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Западного Урала

Народное
ополчение

Фронта
чиновников

новое детище кремлевских политтехнологов правильнее на-
зывать не «народным», а «рублевским» фронтом. этот «фронт»  
лишь новая вывеска для «единой россии».

так считает лидер кпрФ Геннадий ЗюГанов
и рваться. Народ дал понять, что «ЕдРо» его 

не устраивает. На фоне бурного роста цен и та-
рифов, безработицы и преступности, введения 
платного образования и здравоохранения рей-
тинг «ЕР» начал стремительно сдуваться. Вот 
власть и решила повторить прием, который не-
изменно приносил успех в прошлом – поменять 
обличье. Так на свет родился «Объединенный 
народный фронт», точнее – «Рублевский фронт». 
В лице «Рублевского фронта» мы имеем принци-
пиально новое явление – мнимое объединение 
обездоленных народных масс в защиту крупного 
капитала и коррумпированного чиновничества. 
Вот уж пример истинно инновационного подхо-
да. Понятие «народный фронт» предусматрива-
ет добровольное объединение людей, связанных 
значимой целью. Но какой общей целью могут 
быть связаны потенциальные члены путинского 
фронта? Защитой сверхприбылей Абрамовича, 
Прохорова и других олигархов? Или  поддержкой 
разрушительных экспериментов над устоями го-
сударства господ Кудрина, Фурсенко, Христенко 
и Сердюкова? Невозможно поверить, что подоб-
ные идеи могут сплотить миллионы российских 
граждан. И уж, конечно, никакой добровольно-
стью при создании такого «фронта» и не пах-
нет. Власть привычно выдала разнарядки феде-
ральным и местным органам, ответственным за 
«связи с общественностью». А те столь же при-
вычно зарядили прикормленных руководителей 
общественных организаций на «добровольное» 
вступление в такой фронт. При этом «Единая 
Россия» не особенно скрывает, что «фронт» ей 
нужен только на период выборов. Затем он будет 

без лишнего шума похоронен или отправлен на 
склад. Между тем идея настоящего объединения 
патриотических сил давно живет в России. И пока 
чиновники пытались спрятать «ЕдРо» за новой 
вывеской, в стране РОДИЛАСЬ ИНИЦИАТИВА 
СОЗДАТЬ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. Идея 
была выдвинута на Алтае, поддержана в Нижнем 
Новгороде и на Ставрополье. Сейчас это движение 
ширится по всей России. Подчеркну, это не 
решение Компартии. Это инициатива народных 
масс, профсоюзов и других общественных 
организаций. Это движение растет снизу. А 
наша партия эту инициативу решила всемерно 
поддержать. Цель Народного ополчения –
объединить всех патриотов России, всех граждан, 
которым за державу обидно, всех, кто думает о 
судьбе нынешнего и будущих поколений, о судьбе 
страны.

Наши первоочередные задачи: ни одного 
голоса в поддержку «единороссов» и их 
сателлитов псевдофронтовиков. Поставить 
под контроль представителей Народного 
ополчения избирательный процесс. Остановить 
фальсификацию выборов, пресечь подкуп, 
шантаж, вмешательство в волеизъявление 
избирателей. С учетом мнений всех вливающихся 
в Народное ополчение общественных сил мы 
формулируем четкую программу возрождения 
России и вывода ее из тупика, в который загнала 
страну партия власти. Задайте себе вопрос: 
«Власть для народа или народ для власти»? И вы 
поймете – ваше место в Народном ополчении 
России. Мы верим в силу и мудрость народа. В 
этом залог нашей победы!

Таким образом, мы имели «Демократическую 
Россию», затем – «Выбор России». «Наш дом Рос-
сия», потом «Отечество – вся Россия», которая объ-
единилась с «Единством». И, наконец, в результате 
склок и слияний получили «Единую Россию». Эта 
последняя продержалась дольше всех. Однако за 
последние пару лет выяснилось, что прежний, каза-
лось бы, надежный, защищающий от нарастающего 
народного гнева политический наряд начал линять

Перед сменой сезона некоторые звери 
меняют цвет шкуры с летнего на зим-
ний и наоборот. Но в животном мире 
есть только два варианта:  зимний и 
летний. А вот партия власти в РФ по-
шла гораздо дальше. Она каждые 5-6 лет 
полностью меняет обличье, надеясь, 
что народ примет ее за новую особь, сво-
бодную от недостатков и преступлений 
своих предшественников.
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ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

16 июня 2011 года жители Нижнего Новгорода увидели 
необыкновенно красочное и яркое зрелище – на собрание 
Народного ополчения имени Минина и Пожарского съе-
хались делегации со всей России: Москва и Московская 
область, Ленинградская область, Алтайский край, Новоси-
бирская, Волгоградская, Кировская, Ивановская, Костром-
ская, Рязанская, Владимирская, Ульяновская, Липецкая. 
Ярославская, Оренбургская область, Башкирия, Татарстан, 
Мордовия, Марий Эл, Якутия, и др. Прибыла в Нижний 
Новгород и делегация Пермского края во главе с первым 
секретарем комитета регионального отделения КПРФ, 
В.К. Корсуном. 

В 11 часов в концертном зале «Юпитер» началось ор-
ганизационное собрание Народного ополчения. Рядом со 
сценой были вывешены большой транспаранты с надпи-
сями: «Всенародное ополчение. За отчий край! За землю 

русскую!» и «Главная привилегия коммунистов – первым 
подниматься в атаку и трудиться до седьмого пота». Участ-
ники собрания почтили минутой молчания память погиб-
ших в недавней катастрофе теплохода «Булгария».

 Речь Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, офици-
ально объявившего о создании Народного ополчения, 
была встречена аплодисментами. На форуме выступили 
представители всех слоёв прогрессивного российского 
общества: ученые, производственники, предприниматели, 
военные,представитель православной церкви. От делега-
ции Пермского края выступил Кузьмицкий Геннадий 
Эдуардович - профессор, доктор технических наук, 
многолетний директор Пермского порохового завода. 
Ополченцы Нижнего Новгорода вручили Геннадию Андре-
евичу знамя Народного ополчения с изображением Мини-
на и Пожарского как символ патриотизма, чести, доблести, 
справедливости, преемственности поколений, и также ос-
вящённый меч, изготовленный народными умельцами. По-
сле собрания колонна с красными флагами и транспаран-
тами  с оркестром во главе двинулась по улице Варварской 
к Нижегородскому Кремлю и далее – на площадь перед 
Речным вокзалом, к памятнику революционным матросам. 
Как сообщает сайт нижегородских коммунистов, «накану-
не местные власти препятствовали проведению Народного 
Вече, запретив проведение мероприятия возле памятника 
Минину и Пожарскому (точная копия памятника, кото-
рый установлен на Красной площади в Москве). Никак не 
удавалось согласовать с властями и маршрут движения. 
Власть предложила окольный маршрут, минуя Кремль. Но 
накануне на пресс-конференции Г.А. Зюганов заявил, что 
коммунисты готовы проявить в этом вопросе твердость и 
преодолеть все препоны властей. При этом Геннадий Ан-

дреевич дал гарантию, что мероприятие пройдет организо-
ванно. И власть дрогнула…». Удивительными были лица 
людей, шедших в колонне – радостные, просветлённые, 
на них читалась уверенность в справедливости нашего 
дела, уверенность в победе. И эта уверенность передава-
лась прохожим, большинство из которых приветствовало 
колонну одобрительными возгласами и аплодисментами. 
На площади Маркова около речного вокзала состоялось 
Народное вече, поддержавшее создание Народного опол-
чения и выдвижение Г. А. Зюганова в Президенты Россий-
ской Федерации. Его участники дали наказ созданному в 
этот день Всероссийскому народному ополчению. «При-
шел и наш черед постоять за отчий край, за родную землю, 
за землю русскую!», – говорится в принятом документе. 

После выступления лидера КПРФ Г.А. Зюганова и 
первого секретаря Нижегородской областной организации 
КПРФ Н. Ф. Рябова на открытой эстраде состоялся митинг-
концерт. Наиболее ярким стало выступление участников 
военно-исторического клуба «Ратники», продемонстри-
ровавших, как народное ополчение в 1612 году разбило 
сильного врага – польских оккупантов. Несмотря на силь-
ную жару и усталость, настрой у пермской делегации был 
самый бодрый и оптимистический. Пора приниматься за 
дело, товарищи!

