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Из Перми в Москву, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край и за рубеж планируют 
уехать 72% молодых людей. К такому выво-
ду пришли социологи ПГНИУ. Среди причин 
опрошенные называют отсутствие достой-
ной зарплаты и шансов достойного трудоу-
стройства, сложность начать свой бизнес, 
сильную коррупцию, плохую экологию... 
Многие респонденты уточняют, мол, вроде 
бы всё и ничего, но в других местах боль-
ше возможностей. Комментируя и обобщая 
причинно-следственные связи, исследова-
тели отмечают: «Высокие миграционные 
настроения связаны с тем, что, по мнению 
респондентов, они не востребованы в Пер-
ми. Среди других причин — дорогое жилье 
и плохо развитая социальная и транспорт-
ная инфраструктура». 

Ну, мало ли какие «хотелки-мечталки» - 
усомнится скептик. Увы! 33% опрошенных 
уже сделали первые шаги к переезду: узна-
ли возможности поступления в вуз и тру-
доустройства в другом городе или стране, 
изучили рынок недвижимости, а свыше 7% 
оформили необходимые для переезда до-
кументы.

Ещё тревожней – сложившийся тренд, 
причём, не только в Прикамье. сейчас рос-
сийская молодёжь исчисляется примерно в 
30 млн (из них в Прикамье около полумил-
лиона). К 2025 году, страшно звучит, про-
гнозируется убыль примерно  до 25,5 млн. 
Самая большая брешь - в  наиболее продук-
тивных в плане трудовой активности, дето-
рождении и т.д. группах: 23 — 30 летних. На 
36 % падает количество 30-летних в 2025 г., 
на 50 % — 25-летних.

Куда хуже, чем в Перми (всё таки – ме-
гаполис), в глубинке, в моногородах и обе-
злюживающихся деревнях. Данные относи-
тельно края, в целом, показывают: регион 
по удельному весу молодёжи к основному 
населению уже в точке 2025 г. Такие показа-
тели сравнимы со своего рода необъявлен-
ной войной, в которой страна и край терпят 
ужасное поражение.

К чему сводятся попытки власть имущих 
улучшить ситуацию?  Есть идея - создать 
своего рода центры притяжения, мотиви-
рующие юношей и девушек на то, чтобы 

никуда не уезжать. Бесспорно, чем круче и 
интереснее, тем скорее молодой человек 
здесь останется. Насоздавали: эпатажный 
Музей современного искусства, скандаль-
ные постановки Театра Театра, скульптуры 
типа «красных человечков… Во, тем самым 
намотивировали!

С чиркуновских времён, когда офи-
циозная пропаганда раздувала лозунги-
обращения типа «Найди себя здесь», «Пермь 
– культурная столица», «Где родился – там 
и пригодился»,  если что и изменилось, то 
лишь на уровне чиновничье-аппаратных 
игр. Так, год назад молодёжную политику из 
ведения министерства культуры передали 
в минобразования. «Красиво упакованные» 
паллиативы предлагает новый глава регио-
на М.Решетников.

Ущемление, я бы даже сказал, - дискри-
минация молодых – в большом и малом про-
должается. Вспомните, как «кидают» студен-
ческую молодёжь с проездными. Гордимся 
местными, занимающими ведущие места в 
рейтингах вузами и ссузами, а куда подать-
ся выпускникам? Среди уехавших много 
перспективных инженеров, судоводите-

лей, педагогов, журналистов, художников, 
музыкантов… А стоит ли напоминать про 
мизерную, вопреки сановным заверениям, 
зарплату медиков, учителей, культработни-
ков с «небольшим стажем» (как сглажено 
выразился на минувшем «собеседовании с 
народом» Президент РФ В.Путин)?

С молодёжью усиленно заигрывают. Но 
считаются ли с ней и её представителями? 
Почему промурыжен, да так и не принят 
закон  «О молодежи и государственной мо-
лодежной политике в Пермском крае»? Не 
декоративные ли функции выполняют т.н. 
молодёжные парламенты? Не слишком ли 
узок круг тех, кто имеет шанс попасть в т.н. 
молодёжный кадровый резерв, а из него – 
на управленческие посты? Вопросы рито-
рические.

Дмитрий Сапегин, эксперт пермского со-
юза аналитиков: «Молодёжь - ресурс не во-
влечённый ни в какой оборот». Его коллега 
Евгений Хузин: «Когда я работал в Минкуль-
те, мне явно дали понять, что молодёжная 
политика не нужна».

Да, есть настоящие подвижники, не толь-
ко по должности, но и по призванию рабо-

тающие с молодёжью. Упомяну хотя бы Ма-
рину Илюхину из Чайковского, Александра 
Максимова из Кунгура, премяка Владимира 
Елагина. Последний, к примеру, многое де-
лает для воспитания «казачат».  Но по срав-
нению с тем же Комсомолом, это капля в 
море.     

Реальная молодёжная политика может 
осуществляться только в комплексе карди-
нальных социально экономических и поли-
тических преобразований. Именно их пред-
лагают коммунисты. Среди всего прочего: 
возродить льготный статус выпускников-
молодых специалистов и молодых семей, 
развернуть строительство молодёжных 
жилищных кооперативов, определить со-
ответствующие кадрово-номенклатурные 
квоты. Именно тогда вновь заработают «со-
циальные лифты» именно тогда появятся 
равные стартовые возможности.

За это надо бороться. Поэтому, к нам мо-
лодые! В ряды коммунистов и комсомоль-
цев! 

Владимир Корсун, 
Первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ 

молодым везде 
у нас дорого?

на самые тревож-
ные размышления 
наводят результа-
ты проведённого в 
начале июня 
соцопроса. 
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В протиВоВес офиЦиозУ…

Поводов было более чем достаточно. Вот 
лишь несколько примеров.

18-19 мая состоялась серия совместных 
уличных акций под общим названием «сту-
денты против». Как известно, именно 
КПРФ давно и последовательно поддержива-
ет студенческие требования, в т.ч., по сохра-
нению безлимитных проездных билетов.

31 мая - родительский пикет «за до-
ступное образование» у памятника 
«Героям фронта и тыла». Проблемы, которые 
участники стремились донести до власть иму-
щих: 

- острая нехватка мест в детских садах, ко-
торую не прикроешь бодрыми чиновничьими 
рапортами о том, что устроены все или почти 
все; 

- предоставление мест в садах далеко от 
дома; 

- навязывание неполного дня пребывания 
в садах (4 часа) и , значит, «урезанного» пита-
ния ; 

-  незаконные поборы в школах и садиках; 
- нарушение права на получение рабочих 

тетрадей и иных учебных пособий за бюджет-
ный счет; 

- необходимость увеличения финансиро-
вания образовательных учреждений; 

- дискриминация детей при предоставле-
нии льготного питания в школах;

- необходимость ужесточения контроля за 
питанием в школах и детских садах (всем па-
мятны недавняя серия пищевых отравлений); 

- необходимость включения альтернатив-
ной тубдиагностики в систему ОМС;  

- увеличение зарплаты педагогов, сниже-
ние их трудовой нагрузки.

1 июня по многим городам прошли пи-
кеты, посвящённые Дню защиты детей – под 
лозунгом: «защитим детей, защитим 
россию!». Это действительно так. В СССР 
был единственный привилегированный класс 
– дети трудящихся. Теперь привилегии – удел 
богатых и облечённых властью, и, конечно, их 
детей. Остальным – самостоятельная борьба 
за выживание. 

Отметим также пикеты против повышения 
тарифов и за принятие закона о прогрессив-
ной шкале налогообложения. Пикетчиками 
распространялись листовки, газеты «Комму-
нист Западного Урала», «Правда». 

6 июня – по случаю очередной пушкин-

ской годовщины и дня русского языка 
- крайком КПРФ организовал радиофициро-
ванный митинг. Под звуки музыкальных про-
изведений на слова поэта участники собира-
лись перед его памятником. 

Слово взял первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ В.К.Корсун. Он напомнил, что 
День русского языка официально отмечается 
с 2011 года на государственном уровне имен-
но по инициативе Компартии. «Для нас это и 
праздник, и руководство к действиям. Потому 
что в наши дни русский язык, как и вся рус-
ская словесность, нуждаются в защите и сбе-
режении. Без твёрдого знания родного языка 
человек не может ни сам правильно мыслить, 
ни понять чужую мысль. Разрушение языка – 
разрушение культуры, разрушение мораль-
ных, нравственных основ государства, потеря 
народом самого себя. Только высокая духов-
ность, чувство патриотизма, любви к своим 
истокам смогут обеспечить нам новые побе-
ды, сберечь наш великий народ, русский язык 
и культуру» - подчеркнул вожак коммунистов 
Прикамья. 

Тему важности сохранения родного языка, 
знания лучших образцов русской и советской 
прозы и поэзии продолжили другие пикет-
чики. Они говорили, что вольнолюбивый на-

строй пушкинских стихов актуален поныне. 
Никто лучше него не раскрыл всю сложность 
бытия, все движения человеческой души в со-
вершенной поэтической форме.

Затем читались стихи Пушкина, возлага-
лись цветы.

