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Время спасать страну! Вытащим Россию из кризиса вместе с КПРФ!
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Почему КПРФ – единственная
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Единороссы боятся разгрома
на выборах?                            – Стр. 5

Вековой юбилей легенды
пермской политики              –  Стр. 7

Для коммунистов лето – не время отдыха.
Партия готовится брать власть, как в Пермском крае,

так и на федеральном уровне
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И началась предвыборная агония…
В России наступила горячая пора пред-
выборной борьбы. Действующие власти 
подлы и беспринципны в своих отчаянных 
попытках сохранить позиции. КПРФ – 
главная угроза для олигархов и коррупци-
онеров, поэтому чиновники ударили имен-
но по коммунистам

Выборы федерального значения

В этом году единый день голосования наме-
чен на 8 сентября. На эту дату запланиро-
ваны выборы во многих регионах России. В 
частности, Пермскому краю предстоят важ-
ные кампании в муниципалитетах.

Однако особое внимание россиян сосредо-
точено на выборах главы Санкт-Петербурга. 
Действующий режим сделал ставку на не-
популярного временно исполняющего обя-
занности губернатора Александра Беглова. 
Причем он идет на выборы в качестве само-
выдвиженца – уже никто не хочет быть пред-
ставителем «Единой России». 

Питерская пресса не устает смаковать исто-
рии, как из жителей «выбивали» подписи в 
пользу Беглова. Давление оказывалось на 
сотрудников бюджетных учреждений. Та-
кие случаи зафиксированы даже в детских 
садах. Кроме того, в интернете опубликован 
видеоролик с признаками фальсификации 
подписей. Вывод напрашивается сам собой: 
действующие власти в очередной раз навя-
зывают культурной столице России слабого 
и бесполезного губернатора. 

Однако на этих выборах есть и реальный на-
родный кандидат – Владимир Бортко. Это не 
просто представитель КПРФ и активный де-
путат Государственной Думы – это прослав-
ленный кинорежиссер, которого поддержи-
вает вся прогрессивная общественность. 
  
Автор знаменитых фильмов «Собачье серд-
це», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Ма-
стер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Афган-
ский излом» бросил вызов олигархическому 
режиму и борется за власть во втором по по-

литической силе регионе России, городе фе-
дерального значения.

Эксперты уже открыто говорят о том, что на 
честных выборах у Беглова практически нет 
шансов на победу.

Владимир Бортко о «Единой Рос-
сии», захватившей власть в стране:

– Чем КПРФ отличается от «Единой России»? 
Ведь единороссы – тоже партия. Но партия 
кого? КПРФ позиционирует себя как партия 
трудового народа со столетней историей. А 
что такое «Единая Россия»? Это «партия» 
олигархов, крупного капитала плюс потом-
ственного чиновничества. 

Очевидно, что поражение на выборах губер-
натора Санкт-Петербурга стало бы страш-
ным ударом для действующего режима. Поэ-
тому Владимиру Бортко нужна поддержка во 
всех регионах России. Важно не позволить 
украсть победу у коммунистов!

Страшное событие произошло в конце июня 
– наводнение в Иркутской области после за-
тяжных ливневых дождей. Федеральным вла-
стям еще предстоит оценить все последствия 
разгула стихии: подтоплены тысячи домов, 
разрушены дороги, погибло более 20 чело-
век (также есть пропавшие без вести).

Самое отвратительное, что в условиях чрез-
вычайной ситуации начались новые нападки 
на губернатора Иркутской области, комму-
ниста Сергея Левченко. В прессе появились 
публикации о главе региона с заголовками 
«Левченко «проспал» наводнение», «Губер-
натор предпочел спасению людей визит в 
Москву» и подобными. Хотя все прекрасно 
понимают, что Левченко вынужден работать 
без выходных и искать новые средства и воз-
можности для ликвидации последствий на-

воднения.

Безосновательные нападки на коммунистов, 
победивших на выборах глав регионов, про-
должаются несколько лет. Лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов публично потребовал пре-
кратить травлю «красных» губернаторов и 
депутатов. Однако война продолжается – 
против коммунистов пытаются использовать 
любой повод.
Что касается Левченко, то под его руко-
водством Иркутская область вошла в число 
субъектов РФ, лидирующих по экономиче-
скому росту. Регион стабильно развивается в 
условиях, когда страна находится в глубоком 
кризисе. Жители нашего Пермского края 
прекрасно знают, что такое застой, разруха 
и политическое болото.
Впрочем, бесконечные информационные 

атаки не остановят КПРФ – борьба за власть 
только начинается. 

О ЛИЦЕМЕРИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА

Геннадий Зюганов, председатель 
центрального комитета КПРФ:

– Иркутская область преодолела многие 
кризисные явления и показывает стабиль-
ный рост экономических показателей. Если 
федеральные власти собираются развивать 
страну и двигаться вперед – тогда надо по-
могать реализовывать планы! Но вместо 
этого одна за другой следуют заказные па-
скудные информационные атаки. 

Цинизм и травля – основа существования олигархического режима

В Карачаево-Черкесии начался беспредел: 
весь список кандидатов от КПРФ сняли с вы-
боров в региональный парламент. Расправу 
над коммунистами организовали при помо-
щи суда.  
Как утверждает республиканский Верховный 
суд, конференция по выдвижению «красных» 
кандидатов прошла с нарушениями, поэтому 
КПРФ не имеет права участвовать в выборах. 
Однако никаких доказательств нет. А вот до-
кументы, которые представила КПРФ, суд 
просто проигнорировал. 
Чиновники творят очередной политический 
позор: под страхом потери власти они лю-
быми способами пытаются избавиться от 
КПРФ. А ведь Карачаево-Черкесия совсем не-
давно уже «вляпалась» в историю – в январе 
ее сенатор Рауф Арашуков со скандалом был 
задержан по обвинению в совершении тяж-
ких преступлений.   

