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Пермский краевой комитет 
КПРФ поздравляет!

Под Новый год, как исстари ведётся,
От всей души поздравить вас хотим!

Пусть детство с этим праздником вернётся
И к пожилым, и даже к молодым.
Желаем вам у новогодней ёлки

В кругу родных и близких посидеть,
Увидеть, как блестят её иголки,

И вместе песни памятные спеть.
Желаем вам всего, что сердцу мило:

Здоровья, счастья, радости для всех.
Чтоб солнце вашей жизни не остыло,

Чтоб чаще улыбался вам успех!
Реальность после праздников сурова,

А тех, кто гнётся, бьёт ещё больней.
Желаем поскорее вспомнить снова,

Что вместе мы всех недругов сильней!
И если трудным стал прошедший год,

То в Новый – будет всё наоборот!

В приметы я не верю ни на грош:
Ведь каждый год хоть чем-то, да хорош.

Тринадцатый был счастьем весь пропитан,
А кто не верит – дурно тот воспитан.

Так, если в драке крепко нос разбили,
Ты счастлив, что тебя не пристрелили!
В раздаче счастья первый – Президент,
С ним светлый связан ни один момент!

В тринадцатом он стерхом не летал,
На дно Байкала тоже не спускался,

Он амфору в песке не раскопал,
И даже петь со сцены - не пытался!

Чего ж вам боле? Свет решил,
Что он умён и очень мил!

Не отстает мудрейший наш Премьер,
Жар в топку поддаёт на свой манер.

Он, правда, долгий кризис предрекал,
Бомжей число умножить собирался,

Но лето он в стране не отменял,
И солнышко снять с неба не старался,

Не приказал поставить рядом
Владивосток с Калининградом!
А краю благодарит Губернатор.

Он не крушил дома, как терминатор,
Он новых человечков безголовых

На крыши пермских зданий не сажал,
И, в пару к ПЭ, другую букву снова

Не людных площадях не воздвигал!
Когда же суд не правильно судил,

Когда тарифы нагло отменил,
Он в карцер не садил судейских

И арбитраж не звал «злодейским»!
Из ульев к нам медок приходит сладкий,

Из всяких Дум – блаженство: для зарядки.
Да, их законы многих огорчили.

Но ведь налог на слёзы - не вводили?
И в этом плане все признать должны:
У граждан счастья – полные штаны!
Подрались в думе два единоросса.
Жизнь стала веселее, без вопросов!

Кунак из золотого пистолета
В партайгеноссе не стрелял при этом.

Ликует Русь не в шутку, а в серьёз:
Отмазывать чеченца не пришлось!

Финал:
Четырнадцатый год в окно стучится,

И ёлки скоро вспыхнут, как жар-птицы.
Я с праздником грядущим поздравляю,

И вам точней, чем майя предрекаю:
Когда Россия вспрянет ото сна,

Народ сметя осколки самовластья,
Найдёт другие поводы для счастья!

И те, чьи не назвал я имена,
С народом поменяются местами…

Что ж, прав ли я – увидете вы сами!

Новогодний сказ про 
негативное счастье

С Наступающим Новым Годом!
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Советский народ: миф или реальность?
 Побоку дефиниции о различиях 
понятий нация и народ; в данной статье 
они синонимы. Теперь о сути. Советский 
народ – отнюдь не выдумка идеологов 
КПСС. Действительно, сложилась такая 
историческая общность, а вместе с ней со-
ветская цивилизация.
 Налицо был ряд характерных, 
только им присущих признаков, к приме-
ру, нарастание элементов общесоветской 
культуры, черт жизнедеятельности. Люди 
могли свободно поехать в Прибалтику, 
Среднюю Азию, на Кавказ, везде ощущая 
себя членами единой семьи народов. Пре-
обладали дружелюбие, товарищество, вез-
де была возможность говорить на едином 
языке – русском.
 А разве победили бы мы в Вели-
кой Отечественной войне без единства? В 
Прикамье тогда самоотверженно труди-
лись тысячи и тысячи мобилизованных 
таджиков, узбеков, представителей других 
южных и среднеазиатских народов СССР, 
не говоря уж об эвакуированных укра-
инцах, белорусах, литовцах… Пермяки 
участвовали в боях за всю свою много-
национальную Родину. Закономерно, что 
Сталин (напомню – осетин) в победном 
45-м провозгласил тост за «советский, 
прежде всего, русский народ» – «наиболее 
выдающийся», «руководящий», «имею-
щий ясный ум, стойкий характер и терпе-
ние».
 Налицо преемственность: основа-
то начала складываться задолго до СССР 
– чуть ли не с возникновения единого рос-
сийского государства, где равноправно с 
русскими, а то и имея некоторые преиму-
щества, жили татары и башкиры, удмурты 
и мордва… Подданные (а затем граждане) 
воспринимали Русь – Российскую импе-
рию – СССР как свое Отечество.
 Согласно всем современным 
представлениям о государстве и нации, 
советский народ был нормальной, хотя 
и довольно пестрой нацией, не менее ре-
альной, чем тоже пестрые американская 
или китайская. Это, пусть в негативной 
форме, признавали даже враги, чохом на-
зывавшие всех советских людей русскими. 
То же самое – на уровне самооплевывания 
(вспомните хотя бы понятие «совок»). Раз-
умеется, степень «советскости» у разных 
групп населения была различной.
 В Советской стране беспреце-
дентными темпами увеличивалось число 
межнациональных и межконфессиональ-
ных браков. Рожденные в них дети (около 
20 миллионов) чаще всего не заморачива-
лись вопросом, кто они по национально-

сти. Взять меня: отец – абхазец, мама – уд-
муртка, я – русско-советский, родившийся 
в Ленинграде.
 Советской власти приписывают 
курс на русификацию, ликвидацию этни-
ческого многообразия, замену народов 
безликим homo sovieticus. Ой ли?! Перепи-
си населения с 1959 по 1989 годы показы-
вают постепенное снижение доли русских 
в населении СССР (с 54 до 50 процентов). 
Численность же малых народов, которые 
обычно первыми исчезают при ассимиля-
ции, регулярно росла.
 Кстати, подобная картина на-
блюдалась в Югославии. Даже накануне 
ее распада семь процентов населения (а в 
Сербии 36, Боснии-Герцеговине 26) на во-
прос переписи об этнопринадлежности 
отвечали: югослав. Я свидетель тому, ка-
кой кровавой вакханалией обернулись иг-
норирование этого стремления к единству, 
распад и вражда.
 Фиксируя наличие советской на-
ции, последняя Конституция СССР под-
твердила федерализм национально-госу-
дарственных образований, отказавшись от 
перехода к территориальному федерализ-
му. В комментариях к Конституции прямо 
указывалось, что «в состав СССР входят 
не географические или административные 
единицы, а национальные государства». 
Видимо, возможность перейти к террито-
риальному федерализму, который укрепил 
бы СССР как единое государство, реально 
существовала лишь в 1945-53 годах, но не-
обходимость этого шага на фоне победных 
настроений не осознавалась. Во времена 
Хрущева и Брежнева республиканские 
элиты настолько окрепли, что центр уже 
был неспособен посягнуть на их власть и 
интересы. Негласно, под лозунги интерна-
ционализма, проводилась «коренизация» 
нового типа — вытеснение русских и обе-
спечение преимуществ «титульных на-
ций». Это в полной мере выявилось в ходе 
«перестройки».
 ...Декабрь 1991-го. Беловежский 
сговор. Мы больше не советские люди.  
Черный юмор родил нам иные названия: 
ельциноиды, кравчукчи, шушки, эсэнгов-
няне.
 Ныне – по пословице «Тех же щей, 
только жиже, влей». Конституция РФ на-
чинается с самоидентификационных при-
знаков: «мы», «многонациональный на-
род», «соединенность общей судьбой на 
своей земле», «сохранение исторически 
сложившегося государственного един-
ства», «почтение к памяти предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отече-
ству»…
 Продолжается становление супе-
рэтноса. Попробуйте-ка найти значимые 
различия между современными русским 

и коми-пермяком, имеющими одинаковые 
уровень культуры, образование и уровень 
жизни… Другое дело, что процесс этот со-
провождается и опережается маргинали-
зацией.
 Да, остаточно советский народ 
еще продолжает существовать и связывать 
одну шестую часть Земли. Хранить идеа-
лы гуманизма, интернационализма, веру 
в силу человеческого разума и в прогресс. 
Он – последняя надежда нашей страны, а 
возможно, и всего человечества…
 Да, силы неравны. Истощающий-
ся запас прочности нации – в трудовой 
ее части. А верхушка – имущие и власть 
имущие – как бы она ни распиналась о 
своем патриотизме, по самой сути своей 
вненациональна. К ней вполне примени-
мо ретроопределение «иваны, не помня-
щие родства». И такие люди лишены на-
ционального стержня, чувства большой и 
малой родин. Возьмем Олега Чиркунова.  
Сейчас он вольный бизнесмен. Но и бу-
дучи «патриотом по должности» - губер-
натором Пермского края - в №9 журнала 
«Вопросы экономики» за 2010 год он опу-
бликовал своеобразное кредо российской 
элиты. «…Построение демократического 
капитализма — не вселяет надежды на 
успех… Складывается ощущение, что мы 
находимся в стороне от столбовой дороги 
развития. А с таким настроением успеха 
ждать не приходится». Получается, спа-
сайся, кто и как может? По сути – да. «Те, 
кто имеет возможность, создают бизнес за 
рубежом. Осуждать их за это глупо: «ка-
питал не знает границ» и их установление 
в любой форме влечет его бегство». Мол, 
«бизнес не чувствует себя «дома» в соб-
ственной стране». Посему «наша страна 
превращается в место для зарабатывания 

денег, собственники бизнеса не связыва-
ют с ней свою личную жизнь». Так о какой 
единой нации здесь можно говорить?..
 Мне напомнят о глобализации, 
которая де стирает различия между наро-
дами. Ой ли! В плане социально-экономи-
ческом она эти различия даже усугубля-
ет. Пропасть между народами «золотого 
миллиарда» и остальным миром ширится. 
А разве можно назвать нормальным обе-
зличивающее-нивелирующее воздействие 
глобализации. Не потому ли народы со-
противляются ей. Как могут?!
 Итак: единая российская нация, 
может быть, и сформировалась бы. Если 
бы ей не мешали реалии нашей жизни. 
Потому что самые глубокие трещины идут 
не по этническому, а по социальному про-
странству. Общество разорвано по вер-
тикали. У нас две основные нации: одна 
маленькая, но богатая и сильная. Другая 
– большая, но бедная и слабая, лишенная 
подлинной возможности выражать свое 
мнение…
 Некоторых из нас «советский 
стержень» делает сильнее, поддерживает 
иммунитет против идеологической зара-
зы. Других, напротив, ослабляет, оставляя 
«вечно вчерашними», «секонд-хендом». 
В любом случае, советская остаточность 
– фактор, который сказывается и весьма 
ощутимо. Более того, она передаётся по 
наследству, становится преемственной. И 
уже не в диковинку, что Советский Союз 
считают своим идейным Отечеством пар-
ни и девушки, родившиеся в конце 1980-х 
годов и позже.

