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Так, президент Польши Анджей Дуда 
внёс поправки в закон о запрете пропа-
ганды коммунизма, которые, в частности, 
предусматривают ликвидацию в республи-
ке памятников «советским оккупантам». 

Но стоит только обратиться к трактов-
ке нашей собственной истории власть 
имущими РФ, солидарными с ними ура-
патриотами, как становится очевидным: 
в одну дуду с забугорными клеветника-
ми дуют! Неужто Польшу освободила не 
Красная армия, созданная революцией, в 
Гражданскую «разогнавшая атаманов, раз-
громившая воевод» вроде Колчака и Дени-
кина? Между тем, царя, белых изображают 
чуть ли не святыми, а красных - злодеями. 

Вспомните хотя бы недавнее заявление 
В.Путина об атомной бомбе, якобы зало-
женной под Россию действиями В.И. Ле-
нина и его соратников. О настоящих «бом-
билах» Николае II, Керенском, Горбачёве с 
Ельциным - Президент умолчал. 

В точном соответствии с мутантной 
птицей на своём гербе, правящий режим 
РФ, одним «клювом» призывает к преем-
ственности поколений и противодействию  
фальсификации истории, другим - бесстыд-
но лжёт. Пример тому – образовательный 
интернет-портал «Российская символика», 
являющийся плодом сотрудничества Ге-
ральдического совета при Президенте РФ, 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ и Эрмитажа. Вот не угодно ли, что 
преподносится детям? «…Сто лет назад… 
пришла великая беда. В то время правил 
нашей страной царь Николай II. Был он го-
сударь добрый, не хотел верить, что есть 
на свете злые люди, что хотят они делать 
подлости, что готовы на жестокость и пре-
дательство.

А люди такие были. Назывались они – ре-
волюционеры или большевики. Ничто им 
было не дорого – ни страна наша, ни народ 
наш. Хотели они только одного – царя свер-
гнуть и самим начать властвовать. И вот, в 
пору, когда вела наша страна тяжелую вой-
ну, когда Царь Николай II на фронте трудил-
ся, войсками командовал, сговорились ре-
волюционеры с нашими врагами, получили 
от них деньги и оружие и устроили револю-
цию. Царя Николая II власти лишили, зато-
чили его в тюрьму, а потом и убили. Армию 
русскую разрушили. Лучших людей страны 
нашей погубили или из России выгнали. За-
хватили власть, стали народ грабить, сла-
бых обижать, все, что было в России хоро-
шего истреблять. Не смирился народ наш 
с властью большевиков, восстал на них, 
началась страшная Гражданская война. Но 
революционеры победили. А победили по-

тому, что были они так жестоки, как никто 
и никогда нигде на свете не был. Никого не 
щадили революционеры, убивали и детей, 
и женщин, и стариков, губили целые горо-
да, целые края, целые народы. Всех, кто со-
противлялся, кто хоть в чем-то им повино-
ваться не хотел, всех до единого истребили 
большевики. И воцарилась над нашей стра-
ной жуткая власть большевистская – власть 
беспощадная, власть кровавая».

Щедро льётся грязь на советское 
прошлое некоторыми доморощенно-
демократическими историками и краеве-
дами. К примеру, из творений профессора 
А.Суслова и иже с ним следует: Победа, мол, 
была достигнута нашим народом вопре-
ки руководству партии и государства. Он, 
как и председатель общества «Пермский 
краевед», член топонимического совета 
В.Гладышев, настойчиво требует переиме-
нования улиц, «носящих имена палачей» - 
Свердлова, Землячки и др.

Региональный «Центр гражданского об-
разования», признанный «иностранным 
агентом», при поддержке Евросоюза из-
дал сусловское (в соавторстве) пособие 
для учителей 11-х классов «Изучение в 
школе истории сталинских репрессий». 
Сталинская эпоха характеризуется в посо-
бии исключительно «террористической», 
с «преступным характером отправления 
власти», «тотальным обманом народа», 

«определяющей ролью насилия в идео-
логии». Т.е., жуются давно развенчанные 
антисоветские мифы. «Радио Свобода», со 
слов Суслова, сообщила: «Пособие было 
представлено министру образования 
Пермского края Раисе Кассиной и так ей 
понравилось, что она предложила опубли-
ковать текст на сайте министерства». А вот 
Роскомнадзор признал пособие вредным. 
В частности: «Носителями «патологии», по 
мнению авторов, являются дети советского 
народа — нынешние родители подростков. 
Наличие подобной «отметины» являет для 
школьников, по мнению авторов Пособия, 
следующий образ народа: «Народ — это 
сообщество безответственных слабых ин-
дивидов, вечных жертв, обладающее ма-
зохистской склонностью выбирать себе 
правителей-тиранов». Такой образ склоня-
ет российского подростка к отказу как от 
гражданской, так и этнической идентично-
сти. Сталинское время — это также время 
Великой Отечественной войны — одного 
из периодов, дающих примеры и элементы 
для позитивной идентификации («наш на-
род — народ победитель, спасший мир», 
«советский человек, не ставший рабом» и 
т. д.). Представление детям образа народа 
как жертвы, раздавленной тираном, разру-
шает эту позитивную идентификацию. Ког-
да отсутствует значительное количество 
позитивных образцов для идентификации, 

когда обретенное чувство неполноценно-
сти общества и «меня - частицы общества» 
всеобъемлюще, подросток идет по пути 
противопоставления себя обществу, он на-
чинает склоняться к антиобщественным 
действиям и поступкам». 

Суслов пытается оспорить решение Ро-
скомнадзора в суде. Его позицию поддер-
живают западные СМИ. 

А пермская газета «Звезда» недавно вы-
плеснула очередную порцию «чернухи». 
Мол, чуть ли не главная беда СССР и Рос-
сии – «идея дружбы народов». Большевики 
во главе с Лениным – немецкие шпионы. 
«Сталин сделал то, что было бы сделано в 
России без него и, вообще, без большеви-
ков» (те, якобы, воспользовались заделом 
Столыпина). Города и заводы «строили за-
ключённые и почти бесплатно». Результат 
этих строек – современные моногорода с 
прозябающим населением. Достигнутое в 
науке и технике объясняется тем, что «учё-
ные работали в шарашках – фактически, в 
тюрьме».

Совсем заврались и злобной слюной 
изошли господа!

Владимир Корсун, 
первый секретарь 

Пермского краевого 
комитета КПРФ 

в оДну ДуДу с ДуДоЙ
Позицию российских властей, осуждающих меры по «декоммунизации и десоветизации», предприни-

маемые в Польше, Прибалтике и на Украине, можно было бы только приветствовать. Действительно, ис-
кажение со стороны последних внешней политики СССР, в частности, его роли во Второй мировой войне, 
снос монументов воинам-освободителям кощунственны.
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БаГрЯнаЯ осенЬ

Один из поводов для протестных акций 
– начало учебного года. Отсюда – лозунги: 
«Прочь коммерческие руки от образования и 
науки!», «Когда трещит родительский карман, 
образование бесплатное – обман!», «Защищай 
своих детей, действуй вместе с коммуниста-
ми!» и др.

Отметим также пикетирование во главе с 
лидером коммунистов региона В.Корсуном у 
Дягилевской гимназии. Повод: заклеивание, 
размещённого среди других выдающихся 
исторических деятелей нашей страны, пор-
трета И.Сталина на стене этого учебного заве-
дения под воздействием оголтелой шумихи, 
либералов. Активисты стояли с огромным 
портретом Генералиссимуса, с транспаран-
тами: «Отказ от Сталина – отказ от величия 
России!», «На вранье патриотов не вырас-
тишь!», «История не признаёт белых листов!». 
Резонанс превзошёл все ожидания. Пермяки 
вели фото- и видеосъёмку, подходили для 
обсуждения. Особенно радует, что среди них 
было немало школьников! Направленная ру-
ководству Перми и края резолюция, в част-
ности, гласит: «Односторонний, предвзятый 
подход незначительной части общества, вы-
даваемый за мнение всего народа, создание 
«черных дыр» в отечественной истории – не-
допустимы! Такая практика неизбежно при-
ведет к катастрофическим последствиям. 

Это важно учитывать в работе с молодёжью, 
в образовательном процессе… Мы, участни-
ки пикета,.. поддерживаем администрацию 
Гимназии №11 в её позиции по историко-
патриотическому воспитанию молодёжи».

23 сентября - пикет пермских комсомоль-
цев «Против разгула мракобесия». Симво-
лично место - в сквере у «МиГа». Пикетчики 
напоминали о многочисленных фактах по-
пустительства властей религиозному экстре-
мизму и даже поддержки им такового. Зада-
вались риторические вопросы типа «почему 
полиция закрывает глаза на несанкциониро-
ванные скопления исламистов и православ-
ные «церковные стояния»?, «почему можно 
безнаказанно жечь и таранить кинотеатры?», 
«что делается для пресечения распростране-
ния угрожающих расправой листовок фана-
тиками?». Речь о скандальном фильме «Ма-
тильда», на который нам плевать, но ведь лиха 
беда – начало, «Чёрная сотня» это прекрасно 
продемонстрировала. Будет заказ громить 
«комуняк» - кинутся с присвистом! Участники 
акции потребовали: отменить статью 148 УК 
РФ об оскорблении чувств верующих и за-
кон №327-ФЗ «О передаче религиозным ор-
ганизациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»; прекратить 
поддержку государством всех религиозных 

конфессий, насаждение священнослужите-
лей в армию, вузы и школы; вера личное дело 
каждого!

Заставили прислушаться к себе и акции 
наших сторонников и союзников по борьбе 
вне КПРФ и ЛКСМ РФ. Черта времени: открыто 
и смело стали подниматься на защиту своих 
прав даже разрозненные и малоорганизован-
ные группы трудящихся, как, например, стро-
ители Пермского зоопарка. Им на несколько 
месяцев задержали зарплату. Терпение лоп-
нуло: забастовали, перекрыли ул.Свиязева. 
Победили! Разумеется, здесь не обошлось без 
агитации и информационной поддержки ком-
мунистов. Так надо и впредь!

