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В Единый день голосования 9 сентября в России завершилось множество
избирательных кампаний. Выбирали от депутатов сельских территорий до
губернаторов. И у коммунистической партии есть все основания говорить
об успехе.
К примеру, в Иркутской области КПРФ победила «Единую Россию» и набрала 36% голосов (в два раза больше, чем на прошлых выборах). Теперь
в Законодательном собрании области фракция коммунистов будет самой
многочисленной.
В Ульяновской области КПРФ набрала более 40% голосов, в Хакасии – более 30%. Партия улучшила свои показатели в Ивановской и Ярославской
областях и Бурятии. В Саратовской области на довыборах в Госдуму победила коммунистка Ольга Алимова.
Что касается Пермского края. В нашем регионе КПРФ выступила сильнее
всех оппозиционных партий. При этом наблюдалось беспрецедентное давление на коммунистов: от запрета проводить митинги до снятия кандидатов с выборов.

Россияне больше не хотят отдавать свои голоса
«Единой России». Ни при каких условиях.

Вне конкуренции

жего социологического исследования – шокирующие для нынешнего режима. По са14 сентября Андрей Клычков вступил в долж- мым оптимистичным данным, только 28%
ность губернатора Орловской области. На россиян готовы голосовать за «Единую Росминувших выборах он одержал безогово- сию».
рочную победу, получив 83,55% голосов избирателей. Орловская область традиционно Буквально в конце прошлого года рейтинг
остается «красной». Однако феноменальный единороссов составлял 37%. Причины такого
результат Клычкова не может не удивлять. «обвала» понятны: скандальная пенсионная
А через несколько дней после вступления реформа, падение экономики, снижение дов должность глава региона провел прием ходов населения. Очевидно, что дальше буграждан и дал чиновникам ряд поручений по дет только хуже. Но что может предложить
решению озвученных проблем. В Пермском нам «Единая Россия» во главе с Дмитрием
крае губернатор, кажется, подобных прие- Медведевым? Ничего. «Партия власти» и
правительство по-прежнему молчат, поэтомов не проводил никогда.
му ждем нового обрушения их рейтинга.
КПРФ не сомневается, что наш губернатор
приложит все усилия для развития ОрловНаш человек атакует столицу
ской области. Партия подарила Клычкову
специально изготовленные часы с гербом Почти незамеченной в Пермском крае остаСоветского Союза: одна стрелка указывает лась новость о новом назначении Ирины Фина справедливость, а вторая – на дружбу на- латовой, боровшейся за пост губернатора в
родов. Также губернатору презентовали руч- прошлом году. Она стала советником Геннаку – для подписания самых прогрессивных дия Зюганова по юридическим вопросам.
программ.
Филатова, напомним, еще в 2016 году участвовала в выборах в Госдуму по Кудымкар«Единая Россия» снова «обвалилась»
скому округу (север Прикамья). Годом поздВ сентябре уже после прошедших выборов нее представляла КПРФ на губернаторской
«Левада-Центр» опубликовал результаты све- кампании и заняла второе место. В обоих

случаях коммунистке всячески мешали вести кампанию. Ее называли и «случайным
человеком», и политиком одного дня. Конкуренты проявили завидную фантазию в придумывании нелестных эпитетов.
Однако недоброжелатели явно ошиблись.
Теперь без Филатовой не проходит ни одна
протестная акция в Москве. Недавний кандидат на пост губернатора Прикамья принимает непосредственное участие в борьбе
с пенсионной реформой на федеральном
уровне. При этом Ирина Филатова не разорвала связь с Пермском краем и готовит новые проекты.

Ирина Филатова

КПРФ – единственный выбор

Молодой коммунист Валентин Коновалов 9 сентября тоже победил – выиграл выборы
главы Хакасии, набрав 44,84% голосов. Оставалось лишь закрепить успех во втором туре.
Но власти (не только местные, но и федеральные) вновь предприняли беспрецедентные меры по воровству победы. Сначала избирательная комиссия Хакасии попыталась «снять» Коновалова с выборов – якобы обнаружились какие-то ошибки в документах. Однако все
социологические опросы показывают, что население поддерживает коммуниста. Действия чиновников ведут к большому протесту.
Далее противники КПРФ включили откровенную трусость. Прежний глава Хакасии, единоросс Виктор Зимин сам снялся с выборов. Да и
другие «кандидаты» заявили, что не готовы бороться за пост главы региона.
В итоге из-за трусости действующих властей будет создан прецедент: дело идет к тому, что второй тур в Хакасии пройдет по принципу
референдума: в бюллетень включат только фамилию Коновалова, а жителям предложат голосовать «за» или «против».
На примере Хакасии мы видим, что коммунисты – действительно единственная альтернатива действующей проворовавшейся власти.
Пермский крайком КПРФ выражает поддержку Валентину Коновалову. Российский народ выбирает коммунистов, и это только начало!
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ КОММУНИСТ
Западного Урала

