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«Ушел титан политики»

Председатель ЦК КПРФ, председатель фракции Компартии
в Госдуме Геннадий Зюганов
назвал скончавшегося лидера
кубинской революции Фиделя
Кастро моральным авторитетом
для всего человечества, заложившим основы нравственной
политики.
"Ушел один из титанов политики, государственный деятель,
человек, который заложил основы
нравственной политики, политики,
которая прежде всего размышляла о
судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира", - сказал Зюганов сегодня ТАСС.
По его словам, "Фидель Кастро и Куба
остаются высочайшим моральным авторитетом, не только для Латинской Америки,
но и всего человечества".
Лидер КПРФ рассказал, что встречался с
Кастро много раз и "поражался его многогранному таланту". "С одной стороны, выдержать давление такой
акулы, которой являются США, находясь в 90 милях от Флориды, надо
иметь потрясающее мужество и
героизм. С другой стороны, он перенес столько покушений и выжил в
этом тяжелом мире благодаря сво-

ей храбрости и поддержке народа",
- подчеркнул он.
«Он вложил свой потрясающий талант прежде всего в образование и
здравоохранение, в отношение к детям,
женщинам и старикам - где реализуется социальная сущность государства и
власти. Он останется в сердцах всех
людей планеты».
Геннадий Зюганов отметил, что неоднократно слушал многочасовые выступления
Кастро, которые, по его словам, "отличались великолепной логикой, чудными образами и высоким патриотизмом". "Прожил
он потрясающе достойную жизнь и будет
для всех нас примером", - убежден он.
"Что касается нашей страны, то
его первый визит в Советский Союз,
который продолжался, по-моему, более 30 дней, он объехал всю страну
и был в восторге от увиденного,
- напомнил лидер Компартии. - Это его
подвигло строить и на Кубе социалистическое и справедливое общество".
Зюганов считает, что Россия должна
продолжить помогать Кубе, которая, как
он подчеркнул, в самые тяжелые времена
оставалась верна дружбе с РФ.
"Что касается нашей страны, она
обязана помнить и максимально по-

могать тем, кто в самые тяжелые
времена был рядом, сохранял верность высшим идеалам и приверженность нашей исторической дружбе",
- сказал Зюганов.
"Надо максимально помогать и,
помогая, одновременно помнить,

что надежность власти всегда
определяется надежностью друзей
и соседей", - подчеркнул глава КПРФ.

Г.А.Зюганов
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме

ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ

«Шмон-перетряс» - сверху до низу! Арест минэкономразвития РФ Улюкаева по взятке $2 млн, а незадолго до
того губернаторов Хорошавина, Белых, Глейзера, обыски в чубайсовском «Роснано» и т.д., и т.п.
Аналогично на уровне регионов. Прикамье
– не исключение. На этот раз - в минсоцразвития. «Колют» зама - Большакова. При этом ни
гу-гу о том, что же вменяется ему в вину. По
одной версии, силовики «копают» под всю
команду губернатора Басаргина, желая перед
выборами на этот пост её скомпрометировать;
по другой - заметаются следы, в опасении новых «зачисток». Вспомните: по такой же схеме
силовики ранее «перетряхнули» краевое министерство физкульт-спорт-туризма. В конце июля опера ФСБ взяли экс-замминистра
Садченко, который дал показания против
шефа - Ляха и тот был арестован «за злоупотребление должностными полномочиями»
(ч.2 ст. 285 УК РФ). «На нарах» оказался и наш
министр транспорта Закиев (причиной могли
стать сговоры с фирмами при конкурсах на
строительство дорог). Аналогичным образом
расстался с креслом министра строительства
и ЖКХ Федоровский...
«Чёрные списки» можно продолжать и
продолжать. Однако важнее выявить суть иллюстрируемого им явления. Ведь схваченные
за руку коррупционеры – лишь верхушка айсберга.
Эпидемия коррупции охватила верхние

слои правящего режима; она распространяется вниз. По сути, выстроилась гигантская
коррупционная пирамида, сложилась «клептократия» - государственно организованная
власть воров. Коррупция - неотъемлемая

часть всего механизма госуправления, без
которого таковой действовать просто не
смог бы. Дикое, безудержное казнокрадство
– под ханжеское «денег нет, но вы держитесь»
- происходит на фоне урезания госрасходов

даже на самое насущное, включая медицину
и образование.
Результаты налицо. Председатель ЦК КПРФ
Г. Зюганов подчёркивает: «Идёт… откровенная, непрекращающаяся уже четверть века
разграбиловка общенародного достояния». И
– далее: «Коррупция,.. вкупе с вопиющим непрофессионализмом руководства большинства министерств и ведомств является одной
из ключевых причин глубокого системного
кризиса, в котором оказалась Россия. Наша
страна отброшена назад на многие десятилетия в своем экономическом, социальном и
культурном развитии». Мол, если так пойдёт
дальше, страну ждёт крах.
Официозная пропаганда трактует аресты
чиновников как эффективное очищение системы. Ой ли! Просто наступил очередной передел собственности и власти, сопровождаемый «отстрелом для санитарной выбраковки
из стад «зубров»-коррупционеров, нежизнеспособных особей» то есть проигравших. Делается это «на заказ» - в качестве «козлов отпущения»- как дань общественному мнению.
Кампании «борьбы с коррупцией» напоминают публичные расправы «царя-батюшки» над
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Хроника партийной жизни

РЕВОЛЮЦИЯ БЫЛА И БУДЕТ!

делать всё возможное, чтобы приблизить эту
победу, чего бы нам это ни стоило. Ведь мы –
оптимисты, и мы уверены – всё хорошее возвращается!».
То же самое - на митинге, по окончанию которого собравшиеся приняли резолюцию:

Коммунисты МО КПРФ г. Лысьва провели
автопробег, посвященный 99-ой годовщине Октябрьской революции.
Возложены цветы у памятников Ленина,
на мемориале участников революции и
гражданской войны и у памятника красногвардейцам.

Пресс-служба МО КПРФ г.Лысьва

Ноябрь ознаменовался многочисленными акциями протеста,
организованными
коммунистами Прикамья и их сторонниками.
Главной из них явились демонстрация и митинг 6 ноября в Перми.
Были возложены цветы к памятнику В.И.
Ленину. Затем праздничная колонна с флагами и транспарантами под музыку духового
оркестра двинулась по улице Ленина к мемориалу героям фронта и тыла. Среди других,
звучали лозунги: «Да здравствует Великий
Октябрь!», «С преступлениями буржуазии
покончит власть трудящихся!», «Программа
КПРФ – защита от кризисов!», «Дню Великого
Октября – статус государственного праздника!»…

Радовало, что местные СМИ не остались
равнодушными. Велись съёмки, брались
интервью... Так, интервьюируемый Первый
секретарь Пермского крайкома КПРФ В.К.
Корсун подчеркнул: «Народ был освобождён
от эксплуатации, а доходы от труда пошли
на службу самим трудящимся! На эти доходы
было лучшее в мире образование, доступное
качественное здравоохранение, мощная наука, высочайшая культура. Прекрасное искусство. На эти доходы строилось бесплатное жильё, и постепенно решалась проблема жилья
для тружеников Советского Союза, строились
заводы, и обеспечивалась всем необходимым
могучая Красная Армия. 99 лет назад революция наша показала, что возможна победа труда над капиталом! И мы, коммунисты, будем

Информационное
сообщение о IX (совместном) Пленуме комитета и
контрольно-ревизионной комиссии Пермского
краевого отделения КПРФ

29 октября в помещении Пермского крайкома прошёл IX (совместный) Пленум комитета и
контрольно-ревизионной комиссии Пермского краевого отделения КПРФ.
Перед началом Пленума состоялся
семинар-совещание первых секретарей местных отделений КПРФ, посвящённый итогам
выборов-2016 и предстоящим партийным мероприятиям. В работе семинара-совещания
и Пленума приняли участие член ЦК КПРФ
О.А. Куликов и куратор организационнопартийного отдела ЦК КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ М.В. Дробот.
В честь 98-й годовщины со дня рождения
ВЛКСМ делегация краевого комитета КПРФ во
главе с Первым секретарём Пермского крайкома ЛКСМ РФ и секретарём по протестной
работе В.А.Моренко возложила цветы к памятнику В.И.Ленину в сквере театра оперы и
балета.
Открыл семинар-совещание Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун.
Он отметил, что семинар и Пленум проводятся в торжественный и памятный день – в
день 98-й годовщины ВЛКСМ. В.К.Корсун поздравил всех присутствующих с Днём рождения комсомола, отметил его огромную
роль в деле построения, защиты и развития
советского государства, приветствовал комсомольцев прошедших лет и комсомольцев
нынешних, вступивших по зову сердца в ряды
коммунистической молодёжи.
По вопросам организационно-партийной
работы выступил секретарь Пермского край-

