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Самуил Маршак

Баллада о памятнике
Передают в горах такой рассказ:
Война пришла на Северный Кавказ,
И статую с простертою рукой
Увидел враг над пенистой рекой.
- Убрать! - сказал немецкий генерал
И бронзу переплавить приказал.
И вот на землю статуя легла.
А вечером, когда сгустилась мгла,
Немецких автоматчиков конвой
Ее увез в машине грузовой.
 

В ту ночь на склонах бушевал буран,
В ущельях гор скрывая партизан.
И там, где был дороги поворот,
Заговорил по-русски пулемет.
И эхо вторило ему в горах
На всех гортанных горских языках.
И выстрелами озарялась высь:
В теснинах гор за Ленина дрались.
И Ленин сам - с машины грузовой -
Смотрел на этот партизанский бой.
 

Проснулись утром люди в городке,
И вышли дети первыми к реке.
Они пошли взглянуть на пьедестал,
Где Ленин столько лет и зим стоял.
И видят: Ленин цел и невредим
И так же руку простирает к ним.
Как прежде, руку простирает к ним
И говорит: - Друзья, мы победим!
Он говорит - или шумит река,
Бегущая сюда издалека...

В столице Прикамья намечены 
увольнения, которые запланирова-
ли как коммерческие, так и государ-
ственные учреждения. Как сообщили 
«URA.Ru» в центре занятости по Пер-
ми, в соответствии с законом о СМИ 
подан ряд заявок со стороны пред-
приятий.

Так, в январе 2015 года будут уво-
лены 545 человек, в феврале — 417, а 
в марте 164 человека. В СЗН подтвер-
дили данные о массовом сокраще-
нии на фабрике «Нестле» (85 % всего 
персонала цеха, выпускающего суф-
ле). Кроме завода «Камкабель», где 
сокращают 2000 человек, наиболее 
существенную орагнизацию прой-

дет в ООО «Технология-Сервис» (68 
работников или 10 % от персонала 
в январе), в ОАО «Пермский мотово-
зоремонтный завод «Ремпутьмаш», 
входящее а РЖД. В империи Якунина 
в Перми в феврале будет уволен 181 
работник (47% от всех работников). 
Пострадают и чиновники Министер-
ства социального развития Прика-
мья в Перми, где будут уволены 42 
человека (0,2% от численности всего 
персонала), а также военные врачи. 
Во втором филиале военного госпи-
таля № 354 (головное учреждение в 
Екатеринбурге) в январе планирует-
ся уволить 93 % сотрудников — 187 
человек. Впрочем, как уверяют в цен-

тре занятости, 170 будет трудоустро-
ены в другом филиале госпиталя.

Что касается ситуации с безра-
ботицей в целом, то за 2014 год на 
увольнение было заявлено 8386 че-
ловек, из которых 5406 были реально 
уволены. Как отчитываются чинов-
ники, более половины — 2654 были 
трудоустроены, причем 1431 на тех 
же предприятиях.

Уместно добавить, что служба за-
нятости региона располагает 45 ты-
сячами рабочих мест, из которых 26 
тысяч в Перми.

Арсений Ваганов, 
Служба новостей «URA.Ru»

Вы еще не в курсе?!
Служба занятости сообщила, кого уволят в 2015 году 

Пострадают даже чиновники

- Ну, как вам живется при капитализме?
21 января 1924 года умер Владимир Ильич 

Ленин.
В этот день, в 12 час. в Перми, в Сквере театра 

оперы и балета пройдёт возложение цветов и гир-
лянды к памятнику В.И. Ленину и митинг , посвя-
щенный  его памяти.

Пермский краевой комитет КПРФ
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Хроника партийной жизни

БУДУЩЕЕ СТРОИТЬ – МОЛОДЫМ!

20 декабря состоялась III-я отчётно-
выборная Конференция Пермского крайкома 
ЛКСМ РФ. На Конференцию прибыли делега-
ты города Перми и Пермского края: Алексан-
дровска, Коми-Пермяцкого округа, Добрянки, 
Кунгура, а также приглашённые коммунисты 
З.В.Токарева и В.Мальгинов.

Перед началом работы в рамках политу-
чёбы перед собравшимися выступил с лекци-
ей давний друг прикамского комсомола Г.З. 
Файнбург. Как всегда, лекция его была край-
не интересна, она сопровождалась подбор-
кой тематических слайдов, которую ребята 
смогли скачать себе для дальнейшей работы. 
История человечества, общественных отно-
шений, учения К.Маркса в своём развитии 
– всё это сквозь призму событий последнего 
года и буквально этих дней нашло отражении 

в лекции профессора. Он говорил простым и 
понятным языком о сложных вещах, о том, что 
именно им, комсомольцам, молодому поко-
лению России предстоит бороться и побеж-
дать, отстаивая право каждого на достойную 
жизнь, тем более что путь к социалистическо-
му будущему неизбежен. «Если вы избрали 
этот нелёгкий путь, то вы должны идти им до 
конца!» – завершил свою лекцию профессор. 
После лекции комсомольцы ещё долго не от-
пускали Г.З.Файнбурга, буквально забросав 
его вопросами.

Далее началась работа Конференции. Было 
зачитано письмо Первого секретаря Перм-
ского крайкома КПРФ В.К. Корсуна делегатам 
Конференции. С отчётным докладом высту-
пил Первый секретарь Пермского крайкома 
ЛКСМ РФ С.Н.Андреянов. Он подробно осве-

тил работу пермского комсомола за отчётный 
период, отметил все протестные мероприя-
тия, организованные комсомолом в городе 
Перми и в Пермском крае и публикации о них 
на страницах центрального сайта КПРФ и га-
зеты «Правда». С.Н.Андреянов доложил Кон-
ференции об участии комсомольцев Перми и 
края в выборных кампаниях.

  В докладе было уделено внимание  ро-
сту комсомольских рядов и активности ком-
сомольцев на местах. В отчётном докладе 
С.Н.Андреянов рассказал о проблемах и 
трудностях пермского комсомола, о взаимо-
отношении партии и комсомола в целом и в 
Пермском крае, а также о важнейших задачах, 
стоящих перед комсомольцами. Отмечена за-
метная работа Александровского местного 
отделения ЛКСМ РФ (первый секретарь Кожа-
нов Д.Д.) и Добрянского первичного отделе-
ния комсомола (секретарь Каликова М.А.).

В прениях по докладу выступили: 
Д.Кожанов (г. Александровск), Е.Ермолаев 
(г.Пермь) и другие комсомольцы, а также ком-
мунист В.Мальгинов. В проект Постановления 
вошли предложения, которые были озвучены 
в ходе прений, в частности, о создании новых 
местных отделений ЛКСМ, об обязательной 
военно-спортивной подготовке, об усилении 
организационной работы. Работу краевого 
комитета ЛКСМ РФ делегаты признали удо-
влетворительной.

На III-й отчётно-выборной Конференции 
был избран новый состав краевого комитета в 
количестве 12-ти человек, кандидаты в члены 
крайкома, а также новый состав контрольно-
ревизионной комиссии.

После завершения конференции состоял-
ся I-й Пленум нового крайкома комсомола. 
Первым секретарём был единогласно избран 
С.Н.Андреянов. Также был избран новый со-
став бюро краевого комитета – второй се-
кретарь Ермолаев Е.А., секретарь крайкома 
Якшеева Я.Р. и члены Бюро комитета Андрея-
нова А.Ю. и Кожанов Д.Д.

www.lksmperm.ru

20 декабря 2014 года в помещении Перм-
ского краевого комитета КПРФ прошел II Пле-
нум Пермского краевого комитета КПРФ. Пле-
нум прошел при 88% явке членов крайкома. 
На пленум приглашены члены Контрольно-
ревизионной комиссии и кандидаты в члены 
крайкома.

1. Основным в повестке Пленума был во-
прос «О задачах первичных, местных отделе-
ний, краевого комитета КПРФ по выполнению 
постановления VI (октябрьского 2014 г.) Пле-
нума ЦК КПРФ «О положении рабочего класса 

в России и задачах КПРФ по усилению влия-
ния в пролетарской среде». С 40-минутным 
докладом выступил секретарь крайкома по 
протестной работе, рабочему и профсоюз-
ному движению Моренко В.А.. Его доклад 
предварил фильм «Российский пролетариат в 
поисках истины», осветивший наиболее зло-
бодневные проблемы современного обще-
ства: кто же такой пролетарий современного 
общества и рождение прибавочной стоимо-
сти.

В прениях по докладу выступили: Сторо-

жев Г.А., Орлов В.В., Капин В.И., Анисимов М.В., 
Солодников А.Ю., Токмаков А.А., Корсун В.К

По данному вопросу Пленум принял раз-
вернутое постановление. 

2. Пленум утвердил главным бухгалтером 
Пермского краевого отделения КПРФ Озно-
бишину Тамару Петровну.

3. После бурного обсуждения Пленум 
утвердил смету доходов и расходов Пермско-
го краевого отделения КПРФ на 2015 год.

4. Пленум утвердил главным редактором 
газеты «Коммунист Западного Урала» и глав-
ным редактором газеты «Искра» Корсуна Вла-
димира Кузьмича.

5.  Пленум утвердил заведующих отделов 
крайкома КПРФ:

Малахова Леонида Георгиевича – 
организационно-партийным отделом;

Банникову Лидию Борисовну – идеологи-
ческим отделом;

Баранову Анну Михайловну – агитационно-
пропагандистским отделом;

Айтакову Ксению Алексеевну – социально-
экономическим отделом.