Весьма красноречивы плакаты и транспа-
ранты, с которыми вышли коммунисты:

- Сохраним русский язык – сбережём рус-
ский народ!

- Российский журналист! Выучи литератур-
ный русский язык!

- Предмет «русский язык» сокращению не 
подлежит!

- Русская литература в школе – основа 
нравственного воспитания ребёнка!

- Долой «культурную» пропаганду Запада!
- Русский язык – богатство и достояние Рос-

сии!
Без всяких списков и договорённостей, 

по зову сердца участники выходили к микро-
фону. Говорили о важнейших проблемах 
родного языка, тем самым, давая наказ ком-
мунистам, определяя их вектор работы по 
сохранению родной речи, борьбе за чистоту 
языка, отстаиванию важности знания русской 
и советской литературы. Говорили о чрезмер-
ном употреблении иностранных слов в на-

званиях магазинов и фирм, в обиходной речи 
журналистов, в разговорах детей. Говорили 
о недопустимости рекламы в печатном виде 
и на телевидении под аккомпанемент ино-
странной речи и песен, о привитии чуждых 
нормальному человеку понятий, разрушаю-
щих не только язык, но и основы нравствен-
ности и культуры. 

Единогласно и под аплодисменты приняли 
резолюцию:

«…Мы не только отмечаем этот праздник, 
отдаём дань преклонения и уважения перед 
гением русского слова. Мы чтим А.С.Пушкина 
как основоположника современного русско-
го языка… В наши дни, когда идёт массиро-
ванное наступление не только на социальные 
гарантии народа, но и на его историческую 
память, на его многовековую культуру и, ко-
нечно, на родной русский язык, День русско-
го языка особенно важен! Для коммунистов, 
как и для всех людей страны, сохранение и 
защита русского языка – одно из важнейших 
направлений борьбы за будущее России, за 
будущее её детей. Родной язык – основа со-
хранения Родины! Нынешний год – год осо-
бой ответственности перед будущим нашей 
страны. КПРФ идёт на выборы под лозунгом: 
«Мы правы! Мы сможем!» В борьбе за воз-
вращение народовластия мы должны и мы 
отстаиваем не только право людей на достой-
ную жизнь, но и защищаем великий русский 
язык – основу государственности России! Со-
храним русский язык для наших потомков!

Да здравствует великий русский язык! Да 
здравствует великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин!»

«Поэтический митинг» завершился пуш-
кинскими строками, как нельзя – современ-
ными, зовущими на борьбу:

«…Пока свободою горим, пока сердца для 
чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы!»

12 июня, в противовес официозу и «раз-
влекаловке», коммунисты и комсомольцы – в 
одиночку и группами, с красными флагами и 
плакатами напоминали: эта дата связана 
с поэтапным убийством ельцинской 
кликой нашей общей родины – со-
ветского союза. 

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

Хроника партийной жизни

Период с середины мая по середину июня можно назвать относительно умеренным по количеству 
протестных акций коммунистов. Но не по напору, организованности, взаимодействию с другими орга-
низациями и общественными движениями. 

«краевая организация кпрф, 
первой среди структур других пар-
тий, выдвинула своего кандидата 
на выборы губернатора. делегаты 
отчетной конференции почти еди-
ногласно поддержали 
иринУ филатоВУ.

Товарищ Филатова рассказала о себе. 38 
лет. Сибирячка, затем - москвичка. Юрист. 
Член федеральной Молодежной обществен-
ной палаты. Год назад по поручению ЦК 
партии впервые приехала в Пермский край 
для участия в выборах депутатов Госдумы. А 
нынче крайком предложил ей вернуться и 
принять участие в губернаторских выборах. 
«Это большая честь для меня, признание 
моих способностей, возможностей и деловых 
качеств. Сейчас я практически живу в Перми, 
много езжу по муниципалитетам, встречаюсь 
с людьми и вижу большой потенциал регио-
на» - сказала она.

Ею были представлены следующие основ-
ные тезисы предвыборной программы.  Боль-
ше всего проблем в крае наблюдается в со-
циальной сфере. «Довольно низкий уровень 
жизни: 21% трудоспособных жителей регио-
на живут за чертой бедности. По большому 
счету, жители одного из самых богатых регио-

нов страны не имеют никакого отношения ни 
к распределению прибыли от крупных про-
мышленных предприятий, ни к поступающим 
в бюджет налогам», – отметила кандидат.

Говоря о состоянии региональной эко-
номики, Филатова упомянула, что удельный 
вес убыточных предприятий края составляет 
порядка 28,3%. «Преодолеть эту ситуацию 
возможно. Необходимо сконцентрироваться 
на выполнении целевых программ по разви-
тию «локомотивных» отраслей - нефтегазо-
химической, машиностроительной, лесной, 
строительной». Проанализировала состоя-
ние агропрома,  инвестиции на развитие ко-
торого должны составлять «не менее 10% от 
расходов краевой казны».

Отдельный пункт программы касается по-
вышения уровня жизни населения, в т.ч., за 
счет государственного регулирования цен. 
Кроме того предлагается прописать в регио-
нальном законе о капремонте гарантии про-
ведения ремонтных работ в обозначенные 
сроки и предусмотреть возможность компен-
сации платы за него.

Значительная часть программы посвящена 
проблемам пенсионеров. «КПРФ выступает 

против повышения пенсионного возраста и 
отмены социальных льгот. Если первое отно-
сится к области федерального законодатель-
ства, то необходимые для достойной жизни 
социальные льготы вполне можно обеспе-
чить на уровне региона. Пенсионеры – это 
люди, чьи интересы мы защищаем».

В сфере здравоохранения кандидат пред-
лагает остановить сокращение фельдшерско-
акушерских пунктов и приступить к строи-
тельству новых, а также пересмотреть 
перечень региональных бесплатных меди-
цинских услуг. По её убеждению, на нужды 
здравоохранения нужно направлять не менее 
20% бюджетных расходов Пермского края.

В сфере образования Филатова считает 
необходимым разработать программу строи-
тельства новых и реновации старых школ, 
дошкольных учреждений, спортивных объ-
ектов и дворцов культуры. «Люди не должны 
платить за образование и воспитание соб-
ственных детей. Дети должны иметь все воз-
можности проявить себя в спорте, науке или 
творчестве».

«Исторически сложилось так, что в Прика-
мье судят по делам, а не по словам. Не думаю, 

что делу может помочь бравирование стати-
стикой или жонглирование приоритетами. 
Единственное, что может изменить ситуацию 
– грамотная команда, которая сможет обеспе-
чить бюджет развития региона, наполнить его 
и использовать на благо жителей Пермского 
края. Уверена, что вместе мы сможем решить 
все основные проблемы региона»,– обрати-
лась к однопартийцам Филатова.

У делегатов конференции возникли вопро-
сы, замечания и предложения к программе 
кандидата. Внимательно выслушав таковые, 
Ирина Филатова пообещала доработать про-
грамму с их учетом.

Затем, в ходе тайного голосования, канди-
дат получила практически единогласную под-
держку.

В тот же день кандидат от КПРФ предоста-
вила необходимые для выдвижения докумен-
ты в региональную избирательную комиссию. 
Теперь ей предстоит пройти «муниципальный 
фильтр» собрать 243 подписи муниципаль-
ных депутатов и глав территорий избранных 
на прямых выборах.

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

постаноВили: поддержатЬ
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дорогие юноши и девушки!

В любой стране мира молодёжь - это буду-
щее нации. Но в нынешней России молодёжь 
- самая незащищённая и обделённая часть 
общества. Вы хотите учиться, но образование 
изуродовано ЕГЭшными «реформами» и всё 
больше становится платным.

Вы полны сил и энергии, но олигархам, 
превратившим Россию в сырьевой придаток 
стран Запада и Востока, вы не нужны. Полови-
на выпускников вузов не может найти работу 
по специальности. В стране - миллионы без-
работных, и каждый второй из них - моложе 
35 лет.

Вы мечтаете о семейном счастье. Но, что-
бы обрести свой дом, молодым семьям при-
ходится идти в ипотечное рабство, отдавая 
банкирам львиную долю своего скудного 
бюджета.

Вы хотите влиять на происходящее в стра-
не. Но сталкиваетесь с бюрократической си-
стемой власти, основанной на фальсификаци-
ях выборов, постоянной телевизионной лжи 
и коррупции.

Где же выход?
Сегодня либералы-западники зазывают 

молодёжь на свои митинги. Но почитайте 
программы этих глашатаев. Они - прямые 
идейные наследники ельцинистов, которые 
ограбили ваших родителей, разом лишив их 
трудовых сбережений, бросили страну в хаос, 
нищету и беспросветность «лихих» 90-х.

Посмотрите на Украину, где прозападные 
силы в 2014 году совершили госпереворот, 
используя как таран бандеровских боевиков. 
Там идёт гражданская война, в разы упал уро-
вень жизни, Украина полностью подчинена 
иностранному капиталу. Сопротивление ки-
евской хунте подавляются фашистскими мето-
дами. Молодых людей там бросают в тюрьму 
за хранение красного Знамени Победы, книг 
Ленина и Маркса, георгиевской ленточки. За-
прещают самые популярные Интернет-сайты 
и социальные сети.

