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Хочешь прекратить развал страны – вступай в партию или становись её сторонником

Со дня рождения мыслителя тысячелетия –
Карла Маркса – исполнилось уже 200 лет
А в России тем временем стремительно растет число людей, стра-
дающих от голода и живущих за чертой бедности. И теперь оконча-
тельно стало ясно, что до пенсий многие не доживут, да и на бензин 
скоро денег не хватит. Вот такой в стране «экономический рост»

Россияне не доживут до пенсии
Как бы новое правительство страны приступило к работе, и сра-
зу же последовали скандальные решения. Причем делается все 
цинично – в летние месяцы, во время проведения чемпионата 
мира по футболу. Чиновники пользуются тем, что кто-то прово-
дит время на дачах, кто-то на стадионах, а кто-то у телевизора.

Продолжение на с. 3

Объединение
территорий
Прикамья – 
большой
обман

В Пермском крае 
с начала года идет 
бурное объедине-
ние городских и 
сельских поселе-
ний. Образуются 
городские округа. 
Жителям повсе-
местно объясня-
ют, что объедине-
ние якобы очень 
выгодно – будет 
единое «окно вла-
сти», экономия за 
счет сокращения 
числа чиновни-
ков, проще ста-
нет участвовать в 
программах бла-
гоустройства. 

Продолжение на с. 4

Николай Волошин. Ушел из жизни наш товарищ

После тяжелой болезни на жизни в Перми скончался Николай Дмитриевич Волошин, секретарь по идеологии краевого комитета КПРФ. 
Ему было 62 года.  

Продолжение на с. 8

Важнейшее партийное мероприятие состоялось 26 мая. Прошла ре-
гиональная конференция КПРФ в Пермском крае. Результат – об-
новление руководства краевого комитета. Новый состав будет ра-
ботать до 2022 года.

Продолжение на с. 8

Избран новый состав
пермского краевого комитета

КПРФ

Пермский краевой комитет КПРФ: www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38; каб. 502; тел. 8(342)210-33-63; 8 (342), 8(342)200-01-27
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Вступивший в должность президент РФ 
Владимир Путин утвердил состав нового 
правительства. Глава государства обсу-
дил кандидатуры министров с премьером 
Дмитрием Медведевым в резиденции Бо-
чаров ручей в Сочи.

Важно отметить, что ключевой в вопросе 
формирования «нового» правительства стала 
фигура самого Медведева. Вопреки многим 
прогнозам он сохранил пост председателя, 
хотя вряд ли может чем-то похвастаться по 
итогам шести лет работы. В мире осложняет-
ся политическая ситуация, и при этом в Рос-
сии падает уровень жизни. Правительство, 
призванное найти пути развития страны, до 
сих пор не предложило ничего внятного. 
Для примера возьмем хотя бы показать ре-
альных доходов населения – они сокращают-
ся четыре года подряд. В 2014 году – на 0,7%, 
в 2015 – на 3,2%, в 2016 – на 5,9%. В про-
шлом году реальные доходы снизились еще 
на 1,7%. Численность населения, живущего 
за чертой бедности перевалила за 20 млн че-
ловек. Это только официальные данные. Раз-
рыв в доходах между богатыми и бедными и 
так был колоссальным, а теперь с каждым го-
дом он становится просто фантастическим.

Кто в команде?
Логичным стало то, что большинство чинов-
ников правительства Медведева также сохра-
нили должности. В настоящий анекдот пре-
вратилось решение поручить вице-премьеру 
Виталию Мутко курировать строительство. 
Ведь речь о чиновнике, допустившем допин-
говый скандал, ударивший по репутации 
российского спорта. Ранее депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин через суд требовал 
от Мутко уйти в отставку и извиниться за 
унижение чести и достоинства страны. 
Антон Силуанов, который был министром 
финансов, пошел на повышение – стал пер-
вым вице-премьером. А именно он давно 
заявляет о необходимости поднять пенсион-
ный возраст. Министром культуры остается 
Владимир Мединский. Последний хорошо 
известен скандальным выражением «Раш-
ка-говняшка», идеей захоронить Ленина и 
тем, что едва не лишился докторской степе-
ни из-за плагиата в диссертации. 
Министерство образования и науки раздели-
ли на два ведомства – министерство просве-
щения и министерство науки и высшего об-
разования. Но поможет ли эта формальная 
мера остановить деградацию отрасли? 
Вероника Скворцова останется министром 
здравоохранения. Это при том, что всю стра-
ну сотрясает очередная оптимизация ме-
дицины. Закрывают больницы, сокращают 
санитарок. Врачей вынуждают работать в 
унизительных условиях и заполнять бесчис-
ленное число бумаг. Происходят перебои с 
поставками жизненно важных медикамен-
тов. Видимо, стоит ждать продолжения оп-
тимизации, а деньги на лечение детей будут 
собирать неравнодушные граждане. 

Чей назначенец?

В целом очевидно, что Медведев, несмо-
тря на отсутствие успехов, сохранил костяк 
прежнего кабинета министров. Понимая 
это, фракция КПРФ в Государственной Думе 
единогласно проголосовала против такого 
премьер-министра. Но благодаря поддерж-
ке «Единой России» (которую и возглавляет 
Медведев) назначение состоялось. А надеж-
ды о формировании антикризисного прави-
тельства народного доверия в очередной раз 
не сбылись.

