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Лидер коммунистов Прикамья В.К.Корсун проа-
нализировал итоги выборов, нынешнюю ситуацию, 
а также открывающиеся в связи с этим перспекти-
вы.

Я выражаю благодарность всем, голосовавшим 
за КПРФ, каждому, кто словом и делом помогал нам, 
кто сберегал голоса от фальсификаторов на избира-
тельных участках. Моя искренняя признательность 
всем, кто не поддался давлению в своём выборе.

Ваш выбор - подтверждение верности идеалам 
социальной справедливости, готовности продол-
жать борьбу за их претворение в жизнь. Они ко 
многому обязывают нас, причём, не только в плане 
парламентской деятельности.

Нас не разгромили, но все мы получили жёсткий 
урок! Имелись тактические ошибки со стороны на-
ших товарищей. В который уж раз пришлось стол-
кнуться с «административным ресурсом», клеветой, 
«черными» технологиями, прямым, доходящим до 
рукоприкладства давлением. Нас поливали грязью 
издания вроде «воскресшей» на некоторое время из 
небытия «Вечерней Перми». 

От начала до конца сфальсифицирован сам изби-

рательный процесс. Зачем перекраивалось избира-
тельное законодательство? Для того, чтобы создать 
преимущества для партии власти, уже терявшей 
поддержку масс. Именно с этой целью с декабря на 
сентябрь перенесли дату голосования. Сделано это 
было ради снижения явки избирателей на участ-
ки. Чем ниже явка, тем больше возможностей для 
разного рода закулисных махинаций. То же самое 
касается голосования по одномандатным округам, 
к тому же «накроенных» вопреки административно-
территориальному делению. Соглашусь с оцен-
кой политобозревателя пермской «Звезды» Ев-
гения Плотникова насчёт «хитрости с переносом 
выборной кампании», «что усложняет сбор подпи-
сей кандидатам-самовыдвиженцам и ставит крест на 
традиционной агитационной работе. Ведь в летний 
период люди в отпусках или на дачах, и им совсем не 
до политики. А за две недели сентября полноценно 
сагитировать или заставить голосовать можно разве 
что бесправных бюджетников, чем всегда и пользо-
вался пресловутый административный ресурс».

отстуПления 
не будет!

Лидер коммунистов Прикамья В.К.Корсун проанализиро-
вал итоги выборов, нынешнюю ситуацию, а также откры-
вающиеся в связи с этим перспективы.

Законодательное собрание 
Пермского края ( кПрф получи-
ла 17,79% голосов от пришед-
ших на выборы):

1.	 Комоедов	Владимир	Петрович	
–	адмирал	флота	в	отставке	;

2.	 Корсун	 Владимир	 Кузьмич	 –	
первый	 секретарь	 Пермского	 крайко-
ма	КПРФ;

3.	 Чулошников	Владимир	Вениа-
минович	–	генерал	СК	в	отставке,	член	
КПРФ;

4.	 Кузьмин	Илья	Павлович	–	ИП,	
член	бюро	комитета	местного	отделе-
ния	КПРФ	Соликамска	и	Соликамского	
района;	

5.	 Осокин	Михаил	Владимирович	
–	 директор	 ООО	 «Гайнылес»,	 член	
бюро	Гайнского	райкома	КПРФ

6.	 Малых	Игорь	Юрьевич		-	зам-
директора	ООО	«Краснокамская	поли-
графическая	кампания».

выборы депутатов Пермской 
городской думы (кПрф получи-
ла 17,03%):

7.	 Рогожников	 Игорь	 Яковлевич	
–	 замдиректора	 по	 капстроительству	
НПО	«Протон»;

8.	 Сторожев	 Геннадий	 Алексее-
вич	 –	 начальник	 отдела	 электропри-
вода	 ООО	 «Тяжпромэлектропроект	

Пермь»,	секретарь	крайкома	КПРФ	по	
идеологии.

выборы депутатов кудымкар-
ской городской думы третьего 
созыва

9.	 	 Караваев	 Петр	 Яковлевич	 -	
предприниматель	.

выборы депутатов Земского 
собрания кудымкарского му-
ниципального района третьего 
созыва

10.	 	 Трушников	 Михаил	 Николае-
вич	 –	 председатель	 народного	 пред-
приятия	 «Колхоз	 им.	 С.М.	 Кирова»,	
член	КПРФ.

выборы депутатов Земского 
собрания юрлинского муници-
пального района третьего со-
зыва

11.	 Бартов	Владимир	Николаевич	
–	предприниматель.

выборы депутатов Земского 
собрания Гайнского муници-
пального района  третьего со-
зыва

12.	 Шафигулина	Вера	Анатольев-
на	–	завхоз	школы;

13.	 Якимов	Василий	Васильевич	–	
индивидуальный	предприниматель.

Выборы депутатов Соликам-
ской городской Думы шестого 

созыва
14.	 Кузьмин	Илья	Павлович	(отка-

зался	от	мандата	в	связи	с	избранием	
депутатом	ЗСПК)

выборы депутатов Земского 
собрания карагайского муни-
ципального района Пермского 
края шестого созыва

15.	 Тиунова	 Елена	 Петровна	 –	
учитель	школы;

16.	 Кокшаров	 Василий	 Николае-
вич	–	пенсионер,	член	КПРФ;

17.	 Гуляев	Сергей	Александрович	
-	пенсионер,	член	КПРФ;	

18.	 Грамолин	Юрий	Викторинович	
–	Первый	секретарь	Карагайского	рай-
кома	КПРФ;

19.	 Русинова	Татьяна	Андреевна	-	
пенсионер,	член	КПРФ.

выборы депутатов Земского 
собрания кишертского муни-
ципального района шестого со-
зыва

20.	 Палкин	 Александр	 Анатолье-
вич	–	тренер	спортшколы,	член	КПРФ.

выборы депутатов Земского 
собрания осинского муници-
пального района шестого со-
зыва

21.	 Черемухина	 Татьяна	 Викто-
ровна	–	главный	редактор	газеты	ООО	

«Осинское	Прикамье».
выборы депутатов Земского 

собрания Чусовского муници-
пального района третьего со-
зыва

22.	 Максимов	Игорь	Витальевич	–	
директор	Чусовского	отделения	«Пер-
мэнерго-	сбыт»,	член	КПРФ.

выборы депутатов совета де-
путатов Голдыревского сель-
ского поселения четвертого со-
зыва

23.	 Сухнев	 Вадим	 Михайлович	 –	
бурильщик	ПНП	«Уралдизайн».

довыборы депутатов красно-
вишерского Земского собра-
ния

24.	 Коноплев	Александр	Василье-
вич	–	горный	инженер,	член	КПРФ
Довыборы	депутатов	Красновишер-

ской	городской	думы
25.	 Южанинова	 Зоя	 Ивановна	 –	

фельдшер.
довыборы депутатов совета 

депутатов рябининского сель-
ского поселения

26.	 Расторгуева	 Лариса	 Алексе-
евна	–	 заведующая	библиотекой	пос.	
Рябинино,	член	КПРФ;

27.	 Ерхан	Людмила	Никифоровна	
–	пенсионер.

депутаты избранные  от кПрф 18.092016 в Пермском крае
Продолжение на стр. 2
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Хроника партийной жизни

в пикете 3 октября все флаги 
с траурными лентами были при-
спущены. этим участники пике-
та краевого центра Пермского 
края выражали свою скорбь по 
жертвам трагических событий, 
имевших место 23 года назад.

3-4 октября 1993 года варварски был рас-
стрелян Белый Дом. Была уничтожена закон-
ная власть: Верховный Совет России.

Причин расстрела Белого Дома не-
сколько.

Формальная – несоответствие советской 
Конституции РСФСР 1978 года, устанавливаю-
щей власть Верховного Совета, реалиям пре-
зидентской республики.

Реальная – противоречие социально-
экономического курса на форсированные ли-
беральные преобразования и разграбление

 страны интересам большинства граждан.
Оперативная – желание окружения Бориса 

Ельцина опередить политический катаклизм 
по социально-экономическим причинам, так 
как экономическое положение в стране ухуд-

шалось. По имевшимся тогда расчетам к вес-
не 1994 года у Ельцина уже не было никаких 
шансов на сохранение власти.

Суть этой нелегитимной акции – го-
сударственный переворот.

Организаторами государственного пере-
ворота проводилось сознательное уничто-
жение людей, чтобы «вырубить» и запугать 
наиболее активный слой общества, отбить у 
народа саму мысль о влиянии на свою судь-
бу.

Последствия акции:
- беззаконие и вседозволенность как нор-

ма жизни и норма власти;
- формирование «оккупационного режи-

ма» - внешне демократической диктатуры;
- активизация стратегии уничтожения Рос-

сии ради обогащения кучки коррупционеров 
и олигархов.

Главное в этой контрреволюции – 
поделить собственность и вырастить 
класс крупных собственников.

Сегодня более чем через 20 лет стало оче-
видным, что экономический курс, который 

проводил Ельцин и его ко-
манда, оказался для России 
губительным, уничтожалось 
производство, росли безра-
ботица, нищета, росли неуве-
ренность, апатия и страх сре-
ди населения, Россия стала 
вымирать, было потеряно 
огромное число граждан, в 
том числе – молодых.

Россия и сейчас всецело 
живет в реальности, соз-
данной расстрелом Белого 
Дома.

Сворачиваются такие за-
воевания социализма как 
качественное бесплатное об-
разование и здравоохране-
ние, усиливается социальное 
расслоение граждан, готовят-
ся к тотальной приватизации 
немногие производства, ко-
торые остались после ель-

цинской приватизации. Народ окончательно 
лишен реального влияния на власть. Явка 
на выборы чуть более 30% в 2016 года – это 
реальное подтверждение разочарованности 
россиян в возможностях выборов как инстру-
мента изменения чего бы –то ни было в эконо-
мической и ни в политической жизни страны.

Участники пикета потребовали:
– На международном уровне признать рас-

стрел легитимной власти: Верховного Совета 
России – преступлением века, не имеющим 
срока давности и оправданий.

