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Нет, хочу сказать я. Ленин – это величай-
ший деятель не только XX столетия, но и 
всей человеческой истории, и истории не 
только России, а именно всемирной.

На мой взгляд, ни один человек не по-
влиял столь сильно на человеческую исто-
рию и развитие человеческого общества, 
как Ленин. Задуманное и созданное им го-
сударство стало альтернативой всей пред-
ыдущей человеческой истории, показало 
абсолютно новую линию развития челове-
чества. Да, оно базировалось на вековеч-
ном стремлении к социальной справед-
ливости, к лучшей жизни и прекрасному 
будущему, но никому до Ленина не удава-
лось воплотить такой проект на практике.

Я не буду сейчас анализировать, насколь-
ко отставала дореволюционная Россия от 
промышленно развитых стран. Кому-то это 
отставание покажется значительным, кому-
то не очень. Но XX век стал русским веком, 
веком России. Благодаря новому воплоще-
нию России – СССР – наша страна стала на 
довольно продолжительное время инициа-
тором всего исторического процесса. Ини-
циатива исходила от нас, мы задавали дви-
жение, мы были лидерами, и даже если по 
каким-то параметрам мы не были первыми, 
разрыв стремительно сокращался.

В юности одной из моих любимых книг 
была (да и сейчас остается) «Месс-Менд» 
Мариэтты Шагинян. Если вы не читали эту 
книгу, то обязательно прочтите. Речь там 
идет о Советской России, только-только вы-
шедшей из Гражданской войны и интервен-
ции, только-только начавшей оправляться 
от развала и разрухи. Но общество, описы-
ваемое в книге, было обществом поистине 
безграничных возможностей. У этих людей 
была вера в то, что они могут все. И тогда, 
без современных технологий и коммуни-
каций, они воспринимали мир как единое 
целое, в котором стоит только начать осво-
бождение людей труда, и справедливое, 
новое, светлое общество будет построено 
по всей Земле.

Ленин построил государство авангард-
ного сознания, глобальное, наступательное 
(в хорошем смысле слова) по своей сути, 
самое передовое. В те годы к нам стреми-
лись лучшие художники, архитекторы, ин-
женеры, поэты, чтобы участвовать в строи-
тельстве принципиально нового общества, 
в котором нет грани между настоящим и 
будущим. Энергетика этого общества была 
потрясающей, запредельной, заряжающей 
все человечество. Центр мира, центр раз-
вития, центр Вселенной был в России. Пе-
рефразируя Фридриха Ницше, можно было 

сказать, что «бог был в Москве». Ленин и 
большевики были тогда крайне привлека-
тельны. Помните художника Диего Риверу, 
которому Рокфеллер заказал картину для 
своего центра? Картина так и не попала к 
заказчику, потому что центральное место в 
ней занимала встреча Ленина с рабочими, 
и Ривера категорически отказался это уби-
рать.

Ленин дал надежду людям труда во всем 
мире. Государство, построенное Лениным, 
народ признал как свое. Поэтому и защи-
щали его советские люди с такой яростью 
и с такой энергией отстраивали. Потому и 
прощались с Владимиром Ильичом с та-
кой скорбью, нескончаемый людской по-
ток в морозные январские дни 1924 года. 
Постройка Мавзолея изначально была не-
обходима, так как число людей, желающих 
проститься с Лениным, день ото дня не 
уменьшалось. Это уже потом Мавзолей пре-
вратился в Святыню и место поклонения. И 
лично я не вижу в этом ничего плохого. У 
каждого народа свои святыни.

Мы уважаем чужие символы и ждем ува-
жения наших. Для нас святыня – Мавзолей. 

Тем более что под этим символом спасли 
современную цивилизацию от фашизма и 
вывели человека в космос.

Даже в позднесоветское время, когда 
страна была уже гораздо более стабильной, 
прочно занимавшей свое место в мире, но 
уже более расслабленной, я помню это уди-
вительное чувство нашей правоты, силы и 
уверенности. Мы чувствовали, что живем в 
самом лучшем, самом-самом правильном, 
самом гуманном государстве и при этом 
самом сильном и уверенном, не дающим в 
обиду ни себя, ни наших друзей, ни вообще 
силы добра по всему миру.

Кстати, именно с этим советским миро-
пониманием стали бороться разного рода 
«перестройщики» и «реформаторы» после 
прихода к власти. Им было важно выбить 
из нас чувство собственной правоты и ве-
личия Родины, лишить нас уверенности и 
образа будущего, принизить во всех смыс-
лах, даже в физическом, заставить смотреть 
только себе под ноги, видеть только то, что 
касается непосредственно тебя, и ни в коем 
случае даже не помышлять о сотворении 
великой истории. Каждый сверчок знай 

свой шесток.
Советские люди, особенно в начале СССР, 

в прямом смысле смотрели на звезды. Они 
жили будущим. Ленин впервые в истории 
человечества заложил государство, в кото-
ром право быть человеком получили все, а 
не только богатые и знатные. Ленин открыл 
в народе такие силы, что страна резко рва-
нула вперед. Сейчас власти во всех странах 
решают, в общем-то, довольно примитив-
ные задачи, пусть при обладании супертех-
нологиями, просто задачи выживания. И в 
этом смысле сегодняшнее существование 
человечества в принципе не слишком от-
личается от существования прочей флоры 
и фауны. Посмотрите западные фильмы, 
почитайте западную фантастику – там бу-
дущее или не отличается от настоящего, 
только машины побыстрее и связь получ-
ше, или оно мрачное, как технотронный 
концлагерь. В оправдание западных писа-
телей и режиссеров можно сказать, что из 
нынешнего настоящего светлое будущее не 
очень-то просматривается.

имя будущего
Довольно часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников и даже товарищей такие слова: 

«Ленин – один из наиболее выдающихся исторических деятелей России XX столетия!» Вероятно, считается, что мы долж-
ны это воспринимать как позитивную оценку Ленина. А я думаю о том, как даже в далеко не худшие умы за последние 25 
лет въелось периферийное, локальное мышление, мышление обочины цивилизации, когда то, что происходит за преде-
лами нашей страны и нашего времени, представляет чисто абстрактный интерес – неплохо бы этим интересоваться, но 
вроде как совсем необязательно.

Продолжение на стр. 2
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имя будущего

21 января пермские коммунисты 
возложили цветы к памятнику В.И. Ле-
нина, провели митинг. Открывая ме-
роприятие, первый секретарь крайко-
ма В.К. Корсун, в частности,  заявил: 
«Мы собрались, чтобы воздать дань 
искреннего уважения вождю мирово-
го пролетариата, основателю первого 
в истории государства рабочих и кре-
стьян. Мы поныне опираемся в своей 
деятельности на разработанную им 
теорию. Мы крепко помним, что по-
беды были там, где партия и народ 
следовали ей, а поражения – при от-
ступлении от ленинизма.

Г.А. Сторожев конкретизировал сказан-
ное выше  примером поддержки некоторы-
ми  коммунистами возвращения РПЦ Исаа-
киевского собора - музея общероссийского 
культурного значения: «Эту уступку Ленин 
бы не одобрил. Другой пример: часть депу-
татов фракции КПРФ неоднократно шла на 
поводу власти, голосуя за законопроекты, 
направленные против народа, предавая 
своих избирателей. Избрание таких депута-
тов по партийным спискам  по конъюнктур-
ным соображениям – эти уступки чреваты 
ущербом   имиджу партии. Если бы Ленин 
наблюдал сегодня за нами, он бы сказал бы: 
«Не тем путём идёте, товарищи!» 

А.А. Грамолин, руководитель региональ-
ного отделения «Аграрной партии России» 
остановился на бедственном – по вине го-
ререформаторов - состоянии сельского хо-
зяйства.

Принятая единогласно резолюция ми-
тинга тоже содержит указание на верность 
ленинских идей применительно к совре-
менному миру: «Ленин как никогда актуален 
сегодня. Россия находится в критической 
ситуации. Либеральная политика себя не 
оправдала. Кризис в России продолжается, 
и он будет неизбежно углубляться при со-
хранении теперешнего кура правительства 

Медведева. Государственный бюджет на 
ближайшие три года гарантирует дальней-
шее разрушение производства и падение 
уровня жизни, т.к. планируемые доходы 
казны в 13 триллионов рублей – это даже 
не стагнация, а откровенная деградация. 
Реальный сектор экономики не получит 
поддержки. Социальная сфера будет скуко-
живаться. Регионы продолжат всё глубже 
погрязать в долгах. Власть щедра только 
в отношении к банкирам. За последние 
годы в банковскую систему влили почти 
три триллиона рублей, но производству и 
трудящимся от этого не стало легче. Россия 
занимает первое место среди крупнейших 
стран с самым высоким уровнем экономи-
ческого неравенства. 88 % благосостояния 
в нашей стране приходится на миллионе-
ров и долларовых миллиардеров. На долю 
абсолютного большинства населения оста-
ется лишь порядка 10% от общего благо-
состояния. 19,6 миллиона человек по офи-
циальной статистике имеют доходы ниже 
прожиточного минимума. У власти нет 
плана выхода из этого положения. В этой 
ситуации ленинский опыт экономической 
и социальной модернизации может быть 
успешным».

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ 

митинГ ПамЯти 
18 января 2017 года коммунисты г. Ку-

дымкара вышли на пикет в поддержку жи-
телей дома № 43 по ул. М. Горького. Жите-
лей дома переселяют из ветхого жилья в 
новые квартиры, которые не соответствуют 
программе переселения. Жители дома, не-
равнодушные к их проблемам горожане, 

собрались около дома с плакатами, где на-
писали свои требования. А требования сле-
дующие: «Президент –услышь нас!», «Детям 
и пенсионерам – достойное жилье!».

