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Пермский край — в лидеры!

Ирина Филатова презентовала свою предвыборную
программу. По ее словам, объективный кризис во власти
возможно преодолеть за счет полноценного кадрового
обновления власти. Это позволит Прикамью вновь стать
лидером.
Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края идет полным ходом:
с 12 августа стартовала агитация в средствах
массовой информации, с 14 августа начались
еженедельные дебаты на государственных
теле- и радиоканалах. Активное участие в них
принимает Ирина Филатова от КПРФ, Максим
Решетников от «Единой России», Олег Постников от ЛДПР, Владимир Аликин от «Справедливой России» и Андрей Степанов от «Патриотов
России». Отметим, что представитель партии
власти и либерал-демократ уже представили
свои программы.
Ключевым событием первой недели агитации стала презентация предвыборной программы Ирины Филатовой. На пресс-конференции
она рассказала, что занималась ее подготовкой
самостоятельно, консультативную поддержку
оказали специалисты из различных отраслей,
сельского хозяйства и промышленности, бюджетной сферы, государственного управления и
бизнеса. В итоге получился серьезный
труд, ознакомиться с которым можно
на сайте www.kprf.perm.ru.

Ситуация в регионе, по мнению Ирины Филатовой, является критической, система государственного управления находится в кризисе, многочленные коррупционные скандалы
окончательно подорвали доверие к власти.
Это, безусловно, сказывается на качестве жизни жителей края: по-прежнему не хватает мест
в детских садах и школах, недоступно дополнительное образование, медицинские услуги, дороги разбиты. В итоге за последнюю пятилетку

регион потерял привычные лидерские позиции, ключевые социальные и экономические
показатели оказались на уровне Удмуртии и
Кировской области. В это время Свердловская
область, Татарстан и Башкортостан в совоём
развитии ушли далеко вперед. «Не обидно?», интересуется Ирина Филатова.
Выводы Ирины Филатовой подтверждают
сухие цифры. Только за поединке пять лет сумма неосвоенных средств, которые поступили
в Пермский край из разных источников, составила 37,6 млрд. рублей, возврат уже выделенных федерацией средств - 3,7 млрд руб, финансовые нарушения «потянули» на 16,4 млрд.
рублей. «Действует около 270 федеральных
программ! И на их реализацию регионам выделяются средства, краевые чиновники не могут
направить их на решение острых социальноэкономических проблем! Как это называется?
Мягко говоря, некомпетентность и неэффективность», - отмечает Ирина Филатова.
Кадры решают все!

Переломить ситуацию могут только кардинальные меры - качественное обновление
власти на всех уровнях - региональном и муниципальном. «Жизненно необходимо, чтобы
в крае работали профессиональные и честные
управленцы. Только они смогут воплотить в
жизнь непростую для региона задачу - возвратить былые лидерские позиции», - уверена
Ирина Филатова.
Обновление власти возможно за счет воз-

Окончание на стр. 2

Ирина Филатова стала гостем Праздника
черники и черничного пирога

Кандидат в члены ЦК КПРФ Ирина Филатова приняла участие в Празднике черники и
черничного пирога. Мероприятие последние десять лет проходит в августе в Красновишерске, одной из самых северных территорий Прикамья. В этом году он собрал, по оценкам организаторов, около пяти тысяч человек.
Во время официального открытия фестиваля она выступила с приветственным
словом, передав наилучшие пожелания от
лидера партии Геннадия Зюганова.
Ирина Филатова,
члены ЦК КПРФ:

кандидат

в

Черника, пирог - это уникальные
символы энергии и здоровья, щедрости и
богатства природы. Поэтому хочется, чтобы и ваши дома были полны счастья и благополучия, а семьи - также крепки, чтобы
удача сопутствовала в ваших начинаниях.
Очевидно, что праздник с каждым годом
завоевывает новые сердца. В Красновишерск приезжает все больше участников

и гостей из Перми и соседних районов.
Уверена, что день черники и черничного
пирога готов к тому, чтобы получить краевой статус.
В этом году организаторы порадовали
рекордным 75 килограммовым пирогом
с черникой! На площадке также угощали представители национальных кухонь:
русской, татарской, коми-язьвенской, чеченской, грузинской…Каждый желающий
мог испечь черничный пирог собственного приготовления. Такой возможностью
пользовались и дети, и взрослые. Много
открытых позитивных лиц, и это особенно
радует, ведь социально-экономическая
ситуация в Красновишерске не простая.

Территория является моногородом, а
значит, требует особенного внимания со
стороны властей и инвесторов. Радует, что
жители не теряют надежды. Такие праздники еще раз подтверждают, что каждый
житель края достоен лучшего», - говорит
Ирина Филатова.

www.kprf.perm.ru
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Хроника партийной жизни

БЕЗ ЗАТИШЬЯ
Протестная составляющая деятельности коммунистов и комсомольцев региона, если судить по количеству мероприятий
и участников, в августе несколько снизилась. Причины: актив
(а это, большей частью, молодёжь) в отпусках и на каникулах,
пожилые – «на шести сотках», оставшиеся основное внимание
уделяют выборам.

И всё же до «тиши, глади да божьей благодати» ой как далеко.
Продолжаются пикетирования. В т.ч., против роста тарифов ЖКХ. Начавшись в Мотовилихе, они прокатились по другим районам
и городам. Отклики на них среди населения
всегда самые заинтересованные. Ещё бы! Сложилась парадоксальная ситуация – несмотря
на то, что к работе Региональной службы по
тарифам Пермского края имеется большое
количество претензий надзорных органов,
выявивших необоснованную завышенность
тарифов, это никак не «аукается» снижением
таковых. Расли, растут и…
Громко срезонировала (в т.ч., в СМИ) лысьвенская история: в знак солидарности с работниками трикотажной фабрики, которым,
как в «лихие 90-е» стали выдавать зарплату
продукцией, по многим населённым пунктам
прошли необычные акции. Лозунг при этом:
«Купи носки, поддержи товарищей!».
18 августа в Перми состоялся радиофицированный пикет в рамках всероссийской кампании КПРФ, цель которой – привлечь внимание к положению поколения, вместе со всем
советским народом, вынесшего тяготы Великой Отечественной, внёсшего вклад в Победу.
Партией выдвинуты требования к власти о

незамедлительном принятии федерального закона в поддержку социальной группы
«поколение детей войны», выражен протест
против проводимой правительством антинародной социально-экономической политики,
ставшей причиной радикального расслоения
общества, глубокого экономического кризиса
в стране.
Пикетчики тоже требуют:
-Принять государственный Закон
«О детях войны»;
-Обеспечить народу широчайший спектр социальных гарантий и
прав;
-Национализировать природные
ресурсы и ключевые отрасли экономики;
-Оптимизировать налоговое законодательство, в т.ч., приняв Закон
о прогрессивном налоге на доходы
физических лиц и сверхдоходы.

Восстановить модель устойчивого планового развития экономики, основываясь на
Программе КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни».

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

ШКОЛА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Близящийся новый учебный год
несёт с собой не только радости,
но и огорчения, а главное – массу
застарелых проблем.

Редакционная почта КЗУ – тому подтверждение. Беру навскидку два письма.
Пермячка Елена Зайцева, бабушка четырёх
внуков, просит напомнить всем: «…Согласно закона №273-ФЗ от 29.12.2012 все сборы
средств на нужды школ с родителей запрещены и квалифицируются ст.163 УК РФ…».
Людмила Субботина из Добрянки обратилась ко мне, пройдя по инстанциям до главы
региона, минобра и краевой прокуратуры.
«Проблемы у моего ребенка начались после того, как я на весь край заявила, что в
школе №5 вымогаются деньги у родителей,
нарушаются санитарные нормы. Проверки всё подтвердили, директору назначили
огромные штрафы, вынесли предписания.
Последовала месть: расформировали класс
и оставили мою отличницу-дочь единственной ученицей. Так она у меня проучилась
практически весь 3-й класс, но я не забрала
ребенка из школы на домашнее обучение,
как этого требовало руководство учебного
заведения. Тогда попытались лишить меня
родительских прав. Помогите!».
Будем справедливы, «вымораживание
благотворительных взносов» зачастую осуществляются не по злой воле педагогов, а
для «латания дыр» бюджетного финансирования.
Ожидания и надежды, вызванные сменой федерального министра образования
и очередными щедрыми посулами властей,
«зависают» и сменяются недовольством.
Судите сами. По данным исследований
ВШЭ, количество учителей, удовлетворенных своим положением, снизилось почти
вдвое, недовольство зарплатой выросло с
28 до 34%.
Половина педагогов получает зарплату
менее 20 тыс. руб., еще 25% - от 20 до 27
тыс. и 25% — более 27 тыс. Больной вопрос
– о педнагрузке. Таковая фактически давно
«уехала» за разрешенные законом 36 часов
в неделю. 45% опрошенных пожаловались
на рост внеучебной нагрузки, связанный
с подготовкой большого количества документации и отчетности.
То, что перед какой-нибудь проверкой
директора школ заставляют свои коллективы переделывать всю документацию, и,
в связи с этим, учителя сидят в школе чуть
ли не до поздней ночи, это, как правило,
«добровольно-принудительно».
А вспомним такой «замечательный»
проект Министерства образования и науки РФ – «школу полного дня», для непосвященных – «внеурочная деятельность». Это
означает, что теперь заняться «любимым
видом отдыха» – написанием отчетов, корректировкой рабочих программ и прочими
«приятными» вещами учитель сможет на