6. Участники Пленума предварительно 
рассмотрели вопрос о комиссиях крайкома. 
Окончательное принятие решения перенесе-
но на III Пленум крайкома.

kprf.perm.ru

Информационное сообщение о II Пленуме 
Пермского краевого комитета КПРФ 

III отчётно-выборная Конференция Пермского краевого    
отделения ЛКСМ РФ

27 декабря коммунисты Кировского райо-
на провели двухчасовой пикет против роста 
цен и тарифов. Пикет проходил с двух сторон 
улицы Ласьвинской на против супермарке-
тов «Пятерочка», «Магнит», «Норман» и апте-
ки. На пикете раздавались газеты «Правда», 
«Коммунист Западного Урала» и календари 
КПРФ. Пикет прошел под лозунгами:

- НЕТ – росту цен и тарифов!;
- Диктатура капитала всю Россию 

обокрала!;
- Капиталисты нас достали. Приходи, 

товарищ Сталин!;
- Власть щедра у нас на мифы. Но 

растут одни тарифы!;
- Будешь спать – отнимут и кровать!
И другие. Особенно были востребованы 

календари с портретом И.В. Сталина.

kprf.perm.ru

Пикет против роста цен в 
Кировском районе Перми

Инициативная группа микрорайона Крас-
нова продолжает отстаивать свою позицию в 
отношении стройки на месте сквера в микро-
районе Краснова. В планах общественного 
совета создать территориальное обществен-
ное самоуправление в микрорайоне.

В ходе встречи жителей с районной ад-
министрацией глава Свердловского района 
Иван Воронов отметил, что стройка на месте 
сквера проводится законно. Поэтому участ-
ники собрания провели обсуждение благоу-
стройства территории микрорайона, однако 
окончательного решения по этому вопросу 
еще нет.

Совет ветеранов и коммунистический 
союз молодежи микрорайона также подгото-
вил ответ на отказ суда принять к рассмотре-
нию иск о незаконности стройки. В данный 
момент заявление направлено в краевой 
суд. Отказ районного суда представлен на 
основании недостаточных полномочий зая-
вителей. Однако инициативная группа счи-
тает, что такие требования с их стороны воз-
можны, так как мнение общественности при 
передаче земли в частную собственность не 
было учтено.

Продолжается активность коммунистов 
относительно проведения референдумов. 
Последний митинг 20 декабря, по словам 
председателя общественного совета Сергея 
Южанинова, продемонстрировал интерес 
жителей к проблеме благоустройства микро-
района.

Напомним, жители микрорайона Крас-
нова Перми протестуют по поводу вырубки 
парка на Солдатова, 32 и строительства на 
этом месте торгового центра.

Газета Business-class

Жители м/р Краснова 
намерены создать ТОС
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Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков прокомментировал трагиче-
ские события в Париже и провокационную 
реакцию на них Михаила Ходорковского.

- После трагедии в редакции еженедель-
ника Charlie Hebdo положение во Франции 
можно описать не столько даже словом «тра-
ур», сколько словом «растерянность». Звер-
ским убийствам оправданий нет, и не может 
быть. Но гражданам Франции есть, о чём за-

думаться. Их правительство длительное вре-
мя выступало в роли пособника террористов. 
Так было и в Ливии, и в Сирии. Да и сложная 
ситуация в Мали оказалась следствием спец-
ифических внешнеполитических решений 
французских властей. Те, кто определяют ин-
формационную политику в Европе, не спешат 
вскрыть социальные проблемы современ-
ного капитализма, зато считают нормальным 
публикацию оскорбительных рисунков, кото-

рые трудно назвать 
карикатурами.

В связи с произо-
шедшим не могу не 
коснуться события, 
связанного уже с на-
шей страной. Речь 
об отвратительной 
провокации Ходор-
ковского, давно став-
шего иконой воин-
ствующих либералов. 
В ответ на трагедию, 
произошедшую во 
Франции и отнявшую 
12 человеческих жиз-
ней, беглый олигарх 
призвал российские 
СМИ публиковать ри-
сунки Charlie Hebdo, 
оскорбляющие рели-
гиозные чувства му-
сульман. Автор идеи 

мотивирует свой провокационный призыв 
проявлением солидарности.

Простите, а с чем солидаризироваться? С 
оскорблениями религиозных чувств верую-
щих? С либеральным мифом о построении 
мультикультурного общества, который рухнул 
на наших глазах? Или, может быть, это стрем-
ление к солидарности с теми, кто мечтает до-
бавить к вороху внутрироссийских проблем 

ещё одну? К чему привёл бы такой «шаг со-
лидарности»? К ответным оскорблениям ре-
лигиозных чувств христиан, или к подготовке 
очередных терактов?

Что ж, именно так и должен выступать че-
ловек, цель которого – создать поводы для 
подонков, прикрывающих мусульманской 
религией своё желание унижать и убивать. За 
подобными «инициативами» всевозможных 
ходорковских стоят самые тёмные классовые 
мотивы. Розовая мечта империализма – пере-
вести классовое противостояние в межре-
лигиозное и межнациональное. По замыслу 
ходорковских и абрамовичей, вместо того, 
чтобы спросить с олигархата за грабёж, люди 
должны ненавидеть друг друга за принадлеж-
ность к мусульманам, христианам, атеистам, 
или за то, что они говорят на разных языках. 
Плоды такого рода политики мы уже видим на 
Украине.

Коммунисты категорически осуждают и 
религиозные провокации, и терроризм под 
видом борьбы за чистоту религии, и террор 
властей, прикрытый целями противодей-
ствия экстремизму. Цель крупного капитала 
– стравить трудящихся любыми способами, 
чтобы упрочить свою политическую власть и 
получить возможность грабить трудящихся 
дальше. Задача коммунистов – противодей-
ствовать этим сценариям.

www.kprf.perm.ru

Д.Г. Новиков о событиях во Франции 
и о провокации Ходорковского

Европа потрясена терактами в Париже, в 
результате которых погибло 17 человек. Об 
этом свидетельствуют массовые марши в го-
родах Франции и других стран континента, в 
которых приняли участие миллионы людей. 
КПРФ решительно осуждает насилие, осо-
бенно когда его жертвами становятся мирные 
граждане, и выражает соболезнования се-
мьям и близким погибших.

Вместе с тем, мы обязаны видеть глубинные 
корни нынешней волны кровавого насилия 
во Франции. Противодействуя росту влияния 
СССР, ЦРУ стало использовать международ-
ный терроризм еще в 1980-е годы. Именно 
тогда экстремисты со всего Ближнего Востока 
собирались и вооружались для ликвидации 
действовавшего правительства Афганистана. 
Благодатную почву для усиления терроризма 
создали интервенции НАТО в Ираке и Ливии и 
убийство их лидеров – Саддама Хусейна и Му-
аммара Каддафи, активно боровшихся против 
исламского радикализма.

В Сирии банды террористов, завербован-
ных со всего мира, ныне уже открыто действу-
ют в качестве вспомогательных войск НАТО в 
попытке отстранить от власти правительство 
Башара Асада. Следствием этой политики ста-
ло создание террористического Исламского 
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Между 
тем, гангрена терроризма развилась и пере-
кинулась на Европу, усиливая хаос в междуна-
родных отношениях.

Кому выгоден этот хаос? Отнюдь не слу-
чайно звучат оценки, что в дестабилизации 
мировой ситуации наиболее заинтересованы 
США. Именно американцы ввергли Европу 
в войну на Балканах в 1990-е годы. Вашинг-
тон активно поощрял «арабскую весну» на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ре-
зультате в Тунисе и Египте на смену светским 
режимам пришли радикальные исламисты. 

Именно США выламывали руки европейцам, 
заставляя Францию, Германию и другие стра-
ны НАТО участвовать в авантюрах в Ливии и 
Сирии. Они же выступают главными режис-
серами нынешней трагедии на Украине. При 
этом Вашингтон активно толкает Европу на 
противостояние с Россией, крайне невыгод-
ное обеим сторонам.

США последовательно стремятся ослабить 
европейских конкурентов, снизив их экономи-
ческие возможности и вогнав в дополнитель-
ные военные расходы под предлогом борьбы 
с мировым терроризмом. Террористическая 
угроза в Европе, наглядно проявившаяся по 
Франции, способна подстегнуть бегство капи-
талов из Евросоюза. В выигрыше в очередной 
раз окажутся заокеанские хозяева НАТО.

Европа вполне закономерно выразила со-
лидарность с жертвами терактов в Париже. 
Вместе с тем, в поведении официальных лиц 
Евросоюза прослеживается политика двой-
ных стандартов. ЕС не только фактически под-
держал усиление исламского экстремизма, но 
и закрывает глаза на бурный рост фашистских 
настроений на Украине. Многие годы Европа 
игнорировала марши недобитых фашистских 
вояк в Прибалтике. А ныне игнорирует на-
цистские факельные шествия в Киеве.

Именно с согласия и при поддержке США и 
ЕС олигархическая бандеровская группиров-
ка, захватившая власть в Киеве, развязал гено-
цид народа Новороссии. В ходе «антитерро-
ристической» операции убито почти 5 тысяч 
женщин, детей и стариков. Разрушению под-
верглись около полутора тысяч жилых домов. 
Но многомесячная бойня, учиненная украин-
скими неонацистами, не вызывала гневной 
реакции «благопристойных» европейцев. В 
ответ на льющуюся в Донбассе кровь Европа 
не стала инициатором международных мар-
шей мира в Киеве. Она делает вид, что ничего 

не происходит.
Более того, европей-

ские дипломаты в ООН 
блокировали предложе-
ния России по осуждению 
военных преступлений правящей на Украине 
группировки. А ведь эти зверства, не менее 
страшны, чем деяния боевиков ИГИЛ. До-
статочно упомянуть чудовищную расправу 
в Одессе, где были заживо сожжены десятки 
людей, а тех, кому удавалось вырваться из бу-
шующего пламени, зверски добивали.

Сегодня двойные стандарты в поведении 
Европы все очевиднее. Ей все труднее при-
сваивать себе роль морального авторитета, 
имеющего право поучать всех. Обостряется 
ситуация внутри европейского сообщества. 
Сказываются результаты разрушения тра-
диционных устоев, семейных и культурно-
духовных ценностей.

Наконец, особый вклад в распространение 
политического экстремизма на планете вно-
сит неоколониальная политика США и Евро-
союза. Именно она порождает нищету десят-
ков миллионов людей на всех континентах. 
Безысходность и гнев толкают этих людей в 
объятия религиозных фанатиков и откровен-
ных бандитов.

Решительно осуждая акты террора и вы-
ражая сострадание семьям погибших, КПРФ 
заявляет, что ключевая задача человечества: 
устранять глубинные причины, порождаю-
щие насилие и хаос. Чтобы освободить мир 
от этих явлений необходимо положить ко-
нец циничной «политике исключительности» 
США. Для достижения своих глобальных це-
лей империалистические круги этой страны 
идут и на сотрудничество с террористами, и 
на попрание любых норм международного 
права. Став военно-политическим центром 
мирового капитала, Вашингтон выступает се-

годня главной силой, удушающей стремление 
народов к социальной справедливости. США 
превратились в мирового жандарма, на под-
держку которого опираются самые реакцион-
ные силы, включая неофашистов.

