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 В этом году 29 октября ис-
полнится 95 лет со дня образова-
ния Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи 
(ВЛКСМ) – уникальной по своим 
масштабам и сложности решаемых 
задач советской молодежной орга-
низации. «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться» – напутствовал В. И. 
Ленин первых комсомольцев. А ещё 
он говорил, что коммунистом мож-
но стать только лишь обогатив свою 
память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество. 
И комсомольцы свято следовали за-
ветам вождя. Но одновременно они 
героически сражались и побеждали в 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войнах, внесли огромный вклад 
в строительство первых довоенных 
промышленных гигантов: Днепро-
гэса, Магнитки и ещё многих и мно-
гих других. А после войны вместе со 
всем советским народом в первых 
рядах восстанавливали народное 
хозяйство, осваивали целинные и 
залежные земли, героически рабо-
тали на комсомольских молодежных 
стройках Сибири и Дальнего Вос-
тока, таких как Братская ГЭС, БАМ, 
ЛЭП-500 и других. И всегда при 
этом проявляли коммунистическую 

идейную убежденность, чистоту по-
мыслов, готовность к самопожерт-
вованию для достижения светлого 
коммунистического будущего, беско-
рыстие, громадный энтузиазм и го-
товность нести трудности и лишения 
ради этого. Бесчисленно количество 
трудовых и военных подвигов комсо-
мольцев. Зоя Космодемьянская, Вик-
тор Талалихин, члены подпольной 
организации «Молодая Гвардия» из 
г. Краснодон, мученически погибшие 
от руки фашистских захватчиков 70 
лет назад – это лишь некоторые при-
меры героизма и благородного са-
мопожертвования комсомольцев. И 
все это время комсомол работал под 
руководством и в тесном контакте с 
Коммунистической партией Совет-
ского Союза.
 К сожалению, приходится 
сказать, что негативные процессы пе-
рерождения руководства КПСС в 80-
90е годы прошлого столетия в пол-
ной, а может быть и в большей мере 
коснулись и руководства ВЛКСМ. 
На смену коммунистической идей-
ной убежденности и бескорыстию 
пришли карьеризм и стяжательство, 
беспринципность и цинизм. На-
чав с пресловутых центров научно-
технического творчества молодежи 
(НТТМ), целью которых было во-
влечение советской молодежи в раз-
витие науки и техники, остро необ-
ходимое для СССР, комсомольская 
верхушка быстро превратила их, 
благодаря предоставленным льго-
там, в кормушку для себя. Оттуда в 
годы перестройки перешла в бизнес, 

конечно же, прежде 
всего в организацию 
банков и предпри-
ятий типа «купи-
продай» по торговле 
импортным ширпо-
требом вместо орга-
низации производ-
ства собственного. 
Накопив финансо-
вые средства, в том 
числе за счет разо-
рения вкладчиков 
и обирания просто 
покупателей быв-
шие комсомольские 
аппаратчики удари-
лись в политику, привнося туда зве-
риную жестокость и хватку, бесприн-
ципность и цинизм, характерные для 
стадии первоначального накопления 
капитала. Тяжелую их руку почув-
ствовали на себе и первые избран-
ные мэр города Перми и губернатор 
Пермской области во время избира-
тельных компаний. Почувствовали 
и спасовали, будучи без сожаления 
отброшенными как ненужный хлам 
теми, кого поддерживали в годы пе-
рестроечной вакханалии. Но на этом 
они не остановились. «Рыбак рыбака 
видит издалека» – в соответствии с 
этой народной мудростью их увиде-
ли и привлекли на федеральный ру-
ководящий уровень, на котором мы 
их теперь и лицезреем в компании 
себе подобных, ни дня не работав-
ших в реальном производстве, но 
бездарно руководящих по худшим 
зарубежным лекалам экономикой 
РФ, доведя страну до потери эконо-
мической, да и политической незави-
симости, граничащей со статусом ко-
лонии. Ну, а если бы в СССР нашлись 
деятели, не допустившие горбачёв-
скую перестройку, куда бы делась это 
комсомольская руководящая аппа-
ратная поросль последнего периода 
существования СССР? А никуда бы 
не делась, а, напротив, выдвинулась 
бы на должности секретарей обко-
мов КПСС и даже ЦК, генералов КГБ 
и МВД, поклоняясь идеям марксиз-
ма-ленинизма и призывая к этому 
других. Я не сомневаюсь, что они и 
сегодня с изощренным цинизмом 
издевательски отпразднуют юбилей 
комсомола, давшего старт их непра-
ведной капиталистической карьере.
 Однако, гораздо важнее и ин-
тереснее, а есть ли сегодня комсомол, 
исповедующий идейные принципы 
лучших годов советской власти? К 
счастью, есть. Пусть пока далеко не 
столь многочисленный, но есть. Есть 
комсомольские организации в г.г. 
Перми, Александровске, Добрянке, 
Кунгуре, Кудымкаре, объединенные 
в краевую комсомольскую органи-
зацию под руководством молодого 
коммуниста, кандидата в члены ЦК 
КПРФ С. Н. Андриянова. Отрадно, 

К 95-летию 
ВЛКСМ

что комсомольцы активно изучают 
марксизм в рамках политической 
учебы под руководством секрета-
ря по идеологии комитета ЛКСМ 
Д. Винокурова с участием молодого 
к.филос.н. В. Гриценко. О своей по-
ездке в составе делегации ЦК ЛКСМ 
в Корейскую народно-демократиче-
скую республику (КНДР) на встре-
чах с молодежной общественностью 
рассказывает секретарь по работе с 
прессой Е. Ермолаев. Отдельно надо 
сказать об огромном вкладе перм-
ских комсомольцев в выборную кам-
панию в сентябре 2013г. в г. Кунгуре, 
где в Кунгурскую городскую думу 
прошло три коммуниста.
 Среди лучших комсомольцев, 
кроме уже упомянутых следует на-
звать Д. Кожанова (г. Алесандровск), 
С. Ефремова (г. Кудымкар), Я. Якы-
шееву (г. Пермь).
 Заметно работает молодеж-
ная группа коммунистов в Мотови-
лихинском районе г. Перми (первый 
секретарь С. В. Аристов). Под ру-
ководством молодого коммуниста 
И. Селя регулярно проводятся за-
седания клуба «Политпросвет» на 
которых изучаются теоретические 
и практические вопросы партийной 
жизни. Следует отметить круглый 
стол, недавно проведенный в клубе 
на тему «Конституция СССР 1977г. и 
её сравнение с ныне действующей». 
Активны молодые коммунисты и 
сторонники КПРФ Н. Богатырев, Д. 
Шестаков, Е. Смирнова и другие.
 И комсомольцы и просто 
молодые коммунисты и сторонни-
ки активно участвуют в протестных 
действиях по защите стелы «Орден 
Ленина».
 Я оптимист и уверен, что ра-
бота коммунистической молодежи в 
КПРФ как в рамках ЛКСМ, так и за 
ними будет наращиваться и эффек-
тивность этой работы станет тем 
выше, чем выше будет объединение 
и координация усилий всех молодых 
коммунистов.

Секретарь по идеологии
Пермского краевого комитета КПРФ, 

к.т.н., доцент Г. А. Сторожев
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на VII пленуме пермскоГо крайкома кпрф
 8 сентября состоялся VII Пленум 
Пермского краевого отделения КПРФ. 
Перед началом Пленума прошёл семинар-
совещание первых секретарей комитетов 
местных и первичных отделений КПРФ.
Он был посвящен итогам выборов в му-
ниципальные органы власти 8 сентября 
2013 года. С докладом об итогах выбо-
ров выступил первый секретарь Перм-
ского крайкома КПРФ В.К.Корсун. Он 
отметил положительный сдвиг в работе 
коммунистов, выразившийся в приросте 
количества депутатов, на сегодняшний 
день их по всему пермскому краю – 95. 
По итогам выборов каждый третий из 
выдвинутых кандидатов стал депутатом. 
Об особенностях выборной кампании, её 
позитивных и негативных моментах рас-
сказали участники семинара-совещания 
из районов. Наиболее весомо показав-
ших себя на выборах: Пьянкова О.Г из 
Верещагино, Ветров А.С. из Чайковско-
го, Старцева В.Н. из Чернушки, Рынков 
С.А.из Кунгура. Перед началом работы 
Пленума в преддверии Дня учителя цве-
ты и книги были торжественно вручены 
коммунистам, чья судьба была связана с 
великим делом образования и воспита-
ния молодёжи. После избрания рабочих 
органов VII Пленум Пермского крайкома 
КПРФ начал работу. По первому вопро-
су с «Отчётом бюро Пермского краевого 

«круглый стол»
комитета КПРФ за период работы с ок-
тября 2012 года по сентябрь 2013 года» 
выступил первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ В.К.Корсун. В докладе 
было отмечено, что уровень организаци-
онно-партийной работы поднялся, уве-
личился рост членских взносов на 13%, в 
результате проведённых выборных кам-
паний увеличилось количество депута-
тов на 67%, избраны 4 главы поселений 
от КПРФ. Вместе с тем, В.К.Корсун от-
метил определённые недочёты в работе, 
необходимые меры по устранению недо-
статков, наметил точки роста. В прениях 
по докладу выступили: Л.Б.Банникова, 
заведующая идеологическим отделом 
Пермского крайкома КПРФ; Андреянов 
С.Н., Первый секретарь Пермского край-
кома ЛКСМ РФ; Костицин А.В., Первый 
секретарь Свердловского райкома КПРФ; 
Зуев А.Я. из Ленинского райкома КПРФ, 
врач-психотерапевт; член бюро Перм-
ского крайкома КПРФ, профессор Орлов 
В.В. и другие участники Пленума. По ито-
гам обсуждения доклад был утверждён, 
принято Постановление VII Пленума 
Пермского крайкома КПРФ. По второму 
разделу Пленума с организационными 
вопросами выступил Первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун. 
На этом повестка Пленума была исчерпа-
на.

