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пермская сетевая компания  — 
история теплового обмана

Дело в том, что в Перми система отопле-
ния продана КЭС-холдингу, итоговым хо-
зяином которого является олигарх Виктор 
Вексельберг, известный своими особыми 
отношениями с губернатором Басаргиным. 
Тарифы на тепло устанавливает Региональ-
ная служба по тарифам, подчиняющаяся гу-
бернатору, по заявкам компаний Вексель-
берга. По закону она должна проверять 
обоснованность аппетитов монополий. Но 
как устанавливались тарифы, видно из от-
чета Контрольно-счетной палаты Пермско-
го края (КСП), опубликованного еще в мар-
те 2012г. Отчет КСП прямо говорит, что все 
тарифы ранее искусственно завышались 
региональной службой. 

Поскольку Виктор Басаргин проигнори-
ровал выводы отчета КСП, а прокуратура 
ограничилась формальными письмами, 
пермские ТСЖ во главе с Ассоциацией 
«Пермский стандарт» вышли в суд и оспо-
рили тарифы самого крупного «поставщи-
ка» тепла в Перми - Пермской сетевой ком-
пании (ПСК) за 2009-2012гг. После первого 
решения в пользу ТСЖ губернатор Басар-
гин публично выступил с его осуждением, 
пообещал «поговорить с судом», чтобы до-
биться отмены пересмотра тарифов, но чи-
новники преуспели только в затягивании 
судебных дел. Краевые чиновники даже ре-
шились уничтожить тарифные дела, чтобы 
не представлять их в суд. И вышло так, что 
окончательно тарифы ПСК были отменены 
только в 2015 году. Получилось, что за че-
тыре года пермяки переплатили несколько 
милилардов рублей. Возвратить эти сред-
ства, в отличие от ситуации с платежами за 
воду, можно только через снижение тари-
фов в 2016г. Однако Региональная служба 
по тарифам этого, конечно, не сделала. 

Есть и еще одна хитрость, благодаря ко-
торой КЭС-холдинг может с помощью вла-
стей обирать пермяков. Тепло не продается 
потребителям напрямую от производителя  
- ТГК 9 (теперь - ПАО «Т плюс»), а перепро-
дается через дочернюю компанию  - ПСК. 
Это позволяет увеличить его конечную 
стоимость на 42%. Данная схема перепро-
дажи признана незаконной арбитражными 
судами дважды - в 2009 и 2013гг. Учитывая 
это нарушение, тарифная служба вообще 

не должна утверж-
дать тариф для ПСК, 
но каждый год делает 
это в обход закона. В 
результате пермяки, 
организованные в 
товарищества соб-
ственников жилья, от-
казываются платить в 
ПСК по завышенному 
тарифу, годами отби-
ваются в судах от пре-
тензий ПСК. Интерес-
но, что управляющие 
компании, в отличие 
от ТСЖ, охотно за-
ключают договоры с 
ПСК в ущерб интере-
сам жителей домов. 
Уже многим десяткам 
пермских ТСЖ (а, зна-
чит, десяткам тысяч 
жителей) удалось из-
бавиться от ненуж-
ного посредника, что 
вызвало беспокой-
ство в КЭС- холдинге. 
И на помощь позвали 
новую администра-
цию Перми. Та, не 
смущаясь, в обход 
общественных слушаний, выдвинула в 
Министерство энергетики РФ новую схему 
теплоснабжения, где назначила ПСК - еди-
ной теплоснабжающей организацией. Это 
при том, что у ПСК нет практически ника-
ких мощностей по производству тепла! Вся 
шулерская комбинация была нужна только 
затем, что ТСЖ и УК обязаны заключать до-
говор с единой теплоснабжающей органи-
зацией. А, значит, теперь и платить по тари-
фам ПСК. Поэтому решение администрации 
Перми сейчас оспаривается Ассоциацией 
«Пермский стандарт» в арбитражном суде. 
Первое заседание состоится 19 февраля в 
15-00 (Екатерининская, 177, каб  539). Пер-
мяки могут лично его посетить, предъявив 
паспорт. Параллельно Региональная служ-
ба по тарифам поднимает тариф главной 
компании - ПАО «Т плюс». Так в 2015г для 
жителей Кировского района он незаконно 

вырос на 56% и сравнялся с тарифом ПСК. 
Это решение тоже оспаривается в Краевом 
суде.

Несмотря на запредельные тепловые та-
рифы, надежность теплоснабжения в Перми 
под большим вопросом - крупных аварий 
уже десятки, оборудование изношенное, 
а конечные фирмы-хозяева, контро-
лирующие систему жизненобеспечения 
в Перми, базируются за рубежом. 
Фактически деньги, на которые можно 
было бы привести трубы в порядок, просто 
выкачиваются за границу. Такие отношения 
в соседнем Ижевске уже привели этой зи-
мой к параличу теплоснабжения, введению 
в городе режима чрезвычайной ситуации. 
Между тем  в Ижевске ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» (УКС), контроли-
руемое КЭС-холдингом, до боли напомина-
ет «Пермскую сетевую компанию».

Из представленных мной доказательств 
видно, что пермские городские и краевые 
власти работают против интересов жителей 
Перми. Фактически на стороне пермяков 
выступают ТСЖ и их Ассоциация - «Перм-
ский стандарт». Но их усилий может и не 
хватить. Поэтому жители в своих интересах 
должны поддержать товарищества и Ассо-
циацию на массовых акциях и в судах.

Подробно о борьбе пермских товари-
ществ за снижение тепловых тарифов вы 
можете узнать на сайте  antipsk.ru.

Александр Зотин, помощник 
депутата Законодательного 

Собрания Вадима Чебыкина, 
фракция КПРФ

В предыдущих номерах «Коммуниста Западного Урала» мы освещали успешную борьбу пермских това-
риществ собственников жилья с тарифами Новогора.

Однако наибольший удельный вес в коммунальной квитанции имеют платежи на отопление. А они в 
Перми - одни из вамых высоких для городов-миллионников и растут очень быстро. Так, еще в 2007 году 
стоимость тепла с учетом транспортировки составляла 460,42 рубля за Гигакалорию, а в 2015 - уже 1678 
рублей. Получается, что за восемь лет стоимость тепла выросла в 3,6 раз, обогнав в разы инфляцию и 
рост доходов жителей Перми. Как же это получилось?
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пермяки почтили память вла-
димира ильича Ленина.

21 января в театральном сквере Перми 
прошло возложение цветов и траурной 
гирлянды к ленинскому монументу, в связи 
с 92-й годовщиной со дня смерти велико-
го вождя. В мероприятии приняли участия 
активисты Пермского крайкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы О.А. Кули-
ков, депутаты Законодательного собрания 
Пермского края: В.К. Корсун, Е.Р Желобович 
и К.А. Айтакова.

Перед собравшимися выступил Первый 
секретарь Пермского краевого комитета 
КПРФ Владимир Корсун, отметивший зна-
чимость учения и личности Владимира 
Ильича в мировой истории. Выступили 
Секретарь крайкома Геннадий Сторожев и 
другие товарищи.

Аналогичные мероприятия прошли во 
многих городах и сёлах Прикамья.

Пресс-служба
 Пермского крайкома КПРФ

мы ЭтоЙ памЯти верны

23 января состоялся пикет про-
теста против роста налогов, цен, 
тарифов, за отмену приватизации объектов 
ЖКХ и управляющих компаний, за национали-
зацию минерально – сырьевых предприятий 
и гибнущих заводов, в защиту коммуниста-
депутата Госдумы В.И.Бессонова.

Инициаторами и основными участниками 
пикета были коммунисты местного отделе-
ния КПРФ Ленинского района г. Перми. Их 
поддержали товарищи по партии из Сверд-
ловского района, члены объединения КПРФ в 
Молодёжном парламенте при Законодатель-
ном Собрании Пермского края, активисты из 
числа местных жителей.

Затрепетали на ветру транспаранты, пла-
каты, флаги. Раздавались газеты – спецвыпуск 
«Правды».

Что называется, в одну точку били лозунги, 
речи и принятая тут резолюция. Вот она:

«Российские либеральные «реформы» 
ежедневно и ежечасно наносят экономике 
тяжёлый урон, загоняют трудящихся в нище-
ту и одновременно вскармливают всё более 
разрастающуюся кучку олигархов и корруп-
ционеров. Не только санкции Запада, паде-
ние цен на нефтепродукты, но и экономиче-
ская политика правительства, направленная 
на вынужденное сокращение производства, 
уничтожение рабочих мест, приводит к 
уменьшению бюджета. Введение посредни-
ков в социальной сфере (в здравоохранение 
– это страховые компании), в ЖКХ (некомпе-
тентные управляющие компании), передача 
громадных финансовых средств банкам и 
частным фирмам на некие государственные 
проекты, осваиваемые на 2-3%, позволяют 
остатки «прокручивать» и растаскивать. И 
это происходит при том, что правительство 
постоянно жалуется на вынужденное сокра-
щение финансирования на жизненно важные 
сферы жизни большинства россиян. Власть 
изыскивает различные способы изъятия 
средств на государственные нужды из кар-
манов россиян, чтобы удержаться на плаву. 
КПРФ неоднократно предлагала, как важней-
шей мерой улучшения экономического поло-
жения в стране:

– национализацию энергети-
ческих и минерально-сырьевых 
отраслей стра-
ны;

– перерас-
пределение до-
ходов сверхбо-
гатых в пользу 
бедных за счет 
прогрессивной 
шкалы налогоо-
бложения,

– обеспечение 
равного досту-
па к доходам от 
энергетических 
и минерально-
сырьевых отрас-
лей страны;

– ограничение финансового 
беспредела банков;

– развитие и укрепление ре-
ального сектора экономики;

– соблюдение правовой базы в 
сфере экономики и политики.

