
Коммунист
Западного Урала

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ                                                                      Выпуск №15            26 апреля 2013 г.

Демонстрация и митинг 
коммунистов и их сторонни-
ков в честь Дня между-
народной солидарности 
трудящихся состоится в 
Перми 1 мая 2013 года
Начало демонстрации в 
10-00 от Сквера Уральских 
добровольцев.
Митинг пройдет у Драмтеатра 
со стороны ул. Борчанинова 
в 11-30.
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Да здравствует Первомай - праздник солидарности трудящихся!
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  Экономическая политика правящей в 
России группировки обеспечила после-
довательное разрушение научно-про-
изводственного потенциала страны, 
созданного в советское время. Деинду-
стриализация неизбежно приводит к де-
градации производительных сил обще-
ства. За последние 10 лет численность 
работников в сфере материального про-
изводства сократилась на 5 млн. человек. 
Только за 2005-2011 гг. число работников 
сократилась в обрабатывающих произ-
водствах на 1,2 млн. человек, в сельском 
хозяйстве – на 821 тыс., в образовании – 
на 283 тыс. человек. Ещё большие потери 
страна понесет в результате вступления 
во Всемирную торговую организацию. 
Предстоит закрытие множества пред-
приятий и увольнение до 8 миллионов 
работников.
 Чудовищный удар наносится по прести-
жу производительного труда. Инжене-
ры, технологи, высококвалифицирован-
ные рабочие получают гораздо меньше, 
нежели многочисленная обслуга олигар-
хии. В общественное сознание внедряет-
ся мысль, что реальный успех в жизни 
зависит не от честного труда на благо об-
щества, а от умения извернуться и при-
способиться к «денежным потокам», от 
продажи всего и вся, включая честь и 

«Мне трудно представить себе, 
какая может быть “личная свобо-
да” у безработного, который ходит 
голодным и не находит применения 
своего труда. Настоящая свобода 
имеется только там, где уничтоже-
на эксплуатация, где нет угнетения 
одних людей другими, где нет без-
работицы и нищенства, где человек 
не дрожит за то, что завтра может 
потерять работу, жилище, хлеб. 
Только в таком обществе возможна 
настоящая, а не бумажная, личная и 
всякая другая свобода.»

ПОДНЯТЬ ТРУДОВОЙ НАРОД НА ЗАЩИТУ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ
реЗолюЦиЯ XV съеЗдА коммунистической пАртии российской ФедерАЦии

совесть.
90% населения России являются бедня-

ками по европейским стандартам. Эко-
номический кризис самым серьёзным 
образом затронул страны Европы. Од-
нако средняя зарплата в Испании рав-
няется 84 тысячам российских рублей, 
в Германии – 117 тысячам, в США – 123 
тысячам рублей в месяц. В России она 
составляет лишь 27 тыс. рублей. У трудя-
щихся, разумеется, она ещё меньше. Как 
правило, зарплата слесаря – от 10 до 20 
тыс. рублей в месяц, у сварщика – от 8 до 
15 тысяч, у пекаря – от 6 до 12 тысяч, у 
учителя – порядка 16 тысяч рублей. Это 
не просто нищенская зарплата. Это ци-
ничная насмешка над человеком труда, 
неуважение к его профессии, оскорбле-
ние его достоинства.
 Положение трудового крестьянства ещё 
тяжелее. Трудоспособное сельское на-
селение вынуждено уходить в города, 
работать за жалкие гроши, пополнять 
число безработных, попадать в объятия 
криминала, оказываться на самом дне.
 Крайне низкий уровень заработных 
плат нередко усугубляется их несвоев-
ременными выплатами. Даже по офици-
альным данным на начало января 2013 
года просроченная задолженность по 
зарплате составила по стране 1,7 млрд. 

рублей.
 Разрушая реальный сектор экономики, 
власть не только потрафляет западному 
капиталу, но и стремится к деградации 
рабочего класса России. Он всячески 
ослабляется как опора возрождения со-
циализма в нашей стране. Власть стра-
шится концентрации образованного и 
высокоорганизованного рабочего класса 
на крупных предприятиях. Поэтому в 
первую очередь удар наносится по вы-
сокотехнологичным отраслям промыш-
ленности. Это делается вопреки всем 
заявлениям о необходимости модерни-
зации страны. В тех же целях организу-
ется подавление независимых профсою-
зов. Трудящихся всячески удерживают в 
лапах той профсоюзной аристократии, 
что перешла в стан защитников капита-
ла.
 Работники предприятий лишены эле-
ментарной защиты. Повсеместно от-
меняются надбавки за вредные условия 
труда. Техника безопасности на самом 
низком уровне. Только в 2010 году про-
изошло 187 техногенных аварий и 338 
случаев со смертельным исходом. В стра-
не 190 тыс. человек ежегодно погибают 
на работе, из них 15 тыс. – в результате 
несчастных случаев. 180 тыс. человек вы-
нуждены досрочно выходить на пенсию 
из-за травм на производстве и профза-
болеваний.
 Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит 
этих людей в положение нищих. Раз-
рабатываются законодательные нормы, 
предлагающие не предоставлять пенсию 
по старости тем, кто не выработал стаж 
в 30 лет для женщин и 35 лет для муж-
чин. И это в то время, когда в России уже 
двадцать лет практикуется наем на ра-
боту без официального оформления. Та-
ких работников сегодня около четверти 
трудоспособного населения с разным по 
продолжительности стажем неоформ-
ленных трудовых лет.
  XV Съезд КПРФ заявляет, что социаль-
но-экономическая политика правящего 
режима свидетельствует о её откровен-
ном пренебрежении интересами населе-
ния страны, прежде всего, пролетарских 

масс. Всё, что делает власть, наглядно 
выпячивает её классовый характер.
 Классовое сознание трудящихся разви-
то пока недостаточно. Народ подвергает-
ся оболваниванию средств массовой ин-
формации, принадлежащих государству 
и крупному капиталу. Людям навязы-
ваются индивидуализм и потребитель-
ство. Истинные причины народных бед 
всячески скрываются. Негодование масс 
умело направляется против чиновниче-
ства низшего уровня, используется для 
разжигания национализма.
 Жизнь всё настойчивее показывает: 
страна, превращённая в сырьевую коло-
нию, лишённая развитой промышленно-
сти и сельского хозяйства, всегда будет 
заложницей массовой нищеты и внеш-
ней зависимости. России нужна полная 
смена курса и всей социально-эконо-
мической системы. Только тогда станет 
возможен вывод страны на новый тех-
нологический уровень, повышение жиз-
ненного уровня населения, воссоздание 
передовой науки и развитой социальной 
сферы. Только тогда высокая культура 
будет сохранена и сделать доступной для 
масс.
 Банкротство правящей группировки 
обеспечивает всё более весомую под-
держку инициативам КПРФ, направ-
ленным на защиту интересов трудового 
народа. Задачей всех партийных органи-
заций является укрепление классового 
сознания трудящихся, выработка у них 
представления о непримиримости про-
тиворечий между трудом и капиталом. 
Все коммунисты обязаны добиваться по-
нимания широкими народными масса-
ми, что только власть трудового народа 
принесёт избавление от гнёта капитала, 
восстановит социальные гарантии, обе-
спечит достойную жизнь всех трудящих-
ся, ветеранов и молодежи.

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ 
- НА ЗАЩИТУ НЕ-

ОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ 
НАРОДА!
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Хроника партийной жизни

 21 апреля в Дзержинском районе про-
шёл пикет против повышения тарифов 
ЖКХ. В ходе пикета раздавались газета 
«Коммунист Западного Урала»  и листов-
ки, разоблачающие беспредел управля-
ющих компаний, выражающийся в по-
вышении тарифов на ЖКХ. Особенно 
граждан возмущает появление в квитан-
циях на оплату за коммунальные услуги 
так называемых ОДН, которые «насчи-
таны с потолка». Граждане требуют не-
медленной отмены этих начислений. В 
пикете приняли участие коммунисты и 
сторонники партии. Марат Алимов

пикет в дЗержинском рАйоне митинГ 
в кировском рАйоне
 21 апреля в Кировском районе города 
Перми прошел митинг, посвященный 
злободневной проблеме – ЖКХ. Это уже 
второй митинг за последний месяц на 
эту тему.
 Отрадно, что выступающие были, в 
основном, из народа (В.И. Прохорова, 
А.А. Балуев, В.В. Елышева, В.В. Боков, 
Л.С. Квасова). В тоже время выступле-
ния показали, что коммунистам еще 
надо много работать, чтобы люди по-
няли – первопричина галопирующих 
тарифов, появления злосчастного ОДН 
не Управляющие компании, а политика 
государства. Власть бросила на плечи 
населения все более тяжелеющую ношу 
по оплате ЖКХ. А тарифы тяжелеют из- 22 апреля, в день 143-й годовщины со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина ком-
мунисты и жители Перми пришли к памят-
нику Ильичу в сквер театра оперы и балета. 
Не смотря на дождь, на постаменте уже ле-
жали алые гвоздики – идут пермяки к Ле-
нину!
 Пикет, организованный Пермским край-
комом КПРФ начался с торжественного 
момента возложения цветов к памятнику 
Ленину. В этом году памятник преобразил-
ся и словно помолодел – он, наконец-то от-
мытый, блестел в каплях весеннего дождя.
 На пикете говорилось о роли В.И.Ленина 
в истории не только нашей страны, но и 
всего человечества, о значении Ленина, 
как основателя первого в мире государства 
трудового народа, о том, как необходимо 
и актуально ленинское учение сегодня для 
борьбы за возвращение народу социали-
стических завоеваний .

kprf.perm.ru

пермские коммунисты возложили цветы 
к памятнику в.и. ленина
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за аппетитов «Газпрома», нефтебаронов 
и других. Государство не контролирует 
тарифы, а наоборот законодательно дает 
возможность появляться миллионерам 
и миллиардерам за счет обирания наро-
да. А указание Путина: «Прибыльность с 
продажи газа на внутреннем и внешнем 
рынках должна быть одинакова» делает 
рост цен по всей цепочке законным и 
ускоренным.
Приняты требования к властям:
1. Заморозить цены услуги ЖКХ и энер-
гоносители, по крайней мере, на 10 лет.
2. Ограничить оплату услуг ЖКХ 10 про-
центами совокупного дохода семьи.
3. Подчинить управляющие компании 
муниципалитетам, либо создать госу-
дарственные управляющие компании, 
обеспечив реальную конкуренцию на 
этом рынке услуг. Татьяна Нечтаева
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нужен новый курс! 
полный текст выступления Г.А. Зюганова 
при отчете правительства рФ в Государ-
ственной думе 17 апреля 2013 года

