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БОЕВОЙ СМОТР СИЛ

В своё время эту «красную дату» не решились вычеркнуть из календаря даже в гитлеровском «Третьем рейхе». Выхолостили, назвали Днём труда.
Нечто подобное, увы, происходит сейчас повсеместно.
Основное содержание праздника - дружба и международная
солидарность трудящихся – слиняла, сжалась подобно шагреневой коже. Труд – не в цене и не
в чести… Среди подтверждений
тому замораживание зарплат, их
задержка, сгон в неоплачиваемые отпуска, увольнения...
1 мая имущие и власть имущие из кожи вон лезут, чтобы
организовать массовые действа,
направить таковые в угодное им
русло. «Любовь к властям приходит в этот день внезапно, ведь
сказывается привычка. Вдобавок

праздничное настроение изначально исключает любой протест, а значит, настраивает на
лояльность к верхам» - подчёркивает пермский социолог Олег
Лейбович.
Да, есть и такое. Но на устах и,
по-прежнему, ярких транспарантах не былая гордость за себя и
страну, не единство с «братьями
по классу» и отповедь недругам, а
убогая пестрядь лозунгов в спектре от официозного оптимизма
и «Слава Путину!» до «Спаситепомогите!».
Мне напомнят: в советское
время имели место элементы
принудиловки;
игнорирование

«общественно-политического
мероприятия» было чревато.
Да, было и такое. Однако ныне
«добровольно-принудительное»
участие в шествиях наблюдается
в куда как более жестком виде.
За неявку на демонстрацию иной
хозяин-начальник взыскивает похлеще парторга-комсорга. Большинство
санкционированных
процессий являют собой выражение корпоративной солидарности, глуповского начальстволюбия, саморекламы, наконец.
Хотя весна и подзадержалась,
кое-кто предпочтёт демонстрации и застолью труд на «шести
сотках». Что поделать, «антикри-

зисная мера». Год от года растет
число людей, для которых Первомай уже вообще не воспринимается как праздник. Так, приятное
дополнение к выходным дням и
отпуску.
Для коммунистов же 1 мая
был и остается и праздником,
и боевым смотром сил, и продолжением протестных акций, и
демонстрацией верности своим
идеалам.
В наши колонны, товарищи!
Под красные знамёна!
Владимир Корсун,
Первый секретарь Пермского
крайкома КПРФ
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Хроника партийной жизни

ПРОТЕСТНЫЙ НАСТРОЙ КРЕПЧАЕТ

Если судить по количеству протестных
акций, организованных коммунистами
Прикамья в апреле, то этот месяц можно
назвать относительно спокойным. Однако
затишье лишь кажущееся. На самом деле
активность протестующих нарастает, принимает всё более организованные формы.
Статистические данные и соцопросы показали: наш край прочно занимает место
среди регионов с наибольшим по России
уровнем протестного движения трудящихся. Имеются в виду выступления – от пикетирования до демонстраций и митингов, а
также забастовок. Это связано с противодействием трудовых коллективов сокращениям сотрудников, невыплате и задержке
заработанных денег, «замораживанию»
зарплат. Очагами трудовых протестов у нас
являются Чусовской металлургический за-

вод и завод им. Дзержинского в Перми.
Всколыхнулась «глубинка». Так, в начале апреля коммунисты Соликамска и Чердынского района провели серию пикетов в
Ныробе. Жителям поселка предлагали поддержать инициативу депутатов – коммунистов краевого Заксобрания по помощи
малоимущим гражданам. Общение пикетчиков с гражданами переходило в бурное
обсуждение проблем поселка. Почти все
жаловались на высокую стоимость оплаты
за отопление. В больнице не хватает врачей, заявила Валентина Юрченко, для того
чтобы сдать любой анализ, необходимо
ехать в Чердынь или Соликамск; здание
больницы разрушается. Ещё большее возмущение в связи с проблемами ЖКХ. Вот
лишь несколько приводившихся фактов: у
ряда домов по ул. Восточной прохудились

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 1 МАЯ

не интернациональный праздник. Они
договорились отмечать его в весенний день, когда природа освобождается от зимних оков и одевается в
красочный наряд. Когда в аромате весеннего ветра чувствуется радость
обновления. В этом решении есть
глубокий смысл. Ведь принимавшие
его боролись именно за новый мир,
за освобождение от угнетения по сословным, классовым и национальным
признакам.
Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества,
борется за мир и счастье трудового
народа. Сегодня мы встречаем этот
день в колоннах демонстрантов, в
трудовых коллективах, среди родных
и товарищей по борьбе. Среди тех,
Уважаемые товарищи! Мои друзья! кто решительно борется за наше
От души поздравляю Вас с Днём правое дело, за мир, дружбу и братмеждународной солидарности трудя- ство народов.
щихся!
С Первомаем Вас, дорогие
У каждого народа есть свои люби- друзья и товарищи!
мые праздники, которые с радостью
отмечает и стар, и млад. Первомай
Председатель ЦК КПРФ
же уникален тем, что не знает граГ.А.Зюганов
ниц. Более ста двадцати лет назад
люди труда учредили этот поисти-

крыши, в квартиры течет вода, в подвалы
- стоки канализации, отчего кругом вонь.
Видно было, что жителей «достало» бездействие чиновников.
Протестный настрой довлеет практически на всех мероприятиях с участием коммунистов, к примеру, где чествовалась 55-я
годовщина гагаринского полёта. Ведь он
был бы невозможен без героического труда
всего народа, ныне ограбленного. То же самое – по случаю дня рождения В.И.Ленина.
Разумеется, коммунисты поддержали
сколь либо значимые апрельские акции
водителей-дальнобойщиков, родительской
общественности, «Детей войны». Не ослабевает противодействие «капремонтному
грабежу».
При этом приходится констатировать:
ряд организаций, призванных выражать

интересы людей
труда, направлять их на отстаивание своих
прав, плетутся в
хвосте, «стелются» перед работодателями
и
властями. К примеру, лидер коммунистов Прикамья В.К. Корсун
решительно
осудил позицию
местных
профбоссов. В т.ч.,
применительно к ситуации с «прихватизацией» имущества курорта «Усть-Качка», обездолившей многих его работников. В частности, он заявил: «Мы ждем от профсоюзов
решительного поворота от заигрывания
и заискивания перед партией власти к решительной, независимой позиции, в основе которой лежат защита имущественных,
трудовых и политических прав трудящихся.
Надеюсь многострадальным жителям УстьКачки будет не только возвращено право
быть собственниками своего жилья, но и
то, что по нынешним временам наиболее
важно – вера в справедливость!».

Пресс-служба Пермского
крайкома КПРФ

Правительство выступило против
инициативы КПРФ о социальной
госпомощи нищим и беднякам
Законопроект о государственной социальной помощи лицам, находящимся за
чертой бедности, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, среди которых Николай
Коломейцев, Владимир Поздняков, Валерий Рашкин, Сергей Обухов.
Законопроектом вводится определение
лиц, находящихся за чертой бедности - это
лица, доход которых (среднедушевой доход
в семье которых, если у них нет собственного дохода) ниже установленной величины прожиточного минимума, умноженной
на коэффициент 1,3.
Размер ежемесячной социальной выплаты рассчитывается как разница между
среднемесячным доходом лица (среднемесячным среднедушевым доходом в
его семье, если лицо не имеет самостоятельного дохода) за три месяца, предшествующие месяцу назначения указанной
выплаты, и величиной прожиточного минимума для соответствующей социальнодемографической группы в субъекте РФ, в
котором данное лицо постоянно проживает. При этом установленный размер прожиточного минимума умножается на указанный выше коэффициент 1,3.
Ежемесячная социальная выплата производится в форме перечисления средств
на специальный социальный счет. Расходовать деньги можно при помощи электронной расчетной карты. Порядок выпуска и
обращения карт устанавливается правительством РФ.
Средства могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медизделий, оплату услуг, состав и
перечни которых определяются правительством, а также на внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.
По предварительным расчетам депутатов, для осуществления предусмотренных
законопроектом мер государственной социальной помощи оказавшимся за чертой

бедности ежемесячно необходимы средства в сумме не превышающей 156 млрд рублей. (расчет делался исходя из величины
прожиточного минимума 9673 рубля, при
его изменении необходимо произвести перерасчет). Всего в 2016 году на реализацию
законопроекта потребуется максимум 1,56
трлн рублей, подсчитали авторы.
Правительство РФ против инициативы.
В официальном отзыве за подписью зампреда правительства Сергея Приходькоотмечает, что решение вопросов социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
включая малоимущих граждан, отнесено
к полномочиям органов государственной
власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств
регионального. "Таким образом, предлагаемое правовое регулирование противоречит установленному действующим законодательством разграничению полномочий в
указанной сфере между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ", говорится в документе. Кроме того, указал он,
как следует из финансово-экономического
обоснования к законопроекту, реализация повлечет за собой необходимость
выделения из федерального бюджета дополнительных средств в объеме 1,56 трлн.
рублей...
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Г.А. Зюганов:

Новая политика крайне необходима стране

Выступление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова по отчету Правительства РФ в Государственной Думе 19 апреля 2016 года.
- Уважаемые коллеги!

