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всЁ лучшее – Этим?

лозунг «всё лучшее – 
детям» остался прежним, 
унаследованным от совет-
ских времён. А вот содер-
жание его – по принципу 
«тех же щей, только жиже 
влей». Катастрофически со-
кратилось количество мест 
организованного досуга детей 
- кружков, спортивных секций, 
дворовых хоккейных площа-
док… Год от года дороже обхо-
дится для семейных бюджетов 
содержание школьников. 

При всём при том, единоро-
сы очень любят исключительно 
себе в заслугу ставить всё, что 
общими усилиями и на бюд-
жетные средства делается для 
подрастающего поколения. 
Обратите-ка внимание на пла-
каты, которыми они «украшают» 
школы, вновь открытые детсады 
и спорткомплексы. Мол, другие 
лишь обещают, мы делаем. 

Чего, к примеру, стоят побед-
ные реляции о том, что у нас 
практически исчезла очередь в 
детсады. На самом деле мно-
гие дети посещают их в режиме 

«неполного дня». Значит, норма 
площадей грубо нарушается: 
положено 3 кв. м — один спаль-
ный «квадрат» и два игровых, на 
деле же получается по 1,5.

Совсем недавний пример . 
Свыше 130 пермских школьни-
ков (в т.ч., 9 из многодетных и 45 
из малоимущих семей) не смог-
ли поехать в лагеря из-за анну-
лирования сертификатов. При-
чина – слишком короткий срок 
реализации документа — всего 
14 дней. Многим сертификат во-
обще не достался. 

Накануне избирательной кам-
пании фракция ЕР в Законода-
тельном собрании Пермского 
края «разродилась» целой сери-
ей льготных законопроектов. На-
пример, о полной компенсации 
расходов на летний отдых несо-
вершеннолетних инвалидов, о 
пятитысячерублёвых выплатах к 
1 сентября для первоклассников 
из малоимущих семей. Законо-
проекты «сырые», с плохо про-
работанными механизмами реа-
лизации. Зато какой аттракцион 
щедрости! Приняли. Не в бровь, 

а в глаз сравнение депутатом-
коммунистом Владимиром 
Корсуном «Единой России» с 
доброй феей, которая «под вы-
боры» совершенно бездумно на-
право и налево раздаёт льготы-
подарочки. Позже – в кулуарах 
– он ещё жёстче сравнил – с ре-
кламными акциями при распро-
дажах залежалых товаров. 

Вспомни, читатель, кто про-
валил законопроекты о бесплат-
ном питании в школах, кто раз за 
разом препятствует продлению 
на 2016 год действия закона о 
региональном материнском ка-
питале для семей, в которых 
родился третий и последующий 
ребенок. Впервые он был выне-
сен на обсуждение этой зимой 
коммунистами, справедливорос-
сами, элдэпээровцами и даже 
отдельными единороссами. Увы, 
большинства не набрали! 

Поэтому депутатские ман-
даты для нас – не самоцель, а 
средство отстаивания интере-
сов – детей, взрослых, народа, 
в целом. 

Михаил Кузнецов 

1 июня – День защиты детей
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Хроника партийной жизни

Так было 1 мая - в День международной 
солидарности трудящихся - пермские ком-
мунисты массово вышли на демонстрацию. 
Колонна мощной волной заполнила улицы 
города. Под ярким солнцем в синем небе 
реяли алые стяги, звучали музыка и пес-
ни. «На бой кровавый, святой и правый 
марш-марш вперёд, рабочий народ!». «И 
вновь продолжается бой!»… На головной 
машине, на которой был укреплён главный 
девиз КПРФ: «Защитим человека труда!». 
В руках демонстрантов – десятки других: 
«Человеку труда – достойную жизнь!», «Ле-
вый поворот» – залог успешного развития 
страны!», «Возродить сельское хозяйство, 
поддержать наших аграриев!»… Симво-
лично: открывали шествие знамённая 
группа и шеренга юных пионеров, затем - 
плечом к плечу с коммунистами - юноши и 
девушки, представляющие комсомол При-
камья. Многие пришли целыми семьями, 
даже с малышами в колясках. В процессе 
движения по улицам Перми коммунисты 
раздавали жителям красные флажки и по-
здравляли их с Первомаем. К коммунистам 
присоединилась группа активистов, от-

стаивающих свои права по возврату пен-
сионных вкладов после краха разрекла-
мированного НПФ «Стратегия». Влились 
в краснознамённые ряды представители 
героического и стойкого поколения «Детей 
войны». Гулом возмущения была встрече-
на оговорка (оговорка ли?!) диктора: «Нет 
коммунистическому грабежу!» - вместо «ка-
питалистическому». Извинений, во всяком 
случае – публичных – не последовало. Что 
ж, будем считать, что тем самым озвучили 
страхи буржуазии.

После демонстрации состоялся крат-
кий митинг на эспланаде. С приветствен-
ным словом выступил Первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун, под-
черкнувший: «Наш праздник – это, одно-
временно, день борьбы за  труд освобож-
денный от эксплуатации, достойную жизнь 
и социальные гарантии, за мир и социа-
лизм». На борьбу настраивала и принятая 
резолюция, заканчивающаяся выражением 
уверенности в своих силах: «Мы правы! Мы 
сможем!».

И так – по всему Прикамью. В Горноза-
водске, кстати, колонна, организованная 

тамошними коммунистами КПРФ полно-
стью доминировала над другими, а «Единая 
Россия» вообще никак себя не обозначила, 
отмолчались местные «проедросовские» 
СМИ.

Ещё более грандиозно и наступатель-
но чествовался День Победы. Среди все-
го прочего, был хороший повод заявить о 
игнорируемых властью «детях войны», по-
требовать введения законов, обеспечиваю-
щих им достойную жизнь. В частности. От-
личилось напористостью Краснокамское 
районное отделение ООО «Дети войны», 
возглавляемое Т.М. Федотовой, насчиты-
вающее более 800 членов.

7 и 21 мая серию пикетов провело До-
брянское отделение КПРФ и МО ВЖС «На-
дежда России». Протестовали против плат-
ного образования и медицины, против 
ухудшающихся условий жизни трудового 
народа. Роздали около 500 экземпляров га-
зет «Коммунист Западного Урала» и «Прав-
да». Чиновница местной администрации 
выразила недовольство по поводу обличи-
тельного плаката, 
указывавшего на 
то, что депутаты 
ЗС от «ЕР» голо-
совали против 
льгот для «детей 
войны», против 
проекта зако-
на депутатов-
коммунистов об 
отмене капре-
монтного грабе-
жа. Плакат так и 
не убрали.

22 мая, в день 
проведения т.н. 
« п р а й м е р и з » , 
возле избира-
тельного участка 

«Единой России», открывшегося в средней 
общеобразовательной школе № 82, что в 
микрорайоне «Юбилейный» Перми, моло-
дые коммунисты во главе с Маратом Гали-
муллиным провели раздачу красных флаж-
ков. Подходили жители, тепло отзывались 
о КПРФ и недоумевали, что за «выборы» 
проводят «единороссы». В этот день пар-
ням определенно удалось заявить о своей 
партии.

Май указал очень обнадеживающую за-
кономерность: молодёжь всё активнее и ак-
тивнее включаются в деятельность КПРФ.

Протестные акции – не «скачивание 
пара». Собранные в ходе них факты о поло-
жении трудящихся на местах собираются, 
анализируются, обобщаются и находят от-
ражение в деятельности КПРФ. В этом году 
таковые используются и с целью конкрети-
зации предвыборных программ кандида-
тов от нашей партии.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

ПротестныЙ нАстроЙ КреПчАет

На них во всю задействовались главные 
ресурсы этой партии – административные и 
денежные. Что ж, по крайней мере, откровен-
но, хотя ханжества-демагогии на тему заботы 
о благе народа тоже хватало.

Взять хотя бы «чемпиона гонок» Скривано-
ва, больше всех раскошелвшегося на созда-
ние своего имиджа. Ему принадлежит львиная 
доля местных СМИ, включая «Звезду», «Мест-
ное время», «В курсе». Плюс огромное коли-
чество разовых агиток, с которых тоже сияет 
лучезарная улыбка и из которых следует, что 
даже продажа американцам Кунгурского 
молкомбината – чуть ли не дело чести, добле-
сти и геройства. Плюс специалисты по полит-
технологическому «окучиванию» электората. 
Меня могут обвинить в классовой ограничен-
ности. Но вот вам мнение «буржуя» Окунева 
(правда, в последнее время старательно ко-
сящего под команданте Че Гевару): «Заявился 
\на праймериз\ мэр Сапко - получай три неде-
ли бесплатного антипиара из скривановского 
«говномета» под названием «медиахолдинг 
«Активмедиа», объединяющий порядка 70% 
региональных СМИ».

ЕР явно переоценила свои возможности 
обеспечения явки; планировалось ведь, что 
последняя составит порядка 15%.

Злоупотребления вроде подвоза и подку-
па избирателей, проведение «беспроигрыш-
ных лотерей», халявные семена и т.д., и т.п., 
повторяемые раз за разом - вполне в духе ЕР 
и неожиданностью для нас не явились. Отсле-

живаем только их «эпицентры» - те же Крас-
нокамск, Соликамск, Березники, Чайковский, 
Звёздный... 

Результат: первое место - Скриванов, вто-
рое – пачка испорченных бюллетеней, второе-
третье места - мэр Перми Сапко…

Вполне ожидаемо попадание в число аут-
сайдеров депутата Госдумы «простого тока-
ря» Трапезникова. Уже и многие сторонники 
ЕР (другой вопрос – насколько искренние) 
раскусили ужимки липового защитника ин-
тересов трудящихся. То же самое - с думцем 
Пушковым, который, небось, только догады-
вается, где этот Пермский край и каковы нуж-
ды жителей такового. Даже судимый бывший 
медиаменеджер бывшего губернатора Чир-
кунова Алиев оценил деятельность обоих как 
«махровое мракобесие в щедринском духе».

Заметьте, губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин, подававший заявление на уча-
стие в праймериз, не рискнул. «Он и не дол-
жен был участвовать», — отметил источник 
в его окружении, пояснив, что, мол, первые 
тройки региональных списков формируются 
не на праймериз, а решением высшего руко-
водства партии. 

Итак, ЕР провела «генеральную репетицию 
сентября». Мы предупреждены и, значит, воо-
ружены, спуску «господам актёрам» не дадим.

Владимир Корсун, 
Первый секретарь Пермского 

крайкома КПРФ

АКтЁры, нА реПетиЦию!
Бей своих, чтоб чужие боялись – такой пословицей 

можно охарактеризовать ход и исход прошедших в При-
камье праймериз ЕР. 

Собственно протестных акций в этом месяце было не мно-
го. Народ праздновал. Но на боевом настрое. Подтверждение 
тому – речи ораторов, реакция на них демонстрантов и ми-
тингующих, лозунги на транспарантах. Пожалуй, с советских 
времён не видело Прикамье такого числа людей в колоннах 
под красными флагами.
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уважаемые соотечественники!

для всех нас наступает время особо-
го выбора. Я говорю не о сентябрьских 
выборах в Государственную думу. речь 
идёт о выборе пути возрождения рос-
сии. именно с этим обращаюсь сегодня 
я к вам. обращаюсь накануне 75-летия 
начала великой отечественной войны.

