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Уважаемый Валерий 
Александрович!

Уважаемые депутаты!
Произношу слово «Уважаемые» как чело-

век воспитанный, хотя, проехав по 7-ми райо-
нам за последние полтора месяца, знаю, как 
избиратели называют  депутатов, слуг народ-
ных, за поддержку вот таких бюджетов - косте-
рят, почем свет, самыми последними словами. 
Я соглашаюсь с такой оценкой, и потому, опи-
раясь на мнение своих избирателей, не буду 
поддерживать предложенный бюджет 2015 
года. И не только потому, что собираемся с по-

мощью либерально-рыночных методов вы-
ходить из очередного экономического кри-
зиса. А предложения КПРФ на федеральном 
уровне о национализации стратегических 
отраслей экономики, о введении прогрес-
сивной шкалы налогообложения, о введении 
монополии на ликеро-водочную и табачную 
продукцию, о реальном импортозамещении 
и национализации банков правящим  боль-
шинством категорически отбрасываются .А 
ведь только реализация предложений по 
прогрессивной шкале налогообложения, по 
ликеро-водочной и табачной продукции дало 

бы прибавку в консолидированный бюджет в 
2 триллиона рублей.

 Говоря о бюджете, о наполнении  его до-
ходной части, невозможно обойти вопрос 
о льготе по налогу на прибыль. Но куда еще 
ждать и откладывать давно запоздалые ре-
шения.  Даже правительство ещё в августе 
признало неэффективность такого, с позво-
ления сказать, стимулирования.

Выпадающие доходы бюджета, если счи-
тать по максимуму – 12 млрд. рублей в год, 
или 33% от налога на прибыль, который на 
40% формирует доходную часть краевого 

бюджета. Ну, допустим половину налогопла-
тельщиков   заслужили поощрение за то, что 
расширяли инвестиционную деятельность. 
Но 6  млрд. рублей тоже на дороге не валяют-
ся.

Избиратель недоумевает, как за 5..6 меся-
цев при таких зарплатах чиновники не смог-
ли предложить, а депутаты принять решение, 
чтобы эта своего рода поощрительная пре-
мия за развитие производства была адрес-
ной и заслужено вручалась тем, кто добился 
результатов, и 
соответственно 

«директорское лобби в нашем парламенте не хочет 
отказаться от незаслуженной премии»

Был уходящий год вполне обычным:
И цены лезли вверх уже привычно,
И дикие законы принимали,
И на Россию всех собак спускали.

Фашизм с цепи спустили демократы:
Луганск, Донецк – огнём войны объяты…
Своя война не миновала нас:
Стреляет и взрывается Кавказ.

Войну, фашизм, инфляцию, разбой – 
Всё притащил капитализм с собой.
Когда на свалку гада мы отправим,
Навек от этих бед страну избавим!

Семидесятый год Победы нашей
Пусть станет года нынешнего краше!
Как туча пусть рассеется ненастье,
А в доме каждом будут мир и счастье!

Читателей мы наших поздравляем,
Здоровья и удачи всем желаем,
Желаем праздник весело отметить,
И весть почаще посылать газете!

Владимир Корсун,
Первый секретарь

Пермского крайкома КПРФ

С Новым 
годом!

Выступление депутата Законодательного Собрания Пермского края, первого секретаря Пермского крайкома КПРФ Вла-
димира Корсуна на пленарном заседании ЗСПК  по вопросу « О проекте бюджета Пермского края на 2015 и на плановый 
период 2016 и 2017 годы», второе чтение ( вносит Губернатор Пермского края)

Окончание на стр. 2

Уважаемые соотечественники!

Товарищи и друзья!

Завершается 2014 год. Он вобрал в себя как ни-
когда много событий. Мировой кризис капитализма 
обостряется, провоцируя рост конфликтов и проти-
воречий на нашей планете. В год 100-летия начала 
Первой мировой войны в разных частях Земли всё 
острее пахнет порохом и гарью сожжённых домов. 
Донбасс погружён в пучину братоубийственной бой-
ни. Страдают пережившие гитлеровское нашествие 
старики и ещё не повидавшие мир дети. Люди гибнут 
и ютятся в подвалах, спасаясь от обстрелов. Крым из-
бежал этих потрясений, вернувшись в состав России. 
Запад ответил на выбор крымчан антироссийскими 
экономическими санкциями.

Весь уходящий год КПРФ была в гуще событий. 
Поддерживала коммунистов Украины. Разворачива-
ла антифашистскую деятельность. Расширяла между-

народное сотрудничество. Доносила свою правоту в 
ходе избирательных кампаний и массовых митингов. 
Наращивала работу по подготовке кадров из числа 
молодёжи.

Населению Донецкой и Луганской народных ре-
спублик мы направили более двадцати конвоев гу-
манитарной помощи. И мы глубоко благодарны всем 
соотечественникам, кто поддержал нас в этой край-
не необходимой работе.

Ситуация для нашей страны всё тревожнее. На 
фоне роста внешней угрозы власть зовёт к консо-
лидации общества. Но она не отказывается от либе-
ральных догм в экономике и не готова покончить с 
антисоветизмом. Из этого отчётливо следует: борьба 
за выбор пути развития России в ближайшее время 
будет только обостряться.

Мы все вступаем в исключительно ответственный 
год. У КПРФ есть стратегия перемен. Проводя поли-
тику большинства, мы 
знаем, куда вести свою 

Уверенно войти в 
ответственный год! 

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Окончание на стр. 3
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5 декабря 2014 года состоялся радиофи-
цированный пикет-митинг – в рамках Все-
российской акции в защиту экономических 
и социальных интересов народа, против 
антинародной политики правящего режи-
ма, роста цен и тарифов, организованный 
Пермским крайкомом КПРФ. Акция про-

шла в цен-
тре города у 
скульптуры 
«легенда о 
П е р м с к о м 
м е д в е д е » 
и собрала 
более трёх 
десятков че-
ловек.

Несмотря 
на морозную 
погоду, в пи-
кете приня-
ли участие 
коммунисты 
многих райо-
нов города, 
в е т е р а н ы , 
представи-

тели общественных организаций, жители 
города. Митингующие развернули флаги 
КПРФ, знамёна Победы и транспаранты с 
главными требованиями, выдвигаемыми 
на публичной акции – «Мало обещать, надо 
действовать!». Молодые коммунисты раз-
давали информационный бюллетень – ли-

стовку, общались с проходящими мимо жи-
телями города, напоминая о чрезвычайно 
высоком уровне бедности в нашей стране, 
а так же способах борьбы с ней.

Митинг-пикет прошёл под лозунгами:

- «Цены на продовольствие и ЖКХ под 
контроль народа!»

- «Поддержим Украинский народ в 
борьбе с неофашистами!»

- «Наш курс – труд, народовла-
стие, социализм!»

- «Требуем национализации стра-
тегических отраслей экономики!»

- «Диктатура капитала всю Рос-
сию обокрала!»

- «Виновных в коррупции – на ле-
соповал!»

- «Правительство министров-
капиталистов – в отставку!»

- «Мало обещать, надо действо-
вать!» и др.

Пресс-служба Пермского краево-
го комитета КПРФ

Мало обещать, надо действовать!

Хроника партийной жизни

Начало на стр. 1

«директорское лобби в 
нашем парламенте не хо-
чет отказаться от незаслу-

женной премии»

не  доставалась тем, кто ее не заслужил. Ведь про-
ще пареной репы было принять в декабре одно по-
нятное изменение налоговой ставки с 13,5 до 18%, 
как первоначально предлагал депутат Бурнашов.  
А затем, в течение 2015 года принимать хоть сотни 
изменений, вводящие пониженные ставки для  поо-
щрения  развития отдельных  отраслей, или так лю-
бимых заместителем председателя правительства 
Морозовым «кластеров», Знай, выбирай  приорите-
ты.. Хоть задискутируйтесь, пока не найдете согласо-
ванное решение. Целый год для этого.

Такие решения, уже принятые в 2015 году, ни 
сколько не ухудшали бы положения налогоплатель-
щиков, а их действия могли быть распространены 
на правоотношения,  начиная с 1 января 2015 года. 
Смогли же мы таким образом  принять  льготную  
ставку по налогу на имущество для «Газпрома». 

Вывод простой. Директорское лобби в нашем 
парламенте не хочет отказаться от незаслу-
женной премии, хотя  доказано, что большая часть 
льготы идет на выплату дивидендов. Не хотят паль-
цем пошевелить, хотя на дворе экономический кри-
зис, и всем пора затянуть пояса, а не только тем, кто 
живёт на зарплату, пенсию и пособие. Сознательно 
своими тремястами поправками заболтали важное 
дело, в тупик завели. 2015 год потерян вместе с мил-
лиардами недополученного налога. 

Оправдывается поговорка, что рука к себе загну-
та. Директора с удовольствием загребают себе неза-
служенную премию и ни один от неё не отказался. 
Были бы честными и поступающими достойно, ду-
маю, и бюджеты были бы другими.

Мы уже вырастили одного миллиардера Рыбо-
ловлева на «Уралкалие» с состоянием в 9,7 млрд 
долларов. Теперь провалились в прямом и перенос-
ном смысле.

Уважаемые коллеги!  Радует, что при новом гу-
бернаторе наше Законодательное Собрание стало 
местом для дискуссий. Хочется надеяться, что в ско-
ром времени оно станет и местом для принятия ре-
шений.  

Спасибо за внимание!