Реальная цель российских либералов - за-
менить один режим другим, ещё более проза-
падным.

2017 год - год 100-летия Великого Октября. 
Революция создала в России первое на плане-
те социалистическое государство - Советский 
Союз. В год юбилея в попытке очернить совет-
ское прошлое объединились олигархическая 
власть, либералы и жириновщина. Но вам, 
молодым, важно сформировать самостоя-
тельное мнение о СССР.

Выключите телевизор. Почти всё, что там 
говорят про советскую эпоху, - ложь. Погово-
рите с родителями, с бабушками и дедушками. 
Почитайте исторические и художественные 
книги. И посмотрите вокруг - на свои города, 
заводы, университеты, посёлки и сёла. Почти 
всё, что в них есть, создано в СССР героиче-

ским трудов ваших предков.
Нынешним молодым людям даже трудно 

представить, что была на свете страна, где 
каждой молодой семье государство бесплат-
но давало квартиру. Где никому не грозила 
безработица, потому что работы хватало на 
всех. При этом покупательская способность 
зарплат была в разы выше, чем сегодня. Где не 
надо было по полгода копить на отдых, а мож-
но было почти бесплатно поехать на море по 
профсоюзной путёвке. Где никто не мог уме-
реть из-за нехватки денег на лечение. Потому 
что вся медицинская помощь, вплоть до са-
мых сложных операций, была бесплатной!

И лучшее в мире образование тоже было 
абсолютно бесплатным. А студенты ещё и по-
лучали хорошую стипендию. Это была страна, 
где ребята из семей рабочих и крестьян ты-

сячами становились академиками, маршала-
ми, министрами, космонавтами, народными 
артистами. Каждый мог реализовать самые 
смелые мечты.

Страна, где не было железных квартирных 
дверей, домофонов в подъездах и камер на-
блюдения на каждом шагу, а преступность 
была многократно меньше, чем сейчас. И 
можно было всю ночь гулять по улицам, не 
озираясь и ничего не боясь.

Мы не зовём вас в прошлое. Мы предла-
гаем вам новое будущее. Жизнь, которую мы 
должны построить, должна опираться на луч-
шее, что было в СССР. Ведь именно в Совет-
ской стране впервые в мире на практике был 
реализован рецепт справедливого и духовно-
го общества - социализм. И это наследие мы 
должны снова вернуть в свою повседневную 

жизнь.
КПРФ предлагает выверенную программу 

всесторонней поддержки молодёжи.
Нужно позаботиться о здоровье тех, кто 

вступает в жизнь. Очень важно культивиро-
вать массовый спорт. Нам надо быть крепки-
ми и оптимистичными, тогда мы будем успеш-
ными и непобедимыми.

Мы выведем систему образования на выс-
ший уровень, соединив великолепные тради-
ции русской, советской школы с новейшими 
технологиями. Основы такой системы заложе-
ны в Законопроекте КПРФ «Образование для 
всех», который сделает доступными все виды 
обучения каждому юному гражданину неза-
висимо от толщины родительского кошелька.

Мы возродим строительство социально-
го жилья и обеспечим квартирой или домом 
каждую молодую семью.

Мы развернём новую индустриализацию 
и построим экономику, где достойная работа 
найдётся для всех. Каждому выпускнику будет 
гарантировано первое рабочее место по его 
специальности.

Мы поддержим молодёжный малый биз-
нес, который в первые годы работы будет 
полностью освобождён от налогов.

При этом в Экономической программе 
КПРФ точно указано, где взять средства для 
успешной молодёжной политики.

Коммунисты не ждут, пока придут к власти, 
чтобы помогать молодым. У нас – большие пи-
онерская и комсомольская организации. За 
интересы молодых бьётся наш студенческий 
профсоюз «Дискурс». Партия ведёт целый 
ряд социальных проектов для молодёжи. Это 
Спортклуб КПРФ, где можно бесплатно зани-
маться многими видами спорта. Это масштаб-
ный творческий конкурс «Земля талантов». 
У нас - свои команды КВН. Мы возрождаем 
строительные и поисковые отряды.

КПРФ стремительно обновляется. За по-
следние 10 лет в наши ряды вступило 120 ты-
сяч человек. Мы – партия трудового народа, 
партия будущего!

В этом году по нашей инициативе в России 
пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. На него со всей планеты приедет 
активная молодёжь, которая борется за под-
линную демократию, за социализм.

Мы предлагаем каждому из вас место в 
этой борьбе. Приходите в КПРФ и в комсомол. 
Сотрудничайте с нами в общественных про-
ектах.

Давайте вместе изменим жизнь к 
лучшему!

Давайте вернём себе и России уве-
ренность в завтрашнем дне!

XVII Съезд КПРФ
г. Москва,  27 мая 2017 года

к российской молодежи
обращение xvii съезда кпрф

В российских сми, особенно 
на телевидении, развернута бур-
ная кампания в связи с запретом 
украинскою радою советской 
символики, включая так назы-
ваемую «георгиевскую» ленточ-
ку. и так искренне возмущают-
ся. дескать, это не что иное, как 
попытка переписать историю, 
стереть у украинского народа 
историческую память, разорвать 
связь поколений и т.п.

Действительно, многое, что сегодня тво-
рится на Украине, кроме омерзения ничего 
вызывать не может. Бандитская бандеров-
ская рожа с фашистским оскалом вызывает 
отвращение.

Но, как говорится, а, может быть, нам 
пора самим на себя оборотиться? А чем в 

России власть занимается? Разве не тем же 
самым, но только более изощренным путем. 
Начнем с того, что никакой «георгиевской» 
ленточки ни в Красной, ни в Советской Ар-
мии не было. Ее называли ГВАРДЕЙСКОЙ. И 
поэтому «георгиевская» ленточка не может 
быть символом Победы, как это утвержда-
ют российские СМИ. Разве это не перепи-
сывание истории через подмену понятий?

А власовская трехцветная тряпка пре-
дателей, которую повесили над Россией? 
Разве это не переписывание истории, когда 
на парадах на главной площади страны эту 
тряпку предателей, воевавших на стороне 
немцев, несут впереди Знамени Победы? 
Возникает вопрос: а кто же на самом деле 
победил в Великой Отечественной войне? 

Разве это не издевательство над памятью 
фронтовиков, в том числе и моего отца, 
который воевал с власовцами, и в которо-
го из-под этого флага стреляли? Не убили, 
а могли, и многие русские солдаты были 
убиты этими предателями. Этой тряпке ме-
сто на мусорной свалке, а молодежь, дети 
ее носят на марше «бессмертного полка» 
вместе с портретом погибшего фронтови-
ка, которого, может быть, и убили из-под 
этого флага. Разве это не переписывание 
истории, разве это не кощунство?

А драпировка в цвета все того же вла-
совского «триколора» Мавзолея Ленина – 
святыни для каждого советского человека? 
Разве это не переписывание истории, разве 
это не попытка вытравить из памяти наро-

да само имя В.И. Ленина. А ведь в Мавзолее 
похоронен не просто гениальный человек, 
это еще и основатель современной России.

Этот перечень примеров надругатель-
ства над собственной историей можно еще 
долго продолжать. И когда смотришь или 
слушаешь «возмущенцев» происходящим 
на Украине, так и хочется сказать: Чья бы 
мычала…

И.И. Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО, д.т.н.

Чья бы мычала…
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В очередной раз убедился: до 
всего есть дело коммунистам, 
во всё стремятся они внести 
свой вклад. Вот и на конферен-
ции пермского краевого от-
деления кпрф 10 июня, среди 
других, рассматривалось пред-
ложение о выработке комплек-
са мер по  возрождению речно-
го флота.

Действительно, куда как назрело! Мягко 
говоря, скромненько нынче началась у нас 
навигация. Куда ей до былого величия тру-
женицы Камы. На других реках – где лучше, 
где хуже, однако картина упадка судоход-
ства – общая. 

Взять хотя бы круизы. На специально 
строившихся за рубежом – в ГДР, Чехос-
ловакии, Венгрии – судах. Водный туризм 
пользовался огромной популярностью, 
поскольку профсоюзные путевки реализо-
вывались горазда дешевле реальной стои-
мости - всего за 30%, а то и 5%. Иностранцы 
платили по-полной и в валюте, но их при-
влекала местная экзотика, а также прием-
лемый уровень сервиса, отличная кухня – 
европейская и народов СССР.

Распад СССР, «прихватизация» флота и 
портовых сооружений, зарубежная конку-
ренция подорвали отрасль. В 1980 г. по ре-
кам перемещались 103 млн пассажиров, в 
2016-м — в 11 раз меньше. О грузоперевоз-
ках и говорить не приходится. Отрицатель-
но сказались разорение многих компаний, 
включая Камское речное пароходство, из-
нос судов (вспомните трагедию «Булгарии» 
— спаслись только 79 человек из 201). В 
целом, отечественный пассажирский флот 
устарел и технически, и морально. Особен-
но это касается 2-3-хпалубных теплоходов, 
возраст которых давно превысил 50 лет. Их 
обновление в основном ограничивается 
отделкой кают и салонов. Флот на грани вы-
живаемости, он ежегодно сокращается на 
10%. 

