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9 мая — День Победы народа Союза
Советских Социалистических Республик
над гитлеровской Германией. СОВЕТСКОГО Союза! Великого государства, возглавляемого Коммунистической партией. Государства коммунистов.
Кто такой коммунист Великой Отечественной? Коммунист — доброволец,
ушедший на фронт. Коммунист — комис-
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сар, поддерживающий солдат словом
и примером. Коммунист — первый, кто
идет в атаку, в разведку. Быть принятым
в коммунисты на фронте — величайшая
честь. «Если умру, считайте меня коммунистом» — химическим карандашом писали
на обрывке бумаги перед боем бойцы.
Коммунист — воин-победитель, раздавивший фашистскую гадину, освобо-

дивший Европу, поднявший разрушенную
страну из руин.
Наши отцы и деды были НАСТОЯЩИМИ
КОММУНИСТАМИ. И мы гордимся ими!
Мы все — партийные и беспартийные,
молодые и старые, рабочие, крестьяне,
интеллигенция, предприниматели стараемся равняться на наших великих дедов —
КОММУНИСТОВ.

Вечная СЛАВА КОММУНИСТАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ТОВАРИЩИ!
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ПРАЗДНИК

Помним,
гордимся!

Главный лозунг партии —
«Защищаем человека труда!»

МИР! ТРУД!
КПРФ!

В преддверии Дня Победы Бессмертный полк, что и у декоммунисты поклонились пав- тей войны появилась надежда
шим и выжившим советским на признание со стороны влалюдям, спасшим весь мир от сти». Владимир Гребенюк отмефашизма. Цветы к подножию тил, что дети войны достойны
памятника «Единству фрон- признания: «Сейчас как никогта и тыла» возложили генерал да актуально принятие закона
Владимир Чулошников и по- «О детях войны». Ведь фраза
мощник депутата Госдумы РФ «никто не забыт, ничто не заВладимир Гребенюк. «Только быто» не должна быть просто
что прошел дождь. В такой тор- словами. Мы предлагаем прижественный и скорбный час — равнять детей войны к ее участэто хорошо, — считает генерал никам и, конечно, назначить им
Чулошников. — Знак, что мы ис- выплаты. Тяжело было всем
кренне чтим память всех погиб- детям: и в оккупации, и в тылу,
ших и выживших. Ведь они обе- и при восстановлении страны.
спечили нам наше сегодняшнее Они заслужили поддержку гобудущее. А от нас теперь требу- сударства».
Пермский крайком КПРФ
ется передать эти святые традиции потомкам. Чтобы и они привлек внимание пермяков
в нужный час не подкачали. необычной акцией — автопроИ я очень рад, что сегодня все бегом, состоявшимся 7 мая. Комощнее звучит тема патриотиз- лонна из 30 автомобилей проема, что появилось такое меж- хала по всему городу в честь
дународное уже движение, как Дня Победы.

День международной солидарности трудящихся,
отмечаемый 1 мая, — традиционный праздник
для каждого коммуниста. В этом году только
в Перми на демонстрацию вместе с КПРФ вышло
около 500 человек. Многие из представителей
районов города пришли на демонстрацию целыми
семьями. Партийные активисты прошли колоннами
в Березниках, Соликамске, Добрянке, Чайковском
и других городах.
Владимир
КОРСУН,
первый секретарь крайкома
КПРФ:
— Поздравляю
всех
пермяков
с 1 Мая — Днем солидарности трудящихся. Этот день
не потерял для большинства жителей края прежнего смысла. Этот
весенний день мы посвящаем чело-

Владимир Чулошников возложил
цветы в память
о тех, кто победил

веку труда, его достижениям, стремлениям, непростой и важной роли,
которую он играет в развитии экономики региона и страны в целом.
Желаю весеннего настроения,
достижения поставленных целей
и задач, взаимного уважения в коллективе. КПРФ со своей стороны
всегда отстаивала и отстаивает
права трудящихся. Пермяки знают,
что, обратившись в партию, могут
найти поддержку.

«КАНДИДАТЫ КПРФ» ГОТОВЯТСЯ РЕШАТЬ ВСЁ
Для участников кадрового проекта провели обучающие семинары
В крае проведено шесть обучающих семинаров
для пермяков, один из которых прошел в конце
марта в Перми, а остальные пять — в территориях края: в Добрянке, Кудымкаре, Соликамске, Осе и Чусовом. В апрельских встречах
участвовали более 150 человек. В качестве
спикеров привлекались как наиболее опытные
партийцы, так и различные эксперты. Они поделились информацией об идеологической линии КПРФ, юридических аспектах выборного
процесса, привлечении поддержки населения
не только как электората, но и при реализации
социально значимых инициатив.

