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У

нас осталось очень мало времени на то, чтобы кардинально сменить либеральный курс.
У нас критически мало времени, чтобы вступить на путь ускоренного развития в интересах народа. Но другого выхода попросту нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия должна в полной мере
ощутить себя наследницей Горького и Шолохова,
Жукова и Рокоссовского, Симонова и Исаковского,
Гагарина и Королёва, Макаренко и Сухомлинского, Мухиной и Вучетича, Прокофьева и Свиридова.
Страна должна не стыдиться, а гордиться тем фактом, что эта плеяда блестящих имён была рождена
Советской страной, социалистической отчизной.
Либо так будет, либо участь России может оказаться трагической.
Защита прошлого от лживых нападок — не только дань исторической справедливости. Объективная
картина минувших эпох необходима, чтобы обеспечить незримую связь нынешних поколений со своими предками. Только так мы спасём нашу страну
в настоящем и гарантируем России строительство
лучшего будущего.
Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ никогда не смирится с социальным расколом, с гнётом трудящихся масс, с тем, как капитал калечит и
выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не согласимся с разрушением производственного потенциала страны, с деквалификацией учёных и специалистов, с системой воспроизводства обездоленных
детей и стариков. Мы никогда не станем торговаться о том, какой процент населения порабощать

можно, а какой недопустимо. У нас есть свой проект
будущего России. Этот проект — обновленный СОЦИАЛИЗМ. И в нем нет места угнетению человека
человеком.
Мы убеждены в том, что выражаем интересы
большинства и верим в его поддержку. Вот почему
мы, может быть, как ни одна другая политическая
сила страны, заинтересованы в создании подлинно демократической политической системы. КПРФ
полностью готова к широкой и честной дискуссии
о путях развития своего Отечества. Суть нашей антикризисной программы изложена в десяти пунктах
Орловского экономического форума. Наши предложения поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Перспективность подходов партии к решению назревших проблем подтверждает
опыт народных предприятий.
КПРФ — за чёткие правила «патриотического общественного договора». С ним не могут быть
совместимы ни ставка на внешнее влияние, ни насилие над общественным мнением, ни присвоение
властных полномочий через предвыборные манипуляции. При этом очернение советского периода нашей истории должно расцениваться как провокация
против народной памяти, равная предательству национальных интересов.
Уважаемые соотечественники! На всех нас лежит огромная ответственность. Судьба России решается здесь и сейчас. Сбережение Отчизны и ее
завтрашний день — в наших руках. И каждый из нас
призван исполнить свой долг!

Законодательное собрание
Пермского края второго созыва завершает свою работу.
Впереди выборы 18 сентября,
на которых жители края поставят свою оценку деятельности депутатов и партийных
фракций, в том числе и работе
коммунистов.
Все пять лет наше депутатское объединение стояло на
страже интересов трудового
народа. К сожалению, не все
у нас получалось, коллеги из
провластно
ориентированных фракций блокировали
наши инициативы, хотя зачастую нам удавалось призвать
к голосу разума и объединить
мнения в краевом парламенте.
Благодарю жителей Пермского края за неравнодушие
и активную позицию. Тысячи
ваших обращений были рассмотрены депутатами фракции
КПРФ за эти пять лет. Многие из
этих обращений послужили основой для законопроектов, разработанных и внесённых на рассмотрение парламента нашей
фракцией. Без вашей поддержки нам бы пришлось намного
сложнее. Часто правительство
края и наши оппоненты-парламентарии отступали, лишь
понимая, что за нашими спинами десятки тысяч пермяков.
Мы считаем, что необоснованные действия краевого
правительства по сворачиванию финансирования социальной сферы не только угрожают
малоимущим слоям населения,
но и тормозят экономическое
развитие региона. Большинство наших законодательных
инициатив направлено именно на сохранение социальных
гарантий для жителей края.
В своей дальнейшей работе мы будем придерживаться
именно этих принципов.
КСЕНИЯ АЙТАКОВА,
руководитель фракции
КПРФ в Законодательном
собрании Пермского края

2

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КПРФ ВЗРАЩИВАЕТ ПАТРИОТОВ

Краевые коммунисты договорились о совместной работе
с Пермским краевым центром военно-патриотического воспитания

«

Н

а прошлой неделе в
Перми прошла встреча
представителей КПРФ и
руководства Пермского центра
патриотического воспитания.
Среди участников встречи —
член КПРФ, генерал-майор
полиции в отставке Владимир
Чулошников, сторонники компартии — Вячеслав Марков,
Сергей Сергеев и Денис Вольнов, руководитель Центра Николай Лобанов. Одной из важнейших тем для обсуждения
стал вопрос создания законодательной базы и регулирования системы пат
риотического
воспитания в регионе на уровне Законодательного собрания
и администрации Пермского
края. Патриотическое воспитание является одним из главных
пунктов деятельности КПРФ
в Прикамье — коммунисты
по
обещали центру оказывать
всестороннюю поддержку в
работе на всех возможных
уровнях. Главным итогом общения КПРФ и представителей
центра стала договоренность о
дальнейшем сотрудничестве и
максимальной взаимопомощи
в деле воспитания молодежи.