 7 октября в помещении краевого 
комитета КПРФ прошел «круглый стол», 
приуроченный ко Дню Конституции 
СССР, принятой 7 октября 1977 года. С 
основным докладом на тему «История и 
эволюция конституции СССР» высту-
пил секретарь по идеологической работе 
Мотовилихинского РК КПРФ Сель И.О.  
Затем выступил член Мотовилихинского 
районного комитета КПРФ Митюкляев 
А.В с докладом на тему «Сравнитель-
ный анализ Конституции СССР 1977 
и Конституции РФ 1993 гг.» После за-

слушивания докладов прошло активное 
участие обсуждение, в котором  приняли 
активное участие секретарь по органи-
зационно-партийной работе Пермского 
крайкома КПРФ Ильиных В.В.,секретарь 
по протестному движению  Пермского 
крайкома Моренко В. А,член бюро Перм-
ского крайкома КПРФ, первый секретарь 
Мотовилихинского райкома КПРФ Ари-
стов С.В., и кандидат в члены Пермского 
крайкома КПРФ Богатырев Н.В.

Пресс-служба пермского 
крайкома КПРФ

 В преддверии сланного юбилея, 
95-летия со дня образования ВЛКСМ, 17 
октября в помещении Западно-Уральско-
го института Экономики и Права НОУ 
ВПО состоялся «Круглый стол», органи-
зованный Ленинским райкомом КПРФ. 
«Круглый стол» собрал представителей 
всех поколений, прошедших школу ком-
сомола. Коммунисты районов города, 
комсомольцы Перми и края, молодёжь и 
неравнодушные горожане приняли уча-
стие в обсуждении истории создания и 
роли ВЛКСМ в жизни Родины, проблемах 
комсомола сегодняшнего дня и перспек-
тив на будущее. Вступительным словом 
открыл «Круглый стол» Г.А.Сторожев, 
секретарь Пермского крайкома КПРФ по 
идеологии, кандидат технических наук, 
он поздравил собравшихся с юбилейной 
датой комсомола: «ВЛКСМ – уникаль-
ная во всём мире организация, как по 
численности – до 20 миллионов человек, 
так и по задачам, ею исполненным!» С 
основным докладом «История ВЛКСМ. 
Развитие. Кризис» выступил кандидат 
философских наук, ветеран-коммунист 
Ю.Н.Перхун. Он не только отметил фе-
номенальность ВЛКСМ в целом, он рас-
сказал о создании и становлении комсо-
мола Прикамья, о тех, кто стоял во главе 
комсомольских организаций в районах 
города, на производстве, в вузах и шко-
лах, кто горел на комсомольской работе, 
зажигая своим примером сердца моло-
дёжи, о тех, кто не продал и не предал, 
кто и сейчас, выйдя из комсомольской 
юности – в рядах борцов. Ю.Н.Перхун 
рассказал о роли комсомола в развитии 
промышленности Перми, её уникального 
ракетно-космического комплекса, о роли 

комсомола в труде, в культурной жиз-
ни, в нравственном воспитании молодё-
жи. Пермь гордится своими Лауреатами 
премии Ленинского комсомола, такими, 
как артисты Надежда Павлова и Игорь 
Шаповалов, учёный Владимир Аликин и 
многие другие, те, кто своим созидатель-
ным трудом, вдохновенным творчеством 
прославили молодёжь города. Каким же 
образом вчерашние комсомольские ру-
ководители превратились в сегодняшних 
бизнесменов-олигархов? Каким образом 
наши пермские комсомольские работни-
ки, такие как Ю.Трутнев и подобные ему, 
стали ревностными поборниками буржу-
азной власти, проповедниками капита-
листической морали? Эти вопросы также 
поставил в своём докладе Ю.Н.Перхун.  
Трагический перелом в истории Родины 
он охарактеризовал так: «Я с горечью за-
являю, мы – страна предателей. Главными 
были Горбачёв, Ельцин, Шеварднадзе и 
их приспешники. Но не только их вина – 
все виноваты! Видели – но молчали, под-
дакивали – вместо сопротивления. И в 
комсомоле тоже поняли на таком приме-
ре – можно идти по головам». Закончил 
он доклад словами: «Надо возрождать 
организацию – без неё захлестнула стра-
ну наркомания, преступность, цинизм. 
У комсомола не только была идеоло-
гия – главное, ей следовали, ей жили! И 
хорошо, что комсомол возродился, ему 
надо всячески помогать!» Содокладчика-
ми выступили Л.М.Ганина, комсомолка с 
1954 года; Э.Н.Журавлёва, кандидат фи-
лософских наук, доцент. Они рассказали 
о своей комсомольской юности, о роли 
ВЛКСМ в их судьбе, о пламенной ком-
сомольской работе – живой, интересной, 

созидательной и страстной! От высту-
плений комсомольцев прошлых совет-
ских лет «Круглый стол» перешёл к вы-
ступлениям комсомольцев сегодняшнего 
дня. Д.Винокуров, секретарь Пермского 
крайкома ЛКСМ по идеологии, отметил 
главное – совершенно иное государство, 
в котором нужно заново строить комсо-
мольскую организацию, как залог буду-
щего страны: «Нужно понимать, в какой 
среде мы живём, другой способ произ-
водства, грызня и давление буржуазной 
и мелкобуржуазной идеологии, поэтому 
очень важно теоретическое воспитание. 
Создать снова монолит и сталь больше-
вистской партии – это, видимо, нам! Мы 
обязаны победить!» После докладов на 
«Круглом столе» развернулась живая и 
бурная дискуссия: почему в комсомол 
вступают крайне мало, чем привлекают 
молодёжь группы крайней направленно-
сти, почему приживаются в молодёжной 
среде либеральные ценности, каким обра-
зом разъяснять молодым людям, что идеи 
капитализма – идеи мёртвые, направлен-
ные на уничтожение людей, каким обра-
зом взаимодействовать комсомольцам с 
трудовыми коллективами, как агитиро-
вать в студенческой среде, каковы кон-
кретные дела комсомольцев Прикамья, 

комсомол: прошлое, настояЩее 
и будуЩее!

какие практические задачи ставит жизнь 
перед членами ЛКСМ. Спорили, выска-
зывали своё мнение, задавали вопросы. В 
обсуждении роли ВЛКСМ в жизни совет-
ского государства, трагического момента 
перерождения и предательства, совре-
менных задач молодёжи, роли коммуни-
стической партии приняли участие прак-
тически все участники «Круглого стола». 
Порой резкими были высказывания, ин-
тересными были вопросы, предложения 
и взгляды В.Н.Грищука, П.М.Алонова, 
А.Русова, А.Б.Бессонова, В.В.Ильиных, 
Д.Винокурова, Б.Константинова и многих 
других. Завершился «Круглый стол» при-
нятием резолюции, проект которой зачи-
тал ведущий мероприятие Г.А.Сторожев. 
После обсуждения и дополнений резо-
люция была утверждена голосованием. 
«Круглый стол», собравший несколько 
поколений, собравший коммунистов и 
комсомольцев советских лет и нынеш-
них, показал – ВЛКСМ как организация, 
бывшая совершенно уникальной, геро-
ической, творческой, прогрессивной, 
глубоко нравственной и созидательной, 
нужна сегодня не только для молодёжи. 
Она нужна для обеспечения будущего 
страны, борьбы за народовластие и соци-
ализм.
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 Начав с анализа исторического 
опыта, главным образом, советского, он 
подчеркнул: «Общность исторических 
судеб прочно связала наши народы. На 
этом фундаменте и нужно строить буду-
щее России».
 Между тем, «межнациональные 
отношения превращаются в клубок всё 
более острых и запутанных противоре-
чий». Сказывается глобализация, обо-
стряющая противоречия между «золотым 
миллиардом» и народами, отбрасываемы-
ми на обочину мирового развития. Кри-
зис капитализма взрывает ситуацию на 
планете. Для разжигания войны олигар-
хия активно использует национальную 
карту. Реализуя стратегию «глобального 
хаоса», она вмешивается в дела других 
стран, усиливают контроль над целыми 
регионами, решает для себя проблему 
энергоносителей, провоцирует бегство 
капиталов из «зон нестабильности» на 
Запад. Публику пичкают россказнями 
о «войне цивилизаций» и призывами 
к борьбе с «международным террориз-
мом». Проблемы противостояния труда 
и капитала подменяется спорами об эт-
нических и религиозных противоречиях. 
Поэтому «КПРФ настойчиво соединяет 
социально-классовую и национально-ос-
вободительную борьбу. Мы учитываем: 
народный патриотизм в современном 
мире всё активнее выступает как против-
ник глобализма».
 Нынешняя российская власть не 
в состоянии решить национальный во-
прос. По стране то и дело гремят взрывы, 
неконтролируема миграция, сокращается 
численность русского и другого коренно-
го населения страны, разбухают города 
и чахнут сёла, нарастают межрегиональ-
ные диспропорции, пустеют огромные 
территории… Это, среди всего прочего 
и побудило КПРФ выступать за отставку 
нынешнего правительства.
 Вопрос о межнациональных от-
ношениях в обществе, раздираемом клас-
совыми противоречиями, не только свя-
зан с вопросом классовой борьбы, но и 
подчинен ему. Капитализм активно про-