Печально и трагично, что все это происхо-
дит в год 70-летия Победы над фашизмом, что 
в Европе стали забывать уроки самой страш-
ной войны в истории человечества. Ныне в 
международных отношениях вновь действу-
ет не буква закона, а право силы. Мы должны 
решительно противодействовать попыткам 
пересмотра итогов Второй мировой войны, 
нарушений Устава ООН.

Россия постоянно сталкивается с терро-
ристической угрозой, поощряемой извне. 
Поэтому российские правящие круги долж-
ны, наконец, распрощаться с мечтой стать 
равноправным партнером Запада. В рамках 
системы глобального капитализма у нашей 
страны нет будущего. Россия должна отка-
заться от копирования прогнившей моде-
ли и встать на путь принципиально нового 
социально-экономического развития. Только 
помня уроки истории, взяв все лучшее из на-
шего великого прошлого, мы сделаем свою 
Родину сильной и процветающей, независи-
мой и безопасной. Торжество ценностей со-
циальной справедливости, дружбы народов, 
подлинной демократии и реальной защиты 
прав человека – вот что сделает наш мир луч-
ше, чище и безопаснее.

 
Председатель ЦК КПРФ                                                          

Г.А. Зюганов

Вскрыть глубинные корни 
парижской трагедии! 

Заявление Центрального комитета КПРФ
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Когда регулярно смотришь телевизор,  
создаётся ощущение больших изменений 
в российском обществе.    Очередная кон-
фронтация с Западом привела к тому, что 
заметно возрос патриотизм россиян, обще-
ство двигается к единству и консолидации,  
страна к самодостаточности и независимо-
сти.  Президент страны в ежегодном посла-
нии охарактеризовал нацию как «зрелая». 
Причём  вложил в это понятие истинно рус-
ское значение. То есть нация высокодухов-
ная, высоконравственная, не приемлющая 
лицемерия и двойных стандартов, живущая 
по совести. 

А как на деле? На деле  в глубинке проис-
ходит то же самое, из-за чего начался Май-
дан на Украине, приведший к фашистскому 
перевороту. И пятая колонна  в этом деле 
–  отнюдь не первая скрипка.  Тон задаёт  
произвол власти на местах.

Если сравнивать Россию не с рыбой гни-
ющей, как известно, с головы, а с огромным 
деревом, то придётся осознать: дерево не 
всегда сохнет с кроны. Чаще всего оно поги-
бает, когда отмирают самые малые кореш-
ки. Многочисленные российские деревни, 
сёла, посёлки и города – это и есть те самые 
корешки, благодаря которым питается и 
живёт Россия. И жизнь страны, и зрелость 
нации как раз  определяется тем, здоровы 
эти корешки или тяжело больны (как нашу-
мевшая Кущёвка). 

Чтобы понять, больны ли корешки и есть 
ли движение к единству и  консолидации 
в реальности, совсем не обязательно смо-
треть телепередачи.  Достаточно окунуть-
ся в жизнь небольшого провинциального 
района. Например, Куединского, который  
расположен на юге Пермского края.

Здесь, как и по всей стране, 14 сентября 
прошли выборы.  Кандидатом на долж-
ность   главы района была зарегистриро-
вана известная правозащитница Корио-
нова Н.И.  Эта женщина давно борется с 
коррупцией в районе и пытается противо-
действовать разворовыванию бюджета.  Её 
главный предвыборный лозунг звучал так: 
«Предлагаю в районе власть без жулья!». 
Жулью этот лозунг сильно  не понравился, 
и оно спешно объединилось вокруг друго-
го кандидата, от партии «Единая Россия». 
Для поддержки этого кандидата были сроч-
но вызваны «варяги» и политтехнологи из 
Перми, которые, как известно, используют  
принцип: «Победа любой ценой!» Поэтому 
запугивание, подкуп и спаивание людей 
перед выборами уже никого не удивляют.

Однако «грязные технологии» не помог-
ли. Большинство поверило Корионовой 
Н.И. После окончания голосования,  подсчё-

та голосов на  участковых  избирательных 
комиссиях и сбора  результатов  по теле-
фону у неё оказалось преимущество более 
чем в ПЯТЬСОТ голосов. «Политтехнологов» 
и кандидата от «Единой России» это никак 
не устраивало.  Они надавили на предсе-
дателя Куединской Территориальной изби-
рательной комиссии Суслина А.В.  Тот  ор-
ганизовал   переписывание поступающих с 
мест протоколов.  В результате  кандидат от 
«Единой России» получает преимущество 
над Корионовой Н.И.в несколько десятков 
голосов. 

Корионова Н.И. подаёт в суд. Доказать 
факт приписки не сложно. Достаточно было 
в суде опросить членов участковых избира-
тельных комиссий, председатели которых 
без их ведома пошли на сговор с Сусли-
ным А.В.  Члены комиссий  не только знают, 

сколько человек голосовало,  но и помнят 
пришедших и не пришедших на выборы 
людей пофамильно. Помнят и итоговые 
цифры протоколов. (Сельская местность, 
избирателей немного). Чтобы не было со-
мнения, суд мог затребовать от ТИК и спи-
ски избирателей. Фальсификация была бы 
видна, как на ладони.

Но тут начинается процесс, который у 
власти на местах отработан до автоматиз-
ма.  Идёт затяжка с началом судебного раз-
бирательства. (Даётся время, чтобы  подчи-
стить сфальсифицированные  результаты и 
обработать свидетелей). Для защиты пред-
седателя ТИК присылают адвоката Алек-
сееву, аж из Челябинска. (Понятно, что ей 
глубоко наплевать на интересы куединских 
избирателей). Для ведения процесса назна-
чается судья  Ермакова О.В., которая ведёт 
процесс предвзято.   Отказывает истцу в 

вызове главных свидетелей,   в истребова-
нии списков избирателей и даже убирает 
«ненужные» показания из судебного про-
токола. 

Параллельно «работает»  и  команда но-
вого главы.   Эти  «трудились» скрытно, опе-
ративно реагируя на сведения из зала суда.  
(Хотя, разве можно что-то скрыть в сель-
ской местности?).  Работали со свидетелями 
конкретно. Кому-то запрещали  ехать на суд 
под угрозой увольнения с работы.  Кого-то 
отправили в Пермь на сборы, кого-то в суд 
не отпустил непосредственный начальник 
(работы уйма), кого-то купили, а  кого-то  за-
пугали до такой степени, что человек пошёл  
на лжесвидетельство. Имея такую  мощную 
поддержку, судья с адвокатом успешно раз-
валили дело. Справедливость, в кото-
рый уже раз, не восторжествовала.

Всё это Корионова Н.И. детально опи-
сывает в газете «Свой взгляд» http://www.
bashmakovn.ru/  и апелляции  в краевой 
суд.

В  этой вполне типичной для российской 
глубинки истории   поражает   продаж-
ность   должностных лиц избирательных 
комиссий,  полиции, суда, администрации.  
Поражает и изумляет  то, как    граждане, ис-
кренне считающие себя законопослушны-
ми, честными и порядочными, заискивали 
и угодничали перед теми, кто облечён вла-
стью,  лжесвидетельствовали в их пользу  
или просто трусливо отмалчивались, глядя 
на все эти безобразия.

Почему так происходит? Может, и прав-
да, генофонд «смелых» был уничтожен на 
войне?  Да нет, наверное.   Человека наше-
го изменила  система ценностей,  которую 
протащил в русский мир Запад. Затащили 

они и чуждую нам мораль.  Мораль, кото-
рая признаёт нормой лицемерие, двойные 
стандарты, однополые браки, убийство 
миллионов людей ради прибыли, достиже-
ние цели любыми, даже самыми неправед-
ными способами.  

В результате российское общество не-
примиримо раскололось и в этой области. 
Одна группа  исповедует мораль пред-
ков, в основе которой –  СОВЕСТЬ. Другая 
–  западную мораль торгашей с их главным 
принципом: «Всё продаётся, и всё покупа-
ется». Самая печаль в том, что эту уродли-
вую мораль исповедуют люди, гнездящиеся 
во власти.

И после выборов в Куеде та часть изби-
рателей, которая живёт  по совести, возму-
щается и негодует. А живущая по  западной 
морали – торжествует и радуется  пирро-
вой  победе.  Мало того, первой группе 
предлагается быть терпимой, послушной и 
«консолидироваться» с моральными урод-
цами.  Внушается мысль: «Выборы ушли в 
прошлое, изменить уже  ничего  нельзя».

Если перенести это противостояние 
с маленькой Куеды  на большую страну, 
всплывут вопросы.  Разве возможна кон-
солидация в обществе, где действуют 
разные (прямо противоположные) 
правила нравственности? И можно ли 
назвать такую нацию зрелой? Тут и кроет-
ся главное противоречие между тем, о чём 
кричат  ура-патриоты и реальностью. Меж-
ду пропагандируемой «зрелостью обще-
ства» и аморальностью его членов.  

Выборы в Куеде наглядно показы-
вают: в реальности разложение наро-
да дошло до такого уровня, когда здо-
ровая часть уже не может победить 
больную. 

 И если после рассмотрения апел-
ляции тест на наличие совести не 
пройдут и пермские судьи, подобный 
вывод    можно будет сделать и о 
крае, и о стране в целом.

Консолидация и единство, самодостаточ-
ность и независимость страны станут ре-
альностью только тогда, когда  СОВЕСТЬ, то 
есть чувство нравственной ответственно-
сти за своё поведение перед окружающи-
ми, станет главной мерой зрелости  чело-
века. А для этого нужно, чтобы морально 
здоровая часть общества победила 
(и вылечила) больную.

Николай Башмаков
Писатель. 

Куединский район.

