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К примеру, как  ныне не согласиться с 
ленинским утверждением о том, что дей-
ствительность оказалась «оригинальнее, 
своеобразнее, пестрее», чем теоретиче-
ские построения?! 

Ленин подчеркивал, что в стране сло-
жилось двоевластие - переплетение двух 
властей: буржуазного Временного прави-
тельства и Советов, которые под давле-
нием масс провели ряд революционных 
мер в интересах трудящихся. «Своеобра-
зие текущего момента в России, - писал 
он, - состоит в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть буржуазии в 
силу недостаточной сознательности и ор-
ганизованности пролетариата, - ко второ-
му ее этапу, который должен дать власть в 
руки пролетариата и беднейших слоев кре-
стьянства». Через что? Через установление 
пролетарской диктатуры. «Не парламен-
тарная республика, - возвращение к ней от 
советов рабочих депутатов было бы шагом 
назад, - а республика Советов рабочих, ба-
трацких и крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху». Потому что Сове-
ты - революционно-массовые организации 
большинства народа, прямо и непосред-
ственно выражающие его волю, демокра-
тичнее любого парламента, что они обеспе-
чивают возможность непосредственного и 
активного участия народных масс в госу-
дарственном строительстве снизу доверху. 

Намеченные Лениным меры предусма-
тривали установление контроля со стороны 
Советов за общественным производством 
и распределением продукции, банками, на-
ционализацию земли, природных ресурсов, 
установление прогрессивного налогообло-
жения. Затем добавились требования уста-
новления контроля Советов за страховыми 
учреждениями и крупнейшими монополи-
ями капиталистов (например, синдикатом 
сахарозаводчиков). «Немедленно следует 
готовить Советы рабочих депутатов, Сове-
ты депутатов банковских служащих и т. п. к 
тому, чтобы начать практически возможные 
и вполне осуществимые шаги сначала к сли-
янию всех банков в один национальный, по-
том к контролю Советов рабочих депутатов 
за банками и синдикатами, затем к национа-

ли-
з а -
ц и и 
их, т. е. 
п е р е д ач е 
в собствен-
ность всего на-
рода». 

Ленинская про-
грамма перехода к 
социализму учитывала 
своеобразие экономики 
России, заметное отставание её от ведущих 
стран. Это определяло сложность и труд-
ность поступательного развития. Ленин 
указывал: необходим ряд переходных мер, 
которые в своей сумме и в своем развитии 
обеспечат переход к социализму. 

Ленин, большевики выдвигали первоо-
чередным революционно-экономическим 
мероприятием в области сельского хозяй-
ства ликвидацию помещичьего землевла-
дения и национализацию всей земли. 

Отсюда вызывающий широчайший резо-
нанс лозунг: «Фабрики – рабочим!», «Земля 
– крестьянам!», «Мир – народам!».

Развивая это, КПРФ разработала ком-

плексную программу мирного (но кар-
динального) реформирования всех сфер 
жизнедеятельности российского общества: 
национализация ведущих отраслей, про-
грессивное налогообложение, сильная со-
циальная политика и т.д. и т.п.

Разоблачая буржуазную клевету о наме-
рении большевиков директивно «ввести» 
социализм, не считаясь с объективными 
экономическими условиями и волей боль-
шинства населения, Ленин разъяснял, что 
никаких преобразований, не назревших и 
в экономической действительности, и в со-
знании большинства народа, не будет.

На основе объективного учета соотно-
шения классовых сил, сложившихся после 

Февральской революции, Ленин указывал, 
что в России возможен мирный переход 
всей власти к Советам мирно, без восстания 
и гражданской войны, поскольку реальная 
сила революции находилась в руках Сове-
тов и буржуазия не могла организованно 
помешать такому переходу. Эти условия 
открывали и обеспечивали мирный путь 
развития революции, при котором борьба 
классов и смена партий протекала бы вну-
три Советов наиболее безболезненно.

Не мифическая кровожадность боль-
шевиков, а последовавший вскоре пере-
ход реакционных сил в контрнаступление, 
слом двоевластия сделали невозможным 
летом-осенью 1917 г. мирный путь.

Ленин, не будучи леваком-авантюристом, 
осудил как несвоевременный лозунг «До-
лой Временное правительство!». Ведь массы 
ещё не изжили иллюзии относительно по-
следнего. И сейчас имеется немало людей, 
наивно полагающих, что тандем Путина-
Медведева способен вывести страну из 
тупика, «слезть с нефтяной иглы», изжить 
коррупцию, выражать интересы не кучки 
олигархов, а подавляющего большинства 
народа. Ленинский лозунг - «Никакой под-
держки Временному правительству». Учась 
у Ленина, мы ведём аргументированную 
критику, выдвигаем реальные, всесторонне 
обоснованные альтернативы курсу имущих 
и власть имущих РФ.

Указывая на необходимость извлечь уро-
ки из опыта борьбы в момент апрельского 
кризиса, Ленин остановился на обязанно-
сти партийцев крепить единство рядов, со-
блюдать максимальную организованность 
и дисциплину. «Нет более опасной ошибки 
для пролетарской партии, - говорил Ленин, 
- как строить свою тактику на субъектив-
ных желаниях, там, где нужна организован-
ность».

Жизнь, практика борьбы  не раз прове-
ряла, проверяет и будет проверять нас, на-
сколько уяснены нами ленинские уроки. 

Владимир Корсун, 
Первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ 

22 апреля – день рождения в.и. ленина

«АПрельсКие теЗисы»:

они  остаются актуальными и через 100 лет после написания их во-
ждём.  «тезисы» - выдающийся программный документ творческого 
марксизма - давали ответ на самые жгучие вопросы: о путях выхода 
из империалистической войны, о перерастании буржуазной револю-
ции в социалистическую, о новой форме государственной власти, о 
проведении назревших экономических преобразований, о борьбе с 
голодом и разрухой, о 
тактике партии… 

век спустя

ленин – наш ком-
пас, наше будущее! 
147-я годовщина со 
дня рождения в.и. 
ленина в Прикамье.

в Перми, в субботу, 22 апре-
ля, в 14 час, в день рождения 
вождя мирового пролетариа-
та и основателя первого в 
мире социалистического го-
сударства Пермский крайком 
КПрФ проводит возложение 
цветов к памятнику влади-
миру ильичу в сквере театра 
оперы и балета.
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нАПор не слАБеет!
К примеру, 22 марта Коми-Пермяцкое отде-

ление КПРФ, в рамках проведения всероссий-
ской акции протеста, организовало и провело 
на городской площади Кудымкара многолюд-
ный митинг. Лозунг, как и везде: «России – но-
вый курс и новое правительство!». Открывая 
его, первый секретарь окружкома М.Тупицын

привёл неопровержимые данные того, 
что рост цен и тарифов (последних - в 1,5- 2 
раза). Жители горячо откликнулись на при-
зывы коммунистов, с речами выступило бо-
лее 10 человек. Нарасхват шли наши газеты 
и листовки. На митинг были приглашены гла-
ва горадминистрации, руководители ЖКО, 
электро-, и теплоснабжающих организаций 
города, однако те проигнорировали. Как и в 
других местах, главными резолюциями явля-

лись: «Правительству Медведева – выразите-
лю антинародной социально- экономической 
политики – недоверие народа и отставка!», 
«Создать правительство народного доверия, 
способное проводить политику в интересах 
большинства, а не кучки олигархов!».

«Грабят! Надо дать отпор!!!» - с этим при-
зывом обращались активисты выступающих 
против лимитирования  электронных проезд-
ных для льготников. Как и ранее, сплочённо 
выступали студенты, пенсионеры, ветераны. 
Как и ранее, единственной политической ор-
ганизацией, реально поддержавшей их, вы-
ступила КПРФ. У дверей Пермской гордумы 
стояли пикеты. На улицах юноши и девушки 
раздавали листовки. На самых видных местах 

внимание привлекали стикеры-наклейки. 
Везде – рефреном одна мысль: «Требуем 
вернуть «безлимит!». Голосование оказалось 
предсказуемым: «едросовское» большин-
ство ответило отказом . «За» только депутаты-
коммунисты.

За прямой трансляцией из зала заседаний 
представите-
ли студентов 
и учащихся 
следили из 
дополнитель-
ного зала 
Думы. Там же 
были сотруд-
ники СМИ, 
они отсняли 
плакаты сту-
дентов. Акти-
висты, среди 
которых был 
коммунист, второй секретарь Пермского 
крайкома ЛКСМ В.Хутный, выстроились с пла-
катами так, чтобы остальные присутствующие 
поняли, почему и за что борются ребята.

После заседания активисты общего-
родского молодёжного сопротивления 
«за безлимит!» встретились с депутатом 
Г.А.Сторожевым, обменялись мнениями и ре-
шили бороться вместе.

В конце марта в Перми, как в ряде других 
городов России прошли митинги протеста 
против коррупции. Коммунисты позициони-
ровались чётко: с коррупцией и воровством 
надо решительно бороться. Отсюда их при-
сутствие на таковых – со СВОИМИ лозунгами, 
с враждебностью и к воровской власти, и к 
клике г-на Навального. Разъясняли: послед-
няя – это политическое «изделие» Запада для 
очередного погрома России. Она опирается 
на весьма влиятельную прозападную часть 
верхушки РФ. Иначе как объяснить тот факт, 
что он постоянно выходит сухим из воды, 
хотя целый ряд наших патриотов-активистов 
неустанно преследуются властью или уже си-
дят за решеткой. Псевдооппозиция стремится 
лишь подретушировать уродливое лицо бан-
дитского капитализма в России, вместо того, 

чтобы выжечь его каленым железом. 
Навальный не требует смены курса, 
который вогнал в нищету десятки 
миллионов наших сограждан. Он 
лишь стремится, чтобы грабеж на-
рода осуществлялся по западным 
лекалам, то есть более «цивилизо-

ванно». Мы на-
поминали: КПРФ 
– единственная 
партия, которая 
выступает за ра-
тификацию ст. 20 
Конвенции ООН 
против корруп-
ции, вводящей 
понятие «неза-
конное обогаще-
ние» и наказание 
в виде конфиска-
ции. 

