
23 февраля мы отмечаем 105-ю годовщину со дня образования Советской Армии и Военно-
морского флота. От всей души поздравляю всех с этим знаменательным праздником.

Главное, что было в великой Красной Армии — это ее несокрушимый победный дух, который 
помогал низвергнуть даже самого страшного врага.

Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив немецких фашистов и подняв 
Знамя Победы над освобождённой Европой. Сегодня нам объявлена новая война. Борьба с 

нацистами, фашистами приобретает судьбоносное значение.
В этот праздник я желаю всем свято хранить в сердце любовь к Отечеству, нести в себе лучшие 

традиции наших отцов и дедов и побеждать снова и снова по их примеру!
С праздником! С днём Советской армии и Военно-морского флота! Наше дело правое! Мы 

обязательно победим!

Первый секретарь Комитета ПКО ПП КПРФ 
К. А. Айтакова 
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К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ
Обращение Г.А. Зюганова к гражданам России, 
к коммунистам и сторонникам КПРФ
Дорогие товарищи! Мои сорат-
ники и друзья!
Только что мы отметили 
100-летний юбилей образования 
СССР. Сегодня российские ком-
мунисты встречают важную 
дату. Возрождению нашей пар-
тии исполняется 30 лет.

В 1991-м году предательская клика при-
няла решение о разграблении общена-
родной собственности и ликвидации 
великого советского наследия. Что-
бы никто не мог ей помешать, появил-
ся указ о запрете Коммунистической 
партии. Наши структуры были распу-
щены, профессиональные работники 
уволены, а имущество отобрано. Захва-
тившие власть спешили расправиться 
с организацией рабочего класса и трудо-
вого крестьянства. 
Шабаш реакционных сил открыл путь к 
главному преступлению ХХ века — разру-
шению Союза ССР. В декабре того же года 
свершилось иудино предательство в Бе-
ловежской пуще. Изменников не смуща-
ла подлость их действий. Они топтали 
память о созидателях нового общества. 
О героях борьбы с фашизмом. О подвигах 
тех, кто поднимал нашу Отчизну до кос-
мических вершин и делал её воистину 
великой. Трудовой народ ограбили, бро-
сили в объятия криминала, в пучину об-
нищания и бездуховности. 
Молчать и мириться было позорно и 
невозможно. Мы хорошо помнили, что 
родились на прекрасной, героической 
земле. На земле, которую нельзя не лю-
бить. С первых лет жизни нас утвер-
ждали в этом и нежный взгляд матери, 
и сильные руки отца, и заботливое сло-
во первой учительницы. Мы росли и 
мужали. Познавали мир. Проникались 
убеждением, что во имя Родины стоит 
строить, сражаться и побеждать. 
Уроки истории учили нас мечтать о 
справедливости, бороться за правду, не 
мириться со злом. Мы вырастали спо-
собными уступить, но не сдаться; от-
ступить, но не предать; потерять, но 
набраться сил и пойти в бой — за чело-
веческое достоинство, за солёный пот 
трудового люда, за право делать мир до-
брее, честнее и краше.
Нас сделали коммунистами мудрые 
учителя и сама правда жизни. Идя впе-
рёд, мы всё глубже познавали марксизм, 
убеждались в большевистской правоте 
и ленинской гениальности. Предать Со-
ветскую Родину означало для нас отвер-
гнуть всё самое светлое и святое.
Коммунисты не смирились с запретом 
партии и продолжали действовать. Рабо-
тали в коллективах. Боролись на улицах. 
Издавали газеты и листовки. Складыва-
ли усилия с ветеранами и молодёжью, с 
истинными патриотами Родины. Надеж-