«Консолидация» с моральными уродцами

Мученик и страдалец, практически – 
святой, царь –отец родной народа. Так в 
современной (официальной) исторической 
публицистике описывается последний рос-
сийский самодержец, Николай II. А на ян-
варь две тысячи пятнадцатого приходится 
сто десятая годовщина отклика этого «отца 
родного» на смиренную просьбу вернопод-
данных детей. 9 января (22н.ст.) 1905 года 
священник Гапон повёл огромную толпу 
рабочих (около 200 тысяч) , которые хоте-
ли подать прошение царю , обратить его 
внимание на свою невыносимую жизнь, 
на свою нищету, на свои страдания [цитата 
из прошения]. Над шествием поднимались 
царские портреты, в руках у просителей 
были иконы, над головами колыхались цер-
ковные хоругви. Тучи любопытных мальчи-
шек бежали следом, взбирались на деревья, 
чтобы разглядеть это невиданное зрелище.

Царь-батюшка ответил с предельной чёт-

костью. По мирному шествию залпами па-
лили солдаты, потом в атаку лихо кинулись 
казаки. Число погибших на месте и умер-
ших от ран, число покалеченных взрослых 
и детей по разным данным, соответственно, 
около  1200  и 5000 .

Рабочие России отлично поняли ответ 
самодержца. У очень многих залпы царских 
карателей выбили из сознания надежду на 
хорошего государя, который приструнит 
злых господ-владельцев и плохого началь-
ника. По стране покатилась волна стачек, 
митингов и демонстраций. А всё это было 
запрещено под страхом нешуточной кары. 
Рабочие на ходу учились действовать орга-
низованно и солидарно, рабочие услышали 
большевиков. Началась первая русская ре-
волюция. Не крестьянский бунт, которых в 
нашей истории были тысячи, не дворцовый 
переворот, которых тоже хватало, даже не 
восстание декабристов. Началась револю-

ция, направленная, прежде всего, на свер-
жение самодержавия, на коренное измене-
ние системы власти и собственности. 

У нас в Перми, как известно, высшей точ-
кой первой революции стало вооруженное 
выступление рабочих пушечного завода в 
Мотовилихе - тогда пригородном поселке. 
В своем роде, заводское начальства пошло 
по следам Николая II. В ответ на стачки с 
требованиями лучшей зарплаты и условий 
труда - завод закрыли, объявили, как сегод-
ня выражаются, локаут - уволили рабочих. 
А люди жили от получки до получки, и то – с 
трудом. Нищета грянула быстро, доведя ра-
бочих до предела. Они с оружием в руках 
поддержали такое же восстание москов-
ских братьев по классу. При подавлении 
восстания рабочие полегли и от залпов по 
баррикадам, и от казачьих сабель прямо на 
улицах. 

Окончательно задавить первую рево-

люцию охранители самодержавия смогли 
только в 1907 году. Но уступки пришлось 
оставить: впервые в истории стали возмож-
ны выборы в Госдуму и Госсовет, впервые 
появились легальные политические пар-
тии. Ни расстрелы, ни уступки царизм не 
спасли, да и капитализм - тоже. Революция 
победила их в 1917 году. Ее возвестили со-
всем другие залпы - с крейсера «Аврора».

Владимир Корсун

К 110-ой годовщине начала Первой  русской революции
ОТВЕТ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА



стр. 5Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

«ПЯТАЯ  КОЛОННА»: ПОДЛОСТЬ И НАГЛОСТЬ 
Критиковать следует то, что ещё мож-
но исправить, а прошлое исправить уже 
никак нельзя. Его надо не критиковать,                                                                                   

а понимать в его подлин-
ной сущности и смысле.                                                                                                

В.В. Кожинов 
(историк и литературовед)
Я не встречал более жесто-

ких и мстительных людей,                                                                                           
чем профессиональные гуманисты,                                                                                                                                       

   будь  то литераторы, ху-
дожники, кинематографисты.                                                                                               

Борис Павлёнок 
(«Без права быть собой»)

Можно только удивляться, насколько жи-
вучим и действенным оказался главный по- 
стулат гитлеровского идеолога Й.Геббельса: 
«Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё 
поверят». И он полностью взят на вооруже-
ние нынешней «пятой колонной» в России. 
При этом весьма существенное значение 
имеет фактор частой повторяемости лжи.

Утверждение о всеобщей невиновно-
сти «жертв политических репрессий» уже 
десятки лет служителями «Мемориала» вдал-
бливается в людские головы в ритме отбойно-
го молотка, причём даже интонационно сей 
очевиднейший абсурд подаётся как со-
вершенно бесспорная истина, которую якобы 
«все знают». Эта наглая ложь преврати-лась в 
настолько накатанную дорожку, что простой 
обыватель не пытается свернуть с неё в своих 
рассуждениях даже на шаг, ибо тут же после-
дует «правозащитный» окрик: «Табу! – Нельзя!» 
– и в либерально-жёлтых СМИ появится уни-
чижительная эскапада с наклеиванием по-
литических ярлыков, дабы никому впредь 
не повадно было нарушать «мемориальские» 
каноны, не испросив дозволения у них – зако-
нодателей политических мод. 

Все эти невероятные обвинительные рос-
сказни настолько овладели общественным 
сознанием, что надёжно зашоренные людские 
контингенты, заранее психологически под- 
готовленные СМИ, даже не задают себе во-
проса: зачем (?!) руководству возрождаемой 
страны было безвинно репрессировать сот-
ни тысяч граждан, а огромным трудовым мас- 
сам поддерживать эти репрессии в то время, 
когда страна и народ работали в состоянии 
сверхнапряжения, каждый специалист был на 
счету – и за десять наиболее проклинае- мых 
«пятой колонной» предвоенных лет встали на 
трудовую вахту 9000 (!) вновь постро- енных 
крупных предприятий союзного значения? 
При этом большинству народа не извес- тен 
преступно-ложный характер поголовной 
хрущёвской и последующей яковлевской 
реабилитации, когда безответственная шайка 
холуёв-реабилитаторов действовала полно-
стью в русле вышеназванного геббельсов-
ского постулата, подписывая документы о 
реабилитации фактически без ознакомления 
с материалами уголовных дел. То есть – пре-
ступно фальсифицировались важнейшие 
исторические документы с целью надолго 
ввести в заблуждение многомиллионные на-
родные массы, взбаламутить историческую 
эпоху и в мутной воде ловить свою «рыбку» – 
политические дивиденды и шкурный навар.

Здесь уместно задать вопрос: а чем фаль-
сификатор истории лучше фальшивомо-
нетчика? Изготовитель поддельных купюр 
либо монет подрывает экономику государства 
и становится его врагом. Это преступление 
наиболее строго карается по закону. Но ар- 
хивный вор либо спец по подделке прави-
тельственных и иных документов государ-
ственного и исторического значения – ещё 
хуже, ибо он расставляет ложные ориентиры, 
псев- доисторические вехи, дезориентируя 
огромные пласты и контингенты населения. 
Это напоминает диверсию – создание ложно-
го маяка, дезориентирующего руководство и 

напра- вляющего государственный корабль 
на рифы, которые грозят неисчислимыми бе-
дами. Ответственность за такую умышленную 
дезориентацию должна быть ещё строже.  

Добросовестных учёных, которые иссле-
дуют новейшую историю с научных пози-
ций и вытаскивают на ясный свет шулеров-
фальсификаторов, «правозащитные» кликуши 
злобно шельмуют из всех крупных калибров 
СМРАДа (средств массовой рекламы, аги-
тации, дезинформации), предпринимая и 
бандитские меры физической расправы. Так, 
после из- дания книги «За что Сталин вы-
селял народы» её автор И.В. Пыхалов был 
искалечен у подъезда собственного дома. И 
пока не слышно, что бандиты найдены и к ним 
приняты адекватные меры. Никто не защитил 
от злонамеренного уголовного преследова-
ния со стороны радетелей межнациональной 
«толерантности» учёного с мировым именем 
Ю.Д. Петухова – этого выдающегося иссле-
дователя русско-славянской истории довели 
до инфаркта и смерти трёхлетним уголовным 
преследованием по «русской» статье УК.

Все распространяемые бредни, имеющие 
слишком очевидную хазарскую подкладку, 
по любому направлению деятельности совет-
ской пенитенциарной системы неприкрыто 
преследуют одну – главную! – цель: как можно 
больше принизить и гаже опорочить имя 
И.В. Сталина. Причём, в русле геббельсов-
ского постулата, ему адресуются любые слу-
жебные недостатки и перекосы в деятельно-
сти ведомства ИТУ так, словно в обязаности 
высшего руководства страны входили едва ли 
не комендантские функции. На идее «деста-
линизации» буквально помешались многие 
функционеры из окружения президента. То 
ли инициатором, то ли слишком зарвавшимся 
проводником этой чумовой идейки стал со-
ветник президента М.Федотов, защитивший 
некогда кандидатскую диссертацию на тему: 
«Свобода печати – конституционное право 
советских граждан», а тема его докторского 
опуса ещё «вкуснее»: «Средства массовой 
информации как институт социалистичесой 
демократии». Но и после столь интересной и 
многообещающей научной проработки этот 
деятель сам так и не понял, что дела долж-
ны соответствовать им же сказанным 
(написанным) словам: то есть, занимая 
столь высокий пост (да не один – несколько!), 
он должен помнить высказывание Вольтера: 
«Я не разделяю ваших убеждений, но я 
отдам жизнь за то, чтобы вы могли их 
высказать», а следовательно, как правоза-
щитник он должен обеспечить оппонентам 
равные возможности доступа в те же СМИ, 
услугами которых пользуется сам. Однако и 
он лично, и его подручные приспешники де-
лают всё как раз наоборот, исключая всякую 
возможность оппонирования им в СМИ.