 Грядут коренные перемены, меняется 
целая эпоха. Агрессивно-спекулятивный 
капитализм корчится в муках кризиса. 
Потому сегодня для нас так важны прав-
дивые и точные оценки обстановки, по-
нимание  перспектив нашего развития.
 Небольшая предыстория. Хочу напом-
нить, что в 2009 году на Мировом по-
литическом форуме в Ярославле Мед-
ведев дал довольно честную оценку 
положения в стране. Цитирую смысл 
его высказываний: страну загнали в сы-
рьевой тупик, ей крайне необходима 
модернизация, коррупция поразила все 
органы государственной власти. Нужна 
сильная команда и очень эффективная 
работа.
 Граждане нашей многострадальной Рос-
сии надеялись, что в стране и в самом 
деле развернётся настоящая модерниза-
ция. Ведь на всех уровнях обществу были 
даны серьёзные обещания. Скажем, Пу-
тин потребовал создать 25 миллионов 
новых современных рабочих мест. Хотя 
и не сказал, в каких отраслях и каким об-
разом. Было обещано и 20 трлн. рублей 
на укрепление нашей обороны, из кото-
рых 5 трлн. предназначались для авиа-
ции, наиболее наукоёмкой отрасли ВПК. 
Мало того, в ходе предвыборной кампа-
нии им были даны и обещания мощной 
социальной поддержки населения. Она 
оценивалась почти в 6 трлн. рублей. Тог-
да же был обнародован ряд проектов 
по решению жилищной проблемы, раз-
витию образования и здравоохранения, 
сельского хозяйства…
 Время прошло, и теперь давайте под-
считаем, что страна реально получила.
 Экономика. Для реализации указан-
ных обещаний власть обязана была до-
биться самое малое пятипроцентного 
экономического роста. На деле Россию 
уже накрыла новая волна кризиса. Эко-
номический рост снизился в первом 
квартале текущего года до 1%, а показа-
тели промышленного производства во-
обще ушли в минус. Одновременно мы 
получили ещё один миллион безработ-
ных. Более 300 тысяч малых и средних 
предпринимателей разорились вчистую. 
Процветают только коррупционеры: чем 
громогласнее власть с ними борется, тем 
обильнее они множатся.
 А что у нас с финансами? В том же пер-
вом квартале из России утекли 25 млрд. 
долларов, т.е. 750 млрд. рублей. Одно-
временно правительство направило в 
иностранные банки 900 млрд. рублей 
нефтегазовых доходов. Почти 450 млрд. 
увел из казны резкий спад производства. 
Итого, в истекшем квартале страна не 
досчиталась более 2 трлн. рублей.
 Теперь давайте посмотрим, что с долга-
ми. Государственный и корпоративный 
внешний долг достиг 623 млрд. долларов. 
В прошлом году он рос самыми высоки-
ми темпами – 17 процентов. Плюс к это-
му региональные долги, которые на на-
чало года насчитывали 1 трлн 400 млрд. 
руб. И за первый квартал нынешнего 
года увеличились ещё на 500 млрд. ру-
блей. Республики, края и области просто 
душит безденежье. При этом золотова-
лютные резервы страны «усохли» почти 
на 70 миллиардов долларов, так что се-
годня они на 109 млрд. долларов меньше 
внешнего долга. Как видите, положение 
просто аховое. Скажем прямо, в стране 
пахнет новым дефолтом.
 Чем занято в таких условиях прави-
тельство?
 Оно бездумно и без подготовки втаски-
вает Россию в ВТО, что разрушает по-
следние уцелевшие в машиностроении и 
на селе предприятия. Организовало по-

На прошлой неделе в статье «Кризис в тени иллюзий», опубликованной в газетах «Правда» и 
«Советская Россия», вышел мой развернутый анализ ситуации, сложившейся в стране. Он вы-
шел накануне отчета правительства. Получил много откликов. Итоги этого анализа чрезвычай-
но тревожны. Мы обязаны предупредить общество, что продолжение нынешнего социально-
экономического курса грозит России полным обвалом.

гром в армии. Перелицевало милицию 
в полицию. Ведёт невиданный жилищ-
но-коммунальный грабеж, взваливая на 
обнищавших граждан и капитальный 
ремонт. Способствует тому, что пожары 
и беспредел в лесу регулярно охватыва-
ют всё пространство России. Неконтро-
лируемым нашествием мигрантов про-
воцируется бурный рост преступности. 
Такой политикой власть последователь-
но разжигает межнациональную рознь.
 Страна, по сути, превратилась в крими-
нальный полигон, в торгово-сырьевую 
биржу. Уже 90% крупной собственности 
находится под иностранным контро-
лем. Мы как никогда жёстко привязаны 
к «насосу», который откачивает наши 
богатства за рубеж. Доля сырьевых ре-
сурсов в российском экспорте подошла 
к 90%. Ввоз машин, оборудования, про-
довольствия, лекарств превысил все до-
пустимые пределы. Мы перестали про-
изводить самые простейшие изделия.
 Хочу подчеркнуть, что уже и нефтега-
зовый комплекс работает в основном на 
иностранном оборудовании. Стоит пе-
рекрыть его поставки, и всё остановится 
в течение двух-трех месяцев.
 Под правительственные разговоры о 
свободе передвижения и мобильности 
рабочей силы РЖД снимает 235 межре-
гиональных маршрутов. Отменили даже 
поезд Астрахань – Волгоград, который 
бесперебойно ходил аж с 1895 года. По 
сути, вводится новое крепостное право.
 В чем же видится правительству выход 
из этой ситуации? Да всё в том же: кого 
обобрать, кого запугать, а своим что-то и 
дать. Предлагается снова возложить  все 
недоборы на плечи народа, три четвер-
ти которого влачит жалкое существова-
ние. Сократить все социальные расхо-
ды: на образование, здравоохранение, 
поддержку малообеспеченных слоев 
населения. И дальше распродавать соб-
ственность, в том числе стратегическую. 
Продолжить вывоз денег за кордон. Хотя 
доходность по этим нашим вложениям 
составила в прошлом году меньше 2%. 
Сами берем кредиты заграницей под 
5-8%, а деловым людям даем их под 12-
15%, а то и под 20%. В таких условиях ни 
одна отрасль не может нормально разви-
ваться.
 Продолжается разгром вузов. Мини-
стерские чинуши предлагают ликвиди-
ровать даже Академию наук. Готовят-
ся повысить налоги на недвижимость, 
которые затронут десятки миллионов 
граждан, приватизировавших свои не-
большие квартиры.
 Я уже не говорю о пенсионной рефор-
ме, которая превращается в очередной 
циничный обман. Чтобы «выработать» 
минимальную по европейским стандар-
там пенсию в 40% от зарплаты, челове-
ку надо будет «пахать» 30 лет. И это без 
учета учебы в вузе, службы в армии и 
ухода за ребенком. Плюс работать еще 
пять лет после достижения пенсионного 
возраста. И одновременно получать зар-
плату выше средней по стране, составля-
ющую сегодня 27 тысяч рублей. А ведь 
эту зарплату получают далеко не все. В 
машиностроении она 17-18, в деревне – 
10-12 тысяч. Похожая заработная плата 
в культуре, образовании и медицине. То 
есть основная масса граждан, которые 
создают главные ценности в стране, не 
получит даже этой маленькой пенсии.
 А для закрепления такого пагубного 
курса ещё навязывают обществу и по-
литическую «модернизацию»: выборы 
без выбора. Партийная система превра-
щается в винегрет, в кашу-размазню. А 
выборы – в соперничество администра-

тивного произ-
вола, кримина-
льных группиро-
вок и информа-
ционного насилия.
Сегодня уже 
зарегистрированы более шести десятков 
партий, еще сто стоят в очереди. Вместо 
бюллетеня избиратель получит длин-
нущую «портянку Чурова», которую не 
проглотит ни один КОИБ.
 При этом правящая верхушка все 
громче трещит о каких-то особых ре-
формах. Но самое любопытное, кто бу-
дет их осуществлять?
 Неужели в образовании их продолжат 
господа Голодец, Ливанов и Фурсенко? 
Это ведь те, кем уже фактически поруше-
на вся система дошкольного воспитания. 
Урезаны программы по русскому языку, 
литературе и математике в средней шко-
ле. Введена вместо нормальных экзаме-
нов «баба Яга» – ЕГЭ, от чего всю страну 
тошнит. Обескровлена система подго-
товки в профтехучилищах, в педвузах, 
сельхозвузах и культпросветучрежде-
ниях. Беспардонно ломается Академия 
наук.  От таких реформ основатель Ака-
демии Петр Великий, наверное, в могиле 
перевернулся.
 А кто будет заниматься подъемом 
сельского хозяйства? Неужели «по-
томственный хлебороб» Дворкович 
и «юрист-животновод» Федоров? Из 
семи его заместителей почти никто все-
рьез агропромышленным комплексом не 
занимался. Из 14 руководителей депар-
таментов только двое имеют професси-
ональное представление об этой работе. 
Одновременно «Росагролизинг» превра-
тили в филиал прокуратуры, а в правле-
нии «Россельхозбанка» тоже не видно ни 
знатных банкиров, ни аграриев.
 Неужели модернизация и новые тех-
нологии и дальше будут доверены «вы-
дающемуся дефолтнику» Кириенко и 
«главному приватизатору» и разруши-
телю единой энергосистемы страны 
Чубайсу? Кстати, только прямые убытки 
чубайсовской корпорации «Роснано» за 
прошлый год составили более 20 мил-
лиардов рублей. Но оплачиваются из 
госбюджета эти провалы очень щедро. 
Средняя зарплата превышает 400 ты-
сяч рублей, а на одну лишь охрану этой 
конторы истрачено 483 млн. рублей. При 
этом транспортирование руководящих 
задниц «нанистов» обошлось налогопла-
тельщикам в 855 млн. руб. Немудрено, 
ведь аренда автомобиля «Ауди 8» зало-
жена в сумме в 1 млн 600 тысяч. Чудеса и 
только! За пару месяцев такой «аренды» 
можно было бы купить шикарный но-
венький автомобиль.
 Еще раз подчеркну. Этот «пир во время 
чумы» происходит в условиях, когда си-
туация в экономике, финансах и полити-
ке, аховая. Когда большинство граждан 
страны еле-еле сводят концы с концами.
 Уроки Кипра, то, как Евросоюз обошелся 
с российскими любителями оффшоров, 
должны были бы многое власти подска-
зать. Кстати, американцы уже опублико-
вали списки тех российских нуворишей 
и чиновников, кто держит свои капи-
талы в других оффшорах. Интересный 
факт: в этих списках есть представители 
многих стран, кроме граждан США. По-
нятно, что готовится новая спецопера-
ция – перегнать эти шальные деньги в 
свои оффшоры и использовать их для 
покрытия колоссального бюджетного 
дефицита. Американцы хорошо знают, 
как сделать такой отъем, у них огромный 
опыт «раскулачивания» целых стран и 
народов. А правительство не в состоя-

