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412
человек зарегистрировалось 

на сайте www.кандидатКПРФ.рф. 
Они представляют все районы 

Пермского края, большая часть — 
из Перми. 30% участников — люди 
в возрасте до 35 лет. КПРФ готова 
оказать методическую и организа-
ционную поддержку в реализации 

их идей и проектов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Ситуация со сборами за 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

давно уже вышла за грани-
цы добра и  зла. Темой номер 
один остается полное отсут-
ствие внятных и  достоверных 
сведений о  том, куда направ-
ляются ежемесячные поборы 
с  собственников жилья, стыд-
ливо именуемые «сборами на 
капитальный ремонт». Судя по 
неуверенным рапортам чинов-
ников на сессиях Законода-
тельного собрания Пермского 
края, такого понимания нет 
и  у  тех, кто отвечает за реа-
лизацию данной программы. 
Даже министр ЖКХ и  строи-
тельства края Виктор Федо-
ровский на любые вопросы 
о  выполнении программы ка-
премонта, на первый взгляд, 
лишь густо краснеет.

В очередной раз вопрос 
«ребром» коммунисты поста-
вили на мартовском пленарном 
заседании краевого парламен-
та. Ситуация дошла до полного 
абсурда: в  региональный зако-
нодательный орган поступило 
пять (!) инициатив по предо-
ставлению льгот за капремонт 
собственникам жилья старше 
70 лет. В  год выборов шкурку 
«неубитого медведя» ринулись 
делить все кому не лень: и  це-

лые фракции, в числе которых 
«Единая Россия», и до этого дня 
ничем избирателям не запом-
нившиеся отдельные депутаты.

Несмотря на протест КПРФ, 
в  первом чтении прошел вари-
ант единороссовского большин-
ства. На льготы старшему поко-
лению — а именно старикам за 
семьдесят, встретившим на сво-
ем жизненном пути и  без того 
немало трудностей, — партия 
власти со своего барского плеча 
решила пожертвовать… жалкие 
68  млн рублей. Таким образом, 
средняя компенсация составит 
около 100 рублей. Видимо, в та-
кую цену единороссы оценивают 
судьбу людей, которые работали 
во благо страны, не жалели сво-
их сил, вырастили детей, а  се-
годня помогают внукам. И  не 
стыдно уважаемым народным 
избранникам? Единственная 
фракция Законодательного со-
брания, которая принципиально 
отказалось участвовать в «гонке 
компенсационных законопроек-
тов», — КПРФ.

Первый секретарь крае-
вого комитета КПРФ, депутат 
Законодательного собрания 
края Владимир Корсун откры-
то заявляет, что, прикрывшись 
громкими лозунгами и  благи-
ми намерениями, единороссы 
в очередной раз отложили глав-

ное — отмену краевого закона 
о капремонте и принятую на ее 
основе программу. «Это полная 
профанация, которая не соот-
ветствует реальным потребно-
стям жителей, а предоставляе-
мые льготы — подачки «Единой 
России», чтобы заткнуть рот 
старикам и  их семьям», — уве-
рен Владимир Корсун.

Руководитель фракции КПРФ 
Ксения Айтакова рассказывает, 
что на каждом заседании ком-
мунисты призывают депутатов 
снять «розовые очки», услы-
шать, наконец, людей и  пре-
кратить неприкрытый грабеж. 
«Мы критиковали законопроект 
о капремонте еще в момент его 
принятия, на старте и во время 
реализации. Мы не устаем гово-
рить о необходимости его отме-
ны. Мы, как и  большинство на-
ших с вами сограждан, считаем 
его непродуманным, непрозрач-
ным, грабительским и  просто 
антинародным! Но коллеги из 
«Единой России» упорно нас не 
слышат!», — заявила она на пле-
нарном заседании законода-
тельного собрания края. Член 
фракции КПРФ Вадим Чебыкин 
в итоге отметил, что в Прикамье 
далеко не многие доживают до 
70 лет, так что «счастье» не пла-
тить за капремонт «улыбнётся» 
избранным.

МЫ НЕ ЖДЁМ 
ПОДАЧЕК 

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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— Иван, как появилась идея 
проекта «Стоп цена. Пермский 
край»?

— В нашей семье за походы 
в  магазины традиционно отвечаю 
я. За двадцать лет привык в  памя-
ти фиксировать цены на продукты, 
подумал, что для начала надо чет-
ко понимать картину происходя-
щего, а  уже потом искать вариан-
ты, как ее изменить в  лучшую для 
нас сторону. Когда цены на многие 
категории товаров полетели вверх, 
никто из моих друзей и товарищей 
не понимал, что делать. Кто-то пе-
реживал проблемы молча, копил 
стресс внутри себя. Кто-то громко 
возмущался, впрочем тоже без ка-

кого-либо эффекта. В  январе про-
шлого года пришло понимание, что 
цены надо если не остановить, то 
хотя бы сдержать их рост.