Иными словами, злостными, заматерелы-
ми нарушителями основополагающих статей 
Конституции РФ являются «мемориальские» 
имитаторы-«правозащитники». И в этом явле-
нии, как в капле воды, отражается губитель-
ная сущность всей антигосударственной 
суеты «пятой колонны»: располагая неогра-
ниченными финансовыми возможностями и 
внутри нашей страны, и за счёт бесчисленных 
валютных поступлений от разных закордон-
ных фондов, либерально-деструктивная 
камарилья растворилась в государствен-
ных и общественных структурах, заполни-
ла выгодные для своей вредоносной возни 
щели и ниши, откуда выковырять мимикри-
рующих вредителей чрезвычайно трудно в 
силу их многослойной круговой поруки. Во 
всяком случае, для этого необходимы осозна-
ние такой жизненно важной необходимости 
и недюжинная политическая воля высшего 
руководства страны. Ведь по всем проявле-
ниям их деятельности можно уверенно пред-
положить, что они и явно, и тайно считают 

себя основной властью в нашей стране.
А второй момент выглядит ещё серьёзнее 

и опаснее. Чудовищная по замыслам и раз-
мерам провокация под изобретённым либе-
ралами уродливым термином «десталини-
зации» затеяна в канун 70-летнего юбилея 
Великой Победы Советского народа 
над фашистской Германией. Это не может 
быть случайным совпадением, ибо «супер-
демократический» Запад прилагает огромные 
усилия для того, чтобы максимально прини-
зить роль и значение для всего мира Вели-
кой Победы СССР над фашистской Гер-
ма- нией, возглавлявшей во Второй мировой 
войне объединённые антирусские силы 
Европы. Этот провокационный умысел со 
всей определённостью предполагает полное 
изъ- ятие имени Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина из всего историко-
культур- ного комплекса мероприятий, кото-
рые, несомненно, будут проводиться в нашей 
стране. Это значит, что будут злонамеренно 
замалчиваться либо извращённо преподно-
ситься все его руководящие установки, реше-
ния и действия – например, 10 сталинских 
ударов, вошедших во все военные учебники 
мира. Это значит, что миллионам школьников, 
студентов, рабочей и сельской молодёжи бу-
дут внушать совершенно дикие представле-
ния о славных военных делах их дедов и 
прадедов. С большой долей вероятности 
можно предположить, что с разных трибун 
будут повторены совершенно нелепые (до 
степени идиотизма!) утверждения о том, что 
Великая Победа достигнута не под руковод-
ством И.В. Сталина, а вопреки ему, либо столь 
же безумный тезис о решающей роли в войне 
не та- ланта советских полководцев и самоот-
верженного героизма советских людей, руко-
во- димых Коммунистической партией (из 8,6 
миллиона боевых потерь – 3 миллиона пав-
ших коммунистов!), а якобы страх, внушаемый 
заградотрядами. Но всё это уже было…

Предположить, что доктор «информаци-
онных» наук М.Федотов не ведает, что тво- 
рит, невозможно. А умышленно, осознанно 
подкладывать такую провокаторскую мину 
под исторически важный юбилейный празд-
ник всего народа современной России, под 
его единство и стабильность государства на 
очень сложном историческом вираже может 
только оголтелый, заведомый враг. (Прошу 
Читателя воспринимать сказанное не как 
эпа- тирующий полемический перехлёст, а 
как естественный вывод из анализа соз-
давшейся ситуации, который он может про-
верить собственными размышлениями и 
сопоставле-нием фактов.) И тогда всё яснее 
становится роль псевдомузея АНО (ав-
тономной не- коммерческой организации) 
«Пермь-36», в судьбе которого господин 
М.Федотов принимает неадекватно актив-
ное и заинтересованное участие, действуя от 
имени президента РФ. Во всяком случае, он 
обременён отнюдь не заботами о незыбле-
мой объективности отечественной истории, а 
некими личными пристрастиями.

В этом вопросе от многих участников раз-
личных обсуждений проблемы АНО усколь- 
зают весьма немаловажные детали. Ну, о том, 
что господин М.Федотов является «особой, 
приближённой к императору» (подобно не-
безызвестному Кисе Воробьянинову), все 
хорошо знают. Но он никогда публично не 
предъявлял письменный документ за подпи-
сью президента, дающий ему право продав-
ливать именем главы государства разные 
организационные и финансовые вопросы, 
касающиеся деятельности АНО. Федотов, 
требуя восстановить в должности бывшего 
директора АНО Т.Курсину и вернуть ранее су-
ществовавший бесконтрольный статус это-
го объекта, ссылается на некую устную прези- 
дентскую «отмашку». Но почему мы должны 
верить на слово человеку, уже доказавшему 

свои фальсификаторские и антигосударствен-
ные наклонности? Ведь АНО «Пермь-36» для 
президента – песчинка в масштабе России. И 
чтобы он лично вникал в деятельность этой 
«песчинки», поверить трудно – даже невоз-
можно! А принимать решения, не вникая в 
суть дела – это не для президента. Неужели 
вам, господин Федотов, непонятна такая про-
стая вещь, как и то, что вы подобным образом 
пытаетесь выставить президента в более чем 
сомнительной роли? Мы направляли на его 
имя два обращения по этой проблеме, но он 
лично не рассматривал ни одного (что для 
его уровня вполне закономерно). Значит, Вы 
хотите нам внушить, что президент, являясь 
гарантом Конституции РФ, в острокон-
фликтной ситуации принимает решение, вы-
слушав только одну – Вашу «придворную»! 
– сторону? Это где же вы, великий правовед 
и правозащитник, вычитали либо увидали 
столь оригинальный стиль руководства, 
который заочно приписываете пре- зиденту, 
хорошо зная, что лично он такие мелкие ню-
ансы и ляпы проверять не будет? 

Сейчас во многих материалах СМИ чи-
тателей и слушателей как раз и подавляют 
ссылкой на президента, когда речь заходит о 
будущем АНО «Пермь-36». Исходя из выше- 
изложенной аргументации, обоснованно 
предполагаю, что это лживые конъюнктур-
ные утверждения. И не просто утверждения, 
а низкопробное и наглое манипулирова-
ние домы- слами. Да и кто может проверить 
спекулятивные заявления Федотова и его 
присных, кровно заинтересованных в протал-
кивании фальсификаторских поползновений 
любыми способами и средствами? При таком 
раскладе цена им – ломаный грош в базарный 
день.

Но если предположить, что ссылка на пре-
зидента имеет основания, то картина склады-
вается крайне неприглядная. Это значит, что 
вся ваша клика, Федотов, состоящая из функ-
ционеров «пятой колонны», злоупотребляя 
своим должностным и общественным поло-
жением, выплеснула главе государства одно-
сторонние, тенденциозно и спекулятивно 
скомпонованные факты и ловко нанизанные 
лживые домыслы, противозаконно игнори-
руя мотивированные протесты оппонирую-
щей стороны – таких же полноправных, со-
гласно Конституции РФ, граждан, как и вы, но 
– в отличие от вас! – не имеющих ни- какого 
материального расчёта и шкурного интереса. 
И в какое же положение перед лицом этих 
граждан – и не только! – вы позволяете себе 
ставить президента страны?! Не значит ли это, 
что вы берёте на свою ответственность ма-
нипулирование волей и решениями главы 
государства? Не слишком ли широко шагаете, 
господин «правозащитник»?

Пытаясь подключить президента как выс-
ший источник власти и силы к предательской 
возне «пятой колонны», вы, Федотов – 
очевидно, случайно – забыли познакомить 
его с «рабочими» лозунгами и слоганами 
дикого, сатанинского антиобществен-
ного шабаша, прозванного «Пилорамой»: 
«Ваш Путин – фашист!»; «Наше племя 
молодое, краснозадое и злое, прораста-
ет из запоя, словно дерево-урод»; «Рос-
сия – страна воровская, другая ты нам 
не нужна!»; «Здравствуй, продажная 
власть, здравствуйте, продажные тва-
ри…»;  «Не ходите, дети, в школу, там 
вас встретит дядя голый…» – и прочими 
в том же духе, не говоря уж о том, что редкая 
песня из «культурного» репертуара «Пилора- 
мы» не содержала матерщины и прочей не-
цензурщины (мы располагаем видеозаписями 
всех этих «сверхкультурных» и «высокохудо-
жественных» перлов). И вы хотите доказать, 
что президент горячо поддерживает и бла-
гословляет сию 
сатанинскую, ху- Окончание на стр. 6
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лиганскую фантасмагорию?! Ответ на этот 
вопрос однозначен, но… тогда, значит, вы 
играете с президентом втёмную?! Остереги-
тесь, господа… Как бы не доигрались!

Далее, неспроста в составе русофобски за-
интересованных зарубежных структур, судя 
по всему, щедро и бесконтрольно финанси-
ровавших АНО, числятся «Фонд Форда», 
«Фонд Г.М.Джексона», «Фонд “NED”» 
(«Национальный вклад в демокра-
тию»), «На- циональный фонд памят-
ников», «Фонд Ч.С. Мотта», «Инсти-
тут “Открытое об- щество”», «Jewish 
community development fund», «Trust for 
mutual understanding» (из письма УФСБ РФ 
по Пермскому краю крайкому КПРФ – № С-770 
от 28.10.2014 г.).

И здесь любой здравомыслящий человек 
вправе задать вопрос: это с какого же пере-
пугу как минимум 8 финансовых структур 
заокеанской державы-монстра, не знающей, с 
какого бока побольнее укусить Россию, вдруг 
столь нежно, человецелюбиво и, главное, бес-
корыстно озаботились судьбой затерянного в 
российской тайге «музея», желая сделать его 
центром мирового внимания к полити-
ческим репрессиям именно в России?

За что же нашей стране оказана столь со-
мнительная «честь» и уделено внимание?

В недавней телепередаче А.Мамонтова, 
от 11 декабря, – по личным впечатлениям ве-
дущего – прозвучали весьма впечатляющие 
сведения на эту тему: в США содержится в 
концлагерях более 7 миллионов (!) человек; 
сейчас дополнительно строится более 700 ла-
герей на 20 тысяч человек каждый; в городке 
Ланкастер в системе охраны таких лагерей за-
действованы электрический ток и заполнен-
ные водой рвы; в штате Атланта предусмотри-
тельно заготовлен 1 миллион (!) пластиковых 
гробов – на 3-4 миллиона умерших (трёх-
четырёхместные гробы!). Множество бывших 
военных баз переоборудовано для массовой 
концентрации задержанных граждан – за ко-
лючей проволокой, при этом для полицей-
ских операций – вопреки Конституции США – 
используются войска. С этой целью на случай 
особых ситуаций подготовлена выведенная 
из Ирака дивизия армии США. Кроме того, 
в засекреченных тюрьмах Гуантанамо, Абу-
Грейба, Украины, прибалтийских лимитрофов 
и других стран применяются бесчеловечные 
пытки (например, мучительная имитация уто-
пления с помощью полотенца и воды, а также 
избиения и т.п.). Таковы ваши учителя, Федо-
тов! И музейщики АНО «Пермь-36» на 
этом фоне хотят доказать миру, что не в меру 
«любвеобильные» – по части свободы и де-
мократии – янки воспылали благородным не-
годованием в связи со смертью то ли одного 
(В.Стуса), то ли четырёх (!) умерших «узников 
совести» за 18 лет существования ИТК-36, соз-
данной для особо опас- ных государственных 
преступников и использования в годы крово-
пролитной войны (а так- же в суровый пред-
военный и первый послевоенный периоды) 
деревянных нар?!