нии предпринять меры, чтобы вернуть 
эти средства в страну, даже заставить 
своих же чиновников.
 Сегодняшняя ситуация во многом 
напоминают события пятнадцатилет-
ней давности. Тогда, в мае 1998 года за 
несколько месяцев до дефолта КПРФ 
предупреждала власть и страну о гото-
вящемся обвале. Мы могли избежать 
того дефолта. Оппозиция своевременно 
предупреждала об опасности, но нас не 
услышали. И только после августовско-
го краха Ельцин был вынужден собрать 
в Кремле все влиятельные силы и пойти 
на формирование правительства лево-
центристского толка во главе с Примако-
вым, Маслюковым и Геращенко.
 Неужели опять будем ждать нового де-
фолта, чтобы реализовать предложения 
КПРФ?
 Компартия прямо заявляет: стране ну-
жен новый курс, новая команда, новая 
стратегия и новая информационная 
политика. Необходимо  новое прави-
тельство – правительство националь-
ных интересов, правительство народ-
ного доверия.
 Нельзя выбраться из кризиса без стра-
тегического планирования, без умной 
промышленной и региональной поли-
тики. Без надежной банковской системы 
и доступных для товаропроизводителей 
кредитов. Невозможно решить ни один 
финансовый вопрос без госмонополии 
на доходы от минерально-сырьевых ре-
сурсов и спирто-водочной промышлен-
ности. Мы не в состоянии ни с кем кон-
курировать без регулирования цен на 
энергоносители, транспортные тарифы и 
услуги ЖКХ. Без эффективной поддерж-
ки села, малого и среднего бизнеса. Без 
укрощения коррупции, ратификации 
20-й статьи Конвенции ООН, устанавли-
вающей ответственность за незаконное 
обогащение чиновников.
 Невозможно решить ни одной из этих 
задач без формирования кадрового ре-
зерва, без заботы об учителе, враче, ин-
женере и ученом, то есть без качественно 
новой экономической и социальной по-
литики государства. У Путина и Мед-
ведева по этой Конституции огромные 
полномочия. Не надо терять время, нуж-
но принимать ответственные решения. 
А не тасовать затёртую колоду «кадров», 
которые ничего толком не умеют, да и не 
хотят уметь.
 Обеспечить выход из кризиса, предот-
вратить надвигающийся дефолт может 
только смена государственного курса, 
политическая реформа и формирова-
ние коалиционного правительства на-
циональных интересов, ответственного 
перед парламентом.
 У знаменитых писателей-фантастов бра-
тьев Стругацких для обозначения кипу-
чих бездельников, неумех и дилетантов 
было очень точное словцо «коекакеры».
 Пора остановить либеральную  
карусель правительств, состо-
ящих из таких «коекакеров», 
которые только имитируют ак-
тивность и ничего не делают для 
возрождения страны.

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе ФС РФ
Г.А. Зюганов.
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На фронте
 Участник штурма Берлина Евгений 
Жуков: «С боем брали каждый дом, 
где любой этаж был превращен в кре-
пость с фаустпатронами, пулеметами 
и минометами. Потолки прорублены, 
каждый метр простреливался. Мы, 
артиллеристы, прямой наводкой дела-
ли бреши в стенах… когда врывались 
в дом, приходилось держать в одной 
руке автомат, в другой – пистолет, так 
как немцы стреляли отовсюду. Наши 
ребята гибли. Трудно сказать сколько 
раз пришлось пополнять мой взвод».
Только-только покончили с вражьим 
логовом, - марш-марш на помощь вос-
ставшей «Злате Праге». «Немецкая 
группировка оказывала упорное со-
противление. Только 13 мая мы вышли 
из боя».
  Кунгуряк Павел Ситников въехал в 
поверженный Берлин на груженом 
снарядами ЗиСе. Смотрит: в кювете 
девочка в пышном голубом платье ле-
жит. Бросился к ней, оказалось – боль-
шая кукла. Долго потом возил ее с со-
бой, а потом привез ее дочери, которая 
и донесла для нас следующий эпизод: 
«Наступило первое мирное утро. Сол-
даты – веселые радостные – приво-
дили себя в порядок, чистили сапоги. 
Отец принес и поставил ведро воды на 
крыло «зиска». Зачерпнул кружкой и 
стал лить на руки лейтенанту. Неожи-
данно раздалась автоматная очередь из 
какого-то подвала. Лейтенант, зажав 
руками живот, медленно стал оседать 
на землю… Погибнуть в День Победы, 
прошагав всю войну!... Рассказывая об 
этом, отец всегда плакал».
 Еще одна трагедия. Санинструкто-
ра сержанта Аню Коскову из поселка 
Павловский Очерского района в этот 
день хоронили в немецкой земле. Вме-
сте с другими «сестричками» пала она 
смертью храбрых защищая раненых от 
блуждавшей в прифронтовой полосе 
недобитой немецкой воинской части.

 Минометчик майор Виктор Дедюхин 
в этот день вел ожесточенный бой у 
побережья Балтики. Немцы, кто, чув-
ствуя свою обреченность, кто, стре-
мясь прорваться на Запад и сдаться 
американцам,  раз за разом поднима-
лись в контратаки. Тщетно! «Над ко-
сой Фриш-Нерунг взвилось красное 
знамя… Взлетели в воздух солдатские 
пилотки. Гремело тысячеголосое «ура!» 
Воздух сотрясали ружейные, автомат-
ные и пулеметные залпы. Торжество 
закончилось ужином с водочкой, такой 
горькой и такой сладкой, как и сама 
Победа!»
 Под самый конец войны попал в пе-
редрягу и разведчик капитан Наум 
Розенберг. Дело было у Моравской 
Остравы, что в Чехословакии; осколок 
снаряда впился в ногу. Бойцы тут же 
доставили своего командира в медсан-
бат, где и были написаны эти строки: 
«9 мая. 5 часов утра. Таких минут, та-
ких часов не было и не будет больше 
никогда в жизни! Окончена война! Мы 
победили!»
 Кунгурячка  младший лейтенант ме-
дицинской службы Тамара Немченко в 
ночь на 9 мая находилась в повержен-
ной Германии. «Мы были разбужены 
буквально ураганным огнем, били со 
всех видов оружия, плакали, обнима-
лись. Утром праздника у нас не полу-
чилось, так как привезли больных – 
вчерашних наших врагов – грязных, 
небритых, вшивых. Вот мы их стригли, 
брили, делали им уколы, укладывали в 
чистые постели, кормили. К вечеру ва-
лились с ног от усталости, нам было не 
до праздничного застолья со ста грам-
мами».
 Другому нашему земляку Николаю 
Мальцеву, бойцу 75-й стрелковой ди-
визии, довелось участвовать в исто-
рической встрече на Эльбе. Вот какой 
она ему запомнилась: «…Солдаты и 
офицеры обнимались, обменивались 
сувенирами. Американцы разглядыва-

ли наши гвардейские значки и медали, 
просили на память пуговицы от ши-
нелей и гимнастерок, раздарены были 
и звездочки с пилоток и фуражек. Тут 
же стали расстилать на поляне плащ-
палатки и накрывать импровизиро-
ванный стол. Появились там и русская 
водка, и виски. Произносились тосты 
за встречу и Победу, за мир и дружбу. 
Трудновато было с объяснениями, но 
те и другие прекрасно понимали друг 
друга…»
 А вот как встретили известие о Победе 
в тылу.
  Анна Уточкина из Карагая: «В янва-
ре 1945 года мама куда-то отлучилась. 
Нам принесли письмо; думали радост-
ное – от отца. Оказалось, от командира 
части, где служил отец. В нем сообща-
лось о его гибели. Мы наплакались и 
решили маме пока ничего не говорить. 
Надеялись, что это какая-то ошибка, 
так как последнее письмо от отца было 
от 13 января. В марте меня пригласил 
замрайвоенкома и вручил «похорон-
ку». Из нее мы узнали, что отец погиб 
14 января в боях под Кенигсбергом. 
Дальше скрывать не имело смысла, тем 
более, что маме кто-то сказал, что при-
шла «похоронная». Она пришла, опу-
стилась на стул и обратившись к нам, 
тихо произнесла: «Вы хоть бумажки 
мне покажите … Хоть бумажки». Тог-
да я подала ей письмо и «похоронную». 
Ей бы зарыдать, закричать и стало бы, 
наверное, легче. Она же прочитала, 
долго не выпускала из рук и как бы 
застыла и долго молча сидела у стола, 
потом встала и вышла из дома. Мы за 
ней наблюдали. Утром она, как всегда, 
затопила печь, что-то готовила и мол-
чала, все время молчала. Долгое время 
не оставляли ее одну. Сестры уроки 
пропускали или уводили ее к соседям. 
Только к маю она стала приходить в 
себя. Стала опять деятельна, заботлива 
и прожила еще 25 лет».
 Людмила Федотова, в войну ученица 
школы №47 города Молотова (так тог-
да называлась Пермь): «Утром 9 мая 
1945 года отец забежал с завода домой, 
переоделся в чистый костюм и быстро 
ушел на митинг. После окончания ми-
тинга из всех цехов рабочие вышли на 
улицу. Люди целовались, обнимались, 
пели, танцевали, поздравляли друг 
друга с Победой. В этот день занятия в 

Праздник со слезами на глазах.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

победу ждали. Знали: вот-вот. и все же она пришла не-
ожиданно. как же встретили ее наши земляки? каким был 
для них этот день?

