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каПитаЛьныЙ РеМонт: 
оБЩиЙ котеЛ – деньГи на ветеР!

Женщины Прикамья! Труженицы 
и боевые подруги! Самой высокой 
мерой измеряется ваш вклад при 
строительстве социализма, его за-
щите! Именно на вас легла тяжелей-
шая ноша, когда рухнула Советская 
власть и стала чисто символической 
государственная поддержка семьи, 
материнства, детства.

Мы сильны вашим участием в про-
тивостоянии капиталистическому 
беспределу, в борьбе за возрождение 
социализма и народовластия. Плечом 
к плечу с мужчинами вы стоите в пи-
кетах, идёте в рядах демонстрантов, 
даёте отпор зарвавшимся чиновни-
кам. Так было, например, при попыт-
ках закрытия в Кудымкаре больницы, 
а в Перми - молочных кухонь.

С законным уважением мы смотрим 
на женщин – депутатов КПРФ, кото-

рые, наряду с политической деятель-
ностью, успевают и мужьям помо-
гать, и  детей воспитывать.

К месту и ко времени упомяну чест-
ных журналисток, а среди них - Окса-
ну Асауленко, смело разоблачающую 
воров-«прихватизаторов» завода им. 
Дзержинского, вскрывающую вопию-
щие злоупотребления в сфере здраво-
охранения.

И педагога с большой буквы пермяч-
ку Елену Баранову, и лысьвенскую мед-
сестру Наташу Стерхову, и девушек-
активисток из Чернушки… Да разве 
всех достойных того перечислишь!

С праздником вас! И всего наилуч-
шего!

Владимир Корсун, Первый секре-
тарь Пермского крайкома КПРФ

БЕЗ ВАС НЕ ПОБЕДИТЬ!

Милые, любимые, родные наши 
матери и жёны, дочери и сёстры, 
наши боевые подруги!

От всей души поздравляю Вас с 
чудесным праздником — Междуна-
родным женским Днём 8 марта! В 
первые дни пробуждающейся вес-
ны мы, мужчины, чествуем Вас и 
говорим Вам слова самой искрен-
ней любви и преданности. Расцве-
тайте же вместе с весной и радуйте 
нас своими красотой и обаянием!

В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.

Желаю Вам походить на эту 
весну-царевну, воспетую Сергеем 
Есениным. Пусть праздник одарит 
вас домашним уютом, добротой и 
радостью. Пусть все цветы мира 
украсят ваши дома. Пусть дети и 
мужья не огорчают вас, а небосвод 
всегда будет мирным, светлым и 
безоблачным.

Счастья, большой любви, здо-
ровья и исполнения всех Ваших 
желаний!

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

25.12.2012 был издан Феде-
ральный закон № 271-Фз, став-
ший знаковым продолжением 
безответственной государствен-
ной политики в сфере Жкх. на 
основании этого закона в Перм-
ском крае были приняты закон 
от 11 марта 2014 г. № 304-Пк «о 
системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Пермского края», 
а также региональная программа 
капитального ремонта, утверж-
денная Постановлением Пра-
вительства Пермского края от 
24.04.2014 № 288-п. 

О с н о в н ы м 
в а р и а н т о м 
сбора средств 
собственников 
жилья, согласно 
указанным нор-
мативным пра-
вовым актам, 
является так на-
зываемый «об-
щий котел», то 
есть способ, при 
котором денеж-
ные средства 
аккумулируют-
ся специаль-
ным госфондом 
(региональным 
оператором) и 
расходуются им 
в течение сле-
дующих 30 лет 

на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в соответствии с региональной про-
граммой.

Однако «благая» цель в действительно-
сти имеет все шансы оказаться миражом, а 
может быть и просто спланированной акци-
ей по изъятию денег у и без того небогатого 
населения с последующим помещением их 
на счета определенных банков с целью их 
поддержки в условиях кризиса. 

Эти опасения вызывают следующие об-
стоятельства.

1. Государством устанавливается 
фиксированный для всех собственников 
жилья размер взноса (платы) на капиталь-
ный ремонт, рассчитанный на 1 кв. м., не 

зависящий от состояния жилого фонда, но 
почему-то зависящий от названия субъекта 
РФ. Например, в Пермском крае величина 
такого взноса на 2016 год установлена нор-
мативным актом Правительства Пермского 
края в размере 7,58 руб./кв. м. Для сведе-
ния: в Свердловской области она составля-
ет 8,52 руб./кв. м., в Удмуртской Республике 
– от 6,7 до 7,3 руб., в Москве – 15 руб./кв. 
м., в Ростовской области – 6,5 руб./кв. м., а 
в Санкт-Петербурге – от 2,5 до 3,5 руб./кв. 
м. Таким образом, существующие размеры 
взносов могут отличаться в 6 раз!

2. Время начала уплаты взносов с 
собственников жилья в фонды капитально-
го ремонта также не увязано с фактическим 
состоянием жилого фонда и годом построй-
ки дома. Таким образом, собственники от-
носительно нового жилого фонда (возраст 
дома 6-10 лет), первый капитальный ре-
монт у которых запланирован, например, в 
2025 году, уже в 2015 году должны были на-
чать перечислять соответствующие взносы 
в фонд капитального ремонта. 

3. Горизонт планирования для регио-
нальных программ капитального ремонта в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством определен в гигантский тридцатилет-
ний период. Такие сроки реализации реги-
ональных программ капитального ремонта 
не могут способствовать ни эффективному 
производству собственно самого капиталь-
ного ремонта, ни заинтересованности граж-
дан в участии в финансировании таких про-
грамм. Причем фонд капитального ремонта 
(региональный оператор) заранее не имеет 
достаточных для исполнения программы 
капитального ремонта средств. Например, 

в Пермском 
крае для обе-
с п е ч е н и я 
всех работ по 
капремонту 
за 30 лет тре-
буется пла-
теж 18,6 руб./
кв. м. (в ценах 
2013 года), 
что суще-
ственно выше 
принятого на 
2015 год пла-
тежа 7 руб./
кв. м. Увели-
чение разме-
ра взноса по 
инициативе 
краевого правительства неминуемо приве-
дет к негативным социальным последстви-
ям.

4. Региональная программа Перм-
ского края не содержит информации о кон-
кретных сроках проведения конкретных 
работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и в то же время она как бы 
возлагает обязанность по проведению все-
го перечня работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов через каждые 10-
13 лет, что не является необходимым, даже 
исходя из минимальных сроков эффектив-
ной эксплуатации инженерного оборудо-
вания и конструкций многоквартирного 
дома. Все это создает явные предпосылки 
ухода от ответственности регионального 

Продолжение на стр. 2

степанов виталий 
витальевич, канди-
дат юридических 
наук, доцент Перм-
ского госуниверсите-
та, эксперт в сфере 
Жкх.



стр. 2 Газета Пермского краевого отделения КПРФ

Хроника партийной жизни

Этот хорошо известный с советского вре-
мени слоган лег в основу проекта КПРФ. И 
ведь не поспоришь: человек, его личные и 
профессиональные качества являются за-
логом успеха любого коллектива, предпри-
ятия или организации. В истории советской 
России много примеров того, как энтузиазм, 
воля и любовь к родине помогли простому 
человеку сделать свою страну сверхдержа-
вой. Пришло время подхватить начинания 
наших дедов и отцов. Именно от наших с 
вами совместных действий, работы и амби-
ций зависит будущее детей. Поэтому каж-
дый, кто хочет видеть нашу страну процве-
тающей, могучей и успешной, должен иметь 
возможность реализовать свои начинания и 
стремления. 

Более того серьезные изменения в по-
литике и экономике современной России 
требуют новых идей и ярких личностей. И 
КПРФ, как важнейшая политическая партия 
страны, нуждается в активных, энергичных, 
заинтересованных людях, которые могут 
обеспечить эффективное развитие регио-
на и страны в целом. Обладая более чем 
двадцатилетним опытом и умеренным, кон-
сервативным подходом в своей работе, мы 
стремиться сохранить все положительное 
из нашего политического прошлого и на 
этом фундаменте проводить современную 
политику с привлечением каждого из вас. 
Мы хотим опираться на проверенные кадры, 
то есть на действующий партийный актив, и 
новые амбициозные личности! «Конкурс в 
первую очередь направлен на то, чтобы в 

партию пришли неравнодушные люди, не-
которые из них могут стать кандидатами в 
органы местного самоуправления, кто-то 
будет работать в партийных штабах. Но глав-
ное ¬ - они поймут, что, оставаясь равнодуш-
ными к происходящему в стране, ничего из-
менить нельзя», – считает член президиума 
и секретарь ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы РФ Юрий Афонин.

Принять участие в конкурсе может лю-
бой, кто разделяет идеологию КПРФ. Проект 
стартовал с 17 февраля и продлиться на 
территории всего Пермского края до 8 мая. 
Для того, чтобы принять участие в конкурсе 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.кандидатКПРФ.рф либо обратиться в 
первичное или местное отделение партии. 

В рамках проекта любой желающий уча-
ствовать в политических кампаниях может 
зарегистрироваться на сайте www.кан-
дидаткПРФ.рф. После чего потенциаль-
ный кандидат примет участие в образова-
тельной программе, познакомится с опытом 
работы наиболее активных депутатов от 
КПРФ со всей России, подготовит и защитит 
собственную избирательную кампанию. По 
итогам конкурса деятельность участников 
проекта оценит оргкомитет, в состав кото-
рого войдут действующие члены партии 
КПРФ и независимые эксперты. Наиболее 
перспективные кандидаты будут выдвинуты 
партией на муниципальных и региональных 
выборах. 

www.кандидаткПРФ.рф

кадры решают всё! 

каПитаЛьныЙ РеМонт: 
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оператора перед собственниками жилья, 
которые добросовестно платили за «капи-
тальный ремонт».

5. Практика реализации региональ-
ной программы капитального ремонта в 
Пермском крае в 2014-2016 гг. уже пока-
зывает огромное отставание в темпах ее 
исполнения. Так, простые математические 
вычисления дают основание полагать, что 
ежегодно должны капитально комплексно 
ремонтироваться около 500 многоквар-
тирных домов, однако в действительности 
в Пермском крае это число не превышает 
нескольких десятков домов.

6. Существующая нестабильность 
в банковской сфере не гарантирует даже 
просто сохранность собранных населени-
ем средств на капитальный ремонт, поэтому 
требуется создание механизмов их защиты 
от банкротства кредитного учреждения в 
виде 100% субсидиарной ответственности 
государства.

