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Учащие и учащиеся Прикамья встречают 
1 сентября, обременённые проблемами. 

Даже совсем наивным становится ясно, 
что обещанное властью доведение зарплат 
педагогов до значительно превышающих 
среднюю по региону - фикция. Так, у многих 
учителей они 13-15 тыс. руб. при достаточ-
но солидной нагрузке. Чтоб сводить кон-
цы с концами, учителя берут полторы-две 
ставки, репетитрствуют. Знаю профессора 
одного из пермских вузов, который, будучи 
в отпуске, «шабашничает» на строительстве 
коттеджей для людей «менее образован-
ных, но более удачливых».

Горькой насмешкой звучит накануне 
нового учебного года реклама, предлагаю-
щая кредиты для того, чтобы одеть-обуть, 
собрать ребёнка к школе. Ещё бы! Цены-то 
«кусаются» всё больнее. 

Несмотря на декларации, в учебных за-
ведениях всех уровней продолжаются 
«добровольно-принудительные» поборы. 

Школьное образование губится. Думае-
те в вузах совсем уж иначе? Увы! Бездумно 
скопированная с западных образцов систе-
ма плодит полузнаек-бакалавров. К приме-
ру, ввели в Пермском филиале Российского 
университета Дружбы народов рейтинго-
вую систему оценок. Посещение – столько-
то баллов, контрольная работа (не факт, что 
не списанная) – столько-то. И так далее. В 
результате, хоть даже студент «сачковал по 
полной», эквивалент памятной всем «тро-
ечки» всё равно складывается.

Продолжается массовое производство 
юристов, экономистов, менеджеров, мар-
кетологов, которые и без того в переизбыт-
ке. То и дело встречаю таких «престижно 

дипломированных» - этот в обувном мага-
зине «нефть качает», та в рекламной фирме 
из пустого в порожнее переливает…

Зато в аутсайдерах инженерные специ-
альности, нацеленные на реальное произ-
водство. Или, вот ещё показательный факт. 
Вопреки трудностям Пермское речное 
училище, выжило, стало высшим учебным 
заведением – филиалом Волжского уни-
верситета водного транспорта. А куда на-
правлять выпускников, коль камское судо-
ходство разорено? «Жаль, конечно, что в 
нашем регионе такая ситуация сложилась. 
Что ж, есть Волга, ещё ряд рек, моря. Тем 
более, что планируется разрабатывать при-
граничный шельф, расширять северный за-
воз. Дефицит квалифицированных кадров 
в отрасли огромен. Востребованы они и в 
Военно-морском флоте» – отвечает дирек-
тор филиала Павел Задровский. 

Самое же больное – в ином. Современ-
ное образование, в отличие от того, кото-
рое было в СССР, ставит своей целью под-
готовку не людей с системными знаниями, 
позволяющими при дальнейшем, более 
углубленном изучении определенного на-
правления реализовать себя в самых раз-
ных областях, а узких специалистов. При-
чем, чем уже и глубже специализация, тем 
больше вероятность востребованности на 
рынке труда. «Офисному планктону», к при-
меру, не требуется математика; достаточно 
уметь нажимать правильные кнопки на ком-
пьютере, который сам все посчитает и куда 
надо запишет. Официанту и вовсе довольно 
лишь читать и писать, даже считать не надо: 
за него это делает микрокалькулятор. 

Экономия на образовании в том, что 

норовят учить «верхуш-
кам», примитивизировать, 
урезать предметы. К при-
меру, астрономию. Зачем, 
мол, всем знать, что Земля 
круглая? Зато давайте-ка 
поучим «Закону божьему», 
«Половой этике»… Такое 
обучение позволяет мани-
пулировать реальностью, 
формируя в сознании обу-
чаемых нужную картину 
мира. Например, восхва-
лять рыночную экономику, 
«оставляя за кадром» при-
сущие ей эксплуатацию, колониальный 
грабёж и т.д..  То же самое – о государстве. 
Умалчивается, что оно орудие подавления, 
действующее в интересах господствующих 
классов, что право – это их, «возведённая в 
закон», воля. 

Наблюдается разница в знаниях, давае-
мых основной массе и теми, кто принад-
лежит к правящим элитам. Не секрет, что 
элитарные кадры готовят как раз по клас-
сической системе, чтобы разрыв нарастал, 
и его невозможно было преодолеть. В ито-
ге достигается оптимальная управляемость 
«низов»: система имеет больше контроля 
над человеком.

Резонный вопрос: как же сочетается курс 
на примитивизацию человечества с тоталь-
ным насаждением компьютерной грамот-
ности? Очень даже сочетается. Особенно 
если вспомнить, как именно «реформиро-
вали» образование все последние десяти-
летия. Сначала, «подсадив на комп», моло-
дежь отучили читать что-либо большее по 

объему, чем статьи в «Википедии». Затем — 
представлять и осмысливать прочитанное, 
иметь собственное мнение. Создали «ко-
миксное мышление» — когда реальность 
воспринимается в виде неких «фактов» без 
анализа и сопоставления. Далее ввели те-
стовую модель оценки знаний (преслову-
тый ЕГЭ), заменившую системность знаний 
набором определенных фактов. И наконец, 
предложили простое решение проблемы, 
«как, не учась, стать умным»: достаточно 
войти в Интернет и скачать любую нужную 
информацию. Дожили: «продвинутым» слы-
вёт тот, кто, помимо «компа» хотя бы учеб-
ник читает! 

Тем большего уважения заслуживает 
сознательная - думающая и действующая - 
молодёжь. В том числе, пополняющая ряды 
комсомольцев и коммунистов. Именно их 
от всей души хочется поздравить с Днём 
знаний, с новым учебным годом. 

Аркадий Константинов

знаниЙ мало, нужна сознательность
в.и. ленин:
—  Не идти вперед — значит быть отброшен-

ным назад. 
— Равнодушие есть молчаливая поддержка того, 

кто силен, того, кто господствует.
— Может ли сила сотни превышать силу тыся-

чи? Может. И превышает, когда сотня организова-
на. 

— Люди сами творят свою историю. Но [одни] 
творят ее своей головой и своим сердцем. А [дру-
гие] «творят» ее совсем другими частями тела: 
удобряют почву для [первых]. 

— Сознание человека не только отражает объ-
ективный мир, но и творит его

— Коммунистом можно стать лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех богатств, 
которые выработало человечество.

— Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо 
неприкрашенной горькой правде. Надо измерить 
целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, рас-
членения, порабощения, унижения, в которую нас 
теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем 
более твердой, закаленной, стальной сделается 
наша воля к освобождению, наше стремление под-
няться снова от порабощения к самостоятельно-
сти, наша непреклонная решимость добиться во 
что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала 
быть убогой и бессильной, чтобы она стала в пол-
ном смысле слова могучей и обильной. Раб, сознаю-
щий свое рабское положение и борющийся против 
него, есть революционер. Раб, не сознающий свое-
го рабства и прозябающий в молчаливой, бессозна-
тельной и бессловесной рабской жизни, есть про-
сто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он 
самодовольно описывает прелести рабской жизни 
и восторгается добрым и хорошим господином, 
есть холоп, хам. Вот вы именно такие хамы, госпо-
да (…) Вся ваша образованность, культурность и 
просвещенность есть только разновидность ква-
лифицированной проституции.

— Социализм — это строй цивилизованных коо-
ператоров

— Социализм — это живое творчество масс
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Чем ближе выборы, тем больше сгущается 
атмосфера, тем жёстче прессинг в отношении 
кандидатов в депутаты от КПРФ. 

Очередное тому подтверждение – ситуа-
ция в Чердынском районе. 

Вот, знакомьтесь, Л. Петрова, 57 лет, опыт-
нейшая учительница физики, ранее - директор 
МАОУ «Ныробская СОШ имени Флоренко». На 
этот учебный год её нагрузка составила всего 
7 часов (при ставке 18 часов). Все остальные 
часы отдали 67-летней И.Худеевой, у которой 
учащиеся этот предмет даже не сдавали по 
ЕГЭ. (А у Петровой сдавали и успешно). Сами 
понимаете – нагрузка напрямую связана с 
зарплатой. Попробуй, прокормись при такой 
малости. Не стоило бы нам вклиниваться в 
«тёрки» педагогов, но есть одно «но». Мест-
ные коммунисты выдвинули Петрову своим 
кандидатом. Вскоре директор школы М. Дуле-
пова вызывала её и в приватной беседе зая-
вила: «Или работа без политики, или политика 
без работы». 

Таким же образом поступило школьное ру-
ководство с дипломированной учительницей 
географии Е. Захаровой. Дали 14 часов. «Гео-
графические излишки» достались Е. Ассано-
вой, имеющей диплом психолога, основное 
место работы которой - колония для преступ-
ников. 

Напомним описанную в прошлом номере 
«Коммуниста Западного Урала» ситуацию в 
Березниках. Там доходило до открытого, гру-
бого шантажа и запугивания.

В избирательном округе №5 от КПРФ бал-
лотировался Д. Ерёмкин, мастер ОАО «Берез-
никовский содовый завод». После подачи им 
в территориальную избирательную комиссию 
соответствующих документов, его вызвали к 
начальнику смены. В присутствии еще троих 
руководящих лиц с ним около двух часов про-
водилась «разъяснительная» беседа. В том 
духе, что нечего тебе – работяге в политику 
лезть. Между прочим, ссылались на разговор 
с главой города и альтернативным кандида-
том по этому же округу. А потом поставили 
перед выбором: либо пиши заявление о сня-
тии своей кандидатуры с выборов, либо ухо-
ди с работы «по собственному желанию» (не 
то, мол, уволим по статье, как нарушителя тру-
довой дисциплины). Еремкин, не выдержав 
прессинга, сошёл с предвыборной гонки. Тем 
самым расчищен путь кандидату от «Единой 
России» А. Рашидову – действующему депута-
ту от соседнего округа.

