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ПОВЫШАЯ, ПОНИЖАЮТ
Власти изыскивают способы решения пенсионной
проблемы за счёт самих пенсионеров; точнее – за
счёт уменьшения их числа.
Знакомый всем рецепт повышения пенсионного возраста - дополнен
ещё одним: экс-министр финансов
А.Кудрин предложил снизить число
пенсионеров на 9%, т.е., почти на 4
млн человек. Мол, пусть женщины работают до 63 лет, мужчины — до 65.
Предполагается, что новая система
будет вводиться с 2019 г. (с шагом в
полгода), и таким образом в России
останется всего 38,5 млн пенсионеров. Обоснования? «Эти изменения
помогут создать сбалансированную
систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни». Также предлагается ужесточить условия,
увеличив минимальный стаж работы
до 20 лет, а необходимое количество
пенсионных баллов — до 52. Сейчас
для получения страховой пенсии нужно не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла.
Конечно, до Президентских выборов 2018 г. это власть вряд ли решится
на такие непопулярные меры. Зато затем наверстает с лихвой. 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, торговосервисного персонала.
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 только уменьшается, а
затем отменяется вовсе.
«Повышение с понижением» будет
означать банкротство России как социального государства - правительство,
по сути, расписывается в том, что эко-

номика продолжает деградировать, и
единственный стабильный источник
пополнения бюджета – обирание собственных граждан. Действительно,
разве не ограблением на миру и средь
бела дня являются манипуляции с
пенсионными отчислениями?
Собственно у Путина и иже с ним
всё готово. В том числе безотказно
голосующая машина – депутатское

подавляющее большинство! С его помощью на плечи граждан свалят последствия своих ошибок, воровства,
продажности и общей неэффективности существующей системы!
Владимир Корсун,
Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЙКОМА КПРФ
Мы, коммунисты Пермского края, а также сторонники КПРФ, заявляем: уймите
свой пыл, гробокопатели!
В год 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, главного
события ХХ века в истории человечества,
особенно цинично и преступно требовать
выноса тела Владимира Ильича Ленина из
Мавзолея.
Буквально на днях Президент РФ
В.В.Путин заявлял о единстве и недопустимости перекраивания истории, а «Единая
Россия», партия, созданием которой он так
гордится, вновь выступила с клеветой, проявила кощунство в отношении гениального
мыслителя, революционера, вождя трудящихся всего мира.
Любая попытка бить по Ленину, по памяти о нём — это удар по нашей истории
и основам государственности. Ведь Российская Федерация — преемница СССР. В
основе её международно-правового статуса лежат документы, подписанные ленинПредседателю Государствен- ской рукой. Мавзолей - один из символов
ной Думы Володину В.В.
российской государственности, входящий

во всемирное историческое наследие, что
зафиксировано ЮНЕСКО. Ленин живёт в великих свершениях, достигнутых после 1917
года.
Перед Мавзолеем проходили бойцы участники знаменитого парада 7 ноября
1941 года. Именно к подножию Мавзолея
в победном 45-м были брошены фашистские знамёна. «Единороссам» и либералдемократам уже мало того, что в священный для миллионов людей День Победы он
драпируется. Теперь они желают большего
– полной ликвидации! Это мечта захвативших власть и народную собственность
олигархов и их приспешников, ибо Ленин
поныне остаётся символом социальной
справедливости!
Принятие и реализация «антиленинского законопроекта» чреваты расколом,
враждой, кровавыми столкновениями! Подобная провокация может обернуться всероссийским пожаром! Или пример Украины ничему не учит?
В условиях, когда горстка сверхбогачей
владеет практически львиной долей на-

ционального достояния, когда социальные
завоевания Октября повсеместно уничтожаются, когда в богатейшей стране - миллионы работающих бедняков, уничтожение
советской символики и советского наследия, ликвидация Мавзолея и «сведение
счётов» с Лениным – не что иное, как проявление стремления обелить нынешний
антинародный режим!

Поэтому мы призываем:
- Дать отпор попыткам перекраивания истории!
- Пресечь очернение и уничтожение символов великой
Советской эпохи!
- Руки прочь от Ленина!
- Руки прочь от Мавзолея!
Первый секретарь Пермского
краевого комитета КПРФ
В.К. Корсун
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Хроника партийной жизни

И ПРАЗДНУЕМ, И БОРЕМСЯ!

Конец апреля – первая половина мая,
традиционно, время, когда имущие и власть
имущие норовят направить народную активность в официозно-безопасное для себя
русло. Пример тому - ленинский коммунистический субботник и, тем более, майские
праздники.
Тем более важно было нам подчёркивать
протестный характер наших действий, вычленять их из общих мероприятий.
Это особенно чувствовалось при прохождении первомайских колонн. Транспаранты
коммунистов и комсомольцев свидетельствовали: отмечается не розовенькие «мир,
весна и труд», а Праздник международной
солидарности трудящихся, продолжается
борьба. Реакция была соответствующая. В
Перми облечённые полномочиями лица
расценили как оскорбительную для себя
надпись на транспаранте «Власть щедра
у нас на мифы, но растут одни тарифы!».
Убрать!!! Да разве от всех подобных призывов избавишься. Вот, к примеру: «Богатства олигархов – на службу народа!», «Так и
будут обдирать, если будем мы молчать!»,
Колонна под красными знамёнами прошла
по улицам города под музыку песен протеста и торжественные советские марши, под
них она вступила на Октябрьскую площадь.
Во время прохождения перед трибуной, где
находились все руководители города, молодые коммунисты растянули вдоль колонны
баннер: «Хватит толкать «едро»!». Затем состоялся, открытый лидером коммунистов
Прикамья В. Корсуном, митинг у памятника
«Единство фронта и тыла». В речах ораторов
клеймились «свинцовые мерзости» современного строя, вера в торжество справедливости. Уделялось внимание и, казалось
бы, малому. К примеру, стремлению студенческой молодёжи отстоять безлимитный
проездного билет. С призывом выступить
против выноса тела Ленина из Мавзолея вышел к микрофону сторонник партии Е. Райзберг. Принято единогласно! Единогласно же
– резолюция, гласящая, в частности: «Запад
требует введения всё новых санкций против
России, которые нисколько не затрагивают тандем верховной власти и олигархата,
а напрямую бьют в нищающий, лишаемый
последних прав народ! Капитал не имеет Родины, для него Россия – сырьевая кладовая
с ненужным мешающим народом. Именно
поэтому ведётся наступление на лишение
будущего наших детей, целенаправленное
уничтожение образования и здравоохранения! КПРФ выступает за мир и дружбу между
трудящимися всех стран и народов, ибо у
них один общий враг – капитализм!».
Кудымкар. После прохождения праздничных колонн, тоже митинговали. В частности, молодой коммунист А.Караваев заявил:
«Этот праздник искренне и от души отмечают те, для кого важна правда и справедливость те, кто живет своим трудом, те, кто стоит за равенство, братство и дружбу народов.
Солидарность нужна рабочему и ученому,
учителю, врачу, студенту и ветерану, всем
людям труда. Только в солидарности можно
противостоять и победить власть капитала.
КПРФ постоянно, целенаправленно защищала и защищает интересы трудового
народа, используя при этом парламентский
и не парламентский методы борьбы, организовывает протестное движение, активно
противодействует принятию антинародных
законов, ущемляющих интересы человека
труда, в основе её программы были и есть
социальная справедливость!»
Добрянка. В демонстрации приняли участие около тысячи жителей города: трудящиеся ГРЭС, работники детских садов, школ
и других учреждений. Коммунисты и пионеры шли отдельной колонной с лозунгом «Работу, зарплату, уверенность в завтрашнем