– Прекратить государственное финансиро-
вание дома-музея Б.Ельцина в Екатеринбурге 
и превратить его в музей современной отече-
ственной истории.

   Расстрел Белого Дома в 93 году – престу-
пление, не имеющее срока давности, поло-
жившее начало геноциду народов России.

Не забудем! Не простим!

Л. Банникова

Пермские коммунисты провели пикет в память 
защитников белого дома

Сыграл свою роль союз власти и большого 
бизнеса. Обратите внимание: во многих на-
селённых пунктах на избирательных участках 
было пусто, зато густо в Чернушке, Барде, Куе-
де. Там всегда рекордная явка, поскольку тра-
диционно баллотирующиеся представители 
нефтегазодобывающего сектора, научились 
– «не мытьём, так катаньем» – подхлёстывать 
электоральную активность в выгодном им на-
правлении.

Мы имели дело не с нормальной конку-
рентной борьбой политических сил. Отсут-
ствовала полноценная дискуссия о путях 
развития городов и районов, Пермского 
края, России, в целом. КПРФ шла на выборы, 
чтобы предложить свою программу преоб-
разований и выхода из острого социально-
экономического кризиса. Мы рассчитывали на 
то, что выборы дадут возможность обсудить, 
как страна должна жить дальше. В программе 
«Десять шагов к достойной жизни», её регио-
нальных вариантах  детально излагалось, как 
нужно развивать экономику, где брать деньги 
на поддержку социальной сферы, промыш-
ленности, сельского хозяйства. И мы очень 
рассчитывали на серьёзный, вдумчивый диа-
лог. Однако партия власти не откликнулась на 
этот вызов. 

Избирательная кампания, проходив-
шая на фоне тяжелейшего финансово-
экономического кризиса и санкций,  могла 
способствовать сплочению общества, но 
только усугубила его раскол. 

 «Единой России» не стоит обольщаться 

результатами. Ведь по сравнению с выборами 
2011 года она потеряла 4 миллионов голосов, 
а если сравнивать с выборами 2007 года – 16 
миллионов. Более половины избирателей 
предпочли «голосовать ногами», т.е. вообще 
не участвовать в выборах, тем самым выра-
жая пассивный протест. Почти две третьих 
жителей Прикамья выборы просто проигно-
рировали. А насколько высок оказался про-
цент испорченных бюллетеней!

Власти явно боялись, что избыточная ак-
тивность избирателей понизит результаты 
«руководящей и направляющей» партии. Её 
агитация за приход к урнам сводилась к сим-
волическому минимуму, а, затем к объясне-
нию, мол, если люди всё меньше ходят голо-
совать, значит, их всё устраивает, они ничего 
не хотят менять, они тоже «за стабильность».

«Кому много дано, с того многое и спро-
сится». Коль «Единая Россия» получила по-
давляющее большинство мест в Госдуме, 
региональных и местных органах представи-
тельной власти, ей теперь нести безоговороч-
ную ответственность за все результаты прово-
димой политики. 

Новый состав Государственной Думы будет 
полностью подконтролен Президенту и Пра-
вительству РФ. А их «рецепты» преодоления 
кризиса известны, меры предсказуемы. Ис-
подволь уже протаскиваются идущие вразрез  
с интересами простых люденй меры. Впереди 
повышение пенсионного возраста, рост ста-
рых и введение новых налогов, основная тя-
жесть которых – на народ. Тем самым проиг-
норировано предложение КПРФ о введении 

прогрессивного налогообложения, при кото-
ром богатые должны платить больше, а бед-
ные – либо меньше, либо вовсе освобождать-
ся от налога. Побоку проект национализации 
отраслей связанных с энергетикой, добычей 
полезных ископаемых. Не за горами очеред-
ные «урезки» финансирования жизненно 
важных сфер – образования, здравоохране-
ния, соцобеспечения… Многое ещё «аукнет-
ся» в духе «денег нет, но вы держитесь»! Про-
должается «завинчивание гаек», в результате 
чего «от Москвы до самых до окраин» утверж-
дается жёсткий авторитаризм, «пропутинское 
единомыслие». Чисто формальной становит-
ся хвалёная буржуазная демократия. 

Авторитетный эксперт Борис Кагарлицкий 
отмечает следующее. Наращивание числен-
ности депутатов-списочников ЕР, не случайно. 
Их можно в любой момент заместить. Тем са-
мым обеспечивается «монолитное единство» 
фракции. Значит следует ожидать принятия 
нового пакета антисоциальных законов, явно 
и наглядно противоречащих предвыборной 
риторике «Единой России» и Кремля. В таком 
случае отдельные депутаты могут «взбрык-
нуть». Но если всё сведется к одному или двум 
людям, которые готовы будут воздержаться 
при голосовании или просто «заболеют» в 
решающий момент, это ситуации не изменит. 
Главное, чтобы не произошло раскола во 
фракции и в партии.

Впрочем, не исключено, что есть ещё более 
веские причины, заставляющие правящие 
круги формировать «карманный» депутат-
ский корпус сверху до низу. Подсказку можно 

найти в документах Министерства финансов, 
неожиданно зарезервировавшего средства 
на проведение президентских выборов… в 
2017 году. На экономическом уровне уплот-
нение избирательного графика связано с ис-
черпанием финансовых ресурсов. Средства 
стабилизационного фонда, как нас уже пред-
упредили, скоро исчерпаются, а вместе с тем 
иссякнут возможности власти «пряником» га-
сить нарастающие социально-экономические 
и политические конфликты. Значит, что оста-
нется - «кнут»? Посмотрите, насколько быстро 
и целенаправленно наращивается «силовая» 
составляющая», включая Росгвардию. Тре-
вожный симптом – предложения создать 
Министерство госбезопасности, отслеживать 
интернет-переписку россиян и т.д.

Власть так и не смогла предложить про-
грамму устойчивого и стабильного развития 
страны, не указала путь, по которому можно 
выйти из системного кризиса. А значит, наши 
программные наработки полностью сохра-
няют свою актуальность. Несмотря ни на что 
отступления от принципов не будет. Эпицентр 
противостояния переносится из парламентов 
на улицы, предприятия, в дома, на страницы 
наших немногочисленных, но боевитых из-
даний. Коммунисты ещё решительней будут 
бороться за отмену или, по крайности, за су-
щественную корректировку закона о капре-
монте, за льготы «детям войны», индексацию 
пенсий, другие права и интересы трудящих-
ся.

никакого уныния! с новыми си-
лами – за работу, товарищи!

Владимир Корсун, первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ

отстуПления не будет!

нА новом этАПе
4 октября под председатель-

ством первого секретаря Пермско-
го крайкома кПрф в.к. корсуна 
прошло заседание бюро краевого 
комитета. 

На нём присутствовали приглашённые: Т.В. 
Любарская – член Избирательной комиссии 
Пермского края, Б.М. Флягин– заместитель 
председателя контрольно-ревизионной ко-
миссии пп КПРФ, первые секретари райкомов 
партии Перми, депутаты Законодательного 
собрания Прикамья В.В.Чулошников, М.В. 
Осокин, И.П. Кузьмин, И.Ю. Малых, депутат 
Пермской городской думы И.Я. Рогожников, 
представители СМИ.

Был рассмотрен вопрос о выдвижении от 
КПРФ кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания третьего созыва по одномандат-
ному округу №2, в связи с отложенными там 
выборами. По итогам тайного голосования 
в качестве такового одобрена кандидатура 
Владимира Алексеевича Гребенюка.

Бюро подвело итоги выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального со-
брания РФ, Законодательного собрания 
Пермского края, Пермской городской Думы 
и представительных органов местного само-
управления, рекомендовало сформировать: 
фракцию КПРФ в Законодательном Собра-
нии Пермского края в составе депутатов В.К. 
Корсуна (председатель), И.П. Кузьмина (зам-
председателя), В.П. Комоедова (вицеспикера), 
В.В. Чулошникова, М.В. Осокина, И.Ю. Малых; 
аналогичную фракцию в Пермской городской 
думе - из депутатов Г.А.Сторожева (председа-
тель) и И.Я. Рогожникова (заместитель). 

Принято постановление о созыве 
29 октября IX (совместного) Пленума 
комитета контрольно-ревизионной ко-
миссии ПКО пп КПРФ, а также семинара-
совещания руководителей районных и 
городских парторганизаций.

Следующий вопрос – о подготовке празд-
ничных мероприятий, посвящённых Дню 
рождения Ленинского Комсомола и 99-й го-
довщины Великого Октября. Принято реше-
ние о проведении 6 ноября с 13:00 в Перми 
шествия и митинга (сбор у ЗС ПК, Ленина, 51).

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

окончание. начало на стр. 1.
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- Уважаемые коллеги!
Бюджет – это не арифметика, это высшая 

математика. За каждой цифрой – судьбы лю-
дей, отраслей, в целом национальной без-
опасности и будущего страны. Надо прямо 
сказать, что нам придется жить в ближайшее 
время в очень жестких условиях. В прошлом 
году президент, выступая на юбилейной сес-
сии ООН, сказал, что нас пытаются взять в кле-
щи. Но нас уже взяли в клещи, уже стараются 
выдавить из Европы (товарооборот с Евро-
пой в лучшее время составлял 450 млрд дол-
ларов, тогда как с Америкой всего 30 млрд). 
Нас также пытаются не пустить на азиатские 
рынки. Поэтому мы должны быть предельно 
бдительны: в воздухе пахнет войной.

На мой взгляд, чтобы выбраться из кризи-
са, надо иметь рост ВВП не менее 3%. В 2012 
году мы имели плюс 3,4%, в прошлом году 
минус 3,7%. За эти годы мы упали на 7%, то 
есть недополучили валового продукта на 90 
трлн рублей. Из бюджета выпало 35 трлн (это 
два годовых бюджета). В этой связи надо вы-
рабатывать стратегию развития или дальше 
продолжать формировать колониальный 
бюджет: продаем сырье, поднимаем цены, вы-
вертываем карманы граждан и обеспечиваем 
нулевой рост. Такая политика ведет в никуда и 
крайне опасна для страны.