новые вызовы

системный кризис продолжает ис-
пытывать на прочность наш нестабиль-
ный мир. Напомню, два предыдущих подобных 
кризиса закончились мировыми войнами. Внеш-
ние угрозы для России приобрели новое качество. 
Санкции и цены на сырьё ослабляют экономику. 
Западные партнёры беспощадно травят «русского 
медведя», загоняя его вглубь холодного материка. 
Натовские «псы-рыцари» бряцают оружием у самых 
границ России, публично обсуждают перспективы 
нового «дранг нах остен». так реализуется 
глобальная стратегия сшА и их подель-
ников.

Россию всё плотнее окружает кольцо фронтов. 
Заокеанские поджигатели войны продолжают хо-
зяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга ре-
гулярно пытается обострять ситуацию на границе с 
Крымом и в Донбассе. Русофобские режимы в При-
балтике и Восточной Европе не прекращают гнус-
ный шабаш на могилах советских воинов. В сложной 
ситуации оказались Молдавия и Приднестровье. 
Тревожно на Кавказе и в Средней Азии. Российской 
Федерации пришлось вступить в борьбу против 
международного терроризма на Ближнем Востоке. 
Серьёзно ухудшились наши отношения с Турцией. 
Новое торгово-экономическое партнёрство США 
со странами Европы и Азии — это «клещи», которы-
ми будут душить нас в ближайшие годы.

Развитие ситуации доказывает: неолиберальная 
политика правительства полностью исчерпала себя 
и близка к краху. Рубеж двух веков отмечен беско-
нечными уступками Западу. Нашу страну вынудили 
считаться с давлением НАТО, «брать под козырёк» 
перед ВТО, соглашаться с господством доллара, под-
чиняться диктату Федеральной резервной системы 
США, проводить безудержную приватизацию, по 
сути отказаться от государственного регулирова-
ния в экономике и социальной сфере. Но всё это так 
и не привело к интеграции России в «золотой мил-
лиард». В «клуб избранных» не впустили даже оли-
гархическую верхушку. Ей отвесили крепкий пинок 
под зад сапогом санкций и уголовными исками.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию в струк-
туры американизированного капитализма не толь-
ко лишены всякого смысла — они крайне опасны. 
Достойного места для нашей страны глобалистами 
не уготовано. Именно они развязали против России 
экономическую и информационную войну. Именно 
они создают для нас один очаг напряжённости за 
другим.

Порочность рыночного фундаментализма на-
лицо. Однако его российские адепты действуют по 
правилу: чем сильнее расходится реальность со 
здравым смыслом, тем хуже для здравого смысла. 
У правительства Медведева не иссякает реформа-
торский зуд. Академию наук загнали под контроль 
совершенно некомпетентных «менеджеров». Завер-
шается демонтаж лучшей в мире советской системы 
образования. Вузы, школы и детские сады подвер-
гаются «слияниям и поглощениям». Всё большее 
число педагогов выставляют на улицу. Закрывают 
поликлиники, больницы, и ещё сохранившиеся 
ФАПы. Увольняют врачей-специалистов, нехватку 
которых признаёт даже официальная статистика. 
Продолжают сокращать средний и младший меди-
цинский персонал.

Вопреки пропагандистской кампании процесс 
импортозамещения не стал реальностью. Должную 
поддержку государства не получили ни промыш-
ленность, не сельское хозяйство, ни строительство. 
Как с уличной девкой обошлись с малым и средним 
бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправи-
лись от решений Центробанка, задравшего учётную 
ставку и отправившего рубль в «свободное плава-
ние». Заводы и сельхозпредприятия закрываются 
сегодня так же, как и в «лихие 90-е». С трудом вы-
живая на протяжении четверти века, они не смогли 
провести обновление основных фондов, не сумели 
найти стабильные рынки сбыта, не выдержали кон-
куренции с западными транснациональными кор-
порациями.

Свёртывание производства сопровождается 
снижением доходов трудящихся, ростом числа без-
работных и обнищанием населения. Как следствие, 
на глазах зреет социальное напряжение и массовое 
недовольство. Казалось бы, в такой обстановке не-
которым министрам стоило бы сдерживать свои 
либеральные «новации». Вместо этого они готовы 
«тушить пожар керосином». Экономический блок 

правительства всё активнее ратует за «структурные 
реформы»: приватизацию, повышение пенсион-
ного возраста, «развитие долгового рынка», отказ 
регулировать цены на лекарства и прочие ультра-
рыночные прелести.

судьбоносная задача

Происходящее приобретает крайне 
нетерпимый характер. тревожная си-
туация требует единства действий, мо-
билизации всех внутренних ресурсов. 
для этого необходима качественно 
иная социально-экономическая и ин-
формационная политика, отвечающая 
интересам народных масс, интересам 
государственной безопасности. стране 
нужна перспективная, точно выверен-
ная программа развития. только её во-
площение в жизнь позволит консоли-
дировать патриотические силы вокруг 
задач возрождения родины.

возрождение россии — судьбонос-
ная задача текущего момента. осо-
знать это призван каждый из нас. Для 
движения вперёд нужна твёрдая почва под ногами. 
Если её нет, велика опасность попасть в одну из 
многочисленных ловушек, расставляемых конку-
рентами и откровенными противниками нашей 
страны. Когда цели размыты или ложны, легко стать 
жертвами провокаторов, погрязнуть в топкой тря-
сине самобичевания и ненависти к собственной 
истории. Такие явления сковывают творческие 
силы народа, мешают давать ответы на глобальные 
вызовы и, в конечном итоге, становятся смертель-
ной угрозой для страны.

Возвращение Крыма и Севастополя на Роди-
ну сформировало прочную основу для глубокого 
общенационального диалога. Поддержка герои-
ческой борьбы народных республик Донбасса по-
казала, насколько велик патриотический запрос 
в российском обществе. Шествие «Бессмертного 
полка» в день Великой Победы стало убедительным 
призывом к торжеству истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть не поспешила раз-
вернуться к сотрудничеству с политическими оп-
понентами, искренне радеющими о судьбах Отече-
ства. Более того, шагов навстречу правящие круги 
не делают даже собственному народу, его пробле-
мам и чаяниям. В результате обстановка в стране 
продолжает осложняться. Её ещё больше может на-
калить шабаш чёрного пиара и административный 
произвол в ходе предстоящих выборов.

Многочисленные факты прямо указывают: либе-
ральный лагерь развернул внутренний фронт про-
тив России. Взрывоопасный характер ситуации не 
исчерпывается проблемами в экономике. Острая 
борьба идёт и на поле идей. Пространство ценно-
стей и идеалов — это та духовная атмосфера, в ко-
торой мы живём. Это тот нравственный воздух, ко-
торым мы дышим. И от того, какие идеи руководят 
нами, во многом зависят наши поступки. Идеи спо-
собны помогать созиданию или порождать разру-
шение. Именно разрушение несут те, кто пытается 
извратить историю и вынудить человека стыдиться 
прошлого собственной страны.

Наши граждане мечтают о достойном месте сво-
ей Родины в мире и готовы вносить в это свой лич-
ный вклад. Они жаждут гордиться своей страной и 
понимают: дорога в завтрашний день прокладыва-
ется из вчерашнего. Они живут теми же мыслями, 
что и русский историк Михаил Погодин, однажды 
сказавший: «Время настоящее есть плод прошед-
шего и семя будущего».

Люди устали от бесконечных нападок на исто-
рию Отечества. Мутные потоки грязи извергаются 
на неё со времён горбачёвской «перестройки». 
Именно тогда под давлением Яковлева «белые пят-
на прошлого» стали активно замазывать чёрной 
краской. Но краска эта к советскому наследию так и 
не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, 
открывая перед удивлёнными взглядами новых по-
колений величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так по-
пулярны, а Ленин и Сталин предстают в сознании 
народа как самые авторитетные политические дея-
тели. Этого невозможно не признать. А признав, 
следует усвоить конкретные уроки истории. Только 
так мы избавимся от русофобии и антисоветизма, 
мешающего стране жить и идти вперёд. Некоторые 
из тех выдающихся уроков стоит напомнить.

уроки истории

Как известно, Октябрьская революция про-
изошла в стране, решительно расколотой по 
социально-классовому признаку. К концу XIX века 
здание Российской империи сильно перекосилось. 
В феврале 1917 года ветхая конструкция не выдер-
жала и оказалась разрушена. И дело тут не в «злов-
редной деятельности» Ленина с его соратниками. 
Дело в том, что цепляясь за власть, романовская 

монархия завела страну в тупик. Сменившее её бур-
жуазное временное правительство не смогло выве-
сти Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно 
взирало на начавшийся процесс её распада. толь-
ко партия ленина смогла сделать так, 
чтобы обломки разорванной в клочья 
монархии не похоронили под собой и 
саму страну.

Первая четверть ХХ века для России — время 
бурных событий. На крутых поворотах истории со-
циальные расколы неизбежно углубляются. Старые 
раны кровоточат, и боль становится невыносимой. 
Наступает расплата за прежние ошибки и переко-
сы. Но нужно знать и говорить правду: Советская 
власть добилась того, чтобы жестокие раны не ста-
ли для России смертельными. Молодая республика 
смогла их излечить. Прежде всего, это было достиг-
нуто через создание общества без антагонистиче-
ских классов. Но не только.

Для преодоления прошлых расколов были целе-
направленно предприняты важные шаги. С начала 
1930-х годов в СССР не приветствовались попытки 
изображать досоветскую историю России лишь как 
смесь отсталости, угнетения и агрессивных фео-
дальных войн. Правители страны, её полководцы 
и дипломаты представали со страниц школьных 
учебников и литературных произведений яркими, 
живыми и многомерными личностями. Подчёрки-
вался факт непрерывного исторического развития 
Киевской и Московской Руси, петровской России и 
Советской страны.

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных народов, 
было место и угнетению, жестокости, и деспотизму. 
Это очевидно. Но недопустимо освещать явления 
былых времён с позиций дня сегодняшнего. Их нуж-
но рассматривать «с точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протекали исторические собы-
тия». К этому зовёт нас и элементарная честность, и 
соблюдение принципа историзма. Позор угнетения 
в нашей истории всегда соседствовал с беззавет-
ным порывом народа к свободе, с его стремлением 
к справедливости. И условия для победы Великой 
Октябрьской социалистической революции не 
были занесены к нам с других планет. Они вызре-
ли в нашем прошлом. Именно такие подходы чёт-
ко зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 
ноября 1938 года «О постановке партийной пропа-
ганды в связи с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Большевики отвергли идею о вечной и безу-
словной отсталости России от Запада. Советским 
гражданам объясняли: в истории страны есть мно-
жество страниц, которыми должно гордиться. В 
1936 году И.В.Сталин напоминал:«Русский народ 
создал таких гигантов художественного творчества 
и научной мысли, как Пушкин и Лермонтов, Ломо-
носов и Менделеев, Белинский и Чернышевский, 
Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов 
и Павлов».

Многие произведения искусства предвоенных 
лет были посвящены героике прошлого и выдаю-
щимся личностям минувших веков. Огромную роль 
в патриотическом воспитании населения сыграли 
знаменитый фильм «Александр Невский» Сергея 
Эйзенштейна, роман «Пётр I» Алексея Толстого, мас-
штабные мероприятия, приуроченные к столетию 
гибели А.С.Пушкина, и ещё очень многие события 
культурной жизни.

