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Уважаемые товарищи!
дорогие друзья!

Примите мои тёплые, друже-
ские поздравления с Новогодними 
праздниками. Для нашего народа 
они соединяют в себе сразу три 
события: встречу Нового года, 
Рождества и нашего уникального 
праздника — Старого нового года.

Мы стараемся встретить их в 
кругу родных и близких за празд-
ничным столом. Желаем друг дру-
гу здоровья и радости, поднимаем 
бокалы за всё доброе и хорошее. 
Загадываем, самые, казалось бы, 
несбыточные желания. Для каждо-
го эти дни полны сказочным, тё-

плым и радостным содержанием.
Сколько бы зим и лет ни прожи-

ли мы на белом свете, какие бы ни 
были на дворе времена, каждый раз 
мы с нетерпением и надеждой ждём 
ночи на 1 января. Ждём по-детски, 
с предвосхищением чуда. Ждём по-
взрослому, трезво взвешивая всё, 
что может привнести новый год 
в нашу повседневную жизнь.

Наступающий 2017-й — год осо-
бый. Он необычно значим и весом. 
К нему готовятся все, кому доро-
ги идеалы мира и труда, свободы 
и справедливости, равенства и 
братства. Это год столетия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Мы встретим его устремлённы-
ми в будущее, убеждёнными в пра-
воте нашего дела. Именно такими 
были наши предки, боровшиеся за 
достойную жизнь, за построение 
великой советской державы.

В семейном кругу, в трудовых 
коллективах, на улицах и площа-
дях — все вместе мы войдём в год 
грядущий с поздравлениями и тё-
плыми пожеланиями нашим близ-
ким, добрым знакомым и друзьям.

Я желаю Вам, чтобы 2017-й при-
нёс перемены к лучшему. Успехов, 
здоровья и благополучия в Новом 
году!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

нашим читателям

Мы в магию чисел не верим, 
Но сердце невольно 

замрёт,
Как вспомнишь: 

к распахнутой двери
Шагает семнадцатый год!

Столетняя славная дата
Сияет для нас, как звезда.
И подвиг, свершённый 

когда-то,
Не меркнет в душе никогда.

Тогда пошатнулись 
впервые

Устои великого зла,
Вперёд Трудовая Россия
Весь мир за собой повела.

В году юбилейном все силы
Зовём вас борьбе 

отдавать,
Чтоб правда и труд – 

победили,
Воспрянула Родина-мать!

Мы с вами, друзья дорогие, 
К той цели великой идём,
И вместе преграды любые
На тяжком пути разобьём!

Так, его оценки состояния отечествен-
ной экономики мало соответствуют реали-
ям. Уже 2, 5 года падают инвестиции (хотя 
последние к 2018 г. обещалось довести до 
25% ВВП). Доходы населения падают 2 года.  
ВВП на душу населения – 48 место, продол-
жительность жизни – 100 место, расходы на 
медицину – 106 место, рождаемость – 147 
место. Иностранные инвестиции: 2013 г. 
– 47 млрд $, 2014 – 23,5 $ млрд, 2015 – 1,6 
млрд $, 2016 – 6,7 млрд $. Доля России в 
мировом экспорте наукоёмкой продукции 
менее 0,45% . 1% россиян владеет 74,5% бо-
гатств, а 10% домохозяйств контролируют 
90% богатств. Для справки: в США 1% семей 
контролирует 42,1% богатств. Наименее 
обеспеченных в России – 73%. По этим по-
казателям Россия близка к Таиланду, Бан-
гладеш и Индии. Доходы свыше 50 тыс. руб. 
у 15% населения, у 30% ниже 15 тыс., у 55% 

ниже 25 тыс. По средней величине богат-
ства на душу населения Россия занимает 90 
место (11,7 тыс. долларов США). Это ниже 
Габона, Суринама, Монголии, Намибии и 
Эквадора. 

На тех, кто на грани и за гранью бедно-
сти, главным образом и предлагается эко-
номить. Отсюда сворачивание расходов на 
культуру, образование, «социалку», отказ 
от конституционных гарантий на бесплат-
ную медицину. Если спроецировать это на 
отдельные регионы, ситуация выглядит 
ещё безотрадней и Прикамье – далеко не 
исключение. 

КПРФ разработан пакет антикризисных 
мер – и о государственном планировании, 
и о поддержке экономики, и о валютном 
регулировании, и о поддержке потреби-
тельского спроса населения. Но все они так 
и легли под сукно

О подъеме покупательной способности 
населения. Интересно, как этого собира-
ется достичь Президент, если повышаются 
налоги, растут тарифы ЖКХ, зарплаты не 
повышаются уже третий год, пенсии за-
морожены, народ нищает? Люди просто 
физически не способны покупать, а это в 
свою очередь не даёт развиваться реаль-
ному сектору экономики, особенно малому 
и среднему бизнесу, который продолжают 
кошмарить. 

Понятно, почему эти критические для 
состояния экономики данные заменялись в 
Послании эвфемизмами типа «чуть упали», 
«немного сократились». 

Оратором придано важное  значение 
поддержке государством банков и тут же  
агитация за то, чтобы «бедные люди нахо-
дили возможность помочь ближнему». В ка-
кой ещё стране мира прибыльность банков 

оценивается как успех экономического ро-
ста? Наоборот – рост банковских накопле-
ний говорит о недофинансировании про-
изводственной сферы и о спекулятивном 
характере экономики. Так оно у нас и есть. 

Путин не дал прямой оценки работы 
властных органов по выполнению поруче-
ний из прошлогоднего послания. Вместе 
с тем, некоторые тезисы, вопросы и темы, 
звучавшие в предыдущих посланиях, были 
повторены практически в неизменном 
виде, значит, «воз и ныне там». 

Сами судите, какова реальная цена заяв-
лений в духе «государство будет бороться 
с коррупцией, не оглядываясь на чины и 
звания». Несмотря на отдельные «показа-
тельные посадки», чиновники, продолжа-
ют «пилить» бюджет. Ситуация в Пермском 
крае – лишнее тому подтверждение. В от-
личие от КПРФ, говорящей о коррупции как 
о гангрене, которая поразила всю систему 
государственного управления сверху до-
низу, о гнилости кадрового состава нынеш-
ней власти, Путин уверяет: «Абсолютное 
большинство государственных служащих – 

продолжение на стр. 2

сКлероз + деЖа вю!
13-е президентское послание В.Путина, объявленное «особенным по содержанию», 

оказалось довольно рутинным, с увертками и «забвением» прежних обещаний.  
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 лЬгота не по КарМанУ
во множество адресов, в т.ч., к 

владимиру Корсуну - по депутатской 
и партийной линиям – обратились 
за поддержкой пермские студенты, 
выступающие за сохранение для 
них безлимитных проездных.

Ограничение 90-ми поездками в месяц – 
это явно недостаточно, особенно тем, кто жи-
вёт далеко, вынужден пересаживаться. Про-
ездной планируется ввести уже с 1 января, 
ценой 1090 рублей. «Эта сумма почти равна 
двум стипендиям. О том, откуда её наскребём 
я и мои товарищи, многие из которых из ма-
лообеспеченных семей, властям видать без-
различно» - возмущается курсант Пермского 
филиала Волжского госуниверситета водного 
транспорта Степан Никитин.

Доходит до коллективных протестных дей-
ствий. Активистка движения «За безлимитный 
проездной» студентка ПГНИУ Анастасия Ки-
рьякова заявила: «Проездным пользуются в 
основном те студенты, кто ездит с пересадка-
ми, поэтому количество поездок достигает в 
среднем 150 в месяц. Введение ограничения 
делает проездной бессмысленным и лишает 
нас права на льготный проезд, больно бьёт по 
карману. Поэтому нами собраны тысячи физи-
ческих подписей под обращением к главе го-
рода. В Интернет-сети петиция набрала более 
11 000 подписей. Документ представлен на 
рассмотрение в городскую думу Перми».

В своём комментарии товарищ Корсун 
был краток: «Разумеется,  мы, коммунисты, 
полностью поддерживаем студенческие тре-
бования и сделаем всё возможное, чтобы они 
были удовлетворены».

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

честные, порядочные люди, работающие на 
благо страны». О системности коррупции 
как явления, её корнях (в том числе, безот-
ветственности чиновничества за результа-
ты его деятельности, отсутствии эффектив-
ного контроля общества и парламента за 
работой исполнительной власти) сказано 
не было. Как не было сказано и о необходи-
мости конфискации имущества за корруп-
ционные преступления, введения которого 
требует КПРФ. А еще – широкой гласности 
и открытости борьбы с коррупцией. В этом 
смысле странно прозвучали слова Посла-
ния о том, что не надо антикоррупционную 
деятельность «превращать в шоу». То есть 
если не показать по ТВ министра Улюкаева 
и губернатора Белых за решеткой, кривая 
коррупции пойдёт вниз? 

Нам сулится  развитие «институтов 
прямой демократии» (до референдумов 
включительно), грядущая трансформация 
политической системы. Про выхолащива-
ние демократических начал, нарастание 
авторитаризма  с элементами «путинского 
культа», массированное манипулирование 
общественным мнением имущими и власть 
имущими, при этом – ни слова. Ничего не 
сказано о необходимости слома системы 
фальсификации выборов или введения 
выборности судей, членов Совета Федера-
ции и глав местного самоуправления, что 
предлагает КПРФ. «Развитие политической 
системы» и «повышение конкурентности 
выборов», видимо, должно проявляться 
только в том, что способствует действию 

технологий получения заранее предопре-
делённых результатов и сохранению вла-
сти правящей группировкой. 

Проигнорирован вопрос о контроле за 
депутатами, не выполняющими свои пред-
выборные обещания или обязанности 
каждого депутата регулярно отчитываться 
перед народом. Отсутствует механизм от-
зыва избирателями депутатов, нарушив-
ших предвыборные обещания, о необходи-
мости которого говорит КПРФ. 

Для чего Президент позаимствовал один 
из ключевых тезисов Программы КПРФ о 
социальной справедливости? Да чтобы 
прикрыть несостоятельность в этом от-
ношении правящего режима! Отсюда его 
банальности, мол, надо уделять внимание 
нуждам каждого гражданина, особенно 
ребенка, воспитывать в людях патриотизм, 
искренность, бескорыстие (готовность от-
дать «последнюю лепту»). Лексикон не по-
литической речи, а пастырской проповеди! 

