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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Рабочий день врио губернато-
ра Пермского края начался с по-
сещения Кизеловской городской 
больницы, затем он побывал в 
Гремячинской центральной рай-
онной больнице. 

– В целом впечатления позитив-
ные. Объезжая больницы, я послу-
шал пациентов, пообщался с вра-
чами и медсёстрами в регистра-
туре. Доступность медицинской 
помощи «узких» специалистов вы-
росла за счёт работы выездных 
бригад, регулярного приезда вра-
чей из Перми. Остаются, конечно, 
вопросы по терапевтам, требуется 
обновление ФАПов, подключение 
к интернету. Но считаю, что пер-
вый шаг нами сделан успешно, 
врачи это подтверждают, – отме-
тил Максим Решетников.

Также в рамках визита Максима 
Решетникова в Губахе состоялась 
расширенная коллегия Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края, где обсуждались вопросы 
повышения доступности медицин-
ской помощи жителям Пермского 
края и изменения в системе здра-
воохранения, достигнутые в рам-
ках проекта «Новая поликлиника». 
В ней приняли участие более 140 
врачей со всего Пермского края. 

Первые результаты объединения 
больниц КУБа и пермской ГКБ №4 

врачи считают успешными
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермско-
го края Максим Решетников посетил с рабочим визитом Ки-
зел, Гремячинск и Губаху, где проверил процесс объедине-
ния больниц Кизеловского угольного бассейна и пермской 
ГКБ №4.

С докладом «Промежуточные 
итоги реализации проекта, на-
правленного на совершенство-
вание системы оказания меди-
цинской помощи населению Ки-
зеловского угольного бассейна 
Пермского края» выступил глав-
ный врач пермской ГКБ № 4 Алек-
сандр Ронзин.

Он, в частности, отметил, что 
целью проекта объединения ле-
чебных учреждений Кизела, Губа-
хи и Гремячинска с ГКБ № 4 явля-
ется улучшение показателей здо-
ровья жителей путём повышения 
доступности и качества медицин-
ской помощи, рационального ис-
пользования ресурсов медицин-
ских организаций.

Напомним, основные пробле-
мы КУБа в сфере оказания меди-
цинской помощи – недостаточная 
материально-техническая база уч-
реждений здравоохранения и не-
хватка «узких» специалистов.

Для решения этих проблем в 
территориях внедряется новая 
управленческая модель,  призван-
ная повысить показатели здоровья 
и доступность медицинской помо-
щи. Объединение больниц КУБа с 
лидером пермского здравоохра-
нения – ГКБ № 4 – позволяет мак-

симально быстро обеспечить спе-
циализированной медпомощью, в 
том числе высокотехнологичной, 
людей, нуждающихся в ней, ока-
зывать методическую поддержку 
местным докторам, знакомить их 
с новейшими методами диагно-
стики и лечения пациентов.

Врачи пермской городской кли-
нической больницы № 4 регулярно 
ведут выездные приёмы для жите-
лей Гремячинска, Губахи и Кизе-
ла. Каждую неделю в города КУБа 
выезжают «узкие» специалисты.

1067 жителям КУБа оказана кон-
сультативная медицинская по-
мощь. 268 пациентам проведены 
диагностические исследования, 
в том числе 77 – магнитно-резо-
нансная томография. Кроме того, 

в стационар ГКБ №4 направле-
ны 32 человека, причём 16 – экс-
тренно.

По программе развития здра-
воохранения на 2017-2019 годы  
предусмотрены капитальный ре-
монт и реконструкция ряда зданий 
и корпусов Гремячинской  ЦРБ, Гу-
бахинской и Кизеловской город-
ских больниц. Также предполага-
ется строительство ряда модуль-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктов в посёлках КУБа, увеличение 
количества бригад неотложной по-
мощи, обновление автотранспорта 
«скорой помощи», увеличение чис-
ла «узких» специалистов в больни-
цах.  В перспективе через 2-3 года 
в Губахе будет создан межмуници-
пальный медицинский центр.

Также на коллегии обсудили во-
просы финансового оздоровления 
поликлиник.

– Сегодня у Министерства здра-
воохранения есть ресурс, мы вы-
делили дополнительные сред-
ства. Законодательное Собрание 
поддержало поправки в бюджет. 
В рекордные сроки отработали, 
выделили 300 млн. Обсудили, и с 
1 июля будут проиндексированы 
тарифы в системе ОМС на поли-
клиническую помощь. Поликлини-
ки, не в системе закрытия долгов, 
а в режиме увеличения текущей 
доходной базы, получат допол-
нительный ресурс, который они 
могут направить на заработную 
плату врачей, увеличение лекар-
ственного обеспечения. Поэтому 
следующий важный этап модер-
низации системы здравоохране-
ния – финансовое оздоровление 
учреждений, – подчеркнул Максим 
Решетников.

