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Информационное сообщение
10 июня 2017 года  состоялся второй этап 46-й отчетной конференции Пермского 

краевого отделения КПРФ.
На конференции были приняты решения:
1. Пермскому краевому отделению принять участие в выборах губернатора 

Пермского края 10 сентября 2017 года.
2. О выдвижении кандидата от Пермского краевого отделения КПРФ на долж-

ность губернатора Пермского края ФИЛАТОВУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ.

Информационное сообщение
22 июня 2017 года состоялось бюро Коми-Пермяцкого местного отделения 

КПРФ. На бюро рассмотрены текущие вопросы, утвержден план мероприятий 
отделения на 2 полугодие 2017 года. Также намечены 
мероприятия, связанные по проведению предвыборной 
работы по выдвижению кандидата на пост Губернатора 
Пермского края от КПРФ Филатовой И.А.

Что отмечаем 12 июня?
12 июня – день России – официальный праздник нынешнего государства. 

Однако никто сегодня не встречает эту дату как праздничную. Люди не по-
нимают смысл торжеств – почему это нечто называется Днем России.

В этот день в 1990 году депутаты РСФСР объявили Конституцию России выше 
Конституции СССР – Россия вырвала себя из Советского Союза. Последствием 
была катастрофа – на месте родственных республик появились враждебные го-
сударства, НАТО притянулось к нашим городам, рухнули экономические связи, в 
обнищавшую Россию хлынули полчища еще более обнищавших гастарбайтеров 
из бывших союзных республик. И самый страшный результат депутатского пре-
дательства – война русских против русских на землях родной сестры России – 
Украины.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКИРИ –
Вот самое точное названия «праздника» 12 июня!
Да! Депутаты совершили предательский шаг. Однако виноваты ли в этом 

только они? А как же сами жители России? Ведь это они избирали иуд. Ведь 
это они рукоплескали тем, кто кричал гадости о советской истории, кто крушил 
социалистическую систему. Ведь это они кликушничали: «Партия, дай порулить!»

Компартию из власти выдавили, но разве стала власть народно-беспартийной? 
Нет! Вылезли новые партии, и выяснилось, что они прямо противоположны той, 
что держала на своих плечах могучий Советский Союз. Во власть вцепились пара-
зиты. Они нечего не держат, они только растаскивают. 

12 июня 199 года избранные на волне всеобщего разгула депутаты сотворили 
ИНУЮ РОССИЮ – воплощение беснований, растащиловки и пофигизма.

А потому 12 июня – это не день празднования. Это день напоминания!
Напоминания о гигантском национальном самолинчевании! Напоминания об от-

ветственности за бесшабашные лозунги, за трагические последствия беснований 
одних и политической апатии и бездействия других.

Это день вспомнить о той России, которая действительно была сильной 
– сильной Союзом братских республик, это день вспомнить и о партии, до-
казавшей свою историческую правоту: чтобы еще раз задуматься над тем, 
как  ВЕРНУТЬ ЕЕ К РУКОВОДСТВУ СТРАНОЙ!

Поднять Россию сможет только она!
г. Новосибирск, Сергей С.

Этот вопрос задаю я, автор данной 
статьи, вместе со многими думающими 
гражданами России. Но у меня, в отли-
чие от многих граждан, есть ответ, осно-
ванный на официальных документах. В 
свое время, а именно с 1990 года, будучи 
помощником члена Верховного Совета 
РСФСР Четина И.В., а после 1993 года 
(расстрела Верховного Совета РСФСР) – 
с декабря 1993 года помощником депута-
та Государственной Думы РФ Власовой 
А.П. (фракция «Аграрная партия РФ»), я 
имел возможность ознакомиться с офи-
циальными документами США, Прези-
дентов СССР и РСФСР М. Горбачева и 
Б. Ельцина принятыми в период с 1992 
года.

Конкретно в статье речь поведу о сле-
дующих документах, содержание кото-
рых я знал:

«Письмо о намерениях». В 1992 году 
правительство Ельцина-Гайдара подпи-
сало с Международным Валютным Фон-
дом письмо под названием «Письмо о 
намерениях». Этим письмом Российская 

Федерация взяла на себя обязательство 
внедрить в стране программы «перехода 
к рынку», разработать законы, кодексы, 
конституцию и т.д., разработанные экс-
пертами МВФ. 

МВФ, в свою очередь, обязался обе-
спечить: их разработку и передачу пра-
вительству РФ для «перехода к рынку»; 
выделение кредитов для их разработки 
экспертами МВФ и практической реали-
зации чиновниками РФ; осуществить кон-
троль за их исполнением. 

То есть ответственность за формирова-
ние институтов «рыночной экономики» в 
Российской Федерации, за её результаты 
юридически перешла к МВФ, представля-
ющему экономические интересы США.

Чтобы придать этой процедуре якобы 
законный характер, в новую Конститу-
цию РФ, кстати разработанную экспер-
тами США, внесено положение (ст. 15, п. 
4): «Если международным договором 
РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного 
договора». На практике это означает: 
в России вводится внешнее управле-
ние. РФ является государственным 
устройством, сформированным США 
по программе «Переход к рынку» для ре-
ализации своих интересов на территории 
СССР-России.

А ещё раньше, в августе-декабре 1990 
года, по заданию «семерки» в РФ начал 
работу исполнительный директор Джеф-
ри Сакс, утвержденный советником Б.Н. 
Ельцина. Его программа «Гарвардский 
проект» предусматривала: создание со-
вместным решением М. Горбачева и Б. 
Ельцина рабочей группы. Такая группа 
во главе с Е. Гайдаром, С. Шаталиным и 

Г. Явлинским подготовила «Концепцию и 
Программу «Перехода к рынку» на 224 
страницах. Подготовлено 400 страниц за-
конопроектов. Учтено всё до мелочей. 