Пресс-служба 
Коми-пермяцкого МО КПРФ

в г. Кудымкар прошел пикет в защиту 
переселенцев из ветхого жилья

Коммунисты города Перми отметили 
94-ю годовщину образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 30 дека-
бря они вышли на пикет, организованный 
Пермским крайкомом КПРФ.

В самом центре города развернулись 
флаги Советского Союза и коммунистиче-
ской партии, транспаранты:

— С Днём рождения тебя, Совет-
ский человек!

— СССР – первое в мире государ-
ство трудового народа!

— СССР – это равные возможно-
сти для всех!

— СССР – это победа над фашиз-
мом!

— СССР – это самое лучшее обра-
зование!

— СССР – это гарантированное 
право на труд и жильё!

— СССР – это сверхдержава!
— СССР защищали герои, разру-

шили предатели!
— Социализму – «ДА»! Капитализ-

му – «НЕТ»!
На прохожих смотрел с большого пор-

трета И.В.Сталин. И пермяки подходили, 
разговаривали, много фотографировали – 
особенно молодёжь. Из проходящего пото-
ка транспорта, из автомобилей и трамваев 
пассажиры оглядывались на красные флаги 
и полотнища, и тоже многие старались пой-
мать на экраны телефонов пикет в честь 

дня рождения СССР.
Один из жителей Перми подошёл и гром-

ко сказал: «Ещё одного плаката не хватает 
– «Горбачёва – под суд!» под возгласы одо-
брения участников и прохожих.

Вольно или невольно люди задумыва-
лись о великой стране, которой теперь 
не стало на карте мира, но которая жива 
помнящим её народом, жива в сердцах, 
жива построенными городами и заводами, 
пашнями и нефтепроводами, театрами и 
больницами – всем, что составляет основу 
России. И что, даже «прихватизированное», 
разрушенное, разграбленное и униженное, 
продолжает давать жизнь стране и её лю-
дям!

«С Днём рождения, наша Родина! С Днём 
рождения, Советский Союз!» – заявили ком-
мунисты и сторонники партии города Пер-
ми.

kprf.perm.ru

наша родина – советсКий соЮз!

Ленин и большевики, бывшие на то вре-
мя, по оценкам объективных наблюдате-
лей, самым образованным правительством 
в мире, главной целью ставили развитие, 
участие в общем деле, построение будуще-
го как цель жизни. А что может быть лучше? 
Человек страшится смерти, и альтернатив 
у него всего две – вечная загробная жизнь, 
которую обещают религии, или жизнь в 
общем деле, которое продолжается, даже 
если кто-то уходит.

Говорят, Ленин «подложил бомбу» под 
Российское государство. Полно-те! Ленин 
собрал государство из таких обломков, до 
которых было далеко даже участникам бе-
ловежского сговора, разрезавшим нашу 
страну на 15 частей. И уж конечно, когда 
Ленин собирал заново страну, он не думал 
о том, как предателям потом удобнее будет 
разрушать ее.

Надо не забывать, что Ленин руководил 
страной фактически всего лишь менее 5 
лет, а сколько было сделано! Вообще, до-
вольно выигрышная тема – сравнивать Ле-
нина и его правительство с нынешним. И не 
только в России, но и практически с любым 
в мире. Объективно разве можно кого-то 
сейчас поставить не то что вровень, но хотя 
бы и близко? Государство, заложенное Ле-
ниным, выдерживало самые тяжелые испы-
тания, которые вообще когда-либо выпада-
ли на долю стран. Оно осталось в мировой 
истории с самыми выдающимися достиже-
ниями в истории человечества. Думаю, оно 

еще и осталось в памяти государством с 
самым стремительным развитием на еди-
ницу времени. Да, оно не смогло раскрыть 
полностью своего потенциала, потому что 
находилось в неблагоприятной враждеб-
ной, а потом даже не столько враждебной, 
сколько в разлагающей среде.

Наше государство было поражено ви-
русом предательства как раз тогда, когда 
произошел отход от ленинских принципов, 
от ленинской практики и от ленинского об-
раза будущего, причем в тот момент, когда 
технологически и экономически оно было 
наиболее сильно и не имело ни малейших 
признаков кризиса. К сожалению, ленин-
ская энергетика к концу 80-х годов отчасти 
ослабла, и образ будущего во многом сме-
нился простым прагматизмом. Мы стали 
двигаться примерно в том же направлении, 
что и наши идеологические противники, 
причем втянулись в соревнование с ними 
в той части, где они наиболее сильны, – в 
потребительстве. Сейчас-то, после 25 лет 
жизни в капитализме, понятно, что собой 
представляет «потребительский рай». Это 
рай для тех, кто захватил богатства. Даже 
в самых развитых капиталистических стра-
нах большинство населения живет до-
вольно убого, а уж о духовном развитии и 
говорить не приходится. Живет жизнью, не-
достойной человека. Увы, часто понять, что 
ты имел, удается только после того, как это 
потеряешь.

Потеряли не только мы – поколения 
Страны Советов. Потерял весь мир. Поте-
рял альтернативу и образ будущего. По-

смотрите, где-то живут хуже, где-то живут 
материально лучше. Но почти нигде сейчас 
не живут счастливо. Мир находится в тупи-
ке и погружается в какую-то трясину хаоса. 
Мир становится злее. Причем этот процесс 
принял такой целенаправленный характер 
именно после разрушения СССР и именно 
из-за его отсутствия. Ленин построил госу-
дарство доброе по своей сути, гуманное и 
человечное. В отличие от западной фило-
софии, для которой человек – константа и 
исправлять его бесполезно, мы верили и 
верим – человек, помещенный в правиль-
ные условия, воспитанный гуманистиче-
ской и прогрессивной педагогикой, изме-
няется сам и изменяет к лучшему весь мир. 
СССР – яркий тому пример.

Очевидно, что, если в мире не произой-
дет серьезных перемен к гуманизму, до-
броте, справедливости, нас ждут очень 
неприятные события, возможно, даже не-
совместимые с жизнью на земле. Поэтому 
я уверен, что социализм – светлое и неиз-
бежное будущее человечества. Красота, 
разумеется, примет участие в спасении 
мира, но прежде всего мир спасет доброта. 
А значит, идеи Ленина будут снова востре-
бованы. Ленин – это будущее! Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить.

Дмитрий Аграновский, 
Советская Россия, 

sovross.ru

окончание. начало на стр. 1

нашего полку прибыло!

21 декабря т.г., в день 137-ой годовщины 
со дня рождения И.В. Сталина, в первичном 
отделении КПРФ №1 Кировского местно-
го отделения г. Перми прошло собрание, 
где были  подведены итоги работы за по-
следний квартал, обсуждены планируемые 
мероприятия на ближайший месяц и квар-
тал и состоялся приём в члены КПРФ двух  
активных сторонников КПРФ – Сметанина 
Василия Павловича и Новинского Алексан-
дра Николаевича. Коммунисты приняли ре-
шение поддержать своим участием митинг 
обманутых дольщиков 24.12.2016.

На собрании был распределен и роздан 
для распространения очередной номер га-
зеты «Коммунист Западного Урала» (№57) и 
календари, посвященные 100-летию Вели-
кого Октября и И.В. Сталину.

Собрание «первички» завершилось оче-
редным занятием по плану работы райкома 
«Партийная учеба».

 Первый секретарь крайкома КПРФ В.К. 
Корсун и Первый секретарь Кировского 
райкома КПРФ Н.А. Ковель тепло и сердеч-
но поздравили коммунистов с наступаю-
щим Новым Годом.

Кирилл Ирченко
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По окончании церемонии Геннадий 
Андреевич выступил перед журнали-
стами. Предлагаем вашему вниманию 
выступление лидера КПРФ:

- Человека, прежде всего, отличает па-
мять и совесть. Сегодня день памяти одного 
из самых гениальных людей, выдающегося 
государственного и политического деятеля 
Владимир Ильича Ленина. Я хочу, чтобы все 
вспомнили, что живут в стране, под докумен-
тами о создании которой стоит подпись Вла-
димира Ильича. И когда некоторые горячие 
головы заводят разговор о его перезахоро-
нении, они должны понять, что это не просто 
предложение, а провокация против всей на-
шей истории.

Под документами о создании Российской 
Федерации стоит подпись Ленина. И это ре-
шение поддержало все трудовое население 
Советской России. Под соглашениями о соз-
дании Совета Безопасности ООН стоит под-
пись Сталина. И не случайно эти два великих 
деятеля были инициаторами создания Совет-
ского государства и партии нового типа.

В чем гениальность Ленина? Она, прежде 
всего, заключалась в том, что уже в молодые 
годы, когда ему было всего 25 лет, Ленин взял-
ся за работу о развитии капитализма в России. 
Он исследовал сотни источников и пришел к 
гениальному выводу, что Россия неконкурен-
тоспособна, ее обязательно втянут в миро-
вую войну за интересы банкиров Лондона, 
Парижа и Нью-Йорка. Российский капитал и 
производство почти на 90% принадлежали 
иностранным компаниям. И когда хищники в 
Европе схватились за передел мира, Россия 
неизбежно попала в этот водоворот. Ленин 
еще тогда сделал вывод, что Россия сгорит в 
горниле войны. Поэтому, прежде всего, необ-
ходимо было создать новую идеологию и пар-
тию нового типа, способную вытащить страну 
из этой капиталистической круговерти.

Ленину удалось создать идеологию, в 
основе которой лежали ни имперские амби-
ции, ни национализм, ни исключительность 
одних или других народов и наций, а идея 
сплочения людей труда. Слова «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» гордо прозвучали 
над всем миром.

