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Пермский край и вся страна готовятся к выборам. Программа КПРФ – единственный путь 
выхода из глубочайшего кризиса, в который нас загнала сегодняшняя власть олигархов 



КОММУНИСТ
Западного Урала

Выпуск 83
Июнь 20192 ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

Власть «посыпалась»
Последние новости ярко свидетельствуют о том, что действующий в России олигархический режим себя окончатель-
но изжил: население беднеет, а рейтинги власти падают. Единственный выход из сложившейся ситуации – срочно 
менять бездарных руководителей страны

Путин: новый антирекорд

Социологи провели в мае ряд регулярных ис-
следований на тему отношения населения к 
различным органам власти. Как оказалось, 
большинство россиян прекрасно понимает, 
что наша страна оказалась на краю пропа-
сти. 
Так, по данным ВЦИОМ, президенту Вла-
димиру Путину доверяет лишь 31,7% опро-
шенных – это историческое падение рейтин-
га главы государства. Не лучше дела идут у 
председателя правительства РФ и лидера 
«Единой России» Дмитрия Медведева – им 
довольны 33% участников опроса. Работу 
Государственной Думы (а большинство де-
путатов в ней – единороссы) положительно 
оценили 38% респондентов. 

Специалисты «Левада-центра» пришли к вы-
воду: 40% россиян считают, что страна идет 
неверным курсом. При этом уже 27% опро-
шенных готовы участвовать в массовых про-
тестах. Речь идет, прежде всего, об акциях 
против падения уровня жизни. 
Результаты опросов показали, что страна 
раскололась. Кто-то до сих пор верит в обе-
щания чиновников и «Единой России», но 
большинство не хочет иметь ничего общего 
с такой властью.   

Пенсионеры – абсолютно нищие

Счетная палата РФ изучила, на что хватает 
средней российской пенсии в 14 тысяч ру-
блей. Оказалось, что если вычесть из этой 
суммы расходы на коммунальные платежи, 
предметы личной гигиены и лекарства, то 
останется не больше 200 рублей в день.  
Какие продукты можно купить на 200 ру-
блей? А можно ли съездить куда-нибудь от-
дохнуть? А если понадобится купить одежду? 
И что делать пенсионеру, если потребуются 
дорогостоящие медикаменты или что-то 
из бытовой техники? Ситуация вызывает 
сплошные вопросы, на которые нет ответов. 
Фактически федеральные власти признают, 
что старикам в России существовать не на 
что. Это позор, с которым наша страна живет 
с распада СССР. А прошлогодняя пенсионная 
«реформа» оказалась очередным грабежом 
населения в пользу олигархов. 

Олигарх сам себя высек

Судебные разбирательства между скандаль-
но известным миллиардером Олегом Дери-
паской (контролирует компанию «Русал») 
и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым по-
дошли к концу. Олигарх фактически признал 
свое поражение. 
Напомним, конфликт возник после того, как 
на заседании Госдумы Зюганов резко осудил 
передачу алюминиевой отрасли России под 
контроль США и Великобритании. А Дерипа-
ска воспринял высказывание лидера КПРФ 
как личное оскорбление, подал в суд и по-
требовал денежную компенсацию. 
Однако юристы КПРФ подготовили подроб-
ные ответ. В итоге олигарх моментально ре-
тировался, отозвал свой иск и отказался от 
заявленных требований. Кстати, позицию 
Геннадия Зюганова в суде отстаивала и кан-
дидат на пост губернатора Пермского края 
Ирина Филатова. 
С одной стороны, победа КПРФ над олигар-
хом очевидна. С другой, Дерипаске явно не 
хотелось бы, чтобы суд публично разбирал-
ся в истории его бизнес-империи. Поэтому 
коммунисты выступают с требованием: со-
здать специальную комиссию по расследова-
нию перехода важнейших отраслей (нефть, 
газ, алюминий, металлургия и другие) во 
владение частных лиц, а затем под управле-
ние иностранных государств. 

Инвалиду помогли только после 
вмешательства КПРФ

К Геннадию Зюганову обратилась житель-
ница Саранска (Мордовия) – инвалид вто-
рой группы, страдающая онкологией. Крик 
души: женщина написала, что ее пенсии не 
хватает даже на покупку дорогостоящих ле-
карств. И нет у нее родственников, способ-
ных оказать хоть какую-то помощь. Дочь 
тоже тяжело больна, а еще нужно воспиты-
вать двоих внуков. 
Лидер компартии не стал церемониться и 
переслал письмо напрямую главе Мордовии 
Владимиру Волкову, а заодно потребовал ре-
шить проблему. Чиновники в своем ответе 
указали, что женщина получает пенсию по 
старости – 10,5 тысячи рублей. А еще ей по-
лагается 2,7 тысячи ежемесячной выплаты. 
Ну а мы уже знакомы с выводами Счетной 
палаты РФ: даже относительно здоровому 
пенсионеру жить на такие деньги невозмож-
но. 
После обращения «красного» лидера прави-
тельство Мордовии выделило женщине на 
лекарства 10 тысяч рублей. Но это единич-
ный случай. А сколько еще тысяч стариков 
также мучаются по всей стране. Элементар-
ный вопрос обеспечения онкобольного ме-
дикаментами решился только после актив-
ного вмешательства лидера коммунистов: 
так зачем нам тогда региональные власти и 
правительство РФ?