При этом настоящие инициаторы лик-
видации СССР – Соединенные Штаты 
Америки – постарались остаться в тени. 
Президентом США Д. Бушем, М. Горба-
чевым и Б.Ельциным сделано всё для 
того, чтобы население СССР-России не 
узнало правду о 5 трлн. долларов, истра-
ченных на реализацию новой войны для 
ликвидации СССР и его населения. 

Но самое удивительное и невероят-
ное во всей этой истории, что странный 
праздник – День России – нас обязали 
праздновать США по «акту 102». В этом 
отношении 12 июня 1992 года – это зна-
менательная дата. Это – День праздно-
вания «демократической» колониальной 
страны, названной в США Россией, в 
которой в результате американской «ры-
ночно-либеральной революции» 90-х 
осталось 147,4 млн. россиян. Это – День 
национального предательства и само-
уничтожения страны, которая была силь-
ной Союзом братских республик.

Хотя Госдума РФ 20.07.2012 года при-
няла закон № 121-ФЗ «Об иностранных 
агентах», получающих деньги из-за ру-
бежа для исполнения зарубежных про-
грамм в интересах иностранных госу-
дарств, реализация программ США, ЕС 
продолжается и сегодня. Подписанный Б. 
Ельциным 1 июня 1992 года международ-
ный договор с МВФ об исполнении чинов-
никами РФ только программ переходного 
периода США, ЕС не расторгнут до сих 
пор. Программа США «Переход к рынку» 
реализуется и сегодня. Экономический 
ущерб и людские потери уже превысили 

потери от Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. И стремительно нарастают. 

Более того, создано мощнейшее Не-
правительственное Коммерческое Объе-
динение (НКО) – Ельцин-центр, ведущее 
массовую подготовку агентов для про-
должения исполнения программ США, 
ЕС по «устранению» России, «ликвида-
ции» титульного населения. Всемирный 
банк подготовил прогноз и с удовлетво-
рением сообщает: «в текущем столетии 
русские исчезнут на территории Рос-
сии как титульная нация».

Читатель, прочитав мою статью, впра-
ве задать вопрос: если Вы знали о мно-
гом из указанных программ, почему не 
довели до населения? Отвечаю: я чист 
перед людьми. Возглавляя с 1992 года 
окружную организацию КПРФ, лично сам 
и через членов парторганизации, все уви-
денное и услышанное доводил до людей. 
Именно за это по указу бывшего главы 
окружной администрации деятельность 
нашей парторганизации в округе была 
запрещена. В такие же условия была в 
России поставлена КПРФ. Любое слово 
правды было под запретом.

Но ради правды следует сказать о ре-
акции обывателей на наши действия в 
округе. Не забуду высказывания неко-
торых горожан, в основном от учителей: 
«Когда прекратите нападать на новую 
власть?» или «при этой власти я познала 
вкусвсех сортов кофе!» и т.д. 

Так что, господа-россияне, продол-
жайте праздновать 12 июня – День 
России. Эти торжества – пир во время 
чумы! 

В. Иванов – член КПРФ, 
помощник члена Верховного Совета 

РСФСР до октября 1993г.

Что за праздник в России – 12 июня?
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Чиновникам городским, враз об-
наглевшим от того, что народ под-
чиняется им беспрекословно, на-
конец, могут дать отпор. Ибо долго 
простой человек терпеть не будет 
– чаша имеет свойство перепол-
няться. Жителям Кудымкара, на-
доевшим смотреть на беспредел, 
творимым местными распоряди-
телями средств налогоплательщи-
ков, полным кощунством и откры-
той наглостью видится ситуация с 
ремонтом дорог в городе. Это до 
каких же пор налоги будут драть с 
простых работяг, чтобы потом так 
наплевательски, на отвяжись, де-
лать ремонт? Прошлогодний при-
мер тому – доказательство. Горе-
ремонтники, получившие заказ, из 
списка дорог вычёркивали улицы, 
на которые сваливали крупные 
камни – именно так беспардон-
но и безграмотно был выполнен 
ремонт. Это возмутило жителей 
улиц, которые понимали, что по 
таким улицам ни ездить, ни ходить 
нормально невозможно. Но это 
полностью удовлетворило чинов-
ников и комиссию, куда входят и 
депутаты городской Думы. Все до-
кументы были ими подписаны, со 
всеми расчётами они согласились. 
Предприниматель Гуринов полу-
чил свои миллионы от своих «ще-
дрых» кормильцев из администра-
ции. Назревает вопрос: уж не от-
благодарил ли он их после этого?

Иначе как объяснить, что ко-
миссия по приёмке, не глядя и не 
измеряя дороги, просто приняла 
всё? Деньги уплачены в полном 
объёме, хотя «халтурка» выполне-
на наполовину. Это стало извест-
но после прокурорской проверки. 
Ведь даже при нормальной при-
ёмке дорог можно было, измерив, 
увидеть, что ширина отремон-
тированных дорог намного уже, 
чем было записано в документах. 
Впрочем, не будем голословными. 
Обратимся за доказательствами к 
официальным источникам: доку-
ментацию на ремонт дорог можно 
увидеть в открытом доступе в сети 
Интернет. Она размещается на 
сайте госзакупок. Там указано, ка-
кие улицы должны быть отремон-
тированы, чем, на какую ширину, 
какие канавы должны быть пред-
усмотрены, какова протяжённость 
отремонтированных участков.