Пассажиры курсирующих вдоль Пер-
ми  двух прогулочных теплоходиков видят 
сиротливо поникшие портовые краны. 
Грузить-то практически нечего. Небезопас-
ны и портовые причалы. Они запредельно 

изношены и не соответствуют современ-
ным техническим требованиям. 

Для сравнения: в Китае, где протяжен-
ность рек сопоставима с российской, гру-
зооборот по водным путям в 12 раз больше;  
Россия отстает и от тех стран, где протяжен-
ность рек меньше, — Германии, Франции, 
Нидерландов.

Надежды на новый подъём подаёт изме-
нившаяся в последнее время ситуация. Из-
за санкций, инфляции и ещё ряда причин 
возросла востребованность внутренних 
маршрутов, круизы по рекам и озерам РФ. 

Планируется строительство до трёх но-
вых отечественных круизных судов класса 
«Река-море» повышенной комфортабель-
ности, с малой осадкой, вместимостью око-
ло 300 пассажиров. Инициатором такового 
выступает Правительство РФ. 

Напомним, несколько лет назад выдви-
гались куда как более масштабные планы, 
в т.ч., весной 2011 г. на совещании у тог-
дашнего премьер-министра В.В. Путина «О 
проблемах транспортного комплекса Рос-
сийской Федерации». Тогда же стартовала 
благополучно проваленная  четырёхлет-
няя программа возрождения речного фло-
та, предусматривавшая строительство 260 
грузовых и 15 круизных судов. 

Опять таки сравните. У нас лайнер стро-
ится свыше трёх лет, стоит порядка 2,5 
млрд руб., окупается лет за 20. Поэтому со-
мнительно, чтобы заказы подобного рода 
оказались посильны российским частным 
компаниям. На голландской верфи «De 
Hoop» подобные суда поточно производят-
ся менее чем за год (в частности, для компа-
нии «Lueftner Reisen» уже двенадцатое). Так, 
речное круизное судно «Amadeus Silver III» 
заложили 15 июня 2015 г., через 7 месяцев 
спустили на воду - к навигации 2016 г.

Впрочем Перми это уже не касается. Не-
когда славный здешний судозавод «Кама» 
полностью обанкрочен. Мощности его 
либо распродаются, либо режутся на ме-
талл; площадка рассматривается под жи-
лищную застройку.

Ещё одна проблема: Правительство РФ 
предлагает существенные скидки и пре-
ференции при договоренностях с лизин-
говыми компаниями; между тем послед-
ние не устраивают данные предложения. 
Операторы тоже недовольны. Ведь лизинг 
финансируется максимум на 15 лет, в то 
время как операторам необходимо иметь 
возможность лизинга примерно на 30 лет. 
Пока Россия не ставит производство су-
дов на поток, их расчётная себестоимость 

слишком высока.
Плохо учтена в правительственных рас-

чётах мировая конъюнктура. Достаточно 
таковой немного измениться, как отрасль 
окажется малоконкурентоспособной. К 
примеру, снизится курс ведущих валют по 
отношению к рублю, предложат более при-
влекательные условия зарубежные туропе-
раторы. 

То же самое, коль речь идёт о проектах 
регионального уровня. В частности, ка-
сающегося восстановления водного тури-
стического маршрута по Каме от Перми до 
Усолья.

Казалось бы, с чем отсутствует проблема, 
так это с кадрами для отрасли. Тем более в 
Перми имеется, возникший на базе ПРУ, фи-
лиал Волжского госуниверситета водного 
транспорта, готовящий не только высоко-
квалифицированных судоводителей, меха-
ников и электриков, но и специалистов по 
перевозкам и сервису. Все очень востребо-
ваны. Увы, материально-техническая база 
учебного заведения устаревает. Ветшает 
здание. Курсантам перестали  выдавать об-
мундирование, кормят только плавсостав. 
Пояса предстоит затягивать и впредь. Бюд-
жет отечественного флотского образова-
ния сильно урезан.

Конечно, плавания позволят восполнить 
пробелы обучения. Свидетельствует вы-
пускник ПФ ВГУВТ этого года Влад Бабинов: 
«Я проходил плавпрактику на танкере клас-
са «Река-море» «Волгонефть-212». Шли от 
Самары до Керчи. В камских водах работы 
мало, да и заработоки тут низкие. Поэтому 
планирую податься на Азовское или Чёр-
ное моря. Обидно за малую Родину!»

Значит, отрасли необходима комплекс-
ная поддержка со стороны государства. 
Широкомасштабное строительство судов. 
Модернизация портов. Вложения в кадры. 
Субсидирование доступности круизного 
туризма для россиян по примеру имевше-
го место при Советской власти. Дотации 
на ГСМ. Короче - соответствующая целена-
правленная и долгосрочная политика.

Аркадий Константинов

на мели

России жизненно необходимо деятельное 
импортозамещение не только в сельском хо-
зяйстве и выпуске продуктов питания, но и в 
стратегических отраслях. «Увеличение произ-
водства аграрной продукции и анонсирован-
ный полный переход на соль отечественного 
производства в 2018 году – это хорошие ново-
сти. Однако в то же время статистика говорит 
о том, что наша страна критически зависит от 
поставок из-за рубежа высокотехнологичной 
продукции – станков, радиоэлектроники и так 
далее», - отмечает Павел Дорохин.

Согласно данным Минпромторга, три года 
назад в стратегических отраслях доля изде-
лий отечественных предприятий составляла 
от 10% до 20%, остальное приходилось на им-
порт. «С тех пор цифры определённо не ста-
ли лучше. Мы переживаем, возможно, самое 
драматичное падение экономики за всю исто-
рию страны», - полагает секретарь ЦК КПРФ.

В качестве иллюстрации Павел Дорохин 
приводит характерный баланс, установив-
шийся во внешнеторговых отношениях Рос-
сийской Федерации и Корейской Народно-
Демократической Республики. По статистике 
Федеральной таможенной службы, основная 
статья экспорта РФ в КНДР – каменный уголь. 

В то же время Северная Корея поставляет нам 
электрооборудование, медицинские аппара-
ты, в частности, для хирургии и стоматологии 
и даже станки старого образца, которые в 
России уже не производятся, но уцелевшими 
предприятиями ещё востребованы.

«Не исключено, что если нынешний курс 
продолжится, в обозримой перспективе мы 
лишимся значительной части высокотехно-
логичных отраслей. Уже сейчас выпуск оте-
чественных экскаваторов, металлорежущих 
станков, тракторов составляет считанные 
проценты от показателей даже 1990 года. Что 
уж говорить о сравнении с 1985 - 1986 гг., на 
которые пришёлся пик экономического раз-
вития Советского Союза», - говорит Павел До-
рохин.

Известно, что СССР в середине 80-х нахо-
дился на ведущих позициях в мире не толь-
ко по добыче полезных ископаемых, но и по 
производству стали, тракторов, продукции 
машиностроения. Однако теперь мы при-
ближаемся к точке невозврата. «По разным 
оценкам, в стране за последние 27 лет было 
уничтожено 70-78 тысяч предприятий. В том 
числе и стратегических производств», - кон-
статирует депутат.

Действительно, список последних обши-
рен. В нём, например, фигурируют такие пред-
приятия, как столичные АЗЛК, «Красный про-
летарий», Станкостроительный завод имени 
Серго Орджоникидзе, красноярский Сибтяж-
маш, челябинский Станкомаш, волгоградский 
Химпром, Павловский инструментальный за-
вод и многие другие.

По мнению Павла Дорохина, «нынешние во 
многом бессистемные попытки импортозаме-
щения следует преобразовать в комплексную 
государственную программу. Причём в её 
приоритете должны быть именно стратегиче-
ские отрасли». «Эту программу целесообраз-
но реализовывать в рамках продуманной 
стратегии развития отечественной эконо-

мики. Как мы уже неоднократно говорили, 
стране необходим государственный орган, 
отвечающий за стратегию, - аналог советского 
Госплана», - говорит депутат.

«Эффективность федерального закона «О 
стратегическом планировании в РФ» явно 
недостаточна. Однако через учреждение Ро-
сплана, объединение множества программ 
стратегического развития, принятие средне-
срочных, пятилетних планов развития стра-
ны мы ещё сможем как минимум остановить 
скатывание в пропасть», - уверен Павел До-
рохин.