Начало апреля. Соликамск. Коммунисты 
провели серию пикетов с транспарантами: 
«Остановим развал здравоохранения в Соли-
камске!», «Бесплатную медицину - для всех!», 
«Сокращая врачей – сокращаете жизнь!». В 
здешних больницах не хватает многих спе-
циалистов. Собиравшиеся вокруг пикетчиков 
жители обращали внимание и на то, что за-
крылся последний в городе кинотеатр, ледо-
вый каток, бассейн в Боровске, охотно брали 
газеты «Правда» и «Коммунист Западного Ура-
ла».

8 апреля – мы приняли участие во всерос-
сийской акции солидарности с питерцами, 
пострадавшими от недавнего теракта. Лидер 
коммунистов Прикамья Владимир Корсун 
подчеркнул: «Мы вышли  для того, чтобы раз-
делить горе людей, потерявших родных и 
близких, а не для проявления лояльности ан-
тинародному правящему режиму. Мы вполне 
осознаём характер и масштабы террористи-
ческой угрозы Родине. Но также отдаём себе 
отчёт в том, что коррупция и терроризм – это 
две стороны одной медали. Оба порождены 
капитализмом, в основном бьют по просто-
му народу. Взять хотя бы очевидный факты: 
имущие (они же - власть имущие) не жалеют 

средств на обеспечение своей безопасности 
да и на метро не ездят. Сейчас, когда между-
народный терроризм, вскармливаемый ка-
питалистическим строем, собирает кровавую 
жатву в любом уголке планеты, символично, 
что свечи в память жертв теракта зажглись у 
постамента памятника героям фронта и тыла 
– тем, кто сломал хребет фашизму». О том же 
– наши транспаранты: «Террорист и корруп-
ционер – одинаково враги!», «Террористам, 
коррупционерам и педофилам – смертную 
казнь!»… 

12 апреля явился не только посвящённым 
космосу праздником, но и поводом напом-
нить о происходящем на «грешной земле». 
Пикет, организованный Пермским крайкомом 
КПРФ, прошёл у ДК Гагарина.

Пикетчики акцентировали внимание на 
том, что невозможно не испытывать осо-
бенную гордость за общество рождённое 
революцией, прошедшую путь от сохи до 
космических высот. И невозможно в этот год, 
осмысливая величие советского строя, не ис-
пытывать гнев и возмущение положением 
людей в современной России. Уничтожают-
ся одно за другим завоевания Октябрьской 
Революции, миллионы людей поставлены на 
грань выживания, а в космосе над Землёй – 
чужая орбитальная станция. Всё это отража-
ли и плакаты: «Дорога к звёздам – коммунизм, 
носом в грязь – капитализм!», «Космический 
взлёт цен – «успех» власти!», «Чтоб на Марс 
скорей слетать, нужно меньше воровать!»… 
Неподдельный восторг, особенно, у детей 
вызывали ребята в оранжевых скафандрах и 
гермошлемах с гордой надписью «СССР». Они 
раздавали календарики с портретом Юрия 
Гагарина, символикой КПРФ и девизом «Силы 
социализма беспредельны!».

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

Хроника партийной жизни

Перед началом Конференции прошёл 
XI Пленум ПКО ПП КПРФ, на котором был 
утвержден отчётный доклад Пермского край-
кома КПРФ за период работы с мая 2016 года 
по апрель 2017 года, а также  из кандидатов в 
члены крайкома  переведен в члены крайкома 
КПРФ тов. Дудоладов А.В. , которого товарищи 
по партии тепло поздравили с юбилеем.

XLVI Отчётная конференция ПКО КПРФ от-
крылась гимном СССР. В её работе приняли 
участие член ЦК КПРФ, Председатель обще-
ственной организации «Российские учёные 
социалистической ориентации» (РУСО) И.И. 
Никитчук и куратор орготдела ЦК КПРФ М.В. 

Дробот.
Конференцию по доброй традиции начали 

с торжественного вручения партийных биле-
тов двенадцати новым коммунистам из горо-
да Перми и Пермского края. Партийные биле-
ты вручал член ЦК КПРФ И.И.Никитчук. Вручая 
партбилеты, он тепло напутствовал молодых 
коммунистов на долгие годы труда и борьбы 
за достойную жизнь народа.

За многолетнее служение партии, за стой-
кость в восстановлении её в начале «лихих» 
90-х Президиум ЦК КПРФ наградил предсе-
дателя КРК Пермского краевого отделения 
КПРФ Т.А. Мечтаеву  партийным орденом «За 

заслуги пе-
ред парти-
ей». Награду 
вручил член 
ЦК КПРФ 
В.К. Корсун.     
С докла-
дом «Отчёт 
Пермского 
к р а й к о м а 
КПРФ о про-
д е л а н н о й 
работе с мая 
2016 года по 
апрель 2017 
года» вы-
ступил Пер-

вый секретарь Пермского крайкома КПРФ 
В.К.Корсун. 

Далее с докладом «Отчёт КРК Пермского 
крайкома КПРФ о проделанной работе с мая 
2016 года по апрель 2017 года» выступила 
председатель КРК Пермского крайкома КПРФ 
Т.А.Мечтаева.

В прениях по обсуждению докладов при-
няли участие: С.А.Рынков - делегат от Кун-
гурского МО КПРФ, В.С.Пестриков – делегат 
от  Соликамского МО КПРФ, Л.Г. Пирожкова 
– делегат от Нытвенского МО КПРФ и другие 
делегаты Конференции. Завершились прения 

обращением к делегатам Конференции Пред-
седателя РУСО И.И.Никитчука.

Работа Пермского крайкома КПРФ за отчёт-
ный период была признана удовлетворитель-
ной, утверждён доклад КРК ПКО ПП КПРФ.

По вопросу избрания делегатов на XVII 
Съезд КПРФ от имени совета представителей 
делегаций выступил Первый секретарь край-
кома В.К.Корсун. Он предложил включить в 
бюллетень тайного голосования Никитчука  
И.И. Белобородова Ю.Г. и Корсуна В.К.. Делега-
ты подержали это предложение. 

Далее тайным голосованием на XVII Съезд 
КПРФ были избраны три делегата: Председа-
тель РУСО Иван Игнатьевич Никитчук, Пер-
вый секретарь Пермского крайкома КПРФ 
Владимир Кузьмич Корсун, Первый секретарь 
Верещагинского МО КПРФ Юрий Григорьевич 
Белобородов.

В принятом по итогам Конференции По-
становлении  обозначены первоочередные 
задачи Пермского краевого отделения КПРФ 
по активизации организационно-партийной 
и агитационно-пропагандистской рабо-
ты, по повышению эффективности работы 
депутатов-коммунистов, а также по достой-
ной встрече 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

XLVI отЧЁтнАЯ КонФеренциЯ ПерМсКоГо КрАйКоМА КПрФ

Погода, в том числе, политическая, теплеет на глазах. Прикамские 
протесты сливаются в общероссийское половодье.

15 апреля состоялась XLVI отчётная Конференция Пермского краевого комитета КПрФ, в которой приняли участие 65  
из 78 избранных делегатов местных отделений  КПрФ Пермского края и города Перми.
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в конце марта в ряде городов 
россии прошли митинги проте-
ста против коррупции. Это урод-
ливое явление, разъедающее 
страну, давно беспокоит наше 
общество. совершенно очевид-
но, что с коррупцией и воров-
ством надо решительно бороть-
ся. вместе с тем необходимо 
понять, что стоит за активностью 
одного из инициаторов этой ак-
ции г-на навального.

Здесь уместно напомнить, что именно под 
видом борьбы с коррупцией и бюрократией 
приходили к власти Ельцин и его подельни-
ки, учинившие невиданное разворовывание 
страны и унижение народа. То же произо-
шло на Украине, где Порошенко и его банде-
ровская клика, оседлавшая волну народного 
протеста, превратили братскую республику в 
махновское «Гуляй поле» и Клондайк для лич-
ного обогащения.

Г-н Навальный – это политическое «изде-
лие», изготовленное в лабораториях США для 
очередного погрома России. Они давно под-
наторели в этой провокационной работе. На-
вальный даже внешне – молодой Ельцин, но 
только трезвый. Вспомните, как Ельцин орал 
в национальных республиках Российской 
Федерации: «берите столько суверенитета, 
сколько сможете проглотить», пока страна не 
покрылась кровавыми пятнами. Навальный 
пошел дальше – предлагает городам и райо-
нам то же самое, втягивая в свою преступную 
деятельность, прежде всего, неокрепшую мо-
лодежь.

Этот «оппозиционер» явно опирается на 
весьма влиятельную прозападную часть вер-
хушки РФ. Иначе как объяснить тот факт, что 
он постоянно выходит сухим из воды, хотя 
целый ряд наших патриотов-активистов неу-

станно преследуются властью или уже сидят 
за решеткой. Совершенно очевидно, что рас-
следования, которые ведет этот «правоза-
щитник», как и его видеоматериалы, вряд ли 
дело рук лишь небольшой кучки ближайших 
сотрудников. Несомненно, что действия г-на 
Навального - важный элемент подковерной 
грызни, которая неустанно идет в верхних 
этажах власти.

Одновременно бурная одобрительная ре-
акция западных политиков и СМИ на акцию 
26 марта показывает, что его деятельность 
получает полную поддержку сил, заинтере-
сованных в дестабилизации России. Этого 
господина искус-
ственно выкаты-
вают на первые 
роли в качестве 
главного борца со 
взяточничеством. 
На самом деле его 
явно используют 
как таран, направ-
ленный против 
России.

