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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ НЕ ЛОХ!

Кто и зачем паразитирует на тяге к возрождению СССР?
Нам уж не стать-привыкать
к тому, что вокруг полнымполно клонов. К примеру,
фирм типа «Рога и копыта»,
разводящих людей на оплату им коммуналки.

Имеются клоны и поопасней. Так, усиленно распространяются материалы, предлагающие обращаться в, якобы продолжающее
существовать, Правительство СССР с целью
восстановления советского гражданства. В
том числе, мол, действуют его региональные структуры. Тексты густо сдобрены памятным всем названием «собес», символикой с серпом и молотом, лозунгами типа
«Человек человеку – друг, товарищ и брат!».
Даются координаты, куда обращаться. Вот,
по «Пермской области РСФСР» - к некоей
Ларисе Галкиной.
Что используется в качестве приманки?
Обещание пересчитать пенсии, которые в
эквиваленте с советскими должны быть не
ниже 110 тыс. руб. Ой, как заманчиво!
Не станьте лохами, товарищи пенсионеры и те, у кого пенсия на подходе. Вас элементарно пытаются развести не чистые на
руку дельцы, видящие в этом возможность
нажиться. Есть и такие «доброхоты», которые стремятся отвлечь трудящихся от реальной борьбы, повести по ложному пути.
Ничего кроме разочарования, потерянного
времени и денег от этого вам не прибудет.

Но и нынешнее эрэфовское государство
не прочь «поиграть в собес».
Вспомните щедрые путинские обещания
(значительная часть которых так и осталась
на бумаге).
Вот один из многочисленных подобных
фактов. С 1 января 2016 года должны были
существенно повысить пенсию сельчанам с
большим стажем. Должны были да не повысили. Обломилось!
Управляющий Пермским отделением
Пенсионного фонда РФ Станислав Аврончук вынужден констатировать : «Действительно, 28 декабря 2013 года вступила в
действие ст. 17 Федерального закона №
400-ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно
ей пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 календарных
лет, положено повышение фиксированной
выплаты к пенсии по старости и пенсии по
инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты на весь период их проживания в сельской местности. Однако 19
декабря 2016 года вышел ФЗ № 428, который приостановил действие этой нормы до
1 января 2020 года. Поэтому выплату пока и
не производят».
Значит, по-прежнему, не жить, а выживать на и без того съедаемые инфляцией и
ростом цен за(р)платы и пенсии? Получается – да. Свыше 640 тыс. пенсионеров Прикамья, вас это касается самым непосредственным образом. Те, кому светит скорое

наступление пенсионного возраста тоже не доходы). Да еще национализировать сырьеобольщайтесь. Таковой планируют увели- вые отрасли и перераспределить бюджет в
чить, а пенсию пересчитать таким образом, сторону «социалки».
что она уж точно явится далёкой от достаточной на достойное проживание.
Владимир Корсун,
Обоснование – по-медведевски: «Денег
руководитель фракции КПРФ
нет, но вы держитесь!».
Законодательного Собрания
Мы же придерживаемся принципа: деньПермского края.
ги есть; их надо потрясти с олигархов (в т.ч.,
за счёт введения прогрессивного налога на

ХРИСТОПРОДАВЕЦ!

На этот раз – самой дорогой сделкой в
истории торговли произведениями искусства. Он продал шедевр Леонардо да ВинСнова «отличился» наш земляк бывший собственник
чи «Спаситель мира» за ту же сумму, что и
купил сам - за $450,3 млн. Кому стала при- «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
надлежать картина, до сих пор неизвестно.
Скорее всего, одному из арабских шейхов.
Во всяком случае, «всплыла» таковая на
Ближнем Востоке - в Абу-Даби.
Полотно это далеко не последнее в рыболовлевской коллекции. Есть ещё Роден,
Гоген, Модильяни, Пикассо, Матисс… (всего, по оценкам экспертов, на сумму свыше
2 млрд «баксов»).
Вдобавок не так давно приобрёл за $95
млн.у миллиардера Дональда Трампа (ныне
президента США) в Палм-Бич штата Флорида особняк на берегу океана. Общая площадь жилых помещений — более 3 тыс. кв.
м. Залы, зимний сад, бассейн, фонтаны, другие «навороты».
Ныне Рыболовлев - контролирующий
акционер Банка Кипра, основной владелец
футбольного клуба «Монако», собственник
ещё кое-какой недвижимости, включая купленные у мультимиллиардера Онасиса
острова в эгейском море (около $ 100 млн).
Зарубежные источники сообщают также
о его крупных инвестициях в экономику
По данным журнала «Forbes» входит в
Короче, истинный российский патриот,
Швейцарии.
Топ-20 богатейших людей России.
верный путинец!

Тянется, правда, за ним ещё с «лихих
90-х» «хвост» - обвинение в заказном убийстве, 11 месяцев в СИЗО Перми. Да бывшая
жена, с горя от «несправедливого» раздела
совместно нажитого непосильными трудами имущества, обвинила Рыболовлева в
мошенничестве. Да работяги с «Уралкалия»,
ремни на штанах затягивающие, поминают
его крепким словцом.
Рыболовлев – классический пример
того, как посредством «ловли рыбки в мутной водице прихватизации» общенародного достояния сколачивались капиталы олигархов. Власть, Фемида – ни гу-гу.
Меня могут упрекнуть: нехорошо мол
в чужие карманы заглядывать! Вот только
в наши карманы имущие и власть имущие
заглядывают безнаказанно, выворачивая
их, вытряхивая в свою пользу даже скудные
рублишки пенсионеров. Сколько же длиться терпению?
И последнее. На упомянутой выше картине изображён Христос, который, как известно, обличал богачей, корыстолюбцев,
всех поклоняющихся «златому тельцу». Которым, мол, не видать спасения.

Аркадий Константинов
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Хроника партийной жизни

ГОРЯЧИЙ ДЕКАБРЬ

«Без вас, коммунистов, нигде черти горох не молотят!» как-то чертыхнулся в сердцах
один из наших недругов. Что
ж, действительно, ни одна протестная акция, в ходе которой
отстаиваются права прикамцев
не обходится без нашего, прямого или косвенного, участия.
Тоже самое, коль речь идёт об
антиимпериалистической солидарности. Так, 2 декабря коммунисты,
комсомольцы и ротфронтовцы Перми провели пикет против санкций в отношении
КНДР. Пикетчики напоминали: Северная
Корея в своё время поддержала в ООН
результаты референдум о присоединении
Крыма к РФ, голосовала против санкций,
вводимых в отношении нашей страны. Вве-

дя санкции против КНДР, руководство России грубо нарушило свой союзнический
долг .
Также участники мероприятия указывали на право Северной Кореи защищаться
от империалистического прессинга, в т.ч.,
путём создания своего ядерного щита. Указывалась и другая целей пикета: внести
вклад в прорыв информационной блокады,
которой окружена КНДР: «Мировые СМИ, в
т.чч., российские, пытаются изобразить эту
страну неким демоном из преисподней,
тогда как она просто желает проводить самостоятельную политику».
Очень резонансно проявили
себя соликамцы, во главе с лидерами местного отделения КПРФ
Артёмом Ларионовым и Валерием Пестриковым. Они провели целую

серию пропагандистских акций под лозунгами «Природные богатства – на службу
народа!», «Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!», «Требуем
прогрессивной шкалы налогообложения!»
и др. Затрагивались также актуальные вопросы жизни самого города. Отсюда повышенный интерес населения, приход всё
новых и новых сторонников (в первую очередь молодых рабочих, юношей из спортивных секций.
Граждане просили пикетчиков привлечь
внимание общественности к бесконтрольной хищнической рубке окрестных лесов.
Вот лишь одна из прозвучавших там реплик: «Те, кто рубит, вывозят только комлевую часть дерева. Вершинник, пни сучья
так захламляют лес, что стало некуда пойти
за грибами, ягодами». Молодые рабочие,

Прошло рабочее совещание партийного актива
25 ноября состоялось совещание
партийного актива Пермского крае-

вого отделения КПРФ, в работе которого приняло участие более 70
человек: первые секретари комитетов местных отделений, члены
бюро краевого комитета, депутаты
Законодательного Собрания Пермского края, руководители краевой
комсомольской и пионерской организаций.
На семинаре присутствовали представители ЦК КПРФ: Павленко Богдан Сергеевич,
заместитель заведующего организационнопартийным отделом ЦК КПРФ, секретарь ЦК
КПРФ Дробот Мария Владимировна и член
ЦК Дорохова Наталья Юрьевна.
Павленко Богдан Сергеевич представил
активу исполняющую обязанности первого секретаря Комитета Пермского краевого отделения КПРФ Айтакову Ксению
Алексеевну, ознакомил присутствующих с
Постановлением ЦК от 13 ноября. Первым
пунктом Постановления был вопрос об
удовлетворении заявления Корсуна В.К. об
освобождении от занимаемой должности.
Первый вопрос повестки дня – подведение итогов празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Моренко Виталий Анатольевич, секретарь по протестной работе изложил Постановление ЦК по итогам празднования
Великого Октября, результаты работы краевого и местных отделений. Большинство
отделений сработали на 4 и 5. Но 11 местных отделений ограничились собраниями
актива. За хорошую подготовку мероприятий ряду руководителей районных орга-