Мы считаем, что должна быть принята по-
литика развития. Надо уметь зарабатывать 

и экономить. Для того, чтобы зарабатывать, 
надо посмотреть, как формируется бюджет. 
Перекос в пользу центра 65%, остальное – в 
регионы, которые полностью закредитованы. 
Их долг составляет почти 3 трлн. При такой 
политике дышать не даем тем, кто обязан, 
прежде всего, приносить в казну главные до-
ходы. Нецелевое расходование за два года 
превысило триллион рублей и продолжает 
расти. Отток капитала за 10 лет составил поч-
ти 40 трлн рублей – теряем три бюджета. Если 
посмотреть на резервы, то их было 600 млрд 
долларов. «Грохнули» уже двести с лишним, 
ни в одной отрасли не стало лучше.

Что касается состояния общества, надо 
иметь в виду, что раскол в нем нарастает. У 
нас долларовые миллиардеры и миллионе-
ры захватили примерно 90% богатств страны. 
Средний класс тает и разрушается. При таком 
соотношении стабильность обеспечить край-
не сложно, а без нее мы не вылезем из этого 
капкана и тупика, куда нас умело загнали.

В этой связи нам надо иметь в виду и свой 
собственный опыт (было время, когда темпы 
роста у нас почти 30 лет составляли 16 и более 
процентов). И китайский опыт (30 лет – 12%). И 
опыт Примакова – Маслюкова, которые, имея 
золотовалютных резервов меньше 8 млрд 
долларов и цену на нефть в 12-14 долларов, 
тем не менее, за год дали рост в промышлен-
ности плюс 24%. Их опыт известен и хорошо 

описан, если будет необходимость, мы им по-
делимся. Но мы считаем, что нужен бюджет 
развития. Тот бюджет, 16 трлн, который есть 
сегодня – это бюджет деградации и обнища-
ния, кто бы и что ни говорил. Чтобы начинать 
развитие, надо иметь минимум 22 трлн, а луч-
ше 25 трлн. Мы пять раз предлагали под это 
и пакет законов, и соответствующую програм-
му. Но, к сожалению, все топчется в рамках ли-
беральных представлений об экономике, ко-
торые продолжают загонять страну в никуда.

В этой связи возникает вопрос: куда будем 
тратить деньги, и каким образом формиро-
вать полноценный бюджет. Первая и глав-
ная строчка – безопасность. Мы всей кожей 
почувствовали, что мы сильные, умные, об-
разованные в этом мире никому не нужны. 
Мы нужны в качестве нефтегазовой трубы, 
карьера и лесоповала. Но нас не устраивает 
такой подход. В этой связи давайте посмо-
трим, можно ли обеспечить безопасность 
без научно-технического рывка, развития 
промышленности и стратегического плани-
рования. Соответствующие законы подготов-
лены, президент их поддержал, но я не вижу 
там финансирования. Если вы не вкладываете 
деньги в робототехнику, электронику, прибо-
ростроение и в суперсовременные отрасли, 
у вас никакого будущего нет. Поэтому прини-
майте решение. Но я сегодня не слышу о таких 
решениях ни от министров, ни от тех, кто от-
вечает за безопасность.

Второе. Вы никогда не проведете модерни-
зацию, если не будете вкладывать по 7% от до-
ходной части бюджета в науку и образование. 
Мы сегодня вкладываем в эти направления в 
два раза меньше. И эта строчка продолжает 
тощать.

У нас же есть потрясающие резервы, кото-
рых больше нет ни у кого! Так 41 млн га пахот-
ной земли не задействовано. У нас при глубо-
кой переработке леса можно без ущерба для 
природы получать 100 млрд долларов, если 
построить 150 предприятий. Технологии го-
товы. Примите решение. И мы сможем колос-
сально заработать на стройке и транспорте.

Вчера Первый телевизионный канал пока-
зывал, каким образом можно реализовать эту 
идею. В декабре исполняется 100 лет Транс-
сибу. Когда Александр III принимал это гени-
альное решение, ему говорили: «Никогда не 
построишь. Никогда не окупится. Мост через 
Енисей не построишь».

Но он принял тогда решение и обратился к 
стране. И Транссиб окупился ровно за три ме-
сяца, когда в 1941 году по нему мы отправили 
за Урал 1,5 тысячи заводов и 10 млн граждан. 
И привезли из Сибири шесть дивизий, кото-
рые спасли Москву.

Если мы сейчас этот проект реализуем, он 
ближайшие 50 лет будет кормить целое по-
коление. Так примите же несколько решений, 
отвечающих национальным интересам!

Возникает вопрос: почему бы нам не при-
нять решение, которое очевидно? Первое, мы 
сегодня платим такую дань, какую не платили 
даже при Ордынском иге. Мы тогда платили 
одну десятину. А сейчас сырья продали за год 
на 20 трлн рублей, из них в бюджете осталось 
около 8 трлн рублей. Где еще 12 трлн рублей? 
Их рассовали по карманам очередных упы-
рей.

Если вы хотите, чтобы были нормальные 
налоги, введите прогрессивную шкалу нало-
гообложения. Почему везде есть, а у нас ее 
нет?! И в царское время, и в советское время 
была государственная монополия на спир-
товодочную промышленность. Почему же 
сейчас ее нельзя ввести? Сегодня от произ-
водства спиртоводочной продукции мы по-
лучаем один рубль с сотни. 40 тысяч народа 
отравили паленой водкой.

Но у нас имеется возможность умно и гра-
мотно исправить ситуацию. И для этого есть 
главный инструмент, именуемый бюджет, 
налоги и так далее. Прислушайтесь к нашей 
программе, которую мы обнародовали. Ее 
готовили самые толковые, грамотные специ-
алисты и ученые.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Г.А. Зюганов: 
бюджет – это не арифметика, это высшая математика

тяжко приходится сельской 
глубинке; деревне капкан, что в 
двадцати километрах от Чернуш-
ки, и того горше. безработица, 
бытовая неустроенность, отсут-
ствие возможностей полноцен-
ного досуга приводят к тому, что 
молодёжь уезжает, старики про-
зябают… А ведь в советское вре-
мя здесь процветало крупный 
комплекс по откорму крупного 
рогатого скота, где трудились 
практически все местные жите-
ли. Потом всё развалилось.

Горько и то, что уродуются природные 
красоты Капкан-горы – памятника, сотво-
рённого природой. Решением исполкома 
Пермского областного Совета народных де-
путатов от 12.12.1991 N 285 горе дан статус 
особо охраняемой ландшафтной террито-
рии. Постановлением Правительства Перм-
ского края от 24.08.2007 N 187-п образован 
государственный природный заказник 
регионального значения. И ещё несколь-
ко правовых актов, призванных защитить 
Капкан-гору. В число строжайших запретов 
попали даже проезд автотранспорта, гео-
логоразведочные работы, добыча полез-

ных ископаемых. Все эти ограничения были 
подробно расписаны в целевой комплекс-
ной программе «Охрана окружающей сре-
ды Чернушинского муниципального райо-
на на 2010-2015 годы». 

Увы! В погоне за лёгкой прибылью сюда 
припожаловали «фирмачи», занявшиеся 
выемкой гравия. Экскаваторы обглода-
ли гору. В ней образовался этакий кратер, 
вскоре заполнившийся грунтовыми и до-
ждевыми водами. Почему? – исследователи 
из Москвы до сих пор ломают головы. Де-
ревенские же опасаются: мол, когда-нибудь 
это искусственное озеро хлынет с горы и 
затопит их. Рассказывают: среди гравия 
нет-нет да встречаются человеческие ко-
сти. Снесли-то старинное монастырское 
кладбище.

От постоянно курсирующих двадцати-
тонных самосвалов капканцы с лихвой гло-
тают пыль и выхлопные газы.

Попробовали было активисты противо-
действовать беспределу, да сила солому 
ломит – тут же прибыли крутые парни и 

пригрозили «разобраться по своему»… 
Грозные окрики последовали и со стороны 
районных властей. 

Львиная доля ответственности, конечно, 
на руководстве района. Но без участия «за-
мазанного» коррупционными скандалами 
краевого минприроды точно не обошлось 
(достаточно вспомнить министра Станисла-
ва Панченко, схлопотавшего 7 лет колонии 
строгого режима за взятки при выдаче ли-
цензий на добычу полезных ископаемых. 

В упор «ничего не видит» комитет по 
охране окружающей среды.

Суды? Был подан иск о признании не-
действительной сделки по отчуждению 
карьера. И осенью 2009 г. решением крае-
вого суда Капканский карьер вернулся в 
муниципальную собственность. Казалось 
бы справедливость восторжествовала? На 
деле произошло банальное перераспреде-
ление активов в пользу «своих да наших». 

 «Четвёртая власть», то бишь СМИ? Вы-
шло несколько публикаций, в том числе, в 
краевой «Звезде», где подробно описыва-

лась процедура незаконной приватизации 
карьера частными лицами. Безрезультатно!

Совсем лихо пришлось, когда москов-
ская фирма ООО «ЕНЭС» с согласия адми-
нистрации района повела у Капкана добы-
чу нефти. То есть прибыли одним, другим 
– лишь экологические проблемы! 

И опять власти, как воды в рот набрав-
ши. Ответы на инициативы последовали 
стереотипные: «Территория разработки не 
входит в территорию заповедника». После 
длительных переговоров жителей с нефтя-
никами был достигнут компромисс: «ЕНЭС» 
восстанавливает асфальтированный уча-
сток дороги. Но опять, не согласовав с жи-
телями, был проведен аукцион на право 
пользования «Капкан-Горы» и добычи гра-
вия. Победителем стало ООО «Стройпром-
комплект». 

Первый секретарь Пермского крайкома 
КПРФ В.К. Корсун, к которому капканцы об-
ратились за поддержкой, собирается вы-
ступить с соответствующим запросом по 
депутатской линии. Будем надеяться, на сей 
раз результат последует положительный.