Показательно, 
что многолетняя 
антикоррупционная деятельность КПРФ - ве-
дущей оппозиционной силы - сознательно 
замалчивается. А ведь именно КПРФ потребо-
вала отстранения от власти Б.Ельцина за его 
преступные проделки, в том числе и корруп-
ционного характера. Мы добивались рассле-
дования деятельности корпорации РОСНА-
НО и г-на Чубайса. Настаивали на судебном 
преследовании бывшего министра обороны 
Сердюкова – персонажа крупных коррупци-
онных скандалов. КПРФ – единственная пар-
тия, которая выступает за ратификацию ст. 20 
Конвенции ООН против коррупции, вводя-
щей понятие «незаконное обогащение» и на-
казание в виде конфискации награбленного.

Мы исходим из того, что именно власть и 
ее финансово-экономическая политика соз-
дают предпосылки для роста протестных на-
строений. Верхушка РФ откровенно игнори-
рует принципы социальной справедливости, 
пытаясь силой заглушить голос народа. Граж-
дане начинают понимать, что, только выйдя 
на улицу, они могут быть услышанными и хоть 
как-то повлиять на происходящее.

При этом прозападный «оппозиционер» 
предлагает лечить симптомы болезни, а не ее 
причины. Он стремится лишь подретуширо-
вать уродливое лицо бандитского капитализ-
ма в России, вместо того, чтобы выжечь его 

каленым железом. 
Не вызывают оттор-
жения у г-на Наваль-
ного, например, 
разрушительные 
идеи г-на Кудрина 
и прочих деятелей 
эконом. блока пра-
вительства, добива-
ющих российскую 
промышленность и 
обирающих населе-
ние.

На самом деле этот «оппозиционер» - 
плоть от плоти олигархической классовой 
группировки, захватившей власть в 1991 году. 
Он не требует смены курса, который вогнал 
в нищету десятки миллионов наших сограж-
дан. Он лишь стремится, чтобы грабеж наро-
да осуществлялся по западным лекалам, то 
есть более «цивилизованно». Будучи в Екате-
ринбурге этот «правозащитник» не высказал 
осуждение смердящего потока агрессивной 
русофобии, вытекающей из Ельцин-центра, 
этой раковой опухоли, которая вновь разрас-
тается на теле России.

Мы не должны позволить этому другу За-
пада в новой «антикоррупционной» упаковке 

перехватить инициативу. Именно КПРФ давно 
и решительно добивается кардинального из-
менения социально-экономического курса 
страны в интересах большинства населения, 
а не кучки олигархов. На недавнем Пленуме 
ЦК КПРФ мы дали жесткую оценку опасно-
сти сращивания компрадорской олигархии, 
антисоветской жириновщины и либеральной 
русофобии, - этой гремучей смеси, которая 
может вновь взорвать страну. Мы давно сде-
лали принципиальный вывод о необходи-
мости соединения социально-классовой и 
национально-освободительной борьбы.

Восьмого апреля пройдет всероссийская 
акция протеста против разрушительной эко-
номической политики власти РФ и комму-
нального рэкета. Мы призываем всех наших 
сограждан, широкий круг государственно-
патриотических сил выйти на улицы и под-
держать требование о смене социально-
экономического курса.

КПРФ не только жестко выступает про-
тив коррумпированности и беспомощно-
сти нынешней власти. Мы вместе с нашими 
союзниками-патриотами вырабатываем еди-
ную программу преобразований, которая 
может стать основой деятельности Прави-
тельства народного доверия. В него долж-
ны войти опытные и честные управленцы-
профессионалы, толковые и достойные 
граждане страны. Только так мы сможем не 
только победить коррупцию, но и спасти Рос-
сию от деградации, одичания и развала, воз-
родить ее на новой созидательной основе как 
великую державу!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Г.А. Зюганов: 
власть, а не 

«оранжевый революционер» 
выводит людей на улицу

Заявление ЦК КПРФ

Г-н Навальный – это политиче-
ское «изделие», изготовленное в 
лабораториях США для очеред-
ного погрома России. Они давно 
поднаторели в этой провокаци-
онной работе. Навальный даже 
внешне – молодой Ельцин, но 
только трезвый.

всех, кто берется судить сегодня 
ленина, объединяет абсолютное 
непонимание смысла его учения, 
причин его популярности в народе 
и мотивов, стоявших за создани-
ем ссср. Проще говоря, ленина 
из них никто толком не читал и 
читать не собирается (хотя имен-
но сейчас, учитывая ситуацию в 
мировой экономике — самое вре-
мя). специально для них — на бы-
товом, примитивном уровне — из-
ложу логику большевиков на 1916 
г.

1. Развитие капитализма неизбежно при-
водит к кризисам. Кризисы всегда разрешают-
ся через войну.

2. С каждым следующим кризисом импе-
риалистические войны будут становиться все 
более разрушительными.

3. В империалистических войнах самым 
жестоким образом обнажается классовая 
структура обществ: в первую очередь гибнут 
бедные и бесправные, богатые сидят в тылу и 
не гибнут.

4. У России, как у отсталого капиталисти-
ческого государства, нет никаких шансов 
выиграть мировую войну. Будучи полуколо-
ниальной державой, Россия находится в за-
висимости от внешних кредиторов, а потому 
жизнями своих солдат постоянно спасает 
союзников на западном фронте. Даже в слу-

чае победы Антанты над Германией следую-
щим «пациентом Европы» неизбежно станет 
именно Россия (см. Крымская Война). Тех-
нологическое отставание России от Англии, 
США, Франции, Японии (см. Русско-японская 
война) таково, что практически не оставляет 
государству шансов сохраниться. То, с какой 
скоростью Антанта приняла отречение Нико-
лая и бросилась потом дербанить царское на-
следство, полностью подтверждает эти пред-
положения.

5. Чтобы не допустить очередной мировой 
войны (в которой однажды погибнут все — и 
русские, и нерусские), необходимо создать 
другую, альтернативную мирохозяйственную 
систему (СССР).

6. Чтобы защитить эту мирохозяйствен-
ную систему от неизбежной агрессии капи-
тализма, её создатели должны совершить 
качественный рывок в науке, технике, обра-
зовании, медицине. Каждый гражданин но-
вого государства должен чувствовать свою 
причастность к нему, иметь мотивацию к его 
защите. Создать у народа такую мотивацию 
в Первой Мировой царское правительство 
было неспособно (см.»Немец до Урала не дой-
дет»)

7.  Строить новую мирохозяйственную 
систему в границах РСФСР было бы абсур-
дом. Она бы не выжила. Требовалась идео-
логия, которая сплотила бы все населявшие 
Российскую Империю национальности. Этой 

идеологией не могли быть ни русский на-
ционализм, ни православие, ни имперскость 
как таковая. Ни силой, ни уговорами загнать 
под имперскую крышу Туркестан, Кавказ, Си-
бирь, Дальний Восток, Украину и тд было уже 
невозможно (Деникин, которого под Адле-
ром атаковали грузины Н.Жордании, не даст 
соврать). Объединяющей «русских-узбеков-
латышей» идеологией могла стать только 
справедливость. Государственным каркасом 
— только Союз равноправных народов. Союз, 
а не Империя.

8. Новую мирохозяйственную систему не-
избежно будут душить и задушат в блокаде 
(не бывает мирного сосуществования двух 
систем), если она не предпримет наступа-
тельных действий. Отсюда мондиалистский 
тезис о перманентной революции. Внимание, 
православные сталинисты: этот тезис никогда 
не отвергался даже Сталиным. Сталин лишь 
говорил, что сначала надо построить государ-
ство и только потом ввязываться в какие-то 
революции. Собственно, на почве этих рас-
хождений и заработал свой ледоруб Троцкий. 
Отказ от идеи борьбы с капитализмом на чу-
жой территории (в ВОВ союзники не открыва-
ли второй фронт до упразднения Коминтер-
на), в конечном счете привел к тому, что СССР 
пришлось сражаться на своей территории. 
«Сосуществование двух систем» оказалось 
разводкой для лохов.

9. Уничтожение СССР не отменило ни одну 

из перечисленных проблем. Капитализм всту-
пает в невиданный в истории кризис, выход из 
которого он по привычке ищет через войну.

…
Теперь — поскольку условия уравнения 

остались практически неизменными (ну раз-
ве чуть усложнились) — хотелось бы послу-
шать, какие у господ-ленинофобов имеются 
альтернативные программы по выходу из 
складывающейся ситуации.

Автор: Константин Семин

несколько слов о ленине для «чайников»
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Месяц назад в нашей газете 
была опубликована статья «та-
кие вот созидатели» - о печаль-
ной судьбе завода ГШМ (Киров-
ский район краевой столицы). 
сегодня можно сказать: пред-
приятие дотащили до кладбища.

Все сто процентов работников завода 
сокращенны и отправлены за ворота. Обе-
щания, что рабочим будет предложено 
остаться по договорам подряда, остались 
оказались пустым звуком.

Так как из-за многочисленных долгов все 
счета компании арестованы, нет уже ни ка-
кой реальной возможности поддерживать 
дальше жизнь умирающего предприятия.

В довершение картины, на заводе, за 
неуплату, отключены газ и электричество. 
Люди вышвырнуты без денег. Последний 
раз производились выплаты аванса дека-
бря 2016 года. То есть долги по заработ-

ной плате составляют более трёх месяцев. 
По закону, при сокращении, предприятие 
должно ещё два месяца выплачивать работ-
никам пособие. Но нет ни какой надежды, 
что это произойдёт, так как руководство от-
крыто заявляет: «Не знает каким образом и 
из каких средств выплачивать долги перед 
сотрудниками!». Как должны теперь суще-
ствовать люди без денег, без возможности 
найти другую работу и с грузом кредитов, 
- не волнует ни кого. И меньше всего это 
волнует наше «замечательное» капитали-
стическое государство. Что ему за дело до 
тех, кто не вписался в рынок?

Может быть президент позаботится те-
перь о своём народе? Может «Народный 
фронт»? «Единая Россия»? Церковь?

Хоть кому то, кроме коммунистов, не на-
плевать на простых людей?

 Сотрудники уже обращались и в проку-
ратуру, и в приёмную президента, но ответа 
не получили.

