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К 20-й годовщине расстрела «Белого дома»
Завещание несдавших-

ся защитников дома 
советов в 1993 году

 4 октября исполнится 20 лет 
расстрелу парламента режимом Ель-
цина. А мы до сих пор не знаем прав-
ды.

 СПРАВКА:
 В связи с происходящими в 
Москве событиями 3 октября 1993 
года президент Б.Ельцин и правитель-
ство РФ приняли решение о вводе в 
Москву регулярных войск. Были при-
влечены подразделения министерства 
обороны и Внутренних войск МВД 
РФ, дивизия им. Ф.Э. Дзержинского, 
войсковая часть 3111, Таманская диви-
зия, войсковая часть 23626, войсковая 
часть 59236 и др. Тогдашний генераль-
ный прокурор В.Степанков подтвер-
дил, что 5 октября в здании парла-
мента прибывшие туда следователи 
«не обнаружили ни одного трупа». И 
вообще, по его мнению, «увиденное 
сильно отличалось от той картины, 
на которой «Белый дом» предстает 
как источник угрозы, начиненный 
массой оружия… даже первый визу-
альный осмотр свидетельствовал: бой 
вела только одна сторона. Такую си-
туацию я затрудняюсь назвать боем». 
Степанков был тут же уволен Ельци-
ным. Но и назначенный ему на смену 
демократ А.Казанник (тот самый, что в 
1989 году уступил Ельцину свое место 
в Верховном Совете), заявил в январе 
1994 года: «Допросив тысячу военнос-
лужащих, мы получили следующие 
доказательства… события 4 октября 
надо квалифицировать как престу-
пление, совершенное на почве мести, 
способом, опасным для жизни многих, 
из низменных побуждений». Казанник 
тоже был уволен. Сегодня исполняется 
уже 20 лет расстрелу российского пар-
ламента, который учинил режим Бори-
са Ельцина. А подавляющее большин-
ство из нас до сих пор почти ничего не 
знает о трагедии, которая, наверное, в 
еще большей мере, чем август 1991-го, 
определила лицо и суть современной 
России. Хотя понять то, что случилось 

тогда с нашей страной, всем нам просто 
жизненно необходимо. «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым», – писали 
перед своей гибелью на стенах расстре-
лянные защитники Белого дома.
 Вот пронзительный текст Заве-
щания не сдавшихся защитников Дома 
Советов:
  «Братья, когда вы прочтете 
эти строки, нас уже не будет в живых. 
Наши тела, простреленные, догорят 
в этих стенах. Мы обращаемся к вам, 
кому повезло выйти живым из этой 
кровавой бойни.
 Мы любили Россию. Мы хо-
тели, чтобы на этой земле восстано-
вился, наконец, тот порядок, который 
Богом ей определен. Имя ему – со-
борность; внутри ее всякий человек 
имеет равные права и обязанности, 
и преступать закон не позволено ни-
кому, в каком бы высоком чине он ни 
был.
 Конечно, мы были наивными 
простаками, за свою доверчивость мы 
наказаны, нас расстреливают и в кон-
це концов предадут. Мы были лишь 
пешками в чьей-то хорошо продуман-
ной игре. Но дух наш не сломлен. Да, 
умирать страшно. Однако что-то под-
держивает, кто-то невидимый говорит: 
«Вы кровью очищаете свою душу, и те-
перь сатана ее не достанет. И погибнув, 
вы будете гораздо сильнее живых».
 В наши последние минуты мы 
обращаемся к вам, граждане России. 
Запомните эти дни. Не отводите взгля-
да, когда наши обезображенные тела 
будут, смеясь, демонстрировать по 
телевидению. Запомните все и не по-
падайтесь в те же ловушки, в которые 
угодили мы.
 Простите нас.  Мы же проща-
ем и тех, кто послан нас убить. Они не 
виноваты… Но не прощаем, прокли-
наем бесовскую шайку, севшую Рос-
сии на шею.
 Не дайте затоптать великую право-
славную веру, не дайте затоптать Рос-
сию.
 Наши души с вами.

 Происшедшее в октябре 1993 
года до сих пор вызывает у неравно-
душных людей самые противоречивые 
чувства и массу вопросов. Власть иму-
щие в своих оценках ограничиваются 
лишь маловразумительными сентен-
циями на тему национальной трагедии, 
братоубийственного противостояния. 
О степени законности и политической 
ответственности при этом либо во-
обще не говорится почти ничего, либо 
– «всем сёстрам по серьгам». Мол, ви-
новаты и те и другие. Итак, попробуем 
заглянуть за ширму.
 Политологи, тот же Делягин, в 
качестве основной выдвигает следую-
щую. Несоответствие советской Кон-
ституции РСФСР 1978 года, устанав-
ливающей власть Верховного Совета и 
разбалансированной изъятием статьи 
о руководящей роли партии, реали-
ям складывающейся президентской 
республики. Это верно лишь отчасти. 
Поскольку Россия без СССР и социа-
лизма прямо-таки  дрейфовала в сторо-
ну слома народовластия. Депутаты ВС 
РСФСР/РФ кто не смог, а кто не захо-
тел отстаивать СССР и социалистиче-
ские ценности. Советская власть и ка-
питализм были просто несовместимы. 
Вспомним, еще за 70 лет до того кон-
трреволюция маскировалась лозунгом 
«Советы без коммунистов!» Не задави 
тогда большевики «тамбовских волков» 
и Кронштадт, всё рано-поздно верну-
лось бы на круги своя. Ну, может быть 
при чуть подновилённых декорациях. 
ВС, по сути, палец о палец не ударил, 
чтобы вовремя осадить Ельцина и его 
клику. Выжидал, торговался, болтал о 
демократии…
 Вконец дезориентированный 
народ проявлял пассивность и готов-
ность верить обещаниям скорого ры-
ночного рая. Верно тогда подметил 
мой старший товарищ Михаил Суслов: 
«Массы людей равнодушно взирают, 
как «прихватизаторы» грабят страну, 
а если и раздаются протесты, то выли-
вающиеся в лозунг «Дайте и нам погра-
бить награбленное!».

 Получается по пословице: за 
что боролись, на то и…       
 Ельцинисты поставили сво-
ей задачей форсированными темпами 
создать себе социальную опору в обще-
стве, как гарантию необратимости кур-
са на капитализм. Их не устраивал «по-
лукапиталистический» вариант, чтобы 
трудовые коллективы стали  собствен-
никами предприятий, чтобы ваучеры 
были именными и не подлежащими 
продаже. Вспомните, как «свободная» 
пресса изгпляллась над «кухарками», 
которые по определению не могут ру-
ководить ни государством, ни эконо-
микой. О том, что Ленин говорил о не-
обходимости УЧИТЬ простых людей 
управлять и вести хозяйство, «забыва-
ли». Вот вам  социально-экономическая 
сущность «чёрного октября».
Но терпение народа могло лопнуть. 
И, посему, Ельцин и его окружение 
сами стремились обострить ситуацию, 
спровоцировать быструю и победо-
носную гражданскую войну. По прин-
ципу «клин клином вышибают». Благо 
жившая впроголодь армия вела себя 
пассивней народа и даже саму себя за-
щитить не могла. Быстро, нагло, насту-
пательно, пока противник не опомнил-
ся! Удалось!
 А вот Верховный совет и те кто 
пытался его отстоять опять повторили 
прошлые ошибки. Ограничились обо-
роной, декларациями, подковерными 
играми. Их лидеры - Руцкой и Хасбула-
тов – в качестве лидеров оказались явно  
слабее.
И грянули залпы! И полилась кровь!
 Последствия не можем расхле-
бать до сих пор. Отсюда возведенное 
в закон беззаконие имущих и власть 
имущих. Отсюда игнорирование обще-
ственным мнением и/или манипуляция 
им.  Иначе просто невозможно понять, 
почему в течение стольких лет мы ми-
римся с навязанными нам мифами, не в 
состоянии извлечь уроков из прошлого 
и, в частности, из того, что произошло 
20 лет назад.

              Аркадий КОНСТАНТИНОВ, 
историк

Невыученные уроки октября
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 30 августа, в преддверии радост-
ного Дня Знаний, в центре города Перми 
у скульптуры «Легенда о Пермском мед-
веде» состоялся радиофицированный 
митинг – пикет в защиту образования, 
науки и за отставку правительства Д. 
Медведева.
Митинг – пикет сопровождался песнями 
советского периода о школе и для школь-
ников.
Более 50 человек стояли с флагами КПРФ 
и транспарантами. Открыл ме-роприятие 
Первый секретарь Комитета Пермского 
краевого отделения КПРФ Корсун Влади-
мир Кузьмич. Он озвучил поздравление 
Зюганова Геннадия Андреевича с началом 
нового учебного года.
 Во время пикета прозвучали ини-
циативы фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе по закону об образовании. 
Некоторые участники пикета дали ин-
тервью пермским средствам массовой ин-
формации.
В ходе пикета раздавалась газета «Комму-
нист Западного Урала».
Основные лозунги:
«Образование – для всех!»,
«Платное образование – позор России!»
«Кто экономит на школах – разорится на 
тюрьмах»,
«Русскому языку – государственную за-
щиту!»,
«Прочь коммерческие руки от образова-
ния и науки!»
«Профессионалами не рождаются. Их го-
товят вузы, ПТУ, техникумы!»,
«Предметы русский язык и литература – 

сокращению не подлежат!»,
«Нет капитализма, нет кризиса!»,
«Реформа образования плодит недо-
учек!»,
«От ВУЗа до детсада платить всё больше 
надо!»,
« «ЕдРо» делает из учителей вымогателей! 
»,
«Закон хуже разбоя? – Благодари «Еди-
ную Россию!»,
«Нет – либеральным экспериментам на 
наших детях!»
«Всё лучшее – детям богатеев?»
«Знание – сила, ЕГЭ – лотерея!»,
«Такая реформа РАН нам не нужна!»
«Платное образование – дети без будуще-
го!»
«Правительство Медведева – в отставку!»
«Путин! Учись у Лукашенко!»,
«Образование – не товар, школа – не ры-
нок»,
«Требуем сохранить «Орден Ленина» на 
историческом месте!»,
«Такая реформа образования и медици-
ны нам не нужна!»
«Требуем национализации стратегиче-
ских отраслей экономики!»,
«Учитель! Учи, а не фальсифицируй!»,
«Диктатура капитала всю Россию обокра-
ла!»,
«Правительство министров – капитали-
стов – в отставку!»,
«Власть сильна у нас на мифы, но растут 
одни тарифы!»
«Будущее России – социализм!».
В конце пикета была принята резолюция.