Было решено, что выездные кол-
легии по вопросам здравоохране-
ния будут продолжены. Уже опре-
делены вопросы, которые требуют 
детальной проработки. В частно-
сти, это касается кадрового обе-
спечения больниц, дальнейшей ин-
форматизации и избавления от бу-
мажной работы врачей. Также пла-
нируется уделить большое внима-
ние вопросам социально опасных 
заболеваний, вопросам помощи 
онкологическим больным.

Анна КОРОЛЬКОВА.

АНОНС

Вечером того же дня на пло-
щади Чайковского состоял-
ся красочный выпускной бал, 

на котором чествовали особо отли-
чившихся выпускников школ и сред-
них специальных учебных заведений. 
С приветственными словами к ним 
обратились глава территории Юрий 
Востриков (он озвучил и приветствие 
губернатора края Максима Решетни-

кова), председатель Законодательно-
го Собрания Пермского края Вале-
рий Сухих и заместитель министра 
образования Лариса Сидорова.

На сцену поднялись двадцать 
пять выпускников-медалистов, трое 
учащихся, набравших в ходе сдачи 
ЕГЭ 100 баллов, и 12 выпускников 
ССУЗ ов, с отличием окончивших 
свои учебные заведения. Вместе с 

ними поздравления принимали их 
родители, педагоги и руководите-
ли образовательных организаций. 

Весь вечер звучала музыка, не 
кончались танцы, выпускники валь-
сировали вокруг фонтана. Атмосфе-
ра была торжественной и одновре-
менно немного грустной: для бывших 
учащихся это был момент прощания 
со школой и вступления во взрослую 
жизнь. В небо взмыли белые голуби, 
как предвестники светлого будуще-
го, которое, мы надеемся, ждёт всех 
выпускников, и разноцветные шары, 
как символ надежд, которые обяза-
тельно сбудутся…

Школьный фестиваль для ра-
ботников образования юга 
Пермского края состоялся 

30 июня на базе отдыха «Раздолье». 
Участие в нём приняли сотрудники 
детских садов, школ, учреждений СПО 
и дополнительного образования из Чайковского, Бардымского, Елов-
ского и Осинского муниципальных районов. Мероприятие организо-
вано по инициативе председателя Законодательного Собрания, депу-
тата по избирательному округу № 23 Валерия Сухих.

Вообще-то собрались вместе педагоги южного куста уже в шестой 
раз подряд. Традиционно подобный фестиваль принято было прово-
дить в преддверии новогодних каникул в формате учительского бала. 
Однако в нынешнему году подход к организации мероприятия было 
решено поменять кардинально. Вместо танцев работников образова-
ния ждали увлекательные спортивные состязания.

Насыщенная пятница

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.
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Торжественное событие состоя-
лось в четверг 29 июня. Удостове-
рение и медаль Андрею Алексан-
дровичу вручил его боевой това-
рищ, ныне возглавляющий Перм-
скую региональную общественную 
организацию ветеранов и инвали-
дов подразделений особого риска, 
Игорь Кощеев.

– Мы очень рады, что награда, на-

Награда нашла героя
        через 20 лет

Решением комитета по делам воинов-интернационалистов, 
представителей глав правительств государств СНГ от 9 июня 
2017 года уроженец Октябрьского района Пермского края, ныне 
проживающий в Чайковском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, Андрей КУЗНЕЦОВ награждён медалью ветера-
на боевых действий.

Медаль Андрею Кузнецову (справа) вручил его боевой товарищ,
ветеран боевых действий Игорь Кощеев.

Фото на память на фоне флана 117 Московского пограничного отряда, расформированного в 2005 году
после вывода российских пограничников из Таджикистана.

В Перми вновь начала работу Пермская региональная общественная ор-
ганизация ветеранов и инвалидов особого риска, занимающаяся защитой 
прав и законных интересов:

• участников ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном 
полигоне (1949-1898), ракетно-испытательном полигоне «Капустин Яр», ядерном 
полигоне «Новая земля» (объект-700);

• специалистов, занимавшихся сборкой ядерных боеприпасов вручную;
• членов экипажей атомных, подводных и надводных кораблей и гражданского 

персонала ВМФ, которые приняли непосредственное участие в ликвидации ра-
диационных и ядерно-радиационных аварий и их последствий на военных объ-
ектах, аварии на ПО «Маяк» (1957 г.);

• участников Тоцких войсковых учений с применением атомной бомбы в 1954 
году, а также учений на Семипалатинской ядерном полигоне в 1956 году («с приме-
нением тактического воздушного десанта вслед за атомным ударом с целью удер-
жания зоны поражения атомного взрыва до похода наступающих войск с фронта»);

• лётчиков ВВС (на самолётах ТУ-4, ТУ-16, ТУ-95 и др.), выполнявших полёты 
над боевыми полями ядерных полигонов СССР для сбрасывания с разных высот 
в целях испытания атомных и водородных бомб;

• вдов погибших специалистов-ядерщиков и членов их семей, а также потом-
ков (в 1-м, 2-м и 3-м поколениях).

