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Западного Урала

 Что дала России, её трудовому 
народу, Великая Октябрьская социали-
стическая революция?
 Сама история сложилась так, что 
есть возможность сравнить результаты 
двух российских революций: февраль-
ской буржуазной и октябрьской социа-
листической.
 Февральский переворот, по вы-
ражению В.И.Ленина, опрокинул трех-
сотлетнюю телегу романовской монар-
хии. Даровал свободу шествий и слова, 
нарисовал перспективу созыва Учре-
дительного собрания, которое должно 
было решать дальнейшую судьбу страны. 
Но ни одну из поистине жгучих проблем 
февральская буржуазная революция не 
решала, да и решить была не в состоя-
нии. Войну, кровавую империалистиче-
скую бойню, Временное правительство 
собиралось продолжать «до победного 
конца». Земля оставалась у помещиков, 
фабрики и заводы - у прежних владель-
цев, труд остался, как и был, каторжным, 
а оплата его - нищенской. И, к слову, в 
полной неприкосновенности сохраня-
лась система воровства и наживы на во-
енных заказах, система, которая была во 
всех воюющих государствах, по обе сто-
роны фронта Первой мировой. А народ 
к 1917 году был доведен до крайности и 
царем-батюшкой, и помещиками, и го-
сподами -фабрикантами.
 Ничем другим нельзя объяснить 
стремительный рост авторитета и влия-
ния большевиков между Февралем и Ок-
тябрем 1917 года. Ведь ленинская партия 
к началу потрясений насчитывала мень-
ше тридцати тысяч коммунистов, вклю-
чая тех, кто был в эмиграции, в тюрьме 
и на каторге, либо в окопах. Горстка на 
всю огромную Россию! Но большевики 
указывали выход из тупика монархии 
и капитализма, и трудящиеся пошли с 
большевиками.
 Социалистическая революция 
победила под лозунгами: власть- трудя-
щимся, фабрики - рабочим, земля - кре-
стьянам, мир - народам! И воплощать в 
жизнь эти лозунги начали на следующий 
день после победы. Только потому, что 

цели РСДРП отражали насущные ин-
тересы трудового большинства, народ 
принял советскую власть как свою. И 
только поэтому молодая республика Со-
ветов одолела яростное сопротивление 
защитников старого мира, мира наси-
лия, одолела дружный натиск четырнад-
цати европейских держав, которые ради 
такого дела позабыли, что воюют между 
собой.
 Можно не напоминать в деталях 
о достижениях и завоеваниях советской 
власти. До сих пор большая часть насе-
ления работает на построенных в СССР 
предприятиях, лечится в построенных 
там же больницах, живет в квартирах, 
полученных при советской власти, учит 
детей в школах и институтах, выросших 
тогда же - и так далее в любой сфере. А 
к нашим дням слишком многие гражда-
не бывших советских республик на себе 
убедились в точности утверждений: «… 
нищета, преступность, повальное каз-
нокрадство, кровавые национальные и 
религиозные междоусобицы и братоу-
бийственные войны - это неизбежные и 
неотменяемые спутники капитализма». 
Сегодня такая война губит людей на 
Украине, а не столь давно - тоже самое 
было на Кавказе, было в Средней Азии, 
было в Приднестровье. И Россия от по-
вторения не гарантирована. Программ-
ный лозунг современных коммунистов- « 
Россия,труд, народовластие, социализм». 
Коммунисты открыто заявляют: пробле-
мы, разъедающие современную Россию - 
неразрешимы при существующей систе-
ме власти и собственности. Проблемы 
будут только нарастать, и либо разорвут 
страну в клочья - либо решатся в новом, 
социалистическом государстве. Комму-
нисты работают на воплощение в дей-
ствительность своей программы, ради 
лучшего будущего для России. Комму-
нисты убеждены- победа реальна, пора-
жение социализма - временное, уничто-
жить революцию – невозможно.

Владимир Корсун, 
Первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ

Есть у революции 
начало...

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
Центрального Комитета КПРФ

к 97-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической 

Революции

- да здравствует 97-я годовщина великого октября!
- великому октябрю – слава!
- власть – народу! собственность – трудящимся!
- программу кпрф – в жизнь!
- наш курс – труд, народовластие, социализм!
- вернем социальные завоевания октября!
- заводы – рабочим! землю – крестьянам! лаборатории — 
учёным!
- слава человеку труда!
- цены на продовольствие и тарифы жкх – под контроль 
народа!
- правительство национальных интересов – будущее рос-
сии!
- правительство министров-капиталистов – в отставку!
-даешь смену социально-экономического и политического 
курса страны!
- даешь национализацию стратегических отраслей экономи-
ки!
- курс россии — вперед, к социализму!
- социализму – «да»! капитализму – «нет»!
- нет росту цен и тарифов!
- требуем выхода россии из вто!
- вто – удавка для народа!
-трудящимся россии – достойную жизнь!
- природные богатства – собственность народа!
- новороссия и россия – одна история, одна судьба!
- керчь и севастополь – наши святыни!
- бандеровщине не место в нашем доме!
- нато – нет!
- слава защитникам советской власти!
- вместе возродим дружбу народов!
- «нет» - фашизму!
- интернационализм – путь к будущему россии!
- наше дело правое! победа будет за нами!

7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
 В Перми пройдут шествие и митинг, организу-
емые Пермским крайкомом КПРФ, посвященные 
97-й годовщине великой октябрьской со-
циалистической революции. 

сбор участников - с 17-00 у Законодательного Собра-
ния Пермского края (ул . Ленина, 51). 
начало шествия – 17-30. 
Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в сквере 
театра оперы и балета – 17-00 
(тел. спр. 2536603, 2000127)
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 23 октября у Законодательного Собрания Пермского края, состоялся пикет, 
цель которого – выразить протест против существующего проекта бюджета Пермского 
края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
 Дефицит бюджета действующие власти собираются уменьшать за счет сокра-
щения бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию объектов обще-
ственной инфраструктуры Пермского края, сокращения финансирования культурных 
проектов и практически полного игнорирования проблем сельского хозяйства. Несмо-
тря на заверения властей в социальной направленности бюджета у коммунистов име-
ются небезосновательные опасения, что все останется по-старому: богатые будут еще 
больше богатеть, а бедные еще сильнее обнищают.
 Пикет прошел под лозунгами «Требуем протекционистских мер в экономике», 
«Мало обещать, надо действовать», «Антикризисную программу КПРФ в жизнь!», «Та-
кой бюджет село добьет!», «Отечественная промышленность-залог безопасности стра-
ны!», «Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!», «НЕТ- власти 
фелдальной олигархии, криминала и коррупции».

«такой бюджет село добьет!»
коммунисты провели пикет против проекта бюджета пермского края

 Сполохи гражданской войны про-
должают озарять Украину, несмотря на все 
разговоры о перемирии. Эта война шага-
ет колоннами штурмовиков со свастикой 
по улицам древнего Киева. Она глумится 
над памятниками нашей общей героиче-
ской истории в Харькове и Одессе. Её сна-
ряды и бомбы сметают школы и детсады, 
поликлиники и больницы, предприятия 
и жилые дома в Донбассе. Результат этих 
бомбардировок — тысячи погибших и ис-
калеченных жителей Новороссии: Донец-
ка и Луганска, Славянска и Краматорска, 
Красного Луча, Дебальцева и Снежного, 
Макеевки и Ясиноватой, Иловайска и 
Шахтёрска, Зугрэса и Харцызска.
 У трагедии Украины два автора 
— олигархат страны, установивший свою 
диктатуру, и западный империализм, рву-
щийся к мировому господству. История 
учит: когда крупному капиталу нужно 
упрочить свою власть, он охотно взращи-
вает фаланги нацистских погромщиков. 
Украинские толстосумы научились лихо 
конвертировать власть в деньги, а деньги 
— во власть. Это с их благословения про-
тив мирного населения используются за-
прещённые виды вооружений. А пока они 
алчно собирают свою кровавую жатву, Ва-
шингтон и Брюссель довольно потирают 
руки.
 Украину продолжают раскалы-
вать. Ожесточённая война развёрнута в 
средствах массовой информации. Терро-
ристами объявлены люди, защищающие 
свои дома, своё право жить по заветам 
предков и говорить на родном языке. На 
деньги, отнятые у граждан, тиражируется 
чудовищная и подлая ложь, направленная 
против славянского братства. Получая 
жёсткий отпор в Новороссии, киевская 
хунта пытается разделить народы России 
и Украины противотанковыми рвами и 
рядами колючей проволоки.
 В условиях разгула фашиству-
ющих молодчиков первыми принимают 
удар коммунисты. Наши соратники из 
КПУ и комсомола Украины подвергаются 
нападениям, преследуются за свои убеж-
дения. 2 мая наши товарищи оказались 
среди погибших в одесской Хатыни. Над 
партией нависла угроза запрета. Лютый 

антикоммунизм стал закономерным при-
знаком разгула ультраправых сил.
 Кризис на Украине — великая 
трагедия её народа. Ради его преодоления 
позиция России должна отличаться после-
довательностью и решительностью. КПРФ 
исходит из необходимости признания До-
нецкой и Луганской народных республик, 
установления с ними межгосударствен-
ных отношений.
 Донбасс нуждается в немедленной 
и масштабной помощи. Но конвои с гума-
нитарными грузами по правительствен-
ной линии остаются редкими. А длитель-
ное согласование их прохода на границе 
ставит под угрозу здоровье и даже жизнь 
многих людей. КПРФ, в свою очередь, ве-
дёт систематическую работу по отправке в 
Новороссию грузов с предметами первой 
необходимости. К этому нас обязывают 
долг солидарности, принципы гуманизма 
и убеждённость: победа над бандеровщи-
ной возможна и необходима. Подлинные 
патриоты Украины — это сторонники её 
единства с Белоруссией и Россией. И они 
должны ощущать каждодневную под-
держку.
 Наша партия убеждена: во главе 
угла внешней политики России должны 
стоять интересы сближения народов, со-
ставлявших единый Советский Союз. На-
ступило время исправлять допущенные 
ошибки, уверенно крепить связи с друзья-
ми, возвращать прежних и приобретать 
новых союзников.
 КПРФ заявляет: зарвавшихся на-
следников УПА и УНА—УНСО нужно 
немедленно остановить! Мы зовём все 
прогрессивные силы мира к мобилизации 
на борьбу против войны, нацизма и им-
периализма. Капитал продолжает сеять 
ненависть и вражду между людьми. Побо-
роть его могут только активность и реши-
тельность народных масс. Во имя добра и 
справедливости призываем сплотиться 
всех, кому дорог мир на Земле.

Преступления варваров должны быть 
остановлены!

Руки прочь от Компартии Украины!
Мир Донбассу!

Братству славянских народов — быть!
Центральный Комитет КПРФ.

Остановить преступления 
варваров на братской Украине!