Ксения АЙТАКОВА,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Пермского края:
— Все кандидаты абсолютно разные, но объединяет их одно: молодость, энергичность и желание сделать жизнь общества лучше. К нам
пришли люди, желающие трудиться на благо
Пермского края. Все они видят достижение
своих целей только в союзе с КПРФ. Мы со
своей стороны очень надеемся на них.
Свои проекты участники представят оргкомитету 12 мая.

Илья КУЗЬМИН, предприниматель
(г. Соликамск):
— Для меня, как для участника кадрового
проекта, семинар на 100% был полезен и интересен. Информацию, которую давали в ходе
мероприятия, сложно найти в других источниках. Это в своем роде уникальные знания.
Например, эксперты рассказали нам об опыте
проведения избирательных кампаний в других
городах. Теперь мы можем учиться не только
на собственных ошибках, но брать на вооружение опыт, интересные идеи и наработки кандидатов КПРФ из разных городов России.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

7«Д» ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился
с читателями «Искры» своими правилами жизни
теля, которые подсказали
мне мое любимое занятие. Я с удовольствием
занимался математикой,
историей, общественной
деятельностью.
Любое дело должно быть одухотворено
Добром. И это еще один
принцип. У меня в деревне был сосед — Маркин
Парфён Иванович, лучший плотник. Я всегда
поражался тому, что за
любым застольем он говорил один и тот же тост:
«Быть добру!» Он объяснял это тем, что «все
в этом мире держится
на добре». Великолепная
певица и интересный человек Валентина Толкунова, с которой я долгое
время дружил, имела два принципа в жизни: делать хоть одно маленькое доброе дело каждый
день и никому не мешать.
Вы не справитесь с Делом и не сотворите
Добро, если у вас нет Души. Я изучал все религии мира, читал Библию, Коран, Тору, Бхагавадгиту и другие священные книги. Для меня было
открытием, что во всех них есть один общий постулат: «Возлюби ближнего своего как себя самого». И ни в одной религии никто не обещает
вам ни колбасы, ни пива, ни даже хорошей машины. Все говорят о душе, о совести, о состра-

7«Д»
Геннадия
Зюганова
• Дело
• Добро
• Душа
• Дом
• Дети
• Друзья
• Деньги

У меня есть система, которую я условно называю «Семь «Д» Зюганова к успеху». Это
выстраданные за сознательную жизнь принципы, которые были впитаны мной через домашние, школьные, университетские и армейские уроки.
Первое «Д» — это Дело. Всё для человека
складывается по другим законам, когда оно есть
у него. Ничто так не увлекает и не организует,
как любимое дело. Вы начинаете пропускать все
происходящие события через него, ставите его
во главу угла. И тогда оно становится дорогой,
ведущей к успеху. Мне повезло. У меня были учи-

дании. Когда дело, добро и душа одухотворены
общей идеей, тогда всё обретает иной смысл.
Еще четыре «Д» связаны с личной жизнью:
Дом (сюда я отношу и Дачу), Дети, Друзья
и Деньги. Я бы всё сделал, чтобы каждый человек смог построить себе дом. У нас море лесов,
огромные ресурсы, 42 млн га заросли бурьяном.
А нужно всего-то выделить для молодой семьи
участок в полгектара, сказать — мы тебе поможем, проведем коммуникации, проложим дорогу, дадим беспроцентную ссуду. Родишь первого
ребенка — спишем 20%, второго и третьего —
полностью её ликвидируем. Увидите, как всё
начнет двигаться, строиться и расцветать.
Дети должны идти дальше родителей. У моего
сына пять сыновей, у дочери — два сына и дочь.
Я вижу, как они развиваются.
Есть идеальная фраза: скажи, кто твой друг,
и я скажу кто ты. Мне повезло, я не потерял
своих товарищей по жизни. Было время, когда
за год меня три раза выгоняли с работы только
за то, что я остался верен присяге, партийному
билету и красному знамени. Несмотря на то что
я был большим начальником, мне даже вещи из
дома приходилось продавать, чтобы прокормить
семью. Но друзья мне помогли, кто мешок картошки привезет, кто кусок сала.
Последнее «Д» связано с деньгами. Я имел
огромные связи, «сидел на кадрах», занимался
наукой и идеологией, и в том беспределе, который был: эшелон туда, эшелон сюда, что-то прикарманить — раз плюнуть, мог поучаствовать.
Но я давно понял, что человек приходит в этот
мир голеньким и уходит из него налегке.

