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Из искры возгорится пламя!

Обращение блогера Newslider к гу-
бернатору В.Ф.Басаргину                                                                                         

Как известно, новый пермский губер-
натор Виктор Басаргин - не только лю-
битель эффектных кортежей с мигалка-
ми и московского антуража спецсерий, 
но и близкий соратник олигарха Вик-
тора Вексельберга. В бытность Виктора 
Фёдоровича министром регионального 
развития РФ, Вексельбергу совершенно 
случайно удавалось совершать выгод-
ные сделки с министерством: например, 
втридорого продать государству здание 
для Минрегиона.

Бизнес-везение Вексельберга не ис-
чезло и с переходом Басаргина на долж-
ность губернатора Пермского края. На-
пример, пару недель назад строительство 
нового терминала пермского аэропорта 
отошло компании «Кольцово-Инвест», 
входящей в холдинг Вексельберга, при-

чем условия передачи аэропорта выгля-
дят, по меньшей мере, странными. Как 
только Виктор Фёдорович возглавил наш 
провинциальный уральский регион, он 
тотчас ...заявил о необходимости откры-
тия у нас школы от «Сколково», возглав-
ляемого всё тем же Вексельбергом. Не 
утихают и строительные скандалы: всё 
больше лакомых площадок, застраивать 
которые должны были местные девело-
перы, быстро и безболезненно уходят в 
руки вексельберговской «Реновы».

Например, на следующей неделе 
объявят конкурс на застройку того само-
го участка в центре города, где ранее 
располагалась областная психбольница. 
Напомню, по задумке экс-губернатора 
Чиркунова, этот огромный кусок земли 
в самом центре города планировалось 
разделить на 5 участков и отдать не-
скольким местным застройщикам, что-

бы те соревновались в 
качестве и стоимости 
жилищных проектов. 
С приходом Басарги-
на готовый проект без 
объяснений заморо-
зили, утвержденные 
планы отменили, а 
весь участок целиком 
решили отдать одно-
му застройщику. До-
гадайтесь, как назы-
вается единственный 
в городе застройщик, 
способный освоить та-
кой объем строитель-
ства? Конечно, «Рено-
ва»!

Виктор Фе-
дорович, ну 
какой конкурс? 
Ежу понятно, 
что «Ренова» 
получит этот 
участок, как по-
лучила до этого 
все другие, ин-
тересовавшие 
её объекты. Вы 
зря трудитесь, 
разыгрывать 
спектакль ку-
кольного теа-
тра конкурсных 
процедур со-
вершенно ни 
к чему. «Рено-
ва» уже вовсю 
хвастает этим 
проектом на французских выставках, а 
Вексельберг радостно потирает бороду, 
восхищаясь собственным умением ре-
шать кадровые вопросы в регионах.

Вот уж действительно, расставлять 
своих губернаторов по уральским про-
винциям - тема даже повыгоднее, чем 
распил златоносного Сколково! Тут тебе 
и аэропорты, и жильё, и ЖКХ - любые 
прибыльные направления тотчас ста-
новятся твоими по щелчку собственных 
пальцев и росчерку губернаторского 
Parker!

Доигрались в либеральный край? Вот 
и отправили к нам конкистадора, чтобы 
тот привнёс цивилизацию, усилил вер-
тикаль федеральной власти в отсталой 
уральской провинции. А заодно вывез 

индейское золото во благо испанской 
короны, определил стратегически важ-
ные объекты в надежные руки сторонни-
ков Партии. Так вернее будет.

Виктор Федорович, я не испытываю 
никаких иллюзий, и прекрасно понимаю, 
что таким образом нужно оправдывать 
собственное назначение перед своим па-
троном. Но поясните сразу, каковы аппе-
титы Вексельберга? Кремлевского фаво-
рита интересуют только крупные куски, 
или соберут всё до последней крошки? У 
меня тут просто пара бизнес-объектов в 
Перми есть, так я вот думаю: сразу про-
давать, или они доживут-таки до смены 
губернатора? Посоветуйте, пожалуйста. 
Спасибо.

март 2013, 
по материалам Интернета

Согласно  сообщению  на сайте 
«business-class.su», автономной неком-
мерческой организации «Пермь-36» в 
текущем году будет выделено на безвоз-
мездной основе 23 млн. 877 тыс. руб. на 
«мероприятия, направленные на повы-
шение гражданской осознанности моло-
дежи», реализацию проекта «Красный и 
белый террор в годы гражданской войны 
в «Прикамье», организацию акции ко Дню 
знаний 1 сентября!? и т.п. Как известно, 
«Пермь-36» «прославилась» злобным оха-
иванием советской власти, защитой и обе-
лением заключенных лагеря в д. Кучино, 
подавляющую часть которых составляли 
изменники родины, власовцы, бандеровцы 
и лишь в небольшой степени – так называе-
мые диссиденты, которые также сидели там 
на вполне законных основаниях. Незаслу-
женному очернению подвергались органы 
государственной безопасности и внутрен-
них дел, в которых несли свою трудную и 
неблагодарную, но так необходимую го-
сударству и народу службу порядочные и 
достойные, за редким исключением, люди. 
Я родился и вырос в шахтерском городе 
Кизеле, где базировался «Кизеллаг», один 
из «островов», если пользоваться плохой 
метафорой Солженицына, архипелага «Гу-
лаг». Но что такое «Гулаг», которому ор-
ганизациями типа «Пермь-36» приписыва-
ются неописуемые зверства (кстати говоря, 
прошедшие лагеря писатели А. Солжени-
цын и Л. Разгон, киноактер Г. Жженов, пе-
вец В. Козин, академик Д. Лихачев дожили 
до 90 лет, и этот список еще долго мож-
но продолжать). Это всего лишь «Главное 
управление лагерей», т.с. система по ис-
полнению наказаний, без которой не мо-
жет существовать не только советское, но 
вообще ни одно государство в мире. Я был 
знаком со многими сотрудниками «Кизел-
лага» и их детьми и близко не замечал в 
них ничего звероподобного, напротив это 
были культурные, патриотичные совет-
ские люди. Но ведь не это будут говорить 
оплачиваемые за счет краевого Минкульта 
активисты из «Перми-36» на «мероприя-
тиях, направленных на повышение граж-
данской осознанности молодежи», или во 
время «акций ко Дню знаний 1 сентября». 
Нет, они будут крутить свою заезженную и 
смертельно надоевшую всем злопыхатель-
скую пластинку о мифических зверствах 
советской власти перед молодежью, кото-
рая не имеет советского опыта жизни и по-
этому не в состоянии критически оценить 
это зловредное вранье. В проекте «Красный 

и белый 
т е р р о р 
в годы 
г р а ж -
данской 
в о й н ы 
в При-
к а м ь е » 
не стоит 
ж д а т ь , 
что ак-
тивисты 
из «Перми-36» приведут свидетельства 
очевидца, американского генерала Гров-
са о том, что на одного убитого белого 
приходилось десять убитых красных. Мы 
ужасаемся зверству фашистских извер-
гов, живьем сбрасывавших краснодонских 
молодогвардейцев в шахтные шурфы в 
1943г., но не фашистам принадлежит здесь 
зловещее первенство. В кизеловском крае-
ведческом музее есть картина, на которой, 
в числе прочего, воспитывались школь-
ники моего поколения и на которой изо-
бражено, как «благородные» колчаковцы 
сбрасывали в 1918 году в шахтные шурфы 
пленных красногвардейцев в г. Кизеле. С 
уверенностью можно сказать, что на вы-
деленную субсидию экскурсию в кизелов-
ский краеведческий музей, находящийся 
рядом с городом Чусовым, «Пермь-36» 
не организует. Рассчитанная зловредность 
«просветительской» деятельности «Перми-
36» основывается на том, что сегодняшняя 
молодежь не имеет иммунитета против 
антисоветского оголтелого вранья, по-
тому что не знает правдивой истории Со-
ветского Союза. В деятельности патологи-
чески антисоветской «Перми-36», которая 
существовала на зарубежные гранты, нет 
и не будет новизны – «черного кобеля не 
отмоешь добела». Но вот зачем краевой 
власти в лице призванного сеять разумное, 
доброе, вечное краевого Минкульта, при-
нявшей программу патриотического вос-
питания молодежи, заменять иностранное 
её финансирование на российское, тогда 
как в целях именно усиления патриотиче-
ского воспитания «Пермь-36», этот рас-
садник мракобесия – необходимо просто 
срочно закрыть. А выделенные ей средства 
направить на поддержку действительно 
ведущего благородную патриотическую 
работу «музея реки Чусовой» под руковод-
ством Леонарда Постникова.

Секретарь Пермского краевого 
комитета КПРФ по идеологии, к.т.н., 

доцент Г. А. Сторожев

Энергичные действия государства 
в последние месяцы вызывают стойкое 
ощущение нового «национального про-
екта»: сделать нашу страну окончательно 
непригодной для проживания нормаль-
ных законопослушных людей. Месть 
российским сиротам за то, что амери-
канцы захотели конфисковывать дворцы 
и активы «оборотней в погонах», покры-
ваемых государством, вызвала недоуме-
ние и легкий всплеск патриотизма. Но 
это все же не касалось большинства из 
нас непосредственно. А дальше — по-
неслась нелегкая. 

     Вторую «зиму Медведева», ко-
торую нас заставили жить по летнему 
времени, максимально (на два часа) от-
даленному от природного, россияне 
перенесли едва ли не тяжелее, чем пер-
вую. И тогда, и в этом году примерно 
75% опрошенных в Интернете признали, 
что им стало заметно тяжелее засыпать 
и просыпаться. Доля не заметивших из-
менений снизилась с 20 до 18%, а по-
чувствовавших улучшение — выросла с 5 
аж до 7%: стерпится — слюбится. Тем не 
менее, вторую зиму подряд три четверти 
некогда великого народа прожило, за-
ботливо погруженное правящей тусов-
кой в состояние искусственного стресса. 
Не успели москвичи, да и жители неко-
торых других крупных городов, отойти 
от пред- и посленовогоднего ада на 
дорогах, ведущих в аэропорты (проб-
ка на дороге в «Домодедово» благода-
ря гениальной организации движения в 
аэропорту и таксистской мафии порой 
стояла от МКАД), как власти разродились 
потоком инициатив по дискриминации 
водителей.На шоферскую психику, по-
дорванную многократным взиманием 
штрафов за одно нарушение (при пре-
вышении скорости, например) без ре-
альной возможности их обжаловать, сва-
лились 3 тысячи рублей за неправильную 
парковку — при частой невозможности 
парковки правильной. Прошел «экспе-
римент» в центре Москвы со сверхдоро-

гой парковкой — с оплатой при помощи 
СМС на Кипр, что, разумеется, не имело 
никакого отношения к коррупции и вы-
воду капиталов. Кое-где (например, на 
Пушкинской площади) возможность пла-
ты за парковку не была предусмотрена 
вообще: похоже, властям было нужно не 
законопослушное поведение граждан, 
а исключительно штрафы. Но оглушаю-
щим аккордом борьбы с водителями ста-
ло медведевское «нулевое промилле», 
заставившее полстраны гадать, сколько 
и чего именно употребил премьер перед 
выдвижением этой инициативы. Закон 
о борьбе с курением также производит 
впечатление терроризма и под благим 
предлогом превращает в изгоев 43% на-
селения страны. Прекращение оплаты 
донорства (повышенной было в середи-
не 2011 года до разумного уровня) «на 
ровном месте» создало реальную угро-
зу дефицита крови. Резкое повышение 
обязательных социальных взносов для 
малого бизнеса (власти решили выгадать 
40 млрд. руб. — при 6,2 трлн., попусту 
валяющихся в бюджете) и перевод его 
части на полноценный бухгалтерский 
учет обернулось массовым забоем инди-
видуальных предприятий: на середину 
февраля закрылось 207 тысяч, но реги-
стрирующие органы забиты заявлениями 
аж до апреля. Госдума приняла в первом 
чтении закон, карающий за проживание 
вне места регистрации штрафом в 2—5 
тыс. руб., а за допуск человека в кварти-
ру без регистрации — в 2 - 7 тыс. руб.  А 
«предоставление заведомо ложной ин-
формации», в чем виновны и проживаю-
щий без регистрации, и тот, у кого он 
проживает, и тот, у кого он зарегистри-
рован, становится уголовным преступле-
нием, за которое можно на год лишиться 
свободы. Для сравнения: медведевская 
«либерализация» Уголовного кодек-
са позволяет за убийство («причинение 
тяжких телесных повреждений, повлек-
шее по неосторожности смерть потер-
п е в ш е г о » ) 