 В Перми 27 сентября 2014 года в 
помещении Регионального учебного цен-
тра профсоюзов состоялась 44-я отчётно-
выборная Конференция Пермского крае-
вого отделения КПРФ.. Ей предшествовал 
последний Пленум крайкома КПРФ, где 
был утвержден отчетный доклад краевого 
комитета.
 На 44-ю отчетно-выборную Кон-
ференцию ПКО КПРФ прибыли 87 деле-
гатов из 98 избранных. По решению сове-
щания представителей делегаций ведение 
Конференции было поручено первому се-
кретарю Пермского крайкома КПРФ В.К. 
Корсуну.  После открытия Конференции 
были избраны её руководящие органы. 
В работе Конференции приняли участие 
: В.С. Шурчанов – член Президиума ЦК 
КПРФ и О.А. Куликов – член ЦК КПРФ. 
На Конференции присутствовали  пред-
ставители Минюста ПК, Администрации 
губернатора Пермского края и Админи-
страции Президента РФ.
 Делегатов Конференции привет-
ствовали пионеры.
 Затем по славной традиции со 
словами напутствия член президиума ЦК 
КПРФ В.С.Шурчанов  торжественно вру-
чил партийные билеты  25 молодым ком-
мунистам Барды, Березников и Перми.
 С отчётным докладом за период 
работы с сентября 2012 года по сентябрь 
2014 года выступил Первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ В.К. Корсун. 
Затем делегаты заслушали  отчёт Кон-
трольно-ревизионной комиссии Пермско-
го краевого отделения КПРФ  с которым 
выступила  председатель комиссии Т.А. 
Мечтаева.  В прениях по докладам  высту-
пили делегаты: Б.М. Флягин (Дзержинское 
МО), В.А. Галюк (Нытвенское МО КПРФ), 
Баникова Л.Б. (Ленинское МО), О.Г. Пьян-
кова (Верещагинское МО ), К.А. Айтако-
ва (Березниковское МО ), Н.Д.Волошин 
(Чернушинское МО ), В.А.Моренко (Мо-
товилихинское МО КПРФ г. Перми), С.А. 

Рынков (Кунгурское МО КПРФ), А.Ю. 
Солодников (Индустриальное МО ), С.Н. 
Андреянов (Свердловское МО ),  В.В. 
Коннов (Чайковское МО ), А.С. Гладиков 
(Гайнское МО), Ю.Г. Попов (Соликамское 
МО), М.И. Тупицын (Коми-Пермяцкое 
МО),  член Президиума ЦК КПРФ В.С. 
Шурчанов и член ЦК КПРФ – О.А. Кули-
ков. Делегаты утвердили отчетные докла-
ды Пермского краевого комитета КПРФ и 
Контрольно-ревизионной комиссии ПКО 
КПРФ, В принятом Постановлении 44-й 
отчётно-выборной Конференции Перм-
ского краевого отделения КПРФ по от-
чётному докладу комитета ПКО КПРФ 
работа краевого комитета была признана 
удовлетворительной.
 Вторая часть Конференции была 
посвящена избранию новых руководящих 
органов пермского крайкома КПРФ. Из-
бран новый состав краевого комитета пар-
тии из 55 членов и 24 кандидатов в члены 
крайкома, а также новый состав контроль-
но-ревизионной комиссии из 10 человек.
 На I (организационном) Плену-
ме Пермского краевого комитета КПРФ  
Первым секретарем Пермского крайкома 
КПРФ на альтернативной основе был из-
бран Владимир Кузьмич  Корсун. Пленум 
крайкома избрал  бюро крайкома в коли-
честве 17 человек. Секретарём по органи-
зационно-партийной работе избран В.Л. 
Пискунов, секретарём по идеологической 
работе – Г.А. Сторожев, секретарём по 
протестному движению – В.А.Моренко.
 Председателем Контрольно-ре-
визионной комиссии Пермского краевого 
отделения КПРФ избрана Татьяна Алексе-
евна Мечтаева.
 Первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ В.К. Корсун поздравил 
всех с избранием, пожелал успехов, спло-
чённости и мудрости в дальнейшей со-
вместной работе на новом этапе борьбы 
партии за власть трудового народа.

Информационное сообщение о 44-й 
отчетно-выборной Конференции 
Пермского краевого отделения КПРФ

 18 октября 2014 года в Подмоско-
вье состоялся VI (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ. В его повестке дня единствен-
ный вопрос: «Положение рабочего клас-
са в России и задачи КПРФ по усилению 
влияния в пролетарской среде».
 Перед началом заседания состоя-
лось традиционное вручение партийных 
и комсомольских билетов большой группе 
молодёжных активистов, лидеров рабоче-
го и профсоюзного движения, руководите-
лей Советов трудовых коллективов и Со-
ветов рабочих, сотрудничающих с КПРФ. 
Геннадий Зюганов тепло поздравил их с 
вступлением в ряды партии и пожелал 
успехов в деле борьбы за власть трудового 
народа.
 Состоялось торжественное вру-
чение партийных наград. За поддержку 
братского народа Новороссии орденом «За 
заслуги перед партией» были награждены 
Северо-Осетинское республиканское, Мо-
сковское, Тульское, Марийское и Ростов-
ское областные, Московское городское 
отделения КПРФ. Высокой награды так-
же были удостоены коллектив ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина», активисты из Под-
московья Н.В.Колбасов и Н.Я.Колосков, 
представители Народного Ополчения 
М.М.Чаленко и Н.Н.Тарасенко. За вклад 
в развитие культуры и искусства медаль 
«200 лет М.Ю.Лермонтову» была вручена 
сопредседателю Союза писателей России 
Л.Г.Барановой-Гонченко и актеру театра и 
кино Н.Ю.Сахарову.
 Для более глубокого изучения и 
обсуждения основного вопроса работы 
Пленума текст доклада с одобрения Пре-
зидиума ЦК КПРФ был заранее опублико-
ван в газете «Правда» и других партийных 
средствах массовой информации. С основ-

ными тезисами этого доклада выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
 Прямую трансляцию заседания 
Пленума осуществлял телеканал КПРФ 
«Красная линия».
 В прениях по докладу приня-
ли участие: С.Г.Левченко (Иркутская 
обл.), П.Н.Грудинин (Московская обл.), 
Ж.И.Алферов (г. Санкт-Петербург), 
И.Л.Григорьев (г. Санкт-Петербург), 
С.А.Белоногов (Забайкальский край), 
И.В.Дельдюжев (г. Москва), Р.В.Андреев 
(Тверская обл.), О.А.Пустовой (Ре-
спублика Саха (Якутия), Н.В.Арефьев 
(Астраханская обл.), Н.Г.Веселова (Мо-
сковская обл.), С.Н.Филатов (Самар-
ская обл.), П.С.Дорохин (Свердлов-
ская обл.), С.И.Рудаков (Воронежская 
обл.), Ю.П.Белов (г. Санкт-Петербург), 
Л.И.Калашников (Самарская обл.), 
Е.Б.Балашов (г. Москва), Н.М.Харитонов 
(Республика Алтай).
 С заключительным словом по ос-
новному вопросу повестки дня выступил 
Г.А.Зюганов. Он подробно охарактери-
зовал круг задач, стоящих перед партий-
ными отделениями, призвал актив мо-
билизоваться для их решения и выразил 
уверенность, что идеи труда, справедли-
вости и дружбы народов одержат верх.
 От редакционной комиссии 
Пленума проекты документов предста-
вил Заместитель председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков. По обсуждаемому вопросу 
принято развёрнутое постановление. Пле-
нум выступил с заявлением «Остановить 
преступления варваров в братской Украи-
не».
 На этом VI (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ завершил свою работу.

kprf.ru 
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 Уважаемые коллеги, я внима-
тельно ознакомился с заключениями 
всех комитетов, с заключением Счетной 
Палаты. Они проникнуты огромной тре-
вогой и озабоченностью, желанием что-
то исправить и сделать лучше. Благодарю 
Счетную Палату, Татьяну Алексеевну Го-
ликову, которая, продолжая лучшие тра-
диции, дает наиболее глубокий анализ 
бюджета и конкретные предложения. Но 
я не согласен с выводами о том, что доку-
мент надо немедленно принимать. Глав-
ный порок бюджета заключается в том, 
что если его строго выполнять, к 2017 
году положение в стране ухудшится по 
всем основным показателям. Ни о какой 
стабильности, ни о каком единстве, ни о 
какой безопасности при таком бюджете 
не может быть и речи!
 У этого бюджета четыре ключе-
вых недостатка. Доходы в основном пла-
нируется получить от эксплуатации недр 
и народных масс. Но добытые полезные 
ископаемые даже не хотят перерабаты-
вать.
 Что касается реальной экономи-
ки, будь то промышленность или село, то 
они просто брошены на самовыжива-
ние, и дальше будут деградировать.
 Социальная сфера ликвидиру-
ется как таковая. Все завоевания за 100 
лет, по сути дела, выброшены. Меня по-
разило, что решили даже не выполнять 
указы президента, а это чревато послед-
ствиями не только для граждан, но и для 
правительства. Раскол в обществе будет 
усиливаться: богачи станут богаче, а бед-
няки беднее. Во многом этот бюджет но-
сит антиконституционный характер.
 Давайте посмотрим по конкрет-
ным статьям, чтобы наши выводы не 
показались чрезмерными. Применяет-
ся старая схема: основные доходы – это 
нефть, газ, рост налогов, приватизация и 
тарифы. Ничего нового. Главный порок: 
нет роста реального сектора экономики, 
а, значит, нет модернизации, нет без-
опасности, нет заботы о человеке и нет 
серьезного будущего.
 Если взять главный показатель, 
ВВП, то в 2011 году его рост составлял 
6%, а в этом году сполз до 0,5%. В 2015 
году его абсолютные показатели снижа-
ются в целом на 2,2 триллиона, а в 2017 
аж на 3,7 триллиона. Без инвестиций ни-
чего нельзя сделать, но за 2015-2016 годы 
они снизятся на 5 триллионов рублей.
 Что касается целевых программ 
на 2016-2017 годы, то они урезаются на 
320 миллиардов. Все обкорнали, все об-
резали!

 24 октября государственная дума приступила к рассмотрению в 
первом чтении законопроекта «о федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». от имени фракции кпрф на 
пленарном заседании выступил лидер российских коммунистов г.а. 
зюганов. предлагаем вашему вниманию его выступление.