в связи с указанными обстоя-
тельствами депутаты фракции 
кПРФ в законодательном собра-
нии Пермского края корсун, че-
быкин, айтакова, основываясь 
на мнении краевых экспертов, 
в том числе а.в. зотина, а также 
автора настоящей статьи неодно-
кратно предлагали:

1. Исходя из принципа социаль-
ной справедливости, верховенства права, 
создавать систему капитального ремонта 
многоквартирных домов, учитывая нако-
пленные государством и муниципальными 
властями обязательства по ремонту домов, 
которые нуждались в таковом до привати-
зации жилых помещений. До исполнения 
указанных обязательств государство не 
вправе возлагать на собственников допол-
нительное финансовое бремя.

2. Принципиально изменить по-
строение системы капитального ремонта 
в многоквартирных домах. Следует преду-
смотреть возможность самим собственни-
кам конкретного многоквартирного дома 
установить необходимый и достаточный 
размер взноса на капитальный ремонт, ис-
ходя из его фактического состояния (изно-
са), а также определять время начала сбора 
средств в фонд капитального ремонта. Цен-
трализация за государством этих функций 
абсолютно не стимулирует собственников 
жилья финансировать работы по капиталь-
ному ремонту.

3. Отказаться от системы сбора фи-
нансовых средств в тридцатилетнем интер-
вале времени без действенных механизмов 
защиты от инфляционных процессов. 

4. Ликвидировать неэффективную и 
неконституционную систему сбора средств 
на проведение капитального ремонта в 
виде «общего котла».

Существующая система организации 
капитальных ремонтов многоквартирных 
домов в Российской Федерации способна 
лишь спровоцировать массовые неплатежи 
населением взносов в фонды капитально-
го ремонта, что и происходит в настоящее 
время, а не его реальное проведение. Луч-
шим вариантом развития событий является 
немедленная приостановка действия зако-
нодательных актов, определяющих систему 
капитального ремонта, до внесения необ-
ходимых законодательных изменений.

Степанов Виталий Витальевич, 
кандидат юридических наук, 

доцент Пермского госуниверситета, 
эксперт в сфере ЖКХ.

окончание. начало на стр. 1.

Проводившиеся под руководством ком-
мунистов февральские протестные высту-
пления шли в Прикамье сплошной чередой 
и по нарастающей. В основном в форме 
пикетирования и митингов. Их главные 
темы – необходимость вывода страны из 
экономического тупика, противодействие 
курсу российских властей на «затягивание 
поясов» трудящихся.

Началось и куда гуще, активней, чем ра-
нее проходило в Соликамске, где 5-го, 7 и 
состоялись пикеты против «капремонтного 
грабежа», роста цен на услуги ЖКХ, про-
дукты первой необходимости. А 14 февра-
ля – митинг. Подходившие со всех сторон 
горожане высказывали возмущение рез-
ким ростом цен на «коммуналку» и лекар-
ства. Ещё бы, в местных аптеках цены на 
противогриппозные препараты мгновенно 
возросли вчетверо! Так, А.Санников – шах-
тёр, ветеран труда с 42-летним стажем рас-
сказал о покупке им за 150 руб. лекарства, 
днем раньше стоившего 51 руб. В других же 
аптеках – от 200 руб. «Куда же смотрит го-
сударство, почему не исполняется закон от 
1.4.10. о контроле цен на лекарства?!» - не-
годовал ветеран.

Эстафету подхватили Добрянка, Полаз-
на, Чусовой, Оса, Чернушка, Кунгур и дру-
гие города. «Кунгур сегодня иллюстрирует 
собой полный развал производства, регио-
нальная власть по сути, способствует этому, 
выстраивая вертикаль власти из вернопод-

данных временщиков, чьи, усилия направ-
лены на развитие личного бизнеса, но не 
города и благосостояния его граждан. Так 
жить нельзя! Необходимы кардинальные 
перемены!» - заявили кунгуряки.

В Перми – протесты сначала прокатились 
по окраинам – в Кировском, Орджоникид-
зевском и Дзержинском районах. 13 февра-
ля митинг состоялся в центре - у памятника 
«Героям фронта и тыла». Более двухсот че-
ловек вышли на площадь, чтобы сказать ре-
шительное «Нет!» зарвавшейся власти. На 
нём Первый секретарь Пермского крайко-
ма КПРФ В.Корсун, обрисовав текущее по-
ложение в России и Пермском крае, причи-
ны, по которым капиталистический режим 
никогда не станет защищать трудящихся, 

к о н с та т и р о в а л : 
терпение народа небеспредельно. Ряд вы-
ступлений был посвящен проблемам ЖКХ. 
Мол, непомерные и незаконно вздутые та-
рифы обнаглевшей компанией «Новогор», 
одной из кормушек обогащения миллиар-
дера Вексельберга, которые даже будучи 
оспорены в суде, поддерживаются краевой 
властью. Н.Полякова, представитель Союза 
водителей-дальнобойщиков рассказала 
об их борьбе и призвала к солидарности с 
ними.

Власть имущие искали только пово-
ды, чтобы воспрепятствовать акциям. В 
Верещагино это им удалось. Несмотря на 
своевременное уведомление тамошними 
коммунистами районной администрации, 

последняя, в нарушение Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях и пикетированиях» администрацией рай-
она буквально накануне запланированного 
пикетирования отказала в его проведении 
с банальной мотивировкой: запрещены 
публичные мероприятия на территориях, 
непосредственно прилегающих к зданиям, 
занимаемым организациями культуры.

Что ж, оттепель ныне ранняя, весна будет 
тёплой, а лето – жарким. В политическом 
смысле – тоже.

Пресс-служба Пермского 
крайкома КПРФ

весне навстРечУ!
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Развитие страны – выход из кризиса
В этом году исполняется 25 лет прихода 

Ельцина к власти. За это время мы пере-
жили много испытаний: расстрел парла-
мента, воровскую приватизацию, дефолт 
1998 года. По стране прокатился всплеск 
терроризма – Дубровка, Беслан, взрывы в 
московском метро. Разразился мировой 
финансово-экономический кризис, больно 
ударивший по России. Но нынешняя ситуа-
ция куда опаснее и сложнее.

Либеральный тупик

системный кризис в нашей 
стране вызван как внешними, 
так и внутренними причинами. В 
основе мировой нестабильности – все те 
же противоречия между трудом и капита-
лом, между интересами узкого круга господ 
и всего остального населения планеты.

Развязывая конфликты, стравливая на-
роды и уничтожая целые цивилизации, 
мировой капитал пытается устоять, ищет 
новую пищу для своего бездонного чрева. 
Россия находится в числе лиде-
ров списка стран, приговорённых 
империалистическим монстром. 
Нам уже не первый раз выносят «черную 
метку» за то, что мы сохранили душу и серд-
це, являемся богатейших кладовой природ-
ных ресурсов. Вспомним, как пытались уни-
чтожить молодую советскую республику 
полчища Антанты. 14 государств выступили 
тогда против истерзанной и обескровлен-
ной страны! В той ситуации Россию от ги-
бели спасла Советская власть. Объединив 
миллионы людей идеями справедливости, 
равенства и братства, она собрала распав-
шуюся страну, а затем утвердила её един-
ство союзным договором.

в современном мире не вы-
жить без самостоятельной поли-
тики, без реального суверените-
та, без сильной и эффективной 
экономической системы. или её 
удастся создать, или нас уничто-
жат, сомнут, растопчут!

Сегодня новая Антанта в лице НАТО вы-
шла на наши границы и окружила воен-
ными базами. Противники провоцируют 
антироссийскую истерию, вводят санкции, 
поджигают конфликты у рубежей страны, 
стравливают братские народы. в этой 
исключительно ответственной 
ситуации Россия должна отве-
тить на судьбоносный для неё 
вопрос: как защитить себя, как 
обеспечить достойное будущее 
своим детям и внукам?!

история России, да и всего 
мира показывает: встав на рель-
сы «свободного рынка» и амери-
канского либерализма из тупика 
не выбраться. Нынешнее руководство 
России по сути продолжает социально-
экономический курс, начатый Горбачевым 
и Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным, 
Гайдаром и Чубайсом. Этот курс привел к 
разрушению СССР и разгулу «лихих девя-
ностых».

Бал в России и сегодня правят 
либералы. Большая часть «нефтяных 
доходов» идет в карманы нуворишей, рас-
ходуется на покупку замков, особняков и 
супер-яхт, но никак не в развитие промыш-
ленности, оборонного комплекса и сель-
ского хозяйства.

Когда цена барреля нефти упала со 140 
до 30 долларов, зависимость от экспорта 
сырья предстала во всей красе. Стало ясно, 
что мнимое благополучие многих рядовых 
граждан держалось на нефтегазовых огрыз-
ках с олигархического стола. Упали цены на 
сырье – и населению сказали: «Затягивайте 
пояса! Платите за капремонт! Ждите повы-

шения цен и пенсионного возраста!».
Как тут не вспомнить о великом опыте 

нашей страны, когда за 10 предвоенных лет 
было построено 9 тысяч передовых пред-
приятий. Что, возможностей тогда было 
больше? Нет. Просто руководство СССР во 
главе со Сталиным понимало: если топтать-
ся на месте, нас уничтожат. Великая Отече-
ственная война доказала мудрость и сво-
евременность этой политики. Сразу после 
войны Советский Союз освоил новейшие 
технологии в атомной энергетике и проло-
жил дорогу в космос. Всё это – несомненная 
заслуга оболганной «перестройщиками» 
Советской власти и плановой экономики.

нынешние рыночные рельсы, 
насильно навязанные стране 
либералами, оказались крайне 
неповоротливыми, кривыми, ве-
дущими в никуда. выход один: 
нужно разворачивать курс от 
спекулятивной экономики к ре-
альному производству, к челове-
ку труда.

Крупнейшая экономика мира – китай-
ская – совершила свой рывок благодаря 
ведущей роли государства. Даже на Запа-
де сегодня все чаще признают: рыночная 
стихия разрушительна.ЛауреатНобелев-
ской премии джозеф стиглиц прямо 
призывает обеспечить приоритет госу-
дарственного регулирования перед свое-
волием рынка. но нас упорно хотят 
вернуть в «лихие девяностые» с 
их нищетой, разгулом преступно-
сти, беспределом чиновников и 
олигархов. всё! хватит! наелись! 
нам нужен другой путь!

