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МИРИТЬСЯ НЕ НАМЕРЕНЫ
С 20 по 31 марта пройдёт Всероссийская акция протеста против
неэффективной государственной социально-экономической
политики проводимой правительством РФ: пикеты, митинги,
шествия. Темы акции:
- отставка правительства Медведева, создание правительства народного доверия;
- обеспечение достойной жизнь и свободного развития человека;
- поддержка закона « О детях войны», внесенного в Государственную Думу РФ фракцией КПРФ;
- поддержка единения Крыма с Россией, солидарность с борющимся народом Новороссии.

Пермский крайком КПРФ

НА ПОКОРНЫХ ВОДУ ВОЗЯТ

В Перми прошёл пикет, посвящённый
памяти И.В. Сталина
5 марта в центре Перми, у памятного
знака «Орден Ленина», между зданиями законодательной и исполнительной власти
прошёл полуторачасовой пикет в память
о великом человеке – Иосифе Виссарионовиче Сталине.
В акции приняли участие 48 человек:
коммунисты, комсомольцы, члены организации «Дети войны» и сторонники КПРФ.
На мероприятии раздовалась газета
«Правда», а так же пикетчики общались с
заинтересовавшимися акцией прохожими.
Не могла не порадовать реакция молодого
поколения: школьники и студенты останавливались и спрашивали о целях акции и о
выдающейся личности Сталина!
Пикет прошёл под лозунгами: «Заслуга
Сталина – теория и практика строительства
социализма!», «При Сталине воры сидели

Положение трудящихся Прикамья продолжает ухудшаться.
Ну просто титанические усилия предпринимаются властями и лояльными им СМИ,
чтобы уж если не заровнять ширящийся
провал-оползень в экономико-хозяйственной
и социальной сферах, то хотя бы прикрыть его
«косметическими» средствами!
К примеру, какие бы бодряческие заверения не давались, безработица продолжает
расти. Иногда она просто маскируется. Людей
выживают самыми различными способами,
включая «по собственному желанию». Строптивцев норовят «подвести под статью». Или,
вот, на крупном логистичесом комплексе –
«Пермрыбе» - отняли у сотрудников стимулирующие выплаты. «Без всяких уведомлений

– «серым способом» - перевели на неполную рабочую неделю. Недовольство людей,
оставшихся на мизерном окладе «гасится»
сходу: «Не нравится? Увольняйся!» Пришлось
уйти. - свидетельствует один из мастеровкомпрессорщиков указанной фирмы, просивший не называть его имя. За воротами оказалась и почти половина его коллег.
Или взять ситуацию в «Строительной компании Пермской губернии», о которой рассказал сотрудник последней Андрей Шитов.
Мол, работал там сторожем. Зарплаты не получал уже свыше трёх месяцев. «Сперва начальство, ссылаясь на кратковременные трудности, «кормило завтраками», затем вообще
стало уклоняться
Продолжение на стр. 4
от объяснений.

в тюрьме, а нынче?», «Рост производства,
снижение цен – основа сталинской политики!», «Сталина на них нет? – Будет!», «Либеральная нечисть нас всех продаёт!», «Сталинские пятилетки – основа могущества
России!», «Ветер истории отметает ложь от
имени Сталина!», «Мы победили под руководством Сталина!», «Вернём страну! Накажем ворьё! Возродим счастливую жизнь!»,
«За Родину! За Сталина! За правду!», «Капиталисты нас достали! Приходи Товарищ
Сталин!», «Диктатура капитала всю Россию
обокрала!», «Фальсификаторы советской
истории – достойные продолжатели дела
Гиббельтса!».
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Хроника партийной жизни

Митинг и автопробег в Соликамске в честь
97-ой годовщины создания Красной армии

23 февраля коммунисты Соликамска
провели митинг и автопробег, посвященные
празднованию 97-ой годовщине создания
Красной армии.
В данной акции приняли участие коммунисты, сторонники партии, ветераны Внутренних войск, участники войн на Кавказе и Афганистане, ветеран Великой Отечественной
войны.
Участники автопробега (15 автомобилей)
с флагами КПРФ, СССР и Знаменами Победы
собрались в центре города. К головному автомобилю колонны коммуниста Дацко Н.Н.
был прикреплен плакат «Защитникам Родины слава!». Были зачитаны поздравления ЦК
и Крайкома КПРФ. После краткого митинга, коммунисты организованной колонной
прошли по городу и возложили цветы к Мемориалу воинам Соликамцам, погибшим при
исполнение воинского долга в Афганистане.
Женщины-коммунисты поздравляли горожан
с Днем Защитника Отечества и вручали газету
«Коммунист Западного Урала». Затем колонна

автомашин проехала к мемориалу павших от ран в годы Великой Отечественной войны,
где прошла памятная церемония возложения цветов.
Участник Великой Отечественной войны коммунист
майор Кивокурцев В.Н. вручил
партийный билет члена КПРФ
Темникову К.Г.
Здесь же, у Вечного огня,
секретарь бюро Пестриков
В.С. объявил о награждении
Кивокурцева В.Н. и вручил памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Далее колонна автомашин с красными
знаменами проследовала в расположение
отряда специального назначения ГУВСИН
«Медведь». Поздравления коммунистов были
тепло встречены бойцами отряда. Все собравшиеся почтили память бойцов погибших при
исполнении воинского долга в Чечне.
Автопробег продолжился по улицам северной части города. Появление на улицах
большой колонны автомашин с флагами
КПРФ и портретами И.В. Сталина на стеклах
произвело большое впечатление на граждан. Прохожие приветствовали, а встречные
машины «моргали» фарами и сигналили. Автопробег закончился в поселке Тюлькино, в
30 км. от города, где коммунисты расчистили
территорию от снега у памятника участникам
Великой Отечественной войны и возложили
цветы.

«Школа молодого коммуниста»
продолжает работу

Регулярными стали занятия сети политического просвещения. Они осуществляются
в рамках Школы молодого коммуниста (далее
ШМК). Так, на очередном занятии присутствовали слушатели из Дзержинского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского,
Березниковского, Добрянского, Нытвенского, Чайковского местных отделений КПРФ. С
лекцией «Марксистско-ленинское учение о

И ПИКЕТ, И НЕОЖИДАННЫЙ СУББОТНИК!

7 марта коммунисты и комсомольцы
Свердловского и Ленинского районов Перми
организовали очередной пикет в поддержку Новороссии, распространяли партийную
печать – газету «Правда», журнал «Политическое просвещение».
Участников пикета неприятно удивило
то, что на привычном месте у Гусаровского
рынка, где они обычно ставят палатку, и на
тротуаре, и на площадке у водоразборного
киоска снег, видимо, не чистился всю зиму.

21 февраля Кировский райком КПРФ
провел трехчасовой пикет против сокращения рабочих мест на предприятиях района,
роста цен и тарифов. Помимо открытого
сокращения , «эффективные собственники»
на предприятиях используют методы принуждения к увольнению путем урезания
зарплаты наемным работникам, увольнения за малейшую провинность и задержку
и без того нищенской зарплаты. Цены, осо-

Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ

го прошлого. Также в преддверии юбилея
пройдут соревнования по волейболу, шахматам, конкурсы на лучшее стихотворение
и сочинение о войне и др. Будут выступления в краевых и местных газетах, по радио
и телевидению.
Напомним: 20 февраля на заседании
Государственной Думе депутатами фракции КПРФ выносился вопрос о льготах для
детей войны, однако для его принятия не
хватило 20 голосов несмотря на то, что его
поддержали фракции ЛДПР и «Справедливой России». Депутаты-единороссы не голосовали, один из них был «против». Закон
не принят.

бенно на продукты питания, растут невзирая на
угрозы УФАС и прокуратуры. Буржуазная власть,
по-прежнему, во время
кризиса отваливает триллионы рублей владельцам
банков и олигархам, а тех
, кто живет на зарплату,
пенсию и пособие – «оптимизирует».
На пикете раздавались
газета «Коммунист Западного Урала» и календари
с портретом И.В. Сталина. Такого высокого
одобрения выставленных лозунгов коммунистам не приходилось слышать и видеть.
Коммунисты получили информацию о реальной ситуации на предприятиях, которая
значительно хуже, чем это преподносят
властные структуры.

Олег Березняк

В Краснокамском районе прошел автокросс
в честь 70-летия Победы

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
21 февраля текущего года прошла вторая
отчётно - выбрная конференция Пермского краевого отделения ВОО «Дети войны».
В работе конференции приняли участие
сорок делегатов от двадцати районных
отделений. Делегаты избрали правление
из двадцати двух человек, председателем
правления Пермского отделения ВОО «Дети
войны» избран Перхун Юрий Николаевич.
27 февраля состоялось первое заседание Правления краевого отделения ВОО
«Дети войны». Решено создать аналогичные структуры еще в 27 городах и районах
края. Увеличить сбор пожертвований, спонсорских взносов, т.к. в крае 203000 человек,
родившихся с 1928 по 1945 гг. Следует готовить подарки к 9 Мая, чтобы каждый ребенок войны получил привет из советско-
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Коммунисты Кировского района
провели пикет против безработицы и
роста цен
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Мощная оттепель последних дней превратила утоптанный снег в ледяные
комья, грозящие опасностью каждому
прохожему. Это место с огромной проходимостью, близ рынка и жилого массива, каким-то непостижимым образом
«не попало» в поле зрения служб благоустройства. Посмотрев, как мамы с
колясками, пожилые люди, да и остальные жители, рискуя травмироваться,
пробираются к рынку и обратно, к дороге, а тем более, к «водному» киоску,
пикетчики взялись за дело. Продавец
воды, приветливая женщина, снабдила
их ломом и лопатой. Работа закипела.
Жители несли продукты длительного хранения и деньги (было собрано более
тысячи рублей), распространялась партийная
печать: свежий выпуск газеты «Правда» и журналы «Политическое просвещение».
Возникает вопрос: а как там поживают работники коммунальных служб? Они, наверное, летают над землёй как ангелы!