По словам собственника, если не про-
изойдёт чудо, у него остаётся только один 
вариант дальнейших действий. Распродать 
всё, что ещё возможно, скупщикам метал-
ла! Хозяин не пострадает: практически всё 
оборудование завода, начиная от станков и 
заканчивая кранами и техникой, эксплуати-

ровалось ещё с советских времён. То есть с 
момента, так называемой приватизации, 
«эффективные собственники» пользова-
лись всем, что было создано в СССР, богате-
ли, высасывали все соки из предприятия и  
совершенно ничего не вкладывая в разви-
тие, а в финале  распилят остатки на метал-
лолом и забудут о проблеме.

А мы забудем, что в городе Пермь, когда-
то был такой завод.

Как забыли, что когда-то наши родители, 
бабушки и дедушки создавали всё социа-
листическое народное хозяйство, для того 
чтобы мы, их потомки, могли пользоваться 
плодами их трудов, жить в достатке и сози-
дать что-то новое на благо людей и будущих 
поколений.

Забыли, позволили себя ограбить, и те-
перь позволяем грабить наших детей.

Самое главное, что  произошедшим с за-
водом ГШМ, ни кого не удивишь. Удивить 
можно только тем, что он ещё так долго 
продержался.

Необходимое дополнение: ГШМ – не 
единственный завод, этими конкретными 
….собственниками. Судьба «иных-прочих» 
не краше. Ходят слухи, что такая же исто-
рия приключилась с предприятием в Крас-
нокамске. Объект высосали досуха, работ-

ников долго водили за нос, выплачивая по 
кусочку зарплаты в виде авансов и обещая 
отдать долги «со временем, или несколько 
позже». Уволившиеся не получали ничего. 
Надеясь вернуть заработанное, сотрудни-
ки трудились, практически, за так. Наконец, 
господа объяснили: «Финита, мы банкроты, 
платить не чем». И тут же на базе убиенно-
го заводика, создают фирму «Титан», зовут 
старых работников потрудиться во славу 
«социального партнерства». Люди соглаша-
ются, потому что приперты к стенке! Таких 
историй по России -  тысячи, они – суть си-
стемы!

Но близится то время, когда у людей от-
кроются глаза. Они поймут, что нельзя про-
должать так жить. Нельзя позволять ворам 
и бандитам, ограбившим народ во времена 
Горбачёвщины-Ельцинщины, оставаться 
безнаказанными. Нельзя позволять им и 
дальше грабить и воровать, уничтожать то, 
что создавалось не ими и не для них.

Пора доказать, что мы не стадо. Что мы 
достойны наших предков, воевавших за нас 
и в гражданскую, и в Великую Отечествен-
ную войны, строивших все, чем сейчас 
пользуются воры и предатели.

Пора просыпаться.

С. Бабушкина

вот и нет завода

В ходе выступления С.П.Обухов остано-
вился на некоторых проблемах предстоя-
щей кампании по выборам президента Рос-
сийской Федерации в 2018 году.

владимир Путин уже ведет прак-
тически полномасштабную пре-
зидентскую кампанию, отметил 
С.П.Обухов. Мы видим каждый день дей-
ствия, инициативы, встречи, он постоянно 
публично что-то делает, что-то предпри-
нимает. Даже в театр сходил как-то на спек-
такль с двусмысленным названием – «По-
следняя жертва». Это в день убийства в 
Киеве экс-депутата Вороненкова. А вспом-
ните его крылатую фразу «Мы не уберегли 
Дмитрия Анатольевича». То ли это про бо-
лезнь, то ли про «наезд» Навального и груп-
пы недовольных олигархов на премьер-
министра. Вот и думает окружение Дмитрия 
Анатольевича, что имел в виду президент: 
уберегли – не уберегли или действительно 
что-то еще с Дмитрием Анатольевичем бу-
дет. В общем, интрига, выборы, кампания…

Через всевозможную социологию и кар-
тинки в соцсетях гражданам внушается: 
голосуй – не голосуй, но всё равно будешь 
голосовать за Путина.

второй по упоминаемости в сМи 
– жириновский, заметил секретарь ЦК 
КПРФ. Его представленность на основных 
телеканалах за три месяца просто фанта-
стическая. На отдельных каналах представ-
ленность «Единой России» меньше. Власть 
тупо, последовательно накачивает этого 
господина. Понятно, что супротив КПРФ.

Перехват основных лозун-
гов КПрФ активно осуществляет 
гр.навальный. И здесь все калибры 
прорежимных и либеральных СМИ создают 
имидж мученика и единственной альтерна-
тивы Путину, подчеркнул С.П.Обухов

Далее секретарь ЦК КПРФ отметил:
- нужно понимать, что режим 

президентские выборы не может 
отменить. их надо как-то провести, 
чтобы хоть как то соответствовать 

«западным» стандартам и матери-
ализовать в реальные голоса все-
возможные вроде бы впечатляю-
щие рейтинги поддержки Путина.

В этих условиях нарастающего адми-
нистративного и полицейского давления 
КПРФ вынуждена будет действовать на все 
более сужающемся пятачке легальной оп-
позиционной деятельности.

При всех внушениях о запредельной 
поддержке Путина, накачке Жириновского 
и Навального со стороны власти мы долж-
ны понимать, что пространство для лево-
патриотической, оппозиционной програм-
мы, кандидата сохраняется, а «форточка 
возможностей» может открыться в любой 
момент. Поэтому КПРФ обязана полностью 
использовать возможности участия в пре-
зидентских выборах как для пропаганды 
своих программных предложений, так и 
для укрепления своих структур и рекрута-
ции новых кадров и сторонников.

В партии идет активная дискуссия вокруг 
обращения Г.А.Зюганова «Время властно 
требует новой политики», где предложен 
перечень возможных кандидатов в канди-
даты от КПРФ на президентских выборах, 
отметил С.П.Обухов. И для партии, и для об-
щественности понятно: кандидатом номер 
один является лидер КПРФ. При этом мы ак-
тивно обсуждаем команду КПРФ, обсужда-
ем различных «представителей в команду 
Зюганова». С одной стороны, это привлека-
ет к нам общественное внимание, с другой 
стороны, мы решаем проблему раскрутки 
лидеров второго плана. Здесь у нас в КПРФ 
большая проблема с федеральной извест-
ностью ключевых политиков.

Если говорить о том, как сейчас идет 
обсуждение в регионах, понятно, что Ген-
надий Андреевич всюду первый среди 
называемых кандидатов на прошедших 
собраниях и конференциях. Кого еще назы-
вали на конференциях? Владимира Ивано-
вича Кашина. На собрании я лично слышал 

в Новосибирске его 
кандидатуру и кан-
дидатуру мэра Ана-
толия Евгеньевича 
Локтя. Называют Ива-
на Ивановича Мель-
никова в Москве, 
Сергея Георгиевича 
Левченко в Иркутске, 
Леонида Ивановича 
Калашникова в Сама-
ре, Валерия Федоровича Рашкина в Москве 
и даже в Татарстане…

По крайней мере, сейчас в партии идет 
обсуждение, люди выдвигают, характери-
зуют, и мы можем говорить о той команде 
различных специалистов и политиков, ко-
торая формируется вокруг лидера партии.

Мы все должны быть готовы к 
тому, что в ходе предстоящих пре-
зидентских выборов могут отра-
батываться несколько сценариев, 
подчеркнул секретарь ЦК КПРФ. И в связи с 
этим корректировать свою тактику и стра-
тегию.

Первая группа сценариев – это 
«торговля страхом».

Вариантов здесь несколько. Напри-
мер, страну начнут в условиях возможной 
угрозы локальных войн или международ-
ных конфликтов призывать к сплочению 
вокруг действующей власти. Технология 
уже хорошо отработана властным агитпро-
пом. Только население стало уставать от 
страшных картинок, то с Украины, то с Си-
рии, а ранее из кризисной Греции. Другой 
вариант – внушения внутренних страхов 
из-за возможной потери политической и 
социально-экономической стабильности. 
И здесь претендентов для назначения на 
роль «раскачивателей лодки стабильности» 
у власти много. В условиях нарастающего 
кризиса, когда граждане затягивают пояса, 
боязнь потери остатков стабильных дохо-
дов и средств существования может быть 
эффективным средством мобилизации для 

партии власти.
вторая группа сценариев – это 

классическая отработка «образов 
будущего».

Вспомним как для крушения СССР нам 
активно внушали тезис «Россия, которую 
мы потеряли». Современные разновидно-
сти этого тезиса – «не допустить возврата 
в лихие 90-е» («Единая Россия»), «Назад, в 
СССР!» (всевозможные партии-обманки – 
КПСС или «Комросы»).

Кстати, наши оппоненты приписывают 
КПРФ возврат к улучшенной копии «эпохи 
брежневизма». Понятно, что КПРФ пред-
ставляя свою программу в 2012 году (вспом-
ним – программные тезисы – «Покорение 
пространства и времени», «Россия без мед-
вежьих углов» и т.п.) стояла за образ обнов-
ленного социализма. Сегодня, он должен 
быть существенно дополнен не только об-
разом проекта «СССР.2.0», но и программой 
противостояния дегуманизации, расчело-
вечивания современного общества, кото-
рая насаждается Западом и либералами, а 
также программой новых технологических, 
модернизационных прорывов.

Обещания стагнации, консервации урод-
ства и мифического роста в 1-2% процента 
до 2035 года со стороны правительства 
Медведева – это шаги в никуда. И здесь 
важна альтернатива именно от КПРФ и ее 
кандидата на президентских выборах, под-
черкнул С.П.Обухов.

с.П.обухов в цПу о сценариях президентских выборов-2018: 
от «торговли страхом» до дискуссии об образе будущего

Член Президиума, секретарь цК КПрФ, доктор политических наук 
сергей обухов выступил перед слушателями двадцать первого по-
тока центра политической учебы при цК КПрФ с лекцией «КПрФ и 
выборы: некоторые итоги и возможные изменения в политсисте-
ме».
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«Восход-2» пилотировали  Павел Беля-
ев и Леонов, который совершил первый в 
истории выход в открытый космос. Тем са-
мым опередив американцев (спустя два с 
половиной месяца выход в космос совер-
шил астронавт Эдвард Уайт). 

