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зеМля и доля

Демонстрировать свои озабоченность 
состоянием сельского хозяйства и заботу о 
нём – обязательная составляющая бурной 
деятельности облечённых властью лиц. Осо-
бенно в обстановке санкций. Вот и пермский 
губернатор Виктор Басаргин то выступает на 
форумах, то вносит законопроекты, то мчится 
в «глубинку», то награждает лучших аграриев. 
При этом у него нет-нет, да прорываются при-
знания того очевидного факта, что некогда 
отрасль порушили горе-реформаторы, что 
поныне она обеспечивается по остаточному 
принципу, что землю прихватизировало но-
воявленное кулачьё. Ещё более плачевная 
картина предстаёт из статистических данных. 
Особенно при сравнении с советскими вре-
менами. Посевные площади в крае, как и в 
целом, по России, резко сократились, поголо-
вье скота – тоже. Крестьянин замордован чи-
новничьей «опекой». «Когда клеймо на тушке 
кролика обходится фермеру в те же деньги, 
что клеймо на туше коровы — это ни в какие 
ворота!» - сетует глава региона.  Крестьянин 
опутаный зависимостью от перекупщиков и 
торговых сетей, не получает должного возда-
яния за свой труд. Вдобавок «кусаются» бан-
ковские кредиты, цены на технику. Топливо, 
удобрения… 

Теперь уже очевидно, насколько вредны 
оказались чиркуновские фантазии на тему 
аграрного процветания. Как с писаной тор-

бой носились с «пермской картошкой» и 
страусинными фермами. А многие хозяйства 
продолжали хиреть. 

Басаргин определяет «контуры гряду-
щего» по краю: за пару лет поднять урожай-
ность, валовой объем мясного и молочного 
производства минимум на 20%. В том числе за 
счёт госфинансирования, поставок техники, 
организацию сбыта продукции. Следующая, 
предлагаемая им  мера – «передача регионам 
полномочий по распоряжению и контролю за 
использованием земель», которая «позволит 
изымать земли у нерадивых собственников, 
не использующих их по назначению, и пере-
давать сельхозпроизводителям, увеличиваю-
щим посевные площади».

Но, позвольте! Всё приведённое Басар-
гиным уже осуществлялось – в советской 
системе землепользования. А случайно ли 
остались на плаву, затем продолжили рост те, 
кто сохранил прежнее – колхозное устрой-
ство. Взять хотя бы колхоза имени В. И. Лени-
на Сивинского района. Нужно ли оставлять в 
его названии имя вождя пролетариата да и в 
целом традиции, идущие со времен коллек-
тивизации? Там уверены: обязательно! Иначе, 
мол, выродимся мы в иванов, не помнящих 
родства. «Наше главное богатство — люди, — 
говорит руководитель хозяйства Владимир 
Кайгородов. — Ведь мои земляки, при любом 
повороте истории, умели и любили трудить-

ся. И в основе нашего нынешнего благосос-
тояния — их нелегкий, но достойный труд». 
Вспоминает своего предшественника дольше 
всех Виктора Борейко, кавалера двух орденов 
Трудового Красного Знамени, ордена «Знак 
Почета», заслуженного работника сельского 
хозяйства СССР, почётного гражданина райо-
на. Он возглавлял колхоз с 1977 по 2004 год. 
По его инициативе было построено много 
жилья, семенной блок, теплые гаражи для ма-
шин и тракторов, котельная с теплотрассой и 
многие другие важные объекты, внедрён ряд 
передовых технологий.

Та же картина - в соседней Удмуртии. По-
бывал я недавно в Завьяловском районе. 
Контраст налицо. Крепкий, динамично раз-
вивающийся колхоз «Путь Ильича». Имеющий 
свой молочно-перерабатывающий комплекс. 
Торгующий с прибылью. Содержащий раз-
ветвлённый «соцкультбыт». И много чего ещё 
добившийся. А по соседству прозябающие 
частники, заброшенные земли, пустующие 
обваливающиеся фермы, пьянство…

Недавно состоялся, первый Всероссийский 
форум продовольственной безопасности (о 
ней, об импортозамещении только самый 
ленивый сановник не разглагольствует). Пре-
мьер Медведев заявил на нём: «Россия спо-
собна сама себя прокормить». Но вот вопрос: 
а кто довел 
ее не только 

Призывы и лозунги 
ко всероссийской 
молодёжной акции 
«антикапитализм-

2015» 
25 июля 2015 года

- Молодежь - за социали-
стическую Россию!

- Наша Родина – СССР!
- Комсомольцы,  вперед! 
- Будущее молодежи - в 

социализме!
- Долой  капитализм!
- Социализму – ДА! 

Капитализму-НЕТ!
- Министров-капиталистов 

- в отставку! 
- Капитализм порождает 

фашизм! Будущее России – 
социализм!

- Нет фашизму! Да – социа-
лизму!

- Власть и собственность 
-трудовому народу!

- Даешь правительство на-
родного доверия!

- Вместе – победим!
- Наше дело правое! Побе-

да будет за нами!
- Олигархов и коррупцио-

неров - к ответу!
- НЕТ – предательству на-

циональных интересов Рос-
сии!

- Программу КПРФ – в 
жизнь!

- Даешь прогрессивную 
шкалу подоходного налога!

- Нет - росту цен на «комму-
налку»!

- Цены – под контроль на-
рода!

- Доступное здравоохра-
нение – гарантия здоровья 
нации!

- Бесплатное образование 
и здравоохранение – для 
всех!

- Достойную жизнь и ува-
жение российским пенсио-
нерам!

- «Детям войны» - государ-
ственную поддержку! Продолжение на стр. 4
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Великий Октябрь коренным образом из-
менил положение молодого поколения. Со-
циалистическая революция устранила го-
сподство эксплуататорского меньшинства и 
утвердила демократию нового типа в форме 
диктатуры пролетариата. Молодёжь обрела 
полноту гражданских прав. Перед юношами и 
девушками открылись широчайшие возмож-
ности для всестороннего образования, само-
реализации в труде и творчестве, проявления 
инициативы и самодеятельности, повышения 
политической активности и участия во всех 
областях жизни общества. В том числе, в ря-
дах комсомола. 

В годы гражданской войны около двухсот 
тысяч комсомольцев встали на пути интер-
вентов и их белогвардейских пособников, 
стремившихся уничтожить первое в мире го-
сударство рабочих и крестьян. 

С комсомолом связаны реализация плана 
ГОЭЛРО, великие стройки первых пятилеток, 
обновление деревни, осуществление куль-
турной революции. На фронтах Великой От-
ечественной войны сражалось свыше один-
надцати миллионов членов ВЛКСМ. Многие 
из них погибли, защищая социалистическое 
отечество и освобождая от фашизма порабо-
щённые народы Европы и Азии. После побед-
ного мая 1945 года комсомольцы поднимали 
из руин города и сёла, фабрики и заводы. Они 
деятельно включились в освоение целинных 
земель и природных богатств страны, приня-
ли участие в штурме космоса, строительстве 
КамАЗа и БАМа. 

Негативные процессы в общественно-
политической жизни СССР, связанные с горба-
чёвской «перестройкой», вызвали серьёзный 
кризис и в молодёжном коммунистическом 
движении. К концу 1980-х годов под прикры-
тием популистских лозунгов в ВЛКСМ развер-
нули подрывную деятельность откровенно 
антикоммунистические силы. Организация 
перестала существовать. 

Но уже вскоре, вопреки всему, началось 
возрождение молодёжного коммунистиче-
ского движения, продемонстрировавшее, 
что успешная работа может строиться только 
в неразрывном единстве с компартией, при 
обогащении молодых коммунистов жизнен-
ным и политическим опытом старших поко-
лений. 

Ныне многим молодым коммунистам до-
верены ответственные участки. В ЦК партии 
действует Комиссия по молодёжной, семейно-
детской политике. В его аппарате создан 
Отдел по молодёжной политике. На посто-
янной профессиональной основе работают 
федеральные комсорги ЛКСМ РФ. Более 90% 
первых секретарей региональных комитетов 
комсомола являются членами КПРФ. Тем са-
мым партия обеспечивает политическое ру-
ководство молодёжным коммунистическим 
союзом. Руководители КПРФ систематически 
встречаются с молодыми коммунистами, вы-

ступают с лекциями в Цен-
тре политической учёбы 
ЦК КПРФ, участвуют в рабо-
те летних сборов и лагерей. 
Выросла доля представите-
лей молодого и среднего 
поколений среди руково-
дителей региональных ко-
митетов партии. 

КПРФ придаёт большое 
значение разносторонней 
подготовке молодого по-
коления коммунистов. Со-
вершенствуется вертикаль 
партийно-политического 
образования. 449 слуша-
телей прошли обучение в 
Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ. Регулярно прово-
дятся семинары-совещания 
партийного актива разных 
уровней. В рамках про-
граммы сотрудничества с 
Компартией Китая делега-
ции молодых российских 
коммунистов изучают опыт 
реформ в КНР. 