Нет денег на отдых

Еще один любопытный опрос проводил 
ВЦИОМ. У россиян спрашивали, где они 
собираются отдохнуть этим летом. В итоге 
большинство опрошенных сообщило, что 
останутся дома (44%) или на даче (26%). 
Каждый второй россиянин признался, что 
не может позволить себе поездку из-за недо-
статка денег. Многие хотели бы отправиться 
вовсе не за границу, а в Крым и на черномор-
ское побережье Кавказа. Но у населения нет 
средств даже на путешествия на юг России. 
А специалисты «Левада-Центра» выяснили, 
что 65% российских семей не имеют ника-
ких сбережений. В их случае говорить об от-
дыхе вообще не приходится.
 

Выпускник набросился на
депутата-единоросса

Жуткая, но показательная история случилась 
в поселке Юрино республики Марий Эл. В 
местной школе 23 мая состоялся последний 
звонок, на который пришла депутат Госу-
дарственного собрания от «Единой России» 
Екатерина Вахитова. Женщина решила вы-
ступить с речью. И в этот момент к ней под-
бежал один из выпускников, который нанес 
депутату несколько ударов с размаху. Под-
ростка тут же скрутили и вывели из зала.

Этой историей моментально занялся След-
ственный комитет РФ. А со стороны едино-
россов тут же зазвучало нелепое утвержде-
ние, что нападавший мальчик давно болен 
психически, поэтому воспринимать его дей-
ствия всерьез не следует. 
Впрочем, инцидент на последнем звонке 
– это яркий пример реального отношения 
россиян к «партии власти» и к депутатам, ко-
торые пытаются рекламировать себя за счет 
детей. Даже в глубинке люди понимают, что 
«Единая Россия» довела страну «до ручки». И 
этот социальный конфликт, вероятно, будет 
стремительно обостряться.  

О РЕАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ

Сергей Обухов, секретарь центрально-
го комитета КПРФ, доктор политических 
наук:

– Граждане РФ внутренне (отчасти бессозна-
тельно) выходят из-под влияния «мифа Пу-
тин». Но это страшно. Более того, связано с 
чувством ужаса. И поэтому пока они цепля-
ются за защитную мысль: «Если не Путин, 
то кто?».

Это и есть объяснение, почему рейтинг ин-
ститута президентства пока еще высокий, 
а доверие к Путину падает. Такая ситуация 
чревата опасностью «обвала» системы. 
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Служба статистики опубликовала показа-
тели рождаемости и смертности жителей 
Пермского края по итогам первых трех ме-
сяцев 2019 года. Вывод неутешительный: ре-
гион, богатый природными ресурсами и 
обладающий огромным промышленным 
потенциалом, продолжает вымирать.

С января по март в Прикамье родились 6365 
человека. А умерли – 8831. Так называемая 
естественная убыль населения только за 
три месяца составила 2466 человека. Та-
ковы данные Пермьстата. По сравнению с 
прошлым годом убыль населения только вы-
росла – на 463 человека.
По-прежнему в большинстве случаев люди 

умирают от болезней системы кровообраще-
ния. Развал здравоохранения этому только 
способствует. КПРФ неоднократно обращала 
внимание на тот факт, что во всем Пермском 
крае медицина остается в плачевном состоя-
нии, а региональные власти при этом лишь 
усиливают «оптимизацию» – закрывают от-
деления в больницах, объединяют учрежде-
ния. Примеры Кизела и Гремячинска вообще 
показательны – местные жители считают, 
что становятся жертвами новой формы гено-
цида.

Особый позор Пермского края – высокая 
смертность людей трудоспособного воз-
раста (22,8% от общего числа). В основ-

ном, речь идет о мужчинах. Пугающие по-
казатели нашего региона с прошлого года 
обсуждают на федеральном уровне.

Любопытно, что никаких перспектив в Перм-
ском крае не видят жители других регионов 
и иностранцы. За первые три месяца этого 
года уехало на 720 человек больше, чем при-
ехало.

Пермьстат тут же дает один из ответов, поче-
му наш богатый регион на глазах превраща-
ется в дыру. Уровень жизни падает и падает. 
Так, денежные доходы населения (с уче-
том роста цен и коммунальных платежей) 
сократились почти на 5%.  

Прикамье исчезает на глазах

КПРФ готовит реформу!
В пермском краевом комитете КПРФ 8 июня состоялся круглый стол «Молодежная политика КПРФ на современном этапе. Перспективы и 
развитие». Событие по-своему уникальное: партия заявила о готовности к переменам и пригласила на разговор всех желающих принять 
участие в подготовке реформы.
В зале собрались руководство регионального отделения КПРФ, эксперты в сфере массовых коммуникаций, сторонники и активисты пар-
тии. Дискуссия получилась жаркой и местами жесткой. Партия осознает ряд проблем. Главное: уже нельзя опираться только на пенсио-
неров – необходимо вовлекать в политику молодежь.
Есть сегодня и понимание, что КПРФ – единственная настоящая, живая партия в России. Это дает «красным» реальные перспективы, но 
и влечет серьезную ответственность перед избирателями. 
По итогам круглого стола сложилось общее мнение: сейчас важно услышать каждого члена партии, каждого активиста и сторонника. 
Но все перемены должны быть выверены и продуманы. Решено создать постоянно действующую рабочую группу по реализации 
намеченных планов.

Газета «Коммунист Западного Урала» тоже может стать лучше, интереснее, понятнее для чи-
тателей. Вы можете направить свои предложения и замечания по адресу электронной почты: 
stsavelli@gmail.com. Ни одно письмо не останется без внимания! 

