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Западного Урала

ТРуд 
и 

КаПиТаЛ
страдальцы за идею

 Кто сказал, что «лихие девяно-
стые» с многомесячными задержками 
зарплаты, ушли в прошлое? Что дикие 
капиталисты, бывшие бандиты, тренеры 
по дзюдо, карате и самба, а также спеку-
лянты, милиционеры и пр. – обтесались, 
получили разные почетные звания – и 
кушают только конкурентов, да и то – в 
рамках рыночной борьбы?
 Нет, ребята, все не так! Лихие де-
вяностые прошли, крутые нулевые ми-
новали, десятые катятся к середине – а 
картинка все та же. Загляните на бывший 
завод ЖБК-3 в Кировском районе – что 
там? Погром, развал, бесплатный труд. 
Взгляните на бывший крепкий и благо-
получный завод Горно-шахтного маши-
ностроения. Что увидим? Мешанину 
«дочек», «сынков» и «двоюродных пле-
мянниц», сидящих под Западно-Ураль-
ским машиностроительным концерном. 
Все это сливается, делится, меняет на-
звания – и лишь одно обстоятельство 
воистину – стабильно: зарплату задер-
живают зимой, весной, летом и осенью. 
Пришел в начале девяностых спортсмен 

(или тренер?) Чащин – зарплату задер-
живали. Съели Чащина не то коллеги по 
спорту, не то ученики во главе с Поздее-
вым – зарплату задерживают сегодня. На 
виду у публики оказалось ООО «Урал-
горнефтемаш», не то рука, не то печенка 
или другая деталь единого организма, 
пущенная в самостоятельную жизнь. 
В ООО, как понимаете, задерживают 
зарплату. С марта по апрель образовал-
ся должок на одиннадцать миллионов с 
гаком. Но заговорили про «Урал…» не 
по этой причине, а потому, что 83 работ-
ника подали в суд для взыскания своих 
кровных в сумме двух миллионов с ко-
пейками. Сейчас самые храбрые судят-
ся, прокуратура надзирает, директору 
Изгодину грозят денежным наказанием 
и даже дисквалификацией. Но вот что 
интересно: при любом раскладе, даже в 
границах ООО «Урал-чего-то-там», ра-
ботает гораздо больше людей, не получа-
ющих зарплату, чем подавших заявление 
в суд! Они-то чего молчат? Зарплата не 
нужна? Нет, причина глубже. На бывшем 
ГШМ, бывшем ЖБК, на прочих бывших 
советских заводах и фабриках большин-
ство (все еще) составляют мученики и 
страдальцы за идеи. Во-первых, самые 
почтенные по возрасту, страдают за 
идею: «плевать на общенародную соб-
ственность и власть, придет хороший 
хозяин – даст нам заработать».

 Если что у нас дешевеет, то это 
жизнь рядового человека и Прикамье 
тому подтверждение. Судите сами. С 1 
июля подскочили цены на «коммунал-
ку». Нам объясняют, к примеру, руково-
дитель региональной службы по тари-
фам Ринат Синкин, мол, это обусловлено 
объективными причинами - инфляцией, 
необходимостью обновления техниче-
ской инфраструктуры. Сказали бы как 
есть: имущие перекладывают на потре-
бителей расходы, не урезая своих прибы-
лей да ещё и дурят. Ведь раскошеливаясь 
на услуги, мы тем самым, компенсируем 
и накладные расходы, и запросы посред-
ников – управляющих кампаний. Мест-
ные власти якобы регулируют тарифы 
(коих свыше двух тысяч) таким образом, 
что чёрта с два поймёшь их «арифмети-
ку». Одна только тенденция ясна – на по-
вышение.
 Несмотря на неплохой прошло-
годний и намечающийся нынешний уро-

обдираловка нарастает
жаи, стабильно 
дорожают про-
дукты. В целом 
не произошло 
даже сезонного 
снижения цен 
на сельхозпро-
дукцию. Так, 
сахар уверенно 
балансирует в 
рамках 37-39 
руб. тогда, как 
год назад стоил 
30-32 руб. Про 
яйца и гово-
рить не прихо-
дится. Многие 
продукты — 
импортные, а 
значит «привя-

заны» к курсам валют, с начала года зна-
чительно подросших. Вот тебе, бабушка 
и ВТО!
 Постепенно начинает сказывать-
ся давление Запада, связанное с противо-
стоянием по Украине. Сдвигается текто-
ника цен на импортные товары, в целом.
 С осени пермяков ждёт повы-
шение платы за проезд в обществен-
ном транспорте. Перевозчики требуют 
учесть их интересы. А кто учтёт инте-
ресы пассажиров, удобства коих, если и 
возросли, то незначительно. Свидетель-
ство тому - толпы на остановках, пере-
полненные, чадящие автобусы, выездив-
шие свои сроки в западноевропейских 
городах.
 Вскоре пассажиры ощутят на 
себе ликвидацию плацкартного желез-
нодорожного сообщения. Хочешь - не 
хочешь, а садись, дедушка, в купе да пла-
ти втридорога…

 Во-вторых, молодые и старые, 
все вместе, маются за идею «моя хата с 
краю, каждый за себя, один бог за всех».
 Наемные работники всей 
России не осознают неизбеж-
ность экономической борьбы 
за свои интересы, не умеют дей-
ствовать организованно и соли-
дарно, поэтому они не в состо-
янии применить себе на пользу 
даже те возможности, которые 
дает ублюдочный Трудовой ко-
декс РФ. А он, между прочим, 
разрешает прекратить работу по-
сле двухнедельной задержки зар-
платы! Но действует такая метода 
исключительно при массовом и 
одновременном отказе от работы 
«за бесплатно». Иначе отдельных 
смельчаков-отказников быстро и 
беспощадно вышибут на улицу. А 
все прочие будут и дальше ждать 
милости от хозяев и радоваться, 
получая хоть что-то да время от 
времени. Впрочем, в историче-
ской перспективе наемные наем-
ники России перешагнут через 
свое нынешнее мировоззрение, 
как индусы через свой буддизм 
и вишнуизм и «непротивление 
злу». Были непротивленцы, а 
теперь организуют громадные 
забастовки. Пожелаем того же 

страдальцам из всех частей и клеточек 
бывшего завода ГШМ.

С. Бабушкина, г. Пермь.

 Губернатор Басаргин с гордо-
стью заявляет: в прошлом году в При-
камье построен 1 млн. кВ. м. жилья; в 
этом его добавит-
ся не менее 500 
тыс. кВ. м. Но жи-
лищный вопрос 
п о - п р е ж н е м у 
болезнен. Покуп-
ка заветных ква-
дратных метров 
становится всё 
недоступней. Зна-
чит растут ряды 
наших земляков, 
з а к а б а л я е м ы х 
ипотекой.
 А зарпла-
та фактически за-
морожена. И ту на 
многих прикам-
ских предприяти-
ях задерживают 
месяцами. Общая 
сумма задолжен-
ности зашкалила 
за 50 млн руб.
 О б р е ч е -
ны попытки ма-
ленького человека 
«вписаться в ры-
нок». Скажем, вы-
ращивая овощи 
в своём саду-ого-
роде или сдавая 
излишки жилпло-
щади. Государ-
ство тут как тут. 
Готовится налог 
на недвижимость 
с её рыночной 
стоимости.

 Что же делать? Бороться за свои 
права, за достойную жизнь!

Аркадий Константинов
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 9 июля в центре города Перми 
прошёл митинг в поддержку сражаю-
щегося народа Юго-Востока Украины. 
Митинг организовал Ленинский рай-
ком КПРФ при поддержке Пермско-
го крайкома ЛКСМ РФ. В акции под-
держки приняли участие коммунисты 
других районов города, представители 
общественных организаций, ветераны 
партии, ветераны правоохранительных 
органов, жители города. Митинг под 
флагами КПРФ и Знаменем Победы про-
шёл под лозунгами и плакатами:
- Слава защитникам Новороссии!
- Президент РФ! Требуем незамедли-
тельно признать независимость дО-
НЕЦКОЙ и ЛуГаНСКОЙ народных 
республик!
- артиллерия против мирных жителей 
– военное преступление!
- Кремль, одумайся! Переговоры с 
президентом-олигархом Порошенко, 
«победившем» на кровавых выборах 
– недопустимы! договориться с фа-
шистской хунтой – невозможно!
- С фашистами – не договариваются!
- СШа – спонсор мирового террориз-
ма!
- Требуем международного суда над 
бандеровцами!
- Закрытие музея «Пермь-36» – ре-
альная поддержка братских народов 
украины!

- Киев хочет запретить КПу: фашисты 
ВСЕГда боялись КОММуНиСТОВ!
 Открыл митинг секретарь Перм-
ского крайкома КПРФ по идеологии 
Г.А.Сторожев. Он обрисовал обстанов-
ку в Новороссии на сегодняшний день 
и предательскую, по существу, политику 
правительства России по отношению к 
братскому народу Юго-Востока Украи-
ны. Он перечислил основные требова-
ния, которые были внесены в резолюцию 
митинга. Главное требование, которое 
выдвинули участники: незамедлитель-
ное официальное признание ДНР и ЛНР, 
как независимых республик. Остановить 
кровавую бойню под силу руководству 
России – важно проявить политическую 

волю, мужество, а главное, наступить на 
горло своекорыстию! 
 На митинге выступили: секре-
тарь ЛКСМ Андреянов С.Н., ветеран 
КПРФ Ю.Н.Перхун, юрист-правозащит-
ник А.Б.Бессонов; общественный акти-
вист, доцент Пермского классического 
университета Р. Юшков.
 Ветеран правоохранитель-
ных органов, полковник в отставке 
А.А.Терентьев рассказал о двуличной 
политике не только руководства страны, 
но и Пермского края. Он говорил о той 
самой «пятой колонне», которая, сла-
денько улыбаясь, лицемерно причитает 
над горем беженцев, которых уже почти 
две сотни в Пермском крае и тут же тре-
бует от губернатора В.Ф.Басаргина денег 
на содержание и развитие так называ-
емого музея политических репрессий 
«Пермь-36».
 Стихи В.Ковалёва, посвящённые 
мужественному Крыму, несгибаемым 
русским людям, прочитал А.И.Сорокин, 
ветеран правоохранительных органов. 
От ВЖС «Надежда России» выступила 
Л.Б.Банникова, она обратилась к жен-
щинам, к матерям, ведь их призвание 
– рожать и растить детей, хранить теп-
ло очага. А теперь, как семьдесят лет 
назад, им выпала горькая доля – стать 
беженками, стать жертвами кровавого 
киевского режима, направленного на то-

тальное уничтожение мир-
ного населения. Продол-
жил выступления о чести, 
мужестве, порядочности, 
чего так не хватает нынеш-
ней власти, коммунист из 
Ленинского райкома КПРФ 
Н.Д.Фёдоров.
 Завершился митинг еди-
ногласным принятием Резо-
люции, текст которой будет 
разослан всем адресатам, 
вплоть до Президента РФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга в поддержку сра-
жающегося народа Юго-

Востока Украины

9 июля 2014 года                     город Пермь  

 Народ и силы ополчения  Донец-
кой и Луганской народных республик 
истекают кровью в неравной борьбе с 
киевской фашистско-бандеровской хун-
той во главе с кровавым президентом-
олигархом Порошенко.
 Проведя референдумы, как выс-
шее волеизъявление народа, республики 
фактически состоялись. Не признавать 
этот  факт – преступно! Идёт этническая 
чистка, хунта осуществляет геноцид в 
Новороссии. Однако российская власть 
пугливо заигрывает с Порошенко, оза-
боченная лишь пресловутым «газовым» 
вопросом в связи с тем, что украинские и 

российские олигархи – это один и тот же 
класс, а восстание на Юго-Востоке Укра-
ины в классовом отношении – восстание 
против олигархии.
 Тем не менее, подвергаются по-
лётам бомбардировщиков, обстрелу и 
попаданию артиллерийских снарядов 
российские территории – обнаглевшая 
хунта, на вооружение которой Порошен-
ко не жалеет средств, действует безнака-
занно, не чувствуя отпора с российской 
стороны.
 Население Юго-Востока Укра-
ины терпит гуманитарную катастрофу. 
Гибнет и подвергается пыткам мирное 
население, в том числе, женщины и дети, 
десятки тысяч беженцев ищут спасения 
в братской России, мужественный сра-
жающийся народ надеется на нас!  Го-
товящаяся блокада городов Луганска и 
Донецка превратит их во второй Ленин-
град. Военная политика Киева направле-
на на полное уничтожение непокорив-
шихся жителей Новороссии. Следующая 
цель бандеро-фашисткого режима, на-
правляемого заокеанским кукловодом – 
Россия!

