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господа, не пора ли 
на рельсы?

Невооружённым взглядом видно, как в 
преддверии очередной избирательной кам-
пании нарастает поток самовосхваления и 
щедрых обещаний правящей партии. При 
этом «Единая Россия» упорно замалчива-
ет те, которые давала ранее. Ещё бы, такой 
компромат на самое себя! А мы напомним. 
Чёртову дюжину лет тому назад она с пре-
великой помпой обнародовала своего рода 
предвыборный манифест. 

Мол, уже в 2004-06 гг. начнётся 
бурное развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства. 
Расскажите-ка эту сказочку, к примеру, чу-
совлянам, тщетно взывающим о спасении их 
города. Или разорённым селянам из Коми 
округа. 

Сулили «быстрый рост доходов 
всех категорий граждан». Ну и?! 
Даже по официальной статистике таковой 
не только отсутствует у большинства работ-
ников Прикамья, но и беднеют они. 

Обещалось массовое строительство ин-
дивидуального жилья (а к 2008 г. «каж-
дая семья будет иметь собствен-
ное благоустроенное жилье, 
достойное третьего тысячелетия, 
вне зависимости от уровня сегод-
няшнего дохода»). И, далее: «у нас 
есть технология сверхбыстро-
возводимых зданий. мы постро-
им новые города с новой инфра-
структурой, в которых каждый 
будет жить с удовольствием и в 
безопасности». Что ж, вы, господа хоро-
шие, запамятовали о Людмиле Трубниковой, 
больной старушке, ютящейся в ветхой избе 
в деревне Тауш Чернушинского района. Си-
рота, детдомовка, эвакуированная туда из 

блокадного Ленинграда, она многие десяти-
летия отдала педагогическому труду, в том 
числе, возглавляя детдом. Почти 20 лет про-
должает тесниться в общежитии семья заме-
чательного солиста Пермского театра оперы 
и балета Павла Реймана. Мыкается по съём-
ным комнатам ветеран боевых действий 
отставной майор Андрей Шитов. Впрочем, 
перечислять людей, обделённых «квадрат-
ными метрами» можно бесконечно.

Теперь о широкомасштабном дорожно-
строительном  прожектёрстве. «К 2010 
г. будет построена транспортная 
магистраль санкт-петербург-
анадырь, токио-владивосток-
брест и другие». Сели и поехали?! 

Продолжим изучать «единороссовское 
словоизлияние». мол, в упомянутые 
выше сроки будет полностью 
ликвидирована безработица. Пер-
мяки, обивающие двери «бирж труда», от-
правленные в неоплачиваемые отпуска, вы 
этому и впредь верить будете? Пермячка 
Екатерина Токарева, незаконно уволенная 
из «брендовой» торговой сети, обсчитан-
ная беременная мать-одиночка, имеющая 
ребёнка-инвалида – очередное «подтверж-
дение верности политического курса руко-
водящей и направляющей партии россий-
ского общества». 

«Каждый гражданин будет по-
лучать свою долю от использова-
ния природных богатств страны». 
Держи карман шире!

«плата за тепло и электроэнер-
гию упадёт вдвое». Тут комментарии 
излишни. Загляни-ка, уважаемый читатель, в 
свои платёжки по ЖКХ и капремонту, сравни 
и сделай выводы.

«К 2008 г. Чечня и весь север-
ный Кавказ станет туристической 
и курортной «меккой» - живописуют 
едросы. Что-то не хлынули туда туристы. 
Разве что боевые спецподразделения, в 
том числе пермские - в Чечню, Дагестан, 
Кабардино-Балкарию. А не оттуда ли при-
возят «Груз-200»? Неужто забыли погибшего 
в Приэльбрусье майора спецназа краевого 
ГУ МВД Андрея Тунёва? Длинный перечень 
имён на недавних могилах бойцов – наших 
земляков свидетельствует об очередной 
«лапше на уши», поныне навешиваемой 
«Единой Россией». 

С едросовской колокольни виделся 
стремительный скачок роста на-
родонаселения. главным обра-
зом за счёт доступными каждому 
новинок медтехнологий, роста 
благосостояния и качества жиз-
ни. В результате Россия просто обязана 
была скоропостижно обрести «новое здо-
ровое поколение». Увы, демографическая 
ситуация в России (и Прикамье – не исклю-
чение), продолжает усугубляться. Лишнее 
подтверждение тому – закрытое в июне из-
за предельного заполнения северное клад-
бище. Громадная площадь которого заслу-
живает места в «Книге рекордов Гиннеса». 

Апофеоз приводимых здесь едросовских 
«воспоминаний о будущем»: «К 2017 г. 
россия будет лидером мировой 
политики и экономики. (…) мы 
на пороге взрывного роста на-
циональной экономики и… бла-
госостояния всех граждан… и мы 
сделаем этот шаг». Подтверждаю 
– сделали. Совсем как в том анекдоте о по-
хваляющемся политикане: «накануне моего 
прихода к власти страна находилась у са-
мого края пропасти. Теперь же она сделала 
большой шаг вперёд!».

Тогда, в 2002 г. скептиков урезонивали: 
«скажете, что этого не может 
быть? Это будет! мы - партия 
«единая россия» - сделаем это! 
(…) российский медведь долго 
спал? мы его разбудим. все ждут 
русского Чуда? мы его создадим. 
нужна национальная идея? она 
у нас есть!». Ой ли?! Совести – и той… 
Впрочем, имея такого «основоположника, 
как Ельцин, едросам не стать-привыкать к 
словесной эквилибристике. Помните обе-
щание Бориса Николаича лечь на рельсы, 
если не начнётся скорый подъём экономики 
и благосостояния? И что же?

Обдумай прочитанное, товарищ и не под-
дайся очередной заманиловке!

Владимир Корсун, 
первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ

я руку подниму 
за коммунистов

* * *
Я руку подниму за коммунистов,
За тех, кто партии не предавал,
За тех, кто был в труде неистов,
За тех, кто у кормушек не стоял!

Нет, не за тех, кто злобно подвывая,
В чужую стаю перекочевал,
И там хвостом угодливо виляя,
С готовностью другое забрехал!

Единожды солгав бездумно и беспечно, 
Он без зазренья будет лгать и лгать ... 
Единожды предав и душу изувечив,
Он дальше будет так же предавать ...

Он их высокие идеи испоганил,
Он облил грязью светлые мечты,
Оскал звериный злобной маской глянул, 
Глаза бесчеловечны и пусты!

А коммунисты в светлое нас звали, 
Чтоб всем на свете радостно жилось ... 
Они России жизни отдавали,
Когда на смертный бой идти пришлось!

Моя Россия крепла и мужала,
Росли заводы, шахты, города,
Россия утверждалась, расцветала 
От их мечты, от ихнего труда!

А в труд свой они вкладывали душу 
И называлось это подвигом тогда! ... 
Теперь Россию продают, воруют, рушат, 

Глумясь над теми, кто ее создал!

Унижены, оболганы, но встали снова,
Они идут с народом, как всегда,
Они живут с поднятой головою
Товарищи ему, не господа!

Предателями эти люди не были,
В них жизненный устой был прям и

тверд,
Святую правду всюду исповедуя,
Идут в огонь и воду за народ.

За торжество идей и равенства, 
и братства,

Чтобы над всеми небосвод светил,
За то, чтоб трудовой народ был 

счастлив,
Не кучка ловких, наглых воротил.

Нет черным пятнам солнца не затмить,
Не потопить в грязи дорогу к свету.
И солнце будет все равно светить
И звать людей идти дорогой этой!

За коммунистов руку подниму я, 
Там те шагают, что не подведут,
Не предадут, не продадут и не своруют
НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ И ТРУД!

Людмила Лазарева, г. Чернушка
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В связи с публикацией заметки Алексея 
Клеина (руководителя Росхимпрофсоюза по 
Пермскому краю) на первой странице газеты 
«Профсоюзный курьер» 29.07.2015 считаем 
необходимым заявить следующее: 

1.  Статья А. Клейна, являющегося ру-
ководителем Пермского краевого отделения 
политической партии «Союз труда», напечата-
на в официальной газете  объединения про-
фсоюзов «Пермский крайсовпроф» без каких 
либо комментариев , а значит является его 
официальной позицией.

2. Несмотря на шутливо-иронический 
тон текста, проф. руководитель вполне се-
рьёзно бьёт тревогу из-за «проникновения 
на предприятия агентов альтернативных про-
фсоюзов». А. Клеину очень не по душе, что 
наёмных работников призывают к активным 
организованным действиям, если на пред-
приятии задерживают зарплату, если уровень 
этой зарплаты – низок, если условия труда – 
тяжёлые. В то же время А. Клеин явно считает, 
что политику ФНПР (официальных профсою-
зов) эти «агенты» называют про-буржуазной, 
иначе говоря – соглашательской. В  «агентах», 
в альтернативных профсоюзах, А. Клеин, по-
хоже , видит не только конкурентов, но и вра-
гов. 