● Друг Путина отобрал у «ЕР» победу на думских вы-
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

М.Делягин.
Нами правит не Путин, а коллективное бессознательное

    Всего в недрах территории, ото-
шедшей Норвегии, залежи углеводоро-
дов оцениваются в 300 млн кубометров 
- в нефтяном эквиваленте это почти 1,9 
млрд баррелей. По прогнозам, ориенти-
ровочный объем полезных ископаемых 
может оказаться даже больше – 565 млн 
кубометров, из которых на долю нефти 
приходятся не менее 15%, – говорится в 
докладе NPD. Министр нефти и энерге-
тики Норвегии Улу Буртен Муэ уже вос-
торженно прокомментировал «отличную 
новость». «Представленные результаты 
геологоразведки доказывают, что юго-

восток Баренцева моря - самый инте-
ресный из новых районов норвежского 
континентального шельфа», - цитирует 
министра Barents Observer. Энтузиазм 
Буртена Муэ тем более объясним, что в 
норвежской части Северного моря до-
быча нефти ведется с 1960-х годов, и 
запасы черного золота постепенно ис-
сякают. Поэтому подарок Москвы при-
шелся очень кстати. Тянуть с освоением 
новых месторождений норвежцы не со-
бираются. С шельфа Северного моря уже 
перегоняются буровые платформы, а на 
берегу спешно создается необходимая 

Медведев подарил норвежцам море нефти. Уступка по раз-
делу арктического шельфа обошлась России в 30 млрд. евро.

В Норвегии – общенациональная эйфория. На части шельфа 
Баренцева моря, которую уступил Осло Дмитрий Медведев в 
2010 году, нашли углеводородов на 30 млрд. евро. Это следу-
ет из доклада норвежского нефтяного директората (NPD). Эту 
новость прокомментировал первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по международным делам Л.И. Калашников 
(фракция КПРФ) для ИА «Свободная пресса»

инфраструктура. Нам же остается лишь 
порадоваться за северных соседей. И – 
вспомнить слова, которые в 2010 году 
тогдашний президент Дмитрий Мед-
ведев сказал после подписания соот-
ветствующих договоров с норвежским 
премьером Йенсом Столтенбергом. «Это 
событие должно повлиять на общую си-
туацию в регионе, на укрепление между-
народной и региональной безопасности, 
на углубление взаимодействия арктиче-
ских государств», - заявил тогдашний 
глава нашего государства. Напомним, 

переговоры о необходимости разграни-
чения спорной территории в Баренцевом 
море площадью порядка 175 тысяч ква-
дратных километров велись между СССР 
и Норвегией с 1970-х годов. Но именно 
господину Медведеву удалось поставить 
в них очень жирную точку. 

     «Соглашение о разделе Баренцева 
моря иначе как позорным не назовешь», 
– уверен первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по международ-
ным делам Л.И. Калашников (фракция 
КПРФ). Уча-

1 МАЯ День международной
солидарности
трудящихся

В День международной солидар-
ности трудящихся приглашаем при-

нять участие в демонстрации
в колонне КПРФ!!!

Сбор и построение в 10.00 
у Сквера Уральских Добровольцев 

со стороны ул. Куйбышева.

ВСЕ – НА ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ!
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ИДИ В ПЕРМСКИЙ КРАЙ И ПРИНЕСИ МНЕ ВСЁ!

И ЭТО ТОЖЕ ОТДАЙ ВЕКСЕЛЬБЕРГУ!
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На достойную пенсию смогут рассчи-
тывать только те граждане, которые име-
ют солидный трудовой стаж и высокую 
белую зарплату. В этом суть новой пен-
сионной формулы, которую накануне ру-
ководство Минтруда представило вице-
премьеру Игорю Шувалову. Обладателей 
«серых» заработков, а также тех, кто от-
работал недостаточное количество лет, 
ждет пособие в 5 тысяч рублей. Об этом 
пишет газета «Новые Известия». В осно-
ве собственного варианта пенсионной 
реформы Минтруда лежит проект, раз-
работанный группой экспертов во главе с 
директором Института социального ана-
лиза и прогнозирования РАНХиГС Татья-
ной Малевой. По ее мнению, нынешняя 
пенсионная система, требующая всего 
пяти лет стажа, неоправданно либераль-
на. Согласно проекту новой системы, для 
получения пенсии сразу по достижении 
нынешнего пенсионного возраста (55 лет 
у женщин и 60 лет у мужчин) необходимо 
иметь не менее 30 лет страхового стажа. 
Если стаж меньше, придется работать и 
после наступления пенсионного возрас-
та. Если же человек не сможет продолжать 
трудовую деятельность, то в 65 лет ему 
вне зависимости от пола будет назначена 
базовая пенсия – в размере около 5 тыс. 
рублей. Размер будущей пенсии также 
будет определяться размером заработка, 
с которого отчисляются страховые взно-
сы. У тех, кто имеет «белую» зарплату, 
размер которой в два раза выше средней 
по стране (в 2015 году эта сумма составит 
около 1 млн. рублей в год), пенсия соста-
вит не менее пяти прожиточных миниму-
мов пенсионера. Обладатели средней по 
стране зарплаты будут получать пенсию в 
размере менее трех прожиточных мини-
мумов. Если доходы были еще ниже, то 
и пенсия будет меньше.Таким образом, 
рассчитывать на 40-процентное замеще-
ние пенсией прежнего заработка смогут 
только обладатели «белой» зарплаты не 
ниже средней по стране и 30-летнего 
стажа. Радикальные меры, разрабаты-
ваемые властями, объясняются борьбой 
с дефицитом Пенсионного фонда (ПФР), 
пояснила аналитик «Инвесткафе» Дарья 
Пичугина. Однако путь, по мнению эко-
номиста, выбран неверный. «Начать надо 
с независимого аудита самого фонда, 
– отметила эксперт. – Деятельность ПФР 
абсолютно непрозрачна, неизвестно, как 
он распоряжается деньгами. Простой 
пример – часть денег, которые отчисляет 

работодатель, идет на одно 
только содержание ПФР, и это 
не совсем правильно». Анали-
тик полагает, что решить про-
блему дефицита ПФР мерами 
ужесточения не получится. «У 
нас очень высока доля «се-
рых» зарплат, по которым не 
идут отчисления, – пояснила 
Пичугина. – Опять же весьма 
красноречивый пример: уве-
личились взносы для индиви-
дуальных предпринимателей, 
что привело к массовому за-
крытию бизнеса. Результат: 
дефицит ПФР продолжает ра-
сти».

«Новый регион»

Между тем!

«Благосостояние пенсио-
неров», не смотря ни на что – 
растёт! Как не оценить по до-

стоинству первоапрельскую шутку в виде 
очередного повышения пенсий. Они уже 
были «приподняты» на 6,6% с 1 февраля. 
С 1 апреля, в виду Дня смеха, подъём, 
конечно, не столь впечатляющ! В России 
увеличивается страховая часть трудовых 
пенсий в среднем на 327 руб. Это коснет-
ся 37 млн. пенсионеров, получающих тру-
довые пенсии, а также 550 тыс. человек 
из числа военных пенсионеров, получаю-
щих также трудовую пенсию по старо-
сти. Об этом говорится в постановлении 
правительства. «Утвердить коэффициент 
индексации с 1 апреля 2013 года соци-
альных пенсий в размере 1,0181», ― го-
ворится в документе. Средний размер 
трудовых пенсий с учетом дополнитель-
ного увеличения составит 10 236 руб. 
(+327 руб.), передает информационное 
агентство РБК. Трудовая пенсия по старо-
сти составит 10 645 руб. (+340 руб.), пен-
сия по инвалидности ― 6651 руб. (+212 
руб.), пенсия по случаю потери кормильца 
― 6550 руб. (+209 руб.). В декабре 2012 
года премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал стратегию долго-
срочного развития пенсионной системы 
РФ. Ее реализация позволит обеспечить 
коэффициент замещения трудовой пен-
сией по старости утраченного заработка 
до 40% при нормативном страховом ста-
же и средней заработной плате, которая 
составит к 2030 году 35,4%. Средний 
размер трудовой пенсии по старости со-
ставит не менее 2,5―3 прожиточных ми-
нимумов пенсионера (в 2030 году ― не 
менее трех). Нормативный стаж, необхо-
димый для получения максимальной пен-
сии, установлен на уровне 35 лет. Также 
авторы стратегии предложили развивать 
трехуровневую пенсионную систему для 
населения с разными доходами: те, у 
кого средние и высокие доходы, смогут 
участвовать в добровольном страховании 
и негосударственном пенсионном обе-
спечении. 

Странно как-то считают господа. Всё 
вертится вокруг пресловутых 10 тысяч в 
то время, когда масса пенсионеров полу-
чает всего-навсего жалкие 5,5 – 7 тысяч 
рублей. Прибавляй к ним первоапрель-
ские 327 рублей – не прибавляй, во рту у 
пенсионеров слаще не станет, и поездку 
на Канары им придётся отложить до 2030 
года. Если доживут!

Зинаида Токарева, 
главный редактор

Скончался президент Венесуэлы Уго 
Чавес. Об этом объявил в прямом эфи-
ре по всем национальным телеканалам 
вице-президент республики Николас Ма-
дуро. Делая такое заявление, Мадуро не 
мог сдержать слез, сообщает CNN.  «Мы 
должны сплотиться сейчас более, чем 
когда-либо, – обратился Мадуро к венесу-
эльцам. – Наш народ может рассчитывать 
на свое правительство, члены которого, 
как мужчины, так и женщины, призваны 
защищать и оберегать своих граждан». 
За несколько часов до «развязки» члены 
правительства Венесуэлы и военачальни-
ки собрались на совещание в президент-
ском дворце в Каракасе.  Вице-президент 
Николас Мадуро, присутствовавший на 
совещании, выступил с телеобращением. 
Он  заявил, что рак Уго Чавеса – результат 
заговора его врагов. 

Уго Чавес умер на 59-м году жизни 
5 марта. В июне 2011 года ему сделали 
первую операцию по удалению раковой 
опухоли. Вслед за этим он прошел четыре 
курса химиотерапии и объявил, что побе-
дил рак. В октябре прошлого года Чавес 
победил на очередных президентских вы-
борах, но в декабре был вынужден снова 
отправиться на Кубу для проведения тре-
тьей по счету онкологической операции. 
После 2-х месяцев в гаванской клинике 
он был доставлен на родину и помещен в 
столичный военный госпиталь. 

Внеочередные президентские выборы 
в Венесуэле после смерти Уго Чавеса на-
значены на 14 апреля. Оппозиция первой 
проявила инициативу и выдвинула канди-
датуру Энрике Каприлеса, экс-соперника 
Уго Чавеса на предыдущих выборах. 
Вскоре после переизбрания у Чавеса снова 
обострились проблемы со здоровьем и он 
отправился лечиться на Кубу, прямо на-
звав своим преемником вице-президента 
Николаса Мадуро и призвав венесуэльцев 
голосовать за него, если придеться про-
водить досрочные выборы.

