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7 НОЯБРЯ 2012 г. -95 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Демострация и митинг левых сил, посвященные 95-летию Великой Октябрьской социалистической революции, состоятся в Перми 7 ноября 2012 года. Сбор - с 16.30 у Законодательного Собрания (ул. Ленина, 51). Начало демонстрации - в 17.00. Митинг - на площади
у памятника «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» с 17.30

Великой Октябрьской Социалистической революции - 95 лет
С момента свершения Великой Октябрьской социалистической революции исполняется 95 лет. Российским коммунистам и всем,
кто верен идеалам социализма, справедливости и дружбы народов, предстоит отметить годовщину события, коренным образом
повлиявшего на судьбу человечества.
Пока ещё недолгая история XXI века свидетельствует: системный кризис капитализма
продолжается и углубляется. Он подвёл мир к
краю экономической пропасти, поставил его
перед лицом нового масштабного военного
конфликта. Происходящее на планете убедительно разбивает постулаты либеральных
идеологов о «конце истории», о социально-

экономической системе капитализма как о
вершине развития общества.
В повестке дня современного мира – поиск альтернативы. Немало людей и общественных организаций делают свой выбор
в пользу социализма. Целые государства
руководствуются социалистическими принципами развития. Особым символом для сторонников обновления человеческой цивилизации является успех партии большевиков
во главе с В.И. Лениным, достигнутый 95 лет
назад.
В октябре 1917 года впервые в мировой
истории труд одержал победу над капиталом. И это событие планетарного значения

свершилось в России. На протяжении многих
десятилетий рождённая Великим Октябрём
Советская Держава задавала самые высокие
мировые стандарты в развитии экономики и
социальной сферы, науки и образования.
В 1920-1930-е годы социалистическое
строительство в СССР обеспечило уникальные темпы экономического роста. Системный кризис капитализма 1929-1933 годов
побудил Запад заимствовать советский опыт
регулирования хозяйственной жизни. Наиболее зримо это воплотилось в проведении
нового курса президентом США Ф.Д. Рузвельтом. Успех первых советских пятилеток стал
залогом Великой Победы над фашизмом, до-

стигнутой, главным образом, героизмом народов нашей страны.
Уже через полтора десятилетия после
окончания Великой Отечественной войны
Советский Союз обеспечил себе убедительное лидерство в космической гонке. Наши
первые спутники и космический полёт коммуниста Юрия Гагарина стали наглядным
свидетельством преимуществ социализма.
Они продемонстрировали непреходящее
значение созданных в СССР возможностей
для раскрытия потенциала человека, его самореализации. Этот выдающийся опыт и по
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Хроника партийной жизни

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПРФ:

НА НОВОМ РУБЕЖЕ РАБОТЫ!

29 сентября состоялась XLIII Отчётновыборная конференция Пермского краевого отделения КПРФ. Конференция прошла
в зале регионального учебного центра профсоюзов. Ей предшествовал последний Пленум завершающего этапа работы крайкома,
посвященный организационным вопросам.
После открытия Конференции были избраны
её руководящие органы. В работе Конференции приняли участие депутат Государственной Думы РФ (фракция КПРФ) О.А.Куликов,
член Президиума ЦК КПРФ В.Н.Тетёкин, куратор орготдела ЦК КПРФ В.Ю.Кузнецов.
Присутствовали также: А.Е.Якимов, советник
Главного федерального инспектора по Пермскому краю; Л.В.Политов, представитель администрации губернатора Пермского края ;
Е.М.Меркушева, ведущий специалист министерства юстиции РФ по Пермскому краю;
М.А.Конева, специалист-эксперт министерства юстиции РФ по Пермскому краю. XLIII
отчётно-выборную Конференцию освещали
журналисты местных СМИ, «Эхо Перми» и телевизионный канал «УралИнформТВ». Перед
началом работы по славной традиции были
торжественно вручены партийные билеты молодым коммунистам Д.А. Боброву и А.Н. Деткину. Билеты, со словами напутствия, вручил
член Президиума ЦК КПРФ В.Н.Тетёкин. Знач-

ки ЦК КПРФ «Почётный
вожатый» Т.С.Орловой
(Добрянка)
и
Л.Г.Пирожковой
(Нытва)
вручила Председатель
Пермской краевой пионерской
организации
Г.Н.Костицина.
С отчётным докладом за период
работы с сентября
2010 года по сентябрь 2012 года выступил
Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ
В.К.Корсун. Далее с отчётом контрольноревизионной комиссии Пермского крайкома
КПРФ за данный период выступила председатель комиссии Т.А.Мечтаева. Завершилась
первая часть Конференции прениями по
докладам, в которых выступили: депутат Законодательного Собрания Пермского края
Г.Э.Кузьмицкий, нытвенцы – секретарь МО
КПРФ В.А.Галюк и Л.Г.Пирожкова, секретарь
крайкома КПРФ по идеологической работе Г.А.Сторожев, секретарь Кунгурского МО
КПРФ С.А.Рынков. секретарь крайкома КПРФ
по агитационно-пропагандистской работе,

Первый
секретарь
Пермского
крайкома ЛКСМ
РФ С.Н.Андреянов,
депутат Пермской
Городской Думы
А.Ю.Солодников.
секретарь Краснокамского райкома
КПРФ А.А.Токмаков
и многие другие.
В принятом Постановлении XLIII
отчётно-выборной
Конференции Пермского краевого отделения
КПРФ по отчётному докладу комитета ПКО
КПРФ работа краевого комитета была признана удовлетворительной.
Во время работы Конференции поступило
сообщение из крайкома КПРФ с улицы Ленина, 38, о том что к работникам Пермского
абразивного завода, объявившим бессрочную голодовку в связи с катастрофической
невыплатой заработной платы (в размере 6,8
миллионов рублей!), которым коммунисты
предоставили помещение и обеспечили прямую трансляцию акции через Интернет, приехал губернатор Пермского края В.Ф.Басаргин.
Он попросил голодающих взять тайм-аут и

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! Депутаты муниципальных представительных органов,
избранные от КПРФ, в единый день голосования 14 октября
Отложенное голосование по выборам депутатов Земского Собрания
Чернушинского муниципального района Пермского края шестого созыва
Волошин Николай Дмитриевич
Выборы депутатов Думы Нытвенского городского поселения третьего
созыва
Васильева Наталья Леонидовна
Сахибзадин Феликс Загитович
Сахибзадин Феликс Загитович
Московченко Николай Владимирович

Худанин Андрей Александрович
Выборы депутатов Совета депутатов Вознесенского сельского поселения третьего созыва
Галкин Павел Николаевич
Выборы депутатов Совета депутатов Юксеевского сельского поселения третьего созыва
Саламатова Вера Васильевна
Утробин Эдуард Станиславович
Утробина Галина Ивановна
Выборы депутатов Совета депута-

тов Юсьвинского сельского поселения третьего созыв
Ошмарин Николай Васильевич
Казанцев Олег Владимирович
Отложенное голосование по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов Висимского сельского поселения второго созыва по
шестимандатному избирательному
округу № 2
Ипанова Елена Владимировна

ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

В день 19-й годовщины трагических событий, 4 октября, открывших собой тяжелейший период для нашего народа и для
нашей Родины, коммунисты и комсомольцы провели акцию памяти погибших защитников Дома Советов в Москве. Пикет,
организованный Пермским крайкомом
КПРФ, состоялся на улице Ленина у здания
Законодательного Собрания Пермского
края. Красные флаги перевязаны чёрными
траурными лентами. На белом листе, словно на мраморной плите – алые гвоздики .
Транспаранты гласят:
- Пикет памяти защитников Дома
Советов, убитых 3-4 октября 1993
года
- 3-4 октября 1993 г. ЕЛЬЦИНСКИЕ
РАССТРЕЛЫ. Не забудем, не простим!

- Вернём себе украденное будущее, Родину и государство!
- Октябрь 93 – заказное убийство Советской власти!
- СССР защищали
герои, разрушили предатели!
- Развал СССР – преступление без срока
давности!
- Преступления демпалачей забвению не
подлежат!
- Организаторов и
исполнителей расстрела защитников
ВС – под суд!
На плакатах – страшные кадры горящего
Белого Дома, танки, обращённые дулами на
людей, фотографии надписей умирающих
защитников Конституции, закона, своей
родины, страшные кадры расправы с безоружными молодыми людьми, женщинами!
Во время траурной акции коммунисты раздавали прохожим последний номер газеты
«Искра» и брошюру «Стихи, написанные
кровью» – лишь малую толику стихов, которые были написаны погибающими, но
не сломленными защитниками законно
избранного Верховного Совета. Ко всем,
ныне живущим обращались строки:
Я убит в Белом Доме,
Помяните меня.