— Вы нашли сторонников? 
Сколько людей вас поддержа-
ли?
— Идея легла на благодатную 

почву: сразу была поддержана 
знакомыми, быстро завоевала по-
пулярность в  Интернете. Наш про-
ект пришелся по душе многим, его 
поддержали в Чайковском, Кунгуре, 
Березниках, Соликамске, Губахе. 
На страничках в социальных сетях 
начался оживленный обмен опы-
том, движением заинтересовалась 
пресса. Ценовая проблема объе-

динила буквально всех! Ежедневно 
на нашем сайте www.стоп-цена.рф 
регистрировались по 150–200 чело-
век со всей страны.

— Каким образом проводите 
мониторинг цен?

— Достаточно провести монито-
ринг цен в магазинах и занести ин-
формацию на сайт проекта. После 
этого я выхожу на менеджмент тор-
говых сетей с предложением обра-
тить внимание на других поставщи-
ков продуктов ежедневного спроса 
молока, хлеба, колбасы, мяса. Кон-
куренция между ними  — первый 
барьер на пути роста цен. В одной 
из торговых сетей благодаря этому 
удалось снизить стоимость хлеба 

с 27 до 17 рублей! Постепенно поя-
вилось понимание, что люди в пер-
вую очередь смотрят на стоимость 
продуктов питания. Магазины нача-
ли вводить собственные торговые 
марки без ущерба качеству. В этом 
году на Масленицу цены на яйцо 
впервые за последние годы не по-
вышались, а снижались!

— Какие отношения выстрои-
лись с торговыми сетями?
— В ценообразовании оказалось 

много нюансов, часто исключающих 
появление на полках более дешевых 
товаров местных производителей. 
Малому бизнесу, о поддержке ко-
торого все так пекутся, в магазины 
зачастую просто не пробиться! При 
этом крупные торговые сети полно-
стью перекладывают риски на по-
ставщиков и покупателей, заклады-
вая их в условия поставки товаров и 
конечные цены. Очевидно, что этот 
путь тупиковый, с горизонтом пла-
нирования максимум на неделю. О 
простых покупателях в данной ситу-
ации, понятно, никто не думает. 

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПЕРМЯКИ 
ГОВОРЯТ 

«СТОП» 
РОСТУ ЦЕН 

Безудержный рост цен на продукты питания и  товары 
первой необходимости давно уже стал проблемой № 1 
для пермяков. Жителям края все сложнее и сложнее на 
свои небольшие доходы достойно обеспечивать семью 
самым необходимым  — продуктами. Иван Пасынков 
считает, что на помощь властей в этом вопросе надежды 
мало. Лозунг «Спасение утопающих  — дело самих 
утопающих» как никогда актуален. В  результате к  его 
проекту «Стоп цена. Пермский край» присоединяется 
всё больше жителей Прикамья.

КОММУНИСТЫ ПЕРМИ 
ПРИВЕТСТВУЮТ 
«КРЫМСКУЮ ВЕСНУ» 

Пермские коммуни-
сты приняли участие 
в  митинге-концерте 
в честь воссоединения 
России, Крыма и Сева-
стополя, который со-
стоялся на городской 
эспланаде возле Перм-
ского академического 
«Театра-Театра». В  ак-
ции приняли участие 
представители перм-
ских местных отде-
лений и  организации 
«Дети войны». Партий-
ные флаги гордо рея-
ли над площадью, где 
проходили празднич-
ные гулянья. Первый 
секретарь Пермско-
го краевого комитета 
КПРФ Владимир Кор-
сун горячо поддержал 
праздник, отметив, 
что «Крым всегда был 
российским, поэтому 
справедливость вос-
торжествовала».

Владимир КОРСУН:

— Главная задача — отстро-
ить заново полуостров, ведь 
со времен советской вла-
сти здесь ничего не ремон-
тировалось, все ветшало. 
В  течение двух последних 
лет лидер партии Геннадий 
Андреевич Зюганов органи-
зовал ремонт известных по 
всей России лагерей «Ор-
ленок» и  «Артек», которые 
являются «жемчужинами» 
этой области. Теперь здесь, 
как и  раньше, при Совет-
ском Союзе, будут отдыхать 
лучшие ребята. Наша общая 
задача  — возродить Крым, 
нашу всероссийскую здрав-
ницу, как некогда Ташкент 
после землетрясения.

Напомним, договор о  вхожде-
нии Крымского полуострова 
в состав России был подписан 
18 марта 2014 года.

Сайт: стоп-цена.рф 
«ВКонтакте»: vk.comstopcenapermkrai
Facebook:  facebook.com/groups/

stopcenaperm

Иван 
ПАСЫНКОВ:
«Стоп цена. 
Пермский 
край» — абсо-
лютно народный 
проект. Для 
мониторинга 
используем до-
ступные катало-
ги сетей и цен-
ники на полках. 
Наша цель — 
сдержать рост 
цен»

По официальной статистике, 
продукты питания в Прикамье за 
2015 год подорожали на 14%. 
Это в среднем, а по отдельным 
видам товаров они практически 
удвоились. 

Активисты движения «Стоп цена. 
Пермский край» фиксировали од-
номоментное удорожание товаров 
в 10 (!) раз.