Вместе с тем проблема эффективного омо-
ложения выборных органов КПРФ не решена 
в полной мере. Говорить о создании устой-
чивого кадрового резерва преждевременно. 
Не все партийные комитеты придают этой ра-
боте системный характер. Многим молодым 
секретарям и активистам ощутимо недостаёт 
знаний и опыта. 

Судьба братской Украины служит напо-
минанием о том, что лишённая классового 
сознания молодёжь в условиях обострения 
социально-экономических проблем может 
оказаться орудием в руках реакции и глоба-
лизма. В этой связи подъём классового и па-
триотического сознания в молодёжной среде 
- одна из приоритетных задач КПРФ. 

В битве за будущее страны исключительно 
велика роль борьбы за умы и сердца молодё-
жи. В России почти 4 миллиона квалифициро-
ванных молодых рабочих до 30 лет. 95% всей 
занятой в экономике молодёжи работает по 
найму, является эксплуатируемой частью об-
щества. Трудящаяся молодёжь крайне заинте-
ресована в защите своих прав. Её интересам 
в полной мере соответствуют программные 
установки КПРФ. При выверенной политике 
и наступательной работе партия сможет опе-
реться на молодёжь в революционной борь-
бе за социализм. 

Цк кПрФ п о с т а н о в л я е т: 
1. Настойчиво усиливать влияние комму-

нистов и комсомольцев в рабочей среде, вно-
сить социалистическое сознание в молодые 
пролетарские массы, в среду учащейся и без-
работной молодёжи. 

2. Обновить Молодёжную программу 
КПРФ. 

3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 
партийным комитетам всех уровней рассма-
тривать подготовку к 100-летнему юбилею 
Ленинского комсомола как важнейшую часть 
подготовки к празднованию 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Учитывать это при формировании планов 
работы выборных органов партии и союзных 
ей общественных объединений. Уделять осо-
бое внимание просвещению молодых членов 
и сторонников партии по вопросам борьбы 
с фальсификациями истории, активно вклю-
чать их в борьбу с антисоветизмом. 

4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным ко-
митетам всех уровней настойчиво расширять 
формы и методы работы с молодёжью. Нара-
щивать в её среде пропаганду ценностей со-
циализма, патриотизма и дружбы народов. В 
целях расширения связей с молодёжью целе-
направленно делегировать своих представи-
телей для участия в общественных, научных, 
культурных и иных мероприятиях. Расширить 
круг участников спортивных программ пар-
тии. 

5. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 
партийным комитетам всех уровней, комму-
нистам, работающим в комсомоле, развивать 
сотрудничество с молодёжными организа-
циями и сообществами по интересам. Совер-
шенствовать порядок проведения под эгидой 
партии фестивалей, конкурсов, творческих 
проектов. Рассмотреть вопрос об учрежде-
нии грантов для молодых учёных, работаю-
щих по интересующим партию проблемам. 
Разработать порядок вручения специальных 
наград за работу с молодёжью. 

6. Общероссийскому штабу по коорди-
нации протестных действий, региональным 

комитетам КПРФ в порядке перспективного 
планирования предусмотреть проведение 
совместно с ЛКСМ РФ массовых публичных 
акций, приуроченных к 100-летию Ленинско-
го комсомола. Проработать вопрос о про-
должении практики ежегодного проведения 
маршей «Антикапитализм». 

7. Редакциям газет и сайтов региональных 
комитетов КПРФ систематически освещать 
молодёжную проблематику, вовлекать мо-
лодых журналистов в работу редакционных 
коллективов, искать новые формы подачи 
материала. 

8. Центру политучёбы ЦК КПРФ во взаи-
модействии с ЦК ЛКСМ РФ разработать и вне-
дрить обучающую программу подготовки от-
ветственных за работу с молодёжью. 

9. Отделу ЦК КПРФ по международным 
делам  оказывать систематическое содей-
ствие комсомольскому активу в развитии 
международного молодёжного сотрудни-
чества, в организации акций солидарности 
антифашистской и антиимпериалистической 
направленности. Коммунистам, работающим 
в ЦК ЛКСМ РФ, деятельно участвовать в укре-
плении СКО-ВЛКСМ. 

10. Президиуму ЦК КПРФ, партийным 
комитетам всех уровней, коммунистам, ра-
ботающим в комсомоле, всемерно развивать 
и поддерживать пионерское движение. Рас-
смотреть с этой целью возможность создания 
специализированного Интернет-ресурса. 

11. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу». 

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

Хроника партийной жизни

Он прошёл на днях. Основной из рас-
смотренных на нём вопросов – о задачах 
первичных, местных отделений и крайкома 
КПРФ по реализации молодёжной политики 
партии. Отмечалось, что в крае две крупных 
комсомольских организации, около 100 их 
членов и сторонников проводят, вызываю-
щие широкий резонанс, протестные акции: 
пикеты, митинги, шествия, регулярно про-
ходят занятия в семинаре политической 
учёбы. Пионерия Прикамья насчитывает 
более 450 человек в десятке городов и по-
сёлков. Руководят ими люди, имеющие опыт 
партийной, комсомольской, вожатской 
работы. В пионерских отрядах уделяется 
много внимания патриотическому воспита-
нию детей и подростков, внесению истори-
ческой правды о социализме и Советском 

Союзе. Профессор В.В. Орлов подчеркнул 
необходимость активизации работы среди 
студенческой и рабочей молодёжи, в том 
числе, посредством листовок и интернета. 
С.И. Рынков, первый секретарь Кунгурского 
МО, то же самое – среди школьников. А.С. 
Гладиков из Гайн остановился на том, что 
работать среди молодых можно только во-
влекая их в конкретные значимые дела. Его 
поддержал руководитель чусовских ком-
мунистов М.В.Анисимов. 

Был обсуждён и единогласно утверждён 
состав комиссий крайкома: 

– организационно-партийной работы 
(руководитель В.Л.Пискунов), 

– идеологической работы 
(Г.А.Сторожев), 

– протестных действий (В.А.Моренко), 
– по социальным вопросам 

(К.А.Айтакова). 
Далее состоялось вручение партбилета 

кунгуряку А.В.Якушеву, награждение па-
мятной медалью «Всероссийского женско-
го Союза» заведующей идеологическим от-
делом крайкома Л.Б.Банниковой. 

Участники пленума почтили минутой 
молчания память о Зубове Анатолии Ми-
хайловиче, Почетном гражданине Коми-
пермяцкого автономного округа, быв-
шем Первом секретаре Коми-пермяцкого 

окружкома, члене КПРФ.
семинар партактива
Его провели в крайкоме 12 июля, посвя-

тив текущему моменту, по оценке комму-
нистов региона тов. Корсуна, «во многом 
определяемому сентябрьскими выборами 
в 26 муниципальных районах и городах». 
О некоторых моментах при выдвижении и 
регистрации кандидатов в депутаты в ор-
ганы местного самоуправления доложил 
В.Л.Пискунов, заостривший внимание со-
бравшихся на перечне документов, предъ-
являемых в ТИК при регистрации канди-
датов в депутаты. Об опыте проведении 
агитмероприятий Соликамским райкомом 
КПРФ доложил В.А.Моренко. 

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

IV Пленум крайкома кПрФ 

великий октяБрь и задаЧи МолодЁжной Политики кПрФ 
По материалам VIII (июньского) Пленума Цк партии
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Уже больше года против России действу-
ют экономические санкции. Вопрос импор-
тозамещения остаётся при этом открытым. 
Вместо увеличения объёмов производства 
идёт их ускоренное снижение. Экономика 
впала в рецессию. Бюджет страны не схо-
дится даже по основным параметрам. По 
прогнозам правительства 2015 год закон-
чится с инфляцией 12-14%. Промышленное 
производство снизится ещё на 1,4%. Паде-
ние ВВП по итогам года ожидается в 2,5%. 
Инвестиции в основной капитал сократятся 
на 17-19%. Отток капитала превысит 90 мил-
лиардов долларов. Тем не менее, в планах 
Центробанка наращивать валютные резер-
вы до $500 млрд и отдавать их на Запад под 
0,37% годовых. Экономика и социальная 
сфера страны так останутся обескровлены.

Министерство экономического развития 
разработало социально-экономический 
прогноз на 2016 год и на ближайшие 3 года. 
Этот «прогноз развития» выглядит скорее 
как «прогноз упадка». Сохраняется его ори-
ентация на ценовую конъюнктуру нефти и 
газа. В нём не нашлось места ни импортоза-
мещению, ни развитию конкретных отрас-
лей промышленности.

Чтобы остановить инфляцию прави-
тельство преднамеренно снижает жизнен-
ный уровень населения. Оно понижает 
потребительский спрос и загоняет народ 
в беспросветную нищету. А отсутствие по-
требительского спроса убивает остатки 
производства.