Любопытно, что судью Марину Езаову часто 
называют как раз «личной судьей клана Ара-
шуковых». И почему-то именно ей было по-
ручено решить судьбу неугодных кандидатов 
от КПРФ. 
Кстати, полезно было бы вспомнить пример 
Пермского края: год назад на выборах в го-
родскую Думу Краснокамска судьи «посни-
мали» всех сильных кандидатов от КПРФ. 
Поводом стало якобы нарушение авторских 
прав при использовании фотографии в аги-
тационных материалах. Однако в действи-
тельности никакого нарушения не было. Но 
суд закрыл глаза на все аргументы коммуни-
стов. 
«Зачистка» кандидатов от КПРФ на выборах 
разных уровней – это свидетельство тому, 
что действующий режим не готов меняться 
и развивать наше государство. Чиновники 
нацелены лишь на самосохранение, а судьи 

активно помогают им разваливать страну.  

Юрий Афонин, заместитель пред-
седателя центрального комитета 
КПРФ, депутат Госдумы:

– Мы абсолютно убеждены в своей правоте 
и будем оспаривать судебное решение. Вер-
ховный Суд России должен восстановить 
законность в Карачаево-Черкесии! Слишком 
многие власть имущие там решили, что им 
закон вообще не писан.
 
По всей России мы начнем акции протеста 
против произвола в отношении наших ка-
рачаево-черкесских товарищей. Эта тема 
обязательно будет вынесена нами и на Все-
российскую акцию протеста, которая состо-
ится 13 июля.

Против коммунистов привлекли «карманных» судей
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Вернуть настоящие выборы!

Фракция КПРФ в Законодательном собрании 
Пермского края готовится к большой борьбе 
за возвращение прямых выборов глав терри-
торий. Причем инициативу поддержива-
ют и ЛДПР, и «Справедливая Россия».

В понимании нормального человека мы име-
ем право выбирать мэра своего города. Од-
нако в 2014 году нас этого права лишили. 
Совместными усилиями «Единая Россия» и 
администрация губернатора «протолкнули» 
поправки в региональное законодательство 
о местном самоуправлении. Теперь мэра вы-
бирают не жители, а специальная комиссия 
и депутаты. Так происходит и в Перми, и в 
Березниках, и в Кудымкаре, и в Соликамске, 
и в Чайковском. Везде.

Важно понять, как действует эта схема сей-
час. Чтобы выбрать, например, главу Чусо-
вого, создается комиссия, которая наполови-
ну состоит из представителей местной Думы, 
а наполовину – из чиновников администра-
ции губернатора и правительства. Именно 
комиссия занимается отбором кандидатов 
на пост мэра. Даже если возник спор, у мест-
ных властей нет никаких шансов повлиять 
на результат – в случае «ничьей» именно 
представители губернатора получают допол-
нительный (решающий) голос. Затем Дума 
из предложенных кандидатур выбирает гла-
ву города (обычно предлагается два вариан-
та – один кандидат всегда является «техниче-
ским» и не претендует на победу).

Таким образом, фактически глав территорий 
в Прикамье назначает губернатор. Коммуни-
сты убеждены, что это неправильно. Во мно-
гих муниципалитетах Пермского края и так 
царит глубокий кризис. В прошлом году в 
Чайковском депутаты Думы пытались изба-
виться от мэра-единоросса Юрия Вострико-
ва, но этого сделать так и не удалось. А месяц 
назад в Большесосновском районе депутаты 
Земского собрания уволили главу Вячеслава 
Буркова – сейчас идут судебные тяжбы по 
этому поводу.

КПРФ настаивает, что мэр должен быть из-
бран народом и отвечать за свои действия 
перед населением. Поэтому «красная» фрак-
ция требует вернуть прямые выборы как 
можно скорее. 
  

И еще раз о добрых делах
компартии

В Соликамске наконец-то появилась новая 
машина для перевозки тяжелобольных паци-
ентов на гемодиализ. Но полезно было бы за-
помнить на будущее, усилия скольких людей 
потребовались, чтобы решить проблему.

В начале года стало известно, что пациентов 
возят из Соликамска в Березники на непри-
способленном транспорте. Информация об 
этом появилась в прессе, проблема вызва-
ла интерес на федеральном уровне. Како-
ва была реакция правительства Пермского 
края? Никакой реакции.

Городская больница Соликамска тоже упор-
но отказывалась заменить микроавтобус. 
Прозвучало предупреждение, что больные 
рискуют вообще лишиться транспорта. Но 
реакции властей по-прежнему не последова-
ло.

Однако о проблеме стало известно депута-
ту Госдумы от КПРФ, известному писателю 
Сергею Шаргунову. Он не прошел мимо со-
ликамских пациентов и направил запрос в 
прокуратуру, которая нагрянула с проверкой 
в больницу. В итоге в медицинском учрежде-
нии были выявлены нарушения, а главврача 
обязали выделить подходящий транспорт.   

Полгода потребовалось на решение элемен-
тарного вопроса перевозки пациентов меж-
ду двумя крупными городами. Приятно, что 
благодаря депутату от КПРФ все-таки уда-
лось помочь жителям Соликамска. Но сама 
история показывает, что система здравоох-
ранения в России фактически уничтожена.   