Возвращение бухгалтера
Прежний председатель Счетной палаты РФ 
Татьяна Голикова перешла в правительство 
РФ на позицию вице-премьера. И это позво-
лило заговорить о возвращении в органы го-
сударственной власти экономиста, к которо-
му относятся весьма неоднозначно. Речь об 
Алексее Кудрине, получившем назначение.  
Кудрин, напомним, в период 2000-2011 го-
дов возглавлял министерство финансов РФ 
и ушел в отставку «по-плохому» – после пу-
бличного конфликта с Дмитрием Медведе-
вым, на тот момент президентом. А затем 
Кудрин заигрывал со стихийной оппозици-
ей, выступал на «белоленточных» митингах, 
ездил по разным форумам в роли эксперта 
по экономике. 
Не секрет, что многие коллеги называют 
Кудрина бухгалтером – вместо того, чтобы 
«запускать» деньги в экономику, минфин  
все время откладывал средства на «черный 
день», причем в виде американских ценных 
бумаг. Наступил кризис, и страна быстро ста-

ла проедать запасы, да еще и открылись все 
дыры в экономике. Министр-то фактически 
инвестировал деньги российских налогопла-
тельщиков в США – страну, которая сегодня 
давит на нас бесконечными санкциями.
Фракция единороссов в Госдуме предложила 
Кудрину возглавить Счетную палату РФ и ве-
сти контроль за государственными ресурса-
ми. Сам бывший министр финансов ответил 
согласием. КПРФ же выступила однозначно 
против кандидатуры Кудрина, миллиардами 
выводившего государственные средства за 
рубеж и фактически блокировавшего разви-
тие многих отраслей экономики.  
Коммунисты предлагали свою кандидатуру 
на пост руководителя Счетной палаты – быв-
шего первого заместителя прокурора
Москвы, депутата Госдумы от КПРФ Юрия
Синельщикова.

О КУДРИНЕ
Юрий Афонин, заместитель председате-
ля центрального комитета КПРФ, депутат 
Госдумы: 
– Нам сегодня рассказывают, что Кудрин 
хорошо подходит для руководства главным 
контролирующим органом страны, пото-
му что оппозиция должна контролировать 
власть, а Кудрин – якобы «представитель 
оппозиции». Какой «оппозиции»? Большая 
часть его служебной биографии – это рабо-
та в системе действующей власти. Если бы 
Счетную палату действительно возглавил 
представитель реальной оппозиции – такой, 
как КПРФ, польза для государства была бы 
большая. Деятельность финансово-экономи-
ческого блока правительства и вправду ока-
залась бы под строгим надзором.

Здравствуй, «новое» старое правительство!

О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме, председатель цен-
трального комитета партии:

При утверждении Медведева я предлагал президенту собрать лидеров думских фрак-
ций и посоветоваться. Но они взяли на себя ответственность, полагаясь на рейтинг 
главы государства. Однако любой рейтинг будет держаться, если вы станете выпол-
нять свои обязательства. Но сейчас еще рот не закрыли на выборах, а уже предлагают 
поднимать пенсионный возраст. Хотя у нас сегодня 45 мужиков из 100 не доживают 
до пенсии. Если пенсионный возраст достигнет 65 лет, то не доживут уже 70 из 100. 
Поэтому у меня возникает вопрос: каким образом будем решать насущные проблемы?
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Пенсия?
Не дождетесь!
Как бы новое правительство страны приступи-
ло к работе, и сразу же последовали скандаль-
ные решения. Причем делается все цинично – в 
летние месяцы, во время проведения чемпио-
ната мира по футболу. Чиновники пользуются 
тем, что кто-то проводит время на дачах, кто-то 
на стадионах, а кто-то у телевизора.

Конечно, в первую очередь речь о повышении 
пенсионного возраста. Уже на протяжении де-
сятка лет возникают разговоры, что пенсионе-
ров в России слишком много. Следовательно, 
тяжело обеспечить их достойными выплатами 
и хорошим медицинским обслуживанием. Но 
все предыдущие годы власти вплоть до прези-
дента уверяли, что повышать пенсионный воз-
раст не планируется. 
Теперь же правительство Медведева предлага-
ет поднять возраст выхода на пенсию до 65 для 
мужчин (плюс пять лет) и до 63 лет для жен-
щин (плюс восемь лет). Население откровен-
но шокировано происходящим.  Даже тем, кто 
собирался выйти на пенсию в следующем году, 
придется отработать еще один год. Законопро-
ект о повышении пенсионного возраста соби-
раются принять уже осенью.

Действия правительства выглядят издеватель-
ством по нескольким причинам. Во-первых, 
даже по самым оптимистичным данным, сред-
няя продолжительность жизни в России со-
ставляет лишь 72 года. То есть после выхода на 
пенсию люди и так живут недолго. Во-вторых, 
продолжительность жизни мужчин составляет 
66 с половиной лет. Совершенно точно многие 
не дотянут до пенсий. Правительство просто 
экономит на россиянах. 
Третий фактор – значительная территория Рос-
сии относится к неблагоприятным климатиче-
ским условиям. В том числе и Пермский край. 
Плюс плохая экология. В европейских странах 
действительно многие выходят на пенсию в 65-
67 лет. Но там и условия жизни лучше, развитая 
экономика. Россиян же обрекают на нищету. 

Четвертое – менталитет работодателей. В Рос-
сии и после сорока лет довольно трудно най-
ти высокооплачиваемую работу. Достаточно 
поинтересоваться у знакомых, которым «за 
60», где они трудятся. Это низкооплачиваемые 
работы – гардеробщики, консьержи, охранни-
ки, уборщики и так далее. А теперь россиянам 
придется долгие годы жить на копейки в ожи-
дании выхода на пенсию. 

