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плати и баста!

В соответствии со ст.142 Трудового ко-
декса РФ, в случае задержки зарплаты на 
срок более 15 дней работник имеет право 
бастовать весь период до ликвидации за-
долженности. 

Помните, что не допускается приоста-
новление работы: 

— госслужащими;
— в органах и организациях Вооружен-

ных Сил, других военных, военизированных 
и иных формированиях и организациях, 
ведающих вопросами обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных работ, ра-
бот по предупреждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций, в правоохранительных органах;

— сотрудниками, в чьи обязанности вхо-
дит обеспечение жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление, теп-
ло-, водо- и газо- снабжение, связь, скорая 
и неотложная мед помощь);

— всем в периоды введения военного, 
чрезвычайного положения или особых мер 
в соответствии с законодательством о чрез-
вычайном положении;— на особо опасных 
производствах;

В период приостановления работы ра-
ботник имеет право в своё рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. При этом 
он обязан выйти на работу не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодате-
ля о готовности немедленно произвести 
выплату задержанной зарплаты.

В силу ст. 236 ТК РФ при нарушении рабо-
тодателем установленного срока соответст-
венно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефинансирова-
ния Центробанка от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или тру-
довым договором. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возни-
кает независимо от наличия вины работо-
дателя. 

Таким образом, в случае задержки вы-
платы заработной платы на срок более 15 
дней вы имеете право написать работода-
телю письменное заявление о приостанов-
лении работы на срок до вы платы заработ-
ной платы. Работодатель обязан возместить 
неполученный средний заработок за весь 
период задержки заработной платы с упла-
той процентов.

Согласно законодательству, решение о 
забастовке принимается большинством 
при голосовании на собрании трудового 
коллектива. Забастовка является действи-
тельной только тогда, когда её поддержи-
вает хотя бы половина трудового коллек-
тива, если же некоторые рабочие не имеют 
возможности присутствовать на собрании 
(или конференции) по обсуждению заба-
стовки, то они могут дать письменное со-
гласие на участие в ней. 

Работодатель обязан предоставить по-
мещение и создать необходимые условия 
для проведения собрания работников и не 
имеет права препятствовать его проведе-
нию. При проведении предупредительной 
забастовки орган, ее возглавляющий, обе-
спечивает минимум необходимых работ в 
соответствии с указанным Кодексом. 

О начале предстоящей забастовки ра-
ботодатель должен быть предупрежден в 
письменной форме не позднее, чем за пять 
рабочих дней. В решении об объявлении 
забастовки указываются: 

- перечень разногласий сторон кол-

лективного трудового спора, являющихся 
основанием для объявления и проведения 
забастовки; 

- дата и время начала забастовки, пред-
полагаемое количество участников (она не 
может быть начата позднее двух месяцев со 
дня принятия решения об объявлении); 

- наименование органа, возглавляющего 
забастовку, состав представителей работ-
ников, уполномоченных на участие в пере-
говорах; 

- предложения по минимуму необходи-
мых работ, выполняемых в период заба-
стовки.

Можно и нужно ставить в известность о 
протестах средства массовой информации, 
депутатов (в первую очередь – от КПРФ). И, 
конечно же, обращаться в прокуратуру и 
другие надзорные органы.

Итак, не пассивно ждать, пока хозяин-
барин «милостиво соизволит раскошелить-
ся», а наступать! Успеха, товарищи!

Аркадий Константинов

в борьбе трудящихся за свои права издавна немалую роль 
играет забастовочное движение. именно поэтому власть иму-
щие пытаются всячески усложнить возможность его организа-
ции. однако депутатам кпрФ в Государственной думе удалось 
«продавить» поправки в действующее законодательство, кото-
рые позволяют работникам приостанавливать работу, в случае 
если им не выплачивается зарплата. Хотя это лишь одно из воз-
можных оснований для протестных действий, оно является до-
вольно действенным средством, в том числе и у нас в прика-
мье.

Юридические критерии при этом тако-
вы: выражение и представление интересов 
«доверителей» из других государств и от 
них же поступающее финансирование. Раз-
умеется «доверительные» отношения и де-
нежные потоки маскируются под премии, 
гранты, гонорары в рамках реализации со-
вместных программ и т.д. То же самое, когда 
агентам оплачивают поездки на различные 
престижные загрантусовки.

Пусть поздновато, но спохватились таки 
наши правоохранительные органы. Стали 
выявлять «кто из ху». И сразу же выясни-
лось: различные российские некоммерче-
ские организации получают из-за рубежа 
свыше 70 млрд руб.

На днях в чёрный список попал воз-
главляемый Андреем Сусловым (см.: фото) 
Пермский «Центр гражданского образова-

ния и прав человека». Краевое управление 
минюста РФ обосновало это результатами 
плановой документарной проверки. Так, 
выявилось: сотрудники Центра проходили 
обучение в Варшаве на семинарах «Хель-
синкского фонда по правам человека».

До того иностранными агентами назван 
Пермский региональный правозащитный 
центр (ПРПЦ) во главе с Сергеем Исаевым.

То же самое – Виктор Шмыров и его АНО 
«Пермь-36».

А месяц назад заявил о своем закрытии 
молодежный «Мемориал» Перми. Одной из 
причин его руководитель Роберт Латыпов 
назвал неизбежную перспективу призна-
ния его всё тем же иностранным агентом.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

платная аГентура
В Прикамье растёт число организаций, коим присвоен статус ино-

странных агентов.
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Хроника партийной жизни

Сегодня в краевой столице прошел первый 
организационно-установочный семинар для 
зарегистрировавшихся на сайте www.канди-
датКПРФ.рф участников. С приветственным 
словом выступила руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Пермско-
го края Ксения Айтакова. Она отметила, что 
пример ее работы доказывает, что активная 
позиция и неравнодушие к проблемам жите-
лей края открывает дорогу молодым людям, 
желающим реализовать себя и в политике. 
«Мы постараемся оказать вам необходимую 
поддержку, желаю успехов», - напутствовала 
Ксения Айтакова.

С основным докладом выступила поли-
тический консультант из Санкт-Петербурга 
Инга Бурикова. Она рассказала о подходах 
реализации предвыборных проектов, а также 
стратегии ведения избирательной кампании. 
На конкретных примерах и социологических 
данных она объяснила тонкости позицио-
нирования и подхода к людям, а также дала 
рекомендации по презентации и реализации 
программ. «Вы должны говорить не только о 
том, что все плохо, но и о том, что необходимо 
сделать для изменения ситуации. Количество 
проблем, с которыми сталкиваются жители, 
растет, но сохраняется терпение. Вы должны 
показать, что есть смысл не терпеть ситуацию, 
в которой оказались люди. В этом ваши глав-
ные возможности», - рекомендует участникам 
проекта «Кандидат КПРФ» Инга Бурикова.

 В Пермском крайкоме КПРФ отмечают, что 
процесс обновления кадрового состава на-
ходится на самом старте. Поэтому важно об-
мениваться опытом с товарищами из других 
регионов России. Для этого в Пермь прибыли 
член фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Новосибирской области Артем Ска-
тов, секретарь Нижегородского обкома КПРФ, 
депутат Законодательного собрания области 

Максим Буланов и депутат городской думы г. 
Павлово Ирина Вершинина. Сегодня они по-
делились своим опытом борьбы на выборах в 
одномандатных округах.

«Перед КПРФ как на федеральном, 
так и региональном уровне стоит за-
дача привлечь молодежь в свои ряды. С 
этой точки зрения проект «Кандидат 
КПРФ» интересен и другим регионам. 
Возможно, что мы с Нижегородской об-
ластью также будем перенимать эту 
практику. Ребята, которые пришли на 
семинар с огоньком в глазах. Я убежден, 
что пермская организация, когда будет 
формировать списки кандидатов, вклю-
чит лучших из них в свои ряды. И они, 
сочетая свой боевой задор и молодость, 
совместно с нашими старшими това-
рищами, сформируют мощную команду, 
которая будет работать на благо всего 
Пермского края.»

Артем Скатов
справка:
Кадровый проект в Пермском крае 

реализуется с 17 февраля этого года 
при поддержке ЦК КПРФ. Старт ему 
дал член Президиума ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. В связи с активной регистра-
цией участников срок подачи заявок 
был продлен с 17 марта до 22 марта. В 
итоге заявилось 412 человек, половина 
которых представляют краевую столи-
цу. Более 30% зарегистрировавшихся 
в возрасте до 35 лет. Аналогичные се-
минары пройдут и в городах Пермско-
го края. На следующем этапе проекта 
«Кандидат КПРФ» участникам проекта 
предложено превратить собственные 
идеи в реальность.

коммунисты приступили к обучению участников 
проекта «кандидат кпрФ» 

Первый весенний месяц отмечен повы-
шенной активностью коммунистов, комсо-
мольцев и всех поддерживающих нас. Вот 
только краткий обзор «акций непосред-
ственного действия».

5 марта состоялся, расцвеченный флага-
ми и транспарантами, пикет «За национа-
лизацию топливно–сырьевого комплекса 
страны, передачу в муниципальную соб-
ственность отраслей жизнеобеспечения, 
против роста цен, тарифов». Напомним, в 
Прикамье таковыми являются, в частности, 
«Уралкалий», «Лукойл»; «Водоканал», «Сете-
вая энергетическая компания». Организа-
тором выступили коммунисты Ленинского 
района Перми. Это мероприятие совпало 
с днём памяти И.В. Сталина и кануном жен-
ского праздника.

Ряд подобных резонансных мероприя-
тий провели соликамские «первички» КПРФ 
– и в районном центре, и в окрестных посе-
лениях, (Березниках, Басиме, Касибе и др.). 

Наибольшее одобрение вызывали лозунги: 
«Закон о прогрессивном налоге - в жизнь», 
«Детям войны – заботу государства», «Тари-
фы ЖКХ – под контроль государства!».

Аналогичной была реакция на появле-
ние наших активистских групп в Красно-
вишерске. Граждане охотно брали газеты 
и листовки, вступали в беседы с пикетчи-
ками, в т.ч., обсуждая проблемы родного 
города. Так, в местной больнице не хватает 
врачей, особенно гинеколога, ближайший 
- в Соликамске, значит очередь к нему - ме-
сяц и более. Жаловались на отсутствие тро-
туаров на большинстве улиц. Приходится 
вести детей в садик и школу по дороге, ри-
скую жизнями детей и своей. С закрытием 
Бумкомбината в городе не хватает рабочих 
мест, а те, что предлагаются, – вдали от го-
рода и низкооплачиваемые. 

