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ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ
Россияне
проснулись:
президент
в ответе за
все!

«Левада-центр»
провел занимательный опрос.
Россиян опросили, кого они
считают
ответственным
за проблемы в
стране. Ранее
популярным
было мнение,
что под ударом находятся
депутаты всех
уровней, правительство РФ
во главе с Дмитрием МедведеВстреча Геннадия Зюганова и Валентина Коновалова
вым, «внешний
враг»… А преХакасия – наша!
зидент якобы имеет «иммунитет» и находится над ситуацией – настолько сильно ему доВ ноябре кандидат от КПРФ Валентин Коно- веряет население.
валов победил на выборах главы Хакасии.
Это была уникальная кампания, ведь все Результаты опроса показали, что в действиконкуренты самоустранились, понимая, что тельности всё наоборот – россияне считают
у них нет шансов.
ответственным за социально-экономические
провалы именно Владимира Путина. Так от11 декабря с новым главой Хакасии встретил- ветили 55% опрошенных. Ведь президент
ся лидер партии Геннадий Зюганов. Комму- сосредоточил в своих руках власть. Когда
нисты обсудили социально-экономическую уровень жизни падает – это играет против
ситуацию в регионе и процесс формирова- Путина. Людей не обманешь.
ния правительства, наметили шаги по развитию республики. Зюганов заверил: он лично Уже треть опрошенных выразила готовность
и фракция КПРФ в Госдуме будут добиваться выйти на уличные протесты. Социологи отмаксимальной поддержки Хакасии со сторо- метили, что рост протестных настроений
ны федерального центра.
резко начался после решения федеральных
Но кое-что вызывает вопросы. Почему же с властей провести позорную реформу – подновым главой Хакасии до сих пор не встре- нять возраст выхода на пенсию.
тился Владимир Путин? Ведь президент находит время для бесед перед телекамерами
Губернаторы открещиваются
со своими ставленниками – бездарными
от «Единой России»
управленцами-единороссами. Однако Путин
игнорирует избранного народом коммуниВ следующем году в ряде регионов России
ста.
Впрочем, нетрудно найти этому объяснение: пройдут выборы губернаторов. Как сообрейтинг «Единой России», с которой навсегда щают «Ведомости», представители действусросся Путин, и верхушки власти стремится ющих властей не собираются становиться
вниз. Оппозиция набирает силу. Неслучайно кандидатами от «Единой России» – боятся
провластные «эксперты» и «журналисты» от- поражения.
крыто оскорбляют Коновалова.
Пожелаем же единороссам и ставленникам Ожидается, что в Санкт-Петербурге, СахаПутина новых провалов в наступающем линской области, Липецкой области пров2019 году. А провалы будут – страну довели ластные кандидаты станут самовыдвиженцами. Ведь в этом году единороссы провалили
до отчаянья.
выборы в Хакасии, Приморье, Хабаровском
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крае, Владимирской области. И это лишь начало. Рейтинг «партии власти» опустился до
минимума. В октябре был зафиксирован антирекорд – 31%. При этом численность сторонников и противников единороссов практически сравнялись. То есть даже социологи
фиксируют, что у этой партии уже нет поддержки населения.

Пенсию «переморозили»
Президент Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии аж до 2021 года. Очередное предательство россиян?
Стоит напомнить, что чиновники активно
призывали россиян формировать так называемую «накопительную часть». Есть страховая
часть – за нее отвечает государство. Накопительной частью можно было распорядиться
на свое усмотрение – например, направить
на собственные пенсионные накопления.
Но в 2014 году накопительную часть «заморозили». Теперь все пенсионные отчисления
от вашей зарплаты идут в страховую часть.
То есть государство использует эти деньги
для выплат сегодняшним пенсионерам. Контролировать эти деньги население не может.
Экономисты твердят: у государства нет денег, поэтому «заморозка» накопительной части – единственный выход. Сегодня очевидно, что граждане не смогут контролировать
свои отчисления. Повышение пенсионного
возраста не сделало систему прозрачнее – вопросов становится всё больше.

День Конституции
– праздник, которого нет
12 декабря в России отмечается День Конституции. Казалось бы, это праздник, посвященный принятию главного закона государства. Но кто празднует?
Во-первых, действующий режим и сам красноречиво демонстрирует свое отношение
к Конституции: 12 декабря – рабочий день.
Во-вторых, Конституция в России фактически не работает. Попробуйте в суде отстаивать свои права с помощью Конституции.
Это вызовет лишь лукавую улыбку служителей Фемиды.
В-третьих, население не празднуют 12 декабря. По результатам опроса «Левада-центра»,
более 40% россиян вообще никогда не читали Конституцию.
Со дня принятия Конституции прошло 25
лет. Четверть века, юбилей. Но за эти годы
основной закон нашего государства вовсе не
окреп, а превратился в пустышку.