митинг «Защитим образование и науку. 
правительство медведева – в отставку!»

 17 сентября 2013 года
Заслушав и обсудив сообщение секретаря 
по идеологии Комитета ПКО ПП КПРФ 
Г.А. Сторожева о состоянии вопроса по 
сносу (переносу) стелы «Орден Ленина», 
Бюро крайкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Считать принципиальной позицией 
Комитета сохранение стелы «Орден Ле-
нина» на её существующем историческом 
месте – на Октябрьской площади города 
Перми.
2.  Обратиться в Администрацию города 

Перми с предложением взять стелу «Ор-
ден Ленина», являющуюся на сегодня 
бесхозным объектом, на свой баланс и 
сохранить её на существующем месте.

3.  Продолжить проведение в различных 
формах (пикеты, митинги) протестных 
акций с привлечением для участия других 
общественных организаций за сохране-
ние стелы «Орден Ленина» на существу-
ющем историческом месте – на Октябрь-
ской площади города Перми.

 Первый секретарь Комитета
ПКО ПП КПРФ В.К. Корсун

постАновление 
бюро пермского краевого комитета кпрФ по вопросу 
«о стеле «орден ленина» в городе перми»

7 сентября в Дзержинском  районе г. Перми прошел пикет за отставку правительства 
РФ. Раздавались листовки и газеты, а также проводился сбор подписей  за отставку 
правительства РФ.

31 августа 2013 г., на площади Дружбы у памятника Н.Г. Славянову в Мотовилихин-
ском районе г. Перми проведен пикет со сбором подписей, «за отставку правительства 
Медведева». В пикете приняли активное участие следующие коммунисты: Аристов С. 
В.,  Моренко В.А., Кашкин В.А., Ситников Е.А., Шестаков Д.В, Смирнова Е.С., Бузилов 
В.И., Алимов М.Р.

6 сентября 2013 г. в г. Соликамск проведен пикет со сбором подписей, «за отставку 
правительства Медведева».

друзья! собираем подписи за отставку 
правительства д. медведева!

пикеты перми и пермского края

снести? перенести? - оставить на месте! 

 4 октября 2013 года в 17-30 в 
Перми на площади напротив гости-
ницы «УРАЛ» (у памятника «Леген-
да о Пермском медведе») проводит-
ся митинг памяти, посвященный 
20-й годовщине расстрела защит-
ников Дома Советов в Москве 3-4 
октября 1993 года по приказу Б. 
Ельцина.

Пермский крайком КПРФ

Приглашаем на митинг !
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Чёрный октябрь
 Всё это случилось не вдруг. Ель-
цинская камарилья рвалась поскорее 
распродать народную собственность в 
частные руки. Эти люди прекрасно по-
нимали, что, им не удастся задуманное, 
если не уничтожить Советскую власть. 
Вспомним, одним из первых действий 
Ельцина на посту президента был указ 
о роспуске Народного контроля. Но Со-
веты оставались. Они имели многосту-
пенчатую структуру, охватывавшую всю 
страну. Именно Советы стали последним 
препятствием, не позволявшим жуликам 
и мерзавцам разворовать и растащить 
собственность, которую народ наживал 
почти тысячу лет.
Что произошло после расстрела Верхов-
ного Совета, все мы прекрасно знаем. 
Чубайсовская приватизация и лихие 90-е 
стали сегодня притчей во языцех. Первы-
ми же указами были отданы на разграбле-
ние золотовалютные резервы страны и 
все фонды, включая пенсионный. Одних 
только стратегических запасов на случай 
военной опасности имелось на 200 млрд. 
долларов — все их растащили по част-
ным лавочкам. С невиданного ограбления 
страны начиналось первоначальное нако-
пление капитала в России. Колоссальная 
собственность перешла в руки группки 
людей, которые составили костяк зарож-
дающейся олигархии. Ресурсы богатей-
шей страны мира отныне были обречены 
на то, чтобы их варварски разворовывали 
и, в конечном счёте, попросту пропивали 
и проматывали.
 Намерения Ельцина были недвус-
мысленны. Задолго до кровавого октября 
он пошёл по пути эскалации насилия и ут-
верждения режима  личной власти. Стано-
вилось ясно, что этот человек не остано-
вится ни перед чем. 23 февраля 1992 года 
была избита демонстрация лево-патрио-
тических сил в Москве на улице Горького. 
В июне того же года насилие применили 
к участникам массовой акции возле теле-
центра в Останкино. Уже в марте 1993-го 
ради сохранения своих чрезвычайных 
полномочий Ельцин готовился разогнать 
парламент и растоптать Конституцию. 
Указ «Об особом порядке управления 
страной» даже был озвучен им, но тогда 
его не решились осуществить. Затем по-
следовал кровавый разгон Первомайской 
демонстрации на Ленинском проспекте в 
столице. Под дубинки попали женщины и 
дети. Демонстрантов обвинили в попытке 
прорваться к Кремлю, хотя даже дураку 
понятно, что путь от Октябрьской пло-
щади по Ленинскому ведёт в противопо-
ложном направлении. Избиение готови-
лось и в святой день 9 мая. Столица была 
буквально забита войсками, но на улицы 
вышла такая масса людей, что власть ис-
пугалась что-либо предпринять.
 Чёрный октябрь 1993-го не стал 
случайностью — Ельцин избрал для себя 
кровавый путь совершенно сознательно. 
Обвинять защитников Конституции в 
том, что они спровоцировали насилие 3 и 
4 октября — грубая фальсификация. Ещё 
в сентябрьские дни по команде Ельцина 
окрестности Белого дома затянули колю-
чей проволокой, а на прилегающих улицах 
началось массовое избиение сторонников 
Верховного Совета.
 Коммунисты предупрежда-
ли страну заранее. В мае 1993 года наша 
партия приняла специальное обращение 
к гражданам о недопустимости полити-
ческого экстремизма. К сожалению, нас 
тогда не услышали. Многие в то время 
избрали для себя позицию стороннего 
наблюдателя. Они не проявили волю к 
защите Конституции и Советской вла-

г.А Зюганов: 
«покончить с нАследием 
рАсстрельной комАнды»

сти, не понимая, что тем самым могли за-
щитить в первую очередь самих себя от 
произвола нарождающейся олигархии. 
В итоге граждане страны лишились не 
только общенародной собственности, но 
и социальных гарантий, которые им да-
вала Советская власть и которыми они 
пользовались сполна. Сегодня, спустя 20 
лет, каждый осознал, что произошло. Мы 
живём в стране, где земля, недра, воды и 
леса не принадлежат нам. Всё это стало 
возможно после Кровавого октября, и те, 
кто гордился своим голосованием за Ель-
цина, сегодня или отводят глаза в сторону, 
или не признаются в этом.

Наследники расстрельной команды
 Два десятилетия прошли с той 
поры и, тем не менее, опасность возвра-
щения гайдаровско-ельцинской политики 
снова витает над нашей страной. Сейчас, 
когда будут говорить об итогах расстрела 
Советской власти, вновь станут пытаться 
оправдывать это безумие. Нам будут за-
являть о том, что мы, наконец, добились 
свободы и демократии, как, впрочем, нам 
обещали их в 1991-м, и в 1993-м. Но на 
самом деле в крови и огне октября родил-
ся монстр. Этот монстр взял всё самое 
худшее и мерзкое у Запада, прежде всего 
– неудержимую тягу к наживе через лю-
бые преступления. Коррупция и разгул 
криминала стали его сутью. Он впитал в 
себя и традиционные чиновничьи узко-
лобость, безответственность и разгиль-
дяйство. Так мы получили сегодняшнюю 
власть. Ту власть, которая за 20 лет не по-
строила ни одного крупного наукоёмкого 
предприятия. Не совершила ни одного 
прорыва в науке, не создала ничего сто-
ящего ни в литературе, ни в искусстве, 
даже не сумела изобрести собственный 
мобильный телефон. Ту власть, которая 
планомерно превращает Россию из стра-
ны «героев, мечтателей и учёных» в сы-
рьевую придаток, в обслугу мировой ка-
питалистической системы.
 В своё время некоторые политики 
орали, что они за бедных, они за русских. 
За эти 20 лет русских стало меньше на 14,5 
млн., а количество бедных выросло в 6 
раз. И выход из сложившейся ситуации в 
рамках нынешней системы не может быть 
найден. Стране необходим принципиаль-
но новый курс — курс возрождения и раз-
вития с опорой на наши лучшие достиже-
ния и традиции.
 Пока же правительство Медведе-
ва предлагает прямо противоположное. 
Оно добивает остатки высшего и средне-
го образования, которое ему досталось от 
советской эпохи. Оно протащило закон, 
который фактически ликвидирует Рос-
сийскую академию наук, на что не решил-
ся даже Ельцин. Без науки в современном 
мире у нас вообще не будет точек роста и 
возможности уверенно идти в будущее.
Недавно это правительство приняло бес-
прецедентное решение — на 5% урезать 
все статьи бюджета, кроме защищенных. 
Причина тому — наметившийся в хозяй-
стве страны устойчивый спад. В этом году 
бюджет не досчитается более триллиона 
рублей. Рост ВВП упал втрое, а промыш-
ленное производство и вовсе перестало 
расти.
 После того, как в прошлом году 
правительство открыло двери для Все-
мирной торговой организации, реальный 
сектор экономики — промышленность, 
сельское хозяйство, сфера высоких тех-
нологий — в ближайшие 3-5 лет будет 
окончательно уничтожен. Эти отрасли без 
поддержки государства не в состоянии со-
перничать с мощными транснациональ-
ными корпорациями. Наши предприятия 

оказываются в во-
пиюще неравных 
условиях и погиба-
ют одно за другим. 
Ведь киловатт-час 
электроэнергии в 
России стоит до-
роже, чем в Европе. 
Цена на литр 95-го 
бензина составляет 
33 рубля, и продол-
жает повышаться. 
Как тут конкуриро-
вать? В народе ВТО 
расшифровывают 
по-своему: выгод-
но только олигар-
хам. И с этим не 
поспоришь — ведь 
единственные, кто 
выиграл от всту-
пления России в 
ВТО, это экспортё-
ры сырья.

