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ПРИОРИТЕТ В БЮДЖЕТ
Проект бюджета Пермского края на 2018-2020 годы становится реальностью.

Фракция КПРФ ЗСПК проанализировав,
вместе с экспертами, параметры этого
главного финансового документа, пришла
к выводу, что практически все основные
направления расходной части бюджета,
растущие в валовом исчислении, подкреплены соответствующим ростом бюджетных ассигнований. Пожалуй, лишь одна
отрасль, где общий принцип дает сбой. Это
агропромышленный комплекс, для которого не предусмотрен рост государственной
поддержки. Она все три года остается по
планам правительства на одном уровне,
кстати, меньшем, чем рекордном 2016 г.
Между тем, в Прикамье не обрабатывается
более миллиона га земли. За последние 15
лет прекратили свою деятельность почти
250 хозяйств, что спровоцировало потерю
на селе 60 тысяч рабочих мест. Сегодня из
порядка 300 действующих сельхозпредприятий лишь около 50 считаются успешными,
остальные либо балансируют на грани выживания, либо вообще в предбанкротном
состоянии.
Эти унылые цифры просто кричат о глубоком кризисе отрасли и требуют принятия
безотлагательных мер поддержки.
Губернатор края Максим Решетников,
будучи в курсе ситуации, поставил перед
правительством задачу кардинально изменить положение на селе. Краевой программой «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в
2018-2020 годах предусмотрен серьезный
рост продукции сельхозпроизводства: за
счет ввода в оборот неиспользуемых земель, повышения урожайности, обновления техники и организации налаженного
сбыта продукции.
Однако проведённый нами анализ программы даёт основания утверждать, что
она не способна обеспечить достижение
цели. Поскольку не предусматривает до-

статочного и симметричного роста субсидирования сельхозпроизводителей. Ведь
объем их продукции, который в соответствии с планами правительства должен в
ближайшие три года серьезно вырасти,
правительство намеревается дотировать
в тех же объемах. Хотя в этом случае совершенно очевидно, что и господдержка
должна быть увеличена!
Полумерами и малыми средствами ситуацию не переломит! Нужны дополнительные ассигнования в размере около 300
млн. руб. Эти средства предлагается направить на пять направлений, которые последние годы были явно недофинансированы, и
восстановление которых скажется на поднятии эффективности всего комплекса. На
современном экономическом языке это синергетический эффект.
Но откуда же взять такие деньги, коль и
без того по всем финансовым амбарам пометено, по всем сусекам поскребли? – вопрошают оппоненты.
У нас есть ответ. В качестве источника
средств мы предлагаем использовать до
10% суммы, запланированные на финансирование работ по строительству пермского зоопарка с возвратом их в 2019 году из
средств нераспределенного резерва.
Обосную. Работы на этом объекте на
сегодня выполняются с хроническим отставанием. Средства, неравномерно распределенные по годам (например, на 2018
год запланировано более 2 млрд. рублей),
источник риска того, что дальнейшем годовой объем освоения средств не будет выполнен.
Отставание в 18-м году, например, мы
прогнозируем на уровне 15%, что в суммарном выражении составит примерно 300
млн. рублей. Вот они, искомые средства! На
эту сумму мы и предлагаем уменьшить размер финансирования строительства зоо-

парка в следующем году, перенеся работы
на 2019 год. А экономию считаем разумным
направить на господдержку села.
При этом в качестве резервного источника финансирования строительства зоопарка вполне возможно участие бюджета
города Перми. Ведь, когда зоопарк будет
готов, он поступит на баланс городской
казны, и платные услуги будут пополнять
бюджет города!
Вышеуказанная
сумма
для
25миллиардного бюджета миллионной Перми не станет финансовой обузой, поскольку возникший дефицит не превысит 1,2%.
А вот для сельского хозяйства края разрыв в финансировании может обернуться
коллапсом. И наоборот, вовремя поступившая финансовая инъекция станет панацеей

и реальным вкладом в будущее сельскохозяйственной отрасли Прикамья. Поскольку наш агропромышленный комплекс вопреки стереотипам, является не «черной
дырой», а сложившейся отраслью, дающей
существенный вклад в экономику края (6%)
и обеспечивает постоянный доход четверти селян.
Звери уж, пока как ни будь на старом месте поживут да подождут. Земля и хлеборобы ждать не могут. Приоритет очевиден.

Владимир Корсун,
руководитель фракции КПРФ
Законодательного Собрания
Пермского края.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
УСТРЕМЛЁН В БУДУЩЕЕ!

Демонстрация в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции состоялась 6 ноября. Организованная пермским крайкомом
КПРФ, она собрала под алые знамёна коммунистов и комсомольцев, сторонников партии и молодёжь. В её
ряды влились представители РКРП,
активисты-общественники, коллектив
пермского специализированного Дома
ребёнка, присоединялись жители города.
Перед началом демонстрации делегация коммунистов и комсомольцев пришла к памятнику Влади-

миру Ильичу Ленину – пламенному вождю революции, основателю первого в мире государства, где
хозяином его, созидателем и творцом стал народ,
все трудовые люди. Делегация возложила цветы к
подножию памятника.
…Владимир Ильич! Простите нас – мы не уберегли нашу Советскую Родину, но мы обещаем – мы,
наша молодёжь, наши потомки вернут на родную
землю государство социализма! Великий Октябрь
продолжится в будущем!..
Демонстрация стартовала в самом центре города. Под звуки оркестра, с плакатами и транспарантами, с развевающимися флагами колонна прошла
маршем
Продолжение на стр. 8
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Фальшивое единство

весь советский народ социалистической ориентации с чувством
добрых незабываемых воспоминаний отметил 100-летие великой октябрьской социалистической революции. это ничего, что
торжество знаменательной даты
у нас в перми произошло в воскресенье 5 ноября в дК солдатова. но и такое знаковое событие
не нашло отражения ни в местном телевидении и в местной
прессе. стараются замалчивать
такие важнейшие события мировой истории.
Президент Владимир Путин, чтобы не лишить народ праздничного нерабочего дня,
своим Указом сделал праздничным днем 4
ноября в честь освобождения Москвы от
поляков. Причем вопреки исторической
действительности. Ведь даже антисоветчик
Ельцин будучи Президентом признал дату
освобождения Москвы от поляков именно
7 ноября, назвав его «Днем согласия и примирения».
Нет, господа хорошие, единство народа
достигается равными условиями жизни для
всего народа, а не по Указу Президента. В
действительности Указ Президента лишь
разъединяет наше общество на класс, приверженных к социализму и класс паразитирующего капиталистического бизнеса.
Единства между такими противоположными классами быть не может. Как бы ни
старалась власть всеми своими средствами
массовой информации очернить советское
прошлое и переориентировать нас на капитализм со всеми его волчьими законами.
Плоды такого руководства довели страну до ручки. Более 20 миллионов наших
граждан живет за чертой бедности. Безработица стала массовой. Люди с высшим
образованием вынуждены идти на низкооплачиваемую в 8-9 тысяч рублей работу
охранниками, сторожами, продавцами к
торговому бизнесу. Медицина и образование становятся все более платным и недоступным.
Да разве и можно было ожидать хоро-

шей жизни от свершившегося государственного переворота и расстрела высшего органа народной власти – Верховного
Совета. Обманным путем занявший пост
Президента Ельцин на другой же день после пьянки в Беловежской Пуще с радостью
доложил американскому Президенту, что
«теперь у нас нет врагов». Потому и разнос
народного хозяйства начался с оборонного
комплекса. И этого узурпатора следовало
бы расстрелять, как и он расстрелял защитников советской власти. Ан нет, этому дьяволу соорудили величественный памятник
в Екатеринбурге и продолжаем тратить немалые деньги на его содержание.
Теперь кажется уже все поняли кто наш
друг и что наш злейший враг именно США,
ставшие мировым жандармом. Усвоил это и
Президент Путин и хорошо, что принимает
меры к укреплению оборонного щита нашего отечества.
К сожалению, очернение завоеваний
Великого Октября продолжается и набирает темпы. К 100-летию Великого Октября
выпустили омерзительный пасквиль - киносериал «Демон Революции», якобы, по
мемуарам какого-то царского офицера. Сочинение состряпано в жанре классического детектива. Изощренная тонкая паутина
пытается выдать нам «великую тайну», что
революция свершилась, якобы, на деньги
немецкого МИДа, предоставленные Ленину и отправленного в Россию для совершения революции и прекращения войны с
Германией. Вот так, по мнению некоторых
тупых писак, можно совершать великие революции.
Демон - по православному это бес, дьявол. Под этим прозвищем показан Ленин,
всемирно признанный, как гений человечества, вождь мирового пролетариата,
трибун Великой Октябрьской социалистической революции. С такими отвратительными лживыми правительственными писаками никакого примирения у нас быть не
может.

В.Паздерин, ветеран войны и
труда. г. Пермь

молодежь не хочет работать

К сожалению выводы неудивительны.
Разрушительные "реформы" 90-х годов совершенно сломали всю систему ценностей
нашего общества. Люди труда оказались на
обочине жизни, тогда как аферисты и воры
не только разбогатели, но и не несут никакой ответственности.
Простой пример: Сергей Мавроди. Обобрал сотни тысяч наших сограждан. Понес
ответственность, явно не соответствующую
ущербу от деяния (в США он получил бы
несколько пожизненных сроков), вышел и
ему позволили снова создать пирамиду и
снова обобрать людей.
Это своебразная насмешка над нашим
государством. Люди это видят. Молодые

люди понимают, что зарабатывать на жизнь
незаконными способами, махинациями,
обманом можно, избегая при этом любой
ответственности. Понятно, что в такой ситуации престиж труда падает катастрофическим образом.
Чтобы изменить ситуацию, нужны жесткие меры по повышению ответственности
всех, кто нанес ущерб обществу. Мошенники, допустившие разорение своих банков
банкиры, преступники должны садиться
и садиться надолго. Тогда престиж подобных видом деятельности упадет, а ценность
честного труда вырастет.

