
Товарищи!
Вы держите в   руках  

первый  номер  газеты  
« Искра»  — бое вого  листка  
краевого коми тета комму
нистичес кой  партии.  Газета 
с   новымстарым назва нием. 
Её  славные традиции уходят 
во  времена яростной  борьбы 
наших товарищей с  цариз мом, 
капи тализмом и  олигархами 
 начала прош лого века.  Сегодня 
сложности, с  кото рыми приш
лось столк нуться  нашей  стране, 
ничуть не отлича ются от  тех, 
что  стояли  перед  нашими пред
ками сто лет  назад, нака нуне 
Великой Октябрь ской Социа
листической Рево люции. Тогда 
наша дер жава точно так же была 
окружена кольцом врагов. Жад
ные руки миро вых корпораций 
тянулись к горлу молодого рабо
чего госу дарства. Наши славные 
 предки смогли отстоять своё 
право на  социальные гарантии, 
мир, спокойствие своих семей. 
Я уверен, сможем и мы.

Пермский край в этом году 
ожидают нешуточные предвы
борные баталии. За  кресла 
депутатов Законодатель ного 
собрания, городской Думы 
и Государственной Думы попы
таются побороться предста
вители олигархических кругов, 
грабящих российский народ. 
Представители  бессовестной 
вертикали власти, которая 
 много лет обслуживает инте
ресы крупного капитала, 
не  считаясь с  простыми тру
жениками, а также со старшим 
поколением, чьими руками соз
давалась экономическая мощь 
нашей страны. Пермский край, 
знаменитый на весь мир сво
ими заводами и предприя тиями, 
которыми гордился СССР, 
за  последние годы с   подачи 
либера ловрефор маторов 
пре вратился в кормушку для 
капиталис тов всех мастей. 

Мы, пермские комму
нисты, боремся с олигар

хами и  их приспешниками 
на  всех уровнях представи
тельной власти. От  советов 
сельских поселений до Госу
дарственной Думы. Верти
каль власти вынуждена к нам 
прислушиваться.  Потому что 
мы отстаи ваем интересы тру
дового  народа. Инте ресы 
социально незащищённых 
слоёв населения  — пенсио
неров, инвалидов, многодет
ных  семей. Жадным до  денег 
минис трамкапиталистам уже 
мало природных богатств 
и индус триальных предприятий 
 нашего края. Они  устремили 
свои притязания на карманы 
простых людей: влезли в фонд 
капитального  ремонта, управ
ляющие компании, коммуналь
ное хозяй ство. И им помогают. 
Для нас совер шенно очевидно, 
что помо гает партия власти  — 
«Единая Россия». Не  зря её 
 лидер  — по  совмес тительству 

премьерминистр  правитель
ства России Дмитрий Медве
дев обозначил КПРФ как глав
ного соперника единороссов. 

Мы заставим правитель
ство края и страны прислу
шиваться к голосу простых 
людей. Пермский край  — 
стано вой хребет России, 
а не загон для олигархов. 

Поддержи КПРФ! Если тебе 
дорого благосостояние людей, 
если ты патриот и тебе чужды 
ценности, навязываемые капи
талистическим миром,  — всту
пай в наши ряды. Вместе с нами 
рабочие и инженеры, студенты 
и  пенсионеры. КПРФ  —  самая 
народная и самая честная 
партия. Среди нас не найдёшь 
капиталистов  — угне тателей 
трудового народа. Мы должны 
вернуть нашему краю гордость, 
уважение и  уверенность в зав
трашнем дне.

Вместе мы победим!
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По данным Счётной палаты РФ, 
из 60 пунктов антикризисного  
плана правительство страны  

сумело выполнить лишь 17 пунктов. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В субботу, 13 февраля, Пермский 
крайком КПРФ провёл митинг 
в  центре города Перми у памят
ника «Героям фронта и тыла». Пер
мяки, возмущённые дей ствиями 
не только российской власти, но 
и правительства Пермского края, 
влились в  волну акций протеста, 
катящуюся по всей стране.

Выступления митингующих были 
посвящены грабительской поли
тике сетевых компаний, пробле
мам ЖКХ, ужасающему положению 
пенсионеров, отсутствию в реги
оне собственного производства, 
поборам, которые придумывает 
власть,  чтобы ещё и ещё обогащать 
не  народ, а олигархов. 