Меня в прошлом году поразили три события. Прежде всего, это народная акция
Бессмертный полк. Вся наша страна встала в
единый строй для защиты Великой Победы,
продемонстрировав уникальное единство.
Бессмертный полк всем нам дал наказ поддержать детей войны, которых в стране почти 12 миллионов. Мы трижды вносили закон,
по которому надо было выделить из казны
120 миллиардов рублей, чтобы эта категория
граждан почувствовала себя лучше. Сегодня
они вынуждены жить на пенсию в 10-12 тысяч, обесценившуюся за год почти вдвое. Но
ни правительство, ни «Единая Россия» не поддержали наше предложение. Я считаю, что сегодня мы имеем возможность строго заявить:
давайте примем закон о детях войны, это решение давно перезрело!
Второе событие прошлого года, о котором
нельзя не сказать – это бюджетная поддержка
банков. Для детей войны правительство денег
не нашло, зато помощь банкирам довело до
2 триллиона рублей. Какой итог? В прошлом
году мы обогнали США только по одному показателю: по покупке супер-яхт. Шестая яхта
Абрамовича стоит ровно 120 миллиардов
рублей. Только ее одной хватило бы для того,
чтобы серьёзно поддержать нищих ветеранов.
С другой стороны, в прошлом году наш
рубль обесценился вдвое. Напомню, эта валюта скоро будет отмечать 700-летие. «Падение» рубля означает, что граждане потеряли
половину своих доходов и сбережений. Их
ограбили уже в третий раз за двадцать лет.
Валютные спекуляции за последние два
года выросли в стране в пять раз. Они достигли астрономических цифр. Если мы не
наведем на биржах порядок, то не справимся
и с бедностью. За прошлый год в России прибавилось три с лишним миллиона нищих. Две
трети граждан страны получают в месяц 15
тысяч рублей и менее. Это тоже полунищенское существование.
Третье, о чем хотел бы сказать, это открытие Ельцин-центра. На его строительство
грохнули 10 миллиардов рублей. Сегодня
он становится центром русофобии, подрыва
страны, ненависти и унижения всей нашей
истории. Русофобия и антисоветизм сочатся
здесь с каждого стенда. Посетителей центра
убеждают, что вся российская история – это
сплошная череда преступлений. Я предлагаю
создать комиссию, чтобы она отреагировала
на это безумие. Американские эмиссары не
случайно облюбовали Екатеринбург. Проводится работа, которая нацелена на подготовку отрыва от России Урала, Сибири и Дальнего Востока. Нам нельзя не реагировать на эту
провокационную возню!
Должен сказать, что меня очень заинтересовало содержание последнего диалога Путина со страной. Вообще-то там была более
требовательная атмосфера, нежели сегодня у
нас – в Государственной Думе – при рассмотрении отчета правительства. Хочу напомнить: женщины на Шикотане просят отдать им
зарплату. Там сидит упырь, который по году
им не платит, а потом бросает людям подачки
по 20 тысяч. Как тут не вспомнить Пикалево,
куда в свое время выезжал Президент, чтобы
разобраться в ситуации! А многодетный рабочий с Урала Дудкин, который также не может
получить свою зарплату? Или фермер Зыков,
который сказал: «Если снимите санкции, нам
всем хана! Мы залезли в долги, что-то произвели, а вы нас снова разорите до ручки». Такие
вот тревожные настроения царят в обществе!
Системный кризис, по сути дела, продолжает нас лихорадить. И не надо делать удивленное лицо. Я вам уже не раз говорил, что

из крупных кризисов история знает три выхода: это война, революция или диктатура.
Власть обязана всё сделать, чтобы выбраться
из тяжелейшей ситуации, а не погружаться в
пучину всё глубже. Но я вижу, что нового курса у правительства нет, реальной программы
выхода из тупика нет, новой команды, которой люди бы доверяли, тоже нет. У нынешней
российской власти нет ни одного ключевого
элемента для консолидации общества. А без
этого невозможно решать серьёзные проблемы, особенно в условиях системного кризиса.
Президент в своем послании сказал, что
без честных выборов, которым бы народ доверял, не выбраться из сложнейшей ситуации. Сегодня вы, Дмитрий Анатольевич, это
фактически подтвердили. Но посмотрите,
какая вакханалия уже началась на местах: начиная с того, что не пускают наших представителей в школы, чтобы рассказать о Знамени
Победы, до очередных грязных клеветников,
появившихся на многих каналах. Давайте наведём здесь порядок!
Фактически у нашей страны сегодня нет
единого правительства. В кабинете министров представлены, по сути, три фракции:
государственно-патриотическая,
торговоспекулятивная и молчаливо-послушная.
Государственно-патриотическая стремится
укрепить безопасность страны. На её счету
содействие возвращению Крыма в родную гавань и успешная операция по борьбе с терроризмом в Сирии. Государственники-патриоты
укрепляют северные рубежи страны, осваивают новый космодром Восточный и налаживают работу Военно-промышленного комплекса. Но посмотрите, как им начинают подрезать
крылья правительственные финансисты!
Если взять молчаливо-послушную фракцию, там есть талантливые люди, которые
знают здравоохранение, но вы им вообще
не даете денег. При такой политике они разорят последние районные больницы. А что
касается науки, образования и культуры, то
они как корчились в муках, так и продолжают
корчиться. Финансирование этих сфер беспощадно урезается.
Торгово-спекулятивная группа обескровила финансы и распродала государственную собственность. Самое трагичное в том,
что доля иностранного капитала стала у нас
в базовых отраслях уже примерно такой, какой была перед 1917-м годом. Она составляет в добывающей промышленности – 56%,
в металлургическом производстве – 76%, в
железнодорожном машиностроении – 75%,
в энергетическом машиностроении, которое
было лучшим в мире, – 93%. Это означает полную экономическую зависимость от внешних
сил! Если вам завтра в большой и холодной
стране не поставят две детали, вы будете сидеть и замерзать. Здесь надо срочно наводить
порядок! Но торгово-либеральная фракция
не предлагает никаких других рецептов выхода из кризиса, кроме дальнейшей распродажи госсобственности, обирания граждан и
взвинчивания цен.
Если мы не оценим верно произошедшее и
не вглядимся внимательно в будущее, можем
допустить стратегические ошибки. Ведь что
ждет нас впереди? В Соединенных Штатах в
результате выборов президента к власти придут более жесткие руководители, чем Обама.
На Украине формируется новое правительство, которое уже учредило Министерство по
делам оккупированных территорий. Не скоро
наступит мир на Ближнем Востоке. Одновременно наши оппоненты пытаются расшатать
БРИКС, посмотрите, что творится в той же Бразилии.При этом, как показала встреча в Дохе,
цены на нефть вряд ли будут расти.
По сути, Путину объявлена война, чего так

называемые «партнеры» России и не скрывают. Но они объявили войну не просто Путину,
а всей стране. То, что у нас дикая коррупция,
даже кошки во дворе знают. Но американцы
пытаются это использовать, прежде всего, в
политических целях – для того, чтобы расшатать Российскую Федерацию. То, что Вашингтон проводит согласованную и хорошо проплаченную операцию против России, понятно
любому политику. Разве это случайность, когда главные западные газеты выходят с огромными обвинительными заголовками, но при
этом не приводят ни одного доказательства?
Нам надо усилить борьбу с подобными проявлениями.
Нужно понимать: вслед за введением
санкций, Россию пытаются взять и в другие
экономические клещи. Как только вступят
в силу Трансатлантическое и Транстихоокеанское соглашения, нас станут беспощадно
выдавливать из Европы и не пускать в Азию.
Необходимо принимать эффективные ответные меры. Но я заявляю «партии власти»:
если Кудрин и дальше будет маячить вокруг
Президента, если мы вдруг дрогнем при рассмотрении проблем Курил и Донбасса, уверяю вас, все рейтинги посыплются разом! Я
видел, как это было у Хрущева, у Горбачева
и у Ельцина. Лишь отстаивая национальногосударственные позиции и проявляя при
этом характер, можно добиться достойного
результата.
Новая политика, новая команда, новая программа крайне необходимы стране. Время
пошло не на годы, а на месяцы. Наша партия
ответственно относится к этой ситуации. Мы
готовы обсуждать любые проблемы. Мы рассмотрели нашу антикризисную программу
на Орловском международном экономическом форуме. Её поддержал Совет из шестисот представителей трудовых коллективов,
включая крупнейшие заводы. Она разослана
всем руководителям: от Президента и губернаторов до законодателей разных уровней.
Идет ее заинтересованное обсуждение. Мы
считаем, что она должна быть рассмотрена
на Государственном Совете, обсуждена Правительством, Государственной Думой и Советом Федерации. Над ней работали лучшие
специалисты.
Наша программа предельно проста. Суть
ее в следующем.
Первое. Восстановить экономический и
финансовый суверенитет страны, контроль
над банковской системой и валютными операциями. Из десяти банков, работа которых
была приостановлена, в восьми украли все
вклады.
Второе. Поставить на службу народу
минерально-сырьевую базу страны. Одно это
даст дополнительно семь триллионов бюджетных средств. Выручку от экспорта сырья
– в казну, а не на обогащение олигархов и их
челяди!