Аналогичным образом произошло в окру-
ге №20. Там был выдвинут наш товарищ С. 
Зюзин, горнотехнический инспектор отдела 
охраны труда АО «Уралкалий». Оказалось, 
тем самым он перешёл дорогу его непосред-
ственному начальнику – Э. Смирнову. Зюзину 
тоже «доходчиво разъяснили ситуацию и тоже 
поставили перед выбором: хочешь работать 
– забудь о депутатском мандате. И ещё один 
снялся с выборов.

А вот с В. Борисовым, что называется, на-
шла коса на камень. Вроде и округ тот же са-
мый – №7, где у единороссов «всё схвачено» 
и работает строптивец на содовом заводе. 
Выслушал начальственные «разъяснения» 
и прозрачные намёки, заявил: кандидатуру 
свою снимать не намерен. Увольнение с рабо-
ты переживёт.

Наши обращения в краевые властные 
структуры и к главе Березников оказались 
тщетными. Там по-пилатовски умыли руки: 
дескать процесс народного волеизъявления 
идёт честно, прозрачно, без вмешательства 
извне.

Что ж, идя на выборы, мы себя иллюзиями 
насчёт порядочности политических оппонен-
тов не тешили. Думаю, что и Вы, уважаемые 
избиратели, также оценили тех, для кого бук-
ва и дух закона - пустой звук. 

Михаил Кузнецов

«давиловка» неугодных 
продолжается

В Перми и ещё ряде городов состоялись 
митинги солидарности с рабочими Чусов-
ского металлургического завода, который хо-
зяева хотят «оптимизировать», а, по существу, 
ликвидировать.

21 августа в г. Кудымкаре местное отделе-
ние КПРФ провело пикет против «коммуналь-
ного беспредела», антинародной политики 
действующего правительства. Назавтра - ана-
логично в Добрянском районе, где тарифы за 
«коммуналку» выше, чем во всех других райо-
нах края. И такие протесты – практически 
повсеместно. Участники акций подписывают 
требования об отмене закона о капремонте. 

«Мы против социально - экономическо-
го курса правительства Медведева!» Под 
таким девизом 28 августа в г. Перми в рам-
ках общероссийской 
акции протеста со-
стоялся  митинг. На 
нём лидер краевого 
отделения В.К. Кор-
сун привёл данные 
по положению трудя-
щихся, пенсионеров, 
молодёжи в России и 
незначительной кучки 
олигархов. Пропасть 
увеличивается: бога-
тые становятся богаче, 
бедные – беднее. Та-
ков вектор социально-
экономического курса 

либерально правительства. И 
пока оно будет у власти, реаль-
ного улучшения в экономике, 
социальном положении людей 
ждать не приходится. Только 
смена курса может помочь 
россиянам выйти из кризиса. 
Другие выступающие конкре-
тизировали это. В т.ч., на приме-
ре затопления и уничтожения 
кизеловских шахт, развала «эф-
фективным собственником» 
градообразующего предприя-
тия – Чусовского металлургиче-
ского завода и др. 

В тот же день и под тем же 
лозунгом поднялись соликам-

цы, жители ряда других городов и сёл. А по-
том – в Кунгуре. Вот, что там приводилось в ка-
честве примера: «Представители кунгурской 
власти в погоне за сверхприбылями в личном 
бизнесе, обрезают прилегающую территорию 
к жилым домам, обрекая жителей на стеснен-
ное существование, словно в оккупации». 

31 августа состоялся очередной митинг 
по защите жилищных прав граждан. На этот 
раз по ул. Луначарского краевого центра. По-
водом послужило то, что горадминистрация 
Перми подала в суд на жителей домов с 99\1 
по 99\8 по принудительному выселению их 
через суд, без предоставления жилья.

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

хроника протеста 

гоп со смыком, поп с молитвоЙ? 
Микрорайон Крохалева краевого центра 

(в просторечии – Крохалевка, Крохаля) - ни-
когда не являлся примером в плане правопо-
рядка, территорией тишины и спокойствия. 
Но теперь там совсем лихо стало. По накалу 
страстей к нему вплотную приближаются ещё 
ряд микрорайонов. Несмотря на, видимо, «ти-
танические» усилия городской власти и из-
бравшихся от этих микрорайонов депутатов, 
обстановка на улицах становится всё более 
криминальной. Есть места, куда добропоря-
дочному жителю и заглядывать не стоит, осо-
бенно в тёмное время суток. Бомжи и просто 
алкоголики, женщины неопределённого воз-
раста и определённого поведения, гопники и 
крутые ребята на ревущих «моцыках» и «тач-
ках» словно говорят: «Привет вам, пермяки, 
из лихих девяностых! А мы, лихие, и не уходи-
ли – вот мы, живём, процветаем и ширимся!». 
Садоводов-огородников буквально террори-
зируют наркоманы и всё те же бомжи. В доми-
ках – настоящие притоны. Взять хотя бы сад 
№2 Мотовилихинского района.

Во время предвыборной кампании – стра-
сти накаляются. Как чёртики из табакерки 
появляются вдруг неведомые личности, ока-
зывается, «свои в доску», сулящие потенци-

альным избирателям процветание, правопо-
рядок, и всевозможные блага. Правда, они 
не гнушаются и зачищать под себя округ, ис-
пользуя всё тех же маргиналоподобных. Так, 
в ночь с 29 на 30 августа «крутые» личности 
на автомобилях отслеживали расклеивание 
листовок кандидата в депутаты Пермской 
городской Думы Сергея Андреянова. Грубые 
окрики перешли в действие, мужички попы-
тались вырвать у агитаторов пачку листовок, 
ведро с клеем, провоцировали на открытый 
конфликт с обязательной дракой и побоями 
участвовавшего в расклейке самого канди-
дата, сергея андреянова. Правда, не 
вовремя для хулиганов появился-таки поли-
цейский наряд. 

Подобные пакости происходят в Пер-
ми при каждой избирательной кампании. 
«Вдруг» начинает тянуться целый шлейф па-
костей и мелких преступлений со стороны 
«неизвестных личностей», «неизвестно кем» 
умело направляемых. 

Правоохранительные же органы если и 
реагируют, как-то вяло. И год от года, от вы-
боров к выборам криминальное сообщество 
Крохалевки и других микрорайонов наглеет и 
набирает силу! А каково в таком «гадюшнике» 

жить обыкновен-
ным пермякам, 
их детям? 

Что ж, в борь-
бе за депутатское 
кресло, даю-
щее защитную 
«крышу», по-
зволяющее лоб-
бировать свои 
бизнес-интересы 
при полной не-
прикосновенно-
сти, все средства 
хороши! Выходит, громкие заявления для 
«лохов-избирателей» о беспощадной борьбе 
с преступностью в случае победы на выборах 
прекрасно уживаются с реальным исполь-
зованием всё того же криминального со-
общества для своеобразной предвыборной 
«контрагитации»! 

Ну, прямо таки «гоп со смыком»!
А неделей позже описанного выше инци-

дента – видать для контраста – запустили в 
СМИ «чернуху»: мол, коммунисты организо-
вали молебен за победу Андреянова в на вы-
борах по округу №32, а 13 сентября, то есть в 

день голосования, снова пригласят на такое 
же «мероприятие» верующих избирателей. 
Чуете, какая провокация? На грани «уголов-
ки»! Ведь законом любая агитация в «день 
тишины» запрещена. Полюбуйтесь – вот она 
«чернопиарная» фальшивка!

Так что будьте бдительны, товарищи и 
умейте давать отпор провокаторам – где ку-
лаком, где метко бьющим словом правды! А 
мы будем и дальше разоблачать всяческие 
подлые уловки.

Зинаида Токарева

Август и начало сентября отличаются повышенной ак-
тивностью коммунистов, комсомольцев и всех поддержи-
вающих нас. Вот только краткий обзор нескольких недав-
них «акций непосредственного действия».
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«и числом, и умением» 
уважаемые соотечественники!

товарищи и друзья!

13 сентября 2015 года в России 
состоятся выборы в органы региональной 
власти и местного самоуправления. В сен-
тябре будущего года, досрочно, вы будете 
избирать новый депутатский корпус Госу-
дарственной думы Российской Федерации. 
Почему досрочно и почему именно в сентя-
бре - понять несложно. В условиях финансово-
экономического кризиса, обнищания насе-
ления, безудержного роста цен и тарифов, 
падения авторитета «Единой России» власти 
попытаются опять провести в Думу своё «по-
слушное большинство». Для этого честное, 
достойное политическое соперничество и 
массовый избиратель им не нужны. Своим же 
«подневольным» они укажут, что делать, при-
кажут, как считать и как голосовать. Так что, 
не остыв от лета, сразу придётся идти к изби-
рательным урнам. А ведь эти выборы имеют 
исключительное значение, ибо продолжение 
нынешнего социально-экономического курса 
добьёт страну, вернёт её в «лихие 90-е».

С момента воссоздания Государственной 
думы это будет уже седьмой созыв одной из па-
лат высшей законодательной власти России. И 
на протяжении всех лет существования Думы, 
вопреки махинациям ангажированных полит-
технологов, наперекор многочисленным, на 
любой вкус и цвет «партиям-обманкам», КПРФ 
имела в ней своё весомое представительство. 
Это было исключительно важно!

С одной стороны, многие избиратели со-
хранили в своих душах и сердцах верность 
идеалам социализма, сберегли гордость за 
выдающиеся достижения старших поколе-
ний Советской державы, священную память 
о подвигах отцов-победителей. С другой - ра-
бота депутатов-коммунистов была всегда на 
виду. Она не замыкалась только на кабинет-
ной и законотворческой деятельности. КПРФ 

объединила и возглавила общероссийское 
протестное движение, организовала и прове-
ла полугодовую процедуру импичмента пре-
зидента Ельцина, отстояла Знамя Победы, со-
хранила музыку Гимна СССР в качестве гимна 
Российской Федерации, была инициатором 
формирования Правительства националь-
ных интересов Примакова—Маслюкова—
Геращенко, всячески поддерживала и укре-
пляла Союз братских республик России и 
Белоруссии, первой проторила работу гума-
нитарных конвоев в помощь многострадаль-
ным жителям Донбасса, бережно хранила и 
отстаивала героическую историю Страны Со-
ветов и сделала многое другое.