То же самое – в Чердыни. Коммунисты 
провели пикет. Раздавали газеты «Искра» 
и «Коммунист Западного Урала». Обсту-

пившие пикетчиков горожане откровенно 
высказывались о проблемах города и труд-
ностях жизни, наступивших в последнее 
время. Больше всего жалоб на низкую зара-
ботную плату и пенсии, на рост цен на про-
дукты питания и лекарства. Однозначно – 
за поддержку законодательных инициатив 
фракции КПРФ в ЗС края.

В Добрянке  прошел митинг, организо-
ванный ВЖС «Надежда России» и МО КПРФ 
против кабальных и противозаконных по-
боров на капремонт, за здоровье женщи-
ны, за сохранение материнского капитала 
для многодетных, в связи с ухудшением 
жизненного уровня народа. Участники 
единогласно поддержали требование ком-
мунистов по отмене закона о поборах в 
«общий котел» средств с собственников 
на капремонт. Одобрена законодательная 
инициатива коммунистической фракции ЗС 
Прикамья о дотации в размере 1000 рублей 
в месяц для малоимущих, пенсионеров, 

многодетных матерей и студентов. В резо-
люции, которая будет направлена властям, 
выражены требования отставки правитель-
ства Д. Медведева за проводимую им анти-
народную политику. 

29 марта пермяки пикетировали на 
ул.Ленина. Тема: за возрождение моногоро-
дов Пермского края, отставку Д. Медведева 
и по широкому кругу вопросов социально 
– экономической жизни страны и края. 

Плюс множество акций солидарности с 
«антиплатоновским» протестным движе-
нием водителей-дальнобойщиков, военно-
патриотических организаций.

Наибольшее же число участников со-
брал и вызвал широчайший отклик митинг 
в Перми против тяжёлого положения реги-
ональной медицины, за отставку министра 
здравоохранения (она же вице-премьер) 
О.Ковтун. 

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

весна красна! от ФлаГов
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постановление X (мартовского) совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ 
«развитие народных предприятий – важнейший приоритет 

антикризисной программы кпрФ»
Заслушав и обсудив доклад Председателя 

ЦК КПРФ Зюганова Г.А., Пленум отмечает, что 
правящие круги продолжают вести Россию 
либеральным курсом, влекущим её дальней-
шую социально-экономическую деградацию. 
Правительством Медведева провалено вы-
полнение задач по диверсификации эконо-
мики и импортозамещению. Сырьевая зави-
симость страны не только сохраняется, но и 
усугубляется. Падение мировых цен на угле-
водороды привело российский сырьевой 
криминально-олигархический капитализм на 
грань банкротства.

Экономические показатели свидетель-
ствуют об углублении кризисных явлений. 
Режим санкций, введённых странами Запада 
в отношении России, ещё более осложняет 
положение. Снижается ВВП страны. Особенно 
быстрый спад происходит в реальном секто-
ре экономики.

Стремительно нарастают социальные про-
блемы. Уменьшаются реальные доходы насе-
ления. Декларации первых лиц государства о 
создании 25 миллионов новых рабочих мест 
на деле обернулись ростом безработицы. По-
литика введения всё новых и новых поборов 
происходит одновременно со свёртыванием 
социальных гарантий. В результате большин-
ство граждан России оказались абсолютно 
беззащитны перед нарастающими кризисны-
ми явлениями. Уровень жизни стремительно 
идёт вниз.

Продолжение либерального экономиче-
ского курса прямо угрожает национальной 
безопасности. Дальнейшее ослабление стра-
ны неминуемо ведёт к росту агрессивных 
намерений империалистических сил. На по-
вестке дня – защита национальной независи-
мости и борьба за историческую перспективу 
народов России.

Левый поворот стал сегодня насущным 
требованием времени. Переход к социализму 
является единственной гарантией националь-
ного возрождения. КПРФ предложила обще-
ству реальную программу вывода страны из 
кризиса. Она представлена на Орловском 
экономическом форуме и одобрена его участ-

никами. Единодушную поддержку программ-
ным мерам Компартии оказал Всероссийский 
совет трудовых коллективов.

Важной предпосылкой реализации 
Антикризисной программы КПРФ являет-
ся созидательная деятельность народно-
патриотических сил в сфере производства. 
Успехи коллективных предприятий России 
демонстрируют их жизнеспособность. Задача 
партии – защитить эти ростки грядущего об-
новления страны и оказывать им всемерную 
поддержку.

Перспективность коллективных форм хо-
зяйствования наглядно подтверждает работа 
народных предприятий, возглавляемых ком-
мунистами и сторонниками КПРФ. Сегодня 
они вынуждены развиваться в буржуазном 
окружении. Государственная поддержка их 
деятельности отсутствует. Тем не менее, им 
удаётся показывать убедительные результаты 
экономической эффективности. Устойчивость 
в условиях кризиса народные предприятия 
сочетают с высокими стандартами социаль-
ной защиты своих работников. Отношения 
внутри их трудовых коллективов создают 
благоприятные условия для жизни и развития 
человека. Своим примером они опровергают 
либеральные мифы о преимуществах частной 
собственности на средства производства.

Активным защитником интересов народ-
ных предприятий выступает КПРФ. Поддерж-
ка их партией определяется несколькими 
причинами.

Во-первых, это бесспорные маяки в обла-
сти эффективного хозяйствования.

Во-вторых, они являются опорными пун-
ктами в сфере внесения социалистического 
сознания в массы трудящихся.

В-третьих, они убедительно демонстри-
руют, что коллективизм выступает важным 
фактором достижения успехов в сфере про-
изводства.

В-четвёртых, в них выращиваются кадры 
квалифицированных руководителей, крайне 
необходимые для преодоления реставрации 
капитализма и решения масштабных задач 
социалистического возрождения.

В активе КПРФ законодательное обеспе-
чение деятельности народных предприятий, 
политическая и правовая поддержка их кол-
лективов, пропаганда опыта их работы через 
партийные средства массовой информации. 
По инициативе партии проблемы и перспек-
тивы развития народных предприятий ре-
гулярно изучаются в ходе «круглых столов», 
конференций и парламентских слушаний. В 
условиях обострения кризиса в России КПРФ 
готова наращивать свою работу на данном 
направлении.

Центральный комитет и Цкрк 
кпрФ постановляют:

1. Партийным комитетам всех уровней 
считать вопрос о поддержке коллективных, 
народных предприятий одним из приоритет-
ных направлений реализации Антикризисной 
программы КПРФ. Продолжить популяриза-
цию положительного опыта их работы. С це-
лью расширения связей с ними провести се-
рию встреч с их руководителями. Деятельно 
противодействовать попыткам рейдерских 
захватов таких предприятий, используя для 
этого разнообразные формы политической 
борьбы.

2.  Газете «Правда» (Комоцкий Б.О.), офици-
альному сайту ЦК КПРФ www.kprf.ru (Обухов 
С.П.), журналу «Политическое просвещение» 
и Интернет-сайту www.politpros.com (Костри-
ков М.С., Грызлов В.Ф.), телеканалу «Красная 
линия» (Миллер В.В.) продолжить работу по 
широкой пропаганде деятельности народных 
предприятий, активно использовать в агита-
ции достижения коллективов, руководимых 
коммунистами.

3. Региональным и местным коми-
тетам КПРФ, отделам ЦК по социально-
экономической политике (Арефьев Н.В.), по 
промышленной политике (Дорохин П.С.) про-
должить обобщение опыта работы народных 
предприятий в Российской Федерации, выра-
ботку и реализацию мер их поддержки. Пре-
зидиуму ЦК КПРФ в первом полугодии 2017 
года рассмотреть вопрос о ходе выполнения 
настоящего Постановления.

4. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутат-
ским корпусом, региональной политике и 
местному самоуправлению (Шурчанов В.С.) 
совместно с депутатским корпусом партии 
разных уровней провести критический ана-
лиз действующего законодательства на пред-
мет его совершенствования в интересах на-
родных предприятий.

5.  Фракции КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ (Решульский С.Н.) совместно с Отделом 
ЦК КПРФ по социально-экономической поли-
тике (Арефьев Н.В.) обеспечить оформление 
предложений партии по созданию системы 
государственной поддержки народных пред-
приятий в виде законодательных инициатив 
и программных мер для рассмотрения Госу-
дарственным Советом РФ.

6. Общероссийскому штабу по коорди-
нации протестных действий (Кашин В.И.), От-
делу рабочего, профсоюзного движения и по 
связям с общественными организациями ЦК 
КПРФ (Савин В.М.) при подготовке и проведе-
нии массовых акций протеста предусмотреть 
выдвижение и поддержку требований в инте-
ресах коллективных, народных предприятий.

7. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ 
оказать необходимое содействие инициатив-
ной группе, выступающей за создание обще-
российского объединения народных, коллек-
тивных предприятий.

8.  Юридической службе ЦК КПРФ (Со-
ловьёв В.Г.) продолжить работу по правовой 
поддержке коллективов народных пред-
приятий, оперативно реагировать на факты 
создания противозаконных препятствий в их 
работе.

9. Центру политической учёбы ЦК КПРФ 
(Аниховский С.Э.) продолжить практику зна-
комства проходящих обучение слушателей с 
работой народных предприятий.

10. Контроль за выполнением настояще-
го Постановления возложить на Президиум 
ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Пленум избрал рабочий президиум в рас-
ширенном составе. Вместе с руководителями 
КПРФ в его состав были включены первый се-
кретарь Коммунистической партии Украины 
П.Н. Симоненко, первый секретарь Коммуни-
стической партии Белоруссии И.В. Карпенко, 
губернатор Орловской области В.В. Потом-
ский, мэр города Новосибирска А.Е. Локоть, 
руководители народных предприятий и про-
фсоюзных организаций Е.А. Анохин, И.А. Бо-
гачев, Н.Г. Веселова, Р.И. Володина, П.Н. Груди-
нин, И.И. Казанков, С.М. Пантелеев.

