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Дорогие друзья! Мои товарищи!
 Мы рождены в крупнейшей стране мира. У нас ве-
ликая история, огромные территории, богатейшие при-
родные ресурсы. Они были и остаются не только нашим 
национальным достоянием, но и лакомым куском для 
любого агрессора. Но всякий, приходивший с мечом на 
наши просторы, встречал отпор мужественного, храбро-
го и трудолюбивого народа.
 Самую великую славу для русского оружия добы-
ла Красная Армия, водрузившая Знамя Победы в центре 
освобождённой от фашизма Европы. Рождённая в боях 
с интервентами в трудном 1918 году, Красная Армия 
была плоть от плоти народной. Потому она побеждала 
в самых страшных сражениях, когда казалось, что силы 
человеческие исчерпаны. Потому в Советской стране во-
енного человека любили и уважали все — от мала до 
велика.
 Красноармейцы доказали: истинно народной ар-
     мии не сможет противостоять не один враг. Пусть 
   этот пример поможет нам и сегодня в дни борьбы за 
восстановление наших Вооружённых сил, за возрожде
   ние нашей Родины, за мирное будущее для наших де
  тей.
 Товарищи! Поздравляю вас с Днём Советской 

Армии и Военно-морского флота!
Геннадий Зюганов

 Кизеловскому угольному бассей-
ну в 2014 г. исполняется 217 лет. На при-
мере своего родного шахтерского Кизела, 
где я родился и прожил 18 советских лет 
(считаю эти годы лучшими в своей жиз-
ни), сегодня погубленного буржуйской 
рыночно-торгашеской властью в угоду 
дурно, примитивно, по-школярски пони-
маемой рыночной экономике, хотя запа-
сов кизеловского угля хватило бы ещё для 
работы шахт до 2050 г., небезынтересно, 
на мой взгляд, посмотреть, как происхо-
дило становление Красной Гвардии, в да-
лекой от столиц глубинке.
 В изложенном ниже использо-
ваны материалы коммуниста, коренного 
кизеловца Ю.В. Захарова, проживающего 
в Кизеле и поныне. Тут следует сказать, 
что не смотря на относительно высокое за 
ежеминутный смертельно опасный риск 
шахтерское жалованье (за полгода рабо-
ты можно было заработать на полтора де-
сятка коров) шахтеры и рабочие заводов 
выступали против царского режима и не-
щадной эксплуатации, собирались на ма-
евки, участвовали в забастовках. Револю-
ция 1917 года была им близка и понятна. 
В октябре 1917 года в Кизеле был создан 
штаб Красной Гвардии, куда вошли пере-
довые, известные в народе, авторитетные 
рабочие и шахтеры. Созданием красног-
вардейских дружин и отрядов руководи-
ли большевики. Кизеловские красногвар-
дейцы с оружием в руках устанавливали 

советскую власть на огромной террито-
рии от Чусового до Чердыни и Ныроба.
 Советская власть в Верхне-Камье 
была принята основной массой народа и 
установлена практически бескровно. Ки-
зеловские красногвардейцы вернулись, 
добросовестно выполнив возложенную 
на них миссию, потеряв убитыми лишь 
два человека.
 После развязывания потерявши-
ми власть и богатство эксплуататорами 
сначала террора, а затем и гражданской 
войны, сформированные из ополчения 
отряды и бригады кизеловских рабочих, 
шахтеров и красногвардейцев выступили 
в защиту советской власти против насту-
павших из Сибири колчаковцев и под их 
натиском отходили в верховья Камы и 
Яйвы.
 18.12.1918 г. колчаковцы ворва-
лись в Кизел. Начались бессудные погро-
мы, аресты, расстрелы рабочих, шахте-
ров, людей принявших советскую власть. 
У привокзальной стены, сохранившейся 
до сегодняшнего дня, были расстреляны 
по доносам белогвардейских прихвост-
ней десятки кизеловцев, поддержавших 
советскую власть. Трупы на улицах и у 
вокзала не позволяли  убирать в течение 
нескольких дней. На кладбище вырыли 
трупы красногвардейцев и надругались 
над ними.
 Однако, самое страшное злоде-
яние белогвардейцы учинили в Кизеле в 

июне 1919 года, когда под ударами Крас-
ной армии покатились уже обратно в 
Сибирь. Полторы сотни узников бело-
гвардейских тюрем (рабочие и крестья-
не из Ныроба, Чердыни, Усолья), конво-
ируемые отступающими колчаковцами 
были согнаны к шахтному шурфу “Ар-
темьевский рудник” близ Кизела  глу-
биной 80м. Ударами шашек, штыков и 
прикладов колчаковцы сбросили их в 
шурф, не щадя ни женщин ни детей. За-
тем сверху на гору трупов и умирающих 
сбросили гранаты, камни, вагонетки.
 В кизеловском краеведческом 
музее висит с детства знакомая кизе-
ловцам картина, изображающая это 
запредельное зверство. Колчак, пред-
ставляемый сегодня рыцарем без стра-
ха и упрека оправдывал его так “… 
гражданская война по необходимости, 
должна быть беспощадной”. Но тогда 
это в полной мере должно относиться и 
к расстрелу царской семьи, являвшей-
ся знаменем белогвардейцев, который 
теперь подается как пример жесткости 
советской власти. Кто был более жесток, 
видно из свидетельств американского 
генерала Гревса, который писал, что в  
Восточной Сибири на одного убитого 
красными, приходилось десять убитых 
белыми.
 После бегства колчаковцев из 
отрядов кизеловских рабочих и шах-
теров был сформирован 22-й Кизелов-
ский горно-стрелковый полк, который 
в составе красных бригад и дивизии 
Красной Гвардии гнал белогвардейцев 
до самого Тихого океана, прошел с боя-
ми всю Гражданскую, сбросив в Черное 
море Врангеля. Много на том славном 
пути полегло лучших сынов Кизела, до-
блестных красноармейцев, командиров, 
большевиков.
 Над городом Кизел в бетоне 
застыла величественная композиция 
“Солдатам и командирам 22-го Кизе-
ловского горно-стрелкового полка”. 
Руки сжимают винтовки, длиннополые 
шинели обозначили начало строевого 
шага шеренги прославленного  в боях 
шахтерского полка. Взгляд солдат су-
ров и как будто говорит: “Вы, потомки,  
свято храните завоеванное нами ценой 
жизни!” И они хранили.
 С кровавых полей Великой От-
ечественной не вернулись 2112 кизе-
ловцев, честно выполнивших свой долг 
перед Родиной. С моих школьных лет 
стоит в центре Кизела памятник Герою 
Советского Союза кизеловцу Констан-
тину Савельеву. И совсем недавно 5 мая 
2010 г. был от-
крыт памятник 
погибшему на 
О т е ч е с т в е н -
ной войне в 
1945 году юно-
му кизеловцу 
– герою Але-
ше Щукину. В 
сборе средств 
для памятника 
участвовали и 
к о м м у н и с т ы 
Л е н и н с к о г о 
района Перми.
 В с ё 
сказанное о 
с т а новлении 
С о в е т с к о й 
(Красной) Ар-

мии в том числе и в маленьком Кизеле 
вызывает чувство гордости за Советский 
Союз, за свою великую социалистиче-
скую Родину. Но не только.
 Есть также и чувство стыда, 
боли за то что некогда благополучные 
советские кизеловские шахтеры пре-
вратились теперь в стадо обнищавших, 
отверженных людей, собирающих у раз-
громленных шахт окурки, бутылки, от-
лавливающих бродячих собак на ужин. 
За разгромленные как на войне некогда 
благоустроенные, процветающие шах-
терские поселки. Всё это устроила тепе-
решняя буржуйская, антинародная, на-
сквозь коррумпированная власть. Но она 
не с неба свалилась на головы шахтеров. 
Её выбирали вместе с Ельциным в 1991 
году и продолжают выбирать и сегодня 
потомки красногвардейцев, героев Граж-
данской и Великой Отечественной войн, 
своих старших товарищей – шахтеров, 
вымирающих теперь в руинах Кизела.
 Нужно стряхнуть с себя, наконец, 
этот морок, эту страшную  апатию. Нуж-
но, наконец, поднять голову оглянуться 
и увидеть, что абсолютное большинство 
власть и деньги имущих в стране со-
ставляют перерожденцы – предатели из 
бывшей партийной элиты КПСС, быв-
шие комсомольские “вожаки” областно-
го и республиканского уровня (именно 
из этих “вожаков” вышли последние три 
губернатора-рыночника Пермского края, 
один из которых обосновался теперь на 
житье во Франции). И, приходится ска-
зать, так же и бывшие паркетные гене-
ралы и офицеры Советской Армии по-
следнего периода существования СССР, 
разучившиеся побеждать, но зато на-
садившие  в армии коррупцию в  неви-
данных даже на гражданке в масштабах 
(воровство, вымогательство, дело “Обо-
ронсервиса” и не только…). Соглашаю-
щиеся с властью,  поддерживающие её во 
всех действиях, в т.ч. по развалу армии. 
В кадетских корпусах и классах уже вы-
пестовываются кадетские кадры – буду-
щие путинские офицеры, которые очень 
скоро, надев белые перчатки, будут бить в 
морду призывное быдло – сынов и внуков 
кизеловских шахтеров в том числе.
 Надо увидеть и стряхнуть её, эту 
антинародную власть, наконец, со своей 
шеи. И тем самым в числе многого дру-
гого потерянного вернуть стране и мощ-
ную, современную, боеспособную сво-
бодную от коррупции армию, достойную 
славы отцов и дедов и способную приум-
ножить эту славу!