События 1998 года уже прочно вписаны 
в новейшую историю страны. Именно тогда 
экономика России, доведенная «до ручки» 
чубайсами и гайдарами, была спасена пра-
вительством Примакова-Маслюкова-
Геращенко. Оно пресекло дикий отток 
капиталов и валюты за границу, ограничи-
ло олигархическую вольницу, дало толчок 
промышленному развитию.

сегодня России вновь нужен 
левоцентристский курс. только 
правительство народного дове-
рия реализует программу эконо-
мического роста и социальной 
поддержки граждан.

«Левый поворот» – 
спасение страны

Программу антикризисных 
мер можно выразить в десяти 
пунктах.

Первое. необходимо восстано-
вить экономический суверенитет 
и реальную независимость стра-
ны.

Для этого предстоит установить долж-
ный государственный контроль над бан-
ковской системой и валютными операция-
ми. За последние 14 лет из России только 
легально вывезено 39 триллионов рублей. 
Дикий отток капитала и валюты за кордон 
пора прекратить.

Центральный банк крайне важно вы-
вести из-под влияния ФРС США и прямо 
подчинить российским властям. В перспек-
тиве необходимо отвязаться от доллара. В 
свое время Сталин не стал тратить деньги 
на зеленые фантики, а приравнял рубль к 
золотому эквиваленту. Так была обеспече-
на защита Советского Союза от кризисов и 
санкций.

Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. 
За три года в составе этой организации по-
тери бюджета страны достигли почти 800 
млрд. рублей. Косвенные потери оценива-

ются в 4 триллиона.
второе. Минерально-сырьевая 

база России обязана служить 
народу.

Выручка от экспорта сырья должна идти 
в казну, а не обогащать олигархов. Нацио-
нализация минерально-сырьевой базы 
страны позволит поднять доходы бюджета 
с 13 до 20 трлн рублей и сделать его безде-
фицитным.

Назрела задача создания мощного го-
сударственного сектора в экономике. Для 
этого необходима национализация не толь-
ко нефтегазового комплекса, но и других 
ведущих отраслей, таких как электроэнер-
гетика, железнодорожный транспорт, си-
стема связи.

По инициативе депутатов-коммунистов 
принят закон «О стратегическом планиро-
вании». Теперь необходимо вводить так-
тическое планирование на 5 лет, стратеги-
ческое – на 10 и более лет. Только в этом 
случае в полной мере заработает и закон 
«О промышленной политике». Фракция 
КПРФ в Госдуме смогла добиться его при-
нятия.

Пора открыть дорогу к новой индустри-
ализации. Чтобы не зависеть от внешних 
рисков, долю обрабатывающей промыш-
ленности в объеме ВВП России необходимо 
повысить с 14,5% до 70-80%.

Хватит пустых заклинаний о «создания 
инвестиционного климата и конкурентной 
среды». Нужно строить и поддерживать 
конкретные предприятия, осваивать всё 
самое современное и передовое.

третье. Экономика должна 
стать наукоемкой, развиваться 
на основе высоких технологий и 
новейших достижений.

Пора остановить губительные рефор-
мы в сфере науки. Предстоит на порядок 
увеличить финансирование исследований 
отечественных ученых, довести удельный 
вес организаций, осуществлявших иннова-
ционные разработки с 10 до 40%.

Мы не можем согласиться с тем, что на 
образование и науку выделяется по 3% от 
ВВП. Ливановская «ЕГЭидиотизация» и по-
гром в Российской академии наук ведут 
в тупик. «Вход в школу через кассу», - эта 
горькая шутка всё чаще появляется на устах 
у родителей.

Высокое качество школьного образова-
ния необходимо возродить. Также крайне 
важно восстановить систему профтехо-
бразования по всем профилям обучения, 
вернуть престиж техническим и педагоги-
ческим ВУЗам.

Мы представили в Государственной 
думе проект нового закона «Образование 
для всех». Этот документ впитал всё лучшее 
из русской и советской школы, из мирового 

опыта. Закон предусматривает доступность 
образования, рост бюджетного финанси-
рования, ликвидацию дикой бюрократии, 
которая поразила школы и вузы.

четвертое. срочных мер по 
спасению требует сельское хо-
зяйство.

Россия способна прокормить не только 
собственное население, но и ещё свыше 
пятисот миллионов человек. Вместо этого 
мы завозим половину продовольствия, за-
частую негодного качества. В стране 42 млн 
гектаров заросли бурьяном. Стыдно и по-
зорно!

Земли сельхозназначения необходимо 
вернуть в оборот. Предстоит восстановить 
почти полностью утраченные семеновод-
ство и племенное животноводство. Для 
этого нужна реконструкция сельскохозяй-
ственного производства. Давно доказано, 
что крупные предприятия лучше адапти-
руются к постоянным изменениям на про-
довольственном рынке. Их неоспоримые 
преимущества: разноотраслевое произ-
водство, более высокая прибыль, наличие 
собственных средств и ликвидного имуще-
ства. Да и малому бизнесу на селе легче вы-
живать в связке с крупными хозяйствами.

Продовольственную безопасность стра-
ны можно обеспечить за два-три года. 
Для возрождения российского агропрома 
основную ставку нужно делать на крупные 
коллективные хозяйства и кооперацию. На 
поддержку агропромышленного комплекса 
следует выделять не менее 10% расходной 
части федерального бюджета. Кроме того, 
комплекс мер должен предусматривать 
ликвидацию паучьей сети перекупщиков, 
не позволяющих крестьянам попадать на 
рынки со своей продукцией.

Пятое. необходимо всемерно 
поддерживать народные пред-
приятия, ярко демонстрирующие 
свою эффективность.

Вот почему мы неустанно пропаганди-
руем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» под руководством П.Н. Гру-
динина, СПК «Звениговский», созданного в 
Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского сви-
нокомплекса в Приангарье, руководимого 
И.А. Сумароковым, колхоза «Терновский» 
на Ставрополье, возглавляемого И.А. Бога-
чёвым.

Свою перспективность народные пред-
приятия демонстрируют не только на селе, 
но и в промышленности. Достаточно упо-
мянуть картонно-бумажный комбинат в 
Набережных Челнах или народное пред-
приятие «Знамя» в Свердловской области. 
Сам характер этих предприятий таков, что 
они развивают не только производство, но 

Публикуем доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Орловском экономическом форуме – 2016.
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и социальную инфраструктуру.
Шестое. наступило время мо-

билизовать кредитные ресурсы 
для возрождения страны.

Нам надоело слушать, что у правитель-
ства нет денег. На декабрь 2015 года зо-
лотовалютные резервы России, вместе со 
средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния, состав-
ляли 36 триллионов рублей. На депозитах 
в банках находилось ещё 22 триллиона. 
Таким образом, помимо бюджета имеется 
58 триллионов рублей, которые можно ис-
пользовать на развитие.

седьмое. Мы не раз предлага-
ли ввести контроль над ценами 
на товары первой необходимо-
сти и на лекарства.

В прошлом году наша фракция внесла 
поправки в закон о торговле. Он мог бы 
остановить и рост потребительских цен, и 
общую инфляцию. Однако единороссов за-
конопроект не устроил. Цены на продукты 
питания за год подскочили на 20-25%.

Назрело введение госмонополии на про-
изводство и реализацию спиртосодержа-
щей продукции. В бюджет страны она даст 
ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме того, она 
позволит спасти жизни тысяч людей, гибну-
щих от паленой водки.

восьмое. Предстоит изменить 
налоговую систему.

Нынешнее налогообложение тормозит 
развитие экономики. Наличие НДС, которо-
го нет в США и не было в СССР, приводит к 
удорожанию отечественной продукции от 
10 до 18%. Это делает её неконкурентоспо-

собной, тормозит производство, развивает 
инфляцию и провоцирует коррупцию. Фак-
тически этот налог существенно уменьшает 
и зарплату наших граждан.

Налог на имущество и земельный налог 
с кадастровой стоимости выросли в не-
сколько раз. Они больно бьют по малому 
бизнесу и сельскому хозяйству, углубляют 
нищету простого народа. Этот разбой надо 
немедленно прекратить.

В десятках стран мира важнейший источ-
ник пополнения госбюджета – прогрессив-
ный налог на доходы физических лиц. Он 
введен в США, Китае, Франции, Германии, 
Швеции и многих других государствах. Мы 
просто обязаны ввести этот налог в Рос-
сии, где 110 человек захватили более тре-
ти национальных богатств. Экономический 
эффект превысит 4 трлн. рублей. Кроме 
того, этого требует элементарная справед-
ливость. Не рабочие, учителя, врачи, во-
енные, студенты и пенсионеры повинны в 
экономическом кризисе. Не они должны 
за него расплачиваться. За дело рук своих 
пусть отвечают, прежде всего, олигархи и 
их чиновная обслуга.

девятое. наш принцип: «забота 
о стране – это забота о людях».

Пора превратить Россию в социальное 
государство не только по записи в Консти-
туции. Так называемая оптимизация здра-
воохранения резко снизила доступность 
медицинской помощи. Уже в этом году 
смертность в России может снова превы-
сить рождаемость.

Много лет КПРФ добивается принятия 
закона о «детях войны». Всякий раз наша 
инициатива блокируется «Единой Россией». 
В последний раз наш проект закона о «де-

тях войны» набрал 205 голосов депутатов 
Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы не 
отступимся! Принятие этого закона — дело 
чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития эконо-
мики, но и непосильной ношей для населе-
ния стало состояние ЖКХ. Износ оборудо-
вания в этой сфере составляет в среднем 
более 60%. Значительная его часть находит-
ся в аварийном состоянии. Проблемы мо-
дернизации объектов коммунальной сфе-
ры, строительства и ремонта жилого фонда 
не разрешить без участия государства. Его 
же задачей должно стать строительство со-
циального жилья. Оплата тарифов ЖКХ не 
должна превышать 10% семейного дохода. 
Позорный «налог на капремонт» надо отме-
нить немедленно.

десятое. вопрос о судьбе 
культурно-нравственных ценно-
стей в современном мире.

Души людей разлагают как пропагандой 
насилия и безнравственности, так и при по-
мощи антисоветизма и русофобии. По го-
сударственным телеканалам по-прежнему 
крутятся лживые фильмы и передачи, мажу-
щие грязью священные страницы и образы 
нашей истории. И это – смертельно опасная 
мина, закладываемая под будущее России. 
Но обезвредить её, безусловно, можно. 
Главным нашим союзником в данном деле 
является сам наш народ. Он уже показал 
это, уверенно встав в ряды «бессмертного 
полка».

