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Пермяки одолели тарифный 
беспредел губернатора

Так услужливая перед монополиями 
Региональная тарифная служба (РСТ) ком-
пенсировала «Новогору», отмененную в 
суде «инвестиционную надбавку».

Как же эта надбавка проникла в квитан-
ции за коммунальные услуги?

В феврале 2010 года администрация 
Перми опубликовала постановление № 
26 «Об установлении надбавок к тарифам 
на услуги водоснабжения питьевой водой, 
водоотведения и очистки сточных вод». 
Эта надбавка увеличила расходы жителей 
Перми на коммунальные услуги по воде. 
Заявленная цель надбавки была «развитие 
системы водоснабжения и водоотведения 
города Перми» Таким образом, собирая с 
жителей эту надбавку, «Новогор» должен 
был расходовать ее на ремонт и усовер-
шенствование системы водоснабжения 
города. 

С 2003 по 2012-й годы «Новогор-
Прикамье» арендовал имущество перм-
ского МУП «Водоканал». Арендная плата 
за год составляла около 500 млн. рублей 
и была доходной частью бюджета города. 
В 2013 году администрация Перми под-
писала с «Новогором» концессионное 
соглашение, по которому передала му-

ниципальное имущество во временное 
пользование взамен на обязательства об 
инвестициях в коммунальное хозяйство. 
Однако инвестиционную надбавку, со-
бираемую с жителей Перми, администра-
ция не отменила. Таким образом, бюджет 
потерял доход от аренды сетей, а жители 
заплатили за «инвестиции» в сети дважды 
- из бюджета и из кармана. В то же время 
Пермь по прежнему постоянно сотрясают 
аварии на сетях, «жемчужиной» которых 
стал дважды залитый в 2015 году фекалия-
ми оборонный Мотовилихинский завод.

Ситуация с надбавкой привлекла еще 
в 2014 году внимание городской проку-
ратуры, по иску которой инвестиционную 
надбавку признали незаконной - сначала 
с 2013г. Однако позже Президиум краево-
го суда разрешил переплаченные деньги 
пермякам не возвращать. И все же с 18 
марта 2015 г плата за воду существенно 
снизилась.

С этим никак не мог смириться «Ново-
гор» и губернаторские чиновники. По ре-
зультатам  некоего совещания в Москве, 
РСТ оперативно пересмотрела посреди 
года тарифы в пользу «Новогора», устано-
вив рекордный рост платы за воду.

Однако потуги чи-
новников натолкнулись 
на организованную 
гражданскую оборону. 
В сентябре 2015 года со 
специальным докладом 
на эту тему на заседании  
бюро Пермского крае-
вого комитета КПРФ 
выступил с докладом 
депутат фракции КПРФ 
Законодательного Со-
брания Вадим  Чебыкин.  
Бюро крайкома КПРФ 
направило обращение в 
Министерство  юстиции 
Российской Федерации, 
а также в прокуратуру. В  
настоящее время про-
водится проверка дея-
тельности  РСТ. Парал-
лельно Ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» 
вместе с двадцатью ТСЖ 
и частными лицами об-
ратилась в Краевой суд 
с требованием отмены 
нового тарифа «Нового-

ра». Интересы потребителей представля-
ли Ольга Яндыева и Виталий Степанов. Им 
противостояли шесть юристов «Новогора» 
и РСТ. После двухмесячного оживленного 
правового сражения Краевой суд удовлет-
ворил иск пермских ТСЖ. Повторное сни-
жение тарифов и перерасчет платежей с 
августа - неплохой подарок для пермяков 
к Новому году. Однако чиновники тут же 
заявили, что будут оспаривать решение 
Краевого суда в суде Верховном. Поэтому 
перерасчета придется подождать до вес-
ны. Если решение устоит в Москве, Ново-
гор будет вынужден вернуть пермякам 
более 400 миллионов рублей.

Александр Зотин, председа-
тель правления Ассоциации 

ТСЖ «Пермский стандарт», по-
мощник депутата Законодатель-
ного Собрания  Пермского края  
В.Л.Чебыкина (фракция КПРФ)  

В следующих номерах мы расска-
жем о борьбе с другой тарифной 
аферой чиновников Виктора Ба-
саргина- повышением тарифов на 
тепло.

В июле 2015 в Перми произошло  повышение тарифов на холодную воду, 
которое составило около 10%. 

Каково же было возмущение жителей, когда уже в августе 2015г тариф ООО 
«Новогор-Прикамье» вырос еще на 27%. 

Пермь вышла на лидирующую позицию по стоимости холодного и горяче-
го водоснабжения среди других региональных центров Урала.

Дорогие читатели 
наши!

Посреди ежедневных 
хлопот

Жизнь нежданно 
становится краше:

К нам в окошко стучит 
Новый год!

С добрым праздником 
вас поздравляем.

Улыбнитесь Морозу 
ясней!

Вам здоровья и счастья 
желаем, 

И внимания близких 
людей.

Как бойцы на коротком 
привале

Соберемся в кружок 
потесней,

Чтобы песни душевно 
звучали,

Чтоб стучали сердца 
веселей!

В бурях лет, в суматохе 
событий

Мы вперёд неуклонно 
глядим.

Знаем цель, видим путь 
свой открытый

И в суровой борьбе 
победим!
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Делегация Пермского крайкома КПРФ, 
чествуя День воинской славы, 5 декабря 
приняла участие в торжествах у монумента 
«Героям фронта и тыла».

Именно 5 декабря 1941 года началось 
контрнаступление советских войск под Мо-
сквой. Московская битва в первый период 
Великой отечественной войны по своему 
размаху была одной из крупнейших и яви-
ла начало краха провозглашённого Гитле-

ром «блицкрига».
У памятника выстроились группы моло-

дых коммунистов с красными флагами По-
беды и СССР, звучали выступления главы 
Перми Игоря Сапко, представителей вете-
ранов. Затем последовали минута молча-
ния, возложение венков и цветов.

Игорь Сель

мы Этой Памяти верны

8 декабря состоялось партийное со-
брание первички имени Е. Ярославского 
Свердловского райкома КПРФ. На повестке 
дня значились два вопроса: приём в ряды 
партии и текущая протестная работа. На 
партсобрании присутствовали приглашён-
ные члены ЛКСМ.

По традиции перед началом собрания 
в дружественной обстановке был вручён 
партбилет Антону Половникову.

По первому вопросу слушали С. Андрея-
нова. Кандидатуры троих ребят, вступаю-
щих в партийные ряды, были знакомы всем, 
так как ребята хорошо проявили себя в ра-
боте краевого комитета ЛКСМ, будучи ком-
сомольцами. Рассмотрев каждую канди-
датуру и задав вопросы, касающиеся цели 
вступления в партию и учёбы, коммунисты 
проголосовали единогласно «за» по каждо-

му кандидату, поздравили мо-
лодых коммунистов Рубена Пе-
тросяна, Александра Иванова, и 
Дмитрия Исакова.

Вторым вопросом рассма-
тривали текущее протест-
ное движение. С. Андреянов 
подробно ознакомил всех 
с историей общероссий-
ских протестных действий 
водителей-дальнобойщиков, 
почему они обратились за под-
держкой именно к КПРФ. Он 
рассказал о пикете 23 ноября 
и митинге 6 декабря, организо-
ванных в помощь дальнобой-

щикам пермскими коммунистами. Кроме 
того, в Свердловском районе продолжают-
ся регулярные субботние пикеты по сбору 
подписей за отмену закона об оплате ка-
премонта с распространением партийной 
прессы. Эти пикеты хороши и тем, что соби-
рают сторонников партии, которые стано-
вятся потенциальными членами КПРФ.

На партсобрании был обозначен круг те-
кущих острых вопросов: повышение стои-
мости проезда на общественном транспор-
те до 20 рублей, неподъёмная стоимость 
ЖКХ для жителей, аварийность домов, ста-
рательное лишение детей Прикамья пита-
ния с молочных кухонь, повышение цен на 
самые необходимые продукты и товары.

www.kprf.perm.ru

растут Партийные ряды!
Хроника партийной жизни

6 декабря мы вышли на, организованный 
крайкомом КПРФ, митинг в центре Перми у 
монумента «Героям фронта и тыла».

Было красным-красно от флагов и транс-
парантов с лозунгами: «Правительство 
олигархов, хватит нас душить!», «Платные 
дороги – очередной виток роста цен на все 
товары!», «Новые поборы на дорогах – гра-
бёж!», «Меньше чиновного воровства – хва-
тит денег на дороги!», «НЕТ – «Платону»!», 
«В кризисе виновны буржуи , а расплачи-
вается за него народ!»,, «Платон» душит как 
питон!»

Выступали представители профсоюза 
водителей-профессионалов Пермского 
края, партийные руководители и активи-
сты. Выходили к микрофону и дети даль-
нобойщиков, которые говорили, что скоро 
их отцы останутся без работы. Попробовал 
было региональный министр транспорта 
Алмаз Закиев доказать «преимущества» но-
вого налога, но его освистали.