низаций КПРФ были вручены памятные
медали ЦК «100 лет Великой Октябрьской
революции».
Секретарь ЦК КПРФ Дробот М.В. от имени
ЦК вручила Корсуну В.К. орден «За заслуги
перед партией» и памятные наручные часы
с символикой КПРФ.
Второй вопрос – обсуждение положения
в краевой парторганизации, постановка задач в связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации и отчётновыборной кампанией в КПРФ. С докладом
выступила Дробот М.В.
В прениях выступили 28 человек. Основную установку ЦК КПРФ озвучила Дорохова
Н.Ю.: «Партия взяла курс на омоложение.
Но омоложение, это значит – преемственность!», «Основные задачи – проведение

выборов Президента РФ и отчётно – выборной кампании в краевой организации».
Павленко Б.С. привёл положительные
примеры перестройки работы партийных
организаций после омоложения руководства.
Дробот М.В. предложила направлять
предложения по улучшению работы парторганизации в орготдел крайкома. Затем
вручила удостоверения помощников депутата Государственной Думы Анисимову
М.В., Волошину Н.Д., Старцевой В.Н.
На этом совещание закончило свою работу.

Пресслужба Пермского
крайкома КПРФ

обратившиеся с заявлениями о вступлении в КПРФ, распространили более 1000
экземпляров газеты «Коммунист Западного
Урала», приобрели опыт общения с гражданами.
А вот снова о соликамцах. На
этот раз– из Боровской первички. Её пикет
сакцентировал внимание на аховом положении окрестных сельхозпредприятий,
конкретно - СПК «Северный».
Упомянем также о нескольких совместных акциях со студентами, работниками
предприятий, на которых задерживают
зарплату и с «кинутыми» дольщиками.
Вот и получается, до всего есть дело коммунистам. Даже до того, чем должны да не
занимаются чиновники.

Пресс-служба Пермского
крайкома КПРФ

Круглый стол
«Великий Октябрь: история
и современность»
2 декабря 2017 года в Пермском крайкоме КПРФ состоялось заседание круглого
стола на тему: «Великий Октябрь: история
и современность». В нем приняли участие
члены общественной организации «Чернушинское землячество в городе Перми» во
главе с Председателем правления этой организации известным политиком Олегом
Алексеевичем Хараськиным. На заседание
были приглашены коммунисты первичной
организации КПРФ «Ветеранское». Заседание открыл Николай Дмитриевич Волошин.
На круглом столе с сообщениями выступили: Михаил Григорьевич Суслов, доктор исторических наук, профессор ПГНИУ
«Русская революция 1917 года: история
и современность. Чем рожден Октябрь
1917 года?», Оксана Вячеславовна Буторина, кандидат экономических наук, доцент
ПГНИУ «Экономика России и Пермского
края сквозь призму столетия: общее и особенное», Николай Дмитриевич Волошин,
кандидат исторических наук, преподаватель общественных дисциплин КОРПК
«Спустя сто лет. Незабытая революция. Отношение россиян к Октябрьской революции, ее деятелям и достижениям».
Собравшиеся задали интересующие их
вопросы ученым-обществоведам, высказали собственную точку зрения по острым
проблемам, затронутым в ходе дискуссии.
Участники круглого стола оценили высокий научный уровень мероприятия и высказали пожелание регулярно проводить
подобные мероприятия по злободневным
проблемам истории и современности.

В. Самарина
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Г.А. Зюганов: С пути к социализму не свернём
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в газете «Правда»
Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий как-то по-особому
быстро летит время. Ещё вчера мы с вами
готовились к 100-летнему юбилею Великой
Октябрьской социалистической революции, а уже сегодня подводим итоги сделанному. В результате мы можем утверждать,
что, отмечая юбилей, не посрамили памяти
большевиков-ленинцев.
Изучая историю Великого Октября не «по
Соросу», наши потомки непременно отметят
то, как масштабно и по-деловому этот юбилей
был вписан в историю КПРФ. Сколько интересных материалов было издано. Сколько коммунистов из более чем ста стран мира съехались
в колыбель трёх революций. Прошли по памятным местам этого красивейшего города.
Побывали в Таврическом дворце и Смольном,
на крейсере «Аврора» и в Эрмитаже. Как в
продолжение этого события приняли участие
в московских мероприятиях. Отдали дань памяти Владимира Ильича Ленина. Высказали
отношение к нашей революции как к важнейшему событию мировой истории.
Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё станут расспрашивать нас о том, как отмечали мы
этот великий праздник. Какое место отводили
ему в борьбе за власть трудового народа, за
социализм, за дело освобождения рабочего
класса от буржуазного гнёта и нищеты. Вопреки клеветникам они поймут, что мы не предали
идеалов социализма, не пошли в услужение к
компрадорскому капиталу, сохранили право
заслуженно называться партией народа.
Впереди нас ждёт немало событий. Будут в
их числе и новые юбилеи. Во второй половине декабря исполняется 100-летие ВЧК, когда
мы будем чествовать наших доблестных че-

кистов, наследников Железного Феликса — Дзержинского. В феврале
будущего года — 100-летие РабочеКрестьянской Красной Армии и
Красного Военно-Морского Флота.
В мае — 200-летний юбилей Карла
Маркса. В октябре — 100-летие Ленинского комсомола.
Мы встретим эти юбилеи под
красными стягами и вспомним, как
вернули народу из времён поругания и забвения Знамя Победы советского народа над гитлеровским
фашизмом. Теперь именно под этим
знаменем 9 Мая, наперекор русофобам и неонацистам, вопреки «лесным братьям» Прибалтики и бандеровской нечисти с Украины, на
всех материках планеты Земля собираются потомки славных бойцов
и командиров легендарного и непобедимого «Бессмертного полка».
Впереди исключительно ответственный период. Нашей партии
предстоит пройти через кампанию
по выборам президента России. И
мы знаем, что никакого равенства
возможностей при их проведении
не будет. Но мы понесём дальше
слово правды. Мы вновь предложим
программу спасения страны и команду патриотов-профессионалов,
способную воплотить её в жизнь. Результат
выборов будет зависеть от многого. В том числе и от того, какие средства на проведение
агитационной работы удастся собрать. Призыв о помощи и поддержке в этих условиях
мы адресуем к вам — нашим сторонникам.
В марте 2018 года мы — коммунисты и

наши единомышленники — будем отмечать
25-летие воссоздания КПРФ. Все эти годы мы
были вместе. Шагали в едином строю. Сражались за добро, правду и справедливость. И
потому в каждом большом и малом деле есть
частица вашего участия — ваша помощь словом и делом, трудовым рублём и поступком.
Все эти годы мы шли по пути, который каж-

дый день доказывает свою правоту. Уверен, в
новом, 2018 году у нас есть все возможности
решительно приблизить час торжества социализма в нашей стране!

Газета «Правда»

Некоторые уроки допинговой войны
Вот так Россию желают изолировать…

Российских спортсменов
иезуитскими методами отстранили от Олимпийских
игр. МОК, ВАДА, олимпийское движение в
целом в России постепенно теряют всякое
доверие. Основная часть народа России
огорчена и раздосадована. Спортсмены попрежнему наиболее престижными считают
медали, полученные на Олимпиаде. Правильно ли это в спортивном отношении?
Ведь на Олимпиаде по воле обстоятельств
может победить не самый сильный спортсмен. Тогда как Кубок мира, к примеру,на
протяжении всего сезона выявляет действительно сильнейшего. Но это отдельная
тема стратегического развития спорта.
На текущий момент российский спорт
встретился с той же самой политикой, что
Запад проводит в отношении России в
целом. С попытками изолировать страну и
российский спорт в частности. И допинговая война против России – это не дело рук
какого-то предателя. Подобных деятелей,
польстившихся на западные деньги, во
всех сферах общества пруд пруди. Именно с
помощью агентов западного влияния наши
противники сводят на нет все достижения
России. (Олимпиада в Сочи – частный тому
пример).
Предатели вредят сильно, но судьба у
них незавидная. Сегодня прочитал в сетях
– Родченков опасается за свою жизнь. Посочувствовать ему не могу. Тут ему вряд ли
кто-то поможет. Участь всех предателей –
постоянно дрожать за свою шкуру. Но его
ликвидируют за ненадобностью не "агенты
Кремля", а американские же спецслужбы.
Единожды предавший предаст снова. Потому, чтобы не оставить главного свидетеля
всей этой грандиозной аферы с "допинговой программой в России", его обязательно