А не логичнее ли, не  естественнее ли пред-

положить, что политики 
США, тщательно скрываю-
щие (что доказано опу-
бликованными интервью 
рядовых жителей) свои 
приго- товления концла-
герей для собственного 
народа и для сегодняшних 
карательных нужд, и на 
ближайшее будущее, 
стремятся «перевести 
стрелки» мирового обще-
ственного мнения на Рос-
сию, пытаясь очернить, 
опорочить её вынужден-
ными и ушедшими в 
про- шлое перекосами 
перед всем мировым со-

обществом ради их собственных непомерных 
и агрессивных человеконенавистниче-
ских устремлений и геополитических аппе-
титов?

Подытоживая вышеизложенное, пора на-
помнить господам «мемориальцам» докт- 
рину их единомышленника – приснопамятно-
го заокеанского «ястреба» Аллена Даллеса, в 
русле которой они столь увлечённо и вдохно-
венно работают, не покладая рук: 

«…Литература, театры, кино – всё бу-
дет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддерживать и под- 
нимать так называемых художников, 
которые станут насаждать и вдалбли- 
вать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства 
– словом, всякой безнравственности. В 
управлении государством мы созда-
дим хаос и неразбериху. Мы будем рас-
шатывать таким образом поколение за 
поколением. Будем браться за людей 
с детских, юношеских лет, и главную 
ставку всегда будем делать на моло-
дёжь – станем разлагать, развращать и 
растлевать её. Мы сделаем из неё ци-
ников, пошляков и космополитов».

Поэтому неотвратимо и требовательно – в 
полный рост встаёт вопрос: из каких внутрен-
них побуждений и на каких условиях вдох-
новители и организаторы АНО «Пермь-36» и 
«Пилорамы» подрядились столь скрупулёз-
но и точно выполнять сию разрушитель- ную 
программу, предписанную злейшим врагом 
СССР, России и Русского народа?

А ведь дело обстоит именно так: объектив-
ные факты – вещь упрямая.

Возразите, господа – М.Федотов, В.Лукин, 
А.Симонов, Э.Памфилова, Т.Марголина! И уж 
будьте добры – объясните подробно и внятно, 
какие пружины, какие особые причины и об-
стоятельства заставляют вас столь преданно 
и самозабвенно подыгрывать нашему геопо-
литическому противнику и стратегиче-
скому врагу.

Почему вы, не уважая собственные звучные 
академические и прочие должности, звания 
и иные регалии, мёртвой хваткой вцепились 
в короткий грозовой и трагический период 
новейшей российской истории, сделав ставку 
не на научно доказанные факты и архивные 
материалы, а на откровенно русофоб-
ские, злобно-антисоветские домыслы и 
инсинуации, давно опрокинутые в помойную 
яму истории добросовестными учёными, ко-
торым в отместку вся ваша «мемориальская» 
камарилья и прочие единомышленники пе-
рекрывают кислород и злобно преследует, 
стремясь при любой возможности насолить 
и уколоть побольнее, не гнушаясь даже поли-
цейскими и бандитскими методами?

Вам не нравятся выводы авторитетных рус-
ских учёных – выверенные, неопровержимо 
разоблачающие советоненавистниче-
ские бредни ваших приспешников, парази- 
тирующих на славной советской эпохе? Вам 

не угодны, вас раздражают добросовестно-
доказательные исторические труды 
В.Кожинова, М.Лобанова, В.Земскова, 
Ю.Мухина,  Ю. Емельянова, Ю.Петухова, 
И.Пыхалова, А.Мартиросяна, К.Романенко, 
Ю.Кремлёва, Ю. Жукова, С.Кара-Мурзы, 
В.Суходеева, Р.Баландина, С.Миронова, 
В.Лесного, Е.Прудниковой, В.Шамбарова, 
А.Колпакиди и десятков других добросо-
вестнейших исследователей? Так попро-
буйте опровергнуть их с научных позиций, 
а не кухонным брюзжанием, не площадным 
кликушеством и не жульническими пере-
дёргиваниями картёжных шулеров либо на-
пёрсточников, не гнусно-преступными фаль-
шивками взамен архивных документов! И не 
наглым напором в закупленном и бесстыдно 
эксплуатируемом, смердящем ложью  СМРА-
Де – источнике раскола, мракобесия и самых 
разрушительных катаклизмов. 

Вопреки закону о недопустимости НКО 
заниматься политической деятельностью, 
«Мемориал» и его отросток АНО «Пермь-36» 
фактически подменили музейную работу – 
политической агитацией в угоду враждебным 
России западным силам. Это видно в по- пыт-
ках откровенной клеветнической дискреди-
тации Великой Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне, когда экс-
курсоводы АНО характеризуют посетителям 
Со- ветскую Армию хуже фашистской. На чью, 
если не на вражескую, мельницу льют они во- 
ду, когда собирают на своей территории русо-
фобские иностранные группы и вместе воз- 
мущаются тем, что в России горит Вечный 
огонь в память о миллионах павших воинов? 
Германские гонцы проводят в «музее» семи-
нары, а потом издают откровенно русофоб-
ские, яро антисоветские книги, всячески 
опорочивая нашу страну перед всем миром. 

Эта русофобия сквозит во многих коряво-
уродливых новоделах, которые являются не 
экспонатами, а материалами политической 
агитации, поскольку не имеют ни малейшей 
связи ни с деятельностью бывшей ИТК-36, ни 
со всей пенитенциарной системой. 

Например, какое отношение к бывшей 
ИТК-36 и вообще исправительно-трудовой 
системе имеет написанный белыми буквами 
на красном материале пошлый слоган «Ист- 
ребительно-трудовая» на фоне портрета И.В. 
Сталина? Где, на какой стенке они висели? 

А если нет – почему оказались в музее? На 
кого рассчитан этот грязный плевок?

Какое отношение к «музею» имеют рисун-
ки истощённых – до уровня живых скелетов 
– человеческих тел и горки черепов, как во 
времена Чингиз-хана? Это обыкновенная 
хулиганско-клеветническая выходка, порож-
дённая безответственностью заказчиков с 
ис- полнителями и их безнаказанностью – под 
прикрытием столичной «пятой колонны».

Ради чего, если не для мстительной полити-
ческой дискредитации-издёвки, эклекти- чно 
скомпоновано огромное панно из портретов 
членов Политбюро СССР, других поли- тиче-
ских деятелей и, вперемежку, частных лиц? 
Они что – отбывали там наказание либо рабо-
тали в составе администрации? А может быть, 
по-особому дороги «музейщикам»?! Или это 
панно взято из служебного, жизненного оби-
хода ИТК-36? Увы – общий ответ: нет!

Тогда почему эта грубая и подлая фаль-
шивка выставляется как музейный экспонат?

. . . И вот под все эти вопиюще деструктив-
ные, разлагательские, внеисторические вы- 
пады и выхлопы помешанных на оголтелой 
антисоветчине мракобесов люди, считаю- щие 
и декларирующие себя государственниками, 
с лёгкостью необыкновенной отвали- вают 
десятки миллионов рублей («музейщики» 
АНО, кстати, требуют сотни миллионов!).

Ложный аргумент, которым пытаются 
оправдать существование АНО его клевреты 
– «чтобы репрессии никогда не повторились» 

– в данном контексте ниже всякой критики: 
он рассчитан на интеллект низкоорганизо-
ванных приматов, ибо нет и не может быть в 
мире государства, которое не защищало бы 
себя и народ от внешних врагов и внутрен- 
них нарушителей и разрушителей общепри-
нятого уклада, посягающих на основы консти- 
туционного строя. А характер репрессивных 
мер, их объём и мотивация определяются 
соответствующими законно избранными и 
сформированными государственными струк-
турами, исходя из целей, задач, перспектив 
развития страны и народа, реальной опасно-
сти для государства – внешней и внутренней. 
Это всегда было, есть и останется в будущем 
как естественное, жизненно необходимое 
условие существование государства. 

Поэтому спекулятивное использование 
голых цифр в демографическом аспекте, без 
глубинного анализа конкретных геополити-
ческих, социальных, оборонных и иных су- 
щественно важных обстоятельств, а также  
взвешенных, научно выверенных оценок есть 
либо дилетантская безграмотность, либо 
научная недобросовестность, а паче того 
– злонамеренная клевета ошалевших в 
антисоветизме мракобесов.

Кликушествующие «правозащитники» 
глумливо издеваются над известной 58-й ста- 
тьёй УК РСФСР, пользуясь тем, что инертные 
людские массы её не знают (рекомендую ин-
тересующемуся читателю прочесть её в Ин-
тернете, а потом хорошо подумать…).

Искусственно созданный штормовой вал 
организованной платной антисоветчины, 
регулярно и часто накатывающий на обыва-
тельскую психику, старательно и последо- 
вательно пытается вывести общественное 
сознание из сферы самостоятельных и не- за-
висимых размышлений, изобретательно под-
совывая одни и те же заготовленные штампы 
– отвлекающие, низкопробные, интеллекту-
ально убогие, но имеющие броскую привлека-
тельность примитивно-поверхностными 
блёстками бездумных обличений, потрафляя 
той или иной житейской неудовлетворённо-
сти, поводов для которой находится предо-
статочно всегда. Отравленное как объектив-
но оправданным, так и наведённым извне 
недовольством сознание становится лакомой 
находкой для враждебной агентуры влияния 
– «пятой колонны», чем и пользуются «ме-
мориальцы» всех мастей и калибров.