Новая политика 
стучится в наши 

двери и окна
 С е г о д н я 
мы обязаны всё 
сделать для того, 
чтобы соединить 
усилия всех госу-
дарственно мысля-
щих, патриотично 
настроенных лю-
дей. В 1993-м году 
этого сделать не 
удалось. Тогда нас 
поддержал Пред-
седатель Консти-
туционного суда 
Валерий Зорькин, 
за что он заслуживает всяческого уваже-
ния. Тогда возвысил свой голос Патриарх 
Алексий II, выразивший готовность быть 
добрым и авторитетным посредником 
при переговорах. Главы администраций 
62 субъектов Федерации выразили готов-
ность сесть за стол переговоров, объявить 
досрочные выборы в декабре и решить 
проблему миром. КПРФ предупреждала 
тогда о необходимости не допустить про-
вокаций, но к нам не прислушались.
 Нынешняя власть продолжает 
тащиться по старой ельцинской колее, не 
позволяя что-либо менять даже в ходе вы-
боров. Недавно на парламентском форуме 
«Открытая трибуна» были подведены ито-
ги единого дня голосования 8 сентября. 
Мы увидели, что выборы по-прежнему 
остались нечестными, вороватыми, жуль-
ническими и непрозрачными. КПРФ не 
признала их итоги в Кемеровской и Ро-
стовской областях. Абсолютно грязными 
были выборы в Ярославле и Волгограде, 
где граждане восстали против их резуль-
татов. Ситуация заслуживает того, чтобы 
создать по линии парламента специаль-
ную комиссию и расследовать все факты 
нарушений в ходе избирательной кампа-
нии.
 Власть тратит массу сил на по-
лучение «правильного» результата в 
ходе выборов, и это вызвано серьёзным 
сдвигом в массовом сознании. Прежние 
обманки не срабатывают с той же лёгко-
стью, что и раньше. Потому и приходится 
прибегать к административной давиловке 
и грубой фальсификации результатов вы-
боров. Сегодня многие граждане страны, 
наконец осознали, что они ходят по ули-
цам городов, построенных при Советской 
власти. А сырье для продажи за рубеж до-
бывается на тех рудниках и скважинах, ко-
торые разведали и начали разрабатывать 
их отцы и деды. Наши соотечественники 
поняли, что и сегодня их защищают пло-
ды Победы в мае 1945-го. Даже отчаянные 
сторонники Ельцина не могут спорить с 
тем, что советская цивилизация была вер-
шиной достижений Российской государ-
ственности. Многие, наконец, задумались 
о том, что они в огромном долгу: поль-
зуются результатами трудов поколений, 
поднявших страну на высшую ступень в 
её истории, но сами оставляют будущим 
поколениям лишь разор да разруху.
 Уже и Путин, и Медведев при-
знались в том, что страну действительно 
загнали в тупик, а коррупция разъедает 
государственный организм. Это призна-

ние обнадёживало. Их кадровая скамейка 
коротка, потому что двух подъездов пи-
терского дома недостаточно для управ-
ления огромной страной. Казалось, что 
они близки к тому, чтобы избавиться от 
огрызков ельцинской эпохи в лице чубай-
сов, кириенок, улюкаевых, дворковичей и 
иже с ними. Но у Путина не хватило му-
жества сформировать нормальное прави-
тельство. И сегодня на фоне углубляюще-
гося кризиса КПРФ выдвинула жёсткое 
требование: эта либеральная команда 
должна уйти в отставку.
 Путину следовало бы хорошенько 
вспомнить, что случилось, менее чем че-
рез 5 лет после Чёрного октября. После де-
фолта и обвала курса рубля за считанные 
дни в одной только Москве образовались 
сотни тысяч безработных. Доходы лю-
дей уменьшились в разы. Тогда закачался 
не только трон Ельцина, но и кресла под 
всеми олигархами. Они вынуждены были 
пойти на создание правительства нацио-
нальных интересов лево-центристского 
толка в лице Примакова, Маслюкова и Ге-
ращенко. У нас и сегодня есть этот выбор, 
и пока не поздно его сделать.
 Нужен принципиально иной по-
литический курс. Необходимо сформиро-
вать на основе наиболее подготовленных 
граждан страны сильное дееспособное 
правительство и предложить качествен-
но новую программу. Для наполнения 
бюджета нашей стране нужна новая эко-
номическая политика. И начать следует с 
прекращения разворовывания тех сумас-
шедших средств, которые достаются от 
продажи нашего сырья на внешнем рын-
ке. Почти 10 триллионов рублей ежегодно 
присваивает себе российская и иностран-
ная олигархия. Если эти средства напра-
вить в бюджет, то не будет никаких осно-
ваний для резкого сокращения расходов.
 Чёрный октябрь столкнул нашу 
страну на кривую дорожку, в грязную во-
роватую колею. И через двадцать лет мы-
тарств надо как можно скорее с неё сойти. 
С наследием ельцинской расстрельной 
команды нужно покончить раз и навсег-
да — иначе гибель. Из сложившейся ситу-
ации есть единственный выход – это со-
единение великой русской идеи, высокой 
духовности и коллективизма с социали-
стическими идеалами, классной наукой, 
образованием и научно-техническим про-
грессом. Соединив воедино эти элементы, 
мы подарим нашим детям то лучшее буду-
щее, ту могучую державу за которую сра-
жались защитники Дома Советов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

 В жизни каждого народа и страны бывают события и даты, которые мы 
не вправе забывать. Исполняется 20 лет преступному ельцинскому указу №1400. 
Пойдя на этот шаг, Ельцин поставил себя вне закона, он полностью узурпиро-
вал власть в стране. За этим указом последовал разгром всенародно избранных 
органов Советской власти и расстрел защитников Верховного Совета в Москве 
3-4 октября 1993 года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его подельники со-
вершили государственный переворот и пролили кровь в самом сердце страны.
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 Об этом сообщается на сайте 
правительства в справке к постановле-
нию о создании системы господдержки 
негосударственных реабилитационных 
центров.
 Документ был подготовлен Фе-
деральной службой РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по поручению 
президента. Чиновники ФСКН оцени-
ли общее число, употребляющих пси-
хотропные вещества в немедицинских 
целях в 8,5 млн. человек.
 В справке подчеркивается, всего 
лишь четверть осужденных за наркопре-
ступления проходят лечение от зависи-
мости. Повторно проходят реабилита-
цию лишь 5 % больных, вернувшихся к 
наркотикам.
 ФСКН считает план господ-
держки центров для реабилитации и 

почти 6% россиян – наркоманы
ресоциализации наркоманов много-
обещающим и перспективным. Ранее 
бюджетные средства получали лишь не-
государственные учреждения, занима-
ющиеся детьми-сиротами, инвалидами, 
пожилыми людьми.
 «Меня настораживает процесс 
формирования бюджета. Такая цифра 
потрясает, наверное, и правительство 
она потрясла. Значит, надо выделить до-
полнительное финансирование. Но эта 
сумма должна быть раскрыто, должно 
быть понятно, какие меры буду приня-
ты», – отмечает в эфире Финам FM заме-
ститель председателя комитета Госдумы 
по охране здоровья Олег Куликов.
 В прошлом году глава ФСКН 
Виктор Иванов сообщал о 8 млн. нарко-
зависимых в России.

Finam.info

 Тезисы выступления А.Я. Зуева 
на 25-ом Всероссийском Пироговском 
съезде врачей 18-19 0ктября 2013 года.
 Главная причина пьянства и 
наркомании не в печени и не в почках, 
не в ноге или руке, а в голове, в созна-
нии. Всем уже известна истина: «Кто 
правильно думает, тот правильно и жи-
вёт. Кто правильно живёт – живёт хоро-
шо». Из неправильных мыслей никогда 
не выходят правильные действия.
 Главная причина всех бед со-
временной России в том, что радикаль-
ная либеральная идея овладела умами 
масс и стала страшной разрушительной 
силой. Она породила экономический 
бандитизм, духовный нигилизм, религи-
озный экстремизм, терроризм, геноцид 
Российского, в большей степени русско-
го населения. По той же причине насту-
пила деградация производительных сил 
и производственных отношений, обра-
зования, здравоохранения и культуры.
 Здоровый образ жизни – это 
принцип жизни, жизненная позиция, 
мировоззрение, идеология здоровья, 
саногенное мышление. Пьянство и нар-
комания – результат упрощения вы-
сокого жизненного смысла, результат 

контрреволюции в экономике и обще-
ственном сознании. Я вижу задачу съез-
да в том, чтобы поставить правильный 
диагноз больному обществу, определить 
причину социальных пороков и болез-
ней. Кто хорошо диагностирует, тот хо-
рошо лечит.
 Съезд должен дать принципи-
ально важную установку всей меди-
цинской общественности: профессия 
медицинского работника – профессия 
политическая. Мы, врачи, слишком 
долго не занимались политикой и до-
ждались – политика занялась нами. В 
выборную кампанию 2011 года главные 
врачи, некоторые доктора наук и акаде-
мики РАН защищали ультралибераль-
ные идеи «партии жуликов и воров», 
выступали проводниками и «паровоза-
ми» разрушительных идей. Сегодня мы 
вынуждены защищать от жуликов и во-
ров государственное здравоохранение, 
здоровье нации и самих академиков.