революционной партии – главное оружие пролетариата», Устав
и Программа КПРФ» выступил
кандидат философских наук Ю.Н.
Перхун. Лекцию «Экономическое
учение Маркса – основа наук
об обществе» с видео фильмом
«Пролетариат в поисках истины»
прочитал профессор, кандидат
технических наук А.Н. Лыков.
Врач– сихотерапевт, член краевого комитета КПРФ А.Я. Зуев
продолжил учебу лекцией «Мастерство устного выступления».
И в заключении доцент, кандидат
философских наук Э.Н. Журавлева
провела консультацию по темам
рефератов слушателям, основам
их написания и подготовке к защите, познакомила с планом семинарского
занятия ШМК на 28 марта. На занятии присутствовал и принял участие в работе секретарь
краевого комитета КПРФ по идеологии Г.А.
Сторожев.
Явка была, хоть и не стопроцентная. Но
довольно высокая. Слушатели проявляли похвальную активность.

28 февраля на автодроме с. Стряпунята
Краснокамского муниципального района
прошли празднование проводов Русской
зимы и первый этап автокросса а честь 70летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне над фашистской Германией.
Организаторами мероприятия выступили:
- администрация Краснокамского муниципального района,
- администрация Стряпунинского сельского поселения,
- Пермский краевой комитет КПРФ.
На автодроме были подняты флаги:
- страны победительницы – Союза советТ. Орлова
ских социалистических республик (СССР),

- Краснокамского муниципального района,
- Пермского края и Российской Федерации.
В автокроссе приняли участие 24 автомобиля из семи районов края и Перми.
Непосредственную подготовку и проведение автокросса осуществлял директор МБУ
ФОК «Северокамск» , депутат от КПРФ Совета
депутатов Стряпунинского сельского поселения Дубков Сергей Михайлович (он же - гавный судья и руководитель автокросса).
Участников и гостей автокросса приветствовали:
- от имени Главы Краснокамского района
– Гайфиев Алексей Викторович, начальник
управления по спорту, культуре и работе с
молодежью администрации Краснокамского
муниципального района;
- Иванов Юрий Никифорович – Глава Стря
пунинского сельского поселения;
- Корсун Владимир Кузьмич – Первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ,
депутат Законодательного Собрания Пермского края.
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В.В. Бортко: Сталин – это символ нашей страны
Депутат Госдумы фракции КПРФ В.В.
Бортко выступил на пленарном заседании ГД 25 февраля по вопросу «О необходимости возвращения городу-герою
Волгограду исторического наименования «Сталинград» и о переименовании
одной из центральных площадей или
улиц города-героя Москвы с последующей установкой на ней памятника
Верховному Главнокомандующему Генералиссимусу И.В. Сталину в ознаменование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне».
— Дорогие друзья, товарищи, товарищи
по работе здесь сидящие, товарищи по жизни
в одной стране, в которой мы живём. Я обращаюсь к вам, к вашей совести, прежде всего,
кстати сказать, к сидящему здесь генералу,
прежде всего, к вам.
Жаль, что нет господина Жириновского
здесь, как-то раз мы уже дискутировали с ним
на телевидении. Результат был понятен, откуда. Как также был понятен, когда спрашивали
имя нашей страны, и вдруг вышло: Сталин
с большим перевесом. Вот ответ, хотим мы
этого или нет. Народ сказал, что такое Сталин.
Конечно, это юности нашей победа, это понятно.
Но Сталин это: наша индустриализация,
наши победы в войне, Сталин это наши победы в космосе. Это так или нет? Так.
И если мы говорим Сталин, мы понимаем,
что мы имеем в виду. Мы имеем в виду Советский Союз. Когда он развалился Советский
Союз, в 1991? Нет.

Он развалился в XX съезде, вот когда. Почему это было сделано? Убить имя Сталина.
Самому Никите Сергеевичу появиться. У него
же руки по локоть в крови, он первый написал
«80 тысяч к расстрелу», на что Сталин написал:
«Никита, уймись».
Сейчас не время рассказывать о репрессиях, откуда они взялись, я хочу привести
несколько цитат. Первая: «я знаю, что на мою
могилу будет нанесено много мусора, но ветер истории развеет его», и это уже сейчас

Сталин, Черчилль. А вы, сидящие здесь?
То, что, говорят, будет большой резонанс,
да, будет большой резонанс о том, что опять
отказались от всего, начали плясать под дудку
тех, кто сидит за океаном, потому что для них
это самое страшное, потому что Сталин – символ, символ нашей страны. Откажитесь от неё.
Ну как стыдно будет, вы сидите потом, закрыв
глаза. Вы отказались от самих себя, вот от кого
вы отказались, отказываясь от Сталина.
Можно было бы говорить очень долго
здесь, но вы сами знаете то, о чём я говорю, потому что внутри каждого из вас живёт правда.
И чтобы не было потом стыдно мучительно за
то, что я предал ещё раз свою страну, потому
что это будет предательство. Я правильно говорю, генерал? Да, и вы это знаете.
Я прошу вас хотя бы проголосовать правильно, так, как надо, потому что наше заявление – это не просто так, это не заявление по
поводу чего-нибудь ещё, это принципиальное заявление, определяющее ход истории,
поверьте мне. Потому что если мы сейчас
примем это заявление – это будет в пику XX
случается, потому что Сталин для нас, для всех
съезду, значит, мы вернулись на правильные
для нас сидящих здесь в зале…
позиции, наша страна идёт, дальше правильВспомните, где были ваши родители? Они
ным путём идёт. Я всё сказал. Спасибо.
откуда взялись? Они что, графья, они бароны?
Не Сталин ли поднял их всех, не прислал ли их
Депутат Государственной Думы,
сюда? А вы сейчас предаёте не только Сталина,
режиссёр,
заслуженный деятель исвы предаёте собственную историю, которая
скуств
РФ, Народный артист,
вычёркивается. Даже в Париже существует
В.В. Бортко
имя Сталинград, везде. Где Черчилль сказал,
что русскому народу повезло, что во время
испытаний у него был такой руководитель как

Почему пермские либералы из «пятой колонны» воюют с
изображениями И. В. Сталина!

5 марта 2015г. исполнилось 62 года со дня
кончины Иосифа Виссарионовича Сталина,
гениального руководителя Коммунистической партии и советского государства, ученика и последователя В. И. Ленина.
Пермские коммунисты, конечно же, в этот
день на публичных мероприятиях выразили
уважение памяти вождя советского народа.
Но и либералы из «пятой колонны» тоже не
оставили без внимания повод лишний раз
ужалить из подворотни память признаваемого большинством населения России великим
руководителя советского государства.
Они обратились к губернатору края с
требованием снять размещённые на улицах
Перми по инициативе коммунистов баннеры
с изображением И. В. Сталина, получившие
среди большинства пермяков сочувственный
отклик.
Почему же они это делают, как водится,
прикрываясь темой репрессий?
А вот почему! На фоне сотворенного российской буржуазно-олигархической властью
тяжелейшего экономического кризиса особенно хорошо видно, что за 30 лет деятельности, по историческим меркам совсем небольшой срок, коммунистами под руководством
И. В. Сталина на основе ленинского плана индустриализации, коллективизации, культурной революции из неграмотной, аграрной,
отсталой России был создан Советский Союз
– могучее социалистическое государство
нового типа с мощной промышленностью,
развитым сельским хозяйством, передовой
наукой, высокой культурой с поголовно грамотным населением, государство, победившее в величайшей в истории Великой Отечественной войне фашистскую Германию,
создавшее ракетно-ядерный щит и сегодня

надежно защищающий современную Россию,
государство, в котором каждый гражданин
был уверен в завтрашнем дне. Социальноэкономическим достижениям Советского Союза завидовали трудящиеся всего мира, они
служили ориентиром, примером в их борьбе
за свои права, помогая добиваться улучшения
своего положение в странах капитала.
Уинстон Черчилль говорил: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил оснащенной
атомной бомбой». А ещё Черчилль говорил,
что когда входил Сталин, ему невольно хотелось встать навытяжку.
Примеряя деятельность И. В. Сталина как
руководителя государства на сегодняшнюю
геополитическую и экономическую ситуацию
в России с уверенностью можно сказать, что с
присущей ему твердостью характера, железной последовательностью в достижении ясно
и четко поставленных целей и задач Сталин
никогда не допустил бы:
- деградации и разрушения отечественного машиностроения, авиастроения, моторостроения, станкостроения, электронной
промышленности и попадания в зависимость
от поставок соответствующего оборудования
из-за рубежа, т.е. потери технологической
безопасности;
- разрушения отечественного сельского хозяйства, закупок за рубежом более, чем 50 %
потребляемого в стране продовольствия, т.е.
потери продовольственной безопасности;
- несущего огромный вред реформирования отечественной науки, обрекающей её
на деградацию, потерю творческой и хозяйственной самостоятельности, снижение её
роли в экономическом развитии страны;
- отказа от эффективной поддержки Новороссии на основе официального признания
ДНР и ЛНР, что кроме всего прочего снижает
безопасность российской границы;
- отказа от использования государственных рычагов управления экономикой, как-то:
национализация прежде всего минеральносырьевых и энергетических отраслей, планирование, запрет вывоза капитала за рубеж,
немедленное введение прогрессивной шка-