6 декабря в коммунисты Соликамска провели пикет- протест про-
тив повышения цен, за права трудящихся. Организаторы пикета: Пе-
стриков В.С. и Китаев А.М. В проведении пикета, несмотря на мороз-
ную погоду приняли участие почти все члены Соликамского МО КПРФ. 
Наиболее привлекательными плакатами по мнению прохожих были: 
«Платим налоги, где дороги?» и «Нефтедобывающей стране – дешевый 
бензин».  Граждане с удовольствием разбирали газеты «Коммунист 
Западного Урала» и листовки выпущенные Соликамским райкомом 
КПРФ. Во время проведения пикета от граждан поступило 3 заявления 
на вступление в ряды КПРФ.

kprf.perm.ru

пикет в соликамске

29 ноября, в субботу, в школе № 1 г. Кунгу-
ра состоялся торжественный приём… в пио-
неры. Ученики одного из третьих классов по 
собственному горячему желанию и с искрен-
него родительского благословения вступили 
в ряды пока ещё совсем не большой пионер-
ской организации.

В пионеры ребят принимали депутаты го-
родской Думы, представители местного отде-
ления КПРФ г. Кунгура и Кунгурского района: 
Сергей РЫНКОВ, Владимир ШВИДЧИНКО, 
Елена МАКАРОВА, а также известная кунгур-
ская легкоатлетка, ветеран спорта, коммунист 
Тамара ФЕДОТОВА. Ну, и, конечно же, главный 
организатор мероприятия, учитель физиче-
ской культуры школы № 1, коммунист  Елена 
Ивановна БЕЛОБОРОДОВА.

Приём в пионеры 
проходил по всем пра-
вилам: с торжествен-
ной клятвой, повязы-
ванием пионерских 
галстуков и пионер-
ским салютом. В по-
дарок от депутатов-
к о м м у н и с т о в 
пионерский  отряд 
получил новенькие 
барабаны и горн. А в 
заключение новоис-
печённые пионеры 
спели песню счаст-
ливого детства с бес-
смертными строками 
«Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда 

будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я!»

Юные пионеры взяли за основу самые 
лучшие традиции советской пионерии: актив-
ность, любознательность, гуманизм, пропа-
ганду здорового образа жизни, принципы ти-
муровского движения. Ну, а главный принцип 
пионерского движения остался прежним – и 
он заключается в кратком императиве «Будь 
готов!»

По словам Елены Белобородовой, ребята 
сами выразили желание оказаться в рядах 
сплочённой организации, иметь перед собой 
какую-то цель, интересно и активно жить. И в 
их сторону с завистью поглядывают сверстни-
ки...
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в Кунгуре принимали в… пионеры!

Дети организовали отряд по инициативе 
и поддержке преподавателя истории Нови-
ковой Ирины. Ведя предмет истории Ирина 
большое внимание уделяла воспитанию па-
триотизма, любви к Родине и гордости за до-
стижения наших отцов и дедов. От Новиковой 
дети узнали, кто такие пионеры и комсомоль-
цы и сделали вывод, что их девизом должен 
стать лозунг «Пионер – всем ребятам при-
мер!».  Так был создан пионерский отряд, во-
жатой в котором стала Ирина Зикфридовна.

Со времени создания отряда прошел 2 
года. Жизнь пионеров стала много интерес-
ней и активней чем у их сверстников. Секре-
тарь первичной организации КПРФ Сакович 
Н.С проводит с ребятами  автобусные экскур-
сии по местам, связанным с трудовой и герои-
ческой историей города. Они принимают ак-
тивное участие в праздниках, организуемых 
коммунистами. Пионеры участвуют в акции 
«письмо солдату»,  ведут 
переписку с солдатами, при-
званными на военную служ-
бу из Соликамска.  Ребята по-
сещают ветеранов Великой 
Отечественной войны и по-
здравляют с Праздниками, 
выступают с концертами.  И 
всюду вместе с ними их пио-
нервожатая.

Почему пионервожатой 
стала Новикова И.З, а не кто 
либо другой преподава-
тель? Потому что Ирина Зик-
фридовна интересный и не 

равнодушный человек. Она профессиональ-
но  глубоко изучает историю г. Соликамска и 
может много рассказать ребятам о земляках, 
благодаря трудовым достижениям которых, 
город награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Работу Новиковой И.З. по патрио-
тическому воспитанию молодежи поддер-
живают Глава г. Соликамска и Глава района, 
постоянную шефскую помощь оказывает Гор-
ком КПРФ.  За умелое преподавание и обще-
ственную работу Новикова И.З. награждена 
грамотами и благодарственными письмами 
Главы города, военного Комиссара Соликам-
ска, ГУВСИН России по Пермскому краю.

Новогодние каникулы пионеры 13 школы 
проведут в колыбели Октябрьской револю-
ции городе Санкт Петербурге (Ленингра-
де). Экскурсию и отдых им, из собственных 
средств оплатили коммунисты Соликамска.

kprf.perm.ru

в 13 школе соликамска два 
года назад был создан 

пионерский отряд
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Уверенно войти в ответственный год! 
Родину. Это гаранти-
ровано нашей ёмкой 

программой, понятной идеологией и кадро-
вым потенциалом партии.

Нам есть о чём сказать своим соотече-
ственникам. И мы, как политическая сила, все-
рьёз нацеленная на результат, намерены рас-
ширять каналы информирования граждан. 
Только тогда мы сможем правдиво, без ис-
кажений и купюр доносить свою позицию до 
соотечественников. Жизнь подтвердила это 
неоднократно. Противники наших идей, анти-
коммунисты и ненавистники всего советского 
продолжают контролировать львиную долю 
информационного пространства России.

Вот почему наша партия направляет так 
много сил на создание своих информаци-
онных структур. Ради этого мы отстаивали в 
судах, возрождали и укрепляли ленинскую 
«Правду», постоянно поддерживали народ-
ную газету «Советская Россия», создавали 
целую сеть партийных изданий в центре и на 
местах, первыми из политических партий Рос-
сии запустили свой сайт в Интернете, издаём 

миллионными тиражами специальные выпу-
ски наших газет.

Именно эта принципиальная и последо-
вательная работа позволяет КПРФ выстоять 
в борьбе за правду и идти вперёд, борясь за 
дело трудового народа. И всё это сделано бла-
годаря вашей поддержке — словом и делом, 
трудовым рублём и мудрым советом.

Жизнь не стоит на месте. Расширяются 
формы и методы идеологической борьбы. 
Помня об этом, КПРФ в уходящем году вела 
энергичную работу по созданию собствен-
ного телеканала. С самого начала мы выра-
ботали стройную концепцию развития нашей 
«Красной линии». Мы начали с интернет-
телевидения, и сегодня его можно смотреть 
каждый день по адресу: rline.tv. Для зрителя 
создан широкий выбор программ — новост-
ных, информационно-аналитических, истори-
ческих.

Есть возможность ознакомиться с инте-
реснейшим опытом Китайской Народной 
Республики и братской Белоруссии, узнать, 
как ведутся сбор и доставка гуманитарной 

помощи в Донбасс, посмотреть выдающиеся 
советские киноленты. Зрителям полюбились 
и злободневная программа «Точка зрения», 
и интереснейший цикл «Бренды советской 
эпохи», и актуальная документалистика теле-
канала.

Идёт постоянная творческая деятельность. 
Многие материалы «Красной линии» посмо-
трели сотни тысяч зрителей. Пришли и первые 
успехи. Работы нашего интернет-телевидения 
отмечены на фестивалях в Санкт-Петербурге 
и Воронеже.

Сегодня мы готовы сообщить: задача под-
готовки к выходу телевизионного канала 
КПРФ к зрителям через спутниковые и ка-
бельные системы в основном решена. Полу-
чена лицензия на вещание. Пройдены другие 
регистрационные процедуры. Прорабатыва-
ются финансовые вопросы. Заключаются не-
обходимые договоры.

Мы не считали и не считаем, что этот 
результат — исключительная заслуга Цен-
трального Комитета КПРФ. Всё, что создано, 
сделано нами сообща, при искренней под-

держке коммунистов и сторонников партии, 
на средства трудового народа. Выражая вам 
особую благодарность, мы и впредь надеем-
ся на вашу постоянную помощь. Все средства, 
полученные на счёт партии, пойдут на борьбу 
за воплощение в жизнь программы народных 
интересов — программы, утверждающей 
справедливость и подлинное народовластие 
в нашей стране.

Впереди много дел и событий. Наступает 
год 70-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Продолжается 
«Призыв Победы» в ряды КПРФ. Начинается 
подготовка к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Вся наша со-
вместная работа — во имя будущего, во имя 
сильной, а значит, социалистической России. 
Только действуя плечом к плечу, мы справим-
ся с исключительно ответственными и важны-
ми задачами. Уверен: при вашем участии все 
они будут реализованы. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов
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На телевидении подвизается некто А. Пуш-
ков, являющийся заодно и видным депутатом-
единороссом. Этот господин представляется 
одним из самых ярых «охранителей» нынеш-
него режима, всячески навязывающим обы-
вателям идеогему, что «Путин – это Россия, 
Россия – это Путин, не будет Путина – не будет 
и России».

И вот сей деятель был немало возмущен кри-
тикой со стороны Зюганова опуса о «красном 
терроре», продемонстрированного в претен-
дующей на информационно-аналитический 
характер передаче «Постскриптум» и по сему 
поводу разразился еще одним опусом. В нем 
он тщился доказать, что в годы Гражданской 
войны только большевики заливали страну 
кровью, а «белые и пушистые» белогвардей-
цы, если и трогали кого-нибудь пальцем, то 
только по недоразумению.