Продолжая добрую традицию, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты вступившим в ряды КПРФ молодым 
коммунистам города Москвы, Московской, 
Владимирской, Рязанской, Тульской и Калуж-
ской областей. Геннадий Андреевич тепло 
приветствовал их и пожелал успехов в деле 
борьбы за власть трудового народа.

Орденом «За заслуги перед партией» были 
награждены директора отечественных пред-
приятий и профсоюзов Е.А. Анохин, Р.И. Воло-
дина, С.М. Пантелеев, К.В. Ратников, О.Н. Суда-
рев, В.И. Таранин.

в ходе работы пленума были 
рассмотрены следующие вопро-
сы:

1. Развитие народных предприятий – важ-
нейший приоритет Антикризисной програм-
мы КПРФ.

2. О созыве XVI (внеочередного) Съезда 
Коммунистической партии Российской Феде-
рации.

3. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ в 2015 году и утверж-
дении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 
2016 год.

4. Об утверждении Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2015 год.

С политическим докладом по основному 
вопросу повестки дня выступил Г.А. Зюга-
нов. В прениях по докладу приняли участие: 
В.Н. Иконников (Орловская обл.), В.П. Исаков 
(Тульская обл.), В.И. Таранин (директор ЗАО 
«Дашковка»), П.Н. Симоненко (Первый секре-
тарь ЦК КПУ), Е.Б. Балашов (Московская обл.), 
П.П. Медведев (Красноярский край), И.И. 
Казанков (Республика Марий Эл), В.Б. Оже-
рельев (Ленинградская обл.), С.И. Рудаков 

(Воронежская обл.), 
С.М. Пантелеев (пред-
седатель профсоюза 
работников ОАО «Ки-
ровский завод»), Г.П. 
Камнев (Пензенская 
обл.), Н.И. Осадчий (Краснодарский край), Н.В. 
Коломейцев (Ростовская обл.).

В ходе работы Пленума его участникам 
были продемонстрированы видеоматериалы 
производства телеканала «Красная линия».

Итоги обсуждения подвел в своем заклю-
чительном слове Г.А. Зюганов. Он подробно 
охарактеризовал ряд задач, являющихся для 
партии приоритетными. В их числе – широкая 
пропаганда экономической программы КПРФ, 
впервые представленной на Орловском эко-
номическом форуме. Геннадий Андреевич 
призвал актив партии мобилизовать все свои 
усилия для того, чтобы предложения Компар-
тии стали достоянием всех граждан страны. 
Для этого планируется использовать целый 
ряд крупных общественно-политических ме-
роприятий, которые пройдут в ближайшие 
месяцы по всей стране.

От имени редакционной комиссии Плену-
ма выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление 
«Развитие народных предприятий – важней-
ший приоритет Антикризисной программы 
КПРФ».

С докладом по второму вопросу повестки 
дня выступил член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин. В соответствии с требова-
ниями Устава КПРФ и действующего законо-
дательства Пленум принял решение о созыве 
XVI (внеочередного) Съезда Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

Участники Пленума заслушали доклад 
управляющего делами ЦК КПРФ А.А. Поно-
марева. Пленум утвердил итоги финансово-
хозяйственной деятельности Центрального 
Комитета в 2015 году, Смету доходов и рас-
ходов ЦК на 2016 год и Сводный финансовый 
отчет КПРФ за 2015 год.

информационное сообщение о работе X (мартовского) 
совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ

26 марта 2016 года в подмосковье состоялся X (мартовский) совместный 
пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии кпрФ. участие в его работе приняли свыше шестисот человек. 
среди гостей пленума – руководители народных предприятий, главы вы-
борных штабов партии, лидеры молодежных организаций, представите-
ли союза коммунистических партий — кпсс и другие приглашенные
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Так, губернатор В.Басаргин освободил 
его от налога на имущество. Взамен газо-
вики пообещали выделить на возведение 
спортивно-оздоровительных учреждений 
около 1 млрд руб. Увы, «воз и ныне там». 
Из шести объектов профинансировано 
лишь два – на сумму 139 млн руб. В Кизеле 
и Чайковском к строительству не приступа-
ли вообще. Гремячинский спорткомплекс 
«Мечта», хоть с прошлого года и числится 
действующим, простаивает. Причина про-
ста: без денег нет работы. 

В связи с этим депутат краевого парла-
мента от фракции КПРФ В.Чебыкин обратил-
ся в прокуратуру и полицию. При этом он 
подчеркнул: налицо 
особо опасные для 
общества и недей-
ствительные с точки 
зрения закона сдел-
ки. В обоснование 
приведены ссылки 
на статьи 169, 170 ГК 
РФ. И далее: «Заклю-
чая договор, губер-
натор должен был 
исходить из того, 
что таковой должен 
отвечать интересам 
местного населения, 
быть направленным 
на решение соци-

альных вопросов». Между тем, «социаль-
ный эффект от заключения договора све-
дён к минимуму».

Депутат от КПРФ потребовал от право-
охранительных органов незамедлительно 
провести тщательную проверку, выйти в 
суд с иском о допущенном «Газпромом» 
неосновательном обогащении на сумму 
до полумиллиарда рублей, необходимости 
продолжения финансовых отчислений на 
спорт и т.д. Будем надеяться, что Фемида 
воздаст фирме-нарушителю и взыщет с неё 
по полной. 

Пресс-служба Пермского 
Крайкома КПРФ 

За 2015 год сотрудники БЭП возбудили 
меньшее количество дел о коррупции, но 
подняли их «качество». Подводя итоги дея-
тельности подразделения, выяснилось, что 
средний размер полученной взятки в про-
шлом году составил 64 тысячи рублей. В то 
время как в 2014 году этот показатель со-
ставлял лишь 11−12 тысяч руб

Подразделение экономической безопас-
ности ГУ МВД России по Пермскому краю 
отчиталось о результатах своей деятель-
ности за 2015 год. Всего за указанный пе-
риод было выявлено 1288 преступлений. 
Полицейскими было раскрыто 23 экономи-
ческих преступления. По словам начальни-

ка Управления 
Вячеслава Егов-
цева, в связи с 
кризисом коли-
чество подобных 
п р е с т у п л е н и й 
может возрасти.

— Надо быть 
готовым к вспле-
ску мошенни-
честв в финан-
совой сфере. 
Активизируется 
д е я т е л ь н о с т ь 
«пирамид», так 
как сужается 
производствен-
ная база, возни-

кают проблемы с кредитованием. «Пира-
миды» будут привлекать деньги граждан, 
— рассказал начальник УБЭП. 

Кроме того, оказалось, что в прошлом 
году было возбуждено меньшее количе-
ство уголовных дел о взятках, однако выяв-
ленные факты коррупции были крупными.

В 2015 году увеличился средний размер 
полученной взятки. Он составил 64 тысячи 
рублей. Для сравнения, в 2014 году этот 
показатель составлял 11−12 тысяч рублей. 
Всего оперуполномоченные пресекли 268 
должностных преступлений, 212 фактов 
взяточничества.

пора «жать по Газам»
ОАО «Газпром», получив на территории Прикамья значительные 

льготы, не спешит выполнять принятые на себя обязательства. 

в пермском крае увеличился 
средний размер взятки

конституционный суд рФ рас-
смотрел вопрос законности 
взимания с граждан платы на 
капитальный ремонт. решение 
огласит в конце марта 2016 года.

Запрос фракции КПРФ о законности 
проведения капитального ремонта за счёт 
граждан, принятого партией «Единая Рос-
сия» и её союзниками в декабре 2012 года, 
Конституционный суд (КС) рассмотрел 3 
марта 2016 года! Позицию коммунистов 
представлял руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ депутат Государственной 
Думы ФС РФ Вадим Соловьёв.

По мнению коммунистов, установлен-
ный единороссами порядок проведения 
капитального ремонта путём переклады-
вания ответственности и расходов за его 
проведение на плечи жильцов, ставших 
относительно недавно собственниками 
квартир, противоречит Конституции РФ 
и действующему законодательству. Так, в 
статье 16 Закона РФ от 04.07.1991 года № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в РФ» сказано, что бывший владелец жилья, 
а это, как правило, государственные или 
муниципальные органы, обязаны капиталь-
но отремонтировать жильё и лишь после 
этого передать его гражданам в частную 
собственность.

Исходя из системного толкования дан-
ной статьи, а также статьи 158 Жилищного 
кодекса и статьи 210 Гражданского кодекса 
РФ, Верховный суд РФ пришёл к выводу, 
что только после исполнения бывшим най-
модателем обязательства по капитальному 
ремонту жилых помещений, а также обще-
го имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству последую-
щих капитальных ремонтов лежит на соб-
ственниках жилья (обзор законодательства 
и судебной практики Верховного суда РФ 
за второй квартал 2007 года).

Однако на практике Правительство ли-
дера партии «Единая Россия» Д. Медведева 
отремонтировало только 136 тысяч домов 

из 1,7 миллионов домов, нуждающихся в 
капитальном ремонте. После этого в 2012 
году думской фракцией «Единая Россия» 
были приняты поправки в Жилищный ко-
декс РФ (<статьи 166-191), согласно ко-
торым все расходы и ответственность за 
проведение капитального ремонта, в том 
числе и в тех домах, которые не были отре-
монтированы государством, переложили 
на плечи граждан. Сумма неисполненных 
Правительством своих обязательств перед 
гражданами РФ составила более трех трлн. 
рублей. Столько правительство планирует 
изъять из карманов населения, включив в 
платёжку по коммунальным расходам стро-
ку «капитальный ремонт».

Единороссы переложили ответствен-
ность за ремонт жилфонда на всех граждан 
РФ, связав их круговой порукой путём изъя-
тия денег в так называемый «общий котел». 
Средства из него могут быть потрачены 
по усмотрению Регионального операто-
ра на любой нуждающийся в капитальном 
ремонте дом. План ремонта домов рассчи-
тан до 2040 года, а большая часть домов 
должна быть отремонтирована в середине 
2030-х годов, если, конечно, они до этого 
времени достоят. Ремонты уже начались, 
и, как показала практика, региональные и 
муниципальные чиновники, пользуясь «об-
щим котлом», куда стекаются поборы за ка-
премонт, и безотчетностью, на собранные 
гражданами деньги уже спешат отремон-
тировать в первую очередь дома друзей и 
родственников. И ремонтируют эти дома 
по полной программе — с использованием 
новейших технологий и сверхсовременных 
материалов, в то время как в домах осталь-
ных граждан выполняется, как правило, 
всего один вид ремонта - или замена стоя-
ков, или ремонт фундамента, или крыши.