три часа позднее. Почему на три, спросите вы, ведь «внеурочек»- две? Потому что,
по СанПиНу, внеурочные занятия должны
начинаться не ранее чем через час после
окончания уроков, чтобы «ребенок успел
отдохнуть». Успеет ли отдохнуть учитель –
начальству «по барабану».
Пресловутый медведевский закон» 83ФЗ расширил права директоров школ по
отношению к учителям и почти полностью
лишил последних возможности отстаивать
свои права, участвовать в управлении трудовым коллективом. Там, в основном, осуществляются директорское видение того,
как учить и воспитывать детей. Даже, если
директор по своему характеру вполне демократичен и прислушивается к подчинённым, это всё равно сводится на нет из-за
необходимости подавать «правильные»
отчеты наверх, в том числе об исполнении
практически неисполнимого ФГОС.
Помощи, поддержки, элементарного понимания учителю добиться очень трудно.
Фээнпээровский профсоюз защищает права учителей только тогда, когда того требует политическая конъюнктура (не забудьте:
ФНПР – коллективный член путинского
псевдонародного фронта).
Вместе с тем, большинство опрошенных
учителей заявило о своей неготовности отказаться от дополнительных заработков
и полностью сосредоточиться на работе в
школе. Так, 64% опрошенных считают, что
для этого их зарплата должна подняться,
как минимум, вдвое.
Спасибо вам, дорогие педагоги, за то,
что при всём при том, вы продолжаете
выполнять свою благородную миссию! С
праздником вас! С праздником, учащиеся!
С праздником, родители!

Владимир Корсун,
Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ

Пермский край — в лидеры!
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вращения прямых выборов глав местного
самоуправления, проведения открытых
конкурсов на ведущие управленческие
должности, повышения ответственности
чиновников за результаты их работы –
вплоть до увольнения. Жители края должны иметь право выразить им вотум недоверия в случае неэффективной работы.
Нужна чёткая система мотивации: уровень
доходов чиновников должен зависеть от
результатов их деятельности.
Бедность - порок

Ключевое направление - социальная защита населения. Бедность становится на-

сущной проблемой для Пермского края:
количество малоимущих семей с каждым
годом растёт: сегодня к ним относится почти 100 тысяч семей. Повышение качества
жизни - ключевая задача, а для этого необходимы как комплексные меры поддержки,
так и адресная помощь. Среди предложений Ирины Филатовой: обеспечение строительства доступного жилья и льготной ипотеки молодым семьям, жесткий контроль за
ценами в сфере ЖКХ, социально значимых
продуктов и лекарств, открытие магазинов
и аптек для малоимущих, компенсация негативных последствий монетизации льгот.

ли края должны иметь равные права и доступ к социальным благам. К сожалению, за
пределами Перми и ряда крупных городов
уровень жизни катастрофически низок, не
хватает школ на селе, не добраться до больниц. В удаленных территориях нет достойной инфраструктуры, поэтому молодые специалисты здесь не остаются. Задача нового
губернатора – обеспечить равный доступ
всех жителей края к благам цивилизации.
Оптимизация и прочие неудачные опыты
вернули жителей на уровень жизни конца
прошлого века. Пришло время для работы
над ошибками», – уверена Ирина Филатова.
Особенно важно решить проблемы моноРавномерное развитие
профильных территорий, жители которых
«Пермь – столица региона. Но все жите- страдают от социальной незащищенности

и безработицы.
Ирина Филатова предложила комплекс
мер по развитию территорий Прикамья.
Среди них субсидирование автобусных
перевозок в удаленные и малодоступные районы Прикамья, отмена налога для
«дальнобойщиков», ведущего к дальнейшему росту цен, расширение сети социальных
магазинов и аптек для малоимущих, введение льгот по оплате услуг ЖКХ для семей со
стабильно низким уровнем жизни вплоть
до полной их отмены для семей и граждан,
находящихся в состоянии крайней бедности.

http://kprf.perm.ru/wp-content/
uploads/iFilatova_programme_a4.pdf
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Советская кадровая политика:
принципы и результаты
Социально-экономическое
развитие регионов, страны в целом невозможно без разумной
кадровой политики. Обеспечение
условий для личностного и профессионального роста, горизонтальное движение специалистов
– основные принципы системы
распределения, подтвердившей
эффективность в советское время. Один из примеров – Пермский
край, развитие которого стало
возможным благодаря специалистам, в том числе и с московской пропиской.
Ситуация в регионах России вызывает
тревогу: уезжают молодые, активные, целеустремленные – самые лучшие кадры. В
Москве они получают образование, строят свою карьеру и развиваются, оставляя
в прошлом малую родину. Кадровый «голод» в регионах ощущается все сильнее,
и во всех сферах жизни: в образовании и
медицине, промышленности и сельском
хозяйстве, бизнесе и государственном
управлении, от рабочих специальностей до
высшего управленческого уровня. Очевидно, что ситуация негативно сказывается на
социальном и экономическом развитии регионов: отсутствует динамика роста, нет инвестиций, власть экономит на социальной,
коммунальной, дорожной инфраструктуре.
Имеющиеся ресурсы она тратит бездумно и
неэффективно.
Системное решение проблемы кадрового «голода» откладывается, регионы продолжают терять в своем развитии. Между
тем страна обладает колоссальным опытом
реализации самой эффективной кадровой
политики – системы распределения. Она
предусматривает направление и трудоустройство каждого выпускника в определенном секторе экономики, конкретном
производстве или учреждении в одном из
регионов страны. Большинство после получения образования в столице, в том числе и сами москвичи, отправлялись в самые
отдаленные территории, чтобы работать
на их благо. Самые талантливые специалисты, которые показали лучшие результаты
во время обучения, справедливо получали
возможность сделать собственный выбор
в пользу какого-либо конкретного предприятия. Благодаря этому города по всей
стране обладали собственными школами в
той или иной сфере или, говоря на совре-

менном языке, кластерами развития.
Пример эффективности системы распределения кадров – пермская школа авиадвигателестроения. В июне она вместе со
всем Пермским краем отметила 100-летний
юбилей одного из своих основателей –
всемирно известного конструктора Павла
Соловьева. Его памяти посвящена разместившаяся в центре Перми выставка под открытым небом. С его биографией и архивными фото может познакомиться каждый
житель и гость краевой столицы. Выставка
делалась с характерным для инженеров
подходом: страницы истории запечатлены
точно и красочно. Таким образом ученики
Павла Александровича постарались выразить свое трогательное отношение к легендарному учителю. 100-летие Павла Соловьева для Перми стало общегородским
событием. О великом конструкторе знает
вся Пермь, его помнят как никогда, им гордится весь край!
Биография Павла Соловьева словно под
копирку списана с таких же великих промышленников, инженеров, конструкторов
советского времени. Он родился 26 июня
1917 года в деревне Алекино Кинешемского района Ивановской области, в простой
крестьянской семье. В 1934 году окончил
девять классов средней школы и поступил
в Рыбинский авиационный институт. Получив образование, принял самостоятельное
решение приехать в Пермь (тогда – Молотов) и здесь заниматься двигателестроением. Именно в Прикамье Павел Соловьев

прошел путь до генерального конструктора ОКБ-19 имени Сталина, специалиста,
признанного во всем мире.
В 1953 году году Павел Соловьев сменил на должности главного конструктора
опытно-конструкторского бюро завода №
19 Аркадия Дмитриевича Швецова, уроженца Свердловской области, выпускника
московского вуза. Павел Александрович
бессменно возглавлял предприятие на
протяжении 35 лет, вплоть до 1988 года. За
это время он отмечен многочисленными
медалями и званиями: Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. Награждён четырьмя
орденами Ленина, орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями Советского Союза. «Последний из великих» – так Guardian
озаглавила свой материал о Павле Александровиче после его смерти. Традиции,
принципы управления в отрасли переняли
и его ученики, среди которых действующий
руководитель «Авиадвигателя» Александр
Иноземцев. Именно он не дал умереть
пермскому двигателестроению в непростые 1990-е годы. КПРФ всегда отстаивала
роль пермской школы авиадвигателестроения. Коммунисты поддерживают сохранение заложенных Павлом Соловьевым
традиций, управленческих подходов и
кадровой политики на «Авиадвигателе».
Именно поэтому лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2013 году выступил в поддержку
Александра Иноземцева, предложив «Ро-

стеху» отложить организационно-кадровые
изменения на предприятии.