Промедление – смерти подобно!
 В сложившейся трагической си-
туации мы, участники митинга, требуем 
от Президента РФ В.В.Путина и государ-
ственного руководства страны:
- незамедлительно официально признать 
независимость Донецкой и Луганской 
народных республик;
- обеспечить бесполётную зону над Юго-
Востоком Украины и сопредельными 
российскими территориями;
- в случае попадания на территорию 
Российской Федерации артиллерийских 
снарядов подавлять все огневые точки, 
в случае нарушения воздушной границы 
государства сбивать самолёты и верто-
лёты средствами ПВО вооружённых Сил 
РФ;
- обеспечить поддержку добровольцев, 
направляющихся на помощь сражающе-
муся народу Ново-
россии, задейство-
вать российские 
военные миро-
творческие силы;
- оказывать все-
мерную поддержку 
беженцам из райо-
нов гуманитарной 
катастрофы.
 Мы требу-
ем от губернатора 
Пермского края, 
краевого и город-
ского руководства:
- закрыть музей 
«Пермь-36», рас-
садник бандеров-
ско-фашистской 
заразы;
- всемерно поддер-
живать беженцев, 

пострадавших в результате кровавой 
бойни на Юго-Востоке Украины, прибы-
вающих в Пермский край;
 Во время митинга проходил сбор 
пожертвований для борющихся за свою 
независимость мужественных жителей 
Новороссии, раздавались партийные 
газеты и готовые бланки для переводов 
денежных средств в поддержку народа 
Юго-Востока Украины.

«наш долг помочь 
братскому народу 
новороссии!»
 10 июля на перекрёстке улиц  
Ленина и  Крисанова прошёл пикет  в 
поддержку  свободы и независимости  
Новороссии. Пикет был организован 
Дзержинским райкомом КПРФ при 
поддержке Мотовилихинского райкома 
КПРФ. В акции приняли участие комму-
нисты Ленинского райкома КПРФ. Пи-
кет прошёл с флагами КПРФ, лозунгами 
и плакатами:
-  США – спонсор мирового терроризма;
- Россия должна помочь Донецку и Лу-
ганску;
- правительство РФ проявите государ-
ственную волю и решимость в поддерж-
ке братского народа Новороссии;
- огонь Донбасса сжёг первым итальян-
ского фотокорреспондента Роккели. До 
событий на Украине сотрудник прессы 
по Женевской конвенции приравни-
вался к мирным жителям. А сегодня эта 
мишень для снайпера  и миномётного 
расчёта нацгвардейцев. Корнелюк,  Воло-
шин и Клян – воины правды, и эта прав-
да станет неоспоримым доказательством 
украинского геноцида. Вечная память 
вам, Антон, Игорь и Анатолий.
 Во время пикета проходил сбор 
денежных  средств   для ополченцев и 
мирного населения Донецкой и Луган-
ской областей. Пермяки пожертвовали 
2330 рублей, которые будут перечислены  
в Москву, а оттуда на Украину.

kprf.perm.ru

россия, останови ФаШистов!

 11 июля с.г. по приглашению 
руководства клуба первый секре-
тарь пермского крайкома КПРФ, член 
ЦК КПРФ В.К.Корсун принял участие 
в торжественном собрании в честь 
35-летия Пермского клуба любителей 
бега «Вита», проходившего в манеже 
«Спартак». В массовом мероприятии 
приняли участие члены клуба и много-
численные гости из городов и райо-
нов края. В.К. Корсун поздравил клуб 
«Вита» с юбилеем и вручил видным ма-
рафонцам памятные медали ЦК КПРФ 
в честь юбилея и.В. Станина, 95-летия 
ВЛКСМ, 300-летия М.В. Ломоносова и 
юбилея Победы советского народа над 
фашизмом. Награжденным также были 
вручены цветы. Первый секретарь 
крайкома КПРФ пожелал членам клу-
ба сталинского упорства и выдержки, 
комсомольского задора и спортивных 
побед. Он также пожелал всем встре-
тить очередной юбилей клуба «Вита» 
«35х2» на беговой дорожке.

Kprf.perm.ru

владимир корсун поздравил 
клуб любителей бега с юбилеем

 Компенсации за непосещение 
детьми от 1,5 до 3 лет детских садов по-
лучали более 20 тысяч семей.
 Помните, мы предупреждали о 
том, что «Мамин выбор» оставят толь-
ко малоимущим и инвалидам? Это про-
изошло. Теперь вместо 20 тысяч семей с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет выплаты 
достанутся только шести тысячам мало-
имущих семей и порядка ста семей, име-
ющих детей инвалидов. Чтобы получить 
пособие, родителям необходимо под-
твердить свой статус пакетом докумен-
тов и справками.
 Напомним, «Мамин выбор» вы-
плачивался в Перми с 2008 года. Выплата 
для родителей детей с 1,5 до 3 лет была 
особенно актуальна, так как устроить 
ребенка в муниципальный сад практи-
чески невозможно. В подтверждение 
этого напоминаем, что обещание губер-
натора Виктора Басаргина ликвидиро-
вать очередь в детские сады и ясли пока 

«мамин выбор» — все. выплаты 
оставили малоимущим и инвалидам

не выполняется. На этом фоне ужасающе 
выглядит список детких садов, которые 
теперь работают на взрослых или просто 
разрушены.
 
С р е д с т в а 
« М а м и н о -
го выбора» 
п о м о г а л и 
р од и т ел я м 
оплачивать 
услуги част-
ного дет-
ского сада 
или нянь. 25 
февраля де-
путаты при-
няли реше-
ние с 1 июля 
с о х р а н и т ь 
к о м п е н с а -
цию только 
м а л о и м у -

щим семьям и семьям с детьми-инвали-
дами. На моментально возникшие во-
просы молодых родителей мэр города 
Игорь Сапко ответил, что «проект — это 
акт доброй воли муниципалитета, а не 
обязательство».

properm.ru
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Родом из СССР
 - Все мы родом из СССР. Наш 
Союз компартий, прежде всего, ставил 
задачу восстановить на добровольной, 
демократической основе порушенное со-
юзное Отечество.
 Наша стратегия должна заклю-
чаться в утверждении обновленного 
социализма, без которого невозмож-
но противостоять глобализации по-
американски, новой олигархии и тому 
националистическому угару, который 
всячески стимулируется американцами, 
в том числе и на просторах объединен-
ной Европы.
 Даже природа восстала против 
политики глобалистов своими пожара-
ми, цунами, наводнениями, засухами и 
другими стихийными катаклизма. Пла-
нета не желает дикой эксплуатации, она 
пытается напомнить Человеку, что он 
вышел из природы, поэтому обязан ве-
сти себя цивилизованно и духовно.
 Наша стратегия может быть реа-
лизована при условии солидарности всех 
прогрессивных сил планеты. Всех, кто 
хотел бы мира. Всех, кто понимает, что 
без уважения к человеку труда, высокой 
духовности, качественного образования 
и современной науки многие проблемы 
не разрешимы.
 А это и составляет суть обнов-
ленного социализма и удивительного 
результата компартии Китая, которая 
последние тридцать лет показала, что 
проводя такого рода политику с учетом 
национальной специфики, можно стать 
ведущей державой мира. Тридцать лет 
назад китайцы ездили на осликах и вело-
сипедах, сегодня они стали космической 
державой. И вот-вот в ближайшие пять 
лет обойдут США.

За солидарность и взаимопомощь!
 Мы должны понимать, что се-
годня против славян ведется откровен-
ный Холокост. Что и привело к трагедии 
на Украине. Поэтому без солидарности, 
без поддержки друг друга, без защиты 
наших партий и движений невозмож-
но реализовать ключевые программные 
установки.
 У каждого из нас должна быть 
конкретная программа помощи брат-
ским партиям и народам. Это сбор гума-
нитарной помощи, проведение митингов 
и пикет. Каждый обязан проявить лич-
ную солидарность в борьбе против не-
офашизма, который поднял голову и ко-
торый начинает диктовать свои условия.
 Внешняя политика США во все 
времена была агрессивной и во многом 
человеконенавистнической. Для них 
доллар – это главный бог. Для них захват 
чужих территорий и рынков – главная 
цель. Никакие разговоры о правах че-
ловека и демократии не могут закамуф-
лировать эту жуткую картину. Таким же 
образом ведет себя  и объединенная Ев-
ропа.
 Кто в Европе сегодня сопротив-
ляется новым санкциям против России? 
Промышленные круги Германии, фи-
нансисты Лондона и представители во-
енно-промышленного комплекса Фран-
ции. Им не выгоден разрыв отношений с 
Россией.  Они сегодня понимают, что на 
просторах России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана огромные ресурсы: полови-
на чернозема планеты, половина хвойно-
го леса и половина пресной воды.

Суть стратегии США
 Американцы первыми освоили 
производство сланцевого газа, поэтому 
они хотят выдавить Россию из Европы 
любой ценой.
 Они хотят ослабить не толь-
ко Россию, но и объединенную Европу. 
Ведь еще недавно стоимость Евро и аме-
риканского доллара были равны, а сегод-
ня Евро на одну треть дороже доллара. 

10 июля в Подмосковье проводился Пленум Совета СКП-КПСС. На Пленуме выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, Председатель Совета СКП-КПСС Г.а. Зюганов.

Американцев это не устраивает.
 Их не волнует, что завтра бу-
дет с объединенной Европой. Но зато 
их очень волнует, чтобы американский 
доллар по-прежнему оставался мировой 
валютой, чтобы США сумели захватить 
основные рынки по производству газа, 
и тогда смогли потеснить русских вглубь 
холодного континента, превратив нашу 
страну окончательно в сырьевой прида-
ток. Вот суть их стратегии. Все что мы 
сегодня видим в Молдавии и на Украине 
– производное этой стратегии.
 Поэтому мы сегодня ставим пе-
ред собой задачу формирования Союза 
государственно-патриотических сил. Та-
кой Союз сможет противостоять этому 
монстру. Мы, объединенный Союз ком-
партий, должны идти в авангарде этого 
противостояния, отстаивать идеалы об-
новленного социализма и интересы тру-
дящихся.