Пресс-служба П.С. Дорохина

«импортозамещать следует не только продовольствие»
без малого три года назад российские власти провозгласили 

курс на импортозамещение. с тех пор отечественные предпри-
ятия добились определённых успехов, однако общая ситуация 
выглядит удручающей. как считает секретарь Цк кпрф павел 
дорохин, государство в целом не смогло сформировать после-
довательную программу по восстановлению мощи экономики 
страны. В этой связи оно должно обратить внимание на пред-
ложения нашей партии, убеждён депутат.
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Лето – традиционно пора каникул\отпу-
сков, в т.ч. политиков, общественных дея-
телей, депутатов, чиновников, что прояв-
ляется затишьем соответствующих рубрик 
в прикамских СМИ. Даже самая, пожалуй, 
часто обжовываемая тема – предстоящие 
выборы губернатора и то подаётся на уров-
не не аналитики и, тем более, полемики, а 
голой фактологии. Так, почти все издания 
сообщили о парткандидатурах на этот пост, 
добавив, что Партия роста до этого ещё не 
доросла. Официозные и ангажированные 
властями издания ведут счёт добрым де-
лам - Решетникова. Поругивают, но как-то 
без указания кто есть кто местных либерал-
оппозиционеров. По полной навалились 
лишь на Навального. О коммунистах, их ак-
циях и инициативах – вообще ни гу-гу.

Зато оживлённо обсуждается, какую по-
зицию заняли относительно избирательной 
кампании главы районов. Так, газета «Звез-
да», назвав их «местными князьками», со-
общает: налицо их «парад ляльности» главе 
региона, готовность пустить в ход админи-
стративный ресурс против неугодных.

Политобозреватели прогнозируют низ-
кую явку, большой процент испорченных 
бюллетеней, применение манипулятивных 
технологий и всё того же адмресурса.

Аналогично с подачей «солидными» 
СМИ информации о состоянии экономико-
хозяйственной сферы. Вот «Коммерсант» и 
«Бизнес класс». Без сколь либо развёрну-
тых комментариев сообщили об очередной 
порции банкротств, падении ввода жилой 
недвижимости на 43% и др. 

Бесцветно поданы «прямое общение 
Президента с народом» и международные 
события. Оно и понятно: ура-патриотизма 
заметно поубавилось. 

Вся остальная информация – вообще 
мелкотемье: преобладание репортёрских 
сообщений о погодных аномалиях, ДТП, 
криминале и других происшествиях типа 
«Кунгурские спасатели вытащили пса, сва-
лившегося в люк теплотрассы». 

Итак, затишье? Перед бурей? В стакане 
воды?

Галина курчавова 

сми присмирели

Не секрет, что костяк членского состава 
КПРФ составляют люди зрелого возраста и 
ветераны. Вопрос о пополнении её моло-
дёжью очень актуален. Что же привлекает 
юношей и девушек в ряды коммунистов? 
При всем разнообразии мотивов вступле-
ния, преобладают понимание несправед-
ливости существующего строя, стремление 
разобраться, на чём он держится, с тем, что-
бы сознательно бороться против него, видя 
в качестве «перспективной альтернативы» 
социализм. 

Вот, например, как обосновывают свою 
жизненную позицию двое наших молодых 
земляков. 

Меня зовут Алексей, мне 22 года. Основ-
ной причиной моего вступления в КПРФ 
является восприятие окружающей обста-
новки в мире и в нашей стране. Я как идей-
ный приверженец коммунистической мыс-
ли уверен, что социализм — это возможно 

единственный путь к мирному существова-
нию всего человечества. Надеюсь и верю в 
равенство, и вступить в Коммунистическую 
партию — это путь к распространению со-
циалистической мысли, свободы и равен-
ства для нас всех.

Я – Елена. Мне – 30. Работаю экономи-
стом на одном из пермских промышленных 
предприятий. Каждодневно ощущаю, как 
нелегка жизнь трудящихся, сколь трудно 
поддерживать «на плаву» производство в 
условиях отсутствия реальной господдерж-
ки. Я «краешком» застала советские поряд-
ки. Кое-что могу сравнить. Мой сын ходил в 
тот же садик, что и я, теперь учится в той же 
школе. Но только и там, и там приходится 
платить втридорога. А КПРФ стремится воз-
родить всё лучшее, что было при Советской 
власти.

С. Бабушкина

бУдУщее за молодЫми!

В пятницу, 19 мая, в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся концерт, посвященный 
95-летию Пионерии. На мероприятии с 
приветственным словом перед собравши-
мися выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

«Пионерия - это лучшее, что изобрело че-
ловечество», - заявил Геннадий Андреевич. 
Он напомнил, как на прошедшем праздно-
вании Дня победы на акции «Бессмертный 
полк» ее участники пронесли портреты 
участников войны. Лидер коммунистов 
подчеркнул, что люди, изображенные на 
портретах, были тем поколением, которое 
впитало в себя дух Великого Октября, было 
воспитано Пионерией и комсомолом, впи-
тало в себя лучшие традиции нашей держа-
вы.

Геннадий Андреевич сообщил о наме-
ченном на 21 мая торжественном меро-
приятии на красной площади, на котором 

состоится посвящение в пионеры мальчи-
ков и девочек из многих регионов страны. 
Также он рассказал о том, что во многом 
благодаря проявленной коммунистами 
инициативе в учебных заведениях страны 
воссозданы детские и юношеские органи-
зации, а знаменитый лагерь Артек взят под 
федеральный контроль. Председатель ЦК 
КПРФ напомнил и о той помощи, которую 
партия продолжает оказывать детям Дон-
басса.

Кроме того, Г.А. Зюганов рассказал о 
двух значимых событиях, которыми также 
был отмечен День пионерии в этом году. 
В их числе он назвал открытие в ЦПКИО 
им. Горького выставки, посвященной 80-
летию Иркутской области, а также победу 
молодежной команды КПРФ в Первенстве 
Российской Федерации в Высшей лиге по 
мини-футболу.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г.а. зюганов: пионерия - это лучшее, 
что изобрело человечество

суть вопроса:

Предлагается исключить из прогнозного 
плана приватизации объект «Пермский 
свинокомплекс»

Уважаемые коллеги!

Наша фракция внесла данный проект 
закона Пермского края еще в ноябре 2016 
года. Далее мы решили повременить, дать, 
так сказать, арендаторам и Правительству 
Пермского края шанс на исправление 
ситуации по предприятию и перенесли 
рассмотрение законопроекта почти 
более чем на полгода. Для поселка 
Майский свинокомплекс «Пермский» 
— градообразующее предприятие. 
На сегодняшний день ОАО «Пермский 
Свинокомплекс» стал набором зданий 
и строений, которые в сегодняшнем их 
состоянии никому не нужны, поэтому 
неясно, что именно краевые власти 
собираются продавать после приватизации 
актива.

По планам компании, модернизация 
одного из производственных комплексов 
СВК-2 начнется летом. На первом 
этапе произойдет полная очистка 
помещений, и обеспечив санитарный 
разрыв в полгода, в начале 2018 года 
начнутся строительные работы. К концу 
следующего года планируется выйти на 
проектные производственные мощности. 
За счет модернизации ожидается рост 
производительных мощностей. Но судя по 
всему эта информация является не более 
чем PR-кампанией в средствах массовой 
информации.

Ориентировочная сумма, необходимая 
для проведения модернизации, составляет 
1,4 млрд. рублей. По словам генерального 
директора ГК «Синергия» (интервью 
агентству РБК)Александра Печерского, 
эта сумма может измениться, она будет 
зависеть от курса доллара-евро, поскольку 
часть оборудования будет импортным.

По оценкам экспертов, привлеченных 
к расчету модернизации производства, 
«Синергия» не сможет произвести ее за счет 
собственных средств. Срок предлагаемых 
нам кредитов составляет в среднем 8 лет. 
при общей кредиторской задолженности, 
порядка 1 млрд. рублей.

Включение актива в план приватизации 
неоправданно. Учитывая социальную 
значимость предприятия, необходимо 

оставить его в краевой собственности, 
оздоровив за счет средств бюджета.

Работники предприятия и жители 
поселка, для которых оно является 
градообразующим, уже неоднократно 
обращались с разными проблемами во 
все инстанции и сейчас обеспокоены 
его судьбой. Они отмечают еще большее 
обветшание и разграбление предприятия, 
которое может привести к банкротству 
предприятия. По нашему мнению, 
проблемы предприятия нужно решать его 
собственнику, а именно руководству края 
и не перекладывать свои обязанности 
на частные плечи. На протяжении 25 лет 
мы являемся свидетелями уничтожения 
десятков тысяч успешно работающих 
предприятий края и России «эффективными» 
собственниками. Необходимо в целом 
пересмотреть политику развития данного 
предприятия в частности и приоритеты 
в сельском хозяйстве края в целом. 
«Пермский свинокомплекс» должен 
оставаться в краевой собственности и 
продолжать развиваться через грамотное 
вложение средств, в т.ч. с привлечением 
федеральных субсидий. Только это 
приведет к положительному развитию 
экономики края и увеличению налоговой 
прибыли.

Прошу поддержать проект закона 
Пермского края в первом чтении.

Итоги голосования: «за» – 6, 
«воздержался» – 17, «против» – 31.

НЕ ПРИНЯТО.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

доклад руководителя фракции кпрф 
законодательного собрания пермского края, 
первого секретаря пермского краевого комитета 
кпрф Владимира корсуна на пленарном заседании 
зспк 08 июня 2017 года по проекту закона пермского 
края «о внесении изменения в закон пермского края 
«об утверждении прогнозного плана приватизации 
государственного имущества пермского края на 
2016-2018 годы» (первое чтение, вносит фракция КПРФ)
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Изумительно, конечно: природа, вели-
чественные памятники, ухоженность, ком-
форт… Я был восхищён Акрополем. По-
ражался мощью Микен. Воздал должное 
земледельцам, три с лишним тысячелетия 
превращающих каменистые склоны в цве-
тущие сады.  