Чудовищный спад инвестиций в ближай-
шие годы составит порядка 20-30%. Это 
говорит о преднамеренном разрушении 
экономики. Финансирование госпрограмм 
сокращается в 2016 году на 16,3%. Расходы 
на вооружение снизятся на 10%. Для роста 
экономики нет никаких условий.

Какой же вывод напрашивается, если фи-

нансовое стимулирование экономики со-
кращается, потребительский спрос умень-
шается, а кредиты остаются недоступными? 
Ответ только один: вся экономическая по-
литика Правительства РФ является вред-
ной, противоречит интересам народа и 
государства.

Данный вывод в полной мере подтверж-
дает ситуация с госбюджетом. Правитель-
ство отказывается вводить налог на сверх-
доходы олигархов, но готово отобрать 
последние копейки у пенсионеров и самых 
бедных. В ближайшие 3 года индексацию 
пенсий и социальных выплат будут произ-
водить не по уровню инфляции, а только на 
4-5,5%. Таким образом, в следующем году 
индексация будет вдвое ниже, нежели зало-
жено в действующем трёхлетнем бюджете. 
Из карманов наших самых беззащитных со-
отечественников выгребут 2,5 трлн рублей. 

Одновременно предполагается сокра-
щение численности госслужащих на 10% 
и сокращение госрасходов на 8-13%. Со-
циальные расходы будут не просто уреза-

ны. Речь идёт о том, чтобы «максимально 
оптимизировать» сеть предоставления со-
циальных услуг в здравоохранении и об-
разовании. Экономия составит 23-30% от 
текущих социальных расходов, а снижение 
федеральных расходов на образование со-
ставит до 40%. Это уже прямая ликвидация 
и образования, и здравоохранения. Кроме 
того, проект бюджета на 2016 год предусма-
тривает разморозку отчислений накопи-
тельной части пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) и сокращение 
госбюджета на следующие три года.

Правительство намерено жестко огра-
ничить размер дефицитов региональных 
бюджетов. Этот размер составит не более 
10% от суммы доходов региона. При этом 
межбюджетные трансферы, за счет кото-
рых покрываются региональные дефици-
ты, в ближайшие три года будут в основном 
сокращаться. А ведь уже сегодня долги 47 
регионов России превышают их доходы. 76 
регионов страны окажутся перед необхо-
димостью уничтожения своей социальной 

сферы.
Прогноз социально-экономического 

развития и федеральный бюджет на бли-
жайшую трехлетку не стимулируют раз-
витие экономики. Более того, создаются 
условия для рецессии в промышленности. 
Социальная сфера продолжает дегради-
ровать. Жизненный уровень населения па-
дает. Цены растут. Массовая безработица 
неизбежна. Положение дел вызывает боль-
шую тревогу. 

В этой ситуации мы поддерживаем тре-
бование по изменению экономической по-
литики, изложенное в заявлении Федера-
ции независимых профсоюзов России от 29 
июня 2015 года. Данное требование полно-
стью соответствует неоднократно выска-
занной КПРФ позиции о необходимости ко-
ренного пересмотра проводимого курса.

Фактически правительство России на-
стойчиво предлагает народу удавку вместо 
ускоренного развития страны. Президиум 
ЦК КПРФ обращается к президенту Россий-
ской Федерации с требованием остановить 
разрушение экономики и социальной сфе-
ры, грозящее утратой государственности и 
независимости Отечества.

КПРФ готова принять участие в выработке 
комплекса антикризисных мер и формиро-
вании бюджета страны на принципиально 
иных основах. Россия ещё обладает необ-
ходимыми людскими, производственными 
и природными ресурсами для достижения 
ускоренного социально-экономического 
роста и обеспечения достойной жизни на-
рода. Возможность вырваться из кризиса 
не должна быть упущена!

 
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов

народу россии – не удавку, а достойную жизнь!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В Греции 05.07.2015 состоялся иниции-
рованный главой левого правительства 
Алексисом Ципрасом референдум по во-
просу отношения к предъявленным Евро-
союзом требованиям жесткой экономии 
с целью сокращения внешнего долга. По 
результатам референдума 61,31% проголо-
совавших, т. е значительное большинство, 
высказались против (“ОХИ”) требований 
Евросоюза, таким образом выразив под-
держку премьер-министру Ципрасу.

Не будем здесь анализировать, какие 
решения и действия последуют за рефе-
рендумом со стороны Греции, Евросоюза и 
стран, включая, Россию, связанных с ними 
опосредованно.

Но, по нашему мнению, весьма важным и 
показательным для России является то, что 
трудные решения, затрагивающие интере-
сы прежде всего небогатого большинства 
простых граждан Греции, современное ле-
вое правительство не побоялось вынести 
на референдум и, по его результатам, имеет 
теперь возможность действовать от имени 
всего народа Греции.

Вот хороший пример для подражания 
российской власти, которая с целью прео-
доления возникших в связи с санкционной 
войной и падением цен на нефть, трудно-
стей в формировании бюджета, открыто 
обсуждает вопрос уменьшения, начиная с 
2016 года, ежегодной инфляционной ин-
дексации пенсий, причем в условиях, когда 
инфляция растет,

Не путём, заметьте, введения прогрес-
сивной шкалы налога на доходы, как приня-
то во всем мире, не через возврат огромных 

долгов “нашими украинскими друзьями”, 
теми самыми, которые на своих шабашах 
русофобски кричат “москаляку на гиляку” 
и “кто не с нами, тот москаль”, не сокраще-
нием неимоверно раздутого числа чинов-
ников и их неумеренных зарплат, не через 
повышение эффективности производства, 
включая малый и средний бизнес, а в ци-
ничном расчете на безответность и законо-
послушность наших стариков, привыкших 
безропотно принимать и выполнять любые 
меры власти, ущемляющие их и без того 
скудное материальное положение.

И очередное, с первого июля, повышение 
на 10% стоимости жилищно-коммунальных 
услуг.

И новый вид поборов в виде платы за 
капитальный ремонт многоквартирных до-
мов.

И предстоящее обязательное страхова-
ние жилья.

И, можно не сомневаться, ещё многое 
другое – фантазия чиновников в этом на-
правлении границ не имеет.

Вот здесь-то бы и было необходимо про-
вести референдум, по примеру Греции, 
чтобы узнать мнение населения по поводу 
узаконенного грабежа небогатого боль-
шинства российских граждан.

куда там! знает кошка, чьё 
мясо съела!

Российский закон о референдуме об-
ставляет его проведение таким количе-
ством условий, что делает проведение ре-
ферендума практически невозможным, с 
чем не раз сталкивалась КПРФ в попытках 

выявить обязательное к исполнению воле-
изъявление населения по поводу отказа от 
либеральной экономической модели раз-
вития страны.

Здесь заодно с властью действуют и суды 
разного уровня, включая Конституционный 
суд.

И псевдоопозиционные партии “Спра-
ведливая Россия” и ЛДПР, отрабатывая этим 
своё представительство в Госдуме.

Если мы хотим, чтобы народу было на 
практике предоставлено конституционное 

право непосредственного осуществления 
власти, необходимо менять закон о рефе-
рендуме таким образом, чтобы проведение 
его было возможным при соблюдении са-
мого минимума простых и ясных условий.

Например, так как это сделано 05.07.2015 
в Греции.

Секретарь по идеологии 
Пермского крайкома КПРФ,

Г.А. Сторожев

Греки на референдуме сказали “нет” уменьшению пенсий, 
а вот российских пенсионеров власть грабит, не спрашивая 
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до сомнений, но и до состояния, в котором 
крупнейшая держава мира оказалась не спо-
собна сама себя прокормить и «долгое время 
должна импортировать огромное количество 
продовольствия»? Напрасно стали бы вы 
ждать ответа на этот вопрос в выступлении 
министра сельского хозяйства Ткачёва, кон-
статировавшего: «Всех волнует, сдадимся ли 
мы, выстоим ли, сможем ли противостоять 
геополитической угрозе? Мы вошли два-три 
года назад в ВТО и, естественно, потеряли, 
можно сказать, и последние предпосылки для 
того, чтобы четко стоять на ногах на земле. И 
объективно эти угрозы были. Давайте вспом-
ним, два года назад свинина вообще была 
практически нерентабельна, мы работали 
по нулям. Птица минус - 3%. Это я говорю об 
успешных предприятиях. Яйцо - по нулям. КРС 
– убыток сплошной. Я не говорю уже об ово-
щах, о плодово-ягодных проектах, продуктах, 
где польские инвесторы просто вытеснили 
практически с нашего рынка нашу продук-
цию. И все это сопровождалось, я бы сказал, 
хорошей аргументацией, достаточно профес-
сиональной доказательной базой. Мы, даже 

сами селяне, уже как-то в это поверили, что 
мы не можем, не умеем, по климатическим, по 
другим факторам производить нормальную 
свинину, нормальное мясо говядину». 