Ростки новой политики
 Надо отдать должное в послед-
нее время Путину. Сама жизнь и обста-
новка вынудили его сместиться чуть вле-
во на государственно-патриотические 
позиции. Для меня было неожиданным, 
когда он, выступая в Мюнхене, сказал: 
«Как же так? Мы пошли вам навстречу, 
мы встроились в хвост вашей политике, 
мы вывели свои войска, мы ушли из При-
балтики, вы обещали нам не расширять 
НАТО, а ваше НАТО нас уже приперло 
чуть ли не к Питеру и Москве. А сейчас 
уже готовы влезть в Грузию, Молдову и 
на Украину».
 В западных средствах массовой 
информации тут же поднялся дикий вой 
против выступления Путина и в целом 
против России. Если вы сейчас поли-
стаете основные англоязычные газеты, 
вы просто ахнете. Более жесткой, более 
неприкрытой отвратительной формы не 
было даже во времена холодной войны.
 Затем на Валдае Путин сказал, 
что мы должны рассматривать нашу 
тысячелетнюю историю в единстве им-
перской, советской и современной. Из 
этого, по его мнению, мы должны взять 
в наследство все необходимое. Он также 
предложил написать честный, нормаль-
ный учебник истории и полноценный 
учебник русского языка.
 В одном из своих интервью, ког-
да ему в лоб задали вопрос, что он дума-
ет о компартии, Путин ответил, что во 
многом с Зюгановым не согласен, но за 
коммунистов голосуют миллионы лю-
дей, а КПРФ имеет уникальную историю, 
что коммунисты выставили в социаль-
ной политике интересные предложения, 
с которыми мы вынуждены согласиться.
 Я, выступая на отчете Медведе-
ва в Думе, сказал: можете сколько угодно 
говорить об успехах, но, если у вас не бу-
дет работать промышленность, если не 
освоите новые технологии, то на что рас-
считывать? Чтобы выполнить социаль-
ные обязательства, которые взял на себя 
Путин, надо иметь темпы роста ВВП бо-
лее 5%. А сегодня рост ВВП – 0.5%. Это 
означает, что вы не справляетесь со сво-
ими задачами.
 Гений Ленина и Сталина заклю-
чался в том, что они не только осуще-
ствили план ГОЭЛРО, НЭП и индустри-
ализацию, но одновременно создали и 
суперсистему подготовки кадров, начи-
ная с ФЗО, кончая лучшими института-
ми.
 Да, сегодня в России есть ростки 
новой политики. Решили «национализи-
ровать» элиту, запретили двойное граж-
данство, заставили вернуть счета. Бже-
зинский как-то сказал очень откровенно: 
«Ваши 500 главных миллионеров и мил-
лиардеров держат деньги у нас. Поэтому 
надо спросить, чья это элита? Ваша или 

наша?». Абсолютно правильно сказал.
 И я на встрече с Путиным спро-
сил его: «Скажите, кто их олигархов 
поддержал Ваше решение по Крыму и 
Севастополю? Кто из Ваших министров 
поддерживает ваши патриотические за-
явления? Я не слышал ни одного высту-
пления».
 Я считаю, что у нас есть не только 
пятая, но и шестая колонна, которая ак-
тивно работает в либеральных средствах 
массовой информации, которая ведет к 
разрушению общества. Поэтому заявле-
ние американцев, что следующими будут 
белорусы и русские, это не случайность. 
Это продуманная стратегия экспансии и 
агрессии, и мы должны сообща ей сопро-
тивляться.

Твердо стоять на защите интересов 
трудящихся!

 Вот тут для нас стоит очень 
острый вопрос, соединяемся ли мы с 
партией власти или по-прежнему прово-
дим свою старую политику?
 Мы обсуждали этот вопрос с на-
шими коллегами и прямо заявили: что 
касается национально-государственных 
интересов и безопасности – в этом от-
ношении мы будем поддерживать все, 
что идет на пользу нашей стране и тру-
довому народу. Что же касается финан-
сово-экономического курса, социальной 
политики и политики, связанной с защи-
той трудящихся, здесь мы будем жестко 
продолжать отстаивать свои программ-
ные цели и интересы.
 В стране растет социальное рас-
слоение. За пять лет кризиса утроилось 
число миллионеров и миллиардеров. 
Америка забила тревогу, что у них один 
процент населения владеет одной тре-
тью национального богатства. А у нас в 
России всего 110 семей владеют также 
третью национального богатства. Дикое 
расслоение плюс национальное напря-
жение, плюс слом военно-стратегиче-
ского паритета являются тремя главны-
ми угрозами, и борьба с этими угрозами 
– ключевая задача всех партий в России, 
вне зависимости от их ориентации.
 Кроме компартии России и на-
ших союзников поставить ребром этот 
вопрос некому. Мы будем на этом на-
стаивать – жестко, последовательно, за-
интересованно и массово. Поэтому мы 
каждые 2-3 недели проводим пикеты, 
митинги и другие акции протеста.  Они, 
конечно, должны проводиться более 
массово и жестче, но мы за последние 
полгода все время наращивали эту рабо-
ту.
 Ситуация в целом в России, я 
должен вас проинформировать, вы-
глядит удручающе. Инфляция достигла 
почти 8%, и в конце года будет гораздо 
больше плановой. Безработица, особен-
но скрытая, нарастает. Так, на Тольят-
тинском заводе 5100 человек написали 
заявления на увольнение. Внешняя за-
долженность составляет 1 триллион 750 
млрд.
 У нас раньше было почти три 
десятка субъектов Российской Феде-
рации, которые давали доход. Сейчас 
всего 11 субъек-
тов-доноров, а 
остальные стоят с 
протянутой рукой. 
Четверть банков, 
вообще, нерента-
бельны, а полови-
ну надо закрывать 
или разгонять. 
Уровень жизни на-
чинает падать. В 
Москве он в этом 
году сократится 
примерно на чет-
верть. Это очень 
ощутимо.

Ситуация вызреет!
 Итак, еще раз подчеркиваю: 
без широкого Союза государственно-
патриотических сил, основу которого 
составляет компартия, в России невоз-
можно оздоровить обстановку и реали-
зовать наши принципиальные цели. На 
этом направлении нам надо наращивать 
очень энергично все усилия.
 В этой связи мы подготовили 
закон о промышленной политике. Я ду-
маю, внесем его в этом семестре, в начале 
сентября.
 Мы сочувствуем и понимаем, 
какую трагедию переживает братский 
украинский народ. Мы осознаем, как тя-
жело нашим братьям и единомышленни-
кам на Украине. Украина стала жертвой, 
прежде всего, олигархически-бандит-
ского капитализма, когда девять кланов 
растащили ее на куски и каждый создает 
свою феодальную армию, свой лживый, 
отвратительный, продажный телеканал, 
своих карателей, своих нацистов.
 Мы можем в информационном 
плане оказать очень мощное давление. 
Уверяю вас, на Украине миллионы людей 
имеют историческую память. Миллионы 
людей, которые ненавидят бандеров-
щину и на своем личном опыте почув-
ствовали, что это такое. Я уверен, что 
ситуация вызреет, должна быть широкая 
массовая низовая поддержка.

***
 В работе Пленума приняли уча-
стие представители 17 коммунистиче-
ских партий из стран, созданных на тер-
ритории бывшего СССР.
 В повестке Пленума было два во-
проса:
 1. Обострение политической си-
туации и задачи СКП-КПСС на совре-
менном этапе борьбы за единство брат-
ских народов.
 2. О ходе подготовки к XXXV 
Съезду СКП-КПСС.
 По итогам Пленума приняты по-
становление Совета СКП-КПСС «О ходе 
подготовки к XXXV Съезду Союза ком-
мунистических партий – Коммунистиче-
ских партий Советского Союза» и резо-
люция Совета СКП-КПСС «Обострение 
политической ситуации и задачи СКП-
КПСС на современном этапе борьбы за 
единство братских народов».
 Лидер российских коммунистов 
Г.А. Зюганов наградил участников Пле-
нума памятными медалями ЦК КПРФ, 
выпущенными к семидесятилетию ос-
вобождения Крыма и Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков.  Всем 
вручены наборы агитационной литера-
туры КПРФ

kprf.perm.ru

Г.а. Зюганов: За интересы трудящихся, обновленный 
социализм и союз государственно-патриотических сил!
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 Жители Прикамья несколько 
месяцев с тревогой следят за событиями 
на Украине. Пермский край уже принял 
сотни беженцев, для которых наши зем-
ляки собирают гуманитарную помощь.
 Наиболее горячие пермяки — 
сторонники Донецкой и Луганской ре-
спублик — уже воюют в рядах ополчения. 
В их числе, например, лидер доброволь-
ной народной дружины Свердловского 
района Перми Александр Стефановский 
(он с апреля участвует в боевых действи-
ях на Украине), член Молодежного пар-
ламента края Александр Григоренко, о 
котором мы писали в нашей газете.
 Противники оказания помощи 
ополченцам Луганска и Донецка, среди 
которых есть и лидеры крупных перм-
ских общественных организаций, счи-
тают, что для ополченцев нет смысла со-
противляться украинской армии, Киев 
все равно победит. Будут только лишние 
жертвы. Так помогать или нет воюющим 
Донецку и Луганску?
 Мы обратились к председателю 
Чусовского комитета ветеранов войны 
в Афганистане Михаилу Анисимову, 
который имеет уникальный опыт: он не 
просто прошел через горячие точки, а 
фактически руководил целой провинци-
ей воюющей страны — в 1986–1987 годах 
возглавлял советских советников в аф-
ганской провинции Баглан.
— Михаил Bенедиктович, некоторые 
представители пермского казачества 
утверждают, что воевать на Украину 
отправились уже около сотни жителей 
Пермского края. Это так?
— Думаю, что это верная информация. 
Ко мне тоже обращаются ветераны-аф-
ганцы: скажите, как попасть на Украину? 
Я справлялся в военкомате. Но там отве-
тили, что команды из Москвы организо-
вать поток добровольцев не было…
— А кто готов записаться в доброволь-
цы?
— Как правило, мужики далеко за сорок, 
прошедшие горячие точки. Но они зани-
маются спортом и физически дадут фору 
многим молодым. У нас в Пермском крае 
есть ветераны спецподразделений, ГРУ, 
КГБ. Ребята, подготовленные настолько, 
что президента США приволокут. Счи-
таю, что государство должно организо-
вать таких добровольцев, как это было 
во время войны в Испании в 30-е годы, 
а не сидеть сложа руки. Может быть, 
не напрямую, а через посредничество 
общественных организаций или каких-
то олигархов, поощрить добровольцев 
материально. Они же жизнью рискуют. 
Кроме того, надо оказать ополчению во-
енную и финансовую помощь. Иначе над 
нами будут смеяться. Раструбили, что не 
дадим в обиду русскоязычное население, 
и в кусты.
— Может быть, проще было ввести 
российские войска в Донецк и Луганск?
— Этого нельзя было делать, США от нас 
только этого и ждут! Если мы введем во-
йска на территорию чужого государства, 
нас тут же объявят агрессором. Мы и 
так уже проигрываем информацион-
ную войну. Уверен, что в таком случае 
нас втянут в полномасштабную войну 
на территории Украины. США добьют-
ся поддержки других стран и вместе с 
НАТО направят свои авианосцы и эс-
минцы с крылатыми ракетами, в кото-
рых они имеют превосходство, авиацию, 
войска. А на передовой за них будет вое-
вать украинская армия на американских 
танках и под руководством американ-
ских инструкторов. До полномасштаб-
ной ядерной войны, я думаю, дело не 
дойдет, но вот при поддержке натовской 
авиации, разведывательных спутников и 
крылатых ракет разжечь длительную во-
йну России с Украиной, в которой погиб-
нут сотни тысяч с обеих сторон, на это 
Америка вполне способна.
— НАТО вроде бы неоднократно высту-
пала с заявлениями, что не будет вме-
шиваться в конфликт на Украине…

