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10 сентября состоятся всенародные выборы губернатора Пермского края. Для региона - историческое событие: голосования
не было последние 17 лет! Прямые выборы
глав регионов - принципиальная победа
КПРФ. Коммунисты - одна из немногих политических сил, кто на деле боролся за их
возвращение. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов всегда подчеркивал, что прямые выборы обеспечивают наиболее эффективный
контроль за региональной властью, так как
губернатор становится полностью зависим
от мнения народа.
На участие в выборах губернатора выдвинулось семь человек, каждому из которых предстоит пройти муниципальный
фильтр - заручиться поддержкой депутатов
и глав местного уровня. После этого кандидаты расскажут избирателям о своих программах, примут участие в дебатах.
ǸȡȞȟțȎȜȏțȜȐșȓțȖȓ
Жесткий контроль, о котором говорит
Геннадий Зюганов, Пермскому краю необходим, как воздух. Так называемые «управленцы» в краевой власти давно потеряли
ум, честь и совесть. Чиновники громко
отчитываются о введении в строй новых
детских садов и школ, росте зарплаты учителей и врачей, доступности бесплатных
медицинских услуг, низкой безработице
и инфляции. Куда уж там! Это реальность
чиновников, которые привыкли жить в достатке: ездить на дорогих машинах и отдыхать на европейских курортах. У простых
людей проблемы прежние. Они не могут
добиться мест в детсадах для своих детей,
школы переполнены и работают в несколько смен, молодые кадры не хотят работать
в здравоохранении и образовании, а старшее поколение вынуждено добираться за
десятки, а порой сотни километров, чтобы
попасть к врачу или просто купить необходимые лекарства. Такова настоящая реальность!
Коррупционные скандалы с участием
краевых чиновников стали для пермяков
обычным делом. Очередные новости о хищении бюджетных средств уже не вызывают былого общественного резонанса. К нашему общему стыду чиновники настолько
увлеклись собственным обогащением, что
совсем забросили регион, забыли о его
экономическом и социальном развитии. Результат - на лицо. По росту промышленного
производства за первые пять месяцев этого года Пермский край оказался на 55 ме-

сте (!), пропустив вперед соседей - Свердловскую область (37 место), Татарстан (41
место) и Башкирию (42 место). В то время
как они активно развиваются, привлекают
инвестиции и людей, Пермский край продолжает скатываться в региональных рейтингах все ниже и ниже. Обидно для некогда промышленного центра, не правда ли?
Чиновничье вранье, неэффективность и
безответственность куда ни посмотри!
В этих условиях требуются новые кадры,
которые реально оценивают действительность, умеют принимать и реализовывать
эффективные решения. Они честно служат
обществу и Родине. Именно за такими честными людьми - будущее, уверены в КПРФ.
Коммунисты, в отличие от других политических сил, готовы делится своими лучшими
кадрами. Для этого направляют профессионалов в регионы, где они особенно нужны.
Партия чутко реагирует на потребности
жителей, в то время как другие вообще не
придерживаются объективных принципов
отбора кандидатов на выборы, ориентируются на административную поддержку, выдвигают «статистов», еще хуже, популистов,
обещающих «золотые горы». Чего скрывать,
часть нынешних претендентов в губернаторы Пермского края не имеет никакого отношения к выдвинувшим их партиям. Но в
КПРФ уверены, выдвижение на выборы необходимо заслужить. Как говорится, сначала «понюхать пороху»: получить образование, стать профессионалом своего дела, на
деле доказать эффективность. После этого
можно подготовить программу, которая
найдет отзыв у избирателей.
Именно поэтому пермские коммунисты
поддержали и единогласно выдвинули на
выборы губернатора края Ирину ФИЛАТОВУ. «Повезло, что КПРФ будет представлять
такой профессионал! У Ирины Анатольевны есть содержательная программа. Теперь важно донести ее до избирателей»,
– отметил первый секретарь крайкома Владимир Корсун. Ирина Филатова поблагодарила соратников по партии за доверие:
«Моя работа в регионе началась год назад,
за это время я полюбила Прикамье. Здесь
живут настоящие трудоголики, у молодежи
большой потенциал. Встречи с населением
показали, что люди хотят жить лучше, надеются на честность и обновление. Край достоен лучшего».
ǻȎȟȠȜȞȜțȓȥȓȟȠțȜȟȠȖ
Профессионализм, на котором настаи-

вает КПРФ, главное требование в отборе
кандидатов. Ирине ФИЛАТОВОЙ 39 лет. В
ее копилке - два образования с отличием
в одном из лучших университетов страны
- Сибирской академии государственной
службы. Здесь она окончила специальности «Государственное и муниципальное
управление» и «Юриспруденция». Дед Ирины прошел всю Великую Отечественную
войну. От него передалось трогательное
отношение к Родине, готовность в любой
момент подставить плечо другу, бороться
до конца. День Победы для ее семьи - не
просто выходной день, а серьезный праздник, который принято встречать на параде.
Ее трудовая деятельность связана с
правом и обеспечением законности: в 2002
году она стала одним из самых молодых

адвокатов страны. Ирина ФИЛАТОВА —
среди управленцев стратегически важных
предприятий, занятых производством товаров народного потребления. Ей удалось
спасти несколько крупных предприятий от
рейдерских захватов, которые успешно работают и сейчас.
Нынешняя московская прописка Ирины
ФИЛАТОВОЙ коммунистов не смущает. Среди пермяков, прославивших регион, много
выходцев именно из столицы. Среди них,
например, директор Мотовилихинских
заводов Петр Примудров, при котором в
1930-е годы была проведена масштабная
реконструкция производства, Людмила
Сахарова, ставшая основательницей пермской балетной школы, или наш современ-
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Так было, к примеру, с серией пикетов с
требованием «Правительство Медведева - в
отставку!». 23 июня пикетировали коммунисты Кудымкара, затем эстафету подхватили
товарищи в других городах.

пикета, и участники, и горожане категорически заявляли: за Родину – без капитализма! Не
станет капитализма – не станет ни клана олигархов, ни многомиллионной своры хищных
и вороватых чиновников! Россия должна сделать выбор социалистического пути развития!
Кроме того, на пикете была обозначена горячая тема предстоящих выборов губернатора.
Одно из требований в этой связи - отменить
антинародную практику «муниципального
фильтра». Надписи на транспарантах гласили:
«Россия для народа, а не коррупционеров!»,
«Хватит кормить олигархов!», «За социальную
справедливость! За достойную жизнь!», «Требуем национализации ключевых отраслей
экономики!», «Решить проблему обманутых
дольщиков!», «Повысить зарплаты и пенсии!»,
«Власть щедра у нас на мифы, но растут одни
Резонансно проходят акции, посвящённые тарифы!», «Нет коммунальному рабству!»,
защите прав молодёжи. Тем более, что лето – «Даёшь снижение тарифов ЖКХ!» и др. Были
пора, учащиеся, подрабатывая, сталкиваются приняты соответствующие резолюции. В них,
с произволом хозяев. 27 июня пикетировали пермские комсомольцы. Они устроили
фотовыставку о жизни молодёжи в СССР – на
контрасте с современностью. Обнародовали
заявление, начинающееся словами: «Молодёжь — будущее нации. Но в нынешней России — это самая незащищённая и обделённая
часть общества… В стране — миллионы безработных, и каждый второй из них — моложе
35 лет. Чтобы обрести свой дом, молодым
семьям приходится идти в ипотечное рабство, отдавая банкирам львиную долю своего
скудного бюджета. Молодёжь хочет влиять
на происходящее в стране, но сталкивается среди прочего, констатировалось: «Налицо
с противодействием этому со стороны бю- кризис и резкое падение уровня жизни нарократической, лживой, коррумпированной рода. Россия корчится в тисках, порождённых
власти». Выдвинули требования, главное из всевластием олигархического капитала. Коркоторых принять закон о молодёжной поли- рупция превратилась в одну из самых острых
тике, отвечающий реальным запросам моло- проблем. Она поразила государственный
дёжи.
аппарат и резко снизила эффективность его
По-прежнему выходят на улицы «кинутые» работы. Коррумпированность чиновничества
дольщики. Тем более, что появляются всё но- привела к консервации экономической отставые и новые адреса «недостроев». В частно- лости, блокированию поиска реальных путей
сти, под конец июня - Карпинского, 114 Перми выхода из затянувшегося кризиса. Воровство
– это 180 квартир.
и мздоимство достигли масштабов, создаюА тут ещё Пермьстат добавил повода для щих угрозу национальной безопасности. Все
открытых возмущений: задолженность пред- эти уродливые явления общественной жизни
приятий Прикамья перед работниками за ме- не позволяют нормально развиваться предсяц этот подскочил почти вдвое.
приятиям и целым отраслям экономики, ста14 июля большое внимание привлёк ра- вят судьбы многих тысяч людей в зависимость
диофицированный пикет в краевой столице от «серых схем» и «откатов», порождают в обВ рамках всероссийской акции «За Россию ществе атмосферу морального разложения и
без криминальной олигархии и чиновничье- дух пораженчества».
го беспредела». Звучали пламенные песни
Тут же разоблачалась либеральнобарда Александра Харчикова. Обсуждая тему прозападная оппозиция: «Антироссийская

«пятая колонна» уже давно и активно пытается спекулировать на положении дел в
нашей стране. За последнее время их атаки
усилились. Подталкиваемые из-за рубежа,
политические проходимцы изображают из
себя «непримиримых борцов» с коррупцией
и чиновничьим произволом. Однако многие
из них сами имеют серьёзные проблемы с
законом, который якобы защищают. Антикоррупционная направленность призывов
«пятой колонны» никого не должна вводить
в заблуждение. В своё время для разрушения
Советского Союза использовались схожие
лозунги. Недавний опыт стран, ставших жертвами «цветных революций», наглядно демонстрирует этот факт: уровень коррупции в них
начинает зашкаливать именно после победы,
так называемых, антикоррупционеров. Достаточно бросить взгляд на истерзанную бандеровцами Украину, где под лозунгами борьбы
с воровством чиновников, власть захватили
самые отъявленные уголовники, мошенники
и убийцы, взлелеянные США».
Пикетчики привели требования КПРФ:
«Развернуть масштабную борьбу с коррупцией на федеральном, региональном и местном
уровнях, невзирая на чины, звания, родственные связи и былые заслуги лиц, виновных в
коррупционных преступлениях. Ужесточить
наказание за преступления коррупционной

направленности вплоть до применения в
отношении виновных лиц конфискации неправедно нажитого состояния и смертной
казни».
Оценки и требования по выборам: «Су-

ществование «муниципального фильтра»
ограничивает политическую конкуренцию,
существенно снижает доверие общества к
выборам, заинтересованность народа в их
результатах. Законодательные барьеры стали преградой выдвижению на выборы многих умных, сильных, неформальных лидеров,
поддерживаемых народом. Личностей, в
которых сегодня крайне нуждается общество. Способных обеспечить, столь ожидаемые, консолидацию общества и устойчивое
социально-экономическое развитие территорий. Имеются основания утверждать, что
предстоящие выборы губернаторов вновь
пройдут под диктовку «партии власти» и ее
политтехнологов. А сохранение ими пресловутого «муниципального фильтра» опять
явится предлогом для запрета на выдвижение кандидатов от народа, оппозиционных
партий и общественных движений. Факты
свидетельствуют, что кандидаты от правящей
партии, а по сути «назначенцы», вновь пойдут
на выборы без сильных оппонентов. Они лояльны и послушны. Наш пикет поддерживает
Заявление ЦК КПРФ «Фильтрованные выборы
– не могут быть свободными и конкурентными!» и говорит подобным действиям власти
решительное НЕТ! Выборы без выбора не для
нас!».