Временно исполняющий обязанности 

президента Венесуэлы Николас Мадуро 
назвал оппозиционеров «наследника-
ми Гитлера». По его словам, они ведут в 
стране кампанию против народа Кубы, 
которая напоминает «кампанию против 
евреев в гитлеровской Германии», кри-
тикуя присутствие в Венесуэле кубинских 
докторов: более 30 тысяч кубинских вра-
чей и медсестер оказывают медицинскую 
помощь беднейшим слоям населения. В 
обмен Каракас ежегодно поставляет на 
Кубу 100 тысяч баррелей нефти. Оппо-
зиция же утверждает, что власти страны 
просто  «раздаривают» нефть. 11 марта 
Национальный избирательный совет Ве-
несуэлы зарегистрировал временно ис-
полняющего обязанности президента 
Николаса Мадуро в качестве кандидата в 
президенты. Мадуро объявил сторонни-
кам, что решил назвать свой избиратель-
ный штаб именем Уго Чавеса, а в случае 
победы на выборах будет придерживаться 
курса покойного лидера Боливарианской 
революции. Н.Мадуро: «Венесуэла станет 
неуправляемой, если на выборах победит 
«ставленник буржуазии». По мнению Ни-
коласа Мадуро, если победит «ставленник 
буржуазии», то, в конце концов, начнется 
народный бунт. «Не пройдет месяца или 
двух, как они приватизируют нефтяную 
компанию «Петролеос де Венесуэла», ра-
бочий класс поднимет восстание», - зая-
вил «наследника» Уго Чавеса. 

По материалам «Нового региона»

Объявляя об этом, преемник Мадуро не мог сдержать слёз

сток шельфа, кото-
рый отошел Норве-

гии, еще в советское время исследовали 
геологи, – говорит Калашников. – Между-
народное право разрешало СССР развед-
ку этой территории, но запрещало добы-
чу ископаемых. Уже тогда было ясно, что 
в этой части Баренцева моря находятся 
большие запасы нефти и газа. Поэтому, 
когда зашла речь о разграничения спор-
ной территории в Баренцевом море, ста-
ло понятно, что можно ставить жирный 
крест на совместной с норвежцами раз-
работке Штокмановского газового место-
рождения. Действительно, едва договор 
Медведева-Столтенберга был подписан, 
норвежская компания Statoil решила не 
продлевать акционерное соглашение 
с «Газпромом» о совместном освоении 
Штокмана, и вышла из проекта. Это было 
вполне логичное решение. Штокманов-
ское месторождение находится в 550 
километрах от Мурманска, и глубина в 
районе добычи превышает 300 метров. 
А новые месторождения на шельфе Ба-
ренцева моря удалены от берега всего на 
60-70 километров – стало быть, их разра-
ботка обходится намного дешевле. Когда 
стало известно о том, что Медведев соби-
рается подписать соглашение о разделе 
шельфа, я прямо заявил, что это – престу-
пление. Мы, фракция КПРФ, доказывали, 
опираясь на геологические данные «Мор-
нефти», что Норвегии отходят несколько 
очень перспективных, с точки зрения до-
бычи углеводородов, участков дна. Я лич-
но писал тогда письма премьеру Путину, 
проводил круглые столы в Госдуме, но 
это ничего не изменило.

«СП»: – Чего Россия добивалась, под-
писывая эти соглашения с Норвегией?

– Это была одна из огромных ошибок 
Дмитрия Медведева. Во время своего пре-
зидентства он делал подарки Западу при 
любом удобном случае. Хотите, господа, 
поменять режим в Ливии? Пожалуйста. (В 
2011 году, когда Совет Безопасности ООН 
принимал резолюцию по Ливии, Россия 
воздержалась в ходе голосования). Хотите 
более жестких санкций в отношении Ира-
на? Никаких проблем. (В июне 2010 года 
на переговорах между Бараком Обамой и 
Дмитрием Медведевым стороны догово-

рились об усилении санкций в отношении 
КНДР и Ирана). Хотите новый договор об 
СНВ? Получите без задержки. В этой че-
реде медведевских уступок раздел так 
называемой «серой зоны» в Баренцевом 
море был одной из наиболее существен-
ных. Советские дипломаты не были дура-
ками, если десятилетиями не соглашались 
на этот шаг. Итоговое решение было при-
нято под нажимом лично Медведева. На-
кануне его визита в Норвегию он попро-
сил посмотреть, какие несогласованные 
проблемы есть в загашнике российско-
норвежских отношений. И – подходящая 
проблема нашлась. Вместо того, чтобы 
делить Баренцево море постепенно – 
что-то приобретая в северной зоне, что-
то теряя в южной – Медведев разрубил 
«гордиев узел» одним махом. В результа-
те, Россия потеряла все. Нынешняя линия 
раздела Баренцева моря всецело лежит 
на совести Медведева. Я предлагаю так 
её и называть – линией Медведева – по 
аналогии с линией Шеварднадзе-Бейкера 
1991 года (соглашение между СССР и 
США о разграничении экономических зон 
и континентального шельфа в Чукотском 
и Беринговом морях; фактически, Ше-

варднадзе отдал американцам 34 тысячи 
квадратных миль нефтеносного района 
единоличным решением, а потом провел 
его через Политбюро). Иначе как позор-
ными такие соглашения не назовешь.

«СП»: – В подписанном в 2010 году 
договоре с Норвегией отдельно оговари-
вается момент по добыче углеводородов. 
Так, если месторождение пересекает го-
сграницу и располагается на территориях 
обоих государств, оно может разрабаты-
ваться только совместно. «Перетекает» ли 
норвежская нефть под Баренцевым морем 
на российскую территорию, пока неясно. 
Можем мы теперь провести детальную 
геологоразведку, поставить в сопредель-
ных районах российские буровые плат-
формы, и частично исправить ситуацию?

– Мы сегодня не можем вести полно-
ценную геологическую разведку – на 
это нет ресурсов. Достаточно сказать, 
что нефть и газ, которые Россия качает 
и продает, были разведаны еще в со-
ветское время. Почему вы думаете, что 
сейчас – вдруг – правительство выделит 
средства на такое затратное мероприя-
тие, как арктическая геологоразведка? 
Мало того, что участок шельфа надо раз-

ведать – нужно доказать, что это одно и 
то же месторождение, а для этого – нужно 
судиться с Норвегией. Все это очень дол-
гая история, с очень неважными для нас 
перспективами. Вспомните для примера 
подачу Россией заявки в ООН по установ-
лению внешней границы нашего конти-
нентального шельфа. (В 2001 года МИД 
России, выполняя постановление прави-
тельства Виктора Черномырдина и проя-
вив неоправданную поспешность, напра-
вил генсеку ООН заявку по установлению 
внешней границы шельфа России. Этот 
шаг полностью исключал процесс всесто-
роннего обсуждения границы, что вело 
к нарушению национальных интересов 
России в Арктике, Охотском, Беринговом, 
Баренцевом морях. Но даже такая цар-
ская уступка показалось недостаточной 
западному сообществу. Комиссия ООН 
под давлением США отклонила заявку, 
посчитав, что Россия не представила убе-
дительных доказательств принадлежно-
сти к компонентам материковой окраины, 
так называемых поднятий Менделеева и 
Ломоносова). Норвежцы не дураки – они, 
напротив, хорошие переговорщики. 40 
лет тамошние дипломаты выдавливали 
Россию из Баренцева моря – и, наконец, 
нашли слабое звено для успешной реали-
зации задачи. Я считаю, Медведев наме-
ренно вел беззубую политику – политику 
уступок – в расчете, что Запад поддержит 
его на президентских выборах -2012. Чем 
это закончилось, все мы теперь знаем.

«СП»: – Норвежцы сейчас могут нам 
что-то уступить – в благодарность за но-
вые месторождения?

– Ничего они не уступят – хотя бы для 
того, чтобы не создавать прецедента. Да 
и с какого перепугу уступать, если мы 
сами им все отдали?! Не зря, когда Мед-
ведев подписал соглашение, норвежцы 
аплодировали, не зря потом стортинг – 
парламент Норвегии – быстро документ 
ратифицировал. Ну, а наша Госдума одо-
брила ратификацию соглашения 311 го-
лосами против 57 – «спасибо» за это надо 
сказать «Единой России». Партия власти, 
я считаю, одобрит продажу чего угодно, 
поскольку ей наплевать на национальные 
интересы.

ИА «Свободная пресса»

лишать свободы 
на два месяца. 

Контрабанда вне зависимости от разме-
ров перестала считаться уголовным пре-
ступлением, а доля лишаемых свободы 
взяточников упала с 25 до 14% от до-
веденных до суда — но и это считается 
слишком высоким уровнем. Не забыты 
и граждане, сбежавшие от взбесивших-
ся принтеров: не получившие статуса, 
но постоянно проживающие за рубежом 
россияне все свои доходы могут полу-
чать только через российские банки. Пра-
вило давнее, но с 13 февраля 2013 года 
штраф за его нарушение составляет от 75 
до 100% полученного дохода — при том, 
что некоторые (работающие в крупных 
иностранных корпорациях и получающие 
дотацию студенты) в принципе не могут 
его выполнить. А главное — эта норма 
введена практически без оповещения, 
«без объявления войны».

Почему принтеры взбесились? Логиче-
ские объяснения этого часто даже беско-
рыстного беспредела для меня очевидны. 
Это безответственность, коррумпирован-
ность и безнаказанность правящей тусов-
ки, члены которой в прямом смысле сло-
ва «сходят с ума, потому что им нечего 
больше хотеть». Это и алчность: аппетиты 
растут быстрее финансовых потоков, кор-
рупционных доходов на всех не хватает 
(что, похоже, и вызывает «антикоррупци-
онные скандалы»). Идет лихорадочный 
хаотический поиск шерсти, которую с нас 
еще можно состричь, и в суете овцу часто 
бьют просто так, от спешки и раздраже-
ния. Ну и, разумеется, это конкурентная 
ситуация в «Единой России»: молодые ка-
рьеристы и бизнесмены, которые без по-
падания во власть не смогут развивать, а 
то и просто сохранить свой бизнес, грызут 
пожилых бюрократов. Чтобы быть заме-
ченным начальством, нужно выдвинуться 
с яркой инициативой, которая не кос-
нется реальных проблем общества (они 
давно превращены правящей тусовкой в 

кормушки и именно поэтому не решают-
ся). Стихийный конкурс таких инициатив 
напоминает мне олимпиаду по математи-
ке в психушке...

     Тем не менее, объяснение глобаль-
ного феномена частными факторами не 
всегда верно. Причина может оказаться 
более общей и фундаментальной, чем ка-

жется. Эксперты, изучающие деятельность 
различных организаций, часто сталкива-
ются с феноменом коллективного созна-
ния: организация как целое преследует 
цели, понятные стороннему наблюдате-
лю. Но люди внутри нее, включая руко-
водителей, погруженные в повседневные 
заботы, этих целей не видят и не сознают. 
Феномен коллективного сознания может 
проявляться и на уровне правящего Рос-
сией класса. Его основное занятие, на-
сколько можно судить, — переработка 
советского наследства (включая биомассу, 

по праздникам именуемую «населением») 
в личные богатства, легализуемые в фе-
шенебельных странах. Пресловутая «кор-
рупция» — лишь один из способов, но не 
цель его деятельности. Советское насле-
дие (включая высокую культуру и образо-
ванность) заканчивается: об этом свиде-
тельствует, в частности, рост количества 

катастроф и аварий, падения спутников 
и т.д. Выработанность коррупционно-
грабительской модели проявляется и в 
торможении экономического роста, ко-
торый уже не достигнет минимального 
уровня, позволяющего удовлетворять ап-
петиты ключевых групп влияния. Новые 
поколения управленцев, кажется, вот-вот 
хором произнесут сакраментальное «все 
уже украдено до нас».

