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145 лет со дня рождения Владимира Ильича ЛЕНИНА
Войны со всеми их бедствиями порождает капитализм, который порабощает миллионы трудящихся, обостряет борьбу между нациями и превращает рабов капитала в пушечное мясо.
Только всемирная социалистическая армия революционного пролетариата в состоянии положить конец этому угнетению и порабощению
масс, этим бойням рабов ради интересов рабовладельцев.

В.И. Ленин
В честь Ленинского юбилея 22 апреля, в
17:45, в сквере театра оперы и балета Пермский краевой комитет КПРФ проводит возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДНОМУ МАЮ!
Близятся главные для нас
праздники. Не просто торжества – очередной повод воздать
должное подлинным героям, открыто выступить против прессинга имущих и власть имущих,
заявить о верности своим принципам, о том, что наше дело правое…
1 мая далеко не ограничивается празднованием Дня весны
и труда. Примечательно, что и в
гитлеровской Германии он так
назывался. Там сочли за лучшее
сочетать репрессии с безудержной социальной демагогией. Вот
и ныне под прикрытием славословий праздник выхолащивают,
разбавляют
развлекаловкой.
Сам же труд в глазах тех, кто его
эксплуатирует не в цене и не в
чести… Мы же отстаиваем преемственное и главное содержание праздника – единство,
дружбу и солидарность трудящихся всего мира.
В отличие от конъюнктур-

щиков и ренегатов типа бывшего члена фракции КПРФ в
краевом Законодательном собрании Геннадия Кузьмицкого,
мы боролись, боремся и будем
бороться за права ветеранов.
Напомню: упомянутый «слуга
народа» предложил приостановить Закон «О ветеранах труда
Пермского края». Мол, прекращение присвоения ветеранских
званий и полагающихся при
этом выплат «как минимум до 1
января 2016 года» «обеспечит
устойчивость и сбалансированность бюджетной системы
Пермского края».
Мы за то, чтобы весомым в
плане льгот стал статус детей
войны, с лихвой хлебнувших
лихолетья. И пусть все знают,
кто из «народных избранников»
«зарубил» соответствующий законопроект.
То же самое с Великой Отечественной войной, достигнутой в
ней Победой. Нынешним «хозя-

евам жизни» мало того, что они
«прихватизировали» значительную часть её плодов; норовят
и память о ней подстроить под
свои интересы, создать себе
имидж самых что ни на есть патриотов. Увы, было, есть, будет:
после боев на скорбные поля
лезут мародеры.
А взять, к примеру, упорное
стремление определённых кругов вытравить воспоминания о
роли Сталина и партии в организации разгрома врага. О том,
что СОВЕТСКИЙ народ отстаивал СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ Родину. О том, что в первых рядах
бойцов на фронте и тружеников
в тылу были коммунисты и комсомольцы.
Итак, за красный май, за
НАШУ ПОБЕДУ!
Владимир Корсун,
первый секретарь
Пермского крайкома
КПРФ
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КАП-КАП-РЕМОНТ
Платить или не платить – для многих этот
вопрос встал прямо-таки по-гамлетовски.
Чиновникам и созданному ими Фонду капремонта Пермского края большинство пермяков не доверяет. Они обоснованно опасаются
«распилов», «рассасывания» их кровных денег по «чёрным дырам». Чему уже есть веские
основания.
Волну возмущения вызвали уже первые
«платёжки». Последние зачастую пестрят
ошибками, поди разберись, сколько и кому на
самом деле платить? Суммы явно завышены.
Вдобавок банки требуют такие комиссионные
за перевод, что дух захватывает. Пермячка Наталья свидетельствует: «В банке мне сказали,
что могут принять платёж, но комиссия будет
от 300 до 1000 руб. При всём, при том, что заплатить мне надо 149 руб.». Дьявол, как известно, кроется в мелочах. В данном случае, в
тех условиях, которые пропечатаны в квитанциях мелким-премелким шрифтом, нарочито
туманным языком. Случается, платежки приходят на давно умерших людей, на несовершеннолетних.
Особенно переживают пенсионеры. А уж
им-то вообще бы игнорировать квитанции.
Ведь, если они не собираются продавать свои
квартиры, то платили или не платили - вряд ли
вообще всплывёт.
Совсем лихо живущим на окраинах в обветшалых домах, тем более – в глубинке.

Село Кичаново – за
аэропортом «Большое
Савино». Когда-то тамошний жилфонд принадлежал колхозу «Россия». Не
сказать, чтоб процветали
кичановцы, но жили полюдски и о грядущем не
тревожились.
Ныне крыши протекают, стены изъела плесень,
в подъездах вонь. Нормального ремонта дома
не видели почти полвека.
Вода – грязно-ржавая,
горькая - поступает из
обветшавшей
водонапорной башни. Тепло
поддерживается газовыми котельными. Канализационные стоки идут
в цистерну. Всё это обходится не дорого. А
очень дорого. Месячное содержание квартиры 45 кв м. к примеру, свыше 6 тыс руб.
Жалобы селян – об стену горох. Повод для
отказа в ремонте – долги по «коммуналке»,
хотя деньги в фонд капремонта и на общедомовые нужды собираются.
С канализацией вообще запутано. Землю,
где расположена сточная цистерна, продали.
Жители сетуют. Мол, либо впритык к домам
ставить «дерьмоотстойник», либо придется

НЕ СТРИЧЬ, А КОРЧЕВАТЬ

На прошедшем в Москве Всероссийском совещании Федерального агентства лесного хозяйства губернатор Прикамья
В.Басаргин выступил с рядом
инициатив по развитию лесного
хозяйства.
По его словам, более половины лесного
фонда региона переданы в пользование
3120 предприятий и организаций. Заготовка древесины ведется по 480 договорам
аренды. Мол, отрасль достаточно эффективна.
Басаргин предложил немало новаций, в
т.ч., предоставлять участки путем «заключения договоров аренды добросовестным
арендаторам без проведения аукционов».
Однако многие животрепещущие проблемы остались при этом «за кадром». Так,
отрицательно сказывается возникшая в
связи с принятием нового Лесного кодекса РФ межведомственная неразбериха. Защита лесов, в том числе от пожаров, возложена на региональные власти (в нашем
случае – на краевое Минприроды); им же
целевым назначением – перечисляются
финансовые средства. А тем проще перегонять деньги эмчээсовцам, нежели создавать свои органы лесонадзора, наращивать
и модернизировать порядком запущенное пожарно-техническое хозяйство. Тем
самым ослабляется многие десятилетия
существовавшая централизация, усложняется и удлиняется прохождение денежных
потоков, создается возможность перевода
стрелок, то бишь ответственности за состо-

Владимир Корсун
вручил памятные
медали художникам
Пермского края

землю выкупать. Мол, ежемесячный тариф на
его откачку будет 30 руб. с 1 кв м, а они уже
платят по 900 с лишним. Откуда такие суммы?
Получили квитки за капремонт, а уверенности, что, если оплачивать, то хоть что-то сдвинется к лучшему, нет.
И.о. директора краевого Фонда капремонта Алексей Иванов как может, успокаивает жителей Прикамья и щедро раздаёт обещания. А
давайте-ка, уважаемые читатели, будем поактивней, отстаивая свои права. Пассивность и
покорность, сами видите, к чему приводит.

kprf.perm.ru

Михаил Кузнецов

НЕ ГОЛОД, А ЛИШЬ ГОЛОДЕЦ

Довелось на днях побывать в одном из
пермских районных центров занятости населения (ЦЗН, а проще – биржа труда). Побеседовал и с теми, кто в длиннющих, по
дням расписанным очередях выстаивает, и
с теми, кто эти очереди «фильтрует». Даже
со штатным психологом. Есть сейчас в ЦЗН
такая должность. Потому, как у многих безработных нервы на пределе.
Разных историй наслушался. В том числе – типичных. К примеру, человек уходит
«по собственному желанию», затем мается
в поисках работы. А ларчик просто открывается: с прежнего места его «ушли», то есть
выжили.
Многие пермяки вообще не становятся
на учёт в ЦЗН. Добавим к этому «полубезработных» - тех, кого принудили трудиться неполную неделю или отправиться в
отпуска без содержания. Вывод: казённая
статистика отнюдь не отражает реального
уровня безработицы в Прикамье и России,
в целом.
Но даже то дозированное и сглаженное,
что высказывают высокопос тав ленные
чиновники,
резко
диссонирует с усиленно насаждаемым
оптимизмом.
Вот
признания
вице-премьера Ольги Голодец, прозвучавшие на международной конференции
«Модернизация экономики и общества»:
«…Нарастает задолженность по зарплате, в некоторых случаях идет сокращение
даже
номинальной
заработной платы».
При этом, по её словам, число вакансий
в РФ с декабря прошлого года сократилось более чем вдвое:
«Сейчас у нас 990 тыс.
Аркадий Константинов
вакансий в банке ва-