О ТОМ, ПОЧЕМУ РЕАЛЬНО КОНСТИТУЦИИ В РОССИИ НЕТ
Сергей Обухов, секретарь Центрального комитета КПРФ, доктор политических наук:
– Ныне действующая Конституция РФ, составленная когда-то наспех в политически напряженном 1993 году отчасти из фрагментов
западноевропейских конституций (Франции, ФРГ и других) и успешно отредактированная в угоду «всенародно избранного» президента-победителя, сегодня успешно выполняет свою главную задачу – служить конституционной «крышей» для авторитарного президентского
режима.
«Самодержавие, обшитое парламентскими досками» – эта формула, принадлежащая Владимиру Ленину, и в начале XXI века остается как
никогда актуальной конституционной характеристикой сегодняшней России.
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Пермский край – богатый регион в большой депрессии
За последние пару лет власти Пермского края
окончательно взяли под контроль все СМИ
и теперь с телеэкранов, со страниц газет вещают нам о светлом будущем. Между тем,
от жителей просто скрывают происходящее
в регионе, где добывают нефть и калийные
удобрения, но не могут даже нормально почистить тротуары. Однако на помощь нам
пришли статистика и публичные «проколы»
чиновников. Есть повод задуматься, ведь
Прикамье деградирует стремительными
темпами.

Вымираем…
Опубликованы данные о демографической
ситуации в Пермском крае за девять месяцев
2018 года. По сравнению с прошлым годом,
изменения удручающие – рождаемость упала на 8,5%. А смертность при этом выросла
на полтора процента.
Что самое жуткое – с января по сентябрь в
Прикамье умерло на 4 554 человека больше,
Уходящий год стал для Прикамья годом бесконечных обещаний.
чем родилось. Из этого можно сделать выНо на самом деле надеться на светлое будущее не приходится
вод: все разговоры властей о поддержке молодых семей и о борьбе с онкологией и сер- аутсайдерам в компании с такими городами ня медицины Прикамья: да, население выдечно-сосудистыми заболеваниями – полная как Астрахань, Курган, Махачкала, Пенза и мирает, причин несколько. Новый министр
чушь.
другими.
здравоохранения Пермского края Оксана
Мелехова прямым текстом озвучила: с 2005
Подождем, когда опубликуют статистику по
года рождаемость сокращается, а смертность
Регион-недострой
итогам всего года. Можно заранее предполорастет. Возникает вопрос: а почему же до сих
жить, что она точно не порадует.
Пермьстат опубликовал данные о строитель- пор не принято кардинальных мер, чтобы
стве по итогам десяти месяцев 2018 года. На переломить тенденцию?
Город-«сказка»
территории Прикамья сдано 617 тысяч ква- Сейчас нам обещают, что поликлиники будут
дратных метров жилья. Это на 6,8% меньше, работать лучше, в них сделают ремонт. Но
где найти врачей? Нас уверяют, что в ПермФинансовый университет при правительстве чем годом ранее.
РФ провел исследование на тему качества Строителям давно предрекали серьезный ском крае откроются несколько онкологичежизни. За основу взяли 78 городов с населе- кризис. Во-первых, проектов у них становит- ских центров. Но кто в них будет работать?
нием более 250 тысяч человек.
ся все меньше. Во-вторых, у людей нет денег Ведь всем нам очевидно: в действительности
на покупку дорогостоящих квартир –много- медиков сокращают, а больницы «оптимизиЭксперты анализировали качество медицин- этажки простаивают годами. В-третьих, для руют» все активнее и активнее.
ского обслуживания, состояние дорог и ЖКХ, Прикамья крайне актуальна проблема ветхоуровень культуры и образования. Свою роль го и аварийного жилья, и у чиновников нет
На выход!
сыграли оценка населением удобства города прорывного решения.
и отношение людей к местным властям. В
Очередная «убойная» новость настигла нас в
итоге в десятку лучших вошли Тюмень, Гроз- За показателями строительства сейчас сле- конце года: с января в Пермском крае 1720
ный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, дят на федеральном уровне. Поэтому можно человек станут безработными. Более трети
Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сур- предположить, что власти всеми средства- из них – это простые работяги, сотрудники
гут. Традиционный вопрос: а где же богатая ми будут «натягивать» итоговые данные. Но предприятий обрабатывающих производств.
Пермь, город-миллионник с его нефтяника- факт остается фактом: людям не на что поку- С экрана телевизора нам ежедневно твердят
ми, газовиками и калийщиками?
пать квадратные метры, а у чиновников нет о росте экономики, а в действительности
воли на расселение трущоб.
даже производственники попросили своих
Столица Прикамья не вошла даже в «топ-30» … еще раз о медицине
работников «на выход». И надо иметь в виду,
рейтинга, уступив и Чебоксарам, и Ижевску, В Перми 1 ноября прошел съезд врачей, на что это лишь официальные данные, озвучени Химкам. Пермь оказалась где-то близко к котором была приоткрыта внутренняя кух- ные самими предприятиями.
Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края:
– Картина совсем не радостная. В преддверии праздников людям остается лишь надеяться на то, что следующий год не станет хуже
предыдущего.
Уровень жизни падает. Социальные гарантии, полученные в советское время, тают на глазах. Уже заговорили о лишении пенсий работающих пенсионеров и даже о налоге на сбор ягод, грибов и рыбалку. Что дальше? Осталось разве что отменить восьмичасовый рабочий
день.
Но невозможно сжимать пружину бесконечно – события 1917 года тому пример. Мы, коммунисты, будет вовремя информировать наших
избирателей о всех пакостях, которые готовит действующая власть. И когда сотни тысяч, миллионы людей выйдут на улицы – будет
по-другому.
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«Пора браться за дело!»
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В декабре традиционного принято подводить итоги уходящего года. Сегодня жители Пермского края практически лишены источников
объективной информации. Что, к примеру, происходит в стенах Законодательного собрания? Чьи интересы на самом деле отстаивают
депутаты? Об этом не рассказывают телевидение и большинство газет.
Редакция «Коммуниста Западного Урала» встретилась с одним из самых активных депутатов, заместителем руководителя фракции
КПРФ: Илья Кузьмин представляет в парламенте север Прикамья, но все чаще выступает с инициативами, которые касаются всего
Пермского края.