Все эти годы наша команда воссоздавала 
и укрепляла партию, возродила ленинскую 
газету «Правда», наладила работу партийной 
печати, объединив в стройную систему более 
двухсот региональных и местных печатных 
изданий, первой среди политических партий 
открыла свой интернет-портал, создала теле-
канал «Красная линия».

За эти годы КПРФ значительно омолодила 
свои ряды. Верная завету старших товари-
щей «Кадры решают всё!», Компартия создала 
Центр политической учёбы для подготовки 
новой смены руководящих кадров. При под-
держке КПРФ был воссоздан Ленинский ком-
сомол. Доброй традицией стали массовые 
приёмы детворы в ряды пионерской органи-
зации на Красной площади в Москве.

КПРФ восстановила свой авторитет в 
народно-патриотическом и международном 
левом движении. Депутаты-коммунисты ре-
гулярно участвуют в обсуждении актуальных 
вопросов современности на различных сим-
позиумах и конференциях в странах Европы, 

Азии и Америки, приглашают товарищей по 
борьбе к участию в мероприятиях, прово-
димых КПРФ в России. После возвращения 
Республики Крым и города-героя Севасто-
поля в состав России КПРФ воссоздала там 
региональные партийные отделения. Теперь 
коммунисты Крыма снова в едином строю с 
коммунистами Российской Федерации.

КПРФ бережно хранит и передаёт молодё-
жи священную историческую память нашей 
великой Родины. С одинаковой гордостью но-
сят свои заслуженные награды и убелённые 
сединами ветераны, и молодые коммунисты, 
отличившиеся в деле борьбы за власть трудо-
вого народа.

В мае этого года все мы широко отметили 
светлый юбилей Победы советского народа 
над гитлеровской Германией. В ноябре 2017 
года мы будем отмечать 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Приглашаем всех вас достойно встретить зна-
ковую годовщину этого выдающегося истори-
ческого события.

Все 25 лет своей политической истории 
КПРФ направляла работу лучших учёных, спе-
циалистов, хозяйственников на выработку и 
осуществление социально-экономической 
программы возрождения и развития стра-
ны. Результатом этой многолетней работы 
стали Антикризисная программа КПРФ и от-
раслевые адресные программы. С каждым 
днём наши предложения становятся всё бо-
лее актуальными. Мы дополнили адресные 
программы предложениями по борьбе с 
коррупцией, по поддержке «детей войны», 
многодетных семей, женщин и ветеранов; мо-
дернизировали программы по образованию 
и здравоохранению, пенсионной реформе и 

молодёжной политике.
Напомню, что наши инициативы были 

одобрены Народным референдумом, под-
держаны лучшими учёными и политиками. 
Мы считаем, что первым шагом к реализа-
ции комплексной программы КПРФ должен 
стать решительный поворот к достойной 
жизни всех граждан страны, формирование 
Правительства национальных интересов, 
восстановление народного контроля над дея-
тельностью власти. Залогом перспективности 
наших предложений являются прекрасно ра-
ботающие народные предприятия. Выраба-
тывая пути вывода России из кризиса, партия 
ведёт серьёзный обмен опытом со своими 
друзьями и коллегами в Китае, ставшем ло-
комотивом мировой экономики. Мы активно 
пропагандируем опыт развития Белоруссии и 
передовых предприятий страны.

Мы убеждены, что для реализации наших 
начинаний крайне необходимо укрепление 
левопатриотических сил на выборах 13 сентя-
бря. В следующем году будет особенно важен 
успех КПРФ и наших союзников при избрании 
депутатов Государственной думы. Добить-
ся этого можно только действуя и числом, и 
умением. От каждого коммуниста, сторонни-
ка партии, избирателя требуются активная 
поддержка словом и делом, оказание любой 
посильной помощи в этом благородном и ис-
ключительно важном общем деле.

Все эти годы мы были вместе. И результат 
есть: остановлен дикий шабаш недругов Рос-
сии. Впереди тернистый путь борьбы за со-
циальную справедливость, за социализм, за 
возрождение великой России.

вместе - победим!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

г. Москва,
27 августа 2015 года

О Б Р А Щ Е Н И Е 
к избирателям России

Заявлено о досрочных роспуске Государ-
ственной Думы и выборах Президента РФ. Это 
неконституционно, чревато полной дестаби-
лизацией политической ситуации в стране. 

Смотрим ст.92 Конституции РФ. Здесь три 
основания. Первое - Отставка. Что президент 
Путин уйдет в монастырь и будет наблюдать 
оттуда за досрочными выборами? Понятно, 
что нет. Мы все - не наивные люди. Вторая 
причина - «болезнь». Что-то с президентом 
случится? Третье основание - «импичмент». 
Как видим, институт досрочных выборов пре-
зидента при сохранении за Путиным поста 
президента не вписывается в конституцион-
ное поле. Значит что? Нам предложат Всерос-
сийский референдум? Изменение Конститу-
ции? 

Если этот зондаж не случаен, то мы опять 
имеем дело со спецоперацией власти в сфере 
политики. Можно предположить такой поли-
тический график в случае дальнейшего внеш-
него и внутреннего ухудшения положения 
дел. 2016 г. — досрочные выборы Государ-
ственной Думы, 2016-2017 гг. - конституцион-
ный референдум (хотя, конечно, может быть, 
они что-то другое придумают, но по-другому 
им досрочные выборы президента не прове-
сти), 2017 г. - досрочные выборы президента. 
В любом случае партийный актив должен осо-
знавать, что мы с вами входим в период же-
сточайшей политической турбулентности. 

Мы должны понимать, что кризис в массо-
вый протест и нарастание поддержки КПРФ, 
прямо не переходит. Пока нынешняя стадия 
кризиса ведет к «бурчанию граждан на кух-
нях». Никто не знает, когда эти массовые на-
строения выльются в массовые выступления. 

Образно говоря, два подъезда Кремля и 
«пятая колонна» активно дестабилизируют 

ситуацию в стране. Идет раскачивание по-
литической ситуации. Угасает национально-
патриотический подъем «Крым – наш». Он за-
меняется концепцией осажденной крепости. 
«Мы все должны сплотиться», – нам постоян-
но говорят единороссы в Государственной 
Думе. Вокруг чего сплотиться? Вокруг воров-
ства, коррупции или конструктивной и сози-
дательной политики?

В этих условиях продолжает усиливаться 
позитивное восприятие нашего лидера Г.А. 
Зюганова. Мы впервые с 1996 г. имеем преоб-
ладание позитива над негативом в массовом 
восприятии образа лидера КПРФ. 

Согласно социсследованиям, 63% опро-
шенных людей - почти две трети - ответили 
позитивно на вопрос «По Вашему мнению, 

было бы полезно, если бы Путин прислуши-
вался к предложениям Зюганова?». И только 
10% - против. Что же советует Зюганов? при-
знать днр и лнр. Если бы к нам прислу-
шались раньше, мы бы не имели сегодняшние 
проблемы Новороссии. незамедлитель-
но выполнять майские указы и ре-
ально помочь регионам. Этого прави-
тельство не делает. Они не выполняются и не 
будут выполнены. По детским садам точно не 
будут выполнены. Как в Китае, запустить 
все стройки в стране. Ничего не сде-
лано. Если бы в стране работали все стройки, 
как предлагал Зюганов, у нас была бы другая 
социально-экономическая ситуация, а у нас 
идет тотальное сокращение инвестиционной 
активности. поддержать реальный 

сектор экономики, особенно деревню и 
регионы (делается прямо противоположное). 
обуздать хищные аппетиты торго-
вых сетей, ограничить наценку на 
социально значимые товары.

Пока же такие законопроекты от КПРФ 
«медведи» и правительство провалили. На 
уровне Госдумы и Заксобраний регионов 
коммунисты внесли предложение тотально 
заморозить тарифы ЖКХ. ЕР и ЛДПР пред-
ложения КПРФ заблокировали. До сих пор 
без движения лежит в Думе антиростовщи-
ческий законопроект КПРФ. Мы обращаемся 
к власти: если вы объявили ворам и жули-
кам офшорную амнистию, то объявите ее и 
гражданам, которые попали в лапы ростов-
щиков. Следующее предложение Зюганова: 
поддержать 12 млн детей войны 
(специальный закон уже в четвертом вари-
анте лежит). отмените ежедневные 
зарплаты чубайсам, якуниным в 
2-4 млн руб. отменить подоходный 
налог на зарплаты ниже 20 тысяч 
рублей и ввести прогрессивную 
шкалу налога на тех, кто получает 
по 400 тыс. руб. в месяц. Так дыру в 
Пенсионном фонде, наконец, закроем. 

Еще тревожная тенденция: возобнови-
лось вымирание населения. путин не по-
слушал зюганова по материнско-
му капиталу, чтобы продлить проект на 
третьего-четвертого ребенка.

И, наконец, давно назрело создание 
коалиционного правительство, вы-
ражающего общенациональные интересы 
россиян.

С.П.Обухов, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, 

доктор политических наук 

если бы путин послуШал зЮганова
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Движение против «капремонтной обдира-
ловки» ширится, выходит на уровень судеб-
ных постановлений, решений муниципаль-
ных органов. В том числе, у нас в Прикамье. 
Подтверждение последнему — публикуемое 
здесь недавнее решение Лысьвенской горду-
мы. 

«1. Согласовать проект закона Пермского 
края «Об отмене Закона Пермского края «О 

системе капи-
тального ре-
монта общего 
имущества в 
м н о г о к в а р -
тирных домах, 
расположен-
ных на терри-
тории Перм-
ского края» с 
прилагаемы-
ми рекоменда-
циями. 

2. Напра-
вить настоя-
щее решение в 
Законодатель-
ное Собрание 
П е р м с к о г о 
края. 

3. Настоя-
щее решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в 
«Бюллетене правовых актов Лысьвенского го-
родского округа». 

Председатель Лысьвенской город-
ской Думы В.А. Комаренко». 

за капремонт, но по другому

суть вопроса:
Законопроектом предусматрива-

ется возможность присвоения почет-
ного звания «Почетный гражданин 
Пермского края» депутатам Законо-
дательного Собрания, не работаю-
щим на постоянной основе.