дне», пели советские песни, раздавали газеты «Коммунист Западного Урала» и флажки с
символикой КПРФ.
В Соликамске, где более половины колонны местного отделения КПРФ были молодежь, комсомольцы, спортсмены, среди
других транспарантов выделялся «Сталин,
победа, социализм!».
В Чусовом «красную» колонну районной
организации КПРФ возглавил М. Анисимов первый секретарь райкома КПРФ, почетный
гражданин района, председатель Чусовского комитета ветеранов войны в Афганистане. Об авторитете этой партийной организации говорит тот факт, что за последний год в
ряды КПРФ вступило 16 человек.
И подобным образом – по всему краю.
Даже там, где наши ячейки пока малочисленны, хоть пикет да провели.
Паузы между праздниками фактически не
было. Сразу же приступили к мероприятиям,
посвящённым Дню Победы.
5 мая перед Законодательным Собранием
Пермского края прошел пикет в поддержку законопроекта «О детях войны», против
очернения памяти Сталина и антинародной
политики Правительства. Отсюда лозунги:
«Капиталисты нас достали. Приходи, товарищ Сталин!», «За Родину! За Сталина! За
правду!», «Мы победили под руководством
Сталина!».
6 мая, не смотря на моросящий холодный
дождь, пермские коммунисты организовали
автопробег с посещением мест боевой и
трудовой славы пермяков. Под знамёнами
Победы, Советского Союза, КПРФ.
Из Барды передали: «Местное отделение
КПРФ начинает готовиться к празднованию
Дня Победы задолго до его наступления. По
традиции - с привлечением молодежи. Патриотическое воспитание для нас не пустые
слова. Чего не скажешь, о тех болтунах во
власти, вся работа которых - георгиевские
ленты на пиджаках, псевдопатриотизм и
ханжество».
Конечно же, наши повсеместно проявили
высокую активность 9 мая. В краевом центре группы молодых коммунистов и комсомольцев с боевыми знамёнами, портретами
Сталина и в форме периода Великой Отечественной войны устраивали импровизированные «политинформации», «фотосессии»,
а то и просто беседовали с прохожими. Последние с удовольствием брали пропагандистские материалы КПРФ, особенно копии
Знамени Победы и сталинские портреты.
Не забыта пионерия. В преддверии её
праздника во многих местах коммунисты и
комсомольцы привлекли в ряды красногалстучников новых ребят. Особенно в Добрянке.
Как и прежде, не остались без поддержки
коммунистов «кинутые дольщики». Тем более, что «бездомного полку» прибыло: поднялись на массовую протестную акцию несостоявшиеся жители пермского «Триумфа».
В редакцию «КЗУ» обратился один из них –
Евгений Калёнов: «Моя семья должна была
справить новоселье ещё весной 2016 г. И уж
чего только нам не врали, объясняя задержки. Наконец всё всплыло: и финансовые махинации, и перепродажи участка, и курс на
преднамеренное банкротство… Средств
на завершение строительства у нас нет. На
государство надежда слабая. Но всё равно,
мы готовы отстаивать свои права до конца,
то есть пока не поселимся в приобретённой
квартире, а аферисты – в тюрьме!»
Что ж, люди перестают пассивно терпеть
творимый в стране беспредел, надо вносить
в их ряды организованность, вести агитацию.

Колонна под красными знамёнами прошла по улицам Перми под музыку песен
протеста.

Транспаранты коммунистов и комсомольцев свидетельствовали: отмечается
не розовенькие «мир,
весна и труд», а Праздник
международной
солидарности трудящихся.

6 мая, не смотря на
моросящий холодный
дождь, пермские коммунисты организовали
автопробег с посещением мест боевой и
трудовой славы пермяков. Под знамёнами
Победы,
Советского
Союза, КПРФ.

В Соликамске более половины колонны местного отделения КПРФ
были молодежь, комсомольцы, спортсмены.

Коммунисты и пионеры Добрянки шли отдельной колонной с лозунПресс-служба
гом
«Работу, зарплату, уверенность в завтрашнем дне».
Пермского крайкома КПРФ
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Олег Смолин принял участие в круглом столе на тему

«Социализация капитализма: потенциал и пределы»

В этом - диалектика развития человеческого общества,
стремящегося к прогрессу. Но, каким путём Россия, после
отката в капитализм, может прийти к обществу социальной
справедливости?
Этим вопросом всё больше задаются в
нашей стране учёные, общественные и политические деятели, патриотично настроенные бизнесмены, специалисты высшего
звена. Особенно актуальна эта тема в год
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Дискуссия на тему
«Социализация капитализма: потенциал и
пределы» развернулась на семинаре, проведённом Центром изучения проблем информационного общества при первом заместителе председателя комитета Госдумы
по образованию депутате фракции КПРФ,
академике Олеге Николаевиче Смолине.
Инициатором обсуждения выступил
представитель крупного бизнеса, приверженец левых взглядов, один из владельцев
фабрики с характерным названием «Большевичка» Владимир Эдуардович Гуров. Он
- за то, чтобы сконцентрировать внимание
широкого круга людей на «будущем справедливом жизнеустройстве нашего общества, каким его видят не только коммунисты,
а все граждане страны». Тем самым, считает
Гуров, удастся «привлечь симпатии креативной части электората, что положительно скажется на итогах предстоящей избирательной кампании», «будет содействовать
агитационно-пропагандистской деятельности левых сил, прежде всего КПРФ, её
устремлённости в социалистическое будущее». В сложившихся условиях бизнесмен
не видит «условий для реализации теории
и тактики пролетарской революции». Он
выдвигает теорию социалистической эволюции. Первая её стадия - социализация
капитализма, что подразумевает не тотальное обобществление частного капитала, а
обобществление управления частным капиталом в интересах всего общества.
По мнению доктора экономических
наук, профессора МГУ Александра Владимировича Бузгалина, путь к социализации
капитализма левым силам надо начинать
с программы минимум. Это, «во-первых, обеспечение всем гражданам бесплатного
доступа к таким ключевым сферам прогресса, как образование, фундаментальная
наука, подлинное искусство, здравоохранение, физическая культура»; «во-вторых,
- это перераспределение паразитических
доходов буржуазии с целью обеспечения
социальной справедливости». Перераспределение возможно через введение прогрессивного подоходного налога для лиц,
получающих миллионы рублей в месяц.
«Принципиально важно, - подчёркива-

ЧИНОВНИКУ ДО ЛАМПОЧКИ!
За услуги ЖКХ придётся платить
ещё больше?
Мало того, что нас душат растущими налогами, тарифами, ценами и поборами, так
ещё постоянно придумывают всё новые и
новые. Так, по распоряжению главного жилинспектора РФ А.Чибиса, жильцам многоквартирных домов будут приходить счета
за свет на чердаках, в подвалах, других
нежилых помещениях. А это больше примерно на 300-500 руб. Господин Чибис признает, что с таким решением не согласны
представители Общественной палаты РФ и
комитета Госдумы по жилищной политике;
о простых россиянах и говорить не приходится. Но, ему видать, всё до лампочки.

Михаил Кузнецов

ет профессор, - не ограничиваться «подачками» для бедных, а создавать условия
для активной содержательной работы, не
пособия нужно платить по безработице,
а обеспечивать занятость, не социальное
иждивенчество плодить, а через переквалификацию обеспечивать людей интересным
делом». Такие реформы, уверен А.Бузгалин,
«пойдут на пользу народу и приблизят социалистическое будущее».
Не все из участников семинара соглашались с отдельными предложениями. Но ни
у кого не было сомнений в главном: будущее - за социализмом.
Тогда возникает вопрос: каковы могут
быть пределы социализации капитализма
в России? На том уровне, как было в западных странах, где, отмечает О.Смолин,
пытались создать «гибрид» рыночной, капиталистической, экономики и социальной
защиты населения, свойственной социалистической экономике? Но, там, после развала СССР, социальные программы стали
стремительно сворачиваться. «Гибрид»
рухнул, как только капитализм остался вне
конкуренции. Социализация капитализма в
России должна быть устойчивой, строиться
на прочном фундаменте.
Нам, заявляет О.Смолин, «надо обеспечить левый поворот курса российской политики». Для этого «нужен широкий блок
патриотических сил, в котором объединятся, с одной стороны, политические интересы военных работников, с другой - силы социально и национально ориентированного
бизнеса. Тогда удастся повернуть «колесо
рулевое».
О. Смолин даёт ответ, что может всех
объединить.
Первое - новая индустриализация. Эту
идею, напоминает депутат, предложили не
только лидеры КПРФ, но и Союз промышленников и предпринимателей. Почему
новая? Потому, что плоды старой индустриализации во многом уничтожены, да и
отстраивать промышленность и АПК нужно
на основе суперсовременных технологий.
Второе - более справедливое распределение национального богатства. Россия
стала рекордсменом по социальному неравенству в большой двадцатке. В РФ на долю
1% населения приходится 71% национального богатства, а на долю 110-ти долларовых миллиардеров - 37% национального
богатства. При таком перекосе не могут
нормально жить ни пенсионеры, ни дети,

ни интеллигенция.
Третье - вложение в человека. Серьёзные
экономисты утверждают, что положение,
которое когда-то занимала тяжёлая промышленность, т.е., производство средств
производства, теперь занимает человеческий фактор или - человеческий капитал.
Поэтому О.Смолин объясняет учителям, что
они - никакие не работники обслуживания,
а они - работники главнейшей из сфер - воспроизводства человеческого капитала.
Эту истину целенаправленно проводят
коммунисты, в этом убеждают правительство, что очень непросто, но иногда удаётся, заверяет О.Смолин.
Например, 19 апреля, во время отчёта правительства в Госдуме, он задал
Д.Медведеву вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. И на следующий же день представил законопроект
на эту тему. На него набросились единороссы с упрёками в «нечестности» и «непрофессионализме». Но, Смолин не отступал,
приводил аргументы, подтверждающие его
правоту: в прошлом году Пенсионный фонд
сэкономил 25 млрд. рублей на изъятии индексации у работающих пенсионеров. И тут
же 3 млн. человек ушли с работы или стали работать без Трудовых книжек. В итоге
Пенсионный фонд тут же потерял 20 млрд.
рублей.
Не зря Смолин сражался за права пожилого населения, главный министр услышал
его. В начале мая Д. Медведев дал поручение своему кабинету проработать вопрос о
возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. «Когда вернут выплаты
работающим пенсионерам, мы спросим
«Единую Россию», кто из нас честный», иронизирует Олег Николаевич.
Он надеется, что «левые смогут донести
людям из реального сектора экономики
о том, что коммунисты не собираются всё
у всех отбирать, что наша программа - это