Г. Строжев

К 96 годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского 

Флота. Как создавался 22-ой 
Кизеловский горно-стрелко-
вый полк Красной Гвардии
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Уважаемые товарищи,
вышла в свет и опубликована неболь-
шим тиражом книга «Сталинское сни-
жение цен», автор Д. Чистов.
 Уникальность этого полезного 
издания заключается в том, что здесь 
автор излагает неизвестные или почти 
забытые данные о крупномасштабном 
снижении цен, которое проводилось Со-
ветским правительством до Великой От-
ечественной войны и в период 1947-1954 
годов.
 В издании подробно анализиру-
ются причины и ход реализации сталин-
ских планов по снижению цен, а также 
результаты этого уникального процесса. 
В книге указываются и комментируют-
ся проценты снижения цен на многие 
товары. Кроме того, публикуются без 
искажений Постановления Советского 
правительства и ЦК ВКП(б) о снижении 
цен. Из этого издания Вы узнаете, по ка-
кой причине Советское руководство во 
главе со Сталиным видело в снижении 
цен один из основных рычагов для пере-
хода к коммунизму, почему при Хрущеве 
некоторые продовольственные товары 
начали дорожать.
 Тема о сталинском снижении цен 
в настоящее время полузабыта и вообще 
не изучена современными историками. 
До сих пор нет отдельного издания, по-
священного этой теме. Предлагаемая 
Вам книга может с успехом восполнить 
данный пробел. В этом главная ценность 
издания.
 Книга может очень сильно по-
мочь в деле агитации за социализм, по-
скольку в сравнении познается истина: 
при социализме цены на самые необхо-
димые для человека товары во всех тор-
говых точках страны снижались, а ныне, 
при капитализме, они только дорожают.
 В книге «Сталинское снижение 

цен» размещены уникальные и редкие 
фотографии (в том числе фотокопия 
автографа Сталина), автор проводит па-
раллели с сегодняшним днем, что повы-
шает ценность книги.
 В издании даже многие сторон-
ники социализма узнают для себя много 
нового, например, о том, что при Стали-
не снижались не только розничные, но 
и оптовые цены, дешевел такой важней-
ший товар, как бензин, а также снижа-
лись цены на электроэнергию. Мало кто 
знает, что крупномасштабное снижение 
цен проводилось в СССР Сталиным и 
Молотовым еще в 30-е годы, до Великой 
Отечественной войны. Этот факт под-
робно раскрыт, описан и проанализиро-
ван в предлагаемом издании.
 В книге перечисляются источни-
ки, резервы, за счет которых при Стали-
не снижались цены. Этот вопрос ныне 
совершенно не изучен, а в предлагаемом 
издании сделаны в данном направлении 
важнейшие шаги.
 Автор книги не берет факты «с 
потолка», ничего не выдумывает, а опи-
рается только на надежные источники – 
архивные документы, прессу сталинско-
го времени, воспоминания очевидцев. 
В издании опубликованы тексты мало-
известных выступлений и статей И.В. 
Сталина, который был главным инициа-
тором и организатором крупномасштаб-
ного снижения цен в СССР.
В интернете нет текста вышеуказанной 
книги.
Цена 1 экземпляра без почтовых расхо-
дов 190 рублей.
 Заявки на книгу шлите по адре-
су: Россия, 426034, г. Ижевск, а/я 3474. В 
заявке укажите Ваши ФИО, адрес, куда 
нужно отправить книгу. Она будет вы-
сылаться заказчикам наложенным пла-
тежом.

 Монетизация льгот ликвидировала все социальные завоева-
ния трудящихся за 70 лет Советской власти. Те жалкие добавки к 
пенсии 417 рублей для ветеранов труда, которые заменили по-
ложенные по закону 50% льготы на ЖКУ, с декабря 2010 года уже 
не перекрывали эти 50%, а стали составлять только часть этой 
суммы. Поэтому и должны быть пересчитаны. Правительство это 
сделало, но почему-то на местах Соцзащита не извещает населе-
ние об этом, ссылаясь на Интернет и на сообщения в газетах. Но 
не все ветераны выписывают и читают газеты или заглядывают 
на страницы ЖКХ в Интернете. Откуда может знать старушка, что 
надо сходить в Соцзащиту, написать заявление на перерасчёт, со-
брать несколько справок, и тебе пересчитают ЕДК (ежемесячную 
денежную компенсацию). С декабря 2010 года по январь 2014 года 
сумма составит несколько тысяч рублей.
 Дорогие ветераны труда и пенсионеры с большим трудовым 
стажем, идите в Соцзащиту для расчёта дополнительной ЕДК!

Пермское краевое отделение
ВЖС «Надежда России»

О чём не сообщает Соцза-
щита ветеранам труда!

 Накануне праздника, 22 февра-
ля, Пермский крайком КПРФ органи-
зовал митинг в честь 96-й годовщины 
образования Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Не смотря на не-
ожиданный мороз, около ста человек 
вышли на митинг у мемориала Ураль-
скому добровольческому танковому кор-
пусу. Зазвучали над площадью песни, в 
которых отразилась вся история родной 
армии: мужественный «Варяг», «Марш 
Будённого», «Прощание славянки», 
«Марш артиллеристов», «Афганистан» и 
конечно, «Непобедимая и легендарная!» 
Развевались Знамёна Победы, Советско-
го Союза и КПРФ, генералиссимус Ста-
лин смотрел на собравшихся с большого 
портрета. Но не только День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота со-
брал участников митинга. Судьба армии 
России, неотрывная от судьбы народа, 
трагедия братской Украины отразились 
в лозунгах, которые подняли в синее 
небо митингующие:
- Укрепим Армию – защитим Россию!
- Слава защитникам Отечества!
- Армия, не промахнись! Будь с народом!
- Воины России! Храните боевые тради-
ции отцов и дедов!
- За военное детство – льготы!
- Программу КПРФ – в жизнь!
- Мощь Армии – залог безопасности 
страны!
- НЕТ – развалу ВПК!
- НЕТ – продвижению НАТО на Восток!
- Остановить бандеровский переворот 
на Украине!
- Позор российским прислужникам 
НАТО!
 Митинг посвящался предсто-
ящему празднику, но полиция была на 
редкость усердной в досмотре людей, 
пришедших к мемориалу – практически 
обыскивала каждого, кто проходил через 
рамку металлоискателя!
 Перед началом митинга его 
участники под песню А.Харчикова «За 
Родину-мать – вперёд!» возложили ве-
нок и цветы к постаменту легендарного 
танка Т-34, навеки застывшего на пьеде-
стале.
 Поздравление с Днём Советской 
Армии и Военно-Морского Флота Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова зачитал 
коммунист А.В.Цветков.
 К участникам митинга обратил-
ся Первый секретарь Пермского крайко-
ма КПРФ В.К.Корсун: «Завтра отмеча-
ют один из трёх советских праздников, 
приватизированных новой российской 
властью. Это – День Советской Армии, 
переименованный в День защитника 
отечества. Так подданных российской 
капиталистической федерации пыта-
ются убедить в патриотичности суще-
ствующей власти. Но эта власть – топ-
менеджмент, высшие чины на службе у 
очень крупного капитала. Отношение 
властей к родине, к праву народа на 
мир и безопасность ярко проявляются 
в состоянии Российской Армии». Далее 
В.К.Корсун остановился на катастрофи-
ческом положении в армии России, кото-
рая день ото дня теряет свою реальную 
боеспособность, что не может не трево-

жить, ибо стервятники мирового капи-
тала уже дышат у границ нашей Родины. 
В.К.Корсун пояснил, кто же на самом 
деле является настоящим патриотом и 
защитником народов России. Завершил 
он своё выступление словами: «Насто-
ящие защитники Отечества сегодня те, 
кто встал в ряды коммунистов, кто дей-
ствует вместе с компартией. Я поздрав-
ляю с праздником, с Днём Советской 
Армии, всех, кто честно и грозно служил 
в её рядах. Я призываю действовать на 
благо Родины вместе с коммунистами 
каждого, кто любит Родину и желает 
процветания её народу. Пусть Красное 
Знамя защитников Отечества осеняет 
наши ряды. С праздником, товарищи!» 
В ответ прозвучало троекратное мощное 
«Ура!»
 Слово взял секретарь по иде-
ологии Пермского крайкома КПРФ 
Г.А.Сторожев. Он также остановился на 
проблемах армии России, на опасной си-
туации, в которой находится братский 
народ Украины. Г.А.Сторожев пожелал 
российской Армии быть достойной ве-
ликой славы Советской Армии и Военно-
Морского Флота. И снова звучало в честь 
защитников Родины громкое «Ура!» К 
микрофону вышла Т.А.Мечтаева и на-
чала своё выступление с самых ярких 
воспоминаний послевоенного детства, 
когда она, девочка из семьи советских 
офицеров, жила в военном городке и на-
стоящих мужчин воспринимала только 
в военной форме с погонами. Её рассказ 
услышали пробегавшие мимо школьни-
ки лет двенадцати, человек десять, услы-
шали – и остановились за традиционно 
поставленным полицейским огражде-
нием. То, что говорили выступавшие на 
митинге, вряд ли услышат ребята в со-
временной российской школе!
 Участников митинга поздравил 
с праздником офицер запаса Военно-
Морского Флота СССР В.А.Гребенюк. 
Снова в честь родной Армии звучало над 
площадью «Ура!» К микрофону вышла 
Л.Г.Зуева, мастер поэтического слова. 
Она не просто прочитала стихи, она спела 
свою песню на музыку Э.Колмановского. 
Последние слова куплета подхватывали 
многие участники митинга:
- С той давней суровой годины
Тот день, опалённый огнём,
Стал праздником вашим, мужчины,
Стал воинской доблести днём!
 Перед собравшимися выступи-
ла В.А.Зиновьева, председатель обще-
ственной организации «Память сердца», 
объединившей детей-сирот Великой От-
ечественной войны. Она говорила с го-
речью о нелёгкой судьбе «детей войны», 
о том великом подвиге и великой цене 
за него, о чём не говорят современным 
школьникам. Как ветеран и активист, 
она часто бывает в школах города и ужа-
сается невежеству и искажённому поня-
тию отечественной истории, без знания 
которой настоящих патриотов своей Ро-
дины не воспитать!
 Но в каждом выступлении 
не могла не звучать тревога за судьбу 
братского народа Украины! Бесчинства 
рвущихся к власти, поднявших голову 