уберут те, кто эту аферу задумал и осуществляет.Но это будет урок для предателей, а
атака на Россию преподала кое-какие уроки и нашим людям.
Урок для власти. В частности, эта война
выявила откровенную слабость российских
чиновников от спорта. Поэтому сейчас при
любом развитии ситуации государственному аппарату придётся перестраивать свою
работу, в том числе и в кадровом вопросе.
Учит эта война в спорте и российскую
молодёжь. Молодые наглядно на своём
опыте усваивают, что представляет собой,
западная "демократия". Если эта демократия способна на основании показаний
одного взбесившегося предателя без конкретных фактов, заслушивания мнения
"подсудимых" наказать огромную страну и
искалечить тысячи судеб, это не демократия, а обыкновенная садистская диктатура.
Точнее – диктатура террористов, способных ради достижения своих целей игнорировать ЗДРАВЫЙ смысл, ЗАКОНЫ, МЕЖДУНАРОДНОЕ право и ПРАВА человека. Нет
на Западе даже намёка на то, что называют
"демократией". Потому как "демос" не имеет в этой демократии никаких реальных
прав и свобод.
По большому счёту, россияне начинают
прозревать: ястребы Запада, которые диктуют свои условия всему миру – это ТЕРРОРИСТЫ. Они взяли в заложники российских
спортсменов и ведут с помощью ШАНТАЖА
торг. Заложников жалко, но на уступки террористам идти категорически нельзя. Это в
нашем жестоком мире знают все. Уступишь
– будет в десятки раз хуже!Складывается
впечатление, что этого не понимают пока
наши "спортивные" чиновники, возглавляемые мутным Мутко и мягкотелым Жу-

ковым. Но, возможно, это только
впечатление.
Вместе с тем, идти на обострение и резкую конфронтацию тоже
не стоит. Не один, а сразу несколько ясновидящих предсказывают,
что Россия в эти годы пройдёт по лезвию
ножа и укажет миру новый путь развития.
Поэтому чем спокойнее наша реакция, тем
меньше агрессивности у шавки-моськи, облаивающей наш караван. Замахнись на неё
– шавка захлебнётся от злобы и лая, а то и
сделает попытку реально укусить.
Потому самое большое назидание, особенно для той части населения, которая
чрезмерно доверилась Западу, в том, что
вся эта западная псевдодемократия, замешанная на либерализме с его лицемерием
и сдобренная геями, лесбиянками, спортивными монстрами, ювенальной юстицией, роботизацией человека, чипизацией и
прочими изысками сатанистов, не должна
и не может рассматриваться народами России как пример для подражания. Наш караван должен идти своей дорогой, как бы нам
не было трудно.
Ещё один урок, для слишком доверчивых, в чисто спортивной области. Никакая
честная борьба с "атлетами" Запада, выращенными на стероидах, невозможна. Соединёнными штатами и их вассалами полностью контролируются все международные
спортивные федерации. Они наших спортсменов контролируют, а мы их "атлетов"
контролировать не можем. Много говорится об официальных разрешениях на приём
определённых "лекарств" атлетами западных стран, но пока в ВАДА не найдётся свой
"родченков", мировая общественность об
этом вряд ли узнает.

Пользуясь своим превосходством, они
не таясь используют мошеннический трюк.
Когда соревнуются здоровые с "больными"
у "больных"постоянное
преимущество
за счёт принимаемых "лекарств". Поэтому
здоровые побеждают редко. В основном, в
моменты наивысшей концентрации и пика
формы. Выигрыши здоровых даже обывателю кажутся случайными и подозрительными: всё время проигрывал, а на Олимпиаде вдруг выиграл. Обыватель (и наш, и
западный) на это ведётся и верит в то, что
"эта страна" (Россия) без допинга побеждать не может.
Развязанная Западом допинговая война
подсказывает здравое решение: коль Россия нацелилась на "свой путь" и претендует на центр мировой справедливости, она
должна выработать свой спортивный путь,
некоммерческий. Спорт не должен быть
средством для зарабатывания денег. Он
должен работать на оздоровление нации.
(Кое-что в этом направлении сделано в Исландии и Норвегии).
Но получится ли выработать свою спортивную стратегическую линию в стране,
функционирующей в финансовой системе
Запада? Захотят ли оздоровления нации
российские олигархи? (У них цели иные). И
будет ли подобное желание и воля у высшего руководства страны?

Николай Башмаков
Полковник в отставке. Член
Союза писателей России
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Н.Н. Иванов: «Мы предлагаем провести в России игры доброй воли,
собрать всех спортсменов мира под наше Красное знамя Победы»
Депутат фракции КПРФ Н.Н.
Иванов выступил в Госдуме при
обсуждении проекта Постановления Государственной Думы
в связи с решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета от 5 декабря текущего года.
- Уважаемые депутаты!

Фракция КПРФ, безусловно, поддержит
данное обращение, хотя мы считаем, что
оно могло быть и резче и более объёмное,
но наша позиция проста. Мы предлагаем
провести в России игры доброй воли, собрать всех спортсменов мира под наше
Красное знамя Победы, и утереть нос тем,
кто унижает Российскую Федерацию. Ну и,
разумеется, спросить надо со спортивных
чиновников. А почему они довели до такого состояния, когда Россия, как государство, унижено? Но тема моего выступления
несколько другая.
Уважаемые депутаты, за почти 28 лет
существования новой России в результате
приватизации госсобственности и выкачивания денег в офшоры были вывезены
почти 800 миллиардов долларов. Это 48
триллионов рублей или 3,5 государственного годового бюджета России. Это в белую, реально своровано раз в пять больше.
Вот в чём соль. Если не вернуть эти деньги в
Россию, то к началу февраля 2018 года они
будут арестованы властями США. Хранятся они, как правило, в долларах, а, значит,
их местонахождение контролируется федеральным резервом США. Самое время
напомнить о законе, который минувшим
августом подписал американский президент Трамп. С принятием этого закона все
800 миллиардов долларов, а скорее 48
триллионов рублей, вывезенных за рубеж,
могут уйти в доход государства, имя этого
государства США.
Закон о санкциях против российской
экономики и финансовой системы стремительно приняли конгресс и палата представителей США и быстро, 2 августа подписал
президент Трамп. Принятие закона явилось
серьёзным предупреждением российским
олигархам, губернаторам, госслужащим
высшего федерального звена, включая членов правительства и депутатов всех уровней, а также руководителям госкомпаний,
кто положил средства на секретные счета
в западных банках и офшорах, скупал самую дорогую недвижимость в европейских
столицах и США, организовывал бизнес на
Западе.
Поставлена задача выявить наиболее
значимых высокопоставленных политиков
и олигархов, определяемых по их близости

к российскому режиму и размеру их состояния, а также выявление источников доходов данных лиц и членов их семей, включая супругов, детей, родителей, братьев и
сестёр, их активов, инвестиций и бизнесинтересов. Первый доклад о том, кто и
сколько вывез денег, и где их хранит, будет
опубликован в открытой печати в США 29
января 2018 года, то есть за полтора месяца
до выборов Президента России.
Пентхаусы Нью-Йорка, земельные латифундии и виллы во Флориде, всё это уже
зафиксировано, но не в российском МВД, а
в Госдепе США, ФБР и ЦРУ. При этом европейские органы будут вынуждены Госдепу
США молча помогать.
И уже помогают. Французы не стали
ждать, пока наших граждан "ошкурят"
американцы, и принялись сами за экспроприацию вывезенных из России капиталов.
В солнечной Ницце был арестован российский сенатор Сулейман Керимов. Обвинение в неуплате налогов, арестованы счета
и собственность на Лазурном берегу. Российский сенатор живет во Франции, где его
арестовывают. Как такое возможно?
Уважаемые депутаты, коррупция - это
не российское изобретение. Такая проблема существовала во все времена и во всех
регионах мира. Но в России ущерб от коррупционных преступлений в стране по сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 году составил более
78 миллиардов рублей. В 2015 году он был
43 миллиарда, а в 2014-м - 39 миллиардов
рублей. Это означает, что средний размер
взятки увеличивается. Кризис в экономике
заведомо умножает ее коррупционность.
В опубликованном ежедневном исследовании Международной ассоциации бухгалтеров по объему теневой экономики
Россия заняла четвертое место, оказавшись
рядом с Украиной и Нигерией. Ее объем составляет у нас 33,6 триллиона рублей, это
39 процентов от российского ВВП.
Фракция КПРФ видит следующие политические причины коррупции в России.
Первое. Непрозрачность власти.
Второе. Отсутствие эффективных правовых механизмов смещения коррумпированных лиц, многие из которых, даже будучи уличены в получении взяток, всё-таки
избегают уголовного наказания.
Третье. Коррупция в правоохранительных органах.
Однако главное - это отсутствие политической воли к принятию адекватных законодательных и властно-организационных
решений со стороны органов государственной власти.
Несмотря на это, понимание некоторых

«БОЛЬШОЙ ОБМАН»

Другой пермский застройщик – «Камская
К Владимиру Корсуну – очередное обращение от людей, долина» – рискует вообще обанкротить«кинутых»
застройщиками ся. Сумма претензий к ней зашкаливает за
миллиард рублей. Стройка затянулась. Дом
многоквартирных домов.
Сложно и трудно протекает отстаивание
ими своих прав. Попытки властей «латать
тришкин кафтан», изыскивая средства на
достройку «проблемных объектов» (из бюджета, т.е., за счёт нас – налогоплательщиков) отстают от возникновения всё новых и
новых «прорех». Так, среди многих других, к
депутату-коммунисту и в газету обратились
дольщики ЖК «Первоцветы» (ул. Весенняя,
14). «Я за съём квартиры плачу, и ещё год
платить?! Пусть Трест 14 компенсирует мне
убытки», – пишет один из них. Сами работники треста жалуются: доходящие до нескольких месяцев задержки зарплаты стали системой!