Бэтээры и танки
Не жалели огня…
Я убит в Белом Доме,
Видно, участь мне пасть,
Как отцы умирали
За Советскую власть!
События тех страшных дней России старательно замалчиваются или искажаются
до неузнаваемости холуями и подпевалами нынешней власти – преемницы кровавого Ельцина. Именно поэтому многие с
удивлением и недоумением смотрели на
скорбную шеренгу под красными флагами
и траурными лентами. Наиболее охотно
брали сборники стихов и газеты совсем молодые люди, родившиеся уже в «обновлённой» России, и люди старшего возраста. А
вот граждане, идущие из многочисленных
контор, офисов и бизнес-центров (сердце города, всё-таки), сытое чиновничьеменеджерское сословие – с презрением
смотрели на плакаты, брезгливо уклоняясь
от протянутой газеты.
Но нет забвенья тем кровавым событиям! Долг каждого коммуниста и комсомольца, долг каждого честного человека
– не только помнить, но и доносить правду
до каждого!
Как всегда, бдила полиция – все лозунги плакаты были тщательно переписаны в
блокноты. На траурном пикете вели съёмку
журналисты пермских СМИ.
Зинаида Токарева

пообещал. Что долги по заработной плате будут погашены в течение недели!
Вторая часть Конференции была посвящена избранию новых руководящих органов
пермского крайкома КПРФ: избран новый состав краевого комитета партии из 55 человек
и 18 кандидатов в члены крайкома; новый состав контрольно-ревизионной комиссии. Далее состоялся I Пленум нового состава крайкома КПРФ, на котором был избран Первый
секретарь Пермского крайкома КПРФ, им снова стал В.К.Корсун. Крайком избрал новый состав бюро крайкома в количестве 16 человек,
секретарём по организационно-партийной
работе избрали В.В.Ильиных, секретарём
по идеологической работе – Г.А.Сторожева,
секретарём по молодёжной политике и протестным действиям – С.Н.Андреянова, секретарём по агитационно-пропагандистской работе – А.Ю.Солодникова. Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун поздравил всех с избранием, пожелал успехов,
сплочённости и мудрости в дальнейшей совместной работе на новом этапе борьбы партии за власть трудового народа.

Пресс-служба Пермского краевого
комитета КПРФ

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ
И ТОВАРИЩЕ

Перестало биться сердце Ошурковой Риммы
Александровны. Ушла из
жизни замечательная женщина, мать, преданный и
убеждённый коммунист,
патриот. Старшая дочь в
семье, она помогала родителям воспитывать и
растить младших братьев
и сестёр. Необходимость
ежедневного труда Римма Александровна впитала
с детских лет и пронесла через всю жизнь, работая
до последних лет в Государственном университете.
За долгие годы она прошла путь от ассистента кафедры до доцента, защитила диссертацию, получила
звание «Заслуженного работника высшей школы
Российской Федерации». В перестроечные годы
Римма Александровна помогала молодым специалистам получить второе образование, приняв участие
в создании гуманитарного вечернего отделения.
Как историк, она часто выступала с материалами в
газетах и журналах по истории университета, Пермской области. Более 50 лет Римма Александровна
состояла в коммунистической партии. Начав свою
партийную общественную деятельность, как лектор
общества «Знания» в период существования КПСС,
продолжив пропагандистскую работу в общественно – политической организации «Коммунисты вузов
Перми» в контрреволюционные 1991- 1993 годы,
она приняла непосредственное активное участие в
возрождении «Коммунистической партии Российской Федерации» в 1993 году. До конца жизни она
оставалась активным убеждённым партийцем, несущим слово правды о советском периоде страны
молодёжи. Часто была желанным гостем в школах,
других учебных заведениях с воспоминаниями о
Великой Отечественной войне, работала в редакции
областной газеты «Коммунист Западного Урала», помогала в создании агитационных и пропагандистских материалов, была неизменным организатором
городского философского клуба «Будущее России»
вместе с профессором Орловым В.В. Она неизменно верила в будущее социализма и при последней
встрече за две недели до конца, она говорила: «Мы
победим». «Мы» – это коммунисты, это социализм.
Память о верном друге и учителе останется с нами
навсегда.
От имени МО КПРФ Ленинского района
г. Перми Л. Банникова.
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Г.А. Зюганов в газете «Правда»:

В указах – процветание, в бюджете – нищета

Каждый год одним из важнейших событий политической осени в России
становится рассмотрение федерального бюджета. В этом документе экономика тесно переплетается с политикой. Ведь в главном финансовом законе, так или иначе, отражаются интересы всех слоёв общества. Не случайно во фракцию КПРФ в Государственной Думе приходит множество писем
с просьбой рассказать о том, какой бюджет представлен на рассмотрение
парламента, насколько учтены в нём ожидания граждан, что он сулит большинству россиян. С каждым годом таких писем становится всё больше.
Наша партия даёт развернутую оценку бюджета. В отличие от «партии власти», мы подробно разъясняем избирателям свою позицию
по поводу главного финансового документа
страны. Обоснованно и внятно выражаем своё
несогласие с социально-экономическим курсом правительства. Сегодня можно уверенно
сказать, что ещё никогда согласование проекта
бюджета Российской Федерации не сопровождалось такими многочисленными, как в этот
раз, противоречиями между президентом и
премьер-министром, между Министерством
финансов и Министерством экономического
развития.
Разумеется, поступивший в Думу 1 октября
документ до окончательного своего утверждения еще претерпит изменения, но они будут
малосущественными. В целом же бюджет примут именно в том виде, в каком правительство
представило его в парламент. Главные пороки
этого важнейшего документа будут сохранены
и поддержаны «Единой Россией». Поэтому есть
все основания рассматривать представленный
проект как практически окончательное решение, по которому обяжут жить всю страну. И
уже сейчас можно с уверенностью говорить об
антисоциальной и разрушительной сущности
этого бюджета.
Кому указ не указ
Никогда прежде при подготовке главного
финансового закона правительство так откровенно не пренебрегало президентскими обещаниями и указами. Напрашивается вывод, что
мы являемся свидетелями циничной игры: правительство представляет Думе совсем уж вопиющий проект, чтобы фракция «Единой России»
могла затем его подлатать, подправить и предстать в очередном политическом спектакле
защитницей народа от произвола нерадивых
министров и чиновников.
Цель понятна: поднять авторитет «партии
власти» и президента, который потребовал
существенного улучшения социальной части
бюджета. Определенные коррективы в итоге
будут внесены, но лишь косметические. Сути
дела они не изменят, и это хорошо известно
как президенту и правительству, так и «Единой
России». Какими бы ни были околобюджетные
игры, истина состоит в том, что представленный
правительством бюджет на 2013-2015 годы является худшим с начала этого века.
Вот его главные пороки.
1. Проект бюджета настолько антинароден,
что входит в прямое противоречие с Конституцией РФ. Ведь она запрещает принимать законодательные акты, ухудшающие социальное
положение граждан.
2. Этот бюджет не способствует развитию
России. Напротив, он направлен на дальнейшую деградацию отечественной экономики, на
ее разрушение. Ни рост российской экономики
на 4,2%, прогнозируемый правительством на
2013-2015 годы, ни планируемый рост промышленного производства в среднем на 3,7% необходимыми ресурсами не обеспечены.
3. Никакой макроэкономической и финансовой стабильности составленный на ближайшие
три года документ не гарантирует. Доходы бюджета, как и прежде, полностью зависят от колеблющейся конъюнктуры сырьевого рынка.
4. Не предусмотрено и обещанное властью

увеличение расходов на развитие. Напротив,
выделяемые на эти цели ресурсы небывало
снижаются не только в реальном, но даже в номинальном выражении.
5. Вместо преобразования пенсионной системы в интересах граждан в бюджет закладываются пустые и бесполезные для народа обещания.
6. Параметры представленного проекта не
соответствуют ни бюджетному посланию президента, ни его предвыборным обещаниям и
подписанным в мае этого года указам, которые
предусматривают увеличение расходов на социальную сферу.
Всё это явно противоречит тем характеристикам, которые Министерство финансов дает
проекту бюджета в пояснительной записке к
нему. Характеризуя своё творение, Минфин
всякий раз расхваливает его так, будто речь
идет о документе, не имеющем ничего общего с
тем, что внесён на рассмотрение Государственной Думы.
Надувая ВВП
Параметры бюджета на ближайшие три года
позволяют сделать вывод, что стране предлагается жизнь «на авось». Так, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
России, цена на нефть должна составить в 2013
году 97 долларов за баррель, в 2014-м – 101 доллар, в 2015 году – 104 доллара. ВВП в номинальном исчислении, согласно тому же прогнозу,
вырастет в 2013 году на 8,6%.
Прогноз весьма благоприятный. Но на самом
деле даже при заниженной до 5,5% инфляции
реальный рост ВВП в следующм году не превысит 3%. А учитывая, что инфляция, как показывает практика, всегда оказывается минимум на
2% выше той, которая прогнозируется при разработке бюджета, нетрудно сделать вывод: роста ВВП в 2013 году вообще не следует ожидать.
Об этом же свидетельствует и тот факт, что в
проекте бюджета заложена устойчивая тенденция снижения курса рубля : в 2013 году – 32,4
руб. за доллар, в 2014-м – 33 руб., в 2015 году
– 33,7 руб. Такое обесценивание российской
национальной валюты приведет к снижению
реальных доходов населения. Одновременно
с этим правительственный прогноз предусматривает снижение темпов роста в отдельных
секторах экономики. Следовательно, обещанный ВВП окажется дутым и будет обеспечен не
за счет роста производства, а за счет роста цен,
реальной инфляции. А неучтенный рост инфляции всей своей тяжестью ляжет на плечи бедных россиян, которые составляют как минимум
2/3 населения.
Министерство финансов, хотя и умалчивает
об истинном положении вещей, но при этом
хорошо его осознаёт. И поэтому закладывает в
бюджет поступательное снижение доходов по
отношению к ВВП: в 2012 году – 20,7%, а в 2015-м
– уже только 18,8%. В будущем доходы по отношению к ВВП будут на 1,4% ниже, чем в нынешнем. В сумме это снижение составит 931, 2 млрд.
руб., то есть без малого триллион. А в 2015 году
доходы федерального бюджета, исходя из уровня текущего года, могли быть выше прогноза на
1,6 трлн. руб. Эти дополнительные доходы дали
бы возможность в 1,5 раза увеличить расходы и
на национальную экономику, и на образование,
и на здравоохранение.
Снижение уровня доходов бюджета по отношению к ВВП свидетельствует о снижении эф-

