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Западного Урала

 Националистическая киев-
ская власть исходя из интересов 
украинских олигархов усилила во-
енное давление на юго-восточные 
регионы, жители которых не желают 
быть бессловесной рабочей силой, 
создавая условия для благополучия 
западно-украинских националистов.
 В ответ на мирный протест 
жителей Юго-Востока Украины вновь 
избранный президент Украины Поро-
шенко санкционировал применение 
против протестующих средств мас-
сового поражения.
 В результате юго-восточные 
регионы Украины стоят на грани гу-
манитарной катастрофы и как след-
ствие этого увеличивается поток бе-
женцев из Украины в приграничные 
регионы России.
 Сложившаяся ситуация тре-
бует принятия дополнительных мер 
по оказанию помощи беженцам и 
жителям Юго-Востока Украины, за-
щищающих свои дома, оставаясь на 
Родине.
 В соответствии с решением 
Секретариата ЦК КПРФ при Перм-
ском краевом комитете КПРФ (г. 

В Пермском крае идет сбор средств для оказания 
гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины

Пермь, ул. Ленина, 38, офис 502) соз-
дан штаб по оказанию гуманитарной 
помощи Юго-Востоку Украины. В сбо-
ре средств участвуют 47 местных и 
первичных отделений КПРФ муници-
пальных районов. на 15 июня 2014 
года коммунистами и сторонника-
ми КпрФ собрано и перечислено 
116 тысяч рублей. Активно идет 
сбор средств в Кировском и Ленин-
ском местных отделениях КПРФ, со-
бравших, соответственно, 12,5 и 10 
тысяч рублей.
 Пермский краевой комитет 
КПРФ призывает всех жителей Перм-
ского края внести свой вклад в ока-
зание гуманитарной помощи народу 
Юго-Востоку Украины.
 Консультации по сбору и 
перечислению денежных средств 
можно получить по тел. (8 342) 
2103363 
и (8 342) 2536603.
 Денежные средства следует 
направлять на счёт движения «Рус-
ский лад» по прилагаемой форме 
платёжного поручения.

Первый секретарь Пермского
 крайкома КПРФ В.К Корсун

 «Противник массированно об-
стреливает Краматорск из гаубиц с 
Карачуна и из района водоочистных 
сооружений между Славянском и Кра-
маторском (там у них опорный пункт), 
В городе многочисленные жертвы и по-
жары. Обстреливают как промзону, так 
и жилые кварталы. Население в панике 
— такого массированного обстрела Кра-
маторск еще не видел. При чем, объекты 
ополчения вообще не задеты — огонь не 
по ним. Для чего? Ответ элементарен! 
Чтобы в Россию хлынули еще несколько 
десятков тысяч беженцев. Геноцид и «эт-
ническая чистка» в самом чистом виде!
 Решил вынести на всеобщее 
обозрение один текст из личной пере-
писки (с поправками). Прошу распро-
странить. Дальше молчать, в надежде, 
что на «большой Земле» кто-то «обра-
зумится» уже нельзя.
 Поскольку привык прогнози-
ровать на несколько шагов вперед, на-
хожусь в «прострации». Нынешний 

«разгром» экономики и населения я 
предвидел еще полтора месяца назад и 
призывал к вводу миротворцев, чтобы 
его предотвратить. Никто не обратил 
внимания. Теперь поздно — миротвор-
цы сюда без боев войти тупо не смогут. 
Теперь я призываю к СРОЧНОМУ ОКА-
ЗАНИЮ МАСШТАБНОЙ ВОЕННОЙ 
ПОМОЩИ. Она не поступает. Через 
неделю-другую (а то и раньше) может 
последовать военный разгром значи-
тельной части вооруженных отрядов 
ДНР и ЛНР. Потому как соотношение в 
тяжелом вооружении просто неподъ-
емное… Когда Донецк и Луганск будут 
полностью заблокированы также, как 
Славянск, в полный рост встанет вопрос 
о либо: 1) прямом вводе войск (который 
прямо провоцируют укры) и полномас-
штабной войне; 2) полном «сливе» Но-
вороссии (на что они сильно надеются), 
И не уверен, что данная дилемма будет 
решена первым способом. Скорее наобо-
рот.

 Мы можем 
сжечь еще хоть 
сотню БТР и пере-
бить еще хоть 5000 
солдат — общий 
баланс сил от этого 
практически не из-
менится… Ну, со-
отношение станет 
не 1 к 15, а 1 к 14, 
на пример…. Поч-
ти каждый день 
мы оставляем по 
крупному населен-
ному пункту — их 
некем и нечем за-
щищать. А отбить 

не можем ни одного — так как 
нечего противопоставить укр-
скому тяжелому вооружению 
и воевать более-менее успешно 
можно только в обороне. Так от-
куда быть оптимизму? От соб-
ственных мелких успехов? Они 
чисто тактические. А стратеги-
чески мы уже давно начали про-
игрывать. Я вижу откровенный 
саботаж в подходе российских 
высших чиновников к вопросу 
о поддержке Новороссии. Он 
проявляется во всем. Полагаю, 
что он вполне сознательный. 
Иначе не объяснить факт, что до 
сих пор ДНР и ЛНР не признаны 
даже «де-факто» и им не начаты 
поставки «край» как необходи-
мого вооружения и снаряжения. 
Да, Путин по факту дезавуиро-
вал (интересно бы узнать — с 
чьей подачи?) заявления о готовности 
защищать русское мирное население 
Донбасса. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНО НИКАКОЙ. Если военной 
помощи не будет — военное поражение 
ДНР и ЛНР неизбежно. Будет оно неде-
лей раньше, или месяцем позже — роли 
не играет. Противник отрежет нас от 
границы и методично удушит, попутно 
«зачистив» территорию и одномоментно 
выбросив в РФ миллион-два полностью 
обездоленных и озлобленных беженцев 
(последствия для экономики и социаль-
ной среды, надеюсь, понятны?). К Пути-
ну со скорбными лицами придут груп-
пой «благодарные олигархи», вытолкнут 
вперед «великого комбинатора» Суркова 
и тот все объяснит тихим вкрадчивым 
голосом: «Мы сделали все, что могли, но 

Заявление министра обороны Донецкой народной республики 
Игоря Ивановича Стрелкова от 16 июня 2014 г.

эти… никуда не годные донецкие бан-
диты сами все провалили и мы ничем 
не можем им помочь, кроме как рискуя 
ядерной войной… Они сами-себя нака-
зали… Не стоит рисковать… Надо по-
терпеть… Мы потом все исправим… С 
Порошенко можно договориться… Так-
тическое отступление… Воевать мы не 
готовы… Крым все равно отвоевали…» 
и т. д., и т. п.
 Чем это все закончится для наше-
го отряда — я знаю. Большинство из нас 
погибнет, но дело даже не в этом — весь 
подъем и все жертвы будут напрасны, 
а «русская весна» будет убита на корню 
«украинским заморозком». И следующая 
война, которой мы уже не увидим, будет 
на территории России — после «Москов-
ского майдана», естественно…»

Эль Мюрид
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 Делегация коммунистов Перм-
ского края приняла участие в семинаре-
совещании партактива Приволжского 
федерального округа, который состоял-
ся в Пензе с 30 мая по 1 июня. В работе 
семинара-совещания участвовали деле-
гации четырнадцати регионов. Работа 
коммунистов на семинаре началась с вол-
нующего, торжественного и крайне зна-
чимого события – открытия памятника 
Карлу Марксу. Именно в Пензе 1 мая 1918 
года был открыт первый в мире памят-
ник гению человечества – Карлу Марксу. 
Площадь, где установлен отреставриро-
ванный величественный памятник, была 
заполнена жителями Пензы, участника-
ми семинара-совещания, почётными го-
стями, представителями руководства го-
рода. Слово взял первый вице-спикер ГД 
ФЗ РФ, первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.Мельников: «Это событие 
знаковое не только для Пензы, Пензен-
ской области, но и для всей нашей страны 
и её истории… Мы видим отличный при-
мер бережного отношения ко всем стра-
ницам истории, символы которых помо-
гут в воспитании будущих поколений!» 
 Выступили также член Прези-
диума ЦК КПРФ Ю.Афонин, губернатор 
Пензенской области В.Бочкарёв, первый 
секретарь Пензенского обкома КПРФ 
Г.Камнев и многие другие гости такого 
исключительного в наши дни меропри-
ятия! Вечером первого дня работы се-
минара-совещания состоялась встреча 
И.Мельникова с участниками семинара, 
жителями города Пензы и пензенским 
партактивом в большом зале Городской 
филармонии. Вечер встречи начался с 
концерта народных коллективов Пензы 
– «визитных карточек города», ансам-
бля русской этнической музыки «Миря-
не» и ансамбля «казачья застава». Затем 
И.Мельников поздравил всех собрав-
шихся, вручил партийные и комсомоль-
ские билеты вступившим в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ, наградил особо отличивших-
ся в партийной работе. В своём выступле-
нии перед собравшимися И.Мельников 
обрисовал положение дел на Украине: 
«КПРФ не признаёт результатов про-
шедших выборов и победу П.Порошенко. 
Мы считаем, что выборы, проводимые в 
условиях терроризма и геноцида, не мо-
гут быть признаны». Он похвалил за хо-
рошую работу Пензенскую партийную 
организацию, отметил вклад в её раз-
витие ушедших из жизни Б.Ф.Зубкова и 