Аркадий Константинов, 
кандидат исторических наук,  
член Союза журналистов РФ

РОДОМ ИЗ СССР

 Семинар-совещание, прошедший 
14 декабря в Пермском краевом комитете 
КПРФ, собрал секретарей по идеологии 
местных и первичных отделений Перми и 
Пермского края. Семинар был посвящён 
крайне важной и острой проблеме совре-
менной России – национальному вопросу, 
а также стратегии идеологической работы 
КПРФ.
 Перед началом работы семина-
ра участники просмотрели видеофильм 
– выступление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова.
 С докладом «Национальный во-
прос в решениях Октябрьского 2013 года 
Пленума ЦК КПРФ» выступил секретарь 
Пермского крайкома КПРФ по идеологи-
ческой работе Г.А.Сторожев. Далее сло-
во было предоставлено гостю семинара 
Р.А.Юшкову, кандидату географических 
наук, доценту ПГНИУ. Тема его доклада 
звучала так: «Русский вопрос: геноцид и 
национально-освободительная борьба». 
О том, как реально обстоят дела с нацио-
нальной проблемой на месте, в Карагай-
ском районе Пермского края, выступил 
Б.В.Коновалов, Первый секретарь коми-
тета Карагайского МО КПРФ, заместитель 
председателя Земского Собрания Карагай-
ского района. С вопросом «Русский язык 
– основа духовного сплочения» выступил 
член Пермского крайкома КПРФ врач-
психотерапевт А.Я.Зуев. Завершилась 
первая часть семинара докладом Перво-
го секретаря Пермского крайкома КПРФ 

В.К.Корсуна «Об усилении идеологиче-
ской работы на современном этапе дея-
тельности КПРФ».
 Доклады выступавших вызвали 
жаркую полемику, ибо национальный во-
прос – одна из самых наболевших проблем 
современной России. На смену советскому 
образу жизни, где каждая нация была рав-
ноправной, где не стравливались народы 
по национальному признаку, потому что 
был ликвидирован класс эксплуататоров, 
пришли вражда народов некогда братских 
республик, искусственно разжигаемая не-
нависть, подогреваемая хищническими 
устремлениями правящей олигархической 
верхушки.
 Что приемлемо, а что неприемле-
мо в национальном вопросе с точки зре-
ния пролетарского интернационализма, 
что такое русский национализм и какова 
идеологическая позиция коммунистов – 
об этом говорили и спорили участники се-
минара и во время перерыва, и во второй 
части семинара при обсуждении докладов.
 В прениях выступили: комму-
нист-правозащитник А.Б.Бессонов, за-
ведующая идеологическим отделом 
крайкома Л.Б.Банникова, коммунист из 
Нытвы М.И.Недоростков, секретарь по 
идеологии Пермского крайкома ЛКСМ 
РФ Д.А.Винокуров, член бюро крайко-
ма З.В.Токарева, коммунист из Кизела 
Ю.В.Захаров.
 В завершение семинара-совеща-
ния выступил первый секретарь комите-

та МО КПРФ Мотовилихинского района 
С.В.Аристов, он дал разъяснения и советы 
по работе с сайтом Пермского крайкома 
КПРФ, пояснил, как и в какие сроки долж-
на поступать информация о проведённых 
коммунистами мероприятиях и событиях 
в районах.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

 После семинара всем участникам 
были розданы для распространения на-
боры красочных календарей с партийной 
символикой, приуроченных к памятным 
датам 2014 года, журналы «Вестник орга-
низационно-партийной работы» и «Поли-
тическое просвещение».
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 Геннадий Зюганов - не просто 
«старожил», а один из символов россий-
ского парламента. Без участия лидера 
КПРФ не прошло ни одно ключевое со-
бытие в истории новой России. Между 
тем заявления, что коммунистов, мол, 
давно пора отправить на пенсию, дей-
ствуют на Геннадия Зюганова и его едино-
мышленников, как молодильные яблоки: 
состав партии пополняется молодёжью, а 
сам Геннадий Зюганов по сей день излу-
чает бодрость оппозиционного духа. Это 
и подтвердила встреча с четырежды кан-
дидатом в президенты России, депутатом 
Государственной Думы шести созывов 
и бессменным руководителем фракции 
коммунистов в пресс-центре «Парла-
ментской газеты».

«Крах контрреволюции» как итог 20 
лет работы

 Юбилей всегда повод проанали-
зировать пройденное. Личные воспоми-
нания Геннадия Зюганова за последние 
20 лет работы в Государственной Думе 
могли бы обогатить не один книжный 

том. Но старая выучка даёт о себе знать - 
он всегда предпочитает ставить «я» после 
«мы». Кому-то это кажется номенклатур-
ным атавизмом, но не слышится в таком 

обращении показной фальши. Вот и 
подводя итоги 20-летней парламентской 
работы, он лаконичен в своей ориента-
ции на партийный принцип: «Одним из 
важнейших наших достижений считаю, 
что удалось удержать страну в целост-

ности, разработать реальную программу 
модернизации страны и антикризисную 
программу, сформировать партию, кото-
рую знают не только в нашей стране, но 
и на международной арене». Развёрнуто 
анализ своей депутатской деятельности 
Геннадий Андреевич изложил в послед-
ней из своих книг (всего их более 80!). 
Название говорит само за себя - «Крах 

контрреволюции».
 Одна из примет КПРФ - ориен-
тир на мегамасштабные законы, которые 
охватывают не отрасли даже, а целые на-
правления развития огромной страны. 
Геннадий Зюганов напомнил, что комму-
нисты первыми внесли в парламент закон 
о стратегическом планировании, разра-
ботали закон о промышленной политике. 
Традиционно коммунисты отстаивают 
возможность получения бесплатного об-
разования в России - законопроект со-
ответствующий уже готов. В нём, кстати, 
прописывается давняя идея, что работо-
датель не имеет права увольнять молодо-
го специалиста в течение первых трёх лет.
 Думцы от КПРФ ведут целый 
блок социальных законов, начиная от 
вопросов выплаты детского пособия до 
достойного проведения пенсионной ре-
формы. И Геннадия Зюганова сотовари-
щи доводы, что расходы на социалку надо 
сокращать аж на 300 миллиардов рублей, 
мягко говоря, не убеждают.
 - Когда говорят, что денег нет, 

- это неправда. А правда в том, что если 
хотя бы вполовину умерить аппетиты 
проворовавшихся чиновников и олигар-
хов, растаскивающих доходы от добычи 
природных ресурсов, то денег хватило бы 
всем, - считает Геннадий Зюганов. - Толь-
ко за этот год страна продала сырья на 
16 триллионов рублей, и только шесть из 
них попало в бюджет. Доведите до госказ-
ны хотя бы половину из «недошедших» 
десяти триллионов руб лей - и вы закроете 
все дефицитные статьи бюджета.
 Но, пожалуй, главный козырь 
думских коммунистов - разработка новой 
аграрной политики. Геннадий Зюганов 
уверен, что партия смогла бы провести 
её в жизнь с максимальной пользой. За-
логом тому служат не стройная теория, а 
реальные дела.
 - У нас создана целая серия на-
родных предприятий, некоторые из них 
входят в лучшую десятку предприятий 
страны. Это суперсовременные хозяйства 
со средней зарплатой 30 тысяч рублей. 
Когда мы выставили продукцию одного 
из наших предприятий на европейский 
конкурс, то из 24 изделий 16 получили 
«золото», а восемь - «серебро»! - сообщил 
Геннадий Зюганов.

Майдан на выживание
 В мировой политике Геннадий 
Зюганов считает главной заслугой своей 
партии сохранение хороших отношений 
между Россией и Белоруссией и настаи-
вает, что опыт ближайшего соседа надо 
активно использовать у нас. Особенно 
это касается поддержания собственной 
промышленности и сельского хозяйства 
и патриотического воспитания молодё-
жи. Есть и более узкие образцы, напри-
мер в миграционной политике. На вопрос 
«Парламентской газеты» о перспективах 
принятия и действия закона о «резино-
вых» квартирах, в которых сегодня неза-
конно прописываются десятки мигран-
тов, Геннадий Зюганов адресовал всех к 
белорусскому опыту. Там предприятия, 
каждое из которых устанавливает обя-
зательный лимит на рабочих-мигрантов, 
пишут заявку на требующиеся профес-
сии. Из-за рубежа приезжают уже подго-
товленные специалисты, а власти контро-
лируют, чтобы с ними рассчитались до 
копейки и чтобы после окончания кон-
тракта они уехали домой.
 - Это нормальная работа, кото-
рая рождает уважение к стране в мире. 
Мы же в России обращаемся с мигран-
тами зачастую не по-людски. Почему? 
Потому что сами решаем проблемы как 
попало. Вакханалия с теми же «резиновы-
ми» квартирами решается за один вечер. 
Но это невыгодно вороватому чиновни-
ку, которого зачастую крышуют и верхи, 
и полиция, - заявил Геннадий Зюганов и 
заверил, что обязательно поднимет этот 
вопрос на ближайшей встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным.
 От Белоруссии до Украины - ру-

кой подать, 
но отноше-
ния с Росси-
ей у украин-
цев никак не 
стабилизи-
руются. Ли-
дер КПРФ 
у б е ж д ё н , 
что собы-
тия на евро-
майдане не 
только про-
блема вла-
стей отдель-
ной страны, 
речь идёт о 
геополити-
ческом вы-
живании и 
Ук р а и н ы , 
и России, и 
Белоруссии.
 
- Мне при-
х о д и л о с ь 
в ы с т у п ат ь 
в ведущих 
м и р о в ы х 
у н и в е р с и -
тетах перед 
представи-
телями эли-
ты, которые 
оказывают прямое влияние на мировые 
политические процессы. И один из очень 
высокопоставленных людей мне, не стес-
няясь, сказал в кулуарах: «Одна из наших 
главных задач, чтобы вы не объединились 
с Украиной и Белоруссией». И он прав, 
потому что в современном мире выживет 
та территория, которая имеет не менее 
300 миллионов человек, - сказал Геннадий 
Зюганов.

«Это винегрет, а не 
многопартийность!»