 Но прибыль, оказывается, есть. 
Вот что меня поразило: существуют так 
называемые прибыльные организации. 
Прибыль увеличивается на 2,5 трилли-
она, на 20%. Но она расходится или по 
карманам, или в оффшоры. Опять не 
хотят вкладывать средства в свою эконо-
мику, в производство и в людей.
 Оказывается, стабилизацион-
ные фонды и в следующем году вырастут 
на 700 миллиардов. А на промышлен-
ность не находится ни копейки, тяжелое 
станкостроение брошено на произвол 
судьбы.
 Прогноз по оттоку капитала в 
бюджете довольно оптимистичен: за три 
года 100 миллиардов. Но уже за полови-
ну нынешнего года утекло 75 миллиар-
дов. Хочу напомнить, что с 2008 года из 
страны «убежало» 496 миллиардов дол-
ларов. Переведем на рубли, это будет 17 
триллионов, на 2 триллиона больше те-
кущего бюджета.
 Снижается доля ВВП, перерас-
пределяемого через бюджет. В 2012 году 
был 21%, а в 2017 – 18,4%. То есть на раз-
витие страны не находится денег.
 Если взять экономику, то гово-
рят, что будет повышение на 7,8%. Но 
инфляция составляет 8%. То есть, она 
уже все съела. Безработицу планиру-
ют плюс триста тысяч человек. Вот это 
«бюджетик»! А на экономику в 2016 году 
минус 4%.
 На промышленность запланиро-
вано 135 миллиардов, из них 85 – авто-
прому. А сельхозмашиностроение бро-
сили на произвол судьбы. Наши ребята 
сделали шикарный комбайн, великолеп-
ный трактор. Не хуже иностранных, но в 
полтора раза дешевле. Десять лет бились, 
восстанавливали производство, и все 
опять выкинуто. Никому это, оказывает-
ся, не нужно!
 Село. Ну, сколько можно твер-
дить: мы не можем питаться с чужой 
ложечки, тем более, в условиях санкций. 
У нас на село в бюджете -1%, хотя все в 
мире меньше 10-12% не тратят. Ну, что 
мы собираемся организовать голод? Во-
енный конфликт на Украине неизбежен, 
вы все это видите: в ближайшее время 
может заполыхать. Что означает 1% (я 
к министру обращаюсь)? Это означает, 
что вы яблоки польские замените на ту-
рецкие. А свои крестьяне будут сидеть с 
голым задом.
 Наука. Каким образом можно 
обеспечить безопасность, если фунда-
ментальная прикладная наука за этот 
период сокращается в два раза. Откуда 

возьмутся инновации? Всех толковых 
людей передали в ФАНО, теперь без де-
нег оставляют тех, кто мог бы что-то 
придумать. Полтора миллиона лучших 
ученых уже сбежали за рубеж, а теперь 
и последние убегут? Ругают Сталина, но 
он всех вернул обратно перед войной, 
заплатив сумасшедшие деньги. А тут по-
следних выгоняют!
 К образованию просто издева-
тельское отношение! Вы ведь обещали, 
и президент заявил, что 
«Артек» станет нацио-
нальной гордостью. А его 
даже в проекте нет! Ка-
ким же образом он будет 
развиваться?
 Если взять дет-
ские сады и дополнитель-
ное образование, то и это 
выкинули, вычеркнули.
 Что касается 
здравоохранения, то и 
к нему просто возмути-
тельное отношение! Ми-
нистр Скворцова – умни-
ца, симпатичный человек, 
у нас в Думе не раз отчи-
тывалась. Но вы их оста-
вили вообще без денег! 
Посмотрите, за три года 
сокращение на 23%, плюс 
инфляция. В результате – 
в два раза в вымирающей 
стране сокращаются рас-
ходы на здравоохранение. 
Ну, кто это мог написать? 
Только вредитель!
 Расходы на ЖКХ 
за три года сокращаются 
на 60%. Хотя даже пре-
зидент, выступая на Гос-
совете, сказал, что там 
сложилась аварийная 
обстановка, и надо ис-
правлять ситуацию. Вме-
сто этого все перекладывается на плечи 
граждан. В бюджете заложено 0,8% на 
сферу, от которой зависит: выживет 
ли страна, не замерзнет? Ну, каким об-
разом это версталось? Вы хотя бы от-
толкнитесь от того, что решил Госсовет 
(там были очень правильные решения, в 
цифрах).
 Поддержка семей с детьми. В 
мире она составляет 5-7%, а у нас вообще 
крохи. И урезается еще на 96 миллиар-
дов!
 Культура и кино – 0,001% от 
ВВП! О каком патриотическом воспита-
нии, о какой культуре может идти речь? 
Ну, дадут «мэтрам» на 3-4 фильма, и на 
этом все закончится.
 Но в самом трагическом поло-
жении оказываются регионы. Их долг 
уже составляет два с лишним триллиона. 

Причем трансферты 
урезаются в следу-
ющем году на 13%, 
на 100 миллиардов 
рублей. 72% дохо-
дов направляется 
в центр. Ну, каким 
образом даже ум-
ный губернатор бу-
дет развивать свой 
регион, принимать 
решения, когда он 
сидит с пустым кар-
маном? Придется 
ехать в Москву кла-
няться: даст нуж-
ный результат на 
выборах, что-то по-
лучит, не даст – не 
получит.
 Думаю, что при-
нятие бюджета 
вполне можно от-
ложить на 10 дней, 
создать согласи-
тельную комиссию, 

Г.А. Зюганов: Ни о какой стабильности, ни 
о каком единстве, ни о какой безопасности 
при таком бюджете не может быть и речи!

в которую войдут представители Совета 
Федерации, Думы и Правительства, и 
принять взвешенные решения. Ну, на-
пример, мы вносили несколько раз пред-
ложения по подоходному налогу: под-
нять его для богатых с 13% до 20%. И это 
еще щадящий налог, хотя в казну сразу 
поступят 500 миллиардов.
 В бюджете заложено, что вы мо-
жете 500 миллиардов взять, если станет 
очень тяжело. Посреди года два-три че-

ловека соберутся, раздадут эти деньги, а 
потом они утекут за границу. И ничего 
уже нельзя будет сделать.
 Так вот, мы предлагаем еще 500 
миллиардов. И тогда уже есть триллион, 
которым можно закрыть все потребно-
сти, которые я назвал, хотя бы на уровне 
текущего года. В итоге появится надеж-
да, что мы сможем что-то сделать, не-
смотря на санкции. Но как можно что-то 
сделать, когда оголили все, что связано с 
жизнью человека, с реальным производ-
ством?
 Я вносил президенту предложе-
ния по лесу. Недавно Владимир Ивано-
вич Кашин провел блестящую встречу 
с работниками лесной отрасли со всего 
мира. У немцев лесов в 100 раз меньше, 
чем у нас. Но они получают на перера-
ботке леса 160 с лишним миллиардов 
евро. А мы – в 10 раз меньше! Постройте 
100 заводов, и вы получите 100 миллиар-
дов долларов чистого дохода от перера-
ботки.
 Что касается водных ресурсов, 
то на европейском рынке тонна чистой 
воды дороже тонны отборного бензина. 
Если вложить туда деньги, это будет зо-
лотое дно, причем на долгосрочную пер-
спективу.
 Короче говоря, у нас есть воз-
можность решать эти проблемы. И я не 
понимаю, почему даже в условиях обо-
стрения международной обстановки, 
санкций, мы не хотим распорядиться 
тем, что у нас лежит под лавкой. Я уже 
даже не перечисляю те предложения и 
законы, которые мы вносили на сей счет. 
Если бы вы их приняли, то сейчас бы не 
корячились, а думали, каким образом не 
только преодолеть санкции, но и уверен-
но смотреть в завтрашний день.
 Не забывайте, что в 2017 году 
будет отмечаться столетие Великого 
Октября. Не подводите дело к таким 

же событиям!
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ПАНАЦЕЯ, ГДЕ ТЫ?!
 Аксиоматично-теоретическое о 
том, что в современном мире лекарства 
– товар, хоть и специфический а, значит, 
рынок, хотя и регулируемый - панацея, 
которая всё «разрулит», доставив каж-
дому болящему нужное ему для выздо-
ровления, далеко не всегда выдерживает 
проверку практикой. В этом раз за разом 
убеждаешься, обращаясь в больницы и 
аптеки Прикамья, читая и выслушивая 
жалобы наших читателей.
 Кто виноват?
 Осознают ли остроту ситуации 
медики и признают ли свой «вклад» в 
неё? Пообщавшись с руководителем 
корпоративной организации «Профес-
сиональное медицинское сообщество 
Пермского края» Юлией Каракуловой, 
убедился: да. Более того, именно по её 
инициативе было проведено исследо-
вание, результаты которого оказались в 
чём-то ожидаемыми, в чём-то неожидан-
ными.
 Так, зачастую главную проблему 
представляет не приобретение лекарств, 
а получение рецепта на них (длиннющие 
очереди к врачу, отсутствие разъясне-
ний об особенностях и дозировке, пери-
одичности приёма и т.д.). Вот, к приме-
ру, совсем «перл»: «у врача не работает 
компьютер, а от руки он рецепт не выпи-
сывает».
 Иной эскулап лукавит (а апте-
карь ему подыгрывает), выписывая не 
непосредственно требуемое лекарство, а 
его аналоги. Последние, кстати, не толь-
ко не дешевле, но и дороже бывают). 
Очень «достаёт» долгая волокита при 
оформлении документов на льготу. Са-
мые настойчивые обращаются за рецеп-
том по второму-третьему разу (почти 
треть опрошенных в ходе исследования).
 О том же, особенно о коллизиях 
с пресловутыми аналогами, возмущённо 
говорил мне председатель Пермского го-
родского совета ветеранов войны Евге-
ний Зубков. Озвучил и такую проблему:
 - Из-за отсутствия нужных ле-
карств на складах медучреждений, ве-
тераны и другие льготники вынуждены 
приобретать таковые за свой счёт. Не то 
или майся-жди, или соглашайся на «что 
дадут». Так ведь не о «халяве» речь. О 
заслуженном и выстраданном. При Со-
ветской власти такого безобразия не до-
пускали!
 Не менее болезненно сказывает-
ся нехватка в медучреждениях средств 
ухода и гигиены, особенно «уток» (мо-
че-калоприемников), лейкопластыря, 
бахил. Складывается впечатление, что 
не только и не столько из-за дефици-
та, сколько из желания сэкономить, а 
то и, хоть малую, «денежку срубить». 

Уж сколько говорено об обязанности 
медучреждений обеспечивать каждого 
приходящего в них одноразовыми ба-
хилами. Ан, вынь-положи за них пять 
рублей. В поликлинике №3 МСЧ №140, 
что в Перми на ул. Советской бахилы 
продают в регистратуре. В фойе ордена 
Знак почёта краевой клинической боль-
ницы установлен торговый автомат. По-
интересовался я у главврача последней 
Анатолия Касатова, на каком основании 
ведётся сия коммерция. Тот заявил, мол, 
для пациентов бахилы бесплатные, а на 
всех посетителей не напасёшься, да и фи-
нансирование хромает.
 И что делать?
 С этим, волнующим многих на-
ших читателей вопросом, я обратился к 
председателю общественного совета при 
министерстве здравоохранения Перм-
ского края Дмитрию Жебелеву. И вот, 
что он констатировал:
 - Лекарственное обеспечение в 
стационарах, в целом, удовлетворитель-
но, на этапе амбулаторно-поликлини-
ческой помощи организация выписки 
препаратов для льготных категорий 
граждан – увы, нет. Крайминздраву ре-
комендовано усовершенствовать систе-
мы планирования закупок лекарствен-
ных препаратов и выписки рецептов, 
усилить контроль за этим, осуществлять 
таковой в мониторинговом режиме.
 О решимости навести порядок с 
лекарствами заявляют и на уровне феде-
рального Минздрава. Ведомством про-
рабатывается законопроект, предпола-
гающий бить нерадивых врачей рублём 
за нарушения правил выписки рецептов 
и волокиту с ними. В случае одобрения 
Госдумой РФ, он вступит в силу ори-
ентировочно весной следующего года. 
Смущает, конечно, упор на «тащить и не 
пущать». Лично я настроен скептически.
 Совсем ахово с производством 
отечественных лекарств. В России до 
сих пор не введены в эксплуатацию 12 
из 16 объектов фармацевтической про-
мышленности (75%), запланированных 
к вводу в 2013 году. При этом по ука-
занным 12 объектам освоено 980,5 млн 
рублей (95,1% от профинансированных 
средств). Итак, деньги потрачены почти 
полностью. «Рассосались». А результат 
мизерный!
 Олег Куликов, пермяк, зампред 
комитета Госдумы РФ по охране здо-
ровья (фракция КПРФ) подчёркивает: 
«Мы, коммунисты, выступаем за единую 
лекарственную политику в стране. Все 
лекарства должны закупаться центра-
лизованно, а затем распределяться по 
регионам в соответствии с их потребно-
стями. Сегодня же у нас все субъекты РФ 