Доктор нарколог-психотерапевт, 
председатель регионального отделения 

РМА Пермского края, 
член Пермского крайкома КПРФ 

Зуев Андрей Яковлевич.

нАркомАниЯ и рАдикАльнАЯ либерАльнАЯ идеЯ

 Расходную часть федерального 
бюджета на ближайшие три года при-
дется сократить не менее чем на пять 
процентов. Об этом заявил сегодня, 12 
сентября, на заседании правительства 
РФ его глава Дмитрий Медведев. «Нам 
придется пойти на сокращение расход-
ной части бюджета не менее чем на 5% 
по всем статьям, кроме защищенных 
статей», — сказал он.
 Примечательно, что бывший 
зампред Центробанка, нынешний ми-
нистр экономического развития России 
Алексей Улюкаев называет даже боль-
шие цифры. По его словам, сокращение 
бюджетных расходов в следующем году 
будет колебаться в пределах 5-10%,и 
произойдет в основном за счет умень-
шения расходов инвестиционного ха-
рактера. «Мы сокращаем серьезно, от 5 
до 10%, расходы по незащищенным ста-
тьям бюджета. Всегда выбор, он в пользу 

текущих расходов и в ущерб расходам 
инвестиционного характера», — цити-
руют Улюкаева федеральные СМИ.
 Как и анонсировалось ранее, 
проект нового трехлетнего бюджета 
будет направлен в Госдуму в октябре. 
Подготовка главного финансового до-
кумента находится в финальной стадии. 
Его разработка опиралась на три сцена-
рия, предусматривающих падение цен 
на нефть. Отсчет начинается с 2016 года, 
когда ожидается кратковременное паде-
ние цен на нефть до 60 долларов за бар-
рель, затем еще на 20 долларов.
 Такой вариант развития собы-
тий означает, что резервов хватит лишь 
на короткое время. К 2019 году, если не 
случится более глубокого финансового 
кризиса, объем резервного фонда пре-
высит нефтегазовый дефицит бюджета, 
а к 2020 году достигнет 7% ВВП.

© Служба новостей «URA.Ru»

для тех, кто не понял намека: денег нет и не будет, 
инвесторов — тоже. правительство россии делает 
официальное заявление о сокращении поддержки

 На сегодняшнем заседании чле-
ны рабочей группы Общественной па-
латы Пермского края по вопросу капи-
тального ремонта во главе с Дмитрием 
Сазоновым приняли решение рекомен-
довать депутатам Законодательного со-
брания принять законопроект о системе 
капитального ремонта на заседании 24 
октября. Если депутаты одобрят зако-
нопроект, то первые квитанции за капи-
тальный ремонт жители Пермского края 
получат уже в марте. Согласно законо-
проекту, средства на специальный счет 
для проведения работ по капитальному 
ремонту будут собирать только ТСЖ, 
жилищные кооперативы и специально 
учрежденный региональный оператор. 
На счете оператора будут аккумулиро-
ваться средства, собираемые с жителей 
домов, которые находятся в непосред-
ственном управлении или обслужива-

ются управляющей компанией. Сред-
ства, накапливаемые на спецсчете, не 
будут облагаться налогами и не смогут 
быть арестованными. Стоимость плате-
жей будет формироваться в отдельной 
квитанции индивидуально для каждого 
собственника жилья из расчета 6 рублей 
за 1 кв. метр. Таким образом, ежемесяч-
ный платеж за жилье для собственника 
квартиры средней площадью 61 кв. м. 
увеличится на 366 рублей.
 Программа капитального ре-
монта формируется на срок – 30 лет. В ее 
рамках жители смогут рассчитывать на 
ремонт внутридомовых инженерных си-
стем, ремонт или замену лифтового обо-
рудования, ремонт кровли и подвальных 
помещений, утепление и ремонт фасада 
и фундамента, а также на установку об-
щедомовых приборов учета. Этот пере-
чень планируется расширить на феде-

пермяки начнут платить за капитальный ремонт с 
марта 2014 года

ральном уровне – так, в него могут быть 
внесены энергосберегаемые мероприя-
тия.
 Очередность ремонта того или 
иного дома будет определяться по сле-
дующим критериям: износ дома, год 
постройки дома, дата последнего прове-
дения капитального ремонта, предава-
рийное и техническое состояние дома.
 Правительством Пермского 
края будет разработана предельная сто-
имость для каждого вида работа, а кон-
тролем за качественным исполнением 
займется Министерство энергетики и 
ЖКХ.

Влад Павлов, Несекретно, Пермь

По данным Пермьстата, все товары и 
услуги в Пермском крае в целом поде-
шевели на 0,2%, а услуги стали дороже 
на 0,3%. При этом отдельные виды про-
дукции наоборот подорожали и весьма 
существенно.
 Инфляция в августе в России 
осталась в рамках прогноза Минэконом-
развития России и составила всего 0,1%.
 Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в Пермском крае 
снизилась за август на 7,9% и составляет 
2 тыс. 781 руб. 40 коп. в месяц на чело-
века, но осталась выше уровня декабря 
2012 года на 182,4 рубля (7,0%).
 Прирост цен за месяц на кон-
сервы фруктово-ягодные, коньяк орди-
нарный и пиво отечественного произ-
водства, вина виноградные крепленые 
сложился в диапазоне от 0,9% до 1,6%.

 В группе непродовольственных 
товаров в преддверии нового учебного 
года дорожали товары для школьников 
– на 1-4%, но портфели и рюкзаки стали 
дороже на 10-11%.
 Подорожала и сфера предостав-
ления услуг населению.
 Стали дороже услуги физиче-
ской культуры и спорта (в среднем на 
8,5%), клинический осмотр животных 
(на 4,8%), печать цветных фотографий 
(на 5,5%), ремонт брюк (на 1,8%).
 Стоимость услуг зарубежного 
туризма увеличилась в августе в преде-
лах от 0,2% на экскурсионные поездки 
во Францию, до 6,5% на отдых в Турции.
 Возросли цены на билеты в 
купейные вагоны скорых фирменных 
поездов дальнего следования на 1,4%. 
Одновременно поездка в плацкартных 
вагонах стала обходиться на 0,3-0,7% де-
шевле, чем в июле.
 В августе снизилась на 3,2% сто-

имость пребывания в санаториях.
 Сохранились цены и тарифы на 
услуги связи, образования, организаций 
культуры, банков, правового характера, 
страхования, медицинские услуги и ус-
луги в сфере ЖКХ.

инфляции нет, 
а цены растут!

 В соседней Свердловской обла-
сти, например, в августе цены на товары 
выросли на 0,1%, а на услуги – на 0,2%.

Стефан Савелли,
по данным Пермьстата
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В правительстве продолжается дискус-
сия о тарифной реформе. В настоящее 
время обсуждается два варианты: замо-
розить тарифы на электричество, тепло, 
газ, а также железнодорожные перевоз-
ки полностью или же замедлить их рост 
в ближайшие три года. Об этом пишут 
«Известия» со ссылкой на собственный 
источник.
 Если будет принят второй ва-
риант, рост тарифов сократят до уров-
ня инфляции. Минэкономразвития уже 
подготовило расчеты по обоим сценари-
ям. Как отмечают «Известия», у которых 
есть один из вариантов, по информации 
чиновников Министерства финансов и 
ФСТ, разница между ними незначитель-
ная.
 Если будет принято решение 
лишь сократить рост тарифов, не делая 
полной заморозки, то, согласно расче-
там Минэкономразвития, для промыш-
ленных потребителей рост на природ-
ный газ в 2013 году составит 15% в год, 
в 2014 этот рост ограничится шестью 
процентами, а в 2015 и 2016 годах соста-
вит пять процентов в год. Как отмечает 
издание, для потребителей рост тарифов 
будет немного иным. Если в 2012 и 2013 
для промышленных потребителей и на-
селения цены на газ росли пропорцио-
нально, то, согласно реформе, теперь для 
населения они будут расти значитель-
нее. Так, в 2014 году стоимость голубого 
топлива может вырасти для граждан на 
10% по сравнению с текущим годом вме-
сто 15% в 2013 году, в 2015 году рост со-
ставит уже 9%, а в 2016 году — 8%.
 В результате проведения рефор-
мы кабмин планирует приблизить друг 
к другу цены на услуги естественных 
монополий для промышленных потре-
бителей и населения.
 Впрочем, опережающий рост та-
рифов распространится не только на газ. 
По расчетам Минэкономразвития, теп-
ло, электроэнергия и железнодорожные 

перевозки также будут дорожать для на-
селения быстрее, чем для промышлен-
ников.
 При этом билеты на поезда 
дальнего следования будут дорожать 
быстрее, чем стоимость грузоперевозок. 
Напомним, что в январе 2013 года цены 
на пассажирские перевозки выросли на 
20%. При принятии варианта с замед-
ленным ростом тарифов, темпы роста 
вернутся на уровень 2012 года, снизив-
шись в два раза. А в 2015 и 2016 годах 
снизятся до 9 и 8% соответственно.
 Что касается тепла, для населе-
ния рост тарифов предлагается ограни-
чить до 6% в 2014 году и по 5% в 2015 и 
2016 гг. Ожидается, что электричество 
будет дорожать сильнее: с 12-13%в июле 
текущего года до 10, 9 и 8 процентов в 
2014-2016 годах.
 По информации источника «Из-
вестий», что при обоих сценариях выпа-
дающие из казны доходы будут. Поэтому 
будет приниматься решение о сокраще-
нии расходов бюджета, либо предстоит 
искать новые источники его доходов.
 В дискуссии о судьбе тарифной 
реформы также участвуют эксперты и 
представители бизнеса. Для того чтобы 
принять решение, необходимо просчи-
тать конечную стоимость услуг есте-
ственных монополий и убедиться, что 
она будет удовлетворять как потребите-
лей, так и сами монополии.
 По словам топ-менеджера одной 
из промышленных компаний, крупного 
потребителя электроэнергии, цены на 
электричество в России уже превысили 
уровень цен в США и приближаются к 
уровню европейских. Рост промышлен-
ных показателей при этом сильно замед-
лился.
 Оба варианта тарифной ре-
формы имеют свои плюсы и минусы, и 
у каждого из них есть свои лоббисты и 
противники. Так, при замедлении ро-
ста тарифов «Газпрому» и другим моно-
полиям будет легче работать, тогда как 
заморозка тарифов может привести к 
возникновению убытков поставщиков, 
однако позитивно отразится на интере-
сах потребителей услуг.
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чья возьмет? правительство 
решает судьбу тарифов. 
выиграют монополисты или 
население. «наши цены уже 
приближаются к европейским»