Щапов Михаил Викторович

поздравление газете «звезда»
«звезде» - 100!
Читатели-ветераны помнят, а молодёжь пусть узнает. Празднующая
юбилей Пермская «Звезда» родилась
и многие десятилетия издавалась,
как коммунистическая советская газета. Первым её редактором являлся
большевик-ленинец, чекист Фёдор Лукоянов.
С самого начала основными темами
публикаций стали борьба с контрреволюцией, успехи социалистического
строительства, достижения трудовых
коллективов и передовиков производства. В годы Великой Отечественной
«Звезда» широко освещала вклад Прикамья в Победу. В послевоенные годы
основной темой газеты было восста-

новление народного хозяйства, ключевые мероприятия жизни региона, актуальные проблемы и пути их решения.
Самым непосредственным образом
сказались на газете слом народовластия, капиталистическая действительность. Резко упал тираж. Неоднократно
менялись хозяева. Нынешний редактор Н.Копылова констатирует: «Звезде» «требуется очищение от грязи».
Уважаемые звездинцы! Не смотря
ни на что, не прогибайтесь! Возрождайте и поддерживайте славные традиции советского периода. Пусть главным героем ваших публикаций, как и
раньше, станет человек труда. Успехов
вам и счастья в личной жизни!

в перми на прямые платежи перешли
более 2,5 тысячи домов

Как сообщили в городском департаменте
ЖКХ, жители Перми всё активнее используют такую возможность.
Для сравнения, если в начале 2016 года
напрямую с ресурсоснабжающими организациями рассчитывались жители 129
многоквартирных домов, то сейчас таких
домов уже 2 тыс.617, что составляет 63% от
общего количества многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями.
По данным ресурсоснабжающих организаций, благодаря такому активному переходу пермяков на прямые расчёты всего за

год задолженность за потребленную тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения снизилась на 12,7%.
Для того, чтобы жители многоквартирного дома перешли на прямые расчёты с
ресурсоснабжающими организациями, необходимо, чтобы собственники помещений
в многоквартирном доме большинством
голосов на общем собрании приняли такое
решение и оформили его протоколом собрания. После этого протокол необходимо
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании.

в пермском крае организации должны
банкам более триллиона рублей
Суммарная задолженность по обязательствам
организаций Пермского
края, включающая в себя
кредиторскую задолженность и задолженность по
полученным кредитам и
займам, составляет более
1 трлн руб.
Её просроченная составляющая — 26 млрд 700
млн руб. (2,7%) от общей
суммы задолженности.
К началу октября кредиторская задолженность организаций края сложилась в
объёме 351,6 млрд руб. По сравнению с
предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 5,7%,
просроченные долги возросли на 4,6%.
Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 177 организаций края
(20,5%), сообщает Пермьстат.
В промышленном производстве объём
кредиторской задолженности на 1 октября
2017 года составил 221 млрд 400 млн руб.,
что выше уровня предыдущего периода,

сумма просроченной задолженности увеличилась на 4,5% и составила 19 млрд 500
млн руб.
В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 83,7%.
В промышленном производстве объём
кредиторской задолженности на 1 октября
2017 года составил 221 млрд 400 млн руб.,
сумма просроченных неплатежей составила 4 млрд руб.

в пермском крае снизилась рождаемость и
увеличилось количество разводов
Снижение рождаемости наблюдается почти на всех территориях Пермского
края.
В Пермском крае с января этого года зафиксировано уменьшение рождаемости
и смертности, а также увеличение количества браков и разводов. По данным Пермьстата в Прикамье за прошедшие 9 месяцев
по сравнению с прошлым годом на 14,3%
уменьшилось число родившихся и на 3,4%
уменьшилось количество умерших.
Всего за этот период родилось 24412, а
умерло 26490 человек из них 127 детей в
возрасте до 1 года. Снижение рождаемости произошло почти на всех территориях
Пермского края, а наибольшее уменьшение на 23−29% отмечено в Кудымкарском
городском округе. В Перми количество ро-

дившихся в 2017 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 14%. Также в
Перми отмечено снижение смертности на
1,4%.
Больше всего в Прикамье умирают от
болезней системы кровообращения, от
опухолей, а также от несчастных случаев,
травм и отравлений. Высокая смертность
наблюдается в основном среди людей трудоспособного возраста. Смертность детей
в возрасте до 1 года в этом году снизилась
на 22,1% и составила 36 человек.
С начала года был зарегистрирован
15231 брак, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и оформлено 8256 разводов, что на 1,9% больше,
чем в прошлом году.

составлен рейтинг регионов с самой
высокой заболеваемостью виЧ
Роспотребнадзор назвал российские регионы с самой высокой заболеваемостью
ВИЧ. В «топ» вошли Кемеровская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области
и Пермский край.В названных регионах количество новых зараженных вдвое-втрое
выше среднероссийского уровня. Специалисты считают, что причина заключается
в недостатке профилактических мер для
сдерживания вируса. Основными путями
его распространения называют незащищенные половые контакты и наркоманию.
Если в Сибири инфекция распространялась
активнее всего, то в Северо-Кавказском
округе меньше всего, пишут «Известия».
В Кемеровской области, где ситуация

самая тревожная по России, на 100 тысяч
населения зарегистрировано 144,93 случая
новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных. В Иркутской области — 110,74 случая на 100 тыс. населения, в Тюменской —
110,2, в Новосибирской области — 108,37 и
в Пермском крае — 103,99.
«ФедералПресс» напоминает, ранее Вероника Скворцова сообщила, что в 2016
году в России сократилось количество новых случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению
с 2015 годом оно уменьшилось на 15%. В
прошлом году заболели 86,8 тысяч человек, а в 2015-м — более ста тысяч.

Источник: Reuters
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Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на 19-й международной встрече
коммунистических и рабочих партий
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции, собравшее нас вместе, отмечает в
эти дни весь мир. Немногие подвиги и свершения, которые знает
История, сравнимы по своему величию и по своей значимости с
Октябрем 1917 года.
Сегодня в каждом уголке Земли есть те, кто
размышляет о значении Великого Октября.
Те, чьи сердца учащенно бьются при словах
о Ленине, партии большевиков и Советской
власти.
100 лет назад трудящиеся нашей страны
подняли Красный стяг над Россией. То были
судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». Во все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому
человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть советам!». Их услышали все:
прежде всего те, чьим умом и таланом создаются основные ценности на Земле. Услышали
и угнетенные народы колоний, из которых
капитал выжимал последние соки, и солдаты,
гнившие в окопах мировой войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не просто
осветили в тот день стены Зимнего дворца.
Они прорвали мрак капиталистического рабства. Миллионы людей обрели надежду. Все
они могли повторить слова Владимира Маяковского о революции: «Четырежды славься,
благословенная!».
Но в России произошла не только величайшая социальная революция. Здесь впервые
родилось государство, воплотившее самую
сокровенную мечту человечества – мечту
о справедливости, равенстве и братстве. Ту
мечту, осуществление которой многим казалось невозможным до того, как Ленин и его
соратники подняли народ на восстание против многовекового гнета и унижения.
Поэтому Октябрьская революция была не
просто шагом к невиданным политическим и
социальным переменам. Она пронизана светом великих нравственных преобразований,
изменивших мир и повлиявших на мировоззрение людей в разных концах Планеты.
Именно об этом напоминают нам слова лидера национально-освободительной борьбы,
первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру: «Советская революция намного
продвинула вперед человеческое общество
и зажгла яркое пламя, которое невозможно
потушить. Она заложила фундамент той новой цивилизации, к которой может двигаться
мир».
Как отметил Генеральный секретарь ЦК
Компартии Китая Си Цзиньпин: «Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм.
Передовые умы Китая в научной теории
марксизма-ленинизма нашли путь решения
проблем страны. Так китайский народ обрел
опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья».
В прежние эпохи даже самые смелые политические преобразования не могли отменить
того, что у власти всегда оставались крупные
собственники и их обслуга. Менялись правители и правящие кланы, рушились монархии,
перекраивались границы, переписывались
конституции. Но власть неизменно оставалась в руках меньшинства, эксплуатировавшего абсолютное большинство. В руках тех,
кто наживался на труде миллионов, кто возводил классовое неравенство в ранг закона.
Только в результате Октябрьской революции
люди труда впервые стали хозяевами страны
и превратились из бесправной рабочей силы
в творцов нового мира, новой истории.
До сих пор человечество пребывало в тисках эксплуатации и вопиющей несправедливости. Большинство рождалось и умирало