выходят на рынок как самостоятельные 
закупщики, имея дело с самыми разны-
ми дистрибьюторами. Понятно, что это 
существенно влияет на различие в ценах 
на лекарства. Также всем известно, что 
порядка 80% нашего фармацевтического 
рынка составляют иностранные лекар-
ства. Между тем собственные производ-
ства на территории России есть только 
у незначительной части зарубежных 
производителей. Было бы очень хорошо 
обеспечить условия, позволяющие всем 
иностранным компаниям, у которых мы 
закупаем лекарства, открывать свои про-
изводства в России. И естественно, речь 
нужно вести о создании и развитии си-
стемы отечественного производства со-
временных лекарственных препаратов. 
Тогда очень многие лекарства стоили бы 
у нас значительно дешевле. Теперь что 
касается различной стоимости тех или 
иных видов медицинской помощи. Су-
щественную роль здесь играет ситуация 
с зарплатой в наших регионах. Чем выше 
в регионе средняя зарплата по экономи-
ке, тем выше и стоимость медуслуг, по-
скольку при расчете соответствующих 
тарифов учитывается уровень зарплат 
врачей и медсестер. Я считаю, что в Рос-
сии должна быть такая единая вертикаль 
организации медицинской помощи, ка-
кая существовала в СССР: во главе сто-
ит Минздрав, затем идут департаменты 
здравоохранения в регионах, а замыкают 
вертикаль отделы на местах – районные, 
муниципальные и сельские. Да и совре-
менный международный опыт показы-
вает, что любая успешная система здра-
воохранения – это бюджетная система.
 Итак, давайте подведём итоги. 
Не панацея, не аптечной точности ре-
цепт. Однако алгоритм действий ясен: 
возрождение отечественной фармацев-
тики, обоснованное планирование, до-
статочное финансирование, своевремен-
ные и в полном объёме закупки, чёткая 
логистика, жёсткая требовательность к 
исполнителям. Вроде бы всё. Ах, да, по-
меньше бюрократизма и побольше ду-
шевного тепла со стороны людей в белых 
халатах. Вот теперь действительно всё.

Аркадий Константинов

Уважаемые коллеги!
 Позавчера мы с господином Куз-
нецовым «прославились» на комитете  и 
попали в заголовки. Главный «демократ» 
Пермского района, который недавно 
всем показал пример «правильных» вы-
боров, вслух заявил, что «всенародные 
выборы ведут к авторитарности и бес-
контрольному управлению».  А я счи-
таю, что это чушь! И готов доказывать 
свое мнение.
 Тот же господин Кузнецов, ко-
торый в свое время был «товарищ Куз-
нецов», дважды проходил через прямые 
выборы и дважды становился всенарод-
но избранным главой района. И как-то 
жители, которых он считает «неразум-
ными», разобрались и выбрали его, а не 
«свинюшку», и не 18-летнего юнца. Не 
надо считать людей, наших граждан глу-
пее себя. А то забронзовели, корону на 
голову надели, людей не видим.
 А жители Пермского края, наше 
население желает выбирать себе и мэра, 
и губернатора, и главу района. И это пра-
вильно. Потому что только всенародно 
выбранный глава несет ответственность 
перед всеми жителями, а не перед 18 ку-
пленными предпринимателями или за-
пуганными бюджетниками!
 Сейчас нам предлагают взять 
Пермский район за образец! А поче-
му собственно? Почему не Березники, 
не Добрянку, не Александровский или 
Чусовской район? Или мы хотим через 
пять лет иметь послушных  председате-
лей Дум, сити-менеджеров-уголовников 
и население, от которого уже оконча-
тельно ничего не зависит и  подсчет го-
лосов по примеру Чечни или Ингушетии 
?  Судя по выборам главы Куединского 
района 14.09.2014 – мы их догоняем.
 Повторюсь, считаю законопро-
ект, предложенный Советом муници-
пальных образований вредным. И пред-
лагаю его не поддерживать. И обратите 
внимание, коллеги. Из всех пяти пред-
ставленных законопроектов, только на 
этот прокуратура не подготовила отзыв. 
Почему? Риторический вопрос.

Выступление первого се-
кретаря Пермского край-
кома КПРФ, депутата ЗСПК 
В.К. Корсуна 23.10.2014 
на пленарном заседании 
Законодательного Собра-
ния Пермского края по 
вопросу «О проекте за-
кона Пермского края «Об 
общем порядке избрания 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний и глав муниципальных 
образований в Пермском 
крае» (первое чтение, вно-
сит Совет муниципальных 
образований края)

Г.А. Сторожев: Бюджет, основанный на экономиче-
ских интересах крупных собственников никогда не 
сделает социально защищенными всех граждан!
 В настоящее время в Законо-
дательном собрании Пермского края 
идет обсуждение бюджета на 1915÷1917 
годы. Проект бюджета, предложенный 
правительством края предусматривает 
предельный дефицит – 14 миллиардов 
рублей. При этом все равно предлагает-
ся урезать многие социальные статьи – 
строительство больниц, школ и других 
объектов, на которые отсутствует проек-
тно-сметная документация.
 А ведь если исходить из заявлен-
ного социального характера бюджета, 
надо не выбрасывать заложенные ранее 
статьи, а, наоборот, закладывать в него 
новые, например, совершенно необхо-
димые для снижения стоимости строи-
тельства жилья бесплатное выделение 
застройщикам земельных участков под 
дома, бесплатное (за счет бюджета) соо-
ружение инженерных коммуникаций до 
строящихся домов, бесплатный полно-
стью или, хотя бы частично, капиталь-
ный ремонт домов, снижение цены жи-
лищно-коммунальных услуг – перечень 
можно продолжать.
 Вместо этого с умным выраже-

нием лица, с которым, как известно, 
делаются самые большие глупости, за-
конодатели обсуждают и никак не могут 
решить казалось бы очевидный вопрос 
отмены не оправдавших себя пермских 
льгот на налоги на прибыль и имущество 
даже в щадящем постепенном режиме.
 Боюсь, что так и не отменят. Но 
если бы даже отменили, решило бы это 
вопрос наполнения бюджета? Нет – не 
решило бы.
 Ибо крупные частные собствен-
ники пермских нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий 
группы Лукойл (основной акционер 
Алекперов), Уралкалий (основной ак-
ционер Прохоров), “Ренова” (владелец 
Вексельберг) и ряда других предприятий 
никогда не позволят, чтобы бюджет края 
был социальным в ущерб их собствен-
ным доходам. Ведь как сообщалось в 
СМИ дневной (!) доход таких одиозных 
фигур как тот же Алекперов, глава Газ-
прома Миллер, глава проворовавшегося 
Роснано Чубайс составляет более двух 
миллионов рублей – сравни, читатель, со 
своим доходом. С такими деньгами до-

бровольно не расстаются, а ведь хочется 
ещё больше.
 Но раз не расстаются доброволь-
но, значит, нужно ограничить их до раз-
умного размера принудительно, путем 
национализации, о которой всегда гово-
рили коммунисты.
 Обратиться с законодательной 
инициативой в Государственную Думу 
РФ о национализации крупнейших 
пермских предприятий – вот что долж-
ны бы горячо обсуждать депутаты Зак-
собрания. Но – не обсуждают, и в таком 
составе как сегодня, обсуждать не будут.
 Но если бы даже национали-
зация произошла, при том, что эконо-
мический блок на федеральном уровне 
возглавляют правые либералы, после-
дователи Е. Гайдара Улюкаев, Греф, На-
биулина и т.п. с такими консультантами 
как престарелый Ясин, умственная эко-
номическая мощь которых дальше не 
идет, как талдычить избитый до степени 
пошлости тезис, что регулируемые цены 
и ограниченный курс доллара рождают 
дефицит и очереди и поэтому большин-
ство населения с низкими доходами не-
обходимо отсечь от товарного изобилия 
с помощью свободных, а значит высоких 
цен или загнать их в кредитную кабалу.
 С такими “гениями” от либе-

ральной экономики боюсь и национали-
зация сильно не поможет
А что же поможет?
 Поможет, наряду с национали-
зацией, плановое, сбалансированное с 
использованием отдельных рыночных 
инструментов, управление экономикой, 
а не фундаменталистская трактовка ры-
ночной саморегуляции, которая все рас-
ставит по своим местам, а именно: на 
одном полюсе – немногие олигархи типа 
бывшего пермского владельца “Урал-
калия” Рыболовлева с его французской 
футбольной командой “Монако” или 
теперешнего его владельца Прохорова с 
американской баскетбольной командой 
из НБА, а на другом – многие десятки 
миллионов “дорогих россиян” с месяч-
ным доходом не выше 15000 рублей.
 Нынешний состав Пермского 
краевого заксобрания никогда не подни-
мет эти вопросы, даже не смотря на се-
годняшнюю острокризисную ситуацию 
в России, рост цен в которой ведет к ги-
перинфляции. Поэтому он должен быть 
кардинально изменен на предстоящих 
выборах. В пользу коммунистов!

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,                                            

Г.А. Сторожев
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 В ежегодном рейтинге эффек-
тивности национальных систем здраво-
охранения, подготовленном агентством 
Bloomberg, Россия заняла последнее, 51-е 
место. Как же так?
 Странно: вроде бы при взгляде 
сверху, в отчетности, все у нас неплохо. 
Оснащенность больниц и поликлиник 
улучшилась на порядок, оборудование 
крупных центров соответствует миро-
вым стандартам, средние зарплаты ме-
дработников растут. Почему же мы по-
следние? Кстати, и это уже неплохо. В 
рейтинг, который исследует медицину 
стран, где при численности населения 
от 5 млн человек ВВП на душу населе-
ния составляет более 5 тысяч долларов, 
а средняя продолжительность жизни 
выше 70 лет, мы попали вообще впервые. 
Большой вопрос, останемся ли мы в нем 
на следующий год. И все-таки, почему 
последние среди, извините за выраже-
ние, цивилизованных стран?
 Потому, наверное, что в нашей 
стране традиционно человеческая жизнь 
малозначима. Да-да. Спасать «рядово-
го Райана» — это не наше. А причиной 
всех бед видится малая доступность пер-
вичной бесплатной помощи. Несмотря 
на положительные сдвиги, нацпроекты, 
повышение зарплат и частичное пере-
оснащение поликлиник, быстро попасть 
на прием при возникновении проблемы 
со здоровьем и получить квалифициро-
ванную помощь трудно. В отдаленных 
районах — территориально. В крупных 
городах — организационно. Не хвата-
ет участковых врачей и специалистов. 
Не хватает молодых активных и ква-
лифицированных кадров. Сохраняется 
большой процент врачей-пенсионеров, 
совместителей, совместителей несколь-
ких специальностей. Люди по-прежнему 
уходят из медицины.
 Давайте возьмем обычную Ма-
риванну 75 лет, которая живет в обычном 
городе одна. У нее есть родственники, но 
навещают изредка. У Мариванны боль-
ное сердце, гипертония, диабет, варикоз-
ная болезнь вен и артрит. Поликлиника 
в трех остановках езды на транспорте. 
Она отправляется к терапевту с утра 
пораньше: ей уже месяц хуже — боли в 
сердце чаще, сильнее, ходить стало труд-
но. Терапевт ей кое-что выписывает из 

