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 Царской династией Романовых 
россиян донимали весь прошлый год. 
Как бы документальные, почти научные 
дискуссии на телеэкранах, соответству-
ющая (бесплатная для посетителей) вы-
ставка, кочующая по большим городам… 
Демократическая власть отмечала четы-
рёхсотлетие Романовых-самодержцев с 
таким холуйским усердием, словно за это 
можно получить прибавку к жалованию 
или даже орден из рук государя-импе-
ратора. Особенно рьяно рекламировали 
«царя-мученика», Николая Последнего. 
Золотой-де был человек, душою непре-
рывно болел за народ российский! Да 
только совсем недалеко другая памятная 
дата: сто десять лет январскому расстрелу 
1905 года. Числа девятого, или, по ново-
му, двадцать второго, состоялась встре-
ча народа российского, верноподданных 
Николая II, с отборными войсками его 
императорского величества. Священник 
(православный) Гапон убедил питерских 
рабочих пойти к государю-императору 
со смиренной просьбой, с петицией. Умо-
лять отца отечества приглядеться к тя-
жёлой жизни большей части населения, 
пожалеть людей и, говоря современным 
языком, принять меры. Гапон был хоро-
шим агитатором. Жизнь трудящихся и 
правда тяжка, да и вера в доброго царя не 
угасла. К Дворцовой площади с иконами 
и хоругвями, с портретами Николая (ца-
ря-мученика) двинулись рядами почти 
сто сорок тысяч человек. Их поджидали 
отборные войска империи: лейб-гвардия, 
уланы, гренадёры, конные казаки. Патро-
нов они не жалели и холостыми не стре-
ляли. 
 По данным тогдашнего прави-
тельства доблестные воины его величе-
ства убили около ста человек и ранили 
вдвое больше. Англичане писали о двух 
тысячах убитых и пяти тысячах раненых. 
В. Бонч-Бруевич считает, что погибших 
и впрямь было почти две тысячи – от 
винтовочных залпов, под ударами ка-
зачьих сабель, под копытами казачьих 
лошадей, в давке, когда сто сорок тысяч 
человек в ужасе рванулись прочь от пуль. 
Достоверно, что среди убитых были лю-
бопытные мальчишки, облепившие де-
ревья на пути процессии. Достоверно, 
что за массовое убийство безоружных 
людей никто не был наказан царём-ба-
тюшкой. Наоборот, после расстрела на 

Западного Урала

Дворцовой площади последний Романов 
назначил генерал-губернатором столицы 
решительного господина – Трепова. Того 
самого, что сказал про боевые патроны и 
пальбу без экономии.
 Залпы царских палачей на Двор-
цовой площади стали сигналом к первой 
русской революции. Пролетариат России 
поднялся на вооружённую борьбу за свои 
человеческие права, как в песне: «Никто 
не даст нам избавленья/ Ни царь, ни бог 
и ни герой/ Добьёмся мы освобожденья/ 
Своею собственной рукой.»
 Первую русскую революцию Ни-
колай победил, вторая – смела Династию 
Романовых вместе с молодым и креатив-
ным классом, с капиталистами.
 А сегодня нам снова расписыва-
ют, говоря словами Пушкина, «необходи-
мость самовластья/ И прелести кнута». 
Некий православный сайт уже пишет, 
что участники гапоновской процессии 
сами виноваты в своей гибели: они-де ки-
дались камнями в городовых и даже гра-
били магазины! Пришлось их вразумить 
для их же блага.
 Вся эта романовско-самодержав-
ная свистопляска чётко вписана в рамки 
сегодняшней государственной политики 
полоскания мозгов. Её цель – всё та же 
со времен Ельцина: внушить ненависть 
ко всему советскому, социалистическо-
му, революционному. Молитесь на само-
державие, как Никита Михалков, или на 
европейско-штатовскую демократию, как
либералы с «Эха Москвы» - наши пра-
вители на всё согласны, всё для них без-
опасно. Эти не глупые люди знают: толь-
ко сознательная борьба трудящихся за 
смену общественно-политического строя 
может лишить награбленного их нанима-
телей – господ крупных собственников. 
Да они, правители, и сами – граждане при 
хорошем состоянии. Так что интересы 
тут совпадают на сто процентов. И стре-
лять по своему народу дем-власть может 
не хуже царя Николая, девяносто третий 
год это продемонстрировал весьма на-
глядно.
 Но за 1905 годом, за его 9 янва-
ря, пришёл октябрь 1917. Мы верим, что в 
новейшей истории России эта последова-
тельность событий сохранится. Для того 
коммунисты и действуют.

В. Корсун, первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ

И про царе и при боярах
Россия нищею была…

И силой-мощью не блистала,
Величьем, славой не цвела.

Но ей судьбы предназначеньем
Другой был уготован путь…

И вот пришёл Великий Ленин,
Чтоб разбудить, поднять, встрях-

нуть!
Дела великие вершатся
Людьми великими, а он,

Он был России дан на счастье,
Он умным, мудрым был вождём!

Тот путь, который указал он,
Был первый ленинский завет…

Россия заново рождалась
И шла из тьмы веков на свет!
Гудело время ритмом строек,

Росли заводы, города,
И крепли армии устои –
Фашистов кончена орда.

Мы в космос первыми взлетели!
Могли быть первыми всегда!
Мы знали цель, мы шли к той 

цели,
Сияла Красная Звезда!

И… нет её! Звезда погасла,
И темнотой грозит гроза!...
И где она дорога к счастью,

Что Ленин людям указал?
Ну разве допустил бы Ленин,
Кромсать Россию на куски?
Чтобы бродяжничили дети,

В помойках рылись старики?
Чтобы просящими глазами
Зрить империализму в рот,
Чтоб россияне вымирали,

Бесправным, нищим был народ?
Чтобы гуляли по России

Алкоголизм, наркота, СПИД,
Чтоб люди начисто забыли

Слова святые: совесть, стыд?!
Проснись! Взгляни на Русь,

 наш Ленин!
Устал обманутый народ!
Родное наше поколенье

Ведут, как на закланье скот!
Ты никогда не встанешь, знаем,

Но свет идей твоих не гас,
И правнуки подхватят знамя,

Которое в руках у нас!
Мы, русские простые люди,
На свете много лет прожив,

Тебя, наш Ленин, помним, лю-
бим!...

О, если б только ты был жив!
Л. Лазарева, г. Чернушка

О, если б ты был жив!..

ЦАРЕЛЮБИВАЯ ДЕМОКРАТИЯ
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 Все цифры взяты из офици-
альных заявлений в СМИ уполно-
моченных  государственных служа-
щих и действующих экспертов.

МИГРАНТЫ И ПРЕСТУПНОСТЬ
- За последние три года 3.500.000 мигран-
тов легализовались. Константин Ромода-
новский. «3,5 миллионов иммигрантов 
принесли казне 16 миллионов рублей», то 
есть примерно по 5 рублей с человека.
- За январь-апрель  2013 г. в Таджикистан, 
в основном из России, поступило почти 
850 млн. долларов. В 2012 году таджики-
мигранты отправили в Таджикистан 3,5 
млрд. долларов. 
- Не менее 11 миллионов мигрантов нахо-
дятся на территории РФ. Глава ФМС.
- В 2013 году в Россию въехало 44 000 000 
человек. Глава Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС) Константин Ромода-
новский. 
- В России 3,6 миллиона нелегальных ино-
странцев.  Глава Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) Константин 
Ромодановский.
- 3,3 млн трудовых мигрантов въе-
хали в Москву за 2013 год. Дмитрий 
Козак (зампред Правительства РФ).
- Россия занимает второе место среди 
стран мира, по числу проживающих 
на ее территории мигрантов. Отдел 
народонаселения департамента ООН 
по экономическим и социальным во-
просам. 
- Минимум 20% жителей Московской 
области — иммигранты. Временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Московской области Андрей 
Воробьев. 
- Каждый пятый житель Петеробада 
– гастарбайтер. Полпред президента 
на Северо-Западе Николай Винни-
ченко на видеосовещании с главами 
регионов. 
- 50% раскрытых преступлений в сто-
лице совершается приезжими. Если 
бы не эти проценты, в Москве во-
обще был бы самый минимальный 
уровень преступности в России. Ана-
толий Якунин (начальник главного Управ-
дения ГУВД России по Москве).
- В Москве на 60% возросло число престу-
плений, совершенных мигрантами. Про-
куратура РФ.
- При этом число преступлений, совер-
шенных в Москве жителями ближнего 
зарубежья, выросло на 42% При этом аж 

на 72% увеличилось число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. А в составе ор-
ганизованных групп граждане этих стран 
стали совершать преступления в 5,5 раза 
чаще. Главк московской полиции.
- По статистике следователей за 2013 год, 
каждое четвертое убийство, каждое ше-
стое изнасилование и каждое второе по-
хищение человека в Петербурге — дело 
рук мигрантов.
- В трех районах Подмосковья за послед-
ний год раскрыто менее 40% преступле-
ний.
- Следственный комитет выявил 21 регион 
России, где растет преступность.
- Водителей-мигрантов признали вино-
вными в каждом пятом нарушении в Мо-
скве.
- 14% мигрантов болеют опасными инфек-
ционными заболеваниями. Специалист по 
борьбе с туберкулезом и иными эпидеми-
ологическими заболеваниями Всеволод 
Храмцов.
- Правительство увеличила ежегодную 

квоту на бесплатное высшее образование 
для иностранных граждан в 1,5 раза.
- Введены новые образовательные стан-
дарты в соответствии, с которыми с 2015 
года от учителей будут требовать умение 
преподавать мигрантам.
-Население Москвы планируют увеличить 
на треть за счёт мигрантов.

- За годы фактического 
правления Путина, со-
гласно подсчетам «Кав-
казского  узла», с 2000 
года по 30 декабря 2013 
года на территории Рос-
сии был совершен 81 
террористический акт с 
участием, в общей слож-
ности - 123 смертников.
- Мечеть «Сердце Чечни» 
стала символом России.
-  МВД призналось, что 
не ведёт учёта преступле-
ний в отношении детей. В 
прошлом году жертвами 
насильственных престу-
плений, были призна-
ны более 89 тыс. несо-
вершеннолетних. Число 
криминальных смертей 
среди детей выросло за 
последние три года с 1,6 
тысячи до 2,1 тысячи.
- Владимир Путин подпи-
сал закон о ратификации 
соглашения о временной 
трудовой деятельности 
вьетнамских граждан в 
России.
- Путин подписал закон о 
ратификации соглашения 
с Монголией о трудовой 
миграции.
- Путин поддержал отме-
ну виз с Грузией. 