Владимир ЧУЛОШНИКОВ:

СПРАВК А «ИСКРЫ»:
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания» создан в рамках целевой программы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013–
2017 годы» при поддержке правительства Пермского края.
Центр работает с ноября 2013 года, за это время через наш
центр прошло уже несколько тысяч человек. Работа центра
с молодежью — это всевозможные конкурсы, олимпиады,
слёты, фестивали, мастер-классы для молодёжи и их объединений. Особое внимание Центр уделяет организации и
проведению учебных сборов для допризывников. Задача
данных сборов — научить, помочь освоиться в нелёгкой армейской жизни, дать необходимый багаж знаний и умений
для службы в армии.

Заведующий урологическим отделением 2-й городской клинической больницы Алексей ЛЯДОВ рассказал о своих предложениях по исправлению ситуации
в отрасли. На его взгляд, необходим скорейший возврат к советской системе здравоохранения с разви
тием ее лучших достижений.

2. Вернуть доверие между
врачами и пациентами.
• 
Врач должен лечить больного, а не зарабатывать
деньги. А управленцы всех
уровней должны создавать

наилучшие условия для работы врачей.
• 
Отделить страховую (бесплатную) медицину от платной.
• Сократить до необходимого
минимума работу медицинских работников с документацией в пользу непосредственной работы с больным
человеком.
3. Повысить качество и
дост упность медицинской
помощи.
• 
Лечить не по плану, а по
факту.
• Уменьшить очереди в поликлиниках. Продумывать логистику движения больного
по медицинскому учреждению, приоритетом должны
быть интересы больного.
• Решить кадровый вопрос —
вернуть систему отработки
в течение трех лет по специальности после прохождения учебы.
• 
Упростить систему оплаты

КПРФ уделяет патриотическому воспитанию маленьких пермяков большое внимание. Во многих городах края поддерживаются пионерские организации, в Перми на
базе школы № 136 действует военно-спортивный центр «Гроза», который был создан
по инициативе депутата Пермской гордумы
от КПРФ Андрея Солодникова.

«Мир очень хрупкий,
и его надо беречь»

«Кандидат КПРФ» —
о ситуации в медицине

1. Прекратить экономить
на медицине. Деньги для
больного, а не больной для
денег!
• Учреждения
здравоохранения должны осваивать
выделенные средства, а не
возвращать их в бюджет.
• Необходимо прямое финансирование медучреждений
(упразднение промежуточных звеньев — фонда ОМС
и страховых компаний).
• Прекратить
оптимизацию
медицины в виде закрытия
поликлиник и стационарных отделений и увольнения
персонала.
• Отменить штрафы для больниц со стороны проверяющих организаций в условиях
недофинансирования.

— Принятая в крае программа военнопатриотического воспитания представляет собой не четкий документ, а набор
лозунгов. Пусть на нее выделяются
и небольшие средства в масштабе других программ, однако они расходуются
впустую. В регионе нет никакого нормативного документа о том, как нужно
заниматься военно-патриотическим воспитанием, какие направления развивать.
В этой связи хорошим примером является деятельность Пермского краевого
центра военно-патриотического воспитания. Его возглавляет настоящий боевой
офицер, патриот и профессионал в вопросах воспитания молодежи — Николай
Александрович Лобанов. В ситуации,
когда правительство края само не может
взять на себя ответственность за будущие поколения, её берут такие люди.

День памяти 22 июня является скорбным днем
для большинства семей. В эту дату в 1941 году
началась война, мужья, отцы, братья ушли на
передовую, многие не вернулись. Женщины
и дети в тылу жертвовали здоровьем для того,
чтобы приблизить победу. Пионер из Нытвы
рассказывает, что значит для него 22 июня.
труда медицинских работников и защитить ее от произвола на местах.
4. Повысить эффективность управления в здравоохранении.
• 
Из-за месячного жесткого
плана «по головам» больные или раньше выписываются из стационара, или
искусственно
задерживаются. Планирование работы должно быть методом
решения основной цели —
лечения больного человека,
а не самоцелью.
• 
Дневной стационар в круг
лосуточном стационаре —
это абсурд!
Как говорил Владимир
Ильич: «Промедление смерти подобно!». Если срочно не взяться за решение
проблем, будущего у оте
чественной медицины нет.
А там, где нет медицины, —
там нет страны!

