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Андрей Старков о решении 
проблем ЖКХ 

Коммунальному 
хозяйству -

депутатский контроль 
Политклуб 

«Единая Россия» 
боится выборов? 

Теперь уж всем ясно - против кого борется Андрей Старков и другие 
кандидаты от оппозиции 

Мы уже писали, с какими труд
ностями столкнулось движение 
«Наша Мотовилиха» при размеще
нии плакатов в ходе социальных 
информационных кампаний «До
стали!» и «Заправка». Чинимые 
движению препоны наводили на 
мысль, что где-то «наверху» по
крывают нерадивых чиновников 
и монополистов, взвинтивших 
цены на бензин. Но событие, слу
чившееся 4 ноября в Мотовилихе, 
со всей очевидностью показало: 
против Андрея Старкова ополчи
лась партия жуликов и воров. В 
полном смысле этого слова. 

Накануне у ТЦ «Гудвин», что в 
Рабочем поселке, появился маги
стральный плакат кандидата «Хва
тит гордиться, пора трудиться!»: 
ответ набившему оскомину ло
зунгу, под которым партия власти 
выходила на выборы. Он исходит 
от тысяч жителей Мотовилихи 
и Орджоникидзевского района, 
которые устали от бесконечных 
обещаний и прожектов, требуют 
от властей отчета, реальных дей
ствий по улучшению жизни лю
дей, требуют справедливости. 

На бытовую кражу исчезнове
ние списать не получится: полот
нище 3x6 м в быту никому не при
годится, да и «баннеры» вокруг 
целы. О том, кому выгодно это 
похищение, долго думать нечего: 

кроме кандидата от КПРФ Андрея 
Старкова в округе № 8 проявля
ют активность кандидаты только 
одной партии. 

Сорвав плакат, выборы не 
выиграешь. И те, кто отдал такой 
приказ, это прекрасно понимают. 
Но видеть каждый день по пути в 
теплый офис требование занять

ся, наконец, делом, видимо, для 
них невыносимо! Правда глаза 
режет? 

Эта история очень напомина
ет ту, что случилась с антикорруп
ционным плакатом Константина 
Окунева на Октябрьской площа
ди. Чтобы сделать мелкую пакость 
на его информационном щите, 

альпинистам пришлось спустить
ся с крыши краевой прокуратуры. 
Пожалуй, любому понятно, что 
без прикрытия власти сделать это 
невозможно. Похоже, что про
тив самых сильных кандидатов 
оппозиции развернута кампания 
травли. Но такими «мелкими па
костями» не остановить тех, кто 
встал на путь защиты интересов 
граждан. 

Воры и жулики, украв пла
кат, оказали своим патронам 
медвежью услугу. Теперь даже 
самым наивным и доверчивым 
людям стало ясно: партия власти 
настолько слаба и несостоятель
на, что даже избирательную кам
панию по-честному вести не мо
жет, сама в себя не верит. А если 
так - стоит ли она снисхождения 
избирателей? 

Когда номер готовился к выходу... 

Накануне выхода информационного бюллетеня история с исчезновением плаката «Хватит «гордить
ся», пора трудиться!»получила продолжение. Неожиданно рекламное агентство, предоставившее 
свой щит для размещения материала, призналось, что само сняло «баннер». Якобы за нарушение 
сроков оплаты. Отметим, что никаких претензий по финансовым вопросам рекламщики не предъяв
ляли. Тем более не понятно, что заставляло их молчать о судьбе плаката почти пять дней. Впрочем, 
опыт размещения (точнее, не размещения) «баннеров» «Достали!» и «Заправка» подсказывает, что 
рекламную фирму надоумили (читай - заставили) взять ответственность на себя, чтобы выгородить 
тех, кому эта пропажа действительно выгодна. В очередной раз жулики и воры доказали, что они 
еще и трусы. 