Единогласно приняли резолюцию: 
«Российские либеральные «реформы» еже-
дневно и ежечасно наносят экономике 
тяжёлый урон, загоняют трудящихся в ни-
щету и одновременно вскармливают всё 
более разрастающуюся кучку олигархов. 
Не только санкции Запада, падение цен на 
нефтепродукты, но и право-либеральная 
экономическая политика правительства, 
направленная на уменьшение роли госу-
дарственного регулирования экономики, 
сокращение поддержки производства, 
уничтожение рабочих мест, приводит к 
дефициту бюджета. Власть изыскивает раз-
личные способы изъятия средств на госу-
дарственные нужды из карманов прежде 
всего малообеспеченных россиян, чтобы 
удержаться на плаву. Закон о повышении 
тарифа на провоз товаров большегрузны-
ми машинами до трёх рублей за километр, 

а затем и более, тяжёлым бременем ляжет 
на стоимость товаров и продуктов первой 
необходимости. При всёвозрастающем ро-
сте цен и тарифов, это в первую очередь 
ударит по кошелькам большинства небо-
гатых граждан страны. КПРФ неоднократно 
предлагала ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения как одну из мер по выво-
ду страны из экономической ямы, улучше-
ния социально – экономической ситуации. 
Это – общемировая практика. Правитель-
ство и Государственная Дума уходят от по-
становки и решения такого вопроса. Мы, 
участники пикета, выражаем недоверие 
либеральной социально-экономической 
политике правительства Д. Медведева и 
требуем: 1. Отмены грабительского тарифа 
на большегрузные автомобили. 2. Введения 
прогрессивной шкалы налогообложения. 
3. Проверки генеральной прокуратурой 
результата проведения тендера по выбо-
ру концессионера и законности результа-
тов. 4. Отставки министра транспорта Рос-
сии М. Соколова. 5. Немедленной смены 
социально-экономического курса страны. 
6. Отставка правительства РФ».

Наталья Полякова, координатор 
движения протеста водителей-

дальнобойщиков Прикамья

Протест нарастает
Пермские дальнобойщики требуют отставки 

правительства Медведева

Правящий режим – вплоть до высшего 
эшелона – игнорируют протестное движение 
против «платоновского» грабежа. Более того 
– шельмует водителей и тех, кто их поддержи-
вает, называет чуть ли не «пятой колонной». 
Господа демократы – те и так и сяк – вплоть до 
изъявления квасного патриотизма и призы-
вов идти на жертвы. К примеру, на днях радио-
станция «Говорит Москва» выдала: «Возможно, 
введение «Платона» и несправедливо, однако 
страна несет гигантские траты, поэтому необ-
ходимо потерпеть и даже проявить героизм».

Нам «впаривают»: система «Платон» жиз-
ненно необходима, мол, она позволит собрать 
средства на строительство новых дорог и ре-
монт существующих. Возникает вопрос: а на 
что тогда тратятся остальные сборы и налоги 
автомобилистов? Например, в каждом литре 
бензина заложено от 5 до 7 рублей акциза, 
прямое назначение которого — пополнение 
дорожных фондов. По имеющейся инфор-
мации, в России в продажу направляется по-
рядка 35 миллионов тонн бензина в год. Одна 
тонна бензина — это примерно 1300 литров. 
Соответственно 35 миллионов тонн — это 45,5 
миллиардов литров! Если даже по минимуму 
посчитать по 5 рублей акциза с литра, - по-
лучится почти 230 миллиардов рублей! И это 
не единственная и не самая большая статья 
пополнения дорожных фондов. Кроме того, 
в цену бензина, помимо топливного акциза, 
заложен еще налог на добычу полезных иско-
паемых и налог на добавленную стоимость. В 
совокупности налоги составляют почти поло-
вину стоимости бензина! НДПИ и НДС идут в 
бюджет страны. Из которого, в свою очередь, 
довольно щедро пополняется Дорожный 
фонд. Когда мы платим НДПИ и НДС, включен-
ные в цену бензина, - мы тоже опосредованно 
даем средства на строительство и ремонт до-
рог. Не говоря уж о том, что мы каждый платим 
подоходный налог, а тот же самый НДС вклю-
чен в стоимость каждого товара. Больше того 
— в стоимость каждого товара включена цена 
доставки, а самый распространенный способ 
доставки сейчас — большегрузными автомо-
билями. Так, приобретая хлеб и молоко, мы, по 
сути, в очередной раз платим за то, что даль-
нобойщики оплатили, доставляя нам товар: 

и акциз на бензин, и транспортный налог, и 
НДПИ с НДС...

Именно для того, чтоб были средства на 
строительство и ремонт дорог, вводился и 
транспортный налог. Но сейчас он почему-то 
стал нецелевым, то есть тратится на латание 
любых бюджетных дыр. Схема его использо-
вания не прозрачна. То есть никакой это не 
транспортный налог, а просто побор с автов-
ладельцев. 

Мы, коммунисты, требуем разобраться, 
куда «рассасываются» средства Дорожного 
фонда? И почему стоимость строительства 
километра дороги в среднем в России в 4-6 
раз больше, чем в Китае? При этом китайские 
дороги имеют гарантию в 25 лет, а у нас ново-
построенные или свежеотремонтированные 
тут же «подыхать» начинают? Прикамье – не 
исключение. 

К гадалке не ходи - из-за «Платона» стои-
мость доставки грузов существенно возрас-
тает. То есть дороги якобы разбивают фуры, 
но платить будем за все мы - покупатели. И тут 
возникает вопрос приоритетов — в ситуации 
все более серьезного кризиса что важнее: 
строительство дорог или элементарное вы-
живание? Ведь уже сейчас, по статистике, бо-
лее половины населения страны находится за 
чертой бедности? 

Всем известно: с использования «Платона» 
прибыль пойдет компании ООО «РТ-Инвест 
Транспортные Системы», 50 % которой при-
надлежит Ротенбергу – человеку близкому к 
Президенту РФ Путину. 

Ряд экспертов утверждает: плата с «боль-
шегрузов» — это только начало. Если мы по-
зволим развиться этой системе, платить посте-
пенно начнут и владельцы «легковушек» А там 
- вы только представьте: Система «Сократ» - 
плата с пешеходов за истирание тротуаров…

При этом сами имущие и власть имущие 
не спешат показать героико-патриотический 
пример жертвенности. Особенно в том, что ка-
сается прибылей. Терпеть это и далее? Но ведь 
из нас и без того выжимают где только можно. 
Податливость имеет свои пределы. Включай-
тесь в борьбу. Иначе совсем прижмут. 

Аркадий Константинов

изнанКа «ПлатоничесКой любви»
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Г.а.зюганов: «я бы хотел, чтобы наша 
страна жила в мире и дружбе»

В четверг, 10 декабря, в Информа-
ционном агентстве ТАСС с журналиста-
ми встретились Председатель ЦК КПРФ 
Г.а.зюганов, Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ д.Г.новиков, члены Президиу-
ма ю.в.афонин, л.и.Калашников, 
с.П.обухов и руководитель пресс-
службы а.а.ющенко.

Говоря об итогах уходящего политиче-
ского года, Геннадий Андреевич отметил, 
что сегодня России угрожают сразу не-
сколько опасностей. Это в первую оче-
редь американская внешняя политика, 
направленная на изоляцию нашей страны, 
на «выдворение» ее с европейских и ази-
атских рынков. Вторая опасность — колос-
сальный социальный раскол, разделивший 
наше общество на «сверхбогатых» и «ни-
щих». В дополнение к этому страну терзает 
финансово-экономический кризис, одним 
из итогов которого стало обесценивание 
российского рубля. В то же время, прави-
тельство не намерено отказываться от вы-
бранного либерального курса, закрывая 
глаза на подрывную деятельность внутри 
страны представителей из числа так назы-
ваемой «пятой колонны».

По мнению заместителя Председателя 
ЦК КПРФ д.Г.новикова, это не может 
не вызывать раздражения у патриотически 
настроенных граждан. Антисоветизм и ру-
софобия в нашей стране сегодня слились. 
Они уже неоднократно демонстрировали 
свое истинное лицо противников нашей 
страны. Их деятельности способствует пра-
вительство, выступившее с инициативой 
увековечивания памяти жертв репрессий. 

Помпезное открытие Ельцин-центра в Ека-
теринбурге — следующий шаг на этом пути. 
Поддержку эти идеи находят в СМИ, в том 
числе и на государственных телеканалах. 
Особенно неприглядные формы это при-
няло во время попытки переименовании 
московской станции метро «Войковская». 
К счастью, заключил Дмитрий Новиков, мо-
сквичи провалили эту позорную инициати-
ву, мишень для которой избрали абсолютно 
недостойно.

К счастью, сегодня мы имеем возмож-
ность слышать и другие голоса. В 2015 году 
в сетке вещания российских операторов 
кабельного телевидения появился новый 
телеканал - «Красная линия», основанный 
КПРФ и ранее вещавший в интернете. Гово-
ря о его работе, дмитрий новиков, осо-
бое внимание обратил на документально-
публицистические фильмы, охватывающие 
широкую тематику — от опыта работы на-
родных предприятий до противодействия 
фальсификации истории и разоблачению 
тех, кто возвеличивает национальных пре-
дателей.