Как стать полноправным членом Общероссийского об-
щественного движения «Всенародное ополчение имени К. 
Минина и Д. Пожарского»?

Это можно сделать в городских и районных организаци-
ях КПРФ по всему Пермскому краю, на коммунистических 
пикетах и митингах. Обращайтесь к нам!

kprf.perm.ru

Присоединяйся к Народному ополчению!

В международный День защиты де-
тей, 1 июня, коммунисты города Перми 
вышли на массовую акцию - радиофици-
рованный пикет в защиту детства и мате-
ринства, организованный Пермским отде-
лением «Всероссийского женского союза 
«Надежда России» и Пермским крайкомом 
КПРФ. Пикет проходил в центре города на 
улице Ленина у статуи «Пермского медве-
дя».

В день 212-й годовщины со дня рож-
дения А.С.Пушкина Пермский краевой 
комитет КПРФ организовал пикет в защи-
ту русского языка.

Июне-июле прошла серия пикетов 
против переименования улиц Кирова и 
Орджоникидзе в г.Перми, организованная 
МО КПРФ Ленинского района при под-
держке крайкома КПРФ.

10-11 июня на берегу пруда возле по-
селка Гамово в Пермском районе про-
шел первый пионерский слет Пермского 
края. Приехали отряды из городов Алек-
сандровска, Добрянки, Нытвы, Лысьвы, 
Пермского района и города Перми.

14 июня прошло очередное заседание 
бюро Пермского краевого комитета КПРФ.

С 17 по 19 июня текущего года в 
деревне Заречная состоялся семинар-
совещание комсомольского актива 
Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. 
В мероприятии приняли участие секретари 
и заместители секретарей первичных 
отделений, председатель и члены КРК 
регионального отделения комсомола, 
члены краевого комитета ЛКСМ РФ.

22 июня у мемориала Уральскому 
танковому добровольческому корпусу 
прошёл пикет «22 июня – начало пути к 
Великой Победе. Защитим историческую 
правду – защитим подвиг народа», 
организованный Пермским крайкомом 
КПРФ. Пикет прошел под лозунгами:

”СССР защищали герои, разрушили 
предатели!  Победа под Москвой началась 
от Бреста! Фальсификаторы советской 
истории – достойные продолжатели дела 
Геббельса! 22 июня – начало пути к Великой 
победе!  Отразили фашистский фронт, 
отразим и «рублёвский»! Извращение 

истории выгодно олигархической власти!  
Пока отступали – блицкриг поломали!  
1941 что отдали – 2011 всё вернём!”

В июне-июле прошло 6 заседаний 
политклуба “Патриот”, организованного 
молодежным первичным отделением МО 
КПРФ Дзержинского района г.Перми.

Во всех районах г. Перми и Пермского 
края коммунисты продолжают 
проводить Народный референдум. 
На 15 июля в Народном референдуме в 
Пермском крае приняло участие 45 тыс. 
человек. На заседании бюро пермского 
крайкома КПРФ, принято постановление, 
обязывающее все местные и первичные 
отделения КПРФ проводить публичные 
мероприятия по проведению Народного 
референдума не реже двух раз в неделю.

30 июня состоялся митинг 
представителей пермской 
интеллигенции в защиту русской 
культуры, непосредственное участие в 
котором приняли коммунисты и депутаты 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Пермского края Геннадий 
Кузьмицкий и Владимир Гребенюк. По 
разным оценкам, в митинге участвовало 
около 400 человек. По итогам митинга 
была составлена резолюция, основными 
тезисами которой стали: изменение 
культурной политики, восстановление 
совета по культуре при губернаторе, 
повышение на 30% заработных 
плат работникам культуры, отставка 
министра культуры Пермского края 
Николая Новичкова, галериста Марата 
Гельмана, краевого вице-премьера Бориса 
Мильграма.

9 июля прошел IV Пленум Пермского 
крайкома КПРФ, утвердивший проект 
отчетного доклада крайкома КПРФ XLII 
внеочередной Конференции Пермского 
краевого отделения КПРФ.

10 июля прошел массовый митинг 
в Лысьве против коммунального 
беспредела, собравший около 360 человек. 
Митингующие потребовали отставки мэра 
Лысьвы, губернатора, Путина и Медведева.

Л.Б. Банникова
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Резолюция IX-го совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«О повышении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода страны из 

социально-экономического кризиса и установления подлинного народовластия»

В настоящее время в России за мнимым благопо-
лучием, рекламируемым властными структурами и пре-
данными им средствами массовой пропаганды, скрыва-
ется масштабный кризис во всех сферах экономики и 
жизни людей.

Большинство промышленных предприятий об-
рабатывающих отраслей разграблено и не работает. 
Миллионы людей остались без средств к существова-
нию, пополнив огромную армию безработных. Сель-
ское хозяйство развалено и не способно обеспечивать 
продовольственную безопасность страны. Жилищно-
коммунальное хозяйство доведено до критического 
состояния, а рост тарифов на газ, электроэнергию, те-
плоэнергию, горячее и холодное водоснабжение и ком-
мунальные услуги превысил реальные платежные воз-
можности двух третей населения.

Бесплатное здравоохранение по сути, заменено 
платными медицинскими услугами, которые не в со-
стоянии остановить рост хронических заболеваний и 
высокую смертность.

Система школьного, профессионального и выс-
шего образования продолжает деградировать и раз-
рушаться.

Такое же положение в области детского и юноше-
ского спорта, переориентированного на коммерческую 
основу.

Вековые человеческие ценности заменены на 
фальшивые, основанные на политике чистогана, нажи-
вы и обмана в ущерб здоровью, образованию и культу-
ры народов России и в первую очередь русского народа.

Ельцинский воровской период первоначального на-
копления капитала трансформировался в циничную 
олигархическую диктатуру.

Коррупция, охватила все слои российского обще-
ства, террор и бандитизм стали постоянными спутника-
ми российской действительности.

Сложившаяся политическая система не способ-
на установить в стране должный порядок, повысить 
эффективность экономики и улучшить жизнь людей. 
Сырьевой сценарий нынешней экономической по-
литики заводит Россию в тупик. Доля промышленной 
продукции в ВВП составляет менее одной трети, вы-
пуск энергетического оборудования за последние двад-
цать лет сократился в три раза, грузовых машин – в 4 
раза, тракторов – в 35 раз, станков - в 37 раз, изделий 
лёгкой промышленности - в 2,5 раза.

В сельском хозяйстве посевные площади сокра-
тились на 40%, поголовье крупного рогатого скота и 
других животных - более чем в два раза.

Идёт катастрофический упадок производительных 
сил, обнищание малых городов и угрожающее опусто-
шение российской деревни. В то же время происходит 
неоправданная концентрация населения, в крупных го-
родах за счет избыточного количества мигрантов.

У Правительства РФ нет программы развития 
производительных сил, нет четких ориентиров на вы-
равнивание социально-экономического потенциала ре-
гионов, решение проблем безработицы, возрождения 
науки, промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий.

Страна превращена в донора Запада и источник 
обогащения российских олигархов, в обширный ры-
нок для сбыта зарубежных товаров, часто сомнительно-

го качества. Под угрозу поставлена национальная без-
опасность страны и ее территориальная целостность.

В этой связи трудящиеся страны не желают далее ми-
риться с безысходностью в своей жизни, и не доверяет 
бесконечным обещаниям российской власти улучшить 
социально-экономическое положение общества.

К сожалению, патриотические силы Российской 
Федерации до настоящего времени раздроблены, ам-
биции отдельных руководителей и лидеров препятству-
ют образованию сплочённого общественно-политиче-
ского единства, способного преобразовать российское 
общество на основе социальной справедливости и под-
линной демократии.

Олигархия, ее партии, и в первую очередь «Единая 
Россия», пользуясь этим, пытаются восстановить по-
терянное доверие проводимому курсу социально-эко-
номического развития созданием «народного фронта», 
включая в его состав различных функционеров, пред-
ставителей олигархических структур и политических 
авантюристов, преследующих личные цели. По суще-
ству, в канун выборов, осуществляется попытка под-
мены мнения народа на политические амбиции партии 
«Единая Россия» в лице «народного фронта».

В данной ситуации Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации считает необходимым взять на себя 
инициативу по дальнейшему более широкому объеди-
нению всех патриотических сил страны, заинтересо-
ванных в улучшении жизни людей, установлению соци-
альной справедливости и народовластия, подавлению 
бандитского террора и ликвидации коррупции, а также 
защите результатов выборов депутатов Государствен-
ной Думы и Президента России.