Впрочем, еще не поздно остановить этот чи-
новничий беспредел. В интернете петиция 
против повышения пенсионного возраста уже 
набрала более миллиона подписей. Во многих 
городах готовятся протестные митинги. Сегод-
ня всем очевидно, что правительство следит за 
реакцией россиян. А сами жители способны 
дать отпор антинародному закону. 
Коммунисты призывают все политические 
силы объединиться против повышения пенси-
онного возраста. КПРФ также предлагает про-
вести референдум, чтобы выяснить, как насе-
ление относится к этой губительной идее.

О ПРИЧИНАХ РОСТА ЦЕН НА
БЕНЗИН 

Майский рост бензиновых цен является платой нефтяным 
магнатам за то, что не повышали их перед мартовскими
выборами, облегчая президенту переизбрание на новый срок.

Геннадий Сторожев, депутат Пермской городской Думы
от КПРФ, кандидат технических наук: 

Вся Россия переживает еще одну шоковую 
терапию – рост цен на бензин. В регионах 
по-разному дорожает топливо. Рассмотрим, 
что происходит в Пермском крае. 
Не секрет, что «Лукойл» является крупней-
шим налогоплательщиком в Прикамье, до-
бывает здесь нефть. Казалось бы, цены на 
бензин здесь должны быть ниже. Ничего по-
добного.   
Во-первых, Пермский край занимает второе 
место по дороговизне топлива в Приволж-
ском округе (выше только в Чувашии). Литр 
бензина в Прикамье почти на 50 копеек до-
роже, чем в среднем по стране. 
Во-вторых, цены пошли еще выше. В апреле 
литр бензина подорожал в Пермском крае 
на 69 копеек – до 40,83 рубля. Литр бензина 

Аи-92 подорожал на 78 копеек — до 38,84 
рублей, Аи-95 — до 41,28 рублей (+ 64 ко-
пейки). В июне цены подняли в среднем 
еще на 50 копеек за литр. 
В качестве анекдота россияне воспринима-
ют слова вице-премьера Дмитрия Козака, 
что литр бензина ни в коем случае не будет 
стоить сто рублей. Сейчас ожидается гло-
бальный рост цен, ведь топливо используют 
все – от производителей до транспортных 
компаний. Неизбежно подорожают продук-
ты питания. 
Фракция КПРФ в Госдуме сразу отреаги-
ровала на происходящее и потребовала от 
правительства объяснить рост цен на бен-
зин. Но внятных аргументов у чиновников 
по-прежнему нет. 

Машина больше не по карману

Где успехи? Не видно! 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результа-
ты опроса о наиболее значимых достижениях страны. Мнения разделились. 
Однако самое интересное заключается в том, что 37% респондентов вообще не смогли 
назвать достижений России за последние 10-15 лет. Другие выделили развитие воору-
женных сил (18%), присоединение Крыма (12%), Олимпиаду в Сочи (8%). Еще 5% от-
крыто ответили, что не видят успехов страны за указанный период. 
В то же время почти половина опрошенных (49%) по-прежнему считает Россию великой 
державой. 

ОБ ОБЕЩАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме, председатель централь-
ного комитета партии:

– Процитирую выступление Путина на «прямой линии» 27 сентября 2005 года: «Хочу об-
ратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я прези-
дент, такого решения принято не будет». Насколько я знаю, в ходе президентской и дум-
ской выборных кампаний ни Путин, ни Медведев не обещали это делать.  
 
Кстати, в Пермском крае с продолжительностью жизни все совсем печально. По последним 
данным, пермяки живут в среднем 70 лет. Среди женщин показатель составляет 76 лет, 
а среди мужчин – 65. 
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Объединение территорий:
большой обман и уничтожение демократии в Прикамье

В Пермском крае с начала года идет бурное 
объединение городских и сельских поселе-
ний. Образуются городские округа. Жите-
лям повсеместно объясняют, что объеди-
нение якобы очень выгодно – будет единое 
«окно власти», экономия за счет сокраще-
ния числа чиновников, проще станет уча-
ствовать в программах благоустройства. 

На деле же объединение территорий вы-
годно, в первую очередь, вышестоящим 
властям. Ведь легче контролировать одного 
мэра и два десятка депутатов. А сегодня в 

каждом муниципальном районе приходится 
договариваться и с сельскими главами и де-
путатами, которые зачастую ведут себя до-
статочно самостоятельно.

Что в действительности получат жители: 
уничтожение местного самоуправления. На 
сельских территориях упразднят и глав, и 
местных депутатов (которые и так работа-
ют бесплатно). Не будет собственного бюд-
жета. Жители больше не смогут влиять на 
развитие своего села, которое теперь станет 
частью города. Вероятно, сельские террито-

рии Прикамья ждет массовая деградация, 
ведь сама идея их вхождения в состав город-
ских округов противоречит здравому смыс-
лу.

Где-то жители поняли, что их обманывают, 
а где-то власти сработали очень оператив-
но и продавили свое решение. Практически 
во всех новых городских округах в сентябре 
пройдут выборы депутатов новых парла-
ментов. Кампания обещает быть горячей, 
не исключен вариант активного протестно-
го голосования.

В Соликамском районе объединение идет 
достаточно тихо, но уже понятно, что рефор-
ма приведет к политическим конфликтам. 
Не секрет, что сельские территории здесь 
развивались достаточно неплохо. Власти 
Соликамского района имели сильные пози-
ции. Теперь же им, скорее всего, придется 
уступить бразды правления городской адми-
нистрации – ставленникам «Соликамскбум-
прома».

Но самое печальное – в сентябре здесь не бу-
дет выборов. Из-за малой численности насе-
ление селян просто закрепят за действующи-
ми депутатами городской Думы Соликамска.