Как оценивать заявление Путина о том, 
что Великий Октябрь – неотъемлемая часть 
национального достояния страны? Как вы-
нужденный – перед грядущими выборами 
- реверанс в сторону просоветских настро-
ений. Как возможность для коммунистов 
активизировать пропаганду своей идеоло-
гии, сочетая ее с ценностным потенциалом 
народа; коль Путин фактически дал старт 
формированию сверху идеологического 
общества, то наша задача – распространять 
их, в частности, объяснять необходимость 
национализации стратегических ресурсов, 
введения прогрессивной шкалы налогоо-

бложения и 
т.д. 

Президент 
сказал про 
рост значимо-
сти Госдумы. 
Ой ли?! При 
подавляющем 
преобладании 
« е д р о с о в » , 
она абсолютно 
управ ляема, 
не принимает 
самостоятель-
ных решений, 
не контролирует бюджет. Нечто подобное 
– на региональном и местном уровнях. 

Большое внимание в своем послании 
Президент уделил укреплению обороны 
страны, что особо актуально в связи с из-
вестными событиями. Но не при Путине 
ли жировал Сердюков & К? Не при нём ли 
расформировывались воинские соедине-
ния (в т.ч., 16-я танковая дивизия, дислоци-
ровавшаяся под Чайковским), закрывались 
военно-учебные заведения (в т.ч., ПВВАТУ 
и ПВВКИУ)? Значит налицо работа над соб-
ственными ошибками, на которые давно 
указывала КПРФ. Она же заявляла о том, 
что в мире будут считаться только с силь-
ной подлинно суверенной Россией. 

Путин ставит правильные задачи в обла-
сти образования, но, во-первых, они – по-
втор прошлогодних (нерешённых) задач, 
во-вторых,  с «кастрированным» бюджетом 
на 2017-2019 годы  весьма сомнительно, что 

они будут решены. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов: 
«В проекте бюджета на школы направят 25 
млрд рублей. Это даже по одной школе не 
хватит на субъект Федерации. А уже в 90% 
школ дети учатся в две смены. При такой 
политике и третья смена появится». 

И, напоследок – о наших зарубежных 
недругах. Они у нас какие были, такие и 
остались, ещё и прибавилось. А вот друзей-
союзников мы порастеряли. Посему, нечего 
пенять – почему это нас теснят со всех сто-
рон? 

В целом, большинство наиболее акту-
альных проблем жизни страны повторяют-
ся из послания в послание и продолжают 
оставаться нерешенными. Диагноз сему – 
«дежа вю».

Владимир Корсун, 
Первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ 
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Это была далеко не первая попытка жертв 
обмана достучаться во все властные инстан-
ции. В середине августа на You Tube уже было 
опубликовано их обращение к президенту 
Владимиру Путину: “Нас 350 семей – мы ждем, 
когда сдадутся эти дома! Двенадцать домов. 
Все это создавалось под эгидой нашего губер-
натора Виктора Басаргина. Все это строилось 
на землях федерального фонда. Мы все пове-
рили и вложили последнее!” – со слезами на 
глазах кричала женщина. 

Проект был, как водится, широко разрекла-
мирован в СМИ. На рисунках и видеороликах 
в Интернете размещены были красивые дома, 
а рядом с ними – детский сад, спортивные пло-
щадки, места семейного отдыха. Словом – всё 
для блага человека! На участке в двадцать во-
семь  гектаров в Лобаново в третьем квартале 
2015-го года должны были появиться двенад-
цать домов с жильем экономкласса, детский 
сад, школа и вся необходимая инфраструкту-
ра. Проект входил в федеральную программу 
“Жилье для российской семьи”, однако, снача-
ла возникли задержки строительства, а в кон-
це мая 2016-го года фирма “КамСтройИнвест”  
заявила о самобанкротстве. 

Люди рассказали о том, как брали кредиты, 
чтобы сделать первый взнос за строящее-
ся жилье, как продавали свои старые дома 
и квартиры, а жили на съёмных.  Многие из 
них невольно оказались бомжами. Одна из 
пермячек приобрела квартиру еще в декабре 
2014-го года, а теперь узнала шокирующую 
новость – дом будет снесен. Другие граждане 
сообщили, что стройка уже больше года не 
движется, с нее постепенно вывозят строй-
материалы, работают только охранники. Из-

за неготовности кровли в домах –  огромные 
лужи, материалы разбухают.

      Сам губернатор Виктор Басаргин, якобы, 
контролировал эту стройку как одну из самых 
надёжных. Может ли он теперь посмотреть в 
глаза обманутым людям?    Протестные акции 
пока что не принесли результатов. Невольно 
вспоминаются бессмертные слова Алексан-
дра Радищева: “Взглянул я окрест, и душа моя 
страданиями человеческими уязвлена стала”. 
На стройку неоднократно выезжали чинов-
ники регионального министерства строи-
тельства и ЖКХ, но воз и ныне там. Известно, 
что сытые голодных не разумеют. ОНФ по 
Пермскому краю предложил  решить пробле-
му дольщиков за счет бюджета да заставить 
чиновников взыскивать деньги со сбежавших 
застройщиков. Обманутыми дольщиками и 
недобросовестными управлялками заинте-
ресовалась ГосДума, а жертвы обмана, по-
прежнему, выплачивают кредиты да бедству-
ют без жилья.

Сегодня в Прикамье  в число заморожен-
ных долгостроев вошли десятки объектов. В 
самой Перми недостроено несколько высо-
ток, они уже почти готовы, но спекулянты пе-
репродают квартиры, на рынке жилья царит 
полный беспредел.

В начале преступных 1990-х годов в верхах 
был брошен клич, что стране насущно нужны 
юристы и экономисты. Получилось так, что та-
лантливые инженеры и высококвалифициро-
ванные рабочие оказались не у дел. Страной 
руководят два юриста, один из них к тому же 
– кандидат экономических наук, но и эконо-
мика, и уровень правозащиты граждан до сих 
пор пребывают в самом плачевном состоя-

нии. Невольно вспоминается начало лихих 
90-х, когда по всем телеканалам крутились 
ролики “АО МММ” супермошенника Сергея 
Мавроди да прочих любителей отнять у лю-
дей последние сбережения. Недалеко ушли 
мы от тех времён.

   Интересная передача доктора Алексан-
дра Мясникова “О самом главном”, что еже-
дневно транслируется на канале “Россия”, со-
бирает многочисленную аудиторию. Нужная 
популярная медицинская передача, что и 
говорить. Но разве поправится в одночасье 
подорванное здоровье у обманутых доль-
щиков? Или у  вкладчиков пермского фонда 
“Стратегия”, “треста, который лопнул”, разорив 
при этом тысячи пенсионеров? Людям просто 
необходимы правозащитные передачи.

Дольщикам в нынешней ситуации надо 
формировать рабочие группы собственных 
активистов, которые контролировали бы за-
стройщиков от начала их работы до конца. С 
проверкой документации, бухгалтерии, работ 
на объекте. Иного выхода, похоже, пока нет. 
В стране остро ощутим дефицит высокопро-
фессиональных и честных руководителей 
всех уровней.

     А тут ещё “любимое” правительство пре-
поднесло новый сюрприз: снизило прожи-
точный минимум для россиян на 67 рублей. 
Теперь эта сумма составляет 9889 рублей. Для 
трудоспособного населения минимум соста-
вит 10 678 рублей, для пенсионеров – 8 136 
рублей, для детей – 9 668 рублей. Почему бы 
разработчикам “экономии” не подать добрый 
пример народу: не пожить самим с детьми 
на эти суммы? Возникает парадоксальная 
ситуация: чем мы беднее, тем больше олигар-
хов. Слова президента В.Путина: “Вы хоть по-
нимаете, что вы наделали?” надо адресовать 
правительству да властной верхушке. 

Настанут ли в России долгожданные изме-
нения к лучшему? Многое будет зависеть  от 
того, будет  ли, наконец,  преодолена пассив-
ность народа и создастся ли в стране реаль-
ное гражданское общество, способное взять 
под общественный контроль все важнейшие 
процессы жизни. 

Галина Чудинова.
Писатель. п.Юго-камский.

о самом главном
Второго декабря сего года на первом телевизионном канале дваж-

ды показан был сюжет об обманутых пермяках, ставших жертвами 
красивого губернаторского проекта. На фоне новых, но уже непригод-
ных для жилья коробок-домов в микрорайоне “Первый Пермский”, 
что находится в селе Лобаново, километрах в двадцати от Перми, сот-
ни людей с детьми на руках с отчаянием говорили в объектив видео-
камеры, как жестоко были они обмануты краевыми коммерсантами и 
чиновниками.
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В ноябре в Вашингтоне известная натов-
ская структура — Атлантический совет — 
провела по поводу этой даты мемориальную 
сессию, на которой три «героя» Беловежья 
— Кравчук, Шушкевич и Бурбулис (Шахрая 
почему-то там не было) демонстрировали: 
эти люди или до сих пор ничего не поняли и 
ничему не научились, или и тогда сознательно 
действовали как орудия уничтожения велико-
го государства, и сегодня этим гордятся.

Впрочем, не отрицая роль личностей — 
даже таких низменных — в истории, нам к 
подобным грандиозным событиям надо под-
ходить с учётом всех исторических, экономи-
ческих и геополитических обстоятельств. Это-
му поможет только что вышедшая из печати 
обстоятельная работа доктора юридических 
наук Зигмунда Станкевича «Советский Союз. 
Обрыв истории». — М., Книжный мир, 2016.

Как показывают все без исключения дан-
ные опросов, да и просто обыденные наблю-
дения, всё больше людей разных поколений 
задаются главными вопросами: что же слу-
чилось с нашей великой страной и кто в этом 
виноват? Ведь само по себе слово «развал», 
применимое к судьбе СССР, уже есть прово-
кация, поскольку по правилам психолингви-
стики оно означает: что-то стояло-стояло, а 
потом вдруг само по себе рухнуло, развали-
лось. А значит, никто в этом не виноват. Автор 
выдвигает против этого ложного трафарета 
свою позицию: СССР был развален совмест-
ными усилиями его противников как внутри 
страны, так и за её пределами. А следователь-
но, история советского государства не закон-
чилась сама по себе, как это утверждают его 
противники, а была искусственно и обдуман-
но оборвана.