программа национализации природных
ресурсов и базовых отраслей производства, что КПРФ - за создание более благоприятных условий для развития социально
ориентированного и высокотехнологичного бизнеса, чем это делает современное
правительство. Гораздо более благоприятных!»
«Мы за то, - повторяет академик Смолин,
- чтобы по максимуму внедрять в существующую экономику элементы социального
государства. Человечество стоит перед
выбором: либо оно станет социалистически ориентированным, либо обречено
на экологическую катастрофу, описанную
когда-то Римским клубом и нашим блестящим фантастом, выдающимся учёным Иваном Ефремовым. Римский клуб, а это не
коммунисты, 40 лет назад в своём докладе
«Пределы роста» представил компьютерные расчёты о возможных альтернативах
развития человечества. Вывод клуба был
таким же, как и у КПРФ: либо будем, условно говоря, вести плановую, предсказуемую
экономику, следовать принципам социального равенства, внедрять технический прогресс, либо погибнем в третьей четвери 21
века. Думаю, жить хочется всем, поэтому
социалистический путь - лучшее, что можно пожелать нашей стране и человечеству.
А коротко будет так: хочешь жить - двигайся
к социализму».
Участники семинара назвали состоявшуюся дискуссию крайне интересной.
Представителям бизнеса было полезно послушать академическую науку, учителям
- представителей производства, депутатам
- и тех, и других, и третьих. Все высказались
за продолжение разговора о социализации
капитализма и реализацию предложенных
программ.

Галина Платова

Прожиточный минимум в Пермском крае
составляет 9619 рублей

А стоимость потребительской корзины —
8984 рубля.
Прожиточный минимум в Пермском крае в
1-м квартале 2017 года составил 9619 рублей.
Как сообщается на сайте Пермстата, стоимость потребительской корзины составляет
8984 рубля. Из них 4291 рубль рассчитаны
на продукты питания, 2349 рублей — на непродовольственные товары, 2344 рубля —
на услуги. Ещё 635 рублей заложены в сумму
прожиточного минимума на расходы по обязательным платежам и сборам.
При этом для трудоспособного населения
и детей эти цифры чуть выше, а для пенсионеров ниже.
Прожиточный минимум вычисляется для
расчёта пособий и мер социальной поддержки. Он учитывается при закладке бюджета
Пермского края.
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Так, в этом году в Чусовом на базе метзавода планировалось создать производство
бесшовных труб для нужд нефтяников и
газовиков. Пять лет назад был подписан соответствующий меморандум. На ЧМЗ были
разобраны старые цеха, расчищена площадка под строительство нового производства, уволена часть сотрудников. Однако, в
2015 г. реализация проекта застопорилась
– выгода хозяевам показалась слишком маленькой. «Мы в России уже семь заводов
разобрали, — передают в Чусовом слова
представителя подрядной организации,
которая очистила площадку под строительство нового комплекса на ЧМЗ от старых
цехов, — но на их месте еще ни одного нового завода не построили!». Не солоно хлебали чусовляне, обратившись с мольбой о
помощи лично к Путину. Ответ на обращение к Президенту России «Спасите Чусовой
от деградации и вымирания» пришел в город из краевого правительства. Письмо попало в Пермь из департамента письменных
обращений граждан и организаций президентской администрации — именно оттуда
«возвращаются» в местные органы власти
почти все обращения, поступающие на имя
Президента России.
Получивший проблему в наследство и в
преддверии выборов спешно наращивающий список добрых дел, врио губернатора
М. Решетников повёл переговоры с собственником ЧМЗ и ОМК на предмет продолжения работы по проекту. Пока безрезультатно.
Впрочем, у нас за что не схватись – везде
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чества…. Наложен арест на транспортные
средства предприятия, другое имущество.
Все, кто не понаслышке знаком с ситуацией на обанкроченном Кунгурском машОбещанного - одним за другим – четырьмя главами Прика- заводе, возмущаются пиаром вокруг его
мья подъёма промышленности не видать и, судя по всему, якобы возрождения. Работником на нём
осталось - единицы, имуществом пользудолго ещё не увидим.
ется другое юрлицо, системы жизнеобеспечения (в т.ч., перемёрзший зимой водопровод) практически уничтожены. Бывшим
заводчанам, уволенным без положенного
расчёта выплачивают грошовые суммы.
Такими темпами выплачивать долги можно
почти бесконечно. Мол, по закону: поступают деньги на счет предприятия – их делят
между всеми должниками пропорционально долгу. А ведь многие работали здесь семьями, династиями. Семьями же остались и
без работы, и без денег. Бывший собственник завода, приведший предприятие к банкротству, и сегодня умудряется оставаться
«у руля», умело руководя процессами в
своих личных интересах. Кунгуряки очень
боятся, что машзавод повторит историю гибели местного кожкомбината, также некогда одного из самых крупных в городе.
А лучше ли дела на Нытвенском, Югокамском и ещё десятках предприятий Прикамья?
Так что латать не перелатать Вам, госпопроруха…
зарплатой хотя бы тысяч 10 в Лысьве про- дин Решетников, «тришкин кафтан».
Взять
Лысьвенскую
чулочно- блема.
перчаточную фабрику - в долгах кругом, в
Александровский машзавод по суду долМихаил Кузнецов
том числе, по зарплате. Работницы проведя жен выплатить долги кредиторам - около
забастовку, добились, того что её им таки 150 млн руб. Плюс просрочка зарплат и
стали выдавать – частями. Найти работу с претензии поставщиков сырья, электри-

Итак, кто следующий?
В преддверии губернаторских выборов в Прикамье небезынтересно проследить за эволюцией социально-экономического и морально-нравственного облика губернаторов, руководивших краем до сегодняшнего дня.
Первым из них был назначенный Ельциным бывший начальник Камского речного
пароходства Н.Кузнецов, в плюс которому
можно поставить опыт руководства большим производственным коллективом, но
излишнее послушание своему патрону, доходящее до раболепства, полное забвение
интересов простых людей, начало растаскивания общественной собственности в
области не позволили ему оставить заметный след в памяти прикамцев.
Следующим, уже всенародно избранным
был Г. Игумнов, имевший за плечами опыт
работы на шахтах Кизела, затем управления
городским хозяйством, что позволяло ему
руководить областью в направлении сохранения её могучего советского производственного потенциала, насколько это было
возможно в условиях начавшейся огульной
приватизации. Но по иронии судьбы именно при нём, в прошлом, шахтёрском руководителе, были обвально в соответствии с
чубайсовским планом закрыты шахты Кизеловского угольного бассейна, и, как следствие, погублены города Кизел, Гремячинск
и частично Губаха.
По моему мнению, бывшего кизеловца и
сына шахтера, при всём имеющемся производственном опыте и необходимых личных
качествах ему здорово мешали преданность Ельцину во всём, даже в преступном
расстреле Верховного Совета РФ и узурпации власти, о чём он, бывший коммунист,
сделавший благодаря этому советскую
карьеру, не стесняется говорить и сейчас,
даже когда его никто не тянет за язык.
На Игумнове и заканчиваются прикамские губернаторы, имевшие за спиной опыт
производства.
Далее пошла череда молодых комсомольских
перерожденцев-хищников,
первым из которых был Ю.Трутнев. Комсомольский работник средней руки, отвечавший за физкультуру, ни дня не работавший

на производстве, но в ногу со временем
преуспевший как и многие комсомольцы в
бизнесе типа «купи-продай» (компания Экс
Лимитед), заявил свои претензии на власть.
Сначала на пост мэра Перми, открыв при
этом своё ноу-хау (находящиеся под следствием в СИЗО уголовники проголосовали
за него), а затем и на пост губернатора. Тяжёлую руку молодых хищников Трутнева и
его подмастерья Чиркунова в полной мере
почувствовали на себе бывший мэр Перми В. Филь, досрочно ушедший из жизни,
и Г.Игумнов, едва успевший унести ноги в
ходе губернаторских выборов.
Что же предъявил пермякам Трутнев на
постах пермского мэра и губернатора? Два
подвига. Первый – переименование улицы
Карла Маркса в Сибирскую. Второй – объединение Коми- Пермяцкого автономного округа с областью, в результате чего на
свет божий явился Пермский край, в котором жизнь коми-пермяков, вопреки обещаниям, отнюдь не улучшилась. Большего,
к счастью, не успел, так как и этого хватило,
чтобы его пригласили в Правительство РФ,
на должность министра природных ресурсов при полном отсутствии, повторяю, производственного опыта. Оно и сказалось,
когда под его кураторством в Березниках
построили, истратив прорву средств, кучу
формальдегидных домов в которых невозможно жить.
Отсидевшись после сего подвига в непонятной роли отвечающего за малую авиацию(!), наш славный земляк сейчас что-то
делает по освоению Дальнего Востока,
в должности теперь уже вице-премьера
РФ. Например, раздаёт бесплатно дальневосточные «гектары». Не удивлюсь, если
перескочит и в кресло премьера, для чего
надо продолжать следовать правилу, что
молчание-золото, чтобы не ляпнуть уж
слишком большую дурость.
После Трутнева губернатором с его по-