потомков недоби-
тых бандеровцев, 
ф а ш ис т в у ющ и х 
группировок, под-
стрекателей с За-
пада угрожают 
кровавой судьбой 
не только украин-
скому народу, но 
и народам России. 
Именно в такой 
момент как ни-
когда актуален во-
прос о боеспособ-
ности Российской 
Армии, и её воз-
можностей защи-
тить родную стра-
ну.  
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 Курс рубля по отношению к дол-
лару и евро достиг своего минимума. 
За американский «бакс» дают почти 34 
рубля, а за валюту Евросоюза – 46. По-
добные падения национальной валюты 
наблюдались и ранее, но в отличие от 
предыдущих случаев, официальные лица 
государства больше не рассказывают 
гражданам о твердости «деревянного», а 
сами предрекают дальнейшее падение.
 Финансовые глянцевые издания 
уже публикуют материалы на тему, в ка-
кой валюте россиянам лучше хранить 
свои сбережения. Высоколобые анали-
тики советуют «не класть яйца в одну 
корзину». Основная же масса россиян 
задумывается над простым вопросом: 
как выжить? В условиях сильной зависи-
мости страны от импорта подорожание 
доллара неизбежно ведет к повышению 
цен на товары первой необходимости. 
А наши люди, как известно, и так живут 
не богато. К примеру, подорожание яиц 
привело к тому, что на рынках покупате-
ли стали просить отпустить им этот про-
дукт не десятками, а поштучно.
Самое интересное, что руководство стра-
ны будто самоустранилось от решения 
этих проблем. Накануне студенческого 
праздника Владимир Путин встретился 
со студентами МИФИ. Президент, на-
верное, предполагал вести беседу о высо-
ких материях, но, как оказалось, будущие 
инженеры обеспокоены вполне земными 
вещами, такими как курс национальной 
валюты. Но, по мнению Владимира Пу-
тина, об этом беспокоиться не стоит. «На 
сегодняшний день Центральный банк за-
нимается только определенным образом 
регулированием при выходе за верхнюю 
и нижнюю отметки плавающего курса. 
И чем более свободной будет россий-
ская валюта, тем в конечном итоге луч-
ше будет в целом, потому что это заста-
вит саму экономику более эффективно 
и своевременно реагировать на проис-
ходящие в ней процессы», – ответил пре-
зидент. Дескать, Банк России до чего от-
ветственен за курс рубля, а и тот особо 
не беспокоится. «Я вчера встречался с 
Набиуллиной. Она мне ничего подобно-
го не рассказывала», – заявил Путин. Вот 
и вам, занятым атомами и молекулами, 
волноваться не следует, только зря нервы 
тратить. «Начнете бояться – руки будут 
трястись, не попадете, куда нужно», – 
пошутил над одной из студенток прези-
дент. Давайте, мол, лучше песенку споем. 
И, видимо для успокоения аудитории, 
глава государства сам наиграл мелодию 
на рояле…
 Как говорит экономист Василий 
Колташов, государство в политике ва-
лютного регулирования выбрало страте-
гию обслуживания интересов крупных 
нефтяных компаний:
– Нашим согражданам уже давно надо 
быть готовыми к ослаблению курса на-
циональной валюты. Пора отбросить все 
иллюзии тем, кто верил, что рубль будет 
прочно стоять, станет мировой валютой. 
Если у кого есть сбережения, то надо 
ждать потерь. А что касается заработной 
платы, то избежать их удастся очень не-
многим, потому что покупательная спо-
собность рубля будет снижаться.
 Изменение курса рубля проис-
ходит не случайно, это умышленная по-
литика Центробанка. Говорят, что наша 
валюта отпущена в свободное плавание, 
на самом деле – в свободное падение. 
Сейчас доллар стремится к 34 рублям, а 
в перспективе, до конца года, он может 
стоить и 36, и 38 рублей. Хотя не исклю-
чено, что рубль будет стоить еще дешев-
ле. Всё зависит от принимаемых реше-
ний на высшем уровне.
 А политика в стране не направ-
лена на развитие внутреннего рынка, по-
тери и риски россиян просто не берутся 
в расчет.
«СП»: – С какой целью принимаются та-
кие решения?
– Ослабление национальной валюты 

Плановое обнищание народа
В интересах сырьевых компаний государство обваливает рубль

снижает издержки сырьевых корпора-
ций. Одновременно это бьет по банкам, 
которые предоставляют гражданам и 
российским предприятиям займы, но об 
интересах этого капитала никто не дума-
ет. Те, кто ориентирован на внутренний 
спрос, страдают от такой политики.
 Мы видим, что всю вторую по-
ловину 2013 года снижался потребитель-
ский спрос на продовольственном рын-
ке, то есть россияне стали экономить на 
продуктах питания. И это – первый при-
знак глубокого кризиса российской эко-
номики.
«СП»: – Но цена на нефть колеблется во-
круг одних и тех же цифр.
– В течение января цены на нефть па-
дали, правда, это происходило и ранее. 
Но сейчас ожидается сильное снижение 
стоимости сырья. С Ирана сняли блока-
ду, на мировой рынок должно поступить 
большое количество иранской нефти. И 
вот эту угрозу в российских элитах рас-
сматривают всерьез.
 К этому добавляются просчеты 
наших сырьевых компаний. «Газпром» 
уже построил неэффективный и убыточ-
ный газопровод, так называемый «Се-
верный поток». Сейчас строят такой же 
газопровод на юге. Просчеты пытаются 
преодолеть за счет ослабления курса 
рубля. Это позволит компаниям сэко-
номить на заработной плате, на покупке 
у наших предприятий труб, оборудова-
ния.
«СП»: – Обычно ослабление националь-
ной валюты дает ощутимый стимул 
промышленности. Скажем, после 1998 
года у нас был большой рост производ-
ства.
– В 1998-м был дефолт, который сам по 
себе был катастрофой и ничего хороше-
го экономике не принес. А после дефолта 
у людей появились деньги. Ведь высокий 
курс рубля поддерживался невыплатами 
зарплат. Котировки рубля были хороши-
ми, но внутренний рынок был мертвым. 
Тогда из рыночных отношений были вы-
кинуты огромные массы граждан. Сей-
час они в рыночные отношения вклю-
чены, они продают свою рабочую силу, 
покупают товары. Но сейчас они как по-
требители приносятся правительством в 
жертву, а вместе с ними все те, кто про-
изводит для них товары.
 С другой стороны, удешевление 
рубля может быть способом понизить 
импорт. Но для этого есть разные спо-
собы. Можно за счет протекционист-
ских пошлин, которые не обваливают 
доходы людей, сместить спрос в сторону 
внутренней продукции. Просто деваль-
вация приводит к сни-
жению спроса и на вну-
треннюю и на импортную 
продукцию.
 В принципе, 
это либеральный миф, 
что обвал своей валюты 
приводит к повышению 
конкурентоспособности 
отечественных предпри-
ятий. Это не совсем так. 
Улучшить или не поте-
рять свои позиции могут 
только те, кто ориентиро-
ван на экспорт. Ориенти-
рованные на внутренний 
рынок предприятия не-
избежно проиграют. Со-
ответственно, сократятся 
рабочие места.
 Политика сни-
жения курса рубля губи-
тельна для экономики. 
Но именно этого курса 
придерживается Центро-
банк. И я думаю, что весь 
2014 год продолжится ос-
лабление российской ва-
люты.
«СП»: – На встрече со 
студентами МИФИ пре-
зидент отметил, что 

чем свободнее будет национальная валю-
та, тем будет лучше в целом.
– Свободный курс будет только тогда, 
когда рубль твердый. Свободный падаю-
щий курс ничего хорошего россиянам не 
даст. Поэтому дело не в свободе. Но раз-
ным группам выгодна разная политика.
 Я высказывания Путина вос-
принимаю как косвенное признание, что 
решение девальвировать рубль принято, 
и никто это решение не остановит. Ос-
лабление рубля носит контролируемый 
характер, никакого стихийного обесце-
нивания нет. Ничего неожиданного в 
этом тоже нет. Проблемы в экономике 
наметились давно. Ответом на них стала 
девальвация.
«СП»: – В нынешних условиях можно 
было как-то по-другому ответить на 
вызовы?
– Да, такие способы есть. Во-первых, сле-
довало бы удешевить кредит. Даже при 
нынешней коррупционной экономике 
можно было добиться реального роста 
промышленного производства.
 Но политика это не только ис-
кусство возможного, но и искусство 
выгодного среди возможного. Страной 
правит узкая группа представителей сы-
рьевых корпораций, и государство дела-
ет то, что выгодно этой специфической 
прослойке. Всем остальным остается 
только приспосабливаться к этим усло-
виям. Независимо от того, как они ска-
жутся на благосостоянии. Сейчас, воз-
можно, падение рубля остановится, мы 
услышим успокоительные выступления 
чиновников, но потом курс опять начнет 
снижаться.
«СП»: – То есть, дело не в том, что в 
стране полный обвал, а просто принято 
политическое решение в пользу сырьевых 
олигархов.
– Нет, никакого обвала нет. Нельзя ска-
зать, что всё стремительно рушится. У 
нас кризис развивается по сценарию ев-
розоны: медленно и неуклонно. Но как 
показывает опыт южной части еврозо-
ны, мы можем провалиться очень глубо-
ко. Бездну мы можем увидеть довольно 
жуткую, но просто не сразу. И не факт, 
что быстрый обвал хуже. В 1998 году был 
быстрый кризис, но он был разрешен 
правильными действиями правитель-
ства Примакова.
 Сейчас – другой сценарий. Кри-
зис развивается медленно. Но главное, 
что мы видим непатриотическую, некей-
сианскую модель поведения правитель-
ства. Мы не видим политики, которая бы 
помогла справиться с ситуацией.
– На мой взгляд, девальвация рубля – это 
умышленная политика Банка России, ко-
торая стала реакцией на объективное 

ухудшение ситуации, – говорит дирек-
тор Института проблем глобализации 
доктор экономических наук Михаил 
Делягин. – Присоединившись к ВТО, 
Россия отказалась от простых методов 
поддержания конкурентоспособности 
нашей экономики, а сложным механиз-
мам, которые доступны в рамках ВТО, 
правительство учиться не захотело. 
Скажем, можно вести торговые споры, 
защищать свой рынок в рамках правил 
ВТО. Но для этого нужно большое ко-
личество юристов и маркетологов. Даже 
если руководители очнутся, то на обуче-
ние этим методам уйдет не менее года. 
В то же время экономика России раз-
рушается под давлением коррупции и 
монополизма, даже при высоких ценах 
на нефть. Мы это видим по торможению 
экономического роста, по стагнации ин-
вестиционной активности, по падению 
уровня жизни основной массы народа, 
которая не отражается в статистике, но 
видна по потребительскому поведению.
 В этих условиях единственный 
способ удержания ситуации - это деваль-
вация, которую мы и наблюдаем. Мы 
слышим чудовищные по сути заявления 
Банка России, что он снимает с себя от-
ветственность за поддержание стабиль-
ности валютного рынка. Когда зампред 
Центробанка Ксения Юдаева рассказы-
вала про то, какие факторы будут влиять 
на рубль в 2014 году, она подробно опи-
сала политику Федеральной резервной 
системы США, Европейского банка, но 
она даже не упомянула политику Банка 
России. Видимо, такой политики попро-
сту нет, а есть курс на самоустранение.
«СП»: – Поведение Центробанка больше 
обусловлено политическим курсом или 
структурой российской экономики на 
текущий момент?
– Это политическое решение. Прави-
тельство действует в рамках либераль-
ной идеологемы презумпции избыточ-
ности государства в экономике.