Мы – правы! Мы – сможем!

на фоне кризиса политиче-
ский маятник явно качнулся вле-

во. в обществе растет запрос на 
патриотическую идею. кПРФ не 
только критикует своих оппонен-
тов, но и предлагает подробный 
антикризисный план, отрасле-
вые программы развития страны. 
их перспективность подтвержде-
на преимуществами советской 
экономики, практикой народно-
го китая и братской Белоруссии, 
результатами работы правитель-
ства Примакова-Маслюкова-
Геращенко, опытом народных 
предприятий в России.

Надежды на программу перемен растут. 
Расширяется и доверие к тем, кто выступа-
ет с позиций созидания, развития и под-
линного народовластия. Уверенно руково-
дит крупнейшим промышленно-научным 
центром страны мэр Новосибирска А.Е. 
Локоть, набирают обороты губернаторы 
Орловской и Иркутской областей В.В. По-
томский и С.Г. Левченко. Эти руководители 
доказывают любовь к своей земле делом.

Перед Россией стоят слишком 
серьёзные вызовы, слишком 
большие угрозы. они требуют 
максимальной концентрации 
сил и энергии российского об-
щества.

«Мы правы! Мы сможем!» - 
эти слова должны стать глав-
ным девизом патриотических, 
национально-ориентированных 
сил России.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Митинги открывала член бюро Свердлов-
ского райкома КПРФ з.в.токарева. Она 
говорила о тех проблемах, котрые звучали в 
вопросах пришедших на акции жителей: не-
померное наглое завышение тарифов «Но-
вогором», структурой, подконтрольной мил-
лиардеру Вексельбергу, прославившемуся 
скупкой яиц Фаберже; 3-х кратный повышаю-
щий коэффициент на воду для квартир без 
счётчиков; поборы за капремонт под угрозой 
суда;; рост цен на продукты, лекарства, про-
езд в транспорте, «золотой» льготный проезд-
ной. «Как жить? На что жить? Будет ли конец 
беспределу власти? А что же - коммунисты?» 
-  вопрошали жители. 

Выступил с.н. андреянов, кандидат в 
члены ЦК КПРФ, которого очень хорошо зна-
ют и уважают жители Свердловского района: 
«Выход из разворачивающейся в стране 
гуманитарной катастрофы достаточ-
но прост. У партии коммунистов давно 
готовы реальные предложения по корен-
ному изменению курса в стране – нацио-
нализация энергетических и сырьевых 
отраслей, принятый во всех развитых 
странах прогрессивный налог, национали-
зация банков, государственный контроль 
за ценами и тарифами. Что для этого 
может сделать каждый, вместо шепота 
на кухнях и безропотного подчинения гра-
бительским законам? Прийти на выборы, 

не отсижи-
ваясь дома, и 
проголосовать 
за КПРФ – 
единственную 
партию, от-
стаивающую и 
защищающую 
интересы про-
стых людей, 
тружеников , 
пенсионеров, 
м о л о д ё ж и !  
Власть очень 
боится выбо-
ров и будет 
делать всё, 
чтобы обеспе-
чить себе по-
беду любыми 

способами, используя массовый подкуп 
со сладкими обещаниями. Не покупать-
ся, обеспечивать максимальную явку, 
голосовать  не за пачку кофе и лавочки, 
поставленные за бюджетные деньги, а 
за свою нормальную жизнь. Чего ещё бо-
ится власть? Власть боится массового 
протеста. И если на улицу выйдет не 
сто пятьдесят, а три тысячи человек – 
это всегда сила. Чем больше нас выйдет 
с организованным протестом, тем боль-
ше власть будет вынуждена считаться с 
требованиями народа!»

 Секретарь по идеологии Пермского край-
кома КПРФ Г.а. сторожев на митинге в 
Сквере Победителей пояснил: «Многие не-
правильно понимают цели и задачи комму-
нистов - «всё отнять и поделить». Нет! Не 
в этом задача национализации. Не отнять, 
а вернуть народу несправедливо отнятое 
и поделить по справедливости – каждый 
имеет право на достойную жизнь.» 

Важную жизненную тему там же в Сквере 
поднял комсомолец, фармацевт в. хутный. 
Он рассказал о лекарственном обеспечении, 

точнее, необеспечении - ему задавали много 
вопросов, и он обещал по ним консультиро-
вать жителей.

Второй секретарь Пермского крайкома 
ЛКСМ РФ е. ермолаев на митинге  в ми-
крорайоне Краснова рассказал, почему рубль 
падает - спекулянтам с Московской биржи вы-
годно набивать мошну дорогими долларами, 
почему  при дешевеющей нефти бензин ста-
новится «золотым», и растут цены. На обоих 
митингах возмущались пенсионным «бес-
пределом», жители скандировали: «Вернуть 
индексацию!» Жители говорили: «Никто нам 
не поможет, мы сами должны себе помочь!» 
И это справедливо. Только массовый протест, 
массовая явка на выборы может изменить 
существующее положение людей. В конце ми-
тингов участники единогласно приняли Резо-
люции с введёнными в них дополнениями.

Пресс-служба Свердловского 
районного комитета КПРФ

наРод тРеБУет вЛасти наРодноЙ!
свердловский райком кПРФ при поддержке актива 

комсомола провел митинги против повышения цен и 
тарифов, поборов на капремонт - против смертель-
ного для народа курса правящего режима России. 
Митинги прошли в сквере Победителей в микрорайо-
не крохалева и на улице солдатова в микрорайоне 
краснова. на каждый митинг выходило более ста пя-
тидесяти человек, возмущённых поборами, которые 
вытаскивают из кошельков последние деньги.

окончание. начало на стр. 3.
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Более 40 тсЖ Перми судятся с администрацией города и 
Минэнерго за отмену новой схемы теплоснабжения

Сегодня, 19 февраля, в Арбитражном 
суде Перми прошло предварительное слу-
шание по иску Ассоциации товариществ 
жильцов «Пермский стандарт», которая в 
данном процессе представляет более 40 
ТСЖ. К ним присоединились «Межрегио-
нальная Энергетическая Комиссия» и «Те-
пловая станция Кондратово». Ответчиками 
выступили глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов, сама администрация и 
Министерство энергетики России.

По мнению заявителей, между ТСЖ го-
рода и ПАО «Т Плюс» должны заключаться 
прямые договоры на предоставление те-
плоэнергии, тариф которой на 42% ниже, 
чем в ООО «Пермская Сетевая Компания». 
При этом «ПСК является дочерним пред-
приятием «Т Плюс». Летом прошлого года 
без проведения общественных слушаний 
Минэнерго утвердило приказ №414 об из-
менении схемы предоставления теплоснаб-
жения в Перми до 2030 года, посредством 
которого «ПСК» становится единоличным 
поставщиком тепловой энергии. В связи 
с этим истцы предъявляют три основные 
требования:

Признать действия главы администра-
ции Перми по направлению схемы тепло-
снабжения незаконными.

Признать незаконным приказ, который 
утвердил схему перепродажи тепловой 
энергии.

Признать незаконным назначение «ПСК» 
в качестве единой теплоснабжающей орга-
низации.

Представители администрации города 
настаивают на том, что их ответственности 
в изменении схемы теплоснабжения нет.Чи-
новники заявили, что администрация толь-
ко направляла процесс изменения схемы, а 
все решения принимало Минэнерго. Истцы 
утверждают, что именно администрация с 
подачи Дмитрия Самойлова составила всю 
необходимую документацию, а Министер-
ство только подписало приказ.

В начале заседания было объявлено о 

новом ходатайстве Минэнерго о том, чтобы 
перенести рассмотрение дела в Арбитраж-
ный суд Москвы. Представитель истцов Ви-
талий Степанов считает, что нет такой нор-
мы, которая позволяла бы отправить это 
дело в Москву: «Вопрос о том, где должно 
проводиться рассмотрение, решают ист-
цы». По подсчетам юриста, если в данном 
процессе верх возьмет администрация 
Перми и Минэнерго, то пострадать могут 
порядка 900 тыс. жителей города. Также 
истцы указали на то, что решение о при-
нятии новой схемы теплоснабжения было 
принято без проведения публичных слуша-
ний и с нарушением установленного срока.

Между тем, еще 17 декабря 2015 года 
Минэнерго написало письмо в ответ на 
требование партии КПРФ отменить закон 
№414. В нем они отметили, что публичные 
слушания состоялись еще 14 марта 2014 
года, а повторные слушания для рассмо-
трения доработанног опроекта — 16 июля 
2014 года. В министерстве подчеркива-
ют, что проведение еще одних публичных 
слушаний после доработки проекта схемы 
теплоснабжения по их замечаниям требо-
ваниями не предусмотрено, и остается на 
усмотрение власти.

Кроме того, московские чиновники об-
ращают внимание на то, «что основания 
для отказа в утверждении схем теплоснаб-
жения, в том числе направленных после 
15 апреля года, предшествующего году, на 
который актуализируется схема, законода-
тельством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения не предусмотрены». Таким 
образом, Минэнерго не имело правовых 
оснований отказать администрации Перми 
в утверждении новой схемы, поступившей 
на рассмотрение с нарушением срока.

В «ПСК» считают, что новая схема те-
плоснабжения разработана и утверждена 
Министерством энергетики РФ в полном 
соответствии законом. Согласно ей, в го-
роде была утверждена Единая теплоснаб-
жающая организация (ЕТО), которая несет 

эксплуатационную и договорную нагрузку 
по обеспечению тепловой энергией потре-
бителей.

В Перми функции ЕТО выполняет ООО 
«ПСК», эксплуатирующее тепловые сети 
с наибольшей емкостью в границах зоны 
деятельности — обязательное условие для 
ЕТО, предусмотренное законом. «Подоб-
ный подход сегодня применяется для всех 
крупных городов России, где на ЕТО возло-
жены задачи по реализации утвержденной 
стратегии развития инфраструктуры тепло-
снабжения города. Главная цель стратегии 
— повышение качества и надежности об-
служивания всех групп потребителей в ото-
пительном и межотопительном периодах», 
— отметили в пресс-службе ООО «ПСК».