– Илья Павлович, Вас, наверное, спрашивают, зачем Вы пошли работать в региональный парламент. Так зачем же?
– Цель у меня одна – максимальная защита
интересов избирателей всего Вернекамья,
поддержка социально-незащищенных слоев
населения. Глубоко убежден, что этим задачам полностью отвечает только коммунистическая идеология, в духе которой и строится
вся моя работа.
– Депутаты приняли бюджет региона на
2019 год. Чего нам ждать? Уровень жизни
будет расти?
– По мнению правительства, бюджет полностью сбалансирован, имеет социальную направленность и ориентирован на развитие.
Однако у меня, как и у коллег по фракции
КПРФ, остаются вопросы. Бюджет – это не
только главный инструмент управления, но
и зеркало, в котором отражены проблемы
края и его жителей.
Во-первых, экономика края развивается темпами ниже среднероссийских. Во-вторых, на
следующий год заложен рост налоговой нагрузки на граждан и бизнес. А эта нагрузка,
на мой взгляд, и так запредельна. В-третьих,
в бюджете предусмотрена минимальная индексация зарплат бюджетников и социальных пособий – до 2 %, что гораздо ниже темпов инфляции. Доходная и расходная части
бюджета комплектуются по инерции. Как и
всегда, край вытягивают ориентированные
на экспорт отрасли промышленности – химическая, нефтехимическая и госзаказ на
оборонку.
Мы считаем, что предложенный проект бюджета просто не соответствует уровню здоровых амбиций нашего региона. Необходимо
срочно пересматривать финансирование

поддержки сельского хозяйства в сторону
увеличения.
– Вы регулярно говорите об очень слабой
поддержке многодетных семей. Сдвиги
есть?
– Да, наконец-то в Пермском крае возобновят выплаты единовременных денежных
пособий для многодетных. Эта мера господдержки будет распространяться на семьи, в
которых в 2019 году родится третий или последующий ребенок, чей доход ниже прожиточного минимума.
Надеюсь, что работа с федеральными властями, которые внесли свою лепту в поддержку
будущих многодетных семей, продолжится,
и ежемесячные денежные выплаты не ограничатся одним годом.
– Обсуждалось, что многодетные семьи
смогут получить денежные компенсации
вместо земельных участков. Но касается это лишь тех, кого признают нуждающимися в жилье. Что же в итоге решилось?
– Я внес поправку по исключению этого
принципа. Считаю, что это совершенно избыточное требование, и оно существенно
ограничивает право многодетных. Правительство проводило круглый стол по этой
теме, замечания депутатов не учли. Фракция
КПРФ намерена вернуться к этой теме в ближайшем время. У нас есть союзники и среди
других фракций по этой теме.
– В этом году региональные власти многократно заявляли о поддержке массового
спорта. Стоит ли ждать позитивных перемен?
– Контрольно-счетная палата в 2017 году
проверила реализацию госпрограммы поддержки физкультуры и спорта и выявила
массу нарушений. По моей инициативе в стенах Заксобрания прошел круглый стол – мы
обсудили проблемы. В результате в отрасли
действительно произошла «перезагрузка».
Массовый спорт часто был на задворках –
ему стали уделять больше внимания. Реализуются проекты «Мы выбираем спорт!»,
«Тренер нашего двора» и «Школьный спортивный клуб». Я вошел в общественный совет по спорту при губернаторе Пермского
края, чтобы сразу видеть, какие происходят
изменения. С жителями Соликамска мы добивались строительства в городе ледовой
арены. И добились! К 2020 году объект должны сдать в эксплуатацию.
Но сейчас мало только построить новый объект – нужно его максимально эффективно
использовать. С ледовым дворцом в Красновишерске эта проблема уже стоит довольно
остро. Ищем пути решения. Например, для
поддержки хоккея предлагается готовить
тренеров в краевом Центре спортивной подготовки, искать новых успешных спортив-