     Правящий класс выходит на раз-
вилку. Продолжение безоглядного раз-
грабления страны ведет в ад системного 

кризиса, который. в конце концов, по-
хоронит Российское государство в его 
нынешнем виде. Но единственная аль-
тернатива — переход от воровства к раз-
витию — для правящей тусовки не только 
органически враждебна, но и слишком 
сложна. Ведь развитие требует усилий и 
профессионализма, о которых давно не 
принято вспоминать.

По какому пути потащит Россию ее ру-
ководство?

Сформулированного словами ответа 
пока нет. Но коллективный разум, на мой 
взгляд, его уже нащупал. Не желая и не 
умея выбирать между комфортным спол-
занием к краху и мучительным (хотя бы 
потому, что придется меньше воровать) 
прогрессом, правящий класс как целое 
отказывается от этого выбора — путем 
неминуемого обрушения России в кризис. 
Это похоже на реакцию ребенка, который 
от досады и лени ломает слишком слож-
ную для него игрушку (точно так — во 
многом от беспомощности, а даже не от 
корысти, — «красные директора» разво-
ровывали свои заводы в 90-х). Но это и 
проявление нормального управленческо-
го инстинкта: не важно, куда ведет про-
цесс, главное — управлять им как можно 
дольше. Управляемый срыв в Смуту, в 
отличие от стихийного и потому внезап-
ного, позволяет обеспечить свою личную 
безопасность: «час Х» наступит не сам со-
бой, но при сопровождении власти — и 
она сможет к нему подготовиться. Каждый 
конкретный представитель российско-
го правящего класса, вероятно, не видит 
этой по сути своей людоедской логики. 
Но без принятия моей гипотезы о «кол-
лективном бессознательном» правящей 
элиты ее поведение выглядит абсолютно 
безумным. А она состоит — по отдельно-
сти — из весьма рациональных людей.

М. Делягин 

Начало на стр. 1

Начало на стр. 1

Некая «экспертная группа», научным 
руководителем которой является верный 
соратник Путина глава РЖД Владимир 
Якунин, подготовила доклад о парла-
ментских выборах в России в 2011 году. 
Аналитики Центра проблемного анализа 
и государственно-управленческого про-
ектирования под руководством Якуни-
на провели исследование официальных 
материалов Центризбиркома с помощью 
специальных математических методов и 
пришли к выводу, что результат «Единой 
России» на последних думских выборах 
был сфальсифицирован, и она суще-
ственно уступила КПРФ. Об этом пишет 
газета РБК daily. Наблюдатели расценили 
появление доклада как сигнал того, что 
политическая элита России отказывается 
от поддержки «ЕдРа».

По словам гендиректора центра Сте-
пана Сулакшина, «официально объявлен-
ные результаты являются недостоверны-
ми».

Реальный результат «Единой России» 
составил 20-25%, при том что реальная 
явка была меньшей, чем была объявлена, 
и находилась на уровне 50%, утверждает 
эксперт.

По его словам, на первом месте оказа-
лась КПРФ с результатом в 25-30%, третье 

место – у «Справедливой Росси». 
«Если для КПРФ это «оценка снизу» – то 

есть, возможно, результат был и большим, 
то для «ЕдРа» это «оценка сверху», – под-
черкнул аналитик.

Математические способы выявить воз-
можные фальсификации на выборах, 
основываясь лишь на их официальных 
результатах, действительно существуют, 
заметил заместитель исполнительного 
директора ассоциации «Голос» Григорий 
Мельконьянц. Например, оценивается го-
лосование на участках, расположенных 
рядом, результаты кандидатов на участ-
ках в зависимости от явки на них и тому 
подобные показатели.

В КПРФ выводам якунинских экспертов 
не удивились. Депутат Госдумы и член ЦК 
КПРФ Вадим Соловьев заявил, что в ком-
партии придерживаются сходной оцен-
ки результатов думских выборов. По его 
словам, коммунисты не стали оспаривать 
их в суде только потому, что не верят, 
что российский суд решился бы отме-
нить итоги выборов. Но само исследова-
ние Соловьев считает ходом в поддержку 
«Общероссийского народного фронта».

Н.Аникина, «Новый регион»

На самом деле выиграли коммунисты, «ЕР» только вторая

До сих пор на слуху тема российских 
следов кипрского кризиса А какие перм-
ские фирмы «повязаны» с Кипром?

Таковых немало. К примеру, 93% 
уставного капитала Пермской финансово-
производственной группы, включающей 
в себя ЗАО «Эр-Телеком», ООО «Парма-
Телеком», ООО «Нефтьсервисхолдинг», 
банк «Урал ФД», страховая компания 
«Адонис» и ряд других фирм принадле-
жит кипрской Pfig Overseas East Progect 

Livited. 70% ООО 
«Камкабель» кон-
тролирует ООО 
«Кабель Техноло-
гии Инновации», 
которым на 100% 
владеет «Айлмерс 
Холдингс Лими-
тед». Учредителем 
ООО «Торговый дом 
«Уралхим» является 
ОАО «Уралхим», у 
которого 99,9% ак-
ций принадлежит 
«Уралхим Холдинг 
Пи.Эл.Си». У ООО 
«Искра-турбогаз» 
25% уставного капи-
тала владеет «Шуэ-
блейк Лимитед». 
Учредитель ООО 
«Новатэк — Пермь» 
— некое головное 

ОАО, учрежденное кипрской компани-
ей «Свги Рашэн Гровс фаунд лимитед». 
99% капитала ООО «Промнефтесервис» 
опять-таки находится на ставшем скан-
дально известном острове — у «Агросоюз 
Лимитед».

«Прокипрскими» являются пермские 
банки - Экопромбанк и «Урал ФД».                 

Аркадий Константинов
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Весть ошеломила: у ребёнка 

– жизнерадостного, подвижного, 
увлекающегося танцами и плавани-
ем - врождённый порок сердца. Вра-
чи убеждали: его следует поскорее 
оперировать. Я и моя дочь - Людми-
ла Фаткуллина (она же Анина мама) 
- обратились в возглавляемый Сер-
геем Сухановым Пермский Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии (ПФЦССХ). 

Аня находилась в центре неделю. 13 
ноября 2012 года её положили на опе-
рационный стол. В сердце вживили ис-
кусственный митральный клапан. Девочка 
держалась молодцом, хотя даже дышала 
с трудом – больно. Пока шли операция и 
последующая реабилитация, зав. детским 
отделением ПФЦССХ Михаил Сергеевич 
Суханов подбадривал маму: «Всё будет 
хорошо, летом сможете на море съез-
дить». 

На седьмые сутки после операции де-
вочка была выписана ведущим кардиоло-
гом Светланой Сазоновой. Но уже на вто-
рые сутки после выписки у Анечки резко 
подскочила температура, появились го-
ловокружение, слабость, рвота. Людмила 
на такси помчала девочку в центр. Ми-
хаил Суханов, с которым она предвари-
тельно созвонилась, поручил осмотреть 
её Сазоновой. Обследовав сердце, сделав 
рентген, поставили диагноз: ОРВИ. Ниче-
го мол страшного, швы можно снимать и 
по месту жительства… Назавтра – снова 
сильный жар. Вызвали «скорую», затем 
участкового врача. Те констатировали: 
простуда. Прописали жаропонижающие 
таблетки и с тем убыли. Температура спа-
ла. Дочь и внучка уехали к себе в Екате-
ринбург. В поезде девочке снова стало 
плохо. Не чая горшей беды, применили 
уже апробированное средство. 

Радость от возвращения домой ока-
залась скоротечной. К указанным сим-
птомам добавились невыносимые боли, 
неспособность принимать пищу, затем – 
периодически – потери сознания. 

…Листаю документ, констатирую-
щий состояние маленькой пациентки при 
приёме ее в екатеринбургской больни-
це, и слёзы на глаза наворачиваются: «…
Глаза закрыты, в контакт не вступает, по-
стоянный надрывный громкий крик». Со-
стояние аналогичное коме. Единственное 
ощущение – невыносимая боль!

УЗИ сердца открыло страшную прав-
ду: у ребёнка сепсис, т. е. заражение 
крови, вызванное синегнойной палоч-
кой.

Я перелистал медицинский справоч-
ник и ахнул: «Вероятность заражения 
значительно повышается у ослаблен-
ных… людей, с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями. С учетом этих двух 
составляющих, а также высокой устой-
чивости синегнойной палочки к проти-
вомикробным препаратам, заражение 
человека чаще всего может произойти 
во время пребывания именно в лечеб-
ном учреждении. Поэтому синегнойную 
палочку относят к одной из самых рас-
пространенных нозокомиальных (от лат. 
nosocomium - больница) инфекций, то 
есть к внутрибольничной инфекции». По 
определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, под этим тер-
мином понимается инфекционное 
заболевание, которое возникает у 
пациента в результате его пребы-
вания в лечебном учреждении, вне 
зависимости от времени появления 
симптомов. 

И далее: «Как правило, синегнойная 
палочка передается через зараженные 
предметы обихода, полотенца, растворы, 
инструменты или аппаратуру, которые не 
были обработаны дезинфицирующими 
средствами или в случае, если эта обра-
ботка оказалась неэффективной». 

На митральном клапане, начали об-
разовываться тромбы, которые вызвали 
множественные ишемические инсульты 
головного мозга, инфаркты селезёнки, 
правой почки и прочие осложнения. Ситу-
ация тупиковая: клапан как источник ин-
токсикации следовало бы в срочном по-
рядке заменить, но повторную операцию 
в таком состоянии ребёнку не пережить. 
Осторожности ради, перестраховки для, 
собрали консилиум, который решил при-
менять только медикаментозные меры. 
Мол, авось методом проб найдётся 
антибиотик, способный повернуть 
вспять или хотя бы приостановить 
разрушающие организм процессы.

Аня лежала в реанимации. Мама рва-
лась к ней. Ей отказывали: нельзя нару-
шать режим стерильности. Несчастная 
женщина обивала пороги начальствен-
ных кабинетов, искала поддержки у по-
литиков и бизнесменов, звонила в Москву. 
Тщетно! 

Впрочем, кое-кто активность таки 
проявил. Развернулся настоящий раз-
вод на деньги со стороны медико-
коммерческих структур. Некая фирма, 
назовем её «Доктор-минус», вызвалась 
привезти ребенка на реанимобиле в Пермь 
- «всего» за 45 тысяч рублей. За почти 
вдвое большую плату авиакампания, под 
условным названием «ШансАэро» пред-
ложила доставить его в столичную «Баку-
левку». И это несмотря на вердикт конси-
лиума занимавшихся Анечкой врачей: она 
нетранспортабельна и неоперабельна. 

…Настал день, когда отступились даже 
«коммерсанты». Совесть проснулась? 
Скорее рисковать не захотели. Один из 
медиков даже рубанул мне правду-матку: 

«Кто же возьмет на себя ответствен-
ность за смерть на операционном 
столе?». Людмиле разрешили сколько 
угодно находиться в палате. Она расска-
зывала своей кровиночке сказки, пела пе-
сенки… Верила - та слышит, обязательно 
слышит… Надеялась на чудо.