Прокурорская проверка по до-
рогам, отремонтированным в го-
роде Кудымкаре в прошлом году, 
стала поводом для возбуждения 
нескольких уголовных дел. И не-
удивительно, поскольку прокура-
турой были выявлены различные 
нарушения, касающиеся качества 
ремонта, а также затраченных на 
него бюджетных средств. Вопро-
сов появилось много. Не на все из 
них есть ответы, поскольку в ситу-
ации разбираются правоохрани-
тельные органы.

Весной прошлого года через 

электронную площадку был за-
ключён муниципальный контракт 
на выполнение ремонтных работ 
по следующим улицам: С. Лазо (от 
Советской до Калинина), Летняя, 
Луначарского, Печати, Стаханов-
ская, Молодогвардейцев (от леса 
до Леваневского), Маяковского, 
Павлика Морозова (от леса до Ле-
ваневского), Гастелло (от Красной 
горки до Леваневского), Романов-
ская, Загородная (от дома № 24 
до Связистов), Весенняя (от Стро-
ителей до Пушкина), Ошмарина, 
Чехова (от Свердлова до Вереща-
гина), Цветочная, Кирова (от Карла 
Маркса до дома № 2 по Кирова), 
Красноармейская (от Ленина до 
Кирова) и переулок Южный. Усло-
виями технического задания и под-
писанного контракта были пред-
усмотрены объёмы работ, под ко-
торые заложено финансирование 
– 8 млн 582 тысячи 829,20 рублей.

Такой некачественный ремонт 
сильно не понравился одной из го-
рожанок, отчего она была вынуж-
дена обратиться в прокуратуру. 
Надзорным ведомством была про-
ведена проверка, в результате ко-
торой было выявлено, что на всех 
улицах конкретный «недобор» по 
объёму завезённого строительно-
го материала и по метражу – что 
в длину, что в ширину не хватало. 
Как только делом заинтересова-
лись правоохранители, которые 
вычислили, что средств на ремонт 
затрачено в два раза меньше, до-
роги не соответствуют параметрам 
безопасности, чиновникам было 
предложено самостоятельно раз-
решить проблему. Такой вариант 
существовал: можно было все рас-
чёты предъявить ремонтникам и 
запросить добровольно или через 
суд ту сумму, которая была сэко-
номлена на некачественно отре-
монтированных дорогах. Однако, 
в администрации отказались от 
мирного решения проблемы. Ска-
зали, что у них всё порядке, ничего 
они никому предъявлять не будут. 
Мол, документы подписаны – всё 
отлично. Может, потому они были 
так уверены в своей правоте, что 
прежние так же состряпанные за-
казы и ремонты проводились по 
той же схеме? И в те разы всё схо-
дило с рук. Именно поэтому с та-
кой уверенностью в администра-
ции отказались решать проблему 
мирным путём.

Однако, такой ответ – отказ за-
брать бюджетные деньги (читай: 
деньги налогоплательщиков!) – 
прокуратура не удовлетворил. 
Материалы прокурорской про-
верки отправились прямиком в 
следственный комитет. В них зна-
чилось, что при совместной про-
верке прокуратуры, ГИБДД и Ми-
нистерства транспорта Пермского 
края было выявлено, что все 18 от-
ремонтированных в Кудымкаре до-
рог не соответствуют параметрам 

безопасности. Ремонт по всем 
улицам выполнялся подрядчиком 
Гуриновым, с которым заключал-
ся муниципальный контракт, где от 
имени заказчика выступал началь-
ник Отдела капитального строи-
тельства администрации города 
Кудымкара. И при проверке было 
установлено, что абсолютно по 
всем 18-ти улицам длина и шири-
на отремонтированного участка не 
совпадала с теми параметрами, 
что были прописаны в техниче-
ском задании. И даже если где-то 
длина отремонтированного участ-
ка была превышена, ширина всё 
равно была меньше. Были улицы, 
на которых длина отремонтиро-
ванной части была намного короче 
той, что предусмотрена техзадани-
ем.  Что касается ширины улиц, то 
в смету включалась, к примеру, 6 
метров, тогда как фактически мож-
но было выполнить ремонт только 
на четырёх метрах, как это было, к 
примеру, по улице Чехова. В конеч-
ном итоге общий объём фактиче-
ски выполненных работ составил 
27 тысяч 161 кв. м. – это с услови-
ем того, что дополнительно были 
отремонтированы участки дорог 
по шести улицам – Снегирева, Ке-
дровая, Социалистическая, Кали-
нина, Данилова, Радужная. Тогда 
как по плану должно быть выпол-
нено 32 тысячи 462 кв. м. Конечно 
же, возникает вопрос – к чему это 
дополнительно-то подрядчик ре-
монтировал улицы, если они в тех-
задании не предусмотрены? Что 
это он «благотворительностью» 
увлёкся-то? Или совесть взыграла 
от того, что меньше денег затратил 
на ремонт? Нет, тут, скорее всего, 
совсем другое объяснение. Одна 
из улиц, к примеру, была включена 
в программу ремонта на будущий 
год. Догадываетесь, к чему всё 
ведёт? А к тому, что раз ремонт 
был выполнен в 2016 году, а ули-
ца включена в план на 2017 год, 
то эти денежки, запланированные 
к трате на этот год, можно смело 
складывать в карман: ремонт же 
выполнен! Эта улица – Снегирёва.

