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Страшная трагедия, про-
изошедшая во вторник 
в Брюсселе, — новое зве-

но в цепочке террористических 
атак, распространяющихся по 
Европе со скоростью лесного 
пожара. Взрывы в  аэропор-
ту и  метрополитене столицы 
Бельгии в  очередной раз про-
демонстрировали мировому 
сообществу, что враг, с  кото-
рым нам пришлось столкнуться, 
не признает границ, норм мора-
ли и права, не делает разницы 
между власть имущими и  без-
защитными детьми. Мы скор-
бим вместе с  бельгийским на-
родом и приносим глубочайшие 
соболезнования пострадавшим 
и родственникам погибших.

К сожалению, как часто быва-
ет в подобные моменты истории, 
находятся политики, которых 
сложно назвать людьми. Поли-
тики, пытающиеся на страдании 
и  слезах сделать себе «пиар», 
набрать «очки» общественной 
поддержки. Для КПРФ такие 
действия неприемлемы. И  всё 
же мы обязаны сделать выво-
ды из случившегося. В  первую 
очередь для того, чтобы беда не 
пришла в наши дома. Мы обяза-
ны уберечь от горя и страданий 
свою землю, детей, родных.

Сегодня во всём мире, 
и  наша страна тут, конечно, не 
исключение, прилагаются ко-
лоссальные усилия по обеспе-
чению безопасности граждан. 
Ужесточается контроль в  аэро-
портах, учреждениях, на комму-
никациях наземного транспор-

та. Улицы городов патрулируют 
многочисленные наряды пра-
воохранителей. Вне всякого 
сомнения, меры эти необходи-
мы и  даже полезны. Но, к  со-
жалению, история, в том числе 
недавняя, даёт нам понять, что 
мировой терроризм подобными 
мерами не победить. Страшная 
болезнь современного обще-
ства не оставляет цивилизации 
никаких шансов. Экстремизм — 
гнойная опухоль эволюциони-
ровавшего капитализма — каж-
дый год уносит тысячи жизней 
по всему миру. Растут штаты 
и бюджеты спецслужб всех ма-
стей. Но стоит давно признать, 
что результатов нет. Более того, 
по ряду направлений война про-
играна. Особенно это касается 
Европейского союза.

КПРФ давно заявляет, и мно-
гие политические силы разделя-
ют нашу позицию, что обычным 
усилением безопасности тер-
роризм не победить. Его корни 
всегда кроются в нищете, в эко-
номической отсталости наро-
дов. А  также в  глубоко спря-
танном неприятии западных 
идеологических норм и  уста-
новок. Пресловутый ИГИЛ, за-
прещенный везде, где только 
можно, несмотря на отличные 
действия наших ВКС в  Сирии, 
не только существует, но и про-
должает вербовать в свои ряды 
всё новых адептов. В  том чис-
ле и  из стран бывшего СССР. 
И  Россия, к  сожалению, здесь 
не исключение. Как бы ни силь-
на была армия, как бы ни были 

профессиональны спецслуж-
бы — террористы раз за разом 
находят лазейки в  эшелониро-
ванной обороне государств.

Мы призываем наших коллег 
учесть опыт России в  борьбе 
с  международным террориз-
мом. Нам в  своё время тоже 
пришлось сполна испить эту 
горькую чашу  — лилась кровь 
на улицах наших городов. Гре-
мели взрывы, гибли люди. И до 
сих пор нельзя сказать, что на 
территории России эта пробле-
ма полностью решена. Миро-
вому сообществу необходимо 
объединиться перед этим вызо-
вом. Необходимо признать, что 
политика, проводимая Соеди-
ненными Штатами и их союзни-
ками из Евросоюза, на Ближнем 
Востоке потерпела крах. Только 
ставка на переговорный про-
цесс, в  котором будут учиты-
ваться интересы всех конструк-
тивных сил, может принести 
плоды в  борьбе со страшным 
противником  — исламским ра-
дикализмом. Пересмотр ми-
грационной политики, справед-
ливые переговоры о  будущем 
Сирии, прозрачная политика 
в отношении всех политических 
объединений Ближнего Восто-
ка — вот слагаемые успеха.

Вечная память  
невинным жертвам  

террористических актов 
в Брюсселе!

Пермский краевой  
комитет КПРФ
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Спасение  
утопающих — дело 
самих утопающих: 

что предпринимают  
пермяки, чтобы сдержать 

рост цен?  