Центральный комитет КПРФ обращается к партиям и 
общественным объединениям, трудовым коллективам, 
юридическим и физическим лицам, стоящим на пози-
ции защиты суверенитета России и интересов трудово-
го народа, установления социальной справедливости и 
правового порядка в российском обществе, с предложе-
нием создать объединение патриотических сил – «На-
родное ополчение» с целью обеспечения повышения 
политической активности избирателей и их широкого 
участия в предстоящих выборах депутатов Государ-
ственной Думы и Президента Российской Федерации.

Считать основой единения для лево-патриотиче-
ских оппозиционных сил и общественных организа-
ций, следующие программные положения :

1. Осуществление национализации базовых отраслей 
экономики, установление госмонополии на внешнюю 
торговлю, производство и реализацию спиртосодер-
жащей продукции. Полученный за счет этого прирост 
доходов бюджетов всех уровней направить на развитие 
производства и повышение благосостояния граждан 
страны.

2. Повсеместное восстановление на современной ос-
нове промышленных предприятий и научно-исследова-
тельских организаций.

3. Вовлечение в эту работу широких слоев трудоспо-
собного населения с предоставлением каждому рабо-
чему, инженеру и учёному работы по специальности с 
достойной его труду заработной платой. Использовать 
потенциал малого бизнеса и индивидуального предпри-
нимательства. Признать целесообразным установление 
прогрессивной системы налогообложения, стимулиру-
ющей добросовестный труд, рост объёмов производ-
ства и качество продукции, способствующей пополне-
нию бюджета.

4. Обеспечение продовольственной безопасности за 
счёт восстановления крупного товарного сельскохо-
зяйственного производства, поддержания личных под-
собных хозяйств и малого бизнеса на селе. Оказание 
селу необходимой финансовой и технической помощи 
в счёт выполнения государственных заказов производ-

ства необходимой сельскохозяйственной продукции по 
твёрдым ценам. Принятие законов, направленных на 
устранение диспаритета цен на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию, о продовольственной 
безопасности, закона о торговле, предусматривающего 
государственное регулирование ценообразования;

5. Быстрейшее решение жилищной проблемы за счёт 
всемерного развития жилищного строительства и вос-
становления основных положений Жилищного кодекса 
РСФСР, предоставляющего людям возможность полу-
чать бесплатные квартиры в порядке очереди, или стро-
ить по доступным ценам кооперативные и индивиду-
альные жилые дома.

6. Прекращение вакханалии с установлением та-
рифов ЖКХ, а точнее с необузданным ростом цен на 
топливно-энергетические ресурсы. Добиться, чтобы 
общая цена тарифов ЖКХ не превышала десяти про-
центов среднего дохода семьи.

7. Внесение поправок в лесной и водный кодексы 
РФ, расширяющих права граждан на комфортную среду 
обитания, беспрепятственного доступа к водным и лес-
ным объектам.

8. Восстановление системы бесплатного среднего, 
начального, среднего специального и высшего образо-
вания, а также бесплатного медицинского обслужива-
ния населения.

9. Удовлетворение потребностей семей в дошколь-
ном воспитании их детей в яслях и детских садах.

10. Обеспечение защиты Отечества путём исполне-
ния священного долга каждым гражданином, укрепле-
ния Российских Вооруженных Сил и органов право-
порядка высококвалифицированными специалистами, 
установления независимого правосудия.

Центральный Комитет КПРФ считает целесообраз-
ным, образовать будущее коалиционное Правительство 
народного доверия, включив в его состав талантливых 
организаторов производства, видных учёных, деятелей 
культуры и защитников правопорядка. Поручить этому 
правительству, рассмотреть неотложные меры по выво-
ду России из кризиса.

Президиуму ЦК, фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государственной Думе ФС 
РФ, направлять свою работу в полном соответствии с 
решениями настоящего Пленума и решениями Первого 
Съезда трудовых коллективов.

Комитетам региональных отделений партии, фрак-
циям и группам КПРФ в законодательных (представи-
тельных) органах власти и местного самоуправления 
обеспечить широкую поддержку настоящей резолюции, 
а также программу совместных действий оппозицион-
ных партий и общественных объединений по наведе-
нию в стране должного порядка, обеспечения комплекс-
ного социально-экономического развития и улучшения 
жизни всего населения. Рассмотреть на пленумах и со-
браниях партийного актива положения настоящей резо-
люции и принять планы мероприятий по их реализации.

Общероссийскому штабу протестных действий и 
комитетам региональных отделений КПРФ проводить 
массовые акции населения под лозунгом незамедли-
тельного претворения в жизнь десяти программных 
тезисов, направленных на возрождение российских 
производительных сил и улучшения жизни всего насе-
ления.

Президиуму и секретариату ЦК КПРФ, централь-
ным и региональным партийным средствам массовой 
информации широко информировать общественность, 
как о текущих предложениях партии, так и о перечне 
конкретных шагов в этом направлении.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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16 июня фрак-
ция КПРФ в Гос-
думе провела 
«круглый стол» на 
тему: «Развитие 
здравоохранения 
в России. Обсуж-
дение закона «Об 
основах охраны 
здоровья граждан 
в Российской Фе-
дерации». Накану-
не в Госдуме этот 
законопроект был 
принят в первом 
чтении. Фракция 
КПРФ голосовала 
против него. Ком-
мунисты считают, 

что этот законопроект надо вынести на всенародное 
обсуждение и не раньше осени рассмотреть во втором 
чтении. Предлагаем вашему вниманию выступление 
на «круглом столе» депутата Госдумы фракции КПРФ 
О.А. Куликова.

- Уважаемые товарищи! Коллеги!
Вопросы здравоохранения стоят на первом месте среди 

приоритетов большинства наших граждан. Охрана здоро-
вья и рост населения должны стать основными государ-
ственными задачами.

В России только треть граждан удовлетворена каче-
ством медицинской помощи, 80% медицинских работни-
ков считают состояние системы здравоохранения неудов-
летворительным.

Отраслевое законотворчество должно не предшество-
вать, а следовать за концепцией государственной политики 
охраны здоровья. Законопроект «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» не соответствует 
названию. В нем рассматриваются не вопросы здоровья, а 
оказания медицинской помощи.

В нашем обществе с небывалым расслоением людей по 
доходам и возможностям, здравоохранение должно стать 
системой социального выравнивания. Декларативность 
большинства положений законопроекта делает эту задачу 
невыполнимым.

В разделе законопроекта, посвященном медицинским 
кадрам, ничего не сказано о перспективной кадровой по-
литике в отрасли. Так, в первичном звене не хватает, как 
минимум 60 тыс. врачей, в то время как в стационарной по-
мощи их существенный переизбыток. На селе врачей всего 
7,4% , а там проживают 27% граждан и плотность расселе-
ния значительно ниже, а, значит, ниже и доступность меди-
цинской помощи и ее более сложно организовать. С 1990 

по 2007г. количество сельских участковых больниц сокра-
тилось с 4800 до 2500, а мощность амбулаторного звена 
уменьшилась на 20%. Соотношение врачей и медсестер у 
нас самое плохое, т.е. 1 к 2, а это означает, что во многих 
случаях врачи выполняют медсестринские функции.

Закон не мотивирует медицинских работников на его 
реализацию и не защищает их социальные права. Престиж 
медицинской профессии – один из самых низких за всю 
историю здравоохранения в нашей стране. Низкая зара-
ботная плата не компенсирует высокую ответственность, 
небезопасный тяжелый труд. Сегодня заработная плата ме-
дицинских работников (с совместительством) составляет 
только 74% от средней заработной платы по России и не 
индексировалась для федеральных бюджетников почти 3 
года. Необходимо предоставление медицинским работни-
кам достойной оплаты труда и соответствующего социаль-
ного пакета. Коэффициент совместительства 1,4-1,6 и 90% 
врачей отмечают хроническую усталость. Существующая 
последипломная подготовка (1 раз в пять лет) не обеспе-
чивает постоянное совершенствование знаний и современ-
ный уровень подготовки медицинских работников.

В итоге ошибочных диагнозов - 25-30% (в ЕС - 2-3%), из 
них с летальным исходом более 10000.