Пермский край начал «войну»
с бедными

Правительство РФ добавило пять регионов в 
«пилотный» проект по снижению бедности. 
Теперь в этой затее участвуют республи-
ки Татарстан, Кабардино-Балкария, Коми и 
Тыва, Курганская, Нижегородская, Иванов-
ская, Липецкая, Томская и Новгородская об-
ласти, Приморский, Алтайский и Пермский 
края.
Похоже, Прикамью «повезло» – население 
нашего региона официально признано бед-

ным. Но проект предполагает, что будут 
приняты меры для роста доходов жителей. 
Какие? Перед региональными властями по-
ставлена задача проанализировать причины 
бедности и придумать методы борьбы с этим 
явлением. Нам обещают, что к 2024 году 
уровень бедности снизится в два раза!

Ранее Российская академия народного хо-
зяйства и госслужбы при президенте РФ при-
шла к страшному выводу: около 30% россиян 
живут в условиях жесткой экономии и могут 
позволить себе только необходимые продук-
ты. То есть треть населения не живет, а вы-
живает. Конечно же, это грозит вымиранием 
нашей страны.

Можно было бы ожидать, что правительство 
Пермского края придумает, как сделать нас 
богаче. Но за несколько лет в Прикамье не 
появилось ни одного крупного реального 
производства. При этом многие предприя-
тия выживают с большим трудом, есть риск 
массовых сокращений.

В такой ситуации вряд ли стоит надеяться на 
реальную борьбу с бедностью. Но можно с 
интересом наблюдать, как чиновники будут 
«рисовать» позитивную статистику по зар-
платам населения.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Свой 72-ой день рождения 25 июня отпразд-
новал депутат Пермской городской Думы 
от КПРФ Геннадий Сторожев. Наш товарищ 
родился в Кизеле, прошел трудовой путь от 
простого инженера-электрика до кандидата 
технических наук и доцента. Принимал уча-
стие в проектировании и строительстве ряда 
сложных промышленных объектов Прика-
мья. Много лет был секретарем по идеоло-
гии Пермского краевого комитета КПРФ.

Сегодня Геннадий Сторожев – активный де-
путат с независимой позицией. Это один из 
немногих публичных политиков, открыто 
отстаивающих интересы пермяков.   

От лица краевого отделения КПРФ сердечно 
поздравляем Геннадия Алексеевича с днем 
рождения, желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, надежных товарищей и 
энтузиазма в политической борьбе. 
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Очередная «оптимизация» или новый геноцид?
Большинство политических партий су-
ществуют лишь на бумаге – они не ведут 
никакой системной работы и лишь перед 
выборами раздают обещания населению.

«Коммунист Западного Урала» теперь ре-
гулярно будет рассказывать о деятель-
ности КПРФ в разных уголках Пермского 
края и результатах этой работы. Жите-
ли Прикамья убедятся, что в России есть 
лишь одна настоящая народная партия – 
коммунистическая

Горнозаводск:
чиновники, оставьте в покое детей! 

Горнозаводский район давно был проблем-
ной территорией, которую действующие 
власти фактически бросили. Нового произ-
водства нет – работать негде. Но в прошлом 
году правительство Пермского края затеяло 
суперпроект по объединению территорий – 
из поселений муниципального района реши-
ли создать городской округ.

Жителям обещали, что сократятся затраты 
на чиновников в сельских поселениях. Плюс 
правительство утверждало, что выделит Гор-
нозаводску дополнительные деньги. 

КПРФ изначально предупреждала, что объ-
единение территорий – это уничтожение 
местного самоуправления с целью отстра-
нить население от распределения бюджет-
ных денег. Из Горнозаводского района фор-
мально сделали городской округ и закрыли 
все сельские администрации. При этом пост 
мэра получил прежний непопулярный глава 
Александр Афанасьев. Никакого обновления 
власти, никакого развития жители не видят – 
началась лишь новая волна «оптимизации». 
Инициативная группа родителей обратилась 
в КПРФ с серьезной проблемой: оказалось, 
что администрация Горнозаводска решила 
сократить расходы на образование. То есть 
экономят уже на детях. Хотя за последние 
два года и так закрыли школу в поселке Про-
мысла (детей теперь возят в поселок Теплая 
Гора), а в поселке Старый Бисер детский сад 
объединили со школой. Всех «лишних» педа-
гогов просто сократили.

Теперь в поселке Кусье-Александровский со-
бираются объединить детсад (его посещают 
44 ребенка) со школой и разместить в зда-
нии, которое требует срочного ремонта. Хотя 
пустует бывшая поселковая администрация. 

Но это здание чиновники не отдают.

Фото: Школа Подпись: Сюда чиновники со-
бираются «переселить» маленьких детей
При поддержке КПРФ 30 июня жители орга-
низовали митинг против реформы образо-
вания в Кусье-Александровском. На улицы 
вышли десятки человек – редкость для сель-
ской территории. На следующий день проте-
стующие собрались уже в Горнозаводске. Ре-
золюция митинга направлена губернатору и 
правительству Пермского края. Чиновники 
нервничают – мэр уже вынужден объяснять-
ся с прессой и обещать, что никаких сокра-
щений в сфере образования не будет. 

«В этой реформе нет никакого смысла. После 
объединения в городской округ у нас пустует 
здание бывшей поселковой администрации 
— хорошее, каменное. Его можно приспосо-
бить под детский сад. Но такой вариант ни-
кто не хочет обсуждать. Если закрыть школу 
— поселок умрет. Но мы хотим жить именно 
здесь, растить здесь детей!» – говорит иници-
ативная группа, которая готова продолжить 
протест. 

Ранее ходили  разговоры о том, что в Кусье-А-
лександровском может остаться только на-
чальная школа, а учащихся 5-11 классов 
будут возить в Горнозаводск. От этой затеи 
вроде бы удалось отбиться. Но все прекрас-
но понимают: если объединить школы с дет-
скими садами, то гораздо проще будет лик-
видировать одно из учреждений, а педагогов 
сократить. Поэтому КПРФ и дальше будет 
поддерживать протест населения против гу-
бительных реформ. 