Ленин впервые смог не только создать 
партию, но и партийную газету, которая стала 
коллективным организатором и позволила 
трудящимся взять власть в 1917 году. В ны-
нешнем году мы будем отмечать 100-летие 
Февраля и Октября, в следующем году – 100-
летие начала Гражданской войны. Это была 
война пролетарского Октября против либе-
рального Февраля. Но хочу вам напомнить 
(об этом сегодня не пишут даже в учебниках 
для студентов исторических факультетов), 
что либеральный Февраль означал не толь-
ко свержение и отстранение монархии. Тогда 
власть, по сути дела, захватили масоны. Лишь 
министр железнодорожного транспорта во 
Временном правительстве не был масоном. 
Они полностью выполнили установки своих 
западных хозяев, продолжили империали-
стическую войну, окончательно разрушили 
Российскую империю и спалили страну.

В Первой мировой войне погибли четыре 
империи: Российская, Германская, Оттоман-
ская и Австро-Венгерская. Но только наша 
страна под руководством большевиков, когда 
в основу объединения были положены труд, 
справедливость, коллективизм и дружба на-
родов, сумела мирно на съезде собраться 
в новой форме – великого Советского госу-
дарства.

СССР продолжил лучшие государственно-

патриотические традиции Российской импе-
рии. Он продолжил их на основе уважения 
к человеку труда и новых технологий. Ленин 
предложил планы НЭП и ГОЭЛРО, когда еще 
полыхал пожар Гражданской войны. Но сегод-
ня, в день памяти Владимира Ильича, следует 
напомнить, что он сотни раз писал и говорил: 
надо принять любые условия, чтобы избавить 
страну от войны. Все, что можно было сделать 
для мира, он делал.

Но пожар Гражданской войны подожгли, 
прежде всего, белочехи. Их включили в состав 
французской армии и решили переправить на 
Западный фронт через Дальний Восток. Они в 
Сибири подняли мятеж, и одновременно 14 
государств Антанты высадили свои войска во 
всех портах нашей страны: от Мурманска и 
Архангельска до Дальнего Востока.

Надо опять отдать должное таланту и гению 
Ленина, который, не имея армии, обратился, 
прежде всего, к царским офицерам. И многие 
из них его услышали. 80 с лишним тысяч офи-
церов царской армии пришли в Красную ар-
мию, возглавив воинские части и соединения. 
Сражались они именно за единую и недели-
мую страну, под Красным знаменем Октября 
и под руководством Ленина. Они сумели вы-
давить Антанту, победить и восстановить пол-
ный суверенитет нашей державы.

Я хотел бы сегодня, в День памяти, осо-
бо подчеркнуть: гениальность ленинско-
сталинской модернизации заключается в 
том, что удалось собрать единое Советское 
государство, где правил труд, уважение к че-
ловеку труда, что удалось подготовить план 
ГОЭЛРО и НЭП, и полумертвая страна, нахо-
дящаяся в африканском состоянии, превра-
тилась в супердержаву. Всего за 10 лет было 
построено около 6 тысяч самых современных 
на ту пору заводов. Полуграмотная ранее 
страна в 1941 году уже была самой грамотной 
в Европе. Была создана великолепная наука. 
Одних только педвузов за два года открыли 
почти сотню, всеобщее образование было га-
рантировано.

Царская империя накануне 1917 года про-
дула подряд три войны: Крымскую, Русско-
японскую с потерей территории и редким 
унижением и Первую мировую. И когда вам 
сегодня желтая пресса и всякие глупые люди 
орут о том, что была могучая империя, это 
неправда. Род Романовых к тому времени вы-
родился, власть, по сути дела, не справилась 
с вызовами времени. Это они загубили стра-
ну. А сегодня их без конца поднимают на щит, 
позабыв о том, что подряд были проиграны 
три войны. Когда проиграли Русско-японскую 
войну, пришли к выводу, что каждый второй 
солдат на фронте плохо или вовсе не умел 
читать и писать. Кстати, Столыпин еще в 1906 
году внес предложение: ввести в Российской 
империи всеобщее начальное образование. 
Но царскому двору грамотное население 
было не нужно. Всеобщее начальное образо-
вание ввели только в 1916, когда уже продули 
и Первую мировую.

Я хочу сегодня, в День памяти Ленина, на-
помнить о словах Сталина, которые он произ-
нес после того, как были построены первые 
заводы – в феврале 1931 года. Тогда, выступая 
перед передовиками производства и талант-
ливыми людьми – инженерами, руководи-
телями предприятий, он сказал: «История 
старой России состояла, между прочим, в 
том, что её непрерывно били за отсталость. 
Били монгольские ханы. Били за отсталость. 
Били турецкие беки. Били за отсталость. Били 
польско-литовские феодалы. Били за отста-
лость. Били японские бароны. Били за отста-

лость. Били буржуи Франции и Англии. Били 
за отсталость… Или мы за ближайшие 10 лет 
пробежим тот путь, который Европа прошла 
за 50 – 100 лет, или нас сомнут».

Фашизм тогда охватил всю Европу, не 
только Италию и Германию. Практически в 9 
из 10 государств были фашистские или полу-
фашистские правители. И только Советская 
страна под руководством Сталина стеной 
стала на пути нашествия на планету самых 
жутких и страшных сил – гитлеризма и корич-
невой чумы.

Во время модернизации за 20 лет средние 
темпы роста у нас составляли 16%. Китайцы в 
современных условиях повторили подобный 
опыт. Они сделали это под знаменем Октября 
и построения социализма с китайской спец-
ификой. Но у них темпы роста были 10-12%. 
Хотя китайская экономика сегодня вытаскива-
ет весь мир из того кризиса, в который в 2008-
2009 годах обвалили планету американцы.

Короче говоря, мы должны понимать, что 
лишь новый курс на возрождение обновлен-
ного социализма позволит нам выбраться из 
того тупика, куда нас загнали предательство 
Ельцина и Горбачева, предательство идеалов 
Октября, идеалов социализма и ленинизма.

Я вчера внимательно прослушал речь 
Трампа. Тут некоторые шумят и кричат, вы-
ражая восторг по поводу его избрания. Осо-
бенно Жириновский этим отличается. Но мы 
должны помнить, что Трамп – это порожде-
ние американского капитализма, хотя он и 
возглавляет национально-ориентированный 
промышленно-производственный капитал. 
Его вчерашнее выступление, по мнению не-
которых, было «с марксистским душком». Он 
заявил, что вашингтонская элита оторвалась 
от народа. Между тем у нас в послании Пре-
зидента, по-моему, один раз вспомнили о на-
роде. Трамп заявил, что надо все сделать для 
того, чтобы развивать свое производство. 
Надо все сделать, чтобы те, кто чувствует себя 
униженными и брошенными, почувствовали 
уверенность. Он сказал, что будет заниматься 
страной, что хватит навязывать свои порядки 
другим и лезть во все конфликты.

Но российские власти должны помнить, 
что Америка имеет четкую стратегию. Я в свое 
время писал работу «200 лет американской 
мечты». Так вот, исследуя их политику за 200 
лет, я был поражен: менялись эпохи, произ-
водство и даже климат, но стратегия остава-
лась одна и та же – экспансия, захват рынков 
и провокации. Если вы посмотрите на всю их 
историю, то надо начать с того, что они уни-
чтожили 2 миллиона индейцев. После Первой 

мировой войны американцы захватили 50% 
золотовалютных резервов мира, после Вто-
рой мировой – 60%. Поэтому надо понимать, 
что с нами они будут считаться при одном 
условии – если мы будем сильные, успешные, 
образованные и освоим самые современные 
технологии.

Задачи, которые поставил Путин в своем 
послании – выйти на мировые темпы развития 
– предполагают рост ВВП минимум в 3%. Тог-
да есть возможность возрождаться. Но этим 
пока и не пахнет. Тот бюджет, который Медве-
дев вместе со своим правительством принес 
в Думу, ничего общего с такой задачей не име-
ет и не в состоянии обеспечить нужные тем-
пы развития. Бюджет в 13 с небольшим трил-
лионов рублей не может ответить ни на один 
вызов и не обеспечивает модернизацию. Еще 
никто в мире ее ни провел, тратя меньше 7% 
расходной части на науку, примерно столько 
же на образование и здравоохранение. То, 
что предусмотрено в нынешнем бюджете на 
ближайшие три года, это в два раза ниже по-
требности.

Мы предложили программу, позволяю-
щую сформировать бюджет в 22 – 25 трлн 
рублей. Это и будет бюджет развития. Но для 
его реализации надо национализировать всю 
минерально-сырьевую базу. Только у нас ее 
захватила кучка олигархов из 15 человек, 
которые даже не хотят платить нормальные 
налоги. Только у нас спиртоводочная про-
мышленность находится в руках олигархии, 
которая каждый год травит паленой водкой 
по 30 – 40 тысяч человек. Только у нас такая 
ситуация с налогами, что с бедных дерут по-
следние деньги, а богачи укрывают свои ка-
питалы в офшорах. Там же, за кордоном, они 
прячут своих деток, там же у них замки, яхты 
и все остальное.

Вчера наши депутаты в Государственной 
Думе в очередной раз вносили предложения 
по поддержке детей войны. Прекрасно вы-
ступил Владимир Иванович Кашин. Мне ка-
залось, что на этот раз за наши предложения 
проголосуют. Я даже беседовал на эту тему с 
Президентом. У нас в стране 12 млн человек, 
у которых Гитлер отнял детство, а нынче они 
живут на 10–12-13 тысяч рублей в месяц. Это 
нищее существование!

Мы надеялись, что наше предложение под-
держат, но «единороссы» категорически отка-
зались за него голосовать. Вот их подлинное 
лицо! Вот их реальные обещания, которые 
они давали избирателям! Вот их истинное 

будущее страны – 
обновленный социализм!

21 января, в День памяти В.И. Ленина, коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники партии возложили цветы к Мавзо-
лею Вождя мирового пролетариата. В траурной акции приняли участие руководители Компартии во главе с Председателем ЦК 
КПРФ Г.А. Зюгановым, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов, органов местного самоуправления.

Продолжение на стр. 4
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поведение! Поэтому надеяться на нынешнее 
правительство, его курс и политику, абсо-
лютно бессмысленно. И мы должны помнить 
заповедь Владимира Ильича, что рабочий че-
ловек лишь тогда в состоянии защитить себя, 
когда у него есть сильная, умная, хорошо ор-
ганизованная партия.