В связи с этим фракция КПРФ считает, 
что под благовидным предлогом проведе-
ния капитального ремонта в очередной раз 
создаётся новая финансовая пирамида, ко-
торая может послужить очередной обман-

кой для российских граждан.
Необходимо также отметить тот факт, 

что, оправдывая необходимость её созда-
ния, депутаты фракции «Единая Россия» и 
представители Правительства ссылались 
на отсутствие в бюджете страны необходи-
мых средств для выполнения обязательств 
государства перед гражданами по капи-
тальному ремонту. Это так. Денег у этого 
правительства нет..., но только для рядо-
вых граждан. А когда деньги понадобились 
банкам или на компенсацию братьям Ро-
тенбергам, потерявшим часть своей недви-
жимости за рубежом, то триллионы рублей 
сразу нашлись.

Кроме того, единороссы с порога отмели 
все предложения коммунистов по наполне-
нию бюджета путем введения прогрессив-
ного подоходного налога на сверхбогатых 
или национализации нефтегазовых ресур-
сов.

Пытаясь закамуфлировать истинные 
цели взиманий на капитальный ремонт, 
полномочный представитель Государ-
ственной Думы ФС РФ в КС РФ единоросс 
Вяткин Д.Ф., представитель Совета Федера-
ции РФ единоросс Шарандин Ю.А. и полно-
мочный представитель Правительства РФ 
Барщевский М.Ю. заявили о том, что ста-
тья 16 Закона о приватизации продолжает 
действовать и принятые поправки в ЖК РФ 
её не отменяют. Однако на вопросы пред-
ставителя КПРФ: 1) о сроках выполнения 
Правительством своих обязательств по ка-
питальному ремонту; 2) почему Правитель-
ство за последние годы резко сократило 
финансирование капитального ремонта? 
Господа-представители уклонились от от-
вета. Уклончивость защитников буржуаз-
ного правительства стала фактически при-
знанием, в том, что планов рационального 
и прозрачного расходования собираемых 
средств нет. И это многого стоит.

Есть еще одно важное обстоятельство. 
Согласно Гражданскому кодексу, гражда-
не РФ, чьи дома не были капитально от-

ремонтированы за государственный счёт 
до 2013 года, имеют право истребовать в 
судебном порядке от Правительства РФ те 
средства, которые они вложили на капи-
тальный ремонт. Этой возможностью могут 
воспользоваться миллионы наших граждан 
- направить в суд свои иски. Для этого Юри-
дическая служба ЦК КПРФ разработает и 
опубликует в наших СМИ образец искового 
заявления в суд и перечень необходимых 
документов для его направления.

Одним из курьёзов в деле о капитальном 
ремонте стала изменившаяся на 180 граду-
сов позиция Генеральной прокуратуры РФ. 
Сначала на наш, коммунистов, запрос был 
дан отзыв за подписью первого заместите-
ля генпрокурора РФ Буксмана Александра 
Эммануиловича, в котором была поддержа-
на наша правовая позиция. А затем, за два 
дня до заседания КС, срочно её отозвала. В 
КС полномочный представитель Генераль-
ной прокуратуры Васильева Т.А. полностью 
отреклась от первоначальной позиции Ген-
прокуратуры и подвергла резкой критике 
позицию коммунистов. Выглядело это до-
вольно забавно, если бы не было столь пе-
чально. Государственный орган, осущест-
вляющий высший надзор за законностью, 
показал свою полную несостоятельность в 
вопросе о капитальном ремонте.

Что же касается решения Конституци-
онного суда по запросу КПРФ, то оно будет 
оглашено в конце марта. Мы надеемся, что 
оно будет объективным, справедливым и 
соответствовать действующим законам.

Вадим СОЛОВЬЁВ, руководитель 
Юридической службы ЦК КПРФ, 
депутат фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ по Тверской 
области

г. Москва
23 марта 2016 года

обзор выступления соловьёва в.Г. в конституционном суде рФ 
03 марта 2016 года по депутатскому запросу фракции кпрФ 
по обжалованию норм, связанных с капитальным ремонтом
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в газете «правда» № 144 от 28.12 
15 г. в статье «бюллетень - оружие 
не стратегическое» был сформу-
лирован вопрос, неоднократно 
поднимавшийся и ранее - «бюлле-
тень или булыжник?». имеется в 
виду выбор лучшей тактики для ре-
шения главной стратегической за-
дачи коммунистической партии.

Стратегической целью партии, обозначен-
ной в программе КПРФ, является построение 
в России обновлённого социализма. А это не 
возможно без смены общественно политиче-
ского строя и победы над контрреволюцией.

Вопрос заключается в том, какой способ 
борьбы является наиболее целесообразным - 
только выборы или же революционный путь?

Я предлагаю обратиться к трудам Владими-
ра Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина. И попробовать в них найти ответ. Ду-
маю рассуждения вождей нашей партии мож-
но принять как истину, не требующую доказа-
тельств, поскольку верность высказанных ими 
мыслей была неоднократно подтверждена 
практикой и достижением таких результатов, 
о которых до них боялись даже помечтать.

В лекциях И.В. Сталина «Об основах лени-
низма» опубликованных в 1924 г. есть такое 
определение тактического руководства: «Так-
тическое руководство есть часть стратегиче-
ского руководства, подчинённая задачам и 
требованиям последнего. Задача тактическо-
го руководства состоит в том, чтобы овладеть 
всеми формами борьбы и организации проле-
тариата и обеспечить правильное их исполь-
зование для того, чтобы добиться максимума 
результатов при данном соотношении сил, не-
обходимого для подготовки стратегического 
успеха».

Тактика меняется в зависимости от прили-
вов или отливов, от подъёма или упадка ре-
волюции, в то время как стратегический план 
данного периода остаётся без изменения. Во 
время прилива революции необходима на-
ступательная тактика, революционные фор-
мы борьбы, боевые лозунги. Так было в пе-
риод 1903 – 1905 годов, в период всеобщего 
революционного подъёма. Во время отлива, 

партия вынуждена выбирать другую тактику 
и другие формы борьбы. К примеру, в период 
1907-1912 годов вынужденно была выбрана 
тактика отступления. «Вместо бойкота Думы – 
участие в Думе, вместо открытых вне думских 
революционных выступлений – думские вы-
ступления и думская работа, вместо общих по-
литических забастовок – частичные экономи-
ческие забастовки или просто затишье» (И.В. 
Сталин «Об основах ленинизма» 1924г.).

В период времени 2016 год и несколько 
предшествующих лет, безусловно, наблюда-
ется период упадка революции. Затишье в 
общественно политической жизни страны и 
кажущая победа контрреволюции. Народ, не-
смотря на растущее недовольство, продолжа-
ет безмолвствовать. В связи с этим, авангард 
революции, Коммунистическая партия, не 
имеет права отрываться от рабочего класса и 
терять связь с массами и вынуждена выбирать 
тактику соответствующую данному периоду.

«Дело идёт не о том, чтобы авангард осо-
знал невозможность сохранения старых по-
рядков и неизбежность их ниспровержения. 
Дело идёт о том, чтобы массы, миллионные 
массы поняли эту неизбежность и проявили 
готовность поддержать авангард. Но понять 
это могут массы лишь путём собственного 
опыта» (И.В. Сталин «Об основах ленинизма» 
1924г.).

Поэтому необходимо дать массам время 
и возможность на собственном опыте разо-
браться в необходимости и неизбежности 
смены существующего строя.

У В.И. Ленина есть высказывание по пово-
ду призыва части коммунистов к восстанию в 
апреле 1917 года, которое было бы не только 
преждевременным, но и вредным для разви-
тия революции.

«С одним авангардом победить нельзя. Бро-
сить один только авангард в решительный бой, 
пока весь класс, пока широкие массы не заня-
ли позиции либо прямой поддержки авангар-
да, либо, по крайней мере, благожелательного 
нейтралитета по отношению к нему… было бы 
не только глупостью, но и преступлением. А 
для того, чтобы действительно весь класс, что-
бы действительно широкие массы трудящих-

ся и угнетённых капиталом дошли до такой 
позиции, для этого одной пропаганды, одной 
агитации мало. Для этого нужен собственный 
политический опыт этих масс» (см. т. XXV, стр. 
228).

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что тактика «бюллетеня», выбранная в 
данный исторический период, нашей партией 
является абсолютно правильной, соответству-
ющей развитию революционного движения в 
обществе и наиболее целесообразной.

Можно было бы поставить точку в рас-
суждениях, но, наверное, это будет несколько 
преждевременно. Не будем успокаиваться. 
Недостаточно просто выбрать правильную 
тактику. Есть некоторые наиважнейшие усло-
вия, о которых необходимо помнить.

В той же работе И.В. Сталина «Об основах 
ленинизма» 1924 г. есть, на мой взгляд, самый 
важный раздел под названием «Реформизм и 
революционизм», в котором рассматривает-
ся, чем отличается революционная тактика от 
тактики реформистской.

Даётся пояснение, что Ленинизм и боль-
шевики не только не против, но, при опреде-
лённых условиях, считают необходимым и 
полезным – реформы вообще, компромиссы 
и соглашения в частности.

«Вести войну за свержение международной 
буржуазии, войну во сто раз более трудную, 
длительную, сложную, чем самая упорная из 
обыкновенных войн между государствами, и 
наперёд отказываться при этом от лавирова-
ния, от использования противоречия интере-
сов (хотя бы временного) между врагами, от 
соглашательства и компромиссов с возмож-
ными (хотя бы временными, непрочными, 
шаткими, условными) союзниками, разве это 
не безгранично смешная вещь? Разве это не 
похоже на то, как если бы при трудном восхо-
ждении на неисследованную и неприступную 
доныне гору мы заранее отказались от того, 
чтобы идти иногда зигзагом, возвращаться 
иногда назад, отказываться от выбранного раз 
направления и пробовать различные направ-
ления?» (В.И. Ленин, т. XXV, стр. 210).

При этом даётся подробное пояснение, что 
дело не в компромиссах и соглашениях как та-

ковых, а в том как употребляются компромис-
сы и соглашения.