ды клятвопреступников уничтожить 
идею справедливости не оправдались.
Мы твёрдо верим: суд Истории будет 
строгим и праведным, он высоко оце-
нит путь нашей партии, её роль в судь-
бе Родины, в защите трудящихся и 
сбережении народа.
В период ельцинского разгула мы всту-
пились за честь коммунистов, за их пра-
во отстаивать свои идеалы под красным 
стягом. Пройдя через процесс в Консти-
туционном суде, мы защитили нашу 
идеологию и лучшие ценности народа 
от прямых запретов и преследований. 
Мы не дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в застенки за 
инакомыслие. Мы сохранили базу для 
борьбы за политические, социальные и 
экономические права трудящихся, для 
завоевания умов и сердец сограждан. 
После невиданного предательства, 
пройдя через судебные разбиратель-
ства, мы отстояли право восстановить 
свою партию. Работа закипела по всей 
стране. 13-14 февраля 1993 года про-
шёл учредительно-восстановительный 
съезд. Его делегаты дружно провозгла-
сили: Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации вступает в борьбу!
Возродив свою организацию и опира-
ясь на народные массы, мы не позволи-
ли оттереть свою партию на обочину 
политической жизни. Сделали её силь-
нейшей на постсоветском пространстве. 
Сформировали Союз коммунистических 
партий. Укрепили свои связи со всеми 
прогрессивными силами планеты.
КПРФ точно определяла задачи каж-
дого этапа борьбы за власть и достой-
ную жизнь граждан. Глядя за горизонт, 
мы анализировали динамику всё более 
острого кризиса капитализма, оценива-
ли новые угрозы для нашей страны, взве-
шивали свои возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторонников 
передовым интеллектуальным про-
дуктом, программой возрождения и 
развития страны. Получили поддерж-
ку учёных и практиков на Орловском 
экономическом форуме. Требовали об-
уздать олигархов и передать природ-
ные ресурсы страны народу. Донесли до 
граждан принципиальную оценку всех 
важнейших событий. Инициировали 
импичмент Ельцину. Поимённо назва-
ли виновников преступлений против 
страны и народа. Боролись за права 
граждан на улицах, за честные выборы, 
за торжество народовластия.
Все эти 30 лет коммунисты шли в аван-
гарде борьбы трудящихся против раз-
рушительных реформ, обнищания 
рабочих и крестьян, ветеранов и мо-
лодёжи. Мы сражались против «моне-
тизации льгот», роста цен и поборов, 
грабительской «пенсионной рефор-
мы». Защищали Российскую Академию 
Наук. Протестовали против унижения 
защитников Родины и погрома в Ар-
мии. Настойчиво боролись за возрожде-
ние Комсомола и Пионерии.
Широкий опыт созидания обогатил 
нашу политическую и управленче-
скую практику. Левоцентристское 
правительство Примакова—Маслюко-
ва—Геращенко оттащило страну от края 
пропасти после дефолта. Оно продемон-
стрировало перспективность наших 
программных подходов. Опыт управ-
ления коммунистов в Новосибирске, в 
Иркутской, Орловской, Ульяновской об-
ластях, в Республике Хакасия — важ-
нейшее условие для формирования 
Правительства народного доверия. 
Все эти годы мы поддерживаем и обере-
гаем коллективные предприятия, пока-
зываем их опыт. Народные предприятия 
стали лучшими образцами честного, эф-
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фективного труда и социального опти-
мизма. Их успехи — прямой результат 
соединения таланта организаторов с но-
вейшими технологиями, сознательной 
дисциплины с заботой о тружениках и 
их семьях.
КПРФ твёрдо стояла на защите без-
опасности и суверенитета России. В 
противоборстве с машиной олигархи-
ческого государства, мы не позволи-
ли окончательно распродать Россию. 
Наша настойчивость помогла сберечь 
ракетно-космический и авиационный 
комплексы. Мы не допустили создания 
базы НАТО под Ульяновском и прове-
дения совместных с американской во-
енщиной учений под Арзамасом. Мы 
уверенно встали на защиту наших дру-
зей и исторической справедливости на 
Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в 
Крыму, в Донецке и Луганске. Свыше ста 
гуманитарных конвоев направили мы 
в помощь населению Новороссии.
Наша партия сразу поднялась на борьбу 
с дикостью антисоветизма и русофобии, 
с попытками опорочить великие дости-
жения социалистической Родины. Как 
зеницу ока мы сохраняли «красный 
ген», сберегали ценности товарищества 

и коллективизма, высокой духовности 
и исторической преемственности. Боро-
лись за возвращение Сталинграду его 
гордого имени. За сохранение истори-
ческого облика Красной площади.
Все эти годы КПРФ вела бой за спасение 
традиций отечественной школы, за сбе-
режение великого культурного наследия. 
Мы и сейчас твёрдо стоим на пути агрес-
сивных антисоветчиков, циничных ру-
софобов, безголовых националистов и 
лукавых космополитов. Патриотизм и ин-
тернационализм для нас неразделимы.
Пройден большой путь — поражений 
и побед, потерь и надежд. Бывало так, 
что кто-то не выдерживал шантажа и 
соблазнов, чернухи информационных 
киллеров, произвола полицейщины и 
судебных расправ. Но партия шла впе-
рёд, закалялась и обретала опыт клас-
совой борьбы. КПРФ принимала в свои 
ряды новые поколения коммунистов, 
воспитывала их, доверяла самые ответ-
ственные участки и посты.
Впереди — большие задачи, грозные ис-
пытания и широкие горизонты. Мы не 
опустим руки и не отступим в борьбе. 
Вместе с друзьями и союзниками мы 
продолжаем великое сражение за нашу 

советскую Родину — державу добра, 
справедливости и прогресса.  
По своей тернистой дороге мы идём не 
из-за пустого упрямства и ностальгии 
по прежним временам. 
Мы глубоко верим в правоту нашего 
дела.
Мы знаем, что, преодолев длинный 
путь мук и страданий, человечество за-
служило право на лучшее будущее. 
Мы хорошо понимаем, что тирания ка-
питала готовится к решающей схват-
ке, чтобы увековечить своё господство. 
И согласиться с этим категорически не 
можем.
Мы, коммунисты, утверждаем: есть 
только один способ разрушить планы 
по созданию глобального концлагеря. 
Ради этого нужно обеспечить победу со-
циализма! 
За это мы будем и дальше бороться по-
следовательно и решительно!
Наша миссия — выражать боль и чая-
ния трудового народа, его устремления 
и надежды, его волю и право на достой-
ную и счастливую жизнь.
Ради этого мы продолжим гордо нести 
Красное Знамя Победы — Знамя Правды 
и Справедливости!