ных менеджеров.
– Удалось ли чего-то добиться для социально-незащищенных слоев населения?
– Я более года настаивал: необходимо расширить список льготных категорий граждан
для получения компенсаций за капремонт.
Изменения приняты. С 1 января 2019 года
будут предусмотрены компенсации и для
возрастных неработающих пенсионеров, и
инвалидов I и II группы. Новая льгота затронет почти две тысячи семей. Работа в этом
направлении продолжается.
Также мы с коллегами добились расширения перечня льготных категорий граждан по
транспортному налогу. Так, для пенсионеров
предусмотрена 50-процентная льгота по налогу за машины мощностью не 100, а 125 лошадиных сил. Этой льготой удалось охватить
более 90% автовладельцев-пенсионеров.
Кроме того, размер налога будет рассчитываться с учетом возраста машины, поэтому
многие автовладельцы ощутят значительную
экономию своих денежных средств.
– Декабрь стремительно подходит ко концу. Вероятно, у Вас уже есть планы на грядущий 2019 год…
– Безусловно. Прежде всего, фракция КПРФ
намерена добиваться принятия законопроекта о льготах для детей войны. Благодаря коммунистам в других регионах уже узаконена
поддержка этой категории граждан. Досконально разберемся с проблемой штрафов и
долгов за капремонт. Остро стоит проблема
газификации частного сектора в Соликамске, Красновишерске, Чердыни. Есть масса
нерешенных инфраструктурных вопросов.
Буду настаивать на увеличении финансирования сельского хозяйства. Есть давняя
проблема – медленно работает программа
обеспечения жильем молодых семей. Тоже
разберемся. О здравоохранении и говорить
нечего – Верхнекамье нуждается в улучшении работы медицинских учреждений.
В сфере образования накопилось много проблем – чрезмерная нагрузка на педагогов,
диспропорция в размере оплате труда управленческого персонала и учителей… Наша
фракция уже заслушивала министра – будет
снова приглашать членов правительства на
серьезный разговор. В особом внимании
нуждаются объекты культурного наследия…
Молодежная политика требует пересмотра и
в целом, и с уклоном в военно-патриотическое воспитание.
– Вы обозначили большие планы…
– Конечно, пора браться за дело. Жителей
Пермского края призываю не унывать – от
нашего настроя и совместных усилий зависит очень многое. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Будем серьезно работать для развития Прикамья. Нам есть к
чему стремиться!
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В уходящем 2018 году чиновники и депутаты всех рангов отметились множеством удивительных, странных, а порой и идиотских высказываний. Как ни странно, но все «говоруны» – это представители действующей власти и олигархической партии «Единая Россия». А ведь
единороссы всегда отличались особой трусостью – для них лучше промолчать, чем взболтнуть лишнего.
Скандальные выступления имели разные последствия: кого-то уволили, кто-то сбежал за границу, а кого-то лишь поругали в интернете.
Поэтому редакция «Коммуниста Западного Урала» решила напомнить о единороссах, которые по праву занимают лучшие места на «Доске позора нашей страны». Кстати, в прошлом году одним из «королей» позорных высказываний стал наш земляк, не постеснявшийся
унизить детей и матерей-одиночек. Вспомним и его. Подборка сделана по материалам их открытых источников.
объяснил, кто кому должен:

быть только по инвалидности. Так что я против повышения пенсионного возраста, так
– Государство – народу? Это народ должен как против самой идеи пенсии.
государству! Если народ будет давать – государство крепким будет.