— Это блеф, чтобы втянуть нас в войну с 
Украиной. Там уже сейчас вовсю работа-
ют западные советники, которые имеют 
опыт боевых действий в Ливии, Ираке, 
Югославии и Афганистане. Они факти-
чески руководят проведением АТО в До-
нецке и Луганске.
— Украинские националисты в Киеве 
утверждают, что на Востоке с ними 
сражаются вооруженные до зубов рос-
сийские наемники-спецназовцы, кото-
рые получают 1600 долларов в день?
— Неправда. Большинство ополченцев 
— граждане Украины, они плохо воору-
жены. Какой это спецназ ГРУ, если они 
не имеют современных бронежилетов, 
тепловизоров, современного оружия? 
Воюют противотанковыми ружьями 
времен войны с Гитлером! Не от хоро-
шей жизни снимают Т-34 с постамен-
тов. Считаю, что мы должны помочь 
им прежде всего оружием. Я понимаю, 
что через границу с Украиной трудно 
переправить танк, но вполне возмож-
но снабдить ополченцев противотан-
ковыми ракетами и ПЗРК в достаточ-
ном количестве. Сегодня танки, тем 
более старые Т-64, которые находятся 
на вооружении украинской армии, 
очень уязвимы от огня современного 
оружия. Украинская армия предпо-
читает воевать издалека. Но у нас есть 
что им противопоставить! Современ-
ный ПТРК «Корнет» может поразить 
танк с расстояния свыше 5 киломе-
тров. Новые ПЗРК «Верба» способны 
достать самолет на высоте 4,5 киломе-
тра. В России есть крупнокалиберные 
винтовки, которые могут поражать 
врага на расстоянии свыше 1 киломе-
тра.
— Стрелков жалуется в Интернете, 
что гранатометы и ПТРК, которые 
у них были, оказались с давно истек-
шим сроком годности. Из 4 ракет 
срабатывает только одна…
— Чтобы ополченцы могли эффектив-
но использовать переносные ракетные 
комплексы, им нужны специалисты, 
техническая аппаратура для контроля и 
профилактики, тренажеры для обучения 
операторов ПТРК. И, конечно, оружие 
должно быть новое. У нас в Афганистане 
тоже бывало, что поставляли афганской 
армии старое оружие, даже ППШ и тан-
ки Т-34. Но они все были в рабочем со-
стоянии!
 Сегодня, к сожалению, я могу 
предположить такое: ополченцам отпра-
вили негодные гранатометы и ракеты, 
списанные со склада. Так делать нельзя! 
Если у ополченцев будет в достаточном 
количестве новое современное оружие, 
они вполне будут способны остановить 
продвижение украинской армии. При 
необходимости можно поставить опол-
ченцам и артиллерию дляконтр-батарей-
ной борьбы.
 В Перми на «Мотовилихинских 
заводах» делают такую продукцию, ко-
торая могла бы дать достойный ответ, 
надолго отбив желание у украинских 
артиллеристов обстреливать мирные го-
рода! Обстреливая города, они добива-
ются, чтобы мирные жители желали по-
ражения ополченцам: лишь бы быстрее 
кончилась война и перестали гибнуть 
люди! С другой стороны, пытаются вы-
теснить в Россию русско-язычное насе-
ление, превратить их в беженцев, чтобы 
зачистить территорию от сторонников 
ДНР и ЛНР.
— Михаил Венедиктович, раньше опол-
ченцы воевали бесплатно, в России со-
бирали деньги на амуницию для ополче-
ния. Но 8 июля Стрелков объявил, что 
бойцы ополчения будут получать зар-
плату 700 долларов в месяц.
— Чтобы отстоять Донецк и Луганск, 
нужна более многочисленная армия, чем 
сейчас. Не все люди имеют возможность 
бесплатно вступить в ополчение, многим 
сторонникам ДНР надо кормить семьи. 
Если появилась такая финансовая воз-

можность, платить ополченцам по 700 
долларов, считаю, это правильно.
— А Пермский край помогает чем-то 
ДНР и ЛНР?
— КПРФ и комсомольцы активно соби-
рают деньги и гуманитарную помощь в 
Перми. Мы в Чусовском районе сейчас 
за две недели собрали пока 10 тысяч ру-
блей. Директор СПК «Ключи» Бобриков 
выделил 50 тысяч рублей. И пообещал 
принять 2–3 семьи беженцев с Украины. 
Но, конечно, надо активизировать сбор 
средств, привлекать СМИ. Можно заин-
тересовать население, объявив целевой 
сбор средств, например, на бронежилеты 
с керамическими пластинами 6-го клас-
са, которые выдерживают даже попа-
дание винтовочной пули из СВД. Такие 
бронежилеты делают у нас в Пермском 
крае в ЗАО «Кираса». Зная, что их деньги 
спасут жизни ополченцам, люди охотнее 

Одни и без оружия. Ветераны Афгана 
и Чечни рвутся в бой против хунты

 Правительство России рассма-
тривает возможность повышения став-
ки НДФЛ на 1-2 процента и введения 
прогрессивной шкалы, а также возмож-
ность отмены льготных ставок НДС для 
некоторых категорий товаров. Об этом 
заявил министр финансов Антон Силу-
анов в интервью газете «Ведомости». По 
его словам, эти меры позволят привлечь 
дополнительные доходы в региональные 
бюджеты.
 «Рассматриваются разные пред-
ложения: от введения налога с продаж 
— это порядка 200 миллиардов рублей 
— до повышения на 1-2 процента став-
ки НДФЛ или введения прогрессивной 
шкалы. Пока это предложения, которые 
прорабатываются, но все равно нужно 
определяться до осени, с тем чтобы при-
нять решения 
до конца года», 
— отметил Си-
луанов.
 К а с а -
ясь вопроса 
НДФЛ, он по-
яснил, что на-
лог полностью 
распределяет-
ся между ре-
гиона льными 
и местными 
бюджетами, а 
ситуация в ре-
гионах «осо-
бенно острая». 
На сегодняш-
них день там 
38 процентов 
расходов со-

силуанов заявил 
о возможном 
росте ндФл 
на 1-2 процента

будут нести средства. Это может стать 
реальной помощью от нашего Пермско-
го края.
— Михаил Венедиктович, как, на ваш 
взгляд, можно разрешить кризис на вос-
токе Украины и остановить войну?
— Есть два пути. С одной стороны, надо 
воздействовать на мировое обществен-
ное мнение, ООН, европейские страны, 
чтобы они оказали давление на Поро-
шенко и заставили остановить военные 
действия. И, с другой стороны, показать 
Киеву бесперспективность военных дей-
ствий, чтобы на Украине поняли, что 
подавить военной силой сопротивление 
Донецка и Луганска не удастся!

Юрий СОФОНОВ, 
газета «Звезда» № 78 (32242) 

от 17 июля 2014

ставляет выплата зарплат, тогда как еще 
несколько лет назад это цифра была на 
на десять процентных пунктов ниже.
 «Соответственно, сокращаются 
инвестиционные расходы. Если сейчас 
не среагировать, дальше мы можем дове-
сти ситуацию до банкротства регионов, 
придется вводить временную админи-
страцию, принимать экстренные анти-
кризисные меры. Этого допускать нель-
зя», — подчеркнул он.
 Говоря об отмене льготных ста-
вок, министр пояснил, что существует 
ряд товаров, в основном продоволь-
ственных, подпадающих под десятипро-
центную ставку. При этом товары, об-
лагаемые по ставке 10 и 18 процентов, 
достаточно часто пересекаются, таким 
образом появляется довольно «много 
лазеек для ухода от налогов».
 При этом глава Минфина до-
бавил, что до 2018 года прогрессивная 
шкала НДФЛ введена не будет и на сегод-
няшний день «окончательных решений 
по НДС и НДФЛ нет».

lenta.ru
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 Приближаются во многих реги-
онах России выборы, которые состоятся 
в так называемый единый день голосо-
вания 14 сентября. Особенно любопыт-
ной обещает быть избирательная гонка 
в Мосгордуму, где во многих округах не 
исключены сюрпризы. В этой ситуации 
по традиции у некоторых либеральных 
пропагандистов начинается вдруг рез-
кое обострение хронического антиком-
мунизма. Из дальних ящиков пыльных 
шкафов ими достаются мифологемы, 
которые были в ходу еще в легендарную 
президентскую кампанию 1996 г. Видимо, 
некоторые тогдашние идеи будут востре-
бованы всегда.
 Впрочем, в последние годы по-
явились и новые пропагандистские улов-
ки. В частности, либералы повадились 
учить коммунистов быть… коммуниста-
ми. Мол, не те ныне сталинисты-ленин-
цы. Что ж, попробуем разобраться, кто на 
самом деле отступил от коммунистиче-
ских убеждений — члены КПРФ или все-
таки те, кто от них давно отказался или 
вообще никогда не придерживался? Хотя 
вроде бы тут все очевидно, но, видимо, 
не для всех, раз этот и некоторые другие 
мифы продолжают усердно внедряться в 
общественное сознание. О наиболее ча-
сто применяемых мы и расскажем в этом 
материале.
 Либеральный миф №1 – КПРФ 
как партия левых сил устарела и должна 
уступить дорогу другим.
 Это мнение высказывалось на 
протяжении всех 1990-х и 2000-х гг., на-
чиная со времен митингов «Демократи-
ческой России» против 6-ой статьи со-
ветской Конституции о «руководящей 
и направляющей» силе, со времен серии 
госпереворотов 1991-1993 гг. и той самой 
кампании 1996 г., которую вели прак-
тически все электронные СМИ против 
кандидата коммунистов Геннадия Зюга-
нова. Все это время либералам казалось, 
что коммунистическая идея потеряла 
свою привлекательность, что Компартия 
вот-вот уйдет в политическое небытие, 
придумывались взамен одна как бы ле-
вая партия за другой – от блока Ивана 
Рыбкина до современной «Справедливой 
России», но КПРФ продолжала уверенно 
входить во все составы Государственной 
думы, прочно удерживая вторую пози-
цию в целом по России.
 Дело в том, что идея социальной 
справедливости никогда не потускнеет, 
потому что это естественное человече-
ское стремление. И не менее естествен-
ным для нормальных людей является не-
приятие явной несправедливости, когда 
одни проматывают миллионы, катаясь на 
яхтах, а другие считают каждую копейку, 
чтобы прокормить своих детей. Соот-
ветственно, и устареть партия, выступа-
ющая против вопиющего неравенства в 
условиях капитализма, никак не может. 
Хотя многие антикоммунисты надеялись, 
что с постепенным уходом советских по-
колений это произойдет, как они выража-
лись, естественным путем. Но жизнь по-
казала, что планам этим не суждено было 
сбыться.
 Тем более что сама Компартия 
России сейчас старается искать новые 
подходы, в том числе по работе в Интер-
нете, в социальных сетях. Коммунисты 
не хотят отстать от времени, выглядеть 
слишком консервативными, особенно в 
глазах молодых людей. В конце концов, 
левые идеи всегда и везде привлекали в 
наибольшей степени именно молодежь. 
И юная смена постепенно приходит – со-
временным 20-летним рыночный капи-
тализм, как их сверстникам 1990-х гг., 
уже не кажется единственно возможным 
укладом жизни, а самое главное, дающим 
им какие-то очевидные гарантированные 
перспективы на будущее.
 Либеральный миф №2 – КПРФ 
обречена быть вечно второй партией по 
итогам выборов.
 Очень странный прогноз, если 
вспомнить, что во второй половине 1990-
х г. КПРФ регулярно выигрывала парла-
ментские выборы. Собственно, доми-