Если бы власть вовремя прислушалась 
к программным предложениям КПРФ, 
страна избежала бы множества бед
Ровно через неделю мы будем отмечать 
30-летие воссоздания после запрета 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. Выступил сегодня по это-
му поводу с трибуны Государственной 
Думы.
Особо подчеркнул следующее: все эти 
30 лет КПРФ предлагала выверенные 
альтернативные программы развития 
страны. Если бы они были реализова-
ны, мы смогли бы избежать множества 
нынешних бед.
Мы обличали то, что творил в армии и 
в оборонно-промышленном комплек-
се торговец мебелью Сердюков. Если 
бы нас тогда услышали, то не были бы 
уничтожены более полусотни военных 
училищ. Не проводился бы безумный в 
условиях нашей страны курс на «ком-
пактную» армию для локальных войн. 
И сегодня наша армия не знала бы ни 
дефицита квалифицированных воен-
ных кадров, ни проблем с современным 
вооружением.
Мы многократно предлагали продуман-
ные программы развития промышлен-

ности. Если бы они были реализованы, 
Россия не производила бы сейчас в 15 
раз меньше станков, чем РСФСР в 1990 
году. Не запускала бы в 5 раз меньше 
ракет-носителей, чем Советский Союз в 
1980-х. А производство гражданских са-
молётов не остановилось бы из-за зави-
симости от западных комплектующих. 
Мы имели бы современную промыш-
ленность и были бы неуязвимы для за-
падных санкций.
А если бы были реализованы наши про-
граммы по развитию агропромышлен-
ного комплекса, то у нас не было бы 
почти 40 миллионов гектаров забро-
шенной пашни, производство молока 
не находилось бы на уровне 50-х годов 
прошлого века. Продовольственная без-
опасность страны была бы полностью 
обеспечена.
Если бы были услышаны наши реши-
тельные протесты против «оптимиза-
ции» медицины, сотни тысяч наших 
сограждан сейчас были бы живы.
Если бы были приняты наши предло-
жения по национализации природных 
ресурсов и стратегических отраслей, 
прогрессивному налогообложению, пре-
сечению оттока капитала, то у России 

были бы средства для всех проектов раз-
вития, а сотни миллиардов наших фи-
нансовых резервов не оказались бы в 
лапах западных бандитов.
Наконец, стоило прислушаться к выдви-
нутому нами ещё в 2014 году предложе-
нию признать Донецкую и Луганскую 
народные республики. И уже тогда за-
щитить жителей Донбасса, пока натов-
цы ещё не вырастили и не накачали 
оружием монстра в виде киевского на-
цистского режима.
Сейчас очевидно, что за минувшие 
годы КПРФ много раз оказывалась пра-
ва в своих предложениях по развитию 
страны. Но мы говорим об этом не для 
того, чтобы указать на свои заслуги, а 
чтобы нас услышали сегодня. Уже поч-
ти год страна живёт в особом режиме, 
заданном необходимостью сражаться 
на фронте и выдерживать невиданный 
в мировой истории объём экономиче-
ских санкций. КПРФ разработала про-
грамму «Двадцать неотложных мер для 
преображения России», которая позво-
ляет ответить на все вызовы времени.
Мы абсолютно убеждены: будущее Рос-
сии — за социализмом, а КПРФ — пар-
тия будущего.

Юрий Афонин в Госдуме: 
КПРФ — партия будущего!
Дорогие товарищи! Однопартийцы! Единомышленники! 
Наша священная борьба продолжается! В дни 30-летия возрождения партии мы, коммунисты, 

твёрдо заявляем: Мы сделаем всё, чтобы разорвать оковы угнетения, утвердить власть трудя-
щихся и идеалы дружбы народов!
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЕПУТАТОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Необходимость консолидации 
общества не означает 

прекращения борьбы за 
права трудящихся. КПРФ 

продолжает акции протеста

На пресс-конференции  15 февраля 2023 
года, в ТАСС, КПРФ обратила внимание 
журналистов на следующий важный 
момент. Да, коммунисты сегодня указы-
вают на необходимость консолидации 
российского общества перед лицом вой-
ны на уничтожение, объявленной нам 
западным империализмом. Но это со-
вершенно не означает, что мы согласны 
прекратить борьбу за права трудящих-
ся. Даже хотя бы на короткий срок.
В последние дни в целом ряде регионов 
КПРФ провела мощные митинги проте-
ста. Например, в Алтайском крае про-
ведена целая серия протестных акций 
против повышения коммунальных та-
рифов. Капиталисты от ЖКХ взвинтили 
там тарифы на 20-30%! И это в условиях, 
когда уже 9 лет падают реальные доходы 
населения. Пока страна напрягает силы в 
борьбе с врагом, олигархи пытаются на-
житься. Это абсолютно недопустимо.
КПРФ продолжает стоять на защите ин-
тересов трудящихся. Мы наращиваем 
свою работу с профсоюзами и трудовы-
ми коллективами, чтобы эффективнее 
защищать трудовые права людей.
Да, нам пытаются мстить за нашу прин-
ципиальную позицию. Многие ком-
мунисты и комсомольцы повергаются 
давлению и гонениям. Мы боремся за 
каждого нашего товарища.
И еще один факт, который ясно говорит о 
том, как власти боятся КПРФ: чиновники 
на местах снова перелицовывают изби-
рательное законодательство. В частно-
сти, чтобы сократить представительство 
КПРФ, сокращают число депутатов, изби-
раемых по партийным спискам. Такое 
решение недавно протащено в ряде круп-
ных городов, например, в Екатеринбур-
ге. Почему? Потому, что там в этом году 
предстоят выборы городской думы, при 
этом на прошлых выборах КПРФ набрала 

там более 23%, а партия власти при всех 
ее возможностях смогла опередить ком-
мунистов всего на 8%. Фактически ради 
депутатских мандатов для партии вла-
сти чиновники готовы рушить партий-
ную систему.
Конечно, в 2023 году для нас очень важ-
ными являются выборы, в которых 
будут участвовать наши красные губер-
наторы — Андрей Клычков и Валентин 
Коновалов. Они очень эффективно от-
работали свои первые губернаторские 
сроки и должны продолжить работу. Од-
нако все выборы 2023 года — это прежде 
всего подготовка к главным выборам 
страны — выборам президента.
Мы знаем, как бороться в самых сложных 
условиях. Чтобы побеждать, несмотря на 
любое давление, руководством партии 
поставлена задача организационно укре-
пить и удвоить численность КПРФ.
У нас прекрасный кадровый потенци-
ал. Мы будем бороться за победу. Клю-
чевая цель КПРФ — это приход к власти 
в стране и построение социализма. 