3. А. Клеин, как многие профруково-
дители из ФНПР, скорее всего, понимает, что 
у ведущей организации наёмных работников 
России – политика насквозь соглашательская 
и даже лакейская по отношению и к властям, 
и к собственникам предприятий. ФНПР офи-
циально исповедует «социальное партнёр-
ство», которое не признают профсоюзы всего 
остального мира. Это, среди прочего, явля-
ется причиной позорной слабости рабочего 

движения, экономической борьбы наёмных 
работников РФ. И эта политика, по факту, по-
могает собственникам (большинство из кото-
рых граждане других государств)  наживаться 
на задержках зарплаты, увеличивать свои 
прибыли за счёт нищенской оплаты наёмного 
труда. ФНПР – соучастник принятия в РФ Тру-
дового Кодекса, который создаёт тяжелейшие 
препятствия для борьбы наёмных работников 
за свои трудовые права. Такие условия, каки-
ми ТК обставляет организацию забастовки, 
редко где встретишь, кроме Российской Фе-
дерации. 

4. Появление альтернативных профсо-
юзов неизбежно в условиях, когда ФНПР за-
щищает интересы своих членов, в основном 
на словах. Профсоюзным активистам ФНПР 
стоит видеть в них не врага, а потенциального 
союзника в давлении на руководство и соб-
ственников предприятий, в борьбе за права 
наёмных работников. Профсоюзная верхуш-
ка на это не пойдёт – они  приручены, при-
кормлены и включены в систему. Хотя, надо 
признать, их услуги господа-собственники 
оплачивают по минимуму. Поэтому яхт и 
вилл Шмаков и Ко не имеют, да и сам А. Кле-
ин – тоже. Но они – по одну сторону фронта 
с Абрамовичем, Прохоровым, Чиркуновым и 
Рыболовлевым. Такова реальность.       

Первый секретарь комитета 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО 

ОТТЕЛЕНИЯ 
политической партии

 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

В.К. Корсун

Хроника партийной жизни
Заявление бюро комитета

 пермсКого Краевого отделения 
политической партии 

«КоммунистиЧесКая партия 
россиЙсКоЙ ФедераЦии»  

Среди акций поддержки выделим недав-
ний пикет в Перми, поводом для которого 
явился отказ хозяев этого градообразующего 
предприятия от своего обещания возобно-
вить металлургическое производство на ме-
сте снесённых доменного и сталелитейного 
цехов. На модернизацию, кстати, получен го-
скредит. Частникам наплевать на судьбу трёх 
тысяч металлургов, оставшихся без работы, 
их семей. 

В пикете солидарности под красными фла-
гами стояли представители самых разных воз-
растных и социальных групп, включая пред-
принимателей и ветеранов труда. Выделялись 
представители расселяемых домов, подлежа-
щих сносу. В июле коммунисты помогли жи-
телям краевого центра, проживающим по ул. 
Луначарского в деревянных двухэтажных до-
мах, организовать пикет за отстаивание права 
получить компенсацию при выселении, соот-
ветствующую реальной стоимости не только 
жилплощади, но и земельного участка. Свое-
волие власти и частника впрямую коснулось 
их. Поэтому проблемы завода, разрушаемого 
по воле «эффективного собственника», оказа-

лись им понятны и близки. Поэтому они стоя-
ли с транспарантами, активно распространя-
ли газеты и листовки. Поэтому так созвучны 
настроениям пикетчиков лозунги: «Либераль-
ная нечисть нас всех продаёт!»; «Ложь, цинизм 
и беззаконие – основа нынешней власти!»; «В 
стране не кризис, а бардак!»; «Наш курс – труд, 
народовластие, социализм!»; «Власть – наро-
ду, собственность – трудящимся!». И, конкрет-
но о ЧМЗ: «Даёшь национализацию завода! 
Только государство может возродить его!»; 
«Металлургам Чусового – работу по специ-
альности!»; «Рабочий! Сегодня капитал снёс 
Чусовской метзавод – завтра разрушит твой!»; 
«Трудящиеся Перми! Поддержите рабочих 
Чусового в их требованиях!»; «Долг краевой 
власти содействовать налаживанию на ЧМЗ 
сталеплавильно-трубопрокатного производ-
ства!».

Прохожие живо интересовались необыч-
ной темой пикета, читали лозунги и транспа-
ранты, вступали в беседу, охотно брали ли-
стовки и газеты.

Пресс-служба Пермского крайкома 
КПРФ

солидарны с рабочими Чусовского 
металлургического завода!

24 июля соликамские коммунисты органи-
зовали проведение на центральной город-
ской площади протестного митинга против 
коммунального беспредела. На митинге вы-
ступили Первый секретарь Комитета местно-
го отделения КПРФ В.М. Таганкин, секретарь 
по идеологии Г.П. Попов, член бюро Комитета 
А.М. Китаев, представители ТСЖ. Выступаю-
щие осуждали антинародную политику вла-
стей в сфере ЖКХ в условиях кризиса в эконо-
мике страны, связанного не только в связи с 
введенными санкциями против России рядом 
капиталистических государств, но и прежде 
всего с навязанным народу капиталистиче-
ским путем развития страны.

В обращении принятом участниками ми-
тинга к властям, содержатся требования: 

отмены как антинародного действующего 
Жилищного кодекса как не соответствующе-
го платежеспособности подавляющего боль-
шинства населения страны; введения мора-
тория на увеличение тарифов ЖКХ до конца 
2016 года, периода действия международных 
санкций; отмены Закона о капитальном ре-
монте жилищного имущества многоквартир-
ных домов, как непосильную обузу для вла-
дельцев жилья; ограничение платы за услуги 
ЖКХ 10% от дохода семьи.

В ходе митинга распространялись газеты 
«Правда», «Коммунист Западного Урала», про-
изводился сбор подписей за отмену Закона о 
капитальном ремонте.

www.kprf.perm.ru

протестная акция в соликамске 
против коммунального беспредела

6 августа 2015 года состоялся пикет в 
ЗАТО «Звездный» – за отмену Закона «О ка-
питальном ремонте многоквартирных до-
мов в Пермском крае», против антинарод-
ной политики правящего режима. Так же 
был организован сбор средств в помощь 
жителям Юго – Востока Украины.

Первым слово взял секретарь первично-
го отделения КПРФ ЗАТО «Звездный» Дикун 
Николай Максимович, который пояснил 
жителям городка, какая «ситуация» склады-
вается вокруг этого закона. Оказывается, 
люди пребывают в недоумении, «платить 
или не платить» т.к. боятся, что ремонта от 
властей не дождутся и деньги уже упла-
ченные в фонд, обратно вернуть не смогут. 
Для этого на пикет был приглашен предста-
витель администрации городка, который 
бы дал людям всю необходимую информа-
цию поэтому довольно важному вопросу, 
ведь множество многоквартирных домов 
в Перми и крае уже давно нуждаются в ка-
питальном ремонте, но по каким-то при-
чинам представителя от администрации 
не было. Таким образом, пояснять, что это 
за закон и как он должен работать, а также 
что нужно сделать, чтобы деньги жильцов 
многоквартирных домов не ушли в неиз-
вестном направлении пришлось Первому 

секретарю Комитета местного отделения 
КПРФ Пермского муниципального района, 
юристу Пермского крайкома КПРФ Писку-
нову Владимиру Леонидовичу. Он четко 
выразил позицию коммунистов в Перми и 
Пермском крае: «Закон должны отменить 
те, кто его принял», а голосовали за этот 
закон представители правящей партии! Он 
также предложил альтернативный вариант 
по созданию «спецсчета», где жильцы уже 
сами будут решать сколько денег сдавать, 
куда и когда конкретно будет произведен 
капитальный ремонт в том или ином доме. 
Во время пикета раздавались партийная 
печать, образцы заявления «За отмену за-
кона о капитальном ремонте в многоквар-
тирных домах в Пермском крае» членом 
первичного отделения КПРФ ЗАТО «Звезд-
ный» Роговой Алевтиной Васильевной и 
членом Мотовилихинского райкома КПРФ 
Карповым Павлом Владимировичем кото-
рый принял активное участие в организа-
ции и проведении пикета.

После пикета люди начали расходиться, 
пообещав направить заявления в прави-
тельство Пермского края.

www.kprf.perm.ru

пикет в Зато «Звездный»
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На территории Прикамья в единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года будет проведено 28 
избирательных кампаний по выборам депутатов 
представительных органов местного самоуправ-
ления и 19 местных референдумов. В итоге плани-
руется заместить 276 депутатских мандатов.

В списки избирателей включены 435 тысяч че-
ловек, т.е. каждый пятый избиратель Пермского 
края.

Для участия в выборах было выдвинуто 1017 
кандидатов, из которых зарегистрировано более 

80 % - 828 человек, в том числе 588 кандидатов от 
политических партий: 258 – «Единая Россия»,140 
– КПРФ, 105 – ЛДПР, 57 – «Справедливая Россия», 
18 – «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость», 6 – «Яблоко», 3 – «Родина», 1 – «Города 
России».

Наибольшая конкуренция наблюдается на вы-
борах в Краснокамском районе – 6 претендентов 
на один вакантный мандат; затем следует Бардым-
ский и Большесосновский районы –  по 5.

Для проведения этих выборов будут задейство-

ваны 452 избирательных участка, обеспечивать из-
бирательный процесс будут более 3,5 тыс членов 
УИК. Все избирательные участки будут оснащены 
специальными прозрачными ящиками для голосо-
вания, на избирательных участках Краснокамского 
района будут использоваться КОИБы и видеона-
блюдение.  С 12 августа начался период агитации 
кандидатов в СМИ. Досрочное голосование будет 
организовано в ТИК со 2 по 8 сентября, а в УИК – с 
9 по 12 сентября.