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: 614014 г. Пермь, ул. Зенкова, 8-110: тел. (342) 
214-76-25, 8-951-955-43-53; e-mail: porp59@mail.ru. Председатель – по-
чётный ветеран подразделений особого риска РФ, ветеран боевых дей-
ствий И.А. Кощеев.

конец, нашла своего героя! – под-
черкнул Игорь Александрович.

Поиск был долгим – длиною в 20 
лет. В середине 90-х годов Андрей 
Кузнецов защищал российские ру-
бежи на территории Республики 
Таджикистан. Однако все россий-
ские пограничники, нёсшие воен-
ную службу на таджикско-афган-
ской границе после развала СССР, 

долгое время оставались вне дей-
ствия закона, их не признавали ве-
теранами боевых действий.

Между тем, в Центральной Азии 
нашим военнослужащим в то время 
приходилось очень нелегко. Служ-
бу несли в условиях дестабилиза-
ции военно-политической обстанов-
ки в регионе. В 1992 году в Таджи-
кистане развернулась гражданская 
война. Напряжённой оставалась и 
обстановка в соседнем Афганиста-
не, сложившаяся после свержения 
режима Наджибуллы. С весны 1993 
года боевики таджикской оппози-
ции при поддержке афганских мод-
жахедов неоднократно пытались 
совершить прорыв границы. Одна 
из таких попыток закончилось кро-
вавым боем на 12-й пограничной 
заставе Московского погранотря-
да Группы Пограничных войск Рос-
сийской Федерации в Республике 
Таджикистан, в результате которо-
го российская сторона потеряла 25 
человек убитыми.

Андрей Кузнецов сегодня вспоми-
нает, что именно известие об этом 
кровопролитном сражении и под-
вигло его отправиться в Таджики-
стан по контракту:

– К тому времени я уже отслужил 
срочную службу на Северном фло-
те. Больно было осознавать, что 

в Центральной Азии гибнут наши 
18-летние ребята. К тому же, как 
раз развернулась война в Чечне, и 
военнослужащих катастрофически 
не хватало. В военкоматах начал-
ся набор контрактников, – расска-
зывает ветеран боевых действий.

Ему и самому тогда было немно-
го лет – всего 23! Но в январе 1995 
года он прибыл в Таджикистан и по-
просился на самый сложный уча-
сток службы. Так оказался во вто-
рой мотоманёвренной группе, что 
базировалась в кишлаке Йол, в 8 
км от той самой 12-й пограничной 
заставы. А вообще, предназначен-
ное для усиления охраны границы, 
действий по пресечению воору-
жённых и невооружённых провока-
ций, это подразделение «закрыва-
ло» сразу 6 российских застав (с 10 
по 16), вычисляя точные координа-
ты переходов моджахедов и пере-
давая данные в 201-ю мотострел-
ковую дивизию.

В один из летних дней 1996 года 
начался обстрел. Это последнее, 
что помнит Андрей Кузнецов о сво-
ей службе в Таджикистане. Очнул-
ся он уже в военном госпитале. Как 
оказалось, в том бою был ранен в 
ногу и в голову. Началось долгое 
мытарство по больницам и госпи-
талям. До конца оправиться от сво-

их ранений Андрей Александрович 
так и не смог. С 2003 года он по-
стоянно проживает в Чайковском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

Получая заслуженную награду, 
ветеран заметно волновался. Впро-
чем, позднее, в интервью «ОК», он 
признался, что больше рад не ме-
дали и удостоверению, которые, 
безусловно, важны, поскольку дают 
дополнительные льготы, а новой 
встрече с боевыми товарищами. 
Надо сказать, друзья не забывают 
его, поддерживают с ним постоян-
ную связь.

Поздравили героя с получени-
ем награды и признанием боевых 
заслуг и соседи по дому-интерна-
ту, коллектив ДИПИ, а также за-
меститель главы Чайковского му-
ниципального района по социаль-
ным вопросам Александр Пойлов. 
В своём выступлении Александр 
Николаевич особенно подчеркнул 
важную миссию, которую выпол-
няют общественные ветеранские 
организации, защищая интересы 
участников боевых действий. Без 
участия и заинтересованности ве-
теранский организаций награда, 
скорее всего, так бы и не нашла 
Андрея Кузнецова.

Елена ИВАНЦОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Султанов Ильдар Фанисович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Фоки, ул. Заречная, д. 39, контактный телефон: 89222428207.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера – 18-15-395 почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, г. Чайковский, тер-
ритория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский», образуемый зе-
мельный участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1 площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, Фокинское сельское поселение.