ОГОНЬ ПО ШТАБАМ. На вы
борах в Пермском крае сняты 
кандидаты - представители 
оппозиции. Самовыдвиженцу 
Андрею Агишеву отказано в 
регистрации под предлогом 
большого числа недостовер
ных подписей, кандидату от 
КПРФ Константину Окуневу 
предъявлено обвинение в 
нарушении авторских прав в 
предвыборной агитации. Оба 
кандидата через суд оспари
вают такое решение. 

МЧС ПРОСИТ мотовили-
ХИНЦЕВ НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА ЛЕД. Лишь установилась 
морозная погода, на Мотови-
лихинском пруду были заме
чены рыбаки и конькобежцы. 
МЧС предупреждает: лед еще 
очень тонок, и потому такие 
зимние забавы опасны. Ве
домство предупредило мест
ную администрацию о том, 
что она обязана обеспечить 
соблюдение мер безопасно
сти на водоеме. 

ПРИПАРКОВАННЫЕ У ТРО
ТУАРОВ МАШИНЫ МЕША
ЮТ УБИРАТЬ СНЕГ. Подряд
чики, отвечающие за уборку 
улиц, во время минувших сне
гопадов «приняли первый 
бой». Проверка показала, что 
в целом работы выполнены 
достаточно качественно, за 
исключением тех мест, где 
технике работать мешали 
припаркованные авто. В част
ности, претензии были к 
уборке улиц Макаренко и Ин
женерная. 

«АМКАР» НА 12-М МЕСТЕ. 
Российский футбольный чем
пионат отправился на зимние 
каникулы. Пермский «Амкар» 
по итогам первой половины 
сезона находится на двенад
цатом месте. Весной он воз
обновит борьбу за сохране
ние места в премьер-лиге. 
Напомним, в начале турнира 
команда едва нашла деньги, 
чтобы принять участие в со
ревновании. 



День 7 ноября во времена моего детства 
был официальной датой свершения Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. 
Об этом знал каждый школьник и даже детса-
довец, в общем, никому не надо было объяс
нять, что это за день. Но удивительное дело, 
совершенно серьезный государственный 
праздник с множеством присущих только 
ему атрибутов и определенных традиций для 
меня в первую очередь ассоциировался пре
жде всего с семейным торжеством. И, навер
ное, не у меня одного. 

Уже накануне чувствовалось, что завтра 
?™дет п р а з д н и к . Готовились заранее, поэтому 
я пораньше ложился спать, чтобы поутру про
снуться уже под бодрые марши, звучащие из 
радиоприемника. Родители всегда вставали 
раньше, чем я. И еще не открыв глаза, я слы
шал из соседней комнаты: «...солнце красит 
нежным светом стены древнего Кремля. Про
сыпается с рассветом, все советская земля». 
Праздник действительно был всенародным. 
Выглянув в окно, можно было увидеть в эти 
ранние часы, как первые небольшие смею
щиеся компании с красными бантами, кто-то 
уже с воздушными шарами, спешили к месту 
построения колонн. 

На 7 ноября в нашей семье всегда делали 
пельмени. Не покупные. Отец в корыте ру
бил мясо, мама лепила пельмени. Мне в силу 
моих малых лет доверяли скатывать из теста 
небольшую колбаску и резать ее на маленькие 
кубики. Пару раз позволили из этих кубиков 
раскатать плоские кружочки и, положив туда 
ложку фарша, запечатать этот вкусный кон
верт. Пельмени у меня получались пузатые, 
непропорционально большие, и в общем 
стройном ряду на специальной доске они 
явно выделялись, как, скажем, выделялся бы 
дежурный по городу Игорь Гиндис в строю 
первоклассников. Но меня никто не ругал за 
испорченный продукт, главное было участие 
в общем семейном действии. А какие боже
ственные ароматные запахи издавали эти 
пельмешки, бурля в большой кастрюле! 