Нашлись «доброхоты», рассказывав-
шие всё как есть. Чтобы мы не тешили 
себя иллюзиями. Даже, по своему, утеша-
ли: «Да вы знаете, что она уже не человек, 
а овощ? Если и выживет, зачем вам такая 
обуза?»…

А что же светила из ПФЦССХ? Людмила 
дозвонилась было до Михаила Суханова. 
Пыталась рассказать о случившемся, по-
просить помощи… Тот отказался с ней 
разговаривать, сославшись на занятость. 
И так раз за разом… 

Бесполезным было и наше обращение 
к главврачу Сергею Суханову. Узнав о 
случившемся, профессор взял по-
вышенный тон и, предваряя претензии, 
задал риторический вопрос: «Вы что ж 
думаете, мы не хотели сделать как луч-
ше?!...». Ну, совсем по известной посло-
вице!

Чуда не произошло. 4 января Анечки 
не стало.

Ребенок еще агонизировал, а на род-
ных и близких – с буклетами, прайсами, 
договорами - навалились, тотчас проин-
формированные «кем надо» организато-
ры ритуальных услуг: «могила на элитном 
кладбище», «эксклюзивный гроб», «пла-
тье из салона»... Людмила, не глядя, под-
писывала всё, что ей подсовывали. Вышло 
что-то около 100 тысяч рублей.

На похоронах я, прошедший несколь-
ко «горячих точек», среди прочих наград 
имеющий медаль «За спасение погибав-
ших», понял: ужаснее в моей жизни 
не было ничего. Каково было Люде, 
остальной родне – женщинам и старикам 
– вопрос риторический.

Людмилу - с диагнозом «расстройство 
адаптации в виде длительной депрессив-
ной реакции, смешанное расстройство 
эмоций» - пришлось поместить в не-
врологическую клинику. Голова трясется, 
руки дрожат. Спать может, только будучи 
напичкана лекарствами. Ставится вопрос 
об оформлении 3-й группы инвалидно-
сти. Тем временем полусиротой остает-
ся младшая дочь – двухгодовалая Инна. 
Кроха, разумеется, не понимает, что про-
исходит, но горестная атмосфера вызвала 
у нее затяжной стресс. И, как следствие, 
постоянные слезы, непроизвольное мо-
чеиспускание… Слегла и почти не вста-
ет бабушка. И ещё много какого горя 
наслоилось-сплелось.

Между тем краевое управление Ро-
спотребнадзора по написанному ещё при 
жизни ребёнка заявлению Людмилы с 24 
декабря 2012 года по 25 января 2013 года 
провело в ПФЦССХ внеплановую провер-
ку. Вот только некоторые выдержки из 
составленного в результате протокола об 
административном правонарушении.

«Не обеспечен качественный 
и своевременный учёт инфекций, 
связанных с оказанием медицин-
ской помощи». Дальше перечисляются 
диагнозы конкретных больных, не вклю-
чённые в экстренные сообщения. Такие 
сообщения посылаются в вышестоящие 
органы о распространении инфекци-
онных заболеваний. К примеру, одной 
пациентке поставлен диагноз ассоции-
рованная пневмония, но при изучении 
амбулаторной карты видно, что у неё 
кроме этого налицо острый инфекцион-
ный эндокардит. 

«Нарушено требование к органи-
зации контроля». Таковой проводится 
микробиолабораторией, у которой отсут-
ствует аккредитация.

«Не обеспечено проведение ка-
чественной текущей дезинфекции». 
В частности, проверяющие обнаружили 
скопления кишечной палочки.

«Медперсонал не соблюдает гиги-

енических нормативов. Так, врач-
анестезиолог набирала лекар-
ственный препарат в шприц без 
перчаток. Врач-реаниматолог и 
медсёстры работали, не снимая 
ювелирных украшений» (какая 
при этом может быть стерильность?).

«Центр не в полном объёме 
обеспечивал мероприятия по 
предупреждению инфекцион-
ных осложнений после хирур-
гических вмешательств. Ане 
Фаткуллиной, инфицированной 
синегнойной палочкой, был на-
значен антибиотик цефтрика-
сон, не оказывающий влияние 
на гибель этой самой палочки».

И это при всём при том, что для 
эскулапов ПФЦССХ приезд проверя-
ющих не был неожиданностью. Под-
готовились (мыли-чистили, докумен-
тацию в порядок приводили…). 

Вывод комиссии однозначен: 
«Вышеуказанные нарушения 
способствовали причинению 
вреда жизни и здоровью боль-

ной Фаткуллиной А. при пребывании 
в ПФЦССХ». 

Спустя некоторое время ПФЦССХ по-
сетила комиссия из специалистов Минз-
драва РФ. Опять нарекания.

И, наконец, Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по призна-
кам «причинения смерти по неосто-
рожности» (ст.109 УК РФ). Отнюдь не 
пытаясь вмешиваться в следствие, вижу 
в происшедшем более тяжёлое правона-
рушение, квалифицируемое как халат-
ность (ст.293). Она указывает на «неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или не-
брежного отношения к службе…». Именно 
по халатности (Сазоновой, в частности) не 
была проведена своевременная и полная 
диагностика. Как говорят эксперты, для 
этого надо было взять анализы посевов 
крови и лимфы, чтобы исключить разви-
тие инфекционного миокардита. Если бы 
после повторного обращения в ПФЦССХ 
Анечку вернули туда, пролечили анти-
биотиками широкого спектра действия 
и препаратами, разжижающими кровь, 
которые бы исключили наступившие ин-
сульт мозга, инфаркт селезёнки и почек, 
то, возможно, таких последствий не слу-
чилось бы.

Едва замаячила вышеприведённая 
версия, Суханов-старший поспешил с са-
мооправданиями: «Пациентка Фаткулли-
на Анна… выписана 20 ноября в полном 
здоровье и с нормальной температурой 
тела для продолжения лечения по месту 
жительства. К сожалению, девочка скон-
чалась…». О тянущейся из ПФЦССХ и при-
ведшей к смерти причинно-следственной 
цепочке - ни слова. Умерла и всё тут! Мы-
де, не при делах.

А как же выводы комиссии Роспотреб-
надзора? Главврач признаёт лишь нали-
чие «отдельных нарушений требований 
санитарного законодательства», которые 
«в настоящее время устранены». 

Моё предположение о халатности лю-
дей в белых халатах основывается и на 
том, что трагедия Анечки далеко не 
единственная. Я разыскал немало лю-
дей, поведавших мне о подобном. 

Взять хотя бы пермячку Елену Ширин-
кину, потерявшую мужа после операции, 
проведенной Сергеем Сухановым. Занес-
ли инфекцию. Пришлось делать повтор-
ный разрез грудной клетки, выкачивать 
гной. Не помогло - умер. Медики пыта-
лись скрыть от вдовы историю болезни 
и документы, полученные из морга. Она 
твёрдо решила судиться.

С ПФЦССХ связано и вдовство Ольги 
Шипиловских из села Шадейка Кунгур-
ского района.

Оля Воронова, студентка Пермского 
филиала Академии народного хозяйства: 
«После сухановской операции умерла моя 
дочка. И сердечко не выдержало, и что-то 
с почками случилось. Мне казалось, что я 
умру от горя и боли…».

Очерский педагог Ольга Жукова: «Го-
реть Суханову в аду! Моя мама впала в 
клиническую смерть у него на операци-
онном столе при простом шунтировании. 
Её реанимировали, а нам ничего не сказа-
ли. Узнала только из карточки. Очень жа-
леем, что согласились на эту операцию. 
Мама чувствует себя, в целом, хуже, чем 
до нее».

Фотокорреспондент «Звезды» Влади-
мир Бикмаев: «Мой брат мог бы жить да 
жить! Доверился ПФЦССХ. И вот - безвре-
менная кончина».

Откликнулась пермячка Ольга Лядо-
ва: «Когда мы с 13-летним сыном Ди-
мой были на консультации в ПФЦССХ, 
нам сказали: если не ляжете сейчас на 
операцию, потом мы вас не примем. Ис-
пугались и согласились. 21 августа 2012 
С.Г.Суханов прооперировал Диму. Через 
два или три дня к ребёнку в палату при-
шёл хирург Шехмаметьев Роман Марато-
вич и сказал, что нужна ещё одна опера-

ция, потом выяснилось, что неправильно 
прооперировали. Во время операции за-
несли синегнойную палочку. 8 сентября 
с этой заразой выписали домой. 17 сен-
тября поднялась температура; сбивали 
её, как могли. 19 сентября приехали на 
скорой в ПФЦССХ. Сазонова С.А., сделав 
УЗИ сердца, долго совещалась с Сухано-
вым - класть нас или нет. Положили. Две 
недели лежала с ребёнком, всё это время 
сбивали температуру. Заведующий Кашин 
В.А. промывал биологический клапан, ко-
торый впоследствии поставили (навер-
но). 3 октября сделали вторую операцию; 
сердце завести не смогли. 4 октября Дима 
проснулся, а его сердце не работало - 
стоял аппарат. Две недели Дима проле-
жал с открытой грудной клеткой, делали 
ещё операции. В коме был до 6 декабря 
– пока не умер». 

Не угодно ли, отклик Виктора Прохи-
на? «В ПФЦССХ практикуется китайский 
метод - количество без качества. Там я 
потерял отца! В центре большая смерт-
ность, но об этом умалчивают. Сказа-
ли, что наш случай - первый, а в морге 
мы узнали совершенно иное! На каждую 
операцию выделяются большие деньги. 
Поэтому идёт настоящая вербовка в па-
циенты! Бизнес на человеческих жизнях! 
Медики хамят, до прооперированных 
никому нет дела! Отца, когда он приехал 
на обследование (оперироваться не со-
бирался, видать запугали), вместо этого 
положили на операцию. Потом у него 
постоянно до 40 градусов поднималась 
температура. Умер! Как он хотел жить! Но 
его, по сути, убили!». 

До сих пор на слуху прошлогодняя 
история с гибелью кудымкарского мла-
денца Есении Петровой. Её должны были 
доставить в ПФССХ. Увы…

В сети возникло целое сообщество 
«Пострадавшие от Суханова».

Значит не случайная потеря осторож-
ности. Патология!

Меня настоятельно отговаривают от 
«копания». Задают риторические вопросы 
типа «Да ты хоть знаешь, кто такой Су-
ханов?!» или прямо указывают на статус 
профессора, как доверенного лица Пре-
зидента РФ Путина. Напоминают: с недав-
них пор попечительский совет ПФЦССХ 
возглавил губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. Взывают к сознательно-
сти: сделанного не поправишь, а непри-
ятности медиков аукнутся на больных, 
которые и без того не избалованы вни-
манием... В том числе соответствующую 
беседу провел со мной солидный госпо-
дин, погоны коего украшают три звезды 
на двух просветах. 

Может быть, я не до конца уяснил себе 
весомость заслуг профессора Суханова, 
но что такое сухановщина – с лихвой! 
Считаю, это поставленное на кон-
вейер, оборачивающееся низким 
качеством и браком «продукции» 
скальпельное производство. Это 
безответственность и ханжество. 
Это амбициозность и безудержная 
рекламная шумиха. И - шире - зримое 
проявление «синегнойности» отечествен-
ной системы здравоохранения.

Хвалебными одами Суханову полнится 
издаваемая им же газета «Дела сердеч-
ные», краевые СМИ. Возмущенные от-
клики сотен людей игнорируются, 
а те из них, которые помещаются под 
интернет-версиями заказных статей-
панегириков - немедленно удаляются 
(иногда, ввиду настойчивости и массово-
сти вместе с самими статьями). 

Анечка покоится в земле. Без сердца. 
В буквальном смысле. Его вынули для экс-
пертиз, призванных способствовать разо-
блачению бессердечия. Памятью невин-
ного ребёнка заклинаю: пора объявить 
мораторий на восхваления «сердеч-
ного доктора» и по-настоящему ра-
зобраться в каждом отдельном тра-
гическом случае, и – шире – в том, чем 
«больна» наша медицина. 