яние дел, «усушку-утруску». В свою
очередь федеральная противопожарная служба обязана подключаться лишь когда пламя охватывает 25
гектаров леса и/или подступает к населенному пункту. Вдобавок лет пять
назад та лишилась права заключать
договоры; тушение пожаров должно
осуществляться силами муниципалитетов. Последние же даже на территории поселений далеко не всегда
ситуацию контролируют. Вспомним
затяжное кунгурское «дымилище».
Пожары все чаще вспыхивают
вдоль перспективных с точки зрения коттежной застройки дорог и речных
берегов. Сам убедился, просмотрев данные
аэрофотосъемки. Уж не преднамеренно
ли массивы выжигаются? Ведь после этого
куда как легче решается вопрос о переводе
«освободившихся» участков из одной категории землепользования в другую.
Или вот становящиеся типичными ситуации. Выиграла некая фирма тендер на
вырубку участка леса. И надо же, там ни с
того ни с сего заполыхало. Поди докажи,
полноценные деревья сгорели или оставшиеся после них пни. Между тем, по закону
«пострадавшим фирмачам» положена другая - равноценная - делянка. И снова пилятрубят… Чревато опасностью и обратное.
Организации разорились-распались, делянки заброшены. Ищи-свищи, с кого спросить.
Значительная часть древесины у нас
пропадает зря. Задёшево уходит наш кругляк на сторону. Комплексная переработка,
включая брикетирование опилок, производится далеко не всеми.
Много и такого, что по пословице «Закон – тайга, прокурор – медведь». Отрасль
основательно освоена криминалом. «Чёрные лесорубы» ныне – это не одинокие мужички с топорами, а крупные хищнические
сообщества, прекрасно оснащённые, «крышуемые» коррумпированными чиновниками.
Поэтому не верхушки надо стричь, корчевать и корчевать…

3 апреля т.г. в Перми, в Доме художников
на Отчётно-выборном собрании Пермского
отделения союза художников России член ЦК
КПРФ, Первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Корсун В.К. вручил памятные медали «300 лет Михаилу Васильевичу
Ломоносову» группе членов Союза художников РФ. Среди них:
Исмагилов Равиль Борилович - заслуженный художник РФ,
Кузин Виктор Фёдорович – заслуженный
художник РФ,
Ковалёв Станислав Романович – заслуженный художник РФ,
Лемехов Леонид Иванович,
Малышева Любовь Викторовна.
Владимир Корсун пожелал плодотворной
работы Собранию и каждому - больших творческих успехов в развитии традиций соцреализма.

кансий, в декабре было почти 2 млн». Госпожа Голодец сообщила также: на режим
неполной занятости переходят многие
предприятия, «которые надеются восстановиться». Мол, впервые на достаточно длинном промежутке времени упали реальные
доходы населения: «В стране наблюдается
также тенденция к увеличению числа бедных», — отметила министр.
Каковы ближайшие перспективы? По
мнению экспертов вероятен «эффект домино». Сокращение доходов населения
приводит к снижению его покупательской
способности, которое вызывает падение
производства товарной продукции, услуг,
а далее опять сокращение рабочих мест в
сфере услуг, еще снижение покупательской
способности и так далее - по спирали. Настоящий голод нам, конечно, не грозит, «голодец» же ощущается массово.

Аркадий Константинов
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Антикоммунизм и нацизм на
Украине должны получить
отпор!
Заявление Центрального комитета КПРФ
Бандеровская хунта, захватившая власть в
Киеве в феврале прошлого года, в очередной
раз демонстрирует своё истинное лицо. Правящий на Украине режим готовится сделать
следующий шаг к утверждению неофашизма
в стране. Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на «декоммунизацию» и
«увековечивание памяти борцов за независимость». В частности, речь идёт о запрете коммунистической символики, о легитимации
бандеровских прихвостней Гитлера, включая
Украинскую повстанческую армию.
Премьер-министр Арсений Яценюк потребовал принять эти законы как можно скорее
— до 9 мая 2015 года. По его циничному замыслу репрессивные акты должны начать
действовать в преддверии 70-летнего юбилея
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта далеко не первая попытка реакционных сил «уравнять» коммунизм и
нацизм, но на сегодняшней Украине она носит крайне демонстративный характер. Уже
оскандалившись на весь мир своим заявлением о том, что СССР оккупировал Украину
и гитлеровскую Германию, господин Яценюк
остаётся верен себе.
КПРФ считает омерзительными попытки
поставить на одну доску борцов против нацизма и пособников этого страшного зла. В
годы Второй мировой войны именно коммунисты первыми поднимались на борьбу с коричневой чумой. В странах Европы
они стали ядром движения Сопротивления.
Наибольший вклад в победу над немецкофашистскими захватчиками внёс Советский
Союз. Роль народного авангарда в борьбе с
гитлеровцами с честью выполнила Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков.
В боях Великой Отечественной она потеряла
более двух миллионов своих лучших сыновей
и дочерей. Именно коммунисты внесли решающий вклад в разгром фашизма.
Антикоммунистическая акция в Киеве сопровождается лукавыми словами о том, что
проекты новых законов направлены ещё и
на борьбу с нацизмом. Но эта демагогия не
способна ввести в заблуждение даже ребёнка. Нацистские организации сегодня открыто
действуют на Украине. Они имеют свои воору-

жённые формирования, терроризирующие
население. Именно на них во многом и опирается олигархический режим.
Поворот к неонацизму на Украине начался не сегодня. С февраля 2014 года правящая
здесь группировка закручивает гайки для
оппонентов и поощряет факельные шествия
бандеровцев в городах страны. Запугиваются
журналисты независимых СМИ. Помещения
Компартии пережили погромы и поджоги. Её
активисты подвергаются моральному и физическому давлению. Коммунисты и комсомольцы были среди погибших в Одесской Хатыни.
Неонацистская сущность нынешней власти в Киеве наглядно выявилась к середине
прошлого года, когда мирные города Донецкой и Луганской народных республик стали
подвергаться целенаправленным артиллерийским обстрелам. Это стало ярким напоминанием о той тактике «выжженной земли»,
которую практиковали гитлеровцы во время
оккупации Украины.
Как показывает история, отличительной
чертой нацизма является ненависть к коммунизму. Придя к власти, фашисты всегда начинают свои расправы с оппонентами с запрета
компартий. Именно к этому и ведёт сегодня
дело правящая в Киеве верхушка, проталкивая свои антидемократические законы. Истинная цель её «законодательных инициатив»
в том, чтобы развернуть репрессии против
коммунистической партии по всему фронту.
Именно поэтому новая атака на КПУ включает
многочасовые допросы в СБУ Первого секретаря её Центрального комитета П.Н. Симоненко. Поводом к этому стало его присутствие в
последних числах марта в Москве на мероприятиях Союза компартий. Налицо все признаки преследования за коммунистические
убеждения.
Все эти дурно пахнущие действия киевских
правителей не только одобряются, но и напрямую управляются из-за океана. Вашингтонские ястребы готовы поддержать реабилитацию нацизма на Украине ради уничтожения
его самых принципиальных противников –
коммунистов. Киевской хунте это дало бы возможность завершить строительство жёсткого
диктаторского режима, который окончательно вгонит в нищету и бесправие народ Украи-

ны, сделает её рассадником войн и террора для
соседних государств.
Глубокое недоумение вызывает нежелание
«европейских демократий» видеть возрождение рядом с ними страшной, многоголовой
гидры неонацизма. Несмотря на лицемерные
стенания о жертвах холокоста, в Европе, повидимому, так и не смогли извлечь исторические уроки. Геноцид еврейского населения
связан далеко не только с Освенцимом. Не
менее важно помнить о событиях во Львове и
в Бабьем Яру под Киевом, где массовые убийства мирных жителей и советских военнопленных проводились руками бандеровцев.
Обо всем этом следует напомнить тем, кто
благосклонен к нынешней киевской хунте в
силу её русофобии и антисоветизма. Гитлера
тоже пытались направить против Советской
России. Но жертвами этой политики стали
миллионы европейцев. Особенно удивляет
позиция одной из главных жертв нацизма –
Германии. Противодействуя неонацизму в
своей внутренней политике, ФРГ почему-то
предпочитает не замечать нарастание крайне
тревожных тенденций на украинской земле.
У нас нет иллюзий в отношении готовности
хозяев «цивилизованного мира» противостоять новой волне фашизации. Крупный капитал всегда использовал нацизм и антикоммунизм в своих интересах. Именно он активно
спонсировал подъем нацизма в Германии
в 30-х годах прошлого века. Вот и сегодня
правящие в Киеве злобные антикоммунисты
являются лишь инструментом в чужих руках.
Олигархия США и Европы готова закрыть глаза на их злодеяния и военные преступления
в Новороссии. Тем важнее повсеместно развивать массовое движение антифашистской
солидарности снизу.
КПРФ решительно осуждает нарастание
антикоммунизма, неонацизма и русофобии в
политике правящей киевской группировки.
Мы обращаемся к руководству Российской
Федерации, к прогрессивным политическим
силам нашей страны и всего мира. Сегодня
крайне необходимо возвысить голос в защиту коммунистов Украины и их лидера Петра
Николаевича Симоненко. Это долг каждого
принципиального политика, каждого антифа-

шиста, каждого честного человека. Нельзя допустить, чтобы в год 70-летия Победы над нацизмом бандеровщина безнаказанно чинила
политические расправы.
Возрождение нацизма на Украине является
прямым вызовом России. Из нашей народной
памяти не стёрты воспоминания о чудовищных преступлениях гитлеровцев, их украинских и прибалтийских прихвостней. 27 миллионов человек потерял Советский Союз в
борьбе с фашизмом. Именно СССР возглавил
сражение против гитлеризма и обеспечил победу человечества в самой кровавой из войн.
Выступать и сегодня в передовых рядах
антифашистской борьбы – святой долг для
России. Руководство страны должно использовать весь арсенал средств экономического, дипломатического и информационнопропагандистского
характера,
чтобы
остановить распространение раковой опухоли на Украине. Пора потребовать от киевского
руководства немедленной выплаты не только
долгов за газ, но и кредита в 3 миллиарда долларов, выданного Россией в конце 2013 года.
Кроме того, в сложившейся ситуации представляется абсолютно неоправданным предоставление для бандеровской олигархии
льготных цен на российский газ.
Действия правящей украинской верхушки
носят откровенно провокационный характер,
ведут к реабилитации и возвеличиванию нацизма. Поклонники фашизма, все, кто оправдывают его идеологию и практику, должны
отвечать за свои действия. Отвечать так же,
как их агрессивные предшественники ответили за свои преступления на Нюрнбергском
трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших наследников
Бандеры, мировое сообщество обязано использовать все рычаги.
Возрождение коричневой чумы в Европе
нужно остановить немедленно!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