фективности экономики в целом.
Экономика всё
меньше и меньше работает на
обеспечение роста уровня жизни большинства
граждан. Кроме
того, такое снижение бюджетных доходов говорит о том, что у правительства нет стратегии
качественного улучшения экономической и социальной ситуации в стране. Правительство не
верит в возможность обеспечения финансовой
стабильности.
В условиях действующей системы положительных перспектив в развитии России не видит и большинство отечественных и зарубежных экспертов, включая Счётную палату РФ. Их
оценки свидетельствуют о наличии рисков падения мировых цен не только на нефть, но и на
газ. Этому могут способствовать:
- более масштабное использование развитыми странами технологий добычи сланцевого
газа;
- рост объёма продаж на мировых рынках
сжиженного газа;
- расширение круга поставщиков природного газа на европейский рынок.
Эти факторы, наряду с другими, могут привести к снижению нефтегазовых доходов федерального бюджета и, следовательно, – к неисполнению его основных статей.
Антисоциальное обеспечение
Ещё более заметно снижается уровень расходов федерального бюджета к ВВП на протяжении прогнозируемого периода. Если в нынешнем году этот показатель составляет 20,9%,
а на следующий планируется на уровне 20,1%,
то в 2015 году он опустится до 18,8%. Если бы
уровень расходов федерального бюджета по
отношению к ВВП оставался в 2013-2015 годах
таким же, как в этом году, то расходы в 2013 году
были бы больше на 0,5 трлн. руб., в 2014-м – на
1,3 трлн., а в 2015 году – почти на 2 трлн.! И повышение зарплаты бюджетникам могло составить
не 6%, как предусмотрено в нынешнем правительственном варианте, а минимум 20-25%.
В расходах федерального бюджета первое
место занимают расходы на социальную политику: в этом году – 30,8%, а в 2015-м – 29,2%.
Значительный удельный вес этих расходов позволяет экономистам либерального толка рассуждать о «проедании бюджета». Однако при
внимательном рассмотрении мы увидим, что, с
учётом прогноза инфляции в 5,5%, расходы на
социальную политику в 2013 году не возрастут,
а реально снизятся почти на 4% . Та же тенденция сохранится и в 2014-2015 годах.
О качестве социальной политики свидетельствует нищенская средняя пенсия по России
– всего 9,7 тыс. руб. Поразительно, что вицепремьер Ольга Голодец недавно заявила, что
такая пенсия «позволяет бедно, но жить». Бюджетный раздел «Социальная политика» свидетельствует о том, что в 2013-2015 годах более
сытая жизнь не светит ни пенсионерам, ни инвалидам, ни многодетным семьям. Их пенсии и пособия в лучшем случае будут индексироваться
с учётом официального уровня инфляции. А так
как реальный рост цен и тарифов значительно
выше, то наименее защищённая часть граждан
продолжит беднеть и нищать .

Офшоры дороже армии
Второе место по величине расходов в бюджете занимает раздел «Национальная оборона»: в 2013 году – 16% от общего объема бюджета; в 2014-м – 17,6%; в 2015 году – 19,7%. Чаще
всего, упоминая о существенном удельном весе
оборонных расходов в бюджете, аналитики говорят о его «милитаризации». С таким определением согласиться нельзя. Уровень обороноспособности нашей армии, а значит и уровень
безопасности страны, год от года снижается. Падает научно-техническое качество российского
военно-промышленного комплекса.
Но страна обязана себя защищать. Следовательно, она должна решать названные проблемы. А это невозможно без увеличения расходов
на национальную оборону. Однако финансовые
ресурсы, выделяемые по этому разделу, должны направляться именно на поддержку национального ВПК, а не французского, итальянского,
израильского и т.д. Мы же наблюдаем именно
такой процесс: средства из российского бюджета, выделяемые на национальную оборону,
идут на то, чтобы наша армия превращалась
в рынок сбыта зарубежной техники. Но это не
путь к реальному укреплению обороноспособности страны. Это поддержка чужого развития
с одновременным продолжением технической
деградации нашего собственного ВПК и с дальнейшим процветанием коррупции в этой сфере.
И ещё к вопросу о пресловутой «милитаризации» бюджета. По данным Банка России, за
первые 9 месяцев текущего года из страны за
рубеж, в основном в офшорные зоны, выведено почти 58 млрд. долл. А до конца года, судя
по прогнозам того же банка, сумма превысит 60
млрд долларов. То есть будет равняться обьёму
расходов на национальную оборону в текущем
году.
Не военные расходы истощают страну. Проблема не в «милитаризации» бюджета, а в том,
что нынешняя власть и существующие порядки,
которые охраняет в парламенте «Единая Россия», позволяют на «законном» основании грабить страну.
Бюджет приговорённой экономики
Откровенно безответственное отношение
власти к дальнейшей судьбе страны и народа
проявляется в том, что правительство закладывает в проекте бюджета устойчивое снижение расходов на национальную экономику. В
текущем году расходы по этому разделу предусмотрены на уровне 13,8% от расходной части
бюджета, в следующем – 13%, в 2014-м – 12,3%,
а в 2015 году – всего 11,3%. Уже в этом году, в
условиях падения темпов экономического роста, предусматривается снижение расходов на
развитие экономики. И это несмотря на высокую среднюю цену на нефть.
Непонятно, о какой модернизации, о какой
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диверсификации, о каких инновациях может
идти речь, если в 2011 году расходы на национальную экономику составили 3,28% к ВВП, а в
2015-м они сократятся до 2%. Правительство
считает такую ситуацию допустимой, даже несмотря на то, что только по официальным данным Росстата износ основных фондов в российской экономике за последние 10 лет вырос
с 37,8% до 47,5%. А по утверждениям независимых экспертов – зашкаливает за 70%.
При этом сегодняшние объёмы выпуска машин и оборудования ниже показателей 1991
года на 47%, транспортных средств – на 38,3%,
продукции лёгкой и текстильной промышленности – на 67-75%. А производство высокотехнологичной продукции (металлорежущих станков, вычислительных приборов, авиационной и
оптической техники и т.д.) снизилось в 3-10 раз
по сравнению с показателями двадцатилетней
давности. При тех расходах на национальную
экономику, которые заложены в проекте нового бюджета, заявления высших должностных
лиц о возрождении отечественной наукоемкой
промышленности выглядят абсолютно не реальными и утопическими.
Разумеется, при желании и наличии политической воли власть могла бы обеспечить более
успешное развитие национальной экономики.
Ресурсы для этого у страны есть. Выше я уже говорил о данных Центробанка, согласно которым
объём капиталов, вывезенных из России, по
итогам этого года составит более 60 млрд. долларов, или 1 трлн. 800 млрд. руб. Эта сумма превышает расходы на национальную экономику,
которые предусмотрены на 2013 год в проекте
федерального бюджета! И если бы власть поставила заслон перед теми, кто фактически грабит
нашу страну, вывозя из нее гигантские капиталы, это позволило бы как минимум удвоить
финансирование национальной экономики. Но
практика показывает, что для сегодняшних правителей интересы нуворишей, наживающихся
на эксплуатации народа и ничего не дающих
стране взамен, гораздо важнее возрождения и
развития России.
Несмотря на все обещания и Путина, и Медведева поддержать аграрный сектор, реальные
бюджетные расходы на него снижаются почти
на 5%. В 2013 году расходы на сельское хозяйство составят всего лишь 1,12% от всех расходов
бюджета и 0,23% от ВВП. Вряд ли есть еще хотя
бы одна страна в мире, в бюджете которой доля
расходов на сельскохозяйственную отрасль
столь ничтожна.
Милостыня для молодёжи
Отсутствие экономического роста самым
разрушительным образом сказывается на всех
важнейших сферах жизни общества. Расходы на
образование в представленном проекте бюджета снижены до катастрофического уровня:
если в этом году всего 1% к ВВП, то в 2015-м и
того меньше – 0,7%. Снижается и удельный вес
расходов на образование в общей сумме бюджетных расходов: с 4,8% в 2012 году до 4% в
2015-м. Такого падения расходов на образовательную сферу страна не знала на протяжении
последнего столетия.
Здесь уместно напомнить, что в сталинскую
эпоху на образование и науку направлялось
10% ВВП. В следующем году, даже с учетом
официально прогнозируемой инфляции, реальные расходы на образование по сравнению
с нынешнем годом снижаются на 3,5%. В 2014
году, даже в номинальном выражении, то есть
без учета инфляции, правительство снижает
расходы по этому разделу на 9,2%. С учетом же
инфляции расходы на образование в 2014 году
снизятся по отношению к расходам текущего
года на 20%.
Особенно стремительно сокращаются расходы на общее образование: в 2013 году – на
26% по сравнению с 2012-м, а в 2014 году – на
70,4%! В 2015 году расходы продолжат снижаться даже по отношению к 2014-му – на 1,5%. За
трехлетний прогнозируемый период снижение
расходов на общее образование составит 78,4%.
По сути дела, расходы на важнейшую образовательную сферу – на среднюю школу – выводятся
из федерального бюджета. По воле правительства они теперь возлагаются на региональные
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бюджеты, но при этом дополнительные источники доходов для них пока не предусмотрены.
Вновь заполонившие Кремль и «Белый дом»
либералы доказывают, что в России сохраняется бесплатное образование, что в этой сфере
проводятся реформы, обещающие непременный успех. Но если сравнить расходы российского бюджета с расходами на образовательную сферу в странах «Большой восьмерки», то
мы увидим, что мы находимся по этому показателю на последнем месте. В 2015 г. расходы на
образование в консолидированном российском бюджете (федеральный бюджет плюс региональные) составят 3,9% к ВВП. В последние
годы тот же показатель составлял в США 6,6%,
в Великобритании – 6,3%, в Канаде – 6%, во
Франции – 5,9%, в Германии – 4,4%. В некоторых
странах с переходной экономикой, таких как
Польша, Венгрия, Латвия, Литва, расходы на образование в процентах к ВВП также выше, чем
в России. Даже среди среди государств СНГ нас
по этому показателю превосходят Белоруссия,
Украина, Молдавия.
В раздел «Образование» Минфин включает
и такую статью расходов, как «Молодёжная политика и оздоровление детей». Очевидно, что
это направление деятельности должно быть
одним из важнейших для государства. Но по
этой статье в 2012 году было выделено лишь 5
млрд. 354 млн. руб. Это 0,9% от всех расходов на
образование и 0,04% от общей суммы расходов
федерального бюджета. В 2015 году этот показатель уменьшится еще почти в 5 раз и составит 1
млрд. 47 млн. руб. – всего 0,17% расходов федерального бюджета на образование.
Такое отношение к финансированию молодёжной политики свидетельствует о пренебрежении со стороны власти к судьбе подрастающего поколения, о её полном равнодушии к
будущему страны.
Медицину – в частный сектор, культуру – в резервацию
Но поистине рекордным снижение расходов
оказалось в самой жизненно важной сфере –
здравоохранении. В условиях, когда повсеместно растёт заболеваемость, а следовательно, и
смертность граждан, правительство прибегает
к почти двукратному снижению бюджетных
инвестиций в медицинскую сферу. По разделу
«Здравоохранение» расходы в проекте нового бюджета снижаются по всем направлениям, связанным с оказанием реальной помощи
больному.
Расходы на стационарную медицинскую помощь в следующем году по отношению к текущему снизятся на 18%, а с учетом инфляции – на
23-25%. За три прогнозируемых года снижение
составит почти 40%, а с учётом инфляции – 5055%.
Аналогичная ситуация и с расходами на амбулаторную помощь. По этой статье расходы
уже в 2013 году будут снижены в номинальном
выражении на 45%, а с учетом инфляции – как
минимум в два раза.
Правительство объясняет, что необходимые
расходы будут осуществляться за счет внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования. Но там тоже недостаточно
средств.
На самом деле, власть попросту освобождает себя от ответственности перед народом за
выполнение своих конституционных обязанностей. А её политика в области здравоохранения попахивает откровенным геноцидом. Доказательство этому – тот факт, что среди стран
«Большой восьмерки» в России самые низкие
расходы на медицинскую сферу по отношению
к ВВП. И отставание по этому показателю даже
больше, чем в финансировании образования.
Так в 2013 году расходы на здравоохранение
в консолидированном бюджете РФ составят
4,1% к ВВП. Согласно статистике последних лет
этот показатель в США равен 8,6%, в Японии –
8,4%, во Франции – 7,9%, в Германии – 6,9%.
Учитывая, что американский ВВП превышает
российский примерно в 5 раз, расходы на здравоохранение там в денежном выражении выше,
чем у нас, примерно в 10 раз.
Очевидно, что за урезанием расходов кроется истинная цель власти, состоящая в тотальной коммерциализации медицины, в переводе
медицинской сферы на платную основу. Это