Павел Соловьев – доказательство эффективности кадровой политики великого государства. Каж-

дый, вне зависимости от места рождения,
благополучия его семьи, но при наличии
характера, способностей, желания мог
стать признанным профессионалом своего
дела! Государство предоставляло все возможности для получения лучшего в мире
образования и собственной профессиональной реализации. И особенную роль в
этом процессе играло горизонтальное
перемещение: человек, обладающий необходимыми качествами, вливался в профессиональную среду любого региона, где
требовался больше всего. Не только человек красит место, но и место человека: Павел Соловьев стал великим конструктором
именно в Прикамье. Именно здесь были
созданы необходимые условия для его инновационных открытий в отрасли.
Если внимательно приглядеться, таких
специалистов, как Павел Соловьев, родившихся в советской глубинке или в Москве,
а потом поднимавших «целину» в одном из
регионов страны, – предостаточно. Среди
них основательница пермской балетной
школы, москвичка Людмила Сахарова, которая прославила цех на весь мир. В Пермском крае она нашла свое призвание. Именно Сахарова воспитала известную на весь
мир балерину Надежду Павлову. Выпускник Московского ГИТИСа Георгий Исаакян
построил свою карьеру именно в Перми – в
Пермском академическом театре оперы и
балета, в котором служил художественным
руководителем и режиссером. Его работа
высоко оценена профессиональным сообществом: за постановку оперы «Орфей»
он стал лауреатом «Золотой маски».
КПРФ выступает за полноценное возвращение советской системы распределения
кадров, благодаря которой были воспитаны
профессионалы, признанные во всем мире,
созданы школы, предприятия, которые обеспечивают социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. Партия и
сама реализует этот принцип, щедро делясь
с регионами своими лучшими кадрами, направляя профессионалов, специалистов,
которые способны изменить ситуацию.
Коммунистическая партия не изменяет
позиций: образование, подходы к распределению кадров в советское время доказали свою эффективность. Без этого не стали
бы возможными совершенные открытия,
запущенные в космос ракеты, одни из лучших в мире гражданских военных самолетов, пермская школа балета и многое другое.

Михаил Кузнецов

Избирателям нужна не политическая клоунада, а серьезная оппозиция власти!
У видел в Фейсбуке программу
кандидата от ЛДПР на выборах губернатора Пермского края. Всегда
утверждал, что у ЛДПР нет собственной идеологии, более того,
она ей и не нужна. Чтобы апеллировать к мещанско-маргинальной
части избирателей, которая постоянно численно сохраняется и
даже увеличивается в условиях
экономической нестабильности с
сопутствующим разорением мелких и средних предпринимателей,
низким уровнем жизни промышленного и офисного пролетариата,
достаточно громко ругать всех и
вся, а особенно КПСС и советский
период истории, впрочем, благоразумно не затрагивая существующую власть, какой бы она ни была
– ельцинской или путинской.

Но все-таки, идя на выборы губернатора крупного промышленного региона, в
прошлом опорного края державы, жириновцы понимают, что одного только тезиса

«каждой бабе по мужику», однако, будет
маловато, и предложили предвыборную
программу для своего соискателя губернаторского кресла. Здорово ломать голову им
не пришлось. Зачем, когда есть широко известная программа КПРФ по выходу из кризиса «Десять шагов к достойной жизни», а
вот морально-этических норм отношения
к чужой интеллектуальной собственности
нет и в помине. Бери и пользуйся!
Вот и пользуются, не затрудняя себя
ссылкой. Программа ЛДПР, видимо случайно, тоже состоит из десяти разделов, наполненных надерганными из антикризисной программы КПРФ позициями. Здесь и
увеличение участия населения края в прибылях крупных предприятий, правда, без
упоминания необходимости их национализации, что одно только и может обеспечить
участие всего населения в этих прибылях.
Здесь и прогрессивная шкала подоходного
налога. Здесь и возврат к бесплатным и качественным советским здравоохранению и
образованию. Здесь и государственное фи-

нансирование сельского хозяйства в размере 10 процентов от бюджета, о чем всегда говорили коммунисты. И возвращение в
государственную сферу управляющих компаний для уменьшения платы за ЖКХ тоже
здесь есть. Также как и проблемы гибнущих
моногородов. Также как и многое другое
из предложений коммунистов. У меня, как
у коммуниста, нет никакой авторской ревности по поводу использования жириновцами партийно-идеологических установок
КПРФ без ссылки на них, как это принято в
культурном научном обиходе. В конце концов, всем известен незабвенный «голубой
воришка Альхен» из «Двенадцати стульев»
Ильфа и Петрова, который очень стеснялся, когда обворовывал бедных старушек из
дома призрения, но все-таки обворовывал.
Скажу больше, что испытываю даже чувство
удовлетворения от того, что предложения
коммунистов дошли не только до простых
людей, которым они адресованы, но даже
до безыдейных либерал-демократов.
Но сказав «А», надо говорить и «Б». При-

знаёте программу коммунистов – объединяйтесь с ними на выборах, чтобы их, а не
антисоветчиков из ЛДПР упрекали в желании построить коммунизм в отдельно
взятом крае. Что уже, кстати, имеет место в
интернете. Понимаю, что сия хлестаковская
легкость в мыслях у жириновцев появилась
не от хорошей жизни. Что они вслед за своим предводителем, памятуя о попе Гапоне
и Зубатове, и не собираются выполнять
обещанное. А то, не дай бог, обидится всерьез единороссовская власть, с которой
им приказано договариваться, и от ЛДПР
останется лишь легкий дымок. Не поможет
и Трамп!
Но справедливо и то, что, не разбив яйца,
не изжаришь яичницу. Берете программу
КПРФ – вступайте с ней в предвыборный
союз. Как и подобает серьезной оппозиции,
а не политическим клоунам!

Секретарь
Пермского крайкома КПРФ,
депутат Пермской городской Думы,
к.т. н., доцент Сторожев Г.А.
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Новые санкции США подтверждают необходимость
изменения стратегии развития России.
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Конгресс США проголосовал за новый пакет санкций против РФ. На этот раз в наиболее
чувствительных для российской экономики энергетической и финансовой сферах. Предлогом вновь послужили возвращение Крыма в состав России, поддержка Новороссии, а также
мнимое вмешательство нашей страны в президентские выборы в США в ноябре прошлого
года.

На самом деле никакого предлога американскому империализму для недружественных действий против России не требовалось. Вся история США конца XIX и
всего XX века наполнена фактами грубых
интервенций на основе самых диких и лживых обвинений.
Напомним, что и Советская Россия с 1918
по 1920 год была объектом военной интервенции США. А уж во второй половине ХХ
века, особенно после разрушения СССР в
1991 г., вооруженные вторжения, а также
экономические санкции как способ «бескровного» свержения того или иного правительства были поставлены на поток.
Между тем, правящая группировка России надеялась, что ее заигрывания с Западом, готовность к односторонним уступкам
послужат ей охранной грамотой в делах, касающихся бывших республик СССР, а ныне
Содружества Независимых Государств.
Однако первые же признаки намерения
отстаивать интересы России в Новороссии,
а затем и в Сирии, немедленно вскрыли то,
что Запад тщательно скрывал: с приходом к
власти в России прозападных сил в отношении к нашей стране ничего не изменилось.
США и их союзники по-прежнему, как это
было на протяжении многих веков, рассматривают Россию как исторического противника, как основное препятствие на пути к
тотальному господству над миром.
Откровенная враждебность элиты США
к России означает окончательный крах
америкоцентризма российской внешней

политики. Новые американские санкции
окончательно развеяли надежды тех в верхушке России, кто мечтал встроиться в мировую олигархию хотя бы и на правах младшего партнера.
КПРФ неоднократно предупреждала, что
мнимое дружелюбие Запада – лишь элемент стратегической маскировки. России
изначально была уготована роль бедного
родственника, обязанного выпрашивать
подачки. Нашей стране навязана неоколониальная экономическая модель. Она
должна служить источником дешевых природных ресурсов для экономики Запада.
Именно на сохранение такого унизительного состояния России и направлены нынешние действия США. Нет никаких острых
разногласий между президентом Трампом
и конгрессом США. Различие лишь в том,
каким образом наиболее эффективно обеспечить интересы Америки, как доминирующей державы мира.
КПРФ осуждает американские санкции
как грубое вмешательство во внутренние
дела нашей страны, как проявление полного презрения к интересам России, жесткого
намерения задушить своего исторического
оппонента.
Вместе с тем, мы убеждены, что враждебные действия США должны стать отрезвляющим холодным душем для тех, кто еще
до сих пор тщетно надеется на очередную
«перезагрузку» отношений с Америкой.
Речь идет о смене стратегического курса. Нынешний курс – абсолютно тупиковый.