лы налога, возврат в руки государства производства и продажи алкоголя и табака;
- отказа от твердого курса рубля по отношению к доллару и евро;
Сталин, в отличие от сегодняшней власти,
никогда не стал бы безвольно наблюдать как
катастрофически падает курс рубля по отношению к доллару и евро, утешаясь тем, что
сырьевые олигархи и бюджет при этом не
несут рублевых потерь и совершенно не заботясь, что дикая инфляция, в разы большая,
чем заявленные 8,5 % обрекает на нищету подавляющую часть населения России.
Также, как и никогда не согласился бы с тем,
что дневная (!) зарплата многих олигархов
(Алекперов, Миллер, Якунин и многие другие)
составляет более двух миллионов рублей, в
то время как среднемесячная по стране – всего лишь порядка 20000 рублей.
Сталин никогда бы не кинулся на выручку
пострадавшим от западных санкций олигархам с компенсацией за счет государства их
потерь (закон о виллах Ротенберга) а, наоборот, заставил бы их раскошелиться на общее
благо.
Именно поэтому либералы стараются вытравить имя Сталина из памяти народной, в
том числе и путем недостойных доносов губернатору.
Но усилия пигмеев, по сравнению со Сталиным, из сегодняшней власти с помощью
истеричного воя холуйствующих средств массовой информации, либералов из той самой
российской «пятой колонны», с которой власть
себе на беду серьезно не борется, очернить
память Сталина, низвести масштаб и значение
его личности до своего убогого уровня, приводят к обратным результатам. Интерес к его
фигуре, одобрение его деятельности находит
поддержку по всем опросам у все большего
количества людей в современной России и,
в том числе, у молодежи. Народ интуитивно
чувствует, на чьей стороне правда.
Мы, современные коммунисты, особо ценим у т. Сталина также и то, что он придавал
решающее значение идейно-теоретической
работе по развитию социалистического

общества. Одной из последних глубоких теоретических работ Сталина была работа «Экономические проблемы социализма в СССР».
«Без теории нам смерть, смерть, смерть»
– говорил он. Жизнь, к сожалению, и в этом
случае подтвердила его гениальную прозорливость. Недооценка его преемниками
идейно-теоретической работы, догматизм, начетничество не позволили КПСС выработать
верную политику в ответ на вызовы времени,
что в конечном итоге привело к временному
поражению социализма в СССР.
Многого, что сейчас процветает в капиталистической России, ухудшая и без того тяжелую жизнь трудового человека, не было бы
при т. Сталине и, особенно, коррупции, разлагающей сегодняшнюю власть и все общество
снизу до верху. В частности, невозможно себе
представить, чтобы жулье из «Оборонсервиса», под руководством бывшего министра
обороны Сердюкова, расхищавшее в гигантских масштабах военное имущество, взирало на вялотекущее расследование в статусе
свидетелей из своих 13-комнатных квартир, а
не из тюремных камер, чему немало способствует власть, в отличие от Сталина, старающаяся вывести из под заслуженного наказания своих выдвиженцев.
В короткой статье невозможно, да и нет
нужды осветить все, что сделал гениальный
революционер на все времена И. В. Сталин.
Гораздо важнее, чтобы мы, современные коммунисты, КПРФ в целом в своей повседневной работе руководствовались его
идейно-теоретическим и практическим наследием в деле строительства социализма, и
вот тогда Сталин будет действительно с нами,
а либералы из «пятой колонны» как в Перми,
так и в России, исчезнут, как дым, из памяти
народной вместе с теми бедами, на которые
они обрекли трудящийся люд.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,
к.т.н., доцент Г.А. Сторожев
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На покорных воду возят
Окончание, начало на стр. 1
И я не один такой; есть работники, которым
фирма задолжала по 150000-200000 рублей.
Вот мы, посоветовавшись, и решили бороться
с несправедливостью» – рассказывает Шитов.
Пожелаем ему и его товарищам успеха.
Увольняют отнюдь не только простых
«работяг», но и дипломированных высококлассных специалистов. Как, например,
совсем недавно в НИИ экологии топливноэнергетического комплекса («МНИИЭКО
ТЭК»). С 1948 г. он разрабатывал методы снижения негативного влияния предприятий на
окружающую среду и здоровье населения.
Услугами пермских экологов пользовались
заказчики со всей страны А их сокращают
целыми подразделениями. «Под нож» попал даже аналитический центр, являющийся
лауреатом всероссийского конкурса. Итого,
четверть коллектива – «до свидания». Оставшиеся цепляются за свои места, но чувствуют
– тщетно. «Заметьте, увольняют именно специалистов лабораторий — научный костяк
института. А всю администрацию, менеджеров оставляют. Начальство не обеспокоено
поиском новых клиентов, заказчиков», —
рассказывают сотрудники. По их словам, они
даже предлагали руководству для экономии
ужаться,. А свободные помещения сдавать в
аренду. Увы, предложения «зависли». Между
тем, долг НИИ нескольких миллионов. А по
коридорам института расползаются слухи,
что банкротство научной организации новым управленцам только на руку, ведь тогда
находящиеся в центре города здание и прилегающую территорию можно будет пустить
с молотка.
Тех, кого «из милости» не уволили эксплуатируют вдвойне, всячески прижимают и
откровенно «кидают». В качестве «отмазки»

хозяева почти все валят на кризис и сложную
международную обстановку. Ханжески призывают потерпеть.
Исследования показывают, что количество
наших земляков, которые сталкивались с недобросовестными работодателями за минувший год значительно возросло и составляет
уже около 80%!
Чаще всего налицо обман с зарплатой. Так,
более половины обманутых работников попадали в ситуации, когда оклад оказывался
значительно ниже обещанного, другим положенную сумму выплачивали с задержками, а
каждому четвертому оговоренные суммы выдавали «в конверте». Помимо этого, в каждом
четвертом случае трудовой договор с сотрудником был заключен несвоевременно или
даже вовсе не заключен, а каждый десятый
был уволен сразу после завершения испытательного срока.
В случае подобных конфликтных ситуаций более половины наёмных работников
все же не готовы отстаивать свои права. 43%
обманутых находят выход только в «уходе по
собственному желанию», а каждый десятый
смирился с несправедливостью и остался безропотно «тянуть лямку» дальше. Однако есть
и такие, кто готов оказать сопротивление нерадивым работодателям: каждый третий признался, что ругался с руководством, пытаясь
добиться справедливости, а 9% даже обращались в суд. И стоит отметить, что такие попытки стали все чаще оканчиваться успехом.
Интересный факт: чуть менее половины
всех обманутых работников, вне зависимости
от того удалось им добиться справедливости
или нет, не готовы молчать о бесчинствах работодателей и стараются предостеречь других работников и соискателей от ошибок, к
примеру, обращаясь в СМИ, распространяя о
«беспредельщиках» нелестные отзывы в ин-

тернете, в том числе, анонимно.
Что же касается обращений «кинутых» работников в структуры КПРФ. Обращаются и
довольно часто; множество вопиющих фактов
приводят. Вот только многие при этом просят:
«Прошу, помогите, приструните начальство,
но на меня не ссылайтесь, а то со мной счёты
сведут.
Не может не тревожить, что среди трудящихся всё шире распространяется боязнь
увольнения, в целом, настроение неуверенности в завтрашнем дне.
Показательны в этом отношении результаты следующего опроса среди «белых воротничков».
Из опрошенных больше всего в своем
сокращении уверены представители сферы страхования (каждый третий). Пермячка
Виктория Крапивина сетует: «В своё время,
из-за материальных причин, я бросила учительствовать, перешла в страховую фирму.
Теперь вижу – хозяева, чуть ли не в открытую
выдавить норовят». А ведь я в одиночку воспитываю сына».
Далее следует «офисный планктон» из сферы управления персоналом. Того, что их уволят, опасается каждый пятый из опрошенных.
Следом за ними идут работники банковской сферы, в том числе те, кто занимается инвестициями и лизингом. Каждый четвертый
ждет сокращения со дня на день.
И так далее.
Мораль? Не будем бороться за свои права
и элементарное человеческое достоинство,
совсем задавят. По пословице «На покорных
воду возят».

Владимир Корсун,
первый секретарь Пермского
крайкома КПРФ

Олег Куликов: Фармацевтический рынок серьезно
криминализован: по объему торговля поддельными
лекарствами уступает только торговле оружием и
наркотиками
Одной из сфер, пострадавшей от кризиса
сильнее всего, можно считать российскую медицину – рост цен на лекарства и их недоступность оказывает самое негативное влияние
на качество жизни населения, иногда смертельное в прямом смысле этого слова. Прокатившаяся по Москве волна самоубийств
онкобольных только в феврале этого года
унесла жизни 11 человек. И дело не только в
дорогих импортных лекарствах: по данным
Росздравнадзора за последний год отечественные лекарства подорожали в полтора
раза больше, чем импортные. В создавшейся
ситуации правительство пытается найти различные пути выхода из кризиса, в том числе
предлагая меры по госрегулированию в этой
области.
Одной из таких мер стал пересмотр перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), новая редакция которого
начала действовать с 1-го марта. Цены на лекарства из этого списка регулируются государством и, предположительно, препараты
всегда будут доступны в продаже. О серьезности намерений власти говорит и то, что
Владимир Путин поручил кабмину проводить
ежемесячный мониторинг цен на лекарства,
а уже в ближайшие 6 недель правительству
предстоит решить вопрос о создании сети
государственных или муниципальных аптек,
которые бы гарантировали населению доступ
к недорогим лекарствам и сильнодействующим обезболивающим.
Мнения экспертов по данному вопросу
разошлись. Так президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский в комментарии
газете «Коммерсант» высказал осторожный

энтузиазм по поводу инициативы. «Государство впервые за 25 лет приходит в систему социального обслуживания, откуда все эти годы
последовательно уходило. Создание подобных аптек должно вернуть дешевый ассортимент лекарств, который неизбежно вымывается частниками. Вслед за этим должен быть
создан и государственный дистрибутор, а значит, налажен выпуск дешевых препаратов», –
полагает он. Саверский сравнил присутствие
частного капитала в медицине с коммерциализацией силовых структур. «Представьте
себе приватизированного милиционера,
прокурора. Я, разумеется, не против частного капитала, но не в сфере здоровья. Здесь
он зарабатывает на страхах, ведь пациент не
информирован по определению, он не знает,
что ему нужно и нужно ли вообще», – говорит
эксперт, приводя в пример массовую истерию
в связи с пандемией «свиного гриппа».
А вот исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов считает появление новой сети
госаптек вредным для рынка. «Вместо того,
чтобы создавать в непростое для государства
время новую льготируемую структуру, следовало бы сосредоточить свое внимание на
анализе проблем, от которых страдают существующие государственные и муниципальные
аптеки», – заявил он «Независимой газете».
«Как вы оцениваете ситуацию на рынке
лекарств и принимаемые правительством
меры? Нужно ли в РФ создавать госаптеки и
госдистрибутора лекарств? Какие риски это
несет?» – с такими вопросами корреспондент
Regions.Ru обратился к представителям верхней и нижней палат парламента.