Зигмунд Станкевич обращает внимание 
читателя ещё на одно важнейшее для всех 
нас обстоятельство: несмотря на все измене-
ния в стране и в мире за прошедшие четверть 
века, Союз ССР продолжает незримо суще-
ствовать как один из важнейших факторов, 
влияющих на содержание политической и 
идеологической борьбы, как фактор, в реша-
ющей степени влияющий на политику и само 
существование России и бывших союзных 
республик, бывших стран социалистического 
содружества, стран социалистической ориен-
тации (той же Сирии) и неприсоединившихся 

государств. Да и на Запад, в декабре 1991 года 
чувствовавший себя абсолютным триумфато-
ром, добравшимся якобы до самой вершины 
человеческой истории, а сегодня оказавший-
ся в условиях системного, глухого тупика и в 
развитии, и в ценностях.

Автор призывает постоянно помнить о том, 
что и сегодня Советский Союз продолжает 
активно присутствовать в сознании десятков 
миллионов сограждан вовсе не как «империя 
зла» (Рейган) или «тюрьма народов» (Кеннан—
Солженицын), а как великая, могущественная 
держава, в которой кому-то из них жилось, мо-
жет быть, и нелегко, но спокойно и безопасно, 
с уверенностью в завтрашнем дне.

Тем не менее, пытаясь понять, что же всё-
таки случилось с СССР, автор в своей книге 
подробно прослеживает, как рождались и 
развивались дезинтеграционные процессы, 
в ничтожные по историческим меркам сроки 
разорвавшие некогда единую страну. Какую 
роль в этих гнилостных процессах сыграли те 
или иные решения её высшего руководства, 
практическая деятельность (или бездеятель-
ность) центральных и республиканских пар-
тийных и государственных органов. При этом 
он справедливо замечает, что сами «главные 
действующие лица» этих процессов и лица из 
их ближайшего окружения в своих многочис-
ленных заявлениях и публикациях за редки-
ми исключениями упорно пытаются вывести 
себя из круга ответственных за историческую 
катастрофу. Более того, они ещё доказывают 
свою «правоту». И это в условиях, когда страш-
ная вина лежит на всех — и на тех, кто активно 
разваливал Союз и добился своей цели, и на 
тех, кто мог и обязан был спасти партию и го-
сударство, но не сделал этого.

И тут автор даёт новую трактовку «после-
августовских» 1991 года событий в СССР, кото-
рые, по его убеждению, с политико-правовой 
точки зрения вполне могут рассматриваться 
как ползучий государственный переворот, 
нацеленный на скорейший демонтаж и лик-
видацию союзного государства. То есть, до-
бавим от себя, как своего рода «цветную» 
революцию, совместно и скоординированно 
организованную внутренними и внешними 
врагами нашего Отечества (на той же сессии 
Атлантического совета Шушкевич с гордо-
стью вспоминал, как, подписав подлые бело-

вежские бумаги, Ельцин 
о факте фактической 
ликвидации СССР 
первому доложил пре-
зиденту США Бушу, а 
уже потом об этом сам 
он — как подписант от 
Белоруссии — сообщил 
Горбачёву).

В своей работе автор 
предпринимает попыт-
ку анализа постсовет-
ского периода жизни 
стран и народов СССР, 
включая наши дни. Так, 
по его словам, нынеш-
няя Российская Феде-
рация является лишь 
формальной правопре-
емницей Советского 
Союза, по существу, по-
литически, идеологи-

чески и практически открещиваясь от совет-
ского наследства. Он называет современную 
Россию прямым антиподом СССР, отмечая, что 
«лишь политическая целесообразность за-
ставляет российскую власть постоянно ими-
тировать просоветскость», поскольку наш 
народ в большинстве своём ностальгирует по 
сверхдержаве.

Зигмунд Станкевич проводит историче-
ские параллели между нынешней РФ и вос-
певаемой её государственными мужами и 
буржуазными СМИ царской империей, любая 
критика которой в официальной сфере ныне, 
по сути, исключена. Однако парадокс состо-
ит в том, что опыт царской России, каким бы 
завораживающим он ни казался для тех, кто 
спит и видит себя новой аристократией при 
новом самодержавии, абсолютно не приго-
ден для решения тех сверхсложных проблем, 
с которыми Россия сталкивается в XXI веке. 
По убеждению автора, сегодня нашей стране 
может помочь, скорее, материальное и интел-
лектуальное (в том числе управленческое) на-
следие советской эпохи. Он уверен: именно 
советский период является вершиной русской 
цивилизации. В то же время нынешняя Россия 
всё дальше отходит от тех благородных целей 
и гуманистических идеалов, превращаясь в 
ординарное буржуазное государство со все-
ми присущими капитализму язвами и поро-
ками (добавим от себя — погружаясь вместе 
со всем мировым капитализмом в тупиковый 
системный кризис).

Автор заканчивает своё исследование на 
трагической ноте, говоря: «Прощай, Союз!» 
Вряд ли все читатели склонны к такому песси-
мизму. История, разумеется, не знает повтор-
ного движения. Но великий опыт СССР может 
и наверняка будет использован при создании 
новой, социалистической России. А для этого 
необходимо тщательное объективное иссле-
дование всей советской истории, включая и 
её трагические страницы, с тем, чтобы не по-
вторять старых ошибок. В этом смысле работа 
Зигмунда Станкевича очень полезна. Её стоит 
прочитать.

Леонид Доброхотов. 
Доктор философских наук, 

профессор

новое исследование 
трагедии гибели ссср

По страницам газеты «Правда»

Приближается страшная по своему всемирно-историческому значению дата — 25-летие под-
писания так называемых Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР. 
У любого патриота это преступление, его обстоятельства и люди, совершившие чёрное дело, 
вызывают одну, некрасовскую ассоциацию: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Тем 
более что многие из тех негодяев по-прежнему живы-здоровы и не собираются каяться.

г.а. зюганов сравнил беловеж-
ские соглашения с гитлеровским 

нападением
Лидер КПРФ заявил НСН, что последствия 

развала СССР не преодолены до сих пор.
Сегодня исполнилось 25 лет со дня подпи-

сания Беловежских соглашений, подведших 
черту под существованием Советского Союза.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
заявил НСН, что считает это событие катастро-
фой страшнее нападения гитлеровской Герма-
нии.

«Прежде всего, их надо оценить. Оце-
нить как национальное предательство 
невиданного масштаба. Народ на референ-
думе, граждане СССР, две трети, проголо-
совали за сохранение нашей общей родины. 
Поэтому это предательство, из которого 
растут, в том числе, и нынешние беды. 
Оно породило такую череду беззаконий и 
преступлений, которое, вообще говоря, со-
поставимо с нашествием Гитлера. По сво-
им последствиям еще более трагическое. 
Предотвратить вполне можно было. Но 
сначала надо оценить и всем отмежевать-
ся от этого преступления», - заявил он.

Лидер коммунистов напомнил НСН, к чему 
привело соглашение 8 декабря 1991 года. 
«1991 год – предательское Беловежское со-
глашение. 92-й – Ельцин вместе с Гайдаром 
ограбили все население страны. Говорили о 
священной частной собственности, а сами 
залезли в карман последней старушки, ко-
торая копила деньги на похороны. Вывер-
нули карманы всем родителям с молодыми 
семьями. У нас было 200 млрд долларов 
только стратегических ресурсов. Все про-
пили, разворовали. Уничтожили почти 80 
тысяч предприятий, обескровили всю эко-
номику. 93-й год – расстреляли парламент. 
Невиданное преступление. Причем сделали 
это цинично и нагло, под телекамеры и улю-
люканье. 94 - 95-й годы – развивали бойню в 
Чечне, более 100 тысяч человек угробили и 
убили. 96-й год – в марте мы денонсировали 
Беловежский сговор по нашей инициативе, 
Дума отменила его. На следующее утро 
ввели войска в Думу. Чудом удалось избе-
жать нового витка гражданской полномас-
штабной войны. 97 – 98-й годы – органи-
зовали дефолт, обвалили всю финансовую 
систему. 99-й год – предали Югославию и 
Примакова с Маслюковым, которые отча-
янно вели страну после дефолта от края 
пропасти. Не дали поработать, хотя те 
чудо сотворили – сумели оттащить. Вот 
последствия Беловежского сговора. И се-
годня – расширение НАТО, бандеровцы-
нацисты в Киеве, полыхающий Ближний 
Восток, бомбежки Югославии, Ирака, Ли-
вии, трагедия Сирии – все растут из Бело-
вежья», - заверил он.

Г.А. Зюганов уверен, что предотвратить та-
кое развитие событий было вполне возможно. 
«Если бы сидел в руководстве страны не 
Горбачев со своими подельниками, а силь-
ный, мужественный человек. В Пекине хва-
тило ума и воли Дэн Сяопину и его сорат-
никам придушить на площади Тянаньмэнь 
тех, кто вышел громить, как у нас в 1993 
году. Вот и надо было принять меры, надо 
было арестовать Ельцина и эту тройку. 
И сделать это решительно и уверенно. А 
ГКЧП-истам надо было быть последова-
тельными. Надо было не «Лебединое озеро» 
исполнять, а выйти и доложить стране, в 
каком положении она находится. И сказать: 
это в компетенции съезда народных депу-
татов СССР. И обеспечить их безопасную 
доставку, назначить чрезвычайное заседа-
ние съезда СССР. Он бы освободил Горба-
чева, посадил бы нового человека, который 
бы реализовал те меры, которые предлага-
ло ГКЧП. Там целая программа была. И все 
было бы в порядке», - подчеркнул собеседник 
НСН.

8 декабря 1991 года Республика Беларусь, 
Российская Федерация и Украина подписа-
ли Соглашение, в котором констатировалось 
прекращение существования Союза ССР как 
«субъекта международного права и геополи-
тической реальности» и заявлялось о создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ).

Национальная Служба Новостей
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Политическая и экономическая грамот-
ность рабочих и крестьян к началу 50-х 
годов не только не уступала, но и превос-
ходила уровень образованности рабочих и 
крестьян любой развитой страны в то вре-
мя. Численность населения Советского Со-
юза увеличилась на 41 миллион человек.

При Сталине было построено более 1500 
крупнейших индустриальных объектов, в 
том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, 
ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, 
Норильске, Сталинграде. В то же время за 
последние 20 лет демократии не построено 
ни одного предприятия такого масштаба.

Уже в 1947 году промышленный потен-
циал СССР был полностью восстановлен, 
а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза 
по отношению к довоенному 1940 году. Ни 
одна из стран, пострадавших в войне, к это-
му времени не вышла даже на довоенный 
уровень, несмотря на мощные финансовые 
вливания со стороны США.