Впрочем, отвлеклись. Вернёмся 
к нынешней проверке. В прокура-
туре города Кудымкара отметили, 
что подрядчик предоставил доку-
ментацию о том, что с его стороны 
работы были выполнены в полном 
объёме. Тогда как в ответе на за-
прос горная компания указала, 
что был закуплен и вывезен зна-
чительно меньший объём строи-
тельных материалов – всего 1140 
кубометров вместо заложенных в 
смете на ремонт дорог 2172 кубо-
метров. И тут снова вырисовалось 
преступление – материалы напра-
вили в полицию, где расследуется 
дело о мошенничестве.

И поскольку, напомним, админи-
страция не имела претензий к не-
добросовестному подрядчику, при-
своившему деньги, эти материалы 

«преобразовались» в уголовное 
дело – халатность. В Кудымкар-
ском межрайонном следственном 
отделе (структурное подразде-
ление следственного комитета) 
возбудили уголовное дело, и в 
тот же день, 31 марта 2017 года, 
провели обыск в администрации 
города. Материалы, изъятые там, 
изучаются. Кстати, внезапно был 
уволен сметчик, работавший в 
отделе капстроительства адми-
нистрации – как только начались 
вопросы и проверки, связанные с 
некачественным и неполным ре-
монтом дорог. Уже в воздухе по-
висла мысль о том, что именно его 
и сделают «крайним», а начальни-
кам ничего не будет. Тем временем 
параллельно проводятся допросы 
всех людей, причастных к этому 
делу – это и чиновники, и депу-
таты, и подрядчик. В следствии 
предположили, что подрядчик 
либо чиновники будут предприни-
мать попытки загладить свои «ко-
сяки» - могут и подвозить на улицы 
щебень, подсыпать и прочее. Так и 
случилось! Уже в начале мая заез-
дили, засуетились по всем выше-
перечисленным улицам грузовики 
и грейдеры: привозят крупный ще-
бень и ссыпают на улицу. Грейде-
ром проходятся, чтобы выровнять. 
Но только местные жители с этих 
улиц в штыки воспринимают оче-
редной такой внезапный ремонт: 
«Что за безобразие? У нас с про-
шлого года еле укатался этот ка-
мень, а сейчас зачем насыпали 
сверху столько же?». Наиболее 
бдительные сообщили об этом 
сразу в следственный комитет: 
мол, непорядок, уже довозом за-
нимаются! Там выяснили, что это 
«доремонтируют» улицы в рамках 
гарантийного обслуживания! Тот 
же самый подрядчик Гуринов! Что 
ж выходит? Сколько лет всегда 
работали по системе подрядчиков 
– никто, несмотря на прописанную 
в документах обязанность в тече-
ние трёх лет присматривать за от-
ремонтированными дорогами, не 
суетился, у администрации мест-
ной не было претензий! А тут что 
ж получилось? Когда прокуратура 
предложила «перекроить» всё – их 
не послушали. Что ж сейчас заше-
велились? Небось, почуяли, что за-
пахло жареным, что на этот раз не 
удастся скрыться от правосудия, и 
придётся отвечать за напрасно по-
траченные народные рубли.

Пока следствие занимается уго-
ловным делом, в администрации 
от комментариев отказываются. 
Не считают себя виноватыми: по 
документам всё сходится, всё 
«тип-топ».

Мы обязательно будем следить 
за развитием событий! Не дадим 
спуску вконец обнаглевшим чинов-
никам за просто так раздаривать 
народные рубли!

Как народные рубли 
по дорогам «мажут»
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В «Городской газете» от 23 апреля 
2015 года в рубрике «Вопрос на засып-
ку» ко дню рождения Владимира Ильича 
Ленина был проведён опрос жителей го-
рода о том, кто такой был Ленин. Далее, 
идёт текст: «22 апреля день рождения 
вождя мирового пролетариата - Влади-
мира Ильича Ленина. Государственный 
и политический деятель в истории чело-
вечества, могучий вождь и организатор 
революционной борьбы рабочего клас-
са. Учение Ленина обобщает гигант-
ский опыт пролетариата в его борьбе за 
свержение капиталистического строя и 
за построение социалистического обще-
ства. Важнейшие работы Ленина пере-
ведены на все основные языки мира». 
Это краткая характеристика Владимира 
Ильича и его место в мировой истории.