Не дали забыть о себе работники свино-
комплекса в ПГТ «Майский», вновь замитин-
говавшие из-за задержки зарплаты и попы-
ток тихой сапой пустить предприятие под 
откос. Выступающие разоблачили тактику 
горе-бизнесменов: закрыта 2-я очередь пред-
приятия, демонтируется и вывозится обо-
рудование, вдвое сократилось поголовье. 
Намеренно копятся долги: за газ более 100 
млн руб., за электроэнергию – около 120 млн. 
Налоги в бюджет не поступают, отсутствуют 
отчисления на социальные нужды и развитие 
посёлка. Призывали министра сельского хо-
зяйства и главу района выйти к микрофону, но 
те спрятались за углом Дома Культуры. После 
митинга к ним подходили ветераны и прямо 
называли их трусами. 

Ещё труднее пришлось «кинутым» доль-
щикам. Даже обнадёживший было приезд 
Путина не привёл к реальным подвижкам. 8 

сентября пикетчика с плакатом «Путин, SОS!» 
тут же подскочившие «копы» вытолкали вза-
шей. Между тем, глава региона Решетников 
поспешил отрапортовать Президенту, мол, 
представитель дольщиков включён в некую 
наделённую полномочиями на урегулиро-
вание конфликта структуру. Соврал и ушёл 
в отпуск. Понимание и солидарность проте-
стующие встретили, лишь придя в крайком 
КПРФ. Там же расстелили надувные матрасы 
и начали голодовку. «Число нас - обманутых 
дольщиков - растёт по всей России. Поэтому 
нам ничего другого не остаётся, как бороть-
ся. «Мы решились на отчаянный шаг, надеясь 
добиться реальной помощи» – заявила одна 
из голодающих - Юлия Гельбич. Среди тре-
бований: достройка объектов без привлече-
ния денег со стороны дольщиков/пайщиков; 
привлечение инвесторов, которым в случае 
достройки предоставить компенсационный 
земельный участок; «заморозка» ипотечных 
платежей. Неделя самоотверженности не 
прошла даром. Власти, убедившиеся, что им 
больше не удастся игнорировать дольщиков 
или лавировать в духе «чтоб и волки были 
сыты, и овцы целы», пошли на переговоры. 
При этом продолжая лукавить.

Вывод из изложенного один: усиливайте 
напор, лучшая защита – наступление!

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

Хроника партийной жизни

сразу бросалось в глаза: по-
бедитель на выборах губерна-
тора у нас в крае был чуть ли 
не назначен, причём задолго 
до 10 сентября. Поэтому весь 
административный ресурс был 
брошен главным образом на 
обеспечение явки. сверху гре-
мело: даёшь повышенный про-
цент любой ценой! снизу, то 
бишь из районных управлен-
ческих структур, летели обе-
щания, подкреплённые псев-
доопросами общественного 
мнения: к урнам придёт свыше 
72% прикамцев.

Чиновники понимали: надеяться на само-
тёк и гольную пропаганду – дохлый номер. 
Посему по полной пустили в ход админи-
стративный ресурс. Прямо таки эпическую 
картину нарисовал политобозреватель Е. 

Плотников: «Руководители муниципалите-
тов и местные депутаты… пахали на явку 
как могли…» Отсюда «дружные колонны 
бюджетников, которых встречали перед 
избирательными участками проверяющие 
из районных администраций и отмечали в 
своих пофамильных списках». Отсюда вере-
ницы служебных автобусов с работниками 
предприятий, которых свозили к «нужным» 
участкам. Как это было, к примеру, в микро-
районе «Парковый» краевого центра, куда 
массово прикрепились голосовать работ-
ники «Камкабеля».

Молодёжи сулили халяву - концерты и 
кино. Людей постарше приманивали воз-
можностью отовариться подешёвке. В день 
выборов активисты КПРФ многократно на-
блюдали у избирательных участков палат-
ки, бойко торговавшие овощами – по пять 
руб. за кило. Причём, строго по предъявле-
нию паспорта с пропиской на улице, закре-
плённой за близлежащим избирательным 

участком.
А как объяснить лукавство официальной 

статистики? Обратите внимание на следую-
щие данные. К выборам депутатов Госду-
мы 2007, 2011 и 2016 гг. в Прикамье заре-
гистрировано соответственно 2 121021, 
2121805 и 2080608 избирателей. К выборам 
же губернатора – всего 1971870. То есть в 
период с 2.12.2007 по 4.12.2011 г. количе-
ство избирателей увеличилась на 784; с 
4.12.2011 г. до 18.9.2016 г. - уменьшилось 
на 41197; с 18.9.2016 до 10.9.2017 уменьши-
лось на 108738! За 10 лет число избирате-
лей уменьшилось примерно на 40 тыс., а 
тут ЗА ОДИН ГОД ТАИНСТВЕННО ИСЧЕЗЛО 
ПОЧТИ 109000!!!

Может быть причина в падении числен-
ности населения в регионе (уехали или 
умерли)? Однако по данным Пермьстата 
естественная убыль с января по июнь 2017 
г. - 2405 человек, а миграционная убыль 
- 1801; таким образом, за полгода общая 

убыль составила 4206 человек (притом дан-
ная цифра включает в себя несовершенно-
летних, а право голоса даётся гражданину 
с 18 лет). С тех пор прошло ещё три месяца 
и выходит, что опять-таки ВНЕЗАПНО ИС-
ЧЕЗЛИ (померли, уехали) 108738 - 4206 = 
104532 человека!!! Вот вам и задачка на вы-
читание для начальной школы.

10 сентября состоялась генеральная ре-
петиция близких уже президентских выбо-
ров, которые явятся легитимными только 
при явке не ниже 50%. Посему губернатору 
и иже с ним вновь предстоит лукаво «пере-
считывать» электорат, «наэлектризовывать» 
его, чтобы он ещё более массово отдал 
голоса за Путина. Что-нибудь новенькое к 
тому времени придумают или «на автома-
те» повторят апробированное?

Михаил Кузнецов

«усушка-утруска» электората

Багрянца добавили наши знамёна, флаги, транспаранты! Сентябрь 
ознаменовался серией пикетов, то одновременно, то по цепочке про-
водимых коммунистами и комсомольцами. Главным образом - в рам-
ках Всероссийской акции КПРФ «Красные в городе!». Особенно от-
личились активисты Коми-Пермяцкого и Верещагинского отделения 
КПРФ; не только в городах провели мероприятия, но и по окрестным 
сёлам проехали, неся слова правды.
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Научные реконструкции ранних этапов 
жизни человека первобытной формации по-
казывают, что распределение и потребление 
средств к жизни в те далекие времена осу-
ществлялись по принципу удовлетворения 
необходимых жизненных потребностей, по-
требностей каждого индивида, независимо 
от его вклада в добычу этих средств и от его 
статуса, положения в семье, роду, племени. 
Строй коллективной жизни характеризовался 
равноправием индивидов. Т.е. это был строй 
первобытного коммунизма и родоплеменной 
демократии.

Но на определенном этапе развития обще-
ства и сознания человека, некий индивид 
пришел к мысли, что он может удовлетворять 
свои потребности за счет своих сородичей, 
сказав, что это копье, эта праща, этот конь и 
др. его собственность. После этого он мог уже 
не ходить на охоту, а давать орудие лову дру-
гому члену племени, требуя за это определен-
ную часть добычи. Он мог и не ходить воевать, 
нанимая соплеменника. Пленные соперники 
становились жестоко эксплуатируемыми, бес-
правными рабами, вольные крестьяне – кре-
постными. Большинство великих государств 
обязаны своим появлением именно завоева-
ниям. Народы-завоеватели делали себя юри-
дически и экономически правящим классом 
завоеванной страны, подчиняя себе и эксплу-
атируя покоренное население, удовлетворяя 
свои потребности за счет чужого труда. Сегод-
ня рабочие и крестьяне, лишенные средств 
производства и владения землей, являются 
«свободными» рабами, продающими хозяе-
вам жизни свою рабочую силу, подвергаются 
также эксплуатации, обогащая так называе-
мых работодателей.

Торстен Веблен, американский экономист, 
социолог, публицист, футуролог называл 
«хищнической фазой» человеческого раз-
вития, наступившей после «золотого века». 
С этих пор и до нашего времени в сознании 
человека формировались, помимо гумани-
стических черт и стремлений, и такие черты 
психологии человека, как жадность, зависть, 
лень, эгоизм, жестокость, коварство, жить в 
роскоши, за чужой счет и на «халяву». Причем, 
эти черты стали не только частью содержания 
сознания, но и закрепились в подсознании 
человека, на генном уровне, зачастую про-
являясь помимо его воли и осознания. Т.е. 
сформировалась система ценностей, кото-
рой люди стали руководствоваться в своем 
общественном поведении, по большей части 
бессознательно. Эта историческая традиция 
остается в силе и сегодня.

С момента возникновения экономических 
условий, деформирующих сознание челове-
ка, наделяя его указанными выше отрицатель-
ными свойствами, человек мечтает и борется 
за справедливое устройство общества. Есте-
ственно, что остающийся в прошлом строй 
первобытного коммунизма и демократии об-
ретает образ «золотого века», противопостав-
ляемого последующим векам деградации.

Древнегреческий поэт Гесиод, живший 
в VII-VI веках до н.э., был как раз первым в 
античной культуре, кто с особой силой поста-
вил проблему социальной справедливости. 
В период классической греческой антично-
сти (V-VI век до н.э.) в комедии Аристофана 
«Женщины в народном собрании» револю-

ционерка Праксагора представляет план 
радикальной демократизации полиса, вклю-
чающего равноправие женщин с мужчинами, 
коммунистического обобществления имуще-
ства, распределения и потребления жизнен-
ных средств.

Древнегреческий философ Платон (450 год 
до н.э.) также уделил много внимания теоре-
тическим поискам справедливого общества. 
Он впервые создал целостную коммунисти-
ческую теорию этого общества. Ему принад-
лежат замечательные слова: Где только есть 
частная собственность, где все мерят на день-
ги, там вряд ли когда-либо возможно правиль-
ное и успешное течение государственных дел. 
В последующем развитии коммунистической 
мысли учение Платона играло роль конструк-
тивного образца.