Запуск «Красной Линии» - это важный, 
но не единственный из успехов партии в 
уходящем году. Так, при поддержке КПРФ 
уже не первый год проводится творческий 
конкурс «Земля талантов» для одаренных 
детей, КПРФ оказывает помощь ребятам, 
проживающим в Новороссии. Партия при-
влекательна для молодежи. По словам 
ю.в. афонина в 2015 году КПРФ замет-
но укрепила местные структуры. Комму-
нисты - главы муниципалитетов и городов 
реализуют программу Компартии. В тяже-

лейшей борьбе губернаторские выборы 
выиграл коммунист Сергей Левченко, се-
годня он возглавляет Иркутскую область. 
Это серьёзное достижение.

Коммунисты внесли на рассмотрение 
Государственной Думы важные проекты 
законов — о «детях войны», о внедрении 
прогрессивной шкалы налогообложения 
и целый ряд других. Как справедливо от-
метил с.П. обухов, коммунисты имеют 
альтернативный подход для формирования 
бюджета. Деньги нужно брать не у бедных, а 
у сверхбогатых. КПРФ, полагаясь на успеш-
ный опыт работы правительства Евгения 
Примакова и Юрия Маслюкова, настаивает 
на введении закона о валютном контроле.

Безусловно, «левый поворот» устроит да-
леко не всех наших «партнеров», но у России 
есть настоящие друзья, всегда готовые про-
тянуть нам руку помощи. Л.И.Калашников 
напомнил собравшимся, что по линии 
международного парламента мы сотруд-
ничаем с европейскими «левыми», которые 

стали единственной политической силой 
в ЕС, последовательно оказывающей под-
держку России. На это следовало бы обра-
тить внимание российской власти. лео-
нид Калашников также высоко оценил 
значимость проведённой коммунистами 
встречи международных демократических 
организаций. После введения антироссий-
ских санкций на 70-летний юбилей Победы 
в Москву приехали делегаты со всего света, 
были даже гости из США, приехавшие от-
дать дань памяти подвигу советского сол-
дата.

КПРФ движется вперед, в её рядах появ-
ляется много молодежи. Курс, выбранный 
партией и направленный на защиту нацио-
нальных интересов и социальной справед-
ливости, не меняется. Завершая брифинг, 
Геннадий Зюганов пожелал собравшимся 
подлинного единства, когда Россия сможет 
жить в мире и дружбе.

Анна Карамазова

Традиционно декабрь – это время подведе-
ния итогов и построения планов на будущее. О 
результатах годовой работы коммунисты рас-
сказали в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Киев может отказаться воз-
вращать россии $3 млрд долга, 
срок погашения которого исте-
кает 21 декабря, сообщила ми-
нистр финансов украины на-
талия яресько. По ее словам, 
украинская сторона «готовится 
к любым вариантам».

Также она раскритиковала российское 
предложение погасить долг с рассрочкой 
под западные гарантии. Она заявила, что 
это противоречит критериям Международ-
ного валютного фонда по оказанию помощи 
Украине, и вновь потребовала реструктури-
зации задолженности России.

«Мы чувствуем в этом вопросе сильное 
давление со стороны народа, который вы-
ступает против возвращения этого долга», 
— цитируют Яресько «Известия».

Ранее премьер Украины Арсений Яценюк 
настаивал, что Киев не будет выплачивать 
Москве $3 млрд долга и других условий ре-
структуризации российская сторона не по-
лучит. Он также добавлял, что базовым усло-
вием является уменьшение долга на 20% и 
перенос всех долгов на 4 года. Если Россия 
не согласна с подобными требованиями, то 
Украина введет мораторий по уплате долга.

Президент России Владимир Путин пред-
ложил произвести реструктуризацию укра-
инского долга. По его словам, Киев может 
погашать долг по $1 млрд в 2016–2018 годах 
при условии предоставления гарантий по 
нему от властей США или ЕС либо одного из 

международных финансовых институтов. 
Однако США уже отказались быть гарантом 
по долгу Украины.

Как Вы прокомментируете стремление 
Киева отказаться возвращать долг России? 
Что Вы думаете о заявлении Яресько, будто 
этого требует народ Украины? Какие меры 
следует принять России в этом случае? – та-
кие вопросы корреспондент Regions.ru за-
дал парламентариям.

олег Куликов
Зампред комитета ГД по охране 

здоровья. Фракция «КПРФ»
В принципе, вполне можно поверить в 

то, что украинский народ выступает за от-
каз выдачи нам этого долга. Любой народ 
может требовать от своего правительства 
аналогичных решений в отношении стран-
кредиторов. Тот же народ Греции, как из-
вестно, не хотел отдавать долги, народ Кипра 
не хотел отдавать долги. Истории с долгами 
– это не та категория, где кто-либо спешит 
выполнить свои обязательства.

За народ очень легко в данном случае 
прятаться, что делает и Яресько. Но ведь 
кроме всего прочего есть и международные 
нормативы, и определенные международ-
ные договора. И здесь речь идет о договоре 
межгосударственном, а не о частном, за-
ключенном между двумя коммерческими 
структурами. Поэтому и вся ситуация гораз-
до серьезней тех, какие возникают в связи с 
обычными хозяйственными спорами.

Российская Федерация официально вы-

купила кредитные обязательства Украины 
в виде евробондов. Они были с определен-
ным периодом погашения, и вот первый 
платеж наступил, а Украина платить не соби-
рается. Думаю, не будь она сегодня вассалом 
Евросоюза, она давно была бы объявлена 
банкротом со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но в ЕС, видимо, относятся 
к этому государству по принципу: это хоть 
и сукин сын, но это наш сукин сын. Поэтому 
сейчас Украине в экономическом плане по-
зволено то, что не позволено другим.

Я думаю, что России в той или иной мере 
удастся вернуть себе эти деньги. У нас есть 

различные варианты давления на Украину, 
и очень большое значение имеет огромная 
зависимость Украины от российских энер-
горесурсов. В любом случае, при упорстве 
украинского правительства Россия будет 
требовать возврата этих средств через суд 
– скорее всего, через Стокгольмский. А ре-
шение суда будет означать для Украины 
признание ее де-факто банкротом, что для 
нее намного хуже, чем попытаться догово-
риться с Россией о поэтапном возвращении 
нам долга.

REGIONS.RU / Новости Федерации

олег Куликов: не будь украина вассалом ес, она 
давно была бы объявлена банкротом
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Кризис добавил трудностей, но и сти-
мулов – тоже. К продуктовому импорто-
замещению простых тружеников при-
зывать – всё равно, что в открытую дверь 
ломиться. Они всей душой – «за». Поэтому 
в сельском хозяйстве, в отличие от других 
сфер экономики, ныне наметился даже не-
который рост. Чуть увеличились поголовье 
скота и посевные площади ( примерно на 
2%). Существенно больше прошлогодних 
заготовки кормов. Увы, несмотря на то, что 
картофелеводство объявлено приоритет-
ным, урожай «второго хлеба» далёк от же-
лаемого.

Наиболее эффективными, оказались ма-
лые хозяйства. Однако основой отрасли 
остаются крупные сельскохозяйственные 
предприятия: на их долю приходится 70 
% всей произведённой продукции. Они - 
основные производители зерновых и кор-
мовых культур.

Вот бы ещё и помощь-поддержку им ока-
зать. Власть вроде бы стремится к тому. Так в 
июле региональный минсель-
хоз утвердил программу «Раз-
витие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
в Пермском крае на 2015-2017 
годы». Она предусматривает 
выделение денежных средств, 
особенно на развитие живот-
новодства и растениеводства, 
а также закупку техники, ГСМ, 
удобрений.

Увы, гладко только на бума-
ге…Объёмы кредитов увели-
чились на 17 %, однако значи-
тельную долю этого прироста 

сожрала инфляция. Выросли издержки. 
Продолжается «гнобление» судьбоносной 
для села отрасли – животноводства, в пер-
вую очередь крупного рогатого скота. Один 
высокопоставленный чиновник недавно 
посетовал: «Чтобы достичь приемлемой 
обеспеченности молоком, нужно минимум 
15 лет. По-прежнему и в мыслях нет зада-
чи вернуться на такой далекий советский 
уровень производства молока, а тем паче 
превзойти его и подняться на те высоты, к 
которым планомерно шло советское сель-
ское хозяйство.

Итак, обеспечение отрасли значительно 
отстаёт от уровня, необходимого для таких 
темпов роста объёмов производства, кото-
рые были бы достаточными для достижения 
импортозамещения, и без дополнительной 
поддержки государства не обойтись. Имен-
но к этому постоянно призывают коммуни-
сты, в том числе, с парламентских трибун.

Михаил Кузнецов

К ситуации на свинокомплексе «Перм-
ский» 

К Владимиру Корсуну – и как к партий-
ному лидеру, и как к депутату краевого зак-
собрания обратились за поддержкой пред-
ставители трудового коллектива. 