Из четырёх респондентов на вопрос 
журналистов Веры Дружининой и Ири-
ны Шипицыной двое ответили вполне 
чётко и корректно, что ещё со школьной 
скамьи знают Ленина как «важную, зна-
ковую личность в государстве и мире», 
что «он много сделал во благо народа», 
что до сих пор помнят годы, «когда были 
в школе октябрятами, пионерами, ком-
сомольцами, почитали Ленина». Даже 
молодой человек отозвался вполне 
достаточно положительно, без униже-
ния и осквернения личности Ленина, 
несмотря на то, что он не жил при со-
ветской власти, не был ни пионером, 
ни комсомольцем, слышал и, вероятно, 
читал немало из нынешней «демократи-
ческой» прессы об осквернении Совет-
ской власти и её вождей, освободившей 
народы России от вековой кабалы, уни-
жения и рабства угнетателями помещи-
чье - буржуазной царской России, хотя, 
вот уже четверть века льют грязь на всё 
советское нынешние горе - историки, 
злопыхатели типа Н. Сванидзе, В. Жи-
риновского, Г. Амнуэля, Л. Гозмана, Ю. 
Пивоварова, С. Жаворонкова и многих 
других - прислужников нынешней анти-
народной власти, обманным путём при-
шедшая к власти, к управлению страной, 
совершив государственный переворот, 
уничтожив власть народов России рас-
стрелом Верховного Совета РСФСР 3 
октября 1993 года из танковых орудий, 
уничтожив, только по официальным 
данным, более 200 его защитников. За 
данное преступление до сих пор никто 
не ответил перед народом. Хотя основ-
ной виновник этого преступления всем 
известен, но и так и не был осуждён! 
Это Б. Ельцин, бывший член КПСС, пе-
ревёртыш, предатель партии и народа, 
бывший президент РФ. Как говорится в 
народе: «В семье не без урода». Урод-
лива и нынешняя власть, которая, на-
рушая принципы и статьи Конституции 
РФ позволяет всё своим сторонникам 
от правящей партии «Единая Россия», 
вопреки своим же словам и обещаниям, 
не нарушать законы и не переписывать 
историю. Но нашлась и у нас в Кудымка-
ре, даже из среды простых горожан при 
опросе о Ленине, некая Ирина, пред-
ставилась как историк по образованию, 
значит, учитель по профессии, видать 
очень грамотная, эрудированная, начи-
танная, уверенная в своей грамотности, 
надменно улыбающаяся на газетном 
снимке, «считает Ленина преступником, 
который запустил «машину смерти» для 
императорской семьи Романовых, че-
ловек, который повернул вспять нашу 
историю». Спрашивается: куда, в какую 
сторону? В средневековье или камен-
ный век? Так и хочется спросить её, как 
историка, знает ли она по-настоящему 
историю отстранения, т.е. свержения, 
а вернее, самоотречения последнего 

самодержца России Николая кровавого 
от царской короны, кто его принудил, 
когда, кем и где был впоследствии аре-
стован и куда был выслан вместе с се-
мьёй. Когда и как он с семьёй оказался 
в тогдашнем Екатеринбурге и по какому 
приказу и кем была расстреляна семья 
Романовых? Если госпоже Ирине, как 
историку, это всё известно, то по како-
му праву, на каком основании она может 
выносить свой вердикт «преступника»? 
Это никем ещё не доказано, даже След-
ственным Комитетом при Прокуратуре 
РФ во главе со старшим следователем 
по особо важным делам В.Н. Соловьё-
вым при расследовании уголовного 
дела в 1993 - 2001 г.г. об убийстве Ни-
колая II и его семьи 17 июня 1918 года 
в Екатеринбурге не нашли улик и под-
тверждений в причастности Ленина в 
расстреле царской семьи. К тому вре-
мени Советской власти в России было 
от роду чуть больше полугода. А что 
было на её окраинах? Была ли там по-
настоящему чья - то власть? В Екате-
ринбурге власть принадлежала Ураль-
скому Совету, большинство в котором 
были левые эсеры, которые ещё при 
Временном правительстве требовали 
немедленно и без всякого суда «пустить 
в расход царя и его семью». Решения и 
указания центрального правительства 
выполнялись не всегда. Решение о рас-
стреле царской семьи было принято 
Уральским советом во главе с Белобо-
родовым из-за угрозы захвата царской 
семьи наступающими белогвардейски-
ми войсками Колчака. Владимир Ильич 
Ленин же требовал доставить царскую 
семью в Москву живыми для суда над 
самодержцем.

Поэтому такой вывод историка Ирины 
нужно рассматривать как сознательное, 
преднамеренное, целенаправленное и 
явное унижение и оскорбление такой 
всемирно известной личности в СМИ, 
облив грязью, подпадающее под статью 
закона Уголовного кодекса РФ об ответ-
ственности за содеянное в отношении 
личности, тем более, как образованный, 
грамотный, интеллигентный человек, 
историк по образованию и учитель по 
профессии, должен, прежде чем бро-
сать слова на ветер, должен всё взве-
сить, подумать хорошенько, а потом 
только высказывать свои мысли. Кто 
Вам дал такое право обливать грязью 
всемирно известного, признанного де-
ятеля, единственного гениального те-
оретика и мыслителя ХХ века? Любой 
вердикт судебного разбирательства вы-
носится государственным обвинителем 
на основании веских доказательств с 
участием нескольких свидетелей. Даже 
мировой суд не решается давать такой 
вывод, т.к. нет доказательств и осно-
ваний судить всемирно признанного 
деятеля, основателя первого в мире 
государства рабочих и крестьян, вы-
зволивший народы бывшей царской 
России из вечной нищеты, темноты, 
бесправия, невежества, безграмотно-
сти и подневольного труда помещиков 
и капиталистов. СССР, победивший 
страшного фашистского зверя в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 45 г.г., 
в течении двух послевоенных пятилеток 
вышел на второе место в мире после 
США, восстановили всё разрушенное 
войной, построили заново тысячи заво-
дов и фабрик, множество электростан-
ций, первыми вышли в космос и это всё 
под знаменем марксизма - ленинизма 
под мудрым руководством партии боль-
шевиков Ленина - Сталина. Хорошему, 
толковому, очень грамотному историку, 
тем более педагогу, инженеру и творцу 