- Введение визового режима со 
странами с Узбекистаном, Таджики-
станом и Киргизией, может снизить 
наркотрафик в 30 раз. Директор Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор Ива-
нов.
- Владимир Путин открыто высту-
пил против введения визового ре-
жима со странами Средней Азии и 
Закавказья: «Введение визового ре-
жима в рамках СНГ будет означать, 
что мы отталкиваем от себя бывшие 
республики Советского Союза».
- Иностранцы могут голосовать на 
любых местных выборах, могут вы-
ступать в качестве наблюдателей, 
могут выдвигать своих кандидатов, 
в том числе и на ключевые должно-
сти вроде мэра города или предсе-
дателя городской думы.
- Правительство постановило при-
влечь больше 1,6 млн иностранных 
работников в Россию в 2014 г. и ут-
вердило соответствующие квоты. 
- Всем иностранцев дано право ве-
сти трудовую деятельность без раз-
решения на работу.
- В России четверть молодых людей 
до 25 лет числятся безработными.
- 37% русских чувствуют себя уни-
женными, в то время как в Москве 
и Санкт-Петербурге эта цифра до-
стигает 46%.
- Самой реальной угрозой для 
страны русские считают заселение 
России представителями других 
национальностей. Вполне вероятным та-
кой исход событий считают 35%  граждан 
ВЦИОМ.
- 74% граждан относятся к иммигрантам 
отрицательно.
- Всего 1% москвичей положительно от-
носится к жителям Кавказа

ЭКОНОМИКА И КОРРУПЦИЯ
- Отток средств из России в оффшоры за 
последние 20 лет составил от 800 милли-
ардов до триллиона долларов. Об этом за-
явил председатель комитета Совфеда по 
бюджету Сергей Рябухин.
- В год не менее 88 миллиардов грязных 
денег выводится из России, благодаря 
чему РФ занимание 2 место в рейтинге 
оттока финансовых ресурсов. Междуна-
родный институт GlobalFinancialIntegrity 
- За неполный год сотрудники полиции 
совершили 3,5 тысячи преступлений, 2 
тысячи из них коррупционной направ-
ленности. ГУ СБ МВД. 
- Новый рекорд путинского правления 
— внешний долг составил $719,6 млрд. 
Внешний долг России вырос за девять ме-
сяцев на 13% (на $83,2 млрд). Об этом со-
общает Банк России.
- Объем российского рынка коррупции 
составляет 300 млрд долларов в год. Их 
них 90% средств приходится на сферы, 
связанные с госсектором и распределени-
ем бюджетных средств.
- Сегодня Россия контролирует расходы на 
оборону не лучше Танзании и Уганды. Но-
вый коррупционный рейтинг Transparency 
Internationa 
- 29 ноября Рубль упал до минимального с 
середины 2009 года уровня.
- Правительство одобрило план бескон-
трольного допуска иностранных ком-
паний в стратегические предприятия 
страны. Как сообщил глава Федеральной 
антимонопольной службы Игорь Арте-
мьев, речь идет в том числе об отечествен-
ных месторождениях полезных ископае-
мых.
- Прокуратура оценила ущерб от корруп-
ции в армии в 4,4 миллиарда за полгода.
- Путин попробует взять на контроль част-
ные банки. С 2014 года уполномоченные 
представители ЦБ РФ начнут работать в 
162 банках 26 субъектов России.  Зампред 
Банка России Михаил Сухов.
- Москва вошла в топ-10 по дороговизне 
торговых площадей.
- 40% нарушителей ПДД в Москве облада-
ют госномерами особых серий.
- Путин повысил предельный возраст чи-
новников до 70 лет.
- С 2013 года страховые взносы индивиду-
альных предпринимателей в пенсионный 
фонд увеличены в два раза,в итоге только 
за первые 3 месяца 2013 закрылось более 
200 000 ИП, то есть 7%.
- импорт продовольствия  увеличился на 

5,9% — с $15,8 млрд до 16,8 млрд.
- валовая прибыль сельскохозяйственных 
организаций сократилась на 21,8% (до 46,4 
млрд руб.), то размер убытков подскочил 
в 2,1 раза – до 24,4 млрд руб. Притом что 
доля убыточных предприятий в сельском 
хозяйстве подскочила с 23,6 до 26,7%.
- при этом, по итогам первых семи месяцев 
2013 года макаронные изделия подорожа-
ли на 12%, подсолнечное масло – на 7,8%, 
плодоовощная продукция – на 12,8%, а 
хлеб и хлебобулочные изделия выросли 
в цене аж на 15,7%, обновив свои макси-
мальные отметки пятилетней давности.
- именно на затраты по приобретению без-
удержно дорожающих и неуклонно сни-
жающихся в качестве продуктов питания 
приходится свыше 50% расходной части 
семейного бюджета малоимущих граждан.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
- В Москве — 84 миллиардера с суммар-
ным состоянием в 366 млрд. долларов. 
Нью-Йорк по-прежнему занимает второе 
место — в городе проживают 62 миллиар-
дера с суммарным состоянием 280 млрд. 
Forbes.
- Число долларовых миллиардеров в Рос-
сии к февралю 2013 году выросло до 131 
человек.
- Рейтинг самых богатых россиян:  Капи-
тал Алишера Усманова в 17,6 миллиарда,  
Михаил Фридман с 16,5 миллиарда долла-
ров, Леонид Михельсон с 15,4, Роман Абра-
мович 10,2 миллиарда долларов.  Forbes.
РФ находится на одном из первых мест в 
мире по неравенству распределения иму-
щества и доходов — на сегодняшний день 
110 миллиардерам принадлежит 35% всех 
национальных богатств. По оценке Credit 
Suisse, в 2013 году в России насчитывалось 
1986 человек, чье состояние превышало 50 
миллионов долларов. Количество долла-
ровых миллионеров в России оценили в 84 
тысячи человек. К 2018 году банк прогно-
зирует рост количества долларовых мил-
лионеров в России до 133 тысяч человек.
- Чемпионат мира по футболу 2018 в РФ 
обойдется в 660 миллиардов рублей.
- Олимпиада в Сочи обходится стране в 
не менее 18 миллиардов $ (а с учетом не-
возвратных кредитов от государства – 51 
млрд. $). Данная Олимпиада является са-
мой дорогой в истории. The Washington 
Post.
- 80% бюджета партия «Единая Россия» 
получает из федеральной казны.
- Всего на улучшение имиджа путинской 
РФ в 2013 году будет потрачено полмил-
лиарда долларов. В т.ч. из этих средств 
Правительство за $500. 000 наняло 
GoldmanSachs улучшать имидж России.  
Ранее на эти нужды тратились еще боль-
шие деньги – 45 миллиардов рублей в 2009 
году.
- Москва взяла на  себя часть расходов Ли-
вана по содержанию беженцев из Сирии, 
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оказавшихся на территории этой страны.
- Путин решил забрать 15 миллиардов 
долларов у граждан РФ и подарить Укра-
ине, кроме того в 1,5 раза снижены цены 
на газ для потенциальных избирателей 
Януковича. СМИ: podrobnosti.ua, svpressa.
ru,mosmonitor.ru/blogs/blog/glupost_ili_
izmena, ruwest.ru/news/11690/
- Российские власти готовы вложить в 
развитие Северо-Кавказского туристиче-

ского кластера до 60 миллиардов рублей.
- Прокремлевская молодежь и запутин-
ские патриоты получили 300 млн. рублей 
президентских грантов.
- На форум «Селигер» в 2014 году решено 
потратить 240 миллионов рублей.
- Универсиада в Казани обошлась в 228 
миллиардов руб.
- На подготовку к саммиту G-20 в Петер-
бурге было потрачено 2 млрд руб., сооб-
щил глава администрации президента 
Сергей Иванов. Всего за год председатель-
ства России в G20 на все официальные 
встречи и мероприятия было потрачено 
6,5 млрд руб.
- Саммит АТЭС обошелся России в 660 
миллиардов рублей. Первый вице-пре-
мьер России Игорь Шувалов.
- Фейерверк стоимостью более четверти 
миллиарда рублей украсил саммит АТЭС. 
Точная сумма — 275 438 000 рублей выде-
лено на “свето-лазерное-пиротехническое 
шоу”.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР
- Каждому третьему гражданину РФ не 
хватает денег на покупку одежды и обуви, 
и лишь 21 процент жителей страны могут 
позволить себе купить бытовую техни-
ку, а каждый третий заявляет о нехватки 
средств на покупку одежды, обуви, а 9% 
опрошенных не хватает денег даже на еду. 
Более половины граждан (59%) утвержда-
ют, что за последний год их доходы не рос-
ли, а цены, напротив, росли. 27% считают, 
что рост доходов не компенсирует более 
сильный рост цен. Фонд «Общественное 
мнение»
- Каждый третий 
житель РФ обреме-
нен непогашенным 
кредитом. Ипотеку 
смогли себе позво-
лить только 3% нуж-
дающихся в жилье.  
Более 30% граждан 
заявили, что не пла-
нируют свои рас-
ходы дальше чем на 
месяц. Только 14% 
имеют не финансо-
вые, а вообще хоть 
какие-то планы на 
жизнь на несколь-
ко лет вперед. Фонд 
«Общественное мне-
ние»
- Средняя стоимость 
одного квадратного 
метра жилья в Рос-
сии на сегодняш-
ний день превыша-
ет средний уровень 
зарплат по стране в 
два и более раз. 
- Россия экспортиру-
ет в Китай электро-

энергию вдвое дешевле, чем платят за нее 
российские потребители. Министр по раз-
витию Дальнего Востока Виктор Ишаев. 
-  Вступают в действие поправки к закону 
«Об образовании»: «Если привести экс-
пертные расчеты, то получается, если мы 
выйдем просто без всяких преференций 
на исполнение закона, то может получить-
ся так, что плата возрастет в пять раз». Ви-
це-спикер Госдумы, член партии Единая 

Россия Людмила Швецова. 
- Проезд в метро с 1 января в Москве сто-
ит 40 рублей.
- Москва заняла первое место в между-
народном рейтинге загруженности дорог. 
В год средний москвич провел в пробках 
127 часов или более пяти дней.
- В России в 2013 году по сравнению с 2012 
годом в 2,5 раза увеличилось количество 
аварий и нарушений в сфере ЖКХ и энер-
гетики. 
- С 01.09.13 государство больше не опла-
чивает студенческие общежития.
- Вводятся соцнормы потребления элек-
троэнергии и воды, представляющие со-
бой замаскированное повышение цены 
на электроэнергию как минимум для по-
ловины населения России. Соцнормы по 
воде и электроэнергии распространяются 
и на «общедомовые нужды».
- Государство сможет выселять людей 
(даже если жилье — единственное), не 
платящим по потребительским кредитам 
и погашать ихзадолженность за счет про-
дажи их квартир.
- Продолжился рост акцизов на бензин, 
который в 2013 стал причиной роста цены 
на 13-14%. Министр энергетики Новак.
- Школьное образование с 01.09.13 переве-
дено на частичное самофинансирование.
-  68% труб не менялось более 25 лет. Из-
нос сетей по стране 70–75 процентов. 
Критический уровень износа, когда каж-
дый день что-то будет серьезно ломаться, 
— 85 процентов. То есть запаса прочности 
хватит на три-четыре года. Министерство 

энергетики.
- Число нищих (с 
доходами ниже 
п р о ж и т о ч н о -
го минимума) 
в России уве-
личилось на 57 
процентов за 1 
квартал 2013 г., 
и составило поч-
ти 20 миллионов 
человек.
ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ
- Количество 
врачей в России 
в 2 раза меньше 
чем положено по 
нормам Всемир-
ной организации 
здравоохране-
ния.
- Число жалоб 
на медицинскую 
помощь за год 
выросло на 61%. 
Росздравнадзор.
- Издан приказ с 
номером под но-
мером 3764, фак-