ВОТ ОНИ, ЛИЦЕМЕРЫ!
Люди, знайте! Распинаясь о своей многотрудной деятельности на благо народа, политиканы у народа же и урывают даже то
немногое, что ему принадлежит по праву
и по совести. Люди, умейте различать кто
есть кто.
Вот месяц назад предложила фракция
КПРФ в краевом ЗС законопроект о социальной поддержке детей Великой Отечественной войны («Дети войны» - граждане
1928-1945 гг рождения). Предварительно
обсудив с избирателями и общественностью почти всех районов Прикамья. Учтя
все поступившие замечания и пожелания.
Обосновав экономически. В частности,
ежегодную выплату из регионального бюджета по 700 руб. ко Дню Победы.
Законопроект был «зарублен». По итогам
поименного голосования судите сами, кем.
ГОЛОСОВАЛИ: («+»- за, «-» - против, «0» воздержался)

1 0 Ёлохов Ю.Г. .
2 + Айтакова К.А. .
3 + Алистратов В.Н.
4 0 Богуславский С.С.
5 + Бодров А.А.
6 + Борисовец Ю.Л.
7 + Бурнашов А.Л.
8 0 Галайда З.И.
9 0 Гилязова Е.Е.
10 0 Дёмкин Н.И.
11 + Данилин В.Н.
12 + Даут В.А.
13 + Драницын А.А.
14 0 Жданов О.М
15 + Желобович Е.Р.
16 0 Золотарев А. В.
17 0 Зырянова Е. В.
18 + Карпов А.А.
19 0 Клепцин С.В.
20 0 Кобелев В.Н.
21 + Ковалев О.А.

22 + Корсун В. К.
26 0 Митрофанов С.В.
24 0 Кузьмицкий Г.Э.
25 + Макаров П.А.
23 0 Корюкина И.П.
27 + Нелюбин В.А.
28 0 Петров А.А
29 + Разутдинов Р.З.
30 0 Рогожникова О.А.
31 + Сарксян В.Б.
32 0 Сухих В.А.
33 0 Телепнев А.А.
34 0 Третьяков А.В.
35 + Фисюк Ю.Ю.
36 0 Хозяшев B.C.
39 0 Эйсфельд Д.А
38 0 Чичелов В.А.
37 + Чебыкин В.Л.
НЕ ГОЛОСОВАЛИ:
1 * Баранов В.И.
2 * Бойченко А.Ю. .

3 * Гарслян А. Г.
4 * Жуков В.Ю.
5 * Колесников А.К.
6 * Лейфрид А.В.
7 * Луканин А.А.
8 * Марков А.А.
9 * Мотрич А.И
10 * Орлов Д.С.
14 * Прохоров С.И.
12 * Плюснин В.Б.
13 * Поляков О.Б.
11 * Папков И.В.
15 * Скриванов Д.С.
16 * Старков А.В.
21 * Шулькин И.Г.
18 * Чулошников В.В.
19 * Шилов Г. М.
20 * Ширяева Л.Н.
17 * Флегинский А.Е.
Е. Желобович

стр. 4

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

«Антикризисная ставка»: мифы и реалии
Чего стоит вовсю пиаримые установка правительства на удешевление ипотеки и то, как
банки дружно откликнулись, установив ставку в 12 % и менее?
Что касается банкиров, то они точно внакладе не останутся. Ведь за это им светит весомая государственная субсидия (получается,
из карманов налогоплательщиков). А вот что
касается потребителей. Льготные кредиты
положены только приобретающим жилье
впервые, причём, в новостройках. А цены на
последние ой как кусаются! На протяжении
действия кредита — а это может быть и 20, и
30 лет, ставка остается неизменной. То есть,
если рынок продиктует, чтобы обычные ипотечные кредиты — подешевели до10%, вы
как платили 12%, так 12 и будете...
Причём, имущие и власть имущие умалчивают, что ещё в прошлом году ипотечный
кредит на 20–30 лет по ставке 12 — 13% был
обычным. А нынче его преподносят как очередную заботу о благе народа!
Умалчивается ещё одно существенное обстоятельство: «льгота» касается в основном
домов, на завершающей сади строительства,
а то и уже готовых. Где цены давно зашкалили отметку в 52 тыс. руб. за метр. Под долевое
строительство, да еще «от фундамента» кредитов не видать как своих ушей.
Судите сами, чем такое может обернуться.
У многих пермских застройщиков по ипотеке
шло свыше 70% квартир. Сейчас положение
меняется на глазах. По данным экспертов, в
Прикамье одобряется в лучшем случае четверть от поданных заявок на ипотеку. Какие
бы при этом ни звучали корректные формулировки, слышится в них грубое: «Пошли прочь,
голодранцы!».
Ещё одна, оставляемая в тени статистика –
о тех, кто таки получил ипотеку и надорвался,
выплачивая её. Таких – оставшихся без частично уже оплаченной крыши над головой

- не много. А очень много.
С лицемерием властей и корыстью банкиров вроде разобрались. Ну, может прикамские строители чем утешат? Увы! Те дружно
заявляют: мы не будем удешевлять жилье, несмотря на кризис и снижение покупательной
способности населения. Не келейно, открыто,
в том числе на состоявшемся недавно в Перми «круглом столе». Вот. Не угодно ли – из
первых уст? «Мы не намерены снижать цены,
поскольку себестоимость строительства возросла» — заявляет директор «Стройпанелькомплекта» И. Суетина. Ей вторит главный
аналитик «КД — Консалтинг» Б. Николаев:
«В конце 2014 года в основном продавалась
недвижимость, не находившая своего покупателя много лет. Покупали люди, имеющие
«живые» деньги и считающие приобретение
квартиры удачным вложением средств».
Снижение покупательского спроса на новостройки констатируют и специалисты компании «PAN City Group» - примерно на треть. Её
гендиректор А. Полуянов говорит: «Сравните
сами. В кризис 2008–2009 годов себестоимость строительства снижалась на 10–15%;
ныне же происходит прямо обратное — от 15
до 20%. По нашим объектам мы тоже не идем
на значительные скидки, но предлагаем рассрочку. В последнее время застройщики более взвешенно подходили к кредитованию,
привлечению внешних займов, поэтому более подготовлены в финансовом плане и не
готовы снижать цены. Эти факторы отличают
нас от предыдущего кризиса. Мы планируем
отложить на будущее некоторые проекты
бизнес-класса, а в сегменте эконома будем
работать дальше».
В целом, у нас в регионе ожидается снижение объемов сдачи жилья. Ежу понятно, это фактор удорожания.
Вспомните, с какой помпой подавались – и
при Чиркунове, и при начинающем Басарги-

КАПИТАЛИЗМ – ЭТО ТУПИК
Вина за развал социалистического государства лежит, прежде всего, на нас – 19
миллионной армии коммунистов.
Многие из нас позволили себя одурачить, спрятали, а то и демонстративно
уничтожили партбилеты, передали коммунистическую идею и отдали власть перевёртышам. И одна из главных причин как
раз в том, что в нужное время не оказалось
у партии мудрых теоретиков.
Но жизнь идет вперед. Для развития общества нужна идея. Все поняли: на антикоммунизме и антисоветизме далеко не уедешь.
Наша элита начала разворот к патриотизму.
Но как воспитать патриотизм и одновременно оплёвывать советский период истории? Антисоветизм и русофобия – одного
поля ягоды. К этому пониманию общество
постепенно приходит. Идея патриотизма,
как показали события в Крыму и на Украине, захватила широкие слои населения. Что
касается социально-экономической сферы,
то неолиберальный курс правительства д.
Медведева завёл Россию в тупик. Критика в
адрес правительства звучит справа и слева.
По словам президента Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, «деятели финансово-экономического
блока властных структур подрывали стабильность, совершали безумные или явно
провокационные действия. Ныне правители преувеличивают роль санкций, чтобы
прикрыть свою собственную никчёмность.
Поэтому выход один: сначала убрать правительство, на худой конец его экономический блок и руководство Центробанка.
Разве с таким мнением российского экономиста возможно не согласиться? Рубль
привязан к нефтедоллару, и на этом сделали огромные состояния олигархи.