Люди, вышедшие на митинг, бук
вально стояли в очередь к  микро
фону, так хотелось каждому ска
зать о наболевшем, возмущённо 
высказать справедливые требова
ния к  действиям власти. В  прибли
жении выборов правя щая партия 
«Единая Россия» и  прочие сател
литы режима будут сражаться, 
 чтобы удержать власть всеми спо
собами, пустятся на  любые обеща
ния, но интересы народа реально 
отстаивает только партия комму
нистов, она готова к борьбе.

ОЛИГАРХИ, 
РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ НАРОДА!

КПРФ призывает 
к ответу!
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Накрывшая мировую экономику рецес
сия перекинулась и на Россию. Не раз 
предупреждали коммунисты либе ралов

реформаторов из правительства, что  заигры
вание с мировым капиталом ничем хорошим 
для нас не кончится. Олигархические деятели, 
прячущие свои деньги в  зарубежных офшорах, 
постра дали от кризиса первыми. И конечно же, 
бросились зализывать раны и компенсировать 
убытки на  родине. Страна большая, всех про
кормит. О  людях, как обычно, никто не  думает. 
И  вот уже взлетевшие дальше некуда цены 
продолжают раз за разом бить рекорды роста. 
Бить  по  карману самых незащищённых слоёв 
 нашего общества — стариков и молодёжи.

Казалось бы, Россия одна из самых бога
тых стран в мире. Природных ресурсов 
на  душу насе ления  — огромное количество. 
А  распределяется прибыль среди горстки 
капиталистов, присосавшихся к нефтяным 
трубам и  грузовым терминалам. На зарплаты 
рабочим и пенсии старикам денег уже не хва тает. 
Сокра щается, как шагреневая кожа, пенсион
ный фонд. Растут цены на лекарства, на продук
ты, на  оплату коммунальных услуг.

Легче всего списать собственные промахи 
на  мировую экономику. С помощью государ
ственного телевидения изо дня в день внуша ется 
людям мысль о том, что во всём вино ваты евро
пейские и американские «партнёры». Это  ведь 
проще простого: обещать, но не брать на себя 
никаких обязательств. Сочинять анти кризисные 
планы, сидя в министерских каби нетах, а потом 
пожимать плечами и искать вино ватых, когда 
очередной прожект окажется провальным. Тра
тить миллиарды на «потёмкинские деревни» 
в виде гигантских спортивных сооружений в то 
время, когда огромная масса соотечественни

ков живёт за чертой бедности. Кого нужно обви
нить в  том, что из 60 утверждённых пунктов 
анти кризисного плана с точки зрения резуль
тата выполнено 17  пунктов, частично выполнен 
21 и  не  выполнено 22 пункта. И  эти шокирую
щие факты  — не  происки иностранных врагов, 
а данные Счётной палаты Российской Федера
ции. То  есть реализация «антикризисных мер», 
с которыми правительство выступило в   январе 
2015 года, не  оказала должного  эффекта 
на социальноэко номическое развитие страны. 

КПРФ в отличие от разнообразной «оппо
зиции» не скатывается в огульную критику 
правительства. Мы всегда за конкретные дей
ствия и  готовы разделить ответственность 
за управление экономикой нашей страны.

Действенные меры по выведению экономики 
страны из кризиса эксперты озвучили на Орлов
ском экономическом форуме «Социальное 
и  экономическое положение России. Проблемы 
и  пути решения», состоявшемся по  инициативе 
КПРФ. Предложения, высказанные 12  фев раля 
на   форуме,  — реальная альтернатива поли тике 
правительства страны. Почему реальная?  Потому 
что участие в дискуссии принимали не  только 
тео ретики, но и практики, люди, дока завшие 
состо ятельность  новых подходов к   работе 
на предприятиях и в регионах, кото рыми руко
водят. Это губернаторы Орловской и Иркутской 
облас тей Вадим Потомский и  Сергей Левченко, 
директор совхоза им.  Ленина  Павел Грудинин, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр Ново сибирска Анатолий Локоть, руководи
тели крупных и, главное, успешных предприятий. 
Учас тие в форуме приняли более тысячи человек, 
в том числе делегаты изза рубежа — Кубы,  Китая, 
Германии  — стран, которые Россия рассматри
вает как своих стратегических партнёров.

НАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА ПРОТИВ  
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО КРИЗИСА!

Коммунисты провели в Орле экономический форум, на котором были разработаны 
эффективные меры по выводу экономики нашей страны из кризиса

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Афонин,  
член президиума и секретарь ЦК КПРФ,  

депутат Государственной Думы РФ:
Орловский экономический форум в противовес 
Гайдаровскому ответил на целый ряд вопросов 
и предложил альтернативный путь развития 
 нашей страны. По итогам были сформулиро
ваны «10  тези сов Зюганова по выводу страны 
из кри зиса». На протяжении многих лет вме
сто развития реального сектора производства 
ресурсы вкладывались в банковскую систему, 
а сейчас денег становится всё меньше и  меньше. 
На   сегодня выходом из тяжелейшей ситуации 
явля ется приватизация оставшихся государ
ственных активов. КПРФ выступает резко про
тив этой поли тики.