Компартия Российской Федерации явля-
ется таковой. К нам пришло много достой-
ных, молодых людей. Посмотрите, сколько 
их здесь сегодня! Энергично растут наши 
комсомольские организации, пионерские 
отряды. Сегодня трудящиеся поняли, что 
ленинско-сталинская политика была под-
линно народной, подлинно социальной и 
истинно-справедливой политикой. Поэтому 
давайте здесь, в этом святом месте, еще раз 
поклонимся великой Советской эпохе.

Здесь, на Красной площади, похоронено 
около 400 человек – самых талантливых, хра-
брых и мужественных представителей Совет-
ского Союза. Недавно Юрий Богданов, спо-
собный, симпатичный журналист, наверное, 
по заданию редакции снова задал мне про-
вокационный вопрос: «Когда вы собираетесь 
перезахоранивать Ленина?». Я ему ответил, 
что не следует задавать провокационные во-
просы, тем более, на государственном телеви-
дении и накануне Дня памяти Ленина. В свое 
время была встреча у Президента, и правые 
снова заорали насчет перезахоронения. Я тог-
да встал и сказал, что хочу дать историческую 
справку. Давайте определимся, с чего вы нач-
нете раскопки в Кремле и на Красной площа-
ди. Со стороны Москвы-реки самые древние 
захоронения тех, кто создавал Кремль, кто за-
щищал нашу державу. В самом Кремле в двух 
соборах, начиная со времен Ивана Калиты и 
на протяжении 300 лет, похоронены держав-
ные государи и члены их семей. На Красной 
площади похоронены вожди Советского госу-
дарства. Ленина хоронили по решению выс-

шего законодательного органа страны. Ваши 
деды и прадеды голосовали за это решение. 
Его единогласно поддержала вся страна, все 
республики, края и области. Тысячи людей 
пришли на Красную площадь, чтобы покло-
ниться Владимиру Ильичу и проводить его в 
последний путь.

Здесь, мимо Мавзолея, проходили великие 
красные полки, чтобы защитить Москву, когда 
фашисты стояли у ее ворот. С трибуны Мавзо-
лея Сталин напутствовал войска, он говорил, 
что наше дело правое, враг будет разбит и 
победа будет за нами. Перед Мавзолеем про-
ходил Парад Победы, а к его подножию были 
брошены гитлеровские штандарты. Здесь 
приветствовали первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, и здесь же рядом он похоро-
нен вместе со своими товарищами. Здесь по-
хоронены 32 маршала и генерала во главе с 
Жуковым, которые командовали войсками и 
обеспечили нашу Великую Победу. Здесь по-
хоронены три гения, Королев, Курчатов и Кел-
дыш, позволившие нам прорваться в космос и 
создать ракетно-ядерный паритет. Рядом – мо-
гила Неизвестного солдата, священная земля 
всех городов-героев, героической Брестской 
крепости и городов воинской славы.

Тогда Президент поднялся и сказал: «Во-
прос исчерпан, пока я здесь сижу, никаких 
провокаций не будет». Накануне 100-летия 
Великого Октября и в Послании Президента, 
и в обращении депутатов Государственной 
Думы, и в выступлении Святейшего Патриар-
ха Кирилла прозвучали слова о том, что надо 
соединить все лучшее из нашей тысячелет-
ней истории: Святую Русь, мощь Российской 
державы и величие Советской эпохи, прежде 
всего Советскую справедливость. Без этого 
нам из кризиса не выбраться. И мы обязаны 
все сделать, чтобы в год 100-летия Великого 
Октября, взяв все лучшее из нашей истории, 
уверенно двигаться вперед.

Еще раз вернусь к вчерашнему выступле-
нию Президента Трампа. Он всерьез занялся 

Америкой и уже подписал первые указы. США 
выходят из Транстихоокеанского партнер-
ства. Эти клещи глобалисты готовили, чтобы 
душить нашу страну. В Европе – с помощью 
провокации на Украине и расширения НАТО, 
а в Тихоокеанском регионе – путем недопу-
ска России на азиатские рынки. У меня есть 
ощущение, что у нас будет небольшое окно-
перерыв, когда американцы станут больше 
заниматься своими проблемами и меньше 
лезть к другим, указывая им, как жить и рабо-
тать. Но если этот небольшой отрезок не бу-
дет использован властью в Кремле, в Думе и 
в Правительстве во имя возрождения страны, 
ее науки, промышленности, производства, 
если власть не возьмет в наследство величие 
ленинско-сталинской модернизации и Совет-
ской эпохи, то дела наши будут идти только 
хуже.

Мы умные, сильные, образованные на этом 
свете в качестве конкурентов никому не нуж-
ны. Поэтому надо вкладывать, прежде всего, 

в новые поколения. Надо изменить социаль-
ную, промышленную, научную, образователь-
ную политику. И без возрождения обновлен-
ного социализма нашей стране не обойтись.

Нам Ленин оставил великую страну. Сталин 
ее сделал супердержавой – победительни-
цей. Брежнев и Косыгин все сделали, чтобы 
создать ракетно-ядерный паритет, прорвать-
ся в космос и обеспечить нам достойное буду-
щее. И опираясь на это наследие, мы должны 
уверенно двигаться вперед.

* * *

Цветы были также возложены к могиле И.В. 
Сталина и памятнику Г.К. Жукову. Здесь же Г.А. 
Зюганов вручил партийные билеты недавно 
вступившим в КПРФ товарищам.

Руслан Тхагушев. Фото Сергея 
Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ

окончание. начало на стр. 3

будущее страны – обновленный социализм!

Несколько неожиданно 12.11.2016 
Николай Карлович Сванидзе в пе-
редаче «Реплика» бросил перчатку 
Н.С. Михалкову. «Дорогой Никита 
Сергеевич» ответил своим «Бесо-
гоном» 10.12.2016, после которого 
телезрителям немедленно зачита-
ли заранее подготовленное мне-
ние Наины Иосифовны Ельциной, 
с показом зачитываемого текста 
на экране. Попеняв Никите Сергее-
вичу на его нынешнее отношение 
к покойному президенту Ельцину, 
Наина Иосифовна среди прочего 
напомнила Михалкову, что тот был 
доверенным лицом Бориса Нико-
лаевича на выборах президента РФ 
в 1996 году.

Не вижу смысла пересказывать происхо-
дящее, весь гон бесов проходит на телека-
нале «Россия-24», мнения высоких спорщи-
ков повторяются не по разу. На мой взгляд, 
в этих обменах мало конкретики. Со своей 
стороны, предлагаю оценить показатели 
демографии во времена президентства Б.Н. 
Ельцина.

Приведенная таблица показывает – вот 
что такое Ельцин!

В предыдущих текстах: «Недочело-
веческий фактор» («Со ветская Россия» 
25.02.2011; №20, «Отечественные записки» 
№4 (226); «Патриот» №8; 2011) и «Палеокон-
такт» («Советская Россия» №58; 04.06.2015) 
у меня еще не было показателей демогра-
фии русского народа, которые признава-
лись бы высшими инстанциями РФ. Теперь 
они есть.

Данные по русской смертности, рус-

ской рождаемости и естественной убыли-
вымиранию русского народа в РФ за 
1992–1997 гг. получены из писем ФМС 
(№МС-3/37709 от 30.06.2014) и Росстата 
(№59-ОГ от 20.01.2016) в мой адрес. Одно-
временно с указанным письмом из Росста-
та я получил еще одно письмо из ФМС РФ 
(МС-3/з-946 от 29.01.2016). Процитирую 
его третий абзац: «Ранее направленный в 
Ваш адрес ответ ФМС от 30.06.2014 №МС-
3/37709 с приведенной таблицей пока-
зателей рождаемости, смертности, есте-

ственной убыли русского народа в РФ за 
1992–1997 гг. был подготовлен во исполне-
ние поручения Аппарата правительства РФ 
на основании взаимодействия с Минтру-
дом России, ФСБ России и Росстатом» (вы-
делено мной. – А.П.). – Меня уверяют, что до 
моих многолетних запросов, данной табли-
цы в инструментарии исполнительной вла-
сти не было?! Ну-ну.

Показателей рождаемости, смертности, 
естественной убыли русского народа в РФ 
за 1998–1999 гг. мне не предоставили, т.к. 

с 1998 года графа «национальность» из па-
спортов граждан РФ удалена. Причина оче-
видна – показатели демографии русского 
народа в РФ за 1992–1997 гг. чудовищны! 
Потребовалось замутить статистическую 
водицу. Вот что такое Ельцин!

Мое глубокое убеждение – данную та-
блицу следует в обязательном порядке раз-
местить в экспозиции Ельцин-центра!

 Андрей ПШЕНИЦЫН
“Советская Россия»

артефакт для ельцин-центра
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На первое чтение внесен группой 
депутатов: Сухих В.А., Плюснин В.Б., 
Бойченко А.Ю., Алистратов В.Н., Чи-
челов В.А.

Суть законопроекта:
Законопроектом изменяется по-

рядок избрания глав муниципаль-
ных образований и статус главы в 
структуре органов местного само-
управления, а именно:

- Глава муниципального райо-
на, городского округа, городского 
поселения, являющегося админи-
стративным центром, избирается 
представительным органом муни-
ципального образования из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную 
администрацию.

-Порядок избрания главы город-
ского поселения, не являющегося 
административным центром, сель-
ского поселения и статус главы 
определяется уставом поселения.

Ко второму чтению поступило 26 
поправок в установленный срок и 1 - 
после срока.

Рабочей группой принято -9, от-
клонено - 10, учтено - 2, снята авто-
ром - 1, внесено не субъектом права 
законодательной инициативы - 4.

Поправку после срока рекомендо-
вано отклонить.