«СП»: – Девальвация приводит к сниже-
нию уровня жизни людей. Неужели госу-
дарство не опасается социальных по-
следствий?
– Государству плевать на социальные 
последствия. Это наглядно показывает 
долговременная последовательная поли-
тика по уничтожению социальной сферы 
в Российской Федерации.
 При этом надо понимать, что 
реформа образования дебилизирует не 
только общество в целом, но и ту его 
часть, которая идет на службу в органы 
государственного управления. Так что 
уровень госуправления падает достаточ-
но быстро. Есть вещи, которые предста-
вители государства просто не способны 
представить.

Андрей Иванов.
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(редакция текста с «Бес» на «Без» (без бе-
сов)
Это было у Народа до 1991 года
1.  Гарантированное обеспечение работой 
и достойной ежемесячной заработной 
платой, выплачиваемой без задержек.
2.  Гарантированное пенсионное обеспе-
чение для достойного проживания, от-
дыха в пансионатах, санаториях.
3.  Повсеместное безплатное, квалифици-
рованное и гарантированное медицин-
ское обслуживание.
4.  Безплатная система образования на 
всех уровнях.
5.  Безплатное обеспечение жильем и 
квартирами.
6.  100% натуральные продукты питания, 
со 100% санитарной гарантией.
7.  СССР занимал 2-е место в мире по 
промышленному и сельскохозяйствен-
ному производству.
8.  На 1985 год, на момент начала так на-
зываемой перестройки, то есть подгото-
вительного этапа для перехода к лжеде-
мократии, СССР не был должен никому. 
При подсчетах разницы между займами 
и кредитами, получалось что СССР зару-
бежные страны были должны более 150 
млд. долларов.
9.  Молодежь имела равные стартовые 
возможности.
10.  Народ находился под гарантирован-
ной социальной защитой государства.
11.  СССР имел устойчивый рост рожда-
емости и численности населения, с га-
рантированной защитой Детства и Ма-
теринства.
Пришедшая в 1991 году лжедемократия 
с обязательством улучшения жизни На-
родов России, посредством реформ до-
стигла следующего – СРАВНИТЕ!
1.  Ликвидированы безплатное образова-
ние, медицина, жилье.
2.  Продукты питания синтетические, 
опасные для жизни.
3.  Пенсии унизительны, а для молодого 
поколения ликвидированы.
4.  Разрушены и ликвидированы про-
мышленные предприятия и сельское хо-
зяйство.
5.  Почти полностью ликвидировано про-
изводство лекарств и медикаментов.
6.  Ликвидирована армия, флот и все си-
стемы защиты территории и населения 
страны.
7.  Уничтожены система образования и 
академическая наука.
8.  Идет сокращение населения страны, 
темпами превышающими потери при са-
мой жестокой войне. По данным из ком-
петентных источников население России 
составляет 89 миллионов человек.
9.  Идет ускоренное замещение коренно-
го населения пришельцами.
10.  Все природные ресурсы передаются 
иностранцам безплатно.
11.  Долги по зарубежным кредитам на-
много превышают все стабилизацион-
ные и прочие накопления.
12.  Молодежь лишена будущего. Работы, 
жилья, а теперь и пенсий.
13.  Повсеместный разгул наркомании, 
педофилии, бандитизма и коррупции.
14.  Раздача Русских территорий ино-
странным государствам с переносом 
границ, либо под видом аренды.
15.  Вместо процветания Народ получил 
финансовый кризис - обнищание, а вме-
сто Государства – Плутократию.
16.  Осуществляется ГЕНОЦИД Народа 
России признанный Госдумой РФ в 1999 
году.

Что имел народ 
России до реформ 
и после них  Всем известен провал Военной 

реформы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, которая проводилась с 
2002г по 2012г.
 Высокие должностные лица, ко-
торые непосредственно руководили Во-
енной реформой оказались жуликами и 
ворами и сейчас многие из них находят-
ся под следствием.
 Армия и Военно - Морской флот 
Российской Федерации после этой без-
грамотной Военной реформы значи-
тельно ослабли и сейчас принимаются 
срочные меры по восстановлению необ-
ходимой Боевой готовности Вооружен-
ных Сил Государства.
 Анализ проведения Военной ре-
формы выявил важное обстоятельство.
 До сих пор не найден инициатор 
этой губительной Военной реформы и 
нет никаких подзаконных Актов с пря-
мым указанием на проведение Военной 
реформы в Вооруженных Силах РФ по-
сле 2000 года.
 Знаем точно, что бывший на-
чальник Генерального штаба генерал 
армии Макаров секретным Указом пре-
зидента РФ ( Медведев Д.А). в 2012г был 
удостоен звания Героя России за прове-
дение Военной реформы.
 Также мы знаем, что бывший 
Министр Обороны РФ Сердюков А.Э. 6 
ноября 2012г был освобожден от зани-
маемой должности и против него воз-
буждено Уголовное дело.
 Это Уголовное дело какое -то 
странное, Прокуратура и Следственный 
комитет РФ то предъявляют обвинения 
к Сердюкову А.Э,то считают его свидете-
лем. Но народ России считает Сердюкова 
А.Э. не только крупным ЗЛОДЕЕМ, но и 
Государственным преступником.
 Почему президент Путин В.В. 
возится с этим Сердюковым А.Э. как 
будто он не торговец мебелью, а круп-
ный ученый или видный Общественный 
деятель мирового уровня.
 Причины этой возни нам не из-
вестны и уже нам безразличны.
 Пусть бродит этот Сердюков А.Э 
с оглядкой по сторонам.
 Как только Путин В.В. в очеред-
ной раз стал Президентом РФ, он немед-
ленно выделил ТРИДЦАТЬ триллионов 
рублей на восстановление Вооруженных 
Сил РФ.
Вот степень ущерба Военной реформой 
ОБОРОНЕ Российской Федерации.
Срочно начали восстанавливаться воен-
ные аэродромы, строиться новые само-
леты и Боевые корабли.
Прекратилась всякая болтовня о том, 
что России никто не угрожает, нет воен-
ной угрозы Государству.
 Русскому народу НЕ нужны 
больше Вооруженные Силы, не нужны 
ракетные атомные подводные крейсера 
Стратегического назначения, не нужны 
МИГи и СУ-32, не нужны танки Т-90.
Начался прием на обучение в Военные 
академии и в Военные институты.
 Восстанавливается Военная 
приемка и военпреды занимают свои ме-
ста на Военных заводах.
Даже в Военно - Медицинской акаде-
мии ( Петербург) восстановили факуль-
тет подготовки корабельных врачей для 
плавсостава Военно - Морского флота.
 Это какой степенью безграмот-
ности надо обладать, чтобы отправлять 
в море Боевые корабли без врачей и как 
ненавидеть военных моряков России.
 И вот новый шаг в укреплении 
Обороны Государства.
Это создание НЦУОГ ( Национальный 
центр управлением обороной Государ-
ством).
И здесь на начальном этапе создания 
НЦУОГ заметны досадные ошибки.
 Безусловно, начальник Генераль-
ного штаба НЕ имеет права утверждать 
Проект разработки НЦУОГ.
 Только Государственная дума 
РФ наделена этими полномочиями и она 
своим Постановлением должна опреде-

лить кооперацию предприятий и орга-
низаций Оборонной промышленности и 
остальных отраслей промышленности.
Это вытекает из того, что и Министру 
Обороны РФ и начальнику Генерального 
штаба ПРОМЫШЛЕННОСТЬ не подчи-
нена.
Второе.
И Президент РФ не имеет полномочий 
лично от себя, причем в устной форме, 
отдать приказание о создании НЦУОГ.
Путин В.В. по этому вопросу имеет ПРА-
ВО объявить Закон ( Указ), объявляю-
щий Постановление Госдумы о создании 
в РФ НЦУОГ,
Почему это необходимо сделать.
Во первых соблюсти нормы Закона.
Во вторых, чтобы через 5 - 10 лет знать 
Основания создания НЦУОГ.
Для примера, сегодня так и найдены до-
кументы, которые предписывали прове-
дение разрушительной военной рефор-
мы. 
Также вызывает удивление строитель-
ства новых зданий для НЦУОГ. Сегодня 
в Москве есть два здания Генерального 
штаба ( старое и новое), к ним подведе-
ны защищенные каналы связи, они име-
ют надежное бомбоубежище.
 В 1972- 1977г в рамках создания 
АСУ « Центр» Вооруженными Силами 
СССР были построены подземные защи-
щенные Командные пункты Генерально-
го штаба и видов Вооруженных Сил.
 Эти Командные пункты были ос-
нащены средствами АСУ и они надежно 
управляли своими подчиненными сила-
ми как в повседневных условиях, так и 
при ведении ими Боевых действий.
 Также была разработана и при-
нята на вооружение СОД ( Система об-
мена данными) с Центрами коммутаций 
сообщений.
Все это позволяло еще в 1979 году объе-
динить в Единый информационный мас-
сив всю информацию, необходимую для 
принятия Решений и выдачи Команд на 
Боевое применении Вооруженных Сил 
Государства.
 Размещенные на защищенных 
Командных пунктах Генерального шта-
ба и видов Вооруженных Сил Вычисли-
тельные комплексы наряду с обработкой 
Команд Боевого управления, решали 
информационно - расчетные задачи в 
реальном масштабе времени и их резуль-
таты использовались при планировании 
Стратегических и Оперативно - тактиче-
ских операций на Театре военных дей-
ствий.
Что касается с взаимодействием с ГРАЖ-
ДАНСКИМИ, например грузоперевозки 
по железной дороге,с Тыловыми органа-
ми, с Министерством иностранных дел 
,- эти вопросы решались нахождением 
специальных групп от этих ведомств на 
Командных пунктах.
Президент Государства сам выбира-
ет свое место при непосредственном 
Управлении Обороной Государством.
Нет необходимости изобретать велоси-
пед и тратить триллионы народных де-
нег на этот НЦУОГ,
Он уже был создан в СССР.
Осталось его модернизировать, обно-
вить Вычислительные комплексы и мо-
дернизировать программное обеспече-
ние.
 А пока до 2020 г. Государство 
восстановит разрушенные Военной ре-
формой Вооруженные Силы, к этому 
времени на базе Советской стратегиче-
ской системы управления Государством, 
создадим НЦУОГ при условии победы 
над коррупцией.
Не победим ее к этому времени, новые 
Сердюковы, прикрипленные к этому 
Проекту, все растащат.
А может этот НЦУОГ и задуман как оче-
редной виток ограбления и ослабления 
Государства.

Кресик А.Ф.
Председатель Союза военных моряков.