Но свернёшь чуть в сторону от 
туристическо-шоппинговых маршрутов 
и проявления острейших проблем вид-
ны невооружённым взглядом. Страна в 
долгах, как в шелках, значительная часть 
предприятий закрыта (дорогой то и дело 
встречались их пустующие корпуса). За 
прославленными историческими назва-
ниями – Коринф, Фермопилы, Саламин и 
др. – депрессивные территории. Отсюда 
безработица, бедность, соответствующая 
им атмосфера (около 45% населения имеют 
доходы ниже установленного прожиточно-

го минимума). Захлестнут улицы колонны 
митингующих, и понимаешь – мириться с 
этим народ не желает.

При всём при том, греки, в подавляющем 
своём большинстве, люди жизнерадостно-
темпераментные, азартные, доброжела-
тельные и душевно-приветливые. С под-
чёркнутым почтением относящиеся к вере 
и церкви, но гордые, свободные в словах и 
поступках.  Правила уличного и дорожного 
движения писаны явно не для них. Краси-
вый народ! Иного мужчину так и представ-
ляешь в античных доспехах, а женщину – в 
хитоне. Здесь души не чают в кошках, коих 
развелось видимо-невидимо.

Здесь хорошо относятся к россиянам. 
Очень уважают Сталина. Сам убедился, 
даря его портреты новоприобретённым 
друзьям. Шофёр Дмитрос, вёзший меня до 
Микен, получив подарок, возликовал: «Я 
Сталина на свой автобус наклею!».   

А вот к ЕС, США и НАТО относятся откро-
венно враждебно. Так, я был участником 
бури восторженных аплодисментов, когда 
в Акропольском театре в заключительной 
сцене спектакля «Мадам Баттерфляй» - со-
всем не по сценарию - срывается и вышвы-
ривается американский флаг.

Власти пытаются лавировать, не доводя 
противостояние в обществе до точки кипе-
ния, сглаживая противоречия с Западом. 
Однако, знакомое россиянам, стремление 
переложить тяготы кризиса на трудящиеся 

массы, защитить в первую очередь имущих, 
видно и здесь.  Зарплаты и пенсии значи-
тельно отстают от роста цен. Одну за другой, 
урезают социальные программы. Лидер 
КПГ Д.Куцумбас подчёркивет: «Курс прави-
тельства - в интересах монополий». Факты? 
«Программа стабилизации» предусматри-
вает:  - очередное урезание госрасходов на 
медицину, зарплаты и выплаты (например, 
пенсионеров ограбят на сумму равную 
приблизительно двум пенсиям в год, ана-
логично – с пособиями по безработице); 
- увеличение налогов даже для тех, кто име-
ет низкие доходы (так, работник с месячной 
зарплатой 615 евро, который в настоящее 
время освобождён от налога, выложит до 
300 евро в год); - массовые увольнения; - 
ужесточение антирабочих законов (в т.ч., 
создание новых препятствий для заключе-
ния коллективных договоров, ограничение 

права на забастовку, право работодателей 
отвечать на забастовку локаутом, отмена 
воскресного выходного дня, которая боль-
но ударит по торговым служащим и мелким 
торговцам ). 

Вполне объяснима зависимость внеш-
ней политики в чаянии реструктуризации 
долгов, а то и списания части таковых, по-
лучения новых займов. Пусть с оглядкой 
на враждебно настроенное общественное 
мнение, но реализуются натовские «обо-
ронные» мероприятия. 

«Кастрируется» история. Посетив не-
сколько музеев, убедился: экспозиции 
практически не отражают решающую роль 
в сопротивлении оккупантам в 1941-1945 
гг. Народно-освободительной армии Гре-
ции (ΕΛΑΣ), тот факт, что британские и аме-
риканские «союзники» сохранили власть 
предателей, сотрудничавших с гитлеровца-
ми.  «За кадром» остаётся последовавшая 
затем кровавая гражданская война, годы и 
годы массовых репрессий. Причина понят-
на: ЭЛАС – детище коммунистов. 

Коммунисты и ныне идут в авангарде  
противостояния антинародной политике. В 
мае страну сотрясали митинги и забастовки. 
2 июня направлявшаяся на учения «Noble 
Jump 2017» натовская механизированная 
колонна вынуждена была повернуть вспять 
– дорога оказалась блокированной активи-
стами с красными флагами, плакатами, ло-
зунгами, главный из которых: «Натовские 

убийцы, домой!». 
Динамизм и напористость акциям КПГ 

придаёт массовое участие в них молодё-
жи – «комсомольской», из числа других, 
примыкающих организаций, просто сочув-
ствующей. Есть даже студенческие ячейки. 
Отсюда неизбитые методы пропаганды и 
агитации, приподнятый эмоциональный 
настрой, доходчивость. Взять, к примеру, 
настенные граффити – повсюду протест-
ные лозунги, изображения красной звезды, 
серпа и молота, антифашистская и антина-
товская символика. Байкеры распростра-
няют листовки и газеты. Самодеятельные 
артисты под открытым небом разыгрывают 
костюмированные представления, зло вы-
смеивая власть имущих и «дядю Трампа». 

Важное значение придаётся борьбе 
в рамках властных структур. 15 членов - 
фракция КПГ в парламенте страны, ещё 
больше их в органах местного самоуправ-
ления, есть мэры – коммунисты. Плюс два 
депутата в Европарламенте. На днях вы-
двинуто требование фракции прекратить 
предоставление греческих территорий, по-
лигонов и воинских частей для натовских 
учений, закрыть военные базы США.

КПГ широко отмечает 100-летие Велико-
го Октября, «поныне позитивно сказываю-
щегося в каждой точке земного шара». Чер-
пает вдохновение в Победе 1945 г. Исходит 
из того, что «фашизм – это дитя капитализ-
ма, и борьба с капитализмом нацелена на 
устранение причин, порождающих его».

Верная пролетарскому интернациона-
лизму, КПГ взвешенно подходит к проблеме 
беженцев и трудовых мигрантов: даёт от-
пор стремлению имущих и власть имущих 
сделать их дешёвой рабочей силой, и тем 
оказать давление на трудящихся из числа 
коренного населения, подпитать взаимную 
неприязнь; не сюсюкаются со штрейкбрехе-
рами и люмпенами-босяками; 
поддерживают и включают в 
организованное протестное 
движение тех, кто готов чест-
но трудиться и обустраивать-
ся на новом месте. Вывод: 
«жертвы войн, интервенций 
и реакционных режимов, 
имеют право искать безопас-
ное место жизни в других 
странах»; окончательное же 
решение проблемы «может 
быть найдено, только если 
каждый народ в своей стра-
не будет организованно бо-
роться за свержение строя, 
который порождает войны, 
бедность, беженцев».

КПГ солидаризовалась с 
борьбой Новороссии, за что 
подверглась проклятиям со 
стороны руководства Украи-
ны. Не оставшись в долгу, 
оценила политику «Незалеж-
ной» как «бредовую», указа-
ла, что недавний визит в Киев 

премьера А.Ципраса – «пакостен», свершён 
«в угоду евроатлантическим интересам».

Греческие коммунисты оптимистически 
смотрят в будущее, заявляя: «Контрреволю-
ционные перевороты не изменяют харак-
тер эпохи. Грядёт новый подъем мирового 
революционного движения и новая серия 
социальных революций». Это урок для нас, 
которым со всех сторон внушают, мол, «ли-
мит на революции исчерпан, надо ориенти-
роваться на парламентские и иные мирные 
методы». Реакционеры, без сомнения, ока-
жут бешеное  сопротивление преобразо-
ваниям в интересах трудящихся. События 
на постсоветском пространстве, в т.ч., на 
Украине, показывают: контра – и открытая, 
и ползуче-демократическая – отнюдь не от-
казывается от насилия. Последнему надо 
противопоставить силу. Значит, актуально 
напоминание товарищей из КПГ о дикта-
туре пролетариата.  Памятный для меня 
разговор об этом зашёл на мероприятии, 
посвящённом свершившемуся полвека на-
зад в Греции военному перевороту и уста-
новлению «режима чёрных полковников». 
В отличие от либерально-демократических 
кругов, коммунисты дали ему чёткую прин-
ципиальную оценку: налицо была  одна из 
форм власти капитала.

Ещё один урок – о необходимости распо-
знавать лжедрузей: экстремистов-леваков, 
правых оппортунистов, с тем, чтобы «не 
попасть в ловушки манипуляции борьбой 
трудящихся и подчинения их системе». А 
таковых в Греции хватает, взять ныне до-
рвавшуюся до власти СИРИЗУ.

Уезжал с твёрдой уверенностью: грече-
ские трудящиеся, КПГ – наши друзья. Эвха-
ристо, Эллада! Спасибо, Греция! 