по Холмогорской, 4г возводится уже третий
год. Сдача и заселение его третьей очереди
откладывается на неопределенный срок. В
суд поступили иски о банкротстве нескольких компаний, входящих в этот холдинг.
Люди, купившие квартиры на стадии строительства, измотаны долгим ожиданием и
опасной перспективой.
Сделка «Камской долины» и «Сбербанка»
вылилась в «Большой обман»- так оценивает ситуацию координатор инициативной
группы Надежда Тонкова. Ведь «Сбербанк»
размахнулся продавать квартиры, которые
пайщики считают своими, поскольку заплатили за них.
Среди жертв «Большого обмана» - труже-

закономерностей между уровнем развития коррупции и политической системы у
общества есть. Очевидно, что чем больше
концентрация власти в руках управляющей
социальной группы, тем сильнее она коррумпирована. Также понятно, что удаление
крупного капитала от власти - это важнейшее условие подрыва коррупции, но для
победы над системной коррупцией нужно
разделить не только власть и крупный капитал, но и исполнительную власть, и контроль над ней.
Для преодоления коррупции фракция
КПРФ предлагает следующие законодательные меры.
Первое. Создание специализированных
структур по борьбе с коррупцией. В Российской Федерации сегодня нет отдельного
федерального органа исполнительной власти, на который были бы возложены полномочия по координации всех органов, как
исполнительных, так и правоохранительных, ведущих работу по противодействию
коррупции. Очевидно, что Президент Российской Федерации не может объять все
сферы этой многогранной деятельности
хотя бы из-за отсутствия у него соответствующих полномочий в сфере судопроизводства. Предлагаю эти полномочия возложить
на прокуратуру Российской Федерации.
Второе. Расширение контрольных функций парламента. В соответствии с пунктом
5 статьи 2-й 77 закона о парламентском
контроле, палатами Федерального Собрания осуществляется контроль противодействию коррупции. Однако, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации всё
ещё не совершили заметных действий в
этой сфере.
В шестом созыве Государственной Думы
фракция КПРФ трижды ставила вопрос о
возбуждении парламентского расследования в отношении бывшего министра обороны Сердюкова, но ни правительство, ни
исполнительные органы власти не горели
желанием объективно разобраться во всем
произошедшем. В итоге решение так и не
было принято. А Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев после
отставки Сердюкова отметил, что он был
эффективным министром обороны. Эффект
или, правильнее сказать, ущерб по более
40 эпизодам уголовных дел по "Оборонсервису" превышал 16 миллиардов рублей.
Третье. Ужесточение наказания за коррупционные преступления. В 2011 году
руководители Российского государства
провозгласили необходимость усиления
уголовной ответственности за взятки. После чего инициаторы закона провозгласили, что якобы отсидкой и колонией взяточника не напугаешь, а вот наказание рублем
ники «Пермских моторов», молодые семьи,
вложившие в стройку материнский капитал, бюджетники, участники боевых действий инвалиды, старики, ипотечники…
Виталий Быстрых, другой представитель
инициативной группы пайщиков: «Мы были
в краевом Минстрое, они сказали, что наш
дом вообще не является проблемным, не
стоит у них на учете, ведь мы не дольщики,
а пайщики».
Егор Лысков, пайщик ЖК «Авиатор»:
«Наши квартиры, оказывается, еще в начале
2014 г., до того как мы взяли ипотеку, были
заложены «Камской долиной» Сбербанку.
Сейчас выданы исполнительные листы на
эти квартиры, чтобы продать их с торгов».
По оценке независимых экспертов,
действительно, в случае банкротства застройщика, залогодержатель имеет право
продать имущество должника с торгов. В
результате пайщики - более 250 семей рискуют остаться без жилья и без денег.
Получается, что обезопасить себя от

повлияет на корыстолюбивых мздоимцев.
Однако, вопреки ожиданиям, это новшество пришлось по нраву нечестным чиновникам, и взамен пребывания в колонии он
готов отдать всё, в том числе пойти на любой штраф. Тем более, что к моменту вынесения приговора он обычно оказывается
без зарплаты и имущества.
Так по данным Верховного Суда за 2016
год в стране удалось взыскать лишь 14 процентов от общей суммы штрафов. Проводимая в настоящее время в стране уголовная
политика в сфере противодействия коррупции, находится в состоянии глубокого кризиса. Выход из него фракция КПРФ видит
в полном отказе от либеральных моделей
её формирования и реализации, возврат к
конфискации нажитого незаконным путём
имущества и увеличению реальных тюремных сроков за взяточничество.
Кардинальным решением проблемы
борьбы с коррупцией могло бы стать принятие законопроекта о реализации статьи
20 Конвенции ООН против коррупции,
ратифицированной законом № 40-ФЗ от 8
марта 2006 года.
Четвёртое. Преодоление кумовства и
неприкасаемости чиновников в борьбе с
коррупцией.
В настоящее время это ярко проявляется
в назначении на должности и ключевые посты правительства по принципу родственных и личных связей.
Благодаря подобным фактам власть теряет способность к управлению, становится управляемой извне, деградирует, что
приводит к развалу государства.
Фракция КПРФ предлагает внедрить
принцип равенства всех чиновников перед
законом и ограничить существующие в России иммунитеты.
Пятое. Создание законодательной базы
для использования экономических инструментов и санкций для борьбы с коррупцией.
По статистике из 15,5 миллиарда рублей,
подлежащих взысканию по делам о коррупции, в прошлом году удалось вернуть лишь
588 миллионов рублей, это очень скромный показатель.
И шестое. Одно из главных политических
условий успешной борьбы с коррупцией
КПРФ видит в преодолении политического
монополизма в стране.
В самое ближайшее время КПРФ обсудит
на своём пленуме эти вопросы и вынесет их
на широкое обсуждение.
Предлагаем Государственной Думе поддержать инициативы КПРФ.

Пресс-служба фракции КПРФ в
Государственной Думе

недобросовестных застройщиков- могут
только сами жители. Что ж, держитесь, не
отступайте, а коммунисты, в т.ч., депутаты
фракции КПРФ в краевом ЗС вас поддержат!
Михаил Кузнецов
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Жили и выживали молочные
фермы СПК «Северный». В
двух селах – Городище и Малое
городище, что в Соликамском
районе, имели работу и средства для существования специалисты и рядовой персонал
СПК, их семьи. Горожане пили
местное молоко.

Потом фермы стали собственностью хозяев мясокомбината (Эйриян А.В. и Филипов Н.). С осени 2017 г. господа владельцы
начали морить коров голодом – буквально. Положено давать одной буренке 5 кг
комбикорма в день. На ферму в городище
отпускали по 1 кг на голову, в Малом городище – нисколько. Несчастной скотине доставались одни отруби и сено с плесенью,
но и этот корм закончился. Естественно, начался падеж. Стельные коровы дохли после
отела, телята тоже отправлялись на скотомогильник. Погибала животина с такой скоростью, что этот скотомогильник заполнился до края. Пришлось копать следующий.
Уцелевшие (пока) коровы доились таким
молоком, что его отказывались брать в переработку. Пошли на свалку многолетние
работы по улучшению породы, которые
вели специалисты СПК.
Работников тоже держали в черном теле.
Невеликие зарплаты – задерживали. На

Довели до края

естественный, в такой ситуации уход специалистов – плевали.
В окончательном итоге, похоже, СПК
исчезнет. В Пермском крае появится еще
одна территория запустения. Потому что
половина трудоспособного населения зарабатывала на пропитание именно на погубленных фермах. Потому что перебраться в город смогут единицы – у остальных
квалификация сельскохозяйственная, а самую черную работу везде выполняет очень