дачи стал О. Чиркунов, тоже из пресловутой компании-кормушки Экс-Лимитед, посидев, правда, представителем Трутнева в
Совете Федерации, где прославился тем,
что единственный проголосовал против
советской музыки гимна РФ. О губернаторстве Чиркунова писать легко, приятно и
даже патриотично, потому что он поставил
целью сделать Пермь культурной столицей
Европы. В результате в культурной столице появился, по моему мнению, не вполне
культурный главный режиссёр академического в прошлм драмтеатра, единым махом
превративший его в неакадемический, по
сути, Театр-Театр, поленница дров на Перми
второй и недоеденное кирпичное яблоко у
библиотеки им. Горького, именуемые артобъектами. Надо ли говорить, что просвещённая Европа не поспешила признавать
Пермь культурной столицей, не смотря
даже на появление в ней «гения» российских оперных периферийных театров, некоего Курентзиса, истощающего краевой
бюджет в пропорции, не соответствующей
мере таланта.
В экономике, не обладая производственным опытом, Чиркунов предоставил преференции в виде снижения налогов на прибыль и имущество компаниям олигархов,
в результате чего цены на их продукцию,
например, бензин, ожидаемо не упали, а,
наоборот, возросли и растут каждый день.
Отсидевшись, после отставки, в скучной
Франции, вернулся к управлению своей
(можно предположить, вместе с Трутневым), сетью гипермаркетов «Семья», развлекаясь на досуге игрой в оловянные
солдатики в мундире претендентов на
должность губернатора Прикамья на предстоящих выборах.
Ну и, наконец, последний губернатор, В.Ф.
Басаргин. Тоже в прошлом комсомольский
работник и тоже министр территориального развития, кажется. За пять лет запомнил-

ся разве что протекционизмом компаниям
Вексельберга, а также тем, что ни одного
заявленного дела не довёл до конца. Даже
объявленную административную реформу
краевой власти президент не дал ему провести, отправив, по её ходу, в нежеланную
отставку. Справедливости ради следует
выразить признательность В.Ф. Басаргину
за то, что именно на период его правления
пришлось закрытие злобного рассадника
антикоммунизма, русофобии, власовщины,
бандеровщины, иностранного агента, псевдомузея АНО «Пермь 36» и его отвратительного детища – «Пилорамы».
Итак, король умер, да здравствует король.
Кто это будет, сможет и захочет ли
новый губернатор сменить социальноэкономический курс в пользу малообеспеченного большинства населения, покажут выборы 10 сентября, в которых голос
коммунистов должен прозвучать громко и
внятно.

Секретарь Пермского крайкома
КПРФ, депутат Пермской городской
думы, к.т.н., доцент Г. А. Сторожев
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Открытое письмо министру образования
Пермского края Кассиной Р.А.
Уважаемая Раиса Алексеевна!
Два года уже у нас в Куеде идёт война
против агрессивного внедрения частных
детских садов злосчастной некоммерческой организацией «Институт РОСТа». Война практически всего населения Куеды
против администрации района. Втянута в
неё уже и ваша краевая власть.
И напряжение всё нарастает. Глава района уповает на административное давление. Но оно ничего не решает по сути. Оно
только раздражает и всё больше разделяет
власть и общество. Ваши формальные отписки тоже не снимают его, а усугубляют.
А нужен диалог, Раиса Алексеевна! И мы
готовы к открытому, честному и прямому
разговору.
Мы – это представители всех несогласных с внедрением частных садов НКО, то
есть практически всего населения.
А главное (и в этом всё дело), мы – непонимающие смысла этого внедрения, хотя
все достаточно опытные (и в управленческих вопросах в том числе), активные,
социально-ответственные и достаточно авторитетные в районе люди.
Но на наши многочисленные вопросы
так никто и не может дать ответ. И непонимание всё растёт. А с ним и протест.
В силу своего служебного положения вы
в курсе происходящего. К тому же, говорят,
вы и есть главный вдохновитель внедрения садов АНОО «Институт РОСТа». Вам,
как говорится, и публичный ответ держать.
(А мы и свои вопросы, и ваш ответ собираемся обнародовать.)
Мы заранее благодарим вас за, надеемся, конкретные ответы на конкретные
вопросы.
1.
Ну, во-первых, Раиса Алексеевна,
мы главного не понимаем.
Вот передали у нас некоммерческой
организации «Институт РОСТа» (далее АНОО) два работающих муниципальных
сада. Страшно передали, со скандалами,
ломая судьбы людей, попирая права педагогов, разрушив в итоге вчистую оба педколллектива.
Передали незаконно, что доказано судом в августе 2016 г. Но мест в садах это не
прибавило (точнее убавило в связи с ликвидацией в итоге одного из садов). Экономии
для бюджета не дало, так как содержание
садов ведь при передаче АНОО остается
по-прежнему полностью на бюджете.
Тогда ради чего передавали (дарили фактически) вместе с педколлективом и детьми сады этому АНОО?
2. Кроме того, при передаче муниципального сада по ул. Пугачева, к примеру,
АНОО он автоматически лишился бессрочной лицензии, без лицензии и работал
дальше частный сад. Согласно же Федерального закона «Об образовании», как вы
знаете, Раиса Алексеевна, при безлицензионной образовательной деятельности
организация не вправе получать субсидии
из бюджета. «Институт же РОСТа» почемуто получал их. Незаконно! Как показала
проверка Счетной палатой и прокуратурой
Куединского района, эта АНОО незаконно
получила порядка 1 млн. рублей из местного бюджета и порядка 4 млн. – из краевого.
Краевая прокуратура рассматривает сейчас заявление о хищении этих средств.
Мы же хотим понять: а какой смысл
вы видите, Раиса Алексеевна, в переходе от законного финансирования
законных (лицензионных) муниципальных садов к противозаконным
финансовым операциям в отношении
нелицензированных частных? Ради
чего всё это?
3. Как известно, став частными, эти сады
становятся практически бесконтрольными.

Ознакомившись с результатами той же
проверки, мы невольно приходим к выводу, что именно своей бесконтрольностью
и прельщают наших чиновников из администрации частные сады. Невозможно не
увидеть прямую коррупционную составляющую и сговор в их отношениях с г. Смирновым (ректором «Института РОСТа»).
А как иначе он мог игнорировать даже
решение суда по возвращению незаконно
переданного ему муниципального имущества (и администрация района не предпринимала никаких мер по этому повод, в связи с чем главе прокуратура предписание
сделала)?
А как иначе г. Смирнов мог ухитриться
вопреки законодательству получать субсидии из бюджетов двух уровней на нелицензированную организацию?
А как мог он по своему велению, с потолка начислять и объём субсидий?
Как отмечено в акте прокуратуры, «фактический расчет осуществляется без учета
фактических детодней», «в представленных
организацией табелях отсутствуют подписи работников детсада (воспитателей, заведующей)». Как могли такие табеля оплачивать в Управлении образования?
А приписки в них были очевидны, просто резали глаз.
Если сад не вмещает и 30 человек, а в
табелях стоит 45 детей (причём дети ходят якобы без пропусков ежедневно! все
до единого!) обязательные подтверждающие подписи работников сада потребовал
бы любой чиновник, если он не соучастник
приписок и хищения бюджетных средств.
Согласитесь, Раиса Алексеевна. И проконтролировал бы столь фантастическую
посещаемость. Часть депутатов из подписавших это письмо легко это сделала и воочию убедилась: от 18 до 21 ребенка ходят
в этот сад, а не 45 человек.
По информации отдела МВД по Куединскому району, «материал проверки КУСП
о коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц…администрации Куединского района при субсидировании дошкольной образовательной деятельности
АНОО «Институт РОСТа» направлен по подследственности в Чернушинский МСО СУ
СК РФ для принятия законного решения в
порядке ст. 144-145 УПК РФ».
Но вы-то, Раиса Алексеевна, чем
можете объяснить такое тесное (с
нарушениями, как говорится,
всех
существующих законов) содружество
какого-то АНОО и наших чиновников? Да и ваше откровенное покровительство этому АНОО, что уж греха
таить? Во имя чего этот частник наделен такими захватывающими дух
полномочиями?
4. Кроме того, Раиса Алексеевна, вы наверняка знаете, что практически все частные сады «Института РОСТа» не имеют и
априори не могут иметь лицензии, так как
открываются в заведомо неприспособленных для этого помещениях.
Как, к примеру, у нас в Куеде (в магазине «Примула), в д. Кондратово (в холодной
кафешке со стеклянной стеной). И у нас, и
в Кондратово нет даже места для игровой
площадки, нет места для прогулки детей
(вокруг склады, гаражи, трансформаторные
будки – вместо деревьев). Только по этой
причине лицензию эти частные образовательные не получат никогда.
А потому, Раиса Алексеевна (не говоря
уже о следующих из этого всё тех же финансовых преступлениях), нам непонятно
следующее.
Если СанПиНу и требованиям Роспотребнадзора эти частные сады
не соответствуют, это означает одно
– они признаются опасными для жиз-