Аркадий КОНСТАНТИНОВ Р.S. Буду 
благодарен всем, кто откликнется. 
Мои координаты: т.8-912-489-69-04 
ar_kons@mail.ru

Мнение специалиста
Президент Кардиологического обще-

ства Пермского края Наталья Козиолова 
отмечает, что операции, касающиеся про-
тезирования клапанов сердца, относятся 
к категории так называемых «чистых», 
риск осложнений при которых минимален. 
Возбудителем гнойных осложнений чаще 
всего является кишечная палочка, на вто-
ром месте — синегнойная. «Беда в том, 
что она устойчива ко всем антисептикам, 
растворам, которые используются для 
дезинфекции рук и инструментов, — рас-
сказывает эксперт, — эта инфекция четко 
классифицируется как внутрибольничная, 
то есть заразиться ей в других услови-
ях очень сложно». По её мнению, одной из 
проблем центра является и то, что в нём 
зачастую не удается провести подготовку 
пациента к оперативному вмешательству 
(включая санацию возможных очагов инфек-
ций). Кроме того, высокая частота опе-
раций создает сложности при обработке 
операционных, а также лишает пациентов 
возможности прохождения полноценного 
послеоперационного периода. «Возможно, 
необходимо проанализировать частоту 
послеоперационных осложнений в ПФЦССХ, 
и на основе этого делать выводы», — счи-
тает госпожа Козиолова.

Что кроется за гибелью пятилетней 
Ани Фаткуллиной.

Эка залповым выбросом «вдруг» про-
рвалось негодование по поводу нахож-
дения Пермского зоосада на месте клад-
бища Спасо-Преображенского собора. В 
спектре от попов и казаков до чиновников 
и краеведов. В том числе, не понаслышке 
знаю, газетные площади резервирова-
лись на коммерческой основе. На жур-
налистском сленге это называется «за-
казухой». Ну, впрямь, охота с флажками. 
Информационный «гон» «братьев наших 
меньших» тоже идет на удивление друж-
но и целенаправленно – исключительно в 
сторону Черняевского леса. То есть куда 
губернатор указал. 

Громче всех возопил председатель 
Пермской городской организации ВОО-
ПИиК Владимир Колбас (см. «Звезду» за 
22 февраля 2013 г.). Мол, нужно срочно 
прекращать кощунство. Только уж очень 
выборочная принципиальность у этого 
господина с гастрономической фамили-
ей. И память - тоже. Ведь в свое время 
именно он составил обширнейший пере-
чень некогда существовавших в Перми 
кладбищ. Кои начни восстанавливать, 
у-у-у - сколько учреждений и коммерче-
ской недвижимости придется снести.

Скажем, некрополь Успенского жен-
ского монастыря. Находился в Дзержин-
ском районе в треугольнике улиц Боль-
шевистская - Плеханова - Ленина. В том 
числе, в родовой усыпальнице там были 
погребены представители рода куп-
цов Каменских. В 1930 году из кирпичей 
кладбищенской церкви была построена 
баня на ул. Ленина, 76. Расчищенную тер-
риторию отдали под здание и двор шко-
лы № 92 (ныне - гимназии № 4). Так мо-
жет, снесем учебное заведение, школяров 
выселим? А заодно и баню? Чтоб строй-
материал назад – чтоб по камешку да по 
кирпичику воспроизвести утраченное?

Другой адрес из всё того же колба-
совского «путеводителя». Балатовское 
кладбище. Располагалось в Индустри-
альном районе вдоль шоссе Космонавтов 
- от улицы Советской Армии до улицы 
Братьев Игнатовых. На этом месте в 1974 
году выстроен Дворец культуры Гознака 
(в настоящее время – Областной дворец 
культуры). К черту культуру, даешь над-
гробия? 

Прокопьевское кладбище. Находилось 
в Мотовилихе на улице Уральской (быв-
шей Кладбищенской). Ныне здесь уста-
новлен мемориал в честь героев Великой 
Отечественной войны. Или у нас теперь 
другие герои?

Александровское кладбище в Сверд-
ловском районе напротив Красных ка-
зарм. Значит, прекратить ведущуюся  там 
застройку? 

Перечень Колбаса далеко не полон. 
Так, в нем не упомянуты погосты перво-
города ХVIII века, минимум шесть клад-
бищ немецких военнопленных (в том 
числе на Пролетарке). Не замаетесь воз-
вращать, господа хорошие? 

Прошу понять меня правильно. Я от-
нюдь не отрицаю кощунственности лик-
видации захоронений. Но подходить к 
этому сейчас нужно объективно, учиты-
вая конкретно-исторические реалии той 
или иной эпохи. Иначе таких претензий 

можно навыставлять, что запута-
емся вконец, тошно станет. Про-
возглашенный святым Стефан 
Пермский, неужто только бо-
жьим словом да кротостью об-
ратил народы Прикамья в хри-
стианство? Нет, разорил-пожег 
их святилища (руины одного 
такого – у деревни Гляденово, 
я сам, будучи археологом, рас-
капывал).

За развернутой «радетелями 
духовности» кампанией прогля-
дываются вполне земные корни. 
Прагматизм преобладал отно-
сительно Архирейского кладби-
ща и до революции. 

Могилы священников, их домочадцев 
занимали менее пятой части. Подавляю-
щее же большинство захоронений — поч-
ти две трети – образовались на коммер-
ческой основе. Адресованный Пермской 
епархии рескрипт Николая II от 4 декабря 
1910 года, со ссылкой на циркуляр Свя-
тейшего Синода, чётко оговаривал: «По-
гребение кого бы то ни было в оградах 
церквей… не может быть допускаемо». 
Кладбище являлось очень доходным (и не 
вполне законным) предприятием. Посему, 
побоку цареву волю. Иначе как соотнести 
условие «жития благозаконнаго и кон-
чины непостыдной» с захоронением там 
богатого купца Афанасия Эскина, в при-
ступе помешательства зарезавшего жену, 
сестру, а затем покончившего с собой (все 
они упокоились рядышком)? Кстати, са-
моубийц хоронить на кладбищах вообще 
не полагалось. Только за оградой.

Благоустройство кладбища и тогда 
оставляло желать лучшего. Архиепископ 
Пермский и Соликамский Андроник за 
двадцать лет до его сноса укорял прихо-
жан: «Памятники стоят, покренившись, а 
некоторые и вовсе разбросаны на отдель-
ные части. Кресты подгнили и покриви-
лись, а некоторые и вовсе разрушились... 
Многое… другое… вызывает жалость к 
месту упокоения предков».

И, наконец, давайте разберемся, для 
ради чего нынешний информационный 
сполох? Да чтобы затуманить и задвинуть 
на задний план вопрос об обоснован-
ности выбора места для зоосада! Чтобы 
свой вариант протолкнуть. При этом бьют 
на жалость! Мол, чуть ли не спасением 
будет для погибающего Черняевского 
леса размещение в нем зверей-птиц-
пресмыкающихся. Нет уж, господа хоро-
шие, парк и без зоосада можно и нужно 
обиходить. Вдобавок, дать укорот нагло 
потеснившим чащу стройфирмам. 

Меня могут упрекнуть: конструктив-то 
где? Пожалуйста: по—моему лучше ме-
ста, чем Камская долина для зоосада не 
придумаешь – и от центра близко, и про-
блемная территория получит импульс к 
развитию. 

Аркадий КОНСТАНТИНОВ, член 
Союза журналистов РФ

В отношении строительства зоо-
парка направлено письмо депутату Го-
сударственной Думы РФ (фракция КПРФ) 
О.А.Куликову от «Экопарламента Волжско-
го бассейна и Северного Каспия». Прошла 
информация, что губернатор Пермского 
края принял решение о строительстве зоо-
парка в зоне особо охраняемой территории.  
Письмо направлено в защиту нарушения 
экологического баланса, посягательства 
на городской защитный лес, являющийся 
одним из уникальных лесов в России. Чер-
няевский лесопарк служит естественной 
защитой Дзержинского и Индустриального 
районов города от воздействия промыш-
ленной зоны.

Первый секретарь 
Дзержинского райкома КПРФ 

В.А.Гребенюк

Депутат Пермской гордумы, секре-
тарь по агитационно-пропагандистской 
работе крайкома КПРФ Андрей Солодни-
ков направил в рабочую группу несколько 
предложений по корректировке устава 
города. Об этом «Ъ» сообщил сам ком-
мунист. По его мнению, необходимо уве-
личить количественный состав гордумы с 
36 до 72 человек. «Сейчас выигрывают те, 
у кого есть финансовые ресурсы. Сейчас 
каждый депутата представляет более 20 
тыс. избирателей своего округа. В случае 

если будет больше округов, то снизится 
численность жителей округа и у простых 
кандидатов появится больше шансов на 
победу. Можно напрямую обратиться к 
каждому избирателю», – рассуждает де-
путат. В соответствии с его предложени-
ем гордума должна формироваться по 
итогам выборов в мажоритарных округах. 
Отметим, что нынешняя редакция уста-
ва предполагает избрание 36 депутатов 
думы. Они избираются по смешанной из-
бирательной системе. 

Еще одно предложение Андрея Со-
лодникова касается корректировки поня-
тия «местное самоуправление в Перми». 
Он полагает, что его содержание долж-
но закрепить ответственность чиновни-
ков и депутатов, а не населения города 
за принимаемые решения. Перспективы 
прохождения своих предложений депу-
тат оценивает скромно: «Могут появиться 
контраргументы против моих предложе-
ний, в том числе в управлении экспертизы 
и аналитики думы».

Отметим, что рассмотрением предло-
жений в устав занимается рабочая группа, 
которая состоит из депутатов, муници-
пальных чиновников и представителей 
общественности. Ранее они уже одобрили 
предложения мэра Перми Игоря Сапко по 
изменению модели управления города и 
преобразования ее в пользу единонача-
лия.

Коммерсантъ

Если Пермская гордума примет пред-
лагаемый администрацией проект, 
маршрутная сеть города существенно из-
менится. 

Администрация Перми вынесла на рас-
смотрение депутатов Пермской город-
ской думы проект решения «Об утверж-
дении порядка формирования единой 
маршрутной сети городского пассажир-
ского транспорта общего пользования». В 
случае принятия документа работа обще-
ственного транспорта в Перми радикаль-
но изменится: маршруты станут короче, а 
это значит, что жителям города придется 
делать больше пересадок.

Как говорится в пояснительной запи-
ске, при формировании сети предлагает-
ся исходить из рационального времени на 
средний оборотный рейс (туда-обратно) 
не больше 90 минут. Департамент дорог 
и транспорта уточняет, что технически 
это требование выполнить невозможно на 
некоторых маршрутах. Исключение будет 
сделано для маршрутов, соединяющих 
такие микрорайоны, как Новые Ляды, За-
камск, Крым, Гайва, Левшино. Но рейсы 
по этим направлениям будут сокращены 
до крупных транспортно-пересадочных 
узлов.

Кроме того, ведомство предлагает 
ввести правило о недопустимости про-
хождения маршрута более 
чем через три транспортно-
пересадочных узла. Согласно 
документу, этими транспортно-
пересадочными узлами предла-
гается сделать остановки «Цен-
тральный колхозный рынок», 
«Станция Пермь-2», «Комсо-
мольская площадь», «Октябрь-
ская площадь», «Площадь 
Дружбы», «Площадь Восстания», 
«Сосновый бор», «Улица Ад-
мирала Ушакова», «Кинотеатр 
«Экран», «Лодочная станция», 

«Велта», «Улица Стахановская», «Гознак», 
«Ипподром», «Рынок Гайва», «Микрорай-
он Парковый», «Улица Юрша», «Улица 
Гусарова». Такое требование приведет к 
разделению маршрутов, соединяющих 
некоторые микрорайоны, уточняется в 
документе.