Артём Безматерных, 10 лет:
— 22 июня — это день начала Великой Отечественной войны. В этом году исполняется
75 лет, как началась эта страшная война для
всего советского народа. Об этом много рассказывали моя мама и бабушка. Я занимаюсь
в художественной студии и даже сам нарисовал
портреты героев. Очень хочу быть похожим на
них, потому что они защищали нашу великую Родину. В будущем я готов и сам защищать свою
страну, служить ей. Я уверен, что наш народ непобедим! Александр Невский еще говорил: «Кто
с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!».
Я думаю, что Гитлер плохо знал историю нашей
страны, не рассчитал силы своей армии и нашел
гибель, как и многие другие враги. Если мы забудем эту дату, то вновь может прийти в наш дом
беда. Надо ценить и дорожить памятью наших
прадедов и прабабушек, которые выстояли мир
не только в нашей стране и освободили Европу
от фашизма!
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СЛАВА РОССИИ

Адмирал Владимир Комоедов:

«ВАЖНО СОХРАНИТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИКАМЬЯ»
Уважаемые пермяки!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
Пермь славится своими
самыми современными достижениями в оборонной
и
авиапромышленности.
Сегодня пермские предприятия являются опорой
в обеспечении безопаснос
ти страны и ее оборонного
потенциала.
Благодаря сложившейся
системе высшего образования и крупнейшим на Урале
научно-исследовательским
университетам в Перми готовят специалистов самого
высокого уровня.
Вы остаетесь нашей гордостью, опорой и поддержкой!
Уважаю ваш труд, благодарю за честную работу!
С Днем города!
Владимир Чулошников (слева),
вступив в ряды КПРФ, заручился
поддержкой адмирала Комоедова

КПРФ представляют талантливые, смелые, харизматичные
фигуры. Среди коммунистов выделяется личность Владимира
Петровича КОМОЕДОВА, адмирала, председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне. Газета «Искра» начинает
серию материалов о великой фигуре, благодаря которой сохранен Черноморский флот.

Честь имею,
Владимир Комедов
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Всё в жизни человека имеет начало. Для меня отправной точкой
послужили Ленинград, река Нева и
построенные здесь корабли. Здесь
жила моя бабушка по отцовской
линии, к которой мы часто ездили из Днепропетровской области.
Однажды мы приехали как раз в
празднование дня Военно-морского флота. Все увиденное мною

Первую приемную комитета
по обороне Владимир Комоедов
открыл именно в Перми

Владимир Петрович КОМОЕДОВ — депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ пятого и шестого созывов, член
фракции Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Комитета по обороне (шестой созыв); командующий Черноморским флотом (1998–2002), адмирал.
Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, награжден орденом «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Богдана Хмельницкого.
Председатель Общероссийского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».

было необычайно красиво, я влюбился в обводы кораблей, их стремительность. Один из проектов,
особенно образ
цовый, впечатлил
мою детскую душу. Тогда-то я и задался вопросом: «А что же делать
дальше? В будущем? Куда пойти, куда податься?». Мой старший
дядя, о котором мне рассказывал
отец, служил на линкоре «Марат».
У меня закралась мысль: «Необходимо продолжить фамилию в военно-морском деле». Первые впечатления на Балтике послужили
толчком, в результате я поступил
в Высшее морское училище имени
М. В. Фрунзе. Выпускниками этого учебного заведения были великие люди, от Нахимова до Римского-Корсакова. Ни минуты в своей
жизни я не сомневался, что сделал
правильный выбор: всегда добросовестно относился к учебе и к выполнению служебного долга.
О ФАМИЛИИ
Масленицу в древние времена
называли
комоедицей.
Самого
мощного зверя в лесу — медведя,
которого еще называли комом, —
особенно почитали. Поэтому первый блин в Масленицу отдавался
комам, чтобы задобрить их после
долгой спячки. Эта традиция-поверье зародилась в лесах Белоруссии
и Украины.
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМ
НОЙ В ПЕРМИ
Для комитета по обороне принципиально важно работать непосредственно на месте, держать

руку на пульсе. Это делает нашу
работу более содержательной и
эффективной. Один из таких форматов работы — общественные
приемные, которые позволяют
владеть ситуацией на месте. В результате в 2012 году было принято решение об открытии первой приёмной именно в столице
Пермского края — на базе НПО
«Искра». Для нас важно было сохранить предприятие в непростое
для него время. Особенное значение имеют советы и предложения
руководителей оборонных предприятий в области развития оборонно-промышленного комплекса.
Уверен, что реальное положение
дел можно понять только при непосредственном общении на предприятиях. Наша задача — созд ать
стройную, работающую сис
тему
законодательства.
О ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ
У Черноморского флота сложная
судьба: его запрещали, топили,
ограничивали, но, несмотря ни на
что, он выстоял, по-прежнему защищая южные рубежи. Чёрное море
не только красивое и тёплое, но и
кровавое. Здесь, несмотря на времена, оснащение флота, его парусность, винтообразность, шли очень
жестокие бои и пролито слишком
много русской крови. Только в Великую Отечественную войну на
Херсонесе пленено 80 тысяч человек, поэтому каждый камешек Севастополя полит русской кровью.
Он заслужен русскими и навсегда
останется таким.
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Страшные годы безвременья,
безумные девяностые, когда
с карты нашего региона исче
зали целые промышленные
гиганты и крупнейшие производственные предприятия,
казалось, уже позади. У жителей появилась надежда на
то, что край постепенно, пусть
медленно, но восстановит
свой промышленный потенциал: появятся новые рабочие
места, социальные гарантии
и достойная заработная плата.
Однако возможности 2000-х
годов были растрачены впустую, уничтожение производ-