Много сил отдано поискам путей построе-
ния справедливого общества социалистами-
утопистами. Их имена широко известны. Это 
Т.Мюнцер, Т.Мор, Т.Кампанелла, Г.Бабеф, Анри 
де Сен-Симон, Р.Оуэн и др. Томас Мюнцер, на-
пример, даже призывал к ниспровержению 
феодальных порядков силой, к установлению 
власти народа и устройству справедливого 
общества. Томас Мор в своей знаменитой кни-
ге «Утопия» описывает идеальное общество, в 
котором существует лишь общественная соб-
ственность, все его члены трудятся, устране-
ны деньги, а из золота делают ночные горшки. 
Томмазо Кампанелла в трактате «Город Солн-
ца» изображает коммунистическую общину, 
руководимой жреческо-философской кастой. 
Гракх Бабеф в своих теоретических работах, 
прежде всего в «Манифесте», пришел к вы-
воду, что переход к справедливому обществу 
невозможен путем немедленного установ-
ления «чистой демократии», а предполагает 
необходимость временной революционной 
диктатуры. Сен-Симон в работе «Катехизис 
промышленников» считал, что благодаря на-
уке, созрели условия для перехода к новому 
обществу, в котором будет искоренен соци-
альный паразитизм, произойдет расцвет про-
мышленности, сельского хозяйства, науки, 
все люди будут иметь равные возможности 
для реализации своих способностей. Роберт 
Оуэн пытался на практике осуществить идеи 
справедливого общества. В 1825 году в шта-
те Индиана он организовал производствен-
ную общину «Новая гармония» с уставом, 
основанным на принципах уравнительного 
коммунизма. Однако предприятие потерпе-
ло крах, который объясняется, как минимум, 
морально-нравственной неготовностью чле-
нов общины к новой жизни.

Человеческому мышлению пришлось ис-
пытать много мытарств, мучений и измене-
ний, прежде чем дойти до научно разрабо-
танного и научно обоснованного социализма, 
в чем главная заслуга К.Маркса, Ф.Энгельса и 
В.И. Ленина.

По устоявшемуся представлению одной 
из главных причин неудач социалистов-
утопистов заключалась в том, что они не вы-
ясняли законов общественной жизни, а вита-
ли над жизнью, тогда как нужна была прочная 
связь с действительностью. Осуществление 
социализма утописты ждали от сильных мира 
сего, которые, по их мнению, легко могли 
убедиться в правильности социалистиче-
ского идеала. Это воззрение совершенно за-

тушевывало реальное рабочее движение и 
рабочую массу, являющуюся единственной 
естественной носительницей социалисти-
ческого идеала. Утописты не могли понять 
этого. Они хотели создать счастье на земле 
законодательством, декларациями, без по-
мощи рабочих. На рабочее же движение они 
не обращали особого внимания и часто даже 
отрицали его значение. Вследствие этого их 
теории оставались лишь теориями, проходя-
щими мимо рабочей массы, среди которой 
совершенно независимо от этих теорий зре-
ла великая мысль, возвещенная в середине 
XIX века устами гениального Карла Маркса: 
«Освобождение рабочего класса может быть 
делом только самого рабочего класса... Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!»

Под воздействием марксизма-ленинизма, 
под руководством социал-демократи че ских 
и коммунистических партий грянула эпоха 
пролетарских революций. В ХХ веке одна из 
них стала победоносной – Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, которую 
совершил героический русский пролетариат 
под руководством партии большевиков. Ка-
залось бы – вот оно осуществление извечной 
мечты многих поколений философов и мыс-
лителей, униженных и оскорбленных, угне-
тенных тысячелетней несправедливостью. 
Хозяином своей судьбы стал победивший на-
род России. Все началось, как и предвидели 
основатели марксизма: победа революции 
вызвала небывалый подъем энтузиазма наро-
да, ему удалось в исторически сжатые сроки 
поднять страну до уровня передовых стран 
мира, осуществить индустриализацию про-
мышленности и коллективизацию сельского 
хозяйства, провести культурную революцию, 
добиться огромных социальных завоеваний, 
победить в жесточайшей войне фашизм, 
освоить Космос и атомную энергию… И все 
это происходило в течение 74 лет. В 1991 году 
эксперимент, как и когда-то опыт Р.Оуэна, 
закончился неудачей, социализм потерпел 
поражение, победила контрреволюция, вер-
нувшая капиталистические порядки. Народ 
снова стал бесправным, потеряв все свои 
социальные завоевания: право на труд и до-
стойное его вознаграждение, отдых, жилище, 
образование, здравоохранение. Партия, под 
руководством которой свершилась социа-
листическая революция, насчитывавшая 18 
миллионов человек, сдала власть практиче-
ски без сопротивления. По сути, никто не стал 
на защиту социалистического строя.

Сегодня много говорят и пишут о причинах 
случившегося, справедливо указывая и на пе-
рерождение руководящего состава партии, и 
на прямое предательство, и на другие ошибки 
в экономической политике. Все это, безуслов-
но, так.

И все же первопричина произошедшего, 
на мой взгляд, в другом - в сознании челове-
ка, его психологии, в том числе и той негатив-
ной его стороне, включая и подсознание. Все 
остальное – это следствие пренебрежения 
учета психологических факторов. Наши чув-
ства и стремления часто противоречивы и 
неясны и их нельзя объяснить легкими и про-
стыми формулами.

В.И. Ленин прекрасно это понимал, пони-
мал всю опасность наличия в сознании людей 
пережитков прошлого, и что они могут проя-
виться в негативном плане. В докладе на Вто-
ром съезде профсоюзов еще в январе 1919 
года, в разгар Гражданской войны, Владимир 
Ильич вполне откровенно отмечал: «Рабочий 
никогда не был отделён от старого общества 
китайской стеной. И у него сохранилось много 
традиционной психологии капиталистическо-
го общества. Рабочие строят новое общество, 
не превратившись в новых людей, которые 
чисты от грязи старого мира, а стоя по колени 
еще в этой грязи. Приходится только мечтать 
о том, чтобы очиститься от этой грязи. Было 
бы глубочайшей утопией думать, что это мож-
но сделать немедленно». Более того, в работе 
«Что делать?» Ленин социалистическое со-
знание рабочих масс определяет как «един-
ственный базис, который может обеспечить 
нам победу». Сейчас, век спустя, зададим себе 
два вопроса: не является ли данное высказы-
вание лишь метафорой, «красным словцом», 
соответствует ли оно материалистическому 
мировоззрению? А если оно всё-таки соот-
ветствует материализму, то достаточно ли се-
рьезно мы отнеслись к нему?

Ответим себе честно: отнеслись не серьез-
но, положение Ленина подтвердилось на 
практике провала социалистического строи-
тельства в СССР и реставрации капитализма.

«Бытие определяет сознание» – эту исти-
ну многие коммунисты-марксисты и сегодня 
считают основополагающей и непреложной. 
Верно, именно по этой формуле и формиро-
валось сознание человека на протяжении 
миллионов лет. Но подлинный марксизм мо-
жет рассматриваться только как вечно живое 
и постоянно совершенствуемое течение чело-

и.и. никитчук: 
некоторые психологические аспекты 

построения социализма
Человек на Земле живет уже несколько миллионов лет. За это 

время в своем развитии, в развитии своего сознания он прошел 
несколько важных этапов. Ф.Энгельс в своей работе «Происхо-
ждение семьи, частной собственности и государства» отмечает 
следующие этапы: дикость, варварство, цивилизация.

Начало. Окончание на стр. 4
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веческой мысли. В этом смысле нет более точ-
ного выражения марксисткой методологии, 
чем тезис: «Марксизм - не догма, а руковод-
ство к действию». Диалектика этого вопроса 
была бы не полной, если бы мы не признали, 
что и сознание может определять бытие. Со-
циализм, например, строился вполне осо-
знано, на базе научного социализма, изменяя 
бытие людей. Осознано принимает решение 
и человек, изменяя свое бытие, отношение 
к жизни и т.д. Ленин говорил, что «первич-
ность общественного бытия по отношению к 
общественному сознанию незыблема лишь в 
плане происхождения, однако диалектически 
подвижна в плане их взаимодействия...» Т.е. с 
определённого этапа общественного разви-
тия сознание способно стать по отношению к 
бытию приоритетным и определять ход обще-
ственного бытия. Поэтому, если главенствует, 
развивается и укрепляется социалистическое 
общественное сознание, то развивается и 
укрепляется также материальная база социа-
лизма, развиваются производительные силы 

общества. Если начинает главенствовать по-
требительское сознание, то в обществе начи-
нают возрождаться капиталистические отно-
шения, воскресает мертвец капитализма.

Именно это и произошло в СССР. Пере-
житки прошлого оставались не только в со-
знании рабочих, они присутствовали прак-
тически в каждом человеке, вне зависимости 
от социального положения. Даже выходцы 
из рабочего класса, члены партии, попадая 
на руководящие посты, преображались, обе-
спечивая себя различными льготами для 
«красивой жизни». После смерти Сталина это 
происходило и с высшим партийным руко-
водством, их детьми и родственниками. Не 
оставались в стороне и остальные руково-
дители и чиновники, разлагая общество про-
явлением «черных» сторон своего сознания. 
Жить в роскоши, за чужой счет, на «халяву» 
стало стремлением очень многих, давая про-
стор деформированным сторонам своего со-
знания, заражая других. Этим, в итоге, ловко 
и воспользовались те, кто по той же причине 
решил прибрать к рукам все богатства страны 
у одураченного разными посулами народа. 

«Станьте собственниками!» - этот лозунг на-
родом был воспринят, как говорится, на ура. 
Но собственниками стал не народ, а те, кто 
замыслил возврат к капитализму, в том числе 
и бывшие партийные руководители. Народ 
остался ни с чем. Советский Союз и мировой 
социализм рухнули в результате умелого ма-
нипулирования сознанием людей, играя на 
его «черных» сторонах. Вот почему была так 
важна задача воспитания нового человека с 
социалистическим сознанием, которой пар-
тия пренебрегла.

«Черные» стороны сознания человека 
главенствуют в современном мире: эксплуа-
тация человека ради прибылей и обогаще-
ния, коррупция, воровство и бандитизм ради 
«красивой» жизни, уничтожение целых госу-
дарств ради овладения рынками и чужими 
природными и другими богатствами. Дикая 
эксплуатация природы, которая ведет к гибе-
ли всего живого, включая самого человека, и 
тоже ради обогащения. Огромные средства 
затрачиваются на создание все более и более 
совершенных образцов оружия массового 
уничтожения, ради все тех же целей. Развиты 

до небывалых масштабов средства массового 
оглупления народа.