чеснок   + 72,4%

лимоны  + 70,3%

орехи  + 56,5%

подсолнечное 

масло  + 45%

рис  + 29%

рыба  + 26%

яблоки  + 24%

сахар  + 18%
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КПРФ ПРИСТУПИЛА 
К ОБУЧЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

КАДРОВОГО ПРОЕКТА 

У
частники нашумевшего по всему 
Пермскому краю проекта «Кандидат 
КПРФ» собрались на первый уста-
новочный семинар. В  краевую сто-

лицу 24  марта съехались более 100 человек 
из разных уголков края. На сайте www.кан-
дидатКПРФ.рф зарегистрировались свыше 
400 участников.

Руководитель фракции КПРФ Ксения Айта-
кова высоко оценила первые итоги реализации 
проекта «Кандидат КПРФ»: «Мы получили ре-
зультаты, которые превзошли все наши ожи-
дания. Радует, что это молодые, энергичные 
и  амбициозные люди с  вполне конкретными 
и  реалистичными проектами. КПРФ готова под-
держивать таких кандидатов. Уже на следующем 
этапе мы сможем оценить заявленные участни-
ками проекты и  выбрать наиболее интересные 
и перспективные».

Основным докладчиком на семинаре высту-
пила политический консультант из Санкт-Петер-
бурга Инга Бурикова. Она рассказала о подходах 
реализации предвыборных проектов, а  также 

стратегии ведения избирательной кампании. 
«Вы должны говорить не только о  том, что все 
плохо, но и о том, что необходимо сделать для 
изменения ситуации. Количество проблем жите-
лей растет, но сохраняется терпение. Вы должны 
показать, что есть смысл не терпеть ситуацию, 
в которой оказались люди. В этом ваши главные 
возможности», — порекомендовала участникам 
проекта «Кандидат КПРФ» Инга Бурикова.

В КПРФ считают, что ключевым в  развитии 
кад рового потенциала является обмен опытом. 
Для участия в семинаре были приглашены успеш-
ные представители КПРФ из Новосибирской 
и Нижегородской областей. С докладами высту-
пили член фракции КПРФ в  Законодательном 
собрании Новосибирской области Артем Скатов, 
секретарь Нижегородского обкома КПРФ, депу-
тат Законодательного собрания области Максим 
Буланов и  депутат Павловской гордумы Ирина 
Вершинина. На их примере пермяки убедились, 
что молодые, амбициозные люди, заручившись 
поддержкой КПРФ, могут реализовать свои 
проекты, а на выборах муниципального и регио-
нального уровня добиться победы.

«
Артём Скатов, депутат Законо-
дательного Собрания Новосибир-
ской области:
— Перед КПРФ стоит задача привлечь 
молодежь в свои ряды. Поэтому кадро-
вый проект пермяков интересен и дру-
гим регионам. Возможно, мы также 
будем перенимать эту практику. Ребята, 
которые пришли на семинар, с огонь-
ком в глазах. Я убежден, что пермская 
организация включит лучших из них 
в свои ряды. И они, сочетая свой задор 
и молодость, совместно с нашими стар-
шими товарищами сформируют мощ-
ную коман ду, которая будет работать на 
благо всего Пермского края.

Андрей Солодников, депутат 
Пермской городской думы:

— «Кандидат КПРФ» — это перспектив-
ный проект, который позволяет при-
влечь в региональное отделение партии 
людей, желающих реализовать себя 
в политике и приносить пользу жителям 
города и края. В то же время это воз-
можность для конкретных личностей, 
в душе которых горит «красный огонь», 
направить свои силы на проекты, реа-
лизация которых не в личных, а в обще-
ственных интересах.

Ирина Ушакова, предприни-
матель в сфере экологического 
консалтинга (г. Соликамск):
— Недавно вступила в КПРФ: убежде-
ния коммунистов более всего соответ-
ствуют моим собственным. Решение 
о вступлении в ряды партии приняла не 
сразу, довольно долго присматривалась 
к их деятельности, знакомилась, по-
могала проводить митинги и пикеты по 
ЖКХ. Мне по пути с партией. Хочу более 
серьёзных  изменений в жизни города, 
чувствую силы, поэтому решила принять 
участие в проекте «Кандидат КПРФ».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
С 17 марта на территории всего 
края стартовал сбор подписей 
в  пользу инициативы КПРФ по 
выделению малоимущим граж-
данам 1000  рублей. Одними из 
первых в Прикамье его поддер-
жали жители Кудымкара.

Зинаида МЕХАНОШИНА призна-
ётся, что поставила подпись под 
этим документом ради детей 
и внуков:
— Студенты техникумов и училищ 
сегодня получают 400–700 рублей, 
в вузе — 2000 рублей. Попробуйте 

прожить на эти деньги целый ме-
сяц! Когда я училась в  вузе в  со-
ветские времена, нам платили 
21 рубль. И этих средств хватало. 
Кроме того, у  нас была возмож-
ность подработать. А у нынешней 
молодежи в  Коми округе ее нет. 
У нас после развала СССР и без-
умных 90-х годов работать не-
где: колхозы разорены, крупные 
леспромхозы стали банкротами. 
Еще сложнее приходится молодым 
семьям с детьми. Многие родители 
перебиваются временными рабо-
тами. Надеюсь, наша поддержка 

поможет КПРФ добиться принятия 
этого законопроекта.