1Восстановить экономический 
суверенитет и реальную неза
висимость страны, должный 

государственный контроль над 
банковской системой и валют
ными операциями.

2Минеральносырьевая база 
России  — на службу  народу.  
Выручка от экс порта 

 сырья  — в казну, а не на обога
щение олигархов и их челяди. 
Создание мощного госсектора 
и возвращение стратегического 
планирования и  активной про
мышленной политики. Произво
дить, а не  растаскивать остатки 
советского наследия.

3Новая индустриализация. 
Науко ёмкая экономика на 
 основе высоких технологий. 

Приоритет наукоградам. Оста новка 
губительных реформ в  сфере науки 
и образования. Новый закон «Обра
зование для всех».

4Срочные меры по спасению 
сельского хозяйства.
Не менее 10% бюджета на 

поддержку АПК.

5Всемерная поддержка народ
ных предприятий, ярко демон
стрирующих свою эффектив

ность, а также малого и среднего 
бизнеса.

6Мобилизация кредитных 
ресурсов для возрождения 
страны.

«Хватит кормить Канзас и Техас» 
и  вкладывать резервы в амери
канские ценные бумаги. 

7Госконтроль над ценами 
на  товары первой необходи
мости и лекарства.

Госмонополия на оборот спирто 
водочной продукции

8Изменение налоговой сис
темы: основная нагрузка 
на сверхбогатых.

Вернуть прогрессивную шкалу 
подоходного налога.

9Забота о стране  — это 
 забота о людях. Гаранти
ровать всем реальный про

житочный минимум. Пенсии 
не менее 50% от среднего уровня 
зарплат в реги оне. Льготы «детям 
войны». 
Отмена поборов за капремонт 
и  новая система госфинансиро
вания ЖКХ. Возврат к советской 
системе организации здравоохра
нения. 

10Защита традиционных 
ценностей, борьба с про
пагандой насилия и без

нравственности, антисоветизма 
и русофобии.

ПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР КПРФ

10 ТЕЗИСОВ ЗЮГАНОВА,

Все участники форума заявили о необходи
мости пересмотра стратегических направлений 
в нашей экономике. Эксперты уверены: из затя
нувшегося кризиса с учётом внешних санкций 
и давления Запада надо выходить только с опо
рой на собственные силы и ресурсы. Западные 
кредиты, к которым за последние годы привыкли 
оте чественные банки, — путь в никуда. У России 
наконецто появился шанс отказаться от неф
тяной иглы и начать модер низацию экономики.

Кратко, ёмко, аргументированно участники 
 форума делились мнениями о том, как это можно сде
лать. В связи с этим лидер партии Геннадий Зюга нов 
представил программу антикризисных мер КПРФ.

представленных на Орловском экономическом форуме
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Этот хорошо известный с  совет
ского вре мени слоган лёг 
в   основу проекта КПРФ. И  ведь 
не  поспо ришь: человек, его лич
ные и  профес сиональные каче
ства явля ются залогом успеха 
 любого коллектива, пред приятия 
или органи зации. 

В истории советской России 
много примеров того, как энтузи азм, 
воля и  любовь к  родине  помогли 
простому человеку сделать свою 
страну сверхдержавой. Пришло 
время подхватить начинания  наших 
дедов и  отцов. Именно от   наших 
с  вами совместных действий, 
 работы и амбиций зависит будущее 
детей. Поэ тому каждый, кто хочет 
видеть нашу страну процветающей, 
могучей и успешной, должен иметь 

возможность реализовать свои 
начи нания и стремления.

Более того, серьёзные измене
ния в поли тике и экономике совре
менной России требуют новых идей 
и  ярких личностей. И КПРФ, как важ
нейшая политическая партия страны, 
нуждается в активных, энергичных, 
заинтересованных людях, которые 
могут обеспечить эффективное 
развитие региона и страны в целом. 
Обла дая более чем двадцатилет
ним опытом и  умеренным, консер
вативным подходом в   своей работе, 
мы  стре мимся сохранить всё поло
жительное из нашего политичес кого 
прошлого и на  этом фундаменте 
проводить современную поли тику 
с  привлечением каждого из  вас. 
Мы хотим опираться на проверенные 
кадры, то есть на действующий пар

тийный актив и новые амбициозные 
личности! «Конкурс в  первую оче
редь направлен на то, чтобы в пар
тию пришли неравнодушные люди, 
некоторые из  них могут стать кан
дидатами в  органы местного само
управления, ктото будет работать 
в  партийных штабах. Но,  главное, 
они поймут, что, оставаясь равно
душными к происходящему в  стране, 
ничего изменить  нельзя »,  — счи
тает член президиума и  секре тарь 
ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы РФ Юрий Афонин.

