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 Читая о короткой – всего 
54 года! – жизни Владимира Ильи-
ча Ленина, невольно повторяешь 
слова Максима Горького: «Человек 
- это звучит гордо!» Потому что 
все сознательные годы его жизни, 
с отроческих лет, были отданы ве-
ликой и благородной цели, потому 
что вся его жизнь прошла в непре-
станном тяжёлом и абсолютно бес-
корыстном труде. Жизнь Ленина, 
судьба его товарищей по борьбе, 
его соратников и последователей на 
всей Земле опрокидывают много-
словные построения целых армий 
так называемых философов, куль-
турологов, социологов и социопси-
хологов. Короче, всех, кто твердит о 
прирождённом эгоизме, своекоры-
стии каждого человека, о скотстве, 
как подлинной сути человечества. 
Самое замечательное - то, что из 
жизни Ленина не возможно сде-
лать житие святого, нечто, в корне 
отличное от биографии обычно-
го человека. Володя Ульянов рос в 
большой, дружной, образованной 

ТОВАРИЩ УЛЬЯНОВ

 Россий-
ское трудовое 
законодатель-
ство – одно из 
лучших в мире 
для защиты 
собственника 
(работодате-
ля) от его на-
ёмных работ-

ников. По Трудовому кодексу, проведение 
забастовки с требованиями самыми важ-
ными (увеличение заработка, улучшение 
условий труда и др.) – связано с такими 
сложностями, требует столько времени 
на выполнение всех процедур, что стачки 
«по закону» - великая редкость. Это даёт 
хозяевам широчайшие возможности для 
экономии расходов, снижению реальной 
себестоимости продукции (или услуг), 
повышению собственных доходов. К тому 
же профсоюзы России – самые ручные и 
покладистые во всём развитом мире. С 
требованиями выступают, обычно, про-
форганизации предприятий, проданных 
заграничным господам, входящих в круп-
ные международные компании, такие как 
Хенкель, Нестле, Форд и т.д. Профкомы 
таких предприятий поддерживают и под-
талкивают к борьбе профсоюзы всей ком-
пании, зарубежные коллеги, не желающие 
понижения цены рабочей силы у себя. За 
пределами России дела обстоят несколько 
иначе. 
 В ходе жестокой и долгой борь-
бы трудящиеся многих стран вырвали 
законы, позволяющие забастовать очень 
быстро. Там и бастуют регулярно и после-
довательно, тысячами, десятками тысяч, 
не считаясь с причиняемым ущербом. 
Требования всё те же – поднять зарпла-
ту, улучшить условия труда, сохранить 
рабочие места. Российский собствен-
ник металлургических предприятий в 

Индии был неприятно поражён 
миллионом бастующих на своих 
заводах, портретами Ленина в це-
хах, выставленных стачечниками. 
За рубежом наёмные работники 
не ослабляют борьбу, хотя о их за-
работках российские сотоварищи 
могут только завистливо вздыхать. 
Но высокий (по сравнению с Ази-
ей, Россией и т.д.) уровень оплаты 
труда «золотого миллиарда» не от-
меняет фундаментального закона 
капиталистической экономики. 
Суть закона в том, что вся чистая 
прибыль собственника средств 
производства – это не отданная на-
ёмным работникам часть оплаты их 
труда. Собственник забирает себе 
часть дохода, созданную трудом 
наёмных работников. В развитых 
странах наёмным работникам до 
сих пор достаются бонусы, в виде 
более высокой зарплаты, социаль-
ных благ и гарантий – за счёт экс-
плуатации стран «третьего мира», 
экономических колоний Запада. Но экс-
плуатацию со стороны собственников 
их наёмного труда это тоже не отменяет. 
Поэтому вне России – Первое мая – во-
все не праздник весны и труда. Первомай 
остаётся днём международной солидар-
ности трудящихся в борьбе за свои права. 
Базовое право – получение всего дохода, 
созданного трудом, без необходимости 
отдавать этот доход частному собствен-
нику средств производства. Осуществить 
своё право трудящиеся могут лишь одним 
способом: ликвидировать частную соб-
ственность на эти самые «средства про-
изводства» - то бишь, заводы, фабрики, 
шахты и т.д. Трудящиеся Российской им-
перии успешно освободились от частных 
хозяев осенью 1917 года. Царская Россия 
обеспечивала очень большие прибыли 

Поздравляем с Первомаем

С пролетарским днем борьбы!

Выше к небу поднимаем

Лозунг свой: "Мы - не рабы!"

Все богатства на планете

Были созданы трудом.

Труд сильней всего на свете,

И Земля - наш общий дом.

Ради мира и свободы

Мы ведем тяжелый бой:

Будут дружно жить народы

Лишь при власти трудовой!

Если ж сердце стонет горько,

Вспомним стоя под грозой,

Что сказал Василий Теркин

В час военный, роковой;

"Не зарвемся, так прорвемся,

Живы будем - не помрем,

День придет - назад вернемся,

Что отдали - все вернем!"

Пермский краевой комитет 
КПРФ поздравляет 

с Днем Международной 
солидарности трудящихся!

Труд и 
капитал

От редактора

господам частным владельцам, но была 
отсталой страной, плетущейся в хвосте 
Европы. Обратив доход, который раньше 
доставался хозяевам, на благо себе и поль-
зу стране, трудящиеся создали и мощную 
промышленность, и передовую науку, и 
высочайшую культуру, обеспечили пра-
ва своих детей на отличное образование 
и достойное будущее, право своих пен-
сионеров на спокойную старость, право 
всех граждан на передовое здравоохра-
нение. Но права быть паразитом, жить за 
счёт чужого труда не оставили ни одному 
здоровому и трудоспособному человеку. 
Только таким образом может закончиться 
многовековое противостояние труда и ка-
питала. Если, конечно, капитал в неукро-
тимом стремлении к прибылям, не успеет 
до того уничтожить жизнь на Земле.

семье среднего достатка. Мать и отец 
воспитали в детях способность видеть 
царящую вокруг нужду и горе, видеть не-
справедливость и возмущаться ей. Разви-
тие общественных наук, прогрессивные 
идеи, проникающие даже в скованную 
цензурой царскую Россию, дали молодым 
Ульяновым возможность познакомить-
ся с теориями устройства человеческого 
общества. Старший брат, Александр, стал 
убеждённым народовольцем, был пове-
шен за участие в подготовке цареубий-
ства. Владимир, Мария, Дмитрий стали 
марксистами. У них достало мужества, 
чтобы посвятить свой труд воплощению 
в жизнь научно обоснованной теории 
развития человеческого общества, когда 
до победы казалось далеко, как до луны. 
Владимир Ильич стал самым выдающим-
ся представителем своей замечательной 
семьи, потому что соединил в себе гений 
учёного-теоретика с огромным талантом 
организатора-практика, партийного ли-
дера. С объективностью учёного он под-
вергал анализу общественную ситуацию, 
со смелостью теоретика формулировал 
идеи и положения и задачи, вытекающие 

из этого анализа их и неустанно трудился 
над их осуществлением. Изучая его рабо-
ты сегодня, мы находим в них нестарею-
щие методы, тактику и стратегию борьбы. 
Которую нам приходиться вести против 
того же врага. Да, враг – всё тот же: част-
ный способ распределения прибыли, в 
корне противоречащий общественному 
характеру производства. Враг – экономи-
ческая и политическая система, которая 
позволяет эксплуатировать наёмных ра-
ботников. Труды В.И. Ленина дают нам 
опору для научного анализа, меняющей-
ся исторической реальности, позволяют 
формулировать стратегические и так-
тические цели своей партийной работы. 
Поэтому каждый год 22 апреля мы с ува-
жением и благодарностью кладём цветы к 
подножию памятников вождю мирового 
пролетариата. Поэтому изучение работ 
В.И. Ленина считаем обязательным для 
каждого, кто желает сформировать для 
себя научное мировозрение.
 В Перми всех жителей приглаша-
ем 22 апреля в 18 часов в сквер театра опе-
ры и балета им. П.И.Чайковского на воз-
ложение цветов к памятнику В.И.Ленину 
и митинг в честь 144-й годовщины со дня 
его рождения.

В. Корсун
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 «Требуем восстановить стелу 
«Орден Ленина» к 1 мая!», «Бессильного 
мэра И.Сапко – в отставку!» – с такими 
требованиями вышли к театральному 
скверу напротив окон Пермской город-
ской Думы участники пикета. Пикет, 
организованный 1 апреля Ленинским 
райкомом КПРФ, собрал коммунистов и 
комсомольцев Ленинского, Кировского, 
Орджоникидзевского, Свердловского, 
Мотовилихинского, Дзержинского рай-
онов города. В акции приняли участие 
представители общественных органи-
заций, члены РКРП, и конечно, жители 
Перми. Красные флаги, транспаранты и 
плакаты было хорошо видно из высоких 
кабинетов городской власти, но никто 
из её представителей уже привычно не 
вышел к тем, кто требует восстановле-
ния исторической справедливости.
 Руководство города, позорно 
«сдавшее» символ трудовой награды, 
стелу «Орден Ленина», на уничтоже-
ние бизнесменам, не имеющим ни со-
вести, ни чести, продавшее землю под 
историческим знаком, выкручивалось и 
кормило обещаниями пермяков на про-
тяжении семи месяцев. Когда работники 
отеля «Прикамье» под дирижирование 
его юрисконсульта госпожи Наумовой 
крушили стелу, зам. главы администра-
ции А.Грибанов успокаивал и заверял, 
что памятный знак вернётся обновлён-
ным уже к Новому году. Глава Перми 
И.Сапко уверял, что «Орден» нужен 
городу, что он ценен пермякам, что это 
– заслуженная награда. Но прошли и за-
седания Совета по топонимике, и Новый 
год, и вот уже наступает апрель – а работ 
по восстановлению дорогого для каждо-
го пермяка символа трудового подвига 
как не велось, так и не ведётся. Не уста-
новлен и информационный щит на ме-
сте снесённой стелы, на чём настаивали 
коммунисты и жители Перми.
 Особенно отвратительно выгля-
дит двуличное поведение власти в свете 
событий на Украине, когда на митингах 
в поддержку братского народа и жите-
лей Крыма с больших трибун клеймятся  
действия профашистских молодчиков, 
крушащих памятники Ленину, памятни-
ки советским воинам, исторические объ-
екты. Но уничтожение самым варвар-
ским способом стелы «Орден Ленина», 
предвосхитившее украинские погромы, 
не осуждается, меры по восстановлению 
исторической справедливости не при-

нимаются – словно так и надо!
 Власти города юлят и отговари-
ваются юридическими трудностями по 
возвращению крохотного участка про-
данной земли для восстановления зна-
ка. Наверное, есть причины – очень не 
хочется «обижать» неприкосновенных 
собственников-бизнесменов, не хочется 
обнародовать сам факт продажи земли 
вместе с памятником, имеющим истори-
ческую и культурную ценность, совсем 