Галина СЕЛИНА, 49 лет прора-
ботавшая учителем начальных 
классов и  математики, гово-
рит, что необходимо заботиться 
о простых людях:
— Иногда кажется, что наше госу-
дарство  — только для олигархов 
и  коррупционеров. Эта добавка 
в 1000 рублей лишней для многих 
наших граждан, оказавшихся на 
грани выживания, точно не будет. 
И,  может, убережет их от кредит-

ной кабалы, ведь многие от безыс-
ходности берут неподъемные кре-
диты. Малоимущим пенсионерам 
1000 рублей тоже совсем не поме-
шает. Это же смешно: в этом году 
нам пенсии подняли на 4%, а тари-
фы и цены в магазинах растут как 
на дрожжах!

КПРФ призывает жителей края 
отдать свою подпись в  пользу 
предложенной инициативы. На 
сегодня этой возможностью уже 
воспользовались более 3000 че-
ловек.
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Жители Пермского края  
через суд оспаривают 
программу капремонта

ВОПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ПРОГРАММУ 
КАПРЕМОНТА — 

В МУСОРКУ 

То, на что не могут решиться единороссы, 
блокируя отмену документа в краевом пар-
ламенте, сделали активисты из Ассоциации 

ТСЖ «Пермский стандарт». Один из инициаторов 
судебного процесса — Виталий Степанов — рас-
сказал, что на первом заседании, которое со-
стоялось 23 марта, к иску присоединились еще 
13 человек из Перми и  Сылвы. Инициативу об-
щественников активно поддерживает Пермский 
крайком КПРФ. «Мы критиковали закон о капре-
монте еще в момент его принятия, на старте и во 
время реализации, требуем его отмены. Мы, как 
и большинство наших с вами сограждан, счита-
ем закон и  программу капремонта непродуман-
ными, непрозрачными, грабительскими и просто 
антинародными! Но фракция «Единая Россия» 
упорно нас не слышит и  упорно избегает того, 
чтобы ситуация была реально в  пользу жите-
лей», — заявляет первый секретарь крайкома 
КПРФ Владимир Корсун.

ПРИНЯТУЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КРАЯ ПРОГРАММУ 

КАПРЕМОНТА ИНИЦИАТОРЫ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

СЧИТАЮТ НЕАДЕКВАТНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

«Мы не понимаем, откуда были получены дан-
ные об износе, — заявил представляющий инте-
ресы истцов в  процессе юрист Виталий Степа-
нов. — Нет никаких исследований или осмотров 
домов. По некоторым объектам эта величина 
вообще не определена! А, по сути, износ — это 
отправная точка для формирования программы». 
По мнению Виталия Степанова, таким образом 
правительство просто решило снять с  себя все 
обязательства по проведению работ, не указав 
конкретных сроков.

Перспективы принятия решения в  пользу 
истцов, по мнению Виталия Степанова, весьма 
высокие. «Они близки к ста процентам. Но это 
политический вопрос», — добавляет он. В  слу-
чае положительного решения программа капре-
монта будет отменена, а  взимание платы пре-
кратится.

?
Вопрос председателю 
от Владимира  
Ивановича  
МЕХАНОШИНА,  
пенсионера

Представим, что банки в нашей стране 
выдали гражданам в начале года 100 
триллионов рублей кредитов. Скажем, 
под 20% годовых. Через год заемщики 
должны вернуть банкам 120 трилли-
онов рублей. Где взять недостающие 
20 триллионов? Конечно же, напеча-
тать! Получается, что выдача кредитов 
ведет к увеличению денежной массы 
и, следовательно, к инфляции. И чем 
выше кредитная ставка, тем выше ин-
фляция. Задача Центробанка во главе 
с Эльвирой Набиуллиной — всеми 
средствами снижать инфляцию. Вме-
сто этого руководство главного банка 
страны всячески поощряет кредитную 
кабалу населения. Если ситуация будет 
развиваться, то скоро вся страна 
попадет в зависимость от банкиров 
и олигархов. О малом и среднем 
бизнесе можно будет забыть. Какое-то 
развитие будет попросту невозможно.

ТЕПЕРЬ ВОПРОС. 

Если кредиты, так же как и рост 
заработной платы, провоцируют 
инфляцию, то почему кредито-
вание населения приветствуется 
Центробанком и правитель-
ством, а повышение заработной 
платы трудящихся воспринима-
ется крайне негативно? Может 
быть, целью наше-
го правительства 
является кре-
дитная кабала 
народа?
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Пермяки обвинили высокопоставленную чиновницу в развале 
краевого здравоохранения и требуют её немедленной отставки

«Мы — против развала перм-
ской медицины!» — под таким 
девизом в Перми прошел ми-
тинг за отставку вице-премье-
ра Ольги Ковтун, отвечающей 
в региональном правитель-
стве за работу краевого минз-
драва. В Пермь она приехала 
из Екатеринбурга чуть больше 
года назад, но уже, по мнению 
собравшихся, попала в число 
самых антинародных чинов-
ников. За ее инициативами по 
якобы «оздоровлению» систе-
мы здравоохранения после-
довало резкое обострение 
ситуации в отрасли. 

