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А МОЖЕТ ДУСТОМ ПОПРОБУЕТЕ?
Первый шаг сделан – на пенсию будут выходить позже счастливчики - госслужащие. Население России равнодушно пожало плечами – хоть число таковых исчисляется шестизначным числом, да и зарплата у них побольше, чем у простых трудяг. Уж, как-нибудь, проживут чиновники без согревающей душу мечты: получать и пенсию, и зарплату.
Но это только первый шаг к зловещей
перспективе – всеобщему повышению пенсионного возраста. Правительство уже заложило это в проект «Основных направлений бюджетной политики в период до 2018
г.». И тогда для многих миллионов россиян
встанет ребром проблема элементарного
выживания. Стоит, достигнув критического
предпенсионного возраста потерять работу и можно класть зубы на полку; ведь найти новое место, даже по таким малопочтенным и малооплачиваемым профессиям, как
уборщица или санитарка очень сложно конкуренция окажется очень высока! О сокращении каждого десятого работника уже
заявили силовые ведомства, идут массовые
сокращения медиков, торгово-сервисного
персонала.
Теоретически несостоявшиеся пенсионеры смогут обратиться в центры занятости - для получения мизерного пособия и
переобучения по более востребованным
специальностям. Практически же переучивать их ни государству, ни бизнесу неинтересно. Так, за последние несколько лет в РФ
были созданы тысячи классов для обучения
пенсионеров компьютерной грамотности.
Как сулили чиновники, такой подкованный пенсионер у работодателя будет чуть
ли не нарасхват. На практике найти работу
«за компом» смогли менее 1% выпускников подобных курсов. Позже последовало
«разъяснение», мол, пенсионеров обучали
не с целью трудоустройства, а «для общего
развития».
Надо ли говорить, что пособие по безработице для большинства пожилых людей
окажется значительно меньше потерянной
пенсии? Напомню ещё: если пенсионные
выплаты постоянно увеличивались, то пособие безработного в течение года только
уменьшается, а затем отменяется вовсе.
До таких драконовских мер не додумалось даже правительство Гайдара. Тогда, в
1990-х с работой тоже было туго - на многих
предприятиях просто перестали платить
зарплату, людей отправляли в неоплачиваемые отпуска. Но зато пенсию платили,
пусть через пень-колоду. При том, что цена
нефти порой опускалась до 7 долларов за
баррель.
Сторонники идеи повышения пенсионного возраста ссылаются на западный опыт:
в Европе на пенсию выходят в среднем в
65 лет. «Но там и продолжительность-то
жизни больше российской лет на 10-20, подчёркивает эксперт Института демографии, миграции и регионального развития
Ю.Крупнов.- Россияне же часто не доживают
до пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста будет означать банкротство России как социального государства

- правительство, по сути, расписывается в
том, что экономика крайне деградировала,
и единственным источником, откуда еще
можно взять деньги, является грабеж собственных граждан». Действительно, разве
не ограблением на миру и средь бела дня
являются манипуляции с пенсионными отчислениями?
Любителям ссылаться на зарубежный
опыт, напомню: в ряде стран, вместо того
чтобы отбирать у стариков последнее,
освобождают их от налогов. Так, в Таиланде любой пенсионер может открыть хоть
кафе, хоть бензоколонку - никаких налогов
он платить не будет! И в Ирландии налогов
не платят те, кто достиг 65-летнего возраста.
Зачем постоянно вбрасываются идеи
повышения пенсионного возраста? Почему его, в финале, действительно поднимут,
если не поменяем систему? Причин несколько.
Экономический кризис, постоянный
спутник капитализма, никуда не делся. Проблемы обостряются, потому что страна катится по курсу, выбранному либеральными
экономистами гайдаровско-кудринского
разлива. Экономика застывает или валиться всё ниже, промышленные предприятия
банкротятся, деиндустриализация идёт без
остановки. А высокоприбыльные структуры, вроде Газпрома, планомерно приватизируются, прибыль от них из бюджета уходит к новым собственникам. Естественный
выход – меньше тратить на собственных
граждан, что мы и видим на каждом шагу.
Следующую причину прекрасно иллюстрирует анекдот про козла, помещённого в тесную квартиру по совету мудрого
ребе. Когда затем последовал его ж совет
выкинуть козла, квартира показалась хозяину просторной и удобной. Раз за разом
Минэкономики поднимает гвалт: «Поднять

пенсионный возраст!». Народ в испуге приседает и оглядывается. Когда большой процент граждан забьётся в нервной дрожи,
с самого верха звучит грозный окрик: «Не
сметь!». И всем сразу делается хорошо, а
тот, наверху, кажется им просто отцом родным. Рейтинг повышается, а это всегда приятно.
Но можно прогнозировать, что в случае
реальной необходимости, власть имущие
повысят пенсионный возраст быстро и безжалостно. Пусть даже с разбивкой на этапы
(к примеру, прибавляя по полгода). Ведь
имеется безотказно голосующая машина –
депутатское подавляющее большинство! С
его помощью на плечи граждан свалят последствия своих ошибок, воровства, продажности и общей неэффективности существующей системы!

В.Корсун,
Первый
секретарь
Пермского крайкома КПРФ, депутат
краевого ЗС
Кстати:

Глава Минтруда М.Топилин: «Бедных пенсионеров у нас нет. Все они
получают доплаты до прожиточного минимума». По данным Росстата,
средняя пенсия по стране составляет 12 080 руб.; по расчётам независимых экспертов, таковая, как минимум, на 15% меньше. Да и из той
норовят урвать – за счёт замены
бесплатных банковских карт на карту «Мир», которая обслуживается
«дочкой» ЦБ — компанией «НСПК».
Первый год обслуживания стоит
750 руб. «В России 42,7 млн пенсионеров. Несложно прикинуть: «миротворцам» с них набежит 32 млрд
руб. в год.

Царь командовал
вместо Сталина?
Вековой юбилей низвержения
монархии в нашей стране вызвал
фанатический
приступ
верноподданнических чувств у поклонников последнего российского
императора. И чего только не наслушаешься, не насмотришься, не
начитаешься в эти дни о высочайших достоинствах Николая Александровича Романова! Поистине
удивительно становится, как мог
народ легко расстаться со столь
мудрым правителем и полководцем.
ДЛЯ ПРИМЕРА обращусь к православному
телеканалу «Спас». На днях с его ведущим беседовал Петр Мультатули, кандидат исторических наук. Так он всерьез убеждал: последний
царь в реальности был полководцем не только мудрейшим, но и горячо любимым всеми
российскими солдатами на фронтах Первой
мировой войны. До такой степени любимым,
что те из них, кому довелось потом красноармейцами участвовать в Великой Отечественной, считали якобы своим Верховным Главнокомандующим не Сталина, а его, царя Николая
II.
Дальше Мультатули, невесть от кого получивший эти поразительные признания, стал
доказывать, что именно солдатское поколение
участников Первой мировой выиграло Великую Отечественную, потому что комсомольцы
(о них - с демонстративным пренебрежением)
все погибли уже в самом начале войны.
Странно, если не сказать даже дико, эдакое
святотатски натянутое противопоставление
двух военных поколений - отцов и детей. Но
Мультатули, как тут же выяснилось, затеял это
неспроста.
Вы помните ошарашившее многих явление 9 Мая прошлого года депутата Госдумы
Натальи Поклонской на акцию «Бессмертный
полк» в Симферополе с портретом Николая II?
Ведь в самом деле, причем здесь, казалось
бы, царь, которого до безумия любит бывшая
прокурор Крыма.
Так вот, кандидат наук Мультатули непонимающим разъяснил: очень даже причем.
Сообразите, если советские воины шли в бой
и одержали Великую Победу не под руководством Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина, а считая своим Верховным бывшего
царя Николая (в разгар предыдущей войны,
кстати, отрекшегося и от престола, и от командования войсками), то ему - самое почетное
место в «Бессмертном полку».
Сталина же, разумеется, ни в коем случае
сюда не допускать! Ну и как вам логика сия?
Не смешно? Очень своевременным в связи с
наметившимся «трендом» представилось объявление все той же Поклонской, будто в Крыму замироточил бюст Николая II. Прослезился,
значит. Наверное, от умиления подобострастием своих поклонников и такой поразительно хитроумной их изобретательностью.
Только вопрос: на каких же безумцев
она рассчитана?

Кожемяко Виктор
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ПО МАШИНАМ!