По сути Ткачёв повторяет то, что коммуни-
сты разъясняли в связи с присоединением 
России к ВТО на разорительных для страны 
условиях и, в целом на протяжении чёрных 
десятилетий «реформ». Увы! Мало что изме-
нилось к лучшему. По сути продолжается до-
бивание наших производительных сил. Ведь 
нельзя же считать нормальным, что страна за 
четверть века реставрации отжившего свое 
капитализма так и не может выкарабкаться 
хотя бы на грань начала обвала. 

Нам рассказывают, какое счастье и сво-
боду мы получили за 10 месяцев западных 
санкций и как чудесно это повлияло на рен-
табельность продукции. Но тут уместно еще 
раз напомнить признание экс-министра сель-
ского хозяйства Федорова о том, что по ито-
гам 2014 г. рентабельность предприятий АПК 
осталась на уровне предшествующего года 
– минус 5,2% процента без субсидий. Мизер-
ные субсидии лишь чуть-чуть перекрывают 

убытки, не возмещая выкачиваемого из села. 
Именно в этом причина продолжающегося 

уничтожения судьбоносной для села отрасли 
– животноводства, в первую очередь крупно-
го рогатого скота. Министр Ткачев обращает 
внимание, «если мы говорим об обеспечен-
ности молоком, то нужно минимум 15 лет…». 
По-прежнему и в мыслях нет задачи вернуть-
ся на такой далекий советский уровень про-
изводства молока, а тем паче превзойти его и 
подняться на те высоты, к которым планомер-
но шло советское сельское хозяйство. 

При нынешней политике по отношению 
к отечественному производству село не 15 
лет, а и пять-семь лет не продержится хотя 
бы с остатками молока. При всех разговорах 
об «импортозамещении» за год условия для 
сельского хозяйства реально продолжают 
ухудшаться. При советской власти закупоч-
ная цена на молоко была пусть не высокой, 
зато оптимальной, стабильной, обеспечиваю-
щей уверенное развитие отрасли и в течение 
десятилетий рекордное удовлетворение по-
требностей советских людей в дешёвых моло-
копродуктах. При капитализме «эффективные 

собственники» перерабатывающей промыш-
ленности и торговли диктуют селу заведомо 
грабительские цены, да еще и снижают их на 
время летнего «большого молока». Думаете 
это только у нас, в Прикамье? Вон в соседнем, 
более развитом в сельхозотношении регионе 
владелец хладокомбината Оренбурга осенью 
2014 г. установил закупочную цену на молоко 
в 20 руб. за литр. К весне снизил ее до 18, а с 
первого дня лета – до 17 руб. Да еще и с за-
держкой оплаты на полтора-два месяца. Так 
же снижены закупочные цены на мясо молод-
няка крупного рогатого скота со 130 до 110 
руб. за кг живого веса. «За шерсть овцы нам 
жалуют символическую цену – выручки хва-
тает, только чтобы заплатить за стрижку овцы. 
Надо ли говорить, что из-за этого товарное 
овцеводство в сельскохозяйственных орга-
низациях извели почти полностью, и оно идет 
к скорой окончательной ликвидации» - воз-
мущается оренбургский аграрий. 

Хотите знать, что на самом деле нужно для 
подъёма села – читайте программные доку-
менты КПРФ, знакомьтесь с выступлениями 
её депутатов.

Михаил Кузнецов

земля и доляОкончание, начало на стр. 1

По результатам исследований только по-
ловина прикамских и, в целом, российских 
семей откладывают деньги «про запас», 
остальные едва дотягивают от получки до 
получки. Даже в кризисном 2009 г. о пол-
ном отсутствии свободных денег заявляли 
только 4-7% опрошенных земляков.

Число россиян, чья заработная плата 
ниже прожиточного минимума, быстро на-
растает. Она снижается и из-за инфляции 
с дороговизной, и номинально. По про-
гнозам Министерства труда РФ уровень её 
достигнет уровня 2014 г. только через три 
года.

Неутешительна и статистика. Согласно 
данным Пермьстата, реальная зарплата 
по региону, рассчитанная с учётом индек-
са потребительских цен, по отношению к 
аналогичному периоду 2014 г. снизилась на 
10,4% и имеет тенденцию к дальнейшему 
«усыханию».

Сравните: 27417 руб. — это среднестати-
стическеая зарплата в Прикамье; 11 тысяч 
209 рублей — это реальная, рассчитанная 
службой занятости населения зарплата, на 
которую может рассчитывать большинство 
наёмных работников. 

Сравните ещё: официально установлен-
ный прожиточный минимум с июня - 10404 
руб., а МРОТ — лишь 5965 руб. 

Вновь обостряются проблемы задержек 
с зарплатой, выдавливанием в неоплачен-
ные отпуска, сокращениями.

Показательна и реакция на это. Участи-
лись протестные акции. Так совсем недавно 
призвали к ответу своё руководство рабо-
чие пермского «Стройпанелькомплекта».

Ни конца, ни края не видать противосто-
янию на Александровсом машзаводе.». Еще 
прошлой осенью его руководителям вме-
нили в вину зарплатную задолженность 1,4 
млн. руб. Через полгода таковая составила 
уже 27,5 млн. И пошло-поехало!

Напомню о том, что давно лихорадит от 
протестных акций Чусовой. На тамошнем 
ЧМЗ вдвое меньше рабочих мест, чем было, 
не говоря уж о скрытой безработице. Сей-
час сталеплавильное производство оста-
новлено. Есть информация, что две трети 
людей «отдыхает» и на рессорном.

Александровск, Чусовой — это самые 
крупные болевые точки на теле Прикамья. 
Есть и другие. По данным Агентства по за-
нятости населения Пермского края, в 23 (!) 
муниципальных районах уровень безрабо-
тицы превышает среднекраевой более чем 
в два раза. Печальное лидерство принад-
лежит Красновишерскому, Косинскому и 
Еловскому районам.

Михаил Кузнецов

«Цены снижаются, доходы растут» - бай-
ку об этом упорно долдонят официозные 
издания. Однако даже с госстатистика вы-
нуждена проговаривать хоть частичную, но 
правду. Цены продолжают свой бег, а если 
и тормозятся, то краткосрочно, например в 
плодоовощной сезон. Количество россиян, 
живущих за чертой бедности, стремительно 
растет. Во второй половине июня это при-
знал Росстат. Ведомство опубликовало дан-
ные, по которым число жителей с доходом 
ниже прожиточного минимума стало на 3 
млн больше, чем год назад. Всего их в Рос-
сии 23 миллиона, или около 17% населения. 
Сказался комплекс причин, в т.ч., инфляция, 
рост цен, «заморозка», а то и уменьшение 
номинальных зарплат - в среднем почти на 
10%. 

К тому же сохраняется значительная 
дифференциация заработной платы по 
видам экономической деятельности. Так, 
самые высокие доходы сложились у пер-

мяков, занятых в финансовой отрасли, там 
среднемесячная зарарплата - 48,2 тыс ру-
блей. Меньше всех зарабатывают предста-
вители сферы сервиса и общепита – чуть 
выше 13 тыс. руб.

Снова возвращается практика массово-
го перевода на неполный рабочий день и 
неделю, сгона в неоплачиваемые отпуска, 
задержки зарплаты. Предприятия Прика-
мья увеличили сумму задолженности пе-
ред своими работниками. На начало июля в 
полном объеме таковую не могли получить 
1313 из них. А это свыше 33 млн руб. 

Безошибочно указывает на кризис ра-
стущая просрочка возврата кредитов – и 
заёмщиками-физическими лицами (около 
20%), и малым бизнесом. Последний про-
срочил банкам кредиты на 533 млрд руб.

Ну что, дальше терпеть будем? 

Михаил Кузнецов

Так, недавно в Чусовом состоялся ми-
тинг, собравший около пятисот человек, 
организованный райкомом КПРФ. Были 
принята резолюция и обращение к губер-
натору края. Суть их: закон о капремонте 
должен быть отменен или приостановлен 
как минимум на 3 года так как: 

1. Взимание платы законом возложено на 
организацию, которую создали без участия 
собственников жилых домов и не на основе 
их добровольного объединения. 

2. Согласно Жилищному Кодексу РФ при-
нятие решений о капитальном ремонте об-
щего имущества жилого дома и определе-
ние размера платы на капитальный ремонт 
относится только к компетенции общего 
собрания собственников помещений. 

3. Взимание платы согласно закону про-
изводится за капитальный ремонт, реаль-
ный срок которого не определен для кон-
кретных жилых домов даже на ближайшие 
годы. 

4. В законе не предусмотрено участие 
государства в проведении капитального 
ремонта, нет закрепления социальной под-
держки граждан. 