 Как реагирует лидер КПРФ на 
то, что на нашем радио не единожды вы-
сказывались мнения, что стране пора от-
казаться от части своих территорий? В их 
числе называются уже не только Север-
ный Кавказ, но и Заполярье, и даже Си-
бирь! Геннадий Зюганов уверен: нам нуж-
ны поправки, согласно которым призывы 
к отделению территорий наказывались 
бы в соответствии с уголовным законода-
тельством.
 С этим, кстати, согласны и в ре-
гионах. В частности в Якутии, которая 
подключилась к разговору в пресс-центре 
«Парламентской газеты» в режиме он-
лайн. Представители республики подня-
ли острую тему тарифов на авиаперевоз-
ки - обсуждается она давно, но сегодня с 
Дальнего Востока по-прежнему дешевле 
долететь до Китая, чем до столицы Рос-
сии. По мнению лидера КПРФ, решить 
проблему нужно проверенным «совет-
ским» способом - за минимальную зар-
плату гражданин должен иметь возмож-
ность долететь в любую точку страны. По 
словам Геннадия Зюганова, Правитель-
ство с этим вроде соглашается, но тормо-

зит решение по данному вопросу.
 Региональная тема была продол-
жена в вопросах от посетителей сайта 
«Парламентской газеты». Так, Светла-
на Громова из Рузы хотела узнать, необ-
ходимы ли изменения в распределении 
бюджетных доходов между Центром и 
регионами. Ведь сегодня в распоряже-
нии муниципалитетов не более десяти 
процентов налоговых доходов страны. 
«Формула» КПРФ такова: треть бюджета 
должна идти на местное само управление, 
которому перешло более 40 новых полно-
мочий, треть - в регионы, треть - на феде-
ральные программы.
 Традиционно Геннадий Зюганов 
критиковал власти - за безответствен-
ность кадровой политики, за непони-
мание того, как создать 25 миллионов 
рабочих мест, за бардак в сфере ЖКХ, за 
развал авиационной отрасли, за прова-
лы в национальной политике. Но самую 
большую ошибку он видит в партийной 
реформе:
 - Довольно хрупкую партийную 
систему они решили сломать. Упростив 
процедуру создания, мы получим не 
многопартийность, а винегрет, который 
ничего не имеет общего с партийным 
строительством. Слышал, что появилась 
ещё одна КПРФ - Казачья партия РФ. Но 
это же жульничество! На Западе издавна 
соревнуются между собой максимум три 
партии, так зачем дурить наш народ? Мы 
выступаем за укрепление партий, а не за 
то, чтобы создавались представительства 
«двух трамваев и трёх подъездов».

kprf.ru

Г.А. Зюганов в «Парламентской газете»: 
Если хотя бы вполовину умерить аппе-
титы проворовавшихся чиновников и 
олигархов, то денег хватило бы всем
В пресс-центре «Парламентской газеты» состоялась встреча журна-
листов с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

 «Это послание свидетельству-
ет о том, что у него (главы государства) 
происходит «левый поворот», - сказал 
Г.А. Зюганов. По его словам, такой вывод 
можно сделать, поскольку в программном 
документе большое внимание уделено во-
просам местного самоуправления. «Мы 
много говорили о том, что передавать 
надо не только полномочия, но и ресур-
сы», - отметил Г.А. Зюганов.
 «Поворот происходит в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Президент подчер-
кнул, что Азиатский регион будет для нас 

Г.А. Зюганов о Послании Президента: Рассчитываем на 
«левый поворот» и отставку правительства
 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел в послании президента РФ Федеральному собранию «левый пово-
рот». Об этом он сообщил после оглашения послания.

главным в наступившем веке», - отметил 
лидер Компартии.
 Лидер КПРФ подчеркнул, что 
рассчитывает на то, что правительство 
будет отправлено в отставку после Олим-
пийских игр.
 Он убежден, что решить зада-
чи, поставленные главой государства в 
Послании Федеральному собранию, ны-
нешний состав правительства не может. 
«Как школы гробили, так и продолжают 
гробить, теперь вот и науку загробили. 
Те, кто занимается финансово-экономи-

ческим блоком, как несли либе-
ральную туфту, которая привела к 
сегодняшней ситуации, так и про-
должают это делать», - отметил 
Г.А. Зюганов.
 «Я уверен, что вопрос от-
ставки правительства назрел, но 
до Олимпиады решен не будет, 
надеюсь, что этот вопрос будет 
решен после Олимпиады», - под-
черкнул лидер КПРФ.

kprf.ru
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 Гвоздики на снегу там, где совсем 
недавно стояла памятная стела «Орден 
Ленина». Частники земли снесли истори-
ческий памятник. Памятник  трудовому 
подвигу сотен тысяч пермяков в послево-
енные годы, в годы становления косми-
ческой отрасли, усиления авиационной 
промышленности СССР, развития хими-
ческой и электротехнической отраслей. 
Строительная отрасль позволила сотням 
тысяч горожан переселиться из неблаго-
устроенного жилья в благоустроенные 
квартиры, не беспокоиться о воде, не бе-
гать на колонку и не топить печи дрова-
ми.
 Власть города не могла в течение 
трёх месяцев найти в себе воли и желания 
для решения вопроса о статусе (в чьей он 
находится собственности) и размещении 
«Ордена Ленина», что привело к уничто-

жению «Ордена».
 Но коммунисты будут стоять в 
пикетах до тех пор, пока не будет восста-
новлен «Орден Ленина» в краевом центре 
на его историческом месте.
 17 декабря очередной пикет Ле-
нинской и Мотовилихинской партийных 
организаций  состоялся на перекрёстке 
улиц Комсомольский проспект и Больше-
вистской (переименованной в Екатери-
нинскую).
 Частник стёр с землёй памятник, 
не оставив и камешка.
 В память о погибшей стеле участ-
ники пикета возложили живые цветы на 
месте её бывшего размещения.
 В этот зимний морозный день 
участники пикета своим присутствием 
напоминали об исторических заслугах 
пермяков и требовали   восстановления 
стелы «Орден Ленина»!

kprf.perm.ru

ГВОЗДИКИ НА СНЕГУ
О пикете 17 декабря 2013 года

К 134-й годовщине со дня рождения 
И.В.Сталина, которая будет отмечаться 
21 декабря, в городе Перми появились 
«сталинборды». Они расположены в пяти 
районах города вдоль магистральных 
дорог, их прекрасно видно! Размещение 
таких плакатов на билбордах не было 
лёгким и простым. Многие рекламные 
агентства просто отказывались разме-
щать изображение Сталина, некоторые 
юридические службы вообще заявили, 
что подобное высказывание на плакате 
вкупе с изображением – недопустимо, так 
как порочит правящую партию и есте-
ственно, абсолютно верный курс россий-
ской власти! Тем не менее, коммунистам 
удалось разместить все пять «сталинбор-
дов»: это и в Мотовилихе, и на Новогай-
винской, и на улице Героев Хасана, и на 
Шоссе Космонавтов у остановки «Боль-
ничный городок», и конечно, на одной из 
самых оживлённых магистралей города 
– за выездом с Камского моста близ пере-
крёстка с улицей Спешилова!

«СТАЛИНБОРДЫ» 
В ПЕРМИ!

 Дмитрий Медведев заявил о ве-
роятном продолжении программы мате-
ринского капитала после 2016 г. Он отме-
тил, что прежде чем утвердить программу 
еще на девять лет, необходимо прояснить 
некоторые технические моменты. Под во-
просом остаются критерии отбора семей, 
претендующих на получение капитала, 
а также расширение сферы применения 
средств.
 Ни у премьера, ни у президента 
не возникает сомнений по поводу эф-
фективности программы материнского 
капитала. С 2007 по 2013 гг. сертификаты 
получили более 4,5 млн семей, в каждой 
десятой семье появился третий или чет-
вертый ребенок. Несмотря на рост рож-
даемости, полное воспроизводство насе-
ления пока не обеспечено. Кроме того, в 
ближайшее десятилетие Россия попадет 
в зону риска: снизится количеств моло-
дых женщин – потенциальных матерей. 
Таким образом, программу необходимо 
продлить, ее главная цель – решение де-
мографической проблемы – еще не до-
стигнута.
 Однако наряду с техническими 
вопросами, возникает вопрос финансо-
вый. Выдержки 
из проекта долго-
срочной бюд-
жетной страте-
гии до 2030 г., 
обнародованные 
Минфином, сви-
детельствуют о 
невозможности 
сохранения про-
граммы материн-
ского капитала 
без повышения 
налогов. Если 
оставить все как 
есть, то на выпла-
ту материнского 
капитала до 2020 
г. придется до 30% 
от общей суммы, 
не подкрепленной 
источниками фи-
нансирования. А 
дополнительные 
девять лет прод-
ления программы 

Споры о материнском капитале: многодетным 
нужна «социальная сетка помощи»

будут стоить бюджету колоссальной сум-
мы – порядка 3 трлн руб. Напомним, раз-
мер государственной поддержки при за-
пуске программы составлял 300 тыс. руб., 
в 2014 г. материнский капитал составит 
429 тыс. руб.
 Депутат Госдумы Олег Куликов с 
полной уверенностью заявляет: выплаты 
по программе материнского капитала не-
обходимо продолжить. «Программа дока-
зала свою эффективность в стабилизации 
и улучшении демократической ситуации 
в нашей стране. И это действительно се-
рьезное подспорье для семей с детьми. А 
так как она показала эффективность, не-
смотря на напряженность с бюджетом, 
было решено продлить эту программу. Я 
считаю, что это совершенно правильное 
решение», - сообщил депутат корреспон-
денту Накануне.RU.
 Финансовые проблемы не долж-
ны стать препятствием для решения 
важнейшей задачи – повышения рожда-
емости. «Есть вещи, которые мы должны 
решать даже с дефицитным бюджетом. К 
этому относится материнский капитал», - 
заключил Олег Куликов.