не хочется возвращать образ Владими-
ра Ильича Ленина на центральную пло-
щадь города.
 Но если городская власть реши-
ла, что коммунисты отступились, а жи-
тели города постепенно забудут об «Ор-
дене Ленина» и о его варварском сносе 
– она глубоко ошибается!
 Женщина-пенсионерка, Перм-
ский край: Орден Ленина значит для 
меня очень много! Это – наша жизнь, 
наш труд. Я войну прожила, но таких 
краж у народа, да ещё на показуху, ни-
когда не было!
 Молодой человек, инженер: Ко-
нечно, это – история, которую город за-
служил. Были трудовые успехи, это за 

них – награда!
 Девушка-студентка: Мэр горо-
да наш ничего не решает! Не по Сеньке 
шапка!
 Молодой прохожий: У нас ведь 
буржуи правят, кто платит, тот и заказы-
вает музыку!
 Две девушки-студентки (на 
бегу): Ленина надо вернуть! А мы давно 
власти не верим!
 Две пенсионерки (экономист и 

начальник отдела статистики облстата): 
К сносу «Ордена Ленина» относимся 
очень отрицательно. Возмущены! Как 
можно было продать землю под памят-
ником, который поставлен на века для 
потомков! Вернуть на старое место!
 Копылова М. И., пенсионер: Па-
мять должна стоять на месте – это дости-
жение народа, а не тех, кто приватизиро-
вали всё. Нас учили правде и честности, 
а сейчас получается одна неправда!
 Сторожев Г.А., секретарь по иде-
ологии Пермского крайкома КПРФ:Мы 
вышли, потому что необходимо обо-
стрять борьбу за «Орден Ленина». Го-
родская власть, судя по всему, избрала 
тактику замалчивания и затягивания 

вопроса, пока он не умрёт сам собой. 
Мы намеренно выставили плакаты с 
требованием отставки бессильного мэра 
Сапко, который не хочет и не может ре-
шить вопрос с восстановлением стелы на 
прежнем месте. Мы, коммунисты, усма-
триваем зловещую аналогию с погрома-
ми на Украине. Это мы отразили в наших 
новых плакатах, чтобы администрация 
обратила на них внимание и выполнила 
своё же обещание пермякам о восста-
новлении стелы на её историческом ме-
сте.
 Вот что требовали и заявляли 
пикетчики:
- Депутаты Гордумы! Сохранение 
стелы «Орден Ленина» на прежнем 
месте – ваш патриотический долг!

- Частник! Руки прочь от «Ордена 
Ленина»!

- Требуем сохранить «Орден Лени-
на» на историческом месте!

- «Орден Ленина» – священная па-
мять о трудовых подвигах пермя-
ков!

- Награду трудовую
отняли у народа
лихие бизнесмены –
моральные уроды!

- Там, где правит капитал,
Тризну празднует вандал!

- Бандеровцы по-пермски: опере-
дили Украину по уничтожению со-
ветских памятников!

- Власть Перми – двуликий Янус: 
украинских вандалов поносим, 
пермский «Орден Ленина» сносим!

- Бессильного мэра И.Сапко – в от-
ставку!

- Требуем: восстановить «Орден 
Ленина» к 1 мая!
 Во время пикета молодёжь раз-
давала свежий номер газеты «Комму-
нист Западного Урала». Участники ак-
ции надеются, что власть города в конце 
концов услышит голос народа и вернёт 
символ трудовой награды городу Перми.

Пресс-служба 
Ленинского райкома КПРФ

ДОВОЛЬНО ТЯНУТЬ! "ОРДЕН ЛЕНИНА" - НА ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО К 1 МАЯ!

 В честь 80-летия со дня рожде-
ния первого космонавта Земли, комму-
ниста Страны Советов, Юрия Гагарина в 
День авиации и космонавтики 12 апреля 
Пермский крайком КПРФ организовал 
автопробег.
 Колонна из десяти автомобилей 
под красными флагами СССР и КПРФ 
стартовала от Пермского крайкома 
КПРФ и двинулась по районам и улицам 

города, прочно связанным своей исто-
рией с авиацией и космонавтикой. На 
головной машине – портрет Юрия Гага-
рина! Звучат песни, посвящённые ему, 
посвящённые мужественным лётчикам 
и космонавтам: «Созвездье Гагарина», 
«Знаете, каким он парнем был!», «Небо 
голубое», «Авиамарш»!..
 Город Пермь считается косми-
ческим городом по праву! На заводе им. 

Свердлова в советское время выпуска-
лись двигатели к ракетам, которые под-
нимались в космическое пространство, 
выпускались авиационные двигатели 
знаменитого конструктора А.Д.Швецова, 
чьё имя носит техникум в Перми. И сей-
час предприятия, наследники бывшего 
титана-завода им. Свердлова, «Протон 
ПМ», «Стар», НПО «Искра» – выполня-
ют огромную работу по созданию авиа-
ционных и космических двигателей, де-
талей ракет.
 Пермский космос начинается 
с земли! В марте 1965 года в пермской 
заснеженной тайге приземлились кос-
монавты пилотируемого корабля «Вос-
ход-2» П.Беляев и А.Леонов. Именно 
А.Леонов первым в мире во время по-
лёта вышел в открытый космос. В честь 
этого знаменательного для Прикамья со-
бытия улицы Перми стали носить имена 
П. Беляева и А.Леонова, тракт, связыва-
ющий Пермь и аэропорт, ныне – Шоссе 
Космонавтов. И конечно, в честь первого 
космонавта Земли протянулся по городу 
бульвар Гагарина!
 В ярких лучах апрельского солн-
ца реяли в синем небе алые флаги над 
автомобилями. Жители города, услышав 
музыку, увидев праздничную колонну с 
таким знакомым и родным лицом Гага-
рина на портрете, радостно приветство-
вали автопробег, махали руками, многие 
снимали его на телефоны. Особенно 
радостно встречали автопробег жители 
Индустриального района, именно там по 

тракту, ставшему потом Шоссе Космо-
навтов, возвращались из легендарного 
полёта П.Беляев и А.Леонов. Автомоби-
ли проехали мимо ДК им. Гагарина. Фа-
сад его украшают уникальные горельефы 
пермских художников, монументальная 
скульптура «Космический Икар» перм-
ского художника Р.Багаутдинова стала 
одной из визитных карточек города.
 Красная колонна проехала по 
улице имени легендарного советского 
лётчика В.Чкалова, по трудовому авиа-
ционному Свердловскому району – на 
его территории трудятся коллективы 
авиапредприятий, открывая путь в небо 
космическим кораблям.
 Гагаринский автопробег просле-
довал по Бульвару Гагарина, гордо но-
сящему имя первого космонавта Земли. 
Город Пермь планирует присвоить скве-
ру на бульваре и название «Сквер имени 
Ю.А.Гагарина» в честь советского космо-
навта, которому 9 марта исполнилось бы 
80 лет.
 Завершился Гагаринский авто-
пробег по районам и улицам родного го-
рода, поселив в сердцах очевидцев тор-
жественное волнение, ещё раз напомнил 
о великой судьбе простого советского 
паренька Юрия Гагарина, шагнувшего с 
порога ремесленного училища в непо-
знанный простор Вселенной. И так мог-
ло случиться только в Советской стране, 
стране героев и тружеников, стране учё-
ных и мечтателей, стране народовластия!

Пресс-служба 
Пермского крайкома КПРФ

ПЕРМЬ ВСТРЕЧАЕТ ГАГАРИНСКИЙ АВТОПРОБЕГ!



Коммунист
Западного Урала
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 Публикуем Заявление Президи-
ума ЦК КПРФ в связи с последними со-
бытиями на Украине.

 Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации выражает глубокую 
обеспокоенность драматическим раз-
витием обстановки в братской Украине. 
По сообщениям СМИ, 9 апреля вечером 
неизвестные подожгли помещение Ком-
мунистической партии Украины (КПУ) 
в Киеве, которое было захвачено банде-
ровцами еще в конце февраля и в кото-
ром затем расположились «люстраци-
онный комитет» и «канцелярская сотня 
Майдана». Это произошло после того, 
как правоохранительные органы объя-
вили экстремистам, что они по решению 
суда должны освободить это здание. В 
результате пожара в штаб-квартире КПУ 
выгорело 220 кв. метров. Данный инци-
дент свидетельствует об общей атмосфе-
ре хаоса, насилия и беззакония на Укра-
ине.
 Между тем, неонацистские силы, 
пришедшие к власти в Киеве в ходе го-
сударственного переворота в феврале 
с.г., не могут остановить волну народно-
го протеста, набирающего силу по всей 
стране. Против антинародной политики 
нынешних правителей восстают уже не 
только пророссийские регионы юго-вос-
тока, но и западные области страны.
 Вместе с тем, классовая олигар-
хическая группировка, захватившая ру-
ководство страной, пытается подавить 
массовые акции гражданского непо-
виновения. КПРФ с тревогой отмечает 
усиливающееся давление на участников 
народного сопротивления на юго-восто-
ке страны. Подвергаются насилию депу-
таты Верховной Рады от Компартии, со-
трудники милиции и спецподразделений 
«Беркут», сохранившие верность прися-
ге. Несколько дней назад в зале Верхов-
ной рады была применена физическая 
сила к депутату украинского парламента, 
председателю КПУ, члену делегации Вер-
ховной рады в Парламентской Ассам-

блее Совета Европы П.Н. Симоненко.
 Процесс подавления обществен-
ных и политических сил, выступающих 
против нелегитимной власти Киева и 
несогласных с ее действиями, продол-
жает набирать обороты. Для этого став-
ленники Запада на Украине готовятся к 
созданию «эскадронов смерти». Их осно-
ву должны составить подготовленные с 
участием западных спецслужб боевики 
из «Правого сектора».
 КПРФ решительно осуждает 
новое проявление антикоммунизма, вы-
разившееся в поджоге помещения КПУ. 
Расправы над коммунистами являются 
первым признаком нарастания фашиз-
ма. Мы вновь обращаем внимание на 
двуличную политику Запада, который 
одной рукой требует соблюдения норм 
международного права, а другой закры-
вает глаза на усиливающиеся проявле-
ния неонацизма на Украине.
 Наша партия требует от укра-
инских правоохранительных органов 
провести независимое и объективное 
расследование и привлечь виновных 
к ответственности. Мы поддерживаем 
действия депутатов фракции КПУ, ко-
торые в знак протеста против беспре-
дела покинули зал заседаний Верховной 
Рады и объявили о прекращении работы 
в парламенте до тех пор, пока не будут 
найдены виновные.
 КПРФ выражает солидарность 
с коммунистами Украины во главе с их 
лидером П.Н. Симоненко. Мы требуем 
остановить произвол нелегитимной вла-
сти Киева, прекратить репрессии против 
сторонников восстановления историче-
ского братства народов Украины и Рос-
сии!
 Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации вновь призывает ру-
ководство РФ не оставлять на произвол 
судьбы миллионы граждан Украины, тя-
готеющих к России, оказать им всемер-
ную поддержку и защиту!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Атаки против коммунизма – первый 
признак наступления фашизма! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ Ситуация на Юго-Востоке Укра-