Третье. Осуществить новую индустриализацию на основе высоких технологий. Вернуть стратегическое планирование, создав
орган, способный координировать работу
всех экономических ведомств. Отдать приоритет наукоградам. Создать самые благоприятные условия для возвращения в страну
полутора миллионов талантливых специалистов, вынужденных покинуть Россию за последние годы. Немедленно рассмотреть внесенный КПРФ закон «Образование для всех» и
отменить ЕГЭ.
Четвертое. Принять срочные меры по
спасению сельского хозяйства. Направить на
эти цели минимум 10-12% расходной части
бюджета.
Пятое. Всемерно поддержать народные предприятия, коллективные формы хозяйствования, малый и средний бизнес. Эти
предприятия за последние десять лет в трипять раз увеличили объем производства. Они
устойчиво работают даже в условиях кризиса.
Шестое. Мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны. Хватит кормить Техас и Канзас, вкладываясь в американские ценные бумаги! Ресурсы в 58 триллионов
рублей сегодня не задействованы. Они не
работают на нашу экономику и поддержку
граждан. А ведь они составляют три бюджета
России!
Седьмое.
Ввести государственный
контроль за ценами на товары первой необходимости и лекарствами. Только введение
госмонополии на спиртоводочную промышленность даст в бюджет дополнительно более
трех триллионов рублей.
Восьмое. Изменить налоговую систему.
Основная нагрузка должна быть возложена на
сверхбогатых. Пора вернуть прогрессивную
шкалу подоходного налога. Нужно немедленно отменить оброк на капремонт и запретить
кадастровый беспредел.
Девятое. Забота о стране – это забота
о людях. Гарантировать всем реальный прожиточный минимум в 20-25 тысяч рублей.
Пенсии – не менее 50% от средней зарплаты
по региону. Восстановить советскую систему
организации образования, здравоохранения
и науки.
Десятое. Усилить борьбу с пропагандой
насилия и безнравственности, антисоветизмом и русофобией. Защитить традиционные
ценности народов нашей страны. Оберегать
русский язык – язык межнационального общения.
Именно такая программа – программа возрождения и созидания, программа консолидации общества позволит гражданам России
объединить усилия, мирно и демократично
вывести страну из тяжелого системного кризиса.
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Интервью В.К. Корсуна телекомпании «Рифей»

Запись для ТК Рифей. 20 минут

Громким для Перми стал проект
«Кандидат КПРФ». Необходима
смелость для того, чтобы громко
объявить о нехватке молодых людей в кадровом составе партии.
Проект оправдал ожидания?
КПРФ нацелена на привлечение молодых
людей, наш опыт и задор, инициатива может
быть мощной силой. В феврале мы заявили о
том, что готовы поддерживать молодых людей
со своими проектами, идеями, инициативами,
готовы научить и помочь в реализации. Главным стал лозунг «Кадры решают все!». Мне
приятно осознавать, что на участие в проекте
заявилось 414 человек. Они представляют все
территории края, большая часть, конечно из
Перми. Для нас важно, что более 30% участников – молодежь до 35 лет. Это хороший
результат. В Перми был проведен ключевой
семинар для участников, на который приехали специалисты из Санкт-Петербурга, а также
наши молодые коллеги из других регионов
России. На своем примере ребята доказали,
что КПРФ является современной силой. Также
пять семинаров прошло в городах края. Везде
молодые интересующие лица.
Громким проект стал не только для Перми,
но и КПРФ в целом. Ряд регионов рассматривает возможность того, чтобы реализовать
его у себя. Мы готовы делиться опытом!
Важный вопрос – смогут ли
участники проекта участвовать
в выборах, которые пройдут осенью, выдвинуться от партии?
Безусловно, оргкомитет, который будет
оценивать проекты каждого участника, даст
свои рекомендации. Уверен, что будут достойные молодые ребята, которые смогут
получить поддержку партии на выборах муниципального, регионального уровня. Окончательное решение за партийной конференцией. Отмечу, что оргкомитет даст абсолютно
объективные оценки, в его составе я, представители партии, а также внешние эксперты.
Ваш проект реализуется в противовес с народным голосованием, которое ведет Единая Россия?
Безусловно, нет. Сравнивать два проекта
нельзя. Праймериз или так называемое народное голосование – абсолютно непонятная
для обычного человека процедура. Не понятна ни его роль, ни цели, ни результаты, которых пытается добиться партия власти. Это
очередная дымовая завеса, камуфляж обмана. Более того - подготовку, ход голосования,
подсчет голосов – полностью определяет
подконтрольный «Единой России» организа-

ционный комитет. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, если победителем «народного
голосования» окажется неуважаемый среди
населения чиновник или никому не известный бизнесмен с тугим кошельком. Более
того в СМИ уже прозвучали имена людей, которые согласованы в качестве выдвиженцев в
депутаты Госдумы и Заксобрания. Шансы получить поддержку от партии власти для обычного человека призрачны. Вместо этого мы
увидим очередной цирк, шумиху, имитацию
процесса.
Своими якобы выборами единороссы
лишь запутывают избирателя. КПРФ предлагает проигнорировать это голосование. Лучше
не тратить зря время на участие, а провести
выходные вместе с семьей или друзьями.
Владимир Кузьмич, Центр избирательных технологий, который
представил рейтинг депутатов с
тз законодательной деятельности присвоил вам и руководителю
фракции КПРФ статус «самых бескомпромиссных». Было отмечено,
что вы не только всегда отстаивание интересы избирателей, но и
активно ведете законодательную
деятельность.
Бескомпромиссность – это плохо или хорошо?
Ведь в таких условиях вы фактически остаетесь в одиночку, не
привлекая единомышленников и
сторонников? Фактически одни в
поле воины? Это так?
- Интересы избирателей для депутатов
КПРФ – во главе угла. Это не громкие слова,
мы всегда руководствовались обращениями,
вопросами, жалобами, которые поступают к
нам. Просто потому что по-другому просто
нельзя. Идти на временные компромиссы в
угоду интересам отдельных депутатов или
групп мы просто не можем. Именно такие позиции накануне выборов занимают другие
политические партии и депутаты, которые
резко меняют риторику, позиции, вдруг начинают говорить об интересах жителей края.
К сожалению, нет ничего содержательного,
пустые обещания, популизм, дымовая завеса.
Личные корыстные интересы драпируются
общественным благом. Уверен, что наши жители не дураки и понимают для чего это все
это делается.
Одним из ключевых законопроектов фракции КПРФ является
инициатива о «Детях войны». Тех,
кто родился между 1928 и 1945 годами. Почему эта тема так принципиальна для КПРФ?
К сожалению, ветеранов Великой Отече-

УШЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Запад намерен возобновить вещание
подрывных радиостанций, как он делал это
против СССР. Это очередное подтверждение того, что отнюдь не «утверждение свободы, правды, демократии, прав человека,
поддержка борцов с тоталитаризмом» было
и остаётся его целью.
В том числе, мощная американская радиостанция вскоре начнёт работу с территории Литвы. Мол, тем самым будет «дан
отпор пропаганде Кремля».
Да ведь было уже! С 1946 г., когда разразилась «Холодная война», нашу страну принялись «окучивать», щедро финансируемые Би-Би-Си, «Голос Америки», «Свобода»,
«Свободная Европа», «Немецкая волна»,
«Радио Ватикана» и др. С потоками изливаемой лжи и крокодиловых слёз по поводу
судеб диссидентов вроде Солженицына и
Сахарова боролись опровержениями, разоблачениями закулисных хозяев-спонсоров
клеветников. Также применялись технические средства – «глушилки».
Взгляните, к примеру, на публикуемые
здесь карикатуры 50-х годов. Сама собой

напрашивается параллель с сегодняшней
информационной свистопляской вокруг
Сирии
Но вот враги добились своего: СССР и
возглавляемый им Социалистический лагерь рухнули. Почти сразу радиовещание
вышеуказанных станций на русском языке
стало сокращаться, а затем и вовсе прекратилось. Эстафету подхватили доморощенные прозападно настроенные медиамагнаты.
И вот былая практика возрождается.
Сравнивай, товарищ, делай выводы и не
позволяй вешать себе лапшу на уши.