ни и здоровья детей. Ведь с этим не
поспоришь, не правда ли?
Как же может в этом случае ваше
Министерство образования не только разрешать таким садам существовать, но и субсидировать их в обход
закона, более того – фактически насаждать их силой, против воли всего
населения?
5. Неужели, чтоб новатором прослыть по внедрению садов некоммерческих организаций, Раиса Алексеевна?
Тогда почему опять именно Куеда в качестве экспериментальной площадки выбрана? У нас и так оптимизация уничтожила
столько садов и школ, что во всех соседних
районах вместе взятых – меньше. Мы уже
на сегодня – единственный в крае район,
где вместо строительства новых муниципальных садов детей из райцентра шестью
автобусами развозят по соседним деревням.
Что ж вы нам ещё одно горе вешаете?
Вы ведь, Раиса Алексеевна, практически
узаконили тот проклятый подвоз, вы даже
«добровольным выбором родителей» назвали сад за 17 км. Звучало как издевательство. Ваша позиция нам не понятна, Раиса
Алексеевна.
Радует, что у врио губернатора Пермского края Решетникова М.Г. она противоположна. «Люди ждут от нас то, что мы, как
власть, обязаны им дать», - сказал он главам районов на днях на XI съезде Совета
муниципальных образований, не забыв
упомянуть и про детсад, что должен быть
рядом с домом. На его человечную здравую
позицию и надеемся.
6. Внедрению же садов «Института РОСТа» человечным и здравым решением не
считаем, более того, считаем опасным.
Когда наших детей наталкивают в здание (без лицензии), в суррогатные садымагазины – это уже плохо, это опасно для
здоровья детей. Но еще хуже, что тем самым мы лишаемся строительства новых
садов! Логика чинуш нам очевидна: дети
пристроены (хоть и в убогие пародии садов), очередей нет, а значит, нет смысла
строить новый сад!
Такую форму выполнения майских указов Президента РФ по ликвидации очередей в детских садах вы избрали, Раиса
Алексеевна?
Но тогда позвольте напомнить вам его
же слова при оценке подобных методов:
«По форме – всё правильно, по сути – издевательство. Это ещё хуже, чем невыполнение майских указов».
Мы хотим понимать и поддерживать
власть, Раиса Алексеевна. Но в этом случае
точно не понимаем.
7. И последнее. Президент РФ Путина В.В.
на днях сказал: «Люди должны решать, что
им надо, а что нет». И это логично, и правильно.
Нас же буквально насилуют таким бессмысленным, ничего не дающим «новаторством» как сады «Института РОСТа». В связи
с этим вопрос:
Сколько подписей жителей Куеды
под протестом
против внедрения
садов АНОО «Институт РОСТа» вас
убедят в истинной воле населения?
Три тысячи? Пять тысяч? Или все десять?
Мы готовы их предоставить.
Мы готовы и к диалогу. Но готовы и дальше бороться за свои права. В частности, готовы к обращению к Путину с подписями
всего населения.
Надеемся же всё-таки на взаимопонимание с краевой властью.

Корионова Н.И., Мильков Г.А. и
др., Куединский район.

Крик души
Показали фильм про Л.И. Брежнева. Оказывается, мы во времена Брежнева жили в застое. Но
мы, колхозники, знаем - это было
лучшее время для нас, сельчан. И
в государственном масштабе экономика СССР была на втором месте в мире.
О власти..? В то время Куединский район
развивался. Во всём был позитив. Единственная ошибка руководства района, по нашему
мнению, что не дали согласие на строительство города вместо Чернушки. А теперь, во
времена руководства Куединским районом
Макаровым А.П., сколько школ, детских садиков, больниц и фельдшерско – акушерских пунктов, Дом престарелых и прочей инфраструктуры позакрывали. А в настоящее
время, с нарушениями избранный или проведённый, глава Горбунов А.Д. «рулит», «заруливает» районом, только ничего полезного
в его делах не наблюдается. Была установка
краевой власти решить вопрос с детсадами
и яслями (результат поддержки рождаемости
– материнский капитал). Давались деньги на
это дело из краевого бюджета, бери и делай
добро людям. Поддержи это дело. Ан нет,
ему надо сокращать, закрывать, передавать
в частные руки муниципальные детские сады.
Теперь следующий шаг власти, глобальный,
логический: раз рождаемость повысилась,
после детсадов нужны школы. Школы большие, современные. Но, чувствуется, и в этом
вопросе мы будем позади планеты всей –
короче, не видать нам, тем более в Гондыре,
новой современной школы. По слухам, опять
разменяются на мелочах – ремонт спортдома
и школы. А нам, дедам наших внуков и родителям, хотелось, чтобы наши внуки и дети учились в большой, светлой современной школе,
где будет актовый зал, столовая, все нужные
кабинеты и, может быть, плавательный бассейн (в идеале).
А Гондыр заслуживает такую школу, так как
скоро будет отмечать юбилей – 150-летие. В
80-ые годы Гондыр был без преувеличения
самым современным селом района. Колхоз
«Горд Кужим» был в числе передовых по всем
показателям. Кроме основной продукции
(зерно, мясо, молоко), делал паклю, кирпич и
выращивал овец.
Уже тогда в Гондыре было газовое отопление, прекрасный парк культуры с каруселями, стадион – ипподром и конно – спортивная
секция и, конечно, асфальтированная дорога.
А главное – трудолюбивый народ. Сколько
было в колхозе передовиков - механизаторов,
животноводов, награждённых орденами и
медалями! Ещё один немаловажный момент
в успехах: было 17 или 18 специалистов с высшим образованием (заслуга школы).
За свою историю наша школа выпустила
многих (они работают во всех сферах народного хозяйства страны). Это врачи и учителя,
учёные и офицеры Армии и Флота.
P.S. На строительство новой школы уже
сделан проект стоимостью около 4 млн. рублей, подведена ЛЭП, установлена новая подстанция.
Ещё на один аспект хочется обратить внимание. Мы, удмурты, относились к малочисленным народностям России. В нашем же
районе удмуртов проживает более 5 тысяч
человек, основная часть - в Гондыре.
Отсутствие новой школы приводит к оттоку жителей села.
Очень просим краевую и районную власть
нам её построить. Тем более, кризис преодолён (по заявлению Д. Медведева на инвестфоруме в Сочи) и идёт рост ВВП.
К тому же ещё на один момент хочется обратить внимание: срок проекта школы, наверное, заканчивается, а это значит 4,5 млн.
рублей пропадут.

Радислав Фархутдинов,
Куединский район
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Выбор
(Из воспоминаний фронтовика Колмакова Григория Романовича)

Артналёт немцев начался внезапно. Артиллеристы, словно мыши при неожиданно
возникшей опасности, юркнули в неполностью отрытые окопы и щели. Наводчик
семидесяти шести миллиметрового орудия Григорий, сжавшись в комочек, сидел
в своём окопе и мысленно отводил беду:
"Господи, пронеси!" В детстве в школе и
политруки здесь, в армии, внушали: "Бога
нет". В мирной жизни в это можно поверить, но не на войне. В боевой обстановке
человек поневоле становится суеверным.
Особенно в такой ситуации, как сейчас, лежишь, ждёшь и понимаешь: жить тебе или
не жить решает чья-то чужая воля и от
тебя ровным счётом ничего не зависит. У
тебя нет выбора. Хотя до сей поры судьба
была благосклонна. За два года войны одно
только лёгкое ранение. Но ведь всё бывает
когда-то в первый раз. Первый может ока-

заться и последним. Прилетит снаряд чуть
ближе, и война, вместе с жизнью, окончена. Сколько повидал он подобного…
Григорий гнал подальше гнилые мысли, уговаривал себя:
оптимистом надо
быть, верить в судьбу и в своего ангелахранителя. Тот дважды спасал его от гибели. Первый раз – при переправе через реку.
Оглушённого взрывом, его выбросило с
плота. Каким чудом зацепился он тогда
одеждой за гвоздь на бревне и не утонул?
Второй раз –нечаянно запнулся и упал во
время боя. Командир за нерасторопность
и задержкувыстрела покрыл его трёхэтажным матом, но Григорий этому падению был
рад безмерно. Предназначенная ему, наводчику, пуля пролетела мимо и лишь легко ранила подносчика снарядов. Надо надеяться: поможет ангел и в третий раз. Так
хочется вернуться к жене и детям живым!..
Сумбурные мысли о нестабильности жизни на войне вдруг одномоментно прервались. В душе появилось беспокойство,
постепенно перераставшее в зуд. Какая-то
мысль возникла в мозгу, но никак не могла сформироваться. Солдат не мог понять,
из-за чего этот душевный свербёж, и от непонимания начал злиться. Осенило, когда
разорвался очередной снаряд и крупный
осколок ткнулся в землю чуть выше головы.
Окоп явно мелковат, но причина душевно-