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Проходящие под руководством коммунистов февральско-мартовские протестные действия разворачиваются в Прикамье
сплошной чередой и по нарастающей. В
основном в форме пикетирования и митингов. Праздники – праздниками, но и они – повод, отмечая их, напомнить всем об острейших социально-экономических проблемах,
призвать к борьбе. Так, 22 февраля делегация
Пермского крайкома КПРФ приняла участие
в возложении цветов к Вечному огню у мемориала Уральскому Добровольческому танковому корпусу. При этом собравшимся было
напомнено о необходимости обеспечить достойную жизнь всем. Кто с с оружием в руках
и трудом крепил и крепит оборонную мощь
Родины. 23 февраля коммунисты Соликамска провели демонстрацию-автопробег, посвящённый Дню Советской Армии и Военноморского флота. На машинах, среди лозунгов.
были и те, что против курса российских властей на «затягивание поясов» трудящихся,
«капремонтного грабежа», роста цен на услуги ЖКХ, продукты. В тот же день и с тем же боевым настроем вышли на улицы активисты МО
КПРФ Добрянки, Осы, Кунгура, многих других
городов и сёл Прикамья.
К началу марта сказался накал противостояния в прикамской глубинке. Особенно
по причине разрушительной» оптимизации
здравоохранения. Местные коммунисты не
только поддерживали действия возмущённых селян, но и организовывали, направляли
таковые.
Свой счёт имущим и власть имущим выдвинули жители рабочего поселка Пожва;
сперва пикетируя, затем, выйдя на митинг. Вот
из выступления на нём: «Сначала хозяева отняли у рабочих машзавод. Не оставив взамен
С основным докладом «О задачах Пермского краевого отделения КПРФ по усилению
борьбы против антисоветизма и русофобии»
выступил секретарь по идеологии Пермского крайкома КПРФ Г.А.Сторожев. В докладе
Г.А.Сторожев провёл глубокий анализ истоков
современного антисоветизма, причины возрастающей ненависти к советскому прошлому
по принципу «очерняя – обеляй». Была дана
критическая оценка определённых групп
и слоёв общества, для которых сохранение
реставрированного капитализма в России,
уничтожение социальных завоеваний, подчинение народа условиям дикого «свободного»
рынка – главная цель и задача. Русофобия же
неизбежно связана с антисоветизмом. Именно поэтому каждый коммунист должен найти
в себе знания, силу, отвагу и убеждённость в
борьбе против очернения и низведения до

ничего. Чаша терпения несправедливости от
действий или бездействий в решении наболевших вопросов у народа, переполняется.
Так произошло и сегодня 2 марта 2017 года.
Народ хочет выяснить: почему завышены тарифы на тепло, почему закрыт дом культуры
в поселке Кама». Эти и другие наболевшие вопросы народ предъявил главе Пожвинского
поселения, который, завидев собирающуюся
стихийно, толпу, попытался было уйти от ответственности, но организатор мероприятия
секретарь Юсьвинского МО КПРФ Олег Казанцев вежливо попросил его остаться и «пообщаться с народом в формате вопрос-ответ».
Юсьвинские коммунисты, совместно с пермским крайкомом ЛКСМ, организовали выезд на предприятие, «чтобы воочию увидеть
печальные глаза услышать тяжелое дыхание
детища гиганта советской индустрии». Сняли
и разместили в интернете фильм о нём. Обнародовали интервью с главным инженером
завода Алескандром Пузовым.
Постоянно в повестке действий коммунистов движение «кинутых» дольщиков. Последние, кстати, с целью расширения резонанса,
стали заимствовать их методы, включая, к
примеру, автопробеги и раздачу листовок.
11 марта на массовую акцию в очередной раз
поднялись обманутые дольщики «Первого
Пермского микрорайона». Игнорировать такое уже нельзя. Тем более, что УМВД Перми
возбудило уголовное дело «по факту хищения
денежных средств при строительстве (статья
«Мошенничество»).
Не утихает, вспыхнувший в конце прошлого года протест против лимитирования
льготных проездных билетов. Очередное
подтверждение тому – обращения к властям,
пикеты, масштабный митинги, в т.ч., состояв-

шийся недавно в «Саду камней». Собрались
студенты и пенсионеры. Егор Комягин, активист инициативной группы «За безлимитный
проездной»: «Все наши обращения упираются в то, что бюджет не резиновый. Депутаты обещали, что на ближайшем заседании
гордумы наш вопрос будет рассмотрен. Но
на ближайшем заседании этого вопроса в повестке не было, поэтому мы здесь. 28 марта
на заседании будет рассмотрено такое предложение: отменить запрет иногородним с 1
апреля и ранжировать количество поездок
на 60, 90, 120». Оранизаторы митинга сняли
видеообращение, призвали «к консолидации,
потому что власть реагирует только на сплоченные действия».
Зримым проявлением солидарности с
борьбой трудящихся в других регионах явилась наша поддержка борьбы шахтёров Ростовской области. В городах Гуково, Шахты и
других более 2000 человек вот уже два года
не получают положенную им зарплату. Там
власти и хозяева сваливают ответственность
друг на друга, проверяющие органы бездействуют. В результате шахтёрские семьи находятся в крайне бедственном положении. Вот
из размещённого на сайте крайкома призыва: «Шахтерам нужна помощь. Мы не можем
оставаться в стороне, когда простые люди,
работяги всеми кинуты и не могут добиться
правды и справедливости. КПРФ, безусловно, сразу подключилась к разрешению конфликта, проводит большую работу в Правительстве РФ, Госдуме. Нужно оказать людям и
оперативную помощь. В связи с этим мы объявляем сбор средств…».

Среди собравшихся выделялись выправкой и наградами ветераны войны, воинской службы и «горячих точек», воины–
ликвидаторы Чернобыльской аварии.
Начали с возложения цветов к памятнику
Герою Советского Союза Николаю Ладкину,
местному уроженцу, павшему зимой победного 1945 года в восточной Пруссии. Организаторы мероприятия – депутат Законодательного Собрания от КПРФ Илья Кузьмин
и его помощник Валерий Пестриков поздравили участников с Праздником. Первый секретарь Горкома Владимир Таганкин
вручил комсомольский билет молодой активистке Ульяне Варламовой. Коммунисты
и комсомольцы раздали свежий номер газеты «Коммунист Западного Урала».
А затем прозвучала команда члена бюро
Пермского крайкома КПРФ Александра Китаева: «По машинам!». Автопробег проводится с целью отдать дань уважения всем,
кто служил в Советской, Российской Армии, всем кто принял присягу и поклялся
защищать Родину «мужественно, умело, с
достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни». Более 20 автомашин со
знамёнами Победы, СССР и КПРФ, а также
родов войск на малой скорости проехали
торжественным маршем по центральным
улицам города, микрорайону Клестовка,
задавая тем самым приподнятую атмосферу. Прохожие приветствовали колонну,
фотографировали её, встречные машины
сигналили.
Конечный пункт маршрута - у мемориала
участникам Великой Отечественной войны,
где тоже состоялось возложение цветов.
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Х ПЛЕНУМ ПЕРМСКОГО КРАЙКОМА КПРФ

4 марта состоялся Х (совместный) Пленум Пермского крайкома
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
«тоталитарного ада» советского прошлого, любых проявлений антисоветизма, нарастающей
русофобии.
По докладу «О задачах Пермского краевого
отделения КПРФ по усилению борьбы против
антисоветизма и русофобии» было принято
Постановление.
С информацией об итогах проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Пермского крайкома КПРФ выступила
Т.А.Мечтаева, председатель КРК.
Первый секретарь Пермского крайкома
КПРФ В.К.Корсун выступил с докладом о созыве 46-й Отчётной Конференции ПКО ПП КПРФ,

23 февраля коммунисты Соликамска провели демонстрациюавтопробег, посвященный Дню
Советской Армии.

которая состоится 15 апреля 2017 года.
С докладом «О реорганизации местного отделения КПРФ городского округа Березники
и Усольского муниципального района в первичное отделение КПРФ городского округа
Березники и Усольского муниципального района» выступил секретарь по организационнопартийной работе Пермского крайкома КПРФ
В.Л.Пискунов.
С докладом об итогах соревнования партийных отделений за 2016 год выступил
В.К.Корсун.
Переходящими вымпелами и денежными
премиями были награждены лучшие партий-

ные отделения:
1-е место – МО КПРФ Верещагинского муниципального района;
2-е место – МО КПРФ Краснокамского муниципального района;
3-е место – ПО КПРФ Осинского муниципального района.
По всем докладам были приняты Постановления Пермского крайкома КПРФ.
Завершился Х Пленум Пермского крайкома
КПРФ торжественной частью.
Участники Пленума тепло поздравили с
юбилеем первого секретаря комитета МО
КПРФ Карагайского муниципального района
Юрия Викториновича Грамолина.
Мужчины крайкома сердечно поздравили
женщин с наступающим праздником – Международным женским Днем – 8 Марта.
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Г.А. Зюганов:

Покушение на светлые имена основателей
нашего государства - подрыв стабильности и
устоев нынешней Российской Федерации
14 марта Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил перед журналистами. Тема
его выступления – очередные попытки выноса тела Ленина из Мавзолея.
- Заявления, от кого бы они ни исходили, о
гробокопательстве на Красной площади мы
рассматриваем как абсолютно провокационные, - подчеркнул лидер коммунистов. - Хочу
всем напомнить историю вопроса. Ровно 100
лет назад в эти дни совершилась Февральская
буржуазная революция. Монархия не удержала империю в единстве. Шесть буржуазных
партий, которые образовывали «Прогрессивный блок», не справились с управлением.
Империя распалась, армия разбежалась, и
только большевики во главе с Лениным выступили действительно за единую, но советскую народную республику и справились с
этой исторической задачей.
«Они сумели, - продолжил Г.А. Зюганов,
- выбить из всех портов Антанту, когда 14
буржуазных государств, по сути дела, оккупировали бывшую Российскую империю и
пытались навязать свою волю. Эта воля заключалась в плане американского президента Вудро Вильсона, который решил разделить
нашу страну на 20 кусков. Интервенты были
готовы приватизировать Россию по частям».
«Владимир Ленин, - рассказал лидер КПРФ,
- вместе с большевиками обратился к стране:
«Социалистическое Отечество в опасности!»
Он сумел с ноля создать пятимиллионную
Красную Армию. В нее влились почти все высшие офицеры бывшей Российской империи,
более 80 тысяч человек. Были созданы мощные, боеспособные подразделения. Они сумели разгромить и колчаковщину, и деникинщину, и всех остальных, вместе взятых. Всю ту
свору, которая защищала интересы банкиров
Лондона, Парижа и Нью-Йорка».
«Удалось не только с этим справиться, подчеркнул Геннадий Андреевич, - но и создать условия, позволившие провести съезд
депутатов всех уровней. А депутаты приняли
историческое решение: впервые мирно, демократично был создан Союз Советских Социалистических Республик. Впервые мирно
и демократично было принято решение положить в основу этого нового государства не
национализм, не вражду, не войну и не насилие, а справедливость, труд, дружбу народов
и равноправие. Под этой идеологией стоит
подпись Ленина. Никаких других подписей,
которые сегодня бы подтверждали легитимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова (Ленина) нет.
И если провокаторы предлагают раскапывать
Красную площадь, заниматься гробокопательством, то это значит, что в год 100-летия
Великого Октября они решили насолить всем
нам, независимо от идеологической ориентации и наших убеждений».
«Я полагаю, - продолжил Г.А. Зюганов, - что
Президент это прекрасно понимает. Такие
предложения уже звучали несколько лет назад в его кабинете, когда собирались лидеры
всех парламентских фракций. И один из них,
последователь Жириновского и ему подобных, встал и предложил заняться раскопками на Красной площади. Я тогда поднялся и
сказал, что хочу дать историческую справку.
Первое. Давайте определимся, с чего начнем копать. Самые древние захоронения – от
Москвы-реки у стен Кремля. Дальше за 300
лет, начиная с Ивана Калиты, в двух соборах
Кремля похоронены державные государи
и члены их семей. На Красной площади захоронено более 400 человек. Там лежат 32
маршала и генерала, все командующие фрон-