Аркадий Константинов 

кАПкАн в кАПкАне

10 октября в Государственной Думе состоялись парла-
ментские слушания на тему «Основные направления бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики: вы-
бор приоритетов». Перед участниками слушаний выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. Зюганов. Публикуем текст его 
выступления.

Власть & бизнес губят уникальный памятник природы
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Хочу обратиться к соотечественникам, 
голосовавшим за партию власти, или не го-
лосовавшим вообще. Поздравляю Вас, го-
спода! (назвать товарищами язык не пово-
рачивается) Демократия в России победила! 
Вы сделали свой выбор. Только не надо 
позже скулить и ныть в магазине, на почте, 
в поликлинике и т.д. и т.п. На рост цен: на 
продукты, бензин; на поборы на коммунал-
ку, капремонт, систему «платон», на дороги, 
на качество медицины (практически плат-
ной), на поборы в школах. Не надо плакать 
и жаловаться на зажравшихся работодате-
лей, которые не платят достойную зарплату 
и могут Вас уволить по «собственному же-
ланию». Крепись, когда повысят пенсион-
ный возраст, когда не будут индексировать 

пенсии и вообще соцвыплаты, ссылаясь на 
пресловутый кризис, который в России по-
хоже никогда не закончится. Радуйтесь! Вы 
подтолкнули страну еще на один шаг вниз к 
пропасти…

Также обращаюсь к своим товарищам 
по партии. Еще сплоченнее надо работать. 
Работать и бороться! Нельзя опускать руки! 
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Алексей Фроликов
г. Пермь, Индустриальный р-он
Ветеранская п/о
тел.: 8-967-902-44-66
8-912-596-29-53

Информационное агентство regions.ru 
провело опрос среди российских полити-
ков по проблемам кризиса в российско-
американских отношениях. В вопросе 
агентства содержалось упоминание ка-
рибского кризиса 1962 года, выяснялись 
перспективы прямоговоенного конфликта 
США и России. Свой ответ на этот вопрос 
дал и заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков:

Во-первых, каким бы острым ни являлся 
кризис 1962 года, тем не менее, выход из 
ситуации был найден. Задача политиков, 
дипломатов, государственных деятелей в 
том и состоит, чтобы искать выход из слож-
ной ситуации. И сегодня принципиально 
важно такой выход найти, не допустить худ-
ших сценариев развития событий.

Я не считаю, что перспектива военных 
действий между Россией и США в связи с 
осложнением российско-американских 
отношений относится к числу наиболее 
вероятных сценариев. При этом совер-
шенно ясно, что именно нужно делать 
России для того, чтобы избегать худшего. 
Прежде всего нам нужно укреплять свою 
экономическую мощь, отказываться от ли-
берального социально-экономического 
курса, проводить новую индустриализа-
цию, развивать наукоемкие производства, 
развивать собственное сельское хозяй-
ство и гарантировать продовольственную 
безопасность страны. Вот эти условия 
превращения России в более сильную в 

социально-экономическом отношении 
державу и являются ключевыми для того, 
чтобы не допустить самых плохих вариан-
тов развития событий.

Ну и, конечно, надо позаботиться о сво-
ем оборонном потенциале. И тот ядерный 
щит, который оставила нынешней России 
Советская власть, должен поддерживаться 
в надлежащем виде как ключевая состав-
ляющая нашей обороноспособности.

Таким образом, я хочу подчеркнуть: за-
дача состоит в том, чтобы свести любые 
риски прямых военных столкновений к ми-
нимуму. Понятно, что США и дальше будут 
проявлять свою агрессивность. Но понятно 
и то, как от этого нужно защищаться. Нужно 
усиливаться за счет развития своих эконо-
мических возможностей, за счет снижения 
бедности и предотвращения социального 
раскола, за счет решениях всех проблем, 
которые у нас накопились.

regions.ru

Комитет Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ рекомендовал отклонить законо-
проект о софинансировании расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за счет средств го-
сударственной и муниципальной поддерж-
ки. Об этом сообщает агентство "Москва".

«Реализация законопроекта приведет к 
увеличению расходов федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов. Однако источник и порядок 
финансирования новых расходных обяза-
тельств законопроектов не определены. 
Это может привести к сокращению других 
социальных расходов и увеличению дефи-
цитов бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов», - говорится в отрицательном 
заключении комитета.

Законопроектом предлагается устано-
вить, что граждане-собственники помеще-

ний оплачивают не более 15% от общей 
суммы расходов на капитальный ремонт 
дома. Остальные средства должны предо-
ставляться из соответствующих бюджетов 
или специализированными государствен-
ными институтами развития.

Также авторы документа предлагают 
вместо бессрочной системы взимания и 
накопления взносов на капитальный ре-
монт установить период их уплаты, не пре-
вышающий пять лет. Сроки должны уста-
навливаться региональной программой 
капитального ремонта. Кроме того, преду-
сматривается независимый аудит расходо-
вания средств фондов.

Документ внесли в Госдуму депу-
таты от партии КПРФ Валерий Раш-
кин и Сергей Обухов.

Крик души – письмо обманутых доль-
щиков 10-летнего «недостроя» по ул. Дека-
бристов 97-99 краевого центра. 140 семей 
- около 550 человек, в основном бюджет-
ников, переселенцев из Кизела, тех, кто 
воспользовалось сертификатом молодой 
семьи и т.п. «…Мы уже - как между молотом 
и наковальней - между мошенниками и чи-
новниками… Мы, конечно, понимаем, что 
коррупция и воровство у нас стали нормой, 
но одно дело «пилить» бюджет, а другое – 
цинично выкидывать на улицу сотни чело-
век. Это уже за гранью. Люди доведены до 
отчаяния. Некоторые пенсионеры на нерв-
ной почве получили инфаркты и инсульты, 
потеряли зрение. Двое умерли. Многие 
зарабатывали на квартиру всю жизнь и 
второй раз им это уже не под силу. Растёт 
целое поколение детей, которые, по всей 
видимости, так и не увидят своего дома… 
Мы писали обращения во все инстанции, 
до Президента, включительно, выходили 
на митинг. Тщетно!». 

То же самое - на Ушакова,21. И тоже пере-
полненные возмущением письма типа «Я, в 
1997 г. оплатив полную стоимость кварти-
ры, до сих пор ее не могу получить. Ютимся 
с семьёй в съёмном жилье». 

Или, вот: «На Большевистской, 175 
давным-давно стоит почти достроенная 
«свечка». Пластиковые окна и двери уже 
украли; застройщик «ПермПромЖилСтрой» 
на стадии банкротства. Руководитель «ки-
нул» дольщиков и в Москву «свалил». Люди 
продали жилье, понабрали кредитов и не 
могут заселиться».

Ещё: «Обращаются к вам обманутые 
дольщики из Кудымкара. Наш дом по 
ул.Калинина, 31 достраивается за бюджет-
ные деньги силами ПАИЖК, у нас нет фи-
нансовых возможностей еще раз оплатить 
стоимость квартиры. Мы уже 100% оплати-
ли в 2010 году. ПАИЖК предлагает оплатить 
еще по 28 000 рублей за кв.м.».

Огромный резонанс вызвала «Лобанов-
ская эпопея». «Нас 350 семей — мы ждем, 
когда будут сданы 12 домов, которые 
строились на землях федерального фонда 

под эгидой губернатора Басаргина. Мы по-
верили и вложили последнее!». Дольщики 
требуют привлечь к ответственности руко-
водителей Фонда РЖС, выбравших нена-
дежного застройщика. Суть в следующем. 
На участке в 28 гектаров в Лобаново осе-
нью прошлого года должен был появиться 
целый комплекс жилья экономкласса, детс-
кий сад, школа и вся необходимая инфра-
структура. Проект входит в федеральную 
программу «Жилье для российской семьи», 
был широко разрекламирован СМИ как 
ключевая составляющая губернаторского 
проекта «Время строить!». Однако работы 
затянулись, а нынешним маем ООО «Кам-
СтройИнвест» обратилось в Арбитражный 
суд с заявлением о самобанкротстве. Попы-
тались было пострадавшие добиться спра-
ведливости, устраивая одиночные пикеты. 
Результат прекрасно иллюстрирует видео-
ролик, на котором мэр Сапко – смеющийся, 
стоящий буквально в двух шагах от пикет-
чицы – «в упор её не видит».

Подобных «адресов беды» в крае и дру-
гих регионах страны – не счесть.

Что же делать? По-прежнему уповая на 
милость власть имущих, обивать их поро-
ги? Зря! Чиновничья логика проста: сами 
«вляпались», сами и выбирайтесь. Неко-
торые из них ещё и наживаются на чужой 
беде. До тех пор, пока не перейти к наступа-
тельным протестным действиям, ничего не 
добиться. А для этого надо действовать со-
обща. К примеру, устроив массовый марш 
протеста. 

Лидер коммунистов Прикамья В.Корсун: 
«Ситуацию нельзя пускать на самотёк. Коль 
государственные и муниципальные струк-
туры санкционировали деятельность за-
стройщиков, выделили земельные участки, 
то их обязанность жёстко контролировать 
и требовать точного выполнения обяза-
тельств, изыскания средств. Это тем более 
касается надзорных и правоохранитель-
ных органов. Имелась бы для этого полити-
ческая воля – всё было бы иначе».

Михаил Кузнецов

обеЗдоленныеЧестные выборы 2016» 
Мнение коммуниста

д.Г. новиков: 
экономическое развитие россии – 
лучшая защита от военной угрозы

большинство ер в комитете Госдумы по 
жилищной политике и жкХ не поддержа-
ло законопроект рашкина-обухова о гос-
финансировании капремонта
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уже месяц длится эйфория от 
выборов.  выборы прошли без 
грубых нарушений. народ под-
держал партию власти, а, зна-
чит, поддержал курс президен-
та на укрепление государства 
российского.  и если ты патри-
от страны, то  должен радовать-
ся. но почему же так мерзко и 
пакостно на душе? не подхва-
тывает  ликование и единение. 
не внушает оптимизма очеред-
ная победа "единой россии".