15-16 июля – то же самое - в Верещагино
и Добрянке. Верещагинцы во главе с первым секретарём райкома Ю.Белобородовым
пикетировали у стелы с барельефом Ленина
– красочно, напористо, аргументировано. Отсюда – повышенный резонанс и солидарная
реакция горожан. Не обошлось без курьёза.
Какой-то молодой человек в чёрном попытался было привлечь внимание к своему транспарантику: «Коммунисты развалили СССР».
Однако, когда пикетчики вступили с ни в полемику, стушевавшись, не мог противопоставить им ничего вразумительного.
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɧɚɱɚɥɨɧɚɫɬɪ
ник режиссер Георгий Исаакян, получивший образование в ГИТИСе, но сделавший
свою карьеру именно в Прикамье.
Ирина ФИЛАТОВА является членом КПРФ
почти десять лет (с 2008 года). Ее выбор не
случаен: родители Ирины – коммунисты. В
партии Ирина ФИЛАТОВА реализовала несколько крупных проектов, самый любимый из которых «Земля талантов», который
направлен на поддержку способных детей
и молодежи. За время действия проекта
его участниками стали более 500 человек
по всей стране.
ǽȓȞȚȟȘȖȗȘȞȎȗ²ȐșȖȒȓȞȩ
Ирина ФИЛАТОВА говорит, что восхищяется Прикамьем. «Здесь удивительная
природа. В крае действуют стратегически

важные предприятия национального масштаба, регион богат полезными ископаемыми, лесами, здесь живут умные и неравнодушные люди. В то же время местная
власть совсем не эффективно использует
имеющиеся возможности и ресурсы, а жители края страдают от социальной незащищенности. Не удивительно, что в этих
условиях отток населения, самых сильных,
молодых и амбициозных, набирает обороты. Молодежь уезжает за карьерой и
комфортной жизнью в соседние регионы.
«Вижу свою задачу в эффективности власти.
Мой опыт и знания позволяют привнести в
систему государственного управления новые подходы. Пермский край достоин того,
чтобы быть лидером, а не отстающим», – говорит Ирина ФИЛАТОВА.

ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɣɤɨɦɚɄɉɊɎ
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©ȂȖșȪȠȞȜȐȎțțȩȓªȐȩȏȜȞȩțȓȚȜȑȡȠȏȩȠȪ
ȟȐȜȏȜȒțȩȚȖȖȘȜțȘȡȞȓțȠțȩȚȖ
ɁɚɹɜɥɟɧɢɟɐɄɄɉɊɎ

ǽȭȠȪ șȓȠ țȎȕȎȒ țȎ ȐȜșțȓ țȎ
ȞȜȒțȩȣȝȞȜȠȓȟȠȜȐ©ȝȎȞȠȖȭȐșȎ
ȟȠȖª ȐȩțȡȔȒȓțȎ ȏȩșȎ ȐȓȞțȡȠȪ негативно влияет на развитие демократиȐȩȏȜȞțȜȟȠȪ Ȓșȭ ȐȩȟȦȖȣ ȒȜșȔ ческих институтов в России.
țȜȟȠțȩȣșȖȤȞȓȑȖȜțȜȐǽȞȎȐȒȎ Как показала практика 2012-2016 годов,
ȫȠȎ ȐȩȏȜȞțȜȟȠȪ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ Ȑ «муниципальный фильтр» создает практиȭȐțȜȠȞȎȐȚȖȞȜȐȎțțȜȚȖȡȟȓȥȮț чески неограниченные преимущества для
țȜȚȐȖȒȓȠȎȘȘȎȘșȬȏȜȗȝȞȓȠȓț откровенно слабых и малодееспособных
кандидатов от действующей власти и деȒȓțȠ ȥȠȜȏȩ ȟȠȎȠȪ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȚ
факто не позволяет оппозиции свободно
Ȑ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȩ ȒȜșȔȓț ȝȞȜȗȠȖ
выдвигать своих кандидатов.
ȠȎȘțȎȕȩȐȎȓȚȩȗ©ȚȡțȖȤȖȝȎșȪ
Учитывая стоимость нотариальных услуг
țȩȗȢȖșȪȠȞª²ȖȕȜȧȞȓțțȡȬȟȖ и сложность логистики в сельских районах,
ȟȠȓȚȡȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȩȣȖȢȖ использование «муниципального фильтра»
țȎțȟȜȐȩȣȝȞȓȝȜț
косвенно налагает ещё и «имущественЗа это время много политической воды
утекло, сменилась обертка для существующих антидемократических процедур. Вместо пресловутого «КОЛ» – конкурентность,
открытость, легитимность нам готовятся
внушать, что на выборах будет царить «СУД»
– справедливость, уважение, достоинство.
Но эти словесные новации не изменяют
сути административных манипуляций, препятствующих свободному волеизъявлению
граждан.
За пять лет существования «муниципальный фильтр» стал не просто преградой для
выдвижения сильных авторитетных политиков – оппонентов для назначенцев нынешней «партии власти». Он выродился в
примитивный механизм сохранения монополии на власть правящей группировки.
Механизм «муниципального фильтра»
существенно ограничивает политическую
конкуренцию в Российской Федерации. Он
отрицательно сказывается на доверии общества к результатам выборов, на международном имидже Российской Федерации,

ный ценз» на кандидатов на пост высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации. Когда у тебя нет нескольких
миллионов рублей на нотариусов – нет и
возможности выдвижения.
При использовании «муниципального
фильтра» нередко имеет место незаконное
применение административного ресурса,
давление на депутатов и глав органов местного самоуправления.
Напомним, ряд сильнейших кандидатов
от КПРФ в прошлые годы были не допущены до выборов именно потому, что могли
составить реальную конкуренцию представителю действующей власти. В Тверской
области не был пропущен через «муниципальный фильтр» В.Г. Соловьёв, в Липецкой
– Н.В. Разворотнев, в Нижегородской – В.А.
Буланов, в Новгородской – О.А. Ефимова…
В этой связи депутатами фракции КПРФ
был внесён в Государственную Думу законопроект № 41598-7 об отмене «муниципального фильтра». Его принятие окончательно
прекратит попытки вынуждать оппозицию
униженно уговаривать действующую власть

«пропустить» выдвигаемые
парламентскими партиями
кандидатуры. Однако данный законопроект даже не
допущен к предварительной стадии рассмотрения.
В ходе нынешней губернаторской кампании наиболее слабые кандидаты партии власти вновь пытаются
с помощью манипуляций с
«фильтром» не допустить к
выборам наиболее авторитетных и опасных для себя
соперников. Нетерпимая
ситуация сложилась в Бурятии, где кандидат КПРФ, известный и уважаемый всей республикой политик Вячеслав
Мархаев, даже имея необходимый уровень
поддержки муниципальных депутатов, не
может получить несколько недостающихся
подписей из-за спецоперации по тотальному сбору администрацией подписей всех
депутатов в ряде районов. Поступают сигналы и об искусственных препонах в сборе
подписей за кандидата КПРФ в Кировской
области.
В подобной ситуации есть все основания
утверждать, что очередные губернаторские
выборы вновь могут стать не конкурентными, не свободными и не легитимными. Считаем, что если «Единая Россия» заблокирует участие в выборах кандидатам КПРФ
под предлогом не преодоления «муниципального фильтра», КПРФ будет вынуждена
пересмотреть своё участие во всех такого
рода кампаниях.
Центральный Комитет КПРФ обращается

ко всем партиям, которые заинтересованы
в защите своей самостоятельности, независимости и имеют чувство собственного
достоинства. Если вы убеждены, что применение «муниципального фильтра» препятствует конституционному праву свободно
выдвигать кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, призываем вас поддержать настоящее Заявление ЦК КПРФ.

