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1 МАЯ - ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

142-я годовщина со дня
рождения В.И.Ленина
Да здравствует Первомай
– праздник солидарности
трудящихся!
Защитим российскую
государственность: НЕТ фальшивым выборам, НЕТ – базе
НАТО в России!
Без национализации
стратегических отраслей
экономики обещания Путина пустой звук!
Только в народном
правительстве – будущее России!
В России случилось нечто уникальное:
работники Калужского завода потребовали
поднять заработную плату. Свое требование
они подкрепили забастовкой. Поднялся шум,
к стачечникам прилетели важные чины из
областного руководства. Самое впечатляющее в истории с забастовкой – количество
ее участников. Пятьдесят человек. В бывшей
английской колонии – Индии – также прошла
забастовка с теми же требованиями. В стачке
участвовали больше миллиона работников
металлургии. Российские менеджеры индийских предприятий в шоке – особенно от
числа бастующих и красных флагов вместе с
портретами Сталина и Мао. Флагами и портретами бастующие украсили цеха – чтобы у
владельцев не было сомнений в сути происходящего.
Откуда такая разница между капиталистической Индией и такой же капиталистической Россией? Среди прочего – оттуда, что у
нас самые ручные профсоюзы в мире, самые
прикормленные профсоюзные боссы!
Для успешной экономической борьбы
наемным работникам нужна своя организация – профессиональный союз. Как можно
бороться, сели официальные профсоюзы
лижут и целуют ту самую лапу, что выворачивает карманы наемных работников? Вот и в
году 2012 ФНПР выводит народ на площади с

Демострации и митинг коммунистов и их сторонников, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, состоятся в
Перми 1 мая 2012 года. Сбор - к 10.00 в сквере Уральских добровольцев. Митинг - на площади у Заксобрания (Ленина,51) в 12.30.
шариками и цветочками – праздновать 1 мая
День весны и труда.
Трудящимся России есть что праздновать?
Конечно. Пермяки могут радоваться, что
не живут в недалеких Хмелях. Это в Хмелях
некий частник прикупил (арендовал?)весь
водопровод, после чего дал объявление:
«Воды не будет, нет денег на ремонт системы». Жители Хмелей, в свой черед, могут
веселиться: воду отобрали, а магазины - оставили. Вот в Чикалях, поочередно, прикрыли

то ли поднять всем пенсионный возраст до
63-65 лет, то ли платить вем только прожиточный минимум. Остальное, говорят, пусть
граждане копят сами!
Практически решен вопрос с отменой трудовых книжек и переводом их в электронную форму. Работников заставят собирать
и тщательно хранить копии всех приказов,
связанных с приемом, зарплатой и увольнением. Именно по ним будут насчитывать пенсии. А если ты что-то потерял – государство
не виновато.

работу, школу, больницу и последнюю торговую точку. За продуктами местные выживающие катаются на электричках за 40 км. – автобус тоже убрали.
Хотя причины для счастья есть и у жителей больших городов. Целых полтора месяца
можно платить за коммуналку по старым ценам. Только с июня оттают все поборы, замороженные ради успешной посадки в президентское кресло всем известного персонажа.
Не стоит, однако, забывать, что у ново-старой
верховной власти грандиозные планы. Еще
одна пенсионная реформа с вариантами:

Еще шире охват у проекта полного отказа
государства от капитального ремонта домов.
Всех проживающих снова обложат взносами
на будущую починку стен, крыш и полов. И
деньги, взятые с россиян, снова потекут куда
угодно, кроме своего прямого назначения.
Избранный президент гордо заявил, выступая в Госдуме, что уже преодолел последствия советской власти. Он, конечно, поторопился – и заводов, и больниц, и школ, даже
городов – в России все еще поболее, чем при
царе Николае последнем. Но власть работает
именно в этом направлении: вернуть наем-

Настоящий Первомай!

ных работников в условия конца 19 века. И
если не будет организованного сопротивления – свои задачи выполнит.
Всем, кто не входит в компанию олигархов
и их обслуги (от лакеев до органов власти)
стоит взглянуть на бушующую Европу. Вот где
протесты многомилионные! Не хотят трудящиеся стран «Золотого миллиарда» из своих
карманов оплачивать экономический кризис! Не желают терпеть ухудшение трудового законодательства, сокращение пенсий и
повышение пенсионного возраста! В Греции
настроения и влияние компартии позволяют рабочим взять власть! Да вот задавят маленькую Грецию прочие члены Евросоюза и
НАТО. Мы, Россия – совсем другое дело. При
соответствующем размахе протестов можно,
по выражению Г.А. Зюганова, сдвинуть курс
государственной политики влево. Можно заставить правителей отложить свои людские
задумки. Устроим, для начала, настоящий
Первомай в своем городе! Вставайте под
красные знамена в колонны коммунистов!
Пусть в рядах протестующих окажется больше людей, чем в добровольно – принудительных шеренгах ФНПР!

Первый секретарь Пермского
крайкома КПРФ В.К. Корсун
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«Перевалочный пункт» НАТО в Ульяновске –
возможный плацдарм для агрессии
Заявление фракции КПРФ в Госдуме
Заявление фракции политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Российская власть готовится дать согласие
на создание в Ульяновске «перевалочного
пункта» для транзита грузов НАТО из Афганистана. Официальные лица Российской
Федерации пытаются убедить нас в том, что
реализация этого плана отвечает интересам
России, что перевозиться будут только невоенные грузы, которые будут проходить таможенный контроль, что наша страна якобы
получит сотни миллионов долларов и новые
рабочие места.
Чем же на самом деле может грозить новое
проявление российско-натовского «братства
по оружию»? Впервые за всю историю Российской империи, СССР и Российской Федерации на территории нашей страны появляется иностранная база, причем база военного
блока, который справедливо воспринимается
подавляющим большинством населения как
враждебный.
«Транзитный пункт» НАТО планируется
разместить в Ульяновске – одном из центров
оборонной промышленности России, где
производятся системы противовоздушной
обороны, транспортные самолеты, боеприпасы. НАТО получает возможность для активизации деятельности своих спецслужб.
Следует напомнить, что аэропорт
«Ульяновск-Восточный» располагает одной из
самых длинных в мире взлетно-посадочной
полосой. Он способен принимать самолеты
любых классов. Этот аэродром является базовым для Ульяновского завода «АвиастарСП» и для 31-ой гвардейской бригады ВДВ. И
вот на этом стратегически важном аэродроме планируется разместить «перевалочную
базу» НАТО, которая будет располагать собственной инфраструктурой и персоналом.
Как известно, после вторжения войск

НАТО в Афганистан, эта страна превратилась
в мировой центр производства героина. Ряд
экспертов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу участвуют спецслужбы и
военно-транспортная авиация США. Поэтому
появляется реальная угроза открытия нового
канала наркотрафика в Россию, а также нелегального завоза оружия. Узбекистан отказал США в создании «перевалочного пункта»
именно в виду опасности завоза наркотиков
и оружия. По сообщению российских таможенных служб, досмотра опечатанных контейнеров и их содержимого не будет.
Расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2700 километров, а база США Инджирлык в Турции находится практически
на таком же расстоянии. Очевидно, что США
вполне могли бы превратить в «транзитный
центр» эту базу, либо воспользоваться базами
НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. Радиус действия военно-транспортного самолета
США С-17 вполне позволяет достигать этих
стран. Зачем перевозить грузы через всю Россию в Европу, когда целесообразней было бы
перевозить их напрямую?
Все разговоры о «перезагрузке отношений» постоянно заканчивались для России
уступками своим «партнерам». Достаточно
вспомнить о закрытии стратегически важных
баз России на Кубе и во Вьетнаме, о поддержке
Москвой создания баз НАТО в Средней Азии,
уступке Норвегии части акватории Баренцева
моря. Однако Вашингтон так и не удосужился
отменить поправку Джексона-Вэника, принятую в 1974 году. НАТО двигается на Восток,
начинается размещение американской системы ПРО вблизи российских границ. Недавно
подписано соглашение о вступлении России
в ВТО, выгодное для западной экономики и
разрушительное для отечественной промышленности и сельского хозяйства. И вот теперь
делается очередная односторонняя уступка.
КПРФ напоминает, что избирательная

кампания кандидата в
президенты Российской
Федерации В.В. Путина
проходила под лозунгами
борьбы с «оранжевой», западной угрозой. Однако,
как выясняется, переговоры НАТО с руководством
Российской Федерации по
вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 года.
Это ясно показывает реальный уровень «патриотизма» российской власти,
которая фактически дейНатовский солдат позирует у тела поверженноствует в интересах Запада
го противника.
гораздо более энергично,
чем «оранжевая» клиентура США и их союз- вить реализацию этой затеи, представляющей
угрозу безопасности страны.
ников в Москве.
КПРФ решительно осуждает намерение
Руководитель фракции КПРФ
создать постоянное иностранное военное
Г.А. Зюганов
присутствие в сердце России и требует от ру
ководства Российской Федерации остано

«Хотел бы также напомнить один исторический факт»
Гражданская война в России в 1918 году по сути дела началась с иностранного военного транзита. С мятежа 60-тысячного чешского корпуса, который переправляли во Францию транзитом
через Владивосток по транссибирской магистрали. Сейчас те, кто кричит об «оранжевой угрозе», предлагают вновь растянуть цепочку натовских воинских эшелонов по России. Как это понимать?
В завершение хочу сказать вот что!
Нелепо выглядит антиамериканская риторика коллег из «Единой России» в свете того, что немалая часть российской бюрократическо-олигархической «элиты» держит свои капиталы на Западе, обучает там своих отпрысков. Есть тесное классовое родство между российской правящей
верхушкой и их западными партнерами. Поэтому никакой иной, к сожалению, нежели прозападной, наша нынешняя внешняя политика по определению быть не может.
И намерение российских властей предоставить НАТО транзитную базу в Ульяновске - убедительный пример того, как под звон слов о защите национальных интересов происходит откровенная сдача этих интересов.