тов, которые обеспечили нашу Победу в мае
45-го. Они лежат там во главе с Жуковым, самым талантливым полководцем всех времен
и народов. Его операции и под Москвой, и под
Сталинградом, и на Орловско-Курской дуге
изучают во всех военных академиях мира.
Там похоронены три русских гения – Королев,
Келдыш и Курчатов, которые обеспечили нам
ракетно-ядерный паритет. Там же похоронены
многие наши талантливые люди, в том числе
космонавты, во главе с первым космонавтом
планеты Юрием Гагариным. С чего вы будете
начинать? Дальше давайте переместимся в
Александровский сад. Там находится Могила
Неизвестного солдата и священная земля всех
городов-героев, а теперь и городов воинской
славы и Брестской крепости-героя».
«Наступила мертвая тишина, - рассказал
лидер КПРФ. - После этого Президент заявил:
«Пока я сижу в этом кабинете, никакими раскопками на Красной площади заниматься не
будем».
«Теперь даю ответ тем, кто призывает к
примирению, - сказал далее Геннадий Андреевич. – Это кощунственное предложение
и примирение абсолютно несовместимы. Каким образом вы призываете к примирению,
если даже не знаете элементарных законов
Российской Федерации? Если вы откроете
нынешний закон о захоронениях, то там написано, что захоронения выполняются в двух
формах: в могилу и в склеп. Захоронение в
склепах – это традиция российской державности. Хотите в этом убедиться – поезжайте
в Киево-Печерскую лавру, вы там увидите
мощи Ильи Муромца. Если поедете в ПсковоПечерскую лавру, вы там увидите родственников Пушкина и Кутузова. Можете посмотреть
на склеп Пирогова и прочитать заключение
Священного синода. Там сказано, что он захоронен в склепе по просьбе родственников,
близких, а также крупных ученых».
«Ленин захоронен в соответствии с законами нынешней Российской Федерации, - подчеркнул лидер коммунистов. - Более того,
если вы решили кого-то перезахоронить, то
обязаны обратиться к ближайшим родственникам покойного. И они должны вам дать
письменное согласие. Я собирал и в этом зале,
и в других всех родственников тех, кто захоронен на Красной площади. Они категорически высказались против перезахоронений.
Все до единого! Соответствующее письмо с
их подписями лежит у Президента, и можно с
ним ознакомиться».
«Таким образом, подводя общий итог, я
рассматриваю эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности. Именно против российской
государственности! Если хотите развалить и
раскачать страну, вносите такого рода предложения. Потому что уже две трети граждан
высоко оценивают заслуги Советского государства. Никаких других подписей под нашим
членством в ООН и в Совете Безопасности,
где мы имеем право вето, кроме подписи Сталина нет. Поэтому те, кто покушается на светлые имена основателей нашего государства,
по сути дела, покушаются на стабильность и
устои нынешней Российской Федерации», - с
возмущением отметил Г.А. Зюганов.
«Если вы действительно ведете речь о серьезном примирении, то мы примирились
на фронтах Великой Отечественной войны,
- напомнил Геннадий Андреевич. - Да, Граж-

данская война кровоточила в сердцах многих
граждан. Но Ленин делал все, чтобы ее избежать. И Советская власть утвердилась в нашей стране довольно мирно. А Гражданскую
войну начали провокаторы, оравшие «За
единую и неделимую!», которых привезли на
американских кораблях за деньги англичан и
французов. Это они развязали войну, начиная
с белочехов, поднявших бунт на Транссибе.
Тогда их включили во французскую армию и
решили перебросить на линию фронта через
Дальний Восток. Они и начали Гражданскую
войну. Антанта высаживалась во всех портах.
Первые концлагеря англичане нам организовали в Архангельской губернии. И мы должны
это знать».
«Но Советская власть оказалась великодушной, - подчеркнул лидер КПРФ. - И, начиная с 30-х годов, были предприняты очень
многие шаги, которые действительно примирили общество. Тогда восстановили в правах
кулачество. В 1935 году восстановили казачьи
части. И когда фашисты напали на нашу державу, казаки сотнями уходили добровольцами на ее защиту. Перед самой войной восстановили в правах имущие классы. А после
войны, в 1945 году, было принято специальное решение, позволявшее любому, кто покинул Родину, спокойно возвращаться в странупобедительницу. Мы все тогда примирились.
И если сегодня объединяется антироссийская
олигархия, которая не хочет вкладывать деньги в свое производство, антисоветская жириновщина, от которой скоро будет тошнить
всю страну, и либеральная полуфашистская
свора, готовая разломать Россию по Кавказскому хребту и ненавидящая все русское, народное и советское, то мы должны прекрасно
понимать – это большая угроза не просто
стабильности государства, но и всем нам без
исключения. Потому что с Советской страной
не справились ни фашисты, ни ядерные силы
Америки. Ее порушили национализмом, антисоветизмом и русофобией. Эта трехфазная
идеологическая бомба разорвала границы,
угробила братскую Украину и продолжает калечить души многих молодых людей».
«Мы с вами обязаны сделать абсолютно
ясный вывод из этих двух – трех последних
трагических десятилетий, - призвал Геннадий Андреевич. - Прежде всего, мы должны
эффективно бороться с антисоветчиной, с
русофобами, с теми, кто навязывает стране
либеральный курс, смертельный для России,
который несет несчастье в каждую семью.
Те, кто вносит такие предложения, должны
помнить, что у нас сегодня Дети войны получают пенсию 13 тысяч рублей. Я сейчас их
принимал – они не в состоянии нормально

выживать. Те, кто вносит такие предложения,
должны прекрасно знать, что 72 человека из
100 живут на 15 тысяч рублей и менее в месяц.
Они должны знать, что эта Дума за последние
три года отдала банкирам 2 триллиона 817
миллиардов рублей. В инвестиции вложено
всего 4%. Остальное или рассовали по карманам, или разогнали эти денежки по своим
дачам, яхтам, самолетам. Вот реальная картина!»
«Поэтому, - отметил лидер КПРФ, - если
хотите мира и спокойствия, опирайтесь на
все лучшее в нашей тысячелетней истории.
И у нас на Красной площади это лучшее есть.
Там стоит храм Василия Блаженного, который
построен во времена Ивана Грозного. Там
Кремль, основанный Иваном III, внесенный
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там
красные звезды и двуглавые орлы. Там Исторический музей и Мавзолей, к которому бросали фашистские знамена, и с которого принимали Парад Победы».
«Те, кто сегодня лезет своим мурлом, своим невежеством, грязью на святую для нас
Красную площадь, разжигают не просто спор
и скандал. Они, по сути дела, парализуют
страну в условиях кризиса, когда ее обложили со всех сторон. Уже НАТОвцы и фашисты
маршируют в Прибалтике. Уже бандеровцы
захватили власть в Киеве и унижают Донбасс,
который строила вся страна. Уже террористы
распоясались на Ближнем Востоке. Неужели
вам этого мало? Поэтому наша задача – действительно сплачивать общество», - подчеркнул
Г.А. Зюганов.
«А чтобы его сплачивать, - продолжил
Геннадий Андреевич, - надо внимательно
изучить и 100-летие буржуазной революции,
и 100-летие Великого Октября. Ведь это Великий Октябрь спас страну. Ленин собрал тогда
державу в новой форме – в форме Союза ССР.
Ленинско-Сталинская модернизация показала пример, как можно полуграмотную, распавшуюся страну сделать великой за 20 лет. К
1940 году мы увеличили свой потенциал в 70
раз! Вся сволочь мира не может простить Ленину и Сталину, что они сохранили Великую
Державу, собрали ее в новой форме, обеспечили Великую Победу, прорвались в космос
и создали лучшую социальную систему. Вот и
сегодня они пытаются свести счеты. Но, уверяю вас, у них ничего не выйдет! Общество
уже во многом прозрело, понимает, что происходит, и не допустит никакого варварства
на Красной площади», - подчеркнул в завершение лидер КПРФ.
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Не мытьем так катаньем: государственное
софинансирование накопительных пенсий, версия 2.0
На днях стали известны подробности
нового варианта концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанной совместно Минфином и Центробанком (первоначальный вариант появился
в сентябре прошлого года и вызвал шквал
критики). Также, к этим двум ведомствам
со своими радикальными дополнениями в
концепцию ИПК подключилось и Минэкономразвития. Как и следовало ожидать, с
каждой новой редакцией концепции квазиобязательная система ИПК становится все
более обязательной. При этом появляются
все новые «приманки» для стимулирования
работников участвовать в системе. Одна
из таких «приманок» – сокращение ставки
подоходного налога для участников системы ИПК. Цель затеи очевидна: поддержать
финансовые рынки с помощью денег из
кошельков граждан и из государственного
бюджета.
Систему ИПК предлагается сделать квазиобязательной: работники будут включаться
в нее автоматически, но будет возможность
выйти из нее, написав заявление. Взносы
будут составлять от нуля до 6% от зарплаты
(по умолчанию предполагается рост ставки
на 1 процентный пункт каждый год, но ставку можно изменять, написав заявление).
Есть и важное отличие нового варианта
концепции от изначального. Ранее предполагалось, что все уже сформированные
накопления молчунов (т.е. работников, не
писавших никаких заявлений о переводе
накоплений из ВЭБа в НПФ) будут конвертированы в баллы и, тем самым, пенсионные права этих граждан в государственной
страховой системе увеличатся. В новом
варианте у молчунов уже сформированные накопления сохраняются в форме накоплений и будут потом выплачены в виде
накопительной пенсии – как это делается
сейчас (но по заявлению эти накопления
можно будет конвертировать в ИПК или в
страховые баллы). Это означает, что боль-