У коммунистов своровали кресло губернатора.
И этим власть вынесла себе приговор
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О ТРЕБОВАНИЯХ ПАРТИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ В ПРИМОРЬЕ
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

– Мы, прежде всего, настаиваем на тщательном расследовании этой
криминально-уголовной драмы. Потому что недопустимо, чтобы в
наше время так себя вели некоторые руководители. Должен сказать,
что прикрытие им, видимо, обеспечивали и врио главы региона Тарасенко, и его заместитель по внутренней политике некто Дмитрий Братыненко. Хочу, чтобы вы запомнили эту фамилию. Это он дирижировал
тем уголовным концертом, который прошел в крае вместо выборов.
В свое время Братыненко был правой рукой по организации выборов у
губернатора Александра Хорошавина на Сахалине. Как известно, сейчас
Хорошавин сидит в тюрьме. Вот такой заместитель у Тарасенко, который продолжает заниматься выборами. Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела.
Предыстория

но сделать выводы о самонадеянности местных властей. Никто «не дергался», все были
уверены в победе Тарасенко. Пусть с минимальным перевесом, но победы. Ведь все
последние годы единороссы просто не допускают мысли о поражении на выборах главы региона. Тем более на Дальнем Востоке,
где местный полномочный представитель
президента Юрий Трутнев якобы реализует
суперпрограмму развития. Ночью во время
подсчета голосов стало понятно, что Андрей
Ищенко уходит в отрыв от конкурента. В
определенные моменты разрыв достигал 7%
в пользу коммунистов. Происходящее повергло в шок местных властей и единороссов.
Начались фальсификации.

Избирательная кампания в Приморье поначалу мало чем отличалась от выборов глав
других регионов. Но 9 сентября действующий исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко не сумел победить
в первом туре (для многих неожиданно).
Действующий глава региона, единоросс набрал 46,56%. Второе место с результатом
24,63% занял кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей
Ищенко. Был назначен второй тур выборов
– Тарасенко против Ищенко. Но поскольку
в первом туре наблюдался большой разрыв
в пользу единоросса, местные власти откровенно расслабились. Присутствовала уверенность, что со второй попытки Тарасенко уве- Пособники режима не смогли придумать ничего лучше, чем переписывание протоколов.
ренно победит.
Причем испуг был настолько сильным, что
во многих случаях Тарасенко приписывали
Коммунист консолидировал общество
100% голосов. При помощи беспрецедентПока чиновники готовились праздновать ных фальсификаций единороссу «натянули»
победу своего Тарасенко, жители Примо- результат до 49,55%. А Ищенко «нарисоварья, недовольные низким уровнем жизни и ли» 48,06%. У жителей Приморья сразу возотсутствием реального развития Дальнего ник вопрос: а где же преимущество в 7%,
Востока, объединили свои силы. Для кон- которое было у коммуниста? Чисто матемасолидации общества хватило всего недели тически Тарасенко не мог отыграть такое
– второй тур был назначен на 16 сентября. отставание. Общественности стало понятно,
Явка избирателей в первом туре составила что речь идет об откровенной уголовщине.
30,24%. А неделю спустя на выборы пришли
Кто не рискует…
уже 35,43%. Причем выбор жителей был очевиден: они массово голосовали за коммуниАндрей Ищенко в сложившейся ситуации поста Ищенко.
вел себя очень смело и сумел «зажечь» жителей Приморья. Он заявил о фальсификациях
Шоковая терапия
сразу в нескольких городах: Владивостоке,
Из публикаций дальневосточных СМИ мож- Артеме, Находке, Уссурийске. Коммунист от-