Однако сознание, внедрённое в обще-
ство частнособственнической «элитой», не 
может стать господствующим навсегда. Дело 
в том, что это сознание фактически является 
антиобщественным, поскольку оно обеспе-
чивает интересы не всего общества, а кучки 
собственников. Господство в обществе этого 
антиобщественного сознания программи-
рует деградацию и гибель общества. А это 
неизбежно приведёт к подвижкам в сторону 
подлинно социалистического сознания. Ведь 
у человечества нет иного конструктивно-
го выхода. Стремление к справедливости и 
справедливому обществу не утрачено, оно 
живет в сознании большинства людей на 
Земле. И наша задача, задача коммунистов, 
всеми средствами способствовать ускорению 
процесса овладения массами этого сознания, 
организуя пролетарские массы на их осво-
бождение.

И.Никитчук, Председатель ЦС 
РУСО, д.т.н.

Погром в образовании аук-
нулся массовым неверием в 
нужность образования как та-
кового.

Первого сентября мой сын Ваня идет 
в шестой класс. Летом он не только бегал, 
плавал, играл в футбол, но и читал. И вне-
классное чтение (например, «Детство, от-
рочество, юность» Л. Н. Толстого), и то, что 
туда не входит (например, прозу А. К. Тол-
стого).

Запомнит он только то, что было ему ин-
тересно.

Кто бы ни подкинул сюжет: родители, 
школа или ютуб, — что-то цепляет: история 
дома Романовых, Леонид под Фермопила-
ми, Гоголь с «Вием» и «Ревизором», «Капи-
танская дочка» и дуэль Пушкина, «Детство» 
Горького, а что-то оставляет равнодушным.

Но все равно без первоначального сто-
роннего импульса не будет движения на-
встречу открытиям.

Чтобы просвещать, надо заинтересовы-
вать, знания легче всего усваиваются через 
игру — таков мой опыт периодического 
преподавания русской литературы в раз-
ных школах.

И тогда что в Челябинске, что на Алтае, 
что в Москве школьники страстно спорят 
о том, кто им интереснее: Штольц или Об-
ломов, и даже Чацкий или Скалозуб. С пра-
вом на позицию, подкрепленную знанием 
текста.

Но кто будет просвещать и увлекать?
Просвещенных и увлеченных, увы, со-

всем немного.
Родители затюканы трудной жизнью, 

учителя в провинции живут бедно (и идут 
в эту профессию с неохотой). А главное, у 
старших отсутствует мотивация, нет отве-
та на вопрос, зачем вкладывать все силы в 
образование детей в обществе вопиющего 
неравенства и подлой несправедливости. 
И эта горечь передается младшим.

Не удивили и не показались гротескным 
монтажом ролики, появившиеся в ютубе 
какое-то время назад. Молодых прохожих 
спрашивают о самом элементарном: кто на-
писал «Муму», что произошло в 1917 году, 
в каком веке жил Пушкин? — а они трога-
тельно мнутся или лепят чепуху.

Наверное, некоторым противоядием 
могло бы стать появление видеоблогов с 
классикой и современностью, чтобы из-
вестные артисты, музыканты, блогеры чи-
тали отрывки из своих любимых произве-
дений. Возможно, если подать литературу 

ярко, подростки, склонные к подражанию, 
могли бы впечатлиться. В этом смысле — 
неочевидный, но зацепивший меня преце-
дент: рэпер Оксимирон шпарит по памяти 
«Слово» Гумилева.

И ТВ тоже вспомню. Да, телевизор 
смотрит другое поколение, но ящик по-
прежнему задает тон, да хотя бы опреде-
ляет умонастроение родителей и учителей, 
и если бы культура вышла из резервации 
одноименного канала, это оценили бы все. 
Это дало бы сильнейший импульс выздо-
ровления замученному обществу, расте-
рявшему себя и очень по-русски ждущему 
смысла и совести. Читать перед програм-
мой «Время» Блока и Есенина, давать в эфир 
не только адские ток-шоу, но и писателей от 
Андрея Битова до Алексея Иванова… Было 
бы только желание. Что-то непреодолимо 
мешает? Не верю.

Иначе возникает ощущение, что попра-
ние культуры, ее маргинализация — неу-
клонная многолетняя политика.

Эти злые слова продиктованы болью. 
«Из жалости я должен быть суровым», как 
сказал, можно погуглить, кто.

Жалко юных сограждан, хороших, умных 
и талантливых, но не получивших никаких 
знаний и не почувствовавших вкуса к обра-
зованию. Жалко страну, которая достойна 
развития и созидания, качественных спе-
циалистов и сложносочиненных личностей, 
а не угасания, увядания и дикарей.

Епископ Тихон Шевкунов, устроитель 
Пушкинского союза, недавно признался в 
разговоре о студентах Сретенской духов-
ной семинарии, больше половины из ко-
торых вчерашние школьники: «Уровень их 
гуманитарной подготовки просто ужасает, 
хотя многие окончили школу с прекрасны-
ми оценками. То же я слышу от ректоров и 
преподавателей светских высших учебных 
заведений… Справедливости ради следует 
сказать, что на каждом курсе есть один-два 
неплохо подготовленных студента, но таких 
единицы. Советский выпускник-середнячок 
образца каких-нибудь 1975–1980 годов — 
корифей по сравнению с отличниками ЕГЭ-
2016».

Как следует из новостей, 1 сентября Ми-
нистерство образования проведет в школах 
урок «Россия, устремленная в будущее», как 
поясняется, в сущности, «урок профориен-
тации», посвященный «наиболее важным 
направлениям развития страны, перспек-
тивным областям применения собственно-
го таланта через три, пять или десять лет, а 

также возможностям собственного разви-
тия в России».

Это, конечно, важнейшие вопросы: как 
доказать человеку, что качество знаний по-
влияет на его жизнь и что его знания при-
годятся ему в России.

Наверное, основное всё то же: увлечь, 
только уже не отдельным предметом, а соб-
ственной страной, масштабным конкурсом 
на изображение «образа будущего». Поста-
раться пробудить осознанность и интерес, 
подсказать, куда пойти по жизни и, соот-
ветственно, на что в учебе поднажать.

А пока у меня перед глазами доска «Наши 
лучшие выпускники» в моем любимом че-
лябинском 31-м лицее: из десяти — восемь 
в Европе и США.

Погром в образовании — от разрушения 
системы профтехучилищ до вытеснения 
школьного жанра сочинения — аукнулся 
массовым неверием в нужность образова-
ния как такового. Хорошо, что удалось вер-
нуть сочинение в школу, но многие учителя 
уже сами не знают, что это такое! Хорошо, 
что чуть меньше ребят стало записывать-
ся в юристы и экономисты, и медленно, но 
оживают «рабочие специальности», однако 
сколькие навыки утрачены!

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.
Так Николай Заболоцкий выразил то, что 

дает надежду и отгоняет безнадегу: тяга к 
слову и знанию у нас не только умственная. 
Сердечная.

И все же правда такова, что сегодня у на-
рода прерывистый пульс.

Удивительно, как наперекор всему учи-
теля, родители и сами дети обороняются от 
чудовищной «оптимизации» в отдаленных 
регионах, в том же Алтайском крае.

Разве нормально повсеместно закры-
вать школы, вынуждая малышей спозаран-
ку ехать на учебу за тридевять земель и 
возвращаться в ночь-полночь?

Школа в горном селе под названием 
Огни. 115 учеников. Сгнившие стены. По-
толки, которые могут обрушиться на головы 
ребятишкам, закрепленные самодельными 
подпорками — березовыми поленьями. 
Ветер гуляет по классам, на уроках надо 
сидеть в курточках и полушубках… Не сда-

ются. Даже «читательский кружок» открыли 
при такой вот опасной полуразваленной 
школе. Другой-то нет.

Но одного подвига недостаточно.
Нужно ясное понимание: что впереди? 

Кем буду? Зачем учусь?

Сергей Шаргунов, 
депутат Госдумы

«Зачем учусь?». статья сергея шаргунова

1 октября – День учителя

«Если б не было учителя...»

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли 
                                 в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова

Окончание. Начало на стр. 3

некоторые психологические аспекты построения социализма
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в последнее время российская 
пресса переполнена сообщения-
ми, комментариями, статьями, 
выступлениями о новых санкци-
ях сша против россии. еще бы! 
удар на этот раз наносится по 
основам экономической власти 
нынешней правящей группиров-
ки: по финансовому и нефте-
газовому секторам. Помешать 
добывать нефть и газ сша нам 
не могут (хотя в нефтедобыче за-
висимость от западных техноло-
гий велика). а вот помешать про-
давать их в европу американцы 
вполне могут. чем они сейчас и 
занимаются.

Препятствуя строительству новых газо-
проводов, США «покушаются на святое», на 
право олигархов с паспортами РФ грабить 
природные богатства России. Неоколо-
ниальная модель российской экономики, 
основанная на безудержном вывозе при-
родных ресурсов, рушится на глазах. Замы-
сел США, однако, не в том, чтобы ликвиди-
ровать эту позорную для России модель, а 
в том, чтобы помешать «российским» оли-
гархам получать сверхприбыли и заставить 
их подчиниться кнуту американского над-
смотрщика.

Если к этому добавить новые трудности 
в получении дешевых западных кредитов 
(а экономика РФ от них зависит очень се-
рьезно, ибо ключевая ставка ЦБ РФ — 9%), 
то создается картина очень серьезного 
«наезда» на российскую верхушку. Судя по 
истошным воплям политиков и проправи-
тельственной прессы РФ, кажется, что ко-
нец света уже наступил.

Однако это явно только начало широко-
го наступления мировой олигархии, гнез-
дящейся в США, против России. Цель почти 
не скрывается: это, как уже было в целом 
ряде других стран — смена власти. Причем 
с власти умеренно прозападной (т.е. про-
являющей признаки независимости), на 
откровенно прозападную. Это США и их со-
юзники уже не раз проделывали на Украи-
не. Почему бы не повторить такой грязный 
фокус еще и в России?!