шая часть из 1.9 трлн рублей накоплений
молчунов (с учетом накопленного дохода)
останется в игре на финансовых рынках, а
пенсионные права указанных граждан – в
целом уменьшатся (напомним: несмотря на
неплохую доходность, показанную ВЭБом
по итогам 2016 года, – порядка 10% при
официальной инфляции 5.4%, в среднем
за период существования накопительной
пенсии доходность инвестирования пенсионных накоплений заметно отстает от инфляции, в то время как пенсионные права в
страховой системе по закону индексируются не ниже инфляции).
Для стимулирования работников оставаться в системе ИПК концепция Минфина
и Центробанка предусматривает налоговые льготы – на сумму взноса (до 6% от зарплаты) можно будет получить налоговый
вычет, т.е. сэкономить 13% от этой суммы.
Работодателей тоже предполагается стимулировать налоговыми льготами к продвижению системы на своих предприятиях.
Однако по реакции общества уже ясно,
что всех этих стимулов будет недостаточно для того, чтобы предотвратить массовый исход граждан из системы ИПК. И вот
теперь со своими радикальными предложениями по стимулированию граждан к
участию в системе выступило Минэкономразвития. Оно предлагает снижать ставку
налога на доходы физических лиц для тех,
кто делает взносы в системе ИПК. При этом
сначала предполагается повысить ставку
НДФЛ для всех с 13 до 15%. По такой ставке будут платить подоходный налог те, кто
вообще не платит взносов в систему ИПК.
По мере увеличения ставки взносов в ИПК
от 0 до 10% ставка НДФЛ будет соответственно снижаться: от 15 до 10% - по такой
ставке будут платить подоходный налог те,
кто платит 10%-ый взнос в ИПК. Подобная
увязка, казалось бы, позволяет «убить двух
зайцев одним выстрелом»: во-первых, стимулировать участие работников в системе

ИПК, а во-вторых, смягчить негативное отношение общества к планируемому увеличению НДФЛ.
Только это все равно работать не будет:
подобную идею стимулирования пенсионных накоплений уже пробовали реализовать, и она с треском провалилась. Ведь
по сути Минэкономразвития предлагает
реанимировать идею государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Взносы работников в ИПК наполовину компенсируются государством через сокращение их подоходного налога, т.е. по существу
на каждый рубль, вложенный работником
на свой счет в системе ИПК, государство
добавляет туда же еще один рубль.
Таким образом, новая идея Минэкономразвития повторяет идею программы
государственного софинансирования накопительной пенсии, стартовавшей по инициативе президента Путина в 2008 году. Эта
программа состояла в том, что государство
из средств федерального бюджета удваивало добровольные (т.е. дополнительные)
взносы работников на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного
страхования (в пределах от 2 до 12 тыс. руб.
в год). Кстати, когда эта система только вводилась, фракция КПРФ (и только она!) активно выступала против этой инициативы.
Коммунисты справедливо указывали на то,
что государственное софинансирование
взносов на накопительную пенсию по существу означает накачивание финансовых
рынков деньгами федерального бюджета и,
соответственно, создается еще один канал
для перекачки государственных средств
в карманы финансовых спекулянтов и посредников.
Эта же логика применима и к нынешней
инициативе Минэкономразвития. Только на
этот раз деньги на поддержку финансовых
рынков должны пойти не из федерального
бюджета, а в основном из региональных и
местных бюджетов – именно туда направ-

АУКНУЛОСЬ СОВЕТСКОЕ

Специфические
запахи
резины,
кожезаменителя и
клея. Теплый мелС подачи главы Минобрнауки РФ О.Васильевой Госдума разрабатывает
ко вибрирующий
законопроект о трудовом воспитании школьников.
станок.
И вспомнилось. Мы подростки 60-х - 70-х рубля 45 копеек за сотню). На следующий
Ныне проблекто больше, кто меньше - понимали полез- год, чуть подокрепнув, подался в грузчики ма подросткового приработка встала куда
ность школьных уроков труда. Пусть даже - на тракторный прицеп и грузовик.
острее. Усиленно пиаримое волонтёрство?
на уровне простейших навыков, но мы
Приработок взрослил лучше всяких Да, волонтёры занимаются благоустройовладевали столярным ремеслом, учились поучений. На заработанные за лето 60-80 ством улиц и парков города, озеленением,
работать с железом. Изготовленные нами рублей мне покупали одежду, обувь и порт- уходом за памятными и историческими мекашпо заполнялись цветами, а вешалочные фель к новому учебному году. С десятку стами города, мелкими строительными ракрючки использовались в школьном гарде- оставалось на культурно-развлекательные ботами в учреждениях социальной сферы.
робе. Никто не отлынивал от сбора маку- нужды – кино, тир, карусели… Эти деньги Подобные программы, как правило, финанлатуры и металлолома, посадки деревьев. воспринимались мною совершенно иначе, сируемые центрами занятости, существуют
Еще и соревновались. Волокли в школу все, нежели, например, добытые сбором и сда- и в ряде городов Прикамья. Только что-то
что плохо лежало. Радовались, вырываясь чей бутылок (бомжей-конкурентов тогда не не очень много желающих пополнить их
вперед. Гордились, получая за это почет- было). Я твердо усвоил: зарплата - не ман- ряды. Вглядитесь, среди благоустроителей
ные грамоты.
на небесная, не само собой разумеющееся в основном гастарбайтеры, в том числе,
С пятого класса – что ни сентябрь – од- «даяние», а эквивалент труда. Без всякой подростки. Вон таджичёнку Рашиду едва 14
нодневные выезды на уборку картошки. С патетики.
исполнилось, а он на рынке в Заостровке и
седьмого – один летний месяц - в лагерь
Заработанные деньги, как правило, тра- грузчик, и подметала, и на побегушках…
труда и отдыха (ЛТО) при совхозе.
тятся подростком с толком, а не бездумно
Соблазны множатся, а денег на них, осоКапля дегтя в бочке меда? Как без нее. маркитанятся. В этом их огромное преиму- бенно в кризис, у многих семей не хватает.
Школьникам доверяли преимуществен- щество перед халявой.
Кое-кому приходится задуматься о
но примитивный и монотонный труд. С
В 1975 году, закончив восемь классов, том, как бы взрослым помогая, на
символической оплатой или вообще без вместе с друзьями-одноклассниками пол- хлеб насущный заработать. Наиботаковой. С девятого класса для профори- тора месяца проработал формовщиком лее реалистически настроенные поентации отправляли на занятия в учебно- на обувной фабрике. Бесконечный под- литики, в противовес ханжам ставят
производственные комбинаты, где наскоро стегивающий конвейер с набитыми на ко- вопрос ребром: лучше детский труд,
прививали азы рабочих профессий и где лодки заготовками. Напряженный темп чем детский голод. Озабочены даже
большинство просто убивало время. Инди- монотонно-однообразного труда с семи новые хозяева жизни. Они, в больвидуальный же денежно-возмездный труд, тридцати до 16.00; каждые два часа преры- шинстве своем, «буром» пробивали
мягко говоря, не поощрялся. Тема детских ваемого пятиминутками, получасовой пере- себе дорогу, «пахали», не гнушаясь
денег плохо вписывалась в педагогические рыв. Рабочий день как у взрослых – восемь ничем, правдами и неправдами скоканоны и ее старались избегать.
часов (за сверхурочные доплачивали). Па- лачивали капиталы. Тем временем
Помню, я двенадцатилетний пацан на ка- кет молока «за вредность» с взятым из дома выросло поколение инфантильных
никулах ремонтировал овощные ящики (2 хлебом и огурцом-помидором на обед. Гул. белоручек, умеющих только прома-

ляются поступления от НДФЛ, которые
должны будут сократиться. При этом региональные и местные бюджеты в большинстве своем и так глубоко дефицитны и не
справляются с выполнением социальных
обязательств на должном уровне.
Однако, опираясь на опыт прошлой
кампании государственного софинансирования накопительной пенсии, можно
ожидать, что государство вряд ли потратит
много денег на эту затею: люди не будут
массово вносить в систему свои деньги, так
что и софинансировать государству будет
нечего. Вот сухие итоги прошлой кампании.
По состоянию на конец 2015 года (это был
последний год, когда можно было войти в
систему) в системе было зарегистрировано
порядка 16 млн человек (многие из них под
административным давлением), но хоть копейку живых денег внесли только 1.15 млн
человек. За период с 2009 по 2015 год общий объем добровольных взносов участников составил 36,4 млрд. рублей, объем
государственного софинансирования –
25,6 млрд. рублей. Это ничтожно мало. Возможно, что государство потратило больше
средств на рекламно-пропагандистскую
кампанию, сопровождавшую этот проект.
Результаты новой кампании вряд ли
будут сильно отличаться: доверия негосударственным пенсионным фондам и прочим финансовым посредникам у народа
как не было, так и нет. Так что пора уже
прекратить эти бесконечные эксперименты с внедрением обязательной или квазиобязательной «накопиловки» и направить
государственные ресурсы на укрепление
государственной страховой пенсионной
системы. Именно она должна стать основой
системы финансовой поддержки пожилых
граждан, а накопительная пенсия должна
быть добровольной в полном смысле этого
слова.