нирование левых и патриотических сил 
еще в Верховном Совете РФ во многом 
и вынудило прозападные, либеральные 
силы основательно урезать полномочия 
парламента, а полномочия президента 
столь же существенно расширить после 
ельцинского госпереворота сентября-ок-
тября 1993 г. В противном случае в 1996 
г. не так уж и важно было бы, кто набрал 
больше голосов – Зюганов или Ельцин, 
все решали бы парламентские структу-
ры, которые, пусть и относительно, а не 
абсолютно, как сейчас «Единой Россией», 
контролировались КПРФ с союзниками.
 Сейчас тоже все не предсказуемо. 
Никто не знает, куда и как качнется маят-
ник, если нефтяная подушка безопасно-
сти перестанет быть безразмерной. Да и 
внешнеполитический фактор, связанный 
с давлением НАТО, все сильнее дает о 
себе знать. Украинские события, привед-
шие к власти в Незалежной наследников 
бандеровцев, т.е. практически фашистов, 
а также их олигархических спонсоров, 
сильно напугали вроде бы сытый и в 
целом довольный средний класс в Рос-
сии – и он, как в 1990-е гг., проголосовал 
за кандидата левых сил, представителя 
КПРФ Анатолия Локтя на очень важных 
и показательных выборах мэра третьего 
по величине российского города, неофи-
циальной столицы Сибири – Новосибир-
ска.
 Инспирированный Западом май-
дан на Украине со всей очевидностью 
продемонстрировал и обществу, и элите в 
России, что надеяться на правящую пар-
тию, в которой очень много чиновников, 
присутствующих в ней только по должно-
сти, и просто людей, ищущих карьерного 
роста, но не идейных, в случае серьезного 
кризиса сложно. Опираться в кризисные 
времена нужно на политические силы, 
имеющие серьезный идейный патриоти-
ческий стержень, который у коммунистов 
был всегда.
 Либеральный миф №3 – КПРФ не 
является наследницей ВКП(б)-КПСС, это 
особая партия, причем не левая, а, скорее, 
правая.
 Конечно, оценка коммунистич-
ности КПРФ со стороны ярых иногда 
антикоммунистов занятна сама по себе. 
Либеральным пропагандистам вроде 
бы радоваться надо, что идейный про-
тивник не совсем тот, кем был ранее. Но 
нет, практически горькие слезы льют, что 
коммунисты учитывают изменения, про-
исходящие в мире, и подстраиваются под 
них. Да, КПРФ не является во всем на-
следницей своих предшественников, осо-
бенно что касается КПСС. Трудно себе 
представить, чтобы настоящие коммуни-
сты следовали бы по стопам горбачевских 
ренегатов, которые фактически свернули 
с пути построения социализма под лице-
мерным лозунгом «больше социализма, 
больше демократии». Понятно, что КПРФ 
не может оправдывать и действительно 
имевшие место необоснованные (хотя 
были и вполне обоснованные) репрессии 
конца 1930-х гг.
 Есть и юридическая составляю-
щая. Решением Конституционного суда 
РФ деятельность КПСС была признана 
конституционной лишь на уровне пер-
вичных организаций. В противном слу-
чае КПРФ вполне могла бы как правопре-
емник истребовать всю собственность, 
прежде всего здания партийных комите-
тов разных уровней. Так что современная 
Компартия лишь отчасти является на-
следницей.
 То же самое можно сказать и об 
идеологии. КПРФ – левая по своим взгля-
дам партия, как бы это ни пытались отри-
цать либеральные оппоненты. Она отста-
ивает идеалы социализма даже тверже, 
чем КПСС. Но видит эти идеалы не так, 
как при Л.И. Брежневе, когда партаппа-
рат почивал на лаврах в условиях нарас-
тания кризисных явлений, и уж точно 
не как во времена М.С. Горбачева, когда 
в результате перестройки социализм был 
вовсе утрачен. И вернуть теперь во мно-
гом потерянные вместе с СССР позиции 
в мире очень непросто.   

 Либеральный миф №4 – КПРФ 
отошла во многом от марксизма-лени-
низма и придерживается, скорее, держав-
но-государственнической идеологии.
 Появился этот миф от незнания 
(или игнорирования?) марксизма-лени-
низма, который, как известно, не догма, а 
руководство к действию. Нет и не может 
быть незыблемых постулатов, пригодных 
всегда и на все случаи жизни. Впрочем, 
это не значит, что КПРФ когда-либо от-
кажется от социалистической идеи, от 
принципов социальной справедливости, 
народовластия, патриотизма и проле-
тарского интернационализма, но всегда с 
учетом современных реалий. В.И. Ленин 
был категорически против механическо-
го перенесения оценок и восприятия про-
исходящего в одной стране на другую и в 
одной и той же, но в разные эпохи, что 
сейчас нередко происходит.
 Редкий либеральный пропаган-
дист не поерничал над якобы несоответ-
ствием взглядам Ленина предложения 
КПРФ о запрете публичных призывов к 
нарушению территориальной целостно-
сти России. Этот закон был недавно при-
нят и, как кажется апологетам рыночной 
свободы, вряд ли понравился бы Влади-
миру Ильичу, отстаивавшему принцип 
самоопределения наций. Но он никогда 
не имел в виду под этим банальный наци-
онализм и уж тем более бездумное отде-
ление любой части от любого целого. Для 
В.И. Ленина самоопределение означает 
самостоятельность народов, отсутствие 
глобального диктата.
 Так что меняются не подходы, 
а сама ситуация. Если в начале XX века 
наиболее угнетенными были трудящиеся 
национальных окраин, то сейчас в труд-
ном положении оказался русский народ, 
более других пострадавший от развала 
СССР и шоковых либеральных реформ. 
25 миллионов русских в одночасье оказа-
лись за пределами своей Родины. Разуме-
ется, КПРФ не может это не учитывать и 
поэтому теперь, отстаивая интернацио-
нальные идеалы дружбы народов, ставит 
вопрос, прежде всего, о положении рус-
ского народа.
 Что касается державной состав-
ляющей в идеологии Компартии, то это не 
новация КПРФ и никакого противоречия 
с марксизмом-ленинизмом она не имеет. 
Этот аспект привнес в социалистическую 
идеологию именно В.И. Ленин, провоз-
гласивший поворот в оборонной поли-
тике коммунистов в своей статье 1918 г. 
«Тяжелый, но необходимый урок»: «Мы 
— оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., 
мы — за защиту отечества с этого дня».
 Либеральный миф №5 — КПРФ 
не является на самом деле оппозицией, 
она лишь имитирует свою оппозицион-
ность.
 При этом совершенно непонят-
но, на каком основании делается такой 
вывод? Собственно, аргумент только 
один — Компартия 20 лет в Госдуме, а 
результатов зримых нет. Но это совер-
шенно неверно. Если сравнить ситуацию 
в стране в середине 1990-х и в настоящее 
время, сразу видно, что коммунисты не 
сидели сложа руки, а постоянно боролись 
за изменение курса страны. Во внешней 
политике и оборонной этой цели в целом 
удалось достичь. Рос-
сия перестала быть 
служанкой Запада, 
по многим направле-
ниям противостоит 
имперским устремле-
ниям США и НАТО в 
целом. Наша страна 
смогла не допустить 
агрессии в Сирии по 
ливийско-иракскому 
сценарию, удалось 
осуществить воссое-
динение Крыма и Се-
вастополя, не пустив 
туда военно-морские 
эскадры натовских 
стран.
 Резко изме-
нилось и отношение 

государства к армии. А ведь именно Ком-
партия требовала поддерживать оборо-
носпособность страны на максимально 
возможном уровне. Именно депутаты-
коммунисты в Госдуме неоднократно тре-
бовали отставки бывшего министра обо-
роны Анатолия Сердюкова, чьи новации 
никак не шли на пользу армии и флоту. 
Самое главное, удалось пресечь корруп-
ционные схемы, которые существовали 
длительное время и никак не способство-
вали повышению боеготовности россий-
ских Вооруженных Сил. Об этом не раз 
поднимал вопрос лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.
 Постоянно говорят коммунисты 
и о необходимости смены все еще ли-
берального социально-экономического 
курса страны, в том числе протестуя про-
тив вступления в ВТО, против опасной 
реформы РАН. Т.е. КПРФ всегда высту-
пала именно как оппозиционная сила, в 
то время как либеральная псевдооппзи-
ция на фоне громких заявлений и обвине-
ний в коррупции отдельных членов пра-
вящей «Единой России» в тех или иных 
прегрешениях менять курс в экономике 
не собирается, точнее, собирается сделать 
его еще более либеральным, выгодным 
транснациональным корпорациям.
 В отличие от фракции КПРФ, ли-
беральные круги не ставят и вопрос об 
отставке правительства Дмитрия Медве-
дева, а ведь именно отношение к вотуму 
недоверия действующему Кабинету ми-
нистров во всем мире является мерилом 
оппозиционности. Оппозиционные силы 
всех времен и народов выступают за от-
ставку правительства, а проправитель-
ственные, естественно, против. Только 
отсутствие поддержки со стороны других 
думских партий не дает возможности по-
ставить этот вопрос на голосование. Тем 
не менее, по оценке Геннадия Зюганова, 
в России вызревают условия для «левого 
поворота» во внутренней политике и для 
формирования правительства народного 
доверия, в которое могли бы, как в ка-
бинет Евгения Примакова в свое время, 
войти представители ведущей оппозици-
онной (сделаем на этом эпитете акцент) 
партии — КПРФ.

Верность традициям
 В общем, назло всем своим не-
приятелям Коммунистической партии 
Российской Федерации по-прежнему бо-
дра, энергична и полна планов. Коммуни-
сты уже много раз в истории доказывали, 
что умеют быстро учиться на ошибках и 
выходить из самых сложных положений 
и ситуаций.
 Оппонентам надо наконец при-
знать, что в России социалистические 
идеи, которые отстаивает КПРФ, будут 
всегда популярны. И выражать их будет 
именно Коммунистическая партия, а не 
какая-то другая. Ибо для нашей страны, 
да и для всего мира Компартия такой 
же бренд, как Кремль, Большой театр 
и космические корабли. И традиции у 
нее, идущие со времен первых советских 
наркомов, совершивших невиданный в 
истории рывок в период предвоенной 
индустриализации, а также большевиков 
Великой Отечественной, первыми подни-
мавшимися в атаку, великие и славные. И 
КПРФ стремится их продолжать, несмо-
тря ни на какие мифы и наветы.