- Уважаемые депутаты! Сразу оговорюсь, 
что фракция КПРФ, выражая  мнение партии, 
– за прямые всенародные выборы глав.

Теперь о сути обсуждаемого вопроса. 
Удивляет то, в каких тяжелых муках происхо-
дят роды закона о новых изменениях в много-

страдальный Закон о  порядке избрания орга-
нов местного самоуправления и определения 
места  главы в системе этих органов,  И этому 
есть причина. Она кроется в нескрываемом 
упорстве исполнительной власти края не 
мытьем, так катаньем взять под свой жесткий 
контроль глав муниципалитетов и их админи-
страций. 

Думаю, что это диктуется в первую оче-
редь сиюминутными целями  и желанием ад-
министрации иметь абсолютный контроль  за 
так называемым муниципальным фильтром.  
Жаль, что властные амбиции ставятся выше 
конституционных норм о праве местного со-
общества  самостоятельно решать  вопросы 
организации местной власти. Мало того, что 
людей отлучали от участия в избирательных 
процедурах на выборах высших уровней вла-
сти, так теперь отбирают последний бастион. 
И после этого мы удивляемся, почему низкая 
явка, почему падает гражданская активность 

и уровень участия населения как в делах го-
сударственных, так и местного самоуправле-
ния.

Похоже, что мы не хотим учиться на соб-
ственных ошибках. Как в прошлом созыве при 
принятии этого многострадального закона № 
401-ПК  большинство «Единой России» про-
голосовало за жесткий безальтернативный 
вариант, озвученный от имени Совета глав 
муниципальных образований  Кузнецовым 
Александром Павловичем и примкнувшим к 
нему со своей поправкой депутатом Кузьмиц-
ким. А мне так видятся за их спинами сотруд-
ники администрации губернатора Пермского 
края. Они все вместе до  сих пор продолжают 
гнуть эту линию, к которой фракция ЕР приде-
лывает ноги, не удосужившись хоть изредка 
заглянуть в Конституцию. Вот и получается, 
что на принятое в марте 2015 года последнее 
изменение в наш закон, прокурор уже год, как 
шлет предостережения о его не соответствии 

Конституции страны. А на рабочую группу не 
приходит автор главных поправок. Думаю, 
что поручили товарищу внести и он несет, 
главное не думать, что несёшь, потому что тот, 
кому это очень надо - позаботится о продви-
жении инициативы.

А ведь  ваш коллега из фракции ЕР Юрий 
Владимирович (от ред.: Чечеткин) по сути  
близкие предложения озвучил, тоже о крите-
риях. Им бы встретиться, да поискать общий 
знаменатель при участии Валерия Алексан-
дровича Сухих. 

В сухом  остатке - закон не доработан, не 
соответствует постановлению Конституцион-
ного суда. Поддержана ключевая поправка на 
рабочей группе  только  11 голосами «За» при 
необходимых 11, при участии 21 члена РГ с 
правом решающего голоса. Голосуют «За» ко-
нечно же все кто от губернатора -  6 голосов и 
5 тех, кто помогает поправку двигать. 10 про-
тив и воздержались. 

Вчера я погорячился на заседании комите-
та, сказав, что через полгода прокурор при-
дет с протестом. Представитель прокуратуры 
сказала, что готова сделать это хоть сейчас. 
Поэтому вношу предложение  не голосовать 
за законопроект во втором чтении  и продол-
жив работу над ним найти компромиссное 
эффективное решение.

   А если нет, будет позор для большинства, 
которое решило, что главным критерием, от 
которого зависит, будут ли люди, живущие на 
пермской земле сами определять, как долж-
но строится местное самоуправление или за 
них все чиновники будут решать, трудно  по-
верить- это наличие в муниципальном обра-
зовании суда общей юрисдикции.. Вот так мы 
встречаем 100-летний юбилей двух револю-
ций : февральской буржуазной и октябрьской 
социалистической. Думаю от души над этим  
посмеются  СМИ, и будут правы.       Спасибо за 
внимание и терпение! 

Выступление депутата Законодательного Собрания Пермского края, Первого секретаря Пермского крайкома КПРФ Владими-
ра Корсуна на пленарном заседании ЗСПК 15декабря 2016 года по вопросу «О проекте закона Пермского края «О внесении изме-
нений в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского 
края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» (второе чтение)

КПрФ – за прямые всенародные выборы глав

 Почему вдруг губернатор решил назвать 
осуществлённую «министерскую чехарду» 
реформой?! На самом деле это была свое-
го рода проверка на лояльность. Ведь не 
деловые качества людей проверялись, не 
их «ресурсовесомость», а степень предан-
ности лично ему. Оно и понятно – на под-
ходе губернаторские выборы. Но это еще 
и попытка откреститься от сотрясающих 
регион многочисленных коррупционных 
скандалов. «Козлом отпущения» сделали 
даже премьера Геннадия Тушнолобова.  Что 
стоит за намерениями Басаргина руково-
дить «в ручном режиме», совмещая долж-
ности губернатора и председателя прави-
тельства? Опять-таки недоверие, опасение, 
что электоральный ресурс премьера может 
превысить тот, которым обладает губерна-
тор.  Возможен и обратный эффект: губер-
натору придётся прямо и непосредственно 
отвечать за деятельность исполнителей. И 
что тогда? В чаянии заручиться поддерж-
кой либерально-космополитических кру-
гов Басаргин уволил министра культуры 
Игоря Гладнева. Да, последнему есть какое 
лыко поставить в строку. Однако, он, пожа-
луй, единственный из правительства, кто 
решился покончить с «Белыми ночами» и 
рядом других дорогостоящих прожектов. 
Кто, кроме Гладнева, посмел противосто-

ять сомнительным постановкам Бориса 
Мильграма (бывшего вице-премьера) и его 
несомненным нарушениям относительно 
бюджетных денег. Именно Гладнев открыто 
выступил против псевдоисторических из-
ысков прежнего руководства «Перми-36». 
За что и поплатился? Как тут не согласиться 
с оценкой политолога Олега Подвинцева: 
«Уволить решили тех, кто лучше работал».

На смену Гладневу - Галина Кокоулина, 
директриса Пермской краевой филармо-
нии. Та самая, которая груба с подчинён-
ными и угодлива с начальством, которая 
(вот скандал-то разразился) - за липовые 
«укрепление культурных устоев страны» и 
«особый вклад в формирование культур-
ного пространства региона» -  удостоилась 
такого же ордена Екатерины Великой от 
неведомой «Академии проблем безопасно-
сти, обороны и правопорядка».

Появилось псевдоновое Министерство 
территориальной безопасности. Конечно, 
структура, которая занимается координа-
цией работы губернатора с силовиками и 
правоохранителями нужна. Вот только у 
нас таковая была создана давным-давно  
– Министерство общественной безопас-
ности. Которое, в свою очередь, как гласил 
указ губернатора Олега Чиркунова от 9 ав-
густа 2006 года № 152,  являлось переиме-

нованным Главным управлением по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Пермской области. Ныне воз-
родили. Значит, налицо просто очередная 
школярская работа над ошибками.  

«Объединили ужа и ежа», то бишь Ми-
нистерство транспорта и Министерство 
информационного развития, результат 
чего, наверняка, выльется в сокращение 
нескольких должностей и незначительную 
экономию. Зато это можно выигрышно по-
дать в пиаре – вот, мол, они обещанные 
«сильные решения». 

Я, с некоторыми оговорками, разделяю 
мнение «политдолгожителя» и признанного 
эксперта Евгения Сапиро: «Нужна оптими-
зация структуры правительства, в которой 
сегодня «смешались в кучу кони, люди» — 
сплошное дублирование и по функционалу, 
и по отраслям». Аналогично -  о желаемом 
направлении возможных реформ:  «…Ми-
нэкономразвитие имеет право на жизнь, но 
лишь как единый планово-методический 
орган по всем экономико-хозяйственным 
субъектам - от промышленности и строи-
тельства до мелкой розницы. У «отрасле-
вых» министерств осталась бы координа-
ция, коррективы и контроль исполнения 
государственных нормативных актов, функ-
ционал заказчика и распорядителя бюд-

жетными средствами. Региональный орган 
должен быть один - Министерство по делам 
Коми-пермяцкого округа. Ничего подобно-
го в «реформированной» структуре мы не 
увидели».

Какое-то время гуляла почти сенсация: 
идёт-де зондаж насчёт вхождения в пра-
вительство, представителей КПРФ, ЛДПР и 
эсеров. Я тогда сразу заявил и заявляю сей-
час: для коммунистов министерские крес-
ла – не самоцель, а возможность на пари-
тетных началах что-то конкретное сделать 
во благо народа.У нас, коммунистов, есть 
конкретная программа действий – в мас-
штабе всей страны и на уровне пермского 
края. Если коалиция означает изменение 
бюджетной политики в пользу «социалки» 
– мы это приветствуем. Если же требуется 
просто обозначать факт присутствия и кру-
говой поруки - увольте.

Владимир Корсун, 
первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ

реФорма длЯ ПроФормы?
После долгих перетрясок и состыковок, губернатор Виктор Басаргин огласил обновлённый со-

став правительства Пермского края.
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Уважаемый Виктор Федорович!   Прочи-
тала  ваше выступление в Интернете: «Нам 
есть чем гордиться. Одним  из главных до-
стижений года  стала ликвидация очередей 
в детские сады» и испытала шок: «А это как? 
А Куеду  в расчет не берут что ли?» 

У нас-то в этом году детсадовская про-
блема как раз невероятно обострилась, 
стала просто  каким-то несчастьем. 

Добиться места в муниципальный сад 
поселка у нас – несбыточная, сказочная 
мечта многих и многих родителей. 

«Все сады перенаполнены», - официаль-
но заявляют  работники управления обра-
зования,  это же подтверждает и прокурор-
ская проверка.  