Половина выпускников медвузов не идет в здравоохра-
нение и более 50% врачей предпенсионного и пенсионного 
возрастов. Нет механизмов договорных отношений с об-
учающимися за государственный счет, обязывающими их 
в первые три года после получения диплома и окончания 
интернатуры (ординатуры) работать в определенном меди-
цинском учреждении государственной и муниципальной 
систем здравоохранения. Не переломив негативный тренд, 
через 5-8 лет работать в здравоохранении будет некому.

Нет в законопроекте даже намека на какие-либо приори-
теты. Чем меньше денег, тем выше роль и значение при-
оритетов. При сравнении с развивающимися странами со 
сходным уровнем экономического развития и реальных до-
ходов населения смертность в России должна быть меньше 
на 400 тыс. чел в год, прежде всего, за счёт трудоспособ-
ных возрастов.

Фактически этим законопроектом узаконивается плат-
ная медицинская помощь в государственных и муници-
пальных медицинских учреждениях, что не соответствует 
Конституции РФ. Так, стоматология уже на 90% платная. 
Наркология. За 15 лет заболеваемость увеличилась в 20 
раз, а количество коек в стационарах сократилось в 3 раза. 
Нет медико-социальной реабилитации. На практике более 
90% - платная.

Лабораторные исследования. Рентген и томография - 
50%, можно и дальше продолжать.

Население тратит на медпомощь, лекарства и медицин-
ские изделия более 700 млрд руб (1.5% ВВП). Расходы 
консолидированного бюджета на здравоохранение и ОМС 
- 3.5% ВВП. Состояние здоровья нации критическое, нуж-

ны и антикризисные меры, и антикризисные законы. Закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» таким не является.

Мы предлагаем:

1.Приостановить принятие закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», как имею-
щего большое число серьезных принципиальных ошибок, 
отложить второе чтение и вынести его на всенародное об-
суждение

2. Немедленно приступить к разработке Концепции го-
сударственной политики по сохранению и преумножению 
российского народа, развитию здравоохранения России.

3. Обеспечить финансирование здравоохранения из 
бюджетных источников и ОМС на уровне не ниже 6% ВВП 
страны, принять безотлагательные меры по сокращению 
дефицита финансового обеспечения территориальных 
программ государственных гарантий, по возмещению за-
трат на жизненно необходимые лекарства для всех граж-
дан страны, существенному повышению заработной платы 
медицинских работников и реализация мер по их социаль-
ной защите. До 2013 грозит увеличение дефицита про-
граммы государственных гарантий медицинской помощи 
до 1триллиона рублей! Необходимы: коренное изменение 
налоговой и бюджетной политики для достойного финан-
сирования здравоохранения и новые источники доходов. 
Борьба с коррупцией. На госзакупках разворовывается бо-
лее 2 триллионов рублей. Необходимо введение прогрес-
сивного подоходного налога, налога на роскошь, налога на 
сверхприбыль. Необходима государственная монополия на 
производство и реализацию алкогольной продукции, наци-
онализация топливно-энергетического комплекса, как ис-
точника наполнения государственного бюджета.

4. Восстановить государственный контроль над каче-
ством пищевых продуктов и алкогольной продукции. В год 
гибнет более 30000 граждан от пищевых отравлений.

5. Включить в систему ПГГ стоматологические услуги, 
а не только осмотр за 20 рублей.

6. Обеспечить информированность граждан об объеме 
бесплатных услуг, порядке и сроках их оказания. Запре-
тить оказание платных и бесплатных медицинских услуг 
на одних площадях.

7. Создать Национальный Совет при Президенте по во-
просам охраны здоровья населения.

8. Рекомендовать ежегодный доклад руководителей ре-
гионов и Президента страны о состоянии здоровья насе-
ления.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме

Охрана здоровья должна стать основной государственной задачей

Российская власть ведет себя лицемерно по отно-
шению к нашему чуть ли не единственному страте-
гическому союзнику - Белоруссии. Публично делаются 
декларации о поддержке Белоруссии, ныне оказавшейся в 
трудном положении. Однако тут же, как бы ненароком, со-
вершаются шаги, ведущие к осложнению экономической 
ситуации в братской республике. 

9 июня с.г. российская «Интер РАО ЕЭС» в 2,5 раза со-
кратила поставки электроэнергии «Белэнерго». 13 июня 
с.г. поставки электроэнергии были возобновлены. Однако 
резкое снижение, а то и прекращение энергопоставок, как 
это не раз случалось в последние годы, тяжело отражается 
на экономике Белоруссии. Ибо ее основой является маши-
ностроительный комплекс, спасенный в «лихие» 90-е гг.

Стоит напомнить, что Белоруссия была «сборочным це-
хом» Советского Союза, а предприятия машиностроения 
удовлетворяли потребности народного хозяйства всего 
СССР. Сегодня Россия по-прежнему нуждается в белорус-
ской продукции, ибо российское машиностроение сильно 
разрушено. Именно из Белоруссии поступают жизнен-
но важные для экономики России грузовики, трактора, а 
также современная бытовая техника. Именно Белоруссия 
обеспечивает Россию высокотехнологичной продукцией 
для нужд ВПК, в том числе навигационными приборами, 

средствами спутниковой и космической связи. Поэтому 
энергошантаж в различных формах, прекращение поста-
вок будь-то нефти, газа или электроэнергии, наносит удар 
по экономике не только Белоруссии, но и России.

Можно предположить, что за неуступчивостью энерге-
тиков РФ на деле стоят интересы российских олигархов 
и их партнеров из высшего чиновничества. В момент не-
давнего обострения экономической ситуации в Белорус-
сии у «верхушки» РФ появились было надежды на скупку 
по-дешевке весьма доходных объектов нашего союзника, 
прежде всего, современных нефтеперерабатывающих за-
водов. 

Однако, невзирая на сложности, руководство Белорус-
сии отказалось пожертвовать долгосрочными интереса-
ми страны в угоду сиюминутным расчетам. Отсюда, по-
видимому, и проистекает внезапное нежелание «Интер 
РАО ЕЭС» согласиться на перенос сроков выплаты задол-
женности. 

Российская власть с удовольствием прощает многомил-
лиардные долларовые долги странам, находящимся под 
американской оккупацией. Но не желает принять во вни-
мание временные трудности своего ближайшего союзни-
ка. Такую политику нельзя назвать даже добрососедской, 
не говоря уж о союзнической. Подобные действия вызовут 

одобрение лишь западных русофобов, которые не устают 
шельмовать независимую Белоруссию. 

КПРФ заявляет протест против экономического 
давления на Белоруссию именно тогда, когда братский 
народ особенно нуждается в поддержке и помощи. Мы 
требуем прекращения двуличной политики, способной 
отравить многовековую дружбу между Россией и Бело-
руссией. 

Председатель ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов. 

Энергошантаж Белоруссии недопустим.
Заявление ЦК КПРФ
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Пленум Комитета МО КПРФ Кунгурского городского округа

16 июня состоялся Пленум Комитета Местного отделения КПРФ Кунгурского го-
родского округа и Кунгурского муниципального района. В работе Пленума принял 
участие первый секретарь Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун.

Пленум рассмотрел вопрос о первом секретаре Комитета. Тамара Георгиевна Фе-
дотова, занимавшая этот пост в течение трёх лет, попросила освободить её от обя-
занностей первого секретаря по состоянию здоровья.

Пленум удовлетворил её просьбу. Коммунисты выразили благодарность 
Т.Г.Федотовой за активную работу.

На должность первого секретаря было выдвинуто две кандидатуры. Большин-
ством голосов первым секретарём Комитета был избран Сергей Александрович 
РЫНКОВ.Новому руководителю кунгурских коммунистов 45 лет. В партии он не-
давно, но успел заслужить авторитет и известность своей активностью в отстаива-
нии прав граждан. С апреля 2010 года он являлся секретарём Комитета по протест-
ному движению. 
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В Березниках - у коммунистов новый лидер

18 июня 2011 года прошло отчетное собрание местно-
го отделения КПРФ города Березники. С отчетным до-
кладом выступил и. о. первого секретаря комитета мест-
ного отделения КПРФ Вотинов В. В. . После активных 
выступлений в прениях по докладу, работа городского 
комитета КПРФ за прошедший год была признана удов-
летворительной.

Присутствовавший на собрании первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ Корсун Владимир Кузьмич 
поставил перед коммунистами задачу в связи с предстоя-
щими выборами в Госдуму и Законодательное Собрание 
Пермского края.