Это Андрей Ищенко – настоящий
губернатор Приморского края,
у которого всеми средствами
пытаются украсть победу
казался признать итоги «выборов», объявил
голодовку. Возле краевой администрации во
Владивостоке начались стихийные митинги.
Жители встречали единоросса Тарасенко с
возгласами «Позор».
В ситуацию тут же вмешалось федеральное
руководство КПРФ. Партия поддержала своего кандидата и потребовала расследовать
фальсификации. Эксперты по всей стране
призывали «включить голову» и отдать заслуженную победу Андрею Ищенко. На случай отмены результатов выборов президенту
Владимиру Путину советовали вмешаться
в ситуацию: избавиться от Тарасенко и назначить коммуниста исполняющим обязанности губернатора. Всем было очевидно,
что Андрей Ищенко за несколько дней стал
по-настоящему народным главой региона.            
Гробовая тишина
Как отреагировали на произошедшее федеральные власти? Никак. Всеми силами режим пытался себя защитить, сделать вид, что
ничего не произошло. В итоге Центральная
избирательная комиссия (ЦИК) была вынуждена признать факт вопиющих нарушений.
Но какой предложен выход из ситуации? Отменить результаты выборов совсем!
В итоге все прекрасно понимают, что выборы выиграл коммунист Андрей Ищенко. Но
победу ему не отдают – результаты отменили вовсе. Поэтому через три месяца выборы
состоятся снова. Опять же на деньги налогоплательщиков. Остается лишь надеяться, что
обойдется без переписывания протоколов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Андрей Ищенко, реальный победитель выборов губернатора Приморского края:
– Фальсификации в Уссурийске, Артеме, Находке, Советском районе Владивостока не были учтены краевой Избирательной комиссией
при рассмотрении жалоб моего штаба. И второй тур выборов был просто отменен. Это нарушения норм права, морали и избирательного кодекса.
Мы готовим исковые заявления в суды об оспаривании данного решения, работают опытнейшие юристы по избирательному праву. Спасибо всем приморцам за поддержку, это очень важно для меня сейчас. Победу мы отстоим. Не в суде, так на новых выборах.
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Выборы «по-пермски»,
или Феноменальный беспредел

Беспрецедентное убийство выборов
привело к тактическому союзу КПРФ и ЛДПР

Ложка меда в бочке дегтя
Кампания была масштабная – выбирали
депутатов и дум новых городских округов
(Краснокамск, Кизел, Гремячинск, Горнозаводск, Оханск, Чайковский), и сельсоветов.
К счастью, не обошлось и без хороших новостей. Кандидаты КПРФ в тяжелейших условиях получили 67 мандатов.
История очень показательна, потому что
другие оппозиционные партии (прежде всего, «Справедливая Россия» и ЛДПР) выступили хуже. Хотя известно, что на некоторых
территориях их кандидатам помогали местные власти.
Этот успех коммунистов имеет особое значение, потому что Пермский край, по непонятным причинам, принято считать «либеральным» регионом. Часто утверждается,
что в Прикамье ЛДПР сильнее коммунистов.
Но минувшие выборы показали, что это абсолютно не так. КПРФ – главная оппозиционная сила, которую реально боятся чиновники. Впереди большие планы – все новые
«красные» депутаты будут работать на благо
жителей и Пермского края. В этом можно не
сомневаться.

Юг «загорелся»
Еще одна радостная история случилась на
южных территориях Прикамья. Здесь избиратели не просто проснулись, а продемонстрировали свое абсолютное неприятие по
отношению к «Единой России».
В прошлом номере «Коммуниста Западного
Урала» секретарь отделения КПРФ в Чайковском Виктор Лоскутов подробно рассказал,
как местные чиновники цепляются за власть.
Глава Чайковского района Юрий Востриков
выдвинул от «Единой России» лояльных, абсолютно безопасных людей. Несколько месяцев «закручивали гайки»: коммунистам не
позволяли митинговать против пенсионной
реформы. Любыми, в том числе противозаконными методами, чиновники мешали

9 сентября муниципальные выборы могли стать ярким итогом масштабной избирательной кампании. Должны были
стать, но не стали. Действующие власти и
«Единая Россия» вместо реальной борьбы
устроили бои без правил с привлечением
судей. Подобного еще не было, и можно с
уверенностью утверждать, что эти псевдовыборы стали позорной страницей в политической истории Пермского края

компартии вести предвыборную кампанию.
В итоге Востриков откровенно «передавил».
Да, на выборы согнали бюджетников. Но
единороссы получили в Думе меньше половины мест – 12. А на фоне давления на КПРФ
неожиданно «выстрелила» ЛДПР. Коммунисты взяли пять мест, а либерал-демократы –
восемь. В итоге оппозиции в Думе больше,
чем представителей «партии власти». Скорее
всего, Вострикову не светит назначение на
пост мэра.