Цены на основные продукты питания 
за 5 послевоенных лет в СССР снизились 
более чем в 2 раза, в то время как в круп-
нейших капстранах эти цены возросли, и в 
некоторых даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе стра-
ны, в которой всего пять лет тому назад 
окончилась самая разрушительная война 
в истории человечества и которая от этой 
войны больше всех пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали 
официальный прогноз, что хозяйство СССР 
сможет выйти на уровень 1940 г. только к 
1965 г. — при условии, если возьмет ино-
странные займы. Мы вышли на этот уро-
вень в 1949 г. без всякой внешней помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из го-
сударств нашей планеты, отменил карточ-
ную систему. А с 1948 г. ежегодно — до 1954 
г. — снижал цены на продукты питания и 
товары широкого потребления. Детская 
смертность в 1950 г. снизилась по срав-
нению с 1940 г. более чем в 2 раза. Число 
врачей возросло в 1,5 раза. Число научных 
учреждений увеличилось на 40%. Число 
студентов вузов увеличилось на 50%. И т. д.

В магазинах было изобилие разнообраз-
ных промышленных и продовольственных 
товаров и не существовало понятие дефи-
цита. Выбор продуктов в гастрономах был 
значительно шире, чем в современных 
супермаркетах. Сейчас лишь в Финлян-
дии можно попробовать колбасу, напоми-

нающую советскую из тех времен. Банки с 
крабами были во всех советских магазинах. 
Качество и разнообразие потребитель-
ских товаров и продуктов питания, исклю-
чительно отечественного производства, 
было несоизмеримо выше современного 
ширпотреба и продовольствия. Как только 
появлялись новые тенденции в моде, они 
мгновенно отслеживались, и уже через 
пару месяцев модные товары появлялись в 
изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953 году 
колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. 
Шахтёры и металлурги получали до 8000 
рублей. Молодые специалисты, инженера 
- до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС 
получал 1500 рублей, а зарплата профес-
соров и академиков нередко была выше 
10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил — 9000 
р., хлеб белый (1 кг.) — 3 р., хлеб чёрный (1 
кг.) — 1 р., мясо говядина (1 кг.) — 12.5 р., 
рыба судак — 8,3 р., молоко (1 л.) — 2.2 р., 
картофель (1 кг.) — 0,45 р., пиво «жигулёв-
ское» (0,6 л.) — 2,9 р., ситец (1 м.) — 6,1 р. 
Комплексный обед в столовой стоил — 2 
р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим 
ужином и бутылкой вина — 25 р.

И всего этого изобилия и безбедной 
жизни удалось достичь, несмотря на содер-
жание 5,5 миллионной, вооружённой «до 
зубов» самым современным вооружением, 
лучшей армии в мире!

С 1946 г. в СССР были развернуты рабо-
ты: по атомному оружию и энергетике; по 
ракетной технике; по автоматизации тех-
нологических процессов; по внедрению 
новейшей вычислительной техники и элек-
тронике; по космическим полетам; по гази-
фикации страны; по бытовой технике.

Первая в мире атомная электростанция 
была введена в эксплуатацию в СССР на год 
раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, 
чем в США. Только в СССР были созданы 
атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку 
— с 1946 по 1950 г. — в условиях жестко-
го военно-политического противостояния 
с богатейшей капиталистической держа-
вой мира без какой-либо внешней помо-
щи были решены, по крайней мере, три 
социально-экономические задачи: 1) вос-
становлено народное хозяйство; 2) обеспе-
чен устойчивый рост уровня жизни населе-
ния; 3) совершен экономический рывок в 

будущее.
И даже сейчас 

мы существуем 
лишь за счет ста-
линского наследия. 
В науке, промыш-
ленности, практи-
чески во всех сфе-
рах жизни.

Кандидат в пре-
зиденты США Сти-
венсон оценивал 
положение таким 
образом, что если 
темпы роста про-
изводства в ста-
линской России со-
хранятся, то к 1970 
году объём русско-
го производства в 
3–4 раза превысит 
американский.

В сентябрьском 
номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 
год в статье Герберта Гарриса «Русские до-
гоняют нас» отмечалось, что СССР по тем-
пам роста экономической мощи опережает 
любую страну и что в настоящее время темп 
роста в СССР в 2–3 раза выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-американском сим-
позиуме, когда наши «демократы» начали 
верещать о «японском экономическом 
чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил 
японский миллиардер Хероси Теравама: 
«Вы не говорите об основном, о вашей пер-
венствующей роли в мире. В 1939 году вы, 
русские, были умными, а мы, японцы, ду-
раками. В 1949 году вы стали еще умнее, а 
мы были пока дураками. А в 1955 году мы 
поумнели, а вы превратились в пятилетних 
детей. Вся наша экономическая система 
практически полностью скопирована с ва-
шей, с той лишь разницей, что у нас капита-
лизм, частные производители, и мы более 
15% роста никогда не достигали, а вы же 
при общественной собственности на сред-
ства производства достигали 30% и более. 
Во всех наших фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».

Один из лучших представителей верую-
щих трудящихся, почитаемый святителем, 
Лука, архиепископ Симферопольский и 
Крымский, писал: «Сталин сохранил Рос-
сию. Он показал, что значит Россия для все-
го остального мира. И потому я как право-
славный христианин и русский патриот 
низко кланяюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша страна 
не знала таких величественных преобра-
зований, как в сталинскую эпоху! Весь мир 
потрясённо следил за нашими успехами! 
Именно поэтому сейчас реализуется «дья-
вольская» задача — никогда больше не 
допустить появление у властных рычагов 
государства людей, сопоставимых по своей 
внутренней силе, нравственным качествам, 
стратегическому мышлению, организатор-
ским способностям и патриотизму с Иоси-
фом Виссарионовичем Сталиным.

Но четверть века разнузданной про-
паганды против Сталина не принесли её 
организаторам победы даже над мертвым 
Сталиным.

По материалам matveychev-oleg.
livejournal.com

21 декабря 1879 года родился иосиф виссарионович сталин

Что было сделано в советском союзе 
под руководством и.в. сталина

За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая, зависимая от ино-
странного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу 
мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное 
население царской России превратилось в одну из грамотнейших и образованнейших на-
ций в мире.

с начала года из 
прикамья уехали больше

 65 тыс. жителей
Отток населения составил почти 2,5 тыс. 

человек.
Число переехавших из Пермского края 

граждан в 2016 г., по данным Пермстата, 
превышает число прибывших. Отток насе-
ления с начала года составил 2 445 чело-
век.

Однако это меньше, чем уменьшение 
числа жителей за соответствующий период 
прошлого года. В 2015 году отток составил 
3167 человек.

В основном, те, кто покинул Пермский 
край, мигрируют в другие города России. 
Значительная часть жителей Прикамья уе-
хала в Краснодарский край (672 чел.), Мо-
скву и Московскую область (400 и 229 чел. 
соответственно), Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область (245 и 153 чел

Аргументы и факты

три района пермского 
края признаны 

территорией Крайнего 
севера

Территория считается Крайним Севером, 
если она не связана автодорогами с «боль-
шой землей», или эта связь подвержена се-
зонным нарушениям.

Правительство РФ изменило список рай-
онов страны относящихся к территории 
Крайнего Севера. Соответствующее поста-
новление 6 декабря подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Изменения коснулись Бурятии, Карелии, 
Коми, Тывы, Якутии, Забайкальского, Хаба-
ровского края, Амурской, Мурманской об-
ластей, Ханты-Мансийского АО и Пермско-
го края. В Прикамье к территории Крайнего 
Севера были причислены Гайнский, Косин-
ский и Кочевский муниципальные районы.

Перечень территорий Крайнего Севера 
составляется для оказания государствен-
ной поддержки: досрочного завоза про-
дуктов, медикаментов, одежды, промыш-
ленных товаров. Кроме того, а также для 
регулирования торговых надбавок на не-
фтепродукты. Территория считается Край-
ним Севером, если она не связана автодо-
рогами с «большой землей» или эта связь 
подвержена сезонным нарушениям.

Последний раз перечень городов и рай-
онов, приравненных к Крайнему Северу 
правился в 2009 году. Сейчас его актуали-
зировали из-за объективно сложившихся 
за последние годы изменений в транспорт-
ной доступности территорий.

properm

в рейтинге худших дорог 
в стране лидирует 

пермский край

Пользователи активно голосуют за уча-
сток от Мазунино до Калинино в Кунгур-
ском районе.

Комитет Госдумы по транспорту и строи-
тельству рекомендовал депутатам рассмо-
треть законопроект, который позволяет 
местным, региональным и федеральным 
властям вводить плату за проезд по любым 
автомобильным дорогам, а также за въезд в 
населенные пункты.

В интернете эта инициатива вызвала 
предсказуемую реакцию, поэтому РИА «Но-
вости» организовали онлайн-голосование, 
отобрав 15 самых плохих дорог по всей 
России. На первом месте этого списка сей-
час находится Пермский край. За дорогу от 
Мазунино до Калинино в Кунгурском райо-
не проголосовали большинство интернет-
пользователей.

Источник: Properm.ru
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глава "независимой" комис-
сии  ричард Макларен. сколько  
во взгляде неприязни  к  русским 
(якобы) хакерам,  разоблачив-
шим секреты вада.

Может ли человек соревноваться  
с человеком-амфибией в плавании? 
Может, но обязательно проиграет.

Зачитана вторая часть пресловутого до-
клада Ричарда Макларена, и новый, резко 
полярный, ажиотаж в российских и за-
рубежных СМИ. Те, кого сенсации кормят, 
сильно взбодрились. Снова ломаются ко-
пья и в ходу вопросы: кто виноват, и что 
делать?   

 У ажиотажа есть плюс. Всё больше и 
больше  людей  приходят к пониманию: 
против России по всем фронтам ведётся 
вероломная, формально необъявленная 
война.  Война горячая (с помощью между-
народного терроризма), война политиче-
ская, информационная,  экономическая, 
дипломатическая…

Одним из фронтов этой войны является 
большой спорт в целом и Международное 
Олимпийское движение в частности.  Все 
разглагольствования относительно того, 
что спорт вне политики, – не более, чем 
лицемерная ловушка для лохов. Воевать 
России на спортивном  фронте чрезвычай-
но тяжело. Прежде всего потому, что все 
ключевые высоты (международные спор-
тивные федерации, комитеты, лаборатории  
и прочее…)  в руках противника. В их ру-
ках и Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА).