Бывших коммунистов
не бывает!
Геннадий Зюганов принял в ряды КПРФ пермского генерала МВД
в отставке Владимира Чулошникова
Генерал-майор МВД в отставке, депутат Законодательного собрания Владимир Чулошников
в конце марта громко вышел из фракции «Единая
Россия» в краевом парламенте. Генерал заявил,
что не видит в единороссах единомышленников
по снижению роста преступности в регионе и не
намерен поддерживать антисоциальные законы,
которые «протаскивает» в Заксобрании партия
власти.
Мужской поступок генерала не остался незамеченным. Позиция Владимира Чулошникова
вызвала уважение у коммунистов на самом высоком уровне: председатель КПРФ Геннадий Зюганов решил лично познакомиться с генералом.
«Рад знакомству, много о вас слышал в последнее время», — Геннадий Зюганов жмет руку
генералу Чулошникову в своем небольшом кабинете в Госдуме.
— Не буду ходить вокруг да около: вы коммунист?
— Член КПСС с 1986 года, — уверенно говорит генерал.
— Не сомневался. Ваша депутатская позиция по вопросам безопасности и критика антисоциальных законов близка каждому коммуни-

«

Владимир ЧУЛОШНИКОВ
заверил Владимира КОМОЕДОВА:

— Я готов работать
в интересах КПРФ.

сту. Ведь бывших генералов и коммунистов не
бывает. У меня есть к вам предложение, — лидер
КПРФ просит удалиться прессу. Через полчаса
Владимир Чулошников и Геннадий Зюганов появляются из-за дверей кабинета.
— Теперь давайте к Владимиру Петровичу, он
с вами тоже очень хочет познакомиться, — напутственно говорит Геннадий Андреевич.
Владимир Петрович КОМОЕДОВ — третий
в стране (после Владимира Путина и Сергея
Шойгу), ответственный за состояние Вооружен-

ных сил России: бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России, член фракции
КПРФ в Госдуме, уже пятый год возглавляет комитет по обороне.
Адмирал Комоедов первым делом интересуется у генерала Чулошникова, как дела в Пермском крае.
— Уровень преступности растет — это больше всего тревожит.
Далее встреча вновь проходит за закрытыми
дверями. По итогам встречи председатель комитета по обороне говорит Чулошникову на прощание:
— Такие генералы КПРФ нужны!
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АНТИНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
Интервью газете «Искра» члена Комитета Государственной Думы по охране здоровья,
коммуниста Олег Куликов о ситуации в медицине

После разговора с депутатом Госдумы РФ Олегом Куликовым заболеть
даже обычной простудой
страшно. Надежды на
нормальную
медицинскую помощь и быстрое
выздоровление для простого
человека
минимальны. Тем не менее,
знать всю правду о том,
что происходит в нашем
здравоохранении, нужно.
Охарактеризовать ситуацию можно одной фразой депутата: «В больной
стране не может быть
здорового
здравоохранения!» Есть ли выход?
Только тот, что предлагают коммунисты!

— Олег Анатольевич, наверное, не стоит и объяснять, что в медицине
сегодня всё плохо. Хотелось бы понять, почему.
— Дело в том, что здравоохранение
финансируется максимум на 40–50%.
У нас почему-то считают,
что медицина в нашей стране может быть дешевой. До
кризиса на отрасль выделяли примерно 3–3,1 триллиона рублей, но и тогда не
хватало. Сейчас деньги те
же, но так как мы всё закупаем за рубежом, бюджет
фактически
уменьшился
в два (!) раза. Когда нет ничего своего, медицина дешевой быть не может!
Самое печальное то, что
лекарства платные. Очень
небольшая категория населения — менее 10% — получает бесплатные медпрепараты. А сейчас 90%
лечения — это лекарственная терапия. Вот и представьте, как тяжело и дорого болеть… Нормальные
лекарственные препараты
идут из-за рубежа или производятся на основе зарубежных материалов. Это
очень дорого.
— Но кроме лекарств
есть еще и оборудова-

СТРАШНАЯ ПРАВДА
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Олег Куликов отстаивает доступную и
бесплатную медицину
для пермяков
ние. Вроде партия власти хвасталась закупками аппаратов…
— Если в крупных городах за деньги еще можно пройти современную
диагностику, то ситуация
в районах плачевная. Тот
же томограф должен стоять
в каждой районной больнице. У нас из всего, что есть,
только рентген. Но это уже
позапрошлый век!
— Каков уровень подготовки специалистов?