не – «прожекты застройки жильём экономкласса целых микрорайонов (Ивы, Бахаревки и др.). Гора родила – нет, не мышь – злую
жадную крысу. Выдаваемое сейчас за экономкласс - это худшие, чем «хрущёбы» начала
1960-х годов, клетушки по 24–30 кв. м. да ещё
баснословно дорогие. Учитывая бесконечные
кризисы, низкую покупательную способность,
у простых людей вряд ли появится возможность переезда в более просторные комфортабельные квартиры. Пермским градам и
весям грозит перспектива быть «уплотнительно» застроенными безликими высотками.
Если с ипотекой – облом, остаётся, либо
тесниться в имеющемся – старом и ветшающем – жилье, либо снимать. Увы, на рынке
жилищной аренды у нас ситуация тоже аховая. Несмотря на кризис и низкую платежеспособность арендаторов, собственники, в
массе своей, упёрлись. Вот, к примеру, свидетельствует Марина В., снимающая комнату
в районе «Авторадио» краевого центра: «Я
– учительница, мать-одиночка. Теснюсь вместе с сынишкой. Ежемесячная плата, вместе с
«коммуналкой, почти втрое превышают расходы соседки из однокомнатной квартиры.
Уж я просила хозяина войти в моё тяжёлое
положение. Тот – ни в какую. Приходится экономить на всём». Военный пенсионер Андрей
Ш.: «Имею 35 лет выслуги в льготном исчислении и… ни кола, ни двора. Вынужден снимать комнатуху на Парковом. Куда я только
не обращался – и в военную прокуратуру, и в
аппарат уполномоченного по правам человека – бесполезно! Обещали, правда, включить
в ипотечную программу Минобороны РФ, да
видать, по пословице: «Улита едет, когда-то будет». Может быть перед нами – случаи из ряда
вон? Опять – увы! Как отмечает руководитель
пермского агентства недвижимости «Респект»
А. Ананьев, «может дойти и до аренды койкомест в однокомнатной квартире». Вдумайтесь:

Аркадий Константинов

ПОРАЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Вклад предприятий в Победу и то, что
они являются социально-значимыми, градообразующими бессильны перед натиском чистогана!
Увы, так у нас везде. Кунгур – не исключение.
Тогда в 41-м, как только кунгуряки узнали о нападении, они словом и делом выразили свою готовность к отпору. На митинге
кузнец-стахановец машзавода Александр
Лузганов призвал «ответить на происки
врага еще большим сплочением рядов, перевыполнением производственных заданий. Много наших товарищей уже ушло на
фронт. Мы должны заменить их, работать с
полной самоотдачей».
Не остались в стороне и кунгурские обувщики.
«С первых дней войны,- вспоминал тогдашний райвоенком Алексей Овчинников,
- хлынул поток добровольцев. На фронт
сразу же были отправлены 3500 из них, 150
Владимир Сметанин, автомашин, более 400 лошадей с повозкачлен КПРФ (г. Лысьва) ми и упряжью». Места ушедших занимали
женщины и подростки. Производили боеголовки бомб и снарядов «Катюш», миномётные мины, пушечные лафеты, сапоги,
многое другое.
Выдержали всё.
Славен Кунгур и своей последующей
трудовой историей.
С «лихих 90-х» началась разруха. Обувная фабрика еле сводит концы с концами.
Банкротят машиностроительный холдинг,
специализирующийся на производстве бурового и нефтепромыслового оборудования. Банкиры подали иски в арбитражный
суд.
Отклики на это в соцсетях не нуждаются
в особых комментариях: «…Давайте уни-

Соотношение самых богатых и самых
бедных в РФ сегодня превышает 1 к 16. В
царской России оно было 1 к 8,4. По этому
показателю мы на уровне слаборазвитых
стран Африки. На Гайдаровском форуме
лауреат Нобелевской премии Кристофер
Писсаридес заявил: «Если мы увидим конец
капитализма, то, скорее всего, из-за того,
что он приводит к неравенству».
Мы, коммунисты, выступаем за смену
социально-экономического курса и отставку либерально-олигархического правительства. Наша программа выхода из кризиса
понятна миллионам. Это национализация
стратегических отраслей экономики, ликвидация всевластия олигархического капитала, выход из ВТО, введение прогрессивного налогообложения на сверхдоходы,
повышение роли государства в планировании и управлении экономическим развитием в интересах народа.

углы снимать!
Удорожанию арендуемого жилья несомненно будет способствовать реализация
предлагаемого депутатом Пермской городской думы В. Плотниковым ужесточения мер
против уклоняющихся от налогообложения
арендодателей. «В Перми сдаётся очень много квартир, владельцы которых не платят налоги. Может быть, надо сделать так, чтобы им
выдавали патенты? Нужно совместно подумать о мероприятиях в этом направлении...».
Коллеги с ним согласились.
Действительно, исподволь нарос у нас
слой рантье – сравнительно небольшой,
однако скрытный, крохоборско-трусливый.
Знаю одного такого. В Перми сдаёт две квартиры, а сам – то в Москве, то по заграницам
разъезжает.
Критиковать легко, скажете вы. Пожалуйста – конструктивных предложений у коммунистов хватает. Хотя бы вспомнить хорошо
забытое старое, при котором учитель, врач,
строитель мог РЕАЛЬНО получить квартиру,
построить жильё путём членства в кооперативе или – свой дом - на бесплатно выделенном
под застройку земельном участке. Слабо сейчас такое? Да! Эксперты-экономисты из университета им. Г.В. Плеханова рекомендовали
правительству Медведева построить и выкупить за два года 4 млн квартир, продав их затем россиянам в рассрочку под 2-3% годовых.
Однако то от проекта просто отмахнулось.
Итак, от удешевления ипотеки через специальные программы государства, от других
половинчатых мер должного эффекта ждать
не приходится. Оно, конечно, «слуги народа»
хотят, «как лучше». Получится – «как всегда».
Беднякам и далее предстоит втридорога расплачиваться за свою бедность.

чтожайте последнее предприятие в Кунгуре, 805 чел за ворота, все продать и новые
торговые ряды устроить, их так мало в этом
купеческом городе....» - с горьким сарказмом пишет один местный житель. Другой
ему вторит: «От КМЗ итак осталась тень
того, что было в советское время. Тогда
это было действительно градообразующее
предприятие... Раньше не успели полностью растащить, несмотря на все старания,
так сейчас добьют...».
В чём Кунгур лидирует, так это рост тарифов за соцнайм жилья. Он оказался более
резким, чем в Перми и даже Москве. Жалобы
на это, в том числе, со стороны ветеранов,
стараются как-то погасить. Только не очень
получается. Возмущение выплёскивается
в СМИ. «С целью соблюдения равенства в
обеспечении капремонта общего имущества для собственников и для нанимателей
жилых помещений в Кунгуре установлена
базовая плата за наем жилого помещения
по договору социального найма в размере минимального взноса на капремонт
общего имущества многоквартирных домов» - говорит начальник отдела горадминистрации Наталья Просвирнова. И далее:
«Было время, когда жители платили 60 , 70,
80, 90 процентов от стоимости услуг ЖКХ.
Остальное доплачивал городской бюджет.
У нанимателей «коммуналка» была дешевле, чем у собственников. И это сдерживало
пенсионеров участвовать в приватизации.
Нынче, введя 100-процентную оплату, всех
уравняли».
Горько и обидно за то, в какое положение поставлены поколения победителей и
их потомков!

Михаил Кузнецов
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Я ВЕРЮ, ДРУЗЬЯ, В КАРАВАНЫ РАКЕТ
«Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и пространством, вначале робко проникнет за пределы земной атмосферы, а затем завоюет все
околосолнечное пространство» - так писал
еще в 1911 году великий русский ученый и
отец космонавтики Константин Циолковский.
И вот 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1»
впервые в мире совершил полет в космическом пространстве. За 108 минут он облетел по эллиптической орбите вокруг Земли
на высоте 181 - 327 километров и благополучно приземлился.
Этот день и стал новым всемирным
праздником – Международным днем полета человека в космос.
В этот день сбылась многовековая мечта
миллионов ученых и всего прогрессивного
человечества, так как в освоении космоса сосредоточены все лучшие, передовые
технологии, достижения науки и медицины. Полет на космическом корабле – это в
наше время вершина научно – технического прогресса и человеческого гения.
И, что не менее важно, это событие свершилось в первом в мире социалистическом
государстве - СССР, который также является
вершиной, но уже социального прогресса
человеческого общества.
Этого великого праздника ждала также
сама Земля и все живое на ней, потому что
была достигнута новая ступень в эволюции
земной жизни и ее постоянном стремлении к совершенству.
Если по оценкам ученых и методам
ядерной хронометрии Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад, то первая
жизнь и ее эволюция началась еще 3,7
миллиарда лет назад. Возраст «Человека
разумного», который уже мог абстрактно мыслить, изготавливать, использовать орудия труда, шить одежду, пользоваться огнем составляет 200 тысяч лет.
В ХХ веке наступила новая космическая
эра в эволюционном развитии всей земной
жизни.
« Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет и будет переселяться от Солнца к Солнцу по мере их
угасания»- это уже следующие этапы эволюции землян по прогнозам Константина

Циолковского и многих других передовых
ученых мира.
Одной из главных причин успехов в
освоении космического пространства
являются не только научно-технический
прогресс и многовековое трудолюбие
землян, но и неиссякающаяая вера людей
в светлое, прекрасное и справедливое
будущее всего человеческого общества.
Вера – это духовный стержень, основное качество, которое отличает людей от
остального животного мира. Человек без
веры, как дом без фундамента, поэтому, наверное, большинство людей – верующие.
Сегодня на Земле проживает около
7 миллиардов людей. Из них 34% имеют
христианскую веру, 20% - это мусульмане,
14% - индусы, 12% -буддисты, 0,2% иудеи,…
С древних времен для миллионов бедных,
безграмотных, измученных рабским существованием, многочисленными болезнями
людей вера в божью благодать и небесное
блаженство после смерти были единственным утешением и надеждой на лучшую
жизнь, правда, уже в другом мире.
Среди населения Земли также более
19% -атеистов, число которых очень быстро увеличивается. Это сегодня почти 1,5
миллиарда людей - прежде всего ученые,
инженеры, медицинские работники, интеллигенция, коммунисты, социалисты и
другие группы передовой, наиболее прогрессивной части общества. Они верят в
торжество человеческого разума, в светлое,
счастливое будущее на Земле, в человеческое бессмертие на основе достижений науки и медицины, в жизнь иных космических
цивилизаций на других планетах Галакти-