тивопоставляет национализм и космо-
политизм пролетарской солидарности и 
интернационализму. В целях ослабления 
России подогревается национал-сепара-
тизм буржуазии национальных образо-
ваний, русский национализм, способный 
подточить силы государствообразующей 
нации. Обе опасности грозят разрушить 
целостность страны. Технологии разжи-
гания межэтнических войн отработаны 
задолго до так называемой «арабской вес-
ны».
 Показательно, что либеральная 
оппозиция в России, критикуя власть, 
никак не касается внешней экспансии. И 
тут же, без тени сомнения, либералы-за-
падники заигрывают с русскими нацио-
налистами.
 Ельцинское «берите суверени-
тета, сколько проглотите» не забылось. 
Тенденция воинствующего национализ-
ма ещё в 1990-е годы наметилась в Татар-
стане и Башкортостане, ряде республик 
Северного Кавказа, да и других регионах. 
Но внятной национальной политики у 
центральной власти нет до сих пор. Для 
сглаживания национальных противоре-
чий правящие круги идут опасным путём 
заигрывания с национализмом. Льготное 
финансирование отдельных республик 
призвано «умиротворить» их знать. На 
трудящихся привилегии не распростра-
няются.
 Тупиковая экономическая мо-
дель ухудшает социальную ситуацию, 
подстёгивает внутреннюю и внешнюю 
миграцию населения. Рекордная безрабо-
тица выталкивает кавказскую молодёжь в 
другие регионы.
 По мере укрепления националь-
ного самосознания растёт стремление 
этнических общностей к возрождению 
своей культуры, традиций. Но в сегод-
няшней ситуации это не ведёт к активи-
зации культурного обмена между народа-
ми. Напротив, формируются замкнутые 
общности. Оживляются национальные и 
религиозные движения. Всё сильнее про-
являются ксенофобия и шовинизм. Уве-
личивается число преступлений экстре-

мистского характера.

 Главная причи-
на распространения 
националистических 
настроений среди 
трудящихся — не-
развитость их клас-
сового сознания. По-
этому коммунисты, 
обязаны прививать 
им идеи непримири-
мой классовой борь-
бы и пролетарской 
солидарности. Это 
предшествовало Ок-
тябрьской револю-
ции. Так должно быть 
ныне. Становление 
социалистического 
сознания должно со-
провождаться ростом 
популярности наших 
боевых лозунгов и 
программных тре-
бований, широкой 
поддержкой акций 
протеста, способ-
ных перерастать во 
всероссийские, всеу-
краинские, всеказах-
станские, словом, в 
общенациональные 
акции.
 Обратимся к 
идейному наследию, 
в первую очередь, 
л е н и н с ко - с т а л и н -
скому. 100 лет назад 

И.Сталин в работе «Марксизм и наци-
ональный вопрос» писал: «Судьбы рус-
ского вопроса,  а значит «освобождения» 
наций, связываются в России с решением 
аграрного вопроса, т.е. с уничтожением 
крепостнических остатков, т.е. с демо-
кратизацией страны. Не национальный, 
а аграрный вопрос решает судьбы про-
гресса в России; национальный вопрос 
– подчиненный». И ныне национальный 
вопрос – часть более важных вопросов -  
о собственности и власти, об освобожде-
нии от эксплуатации. Во-вторых, в мно-
гонациональной России освобождение 
наций от эксплуатации прямо связано с 
освобождением государствообразующей 
русской нации.
 На XVI съезде партии в июне 1930 
года Сталин подчёркивал:  суть уклона к 
великорусскому национализму «состоит 
в стремлении обойти национальные раз-
личия языка, культуры и быта; в стрем-
лении подготовить ликвидацию нацио-
нальных республик и областей». А вот 
- об опасности уклона к местному нацио-
нализму Суть его, по Сталину «в стремле-
нии обособиться и замкнуться в рамках 
своей национальной скорлупы, в стрем-
лении затушевать классовые противоре-
чия внутри своей нации».
 На обломках буржуазных наций 
в СССР возник единый советский народ. 
Составившие его нации и народности, по 
определению Сталина, стали «гораздо бо-
лее сплоченными, чем любая буржуазная 
нация, ибо они свободны от непримири-
мых классовых противоречий». Именно 
в этом – один из важнейших источников 
Победы в Великой Отечественной войне.
 Следует изучить и использовать, 
с поправкой на время и на современные 
тенденции в международном коммуни-
стическом и рабочем движении, опыт Ко-
минтерна.
 Сегодня нашу многонациональ-
ную общность пытаются лишить её ядра, 
её стержня – «русского мира». А ведь он 
– важное подспорье делу реинтергации на 
просторах СССР. 
 Вопрос о собственности и власти 
– главный в социалистическом преобра-
зовании России. Но за спиной российско-
го капитала стоит международный им-
периализм. Это диктует необходимость 
тесного сопряжения политической, идео-
логической, теоретической деятельности 
партий социалистического выбора, укре-
пления солидарности трудящихся.
 Всё более важным вопросом для 
коммунистов разных стран становится 
миграционный.  В нём, как в капле воды, 
отразились и неэффективность существу-
ющей экономической модели, и тяга ка-
питала к увеличению нормы прибыли за 
счёт нещадной эксплуатации гастарбай-
теров, и попытки определенных сил уве-
сти общественное внимание от ключевых 
социальных проблем, замазать противо-
речия между трудом и капиталом. КПРФ 
– противник неконтролируемой мигра-
ции, но друг трудящихся – молдаван, 
таджиков, узбеков и других выходцев из 
ближнего зарубежья. И мы утверждаем: 
одно лишь ужесточение пограничного 
контроля проблемы миграции не решит. 
Магистральный путь их решения – воз-
рождение нашей общей Родины. 

 Новое направление, которое нам 
предстоит освоить, – это поиск форм и 
средств работы среди мигрантов-труже-
ников из бывших советских республик. 
В противном случае они будут отданы на 
откуп буржуазной власти, криминалу и 
религиозным фанатикам. Эти миллионы 
людей – в числе тех, с кем предстоит про-
кладывать путь к возрождению союзного 
государства. Значит, нужно взаимодей-
ствовать с ними, защищать их права по 
законам России, помогать пробуждению 
их классового сознания.
 Ради имитации единства власти 
с народом  создан Путинский «Общерос-
сийский народный фронт». В его витрине 
выставлены верноподданные одиночки 
из тонкой прослойки рабочей аристо-
кратии. Их рекламная роль – создавать 
видимость мира между трудом и капита-
лом. Задача коммунистов – разоблачать 
фальшивый характер такого «народного 
единства». «фронт» не поставит вопрос 
о национализации олигархической соб-
ственности. А социальной справедливо-
сти без этого не бывать.
 Мы ведём непрерывную борьбу 
с фальсификациями истории, с попытка-
ми оболгать отношения дружбы и брат-
ства между народами СССР. Именно эта 
историческая память связывает людей 
разных национальностей в единое ду-
ховное целое. Важно обеспечить защи-
ту и изучение русского языка как языка 
межнационального общения в России и в 
исторических границах СССР. Необходи-
ма и пропаганда творений классической 
русской литературы. Эта часть нашей ве-
ликой культуры явилась синтезом нацио-
нальных культур страны. Высшим дости-
жением нашей истории стала советская 
культура. Наш долг – сохранить и пере-
дать это бесценное богатство потомкам.
 Особенно важно воспитать но-
вых поколений в духе патриотизма и ин-
тернационализма.
 Чтобы решить задачу укрепле-
ния дружбы народов, мы обязаны беречь 
как зеницу ока интернациональную при-
роду нашей партии. И.В. Сталин особо 
отмечал: «Рабочий живет жизнью своей 
организации, он там растет духовно и 
воспитывается… Интернациональный 
тип организации является школой това-
рищеских чувств, величайшей агитацией 
в пользу интернационализма». Только 
интернациональная партия сможет объ-
единить народы нашей страны на борьбу 
за справедливость.
 КПРФ – партия пролетарского 
интернационализма. В ней недопустим 
национализм в любой форме. Наше знамя 
– красное, наш гимн – «Интернационал». 
И мы беспощадны к предательству наше-
го знамени и наших идеалов. Коммуни-
сты убеждены: укрепить Россию дружбой 
народов – значит социалистически пре-
образовать страну. Обновленный социа-
лизм XXI века – такова общенациональ-
ная идея, которую мы предлагаем. Только 
воплотив её в жизнь, мы решим вопрос о 
собственности и власти. Только на этой 
основе утвердится социальная справед-
ливость и будет решён национальный во-
прос.

Аркадий Константинов

национальный вопрос 
и задачи партии по 
укреплению дружбы 
народов
  Такова была ключевая тема III (октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ, по которой выступил её лидер Г.А. Зюганов.
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 В Минтруда РФ подумывают над 
тем, чтобы лишить неработающих росси-
ян права на получение бесплатной меди-
цинской помощи. Об этом заявил глава 
министерства Максим Топилин на встре-
че с членами комитета Совета Федера-
ции по социальной политике. «Почему из 
бюджета субъекта перечисляются деньги 
в фонд обязательного медстрахования за 
неработающих людей без оценки ситуа-
ции?» – возмутился министр.
 По мнению Топилина, лишение 
доступа к бесплатной медицине стиму-
лирует граждан к поиску работы и лега-
лизует рынок трудоустройства. «Среди 
«неработающих» есть те, кто трудится, 
имеет доход, но не платит налогов и не 
делает отчисления в соцфонды», пояснил 

неработающих россиян хотят лишить 
бесплатной медицины

министр. И, стало быть, получает медпо-
мощь за счет тех, кто работает и произво-
дит обязательные платежи.
 Напомним, ранее вице-премьер 
Ольга Голодец заявляла, что в теневом 
секторе российской экономики заняты 
около 20 миллионов человек.
 Официально зарегистрирован-
ных безработных эта мера не коснется.
 Глава Минтруда также коснулся 
темы работающих пенсионеров, кото-
рым пообещал отказаться от политики 
перерасчета пенсий, пишет «Российская 
газета». В министерстве хотят делить по-
ступающие платежи одинаково как для 
работающих пожилых людей, так и для 
неработающих.