Уважаемый 
Валерий Александрович!

Уважаемые депутаты!
Хочу напомнить несколько моментов, не-

отрывных от   обсуждаемого законопроекта:
Во-первых, носителю звания «Почетного 

гражданина Пермского края»,  кроме ува-
жения сограждан, полагается и приличное 
денежное вознаграждение в сумме 450 000 
рублей ежегодно с последующей индекса-
цией и наследованием супругой. А ведь это 
дополнительная нагрузка на наш и без того 
дефицитный бюджет.

Во-вторых, нынешние депутаты, даже 
если они работают на непостоянной основе, 
имеют не дурные доходы, нажитые, конечно, 
честным и непосильным трудом. Я понимаю, 
что выплаты, связанные с титулом Почетного 
гражданина, не будут лишними даже депутату-
бизнесмену, работающему на непостоянной 
основе. Но жизненно важными для этой ка-
тегории граждан дополнительные деньги уж, 
конечно, не назовешь.

В-третьих, голосами депутатов правящей 
партии ЗСПК отказалось  принять закон о 
детях войны и ряд других законов, дающих 
право хоть не на много увеличит доход пен-
сионеров и некоторых категорий граждан, 
имеющих нищенские доходы, по самой ве-
ской причине:  в бюджете денег нет!. А между 
тем, детям войны и простым пенсионерам 
даже не снилась зарплата и пенсия депутатов, 
но именно им - то не помешали бы пособия 
и льготы, в которых им было отказано. Вот 
для них это действительно жизненно важные 

льготы. 
Поэтому я предложил бы внести в обсуж-

даемый законопроект следующую поправ-
ку: для действующих депутатов и 
губернатора присвоение звания 
«почетный гражданин пермского 
края» возможно только после сло-
жения полномочий и не влечет за 
собой права на льготы и выплаты, 
предусмотренные для всех про-
чих граждан, удостоенных этого 
звания.

Пусть депутатам и губернаторам останутся 
уважение земляков, признание их заслуг пе-
ред краем, а также возможность амнистии и 
права на условно-досрочное освобождение, 
которое так пригодилось Герою России, быв-
шему Министру обороны РФ Сердюкову и его 
соратнице Васильевой, имеющей орден «Знак 
Почета». Но зная, что моя поправка не прой-
дет, я буду голосовать против обсуждаемого 
законопроекта и вас призываю к тому же.

Законопроект принят в двух чтени-
ях голосами 38-ми депутатов при  трех 
«против» (Корсун В.К., Айтакова К.А., 
Желобович Е.Р). 
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послесловие: Не судите строго пермс-
ких депутатов. Ну, захотелось им почета и 
мелких (для них) льгот-выплат, бывает…  Но 
они, пермские -  скромняги-симпотяги по 
сравнению с  депутатами славного Е-бурга (в 
нормальной жизни – Свердловска). Те орлы 
за бюджетныет деньги застраховали себя, лю-
бимых, в очень дорогой фирме –от всяких бед 
и напастей. При этом все – женщины и суро-
вые мужики – застраховались от изнасилова-
ния! В какую копеечку обошлась казне такая 
предусмотрительность? Но , в любом случае, 
дороже, чем льготы, даже если весь пермский 
ЗСПК чохом (кроме депутатов-коммунистов) 
сделается заповедником Почетных граждан!

Выступление депутата Законодательного Собрания 
Пермского края, Первого секретаря Пермского крайко-
ма КПРФ Владимира Корсуна на пленарном заседании 
Законодательного Собрании Пермского края 27.08.2015 
по вопросу «О проекте закона Пермского края «О вне-
сении изменений в Закон Пермского края «О награ-
дах Пермского края» (первое чтение, вносят депутаты 
Гарслян А.Г., Третьяков А.В.)

Андрею Мусихину, который обвиня-
ется в посредничестве при даче взят-
ки 200 тыс. долларов США заместите-
лю начальника краевого управления 
ФНС Виталию Макарихину, Ленин-
ский районный суд Перми продлил 
содержание депутата в СИЗО на один 
месяц. При этом депутат решил рас-
крыть личность того, в чьих интере-
сах передавал взятку. 

По версии ФСБ и СКР, взятка предна-
значалась за отмену результатов выездной 
проверки, проведенной в ЗАО «Объеди-
ненные газопромышленные технологии 
«Искра-Авигаз». ФНС 31 марта 2015 года на-
считала предприятию недоимку 278,4 млн 
рублей, штраф 26,6 млн рублей и пени 76,2 
млн рублей. Всего — на 381,3 млн рублей. 
Компания не согласилась и 14 июля обра-
тилась в арбитражный суд с требованием 
признать недействительным вынесенное 
решение об ответственности за налоговое 
правонарушение. Судья Виктор Самаркин 
15 июля приостановил его действие до рас-
смотрения спора по существу.

Депутат Мусихин хотел уладить ситуа-
цию в обход закона. Почти две недели в 
июне он торговался о подкупе с высокопо-
ставленным налоговиком Макарихиным, 
считает следствие. Когда Мусихин 22 июня 
передал Макарихину пачку долларов в его 
машине Audi Q5, все это было записано на 
скрытно установленную сотрудниками ФСБ 
аудио- и видеоаппаратуру: налоговик зара-
нее предупредил оперативников о посту-
пившем ему криминальном предложении.

Задержали Мусихина только 25 июня 
и на другой день арестовали. 27 июня его 
обвинили в особо тяжком преступлении — 
посредничестве при даче взятки в особо 
крупном размере. За это грозит штраф от 70 
до 90-кратной суммы взятки либо лишение 

свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом 
в размере 70-кратной суммы взятки. По 
действующему курсу ЦБ РФ переданная 22 
июня инвалютная взятка эквивалентна сум-
ме 10,7 млн рублей. То есть самое мягкое 
наказание за ее передачу — штраф 753.2 
млн рублей.

Мусихин, проведя неделю в СИЗО, за-
ключил с прокуратурой досудебное согла-
шение о сотрудничестве и изобличил пред-
полагаемого взяткодателя.

На заседании Ленинского районного 
суда Перми 21 августа прозвучало, что в 
ходе дальнейшего расследования необхо-
димо установить местонахождение некого 
Лебедева, а затем свести его очной ставке 
с Мусихиным для проверки признательных 
показаний. С этой целью проводятся опе-
ративные мероприятия в Москве. Поэтому 
единственный обвиняемый по коррупци-
онной истории должен оставаться в СИЗО, 
заявил старший следователь СКР Алексей 
Шилов. Прокурор Татьяна Пикулева под-
держала ходатайство следствия о продле-
нии содержания под стражей. Предложе-
ние защиты Мусихина о залоге в 10 тыс. 
долларов или домашнем аресте судья Свет-
лана Войтко отклонила, Мусихин оставлен 
в СИЗО до 25 сентября.

Уточнить имя и должность Лебедева, об 
оперативном розыске которого говори-
лось на заседании, не удалось. Следователь 
Шилов и прокурор Пикулева воздержались 
от комментария. Адвокат Постаногов отка-
зался от общения с прессой.

В тот же день арбитражный суд Пермско-
го края объявил до 22 сентября перерыв 
в рассмотрении спора между ЗАО «Искра-
Авигаз» и межрайонной инспекцией ФНС 
по крупнейшим налогоплательщикам.

Reuters

зампредседателя березниковской 
городской думы останется под 

стражей

Федеральная служба   гоcстати-
стики разделяет уровень жизни 
россиян в зависимости от доходов 
на следующие категории:

- крайняя категория нищеты – дохо-
ды ниже прожиточного минимума (до 
7 – 8 тысяч рублей);

- нищета – доходы от одного до двух 
прожиточных минимумов ( в среднем 
7 -12 тысяч рублей в месяц);

- бедность – доходы от 12 до 20 ;ты-
сяч рублей;

- выше бедности – доходы от  20 до 
30 тысяч рублей в месяц;

- средний достаток – доходы от 30 
до 60 тысяч рублей;

- состоятельные – доходы от 60 до 
90 тысяч рублей;

- богатые – доходы свыше 90 тысяч 
рублей;

- сверхбогатые – доходы свыше 
150 тысяч рублей в месяц.

Размер реальной заработной платы, т.е. 
с учетом ее покупательной способности, 
в июне 2015 года по сравнению с июнем 
предыдущего года уменьшилась на 8,1%.

За январь-июнь 2015 года среднемесяч-
ная начисленная заработная плата сложи-
лась в размере 27 458,5 рубля  (в сельском 
хозяйстве – 15 493 рубля, в системе образо-
вания – 35849 рублей, в здравоохранении – 
26 775 рублей), реальная заработная плата 
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2014 года снизилась на 9.4%.

Максимальный уровень заработной пла-
ты – 50 544,7 рублей в июне сложился в сфе-
ре предоставления финансовых услуг.

Минимум среднего размера зарплаты по 
Пермскому краю – 14 216,1 рублей зафик-
сирован среди работников гостиничного и 
ресторанного бизнеса.

Средняя пенсия по России за первое по-
лугодие 2015 года – 13 900 рублей. 

Средняя пенсия по Пермскому краю в 
2015 году – 11 800 рублей, при этом мини-
мальная пенсия по краю - 6 877 рублей.

Средняя стипендия - 1400 рублей.

kprf.perm.ru

пермский край – территория 
нищеты и бедности
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Пермстат фиксирует снижение потре-
бления населением Прикамья ряда важ-
ных продуктов. К примеру, по мясу, молоку, 
овощам и фруктам оно значительно ниже 
рекомендуемых медицинских норм. В то 
же время потребление картофеля, хлеба и 
продуктов переработки зерна по-прежнему 
превышает рациональную норму. Так, по-
требление мяса в регионе колеблется на 
уровне 61−62 кг на душу населения в год 
при норме в 70−75 кг. При этом потребле-
ние хлеба находится на уровне 123−127 кг 
в год при норме 95−105 кг. В плюсе мака-
ронные изделия, крупы, картошка. Заметь-
те ещё: животного масла едим меньше, зато 
налегаем на растительное.