Капитан 1 ранга в отставке, подво-
дник Северного флота.

Военную реформу провалили, теперь будем 
создавать НЦУОГ.

25 декабря 2013 года депутаты Государ-
ственной Думы от КПРФ направили 
депутатский запрос председателю След-
ственного комитета Бастрыкину с целью 
получить официальные разъяснения по 
поводу непривлечения Алексея Митро-
фанова к ответственности, несмотря на 
наличие достаточных данных о его при-
частности к коррупционному престу-
плению.
 Напомним, что еще в мае 2012 
года глава комитета Госдумы по СМИ 
Алексей Митрофанов вместе со своим 
помощником А. Деревщиковым и неким 
Р. Саутиевым присутствовал на встрече 
с представителем предпринимателя Вя-
чеслава Жарова, на которой произошла 
передача денежных средств в размере 
2,25 млн руб. якобы за разрешение арби-
тражного дела в пользу бизнесмена.
 В августе прошлого года Дерев-
щиков и Саутиев были осуждены по ст. 
30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на 
мошенничество в особо крупном разме-
ре в составе организованной группы») 
на два и три года колонии общего режи-
ма соответственно. При этом депутату 
Митрофанову, прикрывающемуся депу-
татской неприкосновенностью, удалось 
уйти от ответственности, несмотря на 
то, что при получении взятки он не толь-
ко находился с осужденными в одном 
помещении, но и, насколько можно су-
дить по опубликованному в СМИ видео, 
действовал заодно с мошенниками.
«Алексей Митрофанов не только не 
осуждён, не привлечён в качестве подо-
зреваемого/обвиняемого по расследуе-
мым уголовным делам, в его отношении 
даже не было вынесено представление о 
лишении депутатской неприкосновен-
ности. Какие обстоятельства позволяют 
А.Митрофанову избегать ответственно-
сти, несмотря на наличие достаточных 
данных о его причастности к совершен-
ному преступлению? Продолжается ли 
расследование указанных событий или 
же вынесенные А. Деревщикову и Р. Са-
утиеву Мещанским районным судом го-
рода Москвы обвинительные приговоры 
ставят преждевременную точку в гром-
ком деле?», - такие незамысловатые во-
просы были официально заданы главе 
Следственного комитета Бастрыкину де-
путатами-коммунистами 25 декабря про-
шлого года.
Ответ СКР не заставил себя долго ждать. 
Спустя месяц Следственный комитет РФ 
направил запрос генпрокурору Юрию 
Чайке, в котором говорится о наличии 
оснований для лишения председате-
ля комитета по СМИ Госдумы Алексея 
Митрофанова депутатской неприкосно-
венности. Следствие намерено допро-
сить депутата Митрофанова в качестве 
свидетеля по уголовному делу о вымо-
гательстве в 2012 году $200 тыс. с экс-
соучредителя компании «Арктур-Строй» 
Вячеслава Жарова за помощь в арби-
тражном разбирательстве.В случае если 
Генпрокуратура найдет основания для 
лишения депутата неприкосновенности 
вескими, материалы будут направлены в 
Государственную думу.
 Г-н Митрофанов заявил, что пока 
«текста этого запроса не видел». «Со мной 
вопрос не обсуждался, дождемся бумаг, 
тогда и будем говорить»,— добавил депу-
тат. По словам парламентария, «не очень 
корректно комментировать внутреннюю 
переписку СКР и Генпрокуратуры». «Ра-
нее я добровольно дал развернутые пояс-
нения следствию»,— подчеркнул депутат 
Митрофанов.

После запроса КПРФ 
СКР захотел лишить 
неприкосновенности 
Митрофанова
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Уважаемые депутаты!
 В рамках обсуждения проекта 
Закона «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на террито-
рии Пермского края». Проделана очень 
большая работа. И спасибо всем актив-
ным участникам редакционной группы.
 Фракция «КПРФ» в свою оче-
редь провела множество встречь, в том 
числе и выездных в ПФО, на которых за-
трагивались принципиальные вопросы, 
связанные с реализацией данного зако-
на. В их работе участвовали представи-
тели собственников жилья, руководи-
тели управляющих компаний, депутаты 
местного самоуправления. Основатель-
но обсуждался данный документ и на за-
седании нашей фракции. Однако сегод-
ня голосовать за него мы не будем. И вот 
почему.

Первое.
 Нам предлагают проголосовать 
за закон, по которому нет экономиче-

Выступление председателя фракции КПРФ К.А. Айтаковой на 
двадцать шестом заседании Законодательного Собрания Пермского края 
по вопросу «О проекте закона Пермского края «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах, расположен-
ных на территории Пермского края» (второе чтение):

ских расчетов. Предлагается создать 
финансовую структуру, похожую на фи-
нансовую пирамиду, которая намерева-
ется собирать с собственников жилья, по 
предварительным подсчетам, до 2 млрд. 
200 млн. рублей. Но при этом нам не по-
казывают, в каком объеме будут вклады-
вать средства из бюджета.

Второе.
 Большие сомнения вызывает 
финансовая устойчивость региональ-
ного оператора. В большей степени она 
будет зависеть от объема собираемых 
взносов. Но нет никаких гарантий, что 
эти средства будут собираться регулярно 
и в необходимых объемах. А всё потому, 
что нет главного – заинтересованности 
собственников жилья в существовании 
фонда, нет никаких стимулов для упла-
ты взносов. Перечислять денежные сред-
ства неизвестно кому, куда и главное 
зачем? Для того чтобы когда-то… в буду-
щем… в их доме провели капремонт. А 
где гарантии?

Третье.
 В соответствии 
с Жилищным кодек-
сом РФ, по обязатель-
ствам регионального 
оператора несет от-
ветственность его уч-
редитель, в нашем слу-
чае – Правительство 
Пермского края. Но в 
соответствии с Граж-
данским Кодексом, на 
основании которого и 
будет создаваться ре-
гиональный оператор 
(в форме фонда), по 
его обязательствам уч-
редители ответствен-
ности не несут! Проти-
воречие, заложенное 
в российском зако-
нодательстве очевид-
но. Фракция «КПРФ» 
убеждена – такая дво-
якость не может гаран-
тировать финансовую 

устойчивость регионального оператора.
Четвертое.

 Мы считаем, что передача пол-
номочий Правительству ПК по установ-
лению минимального размера взноса на 
капремонт – это серьезная ошибка. Да, с 
одной стороны, депутаты ЗС ПК не бу-
дут нести ответственность за размеры 
этого побора. Но с другой стороны – мы 
вообще для чего здесь все собрались, 
если безропотно отдаём исполнительной 
власти даже те полномочия, закреплен-
ные за краевым парламентом, которые 
переданы нам федеральным законода-
тельством?!
 Кроме того, мы не уверены, что 
исполнительная власть примет взвешен-
ные и продуманные решения

Пятое.
 Данный закон не предусматри-
вает меры социальной поддержки для 
малообеспеченных слоев населения. 
Они-то из каких средств будут рассчи-
тываться по этим взносам? Как быть с 
многодетными семьями, о поддержке 
которых так много говорится? Этим за-
коном мы, возможно, заберем у них по-
следние деньги.
 Все вышеперечисленное не по-
зволяет депутатам фракции «КПРФ» го-
лосовать за предложенный проект Зако-
на ПК «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Пермского края».

Спасибо за внимание.

Выступление депутата, первого секретаря Пермского крайкома 
КПРФ В.К. Корсуна на двадцать шестом заседании Законодательного 
Собрания Пермского края по вопросу «О проекте закона ПК «О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края (второе 
чтение):
 Уважаемые депутаты! На по-
вестке дня проект закона, который, не-
сомненно, отразится на каждой семье, 
проживающий в Пермском крае. Хочу 
сказать, что мы в очередной раз стано-
вимся заложниками политики федераль-
ного центра, который загоняет нас угол, 
диктует свои условия. Примете Закон 
- будет федеральная поддержка, не при-
мете - не будет ни какой поддержки.
 Государство не выполнило свои 
обязательства перед всеми, кому зако-
ном о приватизации обещала, что отре-
монтирует жилье, которому требовался 
капитальный ремонт на дату приватиза-
ции.
 И вот теперь, этим обманутым 
гражданам предлагается снова платить 
за то, что им должно было оплатить го-
сударство. Как еще это назвать, как не 
издевательство. Государство хочет пере-
ложить на плечи граждан весь груз фи-
нансирования капремонта. Понятно 
- казна пуста, на пороге кризис, а денег 
на олимпиаду потрачено немерено. По 
оценкам экспертов общие затраты на 
Олимпиаду в Сочи составили уже 1,4 
триллиона руб. Это по 10 тысяч рублей 
на каждого россиянина, включая мла-
денца. Почему-то среднестатистическую 
российскую семью не спросили, готова 

ли она платить тридцать тысяч рублей 
только за то, чтобы три недели наблю-
дать по телевизору зрелище, когда в доме 
нет хлеба.
 Да, я патриот, да я радуюсь вме-
сте со всеми нашим победам и пережи-
ваю из-за наших поражений. Но мой па-
триотизм меркнет, когда я думаю о том, 
сколько денег государство не выделило 
на лечение за границей умирающим от 
тяжелых болезней детям, скольким от-
казала в самой необходимой помощи, 
да в конце концов не выполнила перед 
гражданами обязательства по обещан-
ному капремонту приватизированного 
жилья, когда сравниваю среднемесячные 
зарплату зарплаты пермяков (15-30ты-
сяч руб.) и членов совета директоров Газ-
прома (8,8 млн руб). В общем, всё как в 
известном произведении великого поэта 
Некрасова: Прямо дороженька: насыпи 
узкие,/ Столбики, рельсы, мосты./ А по 
бокам-то всё косточки русские.../Сколь-
ко их! Ванечка, знаешь ли ты?
 Я буду голосовать против, пото-
му что не разрешены главные проблемы 
закона. Они связаны с отсутствием мер 
государственной и социальной поддерж-
ки. Правительство даже не называет 
приблизительных цифр. 

Спасибо за внимание.