человеческих душ недопустимо необду-
манно выбрасывать слова на ветер, не 
сделав для себя соответствующего вы-
вода, можно ли и нужно ли допускать та-
кие вещи. Ваше выражение: «человек, 
который повернул вспять нашу исто-
рию», меня, как рядового гражданина, 
на глазах которого всё это свершалось, 
возмутило то, может ли такой педагог, 
тем более грамотный, образованный 
интеллигент давать правильное, науч-
но-обоснованное понимание учащимся 
знание хода истории поэтапно от перво-
бытнообщинного строя и до настоящих 
дней, характеризуя каждый этап разви-
тия общества. По твоему выходит, что 
до Октябрьской революции 1917 года 
народы царской России жили в раю, в 
достатке, припеваючи, катались как сыр 
в масле, а с приходом к власти Лени-
на, он увёл народы царской России в 
Средневековье, чуть ли не в Каменный 
век. Какой абсурд! Можно ли допускать 
таких «знатоков истории» к воспитанию 
будущих патриотов - защитников Отече-
ства, коли по моим выводам, она даже 
не знает по-настоящему историю своего 
родного края, округа, жизнь и быт коми - 
пермяцкого народа до революции, когда 
мы не имели даже настоящих фамилий 
(«Подлиповцы» Ф. М. Решетникова), 
вместо имён были прозвища по какому-
либо признаку, не говоря уже о какой-
то грамоте и письму. Советская власть 
дала нам 26 февраля 1925 года госу-
дарственность, ввели письменность, 
сначала латинизацию, в 1938 году пе-
решли на современный русифициро-
ванный шрифт, ликвидировали к концу 
30-х годов сплошную неграмотность, 
вырастили свои национальные кадры, 
вышло из состава коми народа немало 
учёных, военных, Героев Советского 
Союза и Героев Социалистического Тру-
да, не говоря уже о других профессиях и 
специалистах различных отраслей. Так 
куда же, в какую историческую форма-
цию «загнал» нас уважаемый Владимир 
Ильич? Возможно ли такое было при 
царе - батюшке? Ответь пожалуйста на 
данный вопрос, уважаемый «горе-исто-
рик»! А как пишет английский писатель 
- фантаст Герберт Уэллс в своей книге 
«Россия во мгле» об увиденном в Со-
ветской России, встреча и беседа с Ле-
ниным, назвав его «Кремлёвским меч-
тателем» и что он увидел позже, через 
10 лет после смерти Ленина, посетив 
СССР снова в 1934 году. А чего стоит 
произведение американского писателя 
Джона Рида «Десять дней, которые по-
трясли мир» о вооружённом восстании 
25 октября 1917 года, который был в 
гуще назревавших событий и непосред-
ственным участником и свидетелем 
Октябрьской революции. Прочти и убе-
дись. Не пора ли тебе, мадам, посетить 
наш национальный Коми-Пермяцкий 
музей им. Субботина-Пермяка, изучить 
досконально и сравнить хотя бы на при-
мере коми-пермяцкого народа его жизнь 
до и после революции? А вот в какую 
формацию, в какой «рай» загнали наро-
ды России нынешние, т.н. «демократы», 
горе-реформаторы после уничтожения 
законной власти народа - Советской 
власти, созданной и построенной по 
заветам великого Ленина продолжате-
лями его дела, где ныне все 83% наци-
ональных богатств страны оказались в 
руках 1 % кучки жирующей толпы и их 
обслуги, имеющие на ворованные день-
ги виллы и дворцы за границей, личные 
самолёты, корабли и яхты, их семьи жи-
вут за границей, их дети учатся в пре-
стижных вузах, академиях и кто это всё 
оплачивает? А 65 - 70 % россиян живут 

за чертой бедности, не имея средств 
существования, живущие от получки 
до получки при ежегодном постоянном 
росте тарифов ЖКХ, разных грабитель-
ских поборов и роста цен на товары 
первой необходимости. 20-25 % - это 
бюджетники, мелкий бизнес и мелкая 
сошка из чиновничьей среды. А как жи-
вётся безработным, инвалидам, пенси-
онерам, получающие гроши? И это вам, 
историкам и всем прочим всё известно, 
но почему вы, уважаемые, об этом мол-
чите? Что? Отлично живётся? О’кэй! А 
где теперь у коми - пермяков, былое от 
Советской власти - государственность - 
Коми - Пермяцкий национальный округ с 
его наградами за достигнутые успехи и 
победы в ратном труде в военные и мир-
ные дни? Кто мы теперь? Почему от 260 
тысячного населения округа в 50 - 60-е 
годы, ныне осталось меньше половины 
от этого количества? Почему бывшие 
колхозные поля, где при советской вла-
сти колосились хлеба, гудели трактора 
и комбайны, снабжали страну и фронт в 
войну и в мирное время хлебом, теперь 
заросли лесом да бурьяном? Кто за это 
ответит? Почему вымирает деревня? По 
сообщению пермского радио на начало 
2012 года только по краю 224 пустую-
щие деревни, а по нашему округу исчез-
ло с лица земли более 130 деревень. 
Почему в более ста с лишним деревнях 
живут по две - три семьи из двух-трёх, 
а то и по одному жителю в доме? По-
чему об этом молчите горе - знатоки от-
ечественной Истории? Где ваши знания 
и эрудированность? В чём заключается 
ваша нравственность? Кого и на каких 
примерах вы воспитываете молодое по-
коление? Пользуетесь ли вы авторите-
том в школе среди коллег и учащихся за 
такие знания истории, когда молодёжь 
знает порой больше, чем мы? 