www.nakanune.ru

 В ходе публичных слушаний по 
бюджету города Перми выступающие, а 
это, как правило, руководители департа-
ментов Администрации города настой-
чиво подчеркивали социальную направ-
ленность бюджета как основной принцип 
его составления. Но так ли это в действи-
тельности и, более того, может ли такой 
подход при составлении бюджета, сам по 
себе, безусловно, верный, быть в принци-
пе реализован в условиях, когда все быв-
шее городское хозяйство приватизиро-
вано, распродано, растащено в недавнем 
прошлом и этот процесс продолжается и 
сейчас?
 Как известно, кто владеет, тот 
и управляет. Возьмем, например, такую 
отрасль, как строительство жилья по до-
ступным ценам (имеется ввиду жилье не 
в рамках социального найма, а предна-
значенное для гораздо более широкого 
числа нуждающихся, т.е. для его покуп-
ки). По-моему, словосочетание “доступ-
ная цена жилья” стало даже постепенно 
уходить из обихода за полной его практи-
ческой неприменимостью. В самом деле, 
по данным СМИ, на сегодняшний день 
при себестоимости строительства 30 тыс. 
рублей за квадратный метр, частные фир-
мы- застройщики требуют 70 тыс. руб., т. 
е. рентабельность зашкаливает за 100%, 
тогда как приемлемой считается рента-
бельность 10%.
 Что могла бы и должна сделать 
городская власть для удешевления жи-
лья?
 Первое – предоставлять площад-
ки (землю) под строительство жилья бес-
платно, а не за деньги, да еще и на аукци-
онах, в разы поднимающих её цену, что 
в конечном счете оплачивает покупатель 
жилья.
 Это снижает доходную часть 
бюджета, что должно учитываться при 
его составлении.
 Второе – инженерная инфра-
структура, т. е подведение к площадкам 
инженерных сетей по электро-, тепло-, 
водо-, газоснабжению должно произво-
диться за счет средств городского бюдже-
та, что повышает его расходную 
часть. Это тоже должно учиты-
ваться при составлении бюдже-
та.
 Но как компенсировать 
выпадающие доходы и возраста-
ющие расходы? А надо воссозда-
вать муниципальные строитель-
ные организации, целью которых 
должно быть удовлетворение 
потребности населения в жилье 
по действительно доступным 
ценам, а не погоня за рентабель-
ностью 100 и более процентов. 
А также наполнение городского 
бюджета из их прибыли.
 Такой же подход дол-
жен осуществляться и в других 
отраслях городского хозяйства. 
“Водоканал”, тепловые сети (в 

прошлом “Горкоммунтепло”), электриче-
ские сети вместе с генерацией тепловой 
и электроэнергии должны от частных 
владельцев возвращаться в муниципаль-
ную собственность, что с одной стороны 
увеличит наполнение городского бюдже-
та, а с другой, не менее важной стороны 
позволит снизить рост оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг и ликвидировать 
воровство при составлении тарифов и 
нормативов.
 Конечно, такой подход потребует 
полной перестройки деятельности самой 
городской администрации. Не тучи высо-
кооплачиваемых клерков, занятых прове-
дением коррупционных конкурсов среди 
частных подрядчиков, которые почему-
то как назло всегда оказываются не ком-
петентными (реконструкция ул. Марша-
ла Рыбалко, Восточный обход, городская 
набережная р. Камы, уборка улиц, дороги 
в г. Перми и т.д. и т.п.), бесполезным кон-
тролем за ними и бесконечным сутяж-
ничеством в судах, а высококвалицифи-
цированные руководители-специалисты 
муниципальных предприятий в разных 
отраслях (здесь упомянуты далеко не все) 
сложного хозяйства миллионного города 
– вот что должна представлять из себя го-
родская администрация.
 Тогда и несметная чиновничья 
рать будет уменьшаться.
 Тогда нормативы и тарифы на ус-
луги ЖКХ будут не расти, а снижаться.
 Тогда и городской бюджет будет 
не на словах, а на деле социальным.
 Вот какие “несвоевременные 
мысли” приходят в голову сегодня 12 де-
кабря 2013 года в день 20-летия послед-
ней Конституции РФ, которая по одному 
тому только должна быть пересмотрена, 
что вопреки лживому заявлению одно-
го из её составителей, что новые законы 
не должны ухудшать положение людей 
именно его-то, положение большинства 
людей, и ухудшила. В полной мере это от-
носится и к Уставу города Перми.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,

к.т.н., доцент Г.А. Сторожев

О бюджете Перми на 2014-2016 годы в день 
20-летия последней Конституции РФ
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Губернатор Басаргин метнул бисер. 
Против главы Прикамья оказались 
все – тощий бюджет, больные свиньи и 
даже собственные чиновники
 Виктор Басаргин взялся реани-
мировать некогда грандиозный, а ныне 
умирающий проект. Замысел главы ре-
гиона был благородным — поднять на 
ноги предприятие, которое в буквальном 
смысле кормило почти весь Пермский 
край. Вот только время было выбрано 
очень неудачно. Или люди из записной 
книжки губернатора оказались не те. Или 
денег в бюджете не хватило. Возможно, 
чему-то не поверили инвесторы. Иными 
словами, что-то пошло не так, и эксперты 
полагают, что это еще один нехороший 
симптом. 
 На официальном сайте ОАО 
«Пермский свинокомплекс» (100% соб-
ственность Пермского края) сообщается, 
что оно входит в число крупнейших про-
изводителей в России, ежегодно произво-
дит 18-21 тыс. тонн свинины и это 82% от 
количества всего свиного мяса в Прика-
мье.
 Однако, по данным источника 
агентства, работающего на предприятии, 
некогда успешное производство при-
казало долго жить, а о былом величии 
приходится только вспоминать. По его 
словам, за первые десять месяцев этого 
года свинокомплекс произвел всего 14 
тыс. 852 тонн мяса в живом весе, и этот 
показатель на 3 тыс. 670 тонн меньше, 
чем в прошлом году. Сотрудник также ут-
верждает, что сокращается поголовье: по 
данным на 1 ноября этого года, здесь 140 
381 свиней, в прошлом году их было 144 
тыс. 829. «Предприятие постоянно рабо-
тает в условиях ограничений по поставке 
электроэнергии (часть фидеров отклю-
чено за неуплату), что может привести к 
невосполнимым потерям поголовья при 
возникновении аварийной ситуации», — 
сообщил источник «URA.Ru».
 Наконец, на свинокомплексе 
большие кадровые проблемы: якобы 
люди буквально бегут отсюда, а руково-
дители не могут эффективно управлять 
производством. «Они завязли в интригах 
и практически не имеют никакого авто-
ритета в трудовом коллективе, — уверя-
ет источник. — Нет главного технолога, 
нет финансового директора, сложил свои 
полномочия главный энергетик, уволи-
лись начальник отдела кадров и началь-
ник отдела кормов, многие специалисты 
находятся в поиске работы на стороне. 
Происходит замена квалифицированных 
кадров предприятия случайными людь-
ми». Отчасти ситуация объясняется тем, 
что людей не устраивает зарплата. «Име-
ются серьезные перекосы в начислении 
заработной платы между цехами, до-
ставшиеся еще с прежнего руководителя, 
имеющего практику сталкивания лбами 
людей. Но новый руководитель и в эту 
проблему не хочет вникнуть и решить ее. 
Уходят рабочие из основных цехов жи-
вотноводства и комбикормового завода 
(более 100 вакансий в животноводстве), 
люди работают месяцами, не используя 
полагающиеся выходные дни», — говорит 
источник.
 Давая общую оценку ситуации, 
он сказал: «Налицо полная деградация 
предприятия, а в коллективе ощущение 
безысходности от полного краха».
 В распоряжении «URA.Ru» также 
оказался финансовый отчеты предприя-
тия, который подтверждает, что ситуация 
ухудшается.
 Руководитель «Пермского свино-
комплекса» Олег Шипиловских, до янва-
ря этого года занимавший пост министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, в беседе с корреспонден-
том «URA.Ru» признался, что трудности, 
действительно, есть, хотя, на его взгляд, 
уже удалось остановить полный развал 
предприятия.
 «Количество голов свиней у нас 
около 140 тысяч. Цифра особо не сни-
жалась. Одной тысячей больше, одной 
тысячей меньше… Это как допустимое 
превышение скорости. Когда я пришел на 
предприятие в начале года, свиней было 

138 тыс., передо мной стояла задача со-
хранить поголовье», — заявил Олег Ши-
пиловских.
 Топ-менеджер не стал отрицать, 
что у предприятия есть долги перед по-
ставщиками ресурсов. «Текущая задол-
женность перед энергетиками около 20 
млн рублей, еще около 20 млн — просро-
ченные платежи. Газовикам должны тоже 
20 млн рублей», — рассказал он.
 Зато, говоря о проблеме кадро-
вого голода, он отметил, что на пред-
приятии есть проблемы с рабочими спе-
циальностями, но их решают, работая с 
молодежью. «В любой отрасли сельского 
хозяйства есть такие проблемы. Люди 
неохотно идут сюда. Средняя зарплата 
у нас примерно 17 тыс. 600 рублей (для 
сравнения: средняя зарплата в крае око-
ло 22 тысяч. — прим. ред.). Но свободных 
вакансий у меня на сегодня нет», — про-
комментировал в телефонном разговоре 
гендиректор свинокомплекса.
 В прошлом году, по данным Ши-
пиловских, свинарник получил из феде-
рального и краевого бюджетов около 150 
млн рублей в рамках различных программ 
по поддержке свиноводства. Как расска-
зали в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия, количество денежных 
вливаний на следующий год пока не из-
вестно. «Оно зависит от возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год 
и региональных отраслевых приоритетов, 
которые определяются отраслевыми со-
юзами и ассоциациями. Размер субсидии 
рассчитывается по ставке за единицу ис-
пользуемых ресурсов (среди них и пого-
ловье животных) с применением индекса, 
учитывающего эффективность деятель-
ности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя за определенный период и 
объем используемых производственных 
мощностей», — прокомментировали в 
краевом минсельхозе.
 Несмотря на то, что финансовое 
будущее свинокомплекса сегодня туман-
но, а бюджет края в ближайшие годы бу-
дет дефицитным, руководство строит бо-
лее чем амбициозные планы по развитию 
предприятия. «Сейчас состояние у нас 
стабильно тяжелое. Но шансы есть. Мы 
обсуждаем разные программы развития 
на ближайшие годы с участием инвесто-
ров и без них. Стоимость проектов от 1 
до 3 млрд рублей. Говорим с возможными 
инвесторами из Пермского края и других 
регионов. Конкретные названия не ска-
жу. Если инвесторов не найдем, край не 
сможет выделить такие большие суммы. 
Будем брать кредит. Рассматриваем ва-
рианты от разных банков. Больше всего 
ориентируемся на „Сбербанк“ и „Рос-
сельхозбанк“», — сообщил Олег Шипи-
ловских.
 По слухам, региональные власти 
хотели, чтобы объект спас холдинг «Юми-
ко» (в него входит мясокомбинат «Кун-
гурский») или 
«Мираторг». 
Однако ру-
к о в о д и т е л ь 
пресс-службы 
«Мираторг» 
Дмитрий Сер-
геев сообщил, 
что активы их 
организации 
находятся в 
Белгородской 
и Курской 
областях. И 
вложения в 
свиноводство 
за пределами 
этих регионов 
не являются 
экон о м и ч е -
ски целесо-
о бр а зными. 
Открестились 
от проблем-
ного пред-
приятия и в 