Его продолжение с учетом вполне выявившегося намерения Запада окончательно
разгромить Россию – ведет к национальной
катастрофе. Достаточно много социальноэкономических факторов свидетельствуют
о том, что мы движемся к этой катастрофе
быстрыми темпами. Вполне актуальным
становится знаменитое выражение И.В.
Сталина: «Мы отстали от передовых стран
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут».
Новая
индустриализация,
возрождение российской науки и образования становятся способом выживания
России. Необходим полный пересмотр
социально-экономической политики. С
неолиберализмом экономблока правительства, обслуживающего компрадорскую
буржуазию, должно быть покончено. Надо
резко повысить роль государства в управлении социально-экономическими процессами.
Вектор развития страны должен быть
немедленно развернут в сторону народа,
а не кучки олигархов. Власть обязана сделать все для подъема реального, производственного сектора. Должна быть прекращена постыдная зависимость благосостояния
России от экспорта энергоносителей, что
делает ее особо уязвимой перед лицом
иностранного давления.
Комплекс конкретных предложений на
этот счет содержится в программных документах КПРФ. В это критическое время

власть обязана прислушаться к мнению
народно-патриотической оппозиции.
Унизительные попытки завоевать благосклонность дяди Сэма – этот рудимент
внешней политики РФ времен ельцинизма
– должны окончательно уйти в прошлое.
В этом мире уважают лишь силу, знания и
волю. Только мощная экономика, основой
которой является не вывоз природных ресурсов, а высокотехнологические отрасли
промышленности, а также могучие Вооруженные силы, опирающиеся на современную машиностроительную промышленность, способны обеспечить подлинную
независимость перед лицом иностранного
шантажа и диктата.
КПРФ убеждена в том, что народ России справится с угрозами извне и с честью
выйдет из кризиса, в который вогнали Россию наши «заклятые друзья» на Западе и
их местные вассалы. Так уже не раз было в
нашей многовековой истории. Так будет и
сейчас!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Защита интересов избирателей - главная задача депутата от КПРФ

В дискуссиях между депутатами
Пермской городской Думы шестого
созыва, избранной по смешанной
системе (22 депутата от одномандатных округов, 14 депутатов от
политических партий по единому
избирательному округу), зачастую
приходится слышать, что дело депутатов- одномандатников - защищать интересы избирателей того
округа, от которого они избраны, а
дело депутата- списочника - проводить политику той партии, которую
он представляет в Гордуме. Категорически не согласен с таким подходом!

ники после выборов как один сбились во
фракцию, представляющую правящую партию " Единая Россия". Хотя как же тогда быть
с пресловутой независимостью от политики, к месту и не к месту ими провозглашаемой? Посмею высказать предположение,
что это объясняется тем, что их избрание
по одномандатным округам произошло
все-таки при решающей поддержке правящей партии. Собственно, это является «секретом Полишинеля». Но как, однако, быть
в ситуации, когда к депутату партии обращаются избиратели, имеющие, казалось бы,
депутата, избранного по их родному округу, обращаться за помощью к которому - им
Не буду здесь говорить о довольно прямая дорога? Приведу лишь два приместранной ситуации, когда все одномандат- ра из своей депутатской практики, хотя их

намного больше.
Пример первый. Ко мне обратились жители дома № 11а по улице Леонова с жалобой на владельцев миниотеля "Амалия" со
специфическим контингентом постояльцев, расположенного в цокольном этаже их
дома, а также кафе, разместившегося уже
не в цокольном, а на первом жилом(!) этаже их дома в непосредственном соседстве
с квартирами, в которых проживают семьи
с малолетними детьми. Шум после 23 часов,
влажность от сауны миниотеля, неуплата
коммунальных платежей, ложащаяся на
жильцов дома, грязь от отходов деятельности данных заведений - все это отравляет
жизнь несчастных жителей дома №11а. Посчитав недопустимым «отфутболить» людей
к их одномандатному депутату, счел своим
депутатским долгом после встреч с ними
вмешаться вместе со своим помощником в
ситуацию, обратившись с депутатскими запросами к главам города и Индустриального района, в Роспотребнадзор, прибегнув к
помощи средств массовой информации (ТВ
" ВЕТТА"). И хотя ситуация до конца не разрешена, кое-какие результаты достигнуты.
В частности, демонтирована сауна в миниотеле, а кафе по факту приостановило свою
деятельность после посещения соответствующей комиссии. Ни одной минуты не
собираюсь упрекнуть в бездействии своего
коллегу, депутата-одномандатника, исхожу
лишь из того, что мы делаем одно общее
дело, имя которому - защита интересов
избирателей без выяснения обязанностей
депутатов-одномандатников или депутатов от партий, все равно.
Пример второй. Нависла угроза сноса

легкоатлетического манежа "Спартак", услугами которого пользуется большое количество пермяков, с тем, чтобы на его месте построить очередной многоквартирный дом,
хотя "Спартак" расположен на земельном
участке, входящем в функциональную зону
ЦС-3, предусмотренную для размещения
спортивно-зрелищных объектов. Собрав
2,5 тысячи подписей, пообивав бесплодно
пороги соответствующих инстанций, неравнодушные жители Перми сочли необходимым обратиться к депутату городской
Думы от КПРФ в моем лице. Конечно, я счел
нужным привлечь внимание депутатов к
проблеме на заседаниях соответствующих комитетов, на пленарном заседании в
Думе, на круглых столах, обратился с запросом в городскую прокуратуру. Организовал
со своими помощниками встречу с избирателями с участием телекомпании " ВЕТТА".
Проблеме удалось придать общественный
резонанс и тем самым вернуть интерес к
ней городской власти, которая, надеюсь,
найдет в бюджете не такие уж большие
средства для того, чтобы выкупить у частника многострадальный объект громадной
социальной значимости в муниципальную
собственность и сохранить для пермяков
возможность пользоваться им для занятий физкультурой и спортом. На данный
момент в СМИ уже говорится о том, что вопрос изыскания средств для возвращения
«Спартака» в муниципальную собственность начал решаться.

Секретарь Пермского крайкома
КПРФ по идеологии, депутат Пермской городской Думы Г.А. Сторожев
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КТО ОТВЕТИТ ЗА БАЗАР?

Не от хорошей жизни идёт народ на базар, он же – рынок. Одни
– чтоб купить подешевле, другие –
чтоб заработать, а то и элементарно прокормиться. Посмотрите-ка,
иные бабушки нажитое распродают, лишь бы на хлебушек хватило.
Аналогично - работницы Лысьвенской чулочной фабрики, как в «лихие 90-е» получающие зарплату
«натурой».

Власти же, на словах ратуя за развитие
малого предпринимательства, в т.ч., торгового, на деле давят его.
Нынешний закон «О рынках» принят
при лоббировании крупных торговых сетей, желавших задавить и без того слабых
конкурентов. Но и тот норовят повернуть
«дышлом» к мелким торговцам. На последних возлагают непосильные обязанности. К
примеру, требуют переехать в стационарные павильоны, оборудовать терминалы,
автостоянки и т.д. В городах с населением
более 500 тыс. человек торговля под открытым небом запрещена полностью.
Тем не менее, потребность осталась,
особенно в продовольственных рынках с
продукцией малых хозяйств. Для них это
часто единственный канал сбыта, поскольку «состыковаться» с магазинами им очень
трудно. По статистике, ежегодно на сельхозрынках продаётся 400 тыс. т мяса, более
200 тыс. т молока и 2 млн т яиц. При этом
средние цены на открытых рынках на четверть ниже, чем на тех, которые работают
в капитальных зданиях и почти вполовину

ниже, чем в магазинах. Теперь хотят отобрать даже жалкие остатки былых рыночных вольностей. Предполагается, что требования к торговле «с рук» будут те же, что
к стационарным торговым точкам.
По данным Росстата, с 2010 по 2017 г.
доля розничных рынков в общем обороте
торговли по стране упала с 14% до 6,6%,
количество их за этот период сократилось
впятеро.
Аукнулось и у нас. Вспомните, как сносили мини-рынки – «Стаханку», Чкаловский,
Садовый, Парковый, у Велты... Взамен никаких равноценных площадок продавцам,
грузчикам, уборщикам не предоставили.
Короче, разорили.
А вот из недавнего - «лебединая песня»
мини-рынка на Чернышевского. Сперва
на него наехал Роспотребнадзор. Мол, не
соответствует необходимым санитарным
нормам. Что ж, потратились торговцы, установили туалеты, провели канализацию. Затем им объявили: ваш «пятачок» - помеха
реконструкции дорожной развязки.
«Составили обращение в Свердловскую
районную администрацию. Собрали подписи. Тщетно! Нас буквально согнали с насиженного места, а ведь многие работали
здесь лет по 10. Пострадали мы и наши
семьи» - жалуется продавец Татьяна Ренжина.
«Дорога - дорогой, рынок же нужно было
бы просто сдвинуть. Я пенсионер каждую
копеечку считаю, мне ли магазинные элитные продукты есть и из модного бутика
одеваться?» - рассуждает местный житель

Мне могут возразить: есть «оптовка» на
Заостровке. Ну, да, попробуй поезди в этакую даль, за багаж заплати; получается, ни
времени ни денег не сэкономишь.
Последнее нововведение Пермской мэрии: долой с центральных улиц газетные,
цветочные и иные киоски! Основание: забота о культурно-исторической среде. Хотя
любой местный старожил, в т.ч., журналист и
краевед Владимир Ширинкин, подтвердит:
испокон веку таковые здесь существовали.
А ещё тележки с мороженым, «газировкой»,
шарами, скамеечки-ящички чистильщиков
обуви и «холодных» сапожников. Бабушки
торговали цветами и семечками.
Благоустраивать-«охорашивать» краевой центр надо. Но на пользу людям, а не
во вред им.
В других городах края отношение к
рыночно-уличной торговле более терпимое. Надолго ли – кто ответит?