Правительство уходит от решения этих во-
просов.

мы, участники пикета, требу-
ем:

1. резко усилить регулирую-
щую роль в сфере экономики!

2. отменить приватизацию 
предприятий нефтепереработки 
и минерально-сырьевой добычи: 
«уралкалий», «Лукойл - пермь»!

3. управляющие компании и 
предприятия жкХ – в собствен-
ность муниципалитетов!

4. оплату капремонта домов – 
за счет прогрессивного налога 
на доходы!

5. снять обвинения в избиении 
полицейского с в.и.бессонова, 
депутата Госдумы рф, коммуни-
ста!

6. правительство д. медведе-
ва – в отставку!

Эти мероприятия будут способствовать 
улучшению социально – экономическому по-
ложению в крае.

Поскольку только совместными актив-
ными протестными действиями мы можем 
добиться изменения социально – экономи-
ческого курса страны и улучшения жизни, то 
мы оставляем за собой право активных про-
тестных действий».

Резолюция была направлена Президенту 
РФ В. Путину, губернатору края; В.Басаргину,  
депутатам краевого Законодательного собра-
ния и Пермской городской Думы.

По поручению участников пикета 
— Г.А. Сторожев, секретарь Комитета 
Пермского крайкома КПРФ, 1-й секре-
тарь МО КПРФ Ленинского района г. 
Перми

моЛодЦы, Ленинские!
Хроника партийной жизни

с больной головы - на здоро-
вую! именно так можно оценить 
заявление в.в. путина в сове-
те по науке и образованию – об 
атомной бомбе, якобы заложен-
ной под россию действиями в.и. 
Ленина и его соратников.

Поскольку у Президента РФ –добротное 
советское высшее образование (да еще 
со спецподготовкой для КГБ), значит это 
изречение нельзя списать на низкий уро-
вень знаний. Путин – это вам не Обама, по 
простоте душевной такие вещи не выдает. 
Другое дело, что у него всё смешано в одну 
кучу, из которой по мере надобности из-
влекается то одно, то другое. Вот недавно 
он поведал: мол, ему очень нравятся идеи 
коммунизма и социализма. Говоря о своем 
членстве в КПСС, Путин отметил, что не вы-
брасывал и не сжигал партбилет. «Я не был 
таким, знаете, членом партии по необходи-
мости. Не могу сказать, что я был таким уж 
идейным коммунистом, но я, тем не менее, 
относился к этому очень бережно». 

Посему напоминаю «бережливому» пе-
ревёртышу и иже с ним то, что им отлично 
известно.

Именно безнадежно загнившая 
помещичье-самодержавная система Рос-
сийской империи, в обнимку с уже подгни-
вающим капитализмом привели страну к 
катастрофе. Вызванный этим, грянул Фев-
ральский переворот, потом – Октябрьская 
революция. Как всегда в период смуты, на 
историческом переломе – шустрые «нацио-
налы» - по ельцинской терминологии на-
чали «хватать суверенитета столько сколь-
ко сможете проглотить» и даже больше. 
Вот это была бомба так бомба! Взорванная 
страна, разлетелась на осколки. 

Массовая поддержка трудящихся обе-
спечила Ленину и возглавляемой им партии 
победу в гражданской войне. Взамен оков 
самодержавия народам предложили брат-
ский союз на основе пролетарского интер-
национализма, указали цель строительства 
социалистической экономики. Вдохновили 
и повели. Незыблемую прочность такого 

союза доказала Победа в Великой Отече-
ственной. 

Фундаментальные политические ошиб-
ки высшего руководства КПСС, внедрение 
капитализма в экономику привели к разру-
шению социалистической системы и СССР. 
Приложили руку к этому и многие бывшие 
(а также нынешние) соратники Путина. 
Опять детонация. Опять взрыв за взрывом. 
А уж в такой ситуации сработал эффект «су-
веренитетной детонации». Дальше были 
Беловежский сговор, наглое попрание 
воли народа, выраженное на референдуме 
17 марта1991 года. 

Так что не там ищет атомную бомбу рос-
сийский президент. 

Опираясь на ленинскую теорию, могу 
уверенно сказать: только восстановление 
советской власти, социализма – избавит 
Россию от угрозы дальнейшего развала, 
прекратит братоубийство «с националь-
ной окраской»! Против законов истори-
ческого развития не попрешь, их не за-
болтаешь. Другое дело – что работают эти 
законы только через усилия людей, через 
их объединённую, направленную в нужном 
направлении политическую волю. И мы по-
стараемся, чтобы произошло именно так, 
чтобы – в буквальном и переносном смыс-
лах - заросли воронки от взрывов бомб!

Товарищи! Не дайте себя обмануть! Пом-
ните: настоящие «бомбилы» - это Николай II, 
Керенский, Горбачёв с Ельциным! 

Владимир Корсун, 
первый секретарь Пермского 

краевого комитета КПРФ 

а отбомбиЛись-то друГие
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Г.а.зюганов: мы не дадим растащить 
россию русофобам и антисоветчикам!

«Обострение экономического кризиса 
неизбежно приводит к тому, что граждане 
страны более обстоятельно изучают свою 
историю и пытаются найти в ней необходи-
мые ответы. Граждане изучают и мировой 
опыт», – считает Геннадий Андреевич.

«Вчера состоялась встреча президен-
та Путина с Общероссийским народным 
фронтом на юге России. И, на мой взгляд, 
неслучайно президенту были снова заданы 
вопросы, связанные с советской историей», 
– полагает лидер КПРФ.

«Несколько лет назад в кабинете у прези-
дента на встрече с лидерами думских фрак-
ций из уст либералов прозвучало пред-
ложение о необходимости расправиться с 
Красной площадью. Тогда я встал и сказал: 
«Давайте мы с вами договоримся, с чего 
начнем раскопки? Первые, самые древние 
захоронения, находятся у Кремлевской 
стены со стороны Москвы-реки. Затем за 
300 лет в двух храмах Кремля похоронены 
все державные государи и члены их семей, 
начиная с Ивана Калиты. Больше четырех-
сот Героев советской эпохи захоронены у 
Кремлевской стены», – напомнил Геннадий 
Андреевич.

«На Красной площади захоронен не 
только Ленин, вожди революции, но и наши 
гениальные ученые Королев, Келдыш, Кур-
чатов, которые дали стране космический 
взлет и ядерную безопасность, – продол-
жил лидер российских коммунистов. – Там 
похоронены 32 маршала, которые обеспе-
чили Победу в Великой Отечественной во-
йне. Там покоится первый космонавт Юрий 
Гагарин со своими друзьями. Ну, а дальше 
Александровский сад с Могилой неизвест-
ного солдата и священной землей всех 
Городов-Героев и Брестской крепости. Так 
давайте определимся, с чего начнем рас-
копки».

«На той встрече президент сказал, что 
пока он находится в кремлевском кабине-
те, этого варварства не допустит. Я также 
удовлетворен его вчерашним ответом на 
этот вопрос. Он еще раз подчеркнул, что 
стране крайне необходимы сплоченность 
и единство на фоне войны, которая идет 
на юге против бандитов и террористов. 
На фоне санкций и больших финансово-
экономических трудностей», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Углубление раскола чревато тяжелыми 
потрясениями для всей страны, – полагает 
лидер КПРФ. – Абсолютно согласен с этой 
точкой зрения, и хочу еще раз напомнить, 
что на Государственном совете, где по на-
шей инициативе рассматривались пробле-
мы образования, социальной политики и 
развития экономики, президент еще раз 
подтвердил свой тезис. О том, что мы долж-
ны в наследство с собой взять все лучшее, 
что было в великой тысячелетней истории 
России, включая советскую эпоху».

«Вчера президент вспомнил про инду-
стриализацию, про то, что были хорошо ор-
ганизованные образование, наука и здраво-
охранение. И этот исторический советский 
опыт надо не только иметь в виду, но и воз-
обновлять. Вместе с тем многое из совет-
ского опыта утеряно. Хотя, на мой взгляд, 
в стране сейчас обострились противоре-
чия, прежде всего, между государственно-
патриотической линией, которую пре-
зидент проводит во внешней политике, и 
либеральной, криминальной финансово-
экономической политикой, которую прово-
дит блок в правительстве. Я считаю, что это 

обострение достигло апогея, и дальше оно 
становится нетерпимым. Потому что те, кто 
не в состоянии решить ни один социальный 
и финансово-экономический вопрос, опять 
жаждут расправы с советской историей, 
они горят желанием столкнуть граждан 
страны уже не на Северном Кавказе и Чеч-
не, а на Красной площади», – считает лидер 
коммунистов.

«Для всех, кто интересуется историей, 
хочу дать справку. И дополнить вчерашнее 
выступление президента. Тем более, что я 
просмотрел четыре программы и удивил-
ся, как были интерпретированы его слова. 
Если канал «Россия-1», который восемь лет 
назад организовывал конкурс «Имя Рос-
сии», отнесся уважительно к высказывани-
ям президента и показал его и позитивные 
и отрицательные оценки советской исто-
рии, то «Первый канал», как всегда, вычи-
стил все позитивное и оставил все негатив-
ное», – отметил Г.А. Зюганов.

«Меня поражает, что редакция телека-
нала продолжает подвергать цензуре даже 
самого президента, что, вообще, не украша-
ет этот канал. Тем более, надо вспомнить, 
что у порога телецентра Останкино в 1993 
году были убиты десятки граждан. И там, в 
этом подъезде, было немало тех, кто про-
воцировал их убийство», – с возмущением 
напомнил Геннадий Андреевич.

«Но вернемся к истории. За 200 лет капи-
тализма было 12 системных его кризисов. 
Два системных кризиса в прошлом веке 
закончились двумя мировыми войнами. В 
центре этих войн оказалась наша страна. 
Из первого кризиса ее вытащил Великий 
Октябрь во главе с Лениным. Из второго 
страну вытащила Великая Победа в мае 
1945 года во главе со Сталиным», – расска-
зал лидер КПРФ.