Цинизм зашкаливает: власти Пермского края 
упорно игнорируют инвалидов. Еще в нача-
ле года стало известно, что пациентов возят 
из Соликамска в Березники на гемодиализ 
на неприспособленном транспорте. Машина 
не оборудована подъемником. Инвалиды не 
могут самостоятельно ни забраться в микро-
автобус, ни выбраться из него. Что это? Из-
девательство?

На федеральном уровне обратили внимание 
на проблему. Призывали губернатора Мак-
сима Решетникова вмешаться. В ответ го-
родская больница Соликамска даже заявля-

ла, что инвалиды могут остаться вообще без 
транспорта. 

Позже появилась информация, что пробле-
му решат, и о ней благополучно забыли. Но 
темой заинтересовался депутат Госдумы от 
КПРФ – известный писатель Сергей Шар-
гунов. Он решил все-таки сделать запрос в 
прокуратуру.

Надзорное ведомство ответило, что в боль-
нице Соликамска обнаружены нарушения. В 
итоге главврача обязали выделить для инва-
лидов дополнительный специальный транс-

порт. Однако затем в СМИ возникли сообще-
ния: людям обещали спецтранспорт к концу 
мая, но новых машин так и не появилось. 

Происходящее в Прикамье выглядит не ина-
че как саботаж. Ведь чиновники продолжа-
ют дурачить общественность даже после 
обращений к губернатору, вмешательства 
федерального политика и прокуратуры. Как 
будут развиваться события дальше – «Комму-
нист Западного Урала» расскажет в следую-
щем номере. 

Инвалидам тут не место? 

В Перми в мае с шумом прошел очередной 
международный Дягилевский фестиваль. 
Безусловно, приятно, что в Прикамье приез-
жают артисты мирового уровня, настоящие 
таланты, виртуозы. Но в красивой обертке 
скрыта огромная несправедливость: чинов-
ники тратят бюджетных деньги на пригла-
шенных «звезд», но при этом систематиче-
ски унижают местных мастеров.

Об этой проблеме КПРФ заявляла неодно-
кратно. В частности, бедами артистов зани-
мается депутат Пермской городской Думы 
Геннадий Сторожев. Он взялся помочь му-

зыкальному театру «Бенефис». Известный 
коллектив работает десятки лет, билеты на 
концерты доступны всем пермякам – 200-300 
рублей. Однако городские власти не только 
не приглашают «Бенефис» на громкие фе-
стивали и не выделяют площадок для репе-
тиций и выступлений – театру в очередной 
раз пригрозили выселением из помещения. 
Глава Перми Дмитрий Самойлов высту-
пал в гордуме с отчетом 28 мая. И Геннадий 
Сторожев публично призвал мэра к ответу: 
предоставят ли, наконец, театру помеще-
ние на безвозмездной основе? «Решим этот 
вопрос», – ответил Самойлов и заверил, что 

«Бенефис» получит помещение.

Можно считать, что мэр дал свое слово 
коммунисту. Однако, к сожалению, нужно 
признать, что рано радоваться. Власти могут 
сегодня выделить помещение, завтра потре-
бовать плату, а послезавтра – выселить. Поэ-
тому КПРФ держит ситуацию на контроле. А 
общая проблема никуда не делась: чиновни-
ки не только не помогают, но еще и лишают 
пермских артистов достойных площадок для 
выступлений. 

Бенефис ради «Бенефиса»: мэр дал слово коммунистам
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Аферисты во власти: вас лишат и денег, и капремонта

Эпизод 1: масштабные «обещалки»

Программа капитального ремонта много-
квартирных домов готовилась во всех регио-
нах России. Но в Прикамье этот процесс шел 
«с болью». После долгих мучений в апреле 
2014 года эта программа появилась, и в нее 
вошли 15 049 домов. Правительство и губер-
натор Виктор Басаргин очень торопились, 
поэтому не проверяли собранную информа-
цию. В программу включили все дома, кото-
рые на тот момент не были признаны ава-
рийными.
Уже тогда возникли опасения, что програм-
ма составлена по принципу «тяп-ляп». КПРФ, 
к примеру, настаивала, что информацию по 
каждому дому нужно перепроверить: скорее 
всего, среди них немало ветхих зданий, ко-
торые давно пора расселять. Однако прави-
тельство наотрез отказалось проводить экс-
пертизу и пообещало капитальный ремонт 
жителям всех 15 049 домов. Вскоре, однако, 
выяснилось, что программа получилась не-
полная – некоторые дома в нее просто забы-
ли включить.
В итоге, раздав обещания, правительство на-
чало собирать деньги с жителей – за каждый 
квадратный метр.

Эпизод 2: публичная порка

Фонд капитального ремонта Пермского края 
с 2014 года работал с большим трудом. Жи-
тели исправно платили взносы, но намечен-
ный план не выполнялся. В каких-то домах 
проводились работы (обычно меняли кров-
лю или электропроводку), но даже эта вялая 
деятельность привела к скандалам – каче-
ство «ремонта» во многих случаях было ужа-
сающе низким.
Летом 2017 года в конфликтную ситуацию 
вмешался новый исполняющий обязанности 
губернатора Максим Решетников. Он пу-
блично признал, что в Пермском крае план 
провален: «Поручил заменить человека, ко-
торый этим занимается, и еще раз пересмо-
треть программу по капитальному ремонту». 
Прежнее руководство Фонда капремонта уво-
лили. Новым генеральным директором был 
назначен Дмитрий Баранов, поработавший 
в антимонопольной службе. А курировать 
ЖКХ в Прикамье стал вице-премьер прави-
тельства Антон Удальев – тоже бывший ан-

тимонопольщик.
Тогда многим казалось, что «команда анти-
монопольщиков», которая ранее сама кон-
тролировала чиновников, наведет порядок 
в Фонде капремонта. Однако всё получилось 
наоборот.   