тически запрещающий бесплатно госпи-
тализировать больных, не находящихся 
при смерти.
- В Москве в 2 сокращено количество дис-
петчеров скорой помощи. Ранее по России 
прошло массовое сокращение фельдше-
ров, например во Владивостоке осталось 
только 15% от прежнего числа фельдше-
ров скорой помощи.
- 30% призывников оказались не годны к 
службе в армии РФ.
- На 31 августа 2013 года от ВИЧ-инфекции 
умерли 143 574 граждан РФ. Руководитель 
Федерального научно-практического цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом. 
- В России 8,5 млн человек, или около 6% 
населения, употребляют наркотические и 
психотропные вещества в немедицинских 
целях. Сайт правительства РФ.
- Среди старшеклассников 10-13% имеют 
опыт употребления наркотиков, в вузах — 
от 15-30%.
- Ежегодно от наркотиков в России умира-
ют около 100 тысяч человек 
- 35% женщин в России признают, что де-
лали аборты.
- В московском регионе каждую неделю 
находят тела двух-трех младенцев. Жесто-
кие факты таковы: примерно 70% детских 
тел находят в мусорных контейнерах, 15% 
— в лесопарковых зонах и на пустырях, 
еще 10% — в реках и прудах. Остальных 
5% убитых грудничков родители «хоро-
нят» где придется или попросту сжигают.
- каждый год скапливается 3,5 млрд тонн 
отходов, а объем уже накопленного мусо-
ра составляет около 90 млрд тонн. Влади-
мир Путин. 
- СПИД/ВИЧ является третьей по распро-
страненности причиной преждевремен-
ной смерти в России. Th eWashingtonPost.
- Отменены выплаты донорам крови.
- Российские мужчины в среднем дожи-
вают лишь до 62,8 лет. Такова продол-
жительность жизни мужского населения 
России, которая занимает последнюю 
строчку рейтинга среди 53 стран Европы 
и Средней Азии. Ежегодный отчет Все-
мирной Организации Здравоохранения

РЕПРЕССИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
- 44% опрошенных респондентов посчи-
тали, что в России есть политические за-
ключенные.
- В России 1 миллион человек находит-
ся в рабстве.  Пресс-релиз к ежегодному 
докладу Государственного департамента 
США о торговле людьми. 
- В межобластные автобусы теперь пуска-
ют только по паспорту.
- Все вагоны метро Москвы оборудуют 
видеокамерами до конца 2014 года. На-
помним, что прошлая попытка внедрить 
видео-наблюдение в метро не удалась, 
система из 90 тысяч камер с программой 
распознавания лиц и эмоций, стоившая 7 
миллиардов рублей была признана неэф-
фективной.
- Купить СИМ-карту теперь можно только 
по паспорту.
- Госдума приняла закон позволяющий 
ввести систему слежения за автомобиля-
ми с 2017.
- В России началась выдача за-
гранпаспортов с отпечатками 
пальцев.
- Граждан начали досматри-
вать на железнодорожных 
вокзалах, как в аэропортах. В 
тестовом режиме начнут дей-
ствовать досмотровые зоны 
для пассажиров, как в аэро-
портах. 
- Facebook под угрозой закры-
тия в России согласился на 
цензуру.
- Со следующего 2014 года в 
России планируется широкое 
введение так называемых Уни-
версальных электронных карт 
(УЭК) для населения. Осу-
ществляется это на основании 
Федерального закона от  27 
июля 2010 года N 210-ФЗ.
- Путин подписал закон, обе-
спечивающий признание юри-
дической силы обычаев.
- Федеральный список экстре-
мистских материалов дорос 
до 2179 пунктов. Среди при-
знанных экстремистскими ма-
териалами лозунг «Остановим 

ввести систему слежения за автомобиля-

вать на железнодорожных 

исламизацию – остановим терроризм!». 
Напомним, что ранее в 2010 были запре-
щены лозунги «Православие или смерть!» 
и «Россия для русских».
- Госдума приняла закон о досудебной 
блокировке сайтов за призывы к «массо-
вым беспорядкам», под которыми можно 
будет понимать любые анонсы массовых 
не согласованных акций.
- Путин создает подконтрольную ФСБ си-
стему защиты от компьютерных атак на 
информационные сайты.
- Принят т.н. «антипиратский закон», 
предусматривает возможность блокиров-
ки интернет-ресурсов, на которых разме-
щены видео- или кинофильмы без разре-
шения правообладателя, а также ссылки 
на них.
- Крупнейший торрент-трекер Rutracker.
org внесен Роскомнадзором в реестр сай-
тов, распространяющих нелегальный кон-
тент.
- Комитет по законодательству Санкт-
Петербурга одобрил запрет использовать 
имперский флаг (чёрно-жёлто-белый) 
флаг на гражданских протестных акциях. 
Так же нельзя будет размещать флаг на 
предметах, «использование которых мо-
жет нарушить или исказить изображение 
и смысл флага» или на вещах, «оскорбля-
ющих патриотические чувства многона-
ционального народа».
- Путин подписал закон о реформирова-
нии Российской Академии Наук.
-  Введена новая политическая статья — 
«Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации» предусматривающая ли-
шение свободы до пяти лет.
- Ужесточены наказания по действующим, 
и наиболее часто применяемым политиче-
ским статьям УК РФ 282 и 280 УК РФ.
- Внесены поправки в 148 УК РФ «Нару-
шение права на свободу совести и веро-
исповеданий», предполагающее лишение 
свободы до 3-х лет за оскорбление чувств 
верующих.
- Лицам, осуждённым по политическим 
статьям запрещено создавать религиоз-
ные организации и как либо участвовать в 
них (Поправки в закон о свободе совести 
и религиозных объединениях).
- Запрещено проведение религиозных об-
рядов вне помещений  (Поправки в закон 
о свободе совести и религиозных объеди-
нениях 16 п 3 п. 5) без согласования гос. 
администрации.
- За проживание гражданина не по месту 
регистрации теперь введена уголовная от-
ветственность, в том числе предполагаю-
щая лишение свободы на срок до 3х лет.
- Губернаторы, поддерживающие Путина, 
теперь могут отказаться от участия в пря-
мых выборах.
- Путин разрешил прокуратуре  знако-
миться с персональными сведениями 
граждан, в том числе составляющими вра-
чебную тайну.

http://gerbertspb.livejournal.com/
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 Стагнация российской экономи-
ки в 2013 году — загадка только для тех, 
кто воображал, будто за многолетнюю 
борьбу против здравого смысла никогда 
не надо будет расплачиваться. И тут вдруг 
выяснилось, что надо, да еще и прямо сей-
час.
 Единственное, чего нельзя было 
предсказать заранее, так это того, что 
критическая масса экономических извра-
щений накопится именно в 2013 году. Та-
кие вещи — как сосулька, которая свисает 
с крыши. Ясно, что в конце концов упадет, 
но никто не скажет, в какой именно мо-
мент.
 В начале прошлого года не только 
начальствующие лица, но и большинство 
экспертов считали, что 2013-й станет для 
России еще одним годом послекризисного 
подъема. Пусть вялого и даже, если хоти-
те, унылого, но все-таки сопоставимого 
с четырехпроцентным ростом 2011-2012 
годов. Правда, в Кремле и правитель-
стве, как и прежде, грезили о выходе на 
пятипроцентные темпы, а экспертное со-
общество склонялось, скорее, к трехпро-
центному прогнозу. О застое или спаде 
говорили лишь немногие и притом те, кто 
привык предсказывать их ежегодно. По-
этому можно сказать, что стагнация ока-
залась сюрпризом и для них.
 Ведь российские финансы вы-
глядели прочными. Уровень инфляции 
снижался. Нефть не дорожала, но зато и 
не дешевела. Спад на Западе шел к концу 
и чем-либо ужасным больше не грозил. 
Деловой климат внутри державы был 
стабильно плохим и, следовательно, при-
вычным для всех. Явственных предвестий 
стагнации не было. Если, конечно, не счи-
тать всех накопившихся несуразиц пред-
шествующего пятилетия, которые вдруг 
хором напомнили о себе. Главным эконо-
мическим сюрпризом года стала именно 
та одновременность, с которой они вдруг 
вылезли наружу.
 Начнем с неглавного – с Таможен-
ного союза (ТС). Год назад наше верховное 
руководство, и особенно его агитпроп, с 
огромным напором уверяли, что в 2013-м 
эта структура заработает в полную силу и 
принесет участникам немалый барыш от 
роста взаимной торговли и слияния эко-
номик. Получилось наоборот.
 В прошлом году (данные за 10 
месяцев) внешнеторговый оборот России 
составил 99,9% против 2012-го (за анало-
гичный период). Причем с изнывающим 
в кризисе Евросоюзом торговля выросла 
на 1,9%. А вот со странами ТС она упала 
на 8,6% — за счет резкого, на 17,2%, спада 
товарооборота с главным политическим 
и экономическим другом нашей державы 
Белоруссией.
 Это обстоятельство становится 
еще более занятным в сравнении со стре-
мительным (на 15 и более процентов) еже-
годным ростом торговли с другим сосед-
ним государством – малодружественной 
Латвией. В прошедшем году товарообо-
рот с Россией, приходящийся на одного 
латвийского жителя, стал уже больше, чем 
на одного белорусского. Таков контраст 
между нормальной торговлей и торгов-
лей, преподносимой как братское слияние 
в исторических объятиях.
 Можно вникать в тонкие детали 
происходящего внутри ТС, но ограни-
чимся констатацией простого факта. К 
свободной торговле и взаимному хозяй-
ственному процветанию наших стран 
Таможенный союз прямого отношения 
не имеет, обслуживая, с одной стороны, 
кремлевскую потребность в гегемонии, а 
с другой, – чрезвычайно конкретные ин-
тересы очень локальных деловых групп 
во всех вовлеченных государствах. Для 
российской экономики, взятой в целом, 
ТС – явное и нелегкое бремя. Причем оно 
теперь вырастет в разы из-за фактическо-
го подключения Украины к системам суб-
сидирования в Таможенном союзе.
 Впрочем, куда более серьезным 
бременем стало ежегодное наращивание 
трат на совокупные нужды всех отрядов 
российского госсектора. Тут и экспонен-
циальный рост заработков силовиков, 
бюджетников и чиновников, и уверенно 
растущие расходы на военную промыш-
ленность. Не забудем и вложения в гос-
монополии, в том числе строительство 