Олег Куликов, Зампред комитета ГД по
охране здоровья. Фракция «КПРФ»:
Как известно, в Советском Союзе абсолютно все аптеки были государственными. Да и в
современной России в Москве еще несколько
лет работало 400 муниципальных аптек, но со
временем большинство из них приватизировали и осталось не более 40.
Так вот, нам нужно возвращаться к системе
государственных аптек. Госаптеки – это все
равно, что государственное здравоохранение: альтернатива частной, коммерческой медицине. Ведь что главное для коммерческой
медицины? Понятно, что погоня за прибылью,
которая нередко наносит вред здоровью
граждан.
Главное, чтобы у госаптек был один поставщик, и государственный дистрибьютор мог
бы как раз обеспечить очень эффективную
систему – особенно при закупках зарубежных
препаратов. У нас сейчас порядка 2,5 тысяч
дистрибьютеров, и все 85 регионов, на которые законом возложены задачи лекарственного обеспечения населения, выходят на рынок и конкурируют друг с другом. Нам просто
необходимы государственные федеральные
закупки. Когда централизованно закупаются
большие партии, лекарства дешевеют кратно. Отсутствие у нас подобной систему я могу
объяснить только тем, что фармацевтический
рынок серьезно криминализован: торговля
поддельными лекарствами по объему уступает только торговле оружием и наркотиками.

REGIONS.RU / Новости Федерации

ОРУЖИЕ ОСОБОГО РОДА?
Иная котлета бьёт точнее пистолета
Есть над чем задуматься побывавшим 28
февраля на открытой лекции доцента кафедры растениеводства Пермской сельхозакадемии Михалевой «ГМО: оружие геноцида
или бизнес на здоровье». Елена Валерьевна не
просто рассказала о том, что можно есть, а что
есть нельзя, но и проанализировала ситуацию
с исследованиями генно-модифицированных
организмов. Оказывается, независимые исследования, мягко говоря не поощряются,
учёные, приходящие к тревожным выводам
шельмуются.
Нас возмущают суррогаты – колбаса, где
мяса и в помине нет, псевдокуринные яйца
и псевдокетовая икра. Однако ГМО куда как
опаснее. Внешне ГМОшные продукты питания
вроде бы ничем не отличаются от нормальных. Иные ни на вкус, ни на запах, ни на цвет
не отличишь. … Зато на генетическом уровне…Хромосомы ГМО несут в себе элементы
других растений и животных, и не только! Они
вызывают в организме едока необратимые
изменения, приводящие к бесплодию, врожденным уродствам, злокачественным опухолям, аллергиям, мутациям, невосприимчивости к антибиотикам и многому ещё чему.
Первыми в группу риска попадают маленькие дети. А ведь именно их привлекают яркой
рекламой опасных «гостинцев».
Сюда же следует отнести около 80% продуктов питания, напитков, табачных изделий
экспортируемых из США и стран Западной Европы. Согласно данным продовольственной
комиссии ООН, некоторые западные фирмы
расширяют экспорт товаров не только экологически опасных, но и запрещенных в развитых странах.
90% экспорта трансгенных пищевых продуктов – кукуруза и соя. Попкорн, которым
повсюду торгуют на улицах, на все 100% изготовлен из ГМО-кукурузы, причем соответствующей маркировки на нем до сих пор нет.
Соевые продукты из США или Аргентины на
80% – ГМО.
Предполагается, что часть импортного
пива также содержит генетически измененные молекулы, перенимаемые напитком из
модифицированных дрожжей.
Вообще наш рынок полулегально наводнён мутагенными продуктами. Свою лепту
вносят и отечественные производители, к
примеру, овощей, картофеля, мясных изделий. Что, мол, поделаешь, иначе конкуренции
не выдержать. ГМ-продукты привлекательны
для торговцев, поскольку стоят в 4 — 5 раз
дешевле, чем их натуральные аналоги. Так,
приглядитесь: на прилавках красивенькие
«волгоградские» помидоры. Оказывается, в
Волгограде уже несколько лет выращивают
в массовых масштабах только импортные
«пластмассовые» сорта без вкуса и запаха.
Можно ли отличить модифицированные
фрукты и овощи от натуральных? Конечно, в
подавляющем большинстве случаев это достижимо лишь при тестировании специалистами. Но, иногда, и на бытовом уровне – тоже.
Излишне чистенькие, мало отличающиеся
друг от друга картофелины или помидоры
правильной формы – повод насторожиться.
Ведь верный признак натуральной продукции– наличие в общей массе «проеденных»
насекомыми и гнилых экземпляров. Червячка не обманешь! ГМ-продукты насекомые не
едят никогда! Если разрезать натуральный
помидор или клубнику – они сразу дадут сок,
хоть чуть-чуть, но деформируются; ненатуральные же сохранят форму.
С одной стороны, Россия сейчас под санкциями. Поток импорта подсократился. С другой – официозные СМИ как воды в рот набрали, что страна остаётся членом ВТО. А значит
оружие ГМО, наряду с другими средствами
«глобального сброса», продолжает травить
наш народ. Доколе?!

Аркадий Константинов
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КОММУНИСТЫ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

такие, и не вижу я здесь никаких ни красивостей, ни гиперболизаций… А «белые» (не магнаты, говоря сегодняшним языком), бившиеся за Россию не жалея живота своего? Да те же
патриоты, только иначе представлявшие путь
развития России, -более эволюционным….
Вот и получается… - актуальный вопросик
мне старый коммунист задал!!! Когда как не
сейчас, всех, кто за Родину не балалайкой
бренчит, а несуетливо и уверенно, как и десятилетия назад, стремится сделать свою Родину процветающей, а народы, проживающие
на этой территории по-настоящему богатыми
и щедрыми, не важно каким цветом красила
история их родителей, должны и обязаны –
забыть про те распри, которые когда-то существовали, перестать жить прошлым, а объединиться сегодня на реальном желании сделать
свою жизнь чуточку счастливее, где старики
будут востребованы своей мудростью, а молодежь – своим непомерным энтузиазмом и
возможностями….

Добавили пороха

По словам гендиректора, оптимизация не
означает, что все высвобожденные работники окажутся на улице. На ППЗ сейчас более
трехсот вакантных должностей, на них, возможно, возьмут оставшихся без работы специалистов.
Как сообщает заводское издание, общаясь
с рабочими, господин Миргородский признал,
что ему необходимо было более аккуратно готовить мероприятия по оптимизации. «Нужно
было встретиться с вами еще до выхода приказа о сокращении. Объяснить ситуацию, выслушать ваши просьбы и пожелания. Надеюсь,
вы с пониманием отнесетесь к сложившейся
непростой ситуации», — заявил гендиректор
представителям ликвидируемого производства промвзрывчатки.
Напомним, оптимизацию производства
объявил в конце 2014 года гендиректор ППЗ
Олег Миргородский, ставший десятым с 2007
года руководителем предприятия. Планируется, что в 2015 году на заводе закроют производство промвзрывчатки, приносящее, по
данным господина Миргородского, около 10
млн руб. ежегодных убытков. Сократят персонал и в других подразделениях ППЗ. Помимо
сокращений персонала, планируется передать на баланс муниципалитета заводской
спорткомплекс и переуступить права на недостроенные жилые дома для заводчан.