пермсКие КоммУнисты на 
семинаре-совеЩании в пензе

В.И.Илюхина. Зал почтил их светлую па-
мять минутой молчания. Слово взял быв-
ший министр образования Крыма, член 
бюро Крымского рескома В.Лавров, он 
выразил большую благодарность своим 
землякам, пензенцам, за колоссальную 
поддержку крымчан. 
 В завершение встречи 
И.Мельников ответил на многочислен-
ные вопросы из зала. Второй день рабо-
ты семинара-совещания начался с пре-
зентации участников форума - делегации 
коммунистов выложили газеты, агитаци-
онную продукцию, развернули на стенах 
красочные плакаты, рассказывающие 
языком фотографий о деятельности пар-
торганизаций. Плакаты Пермского край-
кома КПРФ и Коми-Пермяцкого отделе-
ния КПРФ вызывали большой интерес, 
выпуски газет «Коммунист Западного 
Урала», «Пермячки», газеты коммунистов 
Коми-округа были вскоре разобраны 
полностью. Деятельностью пионерии и 
актива женского движения «Надежда 
России» в Коми-округе заинтересова-
лась Н.А.Останина, руководитель аппа-
рата фракции КПРФ в Госдуме, одна из 
руководителей ВЖС «Надежда России». 
С главным докладом «О текущей ситуа-
ции и задачах региональных отделений 
КПРФ» выступил И.И.Мельников, пер-
вый заместитель председателя ЦК КПРФ. 
В докладе он отметил, что положение дел 
в России и в мире становится всё острее. 
Мировой капитал прикладывает все 
усилия, чтобы выжить и сохранить своё 
влияние. Не случайно в мире ширятся 
массовые акции протеста. И то, что про-
исходит сейчас с Украиной, имеет к это-
му непосредственное отношение. Далее 
он перечислил в цифрах и фактах самые 
больные и насущные проблемы России, 
её измученного народа. В этих условиях 
первой задачей он поставил рост числен-
ности рядов и партийное строительство. 
Второй задачей он обозначил совершен-
ствование предвыборных форм работы, 
третьей задачей – использование всех 
возможностей депутатской вертикали. 
Наибольший процент депутатов от КПРФ 
в органах местного самоуправления всех 
уровней он отметил в ряде регионов, в 
том числе, и в Пермском крае – 3,8 про-
цента. Четвёртая задача, которая стоит 
перед партией, это выведение протестно-
го движения на новый уровень массово-
сти. И путь этот лежит в прочной связке 
с конкретными острыми проблемами, ко-

торые вызывают негодование лю-
дей, которые касаются определён-
ных групп жителей конкретного 
региона. Подробно раскрыв суть 
этих задач, опираясь на конкрет-
ные примеры, И.Мельников завер-
шил доклад пожеланием работать 
плодотворно в уже обозначенном 
ключе: «постоянная активность, 
строгая дисциплина, творческий 
азарт!» 
 С докладом выступил пер-
вый зам. Председателя комитета 
Госдумы по физкультуре, спорту 
и туризму, секретарь ЦК КПРФ, 
член Президиума ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонин. Он ещё раз отме-
тил, что важнейшая задача – под-
готовка кадров. Но не только для 
укрепления партии, конечная цель 
– взятие власти! Крайне интересен 
был доклад члена президиума ЦК 
КПРФ, депутата Госдумы ФС РФ, 
В.С.Романова. «Особенно важны 
семинары для молодых коммуни-
стов: подумать, что мы делаем, и 
как двигаться дальше, - начал он, - 
мы в очень суровом мире, не только 
мы, коммунисты, но и весь народ!» 
Далее он привёл убийственные 
цифры эскалации количества войн 
и локальных конфликтов, причём, 
с начала двухтысячных две трети 
из них приходятся на территорию 
бывшего СССР! Империализм де-
рётся за своё существование любыми 
методами! Далее В.Романов отметил, что 
на первом месте в нашей партии должна 
стоять идейная убеждённость человека. 
Перед участниками семинара выступила 
Н.А.Останина, руководитель  аппарата 
фракции КПРФ в Госдуме, сопредседа-
тель движения ВЖС «Надежда России», 
с проблемами семьи и детства и эскала-
ции ювенальной юстиции. О.А.Куликов, 
депутат Госдумы от Пермского края, член 
комиссии Госдумы по здравоохранению 
поднял проблемы крайнего недофи-
нансирования медицины, угрожающей 
тенденции повышения рождаемости не 
за счёт титульной нации, а за счёт ми-
грантов. Представители делегаций реги-
онов Приволжского федерального окру-
га выступали с наиболее волнующими 
вопросами партийного строительства. 
Второй день семинара завершился поезд-
кой участников в Пензенскую область, в 
усадьбу Тарханы, где провёл детские годы 
великий русский поэт М.Ю.Лермонтов. 
Пензенцы бережно сохраняют музей-за-

поведник, расположенный в живопис-
ном уголке области. Волнующим было 
то, что посещение музея-заповедника 
Тарханы совпало с двухсотлетием поэта, 
которое будет отмечаться в этом году, и 
что прикосновение к истокам гениаль-
ной поэзии его произошло накануне Дня 
русского языка. В последний день работы 
семинара-совещания работали секции 
для участников: КРК, депутатская и ор-
ганизационно-партийная секция, секция 
по молодёжной политике, агитационно-
пропагандистская секция, секция бух-
галтеров. Были определены основные 
направления, по которым необходимо 
выстраивать конкретную ежедневную ра-
боту партии в свете поставленных задач. 
Завершился семинар-совещание общим 
собранием участников с подведением 
итогов работы форума. Такие семинары-
совещания очень важны в плане обмена 
опытом, получения практических знаний 
в ежедневной работе коммунистов.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

 Коммунисты всех районов горо-
да Перми вышли на радиофицирован-
ный пикет в защиту жителей Юго-Вос-
тока Украины. День ото дня нарастает 
вал кровавых преступлений киевской 
бандеро-фашистской хунты, направляе-
мой олигархами, которыми в свою оче-
редь рулят политические махинаторы из 
США. Война, которую за 70 лет забыла 
украинская земля, о которой молодёжь 
знала лишь из фильмов и книг, собира-
ет свою кровавую жатву: гибнет мирное 
население, гибнут дети! Бои идут уже 
совсем рядом с границами территории 
России. В это же самое время власти Рос-
сии ведут себя так, словно ничего осо-
бенного не происходит. И только партия 
коммунистов говорит о гуманитарной 
катастрофе, разразившейся на братской 
Украине, во весь голос! Только комму-
нисты требуют: немедленно, всеми си-
лами остановить кровавую бойню, ведь 
конечная цель американских кукловодов 
– это Россия, её необъятные территории 
и огромные природные богатства. Импе-
риализм готовит новый передел мира!
 Всё, что заявляют коммунисты, 
выразилось на транспарантах и плака-
тах, с которыми они вышли на пикет. 
Над центральными улицами разноси-
лись песни красного российского барда 
А.Харчикова, жители Перми поддержи-
вали требования пикетчиков.
- Остановить террор киевской хунты!
- Наша солидарность трудящимся Дон-
басса!

- Требуем расследования массового 
убийства в Одессе!
- Гражданская война на Украине – по-
следствия разрушения СССР!
- Немедленно снять блокаду со Славян-
ска!
- Крым вернули – вернём и Донбасс!
- Позор лицемерам из ЕС!
- Референдум на Юго-Востоке Украины 
– подвиг народа!
- Свободу Донецку и Луганску!
- Россия должна помочь Донецку и Лу-
ганску!
- Главарей «контртеррористической 
операции» – под суд!
- Россия, не сдавай своих братьев в Дон-
бассе!
- Путин! Ты с КЕМ?
- Кремль, одумайся! Переговоры с 
президентом-олигархом Порошенко, 
«победившем» на кровавых выборах – 
недопустимы! Договориться с фашист-
ской хунтой – невозможно!
- Порошенко – пристяжная болонка Ва-
шингтона!
- Президент-олигарх – закономерный 
итог евромайдана!
- С фашистами не договариваются!
- Артиллерия против мирных жителей 
– военное преступление!
- С рождением, Новороссия!
- Даёшь социализм!
- Закрытие музея бандеровщины 
«Пермь-36» – реальная помощь брат-
скому народу Украины!
 На пикете была принята резолю-

ция.
РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга
 В поддержку жителей Юго-
Востока Украины,  «остановить кро-
вопролитие!»
5 июня 2014 г.                         Город Пермь  
 
 Мы, участники митинга в под-
держку населения Юго-Востока Украи-
ны, требуем прекратить немедленно кро-
вавую бойню, развязанную захватившей 
власть в Киеве бандеровско-фашистской 
хунтой! 70 лет земля Украины не знала 
ужасов войны, а сегодня силовые струк-

туры, подконтрольные Киеву, подверга-
ют артиллерийским и авиационным уда-
рам жилые кварталы городов, больницы, 
школы и детские дома, не считаясь с мас-
совыми жертвами среди мирного населе-
ния. Эти действия являются открытым 
террором!
 Мы считает, что так называемое 
избрание президентом олигарха Поро-
шенко – абсолютно нелегитимно. Его 
приход к власти лишь усилил каратель-
ную операцию и превратил её в бойню, 
равную тому, что творили гитлеровцы 
во время Великой Отечественной войны. 

ОСТАНОВИТЬ КРОВАВУЮ БОЙНЮ НА УКРАИНЕ!

Продолжение на стр. 4
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 Центральный Комитет КПРФ 
выражает своё глубокое возмущение 
происходящими на Украине события-
ми. Захватившая власть в Киеве банде-
ровско-фашистская хунта продолжает 
кровавую карательную акцию против 
мирного населения. Силовые структу-
ры, подконтрольные Киеву, подвергают 
артиллерийским и авиационным ударам 
жилые кварталы городов, больницы, 
школы и детские дома, не считаясь с мас-
совыми жертвами среди мирного населе-
ния. Эти действия имеют все признаки 
открытого террора и этнической чистки.
 ЦК КПРФ считает, что так назы-
ваемое избрание президентом господина 
Порошенко не имеет ничего общего с 
понятием «свободные и честные выбо-
ры». Более того, как убеждают нас раз-
ворачивающиеся события, его приход 
к власти повлёк за собой разрастание 
карательной операции и превращение 
её в подлинную бойню. Запечатлённые 
очевидцами кадры кровавого авиана-
лёта на центр Луганска поистине чудо-
вищны. Этот акт террора стоит в одном 
ряду с варварскими бомбардировками 
фашистской авиацией испанской Герни-
ки, английского Ковентри и советского 
Сталинграда. Это и есть истинное лицо 
фашизма.
 Совершаются военные престу-
пления, которые караются без срока 
давности. Они должны стать предметом 
разбирательства специального между-
народного трибунала. Наказание неиз-
бежно настигнет отдавших преступные 