в этих тисках, не имея никаких шансов из них
вырваться. Эта участь как проклятие передавалась из поколения в поколение. Какие бы
гербы ни красовались на знаменах разных
государств, какие бы лозунги ни были на них
начертаны, клеймо несправедливости высилось над всем миром, и человечество жило
под властью ее жестоких и аморальных законов. Разорвать этот порочный круг мировой
истории сумели только коммунисты, взявшие
власть в России в октябре 1917 года. Теперь
народ из заложника интересов правящей
верхушки превратился в хозяина государства
и в его главного творца.
Талантливый русский поэт Александр Блок
писал: «Одно только делает человека человеком: знание о социальном неравенстве». И
сегодня мы, отдающие дань великим свершениям Октября, можем уверенно заявить: подлинно народной и подлинно прогрессивной
делает власть лишь стремление преодолеть
социальное неравенство и ее способность
воплотить это стремление в жизнь.
Смешна и лжива мышиная возня тех, кто
пытается «отменить» значение Великого Октября. Россия выстрадала свою революцию. Она
пришла к социализму долгой и трудной дорогой мечтаний и стремлений. Это был воистину
великий прорыв. На Первую мировую войну
мы ответили «Декретом о мире». На иностранную интервенцию – отрядами Красной гвардии. На голод и разруху – «Декретом о земле»,
НЭПом и планом ГОЭЛРО. На безудержную
инфляцию – золотым советским червонцем.
А на фашистское нашествие Страна Советов
ответила подвигом Брестской крепости, героизмом и мужеством Ленинграда и Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным
знаменем над Рейхстагом. Победа 45-го была
заложена в Октябре 17-го.
Как писал Пабло Неруда, «Ленин воплотил
великую мечту человечества, сделав ее явью
в советской стране». Октябрь положил начало
новой эпохе, новой эре. Ее главными заповедями стали труд и солидарность, равенство,
братство и коллективизм. Ход событий приобрел качественно иное направление. На
мировой карте появилась страна, где власть
в свои руки взял человек труда. Результаты
поразили всю Планету. «Советское чудо» – это
ленинско-сталинская модернизация, за 20 лет
увеличившая потенциал страны в 70 раз. Это
тысячи лучших заводов и фабрик. Ликвидация неграмотности и передовая наука, выход
в космос и мощный оборонный щит. Это уникальные гарантии в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. Появление нового человека – человека-созидателя,
опередившего время. Это забота о детях, женщинах и стариках, ставшая святой обязанностью государства.
На примере Советской страны социализм
доказал и то, что только он способен в полной мере раскрыть творческий дар народа.
Да, Россия и до революции взрастила немало
выдающихся ученых, писателей, художников,
композиторов. Но почти все они происходили
из дворянского сословия. Одаренный человек, не принадлежавший к привилегированному классу, родившийся в бедной семье, не
имел почти никаких шансов раскрыть свой талант и поделиться его плодами с обществом.
Настоящая свобода творчества дала множеству замечательных авторов из России
и других союзных республик возможность
представить XX век в грандиозных литературных, музыкальных, театральных и кинематографических произведениях. Михаил
Шолохов, Алексей Толстой, Леонид Леонов,
Константин Федин, Александр Фадеев – это
лишь некоторые из тех великих имен, которые заявили о себе в первые послереволюционные десятилетия. За ними последовали
Александр Твардовский, Константин Симо-

нов, Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов. Не менее впечатляющей оказалась и плеяда выдающихся
советских кинематографистов: Сергей Эйзенштейн, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай,
Георгий Данелия, Марлен Хуциев, Владимир
Меньшов. Эти имена знал и продолжает помнить весь мир. Но для большинства из них
такая счастливая творческая судьба была бы
невозможна без тех социальных и культурных
перемен, которые принес с собой Великий
Октябрь.
Гениальный ученый Альберт Эйнштейн говорил, что такие творцы как Ленин обновляют
совесть человечества. По его работе «Почему
социализм», написанной в 1949 году, наш нобелевский лауреат Жорес Алферов прочитал
в Думе блестящую лекцию о будущем нового
поколения.
Безусловно прав был прекрасный советский писатель Алексей Толстой, когда говорил, что социализм – это «раскрытие человеческого гения в условиях высшей социальной
свободы». Ему вторил знаменитый немецкий
писатель Генрих Манн: «Для Советского Союза социализм – это путь к полному освобождению, гораздо большему, чем только экономическое. Через равенство – к свободе».
Свобода, которую дал каждому человеку и
закрепил в конституции социализм – это свобода не быть нищим и эксплуатируемым. Свобода от страха, что завтра ты можешь лишиться работы, что тебе нечем будет заплатить за
жилье, за еду, одежду и жизненно необходимые лекарства. Не на что будет дать образованием детям, нечем будет их накормить. Нечем
будет поддержать пожилых родителей. Свобода чувствовать себя личностью, а не живым
товаром на рынке труда. Свобода, которая
стала достоянием всех, независимо от происхождения, национальности и профессии. Достоянием рабочих, крестьян, ученых, людей
искусства. Только такая свобода может быть
признана подлинной. Ее отсутствие делает
бессмысленными любые другие свободы.
Осуществление власти народа через Советы, передача в его руки общественных богатств, общественной собственности, сыграли
решающую роль в развитии страны, в формировании советского человека. Это и в годы
Великой Отечественной войны стало залогом
сплочения людей перед лицом колоссальной
угрозы, нависшей над Советским Союзом и
над всей Планетой. Эта страшная война могла
быть выиграна только таким народом, у которого были общее дело, общая идея, общая
вера, общая культура и общая собственность.
Не будь победы Октября в 1917-м – невозможна была бы и Великая Победа над фашизмом в
1945-м. Невозможно было бы стать выдающимися полководцами Жукову, Рокоссовскому,
Коневу, Василевскому…
Эта Победа окончательно доказала миру
верность нашего народа заветам Ленина,

идеалам социализма. Она свидетельствует
о верности этого выбора и сегодня. После
этой Победы сформировалась мировая социалистическая система, основой которой
стали сплотившиеся вокруг СССР страны Социалистического Содружества. Социализм
обрел множество новых сторонников на всех
континентах. Его идеи вдохновили на борьбу
за свободу и независимость выдающихся политических деятелей новой эпохи – Махатму
Ганди, Эрнесто Че Гевару, Фиделя Кастро,
Гамаля Абделя Насера, Нельсона Манделу,
Уго Чавеса и многих, многих других борцов
за народное счастье. Занимая 26% территории Земли, социалистический мир к 1985
году производил почти половину мировой
промышленной продукции. История подтвердила справедливость слов французского
писателя-коммуниста Жана Ришара Блока, который говорил: «Считаю русскую революцию
и ее завоевания одним из основных элементов цивилизации».
Мировой капитал был готов пойти на что
угодно ради того, чтобы сохранить свое господство. Ради того, чтобы в мире вновь воцарились исключительно капиталистические
законы. Он бросил все свои силы на подрыв
социалистической системы. И в конце XX века
поход мирового капитала против нее принес
свои уродливые плоды. Этому способствовало то, что в 80-е годы управление Советской
страной захватили откровенные перевертыши, предатели и мздоимцы, осуществившие
демонтаж народной власти.
Но, по нашему глубокому убеждению, это
был только временный успех мирового капитала. Он лишь отсрочил свой неизбежный
крах.
Правда, теперь капитализм счел себя свободным от конкуренции двух систем, начал
стремительно сворачивать те социальные
гарантии, которые Запад предоставил гражданам под давлением Октября. Капитал перешел к открытому и разнузданному произволу
по всему миру. Его жертвами за последние
годы стали Югославия и Афганистан, Ирак и
Ливия. Сегодня мировой капитал стремится
удушить Сирию и оказывает колоссальное
давление на Венесуэлу и Северную Корею.
Современный глобализм является высшей
формой империализма. Стремительно усиливается наступление капитала на права трудящихся. Растет агрессивность империализма
на мировой арене, возрастает угроза новой
большой войны. Усугубляется финансовоэкономический кризис, каждый следующий
приступ которого будет все более тяжелым и
болезненным. Один из побочных результатов
этого кризиса – бурный рост националистических и сепаратистских настроений в современной Европе.
В мире нарастает социальное расслое-
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ние и массовое обнищание. «Средний класс»
стремительно сокращается даже в самых
благополучных капиталистических странах.
И только доходы сверхбогатых продолжают
баснословно расти.
Согласно докладу международной организации «Оксфам», сегодня 1% населения
Планеты владеет большим богатством, чем
остальные 99%. Наступление неолиберализма ведет к постоянному нарастанию напряженности и социального раскола в мире.
Количество миллиардеров с 2000 года выросло в 6 раз. При этом целые страны охвачены
голодом. По данным ООН, за 2016 год число
голодающих увеличилось в мире еще на 38
миллионов.
Эти разрушительные тенденции в полной
мере распространяются и на Россию. Нашу
страну сразу несколько наиболее авторитетных исследовательских организаций ставят
сегодня на первое место по уровню социального неравенства. 10% жителей России
заявляют о том, что голодают. Каждому третьему не хватает средств на новую одежду. А
200 богатейших людей страны за один только
прошедший год увеличили состояние еще на
100 миллиардов долларов и сосредоточили
в своих руках девять десятых национального
благосостояния.
Все более откровенную ставку финансовоолигархический капитал делает на самые

реакционные силы. Он не гнушается сотрудничеством ни с террористическими организациями на Ближнем Востоке, ни с откровенными неофашистами, захватившими власть
на Украине. Все это – признаки того, что мировая система капитализма смертельно больна.
И в своей агонии она способна погубить весь
мир. Поэтому нынешний этап мировой истории оказывается особенно драматичным и
тревожным.
В прошлом веке два системных кризиса
капитализма породили две мировые войны.
Из первой человечество вытащил Великий
Октябрь в 17-м году. Из второй – Великая Победа в мае 45-го. Нынешний мировой кризис
может закончиться либо катастрофой самоуничтожения цивилизации, либо новыми
масштабными преобразованиями на основе
социализма. Вот выбор, который стоит перед
современным человечеством. И в борьбе за
то, каким он окажется, мы с вами сегодня активно участвуем.
В этой борьбе нас вдохновляет пример тех
стран, где у власти находятся убежденные
сторонники социалистического выбора. Это
Китай, который восхищает весь мир своими
колоссальными успехами в экономике и социальной сфере. Куба, которую американский
империализм безуспешно пытался сломить
в течение шести десятилетий. Динамично
развивающийся героический Вьетнам. Эти
страны бросают вызов капиталистической