холдинге «Юмико». По данным источни-
ка агентства в этой компании, свинину 
они выращивают в Татарстане, и перм-
ский свинокомплекс для них не привле-
кателен.
 В бизнес-среде поговаривают, что 
краевым властям остается надеяться на 
ООО «Маслозавод «Нытвенский». Полу-
чить подтверждение или опровержение 
этих слухов сегодня не удалось.
 Радужные перспективы развития 
свинокомплекса поставил под сомнение 
депутат Законодательного собрания Вла-
димир Корсун, который следит за ситу-
ацией на заводе. «Когда краевые власти 
стали владельцами свинокомплекса, си-
туация стала только хуже. Хочется боль-
ше открытости в работе предприятия, а я 
вообще не вижу нормального алгоритма 
по его восстановлению. В январе заяви-
ли, что будут спасать. А дальше? Пропали 
куда-то. Сейчас выясняется, что развал 
продолжается. Если дали обещание, надо 
выполнять», — высказался парламента-
рий.
 Напомним, что край получил го-
ловную боль в виде свинокомплекса ле-
том текущего года, до этого почти четыре 
десятка лет объект принадлежал Росиму-
ществу. Вопрос передачи свинарника на 
баланс края активно лоббировал лично 
губернатор Виктор Басаргин. В конце ян-
варя судьбу пермского объекта обсужда-
ли на самом высоком уровне. Замести-
тель министра экономического развития 
— руководитель Росимущества Ольга 
Дергунова эту инициативу главы регио-
на поддержала. Наблюдатели указывают 
на то, что, конечно, свинарнику нужна 
была срочная реанимация, но из краевых 
властей получились плохие «врачи». «Ба-
саргин сам ввязался в эту историю, и пока 
терпит полное фиаско. Сейчас еще для 
спасения предприятия на бюджет могут 
взвалить непосильную ношу по выплате 
долгов проблемного актива, имидж гу-
бернатора от этого пострадает», — гово-
рят они.
 Напомним, кипрский офшор 
«Kalkfeld Holdings Limited» требует при-
знать банкротом этот свинокомплекс 
из-за гигантского долга в размере более 
536 млн руб. Долговые обязательства 
офшор выкупил в 2010 году у ЗАО «Пре-
миум-Уголь». Эту ситуацию сейчас рас-
сматривают в суде. Тем временем быв-
ший топ-менеджер предприятия погряз 
в уголовках. Как уже писало агентство, 
экс-руководителю ОАО «Пермский сви-
нокомплекс» Светлане Хлюстовой при-
писывали злоупотребление и злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. Оперативно узнать, на 
какой стадии находится расследование 
дела против нее, «URA.Ru», сегодня не 
удалось: в ГСУ краевого полицейского 
главка такую информацию могут предо-
ставить только по запросу.
 Ранее в СМИ сообщалось, что Ба-
саргин надеется, что, если уголовное дело 
будет развиваться, то, скорее всего, это 
послужит поводом для приостановления 
банкротства свинокомплекса.

Наталья Борисова © «URA.Ru»

 По информации Интернет-пор-
тала 59.ru на самовольный скандальный 
снос стелы со знаком «Орден Ленина» – 
символа высшей награды СССР, которой 
г. Пермь была удостоена за самоотвержен-
ный и эффективный труд по развитию 
промышленности и обороноспособности 
государства, наконец, прореагировала 
Прокуратура Перми. Её об этом попроси-
ла в своем заявлении обиженная город-
ская власть в лице главы города Перми И. 
В. Сапко и руководителя Администрации 
(сити-менеджера) А. Ю. Маховикова. Уж 
лучше бы они этого не делали! Проку-
ратура именно их заслуженно объявила 
виновными за бездействие, приведшее к 
сносу стелы.
 Мысль глубокая, однако, не со-
держащая ни откровения, ни новизны. 
Коммунисты города настойчиво заявля-
ли об этом всё время, начиная с первой 
попытки сноса стелы в августе 2013г. и по 
сей день в материалах на сайте Пермского 
Крайкома КПРФ (kprf.perm.ru) от 19.08, 
18.09, 28.10, 25.11.20013, процитирован-
ных или перепечатанных другими СМИ 
Перми, а также на многочисленных пике-
тах и митингах.
 Ещё в заявлении Прокуратуры 
справедливо указано, что стела со зна-
ком «Орден Ленина» является значимой 
для пермяков, имеет признаки памятни-
ка культурного наследия местного зна-
чения, а посему земля, на которой она 
находилась, приватизирована отелем 
«Прикамье» вопреки действующему за-
конодательству в области земельных от-
ношений. Напомним, что эта земля была 
куплена отелем «Прикамье» с компаньо-
нами у городской Администрации в фев-
рале 2013г. аж за 2 168 401 рубль, что по 
оценкам экспертов в 30 раз меньше её ка-
дастровой стоимости, причем без всяких 
обременений, связанных с нахождением 
на ней стелы, как будто её и не было во-
все.
 Но что же в итоге предложила 
Прокуратура в своём представлении го-
родской власти? А всего лишь оформить 
стелу в муниципальную собственность 
и закрепить за ней статус объекта куль-
турного наследия местного значения. 
Ни требования о расторжении договора 
купли-продажи земли с отелем «При-
камье», как незаконного по её собствен-
ной оценке, ни мер наказания вандалов и 
экстремистов из отеля «Прикамье», ни в 
грош не ставящих ни городскую власть, 
ни общественное мнение, Прокуратура 
не предложила! Это выглядит, как по-
пытка немножко напугать зарвавшегося 
частника, а больше – самим испугаться. 
Так что у хозяев-вандалов из отеля «При-
камье» есть все основания продолжать 
свой сатанинский бал, не гнушаясь, как 
можно предположить, даже таких мелких 
пакостей как исчезновение возлагаемых 
коммунистами на место снесенной стелы 
цветов после их ухода. А кого им боять-
ся? Ведь такие, как они, сегодня – хозяева 
не только отеля, но и города, и страны. 
Власть и органы правопорядка не чинят 
им препятствий. Ибо коррупция в сегод-
няшней России – бессмертна!
 «О времена, о нравы!» – ска-
жем мы вслед за классиком. И добавим 
– исправить их можно, только исправив 
власть.

Путем её смены!
Секретарь по идеологии

Пермского крайкома КПРФ, 
к.т.н., доцент Г. А. Сторожев

Г. А. Сторожев: Прокурату-
ра пугает, а экстремистам 
и вандалам из отеля 
«Прикамье» не страшно!
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 СМИ использует около 50 приё-
мов псхоинжиниринга (психообработки 
аудитории). От НЛП (нейролингвисти-
ческого программирования) до кос-
венного внушения. Политтехнология и 
психоинжиниринг – детки от одних соз-
дателей – хитроумных манипуляторов, 
специализирующихся на закладках идей 
в сознание и в подсознание массовой ау-
дитории и переформатировании мозгов. 
Ниже лишь несколько приёмов психо-
обработки зрителей, которые в мастер-
стве освоили служащие своим хозяевам 
телепираты.
1. Подтверждение факта
«На митинг пришло 20 тысяч человек!».
 Желаемое выдаётся СМИ за 
факт. Позже оказывается, что толпа на-
считывала в десять раз меньше. Гипноз 
зрителя в бодрствующем состоянии. 
Агрессивное воздействие на сознание 
человека без его разрешения. Это чест-
но? Нет! Обычная наглая психообработ-
ка.
2. Обращение к авторитету
«Заслуживающий уважения источник 
сообщил…»
 Кто этот анонимный источник?.. 
У кого он заслужил уважения?.. Да неуж-
то у нас, кто этого источника в глаза не 
видел?.. Да и существует ли он вообще?..
 Стопроцентное внушение в 
бодрствующем состоянии, наглое вра-
ньё.
3. Эмоциональный крючок
 Один из главных приёмов про-
мывки мозгов – обращение к чувствам 
человека, а не к разуму. Здесь и аргумен-
ты не нужны. Самый распространённый 
приём, чтобы завести толпу.
 «Жертва беззакония объявила 
голодовку!»
 Даже если человек понимает 
разумом, что его обманывают, эмоцио-
нально он на стороне жертвы. Особенно, 
если у вора внешне достойный, смущён-
ный, трогательный вид.
 Мы так устроены, что всегда хо-
чется защитить слабого. То, что «жертва 
насилия» сидит по закону, а преступле-
ния доказаны – психообработчики упу-
скают.
 При проверке выясняется, что 
никаких ЧП с «жертвой» не происходи-
ло. Хамский пиар за счёт украденных у 
зрителя минут жизни.
4. Подмена смысла через подмену слова
 Самый распространённый при-
ём, когда погромы, грабежи и захваты 
зданий СМИ называют действиями оп-
позиции, бандитов – оппозицией, а рас-
чётливых подлецов или бездарей – функ-
ционерами. Заменой слов организатора 
убийств можно выдать за жертву произ-
вола, режима, действий недругов и т. д.
5. Внушение через стереотипы мышле-
ния
 Рядом – значит заодно. Засве-
титься рядом со знаменитостями или 
высокосидящими людьми механически 
возвышает «засве-
тившегося рядом» в 
глазах зрителя. Мол, 
раз допущен, значит, 
что-то значит. Возни-
кает эффект уваже-
ния на пустом месте.
6. Замалчивание 
важного
 Зама лчива-
ние важных событий 
– постоянно приме-
няемый приём хозяев 
нынешних СМИ. За-
молчать акции в ста 
городах России про-
тив закона о ювенал-
ке, которую России 
навязал запад, и в 
этот же время чири-
кать о готовящейся 
на другой день сход-
ке на Болотной – для 
телемелевидения за-
зорным не считается.