— Проблема опять-таки
упирается в недофинансирование — низкую заработную плату как у самих
врачей, так и у тех преподавателей, что их готовят.
Молодые врачи стараются
сразу попасть в платную
медицину, многие просто
уходят из профессии. Вредит и коммерциализация
медицинского образования.
Врачей нельзя учить за рубли. Тут должно быть призвание, желание. Это преступно — в медицинском вузе
сдавать экзамены и зачеты
за деньги!
— А как же крупнейшие
медицинские центры,
построенные в Перми:
перинатальный,
к а р д и ол о г и ч е с к и й ?
Неужели они не влияют
на ситуацию?
— Плохо, что мы увлеклись
строительством
крупных,
высокотехнологических медицинских центров:
кардиологических,
перинатальных и так далее,
а не стали вкладывать средства в местную, доступную

высокотехнологическ ую
операцию за счет средств
фонда ОМС. Но при этом за
счет фонда ОМС — только
сама работа медицинского персонала. Все расходные материалы — за счет
больного. Эти расходные
материалы, как правило,
иностранного
производства: начиная с наркоза
и заканчивая перевязочными материалами. А всё это
стоит баснословных денег,
и за последнее время подорожало в три-пять раз. Вот
вам и бесплатная страховая медицина!
— Что можно сделать?
Есть рецепт для нашей
медицины?
— Мы постоянно сокращаем расходы, в том
числе на медицину. А нам
надо искать новые источники доходов. Они лежат
на поверхности. Напри-

Болеть в Пермском крае —
тяжело и дорого
медицину. Из этих центров
мы создали такую гигантскую кормушку для «распила» денег — там воровалась
как минимум половина от
выделенных средств! Вместо того чтобы в районной
больнице поставить хорошее оборудование и там
проводить
необходимую
диагностику, были построены дорогущие центры, куда
простому человеку попасть
практически невозможно.
Эти центры повысили общий уровень здравоохранения, но миллионы с не
менее тяжелыми болезнями
остались практически без
медицины.
— Зато хоть в обслуживании всё бесплатно —
по полису ОМС…
— У нас провозглашено,
что каждый может получить

мер, прогрессивная шкала налогообложения. Она
существует во всем мире.
Предполагаемая не облагаемая сегодня налогом
база — около 8 триллионов рублей. Из нее мы можем вытащить в бюджет 4
триллиона рублей. Второй
источник — государственная монополия на производство и продажу алкогольных напитков. Это еще
может дать 2 триллиона
рублей. Вместе это 6 триллионов, то есть в два раза
больше бюджета на медицину. Из этих средств можно отлично финансировать
и медицину, и образование! Вот и весь выход. Коммунистический. Изменения
надо начинать не на уровне районных больниц, а на
уровне государства.

Комментарий профессионала
Алексей Алексеевич
ЛЯДОВ, заведующий
урологическим отделением городской клинической больницы № 2,
сторонник КПРФ:
— У нас в медицине сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как «больные для денег». А должно
быть наоборот — «деньги для больных». Во
главу угла должен быть поставлен человек
и его здоровье, а не способы заработка на
нем. Для этого надо перевести отрасль из

экономической сферы в социальную.
Выход из этого один — НЕ ЭКОНОМИТЬ НА
МЕДИЦИНЕ! Не урезать ради бюджета средства на здравоохранение, не «оптимизировать» медицинские учреждения, а систематически оснащать современным медицинским
оборудованием. Экономя на медицине, мы придем к тому, что у нас не останется здоровых
людей. А ведь здоровье человека — это здоровье страны. Нельзя допустить, чтобы нация
вымирала.
Врачи и медицинские сестры должны иметь
достойную зарплату и дорожить престижем
своей профессии. А больные должны лечиться

бесплатно. Этого можно достичь, только увеличив затраты на здравоохранение.
И еще необходимо исправлять ошибки, допущенные при реорганизации системы здравоохранения, которая проводилась ранее. Ведь
главная забота любого медицинского работника — от нянечки до министра — здоровье пациента.
Хочу высказать свою благодарность депутату
Куликову. Благодаря инициативе Олега Анатольевича для урологических отделений клиники № 2 был закуплен комплект оборудования
для малоинвазивных операций. Оборудование,
чрезвычайно нужное для лечения пермяков.
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АНТИНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

ВМЕСТО ДОРОГ — НАПРАВЛЕНИЯ
После путешествия по автомобильным трассам может сложиться обманчивое впечатление,
что наша огромная страна готовится к войне. Ведь, как известно
всему миру, серьезным союзником России всегда являлось бездорожье.
Если уйти от этой издевательской оценки состояния дорожного
фонда Пермского края, то станет
совсем грустно. С первыми весенними проталинами и проклюнувшейся травкой на дорогах края
лихорадочно засуетились пропахшие битумом и гудроном дорожные рабочие. Отбойные молотки
выгрызают в дорожном покрытии
огромные дыры с острыми краями.
Неосторожные или уставшие автомобилисты рвут в этих ямах колеса, гнут диски, разбивают подвеску.
Да, имеют место отдельные попытки засудить дорожников. Особо
настырным даже удается добиться
справедливости и отсудить компенсацию за изуродованного противотанковыми рвами железного
коня. Но массовым это явление
так и не стало. Покорное большинство, тихо проклиная дороги и
власти, ремонтирует личный автотранспорт за свой счет. При этом
исправно оплачивая в региональную казну транспортный налог, а в
федеральную — топливные акцизы.
Для юридических лиц — частных
предпринимателей и автопредприятий — государство в лице «заботливой» партии «Единая Россия»
приготовило дополнительную радость: сборы по хитро придуман-

В России, как известно, две беды.
И каждую весну одна беда
начинает лихорадочно
починять другую!