Этот чиновник является заместителем губернатора Максима Решетникова. Более того:
Кокшаров исполнял обязанности главы региона в период, пока начальник находился
в отпуске.

По-настоящему клоунской получилась избирательная кампания в Кунгуре. На выборах
в местную Думу смешалось абсолютно все.
ЛДПР умудрилась «запихнуть» своих людей
в списки «Единой России». А соратники вице-премьера правительства Пермского края
Романа Кокшарова (бывший мэр Кунгура)
вдруг оказались среди кандидатов от «Справедливой России».

КПРФ подготовила сильную команду в Краснокамске. С уверенностью можно утверждать, что партия претендовала на шесть и
более мандатов в Думе. Но за две недели до
голосования случилось то, что КПРФ однозначно называет «беспределом».

Итоги выборов наводят на размышления.
Может быть, бардак в Кунгуре устроили с позволения губернатора? Или глава региона не
в курсе, чем занимается его подчиненный?
Но в любом случае неудача единороссов в
Кунгуре – это большой провал команды гуСейчас в Думе создана межфракционная бернатора Решетникова.
группа «Патриоты Чайковского». Уже очевидно, что и некоторые депутаты-единоросКраснокамск – аномальная зона
сы нацелены на диалог с оппозицией. Коммунисты готовы к сотрудничеству, но только Ни для кого не секрет, что коммунисты свяв интересах жителей Чайковского. И очевид- зывали особые надежды с выборами в Думу
но, что городу нужен сильный мэр, а не «за- Краснокамска. Партия популярна в городе.
кручиватель гаек».
Плюс, благодаря краснокамцам у нас есть
депутат в Законодательном собрании ПермГубернатор, ау!
ского края – Игорь Малых.

Через суды с выборов сняли шестерых коммунистов. Это: Юрий Лямин, Сергей Лунев,
Евгений Малых, Александр Черемных, ГаУ КПРФ в Кунгуре уже много лет работает лина Сорвина, Олег Троховцев. Каждый из
сильное отделение. Коммунисты не подда- них проделал колоссальную работу. По всем
лись на провокации и не стали вдвигать на опросам коммунисты лидировали в своих
выборы сомнительных персонажей. Была округа.
сделана ставка на проверенных политиков.
Выборы были грязными – это меньшее, Единороссы, понимая какие проблемы их
что можно сказать о кунгурской кампании. ждут, пошли на откровенную подлость. Они
«Единая Россия» получила 10 мандатов из заявили, что коммунисты использовали в
21. Четыре места достались самовыдвижен- листовках якобы чужое фото якобы без разцам. Также в Думу прошли три представите- решения автора. На снимке, к слову, изоля «Справедливой России», по два коммуни- бражена площадь – место митинга против
ста и либерал-демократа. Как будет работать пенсионной реформы.
этот разношерстный парламент – непонятно.
Есть все основания утверждать, что выборы В суде было заявлено, что фото принадлежит
в Думу Кунгура проходили при постоянном компании «Яндекс». Но нет ни одного офивмешательстве вице-премьера Кокшарова. циального подтверждения.
->
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-> Было лишь электронное письмо от «Яндекса». Впрочем, компания заявила, что не
имеет никаких претензий. Публикуем это
письмо целиком.

ли «Единой России». Впрочем, команда губернатора могла просто испугаться того, что
Дума Краснокамска окажется под контролем
коммунистов. «Судебная истерия» вполне
объяснима.
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абсолютно также сняли с выборов в Думу Кизела.