Из выступления на заседании Госдумы 20 марта 2012 года депутата
Вячеслава Тетёкина
(Полностью выступление размещено на сайте www.kprf.ru)

Вступление в ВТО:
решающее слово за народом
Не столь давно глава МВФ Кристин Лагард прочитала лекцию в Москве, в которой содержался ряд скандальных заявлений. Она, в частности, заявила, что Россия не получит
преимуществ от присоединения к ВТО. В принципе, с ней согласны многие в нашей стране, однако услышать такое из
уст руководителя Международного валютного фонда — совершенно неожиданно.
ЛОББИСТЫ вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обосновывают его необходимость возможностью «доступа на мировые рынки российских товаров
и услуг». Они обещают, что членство в ВТО повысит качество жизни граждан и понизит ее
стоимость. Но можно ли этому верить?
Вопрос о вступлении России в ВТО решался беспрецедентно долго — более 17 лет. Похоже, будущие «партнеры» просто выжидали,
пока экономика России окончательно деградирует. И вот — совершилось: отечественные
предприятия уже не в состоянии конкурировать с западными корпорациями, их продукция не востребована на мировом рынке,
основные фонды изношены на 70-80%. Окончательный захват России стал легко достижи-

мой задачей.
Закономерен вопрос: что же «выторговали» дня России переговорщики? Ликвидацию
таможенных сборов за ввоз компьютеров. Сокращение пошлин для лекарств. Приведение
внутренних цен на энергоносители к уровню
мировых. Доля иностранного участия в уставном капитале российских банков достигнет
50%, а в уставном капитале операторов рынка
ценных бумаг — 75%. Объем поддержки АПК
с 9 млрд. долларов в 2012 году к 2018 году
сократится до 4,4 млрд. Одним словом, после присоединения РФ к ВТО регулирующие
возможности государства, и без того куцые,
существенно уменьшатся.
Для вступления в ВТО у России нет никаких
экономических стимулов. Напротив, это гро-

зит ей окончательной потерей экономической безопасности и, соответственно, политической независимости. Наиболее пагубно
присоединение к ВТО скажется на аграрном
секторе. Наши будущие партнеры защищают
свой продовольственный рынок и высокими
пошлинами, а Россия намерена их снижать.
Уже сегодня ставка суммарной пошлины на
ввоз в страны ЕС мяса крупного рогатого скота охлажденного составляет 174%, замороженного -215%, а у нас -15%. Пшеницы - 173%,
у нас - 5%. Кукурузы - 84%, у нас - 5%.
Открытие Россией своего внутреннего
рынка и дача преференций иностранному
капиталу грозит коллапсом национальной
экономики. Облегченный вывоз сырья и
беззащитный рынок — таким будет общий
итог от присоединения страны к ВТО. Форсированное вступление в ВТО обязательно

создаст угрозу не только экономической
безопасности, но и самому существованию
России. Интересы кармана кремлёвских элит
и околокремлёвских сырьевых монополий
в очередной раз оказались важнее общенациональных интересов и перспектив отечественной промышленности, задыхающейся
от произвола и чиновничьего беспредела.
Власть пытается стать «ближе к миру», изменяя на европейский лад сферу образования, пичкая подрастающие умы низкопробными американскими фильмами, книгами,
одобряя открытие иностранных заводов на
территории страны при минимальной поддержке отечественного производства, импортируя товары из-за границы, которые
вытесняют отечественные. Вступление в ВТО
— это последний шаг на пути к краху России
и практически официальному признанию её
«сырьевым придатком» капиталистического
мира.
Такой судьбоносный для страны вопрос,
как вступление в ВТО, не может решаться без
непосредственного участия народа. Президент и Правительство РФ обязаны объявить
мораторий на вступление в ВТО, поручить
ученым и специалистам еще раз все просчитать и взвесить, а потом провести общенациональный референдум, на котором граждане
России окончательно подведут итог обсуждению сложнейшего и ответственнейшего
вопроса в современной истории России. Решающее слово — за народом!

Юлия Михайлова
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Г.А. Зюганов:

Господин Путин, на пути Ельцина и Гайдара
нет выхода из кризиса!

Публикуем полный текст выступления Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганова на отчете Правительства РФ в Госдуме 11 апреля.
- Я не вижу смысла обстоятельно обсуждать итоги 2011 года. «Единой Россией» уже
принят бюджет на ближайшие три года. В нем
заложено урезание практически всех основных статей, от которых зависит развитие экономики, социальной сферы общества и благополучие граждан.
Средства на экономику сокращаются на
300 млрд рублей. И это в стране, где за последние годы не построено ни одного крупного наукоемкого предприятия. На 230 млрд
рублей падают ассигнования для поддержки
регионов. Падает почти на 100 млрд объем
жилищно-коммунального строительства, хотя
за годы «реформ» объем ветхого и аварийного жилья вырос в 5-6 раз. На 150 млрд рублей
урезаются ассигнования на здравоохранение
и образование.
Спросите у своих избирателей,
которые проголосовали за Вас на
волне антиамериканской
(антиоранжевой) истерии, поддерживают ли они размещение перевалочного пункта НАТО в Ульяновске?
Спросите у граждан страны, около 66% которых (данные «Левадацентра») обеспокоены притоком
в страну мигрантов, поддерживают
ли они Вашу миграционную политику, которая подразумевает выделение миллиардов
рублей на привлечение мигрантов в Россию,
вместо того чтобы создать нормальные рабочие места для наших соотечественников?
Спросите, наконец, поддерживают ли Ваши избиратели окончательную
коммерциализацию
образования и медицины, а также
сокращение расходов на эти важнейшие отрасли в трехлетнем бюджете Вашего правительства?
Спросите у наших людей разве
не русский народ в эти двадцать
лет чудовищного ультралиберального эксперимента оказался наиболее униженным и оскорбленным?
Такая политика вполне ожидаемо приводит к тому, что число поддерживающих лозунг «Россия для русских» граждан неуклонно
растет.
Куда все это ведет?
Я передавал специальную записку руководству страны. В ней
речь идет о 12 кризисах капитализма за последних 150 лет истории. Два последних общих кризиса закончились двумя мировыми войнами, в центре
которых оказалась наша многострадальная
страна. От одного из этих кризисов спасала
Октябрьская революция, ленинский НЭП и
план ГОЭЛРО. А из второго – сталинская индустриализация страны, в ходе которой за 10
лет было построено 6 тысяч самых современных предприятий.
Но в 80-е годы ХХ века подоспел следующий общий кризис. От него Запад уберегло
только убийство советской страны. Ее разграбленными богатствами мировая капиталистическая экономика питалась почти пятнадцать
лет. И вот теперь упадок снова настиг Запад.
Причем в ходе этого системного кризиса Россия рухнула на дно. Оказалась последней в
«двадцатке» в Брике и среди нефтедобываю-

щих стра
Каким же образом наше правительство спасает свою страну? В
одну ночь четыре человека без согласования
с Госдумой приняли решение отдать самым
богатым банкам 200 млрд долларов из резервов. На эти деньги можно было создать 10 млн
рабочих мест со средней зарплатой по 20 тысяч рублей на три года вперед.
А что сделали наши в кавычках эффективные собственники-компрадоры? За последние три с небольшим года они вывели из
страны в оффшоры 330 млрд долларов - это
средний годовой бюджет Российской Федерации – и набрали 500 млрд долгов.
И это новая российская элита? «Если пятьсот миллиардов долларов российской элиты хранится в американских банках, то вы
определитесь, чья это элита, наша или ваша»
– иронизирует Збигнев Бжезинский. Что же,
здесь он прав.
Вместо того, чтобы стимулировать производство и поддерживать
малый и средний бизнес, правительство продолжает накачивать
подушки безопасности имени Кудрина, которые превратились в
грязные наволочки. Тарифы каждый
год вздымаются на 15-20 процентов. Киловатт
электроэнергии у нас дороже, чем в Европе и
Америке. Бензин и солярка идут по 30 рублей
за один литр. Дороже чем в любой нефтедобывающей стране, кроме Норвегии, но там
средняя зарплата 155 тыс. руб..
При этом в резервный фонд мы вкладываем деньги под 2,66 процента, в фонд национальной безопасности – под 3,41 процента.
Сами же берем в иностранных банках по сути
дела свои же деньги под 6-7 процентов. А своему малому и среднему бизнесу даем их под
15-20 процентов. За такой разбой в Америке
посадят на электрический стул. У нас же эта
политика продолжается.
Если все это «помножить» на
ВТО, в которое нас затащили лукавые управленцы, то ситуация
выглядит еще мрачнее. Нам нечем
торговать в рамках ВТО. Наша современная
инновационная продукция составляет менее полутора процентов. Поэтому потери от
торговли по новым правилам ВТО составят в
ближайшие годы 7 трлн рублей. Мы потеряем
более 2 млн рабочих мест. По сути дела, задушат всю обрабатывающую промышленность.
Убьют окончательно машиностроение, в том
числе и производство грузовых автомобилей:
КАМАЗов, УРАЛов и других, которые востребованы на внутреннем рынке.
И все это после того, как три года назад в
Ярославле президент Медведев честно заявил стране и обществу, что страну загнали в
сырьевой тупик и что такая модель не годится. Что экстренно надо проводить модернизацию. Что крайне необходима жесткая борьба
с коррупцией, которая парализовала весь
государственный механизм. Что нужна длинная кадровая скамейка, а не два питерских
подъезда, которые сегодня питают страну
управленческими кадрами. Правительство не
услышало и этих оценок.
Если в 2004 году бюджет собрали на 30
процентов за счет нефти и газа, то в прошлом
году он формировался ими уже практически
наполовину.