ства в Пермском крае продолжается ускоренными темпами.
Коммунисты из разных райо
нов нашего региона бьют
тревогу: если власти не обратят внимания на происходящее, срочно не примут меры,
то экономический потенциал Пермского края останется
в прошлом, тысячи людей потеряют работу, когда-то процветающие районы превратятся в «выжженную землю».
Вот только несколько примеров происходящего сегодня преднамеренного развала
предприятий.

КАК «У
ПРОИЗ
ПРИКА

СВИНОКОМПЛЕКС «ПЕРМСКИЙ» —
НАЧАЛО КОНЦА
Крупнейшее в Прикамье животноводческое предприятие, комплекс по производству свинины
«Пермский», когда-то обеспечивающий свининой большинство
жителей региона, вряд ли доживет до следующего года. И это
учитывая то, что предприятие
принадлежит краю…
КАК РАЗВАЛИТЬ ПРЕУСПЕ
ВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Уничтожение» свинокомплекса,
являющегося
градообразующим
предприятием в поселке Майский,
началось в 2012 году. Сначала у
вполне процветающего предприятия странным образом появились запредельные долги — около
миллиарда рублей. Затем долги
эти были проданы. И не куда-нибудь, а на Кипр, некоей офшорной
компании Kalkfeld Holdings Limited.
Патриотично, не правда ли? Следующий шаг: власти передали часть
предприятия в аренду омской компании «Синергия» для исправления

девяностые. Внаглую. Цинично. Убивают «Пермский». На днях слышал,
что из Омска пришел приказ уничтожить 2800 голов», — соглашается
один из работников предприятия.

все к этому и идет, счи
тают эксперты, и, вполне возможно, через
год от «Пермского» останутся лишь
воспоминания и пустые цеха.

Коммунисты вместе с жителями
борются против ликвидации
Пермского свинокомплекса!
ситуации. На правах арендатора
«части» свинокомплекса омская
компания проработала около года.
Показательно, за аренду «Синергия» не заплатила (!) — омичи задолжали 92 миллиона рублей. Казалось бы, что в такой ситуации
должен был сделать рачительный
владелец акций предприятия? Правильно! Выгнать в шею арендатора,
который не платит. Но случилось
все с точностью до наоборот. Мощности, помещения и территории
ОАО «Пермский свинокомплекс»
решением краевых властей целиком были переданы в аренду… «Синергии». Случайно ли?
Похоже, закончится все это даже
не арендой, а полной ликвидацией предприятия. По крайней мере,

ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
Как только комплекс перешел в
аренду «Синергии», сразу начался
его развал. Рассказывает руководитель профсоюзной организации
«Пермского» Рамиль КУНАФИН:
— Перестал работать отдел снабжения. Текущий ремонт не производится — закрыты сразу несколько
цехов,
ремонтно-строительный,
спе
циального оборудования, пошивочный, все санитарные бойни.
Разумеется, резко снизился объем
производства. Животные вместо
трехразового питания получают
пищу всего лишь один раз в сутки. Новые хозяева начали забой
маточного стада. Накопили еще
долги в 100 млн рублей. Постоянно
идет сокращение штатов. Под ви-

дом оптимизации предприятия идет
его ДЕГРАДАЦИЯ. Так как маточное стадо идет на мясо, в ближайшем будущем не будет приплода.
При таком подходе к содержанию
комплекса он до следующего года
не доживет!
«Те, кто привел сюда омскую «Синергию», отдают свиней в Омск, подтверждает один из работников предприятия. Туда же и угоняют технику.
Начался забой молод
няка. Просто,
чтобы очистить пространство. Хозяйство погибает, градообразующее
предприятие перестанет существовать уже осенью. Разграбят, как и в