кома В.Л.Пискунов.
По главным направлениям идеологической работы в свете прошедших выборов и
новых задач, стоящих перед коммунистами,
выступил секретарь по идеологии Пермского
крайкома, Г.А. Сторожев.
Секретарь Пермского крайкома по протестной работе В.А. Моренко доложил о
подготовке празднования 99-й годовщины
Великой Октябрьской Социалистической революции.
В связи с тем, что памятная годовщина приходится в 2016 году на понедельник, Бюро
краевого комитета постановило провести демонстрацию и митинг 6 ноября.
IX Пленум начал работу с организационного вопроса. Из состава Пермского крайкома в
связи с кончиной были выведены Коновалов
Б.В. и Маланчак И.Д. Участники пленума почтили их память минутой молчания. В состав
крайкома КПРФ из кандидатов в члены краевого комитета ввели Алимова М. и Кучеровского А.Е.
По основныму вопросу «Об итогах избирательных кампаний 2016 года и задачах по усилению работы Пермского краевого отделения
КПРФ в новых условиях» с докладом выступил
первый секретарь Пермского крайкома КПРФ
В.К.Корсун.
В прениях по докладу выступили:
- Пискунов В.Л, секретарь по оргпартработе крайкома КПРФ,
- Бекмагамбетов М.Э., начальник выборного штаба,
- Куликов О.А., член ЦК КПРФ,
- Солодников А.Ю., член крайкома КПРФ,

- Анисимов М.В., первый секретарь Чусовского МО КПРФ,
- Мечтаева Т.А., председатель КРК,
- Старцева В.Н, первый секретарь Чернушенского МО КПРФ,
- Рынков С.А., первый секретарь Кунгурского МО КПРФ,
- Захарова Е.П., секретарь по идеологии
Чердынского МО КПРФ,
- Пестриков В.С., член бюро Соликамского
МО КПРФ,
- Мельков Г.А., первый секретарь Куединского МО КПРФ,
- Дробот М.В., куратор оргпартотдела ЦК
КПРФ.
С заключительным словом выступил В.К.
Корсун, первый секретарь крайкома, и ответил на вопросы.
По второму вопросу IX Пленума выступил
Г.А.Сторожев, секретарь по идеологии Пермского крайкома КПРФ. Он осветил вопрос
подготовки празднования 100-летней годовщины Великого Октября.
По третьему вопросу выступил В.Л. Пискунов. Пленум поддержал предложение о переводе М. Алимова и А. Кучаровского из кандидатов в члены краевого комитета КПРФ.
Заключительным был вопрос о созыве XLVI
Конференции Пермского краевого комитета
КПРФ – апрель 2017 года.
По всем вопросам Пленума были приняты
постановления.
В завершение работы Пленума Первый секретарь крайкома КПРФ В.К. Корсун наградил
от имени ЦК КПРФ:
- Орденом «Партийная доблесть» - Перху-

«…Мы отмечаем 99-ю годовщину нашей революции. Тогда большевики смогли предложить свою программу, которая
уже через три десятка лет привела первую в истории социалистическую страну
к лидирующим позициям в мире. Сегодня
Россия отброшена на многие десятилетия
назад. Экономика порушена. Трудящиеся
теряют последние социальные завоевания Октября. Одновременно империалистический Запад во главе с США сколачивает антироссийский блок. Русофобская
пропаганда в американских и европейских СМИ превратилась в настоящую истерию. Как и в начале ХХ века Западом поставлена цель окончательно сокрушить
Россию. Ради этого стараются стравить
братские народы СССР. Ради этого очерняют нашу героическую историю. Память
целых поколений советских людей отравляют, чтобы превратить нас в «иванов, не
помнящих родства». Правящая верхушка
России не может и не хочет ничего этому
противопоставить. Враждебный Запад
для неё по-прежнему партнёр. Власть
вводит всё новые поборы и налоги, разоряет науку и производство, уничтожает
бесплатные медицину и образование.
Она повторяет путь вороватых царских
чиновников и бездарных министров Временного правительства и ведёт страну к
поражению и развалу. Мы не можем этого
позволить! (…) Коммунисты призывают
всех трудящихся России: станьте рядом с
нами! (…) Путь России – вперёд, к социализму!»

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

на Ю.Н., председателя Пермского краевого
отделения «Дети войны»;
- Орденом «За заслуги перед партией»
Ознобишину Т.П., главного бухгалтера Пермского краевого отделения КПРФ, и Катаева
Ю.С., члена КК РК, длительное время возглавлявшегокомитет МО КПРФ Пермского района.
Памятными медалями ЦК КПРФ «75 лет битвы под Москвой» был награждён ряд первых
секретарей районов, показавших хорошие
результаты на выборах 2016 года в Законодательное Собрание Пермского края:
- Гладиков А.С., первый секретарь Гайнского МО КПРФ,
- Токмаков А.А., первый секретарь Краснокамского МО КПРФ,
- Майков Ю.Н., первый секретарь Кроасновишерского МО КПРФ,
- Дзусов Т.Х., первый секретарь Добрянского МО КПРФ,
- Хомякова Е.А., первый секретарь Кочёвского МО КПРФ,
- Старцева В.Н., первый секретарь Чернушенского МО КПРФ,
- Андреянов С.Н., первый секретарь Свердловского МО КПРФ (г.Пермь),
- Кузьмин И.П., депутат Законодательного
Собрания Пермского края, фракция КПРФ,
- Грамолин Ю.В., первый секретарь Карагайского МО КПРФ,
- Мельков Г.А., первый секретарь Куединского МО КПРФ.
Участники пленума поздравили с юбилеями Кетова А.А., Старцеву В.Н.,Кумирова В.Д.,
Боголюбова И.М., Ошмарина Н.В., Галюка В.А.,
Мечтаеву Т.А., Грудцину Н.И., Мелькова Г.А.
На этом IX Пленум Пермского краевого
комитета КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиума ЦК КПРФ
«Без СССР маски с капитала сорваны полностью»

Четверть века назад в результате беловежского сговора был
разрушен Союз Советских Социалистических Республик. КПРФ
оценивает это событие как величайшее в истории преступление против народов нашей общей Родины. Последствия его не
удаётся преодолеть и по сей день. Более того, факты говорят
о том, что они усугубляются и создают прямую угрозу Российской Федерации.
Создание СССР стало естественным продолжением многовековой истории нашей
страны. Его появление на мировой карте после краха романовской монархии поистине
являлось живым творчеством масс, возглавляемых партией большевиков. В.И. Ленину и
его соратникам удалось сломить волю буржуазных правительств, пытавшихся растащить
народы бывшей империи по национальным
клетушкам. Объединёнными силами трудящихся распад государственной территории
был остановлен. Ему на смену пришла эпоха
бурного строительства социализма и развития страны.
Всю историю существования
СССР против него шла непрерывная внешняя атака. Её осуществляли
империалистические силы, ненавидящие
социализм и заинтересованные в захвате
богатств нашей Родины. Свою жизнеспособность советское государство подтверждало
неоднократно. В 1920-е его старались удушить международной изоляцией. В 1930-е
стремительно росла военная опасность: планы нападения на СССР строил не только Гитлер, но и Британская империя с Францией.
Страшным испытанием стала Великая Отечественная война. За ней последовало объявление Западом «холодной войны», возникла
угроза применения против советской страны
атомного оружия.
Достижение ракетно-ядерного паритета
охладило пыл тех, кто вынашивал планы военного уничтожения СССР. В этих условиях изменилась тактика его противников. Началась
усиленная отработка подрывных действий
внутри советского блока. Были использованы
и те механизмы, которые сегодня принято называть «цветными революциями». Таковыми
стали события в Венгрии в 1956 году, Чехословакии в 1968 году, Польше в начале 1980-х.
СССР был разрушен в результате
предательства
верхушки
партийно-государственного аппарата, которое сочеталось с подрывной деятельностью геополитических противников нашей страны.
Стремление к личному обогащению обуржуазившегося руководства Советского Союза со-

Окончание. Начало на стр. 1
проворовавшимися боярами для того, чтобы
остальные совсем уж не борзели, для успокоения разбушевавшейся «черни».
О принципе функционирования клептократии еще в ХIХ столетии писал СалтыковЩедрин: «Говорят, что русский чиновник есть
взяточник и вор. И только благодаря этому
обстоятельству Россия еще существует на
свете. Да если бы русский чиновник был не
вор и не взяточник, на него невозможно было
бы найти управу; ни единым пальцем он не
шевельнул бы сделать что-нибудь для общества, и тогда вся держава давным-давно полетела бы в тартарары. Поелику же русский
чиновник есть взяточник и вор, то существует,
по крайней мере, два способа держать его в
узде: деньги и страх. Кои два способа и должны обширно употребляться по рассмотрению
вышестоящего начальства ко всем начальникам от мала до велика».
Конечно, клептократия держится не на
одних ворах. Ей позарез нужны честные, па-

