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Комсомолу – сто лет! 
Украсть у страны праздник не удалось

О БУДУЩЕМ КОМСОМОЛА
Геннадий Зюганов,
председатель центрального комитета КПРФ: 

– Сегодня пионерские и комсомольские организа-
ции развиваются и растут во многих учебных за-
ведениях. Мы благодарим всех, кто этому способ-
ствует, кто помогает молодому человеку стать 
полноценным гражданином.

Нельзя воспитать молодого человека, делая из 
него алчного потребителя, наркомана, пьяницу 
и мерзавца. Можно уверенно смотреть в будущее 
лишь тогда, когда молодежь следует всему само-
му высокому и великому, что было в нашей тыся-
челетней истории. Но самым высоким и великим 
был ее советский период. Советский Союз был 
самой мощной, самой умной, самой храброй, са-
мой победной и самой образованной державой. И 
я уверен, что те традиции, которые Компартия 
закладывала вместе с Комсомолом, обязательно 
восторжествуют!

29 октября исполнилось ровно сто лет со 
дня образования Коммунистического со-
юза молодежи – легендарного комсомола. 
За прошедший век через эту организацию 
прошли десятки (а, возможно, и сотни) 
миллионов наших соотечественников. 
Главная цель создания комсомола была 
проста и понятна: объединить молодых 
людей общей идеей стремления к спра-
ведливости в обществе, способствовать 
построению сильного государства, отста-
ивать интересы Отечества.

Комсомол оставил в сердцах россиян самые 
радужные воспоминания. Но важно пом-
нить, что в советское время организация 
была важным социальным «лифтом». Каж-
дый молодой человек имел возможность 
проявить свои способности и реализовать 
их в дальнейшем. И не имело значения, кто 
приехал из деревни, кто родился в бедной се-

мье. В комсомоле все были равны. Сегодня 
ничего подобного в России нет. Более того, 
действующей олигархической власти комсо-
мол в принципе не нужен – он для нее опа-
сен.

Впрочем, чиновники во всех регионах стра-
ны очень быстро поняли, что россияне очень 
тепло относятся к комсомолу. Было орга-
низовано множество концертов, выставок, 
мероприятий. Депутаты, общественники, 
политики – все в социальных сетях и СМИ 
рассказывают о значимости комсомола в 
истории нашей страны. И даже председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко – 
видный представитель олигархической пар-
тии «Единая Россия» – публично признала, 
что «опыт советской молодежной организа-
ции бесценен для России будущего».

Однако в отдельных случаях чиновники вели 

себя просто неприлично в попытках присво-
ить себе праздник и поднять свой рейтинг 
в глазах жителей. Так, кандидата в главы 
Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова (а 
он не просто кандидат – его поддерживает 
большинство избирателей) и других комму-
нистов решили не пускать на концерт посвя-
щенный 100-летию комсомола. Хотя у Коно-
валова и его товарищей были официальные 
приглашения. Но вход в здание просто пере-
крыли.

В итоге ветераны комсомола вмешались в 
ситуацию и поставили на место чиновников. 
Коммунисты прошли в зал.

Ситуация в Хакасии очень ярко показывает: 
время единороссов уходит, а время комсомо-
ла возвращается! Пермский крайком КПРФ 
поздравляет всех с праздником. Вступай в 
комсомол – будущее страны в твоих руках!

Вице-премьер правительства РФ и ми-
нистр финансов Антон Силуанов сделал 
весьма любопытное заявление на засе-
дании комиссии по региональному раз-
витию. А сказал чиновник следующее: 
губернаторам надо думать не о том, как 
получить деньги из федерального бюдже-
та, а о привлечении инвестиций и повы-
шении производительности труда. 

«Сейчас вот много губернаторов новых на-
значилось. Вы не думайте, что основная за-
дача — это получить трансферты из феде-
рального бюджета и сидеть их распределять. 
Ничего подобного. В следующем году давайте 
так договоримся: мы будем на постоянной ос-
нове, методично с вами встречаться, будут 
селекторные совещания. Будем собираться, 

рассматривать каждый субъект Российской 
Федерации, как идут дела по росту экономи-
ки», – сказал Силуанов. Он намерен лично 
«спрашивать с каждого губернатора» за рост 
экономики.