Галина Курчавова

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Валерий Останин, секретарь Октябрьского
МО КПРФ: «На июльском собрании в ряды нашего
отделения было принято 8 новых членов. Всего
нас стало 29. Активные коммунисты – такие, как
Василий Гущин, Владимир Ермаков, Рафис Мухаматшин и Эльдар Мухамадиев за июль-август
побывали в 19 населённых пунктах района, проводя агитационно-пропагандистскую работу. Хорошее подспорье при этом – газеты «Правда» и
«Коммунист Западного Урала». Включились мы и
в избирательную кампанию. Кандидатура №1 на
губернаторский пост для нас, разумеется, Ирина
Филатова. По выборам депутатов Земского Собрания Октябрьского муниципального района
шестого созыва кандидатами зарегистрировались коммунисты Эльдар Мухамадиев, Адиль Хамидуллин и я».
Анатолий Исаков, военный пенсионер (Пермь):
«Отмечая 100-летие Октября, мы должны отметить и заслуги тех, кто защищал его завоевания, в т.ч., на территории Прикамья. Так, у нас в
период гражданской войны примерно полгода
воевал будущий единственный дважды маршал

Виктор Калинин.
Недавно добрались и до Центрального. Вспомните, местные
СМИ, прямо-таки тоном фронтового репортажа описывали снос
там «последних незаконных
торговых объектов». Приводили данные о потерях: «в целом в
2017 г. в Перми демонтировано
258 «нестационарных торговых
объектов» – 17 принудительно и
241 добровольно».
Спускаюсь на «барахолку» и
«блошку» за металлорынком.
Сразу бросается в глаза пустующее пространство, где ещё недавно стояли ряды палаток, торговавших птичками-зверушками,
кормом для них, прочей мелочёвкой. «Снесли в одночасье. Видать кто-то глаз положил
на это место, готовят под застройку» - комментирует увиденное владелец антикварной лавочки Вячеслав Плотников – Ходят
слухи скоро и за нас возьмутся; куда нам
тогда? Тем более мне – полуглухому (даёт
себя знать полученная в «Афгане» контузия). Обращались к директору ЦР Ревазу
Шенгелия - бесполезно. Подписи собирать
да властные пороги обивать? – боюсь, результат будет тот же, что и на «Чернышевке».
На многочисленных (пока?) уличных
мини-рынках, в основном, ягодами и овощами со своих огородов, торгуют окрестные бабули. Получается подешевле. Если
ближе к вечеру – вообще с хорошей скидкой. Хоть их-то бы в покое оставили.

К.К.Рокоссовский(СССР и Польши). Он тогда командовал кавалерийским эскадроном. Предлагаю
поставить Перми памятник ему».
Николай Латыпов, кузнец (Кондратово):«Власть
нас совсем баранами считает. В начале кампании по выборам губернатора с плакатов
М.Решетникова избирателям предлагалось управлять вместе с ним. Потом, видать, его политтехнологи спохватились и поменяли на обещание развивать край в интересах людей. А мы тех людей
очень даже хорошо знаем – именно они прихватизировали народное достояние, они порассевшись в чиновничьих креслах, «пилят» бюджет»,
они с «театро-театральных» сцен навязывают нам
псевдокультуру».
Уважаемые читатели, мы ждём новых писем.
Но помните, позиция некоторых из вас, просящих
опубликовать присылаемые критические, а то и
разоблачительные материалы без проверки фактов и, тем более, без указания автора, не приемлема. Смелее, товарищи!

Редакция «КЗУ»

Бедность и задолженность пер- Поводом для иска органов опеки стало
мяков нарастают.
печное отопление в её бревенчатом доме

Судите сами. В этом году жители края
взяли кредитов на 10 млрд руб. больше,
чем в прошлом году. Всего на сумму свыше
57 млрд. Нарастает уровень просроченности по платежам за полученные кредиты
(на середину августа – около 8,5%). При сокращении доходов, это может стать миной
замедленного действия, отмечают эксперты ПГНИУ. Причины на поверхности: производство растёт не такими темпами, как по
стране. Соответственно зарплата отстаёт от
среднероссийской.
Ужесточаются санкции к «злостным неплательщикам». Среди взыскателей уже
появились агентства, которые специализируются на долгах не только перед финансовыми организациями, но и по «коммуналке». Многие люди просто не в силах
оплачивать дорожающие услуги. А между
тем вскрылось: региональные тарифы на
теплоснабжение резко завышены. Будем
надеяться, что антимонопольщики несколько поумерят аппетит ПАО «Т Плюс».
Бедность всё чаще ставится в вину. Так,
недавно суд Губахи рассматривал дело о
лишении Натальи Корьевой родительских
прав на её полуторагодовалую дочку Сашу.

в Вильве, отсутствие водопровода и то, что
баня на пару с соседями. При этом местные
врачи и социальные педагоги характеризуют Наталью - как очень заботливую маму.

Редакция КЗУ

СНОВА НАМ НА ШЕЮ?

«Отмотавший срок» чиновник- Горшках.
хапуга может вернуться на службу?
Только что выйдя на волю, г-н Мосягин
Получается так.
нашёл лазейку в законе и через суд добил-

Экс-главу управления капитального строительства Пермского района Д.Мосягина за
взятки особо крупных размерах и халатность
приговорили к 8,5 годам колонии строгого
режима и 3-летнему запрету занимать должности в государственных и муниципальных
органах.
Среди вскрытых следствием и судом эпизодов преступной деятельности уличенного
в многомиллионном мздоимстве руководителя - ремонт Юго-Камского отдела полиции,
Гамовской школы, детсадов в Лобаново и

ся отмены наложенного на него запрета заниматься управленческой деятельностью.
Теперь ему только нельзя два года «осуществлять организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные функции в сфере строительства». Перефразируя
О.Бендера: «Строителя-миллионера из меня
не вышло, придётся переквалифицироваться
в…». То есть снова сесть нам на шею.
Михаил Кузнецов
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ТЕАТР КВАЗИБОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Годовщина августовских «гэкачепистских» событий 91-го хоть и
не круглая, но она повод вспомнить
и вновь попытаться разобраться в
том, что же тогда произошло. Тем
более, мне выпало стать очевидцем происходившего.

18 августа. Первое, что я – молодой
журналист – отметил по прилёту в Ригу –
армейские и омоновские посты, патрули,
блокпосты, бэтээры. С телеэкранов и страниц газет – сообщение о переходе власти к
ГКЧП, призывы к спокойствию и заявления
о решимости любой ценой восстановить
конституционный строй.
Утро 19-го. В рижском горкоме КПСС
услыхал, мол, ситуация под контролем, в
ближайшее время начнется формирование
вспомогательных отрядов из коммунистов,
всех, кто за Советскую власть. Для них подбирается комсостав, выделяются обмундирование, оружие и спецсредства. Случись
такое, вступил бы я? Скорее всего - да.
Противостоящий лагерь, оправившись
от шока, выплеснулся на площади демонстрациями, листовками, настенными лозунгами.
Над городом – низко-низко - барражировали вертолеты. Под ногами – битое
стекло. Реденькие хлопки выстрелов и разрывов гранат со слезоточивым газом. У всех
смоченные носовые платки и случайные
тряпки – вместо противогазов. На одной из
площадей толпу рассекла шеренга солдат в
невиданных доселе шлемах и бронежилетах.
Возвращаюсь в горком. Цепь недоброжелателей вокруг него смыкалась. Раздавались выкрики-призывы громить «осиное
гнездо». Кое-как протиснулся… Кругом
беспорядок. Накурено донельзя. На столе
- вперемешку - бумаги, портативная армейская рация (телефонную связь отключили),
остатки еды. На полу тюки так и не распространенных листовок. «Что нового?» –
спрашиваю. Ответ уклончивый: «Обстановка сложная и усложняется час от часу. Надо
сохранять выдержку…».
Все становится ясно. Эти недоделанные
декабристы, достигнув кратковременного
перевеса сил, не закрепили успеха, а стали
пассивно ждать победы в Москве и присылки оттуда подмоги. Какие там к черту
вспомогательные отряды! Какая раздача
оружия! Сами себя обманывали! Посидят
еще некоторое время. Пожгут документы.