впали с интересами сил империалистической
глобализации. Это позволило разрушить СЭВ,
Варшавский договор и сам СССР.
Сегодня, четверть века спустя, эти события
однозначно оцениваются как величайшая
геополитическая катастрофа. Такое мнение
высказывают не только КПРФ и представители лево-патриотической оппозиции, но и высшие руководители Российской Федерации.
Последствия этой катастрофы сказались не
только на жизни народов Советского Союза.
Они носят общемировой характер. Был подорван баланс сил в международных отношениях, сложившийся после Второй мировой
войны. Так называемый «однополярный мир»
во главе с США обернулся нескончаемыми военными авантюрами. Путём вторжения извне
уничтожены Югославия, Ирак, Ливия. Лишён
независимости Афганистан. Сирия и Украина, целый ряд африканских стран расколоты
кровавыми гражданскими войнами. Их спровоцировали политики и спецслужбы США и
Европы. Многие государства подвергаются
разграблению, а на долю их народов выпали
неисчислимые страдания.
Тот факт, что разрушение СССР было целенаправленным и не являлось неизбежным,
признаёт абсолютное большинство наших
соотечественников. Но важно понимать и
другое: «цветная революция» в СССР в 1991
году преследовала цели капиталистической
реставрации. Его части были обречены превратиться в сырьевые придатки глобальной
капиталистической системы. В благодарность
за своё предательство его соучастники в бывших советских республиках получили право
грабежа своих сограждан.
Последствия этого предательства поистине чудовищны.
Первое. Разрушена историческая территория России и СССР,
формировавшаяся в течение столетий. Государствообразующий русский
народ стал самым крупным в мире разделённым народом. На пространстве бывшего Союза возникли и продолжают появляться всё
новые кровавые военные конфликты, жертвы
которых исчисляются уже сотнями тысяч человек.

Второе. Экономика страны захвачена российскими и иностранными частными владельцами.
Приватизация в России носила преступный
характер и не имела никаких созидательных
целей. Это был делёж народного богатства,
следствием которого стал невиданный социальный раскол. Сегодня в России десять процентов богатейших людей захватили почти
девяносто процентов национального достояния. При этом в погоне за личным обогащением немногих десятки тысяч предприятий
были уничтожены, и этот процесс не остановлен до настоящего времени.
Третье. После разрушения СССР
Россия лишилась статуса великой
державы на мировой арене. В отсутствие блока социалистических стран мы
остались практически без союзников. Сам
государственный суверенитет России, начиная с 1990-х годов, постоянно находится под
сомнением. Возможности проводить независимую внешнюю политику ограничены, что
особенно ярко видно на примере украинского кризиса и кровавой трагедии народных республик Донбасса.
Четвёртое. Произошло обвальное падение обороноспособности.
Разграбление страны в 1990-е особенно тяжело ударило по её вооружённым силам.
Последствия этого не преодолены и по сей
день. Современные вооружённые силы России далеки от восстановления боевых возможностей Советской Армии. Единственной
надеждой на защиту от внешней агрессии
остаётся ядерный потенциал, доставшийся в
наследство от СССР.
Пятое. Разрушение Советского
Союза повлекло за собой ликвидацию социальных завоеваний
трудящихся, которых они добились после Великой Октябрьской
социалистической революции. На
смену постоянно развивавшейся системе защиты и поддержки своих граждан пришёл
настоящий социальный геноцид. К
сегодняшнему дню его прямыми
и косвенными жертвами стали
миллионы людей. Баснословно разбогатевшее меньшинство отказывает своим согражданам в базовых правах: на труд, жильё,
образование, медицинскую помощь, пенсионное обеспечение. Против трудящихся вводятся всё новые и новые поборы, ухудшающие их положение. Государственный бюджет
РФ превращён в инструмент, гарантирующий
обогащение олигархии, обнищание граждан
и деградацию страны.

ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ

триотически настроенные идеалисты, альтруисты, просто верные присяге «служаки».
В качестве «стрелков-санитаров», например
(см. выше для чего). Таков, например, наш
земляк Александр Белых, некогда успешно
подвизавшийся на стезе «Ока государева»;
когда арестовали его брата – губернатора
Кировской области Никиту Белых, Александр
посчитал для себя невозможным оставаться
на посту начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе и подал в отставку. Поступок
заслуживающий уважения, но он - ничего
принципиально не меняющая капля в море
чиновничьего хапужничества.
«Заказные» законы, закулисное лоббирование, фальсификация при проведении выборов, устранение политических и экономических конкурентов, рейдерство с участием
силовых структур и т.п. - это главная, самая

опасная, одновременно наименее уязвимая часть отечественного коррупционного
рынка. Именно здесь решаются самые масштабные задачи: только вывоз капитала из
страны по этой «линии» ежегодно составляет
порядка $25 млрд. Здесь «крутится-вертится»
около четверти отечественного ВВП. Отсюда
- битвы жаждущих приобщиться к власти и в
ней удержаться. Один высокопоставленный
чиновник в беседе с автором посетовал: сокращаемые чиновники «расценивают случившееся с ними как изгнание из рая». Я бы выразился прозаичнее – от кормушки.
Корпорация управленцев, отдельный чиновник не только прекрасно осознают свою
неспособность что либо кардинально изменить в лучшую сторону, но и выгоды, которые
можно извлечь из этого для себя. В результате
Путину, по выражению Зюганова и выбиратьто не из кого, только и остаётся «тасовать за-

Предательское
разрушение
СССР - это попытка сил глобального
капитализма
развернуть
историю вспять. Эта временная победа позволила империалистической системе
продлить своё существование, но не решила
её коренных проблем. Сегодня мировой капитализм снова в кризисе. И выход из него он
ищет привычным для себя способом – на пути
военных авантюр. Без конкуренции с социалистической системой идёт повсеместное наступление на права трудящихся, сокращение
социальных гарантий. Оно затронуло даже такие страны Запада, как Франция и Германия.
Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило капиталу всё более широко
применять военную силу. Политическое напряжение в мире на рубеже ХХ-ХХI веков
только росло. Натовские базы вплотную приблизились к границам России. Милитаристская истерия охватила западных политиков
и военачальников. Реальностью стала война
санкций. Она явилась местью за «Русскую
весну», за возвращение Крыма и Севастополя, за антиолигархическое и национальноосвободительное восстание на Донбассе.
Впервые за многие десятилетия на Западе
позволили себе открыто обсуждать возможность применения ядерного оружия.
Четверть века без СССР сорвали
благостную маску с капитализма.
Они наглядно показали, что капитал был и
остаётся главным провокатором, насильником и бандитом на планете. История знает
много примеров, когда защитники отживших
своё порядков пытались остановить прогресс
и заставить мир двигаться вспять. Но никогда
им не удавалось преуспеть надолго.
Опыт СССР, первого в мире социалистического государства, сегодня востребован, как никогда.
Только идеалы советского общества — труд, справедливость, дружба народов и прогресс – способны
проторить человечеству дорогу в
будущее. Сегодняшний выбор выглядит так же, как и столетие назад, когда произошла Великая
Октябрьская
социалистическая
революция. Этот выбор — социализм или варварство.
КПРФ убеждена: социализм победит!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

саленную кадровую колоду».
Итак, коррупция — это проблема не взяток,
а неэффективности самой системы. Причины,
порождающие коррупцию (в том числе, порочные методы госрегулирования), с одной
стороны, приводят к колоссальному ущербу
от нее; с другой - коррупция является стихийным методом компенсации этих причин. Проще говоря, «клин клином вышибают».
Полагать, что верховная и региональная
власть «всерьез и надолго» занялись искоренением коррупции внутри самое себя могут
только совсем уж наивцы от политики. «Пока
не падёт воровская власть, чиновник, как
крал, так и будет красть!». Нужно менять прогнившую систему. Поэтому мы, коммунисты,
требовали и требуем смены курса, формирования правительства народного доверия.

Владимир Корсун, Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ
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ЛЕНИНУ – БЫТЬ!
В Добрянке разрушился памятник Ленину. Местные власти и полиция утверждают,
что - по ветхости. И даже не пытаются ни
расследовать это дело, ни восстановить
монумент.
Но, во-первых, ветхое состояние возникло не само по себе, а от многолетнего
отсутствия ухода со стороны службы благоустройства. Ведь памятник был воздвигнут
в 1942 г. Во-вторых, не обошлось без вандалов. Два года назад его тоже пытались разрушить, но не получилось. Тогда полицейские тоже не стали вести расследование.
Сейчас это уже не вандализм, а действия
сродни фашистско-бандеровским, как это
происходит на Украине. Если не пресечь это
в зародыше, то следующим будет памятник
Солдату Великой Отечественной войны если не обрушат, то осквернят. Некоторые
«иваны не помнящие родства» в районной
газете высказывают мнение, что памятник
Ленину не надо восстанавливать.
Местное отделение КПРФ обращается
ко всем, кому дорога наш история, помочь:
найти подобный памятник или бюст, или
восстановить верхнюю часть памятника
(остальные сохранены).

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!