Очень спорным выглядит проект объедине-
ния второго по численности населения го-
рода Прикамья – Березников – и Усольского 
района. Сразу возникает вопрос: зачем раз-
витому городу фактически брать на содер-
жание деградирующую территорию с насе-
лением 15 тысяч человек. Ведь здесь по сути 
даже нет централизованной канализации. 

Жителям в очередной раз обещают повыше-
ние качества социальных услуг. Но есть важ-
ная деталь: в Березниках действуют крупные 
промышленные предприятия – в частности, 
«Уралкалий» и «Еврохим». А в Усольском 
районе как раз имеется большая сырьевая 
база. 

Если промышленники захотят начать добы-
чу в Усолье, то после объединения помешать 
этому никто не сможет – не будет местной 
администрации и земского собрания. Впол-
не вероятно, что жителям пора готовиться 
к серьезному ухудшению экологической об-
становки, и вряд ли качество их жизни ста-
нет лучше. 

В Горнозаводском районе еще несколько 
месяцев назад, как только зашла речь о ве-
роятном объединении, возникли протесты. 
Против реформы сразу выступили депутаты 
и движение «ГОРН» из поселка Пашия. Но 
их успели «задавить». Селян в итоге убеди-
ли, что после объединения их территории 
ждет хоть какое-то развитие – иначе вообще 
не на что рассчитывать. 

Однако власти молчат о том, что сразу три 
территории района – Горнозаводск, Па-
шия и поселок Теплая Гора – имеют статус 
моногородов. Сегодня они получают хоть 
какое-то дополнительное финансирование в 
связи с тяжелым экономическим положени-
ем. После объединения статус моногорода 
будет потерян.

Самая интересная ситуация сложилась в 
Оханском районе. Уже после того, как мест-
ные власти заявили о готовности объеди-
няться в городской округ, выяснилось, что 
на территории активно действует большая 
протестная группа. Жители сельских терри-
торий выступили против реформы и уничто-
жения местного самоуправления, заявили о 
подделке протоколов публичных слушаний. 
Люди пишут обращения губернатору, но их 
не слышат.

Даже если удастся «продавить» решение об 
объединении, в Оханском районе грядут ин-
тересные выборы. Возмущенные избирате-
ли, вероятно, покажут свое отношение к вла-
сти, закрывшей глаза на интересы простых 
людей. Кроме того, инициативная группа 
уже нашла сторонников на других террито-
риях. Противники объединения ведут себя 
очень активно и даже обращаются в поли-
цию. Уже очевидно, что выборы в Оханске 
пройдут неспокойно.

Краснокамский район давно находится в 

тяжелой политической ситуации. Да и бли-
зость к Перми не помогает экономическому 
развитию территории.

Уже ясно: объединение здесь затеяли, что-
бы решить политические проблемы и отдать 
всю территорию под контроль одному гла-
ве. Но помимо конфликтного Краснокамска, 
здесь есть еще и поселок Майский. И знаме-
нит он протестами из-за тяжелейшего по-
ложения государственного свинокомплекса 
«Пермский». Ведь предприятие просто разо-
рили, а виновные так и не наказаны. 
Ранее жители Майского могли показать свое 
отношение к властям – выйти на митинги 
вместе со своими депутатами или же просто 
проигнорировать выборы. Теперь поселок 
станет лишь «микрорайоном» Краснокам-
ска, и о Майском, скорее всего, скоро благо-
получно забудут.

Идея создания городских округов в Кизелов-
ском и Гремячинском районах изначально 
вызывала вопросы. Эти территории офи-
циально признаны депрессивными. Долгие 
годы здесь нет никакого развития. Сейчас в 
Кизеле и Гремячинске еще и оптимизируют 
больницы. 
Объединения идут тихо, не видно ни сторон-
ников, ни противников реформы. Местные 
жители, как известно, давно разочаровались 
в политике. А наиболее активное население 
старается поскорее уехать из умирающих го-
родов.

А вот Кунгурский район показал свою силу 
всему Пермскому краю и отказался объеди-
няться с городом Кунгуром. Здешние сель-
ские территории достаточно неплохо разви-
ты, работают сильные сельскохозяйственные 
предприятия. А Кунгур давно имеет репута-
цию разграбленного города, в котором еще 
и все рушится. Поэтому объединение изна-
чально было невыгодно для селян, и они это 
вовремя поняли.

–>

Соликамск

Березники и Усолье

Горнозаводск

Оханск

Краснокамск

Кизел и Гремячинск

Кунгур
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Впрочем, уже обсуждается, что поведение Кун-
гурского района вызвало раздражение прави-
тельства Пермского края. Возможно, в следую-
щем году и здесь будут «додавливать» реформу.

Более-менее понятны объединительные про-
цессы в Чайковском районе. Такой проект суще-
ствовал давно. О реформе здесь заговорили еще 
в конце прошлого года. В Чайковском бытует 
мнение, что району и городу нужен один хозя-
ин. 
С одной стороны, создание городского округа 
проходит с участием общественности, с публи-
кациями в СМИ. Процесс выглядит убедитель-
но. С другой стороны, не надо недооценивать 
Чайковский, который называют «почти Удмур-
тией». Многие селяне и здесь не довольны объ-
единением, но просто испугались выступить 
против воли губернатора. Теперь же если власти 
не сдержат обещания, то жители запросто мо-
гут ответить протестом, и внешне благополуч-
ная реформа обернется провалом. Выборы в 
Чайковском обещают быть горячими. Местная 
молодежь возмущена действиями властей и уже 
готова пополнить ряды оппозиционных партий.