То есть налицо неравноценная замена в 
рационе питания наших земляков. Место 
высококалорийных и содержащих витами-
ны продуктов занимают те, что «весом по-
более, ценою подешевле». 

На самом деле ситуация куда как тревож-
нее, чем это подаётся официальными ис-
точниками. Судите сами. Статистика «взве-
шивает» не чистое мясо, а мясопродукты. То 
есть кости, колбасу, пельмени, пироги, и др. 
Где мяса «кот наплакал», где присутствуют 
соя и другие, зачастую небезопасные, за-

менители. Иной фарш в основном состоит 
из перемолотых хрящей, жира, потрохов и 
той же сои – перемолотых, смешанных, об-
работанных красителями и ароматизатора-
ми. «Сгущёнка», где молоко и не ночевало 
– оно ведь тоже числится молочным това-
ром. И так далее.

Власти манипулируют показателями. И 
если богатей обжирается мясом, а простой 
работяга жуёт капусту, то среднестати-
стически оба они едят отличные голубцы. 
Посмотрите, как, вздыхая, пересчитывая 
рубли-копейки, ходят перед стеллажами 
магазинов старушки, как покупают «соци-
альный» хлебушко…

Основная причина ясна. Неудовлетво-
рительное питание - проявление вынуж-
денной экономии на насущном. Из-за день 
ото дня растущей дороговизны, инфляции, 
«замораживания» зарплат, безработицы и 
полубезработицы… Оно – черта находя-
щейся в глубоком кризисе общественно-
экономической системы, кумир которой 
– прибыль. Вспомните, в период «Великой 
депрессии» конца 1920-х-30-х годов даже в 
США были миллионы бедняков, многие сот-
ни тысяч голодающих. А отличные продук-
ты массово уничтожались – сжигались, то-

пились, зарывались в землю. Сокращалось 
их производство. Всё это - чтобы не упали 
цены. Разве нынче совсем по другому? Жги, 
дави «санкционку» - якобы «для поддержки 
отечественного производителя»!!! Ой ли?! 

Наш регион полностью обеспечива-
ет себя только яйцами. Картошка и та в 
основном привозная. Дожили! Уповать на 
задавленных проблемами местных ферме-
ров? Объемы кредитования их в этом году 
сократились наполовину, кредиты вздо-
рожали, техника, ГСМ, семена - тоже. Плюс 
чиновничья дурь типа ограничения по-
головья скота в личных хозяйствах. Как-то 
ведь эти личные хозяйства существуют без 
субсидий, снабжая Россию едой и занимая 
работой 4—5 млн человек, то есть около 
40% сельского населения России, а аграр-
ному лобби не надо без субсидий. Ему надо 
субсидии, и желательно чем больше, тем 
лучше.

Что делать? По совету представителей 
имущих и власть имущих «поменьше есть», 
употреблять крапиву и другие дикорасту-
щие? Или таки отстаивать свои права на до-
стойную жизнь? 

Аркадий Константинов

Такой вывод приходится сделать из вы-
сказываний председателя совета директоров 
ОАО «Чусовской метзавод» (ЧМЗ) депутата За-
конодательного собрания Пермского края от 
партии «Единая Россия» А.Карпова и ответа 
губернатора края В.Ф.Басаргина на вопрос 
депутата фракции КПРФ о судьбе разрушен-
ного собственником предприятия.

Первый прямо заявил, что завод проще и 
на законных основаниях закрыть (с позиции 
алчущего прибылей капиталиста), а не за-
ниматься его реконструкцией. При этом ни 
словом не обмолвился о судьбе пяти тысяч 
потерявших работу металлургов, наглядно 
показав им «звериный оскал капитализма», 
при котором во главе градообразующего 
предприятия моногорода может стоять ди-
ректор, желающий ради прибыли закрытия 
собственного предприятия.

Губернатор В.Ф.Басаргин не вполне внятно 
высказался в том смысле, что краевая власть 
не оставит своими заботами потерявших 
работу заводчан, что ведутся переговоры с 
двумя-тремя(!) возможными инвесторами, не 
указав, правда, их предмет, что есть необходи-
мость заняться инфраструктурными проекта-
ми, т.е. строительством обходной дороги во-
круг Чусового и санно-бобслейной трассы на 
спортивной базе «Огонёк». Скажем сразу, что 
при всей нужности и полезности данных объ-
ектов, их строительство способно дать работу 
далеко не всем безработным металлургам и 
на относительно короткий срок.

Поразительно единодушны губернатор и 
директор-депутат от «ЕР» в своём сочувствен-
ном отношении больше к обанкротившемуся 
«эффективному собственнику», а не к много-
тысячному коллективу потерявших работу 
металлургов.

Никаких предложений привлечь к реше-
нию проблемы спасения завода и города 
возможности государства на основе нацио-
нализации завода с их стороны не последо-
вало, кроме ехидного, но, впрочем, вполне 
справедливого упрека председателя совета 
директоров ЧМЗ в адрес Путина: «А почему у 
нас рубль упал?».

Мало заметна в решении этой проблемы 
роль общественного совета при администра-
ции Чусовского района, совещательного ор-
гана, включающего общественные организа-
ции, бывших руководящих работников ЧМЗ, 
представителей совета ветеранов, просто 
общественно активных жителей Чусового.

Ошарашенные таким воистину вопиющим 
по наглости и цинизму решением «эффек-
тивного собственника», как снос большей 
половины цехов завода с соответствующим 
увольнением нескольких тысяч его работни-
ков, пока никак не придут в себя потерявшие 
работу, а с ней и средства к существованию, 
заводчане, чтобы стряхнуть с себя, наконец, 
привычные апатию и пассивность, подняться 
на действительно массовый протест, заста-
вить собственников и власть вспомнить, что 
экономика должна работать для всех людей, 

а не одних только хозяев.
Пока у людей нет понимания, что именно 

в расчете на их пассивность и апатию, на то, 
что молчаливо проглотят и это, хозяева ЧМЗ 
решились на снос завода.

Что же, коммунисты, активные рабочие 
ЧМЗ, а они тоже есть, упомянутый выше об-
щественный совет, должны, не опуская рук, 
терпеливо вести среди обездоленных рабо-
чих разъяснительную работу, что только орга-
низованный, массовый, настойчивый протест 
может заставить хозяев и власть повернуться 
к ним лицом и возродить разрушенное пред-
приятие, дававшее жизнь всему городу.

А если этого не произойдет, то самое время 
вспомнить, что в следующем 2016 году будут 
большие выборы в Государственную Думу РФ, 
в Законодательное собрание края, губерна-
торские выборы и проголосовать на них так, 
чтобы председатель совета директоров ЧМЗ, 
демонстративно не собирающийся защищать 
интересы металлургов, никогда не стал бы де-
путатом ЗС.

А стали бы депутатами люди, для которых 
во главе угла стоит не прибыль корыстолюби-
вых хозяйчиков, а обеспеченное настоящее и 
уверенность в будущем наёмных работников 
г.Чусового.

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

чусовской метзавод не нужен ни его 
обственникам, ни региональной власти 

питаться стали хуже

Эти плоды предотвращают повреждение 
генов и понижают воспаления (в том числе 
те, которые приводят к развитию онколо-
гии). К тому же, натуральные продукты, как 
известно, всегда безопаснее и выгоднее, 
чем таблетки.

По словам медиков, витамин С, которо-
го так много в апельсинах, предотвращает 
повреждение ДНК и даже омолаживает 
организм. В апельсинах можно найти при-
мерно 60 различных флавоноидов. Также в 
них содержатся такие вещества, как геспе-
ретин и нарингин, которые улучшают зре-
ние, повышают иммунитет и служат про-
филактикой образования камней в почках. 
Доказано, что апельсины снижают вероят-

ность развития возрастной дегенерации 
макулы. Действуют они и как антиоксидан-
ты. Пектин, которого тоже много в апель-
синах, защищает кишечник и препятствует 
воздействию вредных веществ, которые 
провоцируют рак. Для «запуска» анти-
воспалительного эффекта достаточно 
съедать три и более апельсина ежене-
дельно.

Что касается вишни, то она препят-
ствует развитию опухоли. Есть вишню 
полезно для сердца и сосудов. Анто-
цианы, уровень которых особенно вы-
сок в кислых сортах, могут выключать 
гены в раковых клетках. Доказано, что 
вещества в составе кислой вишни оста-

навливают рост клеток рака толстой кишки, 
а также аденомы предстательной железы. 
Не упустите возможности ягодного сезона, 
а апельсины покупайте круглый год!

вишня и апельсин заменят лекарства

Сотрудники предприятия 
беспокоятся о его судьбе и 
обращаются к президенту 
страны

В Перми после окончания смены не-
сколько сот работников завода им. Дзер-
жинского (ЗиД) сегодня собрались в парке 
у вокзала Пермь-2, чтобы в очередной раз 
выступить в защиту своего арестованного 
директора и привлечь внимание к про-
блеме банкротства своего предприятия. Об 
этом 10 августа сообщает корреспондент 
ИА REGNUM.

«Хотим работать спокойно». Это главный 
лозунг работников. Коллектив тревожится 
за судьбу предприятия, которое до сих пор 
находится в процедуре банкротства. Люди 
решили обратиться к президенту страны, 
говорится в репортаже местной телеком-
пании «Рифей-Пермь».

Они утверждают, что скоро 10 лет как 
предприятие находится в состоянии бан-
кротства. С приходом нового руководства 
ситуация изменилась. Недавно в рамках 
гособоронзаказа были заключены контрак-
ты на сумму порядка 4 млрд рублей. Плани-
ровалось, что на ЗиДе начнут производить 
комплектующие для зенитно-ракетного 
комплекса «Стрела». Однако после ареста 
исполнительного директора предприятия 
Егора Заворохина, который произошёл 17 
июля, заказ может сорваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзер-
жинский районный суд Перми санкциони-
ровал арест Егора Заворохина.

Второй подозреваемый — гендиректор 
ООО «Энергоресурс» Андрей Масалкин 
— находится под домашним арестом. По 
версии следствия, Заворохин и Масалкин 
путем завышения объемов поставки тепло-
энергии на ЗиД якобы похитили более 150 
млн рублей из средств предприятия.