Избраны делегаты на XLII отчетную конференцию 
Пермского краевого отделения КПРФ. В связи с переездом Бабкиной Е.В. в другой 
регион на постоянное место жительство, собрание тайным голосованием избрало в 
состав горкома КПРФ Айтакову К.А. На прошедшем после собрания Пленуме гор-
кома КПРФ первым секретарем комитета местного отделения КПРФ г. Березни-
ки избрана Айтакова Ксения Алексеевна.

Айтакова Ксения Алексеевна родилась в 1982 году. Закончила Государственный 
педагогический институт, психологический факультет. Замужем, мать двоих детей. 
Логопед детского сада.
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Не возможно качественно оценить отчет деятельности 
Правительства Пермского края, когда документ депутатам 
раздают буквально за 2-е суток до рассмотрения данного 
вопроса на заседании Законодательного Собрания.Тем не 
менее, наша фракция приняла решения выразить свое отно-
шение к отчету о деятельности Правительства за последние 
5 лет. Начну с некоторых, но в то же время основных показа-
телей социально-экономического развития Пермского края за 
последние три года, которые идут в разрез тому позитивному 
духу отчета губернатора и по другому характеризуют оценку 
деятельности правительства Пермского края.

Итак, по сравнению с 2007 годом
Инфляция выросла на 40%
Безработица выросла на 70%
Ввод жилых домов, падение 25%
Инвестиционная активность организаций упала 20%
Денежные доходы населения уменьшились на 9%
Количество образовательных учреждений уменьшилось на 15% в том числе в 

сельской местности на 30%
Количество учреждений здравоохранения уменьшилось на 15%
Плата за жилищно-коммунальные услуги увеличилась в среднем на 50-80%
Численность населения снизилась за 5 лет на 129 тыс. чел. (более чем на 4%)

Если ответственно оценивать данные показатели можно сделать вывод, что социаль-
но-экономическую политику в Пермском крае необходимо кардинально менять.

У нас до сих пор нет Программы социально-экономического развития Пермского края, 
что по существу делает нелегитимным деятельность Правительства и Законодательного 
Собрания Пермского края, потому как по существу это грубое нарушение Устава Перм-
ского края. Также у нас до сих пор не принята концепция развития промышленности 
Пермского края. Это два важнейших документа, без которых социально-экономическое 
развитие не мыслимо.

Можно достаточно долго говорить о проблемах в Пермском крае: от отсутствия каче-
ственной питьевой воды в некоторых муниципальных районах до слабой материально-
технической базе учреждений культуры, здравоохранения и образования, остановлюсь 
на двух вопросах, которые мы письменно задавали губернатору, но к сожалению не по-
лучили исчерпывающих ответов. Это проблемы ЖКХ и реформы местного самоуправ-
ления.

По первому вопросу в послании губернатора за 2009 год озвучена цифра 220 млрд. 
руб., которые необходимы Пермскому края для доведения жилищно-коммунального 
сектора до нормативного состояния, с учетом всех фондов: ФСР, Фонда содействия и 
реформирования ЖКХ в соответствии с ФЗ №185, тратится не более 1% от необходи-
мого. Вывод: Если мы сегодня ответственно не будем решать эту проблему, а сошлемся 
как обычно: не наши полномочия, то через пару лет ЖКХ в крае будет неуправляемым 
хозяйством. Предлагаю разделить проблему на две части:

В первой части на уровне каждого муниципального района, городского, сельского по-
селения оценить реальное положения дел. А далее уже совместно с Законодательным 
Собранием, с органами местного самоуправления выходить краевую целевую програм-
му, либо как допустим в Марий-Эл, создавать краевые учреждения, отвечающие за те-
плоснабжение, водоснабжение и т.д.

То же самое предложение по второму вопросу, по органам МСУ давайте разделим во-
прос на две составляющие. В первую очередь, на наш взгляд, необходимо, привлечение 
Совета органов местного самоуправления, КСП Пермского края. Разработать, наконец, 
единую методику расчета финансовой обеспеченности полномочий по всем уровням 
власти переданным по ФЗ №131. Только когда мы в разрезе каждого поселения, город-
ского округа и муниципального района увидим реальное положение дел, можно будет 
сделать реальные шаги по исправлению и нормализации ситуации в данной области, а 
подушевое выравнивание финансовой обеспеченности привело к серьезному недофи-
нансированию отдельных полномочий органов местного самоуправления, достаточно 
сказать что в 208 поселениях Пермского края(67% от общего количества поселений), 
где консолидированный бюджет менее 10 млн. руб. полномочия выполняются в лучшем 
случае на половину.

В соответствии с Конституцией РФ статья 7 «Государство в лице органов государ-
ственной власти обязано обеспечить своим гражданам условия для достойного прожива-
ния (т.е. безопасные и комфортные условия жизни)».

Не занимаясь двумя этими важнейшими задачами, мы не выполняем данную норму 
Конституции. В случае если мы не будем отмахиваться, а действительно заниматься дан-
ными проблемами, мы будем вынуждены отказаться от неэффективных, а порой и аб-
сурдных трат бюджета, связанных, к примеру, с реализацией такого проекта как « Пермь 
– культурная столица Европы» и некоторые другие.

В заключении, хочу сообщить о решении фракции КПРФ по отчету губернатора о 
деятельности Правительства Пермского края. За 2005-2010гг. оценку деятельности Пра-
вительства признать неудовлетворительной.

Павел Макаров, руководитель фракции КПРФ

Задолженность по зарплате в Пермском крае увеличилась

Задолженность по заработной пла-
те на предприятиях Пермского края с 
1 мая по 1 июня 2011 года увеличи-
лась на 12,5 млн рублей и достигла 
показателя в 130,9 млн рублей. Об 
этом сообщает Пермьстат. 

Больше всего долгов по зарплате 
— на предприятиях обрабатывающе-
го производства — 62,2 млн рублей, 
затем в сельском хозяйстве, охоте и 
лесозаготовках — 33 млн рублей, и, 
наконец, в предприятиях транспорт-
ной сферы — 21,4 млн рублей. 

Численность работников, перед ко-
торыми организации имеют долго по 
заработной плате — 6,8 тыс. человек. 
Таким образом, на одного работника 
приходится 19,2 тыс рублей долга.

kprf.perm.ru

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2005-2010гг.
ПО ОТЧЕТУ ГУБЕРНАТОРА ФРАКЦИЕЙ КПРФ В ЗС ПК

Почти полвека должен копить деньги учитель для покупки квартиры

Квартирный вопрос для жителей России - один из самых острых. Не каждая семья 
может себе позволить купить квартиру самостоятельно. Существуют разные способы 
покупки недвижимости: можно взять кредит, попросить помощи у родственников, вос-
пользоваться поддержкой государства. А можно копить на жилье.

Какой период времени придется откладывать денежные средства на квартиру пред-
ставителям различных сфер деятельности? 

По данным Аналитического центра «Медиана», средняя стоимость квартиры в 
Перми составляет 2,1 миллион рублей. По данным на 2 неделю июня самая дешевая 
квартира на вторичном рынке (хрущевка), расположенная в Свердловском районе, в м/р 
Владимирский стоит 550 тыс.рублей. Быстрее всего - за 13,5 лет - на такую квартиру 
смогут накопить люди, работающие в финансовой сфере, где средняя заработная плата, 
по данным Пермьстата, за апрель 2011 года составила 40642 рубля.