НеСекретно

перенос коррупционных связей из 
больниц в аптеки более опасен для 
граждан
 А именно это происходит в ре-
зультате введения нового порядка назна-
чения лекарств.
 Уже третий месяц врачи не могут 
написать в рецепте короткое торговое на-
звание лекарства, поскольку Минздрав 
обязал их указывать международное не-
патентованное название, зачастую до-
вольно длинное. Это сделано для предот-
вращения возможного сговора между 
врачами и фармацевтическими компани-
ями.
 «Новый порядок назначения ле-
карств не такая уж безошибочная мера. 
То, что мы переносим коррупционные 
связи фармкомпаний с лечебных уч-
реждений на аптечные сети, даже более 
опасно для граждан, поскольку именно 
аптеки, являющиеся коммерческими ор-
ганизациями, заинтересованы в повыше-
нии своих доходов и будут предлагать бо-
лее дорогое лекарство», – сказал в эфире 
программы «Своими словами» с Влади-

миром Семаго Олег Куликов, заместитель 
председателя комитета Госдумы по охра-
не здоровья.
 Эксперт подчеркнул, что дан-
ная идея была предложена ФАС с целью 
уничтожения коррупции в лечебных уч-
реждений, однако, считает он, «есть и 
подводная часть айсберга».
 «В условиях дефицита федераль-
ного и региональных бюджетов проис-
ходит замещение импортных лекарств 
отечественными, которые стоят дешевле, 
но и действуют менее эффективно», – по-
яснил он.
 Депутат уверен, что данная мера 
предпринята в связи с предстоящим ле-
карственным страхованием, когда госу-
дарство будет обеспечивать граждан на-
значенными врачом препаратами.
 «Это экономия средств бюдже-
та», – заключил Куликов.

Финам FM.

 В первом полугодии 2013 
года наблюдается ухудшение ряда де-
мографических показателей по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 
года. Аудиторы контрольно-счетной 
палаты Пермского края предполага-
ют, что достижение запланирован-
ных краевыми властями результатов 
по итогам 2013 года уже сейчас за-
труднительно.
 Так, в Пермском крае за пер-
вые шесть месяцев текущего года сло-
жился перевес умерших над родив-
шимися – 2,9%. Число родившихся в 
январе-июне 2013 года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшилось на 1,6% (1 полугодие 
2012 года – 18 865 чел, 1 полугодие 2013 
года – 18 571 человек). Правда, по данным 
Пермьстата на июль, ситуация выпра-
вилась. Однако снижение рождаемости 
отмечено на 29 территориях Пермского 
края.
 Выросло количество смертей от 
болезней системы кровообращения, от 
новообразований.
 Меж тем по такому направлению 
расходов как «снижение смертности в 
трудоспособном возрасте от новообразо-

ваний»  потрачено только 72,4%  средств 
от запланированных на полгода. Посту-
пившие  6 июня 2013 года  средства фе-
дерального бюджета в сумме 13 млн руб. 
на мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназна-
ченными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями, гемофи-
лией, муковисцидозом и пр., не освоены.
 По расходам на снижение мла-
денческой смертности кассовый план не 
предусмотрен, при годовых назначениях 
15,6 млн руб.

Надежда Быстрых

в пермском крае ухудшились демографические показатели

 То, чего боялись многие россия-
не, случилось. Пенсионные накопления 
граждан за 2013 год, а также средства 
материнского капитала, которые были 
направлены на формирование накопи-
тельной части пенсии, будут переданы в 
управление ВЭБ и направлены в распре-
делительную систему. Вне зависимости 
от того, куда граждане решили направить 
свои сбережения — в частные управля-
ющие компании и негосударственные 
пенсионные фонды или ВЭБ, управление 
накоплениями на год будут переданы го-
сударственной компании.
 Об этом сказано в пояснительной 
записке, размещенной на официальном 
сайте Госдумы. «При расчете поступле-
ния страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 2014 году все 
указанные поступления будут зачислять-
ся в распределительную составляющую 
системы обязательного пенсионного 
страхования», — говорится там.
 Представители правительства 
объясняют: что речь идет о накоплениях 
за 2014 год «и они будут учитываться на 
индивидуальных страховых счетах граж-
дан», — цитирует замминистра финансов 
РФ Алексея Моисеева «Прайм». Таким 
образом, по словам замминистра, нако-
пительная составляющая обязательной 

пенсионной системы будет приостанов-
лена на один год. «Но граждане получат 
достойную компенсацию, так как в на-
стоящее время рубль в страховой дороже, 
чем рубль в накопительной системе», — 
сказал Моисеев.
 Как пишет РИА «Новости», на 
сбалансированность Пенсионного фонда 
РФ в проекте бюджета предусмотрены ас-
сигнования в 2014 году в сумме 336,3 млрд 
рублей, что составляет 35,7% от уровня 
предыдущего года. В 2015 году бюджет-
ный трансферт Пенсионному фонду вы-
растет почти в два раза и составит 629,2 
млрд рублей (187,1% от уровня 2014 года), 
в 2016 году — 766,4 млрд рублей (121,8% 
от уровня 2015 года).
 По данным Росстата, средний 
размер назначенных пенсий в РФ, по 
предварительным данным, в июле 2013 
года составил 10 тысяч рублей и по срав-
нению с июлем 2012 года вырос на 9,6% 
в номинальном выражении. В реаль-
ном выражении размер средней пенсии 
в июле 2013 года по сравнению с июнем 
снизился на 0,8%. Средний размер назна-
ченных пенсий по отношению к средней 
зарплате в стране составил в июле 33%.
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не ждите пенсию, ее не будет. 
правительство обнулит накопительную 
часть в 2014 году. «но граждане получат 
достойную компенсацию»
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 По данным Пермьстата, стои-
мость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг по Пермскому 
краю увеличилась с начала года на 3,6% и 
составила в сентябре 10227,7 рубля в ме-
сяц.
 Темп роста стоимости этого на-
бора в Пермском крае оказался мини-
мальным среди всех регионов Приволж-
ского федерального округа и составил 
103,2%.
 В среднем по Приволжскому фе-
деральному округу стоимость фиксиро-
ванного набора за этот период увеличи-
лась на 6,4% и сложилась в сумме 9473,1 
рубля. Удорожание набора отмечалось во 
всех регионах ПФО. Наибольший темп 
роста его стоимости с начала года сло-
жился в Ульяновской области (110,5).
 Стоимость набора в Приволж-
ском федеральном округе остается одной 
из самых низких по стране и уступает 
только Северо-Кавказскому федерально-
му округу, где она составила 9417,3 рубля. 
Максимальная стоимость набора товаров 
и услуг зафиксирована в Центральном 
федеральном округе (11752,1 рубля).
 В целом по Российской Федера-
ции стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг в сен-
тябре составила 10550,3 рубля, увеличив-
шись с начала года на 6,6%.

Газета Business-class

 Из-за стагнации в российской 
экономике в 2014 году возможно ухуд-
шение ситуации с занятостью населения. 
Об этом 28 сентября на инвестиционном 
форуме в Сочи заявил глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев.
 «Объективно, занятость — это 
запаздывающий индикатор, вслед за 
ухудшением ситуации с экономическим 
ростом не сразу, но занятость начинает 
тоже сокращаться. Это естественно, по-
этому было бы правильно готовиться к 
тому, что занятость будет сокращаться», 
— цитирует Улюкаева «ИТАР-ТАСС».
 По его прогнозу, безработица в 
следующем году составит около 6%. Для 
сравнения, по данным Росстата, в августе 
она оценивалась в 5,2% (четыре млн чело-
век).
 Ранее премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, выступая на пленарном 
заседании в рамках инвестиционного 
форума в Сочи, заявил, что пора уйти от 
политики сохранения занятости любой 
ценой и не бояться сокращения неэффек-
тивных рабочих мест, напоминает «РБК».
 «Всех нас ждут не самые простые 
времена, и именно сейчас нам нужно вос-
пользоваться нашим очень серьезным 
преимуществом. Оно заключается в том, 
что у нас очень низкий по сравнению с ев-
ропейскими странами уровень безрабо-
тицы, поэтому нужно уйти от политики 
сохранения занятости населения любой 
ценой», — отметил Медведев, добавив, 
что «кому-то придется менять не только 
место работы, но и профессию, и место 
жительства».
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стоимость набора потреби-
тельских товаров и услуг в 
пермском крае выросла с на-
чала года на 3,6%

стабильности не будет! 
российские власти начали 
готовить людей к худшему. 
«кому-то придется менять не 
только место работы, но и 
профессию, и место житель-
ства»

 Ставки налога на бензин «Евро-
4» будут повышены для наполнения до-
рожных фондов.
 Президент России Владимир 
Путин подписал закон о повышении ак-
цизов на алкоголь, табачные изделия и 
бензин, говорится в сообщении на сайте 
Кремля.
 Россиян ждет поэтапное повы-
шение акцизов в течение 2014–2016 годов. 
Так, ставка акциза на алкоголь крепостью 
более 9% в следующем году составит 500 
рублей (сейчас — 400 рублей), в 2015 году 
— 600 рублей, в 2016 году — 660 рублей 
за литр. Для алкоголя крепостью менее 
9% ставка акциза составит 400 рублей за 
литр в 2014 году (сейчас — 320 рублей), 
повысится до 500 рублей в 2015-м и до-
стигнет 550 рублей в 2016 году.
 Табак в 2014 году будет облагать-
ся акцизом в размере 1,5 тысячи рублей 
за килограмм, в 2015 году — 1,8 тысячи 
рублей, а в 2016 году — две тысячи ру-
блей. Текущая ставка акциза составляет 
тысячу рублей за килограмм.
 Кроме того, с 2014 года ставка 
акциза для бензина «Евро-4» вырастит с 
8,6 тысяч до 9,92 тысяч рублей за тонну. 
В 2015 и 2016 она будет составлять 10,8 
тысяч. Что касается акцизов на топливо 
«Евро-5», то в 2014 году его собираются 
увеличить до 6,45 тысячи рублей за тонну 
(сейчас — 5,1 тысяч рублей), в 2015 году 
— до 7,75 тысячи, а в 2016 году довести 
его до 9,5 тысячи рублей.