©ȂȖșȪȠȞȜȐȎțțȩȓªȐȩȏȜȞȩțȓ
ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ ȟȐȜȏȜȒțȩȚȖ Ȗ ȘȜț
ȘȡȞȓțȠțȩȚȖ
ǲȎȮȦȪ ȜȠȚȓțȡ ȎțȠȖȒȓȚȜȘȞȎ
ȠȖȥȓȟȘȜȑȜ
©ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ
ȢȖșȪȠȞȎª
ǻȓȠȐȩȏȜȞȎȚȏȓȕȐȩȏȜȞȎ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɐɄɄɉɊɎ
ȽȺɁɸɝɚɧɨɜ

©ǰȫȠȜȚȐȜȝȞȜȟȓțȓȜȏȣȜȒȖȚȜțȎȐȓȟȠȖ
ȫșȓȚȓțȠȎȞțȩȗȝȜȞȭȒȜȘª
ȽȺɁɸɝɚɧɨɜɨɩɪɨɛɥɟɦɟɨɛɦɚɧɭɬɵɯɞɨɥɶɳɢɤɨɜ
ǱǮǵȬȑȎțȜȐȜȝȞȜȏșȓȚȓȜȏȚȎ
«Мы подготовили свои поправки и
țȡȠȩȣȒȜșȪȧȖȘȜȐ©ǰȫȠȜȚȐȜȝȞȜ предложения в законодательство. Вместе
ȟȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ țȎȐȓȟȠȖ ȫșȓȚȓț с первым секретарем Московского горкоȠȎȞțȩȗȝȜȞȭȒȜȘª
ма КПРФ В.Ф. Рашкиным и руководителем
фракции КПРФ в Мосгордуме А.Е. Клычко3 июля в Государственной Думе прошли вым провели два съезда обманутых дольпарламентские слушания на тему: «Форми- щиков. Я официально обратился с нашими
рование эффективных механизмов защи- предложении на заседании Государственты прав и законных интересов участников ного Совета. Президент дал свое поручедолевого строительства». Предваряя ме- ние, министерства и правительство отреароприятие, перед журналистами высту- гировали. Сегодня в Госдуме проводятся
пил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель развернутые слушания по данной теме», фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
рассказал лидер российских коммунистов.
«Мы проблемой обманутых дольщиков
«Хочу особо подчеркнуть, - продолжил
занимаемся почти десять лет, - рассказал Г.А. Зюганов, - что здесь нет вины строитеГеннадий Андреевич. - В 2008-2009 годах в лей, на которых пытаются сегодня все сваРоссии было примерно 150 тысяч обману- лить. Строители приходят на строительную
тых дольщиков. Тогда я официально обра- площадку порой в грязь и дождь, а потом
тился к Президенту Путину, чтобы он отреа- появляются важнейшие объекты. Строитегировал и защитил права граждан, которые ли вытаскивают страну из кризиса. И там,
внесли свои деньги на строительство. И где к строителям относятся, как положено,
Президент вскоре рассмотрел этот вопрос там и результаты всегда очень хорошие».
на Государственном Совете. Им были даны
«Но есть два персонажа, - подчеркнул
соответствующие распоряжения, и ситуа- лидер КПРФ, - которые обманывают дольция стала выправляться».
щиков. Это районный руководитель или
«Но после 2015 года, когда очередная его первый заместитель, дающие согласие
волна кризиса накрыла наши строитель- на строительство того или иного объекта.
ные организации, все вернулось к исхо- Они официально принимают решение, и
дной ситуации. В стране по-прежнему 150 обязаны отвечать за то, чтобы этот объект
тысяч обманутых дольщиков. А если учесть был введен в срок, а дольщики получили
коэффициент семейственности, то пример- свои квартиры».
но полмиллиона граждан, вложивших свои
«И второе лицо – это застройщик. Но,
деньги, остались ни с чем. Вот они сейчас как правило, застройщик – это не крупная
ходят и мыкаются», - с горечью отметил ли- строительная фирма и организация. А додер КПРФ.
вольно часто это ловкие ребята, которые

кроме стола и двух стульев, личных связей
и взяток больше ничего делать не умеют. И
они, пробив тот или иной объект, начинают
затем распоряжаться деньгами, как своими
карманными. В результате гигантские средства утекают на другие цели. А дольщики
остаются ни с чем», - с возмущением заметил Геннадий Андреевич.
«Мы в свое время встречались с руководителем Следственного комитета Бастрыкиным, - рассказал Г.А. Зюганов. Предложили ему создать межведомственную
рабочую группу. И она поработала. В стране есть страховые компании, которые взялись страховать это строительство. Они за
последние два года собрали более 30 миллиардов рублей. Но в стране нет ни одного
страхового случая, когда бы эти компании
раскошелились и помогли тем, кто остался
без жилья, довести объект до кондиции. То
есть, это еще одна кормушка для близких
и нужных людей, которые распоряжаются
сумасшедшими деньгами. Но они не помогают ни строителям, ни дольщикам».
«Мы считаем, что в этом вопросе необходимо навести элементарный порядок,
- подчеркнул лидер КПРФ. - Я давно уже говорил, что необходимо принять на уровне
закона всего три меры, вплоть до уголовной ответственности. И тогда ситуация начнет выправляться».
«Первая мера. Когда руководитель района, муниципалитета или города подписывает договор о таком строительстве, он
обязан отвечать со своей командой и всем

бюджетом за этот объект. А если проворовался застройщик, то, пожалуйста, разбирайтесь вместе с ним и гарантируйте, чтобы
было доведено до ума», - рассказал Геннадий Андреевич.
«Второе условие, - продолжил лидер
КПРФ. - Чтобы эти деньги были направлены
на определенный счет в банке только под
этот объект, чтобы ни на какие другие цели
средства перенаправить было невозможно.
Надо также усилить банковский контроль
над этой операцией».
«И третье, - отметил Г.А. Зюганов. - Министерства и ведомства должны координировать эту работу. И никому не позволять
плодить подобные объекты».
«Сейчас вносится предложение создать
еще один такой фонд. Но имейте в виду, что
все фонды, которые создавались накануне
кризиса, сами же и обанкротились, - предупредил Геннадий Андреевич. - И по ходу
кризиса никому толком не помогли. Лучше
эти средства направить непосредственно
в государственный бюджет. И тогда органы
власти станут использовать их на различные цели, но всем бюджетам города и области будут гарантировать застройку этих
объектов».
«Я надеюсь, что сегодня парламентские
слушания пройдут конструктивно. Мы
подготовили целый пакет предложений. И
наша команда внесет его непосредственно
и в Думу, и в Правительство», - рассказал
лидер КПРФ.
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ǼǯȇǮǱǮǴǶǹǶǰǿȍǸǼ
ɋɩɢɤɟɪ ɋɨɜɟɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɆɚɬɜɢɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɥɢɤ
ɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɤɚɤ ©ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚ
ɫɥɟɞɢɹɫɨɜɟɬɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢªɆɨɥɥɭɱɲɟɩɭɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɵɩɪɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɤɭɩɚɸɬɫɟɛɟɤɜɚɪɬɢɪɵɢɥɢɫɧɢɦɚ
ɸɬɧɟɞɨɪɨɝɨɟɠɢɥɶɟ
Купить – со следующей стипендии что ли?
Значит, лезть в ипотечную кабалу! Снять?
Но чаще всего жить на съёмной квартире
для студента не дорого, а очень дорого.
Да и «негатив» ли «общага»? Вспоминая
свои студенческие годы, ныне, работая в
ВУЗе и, посему, не понаслышке зная жизнь
современных студентов, утверждаю: в ней
преобладает позитивное, в т.ч. дружба, взаимовыручка, коллективизм. С некоторыми
оговорками – то же самое в виденных мною
зарубежных университетских «кампусах».
Учась в Пермском «универе», я жил в
комнате с тремя сокурсниками. По двое
жили семейные, особо заслуженные старшекурсники (например, члены студсовета)
и аспиранты.
Нравы были простые. Ели в складчину.
Опоздал к столу – подъедай, что осталось.
Идя на свидание, парень собирает у соседей что получше из одежды. Кто чьё надел
или съел-выпил – начни выяснять – запутаешься, да еще крохобором прослывешь.
В периоды сессий воцарялись тишина
и покой. Повсюду - в комнатах, холлах, коридорах - склонившиеся над учебниками и
конспектами фигуры. Стимул еще и тот, что
троечникам место в общежитии предоставлялось в последнюю очередь.
По праздникам – дискотека. Впритирку – так много народа набивалось в фойе.
С грохочущей музыкой и самодельными
свето-цвето-эффектами. С «выпивоном» и
хождениями «поздравлять» по комнатам
знакомых и незнакомых. С бабаханьем самодельных петард. Без драк и других, свой-

ственных менее продвинутым слоям общества разборок.
Общага накладывала отпечаток и на отношения между полами. Дистанция между
дружбой парня и девушки и интимом подчас оказывалась очень короткой. Не припомню, чтобы общагу сотрясали любовные
истории, сцены ревности, разборки по
поводу «облико морале». Парень предупреждал соседей по комнате, чтобы они
«малость погуляли», приводил подругу, закрывал дверь. И, действительно, часа через
полтора «оттянувшаяся» парочка, ничуть
не смущаясь, попивала чаек и беседовала в
тесном студенческом кругу.
Общага – это свой богатейший, хотя и несколько однообразный по тематике фольклор типа: «В комнату вбегает студентка и
кричит:- Девчонки, снимайте скорее трусы
- к нам парни в гости идут!.. Да вы что дурёхи бесстыжие делаете?!! С веревки снимайте!».
Пропускной режим зависел от строгости вахтера. Оставь на вахте студенческий
билет и иди. Были вредные тетеньки, но
большинство – относилось к гостям вполне терпимо, посему, нередко по комнатам
набивалось и оставалось ночевать немало
посторонних.
Обязанности малообременительны: содержи комнату и кухню в чистоте (ее проверяла комиссия, состоящая из студентов
же), не шуми после 23 часов. Плата за проживание была чисто символическая – 6-8
рублей в год (и то ее компенсировали через профсоюз).

Вся информация доводилась до жильцов
через вывешенные на специальном стенде
«Экран чистоты», приказы проректора по
АХЧ о выселении злостных нарушителей и
протоколы заседания студсовета. Идеологическая составляющая интерьеров – минимальная.
В целом общежитие вполне отвечало
своему названию. Оно воспитывало, социализировало, по-своему прививало навыки
товарищеского общения и взаимодействия.
Оно было советским во всех отношениях.