Почти 20 лет придется откладывать работникам, которые занимаются добычей по-
лезных ископаемых. Специалистам, работающим в сфере недвижимости, где средняя 
заработная плата - около 18 тыс.рублей, необходимо ждать 30,5 лет, чтобы приобрести 
самую дешевую квартиру.  Дольше всего придется собирать деньги на покупку не са-
мой дорогой квартиры работникам образования/здравоохранения и сельского хозяйства, 
46 лет и 61 год соответственно. Средняя заработная плата работников этой отрасли 
колеблется в пределах 9-12 тыс.рублей.

kprf.perm.ru

Павел Макаров,
 руководитель фракции 

КПРФ в ЗС ПК
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Воскресным днём 10 июля потерпел круше-
ние теплоход «Булгария». Трагедия случилась в 
Камском Устье, месте достаточно опасном для 
судовождения, при большой бортовой волне, 
дожде и грозе. В течение нескольких коротких 
минут судно ушло под воду. До боли жаль по-
гибших людей, ни в чём не повинных детей, 
экипаж…

Дизельэлектроход «Украина» был постро-
ен в 1955 году в Чехословакии и принадле-
жал Камскому речному пароходству, верой и 
правдой служил народу. Новая грабительская 
власть, высасывающая всё для своего обо-
гащения из втоптанной в грязь (морально и 
физически) страны, уничтожила речной флот, 
убила самые выгодные ранее водные перевозки 
драконовскими ценами на дизельное топливо, 
хищнической эксплуатацией судов. Камское, 
ордена В.И.Ленина, речное пароходство, как 
таковое, перестало существовать, распалось на 
всевозможные мелкие компании под различны-
ми названиями. Дизельэлектроход «Украина» 
сменил название (как, впрочем, походя унич-
тожаются все советские названия, начиная с 
пароходов, заканчивая улицами, в том числе, в 
моей родной Перми!), взят в субаренду и экс-
плуатируется нещадно без капитального (за-
тратного!) ремонта. Конец – предопределён. 
Двигатель судна отказал – просто он умер от 
времени и изношенности. И это – не случайное 
стечение обстоятельств.

Я сама работала в системе речфлота библи-
отекарем. Были у нас филиалы библиотек от 
Чистополя до Соликамска, два теплохода «Аги-
татор» и «Пропагандист», которые несли куль-
туру флотоводцам прямо на воде. Библиотеки 
закрыты, теплоходов – нет, Кама теперь не река-
труженица, не везут баржами арбузы и помидо-
ры из Астрахани, а отдых на немногочисленных 
водных лайнерах не «пенсионерский», а мил-
лионерский. Кстати, судам этим практически 
столько же лет, сколько «Украине»-«Булгарии», 
так на трёхпалубном «Жолио Кюри» я отды-
хала, будучи трёхлетним ребёнком! Мой муж, 
судоводитель, выпускник Пермского речного 
училища, некогда престижного, лишился рабо-
ты по специальности навсегда – «убили» флот 
и пароходство, из немногих не порезанных «на 
гвозди» судов выдавливают последнее, денег 
на ремонт нет, топливо в цене золота. Я попро-
сила прокомментировать трагическую ситуа-
цию с дизельэлектроходом у нашего знакомого, 
по счастью ещё работающего на флоте, но в си-
стеме МЧС. Но он наотрез отказался, боясь, что 
его вычислят, что он – «под погонами», что ему 
хочется ещё жить и работать, причём, по спе-
циальности, правда, тут же горько воскликнул, 
что и его теплоход также может пойти ко дну: 
денег на ремонт нет, запчастей нет, изношен-
ность в силу возраста судна огромна. Другой 
человек, работавший много лет в управлении 
пароходства, тоже не пожелал говорить, сказал, 
что и так всё понятно и известно, но он не будет 
ничего говорить, просто боится!..

Не проходит и нескольких часов, и мы узна-
ём о сгоревшем на Украине доме престарелых, 
деревянном и дряхлом – зачем нашей власти за-
ботиться о не приносящих прибыли стариках? 
Тут же слышим о загоревшемся в городе Кога-
лыме самолёте, конечно, эксплуатировавшемся 
с советских времён! А следом падает близ Сур-
гута в Обь АН-24, на борту которого летели и 
вахтовики, те, чей труд обеспечивает прокорм и 
прихоти хозяев страны – олигархов!

Каким бы ни было расследование, что бы ни 
писали об ошибке экипажа, о неисправностях, о 
чудовищном стечении погодных и иных обсто-
ятельств – налицо трагедия общероссийского 
масштаба, кризис системы, кризис неокапита-
лизма, реанимированного кучкой отщепенцев и 
предателей, кукол в руках заокеанских кукло-
водов, позволивших им ради мирового господ-

ства выжать все соки из разоряемой страны! 
Великий Советский Союз растерзали так, как 
гиены терзают павшего буйвола-великана. Се-
рия катастроф последних суток – это начало 
агонии. Скоро начнут рушиться и складываться 
картонными домиками «хрущёвки» и «бреж-
невки» - жильё, давно отслужившее свой срок. 
Начнёт рваться «нефтянка» - ведь основные не-
фтегазопроводы, перекачивающие станции, за-
воды по перегонке нефти действуют с 50-х, а 
то и с 30-х годов! А кто виноват? Звучит ныне: 
«коммунисты виноваты», мол, все ошибки в 
строительстве ли, в проектах ли – их вина! Не 
надо уподобляться одиозной Новодворской, у 
которой на всё один ответ: «Эти коммуняки!..», 
она – человек с больным сознанием. Всё, что 
построено в советское время, эксплуатируется 
и эксплуатируется, выжимается из мощностей 
последнее на очередную яхту Абрамовичу да 
на яйцо Вексельбергу! Когда крепко и доброт-
но сделанное СОВЕТСКОЕ в массовом поряд-
ке начнёт сыпаться, тонуть и взрываться – мало 
не покажется никому! Двадцать лет довлеет 
над порушенной страной лишь получение при-
были любой ценой без вкладывания даже мало-
мальских затрат. Уничтожается не только мате-
риальное: без нравственного воспитания, без 
морали и культуры уничтожается ЧЕЛОВЕК. 
Катастрофа в Камском Устье показала без-
дну падения: нарушен неписанный божеский 
и человеческий закон – приходить, чего бы то 
ни стоило, на помощь тонущим. Но «Волга-
нефть», бело-голубая, газпромовская, просле-
довала своим курсом, ни капельки не потеряв 
лишнего топлива и времени, свято храня при-
быль господина Миллера. Да гореть им в аду, 
всем, порушившим страну и её человека! Шли 
мимо и другие суда. Чёрная бездна поглотила 
«Булгарию», она же поглотила совесть иных!

Народ страны скорбит о погибших, возму-
щается произошедшей катастрофой. Озабочен-
ные лица первых персон страны появились на 
экранах. Как всегда, будут искать «стрелочни-
ков», нечестных предпринимателей, начнут 
лицемерно обещать материальное вспоможе-
ние. И старые транспортные средства, и их из-
ношенность, и рвачи-предприниматели – это 
следствие, а не причина. Причина в другом – в 
самой системе, в государстве не народном, а 
антинародном! Причина в капиталистическом 
строе, в самой дикой его ипостаси – олигар-
хическо-бандитской! И, чтобы не гибли люди, 
чтобы отслужившие свой век самолёты, тепло-
ходы, трубопроводы и дома уходили на покой, 
а взамен созидалось и создавалось новое, пре-
красное, надёжное и безопасное, нужно всем 
миром, всем народом ОПОЛЧИТЬСЯ и вер-
нуть настоящую власть в нашей, не смотря ни 
на что, великой стране её настоящему хозяину 
– трудовому народу!

Мы, коммунисты Перми, скорбим по тем, 
кто остался в холодных водах Камского Устья, 
соболезнуем всем, кто потерял родных и близ-
ких, и мы заверяем всех, что готовы бороться 
и ополчаться, чтобы подобный шквал трагедий 
не гулял по просторам нашей Родины! 

Зинаида Токарева,
г. Пермь

Всем надо ополчиться против ворократии, 
чтобы шквал трагедий не продолжал носиться по России

ВСЕ ХОРОШЕЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

ЗАКОН О КОНТРОЛЕ НАД ЦЕНАМИ
НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Непрерывный рост цен на товары 
первой необходимости стал главной 
бедой для всех россиян, живущих на 
зарплату или пенсию. А таких в нашей 
стране более 90% населения. Вопреки 
заверениям «придворных» экономи-
стов, у этого роста цен нет «объек-
тивных» причин. Этот рост - прямое 
следствие политики капиталистиче-
ской власти. Эта власть уже 20 лет ис-
правно обеспечивает деградацию рос-
сийской промышленности и сельского 
хозяйства. В результате наша страна 
сегодня завозит из-за рубежа половину 
всего продовольствия, 70% лекарств 
и около 80% промтоваров. А бюджет 
российских семей лихорадит вместе 
со скачками цен на мировом рынке. 
Дикий рост цен ясно показывает, кому 
на самом деле служит российское пра-
вительство. Ведь примерно 70% цены 
на продовольствие в России – это 
«накрутки» посредников и торговых 
сетей. А крестьянину, поливающему 
землю своим потом, не достается и од-
ной трети того, что горожанин платит 
за продукты в магазине. Откровенные 
спекулянты стали хозяевами в стране.

