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Западного Урала

 Российская власть и, прежде все-
го, президент Путин в связи с граждан-
ской войной на юго-востоке Украины в 
Новороссии увязли в глухой и бесплод-
ной обороне, не дающей ничего, кроме 
снижения уважения к России, превраща-
ющейся на глазах из великой державы в 
заштатную страну, послушно согласив-
шуюся с навязанной ей США и Евросою-
зом ролью мальчика для битья.
Отступление идет по всем фронтам: по-
литическом, экономическом, военном!

 На политическом фронте Россия 
стремительно теряет авторитет, заигры-

вая с кровавым режимом Порошенко, 
заискивающе упрашивая Запад умиро-
творяюще повлиять на него с тем, чтобы 
он снизошел до перемирия и прекраще-
ния огня (какого уже по счету) и сел за 
стол переговоров, которые будут вестись 
Порошенко только с позиции силы, по-
корно оставляя без ответа бесконечные 
санкции США и стран Евросоюза.
 Но разве не Россия, являясь со-
седом страны с зарвавшимся фашист-
ско-бандеровским режимом, неприкрыто 

Г.А Сторожев:  “Ключ к победе – в наступлении!”
угрожающим уже и российской террито-
рии (Крым и приграничные области на 
западе), должна, прежде всего, сама, ис-
пользуя весь свой потенциал решитель-
но противостоять киевской власти, а не 
клянчить у Запада того, чего он никогда 
ей не даст: заступничества и поддержки, 
когда его цель прямо противоположена – 
унижение и ослабление России.
 И, наконец, самое главное – рос-
сийская власть отказалась от поддержки, 
просто предала своих славянских со-
братьев в Новороссии, ближайших и так 
необходимых ей союзников, именно на 
Западе, где неудержимо надвигается на 
Россию НАТО.
 Вам это ничего не напоминает? 
Разве это не трусливая предательская 
горбачевщина чистой воды? А раз так, 
значит и результаты будут соответствую-
щими слабой зависимой стране.
 На экономическом фронте по-
ложение ничуть не лучше. В ответ на 
бесконечные санкции Запада, Россия 
по-детски утешается тем, что они буме-
рангом ударят по самому Западу. Если и 
ударят, то малоощутимо в силу его эко-
номической мощи, так что он их просто 
не заметит. А чтобы заметил и здесь нуж-
на наступательность, т.е. свои ответные 
санкции. Инструменты давления есть. 
Вот некоторые их них, хотя и не все. Рас-
торжение соглашения с США о сотрудни-
честве в доставке космонавтов на МКС. 
Прекращение экспорта в США самарских 
двигателей НК для космических ракет. 
Возврат средств Резервного фонда и ФНБ 
из американских банков в российские. 
Оптимизация поставок российских энер-

 “Что, сынку, помогли тебе твои 
ляхи?”- приходят на ум слова гоголевско-
го Тараса Бульбы, когда читаешь в прессе 
заявление премьер-министра Дмитрия 
Медведева о том, что санкции не способ-
ны навредить экономике России и в чём-
то даже полезны(!) для неё, т.к. вынужда-
ют переходить к импортозамещающим 
технологиям и в большей степени исполь-
зовать внутренние источники. Золотые 
слова, только вот с опозданием сказаны!
 Возникает законный вопрос, а 
зачем надо было громить науку и целые 
отрасли отечественной промышленности 
в ходе либеральных экономических псев-
дореформ, такие как авиастроение, ави-
ационное моторостроение, станкострое-
ние, радиоэлектронная промышленность, 
производство средств вычислительной 
техники, наконец, производство сельско-
хозяйственной продукции, рассчитывая 
на поставки по импорту из-за рубежа от 
“заклятых друзей” в рамках дурно по-
нимаемой интеграции в мировой рынок, 
собственными руками уничтожая достиг-
нутую во времена СССР экономическую 
самодостаточность и, как следствие, тех-
нологическую и продовольственную без-
опасность.
 Разве так уж необходимо было 
обладать нашей либерально-демократи-
ческой власти каким-то уникальным да-
ром предвидения, чтобы понимать, что 
ограничение экономики только произ-
водством и вывозом нефти, газа, круглого 
леса, удобрений и металлургической про-

России нужно правительство национальных интересов 
с новой экономической и финансовой политикой!

гоносителей с учетом международных 
взаимоотношений. Кстати говоря, что-то 
давно уже ничего не слышно о цене на газ 
для Украины, или тут втихомолку рос-
сийская власть тоже сдалась? Есть и дру-
гие инструменты, но нет политической 
воли президента Путина их применить.
 И, наконец, на военном фронте 
президент продолжает пятиться в пря-
мом и переносном смысле. Войска от-
ведены от границ с Украиной бог знает 
на какое расстояние, идет бесконечное и 
унизительное упрашивание ОБСЕ при-
слать своих наблюдателей для контроля 
на территорию вроде бы ещё суверенной 
России.
 Вооруженные силы, которые, как 
известно, являются военным инструмен-
том дипломатии, даже в таковом качестве 
не используются, а без этого теряется 
большая доля смысла в их дорогостоя-
щем наращивании и совершенствовании. 
Да и то сказать, только на учениях побеж-
дать не научишься.
 Какой же вывод из вышесказан-
ного?
России, российской власти и президенту 
Путину никогда не устыдить и никогда не 
оправдаться перед Западом в том, чего со-
вершали и чего не совершали. Позволим 
себе напомнить русских классиков. «Ты 
виноват уже тем, что хочется мне кушать» 
– говаривал крыловский волк ягненку. А 
другой классик сказал по другому, правда, 
поводу: «Любить они умеют только мерт-
вых». «Или – сильных» – добавим мы. А 
сильным не будешь, отступая.

Только вот способен ли быть 
сильным президент Путин?

дукции первого предела – это превраще-
ние страны в сырьевой придаток Запада. 
Это - собственными руками созданная 
уязвимость и унизительная, опасная за-
висимость от сильных мира сего, вплоть 
до потери политического суверенитета 
– экономический суверенитет потерян 
уже давно, т.к. более 70% экономическо-
го потенциала России принадлежит за-
рубежным компаниям. Зачем при острой 
нехватке финансовых средств влезать в 
корпоративные долги Западу и США под 
большие проценты, одновременно раз-
мещая там средства Резервного фонда и 
Фонда народного благосостояния под го-
раздо меньшие проценты, теряя на этом 
десятки миллиардов долларов в год. Беря 
ситуацию в Пермском крае, зачем нуж-
но было привлекать, продавая при этом 
часть акций Пермского моторного завода, 
компанию “Пратт энд Уитни”, неприми-
римого конкурента нашему ОАО “Авиад-
вигатель”, якобы для совершенствования 
авиадвигателя ПС-90, что могло закон-
читься только затягиванием этого самого 
совершенствования и ослаблением конку-
рента. Список таких вопросов можно про-
должать бесконечно, а ответ всегда один и 
тот же - проводя либерально-экономиче-
ский курс, российская власть сознатель-
но и, по существу, преступно поставила 
страну под угрозу экономического и по-
литического развала и диктата Запада. Но 
разве это было неожиданно? Разве КПРФ 
в своих программных документах и в, 
частности, в последнем из них “Основные 

направления социально-экономической 
политики РФ на период преодоления фи-
нансово-экономического кризиса”, при-
нятом на V июньском 2014 г. пленуме ЦК 
КПРФ не предупреждала об этом и не 
давала четкие и эффективные предложе-
ния не только по выходу из кризиса, но 
и превращению страны в экономически 
самодостаточную и, тем самым, полити-
чески независимую. Основные позиции 
этого документа назывались и ранее 
– это национализация сырьевых и 
базовых отраслей, включая систему 
ЖКХ, использование плановых ме-
тодов управления экономикой, про-
грессивная шкала налогообложения, 
государственная монополия на про-
изводство и продажу вино-водочной 
и табачной продукции, прекращение 
вывоза за рубеж капитала, вложе-
ние в экономику средств Резервного 
фонда и ФНБ и некоторые другие, 
составляющие суть новой экономи-
ческой и финансовой политики, к 
реализации которой нужно срочно 
перейти, а для этого, в свою очередь, 
необходимо создание правительства 
национальных интересов.
 Без этих предложений за-
явленные премьером Медведевым 
под давлением санкций США и За-
пада меры, связанные с опорой на 
внутренние источники роста, на 
внедрение импортозамещающих 
технологий абсолютно нереализуе-
мы. Бессильные упреки премьера в 

адрес Запада о незаконности санкций или 
бесчестности конкуренции со стороны 
США (зам. премьера Рогозин) вызывают 
удивление своей детской наивностью и 
прямо-таки маниловским прекрасноду-
шием, а говоря точнее, некомпетентно-
стью. Незаконны и бесчестны – так об-
ратитесь в ВТО, куда так стремились аж 
целых 18 лет! Вот только что получите в 
ответ? Незаконность и бесчестность – это 
устойчивый стиль отношений Евросоюза 
и США с Россией, пока она дает слабину, 
о недопустимости которой предупреждал 
Россию замученный в Гааге югославский 
лидер Слободан Милошевич, основываясь 
на трагическом опыте Югославии.
 Твёрдость, твёрдость и ещё раз 
твёрдость! Такая, какая была проявлена 
Россией в воссоединении с Крымом и ко-
торая жизненно необходима теперь в под-
держке народа Новороссии, прежде всего, 
в официальном признании независимости 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик и на этой основе оказания им всевоз-
можной и эффективной, не ограничиваясь 
только гуманитарной, помощи.
 Только твёрдость, политическая 
неуступчивость и экономическая самодо-
статочность, эффективное ограничение 
деятельности “пятой колонны” внутри 
страны заставят Евросоюз и США счи-
таться с Россией, снять и не прибегать в 
будущем к санкциям, на которые нынеш-
няя российская власть сама же провоци-
рует Запад и своей экономической зави-
симостью от него и своей политической 
непоследовательностью, излишней уступ-
чивостью и сдачей союзников. Не беско-
нечно оправдываться перед Западом в том, 
чего не совершали, а противопоставить 
ему твердую политическую волю, подкре-
пленную экономической и военной мо-
щью - вот что должна делать ответствен-
ная власть. Словом, повторим еще раз, 
России нужно правительство националь-
ных интересов с новой экономической и 
финансовой политикой. Существующая 
же буржуазно-олигархическая власть, свя-
занная кровными узами не с народом, а с 
западной олигархией, не способна на это 
и должна быть заменена. Демократически. 
На выборах.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,