Вот, ознакомьтесь с обращением нашед-
шей в себе смелость выступить открыто ра-
ботницы татьяны Пошляковой: «За 
40 лет существования свинокомплек-
са была установлена своя технология 
кормления и содержания поголовья раз-
ных групп. С приходом нового руковод-
ства всё поменялось в плохую сторону, 
в ущерб поголовью и работникам пред-
приятия. Закрыли санитарную бойни, 
вынужденный забой вовремя не сдает-
ся, т.к. другой пункт забоя находится 
далеко. Поголовье не доживает. Нет 
запаса кормов, Свиней кормят впрого-
лодь. Поголовье вывозится мелковест-
ное. Не производится ремонт старо-
го оборудования и зданий. Зарплату 
сильно урезали. Убрали совмещение, 
премиальные, сократили оплату смен 
в праздничные дни. Ущемляют другие 
права. Зарплату задерживают. Трудо-
вые договора на руки не выдают. Акти-
вистов, которые отстаивают права 
рабочих, к примеру, обращаясь в про-
куратуру, увольняют, как «доносчиков 
и подстрекателей». Идут угрозы на-
чальникам цехов и участков, их застав-
ляют сдерживать рабочих от «бунта». 
Складывается мнение, что всё специ-
ально ведется к банкротству. Наше 
предприятие градообразующее, другой 
работы поблизости нет». К обращению 

приложены 110 подписей других работни-
ков.

Корсун, «учитывая безусловную остроту 
проблемы», предложил губернатору Ба-
саргину провести совместную встречу и 
наметить пути урегулирования конфликта. 
Тот поручил это зампреду регионального 
правительства Чибисову который проин-
формировал депутатов-коммунистов о сле-
дующем. Факт задержки зарплаты, невыда-
ча на руки трудовых договоров, трудности 
в октябре и ноябре с кормами в связи со 
сменой арендатора имеют место быть. Сей-
час, мол, ситуация исправляется. Приказ об 
увольнении активистов отменен. 

В конце декабря планируется выезд де-
путатов Корсуна и Чебыкина с министром 
сельского хозяйства края на свинокомплекс 
для встречи с руководством предприятия и 
представителями трудового коллектива.

Надеемся, в дальнейшем хозяева «Перм-
ского» поостерегутся дожимать рабочих. 
Ведь те и так доведены до крайности. 

Аркадий Константинов

ПоддержатЬ село! доведены до Крайности

Приближается новый год. 
оглядываясь на год пройденный, 
комсомол Пермского края вспо-
минает яркие события из своей 
жизни и подводит итоги работы.

Этот год снова был нелёгким, а порою – 
просто трагическим для многих людей, живу-
щих в современной России, в Пермском крае 
и городе Перми. Кровавые события на не-
когда братской Украине, тотальное падение 
жизненного уровня жителей страны на фоне 
крепчающей хватки экономического кризиса, 
всё новые способы выкачивания последних 
денег у нищих в пользу богатых, преступный 
развал ЖКХ, впрочем, как и всех остальных 
отраслей того, что когда-то было слаженной 
системой хозяйствования – вот поле работы 
и борьбы. И комсомольцы, как и прежде – на 
переднем крае! Тем более что VIII (июньский) 
Пленум ЦК КПРФ дал мощный посыл в акти-
визации классового и патриотического со-
знания в самых широких кругах молодёжной 
среды. 

Комсомольцы Перми и Пермского края 
приняли самое активное участие в полити-
ческой и общественной жизни. Комсомол 
принимал участие в пикетах и митингах, ор-
ганизованных Пермским крайкомом КПРФ 
и районными комитетами. День рождения 
В.И.Ленина, Первомайская демонстрация,

День защиты детей, автопробег в честь Дня 
Победы, празднование годовщины Велико-
го Октября – далеко не полный список со-
вместных акций. Комсомольцы поддержали 
манифестацию в защиту рабочих Чусовского 
метзавода, активно поддерживают протест 
водителей-дальнобойщиков против граби-
тельского «Платона». 

Но главная работа комсомола – это про-
ведение самостоятельных акций протеста, 
повышение уровня идеологической грамот-
ности молодых ребят, привлечение новых 
членов в комсомольскую организацию в го-
роде и крае.

Продолжился сбор гуманитарной помощи 

в поддержку сражающегося Донбасса. День 
70-летия Великой Победы советского народа 
над фашистскими захватчиками комсомоль-
цы отметили большим пикетом по сбору гума-
нитарной помощи – реальным делом в под-
держку людей, снова испытывающих на себе 
ужасы «новорождённого» фашизма. За боль-
шой вклад в дело помощи Донбассу пермский 
комсомол был награждён Почётной грамотой 
от руководства Новороссии.

Комсомольское лето-2015 началось с се-
рии пикетов против «оптимизации» транс-
портной сети. На одну из акций прибыли и 
представители «транспортного сегмента» го-
родской власти. Но власть протесты и жалобы 
народа, выраженные в протестных акциях, 
проигнорировала. Трагедия обрушившегося 
дома на улице Куйбышева в Перми обнажила 
весь ужас состояния дел в ЖКХ, продолжаю-
щийся рост стоимости проживания, новый 
вид мошеннической обдираловки – оплату 
капремонта. Пикеты и митинги, организован-
ные комсомольцами при поддержке комму-
нистов, активно поддерживаются жителями. 
Начавшийся сбор подписей за отмену закона 
об оплате капремонта продолжается!

Сентябрьская выборная кампания 2015 
года ознаменовалась в Перми довыборами 
по 13-му избирательному округу в Свердлов-
ском районе. Кандидатом на место в Перм-
ской городской Думе был избран Первый 
секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ 
Сергей Андреянов. Как и прежде, команда 
комсомольцев работала со всеми силами, со 
всей душой. Тем более что уже имелся отлич-
ный опыт работы в Кунгуре, где при активной 
комсомольской поддержке в Думу прошли 
коммунисты. Не смотря на то, что в депутаты 
прошёл, естественно, «единоросс», ребята 
получили хороший опыт борьбы и очень 
неплохой результат, что будет способство-
вать проведению ответственной выборной 
кампании-2016. 

Практически все острые проблемы, соз-
даваемые для жителей правящим режимом, 

комсомол не обходит стороной, откликаясь 
на них пикетами, листовками, митингами и 
огромной работой с населением: разъясняя, 
просвещая, вовлекая в осознанную борьбу за 
свои попираемые права.

Самое активное участие комсомол При-
камья принял в V-м юбилейном Пермском 
краевом пионерском слёте, где по уже усто-
явшейся традиции повзрослевшие пионеры 
вступают в ряды ЛКСМ. Логическим продол-
жением молодёжного лета-2015 стал Перм-
ский краевой слёт комсомола, который про-
шёл не в тёплых комнатах, а в героическом 
восхождении на камень Ермак, что рядом с 
Кунгуром. Лето, привычно не балующее те-
плом, подарило отряду холодный дождь и ве-
тер. Но, не смотря на «экстрим», комсомольцы 
гордо подняли на вершине красное знамя! А 
теоретическая часть слёта развернулась пря-
мо у костра. 

Нельзя не отметить большую общественно-
пропагандистскую работу комсомола. На 
митинги и пикеты именно комсомольцы при-
носят своими руками написанные лозунги и 
красочные плакаты с едкими сатирически-

ми рисунками, вносят свою «изюминку». Так 
было на пикете водителей-дальнобойщиков, 
куда комсомольцы принесли фигуру «разде-
того налогом водителя». Все значимые меро-
приятия сопровождаются видеофильмами, 
многие из них транслируются на «Красной 
линии» - телеканалу КПРФ в интернете.

Ряды комсомольцев Пермского края ра-
стут. Отличные комсомольцы-активисты в 
Добрянке и Коми-округе. Работает комсомол 
в Кунгуре и Александровске. На сегодняшний 
день в комсомольской организации Пермско-
го края состоит около восьмидесяти ребят. 
Отличительной чертой 2015 года стало чёт-
кое выстраивание партийной вертикали: пио-
нер – комсомолец – коммунист. Буквально на 
днях трое комсомольцев из Перми и Добрян-
ки вступили в ряды КПРФ! Пусть ряды тех, кто 
осознанно прошёл все ступени становления 
настоящего партийца-ленинца, пока немно-
гочисленны – всё ещё впереди! Ведь дорогу 
осилит идущий!

Информбюро Пермского крайкома 
ЛКСМ РФ

дороГа Комсомола – 2015!
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Страховая компания оштрафовала соли-
камскую станцию скорой помощи за оказание 
медицинской помощи пациенту. На вызове у 
бригады интенсивной терапии был тяжелый 
пациент с продолжающимся судорожным 
синдромом. Врач принял решение – переве-
сти больного на ИВЛ (аппарат искусственной 
вентиляции легких) и восстановить кровос-
набжение мозга. Однако эксперт страховой 
компании «Астрамед-МС» нашел в этом нару-
шения. Подробности шокирующего случая – в 
материале «ФедералПресс.Приволжье».