Как понимать это высказывание? Оно зна-
чит, что правительство РФ во главе с лиде-
ром «Единой России» Дмитрием Медведевым 
не планирует развивать регионы. Это проис-
ходит в условиях санкций, на фоне падения 
уровня жизни. Федеральные власти будут и 
дальше «доить» регионы, а собранные день-
ги «раскидывать» на свое усмотрение.

Чем заявление Силуанова опасно для Прика-
мья? Так совпало, что как раз в конце октя-
бря в Совете Федерации прошли дни Перм-

ского края. Приезжал губернатор Максим 
Решетников. Конечно, сенаторам не расска-
зали в какой грязи по-прежнему живут пер-
мяки, и в каком убогом состоянии находится 
наша медицина. Но зато прошла презента-
ция крупных проектов.

Решетников, в частности, попросил выде-
лить деньги на строительство новой сцены 
Пермского театра оперы и балета. Вроде бы 
сенаторы кивнули и даже взяли шефство над 
этим проектом.

Но после высказываний Силуанова получит 
ли Пермский край хоть какие-то деньги? 
Или нам пора готовиться к абсолютной де-
градации одного из сильнейших регионов 
страны?  

Силуанов: на деньги даже не рассчитывайте!
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Наши рейтинги «взлетели».
Хуже просто некуда
Могли ли вы представить, что жителям 
Пермского края будет стыдно за свой не-
когда мощный регион? «Благодаря» ны-
нешней власти это время настало

За последние пару недель было опублико-
вано несколько любопытных рейтингов 
регионов России. И позиции Пермского 
края не просто удивляют - они заставляют 
задуматься, какое будущее нас ждет. Есть 
ли у Прикамья еще хоть какие-то шансы, 
или наш регион уже умирает?

Алкоголики? Добро пожаловать! 

Независимое агентство Zoom Market соста-
вило рейтинг самых пьющих городов Рос-
сии. Участниками опроса стали жители в 
возрасте от 19 до 73 лет. Каждому участни-
ку задавали всего три вопроса: выпиваете 
ли в принципе, насколько часто это делае-
те, планируете ли употребить алкоголь се-
годня.

В итоге «лидерами» по употреблению ал-
коголя стали Саратов и Ханты-Мансийск. 
А третье место заняла Пермь. В этой «тур-
нирной таблице» столица Прикамья опре-
делила Саранск, Красноярск, Читу, Ро-
стов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и 
Новокузнецк, которые тоже попали в десят-
ку самых пьющих.
   
В Минздраве РФ поспешили опровергнуть 
итоги исследования. Чиновники заявили, 
что рейтинг необъективен: опрос прово-
дился только в 25 городах. Впрочем, Перм-
скому краю от этого не легче. В предыду-
щие годы также составлялись рейтинги 
«трезвости», и наш регион стабильно попа-
дал в пятерку самых пьющих. Да и по дан-
ным самого Минздрава, Прикамье входит в 
число десяти самых неблагополучных субъ-
ектов РФ – на учете у наркологов состоят 60 
тысяч пермских алкоголиков.

Ранее уже обсуждался другой катастрофи-
ческий показатель: в Пермском крае заш-
каливали показатели смертности от алко-
голя. Эксперты обсуждали разные причины 
алкоголизации населения. Но очевидно, 
что массовое пьянство свидетельствует 
о деградации некогда сильного региона, 
«опорного края державы». Молодежь не ви-
дит перспектив. Пока власти рассказывают 
нам о своих масштабных и нереализуемых 
проектах, уровень жизни в Прикамье пада-
ет, а промышленность, которой гордился 
весь Советский Союз, умирает. 