Чайковский

О ГРЯДУЩИХ ВЫБОРАХ
Ксения Айтакова, первый секретарь 
пермского краевого комитета КПРФ:
        
Мы ведем активную подготовку к выборам 
во всех городских округах. Объединением 
территорий многие крайне недовольны – об 
этом говорит хотя бы тот факт, что в 
КПРФ поступают обращения от желающих 
представлять партию на выборах. И сегодня 
перед нами стоит задача подготовить кан-
дидатов на все избирательные округа. Будем 
бороться за каждый депутатский мандат.      

Этот вопрос для нас, коммунистов, приоб-
ретает все большую остроту, становящуюся 
уже хронической. Результаты ежегодных 
выборов в единый день голосования в ор-
ганы власти различных уровней за редким 
исключением показывают, к сожалению, 
отсутствие заметного прогресса.

Надо, наконец, остановиться и глубоко, и 
основательно разобраться, стараясь остать-
ся честными, прежде всего перед самими 
собой, в чем же тут дело. Конечно, власть 
в России использует все возможности ад-
министративного ресурса, добиваясь ре-
гулярно на выборах такого подавляющего 
преимущества, какового за рубежом нет ни 
в одной демократической стране. Конечно, 
имеют место грубые подтасовки при подсче-
те голосов, подкуп избирателей, беззастен-
чивое, манипулирование избирательным 
законодательством, часто неприкрытое дав-
ление на кандидатов-коммунистов. Все это 
так, но в этом ли только причина?

Всё ли мы коммунисты, делаем из того, что 
должны делать, что зависит только от нас?
Ставим ли мы серьезно перед самими собой 
задачу не просто участвовать, а побеждать?
А если ставим, то не соблазняемся ли при 
этом небезобидной тактикой поддакивать 
избирателю, не его вести за собой, а самим 
следовать за ним, теряя в своих предвы-
борных обещаниях суть коммунистической 
идеологии?

Ведь КПРФ имеет превосходную марксист-
скую программу, лучше которой нет ни у 
одной партии, включая пропрезидентскую 
«Единую Россию». Но почему Программа 
КПРФ существует сама по себе, а програм-
мы кандидатов от КПРФ живут отдельно от 
неё, не имея в своем содержании ни тре-
бований национализации природных ре-
сурсов, ни планового управления экономи-
кой, ни прогрессивной шкалы подоходного 
налога, ни государственной монополии на 
производство и продажу алкогольной про-
дукции. Так же зачастую в них нет и вообще 
слова – социализм.

Среди коммунистов существует прослойка, 
которая довольно крикливо, если не сказать 
агрессивно, проводит линию на выхола-
щивание основных принципов партийной 
программы КПРФ, тех же «Десяти шагов к 
достойной жизни», под предлогом опасно-
сти отпугнуть избирателя, например, на-
ционализацией, заменяя, а не дополняя её 
обещаниями насущного мелкого улучше-
ния его материального положения. Если 
это так, то подобные коммунисты не на ту 
улицу зашли. Здесь партию и её кандидатов 
ждет гарантированный неуспех, потому что 
у провластных партий, играющих на этом 
же поле, возможностей сделать кое-какие 
подачки людям гораздо больше, оставив 
кандидатам от КПРФ обидное название без-

ответственных болтунов, не выполняющих 
свои обещания.

А теперь о кандидатах КПРФ.
Без всякого сомнения, надо расширять их 
состав за счет искренне сочувствующих и 
сторонников, но, ни в коем случае не ценой 
того, чтобы отшагнуть от своих коммуни-
стических принципов в угоду получения со-
мнительных для партии выборных резуль-
татов.

Не буду повторять пример с одиозными де-
путатами от КПРФ на всех уровнях, они ши-
роко известны и дискредитируют партию 
усилиями провластных СМИ. Но и убежден-
ные, преданные коммунисты должны иметь 
сверх этого и ещё кое-что, что бы сделало их 
интересными избирателями. Имею в виду, 
конечно, ум, или хотя бы остроумие, поли-
тическую и общую образованность, куль-
турность, владение речью, приятную внеш-
ность, обаяние – словом то, что составляет 
яркость и притягательность личности. Над 
этим надо неустанно работать, повышая эф-
фективность системы политической учебы.
И уже, конечно, на плакатах с изображени-
ями кандидата, пусть даже привлекатель-
ными, должен помещаться лозунг (текст) 
посильнее, чем просто, например, «За до-
стойную жизнь», или тому подобное, столь 
же невнятное. А это уже есть, к сожалению, 
в нашей предвыборной пропаганде.

Из политической рекламы кандидатов-ком-
мунистов должно мощно проступать «лица 
необщее выражение» в прямом и перенос-
ном смысле, а не только соседство на пла-
кате с эмблемой КПРФ. Например, энергич-
ные наступательные обращения и призывы 
к людям наёмного труда, к промышленным 
рабочим, прежде всего, крестьянам в том 
числе.

Все-таки, главное, чем мы, коммунисты, 
должны завоевать симпатии и доверие из-
бирателей это ничем не замаскированные 
стойкость и верность следованию своей ге-
неральной идее, что только государственная 
общенародная собственность с плановым 
управление есть залог сильной эффектив-
ной экономики страны, ставящей целью и 
способной обеспечить процветание каждо-
го её гражданина.

Надо не прятать, а твердо нести эту идею, 
как знамя! XVII съезд КПРФ, участником ко-
торого я был, затронул в той или иной мере 
эти и многие другие вопросы, наметил пути 
их решения.

Дело теперь в том, чтобы решить их дей-
ствительно, на деле!