Принять участие в кон курсе 
 мо жет  любой, кто разделяет идео
логию КПРФ. Проект стартовал 
с 17 февраля и про длится на терри
тории всего Перм ского края до 8 мая. 
Чтобы принять участие в  конкурсе, 
необхо димо зарегистрироваться 

на  сайте  www. кандидатКПРФ. рф 
либо обра титься в  первичное или 
местное отделение партии.

В рамках проекта любой желаю
щий участ вовать в политических кам
паниях может зарегистриро ваться 
на сайте www.кандидатКПРФ.рф. 
После чего потенциальный кандидат 
примет участие в образовательной 
программе, позна комится с  опытом 
работы наиболее активных депута
тов от КПРФ со всей России, подго
товит и  защи тит собственную изби
рательную кампанию. По итогам 
конкурса деятельность участников 
проекта оценит оргкомитет, в состав 
которого войдут действующие  члены 
КПРФ и независимые экс перты. 
Наибо лее перспективные кандидаты 
 будут выдви нуты пар тией на муници
пальных и региональных выборах.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Юрий Афонин, 
член президиума и секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы РФ: 
КПРФ в Пермском крае очень активно поддер
живают, потому что знают, что партия высту
пает за развитие промышленности. Мы  никогда 
не предавали своих избирателей. Пермский край 
входит в двадцатку регионов,  которые могут 
 войти в  «красный пояс», где   поддержка КПРФ, 
протестные настроения сильны. Мы  поста ра
емся этот успех активно развивать.

Ксения Айтакова, 
руководитель фракции КПРФ 

в Законода тельном собрании Пермского края: 
Шесть лет назад, когда я вступила в партию,  тогда 
найти своё место в жизни и реализовать возмож
ности казалось делом невыполнимым. С тех пор 
ситуация серьёзно не изменилась, даже молодые 
люди с высшим образованием не  всегда могут 
найти себе хорошо оплачиваемую интересную 
работу. Работа в КПРФ может стать не  только 
способом самореализации, но  и  реальной воз
можностью помочь окружающим.

КОММЕНТАРИИ

Вадим Чебыкин, 
член фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Пермского края: 
У меня очень хороший настрой: в КПРФ происхо
дит политический апгрейд. За свою политическую 
карьеру я наблюдаю такой процесс впервые.

Он всегда хорошо выглядит. 
У него есть чувство вкуса, 
но при этом нет желания про
изводить фурор. Он привык, 
что провожают его по уму.

Победить на выборах 
для него — это только  начало 
пути, а не повод рассла биться 
и почивать на  лаврах. 
 Впереди ещё много работы.

В дискуссиях с политическими 
противниками оперирует исклю 
чительно фактами и цифрами. 
Не признаёт домыслов, прогно
зов и теорий.

Он работает с  молодёжью. 
И это не мероприятия «для 

 галочки», а последовательная 
и продуманная программа «под
ключения» молодых людей к ком
мунистическим ориентирам.

Патриот. И этим многое сказано.

ГЕРОЙ МЕСЯЦА

Он предан партии всем сердцем. 
Его мнение полностью согласуется 
со взглядами его коллег и полити
ческими целями КПРФ.

Он находится на постоянной связи 
со своими коллегами и избирате
лями. К нему можно обратиться 
по любому воп росу. Если он 
чегото не знает — он знает тех, 
кто знает.

Он интеллектуал, но не кичится сво
ими знаниями, а использует их строго 
по назна чению. Полученное образо
вание помогает ему решать ежеднев
ные задачи и быть экспертом в своей 
области.

В дискуссиях с политическими 
противниками оперирует исклю 
чительно фактами и цифрами. 
Не признаёт домыслов, прогно
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и продуманная программа «под
ключения» молодых людей к ком
мунистическим ориентирам.

Патриот. И этим многое сказано.

Он предан партии всем сердцем. 
Его мнение полностью согласуется 
со взглядами его коллег и полити
ческими целями КПРФ.

Он находится на постоянной связи 
со своими коллегами и избирате
лями. К нему можно обратиться 
по любому воп росу. Если он 
чегото не знает — он знает тех, 
кто знает.