ины, где после победы Майдана прохо-
дят массовые протестные выступления, 
в последние дни резко обострилась.
 Напомним, вот уже полтора ме-
сяца в юго-восточных регионах страны, 
где сильны пророссийские настроения, 
проходят антиправительственные ак-
ции, которые часто именуют «Русской 
весной» (по аналогии с «Арабской вес-
ной» – антиправительственными высту-
плениями в арабском мире в 2010-2011 
годах). Протестующие не признают но-
вые власти Украины, называя их «хун-
той», требуют закрепить государствен-
ный статус русского языка и провести 
референдумы о федерализации Украины 
или присоединении своих регионов к 
России.
 6 апреля в Донецке, Луганске и 
Харькове активисты, проведя ставшие 
уже традиционными митинги, перешли 
к более решительным действиям и за-
хватили ряд административных зданий. 
В Донецке под их контроль перешло зда-
ние облгосадминистрации. Также было 
захвачено здание управления Службы 
безопасности Украины. Позднее про-
тестующие покинули его, по некоторой 
информации, прихватив оружие. В Лу-
ганске активисты установили контроль 
над зданием СБУ и также имеют на руках 
огнестрельное оружие. В Харькове было 
захвачено здание облгосадминистра-
ции. В Донецке и Харькове протестую-
щие объявили о создании суверенных 
республик и проведении не позднее 11 
мая референдумов по этому вопросу, а 
также обратились к России за помощью. 
Местные силовики воздерживаются от 
активных действий и, по сути, занимают 
нейтральную позицию.
 Власти Украины заявили о про-
ведении контртеррористической опера-
ции в восточных областях, для чего туда 
были стянуты силовые подразделения 
из других регионов. В Харькове утром 8 
апреля им удалось вернуть контроль над 
зданием обладминистрации. По данным 
МВД страны, задержаны около 70 чело-
век. Их обвиняют в сепаратизме, массо-
вых беспорядках и других преступлени-
ях. В Донецке было объявлено о том, что 
штурм решено пока не проводить. Кроме 
того, Верховная рада Украины приняла 
закон, ужесточающий ответственность 
за подрыв национальной безопасности 
страны вплоть до пожизненного заклю-
чения.
 МИД России 7 апреля выступил 
с заявлением, в котором снова призвал 
украинские власти провести реальную 
конституционную реформу, в рамках 
которой обеспечить интересы всех ре-
гионов страны через федерализацию, со-
хранить внеблоковый статус государства 
и закрепить особую роль русского языка. 
Отметим, с подобными предложениями 
российские дипломаты выступают уже 
почти месяц. «Украинский народ хочет 
услышать от Киева внятный ответ на 
все вопросы, – говорится в заявлении. 
– Пора прислушаться к этим законным 
требованиям». При этом в МИДе заяви-
ли, что «Россия подтверждает свои пред-
ложения о международном содействии 
началу подлинного национального диа-
лога всех политических и региональных 
сил Украины».
 В другом заявлении МИД при-
водится информация о том, что для по-
давления протестов в юго-восточные 
регионы Украины перебрасываются бо-
евики радикального движения «Правый 
сектор» и специалисты частной военной 
организации «Greystone», переодетые в 
форму бойцов милицейского подразде-
ления «Сокол». «Призываем немедленно 
прекратить любые военные приготовле-
ния, чреватые развязыванием граждан-
ской войны», – говорится в заявлении.
 Депутат Госдумы, политолог Вя-
чеслав Никонов в интервью РИА «Но-
вости» не исключил, что Россия окажет 
военную помощь протестующим в До-

нецке, и напомнил, что разрешение на 
использование войск на Украине, вы-
данное Советом Федерации Владимиру 
Путину, все еще в силе.
 Как вы оцениваете ситуацию 
на Украине? Как России реагировать на 
происходящее? С такими вопросами 
Regions.ru обратились к представителям 
верхней и нижней палат парламента.
 Олег Куликов, зампред коми-
тета ГД по охране здоровья. Фракция 
«КПРФ»
Нынешнюю ситуацию на Украине я рас-
сматриваю с большим беспокойством.
 Некогда дружественное нам го-
сударство, бывшее когда-то составной 
частью Российской империи, а потом 
и Советского Союза, сегодня на глазах 
разваливается. Оно становится неуправ-
ляемым, а действующая нелегитимная 
власть полностью потеряла там все по-
литические и геополитические ориенти-
ры. При этом данная власть продолжает 
манипулировать общественным созна-
нием, убеждая людей, что Украине будет 
хорошо только в рамках ЕС, и что ей со-
всем не по пути с Россией. Но это огром-
ное заблуждение: Россия – основной 
торговый партнер Украины, имеющий 
большой рынок для украинской сельхоз-
продукции.
 Формирующееся на Юге и Юго-
Востоке страны протестное движение – 
это не какие-то действия сепаратистов, 
подталкиваемые интригами России, как 
пытаются представить в Киеве. Это есте-
ственное волеизъявление граждан, ко-
торые опасаются, что их регионы могут 
превратиться в совершенно бесправные 
и угнетаемые колонии бандеровцев. Они 
имеют полное право на выражение сво-
ей позиции и требований через мирные 
массовые акции протеста. А Киеву нуж-
но понять, что единственно верный для 
него путь – сесть за стол переговоров с 
лидерами и активистами этого движе-
ния, но ни в коем случае не пытаться 
действовать методами вооруженного 
вмешательства. Если нынешняя киев-
ская власть этого не понимает, значит, 
долго она не продержится. Финансовых 
ресурсов у Украины нет, экономика раз-
валивается, а Запад поддерживать ее не 
будет: поддерживать такую Украину для 
него совершенно не прагматично.
 Что касается России, то она 
и сейчас реагирует на происходящее, 
постоянно подчеркивая, что будет за-
щищать права русских на Украине. По-
нятно, что использование со стороны 
России дипломатических рычагов в ны-
нешней ситуации может оказаться мало-
эффективным. Но вмешательство при 
помощи военной силы может привести 
нас к серьезному конфликту – не только 
с вооруженными украинскими радика-
лами, но и с представителями НАТО.
 Так или иначе, но исторически 
процесс уже необратим. Считаю, что ре-
гионы, не согласные сегодня с политикой 
действующей украинской власти, рано 
или поздно добьются получения статуса 
независимых субъектов в составе даже 
не федерации, а конфедерации. С таким 
статусом в дальнейшем они смогут уже 
самостоятельно определять свое буду-
щее, вплоть до вхождения в состав Рос-
сии.

REGIONS.RU / Новости Федерации

Олег Куликов: Регионы, не согласные с 
украинской властью, рано или поздно до-
бьются статуса независимых субъектов

 «Принято решение городской 
избирательной комиссией о том, что вы-
боры состоялись и признаны действи-
тельными. Избранным (мэром – ИФ) 
признан Локоть Анатолий Евгеньевич, 
который набрал 43,75% голосов», – сооб-
щила журналистам председатель гориз-
биркома Ольга Благо.
 Она также отметила, что в те-
чение пяти дней А.Локоть должен уве-
домить комиссию о сложении полномо-
чий, несовместимых со статусом мэра, а 
именно – депутата Госдумы РФ.
 О.Благо сообщила, что в день 
голосования в комиссию поступило 48 
обращений о нарушениях, из них лишь 
18 были признаны частично обоснован-
ными, и нарушения были оперативно 
устранены.
 «Ни одного обращения, которые 
каким-либо образом могли бы повлиять 
на волеизъявление граждан, на избира-
тельную комиссию не поступило», – под-
черкнула она.
 Второе место занял и.о. мэра 
«единоросс» Владимир Знатков с 39.57% 
голосов. Владимир Анисимов («Города 
России») набрал 3,25%, «эсер» Анатолий 
Кубанов 2,19%, самовыдвиженец Евге-
ний Логинов – 3,36%, Сергей Овчин-
ников («Российская партия народного 
управления») – 0,42%, Дмитрий Савельев 
(ЛДПР) – 2,42%, Роман Стариков («Ком-
мунисты России») – 0,84%, Александр 
Тарков («Трудовая Россия») – 0,59%, Сер-
гей «Паук» Троицкий («Против всех») – 
1,07%, Алексей Южанин («Партия духов-
ного преображения России») – 0,54%.

 
Явка на 
выб орах, 
по уточ-
н е н н ы м 
д а н н ы м , 
составила 
32,59%.
 
П е р в о -
начально 
г о р и з -
б и р к о м 
з а р е г и -
стрировал 
17 канди-
датов на 
пост мэра 
– 16 от 
партий и одного самовыдвиженца, од-
нако впоследствии шесть из них сняли 
свои кандидатуры. Часть по собствен-
ному желанию, а часть в пользу единого 
кандидата – лидера местных коммуни-
стов, депутата Госдумы РФ Анатолия Ло-
котя. В итоге на кресло мэра претендуют 
11 кандидатов.
 Горсовет Новосибирска назна-
чил досрочные выборы мэра на 6 апреля, 
так как бывший градоначальник Влади-
мир Городецкий до окончания срока сво-
их полномочий стал вице-губернатором. 
Его полномочия истекали в марте.
 Досрочные выборы мэра Ново-
сибирска попали в Книгу рекордов Рос-
сии по числу заявок от потенциальных 
кандидатов, которых первоначально 
было более 30.

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ

Коммунист А.Е. Локоть официально признан 
победителем выборов мэра Новосибирска
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США пугают Россию последствиями за 
действия по подрыву доллара.
 После новостей о возможном 
«Святом Граале» России - газовом согла-
шении с Китаем - и о её бартерной сделке 
с Ираном, США не на шутку заволнова-
лись за судьбу своего раздутого доллара.
 США предостерегают Россию 
и Иран от заключения нефтяной бар-
терной сделки.США заявили, что за это 
последуют санкции и сообщили о своём 
беспокойстве иранскому правительству.
Можно предположить, что новые санк-
ции будут более жесткими, чем просто 
визовые запреты. Но скорей всего, они 
станут ещё одним большим провалом.
Призванные поначалу явить демонстра-
цию силы, санкции стремительно пре-
вращаются в подтверждение крайней 
слабости.На прошлой неделе Россия за-
явила о намерении использовать бартер 
(а то и золото) и региональные валюты, 
как сейчас используется доллар. Вряд ли 
Запад ожидал таких последствий своей 
«блокады», которая дала противополож-
ный результат и нанесла очередной удар 
по нефтедоллару.
 По замечанию аналитика, «если 
Вашингтон не сможет воспрепятство-
вать заключению российско-иранской 
сделки, это покажет остальным стра-
нам, что США не пойдут на риск раз-
вязывания крупных дипломатических 
конфликтов ради поддержания режима 
санкций».
 Использование доллара как 
мировой валюты для расчётов за энер-
горесурсы предоставляет США ряд не-
обоснованных преимуществ. Кажется, 
Москва готовится лишить Вашингтон 
этих преимуществ.Существование не-
фтедоллара - один из столпов экономи-
ческого могущества Америки, потому 
что он поддерживает значительный 