Александр Евдокимов, 
официальный представитель КПРФ 

в Facebook, «Свободная Пресса»П
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 Продолжая тему разоблачения 
мифов о КПРФ, поднятую и блестя-
ще раскрываемую  публицистом Алек-
сандром Евдокимовым в статье «Пять 
главных либеральных мифов о КПРФ» 
(страница 5),  рассмотрим еще семь 
крайне распространенных ложных ут-
верждений о Коммунистической партии, 
активно используемых манипуляторами 
сознанием в ходе скрытой агитации и 
пропаганды посредством СМИ, во время 
официальных политических дебатов, да 
и просто в процессе уличных споров.
 Практика показывает, что при 
«вымывании» этих злокачественных 
установок из  умов россиян люди стре-
мительно продвигаются к готовности го-
лосовать за КПРФ.
 1) Манипуляторы сознанием го-
ворят: «Коммунисты хотят все отобрать 
и поделить». Представьте себе, что  у 
честно работавшей семьи-артели ото-
брали деньги бандиты и выгнали семью 
из дома, а когда жертвы «беспредела»  
обратились в полицию, чтобы  вернуть 
семье все украденное и отобранное, то 
услышали от полицаев (которые в доле  с 
бандитами): «Вы что, коммуняки, хотите 
все отобрать и поделить? Вы же неэф-
фективные собственники! Да еще и экс-
тремисты. Или работайте на тех, кто все 
у вас забрал, или садитесь в тюрьму».
 В отличие от бандитов и поли-
цаев мы хотим не отобрать и поделить, и 
вернуть народу свое и вложить в разви-
тие. Отобрали же и поделили все имен-
но бандиты-олигархи и прочие упыри. 
КПРФ исправляет, исцеляет эту ситуа-
цию на всех уровнях, возвращая людям 
законно им принадлежащее! При этом 
коммунисты активно поддерживают ма-
лый и средний бизнес, но требует вер-
нуть нации (национализировать) стра-
тегические ресурсы: нефть, газ, систему 
производства и распространения элек-
тричества, тяжелую промышленность и 
т.д. Ресурсы, отобранные и поделенные 
олигархами и их обслугой из «ЕР», «СР», 
«ПР» («ПР», конечно, относится к Укра-
ине, но суть – та же) ЛДПР, должны воз-
вратиться на службу всей семье народов 
России – иначе нам просто не выжить в 
современном мире!
 2) Манипуляторы сознанием 
мговорят: «Коммунисты  как Баба-яга 
-  всегда против, но ничего не делают, 
какой же смысл за них голосовать!» Од-
нако именно КПРФ, а не «едроссы» и не 

Путин, спасла страну от дефолта (прави-
тельство Примакова-Маслюкова) и рас-
пада. И продолжает спасать до сих пор!  
С 1993 года из всех политических сил 
только и именно КПРФ работает на со-
зидание в промышленности, в образова-
нии, сфере безопасности, в сфере энерге-
тики, в духовной сфере. Мы предлагаем 
созидание и сдерживаем разрушение, и 
добиваемся результата на всех уровнях 
(от Государственной Думы до муниципа-
литетов), даже когда нас мало. Даже один 
депутат-коммунист – это уже заслон 
упырям и ворам. Возвращение Крыма, 
закон о промышленности, поправки к 
закону об образовании, защита русских, 
борьба против нелегальной миграции – 
все это программные установки КПРФ! 
Все  правильные шлаги Путина основа-
ны только на Программе КПРФ. Он это 
и сам сейчас признает. Поэтому КПРФ 
– единственная созидательная АЛЬТЕР-
НАТИВА либералам.
 3) Манипуляторы сознанием 
говорят: «Против власти только экстре-
мисты». Если следовать такой логике, то 
можно сказать, что «4 ноября 1612 года 
«экстремисты» Минин и Пожарский во 
главе «группы бандитов»  выгнали из 
Кремля «законное правительство», кото-
рое должен быть возглавить легитимный  
правитель России польский  королевич 
Владислав». Сегодня даже некоторые 
единороссы типа Федорова начали по-
вторять за КПРФ, что наша страна ок-
купирована либералами, что происхо-
дит геноцид русского и других народов 
России, и что необходимо вести нацио-
нально-освободительную борьбу. Одна-
ко если Компартия дает оценку любым 
политическим действиям (включая, ска-
жем, действия Путина) строго через при-
зму своей Программы, то «охранители» 
предлагают слепо следовать за Путиным, 
какие бы действия тот не предприни-
мал (примеры: попытки «слить» Ново-
россию, приватизировать («отобрать и 
поделить») оставшееся в ведении госу-
дарства народное добро (те же госкорпо-
рации), разрушить  систему отечествен-
ного образования и науки и т.д.).
 4) Манипуляторы сознанием го-
ворят: «КПРФ – «министерство оппози-
ции»». А зачем тогда создана и действует 
«Справедливая Россия»? Зачем тогда по-
явились «Патриоты России»? По какой 
причине как поганки после дождя на-
чали произрастать иллюзорные партии 

типа «КаПРФ», «КПСС», «Коммунисты 
России», «МОК» и пр. и пр.?  И почему 
эти и другие партии подобного рода в 
отличие от КПРФ  не требуют нацио-
нализации олигархической собственно-
сти? Не отстаивают фундаментальные 
ценности отечественной цивилизации? 
Если бы КПРФ была «министерством по 
делам оппозиции», власть не нуждалась 
бы во всех этих партиях-обманках.  Но 
КПРФ – созидательная и созидающая  
оппозиция в отличие от ненавидящих 
Россию либералов, поэтому власть во-
юет именно с нами.
 5) Манипуляторы сознанием  
говорят: «Совок устарел». Тому, кто го-
ворит так, можно ответить: «А Вы вче-
ра кушали? Так это Вы, на минуточку, 
проедали остатки советского наследия».  
Поэтому о необходимости новой инду-
стриализации заговорил уже и Путин. 
Программу такой индустриализации и 
законодательную базу для нее подгото-
вила именно КПРФ. В качестве примера 
можно привести разработанный КПРФ 
закон о промышленности, который не-
давно внесло в Думу Правительство. 
Получается, что даже нынешняя власть 
обращается к созидательному опыту 
великой советской эпохи (равно как и 
молодежь – уже более трети членов Ком-
партии – молодые современные люди). 
Устарел же именно либерализм!
 6) Манипуляторы сознанием 
говорят «КПРФ уже имела власть, и по-
теряла Союз». Это ложь. КПРФ – наслед-
ник тех, 
кто по-
бедил в 
Великой  
войне и 
вышел в 
Ко с мо с , 
кто смог 
с о з д а т ь 
л у ч ш у ю 
в мире 
промыш-
ленность 
и систе-
му обра-
зования.  
Мы – на-
следники 
л у ч ш е й 
ч а с т и 
Р С Д Р П 
(б), ВКП 

Правда о КПРФ! Семь «блиц-ответов» на 
ложные утверждения о Компартии России

(б) –КПСС. А вот разрушившие Совет-
ский Союз предатели из КПСС ныне 
являются олигархами и (или)  членами 
«ЕР» и ее «сателлитов». Они – виновники 
распада нашей Родины. Мы добиваемся 
и добьемся ее восстановления!
 7) Манипуляторы сознанием  
говорят: «Непонятно, почему Партия 
поддерживает Зюганова». Ответ очень 
прост. В глазах большинства россиян 
именно Г.А. Зюганов является Наставни-
ком нации. Именно благодаря Зюганову 
Россия не распалась в 90-е и  сохрани-
ла потенциал восстановления. Именно 
благодаря ему поднят русский вопрос. 
В искусственно созданном  хаосе поли-
тического мира (где вращаются десятки, 
если не сотни, ложных «коммунистиче-
ских» партий) люди знают:  настоящая 
Коммунистическая партия там, где Зю-
ганов – самый авторитетный  политик 
в народно-патриотическом поле России. 
Либеральные критики  КПРФ прекрас-
но понимают это, поэтому и пытаются 
вести «огонь по штабам» Компартии, 
по Председателю ее ЦК. Кстати, в этих 
штабах (руководстве КПРФ) находится 
целая плеяда воспитанных Зюгановым 
молодых руководителей-коммунистов, 
постепенно выходящих на политиче-
скую авансцену России именно благода-
ря поддержке со стороны лидера КПРФ.

Алексей Богачев,
 секретарь по идеологии 

Центрального РК Санкт-Петербурга, 
член ГК СПб отделения КПРФ

 Умирает президент РФ и ока-
зывается у ворот Рая, где его встречает 
апостол Петр со словами: 
- Добро пожаловать в рай, господин 
президент. Только, к сожалению, пре-
жде чем Вас здесь поселить, должен 
вам сказать, что нужно решить одну 
небольшую проблемку. Видите ли, это 
большая редкость, чтобы политик та-
кого высокого ранга попал в рай, и мы, 
по правде говоря, даже не знаем, что с 
Вами делать. Поэтому мы решили, что 
один день Вы проведете в аду и один 
в раю, чтобы Вы сами могли свободно 
решить, где проводить свою вечность. 
Затем апостол провожает вновь при-
бывшего к лифту, на котором бывший 
президент спускается в ад. Открыва-
ются двери лифта, президент выходит 
и видит вокруг себя ярко-зеленое поле 
для гольфа. Вдали он замечает ро-
скошный клуб. К нему навстречу бегут 
его друзья-политики, с которыми он 
когда-то работал, радостно обнимают 
его, вспоминая старые добрые времена, 

минутка 
юмора

когда они все вместе богатели за счет 
русского народа. Они играют партию в 
гольф, а потом вместе идут в клуб на 
ужин с черной икрой, омарами и про-
чими вкусностями. С ними ужинал и 
сам Сатана, который в реальности ока-
зался человеком очень симпатичным, 
любезным и веселым. Президент так 
весело провел время, что даже не за-
метил, что уже пришло время уходить. 
Все подходят к нему, горячо жмут ему 
руки. Президент был очень тронут, и 
ему стало грустно. Но вот, двери лиф-
та закрываются, и он вновь поднимает 
президента к вратам рая, где его встре-
чает апостол Петр. Следующие 24 часа 
Владимир проводит время так: пере-
прыгивает с облака на облако, играет 
на арфе, молится и поет. День долгий и 
нудный, но наконец он заканчивается. 
Появляется апостол Петр и спрашива-
ет: 
- Господин президент, вы провели один 
день в аду и один в раю, теперь вы мо-
жете по-демократически решить, где 
провести остаток вечности. Президент 
немного подумал, почесал лысину и го-
ворит: 