Сергей Обухов — «Красной 
линии»: Существующая  система 

здравоохранения показала 
полную неэффективность

Депутат Государственной Думы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов выступил в эфире 
телеканала «Красная Линия», прокоммен-
тировав состояние медицины и фармацев-
тической промышленности в России.
Сергей Обухов выделил одну из ключе-
вых проблем в этих сферах — недофинан-
сирование из государственного бюджета. 
Он рассказал, как при принятии послед-
него бюджета «Единая Россия» отклоняла 
все поправки фракции КПРФ, касающие-
ся здравоохранения. Обухов заявляет: ка-
ждая смерть из-за недофинансирования 
этой отрасли будет лежать на совести на-
шей власти.
Вторая проблема, которую отметил пар-
ламентарий — импортозамещение, а точ-
нее, его фактическое отсутствие. Обухов 

привёл ярчайший пример, когда во время 
пандемии коронавируса министр Манту-
ров объявил о необходимости импортиро-
вать кислород в баллонах из Финляндии. 
Проблема, по словам коммуниста, носит 
системный и масштабный характер. В 
качестве доказательства он напомнил о 
недавно опубликованном списке потен-
циально дефицитных медицинских пре-
паратов в России. Среди них оказались 
такие препараты как йод, активирован-
ный уголь, перекись водорода, цитрамон, 
ибупрофен — простейшие в производстве 
медикаменты, но, тем не менее, импорти-
руемые из-за рубежа. Отдельно по переки-
си водорода депутат Обухов даже направил 
запросы в адрес премьера Мишустина и 
министра здравоохранения Мурашко.
При этом Сергей Обухов констатирует: су-
ществующая рыночная система доказала 
свою несостоятельность, и параллельно 
ей уже пора начинать выстраивать новую 
модель, которая будет основана на плани-
ровании и куда большем участии государ-
ства.
По его словам, правительство ничего не де-
лает для того, чтобы развитие националь-
ного здравоохранения находилось под 
контролем государства. Национальный 
проект «Здравоохранение», очевидно, не 
работает, ведь, помимо целей, правитель-
ственным чиновникам стоило бы проду-
мать также и механизмы их реализации, 
процессы взаимодействия государствен-
ных органов между собой в рамках на-
цпроекта. Однако ничего этого не сделано.
При этом при принятии каждого нового 
государственного бюджета фракция КПРФ 
кричит о том, что здравоохранение и фар-
мацевтика нуждаются в куда большей 
государственной поддержке, но «едино-
россы» продолжают упорно игнорировать 
призывы коммунистов.
«Ключевое — это изменение курса и изме-
нение подходов. Надо выстраивать к этой 
гнилой псевдорыночной, заточенной на 
Запад системе альтернативную плановую 
структуру экономики», — подытоживает 
депутат Обухов тему проблем здравоохра-
нения.

11 февраля Пермский краевой Комитет КПРФ провёл семинар-сове-
щание для депутатов и руководителей районных отделений КПРФ.
О задачах депутатов-коммунистов по продвижению программы 
КПРФ рассказал Секретарь краевого Комитета КПРФ по депутат-
ской вертикали Владимир Корсун. Продолжила тему с отчётом о 
работе депутатского корпуса в Законодательном Собрании Перм-
ского края руководитель фракции
КПРФ Анна Баранова.
Депутаты обсудили цели и задачи, которые должны ставить перед 
собой коммунисты в парламенте. В ходе семинара большое внима-
ние было уделено работе депутатских приёмных и качественной 
работе с поступившими обращениями от граждан. Секретарь по 
информационным технологиям Николай Богатырев обратил вни-
мание на необходимость публикаций информации о деятельно-
сти партии и депутатов в сети интернет, а также на необходимость 
общения с гражданами в социальных сетях.
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Вернём детям качественные 
молочные продукты!

Рабочий визит в Юсьвинский 
муниципальный округ

С января 2023 года на раздаточных пунктах 
г. Перми вместо живой молочной продук-
ции начали выдачу продукции промыш-
ленного производства. К депутату КПРФ 
Анне Барановой обратились мамы, чьи 
дети отказываются есть новую продукцию, 
и у чьих детей появилась аллергическая ре-
акция.
Инициативные мамы организовали сбор 
подписей. На данный момент в нем приня-
ли участие более 500 человек, что доказыва-
ет, что проблема есть и ее надо решать. На 
следующей неделе Анна Михайловна орга-
низует встречу с инициативными мама-
ми для сбора предложений и замечаний от 
них. По итогам встречи будут определены 

шаги для дальнейшей борьбы за возвраще-
ние качественной и полезной продукции 
на молочные кухни города Перми.
На данный момент Анна Баранова направи-
ла запрос на имя министра здравоохране-
ния Пермского края с просьбой возобновить 
производство продукции на молочных кух-
нях. К этому запросу я приложила 520 под-
писей мам, которые обратились ко мне с 
волнующей их проблемой касательно каче-
ства новой продукции.
Также Анна Михайловна планирует встре-
титься с представителями Роспотребнадзо-
ра и с уполномоченным по правам ребёнка, 
чтобы обсудить возможные решения теку-
щей проблемы.