 Чего стыдиться, если главная 
задача Средств Массовой Идиотизации 
– пропаганда и переформатирование 
мозгов, а не информация и служение от-
ечеству. Стыд убит, совесть продана.
7. Ловкость языка
 Ловкость языка комментатора 
легко превращает малоубедительный 
сюжетик в правдоподобный. Для тех, 
кто не любит сравнивать и думать само-
стоятельно – отлично работающий при-
ёмчик. Главное задача болтовни коммен-
таторов – внедрить в сознание зрителя 
незаметно для него своё понимание дей-
ствительности.
8. В обход сознания
 Информация вводится в подсо-
знание человека, в обход сознание, когда 
то смотрит шоу, сосредоточено на эмо-
циональном, на мелькающем видеоряде. 
Сознанию подсовывают отвлекающие 
внимание образы, и оно пропускает сло-
ва, не успевая сосредоточиться на них. 
Вдобавок и образы могут быть подобра-
ны.
9. Ложная объективность
 ТВ берёт интервью. Потом уре-
зает его, выставляя отвечавшего на во-
просы дураком. Так убрав из фразы « У 
нас секса нет, есть любовь» вторую по-
ловину предложения, человека ловко 
превращают в посмешище. Вырезание 
из интервью важного и выдача зрителю 
второстепенного – обычный приём про-
дажных СМИ.
10. Повторение
 Один из самых работающих при-
ёмчиков СМИ. Если показать на протя-
жении полугода десять сюжетов на тему 
«дети не читают» без всяких аргументов 
и фактов, большинство зрителей в конце 
концов примут это на веру.
 Среди других приёмов психоо-
бработки – полуправда, упреждающий 
выброс негативной информации, пси-
хологический шок, запуск информаци-
онной волны, создание высосанной из 
пальца проблемы и т д. и т. п.
 Ловкость языка и умение струк-
турировать тексты позволяют ловким 
журналистам вкладывать в сознание 
телезрителя и радиослушателя всё, что 
им велят хозяева СМИ. Честные журна-
листы зависимы и погоды не делают.
 Всего СМИ использует около 50 
подобных пакостных психоприёмов, изо 
дня в день промывая мозги зависимым 
от зомбиящика людям. СМИ создают 
«мэров» из пустоты, «министров» из ни-
чего, «политиков» из ниоткуда.
 Были бы деньги, а хитроумный 
пиар частное теле-меле-видение обеспе-
чит. Во зло всем нам.
 Частное ТВ становится с каж-
дым днём всё более опасным. Техноло-
гии промывания мозгов совершенству-
ются, запретов на психотекнику нет.
Закона, запрещающего психообработку, 
нет.

Сергей Силин, 2009

СМИляндия. Психоинжиниринг – оружие олигархоза. 
Или как нас обрабатывают

 В ежегодном рейтинге «Индекс 
восприятия коррупции», подготовлен-
ном международной некоммерческой 
организацией Transparency International 
Россия отметилась на 127 месте с 28 бал-
лами. Радоваться не нужно: в этом рей-
тинге страны расположены в обратном 
порядке: чем ниже место, тем более кор-
рупционно государство. С РФ почетное 
место делят Азербайджан, Мадагаскар, 
Ливан, Мали, Пакистан и несколько дру-
гих стран, также получивших 28 баллов. 
Оценка России за год не изменилась, 
а подъем на шесть позиций эксперты 
объясняют изменениями оценок других 
стран.
 Согласно исследованию, более 
двух третей из 177 государств, охвачен-
ных Индексом, в 2013 году набрали ме-
нее 50 баллов на шкале от 0 (самый высо-
кий уровень восприятия коррупции) до 
100 (самый низкий уровень восприятия 
коррупции). Сто баллов не набрало ни 
одно государство. Первое место (наи-
меньший уровень коррупции) в мире 
разделили Дания и Новая Зеландия, 
каждое из этих государств получило по 
91 баллу. Афганистан, Северная Корея и 
Сомали в текущем году продемонстри-
ровали наихудшие результаты, набрав 
каждое по восемь баллов и разделив 175 
место.
 Что касается постсоветских ре-
спублик, наименее коррумпированной, 
как и в прошлом году, оказалась Эсто-
ния. Она занимает 28 место с индексом 
68. На 43 месте — Литва (индекс 57), на 

49 — Латвия (53). Грузия за год пере-
местилась с 51 на 55 место (индекс 49). 
94 место заняла Армения (36), пишет 
Forbes.
 Глава российского отделения 
Transparency International Елена Панфи-
лова назвала результаты рейтинга ожи-
даемыми и выразила мнение, что России, 
занявшей 127 место, закономерно не 
удалось улучшить свои позиции, пишет 
«Интерфакс». По ее словам, правоохра-
нительные органы в России сосредота-
чиваются на громких делах, которые за-
тем широко освещают СМИ, однако не 
всегда доводят их до конца.
 «Нам кажется, что, к сожале-
нию, приоритетом в противодействии 
коррупции стало преследование — по-
казательные процессы. Изымаем чемо-
даны с драгоценностями, общество и 
аналитики хлопают в ладоши, но будет 
ли расследование — никому не ведомо», 
— цитирует «Интерфакс» Панфилову. В 
качестве примера она вспомнила дело 
экс-министра обороны Анатолия Сер-
дюкова, назвав его «Сагой о Форсайтах». 
«Уже непонятно, то ли это дамский ро-
ман, то ли дело о коррупции», — заклю-
чила Панфилова.
 К слову, сейчас сам Сердюков 
является подозреваемым по уголовному 
делу о халатности. Сегодня должен со-
стояться допрос экс-министра. Ожида-
ется, что вскоре ему будет предъявлено 
обвинение, а дело будет переквалифици-
ровано по более тяжкой статье.

© Служба новостей «URA.Ru»

«То ли дамский роман, то ли дело о коррупции». Рос-
сия снова в героях неприятного рейтинга — ничего 
не меняется. «Аналитики хлопают в ладоши, до суда 
не доходит»

 Около 75% россиян высказа-
лись против инициативы оплаты услуг 
жилищно-коммунального хозяйства 
авансом и считают, что такое нововве-
дение доставит им неудобства. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, прове-
денного Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). 
Участники опроса объясняют это фи-
нансовыми трудностями.
 Напомним, ввести в России си-
стему предоплаты услуг ЖКХ более ме-
сяца назад предложил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Предполагается, что 
россиянам придется платить не до 10-го 
числа следующего месяца, как это проис-
ходит сейчас, а до 10-го числа текущего 
месяца. Идея авансовых платежей воз-
никла у Газпрома из-за резкого роста 
долгов за услуги ЖКХ.
 Так, по данным опроса, опла-
чивать коммунальные услуги авансом 
предпочитают только 2% россиян. Ини-
циатива правительства перейти на аван-
совую систему оплаты коммунальных 
платежей энтузиазма у россиян не вы-
звала: три четверти опрошенных ее не 
одобрили. Такую позицию занимают, 
прежде всего, москвичи и петербуржцы 
(83%). Это в основном те, кто оплачивает 
услуги ЖКХ лично (77%). Чем ниже уро-
вень дохода респондентов, тем чаще они 
оценивают негативно предложение пра-
вительства (с 72% среди высокообеспе-

ченных до 78% среди россиян с низким 
уровнем доходов). Поддержали предло-
жение 17% опрошенных. В основном они 
проживают в городах-миллионниках 
(21%).
 Более половины опрошенных 
оплачивают услуги ЖКХ ежемесячно 
(54%). В основном это респонденты с 
высоким уровнем дохода (65%), жители 
Москвы и Санкт-Петербурга (73%). Каж-
дый десятый и вовсе платит постфактум, 
раз в несколько месяцев (11%) – чуть 
выше доля таких респондентов в горо-
дах-миллионниках (16%). Около трети 
респондентов (30%) признались, что 
оплатой услуг ЖКХ занимается другой 
член семьи.
 Нововведение доставит неудоб-
ства 59% респондентов. На это жалуются 
как те, кто лично платит за услуги ЖКХ 
(61%), так и те, кто этого самостоятельно 
не делает (53%). Чем старше респонден-
ты, тем чаще они говорят о том, что услу-
га доставит им неудобство (с 48% среди 
граждан 18-24 лет до 63% среди пожи-
лых).
 Респонденты в основном объяс-
няют свое нежелание оплачивать услуги 
ЖКХ авансом финансовыми трудностя-
ми – «денег и так не хватает» (29%). Рос-
сияне также хотят знать, за что платят 
(20%), опасаются путаницы с оплатой 
(15%) и обмана со стороны ЖКХ (11%).

НеСекретно, по сообщению РБК.

«Денег и так не хватает»: россияне недовольны перспективой 
оплачивать услуги ЖКХ авансом
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 Многие ура-патриотичные лидеры и 
«борцы за независимость России от удушающих 
пут Госдепа и МВФ» (что, безусловно, верно, но 
не при нынешнем составе руководства страны) 
надеялись услышать про внесение поправок в 
Конституцию России, которые бы позволили 
закрепить в основном Законе страны государ-
ственную идеологию. Да, судя по всему, и сегод-
ня у российской бюрократии есть идеология, но 
крайне примитивная, деструктивная и разру-
шительная по своим последствиям – «бабло по-
беждает зло». За четверть века псевдорыночных 
реформ, «шоковой терапии» и «кудринизма» у 
граждан России возникла острая потребность в 
созидательной национально-ориентированной 
идеологии национального суверенитета и раз-
вития страны.
 Вместо этого Путин открыто заявил, 
что «Конституция соединила два базовых прио-
ритета – высочайший статус прав, свобод граж-
дан и сильное государство, – подчеркнув их вза-
имную обязанность – уважать и защищать друг 
друга. Убеждён, конституционный каркас дол-
жен быть стабильным, и прежде всего это каса-
ется второй главы Конституции, которая опре-
деляет права и свободы человека и гражданина. 
Эти положения Основного закона незыблемы». 
Тем самым поставил крест не возможности вне-
сения более-менее значимых и существенных 
поправок в основной закон страны. Изменения 
президент допустил лишь в области правопри-
менительной практики, что проявилось в объ-
единении Высшего и Верховного арбитражного 
судов.
 Также ожидались поправки, связанные 
с утверждением принципиальной, государство-
образующей роли русского народа. В конститу-
циях многих субъектов российской федерации 
(прежде всего, в республиках) открыто пропи-
сан особый статус населяющих их коренных на-
родов и их культуры, тогда как на федеральном 
уровне русские, составляющие 80% населения 
страны, оказались просто-напросто забыты. 
Да, безусловно, речь идёт о русских не в этниче-
ском, а в мировоззренческом, духовном и куль-
турном смысле этого слова – в многонациональ-
ной стране, где проживает более полутора сотен 
этносов и народностей, большинство которых 
считают себя русскими, иначе не могло и быть.
 Однако и этого не произошло – термин 
русский упоминался трижды. Два раза приме-
нительно к русскому языку и один раз приме-
нительно к «русским националистам», разного 
рода сепаратистам, готовым любую бытовую 
трагедию сделать поводом для вандализма и 
кровавой бузы». Видимо, всплеск обществен-
ного недовольства и негодование граждан от 
произвола и безнаказанной вседозволенности 
этнической мафии, коррумпированных чинов-
ников и крышующих их коррумпированных чи-
новников достигла таких масштабов, что даже 
президент был вынужден подыграть социаль-
ному большинству. Под его критику попал «сво-
его рода аморальный интернационал, в который 
входят и распоясавшиеся, обнаглевшие выход-
цы из некоторых южных регионов России, и 
продажные сотрудники правоохранительных 
органов, которые «крышуют» этническую ма-
фию…».
 Видимо, рядовые граждане России, 
уставшие от произвола этнической мафии, не-
контролируемого наплыва низкоквалифициро-
ванной рабочей силы из нищих республик Сред-
ней Азии, разгула этнической преступности и 
наркотизации страны (наркопоезда Москва-Ду-
шанбе и овоще-героиновые фуры), бездействия 
силовых ведомств, воспринимаются властями 
исключительно как «русские националисты». 
Сначала правящая «оффшорная бюрократия» 
своим бездействием и коррупционными инте-
ресами довела страну до ситуации миграцион-
ной катастрофы (официально на территории 
России находится порядка 13 млн. иностранных 
граждан, тогда как реально не менее 25-30 млн.) 
и этнических распрей, а теперь сваливает вину 
на тех, кто устал от произвола этнической пре-
ступности и бандитизма мигрантов.
 Не меньше надежд наиболее легко 
внушаемой частью аудитории возлагалось на 
то, что президент своим волевым решением в 
пику Вашингтону, Лондону, Брюсселю, ЦРУ, 
Моссаду, МИ-6 и прочим врагам Отечества 
решится отменить позорную статью Консти-
туции, закрепляющую примат и верховенство 
норм международного права над российским 
законодательством. Якобы, это должно было 
стать символом возрождения России и выходом 
страны из системы внешнего управления. Од-
нако этот вопрос даже не поднимался. Вместо 
это мы услышали пространные рассуждения о 
чём угодно и ни о чём конкретно – говорили о 
местном самоуправлении, ЖКХ, традиционных 
ценностях, незыблемости прав и свобод росси-
ян, необходимости борьбы с русским национа-
лизмом и сепаратизмом и т.д.
Президент забыл сказать о главном.
 Что характерно, президент не сказал 
ни слова о реальных системных проблемах Рос-