Капсула спустилась 19 марта в нерас-
чётной точке - в заснеженном лесу при-
близительно в 27 км южнее Березников. 
Её зажало между двух берёз, поэтому один 
люк заклинило намертво, другой откры-
вался едва наполовину. С трудом вылезли. 
Холод собачий! Утеплились сорванной со 
стен термообивкой. Развели костер. Мя-
соконцентрат оказался слишком сухим и 
твердым, банка с кофейным напитком, при 
вскрытии лопнула. Пришлось прямо во 
флягах разогреть застывшую воду, закусить 
галетами и шоколадом. 

Достали пистолеты. Обсудив ситуацию, 
резюмировали: в глухомани это оружие 
бесполезно: сигнала не подашь, крупного 
зверя не убьёшь. Вот и получается: именно 
на пермской земле родилась идея создания 
космического «экстрим-набора». 

А их уже  искали. В том числе с самолётов 

и вертолётов. И вот в эфире раздалось: «Я 
– борт 131; вижу космонавтов!».  Однако ме-
сто кругом сплошь высоченные деревья. От-
сутствует даже малюсенькая площадка для 
посадки вертолёта. Поднимать по верёвоч-
ной лестнице или тросом – неоправданный 
риск. Вертолётчики, сбросив собственную 
меховую одежду, топор, спички, ракетницу 
с ракетами, бортовой продовольственный 
НЗ, улетели. 

На следующий день, едва засветало, в 
двух километрах таки нашли место, где 
можно было десантировать спасателей. До-
брались. Доставили снаряжение, еду. К тому 
времени космонавты совсем измучились 
- вторая ночь на холоде, без сна. Подкре-
пившись, встали на лыжи. И три часа шли к 
оборудованной вертолётной площадке...

21 марта Пермь встречала героев. О на-
шем городе узнал весь мир. Съехались 
представители СМИ. Студенты и старше-
классники устроили факельное шествие по 
Компросу. Восторг полный! 

Аэропорт. Увлекая солдат оцепления, 
людская масса неслась к вертолёту. С тру-
дом удалось образовать живой коридор. 

Космонавты и журналисты отправились к 
деревянному зданию аэровокзала. Отсюда 
по телефону Беляев и Леонов отрапортова-
ли главе партии и государства Л.И. Брежне-
ву об успешном выполнении задания. 

После этого состоялась пресс-
конференция и отлёт на космодром Байко-
нур, оттуда – в столицу.

В своей речи на митинге в Москве 23 
марта командир корабля Беляев, среди 
всего прочего, сказал: «Большое впечатле-
ние произвели на нас просторы и богатства 
природы Пермского края. На всю жизнь мы 
сохраним в своих сердцах радушие и госте-
приимство пермяков, которым мы выража-
ем свою сердечную признательность». 

Надо было эвакуировать и капсулу. Из 
близлежащего леспромхоза приехал лесо-
руб Вася Наседкин с пилой «Дружба». Под 
корень спиленные  деревья растащили. Сел 
вертолёт, подцепил необычный груз. Доста-
вил по назначению.

В том же году в Перми было установлено 
звание «Почётный гражданин города». Спи-
сок открыли космонавты. Улица Ишимба-
евская стала имени Беляева. Таллиннская 

- имени Леонова. Бывший Казанский тракт  
Шоссе Космонавтов. А ещё появился Буль-
вар Гагарина.

Впоследствии Беляев и Леонов много раз 
приезжали к нам. Свыше 30 лет в Прикамье 
проводились ежегодные всероссийские 
лыжные гонки на именные «беляевско-
леоновские» призы. 

В 1968 г. на месте приземления космо-
навтов установили обелиск из титана, добы-
того на Березниковском титано-магниевом 
комбинате. 

В «лихие 90-е» памятник  срезали авто-
геном и украли. Спустя годы восстановили 
(чтобы отбить интерес у собирателей цвет-
мета – из чугуна) скульптор Юрий Устинов и 
бывший металлург БТМК заслуженный изо-
бретатель России Владимир Щека. К делу 
подключился бывший первый секретарь 
Березниковского горкома КПСС Роберт Ва-
гин. Поддержал глава Усольской райадми-
нистрации Геннадий Шехматов. Приехав-
ший на «новооткрытие» памятника Леонов 
(Беляева к тому времени уже не было в жи-
вых) поблагодаривший реставраторов, за-
кончил речь словами: «Я благодарен и всем 
пермякам за чуткость и теплоту. Они умеют 
дружить». 

Помним о триумфальных достижениях 
советской космонавтики! Гордимся ею! Ве-
рим в преемственность!

Аркадий Константинов

ПриКАМье КосМиЧесКое
Наш край многое связывает с освоением космоса: выплавка стали для изготовления спут-

ников и ракет, двигатели и приборы, спецпитание, космонавт №100 пермяк Виктор Сави-
ных. У нас приземлялись капсулы: в 1961 г. с собакой «Звёздочкой» и 1965 г. – с экипажем. 
О последнем – подробнее.

С начала года в этом районе произошло 
61 ДТП с одним погибшим. Меньше всего 
аварий произошло в Орджоникидзевском 
районе.

В Перми в первом квартале 2017 года 
зарегистрировано 308 ДТП, что на 13,2% 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В автоавариях погибли восемь 
человек, 373 получили травмы, сообщает 
УГИББД ГУ МВД по краю.

Самым аварийным стал Свердловский 
район. Здесь за первый квартал произошло 
61 ДТП, в которых погиб один человек, 74 
пострадали.

Наименьшее число аварий зафиксиро-
вано в Орджоникидзевском районе — 24 
ДТП, но с двумя погибшими и 26 пострадав-
шими.

На 28,6% выросло количество ДТП, кото-

рые произошли по вине начинающих води-
телей. За первый квартал здесь зарегистри-
ровано 18 автоаварий. При этом на 14,5% 
снизилось число дорожно-транспортных 
происшествий, в которых виноваты пьяные 
автомобилисты. (71 ДТП).

За указанный период сотрудниками 
ГИБДД задержаны 480 водителей, управ-
лявших автомобилями в состоянии опьяне-
ния. Еще 534 автомобилиста привлечены к 
административной ответственности за от-
каз от медосвидетельствования.

Кроме этого пресечено 4337 случаев 
непредоставления водителями преимуще-
ства в движении пешеходам и 565 выездов 
на полосу встречного движения. Всего за 
январь-март 2017 года водители нарушили 
ПДД 42225 раз.

Пешеходы в 2017 году реже стали попа-
дать в ДТП. Количество наездов на людей 
на пешеходных переходах снизилось на 
22,6%.

Также на 17,9% сократилось число автоа-
варий с детьми. В Перми зарегистрировано 
32 ДТП с участием несовершеннолетних, 
37. детей и подростков получили различ-
ные травмы.

свердловский район 
лидирует по аварийности

Повысить цены планируют на участках, 
которые в пиковое время заполнены на 
90% и более.

Стоимость платной парковки в центре 
Перми может подорожать на 5 рублей в 
час, сообщает Business Class. Как рассказал 
изданию начальник Пермской дирекции 
дорожного движения Максим Кис, в этом 
году зона парковки может расшириться, а 
парковочные места на отдельных участках 
— подорожать.

Сейчас в городе разрабатывают пред-
ложение о выделении нескольких зон, что 
позволит корректировать цену в отдель-
ных кварталах. Стоимость парковки может 
повыситься в пределах пяти рублей. На-
помним, сейчас парковка в центре города 
стоит 15 рублей в час.

В марте зону парковок обследуют — под-

считают их занятость и оборачиваемость 
мест. Там, в пиковое время заполняемость 
окажется выше 90%, стоимость места повы-
сят. Однако, по словам Максима Киса, уже 
сейчас видно, что на большей части плат-
ной зоны этот уровень не превышается, 
поэтому и цены там не вырастут.

Платная парковка в Перми может 
подорожать на 5 рублей в час

ПАО «Пермэнергосбыт» ограничит до 
уровня аварийной брони объемы поставки 
электроэнергии на ООО «Энергоресурс», 
которое является компанией-поставщиком 
электроэнергии ряда компаний холдинга 
«Мотовилихинские заводы». 

Причиной такого ограничения стала за-
долженность общества за электроэнергию, 
поставленную в феврале и марте этого 
года.

«Сегодня задолженность ООО «Энерго-
ресурс перед нашей компанией составляет 
почти 42,6 млн руб. Частично оплачены по-
ставки за февраль, полностью не оплачены 
поставки за март. Мы вынуждены пойти на 
крайние меры и сегодня ограничить постав-
ки до предельно возможного минимума. 

Если оплата за поставленную электроэнер-
гию не будет произведена, мы планируем 
осуществить полное отключение 6 апреля, 
хотя решиться на такой шаг очень сложно 
с моральной точки зрения. Ведь отключе-
ние повлияет как на работу предприятия, 
где трудится множество наших сограждан, 
так и на повседневную жизнь в Мотовили-
хинском районе, теплоснабжение которого 
частично обеспечивается котельной ПАО 
«Мотовилихинские заводы». Однако мы 
вынуждены пойти на эту крайнюю меру, 
поскольку решение вопроса о погашении 
задолженности зашло в тупик» — заявил 
пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» 
Дмитрий Торбеев.

«Пермэнергосбыт» ограничит 
подачу электроэнергии на 

«Мотовилихинские заводы»

С апреля студенты также смогут вос-
пользоваться проездными на 60, 90 и 120 
поездок. При этом перенос оставшегося 
количества поездок на следующий месяц 
не будет осуществляться.

Депутаты одобрили введение льготного 
проездного и возможность его покупки для 
иногородних студентов без обязательной 
пермской прописки. Это было сделано, по-
скольку большая часть студентов добира-
ется до вузов из района. Купить проездные 
можно с 29 марта. Об этом пишет городская 
администрация.