Затем всей семьей садились за стол. Мне, 
как, наверное, и любому ребенку в Советском 
Союзе, доставалась бутылка лимонада. Удачей 
я считал, если попадала «Крем-сода», хотя не 
гнушался и «Дюшесом». Помню, в школе ходи
ла такая страшилка, что если съесть холодные 
пельмени и запить газировкой, то случится 
заворот кишок. Никто, впрочем, из ребят не 
решался на эксперимент, а пельмени все лю
били горячие, с дымящейся тарелочки. Удачей 
считалось, если попадется пельмень из одного 
теста - так выявляли счастливчика. С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Затем мы всей семьей шли к зданию завод
ского ЖКО, которое располагалось на улице 
Индустриализации, где ныне фитнес-клуб 
«Голливуд». Здесь заводчане могли получить 
атрибуты, с которым шли на демонстрацию. 
Меня, конечно, в первую очередь интересо
вали воздушные шары. Здесь их наполняли 
гелием, и они приятно тянули руки вверх, в 
отличие от таких же шаров, но надутых дома. 
По пути встречалось множество знакомых. 
Безусловно, с ними можно было увидеться и 
в простой будний день, но встреча 7 ноября 
была совсем иной. В праздник все были в 
приподнятом настроении, и эта веселая энер
гия передавалась от человека к человеку. «А, 
здравствуйте!» - «Здравствуйте!» - «С празд
ником!» - «И Вас так же» - «А это кто? Сын 
так вырос?» - «Да, большой уже, в третий 
класс ходит». - «Молодец!» И я действитель
но чувствовал себя молодцом. Когда еще, как 
не на демонстрации, я мог почувствовать себя 
на равных с взрослыми. Притом не только 
с родителями, но и огромным количеством 
людей, дружно и непринужденно гудевших 
в ожидании шествия. Колоны заводчан, как 
мне кажется, начинали движение от улицы 
1905 года, поднимаясь вверх по улице Сверд
лова. Мы вливались уже по пути, в Рабочем 
поселке. И надо было видеть, как радостно 
поглощала нас эта людская река, принимая в 
свой праздничный водоворот. «Да здравству
ет героический трудовой коллектив завода 
имени Ленина! Ура!» Под шутки и песни вре
мя демонстрации пролетало незаметно. 

Те, кто сами на шествие пойти не могли, 
обязательно смотрели военный парад на 
Красной площади. Глядя на катящиеся по 
брусчатке танки и ракеты, каждый начинал 
верить, что живет в великой державе, и всем 
сердцем чувствовать - ради чего он живет, 
трудится. 

А затем обязательно собирались гости. 
Кто-то принимал гостей, кто-то в гости шел. 
Мои родители были из многодетных семей. 
Мама была младшим, шестым ребенком, а у 
отца было две родные сестры. Так что компа
нии собирались большие. А за стеной так же 
праздновали соседи. И так в каждом доме, на 
каждой улице, в каждом городе. Получалось, 
что 7 ноября отмечала вся страна и каждая се
мья в отдельности. Это был день настоящего 
единства, общей радости и гордости за свою 
Родину. 

Поэтому для меня вопроса, какой праздник 
встречать каждый год в начале ноября, нет. 

Ситуация в сфере ЖКХ сегодня напомина
ет замкнутый круг: жителей не устраивает низ
кое качество услуг, ресурсоснабжающие орга
низации и управляющие компании погрязли 
во взаимных судебных исках, единственное, 
что растет здесь стабильно, - это цены... 

Мы попросили поделиться своим видени
ем сложившейся обстановки и, самое главное, 
возможными путями ее разрешения кандида
та в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края по округу № 8 Андрея Вади
мовича Старкова. 

Андрей Вадимович, что, на ваш взгляд, 
происходит в ЖКХ Перми и Мотовилихи в 
частности? 

- Нужно признать, что сфера жилищно-
коммунального хозяйства в нашей стране -
результат двух масштабных экспериментов: 
сначала по массовому строительству жилья, а 
затем - по реформированию ЖКХ. 