глобализации и, отказываясь подчиниться ее
диктату, добиваются успехов на пути социализма. Весьма поучителен опыт и братской
Белоруссии.
Уважаемые товарищи! Друзья! Наша главная общая задача – расширять сопротивление агрессивному наступлению капитала.
Единым фронтом выступать в поддержку
стран, подвергающихся империалистическому давлению. Неустанно разоблачать сущность капитализма, для которого терроризм,
войны, кризисы, загубленная природа и страдания миллионов людей – необходимое условие существования.
Сегодня выдающегося завоевания Октября – Советского государства – нет. Мы его не
уберегли. Оно было предательски разрушено.
Но поступь времени не остановить. Выход из
тупика предлагает только социализм. Являясь
наследниками Великого Октября, мы боремся
за возвращение страны на путь справедливого развития. Как и большевики 100 лет назад,
КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, конструктивную программу «10 шагов к
достойной жизни». Вместе с нашими единомышленниками мы противостоим фашизму,
национализму и бандеровщине.
За нами правда жизни. За нами – непобедимая логика истории, сила идей марксизмаленинизма. Вековой юбилей революции –
праздник не прошлого, а будущего.
Свет Октября направлен в завтрашний

Почему 100-летний юбилей Великого
Октября так страшит российскую
буржуазно-олигархическую власть?
Прошло празднование столетнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции.
Во всём мире и, конечно, в России простые люди, прежде всего наёмные работники, живущие своим трудом, откликнулись
на эту замечательную дату, символизирующую возможность социалистического
устройства общества, успешно реализованную в СССР.
Ну, а как же отнеслась к славному юбилею сегодняшняя российская власть? А
вот как. На днях глава Чечни, поборник
ислама и шариата, выйдя за пределы своих мусульманских верований, высказался
насчёт необходимости, по его мнению, захоронения тела В.И.Ленина, причём сделал
это в оскорбительной по отношению к Ленину и коммунистам форме, что недостойно культурного или хотя бы воспитанного
современного человека. Этого же требуют
такие одиозные фигуры как новоявленная
монархистка Н.Поклонская и представляющая правых либералов К.Собчак, собирающаяся принять участие в предстоящих
выборах президента РФ. Не обошлось, конечно, и без набивших оскомину антиленинских эскапад Жириновского.
Иностранный агент, общество «Мемориал», не унимается в своих некрофильских
попытках разбередить душевную боль родственников несправедливо, впрочем, также и справедливо, репрессированных 80
лет назад, злонамеренно и клеветнически
сводя роль созданного Великим Октябрём
социалистического государства только
лишь к репрессиям.
Как ни странно, к ним не пренебрёг присоединиться и президент Путин, «освятив»
своим присутствием «открытие» в Москве
«Стены скорби». Более того, не понимая
вполне сути марксизма-ленинизма, учения, признанного во всём мире, назвал его
лживой и вредной сказкой, подорвав свой
личный престиж образованного человека в
глазах всего мирового сообщества.
Конечно, не остаются в стороне и провластные услужливые средства массовой

информации. Бесконечные антикоммунистические ток-шоу на
телевидении, безграмотные, клеветнические и намеренно лживые. Чего стоит только утверждение, что если бы не большевики,
Россия победила бы в Первой
мировой войне, захватила бы
проливы Босфор и Дарданеллы
и продолжила бы путь к процветанию. И это не смотря на почти
поголовную неграмотность населения!
В сознание людей вбиваются
мифы о вредоносности социалистической
революции. Намеренно, к юбилею, появились очередные лживые и очернительные
телефильмы «Троцкий» и «Демон революции», вызвавшие критику серьёзных
историков, перепевающие старые, не подтверждённые ни одним документом сказки
о том, что революция была сделана на немецкие деньги. На выходе следующая телеподелка – «Крылья империи».
Российская власть на всех уровнях старательно дистанцируется от празднования
столетнего юбилея Великого Октября. Особенно хорошо это заметно было на торжественном собрании в честь замечательного
юбилея в ДК им. Солдатова в Перми, состоявшемся 5 ноября. При том, что администрацией Перми была оказана большая финансовая, творческая и организационная
помощь в проведении праздничного мероприятия, из первых руководителей края,
города Перми и администраций районов
города, приглашённых в качестве почётных
гостей, не появился никто. Поразительное,
но вряд ли необходимое единодушие. Спасибо, что хоть выступили с поздравлениями
представители руководства края и города.
О чём это говорит? Прежде всего о том,
что хотя капитализм в России и в Пермском крае, в том числе, сегодня укрепился,
хотя революционной ситуации в стране

пока нет, пример успешного построения
в результате Великой Октябрьской социалистической революции первого в мире
социалистического
государства,
где
социально-экономические интересы всех
его граждан были надёжно защищены, не
даёт власти спокойно спать. Октябрь состоялся один раз, значит, может повториться и
в будущем. Страх перед такой перспективой и заставляет российскую буржуазноолигархическую власть во главе с президентом Путиным всячески очернять и
компрометировать социалистическую революцию, клеветать на большевиков и поддержавший их народ, показавший пример
солидарности между рабочими, крестьянами и солдатами действующей армии. Той
самой солидарности, которой так не хватает трудовому люду сегодня, благодаря чему
антинародная власть и удерживает его в
кабале олигархов.
Мы, коммунисты, это видим и знаем. И
Великий Октябрь служит для нас вдохновляющим примером в нашей борьбе за дело
трудового народа. Коммунисты победили в
октябре 1917 года. Неизбежно победят и в
будущем!

Секретарь Пермского краевого комитета КПРФ, депутат Пермской городской Думы, к.т.н., доцент
Г.А.Сторожев.

день. Под его животворными лучами прорастут новые всходы созидания и прогресса.
Мы уверены, солнце социализма вновь
взойдет над Россией и всем миром! Трудовой
народ обязательно победит!
Для меня большая радость и высокая честь
приветствовать всех вас – тех, кто собрался
здесь, чтобы отпраздновать вековую годовщину Октября. Тех, кто даже в самых сложных
условиях не сдается и продолжает борьбу за
наше общее дело – за дело социализма, за
справедливость, за мир и дружбу между народами. Своим примером вы доказываете:
дело Ленина, дело Октября не осталось в прошлом. Оно живо. Оно настойчиво ведет нас
в будущее. Мы верим, что общими усилиями
сумеем сделать это будущее светлым, радостным и достойным.
С праздником вас, товарищи! С
юбилеем революции!
Да
здравствует
Октябрь!

Великий

Да здравствует социализм!
Слава народу-труженику! Слава
народу-победителю!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ
Г.А. Зюганов

О революции – молодым!
Интересной и полезной стала для старшеклассников средней школы № 120 встреча с В.К. Корсуном, руководителем фракции
КПРФ Законодательного Собрания Пермского края, первым секретарём краевого
комитета КПРФ. Юноши и девушки смогли
услышать от коммуниста правдивую и объективную оценку огромной исторической
значимости Великой Октябрьской социалистической Революции - для нашей
страны и для всего человечества. Разговор получился искренним, а неожиданные
вопросы участников показали две вещи:
во-первых, у них есть интерес к революционному прошлому и к «политическому
настоящему», а во вторых, в умах у многих - путаница из знаний и антисоветской
пропаганды. Однако, в целом, настроение
было доброжелательное, приглашение В.К.
Корсуна - побывать в Законодательном
Собрании, познакомится с его работой, с
деятельностью фракции КПРФ – заинтересовало аудиторию. Владимир Кузьмич
рассказал о своей депутатской работе,
структуре Законодательного Собрания, о
Молодежном парламенте и органах исполнительной власти.
Встреча была организована сотрудниками библиотеки № 10 Д. И. Мамина-Сибиряка
в рамках проекта по празднованию столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Библиотека
подготовила видеоряд, сопровождавший
выступление В.К. Корсуна.

Н. Аксенова
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Между патриотизмом и либерализмом

Публикуем материал, размещённый на сайте газеты «Советская
Россия».
Патриотическая направленность внешней
политики руководства России противоречит
либеральной экономической модели, что несовместимо и не может долго длиться. По этой
модели мир – единый хозяйственный комплекс с одним мировым правительством, а все
разговоры об уважении интересов участников
глобального экономического взаимодействия
– просто благие пожелания, реально же всё
решает страна с самой сильной экономикой,
т.е. США.
Либералы верят, что такое положение неизменно, но в результате прогресса силы и
возможности стран, и их взаимоотношения
меняются, как видно на примере России. За
последние 17 лет, т.е. с момента прихода к
власти Путина, РФ по паритету покупательной
способности опустилась на 6-е место в мире,
по внутреннему валовому продукту – на12-е,
а по выработке на душу населения – на 66-е.
Наш вклад в мировую экономику 2%, тогда как
доли Китая, США, Индии и Японии составляют
18; 15,5; 7 и 4,5% соответственно, т.е. переход
от плановой экономики к капиталистической
привел к многократному падению ВВП нашей
страны.
Если же учесть не денежные эквиваленты, а
реальную продукцию, то наше положение еще
хуже и отставание, например, от США носит
критический характер.
Так, в США в 2016 г. фирма «Боинг» выпустила 748 широкофюзеляжных лайнеров, а вся
наша страна только 30 гражданских самолетов, из них 20 – SSJ-100, состоящих на 50% из
импорта, и половина из них не летают из-за
проблем с запчастями. Самой высокотехнологической отрасли ? приборостроения ? у нас
практически нет, ибо отсутствует собственная
микроэлектроника. В СССР для решения этой
задачи построили под Москвой г. Зеленоград с
комплексом НИИ, но сейчас он не функционирует по назначению.
Почему при очевидной слабости нашей
экономики руководство страны не меняет
курс? Ответ очевиден: в 2000 г. в РФ не было
ни одного долларового миллиардера, в 2016 г.
их стало 96, а долларовых миллионеров – 132
тысячи! Ну и зачем им что-то менять? Говорят,
денег в казне не хватает, а сами вложили 100
млрд долларов в США и готовят новую приватизацию того, что еще работает.
Фракция КПРФ внесла в Думу законопроект
о введении прогрессивного налога начиная
с 400 тыс. руб. в месяц (!), но «Единая Россия»
его отвергла. В Англии с зарплаты 73 тыс. руб.
вообще не берут налог (как с бедных), а с более высоких окладов (за вычетом этих 73 тыс.)
берут 20% и далее по мере роста доходов до
45%. В РФ в 2016 г. средняя зарплата санитарок составляла 10 тыс. руб., и с них тоже берут
13% налога, как и с миллиардеров, которые
вывозят капиталы за рубеж, скупают там поместья, дворцы, клубы, яхты. Самое печальное,
что, неправедно обогатившись, они утратили
такие черты русского характера, как совесть
и справедливость. Весьма характерно: некоторое время назад бастовали 120 рабочихстроителей космодрома Восточный, три месяца не получавшие зарплаты, а сумма долгов им
равнялась трехдневному довольствию иного
руководителя госкорпорации, которому и в голову не придет помочь людям, выполняющим
важнейшее государственное задание.
Президент США приказал Минфину провести ревизию капиталов, вывезенных из России,
на предмет законности их происхождения.
Сигнал нашим олигархам послан очень серьезный: заканчивайте с патриотическими играми,
а то лишитесь всего, и богачи стали действовать. Мы не знаем деталей, но видим результаты: дипломатия РФ вдруг забуксовала с ответными мерами – наших дипломатов выслали, а
наша страна не отвечала несколько месяцев.
Далее, консульства закрыли, флаги сняли, архивы вывезли – снова только возмущения. По
сирийской авиабазе ударили ракетами, РФ вы-