Нынешние общежития, их нравы, коллизии,
возникающие вокруг них – зримый пример советской остаточности. Предприятия
сбрасывают с себя общежития вместе с
другой, заведомо убыточной, социальной
инфраструктурой как обременительный
балласт. Вузы норовят превратить таковые
в учебные помещения или сдать в аренду
предпринимателям. А тут ещё Матвиенко с
её планами…

ȺɪɤɚɞɢɣɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ

ǿǳǺǳǾǼǿǹǼǴǸǼǷ«
ȋȠȜ Ȝ ȥȖțȜȐțȖȘȎȣ ǿȜȐȟȓȚ ȝȜ Дальний Восток нужно непременно развиȝȜȟșȜȐȖȤȓ  țȎȐȎșȖȐȦȖȣȟȭ țȎ вать с помощью отдельного министерства?
©ȜȒțȜȑȜȟȟȜȦȘȜȗªǲȎȔȓȟȜȑșȎȟ Зачем тогда нужны губернаторы и вышеуțȜ ȒȎțțȩȚ ǾȜȟȟȠȎȠȎ Ȗȣ ȥȖȟșȜ помянутые полпреды? Почти не осталось
ȞȎȟȠȮȠȖȞȎȟȠȮȠ
регулируемых цен, но породили ФедеральИ это при всём при том, что из самых вы- ную службу по тарифам (ныне ее вроде как
соких инстанции раздаются заверения: со- «догадались» присоединить к ФАС). Отсуткратим! Так, в 2010 г. было решено к 2014 г. ствует госмонополия на алкоголь, но есть
сократить на 20%.
Росалкогольрегулирование. Пару лет назад
Взять хотя бы исполнительную власть: создали госкорпорацию по поддержке маминистерства, ведомства и их региональ- лого бизнеса (а последний вообще на ладан
ные филиалы – 700 000. Администрации дышит).
регионов, региональные министертва и веДиректор Института экономики РАН Р.
домства с аппаратами – еще 600 000. Чинов- Гринберг констатирует: «У нас государство
ники муниципальных образований – свыше жесткое, многоголовое, избыточное там,
1 млн. Контролёры: лицензирующие, кон- где не надо, и слабое там, где надо, - напритролирующие и регистрационные органы мер, в здравоохранении и образовании.
-1 млн. 300 тыс. чел. Фонды: пенсионные, Это отражается в таком параметре, как отсоцильные, страховые и пр. - 1 млн 500 тыс. ношение расходов бюджета к ВВП. По этому
чел. Росстат называет более скромную циф- критерию экономисты судят, сколько денег
ру госслужащих - 1 млн. 107,3 тысяч чело- государство готово потратить на развитие
век. Но в любом министерстве вы найдете гражданина, на то, чтобы он был морально
еще и множество «технической обслуги», удовлетворён, образован и здоров. Если
зарплата коей - тоже из бюджета. Вот вам и в Германии это 50-52%, то в России вдвое
шестимиллионная армия.
меньше. Поэтому у нас лучший бизнес Впрочем, точное количество, «слуг госу- сесть в чиновничье кресло. В госуправледаревых» трудно посчитать даже Росстату ние очень часто устремляются безответ- чиновник умеет маскироваться. Так, мно- ственные любители легких денег».
гие организации называются по-хитрому –
Согласно официальной статистике, если
типа концернов с частичным госучастием. в 2009 г. расходы на оплату труда занятых
На деле эта «частичность» является полным в госуправлении составляли 519,3 млрд
содержанием штата на бюджетные деньги. руб., то в 2013-м – 682,7 млрд. Рост на треть
Статистика не учитывает и «новообра- и продолжает расти, несмотря на кризис,
зования», растущие в РФ как грибы. Кто- санкции и медведевское «денег нет».
нибудь сможет сейчас сказать, что делают
Около 40 000 госслужащих входят в
полпреды и их аппараты в федеральных число богатейших людей страны. Средние
округах? Выполняют роль «смотрящих»? размеры зарплат в федеральных органах
Ведь там нет никакого специального власти, которые обычно фигурируют в отэкономико-хозяйственного планирования. крытых источниках, 115, 7 тыс. руб. Но те же
А потому сами эти округа существуют толь- «источники» недавно опубликовали и друко на бумаге. Или почему, например, тот же гие, более близкие к реальности зарплаты,

которые подтверждает и Росстат:
аппарат правительства – 228 475
руб., администрация президента
– 218 648, Счетная плата 180 691,
ГосДума (без депутатов) - 170 848,
Совет Федерации – 176 149 рубдей.
Тем не менее, служивые попрежнему не удовлетворены
своими окладами. Согласно меморандуму Минфина «О совершенствовании системы оплаты
труда гражданских служащих», к
2018 г. зарплату в федеральных
органах власти повысят не менее
чем в 2 раза. Всего «на стимулирование и мотивацию» чиновников
планируется истратить дополнительно 462 млрд руб. (в регионах,
том же Прикамье, «кормушка»,
правда, куда поменьше, средний
оклад госчиновников до 35 тыс.
руб., «муниципалов» - до 30 тыс.
руб.). Впрочем, этот показатель
– сродни «средней температуре
по палате». Ведь разброс зарплат
очень велик. Плюс премии, льготы, гласные
и негласные привилегии.
И всё это безотносительно результативности. Дела могут идти из рук вон плохо, но
чиновнику деньги вынь, да положь! Не на
себе же любимом ему экономить.
Взять хотя бы краевую структуру Фонда
капремонта Пермского края, деятельность
которой вызывает возмущение со дня
основания таковой. Как перчатки меняются руководители, множество грубейших
нарушений вскрылось при проверке правоохранительными органами. Глава региона М.Решетников признал: «фонд пускает
деньги на ветер», поэтому «нам придётся,

по сути, с нуля выстроить всю систему капитального ремонта». А структура – полным полна.
Аппетит приходит во время еды. Отсюда
«побочные заработки», искоренить которые громкими антикоррупционными кампаниями – труд сродни сизифову.
Чиновникам, предусмотрена существенная надбавка к пенсии, причем, возраст выхода на неё повышен до 65 лет для мужчин
и 63 для женщин.

ȼɥɚɞɢɦɢɪɄɨɪɫɭɧ
ɉɟɪɜɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɣɤɨɦɚɄɉɊɎ
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ǰǼǵǺȁȀǶǹǼǲǼǸǾǮǷǻǼǿȀǶª
©ǽȜȟȠȎȐȖȚȕȎȟșȜț
Приходящие к нам письма и обращения – жать из морей зарплаты сумму (___) рублей.
важный
«барометр» настроений трудящихся. Пожертвование на строительство церковноȎțȠȖȟȜȐȓȠȖȕȚȡȖȞȡȟȜȢȜȏȖȖª Приводимые
здесь – очередное тому под- причтового дома к храму святого великомуǼȏȞȎȧȓțȖȓǽȞȓȒȟȓȒȎȠȓșȭȄǸǸǽǾȂǱǮǵȬȑȎțȜȐȎ
ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȠȜȐȎȞȖȧȖ
ǿȜȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȖȘȖ

сплотить народно-патриотическое движение.
Но мы живы, растём и боремся. Мы верим в нашу победу, победу здравого смысла! Российские коммунисты живут не ожиданием чуда, а поддержкой народа. В мае
этого года мы провели ХVII Съезд нашей
партии. Доложили о проделанной работе.
Развернули подготовку к выборам. Расширили представительство молодёжи в руководящих органах. Наметили программу
действий. Наши «Десять шагов к достойной
жизни» получают всё большую поддержку
трудящихся. Впереди нас ждет юбилейная
эстафета от Великого Октября к 100-летию
Красной Армии и Военно-Морского Флота,
от 25-летия воссоздания КПРФ к 100-летию
Ленинского комсомола.
Время доказало: допустить разрушение
исторической памяти, значит лишить себя
будущего! Предать своих героев, значит
остаться без новых Побед! Ослабить мощь
Российской державы, значит отдать на поругание всё святое, что есть в жизни.
Наша важнейшая задача состоит в том,
чтобы поставить заслон русофобии, антисоветизму и антикоммунизму. Для этого требуется не только глубокая убежденность
в правоте нашего дела, но и работа в массах. Словом и делом, примером и умением
должны мы доказать нашу правоту гражданам России. А это означает необходимость
присутствовать в обществе повседневно–
газетой и листовкой, книгой и брошюрой,
интернет-сайтом и телевизионным каналом
«Красная линия».
Коммунисты твёрдо помнят – всем, чего
мы добились за последние годы, мы обязаны доверию своих сторонников, поддержке трудового народа. Все эти годы вы были
с нами – помогали духовно, практическими
делами и материальными средствами. Мы
верим, что наш союз останется прочным.
Верим в вашу поддержку и помощь. Вместе
мы достойно встретим 100-летие Великого
Октября. Продолжим его светлую борьбу за
справедливость, достоинство и дружбу народов.

тверждение.
«Я - боец пермского педагогического отряда СПИНКИС - отработала 24 дня в краснокамском санатории «Вита». За неделю до конца
смены директор Б.Гельман обьявил, что мы не
компетентны и зарплаты не заслуживаем. Он
часто отказывался платить зарплату или выплачивал не полностью многим работающим
(уборщицам, охранникам, медсестрам, воспитателям и т.д.). Мы, вожатые, решили доработать до конца – по существу – за еду, чтобы
не пострадали наши подопечные. Дети и их
родители были довольны качеством нашей
работы, оставляли положительные отзывы.
Екатерина Майшева».
Что ж, точно по Марксу: прибыль капиталиста складывается из неоплаченной части
труда работника.
Работникам
Пермской
научнопроизводственной
приборостроительной
компании выдали бланки заявлений, согласно которым часть их зарплаты будет перечислена местному духовенству: «Прошу удер-