Предпринимался и целый комплекс других мер. 
В 1934-1935 годах в СССР проведена широкая ам-
нистия по отношению к бывшим кулакам. Им воз-
вращены социальные права. В 1936 году полностью 
реабилитировано казачество. С него сняли ограни-
чения на службе в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Более того, был даже издан приказ наркома 
обороны К.Е.Ворошилова о комплектовании кадро-
вых казачьих частей. В предвоенные годы предста-
вителям бывших эксплуататорских классов возвра-
щены избирательные права.

Победа — в единстве

в великую отечественную войну со-
ветский народ вступил по-настоящему 
единым. его сплочённость стала глав-
ным залогом Победы в мае 1945 года. 
Эта сплочённость проявлялась решительно во всём. 
Руководство Советской страны полностью раздели-
ло судьбу сражающегося народа. Все взрослые сы-
новья членов Политбюро ЦК ВКП(б) прошли через 
фронтовую мясорубку, многие из них героически 
погибли. Единство власти и общества верно служи-
ло делу нашей победы над фашизмом.

1941 и 1942 годы оказались для СССР самыми 
тяжёлыми в ходе Великой Отечественной войны. 
Немецко-фашистские полчища стояли у стен Мо-
сквы, окружили Ленинград, рвались к Волге. Судьба 
страны буквально висела на волоске. В этих чрез-
вычайных условиях советское правительство и 
партия коммунистов уделяли первостепенное вни-
мание не только нуждам армии и военной промыш-
ленности. Они всемерно крепили убеждённость 
народа в неизбежной победе над гитлеровскими 
захватчиками. В решение этой задачи были включе-
ны лучшие силы советской культуры — писатели и 
поэты, актёры и режиссёры, художники и компози-
торы, певцы и музыканты. Они создавали великие 
патриотические произведения, выступали перед 
бойцами на линии фронта. В самую лихую годину их 
творчество поддерживало незыблемую веру: враг 
будет разбит, победа будет за нами.

Советское государство использовало все воз-
можности, чтобы напомнить о героических страни-
цах тысячелетней российской истории. В 1941 году 
художники Кукрыниксы и поэт С.Я.Маршак создают 
плакатный образ: на первом плане — солдаты и 
танки Красной Армии, железной стеной преградив-
шие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к врагу, 
фигуры Александра Невского, Александра Суворо-
ва и Василия Чапаева. Они словно в едином боевом 
строю с красноармейцами, защищающими Родину. 
А внизу плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно -
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих предков — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова», - произнёс 7 ноября 1941 года И.В.Сталин. 
Эти слова были сказаны с трибуны Ленинского Мав-
золея на военном параде в ознаменование 24-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистический 
революции.

Народная сплочённость в СССР не была каким-
то странным или случайным явлением. Она проч-
но основывалась на фундаментальных ценностях. 
Советский Союз не раздирали социальные и куль-
турные противоречия, свойственные буржуазному 
обществу. Здесь был ликвидирован раскол на экс-
плуататоров и угнетаемых. И это очень помогало 
вдумчиво и объективно взглянуть на схватки недав-
ней Гражданской войны. Так появились в советской 
литературе «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Белая 
гвардия» Михаила Булгакова и другие произведе-
ния.

В годы Второй мировой принципиальный идей-
ный раскол предстояло пережить уже представите-
лям белой эмиграции. Отношение к борьбе совет-
ского народа с фашизмом стало для неё решающей 
проверкой на патриотизм. Иван Бунин, как и многие 
другие, искренне желал победы Советского Союза, 
а генералы Краснов и Шкуро вступили в войну на 
стороне фашистской Германии. Тем самым, из-
менники Родины подтвердили: их опора на штыки 
иностранных 
интервентов 
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в годы Гражданской войны не была случайностью. 
Путь национального предательства они прошли до 
конца. Покрыв несмываемым позором свои имена, 
они понесли заслуженное наказание.

После победы над фашизмом сталинское руко-
водство предприняло новые шаги к укреплению 
народного единства. В 1946 году были приняты за-
конодательные акты о восстановлении в граждан-
стве СССР бывших подданных Российской империи. 
У представителей белой эмиграции появились но-
вые возможности вернуться на Родину.

так было. Ярок и убедителен пример 
советского союза в деле единения на-
рода. можем ли мы предавать его заб-
вению? вправе ли мы взять его с собой 
в будущее? безусловно, вправе, и не 
согласиться с этим может только кру-
глый дурак или откровенный враг.

мировой опыт

есть в мире и другие показательные 
примеры. Уважение к своей истории помогает 
уверенно идти вперёд Китайской Народной Респу-
блике. Несмотря на драматические страницы про-
шлого, здесь сохраняют уважение к Мао Цзедуну. 
Его огромный портрет продолжает висеть на пло-
щади Тяньанмэнь, и никто не смеет посягать на его 
Мавзолей. Мудрость и государственная ответствен-
ность возобладали над соблазном сводить личные 
счёты. Концепция китайских реформ определила 
— идти вперёд, используя положительный опыт 
Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. Результаты воплоще-
ния этого подхода в жизнь восхищают ныне весь 
мир.

Бережное отношение к истории — важное усло-
вие развития страны. Как не вспомнить здесь при-
мер Франции. Её Великая революция стоила жизни 
каждому шестому французу. Но в стране это собы-
тие продолжают чтить. И это понятно: ведь именно 
те грандиозные потрясения вывели Францию на 
передовые рубежи общественного прогресса.

Опора на родную историю исключительно важ-
на в периоды испытаний. На излёте Советского 
Союза не все это поняли. Противники нашей стра-
ны раскачивали СССР по всем направлениям. И они 
смогли взорвать наше Отечество. Почему это стало 
возможным? Для подрыва фундамента активно ис-
пользовали антисоветизм, русофобия и национа-
лизм. Как показала практика, они могут сработать 
даже в обществе, не знающем острого социального 
раскола.

Искажение картины прошлого больно бьёт по 
настоящему и будущему. Это уже не нужно доказы-
вать. Это свершившийся факт. Мы ведь сами прохо-
дили через такое совсем недавно. Мы своими гла-
зами видели, как унижение героев и уничижение 
их подвигов может сыграть роковую роль в судьбе 
народа.

Да, мы не в праве забывать, как в пресловутую 
«перестройку» над нашей страной повис густой ту-
ман лжи. В последние годы наблюдается постепен-
ное избавление от этого морока. На первый взгляд, 
отрезвление затрагивает и представителей власти. 
Выступая перед молодыми историками в ноябре 
2014 года, В.В.Путин напомнил о столетии Великой 
Октябрьской социалистической революции. И под-
черкнул, что это событие требует глубокой объек-
тивной профессиональной оценки. Конечно, под 
«объективную оценку» можно подвести всё, что 
угодно. Однако прозвучавший призыв — хорошая 
альтернатива как очернительству, так и замалчи-
ванию одного из величайший событий мировой 
истории.

Спустя месяц президент выступал на совмест-
ном заседании госсовета и совета по культуре и 
искусству. Он осудил попытки навязывать везде в 
мире систему ценностей и образ жизни Запада как 
единственно правильные. Было подчёркнуто право 
каждого народа сохранять самобытность, разви-
ваться на принципах исторической преемственно-
сти.

молох антисоветизма и русофобии

Казалось бы в среде высшей власти наступило 
прозрение. Однако правильные слова и авторитет-
ные оценки не приняли форму реальных дел. Про-
западный лагерь не теряет надежды раскрутить ма-
ховик антисоветизма в России с новой силой. Имея 
ничтожно малую долю поддержки среди населения 
страны, он обладает колоссальным влиянием на 
идеологию, на госуправление, на процесс при-
нятия решений. Антисоветские поделки изо дня в 
день крутятся в ведущих российских СМИ. Псевдо-
документальные фильмы, отдельные телепередачи 
и целые сериалы искажают картину советского про-
шлого. Ещё в 2014 году в России развернулась под-
готовка к юбилею человека, помогавшего мостить 
дорогу к разрушению СССР. Его фамилия — Солже-
ницын. Его юбилей только в 2018 году. За это время 
Россия могла бы широко отметить десятки юбилеев 
блистательных имён нашей культуры. Имён, гор-
диться которыми можно и должно без оговорок. Но 
выделено почему-то имя исключительно спорное.

Переписывая историю, либеральный лагерь 

идёт против мнения подавляющего большинства 
граждан. Даже опросы официозных социологиче-
ских служб признают: россияне сохраняют уважи-
тельное отношение к советскому прошлому. Силь-
нее всех атак на него оказались людская память, 
порядочность и здравый смысл.

В ответ на это за прошлый год с разных этажей 
власти в общество вновь сброшен целый ворох 
антисоветских инициатив. Правительством утверж-
дена концепция по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, а единороссовское боль-
шинство Мосгордумы поддержало установку па-
мятника на эту тему в Москве. Между тем объектив-
ные исследования давно доказали, что суровость 
политики 1930-1940-х годов была продиктована не-
обходимостью укрепить мощь страны и повысить 
её обороноспособность. Большинство так называе-
мы жертв репрессий были не мнимыми, а самыми 
настоящими врагами советской власти — власов-
цами, бандеровцами, диверсантами, вредителями.

Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрес-
сий раздувается не по воле случая. «Десталиниза-
торам» не нужна историческая правда. Им нужно 
разжигание страстей с целью противодействия 
возрождения истинного и глубокого патриотизма. 
Их цель — перечеркнуть героизм и самоотвержен-
ность эпохи социалистического строительства, 
подменить объективную картину её великих дости-
жений колоритным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации предложил 
принять закон, который должен карать за одно 
только признание сталинских заслуг. Он что, соби-
рается посадить за решётку полстраны? И его что, 
не смущает смычка с украинскими политиканами, 
запрещающими советскую символику и русскую 
речь?

самым злобным антисоветским вы-
падом и плевком в лицо нашему народу 
стало открытие ельцин-центра в екате-
ринбурге. Миллионы долларов потрачены на 
строительство роскошного здания. Правящие круги 
почему-то решили подчеркнуть свою преемствен-
ность с ельцинским режимом. А ведь наследие 
девяностых — это разрушение промышленности 
и сельского хозяйства, разгул криминала и корруп-
ции, внешнеполитические провалы и потеря союз-
ников, деградация культуры и нищета населения.

Ельцин-центр не заслуживает быть ничем иным, 
кроме как памятником национальному предатель-
ству, символом антисоветизма и русофобии. Между 
тем он становится центром самых разрушительных 
сил. Екатеринбург превращается в особую зону для 
тех, кто не прочь сделать нашу страну протектора-
том Запада и готов содействовать её расчленению. 
И происходит это не где-то в глухой провинции, а 
на уральской земле, на стыке европейской и азиат-
ской частей России.

И вновь полем битвы идей становится отноше-
ние к прошлому. Для создателей, покровителей и 
представителей Ельцин-центра вся история нашей 
страны — путь варваров. И только ельцинское 
правление для них — светлое время надежд. Им со-
всем не претит воспевать период нашего унижения 
и редкостного позора. Более того, для них это един-
ственно возможный шанс — оболгать всю историю 
страны, дабы обелить преступления ельцинщины. 
Так прямо на наших глазах создан и разрастается 
ещё один русофобский рассадник, сеющий нена-
висть к нашему прошлому.