Пять лет назад в повести "Я обручилась с 
биатлоном", а чуть позже   в интервью "Куда 
так резво мчится спорт?" на сайте "Рос-
сийский писатель", имел неосторожность 
намекнуть на то, что ВАДА –   всего лишь 
инструмент политической борьбы Запада 
против своих противников.  За это меня 
нещадно покритиковали свои же, русского-
ворящие.  Дескать, что понимаете вы, диле-
тант, в  политике и в большом спорте. 

Теперь, после  всех  допинговых скан-
далов, самому неискушённому  стало по-
нятно: международная антидопинговая 
система –  не инструмент  международного 
сотрудничества, а средство борьбы с Рос-
сией и другими неугодными странами.  Кто 
сомневается, пусть попробует ответить  на 
следующие вопросы.

1. Проблема допинга – это проблема 
мировая, касается всех стран.  Почему во 
главе этой проблемы поставлена Россия? 
Причём сразу после того, как президент су-
пердержавы Обама дал отмашку на санкции 
против нашей страны и её международную 
изоляцию (по сути, неофициально объявил 
войну).  Думаю, ответ очевиден:  ВАДА  во-
влечено в эту войну.

2. Любая попытка применить   запре-
щённые препараты российскими спортсме-
нами жёстко пресекается. В то время как в 
странах Запада "по особому разрешению" 
ВАДА   сотни спортсменов (а может и ты-
сячи) принимают запрещённые препараты  
под видом лекарств, якобы в  целях лече-
ния. В результате парадокс: "больные", ко-
торые по гуманным соображениям должны 

соревноваться с паралимпийцами, с замет-
ным преимуществом побеждают здоровых! 
Вполне закономерный вопрос, почему для 
русских таких "исключений" нет?

3. Может ли, к примеру,  в плава-
нии человек соревноваться с человеком-
амфибией?  Понятно, что может, но проигра-
ет. Сейчас на  Западе активно применяются 
стероиды, стимуляторы и новые препараты, 
не внесённые (пока) в список запрещённых, 
с их помощью  с детства "выращиваются" 
спортивные монстры, победить которых 
обычный человек-спортсмен не в состоя-
нии. Особенно это заметно в плавании, 
спортивной гимнастике, лёгкой атлетике.  
(В России, за исключением бодибилдинга,   
увлечения этим пока не заметил).  ВАДА 
такой "прогресс" среди западных атлетов 
не ограничивает, зато талантливых россий-
ских  спортсменов всеми способами выво-
дит из игры.  За что американским и евро-
пейским атлетам такое послабление? Ведь 
если двигаться по этому пути,  олимпий-
ское движение прекратит  существование.  
На спортивной арене будут выступать не 
люди с разных континентов, а специально 
выращенные "бойцовские петушки". 

4. Наконец, главный вопрос: почему 
нет прозрачности в деятельности ВАДА? 
Постоянно, без участия России в процессе 
выработки решения, меняются правила, 
изменяется перечень запрещённых препа-
ратов, проводятся скрытые исследования 
в  лабораториях. Часто эти исследования 
ведутся лишь для того, чтобы подогнать 
своё решение под требуемый результат. 
Например, обнаружить запрещённый пре-
парат там, где его раньше не было. Сами ис-
следования  скрываются, общественности 
выдаётся лишь результат. ВАДА работает 
кулуарно и скрытно. У него есть секреты. 
А раз есть секреты, значит, ВАДА работа-
ет против кого-то?    От него и прячет эти 
секреты.  Ведь если допинг – мировая про-
блема,  ВАДА обязано быть прозрачным, и  
участвовать  в антидопинговом  процессе   
все страны мира должны открыто. Этого 
нет.   Потому секреты  агентства вынуждены  
вытаскивать на белый свет хакеры…

Вопросы можно продолжить. Ответы 
на них ставят всё на место. Против России 
ведётся война. А на войне  по отношению к 
противнику применяются иные приёмы, не 
такие как в мирное время. Ведущие страны 
Запада это постоянно демонстрируют, при-
меняя все запрещённые (ими же) средства 
и способы. В их числе самая фантастиче-
ская ложь (по Геббельсу в неё легче всего 
верит обыватель), вероломство, лицеме-
рие, нарушение всех правил,  законов, до-
говоров, конвенций…     На войне человека 
не спрашивают, виновен ли он?  Убивают 
просто за то, что тот  в армии противника. 
Это и происходит на деле. ВАДА целена-
правленно "убивает" (прежде всего, мо-
рально) и устраняет со спортивной арены  
ведущих спортсменов России. При этом для 
своих случайно попавших в антидопин-
говые сети атлетов устанавливает особые 
условия. (Последний случай с норвежской 
лыжницей Йохауг тому пример).

Что же наши командиры? Они, как и в 
мирное время, продолжают требовать от 
Запада честного соблюдения правил, до-
говоров и  наличия  доказательств вины.   
Приём хорош в дипломатии, но не годится в 
войне.  Любая война организуется и ведёт-
ся полководцами и командирами. Причём 
война всегда выводит на первый план ко-
мандиров дела. Попавшие на должность по 
протекции и личной симпатии уходят на за-
дний план.  Такие люди несостоятельны на 
войне, как, впрочем, и в жизни. Жизнь по-
казывает: наши  командиры-чиновники ни 

одно дело не могут сделать, чтобы не испо-
ганить его мздоимством. Будь то строитель-
ство олимпийских объектов,  космодрома, 
стадиона… Будь то  работа в федераци-
ях спорта… К тому же имеются среди них  
предатели- родченковы,  готовые за деньги 
продать всех и всё.  По этой причине нет 
у народа  к этим чиновникам доверия. Те-
перь, когда западные партнёры  обвинили 
чиновников от спорта в "государственной 
поддержке применения спортсменами до-
пинга",  они оправдываются.  Якобы  никог-
да не укрывали случаи применения допин-
га и денно и ночно боролись с этим злом. 

А ведь они не просто заведомо прои-
грали эту войну,  а активно помогали про-
тивнику, который  длительное время рас-
ставлял ловушки. Вольно или невольно, 
заведомо или по лености,  командиры рос-
сийского спорта своё  спортивное войско  в 
эти ловушки и привели.   Пример с тем же 
мельдонием. Знали, что  препарат попал в 
запрещённые, но ничего не делали, пока не 
грянул гром. А когда грянул, начали жалко 
оправдываться: и выводится препарат у 
каждого человека по-разному, и вредным 
не является, и исследования не проведе-
ны…  Теперь, когда Запад уже применяет 
приёмы военного времени,  УПРАШИВАЮТ 
противника сделать прозрачной борьбу с 
допингом, не политизировать спорт, раз-
решить нашим лабораториям участвовать 
в исследованиях… Обещают помочь найти 
хакеров, которые разоблачили неблаго-
видные секреты ВАДА. Почему же раньше 
все эти вопросы ребром не ставили?

 Выводы напрашиваются непроизволь-
но.   Самый замечательный, любимый  на-
родом полководец не сможет выиграть 
сражение и тем более войну с плохими ко-
мандирами. Во время войны в руководстве 
нужны люди дела.  Наиболее показателен 
недавний пример  с  Вооружёнными сила-
ми  России. Достаточно просто сравнить 
состояние дел в армии  при Сердюкове и 
Шойгу.  Человек дела за несколько лет вы-
вел армию из упадка, в который загнал её 
чиновник, назначенный на должность  по 
протекции. То же самое придётся сделать, 
если, конечно, есть желание сопротивлять-
ся,  в сфере спорта. Поставить во главу лю-
дей, которые  не станут подстраиваться под   
противника, а жёстко будут противостоять 
ему и отстаивать по всем направлениям ин-
тересы российского спорта и российских 
спортсменов. Тех, кто умеет только мутить 
воду  и ловить  в этой  воде  рыбку для себя 
любимого, – от спорта надо гнать.

Волей неволей придётся  руководству 
страны изменить и стратегию в этой сфере. 
Спорт в том виде, какой  есть сейчас, – это  
навязанная России "гонка вооружений". В 
ней побеждает тот, кто постоянно меня-
ет оружие, способы борьбы и вкладывает 
в сферу гораздо большие деньги. Нужно 
ли России  ввязываться в эту гонку? Осо-
бенно в сфере развития надуманных, тех-
нически сложных видов спорта, которые к 
оздоровлению нации не имеют никакого 
отношения. Наверное, всё-таки на  государ-
ственном уровне лучше культивировать и 
развивать  стратегические  виды спорта, 
доступные всему народу, которые прино-
сят пользу нации, влияют на её здоровье, 
отвлекают людей от пьянства, наркомании, 
курения. Для начала поднять, хотя бы  до 
уровня СССР, развитие массового спорта.

Николай Башмаков
Писатель. Полковник в отставке. 

10.12.2016 г.

Медведев снизил размер 
прожиточного минимума 

в россии
Премьер-министр России Дмитрий Медве-

дев подписал постановление правительства, 
которым установил прожиточный минимум 
на третий квартал 2016 года. Текст докумен-
та опубликован в понедельник, 5 декабря, на 
едином портале правовой информации.

Прожиточный минимум в целом по России 
установлен на уровне 9889 рубля, что на 67 
рублей меньше, чем в предыдущем квартале. 
Для трудоспособных жителей размер прожи-
точного минимума составит — 10678 рублей, 
для пенсионеров — 8136 рублей, а для детей 
— 9668 рублей.

 Размер прожиточного минимума увеличи-
вался на протяжении всего 2016 года: в пер-
вом квартале он составлял 9776 рублей, во 
втором — 9956 рублей. Во втором квартале 
величина прожиточного минимума для тру-
доспособного населения составляла 10722 
рубля, для пенсионеров — 8163 рубля, для 
детей — 9861 рубль.

В последний раз правительство снижало 
размер прожиточного минимума в четвертом 
квартале 2015 года. Тогда его величина со-
ставила 9452 рубля, что на 221 рубль меньше, 
чем в третьем квартале того же года.

Размер прожиточного минимума использу-
ют, чтобы рассчитать различные социальные 
выплаты, например, пособия малоимущим, 
льготы для оплаты ЖКХ, детские пособия.

«Сноб Медиа». 
Александр Бакланов

российскую систему 
здравоохранения

приравняли к медицине 
стран третьего мира

Российская система здравоохранения 
сравнима с медициной в странах третьего 
мира. Об этом говорится в докладе между-
народной аналитической компании The 
Economist Intelligence Unit.