таблеток, назначает почему-то анализы. 
Старушка, поднявшись в пять утра, сда-
ет кровь и мочу. К концу очереди в лабо-
раторию она чуть дышит. Сердобольный 
врач из ближайшего кабинета измеряет 
ей давление. Высокое. Назначают уко-
лы. Потом каждый день Мариванна бук-
вально доползает уже до поликлиники, 
получает относительной ценности и 
эффективности укол «от давления» или 
«от склероза» и плетется домой. Раньше 
ее от греха подальше терапевт уклады-
вал в ближайшую больничку, но теперь 
больничку закрыли. Сказали, что здание 
аварийное, а на самом деле — сократили 
койки. Дней через пять мучений Мари-
ванны терапевт записывает ее на прием 
к кардиологу. Та меняет лечение и на-
значает кардиограмму. Запись на неделю 
вперед. До ЭКГ можно не дожить…
 Теперь попробуем перенести 
Мариванну в деревню. Или лучше пусть 
в деревне живет девочка Маша до года. В 
ЦРБ есть педиатр по программе молодых 
специалистов — напуганная девушка, на 
которую свалилось отделение больных 
детей. Сразу работа заведующей этим 

отделением, дежурства, прием и отсут-
ствие неонатолога. Этот специалист име-
ется (такая же девушка), но она в декре-
те. Изредка приходит в больницу и, сдав 
собственного малыша санитарке, кое-
как помогает подруге. Девочка Маша бо-
леет. Ее болезнь не совсем понятна врачу. 
Посоветоваться не с кем. Интернет очень 
медленный, если он есть. Точно есть 
шпатель, тонометр, стетоскоп и рентген. 
Но нет рентгенолога. Доктор на селе по-
лучает такую зарплату, на которую он 
не только не в состоянии посещать кон-
ференции, выписывать журналы, повы-

шать свой профессиональный уровень, 
он бы и выжить не смог. Хорошо, добрые 
люди несут кто что может — яйца, кар-
тошку, поросячий бок, сметанку. Чехов 
и Вересаев. В некоторых же деревнях нет 
ни врача, ни медсестры…
 А вот Иван Иваныч болен он-
кологически в запущенной форме. Он в 
семь утра занял очередь в онкодиспан-
сере к врачу. Тут столько народа, как 
в автобусе в час пик. Скамеек нет. Все 
стоят. К концу приема доктор не в силах 
уже говорить. Он не может ничего объ-
яснить, никаких подробностей. Но — 
лечение назначено. Дорогое лекарство 
для химиотерапии можно получить бес-
платно. Для этого надо пройти комис-
сию, оформить инвалидность, выписать 
рецепт, пройти еще комиссию. Затем 
будет заседать в министерстве еще одна, 
которая, возможно, выпишет препарат. 
И его можно будет ввести в стационаре. 
Препарат надо вводить раз в три недели. 
Для госпитализации каждый раз надо 
сдавать ряд биохимических анализов 
крови в поликлинике. Взять у терапев-
та направления — кровь на гепатиты и 

ВИЧ. Так положено. Для контро-
ля эффективности лечения хоро-
шо бы раз в три месяца сделать 
компьютерную томографию не-
скольких зон организма. Каж-
дая в частном центре стоит от 3 
тысяч рублей. Бесплатно можно, 
но по одной зоне и в очередь — в 
течение нескольких месяцев она 
подойдет…
 Представим теперь, что Иван 
Иванович живет в сельском 
районе. В деревне с девочкой 
Машей. Внучка болеет. Мама у 

Маши выпивает, папа уехал в прошлом 
году в Москву на заработки…
 На утренней конференции я 
ежедневно слышу, как докладывают о 
поступивших за сутки с инсультами и 
инфарктами. Возраст вовсе не пенсион-
ный: 43, 55, 34. Гипертония, ожирение, 
курение, плохая наследственность. Ни 
разу в жизни не измерял артериальное 
давление. Был вроде диабет, но не кон-
тролировал сахар, «само проходило». 
Много работал. Много пил. Вообще не 
знал, что такое сердце, и вдруг. Молодые 
трудоспособные люди не имеют пред-

ставления о своем здоровье, факторах 
риска, об опасности. Перенес инфаркт 
несколько лет назад. Дали инвалидность. 
Сидит дома на шее у жены, смотрит теле-
визор и пьет. На таблетки никаких денег 
не хватает. Повторный инфаркт.
 В 2014 год Минздрав в качестве 
приоритетных направлений деятельно-
сти выделил строительство перинаталь-
ных центров и диспансеризацию. При 
том что расходы на здравоохранение 
будут сокращаться. Честно говоря, слово 
«стройка» вызывает у меня священный 
ужас. Это тоже сейчас характерно — вбу-
хать огромные средства в то, чтобы соз-
дать новое с нуля. А старое? Дать молодо-
му специалисту ссуду и дом, а пожилого 
фельдшера тетю Маню, которая верой и 
правдой 30 лет на мотороллере ездила по 
распутице и принимала роды, и колола, 
и спасала, и была врачом, соцработни-
ком, акушером и стоматологом в одном 
лице,— премировать грамотой от Минз-
драва и резным деревянным блюдом 
(творчество воспитанников местного 
расформированного детского дома). Вы-
строить сердечно-сосудистый центр, но 
не дать расходки, чем работать, и изъять 
квоты. Возвести педиатрическую клини-
ку с нулевого цикла, но ликвидировать 
фельдшерско-акушерские пункты в де-
ревнях, закрыть автобусные маршруты 
так, чтобы добраться до новой клиники 
могли не все. Требовать качественной 
подготовки студентов-медиков, но мало 
платить преподавателям. Сокращать и 
урезать то, что еще как-то держится.
 Пока каждый из верящих в ста-
тистику управленцев не осознает ис-
ключительную ценность каждой жизни, 
организация медпомощи не будет эф-
фективной повсеместно. Сейчас главное 
и единственное звено — неравнодуш-
ный, профессиональный врач. Человече-
ский фактор. Хорошие врачи есть и в по-
ликлиниках, и в стационарах, и на селе. 
Такие, за которых не стыдно, кто дей-
ствительно работает для людей и бьется 
за каждую жизнь, как за свою. В боль-
шинстве случаев они рассчитывают на 
помощь государства очень мало. Только 
на свои силы.

Анна Андронова, врач, 
писатель, Нижний Новгород

«Вот и дожили». В ежегодном рейтинге эффективности националь-
ных систем здравоохранения Россия заняла последнее, 51-е место

 За чертой бедности в России 
оказались не только одинокие пенсио-
неры, инвалиды, алкоголики – бедных 
немало и среди молодых, здоровых и 
работающих. «АиФ» разбирается в 
причинах.
 300 тыс. россиян в этом году 
шагнули за черту бедности, говорит Рос-
стат. Всего таких в стране сегодня почти 
20 млн. Эксперты же утверждают, что 
бедняком можно назвать каждого 3-го 
жителя России. Росстат отмерил черту 
бедности в 7915 руб. среднедушевого ме-
сячного дохода. Но социологи говорят: 
даже если среднедушевой доход в 1,5-2 
раза выше прожиточного минимума, 
этот человек тоже бедный.
 Богатые старики
 Институт социологии РАН 
провёл среди россиян исследование на 
тему бедности и вывел три её основных 
признака – невозможность обеспечить 
нормальное питание, недоступность 
платной медпомощи, даже когда это 
жизненно необходимо, плохие жилищ-
ные условия. «Я учительница биологии 
в школе, муж работает на местном сте-
кольном заводе, – пишет в почту «АиФ» 
С. Карташова из Ставропольского края. 
– Его зарплата 17 тыс. руб. считается по 
местным меркам очень хорошей. Я зара-
батываю со всеми надбавками 13-15 тыс. 
Старший сын учится в военном учили-
ще, полностью на гособеспечении. Есть 
дочь-школьница. Её любимая еда – соси-
ски, но покупаю их только раз в неделю, 
чаще не могу себе позволить. Мужа мя-

сом балую раз в месяц, сразу после по-
лучки. А так основная еда – картошка и 
макароны. Своего огорода нет, если кто 
угостит овощами-фруктами, мы рады, 
а на рынке или в супермаркете не поку-
паю – дорого. Недавно нашла ученика 
для дополнительных занятий – выплачу 
кредит, который брала, чтобы купить 
дочке мобильный телефон: у всех есть и 
ей хотелось. Я бы больше учеников взя-
ла, но мало кто из родителей это может 
себе позволить».
 Такая жизнь для многих нор-
ма. Причём пенсионеры из-за надбавок 
и индексаций из бедняков постепенно 
превращаются в «богачей»: среди бедных 
их всего 15%. Зато работающих – более 
60%.
 «Мы с мужем задумались о вто-
ром ребёнке, – пишет ещё одна читатель-
ница. – Оба с экономическим образова-
нием, поэтому просчитали, во что это 
обойдётся. Даже материнский капитал 
не поможет – ещё один ребёнок вгонит 
нашу семью в нищету». Как показало ис-
следование, среди бедных 14% – семьи с 
двумя детьми, больше 50% – с тремя и 
более. Но детей опрошенные причиной 
бедности не назвали. Основные – дли-
тельная безработица (41%), болезнь, 
инвалидность (40%), алкоголизм, нарко-
мания (39%), мизерные пособия от госу-
дарства (32%).
 «Коммуналка» разорила!
 Почему же количество бедных 
растёт, если уровень безработицы низ-
кий, зарплата на копейки, но увеличи-

вается? «Коммуналка» растёт быстрее 
зарплат, утверждают социологи, и сэко-
номить на ней нет возможности. Более 
40% тратят на «коммуналку» свыше чет-
верти своего скромного бюджета, уре-
зая из-за этого расходы на и так скудное 
питание. Не заплатить не получится – в 
Москве, например, судебным приставам 
разрешили списывать коммунальные 
долги с банковских карт должников, в т. 
ч. зарплатных и пенсионных. Бедность 
затягивает. По данным исследования, 
более 80% тех, чья бедность длится боль-
ше трёх лет, становятся хроническими 
бедняками. Самостоятельно выбрать-
ся из нищеты они не смогут, их дети не 
получат хорошего образования. Бед-
ность будет передаваться из поколения 
в поколение. В этой среде, как правило, 
расцветают алкоголизм, наркомания и 
преступность. «Эти люди считают себя 
выброшенными из общества и, следова-
тельно, свободными от обязательств по 
отношению к нему», – коммен-
тирует Наталья Тихонова, про-
фессор-исследователь, главный 
научный сотрудник Института 
социологии РАН.
 Как государство может 
бороться с бедностью? Вроде бы 
у нас есть пособия для детей, ин-
валидов, малоимущих. «Но они 
такие мизерные, что ситуацию 
не исправят, – уверена Наталья 
Зубаревич, директор региональ-
ных программ Независимого 
института социальной полити-

ки. – Надо обратить внимание на семьи 
с детьми, ввести бесплатное питание в 
школе, дать образовательные преферен-
ции».
 «АиФ» писал о семье из Татар-
стана, которая жила в жалкой лачуге с 
четырьмя детьми, работал только отец, 
получая 7 тыс. руб. в месяц (см. «АиФ» 
№ 51 за 2013 г.). Старшего сына однажды 
в лютый мороз выкинули из автобуса за 
то, что не смог оплатить проезд. От об-
морожения его спасла неравнодушная 
женщина, проезжавшая мимо. А когда 
увидела, в какой нищете живёт семья, 
организовала помощь. Люди собрали 
одежду для детей, бытовую технику, а са-
мое главное – подарили бензопилу. Глава 
семьи отремонтировал лачугу и теперь 
зарабатывает шабашками. Семья была 
спасена простыми людьми. Хотя госу-
дарству немного стоило бы сделать то же 
самое.

www.aif.ru

«Новые бедные». Почему «на дне» оказались работающие россияне?