США пытаются пугать Россию

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
«О Постановлении Правительства РФ от 
23.09.2013 N 839»
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
 Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2013 N 839 «О государствен-
ной регистрации генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов, предна-
значенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной 
с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы» утверж-
дены Правила государственной реги-
страции генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую среду, а так-
же продукции, полученной с примене-
нием таких организмов или содержащей 
такие организмы.
 Стоит заметить, что указанные 
правила не содержат положений об уча-
стии общественности в принятии реше-
ний по внедрению в РФ новых линий 
ГМО. Для сравнения в США предусмо-
трено такое участие через сайт Департа-
мента сельского хозяйства и других ве-
домств.
 Более того, согласно утверж-
дённым правилам, регистрирующий 
орган обязан принять решение о госу-
дарственной регистрации модифици-
рованного организма (либо об отказе в 
государственной регистрации) в течение 
30 дней. Для сравнения, в Европейском 
Союзе с момента подачи комплекта до-
кументов и заявления компании-произ-
водителя о регистрации ГМО в соответ-
ствующую службу до получения ответа, 
если потребуется, могут пройти годы. 
Тридцати дней явно недостаточно, если 
учитывать, что, в случае принятия по-
ложительного решения, свидетельство о 
регистрации выдаётся бессрочно.
 При обращении с ГМО спешка 
недопустима. Напомним, что в марте 

Россия - страна, свободная от ГМОтины!
 Россия оказалась самой коррум-
пированной из стран Центральной и 
Восточной Европы.
 Согласно Индексу верховенства 
права (Rule of Law Index) за 2014 год, Рос-
сия находится на 80-м месте из 99 и зани-
мает последнее, 13-е место, среди стран 
Восточной и Центральной Европы. Как 
сообщает «Трансперенси Интернешнл — 
Р», в 2014 году Россия получила оценку 
0.45 из 1. Единица означает абсолютное 
верховенство права. «Россия является 
самой коррумпированной страной в ре-
гионе, но при этом — не самой коррум-
пированной в своей категории дохода 
(уровень выше среднего)», — подчерки-
вают правозащитники.
 Исследование международных 
правозащитников показывает, что са-
мыми главными проблемами России, по-
мимо коррупции, являются закрытость 
власти, наличие административных ба-
рьеров, регулятивное правоприменение 
и уголовное судопроизводство. По срав-
нению с 2013 годом улучшилась ситуа-
ция с административными барьерами, 
коррупцией и безопасностью. Показате-
ли остальных факторов не изменились. 
Фактор, находящийся на хорошем уров-
не, — «порядок и безопасность». Индекс 
с 2010 года публикуется Международной 
независимой некоммерческой организа-
цией The World Justice Project и рассчи-
тывается из девяти факторов: ограниче-
ния государственной власти, отсутствие 
коррупции, открытое правительство, 
фундаментальные права, порядок и без-
опасность, правоприменение, граждан-
ское правосудие, уголовное правосудие 
и неформальное правосудие.

Росбалт

Россия оказалась самой 
коррумпированной из стран

внешний спрос на валюту США, позво-
ляя Вашингтону накапливать огромный 
внешний долг без дефолта. Если, скажем, 
японский покупатель хочет приобрести 
нефть из Саудовской Аравии, ему при-
дётся платить долларами, хотя ни одна 
американская компания не имеет отно-
шения к этой сделке. Доллар настолько 
доминирует в мировой торговле, что 
даже газовые контракты «Газпрома» с 
Европой оплачиваются долларами. До 
некоторых пор в значительной части ев-
ропейско-китайской торговли также ис-
пользовался доллар.
 Однако последнее время Ки-
тай играет первую скрипку в усилиях 
БРИКС вытеснить доллар с позиций ми-
ровой валюты. «Война санкций» между 
Москвой и Вашингтоном дала импульс 
к введению «нефтерубля» - давно подго-
тавливаемой схемы по переходу на руб-
ли при расчётах за российские энергоре-
сурсы в обход американской валюты.
 Основными сторонниками та-
ких мер выступают советник президента 
РФ по экономическим вопросам Сергей 
Глазьев и глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
близкий союзник Владимира Путина. 
Оба активно поддерживают замену дол-
лара российским рублём. Теперь к ним 
присоединились ещё несколько высоко-
поставленных чиновников.Во-первых, 
это министр экономики Алексей Улю-
каев, который заявил, что российские 
энергетические компании должны отка-
заться от использования доллара: «Нуж-
но смелее заключать контракты в рублях 
и валютах стран-партнёров».
 Глава ВТБ Андрей Костин также 
уверен, что «Газпрому», «Роснефти» и 
«Рособоронэкспорту» нужно переходить 
к расчётам в рублях. По его словам, этот 
вопрос уже обсуждался с руководством 
компаний, и у них нет возражений. Те-

перь нужно разработать механизм.Судя 
по заявлению спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, можно пред-
положить, что на создание подобного 
механизма не пожалеют ресурсов: «Не-
которые горячие головы уже забыли, 
что экономический кризис 2008-2009 
годов, последствия которого не удалось 
до конца преодолеть по сей день, начал-
ся с банкротства ряда кредитных инсти-
тутов США, Великобритании и других 
стран. Именно поэтому мы убеждены, 
что любые недружественные действия 
финансового характера являются обо-
юдоострым оружием и бумеранг при 
малейшей неточности бьёт по затылку 
самого аборигена».
 Похоже, Москва определи-
лась, кто будет отвечать за действия с 
«бумерангом». Игорь Сечин выдвинут 
на должность председателя совета ди-
ректоров Санкт-петербургской товар-
но-сырьевой биржи. Выступая в Корее 
на Международном энергетическом 
конгрессе в октябре прошлого года, он 
призвал к разработке международного 
механизма торговли природным газом 
и предложил «создать международную 
биржу стран-участниц, где могли бы ре-
гистрировать сделки с приме-
нением региональных валют».
 И вот в руки одного 
из самых влиятельных лиде-
ров мировой энергетической 
торговли попал замечатель-
ный инструмент для осущест-
вления этого плана. Россий-
ская товарно-сырьевая биржа, 
где цены на российские нефть 
и газ будут устанавливаться в 
рублях, а не в долларах, нане-
сёт серьёзный удар нефтедол-
лару.
 Не так давно «Рос-
нефть» подписала серию 
крупных контрактов с Кита-

ем и теперь близка к заключению «мега-
сделки» с Индией. В обоих соглашениях 
доллар не участвует. Как сообщалось, 
Россия работает с Ираном по поводу 
бартера, который ежедневно будет при-
носить «Роснефти» 500 тысяч баррелей 
иранской нефти для продажи на миро-
вом рынке.
 Белый дом и русофобы в Сена-
те США вне себя от злости. Они стара-
ются воспрепятствовать сделке, потому 
что она сулит серьёзные неприятности 
нефтедоллару. Если Сечин решит про-
давать иранскую нефть на российской 
бирже за рубли, это резко усилит пер-
спективы нефтерубля и ослабит нефте-
доллар.
 Можно сказать, что санкции от-
крыли ящик Пандоры, полный проблем 
для американской валюты. Российский 
ответ не обрадует Вашингтон, а что бу-
дет, если остальные нефтедобытчики ре-
шат последовать её примеру? В прошлом 
месяце Китай открыл два расчётных 
центра по работе с юанем - в Лондоне и 
Франкфурте. Китай готовится к анало-
гичным шагам против доллара? Скоро 
будет известно.

worldcrisis.ru

Депутаты Госдумы фракции КПРФ В.Ф. Рашкин и С.П. Обухов потребовали от кабинета министров отменить 
постановление правительства от 23.09.2013 №839, фактически легализующее ГМО в России и ставящее под 
угрозу продовольственную безопасность страны и здоровье наших граждан.

2007 года группа ученых из Ко-
митета по независимой инфор-
мации и исследованиям в обла-
сти генной инженерии (Париж), 
Института биологии Универси-
тета Каена (Каен), Университета 
Руана (Мон-Сент-Эньян), прово-
дивших независимую проверку 
данных компании «Монсанто» 
(Monsanto) по реализуемой ею 
трансгенной кукурузе, опублико-
вала в научном журнале резуль-
таты исследования, свидетель-
ствующие о том, что продукт, уже 
одобренный для питания населе-
ния в Европейском Союзе (ЕС) 
и России, оказался токсичным 
для печени и почек (Gilles-Eric Seralini, 
Dominique Cellier and Joel Spiroux de 
Vendomois. New Analysis of a Rat Feeding 
Study with a Genetically Modified Maize 
Reveals Signs of Hepatorenal Toxicity //
Archives of Environmental Contamination 
and Toxicology. Volume 52, Number 4. May 
2007. Pp. 5960602).
 Более того, французские ученые 
заявили, что «Монсанто» использовала 
такие методы статистического анализа, 
которые позволили ей скрыть серьез-
ные нарушения, обнаруженные в орга-
низмах крыс, употреблявших трансген-
ную кукурузу. Однако Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2013 N 839 
не предусматривается достаточных мер 
для недопущения регистрации опасных 
для здоровья ГМО. Об это свидетель-
ствует тот факт, что заключения о ре-
зультатах молекулярно-генетического 
исследования, медико-биологической 
оценки безопасности, санитарно-эпи-
демиологической экспертизы, биологи-
ческой безопасности представляются в 
регистрирующий орган юридическим 
лицом, заинтересованным в государ-
ственной регистрации модифицирован-

ного организма. С учётом значительного 
уровня коррупции в России, указанные 
положения Постановления Правитель-
ства РФ от 23.09.2013 N 839 создают 
условия, в которых возможно возник-
новение риска для здоровья миллионов 
граждан России.
 На основании ст. 7, 14 Федераль-
ного закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», просим Вас рас-
смотреть вопрос об отмене Постановле-
ния Правительства РФ от 23.09.2013 N 
839 и организации широкого обществен-
ного и научного обсуждения выработки 
новых Правил государственной реги-
страции генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую среду, с учё-
том передового международного опыта.
 О принятых Вами мерах просим 
сообщить в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации в сроки, установленные законом.

С уважением, В.Ф. Рашкин и 
С.П. Обухов
www.kprf.ru
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На днях в Нижнем Новгороде завершил-
ся суд по делу мигранта из Азербайджа-
на, который до смерти избил пожилого 
мужчину. Азербайджанец отделался 8-ю 
месяцами условно и штрафом в размере 
150000 рублей – в такую сумму россий-
ское правосудие оценило жизнь нижего-
родского пенсионера.
 - Большего позора и дискреди-
тации наших правоохранительной и 
судебной систем просто трудно найти, 
- убеждён заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель Председате-
ля Комитета Госдумы по делам нацио-
нальностей Валерий Рашкин. Пожилого 
мужчину, который оказался на пути у 
«гостя с юга», следствие называет «хули-
ганом». «Миролюбивого» же 26-летнего 
мигранта, который так защищался от 
пенсионера, что убил его, судили всего 
лишь по статье «Причинение смерти по 
неосторожности».

* * *
Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайке
КОПИЯ: Председателю Следственного 
Комитета РФ
А.И. Бастрыкину
КОПИЯ: Председателю Верховного Суда 
РФ
В.М. Лебедеву
КОПИЯ: Министру внутренних дел РФ
В.А. Колокольцеву
Депутатский запрос
«О принятии надлежащих мер реагиро-
вания»

Уважаемый Юрий Яковлевич!
 Как указано на сайте 
«OPENTOWN.ORG»: «На днях в Ниж-
нем Новгороде завершился судебный 
процесс по делу об убийстве жителя го-
рода азербайджанским мигрантом. Ито-
гом этого процесса стал условный при-
говор мигранту, забившему насмерть 
человека. Суд дал ему 8 месяцев условно 
и выписал штраф в размере 150 тысяч 
рублей».