школах закончились рано, и школьни-
ки радовались окончанию войны вме-
сте со своими родными. С вечера и всю 
ночь на мотовилихинских улицах (как 
и повсюду в городе) был праздник. 
Жители вынесли столы, скамейки, та-
буреты, собрали угощение, у кого что 
было. Пели и плясали, плакали и цело-
вались, повторяя: «Мы выстояли, мы 
победили!»
 «А мы,- вспоминает Валентин Баян-
дин, тогда пятнадцатилетний воспи-
танник находившегося в Молотове 
музыкального взвода – лишь только 
услыхали о капитуляции фрицев, без 
всякой команды похватали инстру-
менты и двинулись строем по улицам. 
Может быть и не очень складно наша 
музыка звучала, но зато от души. За 
нами катились, нарастая толпы лю-
дей; пританцовывали, пели, смеялись 
и плакали».
Николай Симонов, уроженец Еловско-
го района, боец кремлевского полка, 
участник исторических парадов 7 но-
ября 1941 года и победного -24 июля 
1945-го: «9 мая… я был на Красной 
площади, где собралось море людей. 
Все ликовали».
Нельзя забывать и о «пасынках» - оби-
тателях ГУЛАГа. Валю Мельникову, 
юную работницу Пермского телефон-
ного завода (тогда №629) ремонтиро-
вавшую прибывавшие с фронта аппа-
раты, обвинив в прогулах, отправили 
«искупать вину»  «Сначала я в пром-
колонии была, потом на «Красном Ок-
тябре, из Камы вытаскивала багром 
деревья. Потом меня отправили на 
пересыльный пункт тюрьмы, это на 
Плоском поселке было. Водили нас от-
туда под винтовкой на Пермь1 – чушки 
литые в вагон бросали. Эта чушка 10-
15 кг, я еле-еле поднимала. Водили еще 
на механический завод у Перми П. Там 
мы вату носили из вагонов. Положишь 
на себя тюк, и тебя не видно. Падали, 
вставали и снова несли». Освободи-
лась Валентина тем самым майским 
днем. Представляете, какие противо-
речивые чувства испытали «зк», услы-
хав известие об окончании войны. Но 
и десятилетия спустя они единодуш-
ны: радость перехлестнула все.  

 Аркадий Константинов, 
кандидат исторических наук.

 Год 1969-й. Я, в пионерском галстуке, 
с барабаном. Майский ветер развевает 
надо мной знамя моей школы. Мар-
ширую и сердце восторженно стучит в 
такт… Через десятилетие, комсомоль-
цем, снова в первомайской шеренге, 
символизирующей «Союз неруши-
мый республик свободных» с флагом 
Грузии шагаю по Компросу. И снова, 

несмотря на морось, мне волнующе-
радостно. Ничего, что перевязь с над-
писью «Грузинская ССР» слиняла на 
куртку, а ладони почернели от алюми-
ниевого древка. Кругом тоже непод-
дельное веселье…
Признаю, идеологическая суть Перво-
мая заботила в основном функционе-

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НЕ СО ВСЕМИ

Продолжение на стр.  5
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ров и активистов. У остальных доми-
нировало естественное человеческое 
желание пройтись по красиво убран-
ным весенним улицам, попеть, затем 
собраться за накрытым столом, отпра-
виться на природу… Главное, что каж-
дый ощущал праздничную атмосферу.
Наверное, я, старея, впадаю в носталь-
гию, коль советский Первомай для 
меня прекрасен, как юность. А что те-
перь? Давайте-ка сравним без гнева и 
пристрастия.
Нынешний праздник подобен «док-
торской» колбасе – название и упаков-
ка те же, а начинка, увы, суррогатная. 
Впрочем, у нас сейчас многое так.
Основная идея праздника - дружба и 
солидарность народов – слиняла, сжа-
лась подобно шагреневой коже. Труд – 
не в цене и не в чести… (Примечатель-
но, что даже в гитлеровской Германии 
праздник отнюдь не запретили. Про-
сто подстроили под «высшую расу». 
Сочли: чем «тащить и не пущать», луч-
ше направить в нужное русло). Полу-
чается, выхолостили, разбавили раз-

влекаловкой и  общепитом… Гуляй, 
душа! А душе совсем другого хочется.
На устах и по-прежнему ярких транс-
парантах не былая гордость за себя и 
страну, не единство с «братьями по 
классу» и отповедь недругам, а убогая 
пестрядь лозунгов в спектре от офици-
озного оптимизма до «SOS!!!». Кроме 
коммунистов, даже так называемые 
протестные и те – буря в стакане воды.
Мне напомнят: в советское время име-
ли место элементы принудиловки; иг-
норирование «общественно-полити-
ческого мероприятия» было чревато. 
Но ныне она имеет место в куда как 
более жестком виде. За неявку на де-
монстрацию иной хозяин-начальник 
взыскивает похлеще парторга-комсор-
га. Большинство санкционированных 
процессий являют собой выражение 
корпоративной солидарности, началь-
стволюбия, лояльности властям, само-
рекламы, наконец. Стоит разрешить, 
даже геи с лесбиянками свою колонну 
составят.
По большому счету скопление народ-
ных масс на городских улицах власть 

имущих не радует. Праздник - празд-
ником, но когда столько людей соби-
раются вместе - это опасно, непредска-
зуемо, это всегда - лишнее выражение 
недовольства. Тем более что «смутья-
ны» типа анархо-экологов норовят в 
эти массы своих агитаторов внедрить. 
Но ведь и пар из котла выпустить надо. 
Случайно ли власти Москвы, где и на-
кал повыше, и пиар погуще, чем в про-
винции выделяют для  шествий колонн 
и митингов представителей различных 
политических движений места подалее 
друг от друга?
Который год тянущийся кризис лишь 
усилил вышеуказанное, кое-где довел 
его до гротеска. 1 мая был и остается 
днем борьбы трудящихся за свои пра-
ва, за создание нормальных условий 
на производстве, за достойную жизнь. 
Другое дело, что сегодня приходит-
ся бороться не только и не столько за 
повышение зарплаты, сколько за ее 
сохранение на прежнем уровне, про-
тив задержек, не только и не столько 
за улучшение условий труда, а за само 
право на труд.

Праздник да без песен? Революцион-
ные песни звучат редко. И все равно 
«старые» и «о главном» остались. Те 
же «Взвейтесь кострами», «Катюша», 
«Шаланды полные кефали».., отвечаю-
щие вкусам самых разных поколений.
Хотя весна и подзадержалась, кое-кто 
предпочтет демонстрации и застолью 
труд на «шести сотках». Что поделать, 
антикризисная мера. Год от года растет 
число людей, для которых Первомай 
уже вообще не воспринимается как 
праздник. Так, приятное дополнение к 
выходным дням и отпуску.
Итак, праздник утратил былое содер-
жание, «оболочка его изрядно дефор-
мировалась. Соответственно – привле-
кательность. Однако, в целом, народ 
(и пермяки – не исключение), от него 
отказываться не собирается. Плюс ска-
зывается «подогрев» политическими 
оппонентами властей.
Что ж, господа-товарищи, поздравляю! 
Кого с праздником, кого просто с вы-
ходными.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ
г. Пермь

В марте 1943 года начал свой боевой путь 
Уральский Добровольческий танковый 
корпус. Пермяки могут законно гор-
диться славой дедов и прадедов: на них 
пришлась немалая часть из ста десяти 
тысяч заявлений в военкоматы, из почти 
десяти тысяч тех самых лучших, что ото-
брали для Уральского корпуса. Во много 
раз больше было пермяков, которые от-
дали свои трудовые сбережения, свои се-
мейные ценности, чтобы снарядить тан-
кистов в бой. История формирования 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, его фронтовая слава – ярчай-
ший пример патриотизма советских лю-
дей, их любви к своей социалистической 
Родине, их готовности отстаивать госу-
дарство рабочих и крестьян, не жалея 
ни труда, ни собственной жизни. Такова 
правда истории.
Как известно, существующая власть в 
последнее время много и громко гово-
рит о насущной необходимости воспи-
тывать патриотизм, духовно скреплять 
молодых со старыми, богатых… с не 
очень богатыми, а всех поголовно – с го-
сударством. На пермском уровне власти 
сказали: «Есть! Так точно!» – и выделя-
ют аж четыреста миллионов(!) на про-
грамму патриотического воспитания. 
Так что же ещё надо? Вот славная дата, 
юбилей пермских героев – доброволь-
цев.… Разверните программу для школ 
и прочих гимназий, оплатите фильмы 
и передачи на ТВ.… Наконец, соберите 
тех, совсем немногих ветеранов корпуса, 
которые живут в Перми и крае, устрой-
те юбилейные торжества. Конечно, тут 
есть скользкие моменты. Придётся либо 
врать в либеральном духе: про тотали-
тарный режим, про дух православия, что 
всколыхнул исконные ценности и под-
винул на защиту святой Руси. Или про 
солдатские трупы, которыми сталинские 
военноначальники, не жалея, всё-таки 
завалили немцев, про победу вопреки 
советской власти. Или же говорить жут-

Окончание. Начало на стр. 4.

НАУЧАТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ?
ко неудобную правду: не были уральцы 
нищими рабами тоталитаризма – раз 
колхозникам, рабочим, интеллигентам 
хватило заработков, чтобы жертвовать 
в фонд обороны очень и очень большие 
суммы. Что так рвутся в пекло войны, 
на третий год кровавой страды, только 
для защиты своего, родного и ценимого 
больше жизни. Можно было бы вспом-
нить историю Первой мировой войны 
– тогда, в царской России, патриотиче-
ский угар охватил, в основном, интелли-
генцию, а к началу шестнадцатого года 
войну считали бессмысленной бойней 
очень и очень многие. По этим причи-
нам, или по каким другим, но пермская 
правящая верхушка отнеслась к юбилею 
с каменным безразличием. Инициативу 
проявили внуки (и дети) героев – танки-
стов. Администрация кинула скромную 
сумму на мини-банкет в Доме офицеров. 
На юбилейную встречу в очень узком 
кругу заглянул Юрий Уткин, заместитель 
председателя пермской Гордумы сказал 
пару дежурных фраз , потом исчез. К па-
мятнику героям – добровольцам, без ре-
чей и прессы возложили венок. На том и 
остановились.
В этой печальной истории, как в капле 
воды, отразилась вся фальшь казенного 
порыва к патриотизму. Четыреста мил-
лионов потратят, тут сомнения нет. Но 
здравые головы там, на верху, отлично 
понимают полную бесполезность тру-
дов над «духовными скрепами». Раскол 
между грабителями и ограбленными, 
между эксплуататорами и эксплуатиру-
емыми отменить невозможно. Настоя-
щий патриот будет, из любви к Родине, 
стремиться к ликвидации системы, по-
зволяющей кучке самых шустрых об-
дирать и обездоливать всех остальных 
соотечественников. Царскую Россию, 
разъеденную коррупцией и казнокрад-
ством, увязшую намертво в долгах ино-
странным правительствам и банкам,
                                   превратили    в Россию 
                                   социалистическую 
                                   настоящие  патриоты.  
                                   Защитил ее от собст-  
                                 венных белогвардейцев 
                                 и армий четырнадцати   
                                      держав такие же патри
                                     оты. Хотя никто не тра
                                  тил в 1917-1921 годах 
                                 четырёхсот миллионов
                                  на патриотическое вос
                                питание в отдельно взя
                                 той губернии. На праз-
                               днование памятной да-
                               ты инициаторы очень
                               настойчиво пригласили
                               Первого секретаря 
                                крайкома КПРФ.