И попытаются скрыться.
21-е. Эйфория победы над «Империей
зла». Латыши ходят со значками и лентами цветов национального флага на груди.
Сброшен с постамента памятник Ленину, со
зданий срывают советскую символику. Русские держатся тише воды, ниже травы.
Воинские подразделения вернулись в
свои городки. Наглухо запертые ворота
пестрят граффити (все больше свастика в
звезде), надписями: «Оккупанты – вон!»,
«Ваня – домой к Мане!»...
С тем и улетел.
По возвращении в Пермь, кинулся к единомышленникам. Рассказал о виденном и
слышанном, показал вырезки из латвийских газет, листовки, фотографии. Узнал о
том, как и кого «путчило» эти дни здесь.
Оказывается, узнав о «путче» местные
демократы распространили обращения и
указы президента России Ельцина, объехали воинские части и училища, агитируя за
поддержку «законной власти». На стенах
появились лозунги «Люди, проснитесь,
в Москве – танки!!!», «Нет Хунте ГКЧП!!!»,
«Фашизм не пройдет!!!»… И нескончаемые
митинги. Пермские власти, особенно партийные, растерявшись, тянули время, отделывались ни к чему не обязывающими
фразами, а потом просто «выпали в осадок». Силовые структуры были приведены
в полную боевую готовность (курсантам
училища МВД, например, выдали оружие
и спецсредства), однако они заняли нейтральную позицию.
В августовских событиях слишком много загадочного. С определенностью можно
сказать лишь, что версия о народной демократической революции, свергнувшей
тоталитарную диктатуру, полностью несостоятельна. Большинство граждан СССР
не поддержало призывы к отпору. Заместитель московского мэра, а в дальнейшем
- мэр, Ю. Лужков, в книге «72 часа агонии»,
написанной сразу после «путча», вскользь
признал, что москвичи симпатизировали
ГКЧП. Лишь в Москве, Ленинграде и нескольких крупных городах происходили
митинги. У «Белого Дома» были сооружены
бутафорские баррикады, вряд ли способные больше, чем на несколько минут, задержать бронетехнику.
Точно так же нельзя считать события 1921 августа путчем, провалившимся из-за
бездарности организаторов, поскольку со-

ветские спецслужбы имели опыт
установления военного положения (Восточная Германия, Венгрия, Чехословакия, Польша).
Судя по всему, августовские
события были грандиозной мистификацией, в которой определенные, заранее расписанные
роли играли как «путчисты», так и
«защитники свободной России».
Разыгралось театрализованное действо, изображавшее «победу демократии» - такое, при
котором народ, за исключением
массовки возле Белого Дома, не
должен был принимать участия.
В самом деле, члены ГКЧП имели
огромные полномочия и достаточный опыт для того, чтобы в
одну ночь силами спецподразделений арестовать лидеров демократов в Москве и сепаратистов
в республиках. Вместо этого в
столицу вводятся танки, которые
несколько часов, с остановками
на красный свет, ползут к центру.
Армейское командование неоднократно делает заявления, что у солдат
нет боевых патронов, словно подстрекая
робеющих идти на баррикады.
Продолжали выходить все газеты. Региональные и республиканские теле- и радиостанции бесперебойно передавали информацию демократов и сепаратистов. Даже
в главной информационной программе
центрального ТВ «Время» показали сюжет
с Ельциным на танке перед Белым домом,
зачитывающим документы, осуждающие
ГКЧП. Не отключалась телеграфная и телефонная связь.
Члены ГКЧП, выступая по центральному
ТВ с трясущимися руками, заявляют: Президент болен, и они действуют с его согласия.
Учитывая неприязнь народа к Горбачеву,
гораздо больший пропагандистский эффект имело бы заявление о низложении его
за государственную измену.
Наконец, «путчисты» не сделали ни малейшей попытки обратиться к своим сторонникам с призывом проводить акции
поддержки. Мы в эти три дня, в соответствии с распоряжениями ГКЧП, не выходили на митинги и шествия, не вывешивали
лозунги, не выставляли пикетов. То есть
нам, по существу, связали руки. А оппози-

Аркадий Константинов

«Улавливающий тупик

Статья депутата и писателя Сергея Шаргунова в защиту гражданских активистов Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова и публициста Юрия Мухина
Что происходит с политическими заключенными в современной России
Есть ли в России политические заключенные? Не просто обвиняемые по какой-нибудь
статье типа мошенничества, которую притянули как повод. Нет, есть ли у нас чистые политические, те, кто в тюрьме откровенно за
политику?
Да, такие есть.
Трое молодых — журналист РБК Александр
Соколов, «гражданские активисты» Кирилл
Барабаш и Валерий Парфенов и немолодой
публицист Юрий Мухин.
10 августа их должны приговорить.
Понимаю: сегодня степень повсеместного
цинизма бьет все рекорды. Одно дело — могучим хором чиновных мужей величать себя
православными, другое — проявить малейшую человечность. С последним туговато.
Но все же — зачем? Зачем умножать зло и
злость?

ция действовала безнаказанно.
Солдаты, которым надоело непонятно
зачем торчать возле «Белого Дома», то ли
охраняя, то ли блокируя его, начали постепенно возвращаться в пункты постоянной дислокации. Но для «народной революции» нужна праведная кровь, павшие
герои. И неслучайно именно при отходе
бронетехники в подземном переходе спровоцировали нападение «белодомовских
защитников» на боевую машину пехоты. Я
прекрасно знаю ее тогдашнего командира
– ныне генерал-полковника, командующего российской военной группировкой в Сирии С.Суровикина. Под гусеницами его БМП
погибли В. Усов, Н. Комарь, И. Кричевский.
Эта троица словно специально подобранна
по пунктам анкет о национальности и социальному положению: русский, украинец,
еврей, предприниматель, рабочий, студент.
Символично: они последние Герои Советского Союза и первые кавалеры медали
«Защитнику свободной России».
Последовали подозрительные самоубийства министра внутренних дел Б.Пуго,
маршала С.Ахромеева, нескольких высокопоставленных партаппаратчиков. Концы в
воду.

В конце концов, включим рацио: зачем накануне президентских выборов — очередная
отвратительная иллюстрация беспредела одних и бесправия других? Не лучше ли здравый
смысл, справедливость, милосердие?
Наивные вопросы — всегда самые главные.
Недавно, когда чеченок в Воронеже обидели полицейские, соплеменниц немедленно
защитил глава Чеченской Республики, и воронежский губернатор поспешил принести
извинения. А кто из федеральной власти заступится за права русских людей, которых
унижают и преследуют? Где этот чиновник?
Неважно, на какой должности: министр, вицепремьер, губернатор… И неважно, каких воззрений: либеральнейший или патриотичнейший.
Я долго готовился рассказать о вопиющем
деле Соколова, Барабаша, Парфенова, Мухина с трибуны Госдумы, собирал бумажки,

обдумывал слова, плохо спал накануне, надеялся, что моя речь затронет хоть кого-то. Вышел, воззвал к совести зала: сидят ни в чем не
повинные, давайте обратим внимание…
В зале сидят тоже невинные. Ноль реакции.
Тихая благость лиц.
Соколов, Барабаш, Парфенов, Мухин обвиняемы в том, что затеяли инициативную
группу по проведению «референдума об ответственности власти», то есть о подотчетности чиновников населению. Предложили
оценивать деятельность руководителей всех
уровней по истечении их полномочий. Суть
вполне теоретического (и, конечно, утопического) проекта: избиратель во время каждых
выборов должен получать помимо обычного
бюллетеня еще и лист оценки предыдущих
избранников. С тремя графами: «Достоин награды», «Достоин наказания», «Оставить без
изменений».
Эта нелепая в наших условиях, трогатель-

ная инициатива оказалась «экстремизмом».
За саму идею референдума люди расплачиваются годами заключения!
Ребята сидят в «Матросской Тишине» уже
два года!
Теперь гособвинитель просит суд приговорить Соколова, Барабаша и Парфенова к 4
годам лагеря, Мухина — к 4,5 года.
Особенно красочен случай Мухина. Юрий
Игнатьевич в 90-е издавал популярную в
лево-патриотической среде газету дискуссий
«Дуэль», андеграундную, но сформулировавшую все то, что стало затем телевизионным
мейнстримом. Только мейнстрим-то — фальшивый, а честные и бесплатные патриоты —
лишние. «Дуэль» закрыта и запрещена, решили «закрыть» и ее редактора.
Больше того — взяли жителя Москвы Мухина в Крыму, словно в издевку над теми, кто с
детской доверчивостью решил, что не только
Крым, но и Кремль «наш». Приехал с женой в
Севастополь, пошел на пляж, разделся до плавок; налетела группа захвата, скрутили, защелкнули наручники, не дали позвонить жене,
которая с ума сходила от неизвестности, на
самолете доставили в Москву в тюрьму…
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Лето тогда, не в пример нынешне- меньшевики – 300. Со стороны последних ными, и мы, борясь на
му, выдалось жаркое. В политиче- проявлялось стремление «обезличить нашу этой почве, сохранили
ском смысле - тоже.
организацию под предлогом единения сил, за собой массы. (…) Ре-