Бездействие России смертельно опасно! 
Заявление Центрального Комитета КПРФ

приказы Турчинова, Яценюка, Авакова, 
Порошенко. Не уйдут от справедливого 
возмездия и те, кто выполняет их распо-
ряжения.
 ЦК КПРФ особо обращает вни-
мание на тот факт, что самые кровавые 
инциденты совпадают по времени с ви-
зитами на Украину крупных политиков 
США. На наш взгляд, это ещё одно сви-
детельство того, что военная авантюра 
киевской хунты изначально задумана ва-
шингтонской администрацией и управ-
ляется ею. Такие действия американских 
политиков требуют сурового осуждения 
на международном уровне.
 Абсолютно реальной выглядит 
перспектива распространения военного 
конфликта не только на сопредельные 
области Украины, но и на пограничные 
территории Российской Федерации. 
Именно против нашей страны и наце-
лена эта война, которая по своей сути 
является братоубийственной и разруши-
тельной для основ российской государ-
ственности. Положение требует немед-
ленной реакции со стороны президента 
и правительства России.
 ЦК КПРФ выступает за немед-
ленный созыв Совета безопасности 
Российской Федерации. Нужно незамед-
лительно выработать комплекс мер по 
прекращению разрастания конфликта и 
нормализации ситуации на Украине. В 
сложившихся условиях ЦК КПРФ счита-
ет необходимым:
- официально признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики;

- обеспечить над территорией этих ре-
спублик бесполётную зону с целью оста-
новить гибель мирного населения;
- организовать гуманитарный коридор 
для снабжения жителей Луганской и До-
нецкой народных республик предметами 
первой необходимости и эвакуации по-
страдавших;
- принять меры по оказанию помощи бе-
женцам с Украины;
- оказать поддержку добровольцам из 
России, выразившим желание помочь 
народу Украины в борьбе против банде-
ровско-фашистской хунты;
- в случае дальнейшего разрастания ка-
рательной акции против граждан Луган-
ской и Донецкой народных республик 
потребовать от президента Российской 
Федерации реализовать данное ему Со-
ветом Федерации право использования 
вооружённых сил для защиты жизни и 
свободы мирного населения.

бездействие становится смер-
тельно опасным!

Геннадий Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ.

 - Дорогие друзья, уважаемые то-
варищи, - обратился к участникам тор-
жественной церемонии лидер КПРФ. 
- 15 лет назад закончилась холодная во-
йна и началась в Европе война горячая. 
НАТОвцы объявили бессовестный по-
ход против братской Югославии, начали 
беспардонно бомбить ее, даже не заходя 
в зону поражения. Во время Второй ми-
ровой войны офицер и солдат жертвовал 
своей жизнью и головой, а здесь они вы-
полняли роль карателей, расстреливав-
ших братскую республику с воздуха.

 «Этим актом агрессии, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - американцы 
и НАТОвцы открыли новую эпоху бес-
пардонных войн, которые сегодня дока-
тились и до наших границ. После Югос-
лавии был Афганистан. За десять лет эту 
многострадальную страну превратили в 
наркопритон, производство наркотиков 
там увеличилось в 40 раз. Из 800 тонн 
наркотиков почти 700 поставляется в 

Г.А. Зюганов: «ИЗ тРАГЕдИИ ЮГОсЛАвИИ И УКРАИны мы 
дОЛжны сдЕЛАть дАЛЕКО ИдУщИЕ вывОды»
10 июня в Государственной Думе открылась фотовыставка, посвященная 
15-летию агрессии НАТО в Югославии. Ее открыл Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

нашу страну. Только в прошлом году от 
тяжелых наркотиков в России погибло 
100 тысяч человек, в 6 раз больше, чем 
в свое время в афганской войне. Затем 
НАТО прокатилось кровавым катком по 
Ираку. У нас там работало 160 тысяч че-
ловек, создавая инфраструктуру. Амери-
канцы выдавили оттуда всех, разорвали 
страну на части, высасывают из нее не-
фтегазовые соки, наживаясь на каждом 
убитом. Затем эта война перебросилась в 
Северную Африку, прошла пожаром по 
Египту, разрушила Ливию. А сегодня она 
докатилась и до Украины. Там свиреп-
ствуют те же силы и таким же образом, 
как это было 15 лет назад в Югославии».

 «Мы должны прекрасно пони-
мать, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - что в 
Луганске и Донецке наши храбрые и до-
стойные друзья, родственники и близкие 
сражаются против НАТОвцев и амери-
канцев. Руками бандеровцев и нацистов 
американцы развязали еще одну войну, 

но теперь уже непосредственно против 
России».
 «Хочу напомнить нашим бра-
тьям в Сербии, что когда фашисты объ-
явили свой поход на Восток, они в кон-
тинентальной Европе не справились 
только с Югославией. Забуксовали на 
Балканах и не сумели покорить братский 
и дружественный нам народ. Тогда Гит-
лер заявил, что после разгрома Совет-
ской страны каждого второго серба по-
ставит к стенке, а всех остальных сошлет 
в Сибирь. Сегодня нацисты и бандеров-
цы демонстрируют это уже на просто-
рах братской Украины», - отметил лидер 
КПРФ.

 «Американцы пытаются еще раз 
расколоть Европу, опустить евро, навя-
зать свои правила поведения и устано-
вить полный диктат над нефтегазовы-
ми потоками. Они хотят, чтобы Европа 
разорвала финансово-экономические 
отношения с Россией. Пока что евро-
пейцы сопротивляются. Немецкие про-
мышленники отказали американцам, 
лондонские банкиры не согласились с их 
требованиями, французский ВПК про-
должает выполнять свои обязательства. 
Но мы должны помнить урок братской 
Югославии: или мы будем все вместе 
мужественно и храбро сопротивляться, 
или война докатится до стен Москвы», - 
предостерег Г.А. Зюганов

 «Сегодня, - продолжил лидер 
КПРФ, - наступил исторический момент 
не только прозрения, но и необходимо-
сти извлечь уроки из югославской траге-
дии и все сделать для того, чтобы оста-
новить войну на Юго-Востоке Украины, 
защитить и поддержать наших братьев. 
Не случайно мы внесли предложения: 
признать де факто Донецкую и Луган-
скую народные республики, ввести бес-
полетную зону, обеспечить на границе 
свободные коридоры для гуманитарной 
помощи, оказать всяческую поддержку 
беженцам. Необходимо унять бандеров-
ско-нацистскую свору, которая сегодня 
оккупировала Киев и пытается под ко-

мандованием американских спецназов-
цев и ЦРУшников протянуть к нам свои 
щупальца».
 «Я благодарю сербских братьев, 
которые мужественно сражались, защи-
щали наши общие интересы и заявляю, 
что мы все сделаем для того, чтобы спло-
тившись, восстановить великое славян-
ское братство. Славянские народы се-
годня подвергаются геноциду, поэтому 
из трагедии Югославии и Украины мы 
должны сделать далеко идущие выводы», 
- призвал Г.А. Зюганов.

 Вел торжественную церемо-
нию депутат-коммунист Государствен-
ной Думы В.Н. Тетекин. В ней приняли 
участие секретари ЦК КПРФ, депутаты 
Государственной Думы П.С. Дорохин и 
К.К. Тайсаев, депутат фракции КПРФ в 
Государственной Думе В.Н. Иконников, 
депутаты Государственной Думы М.В. 
Емельянов («Справедливая Россия») и 
М.В. Дегтярев (ЛДПР), видный обще-
ственный деятель С.Н. Бабурин, ученый-
балканист Е.Ю. Гуськова, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Сербии в России 
Славенко Терзич, народный артист Рос-
сии Николай Сахаров.

 Объявляя об открытии выстав-
ки, Г.А. Зюганов подчеркнул, что «в этом 
мире признают умных, сильных, уверен-
ных и успешных. И мы должны все сде-
лать, чтобы наша страна стала такой. И 
тогда те друзья, которые всегда были с 
нами, тоже станут смелее, храбрее и уве-
реннее».

 «Югославия и Сербия – нагляд-
ный пример того, что будет с нами, если 
мы не укрепим экономику, ВПК, науку 
и образование. Сегодняшняя выставка 
– еще одно серьезное напоминание, что 
произойдет, если мы откажемся от сво-
их главных целей, главных идеалов и не 
протянем руку помощи нашим близким 
и друзьям», - сказал в завершении лидер 
КПРФ.

Руслан Тхагушев.
Пресс-служба ЦК КПРФ

 В информагентстве ИТАР-
ТАСС прошла презентация второго 
издания книги «Геннадий Зюганов». 
Её автор пытается дать ответ на во-
прос, что на самом деле скрывается за 
тем потоком информации, который 
сопровождает политическую деятель-
ность лидера КПРФ. В мероприятии 
принял участие автор книги, историк 
и публицист, известный своими очер-
ками о войне в Афганистане, Анатолий 
Житнухин, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
и генеральный директор издательства 
«Молодая гвардия» Валентин Юркин.

в агентстве итар-тасс 
прошла презентация второ-
го издания книги «Геннадий 
зюганов». 
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Это и есть лицо настоящего фашизма. 
Данные военные преступления, а также 
действия Яценюка, Турчинова, Поро-
шенко и других лидеров возрождённо-
го нацизма не имеют срока давности и 

должны быть рассмотрены международ-
ным трибуналом. Кроме того, за украин-
скими событиями явно прослеживается  
направляющая рука Вашингтона, что 
абсолютно недопустимо в международ-

ной политике. Опасно и то, что военные 
действия могут распространиться на 
сопредельные территории России, тем 
более, что именно на неё и нацелена эта 
кровавая акция. Данная ситуация требу-
ет немедленной реакции Президента и 
Правительства РФ.
 Мы, участники митинга, под-
держиваем заявление ЦК КПРФ «БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ РОССИИ СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНО!» и требуем:
 - немедленного созыва Совета 
безопасности РФ для выработки мер по 
прекращению геноцида народов Луган-
ской и Донецкой народных республик, 
вплоть до реализации Президентом РФ 
данного ему права на использование во-
оружённых сил для защиты жизни мир-
ных граждан;
 - официально признать Донец-
кую и Луганскую народные республики;
 - обеспечить над территорией 
этих республик бесполётную зону с це-
лью остановить гибель мирного населе-
ния;
 - организовать гуманитарный 
коридор для снабжения жителей Луган-
ской и Донецкой народных республик 
предметами первой необходимости и 
эвакуации пострадавших;
- принять меры по оказанию помощи бе-
женцам с Украины;

- оказать поддержку добровольцам из 
России, выразившим желание помочь 
народу Украины в борьбе против банде-
ровско-фашистской хунты;
 Мы, пермяки, требуем от кра-
евых властей закрыть рассадник бан-
деровско-фашистской заразы, музей 
«Пермь-36», как очаг пропаганды нациз-
ма, спонсируемый всё теми же заокеан-
скими кукловодами!

Первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ 

В. К. Корсун
 Во время пикета распространял-
ся последний выпуск газеты «Коммунист 
Западного Урала».
 Только всем вместе, объединив 
усилия, волю народов к мирной жизни, 
можно остановить кровавый беспредел, 
который развязали восставшие из не-
бытия фашисты-бандеровцы при наусь-
кивании своих и забугорных олигархов, 
под стенания либералов всех мастей. 
Братские народы советской России и со-
ветской Украины выстояли в 1944-м, вы-
стоят и сейчас!

Держитесь, Славянск, 
Мариуполь, Донецк!
Фашистскому гаду 

наступит конец!
kprf.perm.ru

Продолжение. Начало на стр. 2

 Новый «орднунг» внедряется на 
заводе синтетических моющих средств 
(Кировский район города Перми) мед-
ленно, но методически - с момента пере-
хода во владение международной ком-
пании «Хенкель». Вполне российские 
управленцы всех мастей вводят этот «но-
вый порядок» с усердием бургомистров в 
оккупированном городе. Из свежих но-
ваций - жесткий видеоконтроль за каж-
дым движением работников. Перейти из 
своего цеха в другой можно только с пу-
тевым листом. Отклонился от маршру-
та – тебе покажут видеозапись и заста-
вят писать объяснительную. Но это еще 
цветочки! Немецкие (и прочие) буржуи 
– народ экономный, особенно на спич-
ках. В советские годы на СМС был хо-
роший здравпункт, со всем положенным 
оборудованием и хорошими медиками. 
Трудящиеся чинили здоровье со всеми 
удобствами, не говоря уже про помощь 
(немедленную) в случае травмы. Аптеч-
ки полагались каждой бригаде, путевки в 
здравницы шли за счет профсоюза – все, 
как у людей.
 Право на здоровье у заводчан 
неуклонно отбирали, начиная с 1992г. 
Предпоследним пал здравпункт- закры-
ли щелочку, в которую утекала хозяй-
ская деньга. Случись что, а производство 
без травм и аварий просто не бывает, и 
молись пострадавший на «скорую по-
мощь»! Поспеет – твое счастье, опозда-

свобода, брат! ет – ну извини, много вас таких. Но еще 
круче разобрались с аптечками. Теперь 
комплект для оказания первой помо-
щи есть на каждом этаже – опломбиро-
ванные, отданные под охрану мастеров. 
Пломбы проверяют, при повреждении 
отвечающий пишет объяснительную. 
Поэтому теперь предусмотрительные 
люди носят на работу не только «тормо-
сок», но также бинт, вату и что-нибудь 
обеззараживающее. Вот она, жизнь в 
обществе свободной конкуренции, под 
настоящими хозяевами! Впрочем, ту же 
руку, вводящую тот «новый орднунг» 
ощущают и все жители района. Муни-
ципальное здравоохранение тоже при-
водят к единому знаменателю экономии. 
Сокращено терапевтическое отделение. 
В районе было великолепное отделение 
микрохирургии глаза. Оперировал, спа-
сая людям зрение хирург Жандаров Г.О. 
Нет сегодня отделения, нет операций, 
нет высококвалифицированного коллек-
тива специалистов. Слепнущие кировча-
не должны вливаться в очередь пациен-
тов клиники имени Граля - а там своих 
местных – всегда толпа. Зато городской 
бюджет не так напрягается.
 А вы, читатели, припомните, 
что убрали, отняли и сократили в вашем 
районе, городе, поселке и деревне. Этак 
мы и до уровня царской России доедем – 
в рамках свободы от советский власти.

Н. Бабушкина, 
Кировский район

 Вздрагивает Куеда, подумав о 
приближающихся сентябрьских выбо-
рах, так как до сих пор не может отойти 
от шока выборов предыдущих.
 Недоумение всего населения: 
«Что это было?! Разве такое возмож-
но?!»- так и не рассеялось, хоть прошёл 
почти год.
 Чувство же униженности, оскор-
блённости населения властью только 
крепчает. Народ уже абсолютно не верит 
власти и ждет от нее любой подлости.
 Чиновники же, от мелких куе-
динских до самого губернатора, видимо, 
в ступоре, полной безысходности: они не 
знают, что можно сказать людям в соз-
давшейся ситуации, как объясниться, не 
унизив их в еще большей степени.
 А ситуация-то вроде немудре-
ная, даже примитивная.
 Желая помочь своему кандидату 
от ЕР, с треском проигравшему в 1 туре 
выборов главы Куединского поселения, 
властные политтехнологи стали, не осо-
бо мудрствуя, привычно пугать населе-
ние «как всем будет плохо, если выберут 
не Коноплева», и, естественно, обещать 
«какая сказочная жизнь у всех начнется, 
если выберут К.»
 Только кто ж им поверит, ведь К. 
знают все как «размазню».
 И тогда сказочную жизнь насе-
лению решили обещать официально от 
имени губернатора. А там разберемся, да 

и кто с губернатора выполнения обеща-
ний посмеет после выборов требовать.
 И вот читают обалдевшие куе-
динцы официальную информацию зама 
главы района (того самого проигравшего 
кандидата К.), что «впервые в Пермском 
крае отдельно взятой территории (Куеде) 
присвоен Особый Статус, эксперимент 
сей на контроле у губернатора, по его же 
поручению составляется план особого 
развития Куеды, особого внимания к ней 
краевых властей» и пр. и др.
 Местная газета, где редактором 
сеструха кандидата К., из номера в но-
мер захлёбывается от восхищения и чу-
до-проектом, и самим К.
 Ломая ноги, куединцы бегут 
голосовать за обещанную сказочную 
жизнь, и Коноплев, как и рассчитывали 
политтехнологи, - у власти.
 Не рассчитали они только одно: 
что найдутся-таки те, кто потребует по-
сле выборов объяснений, обнаружив об-
ман, в том числе и публично - у губерна-
тора.
 После придурковатого растерян-
ного хихиканья местных властей вместо 
объяснений более 500 человек потребо-
вали хоть каких-то разъяснений у губер-
натора. И извинений, наконец, за откро-
венное глумление над людьми.
 Но губернатор, как оказалось, 
в том же ступоре, он тоже потерял дар 
речи.

ослы
или вопросы, на Которые не 
моЖет ответить даЖе пУтин

 Газету за газетой с прямым обра-
щением к нему отсылаю ему лично. В том 
числе и ту, где более 40 известнейших 
людей района (от Почетных жителей, ор-
деноносцев до депутатов всех уровней) 
единодушно заявили о недопустимости 
подобных действий власти.
 А уж, коль всё случилось, власть 
должна, по их мнению, как минимум, из-
виниться перед населением.
 Но, судя по всему, мы абсолют-
ное быдло для всех уровней власти.
 Так глава района на последнем 
ЗС после моего упоминания о пятистах 
куединцах, ждущих чуть не год ответа, 
напомнил, как в народе называют очень 
упрямых и настырных.

Ослами!
 Да и то, как еще назвать тех, кто 
до сих пор верит этой власти, не считаю-
щей нас даже за людей.
 А перед ослами и быдлом кто бу-
дет извиняться?
И всё-таки оставался последний шанс.
Во время прямого эфира с Путиным я за-
дала вопросы:
- считает ли он в сложившейся у нас си-
туации выборы тоже «честными как ни-

когда»?
- какой смысл нам идти на следующие 
выборы при таких методах официаль-
ных властей?
- обязаны ли, на его взгляд, органы вла-
сти хотя бы извиниться за преднамерен-
ный обман населения?
 Надо ли говорить, что ответа я 
не получила, хотя оператор заверял в об-
ратном.
И Путину, видимо, не по плечу эти во-
просы.
 Между тем как грамотно, точно 
и жестко оценивает он действия тех же 
украинских властей, которые игнориро-
ванием, унижениями собственного насе-
ления довели его до протеста.
 Нельзя, мол, перегибать палку, 
нельзя бесконечно испытывать терпение 
людей.
 Что ж своих-то «ослов» ставим в 
стойло? Может, всё-таки не испытывать 
терпение? Или учат только собственные 
грабли?

Депутат Земского собрания 
Куединского муниципального района 

Н.Корионова.
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Забота как пиар
 Умилительная картинка. На 
экране телевизора счастливые мама и 
папа, которым российские спецслужбы 
привезли из осажденного Славянска за-
стрявшую там дочку (лицо нерезко). И 
рядом - Уполномоченный по правам ре-
бенка Павел Астахов как «герой дня».
 Как не порадоваться столь счаст-
ливому исходу? А мне подумалось: вот 
если бы наше государство так же защи-
щало каждого попавшего в передрягу 
ребенка… И причем тут, собственно, г-н 
Астахов, превративший акцию по спасе-
нию девочки в собственный пиар? Он, 
что ли, совершил геройский поступок, 
рискуя получить пулю в спину?
 Я уже как-то отмечала, что 1 
июня - один из самых нелюбимых празд-
ников нашей власти. Потому что в этот 
день президенту В.Путину и премьеру 
Д.Медведеву надо неимоверным усили-
ем изображать безграничную любовь к 
самым маленьким гражданам страны. 
А это удается плохо. Играть в любовь к 
ним даже для показухи не получается. 
Ведь остальные 364 дня власть проводит, 
я бы сказала, антидетскую и антимате-
ринскую политику.
 А господин Астахов, как показа-
ло время, призван лишь слегка ретуши-
ровать и облагораживать ее. Посколь-
ку указаний госпожи Олбрайт и мадам 
Тэтчер о сокращении населения России 
до 50 млн. человек никто не оспорил. 
Столько, оказывается, по подсчетам ми-
рового правительства, достаточно «для 
обслуживания трубы».
 Грустные мысли насчет госпо-
дина Астахова в Международный день 
защиты детей. Невеселые. И не хотела 
писать о нем вовсе, да никак не обойти.
 В самом деле, скоро уже пять лет, 
как он на этой работе, и пора подвести 
некоторые итоги. Тем более, что сразу 
после его назначения очень многие СМИ 
выражали недоумение. Почему на колос-
сально нервную и конфликтную долж-
ность детского омбудсмена буквально 
в аварийном порядке был назначен ад-
вокат и телешоумен, который никогда 
ранее не был замечен в правозащитной 
деятельности и защите детей? Пишу «в 
аварийном», потому что его предше-
ственник - величайший профессионал 
своего дела Алексей Головань продер-
жался на этом хлопотном посту всего… 
четыре месяца. Вот как успел насолить 
своей принципиальностью и преданно-
стью делу!
 Отнюдь не отрицаю пользы ре-
шений, законов и постановлений, кото-
рые в последнее время были приняты на 
государственном уровне для улучшения 
жизни наших детей. Многие из них при-
няты как раз под давлением фракции 
КПРФ в Госдуме.
 Но спросите и сегодня любую 
маму из обычной семьи: от кого ей при-
ходится защищать своих ребятишек? И 
почти каждая, не задумываясь, ответит: 
«От государства». «От наркотиков», «От 
телевидения»...
 Вспомним: это ведь правитель-
ственная «Единая Россия» продавила в 
2006 году ежемесячное детское пособие 
на ребенка в размере 75 рублей и спихну-
ло их выплату на плечи нищих регионов. 
Сегодня оно колеблется по регионам от 
150 до 300 рублей.
 Что сделал г-н Астахов для его 
увеличения? Ничего. Даже задачи такой 