В рамках доклада аналитики сравнивали 
системы здравоохранения в 25 государствах 
с идеальной ценностно-ориентированной 
моделью, в которой на первом месте стоят ре-
зультаты лечения, а не конкретные оказанные 
медуслуги. Эксперты изучили, насколько госу-
дарственные затраты на лечение соотносятся 
с результатами терапии.   

По итогам исследования его авторы приш-
ли к выводу, что российская система ориенти-
руется не на результаты лечения, а на количе-
ство оказанных медицинских услуг. По этому 
параметру Россия схожа с ом, Индонезией, 
Нигерией, ЮАР, Бразилией и Объединенными 
Арабскими Эмиратами.

В докладе также отмечается, что государ-
ственное медицинское страхование в России 
не покрывает все виды помощи, не обеспечи-
вает наличие всех необходимых лекарств, а 
качество лечения в некоторых случаях остав-
ляет желать лучшего.

В Минздраве РФ не согласились с выво-
дами авторов доклада о том, что положение 
дел в последние годы ухудшилось из-за со-
кращения финансирования. В последние три 
года, сообщили РБК в ведомстве, объем фон-
да ОМС увеличивался.

Напомним, в сентябре агентство Bloomberg 
опубликовало рейтинг эффективности здра-
воохранения, в котором Россия заняла по-
следнюю строчку. Всего в рейтинге фигуриро-
вали 55 государств.

FreeImages.com Content License

вада – спецподразделение, 
воюющее против россии
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Я только что побывал в «Ельцин-центре». 
Грандиозно-помпезное, расцвеченное огня-
ми, невероятно дорого обошедшееся здание 
из стекла, бетона и стали в центре Екатерин-
бурга зияет пустотами. Арендаторы, кои, пред-
полагалось, окупят затраты, занимают всего-то 
процентов 15 площади: детский техноаттрак-
цион, книжный магазин да  пара-тройка «ка-
фешек». В огромном подземном автопаркинге 
сиротливо притулился с десяток  машин (и то, 
видать, принадлежащих сотрудникам). Кругом 
здоровенные «секьюрити». Текущее содержа-
ние всего этого  «великолепия» тоже оборачи-
вается огромными затратами. Откуда берутся 
деньги? Разумеется, из бюджета, то есть за счёт 
нас - налогоплательщиков

Главная же «фишка» - музей, изображающий 
«царя Бориса» этаким мессией-освободителем 
на фоне чёрно-багровых декораций отече-
ственной (особенно советской) истории. Под-
писи под тенденциозно подобранными экс-
понатами гласят: «Всех поголовно загоняли в 
колхозы», «Индустриализация свершилась в 
значительной степени за счёт рабского труда 
заключённых», «Ещё не закончилась Великая 
Отечественная война, а на советских людей 
уже обрушились новые репрессии, общество 
охватили волны шпиономании, СССР погру-
жался в атмосферу тотального доноситель-
ства», «Советское руководство выбрало поли-

тику железного занавеса», «Тратя гигантские 
ресурсы на вооружение, руководство страны 
не могло нормально накормить и одеть свой 
народ». Зато товарищ Ельцин, уже будучи 
партфункционером областного масштаба, 
«переселил жителей Свердловска из бараков 
в отдельные квартиры, старался обеспечить 
город необходимым продовольствием, по-
строил дорогу в приполярный Серов»… А уж 
оказавшись на посту Президента вааще соот-
ечественников облагодетельствовал. Скоро-
говоркой и вполголоса: были, мол, у дорогого 
Бориса Николаича кой-какие ошибки, однако 
за них тот, «уходя из Кремля непобеждённым», 
в телеобращении к народу извинился. О роли 
в развале СССР, грабительской сути «прихва-
тизации», сути, причинах, ходе и исходе Че-
ченской войны, других кровавых «разборок», 
бандитском беспределе,  коррупции всевласт-
ных чиновников – ни гу-гу.

Под стать сему проводимые в «Е-Ц» меро-
приятия, включая поставленный на днях миль-
грамовским «Театром-Театром» спектакль 
«Конституция» (талантливо сыграно, но ведь 
опять сплошная «чернуха» про советское про-
шлое и панегирики нынешнему «порядку»).    

В целом, деятельность учреждения мож-
но охарактеризовать как деструктивную, 
провокационно-фальсификаторскую.

А планов – громадьё. В Москве Управление 

делами Президен-
та РФ реконструи-
рует под филиал 
Ельцин-центра ши-
карную старинную 
усадьбу. Значит и 
дальше раскоше-
ливаться!

Закономерно, 
что такое увеко-
вечивание крайне 
одиозной лично-
сти вызывает воз-
мущение и видных 
деятелей, и рядо-
вых граждан. Раз-
даются даже при-
зывы разрушить 
Ельцин-центр. Я 
против. Пусть сто-
ит, может быть, в перспективе, наполняясь но-
вым, отражающим реалии содержанием. 

В то же время, для своего рода противо-
веса (точнее, - противоядия), нужно открыть 
государственно-общественный «Сталин-
центр». Величие личности И.В.Сталина при-
знаётся куда как большим количеством людей 
в России и за рубежом, чем Б.Н.Ельцина. Не 
обязательно в Москве. Логично, например, в 
Волгограде, которому заодно вернуть назва-

ние Сталинград, ведь с последним связаны 
исторические  события – оборона (тогда ещё 
Царицына) под руководством молодого Ста-
лина в 1918 году и переломившая ход II миро-
вой войны эпопея 1942-1943 годов. Реализа-
ция этого, выдвинутого несколько лет назад 
коммунистами проекта, кроме всего прочего, 
позволила бы каждому делать политический, 
патриотический и нравственный выбор! Я для 
себя таковой сделал: «За Родину! За Сталина!».

Аркадий Константинов 

центр да не тот!

Постсоветский бизнес — прямой наслед-
ник купеческого делового мира, с его изъяна-
ми и претензиями.

Воспевать частное предпринимательство 
— это сегодня хороший тон. По убеждению 
многих, крупный бизнес – тот самый локомо-
тив, который выведет страну на передовые 
рубежи. После крушения СССР уже четверть 
века не смолкают разговоры о преимуще-
ствах национального капитала.

Однако ожидание экономического чуда 
явно затянулось. Поэтому стоит взглянуть на 
прошлое отечественного купечества. Уви-
деть, насколько эти разрекламированные 
сыны родины обладали искомым модерниза-
ционным потенциалом, дабы понять: многое 
ли изменилось с тех пор.

Взгляды купцов на хозяйственное строи-
тельство были известны всегда, хотя экономи-
ческой программой в полном смысле слова 
их можно назвать с натяжкой. Интеллектуаль-
ные издания 1880–1890-х годов с разочаро-
ванием констатировали ущербность купече-
ской мысли.

Ничего, кроме требований устранить 
иностранный бизнес, расширить государ-
ственное кредитование, не предлагалось. 
Любые разговоры неизменно сводились к 
пожертвованиям со стороны казны в пользу 
Тит Титычей. Конечно, им лестно было «снаб-
диться» из бюджета и через силу привилегий 
приступить к урезониванию других. Зачем, 
спрашивается, нужны какие-то иностранные 
инвестиции, когда можно напечатать своих 
капиталов, сколько потребуется? А если ко-
ренной деятель ничего на них и не устроит, то 
это хороший повод заявить о недостаточном 
субсидировании.

В этом нет ни малейшего преувеличения. 
С 1880-х годов именитое купечество факти-
чески оккупировало московскую контору Гос-
банка. Они взяли в свои руки распределение 
средств, львиную долю которых направляли в 
московские банки для дальнейшей перебро-
ски в принадлежащие им компании и торго-
вые дома.

Управляющие конторой не могли противо-
стоять их мощному натиску и быстро пре-
вращались в исполнителей воли крупных се-
мейств Первопрестольной. Неудивительно, 
что почти все назначаемые из Петербурга 
управляющие заканчивали карьеру, оседая 
именно в московских банках. Даже создан-

ный в 1864 году Московский купеческий банк 
начал свою деятельность с разнообразных 
ходатайств. Складывалось впечатление, что 
его и создавали в первую очередь как инстру-
мент для добывания всевозможных льгот.

Патриотическая риторика, призывы к 
подъему производительных сил редко под-
креплялись какими-либо созидательными де-
лами. Так считал «крестный отец» именитого 
купечества во второй половине ХIХ века Фе-
дор Чижов. Его роль в приобщении местных 
тузов к новым бизнес-сферам (банкам, же-
лезнодорожному строительству и др.) трудно 
переоценить.

Он крайне скептически высказывался о де-
ловых потенциях купечества. Чижова весьма 
угнетало, что его партнеры по бизнесу смо-
трят на дело слишком легко, — и это прино-
сит немалый вред. «Они не имеют понятия о 
простой законности», где захотел — «там не-
пременно должна быть беззаконность или по 
крайней мере исключение из законности», а 
кроме того, тяжелы на подъем.

Он пытался составить общество для по-
лучения концессии на Донецкую железную 
дорогу, убеждал вложиться в выгодное дело 
не один месяц, что вызывало недоумение в 
Петербурге. Когда же невероятными усилия-
ми это удалось, возникло другое препятствие: 
оказалось, никто из акционеров не предпола-
гал чем-либо заниматься в созданном пред-
приятии. Никто не желал вникать в техниче-
скую часть проекта, все отказывались даже 
от поездки для подачи заявительного пакета 
документов. Единственно, к чему они прояв-
ляли интерес, так это к получению доли пред-
полагаемых доходов.

Столь же пессимистичен был и Дмитрий 
Менделеев. Поначалу он возлагал большие 
надежды на этих капиталистов, но в конце 
концов констатировал: эти руки привыкли 
получать большие и легкие барыши и совсем 
не желают связываться с тем, что несет какой-
либо риск. В течение долгого времени никак 
не удавалось развернуть московскую купече-
скую элиту на освоение богатейших нефтяных 
промыслов. Со всеми доводами они охотно 
соглашались, но сами не двигались со своих 
крепко насиженных мест. В результате Кавказ-
ский регион превратился в вотчину Нобелей, 
Ротшильдов и др.

Добавим: спустя годы, когда «нефтянка» 
уже зарекомендовала себя выгоднейшим 

активом, купечество выступило с обычным 
требованием: дайте дорогу русскому капита-
лу. Желание участвовать в этой отрасли под-
креплялось обещанием обеспечить русских 
промышленников топливом.