Эпизод 3:
тайная «чистка» неугодных

Осенью 2017 года в прессе появились сооб-
щения, что многие жители Пермского края 
внезапно перестали получать квитанции на 
оплату взносов за капремонт. Люди стали об-
ращаться в Фонд, но так и не получили ни-
каких внятных разъяснений. Самым распро-
страненным был ответ: «Подождите, скоро 
всё прояснится». 
Некоторые журналисты «вцепились» в эту 
тему и сумели выяснить, что в 2016-2017 го-
дах Фонд проводил активную «чистку» про-
граммы капремонта. Дело в том, что в фе-
деральном законодательстве обнаружилась 
«лазейка»: если дом нецелесообразно ремон-
тировать, то его можно исключить из про-
граммы.
Как понимать «нецелесообразность»? Чинов-
ники заявили, что во многих случаях дешев-
ле строить новое жилье, чем ремонтировать 
старое, износ которого превышает 70%. Поэ-
тому из региональной программы капремон-
та стремительно исключили почти 2000 до-
мов. К концу 2017 года их осталось в плане 
13 182.
Исключали, как правило, двух- и трехэ-
тажные дома, построенные в 30-50-х годах 

прошлого века. Такие здания мы привык-
ли называть «сталинками». Многие из них 
обладают архитектурными достоинствами. 
Обычно эти дома возводились из очень каче-
ственных материалов.
В цивилизованных странах подобное жилье 
не просто ремонтируют, а регулярно рестав-
рируют. А пермские чиновники «вычеркну-
ли» эти дома из своей жизни. 
Но есть серьезная проблема: зачастую в та-
ких зданиях деревянные несущие конструк-
ции. Если их не контролировать и не ремон-
тировать, то эти дома могут просто рухнуть 
вместе с жителями. Неужели Пермский край 
оказался на пороге чрезвычайной ситуации?

Эпизод 4: шиш вам, а не деньги

У «вычеркнутых» жителей возник справед-
ливый вопрос: а деньги где? Очевидно, что 
за два-три года с 2000 домов были собраны 
десятки (или сотни?) миллионов рублей. Где 
же эти средства?
В большинстве случаев деньги поступают на 
счета Фонда капремонта, то есть находятся в 
общем «котле». Именно этот «котел» исполь-
зуют для оплаты ремонтных работ.
Жители, естественно, потребовали вернуть 
деньги, раз никакой капремонт их «сталин-
кам» не светит. На это губернатор Решетни-
ков в октябре 2018 года публично ответил: 
законом не предусмотрен возврат взносов. 
Но глава региона пообещал выделить на 
«вычеркнутые» дома часть денег, которые 
Пермские край в 2019 году получит на рассе-
ление аварийного жилья (два млрд рублей).      

Вы всё еще верите, что в вашем доме будет капитальный ре-
монт? А ведь многие жители Пермского края уже остались 
ни с чем. Хотя с них тоже несколько лет собирали деньги.

Изначально КПРФ говорила: программа капремонта и сбор 
денег с населения – это просто очередной грабеж россиян. 
Но чиновники упорно обещали, что приведут в порядок все 
многоквартирные дома. 
В разных регионах России регулярно случаются скандалы из-
за отвратительного качества работа по капремонту. Но 
это полбеды. Ведь в Пермском крае вскрылась схема факти-
ческого воровства денег у граждан. «Коммунист Западного 
Урала» выяснил, как были обмануты десятки тысяч жите-
лей, и готов подробно рассказать об этой системе «закон-
ного» грабежа. 

Антон Удальев
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Эпизод 5: дурачат даже президента

Губернатор свое слово частично сдержал. В 
декабре прошлого года в Пермском крае поя-
вилось ноу-хау – программа «предаварийно-
го» жилья. Ее идея заключается в том, чтобы 
немного подремонтировать старые дома, ко-
торые пока еще не признаны аварийными.

Получается, в 21 веке пермские чиновники 
принимают решение тратить деньги на ре-
монт зданий, которые давно пора снести. 
Впрочем, это лучше, чем ничего.
В начале декабря Пермь посетил новый пол-
номочный представитель президента РФ в 
Приволжье Игорь Комаров. На совещании с 
правительством Прикамья полпред обратил 
внимание и на проблемы региона с жильем. 
В ответ губернатор как раз презентовал свою 
программу ремонта «предаварийных» домов.    
Но что выяснилось в апреле этого года: в 
«предаварийную» программу не вошли те 
2000 домов, которые «вычеркнули» ранее. 
В нее попали новые ветхие дома. Причем за 
три года планируется отремонтировать всего 
лишь около ста зданий. К тому же жителям 
придется оплатить 40% стоимости работ.

Такая «работа» и «смелость» правительства 
Пермского края производят сильное впечат-
ление. Чиновники не только бесцеремонно 
лезут в карманы простых граждан, но и во-
дят за нос представителей президента. 

Подсказка прокуратуре и
президенту

Уже не секрет, что разочарованные жители 
Пермского края, которых бросили умирать в 
разваливающихся домах, обращаются в про-
куратуру с просьбами защитить их права. 
Эксперты КПРФ подтверждают: в Прикамье 
происходит беспрецедентное массовое нару-
шение прав населения.