Листаю пожелтевшие от времени архивные документы и газеты... 25 июля в Перми
торжественно провожали на фронт сформированный здесь женский «батальон смерти».
Батальон – это скорее на бумаге, поскольку
насчитывал таковой всего 114 «доброволок»
(для сравнения: роте и той полагалось иметь
226 бойцов). Экстренный поезд, перевозящий
Николая II и его семью в Сибирь, 3 августа в 6
вечера прошел через Пермь без остановок.
Пермская гордума постановила к 15 августа
закрыть все публичные дома. Наблюдается
резкое увеличение числа селян-вкладчиков,
снимающих свои накопления с банковских
счетов для хранения дома в «кубышках»…
Вполне благонамеренная «Пермская земская
неделя» писала: «Среди крестьян раздаются
голоса, призывающие к немедленному разделу земли», «…В окопах слышен вопль народа «Долой войну!». И тут же поучала, мол,
надо терпеливо ждать, когда власть проведёт
аграрную реформу, надо воевать до победного конца. Эта же газета – о коми-пермяках и
зырянах: те «до сих пор не понимают, что происходит в России, но и среди них начинается
глухое брожение… Зыряне отказываются
принимать деньги и требуют за свои товары
хлеб, порох и железные изделия». То есть
даже совсем тёмным людям становилась ясна
суть царивших в стране дефицита, дороговизны, инфляции.
Буржуазная пресса вовсю шельмовала
большевиков, называя их изменниками делу
революции, заявляя, что те «поделом оказались на обочине столбовой дороги, по которой
движется революционно-демократическая
Россия».
Между тем, находившаяся на полуподпольном положении, большевистская партия не
только отражала нападки, но и набирала силы
для решающего сражения, росла численно.
Очередное тому подтверждение – состоявшийся 8-16 августа в Питере её VI-й съезд.
Среди 266 делегатов и уральцы, в т.ч., от Прикамья Ф.Лукоянов, А.Борчанинов, И.Карякин,
С.Баранов,
А.Белобородов,
А.Кузьмин,
Ф.Голощёкин, И.Малышев, С.Устинов.
Из съездовских материалов узнаём, что
прикамская большевистская организация
насчитывала в своих рядах 2600 членов. Для
сравнения: эсеры «приблизительно 2500»,

например, запрещение некоторых лозунгов.., митингов». Наибольшее влияние «среди рабочих и, отчасти, солдат». Источники
финансирования – «почти исключительно
членские взносы». Своей газеты нет; вообще
издательские возможности «крайне незначительные». Листовки и те приходилось
печатать в Екатеринбурге. О деятельности
в местных органах власти: «Наши фракции
настолько слабы, что лишены возможности
влиять на их работу». Исключение – Мотовилиха, во всё более левеющем Совете которого «сильная фракция, имеющая громадное
влияние» - 19 депутатов из 50. Оно и понятно,
там основную массу электората составляли
не чиновники, купцы, мещане, а пролетарии.
О влиянии в общественных организациях:
«никакого, кроме профсоюзных и заводских
комитетов, где утвердились прочно». «Силовая составляющая»: хорошо вооружённая и
сплочённая рабочая милиция Мотовилихи,
охраняющая завод и патрулирующая улицы,
может быть пополнена и развёрнута в боевой
отряд. То же самое в других заводских городах и посёлках. В Перми же милиция «только
правительственная, ничем не отличающаяся
от старой полиции, пользующаяся безусловным недоверием населения». Массовая агитация ведётся, в основном, среди трудящихся,
в т.ч., через мотовилихинский заводской клуб,
где «мы фактически являемся господами положения». На ряде предприятий «фактически
осуществлён» рабочий контроль.
В докладе ЦК, сделанном Сталиным, была
дана принципиальная оценка политической
и социально-экономической ситуации, определены перспективы, намечен курс на свержение вооружённым путём диктатуры контрреволюционной буржуазии и завоевания
власти пролетариатом в союзе с беднейшим
крестьянством. Съезд временно снял лозунг
«Вся власть Советам», указав, что пока надо,
не отказываясь от работы в них, завоёвывать
таковые на свою сторону. В хозяйственноэкономической сфере предполагались рабочий контроль над производством и распределением, национализация крупной
промышленности и банков; конфискация
помещичьих земель, наделение ею крестьян.
Сталин: «Эти лозунги снискали себе симпатии
рабочих и солдат. Эти лозунги оказались вер-

волюция вплотную подошла к необходимости социалистических
преобразований». По
сталинской
оценке
в стране сложилась
«диктатура империалистической буржуазии и контрреволюционного генералитета».
И далее: «Правительство, внешне борющееся с этой диктатурой,
на деле исполняет её
волю, являясь лишь
ширмой, прикрывающей её от народного гнева. Обессиленные и обесчещенные Советы
своей политикой бесконечных уступок лишь
дополняют картину, причём, если их не разгоняют, то потому, что они …нужны как удобное
прикрытие. Раньше мы стояли за мирный переход власти к Советам, при этом предполагалось, что достаточно принять в ЦИК Советов
решение о взятии власти, чтобы буржуазия
мирно очистила дорогу. (…) С разоружением Советов и низведением их фактически до
степени простых «профессиональных» организаций, положение изменилось. Теперь с
решениями Советов не считаются. Теперь для
того, чтобы взять власть, нужно предварительно свергнуть существующую диктатуру.
Свержение диктатуры империалистической
буржуазии - вот что должно быть теперь очередным лозунгом партии. Мирный период
революции кончился. Наступил период схваток и взрывов».
В докладе об организационной деятельности отмечалось, что с весны число членов
партии увеличилось втрое, а число организаций больше чем удвоилось. Особенно быстро
- в индустриальных центрах Урала.
В вопросе о работе партии в профессиональных союзах съезд осудил оппортунистскую теорию нейтральности профсоюзов и
определил их задачи в новых политических
условиях как боевых организаций рабочего
класса.
Съезд поставил задачу активизации работы среди молодёжи, поддержки создаваемых
ею союзов. Кстати, прообраз комсомольской
организации к тому времени уже существо-

вал в Мотовилихе.
Съезд высказался против явки Ленина, находившегося в Финляндии, на суд, считая: это
будет расправа над вождём.
Съезд принял новый Устав партии. Параграф о членстве дополнился требованием
подчинения членов решениям парторганов;
были установлены рекомендация двух партийцев при приеме новых членов и утверждение их кандидатур собранием парторганизации, а также регулярная уплата членских
взносов - 1 % от зарплаты.
Съезд принял резолюцию «О пропаганде»,
в которой указывалось на необходимость
усиления
агитационно-пропагандистской
работы партии в массах, на открытие курсов
по подготовке пропагандистов из среды пролетарской интеллигенции, на издание газет
и книг. В т.ч., издаётся манифест партии «Ко
всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам
и крестьянам России». «Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко,
мужественно и спокойно, не поддаваясь на
провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии
и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!», — говорилось в заключительной его
части.
Делегаты разъезжались, имея чёткую программу действий, веря в торжество дела, за
которое борются. Вглядитесь-ка в лица тогдашних лидеров пермских большевиков.
Именно им предстояло возглавить в Прикамье решающий штурм.