 Наёмные работники становятся 
всё более бесправными. Одно из многих, 
способствующих этому средств – аут-
стаффинг, предполагающий сдачу ра-
ботников в аренду. Человек числится в 
штате какого либо кадрового агентства, 
а трудится в совершенно иной организа-
ции.
 Зачастую на такие условия пере-
водят и штатных работников или тако-
вых просто увольняют, заменяя неволь-
ными штрейкбрехерами. Прямо таки 
парадоксальные ситуации иногда возни-
кают: в отделе кадров предприятия вам 
скажут: вакансий нет. Зато – на нём же - 
через агентство предложат широкий вы-
бор. Целое досье о такой практике собра-
лось у юриста Пермского крайсовпрофа 
Сергея Спицына.
 Аутстаффинговые схемы впол-
не укладываются в рамки Трудового 
кодекса РФ. Отношения предприятия и 
кадрового агентства  регулируются до-
говорами со ссылками на необходимость 
сохранения коммерческой тайны. Зна-
чит, чуть ли не единственное, что остает-
ся работнику — верить на слово. До тех 
пор, пока ему не скажут: «Надобность в 
Ваших услугах отпала, прощайте».
 Случись что, спросить-то и не с 
кого. Скажем, на вредном производстве 
подхватил человек профессиональное 
заболевание.  Соцстрах ему не защита, 
ведь по документам (составленным на-
рочито размыто), он чуть ли не офисный 
сотрудник.
 Доходит до прямого произво-
ла. Весьма показательна история жены 
солдата Вероники Абдаловой.  Узнав, что 

ТРУЖЕНИК В АУТЕ она беременна, руководство пермского 
филиала фирмы «Хенкель Рус» тут же 
её уволило. Формальный повод: женщи-
на трудоустраивалась по двуступенча-
той схеме и официально работодателем 
выступал посредник — рекрутинговое 
агенство «АНКОР-Персонал». Я обра-
тился туда и мне ответили: «Госпожа Аб-
далова никогда не состояла в трудовых 
отношениях с «АНКОРом», а лишь «ока-
зывала ему услуги по договору возмезд-
ного оказания услуг», «АНКОР» выпол-
нил все обязательства перед ней». Права 
солдатки удалось отстоять, подключив 
военкомат, общественность, СМИ. И то 
после долгих судебных тяжб.
 Кроме «Хенкеля», заёмными аут-
сайдерами в Прикамье пользуются «Не-
стле», «Сан Инбев», ещё ряд фирм. За-
метьте, западных рабочих прижимают, 
перенося производство в страны с дешё-
вой рабсилой, а ту норовят удешевить, 
обезличить, обесправить до совсем уж 
бесчеловечного предела. Выяснил я, кто 
такие сами рекрутеры: вышеупомяну-
тый «АНКОР» - московский, «Келли сер-
висез» (поставка рабсилы для «Нестле») 
– из-за границы. И так далее.
 Аутстаффинг – одна из уловок 
для скрытой трудовой миграции. Недав-
но ко мне обратились за поддержкой не-
сколько уборщиц-киргизок, попавших в 
положение, схожее уж если не с рабским, 
то с крепостным – вполне. Цепочка «про-
даж-перепродаж» следующая: дельцы от 
рекрутинга – клининговая кампания – 
медицинские и другие учреждения. «Га-
старбайтерш» надули с зарплатой да и ту, 
задерживаемую месяцами, выдавали ча-
стично. Стали выяснять, кто конкретно 
ответственен, чёрт ногу сломит в хитро-

сплетениях: договор на договоре и до-
говором погоняет! А попробуй забастуй 
или протестную акцию устрой – право-
охранители враз о своих обязанностях 
вспомнят. В смысле схватить и депорти-
ровать «бунтовщиц». Чтобы «аутстафе-
ристы» новых бедолаг поимели.  Совсем 
трагично сложилось у строителя-отде-
лочника Мубаракшо Муктарамова; везде 
«кинули», стоило вспылить – в Новых 
Лядах нарвался на полицейскую пулю.
 Сейчас в аут загоняют в основ-
ном малоквалифицированных работ-
ников, но, если не противостоять  ему, в 
нём окажутся и те, кот сейчас надеется на 
относительно спокойное существование. 
Буржуй, ища способ сэкономить, рас-
суждает: на налогах – опасно, внедрять 
новое оборудование и технологии — на-
кладно, давай-ка за счёт работяг: зачем 
нормально платить им, обеспечивать 
безопасность, когда вместо травмиро-
ванных или больных можно 
взять новых?
 Заемный труд позво-
ляет компаниям экономить 
на социальных взносах, что 
сводит на нет попытки сде-
лать хоть сколь либо дей-
ственной пенсионную си-
стему. «Аутработников» же 
вообще дважды грабят: сей-
час и на перспективу – когда 
он станет пенсионером.  
 Выход в солидарной 
борьбе за свои права. Вклю-
чая пикеты, митинги и за-
бастовки, подобные успеш-
но проведённым пермскими 
«нестлевиками». «Нестле» 
— транснациональная ком-

пания, и без международного участия 
мы вряд ли смогли бы чего-то достичь» 
- подчёркивает профсоюзный активист 
Владимир Шалаев.
 Борьба идет и на законодатель-
ном уровне. В Госдуме РФ четвёртый год 
(!) обсуждается законопроект о запрете 
заемного труда. Против него сплочённо 
выступают предпринимательское сооб-
щество, Минтруд, Минэкономразвития. 
Плюс мощное зарубежное лобби. Мол, 
учитывая , мягко говоря, неблагополуч-
ное состояние российской экономики, 
нельзя ужесточать правила на рынке 
труда, мол, запрет отрицательно скажет-
ся на инвестиционном климате… У нас 
в Прикамье такие доводы повторяются 
особенно настойчиво.
 Делай выводы, читатель. Или ты 
уже смирился с участью аутсайдера, с 
перспективой стать им?

  Аркадий Константинов
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Уважаемые депутаты!

 Я прекрасно понимаю, что дан-
ный закон принимается в связи с всту-
плением в силу Федерального закона № 
273. И мы не в силах изменить основопо-
лагающие нормы, заложенные в нем.
 Фракция КПРФ в Госдуме голо-
совала против принятия данного закона. 
Понимая, что уже ничего не изменить, я 
все же буду голосовать против принятия 
данного закона. И вот по каким причи-
нам.
 На сегодня можно констатиро-
вать, что разрушена советская школа об-
разования, признанная во всем мире од-
ной из лучших. До основания разрушена 
система профессионально-технического 
образования. Сегодня большая проблема 
– найти квалифицированного рабочего.
 В соответствии с принимаемым 
законом, образование переходит в сферу 
услуг. Считаю, что это полный разгром 
классической системы образования. Ведь 
услугу - хочешь получаешь, а хочешь – 
нет. Мы уходим от завоеванной когда-то 
обязательности получения образования. 
Жириновский: «Надо сдерживать обра-
зование, если мы хотим стабильности.»

 Мы и уничтожаем образование с 
помощью, так называемого, ЕГЭ. Благо-
даря такому экзамену, учеба в выпускном 
классе превращается в натаскивание на 
правильные ответы. Кроме того, в соот-
ветствии с образовательными стандар-
тами, старшеклассникам дается право 
выбора базовых предметов. Из 100 – 99 
учеников выберут, что полегче. Т.е. мож-
но получить аттестат, не изучив физику, 
химию, биологию… Вот и получается, 
что более 40% студентов журфака МГУ не 
знают, куда впадает Волга и лишь 12% из 
200 опрошенных смогли назвать, сколько 
планет в солнечной системе.
 Большинство в Госдуме проголо-
совало за порочный закон. Но только по-
думайте: за последние 10 лет было ликви-
дировано более 20 тыс. сельских школ.
 По большому счету, образование 
у нас стало системой по обеспечению гра-
мотности, а должно быть направлено на 
многостороннее развитие личности. За-
траты государства на образование – это 
долгосрочные инвестиции. Они не дают 
отдачу сразу. Но только образованная мо-
лодежь сможет вывести нашу страну из 
кризиса. Благодарю за внимание.

Выступление депутата Законодательного Собрания Пермского края, первого 
секретаря Пермского крайкома КПРФ В.К. Корсуна на пленарном заседании ЗС 
ПК 20 февраля 2014 года по проекту Закона Пермского края «Об образовании в 
Пермском крае»

 Мы, участники митинга, по-
священного 96-й годовщине создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Рабоче-Крестьянского Красного Флота, 
поздравляем весь личный состав Воору-
женных сил и всех патриотов России с 
этим знаменательным праздником.
 Мы выражаем уверенность, что 
Российская Армия и Российский Военно-
Морской Флот, следуя великим традици-
ям непобедимой и легендарной Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, оста-
нутся несокрушимым гарантом нацио-
нального суверенитета и целостности 
нашей Родины, надежной опорой граж-
дан России в их борьбе за свои права и 
социальную справедливость. Мы поддер-
живаем усилия, направленные на модер-
низацию и укрепление Вооруженных Сил 
России.
 Мы заверяем что Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации будет 
и впредь находиться во главе борьбы всех 
честных людей России против разного 
рода шкурников, коррупционеров, взя-
точников, и не позволим недругам стра-
ны подорвать оборонную мощь Державы 
и погубить Россию!
 Мы участники митинга от лица 
всех членов и сторонников Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации 
требуем:

1. Отправить обанкротившее правитель-
ство Российской Федерации в отставку.
2. Проявить политическую волю, дав со-
гласие на привлечение к суду Сердюкова 
– Макарова, которые несут ответствен-
ности за подрыв обороноспособности 
государства.
3. Беспощадно искоренять в Вооружен-
ных силах России коррупцию, воров-
ство и стремления личного обогащения 
за счет имущества и средств Российской 
Армии. Не проявлять никакого снисхож-
дения к виновным в этих преступлениях 
должностным лицам.
4. Продолжить работу по повышению 
престижа воинской службы, поднять ма-
териальное обеспечение семей воинов, 
павших при исполнении воинского долга 
и гарантировать достойную жизнь вете-
ранам Вооруженных сил.
5. Провести перевооружение армии за 
счет продукции Российского ВПК и пре-
кратить закупки иностранной военной 
техники и снаряжения.
 Участники митинга поручают его 
организаторам довести принятую резо-
люцию до сведения Верховного Главно-
командующего Вооруженными силами 
Российской Федерации Президента Рос-
сийской Федерации В. В.Путина.