Пытаться доказать сему господину очевид-
ные истины – дело неблагодарное, ибо он по-
хож на токующего глухаря, который окромя 
собственного кудахтанья ничего не слышит. 
Но предъявить ему некоторые факты все-
таки следует, дабы болтовня сего господина 
не оставалась без ответа.

Итак, начинаем, факты белого террора, ко-
торый свершали «благородные» «поручики 
голицыны с корнетами оболенскими»:

– 27 октября 1917 года расстрел в Москов-
ском Кремле контрреволюционными офице-
рами и юнкерами более 300 солдат 56-го пол-
ка, перешедших на сторону советской власти;

– май 1918 года, село Александров Гай, бе-
локазаками расстреляны 96 пленных красно-
армейцев, а вместе с ранеными, закопанными 
живыми в землю и зарубленными шашками, 
число убитых пленных и раненых красноар-
мейцев составило 675 человек;

– после захвата казачьим отрядом атамана 
Дутова 27 мая 1918 года Челябинска и Тро-
ицка и 3 июля Оренбурга в этих городах был 
установлен режим террора: в одной орен-
бургской тюрьме содержалось более 6 тысяч 
заключенных, из них около 500 были убиты в 
ходе допросов; в Челябинске дутовцами было 
расстреляно или вывезено в тюрьмы Сибири 
9 тысяч человек, где почти все арестованные 
сгинули бесследно;

– в Троицке дутовцами в первые недели 
после взятия города было расстреляно около 
700 человек; в Илеке ими было уничтожено 
400 человек.

Вообще, такие массовые казни были очень 
характерны для казачьих войск Дутова. При-
казом от 4 августа 1918 года Дутов ввел на 
подконтрольных ему территориях смертную 
казнь за малейшее сопротивление властям, 
а также за уклонение от воинской службы. 
В одной только Уральской области в январе 
1919 года казаками Дутова было убито около 
1050 человек. А 3 апреля 1919 года этот каза-

чий атаман приказал расстреливать и брать 
заложников при проявлении малейшей не-
благонадежности. В том же году в селе Са-
харное дутовцами была сожжена больница 
вместе с 700 находившимися там больными 
тифом красноармейцами, уничтожена дерев-
ня Меглиус вместе с 65 ее жителями.

– С июня по декабрь 1918 года в Повол-
жье и на Юге России на территориях, под-
контрольных антисоветским силам, по самым 
скромным оценкам, расстреляно более 22 
000 (двадцати двух тысяч) человек;

– после захвата белочехами Поволжья в 
июне 1918 года только на территории, под-
контрольной Комучу в течение нескольких 
дней были брошены в тюрьмы более 20 000 
человек, многие из которых потом были рас-
стреляны;

– в Екатеринбургской губернии белогвар-
дейцами утоплено заживо в Кизеловских 
топях около 8000 человек, в Тагильском и На-
деждинском уездах расстреляно более 8000 
человек, в Екатеринбургском и других уездах 
расстреляно до 8000 человек;

– когда в Омске рабочие и часть солдат 
восстали против колчаковского переворота 
в защиту эсэровско-меньшевистского Сибир-
ского правительства (состоявшего в основ-
ном из бывших депутатов Учредительного со-
брания), за несколько дней было расстреляно 
более 3500 человек;

– в Томской, Омской, Новониколаевской и 
Курганской губерниях за год колчаковского 
правления было сожжено более 10 000 кре-
стьянских хозяйств;

– в Приамурье белогвардейскими карате-
лями было сожжено каждое четвертое село.

А что творили анненковцы?
– В сентябре 1918 года при подавлении 

выступления крестьян Семиречья было рас-
стреляно более 500 человек – делегатов кре-
стьянского съезда (причем большевиков на 
этом съезде не было вообще!);

– в Алекульских камышах было расстреля-
но из пулеметов более 1500 солдат и офице-
ров бригады генерала Ярушина, отказывав-
шихся расстреливать безоружных крестьян и 
сжигать их жилища;

– в селе Сергиополь убито 80 человек, в 
селе Троицкое – 100 мужчин, 13 женщин, 7 
грудных младенцев, в селе Никольском рас-
стреляно 30 человек и 5 повешено, в селе 
Знаменка вырезано ВСЕ население, в селе 
Черкасское убито боле 2000 человек, в селе 
Колпаевское убито более 700 человек, в селе 
Кара-Булак вырезано все мужское население 
от 12 лет и старше.

Еще более свирепствовали белые в Архан-
гельском крае. Из 400 000 человек населения 

около 38 000 человек было брошено в тюрь-
мы, из них более 8000 человек расстреляно, 
еще около 1000 человек умерли от побоев и 
истощения. А концлагерь на острове Мудьюг, 
организованный «цивилизованными» англи-
чанами и белогвардейцами, может сравнить-
ся только с гитлеровскими лагерями смерти 
Майданек и Аушвиц (Освенцим).

Напоследок приведу письмо белочехов ко-
мандованию Антанты (13 ноября 1919 года):

«Под защитой чехословацких штыков мест-
ные военные русские органы позволяют себе 
такие дела, от которых весь цивилизованный 
мир придет в ужас (выделено мной. – А.Р.). Вы-
жигание деревень, убийства русских мирных 
граждан целыми сотнями, расстрел без суда 
людей исключительно только по подозрению 
в политической нелояльности составляют 
обычное явление, а ответственность за все 
это перед судом народов падает на нас – за то, 
что мы, располагая военной силой, не препят-
ствовали этому бесправию…»

Конечно, белочехи лукавили, выставляя 
себя сторонними наблюдателями, они поуча-
ствовали в этой вакханалии в полной мере:

– после захвата чехословаками Челябин-
ска 26 мая 1918 года все члены местного Со-
вета были арестованы и расстреляны;

– после захвата Пензы в плен к чехосло-
вакам попало около 250 красноармейцев-
чехословаков, большинство которых вскоре 
было убито;

– в Петропавловске все члены местного 
Совета (20 человек) были расстреляны после 
захвата города 30 мая 1918 года;

– 8 июня войсками Чехословацкого корпу-
са была взята Самара, после чего в тот же день 
ими было расстреляно 100 пленных красно-
армейцев и 50 арестованных рабочих, всего 
в первые дни после взятия города ими было 
убито не менее 300 человек;

– проводились белочехами и массовые 
аресты и взятие заложников: к 15 июня в Са-
маре число заключенных достигло 1680 чело-
век, к началу августа – более 2 тысяч; кроме 
того, часть арестованных из Самары была вы-
везена в другие города: так, в Бузулуке в авгу-
сте их число достигло 500, в Хвалынске – 700, 
в Сызрани – 600 человек;

– продолжались регулярные расстрелы в 
Самаре и ее окрестностях и летом 1918 года; 
6 июля в Самаре после разгона собрания же-
лезнодорожников было расстреляно 20 чело-
век; из 75 членов Самарского союза грузчиков 
54 были расстреляны;

– вблизи Самары в ходе подавления вос-
стания крестьян в трех волостях Бугуруслан-
ского уезда в июле 1918 года было расстреля-
но более 500 человек;

– во взятом чехословаками 22 июля Сим-
бирске было расстреляно около 400 человек;

– в Казани, захваченной войсками чехос-
ловаков в августе, менее чем за месяц было 
казнено более тысячи ее жителей.

Общее число жертв чехословаков и об-
разованного после взятия ими Самары 
бывшими членами разогнанного больше-
виками Учредительного собрания Комуча 
летом–осенью 1918 года на территории По-
волжья оценивается в более 5 тысяч человек. 
Жестокость белочехов часто не знала границ. 
Так, из 37 арестованных женщин, виновных 
лишь в захоронении трупов, которые Волга 
выбрасывала на берег, 16 было расстреляно, 
а остальные не были казнены только благо-
даря побегу, в ходе которого погибло еще 7 
женщин.

Пусть охранитель, перечислив эти факты, 
убедит телезрителей, что белогвардейцы 
были «белые и пушистые».

На этом остановимся, хотя продолжать 
перечисления фактов белого террора можно 
еще очень долго. И для любого ЗДРАВОМЫС-
ЛЯЩЕГО человека эти деяния, несомненно, 
являются террором. Но только не для госпо-
дина Пушкова. Сей господин ЭТОТ террор в 
упор не желает замечать и признавать.

А подоплека этого непризнания простая. 
Сей господин и ему подобные подводят тео-
ретическую базу под то, что расправы буржу-
азной власти над народом, поднявшимся на 
борьбу против угнетателей, законны и обо-
снованы. А вот если народ ответит буржуазии 
вооруженным восстанием, то это преступле-
ние, не имеющее срока давности. И это по-
нятно, ибо «кто девушку ужинает, тот ее и тан-
цует». И г-н Пушков, находясь на содержании 
олигархическо-бонапартистского режима, 
должен отрабатывать деньги, которые ему 
платятся. И в том числе готовить идеологиче-
ское обоснование вооруженных расправ над 
народом, если в результате кризиса начнутся 
массовые народные выступления.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва.