Местоположение земельного участка в районе д. Жигалки. Ознакомление с проектом межева-
ния земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, с 04 июля 2017 года по 04 августа 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 04 июля 2017 года по 04 августа 2017 года по 
адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган када-
стрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Аристов Николай Леонидович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Альняш, ул. Молчанова, 41, контактный телефон: 89523281039.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15- 395 почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский край, г. Чайковский, С/х ар-
тель «Большевик», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:28:ЗУ1 площадью 360000,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Альняшинское сельское поселение. Местоположение зе-
мельного участка в районе с. Альняш.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 04 июля 2017 года по 04 августа 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 04 июля 2017 года по 04 августа 2017 года по 
адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган када-
стрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

информирует:

При проведении дополнительных 
выборов депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района 
третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу №6, муници-
пальным периодическим печатным из-
данием, которое обязано предостав-
лять печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на бесплатной 
основе, является газета «Они Камы» 
(по данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю от 
29.06.2017 года). 

ОФИЦИАЛЬНО
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СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА
Германские войска начали насту-

пление на СССР сразу в трёх направ-
лениях: восточном – на Москву (груп-
па армий «Центр»), юго-восточном – 
на Киев («Юг») и северо-восточном – 
на Ленинград («Север»). Кроме этого, 
в направлении Мурманска наступала 
германская армия «Норвегия». Вра-
жеские войска наступали на 2000-ки-
лометровом фронте от Баренцева до 
Чёрного моря.

На нашу землю вторглись 153 ди-
визии, в числе которых были 12 диви-
зий и 10 бригад Румынии, 18 финских 
дивизий; 3 венгерских бригады; две с 
половиной словацких; позже присое-
динились 3 итальянских бригады и ис-
панская «Голубая дивизия». Всего 5,5 
миллионов солдат и офицеров. Со-
провождала эти людоедские полчища 
механизированная армада: 600 тысяч 
моторизованных боевых единиц, 3580 
танков, 7184 орудия, 2740 самолётов. 

По общей численности войск воо-
ружённые силы Германии и её сател-
литов (минимум 11 миллионов обу-
ченных, вооружённых солдат и офи-
церов) превосходили Вооружённые 
Силы СССР (немногим более 5 мил-
лионов человек в РККА) в 2,2 раза. 
Вот такая чудовищная сила противо-
стояла Красной Армии.

ПОСПЕШНОСТЬ
ГНЕВИТ БОГА
Плану нападения на СССР было 

присвоено наименование «Барбарос-
са» – по имени германского импера-
тора, прославившегося своей чудо-
вищной жестокостью. Не случайно, о 
войне против Советского Союза Гит-
лер говорил: «Речь идёт об истреби-
тельной войне». Уже 29 июня 1941 
года он заявил: «Через четыре неде-
ли мы будем в Москве, и она будет 
перепахана». 

Ни один немецкий генерал в своих 
прогнозах не высказывался о захвате 
Москвы позднее августа. В США счи-
тали, что в войне с русскими Герма-
ния будет занята от одного до трёх 
месяцев, а, по мнению британских 
военных, – от трёх до шести недель. 
Они выдавали такие прогнозы, хо-
рошо зная мощь удара, который на 
СССР обрушила Германия (поскольку 
сами активно участвовали в её «накач-
ке»). Однако, рассуждая, сколько Со-
ветский Союз продержится в войне с 
Германией, Запад всё прикидывал по 
себе: Францию Гитлер завоевал за 38 
дней, Польшу – за 28, Данию – за 1 
(один) день…

Да, нас оценивали невысоко, но со 
стороны врага это не было шапкоза-
кидательством – для этого существо-
вали действительно серьёзные причи-
ны. Если присмотреться к нашей во-

енной истории попристальнее и без 
ненужного бахвальства, то для нас на-
стоящим открытием и болезненным 
ударом по национальному самолю-
бию станет тот факт, что после побе-
ды над Наполеоном в 1812 году наша 
страна не выиграла ни одной войны с 
более-менее серьёзным противником. 
В середине XIX века была проиграна 
Крымская война. Каким-то непости-
жимым образом в 1905 году Россия 
умудрилась проиграть войну и с Япо-
нией – на тот момент развивающейся, 
а не развитой страной. Не блистала 
русская армия и в Первую мировую 
войну, несмотря на героизм русских 
солдат и вошедший в военные анна-
лы Брусиловский прорыв… Потому 
к 40-м годам ХХ века нашу страну в 
мире как серьёзного противника не 
рассматривали – это видно хотя бы 
по подписанию в 1938 году Мюнхен-
ского сговора, с помощью которого 
разорвали (другого слова не подбе-
рёшь) Чехословакию.

НЕУДАВШИЙСЯ БЛИЦКРИГ
Германское правительство было так 

уверено в быстрой победе, что даже 
не посчитало нужным тратить сред-
ства на тёплое обмундирование для 
военнослужащих и на создание запа-
сов зимних сортов топлива и мотор-
ного масла для техники. 

Германия рассчитывала на блиц-
криг, то есть молниеносный удар по 
нашим вооружённым силам и их пол-
ное уничтожение. И первое впечат-
ление говорило о том, что это нем-
цам удалось. 