Судьи сорвали кампанию КПРФ в Краснокамске. Партия вовсе не смирилась с этим
Важный нюанс: кандидаты не успели распробеззаконием. КПРФ будет добиваться спрастранить агитматериалы. Единороссы даже Разбирательства закончились тем, что ше- ведливого решения в Верховном суде РФ.
не смогли найти листовку Лямина. Что же стерых коммунистов просто сняли с выборов Пермский край опозорится вновь, но иного
они принесли в суд? Изготовили подделку!
за якобы использование якобы чужого фото. выхода нет. Мы считаем, что результаты выКПРФ вместе с ЛДПР выступили против это- боров в Думу Краснокамска необходимо отСуд превратился в цирк. Никогда еще служи- го беспредела. Почему оппозиция временно менить.
тели Фемиды так откровенно не подыгрыва- объединилась? Потому что кандидатов ЛДПР

Из-за этого письма судьи позволили себе сорвать победную кампанию КПРФ в Краснокамске

БЛАГОДАРИМ
НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Уважаемые жители Пермского края!
Дорогие друзья!
Краевой комитет КПРФ выражает благодарность всем участникам избирательного процесса на выборах в муниципальные представительные органы власти.
Нам вместе удалось избрать 9 сентября
2018 года 67 депутатов от КПРФ.
Несмотря на горячую борьбу во многих муниципальных образованиях края
представителям КПРФ и их сторонникам
удалось сломить ситуацию и набрать
большинство голосов. Именно коммунисты были восприняты как единственная сила, открыто и бескомпромиссно
борющаяся за права жителей Прикамья.
Впереди – непростой период. Депутатам
предстоит оправдать оказанное доверие
ответственной и результативной работой. В ходе избирательной кампании
было получено много наказов и пожеланий, которые нам вместе предстоит воплотить в реальность.
Отдельные слова благодарности кандидатам от КПРФ. Желаем вам высокого
темпа работы, стойкости духа и реализации своих предвыборных программ! Будет нелегко, но вместе мы сможем преодолеть все преграды. Пока мы едины
– мы непобедимы!

О БЕСПРЕДЕЛЕ НА ВЫБОРАХ
В КРАСНОКАМСКЕ

Игорь Малых,
депутат Законодательного собрания
Пермского края от КПРФ:
– Регулярно проводились социологические опросы –
коммунисты лидировали, это было очевидно. Но все
судебные решения были вынесены в пользу единороссов, которые, мягко говоря, не пользуются популярностью в городе. А почему же представителей «Единой России» не сняли с выборов за подкуп избирателей,
хотя есть неопровержимые факты?
Дошло до того, что в суд приносят фальшивые доказательства и поддельные листовки. И суд их принимает! Это позор.

О ГОТОВНОСТИ ПАРТИИ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ КАНДИДАТОВ

Ксения Айтакова,
первый секретарь краевого комитета КПРФ:
– Такого беспредела, особенно в суде, на нашей практике еще не было. Мы известили федеральное руководство партии о происходящем в Пермском крае.
КПРФ использует все законные методы для защиты
кандидатов.
К сожалению, произошел всероссийский прецедент.
Группу кандидатов не допустили до выборов под надуманным предлогом, с использованием фальсифицированных «доказательств». Доверие к правоохранительной и судебной системам навсегда подорвано
ради сиюминутной политической выгоды.
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Как действующая власть опустилась до абсолютного цинизма

Интересная история приключилась в Законодательном собрании Пермского края.
Депутаты от «Единой России» в очередной
раз отказались поддержать детей войны
(а требовалось менее миллиона рублей).
Инициативу КПФР в очередной раз отклонили. И тут же депутаты выделили огромную сумму Фонду капремонта на зарплаты
сотрудникам. Сложившаяся картина ярко
свидетельствует о том, что сегодняшняя
власть не просто антинародна, но преступна по отношению к беззащитным слоям
населения
Еще в июне фракция КПРФ в Законодательном собрании Пермского края внесла законопроект о поддержке пожилых жителей,
которые являются детьми Великой Отечественной войны. Речь о людях, у которых
фактически не было детства. Многие из них
потеряли родителей, многие своими маленькими ручонками в военные годы трудились
на заводах. Сегодня у детей войны нищенские пенсии. Власти Пермского края прекрасно знают об этом позоре, но не принимают никаких мер.
Коммунисты, к слову, во всех регионах страны и на федеральном уровне выступают
с инициативой поддержать детей войны.
Предлагается хотя бы ввести небольшую
прибавку к их пенсиям. В 15 регионах давно ввели такую меру поддержки. Но не в
Пермском крае. Здесь депутаты от «Единой
России» и правительство выступают против
каких-либо доплат.