Коми-Пермяцкий округ: вернуть 
территории особый статус!

 
Другой положительный пример взаимо-
действия населения и КПРФ появился в Ко-
ми-Пермяцком округе. В этом году прави-
тельство Пермского края задумало и здесь 
объединить территории, а сельские админи-
страции и советы депутатов упразднить.

Сначала даже обсуждался вариант превра-
щения всего округа в один муниципалитет. 
Это, конечно же, немыслимо в отношении 
национальной территории, которая была 
полноправным субъектом РФ. Чиновники 
получили ответный удар: жители Кочевско-
го района при поддержке местных комму-
нистов организовали сбор подписей за воз-
вращение Коми-Пермяцкому округу особого 
статуса.

Реформу удалось смягчить. Из районов Ко-
ми-Пермяцкого округа созданы муници-
пальные округа – Кудымкарский, Гайнский, 
Кочевский, Юрлинский, Юсьвинский, Ко-
синский. А это значит, что надо и здесь го-
товиться к «оптимизации» медицины и обра-
зования. Поэтому рано прекращать протест. 
Все мы помним, что в 2005 году Коми-Пер-
мяцкому округу обещали развитие и процве-
тание в составе Пермского края. Коми-пер-

мяки согласились объединиться с Пермской 
областью, но в действительности ничего не 
получили. Население беднеет, достойной ра-
боты практически нет. Коммунисты намере-
ны отстаивать права коми-пермяков и доби-
ваться справедливости. 

Большая Соснова: жители увидели 
альтернативу «войне» чиновников

Политически значимым стал «выездной» 
проект пермских коммунистов. В июне де-
легация краевого отделения КПРФ направи-
лась в село Большая Соснова. 
Большесосновский район за последние пару 
месяцев получил скандальную известность. 
Депутаты Земского собрания уволили главу 
территории Вячеслава Буркова – молодо-
го и неопытного руководителя, за полтора 
года вступившего в конфликт почти со все-
ми местными политиками и бизнесменами. 
История продолжилась тем, что работа ад-
министрации была парализована – руково-
дители отправились в отпуска, ключи от ка-
бинетов куда-то пропали, документы стало 
некому подписывать. Сейчас продолжаются 
судебные тяжбы по поводу конфликта – Бур-
ков хочет вернуться, но депутаты отказыва-
ются принять его обратно. 

В Большой Соснове болезненно восприняли 
эту войну – здесь население прекрасно зна-
ет и главу, и всех депутатов. Каждый житель 
имеет точку зрения на конфликт. Но совсем 
никто не хочет, чтобы территория дегради-
ровала из-за бессмысленных политических 
разборок.

В составе делегации КПРФ к жителям при-
ехали помощники руководителя фракции 
коммунистов в Законодательном собрании 
Прикамья Владимира Корсуна, сотрудни-
ки аппарата краевого отделения партии. 
Коммунисты в здании местной библиотеки 
провели встречу с жителями, которые жа-
ловались на множество проблем – от мусор-
ной реформы до отсутствия рабочих мест. И 
сельчане совсем не поддерживают местную 
власть,  которая не может поделить ключи от 
кабинетов администрации.

Практика выездов будет продолжена. Пред-
ставители краевого отделения КПРФ регу-
лярно посещают многие территории, встре-
чаются с депутатами и жителями. Таких 
диалогов станет больше – коммунисты гото-
вы доказать, что можно вывести из кризиса 
и города, и сельские территории.  
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Кунгур: построить новую школу

для особенных детей!

«Реформа» образования ударила и по Кунгу-
ру. Здесь жители всерьез обеспокоены раз-
говорами о грядущем закрытии коррекци-
онной школы. Чиновники уже придумали, 
как сэкономить на особенных детях. Здание 
школы решили признать аварийным.
 
Активные родители обратились за помощью 
к общественной организации Всероссийский 
Женский Союз «Надежда России», которая 
более 20 лет действует при поддержке ком-
мунистов. Председатель местного отделения 
союза Лариса Задирака 6 июля встретилась 
жителями. 

Итог разговора: составлено обращение в 
адрес «Надежды России» с просьбой принять 
максимально активное участие в судьбе де-
тей-инвалидов. Жители справедливо счита-
ют, что взамен аварийного здания должна 
быть построена новая коррекционная школа 
в удобном месте — недалеко от центра Кун-
гура. Намечен план дальнейших действий.

КПРФ целиком поддерживает протест жите-
лей Кунгура: экономить на детях-инвалидах 
— бесчеловечно. 

Соликамск: реальная помощь
жителям, несмотря на все

трудности

В Пермском крае активно обсуждается арест 
депутата Законодательного собрания Ильи 
Кузьмина. КПРФ, безусловно, рассчитывает, 
что расследование будет проведено объек-
тивно, честно и беспристрастно. 

Но самое главное в этой истории: обществен-
ная приемная депутата продолжает актив-
ную деятельность по всему северу Прикамья. 
Команда Кузьмина — это пример действи-
тельно эффективной работы. 

Приемная подвела итоги первого полугодия 
2019 года: поступило 163 обращения, вклю-
чая сообщения, полученные через социаль-
ные сети. Были и коллективные заявления. 
Жаловались жители не только севера регио-
на, но также Краснокамска, Горнозаводска и 

даже Перми. 

Было направлено 115 депутатских запросов в 
различные министерства и ведомства. Боль-
ше всего жителей волнуют проблемы жилья, 
нечищеные дороги, развал медицины, износ 
сетей водоснабжения. Нарушаются права и 
слабо защищенных групп населения — мно-
годетных и молодых семей, пенсионеров, 
инвалидов. 

Все обращения были изучены, приняты воз-
можные меры. Приемная депутата оставляет 
жалобы населения на контроле. Работа будет 
продолжена до достижения максимального 
результата. 