Михаил Кузнецов

ственной войны становится все меньше. Очевидцы
тех страшных дней – связующее звено между нами
и тем временем. Нам нельзя забывать жертвы, которые были отданы для того,
чтобы сейчас мы жили в
свободной стране. Важно,
что людей, которые пережили те трудные времена
достаточно много. Будучи
детьми они помогали свои
родителям во время войны, трудились в полях и
производстве, потом поднимали страну из пепла. Пусть они не были на
передовой, не держали оружия, но они пережили войну, отдали силы для государства.
Коммунисты уверены, что заслуги этих людей
пора признать государству и обществу. Это
наш долг! КПРФ уже признала те испытания,
которые пришлись на долю детей войны. Мы
внесли законопроект и на федеральном, и на
региональном уровне, которые предусматривают социальную поддержку для этих людей.
Для КПРФ принципиально важно признание
детей войны.
Вы и Ксения Алексеевна активно проводите встречи в районах
края, на которые приглашаете детей войны. Что они говорят?
От имени председателя КПРФ Геннадия
Зюганова мы вручаем памятные медали. Это
самая трогательная, приятная, теплая часть
наших встреч. Это повод вспомнить детство,
молодость, семью, друзей. На встречах присутствует представители молодого поколения. Важно передавать знания, опыт, уроки
того времени.
Какие инициативы продвигает
КПРФ?
В условиях дефицита бюджета происходит
необдуманное секвестирование, по простому сокращение, бюджета. Краевые власти
вносят инициативы, лишающие поддержки
многих граждан. Это очень опасно, так как
вызывает социальное напряжение, волнение.
Для КПРФ важно, чтобы в нынешних непростых условиях, незащищенные категории не
страдали. Сейчас, им все сложнее: труднее
устроится на работу, рост цен на питание и товары первой необходимости, услуги ЖКХ, сокращения заработных плат. Государство для
того и существует, чтобы оказать поддержку в
самую трудную ситуацию, а не лишать ее. Это
ключевой момент. Краевые власти делают
все наоборот! В числе первых, кто страдают
- ветераны труда, пенсионеры, многодетные

матери, дети. В гонке за сокращение расходов
их интересы почему-то оказались на втором
плане! Эти предложения проглатываются
«Единой Россией», депутаты которой голосуют за эти антинародные инициативы.
При этом мы неэффективно тратим наши
средства – закладываем миллионные инвестиционные расходы на зоопарк, театр оперы
и балета, которые годами «висят» на счетах.
Скандал за скандалом, связанный с очередным воровством бюджетных денег.
Вы внесли целый пакет законопроектов в поддержку многодетных. Некоторые считают, что
родители, у которых больше трех
детей, приняли осознанное решение и сами должны нести ответственность за их судьбу…
Категорическим с этим не согласен. На
самом высоком уровне было принято решение о поддержке многодетным. Государство
открыто сказало, что заинтересовано в том,
чтобы демографическое положение улучшалось, было больше здоровых, умных детей и
для этого готово оказать поддержку молодым
и многодетным семьям. И это абсолютно правильно. Отказывать в этой поддержке теперь
просто преступно.
Мы предлагаем вернуть замороженные с
начала этого года ежемесячные выплаты на
третьего и последующего детей в размере
9900 рублей. Это существенная поддержка
для многодетных. Кроме того, предлагаем
увеличить норматив на питание детей. для
младшего звена на сегодня норматив в 46
рублей в день, для среднего и старшего — 51
рубль. Между тем, для других ребят обеды в
среднем обходятся в 75 рублей в день. Норматив необходимо поднять до 65 и 70 рублей
в день соответственно. Будем настаивать на
поддержке этих предложений. Надеюсь, депутаты от «Единой России» не решатся на то,
чтобы лишить этой поддержки детей. В ином
случае это будет просто кощунство.

КАЗЁННЫЙ ОПТИМИЗМ

Сбываются прогнозы, данные мною год
назад: главная цель «оптимизации» здравоохранения – экономия средств. Нередко – в
ущерб населению.
В начале 2015 г. Пермкрайминздрав,
представляя общественности своих «планов громадьё», был настроен вполне
оптимистично и заверял: всё к лучшему,
урезания финансирования не произойдёт,
медуслуги и лекарства станут более доступными.
Однако факты свидетельствуют об обратном. В том числе, по бюджету станций
скорой помощи и поликлиник. Таковой в
этом году сократится в среднем на 9 и 8%,
соответственно. Также существенно снижается финансирование ряда больниц.
Так, на амбулаторно-поликлиническую
помощь ныне выделено 6,5 млрд руб. —
почти на 600 млн меньше, чем годом ранее.
Наибольшее сокращение финансирования
произошло в «глубинке». К примеру, бюджеты Гайнской, Кочёвской, Пожвинской и
Уинской поликлиник «просели» примерно
на четверть.
Но может быть в городах положение луч-

ше? Да, но не на много. Бюджет Пермской
краевой клинической больницы уменьшился на 21 млн руб., краевого госпиталя
ветеранов — на 22 млн, МСЧ № 9 Перми - на
33 млн руб.
Ещё неприглядней ситуация со «скорыми». Наибольшее сокращение бюджетов
зафиксировано по «скорым» Соликамского
и Пермского районов - на 44 % и 27 %, соответственно
Справедливости ради отметим: кое-где
денег, наоборот, добавили. В том числе, в
Верещагино и Барде. Что ни коим образом
не меняет общей картины и скорее напоминает латание тришкиного кафтана.
На фоне этого особенно бросается в глаза расширение сферы платных медуслуг.
Которые далеко не всем по карману.
Казённые оптимисты могут возразить,
мол, кризис и, посему, приходится ужиматься. Неужто за счёт и без того больного
здравоохранения?

Аркадий Константинов, член
общественного совета при
Минздраве Пермского края
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ОБРАЩЕНИЕ

Бюро Пермского краевого комитета политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
к Президиуму объединения профсоюзных организаций Пермского
края (Пермкрайсовпроф) от 12.04.2016
Уважаемые руководители профсоюзов Пермского края.
Мы обращаемся к Вам, как к руководству юридического лица, являющегося правопреемником аналогичного
объединения Пермоблсовпроф, действовавшего ранее и осуществлявшего
от имени общественной организации
профсоюзов распоряжение, в том числе, имуществом санаторно-курортных
организаций Пермской области.
Обращаясь к Вам, мы исходим из
того, что всеми, и в первую очередь
вами, не оспаривается факт того, что
руководством Пермоблсовпрофа, во
главе с Б.И. Пожарским, в 90-годы
прошлого века были совершены небесспорные с правовой точки зрения
юридически значимые действия, связанные с акционированием профсоюзного предприятия «Курорт «УстьКачка», в результате которых был не
только причинён материальный ущерб
собственности профсоюзов, но и нанесен непоправимый урон авторитету
организации, как защитнику интересов
трудовых коллективов и их рядовых
членов, ваших учредителей.
Этот неутешительный вывод, с которым соглашаются все - от губернатора
Пермского края, ОНФ, Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае, до общественных организаций
и большинства членов Президиума
Пермкрайсовпрофа, связан с тем, что
в угоду личным корыстным интересам
отдельных руководителей объединения профсоюзов и администрации
курортного предприятия, были нарушены принципы, установленные документами ФНПР в части закрепления
Меня, ветерана труда с почти 40-летним стажем, возмущает далёкая от реалистичной
оценка властями РФ социально–
экономической ситуации в стране.
Действительное положение дел в
отраслях и регионах, а, тем более,
на уровне конкретного человека,
их мало интересует.
Конечно, нельзя отрицать некоторые подвижки в экономике и социальной сфере за
последние 4-5 лет. Но тенденция к стагнации
и снижению уровня жизни населения, особенно в сельской «глубинке», сохраняется.
Рассмотрим это на примере нашего Октябрьского муниципального района. По объёму
сельскохозяйственного производства в былые годы район стабильно входил в первую
десятку лидеров области. В районе существовал крупнейший в области Щучье-Озёрский
леспромхоз, единственный в области Тюшевской спиртзавод по производству этилового
(питьевого) спирта, Сарсинский деревообрабатывающий завод, предприятия сельскохозяйственного производства (маслозавод,
птицефабрика и др.). На сегодня – сплошные
развал и запустение.
Стабильно функционируют только две отрасли – добыча нефти и транспортировка
природного газа, более или менее «на плаву»
строительство, железная дорога и энергетика. В начале 2000-х два налога на акциз спирта
и углеводородное сырьё давали около половины наполняемости районного бюджета.
Район был самодостаточным. А сейчас доля
собственных доходов составляет лишь 1214%. О каком развитии территории при столь
дотационном уровне может идти речь? Когда
готовился проект Федерального Закона №131