Стр. 2

Общественники  
при поддержке 

КПРФ обратились  
в суд, чтобы  

оспорить  
программу  
капремонта 

Стр. 4

Как многодетные 
семьи стали  

самой мощной  
силой в Прикамье?

Об этом рассказывает 
Людмила Ёлтышева 

Стр. 6

КПРФ выиграет  
в баскетбол

Спорт для партии —  
во главе угла 

Стр. 7

412
человек зарегистрировалось 

на сайте www.кандидатКПРФ.рф. 
Они представляют все районы 

Пермского края, большая часть — 
из Перми. 30% участников — люди 
в возрасте до 35 лет. КПРФ готова 
оказать методическую и организа-
ционную поддержку в реализации 

их идей и проектов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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4 АНТИНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

БОРЕЦ С КОШМАРОМ
Виталий Степанов, несмотря на свою молодость, сделал для жителей города больше, 
чем многие из тех, кто сегодня сидит в чиновничьих и депутатских креслах. Степанов — 

один из активистов, которые борются с коммунальными «монстрами»: «Пермской 
сетевой компанией» (ПСК), «Новогором», аффилированными группе компаний «Ренова» 
олигарха Виктора Вексельберга. Важно, что Виталий основным инструментом своей 
борьбы за права земляков выбрал закон, хорошим знанием которого, к сожалению, 

сегодня не могут похвастаться даже представители госструктур.

«МНЕ ПО ПУТИ С КПРФ»

— Виталий, расскажите, что подтолкнуло 
вас заняться проблемами ЖКХ.

— Существующее положение дел в  комму-
нальной сфере нуждается в  корректировке. 
Сложно сейчас найти потребителей, довольных 
рынком ЖКХ. Основной запрос от людей — сни-
жение тарифной нагрузки и  защита общедомо-
вого имущества. В  этих областях назрели про-
блемы, требующие быстрых и  кардинальных 
решений.

Партия «Единая Россия», как составляющая 
часть властной вертикали, к  сожалению, види-
мо, не готова реагировать на эти вызовы. Един-
ственной политической организацией, которая 
с  самого начала занимает принципиальную по-
зицию по всем этим наболевшим вопросам и при 
этом не дает расслабиться власти — правитель-
ству края, муниципальным чиновникам, была 
и остаётся КПРФ. Коммунисты, понимая и защи-
щая интересы людей, идут тем же курсом, что 
и я в составе ассоциации ТСЖ «Пермский стан-
дарт». Мне по пути с КПРФ: совпали партийные, 
профессиональные и  общественные интересы, 
поэтому мы давно работаем вместе, сообща 
участвуем в подготовке законопроектов в сфере 
ЖКХ, выявляем нарушения управляющих ком-
паний и выносим их на рассмотрение судебных 
и надзорных органов.

— Среди последних ваших достижений 
сильно выделяется прецедентное решение 
УФАС в деле с ПСК.
— Слово «ПСК» для пермяков давно является 

именем нарицательным, которым можно смело 
иллюстрировать учебные пособия на тему моно-
польного повышения цен. Надеюсь, с помощью 
УФАС по Пермскому краю, также занимающему 
жёсткую позицию, мы сможем добиться того, 
что подобная практика окажется под запретом. 
Напомню, что стоимость тепла в домах, которые 
платят ПСК, на 40% выше, чем в домах, которые 
направляются напрямую ПАО «Т-Плюс» (основ-
ной поставщик тепла, ранее ОАО «ТГК-9» — ред.). 
Сегодня вместе с антимонопольным ведомством 
мы ждем окончательного решения по ЖСК-9, ко-

торый одним из первых потребовал заключить 
прямой договор с «Т-Плюс» без навязчивого по-
средничества ПСК. На сегодня в  судах уже де-
сятки аналогичных дел.

— Вам также удалось добиться признания 
тарифов ПСК на 2009–2012 годы экономи-
чески необоснованными. Каковы перспек-
тивы возврата средств пермякам?
— Действительно, есть два судебных реше-

ния, и проблема возврата миллиардной перепла-
ты жителям Перми до сих пор не решена. Для 
этого нет соответствующей политической воли, 
в первую очередь в руководстве края, в структу-
ре правящей партии.

— Какие вопросы в первую очередь волну-
ют жителей города в сфере ЖКХ?