Главврач станции скорой медицинской 
помощи Соликамска Людмила Лукьянченко 
рассказала нашему журналисту подробно-
сти произошедшего. Как отметила в беседе 
Лукьянченко, предпринятая манипуляция 
была необходима для того, чтобы сохранить 
пациенту жизнь. Когда же эксперт от страхо-
вой компании «Астрамед-МС» пришел и стал 
в плановом порядке проверять некоторые 
выбранные случаи оказания медицинской 
помощи, в том числе и этот, он написал: «По-
мощь больному оказана врачом, не имеющим 
сертификата по специальности «анестезиоло-
гия и реаниматология». Не указано время ин-
тубации, не составлен протокол проведения 
интубации (в каком положении и с какой по-
пытки выполнена герметизация манжеты)». 
В итоге медицинскому учреждению грозят 
вычет и штраф. Но окончательно решение по 
этому случаю еще не принято.

«Мы задали вопрос нашему эксперту: как 
должны были поступить в данном случае? 
А она ответила: вы просто должны были до-
ждаться, когда пациент умрет, и уже когда он 
находился бы в состоянии клинической смер-
ти, имели бы право оказывать помощь, – го-
ворит главврач Соликамской станции скорой 
помощи Людмила Лукьянченко. – Но это же 
абсурд! Так нельзя!».

Впрочем, заместитель директора по экс-
пертизе филиала в Перми страховой меди-
цинской компании «Астрамед-МС» Елена 
Игошина считает, что если стандарт оказания 
медицинской помощи есть, то он должен вы-
полняться, а медучреждения, работающие по 
ним, должны исполнять их, а не обсуждать их 
абсурдность.

«В любом действии должен присутство-
вать здравый смысл. И когда наши эксперты 
находят нарушения, их надо устранять, а не 
оспаривать, – говорит Елена Игошина. – А ког-
да станция скорой помощи заявляет нам, что 

они не собираются этого делать, то как же они 
собираются работать в этой системе дальше? 
Главврач и приравнен к государственным 
служащим: он должен решать проблемы с 
транспортом, кадрами, предлагать решения, 
привлекать депутатское сообщество и делать 
все, чтобы решить проблему, а не бороться со 
страховыми и доказывать, что мы не правы. 
Может, лучше свои силы потратить во благо 
и подумать, как найти вторую ставку, как при-
влечь другого анестезиолога-реаниматолога, 
дополнительно закупить машины, а не зани-
маться сутяжничеством?».

В страховой не исключают, что если одно из 
медучреждений выиграет дело в суде, вслед 
за ним пойдут и другие. Как это скажется на 
цепочке: больница – страховая компания – 
фонд, сказать сложно.

Напомним, недавно на третьем Общерос-
сийском гражданском форуме медицинские 
эксперты выступили с резкой критикой дея-
тельности страховых компаний и предложи-
ли Минздраву РФ избавиться от расходов по 
их содержанию.

«Сегодня в нашей стране создана не имею-
щая аналогов по своей бестолковости мо-
дель, – считает независимый эксперт Андрей 
Рагозин. – Государственная система через си-
стему государственных фондов финансирует 
больницы, используя страховых посредни-
ков. При этом лечебно-профилактические 
учреждения, которые остались в рамках ква-
зиреформ, одновременно выступают в двух 
ипостасях. С одной стороны, они свободные 
рыночные агенты, с другой стороны – это 
кучи проверяющих, которые и диктуют боль-
ницам, как использовать их же средства».

Людмила Лукьянченко, в свою очередь, 
уверена, что, доказать законность штрафа 
страховщикам в суде будет сложно из-за 
несовершенной правовой базы. Поэтому 
большинство конфликтов между медучреж-
дениями и страховыми организациями в 
территориальном фонде ОМС по Пермскому 
краю уже сегодня пытаются разрешить на до-
судебном этапе.

Так, по данным ТФОМС по Пермскому 
краю, за девять месяцев этого года по всем 
спорным вопросам со страховыми к ним об-
ратилось 36 медицинских учреждений. Пре-
тензий было 89, что в два раза больше, чем в 
прошлом году. Чаще всего работой страховых 
компаний оставались недовольны Городская 
станция скорой медицинской помощи Пер-

ми, МСЧ № 1, Пермская краевая клиническая 
больница и городская больница № 21. В сво-
их претензиях они пытались оспорить такие 
нарушения, как дефекты в оказании меди-
цинской помощи (невыполнение порядков 
и стандартов), нарушения ведения медицин-
ской документации.

По мере поступления претензий в Фонде 
собиралась специальная комиссия, в состав 
которой входят представители экспертного 
совета, юридического отдела и внештатные 
эксперты качества медицинской помощи. 
Запрашивалась первичная медицинская до-
кументация – как документы из лечебного 
учреждения, так и акты контроля из страховой 
организации. Спорный случай еще раз про-
ходил экспертизу, а затем комиссия прини-
мала решение – удовлетворить жалобу либо 
подтвердить факт нарушения. Как поясняет 
директор ТФОМС по Пермскому краю Антон 
Бахлыков, чаще всего Фонд занимал сторону 
страховых, а не больниц – лишь 10 % жалоб 
больниц были в этом году удовлетворены.

Один из последних примеров, когда Фонд 
отстоял интересы больницы, произошел с 
Пермской краевой инфекционной больницей, 
где представители страховой организации 
выявили нарушение в диагностике гриппа у 
пациента и предъявили претензию врачам, 

пояснив, что те не провели серологическое 
исследование. Но в ходе контроля, органи-
зованного Фондом, выяснилось, что данное 
исследование и не требовалось – больницей 
и так были проведены полимеразные цепные 
реакции, являющиеся высокочувствитель-
ным методом обнаружения вирусов, поэтому 
претензии страховой были признаны необо-
снованными.

Как отмечают эксперты, если еще два-три 
года назад было просто и понятно, за что и как 
получает деньги больница, то с появлением 
посредников в лице страховых компаний и 
фондов ОМС, все перепуталось. И в этой пута-
нице сложно разобраться не только больни-
цам, но и агентам рынка медуслуг – страховым 
компаниям. А преобразования в российской 
медицине окончательно превратились для 
Прикамья в процесс, протекающий по не-
ясной логике, с неизвестными симптомами 
и неизвестным анамнезом. Напомним, уже 
в конце сентября 30 главврачей в Пермском 
крае в одночасье остались без работы. Чуть 
раньше работы лишились сотрудники ФАПов 
на севере региона. В этом году оптимизация 
прокатилась по 56 государственным учреж-
дениям здравоохранения в крае, в живых 
остались лишь 23.

По материалам fedpress.ru

«вы должны были дождаться, когда пациент умрет»
В Прикамье врачи собрались судиться со страховщиками

Суть  вопроса: Законопроектом 
предлагается предоставлять еже-
годную денежную выплату в размере 
5 000 рублей с последующей индек-
сацией только неработающим ве-
теранам труда Пермского края. За-
конопроектом, подготовленным ко 
второму чтению, предлагается ве-
теранам труда, ежемесячный доход 
которых не превышающий двукрат-
ной величины прожиточного миниму-
ма, установленного для пенсионера 
в ПК, предоставлять ежегодную де-
нежную выплату на оздоровление в 
размере 5 000 рублей с последующей 
ежегодной компенсацией. На 2015 
года двукратной величины прожи-
точного минимума, установленного 
для пенсионера, составляет 15 708 
рублей. Численность получателей 
составит 46 тыс. человек. Потреб-
ность в финансировании – 279, 9 млн. 

руб. в год, в том числе дополнитель-
ная потребность в финансировании 
по сравнению с законопроектом, при-
нятым в первом чтении – 28,3 млн. 
руб. Экономия по сравнению с дей-
ствующей редакцией закона – 116, 4 
млн. руб.

- Фракция выступает против при-
нятия изменений в  законы ПК «О 
ветеранах труда Пермского края» 
и о «О социальной поддержке пен-
сионеров, имеющих большой стра-
ховой стаж».  Принимая данные за-
коны мы уходим от идеологии этих 
законов, а именно от благодарно-
сти, поощрения жителей от имени 
Пермского края, которые много лет 
трудились во благо ПК и для его 
развития. Эти люди заслужили свое 
звание. И если они продолжают тру-
диться и дальше, то это потому,  что   
прожить на среднюю пенсию сегод-

ня очень сложно. Устанавливать 
какую- либо  величину прожиточ-
ного минимума для этих категорий 
при получении заслуженных возна-
граждений фракция считает недо-
пустимым и даже унизительным. 
Учитывая сложную экономическую 
ситуацию, правильным будет  на-
чать с пересмотра сокращения дру-
гих статей в бюджете, например, 
объекты капитального строитель-
ства, либо ужесточить контроль  
над использованием средств авто-
дорожного фонда.  Фракция КПРФ 
предлагает не поддерживать эти из-
менения во втором чтении.