Председатель комитета по социальной
политике Законодательного собрания
Пермского края Сергей Клепцин, депутат
от «Единой России» красноречиво объяснил,
почему молодые матери-одиночки лишились
специального пособия (60 тысяч рублей) на
первого ребенка:
– Я имею опыт рождения запланированных
детей… Абсолютно точно, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков, еще чего-нибудь...

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, член бюро высшего совета
«Единой России», известная своей любовью
к роскошным нарядам от зарубежных дизайнеров:

Глава Карелии, избранный от «Единой
России», Артур Парфенчиков в социальных
сетях ответил женщине, возмущенной за- – Зайдешь в районную больницу – там имкрытием школ и детских садов:
портный кувез… Вот это преклонение перед
Западом! У нас хорошая отечественная рент– Сидите до трех лет, договаривайтесь с ба- геновская аппаратура. Ее надо тоже испольбушками, нанимайте няню. Как все дела- зовать.
ют… Пусть о Вашем ребенке отец его, деды
думают.

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких,
член регионального совета «Единой России»
на встрече со школьниками:
– В молодежи, в подрастающем поколении
почему-то складывается понимание, что государство всё должно. Нет! Вам государство
вообще в принципе ничего не должно. Вам
должны ваши родители, потому что они вас
родили. Государство их не просило вас рожать.

Депутат городской Думы Саратова от
«Единой России» Николай Островский

Заместитель министра строительства
Красноярского края Евгений Ганчуков на
Депутат Ярославской городской Думы от встрече с обманутыми дольщиками:
«Единой России» Дмитрий Петровский
предложил отменить пенсии по старости:
– Чё вы мне в голову втираете, по-русски
говоря! Вы чё тут делаете? Если вы хотите
– Лично я – за отмену понятия «пенсионный получить что-то от власти – вы к ней обравозраст» и структуры «пенсионный фонд». титесь… Мы поможем как: поскольку у вас
Каждый должен сам определять, сколько ему сумма достройки 30 миллионов, очень проработать. И каждый должен сам определять, сто – внесете сами деньги и сами достроите.
на что и как он будет жить, выйдя на пен- Достройте свой дом сейчас! Что, слабо? Пока
сию. Пенсионный фонд и пенсия должны вы не доплатите – хрен вы его построите.
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Сталин: 139 лет со дня рождения легенды
Коммунисты всего мира не просто отмечают
– празднуют день рождения Иосифа Сталина. Революционер, один из основателей Советского Союза, создатель индустриальной
России, победитель нацизма и фашизма…
Вокруг одной из самых масштабных личностей в истории не утихают споры. Рассмотрим и мы ряд любопытных фактов.

Когда родился?

По официальной информации, Иосиф Джугашвили – будущий Сталин – родился 21 декабря 1879 года. Но есть и альтернативная
версия. Так, книга записей Горийской соборной церкви якобы содержит дату 6 декабря
1878 года. Была ли действительно допущена
путаница в документах – вопрос остается открытым.

«Имя Россия»

Многие уже позабыли нашумевший и скандальный проект «Имя Россия». А ведь он дает
ключ к понимаю, почему действующие власти до ужаса боятся фигуры Сталина.
В 2008 году телевизионщики задумали выяснить, кого россияне считаются величайшим
человеком в истории. Сперва ничто не предвещало проблем. Выбрали 500 имен и запустили голосование в интернете. Через месяц
выбрали 50 самых популярных, а из них – 12
самых-самых. Среди них оказался Сталин.
Но «Именем Россия» признали Александра
Невского.
Когда же стали разбираться в итогах голосования, выяснилось, что изначально с большим отрывом лидировал Сталин. Кстати,
конкуренцию ему составил Владимир Ленин.
Итоги телепроекта у многих оставили ощущение подтасовки. Действующий режим
даже в относительно благополучном 2008
году, вероятно, просто испугался признать
очередную победу Сталина.

Что сделал?

Противники коммунистов, как известно, десятилетиями пытаются выставить Сталина
палачом. Даже требуют официального признания генералиссимуса преступником. Поэтому не лишним было бы напомнить хотя
бы основные заслуги Сталина, признанные
мировой общественностью: без него не было
бы России да и сегодняшней Европы.
Итак, Иосиф Сталин и советский народ одержали победу во Второй мировой войне – самой кровопролитной войне в истории. Были
повержены нацисты, остановлено истребление евреев, освобождена Европа. Как известно, немцы планировали уничтожение и славян.
Между тем, в условиях тяжелейшей международной обстановки Сталин обеспечил бурный рост экономики СССР. Было построено
более 1500 крупнейших индустриальных
объектов. Страна в кратчайшие сроки была
восстановлена после войны, и в 1961 году
Юрий Гагарин уже полетел в космос.