И. Русский г. Пермь

13 апреля 2013 года состоялось учреди-
тельное собрание Мотовилихинского 
районного отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети во-
йны». Открыл и вёл собрание секретарь 
по организационно-партийной работе 
комитета Мотовилихинского МО КПРФ 
Бизяев А.И. 
 Перед открытием собрания его участни-
кам был продемонстрирован докумен-
тальный фильм.
 Участникам был выдан пакет докумен-
тов: заявление, устав ООО «Дети во-
йны», а также свежий выпуск газеты 
«Коммунист Западного Урала».
 С приветствием к его участникам об-
ратились первый секретарь комитета 
Мотовилихинского МО КПРФ Аристов 
С.В., член бюро комитета Мотовилихин-

состоялось учредительное собрание мотовилихин-
ского районного отделения общероссийской обще-

ственной организации «дети войны»
ского МО КПРФ Моренко В.А. и депутат 
Законодательного собрания Пермского 
края Желобович Е.Р.
 Участники собрания избрали Правле-
ние Мотовилихинского районого отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» в составе 5 
членов и 2-х делегатов на краевую уч-
редительную конференцию ООО «Дети 
войны». Председателем Правления Мо-
товилихинского районного отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Дети войны» единогласно был 
избран Суслов Б.Г.
 После закрытия собрания состоялось 
праздничное чаепитие, где в неформаль-
ной обстановке, молодые коммунисты 
продолжили общение с ветеранами.

Александр Бизяев

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК 1 МАЯ
 До праздника международной 
солидарности трудящихся 1 Мая 
осталось чуть больше недели. На 
своём пикете 23 апреля коммуни-
сты Ленинского района г. Перми 
приглашали жителей города при-
нять участие в демонстрации, 
организованной профсоюзами и 
митинге солидарности и проте-
ста, проводимом после шествия. 
В пикете приняли участие ве-
теран партии Новиков Василий 
Иванович, первый секретарь рай-
кома Сторожев Г.А., коммуни-
сты Армянинов Д.Н., Банникова 
Л.Б., Журавлёва Э.Н., Зуев А.Я., 
Кучеровский А.Э. Тема пикета: 
«Информирование населения о 
текущем экономическом и со-

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

циальном положений в стране» позволила пи-
кетчикам беседовать с жителями г. Перми, раз-
давать газету «Искра». За два часа было роздано 
500 экземпляров пермской городской партий-
ной газеты. Л. Банникова
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 Кадры, сделанные ИА «Fmvideo.tv», об-
летели уже всю страну: мертвых буренок, 
привезенных в свое время из-за рубежа и 
купленных за валюту, работники хозяйства 
утилизировать не спешат. Рядом с трупами 
животных по колено в навозной жиже сто-
ят сильно исхудавшие и обессиленные, но 
еще живые коровы. Мертвый же скот со 
временем расчленяют работники хозяй-
ства, а трупы сжигают в печи. Чуть ранее 
удалось сделать кадры, на которых не-
сколько коров, умерших, по всей видимо-
сти, уже давно, завалены снегом возле этой 
самой печи. Даже на утилизацию элитного 
скота средств в хозяйстве нет.

Немного истории:
молочные реки, урожайные поля…

 Рябковцев жизнь не балует. К взлетам и 
падениям в своем сельскохозяйственном 
предприятии здесь уже привыкли. Но та-
кого животного ужаса в селе еще не было.
Если раньше хозяйство было гордостью 
района и даже края, то сегодня – это голов-
ная боль, как населения, так и властей.

Немного истории…
 Лет 10 назад чернушинский предпринима-
тель выкупил два СПК – «Нива» и «Прав-
да». В 2006 году вступил в приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК». 
Что позволило привлечь порядка 76 мил-
лионов рублей. Уже через три месяца «ле-
жачее» хозяйство стало прибыльным. А за 
два последующих года была получена при-
быль в 10 миллионов рублей, которая была 
направлена на развитие хозяйства.
 Благодаря нацпроекту сначала была ре-
конструирована ферма на 400 голов. Зда-
ние, которое пустовало несколько лет и 
постепенно разрушалось, получило новую 
жизнь. Во дворе, обустроенном по-новому, 
в беспривязном состоянии содержалось 
400 породистых коров. Племенных телок 
закупили в Германии. Доились элитные 
буренки на так называемой европараллели 
германского производства. Каждая корова 
тогда давала по 14 литров молока в сутки. 
К 2009 году в ООО «Рябковское» была за-
вершена реконструкция молочно-товар-
ного комплекса для содержания 800 голов 
дойного стада.
 В успехе предприятия тогда мало кто со-
мневался. Земель у «Рябковского» хватало 
– 8 тысяч гектаров, из которых три тысячи 
пахотных. К тому же в рамках нацпроекта 
было закуплено техники на 35 миллионов 
рублей: американский комбайн, канадский 
трактор, югославские грабли и австралий-
ские плуги. Животные были вдоволь обе-
спечены кормами – и сенаж, и сено, и кон-
центраты… Словом, работай и процветай. 
Сейчас селяне уже и не верят, что подоб-
ная, вполне благополучная картина когда-
то существовала в Рябках.
 Казалось, учли все, кроме одного - воз-
можных рисков. И тут посыпались непри-
ятности. Из-за неизвестной болезни вдруг 
начался падеж скота, а «Рябковское» вмиг 
оказалось на грани банкротства. О даль-
нейшем участии в нацпроекте не могло 
быть и речи.
 Вот в этот момент в Чернушке и объ-
явился гендиректор группы предприятий 
«Картофельный край» Дмитрий Порошин 
с амбициозными планами: он планировал 
сменить профиль предприятия с молочно-
го животноводства на выращивание кар-
тофеля. Только чего-то не встречали его 
на рябковской земле как спасителя, ведь 
превращать в жизнь свои планы Порошин 
планировал с помощью многомиллионных 
банковских кредитов. Не оправившись еще 
от неприятностей, связанных с прошлыми 
займами, многие побаивались плачевного 
повторения истории. Как оказалось не зря.

Инвестор из Колорадо
 Именно так окрестил нового хозяина сель-
хозпредприятия Дмитрия Порошина один 
из журналистов Прикамья Сергей Иванов: 
«В августе 2009 года в село Рябки нагрянул 
целый десант VIP-персон: тогдашний кра-
евой министр сельского хозяйства Елена 
Гилязова со специалистами, депутаты кра-
евого парламента с помощниками, руково-
дители хозяйств с агрономами и вместе со 

могильник для федеральных денег.
 или чем кончается жизнь взаймы

всеми ними серьёзный, как тогда его пред-
ставили, инвестор - генеральный дирек-
тор группы предприятий «Картофельный 
край» Дмитрий Порошин.
 Приезд высокопоставленных гостей, как 
водится, прошел с помпой и громкими за-
явлениями. Официальные лица обещали, 
что территория в скором времени превра-
тится в самый настоящий картофельный 
рай. По-иному, видимо, и быть не могло, 
поскольку краевые власти презентовали 
самый крупный в крае инвестиционный 
проект сельскохозяйственной отрасли на 
базе ООО «Рябковское». Было заявлено, 
что группа предприятий «Картофельный 
край», купившая в 2009 году три местных 
хозяйства - «Рябковское», «Южное» и «Се-
верное», готова вложить «в землю» более 
миллиарда рублей. Предполагаемый объем 
инвестиций, естественно, поразил вообра-
жение селян. Они лишь цокали языками, 
когда Дмитрий Иванович рассказывал о 
грандиозных планах… И как тут не заклю-
чить в крепкие объятия серьезного инве-
стора, как не возрадоваться «картофельно-
му раю-краю»?
 К 2013 году компания планировала соз-
дать в Рябках высокоэффективное сель-
хозпредприятие нового типа, специали-
зирующееся на производстве, хранении и 
переработке картофеля. Здесь должен был 
быть построен логистический центр мощ-
ностью 50 тысяч тонн в год. А знаменитый 
рябковский картофель на ура продаваться 
под брендом «Пермская картошка»…
 2013-ый год наступил. Выращивание 
картофеля в Рябках и многих других хо-
зяйствах с треском провалилось. Сегодня 
уже СМИ, не боясь, говорят о том надува-
тельстве, которым на самом деле стал агро-
холдинг «Картофельный край», включаю-
щий в себя сельхозпредприятия не только 
Чернушинского, но и Еловского, и Ок-
тябрьского районов. Картофельный рай, 
широко распиаренный в крае, обернулся 
крахом для всех предприятий агрохолдин-
га. Кредиты, залоги, перезалоги скота и 
имущества, субсидии, льготы… Сколько 
денег получило за короткое время много-
страдальное прикамское село, включая и 
хозяйство в Рябках! Только эти средства до 
хозяйств не дошли. Банкротство, как сти-
хийное бедствие, накрыло хозяйства «Кар-
тофельного края». Та же участь постигла 
Рябки.
Последнее мычание
 Сейчас в Рябках остались одни беды. Если 
раньше в хозяйстве, которое сегодня име-
нуется ООО «Нива», было трудоустроено 
более 200 селян, то сегодня – единицы. 
Зарплата работникам не выплачивается 
много месяцев, электроэнергия на фермах 
отключена за долги, кормов нет, скот гиб-
нет. Далеко от фермы слышно протяжное 
мычание голодных коров. Тех, кто еще в 
состоянии выть о помощи. С осени корм 
заготовлен не был, и сегодня буренки до-
вольствуются той помощью, которую ока-
зывают соседние хозяйства. На сегодня 
долг ООО «Нива» этим предприятиям со-
ставляет уже 600 тысяч рублей.
 Заместитель Чернушинского района по 
сельскому хозяйству Валерий Нагорный, 
впрочем, считает, что СМИ сгущают кра-
ски. Мол, падеж скота есть в каждом сель-
хозпредприятии. Да, кормов не хватает, 
коровы недоедают, но о массовом падеже в 
Рябках не может быть и речи. Если по нор-
мативам каждая корова должна съедать по 
50-70 килограмм в день, то сейчас бурен-
кам выдают по 20-30 килограмм.
 - В хозяйстве идет процедура банкротства, 
с ноября 2012 года введено конкурсное 
управление. По решению Арбитражного 
суда конкурсным управляющим назначена 
Наталья Вохмина. Собранием кредиторов 
определена управляющая компания ООО 
«Агроторг», на которую возложено испол-
нение хозяйственных функций. Еще осе-
нью руководство района советовало ком-
пании продать треть скота и закупить на 
вырученные средства корм. Ведь чтобы в 
течение месяца прокормить 400 голов ско-
та необходимо 1,5 миллиона рублей. Тогда 

Поголовье скота в ООО «Нива» тает на глазах. Такой разрухи в рябковском хозяйстве еще не видели. На 
дворе 2013-ый год, а скот гибнет от голода.