Конечно же, исторические раны существуют. 
Но одни хотели бы их залечить, а другие готовы 
ковыряться в них грязными пальцами. Эти «ковы-
ряльщики» безумно счастливы унижать страну и 
оскорблять народ. Алгоритм их действий задан за-
ранее. И тогда взывать к совести бесполезно. Как 
бесполезно обращение к совести власовых, горба-
чёвых и ельциных.

две тенденции

в нашем обществе нарастает проти-
востояние между двумя силами, двумя 
тенденциями, двумя направлениями 
дальнейшего движения страны. Распадом 
и уходом в небытие грозит России антинациональ-
ная политика, стремление втиснуть наше общество 
в ложе либеральных концепций. Сохранить же Рос-
сию, вернуть её в авангард исторического процес-
са способен истинный, созидательный патриотизм, 
соединённый с социалистическим выбором.

да, возвращение Крыма в россию 
вызвало особый патриотический подъ-
ём. да, его подхватило 70-летие Побе-
ды над фашизмом. да, год спустя стало 
ясно: шествие «бессмертного полка» 
стало глубоко народной идеей. Всё это 
— особые явления в нашей новейшей истории. 
Они создают условия для того, чтобы растопить по-
следствия антисоветского «ледникового периода» 
1990-х. Но либеральным кругам это не по нутру. Им 
нужно ввергнуть общество в состояние «вечной 
мерзлоты», парализовать его силы и добиться сво-
их преступных целей. Когда ельцинская камарилья 
возвела антисоветизм в ранг официальной идео-
логии, он стал ломом всех самых разрушительных 
процессов в нашем Отечестве.

Перед россией сегодня — полоса су-

ровых испытаний. Ситуация не допускает вя-
лости мыслей и наивного благодушия. Как и восемь 
десятилетий назад, над нами сгущаются грозовые 
тучи. Нашей стране не могут простить даже робких 
попыток проведения самостоятельной политики. 
Мировая капиталистическая элита обложила Рос-
сийскую Федерацию военными базами и экономи-
ческими санкциями. По периметру наших границ 
создаются враждебные режимы, разрастаются во-
енные блоки, поджигаются кровавые конфликты. 
На Украине и в Прибалтике пестуются самые агрес-
сивные силы, исповедующие пещерный антиком-
мунизм и русофобию.

По воле крупного капитала планета переживает 
возрождение «старых» и появление «новых» ре-
акционных движений. Их адепты выступают про-
тив лучших достижений цивилизации и ценностей 
прогресса. Они готовы ввергнуть мир в состояние 
хаоса и средневекового варварства. Из бутылки вы-
пущен джинн религиозного экстремизма. Его фана-
тики пытаются перепахать весь Ближний Восток, но 
останавливаться на этом не собираются. И Россия 
— одна из главных их целей.

В этих тревожных условиях «идея-фикс» рос-
сийских либералов – сведение счетов с советской 
историей – имеет особый привкус. Разрушительные 
начинания щедро мостят дорогу к острейшему вну-
триполитическому кризису. А если внешние силы 
им воспользуются, искать более правых и более ви-
новатых будет уже поздно. Тогда одинаково не по-
здоровится как тем, кого настигает натовская бомба 
или рука террориста, так и тем, кто разделит судьбу 
Милошевича или Каддафи.

Увы, такая перспектива – не сценарий фантасти-
ческого фильма и не досужие выдумки конспиро-
логов. Это тот завтрашний день, который наступит, 
если не принять срочных и решительных мер. И 
доказательства тому хранятся не в глубинах про-
шлых эпох. За последние годы в мире произошло 
слишком много печальных и поучительных собы-
тий. Последнее из них — импичмент президента 
Бразилии.

Главные опасности

для отражения растущих внешних 
угроз россии крайне важна консо-
лидация общества, а не игра в «прай-
мериз». но нынешний либерально-
пораженческий курс убивает 
возможность единения. социально-
экономическая политика правитель-
ства вкупе с антисоветизмом и русо-
фобией рушат любую перспективу 
национального сплочения. Эта ситуа-
ция создает целый ряд главных опас-
ностей.

во-первых, углубление социального раскола 
все больше противопоставляет друг другу разные 
части российской нации. Опасный сам по себе, этот 
раскол способствует также росту региональных, 
межэтнических, религиозных и иных противоре-
чий. Он делает реальной перспективу превраще-
ния России в «лоскутное одеяло», лишенное вну-
треннего единства.

во-вторых, дальнейший подрыв экономиче-
ского потенциала страны усиливает её зависимость 
от Запада. Даже известный либерал Герман Греф 
уже признал, что Россия попала в технологическую 
колониальную зависимость. А такое положение дел 
лишь расширяет возможности «пятой колонны».

в-третьих, проповедь антисоветизма услож-
няет и обедняет поиск обществом путей выхода из 
тупика. Отрицание самой эффективной в истории 
страны ленинско-сталинской модернизации, не-
желание изучать её опыт заведомо сужают арсенал 
используемых на практике антикризисных мер.

в-четвертых, поток идеологических дивер-
сий против советского прошлого отравляет созна-
ние народа лживыми мифами. Атака на патриоти-
ческие смыслы поощряет формирование в среде 
молодежи нигилистического, а то и просто враж-
дебного отношения к своей Родине.

Каждый из нас не вправе уклоняться от сложных 
вопросов. А они звучат всё острее. Готов ли будет 
встать на защиту Отчизны тот, кто забыл чувство 
гордости за деяния предков? Будет ли сопережи-
вать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о 
Великой Победе над фашизмом подвергнута пору-
ганию? И разве способна стать национальной иде-
ей защита счетов, яхт и дворцов олигархов?

Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают 
Россию к краху, вплоть до распада. Эту истину надо 
зазубрить, как таблицу умножения! Трагедия мно-
гострадальной Украины тоже начиналась с «кре-
стового похода» против «проклятого прошлого», 
уничтожения памятников В.И.Ленину и переиме-
нования улиц. А закончилось всё политическими 
убийствами, военными столкновениями и прямым 
внешним управлением.

Курс на развитие

у нас осталось очень мало време-
ни на то, чтобы кардинально сменить 
либеральный курс. у нас критически 
мало времени, чтобы вступить на путь 
ускоренного развития в интересах на-
рода. но другого выхода попросту нет. 

Чтобы уверенно идти вперёд, Россия должна в 
полной мере ощутить себя наследницей Горького 
и Шолохова, Жукова и Рокоссовского, Симонова 
и Исаковского, Гагарина и Королёва, Макаренко и 
Сухомлинского, Мухиной и Вучетича, Прокофьева и 
Свиридова. Страна должна не стыдиться, а гордить-
ся тем фактом, что эта плеяда блестящих имён была 
рождена Советской страной, социалистической от-
чизной, родиной Ленина и Сталина. Либо так будет, 
либо участь России может оказаться трагической.

О том, чтобы не случилось худшего, обязаны по-
беспокоиться мы с вами – представители ныне жи-
вущих поколений. Других нет. Либо мы докажем, что 
достойны великих предшественников, либо наши 
имена будут покрыты позором. Навсегда. Если толь-
ко судьба Отчизны растворится в глубинах прошло-
го, время сразу же заметёт и наши следы.

Так что защита прошлого от лживых нападок – не 
только дань исторической справедливости. Объек-
тивная картина минувших эпох необходима, чтобы 
обеспечить незримую связь нынешних поколений 
со своими предками. Только так мы спасём нашу 
страну в настоящем и гарантируем России строи-
тельство лучшего будущего.

Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ 
никогда не смирится с социальным расколом, с 
гнётом трудящихся масс, с тем, как капитал кале-
чит и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы 
не согласимся с разрушением производственного 
потенциала страны, с деквалификацией учёных и 
специалистов, с системой воспроизводства обе-
здоленных детей и стариков. Мы никогда не станем 
торговаться о том, какой процент населения пора-
бощать можно, а какой – недопустимо. У нас есть 
свой проект будущего России. Этот проект – обнов-
ленный СОЦИАЛИЗМ. И в нем нет места угнетению 
человека человеком.

Мы убеждены в том, что выражаем интересы 
большинства и верим в его поддержку. Вот почему 
мы, может быть, как ни одна другая политическая 
сила страны, заинтересованы в создании подлин-
но демократической политической системы. КПРФ 
полностью готова к широкой и честной дискуссии о 
путях развития своего Отечества. Суть нашей анти-
кризисной программы изложена в десяти пунктах 
Орловского экономического форума. Наши предло-
жения поддержаны Всероссийским советом трудо-
вых коллективов. Перспективность подходов пар-
тии к решению назревших проблем подтверждает 
опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить 
детали нашего плана борьбы с кризисом в рамках 
публичных дебатов на государственном телевиде-
нии в ходе предстоящих выборов.

Содержательную дискуссию в обществе мы счи-
таем крайне необходимой. Без этого массовая апа-
тия к судьбе России неизбежна, что является одной 
из главных угроз выживанию в современном мире. 
Нам нужен самый энергичный, самый смелый и 
конструктивный диалог о будущем. Но, разумеется, 
это должен быть наш собственный — внутрирос-
сийский диалог!

Глобалисты категорически не желают, чтобы 
Россия самостоятельно определяла свою дорогу 
в завтрашний день. Но это абсолютно необходимо 
нашему народу, всем нам. Да, у политических сил 
страны есть неизбежные разногласия. Однако все 
ответственные политики должны стремиться к ре-
альной независимости страны, её развитию и про-
цветанию. При соблюдении данного условия все 
попытки вмешательства извне будут обречены на 
провал.

КПрФ – за чёткие правила «патрио-
тического общественного договора». с 
ним не могут быть совместимы ни став-
ка на внешнее влияние, ни насилие 
над общественным мнением, ни при-
своение властных полномочий через 
предвыборные манипуляции. При этом 
очернение советского периода нашей 
истории должно расцениваться как 
провокация против народной памяти, 
равная предательству национальных 
интересов.

убежден, что такой общественный 
договор поможет оздоровить полити-
ческий климат в россии. его принятие 
не требует писаных соглашений. даже 
очень красиво составленная бумага 
далеко не гарантирует соблюдения из-
ложенных в ней положений. Гораздо 
важнее, чтобы истинная забота о стра-
не и народе стала делом чести каждо-
го, кто включён в российскую полити-
ческую борьбу.

уважаемые соотечественники! на 
всех нас, лежит огромная ответствен-
ность. судьба россии решается здесь и 
сейчас. сбережение отчизны и ее за-
втрашний день — в наших руках. и каж-
дый из нас призван исполнить свой 
долг!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 3.
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Делегация Пермского края  в суб-
боту 21 мая приняла участие в форуме 
«Дружба и братство народов – залог 
возрождения России», который состо-
ялся в столице Башкирии – прекрасном, 
гостеприимном городе Уфе.

На форум дружбы прибыли более се-
мисот участников из многих регионов 
России – от Карелии до Северной Осе-
тии, а также из Белоруссии, Донецкой и 
Луганской республик. В работе форума 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических сил 
Г.А.Зюганов, Председатель Правления 
ВЖС «Надежда России» Т.В.Плетнёва, 
кинорежиссёр, сценарист, Заслужен-
ный деятель искусств РФ, депутат Гос-
думы от КПРФ В.В.Бортко.

Торжественный день начался с воз-
ложения цветов к монументу «Друж-
ба Народов», который символизирует 
400-летний братский союз башкир-
ского и русского народов. Затем де-
легации прошли к гигантскому мо-
нументу Салавату Юлаеву и во главе 
с Г.А.Зюгановым возложили цветы к 
подножию памятника сыну башкир-
ского народа Салавату, сподвижнику и 
другу Емельяна Пугачёва.