Нерентабельные малыши
Почему 1 июня мы защищаем детей от государства?

перед собой не ставит.
 А как резко выросли в последние 
годы цены на детские товары и продук-
ты! Стало ли их снижение предметом за-
боты детского омбудсмена? Не стало.
 Оправдывая непомерно высокие 
затраты на сочинскую Олимпиаду, вла-
сти все уши прожужжали нам о том, что 
она приведет к росту детско-юношеского 
спорта. Пустая говорильня. Не приведет. 
Потому что все спортивные кружки и 
секции для детей - платные. Хоть в бас-
сейн, хоть на каток, хоть на футбольное 
поле. И цены там - космические, для 
обычной семьи недоступные. Стала ли 
борьба за снижение этих заоблачных цен 
в детские кружки и секции приоритетом 
г-на Астахова? Не стала.

Стоп платной медицине!
 Думаю, многое бы простили ему 
мамы и папы, если бы он объявил насто-
ящий «крестовый поход» против плат-
ного лечения онкологических больных 
малышей - этого позора олигархической 
России. В Конституции страны проде-
кларирована бесплатность любой меди-
цинской помощи и образования. А на 
деле? На деле идет их чудовищная ком-
мерциализация.
 Десятки и сотни интернет-сай-
тов и страниц газет заполнены слезными 
мольбами убитых горем семей помочь 
им собрать нужную сумму для операции 
за границей своему больному раком ре-
бенку. Вот уже и государственный Пер-
вый телеканал не стесняется оглашать 
такие мольбы о помощи. Разве это не 
срам для страны, которая проводит мно-
гомиллиардные увеселительные игрища 
и собирается организовать у себя чемпи-
онат мира по футболу?
 Конституционный суд во главе 
с В.Зорькиным давно закрыл глаза на 
рост платной медицины. Закрыл на нее 
и омбудсмен Павел Алексеевич. И хоро-
шо закрыл. Наши СМИ не раз писали о 
том, что личного приема у него нет. А 
обращения на его сайт автоматически 
пересылаются в регионы. Почему чело-
век стучится в Москву? Да потому что не 
нашел помощи и защиты на месте.
 Стоит ли после всего этого удив-
ляться, что у нас каждый год на 300 
тысяч ребятишек становится меньше? 
Если при советской власти их пищало, 
кричало и пело песни 40 миллионов, то 
сейчас - меньше 25. При этом несколько 
миллионов - беспризорники, о которых в 
последние годы вообще перестали гово-
рить. Почему? Если накануне 1-го сентя-
бря Геннадий Зюганов не напомнит, что 
у нас не учатся два миллиона бездомных 
«гаврошей», то о них вообще никто не 
вспомнит.
 Особая боль - дети-сироты. 
Каждый год, несмотря на помпезно про-
водимые «год ребенка», «год семьи», их 
появляется более 100 тысяч. Это в основ-
ном социальные сироты - то есть сироты 
при живых родителях. Цифра, думаю, 
просто безумная для любой европейской 
страны и США.
 В чем причина социального си-
ротства? Когда будет остановлен этот 
конвейер? Четкого и ясного ответа вам 
никто не даст. Исследований на эту тему 
никто не проводит, и задачу его иско-
ренения никто не ставит. И помогать 
детдомовцам при выходе их из приютов 
государство не спешит. При всех наших 
«днях защиты».

 Вот почему из памяти не выхо-
дит майская встреча Дмитрия Медведе-
ва в бытность президентом с выпускни-
ками детдомов, привезенных к нему со 
всей страны. Расположились за столи-
ками попить чайку в Тайнинском саду 
Кремля.
 И вот выпускница тамбовского 
детдома спрашивает главу государства:
- По окончании учёбы ребёнок выпу-
скается из детского дома. Законодатель-
ством предусматривается, что ему поло-
жено жильё либо социальная выплата. 
А если этого не происходит, то ребенку 
просто жить негде. Что в этой ситуации 
делать?
 Напрасно вы думаете, что Дми-
трий Анатольевич взвился, встал на 
дыбы и попросил конкретные адреса, где 
нарушаются законы о праве выходящих 
из детдомов сирот на отдельное жилье. 
Ведь многие оказываются попросту вы-
брошенными на улицу. Вы вообще-то за-
думывались хоть однажды, как склады-
вается судьба бывших детдомовцев?

Россия сиротская…
 А так: около 80 тысяч годами 
стоят в очереди на «получение жилья вне 
очереди». И хоть положено по закону - не 
дают. Еще неюбилейная статистика. 30% 
выпускников детдомов теряют получен-
ное жилье и работу в первые три года 
самостоятельной жизни. 10% кончают 
жизнь самоубийством, 30 % идут в пре-
ступный мир, который принимают их с 
распростертыми объятиями. Девочки - 
на панель, мальчики - заниматься кража-
ми и разбоем. И вот печальный итог: че-
рез 10 лет практически никто из бывших 
детдомовцев не становится полноправ-
ным членом общества. Вот что такое в 
России социальное сиротство. Знает об 
этой цифири г-н Медведев? Наверняка.
 Но посмотрите, что он ответил 
девочке, а через нее - всему, как говорит-
ся, детдомовскому сообществу страны:
- Я неоднократно разговаривал на эту 
тему с губернаторами, с руководителя-
ми территорий... На самом деле, если эти 
обязанности не выполнены, надо идти 
добиваться правды. Надо идти в суд, 
надо обращаться за защитой своих прав. 
Другого варианта нет.
 Вы представляете? Советовать 
только что вступающему во взрослую 
жизнь пареньку или девчонке найти ад-
воката и начать судиться с государствен-
ной машиной? Это ж каким далеким от 
жизни человеком надо быть!? Вы - дети 
идите в наш самый гуманный суд в мире, 
который всегда под пятой губернатора. 
А мы - государство, президент, премьер, 
министры, Уполномоченный по правам 
ребенка, Конституционный суд, генпро-
куратура будем со стороны наблюдать, 
что у вас из этого выйдет…
 Теперь вы, наверное, уже сами 
догадались, что и эту социальную язву 
обходит своим вниманием блистатель-
ный телешоумен Астахов в шикарном 
костюме детского омбудсмена.
 Вы знаете, я уже перестала смо-
треть традиционные встречи президен-
та или премьера со школьниками или 
многодетными матерями. Эти пафосные 
чаепития при-
урочиваются то 
к 8 Марта, то к 
1 июня, то к вы-
пускным балам 
ш к о л ь н и к о в . 
При всем внеш-
нем разнообра-
зии они сводятся 
к одному: гости 
просят держав-
ных особ, допу-
стим, повысить 
е ж е м е с я ч н о е 
детское пособие, 
которое состав-
ляет 3-4% про-
житочного ми-

нимума ребенка. А в ответ - вздохи…
 Обещания слышат они и в ответ 
на просьбы направлять свой т.н. мате-
ринский (семейный) капитал на лечение 
детей сразу после рождения. Ведь у нас 
только 20% рожениц полностью здоро-
вы, а до 70-80% младенцев рождаются с 
всевозможными патологиями. Но по за-
кону не положено.
 Почему этот капитал можно пе-
речислять на образование, на ипотеку, в 
накопительную часть пенсии отдать (с 
концами) - милости просим? А почему 
на лечение больного дитятки нельзя?
 Ни одна мать страны еще не 
получила ответ на этот вопрос. Хотя я 
объяснила причину еще в те времена, 
когда его проталкивал строймонтажник 
М.Зурабов, волею судеб оказавшийся 
в кресле главного врача страны. «Мате-
ринский капитал»,- утверждала я, - это-
не средство повышения рождаемости 
или помощи семье. Это, прежде всего, 
всероссийская афера (как ЕГЭ), направ-
ленная на его прокрутку в Пенсионном 
фонде и обогащение причастных к нему 
лиц». За прошедшие семь с лишним лет 
после его внедрения никто меня не убе-
дил в обратном.
 Спустя 13 лет после своего пер-
вого, «демографического», послания 
Федеральному Собранию президент 
В.Путин объявил трехдетную семью 
приоритетом России. Только она сможет 
вытащить страну из демографической 
ямы. Золотые слова!
 Это как раз то, о чем мы гово-
рим постоянно. Но под это целеполага-
ние нужен настоящий переворот во всей 
демографической политике государства, 
в поддержке семьи, материнства и дет-
ства. И в первую очередь - зримая, ощу-
тимая, весомая поддержка многодетных 
родителей не на словах, а на деле. На что 
вряд ли способны богатеи из «Единой 
России». Им просто неведомо, что у нас 
третий ребенок автоматически перево-
дит семью в разряд остронуждающейся 
и бедствующей.
 Считаю, мы сделали исключи-
тельно благое дело, которое так взбеси-
ло правых либералов на «Эхе Москвы», 
- приняли «закон Димы Яковлева». Он, 
в частности, запрещает международное 
усыновление в США и страны, где узако-
нены однополые браки.
 Но сколько при этом было про-
изнесено высокопарных обещаний все-
мерно поощрять внутрироссийское усы-
новление! Сколько ораторов призывали 
поддержать матерей и отцов, которые в 
наших непростых условиях берут на вос-
питание детдомовца. Говорилось о том, 
что им нужно выплачивать примерно 
такие же суммы, которые государство 
тратит на содержание в приюте одного 
сироты.
 Но все оказалось блефом и, как 
не раз бывало, кончилось пшиком. До-
полнительная материальная «поддерж-
ка» внутрироссийского усыновления 
оказалась такой мизерной и ничтожной, 
что о ней просто стыдно говорить…
 Нет, Владимир Владимирович, 
с такими министрами и исполнителями 
Ваших указаний Россия никогда не ста-
нет трехдетной…