С этой политикой
России не
выжить.
Сложилась
порочная разрушительная
система
финансовоэкономической
деятельности.
Богатейшая
страна мира в
основном добывает сырье,
продает его на
рынках, выручает огромные деньги. И деньги
эти вкладывает в покупку чужих товаров – довольно часто товаров залежалых и низкого
качества. Фактически каждый гражданин нашей страны, покупая товаров на 100 рублей,
тратит из них на иностранную продукцию 75
рублей. Тем самым он помогает развиваться
чужой экономике, создает рабочие места за
рубежом. Своя же нищая страна продолжает
и дальше деградировать и разрушаться.
Запас советской прочности почти иссяк. В
самом лучшем случае его хватит еще на одну
пятилетку.
Мы занимаем первое место по убыли населения, по самоубийствам среди детей и стариков, по наркомании, по дикой коррупции,
по авиационным катастрофам и авариям.
Есть формула, которая на мой
взгляд будет определять политику любого правительства. Один
- плюс три - плюс четыре. Что это
значит? Это значит: чтобы страна выжила,
каждая молодая семья должна иметь трех
детей. И папа обязан работать за супругу,
которая будет сидеть с детьми, и на четырех
престарелых родителей-пенсионеров. То
есть один будет вкалывать за восьмерых. А
это требует особой политики внутри государства. Этот папа должен иметь бесплатное
высшее образование - в противном случае
он не справится с такой задачей – и владеть
суперклассной техникой. Он обязан иметь
отменное здоровье. И возможность каждые
3-4 года проходить переподготовку, получать
новые знания.
Порочность нынешней политики особо
ярко видна на положении детей. У нас же не
только не решаются проблемы детских садов,
ситуация с ними становится катастрофичной.
Сейчас в детских садах ввели питание, от которого половина детей стала аллергиками, а
у некоторых открылся панкреатит. Нормальные продукты подменяют сплошными иностранными суррогатами, делая и на детском
здоровье свой дополнительный гешефт. Мясо
заменили сосисками, масло убрали совсем.
Пичкают всякой гадостью. После такой еды
родители стремятся вообще забрать детей из
детского сада.
Что касается преступности и
коррупции, то она только разрастается под разговоры об усилении
борьбы с ними. Обратите внимание на
заключение Счетной палаты. Нецелевые расходы (фактически, воровство) за год выросли с 448 млрд до 718 млрд руб. Из Госзаказа
умыкнули за этот же период 230 млрд. Из
программ развития транспорта – еще 240

млрд. Итого в сумме 1 трлн 400 млрд «уплыло»
за отчетный год из государственной казны. И
все шито-крыто?
Одновременно происходит утрата наших международных позиций. Напоминаю, мы требовали не подписывать СНВ-3 до тех пор, пока не будут даны
гарантии того, что американцы не станут размещать вблизи наших границ свои ракетнокосмические подразделения системы ПРО.
Мы требовали наложить в ООН вето на резолюцию, открывающую путь к войне против
Ливии: в итоге мы потеряли там почти 20 млрд
долларов из-за срыва контрактов и прочих
упущенных выгод. Сегодня мы настаиваем на
том, чтобы максимально поддержать Сирию
в критический для этого нашего союзника и
партнера момент. И одновременно требуем
сделать все, чтобы помешать развязыванию
войны против Ирана. Правительство же бездействует, мечется, тянет и раз за разом подставляет интересы России под удар.
Не лучше положение с реализацией гособоронзаказа. О каком укреплении Вооруженных сил можно говорить,
если в 2009 году гособоронзаказ был выполнен на 50 процентов, в 2010 году – уже на 30
процентов, а в 2011 году вообще фактически
был провален. И все это под разговоры о высоких зарплатах для военных, квартирах для
них и многом другом.
На деле министр Сердюков
фактически провел не реформу,
а погром армии. Оказалась разрушена вся система подготовки
кадров. Уничтожена даже академия Жуковского, в которой учился первый космонавт
Юрий Гагарин. Из Армии сделали лавку, а из
армейских проблем - способ наживы. Даже на
стирке солдатских портянок и подштанников
сумели урвать почти 1 млрд. руб.
И еще о разговорах про другую
реформу – политическую. Ведь
можно было бы провести политические реформы, которые и правда оздоровили бы
обстановку в обществе, создали благоприятные условия для выдвижения талантливых
кадров на государственные посты. Вместо
этого мы видим преследование выбранных
от оппозиции руководителей исполнительной власти. В Новочеркасске Ростовской области мэра-коммуниста Кондратенко просто
замучили проверками, хотя он вывел город
в число наиболее успешных в Ростовской области. В Братске Иркутской области по фальшивым обвинениям, которые разваливаются,
арестовали нашего мэра Серова. В Териберке
Мурманской области выгнали нашего главу
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города легендарного капитана Яранцева за
то, что он спас город от замерзания. И этот
беспредел, выдавливание представителей
оппозиции из исполнительной власти, усиливается.
А чего стоит попытка превратить политическое поле в сплошной винегрет через новые поправки в закон о партиях? Насаждая
«живопырки», отказав в праве партиям создавать блоки, не ведя нормальный диалог и
дебаты, партия власти только ухудшает и без
того сложную политическую обстановку.
Ломается общественная мораль. Общество
например получает гнусные подарки даже ко

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ
Дню Победы. Вроде совершенно пасквильного фильма «Четыре дня в мае», показывающих
наших солдат не победителями, а в качестве
мародеров. Или русофобской поделки «Жилабыла одна баба».
Не менее мощная атака идет на наше традиционное вероисповедование, культуру,
быт и обычаи. Выход из тупика, в который
страну и общество загнала либеральная политика и партия власти – один. Это реализация тех наших предложений, с которыми мы
шли на выборы и получили поддержку миллионов граждан.

нужден искать его, после того, как страна
из-за такой же либеральной политики обвалилась в дефолт. И выход этот – смена курса, левоцентристская политика, создание
правительства народного доверия. Основа
нового курса - национализация минеральносырьевой базы и ключевых отраслей. Востребованность профессионалов и широкая
кадровая скамейка. Ротация кадров всех
уровней через честные выборы. И соответствующий информационно-психологический
климат в стране. Качественно иная политики
на государственном телевидении и в СМИ:
вместо разврата, насилия и катастроф – вни***
мание к труду, созиданию, нравственным исДаже подвыпивший Ельцин и то был вы- каниям и традиционным ценностям.

Новая политика обязательно пробьет себе
дорогу. Ибо Россия - левая по настроениям и
убеждениям страна. Она по своей культуре,
вере, размерам, традициям, климату, просторам - не может жить без коллективизма и
справедливости, без высокой духовности и
устремления к высотам социальной справедливости и социализма.
Нынешней политике же власти мы выражаем неприятие самое резкое и безоговорочное осуждение.

Председатель ЦК КПРФ
руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе
Г.А.Зюганов,

И снова о честном имени учителя:
поствыборные размышления

Итак, парламентские и президентские выборы позади. В очередной раз они продемонстрировали бесправное положение российских учителей. Вопреки своей воле многие
коллеги в качестве членов и руководителей
участковых избирательных комиссий оказались в некоторых случаях втянуты в махинации власть предержащих с целью получения
«необходимого» результата правящей партии
и её кандидата на высшую государственную
должность.
Сохранение порочного принципа комплектования избирательных комиссий из
представителей бюджетной сферы (главным
образом педагогов), зависимых от начальства, всё чаще приводит к появлению своего рода преступных сообществ, связанных
жёсткой дисциплиной и принципом круговой
поруки. В этом случае отказ от участия в фальсификации итогов выборов или попустительства этому преступлению (например, путём
отклонения правомерных жалоб наблюдате-

лей), а тем более афиширование этих фактов
может стоить педагогу не только премии, но и
травли со стороны начальства и коллектива, а
иногда и увольнения.
Думаю, что многие коллеги согласятся с
тем, что новая система оплаты труда педагогических работников позволяет директорам
школ с помощью стимулирующих выплат, составляющих значительную часть заработной
платы учителей, эффективно воздействовать
на сотрудников путём поощрения «общественных активистов» и наказания противников «генеральной линии партии и правительства». На мой взгляд, именно с этим во многом
связано распространение на прошедших
выборах таких видов нарушения законодательства, как принуждение учителей к голосованию по месту работы с использованием
открепительных удостоверений, а также к
участию в массовых мероприятиях, проводимых в поддержку существующей власти.
Не в лучшей ситуации находятся многие
руководители образовательных учреждений,
которых вынуждают вовлекать сотрудников
в противоправные действия. Истории о том,
как на закрытых совещаниях перед выборами представители администраций городов и
районов дают директорам школ разнарядки
по ожидаемым результатам голосования, достижение которых необходимо обеспечить
любыми способами, широко обсуждаются в
СМИ. Помимо этого их вынуждают отчитываться за количество педагогов, проголосовавших по месту работы и принявших участие
в проправительственных митингах.
Для обеспечения беспрекословного выполнения указаний, «спускаемых» по властной вертикали, существует целый набор
инструментов воздействия на руководите-