Перед началом пленарного засе-
дания  на площади прошла выставка-
ярмарка. Многие делегации, раскинув 
красные палатки, демонстрировали 
достижения в промышленности и сель-
ском хозяйстве, в просвещении, куль-
туре и спорте. Звучала многоязыкая 

речь, сияли разнообразием красок на-
циональные костюмы. Зажигательные 
пляски горцев Балкарии соседствова-
ли с пионерским ансамблем юных ба-
рабанщиков и танцоров из Северной 
Осетии, песни и пляски казаков Став-
рополья подхватывали все. В эти часы 
на площади возродился многоголосый 
и могучий Советский Союз.

Продолжился форум в большом 
зале Конгресс-холла. Открыл заседа-
ние Г.А.Зюганов. Участников форума 
пришли приветствовать пионеры Уфы. 
В честь только что прошедшего по всей 
России Дня пионерии двум десяткам 
уфимских ребят почётные члены Пре-
зидиума форума (среди которых был 
лидер пермских коммунистов В.К. Кор-
сун)  во главе с Г.А.Зюгановым повяза-
ли красные галстуки. Прозвучали слова 
пионерской клятвы.

С основным докладом выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
Он отметил, что мы объединили около 
двухсот народов и народностей, мно-
гие из которых сохранились и разви-
лись благодаря советской власти. Наша 
страна спасла мир от фашизма, первой 
вырвалась в космос, создала ракетно-
ядерный щит. Сила нашей страны – в 
единстве, в дружбе народов и нацио-
нальностей.

Далее лидер КПРФ отметил, какие 
трагические последствия в жизни на-
родов страны, в национальном вопросе 
принёс реставрированный капитализм. 

Но, главное – он указал пути выхода из 
кризиса, экономического, социально-
го, национального. Это – Программа 
КПРФ, её десять важнейших шагов. 

На форуме выступали многие главы 
делегаций .

Завершилось пленарное заседание 
принятием Постановления. Зал встре-
тил овацией заключительные слова:

да здравствует дружба народов 
россии!

мы – правы, мы – сможем!
мы обязательно победим!
В завершение Дня форума Дружбы 

Народов перед гостями и жителями 
Уфы выступили народный артист Рос-
сии Василий Овсянников и прославлен-
ный, любимый белорусский ансамбль 
«Сябры». Пели они – подпевала вся 

площадь!
Пермская делегация ярко отметилась 

на форуме: широк был круг общений. 
Удалось побеседовать и вручить па-
мятные книги не только Г.А.Зюганову, 
но и хорошо поговорить с В.В.Бортко, 
с представителями многих делегаций 
из разных концов нашей Родины, об-
меняться взглядами и мнениями, запа-
стись богатым информационным мате-
риалом. Интервью, взятые у пермяков 
журналистами различных СМИ, про-
звучали на федеральных каналах. Ведь 
кому, как не жителям многонациональ-
ного Пермского края знать, что такое – 
истинная дружба народов!

Зинаида Токарева

дружбА нАродов – нерушимА!
В Уфе прошел форум народов России

14 мая в актовом зале Центра 
подготовки профсоюзных кадров 
состоялась отчётная конферен-
ция Пермского краевого отделе-
ния КПрФ, на которую прибыли 66 
делегатов из 40 местных отделе-
ний.

Перед открытием Конференции было 
проведёнVII пленум крайкома, на котором 
рассматривался и обсуждался доклад край-
кома Отчетной конференции, подготовлен-
ный первым секретарем Комитета ПКО КПРФ 
Корсуном В.К..

Далее рассматривались вопросы выведе-
ния из состава бюро крайкома Солодникова 
А.Ю., Кашкина В.А. (по личным заявлениям), 
Светлаковой С.А. (по личной просьбе в связи 
со сменой места работы), Коновалова Б. А.(по 
состоянию здоровья).

Из числа членов крайкома введены в со-
став бюро: Деткин Антон Николаевич (Мото-
вилихинское МО), Китаев Александр Михай-
лович (Соликамское МО), Суфиянов Тавкил 
Альфитович (МО КПРФ Бардымского района), 
Малахов Леонид Георгиевич (МО КПРФ Дзер-
жинского района г. Перми).

На этом Пленум закончил свою работу.
На семинаре-совещании выступила Лю-

барская Татьяна Владимировна, член краевой 
Избирательной Комиссии. Она ознакомила 
руководителей местных отделений КПРФ с 
последними изменениями в выборном зако-
нодательстве, как на федеральном, так и на 
краевом уровне, призвала строго следовать 
требованиям процесса выдвижения и реги-
страции кандидатов от партии, внимательно 

и объективно подходить к подбору кандида-
тов в депутаты, тщательно оформлять доку-
менты.

Отчётная конференция включила в повест-
ку дня следующие вопросы:

1. Отчёт Пермского краевого Комитета 
КПРФ о проделанной работе с 19 сентября 
2014 по 14 мая 2016 года. Докладчик – Корсун 
В.К., первый секретарь Комитета Пермского 
краевого отделения КПРФ.

2. Отчёт Контрольно-ревизионной Ко-
миссии (КРК) Пермского краевого отделения 
КПРФ. Докладчик – Мечтаева Т.А., председа-
тель краевой КПК.

3. Избрание делегатов на XVI Съезд КПРФ.
После заслушивания отчётов, в прениях 

выступили: Таганкин В.М. (первый секретарь 
МО Соликамского района), Хомякова Е.А. 
(первый секретарь комитета КПРФ Кочевско-
го района), Айтакова К.А. ( первый секретарь 
комитета КПРФ Березников, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
ПК), Лоскутов В.Н. (первый секретарь коми-
тета МО Чайковского района), Гордеев А.С. 
(первый секретарь комитета МО Берёзов-
ского района), Пирожкова Л.Г. ( делегат МО 
Нытвенского района), Орлова Т.С. ( делегат 
МО Добрянского района), Куликов О.А., член 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы), 
Старцева В.Н. (первый секретарькомитета МО 
Чернушинского района).

В заключительном слове Корсун В.К. отве-
тил на все вопросы, поставленные в высту-
плениях.

Работа Пермского краевого комитета КПРФ 
за период 19 сентября 2014 по 14 мая 2016 
года признана удовлетворительной. Делега-
ты конференции утвердили отчетный доклад 
ККРК и приняли Постановление.

Делегатами XVI Съезда КПРФ избраны Ку-
ликов О.А., Корсун В.К.. Тупицын М.И..

На этом отчётная конференция закончила 
свою работу.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

состоялась 45-ая отчётная конференция 
Пермского краевого отделения КПрФ 

(первый этап)

19 мая, в День пионерии, в Нытве состоя-
лась торжественная церемония посвяще-
ния школьников в пионеры. Эту традицию, 
сохранившуюся с советских времен, до сих 
пор с уважением   поддерживают во многих 
городах Пермского края. В Нытве пионер-
ское движение активно развивается с 2011 
года. Тогда на базе средней образовательной 
школы была создана пионерская организа-
ция «Алые паруса». Сегодня в ней состоит 59 
ребят-пионеров в возрасте от 8 до 17 лет.

Ежегодно 19 мая здесь посвящают школь-
ников в пионеры. В церемонии традиционно 
участвуют родители, учителя, а также пригла-
шенные гости. В этом году в торжественном 
мероприятии принял участие генерал-майор, 
член КПРФ Владимир Чулошников. В своем 
выступлении он рассказал, как сам был пио-
нером, и признался, что на этот раз испытыва-
ет похожие чувства – гордости и волнения.

- Пионерская организация на деле доказа-
ла, что является одной из лучших школ воспи-
тания молодого поколения, качественной и 
эффективной. Это та традиция, которую стоит 
сохранять. Уверен, что ребята, ставшие сегод-
ня пионерами, будут с гордостью носить крас-
ные галстуки и станут настоящими патриота-
ми нашего государства, – отметил Владимир 
Чулошников.

В этом году в пионеры приняли восемь 
школьников. Каждому из них вручили крас-
ный галстук и пионерский значок. По тради-
ции все ребята, ставшие пионерами, принес-
ли клятву.

Как отмечает руководитель пионерской 
организации «Алые паруса» Людмила Пи-
рожкова, современные пионеры отличаются 
от ребят советского времени. У них новые 
интересы, увлечения, больше возможностей 
для самореализации. Но одно, по ее мне-
нию, остается неизменным – пионеры по-
прежнему верят в добро и справедливость, 
дружбу и помощь ближним. 

- Безусловно, мы сохранили какие-то тради-
ции с советских времен. Например, ежегодно 
собираем макулатуру. В этом году сдали прак-
тически тонну, и на вырученные деньги съез-
дили в театр. Кроме того, мы ходим в походы, 
на сплавы, сдаем нормы ГТО, активно участву-
ем в спортивных соревнованиях, ежегодно 
принимаем участие в шествии бессмертного 
полка. В нашей деятельности появляются и 
новые направления, такие как танцевальные 
флэш-мобы, которые также организуют наши 
ребята. Мы чтим традиции, но при этом всег-
да открыты чему-то новому и интересному, – 
рассказывает Людмила Пирожкова.

Самому маленькому школьнику – Артему 
Безматерных - на момент посвящения в пио-
неры   исполнилось 8 лет. Двумя годами ранее 
он стал октябренком. Как рассказывает его 
мама, инициативу вступления в ряды пионе-
ров проявил сам Артем. Теперь его мечта ис-
полнилась, но Артем смотрит дальше. После 
церемонии посвящения он подошел к Влади-
миру Чулошникову и попросил рассказать, как 
стать генералом и что для этого необходимо 
сделать. Владимир Чулошников ответил, что, 
прежде всего, необходимо любить свою Ро-
дину, и пообещал в следующем учебном году 
организовать для всех пионеров экскурсию в 
Пермское Суворовское военное училище.

В завершении встречи пионеры подго-
товили для всех собравшихся праздничный 
концерт, а Владимира Чулошникова и других 
гостей во второй раз посвятили в пионеры.

Аркадий Константинов

Генерала чулошникова 
приняли в пионеры 
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вдумайтесь: наша страна, где 
живёт всего 2% населения мира, 
обладает 40% запасов полезных 
ископаемых планеты. но поче-
му же так бедна основная масса 
россиян? откуда выскочили «ско-
робогачи», уверенно вошедшие в 
мировую элиту? Почему ширится 
и без того огромный разрыв меж-
ду богатыми и бедными? только 
попробуй спрашивать об этом иму-
щих (они же - власть имущие), как 
те завопят, мол, неча заглядывать 
в чужие карманы и призывать к 
переделу! но ведь после распада 
ссср то и происходит: бесцере-
монно лезут в карманы – общена-
родный и каждого из нас, выгре-
бая из них; делят, «пилят»... 

Как с этим в Прикамье? Губернатор В. Ба-
саргин, отвечая на вопрос депутата В. Корсуна, 
признал на днях: 12% жителей края находится 
за чертой бедности, мол, при этом в регионе 
наблюдается беспрецедентное расслоение 
по уровню доходов - «самый большой коэф-
фициент у нас, к сожалению, в стране». 