Всё ближе 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. И всё истеричнее и бессовестнее звучат обвинения в адрес российских
коммунистов со стороны либеральных
пропагандистов, которые мнят себя носителями «общечеловеческих ценностей» и
поборниками «подлинной демократии».
Винят за Ленина, основателя государства,
в котором мы живём. А ведь это его гений
вытащил растерзанную и униженную Россию из бездны империалистической бойни
и мирового капиталистического кризиса,
заложил основы великой советской Державы.
Винят за Сталина, сплотившего и мобилизовавшего народы нашей многонациональной Родины на строительство мощного государства и справедливого общества.
Ему не могут простить ни победу над фашизмом, ни превращение СССР в ядерную
сверхдержаву.
Шельмуют нашу многовековую историю,
Безработными являются почти 83 тыс. чееё героев и подвижников. Наше многоловек.
национальное богатство и нашу рабочеРосстат подвел итоги выборочного обслекрестьянскую солидарность.
дования
рабочей силы среди населения в возВспомните, как подло – обманом и прерасте
15
лет и старше. По данным ведомства,
дательством – действовали разрушители
итогам
в
мае 2017 года численность рабочей
Советского Союза. Они начинали с призысилы составила 76,0 млн человек — это 52%
вов «вернуться к Ленину» и обещали наот общей численности населения страны. Из
роду «больше социализма». А закончили
них 72,1 млн человек были заняты в эконототальным разворовыванием богатства,
мике и 3,9 млн человек не имели занятия, но
созданного трудом советских поколений, и
активно его искали.
сносом памятников вождям и героям СтраУровень занятости населения в возрасте
ны Советов. Сегодня либералы открыто
15
лет и старше сложился в размере 59,3%, а
перешли к оголтелой русофобии и провоуровень безработицы составил 5,2%.
цированию гражданской распри.
Как отмечает Росстат, численность занятого
Не было и не будет в истории человеченаселения в мае увеличилась по сравнению c
ства большей измены и предательства, чем
апрелем 2017 года на 158 тыс. человек, или на
те, на которые пошли внутренние враги
0,2%. Однако по сравнению с маем 2016 года
России. Не было и не будет большей алч— уменьшилась на 360 тыс. человек, или на
ности, чем та, ради которой они совершали
0,5%.
бесчеловечные преступления, ломая судьСамый низкий уровень безработицы отмебы миллионов ни в чём не повинных людей,
чается в Центральном федеральном округе,
оказавшихся на их пути.
самый высокий — в Северо-Кавказском феНо если они сегодня в чём-то и винят
деральном округе.
ȼɦɟɫɬɟɦɵ±ɫɢɥɚ
себя, то не в этом. Они жалеют лишь, что не
ȼɦɟɫɬɟɩɨɛɟɞɢɦ
успели всё до конца растащить и разграɊɨɫɫɢɹɛɭɞɟɬɜɟɥɢɤɨɣɢɫɨɰɢɚɥɢ
бить, порушить до основания. Что не смогли вытравить историческую память в душах ɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
и в сердцах наследников Красного Октября
и Великой Победы. Что не помешали комɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɐɄɄɉɊɎ В прошлом году в России сократили 23 тыс.
мунистам возродить Ленинскую партию и
ȽɟɧɧɚɞɢɣɁɸɝɚɧɨɜ больничных коек — с 1 млн 97 тыс. до 1 млн 74
тыс. Из них более 3 тыс. в сельской местности,
следует из исследования фонда «Здоровье»,
который проанализировал данные Росстата,
сообщает РБК.
В фонде заявили, что всего с 2013 года в
России сокращено около 128 тыс. мест в больницах.
Число госпитализированных пациентов за
2016 год уменьшилось на 147 тыс. — с 30 млн
411 тыс. до 30 млн 264 тыс. Из этих 147 тыс. —
на 60 тыс. госпитализаций стало меньшее в
сельской местности, сказал директор «Здоровья» Эдуард Гаврилов.
В пресс-службе министерства
здравоохранения объяснили сокращение переходом на
их более эффективное
использование и переводом пациентов в дневные стационары — больницы, в которых человек
получает необходимые
процедуры и обследования, но не остается на
ночь.
За 2010—2016 годы

ченика Георгия Победоносца г. Перми и перечислить Приходу храма». Информацию об
этом обнародовал работник НППК Алексей
Безматерных.
Разнорабочий Сылвенской птицефабрики
Владимир Гребенников сообщает: «Начальство потребовало от меня и моих коллег,
чтобы мы дали согласие на использование отделом кадров наших персональных данных,
в т.ч. о «частной жизни», родственниках и т.д.
Нас это возмутило до крайности! Однако, что
делать, покорились и поставили свои подписи. Это послужило нам хорошим уроком на
будущее, подогрело решимость больше не
прогибаться, а, при удобных случаях, сплочённо противостоять произволу. Я веду счёт
творимым злоупотреблениям, намереваюсь
открыто разоблачать их, уже приступил к сколачиванию на предприятии группы единомышленников, готовых на самые решительные действия».

ɊɟɞɚɤɰɢɹɄɁɍ

ȁȞȜȐȓțȪȏȓȕȞȎȏȜȠȖȤȩȐ
ǽȓȞȚȟȘȜȚȘȞȎȓ³

Доля женщин среди безработных немного меньше, чем мужчин — 47,1%. Людей, не
имеющих никакого опыта трудовой деятельности, — 23,3%.
В Пермском крае безработными являются
82,7 тыс. человек, уровень безработицы составил 6,4%.
Общая численность рабочей силы —
1303,3 тыс. человек. Уровень участия в рабочей силе — 66,5%.

ǿȑȜȒȎȐǾȜȟȟȖȖȟȜȘȞȎȧȓțȜȜȘȜșȜ
ȠȩȟȭȥȚȓȟȠȐȏȜșȪțȖȤȎȣ
число пациентов, получивших медицинскую
помощь в дневных стационарах, увеличилось
с 4,4 млн до 8,3 млн, добавили в ведомстве.
Ранее в фонде "Здоровье" сообщили, что
в российских поликлиниках не хватает 27%
участковых терапевтов, 18% педиатров и 28%
врачей общей практики. Ситуация с обеспечением кадрами в конце 2016 года стала хуже,
чем была в 2015 году. Тогда дефицит терапевтов и врачей общей практики составлял 26%,
а педиатров — 17%. За 2015—2016 годы их
общее число стало меньше на 888 человек.
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ǼȏȓȟȘȞȜȐșȓțțȎȭȫȘȜțȜȚȖȘȎ

ǶȠȜȑȜȚ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ șȬȏȜȑȜ Кто и для каких целей придумал этот поȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȞȑȎțȎ ȜȟȜ рочный круг, разоряющий экономику и госуȏȓțțȜȟȐȭȕȎțțȜȑȜȟȫȘȜțȜȚȖȘȜȗ дарство и почему за это не судят, а, наоборот,
Ȗ ȢȖțȎțȟȎȚȖ ȒȜșȔțȜ ȏȩȠȪ ȓȑȜ поощряют немыслимыми званиями? Давайте
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓțȎȞȓȕȡșȪȠȎȠȩȫȘȜ разберемся!
țȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ǰ ȫȠȜȚ В конце 2014 г. цена на нефть снизилась в
ȝșȎțȓ ȑșȎȐțȩȚ ©ȒȜȟȠȖȔȓțȖȓȚª два раза. Естественно, нефтяные компании
ȄȓțȠȞȜȏȎțȘȎ Ȑ  ȑ ȚȜȔțȜ России должны были получить вдвое меньше
ȟȥȖȠȎȠȪ ȝȎȒȓțȖȓ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ țȎ доходов. Чтобы спасти сырьевых олигархов,
поступили просто: взяли и повысили курс
 ȐȚ²ȚȖțȡȟ 
Инфляция составила 5,4%, а за 4 месяца
текущего года 4,14% в годовом исчислении.
На 6,9% сократился объем кредитования реального сектора экономики и граждан. Вывоз
капитала уменьшился и составил 19,3 млрд
долл., но за 5 месяцев текущего года уже подрос до 22,4 млрд долл. Нельзя не отметить, что
незаконный вывоз капитала в 2016 г. составил
колоссальную сумму – 190 млрд рублей. И это
вина Регулятора. Тем не менее работа Центрального банка признана успешной, а руководителя оценили лучшим в мире.
Что происходит? По официальной версии
правящих кругов, в стране происходит борьба с инфляцией. Для этого ЦБ держит высокой
ключевую ставку, что делает недоступными
кредиты, а без кредитов экономика работать
не может. Одновременно ЦБ поднимает курс
иностранной валюты вдвое и делает недоступными валютные кредиты тоже, а иностранные кредиты под санкциями. Таким
образом, денег нельзя раздобыть ни внутри
страны, ни за рубежом, ни в рублях, ни в долларах! Обескровленная экономика легла на
дно.
В такой ситуации выживают только предприятия, ориентированные на экспорт, их
выручка увеличилась вдвое, но вкладывать
средства в развитие они не могут, у них ограничен спрос. Поэтому излишки денежных
средств они кладут на депозит в коммерческие банки, а банки, получив избыток денег,
тоже кладут их на депозит в ЦБ и живут на
проценты. Таким образом, в стране наступил
профицит ликвидности, при котором не банки кредитуют экономику, а экономика банки.
Фактически круг замкнулся. ЦБ стал тормозом в развитии экономики. Он создал такое
денежное обращение, которое циркулирует
только в банковской системе, минуя экономику. То есть формула деньги – товар – деньги по
существу заменена формулой деньги – деньги. Или спекуляцией на деньгах.

доллара в два раза. Теперь от продажи нефти олигархи получили действительно вдвое
меньше долларов, но конвертируя их в рубли – получили вдвое больше рублей. Следует
отметить, что Роснефть в 2013 г. получила выручку 4,7 трлн рублей, а после снижения цены
на нефть вдвое выручка стала даже больше:
в 2014 г. – 5,5 трлн руб., в 2015 г. – 5,1 трлн
рублей. При этом объемы добычи не имели
значительного прироста. Как видите, цена на
нефть не повлияла на выручку корпорации.
«Плавающий курс» иностранной валюты обеспечил им стабильный доход. Как только на 1
доллар понижалась цена на нефть, тут же этот
доллар компенсировался повышением цены
иностранной валюты.
Спрашивается, а кто же оплачивал эти
двойные доходы сырьевиков? Оплачивала
Россия в лице Центрального банка. Схема
проста. Корпорации, получив за проданную
нефть доллары, меняют их на рубли. А обменивает доллары на рубли Центральный банк
по текущему курсу валют.
ЦБ, абсорбируя избыток денег, уплачивает
проценты за депозит коммерческим банкам.
Не случайно банковская система в 2016 г. получила прибыль почти триллион рублей, выкачанных как бы поровну из Центрального
банка и экономики, а за 4 месяца текущего
года еще 553 млрд рублей. Доходность Центрального банка снизилась примерно в 2,6
раза. Активы главного финансового регулятора страны сократились до 29 триллионов
рублей. В прошлом году Регулятор заработал
примерно 430,2 млрд рублей, а это более чем
вдвое меньше, чем в 2015 г. Если взять за базу
2014 г., в конце которого все это случилось,
то за два последних года ЦБ утратил 9,9 трлн
рублей активов, лишился 630 млрд рублей доходов и 211 млрд рублей прибыли.
Все эти средства принадлежат России!
Тогда напрашивается вопрос: кто соорудил
финансовый насос, выкачивающий деньги из
государства в коммерческие банки и сырье-