По информации пресс-службы Машино-
строительного завода им. Ф.Э. Дзержинско-
го, предприятие закрывает тысячу вакан-
сий на рабочие специальности, о которых 
сообщалось ранее. Заказчик зенитного 
ракетного комплекса приостанавливает 
процедуру размещения проекта на заво-
де, поскольку исполнение контрактов было 
гарантировано лично исполнительным ди-
ректором Егором Заворохиным.

Сотрудники предприятия написали об-
ращение главному федеральному инспек-
тору в Прикамье и президенту страны.

ИА REGNUM

рабочие завода им. 
дзержинского в 

перми вышли 
на митинг
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бандеровщина под ЭгидоЙ 
правительства россии

Нет-нет, да и прозвучат со стороны на-
ших дальневосточных соседей претензии 
на возвращение Курильских островов. Вы-
двигаются псевдоисторические «аргумен-
ты». А что же на самом деле?

Русские землепроходцы пришли на Ку-
рильские острова и начали их осваивать 
еще в 18 веке. Появились там и японцы. Но 
принадлежность островов впервые была 
закреплена в 1855 году Симодским тракта-
том, согласно которому острова к северу от 
острова Итуруп объявлялись владениями 
России, а южная часть острова Сахалин от 
47 градуса - в совместное с Японией поль-
зование. 

25 апреля1875 года был подписан но-
вый трактат, по которому Россия уступила 
Японии все Курильские острова, а Япония 
признала весь Сахалин за Россией. Однако 
в полном объеме Симодский трактат был 
отменен новым трактатом 27 мая 1895 года, 
который сохранял силу до 1905 года, когда 
Япония вероломно напала и захватила весь 
Сахалин. Россия вынуждена была подпи-
сать Портсмутский договор, по которому 
уступала Японии южный Сахалин уже по 50-
му градусу. А граница между Курильскими 
островами не была определена и некото-
рые из них Япония использовала де-факто. 

По договору от 13 апреля 1941 года Япо-
ния обязалась соблюдать нейтралитет в 
случае войны между СССР и Германией. Од-
нако полностью он не соблюдался, так, как 
японская военщина в союзе с Германией и 
Италией сражалась с США и Великобрита-
нией, а Советский Союз воевал с Германи-
ей. Таким образом, Япония была далеко не 
нейтральной, оказывая помощь Германии, 
продолжая вести подготовку к войне дер-
жа миллионную Квантунскую армию вбли-
зи границы. 

Ключевым решением Курильских остро-
вов стали политико-правовые решения и 
договоренности по результатам второй 

мировой войны, принятые участниками 
объединенной антигермано-японской 
коалиции. Условием участия СССР в войне 
против Японии были решения Ялтинской и 
Постдамской конференций 1945 года, под 
которыми стоят подписи Сталина (от СССР),  
Рузвельта и Трумена (от США) Черчилля и 
Эттли (от Великобритании) Согласно им 
была закреплена передача Советскому 
Союзу Южного Сахалина и всех Курильских 
островов. Эти решения были подтвержде-
ны Уставом ООН, который вступил в силу 24 
октября1945 года. 

Ялтинские соглашения являются много-
сторонним обязывающим международным 
правовым актом, соответствующим миро-
вым реалиям. 

Державы победительницы изменили 
территорию побежденных агрессоров Гер-
мании и Японии. По последней это зафикси-
ровано в рескрипте японского императора 
Хирохито. Япония полностью и безогово-
рочно приняла условия капитуляции, при-
знала ст.11 Санфранциского договора 1951 
года, которая гласила: «Япония признает 
приговор Токийского Международного во-
енного Трибунала и приговоры других Со-
юзных Судов по военным преступлениям». 

Япония теперь свои притязания на Ку-
рильсие острова Кунашир, Шикотан, Уруп, 
называя их северными территориями обо-
сновывает тем, что они были приобретены 
мирным путем. Если следовать такой япон-
ской логике, то и Германия может выдви-
нуть территориальные претензии к России, 
Польше, Чехословакии и другим странам. 
Курильские острова наши люди обжили 
уже не одним поколением и заднего хода 
быть не может. 

В.П. Паздерин, 
ветеран войны и труда 

в стране происходят события, в 
реальность которых трудно пове-
рить. а причиной тому – полная, 
абсолютная безответственность 
всей вертикали власти перед на-
родом.  

15 августа премьер-министром Д.А. 
Медведевым утверждена концепция уве-
ковече- ния памяти жертв политических 
репрессий – документ, над которым втайне 
от народа «правозащитные» кроты корпели 
около 4-х лет. Что бы это могло значить?.. А 
вот что!

«Пятая колонна», возглавляемая, как 
оказалось, премьер-министром, решила 
нане- сти народу и государству удар в спи-
ну. Удар, крайне опасный созданием пуско-
вого механизма неминуемого раскола и 
без того далеко не однородного общества, 
который в условиях тяжелейшей информа-
ционной войны с враждебным Западом и 
заокеанским монстром – США деморализу-
ет значительные контингенты населения. С 
этой целью вражья камарилья, прикрыва-
ясь благовидным словоблудием, регулярно 
освежает и расковыривает исторические 
раны, нанесённые репрессиями, которые 
назойливо трактуются как «незаконные», 
а все без исключения жертвы объявляют-
ся «невинными». Изучением истории эта 
публика, помешанная на самом диком 
антисоветизме и запредельном, шизофре-
ническом антисталинизме, не занимается 
и преподносит её народу в кощунственно 
извращённом виде. При этом входит в та-
кой безумно-обличительный раж, что не 
замечает, как тесно и плотно смыкается 

с огромным скопищем клацающих зубами 
врагов России и Русского народа, являя на-
роду свою русофобскую, враждебную Рос-
сии сущность. Именно за такую поддержку 
Запад и США всемерно и щедро обласки-
вают российский «Мемориал», а также всю 
разветвлённую, проникшую во все сферы 
жизни «пятую колонну». И неспроста Мини-
стерством юстиции АНО «Пермь-36» при-
знана иностранным агентом.

На этой волне бурно возликовали госпо-
жа Т.Марголина и верхушка преступно-лжи- 
вой клоаки АНО «Пермь-36», которая упор-
но продолжает пропагандировать, обелять 
и радужными красками расцвечивать 
многосотенное скопище государственных 
преступни- ков – бандеровцев, карателей, 
полицаев, угонщиков самолётов, гестапов-
ских прихвост- ней, «лесных братьев». Они 
надеются получить полный карт-бланш на 
дальнейшее оду- рачивание легковерного 
населения и развращение молодёжи – осо-
бенно школьников.

Совершенно беспринципную, 
лицемерно-двойственную – без научно 
выверенного исторического стержня – по-
зицию занимают краевые властные инстан-
ции, подобно флю- геру склоняющиеся то 
в одну сторону, то в обратную. Получается, 
что «прав» оказыва- ется не тот, кто опира-
ется на научно обоснованные историче-
ские факты, а тот, кто проны- рливо обегает 
все властные кабинеты и навешивает на 
уши чиновникам обильную лапшу.

Это успешно делает главная «право-
защитница» Т.Марголина, упорно укло-
няющая- ся от удовлетворительного объ-

яснения весьма 
примечательного 
факта своей бур-
ной биографии 
– какие курсы 
она, партийно-
п о л и т и ч е с к а я 
«расстрига», окон-
чила в разгул 
ельцинской вак-
ханалии в Соеди-
нённых Штатах 
Америки, и какую 
особую «начинку» там получила, ибо прак-
тически вся её «суперправозащитная» воз-
ня нацелена исключительно на «реанима-
цию» антинаучного (антиисторического) 
объекта – псевдомузея «Пермь-36».

Прошу обратить внимание на один крас-
норечивый штрих: Англия построила со-
вре- менное государство на крови и костях 
миллионов соотечественников, Франция 
утопила в крестьянской крови печально 
знаменитую Вандею, США в годы Великой 
депрессии похо- ронили более 2-х миллио-
нов американцев и содержали в концлаге-
рях миллионы япон- цев, Польша подвергла 
жутким, нечеловеческим издевательствам 
около 100 тысяч плен- ных красноармей-
цев, Испания подвергала средневековым 
пыткам тысячи противников франкистско-
го режима. Но ни одна из этих стран не сма-
кует эти страницы истории и не занимается 
массовым политическим мазохизмом. Нет, 
все они крайне озабочены подоб- ными – 
раздутыми и недопустимо извращёнными 
– проблемами именно в России (?!!). И им 

самозабвенно и далеко не бескорыстно 
подыгрывает российская «пятая колонна».

Что же мы имеем в итоге? Враждебно и 
нетерпимо настроенная к отечественной 
истории «пятая колонна», почувствовавшая 
свою силу и преступно организованная в 
ан- тигосударственном духе, проникшая во 
все поры государственной и общественной 
жизни, подготовила пролог к очередной 
«оранжевой революции», возвеличивая на-
цистское и прочее отребье, сознательно, 
умышленно отвлекая колоссальные 
бюджетные средства (метод «сме-
щения мушки») на ровно ничего не дающие 
народу прожекты «увековечения жертв по-
литических репрессий». И над всем этим 
кошмаром простирается длань пре- мьер-
министра Д.А. Медведева. Но делается сие 
в то самое время, когда маховик поли- ти-
ческих преследований – в слегка завуали-
рованном виде – раскручивается день ото 
дня больше и шире (вспомним недавний 
арест известного писателя-патриота Ю.И. 
Мухина). 

в. ковалёв

курилы – исконно наШа земля!

27 августа 2015 года в Перми состоялась 
отправка гуманитарного конвоя с самым мир-
ным грузом. В Луганскую народную республи-
ку были отправлены тетради, ручки, бумага 
для ксерокса, наборы для первоклашек, фло-
мастеры, краски, альбомы.