Ответ Охранителю
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Россия пошла по пути рыночной эконо-
мики, при которой бизнес играет основную 
роль. Зачастую, предприниматели для по-
лучения прибыли создают и предлагают не-
качественные товары. Особенно это опас-
но, когда создаются товары, основанные 
на применении плохо изученных новей-
ших технологий. Для того, чтобы избежать 
ошибок, необходим жесткий контроль на 
государственном уровне за производством 
и распространением товаров. Отсутствие 
должного контроля может привести к се-
рьезным ошибкам и тяжелым последстви-
ям, что и произошло при применении ге-
нетически модифицированных организмов 
(ГМО) в продуктах питания.

В июле 2012 года Роспотребнадзор пред-
ложил использовать ГМО в сельском хозяй-
стве. Геннадий Онищенко мотивировал это 
тем, что ГМО является полезным для здо-
ровья, несмотря на то, что практически все 
учёные со всего мира уверены в том, что 
ГМО – причина бесплодия, онкологии, раз-
рушения иммунитета, раковых заболеваний 
и многих других серьезных заболеваний.

Генетически модифицированные орга-
низмы (ГМО) – это новые организмы, искус-
ственно созданные в результате внедрения 
одного или нескольких генов от другого 
вида или класса животных и растений для 
получения новых свойств или параметров.

На Российском рынке ГМ-продукция 
появилась в 90-е годы. В настоящее время 
в России разрешёнными являются 16 линий 
ГМ-культур (6 линий кукурузы, 3 линии сои, 
3 линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии 
свеклы) и 5 видов микроорганизмов.

Существует несколько способов получе-
ния ГМО. Для массового промышленного 
производства подходит лишь один из них 
– использование свойства структур бакте-
рий (плазмидов) внедряться в живые клет-
ки любого организма и менять их генети-
ческий состав. Бактериями с чужеродными 
вставками заражают взрослые растения и 
их семена, затем происходит трансгениза-
ция (видоизменение, мутация), и у них на-
чинают проявляться новые качества. Если 
питаться подобными растениями, организм 
тоже подвергается заражению, т.к. бактерии 
и плазмиды, которые были необходимы 
для создания ГМО, никуда не пропадают. 
При попадании их в желудок и кишечник, 
происходит то же самое, что и при созда-
нии ГМО – трансгенизация, только клеток 
стенок желудка, кишечника и микрофлоры 
пищеварительной системы. В кишечнике 
расположено около 70% иммунной систе-
мы человека. Иммунитет падает, плазмиды 

и ГМ-вставки через кровь попадают во все 
органы, мышцы и даже кожу человекав ре-
зультате чего происходит их видоизмене-
ние.

На сегодняшний день вопрос, связанный 
с ГМО в России обострился. Это подтверж-
дается огромным количеством импортных 
товаров, содержащих ГМО; корма, исполь-
зуемые при производстве мяса, зачастую 
содержащие ГМО; фаст-фуд, детское пи-
тание, кондитерские изделия, вакцины и 
многое другое, что также содержит ГМО.

За последние 3 года импорт данной про-
дукции в нашу страну увеличился в 100 
раз: более 50% ввозимой пищевой про-
дукции и 80% кормов содержат зерно или 
продукты их переработки (ГМ сои, рапса, 
кукурузы), а также некоторые виды плодов 
и овощей. В настоящее время генетически 
модифицированные источники могут со-
держать 80% овощных консервов, 70% мяс-
ных продуктов, 70% кондитерских изделий, 
50% – фруктов и овощей, 15-20% молочных 
продуктов и 90% – пищевых смесей для де-
тей. Возможно, что резкое увеличение по 
данным «Медицинского информационного 
агентства» в России числа онкологических 
заболеваний, особенно кишечного тракта, 
всплеска лейкемии у детей, связано с ис-
пользованием именно ГМ-компонентов в 
продуктах питания.

Кроме того, из-за выращивания генно-
модифицированных растений происходит 
разрушение экосистемы – почва перестаёт 
плодоносить, вымирают опыляющие насе-
комые. Трансгенизация оказывает пагубное 
влияние на окружающую среду, приводя 
к уменьшению биоразнообразия, наруше-
нию трофических (пищевых) цепочек. По-
падание пыльцы ГМО в нормальные расте-
ния, превращает их семена в трансгенные. 
По данным Общенациональной ассоциации 
генетической безопасности, каждые шесть 
часов на Земле исчезает один из сортов 
растений; из 7000 сортов яблок к настояще-
му времени осталось только 900, а из 2600 
сортов груш – только 300 разновидностей. 
Что касается животного мира, около 50% 
российских местных пород основных сель-
скохозяйственных видов либо уже исчезли, 
либо находятся на грани исчезновения. На-
пример, птицеводынавсегда потеряли одну 
из красивейших пород кур – павловскую.

Действительно, ситуация с ГМО в нашей 
стране сегодня удручающая. В соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральные законы от 05.07.1996 № 
86-ФЗ «О государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельно-

сти», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и др.) 
пищевая продукция из ГМО относится к 
категории «новой пищи» и подлежит обя-
зательной оценке на безопасность и по-
следующему мониторингу за оборотом. 
Но, согласно письму Роспотребнадзора 
от 24.01.2006 № 0100/446-06-32, содержа-
ние в пищевых продуктах 0,9 % и менее 
компонентов, полученных с применением 
ГМО, является случайной или технически 
неустранимой примесью и пищевые про-
дукты, содержащие указанное количество 
компонентов ГМО, не относятся к катего-
рии пищевых продуктов, содержащих ком-
поненты, полученные с применением ГМО, 
и не подлежат этикетированию. Кроме 
этого, отсутствие хорошо подготовленной 
лабораторной базы на местах делает это 
постановление ещё одной лазейкой для 
предпринимателей, позволяющей не ста-
вить маркировку на продуктах.

Как все-таки свести к минимуму риск 
столкновения с ГМО?

Во-первых, отказаться от употребления 
продуктов, не являющихся столь необхо-
димыми, но, как правило, содержащие ГМО 
(не стоит употреблять фаст-фуды, чизбурге-
ры и другие продукты быстрого питания).

Во-вторых, есть понемногу, тщательно 
пережёвывая пищу. Если ваш организм «не 
принимает» какой-то продукт, то лучше от-
казаться от него. Питаться либо строго по 
часам, либо только тогда, когда у вас силь-
ное чувство голода. Не переедать.

В-третьих, бороться с внедрением ГМО 
как в России, так и во всем мире. Не поку-
пать продукты, имеющих ГМО, ГМИ, ГМ, рас-

тительный белок, компоненты на основе 
сои (соевая мука, сыр тофу, лецитин Е322) и 
на основе кукурузы (кукурузная мука, мас-
ло, крахмал) и т.д. Не покупая продукцию, 
содержащую ГМО, вы уже ведёте борьбу с 
производителями данной незаконной дея-
тельности. Чем больше людей перестанут 
покупать ГМО, тем быстрее производить 
его станет невыгодно. Чтобы ГМО стало 
невыгодным – достаточно чтобы 20-40% 
россиян отказались от покупок продуктов 
содержащих ГМО.

Проблема состоит и в том, что основная 
часть людей просто не знают, насколько 
вредно для них ГМО. Человек, осознающий 
каким образом ГМО влияет на его организм 
и окружающий мир, будет уже более раз-
борчиво относиться к выбору продуктов 
питания.

Однако, решить проблему, связанную с 
распространением и использованием ГМ-
культур, полученных с помощью несовер-
шенных технологий, силами одной страны 
и даже нескольких стран невозможно. Не-
обходимо объединить усилия всех стран, 
создать альтернативу ГМО, новые техно-
логии, которые не будут вредить окружаю-
щей среде, а напротив, очищать её. Зада-
ча ученых всего мира – спасти планету от 
опасных генетически модифицированных 
организмов, которые из-за несовершен-
ства применяемых технологий могут уни-
чтожить всё живое на планете.

Светлакова Светлана, член Бюро 
Пермского краевого комитета КПРФ

гМО: проблема или альтернатива?

За 11 месяцев цены в прикамье выросли почти на 8%
Больше всего — на 10,3% — подорожали продукты питания.

По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2014 года инфляция в Пермском крае соста-
вила 7,8%. В 2014 году цены растут заметно быстрее чем в 2013 года: за аналогичный 
период прошлого года инфляция была равна 6%.

Индекс потребительских цен в Пермском крае, в %
Ноябрь 2014 года к октя-

брю 2014 года
Ноябрь 2014 года к 

декабрю 2013 года

Все товары и услуги 101,1 107,8

В том числе

Все товары 101,1 108,1

Продовольственные товары 101,5 110,3

Непродовольственные товары 100,7 106,1

Услуги 101 106,9

Быстрее всего в регионе дорожают про-
довольственные товары. Согласно офици-
альной статистике, они выросли в цене на 
10,3%. Для сравнения годом ранее этот по-
казатель был равен 5,5%. Только в ноябре 
стоимость продуктов питания увеличилась 
на 1,5%.

Подорожали овощи: заметнее всего бе-

локочання капуста, помидоры и картофель. 
Возросли цены на колбасные изделия (0,3–
1,6%), мясные субпродукты и полуфабри-
каты (0,8%), говядину, свинину, баранину и 
консервы мясные (1,1–2,8%). 

Properm.ru

По состоянию на 1 декабря суммарная за-
долженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятель-
ности в Пермском крае составила 18,3 млн ру-
блей, сообщает Пермьстат.