- Ну, что я могу сказать, рай 
– это, конечно, очень краси-
вое место, но кажется, мне 
больше понравилось в аду. 
Апостол Петр, пожав пле-
чами, вновь провожает его 
к лифту. Когда лифт спу-
стился и двери открылись, 
Вова увидел… огромную 
пустыню, всю заваленную 
мусором, а все его друзья, 
одетые в рабочие комби-
незоны, собирали этот му-
сор и паковали его в чер-
ные пластиковые пакеты. 
К нему подходит Сатана и 
обнимает его одной рукой 
за шею в знак приветствия. 
- Я не понимаю, - лепечет 
президент, - позвольте, 
вчера здесь было поле для 
гольфа и клуб, где у нас 
был ужин с черной икрой 
и омарами, и вообще, мы вчера здесь 
так здорово оттянулись… А сейчас тут 
только эта пустыня, заваленная мусо-
ром, а мои друзья кажутся последними 
неудачниками… 

Сатана смотрит на него, улыбается и 
говорит: 
- Друг мой, вчера у нас была предвы-
борная кампания. А сегодня ты за нас 
уже проголосовал…

vk.com



Коммунист
Западного Урала
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 В 2011 году по всей стране в по-
следний раз состоялся переход на летнее 
время. С подачи тогдашнего президента 
Дмитрия Медведева было принято ре-
шение отказаться от перевода стрелок. 
С тех пор общественность то и дело пе-
няет на властей, утверждая, что и с утра 
темно, и вечером. Звучат заявления, что 
даже крупный рогатый скот в новых ус-
ловиях чувствует себя не очень комфор-
тно.
 Правительство России пообеща-
ло рассмотреть возможность возвраще-
ния зимнего времени, но в итоге такая 
инициатива в этом году созрела «снизу»: 
более сотни депутатов Госдумы поддер-
жали эту идею и подготовили соответ-
ствующий законопроект.
 «Когда не хочется решать слож-
ные вопросы, над которыми нужно 
долго размышлять, начинается поиск на-
думанных проблем, – отмечает эксперт 
по массовым коммуникациям Николай 
Пономарев. – Для большинства людей 
часовые пояса никакой проблемой не яв-
ляются. В таком решении я даже бизнес-
интересов особых не вижу. Просто воз-
никает впечатление, что законотворцам 
нечем заняться».Прикамье оказалось в 
особом положении. Здесь парламента-
рии предложили региону приблизиться 
на один час к Москве. Ранее законода-
тели Пермского края очень активно вы-

ступали с инициативой ввести в регионе 
московское время и перевести стрелки 
часов на два часа назад. Но эта идея не 
получила поддержки населения. Новый 
же законопроект также предполагал 
передвинуть стрелки в Прикамье на два 
часа, но разница с Москвой в один час 
осталась бы. Специально для этого ре-
шили ввести «пермскую» часовую зону 
МСК+1. Включить в нее предлагалось 
Пермский край, Республику Коми, Баш-
кортостан и Оренбургскую область.
 Общественность вновь вырази-
ла недовольство идеей властей. В При-
камье даже был организован сбор под-
писей против перехода в новый часовой 
пояс. По мнению активистов, нововведе-
ние причинило бы массу неудобств насе-
лению. Однако 10 июня этот законопро-
ект все же приняли в первом чтении.
 Правительству Пермского края 
было поручено направить федеральным 
властям официальную позицию в от-
ношении документа. Вопрос планиро-
валось включить в повестку июньского 
пленарного заседания Законодательного 
собрания края, но этого не произошло, 
поскольку он был рассмотрен еще в мар-
те. С инициативой выступил тогда де-
путат Сергей Митрофанов и предложил 
поддержать федеральный законопроект. 
Народные избранники не единогласно, 
но согласились с позицией коллеги.

 9 июля закон о зимнем време-
ни рассмотрит Совет Федерации. Если 
верхняя палата его одобрит, то 26 октя-
бря в 02:00 стрелки в Прикамье переве-
дут на час назад.
 Но между первым и вторым чте-
ниями законопроект претерпел значи-
тельные изменения. К примеру, Камчатка 
отказалась переходить на зимнее время, 
поэтому для нее выделили отдельную ча-
совую зону. Изменилась позиция властей 
и в отношении Пермского края. Регион в 
итоге был включен в прежнюю «ураль-
скую» часовую зону МСК+2 вместе с 
Башкортостаном, Курганской, Орен-
бургской, Свердловской, Тюменской, Че-
лябинской областями, Ханты-Мансий-
ским и Ямало-Ненецким автономными 
округами. А в зону МСК+1, которая мог-
ла стать «пермской», попали Удмуртия 
и Самарская область. Власти этих реги-
онов обратились с просьбой вернуть их 
в часовую зону, в которой они жили до 
2010 года.
 По каким причинам Госдума от-
казалась от идеи перевести стрелки ча-
сов в отдельных регионах, автор поправ-
ки, председатель комитета по охране 
здоровья Сергей Калашников в ходе те-
лефонного разговора пояснить не смог, 
так как «под рукой нет документов». Зато 
ситуацию разъяснил его заместитель – 
депутат Госдумы от Пермского края Олег 
Куликов. «Эта поправка принималась в 
последний момент на основе итоговой 
позиции региональных властей, которая 
гласит: «включить Пермский край в ча-
совую зону МСК+2».

 Иными словами, в Пермском 
крае будет установлено зимнее время, 
стрелки переведут на один час назад 26 
октября в 02:00. Разница с Москвой в два 
часа сохранится.

«Изменения очень хорошие, – отметил 
депутат Госдумы от Пермского края Ва-
лерий Трапезников. – Если я вставал на 
работу зимой, предположим, в 05:20, то 
летом – уже в 04:20. Это ведь ужас! Лич-
но я страдал. Не знаю, как к переходу на 
зимнее время относятся те, кто в офисы 
приходят к 10-11 часам, но для работа-
ющих на производстве это весьма поло-
жительные перемены».
 Народный избранник пояснил, 
что парламентарии не обсуждали вопрос 
перевода стрелок в отдельных субъектах 
РФ, а лишь приняли «общий федераль-
ный закон» о переходе на зимнее время. 
По его словам, инициатива о переходе 
в другой часовой пояс должна исходить 
от региональных властей. Сам он ее 
поддержал бы «как спортивный болель-
щик», поскольку тогда стало бы удобнее 
смотреть трансляции различных сорев-
нований. По закону «Об исчислении вре-
мени», отдельный регион может перейти 
в другую часовую зону «по решению фе-
дерального правительства на основании 
совместного предложения законодатель-
ного органа власти и высшего должност-
ного лица субъекта РФ».

Стефан САВЕЛЛИ, 
специально для 59.ru

Переводить стрелки часов «ближе» к Москве в Пермском крае не станут. Неожи-
данно Госдума отказалась от идеи включить наш регион в новую часовую зону 
МСК+1. Но переход на зимнее время все-таки состоится 26 октября в 02:00.

пермский край потерялся во времени

уважаемые товарищи!
 Как известно, на 24 июля 
сего года Окружной администра-
тивный суд Киева по иску Мини-
стерства юстиции украины должен 
рассмотреть вопрос о запрете дея-
тельности Коммунистической пар-
тии украины (КПу).
 Предстоящее судилище 
лишний раз подтверждает тот факт, 
что в преддверии 70-летнего юби-
лея Победы советского народа над 
фашизмом главным и наипервей-
шим признаком фашизма в его не-
онацистской интерпретации был и 
остается дремучий, пещерный ан-
тикоммунизм.
 В далеком 1933 году «обык-
новенный фашизм» на планете на-
чинался поджогом Рейхстага и за-
претом компартии Германии.
 В недавнем 1991-ом раз-
гул антикоммунизма продолжился 
«историческим президентским ука-
зом» Бориса Ельцина о роспуске 
КПСС.
 Сегодня, после массового 
сноса памятников советским вож-
дям, под аккомпанементы тяжелых 
орудий, под град авиационных бом-
бардировок, он грозит продолжить-
ся кровопролитным погромом Ком-
партии украины.
 На многострадальной укра-
ине уже завершается строитель-
ство так называемых фильтрацион-
ных лагерей, готовых принять всех 
инакомыслящих и несогласных. 
украинских силовиков грозят пропу-
стить через ротационную карусель 
боевых действий на Юго-Востоке 
украины. и тем самым повязать 
солдат, не желающих воевать про-
тив собственного народа, кровью 
безвинных жертв олигархическо-
го геноцида. Грозят скорой войной 
России. Бахвалятся своими гряду-
щими победами.
 Мы, российские коммуни-
сты, как никто другой знаем, к чему 
приводит попустительство фа-
шизму. Но и не только знаем, но и 
противодействуем силам фашизма. 
именно поэтому нас так ненавидят 
и боятся неонацисты всех мастей и 
оттенков.

обращение пермского 
краевого комитета кпрФ

 Мы хорошо знаем, что одо-
леть фашизм можно только сооб-
ща, всем миром, первыми поднима-
ясь в атаку. довольно отсиживаться 
по домам по принципу «моя хата с 
краю»!
 Вот почему мы призываем 
всех миролюбивых людей страны, 
наших братьев по крови, соратни-
ков по борьбе с фашизмом в годы 
Великой Отечественной, ветеранов 
войны и труда, детей той суровой и 
справедливой победной войны, на-
следников воинской славы наших 
героических отцов и дедов возвы-
сить свой голос в защиту украин-
ских коммунистов.
 Потребовать от всех дей-
ствительных и потенциальных по-
собников и поджигателей новой 
войны установления мира и спокой-
ствия на Юго-Востоке украины.
 Продолжить сбор и пере-
дачу гуманитарной помощи детям, 
старикам и женщинам донбасса. 
На 18 июля партийными организа-
циями КПРФ Пермского края со-
брано и отправлено в Новороссию 
гуманитарной помощи на сумму бо-
лее 250 тысяч рублей
В связи с этим, Пермский краевой 
комитет 23 июля 2014 года в Перми, 
на перекрестке улиц Ленина и Ком-
сомольского проспекта («у Медве-
дя») проводит пикет с осуждением 
политики проводимой правитель-
ством украины.
Цель акции:
- Выразить поддержку Коммунисти-
ческой партии украины;
- Потребовать от Президента и Пра-
вительства Российской Федерации 
принятия адекватных мер против 
стран, ведущих агрессивную поли-
тику в отношении граждан украины, 
являющихся противниками крими-
нально-олигархического геноцида.;
- Положить конец обстрелам мир-
ных жителей на территории Рос-
сийской Федерации украинскими 
боевиками.
уКРаиНу и РОССиЮ – НЕ РаЗдЕ-
ЛиТЬ!