Аркадий Константинов

ЭВХаристо, Эллада!
Греция манит к себе «витринной» стороной, возможностью 

прекрасно отдохнуть-развлечься, задёшево купить шубу. Я же 
поехал туда как журналист и исследователь. жил не в отеле, а в 
населённой трудовым людом панельной многоэтажке на окраи-
не афин. питался не в кафе и не из супермаркетов; отоваривал-
ся на знаменитом рынке манастираки и готовил дома (так много 
дешевле выходило). ездил по стране в  рейсовых автобусах. 
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Поэтому обстановка  накалялась. Малей-
шая искра вызывала вспышку возмущения – 
митинг, демонстрацию, забастовку... 

18 июня  огромные массы питерцев собра-
лись на Марсовом поле. Вопреки ожиданиям 
соглашателей настроить их на поддержку 
Временного правительства, акция прошла 
под большевистскими лозунгами «Долой 
министров-капиталистов!», «Кончать войну!», 
«Вся власть Советам!».

Бурлила не только столица. Так, в Перми 25 
июня особенно активно выступили рабочие 
судомеханических мастерских, возглавляе-
мые большевиком М.Сухорословым. У город-
ского сада (ныне парк Горького) на колонны 
демонстрантов напали подстрекаемые кон-
трреволюционерами и подпоенные солдаты 
– вырывали флаги и транспаранты, избивали  
даже женщин и стариков. Местная «демокра-
тическая» власть палец о палец не ударила, 
чтобы пресечь «эксцессы». Более того – за-
претила митинги. 

Результат оказался противоположным. 
Что называется, на своей шкуре испытавшие 
буржуазную демократию, рабочие говорили: 
«Ничего, за одного битого двух небитых дают. 
Поквитаемся ещё. Пусть контра не ждёт поща-
ды!». Уж на что сдержанными были резолю-
ции состоявшегося 25-29 июня в Перми 1-го 
Уральского съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, и то они содержали осужде-
ние «организаторов постыдного побоища».

Поднялись крестьяне. Захватывались и 
делились земли, скот и инвентарь помещи-
ков. При попытках властей противодействия 
этому происходили кровавые столкновения.    
В Прикамье, поскольку помещичье землев-
ладение здесь было незначительным, до 
подобного доходило редко. Зато острое не-
довольство вызывало принуждение сдавать 
заготовительным органам по заниженным 
ценам хлеб и скот на мясо. 

Горячие головы звали к оружию. З-4 июля 
в Питере, под воздействием агитации анар-
хистов, выступили солдаты-пулемётчики, 
матросы, какое-то число рабочих, а то и про-
сто уличной шпаны. Анархисты орали: «Брат-
ва, соглашатели – эсеры и меньшевики - нас 
продали, большевики оторвались от масс, а 
посему надо самим брать власть!». Больше-
вистских ораторов, призывавших к выдержке 
— вспоминал Н.Подвойский, — «…выслуши-

вали очень сочувственно, соглашались с ними, 
но по их уходе снова поднимали разговор о 
вооружённом выступлении». Бунтарская сти-
хия – с одной стороны, подстрекательство – с 
другой – сделали своё дело. Ленин позднее 
объяснял, что решение принять участие в 
вооружённой демонстрации было принято 
исключительно для того, чтобы придать ей 
мирный и организованный характер, под-
толкнуть Советы к мирному же взятию власти. 
Увы, это не удалось. Временное правитель-
ство получило повод пустить в ход оружие. 
Демонстрантов расстреливали из винтовок и 
пулемётов. Последовала череда арестов. Под 
запрет попали большевистские издания. Од-
новременно с этим, оно лавировало, меняло 
свой состав: в нём стали преобладать эсеры, 
на первую роль выдвинулся краснобай Ке-
ренский. «Двоевластие» закончилось.

Ленин и некоторые другие большевист-
ские лидеры переходят на нелегальное поло-
жение. Среди надёжных мест, где можно было 
чувствовать себя в безопасности, предлагал-
ся Урал. Решили-таки  поближе - в Разливе. 
Кстати, документы краевого госархива содер-
жат интересный факт: старший наблюдатель 
контрразведки по Пермской губернии штабс-
капитан И.Плошница получил приказ аресто-
вать Ленина, если тот здесь появится. 

Лениным принимается решение снять 
лозунг «Вся власть Советам». Сталин коммен-
тировал это так: «Рассчитывать на мирный 
переход власти в руки рабочего класса путём 
давления на Советы мы не можем. Как маркси-
сты, мы должны сказать: дело не в учреждени-
ях, а в том, политику какого класса проводит 
это учреждение. Мы, безусловно, за те Сове-
ты, где наше большинство. И такие Советы мы 
постараемся создать. Передавать же власть 
Советам, заключающим союз с контрреволю-
цией, мы не можем».

Против большевиков была развёрнута 
кампания злобной клеветы. Мол, те занима-
ются подрывной деятельностью в пользу Гер-
мании, являясь её платными агентами. Сталин 
обратился в Исполком Петросовета с требо-
ванием «пресечь распространение клевет-
нической информации», но преобладавшие 
там меньшевики, что называется, умыли руки. 
Фальшивки распространяла «жёлтая пресса». 
Ей активно помогали  провокаторы и просто 
доброхоты. Показательна в этом отношении 

дневниковая запись некой дамочки: «Мы с 
мамой заняты важным делом: она написала 
статью, и мы целыми днями сидим и перепи-
сываем, чтобы разослать рукописи в газеты. 
Статья эта касается анархиста Ленина и его со-
ратников, прибывших из Германии в заплом-
бированном вагоне, что очень подозритель-
но, и имеющих теперь массу последователей. 
С тех пор как они стали пропагандировать 
свои теории, всюду начались разные смуты и 
беспорядки. (…) Ленин в своем органе «Прав-
да» прямо оплевывает Временное правитель-
ство и кричит: «Долой всех министров!». Про-
тивный Ленин, стремящийся внести в Россию 
полную анархию. Его бы следовало убить как 
бешеную собаку…». 

Убить Ленина, других руководителей боль-
шевистской партии стремились и люди, обле-
чённые властью. Соответствующие приказы 
отдавались, причём с оговоркой, арестовать 
и тут же пристрелить – «при попытке к бег-
ству».  

А вот как «аукнулось» на страницах «Перм-
ского вестника Временного правительства» 
за 3 июня: «Из авторитетного источника со-
общают, что транзит русских эмигрантов из 
центральных стран через Германию в Россию 
будет воспрещен на точном основании суще-
ствующего закона о недопущении на терри-
торию России во время войны, без всякого 
контроля и обследования деятельности, лиц, 
имевших пребывание на вражеской террито-
рии».

Однако Временному правительству, одер-
жавшему пиррову победу над большевика-
ми, так и не удалось исправить стремительно 
ухудшающееся экономическое положение, 
пресечь массовые крестьянские захваты, до-
биться успехов на фронтах. Недовольство 
росло.

Снова обратимся к прессе. «Пермский 

вестник...» за 7 июня: «В Перми за последнее 
время во многих крупных магазинах обуви 
почти совершенно нет... Некоторые мастер-
ские предлагают «изготовить на заказ за... 60 
рублей пару»... Плохие дамские башмаки стоят 
20—30 руб. пара. Продажа производится «без 
ручательства». Некоторые крупные магазины 
обуви совершенно прекратили торговлю на 
неопределенное время. Если настоящее по-
ложение продолжится долгое время, публика 
города останется решительно без всякой по-
мощи по приобретению обуви. Необходимо 
обратить на это явление серьезное внимание 
всем общественным организациям и принять 
какие-нибудь меры». Через четыре дня: у коо-
перативной лавки «…стоял огромный хвост 
за махоркой - около 200 человек. Хвост заво-
рачивал с Сибирской на Екатерининскую ули-
цу и тянулся далеко по ней». Газета «Пермская 
жизнь» от 11 июня: «Воспрещается в пределах 
Пермской губернии частная покупка и прода-
жа яиц без разрешения уездных продоволь-
ственных управ... Яйца, закупленные ранее 
этого срока, должны быть сданы по твердым 
ценам...». Аналогичные запреты налагались на 
куплю-продажу зерна и скота.

Провалилось наступление на фронте. На 
одном только на Юго-Западном направлении 
это обошлось в 60 тыс. убитыми и ранеными.

Разразился очередной политический кри-
зис. Соглашатели – меньшевики и эсеры – 
пошли на очередные уступки: постановили 
переформировать Временное правительство, 
с тем, чтобы в нём «преобладали представите-
ли буржуазии».

Итак, относительно мирный период раз-
вития революции остался позади. Стороны 
готовились к решающей схватке. 

Аркадий Константинов

лето-1917: слом дВоеВластиЯ
к середине июня эйфория, царившая в первые дни 

и месяцы после «февролюции» схлынула. народ на-
деялся на перемены к лучшему, а они не наступали. 
Всё острее ощущались нехватка продуктов и товаров, 
дороговизна, инфляция. продолжалась опостылев-
шая война.