Принято единогласно 
23.02.2014г. в г. Москве

Резолюция митинга,
посвященного 96-й годовщине создания
Советской Армии и Военно-Морского флота

Заявление Президиума ЦК КПРФ
 События в братской Украине раз-
виваются по самому драматическому сце-
нарию. В центре Киева, матери городов 
русских, бесчинствуют банды хорошо под-
готовленных молодчиков. Творится мас-
совое насилие. Во многих городах страны 
происходят погромы. Начались расправы 
с политическими противниками. Всё это 
делается при одобрении и прямой под-
держке Запада. Не первый раз в истории 
фашиствующие силы пробивают дорогу 
интересам крупного капитала. Именно так 
к власти приходили самые реакционные 
режимы Европы накануне Второй миро-
вой войны. Подобным же образом приво-
дились к власти Пиночет и другие дикта-
торы Латинской Америки.
 Военный пожар разгорается те-
перь прямо у нашего дома. Невозможно 
безучастно наблюдать за происходящим 
на Украине. У миллионов граждан России 

здесь живут родные, близкие и друзья. 
Ещё вчера мы были детьми одного дома 
– первого за всю историю человечества 
социалистического государства, обители 
созидательного труда, дружного многона-
ционального Советского Союза. Граждане 
Союзного государства России и Белорус-
сии, других республик — все, кто не забыл 
о советском братстве, должны сегодня 
выразить свою солидарность с народом 
Украины, поддержать тех, кто нацелен за-
щитить свой дом от экстремистов оранже-
во-коричневых тонов.
 Президиум ЦК КПРФ призыва-
ет всех истинных патриотов Украины за-
щитить законность, отстоять свои честь и 
достоинство. Нельзя позволить агрессив-
ному националистическому меньшинству 
диктовать свою волю целой республике. 
Объединённые силы украинского народа 
призваны оказать противодействие по-
пытке захвата власти в стране.
 Президиум ЦК КПРФ выступает 
за максимально активную позицию Рос-
сийской Федерации в деле урегулирова-
ния ситуации на Украине. Мы убеждены: 
бездействие Зурабова ослабляет возмож-
ности российской дипломатии. Позицию 
России в деле урегулирования ситуации 
на Украине должен представлять Министр 
иностранных дел Сергей Лавров. Именно 
он обладает необходимой компетенцией, 
опытом и готовностью повлиять на ситу-
ацию.
 Одновременно события на Укра-
ине являются грозным предупреждением: 
проведение губительного либерального 
социально-экономического курса неиз-
бежно приводит к обострению ситуации 
в обществе. Сегодня ясно, что неуёмная 
жажда олигархов к наживе подобно ржав-
чине разъедает любое государство, несёт с 
собой раскол и открытую вражду, создаёт 
предпосылки для внешнего вмешатель-
ства.
  В празднование Дня Советской 
Армии и Военно-морского флота. Прези-
диум ЦК КПРФ обращается ко всем граж-
данам России, кто намерен принять уча-
стие в митингах и шествиях, посвящённых 
этой знаменательной дате. 23 февраля 1918 
года отмечено первыми победами над 
иностранными интервентами под Нарвой 
и Псковом. И это - одно из общих дости-
жений русских, украинских, белорусских 
и всех трудящихся нашей некогда единой 
страны. Мы просто обязаны выразить 
свою солидарность с народом Украины, 
помочь укрепить его решимость в борьбе 
против угрозы фашизации и раскола стра-
ны.

Не оставим брат-
ский народ в беде!

 15 февраля исполнилось 25 лет со 
дня вывода советских войск из Афгани-
стана. Этот день положил конец послед-
ней войне Советского государства, пре-
кратил гибель наших соотечественников 
на афганской земле.
 Афганская война продлилась 
почти 10 лет и унесла жизни более 15-ти 
тысяч советских граждан, молодых и от-
важных защитников независимости Де-
мократической республики Афганистан, 
прибывших на помощь афганскому на-
роду, попавшему под прицел империали-
стических амбиций стран Запада.
 Советские воины-интернацио-
налисты с честью и отвагой выполнили 
свой долг не только по защите южных ру-
бежей СССР, но и, в первую очередь, по 
неотложной помощи братскому народу. 
Они проявили мужество и героизм, сра-
жались и отдавали свои жизни в боях за 
суверенитет республики, тем самым до-
казав, что пришли туда не с захватниче-
скими целями.
 Многие из наших воинов, от-
давшие свой интернациональный долг, 
кто по зову сердца, кто по чувству долга, 
были удостоены медалей и наград. 86 че-
ловек были удостоены самого высокого 
звания Героя Советского Союза, 26 из них 
были награждены посмертно.
 Выведя войска из Афганистана 
25 лет назад, руководство Советского Со-
юза совершило роковую ошибку, предав 
афганское правительство и упустив воз-
можность получить по соседству с нами 

дружественное государство, с террито-
рии которого сегодня в сторону России 
идёт поток тяжёлых наркотиков, точечно 
уничтожая самых юных сынов и дочерей 
нашего Отечества. А после разрушения 
Советского государства, российское ру-
ководство и вовсе забыло ветеранов аф-
ганской войны, предпочитая лицемерно 
вспоминать о них лишь по случаю Дня 
памяти воинов-интернационалистов. В 
пользу этого довода говорит и то, что 
День памяти был учреждён лишь спустя 
21 год после окончательного вывода со-
ветского военного контингента из Афга-
нистана.
 Память о наших соотечествен-
никах, погибших в этой войне, навеки 
останется в наших сердцах. Вечная слава 
ушедшим героям!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Советские воины-интернационалисты с 
честью и отвагой выполнили свой долг
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Аркадий Константинов, наш постоян-
ный автор, отмечает сразу три юбилея 
- свою 55-ю годовщину, 30-летие научно-
педагогической и журналистской дея-
тельности. Его главные темы – история, 
политика, войны, в том числе те, на ко-
торых ему довелось побывать в качестве 
военкора. А ещё он пишет стихи.

Из «Афганских блокнотов»
Когда это видишь, к горлу комок –

Как будто друзей останки:
В Панджшерском ущелье, врастая в 

песок,
Ржавеют советские танки.

Бессильно орудия свесились вниз,
Змеятся разбитые траки.

Но и поныне в них виден порыв
Отчаянно-смелой атаки.

Вот так же когда-то, ордынцем сражён,
В степных ковылях покинут,

Лежал, истлевая, безвестный Иван.
Что ж, «мертвые сраму не имут».

 Недавно Музей «Пермь-36» по-
лучил новый статус и мощную финан-
совую подпитку, что позволило ему рас-
шириться, пополниться материалами. 
Подумалось, дай-ка и я кое-что ему пред-
ложу. Из рассекреченных фондов Перм-
ского краевого УФСБ.
 Вот хотя бы по поднимаемых 
на щит политконъюнктурщиками при-
балтам. Если в конце 1980-х автору 
доводилось рассматривать просьбы 
подтвердить, что такой-то, некогда со-
державшийся у нас в регионе подслед-
ственный или «зек» - «невинная жертва 
сталинского режима», то позже – откро-
венно прагматичные: вышлите, пожа-
луйста, копии документов о моей служ-
бе во вспомогательных частях вермахта, 
СС или полиции. Это чтоб обрести зва-
ние национального героя, льготы, пер-
сональные пенсии… Недобитки - экс-
эсэсовцы, «легионеры», «лесные братья» 
и их последыши на минувшей дефилиру-
ют по Риге, распевая «Бравые парни гру-
дью идут на врага», скандируя лозунги 
типа «Евреи – это земля латышей». С го-
сударственными флагами и под охраной 
полиции.
 Факты – вещь упрямая. Среди 
других, на оккупированных территори-
ях действовали 15-я и 19-я латышские 
добровольческие дивизии, отдельные 
карательные батальоны, не говоря уж о 
полицаях, лагерных надзирателях, про-
вокаторах, шпионах… Ими замучены и 
ограблены десятки тысяч людей. Листа-
ешь пожелтевшие страницы документов, 
вглядываешься в самодовольные лица на 
фотографиях, и волосы дыбом!
 Вот один из «бравых парней» - 
Василий Спитанс, проходивший по «делу 
№4848». Латыш, прошедший обучение в 
спецлагере «Травники», поступивший на 
охранно-карательную службу, присяг-
нувший на верность «фюреру», дослу-
жившийся до чина ротенвахмана, неод-
нократно поощрявшийся начальством за 
преданность и усердие. В его послужном 
списке – участие в акциях, вошедших в 
историю: массовом уничтожении евреев 
в Варшавском гетто, охране концлагеря - 
Треблинка, сопровождении «маршрутов 
смерти», «транзитной селекции».
 Свидетельствует чудом выжив-
ший польский еврей Танхин Гринберг: « 
В августе 1942 г. я в составе до 6 тысяч 
человек был погружен из Гетто в товар-
ный эшелон и отправлен в Треблинский 
лагерь смерти. В вагонах помещалось от 
160 до 200 чел.». А эшелон, в среднем, 
вагонов на 60. Из-за тесноты, духоты, 
отсутствия пищи и воды еще в пути по-
гибало до четверти узников.
 Другое свидетельство: «…При 
погрузке производилась беспрерывная 
стрельба в заключенных, не прекращав-
шаяся уже до самого приезда… Возгласы 
«Пить!», «Воды!», стоны крики, вой со-
шедших с ума, вопли смертельно ранен-
ных… беспрестанно неслись из вагонов. 
Доведенные до отчаяния люди на виду у 
полицейских пытались вылезать из окон 
и бежать, но в них стреляли и убивали. 
На одной из остановок молодая женщи-
на с трудом высунулась из из окна и дер-
жа ребенка впереди себя, стала с гром-
ким плачем просить для ребенка глоток 
воды. Один из нем-
цев выстрелил в нее. 
Женщина была убита, 
разжала руки… Ребе-
нок с высоты вагона 
грохнулся о шпалы. 
Немец, стрелявший 
в женщину, подошел 
к ребенку и ухватив-
шись за платице, по-
пытался забросить 
ребенка в вагон через 
окно отдушину. Но не 
попал. Ребенок стук-
нулся о стену вагона 
и вновь упал на шпа-
лы. Тогда немец, взяв 
длинную палку, на-
мотал на нее одежду 