Итоги голосования: при 4-х «Про-
тив» (фракция КПРФ)и стольких же 
воздержавшихся законопроекты при-
няты.

 Kprf.perm.ru 

Выступление руководителя фракции КПРФ в ЗСПК Ксении Айтаковой на заседании Законодательного 
Собрания Пермского края 10.12.2015 по вопросам: «О проекте закона Пермского края "О внесении из-

менения в Закон Пермской области "О ветеранах труда Пермского края»  и «О проекте закона Пермского 
края "О внесении изменения в Закон Пермской области "О социальной поддержке пенсионеров, имею-
щих большой страховой стаж"  (второе чтение). На первое чтение внесен губернатором Пермского края
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Г. а. сторожев: в предвыборных программах коммунистов на 
региональных и муниципальных выборах необходимо активно 

и наступательно пропагандировать Программу КПрФ
Коммунисты вступают в 2016 год, год фе-

деральных, региональных и муниципаль-
ных выборов. Участвуя в выборах разного 
уровня необходимо иметь четкое представ-
ление, а значит и занимать твердую пози-
цию в отношении того, как сочетать Про-
грамму КПРФ с её главными ценностями 
– национализацией, плановым управлени-
ем экономикой в интересах всего населе-
ния РФ, прогрессивной шкалой подоход-
ного налога, бесплатным и качественным 
образованием и здравоохранением с пред-
выборными программами кандидатов от 
КПРФ на местных выборах.

Нередко приходится слышать от мест-
ных руководителей коммунистов, что упо-
мянутые положения главной партийной 
программы пригодны лишь для использо-
вания на выборах в Государственную Думу 
РФ, в полномочия которой в той или иной 
степени входит решение этих вопросов.

На региональном же, а тем более, на му-
ниципальном уровне в предвыборных про-
граммах должны отражаться лишь вопросы 
улучшения, или хотя бы дальнейшего неу-
худшения (прямо-таки повторение рито-
рики премьера Медведева) материального 
положения граждан. И, конечно, называют-
ся рост цена на услуги ЖКХ и воровство в 
этой сфере, поборы на капремонт много-
квартирных домов, теперь уже говорят 
больше не о самих поборах а только об их 

величине, сейчас вот о налоге на дально-
бойщиков и т.п. При этом часто щеголяют 
знанием компетенции муниципальных ор-
ганов власти, в функции которых, как выяс-
няется, не входит ничего, что позволило бы 
решать эти вопросы, и предлагают не выхо-
дить в своих предвыборных программах за 
рамки этих функций.

Спору нет, все выше перечисленное 
и ещё многое другое, что каждый день 
придумывает существующая буржуазная 
власть для дальнейшего ограбления небо-
гатого большинства населения, обязатель-
но должно входить в предвыборные про-
граммы кандидатов от КПРФ.

Но, по моему мнению, обязательно 
должны входить и требования муниципа-
лизации предприятий той же сферы ЖКХ, 
пассажирского автотранспорта, производ-
ства и доставки жителям энергоресурсов, 
строительства доступного жилья и многое 
другое.

Для миллионного города, каким являет-
ся Пермь, и для других крупных городов 
Пермского края – Соликамск, Березники 
считаю необходимым именно на местном 
уровне в предвыборных программах кан-
дидатов от КПРФ выступать с законодатель-
ными инициативами по национализации 
таких промышленных гигантов, как «Урал-
калий» (г.г. Соликамск, Березники), «Перм-
нефть», «Пермский моторный завод», «Мо-

товилихинские заводы» и других крупных 
предприятий.

Когда я предлагаю своим товарищам 
включать в свои программы такие вопросы, 
некоторые из них приходят чуть ли в ужас, 
что ты, это все компетенция Госдумы РФ, на 
муниципальных и региональных выборах 
нельзя этого касаться. Чего можно касать-
ся, а от чего следует воздержаться, зависит 
от аудитории, с которой работает кандидат, 
и умения, т.е. его квалификации учитывать 
настроения людей в каждом конкретном 
случае в своих агитационных материалах.

Но при всем при этом сознательно су-
жать и сжимать программы кандидатов 
лишь до уровня местных проблем (а этими 
проблемами будут обещать заниматься и 
кандидаты других партий) – это означает 
лишь задачу попасть в депутаты, если по-
везет, без того, чтобы сделать местные вы-
боры инструментом завоевания власти в 
стране.

В лучшем случае это приведет к повторе-
нию результатов уже прошедших выборов 
и воспроизводству ситуации в РФ.

О худшем случае даже не говорю.
Мне очень понравилось высказывание 

И.И. Мельникова на последнем Пленуме ЦК 
КПРФ о необходимости сделать понятие на-
ционализации своим и близким людям. Об 
этом коммунистам надо помнить каждый 
день.

Приходится иногда слышать такую сен-
тенцию: «Мы, коммунисты, боремся не про-
тив существующей власти, мы боремся за 
власть».

Нет, отвечу, мы коммунисты боремся за 
власть против существующей буржуазно-
олигархической власти.

И при этом у коммунистов слово – Про-
грамма КПРФ – ни в коем случае не должно 
расходиться с делом – борьбой с прогнив-
шей властью вместе с её антинародным 
социально-экономическим курсом.

и в борьбе на улице!
и на выборах любого уровня!

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ, к.т.н., 

доцент Г.А. Сторожев

С большим интересом ознакомился я с 
выступлением лидера КПРФ Г.Зюганова по 
случаю пафосного открытия 25 ноября, так 
называемого, «Ельцин-центра» в Екатерин-
бурге. Полностью согласен с данными авто-
ром оценками. Действительно, это действо, 
да ещё с участием первых лиц государства, 
нельзя назвать иначе как очередным плевком 
власти в лицо народа. 

Фигура Бориса Николаевича Ельцина яв-
ляется символом 90-х годов. Символом позо-
ра нашей страны. Символом предательства. 
Ещё свежо в памяти людей уничтожение на-
шей Родины Советского Союза и фактическая 
распродажа её остатков «нашим западным 
партнёрам». Всё это происходило под его не-
посредственным руководством. 

При этом Борис Николаевич даже не был 
убеждённым либералом. А просто делал ка-
рьеру, «держал нос по ветру» и ради своего 
личного роста легко забывал об интересах 
государства. 

Какой же сигнал посылает нам власть?
Что говорит она людям открытием этого 

«музея скорби»?  
Только одно. Они являются преемниками и 

продолжателями той политики разрушения и 
уничтожения остатков нашей великой страны 
- СССР. 

Не стоит обманываться патриотичными

высказываниями и даже действиями наше-
го Президента. Этот патриотизм только на пу-
блику. Просто раньше Родину отдавали почти 
даром, а сейчас решили поторговаться, цену 
набить. 

Совершенно определённо демонстрирует-
ся: курс выбранный Ельциным и его командой 
«молодых реформаторов» в главном и основ-
ном остаётся неизменным поныне. 

Не должно оставаться никаких иллюзи на 
тему того, что наша власть, под влиянием кри-
зиса или конфронтации с

Западом, наконец, обратит своё лицо к 
народу и его нуждам, вспомнит о реальном 
патриотизме, а может даже несколько «по-
левеет» и «порозовеет». Такого не случится 
никогда. 

Это сигнал и западному миру: «Не бойтесь, 
мы не свернём с этого пути, мы ваши…».  

А народ должен очнуться, должен понять. 
Надежда на возрождение связанна только с 
Коммунистической партией. И только с воз-
вращением власти в руки его (народа) мож-
но ожидать реальных действий по спасению 
России. 

И возможно «Ельцин центр» будут вспо-
минать как музей «смутного времени» нашей 
истории, времени, от которого следует реши-
тельно отмежеваться. 

В. Бронников. 

отКуда и Куда идЁм? 

Необходимо наращивать число органи-
заций «Дети войны» и их членов, вовлекая 
в свои ряды не только родившихся с 1928 
по 1945 годы, но и более молодых, ведь они 
тоже являются наследниками Великой По-
беды. И поактивней! Если нас будет тысяч 
200, наши возможности неизмеримо резко 
возрастут и мы заставим с собой считать-
ся. Результаты уже налицо; так, отделения 
«Дети войны» созданы в краевой телера-
диокомпании ВГТРК-7, при клубе журнали-
стов им. А. Гайдара, в Бардымском районе, в 
поселке «Уральский» Нытвенского района, 
в Березниках и ряде других мест. Впереди 
краевая конференция и всероссийский 
съезд нашей организации.

Надо проявлять внимание к повседнев-
ным нуждам членов, в частности, ежеме-
сячно организовывать медицинское об-
следование. В ходе месячника пожилого 
человека многие дети войны по приглаше-
нию ветеранских организаций участвовали 
в торжественных вечерах и встречах, где 
получили сувениры и подарки от руковод-
ства трудовых коллективов, в которых они 
ранее трудились. Хорошо бы совместно 

отмечать юбилеи и другие торжественные 
даты членов.