В федеральном законодательстве действи-
тельно есть «лазейка», позволяющая «за-
чистить» из программы те дома, которые 
нецелесообразно ремонтировать. Однако 
пункт 2 статьи 168 Жилищного кодекса РФ 
указывает: не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня принятия решения об исключе-
нии многоквартирных домов из программы  

нормативным правовым актом субъекта РФ 
(в данном случае – правительства Пермско-
го края) должны быть определены порядок, 
сроки проведения и источники финансиро-
вания реконструкции или сноса этих домов 
либо иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством.

Получается, что у чиновников было только 
полгода на принятие решений, а они бездей-
ствуют годами. Странно, что до сих пор в эту 
ситуацию не вмешались правоохранитель-
ные органы и федеральные власти. Ну а жи-
телям Прикамья следует как можно скорее 
обращаться во все инстанции и выходить на 
массовый протест. 

Решение есть, но его боятся

Скорее всего, давно есть все основания при-
знать «вычеркнутые» дома аварийными. Но 
в этом случае придется расселять жителей. 
Правительству такой вариант явно не нра-
вится.

Поведение чиновников легко объяснить: 
Пермский край и так входит в тройку реги-
онов с самым большим объемом аварийного 
жилья. Фактически проблема не решается 
десятилетиями. Если сейчас еще 2000 домов 
признать аварийными, то можно получить 
хороший нагоняй от президента.

Расселить дома – это простое и честное ре-
шение, хоть и затратное. Но пермское пра-
вительство выбрало иной путь – сделать вид, 
будто десятков тысяч людей вообще не суще-
ствует. 

С кого спрашивать?

Когда случается скандал – сразу возникает 
вопрос, кому придется отвечать за провал. 
Поэтому важно поименно перечислить этих 
руководителей.

Прежний губернатор Виктор Басаргин – 
именно его команда включила ветхие дома 
в программу капремонта. В итоге потеря-
но несколько лет, в течение которых людей 
могли бы расселить. Действующий губерна-

тор Максим Решетников – он допустил си-
туацию, когда в Пермском крае массово на-
рушаются права граждан и возникает риск 
чрезвычайных ситуаций.

Вице-премьер правительства Антон Уда-
льев – ему поручено развитие отрасли ЖКК, 
поэтому он должен отвечать за реальные 
объемы аварийного жилья. Министр ЖКХ 
Александр Шицын – именно он готовил про-
грамму «предаварийного» жилья, которая 
в действительности оказалась пустышкой. 
Гендиректор Фонда капремонта Дмитрий 
Баранов, который контролировал процесс 
«вычеркивания» домов, а теперь распоряжа-
ется деньгами жителей из общего «котла».

Население имеет полное право предъявить 
претензии и главам муниципальных образо-
ваний. Практика показала, что эти руково-
дители вообще не владеют информацией о 
«чистках» программы капремонта. 

Дальше – страшнее!

На сегодняшний день чиновники пользу-
ются «лазейкой» в законодательстве, чтобы 
отказаться от ремонта «сталинок». Но нет 
никаких гарантий, что очередь не дойдет до 
«хрущовок», а затем и «брежневок».

Механизм прост: властям главное найти 
аргументы «нецелесообразности» (дорого-
визны) ремонта.  Ну а если ваш дом «вычер-
кивают», то собранные деньги остаются в 
Фонде капремонта, а вы остаетесь ни с чем. 
Прокуратура пока ничьи права не отстояла, 
поэтому преступный механизм может рабо-
тать до бесконечности.

КПРФ будет следить за развитием 
ситуации и приложит все усилия, 
чтобы прекратить грабеж населе-
ния под видом сборов на капиталь-
ный ремонт.    

Виктор Басаргин

Дмитрий Баранов

Александр Шицын
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Атака на Грудинина – это удар по каждому из нас

На что покусились?

Стоит напомнить, что Совхоз выпускает про-
дукцию высочайшего качества. Он облада-
ет крупнейшим клубничным полем страны. 
Имеет современнейшую животноводческую 
ферму. И при этом Совхоз обеспечивает сво-
их работников всеми социальными гаранти-
ями – от высокой «белой» зарплаты и пен-
сионных отчислений до льготного жилья. 
Средний уровень оплаты труда на предпри-
ятии – 90 тысяч рублей.  
Абсолютно ясно, что Совхоз – лакомый кусок 
для разного рода рейдеров. Это предприятие 
процветает в условиях, когда государство 
уже разграблено олигархами. Очень удобно 
было бы «убить двух зайцев» – и Грудини-
на выдавить из политики, и отобрать у него 
Совхоз. 

Почему Грудинин?

Несмотря на то, что Павел Грудинин ред-
ко появляется на телевидении, он остается 
огромной проблемой для действующего про-
воровавшегося режима. Год назад малоиз-
вестный предприниматель вдруг примкнул к 
КПРФ и выразил готовность идти на выборы 
президента именно от коммунистов. Кремль 
не стал мешать Грудинину – тогда никто не 
думал, что новое лицо в политике станет на-
стольно популярным. 
А рейтинг Грудинина рос на глазах. За не-
сколько месяцев он стал одним из самых по-
пулярных российских политиков. Избирате-
ли увидели, что этот человек создал мощное 
и одно из самых успешных предприятий в 
стране. Именно с Грудининым и КПРФ мно-
гие стали связывать будущее России. 
Кремль и его «ручные» олигархи перепуга-
лись. Мы прекрасно помним, какая грязь 

лилась на Грудинина со страниц газет и с те-
леэкранов. А дебаты перед выборами прези-
дента превратились в позорище, о чем кан-
дидат от КПРФ открыто и заявил.  
На выборах президента в марте прошлого 
года Павла Грудинина поддержали почти де-
вять миллионов избирателей. При этом мно-
гие его сторонники отказались участвовать в 
голосовании именно из-за публичной травли 
кандидата от КПРФ.