ЧЕМ ЧРЕВАТО
— Крах свинокомплекса — угроза не только для поселка Майского,
который после закрытия «Пермского» просто исчезнет с лица
земли, превратится в город-призрак, — рассказывает участник
проекта «Кандидат КПРФ» из
Краснокамска Юрий ЛЯМИН. —
Уничтожение сельхозпредприятия
нанесет серьезный удар по ситуации с продовольствием по всему Пермскому краю. Почему? Да
потому, что 82% всей свинины в
Пермском крае производилось на
«Пермском». Никто не накручивал
цену за доставку из другого региона, не оплачивал многочисленные
акцизы и разрешения на ввоз свинины. Теперь все будет по-другому.
Если задуматься, что станет, когда свинокомплекс ликвидируют,
то можно прийти к выводу — без
80% продукции «Пермского» свинину на краевой рынок придется
завозить из других регионов, а то
и из-за границы. А это удорожание
не меньше чем на 20%. Надо ли
говорить, что вслед за ценами на
один товар, как правило, взлетают
цены на другой. Курица, говядина,
баранина, колбаса, сыр, молоко…
Всё это подорожает.

Кому это выгодно?
Сегодня, когда президент наметил курс на импортозамещение, когда создание новых и сохранение действующих предприятий — вопрос
сохранения суверенитета всей России, кажется как минимум странным
отсутствие внимания властей к разрушению крупнейшего животноводческого предприятия в Пермском крае.
Райком КПРФ Краснокамского района вместе с сотрудниками предприятия борются за сохранение комплекса. Ведь именно КПРФ — партия, которая защищает интересы человека труда. Сегодня в районе
создается инициативная группа, цель которой — привлечь внимание
краевых и федеральных властей к проблеме «Пермского», добиться
вывода предприятия из кризиса, не дать исчезнуть одному из важнейших отраслевых хозяйств края.
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УБИВАЮТ»
ЗВОДСТВО
АМЬЯ

КПРФ против
уничтожения
промышленного
потенциала
Пермского края!

РЖАВЕЮЩАЯ РОДИНА: О СУДЬБЕ
Н ЕСКОЛЬКИХ ПРИКАМСКИХ ЗАВОДОВ

Промышленность всегда играла
ведущую роль в экономике Пермского края. Еще в 1999–2001 гг.
в бюджете Пермской области
доходы

превышали
расходы,
и более 80% прибыли приходилось на промышленные предприятия области.
За последние пятнадцать лет
Пермский край из процветающего
региона превратился в малоразвитый. Закрыты десятки заводов
и фабрик. По оценкам специалистов,
на грани банкротства нахо
д ятся
такие гиганты промышленности, как
завод им. С. Орджоникидзе (ныне
ОАО «Камтекс-Химпром»), завод
им. С. М. Кирова (ФГП «Пермский пороховой завод»), 
завод
им. Ф. Э. Дзержинского (ФГУП
«Машино
строительный завод имени Ф. Э. Дзержинского»), Пермский
телефонный завод (ОАО «Пермский
телефонный завод «Телта»).
ФГУП «МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»
Процедура банкротства на заводе
им. Ф. Э. Дзержинского идёт длительное время. За это время произошел общий упадок производства,
на десятки гектаров уменьшилась
производственная
территория,
были незаконно проданы как производственные площади, так и принадлежащие заводу объекты со-

циально-культурного назначения,
были проведены массовые сокращения сотрудников. В прессе приводится мнение Сергея Егошина,
замдиректора завода по правовым
вопросам: «Производство пришло
в упадок, были незаконно проданы
производственные площадки и социальные объекты. Завод лишился
недвижимого имущества, по оценкам ООО «Промпроект-Оценка»,
на сумму 1 млрд 785 млн рублей».
Кроме того, предприятие систематически оказывается под давлением следственных органов и краевой
налоговой инспекции».

Владимир ГРЕБЕНЮК,
в 1987–1992 гг. замначальника
цеха по технологии завода
им. Ф. Э. Дзержинского, секретарь Дзержинского местного
отделения КПРФ:
— После окончания Ленинградского механического института
им. Д. Ф. Устинова я был направлен по распределению на завод
им. Ф. Э. Дзержинского. Я прошел
от мастера участка до заместителя
начальника цеха по технологии.
В 1992 году в моем цехе работали
2000 человек, а общее число со-

трудников завода составляло тогда около 15 000. Я не понаслышке
знаю, что такое производственная
мощь промышленного предприятия, и то, что мы видим сейчас, —
это предприятие, едва стоящее
на 
ногах. В СССР был большой
спрос на продукцию гражданского
назначения, на бензопилы «Урал»,
«Дружба» и «Тайга». Сегодня завод
ничего из этой продукции не выпускает. Жители Пермского края
вынуж
дены покупать аналогичную
продукцию китай
ского производства.
ОАО «ЧУСОВСКОЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Правительством Пермского края
был принят комплексный инвестиционный план (КИП) модернизации
города Чусового на 2010–2015 годы.
Главной задачей реализации КИП
стала реконструкция градообразующего предприятия — Чусовского
металлургического завода. В соответствии с этим планом собственник завода должен был построить
два новых цеха — электросталеплавильный и трубопрокатный. С этой
целью предприятию были предоставлены государственные гарантии для использования средств
кредита в размере 21 млрд рублей.
Однако вместо этого руководство
предприятия заявило об отказе
проводить модернизацию, преду
смотренную планом.