Аркадий Константинов

беззакония»
Боже мой, и ведь кто-то разрабатывал этот
план отслеживания и поимки «особо опасного» публициста и историка, уже пережившего
инфаркты!
Классический пример отчуждения государства от общества как такового, потому что
за арестованных и судимых, не сомневаюсь,
подписались бы и разделенные будто бы пропастью — Захар Прилепин и Дмитрий Быков,
Александр Проханов и Людмила Улицкая,
Эдуард Лимонов и Борис Акунин.
Но есть некие «другие», которые одобрили
дело и затеяли, и вытягивают его к приговору.
Потому что дозволено. Такова поощрительная атмосфера.
Они, придумавшие «уголовку» и аресты,
обвиняющие, готовящие наказание, — не
монстры, а обычные люди с семьями, детьми,
любовью к теплому морю и шашлыку на даче,
юмором, своими представлениями о чести и
добре, салатом на Новый год и яйцами на Пасху… Наверное, они считают себя хорошими
людьми. Они оправдываются тем, что так, как
они, поступают все, так можно и нужно.
Но ведомо ли им, что они не просто «оберегают стабильность» и даже не просто муча-

ют несчастных арестантов,
а играют в театре абсурда?
По большому счету, осуществляющие абсурдное
преследование — это ожившие книжные персонажи,
творцы «концептуального
искусства», чья безжалостная банальность продолжает бессмертные сюжеты
кафкианского «Процесса»
и набоковского «Приглашения на казнь».
Финальный акт будничной и безумной пьесы — 10 августа в Тверском районном суде города Москвы.
Кстати, характерное проявление абсурда:
по закону обвинители должны поменяться
местами с обвиняемыми. 141-я статья УК РФ
гласит: «воспрепятствование участию в референдуме» является уголовным преступлением.
Буду защищать невиновных вопреки всему
— и потому что жалко, и потому что есть дело
до страны. Страна дорога. Меньше всего настроен воспринимать все вокруг отрицатель-

но, но когда закон подменяется беззаконием
— тогда обязательно тупик.
«Улавливающий тупик» — как пишут на
крутых горных поворотах. Улавливающий —
сладкий и манящий, мнимо спасительный.
Ведь это такой соблазн — пользоваться безграничными возможностями и кого-нибудь
карать. Иногда из-за пустяка, чтобы проучить
остальных…
Не знаю, и совсем не любопытно, какие
конкретно государевы люди стоят за «разоблачением ужасных экстремистов». Видимо,
подрастут на службе, получат звездочки.
Говорят, что кошмарят по совокупности, за
упрямство в протестной риторике. Еще гово-

рят, что обвиняемые возобновили деятельность запрещенного в России общества «Армия воли народа», переименовав в движение
«За ответственную власть», а возобновление
деятельности состояло в том, что не отказались от идеи мирного референдума.
И? Как и чем грозили «стабильности»? Тем,
что в каком-то блоге и на малопосещаемом
сайте повторяли лозунг: «Ты избрал — тебе
судить».
В итоге — судят их…

Сергей Шаргунов, писатель,
депутат Госдумы.
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турнир по настольному теннису, посвященный 30-летию
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правохранительных
органов Мотовилихинского района города перми

15 августа 2017 года в помещении
общественного центра по адресу ул.
Бульвар Гагарина 32а прошел турнир
по настольному теннису, посвященный
30-летию общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правохранительных органов Мотовилихинского района

города Перми.
В
турнире
приняли участие
коммунисты Мотовилихинского
и
Ленинского
района.
Победители
получили
дипломы турнира.
Дипломы вручал организатор
соревнований
Председатель
совета Ветеранов Мотовилихинского района
Кукушкин Александр Викторович.
Соревнование проходило в двух
подгруппах (мужской и женской). Судейство теннисного турнира проводил
Пермяков Николай Владимирович.
Распределение призовых мест получилось следующим:

В мужской подгруппе
1. Хохлов Михаил
2. Армянинов Денис Николаевич
(КПРФ)
3. Шульга Александр Витальевич
В женской подгруппе
1. Кабаева Оксана
2. Цинбаева Оксана
3. Алентьева Лариса
После окончания теннисного турнира и торжественного вручения дипломов, перед участниками спортивного
соревнования выступили с показательным представлением танцевальные
группы кружка любителей танца, организованного в общественном центре.
И, как завершающий итог спортивного дня, для восполнения затраченной энергии и обмена впечатлениями,
организаторами турнира было подготовлено чаепитие.

www.kprf.perm.ru

идЁт предвыборная работа!
В Свердловском районе продолжается серия агитационных пикетов.
В Красной палатке жители района
получают агитационные материалы
кандидата на пост губернатора Пермского края Ирины Филатовой. Коммунисты под руководством Первого
секретаря Свердловского райкома
КПРФ Андреянова С.Н. распространяют газету «Коммунист Западного
Урала» с материалами о кандидате в
губернаторы от КПРФ. Как правило,
люди в руки получают до 500 экземпляров за акцию.
В пикетах принимают участие комсомольцы города Перми, сторонники

партии. Во время работы
Красной палатки участники пикетов беседуют с
пермяками о предстоящих выборах, рассказывают им о кандидатекоммунисте
Ирине
Филатовой, приглашают
на встречи с ней. Также
жители микрорайонов,
где проходят пикеты, как
правило, делятся своими
насущными проблемами
с коммунистами и получают соответствующую помощь.

- Кум, ко мне вчера в квартиру проникли воры. Ничего не взяли. Оставили записку: «Так жить нельзя».
***
Молдавия запретила въезд Рогозину. В ответ Россия запретила ввоз
молдавской свинины. Это самый симметричный ответ в истории человечества.
***
- Кум, как ты думаешь, а Россия может объявить санкции, которые бьют
хоть по кому-то, кроме собственного
населения?

И упал Тимоха в ноги депутату:
– Подлечиться б надо, подлатать бы хату.
Влас ответил: - В кризис
Жить всем надо скромно!
Ты, мужик, наверно, пятая колонна?!
Денег нет в бюджете, и не жди – не будет!
– Вот приедет Путин – Путин нас рассудит,
Путин сам увидит, что мала зарплата,
И тогда уж точно заживем, ребята!

В том селе и ныне повторяют люди:
– Вот приедет Путин –
Путин нас рассудит…
Н. Евдокимов
(Газета «Советская Россия»)

торжественное вручение комсомольских билетов.
На Конференции присутствовали
приглашённые – Первый секретарь
Пермского краевого Пермского комитета ЛКСМ РФ Ермолаев Е.А., члены
Бюро крайкома Якшеева Я.Р., Петросян Р.Н. член ЦК ЛКСМ РФ Андреянов
С.Н. и Первый секретарь Кочёвского
райкома КПРФ Хомякова Е.О.
По окончанию Конференции Рубеном Петросяном была проведена политическая учёба.

Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ

а напоследок - анекдот

***
У России одна беда – дураки. Все
остальное, включая дороги – следствие.
***
По результатам опроса 84% россиян чувствуют себя счастливыми.
Остальные не смотрят телевизор.
***
Моя мама, когда узнавала, что у человека два высших образования, с сочувствием спрашивала: «Что, в одном
институте научить не смогли?»

проЧитал Газету передай друГоМу!

Пролетели годы, занемог Тимоха.
Стало совсем худо, стало совсем плохо.
Покосилась хата, починить сумей-ка,
Если труд Тимохи стоит лишь копейки.
Влас тот в депутатах, он дворцы имеет,
А бедняк Тимоха стал еще беднее.
Вкруг Тимохи ходят голодранцы дети:
– Почему же, тятя, Путин к нам не едет?

…Сон тот не был вещий,
Он так и не сбылся.
Депутат же – Влас тот,
Вскоре в Кремль явился.
Улыбался Путин этой наглой морде,
И вручил он Власу за заслуги орден.

в д. пармайлово состоялась учредительная конференция
местного отделения лксМ рФ коми-пермяцкого округа

5 августа в деревне Пармайлово
Кочёвского района на территории
музея деревянной скульптуры состоялась учредительная Конференция

У буржуя Власа спрашивал Тимоха:
– Почему мы пашем, а живем так плохо?
Тот, нахмурив брови, заявил резонно:
– Ты, наверно, парень, пятая колонна?
Денег нет в бюджете, и не жди – не будет!
«Вот приедет Путин – Путин нас рассудит,
Путин сам увидит, как живет трудяга,
И велит дать денег», – думал работяга.

И во сне предсмертном
Тимофею снилось,
Что приехал Путин,
С ним и справедливость,
И прогнал он тут же Власа-депутата,
И село то сразу зажило богато.

Пресс-служба Свердловского райкома КПРФ

местного отделения ЛКСМ РФ КомиПермяцкого автономного округа.
В мероприятии приняли участие
тридцать делегатов, представляющих
четыре первичных отделения ЛКСМ.
Были избраны руководящие органы
– комитет местного отделения в составе тринадцати человек и КРК в составе четырёх человек. На организационном Пленуме комитета Первым
секретарём комитеа избран Ефремов
Сергей Николаевич. Так же избрано
Бюро комитета в составе четырёх человек.
Перед Конференцией состоялось

«Почему мы пашем,
а живем так плохо?»

***
Вчера 25 бойцов Росгвардии и полиции успешно разогнали пикет трёх
пенсионерок, требующих увеличения
пенсии. А вот бандитов GTA, совершивших 17 убийств, согласились сопровождать в лифте только двое...
***
Народная примета: Если в России
вдруг заговорили про мировой опыт,
жди чего-то подлого со стороны властей.
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- Кум, ты слышал, Путин ответил
на санкции США курортным сбором,
отменой
бесплатного
провоза
багажа, запретом анонимайзеров и
VPN?
- Так этим янки и надо!
***
Кущёвка… Судья Хахалева… Эксгубернатор - один из крупнейших
землевладельцев России и по
совместительству
федеральный
министр сельского хозяйства…
Воистину - если есть на свете рай,
то это Краснодарский край!
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