Официальная статистика, конечно же, 
приукрашивает действительное положение. 
На самом деле процент бедняков у нас уве-
ренно приближается к 20. Реальные доходы 
снижаются и у работающих на предприятиях 
(особенно в добывающей промышленности), 
и в торговле, и у представителей малого биз-
неса. А ведь в сумме эти отрасли обеспечива-
ют работой почти треть от общего количества 
занятых в экономике региона. Ещё сильнее 
пострадали педагоги, медики и другие бюд-
жетники, зарплаты которых «заморожены», 
а то и снижены. То же самое среди пенсио-
неров. Если верить статистике, реальные 
(скорректированные на инфляцию) зарплаты 
населения Пермского края за прошлый год 
снизились на 9,5 %. 

Знаменитые майские указы Президента Пу-
тина – совсем по пословице «Гладко было на 
бумаге…». Например, велено «довести зара-
ботную плату работников бюджетной сферы 
до уровня средней по экономике в регионе». 
Заметьте, зарплату, а не «среднюю зарплату» 
учителя или врача. Без вкалывания указанных 
специалистов на полторы-две ставки.

Но может быть промышленным рабочим 
лучше живётся? Увы! Вот несколько откликов 
на сайте «Трудовой взаимопомощи» с «Мо-

товилихинских заводов»: «С назначением 
гендиректора Ю.П.Клочкова,.. производство 
резко упало, сидим неделями дома, бывает 
когда заплатят 2/3 средней з/п, а когда и про-
сят написать увольнение. Зарплату начали 
задерживать, не соответствует действитель-
ной, премию когда захотят тогда и заплатят». 
«Сверурочные заставляют отгуливать, а не 
оплачивают. В 85-м цехе поголовный террор и 
увольнение!!!... Производство умирает!!! Уво-
лили всех старослужащих из числа ИТР…!!! 
Рабочих тоже не миновала чаша сия!!! (http://
antijob.net/black_list/motovilihinskie_zavody).

Если же брать в целом: труд в России стал 
дешевле, чем в Китае.

Эксперты отмечают переход к кризисной 
модели потребления: люди стремятся мень-
ше тратить и больше сберегать, опасаясь со-
кращения своих доходов. Сотни тысяч наших 
земляков находятся у критической черты эле-
ментарного выживания. 9582 рубля - такой 
прожиточный минимум утвержден Прави-
тельством Пермского края. Исходя из чего? 
Пробовали ли чиновники прожить на эти 
деньги? На днях пенсионерка пожаловалась 
главе правительства РФ, что «на пенсию не-
возможно прожить». В ответ Медведев «обна-
дёжил»: индексации не будет из-за отсутствия 
денег. Призвал «держаться».

Ситуация продолжает ухудшаться. Верхам 
выход видится в дальнейшем снижении уров-
ня жизни «простонародья» при увеличении 
прибылей олигархии. Основным источником 
экономического роста, по предположению 

Минэкономразвития РФ, станет инвестици-
онная политика корпораций, которая будет 
поддержана ростом прибылей. Так, в 2018 г. 
таковые должны возрасти на 12%. При этом, 
мол, «произойдёт заметное сокращением за-
нятости» — с 72,7 млн трудоспособного насе-
ления до 71,5 млн. Реальные располагаемые 
доходы населения должны сократиться на 
2,8% в 2016 г. и на 0,3% в 2017-м. При этом со-
кращение реальных пенсий составит 4,8% в 
2016 г. и 2% в 2017. По расчетам ведомства, 
число бедных должно вырасти с 13,1% в 2015 
г. до 13,7% в конце 2017 г., и до 13,9% в 2018-м. 
И только в 2019 г. показатели по реальным 
доходам и численности бедных смогут вер-
нуться к уровню куда как не благополучного 
2015 г. Иными словами трудящимся (они же 
потенциальные безработные) предлагается 
затянуть пояса потуже и не ропща ждать свет-
лого будущего. 

Руководитель Центра экономических ис-
следований Василий Колташов: «Экономиче-
ская политика правительства направлена на 
изъятие денег у населения. Предполагается, 
что всё, что корпорации не получают на внеш-
нем рынке, они должны взять внутри страны. 
Это способствует появлению новых тарифов, 
новых налогов и прочих платежей, таких как 
взносы на капитальный ремонт. Политика на-
правлена на то, чтобы обеспечить поддержку 
корпорациям, ничего не предлагая рабочим 
и, наоборот, еще больше грабя их. Действия 
правительства направлены не на то, чтобы 
обеспечить развитие экономики, а на то, что-

бы взять деньги из экономики и дать их корпо-
рациям и определенным элитарным кругам, 
компенсируя недоступность заимствований 
на внешних рынках. Правительство является 
одним из факторов усиления экономического 
кризиса. Чиновники хотят, чтобы можно было 
просто с помощью тарифов и налогов грабить 
население внутри страны и одновременно с 
этим получали высокую прибыль от экспорт-
ных поставок. Но проблема в том, что на Запа-
де кредит является уже не просто дешевым, 
а сверхдешевым. И даже при таких условиях 
это не может решить проблему сокращения 
уровня жизни, поскольку западные элиты 
действуют в том же русле, что и наши, россий-
ские. Они также стараются сделать население 
беднее, лишить людей социально-трудовых 
прав и пенсионных гарантий».

Замминистра труда и соцзащиты РФ Лю-
бовь Ельцова: «На данный момент не наблю-
дается ни одного признака стабилизации ре-
альных доходов населения. Это произойдёт 
только после того, как общеэкономическая 
ситуация в стране достигнет определённого 
равновесия, а работодатели и бюджет сочтут 
возможным повышать заработную плату».

Армию бедняков рискуют пополнить от 
30 до 50% населения — прежде всего много-
детные семьи, пенсионеры, а также занятые 
неполный рабочий день. Прирастает количе-
ство «новых бедных» - людей высокообразо-
ванных, работающих и всё же не могущих све-
сти концы с концами – инженеров, учителей, 
работников культпросветучреждений... 

Прикамские «новые бедные» ещё на что-
то надеются, а вот их екатеринбургские, че-
лябинские и нижневартовские коллеги уже 
решительно выходят на митинги и «трясут» 
чиновников. 

По данным «Левада-центра» большинство 
россиян считает, что наибольшие угрозы для 
страны представляют рост цен и обнищание 
широких масс населения.

Читатель! Может быть сегодня твоё поло-
жение получше, чем у бедолаг, выброшенных 
на обочину жизни. Но твёрдо ли ты уверен, 
что завтра, став безработным или, попав в 
иную беду, не окажешься там же? Засомневал-
ся? Опасаешься? Тогда не будь безответной 
овцой, борись – избирательным бюллетенем 
ли, в рядах ли демонстрантов, пикетчиков, за-
бастовщиков.

Аркадий Константинов

боГАчАм – боГАтетЬ, бедным - беднетЬ 

Как современно тургеневское 
«во дни... тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, — ты один 
мне поддержка и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! не будь тебя — 
как не впасть в отчаяние при виде 
всего, что совершается дома? …
нельзя верить, чтобы такой язык 
не был дан великому народу!». 

Как возвышенно-патриотична Ахматова, 
писавшая в грозном 42-м:

«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём —
Навеки!»
По-прежнему актуальны ленинские идеи, 

в частности, изложенные в работе «О нацио-
нальной гордости великороссов»: «Чуждо 
ли нам, великорусским сознательным про-
летариям, чувство национальной гордости? 
Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою 
родину, мы больше всего работаем над тем, 
чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее насе-

ления) поднять до сознательной жизни… Нам 
больнее всего видеть и чувствовать, каким на-
силиям, гнету и издевательствам подвергают 
нашу прекрасную родину царские палачи, 
дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что 
эти насилия вызывали отпор из нашей среды, 
из среды великорусов… Мы полны чувства 
национальной гордости, ибо великорусская 
нация … доказала, что она способна дать че-
ловечеству великие образцы борьбы за сво-
боду и за социализм… Мы,.. полные чувства 
национальной гордости, хотим во что бы то 
ни стало свободной и независимой, самостоя-
тельной, демократической, республиканской, 
гордой Великороссии, строящей свои отно-
шения к соседям на человеческом принципе 
равенства…». То же самое – в трудах Сталина 
– «русского человека грузинской националь-
ности», включая «Марксизм и национальный 
вопрос». 

В СССР русский советский патриотизм пре-
красно уживался с интернационализмом. 
Сейчас всё сложнее и труднее. В том числе, 
в Прикамье, где по данным последней пере-
писи населения 87,1% жителей - русские. Да, 
между людьми разных национальностей 
имеются различия, подчас острые и болез-
ненные, противоречия. Но, главным образом, 
социально-экономические, классовые. Поэто-
му просто опасно впадать в крайности и упро-

щения типа есть враги-чужаки и из-за них все 
беды, вот укажем им их настоящее место или 
даже избавимся от них, и все будет хорошо. 
Последнее, к примеру, свойственно извест-
ным у нас общественникам Игорю Аверкиеву 
и Роману Юшкову (претендующему на то, что 
он и иже с ним «истинно русские», устраи-
вающему эпатажные акции). Так, последний 
заявляет: «…Региональная общественная ор-
ганизация «Русское национально-культурное 
общество» выполняет формальную дежур-
ную функцию, лишь изображая, что «у нас и 
что-то русское имеется». В координацион-
ный совет по национальным вопросам при 
губернаторе и в совет по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при 
Пермской городской Думе не входят реаль-
ные русские активисты. Власть демонстратив-
но предпочитает обсуждать свою националь-
ную политику исключительно с армянскими, 
еврейскими, киргизскими, узбекскими, азер-
байджанскими, дагестанскими и прочими 
лидерами и с академическими экспертами, 
но не с людьми, имеющими отношение к за-
щите и продвижению русских интересов». 
Разделяя юшковско-аверкиевскую озабочен-
ность в отдельных аспектах, мы, коммунисты, 
заявляем: капиталистический миропорядок 
не способен справедливо решать националь-
ный вопрос, создавать условия для дружбы 

и процветания народов. Культивируемая 
«кукловодами» вражда между «укропами», 
«москалями», «чурками» - лишнее тому под-
тверждение. А разве можно назвать нормаль-
ным обезличивающее-нивелирующее воз-
действие глобализации? 

Согласимся, значение русского языка 
и, в целом, русской культуры, нарастает. 
Попробуйте-ка найти существенные различия 
между современными русским человеком и 
коми-пермяком, имеющими одинаковые уро-
вень культуры, образование и уровень жиз-
ни… Однако это сопровождается и опережа-
ется маргинализацией. 

Обратите-ка внимание, сколь низкую 
грамотность в очередной раз продемон-
стрировало значительное число писавших 
«Тотальный диктант-2016». В Перми из 715 
участников «5» получили только четверо, чуть 
больше – на «4». Закономерно, ведь уровень 
изучения русского языка снижается, учебные 
курсы литературы сокращаются, «за бортом» 
оказываются произведения Маяковского, 
Гайдара, других советских авторов. Зато выпя-
чивается «великий писатель земли русской» 
Солженицын. 

Помните, в победном 45-м в мире всех нас - 
советских, кто с симпатией, кто с ненавистью, 
но равно уважительно, называли русскими? 
Вот за возрождение такой «русскости» и надо 
бороться! 

Аркадий Константинов 
(сын абхаза и удмуртки)

руссКое руссКому роЗнЬ
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в великую отечественную кам-
ские речники отважно воевали, са-
моотверженно трудились в тылу. 
Грань между фронтом и тылом 
зачастую была для них куда как 
условной. 