13 сентября 2015 года - выборы в органы 
местного самоуправления пермского края

Программная установка каждого 
кандидата-коммуниста – создание достой-
ных условий жизни для всех, а не только 
для узкого круга имущих. Главы муници-
пальных образований и депутаты – выдви-
нутые КПРФ, будучи облечённые доверием 
избирателей, реально ответственные перед 
ними и партией, смогут выразить и отстоять 
интересы трудящихся, навести порядок. Не 
каждый сам по себе, а сплочённые в еди-
ную команду, они выражают волю народа. 

     Давайте сообща добьёмся изменения 
Уставов, которые составлены под одного 
человека, урежем аппетиты и привилегии 
(заложенные в Уставе) для Администра-
ции и представительных органов. Будем 
способствовать развитию малого бизнеса, 
защищать его от чиновничьего произвола. 
Добьёмся принятия прозрачного бюджета, 
положим конец расхищения такового.

     Мы не даём пустых красивых обеща-
ний, стремимся к тому, чтобы программы 
всех наших кандидатов были выполнены. 
Надо чётко отдавать себе отчёт, что руково-
дитель не сможет много полезного сделать 
для жителей в случае сопротивления со 
стороны представительного органа власти. 
И наоборот. 

Вот первоочередное из того, что пред-
стоит сделать:

1. ЖКХ. Бесперебойное и качественное 
обеспечение поселений водой посред-
ством установления жёсткого контроля за 
работой ответственных служб и муници-
пальной собственностью, ими используе-
мой. Наведение порядка в работе любого 
местного «Водоканала» в соответствии с 

нормативными актами. В итоге должно про-
изойти снижение тарифов на воду и другие 
виды коммунальных услуг, их экономиче-
ское обоснование. Поддержим ТСЖ и ЖСК 
в решении всех их проблем и в вопросах 
взаимодействия с управляющими компа-
ниями и администрацией. Потребуем про-
верить РКС и при необходимости провести 
перерасчёт за недополученное тепло. Бу-
дем добиваться развития газификации по-
селений, в т.ч., частного сектора.

2. Общественный транспорт и дороги. 
Создадим депутатскую комиссию для ре-
шения вопроса о целесообразности воз-

вращения в ведение МСУ муниципального 
транспорта. Важная задача – создание и 
ремонт дорог, приобретение новых авто-
бусов. Включим на это средства в бюджет. 
Ведь пассажирский транспорт работает 
безобразно, дороги от снега и грязи своев-
ременно и качественно не чистятся.

3. Здравоохранение. Одна из задач – сде-
лать здравоохранение доступным, остано-
вить идущую во вред псевдооптимизацию, 
пресечь поборы и безответственность. На-
ведём жёсткий контроль за качеством и це-
нообразованием лекарств, своевременно-
стью выдачи тех из них, которые положено 

получать бесплатно.
4. Образование. Разберёмся с обеспе-

чением школьников бесплатными учебни-
ками и горячим питанием. Учителя должны 
получать достойную зарплату. Необходимо 
решить проблему расширения сети детских 
садов. Разберёмся, на каком основании за-
крывали и скупали за бесценок детские 
сады, заставим их вернуть. 

5. Будем приводить в порядок улицы и 
площади, ремонт и реставрацию памятни-
ков. Примем меры по искоренению ванда-
лизма. Надо строить детские площадки, а в 
парках установить муниципальные аттрак-
ционы. Добьемся восстановления (где нуж-
но) минирынков, освещения улиц.

6. Хватит «сокращать и оптимизировать» 
бюджетные учреждения, экономить на ЕДК 
и ЕДВ, расширять зоны обслуживания ФА-
Пов и учреждений культуры. Местные орга-
ны власти должны иметь реальную власть!

Обязуемся, что вся наша работа будет 
направлена на благо избирателей. Вы всег-
да сможете обратиться к нам с вашими про-
блемами. Не позволяйте продажным по-
литтехнологам клеветать на коммунистов, 
уничтожать нашу агитацию, давайте им от-
пор.

     Не позволяйте манипулировать вами, 
искажать ваше волеизъявление.

все на выборы! с вашей под-
держкой мы победим!

программа кандидатов в депутаты  представительных органов мсу 
пермского края, выдвинутых от КпрФ на выборах 13 сентября 2015 года

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов дал развёрнутое интервью 
телеканалу «Красная линия». Лидер 
партии подверг анализу ситуацию в 
мире, подробно остановился на акту-
альных вопросах внутренней полити-
ки, а также озвучил наиболее важные 
инициативы КПРФ по выводу страны 
из кризиса.

Одной из центральных тем интервью 
стало серьёзное ухудшение международ-
ной обстановки. Господствующие круги 
Соединённых Штатов настойчиво решают 
задачу стать хозяевами мира. Формируе-
мое в настоящее время Трансатлантиче-
ское торгово-инвестиционное партнёрство 
должно обеспечить США полное господ-

ство в Европе. Реализуя стратегию захвата 
обширного европейского рынка, правящие 
круги Соединённых Штатов взяли курс на 
фактическую ликвидацию суверенитета 
стран Евросоюза. «Они к этому уже подош-
ли вплотную», – делает вывод Геннадий Зю-
ганов.

Для того чтобы изолировать Европу 
от России и списать хотя бы часть своего 
гигантского долга, США подожгли пожар 
братоубийственной войны на Украине. 
«Нынешнее значительное обострение по-
литических разногласий между Россией и 
Евросоюзом не случайно. Нашу страну уже 
давно пытаются превратить в объект гео-
политического передела», – уверен лидер 
российских коммунистов.

Ответить на глобальные вызовы времени 
Россия может на основе многовекторного 
характера внешней политики и качествен-
но иного курса в социально-экономической 
области. Проамериканский либеральный 
курс оказался для нашей страны смертель-
ным. Его надо менять на принципиально 
иной, который соответствовал бы нашей 
тысячелетней истории и характеру народа, 
учитывал национальный состав страны и 
уникальный советский опыт.

«Мы, как Илья Муромец, стоим у развил-
ки и должны принять единственно верное 
решение. К сожалению, времени для при-
нятия такого решения с каждым днём оста-
ётся всё меньше и меньше», – предупре-
ждает Г.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов в интервью телеканалу «Красная линия»: 
«россия похожа на илью муромца, 

стоящего на развилке»
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Недавнее обрушение пермской пятиэтаж-
ки, выявление опасных трещин ещё в ряде 
домов – это, образно говоря, только поверх-
ность айсберга. Ведь подобное имеется поч-
ти во всех городах Прикамья, да и России, в 
целом. 

К примеру, 5-этажный дом в Кунгуре по ул. 
Труда, 34 змеится ширящимися трещинами 
аж с 2009 года. Рядом – руины ещё двух – ре-
зультат карстовых провалов. Жильцы боятся. 
Управляющей компании по силам оказалось 
только поставить в подъездах подпорки, 
чтобы, случись, что можно было успеть вы-
бежать.

Недавно туда наведалась комиссия во гла-
ве с замом мэра Василием Толстым (ныне – он 
и.о. мэра). Её вывод: надо бы переселять, но 
имеется только временный жилфонд - акто-
вый зал ПТУ, а денег и вовсе кот наплакал. 

Напомню, что в 2013 году в Кунгуре прои-
зошла масштабная трагедия: рухнул дом по 
Свердлова, 72. Надеялись, она повлияет на 
подход к проблеме аварийного жилья. По-
становлением правительства РФ установлен 
новый порядок признания домов аварийны-

ми. Вместо муниципалитета теперь это дела-
ет специализированная организация. Дом на 
Труда, 34 прошёл эту формальность. И что же 
дальше?

Между тем, мэр Кунгура Роман Кокшаров 
сменил кресло - возглавил краевое мини-
стерство развития территорий. Может теперь 
устранит свои многочисленные «недоделы» 
по прежнему месту работы? Сомнительно. 
Ведь вся нынешняя власть не способна оста-
новить разрастающуюся разруху. Вот и в Со-
ликамске 30 июля, на ночь глядя, экстренно 
эвакуировали жильцов 4-этажного дома. Бук-
вально раскололся один из подъездов. Между 
тем, дом был признан аварийным еще четыре 
года назад. Жильцов временно разместили в 
здании управляющей компании. Ладно, обо-
шлось без жертв.

Вывод очевиден: вместо «латания триш-
киного кафтана», нужно кардинально менять 
подход к проблеме. А это способна сделать 
только народная власть.

Михаил Кузнецов

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму 
законопроект, по которому государство будет 
обязано оплачивать минимум 85% стоимости 
капремонта каждого дома. Законопроект раз-
мещен в базе электронных документов Гос-
думы. Авторами инициативы, предлагающей 
поправки в Жилищный кодекс, являются, в 
том числе депутаты Валерий Рашкин, Сергей 
Обухов, Вадим Соловьев, Ольга Алимова, Ан-
дрей Андреев.

Согласно инициативе, предполагается, что 
средства, предназначенные для капремонта 
каждого конкретного дома, аккумулируются в 
фонде именно этого дома.

«Правительство РФ устанавливает макси-
мальную долю софинансирования собствен-
никами помещений в многоквартирных до-
мах расходов на проведение капитального 
ремонта общего имущества этих домов. Ука-
занная максимальная доля может быть диф-
ференцирована по субъектам РФ, при этом 

она не должна превышать 15% от общей сум-
мы расходов на проведение капитального ре-
монта», - говорится в тексте законопроекта.