права собственности каждого из более
чем 2000 членов трудового коллектива
на долю в имуществе акционируемого
предприятия. Таких «счастливчиков»
оказалось только 49. Кроме того, в
нарушение прямого запрета вносить
в уставной капитал объекты жилого
фонда, туда были внесены все квартиры ( более 1200 общей жилой площадью 51 тыс. кв. м) вместе с проживающими в них работниками курорта
и другими жителями села, получавших
ордера как для заселения в муниципальный жилой фонд. Эти люди сразу
превратились в наниматели жилья акционерного общества и автоматически
лишились права стать собственниками
своих квартир.
Это было сделано вопреки повсеместной практики и указаниям ФНПР ,
а также аналогичных решений в отношении других акционируемых курортных организаций в Пермской области,
где жителям была дана возможность
приобрести бесплатно в собственность
квартиры, в которых они проживали на
тот момент.
Таким образом, за счет жителей, без
учета общественного интереса, без соблюдения конституционной нормы о
запрете реализации прав граждан, в
том числе жилищных, в зависимости от
субъективного усмотрения собственника (владельца) жилья, как не соответствующей положениям статьи 17
(часть 3) Конституции Российской Федерации, стала возможным дискриминация жителей Усть-Качки в сравнении
с другими жителями Пермского края,
которым Пермоблсовпроф предоставил возможность получить бесплатно в

собственность жилье. С эти еще можно
было бы смериться, пока профсоюзы
контролировали деятельность курорта,
и соблюдали статус найма жилья как
социально значимого. Но во второй половине 2000 годов они окончательно
потеряли контрольный пакет, продав,
со значительным убытком, свои акции
вместе с квартирами и проживающими
в них жителями, частным лицам. Новые
собственники курорта всеми правдами
и неправдами превращают социальный жилой фонд в фонд коммерческого найма, лишая бывших членов профсоюза последних прав на бессрочное
пользование своим единственным жильем.
Правого решения нет, т.к. прошли
все сроки исковой давности, появились
добросовестные приобретатели. Иных,
причастных к тем решениям, уж нет, а
некоторые, ответственные за печальные итоги, уж далече. Хотя, кое кто из
членов Президиума и сегодня гордо
носит звание народных избранников
под вывеской «Единая Россия» и ОНФ,
предпочитая умалчивать о своей персональной ответственности за произошедшее.
Но если вернуться к моральнонравственной оценке, то отговорками,
типа, это все было до нас, не объяснить
жителю, как за его счет его, лишенного
права собственности, профсоюзы необоснованно обогатились, в том числе
за счет пользования денежными средствами, составляющими часть стоимости жилья в стоимости чистых активов, вырученных от продажи частнику
акций курорта.
Коммунисты всегда считали про-

РАЗВАЛ И ЗАПУСТЕНИЕ

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
неоднократно высказывались мнения, что
для органов местного самоуправления должна быть узаконена достойная финансовая составляющая. Но когда закон был принят, то
оказалось, что функций много (около 30), а
денег кот наплакал. Все 13 поселений района
глубоко дотационны и практически не подкреплены финансированием. Те позитивные
изменения, которые происходят на территории района, в основном связаны с федеральными и краевыми проектами. К примеру,
проект переселения людей из ветхого и аварийного жилья.
За последние 13 лет добыча нефти в районе выросла вдвое и составляет более 1 млн.т
в год – 4 место в крае. Однако район получает
от РАО «Лукойл–Пермь» жалкую подачку –
чуть более 20 млн. руб. Но даже и эти скромные средства позволяют решать важные
социальные проблемы: ремонт школ, строительство двух детсадов, сельского клуба, ФАПов. Не будь этих средств, вообще не было бы
светлых пятен в социальной сфере.
Удручает и многое другое, в том числе, демографическая ситуация в районе. За последние 15 лет только один раз была естественная
прибыль населения, в остальные годы смертность превышала рождаемость на 150–300 человек. Кроме того сказывается миграционный
отток: с 2000 г. число жителей сократилось на
10 тыс. человек, то есть на четверть. Прямо
таки катастрофически тает население многих деревень, что приводит к закрытию школ
и других объектов социальной сферы. Как
можно понять, а тем более оправдать оплату

труда сельского учителя, которая поставлена
в зависимость от количества учащихся (так
называемое подушевое финансирование)?
Разве подготовка к уроку и проведение самого урока напрямую зависит от количества
учеников в классе? Где логика? А логика в
закрытии малокомплектных сельских школ
и ликвидации сельских поселений. Уже не в
диковину закрытие школ и из-за отказа учителей трудиться за нищенскую зарплату. Не
случайно последняя сельскохозяйственная
перепись показала ликвидацию более 16 тыс.
сёл и деревень в РФ.
Аналогичные проблемы в здравоохранении. Доступность для селян квалифицированной медпомощи сокращается с каждым
годом. Особую роль в этом играет нарастание
сферы платного обслуживания, что противоречит Конституции РФ. Высокотехнологическая медицинская помощь внедряется очень
медленно. Большую озабоченность вызывает
стремительный рост цен на лекарства и медикаменты. Попытки государства регулировать
эти цены не дают результата.
Особое возмущение вызывает мизерное,
не обеспечивающее достойный уровень жизни пенсионное обеспечение. Кроме как позором, его и назвать-то нельзя. Вспоминаю 60-е
годы. Колхозная пенсия моей бабушки Агафьи составляла 29 советских рублей. Но у неё
был огород, сад, немного скотины, дары леса
и отсутствие коммунальных платежей, кроме
покупки дров. Этой пенсии ей вполне хватало. Что имеет сегодняшний человек, ушедший
на заслуженный отдых, кроме пенсии менее
10тыс. рублей?
Разве могут себе позволить многие соци-

фсоюзы своими стратегическими союзниками в защите прав трудового
народа. Поэтому мы, как никто другой,
заинтересованы в авторитете вашего объединения у трудящихся. Но для
этого необходимо исправить ошибки и
восстановить справедливость, вернуть
долги.
Считаем, что Пермкрайсовпроф, как
правопреемник, несет ответственность
за решения Пермоблсовпрофа, как
юридического лица, и его прежнего
руководства. Нет иного пути, как найти
в себе решимость исправить ситуацию,
по крайней мере выкупив у курорта
жилой фонд, или, как минимум, его
часть, оказав посильное содействие
тем, кто хотел бы это сделать, но в силу
возраста и имущественного положения
сделать не в состоянии. Чтобы вернуть его жителям, проживающим на
праве найма, возникшего на законных
основаниях в результате первичного
заселения до 01 марта 1996г. или последующего обмена в пределах этого
жилого фонда, и лишенного в зависимости от субъективного усмотрения
собственника (владельца) жилья права
быть его собственником.
Мы ждем от профсоюзов решительного поворота от заигрывания и
заискивания перед партией власти к
решительной, независимой позиции,
в основе которой лежат защита имущественных, трудовых и политических
прав трудящихся.
В заключение, позвольте выразить
надежду, что многострадальным жителям села Усть-Качка будет не только возвращено право быть собственниками своего жилья, но и то, что по
нынешним временам наиболее важно
– вера в справедливость!