Наверно, всё из-за того же. Не можем мы 
жить строго соблюдая законы. Стремимся 
обойти их любыми путями. И было бы не 
так грустно, если бы тон в этом не задавали  
чиновники властной вертикали, прикры-
вающие свою нечистоплотность президен-
том и его партией. Перед выборами увидел 
в Перми агитационный плакат: "Расскажем 
Путину правду!" Посмеялся над плакатом. 
Не может человек, руководящий страной 
полтора десятка лет, не знать правды. На-
прасно смеялся.  Или действительно не 
знает, или не хочет знать.

Вывод такой сделал в день голосования, 
который провёл в качестве наблюдателя  на 
избирательном участке в деревне Верх-Уса, 
расположенной на юге  Пермского края. 

Когда наблюдаешь за избирательным 
процессом изнутри, так сказать из самой 
глубинки,  хорошо видна истинная цена  
"всенародной поддержки" правящей пар-
тии. В списках избирателей  264 человека 
из трёх соседствующих деревень. Проголо-
совало 103 человека, из них 51 человек за 

Единую Россию". (20 человек пенсионеров 
голосовало "на дому",  83 человека на изби-
рательном участке). Наблюдать за избира-
тельным процессом  в деревне интереснее, 
чем в городе. Здесь все друг друга знают 
и  делятся впечатлениями.    Избиратели с 
оглядкой и опаской, но  довольно откро-
венно рассказывают о "работе", проведён-
ной с ними. Поясняют, как и почему пошли 
на выборы. Или почему их проигнорирова-
ли.  

 В  ходе таких бесед выяснил главное.  
Если перефразировать фразу киногероя 
"Всё уже украдено до нас!", можно сказать: 
"Всё было "выбрано" до выборов!" То есть 
итог голосования был определён  заранее. 
Это не пустые слова. Практически все, с кем 
разговаривал, отмечали давление чинов-
ников администрации, начальников всех 
рангов,  работодателей   на работающих 
граждан и на пенсионеров. Процесс этот 
отработан до автоматизма. работа адми-
нистративного аппарата с избира-
телем  уже не первые выборы   ве-
дётся индивидуально. Если ты предан 
правящей партии, значит, ты ОБЯЗАН прий-
ти на выборы и проголосовать за "Единую 
Россию". Если попал в число оппозиционе-
ров, то от тебя отстанут лишь тогда, когда 
скажешь начальнику заветную фразу: "Да я 
на выборы вообще не хожу!" 

 Пенсионеров обрабатывают ещё про-
ще. Производят поквартирный обход "аги-
таторы", предлагающие голосовать "за тех, 
кто платит  пенсию".  Далее намёки:  голо-
суй как надо,  а то,  не ровён час, "как бы 
чего не вышло". Не у каждого пожилого че-
ловека найдётся мужество противостоять 
этим "советам". такая агрессивная и 
наглая агитация правящей партии 
перевешивает любую агитацию 
оппозиционных партий. те могут 
предложить только светлое буду-
щее, а жить-то приходится  в насто-
ящем. Напуганные старики и старушки, от 
греха подальше, голосуют всегда "как надо". 
Наряду с запугиванием использовался и  
откровенный подкуп: "Пойдём навстречу 
и поможем (повысим в должности, дадим 
премию и т.п.), если проголосуешь за "Еди-
ную Россию". 

Одним словом, давление идёт чудовищ-
ное. Многие, чтобы избежать его, попросту 
не участвовали в выборах. Рассудили трез-
во: если не иду на выборы, никакая зараза 
с администрации  не пристанет и с началь-

никами трений не будет. Обычный человек 
всё чаще олицетворяет выборы с чем-то 
грязным, пакостным и опасным. Оттого так 
мало  увидел в этот день весёлых, улыбаю-
щихся людей.

Но чиновникам власти   и этого масси-
рованного давления   мало. Сами выборы, 
хоть и прошли  спокойно, честными никак 
не назовёшь. Откровенные нарушения 
были со стороны всё той же правящей 
партии. На моём участке, к примеру, неко-
торых избирателей подвозил "таксист"  из 
соседнего села Большая Уса. Казалось бы, 
обычный  бизнес. Вот только платили за 
провоз не клиенты, а он им. За голос в поль-
зу "Единой России" давал по 200 рублей. 
Учитывая беспринципность и жадность не-
которых людей на халявные деньги, приём 
работал. Практиковалось это и на других 
избирательных участках. Поймать за руку 
участников этого подкупа сложно. Под-
купленные  рассказывают об этом 
уже после выборов. Да и опасное это 
дело – ловить мошенников, потому как пра-
вящий в районе клан к соперникам всегда 
применял и применяет  криминальные 
методы воздействия.  В этот раз в посёлке 
Куеда наблюдателю, пытавшемуся  соста-
вить протокол о нарушении,  пропороли на 
машине шины.

 Кто-то в очередной раз скажет:  "Всё это  
частный случай!" Не согласен. По-моему, 
это происходит повсеместно. Именно не-
большие  посёлки, сёла, деревеньки и обе-
спечивают  партии "Единая Россия" голоса. 
Здесь жители  всецело зависят  от админи-
страции и тех же членов избирательных 
комиссий, которые подбираются правящей 
партией очень тщательно.  К тому же за 
годы "оптимизации"  люди чётко усвоили: 
там, где проголосуют против вла-
сти, будет ещё хуже. скрытые и от-
крытые угрозы со стороны власти 
после выборов всегда приводятся 
в действие. 

Печальный пример – деревня Пильва. 
После того как на позапрошлых выборах 
деревня проголосовала против "Единой 
России", там был ликвидирован избиратель-
ный участок. (Нет теперь в этой деревне  и 
фельдшерско-акушерского пункта).

В этот раз администрация попросту не 
выделила транспорт для подвоза людей 
на избирательный участок, который рас-
положен в соседней деревне Земплягаш, 
где голосуют "как надо". И хотели бы прого-

лосовать люди, да не у каждого есть на чем 
доехать.

На прошедших выборах партия власти 
потеряла несколько миллионов голосов. 
И всё же ей хватило 20 миллионов (из 100),  
чтобы безоговорочно победить. Однако. 
если отбросить запуганных, подкупленных 
и обманутых, едва ли останется десятая 
часть. Такую поддержку никак  нельзя на-
звать "всенародной". А победу нельзя счи-
тать честной. Участие в выборах мелких, не 
заслуживших доверия в народе партеек, 
потешные четырёхминутные теледебаты, 
постоянные, в угоду дня, изменения в за-
конах о выборах, в сочетании с шантажом, 
запугиванием и подкупом избирателей 
превращают выборы в фарс, в мошенниче-
скую игру.      Победа "Единой России" напо-
минает выигрыш    опытных шулеров у не-
искушённых игроков в игре с краплёными 
картами.

Поэтому и не пришли на выборы более 60 
процентов избирателей. Нет у них доверия 
к власти. Не желают они принимать участия 
в изначально нечестном шоу.  Снизился      
интерес и к оппозиции.  Но не потому, что 
"оппозиционные партии не смогли досту-
чаться до людей". Просто  потенциальным 
избирателям  стало понятно: вернуть на-
родовластие парламентскими ме-
тодами в условиях существующей 
демократии – невозможно.

Оттого обидно и гадко на душе и непо-
нятна эйфория власти. Обидно, что великая 
страна не в состоянии самоочищаться от  
воров и мошенников, которым удалось за-
лезть  под крышу правящей партии. 

Говорят: история правителей ничему  не 
учит. Каждый раз повторяется пройдённое:  
взлёт,  застой, падение.   На каком периоде 
сейчас Россия? Обновления власти не про-
изошло, ошибки не исправлены, проблемы 
загнаны вглубь. Вновь тасуется всё та же 
краплёная колода. (Последние назначения 
на высшие руководящие должности тому 
пример). несменяемость власти по-
рождает все новые и новые поро-
ки. (Одна коррупция чего стоит).  Придёт  
время, и  пороки власти перевесят 
её добродетели. А далее… смута, 
бунт, переворот или революция. 
так было в истории  множество 
раз…

Николай Башмаков, 
полковник в отставке, 

Пермский край.

демократия или шоу?
(Размышления на избирательном участке.  Что видится снизу.)

официальный сайт оАо 
«Пермский свинокомплекс» 
- победные литавры: мол, 
предприятие «входит в число 
крупнейших производителей 
свинины в россии», «…ежегод-
но производит 18-22 тыс. тонн 
мяса…, что составляет 82% сви-
ного мяса в Пермском крае. А в 
суде - иск о признании его бан-
кротом. А в посёлке майский - 
митинг за митингом с гневны-
ми резолюциями.

Вот строки из таковых, адресованные 
Владимиру Путину и Геннадию Зюганову. 
«…Хозяйство погибает, градообразующее 
предприятие перестанет существовать уже 
осенью 2016 г. На сегодняшний день свино-
комплекс имеет огромные задолженности 
по налогам и сборам, производство нахо-
дится на грани гибели. Многочисленные 
обращения к краевым властям не дали не 
только никакого результата, но и позволили 
думать, что местная власть даже приобрета-

ет некие преференции от данной ситуации. 
Недаром, некоторое время предприятием 
руководил экс-министр сельского хозяй-
ства Пермского края, при котором работа 
свинокомплекса начала стремительно де-
структурироваться. Ликвидация свиноком-
плекса приведет к гибели поселка Майский, 
градообразующим предприятием которого 
является «Пермский», нанесет урон эконо-
мике всего Пермского края. Сегодня, когда 
в стране взят курс на импортозамещение, 
банкротство предприятия такого масштаба, 
иначе, как саботажем не назовешь».

Подписалось более полутора тысяч че-
ловек.

Действительно, меняющиеся горе-
руководители, сами наживаясь, сознатель-
но толкали предприятие в долговую яму, 
рушили производство, многими месяцами 
задерживали и без того мизерную зарпла-
ту. Так, возникли проблемы с кормами. Сви-
ней кормили через день остатками зерна 
вперемешку с опилками. Вы только пред-
ставьте себе целые стада, пронзительно 
визжащие от голода-холода!