ки и Вселенной,…
Времена меняются. Научно – технический прогресс, современная медицина уже
достигли
фантастических результатов.
Только за последние 200 лет средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое.
Достижения в сфере биотехнологий, генной и эмбриональной инженерии, лазерной хирургии, компьютерной томографии,
биокибернетика, клонирование, крионика,
нанотехнологии – это только малая часть
успехов огромной армии ученых и медиков.
Количество новых открытий
продолжает расти с каждым годом в геометрической прогрессии.
Приближается и непременно наступит
в ближайшие 100 лет Эра человеческого
Бессмертия, когда средний возраст человека увеличится вначале до 300 лет, а затем
станет бесконечным.
В этом направлении учеными уже открыт
в Норвегии Банк генетики, где сохраняется
генофонд всего растительного мира Земли.
Во многих развитых странах открываются
национальные банки ДНК .
В 2045
году ученые прогнозируют создание искусственного разума и человека.
Ученые – оптимисты уверены, что в ближайшем будущем они расшифруют код
разума, научатся лечить и заживлять раны
за считанные минуты, корректировать биополя, воссоздавать людей, полеты на соседние планеты станут обыденностью, как
сегодня поездки в метро.
Непременно исполнится также
многовековая и заветная мечта каждого
человека в личном бессмертии. В мире
уже более 4,5 миллионов человек, зачатых

«в пробирке» с помощью искусственного
оплодотворения. Сегодня ученые с помощью генетической экспертизы могут легко
определить ДНК любого человека, на 99%
определить родство по пробе со слизистой оболочки.
В небольшой герметической капсуле возможно сохранение
всей информации о любом человеке для
последующего воссоздания потомками в
будущем. Открытие современных Банков
человеческого Бессмертия – это реальный
шанс и надежда миллиардов простых людей на бессмертие и вечную молодость на
основе новейших достижений науки и медицины.
В наше время очень много людей продолжает жить, к сожалению, по трем обывательским, еще пещерным, первобытным
законам. Это питание, жилье и продолжение рода. В животном мире – это выглядит,
как «еда, нора, потомство».
Но, с другой стороны отрадно, что с
каждым поколением все больше людей старается вырваться из этого заколдованного
обывательского треугольника, с каждым
веком растет количество людей творческих, способных создавать на Земле что-то
новое, уникальное. Ведь «творчество – это
великий дар природы и высшее из наслаждений. Творчество – это момент создания
будущего в настоящем» - так утверждают
лучшие умы человечества. Общество потребителей, рабов желудка и естественных
похотей уходит в прошлое. Человек – шедевр природы и эволюционного развития
земной жизни, могущество человеческого
разума безгранично.
Наступает новая Эпоха Человека – Творца, Эпоха Новаторов.
Именно для таких людей и всего прогрессивного человечества звучит сегодня
и будет звучать в веках жизнеутверждающий, оптимистический гимн – песня советских космонавтов :
« Я верю, друзья, караваны ракет
помчат нас вперед от звезды до звезды,
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы…».

С великим, всемирным праздником, дорогие Земляне !

А. Матвиенко.

Противостояние Западного и Русского миров
Западный мир не делит народы, входящие в Русский мир, по национальностям.
Для них все мы РУССКИЕ – непонятные,
страшные и "агрессивные".
На вопрос, почему так сложилось, ответ
можно найти, если непредвзято и объективно исследовать историю. А к чему
пришли сейчас – понимают многие. Эти два
мира не просто разные. Они – ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. Служат разным силам, разным
богам.
Западный мир живёт по строгим законам
и правилам, установленным пасторами,
иначе говоря, пастухами, которые работают пособниками тех, кто реально управляет планетой. Любой объективный анализ
законов Запада показывает – это законы
полной духовной деградации и рабства
Человека разумного. Бездуховность превращает Человека в домашнюю скотинку,
которая ест, пьёт, воспроизводит потомство, чтобы было кому работать на хозяина
и идёт на убой (на войну, к примеру) тогда,
когда хозяин этого захочет.
В Западном мире нет места душе человека, а значит, полностью неприемлем для
него и духовный путь развития. То есть нет
того, что требуют от Человека разумного
Светлые Боги. Бездуховный человек не мо-

жет служить Богу. Такие люди (люди с тёмной душой) служат антиподу Бога.
Русский мир противоположен западному. В последние годы он заметно ослаб и
уменьшился. Многие, поддавшись соблазну, превратились в "домашнюю скотинку" и
живут по стандартам и законам, вброшенным Западом.
Многие, но не все. В Русском мире ещё
много тех, в ком сохранилась Душа. Для
кого Совесть ещё не стала "моральной болезнью", как на Западе. Кто не приемлет
лицемерие, двойные стандарты и прочие
"нравственные правила", по которым живёт
"демократическое" общество. Ещё много
людей талантливых, которые любят творческую (не рабскую) работу, выдержанных, долготерпеливых, стойких, склонных
к риску, доброжелательных, доверчивых,
сострадательных, великодушных, честных,
обладающих достоинством, хорошим чувством коллективизма и чувством юмора.
Одним словом, в Русском мире ещё
много тех, в ком жива ДУША. Кто обладает качествами, которых НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
У РАБОВ. Духовность и нравственность
людей Русского мира не позволяют ассимилировать народы, входящие в этот мир,
привести их к общим стандартам Запада.

Духовность – это магнетизм, который скрепляет Русский мир. Это понял в своё время
Бисмарк, сделавший вывод: "Русских как
нацию бесполезно расчленять – они вновь
соберутся друг к другу, как железные опилки к магниту".
Духовность делает РУССКИХ главным
противником Запада, "самым непокорным
народом".
Противники хорошо понимают это. Не
боевые действия на Украине помогут им
расчленить Русский мир. После войны
опилки вновь соберутся друг к другу. Не
цветные революции разделят Россию. Последствия таких революций русские смогут
преодолеть. Только потеря ДУХОВНОСТИ
русскими людьми может привести к уничтожению непокорного народа. Именно
над этим сейчас
активно работает вся
мощь Запада.
Для этого идут в России реформы по
западному образцу в экономике, финансах, культуре, образовании, здравоохранении… Для этого предпринимаются попытки
исказить нашу историю, дискредитировать
Православную церковь… Разделить людей
по социальному положению и национальному признаку… Сделать главной ценностью жизни – деньги…

Вот где у Запада направление главного удара. Чтобы выжить, Русскому миру
нужно всему этому противостоять. Потеря
своеобразия и духовности народов России
будет равноценна полному поражению.
Что же касается "негативных качеств",
приписываемых русским, то в это не особо нужно верить. В полном соответствии с
правящим на Западе лицемерием, негатив,
чаще всего, переносится с больной головы
на здоровую. Например, утверждение об
агрессивности русских.
Один только факт из истории. Из 193 государств, которые сегодня состоят в ООН,
171 страна (почти 90% всех стран) подвергалась британскому вторжению, либо британцы участвовали в боях на их территориях. (Отчёт ведётся со второго века, когда
британская армия вторглась в Галлию).
О США, которые за один только век успели повоевать на всех континентах, и говорить не приходится. Это ли не настоящий
показатель агрессивности?
У России такого показателя попросту нет,
как нет и многих других, голословно приписываемых ей, отрицательных качеств.

Николай Башмаков
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НЕ РОПЩИ, ТЕРПИ И ЭКОНОМЬ
Имущие - они же и власть имущие - прямо
таки из кожи вон лезут, чтобы показать, как
они пекутся о народе в трудные времена.
Одна из их любимых тем – о «заморозке» цен.
А что же на самом деле?
В Прикамье «замороженные» цены установлены на 24 товара сообщает пресс-служба
ФАС. Ну да – в основном на хлеб, некоторые
крупы, макаронные изделия, «вторые сорта»
мяса и «молочку». Владельцы торговых сетей
бодро отчитались: «Бу сделано!». Как акт доброй воли преподносится отказ от повышения цен на яйца перед Пасхой.
А Пермстат констатирует обратное. Мол,
с начала года продукты подорожали уже на
11%. Абсолютными лидерами остаются капуста белокочанная (рост на 68%), чеснок
(+55%), лук (+58,6%), огурцы (+42,7), морковь
(+41,9%),свекла (+27,4%), сахар (+25,4%),
макаронные изделия (+19,9%), соль, соус и
специи (+16%), крупы и бобовые (+15%), яйца
(+13,7%). Единственным из всего перечня
продуктов товаром, который подешевел с
начала года, стал алкоголь, цены на который
снизились «аж» на 0,5%. И снова официоз:
«Стоимость минимально необходимого набора продуктов питания в Пермском крае в марте составила 3638,5 руб в месяц на человека,
что выше уровня декабря 2014 года на 478,6
рубля (+15,2%)».
По тем позициям, где цены таки останавливают свой бег, сказываются рыночные механизмы спроса (к примеру: всё – не может