Двадцать второго июня 66 наших 
аэродромов, на которых базирова-
лась авиация западных пригранич-
ных округов, подвергались неодно-
кратным налётам свыше тысячи не-
мецких бомбардировщиков. В резуль-
тате внезапных массированных уда-
ров по нашим аэродромам и в ходе 
ожес точённых воздушных боёв ВВС 
западных округов в первый день во-
йны потеряли около 1200 самолётов, 
из которых 800 было уничтожено на 
аэродромах. К 30 июня, к концу при-
граничного сражения, в составе авиа-
ции Западного фронта осталось всего 
120 самолётов из 2084, которые она 
имела в начале войны.

Это малая часть широко извест-
ных фактов. Пора поговорить о ма-
лоизвестных.

Нарком авиационной промышлен-
ности СССР Алексей Иванович Ша-
хурин вспоминал, что за период с 22 
июня по 19 июля немецкие ВВС по-
теряли 1284 самолёта. То есть, была 
уничтожена треть германских воен-
но-воздушных сил, которые они име-
ли перед нападением на нашу стра-
ну. Потери же их за неполные пять 
месяцев боёв составили 5180 само-

лётов. Удивительно, но об этих значи-
мых победах Красной Армии в самый 
неудачный для СССР период вой ны 
сегодня знают единицы на всю боль-
шую Россию.

Это одно из свидетельств того, что 
на честный и профессиональный ана-
лиз событий начала войны со сторо-
ны всех без исключения СМИ и во-
енных аналитиков рассчитывать не 
приходится.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Нет, вопросы задаются вполне се-

рьёзные и обоснованные. Например, 
почему Сталин, образно выражаясь, 
проспал начало войны? Или почему 
советские войска оказались не гото-
вы дать отпор вермахту, почему мно-
гие офицеры оказались в отпусках, 
почему у передовых частей не хва-
тало топлива и боеприпасов, почему 
сообщения полевой разведки о кон-
центрации немецких войск у границы 
рассматривались как провокация? По-
чему Сталин не верил донесениям Ри-
харда Зорге и других советских раз-
ведчиков, в которых назывались сроки 
нападения фашистов на СССР? (Бо-
лее того, всем известна его резолю-
ция о том, к какой матери нужно по-
слать источник такой информации). 
Почему, почему, почему…

Только вот ответы на эти вопросы 
иначе, как бредом сивой кобылы, не 
назовёшь, пусть порой они «поддом-
крачены» именами обвешанных награ-
дами «полководцев» – и наших, и не-
мецких. Бредом, щедро приправлен-
ным глумлением над трагедией со-
ветского народа и нашей историей.

На мифы о том, что, во-первых, Ста-
лин слишком полагался на Пакт о не-
нападении и не допускал мысли, что 
Гитлер нарушит подписанное с Со-
ветским Союзом соглашение, а, во-
вторых, Гитлер умело запутал Стали-
на, неоднократно меняя даты насту-
пления, о которых советская разведка 
докладывала Иосифу Виссарионовичу, 
не будем вообще обращать внимания.

А вот на том, что, мол, не хотел во-
евать советский народ с фашистами, 
жаждал освобождения от «коммуни-
стического гнёта», стоит остановить-
ся. Если бы это было так, не дошёл 
бы впоследствии советский солдат-
освободитель до Берлина. Значит, 
дело совсем не в народе. Подготов-
ка к войне шла очень серьёзная, док-
трина предполагала, что враг будет 
бит малой кровью и на его террито-
рии. Всё для этого было готово. Так 
почему, образно говоря (помните из-
вестную фразу из знаменитого совет-
ского фильма «Парень из нашего го-
рода»), танк провалился?

Но сначала – лирическое отступле-
ние на тему тройного количественного 
превосходства в танках и двойного в 
самолётах СССР над Германией к на-
чалу войны. Про качество техники и 
её тактико-технические характеристи-
ки говорить не будем, потому что по-
нятно, на чьей стороне было преиму-
щество. Потому опять про количество.

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ
Вспомним, что у Германии с союз-

никами было двойное численное пре-
восходство над РККА плюс завершён-
ная мобилизация и огромный победо-
носный опыт в Европе. Это означает, 
что у Германии все танки, самолёты 
и орудия были уже укомплектованы 
обученными экипажами и расчётами.

А что было у Рабоче-крестьянской 

ским, на его долю пришлось лишь два 
процента от общего объёма амери-
канских поставок по ленд-лизу.

Делают вид, что слыхом не слыхали 
о подготовке «союзничками» (с подачи 
Черчилля) операции «Немыслимое» с 
целью в июле 1945 года начать вой ну 
против Советского Союза с привле-
чением боеспособных частей немец-
кой армии…

Чтобы всё-таки понять, что произо-
шло 22 июня, правильнее рассматри-
вать Великую Отечественную войну 
как часть глобального плана США и 
Великобритании по уничтожению Рос-
сии и Германии путём их сталкивания 
между собой (как это произошло во 
время Первой Мировой войны). План 
долгосрочный, для его реализации 
Германию, как хищника, «раскармли-
вали», сквозь пальцы смотрели на на-
рушение немцами Версальского до-
говора. Было и множество других со-
путствующих обстоятельств. 