 Материнский капитал в России 
перестанут выдавать, предположитель-
но, после 2015 года. Об этом на брифинге 
в рамках саммита «Большой двадцатки» 
в Санкт-Петербурге заявил министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов.
 «Минфин РФ считает разумным 
предложение экспертов не продлевать 
действие материнского капитала после 
окончания 2015 года», — цитирует слова 
министра «Интерфакс», добавляя, что 
конкретные сроки пока не обсуждались. 
«Мы в правительстве еще не приняли 
решение, не обсуждали, точку не ста-
вили с этим вопросом. Это была точка 
экспертов, которую в целом мы считаем 
разумной», — сказал Силуанов.
 Не обсуждалось также, в каком 
виде будет идти помощь нуждающимся 
семьям после отмены материнского ка-

питала. Вполне возможно, что им нач-
нут выплачивать более высокие детские 
пособия. Но, подчеркнул министр, окон-
чательное решение и по срокам, и по по-
собиям — за председателем правитель-
ства и президентом, поскольку тема с 
маткапиталом слишком чувствительная, 
и может породить волнения в обществе.
 Напомним, материнский капи-
тал выплачивается в России с 1 января 
2007 года при рождении второго или по-
следующего ребенка в семье. Изначаль-
но сумма выплат составляла 250 тысяч 
рублей, но каждый год она индексиро-
валась, и в 2013-м,согласно официаль-
ным данным, составляет чуть более 408 
тысяч рублей. Деньги можно потратить 
на покупку жилья, образование, как для 
женщины, так и для ребенка, либо на ле-
чение.

 Предложения от Ми-
нистерства финансов 
убрать эти выплаты зву-
чали неоднократно. Осо-
бенно часто они стали 
повторяться в августе 
этого года, когда стало 
очевидно, что экономика 
России входит в период 
длительной стагнации, 
бюджет государства с 
каждым годом будет все 
более худым, а потому 
потребуется вводить 
меры дополнительной 
экономии.
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успевайте рожать, пока правительство щедрое. 
материнский капитал все-таки отменят.

 Пермьстат опубликовал данные 
о среднемесячной заработной плате ра-
ботников образования Пермского края 
за июль 2013 года: средняя начисленная 
з/п работников начального, основного 
общего и среднего (полного) общего об-
разования составила 13 тыс. 588 руб. От-
метим, что в июле школьники находятся 
на каникулах, и педагогическая деятель-
ность не осуществляется.
 Средняя зарплата учителей за 
период с января по июль 2013 года со-
ставила 22 тыс. 767 руб. Например, в со-
седней Свердловской области за первое 
полугодие она составила 30 тыс. 516 руб.
 Месяц назад были представлены 
более радужные числа: в июне средняя 
з/п работников начального, основного 
общего и среднего (полного) общего об-
разования составила 37 тыс. 255 руб.
 13 августа на заседании коми-

тета по социальной политике Законо-
дательного собрания Пермского края 
министр образования Раиса Кассина 
отметила, что по плану министерства 
зарплата учителей в 2013 году должна 
достичь 24 тыс. руб. в месяц.
 По ее словам, на сегодняшний 
день «при небольшом увеличении став-
ки», а именно – при ставке 1.29 (24 часа 
в неделю), заработная плата учителей с 
учетом отпускных уже сейчас составля-
ет 27 тыс. руб.
 Учитель МОУ «Лицей №1», по-
желавшая остаться неизвестной, так 
прокомментировала заявление г-жи 
Кассиной: - Бла-бла-бла. Даже те, кто ра-
ботают на две ставки, у нас зарабатыва-
ют от силы 18 тысяч. У меня одна ставка 
– я могу получить максимум 16 тысяч. 
Минимум – 11 тысяч.

Стефан Савелли

Зарплата учителей: статистика есть, а денег нет

 Четверть россиян откажется от 
поездок на автомобиле, если бензин по-
дорожает до 40 рублей за литр — таковы 
данные очередного исследования порта-
ла Superjob. Отметка в 40 рублей являет-
ся особенно критичной для молодых во-
дителей. Из категории в возрасте до 24 
лет в случае повышения цены до подоб-
ного уровня откажутся от поездок 34%.
 Планка в 50 рублей неприем-
лема еще для 11% опрошенных. Среди 
представителей различных возрастных 
групп выделяется молодежь. 50 рублей 
станут рубежом для 14% россиян моло-
же 24 лет. «Мы добываем нефть, про-

«мы добываем нефть, продаем ее, производим из 
добытой нефти топливо, а цены заоблачные!». ско-
ро россияне пересядут на общественный транспорт. 
бензин может подорожать до 50 рублей

даем ее, производим из добытой нефти 
топливо, а цены заоблачные!» — него-
дуют автолюбители. Стоимость 1 литра 
бензина более 60 рублей заставит отка-
заться от поездок на личном автомобиле 
еще 8% россиян.
 Добавим, что нынешний уро-
вень цен на автомобильное топливо уже 
заставил 9% россиян существенно сни-
зить количество разъездов на машине 
и даже вовсе отказаться от поездок. Не 
откажутся от поездок на автомобилях 
при любой стоимости топлива лишь 20% 
россиян-автомобилистов.
 Напомним, что московская то-

пливная ассоциация прогнозирует рост 
цен на бензин вследствие пересмотра 
налогового механизма. Эксперты пред-
рекают не только повышение стоимости 
топлива до европейского уровня, но и 
дефицит бензина на внутреннем рынке.
 Добавим, что во всех регионах 
«тюменской матрешки» в августе теку-
щего года отмечен рост цен на бензин. 
В Югре бензин на заправках подоро-
жал сразу на четыре процента. Ямаль-
ские заправки также подняли цены: в 
округе рост составил 0,8 процента. В 

Тюменской области наблюдалось повы-
шение цен на бензин на 1,1 процента. По 
данным на конец августа, дороже всего 
бензин обходится автолюбителям Яма-
ла — там средняя стоимость литра А-92 
составляет 32,40 рубля за литр. Чуть де-
шевле эта марка в ХМАО — 30,91 рубля. 
В Тюменской области в среднем литр 
бензина А-92 стоит 29,07 рубля. В Ека-
теринбурге средняя цена за литр — 29 
рублей.
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 Сегодня работать в сфере здра-
воохранения непривлекательно и не-
выгодно. К такому пессимистичному 
выводу пришли исследователи по ре-
зультатам социологического иссле-
дования по изучению миграционных 
процессов в отрасли, проведённого по 
заказу Министерства здравоохранения 
при поддержке Национальной медицин-
ской палаты.
 По данным исследования, для 
медицинских работников характерен 
высокий уровень неудовлетворённости 
всеми аспектами их трудовой деятель-
ности. Только 14% медиков испытывают 
моральное и материальное удовлетворе-
ние от своей работы, 47% опрошенных 
не хотели бы, чтобы их дети стали вра-
чами. Для отрасли характерна высокая 
текучка кадров — на момент опроса 17% 
опрошенных медицинских работников 
(практически каждый шестой) плани-
ровали сменить место работы. Все эти 
показатели говорят о высокой степени 
неудовлетворённостью медицинских ра-
ботников.
 О том, что в медицине катастро-
фа с медицинскими кадрами говорят 
многие и давно. В частности президент 
Национальной медицинской палаты Ле-
онид Рошаль считает, что если не пред-
принять превентивные и срочные меры, 
лечить будет некому: «Мы уже давно 
движемся к кадровой катастрофе, по-
скольку идет отток от государственного 
в частное… Угрозу национальной без-
опасности также представляет и отток 
врачей за границу. Германия и США соз-
дали хорошие условия для приглашения 
врачей из других стран», — говорит Ро-
шаль.
 Проведённое исследование по-
казало, что на сегодняшний день внеш-
няя миграция медицинских кадров пока 
не является для России актуальной угро-
зой, однако наличие серьезных внутрен-
них кадровых проблем делает отрасль 
неэффективной, существенно ограничи-
вая приток молодых специалистов в от-
расль, говорит Наталия Золотовицкая, 
руководитель исследования.