«ДОСТИЖЕНИЯ»  
ПРИКАМСКОЙ  

МЕДИЦИНЫ  
ПРИ ОЛЬГЕ КОВТУН

Май 2015 — сокращение  
и задержка зарплат

Общественная организация «Про-
фессиональное медицинское сооб-
щество Пермского края» направила 
в  краевое правительство жалобу со-
трудников медучреждений региона 
на существенное снижение финан-
сирования. О  подобных проблемах 
заявили главврачи городских дет-
ских поликлиник №№ 3, 4, 5, детской 
клинической больницы № 12, детской 
клинической больницы № 3.

Июнь 2015 — в Березниках  
не нашлось лекарств  
для лечения ребенка

В Усольском районе пятилетний 
мальчик был укушен гадюкой. Ро-
дители отвезли ребенка в районную 
больницу, но там не нашлось сыво-
ротки против змеиного яда. Нужное 
лекарство не смогли найти ни в  бе-
резниковской больнице, ни в аптеках 
города.

Июль 2015 — задержка  
выплат по программе  

«Земский доктор»
Чтобы молодые врачи ехали на ра-

боту в районные больницы, им обещали 
единовременные выплаты в  размере 
1 млн рублей при условии заключения 
контракта на работу в сельских боль-
ницах сроком на пять и более лет. Од-
нако в  краевом бюджете средств на 
программу предусмотрели меньше, 
чем число ее участников.

Октябрь 2015 — массовая 
отставка главврачей

Минздрав расторгнул трудовые 
соглашения с  главными врачами 23 
больниц. Больше всех досталось 
Орджоникидзевскому району Перми, 
где все больницы остались без руко-
водителей.

Ноябрь 2015 — попытка  
закрыть молочные кухни
Впервые Ольга Ковтун столкну-

лась с  массовым организованным 
протестом. Пермяки отказались 
смотреть на то, как будут закрывать 
детские молочные кухни. Минздрав 
попытался заменить привычные всем 
молоко, кефир, творог на сухие смеси, 
выдаваемые в поликлиниках. Пермя-
ки в ответ начали сбор подписей про-

тив инициативы краевого минздрава, 
и ведомству пришлось уступить.

Февраль 2016 —  
смена подрядчика на трех 
станциях «Скорой помощи»

Ранним утром 25 февраля три райо-
на Перми рисковали остаться без ско-
рой медицинской помощи. Компания 
«Эффективная система здравоохране-
ния» не смогла предоставить автомо-
били и  водителей для организации пе-
ревозки медицинских бригад. Прежний 
подрядчик, компания «Феникс-групп», 
продолжила свою работу. В минздраве 
вместо того, чтобы поблагодарить сво-
их спасителей, заявили, что смена под-
рядчика прошла в штатном режиме.

Март 2016 — митинг  
за отставку Ольги Ковтун
Начавшийся сбор подписей за от-

ставку Ольги Ковтун показал, что жи-
тели Прикамья отказали чиновнице 
отрасли в доверии. Буквально за год 
ситуация в  медицине ухудшилась на-
столько, что первым необходимым 
шагом на пути ее оздоровления, веро-
ятно, может быть только уход непопу-
лярного руководителя.

ПЕРМСКАЯ МЕДИЦИНА 
БОЛЬНА! 

ДИАГНОЗ — ОЛЬГА КОВТУН

«
Валентина,  
пенсионерка:
— На митинг меня 
привела несправед-
ливость, с которой мы 
постоянно сталкива-
емся. Надоели чинов-
ники-взяточники! Мой 
муж тяжело болел, не 
мог работать, врачи 
помочь не могли. Когда 
обратились в другую 
больницу, там только 
руками развели в удив-
лении: как он еще 
жив? Сейчас муж на 
инвалидности. А как 
у нас с лекарствами? 
Выписывают лекар-
ства маме — инвалиду 
первой группы, но по 
льготам их нет, плат-
но — пожалуйста! По 
недоступным ценам… 
Когда же это закончит-
ся, в конце концов?!

«
Марина,  
медработник:
— Мы против развала 
пермской медицины! 
Очень хочу надеять-
ся, что наше мнение 
будет услышано. Врачи, 
медсестры выполняют 
свою работу компе-
тентно, но на уровне 
руководства принима-
ются непонятные реше-
ния, при Ковтун стало 
ощутимо хуже. Финан-
сирование снижается, 
молочные кухни хотели 
закрыть, вместо пермя-
ков ставят выходцев из 
Екатеринбурга. Сколь-
ко наших, пермских 
главных врачей разом 
отстранили? Пермской 
медицине нужен компе-
тентный руководитель, 
отстаивающий инте-
ресы пациентов, а не 
свои!

ГОЛОС НАРОДА

Отношение 
к состоя-
нию и пер-
спективам 
к системе 
здравоох-
ранения 
в Перми

Источник: опрос проведен 
Агентством СВОИ  

20-21 марта 2016 года. 
500 жителей города Перми 

(ошибка выборки ±4,5% при 
доверительном интервале 

90-95%)
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ПЕРМСКИЕ 
МАМЫ 

ВСТАЛИ СТЕНОЙ

М
олодая мама четверых 
детей Людмила Ёлтыше-
ва менее чем за полго-
да «взорвала» соцсети 

и  стала звездой федеральных те-
леканалов. Известность ей при-
несла активная борьба за пра-
ва пермских многодетных семей 
с… краевыми властями, которые 
должны эти права защищать и  от-
стаивать. Но, к  сожалению, управ-
ляющая Пермским краем команда 
чиновников и депутатов из «Единой 
России» давно ведет антинародную 
демографическую политику, сводя 
к  нулю усилия, направленные на 
поддержку многодетных. Людми-
ла и  объединившиеся вокруг нее 
мамы практически в одиночку про-
тивостоят чиновничьей бездушной 
машине.