среднестатистический пермяк позволить
себе «роскошь» есть «золотое» мясо). Или
уловки торговцев, заменяющих сравнительно полноценные продукты суррогатами. Траты россиян на еду в номинальном выражении
сократились на 1,5%, в реальном (то есть с
учетом инфляции) – на 18,5%! Рост цен на продовольственные товары продолжится, предупреждают эксперты. Уже сейчас на покупку
еды уходит львиная доля бюджета многих семей (ещё один «лев» - «коммуналка»).
Теперь абсурдом выглядит даже такая
протестная мера, как голодовка. Кому и чем
сейчас ею докажешь, если весь народ пояса
затягивает.
Рецептов – и для страны в целом, и адресованных каждому в отдельности - появилось
множество. В том числе, за счёт чего можно
сэкономить. «Аиф», например, рекомендует
следующее. Чтобы сохранить деньги, каждый раз перед походом в магазин составляйте список только тех товаров, которые вам
действительно нужны. «Лучше всего прямо
составлять меню на неделю, чтобы понимать,
что реально понадобится, а что вы берете
просто по привычке». Иди в магазин только
сытым! «Как показывает статистика, около
20% лишних покупок потребитель совершает
от… голода, что вполне объяснимо – голодный человек набирает больше продуктов,
которые порой даже не в состоянии съесть
за один раз. Чтобы застраховать себя от нежелательных покупок, выпивайте хотя бы чашку

чая или кофе перед тем, как отправиться в
супермаркет». Как правило, на тех полках в
магазине, которые расположены на уровне
глаз, лежат наиболее дорогие товары, поэтому рекомендуется обращать внимание на
верхние и нижние полки, где находятся более
дешевые продукты. Делать покупки оптом
—дешевле, чем в розницу. Отсюда совет прямо из «позднеперестроечных» времён: «Если
у вас есть возможность хранить продукты
в большом объёме, вы хотите сэкономить
время и деньги, отоваривайтесь на оптовых
рынках. Если габариты вашего дома не позволяют хранить десятки килограмм гречки,
риса и муки, не расстраивайтесь, ведь можно
скоординироваться с единомышленниками и
покупать оптом вскладчину».
«АиФ» же приводит способы кулинарной
экономности. «Покупайте целую курицу, а не
ее части. Тогда из крыльев и спинки вы сварите суп, а остальное – пойдет в плов или
куриный бефстроганов. Чтобы сэкономить
на мясных блюдах, не готовьте их отдельно, а
делайте запеканки, пловы. То есть соединяйте
мясо с гарниром в одном блюде. Не делайте
порционных блюд. То есть пожаренные отбивные для каждого члена семьи (а часто еще и с
добавкой) можно заменить бефстрогановом
или ленивым голубцом. Мяса уйдет меньше, а
наедятся все. Заменяйте мясо субпродуктами.
Например, говяжье сердце гораздо дешевле
обычного мяса, а гуляш из него получается –
не хуже. Из него можно сделать начинку для

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ - БЕЗ ОПТИМИЗМА
Жители отдаленных территорий опасаются, что останутся без медпомощи, а медики – сокращений.
Крайминздрав разработал программу
оптимизации сети учреждений здравоохранения и представил её на обсуждение
общественного совета при нём (ОС МЗ ПК).
Последнее можно только приветствовать.
Не волевое решение, а опора на мнение
общественности. Однако смущает, что в
объёмистом перечне мероприятий преобладают объединения больниц и сокращение штатов. Да и главная цель, какими бы
благими пожеланиями таковая не диктовалась и обосновывалась, видна сразу – экономия средств.
Об этом прямо говорилось на заседании
ОС. Особенно резко выступил Р.А.Вагин.
Мол, есть опасения, что доступность медуслуг для жителей, особенно, отдалённых
поселений затруднится и с этим нельзя не
считаться. Примеры тому уже имеются. Его
поддержал другой член совета – педагог и
журналист А.А.Константинов, заявивший,
что прежде всего необходимо изучить
мнение пациентов и врачей. Не то получится, как с «Институтом сердца», который
силком норовили включить в состав краевой клинической больницы. А коллектив
возмутился, обратился в вышестоящие
инстанции, к общественности, в СМИ. Не
свой только интерес отстаивали. Выступали за право пермяков на качественную
кардиологическую помощь, против «конвейера», который практикуется в пермском
федеральном центре сердечно-сосудистой
хирургии. Отстоял-таки Институт право на
самостоятельность. «Оптимизаторы» вынуждены были отступить. Сейчас видно,
что правильным был протест. Многое делается указанным медучреждением на благо
людей, хорошие перспективы у него открываются.
Таких примеров – множество. Атмосфера
напряжённая. Упомяну хотя бы Коми округ.
Ещё не улеглись страсти по поводу гибели
детей в тамошних больницах, как начались
новые волнения. Кому охота остаться один
на один с болезнью или тащиться к далё-

кому врачу.
Так, к оптимизации
предназначили (=
закрытию)
круглосуточный стационар при
Ошибской
участковой
больнице.
Территория
Кудымкарского района по протяженности
с севера на
юг составляет 105 км,
с запада на
восток - 110
км, - говорят местные жители. Например,
чтобы послеоперационному больному из
с. Полва добраться до Белоево, придется с
пересадкой в Кудымкаре преодолеть 90 км
пути в одну сторону. Вот письмо, под которым более ста подписей жителей с. Белоево.
«В окружной больнице койко-мест не прибавилось. Где будут долечиваться больные
после операций? - спрашивают они. - На
костылях, с гангренами, с ампутированными конечностями, с сотрясением головного
мозга… Смогут ли такие больные ездить
на дневной стационар со всего района?
Им нужен постельный режим. Многие из
них - бывшие колхозники и механизаторы,
получают мизерные пенсии. Смогут ли они
найти деньги на автобус, чтобы добираться
ежедневно за 50-70 км?»
Конечно надо принять во внимание и
мнение руководства, в первую очередь
– краевого министра здравоохранения
А.В.Крутень. Она, надо отдать ей должное,
настроена на конструктивный диалог (благополучный исход конфликта вокруг «Института сердца» - одно из подтверждений
тому). Анастасия Владимировна конкретизировала: «Коечный фонд в Ошибской

участковой больнице сохраняется. Что
касается хирургического отделения Белоевской больницы, эксперты, проводившие
там проверку в декабре 2014 г., выяснили,
что амбулаторная хирургическая помощь
проводится на достойном уровне. Однако
в связи с отсутствием анестезиолога операционная не действует, а на 11 круглосуточных койках хирургического отделения
на момент проверки находились пациенты
с терапевтическими заболеваниями. Прикрепленные к этой больнице пациенты,
которым требуется хирургическая помощь,
уже давно направляются на операции и
лечение в окружную больницу. В сложившейся ситуации разумным решением считаю перепрофилирование хирургического
стационара в отделение сестринского ухода». Проанализировав указанную выше ситуацию, министр резюмировала: «Ни одно
укрупнение лечебного учреждения не будет реализовано, пока мы не убедим людей,
что наши планы пойдут им на пользу».
Скажем прямо: да, кризис, да приходится ужиматься. Однако не за счёт и без того
больного здравоохранения.
Михаил Кузнецов

запеканки, пирожков, макарон по-флотски и
многое другое».
Что ж «доброхоты» умалчивают о весомых
статьях экономии, которые – куда деваться
- имеют место повсеместно: чтобы болееменее сносно питаться, люди хуже одеваются, отказываются от поездок на курорты, посещения театров и т.д. Как свидетельствуют
данные социсследования, проведенного холдингом «Ромир», 43% россиян перераспределили свой семейный бюджет в пользу еды и
товаров первой необходимости, при этом в
магазинах они перестали брать деликатесы. В
том, что тема роста цен затрагивает их лично,
признались 79% опрошенных, примерно 50%
заявили, что на их сегодняшнем финансовом
положении сильно отразилась девальвация
рубля. Чтобы справиться с кризисом, россияне готовы отказаться от дорогих покупок
(30%), сократить расходы на еду (17%), отказаться от лечения и образования (10%). При
этом 21% респондентов заявили о том, что собираются найти дополнительный заработок.
Аналогичны результаты, полученные «Левадой центром». Причём констатируется: столь
резкое ухудшение показателей зафиксировано впервые за последние 15 лет.
То есть скудеет рацион народного питания, скудеет и «пища духовная»; разумеется,
кроме той, которая в духе «Христос терпел и
нам велел». Мол, посему, не ропщи, а терпи и
экономь.
Аркадий Константинов

ВОЗРОДИМ ЛИ ПОРУШЕННОЕ?
В РФ практически полностью уничтожены
целые отрасли: машиностроительная, станкостроительная, электронная и целый ряд
других. Это может иметь необратимые последствия.
Взять станкостроительно - инструментальное производство, которое является основой
развития всех остальных. Если в 1990 г. было
выпущено свыше 74 тыс. металлообрабатывающих станков, то в 2000 г. – 8885, а в 2013
г. 2,900. В 26 раз меньше чем досталось «прихватизаторам»! Урал «опорный край Державы», урезал производство почти в 150 раз и
выпустил в 2012 г. лишь 42 станка. А вся Сибирь и Дальний Восток вместо прежних трех
с лишним тысяч изготовили «аж» 3 станка.
Вся эта статистика и хронология показывают,
как из нашей промышленности вынимали ее
стержень. В результате по анализируемым показателям мы отстали от других стран более
чем на 50 лет.
Значит, нужна программа возрождения.
Причём, на качественно новом научнотехнологическом уровне. Без этого все планы
экономико-хозяйственного подъёма страны
и «слезания с экспортно-сырьевой иглы»– пустая болтовня!
То же самое – с кадрами станкостроителей.
В 1981 г., когда я был переведен из авиационной промышленности директором строительства машзавода в Чайковский, там их
подготовку начинали буквально с детского
возраста. В школе №3 мы срочно построили
мастерские, завезли оборудование, организовали три участка: токарный, фрезерный,
монтажный. Направили мастеров и начали
выпускать детали и монтажные жгуты. Вскоре
возник целый учебный центр с отлично оборудованными мастерскими. Ещё чуть погодя
– вузовские филиалы - Пермского «политеха»
и Ижевского механического института. В результате задача по обеспечению завода кадрами была решена за короткое время.
Думаю, этот опыт может быть использован
во всех отраслях, в первую очередь, оборонных.