Эпидемия СПИДа – это наша реальность

Если кого-то пугает «алкогольный» рей-
тинг, то, скорее всего, он пока еще не зна-
ет о другой масштабной проблеме. «Перм-
ский краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» объявил, что за неделю в Прика-
мье было выявлено 70 случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией. В Перми зафиксировано 
33 новых больных. Случаи заражения так-
же произошли в Лысьве, Чусовом, Чайков-
ском, Березниках, Краснокамске, Соликам-
ске, Чусовом, Губахе.

Однако сенсации не случилось. По стати-
стике, каждую неделю в Пермском крае 
становится в среднем на 60 больных боль-
ше. Зараженных ВИЧ уже – 1,08%. То есть 
каждый сотый житель Прикамья является 
носителем инфекции. И это только офици-
альные данные. Сколько человек еще не 
подозревают о своей болезни – неизвестно.

В целом по стране Пермский край оказался 
на шестом месте по росту эпидемии. Хуже 
ситуация только в Свердловской, Челябин-
ской, Новосибирской, Иркутской, Кемеров-
ской областях. По числу больных Прикамье 
занимает 11 место в России.
  
Эти данные демонстрируют, что распро-
странение СПИДа – всероссийская беда. Но 
власти явно замалчивают проблему. Чи-
новникам нет дела ни до больных, ни до 
тех, кто может заразиться.

В сложившейся ситуации нельзя не вспом-
нить советское время. Подобного распро-
странения социально опасных инфекций 
тогда не могло быть. Заболеваемость насе-
ления жестко контролировали. 

Если бы при советской власти в Прикамье 
за неделю выявили 70 случаев ВИЧ-инфек-
ции, то незамедлительно была бы объяв-
лена эпидемия. Регион «закрыли» бы, чи-

новники понесли бы ответственность. Все 
силы бросили бы против распространения 
заразы

А что происходит сейчас? Больные ВИЧ 
бродят по улицам среди нас. Они живут в 
надежде получить медицинскую помощь и 
лекарства. А другие вообще не знают о сво-
ей болезни. Ну а нам остается лишь наблю-
дать за статистикой.

Безработные – повод для гордости?

Пермские СМИ порадовали также сооб-
щениями о якобы позитивных переменах 
в рейтинге занятости населения. По срав-
нению с прошлым годом уровень безрабо-
тицы снизился аж на 0,4%! Но Пермский 
край занял в рейтинге скромное 55 место. 
Соседняя Свердловская область, к примеру, 
расположилась на 42 месте.

А что происходит в действительности? 
Уровень безработицы в Пермском крае со-
ставляет 5,3%. Причем речь идет только об 
официальных данных. Безработными счи-
таются те граждане, кто состоит на учете 
на бирже труда. Чиновники не считают тех 
людей, кто не может найти приличную ра-
боту с достойной зарплатой. 

Выходит, каждый двадцатый трудоспособ-
ный житель Прикамья – безработный. Кто 
эти люди – потенциальные преступники? 
На что они живут? Вспомним, опять же, со-
ветское время. Подобная статистика тогда 
была бы признана катастрофической. Ведь 
государство ставило задачу обеспечить 
каждого гражданина рабочим местом. И 
безработных не было.

Чиновники, конечно же, могут сравнивать 
Пермский край с Ингушетией, где уровень 
безработицы составляет 26,5%. Но возни-
кает справедливый вопрос: что будет даль-
ше с нашим промышленным регионом, 
если достойной работы нет уже сейчас?
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Так какое ноября – красный день календаря?
7 ноября (а по старому стилю – 25 
октября) исполнился 101 год со дня, 
когда случилась Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. 
Ключевое событие XX столетия ока-
зало влияние на весь мир и поло-
жило начало возникновению Союза 
Советских социалистических Респу-
блик.

О «красной» революции написано 
множество книг и статей. Сколько 
сказано слов – не перечесть. Мы не 
станем повторяться, поэтому обра-
тим внимание на сегодняшние пред-
посылки новой революции. 

О том, что же на самом деле празд-
нуют россияне  в ноябре, и для чего 
олигархической власти понадобился 
День народного единства – в автор-
ской колонке секретаря по идеоло-
гии краевого комитета КПРФ Павла 
Вахрушева.   