Мартовские премии офицеров урезали
более чем вдвое
Р о с сийские
офицеры
и контракт н и к и
получат
меньшую
з а р а б отную плату
за март 2012 года по сравнению с январем и
февралем из-за сокращения премий. Об этом
«Газете.Ru» сообщил источник в отрасли. По
его словам, в январе и феврале – перед президентскими выборами – премия составляла
35% от оклада, однако в марте ее сумма была
сокращена до 15%.
«Газета.Ru» располагает копией распоряжения министра обороны Анатолия Сердюкова от 31 марта, подтверждающего данную
информацию.
«Это было сделано, чтобы выйти на уровень в 25% от оклада, поэтому сейчас сокращения», – объяснил источник в военном
ведомстве. По его словам, в ближайшее вре-

мя премия будет зафиксирована именно на
таком уровне.
Накануне стало известно, что, не смотря
на обещания Минобороны, военные попрежнему говорят о задержках зарплаты,
которую им пообещали повысить еще до выборов.
С 1 января зарплаты военнослужащих
были увеличены в 2,5–3 раза. Тем не менее
некоторые из военных еще в январе жаловались, что их зарплата повысилась меньше,
чем было обещано, а некоторые категории
военнослужащих, получавшие премии, вообще рассказали о снижении уровня дохода.
Премьер Владимир Путин, для которого
повышение зарплаты военнослужащих стало одним из ключевых предвыборных обещаний, во время президентской кампании
обращал внимание министра обороны Сердюкова на проблемы с выплатой денежного
довольствия, а в конце февраля даже предложил министру отказаться от зарплаты до их
решения.

«Газета.Ru»

лей образовательных учреждений. Помимо
личной материальной заинтересованности
(политическая лояльность стимулируется
премиями от районных Управлений образования, а также возможным карьерным ростом) не меньшую роль для директоров школ
играют неформальные отношения с главами
местных администраций. В условиях постоянного недофинансирования именно от них зависит решение многих хозяйственных вопросов, а зачастую и обеспечение нормального
функционирования школы.
Не следует забывать и о том, что многие
директора школ являются депутатами местных органов власти от правящей партии, а
значит, лично заинтересованы в её высоких
результатах на выборах. В соответствии с проводимой политикой «кнута и пряника» для
особо строптивых директоров существуют и
другие аргументы: многочисленные проверки со стороны различных контролирующих
органов, выявление нарушений в учебном
процессе и обвинение в нецелевом использовании средств.
Достаточно серьёзной проблемой является недостаточная защита педагогов со стороны профессиональных союзов от преследования по политическим мотивам. Сложно
ожидать этого от Общероссийского Профсоюза образования, поскольку он в составе ФНПР
на данный момент входит в Общероссийский
народный фронт и в целом поддерживает
действующую власть.
Выгодно отличается от официального профсоюза созданный в 2011 году и набирающий
силу Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Эта организация
выступила перед выборами с инициативой
«оказать поддержку педагогическим работ-

никам, которые считают, что их права избирателей нарушены или что их самих вынуждают
нарушать права других граждан», а также с
заявлением о недопустимости «мобилизации
педагогов Москвы на митинг в поддержку В.В.
Путина».
Всё перечисленное выше поставило как
руководителей образовательных учреждений, так и рядовых учителей в жёсткую зависимость от власти, что, по моему мнению,
не позволяет в принципе рассматривать их в
качестве гарантов обеспечения честных выборов. Выходом из сложившейся ситуации
может служить принятие подготовленного
оппозицией законопроекта о формировании избирательных комиссий всех уровней
исключительно из представителей политических партий. Причём наиболее заинтересованными в освобождении от несвойственных
им дополнительных обязанностей должны
стать именно представители педагогического
сообщества. Таким образом, они наконец-то
будут избавлены от навязываемого им чересчур ретивыми представителями власти
унизительного выбора между сохранением
честного имени и возможностью продолжать
заниматься любимой работой.
Несомненно, реализация данного предложения может в будущем не только способствовать проведению честных выборов всех
уровней, но и повысит пошатнувшийся в последнее время авторитет педагогического сообщества нашей страны.

Илья Кучанов (кандидат исторических наук, учитель истории, главный
библиотекарь ГПИБ России)

Собрание в Калинино
Как известно, в партии началась отчётновыборная кампания. 8 апреля состоялось
отчётно-выборное собрание коммунистов
первичного отделения КПРФ села Калинино
Кунгурского района. Секретарь отделения Леонид Павлович Курочкин рассказал о работе
коммунистов села за отчётный период, т.е. за
последние два года. Коммунистов в селе немного – 7 человек, но они действуют. Распространяют партийные газеты и листовки, ведут
устную агитацию. Особенно активно удалось
поработать нынешней зимой во время президентской избирательной кампании. И результат налицо: в селе Калинино за Г.А.Зюганова
проголосовало 21,97% – больше, чем в среднем по стране, краю и району. При этом Зюганов получил на 79 голосов больше,чем список КПРФ в Госдуму в декабре 2011 года. Ещё
лучше удалось провести агитацию в соседнем
селе Юговское. Там Г.А.Зюганов получил свыше 35% голосов – лучший показатель в городе и районе. Нужно также отметить, что секретарь первички Л.П.Курочкин на свои личные

деньги (а он простой пенсионер, отнюдь не
миллионер) выписывает для библиотеки села
газету «Советская Россия». Присутствовавший на собрании первый секретарь Комитета
Местного отделения КПРФ Кунгурского городского округа и Кунгурского муниципального района С.А.Рынков вручил коммунистам
села Калинино Почётную грамоту, которой
их наградил Комитет, как лучшее первичное
отделение по итогам президентских выборов. Также за многолетнюю активную работу
Почётной грамотой был награждён ветеран
партии Павел Петрович Кочергин, которому
в этом году исполняется 85 лет. Секретарём
первичного отделения села Калинино вновь
был избран Л.П.Курочкин. Также были избраны три делегата на отчётно-выборную конференцию Местного отделения.

Битков С.И.,г.Кунгур
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В Перми против переименования
улицы Плеханова высказались
более 90% процентов жителей
На пресс-конференции, которая состоялась
30 марта, в Доме журналиста, противники переименования улицы Плеханова в Биармскую рассказали о ходе свой альтернативной кампании.
Данные поквартирного опроса предоставили
члены комитета «За сохранение советских наименований улиц города Перми», в который входят активисты движения «Суть времени», депутаты от КПРФ и гражданские активисты.
Организаторы презентовали данные социологического исследования и рассказали о том,
что инициативная группа Лидии Никулиной обманным путем собирает подписи за переименование.
Руководитель комитета «За сохранение советских наименований улиц города Перми», член
КПРФ и активист «Сути времени» Сергей Вилисов сообщил журналистам, что копии опросных
листов жителей улицы Плеханова были сданы в
комитет по культуре администрации Перми.
Организатор экспертной группы комитета
Игорь Гаранин рассказал о результатах опроса, который проводился среди жителей. Поквартирный опрос проводили активисты «Сути
времени», члены КПРФ и сами жители улицы с
17 по 25 марта. По словам Гаранина, они опросили 80% жителей — 1297 человек, из которых
подавляющее большинство, 1260 человек, высказались «против» переименования и лишь 34
человека — «за» при 3-ех воздержавшихся.
Житель улицы Плеханова Олег Короев рассказал журналистам о том, как он впервые в
жизни совершил гражданский поступок, когда

задержал мошенницу, собиравшую подписи
якобы «против» переименования улицы. По его
словам, в подписном листе была витиеватая
формулировка. В «шапке» листа мелким шрифтом было написано об отношении к переименованию, но вопрос был составлен таким образом,
что у подписанта возникало ощущение того, что
он подписывается «против», а на самом деле ставил свою подпись «за» .
Мужчина догнал члена инициативной группы
Лидии Никулиной, которая собирала подписи,
поймал ее за рукав и отвел в отделение полиции,
которое находится в этом же доме. Вскоре женщина написала заявление на бдительного жильца о побоях, которые он якобы ей причинил при
задержании, — в частности, ударив ее кулаком
в грудь. По его словам, самое интересное в этой
ситуации, что «пострадавшая» принесла заявление из травмпункта только на пятый день.
«У нас в городе 2/3 улиц связаны с советским
периодом. Что, мы их будем все переименовывать? Есть более важные дела, чем переименование улиц», — резонно закончил Короев.
Присутствующий на конференции депутат
Пермской думы от КПРФ Андрей Солодников
заявил, что надо принимать историю такой, какая она есть, и не делить граждан на «белых» и
«красных».
Лидия Банникова.
г. Пермь

А. ЗУЕВ: Я ПРОТИВ
ПЕРЕМЕНОВАНИЯ УЛИЦ.
ПОЧЕМУ?
ОТВЕТ В МОИХ СТИХАХ
ДУШИ ПОЛЯНА ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
За деревней земляника,
Знаменитый был шутём.
Все, от мала до велика,
Дружно ползали на нём.
Берегли, не мяли разом,
Осторожно, с краю, в ряд:
Вековой житейский разум
Вёл девчонок и ребят.
Восторгаясь ароматом,
Вкусом ягоды лесной,
Мы в тени, от зноя, с братом
Отдыхали под сосной.
Диалектика соседства:
Света-тьмы, добра и зла.
Яркие воспоминания детства
Не стереть иным «козлам».
В одночасье, «новый русский»
(Вот мерзавец, вот нахал),
Человек с сознанием узким
Тот шутём перепахал.
Наворочал ржавым плугом,
исковеркал так и сяк,
Весь живительный источник
Сразу высох и иссяк.
Точно так и души наши
Норовят перепахать.
Всё хотят переиначить,
Изменить, переназвать.
Как бы нам страну родную
Защитить от дурака,
Это было, это будет,
Это после, а пока …
«Прости меня, Россия…» – поёт
В.Толкунова.