Стоит отметить, что команда Кузьмина про-
вела и ряд благотворительных акций. Были 
организованы конкурс рисунков ко Дню за-
щиты детей, вновь состоялась церемония 
вручения памятных медалей детям войны, 
от которых фактически отказалось государ-
ство. За последние два года памятные знаки 
получили более трех тысяч человек. 

Команда Кузьмина продолжает работу в 
штатном режиме и принимает обращения 
граждан. С 1 июня открылась общественная 
приемная в Березниках. Помощники депута-
та нацелены на реальную помощь жителям и 
достижение наилучших результатов по ито-
гам года. 

Александровск: остановить 
предвыборный произвол! 

За последнее время в числе активных мест-
ных отделений КПРФ оказалась «ячейка» 
Александровска. Здесь коммунисты поддер-
живают протест жителей против разруши-
тельной политики властей. Для Александров-
ска актуальны общие проблемы Прикамья 
— «оптимизация» образования, разрушение 
здравоохранения, отсутствие какого-либо 
развития. 

В сентябре здесь пройдут выборы в местную 
Думу в условиях масштабного протеста. Оче-
видно, что «Единая Россия» рискует прои-
грать. Поэтому нечестная борьба за голоса 
избирателей путем злоупотреблений нача-
лась уже сейчас. 

Секретарь местного отделения КПРФ Дми-
трий Кожанов рассказал, что в муниципаль-
ной газете «Боевой Путь» систематически 
размещаются материалы о единороссах — 
действующих депутатах Земского собрания 
Александровского района. Происходящим 
возмущены даже простые жители, которые 
и обратились к коммунистам. «По мнению 
жителей, материалы используются для аги-
тации и пропаганды в пользу определенного 
круга лиц. Поэтому мы обратились в проку-
ратуру с просьбой провести проверку в отно-
шении редакции газеты», — отметил секре-
тарь. 

Самое неприятное — газета упускает значи-
мые для Александровска события, ничего не 
рассказывает о протесте жителей. В преддве-
рии выборов издание демонстрирует край-

нюю политизированность, которая на руку 
«партии власти». Местные коммунисты при-
шли изучили выпуски газеты и пришли к вы-
воду, что фактически реклама депутатов-е-
динороссов началась еще в феврале. 

Александровское местное отделение КПРФ 

считает недопустимой агитацию  на страни-
цах муниципальной газеты «Боевой Путь» 
— издание должно содержать сведения о де-
ятельности всех политических партий и объ-
ективно информировать жителей.  

Комитет краевого отделения КПРФ присое-
диняется к протесту товарищей и также об-
ращается к прокуратуре с просьбой прове-
рить содержание выпусков муниципальной 
газеты. Для всех участников выборов долж-
ны быть созданы равные условия! 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
КОММУНИСТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ

Ксения Айтакова, руководитель Пермско-
го краевого отделения КПРФ:

– КПРФ – это партия, представляющая ин-
тересы человека труда. Поэтому одной из 
ключевых наших задач остается решение со-
циально-экономических проблем, с которыми 
сталкивается население.  

Пермский край – большой и сложный регион. 
Но мы реагируем на все обращения жите-
лей, стараемся помочь каждому. Какие-то 
проблемы – системные. Например, провал 
программы капремонта и расселения аварий-
ного жилья, отказ власти помогать детям 
войны. Другие проблемы носят частный ха-
рактер, но они не менее значимы.  

Действующая власть делает всё возмож-
ное, чтобы мы прекратили бороться за свои 
права. Поэтому коммунисты стараются по-
мочь каждому, кто обращается с проблемой. 
Однако важно, чтобы сами жители проявля-
ли активность, присоединялись к протесту 
КПРФ. На примере Горнозаводска и Коми-Пер-
мяцкого округа видно, что чиновники больше 
всего боятся именно нашего взаимодействия. 
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Геннадий Зюганов. 75 лет борьбы и побед
Лидеру российских коммунистов исполни-
лось 75 лет. Именно он сумел сохранить 
партию в сложнейшие годы после распа-
да Советского Союза, когда новая власть 
была готова объявить «красных» вне за-
кона. И сегодня даже противники комму-
нистов признают: Геннадий Зюганов яв-
ляется выдающимся политиком, внесшим 
колоссальный вклад в развитие России.

От сельской школы – до Госдумы

Геннадий Зюганов родился в деревне 
Мымрино (Орловская область) в семье пе-
дагогов. Окончил школу с серебряной меда-
лью, после чего год сам работал учителем. С 
отличием закончил физико-математический 
факультет педагогического института, ак-
тивно занимался самодеятельностью. 
Наш будущий лидер связал свою жизнь с 
партией в 13 лет – когда был принят в ком-
сомол. В 1963-1966 годах проходил службу в 
Советской армии. Уже в 26 лет Геннадий Зю-
ганов начал работу в органах власти. С 1970 
по 1978 год был депутатом Орловского го-
родского и областного советов. До 1983 года 
занимал различные руководящие должности 
в региональном комитете КПСС. А затем во-
шел в Центральный комитет партии.

В КПСС Геннадий Зюганов занимался во-
просами государственного строительства и 
идеологии. В условиях, когда СССР настиг 
тяжелейший политический кризис, скром-
ный партийный руководитель взял на себя 
ведущую роль. Именно Геннадий Зюганов в 
1990 году выступил одним из инициаторов 
создания Коммунистической партии РСФСР. 
Год спустя стал соавтором знаменитого об-
ращения «Слово к народу», в котором пред-
лагались меры по спасению СССР. 