120  наших  дошколят с 3 до 7 лет (а скоро 
их уже будет 135) вынуждены за дошколь-
ным образованием  из райцентра и сосед-
ней  Трегубовки ездить  по соседним дерев-
ням за 10-17 км. 108 ребятишек с  1,5  до 3 
лет вообще безнадежно стоят в очереди, 
дожидаясь своего трехлетия. 

Решение всех проблем  мы связывали с 
инвестиционным проектом по  строитель-
ству в Куеде детсада на 180 мест в рамках 
Соглашения между Правительством края  
и  ПАО «ЛУКОЙЛ». Однако, вдруг выясни-
лось, что  проект тот  вы и не собираетесь  
реализовывать.  Нас, депутатов ЗС,  даже не 
сочли  нужным  уведомить об этом. Просто 
взяли – и выкинули. А мы миллион  почти   
мы уже потратили на проект того сада, он 
по-прежнему у нас в Комплексном плане 
развития района.  Странная, ненормальная 
ситуация, согласитесь, Виктор Федорович.  

Мы «вылетели» из федеральной про-
граммы по ликвидации очередей в детский 
сад даже не ведая об этом.  Потому депутаты 
всех уровней п. Куеда  в ноябре пишут вам 
лично, Виктор Федорович,  и депутату ЗС 
края  Третьякову О.В.  письмо, напоминая и 
о наших  детсадовских проблемах, и о том 
саде как  единственной  нашей надежде.

Ответ ваш, однако,  (вернее, ваших спе-
циалистов из Министерства образования) 
не оставил нам никаких надежд. И стало 
ясно – мы загнаны в угол. Мы – жертвы  без-
мозглых и авантюрных экспериментов на-
шей администрации. 

Сегодня-то  уже каждый в  Куеде  знает 
из-за чего у нас и  с какого момента   резко  
обострились  все детсадовские беды.  Имен-
но с момента внедрения  в районе  частных 
детских садов под покровительством Ми-
нистерства  образования. 

Агрессивно, против закона и воли на-
селения администрация района вдруг ста-
ла передавать муниципальные детсады  
некоммерческой организации «Институт 
РОСТа (как рабов,  всем скопом с детьми  
и коллективами). Даже не прерывая  вос-
питательного процесса  в садах. В  рабочий 
день просто заходили работники админи-
страции с г. Смирновым и объявляли: «Вот 
ваш новый хозяин. Кто не согласен – пиши-
те заявление». 

Был шок у всего  населения. Был бунт. 
Коллектив одного частного «Бэби-Лайф» 

полным составом уволился. Разбежались и 
дети. Заведующая второго, выразившая не-
довольство, тут же оказалась  работником  
винного магазина, несмотря на 30-летний 
стаж и авторитет. 

Куеда гудела. Было много чего.  
Был, наконец, суд, признавший   те сдел-

ки незаконными.
Но администрация не сдается. Она давит 

и на родителей, и на коллективы: «Либо вы  
у частника работаете, либо мы вас закрыва-
ем».  И закрывает!

Сама вызывает представителей Роспо-
требнадзора, чтоб окончательно похоро-
нить, к примеру, муниципальные детские 
сады по ул. Пугачева и тот же Трегубовский. 
И уничтожает их!

И ведь что интересно, Виктор Федо-
рович, ровно год назад оба этих сада по-
лучили бессрочную лицензию от того же  
Роспотребнадзора. А всего месяца два на-
зад администрация   выходила  на  Земское 
собрание  с предложением  передать их 
частнику именно под детсад.  Значит, сады   
были вполне  безопасные и рабочие, не так 
ли?

Вот только у депутатов возникли вопро-
сы: «А зачем  надо гробить муниципальные  
детские сады, чтоб частнику отдать?  В чем 
смысл такой передачи, если  содержание  
садов по-прежнему остается  на бюджете? 
Ведь в результате один негатив: нескончае-
мые поборы с родителей и потеря контроля 
за безопасностью содержания детей и вос-
питательным процессом». Не поддержали, 
короче, главу. Тогда сады и стали гробить. 
Рушить коллективы,  судьбы воспитателей,  
родителей, детей.  

Тогда  и началась война населения с рай-
онной администрацией.  Все газеты, собра-
ния и сходы –  только об этом.

И в войне этой вы, Виктор Федорович, 
судя по всему,  не на стороне населения. 
Ненавистный всем частник явно получа-
ет сверху «добро»  и  средства. Он  срочно 
арендует магазин  «Примула»  и лепит  из 
него  жуткий частный сад-тюрьму. На са-
мой интенсивной улице Куеды. Фактически  
на дороге.  Поток машин  постоянный –  в 
промзону,  а навстречу – в  центр поселка.  И 
всё мимо «Примулы». Около этого  детсада  
даже встать будет невозможно, подъездов 
нет. Только тротуар отделяет его от дорож-
ного полотна.  За ним – производственные 
склады, гаражи,  пекарня и т.д. Рядом и вну-
три двора две трансформаторные будки и 
высоковольтная ЛЭП.  И ни единого дерев-
ца.  Для прогулок – заасфальтированный 
пятачок между складами,  гаражом, пекар-
ней и трансформаторными будками.  Ника-
кой Роспотребнадзор априори тот детсад 
открыть не сможет.          

Но г. Смирнова это и не волнует: у него  
почти все сады без лицензии. Ему закон не 
писан. Он знает главное: сады ему набьют  
всклянь.

Администрация уже работает на него не 
покладая рук,  как на родного. И метод дав-
ления на родителей у неё  бронебойный: 

«Мест  в муниципальных садах нет.  Все 
перенаполнены. И нового муниципального  
сада не будет, ждать нечего.  В частный – по-
жалуйста, хоть сейчас записываем».

Записываются родители, Виктор Федо-
рович. Ненавидят и плюются, но записыва-
ются. А куда им деться? 

Проблема у администрации только одна:  
мириться с тем, что вместо законного и 
планового муниципального сада на 180 
мест нам силой навязывают этот частный 
сад-суррогат, заведомо не  соответствую-
щий  никаким санитарным требованиям,  
население не собирается. А значит, опять 
война, суды, закрытие того  сада, сломан-
ные судьбы.  И новый пик социальной на-
пряженности.

В чем смысл  всех боевых действий про-
тив народа, Виктор Федорович?  Летом 
только  трехтысячный стадион кричал гла-
ве: «Долой! Вон! Самозванец! Лжец!» Ваш 
помощник  лично всё видел и слышал.

         Кому понадобилось снова испыты-
вать  людское терпение? Неужели  министр 
образования  Кассина  не нашла  другую 
экспериментальную площадку для внедре-
ния НКО  (того частника)?  Менее напряжен-
ную?

Рассказывают, в пример она  нас ставит, 
другие районы вовлекая. Про методы  того  
внедрения  только молчит. 

А  справка Минобра по нашей ситуации  
просто изумляет лицемерием и  лживо-
стью.

Оказывается, муниципальный детский 
сад  нам и не нужен вовсе, «доступность до-
школьного образования в Куединском му-
ниципальном  районе для детей в возрас-
те  от 3 до 7 лет составляет 100%».  Ну, если  
детсад в 17 километрах  считать доступным  
образованием, тогда конечно. 

Очередь  в 108  человек  из детей от 1,5 
до 3 лет, по их мнению,   является  каким-то 
«отложенным спросом». На деле же с  роди-
телями этих малышей даже не разговарива-
ют: «Исполнится три года – будет место». Да 
и то только в частном саду,  добавила бы я.

Подвоз  же детей в соседние населенные 
пункты с позиции Минобра  у нас «осущест-
вляется  с учетом пожелания родителей 
(законных представителей)». Сами роди-
тели, оказывается, так захотели, чтоб  не в 
шаговой доступности  были  детсады, а за 
десятки километров, в других населенных 
пунктах. Извращенцы, видите  ли, родители 
в нашем районе. Как в том анекдоте:  «По-
терпевший  сам трижды упал на нож».  

С родителями «специалисты» из мини-
стерства  сами не захотели, конечно,  по-
общаться: «на час»  в Куеду приехали, для 
галочки. А то услышали бы, как  вышибают 
из них  те «пожелания»: «Вот  подписала  
сегодня клятву, что сама  хочу чтоб  вози-
ли   троих моих детей в  Федоровский дет-
сад  за 17 км. А свой Трегубовский  детсад, 
мол, мне не нужен. Пригрозили, что  иначе 
завтра  же отменят  в Федоровск подвоз.  А 
у меня трое детей там, вот четвертый толь-
ко что родился. Куда я с четырьмя денусь? 

Реву, но подписала. А что делать?»
Из заявления родителей  в прокуратуру 

«специалисты» еще интереснее факты узна-
ли бы. 

Что  каждое утро  на холоде, ветру или 
дожде  их  дети стоят на обочине дороги с 
интенсивным движением, где нет ни  укры-
тия, ни даже специальной площадки, а по-
тому нет  даже  «лежачего  полицейского» 
рядом.  Что  дети часто болеют от этого. 

Что в холода автобус просто не заводит-
ся,  и детей  вообще не возят. Что делать им, 
родителям, в этом случае,  никто не знает. 

Что в районе уже был и случай, когда  ав-
тобус  ломался, а дошколята ревели часы в 
ожидании родителей на морозе.

Был и случай,  когда  мальчику с опери-
рованным сердцем  в деревенском  Федо-
ровском детском саду  стало плохо, а «ско-
рая» не  могла даже  забрать его, пока не 
отыскали его маму в Куеде в 17 км  и она не 
приехала  на велосипеде туда.

Что до Куеды из Трегубовки, к примеру,  
доехать можно только на маршрутке. У не-
которых многодетных семей  просто  нет 
средств  для  ежедневных поездок. Либо хо-
дят пешком, либо вынуждены сидеть дома.  

Что некоторые родители  вынуждены  
не раз менять детские сады.  В семье Б-ых 
у дочери из-за этого  на нервной  почве от-
крылась  аллергия, теперь врачи не могут 
помочь.