В КПРФ возмущены мягким приговором 
мигранту из Азербайджана

Полагаю, что подобного рода «нака-
зание», как минимум, полностью дис-
кредитирует термин и значение слова 
«ПРАВОСУДИЕ», а, как максимум, яв-
ляется основанием для проведения со-
ответствующей серьёзной проверки.
 В связи с чем, на основании ст. 
ст. 7, 14 Федерального закона «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации», прошу Вас дать надлежащую 
оценку информации, указанной выше, 
относительно обстоятельств осуждения 

гражданина Азербайд-
жана и, в этой связи, 
действий соответствую-
щих должностных лиц.
 Дополнительно, 
прошу принять пред-
усмотренные законом 
меры по проведению 
проверки деятельности 
миграционных служб в 
Нижегородской обла-
сти.
 О принятых 
решениях, прошу со-
общить в Государствен-
ную Думу ФС РФ в 
установленные законом 
сроки.

С уважением, 
В.Ф. Рашкин.

мигрант решил пресечь возможные ху-
лиганские выходки пенсионера, ведь не 
просто же так тот ему дорогу перегоро-
дил! Понятное дело, люди же просто так 
на дороге не сталкиваются, явно пенси-
онер замышлял что то недоброе против 
26-летнего азербайджанца, раз на его 
пути оказался, а именно этим и вынудил 
«миролюбивого мигранта» предпринять 
«необходимые меры предосторожно-
сти», после которых пенсионер и попал 
в больницу где в скором времени скон-
чался. Это подлинный триумф системы 
абсолютной «невиновности Рафика». 8 
месяцев условно и штраф в 150 тысяч 
рублей за убийство – это даже круче чем 
резонансное дело Расула Мирзаева. Тот 
хотя бы полтора года в СИЗО проси-
дел, но и полтора года за убийство – это 
настоящий плевок родственникам по-
гибшего Ивана Агафонова, да и вообще 
всем нашим гражданам. А здесь – 8 ме-
сяцев условно. 8 месяцев за то, что че-
ловека, случайно оказавшегося на пути 
у азербайджанского мигранта, забили 
насмерть. Просто для справки – за бро-
сок лимона в ОМОНовца у нас сейчас 
дают четыре с половиной года реально. 
В рабовладельческих, да и в феодаль-
ных обществах за убийства раба или 
крепостного было положено выплатить 
компенсацию хозяину. И решение ни-
жегородского суда выполнено именно в 
этом духе: свободный Азербайджанец 
изволил забить насмерть государева хо-
лопа? Пусть премногоуважаемый азер-
байджанский гость изволит заплатить 
штраф и постарается больше не забивать 
на смерть государственных крепостных, 
что посмели у него на дороге оказаться. 
Наша судебная система с пугающим по-
стоянством выносит безумные вердик-
ты, после которых убийцы либо сразу 
выходят на свободу, либо отделываются 
минимально возможным наказанием. И 
после таких решений мы ещё удивляем-
ся, что кривая этнопреступности посто-
янно ползёт вверх, а число этнических 
группировок растёт словно грибы после 
дождя? Если иностранные преступни-
ки и преступники из числа привилеги-
рованных национальных меньшинств 
точно знают что суд, при любом рас-
кладе, будет на их стороне, побороть эту 
проблему России никогда не получится. 
Скорее напротив – в скором времени мы 
столкнёмся с настоящим террором пре-
ступных группировок из числа нацме-
нов. 

Михаил Беляев 

На днях в Нижнем Новгороде завер-
шился судебный процесс по делу об 
убийстве жителя города азербайд-
жанским мигрантом. Итогом этого 
процесса стал условный приговор ми-
гранту, забившему насмерть человека. 
Суд дал ему 8 месяцев условно и выпи-
сал штраф в размере 150 тысяч рублей. 
Небольшая предыстория. Этот случай 
произошёл в помещении игрового 
клуба «РингЛото», расположенного 
на улице Фильченкова в Нижнем Нов-
городе. 26 летний приезжий из Азер-
байджана закончив игру в лотерею 
пошёл к выходу из данного заведения, 
но на дороге у него оказался пожилой 
человек который перегородил ему до-
рогу. Азербайджанец моментально 
накинулся на пенсионера и избил его. 
Избитого мужчину доставили достав-
лен в больницу № 39 Канавинского 
района с черепно-мозговой травмой, 
но спасти его не удалось - через пять 
дней он умер от полученных травм. По 
версии следствия – азербайджанский 

 Насколько это реально, в ин-
тервью Business FM рассказали полпред 
правительства в высших судебных ин-
станциях Михаил Барщевский и прези-
дент фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов
 Россия может отменить мора-
торий на смертную казнь, если страну 
исключат из ПАСЕ. По словам члена ко-
митета Совета Федерации по междуна-
родным делам Игоря Морозова, морато-
рий на смертную казнь был лишь одной 
из многих договоренностей, заключен-
ных при вступлении России в ПАСЕ.
Так, например, по словам сенатора, при 
выходе России из ассамблеи, потеряют 
силу все решения Страсбургского суда 
по правам человека, а Европа лишится 
мощного рычага давления на Кремль.
Это абсолютно нереально, уверяет пол-
пред правительства в высших судебных 
инстанциях, доктор юридических наук 
Михаил Барщевский.
 «Есть известное постановление 
Конституционного суда, в котором ска-
зано, что на нынешнем этапе в России 
сложились условия, исключающие воз-
можность применения смертной казни 
как высшей меры наказания. Это реше-
ние относительно недавнее. Ему годика 
3-4, наверное. Оно не базируется на мо-
ратории, а связано с правовой системой 
России. Поэтому я думаю, что разгово-

В Совете Федерации не исключили 
возвращения в РФ смертной казни

ры о возможности отмены моратория 
на смертную казнь в связи с выходом из 
ПАСЕ являются беспочвенной спекуля-
цией. Как и разговоры, что мы откажем-
ся от юрисдикции ЕСПЧ».
 Однако возвращение смертной 
казни — это прекрасное пугало, учиты-
вая популярность этой крайней меры у 
большинства населения, говорит прези-
дент фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов.
 «Если решение об отмене мора-
тория на смертную казнь будет принято, 
это будет связано не с международной 
конъюнктурой, а с трендом на опреде-
ленное запугивание части общества. Не-
обходимости в таком шаге нет. Россий-
ское общественное мнение его, вроде 
бы, поддержало, но нет смысла распле-
скивать общественную поддержку, делая 
одновременно несколько популярных 
шагов. Наверное, с точки зрения вну-
тренней политики имеет смысл скорее 
запугивать этим призраком, чем идти на 
подобные реальные шаги».
Накануне председатель думского коми-
тета по международным делам Алек-
сей Пушков заявил, что Россия покинет 
ПАСЕ, если ее лишат полномочий. Го-
лосование по этому вопросу пройдёт в 
ПАСЕ в понедельник.

news.mail.ru

 Пермьстат публикует  измене-
ния на потребительском рынке Пермско-
го края, произошедшие за прошедшие 
два месяца.

В марте на потребительском рынке про-
довольственных товаров Пермского 
края на 10% подорожали куриные яйца, 
на 8,8% сахар-песок и на 4% алкоголь-
ные напитки. Картофель подорожал на 
14,4%, капуста белокочанная на 21,3%. 
Зато подешевели свежие огурцы, на 
11,1%. Груши и яблоки подорожали по 
сравнению с февралём на 2,1-2,7%, вино-
град, апельсины, лимоны – на 4,1-6,3%, 
бананы – на 25,5%.
 Разнонаправленно изменились 
цены на рыбную продукцию. Сильнее 
всего подорожала рыба охлаждённая и 
мороженая лососевых пород – на 7,0%. 
Вместе с тем, сельдь солёная подешевела 
на 2,7%, икра лососевых рыб – на 0,8%, 
консервы рыбные в томатном соусе – на 
0,3%. Незначительно подорожали кол-
басы, сыры, говядина, масло сливочное 
и крупы. Молоко питьевое подорожало 
на 2,6%, другие молочные продукты – 
на 0,5-1,9%. Стоимость минимального 
набора продуктов питания в Пермском 
крае составила в марте 3016,9 рубля в 
месяц на человека, что выше уровня де-
кабря 2013 года на 224,8 рубля (8,1%).
 Пермьстат проанализировал 
рост цен на автомобильный бензин раз-
ных марок с 11 марта до 7 апреля.
 Дизельное топливо за отчётный 
период подешевело с 33 руб. 64 коп. за 1 
л до 33 руб. 16 коп.
 Бензин марки А-76 (АИ-80) сто-

В Пермском крае подорожали яйца, сахар, картошка и бензин
ил 11 марта 27 руб. 71 коп. за 1 л, 7 апреля 
его стоимость составляла 28 руб. 3 коп.
 Бензин марки АИ-92 (АИ-93) 
стоил 29 руб. 53 коп. и спустя месяц по-
дорожал до 30 руб. 26 коп.
 Бензин марки АИ-95 в марте 
стоил 32 руб. 84 коп., в апреле его цена 
составляет 33 руб. 55 коп.
В февральском отчёте Пермьстата зна-
чилось, что дизельное топливо стоило 33 
руб. 66 коп. за 1 л, бензин марки А-76 — 
27 руб. 71 коп., АИ-92 — 29 руб. 33 коп., 
АИ-95 — 32 руб. 63 коп.

Новости Перми

 Правительство Пермского края 
обозначило показатели расчетной сто-
имости 1 квадратного метра жилья во 
втором квартале 2014 года.
 Дороже всего за квадрат гото-
вы отдать в Перми — 47 тыс. 944 руб., в 
Пермском районе — 39 тыс. 846 руб., в 
Чайковском районе — 35 тыс. 953 руб., в 
Кудымкаре — 35 тыс. 638 руб., в Кунгу-
ре — 35 тыс. 417 руб., в Краснокамском 
районе — 34 тыс. 372 руб. Меньше всего 
готовы давать за жилье в Гремячинском 
районе — 14 тыс. 659 руб. Именно за эту 
цену государство и муниципальные вла-
сти готовы дотировать или покупать за 
счет бюджета жилье для нуждающихся 

граждан.
 Стоит отметить, что по обоб-
щенным на 27 декабря 2013 года данным 
на рынке многоквартирной жилой не-
движимости Перми были зафиксирова-
ны следующие показатели средних цен 
предложения: вторичный рынок — 54 
689 руб./кв.м.; первичный рынок — 47 
070 руб./кв.м. С учетом инфляции, разо-
гнанной ростом курса доллара к рублю, 
цены снижаться не будут. Этот факт оз-
начает, что субсидий на приобретение 
жилья может не хватать.