подтверждается и авантюрными планами, о
которых прямо заявляют высокопоставленные
чиновники. Так, недавно заместитель мэра Москвы Леонид Печатников объявил, что столичные власти собираются передавать имущество
городских больниц в концессию. Иными словами, в собственность коммерческим структурам – в обмен на то, что те будут ремонтировать
больницы, которые сама мэрия благоустраивать отказывается. Понятно, что такие лечебные
учреждения окончательно перестанут оказывать бесплатные услуги, а платные существенно
подорожают.
Всё более ничтожные средства отводятся
в бюджете на культуру и кинематографию. И
эта тенденция носит хронический характер. В
общей сложности расходы по этому разделу
бюджета в 2013 году составят 97,4 млрд. руб. и
не превысят разовых расходов на подготовку
Олимпиады в Сочи. С учетом прогнозируемой
инфляции, реального роста расходов на культуру и кинематографию правительство вообще не
предполагает. Отечественную культуру, выдающиеся достижения которой всегда опирались
на заботу и поддержку со стороны государства,
сегодня фактически загоняют в резервацию, обрекая на нищенское состояние и дальнейшую
деградацию.
Долги становятся угрозой безопасности
Из всех разделов бюджета наиболее «успешно» растут расходы на обслуживание государственного и муниципального долга. С 2012
года по 2015-й эти расходы вырастут на 32,5%,
то есть на треть, и превысят сумму расходов на
здравоохранение, культуру, кинематографию,
физическую культуру и спорт, вместе взятые.
Причина здесь в быстром росте самого государственного долга. За период с 2013-го по 2015
год его объём по сравнению с нынешним годом
вырастет в 1,6 раза. При этом государственный
внутренний долг вырастет в 1,5 раза, а внешний
– в 1,7 раза.
Высшие должностные лица в своих публичных выступлениях нередко заявляют, что в России госдолг ниже, чем в странах Еврозоны и во
многих других. Однако, по оценкам Счетной
палаты, отношение государственного долга к
доходам федерального бюджета, а также отношение годовой суммы расходов на погашение
и обслуживание госдолга к тем же доходам бюджета приближается к пороговому значению. То
есть к той черте, за которой возникает ситуация,
прямо угрожающая безопасности государства.
В условиях российской экономики, максимально зависящей от мировых цен на нефть, такая
ситуация с ростом госдолга может иметь катастрофические последствия.
Эта угроза усугубляется для России не только ростом государственного долга, но и масштабами совокупного внешнего долга, который
уже по состоянию на 1 июля этого года составил
585,1 млрд. долл. (около 30% ВВП). Этот долг
создан банками, крупными компаниями, корпорациями. Они не делятся своими доходами
с нищим народом, но зато с готовностью перекладывают на его плечи свои долги.
Параллельно с масштабным ростом расходов на обслуживание государственного
долга предусматривается и существенное пополнение Резервного фонда: в 2013 году – 373,4
млрд. руб.; в 2014-м – 596,3 млрд. руб.; в 2015
году – 818,6 млрд. руб. К концу 2015 года объем
Резервного фонда достигнет 4722,7 млрд. руб.
Доходы от размещения его средств в 2011 году
составили 1,8%. При этом правительство берёт
займы под 6-9%. А кредиты своим деловым людям даёт под 15-20 % .
Российские средства мы стараниями власти
замораживаем в фонде, созданном исключительно для экстренной поддержки коммерческих банков в случае кризиса. И при этом
государство занимает деньги под большие проценты. Невозможно согласиться с тем, что такая
политика защищает экономические интересы
страны. Сложившаяся практика формирования
Резервного фонда – это во многом тот же грабёж, та же коррупция, только осуществляемая
на формально законных основаниях.
Шанс на возрождение