При этом предполагается, что собственни-
ки помещений многоквартирного дома будут 
обязаны ежемесячно платить за капремонт в 
течение периода не более, чем пять лет. В этот 
промежуток времени входит время до начала 
ремонта и время проведения капитального 
ремонта.

Как сообщил ТАСС зампред комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и 
госстроительству Вадим Соловьев, законо-
проект направлен на отзыв в правительство.

Ранее на этой неделе зампред комитета по 
ЖКХ единоросс Павел Качкаев сообщил ТАСС, 
что комитет не планирует в осеннюю сессию 
корректировать законодательные нормы о 
капремонте. «Чтобы понять, как он /действу-
ющий закон/ работает, надо получить хотя бы 
первые результаты», - сказал он.

треЩины и провалы

«итар-тасс». КпрФ внесла в 
госдуму законопроект об опла-
те государством 85% стоимости 

капремонта

Нет, пожалуй, в Прикамье ни одного города 
или посёлка городского типа, где с участием 
коммунистов и под их руководством не про-
шло бы той или иной акции, направленной 
против «капремонтного грабежа». Посвящён-
ные этому собрания, митинги, пикеты, сборы 
подписей почти повсеместно встречают по-
нимание и поддержку населения. В крайком 
КПРФ, её фракцию регионального парламента 
валом идут обращения граждан. А вспомните, 
сколько статей, заметок, корреспонденций с 
мест поступает  в газету «Коммунист Запад-
ного Урала», на наш сайт. Многие просто отка-
зываются платить, то есть «голосуют рублём 
против». Уже есть прецеденты оспаривания 
капремонтной практики в судах. 

И так – по всей стране! Кое кто из власть 
имущих склонен объявить это результатом 
нашего подстрекательства. Да полноте вам, 
господа! Изживанию иллюзий способствуют 
«платёжки», известия о злоупотреблениях, 
ваш же самовосхвалительный пиар. Неужто 
вы забыли «кидалово» с «монетизацией» 
льгот, в результате которой простые люди 
лишились и льгот и их адекватной денежной 
компенсации?! Так вот, сейчас запускается 

куда как более масштабная и долговременная 
обдираловка.

Закон о капремонте уязвим с точки зре-
ния соответствия Конституции, системы Рос-
сийского законодательства, в целом. Он, что 
называется, «сырой», противоречивый, при 
исполнении допускающий угодные имущим и 
власть имущим толкования. 

Посему, исходя из своего рода презумп-
ции справедливости и здравого смысла, мы, 
коммунисты-депутаты, Законодательного Со-
брания Пермского края требуем отменить ре-
гиональный закон от 11.03.2014 № 304-ПК «О 
системе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах…».

Вскоре должны состояться обсуждение и 
голосование, при которых решающее слово 
за парламентариями от «партии власти» - 
единороссами. Смогут ли таковые проявить 
понимание интересов подавляющего боль-
шинства жителей Прикамья? Или «захотят как 
лучше, получится как всегда»?

Ксения Айтакова, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 

Собрания Пермского края.

преЗумпЦия справдливсти

В Березниках «Единая Россия» терпит 
моральное поражение. Ни постоянный пи-
аровский обман и использование служеб-
ного положения, ни суетливо показушные 
действия власти по ремонтам фасадов и 
латаниям ям, ни богатые праздники (пир во 
время чумы) – ничего из этого не дают по-
лучить «Единой России» гарантированного 
большинства голосов.

Их стремление, как и в республиках 
Кавказа получить на выборах 95-99% п 
оддержки, утопична. В Березниках живут 
люди думающие, с высоким уровнем обра-
зования и культуры. Здесь живут инжене-
ры, педагоги, высоко квалифицированный 
рабочий класс – российская рабочая ин-
теллигенция. Так что задуманные рекорды 
вряд ли получаться! Поэтому нас, коммуни-
стов не допускают до выборов, используя 
все методы: от банального давление на кан-
дидатов до их открытого, грубого шантажа 
и запугивания.

Вот как это происходило при «зачистке» 
кандидатур от КПРФ в Березниковскую го-
родскую Думу.

В избирательном округе №5 от КПРФ 
баллотировался Денис Ерёмкин, мастер 
ОАО «Березниковский содовый завод». По-
сле подачи им в территориальную избира-
тельную комиссию соответствующих доку-
ментов, его вызвали к начальнику смены. В 
присутствии еще троих руководящих лиц с 
ним около двух часов проводилась «разъ-
яснительная» беседа. В том духе, что нечего 
тебе – работяге в политику лезть. Между 
прочим, ссылались на разговор с главой 
города и альтернативным кандидатом по 
этому же округу. А потом поставили перед 
выбором: либо пиши заявление о снятии 
своей кандидатуры с выборов, либо уходи 
с работы «по собственному желанию» (не 
то, мол, уволим по статье, как нарушителя 
трудовой дисциплины). Еремкин, не выдер-
жав прессинга, сошёл с предвыборной гон-

ки. Тем самым расчищен путь кандидату от 
«Единой России» Андрею Рашидову – дей-
ствующему депутату от соседнего округа.

Аналогичным образом произошло в 
округе №20. Там был выдвинут наш товарищ 
Сергей Зюзин, горнотехнический инспек-
тор отдела охраны труда АО «Уралкалий». 
Оказалось, тем самым он перешёл дорогу 
его непосредственному начальнику – Эду-
арду Смирнову. Зюзину тоже «доходчиво 
разъяснили ситуацию и тоже поставили 
перед выбором: хочешь работать – забудь 
о депутатском мандате. И ещё один снялся 
с выборов.

А вот с Владимиром Борисовым, что на-
зывается, нашла коса на камень. Вроде и 
округ тот же самый – №7, где у единорос-
сов «всё схвачено» и работает строптивец 
на содовом заводе. Выслушал начальствен-
ные «разъяснения» и прозрачные намёки. 
Заявил: кандидатуру свою снимать не на-
мерен. Увольнение с работы переживёт.

Наши обращения в краевые властные 
структуры и к главе Березников оказались 
тщетными. Там по-пилатовски умыли руки: 
дескать процесс народного волеизъявле-
ния идёт честно, прозрачно, без вмеша-
тельства извне.

Что ж, идя на выборы, мы себя иллю-
зиями насчёт порядочности политических 
оппонентов не тешили. Думаю, что и Вы, 
уважаемые избиратели, также оценили тех, 
для кого буква и дух закона пустой звук.

БЕРЕЗНИКОВЦЫ! Если вы видите наших 
кандидатов в бюллетенях, знайте, это по-
настоящему смелые и мужественные люди. 
Вот у кого есть характер, кто не боится кон-
куренции. Кто не боится смотреть в глаза 
избирателям и отвечать перед ними за свои 
поступки.

Владимир Корсун, первый 
секретарь Пермского крайкома 

КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края.

выбор перед выборами

административная «давиловКа» 
в береЗниКах

Заявление
первого секретаря Пермского краевого комитета КПРФ

Владимира Корсуна

 С 24 по 26 июля на реке Сыл-
ва, около камня «Ермак» ,прошёл I 
Пермский краевой комсомольский 
слёт. В слёте приняли участие комсо-
мольцы Перми и Добрянки.

В пятницу, перед выездом из Пер-
ми, участники слёта приняли участие 
в шествии «Антикапиталлизм-2015», 
после чего отправились на место 
проведения мероприятия. От стан-
ции «Камаи» участники до заранее 
подготовленного места лагеря дви-
нулись пешком, реку Сылва пере-
секли на лодке.

Для подготовки лагеря вперёд от 
основной группы выехали, первый секретарь 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ Андреянов 
С.Н. и большой друг Пермского комсомола, 
член бюро Свердловского райкома КПРФ 
Наскидаев И.К.. Лагерь был оборудован че-
тырьмя палатками, тентом для общего сбора 
участников слёта и местом для костра.

В полевом лагере был проведён семинар 
по теме «Роль И.В. Сталина в истории СССР», 
основной доклад сделал второй секретарь 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ Ермолаев 
Е.А., а так же совершено восхождение на ка-
мень «Ермак», особенно участников  впечат-
лил спуск с него по крутому склону.

В воскресенье кунгурские коммунисты 
организовали выезд участников слёта на ав-

томобилях в г. Кунгур, где так же состоялось 
шествие «Антикапиталлизм-2015». Комсо-
мольцы прошли по центральной площади 
города с лозунгами:

Социализму да! Капитализму нет!
Смерть буржуям!
Чем выше тарифы, тем больше раз-

руха!
Пусть за кризис платят олигархи!
И другие.
Шествие удивило жителей города.
По окончанию акции ребята сделали про-

гулку по Кунгуру и приняли участие в празд-
новании дня ВМФ.

Информбюро 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ

состоялся I пермский краевой 
комсомольский слёт
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Перед общественными организациями 
«Дети войны» нашего края стоят важные за-
дачи. 

Во-первых, надо продолжать собирать 
полные списки детей войны по городам и 
районам с учетом их профессий и работы на 
предприятиях перед уходом на пенсию. 

Во-вторых, надо во вновь создаваемых ор-
ганизациях избрать советы, правления и их 
руководителей. 

В-третьих,  надо определиться с пер-
воочередными задачами и делами в каждом 
городе и районе.

К таким делам можно отнести праздно-
вание памятных и юбилейных дат, профес-
сиональных праздников, юбилеев и дней 
рождения отдельных ветеранов. Провести 
праздничные вечера в клубах, советах вете-
ранов и т.п. 