properm.ru

путин повысил ак-
цизы на табак, алко-
голь и бензин

 При условии, что ежемесячно он 
будет откладывать почти 24 тыс. рублей. 
Это, кстати, среднемесячная зарплата в 
Пермском крае.
 Средняя стоимость одноком-
натной квартиры в Перми вплотную 
приближается к отметке 2 млн рублей. 
Такие цифры Properm.ru привел член 
аналитического комитета НП «РГР. Перм-
ский край» и ведущий аналитик «КД-
Консалтинг» Борис Николаев. По его 
словам, средняя стоимость «однушки» на 
вторичном рынке и в новостройках прак-
тически равна. «В новом доме она состав-
ляет 1 млн 999 тыс. рублей, на вторичном 
рынке — 1 млн 995 тыс. рублей. При этом 
на первичном рынке удельная цена 1 кв. 
метра ниже, но площади квартиры — 
больше», — поясняет эксперт.
 Чтобы купить такую квартиру (и 
сделать это не в ипотеку) житель Перм-
ского края должен откладывать свою зар-
плату в 100%-ном объеме в течение семи 
лет.
 В своих расчетах Properm.ru ис-
ходил из последних данных Пермьстата о 
среднемесячной заработной плате в реги-
оне. В январе-августе 2013 года она соста-
вила 23627 рублей. Таким образом, сред-
ний годовой доход равен 283524 рубля.
 Наш результат никак не совпа-
дает с цифрами, которые привел прези-
дент — председатель правления ВТБ24 
Михаил Задорнов. По его словам, сегодня 
россиянин должен работать 3,2 года, что-
бы накопить на обычную двухкомнатную 
квартиру. При этом он не должен тратить 
свою зарплату ни на еду, ни на питье.

Properm.ru

пермяку нужно семь 
лет, чтобы накопить на 
покупку «однушки»

 Городские власти хотят привести 
фасады жилых домов к единообразию. 
Для этого предлагается разработать на 
каждый дом паспорт фасада. Скорее все-
го, этот документ будет обязательным, и 
собственникам жилых домов придется 
заказывать паспорта их фасадов за свой 
счет.
 Сегодня в городской админи-
страции прошел круглый стол, на кото-
ром представители городской и краевой 
администраций, депутаты гордумы и 
Заксобрания, архитекторы обсуждали 
введение паспортов фасадов в Перми.
 Как отметил Дмитрий Лапшин, 
начальник департамента градострои-
тельства и архитектуры Перми, сегодня 
все собственники жилых домов могут 
свободно менять остекление балконов, 
красить части фасада, размещать на доме 
вывески и прочее. Однако зачастую из-
за этого меняется архитектурный облик 
конкретного дома и города в целом. Вла-
сти Хабаровска и Омска, например, сле-
дят за архитектурным обликом города, 
контролируя окраску и облицовку зда-
ний, для этого утверждены специальные 
нормативные акты. В Великом Новгороде 
нормативные акты регламентируют ре-
монт и изменение фасадов зданий. В Тю-
мени и Челябинске является обязатель-
ным наличие паспорта фасада здания.
 Паспорт фасада в Перми могут 
закрепить как элемент проектной доку-
ментации здания, либо как самостоятель-
ный документ. У некоторых недавно по-
строенных зданий паспорта фасадов или 
колерные паспорта имеются, у некоторых 
их нет.
 Паспорт фасада будет определять 
внешний облик дома: цвет и единообра-
зие фасадной краски, возможно, и тип 
остекления балконов, изменение фасада 
и прочее. Пока все это находится еще на 
стадии обсуждения.

 Отметим, в этом году в Перми ре-
монтировали фасады жилых домов на ул. 
Ленина. На каждый дом были составлены 
колерные паспорта.
 По мнению депутатов, на со-
ставление паспортов зданий может уйти 
много лет. К тому же заказывать и опла-
чивать эти паспорта, скорее всего, при-
дется собственникам домов за свой счет. 
На сегодня разработать паспорт фасада 
стоит в среднем 15-30 тыс. руб., но если 
такой документ станет обязательным, его 
стоимость может возрасти в разы. Вряд 
ли горожане будут рады новой строке 
расходов. Начальнику управления экс-
пертизы и аналитики гордумы Льву Гер-
шанку непонятно, как администрация 
будет заставлять собственников получать 
эти документы. Конечно, за нарушение 
правил благоустройства (а именно в них 
будет закреплены паспорта фасадов) мо-
гут оштрафовать. При этом штраф – не 
более 10 тыс. руб. Но кто будет контро-
лировать выполнение новых правил бла-
гоустройства? Лев Гершанок предложил 
городским властям, взамен обязанности 
получать паспорта фасадов выделять жи-
телям многоквартирных домов какие-то 
субсидии на ремонты и прочее.
 На вопрос о том, сколько таких 
паспортов  придется разрабатывать, Дми-
трий Лапшин ответить не смог, у него та-
ких данных нет.
 Все участники круглого стола со-
гласились с тем, что приводить внешний 
облик городских домов к единообразию 
надо.Однако к проекту по введению па-
спортов фасада еще слишком много во-
просов. Департамент градостроительства 
и архитектуры будет дорабатывать этот 
документ. После того, как его примет гор-
дума, проект должен пройти публичные 
слушания.

Евгения Ахмедова

пермякам придется доплачивать за еди-
нообразие жилых домов

 Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Пермэнергосбыт» Роман 
Леньков, перед стартом нового отопи-
тельного сезона долги коммунального 
сектора перед компанией превысили 
800 млн рублей. Рост задолженности по 
сравнению с прошлым годом составил 
160 млн рублей. Среди муниципалитетов 
наиболее сложная ситуация в Кизеле (за-
долженность – 250 млн, годовой прирост 
57 млн), в Губахе (42 млн, прирост за год 
-3 млн), в Лысьве (объем долга – 32 млн, 
прирост – 6 млн), в Чайковском (объем 
долга 46 млн, 42 из которых на счету ООО 
«Чайковский водоканал»).
 По словам г-на Ленькова, боль-
шая часть задолженности лежит на муни-
ципальных котельных и водоканалах. В 
то же время оплата коммунальных услуг 
населением составляет практически 97%, 
и на управляющие компании и ТСЖ при-
ходится только 200 млн от общего долга.

Газета Business-class

долги за коммунальные услуги перед оао  
«пермэнергосбыт» в крае превысили 800 млн 
рублей
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 Трагические события в Запад-
ном Бирюлево заставляют нас вновь об-
ратиться к теме этнической преступно-
сти. В самом ли деле она является столь 
страшным злом, или же, как утвержда-
ют либералы, дело не в естественной 
защитной реакции русского народа, а в 
его склонности к «национализму»?
 На первый взгляд, ситуация с 
этнопреступностью не столь драматич-
на. Так, в Москве за первое полугодие 
текущего года всего 7% преступлений 
совершили иностранные граждане и 
лица без гражданства. Это сравнитель-
но немного (хотя и немало).
 Однако картина полностью ме-
няется, если мы будем исследовать не 
все преступления без различия степени 
их тяжести, а изучим статистические 
данные в сфере тяжких и особо тяжких 
преступлений, то есть убийств, изнаси-
лований, разбоев и т.д.. Она меняется 
настолько, что остается только ахнуть, 
– страшно осознавать следующий факт: 
в Москве за 2012 год ЧЕТВЕРТЬ особо 
тяжких преступлений были совершены 
иностранцами-мигрантами. Но и это не 
самое страшное. Оказывается, в 2013 
году иностранцы-мигранты соверши-
ли уже ПОЛОВИНУ всех особо тяжких 
преступлений в Москве! Это — офици-
альная статистика, и она не учитывает 
преступлений, совершенных внутрен-
ними мигрантами (например, с Север-
ного Кавказа…).
 Чтобы не выглядеть голослов-
ными, приведем доказательства сказан-
ного.
 В начале 2013 года перед жур-
налистами выступил прокурор Москвы 
Куденеев: «Причинами тревожной кри-
миногенной ситуации является слабая 
профилактическая работа правоохра-
нительных органов, а также незаконная 
миграция, которая продолжает отри-
цательно влиять на состояние преступ-
ности в городе», – сказал прокурор. Он 
отметил, что также наблюдается рост 
разбоев, грабежей, мошенничеств, со-
вершенных иностранцами. «Ими в 2012 
году совершено каждое шестое пре-
ступление, в том числе каждое восьмое 
тяжкое и каждое четвертое особо тяж-
кое», – сказал Куденеев» А в августе в 
прессе были опубликованы следующие 
сведения: «Мигранты совершают поло-
вину преступлений в Москве. Проку-
рор столицы Сергей Куденеев рассказал 
о криминальной статистике за 2013 год. 
Почти на 60% возросло количество со-
вершенных иностранными гражданами 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
на 20% – убийств и на 37% – случаев 

умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью, в пять раз возросло чис-
ло афер»  Итак, еще раз повторим: 
среди общей массы преступлений доля 
мигрантов относительно мала, а вот  в 
области тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (убийства, изнасилования, 
разбои) – их число непропорциональ-
но велико.Причем, когда речь идет о 
половине тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в Москве, говорится, напом-
ним, только об иностранцах! Не хочется 
даже думать, какова эта цифра, если к 
ней прибавить тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные внутрен-
ними мигрантами (темой для отдельно-
го разговора является организованная 
этническая преступность, имеющая 
перед «простыми» ОПГ преимущество 
в плане поддержки со стороны соот-
ветствующих диаспор и возможностей 
«национального региона», из которого 
«выдачи нет») .
 Но думать надо, потому что 
ситуация, к которой привели многона-
циональную Россию либералы в своей 
звериной ненависти к всему русскому и 
советскому, является чрезвычайной.
 Необходимо начать незамедли-
тельное осуществление комплекса мер 
по регулированию миграции, по при-
нуждению к равенству перед законом 
представителей всех национальностей 
и по активному приобщению выпавших 
из русской советской культуры людей к 
фундаментальным ценностям государ-
ствообразующей цивилизации. Так и 
только так мы вытащим их из дикости, 
в которую их загнал компрадорский 
капитализм. Жизненно важно, чтобы 
фраза «Я — русский человек грузинской 
национальности», которую с гордостью 
произносил Сталин, стала бы понятной 
и близкой мигрировавшим в русские ре-
гионы гражданам и и негражданам Рос-
сии.
 Да, нам необходимо активно 
работать с мигрантами, особенно вну-
тренними, и включать их в борьбу за 
социализм, но чтобы это стало воз-
можным, нужно, чтобы они овладели 
русским языком и приняли основопола-
гающие ценности отечественной куль-
туры, чтобы они вошли в русский по 
духу социальный мир, который сегодня 
существует лишь в идеологическом про-
странстве КПРФ и союзных партии на-
родно-патриотических сил. (Отметим, 
что призывы немедленно включать ми-
грантов в социально-классовую борь-
бу под эгидой КПРФ и выводить их на 
массовый протест являются, в лучшем 
случае, опасной глупостью: можно толь-

ко представить себе, как поведут себя на 
улицах Москвы сотни тысяч отчужден-
ных от основ высокой цивилизации лю-
дей, которые сейчас люмпенизированы 
и поймут только, что «можно плевать на 
власть»; и как отнесутся к таким «про-
тестам» коренные жители столицы…) . 
Приобщившись же к русской культуре, 
они смогут выйти за рамки люмпени-
зированного сознания, принять марк-
систко-ленинское учение и осознать на-
ционально-государственные интересы 
России и всего ее народа (а не только 
своей диаспоры). Это прекрасно пони-
мают и этого боятся либералы, которые 
стремятся навязать нам либо безрод-
ный космополитизм, либо «национал-
демократию» («Хватит кормить Кавказ! 
Даешь русскую Московию с фюрером 
Навальным (Беловым, Демушкиным)!».
 Вообще следует понимать как 
либералы, создавшие условия для ны-
нешней межнациональной обстановки, 
проводящие геноцид русского народа 
(об этом, напомним, говорит Програм-
ма КПРФ) и использующее миграцию 
как оружие против целостности  Рос-
сии, пытаются «нажиться» на трагедии 
в Бирюлево. Тут и инициативы Наваль-
ногов области законодательного регу-
лирования миграционной политики , 
украденные у КПРФ (впрочем, на ниве 
краж «ЕР» не отстает), и упомянутые 
выше национал-демократы, прибыв-
шие в Бирюлево для провоцирования 
максимально деструктивных действий 
и маргинализации реального массового 
и справедливого народного протеста, 
ради обвинения русских в погромных 
настояниях.
 Необходимо подчеркнуть: ли-
бералы действуют скоординированно: 
требующий наказать восставших рус-
ских людей Федотов и выполняющий 
роль провокатора Белов (Поткин), Де-
мушкин и Удальцов- суть головы одной 
и той же гидры (за которой торчат уши 
империализма и мирового терроризма).
 Либералы всеми силами пыта-
ются не допустить пробуждения мир-
ного, созидательного национального 
самосознания русского народа (восста-
новления русской советской цивилиза-
ции) и возвращения в семью народов 
выпавших из русской советской культу-
ры людей (выпавших вследствие клас-
совой политики компрадорского капи-
тала, распада Союза, антинациональной 
«национальной» политики властей РФ, 
отказывающей русскому суперэтносу в 
законном праве быть государствообра-
зующим народом, попирающей его фун-
даментальные ценности).
 Всеми силами агенты мирово-
го капитала способствуют разрушению 
русского ядра России (где русских, укра-
инцев и белорусов – - 85%!) и созданию 
условий для «миграционно-культурного 
беспредела». Они саботируют регистра-
цию ВСД «Русский Лад», торпедируют 
внесение в Госдуму закона «О государ-
ствообразующем статусе русского наро-
да», засылают провокаторов- «нациков» 
в ряды протестующих русских людей и, 
одновременно, «покрывают» создание 
в России целой сети потенциальных 
(и уже действующих) террористов-са-
лафитов (сети, очень притягательной 

именно для выпавших из русской совет-
ской культуры людей). Чубайсы, Двор-
ковичи, Сванидзе, Познеры, Федотовы 
знают свое дело…
 Что до левого движения, то 
в нем либералы проповедуют идею 
«чистой классовой борьбы», что в от-
ношении тех же мигрантов в нынеш-
нем их культурном, психологическом 
состоянии, выглядит, мягко говоря, 
идеалистичным предложением — для 
сознания отчужденного от государство-
образующей культуры члена диаспоры 
его «класс» – это именно диаспора.)
 Без постановки во главу угла на-
ционального вопроса защиты русской 
советской культуры (что вытекает из 
требований Программы КПРФ, X и XV 
Съездов Партии, а также пленума по за-
щиту русской культуры 2007 года) не-
возможно эффективно донести наши 
идеи до народных масс, результативно 
бороться за социализм, за дружбу наро-
дов. Разгром русской культуры означает 
предание страны на поругание миро-
вому капиталу, использующему миро-
вой же терроризм самых разных форм 
(включая национализм «малых наро-
дов», уже приведших к трагедиям в жиз-
нях десятков миллионов русских людей, 
из которых десятки, если не сотни, ты-
сяч были физически убиты (в том числе 
на территории России) за последние 20 
лет). Для активной всенародной борьбы 
за выполнение главных условий окон-
чательного решения межнациональных 
проблем: за национализацию, за восста-
новление промышленности и сельского 
хозяйства, нам необходимо пробудить 
созидательную энергию нации (нации 
по духу, а не по крови).
 Без конституционно закреплен-
ного статуса русского народа в России 
нам не выполнить данную задачу, а, зна-
чит, не решить и проблему этнической 
преступности, которая продолжит как 
вампир высасывать силы у русского на-
рода и других народов России и созда-
вать условия для распада России и тор-
жества экстремистских сил.
 В завершении вновь приве-
дем данные бесстрастной статистики 
(отметив только, что согласно пси-
хологическим законам признать себя 
униженным сможет далеко не каждый 
униженный, так что все еще существен-
но тревожнее,чем можно было бы ду-
мать):
 «Результаты социологического 
исследования «Национальный вопрос 
в общественно-политической жизни», 
представленного в Общественной Па-
лате, свидетельствуют о глубоком на-
ционально-этническом расслоении в 
России. 37% русских чувствуют себя 
униженными, в то время как в Москве и 
Санкт-Петербурге эта цифра достигает 
46%.За партию, которая бы защищала 
интересы определённой нации, прого-
лосовали бы 46% русских, а в столич-
ных регионах – не менее 49%. При этом 
за исламскую партию, – а создавать 
партии по религиозному признаку в РФ 
запрещено – отдали бы свой голос 68% 
жителей Чечни и Ингушетии

Алексей Богачев

Этническая 
преступность: 
мифы, реальность и пути 
решения проблемы
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 Из 27 пунктов повестки 118-го 
заседания Госдумы, прошедшего 9 октя-
бря, 13 было посвящено административ-
ным правонарушениям: ответственность 
где-то снимали, где-то устанавливали, 
где-то уточняли, а где-то и кого-то при-
влекали. Но главным пунктом всё же был 
пункт 10 — «правительственный час» с 
докладом министра образования и науки 
Д.В. Ливанова.
 ПОЭТОМУ во время часа поли-
тических заявлений от фракции КПРФ 
выступил первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по образованию, 
член-корреспондент Российской акаде-
мии образования О.Н. Смолин.
 — Я хочу привлечь ваше внима-
ние к вопросу не партийно-политиче-
скому, но общенациональному, причём 
чрезвычайно острому — так начал своё 
выступление Олег Николаевич. — А во-
прос действительно острый: интернет-
революция в системе образования, ла-
винное нарастание массовых открытых 
онлайн-курсов (МООС), которые предо-
ставляет по всему миру американская 
организация «Курсера» (Coursera). Идея, 
казалось бы, благая: каждый человек со-
вершенно бесплатно может просмотреть 
и прослушать по Интернету лекции с 
хорошими видеоиллюстрациями, а если 
захочет получить документ, подтверж-
дающий его уровень знаний по данной 
теме, может заплатить небольшую сумму, 
пройти тестирование и получить серти-
фикат.
 Но одновременно с сертифика-
том студент получает и промывку мозгов, 
его приучают мыслить «проамерикан-
ски», смотреть на мир и проблемы глаза-
ми американских наставников. Поэтому 
даже Евросоюз рассматривает эту систе-
му как средство в борьбе за человеческие 
ресурсы, особенно молодых интеллекту-
алов, и разворачивает свою систему, кон-
курентную «Курсере».
 За последние три года, как указал 
депутат, из России уехали 1 млн. 250 ты-
сяч перспективных молодых людей, 45% 
студентов мечтают отправиться за рубеж.
 О. Смолин призвал всех депута-
тов, независимо от партийной принад-
лежности, принять экстренные меры для 
исправления этой катастрофической си-
туации.
 До «правительственного часа» 
депутаты успели обсудить законопроек-