И т.д., и т.п. 
Не захотели, Виктор Федорович,  прове-

ряющие  это слышать. Оно и понятно. Что 
горе для всех  эти «подвозы», они и так зна-
ют. У них на руках  ведь письмо тех роди-
телей на ваше имя.   На незаконность под-
возов им совсем недавно  даже суд Перми  
указал. Знают, но лицемерят и покрывают. 
Это страшно. 

В связи с Ханты-Мансийской трагедией 
Минобр наверняка составляет  дежурный 
план мероприятий по усилению контроля 
за  безопасностью перевозки детей.  На 
деле же на ежедневные и неизбежные ри-
ски по перевозке самых беззащитных (до-
школят) осознанно закрывают глаза. 

Это лицемерие невозможно принять, 
Виктор Федорович. Оно вызывает  него-
дование и протест. А  уж когда район тем 
министерством  намеренно  загоняется в 
тупик (ради какого-то  своего интереса) 
–  так и вовсе лихо. А именно так мы вос-
принимаем  отмену строительства у нас му-
ниципального  детсада  и насильственное  
внедрение  частных садов.

Противостояние власти и населения не-
минуемо. А хотелось бы просто здравого 
смысла  и справедливости  в действиях вла-
сти. 

40%  краевой нефти добывается в Куе-
динском районе, Виктор Федорович. Неу-
жели при всём этом  мы не заслужили даже 
муниципального детского сада  в шаговой 
доступности?

Неужели мы заслуживаем  только цинич-
ных и унизительных   экспериментов над 
собой?

Н. Корионова,  
депутат от КПРФ 

 Земского Собрания Куединского 
муниципального района

жертвы ЭКсПериментов
открытое письмо губернатору края

Великая радость скоро наступит у 
31400 тысяч неработающих пенсио-
неров: с 1 февраля их доходы индек-
сируют аж на 5,4 процента! Уже подпи-
саны постановления правительства 
о выплате повышенных страховых 
пенсий.

Об этом сегодня объявил премьер-
министр Дмитрий Медведев своим заме-
стителям. А один из них, по социальной 
политике, Ольга Голодец добавила, что 

средний размер пенсионных выплат на це-
лых 60% превысит прожиточный минимум 
для пенсионеров, достигнув суммы в 13620 
рублей. Таким образом, неработающие из 
их числа смогут, видимо, ни в чем себе не 
отказывать, а работающие (пусть за «мини-
малку»), и так живут припеваючи.

Всего же, как можно видеть в опублико-
ванном правительством документе, бюд-
жетные расходы на индексацию пенсий до 
конца текущего года составят 98,91 млрд 

р. или почти по 9 млрд рублей в месяц. К 
слову, недавно заместитель главы Центро-
банка Сергей Швецов предположил, что 
законопроект с обновленными принципа-
ми пенсионного обеспечения может посту-
пить в Госдуму уже осенью 2017 года, если 
удастся достигнуть согласия с Минфином и 
социальным блоком правительства.

АиФ

с 1 февраля пенсионеров осчастливят на 5,4%. 
но не всех.
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Многочисленные подтверждения 
тому можно найти в архивных доку-
ментах, тогдашней периодике (тех же 
«Пермских  епархиальных ведомо-
стях»), высказываниях и проповедях 
священников, научных исследова-
ниях (см. публикации М.А.Бабкина, 
Д.И.Стогова и др.). Вкратце предста-
вим их здесь.

Днём 2 марта в покоях Московского ми-
трополита состоялось собрание членов Си-
нода и представителей белого духовенства, 
признавшее целесообразность и правомер-
ность переворота еще до того, как таковой 
завершился (напомню, отречение Николая 
II от престола, состоялось в ночь со 2 на 3 
марта). Не случайно генерал А.И.Деникин 
обвинял руководство РПЦ в «санкциониро-
вании совершившегося переворота».

Сразу после подписания Николаем от-
речения последовало обращение священ-
ников — членов Государственной думы, 
восхваляющее смену власти «во благо на-
рода». Это и подобные обращения – пишет 
Бабкин» - способствовали формированию 
у народа «положительного отношения к 
свержению династии Романовых и, тем 
самым, фактически узаконивали Февраль-
скую революцию». 

3 марта Синод распорядился отслужить 
во всех храмах благодарственные молебны 
с возглашением многолетия «Богохрани-
мой державе Российской и благоверному 
Временному правительству ея».

4 марта Синод выразил «искреннюю ра-
дость по поводу наступления новой эры». 
Из его резиденции было демонстративно 
вынесено царское кресло, которое в глазах 
иерархов РПЦ являвшееся «символом цеза-
репапизма, порабощения церкви». 

С 6 марта исключили из официальных 
молебствий и проповедей упоминания 
«царственных особ» (зато возглашались 
«многия лета свободному русскому на-
роду», «вечная память» борцам «за благо 
и свободу народную положивших жизнь 
свою»). То же самое – из лозунга «за Веру, 
Царя и Отечество!». Утверждалось даже: 
именование Николая II «помазанником Бо-
жиим и царем Божией милостью» является 
«ложным».

И пошло-поехало…
Владыка Пантелеймон, епископ Двин-

ский: «Враги православия стараются убе-
дить, будто старые порядки и старая власть 
были благоприятны для церкви и для духо-
венства. Но это не верно, они никогда не 
были благоприятны. Старое правительство 
в упоении своей властью не считалось ни с 
постановлениями святых отцов, ни с епи-
скопской благодатью, а грубо господство-
вало над высшим духовенством, обращая 
церковь в служанку для своего возвели-
чения и тщеславия. С этой целью старая 
власть не допускала, чтобы епископы пра-
вославной Церкви собирались бы для сво-
бодного управления делами Церкви. Со 
стороны могло казаться, что у епископов 
полнота власти, что они все могут, а на са-
мом деле им представлялась одна только 
видимость участия в церковном управле-
нии. Все же дела церковные решались свет-
скими чиновниками, иногда маловерующи-
ми или даже просто еретиками, которые 
глумились над архиереями. ...Грех против 
церкви это есть самый главный грех старой 
власти и, пожалуй, он больше всего и при-
вел прежнее правительство к погибели, а 
теперь продолжает быть причиной многих 
настоящих и грядущих бедствий». 

Епископ Кубанский и Краснодарский 
Иоанн: «Духовенство давно сознавало тя-

желое порабощение народа и церкви силь-
ными мира сего. Сознавало это и скорбело 
и, сколько могло, возвышало иногда свой 
голос. Но голос его, как слабый, заглушал-
ся более сильными голосами и почти не 
достигал желанной цели. Теперь народ-
богатырь сбросил с себя оковы рабства, и 
Церковь вздохнула свободнее. Как узник, 
освобожденный из темницы, чувствует 
себя на верху счастья, так и Церковь в лице 
верных чад своих не может не радоваться 
своему освобождению от тех стеснений, 
которые давили самоопределяющуюся ее 
жизнедеятельность». 

Епископ Михаил Александровский отме-
тил «поразительное и не случайное совпа-
дение»: «…Выступлению династии Романо-
вых на арену жизни Русского государства 
предшествовал Гришка Отрепьев, тело 
которого было потом сожжено и прах его 
выстрелили из пушки; а свержению той же 
династии способствовал своим позорным 
фаворитством не менее позорный другой 
Гришка - Распутин, тело которого тоже со-
жжено». 

Епископ Вольский Досифей: «Все слои 
русского народа давным-давно всей ду-
шой и всем сердцем были на стороне Го-
сударственной Думы, которая вступила в 
героическую борьбу с безответственными 
темными силами старого правительства, 
с его бесправием, угнетением и коварной 

изменой русскому народу и русскому делу. 
Душа русского человека исстрадалась за 
время правления старой бюрократической 
власти, крепко цеплявшейся за свои права, 
преимущества и личные выгоды, но в кон-
це концов приведшей нашу страну на край 
гибели. Целое море русской крови проли-
то благодаря темным силам старого пра-
вительства, действовавшего с наглостью 
и коварством. Да будет священна кровь 
народных мучеников! Только новый госу-
дарственный строй, соответствующий духу 
и желаниям народа, выведет нашу Родину 
из смертной опасности. Только Новое Пра-
вительство, в полном единении с самим 
народом, создаст победу над врагами тай-
ными и явными и тем обеспечит счастье и 
благоденствие свободной России». 

Епископ Переяславский Иннокентий вы-
разил «радость по поводу «низвержения 
Богом с престола безвольного, подпавшего 
под власть хлыстов, императора». 

Епископ Омский и Павлодарский Силь-
вестр: «...Наступило наше страдное время 
в правление императора Николая II. Всеми 
чувствовалось, что уже отжил свою пору 
бывший доселе государственный строй и 
порядки. При нынешних условиях жизни 
самодержавному царю невозможно было 
успешно управлять столь великим госу-
дарством. Нужно было, чтобы сам народ, в 
лице избранных им представителей, при-

нял участие в управлении. Но царь не сде-
лал этого. Царский престол окружали вра-
ги народа тайные и явные. Происходило 
страшное нечестие. Началась великая ев-
ропейская война, и открыто обнаружились 
многие государственные недостатки, а от 
них военные неудачи. Народные избранни-
ки слезно умоляли царя удалить вредных 
людей и сделать необходимые исправле-
ния. Но царь не внял голосу народному. И 
последовал государственный переворот. 
Неустранимый ход жизни вынудил импера-
тора Николая II отказаться от престола, что 
он исполнил за себя и за наследного сына 
2 марта сего 1917 г. Так совершился суд Бо-
жий над бывшим нашим царем Николаем II, 
как в древности над Саулом». 