5. Оплата капитального ремонта не учи-
тывается при расчете субсидий, которые 
постоянно корректируются в сторону сни-
жения. 

6. У регионального фонда капитального 
ремонта нет полномочий взыскивать долги 
в судах с неплательщиков. 

7. Капитальный ремонт должен произво-
диться только с учетом материальных воз-
можностей граждан и на понятных для них 
условиях. В настоящее время, принимая во 
внимание безудержный рост инфляции и 
связи с этим снижение доходов населении, 
финансовая обуза, возложенная на плечи 
граждан непосильна».

Боевой настрой митингующих выра-
зился так: «В случае невыполнения наших 
требований мы, в соответствии со ст.3 Кон-
ституции РФ, вместе с жителями других ре-
гионов страны оставляем за собой право 
перейти к более решительным мерам по 
защите конституционных основ своей жиз-
ни». 

Первый секретарь Чусовского 
райкома КПРФ М.В. Анисимов 

Ширится и крепнет 
движение против 

«капремонтной обираловки 

По нуляМ и в Минусе

Пояса – всЁ туже

Рухнувший угол дома в Перми – символ рухнувшей гнилой си-
стемы жилищного строительства и ЖКХ, возведённой на принци-
пах святости интересов крупных монополистов и прочих «эффек-
тивных частных собственников»
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Уважаемый Валерий Александрович! 
Уважаемые депутаты!

Не так давно меня обвинили в «демонстра-
ции эпистолярных возможностей». Ошибся 
тот охранитель девственности регламента 
нашего собрания – депутат на пленарном за-
седании не пишет письма, он выступает, ис-
пользуя приемы риторики. Поэтому считаю, 
что форма изложения мнения в пятиминут-
ном выступлении допускает применение об-
разных сравнений и аллегорий как раз для 
лучшего донесения сути вопроса. А потому 
буду придерживаться, с согласия уважаемого 
председателя, свойственного мне стиля.

Итак, вспомним, как формировался бюд-
жет 2014, как затем исполнялся. Как в него 
в течение отчётного периода Правитель-
ством Пермского края, только по факту уже 
произошедших изменений в госпрограммах 
была внесена 101 поправка. Поэтому утверж-
даю, что в бюджетном планировании мы по-
прежнему топчемся на месте. Сначала нам 
предлагают проект, с зачастую спорными 
приоритетами, а с порога заворачивают пред-
ложения депутатов, основанные на кричащих 
проблемах своих избирателей. Потом с лег-
костью проваливают реализацию принятого 

бюджета на почти 10 процентов, и даже по 
отдельным министрам об их ответственности 
за это у Председателя правительства не спро-
сишь, даже просто в глаза нет возможности 
им посмотреть - иных уж нет, а те далече. 

Когда читаешь заключение Контрольно-
счетной палаты, то как в романе гениального 
французского классика Оноре де Бальзака 
«Блеск и нищета куртизанок», в глаза броса-
ется именно противоречие между «блеском» 
плана и «нищетой» результатов его исполне-
ния. Невольно хочется окрестить этот бюд-
жеткак «Блеск  и нищета «Единой России» 
Прикамья», потому что именно их голосами 
он был принят и исполнен.

Этот бюджет характеризуется:
- резким ухудшением основных показа-

телей социально-экономического развития 
Пермского края. Так, с октября 2014 г. - еже-
месячно наблюдался спад промышленного 
производства на 10 и более процентов, объём 
работ по виду деятельности «Строительство» 
- упал в декабре на 14,7%. Не удивительно что 
на пикет вышли рабочие «Стройпанельком-
плекта», озабоченные перспективой увольне-
ния или сокращения зарплаты. Давно такого 
не было. Произошло падение темпов роста 
производства в 2014 г. по сравнению с 2013 г., 

и по объёму инвестиций в основной капитал 
до 81,0%.;

- Ослаблением потребительского спроса 
- по причине снижения темпов роста реаль-
ных располагаемых доходов населения  и на-
растающими темпами инфляции. По итогам 
2014 г., впервые с 2010 г., - было зафиксиро-
вано двузначное значение уровня инфляции. 
В декабре 2014 г., по сравнению с декабрем 
2013 г., составил 10,4%, что на 4,9 процентного 
пункта выше, чем в 2013 г. Наиболее высокий 
рост цен (декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.) за-
фиксирован на продовольственные товары, 
который составил 13,9% и в более,  чем два 
раза превысил уровень 2013 года;

- основной приносящий доход налог на 
прибыль – падение по сравнению с 2013 го-
дом на 14%, и это притом, что ряд предпри-
ятий выиграло от роста курса иностранной 
валюты.

А расходы? В лидерах по неисполнению 
назначений - Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, лишь  
28%. Где тот министр, что, то ли руку, то ли го-
лову давал на отсечение.

Отмечено падение запланированных пока-
зателей по продолжительности жизни, росту 
преступлений, совершенных в общественных 

местах, количества дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах, 
снижение обеспеченности собственными до-
ходами бюджетов муниципальных районов, 
городских округов.

Зато фактические расходы на содержание 
органов государственного управления, то 
бишь чиновников, выросли на 7,0%!

И главное, все это «чудо» удалось достичь 
еще и взяв в долг 11 млрд. рублей и не сказав 
кто и как будет их отдавать.

Но зато цветомузыкальный фонтан фонта-
нирует при большом стечении народа во гла-
ве с первыми руководителями края, города и 
другими сопровождающими их лицами. И это, 
само по себе замечательное событие, уже не 
может скрыть весь блеск и нищету деловой и 
политической региональной элиты, готовой 
дружно утвердить и забыть этот очередной 
провальный бюджет. 

Это Ваше решение, господа, а не мое и 
моих единомышленников - членов и сторон-
ников Коммунистической партии Российской 
Федерации.

Спасибо за внимание!

На пленарном заседании Госдумы 3 
июля депутаты-коммунисты В.Ф. Раш-
кин, С.П. Обухов, А.А. Андреев, А.В. 
Корниенко, О.Н. Алимова внесли проект 
обращения к Председателю Правитель-
ства РФ о введении моратория на рост 
тарифов ЖКХ до конца 2016 года. Одна-
ко, провластные депутаты из «Единой 
России» и ЛДПР отказались включить 
этот вопрос в повестку дня.

 
Ниже публикуем текст обращения.

Вносится депутатами Государ-
ственной Думы

В.Ф. Рашкиным, С.П. Обуховым, А.А. 
Андреевым, 

А.В. Корниенко, О.Н. Алимовой

Обращение Государственной Думы
к Председателю Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 
необходимости введения моратория на рост 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
до конца 2016 года 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации выражает 
серьезную озабоченность значительным 
ростом тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги с 1 июля 2015 года.

Даже с учетом введенных Правительством 
Российской Федерации ограничений рост та-
рифов на коммунальные услуги в 2015 году 
в среднем по стране составил 8,3 процента. 
Рост тарифов на теплоснабжение в среднем 
составил 8,4 процента; в сфере водоснаб-
жения и водоотведения - 9,1 процента; газ 
(оптовые цены) - 7,5 процента; электрическую 

энергию - 8,2 процента.
При этом даже усредненные показатели 

роста тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги наносят ощутимый удар по бюджетам 
множества семей.

Так, например, в Краснодаре тариф основ-
ного поставщика воды (ООО «Краснодар Во-
доканал») на подачу питьевой воды увеличил-
ся более чем на 20 процентов - с 23 рублей 93 
копеек до 28 рублей 85 копеек за кубометр, а 
на водоотведение почти на 22 процента - с 14 
рублей 15 копеек до 17 рублей 26 копеек.

В Таловском муниципальном районе Воро-
нежской области (МУП Таловского городско-
го поселения «Вымпел») и городском округе 
города Нововоронежа (МУП «Аквасервис») 
повышение тарифов на питьевую воду и на 
водоотведение с 1 июля составило 30,5 про-
цента и 34 процентов соответственно.

Рост тарифов на горячее водоснабжение и 
отопление у отдельных поставщиков указан-
ных услуг в Кантемировском муниципальном 
районе Воронежской области составило око-
ло 20 процентов (система теплоснабжения 
Митрофановского сельского поселения ООО 
«Твой Дом») и около 30 процентов (система 
теплоснабжения котельными Журавского, 
Новомарковского, Зайцевского сельских по-
селений, МУП «Коммунальник»).

Для многих граждан, особенно для насе-
ления малонаселенных и далеких от адми-
нистративных центров населенных пунктов, 
рост тарифов на электрическую энергию и на 
газ составит примерно 10 процентов, невзи-
рая на чрезвычайно низкие зарплаты и посо-
бия и проблемы с трудоустройством.

Стоит также отметить рост платы за жилое 
помещение.

Так, например, в Краснодаре тариф на вы-
воз твердо-бытовых отходов вырос в среднем 

на 17 процентов - с 932 рублей 
20 копеек до 1089 рублей 14 
копеек за тонну.