Что празднуем?

Вопрос «Что же мы празднуем» часто задают 
те люди, кто помнит предыдущий праздник. 
Ведь совсем недавно все мы ходили 7 ноября 
на демонстрации и знали, что означал этот 
день. 7 ноября – День Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Эта револю-
ция позволила бедным людям Российской 
империи иметь куда больше прав, чем у до-
машней скотины, как было до этого. 
Миллионы рабочих и крестьян получили воз-
можности карьерного роста и бесплатного 
образования. Рабочие остального мира бо-
лее уверенно и продуктивно стали бороться 
за свои права. Результатом этого было при-
нятие восьмичасового рабочего дня вслед за 
Россией в Германии (1918), Франции (1936), 
США (1937), Японии (1947). 
После распада Советского Союза и прихода 
к власти компрадорской элиты, потребность 
в праздновании победы трудового народа 
показалась бы немного странным явлением. 
Но как выкосить из сознания людей данный 
праздник, тем более население привыкло к 
выходному дню в начале ноября? Нужно что-
то новое! Вот тут-то и появилась идея роки-
ровки: придумать новый повод с переносом 
праздничного дня на ранний срок. 

Начал всё это Ельцин

Кстати, прозорливый Боря Ельцин в 1996 
году 7 ноября переименовал в День согла-
сия и примирения. Согласия и примирения 
с чем? Может, с итогами грабительской при-
ватизации, когда каждому было обещано по 
две «Волги» за ваучер? Только в итоге ваучер 
Кахи Бендукидзе был равен «Уралмашу», а 
ваучер дяди Васи – бутылке водки. Согласия 
и примирения с расстрелом народной вла-
сти в 1993 году? А может, с тем, что самая 
богатая страна в мире живет как Судан? С 
уничтожением сотен тысяч заводов, фабрик 

и целых отраслей промышленности, с пре-
вращением страны из промышленной дер-
жавы в сырьевую колонию? Согласия  с плат-
ной медициной, образованием и возрастом 
выхода на пенсию после смерти? Согласия 
с превращением населения из рабочих, кре-
стьян, ученых в таксистов и охранников? Но 
нас об этом не спросили. 

На очереди – 9 мая?

Идея сделать праздничным день 4 ноября  
как День народного единства была высказа-
на Межрелигиозным советом России в сен-
тябре 2004 года. Задумку тут же подхватили 
«Единая Россия» и «ярый поклонник завоева-
ний большевиков» Владимир Жириновский 
от ЛДПР. 23 ноября 2004 года в Госдуму был 
внесен законопроект о поправках в Трудовой 
кодекс, документ предусматривал отмену 
праздника 7 ноября и введение нового. «Мы 
полагаем, что день трагического разделения 
России – 7 ноября – не стал днем примире-
ния и согласия», — говорится в обращении. 
Члены Межрелигиозного совета России счи-
тают, что последовавшие за революцией со-
бытия «привели к гибели миллионов наших 
сограждан, в то время как освобождение Мо-
сквы от иноземных захватчиков в 1612 году 
объединило народ и прекратило братоубий-
ственное кровопролитие». 

В современной России существует еще один 
«скрепообразующий» праздник – 12 июня. До 
недавнего времени он именовался «Днем не-
зависимости», в народе его называли «Днем, 
когда от России ничего не зависит». Незави-
симости от кого? Наверно, от бывших соци-
алистических республик, в которых осталось 
25 миллионов русских. 
Новые праздники – результат ретуширова-
ния социалистических достижений Совет-
ского народа. Так же ретушируют мавзолей 
во время парада Победы, переименовывают 

улицы, тихо сносят памятники, освобождая 
места под монументы царей-угнетателей, 
устанавливают мемориальные доски окку-
пантам и их пособникам. Не далек тот день, 
когда 9 мая мы будем каяться за то, что ли-
шили себя и Европу баварского пива и соси-
сок. 