Дети войны, хотя и находятся в преклонном 
возрасте от 75 лет и старше, ещё сохраняют 
и должны сохранять оптимизм и радость от 
полноценной жизни. Мы должны настойчиво 
и всесторонне помогать им в этом. 

Скоро  грядут новые выборы в местные ор-
ганы власти. Мы призваны подсказать нашим 
сверстникам и коллегам, что самое правиль-
ное на выборах – это голосовать за коммуни-
стов и кандидатов от КПРФ.

Дети войны должны не доживать, а жить ак-
тивной, плодотворной жизнью – это участие в 
общественной работе, зарядка физкультурой 
и спортом, работа на даче. Нам есть на кого 
равняться. В городах: Добрянка, Краснокамск, 
Кунгур, Чусовой дети войны вместе проводят 
профессиональные праздники, активно уча-
ствовали в праздновании 70-летия Великой 
Победы. Многим сотням ветеранов вручены 
юбилейные медали «Дети войны». 

Знаменитые ветераны волейбола старше 
75 лет под руководством К.П., Смольникова, 
М.В. Анисимова, В.А. Аликина не только сами 
все ещё играют в волейбол, но и привлекают 
своих друзей на участие в городских, краевых 
и республиканских соревнованиях.

В.М. Ковалев, А.И. Сорокин, А.И. Терентьев 
отстаивают честь и достоинство сотрудников 
ИТУ от наветов последышей диссидентов С.А. 
Ковалева и бандеровской братии.

И.И. Щеглов, А.А. Плешков издали первый 
том книги «Пермь аэрокосмическая», собира-
ют материалы для новых томов.

Г.С. Дмитриев помогает аграриям в заго-
товке сельхозпродукции.

Э.Н. Журавлева под руководством З.Р. Коз-
ловой работает в фонде Мира Пермского 
края.

П.В. Федотовских работает помощником 
сенатора И.Н. Шубина, Е.Р. Желобович – актив-
ный депутат Пермского краевого Парламен-
та.

Многие и многие наши сверстники актив-
но работают в городских и районных советах 
ветеранов. 

Настоящим штабом ветеранов УВД являет-
ся совет ветеранов центрального аппарата.

Настоящим летописцем истории, произ-
водства и культуры Коми-Пермяцкого окру-
га стал Ю.П. Зубов, напечатавший свыше 30 
книг по материалам предприятий, колхозов, 
леспромхозов, культурных учреждений. Его 
примеру последовал партийный работник 
советского периода В.В. Иванов, с 1994 по 
2002 год, возглавлявший окружную организа-
цию КПРФ. Его воспоминания о деятельности 
окружной организации КПРФ в названные 
годы замечательный историографический 
труд. Он и сегодня в строю. Руководит окруж-

ной организацией «Дети войны», является за-
местителем председателя краевого Правле-
ния ООО «Дети войны».

Вся область и аппарат МВД СССР знали В.Г. 
Марченко, как неутомимого сыщика, лучшего 
начальника Мотовилихинского ОВД, руко-
водителя самого эффективного отдела УВД, 
инспектора МВД СССР. А в наши дни у Вячес-
лава Григорьевича раскрылся поразитель-
ный многогранный поэтический дар. У него 
вышло в прекрасном исполнении 13 поэтиче-
ских сборников.

Многие в Пермском крае помнят Д.Ф. Вол-
ка, как комсомольского и партийного работ-
ника, замполита Чайковского ОВД. Сейчас 
Давид издал поэтический сборник, часто вы-
ступает с лекциями о советском прошлом, о 
поколениях корчагинцев.

Хорошие книги о пройденном пути, о про-
блемах, стоящих перед нами, издал известный 
в крае комсомольский и партийный работник, 
ветеран МВД В.В. Игуменов.

Будем равняться на них!
Жизнь ставит передо мною много вопро-

сов. Так многие известные люди с укором за-
дают мне вопрос: «А почему детьми войны 
считаются только люди, родившиеся по 1945 
год включительно?». И правильно укоряют. 
Мы все, в том числе наши дети, внуки и прав-
нуки – дети войны и Дети Великой Победы. Но 
важно не только называться, нужно быть вер-
ными идеалам Победителей. Нужно оставать-
ся патриотами нашей любимой Родины!

Ю.Н. Перхун, Председатель 
Правления Пермского краевого 
отделения «ООО Дети войны»

дети воЙны всегда в строЮ

С августа для потребителей 
«НОВОГОР-Прикамье» действуют 
новые тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение. При этом 
с 1 июля цены на данные комму-
нальные услуги уже поднимали.

Стоимость кубометра воды те-
перь составляет 30,41 рубля, что 
на 6,3 рубля больше, чем в июль-
ских расценках. Из-за чего вырос 
тариф – читайте в «Теме дня» на 
Dom.59.ru.

в перми вновь выросли тарифы на 
водоснабжение 

Депутат Госдумы Николай Пар-
шин направил запрос на имя пред-
седателя правительства РФ Дми-
трия Медведева по возможному 
ограничению поголовья скота и 
птицы в личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ). Парламентария инте-
ресует, какое количество животных 
чиновники считают приемлемым 
и какой результат планируют по-
лучить. Поводом для обращения 
стали многочисленные обращения 
селян, которые встревожены новой 
инициативой правительства.

В понедельник, 10 августа на сайте Пра-
вительства РФ были опубликованы по-
ручения премьера Дмитрия Медведева 
ряду министерств по итогам совещания 
в Сочи. В частности, Минсельхозу РФ со-
вместно с Минэкономразвития и Минфи-
ном, с участием органов исполнительной 
власти субъектов РФ «проработать вопрос 
о внесении изменений в законодательство 
РФ в части регулирования отношений по 
ведению личного подсобного хозяйства, в 
том числе, установления ограничений по-
головья сельскохозяйственных животных 
и птицы, используемых при ведении такого 
хозяйства». В правительство соответствую-
щие предложения должны поступить не 
позднее 23 сентября 2015 года.

После сообщений СМИ о возможных 
законодательных ограничениях поголо-
вья скота и птицы в ЛПХ в адрес депутата 
Госдумы стали поступать многочисленные 
обращения от селян. «В запросе я прошу 
разъяснить, какое количество животных в 
ЛПХ правительство считает приемлемым 

и какой экономический и социальный ре-
зультат прогнозируется в случае законода-
тельных изменений», - прокомментировал 
депутат Госдумы Николай Паршин.

Также парламентария интересует, на ка-
кое ведомство планируется возложить реа-
лизацию мер по контролю за поголовьем 
скота и птицы, и потребует ли это допол-
нительного финансирования и увеличения 
численности работников. Кроме того, де-
путат запросил у правительства РФ инфор-
мацию по доле продукции ЛПХ в общем 
объеме сельскохозяйственной продукции 
в РФ в 2014 (фактическая) и в 2015 гг. (про-
гнозируемая).

Инициатива носит лоббистский харак-
тер, предположил Николай Паршин. «Здесь 
одна цель – уничтожение конкурентов аг-
рохолдингов. Сначала у нас была африкан-
ская чума свиней, теперь лимиты на птицу 
и скот в личных подсобных хозяйствах. Это 
звенья одной цепи. Если изменения состо-
ятся, селяне потеряют еще один источник 
доходов, а горожане – более качественные 
и более доступные продукты питания», - от-
метил депутат Госдумы.

Во фракции КПРФ опасаются, что возмож-
ные законодательные новшества приведут 
к массовому уничтожению птицы и скота. 
Подобными инициативами правительство 
наносит «двойной удар» – и по сельско-
хозяйственной отрасли, и по гражданам 
России, отмечают депутаты. Сегодня, когда 
остро стоит вопрос импортозамещения, 
наоборот, необходимо давать ЛПХ возмож-
ность для развития, а не уничтожать их.

www.kprf.ru

«лимиты на скот и птицу в лпх 
в интересах агрохолдингов – 

уничтожают конкурентов»

Депутат Госдумы и главный юрист пар-
тии КПРФ Вадим Соловьев обратился в про-
куратуру с просьбой проверить Windows 10 
на предмет возможности ее использования 
для шпионажа. Депутат обратил внимание 
на некоторые пункты лицензионного со-
глашения, которые практически в откры-
тую позволяют Microsoft собирать, хранить 
и использовать данные пользователей 
операционной системы — личную перепи-
ску, пароли, историю посещения интернет-
сайтов, историю звонков, информацию из 
адресной книги и многое другое. Стоит до-
бавить, что кроме Соловьева эти пункты ли-
цензионного соглашения подвергли крити-
ке многие российские и западные юристы.

Слухи о том, что Microsoft сотрудничает 
с американскими спецслужбами и предо-
ставляет им информацию о своих поль-
зователях, появлялись в сети уже не раз. 
В 2013 году Microsoft даже пожаловалась 
президенту США на действия разведыва-
тельных служб АНБ и ЦРУ, которые принуж-
дают крупные американские IT-компании к 
сотрудничеству и предоставлению нужной 
информации.

www.kprf.ru

депутаты 
заподозрили 
Windows 10 в 

шпионаже

29 июля активистами Мотовилихинского 
местного отделения КПРФ был проведен 
сбор подписей за восстановление 11-го ав-
тобусного маршрута «Пл. Восстания – мкр. 
Нагорный». Сбор подписей проходил на 
остановках: «Цирк» и «Розалии Землячки».