Фактически с самого начала своего су
ществования коммунальное хозяйство было 
полностью в ведении государства. Оно соз
давалось без всякой оглядки на экономию ре
сурсов, денег, рентабельность и другие эконо
мические показатели. 

И вот в один «прекрасный» день государ
ство и прикормившиеся олигархи решили: 
все, хватит тратить нефтедоллары на содер
жание жилищного фонда. С тех пор эта не
эффективная система целенаправленно пере
кладывается на плечи населения - без оглядки 
на то, могут ли жители такую ношу вынести. 

Кто несет ответственность за проис
ходящее? 

- Конечно, разумно предположить, что луч
ше всего о состоянии дома может позаботиться 
тот, кто в нем живет, а о состоянии сетей - тот, 
кто на них зарабатывает. Но, во-первых, и то и 
другое досталось собственникам в таком пла
чевном состоянии, что требует колоссальных 
вложений. Во-вторых, оказалось, что рыноч
ные механизмы, на которые так уповали авто
ры реформ, в этой сфере работают со значи
тельными оговорками. 

Для проведения своей и 
глава города залазит 

Получается, государство бросило разо
ренное ЖКХ и не создало четких правил 
деятельности для его участников. Оно и 
виновато, точнее - партия власти, которая 
монополизировала принятие всех решений 
в стране. 

Согласно принятому распределению 
полномочий, в субъектах РФ, в том числе 
и в Пермском крае, за результаты реформы 
ЖКХ отвечает губернатор. 

За высокие цены на жилищно-
коммунальные услуги традиционно ви
нят монополистов... 

- Это совершенно справедливо. По 
их инициативе стоимость услуг в послед
ние годы росла темпами, опережающими 
среднюю инфляцию в два раза. В то же 
время - что с них взять? Это закон эко
номики - каждый бизнесмен стремится к 
максимизации прибыли. А ограничивать 
его в такой социально значимой сфере, где 
затруднена конкуренция, должно именно 
государство. 

Простой пример: сейчас разгорелся скан
дал по поводу того, что три года подряд с 
потребителей тепла в городе неправомерно 
брали НДС 18 %. Вопиющее самоуправство. 
Но скажите - члены правительства края, ко
торому подчиняется Региональная энергети
ческая комиссия, и сами специалисты РЭК -
что, они не видели, что цены в платежках 
завышены? Они ведь тоже (я надеюсь) опла
чивают коммунальные услуги! 

Другой пример: в 2010 году власти Пер
ми в одностороннем порядке поменяли нор-
мативы потребления тепла в жилых домах. 



збирательной кампании 
в городской бюджет? 

Законом оговорено, что это может проис
ходить только при существенном изменении 
условий: крайне холодной зиме, внезапном 
изменении конструктивных особенностей 
зданий и т. д. 

Ничего такого в ту пору не наблюдалось, 
к тому же для пересчета был выбран самый 
спорный и затратный метод. В результате 
цены подскочили, пострадали тысячи пермя
ков, особенно владельцы квартир в бараках, 
малоквартирных домах - вроде тех, что есть в 
Рабочем поселке и Запруде: расходы на тепло 
для них существенно выросли. Прокуратура 
оспаривает решение городских властей, но 
движения навстречу нет. 

Я уже не говорю про то, что значительная 
часть управляющих компаний, которым был 
передан в управление жилфонд Перми, были 
связаны с бывшим мэром и его партнерами. У 
меня мороз по коже идет, когда я слышу, что 
пенсионеры последние деньги тратят, чтобы 
копеечка в копеечку, день в день заплатить за 
коммунальные услуги, а управляющие компа
нии копят долги перед ресурсоснабжающими 
организациями, из-за чего происходит огра
ничение поставок тепла в дома! И все это на 
глазах у краевых властей. 