КПРФ годами бьется за льготы для детей войны.
А Власти упорно делают вид, что этих людей не существует

йны – тысячу рублей ко Дню Победы. По сегодняшним меркам это копейки. Но пенсионеры, как известно, считают каждую кроху.
И на тысячу рублей пожилой человек мог
бы хоть раз в год устроить себе маленький
праздник. Продуктов купить, например.
Если бы ввели такую выплату, то из бюджета Пермского края потребовалось бы всего
лишь 746 тысяч рублей в год. Что это для
бюджета нашего региона? Мелочь.

Кому служат депутаты?

Законодательное собрание рассмотрено
инициативу коммунистов на августовском
заседании. Ничего не мешало одобрить идею
и частично отдать должное детям войны.
Никакого обсуждения, споров не возникло.
Однако голосование прошло удивительным
образом: из 48 присутствовавших депутатов
воздержались больше половины – 29. Только
десять проголосовали «за». Таким образом,
Что предложили коммунисты
законопроект принят не был.
Нетрудно вычислить, что «воздержавшиеся»
В своем свежем законопроекте фракция – это представители «Единой России». Но ниКПРФ предложила ввести ежегодную выпла- кто из них так и не пояснил, чем же им не
ту. По данным министерства социального угодили дети войны.
развития, в Пермском крае проживают чуть
больше 146 тысяч человек, которых можно
А тем временем…
отнести к категории детей войны. Это жители, родившиеся в период 1928-1945 годов. Интересно, что на том же августовском заНо коммунисты высчитали, что 746 детей во- седании депутаты вносили правки в бюдйны сегодня не относятся ни к одной льгот- жет Пермского края. Правительство решиной категории. То есть это действительно ло увеличить расходы на 1,4 млрд рублей.
пожилые люди, прошедшие все тяготы и Утверждалось, что доходы казны в этом году
лишения военного времени, но никаких вы- сильно выросли.
плат они не получают.
На что задумали потратить почти полтора
Коммунисты предложили ввести хотя бы миллиарда? Деньги распределили «тонким
ежегодную выплату для этих 746 детей во-

слоем» на здравоохранение, образование,
расселение аварийного жилья. Но самое интересное – дополнительные деньги выделили Фонду капремонта!
Ни для кого не секрет, что Фонд капремонта с момента своего создания не справляется
с работой. То есть деньги с населения собирают исправно, а вот качественный ремонт
провести не могут. От населения постоянно
поступают жалобы на низкое качество проведенных работ.
Так вот Фонд капремонта обратился в правительство с просьбой выделить в этом году восемь млн рублей, а в последующие два года
– еще по 23,8 млн. То есть в сумме на три
года – 55,6 млн рублей.
На эти деньги можно было бы расселить целый барак. Но эти средства используют, чтобы нанять в Фонд еще 21 работника. Сейчас
в организации трудятся 126 человек, и они
якобы не справляются. С 1 января в штат будет принят 21 инженер. Руководство Фонда в
очередной раз обещает, что станет работать
лучше. Чем же ответили депутаты Заксобрания? Конечно же, изменения в бюджете поддержали силами единороссов.
Почему мы говорим об абсурдной истории
выделения денег на расширение штата Фонда капремонта? Да потому что депутаты и
правительство пожалели 746 тысяч рублей в
год для нищих и обездоленных детей войны.
А абсолютно неэффективная организация,
которая собирает деньги с населения, сразу
и без вопросов получила 55,6 млн бюджетных средств. Вот так депутаты-единороссы
«защищают» интересы жителей Пермского
края и уважают свидетелей страшной войны.