перескажу своими словами.
В условиях существования буржуазной 

власти, реформа, при реформистской тактике, 
укрепляет эту власть и разлагает революцию. 
Потому что для реформиста, реформа стоит на 
первом месте, а революционная работа не ве-
дётся вообще или ведётся для отвода глаз.

При революционной же тактике, наоборот, 
революционная тактика на первом месте, а 
реформа является только побочным продук-
том. Благодаря этому, реформа, компромисс и 
соглашение превращаются в оружие револю-
ции, способствуют ослаблению буржуазной 
власти.

Для реформиста реформы - это повод от-
казаться от революционной работы и успоко-
иться, найдя себе тёплое местечко.

Революционер же использует различные 
реформы и компромиссы только как опорный 
пункт для дальнейшего развития революци-
онного движения.

Обобщив и подытожив всё сказанное, на-
прашивается следующая формула к выбору 
плана наших действий в существующий и по-
следующие периоды времени.

Несмотря на правильность выбранной так-
тики, в сложившейся ситуации, несмотря на 
необходимость компромиссов и временных 
отступлений в период отлива революции, не-
обходимо постоянно помнить, что все такти-
ческие решения должны приниматься с той 
точки зрения принесут они пользу или вред 
развитию революционного движения, помо-
гут ли они массам осознать необходимость и 
неизбежность революционных перемен. При 
изменении ситуации необходимо точно опре-
делить момент и вовремя перейти от оборо-
нительной тактики к тактике наступательной.

Поскольку всем уже давно понятно, что 
одними только парламентскими формами 
борьбы невозможно добиться смены обще-
ственного строя. Никогда буржуазия, по до-
брой воле, не отдаст власть в руки народа и не 
вернёт награбленное богатство.

А потому, вооружившись теорией, осно-
ванной на боевом опыте большевиков, про-
должим борьбу и победим!

В. Бронников

бюллетень или булыжник

молодые коммунисты и ком-
сомольцы прикамья провели 
масштабную проверку здешних 
торговых сетей и убедились: ду-
рют нашего брата, ой дурют! то 
же самое подтвердили экспер-
ты.

Начну с хлеба. Для удешевления его, ко-
торый всему голова подмешивается зерно, 
которое раньше шло только на корм скоту. 
Президент зернового союза РФ А.Злочевский 
признаёт: хлебопекам не остается ничего, 
кроме как жертвовать качеством; нарушений 
при этом нет, все ГОСТы у нас добровольные, 
госхлебинспекцию упразднили 12 лет назад. 
Издержки сокращаются на 30-40%. Вкус и 
цвет – за счёт химических добавок.

Аналогично с мясопродуктами. Так, из 33 
проверенных марок колбас 25 - голимый фаль-
сификат. Экспертиза выявила, что для удешев-
ления продукции в ее составе использовали 
заменители говядины и свинины (хрящи, 
шкура, соя, крахмал и т.д.). Роспотребнадзор, 
закрывающий на нарушения глаза изымает 
из оборота около полпроцента выявленного 
псевдомясного (да и то, чаще всего, отправ-
ляется в бог знает какого раза переработку). 
Зачастую «обманка» даже в продаваемом ку-
сками мясе. Обратите, к примеру, внимание, 
на минирынках Перми: торговцы-лоточники 
демонстративно выставляют часть туши со 
штампом. А уж сколько «бесштамповых» туш 
продаётся под этим прикрытием – оному богу 
известно. И ладно бы фермер-производитель 
ловчил. Чаще – перекупщик. Санитарное со-
стояние многих боен вообще ужасное. Про-
верки со стороны надзорных органов? Разве 
что для сбора «дани» продажными чиновни-
ками.

А обратите внимание на рыбу. Обледе-
нение должно занимать не более 5% веса 
продукта, на деле же до половины. Будьте 
осторожны: участилась подмена видов рыбы, 
когда дешёвку выдают за дорогое. Например, 
среднестатистический покупатель не отличит 
мясо палтуса от мяса зубатки. Упаковка и цена 
вводят в заблуждение.

После введения продовольственного эм-
барго себестоимость производства в молоч-
ном секторе увеличилась минимум на треть 
(для него по-прежнему требуются импортные 
компоненты, удои оставляют желать лучше-
го). Из-за повышения цен людям приходится 
потреблять «молочку», в которой допускает-
ся использование заменителей натуральных 
жиров на 50% и менее. Сама за себя говорят 
объёмы импорта пальмового масла – рост 
почти на четверть. Ещё уловка - занижение ре-
ального содержания жира в сливочном масле 
по сравнению с заявленным на упаковке. На 
упаковке масла (по сути – маргарина) может 
быть яркая надпись «Крестьянское» или «Де-
ревенское» сопровождаемая номером ГОСТа. 
Внешний вид такого брикета максимально 
приближен к сливочному маслу: произво-
дители рассчитывают на невнимательность 
покупателя, который поленится изучить обо-
ротную сторону и не знает все номера ГОСТов 
(вариант: указан 52100-2003 — на суррогат, 
ГОСТ же подлинного масла иной — 32261-
2013). По оценке руководителя Россельхоз-
надзора С.Данкверта, общая доля фальсифи-
ката на молочных полках составляет 11%, а 
по некоторым видам, например, по сметане и 
сыру — половины.

Теперь об изнанке «сладкой жизни». Судите 

сами: импорт какао-бобов и других компонен-
тов для производства шоколада упал пример-
но на 20%, а шоколадных изделий на прилав-
ках даже прибыло. За счёт чего? Во-первых, 
увеличиваются различные добавки: орехи, 
сухофрукты, печенье, мармелад, драже, кара-
мель, помадки и так далее. Плюс пористость. 
Плитка выглядит привычно, ну и жуй-соси, ра-
дуйся – цена доступная. Во-вторых, опять вы-
ручает пальмовое масло в больших объемах, 
чем допущено ГОСТом.

Совсем на даунов - даунсайзинг — умень-
шение веса или объема продукта в упаков-
ке без изменения цены. Сравните былое и 
нынешнее. По молоку вместимость бутылок 
и пакетов с 1 литра до 900 миллилитров. Из-
мельчали банки зелёного горошка смотрю 
– по 310 граммов. И так далее. Встречаются 
упаковки с выпуклым дном, которое маскиру-
ет уменьшение фактического объёма. 

И совсем уж опасно использование генно-
модифицированных организмов (ГМО). До-
цент Пермской сельхозакадемии Е.Михалева 
прямо называет таковые оружием геноцида. 
Внешне ГМОшные продукты вроде бы ничем 
не отличаются от нормальных. Иные ни на 
вкус, ни на запах, ни на цвет не отличишь. … 
Зато на генетическом уровне… Хромосомы 
ГМО несут в себе элементы других растений и 
животных, и не только! Они вызывают в орга-
низме едока необратимые изменения, приво-
дящие к бесплодию, врожденным уродствам, 
злокачественным опухолям, аллергиям, мута-
циям, невосприимчивости к антибиотикам и 
многому ещё чему. Первыми в группу риска 
попадают маленькие дети. А ведь именно их 
привлекают яркой рекламой опасных «го-

стинцев». 90% экспорта трансгенных пищевых 
продуктов – кукуруза и соя. Попкорн, кото-
рым повсюду торгуют на улицах, на все 100% 
изготовлен из ГМО-кукурузы. ГМО-продукты 
привлекательны для торговцев, поскольку 
стоят в 4 — 5 раз дешевле, чем их натураль-
ные аналоги. Так, приглядитесь: на прилавках 
красивенькие «волгоградские» помидоры. 
Оказывается, в Волгограде уже несколько лет 
выращивают в массовых масштабах только 
импортные «пластмассовые» сорта без вкуса 
и запаха.

Затяжной экономический кризис вкупе с 
санкциями и, по сути, антинародной полити-
кой российских властей сильно изменил про-
довольственный рынок. Налицо вздорожание 
импорта, инфляция, падение покупательской 
способности населения. Даже по явно зани-
женным данным Росстата, реальная зарплата 
россиян сократилась на 11%, при этом мини-
мальный месячный набор продуктов подоро-
жал на 14%. Финансовые условия заставляют 
людей строже относиться к тратам в магази-
нах. 70% опрошенных признались, что стали 
покупать менее дорогие товары. Доля тех, кто 
покупает продукты исключительно со скидка-
ми, достигла 44%. Экономят не только за счет 
отказа от более дорогих марок, но и благо-
даря структурному изменению продуктовой 
корзины. Так, потребление морепродуктов за 
последний год сократилось на 25%, рыбы — 
на 13%, мясных деликатесов — на 8,2%. 

Отсюда вышеописанные (далеко не все) 
уловки. Отсюда вывод: хочешь жить и питать-
ся по-людски, - борись против скотских по-
рядков. 

Аркадий Константинов

ни рыба, ни мясо
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О.А. Куликов: Бюджет по статье «здра-
воохранение» недофинансирован на 40-50 
процентов!

22 марта депутат Госдумы фракции КПРФ 
О.А. Куликов выступил на пленарном засе-
дании Госдумы по вопросу «О внесении из-
менений в ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации».

- Уважаемые коллеги, я доволен, что этот 
закон дошёл до сегодняшнего рассмотре-
ния, потому что он внесен был в октябре 
2014 года, и были многочисленные препят-
ствия, чтобы он, вообще, никогда не дошёл 
до пленарного заседания.

И, Сергей Евгеньевич, спасибо и вам, по-
тому что я знаю, что немаловажна и ваша 
роль, и мужество Герасименко Николая 
Фёдоровича, которому, как представителю 
правящей фракции, тоже пришлось много 
провести работы.

Коллеги, мы каждый год рассматриваем 
бюджет, и рассматриваем бюджет здраво-
охранения. Неужели мы не понимаем, что 
бюджет по статье «здравоохранение» не-
дофинансирован на 40-50 процентов! И от-
сюда выходит тема оптимизации. Мы с вами 
авторы оптимизации вольно или невольно, 
и когда наступит следующий этап принятия 
бюджета, мы должны это понимать.