Однако как бы не бесновалась непогода, 
рано или поздно проглянет солнце, как бы 
темна ни была ночь, а рассвет наступит. Зако-
ны диалектики никому отменить не дано, ибо 
они нерукотворны. Этим рассветом и солнцем 
в рассматриваемой проблеме стала нескон-
чаемая вереница истинно научных исто-
рических трудов, исследующих советскую 
эпоху, деятельность Коммунистической пар-
тии и И.В. Сталина, – они искоренят судорож-
ные пароксизмы и истерические припадки 
патологической русофобии и безмозгло- бес-
стыдного антисоветизма, а грибы-поганки, 
при всей их ядовитости, недолговечны.  

Сладострастное, садистское ковыряние 
в ранах и живого тела, и народной памяти, 
умышленно-злобное очернение прошло-
го противоестественны и патологичны, а 
меркантильно-расчётливое предательское 
паразитирование на исторических трудно-
стях, ошибках развития, безумно завышенных 
претензиях и ниспровержении побед – анти-
научны, безнравственны и подлы, поскольку 
ушедшие из жизни государственные деятели 
и иные действующие лица на враждебно-
клеветнические нападки ответить не могут.

И потому псевдомузейный уродец АНО 
«Пермь-36» нежизнеспособен.

6 января 2015 г.  В.М. КОВАЛЁВ   

«ПЯТАЯ  КОЛОННА»: ПОДЛОСТЬ И НАГЛОСТЬ 
Начало на стр. 5
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С началом войны агентура Абвера резко 
активизировалась. Упомяну хотя бы её по-
пытки вызвать восстания в Поволжье и на 
Урале (среди калмыков, татар башкир, а также 
– узников ГУЛАГа). 

Неоднократно осуществлялась засылка в 
Прикамье разведывательно-диверсионных 
групп с целью вывести из строя железнодо-
рожные магистрали, электростанции, шахты 
и важнейшие промышленные объекты. По-
следнюю из них 17 февраля 1944 года осуще-
ствил гитлеровский разведцентр «Цеппелин». 
Самолет сбился с курса и семеро диверсан-
тов, вместо деревни Бревно, что на реке Яйва, 
попали в безлюдную лесную глухомань. Трое 
погибли при высадке (один напоролся на 
острый сук, другой замерз, третий застрелил-
ся). Остальные, проплутав три с половиной 
месяца, были схвачены. 

Напряженная полная риска деятельность 
чекистов сорвала замыслы врага. Шпионов 
арестовывали, часть их, как, некоего «Ворси-
на», перевербовывали. И летели в Абвер ради-
ограммы, содержание которых оказывалось 
«дезой». Дезинформационные мероприятия 
осуществлялись и на железных дорогах. Так, 
на станции Пермь II имитировалось прохож-
дение «сверхсекретных» эшелонов, проис-
ходила «случайная утечка информации». Ре-
жим прохождения по-настоящему секретных 
эшелонов обеспечивался столь тщательно, 
что немецкое главнокомандование всерьез 
полагало: уральская продукция в основном 
доставляется водой и гужевым транспортом. 
Старожилы помнят, что даже пешеходный 
мост через железнодорожные пути на Перми 
второй до лета 45-го обрамлялся высоченным 
дощатым забором. Это чтобы сверху ничего 

разглядеть нельзя было. А уж о том, чтобы по 
перрону да по путям свободно расхаживать и 
речи быть не могло. 

Наряду с профессиональными контрраз-
ведчиками, безопасность обеспечивали тыся-
чи и тысячи других людей. На случай внезап-
ного выброса десанта могли задействоваться 
находившиеся на казарменном положении 
милицейские подразделения, формирования 
ПВО, истребительные батальоны, всяк, спо-
собный держать в руках оружие. В учебном 
расписании школ появился предмет «воен-
ное дело», военным обучением было охваче-
но все население. 

Выпускницу педучилища Лизу Болтачеву 
назначили инструктором Оханского райво-
енкомата. Десятилетия спустя она вспомина-
ла: «Нам всегда напоминали о бдительности, 
умении защищать Родину, быть готовыми 
выполнить любое задание. Помню, как зи-
мой 1942-1943 года проходила игра «Защита 
города». Ее участники – молодежь Оханска, 
курсанты школы ВВС, студенты педучилища 
– санбатальон, которым пришлось руково-
дить мне. Ох, и досталось нашим девчонкам! 
Нужно было оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь, выносить  по глубо-
кому снегу с «поля боя» бойца – все это под 
стрельбу и бутафорские взрывы! Справились! 
Для учащихся Оханской средней школы про-
вели игру «Задержи шпиона». Она прошла на 
площади города вечером. Собралось много 
зрителей. Все думали, что правда был шпион. 
«Шпионом» был Нецветаев Иван – член бюро 
райкома Комсомола. Задержали и если бы не 
отобрали его, то крепко бы поколотили. Игра 
удалась».

Борьба с вражеской агентурой продол-

жалась и после Победы. Перевербованные 
нашими недавними союзниками агенты, 
стремились пройти фильтрацию, затеряться, 
«законсервироваться» до лучших времен, 
а затем уж продолжить свое черное дело. 
Взять разоблаченного в Прикамье выпуск-
ника «Украинского особого лагеря» и абве-
ровской «Разведкоманды 900» Василя Дын-
ника. В конце апреля, когда Третий рейх уже 
агонизировал, абверовские разведцентры и 
архивы перебросили на территории, которые 
занимались западными союзниками. Аген-
тура из более чем шестидесяти лагерей, ана-
логичных «Команде-900», получила задание 
рассредоточиться, пройдя проверку уехать в 
свои страны, «законсервироваться», устано-
вить связь друг с другом и ждать резидентов. 
Для переориентировавшихся на Запад шефов 
германских разведслужб, эти «консервы» слу-
жили товаром для торга. К ним принадлежал 
и Дынник, проходивший фильтрацию в Кизе-
ле. 24 октября 1947 года военный трибунал 
Уральского военного округа приговорил 
Дынника к 25 годам лишения свободы с пора-
жением в правах еще на 5 лет.

То же самое – с гестаповским прово-
катором Василием Шумковым, литовским 
карателем-эсесовцем Винцасем Вакшауска-
сом, «Байматом Саидовым» из «Зондеркоман-
ды «Баядера»». Это ныне дожившие «косят» 
под «невинные жертвы сталинизма», корчат 
из себя бескорыстных «воинов Аллаха», бор-
цов за «нэзалэжность Батькивщины». А тогда 
маскировались как могли, попавшись, лгали и 
изворачивались до последнего. 

Аркадий Константинов

«НАМ ВСЕГДА НАПОМИНАЛИ О БДИТЕЛЬНОСТИ»
Прикамье заинтересовало вражеские спецслужбы задолго до того, как загремели пушки. То здесь, то там ру-

шились подпиленные линии электропередач, обнаруживались разбитые изоляторы, наброшеннные на про-
вода с целью вызвать короткое замыкание перемычки. Неоднократно осуществлялись попытки проникнове-
ния на Пермский авиамоторный завод. 

Генерал Люфтваффе Генрих Ашен-
бреннер, руководивший шпионской 
сетью нацеленной на советские 
авиацию и авиастроение. Накануне 
войны в качестве военно-воздушного 
атташе приезжал на Молотовский 
(Пермский) завод авиадвигателей. 
Инспектор сформированных из 
предателей-власовцев «ВВС РОА».

По телевидению прошло сообщение, что 
нацистско-бандеровская Украина блоки-
ровала прохождение российских поездов 
на территорию Крыма. Практически одно-
временно с этим Украиной неоднократно 
производились веерные отключения элек-
троснабжения Крыма, не смотря на сво-
евременную оплату. Все эти действия об-
рекают на неудобства и лишения жителей 
Крыма и Севастополя, являющихся полно-
правными гражданами России, особенно 
болезненные в предпраздничное время.

Как же Россия выступила на защиту сво-
их граждан?

Весьма своеобразно с точки зрения су-
веренной, тем более, претендующей на 
статус великой державы, страны, но вполне 
в русле той непоследовательной, половин-
чатой, сверхосторожной, чтобы не сказать 
трусливой, политики, которую российская 
власть проводит на протяжении всего 
времени после воссоединения с Крымом 
и Севастополем. А именно, наладила по-
ставку угля на украинские энергообъекты и 
организовала передачу электроэнергии на 
Украину, естественно, по пониженной цене. 
Это в то время, когда в Донбассе (Новорос-
сия) скопились огромные запасы добытого, 
но нереализованного угля.

Какую же благодарность получила за-
ботливая Россия от Украины в ответ? Когда 
я говорю от Украины, я имею ввиду отнюдь 
не только Порошенко или Яценюка, но и 
подавляющую часть украинского обще-
ства, сегодня настроенного откровенно 
русофобски, пора, наконец, отдавать себе 

в этом отчет. В отличие от России, действуя 
вполне последовательно и жестко, при-
няла, как должное, эти поставки, всячески 
замалчивая при этом их российское про-
исхождение. Что же, Россия своей невнят-
ной невразумительной политикой сама 
поощряет не только наглость украинских 
неонацистских русофобов, но и нарастаю-
щие санкции стран Евросоюза и США, в на-
прасной надежде понравиться им и полу-
чить, наконец, долгожданное прощение за 
«крымское» своеволие.

Напрасные надежды!
Российской власти самое время вспом-

нить, что, именно крупнейшие европей-
ские страны и США долгое время готовили 
и вдохновляли фашистскую Германию к 
нападению на Советский Союз, хотя геогра-

фически та находилась далеко от советских 
границ. Для этого ей отдавались на «съеде-
ние» Австрия, Чехия, Польша с тем, чтобы 
создать вермахту плацдарм для нападения 
на СССР. О гигантской финансовой и эконо-
мической поддержке с их стороны Герма-
нии излишне даже говорить.

Так на что же рассчитывает российская 
власть сегодня, когда видит, как непосред-
ственно граничащая с Россией Украина с 
огромной территорией и многочисленным 
русофобски настроенным населением от-
кровенно подогревается теми же евро-
пейскими странами и США, цели которых 
нисколько не изменились по сравнению с 
довоенным периодом к откровенной, не-
прикрытой и агрессивной враждебности 
по отношению к России. Разве каждый 

новый день не говорит, что уступчивость, 
желание задобрить, умилостивить Запад, в 
течение многих веков с большой неприяз-
нью, если не с ненавистью, относившийся 
к России, только поощряет его на усиление 
этой враждебности, пока в виде изнуряю-
щих экономику России санкций. А кто ска-
жет в каком виде – в недалеком будущем? 
Ведь военная мощь НАТО давно уже при-
ближена к границам России, чему очень по-
завидовал бы Гитлер.