«Во время проведения конкурса «Имя 
России» два выдающихся государствен-
ных деятеля – Ленин и Сталин – постоянно 
при опросе оказывались в первой тройке 
самых популярных и великих политиков в 
истории нашего государства. В том опро-
се участвовали почти 40 млн человек. Я бы 
хотел, чтобы это учитывали те, кто расска-
зывает о нашей истории», – подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

«Война является самым тяжким испыта-
нием для любого народа. В истории Россий-
ской империи было много положительных 
примеров. Была империя Александра Тре-
тьего, которая, не ведя ни одной войны, 
почти за 15 лет отодвинула южную границу 
нашей страны на одну тысячу километров. 
Александр Третий принял историческое 
решение о строительстве Транссиба. Кста-
ти, в этом году исполняется ровно 100 лет, 
как железная дорога в семь тысяч киломе-
тров была введена в строй», – рассказал 
лидер КПРФ.

«Александр Третий так говорил про сво-
его сына Николая: «Николашка к царству 
не готов. Бог ему не дал ни ума, ни воли». 
И царствие Николая Второго началось с 
беспрецедентной Ходынки, где растоптали 
сотни человек. А царь в это время пил шам-
панское во французском посольстве и даже 
не позаботился о своих подданных», – про-
должил Геннадий Андреевич.

«Затем началась позорная Русско-
японская война, где мы впервые в тысяче-
летней истории вынуждены были отдать 
свои территории. Началось с того, что Сто-
лыпин внес царю предложение организо-
вать в стране всеобщее начальное образо-

вание. Но царский режим боялся грамотных 
людей и отказался. Ввели его только в 1916 
году, когда уже продули и Первую мировую 
войну», – напомнил Г.А. Зюганов.

«У нас не было никакой необходимости 
влезать в эту войну, в которой сгорели че-
тыре империи: Российская, Германская, 
Австро-Венгерская, Оттоманская. И лишь 
гений Ленина, его политическая воля и воля 
большевиков позволили собрать страну в 
новой форме – единой союзной державой», 
– отметил лидер КПРФ.

«Кто еще назовет в истории пример, когда 
человек приехал в распавшуюся империю 
и за четыре года провел четыре варианта 
политики: от продразверстки и военного 
коммунизма, до НЭПа и плана ГОЭЛРО. Кто 
предложил 180 народам путь объединения 
в союзное государство. Кто создал единую 
новую партию, которая справилась с ве-
ликими трудностями и за 20 лет во главе с 
Лениным и Сталиным сумела увеличить по-
тенциал страны в 70 раз», – продолжил Г.А. 
Зюганов.

«За десять лет мы сумели построить 6 
тысяч лучших заводов, и темпы модерниза-
ции тогда в стране были больше 16 процен-
тов. Китайское чудо показало темпы в 12-13 
процентов. Ленин за 54 года написал 55 
томов статей, ответил на все мировые во-
просы. Его полное собрание сочинений на-
ходится сегодня в любой серьезной библи-
отеке мира. Его работы переведены на все 
мировые языки», – отметил лидер КПРФ.

«Кстати, Ленин разговаривал на основ-
ных европейских языках. Назовите мне 
второй такой пример гения, политика, госу-
дарственного деятеля, управленца», – про-
должил Г.А. Зюганов.

«Нам есть, чему поучиться у нашей исто-
рии. У Александра Невского, который в 23 
года разбил тевтонов, у Ивана Грозного, 
который был венчан на царство в 16 лет 
и за десять лет создал крупное государ-
ство. Есть, чему поучиться у Петра Перво-
го, Екатерины Второй, Александра Третье-
го. У Владимира Ленина, Иосифа Сталина, 
Леонида Брежнева и всех, кто приумножал 
наши богатства», – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Я бы хотел сказать деятелям, которые 
пытаются снова столкнуть людей на антисо-
ветской, русофобской почве. Вам удалось 
столкнуть страну в 90-е годы под руковод-
ством предателей – болтуна Горбачева и 
пьяницы Ельцина. Тогда отмолчались ар-
мия и КГБ, хотя присягали великой союзной 
державе», – напомнил Г.А. Зюганов.

«Такого больше не будет. Мы не дадим 
растащить Россию русофобам и антисовет-
чикам. Во что это выливается – пожалуйста, 

съездите на Украину, еще раз посмотрите. 
Многие журналисты опалены войной и ви-
дят, во что превратилась эта еще недавно 
цветущая республика – одна из самых бо-
гатых в Советском Союзе», – отметил лидер 
КПРФ.

«Вы посмотрите, с чего начинала эта бан-
деровская свора под руководством амери-
канских цэрэушников, – продолжил лидер 
российских коммунистов. – Они начали с 
разгрома памятника Ленину на Крещати-
ке. Этот памятник открывал нашу выставку 
достижений народного хозяйства перед 
войной в США. Он был установлен в Киеве 
в 1946 году. На этом памятнике написаны 
пророческие слова Ленина: «При едином 
действии пролетариев великорусских и 
украинских свободная Украина возможна, 
без такого единения о ней не может быть и 
речи» и «Никогда не победят того народа, 
в котором рабочие и крестьяне в большин-
стве своём узнали, почувствовали и уви-
дели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть — власть трудящихся, что отстаива-
ют то дело, победа которого им и их детям 
обеспечит возможность пользоваться все-
ми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда».

«Те, кто забыл эти ленинские слова, по-
жинают плоды на Украине, разорённой, 
ободранной, униженной, растоптанной. 
Украина превратилась в царство бандитов, 
цэрэушников и паханов – олигархата», – 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Я предлагаю нашим оппонентам еще 
раз обсудить эти проблемы и принять 
официальное заявление против русофо-
бии и антисоветизма. Ибо они направлены 
против исторической государственности. 
Любой, кто занимается антисоветизмом, 
неизбежно приходит к русофобии. Любой, 
кто разжигает русофобию и антисоветизм, 
борется против российской государствен-
ности», – считает лидер КПРФ.

«Вы все живете в Российской Федерации, 
под вердиктом о создании которой стоит 
подпись Владимира Ильича Ленина. Или 
мы будем укреплять свою государствен-
ность, или у нас повторится 1991 год в са-
мом худшем варианте. Ни один вменяемый 
гражданин России не желает этого. Поэто-
му я дополню вчерашнее выступление пре-
зидента и хочу, чтобы вы его опубликовали 
полностью», – сказал в завершение Г.А. Зю-
ганов.

Пресс-служба фракции КПРФ в 
Государственной Думе. Алексей 

Брагин. Фото Сергея Сергеева.

26 января, предваряя пленарное заседание Госду-
мы, перед журналистами выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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Вот и пошёл 2016-й; со своими радостя-
ми и заботами, с подарками, в том числе, 
от имущих и власть имущих — в виде «за-
мораживания» зарплат и пенсий, роста цен 
практически на всё, включая проезд. Пере-
бои с выплатой заработанного коснулись 
даже пермяков-сотрудников МЧС. 

Для Прикамья он – в буквальном и пере-
носном смыслах - год выбора. От него зави-
сит, кто займёт места в Госдуме РФ, краевом 
заксобрании, Пермской гордуме, ряде рай-
онных органов местного самоуправления и, 
возможно, в губернаторском кресле. вы-
бор: либо мы и дальше продолжим пас-
сивно терпеть и голосовать за тех, на кого 
начальство укажет, либо будем отстаивать 
свои права на достойную жизнь – причём, 
не только у избирательных урн, а открыто 
протестуя против антинародной политики 
правящего режима. 

ожидается: активность электората и, 
соответственно, явка на выборы значитель-
но возрастут. Предвидя таковое, едросы и 
иже с ними уже включают доступные им 
ресурсы, включая финансовый, пиарный, 
административный, «подковёрные» интри-
ги, ура-патриотизм, шельмование против-
ников. Например, «ждущий перемен» глава 
фракции ЕР в Законодательном собрании 
края Юрий Борисовец, выступая в роли 
этакого бодрячка-утешителя, призывает 
проявлять лояльность к его партии, а тех, 
кто обвиняет таковую в провалах, клеймит 
популистами. Другой депутат-едрос пате-
тически повествует: в результате титани-
ческих усилий удалось уменьшить количе-
ство ветеранов и пенсионеров с большим 
трудовым стажем, лишившихся социальной 
поддержки в виде льгот, выплачиваемых 
теперь с соблюдением принципа нуждае-
мости и адресности, ограничив эту самую 
адресность и нуждаемость 15 000 рублями 
месячного дохода. Другими словами, сде-
лан большой шаг вперед в направлении со-
циальной справедливости – раньше льготы 
получали все ветераны, что айяяй как пло-
хо, пусть теперь получают только те, чей 
месячный доход не дотягивает до установ-
ленной суммы.

Чувствуется, реакция на оное в народе, 
подуставшем от невыполненных прежних 
посулов, насторожённая, а то и отрицатель-
ная. Поэтому «Единая Россия» продолжает 
хамелеонить. Так, планируется сократить 
число бизнесменов в списках кандидатов. 
Мол, должен произойти «исход бизнеса 
из Госдумы». Оно и понятно: когда уро-

вень жизни многих людей падает, стоит ли 
предлагать им голосовать за богатеньких 
«жиробасов»? Согласно установкам, по-
тенциальные кандидаты должны соответ-
ствовать запросам целевых аудиторий - 
бюджетников, женщин среднего возраста, 
военнослужащих, студенческой молодежи, 
пенсионеров.