Представленный правительством проект
бюджета на 2013 – 2015 годы вызывает множество вопросов, которые невозможно рассмотреть в одном обзоре. Но всё вышесказанное
позволяет с уверенностью утверждать, что
сложившаяся в России система управления экономикой и проводимая финансовая политика
несут стране угрозу потери экономической и
государственной независимости. И выход из
этой ситуации может быть только один: принципиальная смена социально-экономического
курса и реализация мер, предлагаемых КПРФ.
1. Важнейшей из мер, на принятии которых
мы настаиваем, является национализация сырьевых и других ведущих отраслей промышленности. Двадцатидвухлетний опыт «развития», а
точнее деградации «постсоветской» экономики
показал: криминально-спекулятивный олигархат ничего не вкладывает в развитие России и
никогда не вложит. Он способен только грабить
и разрушать. А сросшаяся с ним власть ничего
не делает для того, чтобы изменить ситуацию.
Она будет до конца стоять за то, чтобы главные
богатства страны оставались в руках олигархии,
чтобы доходы от их использования и дальше
обогащали кучку миллиардеров, а не шли в государственную казну, на пополнение федерального бюджета.
2. Между тем, результаты Народного референдума и опросов, которые КПРФ проводит в
различных регионах страны, показывают, что
90% граждан поддерживают идею национализации. Приватизация, распродажа госсобственности, которую президент и правительство
продолжают выдавать за панацею, приносит
в казну лишь разовый и очень ограниченный
доход. Национализация важнейших отраслей
промышленности даст бюджету страны источник огромных и постоянных дополнительных
доходов. Только это позволит осуществить новую индустриализацию России. Только это даст
ей шанс на возрождение. Только это приведет
к существенному повышению благосостояния
граждан, качественному улучшению образования и здравоохранения, поможет реально поддержать регионы.
3. В числе наших главных приоритетов
– сельское хозяйство, которое более 20 лет
подвергается неслыханному ограблению. Его
грабят приезжие скупщики сельхозпродукции,
которые, не вложив в неё ни капли своего труда, стремятся обогатиться за счёт униженного
русского крестьянина. Его грабят энергетики,
нефтяники, газовики, транспортники – неподъёмными тарифами, непосильными ценами на
сельхозтехнику и горюче-смазочные материалы. Его с помощью высоких процентов за кредит
грабят банкиры-спекулянты. Представленный
проект бюджета доказывает, что правительство
не принимает никаких мер для спасения отечественной сельскохозяйственной отрасли, которую попросту добьёт вступление страны в ВТО
в сочетании с вышеназванными факторами.
4.Стране нужна банковская система, которая
обеспечит кредитование под доступный процент промышленности, транспорта, аграрного
сектора, строительства, торговли. Это должна
быть банковская система, служащая экономическому развитию, а не ограблению и вывозу
финансовых ресурсов в офшоры.
5. КПРФ постоянно требует пересмотреть
систему налогообложения, действующую в
России. Пора прекратить усиливать налоговый
прессинг на бедных. Пора отменить тепличные
налоговые условия для богатых. Без этого нувориши не прекратят вывозить из страны капиталы и тем самым грабить и разрушать Россию.
Я перечислил не все, а только самые основные, первоочередные меры, которые позволят
многократно увеличить бюджетные расходы
на экономику, здравоохранение, науку, образование, культуру, спорт, молодёжную политику. Но эти меры могут быть реализованы лишь
при условии кардинальной смены социальноэкономического курса. Мы все должны сознавать, что без мужественной и повседневной
борьбы невозможно добиться ни изменения
бюджетной политики, ни принципиальных
улучшений в социальной сфере, ни подъёма
промышленности и сельского хозяйства, ни
возрождения России.
«Правда». Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
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Великой Октябрьской Социалистической революции - 95 лет

сей день занимает особое место в мировой
истории.
Вторая половина ХХ века отмечена безостановочными попытками реакции изменить
соотношение сил на планете. В этих условиях
созданный СССР ракетно-ядерный паритет
обеспечил безопасность не только нашей
стране. Он остудил пыл западных «ястребов»
и на десятилетия вперёд сделал невозможным возникновение нового мирового конфликта. Даже в современных условиях, когда
потенциал Вооружённых Сил России подорван, ракетно-ядерный щит, созданный Советской Родиной, остаётся главным гарантом
от внешнего военного вторжения.
Соперничество
двух
социальноэкономических систем составило основной
контекст человеческой истории ХХ века. Колоссальные ресурсы, брошенные империализмом на борьбу против своего соперника,
с лихвой окупились лишь тогда, когда «пятая
колонна» в СССР не только была сформирована, но и получила возможность перейти в
наступление. Внутренняя контрреволюция в
опоре на внешние силы разрушила Советский

Союз и ликвидировала Советскую власть.
Сегодня как официальная, так и праволиберальная пропаганда навязывают гражданам России мысль о том, что капитализм победил. Выбирать они предлагают лишь между
«плохим» и «хорошим» политическим режимом на нынешней социально-экономической
основе. Но коммунисты отчётливо понимают:
соревнование двух систем далеко не завершено. И неслучайно в условиях обострения
системного кризиса капитализма его приказчикам уже недостаёт экономических рычагов
сохранения своего господства. Очаги сопротивления глобализму им всё чаще приходится уничтожать при помощи грубой военной
силы. Свидетельством тому – судьба Югославии, Ирака, Ливии, Сирии.
На исходе ХХ века нашу Родину поэтапно
ввергают в полуколониальное состояние сырьевого придатка Запада. Сегодня эта политика реализуется через вступление России во
Всемирную торговую организацию на крайне
невыгодных условиях. Фактически происходит закрепление зависимого статуса страны
и лишение её потенциала, необходимого для

Свой своему…

Круговорот памятников сегодня почти догнал круговорот воды в природе. Одни (белым
палачам, врагам трудящихся, фашистским
воякам) – поднимаются к небу. На них хватаетденег спонсорских, а чаще- бюджетных. То
возведут на Урале монумент самому белому
герою – Колчаку. Правда, не поставят рядом
справочную таблицу – сколько мужиковлапотников, работяг да интеллигентов расстреляли, запороли, заморозили заживо по
приказам адмирала, сколько денег Колчак
получил на эти подвиги от заинтересованных
европейских (и штатовских) правителей.
То зуд политкорректности охватит власти
в регионах смертных боев с фашистами, и там
начинают благоустраивать могилкигитлеровских убийц и грабителей, нашедших бесславный конец на просторах Советского союза.
Или обнародуются планы волгоградских чиновников – пригласить на семидесятилетие
Сталинградской битвы «участников с немецкой стороны» на праздник примирения , единения и забвения.
Правда, мы еще не догнали Украину – там
звание Героя давали Степану Бандере, вместе
с дивизией СС «Галичина».
В то же самое время, по законам круго-

ворота, рушатся и уходят под землю совсем
другие памятники. Денег в местных и прочих
бюджетах– кот наплакал. На содержание в
достойном виде памятников советским героям (воинам Великой Отечественной , например ) – не хватает, и конец. Как, скажем,
вКишертском районе. В славном поселке Молевке факт жалкого и позорного состояния
памятника героям-землякам подтвердила
прокуратура. А судиться местные чиновники
собрались с Компартией Российской Федерации. Посчитали клеветойутверждение, что
памятник«берегут» по принципу: «наплевать
и забыть».
Еще чаще скромные советские обелиски
становятся поперек дороги какой-нибудь
бизнес –стройке. Свежая история – взбунтовались жители Нелидова. Когда памятный
знак их земляков – советских воинов –попросту разнесли экскаватором.
Круговорот памятников не обошел и наш
край. В старинном Кунгуре нашли финансы
на памятник чешским мятежникам.Почтили
память борцов против большевизмас размахом – с приглашениемважных госперсон из
самой Чехии. Откуда такая любовь - понятно.
Земляки бравого солдата Швейка во множе-

преодоления кризиса. Во внутренней политике нарастает тенденция подавления инакомыслия и готовность к силовому удушению
народного протеста. Однако коммунисты не
раз убеждались в том, что рост реакционности правящего класса вызывается слабостью
его позиций, угрозой его политического краха.
Те, кто знаком хотя бы с основами
марксизма-ленинизма, хорошо знают: прогресс и регресс исторически идут рука об
руку. По выражению В.И. Ленина, «представлять себе всемирную историю идущей гладко вперёд, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически
неверно». Достижения Великого Октября
невозможно перечеркнуть. Они и сегодня
обеспечивают успехи самых разных стран в
различных уголках Земли – от Китая до Венесуэлы, от Белоруссии до Вьетнама. Социализм
живёт, борется, осваивает новые рубежи.
Именно он и являет собой главную и столь необходимую альтернативу капитализму.
Лидия Банникова
стве попадали в российский плен на полях
сражений Первой мировой. Из них начали
формировать войско для борьбы с их бывшим императором, но тут грянула революция. Великодушная советская власть разрешила чешским «легионерам» организованно
вернуться домой. По сговору с белогвардейцами. Чехи подняли мятежи по всему пути
следования. При этом они грабили , убивали
и насиловали в точности как их коренные подельники – русские белогвардейцы. С мая по
август 1918 года нам пришлось справляться и
с этой напастью.
И вот сегодня, через девяносто четыре
года, белочехам возвелимонумент.
Мы понимаем так, что правители разного калибра на территории Союза крепко
чувствуют свое идейкоеиродствос одними
участникамиисторическогопроцесса 9белогвардейцы и пр.) – и такую же идейную вражду к противоположной стороне (советские
солдаты и офицеры, красноармейцы). Не зря
на Руси говорят6 свой своему поневоле брат,
а ворон ворону глаз не выклюет!
P.S.
На счет исторических разборок: стоит
помнить, какое будущее готовили трудящимся все «борцы с большевизмом, которых чтит
нынешняя власть!