Почему никто до сих пор не дал долж-
ного отпора таким антисоветчикам, ко-
торые своими нелицеприятными, бес-
тактными высказываниями в открытую 
в СМИ потворствуют украинским бан-
деровским национал - фашистам и их 
деяниям? Почему молчат другие ува-
жаемые историки да и, вообще, интел-
лигенция ? А ведь они знакомы с этим 
высказыванием, читали! Почему мне 
старику, бывшему педагогу с полувеко-
вым педстажем, беспартийному, при-
шлось взяться за перо и осветить для 
огромной аудитории читателей этот жгу-
чий, на мой взгляд, вопрос, ограждая 
действительные факты истории совет-
ского периода от всякой мерзости? Мне 
не известно, в какое время ты училась 
в школе, в какой семье росла, какое 
воспитание получила, где трудишься в 
настоящее время, но судя по интервью 
газете, воспитание получила в духе, по-
рочащем власть людей труда и герои-
ческого прошлого советского народа, в 
духе антисоветизма и антикоммунизма, 
наслушавшись такой арбакадабры от 
нынешней власти и их покровителей, 
прислужников, которые денно и ношно 
вешают лапшу на уши таким вот оболва-
ненным, обливая грязью всё советское в 
различных средствах массовой инфор-
мации. А ведь мы до сих пор пользуемся 
результатами труда советского народа, 
живём в квартирах, построенных при 
коммунистах, доставшиеся трудящим-
ся совершенно бесплатно, в садиках и 
школах, где ты воспитывалась, в боль-
ницы и поликлиники, куда ты и сейчас 
ходишь на лечение и даже в здании, где 
ты ведёшь свою работу педагога. Всё не 
перечислишь!

 
г. Кудымкар. Н. Баяндин, 

ветеран педагогического труда. 

Вам, кто обслуживает власть,
Слагая гимны перестройке,
Где для одних свобода красть,
Другим - копаться на помойке.

А. Гребёнкин.

«ЗНАТОКИ» истории - последователи очернения Истории 
СОВЕТСКОГО государства и его вождей
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Философские сказки 
на Коми-Пермяцкий лад

Родные политики.
У нас в деревне, как и везде, регу-

лярно и аккуратно проводятся выбо-
ры депутатов и различных глав всех 
мастей, которые обычно обещают 
воссоздать бывший колхоз, построить 
дорогу, восстановить фельдшерский 
пункт, кое-кто даже школу обещал. 
После выборов в деревню они при-
езжать забывают, поэтому при наших 
дорогах, как говорится «воз и ныне 
там». Все политики в политике 
ради политики – и себя родных.   
 

Выбор.
Как говорит независимая пресса, 

наши губернаторы везде возглавля-
ют предвыборные партийные списки, 
а сами уже имеют отходные пути в 
Лондоне. После выборов для депу-
татов-единороссов солнце всходит 
почему-то всегда в Вашингтоне. Ког-
да думаешь за кого голосовать, то за-
гляни в свой кошелёк, если таковой 
имеется, и вспомни, что солнце всхо-
дит на востоке, а жить тебе в своей 
деревне.

Народные заметки.
Едем на автомашине  в Гайны из 

окружного центра – дорога вся в вы-
боинах. Едем в Майкор – дорога от-
вратительная, с ямково-ямочным 
посевом грунта с асфальтом. Пора 
запомнить: хороший асфальт на до-
роге не валяется.

С юбилеем!
Елышева Марина Геннадьевна; 
Кузнецов Александр Алексеевич;
Кузнецов Константин Евгеньевич;
Сизова Валентина Ивановна;
Сизов Владимир Николаевич;
Хромцов Владимир Ильич;

С днём рождения!
Бабина Татьяна Вячеславовна;
Васькин Леонид Семенович;
Ведерникова Любовь Устиновна;
Дерябин Валерий Семенович;
Женин Владимир Иванович;
Зубова Надежда Никитьевна;
Иванова Галина Анатольевна;
Исаев Анатолий Семенович;
Мельникова Василина 
Васильевна;
Небжицкая Надежда Николаевна;
Петров Игорь Михайлович;
Поздеева Вера Николаевна;
Порсев Василий Иванович;
Санников Николай Васильевич;
Суханов Андрей Геннадьевич;
Тарасова Алевтина Павловна;
Федосеева Нина Александровна;
Чеботков Петр Варламович;
Четина Марина Игоревна;
Чугайнова Татьяна Андреевна;
Шевчук Александр Федорович.

Поздравляем наших дорогих 
именинников! Желаем 

процветания в делах, успехов 
во всех начинаниях, мирного 

неба над головой и понимания 
родных и близких.

31 мая 2017 года в селе Белоево Кудымкарского 
района прошел межмуниципальный фестиваль  при-
емных семей. В мероприятии приняли участие 18 се-
мей с приемными детьми в от  5 до 12 человек в каж-
дой из районов Коми-Пермяцкого округа, а также  из 
городов Перми, Краснокамска. Для работы фестива-
ля организаторами и спонсорами было организовано 
четыре интерактивных площадки на базе Белоевской 
вспомогательной школы. По итогам фестиваля все 
семьи были отмечены призами и ценными подарка-
ми. В работе фестиваля от  Коми-Пермяцкого  мест-
ного  отделения я  КПРФ принял участие секретарь по 
идеологической работе Целищев М.Б.

На Интернет-портале «Российская символика» являющимся официальным 
государственным информационным ресурсом под контролем Геральдическо-
го совета при Президенте РФ и Министерства связи и массовым коммуника-
ций РФ в разделе этого сайта «История герба Российской Федерации» содер-
жится интересный текст под названием «Очерк истории российского герба 
для детей». (Вынужден привести полное название источника информации 
во избежание назвать меня клеветником).

Пересказать антиисторические измышления авторов текста своими слова-
ми вряд ли возможно, да и многие читатели посчитают меня (автора данной 
статьи) сошедшим с ума. Поэтому вынужден привести содержание сайта до-
словно: 

«… Почти сто лет назад, снова пришла в нашу землю великая беда. В то 
время правил нашей страной царь Николай II. Был он государь добрый, не 
хотел верить что есть на свете злые люди, что хотят они делать под-
лости, что готовы на жестокость и предательство.