Коммунист
Западного Урала

6 Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

Министр финансов России ответил на вопрос...
24 октября на пленарном заседании Гос-
думы при обсуждении федерального 
бюджета на 2015-2017 годы депутат ГД 
фракции КПРФ В.А. Коломейцев задал 
вопрос Министру финансов РФ А.Г. Си-
луанову.
В.А. Коломейцев:
 - Уважаемый Антон Германович, 
долг субъектов Федерации и муниципа-
литетов - 2 триллиона рублей, поддерж-
ка из федерального бюджета снижается. 
В этом году бюджетные кредиты - 230 
миллиардов рублей, в 2015-м - всего 150, 
в 2016-м - 140. Нет софинансирования 
строительства детских садов.
 Как правительство намерено 
решать проблемы регионов, идущих в 
долговую яму? Не хватает доходов, но 
в резервные средства без достаточных 
оснований заложено 96 миллиардов ру-
блей.
 17 октября ИТАР-ТАСС, со ссыл-
кой на Минфин США, сообщило, что Рос-
сия на 3,6 миллиарда долларов увеличила 
вложение свободных средств в ценные 
бумаги американского правительства, 
доведя эти вложения до 118 миллиардов 
долларов. Почему же нет средств для ре-
гионов? Спасибо.
А.Г. Силуанов:
- Уважаемые депутаты, средства для ре-
гионов есть. В следующем году мы про-
должаем оказывать поддержку в виде 
дотаций, то есть нецелевых средств на 
реализацию указов президента.
 В следующем году будет про-
должено предоставление кредитов по 

низкой процентной ставке 0,1 процен-
та. Такой объём кредитов составит 150 
миллиардов рублей. Если потребуется, 
в следующем году мы в ходе исполнения 
с вами будем мониторить ситуацию ис-
полнения бюджетов регионов. И, я ду-
маю, будем вносить соответствующие 
коррективы, если это, ещё раз повто-
рюсь, потребуется.
 Но общий объём трансфертов не 
сокращается, а увеличивается, поэтому 
задача сбалансировки бюджета субъек-
тов, она у нас одна из первоочередных, 
будем вместе мониторить в следующем 
году.
 24 октября на пленарном засе-
дании Госдумы при обсуждении феде-
рального бюджета на 2015-2017 годы 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы по промышленности (фрак-
ция КПРФ) С.В. Собко задал вопрос 
Министру финансов РФ А.Г. Силуанову.
С.В. Собко:
 - Уважаемый Антон Германович! 
Вопрос у меня конкретный.
 Я, конечно, рискую войти в исто-
рию, как сенатор Катон со своим Кар-
фагеном, но, тем не менее, наша с вами 
перманентная дискуссия, как в прошлом 
году, так и в этом, пока не закончена.
 Когда в Бюджетном кодексе по-
явится слово «промышленность»? Когда 
мы из этой лукавой формулировки «про-
чие вопросы национальной экономики» 
всё-таки осмелимся написать, что в Рос-
сии промышленность существует и что 
модернизация и индустриализация, и 

указы президента - всё, что заслуживает 
внимания Министерства финансов? Мне 
кажется, пора бы уже точку поставить в 
этом вопросе.
 Скажите, пожалуйста, как Ми-
нистр финансов, в этом году мы сможем 
изменить эту ситуацию, чтобы в России 
появилась промышленность, и чтобы 
Министерство финансов об этом пом-
нило?
А.Г. Силуанов:
 - Уважаемые депутаты!
 У нас промышленность, как 
была, так и есть, и будет. У нас есть от-
расли экономики, которые мы поддер-
живаем. Поэтому здесь не только про-
мышленность, и сельское хозяйство, и 
транспорт, и другие сектора экономики, 
это всё у нас отрасли национальной эко-
номики.
 А что касается конкретных пред-
ложений по увеличению поддержки про-
мышленности - создан фонд поддержки 
промышленности. Вот этот фонд будет 
наполняться, и этот фонд как раз будет 
поддерживать приоритеты в промыш-
ленности.
 24 октября на пленарном засе-
дании Госдумы при обсуждении феде-
рального бюджета на 2015-2017 годы 
председатель Комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии (фракция 
КПРФ) В.И. Кашин задал вопрос Мини-
стру финансов РФ А.Г. Силуанову.
В.И. Кашин:
 - Антон Германович, наша фрак-

 Депутат-коммунист Государ-
ственной Думы РФ, член Комитета по 
обороне Вячеслав Тетёкин выступил ка-
тегорически против приостановки роста 
на 2% пенсий военным пенсионерам и за 
отмену дискриминационного понижаю-
щего коэффициента 0,54. Ниже публи-
куем выступление В.Н. Тетёкина.
 - Уважаемые коллеги!
 Вот нам на всех углах твердят, 
как за последние годы выросло денеж-
ное довольствие военнослужащих. Дело, 
конечно, хорошее. Особенно после двух 
десятилетий позорно низкого матери-
ального обеспечения военных.
 Но давайте посмотрим, что про-
исходит, когда военнослужащие уходят 
на пенсию? Как только денежное со-
держание возросло, то Правительство 
РФ тут же придумало, как по-другому 
ущучить военных. Отыграться решили 
на тех, кто еще недавно рисковал своей 
жизнью и защищал страну, а сейчас вы-
шел на пенсию.
 С 1 января 2012 года был вве-
ден понижающий коэффициент 0,54 для 
базы начисления пенсии военнослужа-
щим. Якобы слишком высокие долж-
ностные оклады, а, мол, бюджет не по-
тянет большие пенсии военных. Причем, 
понимая неестественность этого коэф-
фициента, начиная с 1 января 2013 года, 
происходит повышение пенсии на 2%. 
Таким образом, полную военную пенсию 
военнослужащие могут получить толь-
ко через 23 года. Если офицер уходит в 
отставку в 50 лет, то полную пенсию он 
получит только в 73 года.
 Более того, по закону все воен-
нослужащие относятся к группе феде-
ральных госслужащих. Но у госслужа-
щих пенсия рассчитывается с учетом 
всех добавок, а у военных пенсионеров 
нет. Такая избирательность применения 
понижающего коэффициента 0,54 при 
расчете пенсий грубо нарушает принцип 
равенства, закрепленный в Конституции 
РФ. Конституция РФ также устанавли-
вает, что в России не должны издаваться 
законы, умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина.
 Дискриминационность этого ко-

ция предлагает увеличить на 120-130 
миллиардов рублей программу развития 
агропромышленного комплекса. Бюджет 
снижает выделение средств на подпро-
грамму растениеводства, животновод-
ства, а молочное животноводство, во-
обще, загоняет в тупик, снижая восемь 
миллиардов рублей, хоронит программу 
плодородия почв, а также социальное 
развитие села, и, исходя из этого, унич-
тожает все индикаторы госпрограммы.
 Поэтому мы считаем, что вы-
деление дополнительных денег решит 
проблемы, поднятые в августе указом 
президента и в апреле на Госсовете при 
президенте.
 Наши профильные аграрные 
комитеты в Государственной Думе и Со-
вете Федерации поддерживают нашу по-
зицию, как и Министерство сельского 
хозяйства.
 Прошу вас также встать на нашу 
сторону... (Микрофон отключён.)
А.Г. Силуанов:
 - Уважаемые депутаты. Сельское 
хозяйство для нас приоритет. Мы в пол-
ном объёме выполняем госпрограммы, 
которые предусмотрены и объёмы ассиг-
нований, которые предусмотрены, зало-
жены в полном объёме в бюджет.
 В этом году мы дополнительно 
предусматриваем ресурсы на поддержку 
сельского хозяйства порядка 20 милли-
ардов рублей, а на следующий год и 2015 
и дальнейшие годы готовы с вами рабо-
тать и во втором чтении найдём ресурсы, 
увеличим программы.
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

23 октября в Госдуме рассматривалась инициатива Правительства РФ о приостановлении действия части второй ста-
тьи 43 Закона РФ о пенсионном обеспечении военнослужащих. Коммунисты голосовали против принятия данного 
законопроекта, предусматривающего отмену ежегодного увеличения на 2% пенсий военным пенсионерам. Однако этот 
законопроект был продавлен «Единой Россией», а ЛДПР и «Справедливая Россия» от голосования уклонились.

В.Н. Тетёкин: Правительство РФ затыкает дыры в бюджете 
за счет военных пенсионеров, а не олигархов

эффициента еще и в том, что он не при-
меняется в отношении судей военных су-
дов, военнослужащих органов военной 
прокуратуры и военных следственных 
органов. То есть получается, что те, кто 
нес боевое дежурство и боевые вахты 
по защите нашей Родины и «зарабаты-
вал» неизлечимые болезни, кто защищал 
свою Отчизну в горячих точках, должны 
ждать 23 года. А вот судьи, прокурор-
ские работники и сотрудники следствен-
ных органов, при всем моем уважении к 
ним, получают стопроцентную пенсию 
сразу.
 Даже если взять за основу офи-
циально признаваемую инфляцию в 
России в размере порядка 7%, то поку-
пательная способность военных пен-
сионеров ежегодно уменьшается на 5% 
(7% - 2% = 5%). Что уж говорить о реаль-
ной инфляции, размеры которой в разы 
больше!
 Сейчас же Правительство РФ 
предлагает вообще приостановить еже-
годное увеличение военных пенсий на 
2%.  
 При этом предлагаемое увели-
чение размера пенсий только за счет 
индексации денежного довольствия 
военнослужащих на 5,5% позволит до-
вести такой размер только до уровня 
инфляции. Это не соответствует Указу 
президента РФ 
от 7 мая 2012 
года №604, в 
соответствии с 
которым Пра-
вительству РФ 
поручено обе-
спечить еже-
годное увели-
чение военных 
пенсий не ме-
нее чем на 2% 
сверх уровня 
инфляции.
 Приня-
тие предлага-
емого законо-
проекта будут 
иметь далеко 
идущие нега-

тивные последствия. Приостановление 
указанной нормы на один год обострит 
проблему пенсионного обеспечения во-
еннослужащих.
 Недопустима несправедливость 
в отношении тех, кто с оружием в руках 
обеспечивал национальную безопас-
ность. При этом сохранение дискримина-
ции в отношении военных пенсионеров 
самым негативным образом сказывается 
на привлекательности службы в Воору-
женных Силах и на статусе военнослу-
жащих.