В таких условиях только на партийном 
«вездеходе» и за счёт кошелька победы не 
достигнуть. Среди кандидатов нужны но-
вые лица. Нужны представители таких сло-
ёв, как трудовая интеллигенция, рабочие, 
фермеры, молодёжь... Нужны яркие лично-
сти со значительным конструктивным по-
тенциалом, способные выражать реальные 
интересы избирателей, а не лобби от круп-
ного бизнеса.

Кроме «Единой России» верхи делают 
ставку на «Народный фронт». Товарищи, до-
лой иллюзии! ОНФ искусственно созданная 
и поставленная в удобную позицию орга-
низация с претензией на то, чтобы всё и вся 
контролировать, ни за что не отвечая, чтоб 
под лозунгом «За Родину, за Путина!» выдви-
гать «проходные» кандидатуры. Подумайте, 
способны ли пермские «фронтовики» спла-
чивать народ, коль сами то и дело грызутся 
при дележе руководящих постов? Помните 
пословицу «Хрен редьки не слаще».

Усиливается тенденция к тому, чтобы 
проводить политику через подставных лиц. 
Ведь иной депутат сродни наёмному работ-
нику. Ведь важно, не кто озвучивает, а чьи 
интересы при этом «проталкиваются». От 
того что депутатский мандат получит ар-
хилояльный нынешней власти «человек из 
народа», «трудяга», к лучшему ничего не из-
менится. Пример «нашего токаря» Валерия 
Трапезникова – очередное тому подтверж-
дение.

Касательно регионального расклада по-
литических сил существует ещё одна иллю-
зия. Таковую усиленно «навяливает» Кон-
стантин Окунев. Мол, грядущие выборы у 
нас могут пройти «относительно свободно 
и конкурентно». Причина якобы в следую-
щем: деятельность прогубернаторского 
блока «полностью развалена, и эффективно 
контролировать ход избирательной кампа-
нии… там просто некому».

Скажется «перекройка» избирательных 
округов. Последние увеличены. Одно из 
последствий этого сформулировал поли-
толог из Перми Алексей Чусовитин - мол, 
стоимость избирательных кампаний под-
скочит. 

погнозирую: будущие выборы ре-
шатся не столько пропагандистскими усили-
ями, сколько социально-экономическими 
реалиями. Край, страна, в целом, в который 
уж раз на распутье. Тревога и неуверен-
ность пробиваются даже сквозь завесу 
официозного самовосхваления. Даже у 
самых отмороженных оптимистов отсут-
ствует надежда, что всё рано-поздно само 
собой «разрулится».

Чётко проявляются «новые симптомы 
старой болезни». Так, протестные настрое-
ния ширятся, смещаются из центральных 
регионов на периферию, в том числе, в на 
Урал. социологи отмечают: на улицы 
куда чаще выходят «низовые социальные 
слои», по которым кризис ударил боль-
нее, чем по так называемому «среднему 
классу». Вдумайтесь: резко прирастает ко-
личество «новых бедных» - людей высоко-
квалифицированных, работающих и всё же 
не могущих свести концы с концами. Все-
российский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) зафиксировал резкое 
смещение протеста в сторону малообес-
печенных групп. Среди людей с доходом 
до 5 тыс. руб. на члена семьи готовы были 
протестовать 37%, с доходом 5–8 тыс. руб. 
— 29%, 8–10 тыс. руб. — 27%. Также на про-
тест готово больше молодежи: среди людей 
18–24 лет таких около четверти. В профес-
сиональных группах лидерами по степени 
готовности протестовать стали квалифици-
рованные (23%) и неквалифицированные 
рабочие (28%), бизнесмены (22%). Доля 
готовых протестовать безработных состав-
ляла 21%. Отсюда следует: «Единая Россия» 
зря уповает на высоту своих рейтингов. 
Её основная социальная база — люди со 

средним, по нашим меркам, достатком. При 
этом самые малообеспеченные и наиболее 
обеспеченные слои менее охотно голосуют 
за партию власти. Критическое увеличение 
доли граждан за чертой бедности ударит 
по рейтингам партии власти. По данным 
Росстата к началу 2016 года, число бедня-
ков возросло с 18 млн до 20,3 млн. Действи-
тельное же положение ещё безотрадней.

При малейшем толчке волнения могут 
выплеснуться на улицы – по примеру вы-
ступающих при поддержке КПРФ против 
«капремонтных» и «платоновских» побо-
ров. Штришок, но ведь показательный: ког-
да в Прикамье стали прикрывать молочные 
кухни, в пикеты вышли и, посему, получили 
поддержку коммунистов, даже обычно апо-
литичные «мамочки». 

«В любом случае, если мы даже и пере-
живем 2016 год, в 2017–2018 годах стоит 
ждать уже не просто мирных протестов, 
а серьезных волнений, — полагает из-
вестный российский политолог Николай 
Миронов. — Политическая система почти 
исчерпала запас прочности, ее положение 
весьма шатко. Власть этого не понимает 
и откровенно играет с огнем. Уповать на 
силу, административные методы с ее сторо-
ны также не умно. В обществе сейчас гораз-
до больше решительности и недовольства, 
чем ранее. И это будет только усиливать-
ся».

Итак, товарищи, не ждите пассивно пе-
ремен к лучшему, а приближайте их своим 
выбором. Лишь тогда жиробасы дождутся 
того, чего заслуживают.

Владимир Корсун, 
первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ

пусть ждут жиробасы 

 Новый год! Все, от мала  до велика, ждут 
подарки. И пенсионеры тоже.

«Отличный подарок» нам, работающим 
пенсионерам, преподнесла партия «Единая 
россия».

От нашей мизерной пенсии решила 
урвать смешную индексацию - 4%. А, со-
гласно официальной инфляции,  она, как 
минимум, 12%.

А ведь мы, работая, приносим какую-
то пользу за мизерную зарплату, 
за которую молодежь  работать 
естественно не будет.

 Но совесть у правительства ви-
димо задвинута подальше. А ведь 
президент и премьер-министр  
утверждали в СМИ, что социаль-
ное обеспечение будет не трону-
то. Что стоят их слова - НИЧЕГО! А 
вот вернуть миллиарды долларов 
из иностранных банков и офшор-
ных зон у них руки не поднимают-
ся. Если бы это было сделано, то 
подобных ситуаций не возникало. 
Но бизнесмены, а их большинство 

в Думе, никогда на это не пойдут, потому что 
бизнес предусматривает доход, прибыль, а 
жадности у бизнесменов нет предела.

Неужели они не понимают, что своими 
действиями или бездействием создают со-
циальную напряженность? Это ведь чрева-
то…

А.Ф. Вяткин, г. Добрянка

«фиГа» дЛЯ работающиХ пенсионеров

А как иначе оценить ситуацию, сложив-
шуюся детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва, в Кировском районе Пер-
ми?

Её воспитанники становились чемпио-
нами России, Европы, Мира , а так же при-
зерами Олимпийских игр. За эти годы там 
сложился высокопрофессиональный тре-
нерский коллектив.

И вот сменилось руководство (причём с 
грубейшими нарушениями законодатель-
ства); начался целенаправленный развал.

Спортивная общественность района, ро-
дители ребят, возмутившись, стали жало-
ваться во все инстанции. Недавно состоялся 
разбор конфликта у главы администрации 
Перми Д.Самойлова. Но пока всё остаётся, 
выражаясь языком спортивных арбитров, 
на грани и за гранью фола. Противостояние 
продолжается, свидетельством чему – пись-
мо с десятками подписей, пришедшее в ре-
дакцию «КЗУ». Вот лишь абзац из него: «Чи-
новники комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми до-
вели отрасль до критического состояния». 
Приводятся факты. В финале - требование 
«…избавить детей, родителей и педагоги-
ческий коллектив школы от неграмотного, 
некомпетентного, необразованного, грубо-
го и бессовестного руководителя - Игнато-
ва Владимира Сергеевича».

Михаил Кузнецов

за Гранью фоЛа

Владимир Корсун, первый секретарь Пермского крайкома КПРФ
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Включаю телевизор… Бодрым голосом 
телеведущий, среди прочих новостей, со-
общает радостную новость. Оказывается, 
рынок репетиторских услуг за последнее 
время вырос на 15 миллиардов рублей. 
Кроме этого, с экрана объявили, что репе-
титоры становятся такой же необходимой 
частью образования как и учителя. Всеоб-
щий восторг!

А вот, если сказать не такими красивыми 
фразами, которыми привыкли уже разгова-
ривать наши чиновники и обслуживающие 
их журналисты? Если сказать простым че-
ловеческим языком? Может тогда восторга 
поубавится? Я попробовал, и вот что полу-
чилось. В прошлом году граждане России, 
потратили, из своего кармана, на образова-
ние своих детей, как минимум на 15 милли-
ардов рублей больше. И ещё. Наша школа 
больше не даёт нужных знаний в необходи-
мом объёме и, поэтому, без услуг репетито-
ра не обойтись.

По - моему, таким образом, государство, 
скрытно завершает плановый переход к 
платному среднему образованию. Народ 
на митинги не выйдет, поскольку даже не 
заметит, что главное завоевание Советской 
эпохи уже давно разрушено, и что он дав-
но уже платит за образование детей. Это не 
считая неискоренимых поборов типа «на 
ремонт класса».

Затем людям останется объяснить, что 
это не траты, а инвестиции в образование. 
Платная медицина – это инвестиции в здо-
ровье. Занятия спортом – инвестиции в 
себя. И так далее по той же схеме.

Вот мы и пришли к тому, что человек - 
это не человек как ценность. Человек – это 
бизнес-проект. А если проект не приносит 
прибыль, значит, он не удался. Значит, он не 
нужен. Всё просто и логично.

Но где же люди должны взять деньги на 
все эти «услуги» (образовательные, меди-
цинские и т.д.), которые государство бла-
госклонно оказывает своему народу? Мо-
жет быть создаются новые рабочие места? 
Поднимаются зарплаты, пенсии, пособия? 
Повышается прожиточный минимум до ре-
ального? Не заметно.