ной и неумело сконструированной
системе «Платон».
Казалось бы, суммы разно
образных дорожных сборов уже
вышли за грани разумного. На собираемые с народа и предпринимателей деньги можно строить автобаны, как в социалистическом
союзнике России — Китае. А в нем,
как известно, за последние лет десять умудрились соорудить столько

прекрасных автострад, что земной
шар можно несколько раз опоясать.
Нам же постоянно что-то мешает:
то дождь, то снег, то жара. Кстати,
снег для дорожных работ совсем не
помеха, равно как и дождь. В этих
суровых погодных условиях наши
дорожники, как показывает практика, себя прекрасно чувствуют. И работают засучив рукава.
Если работники, отвечающие за

состояние дорог края, не будут нести персональную ответственность
за результаты своей так называемой «деятельности», ситуация никогда не сдвинется с мертвой точки.
А сейчас как получается: как бы ни
проштрафилось лицо, отвечающее
за вверенный ему участок автомагистрали, — оно не только не лишится своей должности, но и может
рассчитывать на успешный карьерный рост. Ведь критерием эффективности трудовой деятельности
чиновника в данном случае является не состояние дорожного полотна,
а количество освоенных средств.
Если бы при заключении контракта
прописывалась ответственность за
некачественную работу, вплоть до
уголовной — глядишь, и наладилась
бы ситуация. Даже последние конкурсы по распределению дорожных
подрядов почему-то оказались не в
пользу пермских компаний. Краевые власти заявили, что не доверяют
им. Но, все-таки, каковы в условиях
кризиса и жёсткой конкуренции их
перспективы для развития и изменится ли от смены подрядчиков ситуация на дорогах?
А в Китае, кстати, за казнокрадство и коррупцию предусмотрена высшая мера наказания —
расстрел.
Владимир ЧУЛОШНИКОВ,
коммунист, генерал

«ПЯТИЛЕТКА РАЗВАЛА»
Вместо обещанной «Единой Россией» «Пятилетки благоустройства»
последние годы для Пермского края ознаменовались «Пятилеткой развала»

Дороги как в Перми, так
и в городах края находятся в «аховом» состоянии.
Их текущий и капитальный
ремонт из года в год остается обычным освоением
средств. Пока автовладельцы чинят свои подвески, «Единая Россия» сидит
сложа руки.

Количество ветхих и аварийных
домов по всему краю — на грани
разумного. Только в краевой столице,
согласно официальным данным, числится более 1130 не пригодных для
проживания зданий, а по краю в целом — в разы больше. Сдвинуть ситуацию не удается: на людей по-прежнему сыплется штукатурка с потолка,
льется вода с прохудившейся крыши…

Красивая и ухоженная
набережная остается
мечтой жителей Перми.
Городским властям уже
несколько лет не удается
привести ее в нормальное
состояние.
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БУДЬ ГОТОВ — ВСЕГДА ГОТОВ!
КПРФ поддерживает пионерские организации по всему Пермскому краю
красная традиция — вечера
встреч пионеров нынешних
с пионерами-ветеранами, заслуженными людьми. Такую
незабываемую встречу проводила в школе, в которой
она является преподавателем, руководитель пионерского отряда Нытвы Людмила Геннадьевна Пирожкова.
Пионеры с гордостью носят
пионерские галстуки!

Владимир
Корсун
посвящает
в пионеры
Пионерское движение
в Пермском крае, возрожденное в 2010 году,
успешно развивается, всё
новые отряды вливаются
в его ряды. Пять лет подряд загорается пионерский костер, собирающий
в круг самых активных,
боевых и творческих ребят со всего края. Пионерский слет — как факел,
от которого зажигаются
и разносятся по краю искры дружбы и света, пионерского звонкого лета,
приветов, наказов, планов, обмена опытом руководителей и вожатых,
всего распорядка жизни
пионерской страны Прикамья!