В акции подарки детям Донбасса ко Дню 
знаний, организованной Общественным 
гуманитарным комитетом Пермского края 
приняли участие: и.о. главы Нытвенского му-
ниципального района Пермского края Ринат 
Менсагирович Хаертдинов, глава Свердлов-
ского района города Перми Иван Васильевич 
Воронов, председатель Объединенного Со-
вета ветеранов МВД г. Перми Наиль Салахов, 
президент Пермской Краевой федерации 
Айкидо Васильев Александр Александро-
вич, спортсмены, ветераны-афганцы, глава г. 
Перми Игорь Вячеславович Сапко, Пермское 
краевое отделение КПРФ, Пермское краевое 
отделение ЛКСМ РФ., предприниматели г. 
Перми и Пермского края.

Проводить конвой и пожелать доброго 
пути сопровождающим прибыли секретарь 
краевого комитета КПРФ по идеологической 
работе Сторожев Геннадий Алексеевич и се-
кретарь краевого комитета КПРФ по протест-
ному, рабочему и профсоюзному движениям 
Моренко Виталий Анатольевич.

На митинге в честь отправки груза Генна-
дий Алексеевич Сторожев выразил благо-
дарность всем, кто принял участие в форми-
рования гуманитарного конвоя. Отметил, что 
гуманитарная помощь, отправляемая на Юго-
Восток Украины недостаточна, надо наращи-
вать работу в этом направлении. Российская 
Федерация должна признать Луганскую и До-
нецкую народные республики, что позволит 
существенно нарастить оказываемую гумани-
тарную помощь.

Виталий Анатольевич Моренко отметил, 
что коммунисты Пермского краевого отде-

ления организовали сбор гуманитарной по-
мощи Донбассу в Пермском крае по линии 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации, работа в этом направлении проделана 
большая, совместными усилиями Централь-
ного комитета и региональных отделений 
КПРФ отправлено 40 гуманитарных конвоев. 
По мимо этого, Пермское краевое отделение 
КПРФ использует любую возможность от-
правки помощи, собранной в Пермском крае, 
и вот уже год участвует в сборе, формирова-
нии, отправке и сопровождении гуманитар-
ной помощи ЛНР совместно с гуманитарным 
комитетом Пермского края.

Вчера 29 августа 2015 года конвой с подар-
ками детям Донбасса ко Дню знаний прибыл 
на границу.

Напоминаем, что пункты сбора гуманитар-
ной помощи организованы по адресам:

- г. Пермь ул. Ленина 38, оф. 502, с 11 до 17 
час. Пермский краевой комитет КПРФ, тел. 
2-000-127.

- г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 16а, ПКОО ин-
валидов войны в Афганистане, с 8 до 22 час., 
тел. 2-81-31-38;

- г. Пермь, ул. Дружбы, 12, первый этаж, 
Всероссийское общество инвалидов, Мо-
товилихинская районная организация, тел. 
89082632141, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт – с 15:00 до 
18:00.

подарки детям донбасса ко 
дню знаний от пермского края
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От чиновников в сфере образования до-
вольно часто можно слышать: «Для чего до-
ярке «Анна Каренина» и бином Ньютона? 
И что, производительность труда токаря 
повысится, если он будет в состоянии «ямб 
от хорея отличать» и овладеет зачатками 
математического анализа? А доходы банка 
разве как-то зависят от знания астрономии 
и ботаники клерком, отлично владеющим 
компьютером? А для чего образование, 
особенно высшее, женщине, которая, быть 
может, нарожает много детей и посвятит 
жизнь их воспитанию, ни дня не поработав 
по полученной в вузе специальности учи-
теля литературы? Всё, что лежит за преде-
лами профессиональных задач, обществу 
и государству не нужно, платить за это не 
надо, в крайнем случае за подобные изли-
шества пусть платят «родители или лица их 
замещающие».

ВЛАСТЬ ИМУЩИМ необходимо лишь то, 
что будет способствовать росту производи-
тельности труда, росту прибавочной стои-
мости и увеличению прибыли, а для этого 
не только не надо «всех тех богатств, ко-
торое выработало человечество», не надо 
даже среднего образования.

Однако следует понимать, что включе-
ние молодёжи в жизнь общества (произ-
водственную, общественно-политическую 
и культурную деятельность) требует, чтобы 
подрастающие поколения овладели необ-
ходимыми знаниями, умениями, навыками, 
накопленными человечеством в процессе 
социально-исторического опыта. Но овла-
деть всем этим мешают, с одной стороны, 
поощряемое развитие оккультных наук и 
широкое использование в учебном про-
цессе современных информационных и 
компьютерных технологий, в том числе и 
интернет-сайтов, — с другой.

Почему оккультные науки и ремёсла 
препятствуют образованию?

В современном обществе ничем и никем 
не сдерживается развитие разного сорта 
оккультных наук — хиромантии, уфологии, 
астрологии, ясновидения, гадания, колдов-
ства, знахарства и других паранормальных 
мифологем. Некоторые из них даже пыта-
ются использовать в качестве обязатель-
ных дисциплин для изучения в учебных за-
ведениях. По телевидению интервьюируют 
магов, колдунов, гадалок, новоиспечённых 
пророков, прорицателей, шарлатанов, яс-
новидящих, служителей церкви и прочих 
мистификаторов. И как результат — в об-
ществе появилось довольно много людей, 

которые верят в бога, амулеты, обереги 
и привороты, снятие и наведение порчи, 
предсказания судьбы и гороскопы, чудес-
ные исцеления, мгновенное обучение язы-
кам, музыке и менеджменту и т.д. И это всё 
препятствует повышению образованности 
общества.

Почему электронное обучение препят-
ствует образованию?

Во-первых, современные информаци-
онные технологии позволяют любой текст 
набирать на компьютере с использованием 
клавиатуры, а затем и распечатывать его. 
Отсюда отпадает необходимость учиться 
писать. И если посмотреть на почерк сту-
дентов, то нетрудно заметить, что некото-
рые из них уже разучились это делать.

Во-вторых, при электронном обучении 
доминируют «шаблонные» процессы «при-
нятия решений» в условиях неизменной 
итоговой формулировки, когда исходные 
данные, вопросы и цели дают студентам уже 
в готовом виде. И так как при этом обратной 
связи нет, то и электронное обучение про-
сто не способно ставить перед студентами 
задачу усмотреть актуальность проблемы, 
подметить её специфические особенности 
или сформулировать её в оригинальной 
постановке. Такое можно достичь, как по-
казывает практика обучения, только при 
наличии человеческого фактора в лице 
преподавателя.

В-третьих, при регулярном чтении в 
Интернете, где русский язык искажается, 
используемые там лексические, орфогра-
фические, синтаксические формы со вре-
менем всплывают не только в обыденной 
устной речи, но и в письменной. Уже сегод-
ня значительная часть молодёжи не умеет 
двух слов правильно связать по-русски. Не-
мудрено, ведь речь и мышление формиру-
ются чтением.

В-четвёртых, при электронном обучении 
проверка знаний предусматривает введе-
ние системы тестирования, то есть получе-
ния стандартных ответов на заготовленные 
вопросы. Однако система тестирования не 
способствует построению познавательной 
ситуации, обоснованию и развёртыванию 
своих мыслей у учеников. Она вынуждает 
их просто вспоминать нужные ответы. От-
сюда понимание предмета — главная цель 
учебного процесса — постепенно уступает 
место механическому запоминанию.

В-пятых, насаждение тестов идёт по-
всеместно, и это мировая тенденция, ибо 
тестирование является условием компью-

теризации и электронизации образования, 
к которым как раз подошёл технический 
прогресс. А компьютеры, даже самые со-
вершенные, понимают только однозначные 
решения. И в этом недостаток электронно-
го обучения. Однако компьютеризацию 
обучения, которое стремится быть автома-
тическим, оспаривать трудно. Трудно уже 
потому, что машинное мышление эффек-
тивнее «кустарного», человеческого как 
в вычислениях, так и в объёме и быстроте 
обрабатывания словесной информации. 
При этом самому человеку надо не столь-
ко иметь знания, сколько знать, откуда их 
взять. Быть компетентным — знать, куда 
надо «кликнуть» и что скачать. И тогда най-
ти можно почти всё. Хотя сам по себе, без 
компьютера, человек становится прими-
тивным, перестаёт понимать, что читает, не 
случайно в развитых странах распростра-
няется так называемая функциональная 
безграмотность.

Безусловно, электронное обучение 
развивает некоторые способности, даёт 
определённые знания, формирует соот-
ветствующие навыки, подготавливает к 
профессиональной деятельности, но не об-
разовывает в широком смысле слова. Это 
объясняется тем, что в условиях электрон-
ного обучения студент имеет возможность 
получать множество различных сведений 
по интересующей теме. Но множество све-
дений (то есть информация) не есть ещё 
знания. Это элементарная осведомлён-
ность, не всегда ведущая к развитию зна-
ния. Проще говоря, осведомлять — это не 
значит развивать знание. Именно поэтому 
в современном мире наблюдается дефицит 
широко образованных людей (специали-
стов), способных мыслить на уровне проб-
лем, а не задач, способных самостоятельно 
ставить проблемы и оптимально разрешать 
их в тесной взаимосвязи с реалиями и про-
гнозом последствий.

Образование — это результат усвоения 
систематизированных знаний, навыков и 
умение их применять на практике. Обуче-
ние — это не технический процесс, регу-
лируемый механическим путём в условиях 
широкого применения современных ин-
формационных и компьютерных техноло-
гий, а процесс мыслительный, требующий 
интеллектуальной гармонии и связи пре-
подавателя с аудиторией.

Процесс обучения ошибочен, когда пред-
полагают, будто всё заключается в приоб-
ретении знаний, забывая, что гораздо важ-

нее организовать эти знания и что для их 
организации требуются время и самостоя-
тельное мышление. Дорого не то знание, 
которое накапливается, как умственный 
жир, а то, которое может переработаться в 
умственный мускул. Учёность сама по себе 
сообразительности нашей не увеличивает. 
Напротив, обременяя наше внимание, она 
может уничтожить последнюю нашу сооб-
разительность. Огромная масса познаний, 
если она не переработана собственным 
мышлением, не так ценна, как значительно 
меньшее количество сведений, глубоко и 
многосторонне продуманных.