О ЦИНИЗМЕ ВЛАСТЕЙ И ОТСУТСТВИИ БЛАГОДАРНОСТИ
Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пермского края:
– Я получаю десятки обращений с просьбой о хотя бы маленькой компенсации за украденное детство и бедную старость. В Пермском крае
почти тысяча детей войны не имеет никаких социальных льгот, а размер получаемой пенсии составляет 10 тысяч рублей. Для многих
из нас «дети войны» – это наши матери и отцы. А к нищете отцов и матерей сыны не должны относиться равнодушно.
Этому поколению пришлось оставить детские игрушки и наравне со взрослыми трудиться на заводах, фабриках, в колхозах. А затем, уже
подросшими, им довелось восстанавливать разрушенное хозяйство. То самое хозяйство, которое служит стране до сих пор. В побежденной Германии детей войны чтут и помнят. А в стране-победительнице от последних свидетелей войны стараются отмахнуться. Ведь
самому молодому из них уже более 70 лет. Недостаток чуткости и внимания воспринимается ими острее, чем недостаток средств.
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С Путиным стало только хуже
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Правительство РФ предприняло отчаянную попытку отстоять идею повышения пенсионного возраста – на помощь
чиновникам пришел президент страны. Однако протест против реформы становится лишь сильнее и ожесточеннее.
Россияне больше не верят никому из представителей действующей власти
Тщетные надежды
Обращение Владимира Путина состоялось 29 августа и было заранее широко анонсировано. Множество экспертов по всей стране спорили, что же скажет президент:
просто остановит реформу или еще и отправит в отставку правительство? А на
деле ничего не произошло. Протест попытались остановить «подачкой» в виде незначительного смягчения реформы.
По сути, президент полностью поддержал правительство Дмитрия Медведева и
заявил, что пенсионная реформа необходима. Но глава государства предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь лет, а на пять – до 60
лет. Мужчин, многие из которых и сегодня не доживают до пенсии, президент не
защитил. По-прежнему предлагается добавить «сильной половине» пять лет – до
65.
Протест россиян явно попытались усмирить. Наобещали сохранить льготы людям
предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность для работодателей
за увольнение пожилых сотрудников. А еще многодетным матерям сулят досрочный отдых – если воспитала пять и более детей, то сможешь уйти на пенсию в
55 лет. Путин озвучил еще ряд деталей, на которые большинство россиян не обратили внимания. Суть осталась прежней: президент поддержал грабительскую
реформу. Власти идут на любую хитрость, чтобы затуманить головы россиянам и
остановить протест.
Лукавое молчание

Обращение президента лишь разозлило россиян

Российские средства массовой информации, конечно же, сделали акцент на том,
что президент «смягчил реформу». Но достаточно заглянуть в социальные сети,
чтобы убедиться: население негодует и по-прежнему считает повышение пенсионного возраста обыкновенным ограблением.
Жители справедливо обратили внимание на тот факт, что Путин не упомянул ни
военных, ни силовиков, ни судей… Сегодня многие из них уходят на пенсию досрочно и получают значительные надбавки. Но правительство явно не готово вступить в конфликт с теми, на кого опирается этот режим. В итоге в очередной раз
пострадают простые работяги. Российское правительство сегодня будто нарочно
склоняет народ к революции.

О том, как
правительство
пытается нас
одурачить

Об обмане
ожиданий россиян

Ксения Айтакова, первый
секретарь пермского
краевого комитета КПРФ:

– Объявленная главой государства
«коррекция» реформы оказалась сугубо косметической. Не этого ожидало общество от президента РФ.
Ибо хорошо известно, что Россия с
редким единодушием отвергла навязанную ей «реформу». По оценкам
даже правительственных служб,
уровень отторжения составляет
свыше 90%. И это неудивительно,
ибо обнищание народа идет ускоренными темпами.

– Нам говорят, что якобы не хватает бюджетных средств. Однако,
выйдя на пенсию, россияне должны
прожить 20-25 лет, чтобы получать государственные деньги. До
этого момента выплаты производятся из средств пенсионного фонда. А это наши с вами деньги! Это
деньги простых налогоплательщиков, ежемесячно отчисляемые в
фонд.
И когда президент говорит о сложной экономической ситуации, возникает единственный вопрос: а
почему за 18 лет у власти ты ничего не сделал во благо экономики
страны?

Геннадий Зюганов,
лидер КПРФ:

Надо понимать, что даже те мизерные уступки, на которые пошла власть, вызваны, прежде всего,
мощной волной сопротивления по
всей России, которую возглавили
КПРФ и народно-патриотические
силы. И мы намерены наращивать
протестную деятельность в защиту жизненных интересов народа.