Хрупкая Людмила, многодетная 
мама, неожиданно для себя самой 
стала рупором общественности. 
В октябре 2015-го, в том числе и по 
ее инициативе, в  социальной сети 
«ВКонтакте» была создана группа 
«Защитим права наших детей вме-
сте». Благодаря ей было собрано 
более 7000 «живых» подписей в под-
держку молочных кухонь, которые 
министерство здравоохранения 
собиралось закрыть по всей Пер-

ми с 1 января 2016 года. Публичный 
протест родителей против выдачи их 
детям сухих молочных и  кисломо-
лочных смесей вместо молока, ке-
фира и творога вынудил чиновников 
продлить жизнь кухонь еще на год.

Одержав тактическую победу над 
бюрократической вертикалью, жен-
щины решили продолжить борьбу за 
права детей. Они выступили за прод-
ление действия выплат семьям, в ко-
торых родился третий ребенок и по-
следующие дети, до достижения ими 
трех лет, а также за восстановление 
проекта «Мамин выбор». Мамы из 
Добрянки, Березников, Очера, Ку-
дымкара, Лысьвы, Пермского рай-
она, Кунгура, Кизела, Чернушки 
и  многих других городов края  — 
всего около 1000 женщин  — по-

ставили свои подписи под откры-
тым письмом, текст которого был 
размещен в  группе и  направлен де-
путатам Законодательного собрания 
края, губернатору Виктору Басарги-
ну и в приемную Президента РФ Вла-
димира Путина. Также авторы пети-
ции запустили видеоролик в  свою 
поддержку.

«НАС НАЗЫВАЮТ 
ИЖДИВЕНКАМИ»

Для того чтобы донести свою по-
зицию до нужных кабинетов, мамы 
буквально устроили «хождение во 
власть». Активистки набирающе-
го силу движения встретились с 69 
депутатами разных уровней, чтобы 
увидеть их реакцию на услышан-
ное, что называется, «глаза в  гла-

за». «Больше всех удивили, конеч-
но, депутаты от «Единой России», 
которые со всех трибун кричат 
о  социальной поддержке, а  при 
встрече клеймят нас иждивен-
ками», — делится Людмила Ёл-
тышева своими впечатлениями 
от общения с  так называемыми 
«народными избранниками». Ана-
логичные впечатления и от встречи 
с  чиновницами, министром здра-
воохранения Ольгой Ковтун и  ми-
нистром социального развития Та-
тьяной Абдуллиной. «Мы поверили 
нашему президенту Владимиру Пу-
тину, который заявил, что мы разви-
ваем социальное государство, кото-
рое может и должно поддерживать 
семьи с детьми. Однако в Пермском 
крае эта поддержка фактически 
уничтожена, и мы брошены государ-
ством в  тяжелой жизненной ситуа-
ции. А они в ответ, как мне кажется, 
лишь посмеялись надо мной! Мол, 
надеяться надо только на себя».

Людмила Ёлтышева не собира-
ется отступать. Пройдя несколько 
бюрократических кругов ада, пре-
следуя цель достучаться до вла-
сти, Ёлтышева пришла к  выводу 
о  необходимости продолжать ра-
боту. Лучшая возможность — уча-
стие в проекте «Кандидат КПРФ».

С КПРФ у Людмилы уже сложились конструктивные отно-
шения. Руководитель фракции партии в Законодательном 
собрании Ксения Айтакова поддерживает все начинания 
многодетных мам: помогла им организовать проверки 
качества питания в школах, провести круглый стол по 
обеспечению нуждающихся категорий льготными лекар-
ствами. В марте фракцией внесены поправки в бюджет 
Пермского края о продлении выплат на третьего и после-
дующих детей независимо от года их рождения, а также 
увеличении нормы на школьное питание льготников. Их 
рассмотрение намечено на апрель.

«
«Я из рабочей семьи, мой муж 
трудится сварщиком и честно 
работает, чтобы прокормить се-
мью. Я давно поняла, что, кроме 
нас самих, никто нам не поможет, 
по этому я намерена отстаивать 
права людей с городских окраин, 
таких же, как я»

КПРФ ИДЕТ В НАРОД
Пермский крайком КПРФ с  марта про-

водит встречи с  жителями Пермского края. 
Первый секретарь Владимир Корсун и руко-
водитель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Пермского края за март побывали 
в десяти городах региона, Березниках и Со-
ликамске, Александровске, Лысьве, Черды-
ни, Октябрьском, Усолье, Красновишерске, 
провели 12 встреч. Представители КПРФ 

делятся видением партии на ситуацию в ре-
гионе, отвечают на волнующие жителей во-
просы, которые касаются ЖКХ, социальных 
гарантий, здравоохранения. Выступления 
Владимира Корсуна и  Ксении Айтаковой не 
оставляют слушателей равнодушными. Са-
мым трогательным моментом является вру-
чение от имени лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова медали «Детям войны».