Российские чиновники на словах уже до 
степени пошлости затерли точное выска-
зывание Александра III, что у России только 
два союзника – российская армия и рос-
сийский флот. Но вот дистанцию от пустых 
слов до реальной пророссийской практи-
ческой политики держат до сих пор очень 
большую. То, как тихо сдается российской 
властью Новороссия, это подтверждает.

Может быть, обновленная военная док-
трина, которая подразумевает в качестве 
возможного противника не только не по 
чину раздутый терроризм, но и мощные 
государства НАТО и США и внутреннюю 
«пятую колонну» станет первым шагом на 
пути к осознанию угрозы, нависшие над 
страной.

Но вот станет ли? Реальная политика 
сегодняшней российской власти не дает 
утвердительного ответа.

Секретарь по идеологии
 Пермского крайкома КПРФ

Г.А. Сторожев

Г. А. Сторожев: Способна ли российская власть 
проводить независимую политику в отношении Украины? 
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- Отгадай загадку: сидит дед, во сто шуб 
одет.

- Якунин? Только он не сидит.
***

Сечин приехал на работу с чемоданом
- Куда собрались?
- Да никуда. Зарплата сегодня

***
- Сынок, а где тут платить за арестованные 
на Сардинии виллы Ротенберга?
- Вставай вон за той мамой с тремя детьми, 
бабуль.

***

Для нормализации экономических ситуаций 
в стране, достаточно сделать всего один 
правильный шаг - обязать всех госчиновников 
высокого ранга и депутатов, держать все свои 
«честно-кровно-заработанные».... в нацио-
нальной валюте!!!

***
В одной стране цена на бензин рекордно низ-
кая, предновогодние скидки в самом разгаре. А 
в другой каждый день переписывают ценники 
в сторону повышения на бензин и все товары. 

Отгадайте, в какой стране рейтинг президен-
та выше?

***
В ресторане, мужчина солидного вида, 
подсаживается к красивой девушке:
- Здравствуйте девушка!! Разрешите 
составить Вам компанию?
- Да, пожалуйста!!
- Разрешите представиться - я Нестор, 
народный депутат, честный и порядочный 
человек!!
- Очень приятно!! Я, Марина, 35 лет, vip-
пyтaнa.... ещё девственница!!!!!

А напоследок - анекдот

Как вступить в КПРФ

Если Вы – совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, не состоите в дру-
гой партии, разделяете Программу КПРФ и 
признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе 
нашей Родины и считаете капитализм не-
справедливым устройством общества, если 
Вы хотите бороться за коммунистические 
идеалы – Вы можете стать коммунистом!

Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первич-

ных партийных отделений (первичек) того 
субъекта РФ, в котором Вы постоянно или 
преимущественно проживаете.

Шаг 2. Начать партийную работу в пер-
вичке: получать и выполнять партийные 

поручения, участвовать в ме-
роприятиях, проводимых пар-
тией.

Шаг 3. После того, как Вы 
станете частью коллектива пер-
вички, зарекомендуете себя как 
активного борца за наше дело, 
Вы подаёте письменное заяв-
ление на вступление в партию и 
заполняете анкету. Обычно пе-
риод «знакомства» с первичкой 
и «вливания» в её коллектив за-
нимает 2-3 месяца.

Шаг 4. Двое коммунистов с 
партийным стажем не менее 

года, которые к моменту подачи 
Вами заявления уже знают Вас как активи-
ста, пишут на Вас рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партий-
ного отделения происходит голосование 
по Вашей кандидатуре. Затем решение о 
приёме в КПРФ утверждает районный ко-
митет партии. После этого Вы становитесь 
полноправным коммунистом.

Шаг 6. Партийный билет вручается по-
сле утверждения районным комитетом 
КПРФ Вашего приёма в партию. Часто это 
происходит в торжественной обстановке, 
на массовых мероприятиях, проводимых 
партией.

Что Вы будете делать в рядах 
партии:

1. Добиваться реализации про-
граммных целей партии, расширять 
её влияние в обществе, пропаганди-
ровать коммунистические идеалы.

2. Уплачивать членские взносы (1% 
от дохода).

3. Посещать собрания первичного 
партийного отделения.

4. Участвовать в партийных меро-
приятиях, митингах, пикетах.

5. Распространять агитационные 
материалы партии.

6. Наблюдать на избирательном 
участке в день выборов.

7. Привлекать в партию новые ка-
дры.

8. Вести иную партийную работу, 
которая будет поручена Вам в зави-
симости от Ваших интересов, склон-
ностей, знаний и умений.

Куда обратиться: perm-kprf@yandex.ru, 
или korsun_vladimir@mail.ru

Напишите нам по электронному адре-
су или позвоните по тел. 8 (342)2000127, 8 
(342)2536603, 89519361851. В региональ-
ном комитете КПРФ Вас направят в Ваше 
первичное отделение.

ВНИМАНИЕ!!! В рамках сбора гуманитар-
ной помощи для жителей Красного Луча и 
Луганска, организованного Общественным 
гуманитарным комитетом Пермского края 
и Пермским краевым отделением КПРФ, 
организованны пункты сбора гуманитар-
ной помощи по адресам:

- г. Пермь, ул. Льва Шатрова 16-А, 
тел.: 8-902-79-139-08 – Обществен-
ный гуманитарный комитет Перм-
ского края.

- г. Пермь, ул. Ленина 38, офис 502, 
тел.:2-000-127, 8-908-26-321-41- Перм-
ское краевое отделение КПРФ.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МЕДИКА-
МЕНТОВ:

- Противовирусные препараты, дибазол 
в ампулах, магнезия в ампулах, Сиропы, 
таблетки от кашля, капли в нос, глазные 
капли, успокоительные, витамины, обезбо-
ливающие в ампулах и таблетках, кальция 
глюканат в ампулах, растворы глюкоза, ан-
тибиотики, рибоксин, пантенол, пантестин, 
рентгеновская пленка, очистители для 
воды (простые), куллеры, стиральная ма-
шина, холодильник, лампа для обеззара-
живания помещения.

Cбор гуманитарной 
помощи для 

жителей Красного 
Луча и Луганска

Все смешалось в Российской Федерации. 
Рвут на себе волосья хозяева аптечных се-
тей. От них уходят самые надежные кли-
енты: ежедневные покупатели «настойки 
боярышника» и прочей спиртосодержащей 
жидкости. Пляшут от счастья пропитые 
личности с мутным взглядом. Плачут в по-
душку жены и матери этих личностей. И все 
- по одной причине. С кремлевского верха 
(шепчут- лично от САМОГО) – прилетел Указ. 
Указ простой: снизить минимальную стои-
мость водки с 240 до 180 рублей. Значит, 
тихие алкаши перейдут с аптечной настой-
ки обратно на сорокаградусную, со всеми 
вытекающими последствиями: одним будет 
счастье, другим - убытки и печаль.

Представители союза борьбы за трез-
вость уже набрали в грудь воздуха, чтобы 
выразить свое возмущение. И правда- 

пьянство, будто чума, косит на-
селение, губит невинные жертвы 
одуревших от выпивки, множит 
число инвалидов и грузит бюджет. 
А тут - удешевление «злодейки с 
наклейкой»!

Лишь владельцы спиртопро-
дающих сетей сохраняют полное 
спокойствие. «Норманы», «Лионы» 
и прочие алкогольные супермар-
кеты работают в обычном режиме. 
Потому что деловые люди, кладу-
щие в карман денежку от «алкого-
лизации всей страны» прекрасно 

знают: Указ - обыкновенное пропагандист-
ская разводилово. С этим Указом можно 
«на бумаге» понижать уровень инфляции. 
С ним можно говорить ошалевшему от на-
глого роста цен избирателю: «Глянь, не все 
дорожает! Самый важный продукт дешеве-
ет! Горе от реального уменьшения зарпла-
ты и пенсии можно заливать дешевеющей 
водярой!»

Но по факту ничего не произошло.  Указ 
ведь не заставляет сделать водку дешевле! 
Он лишь запрещает брать за бутылку мень-
ше, чем 180 рублей. Зато больше - сколько 
хочешь. Верхний предел не установлен. 
Пьяным населением, как все знают, проще 
управлять. 

С. Бабушкина 

Налетай, подешевело! Дыры в бюджете закроют 
деньгами россиян

Правительство может повысить налоги 
в период «глубокого кризиса»

В правительстве страны не исключают, 
что в случае «глубокого кризиса» возмож-
но увеличение косвенных налогов. Об этом 
«стратегическом решении» заявил замми-
нистра финансов Сергей Шаталов.

«Общая экономическая ситуация трево-
жит, но, дай бог, обойдемся без глубокого 
кризиса. В противном случае возможны и 
стратегические решения», — цитирует ин-
тервью Шаталова газете «Ведомости» РБК.

По словам замминистра финансов, пока 
правительство придерживается объявлен-
ной президентом стратегии «заморажива-
ния роста налогов» в России. Напомним, 
что в послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин вступился за предприни-
мателей и предложил ввести мораторий 
на рост налоговой нагрузки для бизнеса на 
четыре года. «Предлагаю на ближайшие че-
тыре года зафиксировать действующие на-
логовые условия и к этому вопросу больше 
не возвращаться, не менять их», — заявил 
тогда президент.

Однако финансисты не исключают, что 
при глубоком кризисе решение президента 
можно будет и нарушить. В качестве приме-
ра Шаталов привел практику зарубежных 

стран, где во время прошлого кризиса были 
предприняты непопулярные со стороны 
правительства шаги. Так, из 34 государств, 
входящих в ОЭСР, базовую ставку НДС по-
высили 20 (при одновременной отмене не-
которых льгот), а снизило только одно, 18 
государств повысили максимальные став-
ки налогов на доходы физических лиц, при 
этом 19 стран снизили основные ставки на-
лога на прибыль.

Нина Калинина 
«URA.Ru»