Так, момент опроса уровень внешнего 
миграционного потока медицинских 
кадров был не очень высоким: 19% ме-
дицинских работников отметили, что 
планируют уехать работать за границу, 
однако только 4% начали реально за-
ниматься вопросами своей эмиграции. 
Пока врачей сдерживают высокие тре-
бования к специалистам за рубежом, 
сложности с подтверждением своей 
квалификации и с дальнейшим трудоу-
стройством.
 Дефицит медицинских кадров 
в российском здравоохранении опреде-
ляется, прежде всего, непривлекатель-
ностью работы в этой сфере для моло-
дых специалистов. Именно выпускники 
медицинских вузов являются одной из 
наиболее уязвимых категорий c точки 
зрения потери медицинских кадров для 
отрасли: 22% студентов планируют уе-
хать за границу для получения дальней-
шего образования, а 11% не планируют 
работать после окончания вуза в меди-
цинских организациях.
 Отток из отрасли состоявшихся 
врачей не высокий — 10% медицинских 
работников из тех, кто озадачен поис-
ком новой работы, сказали о том, что 
планируют уйти из специальности. В об-
щей выборке медицинских работников 
их доля — всего 1,7%. «Низкий процент 
планирующих уйти из профессии объяс-
няется, прежде всего, спецификой про-
фессии врача – длительностью обучения, 
высокой степенью профессиональной 
специализации» — комментирует ситу-
ацию Наталия Золотовицкая, руководи-
тель исследования. «Доля работников, 
которые планируют перейти на работу 
в фармацевтические компании и ком-
пании по продаже медицинского обо-
рудования также невысока. Невелико и 

число тех, кто планирует найти работу в 
органах управления здравоохранения и 
страховых компаниях. Суммарно от тех, 
кто ищет работу — это всего 4%. Те, кто 
предпочитает поменять работу, с боль-
шим желанием устроились бы в частную 
клинику, чем в государственное учреж-
дение – 34% респондентов планируют 
перейти на работу в частные клиники. 
Основной мотив – высокий заработок», 
— говорит руководитель проекта.
 Сегодня крайне высоки нагруз-
ки на врачей. Несмотря на то, что в боль-
шинство опрошенных врачей (76%) ра-
ботают в одном лечебном учреждении, 
многие врачи вынуждены совмещать 
работу на нескольких ставках. «На один 
оклад работать невозможно, мало пла-
тят», – говорят участники исследования. 
В некоторых отдаленных и сельских рай-
онах совместительство является един-
ственной возможностью обеспечить до-
ход для медицинского работника в связи 
с отсутствием других медицинских орга-
низаций. Сразу в нескольких медицин-
ских организациях работают 18% опро-
шенных медицинских работников.
 «К сожалению, в целом из-за ни-
щенской зарплаты по стране многие не 
идут работать в практическое здраво-
охранение. А некоторые, намучавшись, 
уходят в частные клиники для того, 
чтобы заработать и обеспечить жизнь 
семье», – говорит Президент Нацио-
нальной медицинской Палаты Леонид 
Рошаль. Это подтверждают и результа-
ты исследования. Чаще всего местами 
второй работы для медицинских работ-
ников являются учреждения коммерче-
ской медицины: 30% из тех, кто работает 
в нескольких медицинских организаций 
параллельно заняты в коммерческих 
клиниках.
 Основные факторы, которые се-
годня формируют неудовлетворённость 
медработников, — существующие усло-
вия труда (включая материальное сти-
мулирование), отсутствие условий для 
профессионального развития (реализа-
ции) и отсутствие социальной поддерж-
ки. В целом результаты опроса показа-
ли, что для медицинских работников 
важен комплекс всех характеристик их 
профессиональной деятельности. И по 
всем пунктам показатели удовлетворен-
ности находятся ниже среднего уровня 
— говорит Наталия Золотовицкая. Что 
касается рейтинга превалирующих фак-
торов, то необходимо учитывать, что это 
всегда комплекс характеристик. Даже 
при решении вопросов материального 
стимулирования, неудовлетворитель-
ность медицинских работников другими 
аспектами работы также влечет за собой 
миграционные процессы в отрасли.
 Одна из важных характеристик 
— материальные показатели труда (до-
стойный уровень заработной платы ) 
получила низкий индекс уровеня удов-
летворенности. Оценки медицинскими 
работниками уровня своей заработной 
платы сильно дифференцированы. Так, 
34% не удовлетворены своим материаль-
ным положением, в тоже время 28% от-
метили, что уровень заработной платы 
их устраивает. Результаты исследования 
выявили также, что вовремя не получа-
ют заработную плату 14% опрошенных 
медицинских работников: 26% сельских 
медицинских работника 7% городских 
врачей.
 Результаты исследования пока-
зывают, что отсутствие профессиональ-
ного развития – это также высокая зона 
риска с точки зрения неудовлетворен-
ности работой для медицинских работ-
ников. Не устраивает врачей отсутствие 
возможностей повысить свою квалифи-
кацию, получить консультации у веду-
щих специалистов своей области, огра-
ниченнный доступ к международным 
источникам информации. В среде меди-
цинских работников звучит не только 
недовольство тем, что руководство не 
уделяет внимание повышению квали-

фикации, но и тем, что местные учебные 
центры не устаивают их по уровню пре-
подавания.
 Условия труда — это не менее 
важная для медицинских работников 
характеристика, однако удовлетворен-
ность ей также низкая. Проблемными 
зонами являются отсутствие всех необ-
ходимых ресурсов для выполнения сво-
их обязанностей, что не позволяет ме-
дицинским работникам в полной мере 
реализовать свой профессиональный 
потенциал. Высокая степень неудовлет-
воренности этим показателем характер-
на для сельских врачей: 35% опрошен-
ных на селе совсем не удовлетворены 
уровнем оснащенности медицинских 
учреждений (для сравнения: 18% город-
ских врачей отметили свою неудовлет-
воренность этим показателем). Низкий 
уровень безопасности труда, нормати-
вы, которые не позволяют уделять время 
пациенту также не удовлетворяют опро-
шенных врачей. Волнуют медицинских 
работников и вопросы стандартов их де-
ятельности, а также вопросы вынужден-
ных переработок для обеспечения себе 
заработка.
 И конечно, для медицинских 
работников крайне важны социальные 
гарантии. В рейтинге важности показа-
телей работы социальные гарантии за-
нимают также лидирующие места. Под 
социальными гарантиями медики по-
нимают не только социальные льготы, 
но и уровень профессиональной защи-
щенности. При этом уровень удовлет-
воренности сложившейся ситуацией 
– низкий. Работники сферы здравоохра-
нения не удовлетворены существующим 
уровнем защиты в случае конфликтов с 
пациентами и руководством, а также в 
случае совершения профессиональной 
ошибки. Это уязвимые места в профес-
сиональной деятельности медицинских 
работников.
 Отметим, что cпецифика здра-
воохранения заключается в том, что 
кроме обычных мер социальной защиты 
медицинским работникам необходимы 
дополнительные гарантии, связанные с 
повышенным уровнем ответственности. 
Также уровень жизни в стране в целом и 
более низкие доходы медиков в сравне-
нии с другими профессиональными ка-
тегориями, определили, что для отрасли 
здравоохранения в первую очередь ха-
рактерна потребность в более высоких 
объемах социальных льгот и гарантий 
по сравнению с другими профессио-
нальными группами.
 По результатам исследования 
эксперты отмечают необходимость 
ухода от дифференцированных мер со-
циальной поддержки медицинских ра-
ботников и определения минимального 
уровня социальных гарантий для всех 
без исключения врачей. «Сегодня оче-
видно, что в силу социально-экономиче-
ского развития, не все регионы в состо-
янии самостоятельно решать кадровые 
проблемы. Именно поэтому решения 
должны быть найдены на федеральном 
уровне. А подходы к социальной под-
держке должны быть не дифференци-
рованы, а распространяться на всех 
медицинских работников», — считает 
Леонид Рошаль.
 В ходе исследования врачи от-
вечали на вопрос, что по их мнению 
должно входить в минимальный «Со-
циальный пакет» меди-
цинского работника? На 
основе их мнений и пред-
почтений сформированы 
предложения, которые были 
представлены в правитель-
ство Национальной меди-
цинской палаты. По мнению 
врачей, в него должны вхо-
дить решение медицинских 
проблем, жилищных про-
блем и решение вопросов 
ЖКХ, социальные гарантии 
для детей.

Важность бесплатного или 
льготного медицинского об-
служивания и лекарствен-

ного обеспечения для себя и членов сво-
их семей отметили 15% врачей. Решение 
жилищных вопросов с перспективой 
получения площади в собственность — 
12%. Такие меры, как предоставление 
служебного жилья, полная или частич-
ная компенсация арендной платы, явля-
ются «полумерами», в частности для тех, 
кто работает в отдаленных и сельских 
районах.
 Аналитики предполагают, что 
социальный пакет однозначно не решит 
всех проблем кадрового кризиса в отрас-
ли, однако он является той необходимой 
мерой, которая способна создать более 
привлекательные условия для работы в 
сфере здравоохранения как для моло-
дых, так и для состоявшихся врачей, по-
высить привлекательность профессии и 
снизить отток специалистов из отрасли.
 Меры социальной поддержки и 
формирование «Социального пакета», 
конечно, не исключают необходимо-
сти решения других важных для отрас-
ли вопросов. Параллельно с введением 
«Социального пакета» должна вырасти 
и заработная плата, должны быть обе-
спечены нормальные условия работы и 
условия для профессионального роста.
 «Но без социальной защиты, 
которая может стать первым шагом на 
пути решения кадровых проблем в от-
расли и все остальные меры окажут-
ся всего лишь полумерами». – говорит 
Президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль. Напомним, что 
весной Национальная медицинская па-
лата предложила правительству принять 
минимальный «Социальный пакет» для 
медицинского работника. Однако, это 
предложение оказалось дискуссионным.
 В минимальный «Социальный 
пакет» НМП включила решение жилищ-
ных проблем медицинских работников. 
В частности, внеочередное предостав-
ление жилья по договорам социального 
найма и обеспечение внеочерёдности 
получения бесплатного жилья. Компен-
сация на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг у медицинских работников 
медицинских учреждений регионально-
го уровня подчинения должна быть не 
ниже работников федеральной системы 
здравоохранения, считают разработчи-
ки пакета.
 В «Социальный пакет» НМП 
также входит комплекс мер по вопросам 
медицинского обслуживания — внеоче-
редное получение медицинской помощи, 
включая высокотехнологичную, обеспе-
чение бесплатного санаторно-курортно-
го лечения, страхование медицинских 
работников, работа которых связана с 
угрозой жизни и здоровью. Это меры, 
которые также должны гарантироваться 
работникам сферы здравоохранения на 
федеральном уроне. Обращено внима-
ние также на необходимость льготного 
лекарственного обеспечения медицин-
ских работников.
 По мнению Национальной меди-
циской палаты, медицинским работни-
кам должно гарантироваться предостав-
ление внеочередных мест в школьных и 
дошкольных учреждениях, а также пра-
во на бесплатное пользование образова-
тельными, методическими и научными 
услугами организаций, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