Арсений Ваганов, 
служба новостей «URA.Ru»

Неприятный сюрприз. Власти назвали 
прайс на жизнь в Пермском крае. На него 
ориентируются чиновники и олигархи



Коммунист
Западного Урала

6 Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

 Вернув Крым, Россия вступает в 
принципиально иной исторический от-
резок времени. Мы становимся другими. 
События на Украине должны научить 
наше общество, и в особенности нашу 
номенклатуру, многому. Сегодня даже те, 
кто не сомневается, что хаос на Украине 
был инспирирован Западом, соглашают-
ся, что он был бы невозможен без кор-
рупции, разъевшей страну и до предела 
обозлившей простой народ.
 Российская элита, при всей её 
многогранности, увы, коррумпирована и 
помпезна не меньше украинской. Пред-
ставители региональных элит стремятся 
не отставать от столичных и потихоньку 
окружают столицу кольцом своих ро-
скошных особняков. Вот, например, под-
московная деревня Акулинино, где сви-
ли гнёзда многие известные российские 
олигархи. Есть тут и участок площадью 
4,7 га, который, по данным газеты «Ведо-
мости», принадлежит ни одного дня не 
проработавшему в бизнесе и непонятно 
как сколотившему своё состояние пред-
седателю Законодательного собрания 
Красноярского края Александру Уссу.
 В отличие от соседей, заработав-
ших деньги большей частью на коммер-
ческом поприще, Александр Викторович 
Усс испокон веку «служил государству». 
Но это не помешало ему делать очень 
приличные деньги. Только официально 
задекларированный доход его семьи в 
2012 году составил 81 млн. рублей. Сам 
Александр Усс при своей официальной 
заработной плате в 200 тыс. рублей ухи-
трился каким-то непонятным образом 
заработать более 47 млн. рублей. В его 
декларации можно обнаружить четыре 
участка общей площадью более 23 га, на-
ходящихся в собственности его семьи, 
ещё пять участков общей площадью 1,5 
га – в аренде. Почти все в дорогих элит-
ных местах. Кроме того, три квартиры 
площадью 43,95 и 138 кв. м, два дома 
площадью 324 и 308 кв. м, незавершён-
ный жилой комплекс в 900 кв. м, а так-
же хозяйственные постройки и нежилые 
здания общей площадью более 2 тыс. кв. 
метров. Плюс всякая «движимая мелочь» 
типа автомобилей «Лэнд-ровер», «Ауди», 
«Лексус»…
 И это только то, что записано на 
самого Александра Викторовича и его 
супругу. Не берёмся оценивать всё это 
богатство, но сколько сотен миллионов 
это стоит, специалистам из компетент-
ных органов подсчитать несложно.
 А вот что пишет автор статьи 
«Каких знаменитых жильцов скрывает 
самый дорогой район Москвы» («Со-
беседник») про обитателей Остоженки 
- престижного района в центре Москвы: 
«Самая известная жительница Молочно-
го переулка – подруга Анатолия Сердю-
кова Евгения Васильева, которая в доме 
№6 сидит под домашним арестом. Чуть 
менее интересен дом №4, выстроенный 
в стиле современной городской усадьбы, 
хотя и в нём есть на кого посмотреть. К 
примеру, на жену спикера Красноярского 
парламента Александра Усса. Семейный 
доход спикера за прошлый год составил 
более 81 млн. рублей – гораздо больше, 
чем заработали все министры края, вме-
сте взятые, а у его супруги задеклариро-
вано три квартиры (площадью 138, 95 и 
43 кв. м), но квартиры в Молочном (а это 
162 кв. м) среди них нет. Почему-то».

Откуда что берётся
 Давно замечено, что недюжин-
ные коммерческие способности супруг 
крупных чиновников волшебным обра-
зом расцветают после получения мужем 
мягкого государственного кресла (хотя и 
так же необъяснимо исчезают вместе с 
утратой пятой точкой супруга комфорт-
ной опоры). Что-то подобное произо-
шло и с женой Александра Викторовича, 
после того как он в далёком уже 1997-м 
занял пост председателя Законодатель-
ного собрания Красноярского края. Но 

«Мотайте на усс»: как стать миллионером ни 
дня не проработав в бизнесе

даже коммерческими успехами блестя-
щей бизнесвумен-супруги совокупный 
семейный доход в данном случае объяс-
нить не получается.
 В декларации доход Людмилы 
Усс указан порядка 33,4 млн. рублей. Но 
где же тогда заработаны семейной парой 
ещё как минимум 40 млн. руб., указан-
ных в декларации её супруга? Неужели 
никто не задавался этим вопросом? По-
чему хранят молчание прокуроры, нало-
говики, правоохранительные органы?
 А вот тут надо знать местную 
специфику. И тогда легко можно понять, 
почему Усса по таким интимным вопро-
сам никто из них вообще не беспокоит.
 До недавнего времени в Законо-
дательном собрании согласовывали всех 
назначаемых судей, прокурора и началь-
ника ГУВД края. Не секрет, что попасть 
на должность, требующую согласования 
с местным парламентом у человека, чем-
то не угодившего председателю, шансов 
практически не было. «Могучая куч-
ка» депутатов, лояльных спикеру, могла 
«прокатить» кого угодно. Расходование 
краевого бюджета проверяет Счётная 
палата, орган, также подконтрольный 
Законодательному собранию.
 Красноярский спикер – профес-
сор, по образованию юрист, до начала 
девяностых преподавал право в родном 
университете и весьма преуспел на этом 
поприще: защитил кандидатскую, потом 
и докторскую. И связи с альма-матер у 
него крепнут с каждым годом. Сегодня 
он президент Сибирского федерально-
го университета (СФУ), до недавнего 
времени председатель наблюдательного 
совета КГАУ «Краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятель-
ности», а не чужой человек – Василий 
Моргун возглавляет там же Экспертный 
совет. Решения о выделении целевого 
финансирования принимаются Авто-
номным учреждением по представлению 
Экспертного совета. Бюджет фонда за 
годы председательства Усса увеличился 
в десятки раз – с 10 до 138 млн. рублей в 
год.
 Общая сумма освоенных за эти 
годы средств порядка 500 млн. рублей. 
Сумма внушительная. Но расходуются 
ли они эффективно и по назначению? 
Есть ли от этих затрат практическая 
польза краю или это один из многочис-
ленных российских региональных «рас-
пильных проектов», радующих не столь-
ко науку, сколько кормящихся от неё 
чиновников?
 Конечно, никто в Фонд голыми 
руками не лезет. Ну, побеждает иногда в 
конкурсах на распределение денег дру-
гая организация, возглавляемая Моргу-
ном, и что? Десятки миллионов могли 
быть «заработаны» ФБУ «Красноярский 
ЦСМ», где директором является Моргун, 
на экспертизах кандидатов на конкурсы. 
Это же взяткой и распилом прямо никто 
не назовёт! Хотя проверить эти финан-
совые потоки компетентным органам, 
очевидно, имеет смысл.
 Как только Усс стал прези-
дентом СФУ, из бюджета края стало 
ежегодно выделяться от 700 млн. до 
миллиарда рублей на строительные 
объекты СФУ. Это не считая выде-
ляемых десятков миллиардов феде-
ральных средств. При этом тендер на 
возведение крупных строительных 
объектов СФУ с завидным постоян-
ством выигрывает одна и та же фир-
ма – ООО УСК «Сибиряк», возглав-
ляет которую Владимир Егоров, как 
утверждают, человек очень хорошо 
знакомый спикеру. Возможную аффи-
лированность в ООО УСК «Сибиряк» 
было бы неплохо проверить Генераль-
ной прокуратуре и Счётной палате 
РФ.
 В Красноярске никого не удив-
ляет возмущение Александра Викто-
ровича, когда, к примеру, компания 
Виктора Вексельберга изъявила же-

лание инвестировать более двух милли-
ардов в реконструкцию Емельяновского 
аэропорта. Ведь подобное уже было не 
раз: перинатальный центр, онкологи-
ческий центр, четвёртый мост… Мало 
какой крупный объект, строящийся в 
Красноярске за бюджетные средства, не 
обходится без скандала, если в конкурсе 
не может участвовать «определённая» 
строительная компания.

Вопросы без ответов
 В проектах, к которым проявля-
ет интерес председатель Заксобрания, за-
действуются бюджетные деньги и другие 
государственные ресурсы (лесосырьевая 
база, краевые дороги вместо техноло-
гических и т.д.). Что это – совпадение? 
Или Усс в дополнение к своим законо-
дательным функциям просто выполняет 
факультативно и роль «крепкого хозяй-
ственника»?
 Говорят, Людмила Прокопьев-
на владеет 25%-ным пакетом акций в 
ЗАО«КЛМ Ко». Проверить эту информа-
цию не так просто, поскольку в выписке 
из ЕГРЮЛ этой компании фигурируют 
не акционеры, а держатель реестра ак-
ционеров (которого, впрочем, также 
несложно проверить компетентным ор-
ганам). Как и то, что ООО «КЛМ-ЭКО» 
имеет непосредственное отношение к 
компании ЗАО«КЛМ Ко» и занимается 
«развитием деревообрабатывающей от-
расли края». Интересно, объём государ-
ственной поддержки в этот проект, кото-
рый составил уже несколько сотен млн. 
рублей, был получен без помощи спике-
ра? А ещё мощная дефицитная лесосы-
рьевая база, переданная на 47 лет. Или 
это просто рачительные инвестиции в 
надёжную и эффективную коммерче-
скую структуру, работающую на благо 
края?
 Необходимо отметить, что ЗАО 
«КЛМ Ко» и ООО «КЛМ-ЭКО» задер-
живают арендную плату, нарушают при-
родоохранное законодательство и уже 
не раз подвергалась штрафным санкци-
ям. В прошлом году деятельность этой 
фирмы, занимающейся не столько «раз-
витием деревообрабатывающей отрас-
ли», сколько «хищнической» вырубкой 
леса, была за это даже приостановлена 
решением суда. Кстати, среди акционе-
ров ЗАО «КЛМ Ко» числится и компа-
ния «Беринг Кэпитал Партнерз Компани 
Лтд» (Каймановы острова).
 Ещё один вопрос, возникший не 
на пустом месте: две офшорные кипр-
ские компании являются держателем до-
лей компании ООО «Сибуголь» – кому 
она на самом деле принадлежит? Тоже 
имеет смысл проверить, почему именно 
эта компания получила на исполнение 
инвестиционного проекта (строитель-
ство мостового сооружения) господ-
держку в виде предоставления государ-
ственной гарантии на сумму более 400 
млн. рублей в 2013 году. Освоение этих 

средств выглядит очень спорным с точки 
зрения целесообразности. При этом не 
выполняется условия Соглашения с пра-
вительством края по возмещению вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам, 
используемым для перевозки угля боль-
шегрузными машинами. И здесь уже 
счёт идёт не на один десяток миллионов 
рублей потерь для краевого бюджета.
 Фирмы «КЛМ» и «Сибуголь» 
получают преференции из краевого 
бюджета, несмотря на настоятельную 
рекомендацию президента РФ компа-
ниям, зарегистрированным в офшорах, 
запретить пользоваться поддержкой го-
сударства, претендовать на получение 
госзаказов и.т.д. Что это – тоже простая 
случайность и недосмотр местных вла-
стей?
 Особая гордость Усса – «родовое 
гнездо» в Балахтинском районе. Рядом – 
ООПТ «Бюзинский», необходимый для 
«осуществления комплекса мероприя-
тий по восстановлению поголовья мара-
лов». И для него тоже выделяются бюд-
жетные деньги.
 А торговые ряды, магазины, ТЦ, 
о которых идёт молва в Красноярске? 
Может, это только злые языки желают 
опорочить Усса? Но что же там за нежи-
лые помещения площадью около 2 тыс. 
кв. м, указанные в декларации спикера 
Заксобрания?