го расстройства не в этом: он, опытный наводчик, забыл наставление командира и не
снял панораму! Посечёт прицел осколками,
как тогда наводить орудие, как стрелять?
Снаряды рвались один за другим, но чувство долга пересилило опасность. Григорий выскочил из окопа, подбежал к орудию
и, ожидая в любой момент удара разорванной на мелкие части горячей чугунины,
принялся торопливо снимать прицел. В
этот момент краем глаза увидел бегущего
со стороны передовой пехотинца. Передвижение солдата напоминало бег удиравшего от опасности носорога. Бежал не
зигзагами, как опытные бойцы, а ломился
напролом, не разбирая дороги.
"На связного не похож, – мелькнуло в голове, – не иначе как струсивший паникёр!
Видно, сильно мужик за жизнь испугался!.."
Пехотинец добежал до их позиции и
спрыгнул в окоп Григория. В душе артиллериста всколыхнулась злоба на незваного
гостя: "Вот гад, откуда ты взялся? Окоп до
конца не отрыт, не поместимся вдвоём!"
Звук летящего снаряда заставил отложить
переживания. Григорий упал на землю рядом со станиной, не забыв телом прикрыть
прицел: «Пусть самого и убьёт, но ребята
смогут вести бой».
Разрывом оглушило, засыпало комьями
земли, но осколки, по счастью, просвисте-

ли мимо. Григорий поднялся, намереваясь
бежать к своему окопу выгнать непрошенного "нахлебника", и внезапно увидел:
бежать некуда. Развороченный прямым
попаданием снаряда окоп стал для пехотинца последним прибежищем. Как всегда
в таких случаях, запоздало мелькнуло раскаяние: "И чего обозлился на парня? Ему
жить оставалось секунды…"
Вой очередного немецкого "гостинца"
заставил снова плюхнуться на землю. За
разрывом последовал следующий. Григорий лежал возле станины орудия и уже не
гадал: пронесёт, не пронесёт. Была какая-то
ничем не подкреплённая уверенность: у
него сегодня всё будет хорошо. В голове
лишь назойливо вертелись вопросы. Какая неведомая сила вытолкнула его из окопа за панорамой? Кто сохранил жизнь ему
и забрал её у пехотинца, направив того в
окоп, в который уже летел снаряд? Кто сделал выбор? Он сам, бросившись выполнять
свой долг, бежавший с передовой пехотинец, или это кто-то свершил за них? Чем
объяснить этот случай: действием сверхъестественных сил или простой случайностью?
Артналёт так же внезапно закончился.
Мистика мистикой, но от реальности не
уйдёшь. Григорий встал и, не дожидаясь
распоряжения командира, принялся налаживать прицел. Сейчас оболваненная фашистской пропагандой немчура попрёт в
атаку. Надо воевать дальше…

Николай Башмаков

Оазис социальной справедливости,
или Дело жизни Павла Грудинина
Недавно корреспондент краевой газеты “Звезда” обратился ко мне с вопросом, каким
должен
быть
прожиточный
минимум в стране. Сейчас он
едва превышает девять тысяч
рублей в месяц. Я назвала сумму в двадцать тысяч, исходя из
постоянного роста цен на необходимые продукты питания
и повышения тарифов на оплату жилья. Но в наши нелёгкие
времена даже на эти деньги
люди не смогут должным образом одеться и обуться, обновить обстановку в квартире
и достойно отдохнуть хотя бы
раз в год.

Велико было моё удивление, когда от
одного из друзей-писателей я узнала, что
в подмосковном совхозе имени Ленина
средняя зарплата его работников – от пятидесяти четырёх тысяч рублей в месяц и
выше. Захотелось получить достоверную
информацию об этом хозяйстве и его руководителе, благо, что многочисленных
статей и видеоматериалов в Интернете на
эту тему было достаточно. Директор ЗАО
“Совхоз имени Ленина” Павел Николаевич
Грудинин, родившийся двадцатого октября
1960-го года в Москве, в 1986-м году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства по специальности инженер-механик. Сразу же по
окончании института он пошёл на работу
в совхоз, где уже трудились многие члены
его семьи. Павел Грудинин прошёл путь от
заведующего механической мастерской до
заместителя директора, а в 1995-м году на
общем собрании был избран директором
хозяйства, которое успешно возглавляет в
настоящее время.
От Москвы до совхоза можно добраться по Каширскому шоссе, передовому хозяйству исполнилось уже более девяносто
пяти лет, и все эти годы не были лёгкими

для него. Сейчас хозяйство специализируется на выращивании и продаже земляники, при этом с одного гектара собирают до
пятнадцати тонн ягод, используя новейшие
европейские технологии. Приезжавшие к
Грудинину голландцы сказали, что работникам совхоза нечему учиться у них, а, наоборот, они, голландцы, должны перенимать
передовой опыт у русских. Это ли не высочайшая похвала хозяйству, где на постоянной основе трудятся триста двадцать человек, а сто пятьдесят – на сезонных работах!?
Сезонники получают десять процентов от
собранного урожая ягод. Есть в совхозе и
своё стадо коров, налажена переработка
молочной и мясной продукции, все рабочие места высокотехнологичны.
Камера кинооператора запечатлела всю
территорию совхоза в момент посещения
его участниками семинара во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Признаться, от всего увиденного было ощущение сказочной реальности. Ухоженные
и возделанные поля, сверкающие гладью
вод вычищенные пруды с местами отдыха
возле них, великолепные дороги без единой ухабины, многоэтажные дома, воздвигнутые по последнему слову архитектуры.
Не случайно в этой воплощённой в жизнь
сказке детский сад назван Замок Детства и
построен в форме замка с высокими башенками. Всё в нём призвано помочь детям как
можно раньше развивать свои таланты. Тут
же неподалеку светлое, просторное здание
школы, а для православных верующих в совхозе строится церковь. Участники семинара посетили фитнес-центр с тренажёрными
залами, занятия в которых бесплатны. В хозяйстве созданы все условия для молодых
специалистов. Ещё бы они не рвались сюда!
Если средняя зарплата в сельском хозяйстве по стране едва превышает одиннадцать тысяч рублей, то здесь она уверенно
приближается к семидесяти.
В своих выступлениях на “Радио Свобода”, в “Свободной прессе”, в эфире радио
“Комсомольская правда” и других СМИ Па-

вел Николаевич откровенно признался, что
на его хозяйство были совершены четыре
рейдерские атаки с целью захвата дорогостоящей земли близ Москвы. Но, к счастью,
все атаки были отбиты. Директору совхоза
пришлось закончить в 2001-м году Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ и получить юридическое образование. Его совхоз имеет статус народного предприятия, и Грудинину
в схватке с криминалом была обеспечена
всенародная поддержка.
– Я – хорошо проинформированный
оптимист, – говорит о себе Павел Грудинин,
постоянно рассказывая радио и тележурналистам о давно наболевшем. – Правительству придётся уйти: нет защиты малого
бизнеса. Нет смысла производить огромное
количество сельхозпродукции при экономически бедном населении – потребителей
нет. Мы не вкладываем деньги в развитие:
ни один проект по-настоящему не идёт. В
Швеции давно отбросили имперские амбиции, стали заниматься собственной экономикой, у нас до сих пор этого нет. Мы помогаем Греции, а у греческого пенсионера
пенсия пятьсот евро, так кто кому должен
помогать? Мы отрезаны от кредитных резервов, идёт падение реальных доходов
населения. Нам нужны не огромные сельхозхолдинги, а успешно конкурирующие
между собой кооперативы, объединяющие
не более двух тысяч фермерских хозяйств,
как это делается в Америке, где довелось
мне увидеть всё это собственными глазами.
И впрямь, подумала я при просмотре
фильма: ситуация, когда четверть населения России живёт в черте и за чертой бедности, – это позор для страны, обладающей
всеми ресурсами. Её необходимо срочно
менять, иначе вполне возможна новая революция. Все призывы либералов к выносу
тела Ленина из Мавзолея являются ничем
иным, как злостной провокацией, ведущей
к новому расколу в обществе, укреплению
класса олигархов и разрушению России.

Наша насущная задача – борьба с бедностью, а не война с памятниками, с собственным историческим прошлым.
Участники семинара возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину,
что возвышается на центральной площади
совхоза, названного его именем. Геннадий
Зюганов обещал и впредь оказывать поддержку образцовому народному предприятию. Павел Николаевич Грудинин – член
экспертного совета при Правительстве
РФ, заместитель председателя Комитета по
развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ. Это
подлинно национальный политический и
государственный деятель, имеющий множество наград и звание “Заслуженного работника сельского хозяйства России”.
Директор “Совхоза имени Ленина” живёт со своей семьёй в том же доме, что и работники хозяйства, его зарплата немногим
отличается от их доходов. Весь дружный
коллектив совхоза прекрасно знает, что у
Павла Грудинина нет вилл и яхт за рубежом,
что вся его жизнь открыта для людей, посвящена росту их благосостояния, поэтому
так велик его авторитет.
“Уголком социализма посреди криминальной России” назван был один из видеоматериалов об этом удивительном хозяйстве. Мне хотелось бы назвать его оазисом
социальной справедливости, давшей такой
мощный толчок духовно-нравственному и
экономическому развитию совхоза. Народные предприятия во главе с их лидерами
– реальными патриотами страны – это тот
путь, по которому должна двигаться и развиваться вся Россия. Наглядный пример
этому уже есть, его может увидеть каждый
из нас и воплощать в жизнь на собственной практике.