районные власти оказались не услышан-
ными. Скот находился в залоге у банка, 
и продать его не разрешили, - разводит 
руками Валерий Петрович. – Сейчас раз-
решение получено. 400 животных прода-
ны в ООО «Тюшевское» Октябрьского
района. Ранее 445 голов переданы на от-
ветственное хранение: 180 - в хозяйства 
нашего района, 155 - Ординского и 110 
- Нытвенского районов.
 До конца прошлой недели буренки 
должны были быть отправлены в Ок-
тябрьский. А фермы окончательно опу-
стеть.
 - За три года господину Порошину было 
выдано более 560 миллионов рублей кре-
дита на три хозяйства, которые он купил 
в Чернушинском районе, - заявляет глава 
Чернушинского района Михаил Шестаков 
ИА «Fmvideo.tv». - Цель его очевидна – 
взять хозяйства, купить землю, и через эту 
землю получить кредиты, а эти кредиты 
просто увести. У него не было задачи раз-
вивать хозяйство, у него была цель набрать 
кредиты, а деньги просто увести.
Вопросы, на которые ответов нет
 Самое страшное, что крах «Рябковского» 
произошел под молчаливое согласие вла-
стей всех уровней и правоохранительных 
органов.
 Сколько еще продлится процедура бан-

кротства - неизвестно. Возможно, что не 
один год. По данным «СПАРК-Интерфакс», 
сейчас ООО «Картофельный край» при-
надлежит Наталье Базаровой.
 Сейчас все имущество, но уже без не-
счастных животных, будет сформировано 
в конкурсную массу и выставлено на про-
дажу. Кто купит - пока неизвестно. Реше-
нием этого вопроса сегодня занимаются 
краевое министерство сельского хозяйства 
и управление сельского хозяйства Черну-
шинского района.
 Кому приглянется разрушенное хозяй-
ство? Объявятся ли еще варяги, желающие 
«навариться» на селянах? Рябковцы в до-
брое будущее и справедливость уже не ве-
рят. Виной тому - халатность и безнаказан-
ность тех, кто нажился на людском горе.

На днях бизнесмен и руководитель компа-
нии «Картофельный край» Дмитрий Поро-
шин скоропостижно скончался. По пред-
варительным данным, смерть наступила в 
результате остановки сердца. По данным 
„Ъ“ господин Порошин находился в не-
простой финансовой ситуации: его долги 
перед банками исчислялись несколькими 
сотнями миллионов рублей.
 Руководитель агрохолдинга «Картофель-
ный край» Дмитрий Порошин скончался в 
коридоре поселкового отделения полиции 
в Елово. По предварительным данным, го-
сподин Порошин умер от остановки серд-
ца.
 Силовики утверждают, что уголовного 
преследования Дмитрия Порошина до-
бивались сразу несколько структур. Так, 
один из пермских банков просил привлечь 
его к уголовной ответственности за умыш-
ленное уничтожение заложенного в бан-
ке имущества. А руководитель краевого 
минсельхоза в начале 2013 года обратился 
с письмом к руководству регионального 
ГУ МВД, в котором просил разобраться с 
якобы имевшим место нецелевым исполь-

зованием субсидий из краевого бюджета 
на сумму более 15 млн. руб.
 Опрошенные „Ъ“ банкиры сомневают-
ся в том, что деньги удастся вернуть. В 
Россельхозбанке от комментариев отка-
зались. Собеседник в банке сказал, что 
смерть владельца холдинга не повлияет 
на погашение долга: «Мы ведь добиваемся 
взыскания с юрлица, а не с физического. 
К тому же, по нашим данным, за ним ни-
какого имущества, скорее всего, не числи-
лось». По данным „Ъ“, долг предприятий 
холдинга перед Россельхозбанком при-
ближался к 300 млн. руб.
 Знакомый с ситуацией источник говорит, 
что денежные средства, которые задолжа-
ли банкам структуры, подконтрольные 
господину Порошину, вернуть практи-
чески невозможно. «По кредитам, где он 
выступал поручителем, поданы исковые 
заявления, теперь они будут прекращены 
в связи со смертью ответчика, — говорит 
собеседник „Ъ“, - обратить взыскание на 
его имущество будет возможно не рань-
ше, чем через шесть месяцев».

 Руководи-
тель фрак-
ции КПРФ в 
Госдуме Ген-
надий Зюга-
нов направил 
п р а в и тел ь -
с т в е н н у ю 
телеграмм у 
генерально-
му директору 
г о с к о р п о -
рации «Ро-
стех» Сер-

гею Чемезову с просьбой об «отсрочке 
проведения организационно-штатных 
изменений в ОАО «Авиадвигатель» до 
принятия соответствующих решений 
страны». А именно дождаться реше-
ния президента РФ Владимира Путина, 
который информирован о процессе на 
предприятии, и завершения парламент-
ских слушаний о проблемах использо-
вания самолетов МиГ-31, где основным 
докладчиком выступает Александр 
Иноземцев.
 «ФедералПресс.Приволжье» приводит 
текст телеграммы: «Руководством «Обо-
ронпрома» и «Объединенной двигателе-
строительной корпорации» на 11 апреля 
намечено проведение совета директоров 
ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь), на ко-

Г.А. Зюганов вступился за завод «Авиадвигатель»
тором планируется утвердить новую 
организационную структуру общества 
и освободить от занимаемой должности 
Управляющего директора Иноземцева 
А.А. В этот же день в Государственной 
Думе проводятся парламентские слуша-
ния о важнейших проблемах использо-
вания самолетов МиГ-31 для создания 
надежной воздушно-космической обо-
роны России. Одним из ключевых во-
просов слушания является обсуждение 
возможности модификации и ремонта 
уникальных двигателей Д-30Ф6 к этим 
самолетам, разработанных и выпущен-
ных в серийное производство ОАО 
«Авиадвигатель» совместно с Пермским 
моторным заводом, А.А. Иноземцев яв-
ляется одним из основных докладчиков 
на данном мероприятии.
 Кроме того, о негативных тенденциях в 
российском двигателестроении и отри-
цательных последствиях запланирован-
ной «ОДК» реорганизации ОАО «Авиад-
вигатель» в марте с.г. проинформирован 
Президент РФ В.В. Путин.
 С учетом изложенного, прошу ваших 
указаний об отсрочке проведения орга-
низационно-штатных изменений в ОАО 
«Авиадвигатель» до принятия соответ-
ствующих решений руководством стра-
ны». fedpress.ru
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пермский олигарх приобрел фамильные греческие острова
Покупателем греческих островов Скор-
пиос и Спарти, которые выставила на 
продажу внучка Аристотеля Онассиса, 
стал российский миллиардер, выходец 
из Перми Дмитрий Рыболовлев.
 Речь идет об островах, которые принад-
лежали самой известной греческой се-
мье Онассис. Именно на этих островах 
в 1968-м году греческий судовледелец 
Аристотель Онассис сыграл свадьбу с 
вдовой Джона Кеннеди, Жаклин.
 Сумма сделки по покупке островов 
могла составить около 100 миллионов 
долларов. Формально недвижимость 
приобрела одна из компаний траста, дей-
ствующего в интересах дочери бизнес-
мена — Екатерины. Кстати, именно ей 
Дмитрий Рыболовлев в 2011 году купил 
пентхаус на Манхэттене за 88 миллионов 
долларов, что на тот момент стало самой 
дорогой сделкой в Нью-Йорке.
 Напомним, Дмитрий Рыболовлев — 
российский предприниматель, инвестор, 
активный благотворительный деятель 
и владелец французского футбольного 
клуба «Монако». В 2010 году занимал 
79-е место в рейтинге миллиардеров 
журнала Forbes, в 2011 году — 93-е ме-
сто, а в 2012 году переместился на 100-ю 
позицию. На данный момент занимает 
13-е место в списке самых богатых людей 
России.

 Жизнь Рыболовлева была тесно свя-
зана с пермским «Уралкалием». К 2000 
году он завладел контрольным пакетом 
акций компании и принимал активное 
участие в ее развитии. В июне 2010 года 
Рыболовлев продал контрольный пакет 
акций (53,2 %) «Уралкалия» компаниям 
Kaliha Finance Limited (Сулейман Ке-
римов, 25 % акций компании), Aerellia 
Investments Limited (Александр Несис, 
15 %) и Becounioco Holdings Limited 
(Филарет Гальчев, 13,2 %). Сумма сдел-
ки оценивалась в $5,32 млрд. Крупней-
шим акционером компании на данный 
момент является миллиардер Сулейман 
Керимов, а центральный офис компании 
расположен в городе Березники Перм-
ского края. В декабре 2010 года компа-
ния «Уралкалий» раскрыла свои планы 
по приобретению компании «Сильви-
нит» и превращению в крупнейшего 
производителя калийных удобрений в 
мире. Слияние компаний было оконче-
но в июле 2011 года. В апреле 2011 года 
оставшиеся 10 % «Уралкалия» у Рыбо-
ловлева выкупила структура Александра 
Несиса. В сентябре 2010 года Рыболовлев 
фактически получил контроль над круп-
нейшим банком Кипра Bank of Cyprus, 
купив 9,7 % его акций.