Нина ОСТАНИНА,
депутат II-V созывов Госдумы,

сопредседатель ВЖС «Надежда России»         

непраздниЧные реКорды…
* Каждый год в России появляется более 100 тысяч новых детей-сирот, кото-
рые направляются на воспитание в детские дома.
* Наша страна ежегодно занимает 1-е место в Европе по количеству подрост-
ковых суицидов. Причины неизвестны
* Каждые полчаса в России пропадает ребенок, в сутки 48 детей.
* Ежегодно в розыске находится около 55 тысяч ребятишек.
* Ежегодно примерно 5 тысяч подростков становятся жертвами преступле-
ний сексуального характера (изнасилований).
* В год свыше 2,5 млн. детей до 14 лет избиваются своими родителями.
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 Военное лихолетье и «дикий ка-
питализм» перечеркнули грандиозные 
планы переустройства столицы Прика-
мья.
 Первая попытка придать наше-
му городу достойный его значения 
«социалистический облик» была в 1920-е 
годы. Ставился вопрос о создании ком-
фортабельных микрорайонов, в част-
ности за Камой, предлагалось решение 
транспортной проблемы путем строи-
тельства пешеходно-авто-гужевого мо-
ста через Каму и устройства кольцевой 
городской железной дороги на правом и 
левом берегах, создание нового центра 
на Городских Горках, который бы обе-
спечил слияние Перми и Мотовилихи в 
единый населённый пункт - Молотов.
 Но административным цен-
тром Урала стал Свердловск, а Пермь, в 
общем-то, второстепенным. Под стать 
этому оставался наш уровень благо-
устройства: «Полностью заасфальти-
рованных улиц… нет», «санитарное 
состояние неблагополучное», «выше во-
дозабора в реку спускают свои сточные 
воды ряд населенных пунктов и пром-
предприятий…», «очистные сооружения 
отсутствуют». Даже центральная улица 
Ленина была застроена одно- двухэтаж-
ными деревянными или полукаменными 
домами. А территория нынешнего Ком-
проса упиралась в «холерные бараки» и 

огороды. Булыжные мостовые, дощатые 
тротуары. Во дворах - уборные с выгреб-
ными ямами и помойки. Вода из роднич-
ков и уличных колонок. Скученность и 
антисанитария. Единственным видом 
городского транспорта был трамвай с 
основной линией от Перми II до центра 
Мотовилихи и ответвлениями в поселок 
завода им. Сталина, на Красный Октябрь 
и Пермь I.
И вдруг захватывающий дух проект!
 Шесть огромных площадей. 
Главная - Окуловская (Степан Окулов 
считался освободителем Перми от кол-
чаковцев) - между Комсомольским про-
спектом и улицей Осинской. Проекти-
ровщиков не смутил сложный рельеф 
местности, особенно в районе современ-
ного сквера Уральских добровольцев. Те-
атральная площадь – от театра оперы и 
балета до Разгуляя. От нее на Городские 
Горки должна была начинаться дамба, а 
параллельно Егошихе уходить широкий 
бульвар. Площадь Карла Маркса - пла-
нировалось в районе современного ави-
ационного техникума. Еще три площади 
должны были возникнуть на окраинах.
 Основной магистралью нового 
города должен был стать проспект, про-
ложенный от въезда из Разгуля на Гор-
ки (ныне - район от цирка до Пермской 
ярмарки). Одним из самых грандиозных 

ПЕРМЬ НЕСБЫВШАЯСЯ
сооружений на проспекте должен был 
стать Дворец Советов. Даже фундамент 
заложили.
 Очень интересны предлагаемые 
архитектурные решения благоустрой-
ства самих оврагов, которые предполага-
лось превратить в зоны отдыха, а склоны 
обустроить широкими парадными лест-
ницами-спусками.
 Для обеспечения связи между 
отдельными частями города, проектом 
намечалось сооружение 14 мостов и 
дамб.
 Абсолютно революционно для 
того времени предложение по устрой-
ству скоростного трамвая, «для чего 
используется система оврагов, по дну 
которых прокладывается трасса». Плюс 
разветвленные сети автобусного и трол-
лейбусного сообщения.
 Молотов не имел регулярно-
го авиационного сообщения. Тогда это 
было привилегией только очень круп-
ных и значимых, с точки зрения Центра, 
городов СССР. Так вот, генплан предус-
матривал строительство сразу трёх аэ-
ропортов. Первый - для магистральных 
пассажирских перевозок – в Большом 
Савино. Второй - для специальной ави-
ации (сельскохозяйственной и «лесопо-
жарной») - у Нестюковского тракта. И, 
наконец, во Фролах, - для учебно-спор-
тивной. Актуально звучит, не правда 

ли?!
 Грянувшая в 1941 году война 
перечеркнула всё. После неё вразнобой 
возводили здания в стиле сталинского 
ампира, затем разбавляли их «хрущев-
ками» и «брежневками», черепашьими 
темпами пошло строительство дамб и 
мостов. Об удовлетворительном состо-
янии коммуникаций, ликвидации «про-
бок» и по сей день говорить не приходит-
ся.
 Последнее превращение «гро-
мадья планов» в виртуальность совпало 
с крушением Советского строя и насту-
плением «лихих 90-х». К примеру, пер-
мякам пришлось расстаться с надеждой 
на возведение метро, по которому уже и 
изыскания провели и техническую доку-
ментацию разработали. Почти закончен-
ное здание филармонии с оригинальным 
фасадом в виде органа долгое время про-
стояло заброшенным, а потом преврати-
лось в помпезно-убогий куб из стекла и 
бетона – торговый комплекс «Колизей». 
Под филармонию же отвели «аппендикс» 
здания краевого Законодательного со-
брания. Подобное – сплошь и рядом. Не 
говоря уж об уродующем облик Перми 
«уплотнительной» жилищной застройке.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ,
историк

 Продолжается и даже нарастает 
полномасштабная гражданская война на 
Украине и, к сожалению, продолжается 
невнятная, невразумительная политика 
российской власти по отношению к этим 
драматическим событиям на границах 
России. А между тем, время для того, 
чтобы реально повлиять на обстановку 
в Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах, что в интересах прежде всего 
самой России, быстро уходит.
 Расчеты на пресловутый диа-
лог между новой украинской властью в 
лице президента Порошенко и восстав-
шим юго-востоком Украины никогда не 
оправдаются, даже если бы он начал-
ся – слишком разные цели ставят сто-
роны. Это хорошо видно из заявлений 
Порошенко. Отвергая требования по 
федерализации Украины и выделению 
её юго-восточных областей, признанию 
русского языка как второго государ-
ственного, невозможно придти к како-
му-либо компромиссу с восставшим на-
родом Новороссии, уже заплатившим за 
них кровью не только ополченцев, но и 
просто мирных жителей! Порошенко не 
хочет и сам никакого мирного разреше-
ния конфликта, и никогда не добьется 
его, даже если бы хотел – не дадут ни бан-
деровско-фашистское его окружение, ни, 
тем более, кукловоды из США и Евросо-
юза. Не затем вкладывали они огромные 
средства в бандеровско-фашистский 
украинский переворот, а исключительно 
затем, чтобы ослабить соседнюю Россию 
экономически и, главным образом, в во-
енном отношении, замкнув на западной 
границе кольцо окружения её войсками 
НАТО.
 Российская власть, видя все это, 
впала в необъяснимый с точки зрения 
даже её собственных интересов ступор, 
не говоря уже о священном, благородном 
долге помощи истекающему кровью в 
неравной борьбе мужественному народу 
Новороссии. Ведь все геополитические и 
стратегические преимущества, получен-
ные с воссоединением с народом Крым-
ского полуострова, будут в громадной 
степени нивелированы, если НАТО вы-
йдет на границы России на юго-востоке 
Украины. Почему же президент Путин, 
имея в своем распоряжении экономи-
ческие, оборонные ресурсы, внутрипо-
литическую поддержку, юридические 
аргументы из международной практики, 
безвольно пятится, сдавая одну позицию 
за другой, и чем больше пятится, тем 

Чего ждет и чего дождется россия на Украине?
больше испытывает вместо ожидаемой 
западной благодарности нарастающее 
давление почувствовавших слабину Ев-
росоюза и США. Слабых – бьют.
 Пустое дипломатическое слово-
говорение, не подкрепленное силовыми 
действиями – это только сигнал Западу 
для усиления давления на Россию. Впол-
не ожидаемая сдача позиций в перегово-
рах с Украиной о газовых долгах и цене 
на газ, не смотря на угрозы введения ре-
жима предоплаты, чего никогда не прои-
зойдет – это что ли ответ великой держа-
вы на кровавую бойню на юго-востоке. А 
вот Украина отключила водоснабжение 
Крыма и, тем самым, уже погубила уро-
жай риса 2014 года без всяких перегово-
ров.
 Что надо бы каждый день пом-
нить российской власти. Россию не лю-
бят с древних времен и никогда не по-
любят в странах Евросоюза. Россию не 
любят США. Россию ненавидит нынеш-
няя фашистско-бандеровская украин-
ская власть. Зачем же российская власть 
сегодня делает все, чтобы её возненави-
дел за отказ в помощи и предательство и 
сражающийся народ юго-востока Укра-
ины? А ведь некоторые политики юго-
востока уже говорят о том, что Россия 
играет сегодня на стороне Киева и в их 
словах есть правда.
 Что же необходимо делать рос-
сийской власти сегодня?
 Не обреченно дожидаться, ког-
да положение станет ещё хуже, а срочно 
реализовать тот комплекс мер, которые 
ЦК КПРФ предложил в своем Заявле-
нии «Бездействие России смертельно 
опасно». Напомню их. Это созыв Сове-
та безопасности РФ, официальное при-
знание Донецкой и Луганской народных 
республик, введение бесполетной зоны в 
небе над их территориями, оказание по-
мощи вооружениями и добровольцами 
и, наконец, если эскалация уничтожения 
народа этих республик усилится – ввод 
российских войск на их территорию для 
защиты мирных жителей.
 Вот адекватный ответ сильной 
державы и киевской хунте, и Евросоюзу, 
и США, который должна дать Россия. И 
должна дать этот ответ, не дожидаясь, 
пока бандеровские банды, подкрепляе-
мые западными наемниками, не начнут 
воевать на её территории.