Всё население получило возможность обучаться, а при царе грамотных было 10-40%
(по разным оценкам). Количество школ увеличилось в 14 раз, вузов – в 11 раз. Доход на
душу населения вырос более чем в три раза.
Запасы золота увеличились в шесть раз. Ежегодно прирост населения составлял 1,5 млн
человек. СССР получил атомную и водородную бомбы, которые стали гарантом ненападения внешнего врага.
При Сталине Советский Союз стал сверхдержавой и распространил свое влияние на десятки стран по всему миру. При поддержке
СССР за границей были созданы коммунистические партии, которые составили противовес экономике потребления, навязываемой США. Яркий пример – Китай. Сегодня
это тоже сверхдержава, возникшая благодаря Сталину.
Скажем прямо: при Сталине в СССР не было
ни наркомании, ни проституции, ни бездомных. А частные случаи сурово карались в
интересах общества.
За 30 лет сталинизма голодная и нищая
аграрная страна превратилась в мощную индустриальную державу с лучшим в мире образованием и медициной. Это неоспоримый
итог правления генералиссимуса.

Палач?

Что противники Сталина приводят в противовес его достижениям? Десятилетиями звучит одно и то же: репрессии.
Историки до сих пор спорят, что же из себя
в действительности представляли репрессии
и насколько они были оправданы. О репрессиях на весь мир раструбил писатель Александр Солженицын. Кстати, 11 декабря исполнилось 100 лет со дня его рождения. Этот
писатель считал, что несправедливо был
осужден и отправлен в ГУЛАГ. А затем призывал американцев нанести ядерный удар
по СССР. Так он просто сумасшедший или
все-таки настоящий преступник?
Именно Солженицын в своем «Архипелаге
ГУЛАГ» заявил, что жертвами репрессий стали более 66 млн советских граждан. Многие
историки опровергали эти данные. За это их
обвиняли в «обелении» коммунистов.
Но есть известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман. Он точно не является сторонником КПРФ, однако тоже решил
выяснить, как Солженицын «состряпал» данные о 60 млн. Вассерман убежден: писатель
собрал все сообщения о бывших заключенных и просто суммировал их. А ведь один
человек мог упоминаться в трех, пяти, семи,
десяти источниках. То есть Солженицын сам
стал жертвой технической ошибки, но так и
не понял этого.
Сам Вассерман пользуется статистикой лагерей, которой можно доверять: по этим
данным, за все годы правления Сталина по
политическим статьям было репрессировано
примерно 3,7 млн человек, к смертной казни
приговорены 700 тысяч, но около 100 тысяч
приговоров не были приведены в исполне-

ние.
Отметим, что Сталин сам признавал факты
злоупотреблений, которые сопровождали
экономический прорыв СССР, пресекал жестокость по отношению к гражданам. Об
этом известно из множества сохранившихся
писем. Такую переписку глава государства
вел, в частности, с писателем Михаилом Шолоховым. А идеологи репрессий в последствии сами были казнены.

Исключительный характер

Современники характеризовали Сталина
не только как уникального политика и руководителя, но и как высокообразованного
человека, способного дискутировать на любую тему и при случае применить иронию
и сарказм. Так, сатирик Михаил Задорнов в
последние годы жизни не только критиковал «торгашей», но и публично поддерживал
коммунистов. Заодно писатель начал собирать байки о Сталине и пересказывал их в
эфире радио и ТВ. Не станем рассуждать,
насколько правдивы истории, но генералиссимус показан в них мудрым человеком с отменным чувством юмора.
«Конструкторы будущего автомобиля «Победа» пришли к Сталину с предложением:
назвать машину «Родина». Сталин выслушал
их, подумал и иронично спросил: «Ну и почём у нас будет родина?» Название изменили на «Победа».
«Однажды Сталин в компании товарищей
смотрел фильм «Поезд идет на Восток». Картина оказалась не самая удачная. Во время
очередной остановки поезда Сталин спросил: «Это какая станция?» Кто-то тут же ответил: «Демьяновка…» С фразой «Вот сейчас
я и сойду» Сталин вышел из зала».
«После войны Сталин узнал, что один известный профессор отгрохал себе под Москвой
дорогую дачу. Сталин вызвал ученого и спросил, правда ли это. «Правда», – ответил профессор. «Большое Вам спасибо от детского
дома, которому Вы подарили эту дачу», – сообщил товарищ Сталин».
В Большом театре готовили новую постановку оперы «Иван Сусанин». Члены комиссии
во главе с товарищем Большаковым послушали и решили снять финал «Славься, русский
народ» – не понравились акцент на русском
народе, церковность, «патриархальщина»…
Доложили Сталину. «А мы поступим по-другому, – ответил Сталин. – Финал оставим, а
Большакова – снимем».
«Сталина как-то спросили: почему на гербе
Армении изображена гора Арарат, которая
вообще-то находится не на территории Армении? Сталин ответил: «На гербе Турции
изображен полумесяц. Но он тоже не находится на территории Турции».
«Когда с Черчиллем решали, что же делать с
немецким военным флотом, Сталин предложил поделить его. А Черчилль внес встречное предложение: затопить. «Ну вот вы свою
половину и топите», – ответил Сталин».
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Адмирал Колчак – так кто же он?
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На декабрь 2018 года приходится еще одна любопытная дата. Ровно сто лет назад территорию Прикамья захватили войска адмирала Александра Колчака. Режим просуществовал чуть более полугода, но запомнился пермякам как кровавый – не иначе. Однако сегодня происходит удивительное: из фигуры Колчака делают героя, на бюджетные
деньги о нем снимают романтические фильмы. Так такой на самом деле этот адмирал?
Ответ на этот вопрос дал депутат Пермской городской Думы от КПРФ
Геннадий Сторожев.