У государства на этот счёт свои мысли.
Недавно проходил очередной форум с 

участием Президента РФ и всех министров. 
Тема форума «Малый бизнес – националь-
ная идея?».

Итак, выход найден!
Просто нужно, чтобы люди сами созда-

вали себе рабочие места, сами придумы-
вали как им прокормить свои семьи, сами 
учились, сами лечились. И за всё это ещё 
и платили налоги государству на содер-
жание прожорливой своры чиновников. 
Салтыков-Щедрин с его сатирой на тему 
«Как один мужик двух генералов прокор-
мил» отдыхает!

Не кажется ли вам, что такое государство 
больше напоминает паразита живущего за 
счёт народа и пьющего его кровь?

Для завершения картины остаётся доба-
вить, что на открытие этого самого малого, 
среднего и любого другого бизнеса людям 
услужливо предлагают взять кредиты. Тем 
самым добровольно продавая себя в дол-
говое рабство настоящим капиталистам и 
настоящим хозяевам, то есть банкирам.

Именно такая картина получается.
Прокорми себя сам! Прокорми государ-

ство! И в итоге ещё останься пожизненно 
должен.

Вот оно общество ХХI века! Общество, 
которое мы строим. Общество, которым 
грезит наш президент и наше буржуазно-
либеральное правительство. 

В. Бронников

прокорми себЯ 
и дармоедовв бывших соцстранах горь-

ко сетуют на нынешние реалии 
даже многие из тех, кто искрен-
не верил, что капитализм обе-
спечит всеобщее благоденствие.

Взять Германию. Конфронтация там идёт 
не только между местными и «понаехав-
шими». Ведь безработица стремительно 
растёт, а зарплаты замораживаются. Трудя-
щиеся сопротивляются «мерам экономии» 
за их счёт со стороны имущих и власть 
имущих. Сам видел, насколько организо-
ванными и масштабными могут быть про-
тестные акции. К примеру, проводимые 
сотрудниками «Люфтганзы» - одной из 
мощнейших авиакомпаний мира. Не «под-
металы», элита-элит - пилоты - в пикеты 
становятся! Даже почтенные герры и фрау 
из восточногерманских земель нет-нет да 
и пустят ностальгическую слезу по преж-
ней – спокойно-стабильной, содержатель-
ной жизни. «Ностальжи», подчас, прояв-
ляется необычно: модой на гэдээровскую 
символику, шоу-поездками на автомобиле 
«Трабант»… Несмотря на то, что с момен-
та объединения прошло уже четверть 
века, в сознании жителей Германии они 
по-прежнему негласно делятся на «осси» 
и «весси» (жителей Восточной и Западной 
Германии соответственно). К примеру, за-
падные недовольны тем, что им каждый 
месяц приходится отдавать из своего зара-
ботка так называемый «налог на солидар-
ность» (5,5%), которого  не платят «осси». 
Последние же критикуют заносчивость за-
падных сограждан за «экономическую дис-
криминацию»: средний уровень зарплат и 
пенсий на востоке почти на треть ниже, чем 
на западе страны.

Ширится протестное движение в Вен-
грии. И с экономическими, и с политически-
ми лозунгами. В том числе против порядка, 
при котором властям разрешается вести 
слежку за оппозиционно настроенными ли-
цами и организациями, устраивать против 
них провокации. Между тем, Венгерская 

правящая партия «Фидес» проталкивает 
через Парламент закон, согласно которому 
в любой момент можно будет вводить чрез-
вычайное положение, включая аресты, ко-
мендантский час, жёсткую цензуру.

В бывшей Югославии, по данным социс-
следований почти 82% жителей старше 50 
лет считают, что при социализме условия 
их жизни были значительно лучше, чем в 
настоящее время, высоко оценивают дея-
тельность коммунистического лидера стра-
ны Иосипа Броз Тито. И есть почему! Около 
трети населения находится за чертой бед-
ности: не в состоянии обеспечивать себе 
пропитание, оплачивать жильё и комму-
нальные счета. Эйфория от вступления в ЕС 
здесь быстро развеялась. Пришло осозна-
ние того, что страна находится в состоянии 
затянувшегося кризиса, финансовой зави-
симости от МВФ и ЕС. Напомню, что когда-
то, СФРЮ из шести республик была создана 
по образцу СССР; она также распалась, гря-
нула война, в которой сербско-хорватский 
фронт был одним из самых кровопролит-
ных. Сужу об этом не понаслышке – я более 
полутора лет в качестве военкора нахо-

дился на территории бывшей Югославии, 
видел пылающие руины города Вуковара, 
прозванного «маленьким Сталинградом», 
плывущие по Дрине трупы... И вот теперь, 
когда «юги» поняли – за что боролись, на 
то и напоролись, возникла тоска по утра-
ченному социализму и единству страны. 
Ещё бы, ведь уровень жизни в СФРЮ был 
выше, чем во Франции! Теперь же здесь от-
стойник, задворки Европы. При малейшем 
поводе улицы городов заполняют колонны 
манифестантов. Надписи на транспарантах 
гласят: «ЕС выгодно лишь богачам!», «Разру-
шить систему неправды можно только ре-
волюцией!», «Долой диктатуру капитала!», 
«Смерть капитализму, свободу народу!!!».

Излишни комментарии к надписи на 
огромном щите, установленном перед бол-
гарским пограничным пунктом: «Дорогие 
эмигранты. Добро пожаловать в Болгарию! 
Здесь нет ни работы, ни денег, ни будущего. 
Поворачивайте обратно. Спасибо».

Схоже с переживаемым нами, не правда 
ли?

Аркадий Константинов

…на то и напороЛись!

Нет нужды доказывать, что простым лю-
дям жить в РФ становится всё труднее. И 
Прикамье отнюдь не остров благополучия. 
А вот указать на причины, по которым НУЖ-
ДА охватывает всё новые и новые слои на-
селения – очень даже нужно.

Все более или менее серьёзные исследо-
ватели указывают: в 2016 году максималь-
ный за 12 лет уровень бедности. И это ещё 
не предел и не мифическое «дно кризиса», 
которое по «вескому» заявлению премьера 
Медведева пройдено. Падение доходов, 
зарплат, пенсий и увеличение неполной за-
нятости продолжится.

По оценкам экспертов Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ армию 
бедных рискуют пополнить от 30 до 50% 
населения РФ — прежде всего многодет-
ные, семьи, пенсионеры, а также занятые 
неполный рабочий день.

Полтора месяца назад Росстат отчитался: 
число людей с доходом ниже прожиточного 
минимума достигло 20,3 млн человек про-
тив 18 млн человек за тот же период годом 
ранее. Таким образом, число бедных росси-
ян составляет более 14% от общего числа 
жителей страны. Прожиточный минимум в 
третьем квартале 2015 года составил 9673 
руб. В минувшем году также существен-
но сократились реальные зарплаты — в 
октябре падение по этому показателю со-
ставило 10,9%, то есть темпы сокращения 
приблизились к уровню последефолтного 
1999 года.

Согласно опросу Левада-Центра более 

половины россиян (58% респондентов) вы-
нуждены экономить на питании и повсед-
невных расходах (годом ранее число рос-
сиян в таком положении составляло 37%). 
57% опрошенных экономят на приобрете-
нии товаров длительного пользования.

Прирастает количество «новых бедных» 
- людей высококвалифицированных, рабо-
тающих и всё же не могущих свести концы 
с концами – учителей, работников куль-
тпросветучреждений, рабочих. 

В Прикамье особенно нелегко прихо-
дится безработным, селянам и жителям 
небольших городов. Печальное лидерство 
принадлежит Красновишерскому, Косин-
скому и Еловскому районам.

Возьмём Кунгур. Одно из градообра-
зующих предприятий - АО «Кунгурский 
машиностроительный завод», только что 
признанное банкротом, в очередной раз 
проводит сокращение - свыше 700 сотруд-
ников. Совсем по пословице о сапожнике 
без сапог – бывшие кизеловские шахтёры. 
Им не хватает даже угля для отопления 
жилищ. Угледобыча на окрестных шахтах 
давно прекратилась, других предприятий-
кормильцев тоже почти не осталось. Давно 
лихорадит Чусовой и Краснокамск. На та-
мошних предприятиях вдвое меньше рабо-
чих мест, чем было, не говоря уж о скрытой 
безработице. Многие производства встали.
Ни конца, ни края не видать противостоя-
нию на Александровском машзаводе.». 

Всё это приводит к открытому протесту 
доведённых до крайности людей. Вот в том 
же Александровске на днях с серикей пу-

бличных акций выступила «мамская обще-
ственность». Указано на ухудшение поло-
жения многодетных семей. Говорится, что 
на краевом уровне отменили ежемесячные 
выплаты на третьего и последующих детей, 
на муниципальном - отменена компенса-
ция за оплату дошкольных учреждений, в 
детсадах и школах постоянные поборы с 
родителей, и даже бесплатное посещение 
учреждений культуры нормально не орга-
низовано.

Из пресс-релиза Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае следует: 
«…Представители управления региональ-
ного Минсоцразвития и администрации 
Александровского района реально увиде-
ли, что координации действий на местном 
уровне по отношению к многодетным се-
мьям нет, да и отношение в целом остав-
ляет желать лучшего. Чтобы не допускать 
резкого ухудшения положения многодет-
ных семей, необходимо синхронизировать 
решения краевой власти и местного само-
управления, реально представлять степень 
ухудшения положения семей, определять 
компенсационные механизмы поддержки 
семей».

«Реально увидели»… А вот есть ли воз-
можности и, главное, политическая воля из-
менить жизнь трудящихся к лучшему? При 
нынешней власти – нет. Значит, с , борись 
товарищ – с избирательным бюллетенем 
ли, в рядах ли демонстрантов, пикетчиков, 
забастовщиков.