Фронтальное наступление на нефтега-
зовом и финансовом направлениях допол-
няются несколькими фланговыми ударами: 
внешнеполитическим, внутриполитиче-

ское и экономическим.
Прежде всего, отметим недавний вояж 

вице-президента США Пенса по бывшим 
республикам СССР и на Балканы. Он побы-
вал в Прибалтике, Грузии, а также в Черно-
гории — стране, издавна дружественной 
России. Дядя Сэм дает нам понять, что При-
балтика, Закавказье и Балканы — испокон 
веков зоны жизненно важных интересов 
России — теперь окончательно становятся 
вассалами США, а России, мол, тем делать 
нечего. Поскольку это неафишируемое, но 
вполне понятное послание было с энтузи-
азмом поддержано местными князьками, 
можно не сомневаться, что процесс все 
более плотного окружения России недру-
жественными государствами будет усили-
ваться. Не приходится говорить о том, что 
Украина уже превращена в полуколонию 
Америки, а в Одессе создается база амери-
канского флота.

Но даже и это только начало генераль-
ного наступления США на Россию. Скандал 
с поставкой турбин фирмы «Сименс» на 
электростанции в Крыму, вскрыл огромную 
зависимость РФ, например, от зарубеж-
ного двигателестроения. И хотя в Москве 
утверждают, что турбины созданы в России 
по немецкой лицензии, реально 65% акций 
фирмы, построившей турбины, принадле-
жит тому же «Сименсу».

Возьмем авиапром. Хваленые «отече-
ственные» Sukhoi SuperJet100 летают на 
двигателе SaM146 французской разработки. 
Собирают SaM146 в Рыбинске, но по факту 
это такой же «российский» авиадвигатель, 
что и «российские» турбины для крымских 
электростанций. С учетом высокой доли 
американского оборудования на «Супер-
джете» для продажи этого «отечественно-
го» самолета необходимо разрешение … 
Минфина США. Для еще более хваленого 
МС-21 (только начавшего испытательные 
полеты) закуплено около тысячи двигате-
лей PW-1400G американской фирмы Pratt 
and Whitney. Отечественные ПД-14 еще 
только проходят испытания.

Та же беда с судовыми двигателями. Ма-
лый ракетный корабль «Буян-М», который 
прославился ударами крылатых ракет «Ка-
либр» из Каспийского моря по целям ИГИЛ в 
Сирии, как оказывается, оборудован двига-
телями М507А фирмы MTU Friedrichshafen. 
Немцы прекратили поставки в связи с со-

бытиями на Украине, и наш 
ВМФ смог получить только 
шесть «Буянов» из двенад-
цати запланированных. Еще 
четыре «Буяна» стоят недо-
строенные. Такая же картина 
с фрегатами проекта 11356 
«Буревестник». Три было по-
строено. А еще три законсер-
вированы, ибо прекращены 
поставки в Россию газотур-
бинных установок ДС-71 и 
Д090 из Николаева.

То же самое и в других 
сферах. Например, 494 из 
580 дальнемагистральных 
самолетов авиакомпаний РФ — «Боинги» и 
«Аэробусы». И достаточно этим корпораци-
ям прекратить поставки каких-то копееч-
ных запчастей, как в России наступит тяже-
лейший (с учетом огромных пространств) 
транспортный коллапс. И лишь сейчас, ког-
да Запад резко усилил давление, наши вож-
ди заговорили о переходе на отечествен-
ную авиатехнику. Воистину «гром не грянет, 
мужик не перекрестится».

Но креститься уже поздновато. Наша 
экономика уже во многом захвачена запад-
ными фирмами. По оценке авторов обзора 
«Кому принадлежит экономика России»: 
«Активы государства пока ещё наиболее 
велики в генерации электроэнергии, до-
бывающей промышленности (нефтегазо-
добыча, уран и алмазы), нефтепереработке, 
транспортном машиностроении, атомной 
промышленности. В остальных отраслях 
государство уже не играет заметной роли. 
Более половины компаний имеют в списке 
акционеров или учредителей иностранные, 
или офшорные компании».

По оценкам экспертов, предприятия в 
зарубежной или офшорной юрисдикции 
добывают 55% наших полезных ископае-
мых. Среди нефтегазовых компаний РФ нет 
ни одной, в которой не присутствовали бы 
офшоры или иностранцы.

По оценке известного экономиста 
В.Ю.Катасонова, в оптовой и розничной 
торговле доля фирм с зарубежным участи-
ем составила 81,4% всего уставного капи-
тала. Иностранный капитал контролирует 
2/3 пищевой промышленности. По мнению 
В.Ю.Катасонова, даже очень скромные 
успехи в импортозамещении обеспечива-

ются, в первую очередь, предприятиями с 
участием иностранного капитала. Им такое 
«импортозамещение» на руку: они активно 
захватывают наш внутренний рынок.

Так что, если мировая олигархия во гла-
ве с США взялась за Россию серьезно (а 
дело явно обстоит именно так), то возмож-
ности экономического шантажа у Запада 
практически беспредельные. Россию долго 
насильственно «встраивали в мировую 
экономику» и, в конечном счете, сделали ее 
бесправным придатком Запада.

Может ли нынешняя власть обеспечи-
вать независимость страны, когда ей поч-
ти ничего не принадлежит? Может ли она 
управлять страной, когда, по крайней мере, 
половина экономики принадлежит ино-
странному и офшорному капиталу? Долго 
рубили дерево мощной экономики СССР и, 
вот, наконец, «за что боролись, на то и на-
поролись…».

Зависимость народного хозяйства Рос-
сии от Запада настолько велика, что только 
мощная концентрация усилий всей страны, 
подобная сталинской индустриализации 
(обеспечившей победу над фашистской 
Германией) способна спасти Россию от 
экономической агрессии США. Нынешняя 
правящая группировка на это заведомо не-
способна. Однако вопиющее противоречие 
между политикой, тормозящей развитие 
производительных сил, и потребностью 
России в достойном уровне жизни народа 
и достойном месте в мире неумолимо ве-
дет к острейшему конфликту. Вся история 
человечества показывает, что власть, сдер-
живающая развитие страны, неизбежно 
терпит крах…

В.Н. Тетекин, член ЦК КПРФ.

«новые санкции сша - это еще цветочки»
По материалам интернет-издания "Свободная Пресса", В.Н. Тетекин, член ЦК КПРФ.

Сразу несколько человек откликнулось 
на статью «Кто ответит за базар?», опубли-
кованную в прошлом номере КЗУ. Выража-
ется одобрение. Приводятся новые факты. 
Так, на днях в Кировском р-не на ул. Мар-
шала Рыбалко, 88/а прекратил существова-
ние ещё один рынок. Жительница Закамска 
Р. Светлакова, сообщившая нам об этом: 
«Владелец не платил аренду с декабря 
2016г. Но взятки (дань) - то он платил, по-
чему тогда администрация района глаза на 
это закрывала?». З.Ходырева: «Разом взяли 
и снесли павильоны, а мы, продавцы, ока-

зались крайними и вынуждены искать себе 
новые торговые места». Д. Перминов: «На-
верное кому-то участок понравился и его 
уже планируют под застройку очередной 
высотки».

А вот Л.Дьяков и М.Казакова из Добрян-
ского р-на: «Очередное подтверждение 
тому, что для буржуя главное прибыль, а там 
хоть трава не расти. Фирма «Стройресурс» 
в окрестностях с.Липово экскаватором вы-
гребала плодородный грунт на продажу. 
Свыше 2 га уже погублено! Сельчане, видя, 
как их территорию норовят опустошить, за-
протестовали, обратились в правоохрани-
тельные органы. Директор «Стройресурса» 
Петрос Григорян попытался было увиль-
нуть от ответственности. Мол, он выступает 
только подрядчиком и выполняет работы 
по договору с собственником, фамилию ко-
торого… забыл». В итоге липовцы добились 
того, что виновник засыплет образовавши-
еся пустоши торфом и, тем самым, восста-
новит плодородный слой». Молодцы!

Редакция

от нашиХ читателеЙ

Как сообщает Пермьстат, за первые 
шесть месяцев 2017 года объём выполнен-
ных работ по строительству 2017 года со-
ставил 41,2 млрд руб. или 75,3% к уровню 
аналогичного периода 2016 года.

С января по июнь 2017 года на террито-
рии Пермского края организациями всех 
форм собственности, а также индивидуаль-
ными застройщиками, построено 3 тыс. 846 
квартир общей площадью 265,8 тыс. кв. м, 
что на 12,7% меньше, 
чем год назад.

На территории края 
проложено 74,14 км га-
зовых и 11,51 км водо-
проводных сетей. По-
строены водопроводы 
пропускной способно-
стью 0,29 тыс. куб. м в 
сутки, котельные на 0,6 
Гкал/час.

За первые полгода 
введены в строй по-
ликлиники на 140 по-

сещений в смену, детские сады на 630 мест, 
учреждения культуры клубного типа на 100 
мест, один физкультурно-оздоровительный 
комплекс, больницы на семь коек, гостини-
цы на 114 мест, стадионы на 100 мест, спор-
тивные залы площадью 595 кв. м, плоскост-
ные спортивные сооружения площадью 
6921 кв. м, туристские базы на 20 мест, одно 
культовое сооружение.

объём строительных работ в 
Прикамье снизился на 24,7%
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- Заявление Минфина о необходимости 
прекращения поддержки Донбасса – абсо-
лютно позорное явление и по-своему пре-
ступное деяние. Потому что население ДНР 
и ЛНР в ходе референдума однозначно вы-
разило свою волю. Эти исконно русские 
территории хотят возвращения обратно в 
состав России. Но им отказывают в этом. В 
то время, как бандеровская власть в Киеве 
фактически проводит политику геноцида в 
отношении народа этого региона. И в таких 
тяжелейших условиях правительство РФ за-
являет о прекращении поддержки братско-
го нам народа.

В.Н. Тетёкин отметил, что в пик обостре-
ния военной ситуации на Донбассе Ми-
нистерство обороны РФ проявило некую 
политическую волю и поддержало опол-
ченцев Донбасса в их борьбе с превосходя-
щей силами бандеровской кликой в Киеве. 

Однако на политическом фронте шел про-
цесс постепенного выдавливания Донбасса 
в сторону Украины. О референдуме как-то 
быстро забыли, и речь шла лишь о некоей 
федерализации.