ты об обманутых дольщиках и ипотеке. 
И обман дольщиков, и аферы с ипотекой 
были порождены сторонниками капита-
лизма, «Единой Россией», а теперь вроде 
бы получалось, что собрались «медведи» 
законодательно убивать своё же дети-
ще. Но, конечно, понарошку, чтобы как 
бы и борьба была, и чтобы в этой борь-
бе г-да капиталисты не пострадали. Так 
или иначе об этом говорили при обсуж-
дении наши депутаты В.С. Романов, В.Н. 
Федоткин, А.Е. Локоть, В.И. Кашин, Н.В. 
Коломейцев, С.Н. Решульский, предла-
гая сделать закон более умным, острым и 
эффективным. Но бдительно оберегали 
«единороссы» интересы капиталистов — 
предложения не принимались.
 И вот в зале появились министр 
Д.В. Ливанов и его содокладчик, аудитор 
Счётной палаты А.В. Филиппенко.
 Если обратиться к высокому 
штилю, их можно было бы уподобить 
горгоне Медузе и Персею — любой, по-
смотревший на Медузу, обращался в 
камень, потому Персей отрубил голову 
чудовищу, глядя на отражение Медузы в 
своём щите.
 В докладе аудитора, как в щите 
Персея, отразилось положение дел в ли-
вановском ведомстве. «Неправомерное 
зачисление на бюджетные места, сбор 
денежных средств с учащихся, наруше-
ние учёта бланков… Отсутствие полно-
го контроля за деятельностью подобных 
учреждений… Деятельность представи-
тельства Санкт-Петербургского инже-
нерно-экономического университета в 
городе Дубай осуществлялась вообще в 
нарушение всех законодательств — это 
такой инструмент, чтобы зарабатывать (?) 
деньги… Нарушения при расходовании 
средств на стипендиальное обеспечение 
и социальную поддержку студентов… Не 
соблюдаются нормы предоставления жи-
лых помещений в общежитиях — и в тех 
же общежитиях места предоставляются 
посторонним лицам и на длительное вре-
мя… Плата за общежитие в Государствен-
ном университете управления превышает 
установленные размеры в десять раз, в 
Балтийском государственном техниче-
ском университете — в восемь раз, там же 
торговали алкогольной продукцией…» И 
так далее: махинации с недвижимостью и 
малыми предприятиями, грантами и па-
тентами, плачевное состояние школьных 
библиотек, 58 вариантов учебника по од-

ному и тому же предмету и многое дру-
гое.
 Думаю, что у Медузы голова сама 
отвалилась бы от стыда, если бы Персей 
зачитал ей такой список. А Ливанов был 
бодр и весел и на вопрос — крик души! 
— депутата-коммуниста Н.В. Разворот-
нева, почему он сам не уйдёт в отставку, 
ответил, что Путин как работодатель ему 
доверяет, потому в отставку он не уйдёт. 
И так же спрятался за Путина, отвечая на 
замечание нобелевского лауреата по фи-
зике, депутата из фракции КПРФ Ж.И. 
Алфёрова, когда тот сказал, что «рефор-
мы» уничтожают Российскую академию 
наук. Оказывается, у Путина и Ливанова 
есть своя точка зрения на организацию 
науки, и она якобы единственно правиль-
ная.
 И опять от имени фракции вы-
ступил О.Н. Смолин. «У нас есть пять 
фундаментальных претензий к политике 
не только министерства, но и правитель-
ства, и президента», — сказал он. И пере-
числил эти претензии.
 Во-первых, это протащенный 
через Думу закон об образовании. Из-за 
него уже подскочила оплата студенче-
ского общежития, со следующего года 
поднимется плата за детские сады. В 17 
миллиардов рублей обойдётся родителям 
и регионам ливановский приказ № 1047 
«Об учебном книгоиздании», причём 
прежние, проверенные учебники из шко-
лы уйдут, а но-
вые когда-то ещё 
придут. Этот за-
кон создаёт до-
полнительные 
трудности ву-
зам, ведущим 
электронное об-
учение, а значит, 
Россия прои-
грывает цифро-
вую революцию 
и проигрывает 
в конкуренции 
за человеческие 
ресурсы.
 В о -
вторых, введён 
катастрофиче-
ский стандарт 
для старшей 
школы, позволя-
ющий выпуск-
нику не изучать 
базовые предме-

ты: физику, химию, биологию, литерату-
ру, историю.
 В-третьих, так называемая до-
рожная карта, по которой будут уволены 
90 тысяч школьных учителей и до 40% 
вузовских преподавателей, а нагрузка на 
оставшихся повысится на треть.
 В-четвёртых, абсурдная методи-
ка мониторинга вузов, никак не отража-
ющая реального состояния дел, значимо-
сти и необходимости вуза.
 И, в-пятых, закон об Академии 
наук, которым уничтожается последняя 
опора некогда великой державы.
 «Наше требование — новый курс 
образовательной и научно-инновацион-
ной политики. Это требование разделя-
ется большинством образовательного и 
научного сообщества», — завершил своё 
выступление Олег Николаевич.
 Но, должен признаться, больше 
всего меня впечатлило выступление по 
докладу Ливанова депутата от «Единой 
России». Он прямо сказал: не следует на-
деяться, что, если Ливанов уйдёт, Путин 
назначит на его место лучшего — будет 
только худший.
 Ну что же, в этом случае «едино-
россам» можно верить: свои кадры они 
знают. Надежды на лучшее будущее при 
этой власти нет.

Александр ТРУБИЦЫН

злокачественное образование

 Заместитель председателя коми-
тета ГД по охране здоровья Олег Куликов 
рассказал «Правде.Ру», способна ли бес-
платная государственная медицина удов-
летворить нужды граждан.
 По его мнению, на деле система 
обязательного медицинского страхова-
ния не способна полностью застраховать 
человека, в том числе от многих заболе-
ваний — онкологии, сложных и редких 
заболеваний, от сложных травм, не гово-
ря уже о том, чтобы проводить высоко-
технологичные операции, которые якобы 
планировались с 2015 года. «Такие случаи 
тоже не будет покрывать страхование, 
потому что тот тариф, который там за-
ложен, ну я не знаю, на что он рассчитан. 
Он рассчитан на то, что 50 процентов 
граждан не обращаются в медицинские 
учреждения за оказанием медицинской 
помощи», — отмечает Куликов. Однако, 
несмотря на очереди, по его словам, «че-
ловек с хорошими нервами и с хорошим 
напором всегда может получить бесплат-
ную медицинскую помощь».
 С другой стороны, наблюдается 
проблема к записи к специалистам, по-
скольку все направления выдает только 
терапевт. Кроме того, этих специалистов 
часто не хватает. «В действительности 
такая ситуация: аппаратура стоит, а ра-
ботать некому. Мы накупили сложной 
диагностической аппаратуры, а они не 
удосужились подготовить обслуживаю-

щий персонал медиков, который работа-
ет на этой аппаратуре», — рассказывает 
депутат. По его словам, это не относится 
к функции Комитета по охране здоровья, 
такими вещами должны заниматься на 
местах.
 Куликов также высказался про-
тив совмещения платных и бесплатных 
медицинских услуг на одних площадях. 
«И вообще, я считаю, что наше населе-
ние не платежеспособно для получения 
платных медицинских услуг. Это не для 
нас, это для таких богатых стран запад-
ной Европы, Японии или Южной Кореи. 
У которых хорошо развита государствен-
ная медицина, которая оплачивает прак-
тически все виды медицинской помощи и 
медицинских услуг. А у нас это все просто 
недофинансировано», — говорит эксперт.
 По его словам, такая проблема 
в целом стоит не только перед Россией. 
Так, недавний бюджетный кризис в США 
произошел именно из-за отсутствия до-
говоренности между республиканцами и 
демократами по медицинскому страхова-
нию. «Конфликт в том, что Обама посчи-
тал, что надо дополнительно застрахо-
вать 50 миллионов американцев, которые 
не застрахованы, но за которых будет 
платить страховой взнос государство и 
работодатель. А республиканцы, кото-
рые считаются защитниками бизнеса, 
категорически против». При этом сумма 
медицинских расходов на человека пред-
усматривает выплаты до 13 000 долларов. 
В России эта сумма составляет около 500 
долларов, причем 60-70 процентов этой 
суммы идут на оплату работы врача.

pravda.ru

эксперт: медицинская 
страховка не способна 
покрыть все нужды 
граждан

  Необходимо достичь пенсионно-
го возраста, иметь не менее 15 лет трудо-
вого стажа и заработать не менее 30 бал-
лов.
 Министерство труда РФ озву-
чило минимальные требования, необхо-
димые для назначения трудовой пенсии. 
РИА «Новости» со ссылкой на министра 
Максима Топилина сообщает, что пра-
вительство одобрило новую пенсионную 
формулу. Согласно ей права на страховую 
пенсию будут учитываться не в абсолют-
ных цифрах, а в пенсионных коэффици-
ентах, иначе говоря, в баллах (исходя из 
уровня заработной платы, стажа и воз-
раста выхода на пенсию).
 Для получения права на трудо-
вую пенсию необходимо выполнить три 
условия. Первое — достигнуть пенсион-
ного возраста (55 для женщин, 60 — для 
м у ж ч и н ) . 
Второе — ми-
н и м а л ь н ы й 
стаж, начиная 
с 2025 года 
должен быть 
не менее 15 
лет (переход-
ный период 
10 лет). Тре-
тье условие — 
минимальное 
к о л и ч е с т в о 
коэффициен-
тов составля-

ет 30 баллов.
 30 баллов россияне смогут зара-
ботать при условии перечисления пол-
ного тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд, без накопительной части, в 
течение 15 лет с двух минимальных раз-
меров оплаты труда (МРОТ), или в тече-
ние 30 лет — с одного МРОТ, рассказали 
агентству в Минтруда. В ведомстве также 
отметили, что требования в отношении 
минимального количества баллов будут 
поэтапно расти в течение 10 лет. Так, в 
2015 году необходимое минимальное ко-
личество пенсионных коэффициентов 
для входа в систему составит 6,6 балла, и 
только в 2025 году достигнет 30.
 По словам Топилина, средняя 
пенсия в России в связи с принятием но-
вой пенсионной формулы составит к 2030 
году 2,5 прожиточного минимума.
 По данным Пермьстата, в 2012 
году средний размер пенсий составлял 
9017 рублей. Для сравнения, среднеме-
сячная зарплата равна 21820 рублей, а 
прожиточный минимум — 6693 рубля.