Прозрачность доходов
 Какой смысл в декларациях не-
сметных богатств казённых людей во-
обще, если никто не задаёт вопроса об 
их источниках?
 Сейчас одни говорят о расколе 
в обществе, другие – о небывалом еди-
нении большинства. Точки зрения на 
происходящее разные. Но то, что рито-
рика становится жёстче, а ожесточение в 
обществе нарастает, – факт. И если у нас 
когда-то, не дай бог, начнёт назревать 
собственный майдан, то истоки его ис-
кать надо будет не только в Госдепе или 
происках наивных и убеждённых в сво-
ей правоте интеллигентах либерального 
толка. Если же мы вовремя будем раз-
бираться с чистотой рядов собственной 
властной элиты, если сделаем прозрач-
ными доходы купающихся в деньгах чи-
новников, если наделим властью и волей 
к наведению законности правоохрани-
тельные органы, любые провокаторы и 
«пособники ЦРУ» будут бессильны что-
либо сделать в нашей стране…
 Нет, мы не утверждаем, что до-
стойные рейтингов журнала Forbes бо-
гатства г-на Усса нажиты именно неза-
конным образом. У нас нет возможности 
проводить подобные расследования и 
выносить собственные приговоры. Но 
для этого есть компетентные органы, 
которые просто по долгу службы обяза-
ны убедиться в законности и честности 
средств непонятно, как нажитых круп-
ным государственным чиновником..

www.beyvora.ru

Видный единоросс Александр Усс на видном авто
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 В стране, кажется, начинается 
настоящая медицинская революция. Ме-
дики-бюджетники объявляют голодов-
ки, «итальянские» забастовки и выходят 
на митинги, заявляя о невозможности 
выживать на свои зарплаты и уменьше-
нии социальных льгот.
 Волна медицинских акций про-
теста растет. Только отгремел скандал с 
голодовкой врачей петербургской боль-
ницы Петра Великого при СЗГУ им. Меч-
никова — на смену вышли медсестры 
нескольких поликлиник удмуртского 
Сарапула. Их так называемая «итальян-
ская» забастовка еще не завершилась, как 
об очередных коллективных действиях 
протеста вновь заявили петербургкие 
врачи, фельдшеры, медсестры и санитар-
ки. Они официально объявили о наме-
ченном на 16 апреля масштабном митин-
ге работников системы здравоохранения 
(который, как говорят медики, будет не 
первым и не последним), а также пред-
упредили о возможной «итальянской» 
забастовке. Примечательно, что впервые 
к врачам готовы присоединиться другие 
бюджетники — работники Роспотреб-
надзора, значительную часть которых 
также составляют медики.
 Возмущение людей в белых ха-
латах вызывает неисполнение или даже 
прямая фальсификация на местах так 
называемых майских указов президента 
России о совершенствовании системы 
оплаты труда в государственных медуч-
реждениях. Врачи, сначала деликатно 
говорившие о «некоторых сложностях и 
противоречиях» в исполнении этих ука-
зов, в конце концов переходят к жестким 
формулировкам: ложь, подтасовка, «оч-
ковтирательство». Речь идет о том, что 
применяемая с конца 2012 года методика 
Росстата по расчету средней заработной 
платы не ориентирована на ее повы-
шение, как полагали в правительстве, а 
наоборот: человек получает не по фак-
ту занимаемой должности, выслуги лет, 
образования, специализации — заплата 
рассчитывается на физическое лицо. Та-
ким образом, санитарка без какого-либо 
образования и врач, отучившийся 7 лет в 
вузе и несущий личную ответственность 
за каждого больного, могут иметь раз-
ницу в зарплате всего 2-3 тысячи рублей. 
Кроме того, чтобы достичь «показателей 
роста зарплаты в отрасли», которые за-
читывают чиновники с высоких трибун, 
сотрудники этой самой отрасли должны 
работать не менее чем на полторы-две 
ставки.
 У нас в больнице штат недоуком-
лектован врачами на 52% и на 25% — са-
нитарками. В прошлом году к нам приш-

Бесплатной медицины не останется
ли 70 медсестер, а уволились — 81. И это 
с учетом специфики нашей больницы, 
где большинство пациентов не могут 
даже самостоятельно себя обслуживать, 
за ними надо ходить, буквально носить 
на себе. Не говоря уже о том, что работа 
вредная и потенциально опасная, — рас-
сказывает председатель профкома пе-
тербургской городской психиатрической 
больницы №3 им. Скворцова-Степанова 
Татьяна Ганусенко. — Да, был отчет: сред-
няя зарплата медсестры составляет 35 
тысяч рублей. Но какой ценой? Работой 
на полторы-две ставки со сложнейшей 
категорией больных, с ночными и празд-
ничными дежурствами, выполнением 
санитарской функции. У нас происходит 
массовый отток персонала в другие от-
расли медицины, где можно подработать 
за счет платных услуг, что в психиатрии 
запрещено. Раньше работа психиатров 
— врачей и медсестер — была «высшем 
пилотажем». А сейчас у нас врач получа-
ет как сестра-хозяйка. Даже коэффици-
ент за вредность — и тот резко снизили. 
Мы вынуждены не охранять здоровье 
пациента, а выживать».
 По словам председателя терри-
ториальной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ Влади-
мира Дмитриева, в условиях значитель-
ной неукомплектованности штатами 
(68-74%) чиновники рапортуют о посто-
янном росте заработной платы, что не 
является правдой.
 «Эта ситуация замалчивается. 
При таком подходе особенно остро сто-
ит кадровая проблема. Например, в 2013 
году из 2470 выпускников медицинских 
вузов и 1188 выпускников средних ме-
дицинских заведений на работу по спе-
циальности вышли всего 1116 человек 
(645 врачей и 471 человек среднего мед-
персонала). Жить на зарплату 11-13-20 
тысяч рублей (средний медперсонал, 
врач-терапевт и хирург соответственно) 
невозможно. В системе здравоохранения 
сейчас 40% кадров — это люди пенсион-
ного возраста», — поясняет Владимир 
Дмитриев.
 Действительно, должностные 
оклады молодых специалистов в соот-
ветствии с тарификацией составляют 
13656 рублей — терапевты и узкие спе-
циалисты, 21410 рублей — хирурги, и 
11550 рублей — средний медицинский 
персонал. Низкий размер должностных 
окладов нарушает действующую нор-
мативную базу по стимулирующим вы-
платам. Премии начисляются без учета 
объемных, количественных и времен-
ных показателей и достаются в основном 
только врачам, и то не везде. Это вызы-

вает справедливое возмущение коллег, 
особенно там, где не хватает кадров и 
высок уровень совместительства.
 «В федеральных клиниках ситу-
ация даже хуже, чем в муниципальных, 
— говорит представитель федеральных 
клиник, находящихся в Петербурге. — 
Все надбавки считаются от некоего ба-
зового оклада. У нас этот базовый оклад 
для врача составляет 4700 рублей, для 
медсестры — 2700-2900. Если прибавить 
к этой базе все надбавки, то медсестра 
высшей категории должна получать 8300 
рублей, врач высшей категории — 12500, 
а кандидат наук — 13300 рублей (вклю-
чая кандидатские 3 тысячи). Выживают 
только за счет совместительства, абсо-
лютно все работают не меньше, чем на 
полторы ставки. Но это же ненормаль-
но! Людям еще надо отдыхать, видеть 
семьи».
 Медики обижены тем, что не 
слышат их не только «наверху», но и 
на местах. По их словам, многочислен-
ные обращения в Смольный остаются 
без ответа. Отменены или не учитыва-
ются местные подзаконные акты, по-
зволяющие делать доплаты в том числе 
и из местных фондов. В Смольном же 
говорят, что принятый в прошлом году 
закон «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений, финанси-
руемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга» пока 
не имеет необходи-
мых постановлений 
правительства. По-
этому документ не 
работает так, как 
предполагалось из-
начально.
 В п р о ч е м , 
даже сами чинов-
ники признают, что 
«зарплатная» тема 
крайне сложная и 
запутанная. Пред-
ставитель комз-
драва Константин 
Клюковкин пытался 
успокоить медиков 
и в очередной раз 
объяснить, что к 
чему в сфере нево-
образимой системе 
зарплатоведения, 
однако, похоже, его 
мало кто понял.
 «Мы пони-
маем то, что видим. 
А видим вот что: 
стационар, в кото-
ром врач получает 
13 тысяч рублей. 
Медсестра в том же 

стационаре получает 11 тысяч рублей, 
санитарка — 9500, а сестра-хозяйка — 
9700. Завотделением — тоже врач, к тому 
же отвечающий за все на своем участке 
работы, получает на две тысячи больше 
лечащего врача, то есть 15 тысяч рублей. 
Вы можете осознать и аргументированно 
объяснить, почему так происходит, и кто 
и зачем придумывает подобные задачи? 
Уже депутаты предлагали развивать си-
стему платных услуг до 40%, тогда как 
еще пару лет назад платная медицина 
занимала не более 7%. Видимо, к этому 
и прийдем — бюджетников разгонят», — 
возмущаются медики.
Они уже обратились к президенту РФ 
Владимиру Путина с требованием изме-
нить методику Росстата по расчету сред-
ней заработной платы работников здра-
воохранения (на штатную единицу, а не 
на физическое лицо), а от губернатора 
Петербурга Георгия Полтавченко хотят 
добиться повышения тарифной части их 
заработной платы до 70% и установления 
мер социальной поддержки работников, 
прежде всего — молодых специалистов.
 На вопрос «Росбалта», верят ли 
они в успешный исход их операции, вра-
чи отвечают профессионально: прогноз 
все-таки должен быть благоприятным и 
бороться за жизнь (свою и пациентов) 
они будут до конца.

www.rosbalt.ru

 Пережитки советского прошло-
го успешно преодолеваются в нашем 
Кировском районе. Уже ликвидированы 
все кинотеатры, и любоваться очередны-
ми шедеврами катаемся в центр, у кого 
хватает сил, конечно. Библиотеки истре-
били, ещё не все позакрывали крупные 
и мелкие рассадники культуры, раньше 
называемые «профсоюзными». С меди-
циной тоже все о-кей: количество поти-
хоньку сокращается, а главное – благода-
ря умелой политике на одного терапевта 
нагружено столько пациентов, что ле-
чить отдельно взятого пермяка просто 
некогда. С 1 апреля в районе закрыто те-
рапевтическое отделение
 В этой же струе, «в тренде», как 
выражаются телеведущие, история един-
ственного крупного плавательного бас-
сейна нашего правобережного района 
«Чайка».  Его строил крупный химиче-
ский завод, как это было в обычаях се-
мидесяти с лишком лет. Хороший был 
бассейн, с длиной дорожек 25 метров. 
Школьники всего района обучались там 
плаванию (бесплатно, в рамках уроков 
физкультуры). Любой желающий мог ра-
доваться жизни на его дорожках за весь-
ма скромные деньги. В общем, обычная 
для советских времен «бесхозяйствен-
ность», содержание профильных акти-

вов и прочее. С приходом новых правил 
жизни «Чайку» приватизировали, пере-
продавали, наконец – сломали ей крылья 
и свернули шейку. Или, проще говоря, 
закрыли в 2002 году по причине аварий-
ного состояния. Тогда (и сейчас) «Чайка» 
томилась в клетке некоего ООО. С это-
го времени городские власти и хозяин 
клетки торгуются и делят акции ООО. 
 Регулярно раздаются победные 
фанфары: «Чайку» откроют тогда-то! По-
том вносятся поправки: «Нет, попозже». 
Потом тишина. Жители Кировского рай-
она уже и вздрагивать перестали от таких 
заявлений. Школьников возят в «Олим-
пию», люди при деньгах и машинах сами 
туда ездят, прочие скромно ждут воз-
можности окунуться в Каму. Здание бас-
сейна плавно ветшает, стоны «Чайки» 
звучат всё тише. Решится ли убойный 
спор городских властей с хозяйствую-

щим ООО, 
раньше, чем 
«Чайка» рух-
нет на землю 
в буквальном 
смысле?