Кроме того, собственникам 
квартир теперь необходимо 
вкладывать значительные 
средства в формирование 
фондов капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.

Таким образом, пробле-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства все больше ложат-
ся на плечи граждан. Новый 
виток тарифов на жилищно-
коммунальные услуги кос-
нется каждой российской 
семьи, ежемесячно оплачивающей жилищно-
коммунальные услуги.

При этом, согласно данным Росстата, ре-
альные доходы населения упали в 2015 году 
на 6,2 процента. По сведениям Националь-
ной службы взыскания, долги россиян за 
жилищно-коммунальные услуги впервые в 
истории превысили один триллион рублей.

Указанные экономические трудности силь-
нее всего отразились на положении социаль-
но уязвимых слоев населения, в первую оче-
редь на пожилых людях, пенсионерах, то есть 
как раз на тех, кто своим трудом и талантом на 
протяжении многих десятилетий трудился на 
благо страны.

В связи с этим, дальнейшее повышение 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
представляется совершенно неприемлемым. 
Депутаты Государственной Думы убеждены, 
что выражают мнение подавляющего боль-
шинства граждан Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным Государствен-
ная Дума обращается к Вам, уважаемый Дми-

трий Анатольевич, с просьбой рассмотреть 
вопрос необходимости введения моратория 
на рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги до конца 2016 года и возможности 
продления моратория до окончательного 
преодоления кризисных явлений в россий-
ской экономике.

* * *
Результаты голосования по вопросу 

о внесении проекта обращения в по-
вестку дня пленарного заседания Гос-
думы

Всего
За - 155 чел. : фр. КПРФ – 92чел.

(100%), фр. ЕР – 3 чел. (1,3%), фр. ЛДПР 
– 3 чел. (5,4%), фр. СР – 57 чел.(89,1%) 

Против - 88 чел.
Воздержалось - 1 чел.
Голосовало - 244 чел. 
Не голосовало 206 чел.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе

«единая россия» и лдПр против заморозки тарифов на 
услуги жкХ. Предложение коммунистов не прошло

Парламентская хроника:

Выступление депутата Законодательного Собрания Пермского края, Первого 
секретаря Пермского краевого комитета КПРФ Владимира Корсуна на заседании 
ЗСПК 25.06.2015 по вопросу «О проекте закона Пермского края «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Пермского за 2014 год» 
(первое чтение, вносит губернатор края)

«Блеск и нищета куртизанок»
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– До сердюковских реформ наша армия 
могла бы отразить агрессию геополити-
ческого противника, а после реформ нет. 
Целью реформ было оставить небольшую 
армию, достаточную всего лишь для того, 
чтобы отбить отряды боевиков. 

– Третий год, как у нас другой министр 
обороны. В армии что-то изменилось? 

– Ожидавшихся радикальных мер по вос-
становлению армии не произошло. Восста-
новили две дивизии, да и то не полностью. 
В них только по два полка, а должно быть 
по четыре.

Сравнивая с НАТО, у нас на западном на-
правлении соотношение сил и средств по 
основным видам вооружения один  к деся-
ти, а на востоке – один к двенадцати. Вме-
сто того чтобы восстанавливать боеспособ-
ность Вооруженных сил, мы имеем, я бы 
сказал, пиар, якобы у нас что-то делается. 
А реально, как сформировали бригады, так 
они и остались. Бригада – это четверть ди-
визии. Мне часто задают вопрос: способны 
ли мы противостоять угрозам? К сожале-
нию, не способны. У нас даже государствен-
ную границу толком нечем прикрыть. 

– Нам говорят: у нас есть ядерное ору-
жие. 

– Ядерное оружие – это аргумент для 
политиков. Ну кто решится на применение 
ядерного оружия? Думаю, никто. Главным 
фактором сдерживания противника явля-
ется баланс сил. Но после сердюковских 
реформ у нас баланс сил далеко не в нашу 
пользу. Нужно немедленно

восстанавливать армию до такого уров-
ня, чтобы она могла отразить агрессию на 

любом стратегическом направле-
нии.

 Даже ядерный щит, созданный в 
СССР, уже далеко не тот, что был. У 
нас нет боевых железнодорожных 
комплексов, которые были неуяз-
вимы и могли нанести ответный 
удар. У нас значительно сокраще-
ны ракеты шахтного базирования, 
так называемые «Сатана». Как во-
енный человек, не считаю, что те-
перь нас этот щит надежно защи-
щает. 

Даже сейчас, в условиях кон-
фронтации, когда Запад называет 
Россию своим врагом и окружа-
ет нас своими базами, мы, следуя 
Венским договоренностям 2011 
года, пускаем западных предста-
вителей инспектировать наши во-
оружения. Они знают, где находят-
ся наши ракеты, воинские части, 
где находится каждый наш танк, 
каждая боевая машина. Вдруг ка-
кой конфликт, они, обладая вы-
сокоточным оружием, первым 

же обезоруживающим массированным 
ударом уничтожат большую часть наших 
вооружений. 

Об этом нужно кричать! Нам необходимо 
выйти из Венских договоренностей 2011 
года. Они стали продолжением предатель-
ского договора об обычных вооруженных 
силах и вооружениях в Европе, который 
заключал еще Горбачев между НАТО и Вар-
шавским договором. НАТО с тех пор расши-
рилось и усилилось, Варшавского договора 
нет, а мы все соблюдаем их правила, подпи-
сываем  Венские договоренности, которые 
позволяют им инспектировать до Урала все 
наши ракетные войска стратегического на-
значения (РВСН).    

В этом, 2015 году американцы инспекти-
ровали, что там у нас в Нижегородской об-
ласти. 

– Нас заверяют, что дадут адекватный от-
вет… 

– В 90-е годы нас убеждали, что у демо-
кратической России врагов нет и что мощ-
ная армия нам не нужна – это слишком до-
рого, армию надо сокращать. 

Сердюков сократил 200 тыс. офицеров, 
5 тыс. прапорщиков. Фактически две трети 
военнослужащих было сокращено. Остав-
шимся добавили заработную плату за счет 
уволенных. 

А сейчас встал вопрос о том, что возмож-
на агрессия против нас, причем не сегодня 
завтра. Нужно немедленно восстанавли-
вать армии, дивизии, полки, округа, чтобы 
на каждом стратегическом направлении 
были вооруженные силы. 

– Россия снова оказалась в таком же 
враждебном окружении, как Советский 
Союз накануне Второй мировой войны? 

– С политической точки зрения ситуа-
ция сходная. Но по готовности к противо-
действию угрозам мы сейчас находимся в 
значительно более проигрышном положе-
нии, чем тогда. С 1 сентября 1939 года до 
22 июня 1941-го в СССР было создано 125 
дивизий. А у нас на данный момент в сухо-
путных войсках всего 39 бригад. И как это 
сравнить? У нас нет того запаса прочности, 
что был при социалистической экономике. 
Сталин ставил задачу, чтобы страна имела 
такую армию и экономику, которые могли 
бы противостоять агрессии не одной стра-
не, а коалиции государств. Сталин учитывал 
все враждебные вызовы. Мы создали проч-
ную экономическую базу, она и стала осно-
вой нашей Победы в 1945 году. 

А сегодня какая у нас экономика? В пла-
не на приватизацию – Уралвагонзавод, по-
следнее предприятие, которое выпускает 
современные танки. Приватизируют – и 
что? Разве частник будет стремиться про-
извести в 10 раз больше танков? Ему глав-
ное прибыль, иначе он даже не пошевелит-
ся. С моей точки зрения, все предприятия 
военно-промышленного комплекса долж-
ны быть государственными и четко выпол-
нять госзаказ по производству оснащения 
для армии.  

– На параде 9 мая был показан новый 
танк «Армата». Впечатляющая машина. 

– Нам показали технику, которая не про-
шла не только государственные испытания, 
но даже заводские и полигонные. На пара-
де должна идти техника, которая есть на 
вооружении. На вооружении таких танков 
нет, их возможности еще не проверены. 

– Какое влияние на общую обстановку в 
мире и нашу безопасность оказывает укра-
инский фактор? 

– С самого начала надо было признать 
результаты референдумов, проведенных в 
ДНР и ЛНР, оказать помощь республикам. 
Хотя бы заявить украинской власти, что 
если вы будете уничтожать население ре-
спублик, которое высказалось за свою неза-
висимость, то мы не будем стоять в стороне. 
Но ничего такого не было. Люди Донбасса 
надеялись на такое же развитие событий, 
как в Крыму. И результаты референдумов 
были такие же, как в Крыму. Но Путин был 
против референдумов на Донбассе. 