Свыше 700 работников свинокомплекса «Пермский» вышли 7
ноября на митинг в пос. Майский, протестуя против уничтожения
крупнейшего в регионе и одного из крупнейших в стране госпредприятия, ежегодно дающего 20 тыс. т свинины (80 % краевого производства). Крах единственного градообразующего предприятия (к
чему его целенаправленно ведут владельцы) лишит местное население средств к существованию, неминуемо приведёт к социальной катастрофе.

В 2012 г. по настоянию губернатора В.
Басаргина комплекс был передан из феТамара Орлова
деральной собственности в краевую. При
этом глава региона публично заверил:
скоро наступит финансовое оздоровление
предприятия, у него появится солидный
инвестор, который вложится в реконструкцию оборудования, произойдёт наращивание выпуска продукции, будут сохранён и
приумножен трудовой коллектив.
Сюда наезжали сменявшие друг друга
краевые министры сельского хозяйства
края О.Шипиловских и И.Огородов. Чиновники не нашли ничего лучшего как передать всё 140-тысячное поголовье (ценой
около 1,5 млрд руб.) и весь имущественный
комплекс (ещё 640 млн руб.) в аренду некоей фирме-однодневке из с.Малая Омка
Омской области с уставным капиталом в
20 тыс руб. Последняя сулила инвестировать 8 млрд руб., более чем в полтора раза
увеличить выпуск мясопродуктов, возвести
птичники, тем самым ежегодно пополнять
стол прикамцев 15 тыс т курятины и индюшатины.
На деле начались развал, наглое и
бузудержное разграбление. Даже 500милионные госбюджетные вливания «распилили».

Полностью нарушена проектная технология откорма и содержания. Свиньи получают только треть положенного рациона
нестандартными случайными кормами.
Не соблюдаются режимы, ветобработки
и вакцинации животных.
Падёж поголовья составил по молодняку от 40 до 70 %, на откорме – до четверти
стада.
Пущено под нож всё поголовье с откорма; средний вес забиваемой особи со 110
кг дошёл до 25. Ныне, уничтожив свиней с
откорма и доращивания, забивают поросят
весом в 20 кг, а цеха откорма пустуют. Арендаторы распорядились чуть ли не подчистую забить продуктивных свиноматок, тем
самым подрывая будущее производство.
Два месяца назад крайминсельхоз вновь
выделил 100 млн. руб. На эти деньги налогоплательщиков закупили медикаменты,
витамины, белковые добавки с кормами и
безвозмездно передали всё той же омской
фирме. Животноводы подкормили маток,
подлечили их, привили, подкрепили витаминами. В буквальном смысле на убой. Ведь
фирмачи распорядились: режь не жалей…
Обо всём этом, некоторые со слезами
на глазах, говорили все выступавшие на
митинге. С требованиями прекратить про-

извол выступали также депутат земского
собрания Ю.Ильюшенко, депутат краевого ЗС И.Малых, глава майского сельского поселения С.Кунафина, председатель
крайкома профсоюза работников АПК
В.Шалаев. Приводились суммы задолженностей арендаторов: перед поставщиками
энергоресурсов – около 100 млн руб, перед
арендодателями – более 150 млн руб. Плюс
десятки миллионов долгов перед бюджетами местного, краевого и федерального
уровней. Они не брезгуют присваивать
себе даже профсоюзные взносы работающих в сотни тысяч рублей, совершенно не
перечисляют обязательные отчисления в
социальные фонды.
Сплошь и рядом нарушаются условия
коллективного договора; зарплаты выдаются с большими задержками и по частям, измаешься, пока получишь отпускные, пособия по беременности и т.д. Уже два месяца
не выдаётся молоко на вредных производствах, спецодежда, медсредства. Закрыто
полностью 6 производственных цехов, в
том числе строительно-ремонтные службы,
ремонтные мастерские, цех изготовления
нестандартного оборудования Сокарщено
более 600 рабочих мест, причём, за воротами оказываются высококвалифицированные специалисты.
С огромным вниманием выслушали собравшиеся Первого секретаря Пермского
крайкома КПРФ, депутата ЗС В.Корсуна.
Лидер коммунистов призвал рабочих к активным действиям в борьбе за свои конституционные права, акцентируя внимание на
том, что сила наемных работников против
произвола работодателей в солидарности.
Под крики «ура!» и аплодисменты была единогласно принята протестная резолюция.
Фракция КПРФ в ЗС настояла на том, чтобы Правительство Пермского края в рамках правительственного часа проинформировало депутатов о принимаемых мерах по
стабилизации ситуации на АО «Пермский
свникомплекс».

Рамиль Кунафин, председатель
комитета профсоюза СКП
P.S.: Напомним, что В.Корсун почти полтора года назад неоднократно обращал внимание региональных
властей на всё более и более накаляющуюся ситуацию в Майском. О том же
писала газета «Коммунист западного
Урала». Не прислушались – вот и…

Выступление депутата ЗСПК, первого секретаря Пермского крайкома КПРФ Владимира Корсуна на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края 27 октября 2016 года по вопросу «О проекте
закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(первое чтение, вносит губернатор Пермского края)
- Уважаемый Валерий Александрович!
Уважаемые депутаты!
Предложенный проект бюджета ничего
не созидает и не развивает. Продавать и
сдавать в аренду, повышать налоги большого ума не надо. Стало нормой переход
больших не освоенных средств на следующий год. Но я о другом.
Известный афоризм гласит: Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.
Так ведь не только что свои, а еще и с процентами.
Так что открывая дебаты по бюджету никак не обойти вопроса о государственном
долге, который благодаря предыдущему
составу Законодательного собрания, а точнее благодаря его правящему большинству, планомерно наращивался с годовыми
темпами до 15% от размера доходной части бюджета. На сегодня долг достиг примерно 30 млрд рублей. Нам предлагают
продолжить эту игру с огнем, и нарастить
за ближайшие три года долговую кабалу аж до 50 млрд рублей. Понять наших
оппонентов можно. Их выборный лозунг

«Сохраним достигнутое» базируется именно на порочной практике жить в долг, не
думая о том, что «Долг платежом страшен».
Что это не выдумка на своей шкуре поняли
многие россияне, набравшие потребительских кредитов, а теперь стонущие от визитов коллекторов. Позволю не согласится с
Геннадием Петровичем, призывающим нас
не боятся брать в долг, ссылаясь на опыт
Татарстана. Но Татарстан и Пермский край
- это две большие разницы. Известно, что
национальная республика имеет огромные в сравнение с нами преференции, да
и за эти годы экономика республики стала
восприимчива к инвестициям, как говорится деньги к деньгам. Поэтому Татарстан
может себе позволить такую финансовую
политику, а мы , если ответственны перед
своими избирателями, такого позволить
не можем.
Я и мои товарищи по партии уверены,
что у правительства нет четкого плана как
отдавать ежегодно нарастающий со скоростью от 8 до 10 млрд объем кредитных заимствований, в том числе уже по 2,5 млрд
на их обслуживание. Ведь по прогнозу ,

который положен в основание предлагаемого варианта бюджета на ближайшую
трехлетку ежегодно собственные доходы
бюджета будут расти, если вообще рост будет, не более чем на 5, максимум на 6 млрд
рублей. Почти в два раза меньше, чем это
необходимо для сохранения статус кво.
Значит, и это неизбежно, секвестр социальной части бюджета, и мы уже идем по этому сценарию. Пример тому - сегодняшнее
рассмотрение внесенного губернатором
законопроекта по приостановке действия
отдельных социальных законов. Вопрос о
сокращении социальных обязательств ценой в 500 млн. Сравните с в 5-ть раз большей суммой, причем из своих кровных, необходимой на выплату процентов по долгу.
Разве так поступает рачительный хозяин.
Нет, так поступает депутат-обещалкин, готовый кредитом заткнуть любую брешь,
лишь бы, КАК БЫЛО ОБЕЩЕНО- сохранить
достигнутое. Пока есть доступ к дешёвым
бюджетным кредитам, чему скоро придет
конец, минфин спешно перекредитовывается, а дальше, хоть трава не расти.
Выводы не утешительны.