С 1 июня у многих жителей Перми в два 
раза увеличились расходы на проезд в 
общественном транспорте. В частности, по-
сле отмены маршрута №11 жи-
телям микрорайона Нагорный 
приходится с пересадками до-
бираться до Цирка и Рабочего 
посёлка или улицы 1905 года.

В акции пириняли участие: 
представители Молодежного 
парламента Пермского края: 
Шерстобитов А.С. и член бюро 
Пермского крайкома КПРФ 
Кашкин В.А, кандидаты в члены 
Пермского крайкома Деткин 
А.Н и Богатырев Н.В, а также 
председатель КРК Мотовили-

хинского МО КПРФ Карпов П.В. и молодые 
сторонники КПРФ. Главным организатором 
данной акции выступил кандидат в члены 
Пермского крайкома КПРФ Антон Деткин. 
Всего было собрана 181 подпись. Данные 
подписи будут направлены Главе админи-
страции г. Перми Д.И Самойлову.

Мотовилихинский райком КПРФ

29 июля в перми прошёл сбор подписей за 
восстановление автобусного маршрута №11
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Минздрав РФ отверг критику фон-
да «Здоровье», эксперты которого 
утверждали, что процесс оптимизации 
здравоохранения в регионах ведет к 
росту смертности. В фонде «Здоровье» 
отметили, что в 2014 году в России при 
сокращении более 30 тыс. коек число 
смертей в стационарах выросло на 
3,7% по официальным данным Росста-
та. Но давление на медучреждения в 
плане сокращения затрат, числа работ-
ников и койко-мест продолжается. По-
хоже, буквоедам-чиновникам недосту-
пен смысл слова «здравоохранение». 
Они охраняют законы, распоряжения 
и дорожные карты вместо здоровья 
граждан? «Если больному не хватило 
койки – это риск для больного. Мы из-за 
этого и видим увеличение на 2-3% как 
домашней, так и больничной смертно-
сти», – рассказал в интервью Накануне.
RU заместитель председателя комите-
та Госдумы по охране здоровья Олег 
Куликов.

вопрос: есть ли смысл в сокра-
щении коек, когда речь идёт об 
оптимизации здравоохранения?

Олег Куликов: Когда администрация, крае-
вое министерство здравоохранения присту-
пает к оптимизации, то должна быть принята 
рабочая карта оптимизации. Если вы закры-
ваете койки круглосуточного стационара, то 
вы должны предполагать, что должны рас-
ширяться дневные койки, чтобы больные не 
страдали. Если больному ночью не отпускают-
ся процедуры – больной только занимает ме-
сто и тратит только жилищно-коммунальные 
услуги – в таком случае можно на это пойти. 
Но когда сокращают численность персонала 
среднего и нижнего звена, и деньги только 
для того, чтобы выполнить указы президента, 
выполнить дорожную карту реформы, чтобы 
повысить вовремя зарплату медицинским ра-
ботникам – тогда, я считаю, никакого смысла 
в этой оптимизации нет. Оптимизация должна 
быть просчитана. Что должно быть достигну-
то в результате оптимизации? Улучшение по-
мощи больным. Экономия средств здесь вто-
рична и ущербна для здравоохранения.

вопрос: Как в таком случае рас-
считать необходимое количество 
коек?

Олег Куликов: Необходимое количество 
коек рассчитывается из заболеваемости в 
районе. Если заболеваемость высокая, коли-
чество коек не удовлетворяет, есть очередь 
на госпитализацию, есть койки, которые стоят 
в коридорах, больные не получают необходи-
мое лечение и обследование – это говорит о 
том, что структура не мобилизована, и нельзя 
подобные лечебные учреждения сокращать. 
Исходить только из того, что больной должен 
находиться на койке какое-то количество 
дней, а после этого выписываться – непра-
вильно. Больной должен выписываться здо-
ровым. Независимо от того, какое количество 
дней он пребывает на койке.

У нас очень высокая заболеваемость на-
селения по сравнению с другими странами. 
Нельзя сравнивать проведённые койко-дни у 
нас и за рубежом. С другой стороны, в Евро-
пе очень высокая плотность структуры ме-
дицинских учреждений. В Западной Европе 
плотность проживания 200-300 тыс. человек 
на квадратный километр, а у нас, за Уралом 
например, 10 человек на квадратный кило-
метр. И логистика совсем другая. У них лекар-
ственные препараты отпускаются бесплатно. 
У нас же сначала надо найти эти препараты. 
А раз лекарства недоступны, то и врачебно-
лечебная помощь недоступна.

вопрос: насколько отличается 
эффективность лечения дома и в 
стационаре?

Олег Куликов: При лечении дома опреде-
лённые процедуры вряд ли можно сделать. 
Тем более капельницы и инъекции. Их долж-
ны проводить профессиональные медицин-
ские работники с лицензией. К тому же надо 
обеспечить стерильность, это может сделать 
работник больницы, который приедет. Но 
есть ли при этом экономия? Это наоборот 
большие транспортные затраты. Больные 
могут быть разбросаны по району, который 
может занимать 1000 квадратных метров. А в 
стационаре больные сконцентрированы. Всё 
должно быть просчитано, но я пока такого 
просчёта не вижу.

вопрос: в ситуации, когда при 
первичном обращении в больницу 
больному отказано в койко-месте, 
ему сделают, например, укол, и он 
отправится домой. не приводит ли 
это к дальнейшему резкому ухуд-
шению здоровья больного, в отли-
чие от случая, если бы он сразу 
был помещён в стационар?

Олег Куликов: Когда больного врач первич-
ного звена направляет на госпитализацию, а 
госпитализации сразу нет, то его ставят в оче-
редь на госпитализацию, и как освобождает-
ся койка – его моментально госпитализируют. 
Или его в коридоре держат. Если состояние 
тяжёлое, то пациент требует постоянного 
осмотра, наблюдений, постоянного активного 
лечения, диагностики, терапии. А если ничего 
не выявлено, диагноз не поставлен, а он про-
сто поставлен в очереди, часто это приводит к 
тяжёлому осложнению заболевания и увели-
чивает больничную и домашнюю смертность. 
Если больному не хватило койки – это риск 
для больного. Мы из-за этого и видим на 2-3% 
увеличение как домашней, так и больничной 
смертности.

вопрос: может ли быть инцидент 
в Челябинске с рожавшей у ворот 
больницы девушкой следствием 
реформ здравоохранения?

Олег Куликов: Я думаю вряд ли. Это чей-
то промах – или патронажной сестры, или 
акушера-гинеколога. Даты родов высчитыва-
ются, рожениц кладут раньше, за несколько 
дней до родов, чтобы не пропустить критиче-
ские моменты, чтобы она на момент родов на-
ходилась обязательно на больничной койке. 
А случай родов на улице – такое недопустимо, 
и каждый случай должен расследоваться. По-
тому что есть риск смерти ребёнка и травмы 
матери, в том числе психологической.

Вопрос: Почему, когда Счётная палата при-
знала реформы неэффективными, давление 
Минздрава в Забайкальском крае в плане со-
кращения затрат продолжается?

Олег Куликов: Потому что живём по сред-
ствам. Здравоохранение не является нацио-
нальным приоритетом. Поэтому пытаются со-
кращать – и часто «по живому», по больным. 

Для развития современного здравоохране-
ния наша страна бедная, а мы этого не хотим 
понять. Мы существенно отстали от Европы. 
По системе эффективности здравоохранения 
наша страна находится между 50 и 60-м ме-
стом в мире. Я считаю, медицина должна быть 
бесплатна, доступна и качественна. А у нас 
сейчас недоступна, некачественна, и часто 
бесплатная подменяется платной.

вопрос: а какие вообще цели у 
реформы здравоохранения?

Олег Куликов: Реформирование здраво-
охранения должно служить улучшению эф-
фективности работы здравоохранения. Это 
улучшение профессионализма, качества ме-
дицинских препаратов, улучшение диагно-
стики, ухода. Достигается ли подобное? Где-то 
– да. Создаём перинатальные центры, центры 
высоких медицинских технологий. Но они же 
не могут быть в каждой деревне. А у нас наи-
большая потребность в них, и наибольшая 
смертность именно в сельской местности. 
Нужна продуманная логистика перемещения 
больных в высокотехнологичные лечебные 
учреждения. И потом, надо тратить на здраво-
охранение больше, чем сейчас.Сейчас наши 
траты – 3,5% от ВВП, а ВОЗ рекомендует 7%. 
Надо тратить больше, чем в Европе, потому 
что у нас заболеваемость выше – другой об-
раз жизни, высокий алкоголизм, табакоку-
рение, наркомания, тяжёлые условия труда, 
недоступность отпусков и реабилитации и 
многое другое.

Половников Алексей, Накануне.Ru

«оптимизация здравоохранения направлена не на 
улучшение оказания помощи, а на экономию средств»

В СМИ прошло сообщение, что россий-
ская Генпрокуратура прекратила деятель-
ность американского «Национального 
фонда в поддержку демократии» (NED) в 
России.

Реакция Госдепа США не замедлила вос-
последовать в форме выражения неудо-
вольствия по поводу ограничения в России 
развития гражданского общества.

Раз США огорчены, значит, по моему 
мнению российская власть сделала шаг в 
правильном направлении.