к.т.н., доцент Г.А. Сторожев
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 У здания Законодательного Со-
брания Пермского края 7 августа состо-
ялся пикет против самого одиозного и 
позорного псевдоисторического заве-
дения Пермского края – музея истории 
политических репрессий «Пермь-36». 
В пикете, организованном пермским 
крайкомом КПРФ, принял участие де-
путат Государственной Думы РФ (фрак-
ция КПРФ) О.А.Куликов, депутаты 
фракции КПРФ Законодательного Со-
брания Пермского края К.А Айтакова, 
Е.Р.Желобович и В.К.Корсун – Первый 
секретарь Пермского крайкома КПРФ. 
На акцию протеста вышли коммунисты 
районов города, представители обще-
ственных организаций, ветераны пра-
воохранительных органов. Лозунги и 
плакаты, с которыми вышли на главную 
улицу города участники пикета, красно-
речиво обозначали позицию коммуни-
стов и жителей города – патриотов своей 
Родины.
- Кто «Мемориал» ужинает, тот его и 
танцует!
- Хватит преступников перекрашивать 
в жертвы!
- СТОП – бюджетным расходам на ан-
тисоветскую брехню!»
- Пилорама» допилила – закроем и му-
зей «Пермь-36»!
- «Пермь-36»: оплакивают фашистских 
наймитов и диверсантов!
- ДАЁШЬ пермский музей преступле-
ний пособников фашизма!
- Сколько $ и евро накапало «Мемори-
алу»?
- «Пермь-36» – оплот «пятой колонны»!
- «Пермь-36» – не объект туризма, а ру-
пор США!
- Ни одной копейки «Мемориалу»!
- Позор пожирателю американских 
грантов – псевдомузею «Пермь-36»!
- АНО «Пермь-36» – богатая кормушка 
для лжецов и спекулянтов «истории»!
- Закрытие музея бандеровщины 
«Пермь-36» – реальная поддержка брат-
ских народов Украины!
 Во время пикета велись фото 
и видеосъёмки журналистами мест-

СТОП – ГРЯЗНОЙ ЛЖИ О СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ!
ных СМИ. Не только снимал прохож-
дение акции, но и взял интервью у ве-
теранов правоохранительных органов 
В.М.Ковалёва и А.И.Сорокина, у се-
кретаря по идеологии Пермского край-
кома КПРФ Г.А.Сторожева сторонник 
КПРФ, независимый фотохудожник 
И.Э.Королёв.
 На пикете распространялся 
спецвыпуск газеты «Коммунист За-
падного Урала», целиком посвящённый 
только одной теме – необходимости за-
крытия псевдомузея политических ре-
прессий «Пермь-36». Сегодня вопрос 
существования подобной организации, 
настоящего прибежища «пятой колон-
ны», стоит особенно остро в свете кро-
вавых событий на Украине, где потомки 
бандеровцев расправляются с мирными 
жителями, нагло угрожают России.
 Необходимо отметить, что пи-
кет привлёк внимание самых различных 
слоёв молодежи. Они не только начина-
ли читать раздаваемые газеты, но, вни-
мательно изучив лозунги, обращались 
к участникам акции. Совсем молодым 
ребятам, изучавшим историю Родины по 
очень-очень современным учебникам, 
рассказывали, как было всё на самом 
деле, ветераны правоохранительных ор-
ганов.  Заслуженный врач России, пол-
ковник внутренней службы в отставке 
В.М.Ковалёв беседовал с каждым моло-
дым человеком, задававшим непростые 
вопросы. Живым свидетелем подлинной 
истории исправительно-трудовой ко-
лонии строгого режима, превращённой  
либералами музей, стал для молодых лю-
дей и журналистов полковник внутрен-
ней службы в отставке, заслуженный ра-
ботник МВД СССР А.И.Сорокин.
 Завершился пикет обращениями 
к собравшимся Первого секретаря Перм-
ского крайкома КПРФ В.К.Корсуна и се-
кретаря по идеологии пермского край-
кома Г.А.Сторожева. Участники пикета 
единогласно приняли резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
пикета против деятельности музея по-

литических репрессий «Пермь-36»

7 августа 2014 года                     город Пермь
 В 1996 году начал свою работу 
так называемый музей истории полити-
ческих репрессий «Пермь-36». Создан-
ный на месте советской исправительно-
трудовой колонии строгого режима для 
особо опасных преступников, он стал 
оплотом звериной ненависти к совет-
скому строю, искажению истории совет-
ского периода. Так называемая просве-
тительская деятельность музея свелась к 
внедрению в умы молодёжи крайне нега-
тивного отношения к советской власти, 
пропаганде антисоветизма, обелению 
преступников, представляемых узника-
ми совести и «борцами за свободу». На 
самом деле там содержались изменники 
Родины и диверсанты, шпионы, власов-
цы и бандеровцы, и тому есть живые 
свидетели, офицеры, служившие в ис-
правительно-трудовой колонии.
 Особенно цинично выглядит 
возобновившаяся возня вокруг этого 
псевдомузея сейчас, когда на Юго-Вос-
токе Украины идёт кровавая бойня, раз-
вязанная потомками таких «узников со-
вести» – бандеро-фашистов. Не менее 
отвратителен факт того, что «Пермь-36» 
подпитывается 
з а б у г о р н ы м и 
спонсорами, ко-
торые крайне 
заинтересованы 
в его существо-
вании и актив-
ной работе. Вы-
зывает опасение 
и то, что целый 
хор защитников 
«Перми-36», в 
который вхо-
дят далеко не 
рядовые люди, 
буквально вы-
кручивает руки 
р у к о в о д с т в у 
Пермского края, 
требуя поддерж-
ки и сохранения 
самого настоя-

щего оплота «пятой колонны».
Мы, участники пикета, требуем:
- от губернатора Пермского края 
В.Ф.Басаргина – ни в коем случае не под-
даваться на провокации очернителей 
истории нашей Родины, волевым реше-
нием прекратить деятельность псевдо-
музея «Пермь-36»;
- от начальника УФСБ по Пермскому 
краю полковника О.Наумова – расследо-
вать подрывной характер работы АНО 
«Пермь-36», как антироссийский, анти-
государственный, разжигающий нена-
висть между поколениями граждан Рос-
сии;
- от Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае Т.И.Марголиной – 
прекратить лоббировать интересы очер-
нителей советского периода России;
 Данную резолюцию направить в 
адрес Президента РФ В.В.Путина, губер-
натора Пермского края В.Ф.Басаргина, 
начальника УФСБ по Пермскому 
краю О.Наумова, Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае 
Т.И.Марголиной.
Первый секретарь Пермского крайкома 

КПРФ  В.К.Корсун
Пресс-служба Пермского крайкома 

КПРФ

22 августа
Митинг с 18.30 до 19.30

 На площади перед скуль-
птурой «Пермский медведь» на-
против ЦУМа,
там же, от Комсомольского про-
спекта до улицы Куйбышева

Пикет с 18.30 до 19.30

 Митинг и пикет пройдут 
в рамках всероссийской акции 
протеста «Защитим отечествен-
ного производителя и украин-
ский народ от олигархов, бан-
деровцев и санкций». Главные 
лозунги протестной акции:
- власть и собственность – на-
роду! наша цель – социализм!
- Украина и россия – один на-
род, одна держава!
- наша помощь – залог жизни 
в братской Украине! вместе – 
победим!
- даешь национализацию 
стратегических отраслей эко-
номики!
 Приглашаем принять уча-
стие в митинге и пикете всех, 
кому дорога наша Родина, мир 
и братство народов, достойный 
труд без олигархов и коррупци-
онеров, окончательная победа 
над бандеро-фашизмом!
 Приглашаем на акцию 
протеста журналистов местных 
СМИ, представителей обще-
ственных организаций, всех жи-
телей города.

Пермский крайком КПРФ

 На сегодняшний день в ополче-
нии ДНР под командованием Стрелкова 
И.И. сложилась критическая ситуация 
со снабжением бойцов продовольстви-
ем, обмундированием и амуницией.  У 
бойцов на передовой мало еды, нет сига-
рет. Армия ходит в обносках. Почему так 
вышло?
 Не секрет, что с момента, когда 
народ Донбасса стихийно поднял вос-
стание против киевской хунты, снабже-
ние ополченцев в значительной степени 
шло по каналам гуманитарной помощи 
из России. Тысячи и тысячи простых лю-
дей высылали свои сбережения, одежду, 
продукты питания и обмундирование в 
помощь ополчению Новороссии. Боль-
шую помощь оказали общественные ор-
ганизации и предприниматели. Земляки 
наших ополченцев тоже не оставались в 
стороне. Помощь от них была очень зна-
чительна.
 Но со времени обороны Сла-
вянска очень многое изменилось!
 Во-первых, весь Донбасс под-
вергся и продолжает подвергаться бесче-
ловечным, варварским  бомбардировкам 
со стороны украинской армии! Разру-
шены десятки населённых пунктов, сот-
ни домов, десятки предприятий! Более 
полумиллиона людей Новороссии оста-
лись без крова и средств существования! 
Очень многие вынуждены были поки-
нуть свои города, свою Родину, чтобы 
спастись в России. Жителям Новороссии 
самим нужна помощь! Их возможности 
помощи ополченцам очень ограничены!  
Остаётся надежда только на граждан 
России!
 Во-вторых. Со времён Славян-
ска численность ополчения существен-
но выросла! Сейчас под командовани-
ем Игоря Ивановича Стрелкова около 
10.000 бойцов! Их надо кормить, поить, 

одевать, обувать, снабжать средствами 
защиты, армейской амуницией. Для это-
го нужны большие средства!
 Для справки. Стоимость одного 
сухпайка на один день составляет около 
400 рублей. Если вы умножите стоимость 
сухпайка на численность ополчения, то 
Вы получите сумму ЕЖЕДНЕВНЫХ рас-
ходов  ополчения только по одной кате-
гории: сухпайки.
 А ещё бойца ополчения надо 
снабдить водой, сигаретами. В условиях 
боевых действий одежда изнашивается 
намного быстрее, чем в мирное время!  
Тоже самое можно сказать и про обувь. 
Она быстро приходит в негодность. Ещё 
необходимо готовиться к зиме.  Ополче-
нию нужна зимняя одежда и обувь.
 Расходы очень большие. И без 
РЕГУЛЯРНОЙ помощи со стороны не-
равнодушных граждан России обеспе-
чить ополчение 
самым необхо-
димым не полу-
чится!
 Помощь 
идёт, но объ-
ёмы её недо-
статочны! При-
зываем ВСЕХ 
граждан России, 
общественные 
о рг а н и з а ц и и , 
русских пред-
принимателей 
помочь в борьбе 
наших братьев 
против киев-
ских фашистов!
 П о м -
ните, что опол-
ченцы сража-
ются не только 
за свои семьи, 

свои дома, свою Родину. Они сражают-
ся и за Россию, за нас с вами, за Русский 
Мир.
 Так было всегда в истории на-
шей Родины. Вспомните, как собирали 
всем миром для ополчения Минина и 
Пожарского. Вспомните, как в Великую 
Отечественную войну наши люди, наши 
дедушки и бабушки отдавали последние 
сбережения, чтобы помочь Красной Ар-
мии, чтобы заводы выпустили ещё одну 
колонну танков, ещё одну эскадрилью 
самолётов!
 Ничего не изменилось с тех пор! 
От нас с вами зависит победа армии Но-
вороссии! И лозунг той войны, актуален 
и сегодня!