дешевая рабсила-эмигранты, из еще более
нищих азиатских краев.
Вот так нахозяйничали в СПК «Северный» господа частные собственники. Те самые, про эффективность которых нам поют
с 1991года по сей день. По какой причине
загубили предприятие, скот и, честно говоря, людей-неведомо. Ухватили кусок не по
зубам? По жадности свыше разума? Какая
разница! Сработала система, против которой, собственно, и ведут борьбу коммуни-

Выступление депутата ЗС ПК Владимира Корсуна
(фракция КПРФ) по вопросу «О проекте закона ПК «О
бюджете Пермского края на 2018 го и плановый период 2019, 2020 г.» (второе чтение) на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края 30
ноября 2017 г.
Уважаемый
Валерий Александрович!
Уважаемые депутаты!
Сегодня мы завершаем работу над бюджетом. Исполнительная власть и подконтрольные СМИ убеждают население, что
это прорыв, это новое слово, это фундамент
нашего развития на ближайшие годы, ведь
«счастье не за горами», о чем напоминает
нам известный арт-объект времен культурной революции.
Только счастье каждый понимаем поразному. Я вижу, что у большинства не прибавляется оптимизма. Хотя в бюджете можно найти позитив, но в целом груз проблем
его перевешивает. Поэтому возьму на себя
неблагодарную миссию оппонента и надеюсь, что чувство такта, присущее каждому
из Вас, позволит выслушать меня до конца.
Бюджет не содержит, на мой взгляд,
принципиальных изменений курса, реализуемый властью как минимум уже два
десятилетия. Позитивных результатов, подчеркиваю, для большинства, как не было,
так и нет. Уже всем и самой власти ясно, что
без смены концепции, не косметической, а
кардинальной, добиться улучшений невозможно. Предложенное увеличение доли
инвестиционных статей в структуре бюджета от всей его расходной части на 18 год
в сравнении с 17, чуть более чем 4%, слишком мало и не позволит системно решить
накопившиеся десятилетиями проблемы, к
тому же, в плановом периоде 2019 и 2020
годах темп роста этого показателя снижается. Конечно, если рисовать красивые графики, взяв за базу провальный 16 год картинка выглядит лучше, но суть не меняет.
Бюджет не дает ответы на многие животрепещущие вопросы рядовых избирателей:
- будет ли наведен порядок в ЖКХ в
целом, и в фонде капремонта в частности,

справедлива ли рассрочка лишь на один
год для должников со стороны до сих пор
нормально не работающего фонда?;
- будет ли страховая медицина защищать
интересы пациента, организовав дело так,
чтобы доходы врачей зависели от качества
предоставленной медицинской помощи?;
- будет ли повсеместно оказываться финансовая помощь жителю для подключения
газа непосредственно к его домовладению,
или еще годами будем экспериментировать, когда в Тюмени это повседневная
практика;
- почему сельскому хозяйству отведена
роль падчерицы? Ведь на будущий год это
единственная отрасль, которой вообще отказано в увеличении объемов краевой господдержки.
- почему государство многие годы закрывало глаза на проблемы людей, участвующих в строительстве своего жилья, а
когда дело дошло до социального взрыва,
поделила всех обманутых на дольщиков и
пайщиков. Первым, да и то не всем, пообещали помочь за счет региональной казны,
т.е. всех налогоплательщиков. А вторых, вообще, стараются не замечать. Уже приходят
сообщения, что готовый к сдаче на 95% дом
ПСК отключает от тепла за долги застройщика. Угроза - дом разморозить. Что будет
с отделкой? Что - все заново?. Не удивительно, если люди выйдут защищать свою
собственность. Даже статья в гражданском
кодексе есть о самозащите своих прав.
- будет ли перелом в демографической
ситуации, ведь естественная убыль населения за первую половину 17-года по
сравнению с 16-ым увеличилась более чем
на треть. Примерно такая же тенденция с
показателем миграционного оттока, конечные пункты которого все те же: Москва,
Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская области, Краснодарский край.

сты и знаковыми, особо точными и меткими,
можно назвать слова сельхозначальника
из администрации Соликамского района
В.Д.Гилева -это, де, частная собственность,
и власти здесь не вмешиваются. Коммунисты местной организации КПРФ провели
пикет в Соликамске «требуя спасти СПК.
Туда подъехал один из «частных собственников» ферм - и поинтересовался,
«как это прекратить?» Он то имел в видукак прекратить нарушающую его сытый покой акцию протеста. Но людей, обреченных
на вымирание, интересует другое - как прекратить это душегубство и разорение? Ведь
неоднократные обращения в разные инстанции и к депутатам - безрезультатно! А
до очередной прямой линии с В.В.Путинымслишком далеко! Да и это - как повезет, против конкретного частного владельца нет
закона! Хочет - сохраняет свою собственность, хочет разломает и выкинет. Против
воли хозяина бессильны и программа развития сельского хозяйства, и проекты увеличения производства продуктов питания.
Людям, работникам таких же разоряемых
ферм, заводов и фабрик остается, на перспективу, одно - сказать себе: «Баста, долой
капитализм, вон частную собственность на
средства производства!» - и действовать,
ради этой цели, вместе с коммунистами.

Н. Бабушкина
УФАС проверит обоснованность
роста в 1,6 раза тарифа пермского
филиала «Т Плюс» на теплоэнергию
в одном из районов Перми

Пермь. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ
— Управление ФАС по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении
ПАО «Т Плюс», ООО «Т Плюс новые решения»
и ООО «Пермская сетевая компания» (теплосетевой актив ПАО) по факту злоупотребления доминирующим положением при предоставлении услуг в сфере теплоснабжения в
районе Закамского теплового узла (КировВообще, практически все, что касается ский район Перми), сообщает пресс-служба
показателей, определяющих уровень жиз- антимонопольного ведомства.
ни рядовых граждан, имеет ярко выраженИсточник: РИА "Новости"
ный негативный подтекст. Здесь и падение
По данным УФАС, в 2015 году единовререально располагаемых денежных доходов
менный
рост тарифа на тепловую энергию в
на 5,1%, и сокращение среднедушевых доКировском
районе Перми составил 56,6% (с
ходов на 2,1%, и снижение покупательной
1071,83
руб./Гкал
до 1678,63 руб./Гкал).
способности, а за ней следом и деградация
Рост
тарифа
был
обусловлен включением
потребительского рынка, падение объема
в
его
состав
стоимости
транспортировки теплатных услуг, например в сфере культуры
пловой
энергии
путем
искусственно
созданна 28% , бытового обслуживания на 10%,
ного
посредника
—
ООО
«Т
Плюс
новые
реможно продолжать до бесконечности.
шения»,
сообщается
в
пресс-релизе.
В чем парадокс! Деньги-то вроде бы есть.
Таким образом, считает УФАС, действия
И инвестиционных программ громадье, и
доходы бюджета растут, и экономика экс- предприятий были направлены на получепортная, прибыль прёт, только рядовому ние «неоправданной экономической выгоды
за счет включения искусственно сформирогражданину не легче.
В чем причина? Это и не ограниченные ванных затрат в тарифе на передачу теплоаппетиты естественных монополий, и за- вой энергии в обход правовых норм».
планированный рост доходной части за
счет перехода на кадастровую стоимость. Нарушителей правил парковки в Перми будут ловить за 500 млн рублей
Кто пострадает? В первую очередь больно
ударит по малому и среднему бизнесу и наПермская дирекция дорожного движения
селению. А крупный бизнес переживет необъявила
аукцион на проведение монитопогоду в тихой гавани специнвестконтракринга
использования
парковок до 31 декатов. Это почти как с чиркуновской льготой
бря
2018
года.
по налогу на прибыль. Пообещали рай, а по
Максимальная цена контракта составляданным КСП бюджет потерял до 80 миллиет
более 499 млн руб. Для ловли нарушитеардов, и виновных нет, хотя, наверное, долей
требуются два автомобиля, оснащенные
брая треть нынешнего депутатского корпувидеорегистратором
и поисковым маяком
са приложили к этому руку.
ГЛОНАСС-GPS+.
Экипаж
автомобиля будет соНо главная системная причина, в том,
стоять
из
двух
человек,
имеющих водительчто темпы сокращения общественных фонское
удостоверение
категории
«В».
дов потребления не подкреплены соответОба экипажа должны патрулировать зону
ствующим ростом заработной платы работников наемного труда. Потому я не голосую платных парковок, выявлять автомобили
за этот бюджет. Он не исправляет этот си- нарушителей, взаимодействовать с ГИБДД,
стемный изъян, не меняет сложившихся снимать эвакуацию автомобилей на видеодля большинства положения: «Деньги есть, камеру и вовремя предоставлять в дирекцию
а счастья здесь нету!», уважаемые коллеги. отчеты о состоянии парковочного пространства. Маршруты патрулям будет формировать заказчик.
Спасибо за внимание.
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Трансформация российского раскола
Возобновление, в связи со столетием Великой Октябрьской Социалистической революции, полемики о примирении «красных» и «белых», заставило многих задуматься о кардинальном расколе, который не преодолён до сих пор.
Противостояние между «красными» и
«белыми», казалось бы, исчезло после разгрома фашизма в годы Великой Отечественной войны. Тогда были разбиты не только
войска европейских государств, объединённых фашистской Германией для похода
на СССР, но и окончательно разбита армия
«белых» соотечественников и предателей
всех мастей(их было около миллиона человек), воевавших на стороне Гитлера.
Однако, начиная с конца двадцатого века
и по сей день раскол в обществе, как это не
покажется кому-то странным, неизменно
увеличивается. Раскол этот выглядит иначе,
чем сто лет назад.
В настоящее время в мире господствует
либеральная идеология. Западная цивилизация, в которую в конце 20 века втянули и Россию, выстроена на либеральнодемократических законах и ценностях.
Но существующая не первое тысячелетие
доктрина Западного мира по уничтожению
русского народа и государства русских, никуда не исчезла. Она лишь в очередной раз
видоизменилась!
Нет никакого секрета в том, что в девяносто первом страна СССР была разрушена не прямым вторжением, а с помощью
либералов-западников, постепенно проникших во все сферы нашего государства.
(Хотя они лицемерно пытаются переложить
ответственность за это на КПСС). Именно
либералы-западники обрушили государство, умело создавая трудности для народа
и манипулируя сознанием и недовольством
людей.
После распада СССР и реставрации в
России капитализма, направляемый Западом и поддерживаемый материально «российский» либерализм объединил потомков
«белых», предателей всех мастей, всех недовольных советской властью с теми, кто
приватизировал страну и её богатства. В
России гласно укрепилось сообщество
людей, принявших западную либеральную
идеологию и западные ценности. (С «кухни» они вошли во власть). Эти люди, поддерживающие Западную цивилизацию, и
противостоят другой части россиян, поддерживающей Русский мир.
В такой вот раскол и трансформировалось противостояние между «красными» и
«белыми» сегодня. «Белые», иначе говоря
те, кто поддерживает западную либеральную идеологию, воюют теперь не за СВОЮ
Россию, а ведут борьбу за её УНИЧТОЖЕНИЕ. Это и есть пресловутая «пятая колонна». В численном отношении они в меньшинстве, но их влияние на жизнь общества
огромно, потому что они проникли во все
сферы государства и рулят основными финансовыми потоками.
Задачу российским либералам обозначили западные «ястребы». Разложить Русский мир изнутри. Уничтожать прямо или
любыми другими средствами сильных людей этого мира. Заменить мировоззрение
русских на западное либеральное. Поменять традиционные ценности. Растворить
нацию генетически с помощью мигрантов.
Одним словом, сделать со страной то, что
в недалёком прошлом было сделано со
многими союзниками и соседями русских,
которые давно уже стали послушными и
управляемыми.
Мне возразят: «Не все наши либералы
являются западниками!» Многие вполне
серьёзно уверены, что «мы» такие же, как и
«они», и делить нам нечего. Так ли это?
Не вдаваясь в высокие материи, можно
просто сравнить людей Русского мира с жи-