Работники с возмущением рассказыва-
ют: под нож велят пускать ещё не набрав-
ший вес молодняк и даже маток, которые 
приносят приплод и определяют постоян-
ную производительность предприятия. Не 
будет их — пропадет всё!

Рамиль Кунафин, председатель комитета 
профсоюза СКП

От редакции: Напомним, что первый се-
кретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун 
почти год назад неоднократно обращал 
внимание региональных властей на всё 
более и более накаляющуюся ситуацию в 
Майском. О том же писала газета «Комму-
нист западного Урала». Не прислушались – 
вот и…                             Михаил Кузнецов

свинству – конеЦ?!
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ровно через год состоится со-
бытие, которого ждут прогрессив-
ные молодёжные организации 
многих стран мира. с 14 по 22 
октября 2017 года в россии под 
лозунгом «За мир, солидарность 
и социальную справедливость, 
мы боремся против империализ-
ма - уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!» пройдет 
XIX всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов.

У фестивального движения исключитель-
но богатая история. Оно зародилось сразу 
после Второй мировой войны. В ноябре 
1945 года в столице Великобритании со-
брались молодые лидеры антифашистского 
сопротивления из разных стран мира. Под 
сводами старинного сооружения «Альберт-
холл» звучали слова, призывавшие моло-
дое поколение никогда не забывать ужасов 
минувшей войны. Именно здесь Всемирная 
конференция молодёжи за мир приняла 
решение о создании своей организации – 
Всемирной федерации демократической 
молодёжи (ВФДМ). Им же довелось стать 
основными организаторами первого Фе-
стиваля в 1947 году в Праге.

За 69 лет своей истории Фестиваль про-
ходил 18 раз в 15 разных странах мира. 
Дважды крупнейший молодёжный форум 
принимал СССР. Всемирные фестивали 
1957 и 1985 годов сыграли заметную роль 
в жизни.

Другим Фестивалем-рекордсменом стал 
XIII Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов 1989 года, проходивший в Пхеньяне 
(КНДР). Он был самым представительным 
– в нём участвовали делегаты из 177 стран 
мира. Этот форум стал последним до боль-
шого кризиса в фестивальном движении, 
который случился с разрушением СССР и 
всего социалистического блока.

Благодаря инициативе кубинского ком-
сомола и поддержке правительства Остро-

ва Свободы, XIV-й Всемирный фестиваль 
всё-таки состоялся. В 1997 году он прошёл 
в столице Кубы – Гаване. С этого момента 
фестивальное движение было возрождено. 
Активизировалась и работа Всемирной Фе-
дерации демократической молодёжи, в ко-
торую на сегодняшний день входят около 
300 молодёжных организаций из 100 стран 
мира, включая Россию, Украину и Грузию.

После 1997 года Фестиваль проводился 
ещё четырежды: в Алжире (2001 г.), Вене-
суэле (2005 г.), ЮАР (2010 г.), Эквадоре (2013 
г.).

И вот, следующий XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов состоится в 
России в 2017 году. Решение о его проведе-
нии было принято на прошедшем 7 февра-
ля 2016 года в Москве Генеральном совете 
Всемирной федерации демократической 
молодёжи. Даты и место проведения Фести-
валя, а также логотип и девиз были опреде-
лены на первом заседании международно-
го подготовительного комитета в Каракасе 
(Венесуэла) 5 июня 2016 года. Решено, что 
Фестиваль пройдёт 14 - 22 октября 2017 
года в Москве (торжественный парад деле-
гаций) и Сочи (сам фестиваль).

Ленинский Комсомол, являясь членом 
ВФДМ, выступил одним из инициаторов 
проведения Фестиваля в России. После 
одобрения российской заявки на прове-
дение фестиваля ЛКСМ РФ стал одним из 
учредителей Российского Национального 
подготовительного комитета Фестиваля.

Лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зю-
ганов на встрече с руководством ВФДМ 
подчеркнул символичность проведения 
Всемирного фестиваля демократической 
молодёжи в России в год 100-летнего юби-
лея Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. «Великий Октябрь вы-
тащил планету из Первой мировой войны, 
победный май 1945 года спас её от фашизма. 
В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы, 
мы принимали в Москве представителей 
всемирных демократических организаций, 

которые участвовали в шествии «Бессмерт-
ный полк». У нас есть большие пионерская 
и комсомольская организации, творческие, 
спортивные молодёжные структуры… Все 
они примут участие в подготовке фестива-
ля», - пообещал Геннадий Андреевич.

Коммунистическая и прогрессивная мо-
лодёжь во всем мире с воодушевлением 
восприняла идею проведения фестиваля 
в год 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции на Родине В.И. 
Ленина – в России.

Вместе с тем, необходимо понимать, что 
у проведения Фестиваля в России есть одна 
серьёзная опасность – поскольку основная 
организационная работа по его подготовке 
была отдана на откуп чиновникам, близким 
к партии власти, левый, антиимпериалисти-
ческий характер фестиваля может быть вы-
теснен на обочину повестки дня.

Непростая судьба и у официального ло-
зунга фестиваля: «За мир, солидарность и 
социальную справедливость, мы боремся 
против империализма – уважая наше про-
шлое, мы строим наше будущее!». В России 
этот лозунг не используется в ходе меро-
приятий Национального подготовительно-
го комитета – чиновники в нашей стране 
предпочитают использовать только лого-
тип фестиваля, не несущий никакой поли-
тической нагрузки.

XIX Всемирный фестиваль должен вновь 
открыть глаза молодёжи всей планеты на 
настоящий облик России, показать, что 
в ней сильны левые, коммунистические 
идеи, а также продемонстрировать россий-
ской молодёжи единство сил, борющихся 
против империализма и выступающих за 
прочный мир. И эта основная задача нала-
гает особую ответственность на все регио-
нальные отделения ЛКСМ РФ, на каждого 
комсомольца в период подготовки фести-
валя и формирования делегаций для уча-
стия в нём.

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ 

навстречу XIX всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во 
главе с лидером партии Геннадием Зюгано-
вым внесла в Госдуму законопроект о мерах 
соцподдержки для "детей войны"; схожую 
инициативу направили на рассмотрение 
нижней палаты и депутаты Татарстана.

Коммунисты уже не в первый раз пред-
лагают отнести к категории "дети войны" 
граждан РФ, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, по-
стоянно проживавших на территории СССР 
в годы Великой Отечественной войны.

Такой категории граждан нужно дать 
право на получение единовременной де-
нежной выплаты, которая "устанавливает-
ся один раз в год в размере 5 тыс. рублей к 
празднованию Дня Победы 9 мая". Выплата, 
говорится в проекте закона, должна индек-
сироваться один раз в год 1 января, "исходя 
из прогнозного уровня инфляции".

"Детям войны" инициатива предлагает 
предоставить бесплатный проезд на всех 
видах городского транспорта, на автомо-
бильном транспорте общего пользования 
в сельской местности, на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах пригородных 
маршрутов в пределах области по месту 
жительства.

Кроме того, таким гражданам полагается 
ежегодная диспансеризация в медицинских 

учреж дениях 
субъекта РФ, 
преимущество 
при вступле-
нии в жилищ-
ные, жилищно-
строительные, 
гаражные коо-
перативы, са-
доводческие, 
о го р о д н и ч е -
ские и дачные 
некоммерче -
ские объедине-
ния, указывает 
проект закона.

Из ряда льгот им предлагается внеоче-
редная установка квартирного телефона, 
внеочередной прием в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, центры со-
циального обслуживания, на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому.

В свою очередь парламентарии Госсо-
вета Татарстана предлагают предоставить 
статус "Детей войны" гражданам РФ, про-
живавшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на территории СССР, 
и которым на момент окончания войны (9 
мая 1945 года) не исполнилось 18 лет.

Авторы законопроекта предлагают 
предоставить "детям войны" право на еже-

месячную денежную выплату, ежегодную 
диспансеризацию. Размер выплаты опре-
деляется правительством РФ, говорится в 
документе.

Согласно проекту закона, этой катего-
рии также должна быть гарантирована 
компенсация расходов на проезд один раз 
в год железнодорожным, воздушным или 
водным транспортом по территории РФ к 
месту гибели или захоронения родителей 
(одного из родителей), которые погибли 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, и обратно к месту житель-
ства.

По материалам ИНТЕРФАКС 

интерфАкс:
два законопроекта кПрф о выплатах и льготах для 

"детей войны" поступили в думу

АрХивы рАскрывАют… 
оЧевидное

ряд охочих до дутых сенсаций 
сми Прикамья сообщил: губерна-
тор виктор басаргин создал и лич-
но возглавил комиссию по рас-
секречиванию документов кПсс. 
мол, «ах-ах-ах, шо могёт вскрыть-
ся!».

Но, во-первых, ни о каких следах мифи-
ческого уворованного и утаённого «золота 
партии» речи не идёт. Рассекречивание со-
держимого архивов, в т.ч., бывшего архива 
Пермского обкома КПСС – процесс постоян-
ный, обусловленный истечением сроков дав-
ности сохранения государственной и военной 
тайны. Оно осуществлялось и ранее, будет 
впредь. Цель комиссии – «снятие введенных 
грифов секретности с документов, созданных 
в процессе деятельности региональных орга-
нов партии». Комиссия может либо рассекре-
тить партийные документы, либо продлить 
сроки сохранения режима секретности. К 
примеру, о продукции оборонного значения 
и объёмах производства таковой. Излишне 
доказывать целесообразность такой меры, а 
тем более, ставить её в заслугу чиновникам.

Кстати, началось рассекречивание ещё 
при Советской власти. Одним из инициаторов 
и деятельных участников его являлся под-
линный большевик-ленинец директор об-
лпартархива Вадим Григорьевич Светлаков, 
которого пришедшая к власти контра, ничего 
ему не простившая, уволила (мол, слишком 
много обо всех знает. Посему, опасен). Знаю 
про то не понаслышке. В своё время Светла-
ков предложил мне создать личный фонд и я 
до сих пор пополняю его, в т.ч., материалами о 
своём пребывании в «горячих точках», обще-
ственном движении в защиту пострадавших 
пациентов ФЦССХ, других местных лечебных 
учреждений, истории газеты «Звезда», эволю-
ции взглядов профессора ПГНИУ М.Г. Суслова 
и т.д.