Боремся с куклами, а доверяем кукловодам
Фальсифицированы не выборы, фальсифицирована вся наша жизнь" – фразу из
статьи Л. Сычёвой "Гельман как "зеркало
души" нашей контрреволюции" ("Звезда" от
23.03.2012г.) можно поставить эпиграфом к
последнему двадцатилетию.
"Успех" Ельцина, Путина, Медведева в том,
что сценарии обмана населения страны со
стороны власти каждый раз меняются. Тогда
как правда, о которой говорят коммунисты, и
реальная оппозиция (не придуманная самой
властью), всегда одна. Поэтому политически
безграмотный обыватель и морщится: "Коммунисты говорят одно и то же". А верховная
власть обещает (и, по большому счёту, не выполняет) всё время "новенькое". Иными словами, каждый раз обманывает "по-новому".
Вот и последние выборы были выстроены
нестандартно. Интрига их не в фальсификации в день голосования, а в ударной пропаганде всей агитмашины режима по запугиванию избирателей гражданской войной,
"оранжевой угрозой" и внешней интервенцией. Теперь, после выборов, нет сомнения:
все эти угрозы были созданы самой властью
с помощью многочисленных советников, помощников, провокаторов и агитаторов…
Сверх всякой меры было и обещаний исправить ошибки предыдущих лет. И снова,
как под гипнозом, забылось всё плохое, и
огромная масса добропорядочного народа
клюнула на новые обещания тех, кто не выполнил (да и не думал выполнять) все пре
дыдущие.
Итог: Путин с большим преимуществом
победил. Получил от населения кредит, который никогда не вернёт. И спустя всего месяц
мы наблюдаем, как поверившие ему люди делают удивлённое лицо: всё идёт как всегда, а
порой даже хуже…
Ещё не прошла инаугурация, а народ заволновался. Действия власти идут в разрез
с обещаниями. Всего, что творят, не перечислишь, но на некоторых моментах нужно остановиться:
- Прежде всего, поспешное вступление в
ВТО без учёта желания народа. Что, по мнению здравомыслящих экономистов, равнозначно политико-экономическому убийству

остатков российской державы.
- Планируемая база НАТО в Ульяновске.
Очень большой плюс к ракетам США, размещаемым в Польше. А ведь было обещано
твёрдо отстаивать интересы страны.
- Новый закон регистрации партий, благодаря которому разгул политической нечисти
наверняка перерастёт в политический хаос.
Остатки разума будут потоплены в словоблудии и выяснении отношений между партиями
и партейками. Иными словами, снова создаётся режим "мутной водички", в которой кто-то
будет ловить крупную рыбку. (Скорее всего –
Запад, которым пугали на выборах).
- Планируемые "нововведения" внутренней жизни. Их много. Одно заявление министра экономического развития Набиуллиной
чего стоит. Министр считает, что на Руси не
нужны малые города, посёлки, сёла и деревни. (Не зря, выходит, проводили репетицию
под названием "оптимизация"). Предлагает
всё население России переселить в мегаполисы. Если эта женщина достаточно грамотная
и знает о том, что любое дерево без малых
корешков засыхает, значит, предлагает это сознательно, чтобы и дальше губить древо России. Если не знает, то с таким интеллектом в
высших эшелонах власти ей делать нечего. Но
надеяться на то, что её уберут, не приходится.
В лучшем случае, переведут на другую должность.
- Не оправдываются и ожидания всех обездоленных. Они пока наблюдают всё ту же
"модернизацию коррупции и стагнации". Всё
те же зарплаты в 3-5 тысяч рублей в глубинке
и сторублёвые добавки к нижепрожиточной
пенсии на фоне неконтролируемого повышения цен. Всё тот же беспредел разжиревших
чиновников и богатой верхушки, которая не
знает, куда потратить нажитые "непосильным
трудом" (с помощью коррупции, в основном)
деньги".
Наблюдая всё это, невольно приходишь
к выводу: утверждения о планомерном уничтожении России – не выдумка оппозиции.
И остановить этот процесс некому. Слишком
сильно разъединён и дезорганизован народ.
О прослойке, которая плавает наверху и под
влиянием которой находится простонародье,

и говорить нечего. Слепая вера значительной части интеллигенции в верховную власть
уничтожает все ростки, какой бы то ни было
демократии.
Говорят: русское самосознание просыпается. Да, с передовыми людьми это произошло.
Но что делать с огромной массой, которая
искренне верит в положительные намерения
верховной власти? Двумя руками голосует за
неё.
Эта часть населения в упор "не видит" планомерного разрушения страны и откровенного геноцида русского народа и продолжает
думать о верховной власти лучше, чем та есть
на самом деле. Отсюда абсолютно пустые надежды на то, что облечённый доверием Путин
"разрулит ситуацию". Бесчисленные (тоже
пустые) письма и обращения к президенту о
преступлениях чиновников на местах и "реальные" предложения, как улучшить дела в
стране.
Все наши беды мы постоянно связываем
с конкретной властью на местах, точнее, с
"куклами", которые выставлены на передний
край сцены, и удивляемся, "почему власть нас
не слышит?". Что могут услышать (и захотят
ли?) разжиревшие марионетки?
А кукловоды остаются в тени. У них чёткая
программа "своего спектакля", и возмущённые крики из зрительного зала их не интересуют.
Тотальный обман на этом и построен. Свалить все недостатки и беды на кукол и обелить
и оставить в тени кукловодов. Для этого каждому вбивается мысль: "Кукловоды добрые.
Без них ни театра, ни спектакля не будет".
Тогда как на самом деле и театр, и спектакль
может быть и без них! ДРУГОЙ!!!
И чтобы остановить процесс разрушения
России, каждому из нас нужно понять истину:
НЕЛЬЗЯ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ЕСЛИ
БОРОТЬСЯ С "КУКЛАМИ" И ПРИ ЭТОМ ДОВЕРЯТЬ "КУКЛОВОДАМ". Объединяться против
"кукол" бесперспективно и неразумно! Их в
нужный момент попросту заменят на новые.
Есть только один реальный путь: отказать в
доверии кукловодам… Поймём ли???

Николай Башмаков, с. Куеда
http://bashmakovn.ru/

ПОД КОЛПАКОМ
У МИЛЛЕРА

В посёлке Шадейка Кунгурского района жители вступили в борьбу за достойную жизнь, за
благополучие молодёжи, за нормальные условия жизнеобеспечения против главы поселения
В.Миллера, развернувшего бурную деятельность, но отнюдь – не в их интересах. Началось
с того, что здание Дворца культуры, под крышей
которого находится школа и центр досуга, «приглянулось» главе. Была уволена директор Дворца Т.Колокольникова, помещения центра досуга
начали занимать различные организации, администрация Шадейки, в том числе, и ООО «ЖЭК»,
аффилированное самому В.Миллеру. Гремят по
ночам сомнительного рода дискотеки, от которых население «без ума»: пьянство, драки, разгул и даже наркотики. В.Миллер имеет двойное
гражданство, семья его проживает в Германии
(что свойственно господам руководителям в
Пермском крае), здесь же просто на всём делает деньги, которые уплывают из поселения. Это
всё те же дискотеки, лесной бизнес господина
Миллера и, конечно, жилищно-коммунальные
услуги. Люди исправно оплачивают счета, но
схема работы местного ЖКХ такова, что Шадейка с 1 мая может остаться вообще без воды! Возмущённые жители обращались и в приёмную
В.В.Путина (т.к. В.Миллер член партии «Единая
Россия»), и к губернатору О.А.Чиркунову, и в
прокуратуру, и к уполномоченному по правам
человека Т.И. Марголиной – безрезультатно! Обратились, конечно, к главе Кунгурского муниципального района В Лысанову. На что господин
Лысанов заявил: «Во внутреннюю жизнь поселения мы вмешиваться не будем. Те движения,
которые там идут – правильные. Есть обиженные люди, которые жили по старинке, и любое
изменение вызывает у них негатив». Именно так
отвечает жителям и господин Миллер: «Люди
привыкли жить при социализме, это нормальная зависть старых людей!» На Собрании граждан Шадейского сельского поселения (сходе) 29
марта главными стали резкие вопросы к главе
поселения по поводу творящегося произвола.
Были высказаны недоверие и возмущение действиями ООО «ЖЭК» по тарифам, документации,
невыполненным работам и обязательствам,
нарушениям законодательства, варварством в
лесном хозяйстве, «пьяными» дискотеками, куда
съезжаются любители кутежей даже из других
городов, и вопросом – куда же уходят деньги?
Всё, что творится в поселении, жители характеризовали так: «Это мы считаем оскорблением и
унижением!» Не забыли напомнить В.Миллеру
о тех, кто был уволен, так как пытался сопротивляться его нововведениям и перестройкам.
В.И.Дуракова, Секретарь Шадейского отделения КПРФ обратилась к депутату ЗС ПК
В.К.Корсуну, на её обрщение В.К.Корсуном
был сделан запрос в Прокуратуру Пермского
края. Ответ был получен – ожидаемый. Перечислены детские кружки и культурные достижения в Шадейке, отмечены (для успокоения!)
несколько фактов нахождения на дискотеке
несовершеннолетних. Ни в сфере ЖКХ, ни в
культурно-образовательной сфере нарушений
не усмотрено, в связи с чем прокурорская проверка не требуется. Именно такие ответы получали на свои обращения жители Шадейки.
Но стоило только господину Миллеру написать в районную прокуратуру кляузу, иначе его
заявление жители поселения и не называют, на
активиста В.А.Рашевскую за её выступление на
сходе, якобы, унизившее его честь и достоинство, как власть в лице подконтрольных силовиков тут же встала грудью на защиту прогрессивно мыслящего, эффективного собственника
и демократа. Закон в нашей стране только на
стороне тех, у кого власть и деньги, остальные –
«под колпаком у Миллера».