Зоя ШАРАПОВА, ветеран-магниевик:
— Приятно, что представители КПРФ вру-

чили медаль «Дети войны», такое внимание гре-
ет душу. Я родилась в 1938 году, а отца забрали 
на фронт в августе 1942 года. Нас у мамы было 
трое. Надо ли говорить, сколько пришлось пе-
режить, сызмальства трудиться… Мы вынесли 
все тяготы тыловой жизни.
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КПРФ против СССР. Сму-
щает? Такого не мо-
жет быть? На самом 

деле может, если мы говорим об одном из са-
мых интересных баскетбольных турниров Пер-
ми  — чемпионате города в  III группе. Да, есть 
группы I и II, где уровень команд заметно выше. 
Здесь играют чемпионы России Пегушин, Шейко 
и Шушаков, краевой министр спорта Павел Лях 
и  бывший центровой «Урал-Грейта» Александр 
Рындин ростом 2 метра 25 см. Но все равно в III 
группе интереснее!

Не зря говорят, что это турнир для настоящих 
любителей баскетбола — тех, кто всегда мечтал 
играть, но в силу разных причин не мог занимать-
ся в  спортшколах. Зато сейчас они отрываются 
на полную катушку. Их пример говорит, что для 
настоящего увлечения нет никаких преград. По 
названиям команд-участниц можно изучать гео-

графию края, его промышленный и  научный по-
тенциал, а также политические взгляды жителей 
Прикамья.

Знакомьтесь: «Авангард» из Ильинского, 
«Нью-Граунд» из Краснокамска, «Кама» из Перми 
и  «Сергеевский» из Гайнского района. «Авиадви-
гатель», «Новогор-Прикамье», «Уралкалий» — ко-
манды с  одноименных предприятий. «Учитель», 
«Политехник-2», «Универ-2»  — студенческие кол-
лективы. «СССР» и  «Молотовъ» с  твердым зна-
ком на конце — явная отсылка к историческому 
прошлому нашей страны, которое так интересу-

ет молодежь. Сюда же можно отнести команду 
«Сергеевский», на форме которой гордо красует-
ся надпись «КПРФ».

— Мы первый сезон играем, с осени прошлого 
года, — говорит капитан и вдохновитель создания 
команды Алексей Шумков. — Раньше участвова-
ли в  окружных соревнованиях, в  Коми-Пермяц-
ком округе, на сельских играх в  краевых сорев-
нованиях, в призерах были. Но в последнее время 
уровень таких турниров все ниже и ниже, игр все 
меньше и меньше. Вот и пришлось придумывать, 
как быть. Предложил друзьям заявиться на пер-
венство Перми, они меня поддержали. Так мы 
и  стали первой командой из Коми-Пермяцкого 
округа, выступающей в чемпионате краевой сто-
лицы.

Надо сказать, что от Сергеевского до Перми 
путь неблизкий. Машиной выходит шесть часов. 
Дата рождения поселка точно известна  — 1928 

год. В  1960-х годах 
здесь проживало до 
полутора тысяч че-
ловек, сейчас оста-
лось меньше тысячи. 
Мест для работы не-
много  — лесопункт, 
стройучасток, лесни-
чество, поэтому лю-
бая помощь и  под-
держка ценится на 
вес золота.

— Мы искренне 
благодарны всем, кто 
помог нам заявиться 
на турнир, — говорит 

Алексей Шумков. — Поселение оплатило вступи-
тельный взнос, предприниматель и руководитель 
местного отделения КПРФ помог с формой и по-
ездками в Пермь. Благодаря ему в Сергеевском 
есть возможность играть в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол.

— С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ СТОЛКНУ-
ЛИСЬ, УЧАСТВУЯ В  ПЕРВЕНСТВЕ ПЕРМИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ?

— Есть риск, что в связи с кризисом будут со-
кращения и я останусь без работы. Так что пока 

не знаю, сможем ли мы выйти на старт в следую-
щем сезоне. А желание такое есть, ребята толь-
ко-только вошли во вкус. Первые восемь матчей 
проиграли: и соперники были посильнее, и опыта 
не хватало. В Сергеевском даже шутить начали: 
мол, нельзя так выступать, коммунисты не сда-
ются! Когда сыгрались, разобрались, что к чему, 
выиграли два последних матча группового этапа. 
Команду «СССР», кстати, обыграли 62:45. КПРФ 
против СССР — играл и думал, что это возможно 
только в  спорте, у  нас, в  третьей группе чемпи-
оната города по баскетболу. Впрочем, не важно, 
как сыграли, — победила, конечно, дружба!

— ВАША КОМАНДА КАК РАЗ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ДРУЖБОЙ И СПЛОЧЕННОСТЬЮ!