Секретарь по идеологии 
Пермского крайкома КПРФ 

Г. А. Сторожев

 На днях в пермском муниципаль-
ном дворце им. Гагарина нашему земля-
ку Михаилу Ушакову был вручён Орден 
Отечественной войны 1-й степени. Он 
был мобилизован в 1943 году. Наводчи-
ком 37-миллиметрового орудия воевал 
в зенитной артиллерии на Карельском 
и Прибалтийском фронтах. На его сче-
ту немало 
« ю н к е р -
сов» и 
д р у г и х 
вражеских 
самолётов. 
А случа-
лось и по 
т а н к а м 
огонь от-
к р ы в а т ь 
приходи-
лось. По-
том ещё 
15 лет 
служил в 
Вооружён-
ных силах. 
Удостоил-
ся звания 
с т а р ш и -
ны, целого 
« и к о н о -
стаса» на-
град. И вот 

по «ЮнКерсам» - оГонь!
Награда нашла героя-пермяка через десятилетия

ещё одна. «О представлении к ордену я 
знал, но мало ли, как бывает, вдруг не 
утвердили или ещё что… Выяснять-на-
прашиваться гордость не позволила. Тем 
более радостно, что всё-таки не забыли» 
- поведал мне растроганный ветеран.

Аркадий Константинов
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 В этом году исполняется сто лет 
с начала Первой мировой войны.
 Что, на ваш взгляд, следовало бы 
помнить о Первой мировой войне? Как 
сформировать эту память, что для этого 
нужно (памятники, изменение школь-
ных программ, научно-популярные 
книги и телепередачи, романы и худо-
жественные фильмы, что-нибудь еще)? 
С такими вопросами Regions.ru обрати-
лись к парламентариям.
 Олег Куликов, Зампред коми-
тета ГД по охране здоровья. Фракция 
«КПРФ»: Безусловно, память о Первой 
мировой войне должна оставаться в со-
временном российском обществе. Но 

олег Куликов: общество должно 
помнить о первой мировой, но еще 
более важно извлечь из нее уроки

еще более важно извлечь из событий тех 
лет необходимые выводы и уроки. На 
мой взгляд, основной вывод состоит в 
том, что Россия воевала тогда за совер-
шенно чуждые ей интересы, за абсолют-
но непонятные большинству населения 
цели и задачи. В результате главными 
выгодополучателями по итогам этой во-
йны стали США, Франция и Великобри-
тания. Именно они получили все контри-
буции от проигравших сторон, а Россия 
была отодвинута в сторону, в том числе 
и в вопросах установления новых гра-
ниц между государствами. Это говорит о 
коварстве наших тогдашних союзников, 
которые за наш счет достигли решения 

 Депутаты Пермской городской 
думы на своём пленарном заседании за-
слушали отчёт заместителя главы адми-
нистрации Перми Андрея Ярославцева о 
результатах приватизации муниципаль-
ного имущества в 2013 году.
 Чиновник сообщил, что задание 
было установлено в размере 724 млн 690 
тыс. руб. План не выполнен. Поступле-
ния в бюджет составили около 594 млн 
руб., то есть 82% от утверждённого по-
казателя. Это, по словам Ярославцева, 
обусловлено рядом причин.
 Среди главных факторов: не-
законченное формирование земельных 
участков под приватизируемыми зда-
ниями, изменения в законодательстве. 
Из плана приватизации, в соответствии 
с пожеланиями думского комитета по 
муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям, исключены два 
автопарка на ул. Менжинского, 54 и ул. 
Автозаводская, 5.
 Депутаты дружно интересова-

Андрей Солодников: Позвольте выразить вам недоверие. Депутаты Пермской го-
родской думы остались недовольны приватизацией муниципального имущества

лись, для чего продавать муниципальное 
имущество ниже его стоимости? Может 
быть, лучше отказаться от проведения 
торгов?
 «Объект содержать и держать в 
собственности довольно обременитель-
но муниципалитету. Лучше его продать», 
— прокомментировал чиновник. На во-
прос депутата Ирины Горбуновой, как 
так получилось, что цена на отдельно 
стоящие здания упала на 60%, Ярослав-
цев ответил, что «такова была рыночная 
конъюнктура».
 Депутат Дмитрий Малютин 
предложил взять пример с Москвы, 
«когда не продают всё подряд». Андрей 
Ярославцев согласился, что, возможно, с 
продажей каждого объекта нужно опре-
деляться отдельно. «Мы такой работой 
займёмся», — пообещал он.
 «В Москве наложен запрет на 
приватизацию, а мы продолжаем про-
давать», — поддержал коллег депутат 
Андрей Солодников. Ярославцев в ответ 

 На окраине Перми жители сде-
лали любопытную находку – свалку из 
бланков ответов государственных экза-
менов (ГИА или ЕГЭ) и вскрытых кон-
вертов с заданиями и черновиками. Как 
в лесу оказалась груда официальных до-
кументов с экзамена, в министерстве об-
разования затруднились ответить одно-
значно.
 «Я не понимаю, как там могли 
появиться работы девятых классов, они 
еще не проверены. Да и почтой мы ни-
куда их не отправляем, так как проверка 
работ у нас осуществляется здесь. Ско-
рее всего, это черновики, которые под-
лежат утилизации. Сами задания тоже 
подлежат уничтожению, поэтому ника-
ких проблем нет, постольку поскольку 
сейчас завершается процесс проверки 
настоящих результатов», – рассказала 
LifeNews министр образования Перм-
ского края Раиса Кассина.
 Скорее всего, под «черновика-
ми» глава ведомства подразумевала до-
кументы с пробного экзамена, потому 
что на черновые листы бланки ответов 
А,В и C не похожи.
 Появилась и другая версия. По 
словам сотрудницы департамента ин-
формационной политики администра-
ции Пермского края Ирины Куимовой, 
найденные бланки – это материалы с 
экзамена девятиклассников (ГИА), пере-
дает ИТАР-ТАСС. Однако это нисколько 
не меняет сути дела.
 Такой способ утилизации не-
легален. По закону, экзаменационные 
материалы (как использованные, так и 
целые) должны храниться в архиве до 
конца года, а использованные чернови-
ки – в течение месяца после проведения 

на окраине перми найдена свал-
ка из экзаменационных бланков. 
Краевое министерство 
образования в растерянности

экзамена. По истечении указанного сро-
ка перечисленные материалы уничтожа-
ются ответственными лицами, при этом 
речь уж точно не идет о вывозе материа-
лов на загородную свалку, тем более не-
санкционированную.
 Депутат заксобрания Пермского 
края от партии КПРФ Владимир Корсун 
отметил, что произошедшим инциден-
том в срочном порядке должна занять-
ся прокуратура. Если окажется, что на 
свалку были выброшены официальные 
экзаменационные материалы, «тогда это 
еще раз нам покажет, что в нашей систе-
ме образования не все благополучно», – 
разочарованно заключил Корсун в бесе-
де с корреспондентом Накануне.RU.
 В настоящее время Рособрнад-
зор потребовал от краевого министер-
ства образования провести проверку по 
этому инциденту.
 Напомним, в настоящее время 
выпускники школ сдают ЕГЭ. Девяти-
классники уже «отстрелялись»: 6 июня 
они сдали свой последний экзамен – по 
русскому языку. Будущие студенты се-
годня сдают информатику, биологию и 
историю, в среду пройдет ЕГЭ по обще-
ствознанию и химии.

Накануне.RU

заверил его, что возможность использо-
вания муниципального имущества «тща-
тельно анализируется». На что Солодни-
ков возразил, что после приватизации 
муниципального 
предприятия, вы-
полнявшего ре-
монт дорог, потому 
что оно считалось 
неэффективным, 
ситуация с ямоч-
ным ремонтом в 
городе ухудшилась.
 «Позвольте 
выразить вам не-
доверие», — заявил 
народный избран-
ник.
 Д е п у т а т 
Олег Бурдин пы-
тался уточнить, 
когда мэрия перей-
дёт на электронные 
торги. «Разделяю 

вашу обеспокоенность. Сейчас нет за-
конодательной возможности проводить 
электронные торги», — не стал скрывать 
Андрей Ярославцев.
 Тем не менее, думцы утвердили 
отчёт мэрии о приватизации муници-
пального имущества.

newsko.ru

своих стратегических задач. Между тем 
помощь англичанам и французам приве-
ла к серьезному ослаблению русской ар-
мии. Фактически тогда действовал прин-
цип: сам погибай, а французов-англичан 
спасай.
 В то же время, именно в резуль-
тате Первой мировой рухнули четыре 
крупнейшие монархии: германская, рос-
сийская, австро-венгерская, а также Ос-
манская империя. Кроме того, во время 
войны получило существенное развитие 
левое пацифистское движение. Это и не-
удивительно, ведь тогда впервые за всю 
предыдущую историю стало использо-
ваться оружие массового поражения, 
появились танки, авиация.
 Конечно же, мы не вправе за-
бывать героические страницы Первой 
мировой войны, которых было немало. 
Взять хотя бы Брусиловский прорыв, 

приведший к краху Австро-Венгерской 
империи, первые успехи русских войск 
в Восточной Пруссии. На протяжении 
всей войны русские солдаты, которые 
зачастую не понимали, ради чего они 
воюют, являли настоящий пример муже-
ства и героизма. Их подвиги заслужива-
ют того, чтобы отразить их в учебниках 
по отечественной истории. Возможно, 
заслуживают более глубокого изучения 
и те произведения наших классиков, со-
бытия в которых пересекаются с ходом 
Первой мировой войны. Достаточно 
вспомнить «Тихий Дон» Шолохова, где 
значительное количество страниц по-
священо этой войне и ее плавному пере-
ходу в Гражданскую войну. Тема Первой 
мировой нашла свое отражение и в про-
изведениях Алексея Толстого, Куприна, 
Булгакова.