2 февраля 2023 года, заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей Мария Дробот вместе с замести-
телем Председателя Законодательного 
Собрания Пермского края четвертого со-
зыва Ксенией Айтаковой, в рамках ра-
бочего визита, посетили Юсьвинский 
муниципальный округ, где провели 
прием граждан и обсудили с главой ад-
министрации Николаем Никулиным 
актуальные проблемы жителей.
Круг вопросов, с которыми обратились 
жители, обширен. Поступили обраще-
ния, касающиеся доступности меди-
цинской и скорой неотложной помощи, 
газификации в малых населенных пун-
ктах, высоких тарифов на ЖКУ.
Так, жители села Юсьва пожаловались, 
что после централизации скорой меди-
цинской помощи значительно увели-
чилось время ожидания скорой, так как 
ближайшая станция теперь находится в 
Кудымкаре. Сейчас машину приходится 
ждать больше часа. Жители попросили 
рассмотреть возможность организации 
работы неотложной медицинской служ-
бы на территории Юсьвинского рай-
она. Реорганизация больниц также 
отразилась и на качестве предоставле-
ния стоматологических услуг в муници-
палитете. Жители отмечают нехватку 
детских специалистов и нехватку мате-
риалов для лечения зубов.
Трудовой коллектив Юсьвинского Двор-
ца культуры обратился с просьбой ре-
шить проблему с сокращением штата. 
После изменения муниципального за-
дания оказалось, что необходимо сокра-
тить объем нагрузки на работников. 
В результате, при составлении нового 
штатного расписания, была сокраще-
на часть сотрудников. Работники обра-
тились к директору, чтобы сокращение 

нагрузки произошло без увольнения.
Жительница деревни Милюхино обра-
тилась с проблемой, касающейся вопро-
са газификации. В деревне отсутствует 
газ и жители отапливают жилищные 
помещения дровами. Из-за того, что ле-
соустройство в этом году ещё не произ-
вело отвод лесосеки в рубку в пределах 
Юсьвинского района, жители деревни 
вынуждены покупать дрова за сто ки-
лометров от дома.
Часть вопросов удалось решить на ме-
сте. В частности, был решен вопрос с от-
сутствием освещения и очисткой дорог 
в одном из микрорайонов села Юсьва, 
где из-за снегопадов значительно су-
зились проезжая часть. Глава пору-
чил подрядчикам провести повторную 
очистку дорог в микрорайоне. Вопрос 
с освещением сейчас также находится 
на личном контроле главы, освещение 
на проблемных участках появится уже 
этой весной. Кроме того, в следующем 
году будут в микрорайоне построены 
новые тротуары c бетонным покрыти-
ем, которые заменят собой деревянные.
Все обращения взяты в работу как на ре-
гиональном, так и федеральном уровне.
В этот же день Мария Дробот и Ксения 
Айтакова приняли участие в рабочей 
встрече с Уполномоченным по правам 
ребенка в Пермском крае Светланой Де-
нисовой.
Предметом встречи стали обращения 
граждан, которые касались качества об-
разования, защиты детей от распростра-
нения информации, наносящей вред их 
нравственному и духовному развитию, 
а также безопасности в образователь-
ных организациях. Детский омбудсмен 
рассказала о текущей ситуации в Перм-
ском крае и обозначила в каких сферах 
чаще всего нарушаются права детей.
Большой проблемой является деструк-

тивное взаимодействие родителей с 
детьми после развода. Одним из способов 
минимизации травмирующих послед-
ствий для детей является проведение 
медиативных практик профессиональ-
ными посредниками, которые помогают 
разрешить все спорные вопросы, возни-
кающие при взаимодействии родителей 
и детей. Светлана Анатольевна рассказа-
ла про предложенную ей инициативу о 
выделении субсидий для организаций, 
которые занимаются данной деятельно-
стью, чтобы они проводили досудебную 
медиацию бесплатно.
По итогам встречи Мария Владимиров-
на и Светлана Анатольевна обменялись 
контактами и договорились о взаимо-
действии по всем острым вопросам.

Всреча с Светланой Денисовой

Рабочий  визит в Юсьву

А.М. Баранова. Депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Руководитель фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Пермского края
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ДЕЛО УЗНИКА
Пять судов выиграл у системы 
бывший узник концлагеря «Да-
хау» Валентин Черноусенко из 
Чайковского, отстаивающий 
право на жилье. Однако мужчи-
на до конца не уверен, что вско-
ре у него случится новоселье.  
За него в судах борются чайков-
ский депутат от КПРФ и проку-
ратуры. Но против него что-то 
имеют министерства.   