Секретарь Ленинского райкома КПРФ,
депутат Пермской городской Думы,

к.т.н., доцент Г.А.Сторожев

Как коммунистам увеличить доверие
и поддержку избирателя?
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Человек мира
Карл Генрих Маркс родился в 1818 году в не-
мецком городе Трире в семье адвоката. Был 
третьим ребенком в семье. Уже в 17 лет по 
окончании гимназии в сочинении о выборе 
профессии юноша отметил: человек, кото-
рый трудится только для себя, может стать 
знаменитым ученым, великим мудрецом, 
превосходным поэтом, но никогда не смо-
жет стать истинно совершенным и великим 
человеком.

Маркс долгие годы изучал работы многих 
философов, но идеи мыслителя явно раздра-
жали тогдашнее немецкое (прусское) прави-
тельство. Поэтому в 1843 году семья пере-
бралась в Париж. Во французской столице 
Маркс подружился с Генрихом Гейне и сво-
им будущим единомышленником Фридри-
хом Энгельсом. Там же Маркс начал активно 
контактировать с рабочими организациями, 
познакомился с местными социалистами.

Впрочем, и французы быстро разглядели по-
тенциал молодого ученого и выслали его. 
Маркс и Энгельс оба переехали в Брюссель, 
где примкнули к международной организа-
ции «Союз справедливых» (будущий «Союз 
коммунистов»). Вскоре появилась знамени-
тая совместная работа Маркса и Энгельса – 

«Манифест коммунистической партии», опу-
бликованный в Лондоне.
 
Маркса в итоге выслали и из Бельгии, и судь-
ба привела его в немецкий Кельн. Здесь они 
с Энгельсом стали выпускать еженедельную 
революционную газету, которая, однако, 
просуществовала недолго – начались актив-
ные репрессии против редакторов.

В 1849 году Карл Маркс оказался в эмигра-
ции в Лондоне. В столице Британии ученый 
жил до самой смерти. Здесь же он создал 
свои главные работы по экономике, включая 
фундаментальный труд – «Капитал». 
 
Борьба за справедливость дорого обошлась 
философу – его семья жила очень бедно. Фи-
нансовую помощь своему товарищу постоян-
но оказывал Энгельс. Марксу удавалось что-
то заработать от написания статей в газеты, 
но порой не на что было купить лекарства 
дочери.

Однако бедность не мешала активной обще-
ственной деятельности Маркса. В 1864 году 
он организовал Международную рабочую 
ассоциацию, которая позднее была переиме-
нована в Первый Интернационал. Во многом 
это событие способствовало развитию соци-
алистических идей в Европе и Америке.

Маркс, как известно, тяжело переживал 
смерть своей супруги в декабре 1881 года, и 
сам ушел из жизни спустя 15 месяцев в воз-
расте 64 лет. В Лондоне он был лицом без 
гражданства, выдающегося ученого похо-
ронили в той же могиле, где была погребе-
на его жена. На похороны пришли порядка 
десяти человек – только самые близкие. Все 
они тогда еще не знали, что идеи Маркса 
изменят ход истории всего мира. Примеча-
тельно, что дети основоположника коммуни-
стической теории тоже были увлечены соци-
алистическими взглядами и вели активную 
деятельность.
 
«Величайший ум второй половины нашего 
века перестал мыслить», – писал Энгельс о 
смерти своего соратника.

Пророк, опередивший свое время
В этом году 5 мая исполнилось ровно 200 лет со дня 
рождения выдающегося немецкого ученого и мыслителя
Карла Маркса. Он и философ, и экономист, и социолог, 
и политик, и основоположник коммунизма. Именно этот 
человек во многом предопределил будущее всего мира и 
стал одной из ключевых фигур в истории XX века. И се-
годня можно с уверенностью сказать, что Маркс во мно-
гом оказался прав, поэтому его идеи по-прежнему живы.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской 
премии по физике, полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
депутат Госдумы от КПРФ:
          
– Карл Маркс сыграл, безусловно, самую 
выдающуюся роль в современной истории 
нашей страны. Формирование индустри-
ального мира, промышленного мира про-
исходило во многом потому, что наука ста-
ла производительной силой.

В Москве 11-12 мая по инициативе Союза 
коммунистических партий (СКП-КПСС) и 
Центрального комитета КПРФ состоялась 
международная научно-практическая кон-
ференция «Капитал» Карла Маркса и его 
влияние на развитие мира». Приехали более 
двухсот участников, в том числе и зарубеж-
ные гости.

О роли Маркса споить не пришлось – все при-
шли к однозначному мнению, что ученый-ре-
волюционер опередил свое время и оказал 
колоссальное влияние на последовавший 
XX век. Благодаря его трудам, социализм не 
просто побеждал, но и становился вектором 
развития человечества. Большим ударом для 
сторонников марксизма стало разрушение 
Советского Союза, но идеи живы и сегодня. 
А эксплуатация бедных богатыми продолжа-

ется – мы по-прежнему являемся свидетеля-
ми того, о чем говорил Маркс. Отличается 
лишь форма этой эксплуатации. Труд так и 
не стал потребностью человека и остается 
жесточайшей необходимостью. А самые бо-
гатые – которых мы привыкли называть оли-
гархами – присваивают результаты чужого 
труда и пользуются всеобщими благами.

В «Капитале» автор однозначно указал, что 
развитие капитализма приводит к ухудше-
нию положения рабочих. Если где-то растет 
богатство – значит, где-то растет и нищета. 
Итогом капитализма становятся мучитель-
ный и низкооплачиваемый труд, рабство и 
как следствие моральная деградация угне-
тенного общества, падение культуры.

Маркс, к слову, еще в 70-х годах XIX века 

предрекал России сильное революционное 
движение. Уже тогда он понял, что самая 
большая страна мира создаст противовес 
США с их бурным развитием капитализма. 
Будущую победу революции в России Маркс 
воспринимал как событие мирового масшта-
ба, которое повлияет на весь мир.