prm.ru

Опубликованы декларации о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Законодательного со-
брания Пермского края за 2012 год. Так же, 
как и в предыдущем году, самым богатым 
парламентарием стал иллюзионист Влади-
мир Данилин, доходы которого в 2012 году 
составили почти полмиллиарда, – это прак-
тически столько же, сколько зарабатывают 
депутаты заксобрания вместе взятые.
 Подробнее о том, сколько заработали 
остальные депутаты пермского парламента в 
прошлом году, кто из них владеет зарубеж-
ной недвижимостью, читайте в материале 
«ФедералПресс.Приволжье».
1. Владимир Данилин – 489 миллионов
 Самым богатым среди пермских депутатов, 
так же как и в предыдущем году, стал иллю-
зионист Владимир Данилин. В 2012 году он 
задекларировал доходы в 489 млн рублей (в 
2011-м они составляли 283,6 млн рублей). В 
собственности депутата находятся две квар-
тиры, гараж, жилой дом в Испании, а также 
легковой автомобиль Mercedes. Его супруга 
в прошлом году заработала всего 63 тысячи 
рублей. Имея полумиллиардное состояние, 
депутат-фокусник не скупится. Наблюдая 
сложную ситуацию с пермским бюджетом, 
когда доходы уменьшаются, а дефицит рас-
тет, он заявил на прошлой пленарке, что лич-
но внесет в бюджет 1,5 млн рублей.
2. Дмитрий Скриванов – 70,66 миллиона
У «возмутителя бюджетного спокойствия» 
Дмитрия Скриванова с собственными дохо-
дами все гладко. В 2012 году он заработал 70 
млн рублей, что позволило ему занять вторую 
строчку в рейтинге самых богатых депутатов 
заксобрания. В собственности народный из-
бранник имеет квартиру в Великобритании 
и жилой дом в России. Автомобилей у Дми-
трия Скриванова, судя по декларации, нет.
3. Дмитрий Орлов – 57,3 миллиона
Депутат Дмитрий Орлов, который покинул 
в этом месяце должность гендиректора ОАО 
«Пермэнергосбыт», занял третье место по 
уровню доходов среди пермских законодате-
лей. У него нет заграничной недвижимости 
(всего две квартиры в РФ), зато он имеет це-
лый транспортный набор: автомобиль марки 
Porsche Cayenne, грузовик ЗИЛ-131, два сне-
гохода, трактор и катер. Супруга народного 
избранника заработала в 2012 году ровно 200 
тысяч рублей, она ездит на Audi и имеет в 
собственности квартиру.
4. Олег Ковалев – 47,19 миллиона
Генеральный директор Научно-внедренче-
ского управления (Березники) Олег Ковалев 
обычно никак не проявляет себя в пермском 
заксобрании, однако в нашем рейтинге он 
расположился на четвертом месте. Соглас-
но поданной декларации, его доходы в 2012 
году составили 47,19 млн рублей. Ему при-
надлежит три квартиры в РФ, два земельных 
участка и дача. Также он владеет двумя авто-
мобилями марки Toyota Land cruiser и двумя 

машинами Subaru Legacy Outback. Его супру-
га в 2012 году заработала 302 тысячи рублей 
и также ездит на Subaru Legacy Outback.
5. Николай Демкин – 45 миллионов
Доходы главного пермского строителя и ли-
дера местных единороссов Николая Демки-
на в прошлом году составили 45 млн рублей. 
Он владеет шестью земельными участками 
(площадь самого большого из них – 41 кв. м), 
жилым домом и автомобилем BMW-X5. Су-
пруга депутата задекларировала в 2012 году 
доход в размере 244 тысячи рублей.
6. Виктор Баранов – 43,22 миллиона
Президент ОАО «Соликамскбумпром» Вик-
тор Баранов за 2012 год заработал 43,22 млн 
рублей. Он имеет земельный участок, жилой 
дом и подсобное здание в Черногории, а так-
же четыре земельных участка, два дома, два 
гаража и три квартиры в России. Он ездит на 
Lexus GX 470 и Mercedes benz ml350. Помимо 
этого, у него есть две моторные лодки, два 
снегохода и один квадроцикл. Его супруга 
при доходе в 226 тысяч рублей передвигается 
на Suzuki Grand vitara и Lexus rx350.
7. Владимир Нелюбин – 42,65 миллиона
Доходы пермского банкира Владимира Не-
любина в 2012 году, согласно декларации, 
составили 42,65 млн рублей. Ему принадле-
жит один гараж, машино-место и легковой 
автомобиль Mercedes benz, а в пользовании 
– дача и земельный участок. Его жена в про-
шлом году заработала 14,8 млн рублей. Ей 
принадлежит четыре земельных участка, две 
дачи и жилой дом. Передвигается она, так же 
как и супруг, на автомобиле Mercedes benz.
8. Александр Лейфрид – 20 миллионов
Генеральный директор ООО «ЛУКойл-
Пермь» Александр Лейфрид при доходе в 
прошлом году 20 млн рублей имеет две квар-
тиры и автомобиль Lexus-570. Его супруга 
доходов в 2012 году не имела. Из транспорта 
у нее есть Mazda CX-7.
9. Владимир Даут – 19,12 миллиона
Генеральный директор ОАО «Метафракс» 
Владимир Даут кроме дохода в 19,12 млн ру-
блей в декларации ничего не отразил. У него 
нет ни машин, ни недвижимости. Его супру-
га с доходом в 1 млн рублей имеет неболь-
шую квартиру в России.
10. Алексей Петров – 18,79 миллиона
Директор ООО «Маркетинг» Алексей Пе-
тров, так же как и Олег Ковалев и Виктор 
Баранов, никак не проявляет себя в Законо-
дательном собрании Пермского края. Зато 
его доходы составляют почти 19 млн рублей, 
в собственности он имеет 17 земельных 
участков, две квартиры, два здания магази-
на, кафе и один торговый павильон. Также 
ему принадлежит целый автопарк: Lexus 
rx-350, Daewoo Matiz, Hyundai grand starex, 
раритетный ЗАЗ 1963 года и пять грузовых 
автомобилей. Также у него есть мотовезде-
ход и трактор. Супруга депутата в 2012 году 
заработала 3,8 млн рублей.

РИА «ФедералПресс»

данилин, скриванов и орлов – самые богатые 
депутаты пермского края

Депутат краевого Заксобрания Вадим Чебыкин 
направил в адрес губернатора законопроект об 
отмене налоговой льготы на прибыль для круп-
ных предприятий.
 Парламентарий предлагает установить в Перм-
ском крае налоговую ставку в 18% для всех ор-
ганизаций в соответствии с федеральным зако-
нодательством о налогах и сборах. Сейчас она 
составляет 15,5% (13,5% — региональная часть и 
2% — федеральная).
 Вадим Чебыкин: «Надо прекратить слезы бюд-
жетников, отменаналоговой льготы на прибыль 
для крупных предприятий поможет выполнить 
все обязательства по повышению зарплаты бюд-
жетникам. Деньги, которые придут в краевой 
бюджет, позволят получить сумму, являющую-
ся дефицитной. Хватит быть жалким подобием 
оффшора».
 В пояснительной записке к законопроекту де-
путат указывает, что региону не удалось достичь 
главной цели – привлечь дополнительные инве-
стиции. С 2006 по 2012 год в крае не создали но-
вые центры прибыли, которые оказывали бы су-
щественное влияние на доходную часть бюджета, 
а регион недополучил налогов на сумму более 53 
млрд рублей.
 Отмена налоговой льготы позволит увеличить 
поступление налога на прибыль в краевой бюд-
жет на 13 млрд рублей в 2014 году и на 15 млрд 
рублей в 2015 году.
 Вадим Чебыкин предлагает губернатору Викто-
ру Басаргину «сесть за стол переговоров» и об-
судить предоставление преференций сельскохо-
зяйственным и промышленным предприятиям.
 Напомним, налоговую льготу на прибыль для 
крупных предприятий в регионе ввели в 2006 
году. Тогда ставку снизили с 24% до 20%. В 2008 
году снизили на 4% федеральную часть налога на 
прибыль (она составила 2%), потом еще на 0,5%. 
Так и получилась ставка в 15,5, для региона – 

13,5%.
 Вадим Чебыкин: «Чиркунов, ког-
да вводил льготу, думал о своем 
бизнесе – сети магазинов «Се-
мья». Тогда он получил префе-
ренции. При этом цены на потре-
бительские товары у нас выше, 
чем в других регионах».
 Льготу получают крупные пред-
приятия, если их налогооблага-
емая база превышает 100 тысяч 
рублей за отчетный период.
 Отметим, что в 2010 году Андрей 
Агишев, будучи еще депутатом 
Заксобрания, предлагал повы-
сить налоговую ставку с 13,5% в 
18%, но тогда его инициативу не 
поддержали.

kprf.perm.ru

Вадим Чебыкин: «Не надо больше слез»

 Заместитель 
П р е д с е д а т е л я 
ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы В.Ф. 
Рашкин заступил-
ся за пенсионеров 
из города Троиц-
ка Челябинской 
области, которые 
подверглись пре-
следованию вла-
стей за граждан-
ский поступок. 
Он направил де-

путатский запрос Губернатору Челябинской 
области.

Уважаемый  Михаил Валерьевич!
 Кодексом этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации 
города Троицка, в частности, установле-
но, что: «кодекс этики служит основой для 
формирования должной морали в сфере 
муниципальной службы, уважительного от-
ношения к муниципальной службе в обще-
ственном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нрав-
ственности муниципальных служащих, их 
самоконтроля» (ст.7). «Знание и соблюдение 
муниципальными служащими положений 
Кодекса этики является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной дея-
тельности и служебного поведения» (ст.8). 
Статьями 26-27 Кодекса, в частности, уста-
новлено, что: «в служебном поведении     му-
ниципальный служащий воздерживается 
от: грубости,    проявлений    пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений; угроз, оскорби-
тельных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное по-
ведение; Муниципальные служащие долж-
ны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и кол-
легами».
 Однако, на сайте ИА «РБК» размещена пу-
бликация из которой усматривается, что: 

«Двух пенсионерок из города Троицка Че-
лябинской области, которые отправили 
президенту РФ Владимиру Путину свои 
прибавки к пенсии, чиновники городской 
администрации пугают уголовным делом. 
Об этом в пятницу сообщает радио "Сво-
бода".
 В начале апреля 2013г. жительницы Тро-
ицка Валентина Владимирова и Людмила 
Косолапова получили прибавку к пенси-
ям в размере 300 рублей. Возмутившись 
"щедростью" властей, они вернули ее в 
Москву. Они отправили деньги на адрес 
Администрации президента, попросив 
В.В. Путина "ни в чем себе не отказы-
вать".
 Когда этот случай начали освещать СМИ, 
пенсионерок вызвали для беседы местные 
чиновники. В. Владимирову пригласили в 
городское управление образования, одна-
ко она отказалась туда идти.
 Л. Косолаповой повезло меньше: ее при-
гласила к себе заместитель мэра Троицка 
по социальным вопросам Розалия Вишня-
кова.
 Вице-мэр продемонстрировала Уголов-
ный кодекс РФ, обратив особое внимание 
пенсионерки на ст.319 (оскорбление пред-
ставителя власти), и заявила, что действия 
Л. Косолаповой подпадают именно под нее.
 Пенсионерка в ответ сказала, что всех ее 
денег не хватит, чтобы нанять адвоката 
для защиты ее интересов в таком судебном 
процессе, а также поинтересовалась, заве-
дено ли уже уголовное дело. Р.Вишнякова 
на этот вопрос не ответила…».
 На основании вышеизложенного, ру-
ководствуясь  ст. ст. 7, 14   Федерального 
закона «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», в связи с вопросами, встре-
чающимися в практике депутатской дея-
тельности, прошу Вас провести проверку 
деятельности гражданки Вишняковой Ро-
залии Мугалимовны - заместителя главы 
города Троицка по социальным вопросам, 
приняв кадровое решение,  предусмотрен-
ное ст.ст.8,29 Кодекса   этики и служебного 
поведения муниципальных служащих ад-
министрации города Троицка.
О принятых Вами мерах прошу известить 
Государственную Думу, в установленные  
законом сроки.
С уважением, В.Ф. Рашкин.