Михаил АНИСИМОВ,
в 1963–1965 и в 1978–1980 гг.
старший мастер производства
мартеновского участка на горячем участке дуплекс цеха на Чусовском металлургическом заводе, руководитель Чусовского
местного комитета КПРФ:
— Пример Чусового показывает,
насколько «эффективно» могут хозяйствовать частные собственники. Наш пример подтверждает, что
никакого влияния на их действия
(решения) не могут оказать органы
власти от местных до центральных.
Несмотря на то, что проект строительства нового сталеплавильного
комплекса был поддержан губернатором Пермского края, Правительством РФ, включен в госпрограмму
развития страны и программу развития моногородов, тем не менее на
реализации проекта был поставлен
«крест». На глазах работников завода и у всех жителей Чусового уничтожались цеха, всего было снесено
350 производственных объектов.
С 1995 года (ОМК стал хозяином завода) по настоящее время численность завода сократилась с 9500
до 2400 человек. Все опасаются,
что через несколько лет завод может прекратить свое существование. Обращения чусовлян ничего
не дали. Самое поразительное то,
что никто не понес и не понесет ответственности за случившееся.
Команда коммунистов из Чусового под руководством Михаила
Анисимова — обычные молодые
заводские ребята, настоящие труженики, которым сегодня грозит
безработица, или уже сокращенные с Чусовского завода специалисты, приняли решение — до конца
отстаивать свои права. Коммунисты и сторонники КПРФ поставили
цель — добиться от властей внимания к проблемам города и ЧМЗ.
Об их борьбе мы обязательно напишем в следующих номерах.
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Александр Китаев, член бюро крайкома КПРФ:

«НЕОБХОДИМЫ РЕШЕНИЯ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА»
Одной из главных проблем нашей
страны сегодня, помимо общего
падения доходов и уровня жизни,
являются массовые сокращения
или перевод на неполный рабочий день сотрудников промышленных предприятий.
К сожалению, исключением не
стал и наш родной Соликамск. Массовые сокращения и перевод на неполный рабочий день, оптимизация
и реорганизация наших заводов —
все это не добавляет оптимизма
жителям города. Собственники
предприятий в первую очередь думают о прибыли и в последнюю —
о благосостоянии рабочих и их семей.
Профсоюзные организации, которые должны защищать интересы
человека труда, на деле обслуживают администрации предприятий,
занимаются политическими интригами — в общем, чем угодно, но
только не тем, чем надо, не тем,
чего ждут от них рабочие.
Рост безработицы, очевидно,
связан с ситуацией в экономике, а
она продолжает ухудшаться. Показатели состояния промышленности
в первом квартале 2016 года продолжают демонстрировать отрица-

тельную динамику, соответственно
сокращаются объемы производства. Это свидетельство того кризиса, который продолжается уже
третий год. Социальная обстановка ухудшается по всей стране. Это
происходит и в Пермском крае.
Представители КПРФ регулярно говорят о том, что необходимо
принимать кардинальные решения
по преодолению кризиса. У нас
есть антикризисная программа —
10 тезисов Зюганова. Эти тезисы
представляют собой реальную
программу выхода из кризиса и
реальную альтернативу политике «Единой России». Как известно,
премьер-министр у нас недавно
заявил, что нет денег, а отдельные
министры выходят, на мой взгляд,
с предложениями, которые ни с
одной экономической теорией не
стыкуются. Например, предложения не повышать зарплату и соцвыплаты. За счет этого пытаться
оживить экономику? Но экономические законы таковы, что чем больше у населения будет возможность
товары и услуги приобретать, тем
больше будет спрос. И этот спрос
будет двигать экономику. По-другому не бывает, экономика не может
работать сама на себя.

Индекс промышленного
производства
в Пермском
крае за 4 месяца
2016 года сократился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года
на 1,1%. На 8,4%
упали показатели в сфере
производства
электроэнергии, газа
и воды,
на 2,1% —
в сфере
обрабатывающих
производств

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПУТЬ В НИКУДА
Партия власти стремительно теряет поддержку среди населения
…И ВЗЛЕТЫ
Зато согласно «Леваде» в последнее время
улучшились позиции КПРФ: сейчас коммунистов готовы поддержать 14% респондентов,
тогда как месяц назад было 10%. Предпочтение ЛДПР отдали 9% участников исследования (в апреле — 7%). «За» «Справедливую Россию» высказались 2% респондентов (в апреле
сторонников эсеров насчитывалось 3%).