ǿȜȤȖȎșȪțȎȭȣȞȜțȖȘȎ
ǻȎȞȜȒȡȏȩȐȎȓȠ

вые корпорации, принадлежащие правящей
верхушке?
Все предприятия, продающие продукцию
за рубеж, также воспользовались повышенным курсом иностранных валют. Если раньше они часть инвалюты тайком оставляли за
рубежом, то теперь им стало выгоднее везти
ее в Россию, где сказочный курс иностранных
валют. Вот почему вывоз капитала из России
сократился в 9 раз! Нынешняя схема дает возможность прогнозировать вывоз капитала.
Если курс инвалют растет – вывоз капитала
сокращается, если падает – отток капитала
возрастает. Главное другое, расплачивается
за все это государство в интересах беглых
олигархов.
Не лучше и в бюджетной сфере. Здесь фокусы устраивает Министерство финансов.
Бюджет 2017 г. был разработан исходя из
цены на нефть 40 долларов за баррель. По
факту на июнь средняя цена сложилась 52,4
доллара. Дополнительные доходы от продажи нефти вместе с повышением налогов, акцизов и прочей дребедени составили 1,2 трлн
рублей. Но на расходы страны пустили менее
одной трети, все остальное рассовали по заначкам. Пусть закрываются школы и больницы, пусть «дети войны» остаются без хлеба и
лекарств, лишь бы у банкиров не снижались
доходы.
Накопление государством рублей при
дефицитном бюджете можно назвать идиотизмом. Но ведь это делают люди опытные,
грамотные и делают вполне осмысленно, значит, название этому явлению нужно искать в
Уголовном кодексе.
С 2004 г. в России начало действовать бюджетное правило, цель которого – перераспределение доходов между федеральным и
региональными бюджетами, которые распределялись в ту пору 50% на 50%. А чтобы закамуфлировать эту цель, придумали Стабилизационный фонд, в который направляли доходы
бюджета, полученные от «цены отсечения» на
нефть свыше 20 долларов за баррель.
С тех самых пор ежегодно доходы региональных бюджетов уменьшались, а «полномочия», то есть обязательства, росли и,
наоборот, доходы федерального бюджета
увеличивались, а обязательства уменьшались. В бюджетной системе страны все выглядело пристойно: доходы и расходы в стране
росли, росли ассигнования на образование
и здравоохранение, и на другие отрасли. Но в

ǰȝȭȠȓȞȘȓȣȡȒȦȖȣ

Ⱦɥɹ ɩɟɧɫɢɨɧɟ
ɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɢ
Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɷɬɨɦ
ɡɧɚɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɝɨɞɭ
ɢɫɩɵɬɵ
ɯɭɞɲɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ
ɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɦɢɪɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɦɨɝɪɚ
ɫɬɜɭɟɬ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɮ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɟ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɋɨɡɚɝɨɞ
ɝ ɥ ɚ ɫ ɧ ɨ ɞ ɚ ɧ ɧ ɵ ɦ
Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɧɹɥɚ
Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɡɚ ɩɹɬɶ
ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɟ
ɦɟɫɹɰɟɜɷɬɨɝɨɝɨɞɚ
ɦɟɫɬɨ ɢɡ  ɯɭɠɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɭɦɟɧɶɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ Ƚɪɟɰɢɹ ɢ
ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ
ɂɧɞɢɹ
ɑɢɫɥɨ
ɪɨɞɢɜɉɪɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɲɢɯɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɧɢɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɨɰɟɧɢ
ɹɧɜɚɪɟ±ɦɚɟ 
ɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɩɚɪɚɝɨɞɚ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ
ɦɟɬɪɨɜ ɮɢɧɚɧɫɵ
 ɬɵɫ ɱɟɥɨɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɦɚɜɟɤ ɫ  ɬɵɫ ɡɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
Ɂɚ ɹɧɜɚɪɶ±ɦɚɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ
 ɝɨɞɚ ± ɟɫɬɟ
± ɡɚɛɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɭɛɵɥɶ
ɪɟɬɫɹ
ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɞɥɹ
ɜɵɯɨɞɚ
ɧɚ ɩɟɧɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚ
ɫɢɸɫɬɪɚɧɚ

ɹɧɜɚɪɶ±ɦɚɣ 
ɁɚɝɨɞɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɊɎɩɨɲɤɚɥɚɦɦɚɬɟɪɢɝɨɞɚ±ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ 
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣɩɪɢɪɨɫɬɧɚɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɱɢɫ- ɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɥɟɧɧɵɟɩɨɬɟɪɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɰɟɥɨɦɩɨɫɬɪɚɧɟɜɹɧɜɚɪɟ ɌɚɤɠɟɊɎɩɨɥɭɱɢɥɚɧɢɡɤɢɟɨɰɟɧɤɢɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɷɤɨɥɨ±ɦɚɟɝɨɞɚɱɢɫɥɨɭɦɟɪɲɢɯɩɪɟɜɵɫɢɥɨɱɢɫɥɨɪɨ- ɝɢɢɅɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɜɪɟɣɬɢɧɝɟɡɚɧɹɥɢɇɨɪɜɟɝɢɹ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹɢɂɫɥɚɧɞɢɹ
ɞɢɜɲɢɯɫɹɜɪɚɡɚ

массовом порядке закрывались (оптимизировались) школы, больницы, библиотеки – вся
социальная сфера, в том числе коверкалось и
пенсионное обеспечение. В чем дело? А дело
в том, что распределение доходов страны довели до предельного уровня: федеральному
бюджету доставалось 70%, а региональным
только 30%. Денег стало не хватать даже на
зарплату бюджетникам. Еще более странно,
несмотря на то, что федеральному бюджету
доставалось 70% доходов страны, ассигнования на социальные отрасли опустились в
область отрицательных значений. Куда же деваются деньги? Прямиком в Резервный фонд
и Фонд национального благосостояния, которые к 2015 г. накопили почти 10 трлн рублей,
выкачанных из экономики и социальной сферы ценою их разрушения. При этом дефицит
региональных бюджетов составил к 2017 г. 2,3
триллиона рублей.
Если целью правительства является уничтожение организаций социальной сферы,
разрушение экономики и голодомор народа,
то все сделано верно. Однако с высоких трибун заявляется другое. Значит, то, что делается, можно квалифицировать как умышленное
разрушение России.
Зачем сажать страну на голодный паек, а
деньги загонять в резервы? Смысла копить
рубли внутри страны нет никакого. Необходимое и разумное количество рублей всегда
можно напечатать на сумму, обеспеченную
валютными резервами. А то, что это – накопления на «черный день», – вранье; эти накопления как раз и создают черный день!
Практикуется какая-то странная схема: налоги собираются и вместо того, чтобы деньги
направить в экономику, придав ей виток развития, они просто исчезают, а экономика без
денег начинает чахнуть, приводя страну к
черному дню.
Продолжение политики финансовых махинаций приведет страну не к черному дню
– этот день длится уже 25 лет. На горизонте
уже замаячил коллапс, а это реальная угроза
национальной безопасности.
Думается, действующему режиму бесполезно предъявлять программы развития, которых разработано сотни; бесполезно давать
какие-либо рекомендации – их даже слушать
не хотят. Стране по-прежнему угрожают разграбление и разорение, которые с каждым
днем оставляют свой отпечаток на жизни
миллионов людей.

ɇȼȺɊȿɎɖȿȼɫɟɤɪɟɬɚɪɶɐɄɄɉɊɎ

ǶȚȭțȎȡȟȠȎȣ
Ⱦɜɟ ɬɪɟɬɢ ɪɨɫ
ɫɢɹɧ
ɜɵɫɤɚɡɚ
ɥɢɫɶɡɚɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɫɩɟɯɢ ɂɨɫɢɮɚ
ɋɬɚɥɢɧɚ
ɝɥɚɫɹɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼɫɟɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɦɧɟɧɢɹ
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɩɨɞɨɛ
ɧɵɯɡɧɚɤɨɜɋɬɚɥɢɧ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɞɨɥɠɧɵɡɧɚɬɶɞɟɬɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɋɬɚɥɢɧɭ
ɦɵ ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɨɧ ɫɞɟɥɚɥɟɟɜɟɥɢɤɨɣ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ
 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ
ɪɨɫɫɢɹɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɭ
ɢɯɞɨɦɚɩɚɦɹɬɧɨɝɨɡɧɚɤɚɨɋɬɚɥɢɧɟ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɇɟɞɢɚɥɨɝɢɹª ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶɂɨɫɢɮɚɋɬɚɥɢɧɚɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɋɆɂɁɚ
ɥɟɬɨɧɟɦɛɵɥɨɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɫɨɨɛɳɟɧɢɣ
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ǻǮǽǾǮǿǻȉǳǽǾǳǲǼǿȀǳǾǳǴǳǻǶȍ
ǸȎȘȜȗ ȠȜșȪȘȜ șȔȖ țȓ țȎȑȜȞȜȒȖ
șȖ ȢȎșȪȟȖȢȖȘȎȠȜȞȩ Ȝ ȏȜșȪȦȓȐȖ
ȘȎȣșȓȠțȎȕȎȒȭȘȜȏȩȜȏȞȡȦȖȐ
ȦȖȣȝȞȜȤȐȓȠȎȬȧȡȬȟȠȞȎțȡ
Нет! Революция к тому времени назрела и
больше всех – задолго до 1917 года - подготовили её имущие и власть имущие. По пословице о рыбе, гниющей с головы.
Наиболее дальновидные деятели понимали – рано или поздно - всё пойдёт под откос.
Кто-то из них приветствовал это грозное грядущее, кто-то пытался предостеречь.
Пожалуй, первым высказался Александр
Радищев – о беспощадно эксплуатируемом,
доведённом до скотского состояния мужике,
который «многое может решить доселе гадательное в истории российской».
За ним - солидарный с декабристами Александр Пушкин:
«Мы добрых граждан позабавим!
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим!»
Лев Толстой. Непротивленец злу, он же – по
ленинскому определению – «зеркало русской
революции». Вот из его массовыми тиражами
распространяемых брошюр «Путь жизни»:
«Земля может принадлежать только… сынам
человеческим, работающим на ней», «Рабочие вынуждены работать под землёй, в воде,
пекле по 10-14 часов в сутки потому, что только при такой работе богатые дают им возможность существования. Казалось бы невозможно отрицать того, что так очевидно. А между
тем, богатые, как дети зажмуриваются, для
того, чтобы не видеть того, что им страшно».
И, т.д., и т.п. Писатель, попробовав было вразумить царя Николая II, писал ему: «Треть России
находится в положении усиленной охраны.
Армия полицейских – явных и тайных – все
увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены. Цензура дошла до нелепых
запрещений. Религиозные гонения никогда
не были столь часты и жестоки, как теперь, и
становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже
были братоубийственные кровопролития, и
везде готовятся и неизбежно будут новые и
еще более жестокие. (…) Самодержавие есть

форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь
в Центральной Африке, отделенной от всего
мира, но не требованиям русского народа...
Потому поддерживать эту форму правления
и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством
всякого насилия… Насилием можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Потому
единственное средство в наше время, чтобы
действительно управлять народом, только
в том, чтобы, став во главе движения народа
от зла к добру, от мрака к свету… Эта мера,
несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих… Из
того тяжелого и угрожающего положения, в
котором мы находимся, есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный – кровавая
революция, второй – признание правительствами их обязанности не идти против закона
прогресса».
Вот жандармский начальник Сергей Зубатов. Даже поверхностного знакомства с марксизмом хватило ему, чтобы понять, что распространение этого учения среди рабочих
является «серьёзнейшей угрозой для существующего порядка вещей». И далее: «Сейчас
стоит вопрос: кто владеет рабочим движением - мы или социалисты? Если им владеют
социалисты, революция в России будет неизбежна». Именно для того, чтобы избежать
ее, он разрабатывает и пытается реализовать
«полицейский социализм», включающий в
себя частичные уступки трудящимся, защиту их от беспредела хозяев. Не прокатило! И
предприниматели, и начальство, объединившись, выкинули «зарвавшегося» полковника со службы. Характерна одна из записей в
дневнике отставника Зубатова: «Я – монархист! Однако ныне идеи монархии переживают глубокий кризис. Понятно, что эта драма
отзывается на всем моем существе, я переживаю ее с внутренней дрожью. Я защищал эту
идею на практике. Я готов иссохнуть по ней,
сгнить вместе с нею». Лишь только узнав об
отречении царя, Зубатов застрелился.
Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник - тоже ярый сторонник монархии,
побывав в августе 1916 г. говорил царю: «…
Идёт опасная смута, которая проявит весь

гнев народа», требуются неотложные и кардинальные меры «для искоренения всякой
неправды». Увы: «Меня… не послушали и дожили до взрыва народного негодования, всё
низвергшего».
А вот буквально накануне – конец января
1917 г. Армия ещё в полном подчинении. Партия большевиков, насчитывающая около 24
тыс. членов – в глубоком подполье, её лидер
Ленин находится в Швейцарии и даже не помышляет о скором возвращении в Россию. Но
посол Англии в России Дж.Бьюкенен осознаёт, что революция носится в воздухе, назрел
дворцовый переворот: «…В посольстве один
из моих русских друзей, занимающий высокое положение в правительстве, сообщил
мне, что вопрос заключается лишь в том, будут ли убиты и император и императрица или
только последняя».
А вот свидетельство генерала А.Деникина:
«Целый ряд лиц обращались к государю с предостережением о грозившей опасности стране и династии... Но никакие представления не
действовали». И снова о заговоре: «Активным
действиям должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей... В случае неуспеха, в первой половине марта предполагалось вооруженной
силой остановить императорский поезд во
время следования его из Ставки в Петроград.
Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае
несогласия, физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей и регентом Михаил Александрович». Вывод Деникина беспощаден:
«Безудержная вакханалия, какой-то садизм
власти… к началу 1917 г. привели к тому, что в
государстве не было ни одной политической
партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское
правительство. Врагом народа его считали
все: черносотенец Пуришкевич и меньшевик
Чхеидзе, объединенное дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь
образованные солдаты».
Совсем «под занавес» аристократия и
члены Государственной думы еще раз попытались предотвратить назревающую революцию. Царю было предложено создать то,
что называется сейчас «Правительством на-

ǿȁǲȊǯǮǽǳǾǺǿǸǼǱǼǯǮǿǸǳȀǯǼǹǮ
ǸȎȘțȓȝȩȠȎȬȠȟȭȐșȎȟȠȖȖȘȎȘ выше финансового фонда вопрос решаетțȎ ȟȎȚȜȚ Ȓȓșȓ ȟșȓȒȡȓȠ ȞȎȕȐȖ ся довольно успешно. Конечно, не за счёт
ȐȎȠȪȝȓȞȚȟȘȖȗȏȎȟȘȓȠȏȜș
собственных усилий профессионального
баскетбольного клуба «Парма» по поиску
Пермский профессиональный баскет- спонсоров, а за счёт выдавливания средств
больный клуб «Парма», занявший глухое из краевого, а с недавних пор – и городпоследнее место в чемпионате россий- ского бюджета. Для этого откладываются
ской баскетбольной суперлиги в прошед- в сторону более насущные, с моей точки
шем сезоне, выиграв под занавес один- зрения, вопросы переселения жильцов из
единственный матч, тем не менее, счёл аварийных домов или возвращения в мунисебя вправе вопреки всем и всяческим ципальную собственность неразумно пропредставлениям о честном спортивном со- данного ранее частнику легкоатлетическоперничестве, благородстве и справедливо- го манежа «Спартак», объекта громадной
сти сохранить своё пребывание в ней.
социальной значимости, многие десятки
Оказывается, в наш меркантильный ка- лет служившего на ниве не профессиональпиталистический век это вполне возможно, ного, а действительно массового спорта и,
«насыпь только денег в кошелёк», как гово- как следствие, здоровья народа!
рил бессмертный шекспировский Яго, если
Как же, ведь пермский баскетбол, как отне ошибаюсь. Найди только деньги в требу- мечалось, почти религия. Но, как же быть
емом Российской Федерацией баскетбола с тем, что баскетбольная религиозность
количестве и играй себе на здоровье, если пермяков почему-то не сопровождается
не за баскетбольное чемпионство, то хотя появлением пермских высококлассных
бы за роль мальчика для битья! И при этом, игроков-адептов с именно пермской проконечно, во славу пермского баскетбола, пиской? И этот вопрос «Пармой» решаем,
который, оказывается, в Перми больше чем тем более что тропинка к баскетбольному
замечательная, но всё же, лишь игра, она – храму уже один раз была протоптана пречуть ли не религия, по выражению одного словутым «Урал-Грейтом». Ну и что, что в
из пермских баскетбольных функционеров. нём пермского, кроме слова «Урал» в не
И это не смотря на отсутствие собственных вполне русском названии российского клупермских высококлассных баскетболь- ба и двух-трёх пермских баскетболистов,
ных богов. С формированием указанного игравших далеко не главные роли, рос-

родного единства». Вот об этом британский
посол: «23 февраля генерал Алексеев посоветовал царю безотлагательно сделать необходимые уступки, а Родзянко отправил ему телеграмму следующего содержания: «Положение
серьезное. В столице анархия. Правительство
парализовано. Транспорт продовольствия и
топлива пришел в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Частью войска
стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство.
Медлить нельзя. Всякое промедление смерти
подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».
Тщетно! Случилось то, что просто должно
было случиться. Сработала жёсткая закономерность: не внемлешь предостережениям,
не понимаешь сути происходящего, не имеешь воли, смелости и умения реформироваться – пропадай! Николай II, а, затем Керенский,
вполне продемонстрировали полное отсутствие вышеуказанных качеств. Насколько извлекают Путин с Медведевым, вся российская
верхушка уроки из прошлого, судите сами.

ȺɪɤɚɞɢɣɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ
Будут и другие, «числом поболее, ценою
подешевле». Приобретения будут, благо
бюджет клуба позволяет. Но вот будут ли
победы, достигнутые игроками с пермскими корнями, вот в чём вопрос! Думаю,
что нет!
Так развивать свой местный пермский
баскетбол нельзя. А как можно и нужно?
Рецепт известен давно. Надо всемерно
развивать массовый дворовый, школьный,
детско-юношеский, студенческий баскетбол, что понял и чему посвятил остаток
своей жизни после «Урал-Грейта» советский олимпийский чемпион Сергей Белов,
с которым я имел честь жить в одном доме,
чем горжусь. Этот путь не сулит быстрых
громких, но непрочных и скоропреходящих побед. Но зато он послужит созданию
мощного фундамента массового, истинно
пермского баскетбола, на основе которого
вырастут спортсмены, для которых патриотизм, любовь к своему краю и городу, к его
людям значат больше, чем звон презренного металла. Спортсмены, которые в погоне
за быстрыми деньгами не продадут дьяволу свою бессмертную душу в спортивноцирковых шоу, а будут играть во славу своих замечательных земляков. Как это делали
советские чемпионы!