Кроме того, с апреля студенты могут вос-
пользоваться проездными на 60, 90 или 120 
поездок. Их стоимость составляет 720, 1080 
и 1440 рублей.

Перенос оставшегося количества поез-
док на следующий месяц не осуществляет-
ся. Дополнительное пополнение проезд-
ного возможно с 1 по 20 число текущего 
месяца.

Отметим, студенты в начале марта вы-
ступили против введения лимитов для 
проездных. Их митинг собрал порядка ста 
участников.

льготный проездной сделали 
доступным для иногородних студентов

Численность постоянного населения 
Пермского края на 1 января 2017 года со-
ставила 2 632 097 человек. 

Как сообщает Пермьстат, по сравнению 
с прошлым годом численность населения 
уменьшилась на 2312 человек за счет суще-
ственного миграционного оттока, который 
составил 3201 человек.

Одновременно сохранился естествен-
ный прирост населения, который в 2016 

году составил 889 человек. Пермский край 
в Приволжском федеральном округе по 
численности населения сохраняет за собой 
пятое место из 14.

Возглавляет этот рейтинг Башкортостан, 
где проживают более 4 млн человек, замы-
кает — республика Мари Эл, где числен-
ность населения составляет 684 тыс. чело-
век.

Численность населения края уменьши-
лась в 2016 году на 2 тыс. человек



стр. 6 Газета Пермского краевого отделения КПРФ

Жители домов 13, 13а, 13б, 18, 20 по улице 
Кизеловской микрорайона Чапаевский, что в 
Орджоникидзевском районе Перми, обрати-
лись ко мне как депутату Пермской гордумы 
с просьбой помочь в решении их проблемы. 
Проблема же заключается в том, что в резуль-
тате незаконного самовольного подключения 
к электролинии, снабжающей электроэнерги-
ей указанные дома, незаконных временных 
построек, возведённых лицами цыганской 
национальности, напряжение в линии » ска-
чет», нередко падая до нуля, что исключает 
нормальную и безопасную эксплуатацию 
осветительных и бытовых электроприборов. 
Несчастные жители ул. Кизеловской, конеч-
но же, обращались через совет ветеранов 
микрорайона и в администрацию Орджони-
кидзевского района, и в прокуратуру, и в от-
деление полиции района, и даже в суд. Вся 
эта облечённая полномочиями президент-
ская чиновничье-полицийская рать ничего 
не сделала для законопослушных ветеранов. 
Периодически демонтируемые работниками 
электрических сетей самовольные подклю-
чения представители цыганского племени 
восстанавливают в следующую минуту после 
ухода работников сетей.

На мой депутатский запрос в администра-
цию Перми был получен ответ начальника де-
партамента ЖКХ ,смысл которого сводится к 
тому, что надо договариваться вовлечённым 
в конфликт сторонам. Другими словами, надо 
жить, как сказано в известном мультфильме, 
дружно. Беда только в том, что жители ул. Ки-
зеловская должны договариваться, в отличие 
от других сторон, сидя без света, и сколько им 
так сидеть , не говорит никто. Бессмертный 
Гамлет говаривал в подобном случае:» Пока 
травка подрастёт, лошадка с голоду умрёт».

28 марта в ходе пленарного заседания 
Пермской городской Думы в рамках «Часа 
депутата» выступил начальник управления 
МВД по городу Перми А.М.Туров. Прослушав 
исполненный неподдельного оптимизма от-
чёт докладчика по состоянию борьбы с пре-
ступностью, наполненный весьма весомыми 
процентами по снижению числа преступле-

ний и увеличению раскрываемости, я всё 
надеялся, что докладчик коснётся указанной 
выше проблемы. Напрасно! Ничего не сказал 
о ней полковник Туров. Также как ничего не 
ответил внятно и на мой прямой вопрос по 
этому поводу. Больше того, у меня сложилось 
впечатление, что ему и не известно о ней ни-
чего. Тогда я, пользуясь присутствием в зале 
Главы Перми Д.И. Самойлова, предложил при-
знать поражение городской власти в борьбе 
с маленьким гордым, но, к сожалению, воро-
ватым цыганским народом. Подключить их 
постройки к городским электрическим сетям 
на постоянной основе, произведя при не-
обходимости соответствующие технические 
мероприятия (повышение мощности под-
станций, увеличение сечения кабелей и про-
водов). Пусть цыгане продолжают не платить 
за электроэнергию, но хотя бы нормальное 
электроснабжение домов жителей улицы 
Кизеловская будет таким образом восстанов-
лено. А что? Европа, на которую мы смотрим 
снизу вверх, терпит ведь наплыв иммигран-
тов – мусульман из азиатских стран! Почему 
мы должны уступать ей хотя бы в толерантно-
сти, если уж не можем превзойти её в эконо-
мическом развитии? Ничего не ответила «зо-
лотая рыбка», читай, городская власть. Только 
хвостиком махнула и уплыла себе в привыч-
ную тихую заводь. Каждый остался при своих. 
Ведь что позволено Юпитеру, не позволено 
быку…

Секретарь по идеологии Пермско-
го крайкома КПРФ, депутат Пермской 

городской Думы Г.А.Сторожев

Поводом для размышлений 
о смысле человеческой жизни 
послужила для меня уникальная 
выставка фоторабот Анатолия 
Заболоцкого, открытая в Перм-
ской художественной галерее со 
2 марта по 15 апреля сего года.

Анатолий Дмитриевич Заболоцкий – фи-
гура легендарная, он не нуждается в особом 
представлении. И всё же хочется напомнить 
читателям, что выходец из крестьянской 
семьи деревни Сыда Красноярского края, 
выпускник операторского факультета Всесо-
юзного государственного института кинема-
тографии участвовал в создании пятнадцати 
художественных и восьми документальных 
фильмов. Самые известные его киноленты 
– “Альпийская баллада”, “Через кладбище”, 
“Печки-лавочки”, “Калина красная”, “Обрыв”.

Более сорока лет занимался он художе-
ственной фотографией. Его фотоснимки стали 
украшением книг, альбомов, календарей. В 
их числе два издания книги Василия Белова 
“Лад”, книга Владимира Солоухина “Письма 
из Русского музея”, юбилейное издание “Сло-
во о полку Игореве – 800 лет” под редакцией 
академика Дмитрия Лихачёва, фотокнига “Лик 
православия”. Пермской галерее Анатолий 
Заболоцкий подарил более пятисот работ из 
своей знаменитой фотоколлекции. Это, воис-
тину, царский подарок.

Почему его выбор пал на Пермь? Сам заслу-
женный деятель искусств РСФСР так объяснил 
это: “В своё время меня потрясла Мотовили-
ха – уникальное место. Захотелось съездить 
в Белогорье, Кунгур, Чусовой. Мне эти места 
близки ещё и благодаря дружбе с Виктором 
Астафьевым. Он как писатель сформировал-
ся именно в Перми, стал энциклопедической 
фигурой, значимым гражданином России. С 
Пермским краем меня связывает и эта гале-
рея. Она потрясающая, известна на весь мир 
коллекцией пермских деревянных богов”. В 
Перми Анатолий Дмитриевич побывал не-
сколько раз, он хорошо знаком с поэтом Ана-
толием Гребневым, писателем Виталием Бого-
моловым да и с другими деятелями культуры. 
За заслуги перед Отечеством Анатолий Забо-
лоцкий был награждён в столице Прикамья 
орденом Достоевского I степени.

Свою выставку знаменитый кинооператор 
и фотохудожник назвал “Жизнь подарила уви-
деть…”. Увиденное впечатляет, изумляет, заво-
раживает: эту выставку хочется видеть снова: 
не случайно творчество мастера причислено 
к золотому фонду культуры России.

В экспозиции представлено около четы-
рёхсот авторских произведений, тут и пейза-
жи Русского Севера, побережье Белого моря, 
горный Алтай, Хакасия и Тыва, Лена и Байкал, 
Саяны и Обь, Русская равнина и Урал. У зри-
телей возникает ощущение, что охотящихся 
за рыбой медведей на Камчатке художник 
снимал с близкого расстояния, хотя каждый 
такой снимок стоил Анатолию Дмитриевичу 
огромного труда.

Жизнь подарила Заболоцкому многолет-
нюю дружбу с великими русскими писателями 
и актёрами. Особый интерес вызывают фото-

портреты Василия 
Шукшина, Виктора 
Астафьева, Васи-
лия Белова, Юрия 
Кузнецова, Вален-
тина Распутина, 
Владимира Крупи-
на, Олега Волкова, 
Георгия Жженова, 
Михаила Евдоки-
мова, Вячеслава 
Клыкова. Велико-
лепны портреты 
прославленного 
путешественника 
Фёдора Конюхова. 
Многие фотогра-
фии сделаны во 

время съёмок фильмов – это схваченные не-
повторимые мгновения.

Валентин Распутин назвал работы Анато-
лия Заболоцкого галереей земного и небес-
ного, несущей красоту, умиротворённость, 
вечность, лад.

На открытии выставки знаменитый фото-
граф поделился историей создания некото-
рых снимков: “Это мосток в селе Никола. Моя 
учительница рассказывала, что она ходила по 
нему вместе с Николаем Рубцовым. Река Чу-
лышман перед впадением в Телецкое озеро. 
Здесь очень большой напор воды, даже под-
ходить страшно. Самое интересное, что по 
этому туристскому маршруту дважды прошел 
министр иностранных дел Сергей Лавров.

А вот фото, сделанное во время строитель-
ства Саяно-Шушенской ГЭС: “Сбываются меч-
ты Ильича” – а сбылись мечты Чубайса!”.