НеСекретно,
 по сообщению pharmapractice.ru

Каждый шестой медработник планирует 
сменить место работы
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 Государственная Дума приняла 
в окончательном чтении законопроект о 
реорганизации государственных акаде-
мий наук, вызвавший крупные возраже-
ния академического сообщества и значи-
тельной части оппозиции.
 Самым острым вопросом стала 
передача научных институтов в подчи-
нение специально создаваемому феде-
ральному органу власти. Законопроект 
предусматривает, что этот орган будет 
управлять имуществом институтов и ут-
верждать им госзадания на проведение 
научных исследований (с учетом пред-
ложений РАН). Кроме того, он будет на-
значать и смещать с должности руково-
дителей институтов по согласованию с 
президиумом РАН и после одобрения 
комиссии по кадровым вопросам совета 
при президенте по науке и образованию.
 Исключение из этой системы 
депутаты сделали для Дальневосточно-
го, Сибирского и Уральского отделений 
РАН, а также региональных научных 
центров, которые сохранят подведом-
ственность РАН.
 Статус нового госоргана в за-
конопроекте четко не прописан. Как по-
яснил первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» Николай 
Булаев, он будет напрямую подчиняться 
правительству, а его руководитель будет 
назначаться по согласованию с президен-
том.
 В целом же по сравнению с пер-
вым чтением законопроект претерпел 
существенные изменения. В частности, 

депутаты отказались от идеи ликвида-
ции РАН, а также изъяли положения об 
учреждении правительством аппарата 
РАН, который должен был заниматься 
обеспечением деятельности Академии.
 Однако противники у реформы 
остаются. В Госдуме против законопро-
екта голосовали коммунисты и часть 
фракции «Справедливая Россия». Недо-
вольны им и многие представители на-
уки. Член совета Общества научных ра-
ботников Евгений Онищенко в интервью 
«Коммерсанту» назвал закон «бездарным 
бюрократическим монстром». «Он ушел 
от вредной логики первого проекта, но не 
исправлен до нормального состояния», – 
заявил он.
 Что вы думаете по поводу ны-
нешней редакции законопроекта? С та-
ким вопросом Regions.ru обратились к 
депутату Государственной думы РФ от 
КПРФ Олегу Анатольевичу Куликову:
 «Этот законопроект означает 
фактически развал Российской академии 
наук. Причем, во многом – по политиче-
ским причинам.
 Несмотря на все экономические 
трудности, РАН до последнего времени 
оставалась самостоятельной демократи-
ческой организацией. Она жила по сво-
ему уставу, сотрудники научных инсти-
тутов сами выбирали свое руководство. 
Одним словом, это была довольно не-
зависимая, строптивая и неудобная для 
власти структура. Все же упреки власти в 
ее неэффективности я считаю беспочвен-
ными. О какой эффективности можно 

олег куликов: «у нас в стране практически 
любая реформа приводит к еще большей 
деградации и развалу»

говорить, ког-
да сегодня 
система РАН 
о к а з а л а с ь 
в ситуации 
выживания, 
когда зарпла-
ты директо-
ров научных 
и н с т и т у т ов 
оказываются 
ниже зарплат 
в о д и т е л е й 
а вто б ус ов? ! 
Естественно, 
в таких усло-
виях акаде-
мия вынуж-
дена сдавать 
часть своих 
п л о щ а д е й 
арендаторам: 
на ее месте 
точно так же 
поступила бы 
любая другая организация, оказавшаяся 
в аналогичном положении.
 Что касается идеи подчинения 
академических институтов государ-
ственному агентству, то один из ее глав-
ных смыслов – борьба за собственность 
РАН. Эта собственность исчисляется де-
сятками тысяч гектаров земли, целыми 
комплексами зданий в ряде крупных го-
родов, в том числе в самых престижных 
районах Москвы и Петербурга. Рано или 
поздно судьбой всего этого имущества 
будут распоряжаться лица, стоящие се-
годня у истоков уничтожения РАН.
 А какой эффективности можно 
ожидать от планируемого объединения 

в единое целое с РАН Сельхозакадемии 
и Медакадемии? Понятно, что многочис-
ленные институты и учреждения двух 
последних от этого только пострадают, 
окажутся в роли «пасынков», и финанси-
рование их будет снижаться.
 У нас в стране практически лю-
бая реформа приводит к еще большей де-
градации и развалу соответствующей от-
расли. Так и реформа РАН в ее нынешнем 
виде неизменно приведет к уничтожению 
системы российской науки. Не случайно 
уже сейчас многие кандидаты в академи-
ки РАН отзывают свои заявления о при-
еме в состав этой организации.»

regions.ru

 Правительственный законо-
проект о реформе Российской академии 
наук принят Государственной Думой. 
Фракция Коммунистической партии 
Российской Федерации – единственная 
консолидированно проголосовала про-
тив. Несмотря на изменение отдельных 
положений, наша оценка остаётся преж-
ней: этот закон носит исключительно 
разрушительный характер. Он не имеет 
никакого отношения к развитию нау-
ки, модернизации страны и преследует 
лишь одну цель: прибрать к рукам иму-
щество академии. Организация с трёхве-
ковой историей отдаётся на разграбление 
структуре, аналогичной сердюковскому 
«Оборонсервису».
 Научное сообщество и все про-
грессивно мыслящие граждане страны 
отвергли эту «реформу». В столице про-
шёл митинг протеста молодых учёных, 
собравший несколько тысяч человек. 
Конференция работников РАН призва-
ла отправить в отставку вице-премьера 
Голодец и министра Ливанова и откло-
нить правительственный проект закона. 
Общее собрание Российской академии 
наук потребовало коренным образом его 
переработать. С призывом не проводить 
реформу в нынешнем виде обратились к 
властям Российской Федерации лауреа-
ты Нобелевской премии из разных стран 
мира. В июле и августе КПРФ провела 
по всей стране массовые акции протеста 
против «реформы» РАН. Одновременно 

было сделано всё для того, чтобы орга-
низовать диалог общества с правитель-
ством по этой важнейшей для страны и 
её будущего проблеме. Однако все дово-
ды в который раз разбились о чиновни-
чьи лбы.
 Правительство страны считает, 
что в нынешнем виде наука не востре-
бована. Однако ни одна из проблем ака-
демической науки не является её спец-
ифической чертой. Наоборот, на взгляд 
КПРФ все они — следствие порочной 
экономической системы, выстроенной в 
нашей стране за последние 20 лет по за-
ветам Ельцина и Гайдара. Эта система 
уже загнала экономику страны в тупик. 
Если господину Медведеву и его каби-
нету министров не нужны качественное 
образование и академическая наука, то 
России и подавно не нужно такое прави-
тельство. Оно должно уйти. В поддержку 
этого требования уже поставили подпи-
си 2 миллиона граждан, в том числе более 
130 тысяч молодых людей в сети Интер-
нет.
 В своё время много слёз проли-
ли по поводу одного «философского па-
рохода». За последние два десятилетия 
из-за безответственной политики в от-
ношении науки из страны «утекли» сот-
ни тысяч лучших умов. Они теперь тру-
дятся на благо иностранного капитала, а 
не своей Родины. Сегодня власть громит 
разом всё научное сообщество страны. 
Что это, как не акт национального преда-

тельства?!
 КПРФ за-
няла в отношении 
«реформы» самую 
жёсткую позицию. 
Благодаря этому 
нам многое уда-
лось. Российская 
академия наук со-
хранила свои от-
деления, которые 
первоначальный 
проект предлагал 
уничтожить. Про-
должат работу и 
региональные на-
учные центры. 
Но ещё раз под-
черкнём: все эти 
уступки власти — 
не её добрая воля. 
Это результат бес-
компромиссной борьбы как в стенах пар-
ламента, так и в ходе массовых уличных 
акций протеста.
 Борьба должна продолжаться. 
Совместные усилия КПРФ, научного со-
общества, всех неравнодушных граждан 
нужно направить на возрождение стра-
ны, её экономики, системы образова-
ния, научного потенциала. Мы должны 
выступить против превращения России 
в сырьевую колонию, в нефтегазовую 
«банановую республику». РАН и другие 
госакадемии должны быть сохранены. 

«реформа» рАн — акт национального предательства. Заявление президиума Цк кпрФ

Их финансирование следует увеличить, а 
кадровый состав усилить путём привле-
чения молодых учёных и возвращения 
наших талантливых научных работников 
из-за границы.

Россия должна быть могучей 
научной державой!

Правительство разрушителей — 
в отставку!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

 Всему виной вредные привычки 
и отсутствие детских садов.
 Эксперты и профильные ведом-
ства сейчас работают над стратегией де-
мографического развития России до 2050 
года. Итоговый документ в начале октя-
бря будет внесен на рассмотрение прави-
тельства, сообщает «Российская газета».
 При подготовке документа уче-
ные посчитали возможные потери насе-
ления России за ближайшие 12 лет. Со-
гласно выводам специалистов, население 
страны к 2025 году сократится на 11 млн 
человек и составит 132,5 миллионов че-
ловек.
 По мнению специалистов, глав-

ученые посчитали: к 2025 году население 
россии сократится на 11 млн человек

ные проблемы демографии могут быть 
решены только при финансовой помощи 
государства, пособия при этом должны 
носить не временный, а долгосрочный 
характер. Кроме того, эксперты счита-
ют, что в России необходимо развивать 
систему яслей и детских садов. Причем у 
женщин должна быть возможность отда-
вать детей в ясли практически сразу по-
сле родов.
 Также нужно реформировать 
систему начального образования и ра-
ботать над привычками людей. В России 
высокая смертность среди мужчин на по-
чве алкоголизма и табакокурения.