Всё для фронта! Всё для Победы!

icorpus.ru

Призыв о помощи ополчению



Коммунист
Западного Урала
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 Согласно наиболее распростра-
ненной версии, «Боинг-777» был сбит ра-
кетой класса «земля-воздух», выпущен-
ной из зенитного комплекса «Бук-М1», 
а незадолго до этого по пока неустанов-
ленной причине изменил траекторию 
полета, покинув свой воздушный кори-
дор.
 Уже через два часа после траге-
дии президент Украины Порошенко за-
явил: «Это не инцидент, не катастрофа, 
а террористический акт». Вскоре после 
этого лидеры США и Европы начали ут-
верждать, что в крушении самолета ви-
новна Москва и повстанцы на Украине. 
Никаких экспертиз к этому времени еще 
не было, обломки «Боинга» дымились в 
донской степи, «черные ящики» только 
предстояло найти, а Вашингтон уже ука-
зывал на «след Кремля».
 Государственный секретарь США 
Джон Керри 20 июля заявил, что США 
обладают неопровержимыми доказатель-
ствами того, что малайзийский «Боинг» 
был сбит ополченцами из ЗРК «Бук», ко-
торый им поставила Россия. При этом 
интересно, что глава внешнеполитиче-
ского ведомства страны, обладающей од-
ной из самых мощных разведок в мире, 
ссылался на данные, опубликованные в 
социальных сетях.
 Администрация США провела 
по этому поводу специальный брифинг. В 
ходе него так и не названные представи-
тели американской разведки заявили, что 
пассажирский самолет «Малайзийских 
авиалиний» был по ошибке сбит ополчен-
цами, которые, по всей видимости, при-
няли его за военный борт. В то же время 
никакой технической информации, кото-
рая бы подкрепила вывод администра-
ции США, представлено не было. Раз-
ведчики признали, что свои заключения 
американские спецслужбы сделали на 
имеющихся в их распоряжении данных 
радиоперехвата украинских спецслужб и 
фотографиях, размещенных в различных 
социальных сетях.
 Интересно, что по данным мини-
стерства обороны России во время кру-
шения «Боинга-777» наряду с российски-
ми над территорией Украины пролетали 
и американские космические спутники. 
Российские военные предложили амери-
канским коллегам обнародовать снимки с 
этих аппаратов, однако эта просьба оста-
лась без внимания.
 В то же время некоторые анали-
тики американской разведки предпола-
гают, что ответственность за катастрофу 
лежит, скорее всего, на украинской сто-
роне. Их мнение основано, в первую оче-

редь, на отсутствии у Вашингтона фак-
тов, которые доказывали бы, что Россия 
передала повстанцам зенитно-ракетный 
комплекс «Бук».
 Украинские официальные лица 
также активно комментировали произо-
шедшую катастрофу, возлагая вину то на 
ополченцев, то на Россию. В подтверж-
дение в Интернете и социальных сетях 
украинская сторона распространила ряд 
материалов, якобы подтверждающих ви-
новность ополченцев в крушении «Боин-
га-777».
 Уже через два часа после падения 
пассажирского самолета в сети появилась 
аудиозапись переговоров ополченцев о 
якобы сбитом ими пассажирском само-
лете. Однако в ходе технического ана-
лиза специалисты выявили явные следы 
аудиомонтажа и компоновки аудиоин-
формации. Кроме того, нет никаких дока-
зательств, что голоса на записи принадле-
жат именно ополченцам. В связи с этим 
многие пользователи интернета сходятся 
во мнении, что эти материалы могли быть 
подготовлены украинской стороной зара-
нее.
 Кроме того, власти в Киеве рас-
пространили в сети видеозапись якобы 
перемещения ополченцами комплекса 
«Бук» из района падения лайнера обратно 
в Россию. Однако эксперты доказали, что 
пусковая установка с номером 312 была 
запечатлена в составе колонны украин-
ской бронетехники еще в марте 2014 года, 
а запечатленный на кадрах город Красно-
армейск с 11 мая находился под контро-
лем украинских силовиков.
 Украина также опубликовала ряд 
снимков, якобы сделанных с собственных 
космических спутников, о нахождении на 
подконтрольной ополченцам территории 
средств ПВО, из которых был произведен 
пуск ракеты по малайзийскому «Боингу». 
Однако, как уже говорилось, в момент 
авиакатастрофы над украинской терри-
торией пролетали только американские 
и российские спутники. Подделку также 
выдает несоответствие заявленной дате и 
времени, расположению теней от объек-
тов и отсутствие облачности, хотя в мо-
мент катастрофы было довольно пасмур-
но.
 При этом вызывает удивление, 
что Украина так и не обнародовала за-
писи переговоров экипажа и украинского 
диспетчера, который сопровождал лай-
нер вплоть до трагедии. Это естествен-
ным образом наталкивает на мысль, что 
украинским властям есть что скрывать.
 Об этом говорит и их стремление 
как можно скорее уничтожить улики на 

месте падения лайнера. С момента кру-
шения «Боинга-777» украинские силови-
ки не прекращали обстрел места падения 
самолета при том, что в этом районе от-
сутствует какая-либо военная инфра-
структура или блокпосты ополченцев.
 Российская сторона отвергает все 
обвинения в свой адрес, связанные с ка-
тастрофой малазийского авиалайнера в 
воздушном пространстве Украины.
 В ходе брифинга, организованно-
го российским министерством обороны 
21 июля, мировой общественности были 
открыто представлены данные объектив-
ного контроля по ситуации вокруг кру-
шения малайзийского самолета. По ин-
формации Минобороны РФ, над районом 
боевых действий авиалайнер отклонился 
от маршрута на 14 км. Одновременно с 
этим «был зафиксирован набор высоты 
самолета украинских ВВС, предположи-
тельно Су-25, на удалении от 3 до 5 ки-
лометров от «Боинга-777», - отметили в 
российском военном ведомстве.
 Кроме того, представители Ми-
нистерства обороны РФ обнародовали 
космические снимки с расположением 
средств ПВО украинской армии. При 
этом видно, что предполагаемое место 
крушения Боинга как раз попадает в зону 
поражения зенитных установок «Бук» ВС 
Украины.
 Стоит отметить, что российская 
сторона в своих доводах ссылается и на 
заявления украинских официальных лиц. 
Так, по сообщениям СМИ, генеральный 
прокурор Украины еще 18 июля признал, 
что у ополченцев нет ни комплексов ПВО 
«Бук», ни установок «С-300». В свою оче-
редь, украинские войска незадолго до 
крушения лайнера разместили комплек-
сы ПВО в районе боевых действий, не-
смотря на то, что у ополченцев никогда не 
было авиации.
 По утверждению украинских 
властей, у ополченцев была одна пусковая 
установка «Бук», 
способная сбивать 
самолеты даже на 
высоте более 10 
тысяч метров. Что 
касается зенитно-
ракетного ком-
плекса «Бук», из 
которого был сбит 
самолет, в Интер-
нете говорится, 
что это довольно 
сложная система, 
состоящая из че-
тырех машин. Без 
станции наведе-
ния и целеуказа-
ния, которая ве-
дет цель в радиусе 
150 км, очевидно, 
что сама пусковая 

установка не смогла бы «по ошибке» на-
вестись на «Боинг-777» и сбить его в зоне 
поражения.
 Согласно экспертам в области 
ПВО, радиус поражения системы «Бук» 
– 30-40 км. Для уничтожения воздушной 
цели используется несколько комплексов 
или батарея, так как на большой высоте 
и при большой скорости (приблизитель-
но 900 км/ч) самолет находится в зоне за-
хвата одного комплекса от 4 до 6 минут. 
Необученный персонал на одном ЗРК 
просто физически не сможет захватить 
цель и поразить ее. Известно, что основ-
ную массу ополченцев составляют рабо-
чие, шахтеры, металлурги, которые вряд 
ли обладают необходимыми навыками 
для управления такой сложной техникой, 
требующей специального образования и 
регулярных тренировок.
 Однако такими навыками точно 
обладают украинские военные. В 2001 
году Украина уже имела печальный опыт 
уничтожения гражданских самолетов по 
ошибке. Над Черным морем был сбит 
лайнер компании «Сибирь», совершав-
ший рейс №1812 из Израиля в Россию. 
Кроме того, именно украинские специ-
алисты ПВО сбивали российские самоле-
ты в небе над Грузией в августе 2008 года. 
И мы точно знаем, что украинские систе-
мы «Бук» находились в районе катастро-
фы «Боинга». Во всяком случае, Россия 
показали это на фотографиях из космоса, 
а Украина не опровергла эти данные.
 Как бы то ни было, нужно ис-
кать, кому удар по самолету был выгоден. 
Очевидно, что крушение «Боинга» при-
несло огромную пользу украинской сто-
роне, которой была необходима между-
народная поддержка, чтобы переломить 
неблагоприятную военную обстановку в 
Донбассе. В свою очередь, только после 
катастрофы Америка смогла уговорить 
европейцев на очередные санкции про-
тив России, введение которых буксовало 
в течение нескольких месяцев.

Не слишком ли много совпадений?
kprf.ru

Без малого месяц назад, 17 июля, в 80 километрах от Донецка раз-
бился пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», который 
направлялся по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли 
298 человек.

Правда и мифы вокруг гибели «Боинга». Кому 
выгодна катастрофа малайзийского авиалайнера

 Президент Путин в среду за-
претил в течение года ввозить в Россию 
отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из 
стран, которые ввели санкции против 
РФ. В четверг кабинет министров опу-
бликовал список товаров, импорт кото-
рых будет ограничен. В него попали, в 
частности, говядина, свинина, фрукты, 
птица, сыры и молочная продукция.
 «Я полностью поддерживаю это 
решение», - прокомментировал Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов запрет на 
ввоз отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
из стран, которые ввели санкции против 
Российской Федерации.
 «Приоритет сельского хозяйства 
– важнейшая государственная програм-
ма. В России за последние годы заросли 
бурьяном и лопухом 41 млн га пашни. 
Не уделялось должное внимание живот-
новодству. А сегодня появилась возмож-
ность активно поддержать и поощрить 
тех, кто работает на земле», - сказал лидер 
КПРФ.