В последующие годы Геннадий Зюганов стал 
одним из политических лидеров России, спа-
савших страну от гуманитарной катастрофы 
и гражданской войны. В 1995 году стал пред-
седателем Центрального комитета КПРФ 
и был избран депутатом Государственной 
Думы, где возглавил фракцию коммунистов. 
В 1996 году стал противников Бориса Ельци-
на на выборах президента России. Оппонен-
ты вышли во второй тур, в котором Зюганов 
получил 40,31% голосов. До сих пор про-
должаются споры, кто на самом деле побе-
дил на тех выборах: за Ельцина агитировали 
многочисленные поп-звезды, его кампанию 
оплачивали олигархи, но опросы показыва-
ли, что россияне хотят коммунистического 
реванша. И сегодня популярно утверждение, 
что результаты голосования были сфальси-
фицированы в пользу Ельцина. В последу-
ющие годы лидер КПРФ публично требовал 
отставки президента, приведшего страну к 
катастрофе.

 «Победил — не победил — этого никто не 
мог точно подсчитать. Я выиграл выборы 
от Тихого Дона до Тихого океана, по всему 
югу, там беженцы, нищета. Они первые по-
чувствовали знак беды. Они голосовали за 

меня, они понимали, что я борюсь за чело-
века труда и за справедливость. За Ельцина 
голосовали крупные промышленные центры, 
Север, Дальний Восток. Те, кто поддался про-
паганде, продолжал верить в миф о чудодей-
ственной силе «свободного рынка» и считал, 
что страна может прожить исключитель-
но за счет эксплуатации природных ресур-
сов» (в интервью ТАСС, июнь 2019 года),

Геннадий Зюганов также участвовал в вы-
борах главы государства в 2000, 2008, 2012 
годах. Плодотворно работает в Госдуме, яв-
ляется автором многочисленных инициатив 
и предложений по развитию страны и повы-
шению уровня жизни населения. Продолжа-
ет бороться с преступным олигархическим 
режимом, который правит Россией. 

Лидер КПРФ имеет множество государствен-
ных наград. Но сам всегда подчеркивает, что 
главная награда в его жизни – семья. Генна-
дий Андреевич воспитал сына и дочь, стал 
заботливым дедом – у него семь внуков и 
внучка. Хорошо известно об увлечениях Зю-
ганова: в частности, он обожает садоводство 
и собирает анекдоты.   
«Больше всего жалею, что не уберегли Со-
ветский Союз, хотя могли это сделать. Я был 
самый молодой в стране второй секретарь – 
мне и 30 лет не исполнилось. Прошел ред-
кую школу. Я чувствовал приближающуюся 
трагедию развала СССР кожей. Был во всех 
горячих точках, видел, как развивались раз-
рушительные процессы на Кавказе, в Сред-
ней Азии, Прибалтике...» (в интервью ТАСС, 
июнь 2019 года)

О ГЕННАДИИ ЗЮГАНОВЕ
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР

Владимир Бортко, кинорежиссер, депу-
тат Госдумы, кандидат в губернаторы 
Санкт-Петербурга от КПРФ:

– Обратите внимание – он всегда находился 
в оппозиции, всегда отстаивал свои взгляды. 
И, как ни странно, он всегда говорил правду.  

Роль в истории

Различные политические эксперты давно 
пришли к выводу, что Геннадий Зюганов 
стал лицом оппозиции в России. Фактически 
он сохранил Коммунистическую партию. 
Распад СССР привел к идеологическому кри-
зису – во многих странах в начале 90-х годов 
«красные» были подавлены и прекратили по-
литическую деятельность. 
В период правления Бориса Ельцина его сто-
ронники и олигархи боялись политической 
конкуренции, поэтому всерьез обсуждалась 
идея запрета КПРФ. Однако Геннадий Зюга-
нов сумел противостоять нападкам. 
Впрочем, рано подводить итоги. На наших 
глазах популярность коммунистов растет 
– население требуют перемен. И Геннадий 
Зюганов продолжает борьбу за интересы 
России. 
«Страну можно назвать благополучной, если 

в ней хорошо детям, женщинам и старикам. 
У страны достойное будущее, если хорошо 
рабочему, крестьянину, учителю, врачу, ин-
женеру, ученому, военному. Если хорошо 
оплачиваются эти семь главных профессий, 
которые всё определяют, то мы имеем про-
фессиональных, классных специалистов» (в 
интервью ТАСС, июнь 2019 года)

О ГЕННАДИИ ЗЮГАНОВЕ

Из поздравительной телеграммы прези-
дента Белоруссии Александра Лукашенко:
 
– Вы являетесь одним из ярких и наиболее 
известных политиков современной России. 
Благодаря Вашей активной гражданской по-
зиции и настойчивости Коммунистическая 
партия Российской Федерации на протяже-
нии многих лет уверенно сохраняет свои ав-
торитет и влияние. 

«Не скрою, я испытываю тревогу за будущее 
нашей страны и всей планеты. Существует 
серьезное противоречие, не разрешив кото-
рое мы не сможем уберечься от больших бед. 
Оно состоит в том, что уровень проблем, 
встающих перед нами, все время опережает 
качество кадров, от которых зависит поли-
тическое и экономическое управление. Нака-
пливаются проблемы, которые требуют ум-
ных и быстрых решений. Таких решений пока 
что нет» (в интервью ТАСС, июнь 2019 года)

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Дорогие товарищи, друзья, однопартийцы, 
соратники!
К своему юбилейному дню рождения я полу-
чил от вас множество приветствий и по-
здравлений. От всего сердца благодарю за 
выражение дружеских чувств, за сердечные 
слова и добрые пожелания, за готовность 
бороться дальше во имя торжества самых 
светлых идеалов!