При упоминании о непотопляемом разру-
шителе Чубайсе мне почему-то вспомнилась 
история ареста бывшего губернатора Саха-
лина Александра Хорошавина, конфискован-
ные у него квартиры, роскошные автомобили, 
земельные участки, денежные средства и кол-
лекция редких часов на общую сумму в шесть-
сот два миллиона рублей. Бегающие глаза 
пойманного с поличным и разоблачённого 
вора. Отличился и друг Чубайса, наш пермяк 
Никита Белых: в июне 2016-го года бывшего 
губернатора Кировской области задержали 
с поличным при получении взятки в четыре-
ста тысяч евро в одном из московских ресто-
ранов. Ныне противостояние созидателей и 
разрушителей набирает новые обороты. Чья 
возьмёт – зависит от каждого из нас! Смерть 
подводит черту любой человеческой жизни, 
но воры не возьмут с собой в иной миры ни 
виллы, ни яхты, ни иномарки, ни те же часы.

Среди фотографий экспозиции запомнился 
величественный памятник Шукшину на горе 
Пикет и надпись на постаменте: “Василию Ма-
каровичу Шукшину с любовью русские люди”. 
Анатолий Заболоцкий запечатлел открытие 
памятника, людское море возле него. А что 
написали бы русские люди на могиле Чубай-
са? Просто вбили бы в неё осиновый кол.

Признанный фотомастер вполне мог бы 
представить на суд зрителей картины нище-
ты, упадка, разрушений, постигших Россию 
после криминальной революции 1991-го 
года, но он пошёл другим путём. Радует схва-
ченный его камерой восход солнца на Синае, 
забавный петух в Испании, пейзажи Греции, 
панорама Тобольска да и вся матушка-Россия 
от Русского Севера до Камчатки и Курил. А как 
хороши мудрые, просветлённые лица мона-
хов, доброта, струящаяся из глаз отцов и ма-
терей, очарование юности.

Выставка удивительных фоторабот Анато-
лия Заболоцкого – это явление в культурной 
жизни Перми и всего нашего края. Хочется, 
чтобы жизнь подарила увидеть их как мож-
но большему числу людей, чтобы как можно 
чаще задумывались они о высоком смысле 
человеческой жизни.

Галина Чудинова

высокий смысл 
человеческой жизни

ЗлоПолуЧные ЭлеКтросети: 
«ПоКА трАвКА ПодрАстЁт – 

лоШАдКА с ГолодА уМрЁт!..»

Фюрер думал овладеть
Нашей территорией:
Сразу видно, не в ладах
С русскою историей!

Ой, на улице туман 
– Полное затмение.
Глянул Гитлер на Москву
И лишился зрения!

От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько Гитлер ни воюй,
А победа русская!
              
Две верёвки на осине – 
Любо-дорого смотреть:
Скоро Гитлер с Муссолини
Будут рядышком висеть!

Мы в Германию придём
И назад воротимся.
Там мы Гитлера найдём
И на нём прокОтимся!

Что такое «вас ист дас»?
Немцы драпают от нас!

Наступают дни расплаты,
Чётко чешут автоматы,
Торжествуя, пушки бьют.
Скоро Гитлеру капут!

ЧАстуШКи – КАК иЗ ПуШКи 
Из фольклора военных лет

Ко Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне над фашистской Герма-
нией 1941-1945 г.г.
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он родился 23 апреля 1917 г. 
скончался  22 сентября 1995 г. 
участник великой отечествен-
ной. Член союза писателей 
ссср. удостоен 7 орденов, 17 
медалей, звания заслуженного 
работника культуры рсФср.

…Мечта чусовского мальчишки сбылась: 
по комсомольской путёвке  поступает в Ле-
нинградское Высшее военно-морское учи-
лище имени Фрунзе. По окончанию весной 
1941 г., назначается помощником коман-
дира подлодки типа «Щ». Во время похода 
по Балтике  узнал: грянуло! Последовало 
назначение на другую, более современную 
лодку К-54, но однажды ночью экипаж по-
следней подняли по тревоге, построили, 
зачитали приказ:  формируется батальон 
морской пехоты, Селянкин назначен взвод-
ным командиром.

…Полтора месяца ожесточённых боёв 
под Ленинградом. Два тяжёлых ранения. 
Эвакуация. Госпиталь в Молотове (так тогда 
называлась Пермь).

По выздоровлению, опять в морпехи – 
под Москву. Опять бои. Разведрейды по 
вражеским тылам. Выброски с парашютом. 
Опять ранения, контузии.

28 августа 1942 г. у Сталинград отряд 
матросов-диверсантов во главе с О. Селян-
киным переправился через линию фронта и 
три недели уничтожал на Дону мосты, пон-
тоны, паромы, буксиры, выводя из строя 
вражеские коммуникации. 

Затем командовал очищавшими от мин 
Волгу тральщиками, зенитными, миномёт-
ными и десантными катерами на Днепре, 
Припяти, Пине…  

Довелось сполна изведать и жгучую не-
нависть к врагу, и настоящую фронтовую 
дружбу, и презрение к предателям. Так, 
узнаём: «власовцев и всех прочих, подоб-
ных им, мы ненавидели, не верили им даже 
в самом малом». Одного такого, пленённо-
го, при молчаливом согласии Селянкина, 
его подчинённые пристрелили.  Об этом и 
годы спустя будет сообщено без тени рас-
каяния:  «…Мои матросы совершили само-
суд, за который мне крепко влетело от на-
чальства. И все равно я и сегодня не жалею 
о случившемся: одним мерзавцем стало 
меньше на земле». 

А теперь о том, что Селянкин, по его 
собственным словам, «не скрывал, но и не 
афишировал». В марте 1945 г. его судили за 
другой, более тяжкий поступок. Исключили 
из партии, разжаловали, лишили наград. 
Почти год продержали в заключении. Спас-
ла амнистия по случаю Победы (Указ Пре-
зидиума Верховного совета СССР от 7.7.45). 

Воинское звание и награды вернули. А 
вот с восстановлением в рядах ВКП(б)… 
«Получать партбилет я не пошёл: слишком 

велика была обида на тех, кто проголосо-
вал за моё исключение из партии. Всю во-
йну знали меня, не счесть в скольких боях 
вместе побывали, а тут мигом отреклись от 
меня. Нет, на всю партию я не обиделся, но 
вновь получить партбилет и как зеницу ока 
беречь его – такого желания у меня не на-
родилось». 

Уехал в Молотов. Попробовал было 
устроиться в Камское речное пароходство; 
отказали, «…так как я не закончил хотя бы 
речного техникума, не сдавал экзамена по 
специальной лоции, а на катера… Да разве 
можно допустить, чтобы бывший военный 
моряк, да ещё имеющий высшее образова-
ние, такой скорлупкой командовал?!». Ско-
рее всего, причина отказа крылась в дру-
гом: «анкета подпорчена». Какое –то время 
даже «шабашничать» пришлось: грузил-
разгружал баржи. 

Осенью 1946 г. подвернулась вакансия 
по специальности - преподавать навигацию 
в Молотовском речном техникуме. Тогда же 
начал писать рассказы. Первый - «Из днев-
ника морского пехотинца» был напечатан в 
альманахе «Прикамье» в 1948 г. «Почему я 
взялся за перо?.. Мне кажется, виной тому 
было моё душевное смятение. Ведь флот 
я… любил, а жизнь на гражданке шла, как 
говорится, сикось-накось. Вот и захотелось 
хотя бы таким способом продолжить свою 
службу». Решающим,  разумеется, явилось 
другое – память о боевом прошлом.      

Вскоре техникум преобразовали в учи-
лище и Селянкина назначили заместителем 
начальника по военно-морской подготовке.  
И надо же такому случиться! В навигацию 
1947 г., руководимый им курсантский эки-
паж учебного судна «Военмор» совершил 
кражу груза – нескольких мешков остроде-
фицитной тогда соли. Одного из курсантов 
посадили. 

Получавший выговор за выговором, раз-
жалованный  в рядовые преподаватели, 
Селянкин вновь почувствовал себя неспра-
ведливо ущемлённым, по его словам, «че-
ловеком как бы второго или иного какого 
сорта». Начал попивать и, тем самым, ещё 
больше усугублять своё положение. Весной 
1953 г. терпение начальства лопнуло. Дали 
понять: уходи по собственному желанию 
или уволим. Ушёл.

Понадеялся было на трудоустройство в 
штат регионального отделения Союза пи-
сателей. Увы, сетует Селянкин: «Москва не 
утвердила». Какое-то время работал дис-
петчером – на заводе крупнопанельного 
домостроения и в строительно-монтажном 
управлении №4. Финал прежний: увольне-
ния. Жизнь на непостоянные литературные 
гонорары и случайные побочные заработ-
ки,  обернулись самым роковым образом. 
«Даже на хлеб денег у меня не было», «до-
шло до запоев» - вспоминал он.  

Хорошо, что рядом ока-
зались настоящие друзья-
писатели, без слезливой 
жалости сумевшие под-
держать начинающего 
собрата по перу. Благода-
ря им, с благодарностью, 
подчёркивает Селянкин, 
он не только «не скатил-
ся в пьяное болото», но и 
стал «убеждённым трез-
венником».         

В 1955 – 1958 гг. Селян-
кин  трудился редактором 
Пермского книжного изда-
тельства, в 1966 – 1972 гг. – 
редактором литературно-
драматического вещания 
на областном радио. За-
тем 12 лет возглавлял 
местное отделение Союза 
писателей СССР. Пошли 
публикации: «Школа по-
бедителей», «На румбе 
морская пехота», «На пути 
к Победе», «Есть так дер-
жать!» и др. 

Именно тогда широкую 
известность получили Дни 
литературы в Прикамье. 
Авторитету и «пробивно-
сти» Селянкина писатель-
ская организация Перми 
обязана своим нынешним 
помещением. Большую и 
последовательную заботу 
проявлял Олег Констан-
тинович об уже состоявшихся писателях, 
поддерживал молодую «пишущую братию». 
Занимался общественно-политической 
деятельностью, неоднократно избираясь 
депутатом Пермского горсовета.

В 1985 г. случился инфаркт. Пришлось 
оставить руководящую работу. Впрочем, 
ненадолго. Вскоре последовало избрание  
председателем правления Пермского об-
ластного отделения Фонда культуры.