В результате предлагаемых измене-
ний, по мнению ведомства, «повысит-
ся качество предоставляемых услуг, так 
как за счет сокращения протяженности 
маршрутов при тех же затратах возмож-
но сокращение интервалов движения 
транспорта, разделение маршрутов на 
длинные и короткие позволяет пассажи-
рам распределиться по ним, то есть не 
создавать излишнюю загруженность при 
потребности в коротких перемещениях», 
сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, сейчас в городе Пер-
ми действует единая маршрутная сеть, 
утвержденная постановлением админи-
страции еще в 2006 году. Она включает 
75 автобусных маршрутов, перевозка по 
которым осуществляется силами частных 
предпринимателей, а также 10 троллей-
бусных и 12 трамвайных маршрутов (осу-
ществляет МУП «Пермгорэлектротранс»).

properm.ru
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В субботу, 23 марта, в рамках Всерос-
сийской акции протеста против роста цен 
в ЖКХ прошёл митинг, организованный 
Пермским крайкомом КПРФ. Открыл ми-
тинг первый секретарь Пермского край-
кома КПРФ В.К.Корсун. На вопрос, часто 
задаваемый жителями города, почему же 
так катастрофически растёт цена оплаты 
жилища, он сказал в выступлении, что в 
Пермском крае нет и 10% госсобствен-
ности, а у частника одна цель – прибыль. 
Но страшно и то, что собственность при-
обретается частниками-иностранцами, и 
уже 75% экономики России нам не при-
надлежит. То, что происходит сейчас на 
Кипре – крайне взволновало наших оли-
гархов, ведь они держат огромные суммы 
в кипрских банках, в том числе, с день-
гами от ЖКХ! Страшно и то, что народ 
всё ещё надеется на власть, на какого-то 
доброго дядю. Но и в Государственной 
Думе, и в Законодательном Собрании 
Пермского края засели представители 
среднего и крупного бизнеса, олигархи, 
и все законы, которые принимаются и бу-
дут приниматься – только в ущерб чело-
века, живущего на зарплату и пенсию.

Что же делать? Не отсиживаться по 
кухням, организовываться, начиная со 
своего подъезда, района, города. Ког-
да на улицы выйдут тысячи людей, как в 
Мурманске, и по всей России – власть нач-
нёт считаться с народом, потому что она 
понимает только крепко сжатый кулак, 
поднесённый к её носу!

Выступали: секретарь по идеологиче-
ской работе Пермского крайкома КПРФ 
Г.А.Сторожев, первый секретарь Перм-
ского крайкома ЛКСМ  РФ С.Н.Андреянов, 
председатель социальной комиссии в ре-
гиональной Общероссийской обществен-
ной организации «Ветераны воинской 
службы» С.С.Вусихис. Эмоционально вы-
ступал юрист-правозащитник коммунист 
А.Б.Бессонов: «80% населения страны ре-
ально живёт на 5-7 тысяч рублей, и ско-
ро им придётся полностью ограничивать 
себя даже в питании, чтобы заплатить по 
тарифам! Что же делать? Только убирать 
эту власть, и мы можем убрать её вполне 
законным путём!»

От лица пермяков выступила 
Н.Н.Логинова, жительница Перми, обоб-
щив все грабительские уловки, на ко-
торые идут Управляющие компании в 
отношении каждого плательщика комму-
нальных услуг. Завершился митинг при-
нятием резолюции, положения которой 
горячо обсуждались на акции. Участники 
ввели в резолюцию ряд требований, та-
ких как «Убрать посредника-спекулянта 
– ПСК (Пермскую сетевую компанию)», 
«Отменить ОДН!»

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ПРОТИВ 
РОСТА ЦЕН В ЖКХ

          23 марта, город Пермь
Правительство России переложило на 

граждан все затраты по содержанию жи-
лого фонда, включая содержание инже-
нерных коммуникаций. Одновременно 
постоянно повышаются цены на энерго-
носители, что в такой большой и холод-
ной стране граничит с преступлением и 
по существу, является государственным 
рэкетом в пользу зарубежных и россий-
ских олигархов. В результате перед на-
селением стоит дилемма: оплачивать 
коммуналку или тратить скудные пенсии 
и зарплаты на питание и необходимые 
жизнеобеспечивающие нужды. Величина 
потребительской корзины, на основе ко-
торой рассчитывается минимальный раз-
мер оплаты труда, а от него – пенсий, на 
данный момент составляет 6300 рублей, 
рост цен на услуги ЖКХ в эту издеватель-
скую сумму практически не входит!

С 1 января произошло очередное по-
вышение коммунальных платежей для 
населения, основанием постоянных по-

вышений служит Постановление № 
354 от 6 мая 2011 года. Со схемой 
расчёта ОДН, пресловутых общедо-
мовых нужд, не согласны 100% граж-
дан. Внутриквартирные счётчики по-
требления практически экономии не 
дают. Население уверяют, что сейчас 
вводятся социальные нормы потре-
бления, которые существенно снизят 
размер оплаты услуг ЖКХ, но их стои-
мость отнюдь не социальна, а сами 
нормы занижены. Коммунальщики и 
«эффективные собственники» энерго-
носителей найдут новую графу «чест-
ного отъёма» денег у населения.
С 1 июля грядёт очередное повыше-

ние цен на тепло, газ, электроэнергию 
в среднем на 10-15%, кроме этого, вво-
дится оплата капитального ремонта жи-
лых зданий. Все заверения правительства 
России во главе с Президентом о том, 
что нужно разбираться и пресекать ком-
мунальный беспредел – есть не что иное, 
как наглый обман и лицемерие для успо-
коения массы населения и внушения ему 
веры в добрую власть и бессовестных ра-
ботников сферы ЖКХ на местах.

Мы, участники митинга, требуем от 
органов государственной власти- от-
казаться от политики необоснованного 
роста цен на услуги ЖКХ, прекратить на-
живаться на обнищавшем народе. Изо-
бретение всё новых ухищрений, чтобы 
качать последние деньги из кошельков 
граждан – есть осознанный и планомер-
ный геноцид народа!

Мы требуем:
- остановить рост цен на услуги 

ЖКХ и энергоносители!
- оплаты услуг ЖКХ – не более 10% 

от совокупного дохода семьи!
- создания муниципальных управ-

ляющих компаний в противовес част-
ным спекулянтам!

- государственного контроля за це-
нами на продукты, товары и лекарства 
первой необходимости!

- Убрать посредника-спекулянта – 
Пермскую Сетевую Компанию (ПСК)!

- Отменить постановление №354, 
вплоть до его отмены наложить на 
него мораторий!

- полной отмены оплаты преслову-
тых ОДН (общедомовых нужд)!

Защитим своё конституционное право 
на доступную и справедливую оплату жи-
лища!

Митинг, собравший около полутора 
сотен человек и массу охраняющей по 
расставленному металлическому периме-
тру полиции, прошёл под лозунгами:    

– Власть сильна у нас на мифы - но ра-
стут одни тарифы!

- Непомерная квартплата – за мол-
чание расплата!

- Здесь воруют, там воруют – нас та-
рифами мордуют!

- Тарифы ЖКХ – террор против на-
рода!

- Закон хуже разбоя? Благодари 
«Единую Россию»!

- за услуги ЖКХ не более 10% от 
бюджета семьи!

- «УК» – уголовная компания! – Пре-
кратить распродажу России!

- Наш девиз – тарифы ВНИЗ!
- Антикризисную программу КПРФ – 

в жизнь!
- Будем «спать» – отнимут и кро-

вать!
Центр города, который после «за-

претного» закона отведён под митинги, 
населён, естественно, чиновничеством 
и бизнесменами - а богатые на митинги 
по ценам на коммуналку не ходят! Кроме 
того, приспешники власти постарались, 
чтобы объявления были повсеместно со-
рваны. Но в «нестоличной» стране всё не 
так! Митинги и пикеты против всероссий-
ского коммунального ограбления прошли 
в малых городах Пермского края, так, в 
Чернушке на площадь вышли более 500 
человек, в Чайковском – около 300. Всего 
во Всероссийской акции протеста в Пер-
ми и крае вышли под как никогда мороз-
ное солнце марта около полутора тысяч 
человек.

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

► Пермский краевой комитет Ленинско-
го Комсомола находится по адресу: 614090, 
г.Пермь, ул. Солдатова, 16, тел.: 89024767894, 
http://Lksmperm.ru/, Lksmperm@yandex.ru

4 марта состоялось расширен-
ное партийное собрание первички 
им. Емельяна Ярославского на улице 
Солдатова, 16, где обычно прово-
дятся мероприятия комсомола.     На 
собрание были приглашены жители 
Крохалевки – активисты, имеющие 
ярко выраженную гражданскую по-
зицию, коммунистические убежде-
ния, а главное, желание работать, 
чтобы жизнь улучшалась, хотя бы в 
масштабах Крохалевки. Усиление 
работы с населением – одно из глав-
ных направлений в планах первички. 
Итоги прошедших выборов, анализ 
обстановки в округе, главные цели 
работы перед собравшимися осветил 
секретарь первички С.Н.Андреянов. 
Почему так важен каждый сторон-
ник партии, почему совершенно не-
обходима агитация, пробуждающая 
сознание, как самоорганизоваться 

для борьбы за нормальное челове-
ческое существование, как противо-
стоять телевранью, наглости мест-
ной власти рассказали активистам 
С.Н.Андреянов и З.В.Токарева. В жи-
вой беседе были обсуждены важные 
вопросы: какие протестные меро-
приятия, в первую очередь, по ЖКХ, 
провести, как отметить 1 мая и День 
Победы. О важности партийной пе-
чати, распространении газет «из рук 
в руки» — поговорили тоже, отметив 
важность индивидуального довери-
тельного общения, умения достучать-
ся до сознания, затуманенного огол-
тнлой телепропагандой. Обсудили 
первостепенные проблемы микро-
района. Было решено на базе пер-
вички проводить расширенные по-
литзанятия для активистов и жителей 
микрорайона с приглашением ин-
тересных лекторов, писателей ком-

мунистического направления, про-
сматривать видеоролики, фильмы. 
Прежде всего, решено было посмо-
треть документальный фильм, снятый 
ЦК КПРФ о современной Белорусии. 
Сегодня же просмотрели видеоро-
лик о беспрецедентных нынешних 
выборах, снятый И.Тихомировой. 
После хорошего, на самом деле, де-
лового и позитивного общения, ак-
тивисты разобрали агитматериалы 
для распространения в микрорайо-
не. Не каждый, конечно, готов сразу 
вступить в партийные ряды. Но часто 
сторонники могут на местах сделать 
очень и очень многое, они – в самой 
гуще жителей и их проблем, таким 
образом, первичное партийное от-
деление и расширит свои ряды, и 
привлечёт всё новых сторонников.

          Свердловский райком

Да здравствует Первомай – праздник солидарности трудящихся!
Идеям Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – жить и побеждать!
Наш курс - мир, труд, свобода, равенство, братство народов!
Мир! Труд! Май!
Рабочий! Борись за свои права!
Только честные кадры могут  решить все!
Дал слово – держи! Не способен выполнять обещанное – уходи!
Национализацию стратегических отраслей экономики  - в жизнь!
Прогрессивная шкала налогов – 
первый шаг к социальной  справедливости! 
Отечественная промышленность – залог безопасности страны!
Нет власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!
 ЖКХ – коммунальная шарашка коррупционеров и казнокрадов !
Правительство национальных интересов – будущее России!