Власть объявила нам войну

Важно понимать, что травля Грудинина – это 
не просто попытка выбить его из политики. 
Это война с миллионами сознательных рос-
сиян, голосовавших за представителя КПРФ. 
Мы прекрасно видим, что обещания действу-
ющих властей не выполняются – вместо раз-
вития экономики нам устроили пенсионную 
реформу и подняли налоги! И Павел Груди-
нин – это управленец, способный вытянуть 
страну из кризиса.
Сегодняшний преступный режим прекрас-
но понимает, что россияне готовы пойти за 
лидерами КПРФ, поэтому травля продолжа-
ется. Сначала Грудинина выставили из Сове-
та депутатов подмосковного города Видное: 
прокуратура заявила, что у коммуниста есть 
счета в зарубежных банках, но никаких до-
казательств не было предъявлено. 
Затем Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК) абсолютно противозаконно отказа-
лась передать Грудинину мандат депутата 
Госдумы – место освободилось в результате 
смерти знаменитого физика Жореса Алферо-
ва. ЦИК наплевала не только на закон, но и 
на память великого ученого.
Сейчас Грудинина пытаются добить имен-
но судебными разбирательствами вокруг 
Совхоза. Поэтому КПРФ будет до последнего 
бороться за своего соратника.

Его пример – другим наука

Атака на Совхоз имени Ленина – это важный 
повод задуматься. Мы привыкли ругать «ли-
хие 90-е» за разгул бандитизма. Но и сегодня 
успешный бизнес могут запросто отобрать. 
Только теперь к неугодным предпринима-
телям приходят не бандиты, а прокуратура, 
суд и разные контролирующие ведомства. А 
с экранов ТВ при этом нам цинично расска-
зывают о «развитии экономики». 

По всей России в мае прошли протестные ме-
роприятия в поддержку Павла Грудинина и 
Совхоза. В Прикамье при поддержке КПРФ 
на пикеты вышли жители Перми, Пермского 
района и даже села Уинское. А в Интернете 
уже десятки тысяч человек подписали пети-
ции в защиту Грудинина и Совхоза. 
Ситуация, когда действующий режим пыта-
ется расправиться с независимым и успеш-
ным политиком, касается каждого. И росси-
яне прекрасно это понимают. 

О ПОПЫТКЕ ЗАХВАТА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
Геннадий Зюганов, председатель центрального комитета КПРФ:

– Сегодня лучшее в стране предприятие – Совхоз имени В.И. Ленина, которому исполнилось 100 лет. Это хозяйство освоило все современ-
ные технологии, создало лучшие социальные условия. Там лучшая в стране зарплата.
Я приглашаю еще раз посмотреть на это предприятие. Но самое удивительное, что сразу после президентских выборов на него пятнад-
цатый месяц идет рейдерская атака.

До этого пять бандитских атак мы отбили. Я полагаю, что теперь в рейдерской атаке участвуют и администрация президента, и 
руководство Московской области. Участвует и судебная система, которая совершенно незаконно отняла мандат депутата у Павла Гру-
динина. Участвует и правоохранительная система, прикрывающая эти безобразия.
Мы официально на штабе протестных действий подготовили обращение к президенту, который является гарантом Конституции. Мы 
требуем рассмотрения этой беспрецедентной ситуации и формирования специальной комиссии. Официально заявляем всем, что мы не 
дадим в обиду наших товарищей и лучшие хозяйства в стране.

Российские народно-патриотические силы вынуждены вмешаться в беспредел 
вокруг директора знаменитого Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. На наших 
глазах пытаются уничтожить одно из лучших предприятий страны и растоптать 
политика, поддержанного миллионами граждан.

Начались яростные беспрецедентные нападки на Совхоз «в стиле 90-х». В судах 
Московской области идут резонансные разбирательства, конечная цель которых – 
«отодвинуть» Грудинина от предприятия и затем ликвидировать Совхоз. Исполни-
телем рейдерского захвата стал «бизнесмен» Владимир Плахита, который известен 
захватом множества объектов в Москве и других городах России. Есть версия, что 
земли Совхоза собираются застроить дорогостоящим жильем. 
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Партия чиновников и большинства де-
путатов – «Единая Россия» – довела нашу 
страну до глубочайшего кризиса, но не 
оставляет попыток понравиться изби-
рателю. Единороссы даже организовали 
так называемые «праймериз» перед гря-
дущими муниципальными выборами. Но 
на примере Пермского района прекрасно 
видно, как простых людей в очередной 
раз хотят одурачить.

Праймериз – это внутрипартийное голо-
сование с целью найти самых сильных 
кандидатов, а затем выдвинуть их на ре-
альные выборы. Прекрасная затея с точ-
ки зрения политической конкуренции и 
привлечения избирателей. Но не в испол-
нении «партии власти».