Герой или палач?

С декабря 1918-го по июль 1919-го года на
территории Прикамья действовал кровавый режим, получивший по имени своего
вождя название «колчаковщины». Но современные буржуазно-либеральные российские СМИ по инициативе и при поддержке официальных властей всячески
стараются обелить имя кровавого адмирала,
представить его рыцарем без страха и упрека.
Так кто же он – адмирал Колчак – на самом
деле?
Да, в его биографии есть эпизоды, дающие
повод для возвеличивания. Мы, коммунисты, тоже хорошо их знаем. Родился Колчак
в 1874 году, в семье потомственных дворян.
Стал хорошим морским офицером и выдающимся ученым-океанологом. Совершил три
кругосветных путешествия. Нашел погибшую экспедицию другого полярного исследователя Эдуарда Толля. Составил карты морей Северного Ледовитого океана, которыми
советские моряки пользовались вплоть до
конца пятидесятых годов прошлого века.
Как морской офицер, храбро сражался в
русско-японской и Первой мировой войне.
Был идеологом кораблестроения, а именно
– строительства броненосцев и ледоколов. В
1916 году был произведен в вице-адмиралы
и назначен командующим Черноморским
флотом. В 1917 году обвинил Временное
правительство в бездеятельности, за что был

Жители Пермского края за последние годы
столкнулись с буквальным произволом газовиков. Люди в синей форме «режут» трубы,
снимают вентили и «выбивают» из населения деньги. А если не хочешь оказаться в каменном веке – не скупись, заплати! Вот такое оно – наше «национальное достояние»,
как называют «Газпром».
О новой форме издевательства над простыми людьми – в авторской колонке руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Прикамья Владимира Корсуна.
Фиг вам, а не голубой огонек!
Складывается впечатление, что наше население прямо-таки тестируют с целью выявления критического уровня долготерпения.
Пример тому – ситуация с газоснабжением
дома по улице Горького, 51 в Перми. По сигналу о запахе газа приехали лихие парни,
срезали вентиль с частью трубы, заварили
стыки и были таковы.
Сразу после этого сотрудник «Газпром газо-

сослан с военной миссией в США. Всё это
было – образованным людям не стоит игнорировать эти факты.
Но было и другое. По предложению Антанты, во время Гражданской войны Колчак согласился занять пост «Верховного правителя
России» для объединения многочисленных
мелких белогвардейских режимов. Проявил
при этом невиданную жестокость, начав с
расстрела в Омске. «Гражданская война по
необходимости должна быть беспощадной...
Мы делаем ставку на штыки». Не правда ли
– очень напоминает последующие высказывания Гитлера? «На одного убитого белого
приходилось ста убитых красных», – свидетельствовал командующий экспедиционным
корпусом, американский генерал Уильям
Грейвс.

Правду не скроешь

Нам, жителям оккупированного колчаковщиной Прикамья, о тех зверствах известно
лучше, чем другим. С самого раннего детства
помню памятник погибшим в декабре 1918
года красногвардейцам, который всё еще
стоит в центральном сквере Кизела. Возле
него принимали в пионеры. На подпорной
стенке близ железнодорожного вокзала, у которой расстреливали сторонников советской
власти, была установлена мемориальная доска.
В кизеловском музее долгое время висе-

Караул! Режут!