Вся моя жизнь и деятельность неразрывно 
связаны с коммунистической идеей. И это 
был абсолютно осознанный выбор. Вот поче-
му я считаю, что ваши слова и пожелания 
относятся ко всей нашей партии, к ее заслу-
гам перед нашим народом и Отечеством.
Впереди – много дел ради возвращения стра-
ны на самый верный путь – путь социалисти-
ческого созидания. Обещаю и дальше делать 
всё, чтобы пожелания исполнились, и чтобы 
мы вместе оправдали надежды трудящегося 
большинства нашей страны. И пусть нам 
придаёт сил святая вера в правоту дела, ко-
торому мы служим!

С уважением и глубокой
признательностью,

Ваш Геннадий Зюганов

Пермское краевое отделение КПРФ присое-
диняется к поздравлениям Геннадия Зюга-
нова с 75-летием. Гордимся нашим лидером. 
Вместе мы победим!
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27 июля исполнится 100 лет со дня рожде-
ния легендарного первого секретаря Перм-
ского обкома КПСС (с 1972 по 1988 год) 
Бориса Коноплева – легендарного полити-
ка, «царя Бориса», сделавшего Пермскую 
область мощным и развитым регионом.

 Сегодня Борис Коноплев вновь становится 
важнейшей фигурой для понимания про-
исходящего в Прикамье. Ведь под его ру-
ководством регион стал одним из самых 
перспективных в России: мощные предпри-
ятия, колоссальные природные ресурсы, вы-
сококлассные кадры. Но почему-то сегодня 
Пермский край представляет собой жалкое 
зрелище: промышленность в упадке, кругом 
разруха, рождаемость падает, лучшие специ-
алисты уезжают. Таков результат правления 
губернаторов, которые «разбазарили» потен-
циал Прикамья.  

Заслуженный карьерный взлет

Борис Всеволодович Коноплев родился 27 
июля 1919 года в селе Быстрый Исток в Ал-
тайском крае. Отец заведовал магазином, 
мать была учительницей. Детство пришлось 
на сложнейшее время: с одной стороны, тя-
жело распадалась Российская Империя, шла 
гражданская война, а с другой – народ был 
вдохновлен революцией, начиналось строи-
тельство нового государства. 
В 1935 году Борис Коноплев окончил сред-
нюю школу и поступил в Пермский авиаци-
онный техникум. Четыре года спустя полу-
чил специальность техника по производству 
цветного литья. Десять лет работал на кар-
бюраторном заводе имени М.И.Калинина. В 
1945 году вступил в коммунистическую пар-
тию.
 

ВОСПОМИНАНИЯ КОНОПЛЕВА

«Помню такой случай. В один из дней я оста-
новил цех. Говорю: «Наведите порядок». На-
чальник цеха сказал два русских слова и по-
шел к руководству. А меня поддержали и 
говорят: «Иди в цех и расскажи, как надо 
делать». Вернулся я в цех растерянный и 
беспомощный – умения объяснить, как имен-
но нужно делать, у меня не было. Говорю: 
«Пусть работают дальше». И на всю жизнь 
этот случай запомнил: не разбираешься – 
не командуй». (Газета «Новый Компаньон», 
март 2002 года). 

Коноплев вошел во власть стремительно и 
был очень успешен. В 1948 году стал заме-
стителем отдела кадров в районном комите-
те партии. А уже три года спустя был избран 
первым секретарем Орджоникидзевского 
райкома. Таким образом, Коноплев фактиче-
ски стал главой района и сразу сосредоточил-
ся на работе местных предприятий и строи-
тельстве Камской гидроэлектростанции. 
Сентябрь 1953 года – Борис Коноплев из-
бран вторым секретарем городского коми-
тета КПСС, год спустя получил повышение 
до первого секретаря. Молодой, но опыт-
ный 35-летний управленец фактически стал 
мэром. Кто из сегодняшних «молодых тех-
нократов» в тех условиях справился бы с 
поставленными задачами? А Коноплев не 
только справился, но и оказался востребован 
на уровне региона. 
С 1960 года Коноплев – второй секретарь 
Пермского областного комитета партии. Че-
рез два года – председатель исполкома об-
ластного Совета депутатов трудящихся. 
23 ноября 1972 года товарищи избрали Бори-
са Коноплева первым секретарем Пермского 
обкома КПСС. Во главе региона он оставался 
до 1988 года. 

Время промышленных побед    
   

Период советской истории, который многие 
называют «застоем», стал расцветом Перм-
ской области. При Коноплеве темпы роста 
объемов производства превышали 120%. 
Введены в строй важнейшие промышленные 
объекты, в том числе Новосоликамский ка-
лийный комбинат. В Добрянке было начато 
строительство крупнейшей в Европе Перм-
ской ГРЭС. В 1979 году состоялся пуск нефте-
провода Сургут – Пермь. Область стала един-
ственным в СССР поставщиком турбобуров 
для нефтяной и газовой промышленности. 
Это далеко не все предприятия, которые вы-
росли при Коноплеве. При этом нем же был 
совершен рывок в сельском хозяйстве. В 
1975 году в Перми открылся институт куль-
туры. С 1977 года действовала Выставка до-
стижений народного хозяйства и культуры. 
Тогда же Пермь была награждена Орденом 
В.И.Ленина.  
 «В 1967 году Пермская область стала ини-
циатором перевода промышленных пред-
приятий на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями. Результат оказал-
ся положительным. Например, сократилось 
потребление электроэнергии. Но, главное, 
у людей появился еще один день для отды-
ха, а у молодежи – больше возможностей для 
учебы». (Из книги «Убеждений своих не ме-
няю»). 
В 1980 году в селе Хохлова (Пермский рай-
он) открылся теперь знаменитый архитек-
турно-этнографический музей. В 1983 году 
в Перми появился первый универсам. Борис 
Коноплев покинул свой пост в 1988 году, 
оставив Пермскую область крупным про-
мышленным, сельскохозяйственным и  куль-
турным центром страны. 