Коля из Уренгоя уже слегка приоткрыл эту 
форточку «Овертона». Это яркий показатель 
как преподносят в школах историю и на что 
делают упор. Вместо «Молодой Гвардии» из-
учают Солженицына. Вместо творца воспи-
тывают «грамотного потребителя». Эти шаги 
направлены на то, чтобы забыть проклятый 
тоталитарный «совок» и жить в «цивилизо-
ванном» обществе, где полно колбасы, шмо-
ток, алкоголя, наркотиков и продажных лю-
дей. Где человек человеку волк, а не друг, 
товарищ и брат. Где смыслом жизни является 
«успех» и его атрибуты – крутая тачка, доро-
гой костюм и толстый кошелек. Все это для 
того, чтобы наши дети  и мы воспринимали 
70-летний советский период XX века нашей 
страны, как нечто чуждое, где все были го-
лодранцами и рабами, целыми днями выпу-
ская только галоши. «Бытие определяет со-
знание», и с этим не поспоришь.

Наша задача бороться с этим антиком-
мунизмом и десоветизацией, разоблачая 
ложь и обнажая сущность капитализма. 
Опровергать лживую пропаганду сухими 
цифрами и фактами. Обладая знаниями, соб-
ственным опытом и воспоминаниями своих 
предков доказывать, что на самом деле пред-
ставлял собой СССР. Учиться, учиться и еще 
раз учиться, как завещал нам Ленин. Не по-
лучая новых знаний, человек деградирует. 
Каждый из нас является агитатором и пропа-
гандистом. Насколько успешным – пусть об 
этом судят ваши оппоненты и окружающие. 
Но нет предела совершенству! Сила в прав-
де – победа будет за нами! 
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«Сталин был сверхчеловеком!»

В этом году нашу страну ждет еще одна важная дата. И не просто дата, а юби-
лей. 18 декабря исполнится 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. 
Революционер, генералиссимус, основоположник Советского государства стал 
одной из самых значительных фигур в мировой истории XX века. Споры вокруг 
этой личности не утихают десятки лет. Причем не только в обществе, но и сре-
ди коммунистов. 
Почитатели Сталина убеждены, что именно он сумел в тяжелейшее время со-
здать из разгромленной царской России индустриальную сверхдержаву. Совет-
ское общество строилось на принципах справедливости. А армия СССР сумела 
спасти мир от величайшего зла в истории – нацизма. Был остановлен Холокост.

О чем в первую очередь говорят противники Сталина? О репрессиях. Пропа-
ганда против коммунистов использует идею, что народы СССР страдали от 
«кровавого тирана». Писатель Александр Солженицын, как известно, утверж-
дал, что жертвами репрессий стали 60 миллионов человек. 
К Сталину, как и к любому историческому деятелю, невозможно относить-
ся однозначно. В следующем номере «Коммуниста Западного Урала» ко дню 
рождения генералиссимуса мы расскажем интересные факты из его биогра-
фии и беспощадно развенчаем миф о 60 миллионах репрессированных.   
Зачатую коммунистов упрекают в том, что они слишком высоко оценивают 
роль Сталина в истории и отказываются разоблачить его «преступления». По-
этому мы нанесем удар  по пропаганде. Предлагаем вашему вниманию выска-
зывания наших известных современников, которые весьма далеки от комму-
нистической партии. Но даже они признают величие Сталина. 

Яков Кедми – израильский государствен-
ный деятель, дипломат:

– Почему народ так любит Сталина? Пото-
му что Сталин был последний государствен-
ный деятель, который заботился о своей 
стране. Ему было абсолютно наплевать на 
свои личные интересы, богатства, удобства. 
Таких после него не было. 
А была ли альтернатива Сталину? Троцкий? 
Ему было наплевать на Россию. 
Была такая власть, которая могла удер-
жать страну. При другой власти России не 
было бы. 

Эдвард Радзинский – драматург и писа-
тель. Об истинных «богатствах» генера-
лиссимуса:

– Сталин умер бедным человеком. Было у 
него три пальто, по-моему... И у него были 
валенки, которые он не давал чинить. Они 
были Сталину удобны, а новые нужно было 
разнашивать. 