Руки прочь от славной истории Страны Советов!
Наша цель – обновленный социализм!
Каждый, кто честен - встань с нами вместе!
Слава человеку труда!
Вместе – победим!
Власть и собственность – народу!
Правда и справедливость – девиз коммунистов!
Жулик и вор - рабочему не товарищ!
Требуем смены социально-экономического и политического курса стра-
ны!
Даешь продовольственную безопасность России на базе отечественно-
го производства!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
Даешь зарплату, превышающую прожиточный уровень!

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И ПРОПАГАНДИСТУ: ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 1 МАЯ

Экономическая политика правящей 
в России группировки обеспечила по-
следовательное разрушение научно-
производственного потенциала страны, 
созданного в советское время. Деин-
дустриализация неизбежно приводит к 
деградации производительных сил об-
щества. За последние 10 лет числен-
ность работников в сфере материально-
го производства сократилась на 5 млн. 
человек. Только за 2005-2011 гг. число 
работников сократилась в обрабатываю-
щих производствах на 1,2 млн. человек, в 
сельском хозяйстве – на 821 тыс., в обра-
зовании – на 283 тыс. человек. Ещё боль-
шие потери страна понесет в результате 
вступления во Всемирную торговую орга-
низацию. Предстоит закрытие множества 
предприятий и увольнение до 8 миллио-
нов работников. 

Чудовищный удар наносится по пре-
стижу производительного труда. Ин-
женеры, технологи, высококвалифици-
рованные рабочие получают гораздо 
меньше, нежели многочисленная обслу-
га олигархии. В общественное сознание 
внедряется мысль, что реальный успех в 
жизни зависит не от честного труда на 
благо общества, а от умения извернуться 
и приспособиться к «денежным потокам», 
от продажи всего и вся, включая честь и 
совесть. 

90% населения России являются бед-
няками по европейским стандартам. Эко-
номический кризис самым серьёзным об-
разом затронул страны Европы. Однако 
средняя зарплата в Испании равняется 84 
тысячам российских рублей, в Германии – 
117 тысячам, в США – 123 тысячам рублей 
в месяц. В России она составляет лишь 27 

тыс. рублей. У трудящихся, разумеется, 
она ещё меньше. Как правило, зарплата 
слесаря – от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, 
у сварщика – от 8 до 15 тысяч, у пекаря – 
от 6 до 12 тысяч, у учителя – порядка 16 
тысяч рублей. Это не просто нищенская 
зарплата. Это циничная насмешка над че-
ловеком труда, неуважение к его профес-
сии, оскорбление его достоинства. 

Положение трудового крестьянства 
ещё тяжелее. Трудоспособное сельское 
население вынуждено уходить в горо-
да, работать за жалкие гроши, пополнять 
число безработных, попадать в объятия 
криминала, оказываться на самом дне. 

Крайне низкий уровень заработных 
плат нередко усугубляется их несвоевре-
менными выплатами. Даже по официаль-
ным данным на начало января 2013 года 
просроченная задолженность по зарплате 
составила по стране 1,7 млрд. рублей. 

Разрушая реальный сектор экономики, 
власть не только потрафляет западно-
му капиталу, но и стремится к деграда-
ции рабочего класса России. Он всячески 
ослабляется как опора возрождения со-
циализма в нашей стране. Власть стра-
шится концентрации образованного и 
высокоорганизованного рабочего клас-
са на крупных предприятиях. Поэтому в 
первую очередь удар наносится по высо-
котехнологичным отраслям промышлен-
ности. Это делается вопреки всем заяв-
лениям о необходимости модернизации 
страны. В тех же целях организуется по-
давление независимых профсоюзов. Тру-
дящихся всячески удерживают в лапах той 
профсоюзной аристократии, что перешла 
в стан защитников капитала. 

Работники предприятий лишены эле-

ментарной защиты. Повсеместно отменя-
ются надбавки за вредные условия труда. 
Техника безопасности на самом низком 
уровне. Только в 2010 году произошло 
187 техногенных аварий и 338 случаев со 
смертельным исходом. В стране 190 тыс. 
человек ежегодно погибают на работе, 
из них 15 тыс. – в результате несчастных 
случаев. 180 тыс. человек вынуждены до-
срочно выходить на пенсию из-за травм 
на производстве и профзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит 
этих людей в положение нищих. Разраба-
тываются законодательные нормы, пред-
лагающие не предоставлять пенсию по 
старости тем, кто не выработал стаж в 30 
лет для женщин и 35 лет для мужчин. И 
это в то время, когда в Рос-сии уже двад-
цать лет практикуется наем на работу без 
официального оформления. Таких ра-
ботников сегодня около четверти трудо-
способного населения с разным по про-
должительности стажем неоформленных 
трудовых лет. 

XV Съезд КПРФ заявляет, что 
социально-экономическая политика пра-
вящего режима свидетельствует о её от-
кровенном пренебрежении интересами 
населения страны, прежде всего, проле-
тарских масс. Всё, что делает власть, на-
глядно выпячивает её классовый харак-
тер. 

Классовое сознание трудящихся раз-
вито пока недостаточно. Народ подвер-
гается оболваниванию средств массовой 
информации, принадлежащих государ-
ству и крупному капиталу. Людям навя-
зываются индивидуализм и потребитель-
ство. Истинные причины народных бед 
всячески скрываются. Негодование масс 

умело направляется против чиновниче-
ства низшего уровня, используется для 
разжигания национализма. 

Жизнь всё настойчивее показывает: 
страна, превращённая в сырьевую коло-
нию, лишённая развитой промышленно-
сти и сельского хозяйства, всегда будет 
заложницей массовой нищеты и внешней 
зависимости. России нужна полная смена 
курса и всей социально-экономической 
системы. Только тогда станет возможен 
вывод страны на новый технологический 
уровень, повышение жизненного уровня 
населения, воссоздание передовой нау-
ки и развитой социальной сферы. Только 
тогда высокая культура будет сохранена 
и сделать доступной для масс.

Банкротство правящей группировки 
обеспечивает всё более весомую под-
держку инициативам КПРФ, направлен-
ным на защиту интересов трудового 
народа. Задачей всех партийных орга-
низаций является укрепление классового 
сознания трудящихся, выработка у них 
представления о непримиримости про-
тиворечий между трудом и капиталом. 
Все коммунисты обязаны добиваться по-
нимания широкими народными массами, 
что только власть трудового народа при-
несёт избавление от гнёта капитала, вос-
становит социальные гарантии, обеспе-
чит достойную жизнь всех трудящихся, 
ветеранов и молодежи. 

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ – НА ЗАЩИТУ 
НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!

 XV съезд КПРФ

РЕЗОЛЮЦИЯ XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Госдума накануне приняла в первом 
чтении законопроект, устанавливающий 
уголовную ответственность за оскорбле-
ние чувств верующих и осквернение по-
читаемых святынь. Документ, вводящий 
крупные штрафы и тюремные сроки, 
поддержали 330 депутатов, против вы-
сказались семеро парламентариев, один 
воздержался.

Согласно принятому закону публичное 
оскорбление чувств верующих, унижение 
богослужений и других религиозных об-
рядов будет наказываться штрафом до 

300 тыс. рублей, или обязательными ра-
ботами на срок до 200 часов, или тюрем-
ным заключением сроком до трех лет, 
сообщают «Новые Известия». За осквер-
нение объектов и предметов религиозно-
го почитания, мест, предназначенных для 
совершения богослужения, будут штра-
фовать на сумму от 100 до 500 тыс. ру-
блей, назначать обязательные работы на 
срок до 400 часов или лишать свободы на 
срок до 5 лет. Все эти деяния будут ква-
лифицированы как уголовные преступле-
ния.

За воспрепятствование свободе веро-
исповедания будет грозить администра-
тивная ответственность. Депутаты пред-
ложили внести ужесточающие поправки 
в КОАП и наказывать граждан штрафом 
до 30 тыс. рублей (сейчас максимальный 
размер штрафа составляет 300 рублей).

Предусматривается введение в КОАП 
новой статьи – «Осквернение религиоз-
ной и богослужебной литературы, знаков 
и эмблем мировоззренческой символики 
и их порча», штрафы по ней могут соста-
вить от 30 до 50 тыс. рублей.

Правозащитники обращают внимание, 
что в законопроекте не дается конкретное 
определение «оскорбления религиозных 

чувств». Из-за этой терминологической 
неопределенности создаются условия для 
злоупотреблений.

Ранее законопроект раскритиковали 
многие. По мнению главы адвокатской 
палаты Москвы Генри Резника, предло-
женный депутатами законопроект «не 
поддается усовершенствованию»: «Мы 
используем в речи иронию, гипербо-
лу, сарказм. Как правоприменитель бу-
дет определять действия, которые якобы 
оскорбляют религиозные чувства?»

Даже в РПЦ нет однозначной под-
держки данного законопроекта. «Если 
речь идет только об оскорблении чувств, 
то это очень воздушная, эфирная фор-
мулировка» – прокомментировал прото-
диакон, профессор Московской духовной 
академии Андрей Кураев. «Я за то, что-
бы  сузилась область действия поправок, 
касающихся чувств,  с другой стороны 
– расширились эти поправки, распро-
странились на святыни гражданские, на-
циональные, исторические, на памятники 
воинам Великой Отечественной войны», 
– добавил протодиакон. По его мнению, 
было бы лучше обсуждения продлить ещё 
на пару лет.

«В конце концов, мы знаем, что сегод-

ня в мире идет чемпионат по оскорблен-
ности, когда самые разные конфессии 
и национальные группы начинают за-
являть, что их оскорбляет больше всего, 
– отметил Кураев. – Саудовская Аравия и 
мусульмане заявляют, что их оскорбляет 
тень пролетающего самолета, потому что 
она имеет форму креста. Кого-то оскор-
бляет название города Санкт-Петербург, 
дескать, для него Петр не является свя-
тым человеком, кого-то из православных 
людей оскорбляет то, что на деньгах есть 
какие-то священные знаки, например, Ге-
оргий Победонесец на копейках, а кого-
то оскорбляет то, что на подошвах обуви 
есть какая-то крестообразная насечка»!

Законопроект был внесен в Госдуму 
прошлой осенью, вскоре после вынесения 
приговора участницам панк-группы Pussy 
Riot за акцию в Храме Христа Спасителя. 
Суд признал их виновными в хулиганстве 
по мотивам религиозной ненависти. Об-
виняемые Надежда Толоконникова и Ма-
рия Алехина осуждены на два года лише-
ния свободы!

Валя-пионерка

Закон об оскорблении чувств верующих прошел первое чтение в Госдуме

ПРИЁМНАЯ Депутата 
Пермской городской Думы 
Солодникова А.Ю. Индустри-
альный район, ул. Милицио-
нера Власова, 37, шк. № 136
с 17.00 до 19.00 ежедневно 
(кроме субб., воскр.)
тел.: 234-21-00

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙ-
КОМ КПРФ
тел.: 8-908-271-67-13
с 9.00 до 19.00 ежедневно
Гребенюк В.А., секретарь 
Дзержинского райкома 
КПРФ 

КИРОВСКИЙ РАЙКОМ 
КПРФ
ведёт приём граждан ежене-
дельно по средам с 18.00 до 

20.00 по адресу: ул. Шишки-
на, 3. тел.: 8-912-494-61-29

ЛЕНИНСКИЙ РАЙКОМ 
КПРФ
тел.: 8-902-806-29-18; 249-
46-93 с 9.00 до 19.00 еже-
дневно Сторожев Г.А., се-
кретарь Ленинского райкома 
КПРФ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙ-
КОМ КПРФ
ул. Героев Хасана, 35,
каждый четверг с 17.00 до 
21.00 тел.: 8-952-640-11-99

ПРИЁМНАЯ 
«КРОХАЛЕВКА»

ул. Солдатова, 16, среда, 
пятница с 12.00 до 20.00
тел.: 9-902-476-78-94