Наибольший объем просроченной задол-
женности по заработной плате приходится на 
обрабатывающие производства — 67,4% от 
общей суммы задолженности, строительство 
— 18,7%, сельское хозяйство — 9,2%. Самые 
большие суммы долга по выплате заработной 
платы в обрабатывающих производствах сло-
жились в организациях, занятых производ-
ством транспортных средств и оборудования 
— 52,6%.

Вся имеющаяся задолженность образова-
лась из-за отсутствия собственных средств 
в организациях. Численность работников, 
перед которыми организации имеют просро-
ченную задолженность по заработной плате, 
составила 480 человек.

Объем просроченной задолженности по 
учитываемому кругу видов экономической 

деятельности составил 93,6% месячных фон-
дов оплаты труда организаций, имеющих та-
кую задолженность. В расчете на одного ра-
ботника сумма просроченной задолженности 
сложилась в размере 38,1 тыс. рублей.

МК.RU Пермь

Более 18 миллионов должны своим сотрудникам 
предприятия прикамья
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ИЗЛЕЧИМА ЛИ «ХРОМОТА»?

Сколько жить буду – не забуду увиденного 
мною, когда, в качестве спецкора «Звезды» 
вместе с эмчээсовцами в первые часы после 
пожара находился в злополучном клубе. Итог: 
156 трупов, многие десятки искалеченных, 
горе семей!!! Пять лет спустя, 5 декабря стою у 
монумента среди людей, горе которых не из-
быто и комок к горлу... 

Но сейчас постараюсь без эмоций. Что на-
зывается, включаю аналитику. Вроде бы про-
цесс осуждения безответственности помно-
женной на коррупцию помчался во весь опор 
и его не остановить. И, тем не менее, имущие 
и власть имущие норовят свести всё к вине 
отдельных лиц, того же Зака, а о чреватости 
катастрофами самой капиталистической си-
стемы – ни слова! 

Так, значительная часть оставшихся с со-
ветских времен нормативов пересмотрена в 
сторону либерализации. Вот лишь несколько 
примеров. В закон ФЗ-116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» в 2003 году были внесены измене-
ния, согласно которым Ростехнадзор лишился 
полномочий «осуществлять проверку выпол-
нения организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, условия 
лицензий на эксплуатацию; …ставить перед 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, специально уполномоченным в области 
промышленной безопасности, или его терри-
ториальным органом вопрос об ограничении 
или о приостановлении действия лицензии 
на осуществлении определённого вида дея-
тельности в области промбезопаности, а так-
же о досрочном отзыве указанной лицензии 
в случае нарушении требований промыш-
ленной безопасности т в других предусмо-
тренных законодательством РФ случаях». 
Закон 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»; список лицензируемой 
деятельности сильно сократился в равнении 
с первоначальной редакцией. Ст.20 Кодекса 
об административных правонарушениях: за 
нарушение правил пожарной безопасности 
размер штрафа сильно сокращён. Ну и, нако-
нец, 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Вдобавок нормативно-правовая база пол-
на противоречий, разночтений. Всяк толкует 
и применяет ее по-своему.

Мы видели, какие громы-молнии метала 
после свершившегося трагической ночью 
Госдума РФ. Между тем именно ею приняты 
технические регламенты «О безопасности 
зданий и сооружений»; «О безопасности стро-
ительных материалов и изделий»; «Об энер-
госнабжении и повышении энергетической 
эффективности». С их принятием отменено 
лицензирование эксплуатации взрывопо-
жароопасных производственных объектов; 
деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности; работ по мон-
тажу, ремонту и обслуживанию средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

Да, на скамью подсудимых сели закрывав-
шие глаза на нарушения в «Хромой лошади» 
сотрудники Госпожнадзора. Но ведь поныне, 
чтобы их коллегам закрыть какое-нибудь заве-
дение, им надо за счет своего ведомства про-
водить множество сложных и дорогостоящих 
экспертиз, вести долгие судебные тяжбы. По-
жарные выведены из МВД, с соответствующим 
усечением контрольно-распорядительных 
полномочий. Опечатать помещение, как рань-
ше, они не имели права. Это без учета сплошь 
и рядом применявшегося против действий 
огнеборцев административно-финансового 
ресурса. Вспомните, что пару лет тому назад 
вышло из их неоднократных попыток закрыть 
Пермский оперный театр. 

В соответствии с федеральным законом «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля все внеплановые 
проверки можно проводить только имея се-
рьезные основания. К ним, в частности, от-
носится истечение сроков исполнения пред-
писания об устранении ранее выявленных 
нарушений, жалобы граждан на действия 
коммерсантов, угрожающие жизни и здоро-
вью людей, окружающей среде, безопасности 
государства. Для начала проверки требуется 
санкцию прокурора. С этим в регионе – се-
рьезные проблемы: после того, как закон на-
чал действовать, различные государственные 

и муниципальные контролеры 470 раз обра-
щались за ней, получили более сотни отказов. 
За весну-осень 2009 г. общее количество про-
верок предпринимателей сократилось в 10 
раз. В некоторых регионах отказы достигают 
80%, а в целом по стране каждое второе хо-
датайство отклонялось как необоснованное 
(1). Федеральный вестник Прикамья. 2009. 
№9-10. С.15,17.

Управление Роснедвижимости зачастую 
не может выйти с проверкой по фактам са-
мовольного захвата земли. Для этого необ-
ходимо обратиться в прокуратуру за раз-
решением, а она опять-таки отказывает: нет 
вышеуказанных угроз.

«…Как опасаются некоторые специали-
сты, может возникнуть перекос в отноше-
ниях предпринимателей и государственных 
контролирующих организаций. Если раньше 
бизнесменов могли проверять через день, 
выписывая протоколы, квитанции и пред-
писания, то сейчас они могут превратиться 
в «неприкасаемых». Это признание началь-
ник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Пермской 
краевой прокуратуры А.Лянной сделал за три 
месяца до происшедшего в «Хромой лоша-
ди» \Федеральный вестник Прикамья. 2009. 
№9-10. С.17\.

Зато технические возможности предупре-
ждения и ликвидации пожаров возросли 
многократно, возразят мне. Ой, ли?! Систе-
мы пожаротушения, которыми се-
годня обзаводятся жители высоток 
– и я, в том числе – вряд ли помогут. 
Возгорания-то происходят, что про-
демонстрировала «Хромая лошадь», 
еще ряд подобных драм, по следую-
щему «сценарию»: вспышка, стре-
мительное распространение газа, 
вырубается электричество  и пошло-
поехало…

Еще хуже обстоят дела с коммер-
ческими объектами, особенно пере-
оборудованными подчас из «старо-
строя». При Советской власти, если 
строился кинотеатр, значит и элек-
троустановка ставилась соответству-
ющая нагрузке тютелька в тютельку и 
от проекта ни на шаг. Теперь куда ни 

зайди - куча арендаторов, каждый норовит от 
ответственности уйти. Вспомните-ка пожар в 
пермском кинотеатре «Искра» конца «лихих 
90-х».

Вот ведь парадокс! В СССР отрасли жизнео-
беспечения достигли индустриального этапа 
развития! С жесткой стандартизацией. А на 
хваленом Западе до сих пор преобладает ку-
старщина. О менее продвинутом зарубежье и 
говорить не приходится.  Так называемые но-
вые нормы акцентированы на двух аспектах 
– «не убий» и «не укради». К надежному жиз-
необеспечению это имеет лишь косвенное 
отношение. 

Да, у Запада есть чему поучиться и что пе-
ренять. Там при срабатывании пожарной сиг-
нализации в многоэтажном жилом доме или в 
офисном здании тут же вырубается вентиля-
ция и кондиционеры, лифты уезжают вниз, за-
крываются противодымные двери. Специаль-
ный насос начинает создавать повышенное 
давление в коробке пожарной лестницы. По-
жарные извещатели дают сигнал к эвакуации. 
Бригады огнеборцев приезжают минут через 
пять. Это функционирует только в комплексе. 
Уберите одно – все рассыплется. Мы же то и 
дело норовим «покусошничать», выхватить 
новинку, редко задумываясь, состыкуется ли 
она с нашими баграми, песком и другими от 
царя Гороха унаследованными средствами 
пожарозащиты. Авось! 

Жильцы дома, где располагалась «Хромая 
лошадь» жаловались на идущий снизу шум. 
Тогда потолок злополучного клуба отделали 
толстым-претолстым слоем пенополистиро-
ла. В совокупности с пылью – все равно что 
напалм! Температура горения - 1200 градусов! 
Отсюда такая скорость распространения пла-
мени и залповый выброс отравляющего газа. 

Жадность толкнула хозяев «Лошади» к пе-
реуплотнению посадочных мест почти в два 
раза. Мусор и пищеотходы сваливались в в 
коробки и мешки, затем вывозились. Понятно 
теперь из-за чего образовывалась «баррика-
да» перед запасным выходом?

Экономили на персонале. Некоторых ра-
ботников при приёме даже не оформили тол-
ком. А уж об инструктаже по технике безопас-
ности вообще «забыли».

И ещё один урок. Ещё одно проявление 
жлобной сути капитализма. Тщетно пытают-
ся родственники погибших и искалеченных 
взыскать с Зака и иже с ним еомпенсацию за 
моральный и материальный вред. К примеру, 
моя коллега по университету Галина Горнова, 
потерявшая внука, моя подруга Наталья Безе, 
одна дочь которой погибла, а другая до сих 
пор тяжело (и затратно) лечится. 

Вспомните также о заживо сгоревшей три 
года назад целой смене рабочих склада на ул. 
Трамвайной. Хозяева запирали их, «чтоб те 
ничего не крали». 