— Важную часть нашей работы составля-
ют вопросы защиты общедомового имущества. 
Речь о незаконной застройке вблизи домов. При-
меров  — десятки! Кризис и  снижение активно-
сти застройщиков снизили накал страстей, но 
со временем проблема вновь станет актуальной. 
Требует решения вопрос незаконной, с  нашей 
точки зрения, реализации подвальных помеще-
ний, находящихся в  общей собственности. Се-
годня суды не сформировали единой позиции, 
поэтому в  50% случаев решения принимаются 
как в пользу возврата в общедомовую собствен-
ность, так и передачи в частную.

— Что еще необходимо сделать для изме-
нения ситуации?

— Главная проблема в том, что собственники 
зачастую не владеют важной для них информа-
цией. И во многих случаях даже не интересуются 
ею. Недобросовестным бизнесменам это крайне 
выгодно. Для того чтобы таких ситуаций было 
как можно меньше, я провожу открытые лек-
ции, прийти на которые может любой желающий. 
Фактически мы планируем заниматься просве-
щением людей, на которое коммунисты всегда 
делали ставку в своей работе. Уверен, что в рам-
ках проекта «Кандидат КПРФ» мы выработаем 
и  другие, более эффективные методы, направ-
ленные на совместную работу по защите прав 
и интересов пермяков.

Борьбу с  нарушениями надо усиливать на 
всех фронтах, включая прокуратуру, следствен-
ный комитет, городские власти. Необходима 
всеобщая война с  коммунальным криминалом, 
потому что поставщики ресурсов начали уже 
закладывать в тарифы долги управляющих ком-
паний. Получается, что все мы фактически из 
своего кармана финансируем незаконное мо-
шенническое обогащение отдельных товарищей. 
И  это необходимо прекратить, иначе люди мах-
нут на все рукой, подумав «да гори оно все си-
ним пламенем», и перестанут платить по счетам. 
А  это уже, в  свою очередь, грозит коммуналь-
ным взрывом и потерей управляемости городом, 
чего никак нельзя допустить.

В месяц Виталий Степанов участвует 
в среднем в 30 судебных заседа-
ниях, имеющих социальную значи-

мость. Группа общественников, в ко-
торую входит Степанов, проводит 

свыше 1500 заседаний в год, а это 
более 500 дел в сфере ЖКХ!

ПРОТИВ 
ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА
Виталий Степанов выступил одним из ини-

циаторов отмены программы капитально-
го ремонта. Соответствующий иск поступил 
в  Пермский краевой суд. «Мы не понимаем, 
откуда были получены данные об износе до-
мов, — поясняет Степанов. — Нет никаких ис-
следований или осмотров. По некоторым объ-
ектам эта величина вообще не определена! 
А  по сути, износ  — это отправная точка для 
формирования программы». По мнению Вита-
лия Степанова, таким образом правительство 
просто решило снять с  себя все обязатель-
ства по проведению работ, не указав конкрет-
ных сроков.

Перспективы принятия решения в  поль-
зу истцов, по его мнению, весьма высокие. 
«Они близки к 100%. Но это политический во-
прос», — добавляет он. В случае положитель-
ного решения программа капремонта будет 
отменена, а взимание платы прекратится.

Консультационный центр 
В. В. Степанова

614000, г. Пермь,  
ул. Ленина, 38а, каб. 502  
(Пермский крайком КПРФ)

Электронная почта: 
VitaliyStepanov2017@yandex.ru

Время и место проведения публичных лекций 
(встреч) по вопросам ЖКХ можно уточнить 

на сайте Пермского краевого комитета КПРФ 
kprf.perm.ru
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6 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПЕРМСКИЕ 
МАМЫ 

ВСТАЛИ «СТЕНОЙ»

М
олодая мама четверых 
детей Людмила Ёлтыше-
ва менее чем за полго-
да «взорвала» соцсети 

и  стала «звездой» федеральных 
телеканалов. Известность ей при-
несла активная борьба за пра-
ва пермских многодетных семей 
с… краевыми властями, которые 
должны эти права защищать и  от-
стаивать. Но, к  сожалению, управ-
ляющая Пермским краем команда 
чиновников и депутатов из «Единой 
России» давно ведет антинародную 
демографическую политику, сводя 
к  нулю усилия, направленные на 
поддержку многодетных. Людми-
ла и  объединившиеся вокруг нее 
мамы практически в одиночку про-
тивостоят чиновничьей бездушной 
машине.