С первых дней войны многие из них ушли 
в армию и на флот. Так, на Балтике отважно и 
умело командовал отрядом торпедных кате-
ров выпускник Пермского речного училища 
Анатолий Бушуев. Еще два питомца ПРУ - Ва-
силий Коняев и Николай Дегтярёв - сражались 
в рядах морской пехоты; оба пали смертью 
храбрых. Добровольцем ушёл на фронт на-
чальник этого учебного заведения Иван Фа-
деев. Николай Зеров из семьи потомственных 
речников, техник теплосетей в управлении 
КРП воевал в составе 80-й отдельной морской 
разведывательной авиационной эскадрильи 
ВВС Черноморского флота, был бортмехани-
ком гидросамолетов, совершил сотни боевых 
вылетов на воздушную разведку, бомбовые 
удары, поиск подводных лодок противника, 
участвовал в высадке десантов. Неувядаемой 
славой покрыл себя Григорий Танцоров, до 
того прошедший путь от матроса до капитана. 
10 марта 1944 г. он в составе экипажа само-
ходки, совершив огненный таран, погиб при 
штурме украинского города Тернополя. По-
смертно удостоился звания Героя Советского 
Союза (кстати, недавно тернопольский мемо-
риал был осквернён бандерофашистами). 

Кадры Камского речного пароходства по-
полнили женщины и подростки – как правило, 
члены семей водников. Например, стал юнгой 
сын матроса «Большевика» 13-летний Саша 
Логинов. Из доклада политотдела пароходства 
узнаём: «Жена кочегара Кузнецова с парохода 
«Вера Фигнер» заменила мужа. Рулевой па-
рохода «Автогигант» Шилов ушёл на фронт, 
его заменила жена. Женщины участвуют в 
погрузке-выгрузке, помогают в уборке, учатся 
военному делу». Бывало, на судне трудились 
целыми семьями. 

Вернулись в строй пенсионеры. Так, бакен-
щик Михаил Баландин заявил: «У  меня трое 
сынов в Красной армии. И сам я пока есть 
силы, буду работать. Не хочу чтобы фашист-
ский сапог топтал нашу землю». Бакенщик 
Яким Санников, к тому времени прорабо-
тавший на Каме 45 лет, внёс из своих личных 
сбережений в Фонд обороны 25 тыс. руб. За 
что удостоился Благодарности Верховного 
Главнокомандующего. Средства в Фонд и на 
авиаэскадрилью «Советский речник» сдавали 
почти все работники КРП. 

Речники обеспечивали перевозки топлива, 
сырья, военной техники, боеприпасов, продо-
вольствия, осуществляли эвакуацию раненых 
бойцов и гражданского населения. В октябре 
1941 года они доставили в Пермь и Соликамск 
баржу с шедеврами из Русского музея (в т.ч., 
статую Ивана Грозного работы скульптора Ан-
токольского, полотно Брюллова «Последний 
день Помпеи»). 

Трудились и одновременно обучались во-
енному делу. «Команда теплохода «Сталин-
ская Конституция» изучила винтовку, сейчас 
изучает станковый и ручной пулемёты» - со-
общалось в уже цитировавшемся донесении. 
Ой, как пригодились полученные знания в 
боевой обстановке. Ведь требовалось самим 
осуществлять охрану перевозимых грузов, 
маневрировать среди плавучих мин, отбивать 
атаки фашистской авиации. 

Капитан Александр Белодворцев, коман-
довавший санитарно-транспортным судном 
№ 54 (ранее - пассажирский пароход «Гон-
чаров»), вспоминал: «...рейсы приходилось 
совершать в неимоверно тяжелых условиях. 
В светлое время суток это было смертельно 
опасно, самолеты буквально охотились за суд-
ном, даже если оно имело на тентовой палубе 
знак Красного креста. Впрочем, безопасность 
не гарантировал и ночной мрак. Стоим как-то 
ночью у яра на якоре, и вдруг недалеко от суд-
на взлетает ракета. Это значит, пароход обна-
ружен, надо срочно уходить. И точно, вскоре 
на месте бывшей стоянки начинают рваться 
бомбы...». 

Ракетами сигналили вражеские лазутчики. 
Они же совершали диверсии. Матрос парохо-
да «Молотов» Фёдор Басманов обнаружил и 
задержал шпионку, наблюдавшую за погруз-
кой на одной из пристаней. При ней обнару-
жили оружие, бинокль, фотоаппарат, записи. 
Члены команды «Совнаркома» задержали и 
сдали в НКВД пассажира, назвавшегося гео-
логом и лезшего к ним с расспросами о марш-
руте следования, оборонных предприятиях, 
грузах и местах их назначения. А вскоре на 
том же судне матросами был схвачен шпион 
в мундире советского подполковника. В до-
кументе из фондов КРП читаем: «Помощнику 
капитана парохода «Крупская» т. Шаповалову 
показались подозрительными три пассажира. 
Он попросил их предъявить документы. Один 
из пассажиров предъявил удостоверение де-
путата Верховного совета Украинской ССР. До-
кумент оказался фальшивым. В результате все 
трое были изобличены как диверсанты».

Грузовой теплоход «Таджикия» направ-
лявшийся из Астрахани в Пермь с секретным 
грузом, в районе Сталинграда, был подвер-
гнут гитлеровцами артобстрелу; почти одно-
временно налетели бомбардировщики. Судно 
получило свыше десяти крупных пробоин, 
возник пожар, но команда отстояла его и до-
вела по назначению. За проявленный героизм 
были награждены орденами капитан Иван Ры-
баков и 9 членов экипажа. Беспримерен рейс 
из Астрахани в Пермь буксировавшего баржу 
с мазутом пассажирского теплохода «Больше-
вик». За досрочное выполнение этого важного 
и опасного задания капитана Ивана Кузнецова 
наградили Орденом Красной звезды.

Приказом Наркомата речного флота СССР 
№ 1149 от 2 мая 1942 г. 15 пассажирских 
судов КРП переоборудовали в санитарно-
транспортные. В том числе, упомянутый 

«Гончаров», «Со-
внарком», «Ниж-
н е в о л гс т р о й » , 
«Память Гурья-
нова», «Волга», 
«Волгарь», «Вера 
Засулич», «Вера 
Фигнер», «Крас-
ногвардеец» и 
др. Все - доре-
в о л ю ц и о н н о й 
постройки, с 
нормативной гру-
зоподъемностью 
до 220 т, пассажи-
ровместимостью 
– до 350 человек. 
А приходилось брать на борт, оседая чуть ли 
не до ватерлинии и по 600-700. 

Наш земляк, ветеран гражданского фло-
та, участник битвы за волжскую твердыню 
Александр Дубровский вспоминал: «Пароход 
«Память Гурьянова» в очередной раз осущест-
влял вывозку раненых из-под Сталинграда. На 
палубе поставили пушку и спаренный пуле-
мет. Были, конечно, и опознавательные знаки 
Красного Креста. 19 августа мы посадили око-
ло пятисот раненых и взяли курс на Казань. По-
началу все шло нормально. Но вот около при-
стани Дубровка в небе показался немецкий 
самолет. На судне объявили тревогу, команда 
разбежалась по боевым постам. Фашист спи-
кировал и бросил бомбу, разорвавшуюся да-
леко впереди. Вторая бомба легла ближе - за 
кормой. Пулеметная очередь прошила тент, 
под которым лежали раненые. В машинном 
отделении находился механик тов. Костарев. 
По команде с капитанского мостика он раз-
вил предельную скорость. Пароход задрожав, 
рванулся вперед. Удачным маневром удалось 
вывести судно из-под удара. Когда стервятник 
понёсся на третий заход, девушки-зенитчицы 
с кормы поймали его в прицел. Мгновение и 
он задымился, круто повернул к берегу и, вре-
завшись в него, взорвался. Наша радость была 
неописуемой. Однако бой еще не закончился; 
на нас обрушилось целое звено самолетов. 
Выручили советские истребители. Лишь один 
вражина сумел прорваться и низко-низко по-
летел на нас, открыл ураганный огонь. И опять 
отличились наши девчата - срезали его бук-
вально перед самым носом, настолько близко, 
что пришлось резко отвернуть пароход, чтобы 
избежать столкновения».

Бывали и трагические исходы. 22 июля 1942 
г. от прямого попадания авиабомбы погиб гор-
дость пассажирского флота КРП «Александр 
Невский». 31 июля такая же участь постигла 
пароход «Нижневолгострой». 4 августа подо-
рвался на мине и затонул вёзший курсантов 
Сталинградского танкового училища пароход 
«Татария». Погибло большинство курсантов и 
15 человек экипажа во главе с капитаном Вла-
димиром Цыбиным. 

Особо опасно было тем, кто находился на 

нефтеналивных баржах (в навигацию 1942 г. от 
Сталинграда до Перми их курсировало более 
140). Одно попадание и полыхает огромный 
факел, огонь растекается по воде, уничтожая 
всё на своём пути, демаскируя остальных. 

Воздадим должное и работникам берего-
вых служб. От них требовалось создать такую 
систему навигационных знаков, которая пре-
пятствовала бы вражеским летчикам обнару-
живать фарватеры и, в то же время не допу-
стить прекращения движения судов в темное 
время суток. Ими применялись различные 
способы маскировки обозначения обста-
новки. Некоторое время зажигались только 
береговые знаки, а бакены лишь те, которые 
ограждали минные поля. Береговые створы 
зажигали только на время прохождения судов. 
Для дезориентации противника применялись 
постановка и освещение знаков навигацион-
ной обстановки на неходовых протоках. Кро-
ме того, фарватеры требовалось расчищать, 
местами углублять дно. Это делалось несмо-
тря ни на что и в самые сжатые сроки. Одно 
из свидетельств тому – «за самоотверженный 
труд и успешное выполнение заданий Пра-
вительства» - награждение в 1943 г. Орденом 
Ленина капитана землечерпалки «Камская-8» 
Петра Черных.

Камские речники – непосредственные 
участники восстановления Сталинграда. 
Главными грузами стали стройматериалы и 
оборудование. Развернулось соревнование 
за скоростную безаварийную доставку, по-
бедителями которого явились буксировщики 
«Красное Сормово», «Нахичевань», «Пятилет-
ка». 

Кто раньше, кто позже, возвращались на 
реку фронтовики. Вот и комиссованный по-
сле тяжёлых ранений, не усидел дома Виктор 
Плешков. Вернулся Николай Зеров. Ходил 
механиком на «Анри Барбюсе», «Композито-
ре Скрябине», «Вильгельме Пике». И трудился 
ударно, и оборудование совершенствовал. 
«Иконостас» боевых наград пополнили Орден 
Ленина и Звезда героя соцтруда. 

Аркадий Константинов

срАжАюЩАЯсЯ КАмА

новый русофобский скандал 
раздуваются на Западе. так, гла-
ва международного олимпийского 
комитета (моК) томас бах не ис-
ключил, что российскую сборную 
могут отстранить от участия в олим-
пиаде 2016 года в рио-де-жанейро. 
об этом сообщает «лента.ру» со 
ссылкой на германское издание 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Бах пояснил, что это станет возможным, 
если обвинения в существовании «допинго-
вой программы» найдут подтверждения. «Не 
должно быть сомнений в том, что МОК при-
влечет к ответственности не только отдельных 
спортсменов, но и все их окружение. Могут 
быть приняты меры от пожизненного отстра-
нения от участия в Олимпийских играх и се-
рьезных денежных штрафов до исключения 

целых национальных федераций, как это уже 
случилось с Всероссийской федерацией лег-
кой атлетики (ВФЛА)», — цитирует Баха ТАСС.