Зинаида Токарева
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Работы хватит на всех

Вторая по численности партийная фракция начала свою работу. На повестке:
сохранить отвоеванные в прошлом созыве парламента социальные гарантии
и инициировать новые законопроекты, жизненно важные и актуальные для
региона. Предоставляем слово каждому из семи депутатов фракции.
Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, руководитель фракции КПРФ
У фракции сейчас две большие задачи:
обеспечить преемственность и реализовать предвыборную программу КПРФ, за
которую отдали свои голоса более 200
тысяч избирателей Пермского края. По
результатам работы в прошлом созыве
фракция КПРФ лидер по количеству инициированных поправок, доведенных непосредственно до принятия решений. Мы не
собираемся сбавлять темпы, тем более что
численно фракция стала более весомой.
Переизбравшиеся депутаты продолжают работу над ключевыми законами социальной направленности. Как минимум
три из них требуют пролонгации на ближайших пленарных заседаниях: законы
о региональных стандартах оплаты ЖКУ,
пенсионерах, имеющих большой трудовой
стаж, и социальных проездных. Мы будем
добиваться снижения процента, который
составляют расходы на ЖКУ от семейного
бюджета, с 18 до 10. В течение 2012 года на
рассмотрение Законодательного Собрания
будет внесен закон «О ветеранах», который
соберет в себе комплекс проблем этой категории граждан: оплата за ЖКУ, социальные
проездные и другие специальные условия.
Еще одно направление нашей работы
– выстраивание депутатской вертикали: с
Государственной Думой с одной стороны,
и с районными Земскими собраниями – с
другой. Будет официальное соглашение,
но реальное сотрудничество уже началось.
Сейчас готовимся к визиту в Пермь руководителей двух комитетов Государственной
Думы РФ (фракция КПРФ) Сергея Васильевича Собко (комитет ГД по промышленности) и Владимира Петровича Комоедова
(комитет ГД по обороне); скорее всего,
приедет и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Это будет прицельная работа по решению
проблем оборонно-промышленного комплекса края, будут федеральные законопроекты, которые в обязательном порядке
проходит через думские комитеты по обороне и промышленности.
Вадим ЧЕБЫКИН:
На передовых позициях находится несколько законодательных инициатив.
Во-первых, обманутые дольщики. Региональный законопроект на эту тему был
заблокирован фракцией единороссов в
сентябре прошлого года. Но проблема никуда не делась, если по данным Минграда
за сентябрь рисковых проектов было 19,
то сейчас таковыми признаются уже 34. Во
многих российских городах это сверх акту-

ально. Сергей Шойгу, вступая в должность
губернатора Московской области, ставит
одним из приоритетов решение проблемы
обманутых дольщиков. У Перми, как всегда,
свой путь, но результатов все равно пока
нет.
Второе, благодаря работе фракции КПРФ
и депутатской группы «Солидарность» был
принят закон о предоставлении земельных
участков многодетным семьям и матерямодиночкам. К работе должны были подключиться органы местного самоуправления,
разработать соответствующие подзаконные акты. На наши запросы о состоянии
дел в администрации города Перми отвечают, что работа ведется, но по факту не
существует нормативного документа, фиксирующего очередь, и порядка-регламента

Как и прошлом созыве планирую заниматься проблемами бюджета. Это те необоснованные, за пределами реальности расходы, которые правительство и губернатор
края пытаются провести через региональный бюджет. В первую очередь это касается
расходов на так называемые культурные
мероприятия, на них статьи расходов растут просто в геометрической прогрессии.
Проект «Пермь – культурная столица Европы» съедает колоссальные средства. По
моему глубокому убеждению, эти средства
должны были быть направлены на модернизацию здравоохранения и образования
в крае.
Мне очень хорошо знакома ситуация с
реализацией 131 Закона. Сейчас многие
экс-главы муниципалитетов открыто назы-

на выдачу земли. Со дня на день ждем ответ
из Минздравсоцразвития о состоянии дел в
целом по краю. Пока у фракции КПРФ нет
удовлетворения от того, как выполняется
этот закон.
Третий вопрос переднего плана – тарифы на энергоносители. Мы получили ответ
из Контрольно-счетной палаты Пермского
края, аудиторы констатируют: тарифы на
электроэнергию завышены в сравнении с
соседними регионами. В связи с чем фракция КПРФ будет инициировать мораторий
на повышение тарифов в течение всего
2012 года. По этому вопросу мы, я думаю,
найдем поддержку в других фракциях Заксобрания. У наших земляков не такие тугие
кошельки, чтобы переплачивать монополистам за электроэнергию.
Павел МАКАРОВ

вают реформу проектом по уничтожению
местного самоуправления. Пачками принимаются законы о разграничении имущества муниципалитетов, по которым в районы передается собственность без всякого
материального обеспечения. Это жилые
помещения, объекты инфраструктуры, но
с обязательством не только содержать их,
но и восстанавливать за свой счет. Беру под
свой контроль эти процессы, чтобы вопросы не решались формально, буду вносить
поправки.
Владимир КОРСУН
Фракция инициирует в ближайшее время региональный законопроект «О копии
Знамени Победы», который должен будет
законодательно установить порядок использования копий знамени и его изобра- Пресс-служба фракции КПРФ в ЗС ПК
жений, а также установить ответственность

С 15 апреля стоимость проезда в пригородной
электричке увеличится на 5%
Причинами
изменения
тарифов
называют
рост себестоимости
перевозок.
Стоимость
проезда на
городских
э л ек тр ич -

за нарушение этого порядка. За основу взят
Федералльный закон РФ от 7 мая 2007г.
№68-ФЗ « О Знамени Победы».
Ксения АЙТАКОВА
Увеличение заработной платы работникам дошкольного образования – это еще
один вопрос нашей повестки. Опыт кардинального пересмотра принятых норм, которые не могут обеспечить достойную оплату
труда, в других регионах есть, причем удачный. Работа во фракции идет полным ходом,
поправки будем вносить уже в следующий
бюджет. Кроме этого у нас появился еще
один объект для пристального внимания:
в Березниках начинается строительство сосудистого центра; бюджет немаленький, и
сторонний независимый контроль просто
необходим.
В социальный комитет, где я сейчас работаю, поступил отчет Контрольно-счетной
палаты Пермского края о нецелевом использовании средств в рамках «культурных» статей бюджета. Если суммировать,
получается порядка 5 млрд рублей. Фракция этот вопрос не оставит без внимания,.
Думаю, самое время говорить о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых
региональных чиновников.
Андрей СТАРКОВ
Жесткой позиции фракция по-прежнему
придерживается в отношении огульного
переименования культурно-исторических
объектов Перми и края, в том числе и улиц.
В ближайших планах пермских чиновников
переименование улицы Плеханова (в Биармскую) и Парка имени Горького (в Загородный сад).
Мы предлагаем воссоздать в Перми «революционный маршрут», включающий в
себя памятные исторические места: диорама, исторические здания Мотовилихи, Подпольную типографию на Слудке и другие.
Этот маршрут необходимо включить во все
путеводители по краевой столице, а также
использовать во всевозможных городских
фестивалях и праздниках.
В канун очередной годовщины Победы
депутаты фракции проведут небольшие
уроки в школах на тему: идеологический
фактор Великой Победы. Так сказать, посильный вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Евгений ЖЕЛОБОВИЧ
В последнее время приходится очень
плотно заниматься вопросами моего избирательного округа. На весь край прогремела голодовка в общежитии на Бульваре
Гагарина: собственник помещений почемуто решил, что кухни тоже вполне пригодны
для проживания, и поселили там новых
жильцов. Это привело к конфликту, сейчас
судебное разбирательство в самом разгаре.
Другая острая ситуация также в Мотовилихе: девятиэтажная «свечка» начала просто
проваливаться в лог. Проблему надо решать, иначе произойдет катастрофа.