Война на Донбассе – очень большая угро-
за для России, и, конечно, для ДНР и ЛНР, не 
чуждых нам. У них еще не сформировалась 
государственность, нет подготовленных 
вооруженных сил. Но они отчаянно защи-
щают себя. В прошлом году можно было бы 
закончить этот конфликт. Но мы останови-

ли ополченцев после Иловайского котла. 
И тем самым спасли от полного разгрома 
Вооруженные силы Украины. Они дегра-
дировали еще больше, чем наша армия. А 
сейчас, получив американскую помощь, 
ВСУ значительно усилили свою боеспособ-
ность. И уже сегодня ополченцам труднее 
им противостоять. 

В республиках положение осложнилось. 
Мы им везем гуманитарную помощь бес-
платную, а на ней мафия выросла. Вместо 
того, чтобы все раздать людям, многие при-
везенные товары оказываются в магазинах 
и продаются за деньги. И там нашлись лов-
качи, которые наживаются на войне и беде. 

– Каким может быть выход на Донбассе? 
– Первое, нужно на политическом уров-

не заявить, что мы не позволим уничтожать 
русское население в республиках. Второе 
– оказать практическую помощь, признать 
республики и выстраивать с ними экономи-
ческие отношения. 

Только происходит все не так. Россия на 
Украину отправляет кемеровский уголь, а 
Порошенко «в знак благодарности» заявля-
ет, что мы воюем с Украиной. Ну что можно 
ждать от властей, совершивших государст-
венный переворот при поддержке Запада? 
Виктория Нуланд, не стесняясь, говорит, 
что «демократия» на Украине обошлась в 
5 млрд долларов. Так стоит ли такую власть 
выручать угольком? 

– Виктор Иванович, вы председатель 
движения в поддержку армии, повышения 
обороноспособности. Что предпринимаете 
для укрепления безопасности нашей стра-
ны?  

– На всех уровнях требуем восстанов-
ления наших Вооруженных сил до того 
уровня, когда они могут свободно отразить 
любую агрессию геополитического против-
ника. Мы тесно взаимодействуем с думским 
комитетом по обороне, с коллегами по на-
шему боевому цеху. Мы настаиваем на том, 
чтобы все юноши, начиная с 17 лет, прохо-
дили шестимесячное обучение воинским 
специальностям. А потом уже – год сроч-
ной службы. Нам нужен сильный мобилиза-
ционный резерв. Мы не одобряем перевод 
армии на контрактную систему. В России 
никогда не было наемной армии. Нам нуж-
ны защитники, а не наемники. 

На днях мы провели исполком нашего 
движения. Мы констатируем, что наши уси-
лия по сохранению Академии РВСН в Мо-
скве не пропали даром. Ее Сердюков хотел 
выпихнуть из столицы. А нам удалось ее 
отстоять. Воюем! Думаю, и армию восста-
новим. Внешние угрозы действуют отрез-
вляюще на многие умы. 

Беседовала  Галина ПЛАТОВА

Готова ли россия ответить на вызовы?
 Беседа с генерал-лейтенантом  В.И. СОБОЛЕВЫМ

Вокруг России сгущаются тучи внешних угроз. 
НАТО стремительно продвигается на восток. На 
днях министр обороны США Эштон Картер объя-
вил о переброске в Эстонию, Болгарию, Румынию, 
Литву, Латвию, Польшу дополнительных тяжелых 
вооружений – 250 танков, бронемашин и иной воен-
ной техники для американской бригады в 3–5 тысяч 
бойцов. Они будут проводить учения под боком у 
России. Случайно ли? 

Военные эксперты подчеркивают, что «США и 
НАТО продолжают политику окружения России сво-
ими базами в рамках проекта «Петля анаконды». 
Вдоль наших границ выстраиваются американские 
системы ПРО с целью «обезвредить российское 

оружие». Пентагон вынашивает планы о более эф-
фективном ядерном оружии для поражения целей 
на территории России. Антироссийские настроения 
на Украине, война на Донбассе, напряженность во-
круг Приднестровья… «В сегодняшнем мире немало 
вызовов и рисков, в том числе в непосредственной 
близости от наших границ», – отмечал В. Путин на 
приеме в честь выпускников высших военных учеб-
ных заведений. 

Готова ли Россия ответить на вызовы? 
По мнению генерал-лейтенанта, командовавшего 

58-й армией, председателя движения в поддержку 
армии, флота, военной науки и военной промыш-
ленности Виктора Ивановича Соболева – не готова:



стр. 7Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

Если будут приняты поправки в закон о по-
лиции, ей будет дано право стрелять даже в 
скопления безоружных людей

Депутат Госдумы от «Единой России», пред-
седатель комитета по безопасности Ирина 
Яровая внесла на рассмотрение законопро-
ект, расширяющий право стражей правопо-
рядка на применение оружия.

Сравните. Действующими нормами за-
прещено открывать огонь по женщинам. За-
конопроект же исходит из того, что это огра-
ничение будет распространяться только на 
представительниц слабого пола «с видимы-
ми признаками беременности». Кроме того, 
сотрудник полиции сейчас не имеет права 
применять огнестрельное оружие при значи-
тельном скоплении граждан, если в результа-
те могут пострадать случайные лица. К этому 
пункту делается оговорка, согласно которой 
правоохранители в такой ситуации смогут 
стрелять «в целях предотвращения (пресе-
чения) теракта, освобождения заложников, 
отражения группового вооруженного напа-
дения на критически важные и потенциально 
опасные объекты или объекты, здания, поме-
щения, сооружения органов государственной 
власти».

Тем самым открывается лазейка для стрель-
бы на поражение при массовых протестных 
акциях. С учётом умения спецслужб органи-
зовывать провокации, тем самым «под рас-
стрел» можно будет подвести любой митинг 
или демонстрацию. А прокуратура и суды 
признают это вполне уместным и жизненно 
необходимым. А официозные СМИ восславят 
«героев в погонах» и проклянут «попытку оче-
редного «майдана».

Вышеописанное было вполне предсказуе-
мо. Вспомните, год назад «Коммунист Запад-
ного Урала» привёл оценку, данную подпол-
ковником МВД Александром Торсуновым, в 
исследовании, выполненном им в Пермском 
филиале академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ. 

Воспроизведём таковую вновь: «Во-первых, 
вполне возможна эскалация выступлений на 
Северном Кавказе. Особенно в Дагестане, где 
ряд районов лишь номинально контролиру-
ется государственными органами, а реальная 
власть принадлежит этно-конфессионально-
бандократическим кланам. Последние также 
внедряют своих ставленников в территори-
альные структуры федеральных ведомств 
— МВД РФ, МЧС РФ и другие. Периодически 
происходят боестолкновения и вводится 
режим контртеррористической операции в 
Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Во-вторых, 
не исключены массовые выступления против 
имущих и власть имущих населения регио-
нов, поражённых экономическим кризисом, 
действия «по типу Майдана». Внутренние вой-
ска должны быть готовы к тому, что их бросят 
против мятежных толп, не менее, а даже более 

опасных, чем кавказские «воины Аллаха»».
Не понаслышке знаю: на вооружение поли-

ции приняты пулемёты, а также бронебойные 
ружья и станковые гранатомёты. Отрабатыва-
ется десантирование, причём не только поса-
дочным, но и, как в ВДВ, парашютным спосо-
бом. Отряды спецназа и ОМОНа, в том числе 
Пермского краевого ГУ МВД РФ «Стрелец», не 
уступают элитным армейским подразделени-
ям, а по ряду параметров и превосходят их. В 
целом, российская полиция по вооружению, 
оснащению и возможностям приближается 
к внутренним войскам, а те, если и уступают 
формированиям Министерства обороны, то 
только в отношении некоторых видов тяжё-
лой техники и ракет.

Главное, однако, не в вооружении и осна-
щении. В корне изменилась основа службы, 
корпоративная и личная психология. На сме-

ну оставшимся в советском прошлом «Дяде 
Стёпе - милиционеру» и «участковому Анись-
кину» приходят либо прагматичные бюрокра-
ты, либо милитаризованные служаки. Правда, 
и тех, и других раздирают противоречия. С 
одной стороны, по уровню жизни они так и не 
дотянули до так называемого среднего клас-
са, что им многократно было обещано. С дру-
гой, все — от рядового до генерала — обуяны 
боязнью, случись что, оказаться крайними, 
ответить «по полной». Сталкиваясь с угрозой 
(другой вопрос — реальной или кажущейся), 
современный российский полицейский стре-
ляет на поражение с куда как большей готов-
ностью, чем его предшественники. Я бы даже 
сказал, открывает огонь при малейшем намё-
ке на вооружённое сопротивление.