Сталин, оценивая обстановку, исхо-
дил из того, что Германия и Велико-
британия уже находились в состоянии 
войны; что повторение сценария Пер-
вой Мировой войны и её результатов 
невыгодно, в первую очередь, самой 
Германии; что война на два фронта – 
крайне затратное и рискованное ме-
роприятие.

В свою очередь Британия, видимо, 
не очень надеясь на Гитлера, на вся-
кий случай готовилась 19 июня сама 
напасть на СССР с территории Ира-
на (потупив глаза, «историки» помал-
кивают и об этом). 

С первого взгляда всё это похоже 
на вселенский хаос, броуновское дви-
жение стран-молекул. Но нет, это ти-
пичная (нормальной её назвать, ко-
нечно, трудно) геополитическая си-
туация. Фактически, накануне Вели-
кой Отечественной войны сформи-
ровалась система из трёх государств 
– СССР, Германии и Великобритании, 
каждая из которых решала собствен-
ные задачи. Но, как известно, реше-
ние в общем виде имеет только си-
стема из трёх линейных уравнений, 
мы же имеем дело с геополитикой, и 
сведение ситуации к банальной мате-
матике ни к чему хорошему не приво-
дит. По своей сути, происходившее в 
ту пору гораздо ближе к знаменитой 
задаче из небесной механики о дви-
жении трёх тел – для неё до сих пор не 
найдено общего решения, существуют 
только частные. Это подтверждение 
того, что в июне 1941 года события 
могли развиваться самым неожидан-
ным образом – так, как нам сегодня и 
в голову не пришло бы. Избежать во-
йны всё равно бы не удалось, потому 
что к консенсусу стороны не пришли 
бы, ведь любое решение устраивало 
бы только одну страну, максимум – 
две. Диалектика, блин! От простого – 
к сложному, от общего – к частному. 

Наш человек – он, как кирпич, 
который, обжигаясь, твердеет. По-
хоже, он усвоил тот главный урок, 
который можно извлечь из нашей 
истории. На протяжении послед-
ней тысячи лет Россия несла свой 
тяжкий крест – противостояла вра-
жеским военно-политическим и 
экономическим блокам. Предыду-
щий назывался Третий рейх, ны-
нешние – Евросоюз и НАТО. Цель 
у всех одна – чтобы не было на 
карте мира России-матушки. Так 
что бдительность превыше всего, 
расслабляться нельзя. Не случай-
но Карл фон Клаузевиц говорил: 
«Мне много приходилось занимать-
ся историями войн, и во все вре-
мена я видел одно и то же: совре-
менники относили войну в неопре-
делённое будущее, тогда как она 
уже стояла у порога их стран…».

Николай ГАЛАНОВ.

Русские не начинают войн –
они их заканчивают

Ложь успевает обой-
ти полмира, пока прав-
да надевает штаны.

Уинстон Черчилль.

Двадцать второе июня – дата, которая навсегда останется кровото-
чащей раной в наших сердцах, будет отзываться в них неутихаю-
щей болью. Она снова и снова напоминает о том, что, не затихая ни 
на минуту, продолжаются кровопролитные сражения информацион-
ной войны. Пятая колонна продолжает свою историческую миссию 
по разрушению России, изрыгая всё новые ниагары грязи и лжи. 
Мы, разинув рты, внимаем её глашатаям, потому что уже привык-
ли смотреть на собственную историю глазами наших врагов. Нас-
то хоть учили по советским учебникам, в которых преподносилась 
хотя бы полуправда, а что узнает нынешняя молодёжь из совре-
менных учебных пособий, разработанных беспринципными неу-
чами на западные «гранты»? Время поговорить о наглом вранье, 
которое на протяжении многих лет сопровождало и по сей день со-
провождает историю Великой Отечественной войны.

Красной армии? Тот, кто служил в со-
ветской армии, тот с тех пор не толь-
ко в цирке не смеётся. Ещё он знает 
(потому что не только зубрил назва-
ние стран Бенилюкс, но и изучал опыт 
ведения боевых действий в условиях 
горной и пустынной местности), что в 
неотмобилизованной армии большая 
часть техники находится на консерва-
ции в небоеготовом состоянии и без 
экипажей. Это значит, что привести 
её в боевую готовность можно только 
после мобилизации личного состава, 
который и произведёт все необходи-
мые действия по расконсервации тех-
ники и приведению её в боевую готов-
ность. Лишь потом можно говорить о 
формировании дивизионов, полков и 
дивизий, укомплектованных этой тех-
никой. Вывод напрашивается сам со-
бой: количественное превосходство 
СССР в вооружении без отмобили-
зованного личного состава не имело 
никакого значения. 