Во-вторых, желательно доведение до об-
щественности содержания рассекречиваемо-
го, ведь оно, в очередной раз, продемонстри-
ровало бы титанический размах деятельности 
коммунистов на благо укрепления потенциала 
Родины, заботы о благе народа. Что уж очень 
контрастирует со своекорыстием нынешних 
имущих и власть имущих, включая «руководя-
щую и направляющую» «Единую Россию».

В-третьих, неплохо было бы опубликовать 
заявления о вступлении в КПСС, клятвы и ха-
рактеристики ярых антикоммунистов, чтобы 
даже наивцам стали ясны их карьеризм, хан-
жество, беспринципность, стремление «пере-
вёртышей» при любых поворотах истории 
остаться при «кормушке».

Аркадий Константинов

в коми-Пермяцком 
местном отделении кПрф 
прошло заседание бюро 

комитета
6 октября 2016 года в Коми- Пермяц-

ком местном отделении прошло заседа-
ние бюро. Основной вопрос на повестке 
дня – итоги прошедших 18 сентября 2016 
года выборов в Законодательное собра-
ние Пермского края и в Государственную 
Думу РФ. С итогами выборов членов бюро 
ознакомил первый секретарь местного от-
деления Тупицын М.И. В целом по округу по 
выборам в Законодательное собрание края 
за партию КПРФ проголосовало 6317 чело-
век, что составляет 19,30% от числа прого-
лосовавших, в Государственную Думу РФ за 
партию КПРФ проголосовало 5081 человек, 
что составляет 15,72% от числа проголо-
совавших. Также Тупицын М.И. поздравил 
с юбилейным днем рождения секретаря 
Юрлинского местного отделения КПРФ Бо-
голюбова И.М. и вручил Грамоту ЦК КПРФ. 
Секретарь Юсьвинского МО КПРФ Казан-
цев поздравил членов бюро – учителей с 
Днем учителя.

Kprf.perm.ru
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…Так и не остыв от граждан-
ской войны, он плохо вписался 
в мирную жизнь. Носил гимна-
стерку, брюки-галифе, сапоги, 
папаху-кубанку. Самые, каза-
лось бы, мирные сюжеты – те 
же  фельетоны в газете перм-
ской «Звезда» полнятся боевой 
лексикой, этакой бойцовской 
удалью.

Понимал: решающая схватка с врагом 
неминуема. Осознавал, откуда будет нане-
сён главный удар. Вот строки, относящиеся 
к 1929 году: «Мы не знаем, когда вражеские 
батареи откроют огонь на нашей западной 
границе, но мы точно знаем, что этот день 
придет». 25 января 1941 года,  выступая на 
совещании в ЦК Комсомола по проблемам 
военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, подчеркнул: «Мы 
должны приучить ребят к … серьезным ис-
пытаниям… Ведь наступит день, когда ре-
бенок вырастет, и ему, возможно, придется 
воевать и защищать свое социалистическое 
Отечество и … нужно, чтоб он знал заранее, 
что это обязательное для него дело не толь-
ко интересное, но и трудное». То есть не на 
шапкозакидательство настраивал. 

Спросили как-то его на встрече-
дискуссии педагогических работников: 
«Аркадий Петрович, как воспитывать у ре-
бят ненависть к врагам? Ведь это непросто». 
И в ответ: «А зачем воспитывать ненависть? 
Воспитывайте любовь к Родине. И тогда, 
если кто-нибудь посягнет на неё, родится у 
человека великая и праведная ненависть».

Остро завидовал коллегам, «понюхав-
шим пороху» на КВЖД, у Хасана и Халхин-
Гола, рвался на Испанскую и «незнамени-
тую» Финскую войны. Пытался записаться 
в аэроклуб – чтобы пройти летную и пара-
шютную подготовку – отказали по здоро-
вью – сказывались последствия контузий, 
ранений, «букет» болезней.

С первых дней Великой Отечественной 
стал рваться на фронт. Сохранилось, адре-
сованное военному ведомству ходатай-
ство Союза писателей СССР: «Тов. Гайдар 
(Голиков) Аркадий Петрович - орденоно-
сец, талантливый писатель, участник граж-
данской войны, бывший командир полка, 
освобожденный от военного учета по бо-
лезни, в настоящее время чувствует себя 
вполне здоровым и хочет быть использо-
ванным в действующей армии. Партбюро и 
оборонная комиссия Союза поддерживает 
просьбу т. Гайдара о направлении его… на 
переосвидетельствование». Увы, вердикт 
медиков повторился: негоден.

А сводки одна другой тревожней; разве 
хватит терпения... Поехал на Юго-Западный 
фронт в качестве военного корреспонден-
та.

Гайдар почти безвыездно находился на 
передовой. Ходил и в атаку, и в разведку, 
выносил раненых. Отговаривающим от это-
го заявил, как отрезал: «Я могу писать толь-
ко о том, что сам видел». Любя жизнь, он от-
вергал выживание, как нечто достигаемое 
любой ценой: «Трус чаще гибнет, чем ри-
сковый человек. Трус… действует в момент 
опасности глупо даже в смысле спасения 
собственной своей шкуры». 

Писал мало – что называется зарисовки 
с натуры; к примеру, такая: «Грубые, скре-
пленные железными скобами бревна пото-
лочного наката вздрагивают. Через щели на 
плечи, за воротник сыплется сухая земля. 
Телефонист поспешно накрывает каской 

миску с гречневой кашей, не переставая 
громко кричать: «Правей, ноль двадцать 
пятью снарядами!» Кто-то из коллег усо-
мнился: «Ну, при чём здесь каша? Разве об 
этом сейчас нужно писать? Гайдар париро-
вал: «Почему же не об этом? Если прикрыл 
миску, значит, верит, что живым останется и 
после боя доест. Бравый солдат!». Настоя-
щий гимн боевому товариществу - очерк 
о раненых, ожидающих переправы. Рас-
сеивая тревогу одного из них, ему говорят: 
«Милый друг – это спасая тебя, бьют до по-
следней минуты, прижимая врага к земле, 
полуоглохшие минометчики. Слышишь? 
Это, обеспечивая тебе переправу, … от-
крыли свой могучий заградительный огонь 
батареи… Резерва Главного Командования. 
Мы перейдем реку… Ты будешь здоров, и 
ты еще увидишь гибель врага,… станешь 
свидетелем славы своего народа и своей 
славы».

Судя по всему, Гайдар вынашивал замы-
сел большой книги: собирал материалы, за-
писывал, а больше запоминал.

…Еще чуть-чуть и танковые «клещи» Гу-
дериана и фон Клейста сомкнутся. Гайдару 
представилась возможность вырваться 
из ловушки. Отказался наотрез. То ездя на 
«попутках», то шагая в колоннах измотан-
ных непрестанными боями частей, с лих-
вой хлебнул горечь отступления. Сохрани-
лось свидетельство о таком инциденте. На 
грузовике набитом мебелью, сундуками, 
чемоданами драпал некий начальник. «Ко-
мандир полка Гайдар» - представился писа-
тель, ссадил шкурника, приказал сбросить 
его барахло, посадить в машину женщин и 
детей.

Вместе с полковником ВВС Александром 

Орловым Гайдар, как мог, приводил в чув-
ство растерянных окруженцев, настраивал 
их на продолжение сопротивления. Орлов 
впоследствии вспоминал: «Аркадий Петро-
вич стал моим деятельным помощником. 
Он уходил в дозоры. Охотился за переоде-
тыми немецкими лазутчиками. Следил за 
тем, чтобы костры разводили только днем. 
Собрал два или три пулемета, отыскал не-
сколько ящиков с патронами. Набил все пу-
леметные ленты, сколько их нашлось. При-
нес откуда-то миномет, а к нему несколько 
комплектов мин. Он почти меня не спраши-
вал. Делал все сам, начиная с планировки 
щелей, которые рылись по его указанию 
(лес бомбили по несколько раз в день) кон-
чая разделкой конских туш (конина, часто 
без хлеба, без соли, сваренная в котелке 
или зажаренная как шашлык на шомполе, 
была порой единственной нашей едой). 
Аркадий Петрович проявил себя отличным 
разведчиком, ежедневно пробирался в 
соседние деревни». Вдобавок, он догово-
рился, чтобы лежачих раненых приняли и 
спрятали на окрестных хуторах». 

Когда еще раз возникла альтернатива 
– пробираться через линию фронта или 
остаться партизанить, писатель выбрал 
второе. Из личного опыта боев на Тамбов-
щине и в Хакассии ему была доскональ-
но известна тактика действий мобильных 
боевых групп. Он не маялся сомнениями в 
грядущей победе, его не приводили в отча-
яние неудачи начального периода войны. В 
Гражданскую он навидался и отступлений, 
и паники, и плохо управляемой партизан-
щины. 

Партизанский отряд, к которому он при-
соединился, состоял из местных жителей, 

не испытывавших недостатка в оружии, 
боеприпасах и харчах, но плохо обученных 
военному делу, норовящих не столько сра-
жаться, сколько отсиживаться в лесной глу-
ши. Требовалось расшевелить людей, дать 
им несколько практических уроков, при-
вить уверенность в своих силах. С наиболее 
решительными хлопцами Гайдар совершал 
вылазки. Изучалась даже возможность на-
падения на аэродром, где базировались 
транспортные «юнкерсы» (чтоб как мини-
мум уничтожить несколько самолетов, а то 
и, угнав один из них, улететь на «Большую 
землю»). Ходил по-прежнему в гимнастерке 
с орденом, с пулеметом Дегтярева, а затем 
более удобным немецким МГ-34. 

Писатель вёл дневник боевых действий 
отряда, делал для себя беглые заметки. Де-
лился с товарищами планами написания 
книги о партизанском житье-бытье. 