А вот оценка первого секретаря Пермско-
го крайкома КПРФ Владимира Корсуна: «Из-
быточность, по сути, не столько полицейской, 
сколько военной силы у нас налицо и она всё 
чаще даёт о себе знать. Коль встанут в пикет 
у гостиницы «Урал» пять-шесть коммунистов, 
вблизи сразу же выстроится цепочка из мини-
мум десятка вооружённых до зубов «ангелов-
хранителей» в погонах. Тут же — под видом 
зевак — переодетые. Это не считая готового 
мгновенно прибыть резерва. А уж если за-
явлен митинг с планируемой парой сотен 
участников, под предлогом «обеспечения 
безопасности», ОМОН встанет вокруг стеной, 
установит пропускную рамку с пищалкой-
детектором, каждому входящему «шмон» 
устроит. Повод найти, чтобы в любой момент 
положить митингующих на землю — во всех 
смыслах, — раз плюнуть. Так против кого же 
тогда предназначена полиция, на кого наце-
лена, кто её враг? Она карательный орган или 
орган, обеспечивающий защиту граждан? От 
кого защита? Зачастую получается: от них са-
мих».

Аркадий Константинов
Фото автора

если Что, то Пуля в лоБ

Так, пишет РБК, на 90 тыс. сократилось 
число медицинских кадров при их серьез-
ном дефиците, говорится в докладе. Осо-
бенно большое число медицинских учреж-
дений были закрыты в малых городах, в 
малых населенных пунктах и на селе, что 
из-за значительных расстояний делает для 
их жителей медицинскую помощь недо-
ступной, делают выводы аналитики. Авто-
ры доклада признают, что для роста смерт-
ности есть также естественное основание 
— увеличение средней продолжительно-
сти жизни и рост числа пожилых людей, на 
долю которых приходятся самые большие 
коэффициенты смертности.

Но, как указывают ученые, возрастные 
особенности никак не проявляются в росте 
смертности от ряда острых респираторных 
инфекций, гриппа, пневмонии и их ослож-
нений. При этом уровень госпитализации 
в стране не соответствует потребностям и 
неуклонно снижается, а доля расходов на 
здравоохранение снижается в ВВП при воз-
растающей затратности медпомощи. «Зна-
чительные территориальные различия в 
стоимости отдельных видов медицинской 
помощи говорят об отсутствии единой 
политики», — отмечается в докладе. В то 
же время буквально накануне премьер-
министр Дмитрий Медведев заявил, что 
рост смертности остановлен, за последний 
месяц она снизилась на 6% по сравнению 

с прошлым годом. Впрочем, этого пока не-
достаточно, чтобы компенсировать рост 
показателя за первые пять месяцев года (за 
этот период в России умерли на 1,8%, или на 
14,5 тыс. человек больше, чем годом ранее). 
Чиновники и эксперты спорят о причинах 
ухудшения ситуации. Как выяснилось, ви-
новаты климат, неграмотность населения и 
даже привлекательность кладбищ.

Чем вызвана негативная тен-
денция со смертностью населе-
ния? Что необходимо предпринять для 
улучшения ситуации? – корреспондент 
Regions.ru узнал у парламентариев.

олег куликов, зампред комите-
та Гд по охране здоровья. Фрак-
ция «кПрФ»:

Действительно, смертность в стране рас-
тет. Даже по официальным данным Росстата 
за первый квартал текущего года она увели-
чилась на 5,2%. По показателям смертности 
мы отброшены на три года назад.

А вообще смертность – это один из 
основных индикаторов социально-
экономического состояния страны, кото-
рое неизбежно отражается на ситуации в 
здравоохранении. Отсюда и сокращение 
количества медучреждений, их укрупне-
ние. Потому и в целом бесплатная меди-
цинская помощь становится у нас все ме-
нее доступной. Особенно это ощущается в 
малых городах, сельских населенных пун-

ктах. Затруднена и ограничена различными 
ведомственными приказами госпитализа-
ция. Где-то на 3% выросла как больничная 
смертность, так и домашняя: люди стали 
чаще умирать дома, не попадая вовремя в 
больницы.

Наконец, процентов на сорок подорожа-
ли лекарства. У нас 90% населения платят 
за лекарства из своего кармана, в то время 
как во всей Европе медикаменты для граж-
дан фактически бесплатные. Между тем, 
90% врачебных назначений в России – это 
лекарственная терапия. А если человеку 
не на что покупать лекарства, он просто 
лишается возможности лечиться и вылечи-
ваться. И потом, многие категории молодых 
граждан не обращаются к врачам и не берут 
больничные, опасаясь потерять в зарплате.

Примерно 50% населения пребывает 
у нас сегодня в состоянии стресса и де-
прессии. Это увеличивает смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему сокращаются лечебные учреж-
дения? Прежде всего из-за недофинанси-
рования. Бюджетные медучреждения не-
дополучают финансирование примерно на 
70%. В их число попадают сейчас и некогда 
передовые, высокоэффективные клиники.

Ответ на вопрос «Что делать?» для меня 
однозначен: надо менять правительство, 
которое совершенно не заинтересовано в 
поддержке социальной сферы. Люди, рабо-

тающие сегодня в правительстве, оторваны 
от жизни, лечатся по-другому, а их семьи 
зачастую живут там, где ситуация с меди-
циной принципиально иная. Поддержка и 
развитие отечественного здравоохране-
ния не является для нашего правительства 
приоритетом, хотя именно государство не-
сет ответственность за его состояние и за 
ситуацию с продолжительностью жизни. 
Валить же все на систему здравоохранения 
– значит искать крайнего. Эта система не-
дофинансирована у нас в целом в два раза, 
поэтому уже сравнительно давно в стране 
происходит подмена государственной ме-
дицинской помощи платными медуслуга-
ми.

REGIONS.RU / Новости Федерации

олег куликов: смертность населения – один из главных индикаторов 
социально-экономического состояния страны 

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина подготовил 
доклад, в которым приводятся данные о росте смертности в 2015 
году. Авторы прогнозируют, что в России в этом году может уме-
реть более 2 млн человек. В докладе говорится, что одной из при-

чин снижения доступности медицинской помощи является рост 
количества платных услуг, а также ликвидация огромного числа 
медицинских учреждений и укрупнение некоторых из них.
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Интернет-конференция В. В. Путина.
– Мне вот тут пришло 4 миллиона со-

общений с одним вопросом: когда нако-
нец, увеличат зарплату? По-моему, это 
просто спам!

***
Ограблена квартира депутата думы. 

По словам депутата, у него ничего не 
пропало. А вот у его безработной жены 
было украдено 2 миллиона долларов.

На заседании Правительства Путин 
строго спрашивает с министров:

- Что сделали для того, чтобы «Анга-
ра» наконец-то полетела? 

- Батюшку, который ракету святил, 
заменили.

***
Наши депутаты очень мудрые. Они 

сначала запретили мат, и лишь потом 
решили удвоить себе 
зарплаты. Именно в 
этом порядке!

***

а напоследок - анекдот

Пионерия на МарШе! С 3 по 5 июля под девизом 
«Дети XXI века о детях Великой 
Отечественной войны» состоял-
ся краевой пионерский слёт. На 
него прибыли делегации пионе-
рии из Перми и ряда других мест, 
а также местные коммунисты 
и комсомольцы. Мероприятие 
проходило в ДОЛ «Огонёк-ПМ». 
Последний, кстати, существовал 
ещё с 30-х годов. Его педколлек-
тив сохраняет лучшие традиции 
пионерских лагерей советского 
времени.

На торжественной линей-
ке под звуки горна и барабана 
были внесены «Знамя Победы», 
флаги СССР, КПРФ и ЛКСМ РФ. 
Промаршировали и замерли по 
стойке «смирно» отряды... 

Ряды пионерии пополнили 
новые члены. Прозвучали сло-
ва пионерской клятвы, красные 
галстуки ребятам повязали стар-
шие товарищи – коммунисты и 
комсомольцы. С напутственным 
словом выступил Первый секре-
тарь Пермского крайкома КПРФ 

В Думе на повестке дня 2 варианта 
санкций:

1. Пересадить народонаселение на 
отечественные продукты

2. Пересадить чиновников на отече-
ственные автомобили

Единогласно принят 1-ый вариант.
***

Хватит ругать Президента! Дайте 
ему срок и все наладится!

- Я очень люблю шутить. Вот так со-
беремся мы с коллегами за одним столом 

и шутим, шутим...
 - А где вы работаете?
- Депутатом, в Думе...

***
- Господин Президент, почему в стране 

пенсии такие маленькие?
- Так кризис же.
- Тогда почему во время кризиса коли-

чество миллиардеров в стране выросло 
вдвое?

- Так, инфляция.

В.К.Корсун, другие 
партийные и комсо-
мольские вожаки. 

А затем последо-
вали игры в пио-
нербол и волейбол, 
х у д о ж е с т в е н н о е 
творчество. Каж-
дое выступле-
ние, музыкально-
л и т е р а т у р н о е , 
игровое, рисован-
ное, с видеофиль-
мами – вызывало 
бурю эмоций. 

Надолго запомнит-
ся участникам слёта 
общелагерный ко-
стёр. С танцами, с 
песнями и стихами 
военных лет.

Пресс-служба 
Пермского крайкома 

КПРФ