Сегодня к марксизму проявляют огромный 
интерес во многих странах. Теорию глубо-
ко изучают во Вьетнаме, на Кубе, в Венесу-
эле. Признают влияние Маркса и в Китае 
– стране экономического чуда XXI века, где 
проживает каждый пятый житель планеты. 
«Марксизм никогда не потеряет своей акту-
альности», – заявил на конференции пред-
ставитель китайской Компартии Жанг Гу-
анпинг.

Марксизм по-прежнему актуален
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Его правота доказана
Одним из ключевых на конференции стал 
доклад председателя центрального комите-
та КПРФ Геннадия Зюганова. Лидер партии, 
что называется, «по полочкам» разложил 
роль Маркса в истории и наглядно доказал, 
что немецкий ученый абсолютно точно опи-
сал будущее капиталистического общества и 
мировой экономики. 

По данным доклада, составленного группой 
экономистов во главе с Тома Пикетти, в по-
следние десятилетия почти во всех странах 
мира наблюдалось увеличение разрыва в до-
ходах населения. Начиная с 1980 года, один 
«золотой» процент богатейших людей всего 
мира получил вдвое больший доход, чем бед-
нейшая половина жителей планеты. А самые 
высокие темпы расслоения наблюдались в 
США, России и Индии. 

Еще ярче кризис мировой экономики описы-
вает доклад  международного исследователь-
ского центра «Оксфам». В 2017 году состоя-
ние богатейших людей планеты увеличилось 
на 762 млрд долларов, прирост числа мил-
лиардеров стал рекордным за всю историю. 
При этом 82% всех богатств, появившихся в 
мире в прошлом году, владеет один процент 
населения. А теперь внимание: в 2017 году 
при росте богатств миллиардеров на 11 млн 
увеличилось число людей страдающих от го-
лода! Исторического рекорда в мире достиг-
ло число безработных.

Богатые богатеют, а бедные беднеют. Про-
исходит именно то, что предсказывал Маркс. 
Он же и отмечал, что господство капитала 
порождает войны и экономические кризисы 
– что мы и наблюдаем сегодня. А еще капи-
талисты придумали рекламу – мощный ин-
струмент для манипуляций сознанием, кото-
рый используется, чтобы продать человеку 
даже самую ненужную вещь. 

Россия – яркий пример
уничтожения общества 

капиталом
В нашей стране любят ругать США. И есть за 
что. В государстве мирового капитализма се-
годня многим живется несладко. По данным 
нобелевского лауреата по экономике Пола 
Кругмана, только 26% безработных амери-
канцев получают какие-то виды пособий – и 
это самый низкий уровень за несколько де-
сятилетий. «Не будет преувеличением, если 
сказать, что Америка отказалась от своих 
граждан, не имеющих работы», – отмечает 
Кругман.
Давайте посмотрим, что же происходит в 
России. Стоит напомнить, что в Советском 
Союзе олигархов не было, велась планомер-
ная и постоянная борьба с неравенством до-
ходов населения. Но после разрушения СССР 
все изменилось. 

Вот и за прошлый год состояние 200 бога-
тейших россиян увеличилось на 25 млрд дол-
ларов. Теперь оно составляет 485 млрд. Эта 

сумма превышает и денежные запасы Цен-
тробанка, и общую сумму накоплений всех 
остальных граждан России. А численность 
населения, живущего за чертой бедности, 
перевалила за 20 млн человек. И это только 
официальные, приукрашенные данные.  
Реальные доходы населения в России сокра-
щаются уже четыре года подряд. Прожиточ-
ный минимум в стране является фикцией. 
На минимальный размер оплаты труда не-
возможно протянуть месяц. Это лишь неко-
торые из очевидных результатов прихода в 
Россию капитализма. А государство еще и 
создает для крупного капитала самые ком-
фортные условия. 

А что в Пермском крае?
Карл Маркс объяснил, что происходит с об-
ществом, которым правят капиталисты. Мы, 
жители Прикамья, на своем примере может 
убедиться в правоте мыслителя. Далеко хо-
дить не надо. 

Давайте задумаемся, что происходит после 
распада СССР. Сегодня, чтобы обеспечить 
достойную жизнь семье, многим приходится 
работать не по восемь часов в сутки, а по 12, 
а то и 16. Чтобы не потерять доход, многие 
рискуют здоровьем и отказываются от боль-
ничных. Работают в отпуска. А что же капи-
тал? А капитал в лице многих недобросовест-
ных работодателей зачастую предпочитает 
выдавать вам зарплату в конвертах, чтобы 
не платить налоги. Даже если вы много лет 
проработали на предприятии, вас могут за-
просто уволить и присвоить себе результаты 
вашего труда. Потому что при капитализме 
вы – всего лишь наемная рабочая сила. 

Яркий итог работы капиталистов – банкрот-
ство «Мотовилихинских заводов», на кото-
рых с советских времен держалась Пермь. 
Никто не знает, как долго еще проработает 

предприятие. В любой момент сотни рабо-
тяг рискуют оказаться на улице. А ведь «Мо-
товилиху» (Завод имени Ленина) создавало 
государство руками простых пермяков. Но 
вмешательство коммерсантов в итоге при-
вело предприятие к упадку. Власти Пермско-
го края уже планируют отдать территорию 
«Мотовилихи» под строительство жилья, что 
еще недавно казалось немыслимым. И сегод-
ня в трудном положении оказались многие 
пермские предприятия. 