Галина Чудинова,
пос.Юго-камский
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1917: «ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»

Вглядитесь на лица с фото из
местного госархива. Они сняты
100 лет назад, когда в Прикамье,
как и по всей России, открыто
праздновался Первомай. Разумеется, содержание в него, как
и ныне, вкладывалось разное.
Везде красные банты, манящие
лозунги, восторженные речи –
поди разберись в разноголосице.
Ленин писал: «Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула всё, подавила сознательный
пролетариат не только своей
численностью, но и идейно…».
На гребень революции вынесло
соглашателей - меньшевиков и
эсеров, поддерживающих Временное правительство, противившихся дальнейшему развитию
революции. Поневоле параллели с современностью напрашиваются.
Не сразу разобрались в ситуации и
многие большевики. Кое-где, в т.ч. в Перми,
ещё не было завершено размежевание с
меньшевиками. Сталин, к примеру, считал,
что возможно объединение их в единой
партии, но на принципиальной позиции
борьбы за политическую власть, преобразований в интересах трудящихся, неприятия империалистической войны.
Жизнь очень скоро показала, кто есть
кто.
На I Всероссийском съезде Советов
большевики получили лишь 12 % мандатов. И всё равно, в ответ на заявление меньшевика Церетели о том, что «В настоящий
момент в России нет политической партии,
которая говорила бы: дайте в наши руки
власть, уйдите, мы займём ваше место», Ленин рубанул: «Есть такая партия!».
Успешной борьбе с соглашателями на
Урале способствовало то, что здесь имелись крепкие большевистские организации
в Екатеринбурге, Кунгуре, Лысьве, Верхней
Туре, Ревде, Кыштыме, Невьянске, Миньяре, Кушве...
В промышленных центрах Урала меньшевики не имели большого влияния. Кроме того, среди меньшевиков здесь преобладали интернационалистские элементы,
которые шли за большевиками, работали
вместе с ними. Поэтому уральская социалдемократическая организация, по сути, являлась большевистской.
Борьба с объединенческими тенденция-

ми в уральских парторганизациях особенно усилилась с приездом в апреле Свердлова, который ребром поставил вопрос о
необходимости полного разрыва с меньшевиками, указывая, что наличие объединенных организаций ослабляет боеспособность пролетариата: «Не всегда верно, что
в количестве сила, — указывал товарищам
Яков Михайлович. Не всегда выгодно собрать больше народу под знаменем. Сила
— в дисциплине и качестве. Можем ли мы
учинять бесформенное объединение? Нет!
Только тогда, когда среди вас нет разногласий, только тогда объединяйтесь...».
Отдельные ошибки большевиков, разногласия между ними раздувались противниками, утверждавшими, что «Ленин и иже с
ним» вскоре сойдут с политической арены.
Ильич дал решительную отповедь: «Пусть
злорадствуют и пляшут меньшевики. Нас
это не смутит. (…) Нам нечего бояться правды. Да, товарищи рабочие, кризис обнаружил недостатки нашей организации. За работу для исправления ее!
Курс большевиков определился: за всевластие Советов; никакой поддержки «временным». Сталин в «Правде» подчёркивал:
Кого мы можем считать своим правительством: Совет рабочих и солдатских депутатов или Временное правительство? Ясно,
что рабочие и солдаты могут поддерживать
лишь избранный ими Совет рабочих и солдатских депутатов».
Между тем, в стране стремительно нарастали экономические трудности. Народ
страдал от нехватки продуктов и товаров,
дороговизны, инфляции. А спекулянты
наживались. Какова могла быть реакция
на это, если не острейшие конфликты?
Бастовали, явочным порядком вводили
восьмичасовой рабочий день рабочие.
Приходили в ярость уставшие от войны, получавшие из дому вести об упадке хозяйств,
о начавшемся разделе помещичьих земель,
солдаты-фронтовики – в большинстве своём – крестьяне. Отсюда их стремление к
«замирению», отказы подниматься в атаки,
«братания», дезертирство.
Масла в огонь подлила нота министра
иностранных дел Временного правительства Милюкова, подтверждавшая готовность Временного правительства воевать
до победного конца. Произошёл буквально
взрыв негодования; массы полевели. По
стране прокатилась волна демонстраций.
«Долой министров-капиталистов, долой
войну!» - скандировали запруживавшие

улицы толпы людей .
Власть спасовала и, пытаясь выиграть
время, «перезагрузилась», т.е. пополнилась всё теми же соглашателями – меньшевиками и эсерами. Вовсю развернулся
краснобай Керенский. Из тюрем выпустили
не только политзаключённых, но и уголовников. Результат был предсказуем: разгул
преступности. На руку власти: мол, надо
наводить порядок, заодно обрушивая репрессии на «врагов свободы и демократии».
Опять знакомо - по нынешним порядкам!
То же самое с затыканием финансовых
брешей. Выпустили и широко пропиарили
«Заём свободы». Со страниц официозов,
с плакатов, со сцен театров и даже с церковных амвонов понеслось: «Подписывайтесь!..», «Выгодно и патриотично!..».
Эсеры и меньшевики полностью поддержали заём. Большевики, осудив заём,
пытались также воспрепятствовать проведению подписки, распространяя листовки,
публикуя соответствующие материалы в
партийной печати, срывая агитационные
мероприятия, проводя осуждающие заём
резолюции на собраниях и митингах. Там,
где срывы не удавались, большевистские
агитаторы с успехом дополняли «прозаймовские» резолюции требованиями увеличения налогов на буржуазию, конфискации
монастырских и церковных земель, сокращения пенсий высокопоставленным чиновникам, организации выплат по займу за
счёт дополнительного обложения имущих
классов, прекращения войны и заключения
мира.
Заём, в итоге, потерпел фиаско. Часть

19 мая – День пионерии
И СНОВА ЗВУЧИТ «БУДЬ ГОТОВ!»
В этом году пионерскому
движению исполняется 95 лет.
Вспомнить о ярких фактах его
истории решили в краевом
Дворце детского и юношеского
творчества. Создаваемый там
музей расскажет о том, через
какую прекрасную школу воспитания прошли старшие поколения - патриотического, нравственного, экологического и
т.д. Экспонаты собирают, прося
поделиться ими пермяков.

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы.

Вполне в духе времени появились пионерские интернет-страницы. В т.ч., наша региональная: vk.com/club17351346. Там тоже
отражены и «красногалстучная история», и
дела сегодняшние, и планы на будущее.
Ежегодно по инициативе и поддержке
КПРФ в День пионерии проводятся торжественные линейки, на которых мальчишкам
и девчонкам повязывают красные галсту-

ки, что означает приобщение к славными
традициям пионерского движения. Пусть
ненадолго, но загораются костры наших
пионерлагерей.
Нам есть, что рассказать! В 20–е годы
пионеры участвовали в борьбе с беспризорностью и неграмотностью. В 30–е собирали книги для сельских библиотек. Именно тогда возникли тимуровское движение,
военно-спортивные игры и соревнования.
Нельзя не вспомнить и о вкладе пионеров
в Победу. Совсем ещё юные мальчишки
и девчонки работали на заводах и на колхозных полях, заменяя ушедших на фронт
взрослых, дежурили на крышах во время
бомбёжек. Они собирали тёплые вещи для
бойцов, помогали ухаживать за ранеными,
выступали в госпиталях с концертами. Многие из них сражались с врагом на фронте
и в партизанских отрядах. Десятки тысяч
пионеров удостоились орденов и медалей, а четверо – Лёня Голиков, Марат Казей,
Валя Котик, Зина Портнова – звания Героя

денег сожрал военный Молох, часть обесценилась. Аккурат 100 лет спустя Минфин
РФ запустил в продажу облигации госзайма
под 8,5%. Ау, патриоты, снова «выгодно и
патриотично»! «Это скорее рекламный продукт, нежели инвестиционный инструмент,
– утверждают эксперты и предрекают: у
вложившихся есть все шансы «пролететь» .
…Страна трещала по швам из-за до боли
знакомых нам по процессу распада СССР
«парадов суверенитетов», возглавляемых
националистами, норовившими «влиться
в семью народов Европы», т.е., стать сателлитами - германскими или англо-франкоамериканскими. Напоследок мечтали
урвать побольше. Вот не угодно ли – из
тогдашней газеты: «На украинском съезде в
Харькове выступил оратор, заявивший, что
Украина не только должна получить автономию, но и… какое-нибудь вознаграждение
за отказ от пользования Сибирью и другими окраинами России. Ведь Российское могущество, говорил он, создано было благодаря украинским казакам, и потомки этих
казаков должны быть вознаграждены».
Чтобы отвести от себя удар, «патриоты»
из числа имущих и власть имущих развернули кампанию грязной клеветы на Ленина
и большевиков. Посыпались обвинения в
шпионаже, проклятия…
Контра открыто поднимала голову, отсекая возможности мирного перехода власти
к уже начинающим большевизироваться
Советам. Однако об этом – в следующий
раз.