Депутат Госдумы Олег
Куликов об итогах выборов 14 октября
– Итоги выборов
противоречивы, но
мы точно выиграли
в Брянске, – заявил
депутат Госдумы,
член ЦК КПРФ Олег
Куликов. – Общий
же результат получен
методами
административного принуждения.
По сути, в Брянске
мы видели чисто кавказский вариант проведения избирательной кампании: внешне
довольно спокойной, но крайне грязной
в отношении оппонентов. У власти было
тотальное преимущество в СМИ и на селе.
Социологические службы, обходя сельских
избирателей, фактически принуждали их
голосовать за Денина. Работали выездные
группы, убеждающие пенсионеров голосовать на дому за кандидата от партии власти.
Людей запугивали: мол, выберете не того –
ни пенсии не получите, ни лекарств. Наши
пожилые граждане, к сожалению, живут по
принципу «не было бы хуже». В результате,
до 40% голосов, отданных за Денина – это
голосовавшие на дому. Должен отметить,
что везде в сельских районах была крайне
низкая явка. На это и делался расчет: власти обеспечили явку «своих» – бюджетников, учителей и врачей, – которые проголосовали как надо… Я не говорю, что выборы
в Брянске нечестные: за руку никого не
поймали, явно доказанных фальсификаций
тоже не было. Но это неравные выборы, несправедливые…

По материалам © 2009, ООО «ИД
Свободная пресса»

С 1 декабря проезд в
Перми будет стоить
14 рублей.

Владимир Корсун

В ПЕРМЯКАХ ВОСПИТАЮТ ДУХОВНОСТЬ И
ПАТРИОТИЗМ ЗА ПОЧТИ 400 МЛН РУБЛЕЙ

На заседании краевого правительства
была одобрена концепция долгосрочной
целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан пермского края на
2013-2017 годы». Основная цель программы – координирование действий власти и
всех органов управления, способствующих
воспитанию у граждан патриотического сознания и верности Отечеству. Проект концепции прошёл процедуру общественных
слушаний на заседании Общественной палаты Пермского края, было учтено мнение
общественности, и она получила название «Духовность и патриотизм». Комплекс

мероприятий
предусматривает охват патриотическим
воспитанием всех
жителей Пермского края. Планируется проводить выставки
по теме духовнопатриотического
воспитания, конкурсы патриотических объединений, клубов, центров Пермского края
на лучшую организацию работы, вовлечь
в неё больше общественных организаций,
организовать тесное взаимодействие со
СМИ. Предполагаемый объём финансирования – 395 млн. рублей. Планируется привлекать средства из федерального бюджета в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2011-2015 гг.»
«НеСекретно» (в сокращении)
Комментарии коммуниста:

Дороги – в плачевном состоянии, строить детские садики – не на что, дешёвое, доступное для реально нуждающихся, жильё
– фигура умолчания. Растут только торговые да развлекательные центры. Зарплаты
и пенсии у многих и многих – нищенские.
Едешь по родному Пермскому краю – налево мёртвая деревня, направо – запущенные
поля. Капуста по цене бананов. Зато 400
миллионов рублей – на патриотизм! Прививать, значит. Духовность, значит, насаждать.
Господа хорошие, патриотизм деньгами
не покупается. Он рождается от гордости
за свою могучую Родину, от любви за свой
прекрасный край, от боязни потерять
право достойно, хорошо и счастливо жить.
Заклинания в СМИ и затратные фестивали
не сделают сытнее жизнь, не восстановят
завод, не засеют поле. Чем гордиться и что
оберегать молодому человеку? Платное образование, грязные ямы на тротуаре, недоступную квартиру, пивные реки, ложь везде
и всюду, зажравшихся чинуш?.. Да и духовность не измеряется количеством раззолоченных крестов и законом божьим вместо
физики и астрономии…

Решение повысить цену проезда в общественном транспорте сегодня, 16 октября,
приняли депутаты Пермской городской
думы.
С 1 декабря 2012 года стоимость проезда
в общественном транспорте на территории
Перми может увеличиться до 14 рублей.
Члены комитета Пермской гордумы по экономическому развитию уже проголосовали
за принятие этого решения.
Окончательное решение по поводу повышения цены одной поездки будет принято на ближайшем пленарном заседании
Пермской городской думы.
По словам начальника Департамента дорог и транспорта администрации Перми
Дениса Гвоздева, обоснованным тарифом
на проезд в автобусах является 14 рублей,
в троллейбусах — 16 рублей, а в трамваях
— аж 26 рублей. Однако администрация
Перми решила установить единый тариф
для всех видов транспорта в размере 14
рублей.
properm.ru
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В Пермском крае умирают в два раза чаще,
чем в регионах-конкурентах
В структуре
смертности населения региона лидируют
болезни системы кровообращения.
На
фоне
общероссийского демографического кризиса Пермский край выделяется среди регионовконкурентов
быстрым
снижением
численности населения. К такому выводу
пришли участники научной конференции «Профилактика тромбоэмболических
осложнений у пациентов с фибрилляцией
предсердий: от научных исследований к
реальной клинической практике».
Начиная с 1992 года, Пермский край
ежегодно теряет 0,4 — 0,8% населения.
Для сравнения: Российская Федерация —
0,5%, регионы-конкуренты — 0,2 — 0,4%. В

структуре смертности населения Пермского края лидируют болезни системы кровообращения — 55,5%.
В 2009 году первое место в структуре
смертности от болезней системы кровообращения в Пермском крае занимала ишемическая болезнь сердца — 48,1% (348
случаев на 100 тыс. населения). Второе
место в структуре смертности от сердечнососудистых заболеваний — цереброваскулярные болезни, приводящие к нарушению
функций головного мозга — 4% (319,7 случаев на 100 тыс. населения).
В Пермском крае в 2009 году зарегистрировано 8,5 тыс. человек с инсультом.
Смертность от церебральных инсультов в
Пермском крае — 125,6 случаев на 100 тыс.
населения. Сохраняется высокая вероятность летального исхода от острого нарушения мозгового кровообращения.

Пермякам угрожает экологическая катастрофа из-за критической ситуации на предприятии
«Прикладная химия»