Михаил топильский, пресс-
секретарь ооо «Пермская сете-
вая компания»:

— Наша компания призывает 
истцов придерживаться фактиче-
ской стороны дела, объективно и 
всесторонне подходить к выбору 
аргументов. Это касается безосно-
вательных заявлений о якобы мас-
совом переходе потребителей Пер-
ми на обслуживание в «ПСК» после 
утверждения Схемы теплоснабже-
ния. Между тем, «ПСК» и ранее явля-
лось энергоснабжающей компанией 
для более чем 90% потребителей 
Перми, осуществляя функции по мо-
дернизации, содержанию и эксплуа-
тацию тепловых сетей.

Также в суде выступили представители 
прокуратуры края и УФАС. На данный мо-
мент антимонопольщики поддерживают 
позицию заявителей, поскольку «если на-
рушения, имеющиеся в процедуре раз-
работки, действительно существенные, то 
незаконна вся цепочка — как разработка 
схемы, так и ее утверждение».

Прокуратура же заняла позицию ответ-

чиков: «Министерство энергетики издает 
приказы, которые не могут быть оспорены 
Арбитражным судом Перми. Фактически, 
заявитель указывает на нарушение про-
цедуры принятия приказа Минэнерго, при 
этом не оспариваются действия админи-
страции города, так как сами по себе они 
не влекут нарушений чьих либо прав и не 
могут быть обжалованы», — заявил пред-
ставитель ведомства.

виталий степанов:

— Сейчас суть дела в том, что-
бы отсюда дело забрать и пере-
дать его в Москву. Это сделать, во-
первых, для того, чтобы потянуть 
время. Во-вторых, арбитраж Мо-
сквы не так проникнется проблема-
ми людей, которые живут в Перми. 
По сути со стороны ответчиков 
никаких возражений сегодня не было 
и никто не пытался оспорить наши 
требования. Мы должны понимать, 
что это очень длительный процесс, 
и утверждение схемы теплоснабже-
ния, как мы считаем, это попытка 
перепрыгнуть через массу судебных 
решений и решений ФАС, признаю-
щих незаконной данную схему пере-
продажи тепловой энергии.

«Понятно, что «ПСК», глава администра-
ции Перми и Минэнерго просто стараются 
запутать дело или растянуть судебный про-
цесс. Насколько у них это получится, трудно 
сказать. Это очень больная тема для Пер-
ми», — высказался после суда глава перм-
ского отделения КПРФ Владимир Корсун.

Сейчас ходатайство о переносе рассмо-
трения дела в Москву осталось открытым. 
Очередное предварительное слушание 
состоится в Арбитражном суде Перми 11 
марта.

www.properm.ru

Исходя из новой схемы, принятой Министерством энергетики России, порядка 
900 тыс. человек будут платить за теплоэнергию больше на 42%.

нам не привыкать к лукавости 
официозной статистики. но даже 
она, бывая бессильной приукра-
сить действительное положение, 
помогает докапываться выясне-
ния подлинных масштабов явле-
ний и породивших их причин до 
причин. 

Так, в январе Правительство РФ обна-
родовало перечень из 319 депрессивных 
моногородов. Попали туда и наши Красно-
вишерск, Нытва, Очер, Чусовой, ПГТ Ураль-
ский. На самом деле в состоянии депрес-
сии, а попросту, многолетнего бедняцкого 
прозябания без обнадёживающих перспек-
тив находится почти каждый третий город 
Прикамья. Ведь во многих из них градоо-
бразующие предприятия «обескровлены» 
и только числятся действующими. Возьмём 
Кунгур. Одно из градообразующих пред-
приятий - машзавод - обанкрочен. Настрое-
ния «безнадёги» царят в Югокамске, Соли-
камске, Александровске... 

Где-то чуть лучше, где-то ещё хуже – по 
всей стране.

Очень показательны результаты про-
ведённого недавно соцопроса «моно-
горожан». Как благоприятное оценили 
социально-экономическое положение 
по месту проживания 3,9% опрошенных. 
«Терпимое» — 31,3%. «Терпимое с трудом» - 

42,4%. «Нетерпимое» - 17,4%. Остальные за-
труднились с ответом.

Реальные программы возрождения та-
ких городов власть предложить и, тем бо-
лее, реализовать, не может. Министр эко-
номического развития Алексей Улюкаев 
признаёт: «Средств, которые забюджетиро-
ваны на четыре года, хватит на 20–30 моно-
городов, на 20–30 проектов…». И то – глад-
ко лишь на бумаге.

В целом, реальные доходы россиян про-
должают снижаться - констатирует Росстат. 
Мол, число людей с доходом ниже про-
житочного минимума достигло 20,3 млн 
человек против 18 млн человек за тот же 
период годом ранее. Таким об-
разом, число бедных составля-
ет более 14% от общего числа 
жителей страны. И какова же 
их реакция на это? По данным 
«Левада-центра» большинство 
россиян считает, что наиболь-
шие угрозы для страны пред-
ставляют рост цен и обнища-
ние широких масс населения.

По оценкам экспертов Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
армию бедных рискуют попол-
нить от 30 до 50% населения — 

прежде всего многодетные, семьи, пенсио-
неры, а также занятые неполный рабочий 
день. Прирастает количество «новых бед-
ных» - людей высокообразованных, рабо-
тающих и всё же не могущих свести концы 
с концами – инженеров, учителей, работни-
ков культпросветучреждений... 

Читатель! Может быть сегодня твоё поло-
жение лучше, чем у бедолаг, выброшенных 
на обочину жизни. Но твёрдо ли ты уверен, 
что завтра, став безработным или, попав в 
иную беду, не окажешься там же? Засомне-
вался? Опасаешься? Значит, не будь безот-
ветной овцой, борись – с избирательным 
бюллетенем ли, в рядах ли демонстрантов, 
пикетчиков, забастовщиков.

Михаил Кузнецов

«МоноГоРоЖане» на оБочине
По приглашению Председателя Земского 

собрания  Краснокамского района Новикова 
Григория Павловича 4 февраля состоялась 
встреча депутата Государственной Думы Ку-
ликова Олега Анатольевича, депутатов За-
конодательного Собрания Пермского края 
Айтаковой Ксении Алексеевны и Корсуна 
Владимира Кузьмича с жителями Краснокам-
ского района. В начале встречи депутат Госу-
дарственной думы Куликов О.А. выступил с 
отчетом за 9 лет работы о своей деятельности. 
Затем активно подключились жители с вопро-
сами. Основные проблемы, которые беспоко-
ят жителей - это плохая вода и дальнейшая 
судьба водопровода Краснокамского района, 
нехватка мест в детских садах и проблема со 
строительством зданий новых дошкольных 
учреждений, неудовлетворительная рабо-
та Фонда капитального ремонта, пересмотр 
льгот для ветеранов труда Пермского края, 
отсутствие условий для развития сельско-
го хозяйства в районе, сокращение списка 
льготных лекарств для детей и нежелание пе-
диатров выписывать их,  сокращение доступ-
ности медицинского обслуживания узкими 
специалистами. Депутаты ответили на  вопро-
сы  и обозначили  позицию партии КПРФ по 
всем задаваемым  вопросам , приняли запро-
сы и обменялись контактами с жителями.

И. Сель

встреча депутатов кПРФ с 
жителями краснокамского 

района
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Партия власти явно в замешательстве. 
Предвыборная пропаганда-агитация её и та 
идёт враздрай. С одной стороны надо б по-
хвалиться добрыми делами за очередной 
срок, заболтать невыполненные обещания 
и навязанные антинародные меры. С дру-
гой – выпустить пар из котла, в том числе, 
обличая сложившиеся порядки, коими на-
род (он же – электорат) ой как недоволен. С 
третей – снова обещать. 

осторожно, шулики!

Взять хотя бы депутата пермского за-
конодательного собрания от «Единой 
России» Илью Шулькина. Он признаёт, что 
ныне сфера ЖКХ, в т.ч., у нас — «это самый 
рентабельный для преступников бизнес 
после продажи наркотиков и нелицензиро-
ванного алкоголя». Он бичует региональ-
ное Министерство строительства и ЖКХ, 
деятельность которого, мол заключается 
«в основном в подготовке отчетов». Он за 
некое «реальное ЖКХ». Как будто не еди-
норосская, в интересах имущих, политика 
создала условия для процветания вышеу-
казанного «самого рентабельного бизне-
са». Главное бросить хлёсткие (пусть даже 
маловразумительные) лозунги: «Пора на-
водить порядок!», «Капитальный ремонт 
под контроль!», «Управляющие компании 

к ответу!» и т.д., и т.п. Кто же раньше всему 
этому мешал? Почему только сейчас спох-
ватились!

Шулькин кафтан

А на днях всё тот же Илья Григорьевич 
сделал за нас решительный выбор между 
пищей телесной и пищей духовной. То 
бишь внёс поправки в «Перечень объек-
тов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермско-
го края на 2016-18 гг.». В коих предложил 
полностью исключить бюджетные расходы 
на строительство новых зоосада и здания 
театра оперы и балета. За счёт этого, мол, 
высвободятся деньги для «сокращения де-
фицита краевого бюджета», в частности. 
Вызванного необходимостью компенсации 
по уплате взносов на капремонт части пен-
сионеров. О вопиющей несправедливости 
самих капремонтных поборов, заметьте, 
-молчок. Поневоле параллель напраши-
вается с басней о латании кафтанных дыр. 
Причём дело-то не в созвучии - в сути.

Михаил Кузнецов

Р.S.: Сложилось расхожее выраже-
ние: «Партия жуликов и воров». Это 
о какой угодно, только не о «Единой 
России»?

МноГооБеЩаюЩие: хУ из хУ?
вот мы и дождались.
Председатель совета директоров Инсти-

тута анализа политической инфраструк-
туры Евгений Туник направил обращение 
спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, в ко-
тором предлагает внести поправки в Кон-
ституцию и отказаться от проведения вы-
боров парламента и президента в период 
экономического давления со стороны За-
пада, который, по его мнению, преследует 
цель сменить власть в России.

Я ещё предлагаю, срочно начать разра-
ботки эликсира бессмертия для нашей пра-
вящей верхушки. А то, как мы будем дальше 
без них справляться?

Давление запада на Россию никогда не 
прекращалось, и видимо, ни когда не пре-
кратится. Поэтому, нам нужны бессмертные 
руководители. Ну и, естественно, царь.