Сталкиваясь с проблемами документаль-
но зафиксированной финансовой поддерж-
ки различными иностранными фондами 
вредоносной антисоветской и антироссий-
ской, пробандеровской, оправдывающей 
украинский национализм фашистского тол-
ка, ставящей публично на одну доску Гитле-
ра и Сталина, деятельности пресловутого 
музея АНО «Пермь- 36», теперь, наконец-
то, полузакрытого, никогда не мог понять, 
почему для выражения несогласия с по-
литикой своей страны и противодействия 
этой политике, несогласные берут деньги 
от иностранных фондов,не только от NED, 
обоснованно ставя себя под подозрение 
об антигосударственной, а говоря точнее, 
подрывной деятельности на иностранные 
деньги.

Ведь принципиальный идейный борец, 
хоть в какой-то степени помнящий о мо-
рально- этических нормах гражданского 
поведения, должен вести свою борьбу бес-
корыстно или, на худой конец, собирая по-
жертвования у сторонников в своей стра-
не.

Нет, наши правозащитники из «Мемори-
ала» и подобных ему заведений бороться 

бесплатно, отнюдь, не желают.
По информации из СМИ, некоторые 

«борцы» из того же АНО «Пермь- 36» в луч-
шие для них (но не для страны) годы полу-
чали ежемесячное вознаграждение поряд-
ка ста тысяч рублей (сравни, читатель, эти 
суммы со средней зарплатой по стране или 
с пенсией). Для них действует старое как 
мир правило – «деньги не пахнут» и какие 
уж тогда, к лешему, морально- этические 
правила — лишь бы число заграничных 
шпионских фондов – доброхотов было по-
больше, да платили бы они подороже.

Удивляться долготерпению власти, безу-
частно взиравшей на сей «правозащитный 
бизнес» не приходится – ведь в ее составе 
было ранее и есть сейчас полно ультра- ли-
бералов.

Но, кажется, пример Украи-
ны, где число некоммерческих 
организаций- иностранных 
агентов, сумевших освоить аж 
пять миллиардов долларов(!), 
вложенных США, было столь 
велико, что привело к сверже-
нию законной власти, заста-
вил российское руководство 
понять, что не замечать далее 
«правозащитные художества» 
либералов в России — смерти 

подобно. Начатые меры ограничения дея-
тельности как иностранных фондов, вроде 
NED, так и доморощенных НКО – иностран-
ных агентов надо последовательно продол-
жать и усиливать.

При этом руководствоваться простым 
критерием эффективности такой работы — 
чем громче вой и визг иностранных фондов 
и находящихся у них на содержании отече-
ственных либералов, тем больше уверен-
ности в правильности таких действий.

А то ведь и впрямь, ненароком можно с 
их помощью в гаагский трибунал попасть!

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,
к.т.н., доцент Г.А. Сторожев

российская власть начала, наконец ограничивать деятельность 
иностранных фондов в россии. так держать!
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«Мои любимые девочки, Жена, Степаша, 
доченьки Таня, Валя, я жив. Пишу на прива-
ле. Идём защищать Москву. Наш привал на 
равнине пониже большака, по которому шёл 
конный обоз.

Когда я стал вглядываться в движения обо-
за, мне показалось, что во главе этого дви-
жения идёт мой односельчанин, мой родной 
конь Пирон. А как мне убедиться в этом? Я 
взял и засвистел, как раньше, дома.

И тут началось невероятное, вожак потянул 
обоз вниз, откуда слышал свист. Возница стал 
бить коня, кричать и грозить: «Пристрелю!» 
Стали подходить другие солдаты - обозники, 
но коня остановить не могут. И я попросил 
разрешение у старшего подойти к обозу и 
помочь поставить коня на дорогу. Командир 
удивился и спросил:

-А ты уверен, что у тебя получится?
Я ответил: -Да.
Когда я подошёл к коню, он остановился, 

мы обнялись и заплакали, и возница вместе 

с нами. Мы целовались и плакали. Конь поло-
жил мне голову на плечо и вздрагивал от ржа-
ния, рыдания и слёз, они градом лились мне 
на гимнастёрку: Я поставил обоз на дорогу и 
сказал:

- Пирон, родной! До встречи в Берлине. Ни-
когда тебя не оставлю, найду тебя и с победой 
вернёмся в своё село Братьковичи, и вновь 
будем работать в пож. Депо. До скорого сви-
дания.

Мы попрощались и разошлись, но долго 
слышно было жалобное прощальное ржа-
ние.

Мои родные, такое счастье я испытал от 
этой встречи, описать не смогу. Целую своих 
девочек».

Папа работал в колхозном депо, имел двух 
лошадей. Окрас Пирона бежевый с коричне-
выми, белыми, чёрными, жёлтыми яблоками, 
а голова коричнево - белая и уши разноцвет-
ные. Второго звали Гнедой. Паслись кони без 
всякой привязки. На папин свист соловьиный 

неслись через огороды, изгороди, любые пре-
грады и вставали к упряжке.

Правда, и жалобы на папу писали за по-
топтанные огороды и сломанные изгороди. 
Коней папа любил, и свободы их не лишал, 
путами ноги не связывал.

Письмо это хранилось долго, перечитали 
его не 100 и не 200 раз, оно было последним.

Папа был тяжело ранен 14 сентября 1942 
года, умер от ран 27 октября 1942 года. Похо-
ронен он на территории Керамического заво-
да в г. Твери, и вместе с ним 527 воинов, папа 
№379.

Татьяна Баталова, г. Добрянка.

К 70-летию Победы

встреча на привале

9 июля 2015 г., потрёпанный, но всё ещё 
живой “Мемориал”, вместе с остатками пре-
словутой АНО “Пермь-36” и поддерживаю-
щими их либералами-правозащитниками 
из НКО провели в саду Декабристов рядом 
со следственным изолятором акцию “После 
Пилорамы”.

Здесь хочу, наконец, заступиться за хоро-
шее точное слово “пилорама”, являющееся 
названием эффективного и широко исполь-
зуемого механизма из технологии дере-
вообработки. Зловредная лживость АНО 
“Пермь-36” и того же “Мемориала”, испоха-
бивших это слово, привязав его как назва-
ние к своему ежегодному антисоветскому, 
русофобскому, пробандеровскому шабашу 
в деревне Кучино, следует, в том числе, 
и из того, что государственные преступ-
ники, составлявшие контингент колонии 
“Пермь-36”, занимались работой отнюдь не 
на пилораме, а сборкой электроутюгов, т.е. 
лёгкой работой, которой на “гражданке” за-
нимаются женщины.

Так что в этом смысле, более точным 
было бы название для антисоветских вак-
ханалий АНО “Пермь-36” и “Мемориала” не 
“Пилорама” а, например, “Электроутюг”, а 
для сегодняшних попыток их реанимиро-
вать, соответственно, – “По следам Элек-

троутюга”.
Название “Пилорама” выказывает ещё и 

невысокую общую культуру и дурной вкус 
его авторов. Противнее, может быть, для 
меня во всяком случае, звучит только на-
звание “Лесоповал” одного незнаменитого 
вокально-инструментального ансамбля, 
члены которого выступали в тюремных 
бушлатах, что не прибавило им, впрочем, 
популярности.

Однако, если попытки реанимировать 
“Пилораму” имеют место быть, то патрио-
ты, боровшиеся за её закрытие, также не 
должны прекращать своей благородной 
борьбы.

В этой связи ветераны ФСИН, коммуни-
сты сочли необходимым откликнуться на 
просьбу режиссёра немецкого телеканала 
“Берлин-Бранденбург” (RВВ) Керстин Ник-
киг, снимающей документальный фильм 
о культуре памяти в России, с тем, чтобы 
мнение ветеранов ФСИН, знающих тему 
репрессий непонаслышке, обязательно 
прозвучало в той палитре мнений, которые 
будут представлены в фильме.

10 июля ветераны ФСИН, полковник вну-
тренней службы, заслуженный работник 
МВД СССР Сорокин А. И., полковник вну-
тренней службы Терентьев А.А., полковник 

внутренней службы, председатель краевой 
организации “Дети войны” Перхун Ю. Н., 
при участии автора этих строк, дали боль-
шое интервью немецкому телеканалу RBB.

В интервью были даны свидетельства ра-
ботников пенитенциарной системы из пер-
вых рук о составе заключенных колонии 
“Пермь-36”, об условиях их содержания, о 
характере работы, которой они занимались 
в колонии, о их поведении и человеческих 
качествах осужденных и т.д.

А также и о том насколько далеки факти-
ческие сведения о колонии “Пермь-36” оче-
видцев и живых свидетелей, от тех злобных 
антисоветских и русофобских бредней, ко-
торые распространяют до сих пор лжецы 
из остатков АНО – “Пермь-36”, “Мемориала”, 
а также либералы-правозащитники из НКО, 
признанных иностранными агентами.

Ветераны ФСИН выразили настоятель-
ную надежду, что их позиция будет пред-
ставлена в немецком телефильме без ис-
кажения и получили от авторов фильма 
соответствующие заверения.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,
к.т.н., доцент Г.А. Сторожев

ветераны Фсин свидетельствуют памятниК – от слова 
память

Коммунисты, вместе с активистами ТОС-3 
г. Добрянки, провели субботник у стелы на 
перекрестке Соликамского тракта и старой 
дороги на Добрянку. Здесь в 1918 году были 
зверски казнены 18 красноармейцев и 
местных борцов за становление Советской 
власти в Полазне. Раненых расстреливали, 
закалывали штыками.