сказала «озабоченность». Шойгу пригласили в
Израиль и в день приезда атаковали Сирию,
мы утерлись и начали переговоры, хотя в подобной ситуации Примаков развернул самолет над Атлантикой.
Неприятие нынешним руководством страны социализма приводит к поддержке США в
их давлении на соцстраны. По «совету» США
мы убрали наши базы из Вьетнама и Кубы, что
необратимо, поддержали резолюцию США в
Совбезе ООН по КНДР, хотя логичнее было бы
связать ее с отказом США от агрессии против
Северной Кореи. Однако самым позорным, с
моей точки зрения, является введение нами
санкций против КНДР сразу после признания
ею Крыма российским. США назвали своими
врагами Россию, Иран и КНДР, а мы им подыграли, создавая новые тяготы для народа
Северной Кореи. Теперь и другие страны подумают, стоит ли им поддерживать Россию в
вопросе Крыма.
Так что баланс между патриотизмом и либерализмом смещается в пользу последнего,
это идет на фоне постоянного восхваления
частной собственности. Однако единственные
отрасли индустрии, где наблюдаются реальные подвижки, – это ВПК, атомная энергетика
и космос. С участием государства, а не частных
компаний! Этот неприятный факт либералы
замалчивают и выискивают успехи эффективного частника, особенно в связи со 100-летием
Октября.
***
В передаче «Право голоса» как пример
успехов капитализма сравнивали ФРГ с ГДР по
качеству легковых машин, как бы запамятовав,
что на Востоке Германии гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись Красной армии, что там
шли разрушительные для инфраструктуры,
промышленности и жилого сектора бои, и это
потребовало огромных затрат на их восстановление, а на Западе немцы сдавали города
по телефонному звонку. Если в Дрездене бои
не предвиделись, англо-американцы подвергли его ковровой бомбежке, разрушив полностью и уничтожив до 200 тыс. жителей (сейчас
принята оценка 135 тысяч). После войны в ФРГ
хлынул поток денег из США и не только, т.к. все
награбленное фашистами во время холокоста
и в захваченных странах никому не вернули и
потом все пошло в ФРГ. Наконец, автомобильный завод «Опель» из ГДР вывезли в СССР в
качестве репарации, и он выпускал наши «Москвичи». Дьявол, как известно, кроется в деталях, и либералы «забывают» неудобные для
них факты, лишь бы опорочить социализм.
На фоне 100-летия Октября деятели «Единой России» стремятся доказать, что в 1913 г.
Россия была 4-й экономикой и без революции
стала бы величайшей державой мира. Да, в то
время мы были на 4-м месте, но с огромным отрывом от США, Германии и Британии, причем
отставание все время возрастало: в 1900 г. по
общему промышленному потенциалу мы уступали США и Германии в 2,7 и 1,5 раза, а в 1913-м
– уже в 3,9 и 1,8 раза. Если в 1913 г. вклад России
в экономику мира был 3%, то доля СССР в 1985
г. стала 20%, а промышленное производство,
по данным ЦРУ, составляло 80% производства
США.
Таким образом, целью и смыслом Октябрьской революции была модернизация нашей
страны! Народ поддержал большевиков, сохранил Великую Россию, распавшуюся после
отречения царя на десятки суверенных образований, и превратил ее в могучую державу с
таким оборонным потенциалом, что уже 80 лет
на планете Земля нет мировых войн.
Мы были первыми, кто практически построил социалистическое общество, с великими
успехами и ошибками, жертвами и трагедиями,
в постоянной борьбе за само существование.
Великий Китай, поддержанный СССР, строил
государство, имея обеспеченный тыл и нашу
помощь в промышленности, науке, образовании, вооружении. Он сделал свои выводы из
опыта нашей перестройки и за 25 лет его ВВП
вырос в 20 раз при государственном регулировании экономики и монополии Компартии.

Всем думающим людям ясно, что капитализм обречен, он развязал две мировые
и множество региональных войн ради обогащения, разрушает экологию и мораль, а
научно-технический прогресс, в свое время
стимулировавший его развитие, положит конец самому принципу эксплуатации человека,
основанному на присвоении результатов живого труда.
Замена людей роботами ставит вопрос: какой прибавочный продукт создают эти машины и какую его часть может присвоить владелец роботов? Представим, что в пределе весь
завод будет роботизирован, как тогда будет
формироваться и распределяться прибыль?
Ясно, что возникает важнейшая социальная
проблема: чем занять, куда направить устремления освобожденных от рутинной работы
людей, которую может решить только сильное,
целеустремленное высокоорганизованное государство.
***
Мы все возмущаемся русофобией, организованной нашими геополитическими противниками, наши руководители справедливо
говорят об этом, но не лежит ли часть вины на
нас самих? Сейчас фокус русофобии – это Крым.
Генпрокуратуре надо юридически оценить решения Хрущева изменить административные,
а Ельцина – государственные границы между
Россией и Украиной на основе Конституции
СССР. Очевидно, что в случае признания решений этих деятелей юридически ничтожными из
рук русофобов будут выбиты карты.
Что же касается внутренних дел, то что притягательного, какие успехи в науке и технологиях есть у нас за последние 20 лет? Мог бы Запад
проигнорировать Нобелевскую премию Гейма
и Новоселова, разработавших в Черноголовке
методику получения новых материалов – графенов, если бы они получили ее в России? Однако они уехали за границу, чтобы изучить новый материал на современных приборах, т.к. в
нашей стране практически нет доступа (в том
числе и финансового) к международной научной литературе, приборам и материалам.
Упорство, с каким власть губит науку, непрерывно ее реформируя, вмешиваясь в тематику
и организацию исследований через людей,
ничем не проявивших себя или вовсе не имеющих отношения к науке, невозможно понять с
позиций здравого смысла, учитывая ее значение для государства, обороны, престижа, перспектив развития.
В интернете уже появился анекдот: «Слыхали? В МИФИ открыта кафедра богословия. Планируются еще кафедры алхимии, астрологии,
хиромантии, а также слоноведения. – А это-то
зачем? – Будут изучать слонов, на которых стоит плоская Земля».
В 1956 г. после запуска первого спутника Запад решил наши научные журналы переводить
на английский. Сейчас журналы закрывают, а в
оставшихся рейтинг снизился настолько, что
все важное ученые публикуют на Западе, тем
более что престижные журналы там выходят
раз в неделю, а у нас по-прежнему раз в месяц.
Конкуренция в науке не та, что на выборах в
Думу, и потеря времени критична.
Миллион ученых, не нашедших работы в
стране, уехали за рубеж, там создают интеллектуальную и техническую продукцию, и сейчас
все открытия, технологии, приборы и машины
идут к нам с Запада с описаниями на английском языке. Ну и зачем тогда нужна кириллица странам СНГ? И вот уже Казахстан, вслед за
Узбекистаном, переходит на латиницу, а потом
настанет очередь и русского языка. Мы обижаемся, но бывшие советские республики уже не
объединяют общие цели и идеалы, отношения
строятся на прагматичной основе, и с нами
будут дружить до тех пор, пока более сильная
экономика не предложит им более выгодные
условия. Мы даже знаем, как зовут эту экономику.
В связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции активизировались нападки на руководителей и героев
Советской страны, снова слышим ложь о «не-