Первый секретарь
Пермского
крайкома КПРФ
В.К. Корсун
альные группы (многодетные, пенсионеры,
студенты, инвалиды и др.) полноценное питание? За счёт многочисленных добавок – суррогатов многие продукты в магазинах утратили натуральный вкус. А для того, чтобы его
вспомнить, надо ехать в Белоруссию.
Маленькая зарплата, а, подчас, безработица, вынуждают (главным образом мужчин),
зарабатывать вахтовым методом. Это создаёт
серьёзные проблемы в семьях, начиная с воспитания детей, кончая разводом.
Одним словом, какие бы направления
социально–экономического развития не рассматривались, наблюдается, как правило, негативный результат.
Недавно в Орле прошёл экономический
форум КПРФ. Были сформулированы основные принципы по выходу из кризиса и конкретные предложения по существенному
наполнению федерального бюджета. Однако
обсуждения этого мероприятия в СМИ почти
не было. А вот о Гайдаровском экономическом форуме трубили вовсю. Либералы договорились до крайних предложений, вплоть
до отказа от экономического суверенитета и
обмена ядерного потенциала страны на «чечевичную похлёбку».
20-летняя практика убедительно показывает: следование путём либерализма приводит лишь к окончательному экономическому
разрушению и безысходному обнищанию
народа при безмерном обогащении кучки
олигархов. Это путь к страшной трагедии российского общества. Об этом надо постоянно
помнить и разъяснять, тем, кто ещё сохраняет
иллюзии о капиталистическом обществе всеобщего благоденствия.

С.В.Бубнов, п. Октябрьский
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ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ…

Хлеб – всему голова; в том числе, когда
это касается ценовой политики. Его подорожание сказывается куда болезненней, чем
многих других продуктов. Простые люди,
даже самые наивные, начинают осознавать:
дошли до черты. Ведь хлеб - продукт из списка насущной необходимости; на нём не сэкономишь. Понимают это и власть имущие.
Поэтому, опасаясь массового недовольства,
особенно в преддверии выборов, всячески
давят на производителей и торговцев. 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
«антикризисноантисанкционные», «замороженные» цены
установлены на 24 товара: 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.
Снижение накладных расходов – за счёт
всего, что можно. Вплоть до использования
зерна, предназначаемого на корм скоту, со-

мнительных добавок.
Только вот нынче, похоже, и нажим не
помогает. В том числе, в Прикамье. Уж как
ни старался губернатор Виктор Басаргин –
то жесточью, то лаской – вразумлять местных предпринимателей, а тем интересы сохранения прибыли иное диктуют.
Взять Пермский мукомольный завод,
снабжающий сырьем большую часть хлебокомбинатов региона. Заявлено, мол, в
самом скором времени он может заметно
снизить объёмы производства. Причина
- подорожание закупаемого им зерна (на
16-18%). Хотя остальные участники регионального хлебного рынка пока помалкивают, слухи пошли самые тревожные: мол,
готовится ценовой сговор, куда смотрит
антимонопольная служба?..
Обратите-ка внимание: кучкуются в магазинах старушки, ждут-переживают, когда
привезут «социальный» хлебушко, стоимостью не выше 15 рублей. Раскупают почти
мгновенно. Опоздаешь – не достанется.
Только ли в нашем крае такая ситуация?
Увы! Самым пагубным образом сработали
законы капиталистического всемирного

рынка (кстати, вспомните: Россия – член
ВТО). Рост цен провоцирует повышение
курсов доллара и евро - зерновой экспорт
стал значительно выгоднее. В минувшем
году из 104 миллионов тонн собранного
зерна за рубеж продано около трети.
Многие пермяки тратят на питание 60% и
более доходов семейного бюджета. Между

тем, 35% по методике ОЭСР — уже показатель бедности.
Отсюда вывод: чтоб кусок хлеба изо рта
не вырывали, чтоб жить и питаться полюдски, - борись против скотских порядков. Голосуй за коммунистов!

Аркадий Константинов

Должны ли так жить
Коммунисты Мотовилихи внесли
вклад в общее дело по очистке
в России дети воиновгорода от мусора
победителей? Нет! Но живут
Фатыхова Светлана Галимовна родилась 17
марта 1940г.
Ее родители работали учителями в Ванькинской начальной школе Березовского района Пермской области. Мама – Амина Мазитовна была родом из Башкирии, отец – Галим
из Татарстана.
Отец Светланы Галимовны погиб в Великую Отечественную войну. Она имеет статус
«Дети защитников Отечества, погибших в
годы ВОВ».
Светлана Галимовна, как и ее сверстники,
рано начала работать. В 17 лет, ее приняли
работать на ферму. Заметив ответственное
отношение к работе, председатель колхоза
со временем ставит ее заведующей Ванькинской фермой. В этой должности она и проработали более 32 лет. Награждена медалями
«За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
Светлана Галимовна работала, параллельно с этим 15 лет она ухаживала за парализованной мамой, вырастила двух прекрасных
детей. Сын Ильдус окончил среднюю школу,
затем Пермский сельхозинститут, отслужил
в армии, женился, работал инженером в с.
Серга. Но, со временем Ильдус заболел и стал
инвалидом, передвигается на инвалидной
коляске. Дочь Дина восемнадцать лет проработала учителем в Тазовской коррекционной
школе Березовского района. После ликвидации которой, ездит работать в Пермь. Светлана Галимовна довольна и детьми, и пятью внуками, живет с ними в постоянном контакте.
Главная беда этого человека заключается
в том, что посвятив себя сельхозтруду, она не
заметила как пролетели годы, как она состарилась, подорвала здоровье, стала инвалидом и

осталась в старом холодном доме. Назвать ее
жилище домом очень трудно.
В 1991 году у нее сгорел дом. Колхоз за счет
колхозного пая передал ей под дом красный
уголок недействующей (сгоревшей) фермы. В
2011 году через 20 лет колхоз выделил 50 куб.
метра леса на корню на ремонт дома. Но срубить лес она не могла, поэтому продала лес
ИП, на вырученные деньги провела посильный ремонт дома. Решением жилищной комиссии администрации Переборского сельского поселения она признана нуждающейся
в улучшении жилищных условий, но пока нет
никаких продвижений. У главы района ответ
один, что в Пермском крае обеспечиваются
жильем те инвалиды, которых в Министерстве соцразвития поставили в очередь до
2005 г., то есть более 10 лет назад.
Светлана Галимовна 76 лет, она продолжает
жить в холодном доме. В голбце с ранней весны и до осени стоит вода. Для питья она носит
себе воду из речки. Зимой содержит прорубь.
У нее есть колодец, но вода не пригодна для
питья. Если она прежде могла спать на печке,
как на самом теплом месте в доме, но в эту
зиму из-за аварийного состояния печки не
могла себе этого позволить. Она укладывается спать в теплой одежде, двери закладывает
старой шубой.
Светлана Галимовна считает, ее поколение
вынесло много трудностей, их отцы отдали
свою жизнь за будущее Отчизны, что они достойны человеческих условий жизни.

Эльфира Беляева,
депутат Земского собрания Березовского муниципального района.

ПЕРМЯКИ В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ
Прикамье в - числе регионов со наибольшим по России уровнем протестного
движения трудящихся. Имеются в виду выступления - от пикетирования до демонстпраций и митингов, а также забастовок.
Это связано с противодействием трудовых
коллективов сокращениям сотрудников,
невыплате и задержке заработанных денег,
"замораживанию" зарплат. Очагами трудовых протестов у нас являются Чусовской
металлургический завод и завод им. Дзержинского в Перми. Как правило, руководство выступлениями берут на себя комму-

нисты и профсоюзные активисты.
Такие данные были получены по итогам
иследования, которое в мониторинговом
режиме с июня 2015 года по настоящее
время проводится всероссийским Центром
экономических и политических реформ.
Кроме Пермского края, в группу "бунтарских" регионов попали соседние Самарская, Свердловская, Челябинская и Кировская области.

Аркадий Константинов

23 апреля, в день общегородского
субботника,
мотовилихинские
коммунисты и сторонники партии во
главе с первым секретарем комитета
МО КПРФ Мотовилихинского района г.
Перми Аристовым С.В. привели в порядок
территорию
вокруг
Музея-Диорамы
«Декабрьское вооруженное восстание 1905 г.
в Мотовилихе».
В субботнике также активное участие
приняли члены Мотовилихинского райкома

КПРФ Сель И.О., Кашкин В.А., Баранова А.М.,
Абрамов А.В., Фадеева М.В. и Беляев Н.В.
Коммунисты очистили территорию возле
историко-революционного
мемориала
на горе Вышке, формирование которого
началось с 1920 г. открытием памятника
Борцам революции. Это святое место —
братская могила 16-ти участников первой
русской революции.