Пермский край – территория выборов

В Прикамье стартует масштабная избира-
тельная кампания, которая коснется почти 
половины территории региона (24 муници-
палитета). По итогам голосования сформи-
руются Думы в новых городских и муници-
пальных округах. Особенно жаркими станут 
выборы в Земское собрание Пермского рай-
она. 
Уже ни для кого не секрет, что «Единая Рос-
сия» непопулярна среди потенциальных кан-
дидатов. Поэтому «партия власти» активно 
приглашает всех заметных политиков при-
нять участие в предварительном голосова-
нии, а победителей обещает выдвинуть на 
реальные выборы. Причем кандидатов от 
«Единой России» якобы определяют простые 
избиратели. 
Далеко не все, но многие откликнулись: 
все-таки за счет участия в проекте можно по-

лучить дополнительную «рекламу» и узнать 
отношение к себе со стороны простых лю-
дей. Но история не так проста. 
Ушли в подполье
Предварительное голосование «Единой Рос-
сии» было запланировано на 26 мая. Все об-
ратили внимание, что до самого дня прай-
мериз не было нигде никакой рекламы, 
объявлений. О проекте знал только тот, кто 
следил за процессом. Простых людей «с ули-
цы» никто не приглашал.

Само голосование проходило по аналогии с 
настоящими выборами: открылись избира-
тельные участки, жителям выдавали бюлле-
тени с перечнем кандидатов. Но, к примеру, 
в Пермском районе бюллетеней было крайне 
мало – не больше 5-10% от числа избирате-
лей. То есть заранее единороссы решили, что 
никто не придет на эти праймериз. 
Однако всё получилось наоборот. У изби-
рательных участков выстроились огромные 
очереди. Жителям стало как минимум инте-
ресно узнать, кого единороссы «потащили» в 
депутаты. Любопытная тенденция: с самого 
утра голосовать приходили сотрудники бюд-
жетных учреждений – учителя, медики, чи-
новники. Возникает вопрос: они все так рано 
встают и так интересуются проектами «Еди-
ной России», или бюджетников в очередной 
раз заставили участвовать в этом балагане?
 
К середине дня бюллетени на участках закон-
чились. Единороссы попытались избежать 
скандала и стали предлагать людям не бюл-
летени, а «анкеты» – совсем другие бланки. 
Но какова судьба этих бумаг – мало кто по-
нимает. В Усть-Качке «Коммунисту Западно-
го Урала» рассказали, что кто-то унес бланки 
с собой, кто-то их не дождался и ушел домой. 
А в поселке Юго-Камский анкеты не учиты-

вали при подсчете голосов. 
В итоге в Пермском районе почти во всех 
случаях «победителями» предварительного 
голосования были названы кандидаты из ко-
манды действующего главы Александра Куз-
нецова – в основном, руководители как раз 
бюджетных учреждений. А вот сам опальный 
глава почему-то не пошел на праймериз. 
В чем подвох?   
На примере Пермского района видно, как 
«Единая Россия» использовала политиков, 
общественников и простых людей, чтобы 
получить не сильнейших, а нужных канди-
датов. Сработала очень простая и порочная 
система. 
Независимых политиков использовали, что-
бы создать впечатление конкуренции. Но 
заранее единороссы знали, что эти люди 
проиграют. Намеренно заготовили очень 
мало бюллетеней – высокая явка населения 
опасна непредсказуемостью результатов. 
Поэтому с утра «нагнали» бюджетников, ко-
торых, конечно же, уговорили голосовать за 
«нужных» людей. Итог: партия довольна, все 
остальные – обмануты. 

ОБ АГОНИИ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»

Александра Никитина, секретарь местно-
го отделения КПРФ в Пермском районе:

– Скорее всего, сильные игроки пойдут на 
выборы от других партий или самовыдви-
женцами. Но, безусловно, возникает вопрос: 
почему глава района Александр Кузнецов не 
участвовал в праймериз? Наверное, пришло 
осознание того, что его рейтинг ниже даже 
рейтинга «Единой России». А «забронзовев-
ший» стиль управления надоел всем – от жи-
телей до глав сельских поселений.

Междусобойчик для «избранных»

Неоднозначная история, начавшаяся в Са-
винском сельском поселении (Пермский рай-
он) развивается по замысловатому сюжету

В сентябре прошлого года был избран новый 
состав Совета депутатов Савинского сель-
ского поселения. Из десяти парламентариев 
шесть сформировали группу более-менее не-
зависимых от вышестоящих властей, желаю-
щих изменить жизнь всех сельских террито-
рий к лучшему. 
На конкурсной основе был выбран глава 
поселения Андрей Миньков, который тоже 
желает идти в русле современных трендов, 
изменить в лучшую сторону жизнь односель-
чан. В декабре он после вступления в долж-
ность, как ответственный и профессиональ-
ный руководитель, стал проверять хозяйство 
и полученное «наследство». Ведь вышестоя-
щая власть декларирует оптимизацию расхо-
дов.

Первый пример – муниципальное учрежде-
ние «Управление дорогами, инфраструкту-
рой и благоустройством», которым руково-
дили бывшие главы поселений, депутаты. 
Предпоследней  пост занимала депутат Свет-

лана Санаева (с конца 2017 года по март 
2019). Ее сменил экс-глава Вячеслав Шадрин.  
Нормальный подход любого руководителя 
– что-то изменить в работе и желательно в 
лучшую сторону. Поэтому уход Санаевой 
был связан именно с результатами ее дея-
тельности. Финансовый контроль должен 
быть всегда. В бюджетной сфере – тем более. 
Проверки надзорных органов должны дать 
ответы на массу появившихся вопросов.  
Второй пример – более замысловатая и вити-
еватая история с муниципальным учрежде-
нием «Центр культуры и спорта Савинско-
го сельского поселения». Несколько раз его 
реорганизовывали, меняли название, при-
соединяли другие организации… И долгое 
время «капитаном корабля» была Надежда 
Демидова.  
Сформировалась боеспособная команда, 
возникла внутренняя структура взаимоотно-
шений. Но руководитель забыла, что у «ко-
рабля» есть хозяин (учредитель), который 
обязан контролировать использование фи-
нансов – это администрация поселения. А в 
отношении такого понимания возникла про-
блема.  
Большие тайны порождают большое недове-