Первый секретарь 
Пермского краевого комитета 

КПРФ В.К. Корсун

 Минфин хочет лишить права на 
бесплатную медицину неработающих 
россиян – с 2015 года они должны будут 
доплачивать за свое лечение в государ-
ственных поликлиниках и больницах. 
Ведомство считает сложившуюся си-
туацию, когда бесплатные полисы обя-
зательного медицинского страхования 
есть у всех, несправедливой. Реформа 
затронет более 40 млн человек. С дру-
гой стороны, правительство планирует 
перед выборами повысить пенсии сверх 
плана.
 Предложение об официальном 
введении оплаты за медуслуги для не-
работающих закреплено в основных 
направлениях бюджетной политики на 
2015-2017 годы, министерство опублико-
вало их (файл PDF) на своем сайте. Как 
сообщает Slon.ru, дети, пенсионеры и те, 
кто официально числится безработным 
в центре занятости, платить за медицин-
скую помощь не должны. Остальные – 
включая домохозяек и всех, кто работает 
без оформления – должны будут каждый 
год платить по 18% той суммы, которая 
выделяется на медицинское обслужива-
ние каждого гражданина из региональ-
ных бюджетов.
 Планом на 2015 год предусмо-

трена сумма в 18,8 тысяч рублей в год, то 
есть доплатить нужно будет 3,4 тысячи 
рублей. Правда, чиновник Минфина на 
условиях анонимности заявил изданию, 
что «форма и размер платежа» пока не 
определены. «Люди, которые не работа-
ют по собственной воле, а не из-за объ-
ективных причин, должны принимать 
участие в оплате медицинских услуг, 
иначе складывается ситуация, что за них 
через региональные бюджеты это опла-
чивают другие люди», – заявил предста-
витель финансового ведомства.
 Доплатить за медпомощь при-
дется почти 43 млн россиян. Официаль-
но работают в России 41,5 млн человек, 
включая пенсионеров. Свыше 29 млн 
работают без оформления, еще как ми-
нимум 13,7 миллиона человек не рабо-
тают без уважительной с точки зрения 
Минфина причины, указывает Slon.ru 
со ссылкой на данные Росстата и Наци-
онального института системных иссле-
дований проблем предпринимательства. 
Официальный статус безработного – ме-
нее чем у миллиона россиян. Если рас-
четы подтвердятся, что на плечи «нера-
ботающих» переложат бремя свыше 145 
млрд рублей с учетом инфляции.

ФОРУМ.мск

безработные в сырьевой империи 
будут лишены бесплатной медицины

 Из-за низких баллов по ЕГЭ в 
2014 году аттестат не смогли получить 
более пяти тысяч российских школьни-
ков. Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на данные Рособрнадзора.
 По информации ведомства, 5302 
выпускника не сдали оба обязательных 
предмета — русский язык и математику.
 В свою очередь, в ведомстве уже 
заявили о том, что в самое ближайшее 
время будет начато мониторинговое ис-
следование качества образования во 
всех российских школах.
 «Мы должны знать, какой уро-
вень образования у нас. Мы понимаем, 
что предметы по выбору не дают полной 
картины и ясности уровня образования 
по этим предметам», — сказал глава Ро-
собрнадзора Сергей Кравцов на пресс-
конференции в Москве. Он также под-
черкнул, что по результатам ЕГЭ нужно 
анализировать ситуацию и давать воз-

можность развития школам, а не наказы-
вать их. «Нужно получить объективную 
информацию, проанализировать ситу-
ацию и дать возможность для развития 
той или иной школы, направить учителя 
на повышение квалификации. Если это 
не исполняется, тогда уже принимать 
административное решение», — отметил 
Кравцов.
 В 2014 году ЕГЭ был проведен в 
85 субъектах России и 50 иностранных 
государствах, всего в сдаче экзамена 
приняли участие 757 303 человека.

Лента.Ру

Пять тысяч российских школьников 
остались без аттестатов
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а напоследок  -  анекдот
- А может, лучше сыграем в хоккей? – 
до последней минуты уговаривали ко-
рейцев российские футболисты.

***

 28 июня 1994 г., в качестве воен-
кора находясь в охваченном ожесточён-
ным противостоянием между сербами и 
боснийцами Сараево, я вольно или не-
вольно ощущал на себе «чёрную ауру» 
событий, приведших к I мировой войне, 
проводил параллели. Ожесточённые бои 
шли неподалёку от места покушения – в 
районе центральной улицы Лениновой. 
Выстрелы гремели над массивным, из 
тёсаного светлосерого камня мостом че-
рез реку Милячку. Набережные по обе 
стороны были расчищены и застроены 
более или менее современными здани-
ями. Но они тоже несли на себе печать 
военного опустошения. Выщербленные 
пулями и осколками стены, вбитые, за-
колоченные, заложенные мешками с 
песком окна… Повсюду стрелки-указа-
тели, надписи «Пази, снаjпер!» («Осто-
рожно, снайпер!»).
 Близкими по духу воинствую-
щим националистам начала ХХ в. были 
сербские лидеры, с которыми мне дове-
лось общаться – президент «Републики 
Српске» (РС) Радован Караджич, коман-
дующий войсками Ратко Младич, воево-
да четников Славко Алексич, начштаба 
«Српске гарде» Ранко Лаинович. Посто-
янно подчёркивалась преемственность: 
«Тређи ослободилађки рат» («Третья ос-
вободительная война»). Совпадала сим-
волика. Кстати, одной из первых и до-
вольно престижных наград РС явилась 
«Медаль за храбрость Гаврило Принци-
па». Она имеет две степени – «у злату» и 
«у сребру».
 Довольно устойчивой оказа-
лась среди сербов антинемецкая ксено-
фобия. Именно тогда я впервые увидел 
листовку, обращённую к военнослужа-
щим «миротворческого» контингента из 
Германии: «Убили смо ти прадеду, убили 
смо ти деду, победиђимо и тебе» («Уби-
ли мы твоего прадеда, убили твоего деда, 
победим и тебя»). И всё это – под фото, 
изображающими немецких военнослу-
жащих периодов I-й II-й мировых войн, 
современного Бундесвера.
 Как и в 1914 г. сербы проявляли 
иждивенческие настроения, «комплекс 
младшего брата»: «Нас и Руса дваста ми-
лиона, нас без руса седам камиона» («С 
русскими нас двести миллионов, без них 
– семь телег»). Они рассчитывали на мас-
сированный приток русских доброволь-

цев, а когда этого не произошло, открыто 
высказывали нарекания тем немногим, 
кто пришёл им на помощь. «Братушки» 
обращались и обращаются к нам за по-
мощью всякий раз, когда им становится 
совсем туго. Когда же наступает некая 
разрядка, поддаются соблазнам обрете-
ния выгод на Западе. Куда уж до нас, ког-
да и своих продают оптом и в розницу - я 
о Милошевиче, Караджиче, Младиче и 
гаагском «правосудии» (недавно, по це-
почке связавшись с Алексичем, узнал – 
он находится на полулегальном положе-
нии; того и гляди и его в Гаагу потянут).
 С другой стороны, подобно сво-
им предкам, боснийские мусульмане и 
хорваты стремились подчёркнуть свою 
лояльность «естественным союзникам» - 
Германии и, шире, - Западу.
 Чётко прослеживались паралле-
ли сфере информационного противосто-
яния. Западные и прозападные СМИ по-
стюгославского пространства буквально 
демонизировали сербов, изображали их 
ненасытно-агрессивными, жестокими, 
коварными… В свою очередь сербские 
СМИ напоминали о погромных лозун-
гах, с которыми некогда шли «швабы» и 
которые скандировали на улицах немец-
ких городов неонацисты: «Alle Serben 
mussen sterben!» («Все сербы должны 
умереть!»).
 События 1990-х гг. тоже стали 
историей. А для меня, вдобавок, лич-
ными воспоминаниями, предметом об-
суждения с боевыми товарищами и даже 

бывшими недругами. Ведь и рядовые 
«победители» в итоге оказались у разби-
того корыта. Сужу хотя бы потому, как 
прозябает в Стечаке на нищенское по-
собие и случайные подработки изранен-
ный в боях ветеран армии Боснии и Гер-
цеговины Вехид Хрничич, с которым мы 
под Тузлой находились в одно время по 
разные стороны фронта, а сейчас явля-
емся «заклятыми интернет-друзьями». 
Не угодно ли,- одно из его прозрений: 
«Чувствую, меня, всех нас - участников 
той дурацкой войны - использовали как 
товар».
 Следующий пласт личных впе-
чатлений сложился у меня при посе-
щении венского Военного музея. Ин-
терактивная экспозиция, посвящённая 
покушению с одной стороны подчёркну-
то объективна: тот самый автомобиль 
Франца Иосифа – эксклюзивная модель 
«Austro-Daimler», его располосованный 
при оказании первой медицинской по-
мощи мундир. С другой - подборки газет 
с крупно набранными, заключёнными 
в траурные рамки, кричащими заголов-
ками. Ненавязчиво, не в лоб подаётся 
концепция: войну Австро-Венгрии навя-
зали, вдобавок сказалась цепь фатально-
роковых случайностей. Ход боевых дей-
ствий представлен в экспозициях весьма 
скупо. Зато почти мазохистски – об апо-
калипсических страданиях воинов, го-
лоде в тылу…Нечто подобное наблюдал 
я, знакомясь с музеями и памятниками 
Германии. Вдобавок проталкивается 
идея: победители обошлись с немцами 
несправедливо, посеяв тем самым зёрна 
следующей, ещё более ужасной, войны. А 
вот в официальных кругах Франции, её 
музеях преобладает апологетика хода и 
исхода «Великой войны». Я, проехавший 
её этим летом от Парижа до Гавра, тому 
свидетель.

Аркадий Константинов,  историк

ЭХО САРАЕВСКИХ 
ВЫСТРЕЛОВ
 Оно не замолкает вот уже 100 лет. Идет война за очередной 
передел мира, за владение им. На Украине, в Сирии, Ираке…

БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ
Не умерла ещё Россия.

А русский дух вовек не сник.

И жив свободный и правдивый,

Могучий русский наш язык!

Да и не вмерла Украiна…

И мы друг другу не истцы…

Мы от единой пуповины:

Родные братья – близнецы!

Но вторглось чёрное мгновенье.

В кровавой свастике рука

Несёт проклятье разрушенья

И разлучает на века.

В капканах злых неразумений

Не трепыхнётся правды честь.

Нацисты сеют груз сомнений,

Где мёртвых слов, увы, не счесть.

Но наш удел - поток борений!

А ложь, наветы, кляузня –

Таков удел палачьих бдений

Осатанелого зверья.

Фашист с Майдана и с Болота

Нам одинаково чужды:

Одна эсесовская рота,

Ревнители слепой вражды.

К чему грозить, стрелять. Позорить?

Зачем мосты порушены?

Нам вместе жить, творить и строить.

Навеки мы съединены!

Мечом не правят братья споры.

Ведь братство – воля и простор.

Крым вновь обрёл в Руси опору.

Таков народа приговор.

Все помнят, что была свобода,

Что сокрушили мы фашизм.

Судьба одна у двух народов!

Даёшь в перёд! В социализм!

Виктор Бударин

К сожалению, языком межнациональ-
ного общения всё чаще становится ав-
томат Калашникова.

***
- Мама, я хочу 
татуировку!
- Ты что, дурак, 
не понимаешь, 
что это навсег-
да?
- А ты, когда за 
Путина голосо-
вала, понимала?

***
- Кум, а как пра-
вительство объ-
ясняет намере-
ние повысить 
п е н с и о н н ы й 
возраст?
Оно так и ска-
зало:

- Мы же пообещали пен-
сионерам какие-то при-
бавки.

***
- Кум, я не понимаю, по-
чему западные страны 
так боятся Россию? Все 
страны, с которыми Рос-
сия когда-либо воевала и 
которые Россия победила, 
сейчас живут очень хоро-
шо – Германия, Франция, 
Швеция, Финляндия… 
Может быть, у России 
счастливая рука?

* * *
В России нет никакого 
кризиса – в России есть 
программа развития на 
20 лет вперед. Это у аме-
риканцев проблемы: они 
даже не знают, кто у них будет президентом после 2016 года.