Полазненский Совет ветеранов обосно-
вал перед муниципалитетом и обществен-
ностью проект восстановления этого исто-
рического памятника. Его предполагается 
покрасить, восстановить надпись, подно-
вить бетонную дорожку к ней, обиходить 
прилегающую территорию.

Работы уже начались. Несмотря на до-
ждливую погоду, была выкошена трава, 
вырублены выросшие рядом с памятником 
деревья. Помощь оказывал также водитель 
микравтобуса Молодежного центра. Исто-
рию нельзя 

Т. Орлова

Проамериканская правящая группиров-
ка в Киеве, захватившая власть на Украине 
в феврале 2014 года, сделала еще один шаг 
на пути к подавлению демократии в стране. 
Министр юстиции подписал документ, запре-
щающий Коммунистической партии Украины 
принимать участие в выборах любого уровня. 
При этом дается понять, что это лишь про-
межуточный шаг на пути к полному запрету 
Компартии.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

Минюст Украины ссылается на закон, вво-
дящий запрет на фашистскую и коммунисти-
ческую идеологию. Невозможно, однако, не 
видеть того, что именно нацизм пышным цве-
том расцвел на Украине. Бесчинства «Право-
го сектора» как две капли воды походят на 
поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы 
этого неонацистского военно-политического 
движения на Украине охотно показывают, кто 
хозяйничает в стране.

Вопреки попыткам поставить на одну до-
ску нацизм и коммунизм эти идеологии диа-
метрально противоположны и непримиримы. 
Антигуманная идеология фашизма отвергну-

та всем человечеством, а идеи справедливого 
общественного устройства всё шире распро-
страняются по планете. Именно в попытке 
задушить эти идеи мировая олигархия – ис-
тинный покровитель реакции – использует 
нацизм.

Одним из основных признаков фашизма 
является его яростная борьба против ком-
мунистов. Первое, что делает любой профа-
шистский режим – он преследует и запрещает 
компартию. Именно по этому пути идет сей-
час киевская правящая верхушка. Непрерыв-
ные шаги по подавлению коммунистического 
движения убедительно выявляют классовый 
характер сил, захвативших власть на Украине. 
Эти силы выражают интересы местной круп-
ной буржуазии, сформировавшейся в каче-
стве придатка мировой олигархии.

Непрекращающиеся попытки задушить 
коммунистическое движение на Украине по-
казывают, кого реально опасаются буржуазно-
олигархические кланы. Угроза для них – не 
бутафорские «майданные революционеры», а 
коммунисты с их традициями борьбы за инте-
ресы трудящихся. В них видят основную опас-
ность порошенки и коломойские, аваковы и 

турчиновы, все те, кто вверг народ Украины в 
нищету и унижение.

Западные «демократии» стыдливо закры-
вают глаза на разгул наследников Бандеры 
– пособника Гитлера. В 30-х годах прошлого 
столетия эти «демократии» уже поощряли рас-
пространение нацистской заразы по Европе в 
надежде использовать её против СССР. Мы не 
забыли того, что англо-американский капитал 
самым энергичным образом способствовал 
возрождению военно-промышленной мощи 
гитлеровской Германии. И сегодня мировая 
олигархия подкармливает обанкротившийся 
неонацистский режим в Киеве, спасая его от 
людского гнева. Важнейший замысел реакци-
онных сил состоит в том, чтобы превратить 
Украину в наконечник копья западной русо-
фобии.

С господами-глобалистами всё ясно. А вот 
народам стран Запада стоит помнить, что гит-
леровский монстр, набрав сил в займах аме-
риканских банков, вышел из повиновения 
своих хозяев и принялся душить все прояв-
ления демократии. И только Советский Союз, 
сломавший хребет фашистской гидре, спас 
мир от порабощения.

Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки 
истории не просто забываются. Они стара-
тельно стираются из памяти народов Европы 
и Америки. Но народы России, отметившие 
70-летие великой Победы над фашизмом, 
ничего не забыли. Ничего не забыли и комму-
нисты, которые всегда стояли и стоят во главе 
антифашистских сил.

КПРФ решительно осуждает новый этап 
антикоммунистической истерии на Украине. 
Мы призываем мировое сообщество, между-
народные демократические организации 
сплотиться в борьбе против возрождения 
фашизма в центре Европы. Российские ком-
мунисты подтверждают свою неизменную со-
лидарность со своими единомышленниками 
на Украине. Мы будем и впредь принимать 
все необходимые меры для противодействия 
нацизму, для защиты интересов трудящихся, 
для утверждения мира, демократии и прав 
человека.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов

Заявление ЦК КпрФ. репрессии против коммунистов – признак фашистского шабаша
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а напоследок - анекдот
В России настолько повысился уровень 

жизни, что 95% населения до него не до-
прыгивают.

***
- Кум, ну как можно любить работу, 

если меня зарплата ненавидит?
***

Стало известно за что Лавров обо-
звал саудовского министра дебилом. 
Оказывается, тот сказал, что нефте-
доллары надо не разворовывать, а вкла-
дывать в развитие экономики страны.

***
Вехи цивилизации: от песочных часов 

до часов Пескова.
***

Новая народная примета: если народ 

начинает ругать правительство, зна-
чит давно ничего не присоединяли.

***
На российском телевидении все реша-

ют «зеленые», а тон задают «голубые». 
Получается, как в песне: «Все стало во-
круг голубым и зеленым».

***
Mинистр образования 10 раз не смог 

сдать ЕГЭ, министр здравоохранения 
потеряла сознание в очереди в 
поликлинику, депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на детское пособие 
......

Только после этого пенсионер 
отпустил золотую рыбку!

24 июля в рамках Всероссийской ак-
ции «Антикапитализм-2015» в Перми 
прошли шествие молодежи и радио-
фицированный пикет.

От памятного знака «Орден Ленина», 
который установлен между зданиями 
Законодательного Собрания Пермско-
го края и Губернатора молодежь про-
следовала по улице Ленина с флагами 
КПРФ и лозунгами к мемориальному 
комплексу «Единство Фронта и Тыла», 
где влилась в пикет, организованный 
Пермским крайкомом КПРФ.

Пикетчики (в основном – молодежь) 
внушительной шеренгой выстроились 
по ул. Попова (от улицы Ленина до ул 
Коммунистической) с лозунгами: 

- Правительство министров-
капиталистов – в отставку!

- Заводы – рабочим! Землю – кре-
стьянам! Лаборатории – ученым!

- Даешь смену социально-
экономического и политического 
курса страны!

- Наш курс – труд, народовла-
стие, социализм!

-  Власть – народу! Собствен-
ность – трудящимся!

- Капитализм и безработица – не-
разделимы!

-Полная занятость – преимуще-
ство социализма!

- Ложь, цинизм и беззаконие – 
основа буржуазной власти!

- Долой коммунальный грабеж!
- Здесь воруют, там воруют. Нас 

тарифами мордуют!
- Нет- поборам на капитальный 

ремонт!
- Пока у власти «мишка» - хоро-

шей жизни крышка!
- Дорожают продукты, бензин, 

ЖКХ. Не доводите народ до греха!
- Капиталистическое соревнова-

ние: кто больше спёр!
- Кризис создали буржуи, платит 

за него народ!
- Платная медицина = быстрое 

вымирание бедных.
- Уголовщина гуляет – власти 

это не мешает!
- Рыночные порядки только жули-

кам сладки!
- Бесплатное образование и лече-

ние – для всех!
- Пока сидите тихо – вас будут 

грабить лихо!
- Чей дом рухнет следующим?
- Власть щедра у нас на мифы. Но 

растут одни тарифы!
- Украина сегодня – это капита-

листическая Россия завтра!
- Капитализм – не насморк, сам 

не пройдет! Поможем? 
Пикет сопровождался современны-

ми песнями протеста. Песни протеста 
и лозунги одобрительно воспринима-
лись жителями и гостями Перми.
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антикапитализм-2015 в перми

Были времена, когда Россия гордилась 
своими сыновьями-воинами. И элитными 
считались воздушно - десантные войска. И 
многие парни мечтали служить именно там. 
Потому, что отбирали туда самых лучших. И 
служба в ВДВ была очень почётна. Хотя и 
непроста. В Барде ежегодно собираются ве-
тераны ВДВ. А этот год юбилейный - 70 лет 
Победы. Поэтому решено было несколько 
обогатить торжества дополнительными ме-
роприятиями. Торжества были проведены 
совместно с местным отделением КПРФ и 
Бардымской районной общественной ор-
ганизацией РСВА. За патриотическую рабо-
ту с молодежью местным отделением КПРФ 
были поощрены ветераны-десантники Ну-
рутдинов Илгиз Давлятханович и Масагу-

тов Эмиль Камилевич. Среди награжденных 
медалью «85 лет ВДВ» «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» был и наш 1-ый 
секретарь комитета МО КПРФ Суфиянов 
Т.А. Перед ветеранами выступили молодые 
спортсмены, кик-боксеры, продемонстри-
ровавшие умение бить и держать удары. По 
окончание торжеств было решено создать 
клуб ветеранов ВДВ, возглавить которую 
доверили ветерану-десантнику Суфиянову 
Т.А. 

Патракова Анна Сергеевна, от-
ветственная за связь со СМИ и 

общественностью Бардымского РК 
КПРФ

никто — кроме нас!