Татьяна Куликова, экономист
тывать. Поневоле обеспокоишься! И вот
уже со страниц суперэлитного журнала
следует предостережение: «В сколь престижном ВУЗе не учился бы ваш ребенок,
это не даст ему ничего, если он с самого
детства не начнет проходить уроки в школе
жизни и учиться… зарабатывать деньги».
Назрела необходимость срочно узаконить коллективную общественно-полезную
занятость несовершеннолетних граждан с
элементами детского самоуправления под
надзором взрослых, имеющих педагогическое образование, а также обеспечить
этим субъектам государственную и общественную поддержку в случае их наделения статусом «ученическое предприятие».
Узаконили же возможность заниматься
индивидуальной
предпринимательской
деятельностью с 14 лет. Предусмотреть
реальные преимущества предприятиям и
фирмам, в которых заняты подростки.

Есть возражения?

Аркадий Константинов
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Оптимизация здравоохранения
– добивание сельской России

Звучные термины “модернизация” образования и “оптимизация”
здравоохранения уже более двадцати лет в полную мощь звучат по
всей России. Что кроется за ними в
реальности? Хочется рассказать об
этом читателям на примере развала
больницы в моём родном посёлке
Юго-Камск Пермского края.
Средь памятных дат поселкового календаря есть такая: “Двадцатого января 1906-го
года открыто кирпичное капитальное двухэтажное здание Юго-Камского врачебного
участка”. Именно этот год стали считать годом
основания нашей больницы. К 1910-му году
она успешно обслуживала две волости – ЮгоКамскую и Полуденскую – да двадцать два
окрестных селения. Шли годы. В советские
времена заводскими строителями в 1952-м
году было возведено новое двухэтажное здание поликлиники, а позже, в семидесятые и
восьмидесятые годы, – два здания стационара и весь больничный комплекс: здание
для пищеблока и складов, блок для гаража,
котельной и прачечной. Все виды услуг оказывал персонал больницы жителям посёлка
да окрестных сёл и деревень.
К 2012-му году Юго-Камская больница
с обновлёнными зданиями, обнесёнными
ажурной чугунной оградой, с ухоженной территорией вызывала чувство гордости у жителей посёлка и некоторую зависть у проезжих
людей: “Надо же! Сельское поселение, а такой
хороший больничный городок!”.
Но “оптимизаторы” здравоохранения, многие из которых, как бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов, ныне успешно
и безбедно живут за границей, не дремали.
Без всякого согласования с народом сельского поселения они надумали с июня 2015-го
года объединить Култаевскую и Югокамскую
больницы, в результате которого наша лечебница оказалась в положении “пасынка”: в ней
произошло поэтапное сокращение ставок сотрудников и коек в стационаре. Цифры гово-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
депутата Законодательного Собрания, Первого секретаря Пермского крайкома
КПРФ Владимира Корсуна на
пленарном заседании ЗСПК
16.02.2017 по вопросу « О проекте постановления Законодательного Собрания об обращении депутатов ЗС ПК к
Председателю ГД ФС РФ В.В.
Володину "О ратификации
ст.20 Конвенции Организации
Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года"
(вносит депутат Корсун В.К.).

Суть: Предлагается обратиться от Законодательного Собрания Пермского края
к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину с просьбой о ратификации статьи 20 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции.
Данной статьей Конвенции предусматривается право государства принимать
законодатель-ные и иные меры, с тем, чтобы признавать значительное увеличение
активов публичного лица, превышающего
его законные доходы («незаконное обогащение») уголовно наказуе-мым деянием.

рят сами за себя: если в 1980-м году в стационаре имелось сто восемьдесят коек, то сейчас
их осталось менее двадцати.
Бывшая ранее в посёлке станция скорой
помощи закрыта, поэтому больным приходится ждать помощи зачастую от двух до четырёх
часов. Санитарки были понижены до разряда
уборщиц с сохранением прежнего объёма работы, но с уменьшением и без того мизерной
зарплаты.
Неврологических больных и больных в
тяжёлом состоянии стали увозить в Култаевскую и Лобановскую больнице, находящиеся
на расстоянии в сорока и семидесяти километрах от посёлка.
Всем осмеливавшимся возражать против
произвола властей “оптимизаторы” били карты козырным тузом: “В специализированных
центрах больным окажут квалифицированную помощь!” Хотя такая помощь успешно
оказывалась ранее на местах. Проводники антинародной политики, выдвинутые на должность главврачей, умышленно закрывали
глаза на то, что больных спасает не только
операция, но последующий за ней уход.
Недавно в Култаевской медсанчасти была
прооперирована пожилая женщина из ЮгоКамска. Ночью дежурившая возле неё дочь
задремала от волнений и усталости: больная
тем временем упала с койки. Во всём отделении не оказалось поблизости санитарок: дочери помогли поднять больную мать на койку
две находившиеся в палате старушки, сами
чуть живые.
На всю жизнь запомнилась мне повесть
Виктора Астафьева “Пастух и пастушка”, главной герой которой – лейтенант Борис Костяев, светлый и добрый молодой человек из
учительской семьи, умер после ранения от
отсутствия надлежащего ухода и внимания.
Сейчас, в мирное время, благодаря “оптимизации”, Култаевская и Лобановская больницы переполнены, ухаживать за тяжелобольными зачастую некому, поэтому многие
из них не выживали даже после успешно про-

ведённых операций. А в просторной и чистой
Югокамской больнице после всех сокращений освободились большие площади, это ли
не абсурд?! Пожилым людям из Юго-Камска
крайне затруднительно добираться за сорок
километров до Култаево, а после приёма у
врача добраться обратно до посёлка. Специалисты в Култаевской медсанчасти перегружены из-за большого количества собственных больных, а у нас на четверть сократились
ставки медсестёр в физкабинете и в кабинете
ЭКГ, врача в детском отделении.
Закрывается прачечная, хотя до сих пор не
решён вопрос о покупке дополнительного белья. Планируется закрытие пищеблока, больным выдают хлеб, привезённый их Култаево,
хотя в посёлке имеется своя хлебопекарня.
Под угрозой сокращения оказались койки
гинекологического отделения, что приведёт к
рождению детей умственно и физически неполноценных, с различного рода патологиями. Сокращены последние две койки в детском отделении при количестве двух тысяч
детей в поселении. Дети из малообеспеченных семей не смогут с родителями поехать в
Култаево, своевременно получить необходимую помощь. В Югокамской больнице нет необходимых лекарств от кашля, давления. Нет
антибиотиков, нет спирта, не хватает шприцов.
После сокращения коек остро встал вопрос о доступности стационарного лечения
для жителей нашего посёлка: чтобы пройти
лечение в Култаевской медсанчасти, югокамцы, жители окрестных сёл и деревень вынуждены ждать своей очереди по два-три месяца.
Специалисты из Култаево не хотят приезжать
к нам на работу, хотя формально у обеих
больниц равные права. В летний период почти десятитысячное население увеличивается
в полтора раза за счёт дачников, которым в
любой момент может потребоваться медицинская помощь.
Ранее Юго-Камск имел статус посёлка городского типа, но с начала 2000-х годов из-за

Уважаемый Валерий Александро- чиновника является сугубо добровольным.
вич! Уважаемые депутаты!
При осуществлении деятельности в органах государственной власти и местного
Призываю вас принять сегодня обраще- самоуправления гражданин добровольно
ние к Председателю Государственной Думы принимает условия, ограничения и преимуФедерального Собрания Российской Феде- щества, с которыми связан приобретаемый
рации Вячеславу Викторовичу Володину о им публично-правовой статус должностноратификации ст. 20 Конвенции ООН против го лица и выполняет соответствующие трекоррупции.
бования согласно установленной законом
Напомню, что 8 марта 2006 года Россий- процедуре. У чиновника особый род деяская Федерация ратифицировала боль- тельности, особый статус, закрепленный
шинство положений этой Конвенции. В российским законодательством. Поэтому
настоящее время практически все они ограничения, предусмотренные ст.20, не
нашли отражение в российском уголовном могут рассматриваться как неправомерзаконодательстве. Исключение составляет ные ограничения конституционных прав
лишь норма, предусмотренная статьёй 20 этого лица.
Конвенции ООН против коррупции - "неТаким образом, никакие положения Конзаконное обогащение". Подчеркну, что дан- ституции РФ и основополагающие принциная статья является ключевой в Конвенции. пы внутреннего законодательства РФ не
Именно она представляет собой наиболее препятствуют распространению юрисдикдейственный антикоррупционный меха- ции РФ в отношении деяний, признанными
низм. Сам текст статьи является прямым и преступными согласно статьи 20 Конвеннедвусмысленным. При условии ее ратифи- ции ООН против коррупции.
кации значительное увеличение активов
Нас пытаются убедить в том, что уровень
публичного должностного лица, превы- законодательства, регулирующего противошающего его законные доходы, которые действие коррупции в нашей стране, являэто должностное лицо не может разумным ется достаточным. Тогда почему Российская
образом обосновать, ему грозит суд и кон- Федерация по индексу восприятия коррупфискация имущества.
ции находится на уровне Ирана, Кении, ЛаоОтказ от ратификации статьи 20 Кон- са, Непала и т.п.? 25 января т.г. опубликован
венции ООН ряд юристов объясняет опа- очередной индекс восприятия коррупции,
сением, что будет нарушен закреплённый который делает ежегодно Международная
в статье 49 Конституции РФ принцип пре- организация «Трансперенси Интернешнл».
зумпции невиновности. Однако эти доводы В 2015 году мы находились на 119 месте, а в
являются надуманными и несостоятельны- 2016 году – на 131 из 176 стран.
ми. Подтверждением этому является неИ еще, напомню, что Президент в свооднократно высказанная позиция Консти- ем Послании Федеральному Собранию
туционного Суда РФ, что выбор профессии поставил коррупцию в один ряд с терро-