Нынешний отказ от поддержки Донбас-
са - отголоски невнятной внешней полити-
ки российской верхушки. В политическом 
смысле - это совершенно ясный сигнал того, 
что Кремль, по крайней мере, часть руко-
водства не желает поддерживать ДНР и ЛНР.

В.Н. Тетёкин также заметил, что Донбасс 
находится в условиях экономической и по-
литической блокады. И без поддержки Рос-
сии его население просто не выживет.

Более того, сейчас появляется новая, 
более опасная тенденция. Имеется ввиду 
инициатива руководства РФ о размещении 
миротворцев ООН на линии соприкосно-
вения противоборствующих сторон в зоне 

конфликта в Донбассе. Под этим предлогом 
США уже требуют расширить мандат миро-
творческих сил, разместив их, в том числе на 
границе между Донбассом и Россией.

- Мы должны выступить решительно про-
тив этого намерения Вашингтона, ибо это 

будет означать оккупацию Донбасса войска-
ми НАТО под флагом ООН, - подчеркнул В.Н. 
Тетёкин. - Это коренным образом меняет си-
туацию в этом регионе. И дело может закон-
читься полной катастрофой для населения 
ДНР и ЛНР.

А из организаций, поставляющих народу 
воду, газ, электроэнергию шлются грозные 
письма об установке или замене счетчиков 
и о карательных мерах, если это требова-
ние выполнено не будет. При этом не надо 
спешить покупать и устанавливать счетчи-
ки, может оказаться, что вы это сделали зря, 
поскольку многие региональные компании 
требуют покупать только счетчики отдель-
ной модификации и в конкретных магази-
нах, другие они признавать не будут, хотя 
все приборы учета стандартизированы и 
разрешены к выпуску. Откуда такая суета?

В советское время, коммунальные услу-
ги предоставлялись потребителям от име-
ни государства, государством определялся 
и порядок предоставления услуг на усло-
виях, удовлетворяющих, прежде всего, 
желания граждан, при этом определялись 
обязательства продавца и потребителя, ис-
ходя из их потенциальных возможностей. 
В построенных домах энергосбытовыми 
организациями устанавливались электри-
ческие счетчики, а гражданам вводилась 
обязанность по истечении срока службы 
сдавать их на перемотку что делала энер-
госбытовая компания. 

Все другие коммунальные услуги предо-
ставлялись без приборов учета и оплачи-
вались по числу потребителей в кварти-
ре. Государство не жалело коммунальных 
услуг для народа и все потребляли сколько 
хотели за гроши.

Поворот к буржуазной экономике дол-
жен был изменить отношения между про-
давцами и потребителями и он их изменил, 
но только в пользу буржуазных прива-
тизаторов коммунальных сетей и пред-
приятий. Алчность буржуазных компаний, 
предоставляющих коммунальные услуги 
гражданам страны заставила принять за-
коны и нормативные акты, заставляющие 

граждан устанавливать и эксплуатировать 
приборы учета за свой счет. Причем вопрос 
поставлен так: - хочешь получать воду или 
газ - установи приборы учета, не хочешь –  
отключим! 

Сложилась совершенно гадкая практи-
ка. Сознавая некомпетентность граждан 
в вопросах эксплуатации приборов учета, 
работники коммунальных компаний стали 
заниматься вымогательством денег у по-
требителей коммунальных услуг. К примеру, 
в Москве, граждане ежемесячно получают 
грозные предупреждения о переустановке 
водяных счетчиков, хотя их срок службы 
далеко не истек. Пишут на всякий случай, а 
вдруг испугаются и заменят. Компания по-
лучит дополнительный доход.

Необходимо отметить, что во многих 
регионах сбытовые компании указывают 
какие приборы учета необходимо купить 
и в каком магазине, мотивируя, что другим 
производителям приборов учета они не 
доверяют. На самом деле магазин, в кото-
ром рекомендуется купить приборы учета 
принадлежит руководителю организации, 
а цены на приборы учета в два раза выше, 
чем в других магазинах.

Работники газоснабжающих  органи-
заций занимаются не просто вымогатель-
ством, это уже похоже на терроризм, когда 
среди зимы приходит работник и требует 
заплатить за переосвидетельствование 
приборов учета и газовых приборов, хотя 
нормативный срок не вышел. Работник 
ничего не переосвидетельствует, он вы-
писывает квитанцию, а если не оплатишь, 
отключит газ. Есть письмо их Енотаевского 
района Астраханской области, где газовые 
приборы освидетельствуют один раз в пол-
года, хотя требуется в три года один раз. 
Жаловаться некуда, никто не реагирует ни 
органы власти, ни органы правового над-

зора.
Однако рыночная экономика предпола-

гает иные отношения между продавцами 
товаров и услуг и их покупателями. Про-
давец заинтересован продать услугу, ему 
нужны только деньги потребителя, все 
остальное он берет на себя. И это правиль-
но! К примеру, продавец природного газа 
заинтересован в поставках газа потребите-
лям. Для этого он строит магистральный га-
зопровод, газопроводы среднего и низкого 
давления. Он занимается газификацией 
жилых домов, установкой приборов учета, 
их эксплуатацией, а потребитель только 
оплачивает все услуги. И это правильно, 
потому что газовые приборы – это приборы 
повышенной опасности и контролировать 
их работу должны не жильцы, а специали-
зированные организации. Потребитель не 
знает и не должен знать о сроках службы 
приборов учета, их переосвидетельствова-
нии и других премудростях – этим должна 
заниматься специализированная организа-
ция.

Однако это не для России! Газпром рабо-
тает исключительно на Запад и его не инте-
ресует продажа газа в России, где уровень 
газификации ниже, чем на Западе и состав-
ляет всего 67%. Водоканалы, котельные 
имеют различных собственников и каждый 
устанавливает свои порядки, но главное 
все они единодушны в одном: граждане им 
обязаны всем, а они гражданам ничем  не 
обязаны. Вот из этого и вытекает, что уста-
новку приборов учета, их эксплуатацию, 
установку должны осуществлять граждане, 
а не организации поставляющие энергоре-
сурсы.

Между тем, мы не ходим в магазин со 
своими весами и кассовым аппаратом? В 
трамвай и автобус мы не входим со своим 
платежным терминалом – их предоставля-
ет перевозчик. Садясь в самолет, мы не та-
щим с собой кресло, ремни безопасности и 
харчи в дорогу, нам все это предоставляет 
перевозчик. Мы приходим в банк по любо-
му поводу и к нашим услугам банк предо-
ставляет все: банкоматы, кассы, терминалы 
и все приборы учета. Почему все эти орга-
низации обеспечивают потребителей всем 
необходимым, а коммунальщики задирают 
непомерные тарифы, да еще заставляют 
устанавливать и эксплуатировать приборы 

учета, которые нужны этим организациям, 
а не потребителям.

Фракция КПРФ внесла законопроект, ко-
торый  возлагает обязанность установки, 
контроля и замены приборов учета на ор-
ганизации, предоставляющие коммуналь-
ные услуги. Это соответствует канонам ры-
ночной экономики, приборы учета ставит 
тот, кто в этом заинтересован. Законопро-
ект прекратит шантаж населения недобро-
совестными требованиями коммунальных 
предприятий. Избавит нищий российский 
народ от неправомерных расходов.

Опасения, что это может привести к по-
вышению тарифов на коммунальные услу-
ги беспочвенны. Приборы учета уже все 
установлены, за малым исключением в 
сельской местности. К тому же поставщи-
кам энергоресурсов никто не запрещает 
взимать подушевую плату за оказанные 
услуги, а гражданам закон не запрещает 
устанавливать приборы учета за свой счет, 
если на то будет их желание, но зато прин-
ципиальная схема платы за коммунальные 
услуги будет соответствовать рыночным 
принципам, которые так любит буржуазная 
среда.

Первый заместитель Председа-
теля Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, пред-
принимательству и инновационной 
деятельности Н.В.Арефьев

кто хозяин приборов учета?
Народ России уже привык к коммунальному терроризму: 

рост тарифов коммунальных и жилищных услуг, установка 
и замена счетчиков не только электрических, как в советское 
время, но теперь и газовых и водных. При этом люди долж-
ны копаться в законах и постановлениях правительства, 
чтобы знать, сколько лет служит каждый счетчик, когда его 
нужно менять, можно ли его ремонтировать, и кто это должен 
делать. 

отказ от поддержки Донбасса – позорное решение властей рФ 
По информации сМи, Минфин рФ с подачи правительства рФ со-

бирается урезать гуманитарную поддержку Донбасса. как сообща-
ется, дано поручение исключить из проекта федерального бюдже-
та на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. в полном объеме 
расходы на оказание гуманитарной поддержки. Главный политиче-
ский советник Председателя цк кПрФ, доктор исторических наук 
вячеслав тетёкин прокомментировал подобное решение властей 
рФ.
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сериал «отчий берег», съемки 
которого проходили в Прикамье 
и который ныне прошёл на 1-м 
канале, вызвал крайне неодно-
значное отношение со стороны 
зрителей. автору этих строк – в 
качестве специалиста по рек-
визиту и участника нескольких 
массовок, поучаствовавшему 
в съёмках – сразу бросились в 
глаза несуразности.

Да, игра актёров яркая; высокопрофес-
сиональна операторская работа, особен-
но при показе красоты природы. Однако 
фильму очень далеко до уровня «Вечного 
зова» и «Тени исчезают в полдень». В этих 
советских шедеврах судьбы семей, отдель-
ных героев показаны на широчайшем фоне 
исторических событий, отражают таковые. 
«Береговые» же действующие лица мало-
выразительны, узко замкнуты в «болячках» 
– своих и ближайшего окружения.

Отдельные сцены выглядят просто кари-

катурно (чего стоит хотя бы сцена колхоз-
ной «политинформации об индустриализа-
ции»). Местами коробит псевдонародный 
окающий говор действующих лиц. Изоби-
лие грубого натурализма (изуродованных, 
сочащихся кровью тел и т.д.) 

Обратите внимание на обилие у колхоз-
ников посуды из алюминия – металла доро-
гого, который, жёстко лимитировали, при-
меняя, в основном, на нужды оборонной 
промышленности.