сии – деиндустриализации (упадке наукоём-
ких производств высоких переделов), дезин-
теграции народного хозяйства (чудовищной 
пропасти между сверхдоходными добыва-
ющими производствами и едва сводящей 
концы с концами несырьевой обрабатываю-
щей промышленностью), депопуляции (про-
должающемся вымирании исконно русского 
населения, замещаемого притоком мигран-
тов и всплеском рождаемости на Кавказе и 
ряде других моноэтнических республиках 
России), доминировании олигархического 
компрадорско-сырьевого капитала, разрас-
тающейся пропасти между сверхбогатым 
меньшинством и бедным социально-трудо-
вым большинством и т.д. Не говоря уже о та-
ких «мелочах», как непозволительно высокая 
по мировым меркам смертность от производ-
ственных травм, алкоголизации и наркоти-
зации населения, социально обусловленных 
заболеваний, а также критически высокой 
подростковой преступности и наркомании, 
суицидальной активности и прочих пороках 
пореформенного российского общества.
 Из конкретики, пожалуй, можно 
вспомнить лишь тезисы о необходимости 
борьбы с оффшоризацией. Да, это прин-
ципиально важный вопрос, который после 
«стрижки баранов» и конфискации банков-
ских вкладов на Кипре, а также ужесточения 
финансового и налогового законодательства 
в США и ЕС (закон FATCA, борьба с офф-
шорами и налоговыми гаванями со стороны 
FATF, изменения налоговом и т.д.) стал как 
никогда актуален для российской правящей 
бюрократии, олигархов и криминальных 
структур, которые за последнюю четверть 
века вывезли из России свыше 1,5 трлн. долл. 
официально, а реально свыше 2,7-3,3 трлн. 
долл.
 Пока петух не клюнул, российский 
коррупционер не перекрестился и не зашеве-
лился. Как только американские правоохра-
нительные органы, спецслужбы и Минфин, 
преследуя вполне благие для США цели по-
полнения бюджета, бороться с оффшора-
ми и ужесточить контроль за финансовыми 
трансакциями, так сразу же руководство 
России внезапно проснулось после много-
летнего литургического сна и стало неистово 
бороться с оффшорами. Видимо, на протя-
жении 1991-2011гг. эта проблема перед рос-
сийскими властями и обществом не стояла, 
а независимые эксперты и учёные РАН не 
призывали заняться деоффшоризацией эко-
номики.
 Однако беда в том, что борьба с офф-
шоризацией стала магистрально линией пре-
дыдущего послания Путина в 2012г. О ней же 
он говорил в 2009-2010гг., а в 2004г. поднимал 
этот вопрос на заседании Торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП). Беда в том, что воз и 
ныне там – никаких реальных продвижений 
в этом направлении нет. Сплошные призы-
вы, обещания, рассуждения и ни слова о ре-
альных результатах. Видимо, по той простой 
причине, что результаты плачевны.
 Призывы Путина нисколько не по-
мешал той же самой государственной Рос-
нефти провести сделку по выкупу акций 
компании ТНК-ВР через оффшорные юрис-
дикции, набрать свыше 1,1 трлн. рублей до-
полнительных внешних займов и, более того, 
сделать ВР крупнейшим миноритарным ак-
ционером крупнейшей нефтегазовой корпо-
рации России, которой (вкупе с Газпромом) 
на льготных условиях были отданы лицензии 
на разработку крупнейших месторождений 
углеводородов на Арктическом шельфе и в 
Восточной Сибири. К слову сказать, толь-
ко за период с начала текущего года раз-
мер внешнего долга российской экономики 
вырос с 636,4 млрд. долл. до без малого 720 
млрд. долл.
 При этом корпоративный внешний 
долг вырос с 639,5 млрд. долл., а самого го-
сударства и принадлежащих ему компаний и 
банков – до 364,7 млрд. долл. Пока президент 
призывает в сотый раз одуматься и прекра-
тить перерегистрацию активов за рубежом, 
российские компании и банки (в том числе 
и с государственным участием), не имея до-
ступа к дешёвым долгосрочным финансовым 
ресурсам внутри страны влезают в долговую 
петлю международных ростовщиков, а также 
перерегистрируют и закладывают свои (т.е. 
ранее российские) активы в иностранных 
юрисдикциях в качестве залогового обеспе-
чения по иностранным займам.
 Хуже того, президент уже много лет 
призывает создать благоприятные условия 
для российских предпринимателей внутри 
страны и активно привлекать иностранные 
капиталы. Однако только за первые девять 
месяцев 2013г. чистый вывоз капитала из 
России превысил планку в 49 млрд. долл. – 
1,6 трлн. рублей или 13% федерального бюд-
жета России в 2013г. Незаконным образом с 

нарушением действующего валютного, на-
логового, бюджетного и таможенного зако-
нодательства из России вывезено 33,4 млрд. 
долл.
 Это официальная оценка Цен-
трального Банка по платёжному балансу. В 
действительности, за три квартала текуще-
го года незаконный вывоз капитала превы-
сил планку в 50 млрд. долл.: криминальные 
структуры, сырьевые олигархические кланы, 
коррумпированные чиновники продолжают 
наплевательски относиться в вразумлени-
ям президента. Оно и понятно -  в ситуации 
беспросветной «сердюковщины», закры-
тия дела подмосковных казино, нежелания 
привлекать к ответственности виновных в 
многократном завышении сметных затрат 
на Олимпиаду в Сочи, проведение самми-
та АТЭС во Владивостоке, реконструкцию 
Большого Театра, строительство стадиона 
для футбольного клуба «Зенит» подобного 
рода поведение вполне объяснимо и ожида-
емо.
Зачем исполнять призывы президента, если 
только официально в системе государствен-
ных закупок ежегодно разворовывается 
свыше 1,5 трлн. рублей, а Счётная Палата 
оценивает масштабы нецелевого использо-
вания бюджетных средств в размере 1 трлн. 
рублей!? О какой борьбе с оффшоризацией 
может идти речь, когда вокруг этого явления 
построена целая бизнес-империя?! Размер 
«обналичивания» и легализации преступных 
доходов оценивается МВД и Центральным 
Банком в 2-2,5 трлн. рублей. В действитель-
ности же, все 4-5 трлн. рублей. Слишком 
крупные капиталы и высокопоставленные 
чиновники в Правительстве, Администра-
ции Президента, Центральном Банке и си-
ловых ведомствах заинтересованы в сохра-
нении статус-кво и процветании теневого 
сектора экономики, который подпитывает 
процесс вывоза капитала и оффшоризации.
 Российские капиталы продолжают 
стремительно утекать за границу. К вопросу 
о деоффшоризации – президент воздержался 
от конкретики и не стал говорить о том, ка-
ких успехов на данном поприще удалось до-
биться российским чиновникам.
Мифическая деоффшоризация
Ничего не изменилось и в 2013г. – выступая 
с посланием Федеральному собранию, Путин 
озвучил давно набившие оскомину пред-
ложения по деофшоризации экономики. В 
частности, он считает необходимым облагать 
налогами по отечественному законодатель-
ству доходы компаний, зарегистрированных 
в офшорных юрисдикциях, но принадлежа-
щих российскому собственнику.
Кроме того, по его мнению, подобные пред-
приятия следует лишить государственной 
поддержки. Им также должен быть закрыт 
доступ к исполнению госконтрактов и кон-
трактов структур с госучастием, предложил 
глава государства.
 Безусловно, сама по себе постанов-
ка вопроса о необходимости деофшоризации 
российской экономики крайне правильна, 
актуальна и чрезвычайно необходима. Одна-
ко необходимо понимать, что вопрос деоф-
шоризации экономики теснейшим образом 
связан с процессом дедолларизации эконо-
мики и преодолением колониальной зависи-
мости от нефтедоллара, а также с преодоле-
нием дезинтеграции народного хозяйства и 
деиндустриализации экономики.
Сегодня 95% крупной собственности зареги-
стрировано в офшорных юрисдикциях, а 9 из 
10 всех корпоративных сделок осуществля-
ется за пределами российской юрисдикции.  
Все крупнейшие госкорпорации, госкомпа-
нии, даже госбанки, как правило, контроли-
руются извне офшорными бенефициарами. 
На самом деле, уместно говорить о неуправ-
ляемости российской экономики на систем-
ном уровне – рычаги контроля находятся 
вовне.
Более того, деофшоризацию экономики не-
обходимо совмещать с наведением порядка 
в системе госуправления и борьбой с кор-
рупцией в правоохранительной системе. В 
большинстве случаев предприниматели бе-
гут не столько от плохого делового климата 
и налогового бремени (они компенсируются 
высокой рентабельностью бизнеса и срав-
нительно низким уровнем конкуренции и 
насыщения внутреннего рынка), сколько от 
произвола в системе силовых ведомств. Биз-
нес боится беспредела правоохранительной 
системы и силового рэкета. Крупный россий-
ский бизнес – это тревожный транзитный 
собственник, который осознаёт шаткость 
своего положения и старается максимально 
выкачать соки.
 Ключевая проблема состоит в том, 
что российские компании и банки вынуж-
дены привлекать доступные долгосрочные 
кредитные ресурсы за рубежом в силу нераз-
витости отечественного финансового рынка. 
В России не развит механизм долгосрочного 