А люди такие были. Назывались они – революционеры или по другому, 
большевики. Ничто им не было дорого – ни страна наша, ни народ наш. 
Хотели они только одного – царя свергнуть и самим властвовать. И вот, 
в пору, когда вела наша страна тяжелую войну, когда Царь Николай II на 
фронте трудился, войсками командовал, сговорились большевики с наши-
ми врагами, получили от них деньги и оружие и устроили революцию. Царя 
Николая II власти лишили, заточили его в тюрьму, а потом и убили. Армию 
русскую разрушили. Лучших людей страны нашей погубили или из России 
выгнали. Захватили власть, стали народ грабить, слабых обижать, всё, 
что было в России хорошего истреблять. Не смирился народ наш с вла-
стью большевиков, восстал на них, началась страшная Гражданская война. 
Но, к сожалению, большевики победили. А победили потому, что были они 
так жестоки, как никто и никогда на свете не был. Никого не щадили боль-
шевики, убивали и детей, и женщин, и стариков, губили целые города. Всех, 
кто сопротивлялся, кто хоть в чем-то им повиноваться не хотел, всех до 
единого истребили большевики. И воцарилась над нашей страной жуткая 
власть большевистская – власть беспощадная, власть кровавая.

Долго правили нашей страной большевики, долго изводили Россию. Но 
не погибла наша страна, не извелись россияне. Пришло время – и рухнула 
власть большевиков. А Россия снова свободной, честной доброй страной 
стала. Пришло время снова трудиться – отстраивать то, что большеви-
ки разрушили, возрождать то, что от рук большевиков погибло. Нелегкий 
это труд, не быстрый. Но он добрый, а потому – обязательно счастливо 
закончится и много радости принесет.

Когда освободилась наша страна от большевиков и к новой жизни вос-
прянула, пришло время и о гербе российском задуматься. Прошло время 
злое, и символ того времени, герб советский, с ним в прошлое ушел….».

Что можно сказать о пересказанном. Мастера завлечь детей сказкой. А 
есть народная мудрость: «сказка – ложь. Да в ней намек, добрым молодцам 
урок!». От первой до последней строки – грубая, беспардонная фальсифика-
ция советской истории. И как в свое время говорил Геббельс: «чем чудовищ-
нее ложь, тем больше в неё поверят!» И всю эту ложь нынешние враги народа 
успешно вбивают в неокрепшие души подростков. Вот почему поголовное не-
уважение со стороны внуков и правнуков своих дедов и прадедов. Примером 
для них служит российская власть, для которой героическое поколение со-
ветских людей сегодня лишнее в стране. 

При этом власть забыла, что она пользуется всем, что это поколение соз-
дало своим трудом. Как будто в советской стране не было грандиозных по-
бед на трудовом фронте и на полях сражений с полчищами врагов, не было 
грандиозных строек и побед в космосе. Можно подумать, что советские люди 
оставили нынешней власти страну, производящую лишь резиновые галоши 
(по выражению В.В. Путина). Власть сегодня – это люди без стыда и совести. 
И себе подобных, она воспитывает подрастающее поколение.

* * *
Но это ещё не всё. Этот и подобный ему «Очерк истории… для детей» из-

дается официальным государственным информационным ресурсом на сред-
ства налогоплательщиков, на наши народные деньги. Это ли не очередной, 
бессовестный грабеж народа!

Могут ли после подобной «правды» 
гордиться своими дедами внуки?

В пятницу, 23 июня 2017 года в городе 
Кудымкаре, проведен пикет, организован-
ный Кудымкарским городским отделением 
КПРФ. Пикет проведен в рамках запланированных 
протестных мероприятий. Основными темами пике-
та были: «Правительство Медведева- в отставку!», 
«Платим налоги – где дороги?».

В ходе проведения пикета распространялась пар-
тийная пресса- газеты «Правда», «Коммунист Запад-
ного Урала». Организаторами мероприятия отмечено 
повышенное внимание и поддержка горожан по те-
мам, выдвинутых в лозунгах.

М. Целищев, Секретарь по идеологической работе 
Коми-Пермяцкого местного отделения КПРФ

Секретарем Белоевского первичного отделения КПРФ Ососовой Н.Л., 
при поддержке Кудымкарского городского отделения КПРФ, 17 июня 2017 
года в с. Белоево в кафе-столовая «Березка» был организован празд-
ник, посвященный Дню медицинского работника. В зале, за праздничным 
столом собрались ветераны медицинского труда: доктора, фельдшеры, 
акушерки, санитарки, более 30 человек.

Благодарственными письмами главы Кудымкарского района за много-
летний труд и в связи с праздником были отмечены некоторые из них: 
Голубчикова Т.Н., Ососова З.Г., Радостева З.П., Бражкина А.А., Отинова 
В.К.

Хозяева праздника пели, танцевали, участвовали в играх, конкурсах, 
лотерее. Приятным сюрпризом был концерт, поставленный силами Бело-
евского ДК.

Большое спасибо спонсорам мероприятия: депутату Законодательно-
го Собрания Пермского края от КПРФ М.В. Осокину, Коми-Пермяцкому 
местному отделению КПРФ, а также индивидуальному предпринимателю 
Яркову А.П. Благодаря им праздник удался.

Л.Ганькова, помощник депутата Законодательного
 Собрания Пермского края М.В. Осокина