www.kprf.perm.ru

23 апреля Чердынские коммунисты
провели пикет в Ныробе

Пикет был посвящён 146-й годовщине со
дня рождения В.И. Ленина и против антинародной политики правящего режима. Первый секретарь комитета МО КПРФ чердынского муниципального района Мальцев В.С.
рассказал про В.И. Ленина и его вклад развития марксизма в России. В пикете принимал
участии депутат КПРФ Ныробской городской
думы Носов Василий Павлович он рассказывал свою позицию по тем или иным вопросам. Местные жители активно участвовали в
пикете и особенно их интересовал вопрос о
капремонте и ЖКХ. В Ныробе ЖКХ находиться
в плачевном состоянии, под окнами многоквартирных домов бегут реки нечистот, а
водопроводная вода даже не отвечает санитарным нормам, её даже нельзя использовать
в технических нуждах. От воды отходит отвратительный запах и грязного цвета. На пикете
раздавали газету Правду, Коммунист Западного Урала, листовки.
Пикет прошел под лозунгами:
- Снос памятника не отменяет законов
истории.
- Разрушителям ленинского монумента

привет от бандеровцев.
- Памятник создателю восстановить
немедленно.
- Ленин наша правда, сила и оружие
- Они не ненавидят Ленина за его идеи.
- Руки прочь от коммунистов
- Диктатура капитала всю Россию обокрала.
- Тарифы на коммуналку под жёсткий
контроль народа
- Власть народу, собственность трудящимся
- Программу КПРФ в жизнь
- Социализму- да, капитализму нет
- Дорожают продукты, бензин, жкх не
доводите народ до греха
- Пенсионерам уважение и достойную
старость
- Власть щедра у нас на мифы, а растут одни тарифы
- Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне
- Прогрессивному налогу, дорогу в
жизнь

Пресс служба Местного отделения
ПП КПРФ Чердынского муниципального района Васюкова Е.А.
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«ЗАРНИЦА»: ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
Создаваемое ныне всероссийское военно-патриотическое
движение
«Юнармия»
должно опираться на славные
советские традиции.
Ведь пионерия, едва возникнув, восприняла подготовку к защите Родины как одно
из главных направлений своей деятельности. У нас пионерские отряды - имени
Спартака, имени Коминтерна, имени КИМ,
имени Красного Флота - сперва появились
в Перми. Затем – в других городах, рабочих
посёлках, деревнях. Среди всего прочего,
пионеры проходили строевую подготовку, изучали устройство оружия, учились
оказывать первую медицинскую помощь,
ориентироваться на местности, метать гранаты... Экзаменом служили смотры строя и
песни, «манёвры» с делением на «зеленых»
и «синих», срыванием повязок, захватом
«вражеского» знамени, приготовлением
пищи в походных условиях. К примеру, с
середины 1930-х гг. они проводились в
пионерлагере у Кына под руководством
инструктора стрелкового дела Григория
Никитина, физрука Константина Онуфриева и капельмейстера духового оркестра
Владимира Комаровских.
Большим
энтузиастом
проведения
детских военно-спортивных игр являлся
окружной военком (а затем руководитель
местной организации Осоавиахима – прообраза ДОСААФ) Степан Окулов.
На состоявшемся 25 января 1941 г. в ЦК
ВЛКСМ совещании по проблемам военнопатриотического воспитания подрастающего поколения прямо ставился вопрос о
разработке военно-учебной программы,
«включающей в себя игровые элементы».
Участвовавший в нём писатель Аркадий
Гайдар, подчеркивал: «Мы должны приучить ребят к … серьезным испытаниям…
Ведь наступит день, когда ребенок вырастет, и ему, возможно, придется воевать и защищать свое социалистическое Отечество
и … нужно, чтоб он знал заранее, что это

обязательное для него дело не только интересное, но и трудное».
Период Великой Отечественной ознаменовался массовой боевой работой. Её организовывали даже для самых маленьких.
Елизавета Болтачева, в прошлом инструктор Оханского райвоенкомата, вспоминала:
«Нам всегда напоминали о бдительности,
умении защищать Родину, быть готовыми
выполнить любое задание. Помню, как зимой 1942-1943 гг. проходила игра «Защита
города». Ее участники – молодежь Оханска,
курсанты школы ВВС, студенты педучилища
– санбатальон, которым пришлось руководить мне. Ох, и досталось нашим девчонкам! Нужно было оказывать квалифицированную медицинскую помощь, выносить
по глубокому снегу с «поля боя» «раненых
бойцов» – все это под стрельбу холостыми
патронами и бутафорские взрывы! Справились! Школьников задействовали в игре
«Задержи шпиона».
В послевоенные годы игры стали менее
масштабны. Но и тогда «воевали» члены
отрядов «Юных друзей пограничников»,
«бригад содействия милиции» и подобных
им формирований.
Вот что вспоминает бывшая пионервожатая мысовской сельской школы Краснокамского района Зоя Кротова: «К 23
февраля 1964 г. каждый класс выбрал свой
род войск: летчики, моряки, пехотинцы, ракетчики, артиллеристы и даже партизаны.
Надели соответствующую форму (её позаимствовали у вернувшихся из армии родственников). Уроки проходили, как армейские занятия: «Рядовой Зырянов! К доске!»
«Есть!» - и, чеканя шаг, ученик идет решать
уравнения или отвечать у карты мира. После уроков провели традиционный смотр
строя и песни. Завершили день военной
игрой на холмах, окружающих Мысы. Надо
было пройти по снегу все полосы препятствий – «минное поле», полосу заграждений, вступить в рукопашную схватку (обрывали бумажные погоны) и др. Тот, кто
первым ворвался в крепость и захватил

ПОГИБ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
Пермячка разыскала место
последнего боя и могилу своего
деда – солдата Великой Отечественной войны.
Строитель Андрей Лихачёв отправился
на фронт летом 1942 г., в самое пожалуй
тяжёлое время, когда враг подходил к Сталинграду. Был миномётчиком 801-го стрелкового полка. Два с половиной года воевал
удачливо, даже ранен не был. Так дошёл до
Восточной Пруссии. 24 января 1945 г. миномётный расчёт, где Лихачёв являлся подносчиком снарядов, получил боевую задачу
поддерживать огнём наступление полка на
железнодорожную ветку, ведущую к аэродрому. Враг сопротивлялся отчаянно, то и
дело переходя в контратаки.
Судя по материалам Центрального архива Минобороны и пометкам на карте
Генштаба РККА, которые мне
помог разыскать военный
историк Аркадий Константинов, жизнь Андрея Прокопьевича оборвалась на хуторе
Вестенхефен у города Лабиау
(ныне Полесск Калининградской области). Братскую могилу вырыли там же - как гласит
архивный документ - «в 10 метрах юго-восточнее дороги».
Спустя несколько десятилетий
прах бойцов поместили в мемориал на центральной площади Полесска.
Я поехала. Нашла желез-

знамя, – победитель.
А потом я обратилась за помощью в
Пермское высшее командно-инженерное
училище (ВКИУ). Там, оказалось, преподавал бывший выпускник нашей школы Сергей Деменев. Он приехал вместе со своими
курсантами, привез настоящие автоматы,
ракетницы, взрывпакеты, походную кухню.
Школу разделили на две армии - «зеленых»
и «синих». Одной командовал подполковник Деменев. Другой – Герой Советского
Союза полковник Василий Астафьев. Оба
в парадной форме, при всех наградах. Наш
директор школы Иван Корбут, - кавалер
двух орденов Славы – тоже в форме. И был
«парад войск». Строем под звуки горнов и
барабанов, с пионерскими и комсомольскими знаменами все двинулись к месту,
где должна проходить игра.
Взметнулась зеленая ракета. С криками
«Ура!» «зеленые» рванулись в атаку. Строчили автоматы. Гремели взрывпакеты. Чуть в
стороне - «медсанбат». Сельский фельдшер
Галина Чувашова и ее помощники – сандружинники из старших классов - принимали
первых «раненых». Снова ракета – теперь
красная – бой завершён. Подводятся итоги. Ребята обедают, расположившись вокруг походной кухни. А потом – большой
пионерский костер, разговоры и песни до
самого утра».
Спустя некоторое время возникла идея
игр во всесоюзном масштабе. И в ЦК ВЛКСМ,
и в командовании Вооруженных сил СССР.
Ведь к тому времени армейскую службу
сократили с трех до двух лет, а в средних
учебных заведениях ввели начальную военную подготовку. Нужно было закреплять
получаемые знания и навыки, делать более
целенаправленным и конкретным военнопатриотическое воспитание.
10 января 1967 г. «Пионерская правда»
напечатала приказ № 1 командующего
игрой, Героя Советского Союза, маршала
артиллерии Василия Казакова. В нём ставилась задача создания военизированных
детско-подростковых отрядов, воспитания

их личного состава «в духе любви к Родине
и готовности противостоять любым врагам». Игру назвали «Зарница». В том же году
в Севастополе, на знаменитой Сапун-горе
прошёл первый Всесоюзный финал игры.
В «Зарнице» участвовали ученики 4-7-х
классов. Те, кто постарше - в военноспортивной игре «Орлёнок» (на уровне
почти настоящих маневров с привлечением войсковых инструкторов, бронетехники, дымовых шашек, взрывпакетов и т.д.).
Это не просто история. Наша задача сделать так, чтобы юнармейское движение
разворачивалось под святым знаменем
Победы – красным, с серпом и молотом.
Коммунисты и комсомольцы, солидарные с ними «афганцы», «кубинцы», другие
участники боевых действий, ветераны Вооружённых сил, подключайтесь к созданию
юнармейских дружин, будьте их наставниками и комиссарами!