Цифры официальной инфляции уже 
давно не имеют никакого отношения к 
реальности. Власть каждый год рапор-
тует об инфляции в 8-10%. Между тем, 
цена минимального продуктового на-
бора и тарифы ЖКХ ежегодно растут 
на величину от 20 до 30%. А ведь имен-
но эти две статьи расходов поглощают 
большую часть семейного бюджета у 
двух третей населения. Инфляция для 
бедных не опускается ниже 20% и съе-
дает все «прибавки» к пенсиям и зар-
платам. Уже несколько лет у большей 
части россиян реальные доходы не ра-
стут, а падают.

Фракция КПРФ в Государствен-

ной думе разработала эффективную 
СИСТЕМУ МЕР, КОТОРАЯ ПО-
ЗВОЛИТ ОСТАНОВИТЬ РОСТ 
ЦЕН. Эти меры воплощены в законе 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об осно-
вах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации». Законопроект вводит го-
сударственное регулирование цен на 
товары первой необходимости посред-
ством установления предельных значе-
ний торговых наценок:

для производителей – до 45% от 
себестоимости производства;

для переработчиков сельскохозяй-
ственного сырья – до 15% от отпуск-
ной цены товаропроизводителей;

для оптовиков – до 10% от от пуск-
ной цены производителя;

для розницы, в том числе для 
рынков – до 15% от цены оптовиков 
или производителя.

Сейчас этот закон находится на рас-
смотрении в профильных комитетах 
Госдумы. Если единоросское большин-
ство нынешнего парламента попробует 
заблокировать инициативу коммуни-
стов, партия власти ясно покажет, что 
она служит спекулянтам и хочет даль-
нейшего ограбления народа. Избирате-
ли оценят такую «медвежью услугу», 
и доля «медвежьей» партии в новом 
составе Госдумы неизбежно сократит-
ся. Что и позволит, наконец, положить 
предел дикому росту цен.
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Гагаринцы
фантастический рассказ

Привозят нас, значит, в какойто городишко, нам даже и 
имени его не сказали. Главное, лежит этот городишко на фе-
деральной трассе, по которой если ехать, то до самой Москвы 
и приедешь. Ехать, правда, долго, потому как еще до Урала 
надо доехать. Ну, нам, ментам, не привыкать, дело привычное, 
гоняют по стране, как вшивых по бане. То в один город, то в 
другой, в столице был пару раз, а уж про три командировки в 
Чечню и Ингушетию и вспоминать не хочется. Выдают, как 
водится, щиты, дубины, каски, построили вдоль трассы. Вы-
ходит какой-то начальник большой, говорит, что враги госу-
дарства хотят учинить на американские деньги смуту, а наше 
дело, значит, врагов отметелить, рассеять, ну и самых наглых 
задержать. Опять же, дело привычное, гоняли мы и красножо-
пых, и демокрадов, работка не пыльная, это ж вам не боевики 
бородатые, народ дохловатый, по репе дубинкой треснешь, 
– вот он уже и безвредный. Стоим, значит, смотрим на доро-
гу. Между собой треплемся. Сначала о своем, привычном – 
сколько командировочных получим, когда отпуск, семьи, дети, 
бабы, то да се. А потом доходит до меня слушок, сначала с од-
ной стороны, потомс другой. Я вначале думал, прикол какой. 
Типа, говорят, где-то на Дальнем Востоке, чуть ли не у самого 
Владика, села тарелка летающая, постояла чуток, и улетела. И 
оставила на этом месте двух мужиков. И один из них Гагарин, 
а другого имени не помню, но это тот его напарник, с которым 
он разбился много лет назад – меня еще тогда папка с мамкой 
и не сделали. Напарник этот то ли Серега, то ли Серегин, ну, 
не помню. Да и не главное, главное, что Гагарин – и живой. 

Вроде как его в последний момент перед смертью вытащи-
ли пришельцы из падающего самолета, с напарником этим, и 
к себе забрали. А вместо них подложили их двойников. Ну, 
как-то так. И вот жил Гагарин где-то там у этих пришельцев, 
чуть ли не на их звезду летал, почетом пользовался большим, 
а потом затосковал, захотел обратно вернуться. Его и верну-
ли. А он, прилетев, про то, что тут у нас творилось, узнал, 
и, вместотого чтобы в Кремле с Самым Главным под ручку 
ходить да награды получать, собрал народ да и на Москву по-
шел – вроде как СССР восстанавливать. Не, я когда услышал, 
однозначно сказал: «Гонево!» – так не бывает. Придумают же, 
блин, такое. Плюнул и растер. Стою в строю, жду, чего будет. 
Трасса закрыта, машин, кроме наших, нет. Кстати и вэвэшни-
ков на «Уралах» подвозят чуть позже. Смотрим – на горизонте 
сначала точка, потом приближается. И видим – куча машин 
едет не спеша, автобусы, жигули, грузовики самые разные, 
иномарки ржавые, мотоциклы едут со скоростью пешехода, да 
и пешеходов тоже немеряно. И вся эта шобла по трассе в нашу 
сторону. Ну, мы «Уралами» трассу загородили, сами промеж 
них встали, боевое построение приняли, ждем. Вся эта орава 
останавливается от нас в паре сотен метров, и, не успел наш 
старшой в матюгальник приказать им разойтись, отделяется 
от толпы мужик. Подходит ближе – и что вы думаете? Точно. 
Гагарин! Юрий Алексеевич! В шинели и фуражке. Живой! Я 
ж еще и не был, как он в космос полетел, но лицо его, сколько 
себя помню, везде видел. По телику, на картинках. А тут – ну 
совсем живой. Подходит к нам –я вообще чуть не упал: та-
кой же молодой, как на фотках, и улыбается так же. Так никто 
улыбаться не может. Один только он. В целом свете. Подходит 
он так спокойно, и говорит: «Ребята, дорогу освободите, нам в 
Москву надо, у нас там дел много». Старший под бежал, тоже, 
как и мы, смотрит, глаза выпучены, что у рака вареного. А Га-

гарин повернулся, своим рукой махнул – и вся эта туча народа 
– толпа до горизонта, снова пришла в движение. А народ с 
ним –мужики какие-то простые, работяги, старики, интелли-
генты в очках, молодняк, женщины с детьми, в общем, самые 
обыкновенные люди. Ну и Гагарин нам снова говорит: «Да, 
ребята, вы вообще помогите народу – нужно и движение ор-
ганизовать, и, кто хворает, помочь, и питание людям нужно». 
Старшой наш вдруг вытянулся, честь отдал, «Есть!  говорит,  
товарищ Гагарин, будет исполнено»,  говорит. Машины раз-
ворачивает, нас на обочину – и вся эта орава мимо нас. Ну и 
много же их было, надо сказать. Полдня мимо нас шли. Там 
в конце даже мужики на телегах и велосипедисты. Вот так и 
довелось мне увидеть Юрия Алексеевича Гагарина, первого 
космонавта Земли. 

Александр КОММАРИ

обыкновенныЙ расиЗм

В российском интернете – гром-
кий скандал. Блогерша из Москвы, 
некая Елена Мироненко порассуж-
дала в своем интернет-дневнике о 
том, не стоило ли ей сбить не во-
время оказавшуюся перед капотом 
ее машины «гнусную старуху». А 
также предложила ввести 200 долла-
ровую плату за въезд и вход в центр 
Москвы. Наверно, никто не обратил 
бы на малахольную внимания, если 
бы не одно «но» – колоритная бло-
герша оказалась членом «Единой 
России». Она даже выкладывает 
в сеть свои фотки с «медвежьим» 
партбилетом. Процитируем знаме-
нитый пост Мироненко (многоточия 
наши, сама дама в выражениях себя 
не ограничивает): 

«Зарулила в «Кафе Кафе» по-
есть голубцов. После еду такая, вся 
в неге, слушаю Чучо Вальдеса. И 
вдруг, откуда ни возьмись, мне под 
колеса кидается гнусная старуха с 
сумищей на колесиках. Чуть не сби-
ла кеглю. Подумалось: в принципе, 
можно было и переехать падлу (мир 
бы от этого только выиграл), но об-
рекать себя на серьезный геморрой 
из-за старой п…ды – как-то глупо. 
Вот что я предлагаю:

1) Сделать въезд в центр Москвы 
платным. И пусть это стоит не 
каких-то там ссаных 500 рублей, а 
баксов 200. Тогда там будут ездить 
красивые люди на красивых маши-
нах, а не колхозники на пердящих 

развалюхах и не офисные г...ны на 
убогих «Пассатах».