Ошеломляющее впечатление произвела
на меня встреча с постсоветскими коммунистами. Понял: они самые, что ни на есть настоящие, не вызывающие чувства жалости и
пренебрежения… Я сам на их фоне чувствую
себя ущербным… И, знаете, почему? Мне 65
лет, а они, как правило – старше, но они не
думают о себе(!), они думают о Новороссии !
Причём думают не в обычном, обывательском
смысле, мол, им там тяжело… Они собирают
деньги (!), не из партийных «золотых запасов»,
о которых некогда трындели телевидение и
пресса «Свободной России» 80-90-х годов,
а от себя лично, из своих нищенских пенсий
отрывают, и очень огорчаются от того, что некоторые товарищи с перефирии Пермского
края слабо организовываются, недостаточно
жертвенны и, вполне, могли бы, посерьёзнее
отнестись к сбору средств для помощи….
Они на полном серьезе пытаются участвовать в жизнях тех, кого мы каждый день лицезрим на экранах телевизоров, может быть
сочувствуя им, но имея всё же определённую сытость бытия, отсутствие бомбёжек и
мародерства всё происходящее вне наших
квартир и, в общем-то воспринимаем как нечто экранное, киношное…. Так кого должно

быть жалко: - наше «прошлое» - коммунистов,
или надо пожалеть себе подобных – недоношенных совестью и сочувствием «российских бюргеров», которые обросли шкурами
неубитых медведей, ходят по улицам залитых
светом городов, отовариваются, сплёвывая в
новомодных, светлых, утеплённых бутиках и
при этом от гордости пыжатся: Крым – наш, эх
и задали МЫ янкесам!.. Молодцы - донбассовцы и луганчане – какую трёпку задают «бандеровцам»… А, если спросить любого из так
называемых – сочувствующих, ты готов поделиться… не последним, а просто взять и отдать своим братьям и сестрам гроши, чтоб на
кулек крупы и стакан чистой воды хватило?…
Ты хотя бы на это способен??!! Думаю, далеко
не каждый способен задать своей совести
даже такой вопрос!!!! Но гуманисты есть, их не
счесть, я их называю – гуманоидами, в своём
вольном переводе – человекоподобными…
Так вот гуманоидов у нас тьма – тьмущая, скоро лицами будут походить друг на друга – как
дауны…. Но как показывает практика – дауны,
- добрейшие, привязаннейшие к близким создания, и сравнивать их с теми, кто на словах
–да, да… , а на деле – моя хата с краю, я ничего
не знаю, - по меньшей мере – несправедливо.

Сегодня, меня спросил уже пожилой человек – коммунист, ( чем-то очень напомнивший
мне моего отца, прошедшего с партией, в партии всю свою сознательную жизнь): … «А как
вы считаете, пришло время замиряться «красным и белым» или нет? Это – актуально?» (!!!!)
Первое, что я подумал, ну какое ему дело до
«красных и белых», худенький, негромкий,
уже слабослышащий и на тебе вопросик! Что
других тем «поближе к телу» - не нашлось?!
И вдруг до меня дошло… Я ведь всю свою
жизнь всегда делил коммунистов ...На тех,
кто в партии - жил и на тех, кто как сейчас в
ЕР – состоял!!! Про «состоятельных» даже говорить не хочется…А вот про тех, кто жил, кто
продолжает жить - скажу: никакие передряги,
никакие «либерал-демократии» не осквернили не запачкали всеми теми ушатами грязи
и нечистот, которые выливались – десятилетиями… Да и сейчас, кое-кто пытается, просто порой по привычке брякнуть: да это всё
Валерий Дюкарев
коммунистические штучки, да они всё никак
не угомонятся….
От редакции: стилистика и орфоА ведь всё дело – в патриотизме!!! Как меня графия сохранены.
учили, и как я понимаю – патриоты это те, кто
за Родину жизнь отдадут без раздумий и колебаний! И настоящие коммунисты именно

Оптимизация на ППЗ затронет уже 600 человек

Несмотря на протесты профсоюза, руководство Пермского порохового завода попрежнему намерено закрыть производство
промышленной взрывчатки. Более того, по
данным профкома, в рамках оптимизации
планируется сократить не 500, как ранее заявляло руководство завода, а более 600 чел.
Лидеры профкома не верят обещаниям топменеджмента трудоустроить большую часть
высвобождаемых работников на других мощностях предприятия, поскольку новой производственной структуры на ППЗ еще нет, а
увольнения уже начались.
Как сообщил „Ъ“ руководитель профкома
ППЗ Олег Шилыковский, на прошлой неделе
руководство предприятия представило ему
экономическое обоснование ликвидации
производства №1 (промышленные взрывчатые вещества). Суть документа в том, что
в настоящее время в России производством
промышленной взрывчатки занимаются, помимо ППЗ, еще восемь предприятий, которые
полностью насыщают рынок. Конкуренцию с
ними пермский завод проигрывает, и поэтому
производство промвзрывчатки надо закрыть,
оборудование законсервировать, а оргштатную структуру оптимизировать. «Глубокого
анализа в этом документе мы не увидели, —
рассказали „Ъ“ в профкоме, — это формаль-

ная бумага, из нее совершенно непонятно,
почему производство решено закрыть, добровольно уступая рынок конкурентам».
По словам руководителя профкома ППЗ,
качество и технологии производства промвзрывчатки находятся на высоком уровне, никаких рекламаций потребители не предъявляли. А рынок сбыта в Пермском крае есть.
Ситуация на заводе усугубляется тем, что
предстоящая оптимизация затронет большее
количество работников, чем объявлялось
ранее. «Мы систематизировали все приказы
и списки, реально будет сокращено не 500,
а более 600 ставок, — заявили „Ъ“ в профкоме. — Все эти документальные материалы
мы отправили, в том числе, и в комиссию по
мониторингу социальной напряженности в
Минпромторге РФ с просьбой разобраться и
повлиять на ситуацию. Сейчас ждем реакции
Москвы».
Рабочих и профком особенно тревожит тот
факт, что увольнения уже начались, а новая
оргштатная структура на ППЗ не утверждена. «Уже уволены восемь человек, сейчас мы
помогаем им восстановиться через суд, —
заявил господин Шилыковский. — Основой
вал сокращений придется на апрель, уведомления о сокращении ставок рабочие уже получают».

ФКП «Пермский пороховой завод» выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды для
двигателей авиационных ракет, изделия для
комплекса ПРО А-135, сферические пороха
для стрелкового оружия. Гражданский дивизион представлен промышленными взрывчатыми веществами, дорожными и фасадными
красками, акрилатами, полиуретанами. Бюджет на 2015 год составляет более 6 млрд руб.,
из них на производство военной продукции
государством выделено 5,2 млрд руб., гражданской продукции — 760 млн руб., на услуги
— 150 млн руб.
Топ-менеджмент завода, в свою очередь,
пытается убедить рабочих в необходимости
оптимизации и ее неотвратимости. Гендиректор ППЗ Олег Миргородский встречался
с представителями производства промвзрывчатки. На встрече он заявил, что в нынешних
условиях завод не может себе позволить содержать это убыточное производство. «Во
всем должна превалировать экономическая
целесообразность, — цитирует выступление
господина Миргородского местная многотиражка «Кировец». — Быть убыточными могут
позволить себе только спецпроизводства. Все
остальные должны быть исключительно рентабельными».

ХОТЬ ПЛАЧЬ – НЕ ЕДЕТ ВРАЧ
дакадемии,
получающих допо лните льную
стипендию
и,
впос ледс твии,
гарантии трудоустройства. Вроде
и порадоваться
за это надо. Но
и задуматься, в
чём суть новшества, к чему оно
приведёт?
Между
студентом,
крайминздравом и
медучреждением заключается
Власти Прикамья и близкие к ним СМИ
соответствующий
договор.
После завервовсю пиарят факт введения материальной поддержки студентов-целевиков ме- шения учёбы молодой специалист должен

Наболело!

отработать в стационаре или поликлинике
минимум три года. Но, во-первых, это те
места, куда сам по себе никто из будущих
эскулапов ехать не хочет – малые города,
сельская глубинка. Во-вторых, такая практика существовала и оправдывала себя в
СССР. Причём, советскому распределенцу
полагались немалые «подъёмные» деньги,
жилье, множество льгот (бесплатное или
по символической цене топливо, садик для
ребёнка, путёвки и т.д.). Соцпакет современного целевика до этого явно не дотягивает.
Не говоря уж о том, каким вниманием окружались советские врачи, учителя, агрономы… Им ощутимо помогали предприятия,
колхозы и совхозы, уважало население. А
что сейчас? Глубинка хиреет, специалисты
разъезжаются по мегаполисам, больницы,
школы, учреждения соцкультбыта зияют
кадровыми нишами...

Константин Стерледев, Фото: Олег
Харсеев / Коммерсантъ

Показательно недавнее признание главы департамента кадровой политики Минздрава РФ Татьяны Семеновой. Мол, из-за
кадрового голода её ведомство «ищет все
возможности, чтобы не дать выпускникам
медвузов пойти работать туда, куда они
хотят». Мол, есть места, которыми даже
врачей-беженцев с Украины заманить не
удаётся. Чиновница призывает возродить
советскую систему обязательного распределения. Вот и получается, новое – это порушенное и забытое старое. Внедрять которое само по себе, без создания достойных
условий жизнедеятельности – мера паллиативная. Сомневающиеся могут обратиться
к Ирине Корюкиной, только не как к единоросске, а как к человеку, закончившей советский вуз, много потрудившемуся на поприще советского здравоохранения, ныне
- ректору ПГМА.
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ОН ЗАЩИЩАЛ СЕВАСТОПОЛЬ
На несколько жизней хватило бы
того, что выпало на долю нашему земляку Василию Ивановичу Флягину.
Он начал службу в августе 1941 года рядовым 1-го артиллерийского полка Крымской
дивизии, в последующем воевал в качестве
командира отделения разведки, командира
минометного расчета, комвзвода.
Вот одно из самых ярких его воспоминаний. «В августе 1941 года меня, совсем не
обученного восемнадцатилетнего парня, направили на фронт. В самое пекло боев за Перекоп… Кем я здесь только не был, связистом
и артиллеристом, пулеметчиком и разведчиком. Довелось участвовать в захвате «языка».
В группе захвата нас было пять человек, Немцы, ослепленные успехами, вели себя как-то
беспечно, ничего не боялись, не окапывались,
не было у них в это время ни землянок, ни
блиндажей… Линии фронта не было, немцы
были где ближе, где дальше от нас. Ночью они
не всегда наступали. Поэтому командир, отобрав пять молодых солдат-комсо¬мольцев,
дал нам задание, как только стемнеет, взять
«язы¬ка». Мы отправились выпол¬нять этот
приказ, наткнулись на группу немцев из четырех человек, которые, раскинув плащ-палатку,
лежали на ней, один спал, один играл на губной гармошке. Мы стали за ними наблюдать,
и вскоре один из них куда-то пошел в сторону,
вот его-то мы и схва¬тили и доставили в штаб
дивизии. Нам пожали руки, поблагодарили. В
то тяжелое для страны и армии время много
совершалось героических дел, но о наградах
тогда не думал никто.
Побыв немного в разведке, я был включен в специальный истребительный отряд.
Согласно приказу Верховного главнокомандующего, И.В.Сталина мы должны были при
от¬ступлении не оставлять врагу ничего.
Мне пришлось уча¬ствовать в уничтожении
элеватора с запасами зерна, обливать зерно
бензином и сжигать, но, сгорев на несколько
сантиметров сверху, зерно дальше не горело,