1. Вопрос
о принятии
внесенного бюджета
предлагаю
решать только после всесторонней
дискуссии по
вопросу о политике кредитных
заимствований.
Мы, коммунисты, не раз
называли предложения и меры, которые
могут дать дополнительные поступления в
доходную часть бюджета, но правящая партия упорно эти предложения игнорирует.
2. Без утвержденной дорожной карты
или любого другого реального плана по
сокращению долговой нагрузки – я не голосую за такой бюджет.
Дюмаю, хватит играть в темную. Карты
на стол, господа!
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НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…

Сравниваем с прошлым, чтобы
лучше понять, что имеем сейчас и
что нас ждёт впереди. Взять хотя
бы сельское хозяйство.
Площади земель сельхозназначения в
Прикамье с 1990 по 2016 г. сократились с 3,1
млн га до 2 млн га, а посевные площади в 2,5
раза. Бесхозных и заброшенных, покрывающихся мелколесьем земель числится более
500 тыс га.
Из 42 сельских районов советского периода – 15 полностью утратили аграрную специализацию, половину оставшихся можно
считать аграрными лишь условно.
За 25 последних лет сборы зерна в Прикамье упали в разы. Та же картина в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота
- с 883 тыс голов до 249 тыс, то есть на 72%, в
т.ч., коров с 332 тыс до 104 тыс или на 70%, свиней – с 511 тыс до 196 тыс, или на 65%. И эта
тенденция сохраняется. По итогам прошлого
года года недополучено 22,6 тысяч т мяса, или
17%.
В деревнях края на глазах тает общественное стадо. В общем объеме валовой продукции на долю сельхозпредприятий приходится только половина, личные подсобные
хозяйства дают - 44,4%, остальное приходится

на долю фермеров.
Совокупная добавленная стоимость сельского хозяйства в общекраевой к этому году
снизилась с 15% в 1990 г. и с 3,3% в 2011 г. до
2,5%. Один высокопоставленный чиновник
недавно признал: «Чтобы достичь приемлемой обеспеченности молоком, нужно минимум 15 лет».
Куда меньше стали получать наши аграрии
техники, горючего, удобрений. Хотя объем
финансирования сельского хозяйства в Пермском крае был увеличен на 630 млн руб, средства частично «съели» инфляция и чиновничья неразворотливость. Выросли издержки.
Обеспечение отрасли значительно отстаёт от уровня, необходимого для импортозамещения. В сельской глубинке по-прежнему
отстаёт социально-бытовая инфраструктура.
Вот, к примеру, два месяца назад написала
Людмила Подгорных: «Уважаемый губернатор, обратите, пожалуйста, внимание на дороги, вернее, полное их отсутствие. На дворе
сентябрь, а мы, жители Ножовки, уже не можем доехать до райцентра. Впору на вертолете. Закрыли больницы, дороги непроезжие».
У имущих и власть имущих и в мыслях нет
задачи вернуться на такой далекий советский
уровень сельхозпроизводства, а тем более

превзойти его и подняться на те высоты, к которым планомерно шёл советский агропромышленный комплекс.
Без широкомасштабной поддержки государства не обойтись. Именно к этому постоянно призывают коммунисты, в том числе, с
парламентских трибун.
Но может быть, это только Пермский край
отстаёт, а, в целом, по России аграрный сектор процветает? Ведь официозные СМИ бьют
в литавры: нынче наша страна экспортировала зерна больше всех - 25,5 млн т, обогнав
Канаду (22 млн т) и США (21 млн т). Но, учтём,
произвела не больше, США впереди. Просто у
американцев внутреннее потребление выше,
они ещё и из Канады импортируют.
Мне возразят: на экспорт идёт фуражное
зерно - скотину и птицу кормить. То есть наше
поголовье сыто? Ой ли?! Кормов-то как раз
нехватка! Зерно, идущее на хлеб, Россия импортирует из Казахстана. То-то целина брежневских лет аукнулась! А ещё завозим семенное зерно - преимущественно из Германии. То
есть самый великий зерновой экспортер мира
отказался от собственного семеноводства.
Но хлебушек-то в магазинах почему не подешевел при таком излишке зерна, что мы его
вывозим больше всех в мире? Капитализм же

16 ноября в Арбитражном суде
Пермского края завершился процесс по уже второму иску Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»
к администрации города Перми
и Министерству энергетики РФ.
Требования истцов
- признать
незаконными действия Главы
администрации Перми Дмитрия
Самойлова по направлению в Министерство энергетики РФ новой
схемы теплоснабжения и присвоению печально известной «Пермской сетевой компании « статуса
единой теплоснабжающей организации - были удовлетворены.
«Пермская сетевая компания»
входит в группу компаний РЕНОВА, принадлежащую известному
олигарху Виктору Вексельбергу.
Чиновники городской администрации
заявили, что принятие схемы не приведет к
увеличению тарифа для собственников жилья. Однако в случае назначения «Пермской
сетевой компании» (ПСК) в качестве единой
теплоснабжающей организации (ЕТО), все
жители будут вынуждены платить в ПСК. В
первую очередь пострадают собственники

в тех домах, где удалось заключить прямой
договор с ПАО «Т Плюс», тариф которого
значительно ниже, чем у «Пермской сетевой
компании». Надо заметить, что продажа тепла
жителям Перми через посредника - старая
уловка тепловых монополий, запрещенная
антимонопольной службой еще в 2009 году.
Несмотря на позицию надзорных органов, на
2016г не всем домам еще удалось избавиться
от ПСК. Поэтому плата за тепло в Перми - одна
из самых высоких в городах-миллионниках
России. Краевое отделение КПРФ по результатам доклада депутата Законодательного
Собрания Вадима Чебыкина в 2015 году обращалось в правоохранительные органы по
фактам незаконного завышения тарифов.
Напомним, что оспоренные действия Дмитрия Самойлова - это уже не первая попытка
пермских чиновников присвоить «Пермской
сетевой компании» статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). В 2015 администрация Перми тоже направила в Министерство энергетики РФ актуализированную схему
теплоснабжения города, в соответствии с которой ПСК впервые получила статус ЕТО. Обязательные публичные слушания в 2015 году
не проводились, поэтому глава администрации схитрил: к проекту схемы приложили ре-

зультаты слушаний 2014 года. Такая хитрость,
впрочем, может быть оценена правохранительными органами и как служебный подлог.
Ассоциация «Пермский стандарт» тогда обратилась в Арбитражный суд, который признал
действия администрации Перми и ее Главы
незаконными.
После провала чиновники решились на
вторую попытку и в апреле 2016 года провели публичные слушания по утверждению
новой схемы теплоснабжения города, рассчитанной до 2032 года. Участники слушаний
предъявили доказательства вмешательства
администрации Перми в рынок теплоснабжения города на стороне компаний Вексельберга. Эксперты Ассоциации ТСЖ «Пермский
стандарт» указали на многочисленные нарушения антимонопольного законодательства,
на доказанную в суде незаконность перепродажи тепла из ПАО «Т Плюс» в её дочернюю
структуру – ПСК, на наличие предписаний
прокуратуры о незаконности предлагаемой
схемы теплоснабжения, на отсутствие у ПСК
самостоятельных источников тепловой выработки в центре Перми, а также на трудное
финансовое положение компании.
Результаты открытого голосования по вопросу назначения «Пермской сетевой ком-

– и, если рынок насыщается, то цены должны
упасть, не так ли? Так – везде, но только не у
нас. В связи с рекордным урожаем появилась
угроза обвала закупочных цен, отчего производители могут не только остаться без прибыли, но и понести убытки. А им надо отбить затраты и поиметь прибыль. Не только им – но и
той орде посредников, которая присасывается ко всему, из чего можно извлечь прибыль.
Вот Зерновой Союз РФ и ударил челом Правительству, мол, «стабилизацию внутреннего
рынка зерна и недопущение обвала закупочных цен может обеспечить лишь массированный экспорт».
Последнему призвана способствовать отмена таможенных пошлин – с благословления
Д.Медведева аж до 1 июля 2018 г.
Между тем, мясо продолжает импортироваться в значительных объемах. Почему наше
зерно должны сжевать зарубежные коровы, а
мы – покупать говядину за валюту, когда его
можно скормить своим, закрыв тем самым
ещё одну дыру в импорте? Догадаться нетрудно: нерентабельно. Да ведь у нас, почитай все,
кроме добычи сырья, выплавки металла и сетевой торговли нерентабельно.
Невольно вспоминаются крылатые слова
министра финансов царской России И. Вышнеградского: «Недоедим, но вывезем!»

Михаил Кузнецов

Как администрация Перми сетевую компанию
защищала, защищала, да не защитила

Депутат Пермской городской Думы: Г.А. Сторожев: Почему я
не поддержал на выборах вновь избранного Главу Перми?

22 ноября на пленарном заседании Пермской городской Думы
состоялись выборы Главы города
Перми – главы администрации города Перми.
Выборы в соответствии с принятым Пермским краевым законодательным собранием
и Уставом города Перми порядком избрания
глав исполнительной власти не были прямыми, а проводились на пленарном заседании
городской Думы.
Результат известен – подавляющим большинством голосов избран предыдущий глава
администрации г. Перми Д.И. Самойлов.
Когда я сказал, что Д.И. Самойлов избран
подавляющим числом депутатов, я смягчил
степень такого единодушия – собственно, не
поддержал избранного Главу Перми только я
один.
Законно возникает вопрос, почему я это
сделал?
Ведь никто из депутатов не скрывал своей

поддержки Д.И. Самойлова.
Кто-то патетически восклицал, что не допустит, чтобы «пятая колонна» провалила избрание Д.И. Самойлова, хотя истинная пятая колонна вряд ли серьезно помышляла об этом.
Кто-то кокетливо заявлял, что подождет до
лучших времен с выражением своего мнения
по поводу избрания нового мэра, когда заручится большим числом сторонников, а пока,
наступив на горло собственной песне, поддержит фаворита.
Кто-то проводил не вполне уместную аналогию между выборами главы Перми и выборами президента США(!), имея в виду не
прямые выборы последнего, а избрание коллегией выборщиков.
Пояснил в своем выступлении свою позицию и я.
Отдавая должное действительно высоким деловым качествам Д.И. Самойлова, его
уверенному владению обстановкой в миллионном городе, четкому видению путей его

развития (оптимальных ли – это отдельный
разговор), я выразил отказ в его поддержке
по следующим основаниям:
1. Я лично, коммунисты краевого отделения КПРФ, по списку которого я избран, и избиратели, нас поддерживающие, твердо стоят
на позиции всенародного всеобщего прямого
избрания главы миллионного города, а не на
келейном собрании небольшого числа депутатов.
И эту свою позицию, по моему мнению,
надо открыто заявлять везде, не считаясь со
складывающейся конъюнктурой при голосовании.
Только тогда есть надежда на наступление
тех самых «лучших времен», о которых я упомянул выше.
2. В течение нескольких последних лет
бюджет Перми формируется бездефицитным,
чем немало гордится городская власть. Но
является ли он при этом вполне социальным,
вот в чем вопрос!