Одним словом, если разобраться, именно 
государство своим бездействием, невнятной 
позицией создает условия для злоупотребле
ний в этой сфере. Именно с этого нужно начи
нать наводить порядок в ЖКХ. 

Какие меры, на Ваш взгляд, должны 
быть первоочередными? 

- Во-первых, государство в лице Законода
тельного Собрания Пермского края и краево

го правительства должно официально заявить, 
что оно остается арбитром в коммунальной 
сфере еще 10, 15, 20 лет - столько, сколько по
требуется, чтобы отношения в ней приобрели 
цивилизованный характер. Необходимо про
вести полноценный и качественный ремонт 
всего имеющегося жилья, и для этих целей 
продлить действие Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ и после 2012 года. 

Во-вторых, во главу угла должны быть по
ставлены интересы жителей, а не монополи
стов: потребители услуг, например, не должны 
оплачивать потери в сетях, которые происхо
дят из-за разгильдяйства собственников энер
гокомпаний. 

Затем необходимо разобраться с обосно
ванностью тарифов. Для этого объявить, что в 
ближайшие пять лет они будут индексировать
ся только на величину официальной инфляции 
либо вообще будут заморожены. Это заставит 
ресурсоснабжающие организации оптимизи
ровать внутренние издержки. 

Кто же должен контролировать выпол
нение всех этих решений? 

- Практика показывает, что сами жители 
пока еще не готовы полностью взять на себя 
такие обязанности: у них не хватает опыта, ор
ганизованности. 

Поэтому на защиту их интересов должны 
встать депутаты всех уровней власти, прежде 
всего Законодательного Собрания края. Имен
но поэтому очень важно, чтобы в новый состав 
ЗС попали люди, не ангажированные партией 
власти, способные противостоять наплеватель
скому отношению и беззаконию. Уверен, что 
жители Мотовилихи осознают это в полной 
мере и 4 декабря сделают правильный выбор. 

«Мотовилихинские заводы» -
вчера и сегодня 

С советских времен на заводе имени 
Ленина, а ныне на «Мотовилихинских заво
дах», официально признанными праздни
ками являются День металлурга и День ма
шиностроителя. А вот дата 19 ноября как-то 
вроде проходит мимо, а ведь это День артил
лерии. Уже давно не секрет, что пермские за
воды в основном имели военную специфику. 
А завод в Мотовилихе - тот и вовсе откро
венно назывался пушечным, еще с восем
надцатого века, а жителей района называ
ли пушкарями. Об артиллерии, ее истории 
и сегодняшнем дне нам рассказал Евгений 
Романович Желобович, один из старейших 
работников завода, ведущий специалист от
дела главного технолога, ныне секретарь 
Мотовилихинского райкома КПРФ. 

Евгений Романович, наверное, таких, 
как завод имени Ленина, в Советском Со
юзе было много? 

- Артиллерийские заводы, конечно, были 
и в других городах, но наш завод был всегда на 
особенном счету, и поэтому заказов на заводе 
было много. Я помню, когда работал начальни
ком цеха, приходил на работу к 7 утра, два часа 
тратил на обед, но при этом домой возвращал
ся ближе к полуночи. Столько было работы. 

А сейчас сколько? 
- Сейчас гораздо меньше. Да и как можно 

сравнивать? В 60-е годы на заводе работало до 
50 тысяч человек. Это было градообразующее 
предприятие. Содержали стадион и хоккей
ную команду, построили Дворец культуры, 
профилакторий, лыжную базу, базы отдыха, 
больницу, жилье строили улицами. Все это 
нынче распродано, хотя по справедливости 
должно принадлежать обществу, людям Мото
вилихи. Способен ли нынешний завод на что-
либо подобное? Вот Вам и ответ. 