 «Ситуация в последние годы 
складывалась очень плохо. Продукты нам 
завозили из-за рубежа: лук из Голландии, 
чеснок из Израиля, яблоки из Турции. Но 
мы же в состоянии все это производить 
гораздо лучшего качества!», - высказал 
свое мнение Г.А. Зюганов.
 «Нефть и газ скоро кончатся. А 
продовольствие нужно всегда. Оно будет 
дорожать, так как его не хватает на всей 
планете. И поэтому поддержка нашего 
села – задача номер один государствен-
ной важности», - заявил лидер россий-
ских коммунистов.  
 «Санкции Европа вводит по указ-
ке из Вашингтона. Товарооборот Европы 
и России – 440 миллиардов долларов, а с 
США у России всего - 24. И понятно, что 
эти санкции не выгодны европейским 
производителям. Но в Европе сейчас 
нет политиков высокого уровня, кото-
рые способны отстаивать свои интересы. 
Америка пытается вырыть огромный ров 
между Россией и Европой. И нужно им 
это, чтобы захватить европейский рынок 
сбыта. И это игра на долгосрочную пер-

спективу», - объяснил Г.А. Зюганов.
 «Накладывание санкций в ответ 
на санкции – неизбежность. Мы долж-
ны понимать, что Америка будет только 
закручивать гайки. И поэтому России 
нужна новая экономическая и финансо-
вая политика, новая индустриализация 
и очень сильная команда, способная все 
это реализовать», - сказал лидер КПРФ в 
эфире телеканала «Россия 24».
 По его словам, «надо не откла-
дывая принимать решения поддержки 
своих базовых отраслей производства, 
своих ученых и науки, своего сельского 
хозяйства». «Это меняет принципиаль-
но подход и в формировании нашего 
нового бюджета. На следующей неделе 
будет обстоятельная встреча, где мы об-
судим эти проблемы, и, я надеюсь, что 
российское правительство и президент 
примут исчерпывающее решение». 
«У Путина сейчас два выхода. Первый 
– не увольнять всех этих министров, ко-
торые разваливают нашу страну. Второй 
же путь – создать новое коалиционное 
правительство, которое будет выражать 
интересы народа», - предложил Г.А. Зюга-
нов.
 «У России достаточно ресурсов, 

чтобы решать самой все свои насущные 
проблемы. В первую очередь необходимо 
провести общенациональные референ-
дум по вопросу национализации мине-
рально-сырьевой базы. В России десятки 
тысяч рудников, которые работают на 
олигархов. Эту ситуацию пора менять», 
- сказал лидер народно-патриотических 
сил России.
 Зюганов еще раз напомнил, что 
все эти санкции идут в ответ на защиту 
Россией своих соотечественников: «Вся 
эта кровавая бойня развязана Америкой. 
Все эти порошенки, аваковы, коломой-
ские – американские марионетки. Мы не 
имеем права отступать и сдавать Ново-
россию и Крым».

 «Эта война не с украинским на-
родом, а война с олигархами,  бандеров-
цами и насильниками, которые скоро 
будут изгнаны из Киева. Нужно поддер-
живать ополчение Донбасса, поддержи-
вать наших соотечественников. Необхо-
димо оказать им максимальную помощь. 
Они сражаются, в том числе, и за Москву 
и Сталинград», - завершил свое высту-
пление Г.А. Зюганов.

kprf.ru

Г.А. Зюганов на ТВ «Россия-24»: России нужна новая 
экономическая и финансовая политика
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 Российские коммунисты будут 
защищать своих украинских коллег, ко-
торые подверглись политическому пре-
следованию со стороны киевской власти, 
с помощью единомышленников на Запа-
де. Об этом в интервью корреспонденту 
РИА «Новый Регион» сообщил депутат 
Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей 
Обухов. Он подчеркнул, что киевские 
власти не понимают, что, запрещая ком-
мунистов – основателей Украины в её 
нынешнем виде, – разрушают свою госу-
дарственность.
 Комментируя роспуск фракции 
КПУ в парламенте, попытку запретить 
партию и возбуждение против коммуни-
стов 308 уголовных дел, Обухов отметил, 
что «машина подавления и уничтожения 
инакомыслящих запущена».
 «То, что сейчас происходит на 
Украине – это, в общем-то, агония хунты. 
Они понимают, что им нужно на ком-то 
отыграться, и пытаются задушить един-
ственную реальную оппозицию <…>. 
Там зреет фашистский режим. А по ло-
гике такого развития, первыми пресле-
дуются коммунисты, как это ранее было 
в Германии, Италии, Испании – ничего 
нового не происходит <…>. Вспомним, 
в Германии, каждый второй член Ком-
партии был расстрелян или отправлен в 
концлагерь после запрета», – напомнил 
Обухов.
 Он считает неприемлемым, ког-
да лишают возможности нормальной ра-
боты в органах власти партию, которой 
миллионы людей отдали свои голоса на 
выборах. При этом Обухов не исключа-
ет, что одна из целей киевской власти – 
устранить политическую силу к парла-
ментским выборам, которые, возможно, 
будут проведены в конце осени. Жите-
лям Юго-Востока страны будет сложно 
найти, за кого голосовать, и их мнение не 
будет представлено в парламенте.
 «Что касается технологий, кото-
рые они применяют, допустим – ликви-
дация фракции. Три миллиона избира-
телей проголосовало за партию. Если эта 
партия прошла барьер отсечения, то она 
по определению образовывает фракцию. 
Все разговоры, что там кто-то вышел – не 
вышел, не имеют под собой оснований 
<…>. По сути дела, они задушили голос 
оппозиции. Вспомните, как лидера КПУ 
Петра Симоненко вытаскивали за во-
лосы из парламента – это не парламент! 
Это бандитская власть», – констатиро-
вал российский коммунист.
 Он подчеркнул, что киевской 
власти нужны средства отвлечения лю-
дей от реальных проблем – отсутствия 
правительства, экономического бан-
кротства страны (в котором признался 
подавший в отставку премьер Арсений 
Яценюк) и т.п. Обухов акцентировал 
внимание на том, что для этого «хунта» 
нашла и внешнего, и внутреннего врага. 
«Очень удобно: Россия – внешний враг, 
внутренний – вот, пожалуйста, КПУ», – 
отметил он.
 Обухов полагает, что в августе 
кризис на Украине усилится и «отвле-
чением внимания на Компартию его не 
преодолеть».

 Секретарь ЦК КПРФ не стал от-
рицать тот факт, что коммунисты при-
нимают участие в борьбе на Юго-Восто-
ке Украины, но при этом напомнил, что 
с правовой точки зрения к партии пре-
тензий быть не может и ликвидировать 
её нельзя.
 «Сейчас во главе Донецкой Ре-
спублики стал член Компартии (спикер 
парламента ДНР Борис Литвинов) вме-
сто Дениса Пушилина. Благодаря голо-
сам и коммунистов в Крыму было при-
нято решение о референдуме. Но если 
формально подходить, есть решение Ве-
нецианской комиссии, что, если не было 
решения центральных органов партии (а 
его не было), то партия не несёт ответ-
ственности за действие своих нижестоя-
щих структур и членов. Поэтому, в лю-
бом случае, это шито белыми нитками и 
с правовой точки зрения», – подчеркнул 
Обухов.
 Говоря о действиях российских 
коммунистов в поддержку своих укра-
инских единомышленников, он отметил, 
что вести диалог с киевскими властями 
не имеет смысла, надо работать через за-
падных «левых».
 «Мы провели пикет у посоль-
ства Украины, мы активизируем сей-
час европейские структуры. Говорить с 
украинскими властями бесполезно – они 
марионетки, у них есть хозяева. Нужно 
давить на хозяев. Поэтому мы предпри-
няли целый ряд действий через фракцию 
левых в Европарламенте. Мы сейчас пы-
таемся активизировать ПАСЕ <…>. На-
деемся, что через ПАСЕ начнут давить 
<…>. Почему? Украина подписала дого-
вор об ассоциации с ЕС. Если такие вещи 
проводятся, то это не совместимо с их 
декларациями о демократии. По крайней 
мере, мы рассчитываем, что удастся по 
этой линии какие-то подвижки сделать», 
– отметил Обухов.
 В то же время он обратил вни-
мание на то, что у киевских властей не 
получилось быстро и беспроблемно ней-
трализовать Компартию. «Сам факт, что 
в Украине не произошло всё в один день 
(они же собирались провести слушания 
и принять решения в один день), а был 
перенесён судебный процесс, уже гово-
рит о том, что единого мнения нет», – 
считает Обухов.
 Он также предложил обратить 
внимание на тот факт, что нынешняя 
Украина – это геополитическое образо-
вание времён СССР, основателем кото-
рого являются коммунисты. «То есть, по 
сути дела, они уничтожают морально-
духовные основы нынешней государ-
ственности <…>. Запрещая основатель-
ницу этого государства – Компартию, 
отрекаясь от отцов-основателей, они 
тем самым себя настраивают на раскол, 
раздробленность и геополитическое не-
бытиё <…>. Тем самым они разрушают 
свою нынешнюю государственность 
<…>. В том виде, в котором была совет-
ская Украина, она закончилась», – заклю-
чил Обухов.

По материалам 
ИА «Новый регион» 

(urfo.org)

Запрет КпУ окончательно разрушит Украину

П р и м е р 
Укр а ины 
г о в о р и т 
о том, 
что ког-
да страна 
привати-
з и р о в а -
на узкой 
г р у п п о й 
лиц, оли-

гархами, у нее нет будущего. Они очень 
ущемлены, уязвимы для внешнего воз-
действия, ибо их семьи живут за рубе-
жом, там же находится их бизнес. Во 
время событий в Крыму я не очень-то 
слышал, чтобы российские олигархи 
ясно и четко высказали свою позицию 
и поддержали Президента РФ, пообе-
щав внести свой бескорыстный вклад 
в инвестиционные проекты, в про-
граммы развития полуострова. Вме-
сто этого все больше подсчитывали, 
во сколько это обойдется народу. На 
мой взгляд, это уже само по себе амо-
рально, если речь идет о нашей терри-
тории, о нашей национальной безопас-
ности! Исходя из этого, мне хотелось 
бы услышать из уст главы государства 

более критическую оценку своего 
окружения. Увидеть его более взве-
шенный подход к решению ключевых 
кадровых вопросов в исполнительной 
власти, чтобы не было больше «сер-
дюковых», которые дискредитируют 
и страну, и ее лидера. У Владимира 
Путина сейчас очень высокий авто-
ритет в народе, и надо воспользовать-
ся этим для возвращения доверия к 
власти, для консолидации нации. Он 
над этой проблемой, судя по всему, 
всерьез задумался, но очень хочется, 
чтобы кадровые перемены не опозда-
ли... В своей прямой линии Владимир 
Путин затронул и проблемы здраво-
охранения. Надо отдать должное ми-
нистру Веронике Скворцовой - она 
старается, но, на мой взгляд, одного 
ее энтузиазма и профессионализма 
для прорывного улучшения системы 
здравоохранения страны недостаточ-
но. Здравоохранение должно приори-
тетно финансироваться так, как того 
требует состояние здоровья наших 
граждан, а сейчас оно финансируется 
лишь наполовину от того, как нужно.

kprf.ru

Олег Куликов,
депутат Государственной Думы 
(фракция КПРФ)

М и н и -
с терс тво 
вну трен-
них дел 
Украины 
н а ч а л о 
уголовное 
производ-
ство в от-
ношении 
л и д е р а 

КПРФ Г.А. Зюганова. Действия киев-
ской хунты прокомментировал заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Московского ГК КПРФ, 
депутат Госдумы Валерий Рашкин.
 Идеология компартий, лидеры 
компартий – кость в горле фашистов, 
противников строительства граждан-
ского общества. Коммунисты – за тех, 
кто любит свою страну, кто забоится 
о старшем поколении, кто, не жалея 
ни времени, ни жизни борется за со-
циальную справедливость. Зюганов 
и есть такой. Поэтому очень логично, 
что на Украине началось его уголовное 

преследование.
 Киевская хунта истребляет 
свой собственный народ. Они подают 
пример украинской молодёжи, кото-
рая считает, что можно взять авто-
мат, захватить власть и безнаказанно 
убивать несогласных, издеваться над 
ними.
 Ничего у этой хунты не полу-
чится. Даже если этот процесс и будет 
запущен, он обернётся против них 
самих. Это судилище, подобно суду 
нацистов над лидером болгарских 
коммунистов Георгием Димитровым, 
только поспособствует осуждению 
фашизма. Этим они только ещё раз 
подтвердят свою истинную сущность, 
покажут себя истинными фашистами, 
за спиной которых стоят Америка и 
Евросоюз и прикрывают колоссаль-
ной ложью свои преступления.
 До Зюганова им не дотянуть-
ся. Руки у них коротки судить такую 
личность.

kprf.ru

Валерий Рашкин – киевской 
хунте: «До Зюганова 
вам не дотянуться!»