пании» в качестве ЕТО показали, что свыше
90% явившихся на слушания пермяков категорически против такого решения. Участники
слушаний потребовали отправить схему на
доработку и предостерегли администрацию
Перми от попыток фальсификации результатов публичных слушаний. Тем не менее, схема
была отправлена на утверждение в Минэнерго РФ, а «Пермская сетевая компания» снова
получила статус ЕТО. Итог новой авантюры
администрации Перми - многомесячное судебное разбирательство, которое закончилось победой общественников.
Пока в администрации Перми никто не
понес ответственности за противоправные
действия, манипулирование рынком теплоснабжения в пользу компаний Вексельберга.
Более того, уже зная про результаты процесса, 22 ноября депутаты Пермской городской
Думы утвердили Дмитрия Самойлова руководителем администрацией Перми на новый
срок. Против такого решения был только коммунист Геннадий Сторожев.

Председатель правления
Ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт»
Александр Зотин
Как известно, «в одну телегу впрячь не
можно коня и трепетную лань».
Идеология отсутствия бюджетного дефицита – не есть самоцель. И если для повышения уровня жизни небогатых горожан, коих
большинство, в частности, снижения цены, а
значит повышения доступности, строящегося
жилья, снижения платы за услуги ЖКХ, платы
за проезд в пассажирском транспорте при повышении его безопасности, приходится прибегать к заимствованиям, то это с необходимостью надо делать.
Не забывая при этом и о получении городских доходов за счет возврата в муниципальную собственность предприятий, которые ранее бездарно были распроданы предыдущей
городской властью.
Время разбрасывать камни прошло!
Пришло время их собирать!
Хотелось бы, чтобы новый Глава Перми
действовал в этом направлении.

Секретарь по идеологии Пермского
крайкома КПРФ, депутат Пермской
городской Думы, к.т.н., доцент
Г.А. Сторожев
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ТОЛЬКО ДЛЯ «БЕЛЫХ»?

В Троице обитатели элитного коттеджного городка грубо потеснили местных жителей, отрезали им
путь к реке, «прихапали» улицу, снесли памятник
воинам-интернационалистам.

По словам председателя ТОС «Троица» Г.Шабанова, противостояние длится
с 2000-х годов. Дошло до того, что заборы
особняков и эллинги для катеров «новых
русских» раскинулись у самой Сылвы. А
районные власти заняли позицию невмешательства.
Побывав там корреспондент «КЗУ» узнал
и о свершённом «новыми русскими» акте
вандализма.
Из проштудированных предварительно
материалов краевого госархива, я узнал
предысторию проблемы. Завербованные в
годы I мировой войны для работы на прикамских предприятиях, гастарбайтеры из
«Поднебесной» оказались весьма восприимчивы к революционным идеям революции и стали массово пополнять Красную
армию. В декабре 1918 г. один из китайских
полков – 225-й - был разбит колчаковцами

у Троицы. Белые вывели военнопленных
- 259 китайцев и четверых русских на лед
Сылвы. Расстреливали в упор, ставя у прорубей. Архивный документ повествует:
«Многое китайцы были в одном белье…
Никто не попросил пощады, все погибли
гордо и с достоинством». Имена воиновинтернационалистов и «молодого комиссара» установить не удалось. Об остальных
– отрывочно: Федор Полыгалов из деревни Жебреи, начальник милиции Троицкого
Волисполкома; милиционер Моисей Макаров, Иван Мошкин – «не местный».
В память об этих трагических событиях
в 1957 г. на околице установили увенчанную звездой стелу. У неё ребят принимали
в пионеры, проводили парад юнармейцев
- участников военно-патриотической игры
«Зарница», 1 мая и 7 ноября возлагались
венки и цветы. Сюда неоднократно приезжали китайские делегации.
И вот - снесли.
Пожелал было я убедиться лично, но
не тут-то было. Глухой забор с надписью
предостерегающей «посторонних» об ответственности за вторжение. Спиральколючка. Школёные «секьюрити»... Зато
сполна наслушался возмущённых комментариев: «Ну, как интервенты. Землю отторгли. Отгородились от всего. Пробовали мы
к совести «крутых соседей» апеллировать.
Тщетно. Им наплевать, что садик и фельдшерский пункт и закрыли, что люди без
работы сидят… К реке и то толком не прой-

ти... Какой уж тут памятник...».
Муниципалы только руками разводили.
Мол, реальные рычаги воздействия на собственников земли отсутствуют. Казалось
бы сразу должно было отреагировать Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры. Увы! Во многом это
обусловлено вполне определенными политическими симпатиями и антипатиями
руководства регионального отделения
ВООПиК. Вдумайтесь: одних мероприятий,
«ревностной памяти невинно убиенного
великого князя Михаила Романова» и обличения «злодеев-большевиков» - десятки.
Примерно с таких же позиций выступает
глава прикамских краеведов Владимир
Гладышев и иже с ним. От них дождешься… Научная общественность? Ну, провели
как-то в Перми, посвященную российскокитайским отношениям международную
конференцию, воскурили фимиам «великому восточному соседу», помянули тех
самых павших в годы гражданской войны
«красных китайцев» и всё…
Между прочим, в КНР памятники нашим летчикам и другим воинам-

интернационалистам ухожены.
Положение изменилось, когда в Троицу,
чтобы почтить память погибших земляков
приехала делегация, возглавляемая генконсулом КНР Дэн Шаньлином. Гости, проявив
свойственный дипломатам такт, возложили
букеты цветов на берегу Сылвы и выразили надежду на восстановление памятника.
Вскоре восстановили.
Вот сообщает житель Троицы мой товарищ П.Сон: «Новый памятник бережём. Береговую полосу отстояли. Отбились еще от
одной попытки прихапать берег с другого
бока. Активно бьёмся против «прихватизации» улиц. В отличие от многих других населённых пунктов, у нас есть свободный и
удобный выход к реке для всех! Никак не
можем мы смириться и с беспределом, когда улицы растаскивают, но при этом суды на
стороне «собственников улиц». Я уже пять
лет пытаюсь добиться газификации всего
села, но сталкиваюсь с препятствиями».

М.Кузнецов

Блоггер boriolis о дискуссии в соцсетях: Надо ли левым защищать
Ленина или вместо этого лучше заниматься "бытовухой"?
В соцсетях в связи с непримиримой позицией КПРФ в отношении
антикоммунистических
демаршей Поклонской и Жириновского
развернулась дискуссия: а надо
ли отвлекаться партии на закоренелых антикоммунистов, не
лучше ли больше внимания уделять бытовым вопросам и текущим проблемам защиты интересов обездоленных. В связи с этой
дискуссией публикуем заметку
блогера boriolis.
Ленин как условие выживания
российского государства
Вроде бы очевидные истины: все мы отпраздновали 7 ноября – праздник для тех,
кто разделяет социалистические и коммунистические идеи, у всех кто жаждет светлого
будущего для всего человечества, у тех, кто
считает гуманизм и любовь к людям не просто громкими словами, а руководством к действию. Это праздник не только для россиян и
жителей бывших советских республик, но
и для всего человечества. В этот день 99 лет
назад началась история первого в мире государства рабочих и крестьян. Да, формально СССР образовался только в 1922 году, но
путь к раскрепощению человека труда, соответствующий глубинной основе русской
культуры, путь к свободе наша страна начала
именно в Октябре.
И, разумеется, нельзя праздновать годовщину Великой Революции, говорить об ее
достижениях, не упоминая ее главного идеолога, главного вдохновителя, основателя советского государства – Владимира Ильича
Ленина. Этот гений человечества своим интеллектуальным трудом, своими усилиями