Давайте поговорим об артиллерии. 
- Мотовилихинские заводы производят 

артиллерию полевую, артиллерию танковую, 
орудия для самоходных установок и системы 
залпового огня. Это полевые пушки, гаубицы, 
пушки прямой наводки, «Грады», «Ураганы», 
«Смерчи». Один залп такой установки по

ражает территорию в 60 га. Многие образ
цы можно увидеть на площадке открытого 
музея, что на ул. 1905 года. Во время войны 
под руководством директора Быховского вы
пустили за 4 года 48 тысяч орудий. В основ
ном у нас делают пушки среднего калибра. На 
это рассчитано было оборудование. Сейчас 
объемы производства существенно упали. 
Тех «Градов», гаубиц, например, выпускали 
до 80 машин в месяц, «Смерчей» еще меньше. 
При этом большинство, если не все машины, 
уходили за рубеж. В частности, Индия закупа
ла много. Но поскольку в последнее время в 
прессе появилась информация о том, что эта 
страна все больше закупает вооружение на 
западе, а не у России, то не знаю, как будет 
дальше. 

Недавно была обнародована информа
ции о том, что завод получил заказ на про
изводство корабельных пушек... 

- То, что появляются заказы, хорошо. Но 
Мотовилиха раньше никогда не делала пушек 
для флота. Я не могу себе представить, что
бы мы смогли сделать большие корабельные 
пушки. У пермяков была специализация, по
вторюсь, на средние калибры. К тому же нет 
оборудования. Да, недавно закупили один ста
нок, но это же капля в море. Конкуренты не 
хотят продавать нам новейшие станки, а наша 
промышленность их не выпускает. Техноло
гическая база завода устарела. Квалификация 
рабочих кадров во многом утеряна. В середи
не 2000-х мы получили заказ на 10 стволов для 
Чехии и не смогли выполнить. Не смогли на
резать внутренние канавки. Это очень тонкая 
операция, требующая точности сотых милли
метра. Не нашлось специалиста! Не справи
лись. К тому же все морские орудия покрыва
ются кадмием. Раньше на заводе Ленина была 
такая установка, теперь ее нет. 

Есть ли перспективы? 
- Завод Ленина был флагманом советского 

пушкостроения. Может быть им и сейчас. Од
нако заказов нет, оборудование стареет. Для 
своей армии практически не делаем, заказы 
в основном приходят из-за рубежа. Правда, 
сохранились все же прекрасные конструктор
ские кадры. Разработки новинок есть, и они не 
востребованы. Все их проекты уходят в стол и, 
таким образом, тоже морально стареют. Про
екты, которые были выполнены для мирной 
жизни, не прижились. Достаточно вспомнить, 
как мы делали краны, снегоуборочные маши
ны, пушки для разгона грозовых туч. Увы, все 
их не смогли, что называется, раскрутить. К 
великому сожалению, такое впечатление, что 
завод не живет, а доживает. Особенно если 
сравнивать с советским временем. Ведь ны
нешний объем продукции от прошлого време
ни составляет 5 процентов, а 95 утеряны. 

Сейчас завод в основном занимается ре
монтом своей ранее выпущенной продукции, 
а это, конечно, не те перспективы, не те зар
платы, не та культура производства, что необ
ходима. 

Печально слышать от ветерана, столько 
сил вложившего в развитие завода, такую 
оценку сегодняшнего положения предприя
тия. Искренне хочется верить, что владель
цы завода и его руководство будут думать 
о перспективах предприятия не только на
кануне выборов, а, наконец, займутся пере
вооружением производства, постоянным 
поиском новых заказов и рынков сбыта - то 
есть вместо политических игр займутся тем, 
за что им платят их большую зарплату. 



В минувшее воскресенье жители Мотовилихи отметили 7 ноября 

Вот уже несколько лет в 

начале последнего осеннего 

месяца россиянам предлагают 

отмечать День народного един

ства. Спору нет: единством 

нужно гордиться, но вот исто

рическая основа праздника 

«не на слуху». Напомним: если 

коротко, в этот день в 1612 

году народное ополчение из

гнало поляков, которые пыта

лись узурпировать российский 

престол, из Кремля. При этом 

как-то умалчивается, как ляхи 

оказались в крепости. Будем 

откровенными до конца: это 

стало возможным потому, что 

бояре (тогдашняя партия вла

сти) попросту продали Россию. 