А если серьёзно, стало очень заметно, 
что власть напугана. В стране всё плохо, вы-
хода они не видят. И в такой ситуации, впол-
не естественно, что нарастают протестные 
настроения.

Нас пытаются пугать приходом к власти, 
так называемой, прозападной внесистем-
ной оппозиции.

Но любому человеку понятно, что это ба-
бушкины сказки. Никому не нужны эти куч-
ки прозападных либералов. В большинстве 

своём, народ их ненавидит.
Единственная сила, которая может объ-

единить народ, и которая по-настоящему 
пугает наш олигархический - чиновничий 
клан – это коммунисты.

Недаром, так активизировалась антисо-
ветская пропаганда. И недаром, сам пре-
зидент опустился до клеветы на Ленина и 
коммунистов. Это всё попытки, при помощи 
лжи, остановить неминуемое. Отсрочить то 
время когда придется отвечать за всё соде-
янное, и возвращать награбленное.

Но это им не поможет. А отмена выборов 
только ухудшит их положение. Сейчас у на-
рода есть хотя бы иллюзия свободы выбо-
ра. Протестные настроения не выливаются 
на улицу, потому что жульничество при го-
лосовании не так явно и нагло бросается в 
глаза.

Но если у народа отобрать даже эту ил-
люзию, то Великий октябрь 17-го года мо-
жет повториться. 2017-й год может стать 
просто 17-м.

И ждать осталось не долго.
Стремление людей к справедливости не-

возможно отменить, запретить или остано-
вить.

В.В. Бронников

На самом деле мы, обыкновенный про-
стой народ, чувствуем себя дойной коро-
вой и участником какого-то жестокого за-
тяжного эксперимента. Когда становится 
особенно невмоготу, взываем к высшей 
власти – она, естественно, живя в своём 
сытом бескризисном мире, нас не слышит. 
Тогда взываем к власти той, которая рядом, 
к депутатам, которых (как бы!) выбирали. 
Слышат они, живущие здесь рядом, дыша-
щие одним  с нами воздухом, торящие одни 
с нами дороги – наши проблемы? Пытаются 
ли они для своих, «родных» избирателей на 
региональном уровне смягчить спущенные 
сверху жестокие законы сытых? Принима-
ют ли свои законы, облегчающие жизнь нас 
с вами? Как говорится – не дождётесь!

Как застонал народ от очередного по-
бора в виде оплаты капитального ремонта 
многоквартирного жилья! Более 80% таких 
домов построено до 1991 года, обязан-
ностью государства было провести капи-
тальный ремонт до приватизации жилого 
фонда. Взносы на капремонт, уплаченные 
гражданами в советское время, безвоз-
вратно растворились в потоке реформ 
1990-х. Коммунисты предложили проект 
закона «Об отмене Закона Пермского края 
от 06.11.2014 № 387-ПК «О системе капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края», чтобы 
снизить и без того непосильное бремя по 
оплате ЖКХ жителями края. Ибо в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 154 Жилищного 
кодекса РФ взнос на капремонт изначально 
входит в структуру платы за жильё и ком-
мунальные услуги. Оплата капремонта – в 
сомнительный общественный фонд, когда 
по Конституции никто не может быть при-
нудительно вовлечён в какую-либо органи-
зацию! Итог – законопроект принят не был. 
Большинство депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края – представите-
ли партии «реальных дел» не поступились 
реальным делом сбора с населения этого 
массового оброка.

Впрочем, местная власть совсем не оза-
бочена сохранностью денег в кошельках 
жителей Прикамья. Обнаглевшая компания 
«Новогор», одна из кормушек миллиардера 
Вексельберга, да-да, того самого, скупающе-
го «яйки Фаберже», вздувает тарифы в ЖКХ. 
Тут же – присосавшийся искусственный по-
средник – Пермская Сетевая Компания, не 
отстаёт с 56%-ным завышением тарифов и 
ПАО «Т-ПЛЮС». А что же – пермские власти, 
губернатор, депутаты – «слуги народные»? 
А – ничего! Им комфортно. Невольно при-
ходит мысль о том, что рука руку моет. 

Кризис не коснулся «верхов». Всё также 
жируют миллиардеры, депутаты высшего 
эшелона кладут себе зарплаты, прибли-
жающиеся к миллиону в месяц, устанавли-
вая жителям страны пресловутый МРОТ в 
размере 6204 рублей. От него «танцуются» 
зарплаты, пенсии, социальные выплаты. 
Народу, видимо, и это жирно по их поняти-
ям. Между тем, только в Перми и Пермском 
крае зарплаты съёживаются, задерживают-
ся, не выплачиваются. Чтобы продержаться, 
люди отправляются за деньгами в микро-
финансовые организации. Маленький займ 
в несколько тысяч порой оборачивается 
огромным долгом – снова задержали зар-
плату и гасить занятое нечем. Тогда прихо-
дят бандиты-коллекторы. А что же – власть? 
В криминальной хронике лишь фиксируют-
ся «коллекторские» преступления, и вяло 
звучат увещевания – не пользоваться ми-
крофинансовыми организациями. Вот и вся 
воля власти.

Считается, что реформы проводятся 
для улучшения. Улучшения качества жиз-
ни, например. Материального состояния. 
Безусловно, с проведением реформы на 
городском транспорте в 2015 году чьё-то 
материальное состояние несомненно улуч-
шилось, чего нельзя сказать о пассажирах. 
Маршрутная сеть, складывавшаяся деся-
тилетиями, была сломана, и с 1 июня 2015 
года заработала новая маршрутная сеть. 
Кому-то там, наверху, стало комфортнее и 
сытнее. Пассажиры же лишились удобных, 

необходимых маршрутов, не досчитались 
их. Многим теперь, чтобы добраться до ме-
ста назначения: на работу, на учёбу, в поли-
клинику, да мало ли, куда ещё, необходимо 
ехать с пересадками, тратя лишнее время, 
лишние деньги, и совсем не лишние не-
рвы. Изменены или вообще убраны поль-
зовавшиеся особым спросом маршруты: 
автобус № 20, троллейбус № 2, автобус № 
11 и многие другие. Жители города выхо-
дили на пикеты, собирали подписи – ведь 
в результате этой «реформы» пострадали 
самые незащищённые: студенты, учащие-
ся, обыкновенные труженики. Они не рас-
секают на джипах, они ездят на троллейбу-
сах и автобусах. И на трамваях – тоже. Вот 
в угоду приоритету электротранспорта и 
перелопатили маршрутную сеть. Мол, все 
сразу начнут ездить на трамваях, принося 
в лапках прибыль. Но что такое – пермский 
трамвай? Медлительный, постоянно встаю-
щий и просто опасный. Хочешь опоздать – 
садись на трамвай! Нервотрёпка практиче-
ски гарантирована. Но и это не всё. Январь 
2016 года принёс новую стоимость про-
езда в общественном транспорте, теперь 
поездка вместо 16-ти рублей стала стоить 
сразу 20 рублей. Соответственно, подоро-
жал льготный проездной, теперь он будет 
стоить - 1020 рублей. Примерно полторы 
стипендии учащегося колледжа. Депутаты 
Пермской городской Думы одобрили пред-
ложение Департамента дорог и транспорта 
и проголосовали вот за эти цены.

Раз уж речь зашла о транспорте, нельзя 
не сказать о дорогах. Об их состоянии, за-
платочном ремонте, грязи по обочинам и 
отсутствии ливнёвок пока говорить рано, 
зима. А вот как всё тому же транспорту, ав-
томобилистам и просто пешеходам пере-
двигаться по тому, что должно считаться 
дорогами? Попеняли администрациям 
районов, что дороги, особенно междомо-
вые проезды, не почищены. Впечатление, 
что реакция такова: «Не почищены? Вот 
вам трактор, подавитесь!» Выезды из дво-
ров превращены в глубокие овраги, валы 

снежной грязи величиной с Эверест – по-
перёк выходов из подъездов, поперёк пе-
шеходных дорожек, поперёк автомобиль-
ных карманов со стоящими там машинами 
- это лихо прокатился трактор, так, для от-
мазки.   Обсуждая проблемы зимнего бла-
гоустройства, депутаты Гордумы пришли к 
неожиданному выводу, они осознали, что 
никаких реальных рычагов воздействия на 
подрядчиков, которые пренебрегают убор-
кой и вывозом снега, нет. Смешные штрафы 
не мешают бизнесменам получать из бюд-
жета солидные суммы, не утруждая себя 
договорной, своевременной, а главное, 
качественной работой. Интересно получа-
ется: для чего ж тогда Гордума?

Тему действий или бездействий мест-
ного руководства и депутатского корпуса 
можно продолжать долго: печальные, по-
рой, трагические сюжеты жизнь рождает 
с завидным постоянством. Можно вспом-
нить, например, как уничтожили сквер в 
Свердловском районе ради возведения 
очередного торгового центра. Все проте-
сты и апелляции к администрации и депута-
там округа ни к чему не привели. Интересы 
жителей легко были попраны интересами 
большого бизнеса не без участия самой 
власти.

И напоследок – ягодка на торте. Много-
страдальная Пермская художественная 
галерея, жемчужина Прикамья. Богатое 
собрание не только полотен выдающихся 
художников, но и уникальная коллекция са-
мобытной деревянной скульптуры – пермс-
ких богов. Ничего подобного в мире нет. 
Но здание галереи, впрочем, как и многие 
другие, РПЦ решила, так сказать, вернуть 
себе. Безусловно, художественная галерея 
нуждается в просторном, новом, современ-
ном и главное, именно для неё созданном 
помещении. Но его – нет. Проекты появля-
ются и пропадают. Епархия же времени не 
теряла. И теперь Пермская художественная 
галерея - учреждение культуры, а не бизне-
са с большими деньгами, платит аренду за 
Спасо-Преображенский собор, принадле-
жащий епархии. Нового здания нет, в 2015 
году переезда точно не будет, хотя галерею 
постановили отправить в бывшие казармы 
бывшего военного училища. Боги пере-
живут, они же деревянные! Похоже, что не 
пермские боги - деревянные, а сердца и 
разум власть предержащих давно стали де-
ревянными. 

Зинаида Токарева

вЛасть дЛЯ нас – иЛи Мы дЛЯ вЛасти?

власть напугана

казалось бы, на этот вопрос, вынесенный в заголовок, есть чёткий ответ в 
конституции: источником власти является народ. но это, к сожалению, толь-
ко на бумаге или с пафосом декларируется всё той же властью при каждом 
щекотливом случае.
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день защитника отечества – не 
только праздник и память о непо-
бедимой и легендарной советской 
армии, но и повод воздать долж-
ное нынешним героям.