— Почти все ребята — из Сергеевского. Мно-
гие, правда, сейчас живут в  Перми, учатся, ра-
ботают. В  Сергеевском они играли в  баскетбол, 
а  в Перми до уровня вузовских команд не дотя-
гивали и выпадали из спортивной орбиты. Сейчас 
благодаря команде КПРФ у нас есть возможность 
встречаться и  играть. Тех, кто живет в  Перми, 
сплотил вокруг себя Вадим Тиунов  — заводила, 
генератор идей, выдумщик. Летом собирает ре-
бят на уличных баскетбольных площадках, зимой 
пытались арендовать спортзалы, но цены… цены 
растут. Еще один наш лидер из Перми — Петр Ба-
луев. Он — фанат баскетбола и футбола. Максим 
Мизёв — самый молодой и энергичный наш игрок. 
Но на него во всем можно положиться, отбегает 
весь матч от и до. Сейчас учится в Кудымкарском 
педучилище.

— ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРЕДСТВ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕМПИОНАТ НЕ НАБЕ-
РЕТЕ?

— Не хочется о плохом думать. Пока мы счаст-
ливы тем, что можем заниматься любимым делом. 
Впереди нас еще ждут игры за 17–22-е места. Как 
бы они ни сложились, мы довольны тем, как про-
вели сезон. Это было интересно, познавательно, 
полезно. Мы получили опыт, который не должен 
пропасть впустую. Очень надеемся, что и поселе-
ние, и КПРФ нас поддержат. А мы в свою очередь 
пригласим в Сергеевский на игру кого-либо из ли-
деров чемпионата Перми. Это будет круто!

СПОРТ

КПРФ ИГРАЕТ  
В БАСКЕТБОЛ!

Команда из Коми-Пермяцкого округа  
выступает в чемпионате Перми

Алексей ШУМКОВ, 42 года.
Родился и вырос в Кудымкаре. С детства увлекался спор-
том, подавал большие надежды в самбо, но баскетбол 
склонил чашу весов в свою пользу. Работал в Кудымкар-
ском лесотехникуме и тренировал сборную города. Де-
вять лет назад переехал в Сергеевский, где сейчас рабо-
тает в спортклубе тренером. В семье увлечения своего 
мужа и отца поддерживают. Трехлетняя дочка Варвара 
по вечерам обожает бывать с папой на тренировках: мяч 
подать, на нарушение свистнуть.
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ИСКРОМЁТНО

ОН СКАЗАЛ: 
«ПРИЕХАЛИ…»

Представим на секунду, 
что Юрий Гагарин вос-
парил в  космической 

сверхзвуковой капсуле над 
Пермью 2016 года. Что пред-
станет его чуткому взору, на 
что обратит свое внимание 
человек, повидавший неиз-
веданные глубины космоса? 
Итак, поехали…

«Товарищи, свой рассказ 
начну с того, что скажу напря-
мик: в Перми почти негде без-
опасно приземлиться. И  это 
касается не только меня, но 
и  обычных путешественников, 
которые прибывают в  Пермь. 
Они вынуждены толпиться 
в крохотном и видавшем виды 
аэропорту или ужасаться за-
мусоренному и  небезопасно-
му вокзалу Пермь II. Дороги, 
которые ведут в  Пермский 
край, кажется, построены для 
того, чтобы отпугнуть случай-
ного путника от посещения 
этого славного региона: кол-
добины и гололед производят 
неизгладимое впечатление.

И вообще, пейзаж горо-
да, честно говоря, режет глаз: 
зубчатые новостройки с  тони-
рованными окнами и  шумные 
торгово-развлекательные цен-
тры нагло вторглись в истори-
ческий облик Перми. Теперь 
никто и  не вспомнит, как ую-
тен и  тих был когда-то центр 
города. Заводские окраины, 
которые когда-то были местом 
сосредоточения рабочей мо-
лодежи, теперь больше напо-
минают марсианские пустоши.

С такой высоты у  меня не 
получится заглянуть в  душу 
каждому, но даже невоору-
женным взглядом виден «кри-
зис в головах»: положим, рань-
ше все мальчишки, как один, 
мечтали стать космонавтами 
и  повторить мой подвиг. Те-
перь идеалы  — успешные ме-
неджеры на дорогих автомо-
билях, популярные политики, 
спортсмены, но никак не кос-
монавты.

Причина подобного — нали-
цо: раньше пермяков увлекали 
коммунистические лозунги, 
а  теперь  — рекламные слога-
ны. Вместо красных транспа-
рантов  — цветастые баннеры, 
вместо вдохновляющих радио-
обращений  — нескончаемый 
поток предложений купить…

И все же главной досто-
примечательностью Перми 
мне видятся ее жители: чест-
ные, трудолюбивые и  настой-
чивые, — они заслужили право 
быть счастливыми. Для выхо-
да в  открытый космос этого 
бескрайнего счастья им пона-
добится политическое топли-
во и  запал надежды на свет-
лое будущее».

Дыра 
во времени?!

Это?! Город будущего?!

Кто же из них сможет  
полететь в космос?

Надежда есть,  
пока хоть кто-то еще может 

вести за собой

Хочу стать
таким же

нефтегазовым
менеджером

кхе-кхе

Что выпускают  
эти заводы?! 

Что это?!
Неужели Пермь 

будущего?

Разве такое будущее мы строили?
Тут даже приземлиться негде