а времени для его разбрасывания и полного
уничтожения не было. Встретились и с трудностями по уничтожению денег - бумажных
купюр. Их было довольно много в одном из
банков. Банкноты различного достоинства
хранились в пачках, в опечатанных мешках.
Пачки, брошенные в костер, горели медленно и долго, а разрывать эти пачки и бросать
деньги в костер по нескольку штук времени
у нас не было, и немцы начали бомбить нашу
группу. Банк был недалеко от моря, и тогда я
предложил класть в мешки с деньгами камни
и бросать эти мешки в море.
Далее я через Симферополь, Алушту, Ялту
отступал до Севастополя. Ялтинское шоссе
было узкое, войска по нему в сентябре двигались как в Севастополь, так и из Севастополя
в Керчь. Часто ночью друг за друга цеплялись
тягачи с тяжелыми орудиями и вместе с расчетами сваливались под откос и погибали.
Однако не смотря на все это, мне удалось целым и невредимым добраться до Севастополя. А там в эти дни, можно сказать, была паника. Не было, видимо не успели организовать,
хоть какую-то оборону с суши. Ни окопов, ни
каких- либо дзотов и дотов не было. И если бы
немцы не остановились перед Севастополем,
они бы могли сходу взять его.
Вскоре был образован штаб по обороне
города. Из нас, обстрелянных солдат, милиционеров и рабочих, стали форми¬ровать
различные подразделения и отправлять нас
за несколько километров от города. Здесь
не было никаких оборонительных сооружений, ни окопов, ни траншей, не говоря уже о
дзотах или дотах. Из нас троих - меня, так и не
получившего как следует ни одной военной
профессии за период отступления, артиллериста - подносчика снарядов и милиционера
с тремя треугольничками в петлицах, сформировали минометный расчёт. Я миномет-то
до этого никогда не видел. Но, ничего, освоились.
И вот последовал приказ: «Открыть огонь

БЫЛО ВРЕМЯ И ЦЕНЫ СНИЖАЛИ
Вторя половина дня.
Пермь. Магазин «народной» продторговой
сети,
кичащейся
своими «выгодными ценами», «скидками» и другими завлекаловками.
Средь всего этого робко переминаются две
старушки.Разговорился с ними. Оказалось:
ждут, когда привезут и выложат дешёвый хлеб
(пятьсотграммовые буханки по 12.90).
Пиарщики же вовсю прославляют заботу
местных властей и лично губернатора Виктора Басаргина. Мол, разработан комплекс
мер, направленных на поддержку социальнонезащищенных слоев населения и сдерживанию цен на социально значимые продукты
питания.
Совсем уж малоимущим предлагают выдавать социальные продовольственные карты. Как мол вам инициатива: платишь весной
2500 рублей предоплаты, а осенью получаешь
«борщевой набор» весом 200 кг, куда входят
картошка, капуста, морковка, лук и свекла? Такие «овощные сертификаты» уже продаются
в Ульяновской области и их могут внедрить в
Прикамье. По крайне мере, об этом шла речь
на прошедшем недавно совещании прокуратуры и краевого правительства по итогам
проверки цен на продукты питания и лекарства.
Однако серьёзные политики понимают:
всё это – даже не полу-, а четвертьмеры.

Расходы на продукты к концу года превысят половину общих трат семьи, прогнозируют аналитики. Хотя многие уже сейчас проедают большую часть зарплаты. Сравните: ещё
осенью прошлого года на долю продуктов
приходилось 36% совокупных расходов, но
уже к началу 2015 года домохозяйства стали
«проедать» около 40%. Так стремительно этот
показатель не рос даже в кризис 2008–2009
годов. Судя по опросу, проведённому сайтом
59.ру, многие жители Прикамья уже сейчас
проедают более половины своих доходов.
Львиную долю семейного бюджета сжирает «коммуналка». Вот и получается, что многие
не живут – выживают, обеспечивая себя и своих близких лишь самым насущным. Образно
говоря, батрачат даром – «за харчи». Если экономят – то на элементарном. К примеру, переходят на потребление суррогатов.Слушают
рецепты, вроде высказанных губернатором
соседнего региона: надо поменьше кушать,
дожидаться, когда крапивка вырастет…
Нет, я не ностальгист, не идеализирую
«светлое прошлое». И в СССР были немалые
трудности. Но «хлеб-соль» тогда делили куда
как щедрее и справедливее. Помните, у Высоцкого: «Было время и цены снижали…». Да,
пусть медленно, неравномерно, тенденция
преобладала именно такая – снижение цен,
рост благосостояния, чувство защищённости
и уверенности в завтрашнем дне… Можешь
ли ты, уважаемый читатель, этим сейчас похвастаться?

по Ялтинскому шоссе, там появилась
группа немцев!» Миномет у нас был
без прицела, но можно было стрелять, направив ствол в ту сторону, где
виднелся участок дороги. Опустил
первую в моей жизни мину, вижу, полетела в нужном направлении. Мы обрадовались и открыли беглый огонь.
И вдруг седьмая или восьмая мина
не вылетела. Мы бросившись врассыпную, за-легли по кустам… Наш
старший – Горбунов - подошел к миномету, подозвал меня (я в его глазах
был смелым и обстрелянным), вынул
ствол из гнезда опорной плиты, сказал: «Держи руки так, чтобы мина не
выпала из ствола на землю. Я наклоню ствол и буду потихоньку трясти
его, и мина будет выползать». Так и
сделали. Получилось. В дальнейшем
у меня было таких случаев довольно много.
Достав мину, закопали ее в землю и снова открыли огонь по тому же направлению. Вскоре опять мимо нас промчался тот командир,
который отдал нам приказ открыть огонь. На
этот раз он крикнул: «Молодцы минометчики,
благодарю вас, хорошо стреляли, немцы рассеяны». Эта похвала нас обрадовала и вселила в нас уверенность, что мы успешно освоим
профессию миномет¬чика и будем умело
бить врага из этого простого, но очень грозного оружия. Вот так начиналась героическая
оборона Севастополя, в которой я принимал
участие с первого до последнего дня.
Не нуждается в комментариях аттестация
1945 года на командира 1-й минометной роты
503-го стрелкового Митавского ордена Суворова полка 91-й стрелковой Мелитопольской
Краснознаменной дивизии старшего лейтенанта Флягина: «...Проявил себя способным,
умелым команди¬ром… Дисциплинирован,
исполнителен, требователен к себе и подчиненным. Политически грамотен, морально
устойчив… Чутко относится к нуждам во-

еннослужащих и своевременно помогает
в устранении всех недостатков. Пользуется
авторитетом среди личного состава. Хорошо знает тактику, а также артиллерийское и
стрелковое оружие и умело его использует в
бою. Физически здоров. Командовать ротой
может, занимаемой должности соответствует».
Войну закончил старшим лейтенантом с
иконостасом на-град.
А потом десятилетия службы в органах
госбезопасности - оперуполномоченным,
старшим оперуполномоченным. У нас в Прикамье. Дослужился до подполковника, удостоился новых наград. И вновь документ: «...
Товарищ Флягин В.И. хорошо знает порученный участок, к делу относится добросовестно,
проявляет разумную инициативу и настойчивость».
Бывших чекистов не бывает. Это в полной
мере относится к Василию Ивановичу, до глубокой старости передававшего свой богатый
опыт молодым сотрудникам.

Аркадий Константинов

ВЕЛИЧИЕ И НИЗОСТЬ

На днях у Мемориала на Южном кладбище состоялись траурные мероприятия,
посвященные 19-й годовщине гибели пермяков – бойцов спецназа СОБРа в боевых
действиях в Грозном.
…Тогда у площади Минутка они, попав
под перекрестный огонь боевиков, потеряли восьмерых – Андрея Борисова, Дмитрия
Бывальцева, Вадима Бажина, Игоря Гуля,
Сергея Плешкова, Вадима Субботина, Сергея Федина. Через день погиб ещё один —
Федор Кузьмин. Раненый, он остался в БМП.
Отвлекая огонь на себя, милиционер дал
товарищам возможность забрать раненых,
отойти и продолжить бой с более выгодных
позиций. Сгорел заживо. Удостоен звания
Героя России посмертно. Остальные – орАркадий Константинов
денов Мужества.
Обильно пролилась пермская кровь в