С. Бабушкина, 
г. Пермь

СТОНЫ «ЧАЙКИ»

 Ни убавить, ни прибавить к 
словам поэта: «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». В годы 
войны пермяки и отважно воевали  на 
фронте, и отважно трудились в тылу.
 Вот – с целым иконостасом 
боевых и трудовых наград - Алексей 
Константинович Каракоскин: «Рвался 
на фронт, а нельзя – бронь. Отпустили 
лишь в день, когда на отца похоронка 
пришла. Воевать довелось в артилле-
рийско-минометном полку 4-го гвар-
дейского Кубанского кавалерийско-
го корпуса». Узнаю: боевой путь его 
– от Курской дуги – через Белоруссию, 
Украину, Венгрию - до чехословацкого 
города Брно; дважды ранен, контужен. 
Но только демобилизовался – отпра-
вился в кузнечить, пушечные стволы 
изготовлять. И ещё – возделывать свой 
сад, что поныне цветёт у лога непода-
лёку от Бульвара Гагарина Перми.
 А вот Аркадий Ильич Миш-
ланов. Герой социалистического тру-
да, кавалер ордена Ленина, россыпи 
медалей. На мотовилихинский завод 
пришел в 1942 году, по окончании ре-

месленного училища, работал подруч-
ным сталевара. И так почти полвека 
на одном предприятии! Его металл – в 
орудиях. Его металл - в космических 
ракетах и спутниках (кстати, именно 
за него и удостоился он геройского зва-
ния). Его металл – в мирной технике. 
Лили и лют металл ученики - Аркадий 
Ильич по праву носит звание «Луч-
ший наставник Прикамья». Скромен 
ветеран. Упомянутое здесь узнал я в 
основном из рассказов родных Героя. 
Поинтересовался, что для души, какое 
хобби. Оказывается, хозяин – страст-
ный рыбак, пока позволяло здоровье, 
не мыслил досуга без хорошей книги, 
горячо интересуется происходящим в 
стране и мире.
 И вот ведь ещё как получается: 
медали воинов и тружеников из одно-
го металла, а металлы и для боя, и для 
штурма космоса одними и теми же 
людьми изготовлялись. Настоящими 
советскими людьми, теми, что проч-
нее любого металла. Поэтому звёздные 
даты – День Победы и День космонав-
тики неразрывно связаны друг с дру-
гом!

                      Аркадий КОНСТАНТИНОВ

ИЗ ОДНОГО 
МЕТАЛЛА…
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А НАПОСЛЕДОК  -  АНЕКДОТ
- Вы, Семён Маркович, не переживайте: они люди взрослые, они сами проголосуют.
- Ага, они проголосуют, потом полночи за них переголосовывай!..

***
- Слышал новость? Украина опять бунтует.
- А в чём дело-то? Ведь они же царя своего сами прогнали.
- Да что царь! Теперь вот говорят, что и самозванцы тоже не настоящие...

***
Если бы в Украине за кражу отрубали руки, то в Верховной Раде вместо кнопок для 
голосования были бы педали.

***
Стратегическая задача власти - не позволять богатым стать бедными и помогать 
бедным не стать богатыми.

***
- Как у вас дела? - спросил 
президент у народа. 
- Мы терпим бедствие! - за-
кричал народ. 
- Молодцы, что терпите! - 
похвалил президент. - Так 
держать!

***
- Спасибо Единой России за 
наше счастливое детство! 
- Когда у тебя было детство, 
Единой России еще и не 
было. 
- Вот за это и спасибо!

 Из всех явлений прошлого в со-
знании большинства наших земляков 
наиболее устойчиво и непротиворечиво 
отразились Великая Отечественная война 
и достигнутая в ней Победа.
 Придающее народу остойчи-
вость, служащее ему своего рода стерж-
нем, сознание общности исторической 
судьбы, преемственности поколений. Без 
него общество теряет ориентацию в на-
стоящем и перспективы достойного бу-
дущего. Уважение к истории, формируя 
патриотизм и национальную гордость, 
одновременно учит любить Отчизну не 
только в дни славных побед, но и при по-
ражениях, в горечи смутных времён. Учит 
по-братски делить их с соотечественни-
ками. Чего греха таить, не такая уж ма-
лая часть нынешних россиян заражена 
ксенофобией. То и дело, например, при-
ходится слышать о необходимости депор-
тации «гастарбайтеров». Кто сейчас знает 
о том, что в годы военного лихолетья на 
оборонных работах в Прикамье находи-
лось множество мобилизованных тад-
жиков, узбеков, представителей других 
южных и среднеазиатских народов СССР? 
Что по прибытию всем выдали теплую 
одежду и постельные принадлежности, 
а поварам рабочих «столовок» поручили 
освоить приготовление блюд восточной 
кухни? Что из Ташкента и Душанбе сюда 
специально приезжали театральные кол-
лективы и концертные бригады? Что вы-
пускалась многотиражка «Рохи сафед» 
(«Светлый путь»)? Напомню также об 
эшелонах с сырьем, южными овощами-
фруктами, растительным маслом… Как 
радовались им дети, раненые в госпита-
лях! Стоит за  околицей села Романово 
Ильинского района – на месте захоро-
нения трудоармейцев-киргизов - столб, 
венчаемый полумесяцем.. Установлен  лет 
12 назад участниками краеведческой экс-
педиции «По рекам памяти». Покосился. 
А замены на настоящий памятник всё нет 
и нет. Эвакуированных украинцев и бело-
русов в Прикамье оказалось так много, 
что было решено транслировать для них 
радиопередачи на родном языке. Пред-
ставляете, льется из репродуктора: «До-
брого ранку, говорыть мисто Молотов».
 Память о 1941-1945 годах, при 

всех их неоднозначности, – сегодня чуть 
ли не главное, что ещё в какой-то мере 
роднит нас, объединяет и сплачивает с 
народами бывших республик СССР. Она 
наиболее полно передает наши дух и, 
характер. Мы все вместе выдюжили не-
виданное доселе испытание; тот май был 
нашей общей весной, нашим общим рас-
цветом. Более того, можно утверждать, 
что именно накопленный тогда запас 
прочности позволяет противостоять ши-
рящейся духовной и нравственной «все-
ядности», уничижительно-мазохистскому 
отношению к минувшему. В свете послед-
них событий ещё значимее становятся та-
кие памятные вехи, как, например 70-ле-
тие освобождения Крыма и Украины от 
фашистской нечисти.
 Память о Победе, помогает зале-
чивать старые раны. А ведь есть те, кто, 
подобно «Фоме неверному», «суют в них 
персты» и ковыряют, ковыряют, соли под-
сыпают...
 Память памяти – рознь. Тут – как 
мозги работают и что за точку отсчета 
принято, что в видении прошлого преоб-
ладает. Лишнее подтверждение тому сви-
детельство моего старшего коллеги-исто-
рика Олега Петровича Малиса. В 1942 году 
вместе с другими, чудом прорвавшимися 
через блокадное кольцо ленинградцами, 
приехал он в Прикамье. «Словно вчера 
было. На каждой станции к эшелону люди 
устремлялись. Подавляющее большин-
ство - чтобы помочь, краюхой поделить-
ся. Их сколько жить буду, столько добром 
поминать. Были, увы, и норовившие за ве-
дро картошки из нас - доходяг последнее 
вытянуть. Лица первых до сих пор перед 
глазами стоят. Жлобы же просто одноли-
ко-грязным пятном предстают».
 Иная памятливость беспамятства 
хуже, коль таковая мелочная да крохобор-
ская. Прислал мне недавно туристом по-
бывавший в Германии друг фотографию: 
у дороги торчащее вкось замшелое и трух-
лявое дерево; на нём аккуратная таблич-
ка, повествующая о том, как 8 мая 1945 
года свалил оное «ein russischer Panzer». 
Бережно хранят местные жители «арте-
факт», надпись подновляют. Вы только не 
подумайте, что я безвестного механика-
водителя оправдываю. Однако и то надо 

понять: вела та дорога к восставшей Пра-
ге. А, посему, мчались наши танкисты (в 
том числе, из Уральского добровольческо-
го корпуса), про сон забыв, дорог не раз-
бирая.
 Мягко говоря, своеобразно пре-
подаются уроки истории и воспитывает-
ся патриотизм в школах Прибалтики. Не 
угодно ли: шестиклассники и их настав-
ник в форме «Латышского легиона СС». 
вертят и примеряют «цацки», целятся в 
воображаемого «оккупантов-большеви-
ков».
 С конъюнктурщиками и фальси-
фикаторами ясно – отрабатывают зака-
зы. С откровенными врагами – тем паче. 
Куда сложнее, коль речь заходит о тех, 
кто действует исподтишка, под личиной 
восстановителей правды – без разницы 
– «окопной», «местечковой», «личной»... 
Достаточно выхватить событие из обще-
го контекста, выпятить, противопоста-
вить другим, соответствующим образом 
интерпретировать, массово растиражи-
ровать через СМИ…  А тиражи подлин-
но научных изданий, увы, не превышают 
двух-трех тысяч экземпляров, стоят кни-
ги дорого. Вот и пожинаем...
 Память норовят подскрести. В 
буквальном смысле. Побывал я недавно в 
тбилисском Парке Победы. С монументов 

и плит срублены советские символы. Зато 
многократно и крупно воспроизведена 
современная государственная символи-
ка Грузии. Видится за оным уродливое 
переплетение мании величия и комплекса 
ущемленности. Отброшен интернациона-
лизм, забыты уроки. В том числе, препо-
данные замечательным грузинским филь-
мом «Отец солдата».
 Неоднократно провожу опросы 
среди студентов пермских вузов. Картина 
довольно устойчивая. До 80 % оценивают 
Победу как самое значительное событие в 
отечественной истории. Но и здесь не без 
перекосов. Взять вопрос «Какие факто-
ры, на Ваш взгляд, в наибольшей степени 
способствовали победе в войне?». Ответы 
расположились следующим образом:
Героизм народа 90,9%;
Патриотизм 57,6%;
Ненависть к фашизму 31,3%;
Талант полководцев 28,3%;
Роль высшего руководства 20,2%. Под по-
следним подразумеваются Государствен-
ный комитет обороны, ВКП(б), Сталин. 
Не руководимый же и не направляемый 
героизм способен вылится в стихию, сам 
по себе он к Победе не ведёт.

      
Аркадий Константинов,  

кандидат исторических наук

ЖИВЕМ И ПОМНИМ