распределение Пермь» принес председателю
ТСЖ бумаги, из коих следует, что действующий договор с ООО «Регионгазсервис» расторгается, взамен чего заключается договор
с «Газпром газораспределение Пермь». Мол,
пока не подпишете – фиг вам, а не голубой
огонек.
ТСЖ и жильцы поначалу воспротивились и
потребовали восстановить порушенное. Ан
не тут-то было! Игнорируется Даже ссылка
на постановление Правительства РФ 410 от
14.05.2013 года в части постоплаты работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. Прямо-таки ультиматум: новый договор и стопроцентная
предоплата, на иное газовики не согласны.
И в качестве обоснования: «Вы единственные такие, ни одно ТСЖ в городе не выступает против и принимает все условия без каких-либо разногласий».
Жителям пришлось сдаться
Цитирую по их жалобе: «…Председатель
нашего ТСЖ и в момент подписания этих

ла картина с изображением, как озверелые
колчаковцы сбрасывали 140 арестованных
человек живыми в шурфы Артемьевского
рудника (позднее – шахты «Рудничной»). Такие артефакты есть и в других городах Прикамья.
Боевой флотский офицер адмирал Колчак
оказался плохим полководцем и политиком.
Не найдя общей платформы с различными
социальными силами страны (прежде всего,
с крестьянством), не сумев предвидеть предательство европейских союзников-белочехов,
несмотря на огромную военно-техническую
помощь Антанты и Японии и владение захваченным золотым запасом России, Колчак был
пленен белочехами и расстрелян по приговору Иркутского военно-революционного комитета, куда входили далеко не только красные.
Вот таков был конец адмирала, выступившего против своего народа. Конец бесславный,
несмотря на мужество, с которым Колчак
принял смерть во время расстрела под Иркутском.
В памяти людей «Верховный правитель России» останется жестоким и кровавым палачом, а не выдающимся учёным и храбрым
офицером, какими были Алексей Брусилов,
вернувшийся из эмиграции Яков Слащёв и
многие другие царские генералы и офицеры,
воевавшие на стороне народа, восставшего
против угнетателей.

кабальных условий говорил о том, что он
с ними не согласен, а просто вынужден это
сделать в надежде скорейшего разрешения
ситуации и возобновления подачи газа…».
Надеялись, что выбирают «худой мир, вместо хорошей войны». Однако и после этого
газоснабжение не восстановили. Более того,
вентили и трубы исчезли и в других подъездах.
Цена вопроса сразу подскочила в разы. Ведь
для возобновления подачи газа необходимо
будет не просто открыть вентиль, а произвести сварочно-монтажные работы, за что по
прейскуранту «Газпром газораспределение
Пермь» установлена немалая плата. Плюс
поле для вымогательства в будущем.
А что же компетентные органы, включая антимонопольное ведомство? Очень надеюсь,
что таковые, применив власть и закон, отреагируют должным образом. Я же, в меру своих депутатских полномочий, сделаю всё для
защиты законных интересов потребителей.

Выпуск 77
Декабрь 2018

Партийная
хроника
С ПРАЗДНИКОМ!

КОММУНИСТ
Западного Урала

8

Дорогие жители Пермского края, товарищи
по партии и сторонники коммунистической
идеи!

Желаю счастья в Новый год
И исполнения всех надежд!
Пускай успех большой придет,
Веселье, радость принесет!

От лица краевого отделения КПРФ сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Уходящий 2018 год выдался непростым для всех нас – Россия переживает тяжелые
времена, а недостойные политики во главе нашего государства принимают бесконечные грабительские законы.
Однако происходящее – не повод унывать! Самое время – объединить усилия ради построения
справедливого государства. Мы, коммунисты,
верим, что будущее – за нами!
Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия в наступающем 2019 году. Здоровья, оптимизма, бодрости духа. Пусть родные и близкие
каждый день радуют вас!
С праздником! До встречи в новом 2019 году!
Первый секретарь краевого комитета КПРФ
Ксения Айтакова

ТОВАРИЩ!
В наступающем 2019 году Россию ждут новые вызовы. Народ беднеет,
а действующие власти принимают откровенно преступные законы.
В наших силах остановить развал России. Единственная настоящая
политическая сила сегодня – Коммунистическая партия. Только КПРФ
последовательно выступает против пенсионной реформы и повышения
налогов, ведет реальную протестную деятельность и добивается
защиты интересов человека труда.
Пора поверить в светлое будущее России и спасти страну от ненасытных
олигархов! Вступай в нашу партию или становись ее сторонником.
Плечом к плечу мы защитим наше будущее. Пока мы едины – мы непобедимы!
Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте:
kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону:
(342) 2-000-127.
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/kprf_perm
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