Эдуард Лимонов – писатель, поэт, публи-
цист, политик. О причинах репрессий:

– В 1924 году в партию ломанулись в том 
числе чуждые элементы. Количество пар-
тийных чиновников вскоре намного превыси-

ло численность бюрократов царских времен. 
Фактически появился новый класс буржуа-
зии. Вот против него-то и выступал Ста-
лин. Он совершал какие-то нелепые массовые 
убийства? Да ничего подобного!

Лимонова также спрашивали в интервью. 
Почему сегодняшний режим позволяет бога-
теть лишь группе олигархов – ведь Сталин 
избежал подобного. 

– Тяжело, знаете ли, не одаривать богат-
ствами своих друзей. А Сталин? Сталин был 
сверхчеловеком.   

Михаил Задорнов – писатель сатирик

– При Сталине вот что было самое правиль-
ное: ценили трудящегося человека. А теперь 
что? Трудяг-то нет – сплошные «менедже-
ры» вокруг. Вот эти вот пацанчики. Это 
люди без профессии.

Роман Виктюк – театральный режиссер

– В Сталине есть тайна. Тайна творца и по-
эта. И принижать его – совершенно непра-
вильно. 

Анатолий Вассерман – публицист, знаме-
нитый многократный победитель интел-

лектуальных игр. О разумности решений 
Сталина:

– Неправильно судить то страшное время 
нашими мерками. Изучая судьбоносные для 
страны решения, я невольно ставил себя на 
место Сталина. И я приходил к выводу: из 
всех возможных вариантов он всегда выбирал 
наиболее адекватный.

Александр Проханов – писатель, политик:

– Величие Сталина состоит в том, что он 
создал великое государство. И это великое 
государство победило мировое зло, ломавшее 
земную ось в 1939 году. 

Николай Стариков – политик, публицист:

– Сталин якобы умышленно сажал талант-
ливых ученых за решетку, где они в специаль-
но созданных «шарашках» создавали новейшее 
оружие. Это грязный и подлый миф. Хотя бы 
потому, что не Сталин сажал их за решет-
ку, а их же собственные коллеги. 

Биографию какого только крупного ученого 
или деятеля науки, побывавшего в ГУЛАГе, 
ни возьмешь, в основе его дела, как правило, 
донос и клевета коллег. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
25 октября отпраздновал юбилей наш товарищ – 
депутат Законодательного собрания Пермского края от КПРФ Михаил Осокин. Ему исполнилось 60 лет.

В парламенте Михаил Владимирович является представителем жителей непростой территории – Коми-Пермяцкого окру-
га. Последовательно отстаивает позицию коммунистической партии. В округе Михаил Осокин известен как сильный, 
самостоятельный, ответственный руководитель – с 2008 года он возглавляет предприятие «Гайнылес». А ведь он родился 
в деревне Шипицыно, начинал трудовой путь простым слесарем.

Пермский крайком КПРФ сердечно поздравляет Михаила Осокина с Днем Рождения. Желает счастья, успехов, крепкого 
здоровья и новых побед на политическом поприще! 
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Провал двух губернаторов, или банальное воровство?
Криминальная история о том, как жителей Пермского края сначала лишили денег, а теперь оставили без капремонта  

О РЕАЛИЯХ КАПРЕМОНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Прикамья:

– Изначально мы выступали против программы капитального ремонта. За несколько лет ничего не изменилось. Что бы ни говорили 
чиновники – собираемость платежей в Пермском крае низкая. А это значит, что у жителей по-прежнему нет доверия к сомнительной 
затее с капремонтом.   

Уже несколько лет государственная пропаганда пы-
тается убедить людей: надо платить за капитальный 
ремонт! Чиновники обещают, что за 30 лет все мно-
гоквартирные дома станут как новенькие. Мы не 
верим, но платим, потому что нам грозят судами и 
прочими проблемами.

Однако внезапно выяснилось, что многие жители 
платили зря. Их дома «по-тихому» уже вычеркну-
ли из программы капитального ремонта. Никакого 
светлого будущего людям не обещают. А теперь во-
прос: куда делись собранные миллионы рублей?