ность пригородных пассажирских компаний.
Об этом сообщает филиал РЖД «Свердловская железная дорога».
На прежнем уровне останутся стоимость
проезда в городской электричке и стоимость
провоза ручной клади и животных.
«Причина изменения тарифов, наверняка,
в том, что увеличилась себестоимость перевозок. А на цены, устанавливаемые на пригородные маршруты, как железнодорожные,
так и автобусные, не может повлиять ни городская, ни региональая власть», — прокомках не увеличится.
ментировал Properm.ru изменения тарифной
15 апреля стоимость проезда на пригород- политики РЖД директор ООО «Эдельвейс»
ной электричке будет повышена на 5%. Уве- Павел Ширев.
личение тарифов позволит снизить убыточProperm.ru

Число бедняков в России превысило 18 млн человек
Число россиян с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
по итогам 2011 года возросло до 18,1 млн
человек с 17,9 млн человек в 2010 году.
Уровень бедности (процент бедных
граждан от общей численности населения)
повысился в прошлом году до 12,8% с 12,6%
по итогам 2010 года.
Величина прожиточного минимума в
целом по России за IV квартал 2011 года составила 6 тыс. 209 рублей. В том числе для
трудоспособного населения он достиг 6
тыс. 710 рублей, для пенсионеров — 4 тыс.
902 рубля, для детей — 5 тыс. 993 рубля.
По сравнению с III кварталом 2011 года

величина прожиточного минимума уменьшилась на 1,2%.
Как напоминает "Вести Экономика", количество бедных граждан увеличилось
впервые с 2008 года. В том году в РФ насчитали 18,8 млн бедных граждан, уровень
бедности поднялся до 13,4% с 18,7 млн человек и 13,3% в 2007 году соответственно. В
2009 году количество бедных сократилось
до 18,2 млн человек (13%).

Росбалт
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«Столыпинские галстуки»
Газета «Правда» разоблачает мифы о
«реформаторе»-вешателе

Этот деятель вошёл в историю не только «столыпинским галстуком», но ещё и провалившейся экономической «реформой». Минувшая неделя была отмечена безудержным восхвалением
царского премьера-вешателя Петра Столыпина, юбилей со дня рождения которого приходится
как раз на эти дни.

Особенно усердствовал главный государственный телеканал «Россия 1», посвятивший этому деятелю несколько сюжетов, где
наибольшую активность развивали самые
ярые сторонники нынешнего режима во главе с Н.Михалковым. И если по поводу происхождения выражения «столыпинский галстук», о чём прямо напомнил телезрителям на
телеканале «Россия 1» лидер КПРФ Г.Зюганов,
«певцам Столыпина» слишком сильно возражать, видимо, было не очень-то удобно, то уж
«экономические достижения» этого деятеля
превозносились вовсю.
ПРИ ЭТОМ в ход шли отдельные, явно выдернутые из контекста, тенденциозно подобранные высказывания современников, из
которых следовало, что Российская империя
благодаря Столыпину при его премьерстве
становилась чуть ли не самой мощной экономической державой мира! Тут тебе и «запредельный» промышленный рост, и муссируемые из передачи в передачу данные о том, что
вследствие переселенческой политики Столыпина Сибирь окрепла настолько, что стала
экспортировать сливочное масло по стоимости большей, чем золото… Словом, фантастика, да и только! Давайте-ка раз и навсегда
прекратим надувание очередного «пузыря» и
посмотрим на эти фантастические выводы с
реальными цифрами и фактами в руках.
Итак, то, что в истории называют столыпинской аграрной реформой, началось в
конце 1906 года и, хотя формально вроде бы
продолжалось после гибели самого автора
«реформы» в 1911 году вплоть до самой Февральской революции 1917 года, фактически,
конечно, прекратилось с началом Первой
мировой войны. Поэтому мы будем считать
1913 год одновременно и пиком указанной
«реформы». Не будем останавливаться на
деталях самих предпринятых царским правительством во главе с П. Столыпиным мер
— они хорошо известны со школьной скамьи.
Здесь и содействие выделению зажиточных
крестьян из сельской общины со своими
земельными долями в отдельные хутора, и
стимулирование переселения разорившихся
крестьян в Сибирь для освоения тамошних
земель, и т.п. Нас сейчас интересует главное:
а каким оказался результат всех этих мер в
условиях царской России?
Вначале — одна общая цифра. Из более чем
двух с половиной миллионов переселившихся из центральных губерний России в Сибирь

крестьян
до
1917 года почти 20 процентов вернулись
обратно: бедноте — даже
при наличии
некоторой государственной
помощи — нечем было поднимать новые
земли. И это,
кстати,
ещё
один хороший
урок
современным «реформаторам»
— духовным
единомышленникам Гайдара и Чубайса, вот уже 20 лет твердящим, как заклинание, о «магической силе»
частной собственности на землю. Голыми
руками или даже с помощью одной лошадки
сотни гектаров земли не поднимешь, и никакое «чувство хозяина» передовую технику и
агрономию не заменит!
Ну а те, кто всё-таки прижился в Сибири,
неужели действительно совершили какую-то
«революцию» в сельском хозяйстве России?
Посмотрим, какие данные предоставляет
нам официальная статистика Российской империи за 1913 год — тот самый «благополучный» предвоенный год, показатели которого
можно с полным основанием считать лучшими в истории царской России. Так вот, средняя
по стране урожайность десятины пахотной
земли в пересчёте на пуды — основную меру
веса тогдашнего времени — составляла по
ржи: в России — 56 пудов, в Австро-Венгрии
— 92 пуда, в Германии — 127 пудов, в Бельгии — 147 пудов. Аналогичная урожайность
по пшенице составила: в России — 55 пудов,
в Австро-Венгрии — 89 пудов, в Германии —
157 пудов, в Бельгии — 167 пудов с десятины.
Здесь можно, конечно, попытаться говорить о том, что территория тогдашней
Австро-Венгерской империи включала, мол,
в себя благодатнейшие чернозёмные земли
Венгрии, Трансильвании (северо-запад нынешней Румынии), нынешних Хорватии и Боснии с Герцеговиной — отсюда, мол, и высокая
средняя урожайность по этой стране. Но, простите, Германия-то, как известно, находится
ровно к северу от Австро-Венгрии, а урожайность там была ещё выше. Да и в Бельгии с
чернозёмами, как известно, наверное, каждому, дело обстоит, мягко говоря, не очень…
А урожайность, как видим, втрое превышала
российскую — и это, повторимся, на самом
пике «столыпинской реформы». Выходит, не
таким уж и весомым оказался «сибирский»
вклад в дело подъёма урожайности в царской
России…
Если же урожайность, несмотря на все
усилия царских «реформаторов», выглядела,
мягко говоря, весьма посредственно, то вполне естественными будут и следующие показатели, характеризующие продуктивность
(в пересчёте на российские рубли) дойной
коровы в том же 1913 году. Итак, в России она
составляла 28 рублей с головы, в то время как
в США — 94 рубля (то есть в 3,36 раза выше,
чем в России), а в Швейцарии — так вообще

150 рублей с коровьей головы (то есть в 5,46
раза выше, чем в России). Так о каком же «превосходстве» сельского хозяйства России при
Столыпине (или благодаря Столыпину) можно
говорить?! Так сколько того же масла можно
было произвести по сравнению с передовыми государствами при такой продуктивности?
Тут может возникнуть правомерный вопрос: а как же тогда быть с пресловутым экспортом масла из Сибири, чем так любят козырять защитники Столыпина? Ну, во-первых,
вывезти из страны можно сколько угодно —
было бы желание. Разве, к примеру, сегодня
высшие руководители России не хвастают
на каждом углу о росте экспорта зерна? Не
об этом ли мы в очередной раз слышали на
днях в Государственной думе? Это при том,
что зерна всё больше не хватает для корма
собственному скоту, и поэтому мясо приходится завозить со всего света: хорошо, если из
Белоруссии, но ведь и из Австралии и Южной
Африки тоже… А если ещё и вовсе не думать
о том, чем будет питаться собственное крестьянское население, как это и было в царской России, так вообще можно чуть ли не всё
масло вслед за зерном вывезти на экспорт.
Вот только оборачивались такие «экспортные
подвиги» регулярным голодом населения, о
чём «Правда» не раз напоминала читателям и
о чём мы ещё скажем ниже.
Во-вторых, смотря с чем «масляный экспорт» сравнивать. Ведь с экономической
точки зрения это не фокус — громко заявить,
что «экспорт масла превышал экспорт золота». А любой грамотный и, главное, честный
экономист тут же спросит: а как весь этот экспорт выглядел по сравнению с экспортом тех
же развитых западных стран, которым наши
«монархо-патриоты» пытаются поставить Столыпина чуть ли не в пример? Так вот, по данным современных российских специалистов,
доля России в мировом экспорте снизилась
с 5,2 процента в 1885 году (время правления
Александра III) до 4,5 процента в том самом
1913 году, по которому мы можем подводить
итог всей столыпинской «реформе». А значит,
вопреки стараниям сегодняшних прорежимных пропагандистов представить Россию
времён Столыпина и сразу после него чуть
ли не как самое благополучное государство
тогдашнего мира, на самом деле она теряла
темпы развития, всё больше отставая от западных стран.
И вот ещё один более чем убедительный
факт в пользу такого вывода. О каком «промышленном прорыве» и «освоении Востока»
при Столыпине можно говорить, если Россия
стремительно сокращала железнодорожное строительство? Если в 1896—1901 годах
(время завершения строительства Транссиба) в России строилось в среднем за год по
3100 вёрст железнодорожного полотна, то
в 1902—1903 годах — уже по 1902 версты,
а в 1908—1913 годах (как раз время правления Столыпина и сразу после него) — всего
по 719 вёрст. Причина — катастрофическая
нехватка денег, которую никакой Столыпин
не мог преодолеть, а иностранные займы на
такое строительство давали лишь под правительственные гарантии. Кстати, они-то во
многом и способствовали втягиванию России
в преступную Первую мировую войну, стоившую нашей стране 4 миллионов жизней. Ведь

гарантированные правительством займы парижским и лондонским финансовым воротилам надо было возвращать, причём с процентами, а возвращать-то было нечем! Кроме как,
понятное дело, солдатскими жизнями…
Да, не «прорыв» обеспечил «реформатор»вешатель своей стране, а нечто прямо противоположное… И неудивительно, что уже на
втором году «столыпинской реформы» страну постиг общероссийский голод, во время
которого голодали свыше 20 губерний, а в
1911—1912 годах на Россию буквально обрушился следующий, ещё более сильный голод,
охвативший уже 60 губерний. Тогда на грани
голодной смерти находились 30 миллионов
человек. Об этих, как, впрочем, и многих других подобных фактах ой как не любят вспоминать г-н Михалков и Ко! Но именно в них
— приговор истории автору «столыпинского
галстука».