Чечне и в последующем. А ещё в Дагестане и КабардиноБалкарии…
Вот что говорит
по этому поводу лидер
коммунистов
Прикамья Владимир
Корсун:
- Кавказ и, в частности, Чечню я знаю
не
понаслышке.
Помню,
молодым
специалистомфармацевтом я там
работал. Прекрасное время, радушные люди… Почему
же на прежде мирной земле появляются всё новые и новые
«горячие точки»? Слава и вечная память
героям! Но ведь их судьба, судьба целого
поколения заставляет задуматься о порождающем кровавые конфликты устройстве
современного общества.
Вот ведь как получается: спецназовцы
родом из СССР – честные, сильные, мужественные люди становятся пленниками
и заложниками условий, навязанных им
сверху. Они ценой собственной крови предотвращают дальнейший распад страны,
локализуют гражданскую войну. Величие
их подвигов контрастирует с низостью былых и нынешних политиканов.
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ПУТИНСКАЯ ПУТИНА
Чусовляне умоляют Президента Путина
спасти их город. Краснокамцы (кто в шутку,
кто всерьёз) предлагают переименовать их
город в Путин. Шумиха вокруг этих, казалось бы, не связанных друг с другом событий, поднята большая. А тут ещё первомартовский митинг пермских оппозиционеров,
где только ленивый не клеймил первое
лицо государства. Особенно яро – Игорь
Аверкиев и Михаил Касимов.
За ними – две сходящиеся крайности.
Одни истово верят в «доброго батюшку
царя», чуть ли не Володимера 1, другие уверены: он – источник всех бед. Плюс прагматическое стремление сфокусировать внимание властей, общественности, СМИ на
решении реальных проблем.
Вот «краснокамско-пропутинские» доводы: Мол, поднимется имидж города. С
таким громким названием – он прямо таки
обречен на процветание. «Власти просто
обязаны будут решить проблемы с чистой
водой, дорогами, парками, детскими садами, инфраструктурой и прочими насущными проблемами. Ведь, например, лозунг
«Дайте Путину чистую воду!» вообще будет
звучать из разряда мировых сенсаций. Сразу появится туристический спрос в город с
таким именем». Как в той песне: «Потому,
что без воды – не туды и не сюды». А она в
Краснокамске и впрямь дрянная.

Вот вопль души чусовлян: наш город деградирует и вымирает! Авторы «прошения
на высочайшее имя» напоминают, что Чусовой вошел в список из 26 моногородов
для получения господдержки. В рамках
«Комплексной инвестиционной программы развития Чусового на 2010–2015 годы»
должна была пройти реконструкция Чусовского металлургического завода. Кроме
того, предполагалось строительство двух
новых предприятий на базе Ляминской
промышленной площадки и обновление
объектов инфраструктуры. Однако, ни одно
предприятие так и не было построено, а реконструкция завода была только на словах.
Мол, деньги ушли в никуда, а губернатор не
уделяет внимание программе развития.
Аукнулась «оптимизация» на тамошнем
металлургическом заводе. Санкции, валютные скачки главным образом ударили по
«работягам». Реконструкцию предприятия
приостановили до 2017 года. Поэтому закупленное ранее оборудование продают,
сотрудников градообразующего предприятия массово увольняют.
Читаешь их обращение к Путину и —
вспоминается смиренная толпа, чуть ли не
на коленях двигавшаяся к Зимнему дворцу
9 января 1905 года. Невольно сравнение
напрашивается! «…Где раньше работало
9,5 тыс. человек, сейчас занято 2770, из

ОБИЖАЮТ «МАЛЫШЕЙ»
Множество наивцев, поверивших, что у нас
можно «с нуля», да ещё честно начать «своё
дело», добиться процветания, надорвалось и
разорилось.
Житель краевого центра Владимир Шавшуков – на все руки мастер. Оформив «ЧП» и
арендовав в бойком месте возле остановки
Ушинского подвал, стал оказывать населению
всевозможные услуги. Стекло вырезать? Пожалуйста. Ключ выточить? Извольте. Чтобы уж
совсем клиентуре угодить, пустил на занимаемую площадь другого умельца – сапожника
Игоря Третьякова.
Что ж вы думаете? Разорились! Подались в
охранники. Мол, «на дядю» работать - и хлопот меньше, и прибыльней. Почему так? А налогами задавили, растущей арендной платой,
«коммуналкой», «адмнистративным ресурсом». Поборы тоже сказались – иной раз под
видом благотворительных взносов. Доступный кредит, участие в программах поддержки? Реклама и действительность в этом – небо
и грешная земля.
Судьба этих бедолаг типична. Статистика
говорит сама за себя. Так, за прошлый год количество предприятий в Перми сократилось
на 601. Предприниматели либо «ушли в тень»,
либо совсем свернули дла.
Свидетель тому – региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей
Вячеслав Белов. Он констатирует, что для малого и среднего бизнеса увеличились не только налоговые траты: «Основные риски для
них заключаются в значительном увеличении
затрат на администрирование самой деятельности. В принципе, имеет место увеличение
платежной нагрузки, не всегда только налоговой. Допустим, значительное, иногда в разы
увеличение различного рода платежи. У нас с
1 января втрое возросла плата за размещение
нестационарных торговых объектов».
Повышение было утверждено Пермской
городской думой. Плюс выросла госпошлина
за нотариальные услуги. Для тех, кто занимается рядом видов розничной торговли, введено правило ведения журналов учета розничного оборота. Теперь представьте, насколько
затратно владельцу киоска приобретать программное обеспечение и обслуживать его.
Трудно фермерам. Взять Михаила Черткова из Сивы. Трудится не покладая рук, детей к

сельскому труду приохотил. Хозяйство крепкое, грех жаловаться. Однако не разбогател и
существенно не расширился.
Да разве только «малыши» как рыба об лёд
бьются, разве только на них «наезжают»? Вон с
начала года крупнейший в крае агрокомплекс
— «Племзавод Верхнемуллинский» обанкротился и пошел с молотка. Следом – «Камская
судоходная компания»…
Может быть только в нашем крае разрухазапустение? Ой ли?! Вот читаю сообщение
о положении в сельском хозяйстве Курганской области: «Весенне-полевые работы в
под угрозой срыва. Аграриям не возместили
убытки прошлого года, «посадили» на неподъемные кредиты, в итоге у крестьян не
осталось ничего, как в ленинскую продразверстку. Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства в Притобольном районе Роза Турубаева рассказала «URA.Ru», что в случае
нерешения проблем ей придется сокращать
посевные площади. По словам предпринимателя, сегодня в хозяйстве нет денег ни на
закупку горюче-смазочных материалов, ни на
приобретение семян… Из необходимых 60
тонн фермер готова купить максимум 10 тонн
— цены «кусаются»…».
Выводы? Делайте сами! Заодно обратите
внимание на диаграмму, характеризующую
динамику количества предприятий реального бизнеса. В 2013 году их открыто 490700,
закрыто 419000; в 2014-м соответственно
417500 и 483600.
Премьер Дмитрий Медведев – добрыйпредобрый. Он категорически запрещает
«кошмарить» предпринимателей. Только он
далеко, а чиновник – рядом: «Кто не спрятался, я не виноват!».

которых еще
300
человек
будут сокращены в 2015
году. За ворота
предприятия
выставлены
целые семьи,
династии, имеющие
вековые традиции.
Социальная
атмосфера в
городе накаляется.... Если,
как это было
в последние 20 лет, всё ограничится лишь
разговорами, Чусовой ожидает такая же
судьба, какая сложилась у городов-соседей
Кизела и Гремячинска, впавших в депрессивное состояние». Короче: «Государь, яви
свою монаршью милость!»
По такой, «логике» следует «опутинить»
Соликамск и Березники. Авось там провалы
зарастут. Или, чего там мелочиться, Припутинье, вместо Прикамья, Путинский край…
А там глядишь, соседние регионы подключатся. Настоящая путина ловли рыбки в
мутной воде настанет!
Владимира Владимировича норовят поставить в один ряд с великими. Кто поёт «За

нами Путин и Сталинград!», кто «уличает» в
тоталитаризме, подобно тому же Аверкиеву: «Почему Путин очень плохой человек?
Потому что он (как Гитлер и Сталин) делает одну простую вещь. Управлять народом
проще, если поддерживать самые низменные инстинкты — страх и ненависть. Президент работает, чтобы люди боялись и постоянно кого-то ненавидели».
Увы, иллюзии тем и опасны, что, чаще
всего сменяются не прозрением. На смену
им идут новые иллюзии.

Аркадий Константинов

СТАЛИН С НАМИ!
Я знаю, что после моей смерти на
мою могилу нанесут кучу мусора, но
ветер истории безжалостно развеет её!
И.В.Сталин
1 марта на улицах Перми, в дополнение
к размещённым двумя месяцами ранее
билбордам с изображением Сталина, появились аналогичные. На них всё тот же облик вождя в форме генералиссимуса. Плюс
текст: «Ветер Истории силу набрал! Сталина
чтит трудовой наш Урал!». И эмблема КПРФ.
Как отметил лидер коммунистов Прикамья Владимир Корсун – это «не только очередное выражение верности идеалам, но и
ответ злопыхателям».
Напомним, в СМИ сообщалось, что ряд
местных демократически настроенных деятелей потребовали убрать эти билборды,
пожаловались в региональное управление
Федеральной антимонопольной службы.
Начальник отдела контроля за рекламой
указанного ведомства Галина Ужегова от-

реагировала быстро. Мол, ею направлен
запрос в пермскую горадминистрацию с
целью выявить заказчика и исполнителя
билбордов. После чего будут приняты соответствующие меры. Обоснование? «Рекламные конструкции должны использоваться
исключительно для размещения рекламы».
В ответ товарищ Корсун заявил: «Чего уж
тут выявлять? Мы, коммунисты не скрываем, что «сталиниана» пополняется с нашей
подачи. Свыше двух десятилетия со щитов, растяжек, со страниц прессы, в теле- и
радио-эфире под грифом «на правах рекламы» или без такового распространяется самая различная «заказуха». Власть
имущие, демократические СМИ это в упор
не замечают. Так почему же нам пытаются
воспрепятствовать заниматься политической рекламой? Ничего противозаконного
не нашли юристы, с которыми я консультировался».