Михаил Кузнецов

иначе бедность не победить
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- берЛин. Германия намерена высы-
лать со своей территории просителей ста-
туса беженца, приезжающих из Алжира и 
Марокко, так как эти страны признаны вла-
стями ФРГ "безопасными". 

Члены правящей коалиции ХДС/ХСС до-
говорились помещать прибывших из этих 
государств в спецлагерь, процедура вы-
сылки из которого будет быстрой и тре-
бующей минимального бюрократического 
оформления. 

- анкара. Охоту на ведьм объявили 
турецкие власти в ответ на петицию, подпи-
санную несколькими сотнями университет-
ских преподавателей. В обнародованной 
- января декларации "Инициатива акаде-
миков за мир" те требуют от правитель-
ства положить конец военной операции 
на юговостоке страны против сторонников 
Рабочей партии Курдистана. Как стало из-
вестно, -5 января -4 подписантов задержа-
ны, у трех других идут обыски, в отношении 
остальных возбуждены уголовные дела по 
статьям "Пропаганда терроризма", "Оскор-
бление институтов Турецкой республики" и 
"Призыв к нарушению закона". 

- скопье. Премьер-министр Македо-
нии Никола Груевский, возглавлявший ка-
бинет министров с 2006 года, покинул пост 
в соответствии с межпартийным соглаше-
нием о выходе из внутриполитического 
кризиса. После одобрения его отставки 
парламентом будет назначено техническое 
правительство, задача которого - провести 
в апреле досрочные парламентские выбо-
ры. 

- дакар - уаГадуГу. Теракт в сто-
лице Буркина-Фасо, осуществленный -5 ян-
варя группой вооруженных боевиков, вос-
принимается как атака в отношении всех 

стран западноафриканского сообщества, 
говорится в заявлении президента Сене-
гала Маки Саля, председательствующего в 
Экономическом сообществе западноафри-
канских государств. В результате нападения 
террористов на отель "Сплендид" и кафе 
"Капучино" в Уагадугу погибли 29 человек. 
Ответственность за теракт взяла на себя 
действующая в регионе Сахеля и Сахары 
террористическая организация "Аль-Каида 
в странах исламского Магриба". 

- дЭЙр,Эз,зор. Боевики "Исламско-
го государства" взяли в заложники более 
400 жителей этого города на северо-востоке 
Сирии и угнали их в контролируемые тер-
рористической группировкой районы. Сре-
ди захваченных исламистами людей очень 
много женщин и детей. 

- брюссеЛь. Евросоюз начал вы-
яснять, не нарушила ли Польша его демо-
кратические и либеральные принципы, 
когда изменила законы о СМИ и Конститу-
ционном суде. Для этого Брюссель решил 
впервые применить механизм обеспече-
ния верховенства права, предусматриваю-
щий в качестве крайней меры временное 
лишение страны-нарушителя права голоса 
в Совете ЕС. 

- афины. Греческая оппозиция сме-
нила лидера: правоцентристскую партию 
"Новая демократия" возглавил Кириакос 
Мицотакис. Ранее политик занимал пост 
министра по административным рефор-
мам, а его отец Константин Мицотакис уже 
стоял у руля "Новой демократии" и даже 
руководил правительством в начале 90-х 
годов. Считается, что Мицотакис-младший 
представляет собой новое поколение пра-
вых и скорее всего попытается сдвинуть 
политориентацию партии ближе к центру. 

пульс планеты

Данные закона коснутся практически всех 
россиян. Помните, что незнание законов не 
освобождает от ответственности, поэтому 
расскажите о них своим друзьям. 1. Можно 
будет платить только 50% от суммы штрафа за 
нарушение ПДД. С 1 января вступают в силу 
поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях. Согласно изменениям, во-
дители, нарушившие правила дорожного дви-
жения, смогут оплачивать только половину 
суммы наложенного взыскания. При условии, 
что погасят штраф в течение 20 дней. Законом 
не предусмотрено скидок за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения, проезда 
на красный свет, движения по встречной по-
лосе или повторного превышения скоростно-
го режима более чем на 40 километров в час. 
Минимальный штраф в размере 500 рублей в 
любом случае придется выплачивать полно-
стью. 2. Вступает в силу мораторий на плано-
вые проверки малого бизнеса. Мораторий 
устанавливается на период с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2018 года. Запрет вводит-
ся на плановые проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, отне-
сенных к субъектам малого бизнеса. 3. Поис-
ковики теперь будут обязаны удалять ссылки 
с недостоверной информацией по заявлению 
граждан. Любой гражданин сможет потребо-
вать от поисковика удалить ссылки на инфор-
мацию о себе, которую он считает недосто-
верной, неактуальной или распространяемой 
с нарушением законодательства. Однако эта 
норма не будет распространяться на инфор-
мацию о событиях, содержащих признаки 
уголовно наказуемых деяний, сроки привле-
чения к уголовной ответственности по кото-
рым не истекли, и сведения о совершении 
преступлений, по которым не снята или не 
погашена судимость. 4. Вдвое возрастут пени 
за просрочку коммунальных платежей. Начи-
ная с 31-го дня просрочки оплаты услуг ЖКХ, 
россиянам будут начисляться пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования за каждый 
день долга. С 91-го дня размер пени вырастет 
до 1/130 ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки. Учитывая, что с 1 января ЦБ 
РФ отменяет понятие ставка рефинансирова-
ния и устанавливает единую ключевую ставку, 

пени будут рассчитываться, ориентируясь на 
11%. 5. Управляющие компании будут платить 
штрафы в пользу жильцов. Оштрафовать УК 
можно будет как за незаконно начисленные 
платежи, так и за услуги, которые оказывают-
ся недостаточно качественно. Решено вести 
штрафы в размере 50% от незаконно начис-
ленной суммы, а за некачественно оказанные 
услуги штраф составит до 30% от стоимости 
этих услуг за период, в течение которого у 
собственника жилья были проблемы. 6. По-
вышен минимальный размер оплаты труда. 
В соответствии с Федеральным законом с 1 
января 2016 года минимальный размер опла-
ты труда установлен в размере 6204 рубля в 
месяц. Увеличение составило 4%. 7. Ввезён-
ная из Турции продукция будет уничтожаться. 
Турецкая продукция может быть уничтожена 
после 1 января, если она попала на террито-
рию России как обезличенная, то есть ее про-
исхождение не подтверждено или вызывает 
сомнения. В этом случае Россельхознадзор 
может уничтожить такую продукцию в целях 
безопасности. 8. Возрастут ставки акцизов 
на некрепкий алкоголь, табачные изделия, 
автомобили и бензин. Повышение касается 
ставок на вино, пиво, сигареты, автомобили с 
мощностью двигателя свыше 90 л.с. Увеличит-
ся также ставка акциза на бензин, причем, для 
всех марок она станет одинаковой. Предпо-
лагается, что увеличение акцизов отразится 
в итоге и на стоимости продуктов и товаров. 
9. Отпускникам вернут деньги, потраченные 
на отдых в России. С 2016 года вступает в силу 
закон о компенсации средств, затраченных 
на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. То 
есть семья, приобретающая в турагентстве 
путевки для отдыха на некоторых российских 
курортах, сможет вернуть потраченные день-
ги практически в полном размере. Расчет воз-
вращаемой суммы будет производиться в за-
висимости от стоимости путёвки, которая не 
должна превышать 50 тысяч рублей на одно-
го человека. 10. Гражданских госслужащих 
сократят на 10%. Сокращения коснутся граж-
данских служащих и работников централь-
ных аппаратов и территориальных органов 
федеральных министерств.

10 важных законов, 
вступивших в силу с 1 числа 2016 года 

В 2015 году полиция зарегистрировала в 
Прикамье более 58 тыс. преступлений – это 
на 12,2 % больше, чем в 2014-ом. Как сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому 
краю, более половины всех преступлений 
составили хищения чужого имущества – 
кражи, грабежи, разбойные нападения.

Начальник краевой полиции Виктор Ко-
шелев отметил, что на протяжении несколь-
ких лет в регионе наблюдалось снижение 
преступности, однако такая тенденция не 
могла продолжаться постоянно. «Рост про-
изошел по ряду причин. В первую очередь, 
из-за изменения в законодательстве – в 
уголовный кодекс Российской Федерации 
ввели дополнительную статью за повтор-
ное управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. За-
кон вступил в силу с 1 июля, и за полгода мы 
получили прирост – более 1300 преступле-
ний. Большое влияние на статистику имеют 
мошенничества, мелкие кражи», – пояснил 

генерал-майор полиции.
Примечательно, что в регионе стало 

меньше тяжких и особо тяжких престу-
плений. Стало меньше грабежей, вымога-
тельств, хулиганств, угона транспорта.

В 2015 году полицейские зафиксирова-
ли 1,886 тыс. преступлений экономической 
направленности. Материальный ущерб от 
них по оконченным уголовным делам со-
ставил более 2,2 млрд рублей, из который 
1,29 млрд возместили.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов зафиксировали 4,245 тыс. фактов 
незаконного оборота наркотиков, изъяли 
более 144 кг наркотиков и психотропных 
веществ.

Раскрываемость преступлений состави-
ла 56,7 %, тяжких и особо тяжких – 61,6 % 
– эти данные выше, чем в целом по РФ.

Газета Business-class

за год число преступлений в пермском крае 
выросло более чем на 12 %

2016 год начался с падения курса 
рубля, снижения цен на нефть, что 
не может не отражаться на эконо-
мической ситуации в стране. И как 
следствие – закрытие частного биз-
неса и госпредприятий, сокращение 
рабочих мест. В частности, эти про-
блемы стали предметом обсужде-
ния на январских заседаниях Госу-
дарственной думы России. Вот что 
в интервью нашему корреспонден-
ту Елене Красных сказал депутат от 
Пермского края Олег Куликов.