Таким, к примеру, как наш земляк генерал-
майор Василий Лунёв. Бывший краевой во-
енный комиссар, он является выразителем 
лучших черт воинов-интернационалистов. 
Им организовывалась оборона Южной Осе-
тии во время «Пятидневной войны». Он яв-
лялся военным советником в Сирии и то, что 
эта республика, ориентируясь на военно-
политическое сотрудничество с Россией, 
противостоит Западу и исламскому фунда-
ментализму, немалая его заслуга. Ныне гене-
рал снова на передовом рубеже – военный 
советник в Алжире.

Предмет нашей гордости - авиабаза ПВО 
«Сокол», возглавляемая полковником Ниязом 
Мирзоевым (на фото – рядом с автором). 

Мы воздаём должное мужеству бойцов-
спецназовцев пермских отрядов «Стрелец» и 
«Медведь». Таких, как Сергей Яшкин, Сергей 
Черепанов, Артур Авлияров и других. 

День Защитника Отечества – повод заклей-
мить позором виновников резкого ослабле-
ния обороноспособности страны.

Горереформаторы больше всего думали о 
том, как бы набить карманы и влиться в ми-
ровую элиту. Отсюда сокращение, нет, - лом-
ка об колено - Вооруженных Сил. Дислоци-
ровавшиеся когда-то в Прикамье воинские 
части – тому подтверждение. Побывайте-ка 
в «городке призраков – на Голом Мысу. вы-
вели оттуда артиллеристов-самоходчиков и 
прости-прощай… Вместе с отличными подъ-
ездными путями, канализацией, электрока-
белями и прочей инфраструктурой. Воруй 
безбоязненно! А территория ракетного ди-
визиона (в/ч 2860), с 1950-х до 1990-х годов 
располагавшегося близь посёлка Стряпунята 
Краснокамского района? Его раздербанили 
так, что остались только руины. Для бывше-
го командира части - отставного полковника 
Николая Котова всё это не ностальгия – боль 

неизбывная за развал того, чему служил ве-
рой и правдой. Минобороны передало землю 
районной администрации. А у той ни идей, ни 
денег, чтобы рачительно освоить наследство. 

Вроде бы грех жаловаться обитателям  
Марковского - бывшего военного городка рас-
формированной 16-й танковой дивизии, что 
под Чайковским. Построенные на немецкие 
деньги турками отличные дома-многоэтажки, 
клуб, садики... А работать жителям где? В го-
род не наездишься – далеко и дорого. 

Сокрушительный удар нанесен по костяку 
армии — офицерскому корпусу: Свыше 200 
тысяч офицеров, имеющих прекрасное со-
ветское военное образование и получивших 
боевой опыт в Афгане, Таджикистане и на Кав-
казе, изгнаны из армии. То же самое - со 150-ю 
тысячами прапорщиков и мичманов. 

Чуть было не дорушили систему военного 
образования. Закрыты десятки прославлен-
ных академий и училищ. Вспомните хотя бы 
Пермское авиатехническое училище. Выпу-
стившее более 46 тысяч классных специали-
стов, в том числе, исполнявших интернацио-
нальный долг во Вьетнаме, Афганистане, на 
Ближнем Востоке. Прекратила существование 
бывшая «кузница» инженеров-ракетчиков – 
ВКИУ. Остался только институт МВД на Гайве. 

В определённой мере наш местный резерв 
для армии – Суворовское училище, открыв-
шееся в Звёздном. Только когда ещё наденут 
его выпускники офицерские погоны? И все ли 
наденут? 

Между тем, у нас есть ещё один резерв. 
Только не используемый. Это бывшее Речное 
училище, а ныне Пермский филиал Волж-
ского госуниверситета водного транспорта. 
Когда-то его выпускники проходили осно-
вательную военную подготовку, по оконча-
нию им присваивалось офицерское звание. 
Далее – выбирай: хоть на военном флоте 
служить, хоть на гражданском (числясь в за-
пасе). Польза очевидна, минимальность за-
трат – тоже. Судьба многих выпускников ПРУ – 
тому подтверждение. Так, упомяну Валентина 
Смирных (выпуск 1962 года). Служил в ВМФ. 

Воин-интернационалист, участник боевых 
действий на территории Вьетнама против 
американских агрессоров. Удостоен боевых 
наград, звания капитана второго ранга. Выйдя 
в отставку, вернулся на педагогическую рабо-
ту в родное учебное заведение. Поныне пре-
подаёт морское судовождение. 

Обанкрочены сотни первоклассных обо-
ронных предприятий. В том числе, пермские 
завод им. Дзержинского, «Телефонка». Достиг-
нут ли сдвиг к лучшему? Отчасти – да. Но уж 
очень малый и ценой огромных затрат (из на-
ших с вами карманов). Тот же ЗИД ещё только-
только освобождается от долговой кабалы. 

В масштабах страны виновны министры 
обороны – Грачёв («Паша-Мерседес») и Сер-
дюков («Мебельщик»). А те, кто их назначал, 
«крышевал» и кто от их щедрот богател – без-
грешны? В Перми разве не так было? Не на 
земле ли Минобороны возведены чиркунов-
ский гипермаркет «Семья», ещё несколько 
коммерческих объектов?

В последнее время у нас вроде бы взялись 
за восстановление былой военной мощи. 
Причём, с участием КПРФ. Из членов её 
фракции в комитете по обороне Госдумы РФ 
наиболее активно действуют бывший коман-
дующий Черноморским флотом адмирал 

владимир комоедов, лётчик-космонавт 
Светлана Савицкая, ещё несколько коммуни-
стов. Я целиком и полностью разделяю дан-
ную 28 января 2016 г. адмиральскую оценку 
ситуации в оборонной сфере: «…Разруше-
ние промышленного потенциала России 
продолжается. Ряд оборонных заводов 
стараниями прозападных деятелей из 
правительства РФ находится на грани 
банкротства. По-прежнему создаются 
препятствия для возрождения отече-
ственных станкостроения, электроники, 
радиоприборостроения, оптики.  Улуч-
шившееся было впервые за последние 25 
лет финансирование Вооружённых сил 
и оборонного комплекса уже начинает 
иссякать. В частности, задерживается 
создание ракетных комплексов «Баргу-
зин» - весьма эффективного средства 
ответа США на их концепцию «молние-
носного глобального удара». Затормози-
лось строительство фрегатов проекта 
22350. Заморожено повышение денежно-
го довольствия военнослужащим». 

На этом настрое – с гордостью и горечью, 
с тревогой и надеждой – встречаем мы наш 
боевой праздник 23 февраля. 

Аркадий Константинов

с ГоРдостью и ГоРечью…
Как воспринимается народом 23 февраля 

в суровую военную годину со 
всей силой проявились любовь 
к Родине и самопожертвование 
наших женщин. что явилось ве-
сомым фактором Победы. 

22 сентября 1941 г. в Перми (тогда – Мо-
лотове) прошел антифашистский митинг, 
на котором было принято обращение «К 
женщинам Молотовской области», гласив-
шее, в частности: «Пусть каждая женщина 
сможет с гордостью заявить: в дни разгро-
ма фашистской гадины ... я выполнила долг 
женщины и матери, борясь против крова-
вого гитлеризма, уничтожающего свободу 
женщины, ввергающего её в рабство».

Добровольно, а затем по Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР от 13 февраля 
1942 г. «О мобилизации на период военно-
го времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве 
и строительстве» женщины-домохозяйки 
пришли на рабочие места своих отцов, му-
жей, братьев и сыновей.

«Жена мастера электромонтажного цеха 
Судоремонтного завода, ушедшего в Крас-
ную Армию, Козлова Валентина Валенти-
новна поступила работать электротехни-
ком. Домохозяйка Гилёва, отправив своего 
мужа в РККА, изъявила своё желание ра-
ботать на той автомашине, на которой ра-
ботал её муж шофёром, и сейчас т. Гилёва 
прекрасно справляется с этой работой», - 
это строчки из отчёта Кировского райкома 
ВКП(б) за 1 августа 1941 г.

На шахте им.  Урицкого навало-отбойщица 
Миненкова вырабатывала за смену вместо 
12 тонн - 18. Машинист электровоза этой же 
шахты Прокофьева ежедневно перевозила 
за смену 200 тонн угля, вместо 130 по нор-
ме. Фрезеровщица завода им. Сталина Ми-
халева постоянно выполняла две нормы. 
Чугаева, первая женщина-бурильщица на 
Краснокамском нефтепромысле №171, за 
свой ударный труд в 1945 г. была удостоена 
ордена Ленина. Труд станочницы Лысьвен-
ского металлургического завода Лумповой 
также был отмечен орденом Ленина. А сре-
ди речников широкой известностью поль-
зовалась Анастасия Шеина, которую сам 
нарком речного флота приглашал в Москву 

для передачи опыта работы.
Орджоникидзевский райком партии 

летом 1942 г. сообщал, что на тамошнем 
лесокомбинате женщины составляют 72% 
кадров. И так было на многих предприяти-
ях. Ну а в сельском хозяйстве вообще пре-
обладали женщины.

Женщины-общественницы после много-
часового изнурительного труда шли в го-
спитали ухаживать за ранеными, стирать 
белье, убирать палаты.

Огромное значение имело донорство. 
Донорские пункты были созданы почти в 
каждом госпитале. Директор областной 
станции переливания крови И.А. Иванов 
отмечал: «Никогда еще не было в моей 
практике таких изумительных фактов про-
явления патриотизма». Так, медсестра А.З. 
Сарычева постоянно сдавая кровь, денеж-
ную компенсацию передавала в фонд обо-
роны, 20 литров крови сдала за годы войны 
другая пермячка - А.И. Шиврина, способ-
ствуя тем спасению жизни 75 тяжелоране-
ным солдатам и офицерам.

Ещё тяжелей приходилось тем, кто ушёл 
на фронт. 