Заботясь о своих имениях, они 

чуть не лишили нашу страну 

независимости. На месте ны

нешних властей, пожалуй, не 

каждый бы об этом упоминал, 

да и с поляками мы теперь дру

жим - к чему бередить старые 

раны? И о каком единстве мо

жет идти речь, когда 4 ноября 

по Мотовилихе прошел «Рус

ский марш» - очень спорная 

акция, вызывающее далеко не 

однозначное отношение и рас

калывающая население? 

Между тем все исследова

ния говорят о том, что наш 

народ, в том числе и жители 

Мотовилихи, в подавляющем 

большинстве предпочитают 

отмечать старый добрый, по

нятный всем праздник 7 ноя

бря. И это не столько дань 

памяти советскому прошлому 

(хотя именно в эти годы, по об

щему признанию, наша страна 

достигла наибольшего величия 

на мировой арене), сколько 

хорошая семейная традиция, 

собирающая за одним столом 

несколько поколений родите

лей, детей и внуков. 

Наверное, поэтому жители 

Мотовилихи с таким энтузиаз

мом откликнулись на предло

жение общественного движе

ния Андрея Старкова вместе 

отметить праздник 7 ноября. В 

зале бывшего профилактория 

завода им. Ленина собралось 

больше 150 человек. Свобод

ных мест не было. Звучали по

здравления, песни. 

Валерий Григорьевич Ис

томин, пенсионер, житель 

Рабочего поселка: 

- Это наш праздник, у нас его 

не отнять. Сейчас в жизни так 

мало поводов для радости, мно

гие из дому даже выходят редко. 

А ведь каждому нужно общение. 

Так здорово, что «Наша Мотови-

лиха» и Андрей Старков вспом

нили о нас и организовали такое 

замечательное торжественное 

собрание. Теперь заряда бодрости 

и оптимизма хватит до Нового 

года! 

Андрей Старков, канди

дат в депутаты Законода

тельного Собрания Пермско

го края: 

- Я с большим уважением 

отношусь к традициям и тоже 

всегда отмечаю этот «красный 

день календаря». В советскую 

эпоху было много хорошего. Люди 

чувствовали себя увереннее, защи-

щеннее, с оптимизмом смотрели 

в будущее. Нам нужно вернуть все 

лучшее, что было в ту пору. В том 

числе и этот праздник! 

Сегодня власти порой 

бравируют тем, что идут про

тив воли народа, навязывают 

«правильные» решения. Но 

история показывает, что каки

ми бы хитроумными ни были 

бояре, народ оказывается му

дрее. Если вспомнить, после 

1612 года оккупантов всем 

миром выгоняли из Кремля 

еще и в 1812 году. Похоже, у 

русского народа есть еще одна 

традиция: каждые 200 лет про

водить ревизию в главной кре

пости страны. 

Партия власти ведет себя так, словно не уверена в своем успехе 

Людмила Мурзакова, пенсионер: 

«Странно как-то партия власти ведет аги

тацию. Сперва убеждали всех, что есть чем 

гордиться, теперь вот про какието пер

спективы говорят, но примеры выбраны 

совсем уж экзотические, от реальной жиз

ни оторванные. Ну не к лицу промышлен

ному региону, с громадным экономическим 

потенциалом отчитываться о развитии вну

треннего туризма. 

Нужно заводы поднимать, а не столич

ных снобов заманивать сомнительными 

мероприятиями! У нас ведь не Египет - все 

население в гостиницах работать не будет, 

а людей нужно чем-то занять, дать им рабо

ту, чтобы они могли свои семьи кормить и 

детей растить. Неужели власти этого не по

нимают? 