БАМа и Транссиба, объектов футбольного 
чемпионата и зимней универсиады. Про-
шедший год стал новым и широким ша-
гом в увеличении общей суммы этих трат.
 Зарплатные щедроты, справедли-
вые и не очень, проекты и инвестиции, в 
большинстве своем неэффективные по 
причине казенного происхождения и без-
ответственности своекорыстных и неком-
петентных подрядчиков, — все это вместе 
взятое, при всей разнородности, ведет в 
одну сторону. К истощению жизненных 
сил экономики. Из производительного 
негосударственного сектора в непрерыв-
но растущих количествах выкачиваются 
средства в пользу сектора непроизводи-
тельного.
 В 2013-м это, наконец, конвер-
тировалось в спад инвестиций (по пред-
варительной прикидке, на 1%, тогда как в 
2012-м инвестиции выросли на 6,7%, а в 
2011-м – на 8,3%) и в прекращение роста 
реальных зарплат в производительных 
отраслях (среднестатистическое пяти-
процентное увеличение заработков в про-
шедшем году было полностью обеспечено 
подъемом доходов в госсекторе).
 Ничего удивительного, что про-
мышленность в прошлом году топталась 
на месте, а в обрабатывающих отраслях 
зафиксировали даже спад. К этому шли 
несколько лет, непрерывно отжимая ре-
сурсы, которые могли бы быть направле-
ны на увеличение производства чего-то 
реального.
 Но даже и этот сюрприз оказался 
не последним. Измотанную государствен-
ным транжирством российскую экономи-
ку в 2013 году догнала еще и волна старых 
ее болезней, усугубленных в 2008-2009 го-
дах принципиально порочной «антикри-
зисной терапией».
 Циклический кризис, если он идет 
по нормальной траектории, это не только 
время испытаний, но и шанс на оздоров-
ление. Сходят со сцены неэффективные 
производства и поднимаются передовые. 
Улучшается менеджмент. Работники пере-
мещаются с устаревших рабочих мест на 
современные. Власти, если они грамотны 
и ответственны, помогают, а не мешают 
происходящему – поддерживают всех, кто 
ведет себя адекватно, и кормят только тех, 
кто заведомо беспомощен и обездолен. У 
нас все делалось ровно наоборот: корпо-
рациям раздавали казенные деньги на со-
хранение самих себя в прежнем виде, а ра-
ботников удерживали на неэффективных 
рабочих местах.
 Невылеченные болезни рано или 
поздно должны были отозваться критиче-
ским снижением конкурентоспособности 
отечественных предприятий. И вот ото-
звались. Самым ярким проявлением этого 
стал стартовавший в 2012-м и резко обо-
стрившийся в 2013 году кризис на втором 
по значению (после вывоза энергоноси-
телей) направлении российской внешней 
торговли – экспорте металлов. Выручка от 
их продаж в прошлом году уменьшилась 
примерно на 10% (в том числе черных ме-
таллов – на 12%, а цветных – на 5%).
 Главной причиной стал стреми-
тельный рывок китайской экспортоори-
ентированной металлургии – передовой, 
самоуверенной и готовой сбывать про-
дукцию по снижающимся ценам. Россий-
ские металлургические гиганты оказались 
просто не готовы к встрече с такими кон-
курентами. В отрасль вернулся тот самый 
кризис, который пять лет назад просто 
залили деньгами. Целая группа металлур-
гических заводов приостановила работу 
или балансирует на грани банкротства.
 Приход кризиса в другие отрасли 

так же непредсказуем по срокам и так же 
неизбежен по существу, как и все прочие 
мнимые неожиданности 2013 года. Насту-
пающий 2014-й может оказаться с виду и 
более благополучным, чем прошедший. 
Но это не отменит ни одного из накопив-
шихся сюрпризов, которые, возможно, 
еще сколько-то времени подождут, но уж 
точно сами не рассосутся. Не напридумы-
вали бы новых.

Сергей Шелин

 В декабре 2002 года «Независимая 
газета» опубликовала проект Манифеста 
партии «Единая Россия». С тех пор про-
шло немало лет, и про этот эпохальный 
документ просто позабыли. А зря. В нем 
партия власти дает конкретные обеща-
ния.
Настоящий он, или нет – решайте сами.
Настоящий он в том смысле, что писался 
в недрах «Единой России»: тогда короткий 
период времени в ЕР за избирательные 
технологии и креатив отвечала группа по-
литтехнологов во главе с будущим канди-
датом в президенты и масоном Андреем 
Богдановым. Они были ориентированы 
на тогдашнего секретаря полисовета и 
главу исполкома в одном лице Беспало-
ва, и накатали такой вот «проект будуще-
го». Контроля за «богдановцами» особого 
не было, поэтому в таком чудесном виде 
он был разослан внутри партаппарата. 
Фальшивый же он в том смысле, что этот 
манифест так и остался проектом, а его 
нестандартные обещания стали поводом 
для того, чтобы свалить Беспалова, кото-
рого очень не любил Волошин, Сурков и 
его команда. Насколько известно, именно 
«коллективный Сурков» допустил утечку 
еще сырого манифеста, а потом добился 
у Путина добро на оставку Беспалова со 
всех постов, после чего ЕР перешла под 
его контроль.
Ниже – опубликованный текст.
МАНИФЕСТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (ПРОЕКТ)
 «Мы утверждаем, что XXI век 
будет веком России. Мы стоим на пороге 
беспрецедентного роста национальной 
экономики, какого еще не знала мировая 
история. Российское чудо будет достигну-
то усилиями объединившихся вокруг пар-
тии «Единая Россия» граждан, на основе 
максимального использования уникаль-
ного интеллектуального потенциала стра-
ны и открытий, сделанных российскими 
учеными за последние годы.
 Через 15 лет, к 2017 году Россия 
будет ведущей мировой державой. Мы 
займем достойное России место в миро-
вой экономике и политике, весь мир бу-
дет с восхищением наблюдать развитие 
проснувшегося российского медведя. В 
России будет развитая транспортная ин-
фраструктура, доступная по цене любо-
му гражданину и делающая легко дости-
жимым любое место нашей необъятной 
Родины. Благодаря передовым техноло-
гиям в энергетике и новым источникам 
энергии Россия будет осваивать новые 
территории и ресурсы, приумножая ее 
богатства. Благодаря быстрому росту эко-
номики рабочих мест будет больше, чем 
рабочих рук, спрос на рабочие руки будет 
превышать предложение, каждый сможет 
реализоваться в той сфере, в которой за-
хочет. Каждый россиянин будет иметь 
доход, достойный гражданина великой 
страны. Благодаря бурному росту эконо-
мики будет возможным использование на 
практике всех достижений отечественной 
науки и потребуется мобилизация всего 
интеллектуального потенциала страны. 
Новый уровень развития технологии по-
зволит обеспечить безопасность каждого 
гражданина и государства в целом. В сво-
бодной стране каждый сможет реализо-
вать свои образовательные, культурные и 
духовные запросы в полной мере.
 Наша конкретная программа та-
кова. После победы на выборах в декабре 
2003 г., сразу, в 2004 г. начнется: – про-
грамма модернизации энергетического 
комплекса – массовое строительство ин-
дивидуального жилья – программа раз-
вития новой транспортной сети России 
– технологическая революция в россий-
ском сельском хозяйстве – быстрый рост 

доходов всех категорий граждан
 В результате, уже – В 2004 г. каж-
дый житель России будет платить за теп-
ло и электроэнергию в два раза меньше, 
чем сейчас – В 2005 г. каждый гражданин 
России будет получать свою долю от ис-
пользования природных богатств Рос-
сии – В 2006 г. у каждого будет работа по 
профессии – К 2008 г. каждая семья бу-
дет иметь собственное благоустроенное 
жилье, достойное третьего тысячелетия, 
вне зависимости от уровня сегодняшнего 
дохода – К 2008 г. Чечня и весь Северный 
Кавказ станет туристической и курорт-
ной «Меккой» России – К 2010 г. будет 
построена транспортная магистраль 
Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-
Владивосток-Брест и другие – К 2017 г. 
Россия будет лидером мировой политики 
и экономики
 Скажете, что этого не может 
быть? Это будет! Мы – партия «Единая 
Россия» – сделаем это! Тысячу лет Россия 
была основным элементом мировой по-
литики и экономики. Скажете, что в стра-
не упадок и это никогда не повторится? 
У нас есть общественные силы, готовые 
поддержать возрождение России. Мы на 
пороге взрывного роста национальной 
экономики и мы сделаем этот шаг. Че-
рез 15 лет Россия будет лидером миро-
вой экономики и политики. И весь мир 
на это посмотрит. Российский медведь 
долго спал? Мы его разбудим. Все ждут 
Русского Чуда? Мы его создадим. Нуж-
на национальная идея? Она у нас есть. 
В России есть природные ископаемые и 
территория, но этого недостаточно для 
взрывного развития страны и достойного 
благосостояния всех граждан? У нас есть 
главное богатство – интеллект. Мы знаем, 
как превратить его в массовый продукт, 
как воспользоваться новейшими научны-
ми открытиями, как соединить науку и 
жизнь. В России много выдающихся уче-
ных, множество изобретений и откры-
тий, но они не востребованы? У нас есть 
технология внедрения новейших откры-
тий. Развитие только основных проектов 
в области энергетики, транспорта, связи, 
металлургии, медицины, строительства, 
жизнеобеспечения даст новые рабочие 
места, беспрецедентный в мировой прак-
тике взрывной рост экономики и благо-
состояния. Российская промышленность 
и сельское хозяйство в упадке, Россия 
не конкурентоспособна? Мы обладаем 
новыми технологиями производства, но-
выми товарами и новыми ресурсами. Мы 
готовы заполнить новые экономические 
ниши – как в России, так и за рубежом.
 Россия – холодная страна и в 
России трудности с энергетикой? У нас 
есть новые источники энергии и передо-
вые технологии ее получения. Мы гото-
вы дать всей стране и всему миру много 
доступной и дешевой энергии. С новой 
энергетикой нам станут доступными не-
освоенные территории и ресурсы. В Рос-
сии демографический кризис, стареет 
население и ухудшается здоровье людей? 
У нас есть новые технологии в медици-
не, мы сделаем их доступными каждому. 
Рост благосостояния, качества жизни 
и медобслуживания даст России новое 
здоровое поколение. Россия – огромная 
страна и есть трудности с транспортом 
и связью? У нас есть новые виды транс-
порта. Мы построим и разовьем новую 
транспортную инфраструктуру. У нас 
есть принципиально новые виды связи, 
невиданные по качеству и скорости. Мы 
создадим новую информационную среду 
России, свяжем каждого с каждым. В Рос-
сии трудности с жильем, разваливается 
жилищно-коммунальное хозяйство? У 
нас есть технология сверхбыстровозво-
димых зданий. Мы построим новые горо-
да с новой инфраструктурой, в которых 
каждый будет жить с удовольствием и в 
безопасности.
 У нас в России есть множество 
новых проектов, изобретений и идей. Их 
– не менее 150 миллионов. Кто обладает 
хоть одной идеей – наш союзник. Каждая 
идея – это новый проект России. Каждый 
новый проект – кирпич в доме инноваци-
онной России. Каждый голос за «Единую 
Россию» – это инвестиция в будущее Рос-
сии. Единой России».

По материалам 
www.rosbalt.ru, www.dal.by

ХОрОшО пОдГОТОвленные сюрпрИзы

россия в планах 
и прожектах!
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 В день 90-летия со дня кончи-
ны Владимира Ильича Ленина, 21 янва-
ря, состоялся митинг, организованный 
Пермским крайкомом КПРФ. Митинг 
начался с торжественного шествия под 
звуки нестареющей песни С.Туликова 
«Ленин всегда живой». Почтить память 
В.И.Ленина пришли  коммунисты, ком-
сомольцы,  молодёжь, сторонники пар-
тии, члены РКРП-РПК, жители города, 
журналисты. Участники торжественно-
го митинга выстроились перед памят-
ником В.И.Ленину, одному из лучших 
памятников федерального значения в 
нашей стране. Впервые за годы буржу-
азной власти акция памяти прошла в 
полицейском ограждении. Шествие с 
цветами и красными флагами «прогоня-
лось» сквозь рамки металлоискателей, 
полицейские машины во главе с «авто-
заком» стояли наготове – денежное до-
вольствие силовикам, растущее как на 
дрожжах, отрабатывалось сполна. Но и 
полиция невольно почтила память соз-
дателя государства, где хозяином был 
весь народ.
Слово взял Первый секретарь Пермско-
го крайкома КПРФ В.К.Корсун.