олег куликов, депутат Госу-
дарственной думы россии:

«Девальвация национальной валюты 
всегда негативный фактор, повышение цен, 
снижение занятости, уход с рынка многих 
товаров, уменьшение импорта. Это закры-
тие многих наших предприятий. Минсоц-
защиты прогнозирует, что в течение 2-ух 
месяцев безработица вырастет на 600-700 
человек. Лекарственные препараты 80% 
импортные. Падает курс рубля, растут ле-
карственные препараты. Это одна из самых 
острых проблем, это рост стоимости лекар-
ственных препаратов. Если лекарства недо-
ступны, не доступна медицинская помощь. 
Для нас это важно, потому что как ни пыта-
емся модернизировать здравоохранение, 
модернизируем больницы, закупаем техни-
ку, мы не выпускаем современную линейку 
лекарственных препаратов».

- а что касается проблемы без-
работицы? она коснется и регио-
нов и наш пермский край?

олег куликов, депутат Госу-

дарственной думы россии:

«Мы понимаем, что безработица – это 
производная от секвестра бюджета. Пока 
настроения депутатов всех 4 фракций - 
бюджет не секвестировать. Это как карточ-
ный домик. Вынул что-то из бюджета, статьи 
бюджета взаимосвязаны. Металлургия – это 
строительство, это железные дороги, транс-
портное машиностроение. Сразу же упадет 
строительная отрасль. Это транспорт, это 
металлы, это материалы, это лес. А в строи-
тельной отрасли заняты миллионы людей. 
Мы постараемся не допустить секвестра 
бюджета. До апреля госдума не будет рас-
сматривать. В этом бюджете, который мы 
приняли уже секвестированы все статьи 
кроме двух. Это дотации пенсионному фон-
ду и это оборонный заказ. Сокращать не бу-
дем оборонзаказ и пенсионный фонд. Мы 
только проиндексировали. В прошлом году 
инфляция 13%, а по итогам года проиндек-
сировали неработающим пенсионерам на 
4%, долг государства перед пенсионера-
ми 9%. В ближайшее время компенсации 
не будет. Но будем делать все возможное, 
чтобы через несколько месяцев найти эти 
8-9%, а это около триллиона рублей. У нас 
есть ресурсы, которые мы можем исполь-
зовать, и не допустить секвестра, и поста-
раемся в ближайшее время стабилизиро-
вать курс доллара. На следующей неделе 
мы приглашаем на правительственный час 
Центробанк и министра финансов Силуано-
ва. Настроение депутатов единодушно из 
различных фракций, что по уставу Центро-
банка он обязан удерживать стабильность 
национальной валюты».

Т7- Информ

из-за падения рубля вырастет 
стоимость лекарств и число 

безработных

обЪЯвЛение
13 февраля 2016 года в 11-00 часов по адресу: 

г. пермь, ул. Ленина, д.38, офис 502 состоится III 
краевая отчетная конференция пко ооо «дети 
войны»

Правление краевого отделения
 ООО «Дети войны» 



стр. 7Газета Пермского краевого отделения КПРФ

еще в начале 1930-х годов по-
этическое указание на «грудь 
осетина» «кремлевского горца» 
не требовало разъяснения. иску-
шенный читатель «самиздата», 
тем более старый партиец, знал 
о корнях генсека. тень на пле-
тень навели официозная иконо-
графия и, по сути, производная 
от нее, антикоммунистическая 
«анафемология».

Пребывание в Южной Осетии, знаком-
ство со старожилами и учеными тамош-
него университета, изучение архивно-
монографического материала позволили 
автору сделать совершенно иные выводы.

Прадед И.В. Сталина – Заза на рубеже 
ХVIII-ХIХ веков жил в небольшом селе Гери, 
расположенном вблизи Цхинвала на бере-
гу реки Лиахвы (отсюда – название ущелья 
– Лиахвинское), пас скот на Мтиулетском 
высокогорье. Все это, заметьте – на тер-
ритории Южной Осетии. Односельчане, 
как подчеркивает один из наиболее осно-
вательных современных исследователей 
биографии будущего вождя А. Островский, 
«все… были осетинами». 

Местное население (и Заза не исключе-
ние) находилось в крепостной зависимости 
от князей Мачабели. Этим фактом, кстати, 
власти Тбилиси «обосновывают» свое пра-
во на территорию Южной Осетии. И саму 
спорную территорию называют не иначе 
как «Земля Самачабло»,  «Шида Крартли» 
(внутренняя Грузия). Черта с два! Так в свое 
время царское правительство вознагради-
ло переход на его сторону турецкого санов-
ника Хусейна.  Знатный турок окрестился, 
поступил на службу, выслужил полковни-
чий чин.  Где-то году в 1819-м он переселил 
часть своих крепостных в одну из своих 
резиденций - Диди Лило. В ведомости об 
административно-территориальном деле-
нии Диди Лило числится казенным, а о жи-
телях пишется: «окрещенные из осетин».

Что же касается фамилии, точнее - отче-
ства. Окончание «швили» означает букваль-
но «сын (такого-то)». Как у азербайджанцев 
– «оглы». Согласно семейному преданию, 
чабана Зазу за его ласково-бережное от-
ношение к пасомым животным прозвали 
Джогисшвили – «сын отары». У грузин отсут-
ствует имя Джуга, в их языке нет даже слова 
с таким корнем. Действительно, прозвища 
поныне очень распространены среди осе-

тин, и часто прилипчивей имени-фамилии. 
Довелось как-то близко сойтись с пожилым 
цхинвальцем, представившимся: «Мурик». 
Мне было неудобно таким образом «вели-
чать» весьма почтенного человека. Однако 
тот развеял мои сомнения: «Меня все так 
зовут, я и сам, о том, что мое настоящее имя 
Доментий узнал, когда паспорт получать 
пошел». 

Без сомнения, перед нами трансформа-
ция, результатом которой явилась осетин-
ская фамилия – Джугаев (кстати, поныне 
распространенная в Южной Осетии) и ее 
грузинские вариации. Датируемый 1805 
годом донос священника-грузина Иосифа 
Пурцеладзе позволяет судить об одной из 
них: «Джукашвили Заза», который тайно «…
приводил осетин по ночам». (Дело в том, 
что он подозревался в содействии мятеж-
никам).

Отец – Виссарион (в обыденной жизни 
именуемый уменьшительно – Бесо)  «холод-
ный сапожник» в поисках клиентуры бродил 
от селения к селению. По описанию совре-
менника был худ, черноволос, имел густые 
брови, отпускал большие, чуть свисающие 
усы и бородку, отличался мрачновато-
задиристым характером, любил выпить, «…
носил короткий карачегольский архалук и 
длинную карачегольскую черкеску, опоя-
сывался узким кожаным поясом, надевал 
сапоги, заправляя шаровары в голенища, 
шапку носил с козырьком».

Так значит Иосиф - полукровка? Нет. 
Мать – Екатерина (Кеке) Гелаева (в грузин-
ском варианте - Геладзе). Фамилия эта рас-
пространена в основном в юго - осетинской 
местности Казбеги.

Мне могут возразить, приведя версии, 
согласно которым настоящим отцом Иоси-
фа является то ли император Александр Ш, 
то ли выдающийся путешественник Прже-
вальский, то ли грузин-виноторговец Эгна-
тошвили, то ли армянин-фабрикант Адель-
ханов… Докапываются даже до некоего 
еврея – купца и ростовщика. Мол, чтобы 
скрыть грех забеременевшей служанки, ее, 
срочно сплавили за первого попавшего-
ся. Бесо же либо по пьяни лоханулся, либо 
польстился на полученное от «спонсора» 
приданое. 

Увы, вам, псевдоученые конъюнктур-
щики! Судя по метрической записи, 17 мая 
1874 года Виссариона и Екатерину, «девицу 
16-ти лет отроду», обвенчал протоиерей 

Горийского Успенского собора Хаханов. 
Свидетелями и «дружками» со стороны 
жениха выступили Барамов, Зазаев, Копи-
нов. Со стороны невесты – Галустов, Ма-
масахлисов, Мечитов. Сплошь осетинские 
фамилии. Один за другим родились и во 
младенчестве умерли два сына. Затем, чуть 
пожив,- дочь Пелагея. Иосиф (Сосо) появил-
ся на свет 6 (по новому стилю - 18) декабря 
1878 года. А не 9(21) декабря 1879 года, как 
явствует из официальной биографии. Под-
тверждение тому – метрика и другие доку-
менты, хранящиеся в грузинском и россий-
ском архивах. 

Семья жила бедно, снимала квартиры. 
Опять-таки в домах осетин – Баградовых, 
Грикуровых.

Грузины издавна привыкли смотреть на 
осетин, особенно селян, свысока. Сосо с 
лихвой испытал это на себе с самого ранне-
го детства. Сверстники передразнивали его 
речь, давали ему обидные прозвища, веро-
ятно поколачивали. Насмешками встретили 
паренька и при поступлении в Горийское 
духовное училище. Ведь даже одет был но-
воявленный бурсак под стать «осетинской 
деревенщине» отцу. Десятилетия спустя од-
нокашник, вспомнит: «Одежда Сосо… была 
совершенно непривычна для нас. Учащие-
ся окружили его и щупали… архалук, пояс, 
фуражку и сапоги…». Объектом насмешек 
явилась и внешность. Из-за оспин – следов 
перенесенной болезни дразнили Чопур 
(рябой), из-за увечий (попал под фаэтон, 
следствием чего стала сохнуть и не гнулась 
рука, появилась хромота) – Геза (дословно 
– кривоходящий, ковыляющий).

К тому времени отец окончательно ушел 
из дома, спился, забросил ремесло, коче-

вал по ночлежкам и летом 1899 года умер 
от цирроза печени.