Референдум срывают
Еще недавно по всей стране шли обсуждения грядущего
референдума. КПРФ предложила спросить у россиян, согласны ли они на повышение пенсионного возраста. Если
большинство проголосуют «за» – что ж, тогда правительство получит полное право на реформу.
Во многих регионах страны коммунистами были зарегистрированы инициативные группы по проведению референдума. В том числе и в Пермском крае. А дальше стало
происходить невообразимое.
Избирательная комиссия Пермского края ответила отказом коммунистам. Дело в том, что на три дня раньше о
себе заявила другая инициативная группа, которая якобы
тоже намерена провести референдум, посвященный пенсионной реформе.
Что это за группа? Это никому не известные люди. Никакой реальной работы по подготовки к референдуму они
не ведут. По аналогичной схеме коммунистам пытаются
помешать и в других регионах. Ведь сразу двух инициативных групп быть не может.
В действительности власти при помощи подставных людей просто срывают проведение референдума. Публично
никто из чиновников не высказался против идеи КПРФ.
Но найден юридический путь решения проблемы. Впрочем, борьба продолжается, партия не намерена сдаваться.
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В этом году 29 октября мы будем праздновать 100-летие Ленинского комсомола. Коммунистический союз молодежи
не остался в прошлом – наша организация живет и развивается. Ежегодно активных юношей и девушек принимают
в комсомол. Всех их объединяет общая
цель – сделать жизнь в нашей стране лучше, справедливее, честнее и добрее.
Будущее – за активной молодежью
13 октября пермский крайком КПРФ провел
круглый стол «Ленинскому комсомолу 100
лет: история, уроки комсомола, проблемы
современного молодежного движения». В ближайшие недели коммунисты на всей территории Прикамья проведут множество мероприятий, посвященных вековому юбилею.

Нескрываемый интерес к перспективам комсомола перешел в бурную дискуссию. Но
доброжелательная атмосфера в преддверии
праздника стала показателем готовности
идти вперед: приходит время молодежи, ведь
страна нуждается уже не просто в развитии
– страну надо спасать. И в тандеме с коммунистами комсомол сможет «выстрелить».

Круглый стол собрал множество участников:
приехали от ветеранов ВЛКСМ до современных комсомольцев. Пришли и сторонники
партии, и просто неравнодушные жители.
В зале собрались целые династии: дед, дочь,
внук – все верные комсомольцы.
Главный тезис, прозвучавший на встрече:
сегодня комсомольцы вынуждены жить во
враждебной среде. Действующая преступная
власть боится «красной» молодежи и делает
все возможное, чтобы подавить комсомол.
Однако движение живо. Более того, каждый
год комсомольцев становится больше. Обсуждалось, что молодые коммунисты в свое
время сделали огромный вклад в развитие
страны – возделывали землю и строили целые микрорайоны. А сегодня ничего подобного нет. Слабая власть не в состоянии даже
создать достойную молодежную организацию. Поэтому коммунистические идеалы
по-прежнему привлекают неравнодушных
юношей и девушек.

Круглый стол «Ленинскому комсомолу 100 лет»

Жизнь завертелась вокруг комсомола

Состоялись автопробег к месту высадки космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова,
круглый стол с ветеранами ВЛКСМ, сбор помощи для домов престарелых и спортивные
соревнования.
В Чайковском, Александровске, Лысьве комсомольцы и пионеры посадили деревья в
аллеях. Проходят торжественные вечера с
участием ветеранов-комсомольцев. Такие
встречи становятся не просто посиделками,
а увлекательными беседами об истории страны. В школе No 109 в Перми в честь 100-летия состоялся товарищеский матч команд
«Айсберг-КПРФ» и «Динамо-2». И дети проявляют неподдельный интерес к прошлому,
настоящему и будущему комсомола. Впереди еще множество концертов и встреч. Для
Перми готовится выставка для общественного транспорта, посвященная истории комсомола.
Крайком КПРФ объявил конкурс художественных работ, посвященный юбилею –
«Огонь в наших сердцах».

Также идет сбор гуманитарной помощи для
Вопреки тому, что сегодняшний правящий ветеранов. В конце года для них будет оргарежим упорно пытается «вычеркнуть» ком- низован концерт.
сомол из истории нашей страны, празднование 100-летия весьма активно идет по всему Партия по-особому отнеслась к юбилею: меПермскому краю.
роприятия должны не только быть праздничными, но и полезными.

ТОВАРИЩ!
Если ты хочешь больше узнать о праздновании 100-летия комсомола и о работе партии
в Пермском крае, то мы ждем тебя!
Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2-000-127.
Творческие работы на конкурс «Огонь в наших сердцах» и гуманитарную помощь для ветеранов мы
принимаем в помещении крайкома по адресу: 614000, город Пермь, улица Ленина, 38, офис 502.
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
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