вущими в России либералами-западниками.
Отношение к тем или иным событиям и
ценностям у нас резко противоположное.
- Мы считаем крупнейшей трагедией
приход неофашистов-бандеровцев к власти на Украине. Они считают это победой
западной демократии.
- Мы радуемся возвращению Крыма в
состав России. Они злобствуют и называют
это аннексией.
- Мы негодуем и называем величайшей
подлостью, когда послу России убийца
стреляет в спину. Они убийцу славят как
героя.
- Для нас совесть – это лакмусовая бумажка, определяющая нравственность. Для
них это – «моральная болезнь».
- Мы очень негативно относимся к лицемерию. Для них «политика двойных стандартов» – вполне нормальная норма поведения.
- Для них однополые браки это – «свобода человека». Для нас – это сатанизм.
- Мы поддерживаем Сирию и Донбасс.
Они помогают тем, кто развязал там войну.
- Мы в любом деле ищем правду и справедливость. У них прав тот, кто сильнее.
- Для них война без правил – это способ
достижения цели. Для нас – это величайшая
гнусность и бедствие.
- Мы искренне любим свой народ и свою
Родину. Они, живущие в России за счёт
народа, презирают и ненавидят его. Как,
впрочем, и саму страну.
Сравнивать можно долго. И станет понятно: примирить два антагонистических
мира в одной стране невозможно. А это
как раз и пытается делать высшее руководство страны. Главная ошибка Путина и его
команды в том, что на словах они за «свой
путь», а на деле Россия всё сильнее встраивается в западную систему.
И вот в этой обстановке высшее руководство России призывает к единству и
объединению нации, пытаясь адаптировать либеральный западный капитализм
в России. Реально ли такое объединение?
Мне кажется, нет!
Во-первых, объединить народ, возвращая его к истории и непрерывно пересматривая эту историю, невозможно! Разговоры о том, кто был прав ТОГДА, а кто неправ,
будут лишь подогревать раскол и усиливать противостояние. Объединить нацию
можно только устремив её в будущее, при
решении какой-то крупнейшей сверхсложной задачи, касающейся каждого члена
общества. На сегодня в стране такой задачи нет! Есть лишь расплывчатые формулировки типа «Россия должна стать великой
страной!» Или «патриотические « лозунги
«Россия, вперёд!», «Достояние нации работает на весь народ!» и т. п., которые явно
расходятся с реальностью.
Во-вторых, у людей, будто в концлагере
получающих минимальную пайку и добросовестно работающих на хозяев, владеющих «национальным достоянием», объединяться с этими самыми хозяевами и их
надзирателями нет ни малейшего желания.
В третьих. Желание народа – жить по моральным законам предков и сохранить свои
ценности – натыкается на западные законы
и ценности торговой цивилизации, которые навязывают народу государственный
аппарат и либералы-западники. То есть, с
одной стороны декларируется» свой путь».
С другой – этот путь в реальности идёт по
западной колее. Страна живёт и функционирует в западной системе. И любая попытка вырваться из этой системы наталкива-

ется на «санкции» Запада, иначе говоря, на
удавки в любой сфере деятельности, будь
то политика, культура или спорт.
Поэтому вся болтовня о единстве между
«рабами» и «хозяевами» – это не что иное,
как либеральный туман, под прикрытием
которого идёт наступление на Русский мир,
на мировоззрение и духовные ценности
русских. Это успокаивающее убаюкивание русских людей, непонимающих, что
объединить противоположные идеологии
и ценности – невозможно. Нельзя объединять плюс и минус. Произойдёт короткое
замыкание, и сама машина при таком «объединении» сгорит!
Печальнее всего то, что российская
власть (во все сферы которой внедрились
либералы) где сознательно, а где невольно
поддерживает эту ориентированную на Запад часть общества. Поддерживает потому,
что экономически и финансово Россия сегодня полностью зависит от созданной Западом мировой системы. При ТАКОЙ ПРИВЯЗКЕ все разговоры о «самостоятельном
пути» – это тоже идеологический туман,
призванный убаюкивать всех недовольных. К тому же, вертикаль власти и кадровая политика российского государства выстроены в нарушение одного из законов
мироздания – «Закона соответствия». Нарушение выражается не только в кумовстве
и подборе кадров по принципу угодничества (холуй подбирает холуя). Но и в том,
что люди с «хуторским кругозором» (так называет их часто участвующий в дебатах на
телевидении Михаил Делягин) – руководят
районами, областями, отраслями промышленности и т.п. Когда масштаб сознания
руководителей меньше занимаемой ими
должности, дееспособность руководящих
кадров низка. Потому и нет достойной работы по искоренению коррупции, борьбе
с расхищениями, мошенничеством. Нет
и достойного отпора проводникам западной идеологии – либералам. Несоответствующие должности чиновники способны
только разрушать. Человек с хуторским
сознанием, облачённый большой властью,
созидать не может в принципе. Чтобы исправить положение, необходимо не только
изменить политику государства в пользу
простого народа, но и поменять кадровую
политику.А этого, увы, пока не наблюдается.
Свой путь – это пока утопия. Чтобы идти
своим путём, Россия должна выйти из мировой финансовой системы. А для этого
потребуется пожертвовать российскими
либералами и олигархами. Кто сегодня способен пойти на такую жертву?
Но рано или поздно какая-то из двух
групп в России должна победить. Либо
Русский мир генетически, нравственно и
духовно растворится в мире западном.
Или будут отброшены за ненадобностью
вредные русскому человеку либеральные
«ценности», и Русский мир действительно
покажет новый путь развития зашедшей в
технократический тупик цивилизации.
А пока всё остаётся как есть, и существующее положение у русских людей оптимизма не вызывает.
Николай Башмаков.
Полковник в отставке,
член Союза писателей России.
14 декабря 2017 г.