Уважаемые коллеги, когда мы говорим 
об оптимизации, должны вспомнить, что 
сокращается доступ к медицинской помо-
щи, и особенно он сокращается для пен-
сионеров, потому что 60 процентов паци-
ентов, особенно в сельских больницах, это 
пенсионеры. Почему они там? Да потому, 
что только в стационарах лекарственное 

обеспечение бесплатно для них.
И за последний год покупки граждан из 

села лекарственных препаратов сократи-
лись в 4 раза. Если сократились покупки 
лекарственных препаратов, значит, сокра-
тилась доступность медицинской помощи, 
мы это тоже должны понимать, и при этом 
мы должны увеличить лекарственное обе-
спечение при амбулаторном обслужива-
нии больных.

У нас нет реабилитационных больниц, у 
нас нет геронтологических больниц, кото-
рые для лечения пожилых людей, это всё 
должно войти в последующее рассмотре-
ние закона.

Уважаемые товарищи, если вы заметили, 
то этот закон как бы вычленил из своего 
текста федеральное лечебное учреждение. 
Это тоже был компромисс. Потому что ина-
че бы он не дошёл до сегодняшнего рас-
смотрения.

Хочу привести такой пример. Объедине-
ны три федеральных медицинских институ-
та: Институт онкологии Герцена, Институт 
урологии в Москве и Институт лучевой 
терапии радиологии в Обнинске. Пред-
ставляете, это 150 с лишним километров, 
и вот единый институт. Это, конечно, нару-
шение всех норм. Это, конечно, сокраще-
ние доступности медицинской помощи. И, 
наверное, следует в ближайшем будущем, 
может быть и к третьему чтению, всё-таки 
вернуться к рассмотрению и... (Микрофон 
отключён.)

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Госдуме

о.а. куликов: бюджет по 
статье «здравоохранение» 

недофинансирован на 40-50 
процентов!

Комиссия по архитектуре курортного го-
рода Палм-Бич штата Флорида США, распоря-
дилась снести особняк Дмитрия Рыболовлева 
на берегу океана. Последний купил его у мил-
лиардера Дональда Трампа (кстати, - кандида-
та в президенты) за $95 млн. Общая площадь 
жилых помещений — более 3 тыс. кв. м. Залы, 
зимний сад, бассейн, фонтаны, другие «наво-
роты». Неужто всё это под бульдозер?

Напомним, Дмитрий Евгеньевич – уроже-
нец Перми, бывший фактический владелец 
«Уралкалия», затем, продавший пакет акций 
такового и ставший контролирующим акцио-
нером Банка Кипра, основным владельцем 
футбольного клуба «Монако», собственник 
ещё кое-какой недвижимости, включая ку-
пленные у мультимиллиардкра Онассиса 
острова в эгейском море (около $ 100 млн). 
Зарубежные источники сообщают также о его 

крупных инвестициях в экономику Швейца-
рии. Коллекционирует предметы искусства, 
в т.ч., полотна Родена, Гогена, Модильяни, 
Пикассо, Матисса и даже Леонардо да Винчи 
(всего на сумму свыше 2 млрд «баксов»). 

По данным журнала «Forbes» входит в Топ-
20 богатейших людей России.

Короче, истинный российский патриот! Тя-
нется, правда, за ним ещё с «лихих 90-х» «хвост» 
- обвинение в заказном убийстве, 11 месяцев 
в СИЗО Перми. Да бывшая жена, с горя от «не-
справедливого» раздела совместно нажитого 
непосильными трудами имущества обвиняет 
Рыболовлева в мошенничестве.

Итак, не начать ли нам сбор денежных 
средств для разоряемого злыднями пермя-
ка?

Михаил Кузнецов

оХ, обижают земляЧка…

наши сми не устают сообщать, 
что рейтинг в.в. путина достиг 
максимума (в очередной раз). об-
щество консолидируется вокруг 
«лидера нации».

Так ли это? Лично у меня складывается мне-
ние, что сторонники Путина подобны НЛО. 
Все о них говорят, но ни кто их не видел.

А между тем, без реальной, а не мнимой, 
консолидации общества наша страна может 
уже и не выбраться из той ямы, в которой она 
оказалась в результате почти 30 лет плано-
мерного уничтожения. В результате того, что 
все эти годы страной управляли либо жулики, 
либо откровенные предатели.

Экономическая ситуация внутри страны 
близка к катастрофической. Производство 
разрушено, сельское хозяйство и наука уни-
чтожены. Стратегические предприятия на-
ходятся в собственности зарубежных инве-
сторов. Подавляющее большинство товаров, 
необходимых для выживания, импортируют-
ся (продукты, лекарства, электроника и т.д.). 
Россия утратила суверенитет и постепенно 
душится экономическими методами и бес-
конечными либеральными реформами. Оли-
гархи сидят в кремле и придумывают, как ещё 
обобрать народ. Ситуация подобна той, кото-
рая сложилась сто лет назад, накануне рево-
люции.

А у порога уже стоит враг. Добровольно 
отказавшись от сопротивления и предав всех 
своих друзей, мы позволили окружить себя 
плотным кольцом хищников. Империалисты 
уже готовятся разорвать нас на кусочки и 
скушать. Ждут лишь момента. И перед лицом 

смертельной опасности мы опять в одиноче-
стве. Потеряны, а иногда просто брошены, все 
кто мог встать с нами в один строй для борь-
бы.

Только собравшись в один кулак, мы смо-
жем победить. Народу пора проснуться. Хва-
тит смотреть телевизор! Посмотрите вокруг и 
вы увидите реальность!

Только консолидировавшись вокруг идеи 
социальной справедливости, мы сможем воз-
родить страну и победить международный 
империализм. Только так мы разбудим все 
спящие силы сопротивления в мире. Только 
так мы объединим не только свой народ, но 
и всё прогрессивное человечество. У нас сно-
ва появятся друзья. Огромное число стран 
стонет под гнётом неоколониализма. Все 
смотрят на Россию. Все ждут, когда она вновь 
возглавит революцию и укажет путь к новым 
победам.

Идеи коммунизма живы. Нам необходимо 
вернуть их миру.

Ни что не сможет объединить людей, так 
как борьба за справедливость. Я бы назвал 
справедливость – базовой потребностью че-
ловека. Человека с большой буквы.

Никакое потребление, никакие сказки про 
демократию и про доброго царя не заменят 
этой тяги человека к справедливости.

Так просыпайтесь же люди. Поднимайте 
красные знамёна. Выходите с нами на митин-
ги. Вместе мы победим! Вместе мы возродим 
Россию и защитим наше отечество, и от вну-
тренних, и от внешних врагов!

В. Бронников, г. Пермь

отечество в опасности
(мнение читателя)

Ныне все более популярным становится 
сайт "Одноклассники". Людям осточертел 
жизненный негатив, и от встречи с про-
шлым они ждут позитивных эмоций.  На-
шёлся   одноклассник и  у пчеловода Ма-
кара. Друг детства Васька стал большим и 
важным чиновником. Тем не менее, он сни-
зошёл до того, чтобы отправить "бывшему" 
однокласснику письмо. От такого внимания 
Макар оробел, но  всё же решился написать 
ответ.

……………………………………………
……………………………………………….

"Здравствуйте, глубокоуважаемый друг 
детства Василий Петрович!  В письме Вы 
назвали меня "бывшим" одноклассником.  
Наверное, не напрасно. Каюсь:  в детстве 
называл Вас просто Васька, за что покор-
нейше прошу  меня простить.

Мы, в нашей, как Вы её назвали,  "Хаца-
петовке",  рады тому, что Вы стали таким 
большим начальником в таком крупном и 
ответственном департаменте. Хотя  сильно 

огорчены тем, что  неутомимая деятель-
ность на этом посту не оставляет Вам вре-
мени для общения с нами.

 Я, по причине полного отсутствия в на-
шей деревне департаментов, как и прежде, 
работаю пчеловодом.  Пишу Вам от всего 
нашего деревенского коллектива. В "Хаца-
петовке" нас осталось только двое. Я и мои 
пчелы. 

В город я так и не уехал. Согласен с Вами,  
жить там лучше, но убежать со своего поста 
не могу.   Люди просят мёд. Он почему-то  
нравится им больше, чем тот, который Вы 
завозите  из  Китая. И я  сильно опасаюсь, 
что вашему уважаемому департаменту, 
вместе с многочисленными продавцами и 
посредниками, без меня и моих пчёл людей  
отечественным мёдом не накормить.

Вы спрашиваете, как я тут живу среди 
"людишек", запас слов у которых не более 
тысячи? Не волнуйтесь напрасно. Мы с пчё-
лами говорим мало. Всё больше работаем. 
Однако мы не совсем  одиноки. В соседнем 

селе кой-какие "людишки" ещё остались. 
Правда, должен Вас разочаровать, запас 
слов у них гораздо богаче, чем Вам пред-
ставляется. Тысяча – это всего лишь сло-
ва ненормативной лексики, которые они 
используют в общении с вашим братом, 
чиновником… А ведь  есть ещё политики, 
журналисты, олигархи, попса, президен-
ты…  Для них тоже припасены особые сло-
ва. 

Совсем немного о себе. Работа моя, по 
сравнению с вашим тяжким трудом, буд-
ничная и довольно лёгкая. Одно плохо. Мои 
пчелы совершенно не переносят стриптиза 
и не разрешают раздеваться даже в жару. 
Потому я так и не сумел  обзавестись  зага-
ром и таким обворожительным животиком, 
какой проглядывает у Вас на фотографии.

Вот, пожалуй, и все мои новости. В за-
ключение, обращаюсь к Вам с величайшей 
просьбой: не могли  бы Вы там, в депар-
таменте, сделать так, чтобы чиновников, 
менеджеров, продавцов и прочих посред-

ников  у нас стало чуть-чуть поменьше, а  
пчеловодов чуть-чуть  побольше.  Здоровье 
моё стало сдавать, и, боюсь, прокормить та-
кую ораву  мне скоро будет не по силам.

С глубоким почтением к Вам   "бывший" 
одноклассник Макар  и его пчелы". 

Николай Башмаков

письмо  большому чиновнику
(иронический рассказ)
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ай, как хорошо жилось трудо-
вому народу в царской россии 
– поныне уверяет нас демокра-
тическая печать. а проклятые 
большевики, мол, всё поруши-
ли, застопорили развитие стра-
ны, обрекли людей на нищету и 
страдания. о чем же не пишут 
учебники, да и маститые ученые 
в солидных трудах? Да хотя бы 
о том, о чем докладывал прави-
тельству начальник московского 
охранного отделения жандарм-
ский полковник с.в. зубатов ещё 
в 1890-е годы: рабочие доведены 
до скотского состояния и если 
не проявить заботу о них, россия 
доживет до большой беды. Что 
же имел в виду дальновидный 
жандарм? многое. 