Properm.ru
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А нАпоследок  -  Анекдот

СПАСИБО ТЕБЕ, 
КОМСОМОЛ!

Ракурс президентской кошки наглядно показывает, 
каким местом правительство повернулось к образо-
ванию.

***
- Я не держусь за свое кресло, – заявил президент. – Я 
в нем сижу.

*** 
Если выключить, телевизор, то, оказывается, что 
Стас Михайлов – не лучший певец России, Алла 
Пугачева – не примадонна, быть геем – неприлично, 
а Путин, страшно говорить – не самый любимый по-
литик в стране.

***
На пляже в Турции встречаются двое русских. Один 
другому:
- Что, тоже денег на Сочи не хватило?!

***
Опрос ВЦИОМ: «Ходите ли вы на фальсификацию 
выборов?»

***
Кум, не пойму, куда подевался у нас этот целый На-
родный фронт? Ни слуху, ни духу…
- Могу предположить, что он в полном составе бро-
шен на борьбу с сомалийскими пиратами. И, видимо, 
успешно: про них тоже давненько ни слуху, ни духу…

 Комсомол не знал себе равных 
по массовости, динамичности, мобиль-
ности и управляемости. Через него осу-
ществлялось практически все, касающе-
еся молодежи – спорт и художественное 
творчество, международный туризм и 
интернациональное воспитание…
 Вспоминается комсомольское 
собрание на рабфаке ПГУ тридцати-
летней давности. На повестке вопрос 
об успеваемости. «Пропесочив» отста-
ющих, постановили помочь им в учебе. 
Еще узнали о поступке студента одного 
из столичных вузов. Тот на вопрос одно-
курсника-африканца об имени, отве-
тил: «Зови меня «Хозяин»». Иностранец 
из-за слабого знания русского языка 
издевки не уловил, так того и называл. 
Случайно вскрылось, «шутника» исклю-
чили из ВЛКСМ, отчислили из вуза. Мы 
восприняли это как должное.
 Сейчас же такая студенческая 
взаимопомощь выглядит архаизмом, 
а, прямо или исподволь распространя-
емые среди молодежи шовинистско-
расистские взгляды и настроения не 
встречают должного отпора. Лично мне 
военно-патриотическая, интернацио-
налистская закалка помогла в работе с 
военнослужащими, когда я возглавлял 
кабинет политпросвещения, музей бо-
евой славы и военно-научное общество 
Пермского гарнизонного дома офице-
ров. Она позволила правильно пони-
мать суть, причины и движущие силы 
вооруженных конфликтов, которые до-
велось пройти в качестве военкора.
  Труд. В нем тогда имелось не-
что, если не выше, то помимо выгоды. 
Мы, комсомольцы, трудились, понимая 
значимость достигавшихся результатов. 
Сужу об этом, в частности, по коллекти-
ву цеха №46 ППО, где я был комсоргом. 
Парни и девушки, отработав смену, шли 
помогать ремонтировать подшефный 
детсад. В выходные сажали деревья и 
обустраивали парк имени Горького. Тот 
самый, куда сейчас их, их детей и внуков 
пускают за деньги.
 Значимую роль в охране право-

порядка играли оперативные комсо-
мольские отряды (ОКО). Они были не 
чета тетенькам с повязками ДНД, умели 
приструнить шпану. Равноценной за-
мены им в РФ так и не появилось, если 
не считать реденькие патрули казачков, 
к тому же норовящих за свою нелегкую 
службу деньжат срубить. Мне ли сты-
диться за членство в ОКО? За задер-
жанных правонарушителей. За работу с 
«трудными» подростками? Это тоже не 
прошло бесследно. Вот уже тридцать лет 
– сперва на страницах «Молодой гвар-
дии», затем «Досье 02», «Звезды», «АиФ-
Прикамье» и других изданий освещаю 
правоохранительную тематику.
 Благодаря комсомолу мы не 
имели потерянных поколений. Каждое 
из них обретало что-то свое, что было 
содержанием и смыслом жизни. На 
этом основывалась преемственность. 
Где и в чем она ныне?
 Мне могут возразить: объектом 
критики, главным образом, является 
период «престарелости» и не ВЛКСМ, в 
целом, а о его номенклатура. При всех 
условностях, показухе и формализме, 
«номенклатурщики» получали вполне 
реальный управленческий опыт. Учи-
лись, развивали в себе лидерские ка-
чества, готовились взять управление в 
свои руки. Налицо была хорошо постав-
ленная система кадровой работы.
 С этой точки зрения даже близ-
кое к стопроцентному «окомсомолива-
ние» молодёжи выглядит вполне осмыс-
ленно. Присматривались ко всем; часть 
переводили на ступень выше. Потом 
- на освобождённую работу в комсо-
мольские комитеты – на руководящую 
хозяйственную работу, в партийные и 
государственные структуры, правоох-
ранительные органы. А там - дальше и 
выше. Карьеризм? А кто из вас скажет, 
чем он плох? Разве сейчас он не культи-
вируется?
 Словоблудие, процветавшее в 
ВЛКСМ? Да, отчасти, имелось и оно. Это 
сейчас, задним умом все ясно и понятно. 
Тогда пафос наполнялся и реальным со-

держанием. И еще, все по-
знается в сравнении. Ныне 
пафос чаще всего уходит в 
свисток «За нами Путин и 
Сталинград!» - вот руково-
дящая и направляющая ли-
ния. Правящая партия вновь 
претендует на то чтобы счи-
таться умом, честью и сове-
стью эпохи. Эпохи с автори-
тарным уклоном.
 В РФ так и не сло-
жилось сколь либо четко 
поставленной системы от-
бора и продвижения моло-
дых управленческих кадров. 
Сужу об этом и по опыту 
своей многолетней деятель-
ности в качестве независи-
мого эксперта отборочно-
аттестационных комиссий. 
Среди претендентов на 
должности государственной 
службы встречается много 
случайных, плохо подготов-
ленных, ограниченных, а то и просто 
своекорыстных людей. В руководящей 
работе им видится в первую очередь 
«кормушка» и статус. О том, что они 
сами могут дать службе, о том, чтобы 
служить народу они если и думают, то в 
самую последнюю очередь.
 Возможно ли позаимствовать 
кадрово-организационный опыт ком-
сомола? Вряд ли. Такая молодёжная ор-
ганизация может существовать только 
при «государственной партии», кою яв-
ляла собой КПСС. Только руководству-
ясь вполне определенной – марксистско-
ленинской идеологией.
 Потребность создания массовой 
молодежной организации не может иг-
норировать ни один серьезный политик. 
«Цветные революции», ударной силой 
которых выступают манипулируемые 
молодые люди – лишнее тому подтверж-
дение. Украина, Грузия, Кыргызстан…
«Фактор майдана» возник внезапно, 
и его принялись изучать, с тем, чтобы 
противодействовать ему или направ-
лять в нужное русло. А из кого нарос 
управленческий костяк ныне суверен-
ных постсоветских республик? Из ком-
сомольцев. А кто играет ведущую роль 
среди сепаратистов, к примеру, в той же 
Чечне. Вспомните-ка в прошлом комсо-
мольского вожака Салмана Радуева, а за-
тем командующего армией «Ичкерии».
 Сколько бы ни тужилась «Еди-
ная Россия», создавая свое «молодежное 
крыло», устраивая «массовые акции и 
«шоу-раскрутки» а ля «Фабрика звезд», 
результаты оказываются более чем 

скромные.
 Независимые же молодежные 
организации обречены быть либо по-
добными манной каше тусовками, либо 
сектантско-левацкими типа РКСМ(б).
 ВЛКСМ явился и отличной 
школой бизнеса. Вспомним студенче-
ские стройотряды, центры научно-тех-
нического творчества молодёжи, мо-
лодежные жилищные кооперативы. 
Распределяя фонды и выбивая дефи-
цитные стройматериалы, комсомольцы 
волей-неволей овладевали навыками 
менеджмента и делового партнерства, 
становились предпринимателями. Не-
удивительно, что «перестройку» они 
встретили во всеоружии — на базе мно-
гих из них выросли фирмы, биржи, бан-
ки. Да – нередко их действия находились 
на и за гранью фола. Однако именно 
это позволило части экскомсомольцев , 
вкупе с директорским корпусом и «си-
ловиками», в конце концов, отвоевать у 
уголовных «братков» львиную долю от-
ечественного бизнеса. Бизнесмены При-
камья – тому подтверждение.
 Может быть, в том и состояло 
призвание позднего комсомола, чтобы, 
сконцентрировав в себе наиболее актив-
ную часть молодёжи, выковать из нее 
новую властную и предприниматель-
скую элиту?

Аркадий Константинов
кандидат исторических наук, 

доцент Пермского филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ, 
член Союза журналистов РФ, 

бывший комсорг цеха №46 Пермского 
электроприборного завода

К 95-летию ВЛКСМ
   Надо ли напоминать о трудовом энтузиазме и боевых подвигах комсо-
мольцев? Они способствовали созданию хозяйственно-экономического 
потенциала, который действует до сих пор. Они защищали страну с ору-
жием в руках.

Россия - удивительная страна.
Президента Русские выбирают из одного кандида-
та, а «Мисс Россия» - из пятидесяти.

***
- Скажите, а почему в вашем городе через такую 
крупную железную дорогу не могут до сих пор по-
строить автомобильный мост?
- Вы понимаете, дело в том, что мэр каждый раз 
перед выборами обещает построить мост через 
железную дорогу. И городские жители поэтому за 
него голосуют уже 30 лет подряд. Если мост нако-
нец построят, ему нечего будет обещать горожанам 
и его не переизберут...

***
— Владимир Владимирович, а долго нам еще тер-
петь в стране весь этот беспредел?
— Ну, еще немного придется потерпеть…
— А потом?
— А потом привыкнете.

***
- Димон, да не расстраивайся ты так! Конечно, 
плохо, когда с тебя снимают стружку. Но гораздо 
хуже, когда снимают мерку.