преднамеренного банкротства прекратил
работу завод по производству нефтяного оборудования, а вместе с ним исчезли вечерний
техникум и ПТУ. Был развален совхоз и ряд
других предприятий. Упразднены профсоюзные организации, отстаивавшие права трудящихся. Теперь под угрозой тотального сокращения оказалась больница. Юго-Камское
сельское поселение стало бесперспективным для молодёжи: работы в поселении нет,
молодые люди массово ищут её в Перми.
Но, как большая полноводная река немыслима без питающих её малых ручейков
и речек, так и городская Россия немыслима
без сельской, веками дававшей ей здоровое
многодетное потомство. Сейчас процесс добивания села приобрёл новое ускорение:
пассивность народа породила всевластие чиновников в масштабах всей страны.
“Оптимизаторы” от медицины не устают повторять о необходимости экономии, в то время, как в стране, по-прежнему, расхищаются и
вывозятся за границу миллионы и миллиарды рублей. Проблему нельзя сводить только
к экономии средств: она имеет нравственный
аспект. Люди, всю жизнь честно проработавшие на благо страны, имеют полное право
на достойную и доступную медицинскую помощь. Жители нашего посёлка убедительно
просят депутатов всех уровней помочь достучаться до министра здравоохранения и
и.о. губернатора Пермского края в решении
всех наболевших вопросов по оказанию медицинской помощи. В случае отказа отчаявшиеся люди готовы перекрыть проходящую
рядом с посёлком федеральную трассу. Необходимо в ближайшее время создать ассоциацию сельских больниц, чтобы их врачи, медсёстры и пациенты могли сообща отстаивать
свои права.

Галина Чудинова, член Пермской
региональной организации Союза
писателей России

ризмом как основную опасность, угрожающую безопасности Российской Федерации.
Он отметил, что наряду с определенными достижениями в антикоррупционной
деятельности остаются проблемы законодательного обеспечения борьбы с коррупцией. Такие громкие дела (Улюкаев, Лопарев, Захарченко) согласно соц. опросам
воспринимаются гражданами не как борьба с коррупцией, а как сведение счетов и
показательные акции.
Необходимость ратификации статьи 20
Конвенции назрела и полностью отвечает
требованиям времени. Собрано более 125
тысяч подписей за ее ратификацию. Принятие данного постановления должно значительно повысить эффективность борьбы
с коррупцией и укрепит доверие и авторитет России на международной арене.

Итоги голосования: «за» - 8; «против»- 29; «возд» - 15;
Участвовало в голосовании – 54.
НЕ ПРИНЯТО!
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100 — летие Великого Октября

«… Блистательна, полувоздушна …»

Друзья и враги признают: революция 1917 года изменила судьбы
миллионов и миллионов женщин. «Доля ты, русская долюшка женская! / Вряд ли тяжеле сыскать!» - писал Н.А. Некрасов о крестьянках,
да и не только о них. И с ним не смели спорить самые ярые монархисты, это была печальная правда. А в Советской России крестьянские
дочери становились руководителями, врачами, художниками – да кем
хотели, был бы талант и желание. Девчонки с рабочих окраин – точно
так же. В республиках Средней Азии женщины получили свободу от
настоящего рабства. Всё это на виду, история ещё не забыта. Но слова о перемене судьбы справедливы и для такой сферы, как высокое
искусство балета.
Галина Уланова … С этим именем связаны
слова: «чудо», «гениальная балерина», «слава
советского искусства». Но справедливо связать с ним понятие: «судьба, определённая
революцией»!
В Октябре семнадцатого года Галине Улановой было восемь лет, она уже обучалась в
балетной школе. Гениальной танцовщицей,
конечно, она родилась, так распорядилась
природа. И, конечно, Уланова была не первой. Блистали на сцене Кшесинская, Карсавина, Анна Павлова и другие. Им рукоплескала
светская публика, ими восхищались студенты
на галерке. Становились знаменитые балерины (бывало, бывало!) фаворитками высочайших особ … А советская балерина Галина Уланова любимицей, без преувеличения,
всего народа. Она дебютировала на сцене в

1928 году, танцевала в балете «Шопениана». С
этого года слава её неудержимо росла. К началу войны всеобщее восхищение её талантом
было таково, что солдаты брали на фронт её
фотографии – и это документально подтверждённые факты! А причина проста: элитарное
искусство балета стало достоянием широких
масс. Лозунг Октября «искусство принадлежит народу» - энергично воплощался в
жизнь. Людей, капитализмом обречённых на
невежество, просвещали и приобщали к достижениям и науки и культуры, потому что такова была государственная политика страны
победившего Октября. И это, как уже сказано,
меняло судьбы служителей искусства. Когда в
1956 году Большой театр впервые отправился на гастроли за рубеж, Галина Уланова явила чудо своего таланта европейской публике.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Недавно в Перми при участии
коммунистов прошла научнопрактическая конференция «Патриотическое и гражданское
воспитание в XXI веке».

Выступавшие на ней учёные, педагоги, работники культуры, общественники подчёркивали: формирование поколений патриотов
острейшая проблема, от решения которой
зависит не только настоящее, но и будущее
нашей страны. Делились опытом, полемизировали.
Вот из выступления поэта И.Тюленёва:
«Сорняки возобладали над посевами. Нынешняя российская власть не сплачивает общество. Она норовит воспитывать не патриотов,
а верноподданных. Патриотизм не приложение к государству, а наоборот. На либеральных лжеценностях долго не протянуть».
В рамках конференции было проведено
два круглых стола. На первом обсуждались
культурно-исторические аспекты патриотического воспитания. Здесь, в частности, состоялась дискуссия о содержании понятия «патриотизм». Доктор исторических наук М.Суслов
предложил рассматривать патриотизм как явление исторически и социально обусловленное. По его словам, это необходимый атрибут
государственной идеологии. Поэтому к нему
рано или поздно обращаются даже режимы,
декларирующие интернационализм в самых,
казалось бы, радикальных формах. Если для
основных классов дореволюционной России
патриотизм органичен как следующий из особых отношений аристократии и крестьянства
к земле, то для СССР обращение к патриотизму было вызвано осознанием его реальной
необходимости – и в этом один из уроков советского опыта. «Грань между патриотизмом
и национализмом (шовинизмом) очень тонка.
Патриотизм – мощное и страшное оружие; вопрос в том – кто его использует».
Экс-министр культуры, ныне руководитель регионального отделения Российского
военно-исторического общества И.Гладнев,
напротив, представил патриотизм как константу национальной истории, как единую
систему исторических оценок «за», цепочку
выборов: патриот всякий раз оказывается на
стороне героев, строителей державы, защит-

ников народа.
Кандидат
исторических
наук
А.Константинов сделал акцент на том, что патриотизм – один из факторов самосохранения
общества перед лицом внешних и внутренних
угроз, будь то гитлеровское нашествие или
глобализация, фактор социализации поколений на основе преемственности их лучших
черт и достижений. То же самое – на уровне
отдельной личности.
Участники круглого стола отметили ощутимые недостатки в организации воспитательной сферы Прикамья. В частности, в краевом
центре нет музеев литературы, прикладного
искусства, флота. О последнем высказался А.
Константинов: «Разорены Камское речное пароходство, судозавод, множество других, связанных с флотом предприятий и организаций.
Документы и экспонаты – т.е. овеществлённая
память о них растащены, частично пропали.
До основания разрушено историческое здание Речного училища, в котором мы, энтузиасты и собирались открыть такой музей». Директор Пермского художественного училища
Г. Сметанин: «Прикамье достойно лучшей
доли, в частности, высокохудожественных
памятников, а не «красных человечков», не
гигантской «поленницы», не надкушенного
яблока…»
Тема второго круглого стола - военнопатриотическое воспитание. С. Плетнёв - начштаба Пермского краевого центра военнопатриотического воспитания подробно
остановился на подготовке молодёжи к военской службе. Н. Хачетлов – председатель
Пермского регионального отделения привёл
яркие примеры того, как он сам и возглавляемая им организация возвращают «прихватизированные» было военные городки,
стрельбища. Главной проблемой, которая не
позволяет в крае проводить системную работу по военно-патриотическому воспитанию
в крае с участием всех заинтересованных в
этом сторон – это отсутствие межведомственной комиссии по взаимодействию в вопросах
военно-патриотического воспитания.

Всеобщий восторг и поклонение были столь
же велики, как в Советском Союзе. Большой
театр представлял советское искусство, артисты могли гордиться им, как славой своей
страны. А это – совсем другое дело, это не
драгоценности от богатого и знатного «покровителя»!
Между прочим, Галина Уланова, вместе с
театром была в нашем городе во время Ве-

ликой Отечественной. Зрители заводского
Молотова, до изнеможения работающие на
фронт и победу, очень понравились великой
артистке – любовью к балету, пониманием,
уважением к искусству.

С. Бабушкина, г. Пермь

Нет возрождению иностранного агента
псевдомузея АНО «Пермь-36»!
Притихшие
было
бывшие
вдохновители и руководители
злобного антисоветского и пробандеровского так называемого музея, иностранного агента
АНО «Пермь-36» Шмыров и Курсина вновь подали голос. На
этот раз, в интервью на радиостанции «Радио «Свобода».