Уважаемое
исследовательское
агентство «Левада-центр» 6 июня на своём
сайте
(http://www.levada.ru/2016/06/06/
elektoralnye-rejtingi-partij/)
опубликовало
опрос* среди жителей нашей страны, составив электоральный рейтинг партий в рамках
кампании по выборам в Госдуму РФ. Отвечая на вопрос, будут ли они принимать участие в голосовании, 14% опрошенных заявили, что уверены в том, что на избирательные
участки не пойдут, 12% сомневаются в том,
что примут участие в выборах, еще 26% —
не знают о своей готовности голосовать.
Скорее всего пойдут на выборы 25% опрошенных уверены в своем участии лишь 19%.
УСУШКА, КНУТ И ПРЯНИК
Политика правящей партии направлена на
снижение гражданской активности населения:
перенос единого дня голосования на сентябрь
(традиционное время садово-огородных работ), агрессивная информационная политика,
тотальное зомбирование с помощью СМИ...
Все эти ухищрения привели к тому, что большинству стали неинтересны выборы.
Понизив явку и отбив желание голосовать
у активных граждан, идеологи «Единой России»
планировали с помощью примитивных (кнут
и пряник) технологий повысить поддержку
партии власти среди зависимых от государства бюджетников, пенсионеров, малоимущих.
Уже сейчас, на старте избирательной кампании, понятно, что план провалился — доверия к «Единой России» у населения становится

всё меньше и меньше. Об этом говорят сухие
цифры опроса.

ПОДДЕРЖКИ НЕТ,
НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ…
Рейтинги «Единой России» стремительно катятся в пропасть, вслед за страной, которую
ведет в никуда антинародное, буржуазное
правительство, возглавляемое Дмитрием Анатольевичем Медведевым — прославившим
наше государство на весь мир своей замечательной фразой, обращенной к пенсионерам
Крыма. Напомним, на просьбу в поддержке он
ответил: «Денег нет, но вы там держитесь, хорошего настроения вам и здоровья». Хочется
пожелать правящей партии, лидером которой
является Дмитрий Анатольевич, хорошего настроения и здоровья в отсутствие поддержки
избирателей. Каждому воздастся за труды его.
Пора проводить «Единую Россию» туда, где ей
самое место, — на свалку истории.

ПАДЕНИЯ…
Согласно опросу «Левады», если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы 35% голосов, показав
значительное падение рейтинга по сравнению
с апрелем текущего года, когда сторонников
партии было 42%. Если падение продолжится такими темпами (по 7% в месяц!), то к сен- * Опрос проведен 27–30 мая 2016 года,
тябрю за «ЕР» пожелают проголосовать лишь выборка 1600 человек в возрасте 18 лет
12–13% избирателей. В такой ситуации впору и старше в 137 населенных пунктах 48 регибудет задуматься — как бы остаться среди онов страны. Метод — личное интервью.
парламентских партий?!
Погрешность не превышает 3,4%.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгений Желобович:

«МОЯ МАМА НЕ ДОЖИЛА ДО ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ»
Депутат Законодательного собрания Пермского края от КПРФ
поделился с «Искрой» историей своего военного детства
Совсем недавно по всей стране
прогремели салюты в честь годовщины Великой Победы. Чест
вование ветеранов ВОВ — славная традиция. Однако и 9 Мая,
и в какой-либо другой день редко
вспоминают о тех, кто смотрел
на ужасы войны испуганными
детскими глазами, терял отцов
и матерей. В Пермском крае живет более 200 тысяч «детей войны», родившихся накануне или
во время Великой Отечественной. З
 адача «Искры» — донести
до будущих поколений их воспоминания. Сегодня рассказ
будет вести Евгений Желобович — депу
тат Законодательного собрания Пермского края
от КПРФ. Страшная война началась, когда ему было всего четыре года.
ПОД ФАШИСТСКИМИ
БОМБАМИ…
Довоенное детство Евгений Романович вспоминает с улыбкой, тепло
отзываясь о родителях, которые дарили ему всю свою любовь. Уютная
квартира, работящие мама и папа,
старший брат. Но все изменилось
буквально в одночасье.
— В июне мы узнали, что началась война, а уже через несколько месяцев, в октябре 1941 года,
Мос
ковский артиллерийский завод им. Калинина, на котором работали родители, эвакуировали на
Урал. Вместе со станками и людьми.
Я помню горящую Москву, ее было
видно. Пришлось оставить жилье,
питания смогли взять совсем немного — едва хватило на дорогу.
Ни одежды, ни мебели, конечно,
не взяли, — рассказывает Евгений
Желобович.
На вопрос, а взял ли он, четырехлетний мальчишка, хоть одну

маленькие огородики, за счет этого они питались. Нам приходилось
своими силами трудности преодолевать. Кто как мог. Как прожили
эту зиму — не знаю. Мать и отец работали, при этом занимали очередь
с карточками на хлеб с вечера.
Именно очередь за хлебом стала
для мамы восьмилетнего мальчишки роковой:
— Моя мама не дожила до Великой Победы всего один день. 8 мая
1945 года она стояла в очереди за
хлебом. Маму толкнули, после чего
вся толпа прошла по ней.