Прокуратура отменила реорганизацию пермского Дома ребенка
Из-за нарушения прав детей
Источник: УралИнформБюро
Прокуратура Пермского края опротестовала приказ регионального минздрава
о слиянии Дома ребенка с детской клинической больницей № 13. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
После публикации материалов СМИ о
преобразовании Дома ребенка для детей с
поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики прокуратура
провела проверку. Она показала, что ликвидация самостоятельного Дома ребенка
повлечет грубые нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребенка
в России.
Министру здравоохранения Пермского
края внесено представление с требованиями устранить нарушения и привлечь к
ответственности должностных лиц, их допустивших.
В сентябре сотрудникам Дома ребенка
сообщили, что медучреждение будет закрыто с 2018 года. После минздрав уточнил, что речь идет о реорганизации. Приказ об этом был подписан 2 ноября.

Губернатор подтвердил переход
АО «Пермский свинокомплекс» под
управление краевого
правительства

Выступая на региональной конференции «Единой России» губернатор Пермского края Максим Решетников коснулся
проблем АО «Пермский свинокомплекс».
Глава региона подтвердил, что предприятие перешло под управление краевого
правительства. «За последние две недели
мы переключили все хозяйственное управление на себя. Будем восстанавливать производство без участия инвестора, который
не выполнил своих обязательств», — рассказал губернатор края.
Принадлежащее краевому правительству, АО «Пермский свинокомплекс» 1 декабря расторгло договор аренды с ООО
«Свинокомплекс «Пермский», которым
владеет юридическая фирма «Юрфикон»
через омскую ГК «Синергия».
Как пояснил «Ъ» источник в краевом
правительстве, основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде.
Напомним, ООО арендовало имущественный комплекс у АО, но в 2017 году вошло в процедуру банкротства.

26,5 тысяч пермяков
заражены ВИЧ
В российском рейтинге регион
занимает 11 место.
Источник: Вести - Пермь
Во Всемирный день борьбы со СПИД в
Перми работали пункты, где можно было
анонимно сдать тест и в течение нескольких минут узнать свой ВИЧ-статус.
Согласно статистике, сегодня в Прикамье 26,5 тысяч зарегистрированных
случаев выявления вируса. В российском
рейтинге регион занимает 11 место. Самый
распространённый способ заражения —
примерно три четверти случаев — связан
с употреблением наркотиков, в последнее
время все чаще встречается и половой
способ передачи.
Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: «Мы не хотим
скрывать эту заболеваемость. Более того,
мы заинтересованы в 100% выявлении
этого заболевания и год от года будем наращивать скрининг населения. То есть чем
больше населения мы через этот скрининг
проведем, тем больше мы будем знать о
всех зараженных».
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Только та революция чего либо стоит, завоевания которой надёжно защищены. Это
ленинское выражение стократно подтвердилось. В т.ч., когда практически без сопротивления пошли на слом СССР, а с ним – мировая
социалистическая система. Причём, при решающей роли не столько внешних, сколько
внутренних врагов (главным образом, в высших эшелонах).
А тогда, в 17-м, хватило и политической
воли, и людей, способных противостоять
«контре». Опыт и профессионализм вырабатывались по ходу борьбы.
Результаты деятельности, возглавляемой
«железным Феликсом» Всероссийской чрезвычайной комиссии погромщики, саботажники из числа чиновничества, заговорщики и
шпионы почувствовали почти сразу. Сильной
стороной её, в отличие от других спецслужб,
явилась широчайшая поддержка трудящихся.
У нас, в Прикамье, структура ВЧК сложилась к весне 1918 г. Возглавил её Ф.Лукоянов.
Всмотритесь в фото: какие одухотворённые
лица!
Одни из первых мер - разгон Пермской
городской Думы, объявленной «контрреволюционным гнездом местных толстосумов»,
аресты лидеров оппозиционных партий и
«других контрреволюционеров». Почти всех
арестованных, продержав некоторое время
под арестом, отпустили под подписки и поручительства. Расстреливать начали позднее,
когда дошло до открытого противостояния.
Довелось и в боях поучаствовать. Батальон
Пермской ЧК, сражаясь против колчаковцев,
последним оставил город. И освобождая затем, тоже прорывался первыми.
Нашим чекистам доводилось разыскивать
и изымать припрятанное вражьей агентурой
оружие, обеспечивать охрану железнодорожных и водных путей, налаживать печатание
дензнаков, решать разведывательные и контрразведывательные задачи. К примеру, кто
сейчас знает о развертывании по инициативе
сменившего Ф.Лукоянова П.Малкова агентурной сети в тылу Колчака? О том, что через
Прикамье на контролируемый белыми восток России – для подрыва их экономики и финансирования красного подполья - уходили
потоки печатаемых в Москве царских рублей
и «керенок»? Случайно ли Ф.Дзержинский и
И.Сталин, расследовавшие причины неудач
на восточном фронте (так называемую «Пермскую катастрофу») с похвалой отозвались о
чекистах? (Характерно, что последних впоследствии посылали на усиление органов
других губерний).
Закончилась гражданская война. Перед

ЩИТ И МЕЧ РЕВОЛЮЦИИ
20 декабря – 100 лет ВЧК

ВЧК-ОГПУ встали новые задачи: искоренять
бандитизм, расследовать преступления в
экономико-хозяйственной сфере. Соответствующим образом перестраивались органы
на местах. Так, предусматривалось «вливать в
местные уголовно-розыскные отделения возможно больше чекистов, содействуя реорганизации этих учреждений и постепенно передавая их ведение часть функций… в области
борьбы со спекуляцией, должностными преступлениями и т.д. В свою очередь, сотрудники угрозыска вливались в транспортные ЧК.
Тем самым накапливался опыт деятельности
межведомственных следственных групп. Согласитесь, куда как актуально.
Надо отдать должное местным стражам
правопорядка, они сумели вскрыть механизм
криминального «скоробогачества». В одном
из их докладов отмечалось: «Подкуп делится
на несколько категорий: угощение спиртными напитками, подарки разными вещами,
дачи взаимообразно незначительных сумм
(конечно без отдачи) и крупные взятки, на что
составляются в большинстве случаев дутые
договоры с нэпманами. При содействии пролезших куда им нужно разных спецов, под видом директоров, управляющих, заведующих
и т.д., происходит перекачивание государственных средств в карманы нэпманов».

В «орбиту влияния» некоего С. Кутуева, в
прошлом – ростовщика, попали губернский
продовольственный комитет, объединения
«Губпотребсоюз», «Губкожа», ряд предприятий. Полученные ими госбанковские кредиты
тут же осели в карманах частников и коррумпированных чиновников. По заведенному в
1922 г. ГПУ делу проходило более 60 человек
из восьми городов Прикамья. Некто Новоселов орудовал в «Губтрансе». Применявшаяся
им и его сообщниками схема была проста:
«…Указывалось, что куплен воз сена весом в
47 пудов, что положительно невероятно, составлялись фиктивные квитанции и расписки
кладовщика о приеме, для прикрытия преступления направлялись дутые отчеты, давались взятки, с необходимыми лицами велось
пьянство». Среди получателей виртуального
фуража числились даже воинские части и милиция. Крупные аферы проворачивал один
из основателей Пермской товарной биржи
Л.Соломянский. Значительный резонанс
вызвал судебный процесс над руководителями Губнефтеторга. Оказалось, что горючесмазочные материалы по госцене реализовывались частниками, а уж те – по многократно
завышенной – потребителям. В настоящее
Эльдорадо превратился для расхитителей
Пермлес. Так, тридцатипроцентное завыше-

60 лет в рядах Коммунистической партии

Живёт в Верещагинском районе замечательный человек,
которого знают практически
все представители старшего
поколения.