Мне порой кажется, что они просто ви

тают в облаках и из кабинетов своих не вы

глядывают - что на улицах творится! Буду 

голосовать за кого угодно, но только не за 

таких вот прожектеров». 

Виктор Владимирович Ушаков, пре

подаватель Пермского политехниче

ского колледжа им. Н. Г. Славянова: «Не 

понимаю, почему все так вцепились за Трут-

нева? Что хорошего будет в том, если он 

вернется на должность губернатора. Он за 

последние годы себя показал с не лучшей 

стороны. Когда горели по всей стране леса, 

чиновников-бездельников «гонял» только 

Шойгу! Где был Трутнев в это время? Он же 

министр природных ресурсов! Сейчас по 

всей стране сокращают лесничества, скоро 

весь лес сдадут в аренду - за грибами и яго

дами уже не сунешься? 

О Юрии Петровиче идет только одна 

слава - мол, самый богатый министр. Чем 

тут гордиться? Был бы самый полезный, 

что-нибудь сделал для народа, а не только 

олигархов-нефтяников - вот было бы дело. 

Кстати, почему цены на бензин у нас все 

время растут, даже когда во всем мире пада

ют - тоже у него надо спросить. Считаю так: 

уехал в Москву - нечего возвращаться!» 

Нина Федоровна Болотова, пенсио

нер: «Я уже от многих слышал, что «Еди

ная Россия» боится проиграть выборы. 

Это в голове не укладывается. Хотя все 

эти сомнительные с точки зрения пред

выборного законодательства «отчеты» и 

«инспекции» мэра в Мотовилихе, «танде

мы» кандидатов от партии власти, таин

ственные исчезновения информационных 

материалов оппозиционных кандидатов -

все говорит о том, что «ЕР» чувствует себя 

совсем не так уверенно, как должна бы 

партия, у которой «все хорошо», которую 

на выборы ведет Д.А. Медведев. И вот во

прос: почему Путин не возглавил список 

единороссов? Наверное, если «Единая Рос

сия» не справится на выборах, ее заменят 

на другую партию. А что? Так уже бывало. 

Очень хочется в это верить». 

Наталья Рыголова, бюджетница: 

«Мы, бюджетники, все очень боимся, что 

нас снова будут заставлять голосовать за 

«Единую Россию». Как в прошлый раз -

вызывать к начальству и вести «душе

спасительные» беседы, а то и угрожать 

уволить и т. д. Это не столько страшно, 

сколько противно. Некоторые говорят: 

пусть увольняют. Уж лучше я'человеком 

останусь, чем за такую зарплату работать, 

да еще и плясать под дудку начальства. 

А я лично так считаю, в кабинке для 

голосования директоров и заведующих 

с нами не будет и проверить, как я про

голосовала, никак нельзя. Так что я, ко

нечно, буду соглашаться на словах, а уж 

4 декабря сделаю по-своему. Пусть «пора

дуются». 

Роман Манаев, сварщик: «Я просто обалдеваю от того, какие агитационные материа

лы выпускает «Единая Россия»: суперкачественная бумага, цветная печать. Как представлю, 

сколько денег стоит каждая листовка - лучше бы эти деньги потратили на повышение зар

платы рабочим Ленинского завода или бюджетникам. Говорят, градоначальник Сапко во

обще неизвестно какие деньги тратит на избирательную кампанию - может, и бюджетные. 

Если так, то это просто возмутительно! Я уже решил: голосовать буду только за тех, кто ни 

лишних денег на агитацию не тратит, ни пустых обещаний не дает». 

Альсия Мухаметгалеева, работница завода: «У нас в 8-м округе выбор, в общем-

то, небольшой. Или за начальство заводское и городское голосовать (а что хорошего 

от них мы видели?), или за Старкова и коммунистов. Я так думаю, партия власти сама 

сколько нужно себе наберет. А я проголосую за молодых. Лично мое такое мнение». 