Аркадий Константинов

ХЭЛЛО, РАШН СОЛДЖЕС!!!

Пермяку Николаю Мальцеву, бойцу 75-й
стрелковой дивизии, в победном
45-м посчастливилось участвовать
в
исторической
встрече на Эльбе.
Вот какой она ему
запомнилась: «…
Солдаты и офицеры обнимались,
обменивались сувенирами. Американцы разглядывали наши медали
и гвардейские знаГалина Курчавова ки, просили на память пуговицы от
шинелей и гимнастерок, раздарены были и
звездочки с пилоток и фуражек. Отдаривались шоколадом, сигаретами, зажигалками.
Почти сразу же стали расстилать на поляне
плащ-палатки и накрывать импровизированный стол. Появились там и русская водка, и виски. Произносились тосты за встречу и Победу, за Сталина и Трумена, за мир и
дружбу. Трудновато было с объяснениями,
но те и другие прекрасно понимали друг
друга…».
Действительно, и наши, и простые американские парни надеялись, что отгремела
последняя война.
Прошли десятилетия. Многое измени-

ную дорогу, взлётные полосы из бетона,
развалины того самого хутора. Сейчас там
пустынно, никто не живёт. Увидела осыпавшиеся заросшие кустарниками воронки,
ржавое искорёженное железо, россыпи
стреляных гильз... Отсчитала я те самые метры. Постелила на одну из каменных глыб
копию Знамени Победы, положила пару
гвоздик, поставила дедушкину фотографию. Присела рядом. Набрала в снарядную
гильзу святой земли. Затем отправилась в
город к мемориалу. Имя рядового Лихачева
на плите пока отсутствует, но местные поисковики заверили, что вскоре оно появится.
Теперь буду искать следы другого своего
деда-фронтовика – пропавшего без вести
на Северном Кавказе.

лось в мире. Нынешние имущие и власть
имущие, и у нас, и за рубежом, стремятся
вытравить подлинную память о войне и
Победе, подменить её угодным им «имиджем». Ещё бы, она – прекрасный повод
пропиариться, продемонстрировать свой
ура-патриотизм. Тем самым прикрывая
свою подлинную ипостась – бессовестных
расхитителей народного достояния. Разве
за такой миропорядок воевали наши дедыпрадеды?!

За НАШУ Победу!
Аркадий Константинов
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БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ

1 мая в Перми!

Шашлык из свинины по-грузински

Приглашаем на
демонстрацию в колонну
КПРФ
К 9:30 к Скверу Уральских
Добровольцев.
(по ул. Куйбышева)

кольцами лука) нанизать на шампур и жарить над раскалёнными углями без пламени
15-20 минут – тут уже всё зависит от мастерства кулинара. Изредка поливать мясо остатками маринада или сухим вином.
Готовый шашлык подавать с соусом «Шашлычный», «Ткемали» или просто с кетчупом, а
также со свежей зеленью, помидорами, огурцами, репчатым и зелёным луком. В грузинСостав (на 4 порции):
призывы и лозунги Цк кпрФ к
свинина без костей (окорок, лопатка ской кухне готовый шашлык посыпают сухим дню международной солидарномолотым барбарисом, который в настоящее сти трудящихся и дню победы
или шейная часть) – 1 кг;
время продаётся на крупных рынках.
лук репчатый – 2-3 шт.;
Ну и, конечно же, к шашлыку лучше всего
уксус винный (5%- 6%) – 4 ст. ложки
- Мир! Труд! Май!
подойдёт сухое вино, например такое
или
- Заветам Ленина верны!
- Да здравствует Первое мая – День междууксус обычный (9%) – 2 ст. ложки;
народной солидарности трудящихся!
молотый чёрный перец – ½ чайной
- Водрузим над землею красное знамя
ложки;
труда!
соль – по вкусу.
- Народ – единственный источник власти!
- Власть и собственность — трудовому
Приготовление:
народу!
свинину порезать кусками размером при- Власть труду, а не капиталу!
мерно 3х3х3 сантиметра, сложить в эмали- Выход из кризиса – социализм!
рованную посуду.
- Программа КПРФ – возрождение России!
Добавить репчатый лук, нарезанный тон- Правительство национальных интересов
кими кольцами, молотый чёрный перец,
–
будущее
России!
уксус, соль и тщательно перемешать, чтобы
- Будущее – за общенародной собственнокольца лука равномерно распределились
стью!
между кусками мяса. По желанию можно до- Природные богатства – на службу
бавить другие специи и пряности, но в станнароду!
дартном общепитовском рецепте их нет.
- Сельскому хозяйству – поддержку
Закрыть посуду крышкой и выдержать
государства!
мясо в маринаде 4-6 часов, можно ночь, но
- Сильная промышленность – основа незане дольше, так как при длительной выдержвисимости страны!
ке в маринаде качество мясо ухудшается.
- За социальную справедливость!
Замаринованные куски мяса (можно с
За достойную жизнь!
- Требуем прогрессивной шкалы налогообложения!
- Бесплатные образование и медицину –
для всех!
- Доступное образование! Стабильную
Работу! Достойную зарплату!
- Мы правы! Мы сможем!
- Да здравствует 71-я годовщина Великой
Победы!
- Никто не забыт! Ничто не забыто!
- Слава Советскому народу-победителю!
- Память о Великой Победе – священна!
- Требуем остановить осквернение советского прошлого!
- Советской армии и Военно-Морскому
флоту— Слава!
- Сталин! Победа! Социализм!
- Фашизму нет места на русской земле!
- Вечная память павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины!
- Знамя Победы — красное!
- Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор Великой Победы!
- Требуем принятия закона о детях войны!
- За нашу Советскую Родину!
- Новороссия, мы с тобой!
- Остановить фашизм на Украине!
молодая баранина, но сейчас очень сложно
купить такое мясо по адекватной цене, поэтому мы будем готовить шашлык из свинины,
которую, кстати тоже очень часто используют в Грузии.
Шашлык из баранины готовится точно так
же.

Шашлык, наверное, самое первое горячее
мясное блюдо, которое человек научился готовить после того, как смог добывать огонь.
Блюда, подобные шашлыку, есть практически во всех кухнях мира, но особенно их
много в Закавказье, на Кавказе и Средней
Азии.
И в советское время, и в современную
эпоху «съездить на шашлыки» - любимый
вид «досуга» наших граждан, и каждый уважающий себя кулинар имеет свой, «самый
правильный» способ маринования и приготовления шашлыка.
Кто-то маринует мясо в майонезе, кто-то в
минеральной воде, сухом вине или в кефире,
но самым распространённым и популярным
является маринад на основе винного или
обычного уксуса, этим же способом готовился шашлык на предприятиях общепита, и
этот способ наиболее широко применяется в
грузинской кухне.
Лучшее мясо для шашлыка - конечно же

А напоследок - анекдот
- Папа, в новостях сказали, что Ельцин заложил основы
новой России.
- Странно... Я только помню, как он спиртное в себя закладывал. Ну, ещё Россию в МВФ заложил на пару с Гайдаром... Мы потом надрывались, еле выкупили.
***
В Америке на республиканских дебатах ни один из
участников не продемонстировал, как он ныряет с
аквалангом, летает на дельтаплане и скачет на лошади.
И это кандидаты в президенты?!
***

проЧитАл ГАЗету передАй друГому!

Там, где правители хорошо управляют страной в тяжелые времена, тяжелые времена почему-то не заканчиваются.
***
Во всём мире политики работают за деньги, и только
у нас политики за деньги не работают.
***
Не стесняйтесь думать плохо о руководстве страны.
Оно вообще о вас не думает.
***
В России два типа митингов: на одни людей сгоняют, с
других — разгоняют.
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9 МАЯ
Мы идём все на кладбище павших,
Чтобы наших героев почтить,
До последнего нас защищавших!..
В нашей памяти вечно им жить!
Мы идём все на кладбище павших
На могилы цветы положить.
Не бывает героев вчерашних –
В наших душах навечно им жить!
Ефим Иосифович Райзберг,
апрель 2016
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