Мало проку и от техники, на которой 
нет двигателей и пушек-пулемётов. 
О чём это? Да о том, например, что 
на протяжении недели перед войной 
шли учения, проводимые командую-
щим ВВС Западного военного окру-
га, генерал-майором авиации Иваном 
Копецом. Учения изматывающие, вы-
лет за вылетом. По их завершению, 
21 июня, командующий распорядил-
ся: «Личному составу отдыхать, воору-
жение и двигатели с самолётов снять 
для профилактического обслуживания 
и ремонта!». И это на фоне угрожаю-
щей обстановки на западной границе 
и директиве Генерального Штаба от 
18 августа о приведении всех частей 
и соединений приграничных округов 
в полную боевую готовность! Чем во-
евать – героизмом и готовностью к 
самопожертвованию? Копеца аресто-
вать не успели – застрелился.

А как вы думаете, кто несёт ответ-
ственность за то, что на советских бо-
евых самолётах не было радиостан-
ций, вследствие чего наши пилоты 
вынуждены были обмениваться ин-
формацией с помощью жестов и по-
качивания крыльями, а на всех без ис-
ключения самолётах ГВФ (Граждан-
ского воздушного флота) радиосвязь 
была! Случайность? Товарищ Сталин 
недоглядел? А почему маршалы и ге-
нералы от авиации ему тактично не 
подсказали?

Одна случайность – это случай-
ность, две – уже закономерность.

ПОТОМУ!
Горе- и лжеисторики продолжают 

остервенело скрывать правду о собы-
тиях начала войны – о существовании 
реального заговора советских воен-
ных! И ладно бы только это.

Молчат они о том, что максималь-
но оттягиваемое союзниками откры-
тие второго фронта произошло лишь в 
1944 году, когда стало ясно, что СССР 
победит Третий Рейх без помощи За-
пада, и нужно было не дать Советской 
Армии дойти до Ла-Манша. Кстати, в 
первый год войны, когда положение 
Советского Союза было очень тяжё-
лым, если не сказать катастрофиче-
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ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИ

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
03.07.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

04.07
СРЕДА

05.07
ЧЕТВЕРГ

06.07

Температура в 5.00 + 13 0С + 12 0С + 12 0С

Температура в 17.00 + 20 0С + 17 0С + 18 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 747 мм 743 мм

Ветер 3 м/с (В) 4 м/с (СВ) 5 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно малооблачно

Осадки дождь дождь дождь
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год.  8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Глядя на молодых руководи-
телей танцевальных объеди-
нений МБУ ММЦМ «Мечта» 
Эльвиру Пушкину и Никиту 
Борисова, так и хочется ска-
зать просто с восторгом: “Что 
за молодёжь нынче пошла!” 
Действительно, хорошая по-
шла молодёжь. 

Эльвира Пушкина – руководи-
тель танцевального объединения 
«Showme», уделяющий повышенное 
внимание технике танца. Никто не 
может так подробно и понятно, как 
она, объяснить технику выполне-
ния отдельных движений и связок. 
И это не мудрено, ведь Эльвира – 
танцовщица, умеющая танцевать 
если не всё, то многое: начинала с 
бальных, занималась классической 

Даёшь, молодёжь!
house, gogo, highheals.

Эльвира училась танцевать у Лю-
бови Владимировны Носоновой, 
Юлии Владимировны Игониной, 
Ильшата Рафисовича Фазлиахме-
това, Елены Романовой.

Реализовав свою мечту в явь, она 
охотно делится знаниями со свои-
ми учениками. Они регулярно вы-
ступают перед публикой, участвуют 
в концертах, флешмобах, выезжают 
на  различные фестивали. 

Никита Борисов танцами стал 
заниматься с 2013 года. Учился у 
Дмитрия Килина, Сергей Чемакина. 
Также посещал различные мастер-
классы известных танцоров. В 2016 
году, закончив школу, поступил  в 
институт физической культуры и па-
раллельно стал вести танцевальное 
объединение «Brotherhoot» в цен-
тре «Мечта». Хип-хоп, Хаус – это 
основные направления выбранные 
Никитой для преподавания. Каждое 
занятие организовано таким обра-
зом, чтобы эти стили ограничено 
сочетались между собой в процес-
се тренировок.

Как преподаватели, Никита и Эль-
вира очень требовательные. Однако, 
это не мешает им весело и энергич-
но проводить занятия. Главное для 
них – это удовольствие, получен-
ное от результата всеми учениками. 

Центр «Мечта» поздравляет сво-
их молодых преподавателей с Днём 
молодёжи и желает дальнейших 
творческих успехов.

Пётр ИВАНОВ.