ДОБРЯНКА
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ
ОКРУГ
Здесь пионерские отряды координирует коммунист,
педагог и наставник Евдокия Ананьевна Хомякова.
Пионеры шефствуют над
ветеранами, как настоящие
тимуровцы,
прикрепляют
алые звезды на домах, где
живут герои, а главное —
помогают заслуженным ветеранам по хозяйству: носят
воду, делают уборку, заготавливают дрова.

КУНГУР
Пионерскому
отряду
в Кунгуре всего два года,
а он уже заявляет себя на
городских творческих конкурсах. Добро, огонь души,
преданность
пионерским
традициям отдает детям преподаватель-коммунист Елена Ивановна Белобородова.

НЫТВА
Во всех пионерских отрядах Пермского края существует очень важная и пре-

В Музее пионерии в Добрянке проходят пионер-

ские классные часы, посвященные героическому
прошлому нашей Родины.
С замиранием сердца юные
школьники слушали в исполнении пионеров литмонтаж, посвященный 70-летию
подвига молодогвардейцев.
Руководит пионерским отрядом творческий человек,
художник,
председатель
Пермского отделения совета «Надежда России», коммунист Тамара Сергеевна
ОРЛОВА. Она вкладывает
всю душу в своих пионеров.

Заведующая по воспитательной работе
Марковской школы Вера ШУВАЕВА (Чайковский
район):
— Инициатива создания пионерских отрядов принадлежит районному отделению КПРФ, но нам эта
идея близка и дорога по духу. Отряды созданы в 2014
и 2015 годах, на сегодня в них числится 41 человек. Они
занимаются экологической деятельностью, мероприятиями, развивающими патриотизм. На сегодня пионерские отряды сформированы из самых инициативных
классов, это наша опора и надежда. Ребята из других
классов тоже потихонечку подтягиваются к этой работе.

ЭКОЛОГИ В ОДНОМ СТРОЮ С КПРФ
Участниками проекта «Кандидат КПРФ» становится все больше пермяков, защищающих
интересы своих земляков. Мы уже писали, что
к нам присоединились Людмила ЁЛТЫШЕВА,
отстаивающая возвращение региональных
льгот для многодетных семей; лидер проекта
«Стоп-цена! Пермский край» Иван ПАСЫНКОВ.
В команду КПРФ вошел и известный эколог,
глава Благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав МАРКОВ.
Экологи — за просвещение!
Благотворительно-экологический фонд (БЭФ)
«Обитаемый Урал» был создан Вячеславом
Марковым в 2011 году. Сегодня фонд — одна
из самых влиятельных экологических организаций на Урале. БЭФ напрямую связан с крупнейшими федеральными и региональными экологическими организациями, провел десятки
крупных мероприятий.
— Мы считаем, что основная функция «Обитаемого Урала» — экологическое просвеще-

«Всем думающим и неравнодушным людям — по
пути с такой партией!» —
лидер Благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.
ние, — говорит Вячеслав Марков. — Мы должны
вернуть людям осознание того, что именно они
хозяева своей земли. Нужно беречь и любить

«ОБИТАЕМЫЙ УРАЛ» — ЭТО:

— Десятки проектов, направленных на улучшение экологии в регионе: «Весенняя неделя
добрых дел», эколагеря, «Зеленый патруль»,
«Батарейка, сдавайся», «Запусти пластик
в оборот», «День древонасаждения», «Субботник с раздельным сбором» и многие другие.
— Масштабная акция по очистке русла и берегов речки Данилихи.
— Уникальный проект по сбору использованных батареек. Старые батарейки выделяют опасные щелочи и кислоты, тем самым
нанося ужасный вред природе и здоровью
человека. В год фонд собирает 125 000 батареек по всему краю.
— Активисты фонда регулярно выступают
экспертами на мероприятиях, проводимых
органами власти и представителями бизнеса.
свою Родину и землю, в этом и заключается
патриотизм, и требовать этого же от властей!
Вместе с КПРФ!
Вячеслав Марков уверен, что именно КПРФ
сегодня по плечу настоящая борьба с коррупцией, решение проблем социальной и хозяйственной сферы, поддержка патриотизма
и, конечно же, внимание к состоянию экологии.
— КПРФ — это деятельные, современные
люди, готовые помочь в реализации важнейших общественных инициатив на территории
города и края, — говорит Вячеслав. — Важно,
что среди коммунистов мы уже нашли поддержку в вопросах реализации ряда экологических программ. Поэтому я поддерживаю
КПРФ!
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

СБИТЫЕ САМОЛЕТЫ
МАЙОРА КУДЫМОВА
«Дотянул» ли летчик из Верхней Юсьвы до звания Героя СССР?
ДАЙТЕ ГЕРОЯ ПОСМЕРТНО!

первым орденом боевого Красного Знамени.