В.Капин, первый секретарь Чайковского райкома КПРФ
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Это почти как регулярные фронтовые
сводки, где фигурирует «Груз-200». Вот
только недавние. В поселке Шумихинский
Гремячинского района погиб электрик
«Пермэнерго», выполнявший ремонтные
работы на подстанции. Губаха. Бригадир
каменщиков компании «Метатранстрой»
насмерть разбился, упав с высоты. Березниковский «Уралкалий». 26-тонным вагоном раздавило машиниста. Незадолго до
того там же ударом тока убило оператора
горно-выемочной машины. Конечно не
всегда финал – смерть; бывает – «повезёт»:
обходится увечьем… География потерь
почти повсеместная. Почти все населённые
пункты Прикамья и - шире - страны. Почти
все предприятия. За год производственный
травматизм в крае возрос вдвое - сообщает
региональное управление госинспекции
труда.
Даже по официальной – явно заниженной - статистике, в России ежегодно на
производстве погибает свыше 3 тыс. человек, около 15 тыс. становятся инвалидами,
примерно 12 тыс. приобретают профзаболевания, травмы получают 220 тыс., 180
тыс. умирают «по причинам, связанным
с воздействием вредных и опасных производственных факторов». По данным же
Международной организации труда, в РФ
ежегодно из-за работы в опасных условиях погибают до 200 тыс. Россиян утешают
лукавыми цифрами некоторого снижения
производственного травматизма. Однако
причины кроются не в качественном улучшении условий труда, а в сокращении из-за
кризиса численности занятых в базовых
отраслях, в сокращении объёмов производства. Смерти на производстве скрыть
трудно, хотя и такое иногда случается. А вот
количество несчастных случаев и пострадавших в них легко «подкорректировать».
Чуть ли не единственный источник данных

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ

о травматизме — статистика медучреждений, а они регистрируют обстоятельства со
слов пострадавших. Последние зачастую
под давлением руководства предприятия
выдают случившееся за бытовые травмы.
В советские времена профилактика
была главным направлением работы по
охране труда. Показателем качества работы инспектора по труду было уменьшение
количества случаев производственного
травматизма. Ныне – иное: штрафовать
предприятия. То есть рабочий план на месяц измеряется не в спасённых жизнях, а
в тысячах рублей. Чем больше руководство предприятия пренебрегает охраной
труда — тем на большую сумму инспектор
его оштрафует. Получается, что задача инспектора сегодня — не сократить производственный травматизм, а наоборот, увеличить его.
Ряд экспертов полагают, что вступление
России в ВТО улучшает ситуации в сфере
охраны труда, т.к. нормы и правила приблизятся к западным. Ой ли?! Тамошняя система может быть ещё хуже, а с учётом того,
что большая часть производства с Запада
переместилась в страны «третьего мира»,
их нормы и правила вряд ли можно взять
за образец. Так, на швейных фабриках ШриЛанки охрана труда вообще отсутствует.
Хвалёный принцип «частный собственник – лучший хозяин» в отношении безопасности труда рабочих действует плохо.
Жизнь и здоровье персонала –первое, на
чём экономит жадный работодатель. Он,
конечно, рискует в какой-то степени, т.к.
законодательство предусматривает ответственность за травматизм. Однако получение сиюминутной выгоды для него
куда важнее. В крайнем случае, толстосум
готов выложить часть прибыли в качестве

НИ РЫБА, НИ МЯСО
Так можно оценить ситуацию с животными белками в рационе пермяков и, в целом,
россиян.
Почему так?
Взять поголовье скота в регионе. Сегодня оно в семь раз меньше, чем необходимо,
чтобы регион мог обеспечить себя мясом.
Для того чтобы обеспечить Прикамье достаточным количеством говядины, в Пермском крае нужно вырастить не менее 80
тыс. голов специализированного мясного
скота. Сейчас в Прикамье порядка 11-12
тыс. коров мясных пород. В планах властей
региона к 2020 году увеличить мясное поголовье до 35 тыс. голов. Увы, уже по итогам прошлого года динамика оказалась отрицательной.
С начала этого года говядина подорожала на 12-15%. По словам министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, со свининой и птицей дела обстоят
лучше – сказывается наличие продукции
птицефабрики «Пермская» и «Пермского
свинокомплекса». Но и на неё цены заметно выросли.
Скот сосредоточен преимущественно в
сельскохозяйственных организациях, доля
личных подсобных и фермерских хозяйств
в производстве мяса сокращается.
Что сказывается? Колхозы, совхозы и
агроцеха промышленных предприятий
развалили. Сельхозтехника, горючее, электроэнергия, корма вздорожали. Кредиты
– тоже. Ценовые «накрутки» создаёт и наличие цепи посредников-перекупщиков. Так,
закупленный скот отправляют в Удмуртию,
а уж оттуда – в наши торговые сети поступают мясо и мясопродукты.
Сельхозпроизводителей корят за неразворотливость, призывают торговать напрямую. Они, в свою очередь ратуют за возрождение госзакупок. Приведу выступление на

одном из проведённых в Перми «круглых
столов» чайковского фермера: «Меня беспокоит, что я должен искать рынки сбыта
сам. Совершенно не хочу тратить нервы,
время и силы на поиск точек реализации.
Мне нужно своим делом заниматься, вот
посевная скоро. Зачем чиновники вообще
перекладывают проблемы торговли на
фермеров? Государство самоустраняется,
мол, сами берите субсидии и развивайтесь,
и ничего не объясняет. Многие не знают
правил торговли, ведь далеко не каждый
фермер может разобраться в законопроектах. Поэтому не проще ли вернуть госзакупки, как раньше?»
А что же с рыбой? Промысловая добыча
её в Пермском крае в 2014 году составила
почти 800 тонн (в основном судак, щука,
лещ, жерех, чехонь, плотва, сом). Ловят в
Камском и Воткинском водохранилищах, в
реках, озерах и поймах Верхней Камы. Немного искусственно выводят.
Это ни в коей мере не компенсирует нехватку морской рыбы, уловы которой уплывают в Китай, Японию, Южную Корею. Так,
на специализированных складах «Пермьрыбы» профильная продукция занимает
мизерную часть. Предложение отстаёт от
спроса. Отсюда дороговизна. А вспомнитека изобилие дешёвых и доброкачественных
даров моря на столах пермяков в советское
время. Филе минтая, например, японцы (а
уж они толк в рыбе понимают) считают его
деликатесом.
Так что, совсем по пословице: ни рыба,
ни мясо наша нынешняя продовольственная ситуация. Импортозамещение же, господдержка местного производителя – в
основном, остаются на бумаге.

компенсации за причинённый ущерб здоровью, но на сознательную заботу о своих
работниках он не пойдёт.
На предприятиях России запределен
износ оборудования. В СССР в целях охраны труда замена оборудования происходила в строго определённые сроки. Так,
например, буровые станки списывались
через 7-8 лет эксплуатации. Сегодня они
работают по 20 с лишним лет, т.е. уже не
менее трёх сроков. То же самое – на предприятиях. В юности, работая зуборезчиком
и слесарем-инструментальщиком на Пермском электроприборном заводе, сам был
тому свидетелем.
В условиях капиталистического процесса производства рабочие сами не очень-то
ощущают необходимость соблюдения правил охраны труда. Если точно следовать таковым, резко падают объёмы производства
(в горнорудной промышленности, например, вчетверо), что тут же сказывается на
зарплатах.
Многие работодатели лишь формально проводят аттестацию рабочих мест по
условиям труда. Этим увеличивается риск
аварийных ситуаций, получения травм и
профессиональных заболеваний.
Каковы самые распространенные нарушения?
Отсутствие инструктажа по технике
безопасности. Допуск к работе малоквалифицированных, плохо подготовленных
в плане знаний нормативов и требований
ТБ работников. Особенно когда нанимают
гастарбайтеров.
На втором месте по количеству выявленных нарушений – низкая степень обеспеченности работников спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты. Так,
лесоруб ООО «Вита» Чусовского района,

находясь в опасной зоне погрузочноразгрузочных работ, получил смертельную
травму падающим деревом. Расследование
показало, что тот был допущен к работе на
лесосеке без защитной каски.
Кто виноват и почему – разобрались.
Капитализм в принципе построен на перемалывании рабсилы, как расходного материала. Что же делать? Вот рекомендуемый
специалистами минимальный перечень
безотлагательных мер.
1) создание усовершенствованной правовой базы, ориентированной не только на
возмещение причиненного вреда, но и на
предотвращение производственного травматизма;
2) повышение стимулов работодателей в
улучшении условий и охраны труда;
3) повышение уголовной и административной ответственности юридических и
должностных лиц за нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение
вреда здоровью работников;
4) усиление индивидуализации определения страхователю величины страховых
тарифов, скидок и надбавок к ним, учета
его страховой истории в течение ряда лет
путем внесения изменений в законодательство;
5) проведение аналитической работы
по выявлению проблемных отраслевых вопросов в области охраны труда, выработка
инструкций по снижению специфического
производственного травматизма и конкретных профессиональных заболеваний.
По большому же счёту лишь сплочённость людей труда, их упорное целенаправленное противостояние капиталу способно
кардинально изменить ситуацию.