в минтруде назвали три 
условия, без наличия кото-
рых пенсию не получить
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а напоследок  -  анекдот

 До 2017, столетнего юбилея 
Октябрьской революции, осталось все-
го четыре года. Но это давнее событие 
продолжает определять пути истори-
ческого развития  всей земли. Интерес-
ное заявление сделал новенький монарх 
Голландии. Вступая на престол, он в 
коронационной речи обрадовал своих 
подданных: мол, политика социальной 
поддержки населения, которая прово-
дилась с середины прошлого века, ис-
черпала себя, «мы от нее отказываемся. 
Пусть подданные скорее учатся рассчи-
тывать только сами на себя!».
 Политически подкованные гол-
ландцы (и россияне) без труда переве-
ли это  заявление на понятную речь: с 
конца сороковых годов двадцатого века 
ужас буржуазии развитых стран перед 
революцией дошёл до предела. Перед 
глазами трудящихся этих стран сиял 
пример Советского Союза, победителя 
фашизма, освободителя Европы – госу-
дарства рабочих и крестьян, созданного 
Великой октябрьской социалистиче-
ской революцией. Пришлось господам 
крупным собственникам сцепить зубы 
– и отдать своим наёмным работникам 
некую часть прибылей, чтобы те не по-
следовали примеру российских братьев 
по классу, не устроили 1917 год по всей 
Европе и далее. Послевоенный «циви-
лизованный мир» начал строить соци-
альные государства – с пособиями по 
безработице, с бесплатными школами, с 
пособиями для семьи и т.д. 
 В 1991 году «процесс пошёл в 
обратную сторону. Через двадцать два 
года после разрушения советского госу-
дарства господа капиталисты, наконец, 
поверили в своё счастье – и новый ко-
роль очень, очень социальной Голлан-
дии решился открыто объявить: руки 
у нас развязаны, путы с капитала сбро-
шены, мы возвращаемся к своему нату-
ральному звериному облику. Под этим 
заявлением фактически могут ставить 
подписи все «развитые государства». 
Вот так жизнь подтверждает тезисы 
о всемирно-историческом значении 
Октябрьской революции, которые все 
граждане России старше сорока лет чи-
тали в школьных учебниках.
 Сегодня, в эпоху временного 
поражения социализма, очередная го-
довщина Великого Октября дает повод 
напомнить и другие исторические исти-
ны. Победоносная революция 1917 года 
завершила дело бунтов , восстаний и 
мятежей, которые трясли царскую Рос-

ЗАРЯ  НАДЕЖДЫ
сию в течение многих столетий (ровно 
так же, как и прочие монархии).
 Царизма в Российской империи 
сам себя упразднил – Николай от пре-
стола отрекся, а Михаил занимать это 
горячее мест не захотел. Власть подхва-
тили солидные люди – представители 
крупного капитала.  Трудовому народу 
эта власть не дала ни мира, ни хлеба, ни 
свободы. Партия Ленина, большевики 
организовали и возглавили социали-
стическую революцию, которая побе-
дила в масштабах страны «малой кро-
вью». Слова учебников о триумфальном 
шествии Советской власти – неоспори-
мый исторический факт. Такой же факт 
– массовая поддержка революции. По 
сравнению с силами  старого мира боль-
шевиков было мало, что НАВЯЗАТЬ на-
роду новую власть было просто невоз-
можно. А удержать эту власть в годы 
гражданской войны, победить врагов, 
которые опирались на ресурсы Антан-
ты, отбить нападение четырнадцати 
государств и того невозможней. Мы 
праздновали каждую годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, когда жили в государстве 
рабочих и крестьян. Мы отмечали эту 
дату, как свою победу, потому что все 
доброе и светлое в стране было дости-
жением революции. Мы отмечаем эти 
годовщины в буржуазной России, по-
тому что далёкий 1917 год светит нам, 
как надежда – трудовой народ может 
одолеть своих угнетателей, может по-
строить собственное государство!
 Октябрьская революция под-
держивает наше уважением к человеку 
– ради её победы целые поколения бор-
цов отдали свои силы, свою энергию, 
да и всю жизнь, причем с полным бес-
корыстием. Ленинскую партию создали 
талантливы люди, которые могли рас-
считывать на хорошую карьеру и очень 
благополучную жизнь в самодержавной 
России. Они повели трудящихся к по-
беде над старым, прогнившим миром 
ради права каждого человека на творче-
ский  труд, на культуру, на здоровье, на 
мир и безопасность, на свободу от экс-
плуатации.
 У современных коммунистов 
цели остались прежними. В изменив-
шемся мире двадцать первого века, с 
тяжёлым опытом поражения – мы ор-
ганизуем трудящихся на борьбу за го-
сударство народовластия. Мы уверены, 
что в этом государстве, как и в Совет-
ском Союзе, много чего НЕ БУДЕТ. Не 

будет безработицы, а также внушитель-
ной армии «бытовых паразитов», без-
дельников, сидящих на шее у родни, 
промышляющих мелким воровством. 
Не будет «понаехавших тут» трудовых 
мигрантов, потому что в каждом угол-
ке страны народовластия будет рабо-
та и достойные условия для жизни. А 
значит – не будет Сагры и Бирюлёва, 
не станет «межнациональных» кон-
фликтов. Не будет платной медицины 
и её обязательных спутников – лишних 
операций, лишних назначений ради вы-
жимания средств из болящего. Не бу-
дет фальшивых лекарств и фальшивых 
продуктов, роста цен и разворовывания 
бюджетов…  Не будет организованной 
преступности, срастания бандитов со 
стражами порядка, страха перед своей 
старостью и страха за будущее детей. 
Каждый честный, думающий человек 
может включиться в борьбу за такое го-
сударство – с чистой совестью и созна-
нием своей правоты, как современники 
и творцы Великой Октябрьской социа-
листической революции. С праздником, 
товарищи, соратники, друзья!
 
К слову: премьер Медведев недавно 
посоветовал россиянам привыкнуть к 
мысли, что значительная часть населе-
ния будет вынуждена поменять работу, 
профессию и место жительства. Рас-
шифровка: к большому числу умираю-
щих городов и посёлков  будут присое-
диняться всё новые и новые. Куда из них 
уезжать, где эти «точки экономического 
роста», – премьер не открыл. А вы знае-
те такие благословенные места?

В.К Корсун

Приглашаем всех неравнодуш-
ных на демонстрацию и митинг 
в честь 96-ой годовщины Вели-
кого Октября к 17-30 к Законо-
дательному Собранию Перм-
ского края. 

наши лозунги: 
- да здравствует 96-я годов   
  щина великого октября!
- великому октябрю – сла   
   ва!
- власть и собственность - 
   народу!
- программу кпрф – в жизнь!
- наш курс – труд, народов
  ластие, социализм!»
- слава человеку труда!
- вернем социальные заво 
  евания красного октября!
- заводы – рабочим! землю  
   – крестьянам! науку — учё
   ным и студентам!
- даёшь смену социально-
  экономического и полити
  ческого курса страны!
- правительство медведева 
  - в отставку!
-    довольно! порулили! 
     дальше рулить некуда! 
     впереди – пропасть!
- правительство народного 
  доверия – сформирует бу
  дущая россия!
- национализацию стратеги
  ческих отраслей экономики 
  – в жизнь!
-  прогрессивная шкала на
   логов – первый шаг к со
  циальной справедливости!
- нет росту цен и тарифов!
-  цены на продовольствие   
   и тарифы жкХ – под кон   
   троль народа!
- даешь честные выборы!
- реформа ран  -  ликвида
  ция  науки!
- детям войны – достойную
  жизнь!
- поддержим позицию  кпрф 
  по закону о детях войны!
- вто – не наш путь!
- за социальную справедли
  вость! за достойную жизнь!
- наше дело – правое! побе
  да будет за нами!

Вот вы говорите, что страна не развивается, а меж 
тем это не так! К примеру, происходит диверсифи-
кация обещаний. Раньше обещали мало, а сейчас 
обещают много, еще и переобещивают обещанное 
ранее!

***
Путин и Медведев поставили перед депутатами-
единороссами задачу: Наши граждане должны жить 
лучше!
Депутаты бросаются за работу: 1-ое чтение закона 
«Наши граждане должны жить лучше!»; 2-ое чтение 
«Наши граждане должны жить!»; в итоге в третьем 
чтении принимается закон «Наши граждане долж-
ны!».

***
Правительство собралось на очередное заседание, 
а премьера все нет и нет. Проходит час, другой, со-
бравшиеся ждут… Наконец, вбегает запыхавшийся 
премьер:
- Понимаете, дома трубу прорвало, жена на работе, 
пришлось ждать сантехника. Потом ехал по этим 
чертовым пробкам!
«Чего только не придумает, чтобы не признаваться, 
что в твиттере завис!» – подумали министры.