Еще пример: гуляя по Перми, обратите вни-
мание на многоэтажки, «торчащие» из квар-
талов, застроенных пятиэтажными домами. 
Такая «архитектура» – это результат чистого 

мошенничества. Ведь не секрет, что строи-
тельные фирмы получали земли под возве-
дение спорткомплексов, вместо которых в 
итоге вырастали жилые многоэтажки. И ни 
чиновники, ни правоохранительные органы 
не могут остановить этот произвол. Таких 
домов в Перми множество.

А самое простое – представьте, как после рас-
пада СССР изменился мир вокруг вас. Дет-
ские площадки превращаются в автостоян-
ки. В школах и детских садах требуют сдать 
деньги, то на учебники, то на охрану, то на 
ремонт. Поступить в вуз все труднее, особен-
но если выпускник обладает оригинальным 
мышлением, а не просто заучивает ответы 
для решения заданий ЕГЭ. А сколько безра-
ботных, необразованных граждан слоняются 
по городам, распивают спиртное во дворах, 
совершают преступления от безделья? Все 
это – итог бездумного капитализма, о кото-
ром еще в XIX веке Маркс предупреждал ми-
ровую общественность. 

Но еще не поздно изменить историю – комму-
нисты и социалисты всего мира по-прежнему 
верят в учение Карла Маркса и продолжают 
борьбу с капитализмом и его губительными 
последствиями.

ЗНАМЕНИТАЯ ЦИТАТА
Карл Маркс в «Капитале» процитировал
британского публициста
Томаса Джозефа Даннинга:

Капитал боится отсутствия прибыли или слиш-
ком маленькой прибыли, как природа боится пу-
стоты. Но раз имеется в наличии достаточная 
прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 
10%, и капитал согласен на всякое применение, при 
20% он становится оживленным, при 50% поло-
жительно готов сломать себе голову, при 100% он 
попирает все человеческие законы, при 300% нет 
такого преступления, на которое он не рискнул бы, 
хотя бы под страхом виселицы.
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Важнейшее партийное мероприятие состоя-
лось 26 мая. Прошла региональная конферен-
ция КПРФ в Пермском крае. Результат – обнов-
ление руководства краевого комитета. Новый 
состав будет работать до 2022 года.

Самое главное – на пост первого секретаря 
утверждена Ксения Айтакова, рекомендован-
ная федеральным руководством партии. Това-
рищ Айтакова хорошо известна в Прикамье – 
возглавляла местное отделение в Березниках, 
руководила фракцией КПРФ в Законодатель-
ном собрании, сейчас является представителем 
партии в Избирательной комиссии Прикамья. 
Кроме того, что в статусе «и.о.» Ксения Айта-
кова возглавляла крайком с ноября прошлого 

года. 
Также в руководство бюро вошли: секретарь 
по организационно-партийной и кадровой ра-
боте Елена Сушинцева, секретарь по протест-
ной и агитационно-пропагандистской работе 
Виталий Моренко, секретарь по юридическим 
и правовым вопросам Владимир Пискунов, се-
кретарь по работе с депутатской вертикалью 
Владимир Корсун (он возглавляет фракцию 
КПРФ в Заксобрании Прикамья). Должность 
секретаря по идеологии временно вакантна в 
связи с внезапной кончиной Николая Волоши-
на.

Товарищи по партии желают пермскому бюро 
успехов и энтузиазма!

С новым руководством – 
ВПЕРЁД! 

Ушел из жизни Николай Волошин

После тяжелой болезни на жизни в 
Перми скончался Николай Дмитри-
евич Волошин, секретарь по идео-
логии краевого комитета КПРФ. Ему 
было 62 года.

Николай Волошин был одним из из-
вестнейших и активных коммуни-
стов в Пермском крае. Входил в число 
самых узнаваемых и уважаемых жи-
телей Чернушки. Неоднократно по-
беждал на выборах. Это был умный, 
интеллигентный, высокообразован-
ный политик. Кандидат историче-
ских наук, вице-президент Академии 
творческой педагогики, почетный 
работник образования России. Несо-
мненный патриот Прикамья.
 
С компартией Волошин был связан с 
юности. Еще в 70-е годы он возгла-
вил районный комитет комсомола. 
А после распада СССР был в числе 
немногих коммунистов, кто взялся 
за восстановление партийной орга-
низации в Чернушке. Имеет награду 
«Партийная доблесть».

В последние годы товарищ Волошин 
приобрел известность на весь Перм-
ский край, став одним из лидеров 
оппозиционной депутатской группы 
«Солидарность» в Земском собрании 
Чернушинского района. Депутаты 
объединились для борьбы с местны-
ми властями, обслуживавшими инте-
ресы нефтяников.

Постоянно Николай Дмитриевич 
принимал участие в городских празд-
никах,  любил петь. Вместе с супру-
гой воспитал трех дочерей.

Пермский краевой комитет КПРФ и
–товарищи по партии выражают
соболезнования родным и близким
Николая Волошина.

Соболезнования

14 июня трагически погибла председатель кунгурского отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» Вера Христофоровна 
Пифторак. Она была активным партийцем, входила в бюро комитета пермского краевого от-
деления КПРФ.  Активно участвовала в патриотическом воспитании детей и подростков, при-

общала их и к здоровому образу жизни. Поддерживала инва-
лидов и одиноких стариков женщин и семьи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Вера Пифторак организовывала встречи с музыкальными про-
граммами и конкурсами, на которые приезжали взрослые и 
дети из Кишертского, Березовского, Ординского, Суксунского, 
Лысьвенского районов.

Пермский краевой комитет КПРФ и товарищи по партии
выражают соболезнования близким Веры Пифторак.
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