Уважаемые товарищи!
 Каждый год в этот день янва-
ря мы собираемся вместе, чтобы отдать 
должное памяти  Владимира Ильича Ле-
нина. Он, по современным меркам, ушёл 
из жизни в расцвете лет, но оставил на-
следие на века. Под его руководством 
была создана партия, которая впервые 
в истории привела к победе пролета-
риат, трудовой народ. Владимир Ильич 
Ленин создал теорию социалистиче-
ской революции, теорию построения 
государства трудящихся. Его научные 
открытия и разработки легли в основу 
создания и расцвета Советского Союза. 
Ленин и его соратники подняли на со-
знательную борьбу огромные массы уг-
нетённых.  Это навсегда изменило ход 
истории. Да, мы, коммунисты, уверены  
в необратимости этих перемен, несмо-
тря на временное поражение социализ-
ма. Мы верим в научность теории разви-
тия человеческого общества, созданную 
Марксом, и которую блестяще развивал 
в своих работах  Ленин. Созданное под 
руководством Ленина государство доби-
лось невиданных успехов. Несмотря на 
тяжелейшие условия своего возникно-
вения, Советский Союз обеспечил всем 
гражданам права на свободный от экс-
плуатации труд, на жилище, на здоровье 
и врачебную помощь, на образование и 

высокую культуру, безопасность. Не зря 
сегодняшняя власть громоздит горы лжи 
и клеветы над памятью Ленина. Там, на-
верху,  прекрасно понимают: когда идеи 
Ленина овладеют массами, эти идеи 
станут материальной  силой. Эти идеи  
опрокинут строй, доведший миллионы 
людей до нищеты, душит науку, лишает 
будущего молодёжь , держит народ жить 
в страхе перед терроризмом и уголовщи-
ной.
 Мы, коммунисты, и дальше бу-
дем работать ради приближения этой 
цели, ради победы ленинских идей, ради 
победы трудящихся!
 В.К.Корсун призвал собравших-
ся почтить память В.И.Ленина минутой 
молчания. Участники митинга возложи-
ли цветы к монументу Владимиру Ильи-
чу.
 Слово взял секретарь по иде-
ологии пермского крайкома КПРФ 
Г.А.Сторожев. Он не только отметил 
роль В.И.Ленина в мировой истории, 
но заметил, каким всё более изощрён-
ным нападкам подвергается как лич-
ность вождя, так и его великое теорети-
ческое наследие. К сожалению, отметил 
Г.А.Сторожев, такие преступники есть 
и в городе Перми. Он напомнил об акте 
вандализма по отношению к стеле «Ор-
ден Ленина», произошедшем при пря-
мом попустительстве городских властей. 
Ситуацию держат на контроле коммуни-
сты, борьба за восстановление «Ордена 
Ленина» на его историческом месте про-
должается. Г.А.Сторожев пригласил всех 
принять участие в очередном пикете, ко-
торый пройдёт на месте снесённой сте-
лы.
 Член бюро Пермского крайкома 
КПРФ З.В.Токарева прочитала стихотво-
рение, присланное на сайт коммунистов 
Пермского края. Автор, Л.Лазарева из 
города Чернушки. Завершила свои стро-
ки так:
Ты никогда не встанешь, знаем,
Но свет твоих идей не гас,
И правнуки подхватят знамя,
Которое в руках у нас!
Мы, русские простые люди,
На свете много лет прожив,
Тебя, наш Ленин, помним, любим!..
О, если б только ты был жив!
 На митинге выступила секре-
тарь Пермского краевого отделения 
общероссийской общественной орга-
низации «Дети войны» Л.Б.Банникова. 
В своём выступлении она сказала, что 
идеи Ленина претворяются через прак-

тику в работе коммунистов. Ленинский 
лозунг «Учиться, учиться и учиться» 
был претворён через создание системы 
образования, которое позволило детям 
«из глубинки» получить высшее об-
разование, стать специалистами. Это 
поколение обеспечило победу в Вели-
кой Отечественной войне, восстанов-
ление народного хозяйства, его разви-
тие, полёт человека в космос. Об этом 
Л.Б.Банникова рассказала на примере 
жизни своей матери, девочки из Ко-
стромских лесов. Ленин заложил в наро-
де отношение к своей стране, творческое 
отношение к труду через социалистиче-
ское соревнование. Задача коммунистов 
– передать эти заветы Ильича внукам и 
правнукам. Это позволит сохранить не-
зависимость и целостность нашей Роди-
ны!
 Завершился торжественный ми-
тинг памяти принятием резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвящённого 90-й годовщине

со дня кончины В.И Ленина

21 января 2014 г                    город Пермь 
 21 января 1924 года перестало 
биться сердце вождя мирового пролета-
риата, гения ХХ века, основателя первого 
в мире социалистического государства – 
Владимира Ильича Ленина.
 Сегодня, как никогда, ощутимо 
в семирно-ис ториче-
ское значение личности 
Ленина и его бессмерт-
ного теоретического 
наследия. Ход истории 
невозможно повернуть 
вспять. И то, что про-
исходит сейчас с нашей 
Родиной, это всего лишь 
временное отступление 
на пути к высшей че-
ловеческой формации 
– коммунистическому 
обществу. Сейчас, когда 
учение и дело Ленина 
подвергаются шель-
мованию на фоне по-
гружения общества в 
удушающую пропасть 
капитализма, люди на-
чинают понимать, что 
власть не просто их об-
манывает, но делает это 
нагло и откровенно. 
Правящий антинарод-
ный режим не может 
поладить даже с братья-

ми-славянами. На этом фоне видится 
великое достижение ленинской нацио-
нальной политики, сумевшей истори-
чески мгновенно сплотить народы цар-
ской России и заложить основы новой 
общности – Советского народа. Народа, 
прошедшего путь от невежества и сохи 
до первой космической ракеты; народа, 
остановившего фашистские полчища, 
поработившие Европу. В этой ленинской 
политике – залог и будущего возрожде-
ния нашего Союза, распавшегося, когда 
клика предателей начала разрушать его 
социалистическую основу.
 Стратегический курс КПРФ на 
социализм ХХI века – это курс и на воз-
рождение обновлённого Союза народов. 
Только в социализме историческое спа-
сение России, а без Ленина дороги к со-
циализму нам не найти, да такой дороги 
и не существует!
 Сегодня, в день памяти вождя и 
учителя, мы заявляем: с именем Ленина 
связано наше будущее – будущее постро-
ения обновлённого социализма не толь-
ко в России, но и во всём мире!
Ленин и теперь –
живее всех живых,
Наше знанье,
сила и оружие!
 Торжественные возложения 
цветов к памятникам В.И.Ленину  прош-
ли во всех районах Пермского края.

Пресс-служба Пермского крайкома 
КПРФ

ЛЕНИН – НАШЕ ЗНАНИЕ, СИЛА И ОРУЖИЕ!

 Депутаты городской думы ре-
шили упразднить в Перми маршрутные 
такси.
Члены рабочей группы по оптимизации 
расходов бюджета в сфере пассажир-
ского транспорта 
практически еди-
ногласно приняли 
такое решение, — 
сообщает издание 
Бизнес-класс.
«На сегодняшний 
день совершенно не-
понятно: что такое 
маршрутное такси 
и с какой целью это 
создавалось? Как 
оно укладывается 
в городскую марш-
рутную сеть?» — 
задался вопросом 
депутат Денис Уша-
ков.
 Требование 
полностью ликви-
дировать маршрут-
ки войдет в специ-
альный документ: 
Порядок формиро-
вания единой марш-
рутной сети Перми, 

власти перми приняли 
решение закрыть все 
маршрутные такси

подготовкой которого сейчас занимают-
ся депутаты. Также известно, что в со-
ответствии с будущим документом при-
оритетным видом транспорта в Перми 
станут экологичные трамваи. В связи с 
этим возможна ликвидация тех автобус-
ных маршрутов, которые дублируют уже 
существующие трамвайные.

Новости PRM.ru

 По сообще-
ниям в средствах 
массовой инфор-
мации депутаты 
Пермского краевого 
законодательного 
Собрания заплани-

ровали перенос февральского пленар-
ного заседания на третью неделю фев-
раля из-за массового выезда на зимние 
олимпийские игры в Сочи. С целью, как 
отмечается, оказать поддержку перм-
ским спортсменам – олимпийцам. Не 
знаю, насколько депутатская поддержка 
поможет пермским спортсменам в заво-
евании олимпийских наград, да и вряд 
ли депутаты всерьез озабочены этим. 
Вот уже кто буквально следует олимпий-
скому принципу: “главное – не победа, 
главное – участие”. Участие в очередных 
мероприятиях типа “Русский Дом” с ха-
лявной икрой и шампанским по поводу 
побед спортсменов да и вовсе без повода, 
просто от переполненности депутатским 
“счастьем” и связанными с ним презен-
тационными возможностями.
 Можно предположить, что опла-
та их проезда, проживание, питание бу-
дет производиться не их личных средств 
– депутаты этого очень не любят – а из 

хитроумных спонсорских взносов, кото-
рые, как правило, в дальнейшим требу-
ется в той или иной форме возмещать.
 Рядом с этим, что там стоит вы-
держивание регламента, ритмичности 
работы КЗС и, вообще нормальный про-
цесс законотворчества, ведь “депутат-
ская” олимпиада продолжается. Вначале 
в виде парализовавшей Пермь 4 февра-
ля пресловутой эстафеты олимпийского 
огня, масштабы которой, в том числе и 
по финансовым затратам, многократно 
превосходят значимость события. Те-
перь в виде массового депутатского на-
бега в Сочи. Отметим, что если уж так 
необходима поддержка пермяками на-
шей спортивной команды, то, наверное, 
справедливее и этичнее было бы создать 
условия и организовать выезд на олим-
пиаду лучших представителей науки, 
культуры и искусства, промышленно-
сти, сельского хозяйства, а самим вместе 
с громадным большинством выбравше-
го их населения “поболеть” у телевизора. 
Но нет. Ведь олимпийский девиз в трак-
товке пермских депутатов КЗС выглядит 
так: главное – не законотворчество, глав-
ное – съездить на олимпиаду в Сочи!

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

Г.а сторожев: Главное не законотворчество, 
главное – съездить на олимпиаду в сочи. вот 
олимпийский девиз пермских депутатов зс!