Из-за предателя-перебежчика немцы 
«вычислили» отряд. Пришлось отступать, 
ведя арьергардные бои. Среди прикрываю-
щих отход, разумеется, был и Гайдар. И сре-
ди тех, кто затем «на горбу» перетаскивал 
боеприпасы, копал новые землянки. Под 
утро 26 октября они сделали привал у же-
лезной дороги. Пока товарищи отдыхали, 
Гайдар решил навестить путевого обходчи-
ка – узнать сведения о противнике, заодно 
«разжиться харчами».  

…Засада! Отступать поздно! Только и 
успел крикнуть: «Мужики, фрицы!!!» Хлест-
нула короткая очередь. Прямо в сердце. 

Погиб, как жил: впереди, на линии огня. 
Ныне Гайдара норовят убить второй раз. 

Убирая из школьных программ его произ-
ведения, замалчивая, а то и обвиняя в же-
стокости, апологетике советского строя. 
Особенно яро ополчились на него власти 
«незалежной Украйны», бандеровские не-
добитки и их последыши. Ещё в начале 
90-х порушили памятник ему в Киеве. За-
тем - то же самое – в Каневе. 1 августа 2016 
года не стало последнего – в Черномор-
ске (бывший Ильичёвск). Неоднократному 
осквернению подверглась могила. Память 
о писателе попала под запрет примени-
тельно к топонимике: улицы Гайдара на 
Украине переименованы. Примечательно, 
что одной из участниц кампании беспамят-
ства явилась правнучка писателя Мария 
Гайдар - советница Одесского губернатора 
Михаила Саакашвили. Последняя месяц на-
зад обратилась в Главное управление по 
вопросам миграции МВД РФ с заявлением 
об отказе от российского гражданства «в 
связи со вступлением в гражданство Украи-
ны и нежелании жить и работать в России». 
Напомню также: ранее М.Гайдар являлась 
заместителем арестованного за коррупцию 
губернатора Кировской области Никиты 
Белых.

Для нас же Гайдар был и остаётся героем 
– «всадником, скачущим впереди», замеча-
тельным писателем, зачинателем тимуров-
ского движения… Так не пора ли поставить 
вопрос о его перезахоронении – в родном 
Арзамасе?

Аркадий Константинов

был и остАЁтся Героем 
26 октября исполняется 75 лет со дня героической гибели Аркадия 

Гайдара, чья писательская и журналистская деятельность начиналась 
в Перми.
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У	россиян	резко	упало	доверие	к	власти.	Рей-
тинг	 доверия	 к	 правительству	 оказался	 самым	
низким	за	последние	пять	лет.
По	 результатам	 соцопроса	 «Левада-центра»	

одобрение	деятельности	Госдумы	упало	с	40	до	
22%.	 Рейтинг	 правительства	 снизился	 до	 26%.	
Также	снизились	и	показатели	президента:	с	80%	
до	74%.
«Люди	 в	 ситуации	 осажденной	 крепости	 гото-

вы	какое-то	время	поддерживать	происходящее,	
но	потом	ограничения,	в	которых	они	оказались,	

начинают	 сказываться	 на	 отношении	 к	 системе	
власти	 в	 целом.	Притупляется	 и	 общее	 чувство	
патриотизма»,	 —	 приводят	 «Ведомости»	 слова	
замдиректора	 «Левада-центра»	 Алексея	 Граж-
данкина.
Исследование	 проводилось	 через	 неделю	 по-

сле	выборов	в	Госдуму.	Большинство	мест	заня-
ли	представители	партии	«Единая	Россия».

ura.ru

доверие россиян к правительству 
после выборов упало до минимума

Cолянка из овощей с грибами, 
приготовленная в консервированном 
виде является прекрасной овощной 
холодной закуской.

Кроме этого эти консервы можно 
добавлять в первые блюда, например, в 
щи или борщ.

Для приготовления этой солянки 
можно использовать любые грибы, как 
лесные, так и парниковые, например, 
шампиньоны или вешенки.

Из лесных грибов следует 
использовать те виды, которые не 
требуют предварительного отваривания, 
например, опята, белые, подберёзовики, 
маслята, лисички.

Солянка овощная с грибами 
(консервы). Рецепт

Состав:
капуста белокочанная – 1,5 кг;
грибы свежие – 1 кг;
лук репчатый – 1 кг;
морковь – 1 кг;
помидоры – 1,5 кг;
масло растительное – 250 мл;
соль – 1,5-2 ст. ложки;
сахарный песок – 4 ст. ложки;
уксус (9%) – 50 мл;
лавровый лист – 3-4 шт.;
молотый чёрный перец – 1 чайная 

ложка.
Приготовление:
грибы промыть и нарезать тонкими 

ломтиками, морковь натереть на 
крупной тёрке, лук порезать тонкими 
полукольцами.

Помидоры по 2-3 штуки опустить в 
кипящую воду на 1 минуту, охладить в 
холодной воде и очистить от кожицы, 
после чего мелко нарезать (по вашему 
желанию помидоры можно и не 
очищать).

Капусту нарезать тонкой соломкой 

и положить в большую эмалированную 
кастрюлю, посыпать частью соли и 
перетереть руками до появления сока.

Добавить подготовленные грибы, 
морковь, лук, помидоры, всыпать 
сахарный песок и оставшуюся соль,  
влить растительное масло.

Всё тщательно перемешать и оставить 
на 2 часа, чтобы все овощи дали сок, в это 
время подготовить (простерилизовать) 
банки и крышки, лучше использовать 
банки объёмом 0,5-0,7 литра.

Кастрюлю с овощами поставить на 
огонь, довести до кипения и варить 25-30 
минут, часто перемешивая.

Добавить лавровый лист (по желанию 
можно добавить нарезанный укроп и 
петрушку, по 1 среднему пучку) и тушить 
ещё 10-15 минут, в самом конце тушения 
добавить молотый чёрный перец и уксус, 
перемешать и прокипятить.

Кипящую солянку плотно разложить 
в горячие стерилизованные банки и 
закрыть стерилизованными крышками, 
перевернуть банки вверх дном, прикрыть 
бумагой (или газетой), плотно накрыть 
одеялом и оставить в таком виде на 1 

сутки, до полного остывания.
Солянку овощную с грибами можно 

хранить при комнатной температуре, но 
обязательно в тёмном месте.

Такая солянка – отличная закуска к 
холодной водке, например, к такой:

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ
Солянка овощная с грибами (консервы)

В России разворовывать меньше по-
ловины бюджета - уже грамотная фи-
нансовая политика.

***
Ещё пару дней все будут шутить 

над результатами выборов. 
А потом 5 лет результаты выборов 

будут шутить над всеми.
***

Предлагаю предвыборный лозунг для 
независимого «кандидата»:

«Когда остальные продавали Россию 
- я её скупал!»

***
Родственники у власти — это не 

коррупция, а — семейные трудовые 
династии.

***
Поскорее бы наступили выборы 2018. 

Так хочется снова послушать, что уже 
совсем скоро снизят налоги, квартпла-
ты, поднимут зарплаты, пенсии...

* * *
Директор школы разъясняет учите-

лям порядок голосования. «Все партии 
вам знать необязательно. Главная 
партия — это …, партия президен-
та и правительства. Если вы за них, 
ставьте в квадрате плюс. Если их 
политика вам надоела и не нравится, 
ставьте в этом же квадрате минус».

* * *
Всё-таки, с какими талантливыми 

людьми сводила жизнь Путина — на 
кого ни посмотри, все сейчас удачли-
вые предприниматели и воротилы 
бизнеса.

А напоследок - анекдот

СУДЬБА  ВРАЧА
Про нас судачат злые языки,
Врачи, мол, к помешательству близки.
Им жизнь жестокий поднесла урок,
Их всех преследует весьма тяжёлый рок.

Светя другим, порой сгорают сами.
С болезнями, страданиями, слезами
Работа их всегда сопряжена. 
Нормальным людям эта жизнь нужна? 

Есть в медицине бюрократы.
Врачи простые, как солдаты 
Неравный с ними принимают бой
И часто очень жертвуют собой. 

Чины и звания, должности, награды,
Всё то, чему чиновники так рады.
С «Олимпа» опустите взор очей
И посмотрите на простых врачей.

В «тусовке» той, ни для кого не новость, 
Вы, очевидно, потеряли совесть.
Вы, верно, заигрались, господа,
И  потеряли  совесть  навсегда!  
 

Известна всем цена рабочей силы,
Чтоб жизнь была не каторжной, а милой.
Так почему же (смею вас спросить)
Вы не хотите доктору платить?
В фамилии большого финансиста,
Замечу, демократа, не фашиста,
Две буквы (уж договорились сами),
Давно пора их поменять местами,
Найдёте вы на все «семь горьких бед»
Единственный и истинный ответ. 

Не в первый раз больной вопрос возник:
«Я всё ещё живу? И где я?»
Нас завела в безвыходный тупик
Гнилая либеральная идея. 

В традиции российской медицины
Сумел вселиться меркантильный бес
Есть, говорят, изделье из осины…
Воткнуть его, чтоб бес совсем исчез.

Прошу прощения за грустные слова,
Я не садист, не сыплю соль на рану,
Но, правда нашей жизни  такова,
Что расслабляться нам, соратник, рано.

Я не хочу, чтоб безысходной грусти
Остался след в безрадостной душе.
Давай, родной, мы эту грусть отпустим
И будем с оптимизмом жить уже.

Врачей отечества особую породу
В стремлении их служить народу,
Профессию врача возвысил до небес
Не материальный интерес.

Пусть, даже, если день ненастлив,
По линиям его руки
Определим, что доктор счастлив,
Благодаря и вопреки. 

С	глубочайшим	уважением	к	медицинско-
му	сословию		и	коллективу	преподавателей	
Красного	 университета	 коммунист	 Андрей	
Яковлевич	Зуев,	врач-психотерапевт	и,	те-
перь	уже,	социальный	философ.	Г.	Пермь.	
12.10.2016	г.

С началом учебного года, Красный 
университет!