 Девять часов зачитывали в Мо-
сковском городском суде приговор Сер-
гею Удальцову и Леониду Развозжаеву, 
которых обвинили в организации массо-
вых беспорядков на Болотной. Итог бо-
лее чем предсказуемый. Оба подсудимых 
получили реальные сроки – по четыре 
с половиной года 
колонии общего ре-
жима.
 Очевидно, 
власть полагает, что, 
расправившись та-
ким образом со зна-
ковыми фигурами 
масштабных высту-
плений за честные 
выборы и граж-
данские права, она 
обезопасила себя от 
подобного в даль-
нейшем. Напрасно!
 С е р г е й 
Удальцов был готов 
к подобному раз-

сергей Удальцов и леонид развозжаев 
отправлены за решетку

витию событий, ведь на милость «бас-
манного правосудия» рассчитывать 
бессмысленно. При этом отступаться не 
собирается. Возмущенный политиче-
ской расправой, как он назвал судебный 
вердикт, Сергей Удальцов объявил голо-
довку.



Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ Коммунист
Западного Урала

5

 Всероссийское Созидательное 
движение «Русский Лад» организовало 
сбор денежных средств для формирова-
ния гуманитарного груза (медикаменты, 
продукты питания, предметы первой 
необходимости на сумму более 1 млн. 
350 тыс. рублей), который был отправ-
лен жителям Донецкой и Луганской На-
родных Республик в середине июля сего 
года.
 Первый заместитель Предсе-
дателя Координационного совета ВСД 
«Русский Лад», депутат Государственной 
Думы Владимир Поздняков рассказал, 
что люди присылали и приносили самые 
разные суммы. «Кто-то давал 100 или 200 
рублей, кто-то смог выделить из бюд-
жета пять и даже десять тысяч. Это тот 
случай, когда мы благодарны буквально 
всем жертвователям за их искреннюю и 
бескорыстную помощь. Недаром в наро-
де издавна говорят: «С миру по нитке – 
голому рубашка».
 А тут речь шла не о «рубашке», 
а о возможности спасти чьи-то жизни. 
Ведь жители Новороссии сегодня оказа-
лись не просто в блокаде. Их постоянно 
обстреливают из «Градов» украинская 
армия и нацгвардия. Поэтому так мно-
го жертв не только среди ополченцев, 
но и среди мирного населения. В этих 

«Русский Лад» передал Новороссии 
гуманитарную помощь

условиях нехватка медикаментов может 
привести к увеличению числа погибших, 
доставка же необходимых лекарств, в 
первую очередь антибиотиков и пере-
вязочного материала, реально спасает 
жизнь ребенку, женщине, воину-защит-
нику», – отметил Поздняков. По его сло-
вам, для «Русского Лада» важно также 
было найти надежную фирму, которая 
могла сформировать несколько тонн гу-
манитарного груза быстро и надежно.
 «Хочу выразить признатель-
ность руководителю Торгового дома 
«Ассорти» Поликанову Дмитрию Алек-
сеевичу в городе Коврове Владимирской 
области, который откликнулся на наш 
призыв. В результате гуманитарный груз 
с помощь работников ЦК КПРФ был 
подвезен к границе и под бомбежками 
доставлен в Новороссию. Хочу подчер-
кнуть, что лекарственные препараты 
принимал министр здравоохранения 
Луганской Народной Республики Вик-
тор Бабасиньян. Он просил передать 
всем участникам и спонсорам россий-
ской гуманитарной миссии сердечную 
благодарность, что я с удовольствием и 
делаю», – рассказал Поздняков.

Пресс-служба ВСД 
«Русский Лад»

 Скоро мы будем праздновать 
70-летие Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. Война 
закончилась, но сражение за итоги этой 
войны продолжается до сих пор! Наши 
противники пытаются ревизовать и ис-
казить историческую роль Советского 
Союза и Советской Армии, ставя на одну 
доску коммунизм и фашизм.
 Наши отцы и деды победили в 
войне и отстояли свободу и независи-
мость нашей Родины, раздавили корич-
невую чуму, освободили пол Европы. 
Мы должны победить в схватке за умы 
наших детей и внуков, за историческую 
правду.
 Я считаю необходимым кос-
нуться некоторых мифов о Великой От-
ечественной войне, которые широко 
внедряются сегодня на телевидении, в 
прессе, в кино .
Миф первый - Советский Союз не гото-
вился к войне.
 Сталин говорил в 1931 году на 
създе рабочих – «Мы отстали от пере-
довых стран на 50 – 100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
 Предвидя агрессию, руковод-
ство нашей страны принимало эффек-
тивные меры. Расходы на военные нуж-
ды увеличивались. В 1940 году 33%. А в 
1941 году 43% бюджета. Были построены 
и модернизированы сотни заводов по 
выпуску военной продукции. 1939-1940 
гг. мощности судостроения выросли в 
три раза! Построено и реконструирова-
но 18 авиационных завода, 6-танковых. 
Наращивалось производство новых ви-
дов вооружений. Оружие победы, в том 

К 70-летию Победы советского на-
рода над фашистской Германией
Депутат Госдумы ОЛЕГ КУЛИКОВ о мифах либералов.

числе знаменитые Т-34, КВ, Ил-2, Як-1, 
Миг-3. ППШ и «Катюша», было разрабо-
тано и поставлено на поток в 1940-1941 
годах. Численность вооруженных сил с 
1936 по 1941 год выросла в пять раз! Во-
енных училищ в 3 раза.
 В марте 1941 года промышлен-
ность была переведена на выпуск воен-
ной продукции по плану военного вре-
мени. В течении 8-ми первых суток от 
начала войны в Красную Армию было 
мобилизовано 5,3 миллиона человек, 
поставлено из народного хозяйства 234 
тысячи автомобилей и много другой тех-
ники. А всего за время войны было моби-
лизовано 30 млн. человек. В июле-ноябре 
1941 года на восток было эвакуировано 
2593 предприятия и 18 млн. рабочих, т.е. 
была перемещена крупная европейская 
страна вместе с рабочими местами! Око-
ло миллиона человек и сотни заводопри-
няла Пермская земля. Все это до сих пор 
никем не превзойденные организацион-
но-логистические достижения!
Миф второй – Красная Армия не умела 
воевать и просто завалила немцев тела-
ми наших солдат, соотношение потерь 
красноармейцев к солдатам вермахта 
было 10 к 1.
 Фашистская Германия облада-
ла сильнейшей армией в мире с боевым 
опытом и крупнейшая военная держава 
Европы – Франция, пала под ударами 
Вермахта за 1 месяц. На блицкриг про-
тив СССР отводилось 5 месяцев. Блиц-
криг провалился.
 Безвозвратные потери воору-
женных сил Германии и ее союзников 
на на восточном (советско-германском) 
фронте составили 6 млн. человек. Безвоз-

вратные 
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ору жен-
ных сил 
С С С Р 
– менее 7 
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нов. Ска-
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л е н и и 
войсками 
в начале 
войны. Но уже летом 1943г завоевано 
преимущество в воздухе у нашей авиа-
цией, а в 1944г –союзникам поняли ,что 
Красная армии одна разгромит фашист-
скую Германию и ее союзников. В 1944- 
пленено 1.3 мл солдат противника ( за 
1941- всего10 т). В февраль-апрель 1945 
потери Германии 1.6 мл убитыми. Крас-
ная армия в тяжелейшем 1941году-1.3 мл 
погибших.
 Половина всех погибших на 
фронте - коммунисты при общей их 
доле в войсках 30%. Но конечно потери 
мирного населения Советского Союза 
были огромны, как результат политики 
геноцида фашистов на оккупированных 
территориях, жертвами которой стали 
18 млн. человек, а планировалось унич-
тожить 60 млн. человек. В фашистском 
плену погибли 2.6 млн. солдат и офице-
ров. Общие потери Советского Союза в 
Великой Отечественной Войне 26.6 млн. 

человек. А Красная Армия с немецким 
народом не воевала.
 Ни одна страна. Ни один народ 
не вынесли бы тех испытаний, которые 
выпали на долю СССР и нашего народа. 
Мы выстояли и победили. Победа в Ве-
ликой Отечественной Войне величайшая 
веха в истории нашей страны.

победа советского союза обе-
спечила мир в европе на долгие 

годы.

мощь Красной, советской армии, 
сильнейшей в мире, стала зало-

гом этому!
слава советскому союзу и совет-

ской армии!

слава всем кто ковал победу на 
фронте и в тылу.

слава народу победителю!

 Правительство приняло окон-
чательное решение заморозить пенси-
онные накопления граждан в 2015 г., 
объявил вчера министр труда Максим 
Топилин (см. статью на стр. 01). Это ста-
нет серьезным ударом по фондовому 
рынку, особенно долговому.
 Это лишает частные фонды 400-
450 млрд руб., говорит заместитель ген-
директора УК Паллада эссет менеджмент 
Александр Баранов. С учетом ВЭБа сум-
ма возрастает примерно до 550 млрд, 
подсчитала Национальная лига управля-
ющих (НЛУ). Всего, по ее оценке, с уче-
том возможного замораживания возвра-
та накоплений за вторую половину 2013 
г., перевода в баллы накоплений 2014 г. и 
замораживания 2015 г. рынок недополу-
чит 1,2-1,3 трлн руб. (см. график).
 Накопления в отличие от другой 
ликвидности обладают ограниченными 
возможностями размещения, так что 

бумаги второго эшелона с относительно 
высокими надежностью и доходностью 
как раз для них — чтобы “купить и дер-
жать”, и больше всего от происходящего 
будут страдать новые выпуски , — го-
ворит управляющий директор УК Велес 
менеджмент Станислав Бродский.
 Денежные власти вполне это со-
знают. Одновременное ограничение ин-
вестиционного потенциала пенсионной 
системы на фоне сжатия кредитования 
со стороны внешнего рынка ведет к рез-
кому росту процентных ставок на рынке 
облигаций, что скажется на экономиче-
ской активности и потерях бюджета при 
привлечении заимствований на откры-
том рынке , — цитирует Интерфакс ис-
точник в Банке России.
 На пенсионные деньги прихо-
дится 20-30% спроса на облигации, и 
даже та сумма, что уже есть в рынке, до-
вольно заметна. Хотя пенсионные фон-