REGIONS.RU / Новости Федерации

 В прошлом году количество жа-
лоб, признанных экспертами обоснован-
ными, увеличилось на 5% (по сравнению 
с 2012 г), составило порядка 250 тысяч. 
Всего в прошлом году зарегистрировано 
более 800 тысяч обращений застрахован-
ных граждан в страховые организации. 
Об этом в интервью НеСекретно сооб-
щил директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) Пермского края, кандидат 
медицинских наук Вадим БАБИН.
 Кроме работы с жалобами, стра-
ховые компании осуществляют вневе-
домственный контроль качества лечения 
своих застрахованных. 248 334 экспер-
тизы случаев оказания медицинской по-
мощи провели страховые компании в 

в пермском крае увеличилось количество 
жалоб на некачественную медицинскую 
помощь

прошлом году. Дефектными, то есть вы-
полненными с нарушениями, признано 
9,1% случаев. И хотя показатель по на-
шему региону ниже общероссийского 
(25,6%), в прошлом году он вырос.
 По словам Вадима Бабина, этот 
вопрос выносился на обсуждение крае-
вого совета по защите застрахованных 
граждан при правительстве Пермского 
края. Было решено, что краевой минз-
драв проведет персонифицированный 
анализ ситуации в ближайшие месяцы. 
«Данные показатели – лишь средние 
значения по краю, как средняя темпера-
тура по больнице, и они не дают полной 
картины ситуации», – отметил директор 
ТФОМС.

НеСекретно

 Волгограду должно быть воз-
вращено название Сталинград. Об этом 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в 
Петербурге на пресс-конференции «Со-
временный мир и Россия», проходящей 
в пресс-центре ИА «Росбалт».
 Отметим, что накануне прези-
дент РФ Владимир Путин сообщил, что 
вопрос переименования Волгограда в 
Сталинград должен решаться жителями 
города на референдуме.
 Зюганов сказал, что КПРФ уже 
проводила свой «народный референ-
дум» по этому вопросу. Было собрано 10 
млн подписей за возвращение городу на 
Волге названия Сталинград.
 Лидер коммунистов отметил, 
что речи Путина в Мюнхене, на Валдае 
и в Севастополе свидетельствуют о том, 

Зюганов: Возвращение Сталинграда 
на карту России — восстановление 
исторической правды.

что взят курс на восполнение пробелов 
в истории страны. Появление на карте 
Сталинграда было бы очередным шагом 
в этом направлении.
 «После завершения войны во 
многих городах Европы появились ста-
линградские улицы. В Париже есть Ста-
линградский бульвар. Его никто не пере-
именовывал. 
 Если мы говорим о восстановле-
нии исторической правды по Украине, то 
мы должны быть последовательны в от-
ношении свой истории и на территории 
России. Память о солдатах, которые от-
стаивали этот город, заслуживает чтобы 
ему было возвращено историческое на-
звание», — заявил Зюганов.

www.opentown.org
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а напоследоК  -  анеКдот
Рейтинг Путина: в январе 60.6%, нынеш-
ний 87,4%
Свинина: в январе 116 руб/кг, сегодня 195 
руб/кг
Пока свинина побеждает Путина :)
44% против 68%

***
Пять обязательных принципов общения 
слуг народа с народом:
- Обещать, что ему будет жарко, когда ему 
холодно.
- Обещать, что ему будет холодно, когда 
ему жарко.
- Всегда напоминать ему о своих успехах, 
от которых ему ни жарко ни холодно.
- Никогда не напоминать ему о своих про-
валах, от которых ему то жарко, то холод-
но.
- Периодически спрашивать его о том, как 
ему будет лучше - жарко или холодно.

 В либеральной «Независимой 
газете» опубликован, судя по заголовку, 
некий умиротворяющий материал - «По-
рошенко и Зурабов поняли друг друга». 
Однако даже беглое знакомство сразу 
же наталкивает на мысль - опубликован 
фактически манифест «пятой колонны», 
ультра-либеральной части нынешней 
кремлевской власти с требованием сдачи 
Новороссии и Крыма.
 Это манифест, на наш взгляд,  
одновременно является ультиматумом 
всем здоровым или относительно здо-
ровым силам российского общества. В 

ультиматуме помимо требования не-
медленного, полного и безоговорочного 
предательства Новороссии содержится и 
утверждение о том, что в ближайшем бу-
дущем будет аналогичный  ультиматум 
по сдаче Крыма.
 Заявлено, что данная позиция 
поддерживается властями РФ и ее про-
водит посол России на Украине Зурабов. 
Кстати, числящийся деловым партнером 
Порошенко и якобы по этой причине 
возвращенный Путиным в Киев.
 Все это сопровождается потоком 
вопиющей лжи, например, утвержде-

ниями о том, что ополченцы сами рас-
стреливают жилые кварталы. Хорошо 
хоть версию про «взорвашийся конди-
ционер», которую насаждают укроСМИ, 
забрехивающие факт смертоносной бом-
бардировки областной администрации в 
Луганске, постеснялись воспроизвести.
 Итак, мы видим, что известное 
российское СМИ открыто  пропаганди-
рует либерально-бандеровскую банду и 
позволяет себе транслировать  неверо-
ятную ложь о том, что «ополченцы об-
стреливают жилые кварталы», а войска 
хунты лишь «в ответ» вынужденно уси-
ливают нажим, применив авиацию.
 Более того,  в материале «НГ» 
открыто заявлено о будущей войне за 
Крым. Фактически передача Крыма об-
ратно в лапы бандеровцам обрисована 
как следующий, но обязательный этап 
после того, как Путин прикажет «отве-
сти из Новороссии добровольцев по гу-
манитарным коридорам».
 Это главное. Хотя важны и част-
ности. Статья изобилует самой бес-
совестной ложью  (в качестве примера  
можно привести заявления о поголовной 
корысти жителей ДНР и ЛНР, и инсинуа-
ции в адрес руководства обоих народных 
Республик).
 Что все это может означать с 
учетом того, что статья опубликована в 
крупной федеральной газете влияния?
 Это может означать, что либе-
ральная основа российской власти не 
просто максимально четко определила 
свои антинациональные позиции, но 
сочла, что пришло время для их обнаро-
дования и, как мы отметили выше, уль-
тимативных требований к тем частям 
«элиты», которые еще, может быть, коле-
блются. 
 Впервые в серьезной федераль-

 Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы С.П.Обухов считает, что За-
явление ЦК КПРФ «Бездействие России смертельно опасно!» становится 
все более актуальным с каждым днем, если не с каждым часом. Пред-
ставитель Компартии анализирует манифест «пятой колонны», ультра-
либеральной части нынешней кремлевской власти, опубликованный в 
«Независимой газете», где впервые открыто высказано требование сдачи 
Новороссии и Крыма.

Депутат С.П.Обухов о манифесте «пятой колонны»: Они 
уже расписали не только сдачу Новороссии, но и Крыма

ной газете сдача Крыма, обсуждаемая 
ранее лишь в тусовках «демшизы», по-
ставлена в число так, сказать, «законных 
целей». Причем достижение этой цели 
обусловлено принятием Россией ульти-
матума о безоговорочной капитуляции 
и предательстве в Новороссии. 
 Важно принять во внимание и 
психологический аспект данной инфор-
мационной атаки. Дело в том, что капи-
туляция в Новороссии означает страш-
ный удар по морально-политическому 
состоянию русского народа, который с 
энтузиазмом воспринял первую попыт-
ку воссоединения части русского мира с 
матерью-Родиной.
 Враг это понимает и стремится 
в зародыше задавить процесс русского 
Возрождения, смертельно опасного и  
для русофобов, и для антисоветчиков-
антигосударственников всех мастей.
 Очевидно, что попустительство 
геноциду русских Новороссии (и, тем бо-
лее, активное соучастие в этом геноциде, 
чего уже требуют от нас либералы) и не-
избежная затем сдача Крыма — это ду-
ховная, политическая и экономическая 
катастрофа. Причем, еще раз подчеркну 
это, катастрофа, неизбежно ведущая к 
большой войне в крайне невыгодных для 
России условиях. Русское же возрожде-
ние, наоборот, превращает эти условия 
в выгодные, позволяет мобилизовать и 
государство, и нацию, не допустить втя-
гивание России в крупномасштабную 
войну.
 Итак, нас пытаются убедить, что 
война неизбежна, если не последует ка-
питуляция. Но война, гражданская война 
на Юге уже идет. Ясно, что США нужен 
для достижения своих целей крупномас-
штабный конфликт в Европе, который 
без прямого вовлечения в него России 
невозможен. Поэтому вопрос сегодня в 
том, какую форму примет уже идущий 
военный конфликт вокруг Новороссии 
и при каких исходных условиях начнется 
его новый этап.

kprf.ru

***
Последние опросы показывают, что политику президента 
поддерживают 100 процентов россиян. И этот показатель 
будет только расти!

***
- Кум, похоже, последнее китайское предупреждение 
вот-вот заменят на последнее газпромовское…

***
Многие чиновники из путинского окружения, в порядке 

подхалимажа, срочно стали разводиться.
***

Разговор американцев:
- Слушай, Джон, я не знаю, кто такие украинцы, но кон-
феты для них сам Президент делает!

***
Майдан все больше напоминает собра-
ние обманутых дольщиков.

***
Почему россияне не любят Америку? 
А потому, что у американцев наглая 
политика! Нужна нефть – напали на 
Ирак. А вдруг им водка или валенки 
понадобятся?!

***
Читаю заголовок в газете: «Российские 
футболисты вылетели», думаю: как? 
Уже? А там вторая строчка: «из Мо-
сквы в Бразилию на ЧМ».