Что же такое поведали они изумленным
радиослушателям на сей раз?
А вот что.
Оказывается, ни много, ни мало, в течение ближайшей недели при поддержке
нового врио Губернатора Пермского края
М. Г. Решетникова они будут возвращены
к руководству своим антисоветским русофобским детищем, финансируемым из-за
рубежа АНО «Пермь-36», прекратившим
было свою зловредную, растлевающую молодежь деятельность, усилиями бывшего
министра культуры края И. А. Гладнева при
поддержке патриотических сил широкого
спектра.
Что тут сказать? Провокаторские приемы
интриганов из АНО «Пермь-36», желающих
любым способом напомнить о себе, давно
известны.
Но втягивать в очередную русофобскую
интригу нового губернатора, чиркуновским
выкормышам, ох как недостойно, чтобы не
сказать, подло, в свете погрязших в череде
коррупционных скандалов известных либеральных персонажей.
Имею ввиду идейных единомышленников бывшего губернатора Прикамья, О.
Чиркунова, кстати, единственного из членов Совета Федерации в бытность в его составе, который проголосовал против гимна
РФ на музыку Советского гимна А. Александрова.
Таких, как покровитель А. Навального,
кировский экс-губернатор Н. Белых, эксминистр экономического развития А. УлюПресс-служба каев, находящихся теперь под арестом по
Пермского крайкома КПРФ подозрению в получении крупных взяток.
Мне с новым губернатором детей не кре-

стить, я придерживаюсь других политических убеждений. Но как житель Пермского
края я вправе надеяться на то, что у него в
преддверии скорых губернаторских выборов, когда каждый его шаг должен быть политически выверенным и безошибочным,
достанет здравого смысла и политического
опыта дистанцироваться от безнадежно
скомпрометировавших себя пробандеровских антисоветчиков и русофобов, превративших охаивание советского периода
истории России в доходный бизнес, под
названием АНО «Пермь-36», да ещё и на
иностранные деньги.
Для них, в данном случае главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Государственное автономное учреждение культуры (ГАУК) – музей «Пермь-36»,
взвешенно выбрал вектор своей деятельности, как музей пенитенциарной системы, показывающей жизнь как охраняемых,
изолированных от общества преступников,
осужденных по приговору суда, так и необходимую, общественно-полезную трудную
и опасную работу людей в погонах, их охраняющих.
Не следует музею в этом мешать.
А впавшим в очередной припадок душевного нездоровья антиосоветчикам и
русофобам из АНО «Пермь-36» хочу напомнить: нельзя дважды войти в одну реку.
Нельзя на растлении неокрепших душ
школяров, посещающих музей, и слушающих профашистских экскурсоводов, или
охватываемых так называемыми выездными антисоветскими экспозициями, воспитать убежденных патриотов своей страны.
P.S. Кстати, по поступившей из
пресс-службы губернатора информации, никаких переговоров о возвращении к руководству музеем
«Пермь-36» Шмырова и Курсиной, с
ними не велось.
Секретарь Пермского
крайкома КПРФ,
Депутат Пермской городской
Думы, к.т.н., доцент Г. А. Сторожев
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100 — летие Великого Октября

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Тогда, в 17-м, некоторым нашим «благонамеренным» землякам казалось: коль февральские «эксцессы» позади, коль
в центре и на местах утвердилась власть Временного правительства, то скоро всё должно уладиться. Война пойдёт «до
победного конца», народ и дальше будет терпеливо переносить тяготы. На самом же деле, события, в том числе - у нас
в Прикамье, развивались по нарастающей.
Массы были настроены и действовали
куда как решительней, я бы даже сказал,
нетерпеливее, чем политические партии.
Собрания трудовых коллективов явочным
порядком вводили на своих предприятиях
8-часовый рабочий день, создавали отряды
Рабочей милиции, а, затем, Красной гвардии, требовали повышения зарплаты, отмены штрафов, под улюлюканье вывозили на
тачках ненавистных начальников. Так было,
к примеру, на Мотовилихинском пушечном
заводе и ряде других местных предприятиях. Волновались солдаты дислоцированных здесь запасных частей. Томящиеся в
длиннющих очередях женщины, как это,
например, произошло в Кунгуре и Осе, набрасываясь на лавочников, заставляли их
продавать (причём, по фиксированным ценам) припрятанное продовольствие...
Беспрецедентной «школой политической самодеятельности» для сотен тысяч
трудящихся, многие из которых лишь сейчас стали проявлять активную жизненную
позицию, явились митинги. Вот, к примеру,
найденный мной в краевом госархиве отчёт
об одном из них, проходившем на Левшинской пристани: «…Среди русских рабочихгрузчиков, составляющих основную массу
здешнего населения, возникло сильное
возбуждение на экономической почве против грузчиков же инородцев: татар, армян,
корейцев и прочих. Они нашли, что последние отбивают у них заработок и понижают
расценку по нагрузке баржей разного рода
товаром, преимущественно металлом. Ввиду этого русские рабочие потребовали от
грузовладельцев и грузчиков-инородцев
удаления этих последних с работ. Дело приняло было… острый и грозный оборот...
Однако конфликт был улажен… прибывшим в Левшино одним из членов Пермского совета рабочих и солдатских депутатов.
Уже поздним вечером, собрав грузчиков
разных национальностей возле полотна
железной дороги, ведущей к пристани, оратор, поместившись на опрокинутой пустой
бочке, устроил импровизированный народный митинг. Условия для его выступления были неблагоприятны: было холодно, а
речь его прерывалась свистом паровозов и
грохотом поездов и, нередко, гулом и возгласами. Но несмотря на всё это, он убедил
рабочих горячим словом: «…нельзя основывать свои требования на племенной, на-

циональной и религиозной розни. Нельзя
проявлять ненависть к своим … товарищам по тяжёлому труду и лишениям, нельзя
строить своё материальное благополучие
на обидах других, они не эксплуататоры, а
те же братья-рабочие; что у них тоже есть
семьи с малыми детьми, нуждающимися часто во всём самом необходимом; что в Баку,
например, и других кавказских городах работают вместе и русские, и татары, и армяне, и грузины, и черкесы, - однако, эти инородцы не гонят от себя русских, хотя в том
краю преобладают инородцы. Гораздо чаще
и больше вредит грузчику нуждающийся
же русский же крестьянин, являющийся
сюда в свободное от полевых работ время
заработать несколько лишних десятков рублей. Если левшинцам-грузчикам и удастся
прогнать от себя инородцев, придётся пополнить их ряды новыми рабочими, т.к. из
Левшина необходимо направить возможно
скорее более 380 тысяч пудов металла на
заводы,.. выделывающие военные снаряды.
Чтобы застраховать себя от безработицы,
понижения заработка и зависимости от
грузовладельцев, оратор настойчиво советовал левшинцам, по примеру грузчиков
Перми, организоваться в артель… Против
этого предложения голосовал только один
человек».
Приведённый выше факт актуален поныне! Ведь и современные предприниматели,
при поддержке властей, норовят расколоть
ряды трудящихся, натравливая их друг на
друга, на «инородцев-гастарбайтеров».
Жадно ловили сообщения из столицы.
Газеты всех политических направлений буквально расхватывались. Повсюду устраивались коллективные читки и обсуждения. В
Красных казармах начальство попробовало было запретить это, но натолкнулось на
решительный отпор солдатской массы.
Следующий факт тогда мог показаться
малозначительным. 11 марта на Пермь Вторую прибыл поезд, с которого сошла группа освободившиеся из сибирской ссылки
революционеров. Им предстояла пересадка на Питер. Поскольку стоянка оказалась
довольно продолжительной – в первую
очередь пропускались и без того выбивавшиеся из графика, воинские эшелоны,
путники прогулялись по городу, пообедали
в станционном буфете, прикупили снеди в
близлежащих лавках, зашли на телеграф,

где отбили депешу В.И. Ленину в Швейцарию: «Salut fraternal Ulianow… Aujourdhui
partons Petrograd… Kamenew, Muranow,
Stalin (Братский привет Ульянову… Сегодня выезжаем в Петроград… Каменев, Муранов, Сталин».
Ленин узнал о победе буржуазнодемократической революции в России 2
(15) марта, а 4 (17) марта он разработал и
послал в Христианию (Осло) для руководства большевикам, отъезжавшим в Россию, первый набросок тезисов, в котором
Временное правительство оценивалось
как правительство буржуазии и помещиков, вырвавшее власть из рук пролетариата, из-за его недостаточной политической
зрелости. Меньшевики и эсеры характеризовались как мелкобуржуазные политики,
идущие на поводу у буржуазии и помещиков. «Полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского
особенно подозреваем», - телеграфировал
Ленин в Петроград 6 (19) марта. Телеграмма
была оглашена на заседании Русского бюро
ЦК РСДРП (б) 13 (26) марта и в тот же день
на заседании Исполнительной комиссии
Петербургского комитета. В последующих
письмах Ильич предостерегал большевиков от блоков, союзов и соглашений с оборонцами, вчерашними ликвидаторами, а
также с колеблющимися в сторону оборончества социалистами. В «Письмах из далека» лидер большевиков определил задачу
перехода к социалистической революции,
создания пролетарского государства,
сформулировал идеи, развитые затем в
книге «Государство и революция». Призывая российских рабочих заменить старую
государственную машину новой, Ленин
высказывал твердое убеждение в том, что
в процессе революционного творчества
масс должен быть создан новый тип государственности - государство трудящихся.
«Письма…» разоблачают империалистическую политику Временного правительства,
которое под прикрытием лозунгов о защите
завоеваний революции продолжало империалистическую войну. Ленин подчеркнул,
что и после свержения царизма остается в
силе программа мира, выдвинутая партией
большевиков в 1915 году: отказ от выполнения царских договоров, опубликование
их, немедленное перемирие, мир на условиях освобождения колоний, зависимых,
угнетенных и неполноправных народов,
призыв к рабочим всех стран свергнуть их
правительства и взять власть в свои руки,
отказаться от уплаты долгов буржуазных
правительств на ведение преступной войны. Ленинские слова давали ответ на вопрос, как вырваться из войны, каким путем