Остановка предприятия «Прикладная
Помимо всего прочего, ФГУП «Прикладхимия» грозит пермскому поселку Крым ная химия» имеет арбитражные споры на
необратимыми последствиями.
сумму 11 млн рублей и не имеет возможноФГУП «РНЦ Прикладная химия» написа- сти расчитаться с долгами за поставленную
ла открытое письмо в МЧС по Пермскому тепловую энергию. Отключение тепла осекраю (копия имеется в распоряжении га- нью приведет к остановке производства и
зеты Business-class) в котором уведомляет как следствие, создаст аварийную ситуаструктуру о возможном возникновении цию, говорится в письме. Денис Книгин такугрозы на территории предприятия. В же добавил, что в ближайшее время планиписьме в частности говорится, что некогда руется собрать комиссию, на которой будет
режимный объект сейчас распродается по обсуждаться сложившаяся на предприятии
частям. В 2011 году 22 объекта ФГУП были ситуация. Кто войдет в состав комиссии, г-н
выведены из госсобственности и незакон- Книгин уточнить затруднился. В ГКУ «Гражно проданы. На территории предприятия данская защита» корреспонденту PRM.RU
находится свыше ста тонн химически опас- сообщили. что о ситуации на предприятии
ных веществ, часть из которых относится к им ничего не известно.
properm.ru высшему классу опасности.
Как пояснил PRM.RU директор «ПриДля справки:
кладной
химии»
Денис
Книгин,
о
ситуации
Самые бедные в Пермском крае — работни- извещены структуры ГО и ЧС, а также ФСБ, ФГУП «РНЦ Прикладная химия» входит
ки гостиниц и ресторанов, а самые богатые но ничего не предпринимается. «У нас есть в список стратегических предприятий и
паспорт безопасности предприятия, в ко- осуществляет уставную деятельность в об— финансисты и нефтяники
тором четко указано, что в случае ЧС зоной ласти химического опасного производства
поражения станет поселок Крым. Пробле- и имеет на своей территории большое коПо данным Пермьстат, по итогам августа копаемых и финансисты.
номинальная среднемесячная заработная
Газета Business-class ма в том, что случись происшествие, меня личество аварийно химически опасных вепосадят в тюрьму, а я не хочу отвечать за ществ (АХОВ) и сильно действующие ядовиплата в крае составила 21214 рублей. Это
на 12,1% выше показателя августа пробездействие властей. У нас 120 тонн опас- тые вещества (СДЯВ).
ных химических отходов, которые утилишлого года, но на 2,7% меньше июльской
зировать в России просто не возможно.
Электронное периодическое издацифры 2012 года. Реальная же заработная
плата работников по сравнению с августом
Для этого нужны специальные полигоны и
ние «Прм.ру» (prm.ru)
огромные средства.»
прошлого года выросла лишь на 4,9%.
По данным Пермьстат, меньше всех поВ Перми выросли тарифы на содержание
лучили за август работники гостиниц и
ресторанов. Низкая заработная плата отмногоквартирных домов
мечена также у сельскохозяйственников.
ства, но с 1 октября стоимость содерНаоборот, самыми обеспеченными по итожания жилья стала равной для всех
гам месяца стали добытчики полезных исжителей высотного дома.
Кроме того, в администрации отАренда жилья за третью четверть 2012 года
мечают, что в квитанциях на оплату
подорожала почти на 4 тысячи рублей
услуг ЖКХ может появиться отдельная
строка с названием ОДН. Это связано
Средние цены на рынке аренды жилой жение дома (удаленность от центра, развитая
с новыми правилами предоставления
недвижимости Перми по итогам III квартала социальная инфраструктура, наличие удобкоммунальных услуг, которыми пред2012 года увеличились на 18,34%, в денеж- ных транспортных развязок), а так же влияет
усматривается разделение платежей
ном выражении — на 3630 рублей. Месячный состояние самой квартиры (наличие или отза коммунальные услуги на потреприрост в сентябре 2012 года по отношению к сутствие ремонта, качество ремонта, квартибленные в квартирах и потребленные
августу этого же года составил 6,4%.
ра с мебелью или без), при этом последний
на общедомовые нужды — ОДН. НорПо-прежнему на уровень арендных ставок фактор часто является определяющим при
мативы потребления коммунальных
влияет увеличившийся спрос на квартиры в установке стоимости.
Администрацией Перми издано постауслуг на общедомовые нужды зависят
осенний период, рост тарифов ЖКХ, а так же
Традиционно наибольшим спросом при новление о повышении стоимости содер- от общей площади помещений, входящих в
на уровень средних показателей немаловаж- сдаче недвижимости в Перми пользуются жание и текущего ремонта многоквартир- состав общего имущества дома, а норматиное влияние оказывает постоянно меняю- однокомнатные квартиры.
ных домов. Как сообщили «ФедералПресс. вы потребления по холодному и горячему
щаяся структура предложения и небольшой
Самые дорогие варианты для аренды Приволжье» сегодня, 4 октября, в пресс- водоснабжению зависят еще и от численобъем рынка.
1-комнатной квартиры в Перми традиционно службе администрации, в среднем по горо- ности жителей в доме.
По данным Аналитического центра «Ме- представлены в Ленинском районе города ду тариф вырос чуть более чем на 8 %.
диана», в сентябре 2012 года в среднем снять Перми. В среднем такое жилье сдается за 23
Наибольшие изменения по оплате жилоНовый тариф на содержание и текущий
квартиру в Перми можно было за 23 420 ру- 000 рублей в месяц, ниже среднегородско- го помещения коснутся жителей первых и ремонт жилых домов вступил в силу с 1
блей в месяц.
го уровня на 1,8%. Намного дешевле можно вторых этажей высотных домов, оборудо- октября.
Аренда жилья за третью четверть 2012 года снять 1-комнатную квартиру, которая рас- ванных лифтами. Раньше эти жильцы были
РИА «ФедералПресс»
подорожала почти на 4 тысячи рублей.
положена в домах Мотовилихинского райо- освобождены от оплаты лифтового хозяйОтметим, что столь существенные ценовые на, где арендная ставка составляет 17 570
изменения в процентном выражении в раз- рублей в месяц. Самые дешевые однокомнатрезе районов происходят из-за небольшого ные квартиры для сдачи в аренду представчисла предложений. Соответственно, выход лены в Кировском районе. В месяц снимать
на рынок дорогих или дешевых вариантов 1-комнатную квартиру в этом районе обойСтоимость минимального набора про- ратовской области, здесь цифра составила
ощутимо отражается на динамике арендной дется примерно в 8 330 рублей.
дуктов питания в крае самая высокая в 2035,2 рублей.
ставки в процентном выражении.
Приволжском округе.
prm.ru
На уровень арендной ставки влияют
www.metrosphera.ru
Как сообщает Пермьстат, анализ данных
жилищно-коммунальные платежи, располопо стране, в целом, показал, что наибольшая стоимость продуктового набора на
конец сентября сложилась в Дальневосточном федеральном округе, а наименьшая —
14 октября состоялось общее собрание и В.В.Швидченко. Коммунисты единодушно в Приволжье.
коммунистов Кунгура. Главным вопросом на поддержали решения конференции и I ПлеПричем, в Приволжском округе по итоповестке дня был «Итоги XLIII конференции нума крайкома об избрании первого секрета- гам девяти месяцев года еда подорожала
Пермского краевого отделения КПРФ и зада- ря крайкома КПРФ.
во всех его регионах. «Рекордсменом» стал
чи коммунистов».
Также собрание обсудило ход борьбы Пермский край, который занял первую поС докладом по данному выступил секре- коммунистов и граждан города за чистую зицию в списке. Прикамье показало самые
тарь Кунгурского горкома, делегат конфе- экологию, против загрязнения отходами галь- высокие цены: стоимость продуктовой корренции С.И.Битков. Также своими впечат- ванического производства. Решено было все- зины на месяц — 2496,8 рублей.
лениями поделились и другие делегаты мерно продолжать эту работу.
Дешевле всего оказались продукты в Саконференции от Кунгурского МО – С.А.Рынков
kprf.perm.ru

В Пермском крае — самые дорогие
продукты

Общее собрание коммунистов Кунгура
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Советские офицеры напоминают всем, кто
служит буржуям, о мужестве и стойкости борцов
за интересы трудового народа
Последние 20 лет антикоммунисты и антисоветчики вдалбливают нам в
голову, что на стороне красных воевали одни Шариковы и быдло, движимое
темными инстинктами, а за белых сражались исключительно «лучшие люди
России». Это циничная и наглая ложь врагов трудового народа. В советское
время никто не боялся объективно, и даже не без симпатии изображать сторонников белого дела в литературе и кинематографе. Но для дрожащих за
свое место у буржуазной кормушки и зарубежные гранты «творческих людей» это совершенно невозможно. Вот и приходится «свободному креативному классу» противопоставлять «белым эльфам» красных «недочеловеков».
И при этом они утверждают, что красные проводили классовый террор, истребляя всех-всех дворян и буржуев.
Между тем, на стороне красных воевали люди, которым представители нынешней «элиты» вряд ли
были достойны чистить сапоги. Пусть судьба трех красных генералов немного расширит кругозор слуг
буржуазии.
Александр Александрович
фон Таубе

Но 2 сентября 1918 Александр Александрович попадает в плен. Приговорённый к
смертной казни, он отказывается произнести
«публичный отказ от большевизма» со словами: «Мои седины и контуженные ноги не
позволяют мне идти на склоне лет в лагерь
интервентов и врагов трудящейся России».
Разъяренный «Адмиралъ» Колчак приказывает заковать Таубе в кандалы и бросить его в
одиночную камеру. Смерть настигает генерала Таубе, когда он томился в оковах в Иркутской тюрьме.

Александр Панфомирович
Николаев

Антон Владимирович
Станкевич

Родился в 1864 году в старинной остзейской дворянской семье. Барон. Участник
русско-японской и Первой мировой войны. С
1915 года генерал-лейтенант. С 1916 года – начальник Омского военного округа.
После Февральской революции, Таубе занял жестко-республиканские позиции сказав,
что «ныне закон — воля народа». Вопреки
воли Керенского, он был назначен Омским
Советом и Военно-окружным комитетом и.о.
начальника войск округа. Временное правительство попыталось сместить Таубе силой,
но присланный из Петрограда новый командующий войсками округа был под охраной
отправлен из Омска как корниловец, а из Омска был направлен ультиматум о возвращении Таубе на пост.
После Октябрьской революции, Таубе стал
одним из первых военачальников, перешедших на сторону Советской власти. С марта
1918 года Александр Александрович был
назначен начальником Главного штаба Сибирского военного комиссариата при ЦИК
Советов Сибири (Центросибирь), руководил
борьбой против атамана Г.М. Семёнова. Многие успехи красных белые командиры приписывали «умелому руководству главковерха
советских войск в Сибири опытному генштабисту и боевому генералу барону Таубе». 26
февраля 1918 г. на II съезде Советов Сибири
Таубе был избран кандидатом ЦИК Совета
(Центросибири), и назначен начальником
штаба всех вооруженных сил Сибири.

Родился в 1862 году. Потомственный дворянин. На службе с 1878 года. С 1917 командующий бригадой, а затем и дивизией. Обладатель Георгиевского оружия. В 1918 году
добровольно вступил в РККА. Командовал 42ой стрелковой дивизией. С начала 10.1919 г.
временно исполнял обязанности командира
55-й стрелковой дивизии. В результате измены
попал в плен. Был предан военно-полевому
суду под председателем поручика Дашкевича
по кличке «Миша черный» (ну прямо, «Встать,
когда с тобой разговаривает подпоручик!»)
За отказ перейти на сторону белых Станкевич был повешен. На казнь согнали крестьян
окрестных деревень. Перед смертью генерал
оттолкнул палача и сам накинул себе петлю.
Белые рыцари надругались над трупом и выжгли на его груди пятиконечную звезду. Тело
Станкевича в дальнейшем было перезахоронено у Кремлевской стены.