«…ус танов лено,
что за произведен«СТАЛИНСКИЙ
ные 43 воздушСОКОЛ»
ных боя, сбитых
С начала вой
лично 6 самолены
Дмитрий
тов и сбитых в
Кудымов
срагруппе 4 саможался на МиГ-3
лета противника
в составе ВВС
командир полка
Черноморского
представил Д. А.
флота. Наш земКудымова к зваляк участвовал в
нию Героя Советобороне Одессы,
ского Союза. Одприкрывал
Никонако командующий
ВВС ВМФ маршал
КУДЫМОВ
Жаворонков С. Ф. не
Дмитрий
поддержал ходатайство
Александрович
о награждении. Сведениями
о причинах, по которым было принято данное решение, Минобороны
не располагает…»
За этими сухими строчками
скрыта героическая судьба летчика
морской авиации, уроженца нашей
коми-пермяцкой Верхней Юсьвы
Дмитрия Кудымова. Воина, достойного самого высокого звания в нашей стране — Героя Советского Союза и даже представленного к нему
в 1943 году, но так и не получившего
«Золотой Звезды». Недавно Совет
ветеранов Кудымкара обратился к
председателю Комитета Госдумы
РФ по обороне, адмиралу, коммунисту Владимиру Комоедову с просьбой посмертно присвоить Дмитрию
Александровичу звание Героя. Владимир Петрович передал эту просьбу в Министерство обороны, ответ
которого мы процитировали… Мин
обороны отклонило просьбу по
объективным причинам, но кудымкарцы не теряют надежды — герой
Великой Отечественной когда-нибудь станет ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА. Так кто же такой — летчик
Дмитрий Кудымов и достоин ли он
столь высокого звания?

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДОЛГ В… КИТАЕ
Дмитрий Кудымов родился в
Верхней Юсьве Пермской губернии. С детства мечтал о небе, после
десятилетки окончил военную школу летчиков, первые годы служил в
ВВС Тихоокеанского флота.
Боевой путь Кудымова начался
еще в 1937 году, когда он добровольцем-интернационалистом помогал китайским товарищам в войне с Японией. Тогда молодой летчик
лично сбил четыре самолета. Так,
в труднейшем, почти получасовом
бою Кудымов уничтожил истребитель знаменитого японского аса
Ямамото. За победы в небе Китая
лейтенант Кудымов был награжден

Кудымов был сбит самолетами
противника и три раза подбит зенитками.
8 мая 1944 года наши летчики во
главе с майором Д. А. Кудымовым
сбили пять вражеских самолетов,
обеспечив пикирующим бомбардировщикам меткий бомбовый удар
по транспортам противника у причалов порта Котка. При содействии
Кудымова пикировщики уничтожили два транспорта в 2000 тонн, потопили три моторных катера, уничтожили пять железнодорожных
вагонов с боезапасом.

Свой боевой
путь летчик
Кудымов
начинал
на знаменитом «ишаке» —
И-16
лаев, дрался в небе
Севастополя и Новороссийска. Кудымов стал одним из
первых, кто применил истребитель для
борьбы с немецкими
танками. За героизм,
проявленный
при
обороне нашей Родины, Дмитрия Кудымова в 1942 году наградили вторым орденом
боевого Красного Знамени.
В начале 1943 года
уже в звании майора Д.
А. Кудымов стал командиром
эскадрильи 21-го истребительного
авиационного полка ВВС Балтийского флота. Майор Кудымов на
И-16, знаменитом «ишаке», штурмовал фашистские корабли и береговые батареи, встречался в воздухе
с гитлеровскими асами.
Ме-109, FW-190 — на боевом
счету Кудымова самые современные сбитые нацистские самолеты.
В феврале 1943-го он уничтожил
«Фоккер», на борту которого насчитали 29 знаков побед, одержанных
пилотом по всей Европе.
Но война есть война. Кроме побед случались и неудачи. Два раза

нормы награждения определялись
числом сбитых самолетов или же
успешных боевых вылетов. Например, истребители, сопровождавшие
бомбардировщики или торпедоносцы, не сбивали столько самолетов,
как истребители, занятые обороной
какого-либо объекта. Истребители
же, сопровождавшие бомбардировщики, как правило, вынуждены
были отгонять истребители противника. Главное — прикрыть бомбардировщик или торпедоносец. Если
истребитель сопровождения увлечется боем, он может оторваться от
прикрываемого им самолета, а в это
время тот собьют. Лучше не сбей ни
одного, но приведи в целости свои
бомбардировщики».
Войну Дмитрий Александрович
закончил подполковником. Всего
во время войны Кудымов совершил почти тысячу боевых вылетов.
Настоящий ас, он не раз встречался лицом к лицу с противником. Но
сбил самолетов меньше, чем рядовой летчик-истребитель ПВО. Зато
благодаря Кудымову не был потерян ни один наш бомбардировщик
или штурмовик!