прийти к справедливому жизнеустройству.
Упомяну также , написанные незадолго
до отъезда в Россию ленинское обращение
«Товарищам, томящимся в плену». В нём давалась большевистская оценка революции
в России, характеристика антинародного
Временного правительства; Ленин призывал солдат по возвращении на родину
включиться в активную борьбу на стороне
революционного народа.
Напомним, пермяками были укомплектован 194-й Троицко-Сергиевский полк,
другие части. Уже в августовских боях 1914
г. они обильно усеяли своими телами немецкие и австро-венгерские земли, многие
попали там в плен. Взять хотя бы Семёна
Ижикова, в прошлом мотовилихинского
мастерового. Ему выпало томиться в лагере для военнопленных Эстергом. Кормили
там впроголодь, спать приходилось на голых нарах, заворачиваясь в истрёпанную
шинелишку, барак продувало… Выручали
умелые руки. Семён за краюху хлеба кому
кружку из жестяной банки изготовит, кому
деревянную ложку… Большинству пленников пришлось куда горше. Мёрли десятками тысяч.
В «Прощальном письме к швейцарским
рабочим», выражая от имени отъезжавших
на родину большевиков глубокую признательность за товарищеское отношение,
Ленин обращался также к рабочим других
стран. Он писал о том, что объективные
условия, созданные империалистической
войной, ставят все человечество перед выбором - или дать погибнуть еще миллионам людей, или передать власть «во всех
цивилизованных странах» в руки революционного пролетариата, осуществить социалистическую революцию. Ленинские
работы, посвященные обобщению уроков
первой русской революции, разработке
положений о перерастании революции
буржуазно-демократической в революцию
социалистическую, вывод Ленина о возможности победы социализма первоначально в одной стране давало большевикам и рабочему классу ясную перспективу.
Однако надо было донести это до партии
и всего народа, творчески применить теорию к своеобразной обстановке, которая
сложилась в России после свержения самодержавия.
В Прикамье весна тогда подзадержалась.
Зато она будет очень тёплой. А лето – жарким. В политическом смысле – тоже.

Аркадий Константинов
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Геннадий Андреевич Зюганов и Дмитрий Геориевич Новиков вручили дипломы слушателям ХХ потока Центра Политической Учёбы при ЦК
КПРФ.
Двадцатый, юбилейный поток центра
политической учебы ЦК КПРФ подошел к
концу. 3 марта диплом получил серкетарь
Кировского отделения г.Перми Ирченко
Кирилл Вячеславович. За двухнедельный
срок выпускники партшколы также получили возможность встретиться и пообщаться с руководством партии. Перед ребятами выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов,
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков, секретари Центрального комитета Ю.В. Афонин, С.П. Обухов, М.С. Костриков, и Н.В. Арефьев. Также свою позицию
по актуальным вопросам общественноэкономического развития страны донесли
и советники Председателя ЦК КПРФ.

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

СОВЕТСКАЯ КУХНЯ

Янчмиш – конфеты из изюма и грецких орехов
(узбекская кухня)

Янчмиш – сладкое блюдо узбекской кухни, изделие в виде конфет из
изюма и грецких орехов.
Также в это блюдо добавляется
сдобное печенье и фруктовое повидло или джем.
Рецепт
Состав (примерно на 500 грамм
готового изделия):
ядро грецкого ореха, нарезанное – 1,5 стакана (стакан – 250
мл);
изюм – 1 стакан;
печенье сдобное (песочное, например «юбилейное» или другое)
– 100 гр.;
фруктовое повидло или джем –
2 ст. ложки;
сахарная пудра – 2 ст. ложки.
Приготовление:

Половину печенья пропустить через мясорубку или растолочь до состояния мелкой крошки, смешать с
сахарной пудрой (этот полуфабрикат
будет использоваться для панировки).
Изюм тщательно промыть в воде,
откинуть на решето, после чего вме-

сте с ядром грецкого ореха и оставшимся печеньем пропустить через
мясорубку.
Добавить повидло или джем и тщательно перемешать.
Приготовленную массу поставить
на 15-20 минут в холодильник, затем
мокрыми руками сформировать небольшие шарики, размером примерно в половину грецкого ореха.

Шарики запанировать в смеси молотого печенья и сахарной пудры, выложить на тарелку, покрытую листом
бумаги для выпечки (или целлофаном) и поставить на 2-3 часа в холодильник.
Подавать на стол с горячим чёрным или зелёным чаем.

а напоследок - анекдот
Опять в России рост цен с ростом экономики перепутали.
***
- Граждане, не жалуйтесь на
увеличение пенсионного возраста. Вон, Владимир Владимирович
работает и не жалуется.
***
Демократия - это когда порядок в пищевой цепочке определяет не лев, а стая гиен.
***
Азбука учит, что среди согласных много глухих.
***
В России много минэкономики,
минкультуры, минобразования,
минздравоохранения... сапёров
нет.
***

Наркоманы
всего
мира
интересуются: “Где Украина
берёт такую дурь?!”
***
Наблюдая
за
социальной
политикой лидеров нашего
государства,
начинаешь
подозревать,
что
они
в
детстве старушек через дорогу
не переводили, а под машины
толкали!
***
Ну
зачем
придумывать
небылицы (заболел, завалило
кроссовками
и
т.п.)
про
отсутствие Димона?!!
Чтоб вы знали, март на
севере Италии - самое время
высаживать на грунт новые
саженцы винограда.
Весенний день год кормит!

прочитаЛ гаЗЕту пЕрЕдай другому!

***
Самой жесткой санкцией
США в отношении России было
признано решение отозвать
iPhone и iPаd у Дмитрия
Медведева.
***
Правительство
выдвинуло
Сердюкова
в
совет
директоров
«Объединенной
а в и а с тр о и т ел ь н о й
корпорации».
Теперь
он
будет строить летающие
табуретки.
***
В ответ на изобретенный
в Японии дом, управляемый с
телефона, Россия представила
управляемого
с
телефона
судью.
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атака Навального на медведева
– часть операции кремля?

Наиболее обсуждаемой новостью российских сми в последние два дня стало расследование г-на а. Навального в отношении
огромной недвижимости, которой, по его
утверждению, обладает или пользуется глава правительства рф г-н д.а. медведев. мы
попросили члена Цк кпрф в.Н. тетёкина
прокомментировать этот пропагандистский
взрыв.
По нынешним временам коррупционными разоблачениями высокопоставленных чиновников никого не удивишь. То и дело вспыхивают скандалы вокруг губернаторов, министров и других «слуг народа». Однако это вовсе
не свидетельствует об усилении борьбы с коррупцией в
гос. аппарате. Ведь давно известно, что взяточничеством
поражены все эшелоны власти в РФ. Так что аресты и показные процессы – это лишь дымовая завеса, призванная
скрыть нежелание верховной власти реально бороться с
чудовищной коррупцией, разъедающей наше общество и
уничтожающей нашу экономику.
В случае же с разоблачением, которое сделал г-н Навальный, необходимо, на мой взгляд, учитывать два аспекта.
Во-первых, несмотря на приговор кировского суда, как бы
закрывающий дорогу Навальному к президентским выборам, на самом деле, данный господин продолжает свою избирательную кампанию самым энергичным образом. И сам
суд, и нынешние разоблачения являются элементами этой
кампании. Что касается судебного решения, то ещё достаточно времени для его отмены. Разоблачения – это давняя
линия г-на Навального, который изображает из себя чуть
ли не единственного в стране борца с коррупцией.
Во-вторых, с учетом отлаженности машины манипулирования выборами, вряд ли у кого вызывает сомнение грядущая победа г-на Путина. Хотя, по оценкам независимых
экспертов, реальный уровень его популярности составляет отнюдь не 80%, а 30%, а то и меньше. Тем не менее, механизм фальсификаций, несомненно, сработает без сбоев.
Поэтому реальная борьба в коридорах власти разворачивается вокруг позиции главы правительства. Ведь
вновь избранный президент должен будет назначить нового премьер-министра. Уровень личной популярности
г-на Медведева ниже плинтуса. Состояние экономики, за
которое он отвечает, хуже некуда, несмотря на попытки
лизоблюдов из СМИ убедить нас в обратном. Так что смена
правительства после выборов (а еще лучше до выборов) –
это лишь способ показать обществу стремление верхов к
переменам, хотя ясно, что никаких реальных изменений не
будет.
Очевидно, в Кремле дана «отмашка флагом» на начало
артподготовки, за которой может последовать исчезновение г-на Медведева с политической арены. Об этом говорит тот факт, что антимедведевская кампания началась отнюдь не с разоблачения «оппозиционера» Навального, а с
выступлений провластных телеканалов.
Польза разоблачений г-на Навального в том, что он предоставляет обществу новые факты коррупции на самом
высоком уровне. Однако он отнюдь не ставит под сомнение нынешнюю прозападную социально-экономическую
систему и не подвергает сомнению курс правящей группировки, пришедшей к власти в результате государственного
переворота 1991 года. В этом смысле г-н Навальный готов
бороться лишь с наиболее гнусными проявлениями этой
системы, намерен пытаться облагородить уже обанкротившуюся систему, но отнюдь не собирается добиваться отстранения от власти нынешней правящей группировки.
На место г-на Медведева, даже в случае его отстранения,
скорее всего, придет такой же прозападный либерал. А как
известно из школьного курса арифметики от перемены
мест слагаемых сумма не меняется.
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