рефинансирования банков и экономики со сто-
роны Центрального Банка под залог коммерче-
ских и государственных ценных бумаг, крайне 
слаборазвитая система пенсионных накоплений, 
а также практически нет долгосрочных накопле-
ний населения. Компании и банки, обладающие 
более-менее ликвидным имуществом и акцио-
нерным капиталом, влезают в долги за рубежом, 
закладывая свои акции.
 Отмечу, что только за последние 1,5 года 
размер внешнего долга российской экономики 
вырос на 150 млрд долларов и сегодня превыша-
ет отметку в 720 млрд долларов. Этот показатель 
на треть превосходит размер золотовалютных 
резервов страны и на 40% – размер внешнего 
долга РФ накануне 2008 года. Уже сегодня у го-
сударства и бизнеса нет денег, чтобы выкупить 
у международных спекулянтов и иностранных 
банкиров заложенные по иностранным креди-
там и займам акции стратегически значимых и 
крупнейших системообразующих компаний и 
банков.
 При этом отечественные организации 
вынуждены заниматься свои же собственные 
деньги, которые они уплачивают государству 
в бюджет в виде налогов и сборов – через фи-
скальный механизм Минфина и монетарный 
механизм Центробанка государства обескров-
ливает отечественную экономику и финансо-
вую систему, изымая якобы незаработанные и 
инфляционные финансовые ресурсы и вывозя 
их за рубеж в виде средств Резервного фонда и 
ФНБ. Неудивительно, что динамика внешнего 
корпоративного долга и международных резер-
вов зеркально совпадают – внешний долг компа-
ний и банков за период 2000-2013гг. вырос с 30 
до 640 млрд. долл., тогда как «валютная заначка» 
подскочила с 30 до 520 млрд. долл.
 Кроме того, иностранные банкиры, ино-
странные кредиторы не доверяют российской 
судебной системе и «телефонному правосудию», 
поэтому требуют от наших компаний-своих за-
емщиков регистрировать свою собственность за 
рубежом – в англо-саксонской правовой систе-
ме.
 Поэтому до тех пор, пока в России не 
будет емкого, развитого финансового рынка, ко-
торый бы создавал долгосрочные и доступные 
инвестиционные ресурсы – под ставку не в 15-
20% годовых, а хотя бы в 5-7% – никакой борьбы 
с деофшоризацией происходить не будет. Кроме 
того, у крупного и, главным образом, сырьевого 
низкопередельного российского капитала есть 
«родовая травма» – источники его происхожде-
ния нелегитимны и незаконны: ваучерная при-
ватизация, кредитно-залоговые аукционы, раз-
воровывание бюджета на пирамиде ГКО-ОФЗ, 
силовой рэкет и передел имущества в период 
«тучных» 2000-х. Крупный бизнес старается за-
щитить себя и свою собственность от возможно-
го передела рынка и собственности в офшорах.
 По большому счету, для решения по-
ставленной цели необходимо пересмотреть всю 
макроэкономическую политику РФ в целом. В 
том числе, восстановить валютное регулирова-
ние и валютный контроль, которые были разру-
шены в 2003г. и 2007г. в угоду ултралиберальным 
рекомендациям МВФ и принципам «Вашингтон-
ского консенсуса». Только официально ежегодно 
из России незаконным образом в «налоговые га-
вани» и фешенебельные страны утекает свыше 
55 млрд. или 1,8 трлн. рублей. Реально все 80-100 
млрд. долл. А за последние 20 лет псевдорыноч-
ных реформ из с страны было вывезено свыше 
1,5 трлн. долл. официально и порядка 2,5-3 трлн. 
долл. реально. Совершенно очевидно, что все 
решения принесут «нулевой» или даже отрица-
тельный эффект, если не начать затыкать дыры в 
финансовой системе и не ужесточить валютный 
режим и финансовый контроль.
 Путин много говорил о частном секто-
ре и бизнесе – мол, олигархи плохие и вывозят 
активы за рубеж. Святая правда – правящий 
сырьевой компрадорско-олигархический капи-
тал, прописанный в оффшорных гаванях и раз-
грабляющий страну, на самом деле, хищнически 
эксплуатирует природно-сырьевую ренту. Одна-
ко почему-то президент забыл упомянуть про 
то, что российское государство уже давно само 
превратилось в один большой оффшор. Минфин 
и Центробанк хранят свыше 515 млрд. долл. ва-
лютных резервов за рубежом, финансируя мо-
дернизацию и инновации на территории страте-
гических конкурентов.
 С одной стороны, президент старался 
сыграть на патриотических чувствах и эмоци-
ях обездоленного социально-трудового боль-
шинства, рассуждая о защите традиционных 
семейных и нравственных ценностей, а также о 
недопустимости военного превосходства какой-
либо державы над Россией. А с другой, в эконо-
мической и, прежде всего, социальной части, 
превалировали всевозможные псевдонаучные 
и глубоко ошибочные ультралиберальные те-
зисы. Видимо, так называемая секта фанатиков 
«вульгарного либерализма» и «рыночного фун-
даментализма» продолжает определять курс со-
циально-экономического развития (а, точнее, 
деградации) России.

Владислав Жуковский

Очередная порция благих обещаний и ни слова о главном
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А НАПОСЛЕДОК  -  АНЕКДОТ
На президента была совершена попытка покушения. 
Стрелявшего поймали. Допрашивают и удивляются:- 
Как же так? Вы мастер спорта по стрельбе, снайпер, 
и не попали!!!
- Попадешь тут. Только прицелился, со всех сторон 
набежали - дай стрельнуть, дай стрельнуть!

***
— Подскажите, пожалуйста, что уже такое надо по-
весить на новогоднюю елку, чтоб в конце-концов за-
жить по-человечески? 
— Премьера с президентом…

***
В отелях, где “все включено”, сегод-
ня отдыхают те, у кого все схваче-
но.

***
Сегодня подсчитал, что для того, 
чтобы мне вернулись пенсиями 
все мои деньги (без процентов!), 
вложенные в ПФР, мне нужно про-
жить 173 года. Спасибо Пенсион-
ному Фонду за веру в меня!

***
– Вы сантехник? Проходите. Буду 
краток – у меня из крана ржавая 
вода течёт. – Так это… Владимир 
Владимирович, как всё запуще-
но… Тут у вас в Кремле всю систе-
му надо менять!

***
Цены на газ Украине устанавлива-

много дел дома, чтобы здесь тра-
тить время. Ничего путного, как я 
вижу, не получается. Улетаем об-
ратно». Это был не блеф. Партнёры 
всё поняв правильно, согласились 
на компромисс. Воздали должное 
советскому лидеру, героизму на-
шего народа (достаточно вспом-
нить английский королевский меч 
врученный для передачи в качестве 
награды доблестным защитникам 
Сталинграда).
 Трудности вызывало и мно-
гое другое, особенно касающееся 
Польши, границ СССР. Но кон-
структив был достигнут.
 Важнейшее значение имело 
достижение уж если не единства, 
то близости взглядов на послевоен-
ное устройство мира, обеспечения 
международной безопасности. До-
говорились создать соответствую-
щий механизм для этого – Органи-
зацию объединённых наций.
 Результат налицо: и врага 
разбили, и более или менее ста-
бильный миропорядок, основан-
ный на паритете мощи, утвердили. 
Который держался до тех пор, пока 
«наследники» вождя не пустили всё 
под откос…

 Чтим память о состоявшей-
ся 70 лет назад конференции «Боль-
шой тройки»
 Наши соотечественники, в 
том числе, пермяки, кому выпало 
побывать в столице Ирана, среди 
прочих достопримечательностей, 
обязательно стремятся увидеть 
Российское посольство. Тем более, 
когда наступил юбилей.
 Хотя комплекс зданий пере-
строен, снята советская символика, 
своеобразная «аура» происходив-
шего здесь события неистребима.
 Итак, Тегеран, 27 ноября - 1 
декабря 1943 г. Сталин, Рузвельт и 
Черчилль собрались, чтобы сообща 
выработать и утвердить стратегию 
совместной борьбы против стран 
гитлеровской «оси».
 Основным вопросом являл-
ся касающийся открытия второго 
фронта в Западной Европе. Со-
юзники, как могли, оттягивали та-
ковое, педлагали выгодные лишь 
им варианты мест высадки войск 
(к примеру, на Балканах). Тогда 
Сталин поднялся с кресла и, об-
ратившись к сопровождавшим его 
Ворошилову и Молотову, с раздра-
жением сказал: «У нас слишком 

ТЕГЕРАН-43
 Посещая связанные с име-
нем Сталина места, читая историче-
ские исследования по теме, изучая 
архивные документы, каждый раз 
убеждался, насколько прозорлив 
он был, насколько считались с ним 
даже «сильнейшие из сильных». Ну 
и, что называется, ничто человече-
ское… Сталин опирался не только 
на стоящую за ним силу, а пускал 
в ход интеллект, интуицию, логи-
ку, неподражаемое чувство юмора. 
Раз Рузвельт и Черчилль, близко 
придвинувшись друг к другу, полу-
шёпотом вели доверительную бе-
седу. Внезапно появившийся Ста-
лин мгновенно оценил ситуацию 
и на чистейшем английском гром-
ко произнёс: «What the hell goes 
on here?!» (Что, чёрт побери, здесь 
происходит?»). Собеседники опе-
шив, отпрянули друг от друга, слов-
но провинившиеся школяры. В во-
царившейся напряжённой тишине, 
Иосиф Виссарионович прошёл к 
своему месту, неторопливо сел, 
сделал характерный жест рукой и 
по-русски предложил приступить 
к повестке дня. Сейчас бы сказали: 
круто! 

             Аркадий Константинов, 
историк 

ются в зависимости от независи-
мости.

***
У известного офтальмолога спра-
шивают на политическом ток-шоу:
-Какой диагноз вы бы поставили 
нашим служителям Фемиды?
-Дальнозоркость!
-О! Неужели вы считаете, что они 
преступников видят за версту?!
-Нет! Я считаю, что они их не ви-
дят у себя под носом!!!