Это Старков Владимир Ермилович – житель посёлка Зюкайка, заслуженный агроном РСФСР, кавалер ордена «Знак почёта
СССР», ветеран труда, коммунист с октября 1957 года, истинный патриот, человек
активной жизненной позиции.
Всю свою жизнь он трудился на землематушке. Отдал любимой профессии агронома более 40 лет, из них - 30, верой и правдой служил родному совхозу-техникуму
«Уралец», который многие годы советского
времени являлся передовым и образцовым
хозяйством Пермской области.
Помимо прямых обязанностей, Владимиру Ермиловичу приходилось вести учебные
предметы на агрономическом отделении
сельскохозяйственного техникума, а также
практические занятия будущих агрономов.
А ещё всегда была общественная работа,
которая требовала много сил, времени,
знаний. Перечень его общественных поручений в течение всей сознательной жизни
был очень солидным: депутат поселкового

Совета депутатов трудящихся, член парткома, председатель группы народного
контроля, пропагандист, секретарь парткома…
Владимир Ермилович давно на заслуженном отдыхе.
Но он по-прежнему в курсе всех дел и событий в стране, районе и родном посёлке.
Его волнует всё, но больше всего – проблемы сельского хозяйства.
Для него эта тема самая близкая, самая
больная. Ему, учёному агроному, горько

видеть заросшие поля, запущенные земли,
которые в пору его деятельности давали
щедрые урожаи.
Летом этого года Владимиру Ермиловичу
исполнилось 87 лет, из них 60 лет он состоит
в рядах ленинской партии. За эти годы он
ни разу не поступился своими взглядами,
принципами и убеждениями. Он признаёт, чтит и отмечает все советские красные
даты календаря. В праздничные дни –
Первомай, День Победы, 7 ноября Владимир Ермилович вывешивает на своём

ние сметы на восстановление сгоревшего Балашевского лесопильного завода позволило
им присвоить огромные по тем временам
суммы.
В Осинском уезде долгое время орудовала банда «Бороды» - Ф.Бородулина. Это был
настоящий террор. Бандиты средь бела дня
врывались в деревни, угоняли скот, шарили
по сундукам, жгли дома, насиловали. Главарь
несколько раз уходил от засад и погонь, однако, в конце концов, нарвался на чекистскую
пулю. Чтобы окончательно покончить со слухами о неуловимости «Бороды», его выставили на всеобщее обозрение. Почти неделю,
благо стояли сильные морозы, тянулись любопытные. Часовым то и дело приходилось
унимать «зрителей» - кто пнуть труп норовил,
кто плюнуть на него
А взять банду братьев Коуровых. О размахе
её деятельности свидетельствуют такие факты: в государственной типографии Кудымкара изготовлялись бланки документов, на них
ставились подлинные печати подкупленных
должностных лиц, «крышей» являлись окружной судья В.Новиков и его брат – местный милицейский начальник Е.Новиков. Последний
из «оборотней» на следствии показал: «…Я
прекратил дело о краже скота, а вскоре возникло новое, пришлось и его прикрыть, так
как я боялся, что бандиты выдадут меня или
убьют…».
В 30-е гг. чекисты занимались не только и
не столько «огульно-карательными» делами,
сколько пресекали деятельность настоящих
вредителей, диверсантов, шпионов, не говоря уж о расхитителях и руководителях, проявлявших преступную халатность, оборачивающихся крушениями, пожарами, гибелью
людей и материальных ценностей.
А какой мерой измерить подвиг чекистов
в период Великой Отечественной? Символ
преемственности – мартиролог с именами
павших при исполнении служебного долга –
на фронтах, в своем и вражеском тылу.
Нынешние сотрудники ФСБ, помните об
этом! Поддерживайте преемственность славных традиций. Боритесь с подлинными врагами народа – коррупционерами, «пильщиками
бюджета», террористами, пролезшими даже в
депутатский корпус криминальными «авторитетами». Пусть ваши честь и совесть помогут
вам различать, где экстремизм, а где протестная активность трудящихся, постоянно «кидаемых» нынешней антинародной властью. С
праздником, ТОВАРИЩИ!!!

А.Константинов, канд.ист.наук

доме красный флаг с советской символикой. Участвует в работе местного отделения КПРФ и строго выполняет требования
Устава партии.
Владимиру Ермиловичу дорого время, в
котором он состоялся как профессионал,
как патриот родного края, как отец пятерых детей, 13 внуков и 13 правнуков.
На таких людях земля держится, недаром
их называют «соль земли». За свой доблестный труд и активную жизненную позицию
Владимир Ермилович награждён многими
орденами, медалями, почётными грамотами и Благодарностями…
Но главная его награда – заслуженный
авторитет, почёт и уважение земляков.
Коммунист Владимир Ермилович Старков убеждён в том, что наша страна, наш
народ обязательно добьются достойной
власти и достойной жизни.
Мы, коммунисты Верещагинского района, гордимся, что рядом с нами настоящий
друг, верный соратник и мудрый наставник.
Желаем нашему товарищу крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
жизни!

Юрий Белобородов
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Г.А. сторожев: кто владеет, тот и управляет

14 декабря в пермской городской Думе состоялся круглый
стол на тему « корректировка
инвестиционных программ в
сфере теплоснабжения на территории города перми пАо « т
плюс» и ооо «пск» на период
2016 – 2018 годы».
В ходе круглого стола заместитель директора по финансовым вопросам филиала «Пермский» ПАО «Т плюс» , включая
ПСК (собственник — небезызвестный Вексельберг), в состав которого входят теплогенерирующие предприятия по г. Перми,

ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14 , доложил о
том, что на 2018 год заложено по г. Перми
1миллиард 646 миллионов рублей инвестиций, а также о конкретных объектах
скорректированных
инвестиционных
программ. Доложил он об этом пермской
городской власти в лице депутатов Пермской городской Думы и представителей
администрации Перми, хотя мог бы при
желании и не докладывать, поскольку
представлял частного собственника , которому такие важнейшие объекты городского хозяйства, как генерация тепла, и
тепловые сети, были в своё время бездарно переданы в ходе чубайсовской приватизации и реформы РАО ЕС .
Так и вышло. На вопросы депутатов
( т. е., городской власти) , контрольносчётной палаты , когда, в частности, будут
проложены дополнительные тепловые
сети в микрорайоне «Кислотные дачи»,
как эксплуатируется арендуемое у города
оборудование, насколько эффективно соотносятся потраченные средства с достигнутыми результатами, закрыты ли подрядчиками обеспеченные финансированием

инвестиционные программы и тому подобное, ответов, удовлетворивших бы депутатов и других участников круглого стола, получено не было. Руководящий клерк
из «ПАО Т плюс» не продемонстрировал
готовности идти навстречу депутатам и
стоящим за ними избирателям.
Если отбросить протокольные проявления вежливости и правил хорошего
тона, то, как мне показалось, большинство
депутатов были разочарованы результатами работы круглого стола, что и выразил в
достаточно резкой форме первый заместитель председателя Думы Д.В. Малютин.
Словом вполне подтвердилась старая
истина: «Кто владеет, тот и управляет». То
есть в сфере теплоснабжения, во всяком
случае, сегодня управляет не пермская
городская власть. Как в части инвестиционных программ, так и в части тарифов на
тепло.

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

соликамские комсомольцы были
отмечены благодарственным письмом

Уже спешит с Востока Год Собаки.
Готовь подарки, ёлку наряжай!
Не думай, что барбосы – забияки,
Гостей к себе на праздник собирай!
В сиянии гирлянды разноцветной
Родным и близким улыбнись тепло –
И лето вдруг дохнёт для вас приветно,
Хоть всю Россию снегом замело.
И алый блеск звезды – лучом рассвета
Пробьёт для вас январской ночи мглу,
А сказки детства тихо, незаметно
Гостями сядут к вашему столу.
Мы знаем: краткой будет передышка…
Но тем она дороже, тем милей!
Так пусть шумят под ёлкой
ребятишки,
И Дед-Мороза кличут веселей!

Патриотично настроенная молодежь ника управления культуры администраесть и сейчас, ей только надо помогать ции города Соликамска Белкиной Елены
себя правильно реализовывать, – уверен- Викторовны.
но заявляет депутат Законодательного
Собрания Пермского края Илья Павлович
Пресс-служба
Кузьмин.
Соликамского райкома КПРФ
15 декабря, комсомольцы были отмечены благодарственным письмом началь-

СОВЕТСКАЯ КУХНЯ

С наступающим 2018 годом,
товарищи!

Год Петуха надолго улетает,
В своём году, что следом настаёт,
Пусть вам Собака хвостиком виляет
И лапу всем на счастье подаёт!

Шаг 1

рыба под маринадом

Рыбу посолите, поперчите, смажьте маслом с обеих сторон, выложите на застеленный пергаментом противень и обжарьте под
сильно разогретым грилем до золотистой корочки, примерно 10
мин.

Шаг 2
Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте тонкими полукольцами, сельдерей – тонкими ломтиками. Обжарьте овощи в масле до мягкости, 10 мин. Добавьте томатный соус и вино, приправьте
паприкой, солью и перцем. Тушите на небольшом огне 10 мин.

Шаг 3
На блюдо выложите рыбу, на нее – маринад. Дайте настояться
при комнатной температуре 1 ч и подавайте.

А напоследок - анекдот

***
Выступает кандидат в депутаты:
– Наша партия – это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне!
Голос из толпы:
– Крепостное право, что ли?
***
Разговор двух депутатов: — Говорят, в стране экономический кризис!
— Что ты говоришь! ? А в какой?
***
Похоже, Россия станет первой
страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю продолжительность жизни.

***
Если к уху приложить пустой кошелёк , можно услышать, как в нём
шуршит Правительство Российской Федерации.
***
Говорят, всем задержаным на митингах против коррупции дадут по
15 суток обязательных работ на
тосканских виноградниках Дмитрия
Медведева...
***
Судя по ценам, тарифам и
состоянию экономики, Великий
пост в этом году после Пасхи не
закончится.

проЧитАл ГАЗету переДАй ДруГому!
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