Аркадий Константинов

БЕДНОСТЬ – НЕ ПОРОГ

Росстат в очередной раз подсчитал количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума и пришёл к выводу: оно
нарастает и это – долгосрочная тенденция.
За прошлый год выросло на3,9% и составило 16,1 млн человек или 11,2% от всех граждан. В 2013 году таких людей было 10,8%.
В четвертом квартале 2014 года размер
прожиточного минимума в России составил 8 234 рубля, для трудоспособного населения — 8,885 тысячи рублей, пенсионеров
— 6,785 тысячи рублей, детей — 7,899 тысячи рублей в месяц. Таким образом, за год
этот показатель увеличился на 12,4%.
По сравнению с третьим кварталом 2014
года в четвертом квартале величина прожиточного минимума увеличилась для
всего населения и для трудоспособного населения — на 1,8%, для пенсионеров — на
1,9%, для детей — на 2,1%.
Напомним, на прошлой неделе глава
Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что
реальные зарплаты в РФ в январе 2015 года
снизились на 8%.
По прогнозу Минэкономразвития РФ, в
текущем году уровень бедности будет продолжать возрастать.
Вдобавок отметим: критерии по которым отсчитывается прожиточный минимум
– он же порог бедности – притянут за уши.
Реально более или менее нормально прожить «по минимуму» невозможно. Многие
жизненно важные расходы официальная
статистика просто не учитывает. Слабо
учитываются региональные особенности.
Взять хотя бы то, что Прикамье – очень дорогой регион, а зарплата у основной массы
трудящихся здесь не ахти какая.
Вдобавок бедняку всё достаётся дороже.
Михаил Кузнецов Не хватает средств на покупку - приобрети в кредит. То есть существенно перепла-

ти. И так – во всём. При этом с бедняками
считаются меньше, чем с кем либо. Скажем,
«акулы» от общественного транспорта,
продовольственной торговли, «коммуналки» и иже с ними находят кучу «объективных» причин взвинчивать цены. (Власть как
правило идёт у них на поводу). А попробуй
любой из нас заикнуться, мол, зарплата мизерная и ту третий месяц не выплачивают…
- твои проблемы.

Аркадий Константинов

стр. 8

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ

В дни мирные о днях военных помните,
как в дни военные о мирных помним мы
История написания стихотворения «Военных
лет скупые строки» следующая. Я был тогда студентом института. Редактор институтской многотиражной газеты дал мне задание написать чтонибудь в честь очередной годовщины со Дня
Победы СССР над фашисткой Германией. Об этом
задании узнал студент из нашей группы и принес
письмо от своего отца, который погиб на второй
день после написания письма. Мама студента
письмо и похоронку получила одновременно. Я
прочитал письмо и у меня возникло желание написать стих, в который бы вошли строки из этого
письма. Когда я стал обдумывать стихотворение,
то вспомнил рассказ моей мамы о том, как трудно
было почтальонам вручать похоронки и еще труднее их получать. Вспомнил также рассказы моих
сестер о том, что во время войны они часто писали чернилами из свеклы между газетных строк,
так как настоящих чернил и бумаги для письма
не хватало. И бывало, что в холодные зимние дни
пальцы или чернила замерзали. Голод же последнего военного года и первых послевоенных лет я
помнил сам. Так однажды мы - четверо мальчиков
и девочек 4-5 лет подкопали молодую картошку
и стали её есть прямо в поле. Кто-то из взрослых
увидел это и сказал, что сообщит об этом в милицию и нас посадят в тюрьму. Мы спрятались и до
темноты не выходили из своего укрытия. Сейчасто я понимаю, что он пошутил. А вкус от того молодого сырого картофеля я помню до сих пор.

Они – участники войны.
Бойцы в желанных письмах находили
К ним первые признания в любви,
И падали прострелянные пулями,
Победной не познавшие Весны.
Понуро шли колонны похоронок,
Переползали медленно порог,
И столбенели матери и жёны
От беспощадных, безутешных строк.
Чернилами из свеклы, словно кровью
Писали дети меж газетных строк.
Над голодом поднявшись и над болью
Писали про цветы и про венок,
Который мирно на лугах сплетали,
Но пальцы и чернила замерзали…
И смысл сурово-горький и глубокий
Имели недописанные строки.
Но громче, шире катится: Ура-а-а!
Средь городов, высот, лесов и пашен.
Пестрит рейхстаг от крепких русских
фраз.
Над ним алеет стяг Победы нашей.
Хранит письмо тех дней суровых строки:
«Назавтра бой опять нас ждет жестокий
И до конца мы выстоять должны.
Но помните, чтоб не было войны
В дни мирные о днях военных помните,
Как в дни военные о мирных помним
мы».

Военных лет скупые строки
Военных лет скупые строкиНет, не забудутся они.
Как время эти строки строги.

1 Мая - День международной
солидарности трудящихся.
Приглашаем гостей и жителей Перми на демонстрацию
в колонну КПРФ к 10 час. в
сквер Уральских добровольцев.

Пермский крайком КПРФ

Валентин Лапин,
Член КПРФ Дзержинского района

ПОД АЛЫМ СТЯГОМ

В пермском ДК Солдатова поставлена «Сказка о
Мальчише Кибальчише».
В минувшие выходные это осуществили композитор Никита Савостин и шоу-театр «Бибигон». Последний, кстати, лауреат I премии Всероссийского
конкурса «Таланты нового века-2014», гран-при
Международного конкурса «Урал собирает друзей».
Знаменательно! Казалось бы, забытый, исключённый из школьных программ и репертуаров,
возвращается к нам «боец, писатель, большевик»
Аркадий Гайдар! Снова звучит: «Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать?... Или нам,
мальчишам, сидеть-дожидаться, чтобы буржуины
пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?».
Снова – под алым стягом - «только бы нам ночь
простоять да день продержаться!». Снова зрители
– в основном - детвора - напряжённо переживают
происходящее на сцене. Восхищаются героизмом
сверстников. Негодуют из-за измены Плохиша. Радуются, когда, как буря примчалась Красная Армия
и враг был разбит.
Традиционен финал: «…В страхе бежал… Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с её
удивительным народом, с её непобедимой армией
и с её неразгаданной Военной Тайной.
А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном бугре у Синей реки. И поставили над могилой

большой красный флаг.

Плывут пароходы - привет Мальчишу!
Пролетают лётчики - привет Мальчишу!
Пробегают паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!»

Постановка несколько разнится с гайдаровским
сюжетом. Так, у Кибальчиша появляется такая же
храбрая, как и он, подружка. Плохиш раскаивается
в своём предательстве и пытается спасти Кибальчиша. Плененный Кибальчиш на допросе клеймит
своих мучителей, мол, те хотят, чтобы снова вернулись прежние несправедливые порядки.
Занавес. Интересуюсь впечатлениями от увиденного. Убеждаюсь: не просто понравилось, восторг! К примеру, второклассник школы №59 Сева
Чугайнов: «Мне и мой дедушка эту сказку читал, и
фильм я смотрел, и вот теперь - спектакль. Здорово ребята сыграли! Правильно показано, что наши
буржуинов побеждали и будут побеждать, что предателям нет прощения!»
Один из взрослых зрителей попытался было
проводить некую историческую параллель. Мол,
Буржуинство – это Запад с его санкциями, Плохиш
– символ пятой колонны. Нет, гайдаровское произведение куда ёмче, оно направлено против всех
буржуинов, в том числе, нынешних российских, лицемерно заявляющих о своём патриотизме. Оно за
счастливое детство для всех детей!

Все - на Ленинский субботник!
На Ленинский субботник
Товарищ, выходи.
Вставай в наш строй,
работник,
Порядок наводи!

Аркадий Константинов

Пермский крайком КПРФ

На призыв Путина платить только «белую»
зарплату Обама обвинил его в расизме.
***
Националисты Украины изобрели новое сейсмическое оружие, в результате испытаний от
Украины откололся Крым.
***
- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает!...
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

А напоследок - анекдот
- Я один в своём министерстве лямку тяну...
- И сколько лямов вы уже потянули?
***
- Зачем объединили Министерство здравоохранения и Пенсионный фонд?
- Власть озабочена тем, что многие всё ещё
доживают до пенсии!
***
Надежда Савченко, даже не вставая с нар,
сначала стала депутатом Рады, потом депутатом Европарламента, получила звание героя
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ №ТУ 59-0300 от 19.01.2010г.
«Коммунист Западного Урала», учредитель - Пермское краевое отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Любое копирование разрешается и поощряется при ссылке на источник.
Вёрстка и дизайн - Лазукова А.В.
Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи не искажая смысла материалов.

Украины.
Вот что российская тюрьма животворящая
делает!!!
***
Депутаты Госдумы не могут справиться с произвольным ростом цен в собственной столовой, но продолжают пребывать в уверенности,
что в состоянии сделать что-то хорошее в
масштабе страны.
***
Новый Украинский телесериал «Богатые тоже
скачут».
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