Думается, все описанное выше, включая 
менталитет, наложило отпечаток на лич-
ность будущего «отца народов».

Началась жизнь «нелегала», последо-
вали аресты, тюрьмы и ссылки. И надо ж 
такому случиться – «во глубине сибирских 
руд», в Туруханске повстречался осетин–
полицейский пристав Иван Кибиров. По-
следний выхлопотал земляку пособие от 
казны, защищал от «беспредела» ссыль-
ных уголовников, вообще «крышевал» его. 
Через Кибирова шли посылки (и, вероят-
но, денежные переводы) от товарищей по 
партии. Десятилетия спустя это, наряду с 
фальшивками послужит «обоснованием» 
обвинения Сталина в сотрудничестве с 
«охранкой». Ряд разоблачений подлогов 
позволили похоронить миф.

Вступив на революционную стезю, 
Сталин руководствовался марксистско-
интернационалистской идеологией, вы-
ступал против проявлений национального 
чванства и, тем более, дискриминации.

Вопреки мифам, плодимым «хрущеви-
стами» и современными архидемократами, 
партийно-административное руководство 
Грузии не только не жаловал, но и не раз 
жестко и вполне обоснованно критиковал. 
Репрессиям грузины подвергались ничуть 
не меньше представителей других народов 
СССР. 

И последний штрих: с 1934 по 1961 год 
Цхинвал назывался Сталинири; одна из его 
центральных улиц до сих пор носит имя 
Сталина; в Осетии немало памятников Ста-
лину, в т.ч., изображённый на фото.

Аркадий Константинов

стаЛин - осетин

Партия «Яблоко» хочет провести 
новый референдум по Крыму. Как 
заявил член федерального бюро 
«Яблока» Иван Большаков в ин-
тервью «Независимой Газете», в 
предвыборной программе партии, 
презентация которой состоится в 
конце февраля, будет пункт о Кры-
ме. «Яблоко» предложит провести 
новый референдум с согласия Укра-
ины и под международным контро-
лем», – сказал Большаков.

Новый лидер «Яблока» Эмилия Слабуно-
ва, недавно сменившая на этом посту Вла-
димира Явлинского, заявила, что говорить 
об этом наверняка преждевременно – про-
грамма еще проходит согласование. По ее 
словам, позиция партии состоит в том, что 
вопрос Крыма необходимо вернуть в леги-
тимное русло.

«Референдум может быть проведен толь-
ко после международной конференции и с 
согласия Украины. Любой результат такого 
референдума будет принят как в стране, 

так и в международном сообществе», – ска-
зала Слабунова «Интерфаксу».

Ряд непарламентских партий уже обви-
нил «Яблоко» в «предательстве» и «прово-
кации». Эксперты также выразили сомне-
ние, что подобное предложение прибавит 
партии популярности. Кроме того, по мне-
нию экспертов, подобная инициатива мо-
жет активизировать радикальные силы на 
Украине.

Корреспондент Regions.ru поинтере-
совался у парламентариев: Как Вы про-
комментируете инициативу «Яблока»? Что 
заставляет «Яблоко» выходить с очевидно 
непопулярными среди избирателей ини-
циативами?

олег куликов,
зампред комитета Гд по охра-

не здоровья. фракция «кпрф»

Эта инициатива явно свидетельствует о 
приближении политической смерти «Ябло-
ка». Как такового электората у них уже не 
осталось, и ничего другого, видимо, им уже 

не придумать, как опираться на зарубеж-
ную финансовую или информационную 
поддержку.

Второе. Эти их заявления по Крыму тя-
нут даже на уголовно наказуемое дело. Они 
ведь фактически призывают к пересмотру 
территориального устройства России, к из-
менению ее границ. В нашем уголовном за-
конодательстве на этот счет предусмотрена 
специальная статья.

Это как раз тот случай, когда вполне 
уместно говорить о существовании в стра-
не антироссийской «пятой колонны». Вот 
она в который раз себя и проявила в фор-
ме инициативы партии «Яблоко». Видимо, 
люди, которые к этой партии принадлежат, 
уже не считают себя россиянами и выпол-
няют зарубежный заказ. Думаю, теперь 
шансы «Яблока» на каких бы то ни было вы-
борах будут вообще нулевыми.

На сегодня уже у более 90% граждан РФ 
есть четкое понимание того, что Крым – это 
Россия. Какие вообще можно высказывать 
надежды на пересмотр решения крымско-
го народа?! Референдум прошел и носил 

абсолютно легитимный характер. В конце 
концов, референдум – это не футбольный 
матч, где можно что-то переиграть, назна-
чить дополнительное время. Решения, при-
нятые на основе проведения референдума, 
тем более подавляющим большинством 
голосов граждан, не пересматриваются. 
Референдум по Крыму проведен, соответ-
ствующий закон Государственной Думой 
принят. Все, точка: Крым – субъект Россий-
ской Федерации. Какие тут могут быть еще 
сомнения?

REGIONS.RU / Новости Федерации

олег куликов: референдум – это не футбольный 
матч, где можно что-то переиграть
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- Кум, я бросил пить, бросаю курить… 
Так не хочется бросать жрать, но прави-
тельство просит…

***
Средняя сумма взятки в Москве за год 

выросла вдвое. Радостно видеть, что 
благополучие чиновников от кризиса не по-
страдало!

***
В связи с эпидемиологической обстанов-

кой гражданам рекомендуется не посещать 
людные места, в связи с метеорологиче-
ской обстановкой - не выходить на улицу, в 
связи с экономической и политической - не 
рождаться в России вовсе.

***
— Господин Сурков! Ну как вам встреча с 
Нуланд?
— Очень! Очень! Очень вкусные печеньки…

***
Верьте не тому, что у вас в телевизоре, 

а тому, что у вас в холодильнике.

***
Ограбить банк легко, но банку ограбить 

вас ещё легче.
***

- Кум, если экономика уже достигла дна, 
то почему правительство ещё плавает?

***
- Кум, парадокс: бесплатному врачу 

никак не могу доказать, что болен, а 
платному, - что здоров!

***
После телефонных консультаций со 

своим украинским коллегой Эрдоган 
заявил:

— что именно коварная Россия через 
своих агентов скупает нефть у ИГИЛ прямо 
на турецкой границе,

— российский бомбардировщик сбил себя 
сам,

— а Турция — последний форпост, 
сдерживающий российского агрессора от 
вторжения в Европу…

а напоследок - анекдот

впервые, в постсоветское вре-
мя, в соликамске создана «пер-
вичка» коммунистов – территори-
альная партийная организация 
кпрф работников предприятий 

калийной промышленности го-
рода. Основой своей общественной 
деятельности молодые коммунисты (а мо-
лодёжь в ней составляет значимую часть) 
считают дела, пусть пока даже небольшие, 

но идущие на пользу людям. Так, в канун 
Нового года коммунисты-калийщики А. 
Филипов, Е. Жуйкова, К. Темников, Д. Со-
колов., В. Моховиков, Д. Кудряшев, Д. Дол-
гих и С. Габова построили ледяные горки, 
украсили ёлки для детей в социально –ре-
абилитационном центре и в микрорайоне 
Анашкин хутор. Поздравили девчонок и 
ребят сделали им подарили. То же самое 
– в Доме малютки и в клубе Детского твор-
чества «Сильвинит».

Общественная деятельность местных 
коммунистов находит понимание и под-
держку со стороны их коллег по работе, 
привлекает в ряды КПРФ новых сторонни-
ков. Секретарь первичной организации 
Александр Филипов планирует продол-
жить прием в ряды организации наиболее 
достойных кандидатов и принять участие 
в выборах 2016 г. депутатов разных уров-
ней.

Авторитет и влияние КПРФ в Соликам-
ске заметно растет. В её ряды вступают об-
разованные, энергичные молодые люди, 
понимающие преимущества экономиче-
ской программы КПРФ.

валерий пестриков

дела и планы молодых

уважаемые пермяки! 
приглашаем на 

митинГ
против роста тарифов в системе жкХ,
цен на товары первой необходимости

и растущей безработицы
13 февраля т.г. к 14 час.

на площадь у памятника «единство
фронта и тыла» ( авт. ост. «ул. попова»)

Дополнительную информацию можно
 получить на интернет-сайте kprf.perm.ru

и тел.: 2-000-127, 2-536-603.
пермский крайком кпрф

БЛЮДА 
СОВЕТСКОЙ КУХНИ 

Скумбрия тушёная 
в сметанном соусе с 

овощами 
Состав (на 4 порции):
скумбрия – 800 гр.;
или
филе скумбрии – 500 гр.;
морковь – 1 шт.;
лук репчатый – 1 шт.;
корень сельдерея, нарезанный 

мелкими кубиками – 2 ст. ложки;
вода – 250 мл;
сметана – 4 ст. ложки;
сок лимонный – 2 чайные ложки;
сахарный песок – ½ чайной ложки;
мука – 2 чайные ложки;
соль, молотый чёрный перец, 

растительное масло – по вкусу.

Приготовление:
Рыбу или рыбное филе нарезать 

кусками среднего размера, посолить, 
обвалять в муке и  обжарить с двух 
сторон в растительном масле.

Морковь, натёртую на крупной тёрке, 
нарезанный лук и сельдерей слегка 
обжарить в масле, добавить сметану, 
смешанную с мукой (2 чайные ложки) 
и водой, лимонный сок, сахар, соль, 
молотый чёрный перец, довести до 
кипения и проварить 1-2 минуты.

Полученным соусом залить 
обжаренные куски скумбрии и тушить 
на медленном огне 10-15 минут.

Готовую рыбу посыпать нарезанной 
зеленью и подавать с гарниром из 
картофеля или риса.

Скумбрию тушёную в сметанном 
соусе с овощами можно подавать с 
сухим белым вином, например с таким:

Всероссийская акция протеста!