Он интеллектуал, но не кичится сво
ими знаниями, а использует их строго 
по назна чению. Полученное образо
вание помогает ему решать ежеднев
ные задачи и быть экспертом в своей 
области.

В партии он не последний  человек. 
Его коллеги отзываются о нём, 
как о после довательном, твёрдом 
и похоро шему настойчивом политике.

Знаток российской истории. Вдохнов
ляется подвигами героических предков, 
учится на ошибках и успехах истори
ческих деятелей.

Он компетентен. Такие эксперты, 
как он, одинаково ценятся на пред при
ятиях и госу дарственной службе.

Он — непримиримый противник кор
рупционеров и лжецов. Он идёт в поли
тику, чтобы подавать положительный 
пример.
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Из донесения командира 
25-й стрелковой дивизии  

Васи лия Чапаева  
о разве дывательном рейде 

по Пермской губернии  
и городу Перми

ФЕВРАЛЬ 2016
Докладываю, что дивизия форси

рованно преодолела маршем Перм
скую губернию и нашла её в крайне 
запущенном положении в  сравне
нии с теми време нами,  когда Пермь 
была под властью Сове тов рабочих 
и  крестьянских депутатов.  Теперь 
оная территория зовётся  краем, 
 только не  упоми нается  краем чего. 
 Просто  — Пермский край. В  край 
вклю чена бывшая Пермская 
 область, а   также  КомиПермяцкий 
автономный округ. Выходит, бюд
жет теперь расхо дуется не  только 
на пермские города и веси, но ещё 
и на  комипермяцкие.

Далее обращает на себя вни
мание состояние дорог и  автомо
бильных проспектов в городе и 
за  его пределами. Особенно оное 
состояние бросается в  глаза  зимой: 
пешеходные тропы в   городе зале
денели, а прос пекты погружены 
в  снежные сугробы, так что пере
движение по  городу кон ницы и 
штурм главенствующих над горо
дом  высот — задача невыполнимая. 
Равно как и пехотный маршбросок, 
который навер няка закончится мас
совой свалкой, ушибами, вывихами и 
прочими травмами боевого состава.

Спешу уведомить Ставку, 
что  власть над городом захва чена 
некими чиновниками и  депута
тами, экипированными в  дорогие 
кос тюмы c галстуками. Чиновники 
и  депутаты (за  редким исключе
нием) делают всё, чтобы затянуть 
принятие жизненно важных для 
города решений и своим бездей
ствием лишь усугубляют плачев
ное положение дел. Саботажники 
и  дезорганиза торы  — вот они кто, 
а не слуги народа.

Например, их трудами ориен
тироваться в городе стало почти 
невозможно: улицы, названные 
именами героев Революции, были 
переименованы, неподготовленный 
коммунист заплутает в паутине Ека
терининскихПермскихПетропав
ловских, а партийцу старой закалки 
и вовсе покажется, что он очутился 
в чужом городе. 

Чиновники обороняют город 
в  связке с крупными дельцами 
и  капита листами, которые поль
зуются их «крышей», чтобы полу
чить налоговые льготы и  прочие 
 поблажки для своего бизнеса.

Пермского губернатора счи
таю фигурой ненадёжной: коман
довать обороной Пермской губер
нии он был назначен «сверху», 

и сам не  из  местных, а значит, 
совер шенно не  представляет себе 
пермскую полити ческую  повестку, 
больше того, она ему безраз лична. 
На своём посту он, кажется,  зани
мается лишь распространени
ем недос товерных  агиток через 
подкон трольные ему типографии, 

а сам, кажется, мечтает лишь о том, 
чтобы срок его полномочий поско
рее истёк и он мог бы отправиться 
руководить какойнибудь другой 
не столь строптивой губернией.

Ввиду вышеперечисленного 
воп рос о взятии Перми штурмом 
предлагаю отложить до  сентября 

2016 года, когда внутри город
ской среды нашими лазутчиками 
и добро вольными агитаторами 
будет сформиро ван достаточный 
уровень  пони мания коммунистиче
ских идей. В этом случае, думается, 
 город сдастся без боя и вернёт себе 
боевую славу гордого Молотова.

РАЗРЕШИТЕ ДОЛОЖИТЬ

Нынешняя социально-экономи ческая и политическая обста новка в Перми наверняка  вызвала бы 
вопросы у наших знамени тых предков. Пофанта зируем на тему, каким город Пермь предстал бы 
перед взглядом героев про шлого — от этого взгляда сквозь время не скро ется ни один  недочёт