мецких деньгах», многократно преувеличиваются жертвы, но игнорируются достижения
сталинского правления, показывают знаменитый парад 1941 г., но не указывают, что он был
в честь годовщины Октября, замалчиваются
масштабы разрушения страны и многомиллионных потерь российского народа из-за проклятых реформ, осуществленных либералами
во главе с Ельциным.
Великий ученый Несмеянов был создателем и ректором МГУ на Воробьевых горах, и
его имя по праву должна носить Научная библиотека МГУ, а назвали ее именем Ельцина.
Сколько винно-водочных заводов стоят без
названий, нет, надо было опозорить МГУ, который окончили такие русские гении, как Боткин,
Вавилов, Герцен, Жуковский, Келдыш, Пирогов,
Тамм, Чаадаев.
Нас опять уверяют, что без капиталистической конкуренции не может быть хороших результатов, хотя опыт военной промышленности, где конкуренция с Западом идет на уровне
тактико-технических данных, вполне успешен:
можете создать продукт лучше, чем у наших оппонентов, делайте! Такой же принцип госрегулирования можно применить и к гражданской
продукции, ибо свойства мировых аналогов
известны. Если сами будем создавать высокотехнологичную продукцию, то появятся запросы к науке, новые рабочие места, сократится
орава скупщиков-перекупщиков, промышленность начнет расти. Это не отверточная сборка
машин из привозных деталей, которые завтра
передумают поставлять, появится мотивация
созидания, работы на свой народ, свою страну,
мы же видим, как и с каким настроением наши
люди строят Крымский мост.
В общем, поиграли в частную собственность, потеряли полстраны за четверть века,
разрушили промышленность, утратили контроль над природными богатствами своей
страны – хватит! Пора возвращаться на траекторию развития с учетом нашего социального
опыта.
Степан БАЦАНОВ, профессор
Комментарий редакции: Сперва подчеркнём, что утверждение о «повороте» Кремля
в сторону патриотического внешнеполитического курса носят преждевременный характер. Да, произошло воссоединение с Крымом,
имеет место противодействие ИГИЛу в Сирии.
Но как быть с непризнанием независимости
ДНР и ЛНР, с фактической поддержкой марионеточного режима Порошенко и с привлечением японцев к освоению Курильских островов — территории, на которую они прямо
претендуют? Т.е., двойственность и колебания
во внешней политике не будут способствовать
укреплению геополитических позиций России,
не сделают нашу страну защитной от давления
и от агрессии американского империализма.
Напротив, соответствующие действия западный капитал воспринимает как проявление
слабости, со всеми вытекающими последствиями.
И вообще, не может государство проводить
последовательный внешнеполитический курс,
если не будет обладать внутренней мощью —
главным образом, экономической. Если своё
производство убито, а страна находится в зависимости от импорта товаров и инвестиций,
сидит на «нефтегазовой игле», то откуда возьмётся достаточное количество материальных
ресурсов для отстаивания национальных интересов? А обнищание и вымирание населения?
С такими темпами вскорости станет значительно меньше не только здоровых рабочих рук,
но и защитников Родины, тех, кто учит, лечит
народ. Нам скажут: да власти формально понимают это, говорят ведь об импортозамещении
и т.д. Не останавливаясь на теме последовательности/непоследовательности выполнения
соответствующего плана, подчеркнем, что в
рамках рыночно-капиталистической системы
(а тем более при продолжении социальноэкономической политики «Вашингтонского
консенсуса») с вышеупомянутыми проблемами справиться невозможно.
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БЫЛ И ОСТАЁТСЯ ГЕРОЕМ!
Знал: они не успокоятся, пока не схватят его, не засудят и не
обрекут на пожизненное заключение. Писал: это — лишь вопрос времени («Звезда», 29.8.2008 и 31.5.2011). Так только что и
случилось.
Вглядываюсь в телеэкран: скулы заострились, походка шаркающая… В 1994–96
годах на встречах с журналистами, на других публичных акциях, где присутствовал
и я — он выглядел совсем иначе: коренастый, с широким загорелым и обветренным лицом, затянутый в ладный камуфляж.
Демонстрирующий умение с ходу — и,
одновременно, основательно, ответить на
любой вопрос. Да с подходцем-то слегка
иронично, то с убийственным сарказмом.
Засмеется — даже настроенные враждебно
оппоненты невольно заражаются. Нахмурится, начнет рубить фразы — у них мгновенно гонор отшибает. О своих и говорить
не приходилось. Все бойцы и командиры,
которых я знал, любили и уважали своего
генерала, очень доверяли ему. Похвалит —
уже награда. Случись, сделает выговор —
виновник от стыдобы не знает, куда деться,
«землю роет», чтобы упущение исправить.
Чувствовалось: очень цельная личность.
Открыт и прям — настолько, на сколько позволяли положение и отведенная историей
миссия. О том же свидетельствует жизненный путь. Родился в огненном 1942-м. Рано
лишился отца — павшего в бою партизанского командира. Последовательно прошел ступени военной карьеры, начиная с
комвзвода. Закончил академию генштаба.
Крах Социалистической Югославии в
миниатюре напоминал аналогичное в СССР.
Грянула война, в которой стороны сражались с ожесточением. Вскоре «Српска войска» контролировала свыше двух третей
спорной территории, в том числе половину
Сараево. В 1994–1995 годах я как раз застал
кульминационный момент: схватки шли на
центральной улице — Лениновой. Казалось, вот-вот…
Чтобы решать военно-политические задачи на территории, где тугим узлом сплелись противоречия в спектре от мировых
до местечковых, организовать и вести за
собой армию, наскоро созданную из самых разнородных элементов — надо было
иметь талантище, особый склад характера,
харизму, если хотите. Судите сами. Сербы, в
отличие от противника, вязли в склочных
говорильнях, интригах, перестановках. По
мере затягивания войны и все большего и
большего включения в нее Запада, «нефтедолларового Исламского интернационала» среди верхов стала нарастать шкурная
дрожь. Некоторым пообещали «отпущение
грехов» за «правильное поведение». Наряду с добровольцами армию пополняли те,

кто норовил сбежать при первом удобном
случае (в моем архиве — «поздравительная открытка», «адресованная» Младичем
дезертирам). Коль линия фронта проходит
по улицам родного села да вдобавок родных враги порезали, солдат сам в бой рвется, мстя, не щадит никого. Если же таковая
пролегает километров за 150 — довлеет
настрой: далеко, мол, до нас не дойдут. Наряду с элитными соединениями — той же
Маевицкой гвардейской бригадой, к которой я был прикомандирован в качестве
офицера пресс-службы — полуанархические отряды и отрядики. Мало смыслящий
в военном деле офицерский корпус. Присвоение чинов — без разбора. Результат:
полковников больше, чем капитанов и поручиков (мне, кстати, тоже полковничье
звание присвоили). Четами (ротами) командовали вчерашние почтальоны, учителя,
крестьяне. Окопы были полупусты.
А видели бы вы применявшиеся там оружие и боевую технику! Танки Т-34, оставшиеся от Второй мировой и давным-давно исчерпавшие свой ресурс. Достойные музеев
винтовки, автоматы, пулеметы (те же ППШ
и «томпсоны»). Наблюдал за стрельбой минометной батареи. Стволы без прицелов и
плит — вкопаны, подперты колышками, наводятся на глазок…
Элемент «подвешенности», непредсказуемости вносили расположенные в глуби
сербской обороны мусульманские анклавы. Подпитывающими артериями последних являлись дороги, охраняемые войсковыми подразделениями ООН (UNPROFOR).
Симпатии «голубых касок» из России были
на стороне сербов, но им, скрепя сердце,
приходилось соблюдать нейтралитет. Были,
правда, ситуации, коих автор свидетель и
участник: ночами пропускали через свои
позиции сербскую бронетехнику, укрытую
затем в руинах сараевских зданий. Втихую
сливали «братушкам» бензин, в котором
те очень нуждались. Устраивали товарищеские футбольные матчи. Взаимно угощались ракией и пели «Тамо далэко…».
Все. «Унпрофоровские» же контингенты из
Франции, Германии, Польши, Украины, других стран почти открыто «подыгрывали»
боснийцам, снабжали их, по сути, участвовали в боевых операциях.
А Сребреница и поголовная резня, которую сербы там устроили мусульманам?
— грозно вопрошает «мировая общественность». Не спорю, при разгроме анклава
отчасти это, действительно, имело место.

Взаимная месть всегда страшна. Караджич
свидетельствовал: «…Младич очень жесткий человек. Мне многое в нем не нравится, но я уверен, что он лично наказал бы
солдата, уличенного в убийстве, изнасиловании, мародерстве». Льющие крокодиловы слезы «забывают», что в анклаве находились не только женщины, дети, старики, но
и около 10 тысяч отборных, вооруженных
до зубов головорезов; что те многократно
превосходили по масштабам, жестокости и
продолжительности все, что творили сербы. Я видел такое, от чего «зашкаливает»
сердце и разум: разоренные, загаженные
церкви, селения, единственными обитателями которых являлись стаи одичавших собак и трупы, трупы… Правозащитники всех
стран, ау! Почему бы вам не вспомнить о
той, сеющей смерть и разрушения мусульманской Сребренице. О 155 других «обессербленных» селениях. Так нет же, словно
воды в рот набрали!
Говорят о восьми тысячах убитых сребреницких мусульманах. Но, во-первых, на
выборах 1996 года голосовали три тысячи
тамошних мусульман. Чудом воскресли?
Во-вторых, часть мусульман с боями пробилась к своим у Тузлы (я буквально через
неделю после этого проезжал участок прорыва).
За полтора года до трагедии Сребреницы глава ООН Кофи Аннан констатировал:
интервенция НАТО в Боснии возможна. Но
она произойдет только в случае, если бы
сербы прорвались в один из анклавов, убив
«по крайней мере 5000 человек». Позже, на
заседании Гаагского трибунала командующий UNPROFORа в Боснии французский
генерал Филипп Морийон скажет: Сребреница оказалась для Младича заранее подготовленной ловушкой.
Устроенные по распоряжениям Караджича и Младича концлагеря? «Мировая
сенсация» о них с треском провалилась.
Было неопровержимо
доказано: снимки, на
которых изображены
запредельно истощенные пленники-босняки
— элементарный фотошоп (чего стоят хотя
бы сторожевая вышка
и колючая проволока,
«позаимствованные» у
гитлеровского Освенцима). То же самое
— «документальные»
телерепортажи. Не понаслышке знаю: лагеря
имелись. Для содержания и подготовки их к
обмену военнопленных. Таковые имелись
и у хорватов, и у мусульман.
Наконец Запад, отбросив даже види-