сийского, а тем более пермского, не было
ничего, за исключением главного тренера
Сергея Белова. Тон задавали баскетбольные «дикие гуси» со всего света, начиная с
Австралии, продолжая баскетбольной Меккой в лице США и Литвы, и кончая столичными баскетбольными кудесниками оранжевого мяча из ЦСКА в поисках заработка.
Победы, достигнутые интернациональными усилиями, действительно были. Интернациональными, а отнюдь не пермскими, о
чём скромно забывают сказать баскетбольные псевдопатриоты. Так же, как и о том,
что кончилось всё это спортивно-цирковое
шоу вполне закономерно. «Гуси» улетели, а
остались лишь финансовые скандалы. Но
не в коня оказался корм.
Профессиональная «Парма» сегодня держит тот же самый баскетбольно-деляческий
курс по рецептам спортивно-циркового шоу
с покупными игроками, ну и, как водится, с
околобаскетбольными прилипалами. Теперь пермский баскетбольно-религиозный
патриотизм будут поднимать баскетболист
из африканской Анголы, не отмеченный
ранее громкими баскетбольными победами, но зато радикально чёрного цвета, что
весьма полезно для шоу, а также его колле- ȾɟɩɭɬɚɬɉɟɪɦɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣȾɭɦɵ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɉɟɪɦɫɤɨɝɨ
ги, два афроамериканца, остановившиеся у
ɤɪɚɣɤɨɦɚɄɉɊɎ
себя дома на дальних подступах к НБА. ДуɤɬɧɋɬɨɪɨɠɟɜȽȺ
маю, что это не последние приобретения.
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ǿ  ȝȜ  ȖȬțȭ Ȑ ȝȖȜ знаменем, горнами и барабанами,
țȓȞșȎȑȓȞȓ ©ǺȓȥȠȎª țȎ ȏȎȕȓ спортивные соревнования, концерт.
ǲǵǼǹ ©ǰȜȟȠȜȘª ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Основной показ отрядных творче9,ȘȞȎȓȐȜȗȝȖȜțȓȞȟȘȖȗȟșȮȠ ских работ включал в себя, композиȝȜȟȐȭȧȮțțȩȗșȓȠȖȬǰȓ цию, отображающую этапы истории
șȖȘȜȑȜ ǼȘȠȭȏȞȭ Ȗ șȓȠȖȬ нашей страны с 1917 г. - революцию,
ǽȖȜțȓȞȖȖ
боевые и трудовые подвиги советРебятам
надолго
запомнится ских людей, космический прорыв,
красочная презентация отрядов, экологию … Когда в композиции пиоторжественная линейка с красным нера из Нытвы Артём Безматерных,

ȾɈɆȺɒɇɂɃɒɈɄɈɅȺȾ
ɡɚɦɢɧɭɬ

на экране появился герб СССР и грянул Гимн Страны Советов, зал встал в
едином порыве, отдавая пионерский
салют. Пионеры-экологи из посёлка
Марковский, что под Чайковским,
показали прекрасные мультфильмы
о том, как нужно беречь природу Родины и всей планеты! А парнишка из
Коми-округа так прочитал шуточное
стихотворение знаменитого комипермяцкого поэта Степана Караваева
на родном языке, что всё было и понятно, и смешно без перевода.
По сложившейся традиции, здесь
же большую группу пионеров приняли в Комсомол.
С душой и интересно реализованная программа слёта оказалась настолько насыщенной, что едва уложились в отведённые три дня.
В мероприятии принял деятельное
участие Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ, депутат Законодаȼɚɦɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɟɝɨɩɪɨɫɬɵɯɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ
тельного Собрания Пермского края ɤɨɬɨɪɵɟɟɫɬɶɜɤɚɠɞɨɦɞɨɦɟ
В.К.Корсун (в т.ч., повязавший алый
ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɜɫɜɨɣɲɨɤɨɥɚɞɜɵɧɟɡɚɯɨɬɢɬɟɛɨɥɶ
галстук вступающей в ряды пионе- ɲɟɩɨɤɭɩɚɬɶɟɝɨɜɦɚɝɚɡɢɧɟ
рии Соне Субботиной из Добрянки).
Вместе с ним присутствовали руковоɂɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
дители краевой комсомольской оргаɤɚɤɚɨɝ
низации С.Андреянов и В.Хутный.
ɫɚɯɚɪɱɥ
ɫɥɢɜɨɱɧɨɟɦɚɫɥɨɝ
ɁɢɧɚɢɞɚɌɨɤɚɪɟɜɚɩɪɟɞɫɟɞɚ
ɦɨɥɨɤɨɫɬɥ

ɬɟɥɶɉɟɪɦɫɤɨɣɤɪɚɟɜɨɣɩɢɨ
ɧɟɪɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ǿȜȟȠȜȭșȟȭ,,ȘȜȚȟȜȚȜșȪȟȘȖȗȟșȮȠ
ǽȓȞȚȟȘȜȑȜȘȞȎȭ
ǿ  ȝȜ  ȖȬșȭ țȓȒȎșȓȘȜ
ȜȠȑǱȡȏȎȣȎǽȓȞȚȟȘȜȑȜȘȞȎȭ
ȝȞȜȦȓș ,, ȘȞȎȓȐȜȗ ȘȜȚȟȜ
ȚȜșȪȟȘȖȗȟșȮȠ
Палаточный лагерь комсомольцы
расположили у подножья горы «Крестовая». Участие в слёте приняли комсомольцы г. Перми, Коми-Пермяцкого
автономного округа и г. Добрянка.
Основной темой слёта было «100летие Великой Октябрьской социалистической революции». Ребятам прочитал доклад о значении Октябрьской
революции для нашей страны и всего
мира Роман Ясвитлов. Его дополнил
Евгений Ермолаев. Сергей Андреянов
рассказал о жизни и борьбе рядовых
революционеров, жителях Перми
– Кирсановой Клавдии Ивановны и
Лбова Александра Михайловича. Так
же обсудили участие краевой комсомольской организации в предстоящих муниципальных выборах и выборах губернатора Пермского края.

ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ȼɵɥɢɬɶɦɨɥɨɤɨɜɤɚɫɬɪɸɥɸɢɧɚɝɪɟɬɶɧɚɦɟɞɥɟɧ
ɧɨɦɨɝɧɟɧɟɞɨɜɨɞɹɞɨ
ɤɢɩɟɧɢɹ
Ⱦɨɛɚɜɢɬɶɫɚɯɚɪɢɩɨɪɨɲɨɤɤɚɤɚɨ
Ɋɚɫɬɨɩɢɬɶɫɥɢɜɨɱɧɨɟɦɚɫɥɨɧɚɜɨɞɹɧɨɣɛɚɧɟɢɞɨ
ɛɚɜɢɬɶɤɦɨɥɨɤɭ
ɉɟɪɟɦɟɲɚɬɶɢɞɨɜɟɫɬɢɫɦɟɫɶɞɨɤɢɩɟɧɢɹ
Ƚɨɬɨɜɢɬɶɧɚɦɟɞɥɟɧɧɨɦɨɝɧɟɨɤɨɥɨɦɢɧɭɬ
Ɋɚɡɥɢɬɶɲɨɤɨɥɚɞɩɨɮɨɪɦɚɦɢɩɨɫɬɚɜɢɬɶɜɯɨɥɨ
ɞɢɥɶɧɢɤɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜɞɥɹɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɡɚɦɟɬɤɭɫɚɞɨɜɨɞɭ

Ʉɚɤɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɫɥɢɡɧɟɣ

ɇɚɫɵɩɶɬɟɜɛɚɧɤɭɤɭɤɭɪɭɡɧɨɣɦɭɤɢ ɤɪɭɩɵ ɢɩɨɥɨ
ɠɢɬɟɟɟɧɚɛɨɤɜɬɟɯɦɟɫɬɚɯɝɞɟɫɥɢɡɧɢɧɚɩɚɞɚɸɬɧɚ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɄɭɤɭɪɭɡɧɚɹɦɭɤɚɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɥɢɡɧɟɣɨɧɢɟɟ
ɟɞɹɬɢɩɨɝɢɛɚɸɬ

Помимо политической учёбы ком- слёта это было первое знакомство с
сомольцы посетили пещеру «Россий- «дикой» пещерой поэтому позитивская», известную в Пермском крае, её ных впечатлений было много.
длина составляет 1450 м., а глубина
ȼɂɏɭɬɧɵɣ
74 м. Для большинства участников

ǮțȎȝȜȟșȓȒȜȘȎțȓȘȒȜȠ
ɊɨɫɫɢɢɧɚɁɚɩɚɞ"
Ʉɭɦɤɚɤɭɬɟɛɹɫɟɣɱɚɫɫɮɢɧɚɧɫɚɦɢ"
Ƚɚɡ
Ɋɜɚɧɵɟɧɨɫɤɢɩɨɤɚɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸ
ȺɁɚɩɚɞɚɜɊɨɫɫɢɸ"
***
ɋɟɪɞɸɤɨɜɚɜɤɥɸɱɢɥɢɜɫɨɫɬɚɜɋɨɜɟɬɚȾɢ Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ
***
ɪɟɤɬɨɜɨɪɨɜ
ȼɟɲɚɸɳɢɟɧɚɫɜɨɢɚɜɬɨɧɚɤɥɟɣɤɢ©
***
Ɍɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɉɨɪɨɲɟɧɤɨ Ɋɨɫɫɢɹ  Ɇɨɠɟɦ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶª ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ
ɋɒȺɢȿɜɪɨɩɚɫɬɚɥɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɩɪɢɞɚɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɟɫɢɬɶ © ɉɨɪɚ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶª
ɢ©ɉɪɢɞɟɬɫɹɩɨɜɬɨɪɢɬɶª
ɤɚɦɢɍɤɪɚɢɧɵ
***
***
ȼɊɉɐɤɪɟɩɤɨɡɚɞɭɦɚɥɢɫɶɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɪɟ
ɉɭɬɢɧɩɪɢɡɜɚɥɢɧɮɥɹɰɢɸɫɧɢɡɢɬɶɫɹ
ɧɨɜɚɰɢɢɯɪɚɦɨɜ
***
***
ȼɉɨɥɶɲɟɥɟɝɚɥɢɡɨɜɚɥɢɦɚɪɢɯɭɚɧɭɌɟɩɟɪɶ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɜɬɨɪɠɟɧɢɢɛɭɞɭɬɛɨ ɉɪɢɲɥɢɯɨɞɨɤɢɜɆɚɜɡɨɥɟɣɤɅɟɧɢɧɭ
 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɥɶɢɱ ɞɨɥɝɨ ɥɢ ɠɞɚɬɶ ɩɟɪɟ
ɥɟɟɤɪɚɫɨɱɧɵɦɢɢɱɚɫɬɵɦɢ
ɦɟɧɤɥɭɱɲɟɦɭ"
***
 Ʉɭɦ ɤɚɤɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ȿɫɥɢɠɞɚɬɶɬɨɞɨɥɝɨɨɬɜɟɬɢɥɂɥɶɢɱ

ǽǾǼȅǶȀǮǹǱǮǵǳȀȁ
ǽǳǾǳǲǮǷǲǾȁǱǼǺȁ
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