Впереди нас, несомненно, ждут новые шо-
кирующие факты. 

Аркадий Константинов

К пятилетию трагедии в пермском ночном клубе «Хромая лошадь»
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Российская буржуазно-олигархическая 
власть во главе с президентом Путиным пе-
риодически поднимает вялую волну против 
действительно имеющейся в стране “пятой 
колонны”, поддерживающей санкции Запада 
против собственного народа, злобно высту-
пающей против воссоединения с Крымом 
и даже против робких и непоследователь-
ных шагов РФ по поддержке Новороссии, не 
предполагающих ни официального призна-
ния ЛНР и ДНР, ни оказания им на этой осно-
ве действенной военной помощи. Главная же 
цель пятой колонны – осуществление россий-
ского варианта “цветной” революции - путин-
ской властью как бы и не замечается. Дальше 
помех в организации концертов эстрадных 
артистов из “пятой колонны” в российских го-
родах она не идет.

“Да был ли мальчик, может мальчика-то и 
не было” – слова великого пролетарского пи-
сателя – классика точно выражают напрасные 
надежды власти, что всё рассосётся само со-
бой, без того чтобы решительными мерами 
действительно ограничить “ пятую колонну” 
в России, вывести её из политического обихо-
да. Особенно хорошо это видно на примере 
ситуации с псевдо-музеем АНО “Пермь-36”.

На недавном совещании у заместителя 
администрации президента В. Володина для 
неблагого дела спасения антисоветского да и 
антироссийского псевдомузея АНО «Пермь-
36», сеющего ядовитые семена антипатрио-
тического воспитания подрастающего поко-
ления, одного из передовых отрядов «пятой 
колонны» в России, принято решение о соз-
дании Общественного Совета по управлению 
музеем       «Пермь-36».

Кто и с каких позиций будет управлять 
псевдомузеем видно из состава Обществен-
ного Совета.

Что же за люди входят в состав наряду с 
представителями краевой и федеральной 
власти? 

Вот имена некоторых наиболее одиозных 
его членов:

1. Владимир Лукин, бывший омбуд-
смен РФ, постоянный гость антигосударствен-
ного шабаша “Пилорама” (председатель);

2. Татьяна Марголина, уполномочен-
ный по правам человека в Пермском крае (за-
меститель председателя);

3. Татьяна Курсина, исполнительный 
директор АНО «Пермь-36»;

4. Леонид Обухов, бывший руководи-
тель научно-исследовательской работы АНО 
«Пермь-36»;

5. Алексей Симонов, председатель 
правления АНО «Пермь-36»;

6. Арсений Рогинский, председатель 
правления общества «Мемориал».

Эти люди давно участвуют в подрывной ра-
боте псевдомузея «Пермь-36» и пресловутого 
форума «Пилорама», практически закрытого 
действиями краевой власти в последние два 
года, и широко известны своими профашист-
скими публичными высказываниями (приве-
денные ниже цитаты взяты из Интернета). 

Так, Леонид Обухов на официальном сай-
те Музея Пермь-36 заявляет: “Лесные бра-
тья” и бандеровцы боролись за неза-
висимость своих республик, и теперь 
в этих суверенных государствах 
их считают героями национально-
освободительной борьбы. Они име-
ют на это полное право”. 

Алексей Симонов, яблоко, которое вопре-
ки пословице очень далеко откатилось от 
своей яблони (его отец – замечательный со-
ветский писатель), теперь вещает на камеру 

так: «Ребята, которые были обозваны 
бандеровцами – это же благородней-
шие, прелестные люди! Прелестные! 
Я с ними знаком! Я горжусь, что я с 
ними знаком. Но в сегодняшней обста-
новке из них надо делать врагов, а я 
не хочу из них делать врагов».

Это тот самый Симонов, подписавший на 
«конгрессе интеллигенции» документ, в ко-
тором, в частности, говорится: «Наша страна 
оказалась ввергнутой в опасную авантюру. 
Под лозунгом защитим русских в Крыму, а 
также всех украинцев от новой нелегитимной 
фашистской власти в Украине, уже произо-
шла фактическая аннексия Крыма. Грубо на-
рушено международное право, разрушены 
принципы европейской безопасности и ста-
бильности».

А. Симонов имел наглость заявить после 
заседания Общественного Совета: «У меня 
есть проблема. Я не могу разговари-
вать с вашим министром культуры 
(пермским)! Потому что он мне ак-
тивно неприятен! Но он член нашего 
Совета». Этим самым он внаглую оскорбля-
ет высокопоставленных представителей госу-
дарства, а в их лице весь Пермский край, не 
встречая отпора со стороны власти.

Сергей Ковалев, член правления музея 
«Пермь-36» и бывший заключенный этой ко-
лонии в передаче «Радио Свободы» заявил: «А 
самый большой контингент были ли-
товские, латвийские, эстонские «лес-
ные братья», и западно-украинское 
сопротивление, так называемые 
бандеровцы. Это были очень хоро-
шие люди. Это были замечательные 
люди. Они воевали за «свою Родину». 
Тут и Солженицын отдыхает.

Министерство юстиции РФ обратилось в 
Верховный суд с просьбой прекратить дея-
тельность общества «Мемориал» как ино-
странного агента, а его председатель правле-
ния Арсений Рогинский, тем не менее, также 
включен в состав Общественного Совета по 
управлению музеем «Пермь-36».

В состав Общественного Совета, на правах 
заместителя председателя входит, конечно 
же, и краевой омбудсмен Татьяна Марголина, 
которая в числе прочего известна тем, что по 
заявлению краевой власти, «открыто лоб-
бирует в органах государственной 
власти Пермского края, экспертном 
сообществе и СМИ интересы неком-
мерческой организации (АНО «Пермь-
36»), членом правления которой яв-
лялась многие годы». А, значит, и несет 
ответственность за финансирование АНО 
«Пермь-36» из-за рубежа. По данным УФСБ по 
Пермскому краю АНО, помимо использования 
региональных бюджетных средств, активно 
осуществлялось освоение грантов некоммер-
ческих, неправительственных организаций, 
представленных в США: «Фонд Форда», 
«Фонд Г. М. Джексона», «Фонд «NED» 
(Национальный вклад в демократию), 
«Национальный фонд памятников», 
«Фонд Ч. С. Мотта», Институт «От-
крытое общество» и ещё некоторых дру-
гих. Согласно опубликованным АНО отчетам 
объем зарубежных дотаций в период с 2002 
по 2005 г.г. составил 13 902 000 (тринадцать 
миллионов девятьсот две тысячи) рублей, а в 
период с 2011 по 2012 – порядка 50 000 (пяти-
десяти тысяч) долларов США.

Куда же потрачены эти, а также бюджетные 
деньги?

Не так давно мне пришлось в составе де-
легации из секретарей крайкома КПРФ, вете-

ранов ГУФСИН и работников музея посетить 
и своими глазами увидеть этот музей. Сама 
по себе экспозиция музея показалась мне 
эклектичной  и разношерстной, подобран-
ной небрежно и поверхностно. Например, 
лавки в штрафном изоляторе имеют гораз-
до большую площадь, а значит, были более 
удобными, чем нары в общем помещении (с 
менее строгим режимом). Но и те были взяты 
не из колонии «Пермь-36», а, якобы, изготов-
лялись по образцам с Колымы, хотя в самой 
колонии использовались не нары, а койки. 
Ощущается активное применение приемов 
подмены понятий и предметов экспозиции, 
в частности, фотоматериалов, используемых 
для иллюстрирования событий, не имеющих 
к ним отношения. Никакого зверства со сто-
роны работников колоний по отношению к 
заключенным даже из такой предвзятой экс-
позиции не ощущается. Вся вредность в отно-
шении “просвещения” экскурсантов, особен-
но юных и молодых, содержится в рассказе, 
комментариях, интонации, акцентах антисо-
ветски настроенных экскурсоводов.

Но вот что, кроме всего прочего, особен-
но опасно. АНО «Пермь-36», которое широко 
привлекает волонтеров для работ в музее, 
может легко превратить музей, если уже 
не превратило, в площадку для подготов-
ки боевиков-террористов «пятой колонны» 
для организации «цветной» революции. Для 
этого имеются все условия  в том числе, при-
родные, и даже организовано весьма вмести-
тельное общежитие для волонтеров, для чего 
использовано здание бывшего интерната для 
больных с психическими заболеваниями, ко-
торый был ликвидирован с этой целью, что 
лишило, кроме всего прочего, работы около 
сотни жителей деревни Кучино. Это ещё один, 
по моему мнению, очень мощный аргумент 
за закрытие АНО «музей «Пермь-36», если се-
рьезно противодействовать “пятой колонне”.

Но вот у администрации президента мне-
ние другое.

Непоследовательность, нерешительность 
по отношению к фашиствующему национа-
лизму на Украине, в вопросе официального 
признания ДНР и ЛНР (Новороссия), а также 
в вопросе решительного ограничения рос-
сийской «пятой колонны» и, в этих рамках, за-
крытия псевдомузея «Пермь-36» объясняется 
буржуазно-олигархической псевдодемокра-
тической природой российской власти, кото-
рой всегда нужен образ врага, для того, чтобы 
свалить на него вину за собственные провалы. 
Вот советская власть в этом образе и подается 
«пятой колонной» в России.