На заседании краевого правления реше-
но создать дискуссионный клуб «Серп и мо-
лот». За его создание и работу будет отве-
чать В.В. Игуменов. Такие же клубы, встречи 
за круглым столом можно проводить по-
всеместно. Надеемся привлечь внимание 
членов организаций, их детей и внуков к 
участию в краевом конкурсе авторских 
стихотворений «Я рожден в Советском 
Союзе», оргкомитет которого возглавляет 
Т.С. Орлова и Л.Б. Банникова (ПКО ВЖС «На-
дежда России»). В.С. Самарина и Т.С. Орлова 
при краевом комитете КПРФ организуют 
мастер-класс по живописи.

Обязательно объединение усилий с ве-
теранской общественностью, женскими 
организациями, структурами КПРФ и ЛКСМ, 
депутатами. Мы уже получаем их помощь и 
поддержку. Задача сделать это сотрудниче-
ство постоянным и более масштабным.

Председатель Правления Пермско-
го краевого отделения «ООО Дети 

войны» Юрий Перхун

обЪединимся и добЬЁмся
Как улучшить положение людей, чьё детство опа-

лила Великая Отечественная?
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Донесения с изумлением и невольным 
уважением к противнику констатировали: 
«Советские пограничники и дислоциро-
ванные вблизи границы части сражаются 
яростно, то и дело бросаясь в контратаки». 
«...Курсанты военных училищ с песнями 
шли в бой против 17-й танковой дивизии и 
полка «Великая Германия» и полегли до по-
следнего человека», «Советские танки, сре-
ди которых находились и тяжелые, смяли 
позиции 113-го полка. Ни…противотанко-
вые орудия, ни пушки наших танков не смог-
ли пробить броню вражеских чудовищ». И, 
как диссонанс - письмо, найденное у уби-
того под Москвой фельдфебеля-связиста: 
«Фрау Нойманн очень довольна. Приезжал 
Вилли, ее сын, привез столько подарков и 
гостинцев! С нетерпением ждем, когда та-
кая возможность представится и тебе». Не 
представилась!

Командир саперного батальона Гельмут 
Вельц с содроганием вспоминал о страда-
ниях тех, кто оказался в сталинградском 
«котле»: «Полевая жандармерия без лиш-
них слов ставит к стенке людей, вся вина 
которых в том, что они, поддавшись ин-
стинкту самосохранения, бросились под-
нимать упавшую с машины буханку хлеба. А 
… в штабе …целыми штабелями лежит то, 
что для фронта стало уже одним воспоми-
нанием и что подбрасывается как подачка 
в виде жалких граммов тем самым людям, 
которые ежечасно кладут свои головы. (…) 
Мороз просто адский! (…) Проклятые ста-
линские органы, (реактивные минометы 
«катюши» - А.К.), от них нет спасения ни-
где! Нас непрерывно терзает голод. Долгое 
время только кусок хлеба и горячая вода 
два раза в день… Идут в пищу даже лоша-
ди, павшие недели тому назад; стоит ветру 
обнажить их из-под снега… Вельцу еще по-
везло. Попав в плен, он почти три года про-
вел на уральских стройках, многое перео-
смыслил. Показательно, что когда Геббельс 
приказал издать сборник последних писем 
«сталинградских героев», выяснилось: по-
давляющее большинство последних про-
низано «пораженческими настроениями и 
обвинениями, адресованными руководству 
Рейха».

Упадок боевого духа попробовали было 
возместить страхом перед наказаниями.

Вот как описывает «фильтрацию» от-
ступавших разрозненных подразделений 
Вермахта осенью 1944 г. рядовой Ги Сайер: 

«Превозмогая смертельную усталость и го-
лод, около трех часов пришлось стоять под 
проливным дождем; затем  группами по 20 
человек проходить в помещение. Перед 
нами за длинным столом сидели военные 
разных рангов и жандармы. Подошел обер-
ефрейтор и рявкнул…:

- Приготовиться к проверке, 
подготовить документы и оружие!

   От такого приема нам стало со-
всем не по себе. 

- …Жандарм… допрашивал лей-
тенанта, стоявшего прямо передо 
мной.

- Где ваш взвод, лейтенант?
- Уничтожен, господин жандарм. 

Одни пропали без вести, другие погиб-
ли. Нам пришлось нелегко. (…)

- Вы оставили свой взвод?
- Мгновение лейтенант молчал. 

Воцарилась тягостная тишина.
- Это что, военно-полевой 

суд?…
- Я здесь задаю вопросы, лейте-

нант. Где ваша часть?
Лейтенант пустился в объяснения, но все 

было тщетно. (…) К тому же у него не ока-
залось полагающегося ему бинокля. Жан-
дарм был просто поражен. То, что перед 
ним стоит чудом оставшийся в живых чело-
век, потерявший десять килограммов веса, 
его не удивляло. Зато пропал выдаваемый 
всем офицерам «цейс», а также планшет 
для карты и список взвода… Армия не раз-
брасывается вооружением. Немецкий сол-
дат скорее умрет, чем будет швырять где 
попало армейскую собственность. Лейте-
нанта разжаловав, приписали к штрафному 
батальону… Настала моя очередь. Я застыл 
от страха. Достал документы… Кружилась 
голова, ноги стали как ватные. Жандарм за-
читал список предметов, которые обязаны 
иметь солдаты. Я выложил все, что было в 
моем распоряжении. Оказалось, у меня 
пропало четыре предмета, в том числе и 
чертов противогаз. А я его выбросил созна-
тельно. (…) В панике я предпринял идиот-
ский шаг. Чтобы вызвать их (жандармов – 
А.К.) расположение, я вытащил из подсумка 
девять неиспользованных патронов. Глаза 
жандармов загорелись. (…)

- Вы отступали?
- Так точно, господин унтер-

офицер.
- Так почему же не отстрелива-

лись?…
- Нам было приказано отсту-

пать, господин унтер-офицер.
- Черт побери! – гаркнул он. – 

Что же это за солдаты такие? Спаса-
ются бегством, не сделав ни единого 
выстрела. (…)

Я следил за движениями его губ. Воз-
можно, он отправит меня в штрафной бата-
льон, и тогда меня ждет передовая, разми-
нирование полей, лагерь, где теряет всякое 
значение слово «свобода», и запрещение 
переписки.

Я едва сдерживал слезы. Наконец жан-
дарм вернул мне… солдатскую книжку… 
Штрафной батальон миновал меня. Беря 
свой ранец, я всхлипнул. Слезы показались 
и у солдата, что стоял рядом. Я выбежал на 
улицу и присоединился к товарищам. Они 
стояли под дождем в другом конце лаге-
ря… Несмотря на пощечину, которую мы 
получили от благодарной родины, нам еще 
повезло».

15 апреля 1945 г. 16-летний берлинский 
«фольксштурмист» Дитер Борковски занес 
в свой дневник последнюю запись: «…Мы 
втиснулись в совершенно переполненный 
поезд… С нами… было много женщин-
беженок из занятых русскими восточных 
районов… Они тащили с собой все свое 
имущество – набитый рюкзак. Больше ни-
чего. Ужас застыл на лицах, злость и от-
чаяние наполняли людей! Еще никогда я не 
слышал таких ругательств. (…) Тут кто-то 
заорал, перекрывая шум: «Тихо!» Мы увиде-
ли невзрачного грязного солдата, на форме 
два железных креста и Золотой немецкий 
крест. На рукаве у него была нашивка, озна-
чавшая, что он подбил 4 танка в ближнем 
бою. «Я хочу вам кое-что сказать» - кричал 
он, и в вагоне… наступила тишина. «Пре-
кратите нытье! Мы должны выиграть эту 
войну, мы не должны терять мужества. Если 
победят другие – русские, поляки, францу-
зы… и хоть на один процент сделают с на-
шим народом то, что мы шесть лет подряд 
творили с ними, то через несколько недель 
не останется в живых ни одного немца. Это 
говорит вам тот, кто шесть лет сам был в 
оккупированных странах!» В вагоне стало 
так тихо, что было бы слышно, как упала 
шпилька».  

Это была уже агония. 

Аркадий Константинов

война Глазами враГа

сталин с нами
Мы пришли бороться

преданно и смело,
Выполняя строгий

сталинский наказ:
Сохранить навеки

сталинское дело, –
сталинская воля

не покинет нас.
С юных лет мы знаем,

как отцы-герои
Гибли за Отчизну,

жизни не щадя.
Сохраним их память,

новый мир построим,
Освящая подвиг

именем вождя.
Вновь, как прежде, грянут

песни трудовые
И расправит плечи

гордый наш народ:
Распрямится снова

наша мать-россия
И её к Победе

сталин приведёт.
он ушёл из мира –

но остался в жизни,
И доныне помнят

русские края,
Как служил он сердцем

и душой Отчизне,
Даже помогая

из небытия.
Прозвучит набатом

сталинское слово –
То, что в час кончины

прервано врагом.
И порывом грозным

жёстко и сурово
Мы спасём россию –

наш родимый дом.
Труд ночей бессонных,

сталинская поступь
В памяти и в жизни

нас ведут вперёд –
Тост, произнесённый

искренне и просто,
За всемирно славный 

Русский наш народ.
Пусть же раздаётся 

над родной сторонкой
Наш духовно светлый

и призывный Гимн.
Пусть смеются дети

весело и звонко –
С именем вождя,

родным и дорогим!  
И в веках бессмертной

памяти достоин 
Он, что на планете

стал превыше всех, –
Пламенный строитель,

рулевой и воин,
И непревзойдённый

боевой стратег. 
Пусть исходит злобой

вражеская свора –
Отстоим мы в битвах

честь родной страны.
И стеною встанем

на родных просторах,
сталинскому стягу

всей душой верны.
Ведь в борьбе сегодня

сталин – вместе с нами,
В памяти народа

непоколебим!
сталин – наша песня,

сталин – наше знамя,
с ним мы несомненно

снова победим!