ды сейчас активно размещаются 
на банковских депозитах, эти дого-
воры периодически закрываются, 
и тогда деньги выходят на рынок, 
кроме того, у них были погашения 
инструментов, и они активно уча-
ствовали, когда у нас было 2-3 меся-
ца нормального рынка , — отмечает 
руководитель управления долгово-
го рынка Росбанка Антон Кирюхин.
 Эмитентам из второго эшелона 
сейчас очень сложно размещаться 
на рублевом рынке, для эмитентов 
из третьего эшелона, можно ска-
зать, рынок закрыт. В основном на 
привлечение денег сейчас могут 
рассчитывать заемщики из перво-
го эшелона, — говорит главный 
управляющий активами УК “Атон-
менеджмент” Евгений Смирнов. — 
К сожалению, эти деньги сложно 
чем-либо заместить, и перспективы 
компаний из 2-3-го эшелона в теку-
щей ситуации, а также в условиях 
вероятного замораживания пенси-
онных денег выглядят крайне ту-
манно .
 Даже компании уровня Башнеф-
ти и Еврохима уже превращаются 

во второй эшелон, отмечают инвест-
банкиры. Сейчас второй эшелон — это 
уровень рейтинга ВВ, с ними более-ме-
нее можно работать, нерейтингованных 
компаний на рынке уже просто нет , — 
говорит Кирюхин.
 В любом случае рынок в буду-
щем году похудеет с этим решением [о 
новой заморозке] на 20-30%, — считает 
президент НЛУ Дмитрий Александров. 
— Нерезиденты уходят, а отечественные 
компании скоро придут за замещением 
евробондов . По данным ЦБ, только не-
банковскому сектору до конца года пред-
стоит погасить долговые бумаги на $48,8 
млрд, а в 2015 г. — на $56,8 млрд.

Замораживание пенсионных накоплений усложнит жизнь правительству
 О напряженной ситуации на 
долговом рынке говорит то, что даже 
Минфин третью неделю подряд отменя-
ет аукционы по размещению ОФЗ в свя-
зи с неблагоприятной рыночной конъ-
юнктурой . Запрос в Минфин остался 
без ответа.
 Эти [пенсионные] деньги очень 
важны для рынка ОФЗ и для корпора-
тивных эмитентов, — сказал Баранов. 
— Если их не будет, корпоративные эми-
тенты и Минфин будут иметь проблемы 
с рефинансированием, потому что дру-
гих инвесторов нет .
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 Беженцы. Не знаю, чем объяс-
нить, но при этом слове у меня холодеют 
руки и спина, словно покрывается ледя-
ным панцирем.
 Видимо память закладывается 
на клеточном уровне и каждая клетка 
организма, однажды столкнувшись с 
чем-то противоестественным, приобре-
тает свойство возвращать человека в ту 
ситуацию.
 Беженкой я побывала в 6-лет-
нем возрасте, а память осталась на всю 
жизнь. Разве такое забудешь? Из окку-
пированного Мелитополя по избитым 
гусеницами дорогам, мимо разрушен-
ных сёл, поздней осенью мы с бабуш-
кой и сестрой Асей несколько дней до-
бирались пешим ходом к дальней родне 
за 64 км. Ночевали в брошенных домах. 
В ту пору не было мародерства, в иной 
дом войдешь, а там всё как было при 
хозяевах, будто они только что вышли 
и вот-вот вернутся. Не помню, что мы 
ели, и ели ли вообще. Запомнилось, что 
«на черный день» у меня лежал большой 
огрызок морковки, который при ходь-
бе стукал меня по колену. Погода была 
ужасная: конец ноября, туманы, холод, 
сырость. Я так продрогла, что казалось, 
само сердце у меня остыло и бьётся в 
груди холодной ледяшкой.
 Бабушка успокаивала: «Потер-
пи, скоро придем…» Наконец, вдали 
показалась ветряная мельница, разма-
хивающая сломанными крыльями, как 
раненая птица. Бабушка взошла на при-
горок и замерла в оцепенении: внизу 
простиралось огромное, на несколько 
километров пепелище. Село было вы-
жжено, только печи да обломки стен 
кое-где торчали одиноко. Можно было 
повернуть к мельнице, но бабушка всё 
же повела нас через это кладбище люд-
ского жилья: должны же хоть где-то 
остаться живые люди. Уже на окраине 
села, мы всё же наткнулись на уцелев-
ший дом, постучали. На пороге показа-
лась женщина в окружении ребятни мал 
мала меньше, все на одно лицо.
– Пустите переночевать – попросилась 
бабушка.
– Нэма куды! (некуда по укр.) – отозва-
лась хозяйка, но словно устыдившись 
своего отказа виновато добавила: Хиба 
що в чазню (разве что в баню (укр.), вчо-
ра топочи, може ще не выстыла. В баню, 
так в баню, лишь бы под крышу. Только 
расположились, смотрим тащится к нам 
белобрысая команда, только волосёнки 
на ветру развеваются. У каждого в руках 
по охапке соломы.
– Мамню вэлила вам постиль посточ-
лыть! – сообщил старший из них, хлоп-
чик лет 12-ти, деловито укладывая соло-
му на полог – к утру похолодает, то же и 
протопыте – по-хозяйски распорядился 
и шумнул на младших:

– А ну идить в хату, нэма чого людэй 
розглядать, им с дороги видпочинок 
трэба (им отдых нужен (укр.)!
 Немного погодя на тропинке, 
ведущей к бане, показалась и сама хо-
зяйка, торопливо несёт что-то, прикры-
вая полою солдатского ватника:
– Покушайтэ, дивчатки, мёд, а нэ брюк-
ва! – поставила она перед нами котелок 
горячей «паренки». Постояла немного 
без слов, без расспросов, забрала осво-
бодившуюся одномоментно посуду и 
вернулась в дом. Утром мы собрались 
двигаться дальше. Хозяйка с детьми вы-
шла нас проводить.
Спросонок, из тепла на холод, я дрожа-
ла, как осиновый лист.
– Ой, и шубенька ж у тэбе на рыбьем 
меху! – привлекла меня к себе хозяй-
ка, кутая в полы ватника, – Далэко вам 
ище?
– До Пятихаток, ответила я.
– У-у-у! – сочувственно протянула хо-
зяйка и неожиданно обратилась к ба-
бушке, – Оставьте вы её у меня, не до-
ведёте ведь, застудите.
– Куда тебе её, своих вот пятеро! – от-
ветила бабушка.
– Ничего, проживём! Нимци сюды биль-
ше не сунутся, свое дило воны уже зро-
былы, а нам бог помогае. И то сказать, 
всё сэло выгорило, а мий двир нэ одын 
снаряд нэ упав. В огороди уродыло ово-
ща стилько, скильки нэ в одын рик нэ 
було. Диты по блиндажах, та траншеях 
набрал всего: и тушенки, и консэрвив. 
Воны тут, фрыци, як драпалы, усе по-
кыдалы. Останешься? – обратилась она 
ко мне.
– Останусь! – неожиданно для себя вы-
палила я.
 Прощаясь со мной, бабушка с 
Асей не заплакали, только долго не вы-
пускали меня из рук, обхватив с двух 
сторон.
– Идите уж, не травите душу, – тихо ска-
зала хозяйка, уводя меня в дом.
 С порога я оглянулась и уви-
дела, как две одинокие и такие родные 
фигуры удаляются под хмурым осенним 
небом посреди черных отметин сгорев-
ших домов. Сердце моё захлестнула 
жалость и боль за них. Вот сейчас они 
свернут за угол и больше никогда я их 
не увижу, молнией сверкнуло в моём 
мозгу.
– Бабушка, не оставляйте меня, я хочу 
с вами! – закричала я и бросилась вдо-
гонку.
– Догони, – услыхала я за спиной голос 
хозяйки и топот бегущего за мной кого-
то из её мальчишек.
 В ужасе сознавая, что мои мог-
ли меня не услышать, а от мальчишки, 
если он догонит, мне будет не вырвать-
ся, он старше и сильнее меня, я с криком 
неслась во весь опор. Мальчик догнал 

меня, когда 
я уже порав-
нялась со 
своими.
– На, – про-
тянул он мне 
б а й к о в ы й 
платок, – 
мамка вэли-
ла тоби от-
дать, щоб ты 
не замэрзла.
Повязывая 
платок мне 
подмышки, 
Ася выгова-
ривала:
– Дурочка! 
Не осталась! 
Брюкву бы 
ела каждый 
день и ту-
шёнку не-
мецкую.

– Не кори ты её, – сказала бабушка и, 
впервые за всю дорогу, заплакала, – это 
её родная кровь вернула. Как бы она 
жила одна среди чужих? Кровь родная 
– не водица.
 И мы пошли дальше. Через че-
тыре дня мы-таки пришли в Пятихатки. 
Хоть к дальней, но кровной родне. А се-
годня что? Наверное, сотни людей моего 
поколения, как никто иной, представля-
ют с какими слезами и болью покидают 
беженцы родные дома без надежды, что 
они доберутся до спасительной чужой 
для них страны. И, наверное, так же, 
как когда-то я, цепляются за родных ба-
бушек, остающихся под огнем, и так же 
умоляют: «Не отдавайте меня, я хочу с 
вами!». С вами – в подвалах, без воды, 
без еды, среди руин и трупов. За что? В 
чём они виноваты? В бездарной полити-
ке своего правительства?! Это ли не пре-
ступление, когда первое в своей жизни 
ребёнок произносит не «мама», а «Бах!» 
и «Пить!». Когда 502 тысячи украинцев 
покидают страну, спасаясь от таких же 
украинцев.
 Политика украинского прави-
тельства мне очень напоминает укра-
инскую байку про феська и феську: «Як 
хозяйнуваны мы с кумом, то чого у нас 
тильки нэ було: и хаты нэ було, и теля-
ты нэ було, и копяки нэ було. Булы дви 
гуски, так ти одна чужая, другая – нэ 
наша!» (В переводе – ничего не было). 
Так и украинские олигархи: ограбили 
народ – разбогатели нахаляву; а хозяй-
ство вести ни у кого нет толку – влезли 
в долги; долги отдавать нечем – хотели 
и тут прокатить нахаляву, – не выходит; 
разорили государственную казну. До-
вели страну до нищенства, народ воз-
мутился – не понравилось! И тут види-
мо вспомнился девиз 
Остапа Бандера: «За-
граница нам помо-
жет!» А там нищим не 
подают! Да, мне 6-лет-
ней в отечественную 
войну запомнился 
девиз Эйзенхауэра: 
«Американец бросит 
кильку в воду, если 
есть шанс поймать на 
неё кита». Вот и ока-
залась Украина в поло-
жении той кильки. До-
хозяйнувились! (укр.)
 Обидно! 70 лет 
прошло со дня осво-
бождения Украины от 
фашистских захватчи-
ков. За 70 лет на землю 
Украины не упал ни один вражеский 
снаряд, на Крещатике не пробита ни 
одна воронка, в Киеве не взлетел на воз-
дух ни один дом; не было ни одного за-
хвата заложников; ни один самолет, ни 
один теплоход не был угнан или захва-
чен террористами, так в ком же они их 
увидели?
 В детстве своём мы хотя бы 
знали, что на нашу страну напал враг-
чужеземец, что он хочет захватить нашу 
землю, что придёт Красная Армия и их 
прогонит. А сейчас?! Оранжевые, ко-
ричневые, зелёные… Как объяснить 
детям за что их убивают? Что они будут 
помнить? С момента распада СССР во-
енные конфликты уже пережил Таджи-
кистан, Приднепровье, Чечня, Осетия, 
Грузия, только Украина оставалась, как 
тот единственный дом в сожжённой 
дотла деревне, хранимая Богом. Но нет 
Бога в душах тех, кто ослеплён деньга-
ми, как и чувства собственного досто-
инства, чтобы сказать самому себе: «Я 
не способен управлять государством!».
 Нормальный человек (даже не 
политик!) рассудил бы здраво, зачем 
я расколол страну на две части?! Что-
бы плясать гопака под чужую дудку? 