Коммунист
Западного Урала
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за год в россии стало на 
600 тысяч больше нищих
 В 2013 году в России стало больше 
нищих: с января по сентябрь количество 
людей с доходами ниже прожиточного ми-
нимума увеличилось на 600 тысяч человек.
 По данным Росстата, по состоя-
нию на 1 сентября численность населения 
с доходами ниже прожиточного миниму-
ма составляла 17,8 млн. человек, против 

 С 1 января в России выросли ак-
цизы на алкоголь и табачную продукцию.
 В ближайшее время ожидается 
подорожание табачной продукции в сред-
нем на 9 рублей. Сигареты эконом класса 
будут стоить 40-45 рублей за пачку.
Дорожают и спиртные напитки. Так, акциз 
на поллитровую бутылку водки вырос на 
17%. То есть ее цена будет составлять 199 
рублей. Бутылку коньяка можно будет 
приобрести теперь за 322 рубля, вина и 
прочие напитки за 293 рубля за бутылку.
 Напомним, что до подорожания 
бутылка водки стоила 177 рублей, а конья-
ка-280 рублей.
 Для автолюбителей новый год 
также преподнёс «подарок».
 Как прогнозировалось раннее, 
цены на бензин «подскочили» на 10-13%. 
Более того, подорожают и сами автомоби-
ли. Это обусловлено не только инфляцией, 
но и утилизационными сборами, которые 
должны платить производители транс-
портных средств.
 Кроме этого, вырастут цены на 

не дешевеет, а дорожает… с нового года в россии 
выросли цены на алкоголь, табак и бензин

лекарства, ЖКХ, недвижимость и строй-
материалы.
 Подорожал и проезд в обществен-
ном транспорте: с первого дня нового года 
билет на 1-2 поездки в московской подзем-
ке стоит 40-80 рублей, а в наземном транс-
порте 30-60 рублей соответственно.
 Какие еще «сюрпризы» подарит 
нам новый год остается только гадать.

По материалам СМИ

 Есть такое село Гондыр в Куе-
динском районе Пермского края со своей 
большой историей в несколько веков, со 
своим укладом жизни и традициями и в 
преобладающем большинстве удмурт-
ским народом; где школе более 140 лет. 
Так вот это наше село в недалеком про-
шлом было, не побоюсь этого слова, высо-
ко цивилизованным в районе. Здесь нахо-
дится центральная усадьба колхоза «Горд 
Кужим», а это был один из самых крепких 
хозяйств района. Была школа, больница 
со стационаром, (где иногда койки стояли 
даже в коридоре, и был на базе больницы 
неплохой санаторий-профилакторий). 
Центральная улица села была заасфальти-
рована, был и водопровод и центральное 
отопление и, наконец, был Дом культуры, 
куда приезжали артисты и коллективы 
артистов из Ижевска, Перми, Ленингра-
да, Москвы. Одним словом вся инфра-
структура была на уровне того доброго 
времени. В Доме культуры находился кра-
еведческий музей, где было всё красочно 
оформлено, и экспонатов было, наверное, 
ничуть ни меньше, чем в районном музее, 
конечно, всё было, скажем так, с удмурт-
ским уклоном.
 А теперь что мы имеем? Дом 
культуры закрыли около 5лет назад вви-
ду аварийного состояния. Нам сказали, 
что потолок рухнет, а он стоит до сих пор 
держится уже 4 зимы. А состояние школы 
такое, что животноводческие помещения 
лучше, чем наша школа. Актовый зал, 
спортзал, столовая и другие положенные 

Открытое письмо жителей села Гондырь 
Куединского района

помещения отсутствуют. Да, нам обеща-
ют построить и школу, и Дом культуры. 
Власти района делают какие-то «телодви-
жения, чтобы успокоить людей. Активная 
показушная деятельность проявляется 
перед очередными выборами. Но выбо-
ры проходят, и активность утихает, про 
свои обещания власть забывает. Нам го-
ворят, что уже имеется проект и на школу, 
и на Дом культуры, что на это потрачены 
огромные деньги.
 Молодежи негде собраться. Чаще 
всего молодые люди идут в местный Бар, 
где накачиваются спиртными напитками. 
А скольких культурных мероприятий мы 
лишены. Приспособленная под Дом куль-
туры столовая мала для больших меро-
приятий. Новогодний бал-маскарад уже 
несколько лет проводится на улице. К нам 
каждый год приезжают артисты ансамбля 
«Айкай», филармонии, драмтеатра, цирка 
из Ижевска и других городов.
 Мы обращаемся к власти, умо-
ляем построить для жителей Гондыря в 
кратчайшие сроки достойный Дом куль-
туры и среднюю школу.
 Самые активные неравнодушные 
пенсионеры: Шайкаматов М.И.;
 Садиев В.З.; Алдиев М.Г.; Шари-
пов Ф.Ш.; Зубаиров М.; Туктагулов В.Т.;
 Садыртдинов Ю.; Казначеев В.; 
Юсупов М.; Идиатов В.И.; Нуртдинов Х.; 
Чахалян С.К.

Председатель  Совета ветеранов:
 Фархутдинов Р.М.

17,2 млн. в прошлом году.
 Статистики отмечают – уровень 
бедности в России вырос до 12,6% с 12,1%.
 Напомним, величина прожиточ-
ного минимума в России составляет 7429 
рублей. При этом для трудоспособного на-
селения эта сумма равна 8014 рублям, для 
пенсионеров – 6097 рублям, а для детей – 
7105 рублям.

kprf.perm.ru

 Недавно Президент РФ Путин 
подписал инициированный КПРФ закон, 
согласно которому в УК РФ вносится ста-
тья, предусматривающая ответственность 
до 5 лет лишения свободы за призывы к 
сепаратизму. Символично: закон вступа-
ет в силу с 9 мая 2014 г. Проглядывается 
в этом стремление примазаться к Победе 
над силами, стремившимися развалить и 
уничтожить нашу страну. Но ведь нынеш-
няя власть сама печально прославилась 
аналогичной деятельностью. Забыли, как 
пускали под откос Советский Союз, как 
щедр был Ельцин: «Берите столько суве-
ренитета, сколько сможете проглотить»? 
Последовал «парад суверенитетов», пло-
ды которого пожинаем до сих пор. Вспом-
ните наших земляков, погибших и искале-
ченных на Кавказе.
 Сепаратизм процветает и без 
стрельбы да взрывов. Жирующие этноэ-
литы, провозглашают свою верность Рос-
сии, на деле же стремятся иметь максимум 
прав и привилегий, неся при этом мини-
мум обязательств. Культивируется наци-
онализм, не мытьём так катаньем из всех 
значимых сфер вытесняются «инородцы». 
Москва щедра на дотации, в том числе за 
наш с вами счёт. Надолго ли хватит «по-
купной лояльности»?
 На мельницу сепаратизма льют 
воду и с другой стороны. Так известный 
пермский правозащитник Игорь Аверки-
ев призывает «уйти с Кавказа». Мол, кав-
казцы не признают Россию «своей стра-
ной», они – чужаки, особенно чеченцы; с 
чуждыми основной массе россиян культу-
рой, нравами и традициями, «избыточной 
религиозностью». То же самое – от лица 
«нормальных россиян», коим, мол, свой-
ственно горячее желание отгородиться и 
не иметь ничего общего с «горскими гоп-
никами – бедными, жадными и бесстраш-
ными», с «горской пятой колонной», опло-
том мракобесия. Мол, России приходится 
тупо играть роль старшего брата, не ис-
пытывая братских чувств. «Тупее тупого» 
– содержать целый народ в обмен на бута-
форскую лояльность». И вообще, Кавказ 
«неимоверно затратная территория». Вы-
воды: Кавказ России извечно бесполезен, 
более того – вреден, необходим «развод».
 Я, по-аверкиевски, «не нормаль-
ный», выходец с Кавказа, постоянно там 
бывая (и не туристом, а военкором), имея 
множество побратимов-кунаков, заяв-
ляю: это ложь!
 При Советской власти регион ди-
намично развивался, давал нефть и другие 

полезные ископаемые, сельхозпродукцию 
и ширпотреб, служил всесоюзной здрав-
ницей. И вдруг стал сплошь убыточным. 
В порочности региона дело? А может быть 
в утвердившейся капиталистической си-
стеме? Именно при ней кавказские респу-
блики – и не только они – прочно подсели 
на дотационную иглу. Именно с капита-
лизмом возродились абречество («набе-
говая экономика»), захваты заложников, 
рабский труд… Я бывал в Приэльбрусье, 
где то и то и дело проводятся контртер-
рористические операции, где погибло не-
сколько бойцов спецназа Пермского ГУ 
МВД. Разорён уникальный тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комбинат, рас-
тащено его уникальное оборудование, 
развалены плодоводческие хозяйства, пу-
стуют санатории и пансионаты, население 
сплошь без работы. Проезжаю по селени-
ям горной Чечни – та же картина.
 Я бы поостерегся называть кав-
казцев религиозными фанатиками, закры-
вая глаза на тоталитарные секты (включая 
сатанистские), тихой сапой (пока) дей-
ствующих по всей России. Нарастание 
фундаментализма – наша общая беда. 
Противостояние ему выливается в под-
держку (якобы светским) государством 
так называемых традиционных конфес-
сий. Попы «окормляют» армию и школу, 
«зону» и власть…
 Обвинять кавказцев в отношении 
к женщинам, как низшим существам мо-
жет только человек, во-первых, мало что 
знающий об устоях обвиняемых народов 
(в частности, как почитается у них мать и 
вообще женщина), во-вторых, мерящий 
«не такое» – на свой аршин, в-третьих, 
бревна в собственном глазу не замечаю-
щий. Чтобы кавказец да «по матери по-
слал»?! А у славян – сплошь и рядом. Что-
бы кавказец да пьянствовал, бомжевал, 
жену бил-мордовал?! Чтоб дети сиротами 
при живых родителях мыкались?! Его се-
мейные ценности святы. Вот бы чему у 
него поучиться!
 Аверкиев плохо понимает, что 
капитализм ускоряет рост национального 
самосознания, которое, в свою очередь, 
выливается в борьбу за создание нацио-
нальной государственности. Возобладай 
при этом экстремизм, выйди движение из 
под контроля, дай власть слабинку или, 
напротив, перегни палку – вспыхнет во-
йна.
 Разные общественно-ценовые 
шкалы человеческой жизни? У кавказцев 
она, якобы, дешевле. Ой, ли?! Уж и войн 