В. Ковалёв

опьяненные первыми успехами верхи «третьего рейха» грезили скорой побе-
дой, достопочтенные бюргеры предвкушали поживу на русских «яйке-млеке», 
а у тех, кому довелось в боях сталкиваться с «иванами», понемногу наступало 
отрезвление.
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Финны:
- Алло, НАТО! Нашу границу, со стороны России на-

рушил неопознанный вертолет.
- Почему не атаковали?!!!!
- А куда нам потом водку пить ездить?

* * *
Чайка Чайке глаз не выклюет.

* * *
Депутаты Единой России верят в добро. В надёжно 

спрятанное доброденьги, не смогут украсть   голоса 
избирателей.

* * *

Учтя удачный опыт системы 
«Платон», взымающей плату с грузовиков, прави-

тельство приняло решение о внедрении системы «Со-
крат», которая по датчику случайных чисел выбирает 
и сокращает бюджетников. В разработке находится 
система «Арестотель», которая будет выбирать и 
арестовывать чиновников.

* * *
По телевизору объясняют, что никакого снижения 

доходов не произошло, а наоборот - произошел рост. 
Просто это отрицательный рост доходов.

а напоследок - анекдот

Теперь этот вопрос обсудят на пле-
нарном заседании думы.

Тарифная комиссия поддержала 
предложение повысить цены на про-
езд в Перми, пишет «Коммерсант».

По мнению представителей власти, 
затраты перевозчиков существенно 
увеличились. Кроме этого, в краевой 
столице стоимость проезда в обще-
ственном транспорте одна из самых 
низких.

Теперь предложение будет рассмо-
трено на пленарном заседании думы.

Напомним, еще летом стало из-
вестно о намерении чиновников под-
нять цены на проезд в общественном 
транспорте со следующего года. В 
ноябре власти города подготовили 
проект о повышении цены билета до 
20 рублей.

АиФ-Прикамье

В Пермском крае цены на продо-
вольственные товары с начала года 
выросли уже на 12,3%. По данным 
Пермьстата, сильнее всего подорожа-
ли за ноябрь капуста (+15,6%), яйца 
куриные (+5,6%), картофель (+4,3%), 
масло подсолнечное (+3,6%), хлеб 
(рост на 2,8-2,9%). В то же время от-
мечено снижение цен на сахар-песок 
(-2,2%), яблоки (-2%), куры охлажден-
ные (-1,3%).

Абсолютным «рекордсменом» по 
росту цен стал чеснок, цена на ко-
торый с начала года выросла уже на 
72%. Среди других «рекордсменов» 
– сухофрукты (+70,8%), апельсины 
(+59,4%) и орехи (+58,9%).

«Телекомпания «Рифей – 
Пермь»

Комиссия по тарифам одобрила повышение стоимости 
проезда в Перми до 20 руб 

Цены на продукты в Прикамье продолжают ползти вверх

Мясо запечённое, приготовленное 
по этому рецепту, как понятно из на-
звания, станет отличным горячим 
блюдом для новогоднего стола.

Впервые этот рецепт был опу-
бликован в одном из советских жур-
налов для женщин, а вообще само 
блюдо очень часто готовилось в ре-
сторанах.

Для приготовления обычно ис-
пользуется говядина, которую с 
большим успехом можно заменить 
свининой – блюдо получится также 
очень вкусным.

Также следует напомнить, что 
такое мясо надо подавать на стол 
очень горячим, прямо из духовки, и 
для удобства мясную и картофель-
ную часть этого блюда можно приго-
товить заранее и выложить в форму 
для запекания, а затем, уже перед 

подачей на стол посыпать сыром и 
запечь.

состав (на 6-7 порций):
говядина без костей (вырезка, тол-

стый или тонкий край, мясо лопатки 
или бедра) – 1 кг;

картофель – 1,3-1,4 кг;
лук репчатый – 2-3 шт.;
грибы свежие (шампиньоны, вешен-

ки, опята или другие) – 300-400 гр.;
сметана – 4 ст. ложки;
чеснок – 2 дольки;
мука пшеничная – 1 ст. ложки;
сыр («российский», «голландский», 

«костромской» или другой) – 100-120 
гр.;

яйцо куриное – 2 шт.;
майонез – 2 ст. ложки;
соль, молотый чёрный перец, мас-

ло сливочное и растительное, мука 
для панировки мяса – по вкусу.

Приготовление:
Очищенный картофель сварить до го-

товности обычным способом в подсолен-
ной воде.

С готового картофеля слить воду, а сам 
картофель растолочь до состояния одно-
родного пюре, добавить 3-4 столовые 
ложки сливочного масла, 2 яйца и тща-
тельно перемешать, по желанию можно 
добавить немного нарезанного укропа.

Говядину нарезать плоскими кусками 
и отбить с двух сторон кухонным молот-
ком.

Посолить и поперчить молотым чёр-
ным перцем, обвалять с двух сторон в 
муке.

Жарить порциями в разогретом жире с 

двух сторон до полной готовности (мягко-
сти), немного охладить и нарезать солом-
кой или ломтиками.

В сковороду, где жарилось мясо поло-
жить нарезанный репчатый лук и обжа-
рить до светло-золотистого цвета, пере-
ложить в посуду с нарезанным мясом.

Грибы нарезать, положить в сковороду, 
посолить по вкусу, добавить ложку масла 
и тушить до полного выпаривания жидко-
сти.

Готовые грибы переложить в мясо с 
луком, добавить нарезанный чеснок, сме-
тану, 1 столовую ложку муки и всё тща-
тельно, но аккуратно перемешать, чтобы 
сметана и мука равномерно распредели-
лись между остальными продуктами, при 
необходимости подсолить.

Форму для запекания (размером при-
мерно 22 на 30 см и глубиной 5-6 см) сма-
зать растопленным сливочным маслом и 
слегка посыпать мукой, молотыми суха-
рями или манной крупой.

Выложить равномерным плоским сло-
ем приготовленное пюре из картофеля, а 
на него – мясо с грибами, луком и смета-
ной с мукой.

Смазать мясо майонезом, посыпать 
тёртым сыром и поставить в духовку с 
температурой 180-220 градусов.

Запекать 20-25 минут до полной готов-
ности блюда, при этом сыр должен рас-
плавиться и стать золотистым.

Подавать на стол прямо в форме, 
в которой мясо запекалось, отдель-
но можно предложить какой-нибудь 
соус, свежие или маринованные 
овощи и, по желанию вино.

мясо запечённое «новогоднее»
БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ

Новогоднее
        Друзья, не позже, как сегодня,
        Я сон увидел новогодний.
Ко мне явился Дед Мороз!
Мешок подарков - не принес,
И ростом был он маловат,
Слегка вертляв и худоват –
Но придираться я не стал.
А Дед торжественно сказал:
        Прочисти уши поскорее!
        В предновогодней лотерее
        Ты получаешь главный приз!
        Такой вот у судьбы каприз!
        О будущем узнаешь точно, 
        Подробно, полно – и досрочно!
Знай: из бюджета целый год
Никто рубля не украдет!
Здорова станет медицина,
Чему есть веская причина:
Оптимизаторов гуртом
Погонят в сумасшедший дом!
        Ты сам от счастья не сойди с ума!
        Для расселенцев вырастут дома
        Из кирпича, а также из бетона,
        Со стенами не из гипсокартона!
В них люди смогут жить, 

ты представляешь?
Сейчас ты кое-что ещё узнаешь:
Асфальт – прочней брони- дороги 

скроет,
И летний дождь асфальта не 

размоет…
      Детей войны всей окружат 

заботой,
     У ветеранов – не отнимут льготы,
     И фракция «ЕдРа», в порыве 

чистом, 
     Проголосует, словно коммунисты!
Я от восторга чуть не зарыдал,
Но маску Дед Мороз свою сорвал, 
Прочь бороду он отшвырнул – и что 

же?
На свет явилась обезьянья рожа!
       Мартышка, скаля зубы, мне 

сказала:
       «А здорово тебя я разыграла?
        Две тысячи шестнадцатый

– мой год,
       И в жизни будет все наоборот!»

***
Друзья, поднимем за столом бокалы,
Чтоб не мартышка годом управляла.
А в будни станем действовать 

смелей,
Чтоб победил семнадцатый 

скорей!

Депутат