2) Сделать вход в центр Москвы 
платным. Поставить автоматы: 
опустил жетончик – пройди. Так 
мы избавим центр от мерзотней-
ших старух и прочей нечисти в виде 
честных, но гордых людей без двой-
ных стандартов, для которых су-
ществует прекраснейшая станция 
Бирюлево-Товарная».

Чтобы замять скандал, некоторые 
единоросские партфункционеры за-
явили, что Мироненко уже исключе-
на из партии. Однако сама блогерша 
недавно заявила журналистам сайта 
NEWSru.com, что она попрежнему 
единоросска. Более того, Миронен-
ко выразила горячую поддержку 
лидеру «Единой России», заявив, 
что она «идет исключительно за Пу-
тиным», что «он очень крутой» и у 
нее «на него стоит». То, что пропо-
ведует Мироненко и ей подобные, – 
это социальный расизм. Деление на 
избранных и «недочеловеков» про-
ведено здесь не по цвету кожи, а по 
количеству денег. Это глубочайшее 
презрение к тем, у кого нет милли-
она долларов. То есть, к нам с вами, 
дорогие читатели, к 99,9% населе-
ния России. Единоросские лидеры 
в телевизоре говорят совершенно 
другие вещи. Но вот их действия за-
ставляют задуматься: а не разделяют 
ли они в глубине души идею соци-
ального расизма? Как еще объяс-
нить отмену льгот, курс на платную 
медицину и образование, «потреби-
тельскую корзину» пенсионера на 
уровне рациона нацистского концла-
геря, зарплату медсестры в 4,5 тыс. 
рублей? А с другой стороны – часы 
за миллион долларов, которые носят 
некоторые члены ЕдРа.

Похоже, Мироненко ненароком 
выболтала настоящую идеологию 
«Единой России». Хорошо бы не за-
быть об этом, когда перед выборами 
Путин снова начнет целоваться с 
пенсионерками и обещать им все все 
все.

kprf.ru

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ!

 Россия в объятиях смуты и тлена...

Повсюду измена и ложь...

Вставай за Отечество, юная смена-

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Припев:

ОЧНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ПРОСНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ВОСПРЯНЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ, НАРОД!

Город без света, деревни разрушены,

Нефть и металлы на Запад отгружены,

Стыд по панелям валяется,

Честь на торги выставляется.

Садисты и воры страну захватили,

Живых положили под нож,

Добытое кровью по ветру пустили, -

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Припев.

Отравлена зрелость. Затравлена старость.

Гниёт на корню молодёжь...

Но зреет в сердцах благородная ярость! -

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Есть выход один отстоять своё право,

Пресечь антирусский галдёж:

Восстать из руин и повергнуть тирана! -

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Припев.

Товарищи, граждане, братья и сёстры,

Страдать и молчать невтерпёж...

Отринем ярмо либерального монстра! -

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Бесстрашие Духа особо нам нужно -

Оружьем его не убьёшь!

В совместной борьбе закаляется дружба! -

ДАЁШЬ ОПОЛЧЕНИЕ, ДАЁШЬ!

Припев.

Сапог оккупанта на площади Красной,

Агрессор у Спасских ворот...

Ответь им по - русски! Живи не напрасно!

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ, НАРОД!

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ - 
СИЛА,

ЛИШЬ ВМЕСТЕ ДРУГ ДРУГУ ОПЛОТ!

ЗА ЗЕМЛЮ ОТЦОВ, ЗА РОДНУЮ РОССИЮ -

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ, НАРОД!

Припев:

ОЧНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ПРОСНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ 
СИЛА!

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ, НАРОД!

ОЧНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ПРОСНИСЬ, РУССКИЙ НАРОД!

ЗА ЗЕМЛЮ ОТЦОВ, ЗА РОДНУЮ РОССИЮ

ВСТАВАЙ В ОПОЛЧЕНИЕ, НАРОД!!!

Русский бард Александр Харчиков, 
июнь 2011 года
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 Народный референдум продолжается!

2. Согласны ли Вы  с тем, что плату  за жилье и коммунальные  услуги следует  ограничить 
10% от  суммарного дохода  семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство  должно взять на  себя ответственность за продоволь-
ственную безопасность страны, за качество продуктов питания, лекарств и товаров первой 
необходимости и не допускать произвольного роста цен на них?

4. Согласны ли Вы, что возраст выхода  на пенсию по  старости для граждан  России не должен 
увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения  в законодательстве, ухудшающие доступ  граж-
дан к образованию,  охране здоровья  и культуре, не  должны допускаться  и в связи с  этим 
федеральный  закон №83 подлежит  немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли  Вы предложение  о замене плоской  шкалы подоходного  налога на 
прогрессивную,  с увеличением  налога на сверхдоходы  богатых и освобождением  от налога 
малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане России  должны получить  реальную возможность  неза-
висимо от желания властей решать любые общественно значимые вопросы на референдумах 
всероссийского, регионального и местного значения?

8.  Согласны ли вы с предложением об увеличении государственной поддержки сельского 
хозяйства страны и выделении на эти цели не менее 10% средств расходной части бюджета 
Российской Федерации?

1. Считаете ли Вы, что земля, природные ресурсы и ключевые отрасли экономики должны 
находиться в государственной собственности и в связи с этим необходимо провести национа-
лизацию предприятий нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной промышлен-
ности, электроэнергетики и железнодорожного транспорта?

Россия, труд, народовластие, социализм!

Коммунистическая Партия Российской Федерации
Народный референдум

1февраля - 30 сетября 2011года
Бюллетень для голосования

На каждый вопрос вам необходимо ответить «Да» либо «Нет».
Свой вариант ответа впишите в клетку справа от вопроса.

Укажите, пожалуйста, сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Адрес места жительства и телефон____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата заполнения___________________________ Личная подпись__________________________

владимир корсун. 
первый секретарь 

пермского краевого 
комитета кпрФ

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации проводит Народный 
референдум - всероссийский опрос об-
щественного мнения по самым острым 
вопросам нашей жизни.

 Должны ли нефть и газ принадлежать 
всему народу или нескольким олигархи-
ческим кланам? Нужны ли законы, огра-
ничивающие рост цен  и коммунальных 
тарифов? Должны ли богатые и бедные 
платить налоги по разным ставкам? Вы 

против планов власти по повышению 
возраста выхода на пенсию? Нужно ли 
остановить ввод в действие федерально-
го закона №83 фактически свертывающе-
го бесплатное образование и медицину?   

Всего в бюллетене 8 вопросов, и КПРФ 
предлагает на все из них ответить «Да». 
Но выбор за вами.

 Те минуты, которые вы потратите на 
участие в Народном референдуме, могут 
изменить к лучшему вашу жизнь, жизнь 

ваших детей, судьбу нашей страны. 
Если хотя бы каждый четвертый граж-

данин России примет участие в Народ-
ном референдуме, то у власти не оста-
нется выбора, кроме выполнения воли 
народа.

Думайте.
 Голосуйте.

Влияйте на происходящее 
в стране.

Уважаемые земляки!

Заполненный
бюллетень

можно
принести 

или отправить 
почтой:

614000 г. Пермь.
ул. Ленина, 38. оф. 502

тел. 2-000-127

614006 г.Пермь.
ул. Ленина, 51. оф. 935

тел. 2-35-12-70

А напоследок-анекдот
Покурил сигареты 

Prezident, но президен-
том не стал. Выпил водку 
Parlament, но в парламен-
те не заседаю. И только 
когда пью пиво Kozel, чув-

ствую - действует…
** 

- Слышь, Вась! Странно: 
в последние годы 
значительно  уменьшилось 
число  анекдотов  и шуток 

на тему «теща-зять»...
- Ясен пень! Какие  

шутки? Всей семьей живем 
на  пенсию тещи...

** 
По последним  данным 

оргкомитета «народного 
фронта», бабушки 
вступают в него сразу 

целыми лавочками...
** 

- Моня, как ты думаешь, 
почему Медведев отменил 
техосмотр до 1 января 

2012 года?
- Я думаю, Изя, он 

дал автовладельцам 
время, чтобы они смогли 
накопить деньги на новый 
техосмотр, который 
будут проводить уже 
коммерческие структуры.