Внук в лечебных целях пускает бабке 
кровь. Старик, её муж и все присутствую-
щие изумлённо ахают. Между тем способ 
этот широко известен издревле.

Детдом конца 30-х годов, судя по показу, 
больше напоминает дореволюционный си-
ротский приют или «малину» беспризорни-
ков начала 20-х: по двору уныло слоняются, 
играют в карты и ножички неухоженные 
одичалые приблатнённые полуголодные 
пацаны … 

Призывники, отправляясь на фронт 
грузятся в вагоны -в полном обмундиро-

вании, но с явно послевоенными 
светло-коричневыми чемоданами 
вместо полагающихся вещмешков-
«сидоров». 

Вор Стёпка «крышует» местный 
базар. Тем самым нравы «лихих 
90-х» перенесены в годы Великой 
Отечественной, когда за такое живо 
к стенке ставили. 

Полевой госпиталь. Алексея 
Морозова, якобы, удостаивают Ор-
дена Красной звезды – по стату-
ту - солдатской награды, тогда как 
ему – майору медицинской службы, 
начальнику хирургического отделения - 
полагается не менее, чем Орден красного 
знамени.

Самый же «звёздный» киноляп – под ко-
нец. Стёпка, «завязавший», повоевавший, 
прошедший гитлеровский и сталинский ла-
геря, тщетно пытается устроиться на какое-
либо предприятие. Его никуда не берут, и он 
вынужден довольствоваться местом двор-
ника. Но позвольте! В те времена, метлой 

орудовали не аутсайдеры типа нынешних 
гастарбайтеров. Дворник, являясь вспомо-
гательным сотрудником НКВД, наблюдал 
за жильцами, контролировал прописаны 
ли они, не ходят ли к ним подозрительные 
личности, присутствовал при обысках в ка-
честве понятого. 

Аркадий Константинов

Посещал ли сталин Прика-
мье? Да и неоднократно. но про-
ездом. 

Так, в 1903 году Иосифа Джугашвили про-
везли в сибирскую ссылку через Пермскую 
губернию по железной дороге. Вскоре он со-
вершил побег.

Весной 1913-го - снова арест и снова аре-
стантский вагон.

11 марта 1917 года на Пермь Вторую при-
был поезд, с которого сошла группа осво-

бождённых Февральской революцией из 
сибирской ссылки революционеров. Им пред-
стояла пересадка на Питер. Поскольку стоян-
ка оказалась довольно продолжительной – в 
первую очередь пропускались и без того вы-
бивавшиеся из графика, воинские эшелоны, 
путники прогулялись по городу, пообедали 
в станционном буфете, прикупили снеди в 
близлежащих лавках, зашли на телеграф, где 
отбили депешу В.И.Ленину в Швейцарию: 
«Salut fraternal Ulianow… Aujourdhui partons 
Petrograd… Kamenew, Muranow, Stalin (Брат-
ский привет Ульянову… Сегодня выезжаем в 
Петроград… Каменев, Муранов, Сталин».

Зимой 1918-19 годов – в самый разгар 
Гражданской войны собирался, но чуток за-
поздал, а потом – чуть-чуть не доехал. Бук-
вально за день до взятия Колчаком нашего 
города, заседавший в Кремле Совет обороны 
заслушал доклад Сталина «О Перми» и пору-
чил ему лично разобраться в происходящем. 
Получив чрезвычайные полномочия, во гла-
ве партийно-следственной комиссии Сталин 
прибыл в соседнюю Вятку (ныне – Киров). И 

сразу же запросил у Ленина: «…по крайней 
мере три совершенно надежных полка, чтобы 
участь Перми не угрожала и Вятке». Последо-
вали аресты среди комсостава, политработ-
ников и снабженцев, уличённых в небрежно-
сти или бездеятельности, а также —  пьянстве 
и ряде должностных преступлений. Результат 
сказался довольно быстро. Вскоре Красная 
армия перешла в решительное наступление, 
освободила Урал, в том числе, Пермь…

Аккурат 70 лет назад была снята романти-
ческая кинокомедия «Поезд идёт на восток». 
Как оказалось, слабая. Главные герои едут и 
едут, флиртуя, выходя на некоторых станциях; 
в Молотове - так тогда называлась Пермь – от-
стают от поезда. 

Сталин, просматривавший почти все но-
вые фильмы, быстро утомился «Поездом». С 
трудом дождавшись очередной остановки, 
спросил:

— Какая это станция?
— Молотов, — отвечают ему.
— Вот здесь я и сойду.
Сказал и вышел из зала.

Картину подвергли заслуженной критике, 
после чего показывали лишь в периферий-
ных кинотеатрах, в том числе, пермских. Ре-
комендую посмотреть могущий заинтересо-
вать трёхминутный фрагмент: огороженная 
решёткой Пермь-II, привокзальная площадь с 
торговыми рядами, лица пермяков…

Совсем уж курьёзный случай произошёл 
на собрании сотрудников и курсантов Реч-
ного училища 21 ноября 1950 г. Заслушав и 
обсудив вопрос о выдвижении кандидатуры 
к очередной избирательной кампании, со-
гласились с одним из выступавших (по всему 
видать, человека с большим чувством юмо-
ра): «Просить товарища Сталина дать своё 
согласие баллотироваться в депутаты /Моло-
товского/ городского совета депутатов тру-
дящихся по 132-му избирательному округу». 
Иосиф Виссарионович поблагодарил наших 
земляков за доверие и отказался. 

Аркадий Константинов

и лично, и виртуалЬно

карикатура на Прошлое

Банкротства в РФ, в т.ч., в Прикамье стали 
делом почти обычным. Мол, что поделаешь, 
рынок. Но ведь зачастую рабочие обанкро-
тившихся предприятий оказываются за во-
ротами, ремни на последние дырки затяги-
вают, а хозяева и кое-кто из начальства ещё 
пуще жируют. Копни поглубже и окажется: 
банкротство-то – преднамеренное.

Один из примеров тому - и ООО «ЗУМК-
Инжиниринг». 

…Как говорится, ничего не предвещало. 
Фирма действовала с размахом; даже в Ка-
захстане и Узбекистане крупные контракты 
отрабатывала. И вдруг выяснилось: у неё 
долгов – к миллиарду подкатывает. Выво-
ды проверяющих: «преднамеренное бан-
кротство, к которому – по сговору - привел 
ряд сделок с участием аффилированных 
лиц», «совершение неверных управленче-
ских и финансовых действий». Владелец, 
он же - президент группы ЗУМК - А.Поздеев 
клянётся-божится: всё было по-честному, 
а с долгами ей-ей расплачусь за счёт про-
дажи Юго-Камского машзавода и офиса по 
Ленина, 63 в Перми. Увы, как гласит офи-
циальный документ: «Восстановление пла-
тежеспособности должника невозможно, 
активов на покрытие задолженности недо-
статочно». 

Недавно «Бинбанк» обратился в суд с 
требованием банкротства ООО «ЗУМК-
Трейд», задолжавшего ему более 114 млн 
руб. В отношении ООО «Литмашпро-М», где 
основным владельцем является всё тот же 
Поздеев, введено конкурсное производ-
ство.

В Юго-Камске- типичном моногороде 
- всё это «аукается» до сих пор. Тамошняя 
промплощадка мертва; восстановить на 
ней производство запорной арматуры уже 
невозможно, да и нецелесообразно. По-
здеев А.А. многих «кинул» с зарплатой, не-
которых - дважды. В итоге, завод имевший 
традиции, качество и культуру производ-
ства, ежемесячные заказы и годовой объем 
производства почти на миллиард рублей 
уничтожен. 90% оборудования порезано 
на металлолом. Единственный «островок 
благополучия» - литейный цех, оснащён-
ный импортным оборудованием с 2013 г. 
простаивает. 

От завода зависит снабжение газом по-
селка, гидротехническая безопасность, а 
именно содержание дамбы. В разрухе па-
мятники культуры. Жители видят и, увы, 
молчат! 

«Поздеевский шлейф» тянется дальше. 
Не он ли довел до банкротства пермский 

завод ГШМ, краснокамский КМЗ, ООО «Ти-
тан» и ООО «Нефтегормаш»?! Многомесяч-
ная задолженность по зарплате большому 
числу работников у всех, входящих в хол-
динг компаний на территории края состав-
ляет более 70 млн руб. Плюс задолженность 
по зарплате в Узбекистане. По имеющимся 
данным, уголовное преследование Поздее-
ва в этой республике и по фактам затопле-
ния рудника, завышения цен, дачу взяток 
чиновникам.

И сколько ж будем терпеть подобную 
«поздеевщину»?

Михаил Кузнецов

* * *
Предприятия Пермского края накопили 

долгов на 1 триллион.
ПЕРМЬ, 11 сентября, ФедералПресс. На 

1 августа организации и предприятия края 
имели долгов на 1 трлн 18,5 млрд рублей. 
Просроченные долги составили 24,4 млрд 
рублей, это 2,4% от общей суммы задол-
женности, сообщает Пермьстат.

К началу августа кредиторская задол-
женности организаций края сложилась в 
объеме 325,2 млрд рублей. Просроченные 
неплатежи из нее составили 21,5 млрд ру-

блей (6,6% от общей суммы). По сравнению 
с предыдущим месяцем уровень кредитор-
ской задолженности увеличился на 1,6%, 
просроченные долги снизились на 0,2%. 
Просроченную «кредиторку» имеют 178 
организаций края (20,8%).

В промышленности объем кредитор-
ской задолженности на 1 августа соста-
вил 207,6 млрд рублей. Это выше уровня 
предыдущего периода на 1,4%. Сумма про-
сроченной задолженности выросла на 2,4% 
и составила 18,2 млрд рублей.

Долги предприятий по кредитам банков 
на 1 августа составили 693,3 млрд рублей. 
Просроченных неплатежей из них — 2,9 
млрд рублей, это 0,4% от общего объема 
задолженности по кредитным обязатель-
ствам.

Сумма дебиторской задолженности 
по сравнению с уровнем июля возросла на 
1,4% и достигла 301,6 млрд рублей. Объ-
ем просроченных дебиторских неплатежей 
за месяц снизился на 0,5%. Он составил на 
1 августа 27,3 млрд рублей. Это 9,1% от 
общей суммы дебиторской задолженности. 
Просроченная дебиторская задолженность 
отмечена у 295 организаций края (34,5% от 
числа обследованных). В промышленном 
производстве края в течение июля 2017 
года дебиторская задолженность возросла 
на 1,6% и к 1 августа составила 217,5 млрд. 
рублей. 