Те, кто демонстрирует антикоммунизм, 
антисоветизм, экономический либерализм 
всегда найдут понимание и поддержку у пу-
тинской власти, даже если действуют во вред 
ей самой.

Это и не удивительно. Ведь ключевые пози-
ции в правительстве и сегодня занимают фигу-
ры самой правой либерально-экономической 
ориентации, ничем не отличающиеся по 
своим взглядам от тех же Немцова, Касьяно-
ва, Кудрина, Навального и т. п. Результаты их 
действий в экономике мы наблюдаем каждый 
день.

Ворон ворону глаз не выклюет.
Именно поэтому патриоты должны спло-

титься и наращивать борьбу за ликвидацию 
псевдомузея «Пермь-36».

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ, к.т.н., 

доцент
Г. А. Сторожев

действующая буржуазно-
олигархическая власть и российская 
“пятая колонна” едины в антикомму-

низме и экономическом либерализме

14 декабря 1825 года воинские части рус-
ской армии должны были присягать своему 
новому императору – Николаю I. Но молодые 
офицеры, передовые умы той эпохи, осозна-
вая весь ужас действующего режима, решают 
поднять свои полки против самодержавия и 
крепостного рабства. Сегодня, на удивление 
тихо, в отличие от прошлых юбилеев, отме-
чается 189-летие со дня этого великого вос-
стания. В наше время, когда фальсификация, 
которой в последние десятилетия подверга-
лась отечественная история, стала, наконец, 
очевидной, сделалось модным «пробовать 
на излом» кумиров прежних лет, и жертвами 
этой моды становятся теперь, в частности, и 
декабристы.

Цели и задачи декабристов заключались в 
освобождении всего народа от политическо-
го и экономического гнета самодержавного 
строя и в широких социальных реформах на 
демократической основе. Эти люди не хотели 
присягать новому императору так же, как мы 
не хотим очередных «преемников», а жела-
ем сами выбирать своё будущее. По словам 
одного из наследников и продолжателей дела 
декабристов, Александра Ивановича Герцена, 
«пушечный гром, раздавшийся на Сенатской 
площади, разбудил целое поколение».

В совокупности своих действий, думает-
ся, движение декабристов показало после-
дующим поколениям путь к освобождению, 
наметило способы борьбы за свободу и пре-
образования общества, и именно в этом ко-
ренятся как суровость приговоров самим 
декабристам, так и безжалостные преследо-
вания вольнодумцев в николаевскую эпоху 
1826–1855 годов. Нельзя забыть и тот факт, 
что правительственные войска, втрое пре-
восходившие восставших по численности, 
открыли огонь по людям, убив 1270 человек, 
в том числе 79 женщин и 150 малолетних. По-
сле этого трупы и раненых утопили в Неве, 
прорубив полыньи во льду замёрзшей реки. 
Николай I поспешил дать событиям свое тол-
кование. На приеме иностранных послов в 
Петербурге он объявил декабристов ничтож-
ной кучкой «безумных мятежников», не имею-
щих никакой опоры внутри страны.

Восстание декабристов имело большое 
значение в истории революционного дви-
жения в России. Это было первое открытое 
выступление против самодержавия с оружи-
ем в руках. Однако само восстание не могло 
привести к победе прежде всего потому, что 
декабристы сознательно отстраняли народ 
от участия в революционной борьбе с само-
державием. На Сенатской площади декабри-
сты не прибегли к помощи народа. В.И. Ленин 
писал: «Протестует ничтожное меньшинство 
дворян, бессильных без поддержки народа». 
Но это  было первое по-настоящему орга-
низованное движение, которое выдвинуло 
чёткую политическую программу, создало 
тайные организации и открыто выступило 
против людоедской системы самодержавия. 
Опыт движения декабристов стал предметом 
для осмысления следующих за ними борцов 
с самодержавием и крепостничеством, по-
влиял на весь ход русского освободительного 
движения.

Ильгам Гаписов

памяти 
декабристов



стр. 7Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

При Сталине было построено более 1500 
крупнейших индустриальных объектов, в том 
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, за-
воды в Магнитогорске, Челябинске, Нориль-
ске, Сталинграде. В то же время за последние 
20 лет демократии не построено ни одного 
предприятия такого масштаба. 

Уже в 1947 году промышленный потен-
циал СССР был полностью восстановлен, а в 
1950 году он вырос более чем в 2 раза по от-
ношению к довоенному 1940 году. Ни одна из 
стран, пострадавших в войне, к этому време-
ни не вышла даже на довоенный уровень, не-
смотря  на мощные финансовые  вливания со 
стороны США.

Цены на основные продукты питания за 
5 послевоенных лет в СССР снизились более 
чем в 2 раза, в то время как в крупнейших 
капстранах эти цены возросли и в некоторых 
даже в 2 и боле раз.

Это говорит о грандиозном успехе страны, 
в которой всего пять лет тому назад окончи-
лась самая разрушительная война в истории  
человечества  и которая от этой войны боль-
ше всех пострадала!!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали 
официальный прогноз, что хозяйство СССР 
сможет выйти на уровень 1940 г. только к 1965 
г. при условии, если возьмет иностранные за-
ймы. Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без 
всякой внешней помощи.

В 1947 г. СССР первым после войны из го-
сударств нашей планеты отменил карточную 
систему. А с 1948 г. ежегодно до 1954 г. снижал 
цены на продукты питания и товары широко-
го потребления. Детская смертность в 1950 г. 
снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 
2 раза. Число врачей возросло в 1,5 раза. Чис-
ло научных учреждений увеличилось на 40%. 
Число студентов вузов увеличилось на 50% и 
т.д.

В магазинах было изобилие разнообраз-
ных промышленных и продовольственных  
товаров и не существовало понятие дефи-
цита. Выбор продуктов в гастрономах был 
значительно шире, чем в современных супер-
маркетах. Сейчас лишь в Финляндии можно 
попробовать колбасу, напоминающую совет-
скую из тех времен. Банки с крабами были во 
всех советских магазинах. Качество и разноо-
бразие потребительских товаров и продуктов 
питания  исключительно отечественного про-
изводства, было несоизмеримо выше совре-
менного ширпотреба и продовольствия. Как 
только появлялись новые тенденции в моде, 
они мгновенно отслеживались, и уже через 
пару месяцев модные товары появлялись в 
изобилии на полках магазинов.

Заработная плата  рабочих в 1953 году ко-
лебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шах-
тёры и металлурги получали до 8000 рублей. 
Молодые  специалисты инженеры до 1300 ру-
блей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 
рублей, а зарплата профессоров и  академи-
ков нередко была выше 10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил 9000 руб., 
хлеб белый (1 кг.) – 3 руб., хлеб чёрный (1 кг.) 
– 1 руб., мясо говядина (1 кг.) – 12,5 руб., рыба 
судак 8,3 руб., молоко (1 литр) – 2,2 руб., кар-
тофель (1 кг.) – 0,45 руб., пиво «Жигулевское» 
(0,6 л.) – 2,9 руб., ситец (1 метр) – 6,1 руб. Ком-
плексный обед в столовой стоил 2 рубля. Ве-
чер в ресторане на двоих с хорошим ужином 
и бутылкой вина – 25 руб.

И всего этого изобилия и безбедной жизни 
удалось достичь, несмотря на содержание 5,5 
миллионной, вооруженной «до зубов» самым 
современным вооружением, лучшей армии в 
мире!

С 1946 г. в СССР были развернуты работы 
по атомному оружию и энергетике, по ракет-
ной технике, по автоматизации технологи-

ческих процессов, по внедрению новейшей 
вычислительной техники и электроники, по 
космическим полетам, по газификации стра-
ны, по бытовой технике.

Первая в мире атомная электростанция 
была введен в эксплуатацию в СССР на год  
раньше, чем в Англии и на 2 года раньше, чем 
в США. Только в СССР были созданы атомные 
ледоколы. 

Таким образом, в СССР за одну пятилетку 
с 1946 по 1950 г. в условиях жесткого военно-
политического противостояния с богатейшей 
капиталистической державой мира без какой-
либо внешней помощи были решены, по 
крайней мере, три социально-экономические 
задачи:

1). восстановлено народное хо-
зяйство;

2). Обеспечен устойчивый рост 
уровня жизни населения;

3). совершен экономический 
рывок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за счет 
сталинского наследия. В науке, промышлен-
ности, практически во всех сферах жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон 
оценивал положение таким образом, что если 
темпы роста производства в сталинской Рос-
сии сохранятся, то к 1970 году объем русского 
производства в 3-4 раза превысит американ-
ский.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл 
бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарри-
са «Русские догоняют нас» отмечалось, что 
СССР по темпам роста экономической мощи 
опережает любую страну и что в настоящее 
время темп роста в СССР в 2-3- раза выше, чем 
в США.

В 1991 году на советско-экономическом 
симпозиуме, когда наши «демократы» начали 
верещать о «японском экономическом чуде», 

прекрасную «оплеуху» им отвесил японский 
миллиардер Хероси Теравама: «Вы не гово-
рите об основном, о вашей первенствующей 
роли в мире. В 1939 году вы, русские, были 
умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году 
вы стали еще умнее, а мы были пока дурака-
ми. А в 1955 году мы поумнели, а вы превра-
тились в пятилетних детей. Вся наша эконо-
мическая система практически полностью 
скопирована с вашей, с той лишь разницей, 
что у нас капитализм, частные производители, 
и мы более 15% роста никогда не достигали, а 
вы же при  общественной собственности на 
средства производства достигли 30% и более. 
Во всех наших фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».