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме

В.Ф. Рашкин заступился за 
пенсионеров, которые подверглись 

преследованию властей после того, 
как вернули президенту «прибавку» 

к пенсии
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 Собственники ОАО «Мотовилихинские 
заводы» не раз становились фигурантами 
уголовных дел, обвинялись в организа-
ции вооруженных нападений, замешаны 
во множестве афер, их деятельности за-
нимается УФСБ по Пермскому краю. Од-
нако ни богатое криминальное прошлое 
собственников, ни вопросы к гендирек-
тору предприятия Николаю Бухвалову 
насчет правомерности получения им до-
пуска к секретным документам не мешают 
им идти против интересов государства. 
Складывается парадоксальная ситуация 
— у государства есть все, чтобы вернуть 
под свой контроль уникальное оборонное 
предприятие, но найти управу на рейдеров 
оно не может. Ответ почему — в материале 
«URA.Ru». Вокруг одного из предприятий 
российской оборонки — ОАО «Мотови-
лихинские заводы» — в последнее время 
происходят околокорпоративные разби-
рательства и суды. На фоне этих событий 
серьезные опасения вызывает сама струк-
тура собственности одного из ключевых 
оружейных предприятий страны. На по-
верку оказывается, что около 50% акций 
этого оборонного предприятия находятся 
в руках у сомнительных частных лиц. При-
чем, частники управляют своими актива-
ми через зарубежные оффшоры, а значит 
большая часть акций оборонного пред-
приятия находится в иностранной юрис-
дикции.
 Самыми заметными собственниками 
крупных пакетов акций ОАО «Мотовили-
хинские заводы» являются три бизнесмена 
Руслан Валитов, Вагаршак Сарксян и Юрий 
Медведюк. Свои акции они приобрели еще 
в «лихие» 90-е годы. В общей сложности 
им принадлежит 50% «Мотовилихи».
 Парадоксально, но факт: совладельцами 
одного из ключевых предприятий россий-
ский оборонки сегодня оказались яркие 
представители так называемых бизнесме-
нов эпохи 90-х. Рейдерские захваты пред-
приятий, выводы активов в оффшоры, 
дача взяток — вот далеко не полный спи-

сок «бизнес-проектов», реализованных Ва-
литовым, Сарксяном и Медведюком. Сарк-
сян в эпоху бурной молодости даже успел 
провести какое-то время в тюрьме.
 Широкой общественности Руслан Вали-
тов стал известен еще в 2009 году, благо-
даря громкому делу о даче взятки теперь 
уже бывшему начальнику Главного след-
ственного управления СКП РФ Дмитрию 
Довгию, за то, чтобы последний «отмазал» 
Валитова от уголовного преследования. 
Примечательно, что заявление о передаче 
Довгию взятки в размере 750 тысяч евро 
Руслан Валитов написал сам.
 Эта история началась еще в 2006 году, когда 
Генпрокуратура возбудила уголовное дело 
о хищении 6,5 млрд рублей и более 1 млн 
тонн нефти у ОАО «Томскнефть». Руслана 
Валитова правоохранители подозревали в 
отмывании части похищенных денег. По 
версии следствия, Валитов приобрел век-
селя Сбербанка на сумму 205 млн рублей, 
на которые впоследствии купил «Инвест-
соцбанк». Избежать уголовного преследо-
вания Валитову удалось благодаря связям 
с бывшим сотрудником Главной военной 
прокуратуры Андреем Сагурой, который и 
помог Валитову передать взятку Дмитрию 
Довгию. В итоге, впрочем, оказалось, что 
Довгий и Сагура в 2009 году по решению 
Мосгорсуда были приговорены соответ-
ственно к девяти и восьми годам колонии. 
Сам же Валитов сначала был отпущен под 
подписку о невыезде, а затем дело против 
него и вовсе было приостановлено.
 Также фамилия Валитова всплывала в деле 
о рейдерском захвате Пермского фанерно-
го комбината. В 2004 году Руслан Валитов 
вместе с Юрием Медведюком и Вагаршак 
Сарксяном пытались осуществить воору-
женный захват предприятия с целью сме-
ны руководства. Однако план «рейдеров» 
тогда провалился: окружной Арбитраж-
ный суд Екатеринбурга подтвердил факт 
принадлежности, казавшихся Медведюку, 
спорными 39,8% акций их законным вла-
дельцам. Попытку вооруженного захвата 

Гособоронзаказ 
уходит из Перми 

в Голландию
Собственники крупнейшего оборонного предприятия перешли все 
границы, как государственные, так и закона

правоохранительные органы сначала ква-
лифицировали по 213 статье УК «Хулиган-
ство», потом дело переквалифицировали 
в «Самоуправство», а в суде оно и вовсе 
было прекращено в связи с возмещением 
ущерба пострадавшим.
 Не исключено, что ловко уходить от от-
ветственности Валитову, Сарксяну и Мед-
ведюку помогают их связи. К примеру, тот 
же Вагаршак Сарксян имеет тесные друже-
ские отношения с главой администрации 
Перми Анатолием Маховиковым. А Руслан 
Валитов в начале 2000-х годов тесно со-
трудничал с общественной организацией 
«Ассоциация работников правоохрани-
тельных органов и спецслужб РФ», воз-
главляемой Асламбеком Аслахановым.
 Теперь бизнесмены-рейдеры, похоже, 
всерьез решили взяться за ОАО «Мото-
вилихинские заводы». На сегодняшний 
день Сарксяну, Валитову и Медведюку уже 
удалось вывести 35% принадлежащих им 
акций «Мотовилихи» через кипрские ком-
пании в голландские оффшоры. Так что те-
перь 17,5% акций российского оборонного 
предприятия владеет некая голландская 
фирма «НЛ Метал Холдинг Б.В.», и еще 
17,5% опять же голландская компания «Бу-
енсли Б.В.».
 При этом кредитные обязательства «Мото-
вилихи» на сегодняшний день составляют 
более 9 млрд рублей, чистые убытки пред-
приятия еще в 2011 году составляли 26,5 
млн рублей. И это при том, что согласно 
принятой стратегии развития, компания 
к 2015 году должна радикально увеличить 
свои финансовые и производственные по-
казатели. В частности, рентабельность по 
чистой прибыли должна достигнуть 7%, а 
консолидированная выручка увеличиться 
до 20 млрд рублей. Пока же, судя по все-
му, стараниями бизнесменов-частников на 
«Мотовилихе» идут прямо противополож-
ные процессы.
 Так, в 2008 году ООО «Строй альянс Мо-
товилихинские заводы» приобрели в соб-
ственность 35 га земли за 436 млн рублей 
на территории «Красных казарм» — уча-
сток, где ранее располагались две военные 
части. Примечательно, что землю эту пла-

нируется использовать для строительства 
450 тыс. кв. метров жилья. Очевидно, биз-
несмены именно так понимают себе раз-
витие оборонной отрасли страны. Более 
того, соучредителем компании, которая 
приобрела земли, является никто иной, 
как супруга Вагаршака Сарксяна Светла-
на. «Земельное дело» очень напоминает 
скандальную историю «Оборонсервиса», 
однако до настоящего момента Сарксяну, 
Валитову и Медведюку каким-то образом 
постоянно удается отводить от себя все по-
дозрения.
 Факт, тем более примечательный, если 
учитывать, что три бизнесмена де-факто 
управляющие одним из знаковых оборон-
ных предприятий страны даже не имеют 
соответствующих допусков к секретным 
документам. Оно им, судя по всему, и без 
надобности: бизнесмены, как показывает 
практика, решают совершенно иные, лич-
ные задачи, не задумываясь особенно о 
том, что происходит на предприятии.
 Между тем, «Мотовилиха» является од-
ним из главных производителей в стране 
ствольной артиллерии и ракетных систем 
залпового огня. Предприятие оснащает 
своей продукцией практически все воин-
ские части страны и постоянно работает на 
выполнении гособоронзаказа. Напомним, 
что еще летом прошлого года президент 
Владимир Путин очень четко обозначил 
будущий вектор развития отечественной 
оборонки, заявив, что в ближайшие десять 
лет на госпрограмму вооружений будет 
потрачено почти 23 трлн рублей. В том 
числе на модернизацию оборонно-про-
мышленного комплекса.
 На «Мотовилихе» модернизационными 
процессами, как видно, заняты три биз-
несмена — выходца из «лихих» 90-х годов, 
управляющих своими активами через за-
рубежные оффшоры. Если в ближайшее 
время деятельность Валитова, Сарксяна 
и Медведюка на ОАО «Мотовилихинские 
заводы» не станет предметом интере-
са компетентных органов, в итоге может 
получиться так, что модернизировать на 
предприятии будет уже нечего.

Валерий Дорофеев, © «URA.Ru»

А нАпоследок  -  Анекдот
***

Российское правосудие 
имеет такое же отноше-
ние к правосудию, как 
российская поп-музыка - 
к музыке.

***
Есть у нас такая тра-
диция: каждый год, к 
9-му мая, маскировать 
противотанковые рвы на 
дорогах и копать новые 
оборонительные траншеи 
по тратуарам.

***
- Кум, а тебе не кажется, 
что заставка о прямой 
линии с Президентом по-

хожа на трейлер к фильму ужасов?
***

Для наших чиновников очень 
важны крепкие родственные узы, 
чтобы было на кого переписывать 
свое движимое и недвижимое 
имущество.

***

- Вован, нам, как говорится, чужо-
го не надо - мы всёсвоим считаем.

***
Сердюков признался, что в душе 
он пацифист и воровал за идею...

***
В России появилась новая при-
мета: если правительство выделя-
ет миллиарды, это к появлению 
новых милиардеров.

Удивительное дело: у нас уголовные 
дела по воровству выше 100 милли-
онов долларов не имеют обвиняе-
мых, только свидетелей…

***
- А чего президент молчит?
- Думает. У нас в администрации 
так: если президент молчит, значит, 
либо думает, либо – 
портрет.

***
Путин заканчивает 
4-х часовое общение 
с народом. Ведущий 
говорит:
- Ну что ж, вопросов 
больше нет.
- Как так, – удив-
ляется Путин, – а у 
меня еще два ответа 
осталось…

***
Такое впечатление, 
что по дорогам на-

шего края прошла война… И судя 
по скромным двух-трех этажным 
коттеджам на берегу реки, у нее 
есть победители.

***
У нас свобода совести: хочешь – 
имей совесть, а хочешь – не имей.