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ПАМЯТИ

Что хорошего сделали Украине Степан 
Бандера? Зачем я разрушаю свои горо-
да, если мне же потом их восстанавли-
вать своими силам и средствами. Зачем 
я убиваю свой народ, превращая одних 
в покойников, других в сирот, третьих 
в инвалидов (причём последних в пять 
раз больше, чем мёртвых). Ведь это мне, 
как хозяину страны, достанется их со-
держание. Зачем я превращаю свою 
землю в воронки, рытвины, могилы, 
руины? Всё это будет мешать пахать и 
сеять. Где я возьму рабочие руки, чтобы 
добиться благосостояния страны? Где я 
возьму армию, если на завтра уже не-
кого будет поставить к станкам? Управ-
лять харьковскими тракторами? По-
слать призывные повестки. А главное: 
кому это нужно? Обаме? Он-то, зачем 
Украине нужен? Люди бегут в Россию, а 
не в Америку! И слава Богу всем нахо-
дится место: таджики строят нам доро-

ги, молдаване валят лет, кавказцы – те 
вообще себя хозяевами на нашей земле 
чувствуют. Не обидим и украинцев, за 
которых наши деды кровь проливали. 
Более полумиллиона беженцев. По чис-
ленности это 5 городов, таких, как Со-
ликамск вместе с районами. Возможно, 
среди беженцев есть внуки и правнуки 
оставшихся в моей детской памяти бе-
логоловых пацанов. Как сложатся их 
судьбы? Что останется в их памяти? 
Забудут ли они тех, кто бессовестно 
прикарманил деньги России, зарплаты, 
пособия и вклады своего народа, кто в 
угоду чужой страны переложил на Рос-
сию заботы о благосостоянии своего на-
рода? Америка привыкла воевать чужи-
ми руками, наживаясь на чужой крови.
 Но наступит время, когда все 
страны, пострадавшие от её веролом-
ства, объединятся и скажут: «Доволь-
но!». И когда по мостовым Вашингто-
на загрохочут танки, когда запылают 
их небоскребы и американские матери 
встанут живым щитом, чтобы не пу-
стить своих сыновей погибать на чужой 
земле ради бредовой идеи о мировом 
господстве (Гитлер тоже о нём мечтал!), 
тогда наступит мир!

Ольга Сухова
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ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Пермского края

(2011-2016)
Министерство здравоохранения Пермского края

А.В. Крутень
Уважаемая Анастасия Владимировна!

 Ко мне как к депутату Законодательного Собрания Пермского края на лич-
ном приеме обратился Юдин Владимир Александрович, проживающий по адресу: 
п. Суксун, Суксунского района _______________. По его мнению, муниципальная 
власть района пытается расправиться с ним за критические высказывания в ее 
адрес, используя для этого Суксунскую ЦРБ.
 Прошу Вас, уважаемая Анастасия Владимировна, помочь разобраться в соз-
давшейся ситуации.
 Ответ дать мне по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д.51, к. 912 и заявите-
лю по указанному выше адресу.
Заранее благодарен вам.

С уважением,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края

В.К. Корсун

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Депутату Законодательного Собрания Пермского края

В.К. Корсуну
ул. Ленина, 51. 614006, г. Пермь

О направлении информации

Уважаемый Владимир Кузьмич!
 Рассмотрев Ваше обращение от 27 мая 2014 года № 36 «помочь разобраться 
в создавшейся ситуации, а именно желании муниципальной власти расправиться с 
гр. Юдиным В.А. путем приглашения на прием к врачу-психиатру», сообщаю следу-
ющее.
 По результатам проведенной комиссионной проверки обоснованности при-
глашения на прием врачом-психиатром ГБУЗ ПК «Суксунская центральная район-
ная больница» с привлечением главного внештатного специалиста по психиатрии 
Министерства здравоохранения
 Пермского края Потешкина Н.М, анализом представленных документов (за-
явление Ядрышниковых от 04.06.2014 года, информация и. о. начальника полиции 
МО МВД России «Суксунский» майора полиции И.В. Голдырева от 16.06,2014года, 
устного объяснения врача-психиатра Д.Ю. Порозова), позволяет сделать вывод о 
необоснованности приглашения явиться на приём к врачу-психиатру гражданина 
В.А. Юдина, так как у врача-психиатра не было данных о совершении В.А. Юди-
ным действий, дающих основание предполагать наличие тяжёлого психического 
расстройства, которое обусловливает его непосредственную опасность, беспомощ-
ность или существенный вред его здоровью без психиатрической помощи. При от-
сутствии вышеуказанных сведений психиатрическая помощь может оказываться 
только при самостоятельном обращении гражданина по его просьбе или с его со-
гласия, (ст. 23,24,25,26, Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании»).
 Таким образом, подтвержден факт нарушения должностных обязанностей 
врачом-психиатром ГБУЗ ПК «Суксунская центральная районная больница». Выне-
сено дисциплинарное взыскание, представлена объяснительная, проведен внепла-
новый инструктаж с целью предупреждения повторных, необоснованных дефектов 
организации психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании.
 В адрес главного врача ГБУЗ ПK «Суксунская центральная районная боль-
ница» С.В. Лопатина Министерством здравоохранения Пермского края направлено 
обращение о недопустимости нарушения при организации медицинской помощи (в 
том числе психиатрической) и сохранении прав граждан при ее оказании.

Первый заместитель министра
Л.Н. Чудинова

Проверка обоснованности приглашения 
на прием врачом-психиатром

Депутату Законодательного Собрания Пермского края 
В.К.Корсуну

ул.Ленина, д.51, оф.912, г.Пермь, 614006

O памятном знаке «Орден Ленина»

Уважаемый Владимир Кузьмич!

 На Ваше обращение о сроках и месте размещения памятного знака 
«Орден Ленина» сообщаю следующее.
 В соответствии с п.5.2 протокола заседания Общественного совета 
по топонимике при Пермской городской Думе (далее - Совет) от 21.05.2014 
№ 1 администрацией города Перми сформирован и представлен для рас-
смотрения на очередном заседании Совета пакет документов по времен-
ной установке памятного знака «Орден Ленина».
 На заседании Совета 18.06.2014 согласованы эскизный проект и 
место временной установки памятного знака «Орден Ленина» - на пере-
сечении ул.Куйбышева и ул.Ленина.
 В настоящее время эскизный проект проходит процедуру согласо-
вания в Министерстве культуры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края с целью получения разрешения на установку 
указанного объекта монументального искусства в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов».
 В соответствии с муниципальной программой «Культура города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 878, на переустановку памятного знака «Орден Ленина» 
предусмотрено финансирование в размере 2482,0 тыс. руб.
 Завершение работ по переустановке памятного знака «Орден Ле-
нина» запланировано на 3 квартал 2014 года.

С уважением,
Исполняющий обязанности главы администрации города Перми

В.Г.Агеев

О памятном знаке Орден Ленина

 Виктор Ерофеев, современный 
российский писатель, прославился своей 
русофобией и антисоветизмом. На этих 
двух столпах держится всё его творче-
ство и выступления в СМИ. Вот только 
несколько фрагментов из его книги «Эн-
циклопедия русской души» :

 На днях Ерофеев осчастливил 
своим присутствием самую богатую и 
популярную российскую радиостанцию 
«Эхо Москвы». Кстати русофобия и ан-
тисоветизм являются фактически идео-
логией «Эхо Москвы».
А вот и одно из новых нетленных вы-
сказываний Ерофеева:»...И это противо-
поставление ценностей на Украине вот 
совсем недавно вылилось в страшную 
кровопролитную войну. Это не противо-
поставление даже идеологий, потому что 
и тут капитализм и здесь капитализм, и 
так и сяк. Другое дело, что те люди вну-
три, которые в восточной Украине – вы 
заметили, наверное, - это просто родив-
шиеся герои Чевенгура платоновского – 
вот это ченвенгуровские такие ценности: 

это романтики, это бандиты, это сади-
сты-романтики тоже, сентиментальные 
такие – это просто герои Чевенгура, ко-
торые, собственно говоря у Платонова 
путешествовали по Воронежской и Бел-
городской области – немножко сейчас 
сползли на юг, они там, и, в общем, они 
не маргиналы, они не люмпены, как счи-
тает наша либеральная общественности. 
Они – это русский народ, только в его 
таком активном проявлении, и это са-
мое страшное, что нас всех ждет, пото-
му что мы думаем, что наш великий на-
род разворачивается в те ценности, в тот 
угол идет, западный, а у него свои ценно-
сти: это культ грубой силы, это радость 
от того, что мы побеждаем, превращение 
украинцев в бандеровцев – это просто 
по щелчку и все прочее. Это архаические 
такие ценности. Я их, эти ценности ви-
дел не только в России, а в африканской 
деревне похожие ценности есть…
 «Резюмирую, что сказал россий-
ский писатель:
Комментируя войну на Украине, Сол-

ж е н и ц ы н 
н а ш и х 
дней, вос-
х и щ а е т с я 
с р е д н е е в -
ропейской 
культ урой 
Ук р а и н ы , 
западной её 
части (ви-
димо лако-
нично вы-
р а же н н ой 
во фразах 
«Кто не скачет, тот москаль» и «Моска-
ляку на гиляку»). Почему то никак не 
комментирует руководителей Киевской 
хунты, которые кстати стали олигархами 
и занимали ключевые посты на Украине 
ещё при Януковиче. Зато не задумываясь 
называет руководителей Новороссии 
вампирами:

«...был бы Стрелков или эти ребята, ко-

торые там… Бородай – там такие лица 
же, господи! – их в кино же снимать 
надо. Там нужно срочно делать фильм 
про вампиров.»

Из этой же передачи мы узнаём, что 
наш герой за свои подвиги недавно на-
граждён «Орденом Заслуг перед Респу-
бликой Польша» за выдающиеся заслуги 
перед Польской Народной Республикой. 
Решение о награждении орденом при-
нимает Пре-
зидент Респу-
блики. Таким 
же орденом 
вместе с Еро-
феевым был 
награждён... 
П о п р о б у й -
те отгадать? 
П р а в и л ь но , 
главный ре-
дактор «Эхо 
М о с к в ы » 
Алексей Вене-
диктов.