ещё не улеглись страсти во-
круг налогов на капремонт 
жилых домов, пользование 
дорогами для проезда больше-
грузных автомобилей («пла-
тон»), отмены инфляционной 
компенсации работающим пен-
сионерам, а в правительстве 
рф уже готовится новый налог. 
на этот раз – увеличение раз-
мера пошлин за оформление 
паспортов и водительских удо-
стоверений.

Причём увеличение весьма существен-
ное. Так за оформление загранпаспорта с 
биометрическими данными пошлина воз-
растет с 3000 руб. до 5000 руб.

А вот подоходный налог в размере 13% 
по плоской шкале вне зависимости от до-
хода, от чего давно отказались во всех 
развитых странах мира и против которого 
настойчиво выступает КПРФ, остается несо-

крушимым как скала.
Как же, ведь прогрессивный в зависимо-

сти от дохода налог больно заденет опору 
правящего режима, олигархов и крупное 
чиновничество, а дураков во власти рубить 
сук, на котором сидишь, нет.

Но деньги то в бюджет с дефицитов в 2 
триллиона рублей нужны, а долгожданного 
роста цен на нефть как не было, так и нет. 
Зато есть терпеливое, послушное, небога-
тое и пока ещё многочисленное население, 
привыкшее безропотно сносить от власти 
систематическое ущемление политических 
прав и материального положения.

«С миру по нитке – богатому кафтан» – 
власть крепко усвоила эту народную му-
дрость и регулярно прибегает к латанию 
ею же созданных прорех в бюджете за счет 
небогатых людей.

Прежде всего, но не только, очередная 
налоговая новация коснется представите-
лей малого и среднего бизнеса, о развитии 

которого на словах так печется российская 
власть. А на деле – предлагает ещё один 
способ его ущемления, причем очень не-
безобидный.

Не секрет, что многие российский граж-
дане для приобретения автомобиля и вы-
езда на отдых за границу прибегают к бан-
ковским кредитам со всеми вытекающими 
последствиями, т.е., не смотря на внешнее, 
казалось бы, благополучие, оно, на самом 
деле является шатким.

Усугубление этой шаткости дополнитель-
ными поборами в виде увеличения пошлин 
за оформление документов – ещё одно зве-
но в цепи планируемых правительством 
мер по ограблению собственного народа, 
таких как отмена компенсаций на инфля-
цию работающим пенсионерам, уже состо-
явшаяся, увеличение пенсионного возрас-
та, обязательное страхование жилья и тому 
подобное, что обязательно воспоследует!

А как же к этому относятся люди, кото-
рые привыкли и смирились с финансовым 

прессом власти? 
С удручающим спокойствием.
Во всяком случае, большинство из тех, 

с кем мне пришлось побеседовать на эту 
тему говорят примерно так: «А что мы мо-
жем сделать?»

Что ж, это говорит и о том, что нам, ком-
мунистам, необходимо умножить свои 
усилия в соответствии с решениями XVII 
съезда для политического просвещения 
народа, чтобы он, наконец сбросил с себя 
этот морок, это затянувшееся оцепенение 
и вспомнил, что именно он по Конституции 
является источником власти.

Причем власти, совсем не такой, которая 
будет облагать его бесконечными побора-
ми.

Секретарь Пермского 
крайкома КПРФ,

Депутат Пермской городской 
Думы, к.т.н., доцент Г. А. Сторожев.

российская власть неистощима на придумывание новых налогов
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В России уже пора заменить 
Рождество на праздник Пря-
мой линии с Президентом. Ведь 
именно в этот день раз в год в 
стране происходят чудеса.

***
В России любую проблему мож-

но решить за пять минут. Надо 
просто лишь позвонить прези-
денту.

***
На прямую линию президенту 

поступило около 2 млн. вопро-
сов. Убрали матерные, оста-
лось 73!!

***
Говорят, в ночь на Ивана Купа-

ла Наталье Поклонской во сне 
явился Государь Николай II, весь 
такой нарядный, в парадном 
мундире и сказал:

- ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!

***
Если вы вчера не смогли за-

дать вопрос Путину, то не пе-
реживайте. У вас ещё вся жизнь 
впереди!!!

***
Пятнадцатый год народ жа-

луется президенту на плохую 
жизнь, пятнадцатый год прези-
дент рассказывает, что всё не 
так плохо.

***
На прямой линии Владимир 

Владимирович в очередной раз 
перепутал рост безработицы с 
ростом экономики.

***
Складывается впечатление, 

что в американском истеблиш-
менте, что белый, что черный, 
что рыжий, все равно – серость.

***

За взятки в России сажали 
всегда. Когда-то на кол, 
потом в тюрьму, а сейчас в 
правительство.

***
- Кум, какая разница во 

времени между Россией и 
США?

- Ну, у нас время московское, 
а у них время – деньги.

***
Когда депутату Думы скучно 

на заседании, он просится на 
трибуну и предлагает «Боже 
царя храни» сделать гимном 
России.

***
Клятва при получении 

российского гражданства:
- Вай, дорогой, мамой 

клянусь!

а напоследок - анекдот

Приготовление: 1 час
Сложность рецепта: Низкая
Выход по рецепту: 2,5 л

Суп из бычков в томате – рецепт 
приготовления блюда советской кух-
ни, бычки в томате можно заменить 
любой другой консервированной ры-
бой в томатном соусе. Нашим роди-
телям, да в принципе и нам, зачастую 
было некогда готовить – с утра до 
вечера на роботе, есть два выходных, 
в которые нужно много чего успеть. 
Этот супчик, как говорится, на скорую 
руку, его легко может приготовить 
и школьник, и при всем при этом он 
еще и очень вкусный.

Ингредиенты супа из бычков 
в томате

• Картофель – 500 г
• Вермишель – 100 г
• Лук репчатый – 1 шт.
• Коренья – 100 г
• Бычки в томате – 250 г
• Вода – 1,5-2 л
• Растительное масло
• Перец черный молотый
• Соль

Рецепт супа из бычков в тома-
те

1. Для приготовления рецепта блю-
да советской кухни суп из бычков в 
томате, коренья и лук нашинковать и 
обжарить на разогретом раститель-
ном масле.

2. Картофель очистить, нарезать и 
всыпать в кипящую воду, следом до-
бавить пожаренный лук с кореньями, 
перемешать и варить в течение 15 
минут.

3. После добавить вермишель, по-
солить и варить до полной готовно-
сти. Когда вермишель сварится, до-
бавить рыбные консервы и дать супу 
закипеть.

4. Когда суп из бычков в томате за-
кипит, выключить огонь и дать ему 
настоятся в течение 10 минут, а после 
суп из бычков по тарелкам, посыпать 
рубленой зеленью и подать к столу.

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ
суп из бычков в томате

5 июня 2017г. ком-
мунисты и комсо-
мольцы соликамска 
обсудили итоги ра-
боты за первое по-
лугодие и составили 
план по выполнению 
решений 17 съезда 
кпрф.

Собрание началось с вру-
чения памятных медалей 
«100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции» партийным 
и комсомольским активи-
стам. Наградой также были 
удостоены руководители 
пионерской организации 

Ирина Новикова и Надежда 
Кяшкина.

Собравшиеся с большим 
интересом выслушали вы-
ступление Депутата Зако-
нодательного Собрания от 
КПРФ Кузьмина Ильи, кото-
рый 27 мая 2017 г. принимал 
участие в работе съезда.

В связи с подготовкой 
к «Дню памяти», по ини-
циативе коммунистов 
первичного отделения 
«Боровское», обсудили ме-
роприятия по подготовке 
концерта для «Детей во-
йны» ( граждан 1928-45гг. 
рождения) и вручения им 
памятных медалей. В при-

емной Депутата Кузьмина 
И.П., ежедневно, ведется 
прием и запись вышеука-

занных ветеранов.

Валерий Пестриков

собрание коммунистов 
и комсомольцев в соликамске САБИР АБДУЛЛА

Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре,
Выучи русский язык!

Он твой наставник — великий, могучий,
Он переводчик, он проводник,
Если штурмуешь познания кручи,
Выучи русский язык!

Русское слово живет на страницах
Мир окрыляющих пушкинских книг.
Русское слово — свободы зарница,
Выучи русский язык!

Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родник,
Блещет зеркальностью русское слово —
Выучи русский язык!

Мир разобщенных безрадостно тесен,
Спаянных мир необъятно велик.
Сын мой, работай, будь людям полезен,
Выучи русский язык!

***

МИХАИЛ КРЮКОВ

Много языков на свете разных —
Выучить их все не смог бы я;
Все они по-своему прекрасны,
В каждом есть «изюминка» своя.

Говорят в Париже по-французски,
По-немецки говорит Берлин;
Мне же дорог мой, привычный русский,
Для меня родной лишь он один!

Мелодичный, гибкий и певучий,
С детства он меня очаровал,
И не зря великим и могучим
Наш язык Тургенев называл!

Развиваясь быстро, динамично,
Впитывая разные слова,
Новое он всё вбирал отлично,
Но и мудрость предков в нём жива!

Да и только нашей, русской речью
Можно Русь привольную воспеть!
Будет жить язык наш русский вечно
И не сможет, верю, умереть!

6 июня - день русского языка