и эстрадной хореографией. Посто-
янно совершенствуя своё мастер-
ство, изучает новые танцевальные 
направления Dancehall, jazzfunk, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
03 июля 2017 г.      № 219
О назначении и проведении
местного референдума на территории
Зипуновского сельского поселения
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 15 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьями 14 и 15 Закона Пермского 
края от 14 августа 2007 года N 86-ПК “О местном референдуме в Пермском крае”, статьей №7 Устава 
Зипуновского сельского поселения, на основании Постановления администрации Зипуновксого сель-
ского поселения от 30 июня 2017 г. № 59 « Об инициативе проведения местного референдума в Зи-
пуновском сельском поселении», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выдвинуть совместно с главой Зипуновского сельского поселения инициативу о проведении 

местного референдума в Зипуновском сельском поселении с формулированием вопросов местного 
референдума следующим образом:

- Согласны ли Вы ввести на территории Зипуновского сельского поселения в 2017-2018 году разо-
вые платежи на ремонт водопроводных сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабже-
ния, устройство и ремонт водонапорных башен, скважин (ограждений скважин) в Зипуновском сель-
ском поселении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрирован-
ного на территории Зипуновского сельского поселения?   

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) 
3. Контроль исполнения оставляю за главой сельского поселения - главой администрации Зипунов-

ского сельского поселения С.И. Горбуновой.

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения - глава администрации
Зипуновского сельского поселения Зипуновского сельского поселения
Б.А. Дулесов С.И. Горбунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Усатовой Ольгой 

Петровной квалификационный аттестат: 59-
14-909, адрес: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, Приморский бульвар, д. 32а, офис 
131, контактный телефон 8 (34241) 3 34 24, 
89226465064, email: terra5912@yandex.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0340000:29, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Оль-
ховочка выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ложкин Феликс Филаретович, адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Камская, 
д.3/1, кв.49, контактный телефон 89223115747. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоит-
ся 02.08.2017г. в 14 часов 00 минут по адре-
су: Пермский край, г.Чайковский, Приморский 
бульвар, 32 А (Деловой центр за зданием управ-
ления Воткинскгэсстрой), первый этаж, офис 
131. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 
32 А (Деловой центр за зданием управления 
Воткинскгэсстрой), первый этаж, офис 131, 
с 04.07.2017 г. по 02.08.2017 г. с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 
13.30, суббота, воскресенье - выходной). Обо-
снованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.07.2017 г. 
по 02.08.2017 г. с 9 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, 
воскресенье - выходной) по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32А, 
офис 131 (Деловой центр за зданием управле-
ния Воткинскгэсстрой).

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границы: адрес: Пермский край, го-
род Чайковский, д. Ольховочка, ул. Красная, 2, 
кадастровый номер 59:12:0340000:28. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

«Госуслуги»
стали доступнее

В РЭО ГИБДД по Чайковскому району стало возможным под-
тверждать личность для сайта «Госуслуги».

Ранее это можно было сделать только в налоговой инспекции, пен-
сионном фонде и МФЦ. Одновременно с регистрацией посетители 
получают доступ ко всему спектру услуг портала. Пользование сай-
том значительно экономит время и деньги, в данном случае исклю-
чены очереди и ожидание, т.к. подавшие заявку через единый пор-
тал Государственных услуг обслуживаются в окне №3 вне очереди. 
Кроме того, для них действует 30-процентная скидка при оплате го-
сударственной пошлины.

Сотрудники ГИБДД оказывают практическую помощь 
в регистрации на сайте. Напоминаем, что отдел ГИБДД Отдела
МВД России по Чайковскому району находится по адресу:
г. Чайковский, ул. Промышленная, 9/4,
тел. 8(34241) 3-22-24, 8-999-36-36-687.

Как известно, Василий Васильевич, почти тридцать лет отдавший 
службе в милиции, был большим поклонником футбола. Поэтому тра-
диция проводить футбольные матчи среди подразделений Отдела МВД 
зародилась ещё в годы его руководства Чайковским ОВД. А после тра-
гической гибели полковника Чепкасова ежегодно в июне на футболь-
ном поле встречаются команды ветеранов органов внутренних дел и 
действующих сотрудников Отдела МВД России по Чайковскому рай-
ону. Нынешний год не стал исключением.

Матч, как всегда, получился зрелищным и подарил позитивные эмо-
ции всем его участникам. А победу в этом году праздновала коман-
да ветеранов ОВД. Переходящий кубок победителям вручил сын пол-
ковника Чепкасова Дмитрий Васильевич, который пошёл по стопам 
отца и уже 17 лет служит в уголовном розыске ОМВД по Чайковскому 
району, в настоящее время являясь начальником этого отдела и имея 
звание подполковника полиции. Кроме того, со словами признатель-
ности и благодарности за развитие и преумножение командного духа 
и взаимовыручки, уважение к памяти и верность традициям к присут-
ствующим обратились начальник Отдела МВД России по Чайковско-
му району Алексей Агафонов и председатель Совета ветеранов МВД 
в г. Чайковский Давид Фроимович Волк.

Елена ИВАНЦОВА.

Памяти В.В. Чепкасова
На стадионе «Центральный» состоялся футбольный матч, 
посвящённый памяти полковника милиции В.В. Чепкасова.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Если Вам или Вашим близким нужна помощь, знайте, что Вы не одиноки!

Просто позвоните по тел. 8-922-32-92-662.
Понедельник – пятница с 18.00 до 20.00.