Восемнадцать лет назад бывший не-
совершеннолетний узник концлагеря 
«Дахау» Валентин Андреевич Черноу-
сенко, проживающий всё это время в 
Чайковском, обратился впервые в мест-
ную администрацию с просьбой помочь 
ему с жильем. По закону, предполагал 
мужчина, он имел на это полное право. 
В 2004 году на государственном уровне 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой 
войны, приравняли в праве на льготы 
и меры социальной поддержки в России 
к участникам и инвалидам войны. Од-
нако, как показала судебная практика и 
жизнь, гладко было на бумаге, да спот-
кнулись об овраги. Как обычно, бюрокра-
ты по какой-то не понятной нам причине 
стали вставлять палки в колеса, чтобы не 
дай бог кому-то что-то не перепало. Най-
ти логику, почему им «не зашли» узники 
концлагерей, наверное, будет непросто. 
Скажем лишь, что Валентин Черноу-
сенко из Чайковского не единственный 
в стране несовершеннолетний узник 
концлагеря, которому отказали в пре-
доставлении жилья на льготных усло-
виях. Возможно, это как-то сгладит ту 
неловкость, которую мужчина испыты-
вает после всех своих обращений к чи-
новникам, отправляющим его восвояси.
За 18 лет из ребенка, кстати, вырастает 
юноша, которому разрешено голосовать, 
его могут призвать в армию на срочную 
службу. За этот период деревья стано-
вятся большими, строятся целые города 
(иногда их даже называют «умными го-
родами»), появляются новые технологии. 
Однако, вот незадача, получить кварти-
ру за этот период Валентин Андреевич 
Черноусенко, бывший узник концла-
геря, из Чайковского так и не смог. Воз-
можно, из-за казуистики наших законов 
или по какой-то другой причине, напри-
мер, нежелания войти в чужое положе-
ние некоторых чиновников. Сколько их 
сменилось в нашем городе за это время? 
Но они остаются верны своим принципам: 
не отдавать ни пяди своей муниципаль-
ной земли (тьфуты-нуты! муниципаль-
ных квартир в нашем случае) никому из 
тех, кому, по их мнению, «не положено». 
Кстати, в период с 2014 по 2018 годы в Чай-
ковском было передано в собственность 
бюджетникам 12 квартир в городе и по-
рядка 800 (!) квартир в поселке Марков-
ском. По нашим данным, подавляющее 

большинство этих людей в очереди на по-
лучение жилья на нашей территории не 
стояли, а их фамилии поражают своей из-
вестностью в широких кругах.  
Вот и Валентин Андреевич Черноусен-
ко, обычный пенсионер с необычной 
судьбой, также теперь широко известен 
не только в теперь уже родном Чайков-
ском, но и далеко за его пределами.  В 
основном благодаря публикациям в 
СМИ, которые следили за его судьбой 
два последних года. Такой известности 
несовершеннолетнего узника «Дахау» 
поспособствовал Дмитрий Новокреще-
нов, три года  заседавший в чайковском 
парламенте на правах депутата, а с по-
запрошлого года — депутат Законода-
тельного собрания Прикамья от КПРФ.
 По словам Валентина Черноусенко, героя 
нашей публикации, Новокрещенов стал 
единственным человеком в Чайковском, 
заступившимся за него в отстаивании 
права на получение жилья. «Он един-
ственный взялся помочь, — рассказал 
нам по телефону бывший узник фашист-
ского концлагеря. — Прежде я обращался 
к юристам, но они говорили мне, что дело 
дохлое, поэтому браться за него не будут».
Кстати, как случилось, что обеленному 
сединами Черноусенко оказалось негде 
жить? С виду он очень приятный пожи-
лой мужчина, скромный, интеллигент-
ный, совсем не похожий на «БОМЖа». 
Где-то же он жил и живет все это вре-
мя?! Дело в том, что в начале 1990-х Ва-
лентин Андреевич Черноусенко и его 
семья стали переселенцами — они пе-
реехали в Россию из Киргизии, вынуж-
денно оставив там свою квартиру. Но 
родина приняла их не очень приветли-
во, судя по нерешенному квартирному 
вопросу. Все эти годы Валентин Андрее-
вич Черноусенко с супругой годы живут 
вместе с семьей своего сына в 2-комнат-
ной квартире и, получается, так и не за-
служили свое собственное жильё.
Но это совсем не так: по закону Черноу-
сенко положена квартира. Эту очевид-
ную для него аксиому, а для некоторых 
теорему, депутат Новокрещенов сначала 
сумел донести до работников местной 
прокуратуры, а затем с помощью них до-
казать в суде, что несовершеннолетнему 
узнику «Дахау» положено жилье — на 
правах ветерана и инвалида Великой 

Отечественной войны. Согласитесь, что 
родиться и выжить в фашистском кон-
цлагере — это уже своего рода подвиг. Но 
понять это, видимо, способны не все.
Так как принятое в 2021 году чайков-
ским судом решение удовлетворить тре-
бование прокуратуры об обеспечении 
жильем приравненного в правах к ве-
теранам Великой Отечественной войны 
Черноусенко было обжаловано ответ-
чиком — чайковской администрацией. 
А во второй инстанции — это решение 
хоть и было изменено, но не в ущерб на-
шему гражданину. Краевой суд признал, 
что поскольку муниципалитет не наде-
лен соответствующим правом, то Черно-
усенко должны поставить на учет для 
получения жилья, как того требует за-
конодательство, наравне с ветеранами в 
Минсоцразвитии региона. 
Тут-то в игру и включилось Минсоцразви-
тия, попросив суд разъяснить, как же ему 
исполнить это решение. Действительно 
дилемма: как исполнить решение, кото-
рое совсем не хочется исполнять. Нужно 
просто сделать финт ушами и затягивать 
время, которое, увы, не на стороне бывше-
го узника концлагеря. Ему ведь уже за 80 
лет!  Видимо, на это и рассчитывают чи-
новники — теперь уже на более высоком 
портфельном уровне. Так что финита ля 
комедия и в этот раз не получилась. 
Давно замечено, что чиновники любят су-
диться, а граждане — не очень. Поэтому, 
наверное, в судах выигрывает не только 
тот, кто прав, но и у кого нервы покрепче. 
Так какой же результат мы имеем? 7 
февраля 2023 года Ленинский район-
ный суд города Перми удовлетворил 
требования иска Пермской краевой 
прокуратуры к Министерству социаль-
ного развития региона в защиту прав 
Валентина Андреевича Черноусенко, 
имеющего статус бывшего несовершен-
нолетнего узника фашистских лагерей. 
Как написал на своей странице «ВКонтак-
те» депутат Новокрещенов, «Конечно, ре-
шение еще не вступило в законную силу 
и будет еще апелляция, тем более что Ми-
нистерство строительства РФ выступила 
против удовлетворения исковых требова-
ний. Но я верю, что справедливость вос-
торжествует!». 
Так что история не закончена, история 
пишется на наших глазах.
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ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ! 
Жители Александровска возмущены сносом 
здания детского сада в центре города
В первых числа февраля в Александровске произошло ЧП: было снесено 2-этажное 
здание бывшего детского сада № 2. Уничтожение символа советской эпохи, в кото-
ром провело своё детство несколько поколений горожан, не оставило равнодушным 
ни одного моего земляка. Все в шоке и я в том числе. Убить такой объект — это 
преступление против города, его истории и жителей. Люди приходили в мою депу-
татскую приёмную и негодовали: кто посмел пустить под экскаватор добротное 
2-этажное здание в самом центре города, которое могло принести ещё много поль-
зы?! Кто набил на этом карманы?! Давайте найдём и накажем виновных!