Аркадий Константинов

Коммунисты Бардымского МО
КПРФ приняли участие в акции
«Сдай кровь- сохрани жизнь!»

10 марта 2015 года коммунисты Бардымского МО КПРФ приняли участие в безАркадий Константинов возмездной акции «Сдай кровь- сохрани
жизнь!»

Спасение жизни – благороднейшее дело для человека, тем более
для коммуниста. При потребности
40 доноров на 1000 человек в нашей
стране их всего 25: катастрофически
не хватает донорской крови, тем более редких групп.
Как оказалось, у некоторых наших
коммунистов редкие группы крови
и при этом они абсолютно здоровы.
Исходя из этого коммунисты во главе с первым секретарём МО КПРФ
Суфияновым Т.А. приняли активное
участие в акции по сбору донорской
крови и пополнили ряды безвозмездных доноров.
Коммунистам не привыкать спасать людей и страну.

Суфиянов Т.А.
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Миллиард нала у губернатора Хорошавина и отъем 145
млрд у работающих пенсионеров.
Всего два факта из жизни либеральной власти в России
Современная Россия – это театр
абсурда. Действие в этом театре,
происходит, тем не менее, согласно
крайне жестким законам, законам эксплуатации человека человеком при
капитализме.
Диктатура капитала (мирового финансового спекулятивного капитала, эмиссары которого создали и продолжают насаждать в
России систему колониального, дикого капитализма) – это антинациональная власть клана «упырей», высасывающих из народа все
возможные ресурсы (затем эти ресурсы переправляются на Запад) и пытающихся решить
проблемы сохранения своего режима в обескровленной выплатами дани стране за счет
русского народа и других народов России.
Сущность либеральной российской власти
ярко высвечивается при сопоставлении всего
лишь двух фактов.
Факт № 1: Минтруд РФ заявляет: на
работающих пенсионерах за три года можно
сэкономить 145 млрд рублей.
Факт № 2: У арестованного губернатораединоросса Хорошавина нашли 1 миллиард
наличными.
Вот так выглядит миллиард налом
Итак, что мы видим? Мы видим, что власть,
в лице Правительства и Центробанка, все последние годы продающая необработанное
сырье за рубеж и уничтожающая реальный
сектор отечественной экономики, а также
переправляющая нашу финансовую кровь в
больной организм западной империалистической системы, сегодня дошла до того, что
готова нарушить Конституцию РФ, отобрав у
многих работающих пенсионеров заслуженные ими и гарантированные им государством

деньги.
Она готова на все, лишь бы услужить капиталу (еще раз подчеркнем, что речь, в конечном счете, идет о транснациональном
капитале, поддерживающем в России олигархическую систему, неизбежно являющуюся
гарантом коррупции и безжалостной эксплуатации любого созидательного труда).
При этом власть уже не считается даже с
пропагандистскими издержками. Ведь широко разрекламированное десятипроцентное
снижение зарплат государственных служащих не может покрыть даже малой доли бюджетной дыры, образовавшейся в результате
правления дефективных менеджеров.
А значит, с точки зрения либералов, надо
«сэкономить», то есть отобрать деньги у трудящихся, урезать важные государственные
программы и т.д.
Но ни в коем случае не трогать олигархов и
приносящие им доходы структуры! Пусть пла-

тят пенсионеры, а армии не хватает средств
на современное вооружение, - вопрос о возвращении народу украденных у него недр,
энергосистем, заводов, лесов, полей и рек
по мнению либералов является откровенной
крамолой.
Поэтому выверенные с точки зрения
интересов трудящихся и национальногосударственных интересов России требования коммунистов вызывают у либералов и их
политической «витрины» - «Единой России» (и
партий-сателлитов «ЕР») резкое неприятие и
мучительную изжогу.
Как же – речь идет о наворованных миллиардах! И символично, что у арестованного по
подозрению во взятке губернатора-олигарха
– члена «Единой России» нашли как раз миллиард наличными!
Понимаете – на-лич-ны-ми! Трудно себе
представить, сколько средств осело у него на
счетах…

Должники, готовьтесь!

Штрафы за неуплату коммунальных
услуг увеличат вдвое

Просрочка по коммунальным платежам более чем
на три месяца грозит должникам штрафами, сравнимыми со стоимостью банковского кредита. Правительство
внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ)».
Согласно законопроекту, пени за просрочку с оплатой услуг вырастают с 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ (сейчас она составляет 8,25% годовых) в день до
1/170 ставки рефинансирования. Проще говоря, должнику, просрочившему оплату за коммунальные услуги,
придется выплатить своей управляющей компании
17,7% годовых сверх долга.
«Этот штраф должен быть сравним с банковским
кредитом, ведь, по сути, неоплата есть кредит неплательщику», — рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный госжилинспектор
Андрей Чибис. По его словам, такие штрафы будут вы-

плачиваться не только гражданами, но и всей цепочкой
поставщиков коммунальных услуг.
В законопроекте предполагается, что проценты начнут начисляться с 91-го дня просрочки. Как отметила
председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, закон может быть принят депутатами до конца
весенней сессии.
Эксперты закон поддерживают, считая, что он дисциплинирует россиян, которые годами не оплачивают
коммунальные услуги. Однако некоторые опасаются,
что время для его введения выбрано неудачное. «В
кризис, когда доходы граждан снизились, повышение
пени по ЖКХ вряд ли можно назвать своевременным
нововведением. Такие изменения лучше осуществлять
в период роста экономики, а не во время кризиса», —
считает адвокат Сергей Литвиненко.

А в это время в Госдуме принимает законы Николай Валуев. Человек, которого били по голове
сильнейшие люди планеты.
***
Сын спрашивает:
– Папа, а в чем состоит суть внешней американской политики?
В это время отец бьет его по затылку и говорит:
– Я подозреваю, что ты взял у меня 50 000 долларов.
– Папа, я у тебя ничего не брал.
– Не ври! Отдай по-хорошему!
– Не брал я у тебя, чокнутый.
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Служба новостей «URA.Ru»

Очевидно, что состоящая из хорошавиных
власть будет продавать Родину оптом и розницу и блокировать любые созидательные
инициативы, даже если их по той или иной
причине поддерживают отдельные единороссы, да и сам Путин… Ведь созидание и
государственное строительство означает для
них потерю кормушки, а воровство – оно как
наркотик.
Сохранение либералов (и, значит, «Единой
России») у власти означает неизбежное продолжение политики грабежа народа России и
ослабления нашего государства, что влечет за
собой неприемлемые риски в столь сложный
для нашей Родины и всего мира момент.
Недаром единороссовское большинство,
вопреки настойчивым призывам КПРФ, так
упорно отказывается ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции.
Думаются, все здравомыслящие люди сегодня понимают: только формирование Правительства народного доверия и принятие
как руководства к действию антикризисной
Программы КПРФ могут стать прочной основой для сохранения и развития России в меняющемся глобальном мире (именно об этом
четко и последовательно говорят лидер Компартии Г.А. Зюганов и его соратники).
Если два сформулированных выше требования времени станут двумя фактами, то факты, приведенные нами в начале статьи, станут
не более чем воспоминанием о ночном кошмаре, который не должен повториться.

Алексей Богачев, публицист
(Санкт-Петербург)

Мы – с тобой, Новороссия!

Продолжается сбор коммунистами и комсомольцами гуманитарной помощи населению и ополченцам Донецкой и Луганской республик. Особенно целеустремлённо проводят эту деятельность наша молодёжь на улицах
Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми. Одновременно ею распространяется партийная пресса.
Напоминаем, что в Перми имеются и постоянные пункты сбора гуманитарной помощи, главный из которых: ул. Ленина 38, оф. 502, с 11 до 17 час.
Пермский краевой комитет КПРФ, тел. 2-000-127, 89082632141.
Расчётные счета для пожертвований: 40703810038040005729 в
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва ДО № 0182, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225, получатель ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ
ЛАД», ИНН 7733191599.
40703810249770000838 в Пермском отделении № 6984/0260 Западно – Уральского банка ОАО «Сбербанка России», БИК 045773603,
к/с 30101810900000000603, получатель «ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ
ОО ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ АФГАНИСТАНА», ИНН 5904075707, КПП
590401001.
Кроме денег, очень востребованы: продукты долгосрочного хранения,
овощи, фрукты; детское питание, витамины, энергетики; медикаменты (тетрафен, инсулин, обезболивающие, противопролежневые, противовирусные, антибиотики); средства личной гигиены; бытовая химия; постельное
белье, одежда ; посуда (одноразовая)..

А напоследок - анекдот
– Отдай быстро! Плюс еще 10 000 долларов за
оскорбление.
– Но ты еще ничего не доказал!
А отец его по голове погладил и отвечает:
– Запомни сынок. В этом и состоит суть внешней американской политики.
***
Вчера во время очередной сессии Госдумы в сессионный зал ворвались два вооруженных бандита.
Они извинились за опоздание и заняли свои места.
***
Объясните, наконец, в чем семантическая,
экономическая и политическая разница между поГазета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ №ТУ 59-0300 от 19.01.2010г.
«Коммунист Западного Урала», учредитель - Пермское краевое отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Любое копирование разрешается и поощряется при ссылке на источник.
Вёрстка и дизайн - Лазукова А.В.
Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи не искажая смысла материалов.

нятиями «энергетическая империя» и «сырьевой
придаток»?
***
Гугл, проанализировав переписку депутата,
стал выдавать в контекстной рекламе ссылки на
статьи уголовного кодекса.
***
Популярность Билла Клинтона резко выросла
после расстрела Югославии.
Тираж Шарли Эбдо вырос в сотни раз после расстрела ее сотрудников.
Значит, все-таки есть пути как улучшить работу и популярность Госдумы и правительства.
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