(пока?) нет, а иванов смертушка так и ко-
сит, так и косит… Кто суррогатной бодя-
гой опился, кто на нож нарвался… Судь-
ба-индейка, жизнь – копейка! Десятками 
и сотнями тысяч!
 Ах, Ибрагим готов за идеалы по-
гибнуть и сие приветствуется. А Ивану, 
видите ли, это чуждо. Так не иванова в 
том вина. Произошло крушение идеалов, 
за которые по-гастелловски на таран идти 
или по-матросовски на амбразуру бро-
саться. Или может быть торжество толе-
рантности, права секс-меньшинств того 
стоят? Если России и грозит развал, то 
не только и не столько с южноевропей-
ских окраин. С центра. Как у рыбы, начи-
нающей гнить с головы. РФ испытывает 
острый дефицит объединяющее-консо-
лидирующего позитива. Когда у государ-
ства отсутствуют идеологический каркас, 
основополагающие принципы и целевые 
установки, ему рано или поздно наступает 
конец. Российские верхи в этом отноше-
нии мало что могут предложить обществу.
 Оба-на: кавказцам не свойствен 
поствоенный синдром. Повоевали и не 
маются самокопанием, а «для большин-
ства жителей Восточно-Европейской 
равнины, сибирских низменностей и пло-
скогорий» – это «ментальная катастро-
фа». Из той же оперы. В советское время 
потерянные поколения отсутствовали по 
определению. Победили-выдюжили! Бери 
шинель, пошли домой,- строить, жизни 
радоваться, девушек любить, деток рас-
тить…
 Игорь Валерьевич сетует на по-
вышенную жестокость, характерную для 
«них» и чуждую «нам». При этом он аб-
страгируется от конкретно-исторических 
условий. Так, ни одна гражданская война 
не обошлась без взаимной жестокости. В 
Перми красные ничтоже сумняшась жи-
вьем  закопали архиепископа Андроника; 
белые ворвались, мотовилихинских ма-
стеровых в прорубях потопили…
 «Что в аулах хорошо, то в россий-
ских городах – беда» гнет свое автор. Ну, 
так и следует – в политике и других сфе-
рах – максимально учитывать местные 
(не только горско-аульные, но и тундро-
во-стойбищные) особенности. Потому, 
как у нас в остаточном виде существует не 
только феодальная, но даже первобытно-
общинная родо-племенная остаточность. 
Гнать за это чукчей, ненцев, коряков?… 
Или, с аверкиевской точки зрения, они 
безобидные и, посему, пусть остаются в 
«семье народов»? В полиэтничном госу-
дарстве не могут быть только некие усред-
нено – «свои» традиции, нравы, культуры 
и политкультуры. Их столько, сколько эт-

носов. Так было, есть и будет. Они «при-
тираются» и нивелируются естественным 
образом в ходе исторического развития – 
той же глобализацией. Плюс социальная 
вертикаль норм и нормальностей. Раз-
ве можно считать таковые едиными для 
верхов российского общества и десятков 
миллионов обездоленных, едва сводящих 
концы с концами – пенсионеров, селян, 
безработной молодежи?…
 «Развод» – это автоматически 
становящиеся заложницами внешнеполи-
тической конъюнктуры огромные этноди-
аспоры – кавказская в России и русскоя-
зычная – в «новосуверенных» кавказских 
республиках. И ни куда они не денутся. 
Одних чеченцев в «малой России» (авер-
киевский термин) почти полмиллиона, 
что их – «демократически депортиро-
вать»?
 «Развод» не остановит а, напро-
тив, поощрит расползание терроризма. 
Лидер чеченских сепаратистов Доку Ума-
ров прямо призывал распространить 
«джихад» на всю страну, для «освобожде-
ния исконно исламских земель», включая 
«Идель-Урал», то есть Поволжье и Урал. 
Далее – везде.
 С «разводом» возникнет вопрос 
о границах. Этническая чересполосица 
плохо вписывается в существующее ад-
министративно-территориальное деле-
ние, имеется масса взаимных претензий, 
застарелых обид (к примеру, между осе-
тинами и ингушами). Без сомнения, све-
дение территориальных и материальных 
счетов будет всячески поощряться Запа-
дом, «Исламским интернационалом», черт 
знает кем еще. Я уже наблюдал подобное 
– в Югославии. Там начиналось имен-
но с кровавых усобиц в новосуверенных 
республиках и «покрайнах». Надо ли на-
поминать, как «умиротворяли» Балканы 
США и НАТО? Как тогда же американская 
пресса призывала «вступиться за свобо-
долюбивую Чечню» и «примерно наказать 
Россию»?
 «Горский Кавказ – это бесконеч-
ная геополитическая провокация для 
нашей страны» – безапелляционно ут-
верждает правозащитник. Чего уж тут 
мельчить: само существование России 
многие столетия не дает покоя амбициоз-
ным иноземцам.
 Всем известна детская игра: со-
ставляются рядком костяшки домино, 
толкается крайняя, одна за другой пада-
ют все. Так может произойти и с Россией. 
«Игроков»-то хоть отбавляй.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

С КОГО НАЧИНАЕТСЯ СЕПАРАТИЗМ?
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 Основной выбор, который пред-
стоит сделать будущему пенсионеру 
(1967 года рождения и моложе), состоит в 
следующем: направлять ли все свои обя-
зательные пенсионные отчисления (22% 
от зарплаты) на страховую пенсию, или 
же направлять часть отчислений (6%) на 
накопительную пенсию, а остальные (т.е. 
16%) – на страховую. Давайте разбирать-
ся.
 Начну с развенчания одного 
мифа, который активно продвигается 
в интернете и даже в некоторых СМИ. 
Этот миф состоит в том, что если вы не 
переведете ваши уже имеющиеся пенси-
онные накопления в какой-либо негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ), 
то они пропадут. Обычно эту сказку 
рассказывают агенты НПФов, которые 
ходят по квартирам с целью заманить 
новых клиентов в свой фонд, а уже по-
том доверчивые граждане пересказыва-
ют все это друг другу – лично или через 
социальные сети в интернете.
 А что же на самом деле? Согласно 
новому законодательству, если человек 
перевел свои пенсионные накопления в 
НПФ, то по умолчанию (т.е. без заявле-
ния о выборе варианта) у него будет вы-
бран вариант с накопительной системой, 
а для «молчунов» (накопления которых 
сейчас в ВЭБе) в качестве варианта по 
умолчанию предусмотрено направление  
взносов полностью в страховую пенсию. 
Это означает, что если вы не переведете 
ваши накопления в негосударственный 
пенсионный фонд и не напишите заявле-
ния о том, что хотите отчислять 6% в на-
копительную пенсию, то все 22% ваших 
взносов будут направляться в страховую 
часть пенсии. Но здесь речь идет только 
о будущих взносах, а накопленные вами 
ранее сбережения никуда не пропадут, 
они только не будут пополняться даль-
нейшими взносами. Но они будут ин-
вестироваться так же, как и раньше, и 
к моменту вашего выхода на пенсию вы 
получите свою накопительную пенсию – 
только очень маленькую.
 Итак, куда же направить 6 про-
центных пунктов своих будущих взно-
сов – в страховую или в накопительную 
пенсию?
 Страховая пенсионная формула 
схематически выглядит так. Пенсионные 
права по страховой пенсии исчисляются 
в баллах. За каждый год человек зара-
батывает некоторое количество баллов, 
которое прямо пропорционально ве-
личине его взносов в страховую часть. 

Максимум – это 10 баллов за год – он 
зарабатывается в том случае, если ра-
ботник получает зарплату не ниже не-
которого порога (сейчас это 568 тыс. руб. 
в год) и при этом он всю сумму взносов 
направляет в страховую часть. Что каса-
ется возможного минимума, то он не за-
фиксирован в законодательстве. Можно 
только заметить, что зарплата в 1 МРОТ, 
взносы с которой полностью направля-
ются в страховую часть, дает работнику 
примерно 1 балл в год, и Министерство 
труда планирует, что такое положение 
сохранится и впредь.
 Если человек выбирает вариант с 
накопительной пенсией, то у него в стра-
ховую часть пенсии попадает пример-
но на четверть (а точнее, на 6/22=27%) 
меньше взносов, чем в случае выбора 
варианта без накопительной. Соответ-
ственно и количество баллов, зарабаты-
ваемое человеком, выбравшим вариант с 
накопительной пенсией, будет более чем 
на четверть меньше, чем у человека с та-
кой же зарплатой, выбравшего вариант 
без накопительной.
 Человек имеет право на назначе-
ние пенсии, если он достиг установлен-
ного пенсионного возраста (55/60 лет), 
имеет 15 лет стажа и сумма всех зарабо-
танных им за все годы баллов не ниже 30. 
В этом случае при назначении человеку 
страховой пенсии ее размер равен про-
изведению количества заработанных им 
баллов на «стоимость» балла, которая 
ежегодно определяется федеральным 
законом. Назначенные пенсии ежегодно 
индексируются как минимум на величи-
ну потребительской инфляции.
 В законопроекте «О страховых 
пенсиях» четко зафиксировано, что сто-
имость балла не может уменьшаться и, 
более того, она должна расти ежегодно 
не менее чем на величину потребитель-
ской инфляции. Таким образом, деньги, 
направляемые в страховую часть пенсии, 
для работника, по сути, являются инве-
стицией, как минимум защищенной от 
инфляции.
 Что же касается накопительной 
пенсии, то согласно новому законода-
тельству государство гарантирует вам 
сохранность ваших пенсионных нако-
плений в номинале. Это означает сле-
дующее. Предположим, что в возрасте 
25 лет вы направили на накопительную 
пенсию одну тысячу рублей. Ваш пенси-
онный фонд каким-то образом инвести-
ровал эти средства и получил финансо-
вый результат: прибыль или убыток.  Но 

даже если получен убыток, то при назна-
чении накопительной пенсии вам в пен-
сионный капитал (по которому опреде-
ляется размер пенсии) «зачтется» тысяча 
рублей, а разницу возместит Агентство 
страхования вкладов. Однако за 30–35 
лет при нашей российской инфляции (5–
7% и выше) покупательная способность 
одной тысячи рублей сократится до сто-
имости двух-трех поездок на метро. Так 
что новая законодательная норма о га-
рантировании пенсионных накоплений 
никак не снимает рисков, изначально 
присущих накопительной пенсии.
 Что же касается ожидаемой до-
ходности инвестирования пенсионных 
накоплений, то, если вам очень повезет 
с пенсионным фондом, она может быть 
выше инфляции. Но статистика показы-
вает, что за период существования обя-
зательной накопительной пенсионной 
системы (с 2002 года) доходность инве-
стирования пенсионных накоплений в 
среднем от инфляции заметно отставала.
 Еще одна проблема накопитель-
ной пенсии касается обесценения уже 
назначенных пенсий. Дело в том, что в 
отличие от страховых пенсий, которые 
согласно закону индексируются как ми-
нимум на величину потребительской 
инфляции, уже назначенные накопи-
тельные пенсии вероятнее всего будут 
увеличиваться значительно медленнее. 
Поясним это подробнее.
 Когда вам назначается накопи-
тельная пенсия, происходит следующее: 
на основе величины вашего накоплен-
ного пенсионного капитала рассчиты-
вается и фиксируется ежемесячный раз-
мер пенсии, которую вы будете получать 
(формула расчета проста: величина на-
коплений делится на нормативный срок 
дожития в месяцах). При этом ваш пен-
сионный капитал изымается из обще-
го портфеля фонда и переводится в так 
называемый «выплатной резерв» – т.е. 
специальный портфель, который инве-
стируется отдельно от других портфелей 
фонда. По закону фонд должен ежегодно 
увеличивать размер вашей накопитель-
ной пенсии на величину дохода, полу-
ченного от инвестирования  выплатного 
резерва. Но при этом у фонда нет ника-
кой мотивации вкладывать средства вы-
платного резерва эффективно (в отличие 
от основного портфеля, где фонду надо 
конкурировать за клиентов, показывая 
доходность). В ходе инвестирования 
выплатного резерва фонду надо толь-
ко соблюдать формальные требования 
законодательства. А в рамках этих тре-
бований фонд вполне может получать 
доходность заметно ниже инфляции: на-
пример, просто положив эти деньги на 
банковский депозит (а недобросовест-
ные управляющие могут еще и «откат» 
получить, размещая средства выплатно-
го резерва на депозит под заведомо зани-
женный процент).
 Поэтому покупательная способ-
ность уже назначенной вам накопитель-
ной пенсии, скорее всего, будет умень-
шаться со временем. А если вам повезло 