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ

С 1944 года
Кудымов
на
«именном»
истребителе «Олег Кошевой»
бил
фашистов в
Польше и Германии. Всего,
по имеющимся
данным,
за годы Великой
Отечес твенной
он сбил как
минимум
восемь самолетов лично и несколько десятков в группе. Кроме двух орденов
Красного Знамени, Кудымов был
награжден боевым орденом Великой Отечественной войны I степени. А в августе 1944 года командир
полка представил Дмитрия Александровича к званию Героя Советского Союза, которое Кудымов так
и не получил.

НЕ ХВАТИЛО САМОЛЕТОВ
Конечно, число сбитых Кудымовым нацистов не соответствует
необходимому для получения звания Героя. Но, по воспоминаниям
самих летчиков, «у истребителей

Дмитрий Александрович ушел
из жизни в 2003 году. Звание Героя Советского Союза ему так и не
было присвоено: не хватило лично сбитых самолетов… Разумом
понимаешь, что есть формальные
основания, по которым во время
Великой Отечественной летчикам
присваивали высочайшее звание
Героя СССР: количество сбитых
самолетов, уничтоженной техники
и живой силы противника… И звание это получали самые достойные. Но ведь сколько их — великих
героев, свершивших высочайшие
подвиги, которые волею судьбы не
были отмечены ни Звездой Героя,
ни даже медалью. Если задуматься, то каждый, кто с честью прошел
ту страшную войну, каждый, кто не
вернулся домой, достоин быть Героем в памяти человечества. Партия
и правительство Советского Союза
высоко оценили подвиги Дмитрия
Александровича
достойнейшими
наградами: тремя орденами Красного Знамени и фронтовым орденом Отечественной войны I степени.
Ну а для коми-пермяков их прославленный земляк всегда будет Героем
Коми-Пермяцкого округа, Героем
Пермского края, Героем Родины, Героем МИРА.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
В статье использованы
материалы сайтов:
airaces.narod.ru
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ИСКРОМЁТНО

ДУРАКИ И ДОРОГИ
Пермский край давно получил статус территории разбитых дорог.
И не зря — из года в год вслед за снегом сходит асфальт.
Попробуйте свои силы в своеобразном «квесте» —
изучите дороги
Пермского края.
С правилами игры вы
хорошо знакомы с детства.
1. СТАРТ. Следующий шаг дели на два: по нашим дорогам возможно двигаться в два раза медленнее, чем
обычно.
2. Вечные раскопки во дворе дома. Потрать время и пропусти ход в поисках выезда из двора.
3. Центр Перми в дождь. Замусоренная «ливневка» —
центр утонул в воде. Пропусти ход, пока вода уйдет.
4. Центр Перми. Застрял в пробке в час пик. Пропускаешь
ход.
5. Потребовалось срочно остановиться. Целый ход
ищешь, где бы припарковаться.
6. Припарковался в неположенном месте. Прибыл эвакуатор. Возвращаешься на старт, чтобы забрать машину со
штрафстоянки.
7. Здесь дорожники укладывали асфальт в снег. Меняй
подвеску — пропусти два хода.
8. Подал в суд на дорожников. Чтобы победить — выкинь
на кубике 7. Или жди три хода бесполезной нервотрепки.
9. Гаишник-взяточник. Хочешь платить взятку — пропуск
три хода. Обратился в суд — жди 10 ходов решения суда.
10. Утонул в луже под Пермью. Жди водолазов — два хода.
11. В край прилетел премьер. Власти срочно подлатали
дороги. Вперед на три хода!
12. Ой! Почему-то асфальт обвалился. И опять никто не
виноват! Теряешь два хода и терпение.
13. Попал в ДТП по вине пьяного сынка партактивиста
«Единой России». Садись в тюрьму — «отдохни» два хода.
14. Бастующие работники предприятия, на котором полгода не выплачивали заработную плату, перекрыли дорогу. Пропусти ход — поддержи протестующих!
15. Теперь протестуют дальнобойщики против «Платона».
Постой перед фурами один ход.
16. Не может быть! Власти наконец выделили средства на
ремонт дороги. Ждем два хода, пока деньги «освоят».
17. Теперь власти вынуждены менять подрядчика, укравшего все деньги на ремонт, — еще один ход.
18. Ура! Дорога отремонтирована! Ждем еще ход, пока
на ней идет «ямочный» ремонт. Поизносилась дорога во
время капитального восстановления.
19. ФИНИШ! Нет, ты не
победил. Не доехал
до своей цели.
Дальше ехать
просто невозможно…
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