мость «миротворчества», обрушил на сербов военную силу. Исход был предрешен.
Младича сместили, назначили на третьестепенную должность. Однако популярность его среди «войников» обусловила положение, при котором «де-факто»
опальный генерал еще некоторое время
продолжал руководить вооруженными силами. Чтоб обезопасить себя, осенью 1996
года он перебрался в маевицкий «Центар
Српске гарде», где я его видел в последний
раз — осунувшегося, с залегшими в уголках
губ горькими складками; по-прежнему решительного и целеустремленного. Помню
чеканные строки отдававшихся им приказов.
Дожали окончательно. Перевели в общеюгославский резерв (РВСJ). До 2002 года
Младич не скрывался. Часто появлялся на
стадионах во время футбольных матчей.
Делал публичные заявления. Вот, к примеру, о Гаагском трибунале: явлюсь туда сразу
после того, как туда «явятся генералы, которые воевали во Вьетнаме, бомбили Югославию». Между прочим, натовцами использовались бомбы, начиненные обедненным
ураном. Тем самым «утилизировались» отходы атомных станций. Эти отходы производства значительно загрязняют почву, а
также грунтовые воды, вызывая рак, лейкемию и чудовищные врожденные дефекты.
На нелегальное положение Младич
перешел лишь со свержением и арестом
покровительствовавшего ему президента
Югославии Слободана Милошевича. При
желании изловить объявленного «злочинцем № 3» Младича не составляло такого
уж труда. Держали «под колпаком», «про
запас». Ведь процессы над Милошевичем,
затем Караджичем шли ни шатко ни валко.
Первый скончался, так и не дождавшись
приговора. Второй держится крепко, не
оправдывается — обвиняет. Я склоняюсь
к следующей версии. Кому надо донесли:
Младич плох здоровьем; вдруг помрет,
покончит с собой или, того хуже, станет
недееспособным… А психологически
надломленного, есть шанс подвигнуть на
«признания» и «покаяния». Кто надо решил
— пора. Скорее всего, арест произошел задолго до того, как о нем объявили. Требовалось время на «обработку клиента».
Не прокатило! На суде генерал держался
мужественно.
Исчерпывающе высказался о нём президент Республики Сербской Милорад Додик: «Ратко Младич был и остается героем
для сербского народа. Младич не тот, кого
может судить суд, таких, как он, судит история. Он вошел в сербские песни, и это мощнейшее оружие, которое живет веками. Мы
не можем влиять на приговоры МТБЮ, но
и его решения не могут влиять на наше сознание».

А.Константинов,
канд.ист.наук
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УРОК КАТАЛОНСКОГО

Что касается экскурсионных красот, то убедился: с ними в
Барселоне и окрестностях всё в порядке. Но чувствуется за
ними этакая витринность. И, действительно, чуть сойдёшь с
натоптанных туристами маршрутов, как в глаза бросается,
то, что посторонним стараются не показывать.
Казалось бы, после референдума в Каталонии наступит хоть какая-то определённость.
Или открытое, доходящее до силовых методов противостояние, или отступление. Но
обе стороны, предпочитая не доводить дело
до крайностей, остаются «наполовину беременными». Для чего? Да чтоб массы, кстати,
достаточно наэлектризованные, от реального участия в решении судеб региона и всей
страны отстранить. Пусть никого не обманет
громогласная риторика К.Пучдемона и иже
с ним; под прикрытием красивых фраз те с
самого начала затеяли закулисный торг с Мадридом. Ни о какой реальной независимости
речи не идёт. Цель: добиться положения, при
котором местная элита будет иметь все выгоды и минимум обязательств. Знакомо такое –
по той же Чечне. Трудящимся от этого если и
перепадёт, то самые крохи!
Решительное неприятие вызывает у меня
и «заквашенность» каталонского «свободолюбия» (точнее, свободоблудия) на махровом национализме. Мол, мы – подлинные
европейцы – культурные, трудолюбивые; не
чета арабо-негроидной мешанине, коей являются испанцы. Мол, последние – лодыри и
нахлебники, желающие и дальше объедать
Каталонию. Подобное, заметьте, излагается не
в подпольных листовках, а во вполне респектабельных СМИ.
Тщетно приводить факты, в т.ч., о политике
централизованного привлечения в регион
инвестиций, о многих десятках тысяч трудовых мигрантов из соседних регионов. Именно
они – главная производительная сила на фабриках, транспорте, в обслуживании. Реакция
на это «хозяев»: «У-у, понаехали тут!». Разве
в России от столично-курортных снобов не
услышишь подобного?
Апробированным в Прибалтике и Украине
путём идёт выдавливание испанского языка
из образовательной сферы. Управленческие
должности заняты почти исключительно
представителями «титульного народа», причём вне зависимости от компетентности.
Евросоюз официально сепаратистов не
поддерживает. А исподтишка – очень даже. В
Каталонии (и не только в ней) давным-давно
реализуются программы ЕС, направленные
на формирование и развитие зацикленных на
Брюссель институтов - через голову Мадрида
- напрямую.
А уж как любят тут помазохиствовать насчёт истории, сводимой к перечислению
пережитых каталонцами несправедливостей.
Очень тенденциозно излагается, к примеру,

гражданская война 1930-х годов. Да, сражались против Франко. Да, установленная им
диктатура жестоко проехалась по каталонцам. Но ведь республиканская Каталония
была не националистическо-сепаратистской,
а красной, стоявшей за общее дело. Показательно, что сепаратизм стал расцветать не
при Франко и даже не сразу после падения
франкизма, а 30 лет спустя, когда мадридские
власти делали всё возможное, чтобы сгладить
исторические обиды перед каталонцами, предоставляя им права и привилегии, до которых
андалусцам и баскам как слепым до неба. Показательно, что в 70-е-90-е гг., когда проблемы
преодоления франкизма ещё стояли довольно остро, требование независимости выдвигали не каталонцы, а именно баски.
Верно заявляет мой товарищ - директор
Института глобализации и социальных движений Б.Кагарлицкий: «Превращение национальной дискриминации из реального опыта
в политический миф является важнейшим
фактором, способствующим взлету национализма. Те, кто подвергаются дискриминации,
борются за её отмену. А националисты превращают обиды прошлого в символический
капитал для обоснования своих амбиций».
Обидно то, что внутренние силы, способные противостоять воинствующему национализму, практически отсутствуют. Анархисты и
леваки, называющие себя коммунистами – не
в счёт. Евросоглашатели и «мадридофилы»
– тем более. В Испании и Каталонии левые,
даже если понимают опасность национализма, боятся обличать его. Плюс блокирующие
принципиальную бескомпромиссную полемику толерантность и политкорректность.
Приходится констатировать: центральная
власть – тоже кругом не права и сколь либо
обоснованной, отвечающей интересам всей
нации политики не выработала. Этому препятствуют классовые и еэсовские шоры.
Мадрид, вместо запретов и угроз в адрес
Барселоны, мог бы мобилизовать испаноязычное трудящееся большинство региона
под находящими горячий отклик лозунгами
«Пока народ един, то он непобедим!» и «Но
пасаран!». Мог бы да не захотел. Предпочёл
прибегнуть к полицейскому насилию, дезориентируя в Каталонии сторонников единства
страны, это «тащить и не пущать» отнюдь не
одобряющих.
Увы, всё это остаётся «за кадром» демократических СМИ. Леваки же прямо таки смакуют
картины стычек каталонских националистов с
испанской полицией.

Налицо бунт буржуазной этноэлиты против
низов, либералов-рыночников против какого
ни есть, а социализированного государства
(то есть против завоеваний трудящихся).
Размахивающая жёлто-красными флагами,
бренчащая кастрюлями «золотая молодёжь»
фешенебельных районах Барселоны - это
далеко не то же самое, что население обшарпанных рабочих окраин, где по каталонски не
говорят и никаких иллюзий насчёт улучшения
своего положения с обретением суверенитета не питают. Примечательно: широко распиаренная «всеобщая забастовка», к которой
призывали «патриоты», почти не затронула
промышленность. Сознательные рабочие не
поддержали бунтующую мелкобуржуазную
интеллигенцию именно потому, что раскусили: её бунт нацелен не только и не столько
против испанской монархии, сколько против
принципов социальной ответственности государства, против интернационализма и солидарности.
С испаноязычными «пришлыми работягами» можно не церемониться, они же
«мигранты-оккупанты», едва ли не гастарбайтеры! Чуть – что: «Чемодан, вокзал, Мадрид!».
Знаю, наслушался. До боли знакомое по периоду разваливания Советского Союза (а, заодно, Югославии).
У наблюдаемого ныне прорастают и куда
более длинные корни. Так, случайно ли, что
торжество неолиберализма повсеместно
сопровождалось кризисом федеративных
государств, преобладанием центробежных
тенденций? В этом отношении особых различий между правящими кругами Мадрида
и Барселоны нет. Они представляют одни и
те же классовые интересы, только каждый —
на своем уровне. Распад федераций и кризис
государственных институтов повсюду тесно
связан с политикой «затягивания поясов» и
«завинчивания гаек», что опять-таки демонстрируют и Мадрид, и Барселона. Это логическое продолжение курса десолидаризации,

ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ?