прожить на пенсии 25-30 лет, то к концу 
этого срока в условиях привычной для 
России инфляции (5–7% и выше) поку-
пательная способность вашей накопи-
тельной пенсии будет близка к нулю.
 Для работников с относительно 
низкими доходами выбор накопитель-
ной пенсии таит еще одну опасность. Как 
мы уже говорили, количество баллов, за-
рабатываемое человеком, выбравшим 
вариант с накопительной пенсией, будет 
примерно на четверть меньше, чем у че-
ловека с такой же зарплатой, выбравше-
го вариант без накопительной. Поэтому 
если работник с зарплатой в 1 МРОТ вы-
бирает вариант с накопительной пенси-
ей, то за год он сможет заработать не 1 
балл, а только 0.73 балла. Это означает, 
что для того, чтобы заработать 30 бал-
лов, необходимые для получения права 
на страховую пенсию, ему потребуется 
уже не тридцать лет стажа, а более соро-
ка. Аналогично, при зарплате в 2 МРОТ 
для получения права на страховую пен-
сию человеку, выбравшему вариант с 
накопительной пенсией, потребуется не 
пятнадцать лет стажа, а более двадцати.
 Резюмируя все вышесказанное, 
отмечу, что выбор варианта, при кото-
ром взносы в полном объеме направля-
ются в страховую часть, представляется 
гораздо более разумным (хотя и в отно-
шении страховой пенсионной формулы 
тоже есть определенные опасения). Что-
бы реализовать такой выбор практиче-
ски, надо сделать следующее:
 - Если вы «молчун», т.е. не писа-
ли никаких заявлений о переводе ваших 
пенсионных накоплений в какой-либо 
НПФ или УК, то и дальше ничего не надо 
делать: вариант без накопительной пен-
сии будет у вас автоматически;
 - Если же вы подавали заявле-
ние о переходе в НПФ либо заявление о 
выборе инвестиционного портфеля УК 
или ГУК, то вам до конца 2014 года надо 
написать заявление об отказе от финан-
сирования накопительной пенсии. По-
рядок подачи такого заявления будет 
установлен Правительством, а форма за-
явления – Пенсионным фондом России.
 - Если вы выбрали расширен-
ный инвестиционный портфель ГУК 
или портфель государственных ценных 
бумаг ГУК и при этом выбрали вариант, 
при котором на финансирование нако-
пительной пенсии направляется 2.0% 
тарифа (такой вариант был возможен в 
предыдущей версии законодательства), 
то вам тоже ничего делать не надо: вари-
ант без накопительной будет у вас авто-
матически.
 В новом пенсионном законода-
тельстве есть и другие развилки, где бу-
дущему пенсионеру надо делать выбор, – 
например, откладывать ли вам выход на 
пенсию, если при достижении пенсион-
ного возраста вы все равно собираетесь 
продолжать работу. Но это уже тема для 
другой статьи.

Татьяна Куликова, 
помощник депутата Госдумы

Основной блок законопроектов, посвященный новому пенсионному законода-
тельству, завершил свое прохождение через Госдуму и подписан Президентом, 
так что можно считать, что новая конфигурация пенсионной системы сформи-
ровалась в окончательном виде. Поэтому теперь уже нет смысла обсуждать, чем 
хороша и чем плоха новая система, а надо думать о том, как с ней жить. Новое 
пенсионное законодательство предусматривает для будущих пенсионеров неко-
торую свободу выбора вариантов, поэтому крайне важно понимать те аспекты 
системы обязательного пенсионного страхования, которые касаются этого вы-
бора. Об одном из них я и расскажу в этой статье.

Что важно знать будущим пенсионерам 
о новой пенсионной формуле
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а напОследОК  -  анеКдОТ

 К примеру, рецептура популяр-
ной «Докторской» колбасы, получив-
шей название из-за своих диетических 
качеств, согласно ГОСТу от 1974 года 
была следующего состава: 23% говяди-
ны высшего сорта, 70% свинины, 3% яиц, 
2% коровьего молока и 2% крахмала или 
муки. В других колбасах также не исполь-
зовались ненатуральные ингредиенты. 
Высокое качество и низкая цена сразу же 
сделали эти мясные продукты дефицит-
ными.
 Столь строгие требования к ка-
честву этих продуктов были прописаны 
еще в апреле 1936 года, когда нарком пи-
щевой промышленности Анастас Мико-
ян издал приказ о начале производства 
колбас «Докторской», «Любительской», 
«Чайной», «Телячьей» и «Краковской», 
«Молочных сосисок» и «Охотничьих 
колбасок». За соблюдение рецептуры 
спрашивали строго. К примеру, «Доктор-
скую» делали только из отборных про-
дуктов, поскольку она была разработана 
специально для людей, чье здоровье было 
подорвано «в результате Гражданской во-
йны и царского деспотизма».
 Этому предшествовала большая 
организационная работа. 1 августа 1930 
года приказом Народного комиссариата 
здравоохранения №587 был создан Госу-
дарственный научно-исследовательский 
институт питания Наркомздрава РСФСР, 

директором которого был на-
значен крупный ученый-биохи-
мик профессор Б.И. Збарский. В 
это же время народным комис-
саром снабжения назначается 
Анастас Иванович Микоян, ко-
торому было поручено обеспе-
чить начавшуюся сталинскую 
модернизацию огромными про-
довольственными ресурсами.
 В считанные годы было 
введено в эксплуатацию 178 
хлебозаводов, 17 крупных мяс-
ных комбинатов, 33 молочных 
завода, 22 чайные фабрики, 8 
беконных фабрик, 10 сахарных 
заводов, 41 консервный завод, 9 
кондитерских фабрик и многое 
другое…
 В целом в советских 
магазинах на прилавках мож-
но было достаточно свободно 

 Накануне Нового года СМИ пе-
стрели заголовками: «Как отметить Но-
вый год и не отравиться». Помимо тра-
диционных советов не переедать и не 
перепивать, добавлялись рекомендации, 
какую еду купить, чтобы не попасть в 
больницу. Диетологи призывали вни-
мательно читать состав продуктов пи-
тания, особенно на предмет различных 
Е-добавок.
 Так, Е-102, или тартразин, более 
известный как каменноугольный деготь, 
которым пичкают различные сладости – 
конфеты, карамель, бисквитные рулеты, 
мармелад, мороженое, йогурты, может 
спровоцировать приступ бронхиальной 
астмы и ухудшение зрения.
 Бесчисленные Е – загустители, 
эмульгаторы, подсластители, ароматиза-
торы, красители, консерванты – в той или 
иной степени являются вредными для 
здоровья. Эксперты уверяют, что яркий 
цвет продуктов, перенасыщенный запах 
и долгий срок годности сигнализируют 
об опасности. Вся эта химия буквально 
хлынула на наши прилавки с началом 
либеральных реформ и создала иллюзию 
пищевого изобилия, которого не было в 
СССР.
 Между тем Советский Союз был 
одним из мировых лидеров по производ-
ству колбасы. За качеством, особенно в 
60–70-е годы, следили особо.

встретить сливочное масло и молоко. 
Вдоволь было живой прудовой рыбы, ко-
торую реализовывали на улицах со спе-
циальных машин. Подсолнечное масло, 
сметану и творог продавали на базарах, 
там же, в мясных павильонах, всегда мож-
но было купить мясо.
 В семьях существовали традиции 
приготовления еды. Картошку и яичницу 
жарили на сливочном масле, рыбу – на 
подсолнечном, говядину варили, а сви-
нину тушили. В качестве гарнира к кол-
басе готовили вермишель или рис. В ходу 
были домашние соленья: огурцы, поми-
доры и томатный сок, в заготовке кото-
рых участвовали все домочадцы.
 И все-таки, если в советское вре-
мя колбаса была временами в дефиците, 
то сейчас, несмотря на кажущееся изо-
билие, ее просто нет. Продукты, которые 
заполнили полки магазинов, попадают 
под категорию эрзацев. На смену ГОСТу 
пришло техническое обоснование, ко-
торое практически целиком подчинено 
интересам бизнеса (в Белоруссии, к слову, 
ГОСТ сохранился, именно поэтому кол-
баса оттуда на российском рынке быстро 
раскупается). Во многих современных 
колбасах мясонаполнение не превышает 
40%, а остальное – это эмульсия шкуры, 
эмульсия жировая, крупа манная, крах-
мал картофельный и кукурузный, мука 
ячменная, рисовая, овсяная, перловая, 
маргарин, масло подсолнечное и так да-
лее.

 Если по таким рецептам варили 
бы колбасу в СССР, то на каждого челове-
ка приходилось бы 120 кг продукта в год 
(в 1980-е выходило 40 кг), и о дефиците 
речи бы не велось.
 Но есть и другая сторона медали: 
рост количества злокачественных забо-
леваний. Для сведения: если в России в 
1998 году было зарегистрировано 440 721 
новых онкобольных, то в нынешнем году 
уже 2,8 млн человек. Динамика устраша-
ющая, и врачи прогнозируют дальнейшее 
ухудшение ситуации.
 В отличие от нынешних руково-
дителей, советские лидеры шли на 30% 
потери сельхозпродуктов, лишь бы не до-
пустить некачественного питания. В этом 
и есть разница между государственника-
ми и ультралибералами, точно такая, как 
между настоящей микояновской колба-
сой и современнымисосисками, которые 
не каждая собака съест.

Александр СИТНИКОВ
«Свободная пресса»

Качество нынешних продуктов подчинено 
интересам бизнеса, а не потребителей

-Бараша, спорим, что ты больше не 
осилишь увеличивать госдолг США!
-А я, Володья, держу пари, что тебе 
слабо помиловать Ходорковского!
-На что спорим? Давай на развод с же-
ной?
-ОК!
-Анатолич, разбей.

***
Бороться с коррупцией в России 
сложно. Она знает дзюдо.

***

Не воруй! Государство не любит конкурентов!
***

Кум, я сегодня зашел за лекарствами, глянул цены, ре-
шил, …. что дешевле сдохнуть! …. По пути заглянул в 
ритуальные услуги,  глянул….. цены…  Поперся  обрат-
но в аптеку….

***
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директо-
ра завода.

***
- Димон, ты спрашиваешь, что такое отдых? Отдых – 
всегда смена занятий. Устал есть ложками красную 

икру – начинай жрать черную.
***

- Здравствуйте! Это социологиче-
ский опрос. Скажите, пожалуйста, 
как вы распорядились своей бу-
дущей пенсией? – Ну-у.. Накопи-
тельную часть пенсии я передал 
на строительство олимпийских 
объектов в Сочи, а социальную 
– на повышение благосостояния 
чиновников Единой России… – 
Хм… Какой необычный выбор! 
Скажите, а почему именно так?! – 
Так меня никто и не спрашивал!

***
В школе маленькому Вове больше 
всего нравились задачки про тру-

бы: «В одну трубу втекло, в другую вытекло…». Уже тогда Вова 
смекнул, что самое главное здесь – не сколько вытекло, а цена 
одного барреля на Лондонской нефтяной бирже…