Шоферу Александре Якимовой выпала 
«Дорога жизни». В Ленинград – с продо-
вольствием и боеприпасами, обратно – с 
эвакуируемыми. «Трасса находилась под 
обстрелом и бомбежками. Безопаснее 
было бы под прикрытием темноты, но лед 
был изранен. Приходилось ездить со све-
том, чтобы не провалиться. Когда маши-
ны попадали в воронки, быстро уходили 

под лед и водителю спасения не было. В 
одном из рейсов мы попали в сильнейший 
артобстрел, и тут же налетели самолеты, 
посыпались бомбы. Водители вынуждены 
были оставить машины и поодаль лежать 
на снегу. Это при температуре-то – 40-50 
градусов. Многие ребята поморозились. И 
я получила обморожение второй степени 
рук и ног». Кое-как подлечившись, служи-
ла связисткой-корректировщицей огня, 
который вела морская артиллерия, обо-
ронявшая подступы к городу. Домой Шура 
вернулась в звании старшины 1-й статьи, с 
россыпью орденов и медалей, многие годы 
работала на Пермском телефонном заводе. 

Легендарной стала хрупкая на вид быв-
шая студентка Молотовского пединститута 
снайпер Татьяна Барамзина. Год 1944-й… 
Бой… Плен… Гибель после пыток… По-
смертно – звание Героя Советского Союза.

Кунгурячка младший лейтенант меди-
цинской службы Тамара Немченко в ночь 
на 9 мая 1945 г. находилась в поверженной 
Германии. «Мы были разбужены буквально 
ураганным огнем, били со всех видов ору-
жия, плакали, обнимались. Утром праздни-
ка у нас не получилось, так как привезли 
вчерашних наших врагов – грязных, не-
бритых, вшивых. Вот мы их стригли, брили, 
делали им уколы, укладывали в чистые по-
стели, кормили. К вечеру валились с ног от 
усталости, нам было не до праздничного 
застолья».

Велика роль женщин и в послевоенном 
восстановлении. Их трудом расцветали го-
рода и сёла. Но это уже другая история.

Аркадий Константинов

на тРУд и в БоЙ!



стр. 8 Газета  Пермского краевого отделения КПРФ

ПРочитаЛ ГазетУ -ПРочитаЛ ГазетУ -
ПеРедаЙ дРУГоМУ!ПеРедаЙ дРУГоМУ!

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ №ТУ 59-0300 от 19.01.2010г. 
«Коммунист Западного Урала», учредитель - Пермское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Любое копирование разрешается и поощряется при ссылке на источник.
Вёрстка и дизайн - Андреянов С.Н.
Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи не искажая смысла материалов. 

Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, оф 502; Тел.  210-33-63;  www.kprf.perm.ru; e-mail: реrmkprf@
yandex.ru. Главный редактор - корсун в.к., редколлегия: Пискунов В.Л., Сторожев Г.А., Моренко В.А..

Подписано в печать  01.03.2016г.
Изготовлено: ООО «Кунгурская типография», 617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, д. 7.  
Тираж 65 000 экз. Выпуск №50.  Дата выпуска: 02.03.2016 г. Время подписания в печать:  по графику- 20:00 

факт - 20:00 Заказ №                                      Распространяется бесплатно. Рукописи не рецензируются и не возвращают-
ся.Ответственность за содержание материалов и точность фактов несут авторы.

Поскольку цены на бензин растут недостаточно быстро, 
Минфин принял решение повысить акциз еще на 2 рубля.

***
- Кум, ты заметил, что громче всех затянуть пояса при-

зывают те, на ком они давно уже не сходятся.
***

- В наше время, кум, главный секрет здорового питания — не 
читать на упаковке из чего сделан продукт.

***
- Кум, тебе скучно и одиноко? Никто не звонит, не пишет, 

не приходит? Нет романтики и приключений? Это легко ис-
править! Возьми кредиты и не плати!

***
Есть у нас люди незаметные, скромные, можно сказать во-

обще ничего не делающие, но обладающие огромной разру-
шительной аурой. Известно, по какому принципу назначили 
Зурабова послом на Украине: развалил медицину, развалит и 
Украину. И каков результат! Человеку же расти надо в карье-
ре! Не сделать ли его послом в США?

***
Российскими бедами теперь стали древнегреческие 

философы. На дорогах у нас свирепствует Платон, на всех 
предприятиях — Сократ. А если будет народ возмущаться, 
то полиция грозит Арестотелем!

а напоследок - анекдот

ПеРед  ПоРтРетоМ воЖдЯ
(К дню памяти И.В. Сталина)

Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само – и не сдержать его.
Позвольте ж мне сказать Вам это слово,
Простое слово сердца моего.

         Михаил Васильевич ИСАКОВСКИЙ

Вся жизнь моя была согрета
Тобою, Вождь, – и здесь, в тиши,
Твой взор внимательный с портрета,
Как будто требуя ответа,
Волнует до глубин души.   

В рассветный час печальной даты
С Тобой я сердцем говорю –
И не проходит боль утраты:
Я в этот день шестидесятый           
За всё Тебя благодарю.

За то великое, что было
Тобой в стране утверждено, – 
Чья созидательная сила
Нам эру новую открыла
И – в завтра светлое окно.

За то, что в страшную годину
Великой, памятной войны
Ты сделал весь народ единым
И стал Героем-исполином –
Спасителем родной страны.

Известна истина простая:
В итоге яростной борьбы
Бессильно вражеская стая – 
Духовно, нравственно пустая –   
Перед Тобой пригнула лбы.

Я счастлив, глядя, как в народе
Твой светозарный лик встаёт, –
Как солнцем снова он восходит
На хмуром русском небосводе –
И мир его с надеждой ждёт.            

Но вместе с искренним приветом
Ты извинения прими –
За то, что гнусно оклеветан
Мерзавцев скопищем отпетым –
Продажно-подлыми людьми.

За то, что чуждым триколором
Сменила наш Победный стяг
Паразитическая свора,
А всех мастей убийцы-воры
Творят кощунства на костях.

За то, что нечисть при дороге
Растёт, как будто на дрожжах…
Но их – козлов тупых, безрогих,
Духовно-нравственно убогих –
Давно терзает тайный страх.

Когда народное цунами
Сметёт предателей в борьбе,
Тобою поднятое знамя
Взовьётся на ветру над нами –
и грянет Песня о тебе!

                   В. Ковалёв

Друзья прислали мне сообщение и 
фото о том, что в Сербии началась волна 
выступлений против сближения страны 
с Североатлантическим альянсом. Так, 
20 февраля в Белграде перед президент-
ским дворцом состоялись демонстрация 
и митинг. Протестующие выразили недо-
вольство подписанным накануне прези-

дентом Томиславом Николичем законом 
о военно-политическом сотрудничестве 
с НАТО. Главными лозунгами были «Нет в 
НАТО!», «НАТО – убийца наших детей! Как 
это можно забыть?!», «Даёшь отпор окку-
пации!». А также лозунги периода освобо-
дительной войны 1941-1945 годов: «Смрт 
фашизму! Слобода народу!», «Слобода 

или смрт!». Над рядами реяли сербские и 
российские флаги. Члены «Српско-руског 
приятельства» несли большой портрет 
Владимира Путина. Звучали старые парти-
занские песни. В качестве резолюции при-
нято обращение в Конституционный суд 
Сербии с требованием признать данный 
закон антиконституционным.

Кому-кому, а населению бывшей Югос-
лавии, испытавшему на себе две мировых 
и две гражданских войны, варварские бом-
бардировки 90-х, известно, что такое «ми-
лость» Запада и его «миротворчество».

Увы, там, как и у нас, имеется прозапад-
ная «пятая колонна» - в основном из чис-
ла местной компрадорской буржуазии и 
беспринципных политиканов. Тамошнее 
общество полно иллюзиями, в том числе, 
упованием, мол, Путин их защитит. Про-
тестные порывы вспыхивают и гаснут, что-
бы вспыхнуть вновь. Но уже то дорогого 
стоит – не покорным бараньим стадом, а 
борющимся народом в такие звёздные 
часы собравшиеся себя ощущают.

Напомню, также, что против общего 
врага - «са србима заедно» - сражалось не-
мало наших, в том числе, пермских добро-
вольцев. Был там и я. Помню и горжусь!

Аркадий Константинов

с сеРБаМи заедино!

Шурпа в таджикской кухне готовится на 
основе бульона из баранины с горохом и 
овощами.

Как и во многие другие виды среднеази-
атской шурпы, в шурпу по-таджикски добав-
ляется нарезанная пряная зелень и чеснок.

Состав (на 5-6 порций):
баранина без костей (лопатка или 

окорок) – 500-600 гр.;

вода – 2,5 
литра;

картофель – 
6-7 шт. (всего 
примерно 600-700 
гр.);

горох сухой – 1 
стакан (250 мл);

лук репчатый – 
2 шт.;

морковь – 1 шт.;
перец сладкий – 

1 шт.;
помидоры свежие 

– 2-3 шт.;
чеснок – 3-4 

дольки;
перец чёрный 

горошком – 10 шт.;
лавровый лист – 

1-2 шт.;
семена кинзы (кориандр) – 1 

щепотка;
нарезанная зелень укропа и кинзы – по 

2-3 ст. ложки;
соль, молотый чёрный и красный 

острый перец, масло сливочное и 
растительное, зелёный лук – по вкусу.

Приготовление:
горох промыть и залить 500 мл холодной 

кипячёной воды, оставить на 5-6 часов для 
набухания.

Морковь и репчатый лук нарезать тонкой 
соломкой и обжарить (спассеровать) в смеси 
сливочного и растительного масла.

Баранину нарезать кубиками размером 
примерно 2 см, положить в кастрюлю, 
влить 2,5 литра холодной воды, добавить 
замоченный горох (с гороха слить остатки 
воды, в которой он замачивался).

Довести до кипения, тщательно снять пену 
и на медленном огне варить 25-30 минут.

После этого немного посолить, 
добавить нарезанный кубиками картофель, 
обжаренные лук и морковь, чёрный перец 
горошком, щепотку кориандра и варить 
примерно 15 минут.

Затем добавить в шурпу нарезанные 
мелкими кубиками сладкий перец и 
помидоры (помидоры предварительно 
можно очистить от кожицы), нарезанный 
чеснок, нарезанную зелень укропа и кинзы, 
при необходимости подсолить и варить ещё 
примерно 5 минут.

Перед подачей на стол шурпе надо дать 
постоять под крышкой 10-15 минут.

При подаче шурпу налить в глубокие 
тарелки, добавить мелко нарезанный 
зелёный лук и немного посыпать молотым 
чёрным и красным перцем, по желанию 
можно добавить ложку сметаны.

БЛЮДА СОВЕТСКОЙ КУХНИ 

Шурпа по-таджикски