Ранее известного только по книгам и 
статьям, я близко узнал Селянкина в кон-
це 1980-х, возглавлял в Пермском гарни-
зонном Доме офицеров сектор военно-
пропагандистской работы и музей боевой 
славы. Очень располагающего к себе, так-
тичного и, одновременно, бескомпро-
миссного, коль на политзанятиях речь 
заходила о гримасах горбачёвской «Пере-
стройки». Много помогавшего секции 
Военно-исторического общества и офицер-
скому литкружку.

Год 1991-й, «лихие 90-е». Продолжавший 
общаться с писателем, я свидетельствую: 
крушение Советской власти, распад СССР 
явились для него огромной личной траге-
дией, но не сломили, не заставили изменить 

убеждений. Со страниц прессы, по радио и 
телевидению он гневно клеймил ельцин-
ский режим, жирующих «прихватизаторов». 
Давал решительный отпор фальсификато-
рам истории Великой Отечественной во-
йны, роли в ней И.В.Сталина. Так, сошлюсь 
на его,  опубликованную 19 мая 1995 г. на 
страницах «Коммуниста Прикамья» (пред-
шественника «Коммуниста Западного Ура-
ла») статью «Правда – превыше всего».

Незадолго до кончины, словно подво-
дя жизненный итог и оставляя завещание, 
Селянкин пишет: «…Я ратовал, ратую и, до 
последнего своего вздоха, буду ратовать за 
восстановление Советского Союза. Считаю 
величайшим позором разбазаривание на-
ших национальных богатств и территорий. 
Все мои помыслы, прежде всего, сводятся 
к тому, чтобы моя Родина вновь как можно 
скорее стала по-прежнему великой и само-
бытной державой, а не сырьевым придат-
ком США или иного капиталистического 
государства».

Что ж, курс верный! Так держать!

Аркадий Константинов

олеГ селЯнКин: «до ПоследнеГо вЗдоХА…»
К 100-летию со дня рождения пермского писателя-фронтовика

Премьер-министр рФ дмитрий 
Медведев утвердил коэффици-
ент индексации социальных пен-
сий с 1 апреля в размере 1,015, 
то есть на 1,5%. соответствую-
щий документ, подписанный 16 
марта, опубликован во вторник 
на официальном портале право-
вой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 
апреля 2017 года социальных пенсий в раз-
мере 1,015», – говорится в постановлении. 
Согласно пояснительной записке Минтру-
да к проекту этого решения, индекс роста 
прожиточного минимума пенсионера в РФ 
за 2016 год составил 1,015. В связи с этим 

было предложено провести индексацию 
с тем же коэффициентом. Депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ, член комитета 
ГД по безопасности и противодействию 
коррупции Михаил Щапов прокомменти-
ровал размеры индексации: «Конечно, это 
все смотрится как подачка. Руководители 
госпредприятий выписывают себе бонусы 
по 90 млн, а пенсионерам индексация – 130 
рублей. Правительство оказалось в ловуш-
ке. С одной стороны, в результате экономи-
ческой политики самого же правительства, 
доходов бюджета не хватает на покрытие 
самых необходимых расходов.

С другой стороны, нужно выполнять со-
цобязательства. В результате вся социаль-

ная политика выглядит как насмешка.
В 2017 году кабмин намерен проиндек-

сировать пенсии на величину официальной 
инфляции в 2016 году – менее 6%. Хотел бы 
я увидеть россиянина, который каждый 
день ходит в магазин и уверен, что цены вы-
росли всего на 6%. По наблюдениям инфля-
ция находится на уровне 30-50%. При этом 
появляются сообщения о повышении нало-
гов, обложении налогом на доходы физлиц 
по долгам перед компаниями в сфере ЖКХ, 
сокращаются расходы на медицину, обра-
зование, экономику. Как вишенка на торте 
– планы по сокращению социальных взно-
сов за работающих граждан. Т.е. стимулов 
для долгосрочного роста экономики нет, 

денег на социальную поддержку нет, от-
куда должны появиться средства на даль-
нейшую индексацию пенсий совершенно 
непонятно».

РИА ФедералПресс

М.в. Щапов: «вся социальная политика в стране выглядит как насмешка»
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- Кум, то, что показывают по 
телевизору, это правда?

- Нет, это новости.
***

Вам не нравится коррупция? 
Да вы просто не умеете ею за-
ниматься!

***
Портрет идеального гражда-

нина и патриота РФ:
-Голосует, попеременно, то за 

ВВП, то за ДАМ;
-Живет в квартире, купленной 

в ипотеку, за ...цать миллионов 
рублей, (если посчитать все 
проценты, за все годы);

-Если завелась лишняя копей-
ка, хранит ее в Сбербанке, толь-
ко в рублях, получая доход 0.1% 
годовых и с него уплатив налог 
13%;

-Ездит на авто от АвтоВАЗа 

или на бюджетной иномарке рос-
сийской сборки;

-Послушно покупает все, про 
что покажут или скажут на ТВ: 
Арбидол, Хилак Форте, Тантум 
Верде…;

-Отдыхает только на черно-
морском побережье РФ или на 
даче;

-В зависимости от генераль-
ной линии партии Единая Россия 
то ест, то не ест, то опять 
ест турецкие помидоры;

-Если все же дожил до пенсии, 
то, немедленно умирает, чтобы 
не обременять бюджет стра-
ны.

***
Националисты сорвали «то-

тальный диктант» в Киеве, 
когда узнали, что в тексте сало 
написано с маленькой буквы, а 

Москва - с большой.
***

Путин предложил Абрамовичу 
сыграть в «Кто хочет стать 
миллионером?»…И Абрамович 
выиграл...

***
У депутатов Единой России 

удивительным образом сочета-
ются повышенный социальный 
статус с пониженной социаль-
ной ответственностью.

***
Как только Димон приболел, 

Росстат зафиксировал рост 
ВВП страны.

А напоследок - анекдот

Свойства данного пищевого про-
дукта издавна обеспечили ему славу 
продукта лекарственного. При прие-
ме внутрь черный перец открывает 
мокроту (чего тщетно пытаются до-
стичь многие страдающие хрониче-
скими бронхитами), согревает орга-
ны пищеварения, улучшает аппетит, 
лечит кислую отрыжку, разжижает гу-
стую кровь у меланхоликов и флегма-
тиков, выгоняет ветра из кишечника. 

При ангинах, кашле с мокротой, 
бронхитах порошок черного перца 
смешивают с медом: 1 ст. ложку по-
рошка на 1 стакан чистого меда. При-
нимают по 1 ч. ложке 3-4 раза в день. 
Также используют перец с медом в 
качестве мочегонного средства при 

отеке и заболеваниях сердца.
 Для повышения тонуса организма 

и улучшения мужской потенции чер-
ный перец смешивают с сахаром в 
равной пропорции, полчайной ложки 
смеси растворяют в стакане молока и 
выпивают. По свидетельству древних, 
в любовных делах помощь этого зе-
лья сказывается с первого же раза. 
Недельный курс приема должен су-
щественно стимулировать организм.

 Порошок черного перца, смешан-
ный в равной пропорции с хной, — 
отличное наружное средство для ле-
чения кожных болезней и лишаев. 

При радикулите, остеохондрозе, 
суставных болях, ломоте, неврите 
лицевого нерва, при параличах осла-

бленные мышцы натирают маслом, 
которое готовят так: в стакан олив-
кового масла добавляют 1 ст. ложку 
порошка черного перца, доводят на 
медленном огне масло до кипения, 
кипятят в течение 5-10 минут, охлаж-
дают, процеживают и используют для 
натираний.

При всех изложенных видах вну-
треннего применения черного перца 
следует учитывать противопоказа-
ния, которые он имеет при острых 
воспалениях мочевого пузыря, почек. 
Нельзя употреблять перец при ане-
миях, аллергических заболеваниях, 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

удивительные свойствА ЧерноГо ПерцА 

нАША родинА еЩЁ 
удивит Мир своиМи 

достижениЯМи
Дорогие соотечественники!

Товарищи и друзья!
В этом году День космонавтики мы встречаем 

под знаком 100-летия Великого Октября. Мы отме-
чаем этот праздник с полным пониманием того, что 
он родился благодаря социалистической револю-
ции, которую осуществили наши деды и прадеды. 
Союз Советских Социалистических Республик как 
ни одна другая страна мира причастна к освоению 
человечеством космического пространства.

Гений великого Ленина, борьба партии больше-
виков дали власть в руки трудового народа. Совет-
ская власть позволила каждому гражданину полу-
чить доступ к знаниям. Из привилегии качественное 
образование превратилось в норму нашей жизни. 
Был раскрыт огромный творческий потенциал, ко-
торый таился в народах нашей многонациональ-
ной страны.

Воля и державная мудрость Сталина позволили 
создать высокоразвитую индустрию, передовую 
науку и технику. Талант и мужество Циолковского 
и Цандера, Королёва и Глушко, Гагарина, Титова и 
Терешковой проложили дорогу в космос. Порукой 
этому стало величие и самоотверженность совет-
ского народа, прошедшего за три десятилетия путь, 
на который другие страны тратили столетия. Этот 
порыв и вывел нас — первыми в мире! — на не-
объятные просторы Вселенной.

Советские люди делами и разумом своим дока-
зали – нам по плечу самые грандиозные сверше-
ния. Им удался рывок в будущее. Это наследие мы 
не вправе ни забыть, ни отдать. Оно позволит нам 
ещё не раз удивить мир новыми достижениями и 
новыми героями.

С праздником Вас, дорогие друзья!
С Днём советской космонавтики!

Геннадий Зюганов

1 Мая – День международной солидарности трудящихся
Приглашаем на первомайскую демонстрацию жи-

телей Перми и гостей в колонну КПрФ к 10 час. к 
стелле «орден  ленина» на ул. ленина (у Законода-
тельного Собрания Пермского края).

все на
коммунистический 

субботник!

22 апреля 
на весеннюю уборку 

вместе с нами выходи!
По традиции советской 

сам порядок наводи!

Пермский краевой комитет КПРФ