такаЯ вот «БеДнота»
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- Кум, ты слышал, депутаты внесли законопро-
ект о раздаче нефтяных денег россиянам?

- Слышал! И знаешь, что им ответило прави-
тельство? Список россиян, получающих нефтяные 
деньги, уже утвержден и даже опубликован в журна-
ле «Форбс», и пересматривать не планируется.

* * *

5 парадоксов Российской системы: - Огромная 
безработица, но все работают с утра до ночи. - 
Все работают, но производство сокращается. - 
Производство сокращается, но прилавки полные. 
- Прилавки полные, но холодильники пустые. - 
Холодильники пустые, но все голосуют «за».

* * *

На территории России набирает разрушитель-
ную силу ураган «Матильда». Уже тысячи людей 
нуждаются в госпитализации в психиатрических 
клиниках.

* * *
По последним опросам, народ, в принципе, не 

против возрождения монархии, но при условии 
переноса столицы в Екатеринбург. Дабы царя 
потом далеко не возить...

а напоследок - анекдот

21 сентября 1993 года группа высших долж-
ностных лиц государства во главе с Борисом 
Ельциным начала государственный переворот, 
завершившийся 4 октября 1993 года кровавой 
бойней в центре Москвы и захватом власти в го-
сударстве. Жертвами авантюристов и преступ-
ников только по официальным данным стали 
147 человек. Однако, в реальности, количество 
жертв заговорщиков переваливает за 1000 (по 

некоторым данным - 2743 человека).
В результате действий этих лиц был разогнан 

и расстрелян из танков законно избранный Пар-
ламент, а большое количество защитников Зако-
на и Конституции убито.

По моему мнению, действия этой группы лиц 
попадают под ст.64 УК РСФСР "Измена родине 
в форме государственного переворота с целью 
захвата власти".

Началом переворота стало издание Борисом 
Ельциным Указа №1400.

Этот Указ был признан Конституционным 
судом не соответствующим Конституции РФ и 
давшим основанием для отрешения Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должно-
сти.

Дмитрий Аграновский

Тщетно ждать официальной оценки ель-
цинского переворота. Хотя бы потому, что 
нынешние власть имущие, включая Путина 
- его наследники, а минобороны Шойгу – 
непосредственный участник побоища. Ин-
формация о «кровавом октябре 93-го» по-
ныне за семью печатями. В т.ч., о количестве 
жертв. Однако данные, приводимые незави-
симыми источниками, ужасают.

…Блокированный , с отключенной систе-
мой жизнеобеспечения Верховный Совет, 
тем не менее, полон решимости держаться 
до конца, тем более, что на помощь подхо-
дят и подходят добровольцы.

Утром 4 октября – штурм. Защитники 
гибнут и получают ранения от танкового 
обстрела, пуль снайперов. К 11:30 уже 158 
человек нуждались в медицинской помощи, 
19 из них позже скончались. К 16:00 сопро-
тивление подавлено. Собранная по горячим 
следам правительственная комиссия бы-
стро подсчитывает: 124 убитых, 348 раненых. 
Причем в список не включают погибших в 
самом здании Белого дома. Руководитель 
следственной группы Генпрокуратуры РФ 
Л.Прошкин нашёл в себе мужество открыто 
заявить: все жертвы – результат атак прези-
дентских формирований, «ни один человек 
не убит из оружия защитников Белого дома». 
Привёл данные: погибли 148 человек.

4 октября телеканал CNN, опираясь на 
свои источники, заявил: погибли около 500 

человек. Газета 
«Аргументы и фак-
ты» со ссылкой на 
солдат ВВ, писала, 
что они собра-
ли «обугленные 
и разорванные 
танковыми сна-
рядами» останки 
почти 800 защит-
ников. Среди них 
и захлебнувшие-
ся в затопленных 
подвалах Белого 
дома. 

В «Незави-
симой газете» 
появилась статья 
не пожелавшего 
предс тавитьс я 
сотрудника МВД, 
который расска-
зывал: «Всего в 
Белом доме было 

обнаружено около 1500 трупов, среди них 
– женщины и дети. Все они были тайно вы-
везены оттуда через подземный тоннель, 
ведущий от Белого дома к станции метро 
Краснопресненская, и далее за город, где 
были сожжены».

Представитель КПРФ Т.Астраханкина, 
руководитель независимой комиссию по 
расследованию событий октября вскрыла 
факт изъятия и засекречивания материалов 
по этому и то, что «переписаны некоторые 
истории болезни раненых и умерших», а 
также изменены «даты поступления в морги 
и больницы».

Ещё сложнее подсчитать количество по-
гибших на улицах. Известно, что для оборо-
ны парламента приехало много иногород-
них, которые нигде не регистрировались, и 
погибшие из их числа вряд ли были внесены 
в официальный список жертв.

Преподаватель МГУ С.Сурнин вспоминал: 
«После начавшейся стрельбы я и еще чело-
век 40 упали на землю. Мимо нас прошли 
БТРы и с расстояния 12-15 метров расстре-
ляли лежащих людей – одна треть рядом 
лежащих была убита или ранена. Причём в 
непосредственной близости от меня – трое 
убитых, двое раненых: рядом, справа от 
меня, убитый, ещё за мной убитый, впереди, 
по меньшей мере, один убитый».

Художник А. Набатов из окна Белого дома 

видел, как вечером после окончания штур-
ма на стадион «Красная Пресня» привели 
группу примерно из 200 человек. Их раз-
дели, а затем у стены, примыкающей к Дру-
жинниковской улице, стали расстреливать 
партиями вплоть до глубокой ночи 5 октя-
бря. Очевидцы рассказывали, что предвари-
тельно их избивали. По сведениям депутата 
Бароненко, всего на стадионе и возле него 
расстреляли по меньшей мере 300 человек.

Г.Гусев, в 1993 году возглавлявший движе-
ние «Народное действие», свидетельство-
вал: во дворах и подъездах задержанных 
избивали омоновцы, а затем убивали неиз-
вестные «в странной форме».

Один из шоферов, вывозивших трупы 
из здания парламента и со стадиона, при-
знался, что ему пришлось сделать на своем 
грузовике два рейса в Подмосковье. В лес-
ном массиве трупы бросали в ямы, засыпали 
землей и равняли место захоронения буль-
дозером.

Статистика работы крематориев: до того 
ежемесячно сжигали до 200 невостребован-
ных трупов, а за октябрь число возросло до 
1500.

Следует также иметь в виду потери у 
телецентра Останкино, имевшие место на-
кануне, когда генерал А. Макашов во главе 
вооруженного отряда из 20 человек и не-
скольких сотен добровольцев попытался 
захватить здание. После того, как грузовики 
сторонников Верховного Совета протарани-
ли здание, грянул взрыв (источник которого 
не установлен), повлекший первые жертвы. 
Это стало сигналом к шквальному огню, от-
крытому военнослужащими ВВ и милицией 
из здания телекомплекса. Палили очередя-
ми и одиночными выстрелами, в том числе 
из снайперских винтовок, просто в толпу, 
не разбирая журналисты это, зеваки или 
пытавшиеся вытащить раненых. Но самое 
страшное началось потом. Большинство 
людей попыталось скрыться в близлежащей 
роще. Один из оппозиционеров вспоминал, 
как толпу зажали в роще с двух сторон, а за-
тем принялись расстреливать из БТР и четы-
рех автоматных гнезд с крыши телецентра.

По официальным данным, бои за «Остан-
кино» унесли жизни 46 человек, включая 
двоих внутри здания. Однако свидетели 
утверждают: жертв было гораздо больше.

Галина Курчавова

ЗаклЮчение

Конституционного Суда Российской Феде-
рации

О соответствии Конституции Российской 
Федерации действий и решений Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связан-
ных с его Указом "О поэтапной конституцион-
ной реформе в Российской Федерации" от 21 
сентября 1993 года №1400 и Обращением к 
гражданам России 21 сентября 1993 года

21 сентября 1993 года, город Москва...
Указ Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина "О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации" от 21 сен-
тября 1993 года №1400 и его Обращение к 
гражданам России 21 сентября 1993 года не 
соответствуют части второй статьи 1, части 
второй статьи 2, статье 3, части второй статьи 
4, частям первой и третьей статьи 104, части 
третьей пункта 11 статьи 1215, статье 1216, 
части второй статьи 1218, статьям 1651, 177 
Конституции Российской Федерации и служат 
основанием для отрешения Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина от должно-
сти или приведения в действие иных специ-
альных механизмов его ответственности в 
порядке статьи 12110 или 1216 Конституции 
Российской Федерации.

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д. Зорькин.

Секретарь Конституционного Суда
Российской Федерации
Ю.Д. Рудкин.

Ст.64 УК РСФСР (с изменениями и до-
полнениями на 27 декабря 1996 г.) "Измена 
Родине":

"Измена Родине, то есть деяние, умышлен-
но совершенное гражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориальной неприкосно-
венности или государственной безопасности 
и обороноспособности СССР: переход на 
сторону врага, шпионаж, выдача государ-
ственной или военной тайны иностранному 
государству, бегство за границу или отказ 
возвратиться из-за границы в СССР, оказа-
ние иностранному государству помощи в про-
ведении враждебной деятельности против 
СССР, а равно ЗАГОВОР С ЦЕЛЬЮ ЗАВХАТА 
ВЛАСТИ, - наказывается лишением свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет с кон-
фискацией имущества или смертной казнью 
с конфискацией имущества".

Б.Н. Ельцин ушел от ответственности. Но 
остались его подельники. Уверен, они долж-
ны дождаться справедливого суда. Это нужно 
не мертвым, это нужно живым!

Мы помним! Мы скорбим! исполнилось 24 года преступному указу №1400

1993: не ЗаБуДеМ, не ПростиМ!

к 100- летию великого октября
торжественное мероприятие в честь 100-летия великой октябрьской социалистической революции 

пройдет в Перми 5 ноября в Дк им. а.Г. солдатова в 14 час .                     Пермский краевой комитет кПрФ