В первых числа февраля в Александровске произошло ЧП: было снесено 2-этажное 

 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЕТСАДА 
ИМЕНИ КРУПСКОЙ 

Детский сад №2, который более сорока 
лет носил имя председателя Всесоюзной 
пионерской организации Н.К. Крупской, 
изначально был культовым зданием. Он 
стоял на центральной улице Ленина и 
вместе с Дворцом культуры машзавода, 
школой искусств, больничным городком 
и двумя десятками двухэтажек состав-
лял единый архитектурный ансамбль, 
образчик советской застройки начала 
50-х. Дошкольное учреждение на Лени-
на, 26 всегда было образцово-показатель-
ным, кадры для него подбирались самые 
сильные и Дед Мороз на новогодних 
утренниках здесь всегда говорил голосом 
единственного александровского радио-
журналиста Мельникова.
Хотя здание регулярно ремонтировалось, 
но всё равно не выдержало проверку вре-
менем и постоянно ужесточающимися 
требованиями к размещению дошколь-
ных учреждений. Пять лет назад тогдаш-
ние руководители территории — глава 
Александровского района С.В. Богатыре-
ва и краевой депутат А.Б. Шицын — ре-
шили дать ему вторую жизнь. То есть 
перепрофилировать здание, передав его 
одному из муниципальных предприя-
тий или служб. Я в 2018 году ещё не был 
депутатом, но входил в районный актив 
и хорошо помню те дискуссии. Обсужда-
лись разные варианты использования — 
школа боевых искусств, тренировочная 
база по ОФП, музей, картинная галерея и 
так далее. В конечном итоге, здание пе-
редали спортивной школе, которую тог-
да возглавлял молодой и перспективный 
директор Илья Караксин.
К сожалению, всё это совпало с реорга-
низацией района в округ и сменой вла-
сти в территории. Не знаю, какие планы 
были у новой главы О.Э. Лавровой в отно-
шении здания бывшего детского сада, но 
спортшкола не получила ни копейки на 
его содержание. Сам Илья Караксин был 
выдавлен с должности и уехал работать 
в Березники. А в августе прошлого года 
в социальных сетях Александровско-
го округа появилась информация, что 
здание по Ленина, 26 продано вместе с 
земельным участком яйвинскому пред-
принимателю С. А. Старцеву, близкому 
знакомому главы. И всего за три милли-
она рублей.

ПО ЦЕНЕ 
3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 

 Меня ещё тогда, осенью, терзали сомне-
ния о честности этой сделки и её выгод-
ности для города, его жителей. Считаю, 
во-первых, что продавать такой объект 
на центральной улице, в двух шагах от 
администрации, в гуще трафика — это 
неразумно. Потому что таких активов 
в городе больше нет. Во-вторых, считаю 
цену сильно заниженной. За 2-этажное 
здание площадью 524,9 квадратных ме-
тров и земельный участок в полгектара, 
огороженный металлическим забором, 
было заплачено 3 миллиона 135,3 тысячи 
рублей. По сути объект был приобретён по 
цене 3-комнатной квартиры! Да там один 
земельный участок стоит вдвое, а то и 
втрое больше! Потому что это уникальное 
место. Ну, и в-третьих, зачем продавать то, 
что нужно самим?! 
Разумеется, я сразу обратился в прокура-
туру, потому что верю в её могущество и 
желание защищать государственные ин-
тересы. Выразил сомнения в законности 
отчуждения муниципального имущества 
таким способом и по такой цене, просил 
аннулировать сделку, имущество и зе-
мельный участок вернуть в казну. Причём, 
первый запрос я написал ещё 27 сентября. 
И с нетерпением ждал каких-то действий, 
потому что пока надзорный орган почти 
полтора месяца собирал и анализировал 
документы, новый владелец С.А. Старцев 
начал снос объекта. Я был вне себя от зло-
бы, что не могу остановить демонтаж кры-
ши, запретить вынимать стеклопакеты 
и срезать радиаторы отопления. Вполне 
крепкое здание уничтожалось у меня на 
глазах, на глазах тысяч александровцев. И 
мы в своей законопослушности были бес-
сильны этому помешать.
А прокуратура потом ответила, что адми-
нистрация и впрямь нарушила требование 
законодательства. Потому что не предоста-
вила заключение экспертной комиссии о 
нецелесообразности размещения детского 
дошкольного учреждения в этом здании. А 
раз не предоставила, значит здание нель-
зя было продавать. Я опять ждал действий, 
но дождался нового ответа: надзорный ор-
ган мне отписал, что такое заключение на-
шлось. И что сотрудник администрации, 
который его сразу не смог предоставить, 
был наказан — получил замечание. Этот 
ответ пришёл 24 января. А уже через не-

делю здание, стоявшее без окон и дверей, 
полностью снесли. От него осталась толь-
ко куча строительного мусора. 

ВАНДАЛИЗМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАКАЗУЕМ!

Меня, разумеется, такие ответы надзорно-
го органа категорически не устраивают. 
И я их буду обжаловать. То, что какому-то 
чиновнику объявили замечание, это про-
сто несерьёзно. Да, демонтированное зда-
ние уже не вернуть. Но вандализм должен 
быть наказуем, иначе эти «деятели» рас-
продадут на стройматериалы и металло-
лом весь город. Я считаю, необходимо до 
конца разобраться с выкупной ценой объ-
екта, которая, на мой взгляд, значительно 
ниже рыночной. И я полагаю, что требу-
ется установить обстоятельства работы 
некоей комиссии администрации, ко-
торая признала здание не подлежащим 
эксплуатации, что и стало официальной 
причиной его продажи. Ведь тот фотогра-
фический материал, который сегодня офи-
циально представлен администрацией 
округа в обоснование своей позиции, не 
подтверждает ветхости или аварийности 
объекта. 
Я часто бываю в аварийных домах и в 
Александровске, и в Яйве. Видел эти тре-
щины в стенах, через которые можно смо-
треть на улицу. Видел вываливающиеся 
из стен кирпичи и свисающие лохмотья 
штукатурки, обвалившиеся потолочные 
перекрытия и перекошенные оконные 
проёмы, грибок на стенах и на полу, под-
валы, где канализации по пояс и плава-
ют старые стулья. Ничего близкого, судя 
по фотографиям, в здании по Ленина, 26 не 
наблюдалось. Да, в помещениях грязно, по-
вреждены стеклопакеты, срезана часть ра-
диаторов, нет нескольких дверей. На этом 
всё! Ни трещин в стенах, ни проваливших-
ся потолков, ни перекошенных окон. Всё 
выглядит крепко, надёжно.
Ну, и последнее. Надеюсь, мы вместе с про-
куратурой отработаем тему разрешённого 
использования этого земельного участка. 
На месте бывшего детского сада может вы-
расти только новое детское учреждение с 
образовательными целями, а не очеред-
ной алкомаркет или вейп-магазин.

Дмитрий Кожанов,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края,  партийный округ № 13



Дорогие, любимые 
наши женщины! 

Скоро наступает долгожданный весен-
ний и всеми любимый праздник — 8 
Марта, который принесет каждому из нас 
по-настоящему весеннее настроение.
В этот прекрасный весенний день при-
мите теплые поздравления с ярким и 
наполненным самыми позитивными 
эмоциями праздником – Международ-
ным женским днем!
Женщинам удается умело сочетать в сво-
ей жизни совершенно разные сферы: до-
биваться успеха в профессии и карьере, 
восхищать красотой и привлекательно-
стью, быть хорошими женами и хозяй-
ками, добрыми и нежными матерями.
Вы обладаете неиссякаемыми терпе-
нием, мудростью, интуицией и надеж-
ностью. Ваша любовь и забота делают 
близких сильнее, дают им уверенность 
в своих силах. 
Вы  с легкостью решаете самые слож-
ные задачи, подтверждая, что каждому 
делу, за которое берется женщина, га-
рантирован успех.

От всей души желаю вам всегда чув-
ствовать себя любимыми и нужными! 
Пусть вас радуют родные и друзья, сбы-
ваются ваши мечты и ожидания!

Первый секретарь Комитета
Пермского краевого отделения КПРФ

Ксения Алексеевна Айтакова

Выпуск 118
Февраль 2023
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ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пора спасать страну от преступной олигархической власти! 
Народ беднеет, протест растет. 

В этих условиях Коммунистическая партия становится все популярнее, ведь только КПРФ последовательно 
и системно защищает интересы большинства населения России. 

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. 
Если ты тоже готов действовать — вступай в КПРФ или становись сторонником партии. 

Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 
Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru

Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm

Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов 
в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

КПРФ в Прикамье определила 
кандидатов на довыборы 2023-го года

Поздравление Айтаковой Ксении Алексеевны 
с Международным женским днём

В Пермском крае объявлены довыборы 
в думы трёх  муниципальных окру-
гов. Избирательные кампании пройдут 
в Осинском, Добрянском и Чусовском 
округах. Во время довыборов должны 
распределить четыре депутатских ман-
дата – они освободились из-за сложив-
ших полномочия парламентариев.
По правилам голосование должно прой-
ти в течение года. Дата уже назначена – 
23 апреля 2023 года. 
В этот день должны избрать депутатов 
в избирательных округах № 9 и № 10 
Думы Осинского округа, округе № 19 

Думы Добрянского округа и № 15 Думы 
Чусовского округа.
11 февраля на заседании Бюро Перм-
ского краевого Комитета КПРФ были 
выбраны следующие кандидатуры на 
выдвижение  на довыборы в думы трёх  
муниципальных округов.
В городе Чусовой от КПРФ выдвинут 
Анисимов Михаил Венедиктович.
В городе Оса от КПРФ выдвинуты Ро-
машко Ирина Николаевна и Омышев 
Александр Александрович.
В городе Добрянка от КПРФ выдвинут 
Ильчибаев Максим Георгиевич