по организации партии на борьбу за права
трудящихся, навеки вписал свое имя золотыми буквами в мировую историю.
Тем не менее, не смотря на эти, казалось
бы, очевидные, прописные истины, в нашем
обществе существует активная дискуссия
по поводу роли В. Ленина в истории России.
Но до сих пор эта дискуссия проходила на
границе информационного взаимодействия
патриотического и либерального крыла российского социума. Системные и не системные
либералы, разумеется, рассказывали, рассказывают и будут рассказывать о “России, которую мы потеряли”, а также «о вальсах Шуберта и хрусте французских булок».
Ярким примером подобной трактовки
истории нашей страны (которая, по мнению
автора данной статьи, практически не имеет
соприкосновения с действительной исторической реальностью) является позиция таких
политических деятелей как Л. Гозман, и Н.
Сванидзе, к коим, по тем или иным причинам
(будем надеяться, из невежества), присоединилась и Наталья Поклонская.
Но на этот раз, в эту дискуссию было привнесено нечто новое. В интернете, социальных сетях, стали появляться публикации как
бы сторонников «левой идеи», которые умаляют роль Владимира Ильича в становлении
нашего государства, оспаривают актуальность его идей и вообще актуальность позиции патриотических сил во главе с КПРФ по
защите истории страны и имени Ленина от
искажений и прямых фальсификаций.
К сожалению, так заблуждаются многие,
особенно молодежь. Им кажется, что смещение акцентов в деятельности КПРФ с идеологии и теории социализма и коммунизма на
решение бытовых проблем населения принесло бы партии большую пользу. Но это не
так. Без одухотворяющей идеи, которая выше

нашего «эго», народ России за собой не повести. Ильич это прекрасно понимал.
Поэтому, во-первых, нельзя отбрасывать
Ленина как стержневую скрепу нашей партии, так как именно он является наряду с
Марксом основателем гуманистического начала в идеологии КПРФ. Единственный возможный путь для России – это коммунизм, на
всех остальных развилках нашу страну ждет
гибель. И первым кто это понял, первым кто
осознал, что у России иного пути нет, был Ленин.
Владимир Ильич был не просто гуманистом
сам по себе, он был гуманистом-политиком.
Советское государство под его началом, несмотря на все трудности, сразу показало свой
гуманистический характер. Чтя Ленина, культивируя память о нем в рядах современной
молодежи, КПРФ предлагает, таким образом,
гуманистическую повестку дня.
Гуманизм и забота о гражданах - не только
в том, чтобы следить за курсом ВВП или помогать старикам отстаивать свои права на
достойные пенсии. В первую очередь гуманизм – это постановка в повестку сегодняшнего дня центрального вопроса, вопроса о
Человеке, который может и должен жить без
ига эксплуатации. Именно так его ставил Ленин. Нельзя КПРФ заниматься “проблемами
России”, не занимаясь развитием наследия
классиков и теоретиков коммунизма. Иначе
очень быстро мы превратимся в партию на
службе у капиталистических эксплуататоров,
в партию губителей России.
Во-вторых, те, кто призывает не заниматься проблемами коммунизма, развитием
теоретического наследия Владимира Ильича, а предлагает заняться исключительно “защитой обычных людей”, забывают, что цель
партии не просто “провести в местный совет
10 депутатов, а не 5 как раньше”! Цель КПРФ

– переустройство страны и мира в рамках
самой гуманистической концепции – коммунизма, выстраданного историей русского и
других народов России!
И последнее. Наше государство, современная Россия – наследница СССР. Наследница
как в прямом, юридическом, так и в переносном, сакральном смысле. Основателем СССР,
человеком, заложившим его практический
и теоретический фундамент, является Владимир Ильич Ленин. И любой, кто наносит
удар по Ильичу, тем самым наотмашь бьёт по
самым основаниям русской государственности.
Уважаемые товарищи, члены КПРФ, сторонники, пишущие в соцсетях! Только в рамках развития идей коммунизма с опорой на
национальные особенности России, широкой пропаганды в массах ленинского понимания социализма и коммунизма, мы сможем
достичь победы. И любой, кто думает иначе –
заблуждается. Это доказано самой историей
нашей партии.
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МЫ РОДОМ ИЗ СССР
Президент РФ В.Путин - за разработку закона «О российской нации» и проведение Года её
единства. Даже среди самых преданных путинистов мало кто понял, что к чему, но они тут
же стали на все лады выпевать дифирамбы «россиянству». К примеру, экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Н.Поклонская выдала перл: «многонациональная РУССКАЯ
нация»!
Президент РФ В.Путин - за разработку закона «О российской нации» и проведение
Года её единства. Даже среди самых преданных путинистов мало кто понял, что к чему,
но они тут же стали на все лады выпевать
дифирамбы «россиянству». К примеру, экспрокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы
Н.Поклонская выдала перл: «многонациональная РУССКАЯ нация»!
Между тем мы имеем поучительный пример замечательной межэтнической общности по имени Советский народ. Он - не
пропагандистский лозунг. Налицо был ряд
характерных признаков, к примеру, нарастание элементов общесоветской культуры, черт жизнедеятельности. Люди могли
свободно поехать в Прибалтику, Среднюю
Азию, на Кавказ, везде ощущая себя членами единой семьи. Преобладали дружелюбие, товарищество, везде была возможность
говорить на едином языке – русском.
А разве победили бы мы в Великой Отечественной войне без единства? В Прикамье
тогда самоотверженно трудились тысячи
и тысячи мобилизованных таджиков, узбеков, представителей других южных и среднеазиатских народов СССР, не говоря уж
об эвакуированных украинцах, белорусах,
литовцах… Пермяки участвовали в боях за
всю свою многонациональную Родину. Закономерно, что Сталин, (напомню – осетин),
называвший себя русским человеком грузинской национальности в победном 45-м
провозгласил тост за «советский, прежде
всего, русский народ» – «наиболее выдающийся», «руководящий», «имеющий ясный
ум, стойкий характер и терпение».
Налицо преемственность: основа-то начала складываться задолго до СССР – чуть
ли не с возникновения единого российского
государства, где равноправно с русскими, а
то и имея некоторые преимущества, жили
татары и башкиры, удмурты и мордва…
Подданные (а затем граждане) воспринимали Русь – Российскую империю – СССР как
свое Отечество.
Согласно всем современным представлениям о государстве и нации, советский
народ был нормальной, хотя и довольно пестрой нацией, не менее реальной, чем тоже
пестрые американская или китайская. Это,
пусть в негативной форме, признавали даже
враги, чохом называвшие всех советских
людей русскими. То же самое – на уровне самооплевывания (вспомните хотя бы понятие
«совок»). Разумеется, степень «советскости»
у разных групп населения была различной.
В Советской стране беспрецедентными
темпами увеличивалось число межнациональных и межконфессиональных браков.
Рожденные в них дети (свыше 20 миллионов) чаще всего не заморачивались вопросом, кто они по национальности. Взять меня:
отец – абхазец, мама – удмуртка, я – русскосоветский, родившийся в Ленинграде.
Советской власти приписывают курс на
русификацию, ликвидацию этнического
многообразия, замену народов безликим
homo sovieticus. Ой ли?! Переписи населения с 1959 по 1989 годы показывают постепенное снижение доли русских в населении
СССР (с 54% до 50). Численность же малых
народов, которые обычно первыми исчезают при ассимиляции, регулярно росла.
Кстати, подобная картина наблюдалась в
Югославии. Даже накануне ее распада 7% населения (а в Сербии 36, Боснии-Герцеговине
26) на вопрос переписи об этнопринадлежности отвечали: югослав. Я свидетель тому,
какой кровавой вакханалией обернулись

игнорирование этого стремления к единству, распад и вражда.
Фиксируя наличие советской нации, последняя Конституция СССР подтвердила
федерализм национально-государственных
образований, отказавшись от перехода к
территориальному федерализму. В комментариях к Конституции прямо указывалось,
что в Союз входят не географические или административные единицы, а национальные
государства. Видимо, возможность перейти
к территориальному федерализму, который
укрепил бы СССР как единое государство,
реально существовала лишь в 1945-53 годах, но необходимость этого шага на фоне
победных настроений не осознавалась. Во
времена Хрущева и Брежнева республиканские элиты настолько окрепли, что центр
уже был неспособен посягнуть на их власть
и интересы. Негласно, под лозунги интернационализма, проводилась «коренизация»
нового типа — вытеснение русских и обеспечение преимуществ «титульных наций».
Это в полной мере выявилось в ходе «перестройки».
Ныне – по пословице «Тех же щей, только жиже, влей». Конституция РФ начинается с самоидентификационных признаков:
«мы», «многонациональный народ», «соединенность общей судьбой на своей земле»,
«сохранение исторически сложившегося
государственного единства», «почтение к
памяти предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству»…
Продолжается становление суперэтноса.