Так, продолжительность рабочего дня у 
нас в конце ХIХ – начале ХХ века была раз-
ная: 12, 14, 16 часов. В документах фабрич-
ной инспекции упоминаются случаи, когда 
рабочий день длился 18, 19 часов. Отмечен 
даже случай, когда рабочий день был 21 час 
в сутки. Естественно, рабочие боролись за 
сокращение рабочего дня. Правда, на Ура-
ле мастеровые добивались и противопо-
ложного, так как здесь на старых заводах, 
где продукция была дороже, и было мало 
заказов, хозяева дробили рабочий день и 
он составлял 12, 10, 8, 6, и даже 4 часа в сут-
ки. Чтобы рабочие не покидали заводские 
поселки и не оставляли завод без рабочей 
силы им давали возможность заработать 
хоть сколько-то. Не правда ли, прослежи-
вается аналогия с тактикой нынешней бур-
жуазии, при кризисах переводящей свои 
предприятия на неполный рабочий день и 
неполную рабочую неделю?

Разными были и условия труда, однако 
статистика – вещь упрямая: на российских 

заводах травмировалось до 40 % рабочих. 
Ведь немудрено валящемуся от усталости 
человеку невзначай оступиться…В резуль-
тате станками отрывало руки, ноги, выжи-
гало глаза... Страхования в этих случаях не 
было, но было принято «сострадательны-
ми» заводчиками давать калеке, скажем, 
мешок муки или 4 – 6 рублей. Да ещё пожу-
рить его: сам де во всём виноват. И сейчас, 
по существу так. 

Академик Безобразов, при посещении 
горячих цехов уральских заводов обратил 
внимание на рабочих, у которых на тесё-
мочке был подвешен к шее кожаный мешо-
чек. Выяснилось: клали туда куриное яйцо, 
и оно во время работы в сваривалось вкру-
тую. Представляете, какой жар? 

Зачастую за смену рабочий выпивал до 
двух ведер воды. От пота одежда намока-
ла, во все щели сквозило, по пути домой 
ветром или морозом прихватит… Стоит ли 
удивляться массовости простудных заболе-
ваний? 

Теперь о жилье. Да, кое-кто из заслу-
женных мастеров Пермских пушечных за-
водов получали квартиры, а то и избы с 
приусадебными участками. Основная же 
масса «работяг» ютилась по койкам и углам 
казарм и бараков. Втридорога. Без суши-
лок, кладовок и кухонь, где можно было бы 
готовить пищу. В петиции к царю в январе 
1905 года рабочие писали, что «мы живем 
по десять семей в одной комнате, тут же и 
холостые». 

На рубеже Х1Х–ХХ веков месячная зар-
плата российских рабочих составляла в 
среднем 14 руб. 16 коп., тогда как в Англии 
21 руб. 12 коп., а в США – 65 руб. 40 коп. До-
ход крестьянского хозяйства составлял от 8 
до 12 руб. в год. Офицер, сразу после учи-
лища получал 50 руб. в месяц. В 1899 году 
рабочий зарабатывал на Артинском заво-
де 46 коп. в день, на Сылвенском – 60 коп., 

на Тисовском заводе – 5 коп. Краснобаи-
демократы живописуют тогдашнюю деше-
визну. Увы, 5 копеек стоил бублик, полно-
ценный (это значит - с горячим мясным 
блюдом) обед в закусочной – от 30 коп до 
полтинника. Дорого стоили одежда, обувь, 
проезд, лекарства, книги, билеты в кино и 
театры… А вот водка – та по общедоступ-
ным ценам.

Что вызывало возмущение трудящихся? 
Многое. Взять хотя бы штрафы. В России 
было 509 пунктов, по которым могли оштра-
фовать рабочего. Штрафовали за хождение 
по цеху, за сломанное сверло, за испорчен-
ную деталь, за опоздание и так далее. На 
некоторых заводах штрафовали даже за 
«слишком частое» посещение туалета. За 
12 часов рабочего дня рабочий имел право 
сходить в туалет четыре раза. Если он шел 
пятый раз, то, выкладывал гривенник штра-
фа, если шестой раз – то 20 коп.. 

Возмущала выплата зарплаты купонами, 
по которым отоваривали только в своей за-
водской лавке, где цены были выше, а каче-
ство продаваемого – ниже. 

Острое неприятие вызывали унижающие 
элементарное человеческое достоинство 
обыски на проходных и порки рабочих. Да-
да! В начале ХХ века рабочих ещё пороли. 
Например, на Воткинском заводе в 1902 
года рабочие потребовали повышения 
зарплаты, но когда им отказали, они при-
грозили забастовкой. Сообщили вятскому 
губернатору и он приехал, и не один, а с ро-
той солдат. «Служивые» распластали «бун-
тарей» на площади, сорвали с них портки и 
всыпали по голым задницам. 

Имели место и расстрелы. Впервые Ни-
колая II назвали «кровавым» после расстре-
ла в 1895 г. ярославских рабочих. Историки 
подсчитали количество раз применения 
войск против рабочих. В 1899 г. – 50 раз, в 
1900 – 133 раза, в 1901 – 271 раз, 1902 г. – 

522 раза, в 1903 г. 1427 раз. В марте 1903 
года рабочие Златоуста потребовали повы-
шения зарплаты. Вместо положительного 
решения вопроса, позвонили уфимскому 
губернатору Богдановичу. Он приехал, но, 
как и вышеописанном случае не один, а 
с ротой солдат. Придя на завод, с балкона 
заводоуправления он дважды обращается 
к рабочим с требованием разойтись. В от-
вет рабочие говорили: «Иди, говорить бу-
дем!». Вместо третей попытки губернатор 
взмахнул платком, раздались залпы и 69 
человек было убито, а 250 ранено. Рабочие 
Урала этого не забыли и когда царь и его 
родственники оказались на Урале, рабочие 
сказали: эта гадина от нас живым не уйдёт. 
Своё слово они сдержали. Ни царь и никто 
из царских родственников живым с Урала 
не ушел. 

Лишь краткое перечисление того, в ка-
ком положении были рабочие России, по-
казывает, что фраза С.В. Зубатова о рабо-
чих, доведенных до скотского состояния 
была недалека от истины. Зубатов знал и 
показывал, что надо сделать власти, чтобы 
не случилось большой беды, имея в виду 
революцию и гражданскую войну, но в 1903 
году царь сослал Зубатова в ссылку, а менее 
чем через два года получил революцию, 
ещё через 12 - следующую. 

Сработала железная закономерность 
для всех и на все времена: кто не умеет ре-
формироваться, – доживает до революций! 
Одними проклинаемых, другими воспевае-
мых - как в чеканных строках «Интернацио-
нала»:

«Вставай, проклятьем 
                                      заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов! 
Кипит наш разум возмущённый 
И в смертный бой вести готов!».

М.Г.Суслов, 

и встал проклятьем заклеймённый…

Даже четверть века спустя после всесоюз-
ного референдума по вопросу сохранить ли 
СССР подавляющее большинство наших зем-
ляков отвечают на него положительно.

Тогда графу «да» в бюллетене отметили 
76,5% участников (в РСФСР – 71%). Сегодня 
аналогичный ответ дало 64% опрошенных 
Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). При этом отме-
чается, что доля тех, кто дал утвердительный 
ответ возрастает от 47% среди 18-24-летних 
до 76% среди людей 60 лет и старше.

И это вопреки длительному целенаправ-
ленному «промыванию мозгов»!

Тем более полезно, вспомнить, какие ме-
тоды применялись противниками единства 
страны, какие щедрые обещания скорого 
процветания народов суверенных постсовет-
ских государств ими давались.

К примеру, указывалось на то, что форму-
лировка вопроса сама по себе подталкивает 
человека к положительному ответу. Порой 
можно было услышать и такой «контраргу-
мент» – мол, в неславянских республиках 
люди в массе своей были против сохранения 
СССР, положительный же результат достигнут 
в основном за счет численного перевеса рус-
ских, украинцев, белорусов. Опровергнуть 
последний тезис очень просто – достаточно 
посмотреть результаты голосования с разбив-
кой по республикам. За сохранение Советско-
го Союза в Узбекистане проголосовало 93,7% 
участвовавших в референдуме, в Казахстане 
– 94,1%, в Азербайджане – 93,3%, в Киргизии 
– 96,4%, в Туркмении – 97,9%. Характерно, 
что власти прибалтийских республик, а также 
Молдавии, Армении и Грузии запретили про-
ведение референдума (избирательные ко-
миссии сформировали там только в воинских 

частях). Местные элиты были явно не уверены 
в том, что народ поддержит их сепаратистские 
устремления.

В РСФСР тоже имелись деятели, считавшие, 
что следует добиваться прекращения Союз-
ного договора. Их доводы: русским необхо-
димо свое государство, пусть даже в усечен-
ных границах. Идея расчленения СССР была 
заложена в проекте Конституции, который 
ещё в 1989 году предложил «правозащитник» 
Сахаров. В своих агитках противники Союза 
убеждали «не идти на поводу коммунистов», 
пугали безудержным ростом цен и «возрож-
дением тоталитарной диктатуры». В стране 
- политический хаос. Демократы всех мастей 
умело подливают масло в огонь массового 
недовольства. На прилавках – шаром пока-
ти, талонная система и давка в очередях. Ре-
ферендуму предшествуют и сопровождают 
таковой бесконечные митинги. Вот лозунги, 
среди других подобных, рефреном звучав-
ших на них: «СССР – тюрьма народов!», «Вер-
нуть собственность КПСС народу!». Не здесь 
ли истоки «оранжевых революций», «майда-
нов», «болотных площадей»? Не тогда ли ста-
ли подтягиваться к закордонным кормушкам 
те, кого сейчас официально называют «ино-
странными агентами». 

По настоянию Ельцина в бюллетень рефе-
рендума включен вопрос о введение долж-
ности президента России. Им он станет через 
три месяца. Кстати, обратите-ка внимание на 
публикуемую здесь проельцинскую листовку 
из авторского архива.