На прямой 
вопрос ве-
дущей, за 
что награж-
дён Ерофеев, 
при том, что 

«Второй Солжи» Ерофеев:»Русские - это бандиты, это садисты-романтики»

Польша отменяет все мероприятия с 
Россией, запланированные в ходе «пере-
крестного» года культуры, «второй Сол-
жи» начинает нудно и витиевато рас-
сказывать о своей женитьбе на Польше 
ещё в 60-е годы и т.д. и т.п. Но честно и 
коротко ответить стесняется или боится. 
А ответ очевиден: За выдающуюся ру-
софобию и антисоветизм.
 Заканчивает маэстро передачу 

просто шикарно, обращаясь к молодой 
ведущей «Эхо Москвы» Карине Орло-
вой:

«Карина, ну, что вы такая сегодня… ту-
поватая?»
 Вот такие у нас в России сегодня 
живут и здравствуют, по определению 
Википедии, современные российские 
писатели.

baanan.livejournal.com
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а напоследоК  -  анеКдот
МИД Украины принял решение не впускать в страну 500 российских 
деятелей культуры. На территории РФ, тем временем, недоумевают, где 
они их всех в таком количестве в России нашли?

***
- Кум, у россиян теперь есть только два места для отдыха - Крым и 
Колыма.
- А почему не Сочи?
- Сочи - дорого.

***
Попадают убитые «национальные гвардейцы» на тот свет. Подходят к 
воротам рая, просят апостола Петра: 
- Святой Петр, пусти героев в рай.
- Не могу, - отвечает апостол. - Не знаю, кто вы такие, читал сегодня 
твиттер Авакова, он сообщает, что в украинской армии потерь нет.

***
- Одним из основных неудобств российских продовольственных санк-
ций является то, что я теперь не смогу покупать испанский хамон. 
Надо будет, кум, хоть раз в жизни 
его попробовать, чтобы узнать, что 
это такое

***
Из учебника по истории 3014 года:
«В 2014 году между русскими и 
украинцами возник граммати-
ческий спор о том, как правиль-
нее писать - «в Украине» или «на 
Украине». Постепенно научная 
дискуссия перешла в массовые ми-
тинги, демонстрации и вооружён-
ные столкновения с применением 
тяжёлого вооружения и боевой 
авиации. В конце концов был до-
стигнут компромисс - стали писать 
«в бывшей Украине»

 Тысячи жителей пермских ин-
дивидуальных домов - в подвешенно-
бесправном состоянии. Они обивают 
пороги властных кабинетов, наиболее на-
стойчивые раз за разом устраивают пике-
ты. Причина? Боятся, что постройки их 
объявят самовольными, снесут без вся-
кой компенсации, а то и просто «пустят 
красного петуха». Вспомните, как «зако-
номерно-случайно» почти полностью вы-
горели деревянные дома в центре Перми. 
Взамен которых появились элитные вы-
сотки.
 Люди не могут ни зарегистриро-
ваться по месту жительства, ни ребенка 
в ясли устроить, ни пенсию оформить. У 
них отсутствует уверенность в завтраш-
нем дне.
 Ныне попытались проблему ре-
шить. Появился региональный закон «О 
бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков на 
территории Пермского края под инди-
видуальными или блокированными жи-
лыми домами». Ан, не тут-то было. Его 
оспорила прокуратура.
 Поневоле сравнение напраши-
вается. Антинародная, якобы, Советская 
власть создавала условия для того, чтобы 
у каждого была крыша над головой. Хо-
чешь - бесплатную квартиру жди, хочешь 
– сам стройся.

ЗЕМЛИ И ВОЛИ!  Вспомним хотя бы сталинское по-
становление от 29 мая 1944 г. «О меропри-
ятиях по восстановлению индивидуаль-
ного жилищного фонда в освобожденных 
районах и усилению индивидуального 
жилищного строительства в городах и ра-
бочих поселках СССР», серию аналогич-
ных законодательных актов 1947-1981 гг. 
Согласно им, каждый мог получить ссуду 
на 7 лет под 2% годовых на строитель-
ство собственного дома. При этом отвод 
усадьбенных участков (как правило – 6 
соток), разработку проектной документа-
ции, межевание и другие услуги бесплат-
но осуществляло государство. Строй-
материалы приобретались по госценам. 
Льготным категориям граждан возврат 
по ссуде «скашивался» до 75%. Приходи 
в горисполком, выбирай по карте-пла-
ну землю, затем в – отделение Госбанка 
СССР. И – за дело. Подтверждение тому 
– многие микрорайоны Перми, других 
городов Прикамья: Южный, Юбилейный, 
Пролетарка... Кстати, о последнем: судя 
по плану 1982 г. на территории Средней 
Курьи располагалась Пролетарская сло-
бода, Кагановического района. «Значит, 
таковая застроена не самохватом, а пла-
ново, на законных основаниях – говорит 
тамошняя жительница Наталья Давы-
дова – А в 1991 г., когда выделили землю 
под многоэтажную застройку в Камской 
долине, нам всем и поставили штамп «са-
моволка». Мы хотим исправить истори-

ческую несправед-
ливость».
 Бесправны 
и в ещё более бес-
правном положении 
обитатели обще-
житий. Некоторые, 
п ри на д леж а в ш ие 
предприятиям, лик-
видировали как 
«непрофильные ак-
тивы». Кто теперь 
вспомнит, что ро-
скошный офис кру-
той нефтяной фир-
мы по ул.Ленина, 
77 краевого цен-
тра – это прошед-
шее косметический 
ремонт рабочее 
общежитие завода 
им.Дзержинского? 
Один из старейших 
местных краеведов 
- В.Ширинкин под-
твердит: резиденции 
губернатора и краевого правительства 
располагаются в здании, построенном ти-
повому проекту общежитий (чуть толь-
ко фасад подукрасили). Из оставшихся 
жильцов выдавливают различными спо-
собами. Самый простой – повышать и по-
вышать квартплату.
 Но даже «собственность в зако-

Один из последних «случайно» вспыхивавших домов в центре Перми. 
Аккурат напротив чиркуновского гипермаркета «СемьЯ». То же самое 
– на Разгуляе, в иных «сладеньких» для стройбизнесменов местах. 
Безнаказанность полная!

не» для рядового россиянина не только 
и не столько защита от бедности. Налоги 
на квартирные метры и дачные сотки всё 
растут и растут. А со следующего года та-
ковые грозят поднять в разы.
Вот и получается: справедливость-то в 
советском прошлом осталась.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

 Век тому назад грянула I миро-
вая война. Нынешние имущие и власть 
имущие, прикормленные ими историки 
идеализируют её, изображают в ура-па-
триотических тонах. Очень не любят 
вспоминать, что к мировой бойне приве-
ли острейшие межимпериалистические 
противоречия, стремление буржуазии 
к наживе. Словом то, что имеет место 
поныне и тоже чревато войнами. Как 
же развивались события в Прикамье? С 
амвонов церквей зачитали царский ма-
нифест. Отслужили молебны «за одоле-
ние супостата христолюбивым русским 
воинством». Началась мобилизация. 
Вроде бы успешная, поскольку прохо-
дила с большим подъёмом, при почти 
стопроцентной явке. Сразу же - почти 
три тысячи «штыков». А потом ещё и 
ещё… Надрывались гармошки. Распе-
вались частушки: «Братцы, клич у нас 
один: «Марш на Вену и Берлин!», «По-
следний нонешний денечек гуляю с вами 
я, друзья…». Обычай требовал хмельно-
го застолья. Увы, распоряжением губер-
натора торговлю спиртным запретили. 
Реакция последовала бурная: почти по-
всеместно толпы призывников и прово-
жающих их кинулись громить питейные 
заведения. Из «верноподданнейшего» 
губернаторского отчета предстает сле-
дующая неприглядная картина: «В 29 
селениях призванными были произведе-
ны нападения на казенные винные лав-
ки, причем в 6 случаях нападения были 
отбиты силами полиции, а в 23 случаях 

МИРОВАЯ. ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ
вино было расхищено. При этом... поли-
ция должна была прибегнуть к силе ору-
жия и выстрелами из числа нападавших 
были убиты 4 и 13 ранено... В 15 пунктах, 
для предупреждения разгрома казен-
ных винных лавок, при недостаточно-
сти охраны, они были открыты, и вино 
продавалось... по самовольному распо-
ряжению местных должностных лиц». 
Однако не следует сводить всё к стремле-
нию выпить. Предъявлялись требования 
обеспечения семей, лишавшихся кор-
мильцев. Так было, например, в Лысьве. 
Получив отказ, мужики вооружились 
чем попадя и кинулись бить представи-
телей администрации. В ответ загремели 
выстрелы. Более 100 лысьвенцев суди-
ли, пятерых приговорили к повешению, 
девятерых – к пожизненной каторге, 35 
– к каторжным же работам на 5-6 лет. В 
армию брали без разбору - даже высоко-
квалифицированных мастеровых Перм-
ских пушечных заводов. Производство 
военной продукции резко снизилось. 
Зато столь же резко возрос брак. Между 
тем, наши земляки, пополняя воинские 
части, под рвущие душу марши, уходили 
на фронт. В том числе, в составе сформи-
рованных здесь ранее 194-го Троицко-
Сергиевского полка, 49-й артиллерий-
ской бригады. Провожающие призывали 
солдат «постоять за веру, царя и Отече-
ство», «хорошенько проучить «колбас-
ников» - германцев и австрияков. Вру-
чали памятные подарки. Верили: война 
будет скорой и победоносной. 9 августа 

троицко-серги-
евцы ступили на 
землю Австро-
Венгерской им-
перии. «Два дня 
шли голодом: без 
чаю и без хлеба. 
Это не война нам, 
а мученье, и рады 
уже скорее всту-
пить в бой…» - 
писал домой один 
из них. Вскоре с 
лихвой хлебнули 
и боёв - за Галич, 
Львов, карпат-
ские перевалы… 
Тон писем изме-
нился: «…В нас 
стреляют пушеч-
ным страшным 
огнем, а также и 

ружейным огнем...», «Ивана с Василием 
разорвало одним снарядом, а как Илья 
сгиб и не ведаю», «Побили наших очень 
много – из 270 человек осталось… 70 все-
го…». Изрядно поредевший полк, попол-
нив, перебросили на румынский фронт, 
где тоже шли кровавые бои. Зимой-вес-
ной 1918 г. остатки полка расформиро-
вали. По явно неполным данным уже 

весне 1915 года 10218 воинов-пермяков 
были убиты или ранены, 6858 — попали 
в плен. Мало кто из солдат и офицеров 
вернулся домой. Кто сложил головы в 
Восточной Пруссии, Польше, Румынии, 
Закавказье, а также во Франции и на 
Балканах в составе экспедиционных во-
йск. Кого подхватил вихрь революции и 
гражданской войны. Нарастали трудно-
сти и в тылу. Но об этом – в другой раз. 

Аркадий Константинов, историк