Правительство пошло навстречу, и учреж-
денному именитым купечеством Московско-
Кавказскому товариществу были выделены 
участки бакинских земель. Каково же было 
удивление властей, когда вся добываемая на 
промыслах нефть, минуя Центральный фа-
бричный район, прямо в сыром виде пошла 
на экспорт!

Прозевали капиталисты и становление 
Южного горнопромышленного региона. 
Местные землевладельцы, узнав о залежах 
руды на принадлежащих им участках, пыта-
лись привлечь к разработке москвичей, но 
их усилия не увенчались успехом. Напри-
мер, одного екатеринославского помещи-
ка, в 1884 году предложившего наладить 
горно-металлургическое производство, вы-
ставили сумасшедшим. Тогда тот отправился 
в Бельгию, без особого труда привлек к делу 
местных предпринимателей и перед смертью 
продал им свое поместье. Другой землевла-
делец, обнаружив признаки железных зале-
жей, также обратился в Москву, но отклика не 
получил и уехал в Брюссель.

Но наибольшее разочарование вызвала 
позиция купечества по рабочему вопросу. Мо-
сковская буржуазия, откровенно заботившая-
ся лишь о собственных выгодах, в штыки вос-
принимала любые инициативы в этой сфере. 
Ее раздражала сама обязанность заключать 
договоры найма с рабочими, прописывать 
права и ответственность рабочего, опреде-
лять его заработок, обозначать взыскания и 
вычеты. На трудовых людей эти благодетели 
смотрели с презрением и ожесточением.

Председатель Московского биржевого 
комитета Николай Найденов оправдывал ши-
рокое применение всевозможных штрафов, 
видя в них способ компенсировать ущерб, 
причиненный нерадивыми работниками. Да 
и расходы хозяев на содержание социальной 
инфраструктуры (школ, больниц, бань и т.д.), о 
чем умиленно вспоминают сегодня, покрыва-
лись не из купеческого кармана, а через раз-
ветвленную систему штрафов рабочих.

Разумеется, государственное вмешатель-
ство в эту «идиллию» раздражало фабрикан-
тов: они готовы были рассуждать о мире и 

согласии с работниками до тех пор, пока в 
эту «добросердечную среду» не врывалась 
непрошеная опека. Все это очень напомина-
ло восхваление канувших в Лету крепостных 
порядков, приверженцы коих также носталь-
гировали по патриархальным отношениям 
между крестьянами и помещиками.

Негативное отношение к купеческим кру-
гам очень хорошо выразил известный рус-
ский литератор Михаил Салтыков-Щедрин. 
Как он писал, буржуазная атмосфера вызыва-
ла стойкое отвращение у любого нормально-
го человека: русское общество выделило из 
себя нечто на манер буржуазии. В короткий 
срок эта предпринимательская тля успела 
опутать все наши палестины: в каждом углу 
она сосет, точит, разоряет и вдобавок нахаль-
ничает, а потому становится невыносима.

Это «ублюдки крепостного права», вы-
бившиеся, чтобы восстановить его в форме 
менее разбойничьей, но, несомненно, более 
воровской. Салтыков-Щедрин дает целую 
галерею подобных устроителей жизни с ха-
рактерными фамилиями: Разуваев, Дерунов, 
Бородавкин и др.

Они могут только «собачиться» — этот спе-
циальный термин появился в русском языке 
для описания коммерческого языка, на ко-
тором ведут между собой деловые беседы 
купцы. Причем все они семьянины, жертвова-
тели и меценаты. Действительность воспри-
нимается ими просто: «бедным подати надо 
платить, а не о приобретении думать. Если 
человек бедный, так чем меньше у него, тем 
даже лучше. Лишней обузы нет».

Эти факты из купеческих реалий царской 
России весьма злободневны. Постсоветский 
бизнес — прямой наследник того делового 
мира, с его изъянами и претензиями. Их «род-
нит» отношение к стране, которая и тогда, и 
сейчас воспринимается не объектом модер-
низации, а кормления, расхищения. Эпигра-
фом к предпринимательской эпопее может 
стать фраза одного из купцов из романа «Рус-
ский лес» писателя Леонида Леонова: «А чего 
ее жалеть, Россию-то, ее без нас не разворуют, 
что ли?».

MK.ru. Александр Пыжиков, 
ведущий научный сотрудник 

РАНХиГС

о национальной ущербности предпринимателей
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1 мировая война обернулась колоссаль-
ными потерями, ухудшением положения 
населения. Так у трудящихся Прикамья со-
кратилось количество выходных дней. Ра-
бочий день возрос до 12 часов (тогда как, в 
среднем по России, - до 10). Обязательными 
стали сверхурочные работы. Реальная зар-
плата, сперва несколько повысившись, упа-
ла, составляя около 2/3 довоенной. К тому 
же выплачивалась она с частыми задержка-
ми до месяца и более.

Зарплата не могла угнаться за растущей 
дороговизной. Цены на муку, крупы, мясо, 
масло, картофель, керосин, мыло, одежду, 
обувь и т.п. в 1916 г. были в регионе выше 
довоенных в 2-3 раза. Ширился перечень 
товаров, становившихся дефицитными. 
Чтобы обеспечить себя элементарным и по 
приемлемым ценам, население стало объе-
диняться  в потребительские кооперативы. 
Разрешение на их создание давала губерн-
ская администрация, а она, как правило, чи-
нила им всяческие препятствия. И что же? 
Продукты питания и предметы широкого 
потребления все равно дорожали гораздо 
быстрее, чем повышалась зарплата. 

23 февраля 1916 г. правительство попы-
талось было ввести «предельные цены» на 
некоторые товары первой необходимости 
и, в первую очередь, продукты. 27 апреля 
начальник Пермского губернского жан-
дармского управления генерал-майор Н.И. 
Мочалов в донесении губернатору под-
черкивал: «...Среди населения (особенно 
низших классов)  наблюдаются  недоволь-
ство  вследствие  все  прогрессирующего  
поднятия коммерсантами цен на продук-
ты: ...мясо, продававшееся раньше по 16 
коп. за фунт, продается в настоящее время 
по 20-30 коп. цены неимоверно растут, не 
имея определенной таксы». Во избежание 
«беспорядков, могущих перейти в общий 
погром», предлагалось «срочно отдать за-
висящие распоряжения». Месяц спустя 
еще один полицейский документ, еще один 
«виток» административно-силового мыш-
ления. Чтобы обуздать «ужасную дорого-
визну» и «аппетиты жадных до наживы тор-
говцев», предлагалась «нормировка цен на 
все предметы...».

В декабре 1916 г., с подачи министра 
земледелия А.Риттиха, принимается закон 
о продовольственной разверстке. Однако 
времени для ее осуществления царизм уже 

не имел, решительности и целеустремлен-
ности не проявил. Мера была представлена 
как кратковременная, никоим образом не 
затрагивающая основ рыночных отноше-
ний, интересов производителей, торговцев 
и потребителей. Согласно официальной 
пропаганде, население, в том числе кре-
стьяне, приветствовало ее. К примеру, ста-
тья «Разверстка хлеба», опубликованная в 
«Пермских губернских ведомостях» 11 ян-
варя 1917 г. «Мужики говорят: «Надо - бери-
те. Даром все равно не возьмете, казна что-
нибудь да заплатит, и готовы поступиться 
скотом, раз это требуется для войны, важ-
ность которой давно уже оценена дерев-
ней... Крестьяне знают.., что предписание 
надо выполнить… что от реквизиции из-
лишка хлеба они нисколько не пострада-
ют, так как они в достаточном количестве 
оставят у себя для необходимости». Сле-
довательно, - утверждает автор, - «...страхи 
перед разверсткой совершенно напрас-
ны». На деле же, с самого начала реакци-
ей на нее явилось открытое недовольство 
и противодействие, ведь крестьяне сами 
стали испытывать недостаток в продоволь-
ствии. Более или менее обеспеченными им 
являлись только 2 уезда из 12 - Осинский 
и Оханский. Особенно остро стоял продо-
вольственный вопрос в Чердынском уезде, 
где запасы зерна покрывали, в среднем, 
лишь треть годовой потребности. Общий 
дефицит хлеба по губернии определялся в 
17 млн. пудов, или 5,2 пуда на душу населе-
ния.

Ситуация с товарами и продовольстви-
ем ухудшалась из месяца в месяц. Искус-
ственное сдерживание цен, регламентация 
ассортимента и продажи «в одни руки», 
ограничение вывоза за пределы губернии 
отдельных видов товаров и т.п. привели к 
расстройству торговли и денежного обра-
щения, обусловили появление т.н. черного 
рынка, многолюдные очереди, которые, по 
оценке полиции, чем дальше, тем больше 
превращались в «политические клубы, рав-
ноценные по влиянию митингам».

Должное случиться, - случилось. Грянула 
февральская революция.

Временное правительство и его органы 
на местах, взывая к революционной созна-
тельности, тем не менее, прошли по про-
торенному пути чрезвычайных командно-
административных решений. Вводились 

все новые и новые карточки (на хлеб, жиры, 
керосин, дрова, уголь и т.д.). В городах и по-
селениях городского типа месячные нормы 
душевого потребления составляли 30 фун-
тов муки и 3 фунта крупы; для лиц, занятых 
тяжелым физическим трудом, норма увели-
чивалась на 50%. Неоднократно «коррек-
тировалось» ценообразование. В соответ-
ствии с принятым годом ранее решением, 
огосударствлению подверглась добыча 
соли-«пермянки»; оптовая торговля ею осу-
ществлялась через специального уполно-
моченного по Пермской губернии. Плани-
ровалось вообще ввести госмонополию на 
продажу товаров широкого потребления 
(успели на сахар, спички, махорку, кожу). 
Хлеб, кроме «необходимого для пропита-
ния и хозяйственных нужд владельца», под-
лежал «сдаче местным продовольственным 
органам по твердой цене». Сокрытие кара-
лось отчуждением его по цене вдвое ниже 
установленной.