«Я знал, что среди руководителей, ближай-
ших коллег меня называли «царем Борисом». 
Думаю, что в основе лежала не насмеш-
ка, а уважительное отношение». (Из книги 
«Убеждений своих не меняю»). 
Борис Коноплев имеет множество поощре-
ний от советского государства и три Ордена 
В.И.Ленина (высшая награда). В 1997 году 
стал Почетным гражданином Пермской об-
ласти. 
«Я не был покладистым руководителем, за 
что, скажем, Горбачев меня не жаловал, как 
и многих опытных руководителей регионов. 
Таких он побаивался». (Из книги «Убежде-
ний своих не меняю»).  

РАССКАЗ О ТОМ, ЗА ЧТО ПОЛУЧИЛ 
ТРИ ОРДЕНА ЛЕНИНА

«Первый – за строительство Камской ГЭС. 
Я там был парторгом. Второй – за выпол-
нение программы увеличения производства 
минеральных удобрений. Мы построили три 
калийных комбината и два – азотных удо-
брений. Мы же много строили: например, 
цех холодного проката в Лысьве, фталевого 
ангидрида на заводе имени Орджоникидзе, 
«Метанол» в Губахе. Почти все эти строй-
ки были в директивах съездов. Третий Орден 
дали в связи с 60-летием». (Газета «Новый 
Компаньон», март 2002 года). 

Жизнь после власти

После распада СССР Борис Коноплев не стал 
сотрудничать с «новыми русскими», которые 
присвоили государственную собственность и 
полезли во власть. Бывший руководитель об-
ласти скромно жил в своей квартире в цен-
тре Перми. В 2002 году была издана его кни-
га «Убеждений своих не меняю». 
Борис Коноплев умер 3 декабря 2008 года на 
90-м году, оставшись в памяти земляков на-
стоящим коммунистом, талантливым и эф-
фективным руководителем, легендой перм-
ской политики и просто честным человеком. 
В 2009 году была открыта мемориальная до-
ска памяти Бориса Коноплева, год спустя на 
Комсомольском проспекте появился памят-
ник. Теперь планируется в честь Коноплева 
назвать одну из улиц в микрорайоне Крас-
ные Казармы.

О СВОЕМ СКРОМНОМ «КАПИТАЛЕ»

«Дачу в Жабреях мне трест No14 построил. 
Я уплатил за нее деньги. Это произошло до 
того, как резко изменились цены, в декабре 
1989 года. Дом на три окна, в хорошем ме-
сте. Машину купил старшему внуку тоже 
уже когда был на пенсии. Сам на ней не езжу 
и никогда не ездил. 
Много было разговоров о «золоте партии». 
Я же знал, как живут секретари ЦК КПСС и 
министры. Разве можно сравнить современ-
ные дачи «новых русских» и дачи министров 
тех лет? Никакого сравнения. У последних – 
обычно скромный домик и всё». (Газета «Но-
вый Компаньон», март 2002 года).

«Большая власть – это большая ответственность.
Большая власть – это и большое одиночество»



КОММУНИСТ
Западного Урала

Выпуск 84
Июль 2019 Партийная хроникаКРАСНАЯ ПАРТИЯ – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ 8

Газета «Коммунист Западного Урала» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. ПИ NoТУ 59-0300 от 19.01.2010 г.
Учредитель  и издатель - Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Адрес редакции и издателя: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, оф 502; Тел. 2-000-127;
www.kprf.perm.ru; e-mail: реrmkprf@ yandex.ru. Главный редактор - Айтакова К.А. Изготовлено: ООО «Печатник». Адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, дом 2.
Тираж 45 000 экз. Выпуск N84. Дата выпуска:  13.07.2019 г.  Возрастное ограничение: 12+  Номер заказа 4924. Распространяется бесплатно.

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

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

В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже 
готов действовать – вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Поддержи коммунистов на 
предстоящих выборах – мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru

Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm

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. 

Адрес электронной почти для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете 
«Коммунист Западного Урала»: stsavelli@gmail.com. 

По всей России в субботу, 13 июля, 
пройдут массовые акции протеста 
«За справедливость и права граж-
дан! Остановим произвол власти! 
Защитим Грудинина!». КПРФ при-
глашает всех жителей присоеди-
ниться к борьбе за справедливость.

Главная цель протеста – отстоять 
знаменитый Совхоз имени Ленина, 
от руководства которым пытаются 
«отодвинуть» кандидата в прези-
денты, союзника КПРФ Павла Гру-
динина. Один из популярнейших 
российских политиков является об-
разцом эффективного управленца. 
Его сотрудники получают высокую 
и «белую» зарплату, имеют различ-
ные льготы и возможность приоб-
ретения жилья с помощью пред-
приятия. Однако олигархический 
режим, испугавшись популярности 
Грудинина, пытается уничтожить 

Совхоз, земли которого, скорее все-
го, хотят застроить элитным жи-
льем.

КПРФ убеждена, что Павла Гру-
динина, которого смело можно 
назначать председателем пра-

вительства РФ, подвергли поли-
тической травле. Эта вопиющая 
несправедливость касается не 
только миллионов его избирате-
лей, но и каждого жителя нашей 
страны!

Наш долг – поддержать Павла Грудинина! Защитим трудящихся от произвола!

В Перми мы соберемся в театральном саду. Пикеты в поддержку Павла Грудини-
на проходят и на других территориях Прикамья. Протест 13 июля – это не только 
борьба за Совхоз. Мы озвучим все самые острые проблемы, с которыми столкну-
лось наше государство из-за бездарных руководителей. Приходи, твой голос важен 
для страны!