Хрупкая Людмила, многодетная 
мама, неожиданно для себя самой 
стала рупором общественности. 
В октябре 2015-го, в том числе и по 
ее инициативе, в  социальной сети 
«ВКонтакте» была создана группа 
«Защитим права наших детей вме-
сте». Благодаря ей было собрано 
более 7000 «живых» подписей в под-
держку молочных кухонь, которые 
министерство здравоохранения 
собиралось закрыть по всей Пер-

ми с 1 января 2016 года. Публичный 
протест родителей против выдачи их 
детям сухих молочных и  кисломо-
лочных смесей вместо молока, ке-
фира и творога вынудил чиновников 
продлить жизнь кухонь еще на год.

Одержав тактическую победу 
над бюрократической вертикалью, 
женщины решили продолжить борь-
бу за права детей. Они выступили 
за продление действия выплат се-
мьям, в  которых родился третий 
ребенок и  последующие дети, до 
достижения ими трех лет, а  также 
за восстановление проекта «Мамин 
выбор». Мамы из Добрянки, Берез-
ников, Очера, Кудымкара, Лысьвы, 
Пермского района, Кунгура, Кизела, 
Чернушки и  многих других городов 
края — всего около 1000 женщин — 

поставили свои подписи под откры-
тым письмом, текст которого был 
размещен в  группе и  направлен де-
путатам Законодательного собрания 
края, губернатору Виктору Басарги-
ну и в приемную Президента РФ Вла-
димира Путина. Также авторы пети-
ции запустили видеоролик в  свою 
поддержку.

«НАС НАЗЫВАЮТ 
ИЖДИВЕНКАМИ»

Для того чтобы донести свою по-
зицию до нужных кабинетов, мамы 
буквально устроили «хождение во 
власть». Активистки набирающего 
силу движения встретились с  69 
депутатами разных уровней, чтобы 
увидеть их реакцию на услышан-
ное, что называется, «глаза в  гла-

за». «Больше всех удивили, конечно, 
депутаты от «Единой России», кото-
рые со всех трибун кричат о  соци-
альной поддержке, а  при встрече 
клеймят нас иждивенками», — де-
лится Людмила Ёлтышева своими 
впечатлениями от общения с  так 
называемыми «народными избран-
никами». Аналогичные впечатления 
и  от встречи с  чиновницами, мини-
страми здравоохранения Ольгой 
Ковтун и  министром социально-
го развития Татьяной Абдуллиной. 
«Мы поверили нашему президенту 
Владимиру Путину, который заявил, 
что мы развиваем социальное госу-
дарство, которое может и  должно 
поддерживать семьи с  детьми. Од-
нако в Пермском крае эта поддерж-
ка фактически уничтожена, и  мы 
брошены государством в  тяжелой 
жизненной ситуации. А они в ответ, 
как мне кажется, лишь посмеялись 
надо мной! Мол, надеяться надо 
только на себя».

Людмила Ёлтышева не собира-
ется отступать. Пройдя несколько 
бюрократических кругов ада, пре-
следуя цель достучаться до власти, 
Ёлтышева пришла к выводу о необ-
ходимости продолжать работу. Луч-
шая возможность  — участие в  про-
екте «Кандидат КПРФ».

С КПРФ у Людмилы уже сложились конструктивные отно-
шения. Руководитель фракции партии в Законодательном 
собрании Ксения Айтакова поддерживает все начинания 
многодетных мам: помогла им организовать проверки 
качества питания в школах, провести круглый стол по 
обеспечению нуждающихся категорий льготными лекар-
ствами. В марте фракцией внесены поправки в бюджет 
Пермского края о продлении выплат на третьего и после-
дующих детей независимо от года их рождения, а также 
увеличению нормы на школьное питание льготников. Их 
рассмотрение намечено на апрель.

«
«Я из рабочей семьи, мой муж 
трудится сварщиком и честно ра-
ботает, чтобы прокормить семью. 
Я давно поняла, что, кроме нас 
самих, никто нам не поможет, поэ-
тому я намерена отстаивать права 
людей с городских окраин, таких 
же, как я»

КПРФ ИДЕТ В НАРОД
Пермский крайком КПРФ с марта проводит встречи с 
жителями Перми. 
В марте свои встречи провели сторонники КПРФ Вита-
лий Степанов, Вячеслав Марков и секретарь отделения 
Свердловского района партии Сергей Андреянов. Всего 

состоялось 9 встреч, на которых они представили свое 
видение коммунальных проблем, социальной защиты, 
экологического образования. Самым трогательным мо-
ментом является вручение детям войны медалей от имени 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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