Евгений Желобович прошёл
службу в Советской а
 рмии —
24-я воздушная армия,
105-я истребительная дивизия
(г. Гроссенхайн, Германия, 1959 г.)

игрушку, Евгений Романович отмахивается: мол, какие игрушки!
Думали только о том, как остаться
в живых. Заводские эшелоны добирались до Урала 17 суток, подвергаясь нападениям вражеских
войск.
— Дорога была тяжелой, нас
бомбили, штурмовали. Мы выпрыгивали на ходу, зарывались в снег.
Помню, как мама закрывала меня
своим телом. Некоторые эшелоны
были уничтожены, нам удалось проехать. Когда мы приехали, в Перми
было 40 градусов мороза.

«МАМА ПОГИБЛА
ЗА ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ…»
Все нажитое осталось в Москве,
эвакуированные семьи поселили
в местном Доме культуры. Потом
людей начали заселять: кого-то
в квартиру, кто-то попадал в барак
или подвал. Семье Евгения Романовича повезло — им «досталась»
квартира. Без мебели: не было
ни стола, ни стульев, ни кроватей:
— Семьям, которые не были эвакуированы, было полегче. У них
был свой дом или квартира, личные вещи. У многих местных были

Признать
и оценить

Великую Отечественную войну
семья Евгения Желобовича
встретила в г. Калининграде
(ныне — Королев). На фото
вместе с родителями,
бабушкой и старшим братом

Позиция КПРФ: беречь людей, которые, пережив самые
сложные годы в своей жизни,
честно служили Родине. Именно поэтому фракцией внесена
в региональный парламент уже
четвертая инициатива по признанию «детей войны»! До сих
пор против их признания выступают представители «Единой
России», которые блокируют
принятие законопроекта. Фракция КПРФ будет добиваться
того, чтобы заслуги этих людей
были признаны.

КОНЕЦ ДЕТСТВА…
После смерти матери жизнь маленького Жени изменилась. Ему
приходилось делать все по хозяйству: готовить, стирать, мыть. Соседи помогали как могли — учили
мальчишку бытовым премудростям.
— После смерти мамы отец снова
женился, мачеха невзлюбила нас с
братом. В школе я учился на «отлично», но в восьмом классе нужно было
заплатить деньги за обучение. Мачеха денег не дала, пришлось бросить
школу. В 1952 году я попытался поступить в техникум, но проспал экзамен. Год, что называется, «болтался»,
на работу не принимали, я был слишком маленьким. На следующий год
поступил на вечернее отделение и
устроился на завод им. Ленина фрезеровщиком. Отработал 52 года, сходил в армию, окончил институт.
По иронии судьбы, пройти воен
ную службу Евгению Желобовичу пришлось в Германии. Юноша
защищал воздушное пространство
страны, которая в недавнем прош
лом была вражеской.
Каждый год 9 Мая Евгений Романович вспоминает не только Великую Победу, но и самую большую
утрату в своей жизни:
— День Победы я, конечно, помню. Это было большое счастье! Все
радовались, когда в прекрасный
солнечный день о победе объявили
по радио. Но самая большая моя
утрата — потеря мамы — тоже связана с этим днем. Потому сложно
сказать, что я его праздную.
ДЕТИ ЗАЩИТНИКОВ
В 2011 году КПРФ удалось отстоять
принятие закона о поддержке детей
защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Теперь им
оказываются первоочередные медицинские услуги, а также преимущественное пользование всеми видами
услуг культурно-зрелищных учреждений. Дети защитников Отечества могут
ежегодно за государственный счет посетить места захоронения родителей,
а в случае, если те пропали без вести,
отправиться к памятным местам.
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ИСКРОМЁТНО
Чтобы по 10 копеек – кино,
А во дворе чтоб - деды в домино.
Чтоб «эскимо» - мороженое
Чтобы картошка – пирожное.

Хочется очень как-то опять
В семидесятых годах побывать.
Чтоб автомат с газировкой
Стоял бы на остановке.

Чтобы в руках –
свежий номер «Мурзилки»,
Чтобы копейки в пружинной копилке,
Чтобы по телику – «Ну, погоди!»,
Чтобы Гайдар, как всегда, впереди.

Чтобы в альбоме - почтовые марки,
Чтоб в воскресенье - с мамою в парке,
Чтобы солдатики – красного цвета,
Чтоб никогда не кончалось все это.

Чтобы на параде флаги алели,
Чтоб пионеры шли по аллеям,
Чтобы не орел, а с колосьями герб,
Чтоб обратно в СССР!
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