В призывах иерархов, резолюциях съез-
дов и собраний духовенства  осуждался 
«отживший свой век», свергнутый «по воле 
Божией и народа», монархический строй, 
подчеркивалась недопустимость возвра-
та к старому. Так, Курский епархиальный 
съезд «почти единогласно постановил при-
ветствовать крушение царского самодер-
жавия». Резолюция аналогичного съезда 
в Екатеринбурге (который входил в Перм-
скую губернию) гласила, что духовенство 
«приветствует падение самодержавного 
бюрократического строя» и установление 
демократической республики. Против ока-
зался лишь протоиерей Николай (Буткин), 
упрекнувший собравшихся в «канонизации 
революции». 

Духовенство участвовало в «праздне-
ствах революции» (включая 1 мая), прохо-
дивших весной  по всей стране. Манифе-
стации, под музыку оркестров, с красными 
знаменами, пением революционных песен 
и тут же крестные ходы, торжественные мо-
лебны (например, в Перми и Екатеринбурге 
- на площадях у кафедральных соборов). 

15 августа открылся Всероссийский По-
местный собор, «де юре» дезавуировавший 
власть Николая над РПЦ и взамен избрав-
ший Тихона (Беллавина) Патриархом Мо-
сковским и всея Руси.

Бабкин констатирует «быстрое падение 
авторитета церковных пастырей»: «С одной 
стороны, данный факт можно объяснить 
распространением среди значительной 
части россиян антирелигиозных настрое-
ний, с другой,.. быстрой политической 
переориентацией священнослужителей, а 
именно — их отказом от государственно-
монархической идеологии и публичным 
приветствием революционных событий». 

Что ж, делайте выводы, уважаемые чита-
тели.

Аркадий Константинов

«суд божий над бывшим нашим царём»
Русская православная церковь называет «святыми новомучениками» Николая II и членов его семьи, изображает собы-

тия 1917-го как начало «смуты», кровавого хаоса, проклинает «богоборцев-большевиков»… Между тем, столетие назад её  
служители открыто отреклись от императора – и как монарха, и как главы церкви. 
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БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ

Украинские погранцы на блокпостах 
бесятся, когда бабульки из ДНР, пере-
секая КПП, на вопрос: «Цель визита?» 
отвечают: «Так это... Европу посмо-
треть!»

***
Министр здравоохранения сообщила, 

что россияне стали меньше пить и ку-
рить. А то, что они и есть стали мень-
ше, не сообщила.

***
- Кум, зачем нам современная медицина, 

генная инженерия и нанолекарства, когда 
можно просто прыгнуть в ледяную воду и 
три раза перекреститься?

***
В России жить на пенсию можно. Но не 

долго.
***

- Кум, страшно даже представить, что 
если бы в 1991-м путч удался, то сейчас 
в России не было бы ни свободы слова, ни 
развитой экономики, ни сменяемой вла-
сти.

***
Президент Америки рассказывает кан-

цлеру Германии:
— У меня есть три кнопки. Нажимаю 

первую — нет Москвы, вторую — нет 
России, третью — России и Китая…

   На что канцлер ответила:
— У моей бабушки было три унитаза. 

Золотой, серебряный и фаянсовый. Но 
когда в Берлин вошли советские танки — 
она наложила в штаны прямо в коридоре!

***
- Как определить, что политик врет?
- Когда он врет, у него губы шевелят-

ся.

а напоследок - анекдот

обращение
к делегатам отчетно-

выборной Конференции
Пермского краевого 
отделения лКсм рФ

Уважаемые товарищи! Ваша отчетно-
выборная конференция проходит в на-
чале 2017 г. Думаю, что каждый из вас 
понимает, какая важнейшая историче-
ская дата- столетие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. И 
наша общая задача- сделать все, чтобы 
значимость юбилея революции осозна-
ли как можно больше рабочих, крестьян, 
интеллигенции. Чтобы наемные работ-
ники, те, которых эксплуатирует новая 
российская буржуазия увидели объек-
тивную реальность: капиталистическая 
система-непримиримый враг наемных 
работников, что буржуазная система-
исторический тупик, что улучшить и ци-
вилизовать ее уже невозможно. И как 
сказал Маяковский, ее не объехать , не 
обойти- можно только взорвать. Или, вы-
ражаясь политически корректно, корен-
ным образом изменить систему власти 
и собственности. На примере Великого 
Октября, с фактами в руках-мы способ-
ны доказывать, что победа возможна 
и ее достижение- огромное благо для 
трудового большинства. Приложим к от-
крывающимся возможностям всю силу, 
знания и энергию, будем работать вме-
сте- и можно быть уверенным в хороших 
результатах! Всего самого лучшего- каж-
дому из вас.  Успешной работы вашей 
конференции. Победа будет за нами!

 

Владимир Корсун, 
первый секретарь 

Пермского краевого 
комитета КПРФ

21 декабря т.г. в Перми в актовом зале 
краевой библиотеки имени М.А. Горького, 
отметившей своё 180-летие, прошла цере-
мония награждения победителей детского 
регионального конкурса «Будущие законо-
датели Пермского края», в которой принял 
участие депутат Законодательного Собра-
ния, первый секретарь Пермского крайко-
ма КПРФ Владимир Корсун. Обращаясь к 
победителям в номинации «Лучший видео-
ролик о Пермском крае» и участникам це-
ремонии Владимир Корсун сказал:

 - Уважаемые номинанты конкурса, до-
рогие ребята!

Сердечно поздравляю вас с успехом в 
нелегком состязании интересных и талант-
ливых работ!

 Взгляд, вооруженный видеокамерой, 
может разглядеть и закрепить самое нео-
бычное и значительное  в потоке повсед-
невных событий. Может выхватить что-то 
неожиданно прекрасное, доброе, трога-
тельное в нашей неброской северной при-
роде. Может открыть людям правду, о ко-
торой они подозревали, и которая для них 
окажется важной, значимой в их судьбе.

Нужно только, чтобы взгляд снимающего 
был острым, ум - широким, а сердце - чут-

ким. 
Один из классиков сказал: «Мало челове-

ком родиться. Им ещё надо стать…». Стать 
гражданином,  патриотом Пермского края 
и нашей необъятной Родины – России не-
возможно без труда, преодоления. И этого 
я вам желаю вместе с пожеланиями упорно 
работать и непременно побеждать в кон-
курсах и в любых обстоятельствах вашей 
судьбы!

Kprf.perm.ru

владимир Корсун принял участие в церемонии награждения 
победителей детского регионального конкурса

1,5 кг очищенной свёклы порезать на 4-5 
частей каждую и  залить 2л горячей воды. 
варить 1 час на среднем огне. Через час до-
бавить 1 ст л сахара и 1 ст.л. яблочного уксу-
са. Хранить в холодильнике.

Перед каждой едой 3-4 раза в день выпи-
вать по 30-40 мл свекольного настоя и съе-
дать 1-2 кусочка свёклы. Данный рецепт 

- улучшает качество крови;
- очищает организм- обладает посла-

бляющим, мочегонным эффектом, чи-
стит печень;

- обладает противораковым дейст-
вием -блокирует рост раковых клеток;

- усиливает функцию половых желёз, 
лечит половое бессилие;

- увеличивает выносливость организ-

ма - усиливает усвоение кислорода тка-
нями организма;

- улучшает работу всей сердечно-
сосудистой и дыхательных систем;

- снижает давление;
- снижает риск развития атероскле-

роза сосудов, болезней сердца, диабета 
2-го типа, остеопороза;

- омолаживающее действие - содержит 
вещества, способствующие созданию но-
вых клеток;

- резко уменьшает явления климакса;
- уходит синдром "холодных ног" за 

счёт сосудорасширяющего действия;
- способствует укреплению артерий, 

стенок капилляров, связок и костей
- полезно при истощении организма и 

упадке сил;

- препятствует ожирению (особенно 
ожирению печени).

 ОДНО - НО - Желательно что бы Свекла 
была без нитратов (со своей грядочки ) 

Свекла в своём огороде очень хорошо 
растёт и не требует удобрений - поэтому 
как правило частники её не удобряют ...

СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА
НЕВЕРОЯТНО - НО - ФАКТ !, Свекла лечит не хуже лекарств !

Оздоравливающий рецепт из свёклы.

Бутерброды с брынзой, ветчиной и 
маринованными огурцами – отличная 
холодная закуска и для повседневно-
го, и для праздничного стола.

Для таких бутербродов можно использо-
вать и варёно-копчёную, и просто варёную 
ветчину или окорок, а также буженину или 
копчёную курицу, а вместо маринованных 
огурцов – солёные.

рецепт

Состав (на 6-7 порций):
хлеб белый (куски батона) – 6-7 шт. 

толщиной примерно 1 см;
брынза – 100 гр.;
огурец маринованный (длиной пример-

но 8-10 см) – 1 шт.;

ветчина варёно-копчёная или другая – 
100 гр.;

майонез или сметана – 1 ст. ложка;
перец сладкий (красный или жёлтый) – 

1 шт.;
маслины или оливки без косточки, зе-

лёный лук, другая зелень для украшения 
при подаче – по вкусу.

Приготовление:

Ветчину  и маринованный огурец мелко 
нарезать, огурец слегка отжать от лишнего 
рассола (маринада).

Брынзу размять вилкой с майонезом или 
со сметаной, добавить нарезанную ветчину 
и огурец и тщательно перемешать.

По желанию в эту массу можно добавить 

немного нарезанной зелени и растёртого 
чеснока.

Приготовленную массу намазать на куски 
белого хлеба и сверху положить кубики на-
резанного сладкого перца, а также кусочки 
маслин или оливок и нарезанную зелень.

По желанию каждый бутерброд можно 
разрезать на 4 части и в каждую поместить 
маленькую бутербродную вилку (шпаж-
ку), такой вариант особенно подойдёт для 
праздничного стола.

Бутерброды с брынзой, маринованными 
огурцами и ветчиной можно подавать к хо-
лодному пиву, белому вину, ну и, конечно 
же, к холодной водке.

Бутерброды с брынзой, маринованными огурцами и ветчиной