Убеждения, предупреждения и угрозы 
помогали мало. С мест доносили: «...Добро-
вольный подвоз ничтожен». А вот конкрет-
но из Перми – в Министерство земледелия 
и МВД: «...Почти повсеместно наблюдается 
активное противодействие населения пра-
вительственным агентам,… в деле продо-
вольственном недоверие крестьянства к 
власти и правительственным мероприяти-
ям стихийно и органично». Вместо реаль-
ной помощи - новые циркуляры и указания. 
Ссылаясь на телеграмму Керенского от 15 
июля,  Пермская губерн-
ская продовольственная 
управа требовала: «...За-
кон о хлебной монополии 
должен быть проведен в 
жизнь, не останавливаясь 
перед арестами и преда-
нием суду виновных. В слу-
чае же активного сопро-
тивления несознательных 
обывателей должна быть 
применена вооруженная 
сила». В села двинули во-
инские команды, дошло до 
штыков и пуль, были ра-
ненные и убитые. В ответ 
- новый почти повсемест-
ный всплеск стихийного 
возмущения селян. Наи-
более дальновидные по-

литики и общественные деятели понимали, 
чем это грозит. На заседании ЦК Кадетской 
партии 20 августа с тревогой и ужасом го-
ворилось: насильственное изъятие хлеба 
приведет к «грабиловке, а затем и к пуга-
чевщине».

Покупательская способность рубля упа-
ла настолько, что составляла 6-7 довоенных 
копеек. Денежный рынок стремительно по-
полнялся суррогатами: купонами краткос-
рочных обязательств Государственного каз-
начейства, облигациями «Займа свободы», 
марками, бонами и др. Вклады в коммерче-
ские банки и сберегательные кассы почти 
втрое превышали довоенный уровень. Сре-
ди других, в этом сыграл свою роль фактор 
отложенного спроса. Летом-осенью карти-
на меняется на прямо противоположную. 
Из отчета отдела по делам местного само-
управления МВД, характеризовавшего об-
становку в Пермской губернии следовало: 
«...Приток денег в государственные кассы 
со стороны населения почти прекратился. 
Ни крестьяне, ни крупная городская бур-
жуазия почти вовсе не пользуются банками 
для помещения собственных сбережений». 
О том, что эта картина была типичной, сви-
детельствуют данные по другим регионам. 
«Убеждение в неминуемом крушении на-
шей денежной системы, - писал экономист 
М.Туган-Барановский, - охватывает все бо-
лее и более обширные круги населения. 
Даже крестьянство, столь чуждое вопро-
сам денежной политики, не доверяет в на-
стоящее время прочности рубля и боится 
его дальнейшего падения».

Затрещали местные бюджеты. В Перми 
дефицит составил 2,5 млн. руб., в Екатерин-
бурге – 5 млн. «Городским самоуправлени-
ям приходиться вести работу с совершен-
но опустошенной кассой...» констатировал 
упомянутый выше документ МВД.

Тяготы, переживаемые основной массой 
населения вызывали у нее «антибуржуаз-
ные» настроения, озлобление против спе-
кулянтов, образ которых проецировался на 
всех торговцев. Широкий отклик получали 
самые экстремистские лозунги, достаточно 
было малейшего намека, чтобы возбужден-
ные толпы бросались обыскивать склады 
и лавки в поисках припрятанных товаров, 
громили и грабили их, устраивали само-
суды над лавочниками, сотрудниками рас-
пределительных органов.

 Острая критика звучала и со стороны 
уральских промышленников, съезд кото-
рых высказался следующим образом: «От-
сутствие должного опыта у новых многочис-
ленных продовольственных организаций, 
несогласованность их действий и присущая 
им склонность к сепаратизму окончатель-
но довершили общую продовольственную 
разруху. В особенно безотрадном положе-
нии находятся заводы Пермской губернии, 
где никаких продовольственных запасов 
нет...».

Прошло ещё немного времени и снова 
грянуло!..

Аркадий Константинов

наКанУне
100 лет назад в стране созрели  предпосылки революции. Больше всех сделали для 

того, чтобы ускорить её тогдашние правящие верхи во главе с Николаем II.
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БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ

В бюджете дыра в 1,5 триллиона, 
Резервного фонда хватит на 6 меся-
цев, Фонд национального благосос-
тояния сокращается, экономика в 
стагнации. Какие у Вас предложения, 
Дмитрий Анатольевич?

- А не создать ли нам.... нет... я 
просто уверен: пора! Пора создать 
свою! истинно русскую Википедию!

(Из протокола заседания Прави-
тельства РФ от 29 августа 2016 г.)

***
Новая диета от партии «Единая 
Россия». Есть можно абсолютно 
всё, но только на сумму 100 рублей 
в сутки.

***
Допустить существование чест-

ного чиновника так же просто, как 
поверить, что среди волков встре-
чаются вегетарианцы.

***
Американцы живут неплохо, но не 
гордятся своим президентом.
Россияне живут нехорошо, но гор-
дятся свои президентом.
Где логика?

***
Говорят, что в Перми вышли газеты 
с «чёрным пиаром» на Единую Рос-
сию.
Интересно, есть ли там что-то 
кроме фотографий Перми?

***
Решил объяснить детям, в чём суть 
демократии, и позволил голосовать 
за то, чем мы будем ужинать. Они 
выбрали мороженое.
Получили борщ. Потому что мы жи-
вём в России.

а напоследок - анекдот

советский союз распался бо-
лее 20 лет назад, но его насле-
дие до сих пор составляет осно-
ву днК современной российской 
культуры и менталитета. новый 
год — наверное, самый яркий 
символ этой связи, хотя бы по-
тому, что вечером 31-го за сто-
лом собираются, как правило, и 
те, кто в ссср родился, и те, кто 
учился, и те, кто прожил в нем 
большую часть жизни.

оливье

Салат Оливье, он же «Мясной», он же 
«Столичный». Неофициальный король со-
ветской школы салатов 

Мимоза

Если от пары ложек оливье вы все равно 
никогда не откажетесь, то вот мимоза — уже 
уровень серьезных гурманов. Неизвестно, 
кому в голову пришло, что измельченный 
яичный желток напоминает лепестки ми-
мозы. Зато известно, что в салате одновре-
менно умещаются сливочное масло, рыб-
ные консервы, яйца и майонез.

селедка под шубой

Обязательными ингредиентами явля-

ются селедка, свекла и картофель, опцио-
нально дополняются вареными яйцами, 
яблоком и морковью. 

Тут как с монархией в Великобритании 
— шампанское символизириует Новый год, 
но мы-то знаем, что всю реальную работу 
выполняет водка. Просто без сорокогра-
дусного эликсира вряд ли получится пере-
варить то изобилие, которое сулит тради-
ционный праздничный стол. 

советское шампанское

На самом деле, история советского шам-
панского — это череда серьезных техно-
логический достижений Советского союза. 
Чего стоит один только факт, что в 1975 году 
Moet приобрел лицензию на производство 
игристого вина по советскому методу. 

Шпроты

Консервы из копченой мелкой рыбы в 
масле — закуска номер один на старом до-
бром новогоднем столе. 

наполеон

Главное кондитерское изделие на совет-
ском новогоднем столе. 

Мандарины

Да, это один из нескольких видов фрук-
тов, которыми южные республики Совет-
ского Союза снабжали зимой всю страну, и 
было бы странно не включить его в ново-
годний топ.

Традиционный советский новогодний стол
10 лучших напитков, 

которые поставят вас на 
ноги при простуде

 1. Теплый чай с медом и лимоном. Если 
вы простудились, первым делом приготовь-
те некрепкий черный или зеленый чай, в 
который добавьте 1 ч. л. меда и пару долек 
лимона. Очень важно не добавлять мед и ли-
мон в кипяток, чтобы сохранить их полезные 
вещества. 

2. Малиновый чай с цветками липы. Из 
сухих цветков липы заварите чай, добавьте в 
него сухие ягоды и листья малины. И оставь-
те настаиваться на 30 минут. Если ягод мали-
ны нет, подойдет малиновое варенье. 

3. Шиповниковый чай. Не для кого не 
секрет, что шиповник - идеальный источ-
ник витамина С. Измельченные сухие плоды 
шиповника(3 ст. л.), залейте 0,5 л кипятка и 
оставьте в термосе на ночь. Утром проце-
дите и пейте 1/2 стакана 4 раза в день за 30 
минут до еды.

 4. Морс клюквенный или брусничный. 
Клюква и брусника - это просто уникальные 
средства по своим бактерицидным свой-
ствам. Для приготовления морса разотрите 
ягоды клюквы или брусники с сахарным пе-
ском (3:1). 2 ст. л. смеси залейте 0,5 литрами 
теплой воды.

 5. Горячее молоко с минеральной водой. 
Если у вас появился кашель, приготовьте го-
рячее молоко с щелочной водой (Боржоми). 
Данный напиток будет способствовать от-
хождению мокрот. 

6. Молоко с чесноком. Это экстренное 
средство поможет вам встать на ноги за одну 
ночь. В теплое молоко нужно добавить 10 
капель сока чеснока, и выпить на ночь.

 7. Компот из сухофруктов. Проверенное 
и всем известное с детства средство Отвар 
из сухофруктов обладает общеукрепляю-
щим и смягчающим действием при просту-
де. 100 г сухофруктов перебрать, крупные 
фрукты нарезать. Все сухофрукты тщатель-
но промыть в теплой воде. Сначала варить 
яблоки и груши до мягкости в течение 30 
мин, добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), затем 
урюк и чернослив, и под конец за 5 мин до 
окончания варки добавить изюм и курагу. В 
готовый компот можно добавить сок лимона 
или апельсина, мед. 

8. Имбирный чай с лимоном. Поможет в 
холодные осенние дни,укрепит иммунитет, и 
повысит вашу работоспособность. 1 стакан 
горячей воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. л. 
сока лимона, 0,5 ч. л. измельченного имбир-
ного корня и щепоткой корицы. Можно до-
бавить в чай немного сухих измельченных 
листьев мяты. 

9. Глинтвейн. Отличное средство от про-
студы и просто вкусный, полезный, согрева-
ющий напиток! Смешать пряности, добавить 
100 мл воды, довести до кипения, снять с 
огня, настоять 10 мин. Процедить. Нарезать 
апельсин кружочками. Смешать вино, отвар, 
сахар и дольки апельсина. Все довести до 
кипения, но не кипятить! В глинтвейн мож-
но добавлять также мед, яблоки, изюм. По-
давать горячим. Пить лучше на ночь, чтобы 
сразу в постель, а в ноги положить теплую 
грелочку. 

10. Ромашковый чай. Ромашка - мягкое 
противовоспалительное средство. В соче-
тании с липой и медом является хорошим 
противопростудным средством. Приготов-
ление чая: взять по 1 ч. л. цветков ромашки и 
цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, 
настоять 20 мин, процедить. Пить по 1/3 ста-
кана 3 раза в день до еды. Можно добавить 
мед. 