В Киеве тоже готовили почву «нэзалэж-
ности» и «самостийности» - внесли противо-
речивый пункт, согласно которому Украина 
войдет в состав союза суверенных, а не со-
циалистических республик. 

Дальнейшее 
известно. Кру-
шение. Крова-
вые конфликты. 
Распад единого 
э к о н о м и к о -
хозяйственного 
комплекса. Со-
кращение про-
м ы ш л е н н о г о 
производства 
н а п о л о в и н у, 
сельскохозяй-
ственного – на 
треть. Практи-
чески полностью порушилась «оборонка». В 
результате «прихватизации» большая часть 
общенародного имущества досталась кучке 
олигархов; начался (и продолжается до сих 
пор) вывоз капиталов за рубеж. Свыше по-
ловины населения ограблено и находится за 
чертой бедности. Деградировали наука, куль-
тура, образование. Все это - прямое следствие 
развала СССР. На исходные позиции возвра-
щаемся медленно; по ряду стратегических 
позиций утраты вообще невосполнимы.

Советский Союз распался не сам по себе. 
Ему крепко «помогли». Открытые и скрытые 
враги – внешние и внутренние, а также те, кто 
по наивности и доверчивости «повёлся» на 
псевдокоммунистическую (горбачевскую) и 
антикоммунистическую демагогию. Вспомни-
те хотя бы усиленно насаждавшиеся с подачи 
Запада пацифистские идеи, «теорию конвер-
генции» (слияния) капитализма и социализма 
в некое деидеологизированное постинду-
стриальное общество. То же самое – касатель-
но построения «социализма с человеческим 
лицом».

Альтернатива имелась и Китай – лишнее 
тому подтверждение. Необходимо было со-
хранить государственно-партийный кон-
троль, чтобы ни в коем случае не допустить 
децентрализации. Сохранить основопола-
гающие  принципы, символы, историческую 
преемственность. Усилить социалистическую 
экономику, внедряя в неё элементы рынка, 
а не бросаться в очертя голову в рыночную 
стихию. Ещё один китайский урок: разгром 
«демократической контры» (она же – «пятая 
колонна») на площади Тяньаньмэнь.

Ныне распад СССР даже самые упёртые на-
следники Ельцина - с подачи «прозревшего» 
Путина - называют крупнейшей геополити-
ческой катастрофой XX века. Однако полу-
признаний мало. Требуется принципиальная 
политическая оценка содеянного, воздаяние 
иудам, усилия по возрождению страны. Спо-
собен ли на такое правящий режим?

Аркадий Константинов

уроки 91-Го: реФеренДум
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Диктор российского ТВ:
- Россия привлечет лучших специалистов для восста-

новления Пальмиры!.. К другим новостям. Износ жилого 
фонда в Туле и Твери достиг 90%.

***
Многим россиянам, которым кажется, что из-за так на-

зываемых санкций цены выросли, продукты стали хуже, 
зарплаты упали или что их уволили, следует брать при-
мер с президента, который вообще не волнуется о со-
стоянии российской экономики.

***
- Кум, сегодня слушал нашего президента. Такой умный!..
- Если он такой умный, почему мы тогда такие бедные?

***
- Почему вы вступили в Единую Россию?
- Голодное детство девяностых.
- А почему вы вышли из Единой России?
- Наелся…

***
- Вован, я тебе гарантирую, через пять лет будем жить 

лучше, чем в Европе.
- У них что-то случится?

***
- Кум, после Крыма хорошо бы ещё присоединить к 

России Центробанк и Правительство!
***

- Кум, сегодня смотрел выступление Медведева перед 
предпринимателями. Теперь знаю точно, что кроме плана 
Путина, есть план Медведева. И чей - круче, это еще 
надо посмотреть. Медведев договорился с железными 
дорогами. Он сам это сказал. Это же какой должен быть 
планище, если после него премьер может говорить с 
железной дорогой?!!

***
На все вопросы о формировании нового украинского 

правительства киевские власти отвечают: «Вот 
приедет Байден — Байден нас рассудит».

***
Правительство отметило резкое падение доходов 

населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу 
подавали только Dom Perignon и нормандских устриц.

***
Треть жителей Европы гневно осудили теракты. 

Остальные две трети философски заметили «Аллах 
Акбар!»

***
Когда российское правительство поворачивается к 

народу лицом, народ кричит от ужаса.

а напоследок - анекдот

Поэт-фронтовик Игорь Григорьевич 
Гребцов

***
Мы проходили по селу, где враг,
Порушив жизнь, испепелив жилище,
Где смерть гуляла по полям вчера,
Где каждый дом – кладбище-       

пепелище.

Березы, напоенные свинцом,
Указывали ветками на запад.
И девочка, увидев нас, бойцов,
Ручонками всплеснула «Папа! Папа!».

Что удалось познать ей в жизни той,
Какие в душу ей запали тени?
И перед  девочкою- сиротой
Наш взводный опустился на колени…

Котлеты «Минские» представляют собой 
изделия типа зраз с начинкой из грибов и 
сыра.

Фарш для этих котлет можно также го-
товить из индейки (из белого мяса грудной 
части).

Состав (на 4 порции):
куриное филе (белое мясо) – 500 гр.;
яйцо куриное – 1 шт.;
молоко – 2-3 ст. ложки;
крупа манная – 1,5 ст. ложки;
соль, молотый чёрный перец – по 

вкусу;
для  начинки:
грибы свежие (шампиньоны, вешенки, 

лисички или другие) – 150 гр.;
сыр тёртый – 2 ст. ложки;
масло сливочное – 2 ст. ложки;

для панировки и жарки:
яйцо куриное – 1 шт.;
молоко – 100 мл;
мука, панировочные сухари, масло 

растительное и сливочное – по вкусу.

Приготовление:
для начинки свежие грибы нарезать, поло-

жить в сковороду с небольшим количеством 
масла, немного посолить и тушить 10-12 ми-
нут до полного выпаривания жидкости.

Снять с огня, охладить, ещё более мелко 
нарезать и смешать с натёртым сыром и раз-
мягчённым сливочным маслом (2 столовые 
ложки), по желанию можно добавить немно-
го нарезанной зелени петрушки и чеснока.

Куриное мясо пропустить через мясоруб-
ку, добавить 1 яйцо, 2-3 столовые ложки мо-
лока, манную крупу, посолить и поперчить 

молотым чёрным перцем по вкусу и тща-
тельно вымесить до однородной массы.

Приготовленный фарш поставить на 15-20 
минут в холодильник, после снова переме-
шать и разделить на 8 равных частей (долж-
но получиться по 2 котлеты на 1 порцию).

На стол постелить слой пищевой плёнки, 
выложить части фарша и надавить на них 
мокрой рукой, чтобы получились плоские 
лепёшки, в середину которых положить рав-
ные части приготовленной начинки из гри-
бов и сыра.

Заготовки для котлет снять с плёнки и 
сформировать овальные или круглые изде-
лия в виде пирожка, плотно соединив края 
фарша.

Приготовить льезон для панировки - 1 
яйцо взбить с 100 мл молока.

Сформированные котлеты сначала обва-
лять в муке, затем аккуратно смочить в лье-
зоне и запанировать в молотых сухарях или 
снова обвалять в муке.

В большой сковороде хорошо нагреть 
смесь растительного и сливочного масла, 
положить запанированные котлеты и обжа-
рить до румяной поджаристой корочки, по-
сле перевернуть на другую сторону и так же 
обжарить.

После этого поставить сковороду в горя-
чую духовку с температурой 200-220 граду-
сов и довести до полной готовности в тече-
ние 10-15 минут.

Готовые котлеты положить на тарелку, ря-
дом положить гарнир – жареный картофель 
или картофельное пюре и зелёный горошек, 
отдельно подать овощной салат, соус, напри-
мер брусничный и, по желанию, белое столо-
вое вино.

Готовое блюдо украсить веточками зеле-
ни, листьями зелёного салата и ломтиками 
свежих помидоров.

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ 
Котлеты «Минские» (белорусская кухня)

Вроде бы не эпохальное событие – продажа 
комплекса зданий выставочного центра «Перм-
ская ярмарка» на Бульвара Гагарина, 65. Но уж 
очень показательное. 

Напомню, в 1977 году в Перми был построен 
специализированный павильон Выставки до-
стижений народного хозяйства Западного Ура-
ла - для демонстрации передовых разработок 
с образцами продукции ведущих предприятий 
Прикамья. И ведь было, что показать, было чем 
гордиться! 

За постсоветский период – тоже, хоть и «по-
жиже»: свыше 3000 выставок – это куда как 
значимо. Плюс различные форумы и конферен-
ции. 

Однако капитализм диктует свои законы. 
Для хозяев оказалось куда выгодней сбыть Яр-
марку одной из торговых сетей. Хотя гипермар-
кетов у нас и без того хватает, чего не скажешь 
об учреждениях культурного назначения.

Анатолий Федянин, председатель совета 
директоров «Пермской ярмарки» обосновал 
такое решение туманно: мол, на данной терри-
тории она достигла некоего потолка.

Да полноте! Какой там потолок! На дно пу-
щен очередной объект историко-культурного 
наследия советской эпохи, место, где пермяки 
имели «и делу время, и потехе час». Бизнесмены 
в барыше, а всем нам убыток!

Нас утешают: мол, будет найдена более пер-
спективная площадка. Но ведь таковая должна 
занимать площадь до пяти гектаров, включать 
современную инфраструктуру, быть не где-то 
на окраине, а в центре, где земля «золотая». 
Итого миллиарда два рублей и несколько лет 
строительства.

Аркадий Константинов

пермякам в убыток

Телеканал «Красная Линия» – новый проект Коммунистической партии Российской Федерации. Досту-
пен для всех пользователей сети интернет по адресу www.rline.tv.

Главная цель проекта — стать источником информации и дискуссионной площадкой для умных, ду-
мающих людей, неравнодушных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в ближайшие годы. 
Политика, экономика, образование, здравоохранение, армия, ЖКХ – важнейшие проблемные темы для со-
временного российского общества. Обсуждать эти проблемы и предлагать пути их решения представители 
КПРФ готовы как с нашими сторонниками, так и вместе с независимыми экспертами, активистами других 
политических партий, общественных объединений и организаций.