Олег Черковец,
доктор экономических наук

9 МАЯ
…И тратили тонны патронов,
Снарядов был скорым полёт.
Решалась судьба миллионов,
И тысячи были не в счёт.
От падающего тротила
Дрожала уставшая твердь,
Где жертвы легко находила
Себе ненасытная смерть.
Но жизнь,смертью смерть попирая,
Развеяла нечисти прах
И день тот – 9 Мая
Впечатала кровью в веках!
ххх
Был враг коварен и жесток.
Привыкшие к свинцовым вьюгам,
Мы отступали на Восток,
Чтобы опять собраться с духом.
Плечом к плечу вся Русь сошлась.
И вот народная дубина
В священном гневе поднялась
Гнать зверя до его Берлина.
Четыре года,как вода,
Хлестала кровь и,муча зренье,
С землёй равнялись города,
Сгорали сёла и деревни.
Но рос отпор. И силы зла
Узнали,что такое ярость.
В сраженьях наша вновь взяла,
Как эта нечисть не старалась.
Назло сказаниям чужим,
Воинственным хвастливым сагам
Чернее тучи взвился дым
Над покорившимся Рейхстагом.
Как гром,гремел победный шаг.
Весь мир был потрясён Россией…
А в небе реял красный флаг.
И не было его красивей!
,Александр Бывшев,
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ВЕК «ПРАВДЫ»

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

100 лет газета сохраняетс своё имя - «Правда». Десятилетия первая газета СССР. С первых дней она была оружием борьбы и
органом просвещения. Она несла на своих страницах живое ленинское слово, она стала идейным вдохновителем, агитатором
и пропагандистом для трудового народа. Боец идеологического
фронта, газета награждена двумя орденами Ленина и орденом
Октябрьской революции. Она несёт людям идеалы социализма, отстаивает интересы людей труда, борется за возвращение
подлинного народовластия, служит главной трибуной КПРФ.
Столетний юбилей «Правды» - век истины, вектор пути, один из
рубежей на трудном и прекрасном пути к народовластию и счастью всех людей труда!

19 мая исполняется 90 лет Пионерской организации имени В.И.Ленина.
С первых лет существования молодая Советская республика сделала
одним из главных дел заботу о подрастающем поколении. На протяжении всей социалистической эпохи
государство осуществляло принцип:
«Всё лучшее – детям». Пионерское
движение учило ребят дружбе и товариществу, любви к Родине, уважению
старших, прививало трудовые навыки, развивало творческое начало. Недаром юная красногалстучная страна
вырастила столько героев-пионеров,
героев труда, учёных и космонавтов и
просто хороших людей! Теперь у госу-

дарства по имени Россия всё лучшее
– отнимается у детей. Но как народ
просыпается от двух угарных десятилетий, так и пионерское движение
вновь набирает силу. В Пермском
крае родились и растут пионерские
отряды в Лысьве и Нытве, в Очёре и
Сосново, в Барде, Добрянке и Перми
стараниями неравнодушных людей
и пламенному сердцу председателя
Пермской краевой пионерской организации Г.Н.Костициной. А в Алексан- чат весёлые пионерские барабаны, и
дровске благодаря подвижническо- мы уверены:
му труду А.А.Чеботарёвой пионерия
Близится эра светлых годов!
не прерывала свою деятельность
Клич пионера – всегда будь готов!
никогда! По всей стране всё больше
Д. Винокуров
загорается пионерских костров, зву-

НАТО – не место на нашей земле!
Даёшь народное правительство!

Зинаида Токарева

Медведь-демократ

Сергей Сметанин

Медведь на выборы пришел.
Весьма удобно сел с комиссией за стол.
Бобрам и зайчикам, что шли голосовать,
Он громогласно стал советы раздавать,
А при подсчете голосов
Закрыл участок на засов!
Так аккуратно бюллетеням счет сводил,
Что в результате победил.
Ему понравилось. На следующий срок
Медведь всё так же скорректировал итог.
У хищных модна зверократия такая:
Живут вольготно, брюху потакая,
И рады вечно бы у власти пребывать.
Но травоядным тоже хочется жевать,
А быть самим для хищных пищей надоело.
Пора за дело браться смело.
Итак... Орёл сегодня выбрался из тени
Орла хотят избрать и Лоси, и Олени.
Но, чтобы действовать уже наверняка,
Готовьтесь, Лоси, дать комиссии пинка,
Чтоб жадный, каверзный Медведь
Не воровал победы впредь!
Мораль: А нам, ребята, не годится
Стремленью к истине у Лосей поучиться?

Из анонимки в адрес Генерального прокурора: «Не
старайся поймать всех воров - ты останешься без правительства».
***
Не пропустите! Только 9 мая! Экранизация поэмы
Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»! Смотрите на правительственные трибуны во время Парада!
***
Баня. Наши дни. В парилке двое...
- Слышь, Вован, - это ты хорошо придумал, указать
наш доход за 2011 год не просто в рублях, а в рублевых
золотых червонцах!!! Народ доволен!!! Наш доход меньше, чем у министров!!!
- А ты говорил - «Не прокатит, не прокатит!» - Получай

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

«Россия требует перемен! Даешь
народное правительство! НЕТ – НАТОвскому присутствию на российской земле!» – под таким девизом
в центре Перми прошли шествие и
митинг, организованные Пермским
крайкомом КПРФ, в рамках всероссийской акции протеста. Под красными флагами колонна от Октябрьской площади прошла к скульптуре
«Легенда о пермском медведе», где
состоялся митинг. Транспаранты на
акции гласили:
- НЕТ – американским волкам на
нашей земле!
- Краевая администрация и избирком – организаторы нечестных
выборов!
- Россия требует перемен! Даёшь
народное правительство!
- Ударим по НАТО силой пролетариата!
Во время акции распространялись
агитационные материалы: газета «Ис-

кра» № 20, антинатовские листовки,
календари, брошюры «Три источника
и три составных части марксизма»
В.И.Ленина, «Социализм и человек на
Кубе» Э.Гевары, «Мечты в Сантьяго»
Э.Беккета, «ГОИНФРО» Д.Винокурова
– на момент окончания акции всё
было разобрано! На митинг пришли
представители общественной организации «Суть времени». Многочисленные работники СМИ и сотрудники
полиции сопровождали акцию. Митинг открыл Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун,
выступали: Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Г.А.Сторожев;
юрист-правозащитник, коммунист
А.Б.Бессонов, Первый секретарь
Пермского краевого комитета ЛКСМ
С.Н. Андреянов; профессор ПГУ, доктор философских наук В.В.Орлов;
коммунист Свердловского района
В.А.Зеленин; секретарь по идеологической работе ЛКСМ Д.A.Винокуров.

А напоследок - анекдот
щелабан, Димон!!!

***
Сантехник Сычев арестован за политический терроризм. Он, вылезая из канализационного колодца по
улице Новая Демократия, орал: «Братцы, все прогнило!
Систему менять надо!»
***
У москвички бабы Мани два года назад
украли самогонный аппарат. Каково же было ее
удивление, когда по российскому телевидению
показывали выставку достижений «Модернизация и
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Свои стихи прочёл коммунист Свердловского района А.Н.Богомолов. Выступающие отметили страшную угрозу, которая может привести Россию
к катастрофе: присутствие агрессивного блока НАТО в России благодаря
предательской власти. Путь вывода
страны из тупика один – народовластие и построение социализма.
Только перемены и действия, разработанные КПРФ, смогут противостоять интересам мирового капитала
и доморощенного олигархическичиновничьего клана
Собравшиеся
скандировали:
«НАТО – не место на нашей земле!»,
«Пока мы едины – мы непобедимы!» Единогласно принятую резолюцию митинга зачитала ведущая,
главный редактор газеты «Искра»
З.В.Токарева.

kprf.perm.ru

нанотехнологии», и главным экспонатом оказался ее
самогонный аппарат.
***
- Кум, нас ждёт поколение курящих бабушек, не
умеющих печь пирожки... зато с пирсингом да ещё и с
татуировками на ягодицах!
***
В Кремле готовится указ о присвоении Чурову звания
«Дважды волшебник России».
***
В руководстве партии «ЕР» вызревает решение
разделиться на две партии: жуликов и воров.
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