По моему глубокому убеждению, образо-
вательные отношения в учебном процессе, 
как говорят философы, — это отношения 
субъект-субъектные. Они существуют там, 
где личность воздействует на личность. Там 
же, где оказывают услуги, где функция вза-
имодействует с функцией, возможны дрес-
сировка, отчасти даже обучение, но только 
не образование в широком смысле слова. 
Именно поэтому ЕГЭ и система тестирова-
ния не развивают, а затормаживают мыш-
ление обучающегося, что отрицательно 
влияет на приобретение знаний, умений и 
навыков через учебный процесс.

Так как субъект-субъектные отношения 
в образовательном процессе происходят 
в учебных заведениях, то закрытие, объ-
единение и перепрофилирование их под 
видом «оптимизации» нельзя считать пра-
вильными. Этим действиям, которые про-
исходят без согласования с населением, 
следует поставить заслон.

Именно поэтому по решению комму-
нистов был создан Совет по науке и обра-
зованию при Приморском региональном 
отделении КПРФ, чтобы объединить заин-
тересованных лиц и вместе отстаивать пра-
во на получение обучающимися полноцен-
ного образования в учебных заведениях 
(школах, лицеях, вузах и т.д.). Всех, кто раз-
деляет нашу тревогу о судьбе российского 
народного образования, мы приглашаем в 
это общественное объединение. И призы-
ваем коммунистов создавать аналогичные 
советы в своих субъектах федерации.

 
Владимир ЕМБУЛАЕВ. Председа-

тель объединения «Совет по науке 
и образованию», доктор экономи-
ческих наук, профессор. г. Владиво-
сток

многознание уму не научает 

Губернаторов оценят по НДС. Фонд разви-
тия гражданского общества (ФоРГО) презен-
товал экономический модуль рейтинга эф-
фективности губернаторов. Главы субъектов 
будут получать баллы за НДС, перечисленный 
в федеральный бюджет, это станет главным 
критерием оценки экономического потенци-
ала региона. Также Фонд изучит долги регио-
нов и меры по их сокращению. Сами губер-
наторы считают экономические показатели 
важными, однако с учетом санкционных реа-
лий сомневаются в объективности оценки.

Глава ФоРГО Константин Костин, рассказал 
газете “Известия”, что хотя экономический 
рейтинг будет учитываться экспертами при 
оценке деятельности глав субъектов, серьез-
ных перемен в позициях ждать не стоит. Это 
объясняется тем, что социальное самочув-
ствие населения, которое было предметом 
изучения рейтинга ФоРГО, коррелируется с 
финансовым и экономическим положением 
в регионе.

Ранее комплексной оценкой экономиче-
ской эффективности регионов занималось 

Минрегионразвития (упразднено в 2014 го ду). 
Ведомство в своей оценке учитывало 12 пока-
зателей, в числе которых объем инвестиций 
в основной капитал, уровень безработицы, 
реальные денежные доходы населения, по-
казатели по введению общей площади жилых 
домов по отношению к общей площади жило-
го фонда, оценка населением деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Фе-
дерации. Однако в ФоРГО посчитали, что эта 
методика не учитывает специфику региона 
(то ли дело НДС – прим. редакции).

Губернатор Ненецкого автономного окру-
га Игорь Кошин, сомневается, что в нынеш-
них экономических реалиях оценка будет 
объективной. По его словам до сих пор НАО 
обходился без займов, однако с августа также 
будет привлекать кре диты для развития тер-
ритории и тоже «провалится по доходам».

— Можно придумывать кучу критериев, 
сделать разностороннюю оценку, но сна-
чала давайте пересмотрим экономическую 
модель развития России в целом. Когда у ре-
гионов вне зависимости от их расположения 

будут равные экономические условия, вне 
зависимости от полезных ископаемых, вы-
равнивания бюджетов, вот тогда можно будет 
давать оценку: справляется или не справля-
ется губернатор, — считает глава Орловской 
области Вадим Потомский.

Корреспондент Regions.ru обратился с во-
просами к парламентариям: что Вы думаете 
об оценке экономической эффективности 
региона по НДС? Нужно ли давать оценку гу-
бернатору в соответствии с экономическим 
положением в регионе или положение у ре-
гионов слишком разное, чтобы равнять всех 
по одной финансовой гребенке? Да и нужно 
ли вообще сравнивать губернаторов по эко-
номическим показателям или эффективность 
их работы измеряется не финансами (ну или 
не НДС, как в данном случае)?

Олег Куликов, Зампред комитета ГД по 
охране здоровья. Фракция «КПРФ»:

Думаю, об экономической эффективности 
регионов и их руководителей нельзя судить 
по таким показателям как НДС.

Регионы у нас имеют очень разные потен-

циалы. Есть аграрные территории, есть про-
мышленные. Есть регионы-доноры, а есть 
такие, кто полностью зависит от федерально-
го центра. И как можно совершенно разные 
субъекты РФ подводить под одну гребенку? 
Скажем, в Ханты-Мансийском автономном 
округе добывается 200 млн тонн нефти. А есть 
беднейшие регионы, такие как республика 
Алтай, где 90% региональной казны – это до-
тации из федерального бюджета.

Зато в каждом регионе можно, наверное, 
проследить определенную динамику уров-
ня жизни, ее продолжительности, динамику 
качества медицинских и образовательных 
услуг. Это, скажем так, вечные гуманитарные, 
социальные показатели. Вот по ним, я думаю, 
и можно судить об эффективности деятельно-
сти губернаторов. Ситуация с безработицей, 
продолжительностью жизни, с заболеваемо-
стью, уровень развития культуры: все то, из 
чего складывается уровень жизни людей, и 
должно быть в основе оценки работы глав на-
ших регионов.

REGIONS.RU / Новости Федерации

олег куликов: Экономические потенциалы у российских 
регионов очень разные
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а напоследок - анекдот
Беда Путина в кадровой политике в 

том, что он назначает преданных, а 
спрашивает, как с умных.

***
- Вован, я решил прыгнуть с парашю-

том. А что случится, если он не раскро-
ется?

- Ничего особенного, Димон, просто 
ты приземлишься первым.

***
- Кум, вот интересно, при Хрущеве 

разоблачали, при Брежневе загнивали, 
при Ельцин воровали, а при Путине ре-
шили все это совместить.

***
Пролежал Илья Муромец на печи 33 

года, встал, включил телевизор, а там 
опять... Путин.

***
- Кум, а ты знаешь почему россияне 

больше всех потребляют технического 
спирта?

- Ну, и почему?
- Они им протирают контакты в 

мозгах для лучшей связи с Останкинской 
телебашней.

***
- Кум, если тебе кажется, что хуже 

не будет, значит у тебя проблемы с во-
ображением.

***
- Кум, хочу посоветоваться. Как луч-

ше сделать: продать валюту и купить 
рубли, или продать рубли и купить 

валюту?
- Продай, кум, и то, и другое, и купи 

билет на самолет.
***

Ровно 255 лет назад императрица 
Елизавета Петровна издала указ, запре-
щающий брать взятки.

Может кто-то сказать, когда в Рос-
сии этот указ вступит в силу?

***
Телевизоры разных годов выпуска, а 

несут одну и ту же околесицу.
***

Улюкаев сообщил, что российская 
экономика достигла дна. Но поскольку в 
России повсеместно практикуется двой-
ная бухгалтерия, то и дно, вероятно, 
тоже двойное.

1 сентября Первый секретарь Пермского краево-
го комитета КПРФ , депутат ЗСПК Владимир Корсун 
посетил школу №114 г. Перми, где принял участие 
в открытии кадетского летного класса, единствен-
ного, пока, в России. Он поздравил всех участников 
мероприятия с началом учебного года и, обращаясь 
к учащимся, сказал: «Хочу напомнить вот что: вы 
выбрали себе одну из самых сложных профессий 
21-го века. Небо покоряют не только силой зна-
ний, но и силой характера, личности. От всей души 
желаю каждому, чтобы хватило сил для воплоще-
ния мечты в жизнь. Летайте высоко. Будьте до-
стойными наследниками славных советских ассов: 
Валерия Чкалова, Михаила Водопьянова, Юрия Га-
гарина, Марины Попович и многих других летчиков-
испытателей и космонавтов , которыми гордились 
народы Советского Союза и гордится Земля Рус-
ская»

В торжественном мероприятии приняли участие: 
руководитель пермского клуба «Юный космонавт» 
Парасенко А.И., полковник в отставке, бывший ра-
кетчик Федин В.В, депутат ЗСПК Кузьмицкий Г.Э. 
пилот ТУ-134 Смагина Г.О. и пилоты авиаотряда 
«Сокол».
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владимир корсун принял участие в открытии 
кадетского летного класса

Глобальный капитализм «селек-
ционирует» особый тип людей – без-
ликих, бездумных, манипулируемых, 
заражённых потребительством… 
Противостоять этому – одна из задач 
коммунистов и всех, кому небезраз-
лично положение народа. При этом, 
по принципу «клин клином вышиба-
ют», нужно овладевать информаци-
онными технологиями, средствами 
массовой информации и коммуника-
циями, уметь использовать их в сво-
ей деятельности. Идеологическое 
противостояние требует находить 
яркие, доходчивые способы активи-
зации сознательного отношения к 
окружающей действительности. Так, 

отличное подспорье – карикатуры, 
к примеру, английского иллюстрато-
ра и мультипликатора Стива Каттса 
(Steve Cutts), смело бичующего со-
временные нравы. Столкнувшись с 
выбором — работать в McDonalds-е 
или изучать изобразительное искус-
ство, он выбрал последнее. А затем 
стал свободным художником. Каттс 
утверждает, что «массовое умопоме-
шательство» является для него «бес-
конечным источником для вдохнове-
ния». Смотрите на его иллюстрации, 
думайте, действуйте.

Аркадий Константинов

оружием сатиры

– Ооой, какая махонькая! Ваша? Можно погладить? А на руках 
подержать?

– Уберите руки от моей зарплаты.
* * *

- Кум, что купить: доллар или евро?
- Купи лучше патроны, свечки, спички...

* * *
Евро приблизился к психологически важной отметке - рейтин-

гу Путина.