рие. А ведь всё это возникло не на пустом 
месте. Контрольно-счетная палата Пермско-
го муниципального района в ходе проверки 
установила финансовые нарушения и неце-
левое использование бюджетных средств в 
учреждении. Необходимо отметить, что На-
дежда Демидова совместно с Максимом Де-
мидовым в 2006 году учредила ООО «Атлан-
тис». Юридический адрес компании значится 
по адресу нахождения муниципального уч-
реждения. И основные виды деятельности 
странным образом совпадают.  
Время покажет, простое это совпадение или 
нет. Но по интересному стечению обсто-
ятельств после возникновения конфликта 
между учредителем и руководителем «кора-
бля» сформировалась инициативная группа 
«бабушек», которая распространила инфор-
мацию о закрытии клуба, увольнении со-
трудников, «гонениях» на Демидову… Сторо-
ну этой группы заняли депутаты от «Единой 
России»… Неведомые силы стали предусмо-
трительно подливать масла в огонь. 
До эпилога этой истории еще далеко. Но мы 
обязательно узнаем, чем закончится этот де-
тектив. 

Леонид Любимов

Сельский политический детектив по-пермски: эпилог всегда интереснее пролога
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ВНИМАНИЕ!

Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В наших силах изменить ситуацию. Коммунистическая партия становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и

системно защищает интересы большинства населения России.  
Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов действовать – вступай в КПРФ или становись сторонником партии.
Нас ждет множество интересных проектов. А если ты готов участвовать в муниципальных выборах и отстаивать интересы широких

слоев населения – присоединяйся к нашей сплоченной команде!   
Плечом к плечу мы защитим наше будущее. Пока мы едины – мы непобедимы! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефонам: (342) 2 00 01 27

Адрес эл.почты: permkprf@yandex.ru
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm

Станица в Twitter: https://twitter.com/kprfperm

Региональное отделение КПРФ ведет бесплатный прием граждан по юридическим вопросам:
каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: город Пермь, улица Ленина, 38а, офис 502. 

Большой семинар-совещание руководителей и партийного актива КПРФ состоялся 24-25 
мая в Оренбурге. В форуме приняли участие делегации из 14 субъектов Приволжского окру-
га. Вместе собрались как опытные руководители, так и молодые лидеры региональных от-
делений. 

Большой доклад подготовил заместитель председателя центрального комитета КПРФ, де-
путат Госдумы Юрий Афонин, который в своем выступлении призвал партийцев к моби-
лизации: «Несмотря на нарастающее давление, мы не должны, не имеем права бояться и 
снижать нашу активность». 

Общее настроение участников встречи: партия обновляется, развивается и готова побеж-
дать! Особое внимание – муниципальным выборам. Коммунисты готовы отстаивать инте-
ресы жителей не только в региональных, но и в сельских органах власти. А действующий 
режим не всесилен – будущее России по-прежнему определяет наш народ! 

«Наша задача – не участие, а победа!»

Мы нашли настоящих артистов! 
При активной поддержке КПРФ в России проходит конкурс детского и юношеского творче-
ства «Земля талантов». Задача – найти способных ребят в возрасте от семи до 17 лет и дать 
им возможность реализовать талант.
В Перми региональный этап конкурса состоялся 18 мая во Дворце культуры железнодо-
рожников. Концерт обернулся настоящим торжеством! На сцене – истинное творчество, по 
которому уже истосковался зритель. Конкурсанты исполняли песни и танцы, читали стихи. 
Среди победителей регионального этапа – ребята из Кунгура, Добрянки, Чайковского, Ныт-
вы, села Кочево, ЗАТО «Звездный». Они продолжают борьбу на главные призы на всерос-
сийском уровне.

Мы же благодаря «Земле талантов» убедились: в Пермском крае и сегодня множество спо-
собных детей, которые могут стать настоящими артистами. Главное – помочь таланту расти!       
 

По всей стране прошли масштабные празд-
нования Дня России 12 июня. Но в чем смысл 
праздника? Что это за дата? 
Мы уже привыкли к суждениям, что это яко-
бы день независимости России. Но на самом 
деле праздник установлен в честь принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, за которую Съезд народных депута-
тов проголосовал 12 июня 1990 года. Фак-
тически этот документ заявлял об отказе со-
блюдать Конституцию и законы СССР.
Нам предлагают праздновать развал великой 
державы – Советского Союза. 12 июня – это 
день независимости власти от обязательств 
перед народом, день независимости предате-

лей от идеалов, на которых строилось совет-
ское общество.
Впрочем, 12 июня мы празднуем еще и День 
города Перми. Но чему радоваться? Про-
мышленная гордость СССР превратилась в 
отстающую, вымирающую провинцию. 
Однако мы, коммунисты, твердо верим, что 
наша страна выберется из затянувшегося 
кризиса и вернется на путь развития. Мы 
разрушим порочную систему, в которой че-
ловек существует для государства. Вместе мы 
вновь построим государство для человека!

Руководитель
Пермского краевого отделения КПРФ

Ксения Айтакова

12 июня – «черный день календаря»