Минфину надо бы поискать возможно-
сти закрытия прорехи в бюджете за счет 
увеличения налогов на сверхбогатых, а 
не за счет снижения пенсий военных, и 
без того отнюдь не роскошествующих.

А ссылки Правительства РФ на то, что 
якобы расходы на военные пенсии не 
обеспечены источниками финансирова-
ния, несостоятельны. Здесь хочется на-
помнить о Фонде национального благо-
состояния, который как раз и создавался 
для гарантированного пенсионного обе-
спечения граждан РФ. У нас же деньги из 
этого Фонда идут не на повышение пен-
сий военным, а на многомиллиардную 
подкормку олигархов.

kprf.ru

 Как сообщает РБК, Минфин го-
товит масштабную программу по сокра-
щению финансирования отечественного 
образования. Согласно документам, с ко-
торым ознакомилось издание, речь идет, 
в первую очередь, об урезании средств 
для ведущих вузов страны и лишении 
стипендий студентов первого полугодия 
обучения.
 Предполагается пересмотреть 
программу «5/100», предусматриваю-
щую попадание к 2020 году пяти круп-
ных российских вузов в список ста самых 
лучших университетов мира. Проект 
был запущен в соответствии с «майски-
ми указами» президента.
 Сейчас предлагается два сцена-
рия урезания расходов: плановый и рас-
ширенный. В первом случае на програм-
ме «5/100» уже в следующем году удастся 
сэкономить 4,9 млрд. рублей, во втором 
– 13,5 млрд. Расширенный сценарий 
предполагает также приостановку про-
граммы интеграции в российскую эко-
номику выпускников иностранных уни-
верситетов, что позволит дополнительно 
изыскать в 2015 году полтора миллиарда. 
Лишение стипендий учащихся первого 
семестра в обоих случаях сэкономит в 
будущем году 2,3 млрд.
 В то же время, предлагается по-
тратить деньги на развитие образова-
ния в Крыму и Севастополе. На эти цели 
в 2015 году планируется выделить 6,9 
млрд. Дополнительные средства полу-
чит и молодежная политика (300 млн.), в 
частности, в Крыму будет проведен фо-
рум «Таврида».
 Получается, что, несмотря на 
речи с высоких трибун о модернизации, 
государство хочет сэкономить на образо-
вании. При таком подходе можно будет 
забыть о переводе экономики на инно-
вационные рельсы и ухода от «нефтяной 
иглы». Нереализованным окажется и 
поручение президента довести зарплату 
преподавательского состава до уровня 
двукратного размера средней зарплаты в 
том или ином регионе. На сегодняшний 
день, доход сотрудников многих вузов не 
дотягивает и до половины среднего зара-
ботка.

Нищета высшего образо-
вания. Государство хочет 
сэкономить на студенче-
ских стипендиях и разви-
тии университетов
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 А ведь этот советский писатель 
совершил величайший подвиг челове-
ческого и революционного духа – буду-
чи, прикованным к постели, практиче-
ски неподвижным, вследствие ранений 
и болезней, полученных в ходе граж-
данской войны и последующей напря-
женной комсомольской и партийной 
работы, он написал бессмертный ро-
ман “Как закалялась сталь”, который 
стал воистину учебником жизни для 
советской, да и не только для совет-
ской молодежи. По нему были созданы 
в 50-е годы замечательный кинофильм 
с Василием Лановым в главной роли 
Павла Корчагина, и позднее, в 70-ых 
годах, телефильм, кстати, на украин-
ской киностудии имени А. Довженко, 
где роль Павла Корчагина прекрасно 
исполнил Владимир Конкин. Неонаци-
сты – бандеровцы тогда сидели поджав 
хвост.
 Героический образ Павла Кор-
чагина, созданный Н.А. Островским, 
был без преувеличения близким для 
каждого советского школьника, не на 
словах, а на деле вел молодежь на рат-
ные и трудовые подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны и после-
военного восстановления народного 
хозяйства, целинной эпопеи, строи-
тельства БАМ.
 То, что роман “Как закалялась 
сталь” был мощным эффективным 
средством воспитания патриотизма и 
духовности советской молодежи сле-
дует, в том числе, и из того, что его 
автора не забыл лягнуть и патологиче-
ский антисоветчик Солженицын, вы-
ступивший с грязными обвинениями в 
том, что писать роман Н. Островскому 
помогали другие писатели. Так же, как 
он нападал с обвинениями в плагиате 
на нобелевского лауреата по литерату-
ре, коммуниста М.А. Шолохова. Пар-
тийность последнего подчеркиваю в 
связи с тем, что М.А. Шолохов являет-
ся, единственным русским писателем, 
кому нобелевская премия была при-
суждена без учета антисоветизма, при-
сущего другим российским писателям 
– нобелевским лауреатам, писавшим 
на русском языке (И. Бунин, Б. Пастер-

Г.А. Сторожев: Образ Павки Корча-
гина как никогда актуален для ду-
ховно-патриотического воспитания 
современной российской молодежи!
 29 сентября 2014 года исполнилось 110 лет со дня рождения совет-
ского писателя Николая Алексеевича Островского. К сожалению, большин-
ству нынешней российской молодежи вряд ли что-то скажет это замечатель-
ное имя – в девяностых годах оно было исключено из программ школьных 
учебников по литературе.

нак, А. Солженицын, И. Бродский), ко-
торые удостоились её в немалой степе-
ни за антикоммунизм в их творчестве, 
а не только за его художественные до-
стоинства. Здесь уместно упомянуть, 
как злобно, с пеной у рта накинулась, 
буквально на днях, вся антисоветская 
российская “культурная” рать на хо-
рошего русского писателя Ю. Поляко-
ва, главного редактора “Литературной 
газеты” только за то, что он позволил 
себе высказать в адрес неприкасаемого 
идола (Солженицын) не вполне ком-
плиментарные суждения.
 Но бог с ним с Солженицыным 
– мне он видится больше антикомму-
нистом, чем большим писателем. 
 Сегодня гораздо важнее осоз-
навать, что на злобном гробокопатель-
стве в рамках темы политических ре-
прессий, чем заняты “Мемориал” с его 
выкормышем псевдомузеем “Пермь-36’ 
не воспитаешь у современной молоде-
жи ни высоких нравственно-патрио-
тических идеалов, ни духовности, ни 
даже зачатков общей культуры.
 Здесь не обойтись без мощных 
ярких проявлений человеческого духа, 
таких, какие явили восхищенному 
миру Николай Островский со своим 
героем Павлом Корчагиным.
 Не задвигать их на задворки 
российской культурной жизни, а на-
против, выставлять в авангарде госу-
дарственной культурной политики, 
издавать роман “Как закалялась сталь” 
широкими тиражами, вернуть его в 
школьные программы – вот благород-
ное поприще для российских культур-
ных властей.
 Без этого воспитать циничных 
прагматиков, готовых ради денег на 
всё, не исключая убийства из-за долга 
в тысячу рублей, что, к сожалению, по-
казал нам сегодняшний день, можно, 
а вот нового Александра Матросова, 
Зою Космодемьянскую или Юрия Гага-
рина – нет, нельзя.
 В этом непреходящая актуаль-
ность творчества советского писателя 
Николая Островского.

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

 Вечер состоялся в Централь-
ном Доме литераторов. В нем приняли 
участие такие известные творческие 
коллективы, как ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной и Москов-
ский синодальный хор, актер театра и 
кино Валерий Бабятинский, знамени-
тые певцы Надежда Крыгина, Ирина 
Крутова, Андрей Савельев, Дмитрий 
Кондратков, Валерия Зайцева, Артем 
Маковский и другие.
 Автор идеи - заслуженный ра-
ботник культуры России Лариса Ба-
ранова-Гонченко, режиссер Вячеслав 
Корниченко. Вела вечер заслуженный 
деятель искусств России Галина Пре-
ображенская.
 Со сцены прозвучали отрывки 
из произведений М.Ю. Лермонтова и 
романсы на его стихи.
 Галина Преображенская по-
благодарила КПРФ и ее лидера Г.А. Зю-
ганова за помощь всем поклонникам 
русского романса. Дело в том, что при 
активной поддержке КПРФ удалось 
отстоять Московский Дом Романса.

 21 октября коммунисты и Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский Лад» провели в Москве торжественный вечер, посвя-
щенный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В мероприятии 
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Люблю Отчизну я!». В Москв е 
прошел торжеств енный в ечер, 
посвященный 200-летию со дня 
рожд ения М.Ю. Лермонтова

 Г.А. Зюганову в конце концерт-
ной программы было предоставлено 
слово. Он горячо поблагодарил ор-
ганизаторов: «Я благодарю за чудес-
ный вечер, прекрасное русское слово 
и великолепную музыку». По мнению 
лидера российских коммунистов, наш 
народ непобедим, потому что у него 
были такие великие поэты, как Пуш-
кин, Лермонтов, Маяковский и Есенин.
 В связи с событиями на Укра-
ине он призвал всех к объединению. 
Поскольку, по его мнению, сегодня ве-
дется холокост против славян, и беспо-
щадный враг стоит уже у наших ворот.
 Затем Г.А. Зюганов наградил 
деятелей культуры, принимавших уча-
стие в творческом вечере, памятной 
медалью ЦК КПРФ «200 лет со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова».
 На этом торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею замеча-
тельного русского поэта М.Ю. Лермон-
това, было завершено.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Алексей Брагин

 С другой стороны, как говорит 
эксперт Всероссийского фонда образова-
ния Олег Сергеев, проблема заключается 
не столько в недостаточном финансиро-
вании, сколько в неэффективных тратах 
имеющегося:
– Я твердо убежден, что возможности 
для сокращения финансирования об-
разования есть. Дело в том, что матери-
альное обеспечение этой сферы идет не 
на само содержание образование, а на 
инфраструктуру. К примеру, возьмем 
федеральную целевую программу «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». Но на образо-
вание уходит 10% средств, а всё осталь-
ное – на инфраструктуру, на создание 
всевозможных помещений, кампусов и 
так далее. Собственно, на само образо-
вание деньги не идут, учитель денег тоже 
не видит.
 Но плохо, что все эти «клуб-
ки» берется распутывать Минфин. 
Это ведомство может навредить, как 
слон в посудной лавке. Просто по-
тому, что не способно выявить все 
тонкости работы нашего образо-
вания. Возьмем, к примеру, ЕГЭ, на 
который уходят миллиарды. Больше 
десяти лет у нас тянется история с 
единым экзаменом, хотя, по оценке 
многих специалистов, это тупико-
вый проект.
 Вообще, все проекты Ми-
нобрнауки затратные. Президент 

страны говорил, что мы должны вкла-
дываться в содержание образования, но 
именно с этим мы и провалились. День-
ги уходят на рейтинги вузов. У нас МГУ 
находится на 200-м месте. Но чтобы ему 
и еще и другим четырем вузам попасть в 
ТОП-100, одними деньгами не обойтись. 
Можно помочь только точечным финан-
сированием отдельных «точек роста». 
Но Минфин просчитать их не может и 
поступает проще: раз программа «5/100» 
проваливается, то просто сокращают ее 
финансирование. Но не знает тонкостей 
и Минобрнауки.
 Правда, инициатива Минфина 
хотя бы заставит задуматься над разви-
тием нашего образования. Чтобы деньги 
не уходили на затратные и бесполезные 
проекты, а больше бы вкладывали в пе-
дагога, преподавателя. На выходе мы 
должны получить специалиста, но этого 
пока нет.