Попробуйте-ка найти значимые различия
между современными русским и комипермяком, имеющими одинаковые уровень
культуры, образование и уровень жизни…
Другое дело, что процесс этот сопровождается и опережается маргинализацией.
Да, остаточно советский народ еще продолжает существовать и связывать одну
шестую часть Земли. Хранить идеалы гуманизма, интернационализма, веру в силу
человеческого разума и в прогресс. Он – последняя надежда нашей страны, а возможно, и всего человечества…
Да, силы неравны. Истощающийся запас
прочности нации – в трудовой ее части. А
верхушка – имущие и власть имущие – как
бы она ни распиналась о своем патриотизме, по самой сути своей вненациональна. К
ней вполне применимо определение «иваны, не помнящие родства». И такие люди
лишены национального стержня, чувства
большой и малой родин. Возьмем Олега
Чиркунова. Сейчас он вольный бизнесмен –
«гражданин мира». Но и будучи «патриотом
по должности» - губернатором Пермского
края - в №9 журнала «Вопросы экономики»
за 2010 год он опубликовал своеобразное
кредо российской элиты. «…Построение демократического капитализма — не вселяет
надежды на успех… Складывается ощущение, что мы находимся в стороне от столбовой дороги развития. А с таким настроением
успеха ждать не приходится». Получается,
спасайся, кто и как может? По сути – да. «Те,
кто имеет возможность, создают бизнес за

рубежом. Осуждать их за это глупо: «капитал
не знает границ» и их установление в любой
форме влечет его бегство». Мол, «бизнес не
чувствует себя «дома» в собственной стране». Посему «наша страна превращается в
место для зарабатывания денег, собственники бизнеса не связывают с ней свою личную жизнь». Так о какой единой нации здесь
можно говорить?..
Другой пример показал недавно
Р.Кадыров, когда попробовали было, исходя из медведевского «денег нет, но вы
держитесь», сократить дотации Чечне. Бурю
возмущения поднял. И таки добился бесперебойности денежных потоков в возглавляемую им республику. Путин велел увеличить
финансирование федеральной программы
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.
Льготное финансирование отдельных
республик призвано «умиротворить» их
иждивенчески настроенную знать. На трудящихся привилегии не распространяются.
Тупиковая экономическая модель ухудшает
социальную ситуацию, подстёгивает миграцию населения. Рекордная безработица выталкивает кавказскую молодёжь в другие
регионы, расширяет географию межнациональных конфликтов.
По мере укрепления национального самосознания растёт стремление народов к
возрождению своей культуры, традиций. Но
в сегодняшней ситуации это не ведёт к активизации культурного обмена между ними.
Напротив, формируются замкнутые общности, всё сильнее проявляется ксенофобия.
Главная причина распространения националистических настроений среди трудящихся — неразвитость их классового сознания.
Поэтому коммунисты, обязаны прививать
им идеи классовой борьбы и пролетарской
солидарности. Лидер КПРФ Г.Зюганов подчёркивает: «Ни одну из программных задач
партия не решит, если позволит себе отступление от классовой борьбы. Наша обязанность – объединить интернациональные патриотические силы России против
компрадорского и мирового капитала. Нам
предстоит настойчиво пропагандировать
эту идею в массах трудящихся, поднять их
классовое и национальное сознание до
уровня пролетарского интернационализма
и патриотизма. Только так мы вырвем трудовой народ из рук буржуазных националпатриотов, лишим их шанса раздуть русский
и иной национализм».
Мне напомнят о глобализации, которая
де стирает различия между народами. Ой
ли! В плане социально-экономическом она
эти различия даже усугубляет. Пропасть
между народами «золотого миллиарда» и
остальным миром ширится. А разве можно назвать нормальным обезличивающеенивелирующее воздействие глобализации.
Не потому ли народы сопротивляются ей,
как могут?!
Итак: единая российская нация, может
быть, и сформировалась бы. Если бы ей не
мешали реалии нашей жизни. Потому что
трещины идут не столько по этнической плоскости, сколько по социально-политической.
Общество разорвано по вертикали. У нас
две основные нации: одна маленькая, но
богатая и сильная. Другая – большая, но бедная и слабая, лишенная подлинной возможности выражать свое мнение…
Некоторых из нас «советский стержень»
делает сильнее, поддерживает иммунитет
против идеологической заразы. Других, напротив, ослабляет, оставляя «вечно вчерашними», «секонд-хендом». В любом случае,
советская остаточность – фактор, который
сказывается и весьма ощутимо. Более того,
она передаётся по наследству, становится
преемственной. И уже не в диковинку, что
Советский Союз считают своим идейным
Отечеством парни и девушки, родившиеся
после трагического 1991 года.

Аркадий Константинов
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за год российские семьи
обеднели на 15%

Аналитики Credit Suisse в докладе Global
Wealth Report сообщили, что Россия вошла
в тройку стран с самым высоким темпом сокращения благосостояния населения.
В среднем россияне за 12 месяцев стали
беднее на 198 миллиардов долларов. Состояние российских домохозяйств — семей уменьшилось с середины 2015 года по

середину 2016 года на 14,5%
— с 12,09 тысяч долларов до
10,34 тысяч долларов на каждого взрослого.
Кроме России в список
стран со стремительно беднеющим населением вошли
Украина и Аргентина. Население Украины обеднело на
18,5%, а Аргентины – на 27%.
Росстат сообщал, что численность населения с денежными доходами ниже
величины
прожиточного
минимума в России выросла
до 22,7 миллионов человек
в первом квартале 2016 года. В конце 2015
года эта цифра составляла 14,4 миллионов
человек — 15,7% от общей численности на2 ноября 2016г. в Соликамске, по решению Пермского Крайкома ЛКСМ РФ,
селения.
создана комсомольская организация. В члены ЛКСМ приняты студентка
университета Балыко Вера, студенты техникума Варламова Ульяна и ЗайПо страницам газеты
кова Анастасия, учащийся СОШ №9 Усов Борис. Секретарем комсомольской
«Советская Россия» организации избрана Варламова Ульяна Вольговна.

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ

Беляши с мясом (татарская кухня)
Беляши
–
жареные
или для жарки – по вкусу.
печёные пирожки с начинкой в
Приготовление:
виде ватрушек. Одно из самых
знаменитых
блюд
татарской
приготовить тесто по
кухни – беляши.
ЭТОМУ РЕЦЕПТУ, разделить

Обычно их делают с начинкой из мяса, на 12 частей, скатать шарики
но также можно приготовить и с другими и дать постоять 15-20
начинками, например с картофелем.
минут, чтобы тесто немного
подошло.
Беляши с мясом. Рецепт
Для начинки мясо и
репчатый лук пропустить
Состав (на 12 беляшей):
через мясорубку, добавить
дрожжевое тесто:
соль, молотый перец, воду,
пшеничная мука – 3 стакана тщательно перемешать, по
(стакан-250 мл);
желанию можно добавить
яйцо куриное – 1 шт.;
нарезанную зелень укропа,
вода – 250 мл;
петрушки, киндзы.
соль – ½ чайной ложки;
Шарикам теста придать плоскую
сахарный песок – 1 чайная ложка;
форму, необходимо чтобы края лепёшек
дрожжи свежие – 15 гр. или дрожжи теста были немного тоньше середины.
сухие – 1 чайная ложка;
В центр положить начинку, края теста
собрать сверху и защипать, перевернуть
мясная начинка:
швом вниз, немного надавить рукой,
чтобы беляши стали более плоскими
говядина без костей – 400 гр.;
и круглыми, в центре сделать ножом
или
небольшой круглый разрез. Существуют
говядина и баранина – по 200 гр.;
и другие способы формовки беляшей, но
лук репчатый – 2 шт.;
этот наиболее простой.
вода – 5 ст. ложек;
Прикрыть полотенцем или пищевой
соль, молотый чёрный перец, масло

плёнкой и дать постоять 10-15 минут.
Беляши положить отверстием вниз в
сковороду с достаточным количеством
горячего масла (смесь растительного и
сливочного), обжарить до золотистого
цвета, перевернуть, сковороду закрыть
крышкой и на медленном огне жарить
до полной готовности, мясная начинка
должна полностью пропариться и быть
плотной.
Говые
беляши
хранить
в
холодильнике.
Подавать к горячему чаю или к
горячему мясному бульону.

а напоследок - анекдот

Кофе «Руссиано». Рецепт: Высушить желуди, размолоть... Руссиано!
Для тех, у кого денег нет, но он держится.
***
Интересно, но справка что ты депутат, так же как и справка что ты
дурак, освобождает от ответственности.
***
У
истинного
российского
патриота должно быть: дети в
Англии, счет в Швейцарии, дом
в Германии, вилла на Канарах,
квартира в Америке, должность в
России.
***
После 60 люди не живут, а мстят
правительству.

***
Медведев на заседании правительства:
- Мы обещали индексировать пенсии каждый год, но сейчас денег нет.
Какие будут предложения?
- А давайте индексировать пенсионный возраст каждый год...
***
Депутаты Госдумы уверены, что
принимают законы, а народ — что
наркотики.
***
Золотое правило политики: один
раз сделай, семь раз похвались.
***
Ничто так не подрывает веру в
рубль, как министр экономического
развития, берущий взятку в
долларах США.
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Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей,
в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких
не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Виктор Гин
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