Один из лучших представителей РПЦ свя-
титель Лука (архиепископ Симферопольский 
и Крымский) писал: «Сталин сохранил Рос-
сию. Он показал, что значит Россия для всего 
остального мира. И потому, я как православ-
ный христианин и русский патриот низко кла-
няюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша страна не 
знала таких величественных преобразований, 
как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо 
следил за нашими успехами! Именно поэто-
му сейчас реализуется дьявольская задача 
– никогда больше не допустить появление у 
властных рычагов государства людей, хоть от-
даленно напоминающих Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, всю свою жизнь посвятившего 
народу. А для этого и надо всего-то оболгать 
и оклеветать деятельность и жизнь великого 
человека.

Но четверть века разнузданной пропаган-
ды против Сталина не принесли её организа-
торам победы даже над мертвым Сталиным.

Нам известны мотивы тех, кто клевещет 
на Сталина. Весь этот бред вываливается на 
нас для того, чтобы мы через сравнение того, 
что было сделано тогда, не смогли осмыслить 
преступность происходящего ныне. Не смог-
ли даже в мыслях вернуться к идеям социа-
лизма! Антисталинская кампания преследует 
одну цель – не допустить народ к восстанов-
лению сталинской экономической системы, 
которая позволит очень быстро сделать нашу 
страну независимой и могучей.

Сергей Голик

сТАЛИнсКИй пРОРыв

сТАЛИн с нАМИ
На улицах Перми появилось множество баннеров 

с изображением И.В. Сталина. 
Как подчеркнул лидер Пермского краевого отде-

ления КПРФ Владимир Корсун, они посвящены 135-й 
годовщине со дня рождения генералиссимуса и 70-
летию достигнутой под его руководством Победы. 

Критиканы могут придраться: мол, Черчилль ни-
когда не говорил и не писал о том, что тот принял 
страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Да, це-
ликом такая цитата отсутствует. Но она логично 
складывается из речи британского премьера, произ-
несенной им перед палатой общин по возвращению 
из Москвы 8 сентября 1942 года и тех, адресован-
ных Сталину «громов и молний», которые Черчилль 
метал, находясь в отставке со второй половины 
40-х – по середину 50-х годов. К примеру, по случаю 
испытания в СССР атомной бомбы, пуска там же 
атомной электростанции, появления атомного ле-
докола «Ленин». Сошлюсь также на своеобразный 
некролог - редакционную статью в «Манчестер гар-
диан» от 6 марта 1953 года: «Суть подлинно исто-
рических достижений Сталина состоит в том, что 
он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными 
реакторами. Он поднял Россию до уровня второй ин-
дустриально развитой страны мира. Это не было 
результатом чисто материального прогресса и 
организационной работы. Подобные достижения не 
были бы возможны без всеобъемлющей культурной 
революции, в ходе которой всё население посещало 
школу и весьма напряжённо училось». Характерное 
признание, не правда ли? 

Указанные и многие другие достижения – резуль-
тат сталинского гения, помноженного на творче-
ство интеллигенции, самоотверженный труд рабо-
чих и крестьян.

Аркадий Константинов, историк

За время Сталинского руководства, в течение 30 лет аграрная, нищая, зависимая от иностранного капи-
тала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр 
новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России превратилось 
в одну из грамотнейших и образованнейших наций в мире. Политическая и экономическая грамотность 
рабочих и крестьян к началу 50-х годов не только не уступала, но и превосходила уровень образованно-
сти рабочих и крестьян любой развитой страны в то время. Численность населения Советского Союза 
увеличилось на 41 млн. человек.
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Национальные особенности российской тор-
говли.

Только в России, чтобы распродать излиш-
ки товара, на него не снижают, а повышают 
цены! Покупатели боятся, что они вырастут 
ещё больше, и сметают товар с прилавков!

***
ЦБ РФ объявил о переходе от плавающего 

курса рубля к тонущему.
***

Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косо-
лапый Мишка затеяли сыграть Кабмин

***

Одни россияне живут на Рублёвке, а другие – 
на копейки.

***
Настоящий рейтинг президента - это курс 

рубля.
***

Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди 
меньше пили, на сигареты - чтобы меньше ку-
рили. Задумался: с какой же целью поднимают 
плату за коммунальные услуги?

***
У приматов альфа-самец, чтобы показать 

свою власть, часто делает следующее: де-
монстративно дарит своим подчинённым 
излишнюю для себя еду, после чего сразу же, и 
столь же демонстративно, отбирает её на-
зад. В масштабах государства это называется 
«уплата налогов».

***
Многие политики безбоязненно окунались в 

прорубь на Крещение. 
Не замерзнуть им помогает хладнокровие, а не 

утонуть их сущность.

А напоследок - анекдот

Навстречу 1965 году пермяки устре-
мились полные надежд на самое лучшее. 
Дед Мороз – с поздравительных откры-
ток и плакатов – представал то строи-
телем, то водителем снегоуборочника, 
то космонавтом... При этом «городской 
фольклор» с симпатией ассоциировал 
с ним недавно нанесшего «братский ви-
зит» и запечатленного в тулупе и шапке-
ушанке «барбудо»-бородача кубинского 
вождя Фиделя Кастро. 

По сложившейся традиции трудовые 
коллективы и отдельные труженики ра-
портовали руководству партии и прави-
тельству о своих трудовых успехах. Сре-
ди них колхозная звеньевая Анастасия 
Жуланова, бульдозерист Лаврентий Кол-
паков, экскаваторщик Самингул Гангу-
лов. Иван Мышинский водитель лесовоза 
из Коми-округа, он же депутат окружно-
го совета по достигнутым показателям 
встречал уже 1966 год. Порадовало соз-
данное за полтора месяца до описывае-
мых событий объединение «Уралкалий» в 
составе Березниковского и Соликамского 
комбинатов. Тогда же был разработаны 
генпланы развития Соликамска и Берез-
ников. Разумеется, о будущих разрухе и 
провалах там ни слова. Досрочно пущены 
Яйвинская ГЭС и мощности объединения 
«Уралалмаз», в том числе, драга на реке 
Вишере. 

Заметьте, впервые за мно-
гие годы рапорты не адресова-
лись конкретному лидеру. Ведь 
«дорогого Никиту Сергеевича» 
только что сняли со всех по-
стов, а Брежнев народу был 
ещё известен мало. 

Другая традиция - проявле-
ния «заботы партии и прави-
тельства о благе народа». В 
Лысьве досрочно сдано несколь-
ко жилых домов и садик на 140 
мест. В новом доме со всеми 
удобствами празднуют новосе-
лья работники 9-го конезавода. 
В Губахе открылся музыкаль-
ный салон. Подобных хороших 
новостей – множество. 

Шахтёры из «Кизелугля», 
того самого, который ныне 
разорён-развален, открыли 
зимние смены в двух пионерлагерях. Та-
кой же лагерь - у железнодорожников 
под Чусовым. Почти три тысячи детей 
отправляются по путёвкам в Москву, 
Ленинград, Киев, Тбилиси, Ригу… Воспи-
танники Кыновского детдома встречали 
праздник вместе с шефами – комсомоль-
цами Лысьвенского турбогенераторного 
завода. И никто тогда не называл это 
благотворительностью – считали само 
собой разумеющимся. Никому и в дурном 

сне не виделось, что придёт время и 
«прихватизаторы» объявят лагеря, пан-
сионаты, спорткомплексы «непрофиль-
ными объектами» и пустят их с молот-
ка, «неликвиды» же бросят на произвол 
судьбы.

По всем площадям и паркам - ледовые 
скульптуры: диковинные звери, птицы, 
персонажи сказов Бажова... И, заметьте, 
возводились таковые либо на средства 
предприятий, либо на общественных на-
чалах. Это нынче чиновники и шоубизнес-

мены даже с новогоднего снега урвать 
норовят.

Задружили с Азией-Африкой. Посему на 
столах пермяков появились апельсины, 
мандарины, финики, бананы и ананасы. 

…Теракты, молодёжной наркомания, 
безработица, казнокрадство, галопиру-
ющие инфляция и цены, другие «дости-
жения демократии» были ещё ой-ой как 
впереди.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ

ПОЛВЕКА НАЗАД

С началом Великой Отечественной 
войны новогоднему празднику придали 
патриотически-антифашистскую на-
правленность, стали рассматривать 
как важное мероприятие, составлять 
поздравления, комплектовать подарки, 
свидетельствующие о внимании и забо-
те к воинам (особенно раненым), пере-
довикам производства и, конечно же, де-
тям. 

«Мороз Иванович» насмерть замора-
живал незваных гостей под Москвой и 
Сталинградом  . На выпущенной в 1943 
году открытке Дед Мороз - этакий бы-
линный бородач - «батя»-партизан с ав-
томатом ППШ вместо посоха и мешком 
гранат-«лимонок». Тут же четверости-
шье:

Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход,
Чтобы всей фашистской своре
Навсегда исчезнуть вскоре.
Судя по открытке из моей коллекции, 

в Победный 45-й Дед Мороз въехал на 
мощном танке, озаряемый «фейервер-
ком» «катюш». А вот, полюбуйтесь, ка-
кие это были открытки.

И ПАРТИЗАНИЛ, И ТАНК ВОДИЛ…
По поряд-

ку - слева 
на право, 
сверху в 
низ - 1942 г., 
1943 г., 1944 
г., 1945 г.