Родился в 1860 году в семье фельдфебеля.
Окончил московское юнкерское училище. За
храбрость в русско-японскую войну был награжден тремя орденами и золотым оружием.
К началу первой мировой войны командовал
169-ым Новотрокским полком. В Первую мировую войну Николаев стремительно продвигался по служебной лестнице — командовал полком, бригадой и дивизией.
После Октябрьской революции Николаев
пришел в завком Петроградского паровозостроительного завода и попросить принять
его на завод рабочим. Но поработать на производстве у Николаева не получилось. Он
был назначен на должность руководителя Невского районного комиссариата по военным
делам, а затем командира отряда по охране
невских коммуникаций, реорганизованного
затем в бригаду 2-й Петроградской дивизии. С
1919 Александр Панфомирович командовал
бригадой 19-й стрелковой дивизии, занимавшей участок фронта от Гдова до Ямбурга.
Как и Станкевич, Николев попал в плен в
результате вероломства. Его захватил отряд
белых снявший свои знаки различия и выдвинувшийся вперед под видом красноармейцев.
Казнь Николаева была устроена с соблюдением всех правил средневекового спектакля.
Над его головой была сломана шашка. Сохранилось описания казни генерала Николаева
со слов очевидцев:
«На Базарной площади, при входе в Тёмный сад, в то время там было старое Пожарное депо, была устроена виселица. На помост

входит мужчина, в галифе и защитном френче.
Ему было что-то зачтено, … ему предлагали
помилование, и обещали славу в белой гвардии, он же, как сейчас вижу его лицо, правая
рука держит борт френча, покачал головой. И
вот видим: к нему на помост поднимается священник с крестом, но Николаев отказался, покачав головой. Настала жуткая минута, его заставили встать на дно бочки, и кто-то одел ему
на шею петлю. Было ещё что-то ему сказано,
но он опять отрицательно покачал головой, и
вскоре бочку из-под его ног оттолкнули. Лицо
его исказилось судорогами… Помню, что недалеко от меня стояла наша Ямбургская «тетя
Даша прачка»: она так заплакала и даже что-то
вскрикнула, что ее повели в здание старой почты (в то время тюрьма) и дали ей 25 розог».
Перед смертью Николаев произнес: «Вы отнимаете у меня жизнь, но не отнимете у меня
веры в грядущее счастье людей!» По другой
версии, он сказал «Да здравствует власть рабочих и крестьян!»
После того как Красная Армия освободила
Ямбург от белых, тело Николаева перевезли в
Петроград. «Петроградская правда» в своей
передовице от 5 октября 1919 года писала:
«Сегодня рабочие, работницы, красноармейцы и матросы г. Петрограда хоронят бывшего
генерал-майора царской армии Николаева.
Явление необычайное в истории рабочекрестьянской революции. Рабочие привыкли
скрещивать шпаги с царскими генералами,
рабочим приходилось вести борьбу с ними
не на жизнь, а на смерть.
Почему трудящиеся Красного Петрограда, передового города революции, хоронят
сегодня генерал-майора Николаева? Потому
что в нем они видят своего товарища по борьбе против врагов революции, потому что Николаев умер за дело рабочих и крестьян».
Под гром салюта с бастионов Петропавловской крепости, тело генерал-майора Николаева было захоронено в Александро-Невской
лавре.
Советские офицеры призывают всех военнослужащих, сотрудников МВД и ФСБ России
следовать заветам красных генералов — всегда и во всем быть вместе с трудовым народом.
И тогда Родина вас не забудет и не будет стыдно за прожитую жизнь.
Е.И. Копышев
Председатель ЦИК Международного
Союза Советских офицеров,
генерал-майор авиации
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На марше - пионерия Добрянки
Началось всё с первого краевого слета
пионеров в 2011 году. Я прошла по четырём
школам Добрянки, чтобы пригласить на слет
школьников. Искала бывших пионервожатых. Нашла их, но вновь заняться пионерской
работой желающих не оказалось. Но на выборах мы были вместе с учителем музыки в
участковой избирательной комиссии в школе
№ 3. Я попросила преподавателя, может, она
мне подберет несколько ребят для участия в
слёте.
И вот 5 человек я везу на первый пионерский слет. Там их приняли в пионеры, а об
этом узнали, конечно, в школе №3. Дело сдвинулось с мертвой точки. А как это всё было,
можно узнать из сочинения Димы Чайки и
Димы Тюмина, представленного на конкурс
“Салют пионерия”, посвящённого 90-летию
Пионерии. Их работа заняла первое место в
этом конкурсе. Теперь они входят в знаменную группу пионерской дружины.
Из сочинения Димы Чайки и Димы Тюмина:
«He так давно мы вступили в пионерскую
организацию. Однажды наш друг Лёва пошёл записываться в пионеры и сказал нам об
этом. Мы сначала подумали, что он пошутил.
Он куда-то сходил, и мы спросили у него, куда
он ходил. Он сказал, что ходил записываться в
пионеры, тогда мы поверили ему и пошли записываться. Возможно, мотивы были разные.
Но идея была общая: помогать старым, узнавать больше про павших героев войны. Для
начала подумаем, что означает слово пионер.
Пионер (от фр. pionnier, pion — первонач.
«первопроходец») — первый в чём-то, перво-

проходец. Член Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, пионер должен
быть безупречен, а значит, подчиняться законам пионерии. Пионер должен быть настойчив, решителен, умен, красив, пионер должен
соблюдать все обычаи пионерской жизни, он
не должен лениться. Пионер - всем пример.
Пионер не может быть двоечником. До посвящения в пионеры у нас было много собраний.
К нам приходило всё больше и больше новых
ребят. И вот, наконец, настал день посвящения
в пионеры. На этот праздник собралось много
гостей. На следующем собрании уже после
посвящения мы выбрали знамённую группу,
звеньевого и Председателя Совета Отряда.
Зимой мы ходили на три зарницы.

Много полезных дел на счету пионеров:
они пропололи саженцы сирени в сквере у
ЗАГСа и Дома культуры “Орфей”. Целую неделю группа пионеров–тимуровцев помогала вдове участника войны, носила воду из
колонки, складывала дрова в сарай, которые
наколол И.Ф.Орлов. Весной пионеры вскопали огород одинокой старой бабушке. Провели пионерский кросс 1 июня в День защиты
детей.
Пионеры школы № 3 принимали участие в
праздновании дня рождения В.И. Ленина 22
апреля: к памятнику Ильичу они возложили
цветы, которые сделали своими руками.
Пионеры школы № 5 приняли участие в
митинге памяти и скорби 22 июня - начала
Великой Отечественной войны советского народа против фашистских захватчиков. Ребята
возложили цветы.
В сентябре 2012 года участники второго
краевого слета пионеров ходили с показательным сбором в школу № 2, чтобы рассказать, что такое пионерия, и заинтересовать
школьников.
Идеи у пионеров возникают самые неожиданные. Летом высадили у школы № 3 цветы
на клумбу по форме пионерского значка! Впереди – ждут увлекательные, интересные дела,
труд на благо людей, стремление становиться
лучше и вести за собою других, зажигая пионерский огонь в сердцах ребят!

На втором приёме в пионеры у нас уже
было три отряда и знамённая группа.
Также мы ходили к памятнику В.И.Ленина,
чтобы возложить цветы. Третий приём в пионеры состоялся у памятника погибшим солдатам. Там же мы возложили гирлянду славы. В
90-летие пионерской организации мы в четвёртый раз посвящали пионеров. А самым
активным из нас выдали грамоты. Из вышесказанного можно сделать вывод - Пионер
это гордо, но сложно быть настоящим пионером. Пионер - это почти идеальный человек.
Ребят прибывает все больше, а недавно к нам
Председатель Пермского краевого
присоединилась и школа № 5. Надеемся, что отделения ВЖС «Надежда России», рупионерская организация будет разрастаться ководитель пионерского отряда
и охватит все школы Добрянки».
г. Добрянки - Т.С. Орлова

17 октября с.г. ГосДума голосами «Единой России» и ЛДПР в первом
чтении приняла закон о коммерциализации образования

ПОЧТИ ПО ПУШКИНУ
У лукоморья город чудный,
Ему уже за восемьсот.
Там днём и ночью кот приблудный
Русалок вдоль дорог пасёт.
Там вовсе нет дубов зелёных,
Зато у оживлёных трасс
Стоят в тени дубы в погонах
И зелень требуют от нас.
Там на журнальных на обложках
Баба-яга на курьих ножках Коль заплатила миллион,
Теперь она секс-эталон.
Там по двое юристы бродят
И делят власть напополам,
То песнь фальшивую заводят,
То сказки сказывают нам.
Ворюги там живут, не тужат,
Им прокуроры верно служат.
Чиновник там перед народом
Капусту рубит мимоходом.
Там олигарх над златом чахнет.
Там Русью даже и не пахнет.
Там мёд хоть из казны течёт,
Но нам не попадает в рот.
Александр Кишев

Судя по результатам последних выборов, в России
идиотам не надо объединяться - это уже и так их
страна.
***
- Кум, ты знаешь, что со мною случилось сегодня
утром?!
- Ну и чего?
- Пью на кухне утренний свой кофе. По телевизору
фоном идут новости Первого канала, на которые
я даже внимания не обращал…Как вдруг чувствую,
что люблю Путина. Господи, аж в жар бросило. Слава богу, додумался перекреститься, отпустило.
***
Инспектор ДПС, остановивший пьяного Абрамови-

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

А напоследок - анекдот
ча, который был за рулём, на следующий день попал
в список «Форбс».
***
Управление государством по-русски. С помощью
кнута и пряника. Пряник правителям, кнут народу.
***
Медведев собрал всё своё правительство и говорит:
- Ребята, на носу выборы. А у нас дороги разбиты,
крыши протекают, пенсионеры голодные, медицина
и армия не финансируются. В общем, нужны реаль-
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ные бабки. Предлагаю бросить жребий - кто из вас
на пару месяцев перестанет воровать.
***
Путин угостил депутатов единороссов и жириновцев дерьмом, после чего задал им вопрос: «Понравилось ли вам блюдо от Президента?»
Оказалось, по результатам голосования, блюдо
понравилось всей фракции единороссов. Во фракции
ЛДПР исключением был один человека.
- Ну и кому не понравилось мое угощение? - лукаво
спросил президент.
- Мне, однозначно, - ответил Жириновский - соли
маловато...
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