Межевать или подождать? С изымет. Печальный опыт имеется – с садом логовая начнёт предъявлять претензии
таким вопросом обращаются к за МСЧ №1, с соседними гаражами. Поэтому за неучтённую недвижимость, применять
предлагаем владельцам ям вступать в чле- штрафные санкции.
нам многие садоводы.
Слух прокатился: мол, чуть ли не к январю 2018 г. это надо сделать, а то изымут
землю, включая ту, что общего пользования. Пугают: коль не успеете, не сможете
ни продать, ни подарить свой участок, а
что ещё хуже - отберёт его у вас муниципалитет как бесхозный. Кое-где принялись
срочно собирать деньги. Забеспокоились
даже те у кого участки приватизированы.
К примеру, председатель правления ПК
«Сад №2» Мотовилихинского р-на Перми
И.Б.Семёнов пишет: «В нашу территорию
вклинилось овощехранилище. Взносы его
члены толком не платят, не дежурят, дров
не запасли, главное же - отчётность не подают, аренда закончилась. Опасаемся, а
ну как муниципалитет участок хранилища

ны сада».
Воспользовавшись ажиотажем, некоторые геодезические «конторы» вздули
цены.
В краевом управлении Росреестра вроде бы успокаивают: официально никто никаких сроков не устанавливал. При этом
умалчивается о новации в Земельном кодексе, согласно которой, если ваш участок
не отмежёван, с 1 января 2018 г. вы не сможете его продать, подарить или передать
по наследству.
Большинство садоводов и дачников
оформили права на свои участки без межевания по т.н. дачной амнистии. Но теперь
все они должны обязательно зарегистрировать дома и другие строения, иначе на-

В общем, как ни крути, всё равно вынуждают делать межевание. Значит, затягивать
с ним опасно. Земли общего пользования
подождут, но если товарищество решило
сделать всё «единым пакетом», это дешевле.
А как быть тем из садоводов, кто, так и не
оформив свой участок, живёт по старому
свидетельству о бессрочном или безвозмездном пользовании? Ныне вам не гуманная Советская власть; в два счёта могут изъять за копеечную компенсацию или вообще
даром, затем передать под застройку.
Когда геодезисты проведут все работы
и составят межевой план, его надо зарегистрировать в Росреестре. Тогда у участка
появятся точные координаты местопо-

«прихватизации» и фрагментации, характерной для глобализации. Эта логика предполагает не только отказ от солидарности по
классовому принципу, но и замену таковой
чувством совершенно иной - «единокровной» - общности.
Отсюда мой ответ на часто задаваемый мне
вопрос – ты за Мадрид или Барселону. Словами Шекспира: «Чума на оба ваших дома!».
Только там, где появляется конструктивная
левая альтернатива, массы теряют восприимчивость к националистической демагогии,
сами демагоги отбрасываются на обочину политических процессов. И, напротив, там, где
выразители интересов трудящихся проигрывают, их место тут же занимают апологеты национальной исключительности.
Это отнюдь не означает, будто острота национального вопроса снижается. Но
коммунисты-интернационалисты и националисты исходят из прямо противоположного.
Первые делают ставку на равноправное объединение народов. Вторые - на их разделение
и противопоставление. Первые осознают и
разъясняют: именно крупная, централизованная интегрированная экономика, основанная на распределении ресурсов в интересах
большинства, создает наилучшие возможности для успешного, подлинно демократического развития. Вторые требуют свободы исключительно для «своих», отвергая не только
принцип равенства, но и вызовы, связанные с
дальнейшим социально-экономическим прогрессом.
Вывод: хотите прогрессивных сдвигов в Каталонии, нечего отгораживать её от Испании,
боритесь, товарищи, за перемены в масштабах всей страны. Ах, не все там нам товарищи?! Что ж, тогда врозь идти, вместе бить!

А.Константинов, канд.ист.наук

ложения и его можно будет увидеть на
кадастровой карте (см. сайте http://pkk5.
rosreestr.ru/).
Итак, приходится раскошеливаться, но
другого выхода просто нет. Однако и с этим
проблема. Многие садовые коллективы
полны «мёртвых душ», участки забросившими, взносы не платящими. Т.е. денег нехватка. Закон обязывает срочно создать
реестр членов (ФИО, адрес; кадастровый
номер земельного участка и т.д.).
Пожестчало с оформлением строений.
Дома на садовых и дачных участках теперь
будут делиться строго на «садовый» и «дачный». Первый - для сезонного проживания,
второй - для долговременного или постоянного проживания.
Что определенно не порадует - так это
то, что при банкротстве товарищества, садоводы будут отвечать по его долгам.

Михаил Кузнецов
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К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

велиКиЙ оКтябрЬ
устремлЁн в будущее!

Продолжение. Начало на стр. 1.

по главной улице, улице Ленина к монументу «Героям фронта и тыла», где состоялся торжественный митинг, начавшийся
великим гимном всего прогрессивного
человечества, «Интернационалом»!
Открыл митинг Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун.
Поздравив участников с великой датой,
он дал полную характеристику реального положения народа в России, лживости и нахрапистости власти, её полную
несостоятельность, на фоне мировых
кризисов, порождённых капитализмом,
ведущую страну к краху. Только правительство народного доверия, только программа КПРФ «10 шагов к достойной жизни», только упорная работа коммунистов,
сплачивающая растерянный, обобранный и деморализованный народ, могут и
должны спасти Россию, возродить советский строй, построить обновлённый социализм! Раскатистое «Ура!» пронеслось
над площадью.
Слово взял депутат Пермской городской Думы, секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ Г.А.Сторожев.
Сказав о роли Великой Октябрьской революции в жизни всего человечества, о
её всё большей значимости в наши дни,
завершил выступление призывами: Да

здравствует Великий Октябрь! Да здравствует социализм! И участники митинга
снова дружно кричали «Ура!»
100-летие Октября – великий праздник, но это поистине праздник со слезами
на глазах, светлыми слезами гордости за
советские завоевания, слезами боли от их
утраты! Но это – и день борьбы, борьбы за
достойную жизнь каждого человека!
К микрофону вышла Н.М. Моренко, сотрудница Пермского специализированного Дома ребёнка, который приготовлен
к закрытию в связи с «оптимизацией», а
проще – к уничтожению. Дети с неизлечимыми врождёнными заболеваниями,
имеющие уникальный уход и даже реабилитацию, в неспециализированных детских домах просто погибнут. Врачебный и
педагогический состав сотрудников будет
пущен по миру! Н.М. Моренко зачитала
обращение работников Дома ребёнка с
требованиями к власти, включая федеральную, сохранить уникальное учреждение, тем самым сохранить детям жизни!
На митинге выступили кандидат исторических наук В.Ф.Цигульский, имеющий
за плечами 40-летний партийный стаж;
Первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ В.А.Гребенюк. Их выступления
также сопровождались криками «Ура!» Со
словом от молодёжи и комсомола высту-

пил второй секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ, представитель пермской
комсомольской делегации, участвовавшей в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи Владимир Хутный.
Он закончил выступление понятной всем
борющимся за освобождение от гнёта
капитала народам речёвкой чилийских
коммунистов на русском и на испанском:
«Пока мы едины – мы непобедимы! El
pueblo unido jamás será vencido!» И участники митинга дружно, воодушевлённо
скандировали революционный призыв!
Власти сделали всё, чтобы не допустить
как можно большее количество молодёжи
на демонстрации и митинги коммунистов,
не допустить, чтобы молодёжь правильно
оценила всё величие Октябрьской революции, её значение и неотвратимость
установления социалистического строя.
Поэтому день был «рабочим» для всех
учебных заведений, но молодёжь всё равно пришла!
Символом же митинга стала маленькая
девочка, подхватившая алый флаг, крепко
сжавшая его, словно принявшая эстафету
поколений, факел Великого Октября, которому разгораться в будущем!

Пресс-служба Пермского
крайкома КПРФ

***
Народ живёт надеждою на лучшее,
Вождей народных помнит имена.
К столетию Октябрьской революции
Опять вернулась памятью страна.
Звучат над миром песни, сердце
радуя,
И славят в них величие страны.
Пусть жизнь трудна,
Другой судьбы не надо мне,
Мы верою в Отечество сильны.
Кремлёвских звёзд свечение над нами
России новый излучают свет.
И над Кремлём огнём пылает знамя,
Для нас пути иного в жизни нет!
***
ЛЕНИНСКИЙ УРОК
Над Камой ветер, как шальной,
хохочет,
Стоит сырая, хмурая погода.
Прожектор полосует темень ночи,
Как в октябре семнадцатого года.
Светает.
Листья лип слетают наземь,
Асфальт кипит от капелек дождя.
Послевоенный год, я в первом классе,
Я постигаю азбуку житья.
Азы доходят до меня не очень,
Охота хлеба, слушать неохота.
А за окном листву роняет осень,
Над Камой ветер, как шальной,
хохочет.
И убежать я не могу с урока,
Хотя давно зовёт в кино дружок.
И мне никак нельзя прервать до срока
Мой самый первый Ленинский урок.
И я сижу. Под ленинским прищуром,
Простым и строгим, опускаю взгляд.
А за окошком облетает сад,
И не звонит техничка тётя Шура.
Уйдёшь, а что же скажет Ленин?..
Потом дойдёт до сердца и ума,
Что с азбукой в тот год
послевоенный
Вошла и революция сама.
***
Летят за днями дни,
Свидетели живые:
Весёлые – одни
И грустные – другие.
Всё было на пути –
Находки и потери:
То радостно в груди,
То горе не измерить.
Дни мира, дни войны
От точки и до точки.
В истории страны
Не вычеркнуть ни строчки.
Александр Гребёнкин

P.S: Эти стихи возникли у автора после посещения торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, 5 ноября в г. Перми.
Выражаем благодарность автору за
верность советской истории и революции.

***
«Превышенный в 986 раз радиационный фон не является опасным для
здоровья, поэтому эвакуация населения и дезактивация местности производиться не будет. Прошу население
сохранять спокойствие и не поддаваться панике», - записал в своём видеообращении к уральцам губернатор
Челябинской области, находящийся в
данный момент на Кипре с семьёй.
***

а напоследок - анекдот

Патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света. Для его ускорения из бюджета России выделено 200
млрд. рублей.
***
Кум, меня тоже иногда накрывает
волна патриотизма, особенно после
просмотра телевизора, но после получения зарплаты, похода в магазин, и
оплаты ЖКХ, сразу отпускает.

проЧитал Газету передаЙ друГому!

-- Братан, Билл Гейтс, говорят,
начинал
в
гараже
с
одним
***
паяльником.
- Кум, повыходят замуж за старых - Прям, как мы. Но у нас ещё утюг
режиссёров, композиторов, артистов, был...
бизнесменов и говорят, что по люб***
ви... Но что-то я не слышал, чтобы - Кум, либералы говорят, что без
влюблялись в старых токарей или помощи США и Британии мы бы
слесарей.
проиграли войну.
***
- Я думаю, что без помощи США
Царей в стране премного было.
и Британии 2-я мировая война и не
Но чтобы правила кобыла?
началась бы.
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