ребенка и подняв его, всунул в вагон… 
Присутствовавшие при этом немцы и 
полицейские весело смеялись… Люди 
высовывали в щели руки с крупными 
суммами денег, умоляли… дать им хотя 
бы глоток воды. Немцы и полицейские 
деньги брали, однако воды и не думали 
приносить. Один немец вынул из ножен 
шашку, тихо подошел к вагону, из кото-
рого была всунута женская рука с пач-
кой денег… и со всего размаха опустил 
шашку на руку. Отрубленная почти по 
локоть рука отлетела в сторону, обрызгав 
костюм немца кровью. Не обращая вни-
мание на это, он подошел к отрубленной 
руке, разжал пальцы у нее и взяв день-
ги сунул их в карман. Затем вынул одну 
кредитку, вытер ею шашку».
 В лагерь ежедневно прибыва-
ло не менее трех эшелонов. Чтобы при-
бывшие до поры до времени не догады-
вались, куда их привезли, был возведен 
бутафорский вокзал, вывешено распи-
сание поездов, пестрели плакаты: «Вас 
ждет Палестина». Вновь свидетельские 
показания: «…Когда привозили эшело-
ны… и начиналась их разгрузка, заклю-
ченные , чувствуя, что их привезли на 
истребление, начинали в ужасе метаться, 
поднимали страшный крик, делали по-
пытки бежать, бросались на проволо-
ку… Все это создавало много хлопот… В 
апреле 1943 г. немцы решили соорудить 
указанную выше декорацию с целью 
уменьшения работы». Несчастных за-
ставляли раздеться догола, сдать в кассу 
деньги и ценности, следовать «в баню». 
«…Женщинам отрезали волосы, а за-
тем вместе с детьми гнали в душегубку… 
Через 15-20 минут люди умирали мучи-
тельной смертью…». Затем – «разгрузка» 
и следующая партия. В среднем ежеднев-
но по две с половиной тысячи человек. 
Адский конвейер! «Во время разгрузки 
у каждой камеры стоял человек с щип-
цами, которыми открывал рот умерщ-
вленного и если попадались у кого-либо 
золотые зубы, выдирал их и складывал 
в специальные ящики». «Днем и ночью 
горело 5-7 больших костров, на которых 
сжигались трупы. Смрад… разносился 
на несколько километров…». «…Вах-
маны и немцы во время уничтожения 
людей зверски избивали их, отрезывали 
женщинам уши, груди…»
 Спасаясь от наступающих совет-
ских войск, Спитанс, подобно многим 
своим «коллегам», бежал в Германию. 
Там вступил в РОА генерала Власова. 
С нею очутился в Праге, где и был пле-
нен танкистами Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Не мино-
вать бы палачу «вышки», но ее к тому 
времени отменили. На состоявшемся в 
Перми (тогда – Молотове) выездном за-
седании военного трибунала УрВО Спи-
танса приговорили к 25 годам лишения 
свободы с поражением в правах на пять 
лет. Ему повезло еще раз. В 1955 году по 
случаю юбилея Победы объявили амни-
стию. Освободившись, на десятилетия 
затих…
 Дожил ли до времен, когда та-
ких, как он возвели в ранг национальных 
героев, автору неизвестно.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

НЕ ГЕРОИ – ПАЛАЧИ!

 По сообщению на телеканале 
“ВЕТТА” Пермь посетил консул США в 
Екатеринбурге. Что же привлекло вни-
мание заморского гостя в бывшем опор-
ном крае державы? Наука, образование, 
промышленность, уровень и качество 
жизни пермяков? Не в первую очередь. 
Пресловутый вредоносный, антипатри-
отичный так называемый музей поли-
тических репрессий “ Пермь-36” в де-
ревне Кучино под г. Чусовым – вот что 
прежде всего вызвало жгучий интерес 
американца.
 На пермском региональном сай-
те КПРФ не раз публиковались матери-
алы о необходимости закрытия этого 
рассадника антисоветизма, обеляющего 
вслед за Солженицыным изменников, 
предателей, бандеровцев, власовцев, 
составлявших вполне заслуженно ос-
новную часть заключенных этого лаге-
ря. О постыдном мероприятии, имену-
емом “Пилорама-36”, выродившемся в 
коммерционализированную “пляску на 
костях” с пьяным разгулом, с сожжени-
ем подвыпившими хулиганами крас-
ных флагов, вместо скорбного молча-
ния, если вообще есть люди, у которых 
имеется повод скорбеть. Неоднократно 
поднимался вопрос о недопустимости 
финансирования этого “музея” из-за 
рубежа, прежде всего из США – органи-
заторы музея желают заниматься своей 
антисоветской деятельностью отнюдь 
не на общественных началах. Писатель, 
главный редактор журнала “Москва” 
Л. Бородин, недавно ушедший из жиз-
ни, в прошлом сиделец этого лагеря, не 
раз выступал против функционирова-
ния как музея “Пермь-36”, так и позор-
ной “Пилорамы”. И, казалось бы, лед 
тронулся. В 2013 году проведение оче-
редной “пляски 
на костях” было 
пермской вла-
стью отменено, 
что коммунисты 
поддержали и 
предложили в ка-
честве следующе-
го шага закрытие 
стыдобы Перм-
ского края – му-
зея “Пермь-36”.
 При этом 
высказали опа-
сение, как бы 
“пар не ушел в 
свисток”. И ока-
зались правы. В 
последнее время 
назойливо мусси-
руется вопрос о 

Г.А. Сторожев: “Ты его в дверь – 
а он в окно” или “Что американцу 

здорово – русскому смерть”
реорганизации “Перми-36” с разделени-
ем его на федеральное и региональное 
отделения, вместо того, чтобы просто 
его закрыть как вредное, антипатрио-
тичное, постыдное предприятие, тяну-
щее деньги из любых источников, не об-
ращая никакого внимания на их запах 
(“деньги не пахнут”). Вот уж воистину 
– “ты его в дверь, – а он в окно”.
 Можно предположить, что 
именно в этом контексте состоялось 
посещение “Перми-36” американским 
консулом. Как можно было понять из 
его слов, он не отрицал предоставления 
иностранных грантов “музею” в про-
шлом и не исключал, если попросят, 
предоставления их и в будущем так же 
как и участия в очередных “Пилорамах” 
(на этот счет он может быть спокоен – 
обязательно попросят). Учитывая ясно 
выраженную политическую заданность 
деятельности “музея” не есть ли непри-
крытый интерес консула именно к это-
му музею и его высказывания по этому 
поводу вмешательство во внутренние 
дела страны. Здесь будет уместно вспом-
нить сегодняшние события на Украине. 
Перефразируя известную пословицу, 
можно напомнить пермской власти: 
“Что здорово американцу – русскому 
смерть”. Говоря еще более ясно, посеще-
ние американским консулом предпри-
ятия, претендующего на дикое название 
“музей политических репрессий”- это и 
есть лучший аргумент за то, чтобы за-
крыть это вредное заведение вообще и 
прекратить, наконец, это смертельно 
надоевшее, затянувшееся недоразуме-
ние в частности.

Секретарь по идеологии
Пермского краевого комитета

КПРФ, к. т. н., доцент Г. А. Сторожев
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А НАПОСЛЕДОК  -  АНЕКДОТ

***
Не все чиновники у нас патриоты, некоторые бе-
рут взятки в чужой валюте.

*** 
Выступает Президент РФ: «В этот раз мы готовы 
к новому кризису, наши валютные резервы креп-
ки, и нам ничего не угрожает» Голос из зала: — «А 
нам? » 

*** 
Согласно опросам общественного мнения, 90% 
россиян считают, что на предстоящих выборах 
победит «Единая Россия». Однако, сами они го-
лосовать за «Единую Россию» не собираются...

***

- Знаете такой анекдот: Раннее утро. В мусорном 
контейнере что-то ищет немытый-небритый Пу-
тин...
- Нет, не знаю.
- И я не знаю. А начало такое хорошее...

***
Экономисты имеют две новости о состоянии эко-
номики России в 2014 году.
Плохая новость состоит в том, что 2014 будет 
хуже, чем 2013.
Хорошая новость состоит в том, что 2014 будет 
лучше, чем 2015.

Д������ ���� ���е��, �ё��, �ё����!
 От всей души поздравляю Вас с Международным женским днём — 8 
         марта! Этот прекрасный весенний праздник полностью посвящен Вам – 
         нашим самым дорогим, милым и любимым.

 Мы говорим Вам огромное спасибо за Вашу заботу и доброту, Вашу 
                            стойкость и целеустремлённость. Ведь и сам праздник этот Вы  
                             отстояли в борьбе за свои права. Вы вдохновляете нас, 
                                  мужчин, на подвиги и свершения. Несмотря на все труд
                                        ности и невзгоды, Вы умеете всегда быть привле
                                            кательными и загадочными.

                                    В этот день пусть капель за окном звучит для 
                                                 Вас музыкой! Пусть лучи солнца зажигают искры 
                                                  в Ваших прекрасных глазах! Пусть тепло весны 
                                                   согревает Ваши души!

  
С праздником Вас! Добра и благополучия Вашим родным и близким! 

И всегда — весеннего Вам настроения!

Геннадий Зюганов

 Сто сорок пять лет миновало со 
дня рождения Надежды Константинов-
ны Крупской. Она стала женой Влади-
мира Ильича Ленина, создателя партии 
большевиков, руководителя пролетар-
ской революции. Но ещё раньше Надеж-
да Константиновна стала соратницею 
Ленина в великом деле освобождения 
трудящихся от угнетения и эксплуата-
ции.
 Она росла в семье необычного 
для царской армии капитана: её отец 
был участником Союза русских офи-
церов, поддерживал освободительное 
восстание в Польше. Надежда Круп-
ская с медалью закончила петербург-

Соратница скую гимназию и Бестужевские курсы. 
Молоденькой девушкой она вступила 
в марксистский кружок. С этой мину-
ты до конца дней вся жизнь Надежды 
Константиновны была отдана делу про-
летарской революции. Она вела про-
пагандистский работу, когда без возна-
граждения преподавала в воскресной 
школе для взрослых. Она прошла через 
суд и ссылку, через две эмиграции, через 
поражение Первой русской революции, 
но никогда не теряла уверенность в по-
беде правды и справедливости, великого 
дела коммунистов. После Октябрьской 
революции надежда Константиновна 
стала одним из главных создателей си-
стемы советского образования и воспи-
тания. Ей было очень трудно: двигаться 
пришлось по неизведанному пути. Но 

история нашей страны дала беспри-
страстную высочайшую оценку этой 
работе. Воспитанные советской школой 
люди – это поколение Зои Космодемьян-
ской и Алексея Маресьева, это молодые 
победители Великой Отечественной, 
поколение Юрия Гагарина.
 А результаты разрушения со-
ветской системы образования и воспи-
тания у всех перед глазами.
 Коммунисты хранят благодар-
ную память о Надежде Константиновне 
Крупской и о других деятелях Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции. Мы уверены, что её труды будут 
вновь востребованы после победы на-
родовластия, победы трудящихся.

В. Корсун

***
- Кум, я думаю, что большие деньги в наше время 
можно только украсть. – А если заработать? – А 
заработать можно только геморрой.

***
- Что такое путиномика?
- Это такая волшебная экономика, когда стра-
на экспортирует нефть как Саудовская Аравия, 
газ - как Канада и Норвегия вместе взятые, а по 
уровню подушевого ВВП не может обогнать даже 
Эстонию...