Аркадий Константинов
Советского Союза. В послевоенный период
без пионеров не обошлось восстановление
разрушенного.
Пусть нынешние дети знают: с малых
лет мы жили и интересно, и с пользой для
Родины. К примеру, собирая макулатуру,
металлолом, участвуя в тимуровском движении, «воюя» на «Зарнице»... Каждый имел
возможность посещать кружок или спортивную секцию. Так, в Перми с середины
1950-х годов существовали две пионерских
автотрассы, для которых выделили пять автомобилей «Победа». В специализированных кружках ребята изучали автодело, правила дорожного движения. По окончанию
получали права регулировщика.
Нынешней власти слабо создать нечто
подобное по массовости, увлечь миллионы
мальчишек и девчонок. Поэтому давайте
развивать пионерию «всем миром». Молодой коммунист или комсомолец, у тебя есть
интересное и полезное хобби? Создай на
его основе кружок. Ты обладаешь командирскими навыками? Стань вожатым! Чтоб
снова повсеместно зазвучал клич «Будь готов!».

Аркадий Константинов

стр. 8

Газета Пермского краевого отделения КПРФ

светить всеГда!
Радует, когда наши дети и внуки, воспринимают мир, как мы во
времена
октябрятства-пионериикомсомолии. К примеру, ученик 4 г
класса школы №59 Перми Сева Чугайнов, на пятёрку сделавший доклад о
Маяковском:
«Владимир Маяковский родился 7
июля 1893 года. Ещё когда был школьником, начал сочинять стихи. Подружился с революционерами – людьми,
которые стремились свергнуть царя
и богачей. Когда 100 лет назад это
произошло и началась революция,
он сразу встал на сторону красных
против белых и помогавших им иностранных буржуинов. Он рисовал
плакаты со своими стихотворными
подписями. Например:
«Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит,
буржуй!»
После победы красных, Маяковский прославлял тех, кто трудился,
восстанавливая разрушенные во время войны дома и заводы, кто строил
новые города:
«Я знаю – город будет. Я знаю – саду
цвесть,
Когда такие люди в стране Советской есть!»

Маяковский
любил Родину и
гордился ею. Поэтому писал:
«…Я, как весну
человечества, как
мира всего весну,
Пою моё отечество – республику
мою!»
Поэт создал
много стихов для
детей.
Призывал их помогать
старшим, хорошо
учиться и даже
уметь
владеть
оружием:
«Возьмём винтовки
новые,
примкнём штыки.
И с песнями в стрелковые пойдём
кружки!»
Главное в жизни для себя поэт
считал быть «светлым». То есть быть
интересным, нужным людям, полезным своей стране:
«Светить всегда, светить везде… вот лозунг мой и солнца!»
Поэтому его и сейчас любят, читают, изучают в школе. А как правильно

звучат стихи Маяковского применительно к современной России! Ведь
у нас так много несправедливостей.
Снова правят буржуины, а простые
люди - те, кто работают - живут трудно и бедно.
«Кому – бублик, кому – дырка от
бублика.
Это и есть демократическая республика»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

тЛя боЛьШе не побеспокоит
Сохраните, чтобы не потерять!
В теплице
Берёте жестяную банку (из-под селёдки или другую), проделываете в дне
отверстия. Из щепочек разжигаете внутри банки небольшой костёр. Как только он разгорится — засыпаете огонь табачной пылью. Сразу начинает валить
белый дым.
Иногда тлей трудно заметить, поскольку они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их
яйцевидные тела: выпуклые со стороны
спинки, покрытые мягкими восковыми
выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца этих насекомых чёрные, блестящие, удлинённые.
Ставите это дымовое устройство в
теплицу, закрываете все входы-выходы
на несколько часов, пока теплица не
наполнится густым белым дымом, который затем развеется. И всё — тли как не
бывало.
На деревьях и кустарниках, хризантемах
- Возьмите старое железное ведро.
Пробейте внизу несколько отверстий.

Положите в ведро старый ботинок
(можно резиновые галоши) и разожгите
огонь. Сверху прикройте жестью, оставив отверстие. Окуривайте этим дымом
всё дерево. Результат будет уже через
15 минут.
- Ведро наполнить водой до половины, влить полстакана растительного
масла и обмыть получившимся раствором те участки древесины на яблонях
или сливах, где поселились вредители.
Больше тли не будет.
- Также тлю можно смыть с веток
хорошим напором воды — прямо со
шланга. Если с первого раза не помогло,
повторить процедуру несколько раз.
Тля изначально плодов не повреждает. Основной вред сказывается уже на
второй год, когда самого насекомого в
саду может и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая
весь сок, эти мелкие и малоподвижные
насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья
и побеги, на них вырастают сажистые
грибы, ухудшается общее состояние
растения. Повреждённые деревья закладывают меньше плодовых почек,

уходят в зиму ослабленными и могут
частично (порой даже полностью) погибнуть от низких температур.
- Берёте любую жидкость для мытья
стёкол. Распылителем обрабатываете
растение, поражённое тлёй. Так можно избавиться от тли на хризантемах:
вредитель погибает, а растения живыздоровы.
- А можно взять самую дешёвую
водку, на бутылку надеть распылитель
и опрыскивать растения (поражённые
участки). Эффект потрясающий!
- Даже напиток «Кока-Кола» — прекрасное средство от тли. Вставляете в
бутылку пульверизатор и опрыскиваете растения — тлю от этого как ветром
сдует. С этой целью можно использовать и «Фанту».
На капусте
- Развести 1 ст. л. уксусной эссенции в
1 л воды и опрыскать растения.
Надеюсь, эти простые, но очень эффективные средства и методы помогут
садоводам и дачникам просто и действенно избавиться от мелких вредителей сада».

а напоследок - анекдот
Кудрин предложил сократить
количество пенсионеров в России. Пенсионеры рекомендовали
сократить количество кудриных в стране.
***
Предлагаю совместить московскую программу «Реновация» и «Дальневосточный
гектар». Так жители столицы
смогут получить вместо своей
тесной хрущёвки просторный
участок тайги!
***

- Мы за реновацию! - А вы откуда? - Мы из-за МКАДа. - Вас
реновация не коснётся! Продолжайте спокойно жить в своём
уютном бараке!
***
Интересно, все теракты в
России устраивают мусульмане, а запретили ...свидетелей
Иеговы.
***
РЖД отказывается от плацкартных вагонов. Малообеспеченных граждан будут возить в

проЧитаЛ Газету передай друГому!

товарных. Билеты, конечно, немного подорожают.
***
Добрая
половина
населения ненавидит наше
правительство.
Представляете, как к нему
относится злая половина?
***
Наверное только в нашей
стране - люди, живущие на
прожиточный
максимум,
устанавливают
нам
прожиточный минимум...
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В день Победы, под власовским флагом,
Оплевав все заветы отцов,
Шел по улице пьяным зигзагом
Эскадрон молодых подлецов.
Лица схожи, как капли водицы Бог избавил от чувств и идей! Шли подонки, спеша насладиться
Униженьем советских людей.
А навстречу - восьмидесятилетний,
Со следами ожогов и ран,
Тихо шел, излучающе светлый,
Весь седой коммунист-ветеран.
На груди ордена боевые,
А в груди негасимый огонь.
Шел простой и прямой, как Россия,
Шел такой, что - попробуй-ка, тронь!
И, как дар той великой Победы,
Крошку-правнука перед собой
Гордо вел, наслаждаясь беседой.
Шел на праздник... а вышел на бой.
Поравнялись. Подонки привстали
На носочки, чтоб быть пострашней.
Ах, как жаждала волчая стая,
Чтоб Солдат спасовал перед ней.
«Эй, мужик! Отцепи побрякушку!
А не то...» - Он зажмурил глаза.
Вспомнил вдруг, как с гранатой на пушку,
спотыкаясь о трупы, бежал...
Вся война пронеслась за мгновенье.
Голод. Смерть. И салютов огни.
«Мы ж поставили их на колени!..
Неужели вернулись они?»...
Кровь вскипела! Мальчонку на плечи.
«Ну-ка, шваль, расступись!» - Сделал шаг
И, не тратясь на лишние речи,
Круто вырвал предательский флаг.
Разорвал на клочки. Волчья стая
Для атаки разинула пасть...
Но Солдат посмотрел, и такая
Полыхнула в глазах его власть,
Что мгновенно дошло до подонков,
Сколько в этом Солдате огня.
И пошли они тихо сторонкой,
Из волков превратившись в ягнят.
А Солдат малышу: «Ты, мой сладкий,
Превосходно держался в бою!
Но запомни фашистскую тряпку
И великую просьбу мою.
Если хочешь быть сильным и чистым,
Как бы ни было трудно тебе,
Никогда не беги от фашиста,
А всегда его, подлого, бей!
Мальчик замер. Прадедовской сталью
В его взоре бескрайняя Русь
Засверкала, когда вдруг привстал он,
Отдал честь и промолвил: «Клянусь!»
Борис Гунько

Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, оф 502; Тел. 210-33-63; www.kprf.perm.ru; e-mail: реrmkprf@
yandex.ru. Главный редактор - корсун в.к., редколлегия: Пискунов В.Л., Сторожев Г.А..
Подписано в печать 18.05.2017 г.
Изготовлено: ООО «Кунгурская типография», 617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, д. 7.
Тираж 49 000 экз. Выпуск №62. Дата выпуска: 19.05.2017 г. Время подписания в печать: по графику- 20:00
факт - 20:00 Заказ №
Распространяется бесплатно. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Ответственность за содержание материалов и точность фактов несут авторы.