Накануне ВАДА начало собственное раз-
бирательство после недавних заявлений о 
том, что российские спортсмены перед Зим-
ними Играми в Сочи применяли запрещённые 
препараты. Новый скандал разгорелся после 
высказываний бывшего главы московской 
антидопинговой лаборатории Григория Род-
ченкова.

Перед этим министерство юстиции США 
начало уголовное расследование по поводу 
содействия российскими официальными ли-
цами употреблению допинга спортсменами.

олег Куликов, Зампред комитета 
Гд по охране здоровья. Фракция 
«КПрФ»:

Я считаю, что это не пустые угрозы. Это 

фактически продолжение, – теперь уже в от-
ношении наших спортсменов, – антироссий-
ских санкций, которые введены Западом. Явно 
ставится цель изолировать наш спорт от ми-
рового спорта, демонизировать российских 
спортсменов, обвинив их в постоянном на-
рушении антидопингового законодательства. 
Тем более, что законодательство это резко 
изменилось. Тот же мельдоний стал считаться 
запрещенным препаратом лишь с 1 января 
этого года, а следы от его употребления со-
храняются в организме чуть ли не до года! То 
есть, значительная часть наших спортсменов 
как бы заведомо попала в число нарушителей. 
Те действия, которые предпринимает сегодня 
Министерство спорта – правильные и своев-
ременные. Считаю, что в итоге они все-таки 
позволят сохранить участие наших спортсме-
нов в Олимпийских играх в Бразилии. Без на-

шей сборной любая Олимпиада вообще была 
бы неполноценной. Это означало бы своего 
рода искусственное избавление западных 
спортсменов от сильных конкурентов.

Конечно, нам надо наводить порядок в соб-
ственном доме. Мы долго не обращали внима-
ния на процессы в современной спортивной 
медицине, не имели соответствующего опыта 
и аппаратуры. А сегодня, учитывая всесто-
роннее давление на Россию, политику анти-
российских санкций, мы оказались еще более 
уязвимыми. К сожалению, в подобном режиме 
стране придется жить еще долго. Поэтому нам 
нужно усиливать бдительность – особенно в 
тех сферах, где события вызывают серьезный 
публичный резонанс.

REGIONS.RU / Новости Федерации

олег Куликов: 
без участия российской сборной любая олимпиада была бы неполноценной
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Чем тупее система образования, тем умнее правитель-
ство в глазах подрастающего поколения.

***
Самое страшное проклятие для депутатов: «Чтоб вы 

так жили, как в декларациях указываете!»
***

Почему наши министры не могут вывести страну из 
кризиса? Ведь у них есть для этого все необходимое — 
шикарная мебель в кабинетах, часы за 500 тысяч евро, 
айфоны, люксовые авто, умелые любовницы. Ничего 
важного, вроде, не упустил?

***
Прожиточный минимум — это научно обоснованный рас-

чет того, как плохо должен жить народ, чтобы хорошо жи-
лось власти.

***
Пытаться воздействовать на российских чиновников 

вводя санкции - тоже самое, что для борьбы с птицами 
поджечь со всех сторон лес. Всё живое сгорит, а птицы 
улетят в другое тёплое место.

***
1989 год. Учредительное собрание новой политической 

партии. Встает лидер:
- Ну что, лоботрясы, дармоеды, пропойцы, раздолбаи! 

Как нашу партию назовем?
Пьяный голос из угла:
- Да чё думать-то, Владимир Вольфович, вот по первым 

буквам и назовем!

А напоследок - анекдот

Основные задачи, которые «кандидаты 
КПРФ» презентовали в рамках своей защи-
ты, связаны с улучшением ситуации в клю-
чевых сферах развития Пермского края: 
здравоохранении, образовании, экологии, 
ЖКХ. Перспективы в этих отраслях наи-
более широкие, и участникам кадрового 
проекта есть, что предложить. Ирина Ерма-
кова предложила организовать в Соликам-
ске благоустройство парка «Дубрава» для 
семейного отдыха, спорта, а также расчис-
тить прибрежную зону на местном Боров-
ском пляже, внесла предложения по вывозу 
мусора и других отходов с минимальным 
вредом для экологии и здоровья горожан. 
Согласно положению конкурса для того, 
чтобы получить высокую оценку Оргкоми-
тета ей необходимо было заручиться под-
держкой жителей, найти сторонников. Для 
этого она провела встречи и собрала под-
писи в поддержку своих инициатив. 

Организаторы конкурса остались до-
вольны результатом. Подводя итоги, руко-
водитель фракции КПРФ Ксения АЙтА-
КовА отметила, что «Кандидат КПРФ» 
достиг своей главной цели – привлек 
ли умных амбициозных и целеустрем-
ленных людей. «Благодаря этому про-

екту мы показали молодежи, что КПРФ 
– это современная партия, которая 
может стать хорошей стартовой 
площадкой для развития собственных 
инициатив. Многим участникам, об-
ратившимся в КПРФ, мы уже помогли 
начать реализовывать свои проекты. 
Работы, представленные на защитах, 
– это фактически готовые предвы-
борные программы», - отметила Ксения 
Айтакова.

Сами участники также отмечают, что 
проект предоставил им реальную возмож-
ность проявить себя.

участник проекта «Кандидат 
КПрФ» сергей Аристов: 

- Нам не просто предложили при-
нять участие в кадровом проекте «для 
галочки». Нас поддерживали на каждом 
этапе: проводили обучение, давали воз-
можность встречаться и общаться с 
политтехнологами, юристами и дей-
ствующими депутатами из разных 
городов России. Этот опыт позволил 
рационально подойти к подготовке 
собственного проекта и грамотно его 
презентовать. 

Члены оргко-
митета отметили 
хорошую прора-
ботку и высокую 
степень готовности 
проектов будущих 
кандидатов. Каж-
дому были даны 
рекомендации по 
их доработке. Пред-
ставленные проекты лягут в основу пред-
выборных программ участников.

владимир Корсун, первый 
секретарь Пермского краевого 
комитета КПрФ, председатель 
оргкомитета проекта «Кандидат 
КПрФ»:

- Кандидаты проделали большой 
путь. Меня радует, что к нам на 
проект пришли люди, которые хотят 
не просто участвовать, а стремятся 
действительно что-то изменить. Каж-
дый из них – специалист в своей сфере. 
Уверен, что финалисты проекта «Кан-
дидат КПРФ» станут достойными 
участниками предстоящих выборов и 
смогут победить.

Напомним, кадровый проект «Кандидат 

КПРФ», объявленный Пермским отделени-
ем КПРФ, стартовал в феврале 2016 года. 
За это время на участие в нем заявилось 
412 человек из разных городов Пермского 
края. Порядка 30% из них – это молодежь в 
возрасте до 35 лет. В марте и апреле состоя-
лись обучающие семинары, которые прош-
ли в пяти городах края. Самый масштабный 
из них – в Перми, на который приехала кон-
сультант из Санкт-Петербурга Инга Бурико-
ва. Но организаторы не забыли и про участ-
ников в территориях края. Так, семинары 
для них прошли в Соликамске, Добрянке, 
Чусовом, Осе, Кудымкаре. Участие в них 
приняли более 250 человек.  

Подробности о проекте - на 
сайте www.кандидатКПрФ.рф 

«Кандидаты КПрФ» готовятся решать всё 
Пермские коммунисты подводят итоги своего кадрового проекта 

нашумевший в крае проект «Кандидат КПрФ» вышел на финишную прямую. на 
прошлой неделе в Перми состоялись первые защиты финалистов, которые пред-
ставили оргкомитету конкурса свои проекты. в их числе, например, к.м.н., завот-
делением пермской городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Грааля Алек-
сей лядов, а также депутат чердынской городской думы елена Захарова, директор 
ооо «Эко-ника» ирина ушакова (г. соликамск), помощник депутата Заксобрания 
края сергей Аристов, помощник депутата Госдумы рФ сергей Андреянов и другие. 

Летом одним из самых популярных 
блюд как в кафе, так и на кухнях пермяков, 
остается освежающая окрошка.

Казалось бы, рассказать что-то 
новое о том, как приготовить окрошку, 
невозможно, а с ее приготовлением 
сможет справиться и ребенок, но это 
слишком поверхностное и ошибочное 

суждение. Даже такое простое и 
повсеместно распространенное блюдо 
требует от повара мастерства, а также 
знания основ и секретов.

Состав (на 4 - 5 порции):
квас хлебный, свекольный или 

другой – 1,5 литра;
ветчина варёная или варёно-

копчёная – 150 гр.;
капуста квашеная – 300 гр.;
картофель варёный – 3 шт.;
морковь варёная – 1 шт.;
яйца варёные вкрутую – 3 шт.;
сметана – 3 ст. ложки;
лук зелёный – половина среднего 

пучка;
горчица готовая – 1 чайная ложка;
сахарный песок – 1 чайная ложка;
соль, зелень укропа и петрушки – 

по вкусу.
Приготовление:
Зелёный лук мелко порезать и расте-

реть с щепоткой соли.
Ветчину, яйца, картофель, морковь 

мелко нарезать, добавить растёртый с со-
лью зелёный лук, квашеную капусту (если 
капуста заквашена длинными широкими 
кусками, то её предварительно следует 
мелко нарезать).

Заправить нарезанные продукты гор-
чицей и сметаной, добавить сахарный пе-
сок и посолить по вкусу.

Залить холодным квасом и тщательно 
перемешать.

Подавать с нарезанной зеленью, с ржа-
ным хлебом и, по желанию, с холодной 
водкой, например с такой:

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ
Окрошка по уральски

член Кировского районного 
отделения КПрФ г. Перми, Алек-
сандр Цветков провёл одиноч-
ный пикет у Законодательного 
собрания Пермского края.

Он известен тем, что год за годом идёт в 
первых рядах «Бессмертного полка» со ста-
линским портретом, тем самым не давая дис-
танцироваться нынешней правящей элите, от 
советского наследия Победы, от одного из её 
творцов. Активист раздавал листовки со сле-
дующим тестом:

«Я - Цветков Александр Владимирович, 
пенсионер, коммунист. 23 февраля 2016 года, 
в День Защитника отечества администрация 
г. Перми организовала митинг у памятника 
«Уральскому танковому добровольческому 
корпусу», под приказом о создании которо-
го стоит подпись И.В. Сталина. Но дорогу к 
мемориалу мне преградил помощник пред-
седателя правительства Пермского края 
Г.П. Тушнолобова и заявил: «Вы здесь чужой, 
идите к своим!». Кто такие свои и кто чужие - 
объяснений не последовало. Получается, что 
чиновники, на бюджетные деньги организо-
вывая празднества, отсекают неугодных, от-
рицают причастность Верховного главноко-
мандующего Вооружённых сил СССР к делу 
защиты страны. О руководящей и направ-
ляющей роли в этом большевистской партии 
тем более умалчивают».

При этом, заметьте, организаторам меро-
приятий 9 мая и в голову не пришло вывести 
из рядов «Бессмертного полка» прокурора 
Крыма Наталью Поклонскую с иконописным 
изображением царя Николая II. Вот и судите, 
на чьей стороне симпатии власть имущих.

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

ЦАрЬ вместо 
ГенерАлиссимусА?