«Свободная Пресса»

Продолжение. Начало на странице  6
Нищета высшего образования
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а напоследок  -  анекдот
- Кум, как ты думаешь, почему рядовым россиянам глубоко наплевать на западные санкции против России?
- Да потому, что никакому американцу даже в страшном сне не привидится, какие санкции на россиян наклады-
вает наше собственное правительство!

* * *
В российском правительстве сила круговой поруки - в 
отсутствии крайнего.

* * *
Олимпиада в Сочи не прошла даром. Рубль с олим-
пийским спокойствием ставит новые рекорды.

* * *
Когда отец-олигарх спьяну пообещал, что подарит 
сыну «шестёрку», сын и подумать не мог, что это будет 
реальный человек.

***
- Кум,  три года назад российские ученые убедительно 
доказали необходимость отменить зимнее время. Сей-
час эти же ученые убедительно доказали обратное.
- Все логично, иначе бы они не были академиками.

 Эти две памятные даты стоят 
рядом не случайно. 7 ноября празднуем 
годовщину Великой Октябрьской социа-
листической революции, а 10-го – вспо-
минаем о созданной для защиты револю-
ционного правопорядка милиции.
 Итак, год 1917-й. Пользуясь 
бессилием дилетантов, взявшихся, «на 
общественных началах» поддерживать 
порядок, преступники, ряды которых по-
полнили амнистированные Временным 
правительством рецидивисты (их тогда с 
горькой иронией называли «детьми Ке-
ренского»), «идейные экспроприаторы» 
- анархисты, дезертиры, распоясались 
вконец. По стране прокатился 
шквал погромов. Не избежало 
их и Прикамье.
 2 ноября в Перми бес-
нующиеся толпы захватили 
несколько винных погребов, 
через день ворвались на пив-
завод и примыкающего к нему 
склады. «Улицы разбитых фо-
нарей», а таковой стала та же 
Сибирская, погрузились во 
тьму, ощерились разгромлен-
ными витринами. Потерявшая 
человеческий облик пьянь – 
кто «именем революции», кто 
под черносотенными лозун-
гами носилась по городу. Всех 
объединял один: «Грабь на-
грабленное!!!». Им противостояли избе-
жавшие разложения воинские подразде-
ления, квартальные и сельские дружины 
самообороны, отряды Красной гвардии, 
организованная на пробольшевистской 
основе молодежь. Вожака последней – 
А.М.Щукина вскоре назначили первым 
начальником Пермской губернской ми-
лиции. Начальник Лысьвенской рабочей 
милиции А.Г.Белобородов позднее стал 
наркомом внутренних дел РСФСР. До 
поста замначальника Главного управле-
ния милиции НКВД СССР дослужился 
начальник Пермской красногвардейской 
пулеметной команды Н.М.Быстрых.
 Формирования Прикамья аль-
тернативные советским были разору-
жены и расформированы в ночь с 4 на 5 
января 1918 года.
 Служба новоиспеченных стра-
жей протекала нелегко. Об этом со всей 
очевидностью свидетельствуют архив-
ные документы. Нет-нет да наткнешься 
на упоминание о вооружении милици-
онеров допотопными «смит-вессонами» 
и «берданками», о лаптях, о более чем 
скудном питании, о награждении «поль-
тами»... Ну и, разумеется, о потерях; так, 
в числе первых погибли четверо суксун-
ских и двое чормозских милиционеров.
 К зиме 1919 года на 1805 мили-
ционеров Пермской губернии прихо-

РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
дилось 929 винтовки – отечественные 
– мосинские и японские «Арисака», 115 
ружей системы Бердана, 62 револьвера 
различных систем.
 Межу тем, страну охватил по-
жар гражданской войны. Это потребо-
вало организовать милицию «на основах 
Красной армии». Довелось повоевать 
- и на фронте, и в тылу, поучаствовать 
в облавах и репрессиях, обеспечивать 
проведение продразверстки. Поэтому, в 
Прикамье, например, создавались свод-
ный милицейский полк, 17-я отдельная 
милиционная бригада, мобильные кон-
ные подразделения «для поимки белых 

партизан», «заградвахты» против спе-
кулянтов-мешочников на вокзалах, при-
станях и у въездов в города (по существу 
– густая сеть блокпостов). Станционное 
хозяйство, железные дороги, безопас-
ность пассажиров и сохранность грузов 
стали заботой транспортной милиции. 
Подлатали пару моторных лодок - и вот 
уже функционирует речная милиция. Не 
обошлись без участия милиции и спец-
операции, в том числе, по похищению и 
расстрелу великого князя Михаила Ро-
манова.
 Единая система сыска возник-
ла в Советской России с учреждением в 
составе Главного управления милиции 
Центрального управления уголовного 
розыска - Центророзыска. Из-за острей-
шей нехватки квалифицированных ка-
дров, в него принимали и дореволюци-
онных «сыскарей» - при условии, что 
те «1) незаменимые специалисты; 2) не 
участвовали в политическом сыске». 
Каждая кандидатура подлежала согла-
сованию с советскими и партийными 
инстанциями. Лишнее подтверждение 
тому – пожелтевшие страницы «Перепи-
ски Пермского губернского управления 
рабоче-крестьянской милиции о допу-
щении на службы в таковой лиц, ранее 
служивших в полиции». Надо признать: 
большинство старых «спецов» доверие 
оправдало.

Аркадий Константинов, 
историк

Уважаемый Валерий Александрович! 
Уважаемые депутаты!

 Адвокатов у представленного 
проекта бюджета в зале хватает. Вы-
скажу свою позицию и позицию бюро 
крайкома КПРФ. Согласен с теми, кто 
считает, что впервые за весь постсовет-
ский период региональный бюджет стал 
по-настоящему дефицитным. Настало 
время провести ревизию всех расход-
ных статей (отказаться от аренды доро-
гих офисов для госструктур, проведения 
различных форумов, когда не ясно, что от 
них получит край и т.п.). А может уже и 
настало время отказаться от ряда сырых 
краевых программ. Согласен с теми, кто 
предлагают не вкладывать деньги в про-
ектно-сметные документы. Долгостроев, 
по-моему, и так на сегодня достаточно и 
не надо плодить их при дефиците бюдже-
та. Согласен с теми, кто считает, что край 
превращается в территорию проедания 
бюджета. Больше трети среднесписоч-
ной численности работников в крае уже 
составляют бюджетники. И это не врачи 
и учителя, которых как всегда не хватает. 
В основном подим чиновников. А они не 
формируют и не генерируют прибыль. И 
предложенное в проекте бюджета их со-
кращение на 5% - это просто насмешка 
(скорее всего – сокращение имеющихся 
вакансий). Я среди тех, кто считает. Что 
кроме кредитования для пополнения 
казны есть еще и другие пути: привлече-
ние инвестиций, грамотная промышлен-
ная политика, смелые инновационные 
проекты. ( А мы предлагаемым бюдже-
том не только не увеличиваем вклад в 
промышленность и развитие малого и 
среднего бизнеса. Но иуменьшаем. От-
куда будкм брать средства на покрытие 
долгов?)
 Но не это главное.
 На Общественных слушаниях 
по бюджету я задал вопрос председате-
лю правительства: с вашими подходами 
к бюджету, сколько пермяков через три 
года станут бедняками и получил ответ: 
что наш председатель правительства 
деньги в чужих карманах не считает. А 
надо бы посчитать хотя бы в бюджете. А 
то мы при имеющейся уже сейчас инфля-
ции в 10%, в бюджет закладываем 6,6%. 
То есть планово лишаем наших бюджет-
ников 4% сверх других лишений. Не-
понятно исходя из каких соображений 
правительство Пермского края в основу 

выступление первого секретаря 
пермского крайкома кпрф, депутата 
зспк на пленарном заседании зако-
нодательного собрания пермского 
края в.к. корсуна 23.10.2014 по во-
просу «о проекте закона пермского 
края «о бюджете пермского края на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (первое чтение, вно-
сит губернатор края)

ПрО бюджет
главного финансового документа реги-
она закладывает прогнозы Минэконом-
развития, сделанные еще в мае. С тех пор 
политическая и экономическая ситуация 
в стране, и в мире существенно измени-
лась.
 При этом наш губернатор в 
блогах пишет: «Думаю, что за счет оп-
тимизации бюджетных расходов, со-
кращения обязательств там, где это 
не отразится на интересах населения, 
мы постепенно придем к еще более 
сбалансированному бюджету». Толь-
ко почему-то на деле оптимизация как 
раз идет за счет населения! Пермский 
край очень богат ресурсами, налоговых 
доходов, по мнению Правительства, до-
статочно даже для беспроцентного и 
безвозмездного бюджетно-налогового 
финансирования многомиллиардных 
проектов крупных корпораций. Всем 
депутатам доложили позавчера об этом 
на примере крупного инвестиционного 
проекта Лысьвенского металлургическо-
го комбината. Но при этом не рассказа-
ли, например, что экономить бюджет и 
сокращать расходы будем за счет отклю-
чения интернета в сельских библиоте-
ках! У нас 2014 год - год культуры. И нам 
рапортуют про госпрограмму «Культура 
Пермского края», и про рост расходов на 
культуру – на мифический зоопарк. Но 
при этом там же согласно пояснительной 
записке к проекту бюджета (на с.68-69) 
планируется проведение «так называе-
мых» оптимизационных мер в муници-
пальных образованиях, где сеть культур-
но-досуговых учреждений планируется 
сократить: - в 2015 году на 43 единицы, в 
2016 году на 48 единиц. 121 сельская би-
блиотека переводится на сокращенный 
график работы. Я так пониманию, если 
все это перевести на русский язык: что-
бы повысить зарплату одному библиоте-
карю, решили уволить двоих? Далее там 
же, якобы в связи с отсутствием техни-
ческих возможностей в ряде населенных 
пунктах, где расположены библиотеки, 
снижен целевой показатель «доля муни-
ципальных библиотек, подключенных 
к сети «Интернет». И библиотеки – это 
только один из примеров как наше пра-
вительство приходит по словам губер-
натора «К ЕЩЕ БОЛЕЕ СБАЛАНСИРО-
ВАННОМУ БЮДЖЕТУ». Из года в год 
мы продолжаем спонсировать олигархов 
и экономить на самых незащищенных! И 
ситуация продолжает ухудшаться. Счи-
таю такое положение недопустимым. 
(Отлючили микрофон)
 Поддерживать проект бюд-
жета, в котором заложена идеология 
«Комфорт - крупному бизнесу, и опти-
мизация – живущим на зарплату, пен-
сию и пособие» считаю невозможным 
для себя.
Результаты голосования: «за» - 43, «про-
тив» - 1, «возд» - 1.

Решение: ПРИНЯТО.