Вы все еще мечтаете о капитальном ремонте? 
Пора просыпаться!

Красивое начало

В 2014 году при губернаторе Викторе Басар-
гине правительство Пермского края созда-
ло Фонд капитального ремонта и составило 
программу на 30 лет вперед. В программе 
этой оказались все многоквартирные дома 
на территории Прикамья. Исключение – зда-
ния, признанные аварийными. Всего в про-
грамму вошло порядка 13 тысяч домов. А 
вскоре жители получили первое квитанции. 
Понятно, что  жилье у всех разное. Но не об-
манем, если скажем, что владельцу двухком-
натной квартиры пришлось платить по 500 и 
более рублей в месяц. 
В начале этой аферы ремонт обещали абсо-
лютно всем. Жители старых домов (30-50 
годов постройки) справедливо недоумева-
ли: имеет ли смысл ремонтировать такие 
здания? Может быть, лучше их снести? Но 
чиновники утверждали, что нужно именно 
ремонтировать. Коммунисты, кстати, сразу 
поняли, что «запахло жареным». Оппозиция 
тогда требовала провести обследование всех 
домов, чтобы понимать, где, когда и какой 
конкретно ремонт нужен. Но чиновники на-
отрез отказались разбираться в проблеме. А 
в 2015 году уже начались скандалы. Во-пер-
вых, ремонтных работ стали проводить мало. 
Во-вторых, подрядчики использовали самые 
дешевые материалы. В-третьих, качество ра-
бот было крайне низким: новые крыши бук-
вально потекли. То есть после ремонта стало 
хуже, чем было. Цирк! 

«Поправили» под шумок

В прошлом году события стали развиваться 
еще стремительнее. В феврале Виктор Басар-
гин спешно ушел в отставку. Скажем прямо: 
этот губернатор провалил все свои проекты. 
Остается радоваться, что хоть вредитель-
ством не занимался.   
На смену «уволенному» Басаргину пришел 

молодой технократ, бывший министр эко-
номики Москвы Максим Решетников. Он ро-
дился в Перми, довольно долго работал здесь, 
поэтому прекрасно знает проблемы региона. 
Решетников почти сразу и публично заявил, 
что Фонд капремонта работает плохо. Ска-
зано это было несколько раз. В итоге летом 
уволили руководство Фонда. А дальше-то и 
началась фантастика.

Осенью Фонд объявил, что «актуализировал» 
программу капремонта. Обещал провести 
обследования всех домов. Многие жители ре-
шили проверить информацию и нашли про-
грамму в интернете. И что же обнаружили 
люди? Их домов в программе нет! Озадачи-
ла пермяков и другая ситуация. Им переста-
ли присылать квитанции на оплату взносов 
за капремонт. Люди пошли разбираться в 
Фонд, но никакого вразумительного ответа 
так и не получили. Чиновники по какой-то 
причине примолкли. «Докопаться» до исти-
ны удалось благодаря немногим пермским 
журналистам, начавшим выяснять, почему 
«похудела» программа капремонта.
В итоге правительство Пермского края дало 
шокирующий ответ: из программы вычер-
кнули почти 2000 домов, которые ремонти-
ровать «неэффективно». То есть, по утверж-
дению властей, нет смысла вкладывать 
деньги в двухэтажные здания – дешевле и 
правильнее строить новое жилье. Прави-
тельство утверждало, что к концу 2017 года 
решит, что делать с этими домами. То ли 
признавать их аварийными и расселять… То 
ли какую-то отдельную программу для них 
придумать… 
А теперь внимание! Жители этих 2000 до-
мов за три года заплатили за несуществую-
щий капремонт миллионы рублей. Владелец 
«двушки», выходит, отдал примерно 18 ты-
сяч рублей. Немаленькие деньги. Правитель-
ство заявило, что все деньги вернет. Но даль-
ше началось самое интересное.     

«Денег нет, но вы держитесь?»
Несколько месяцев правительство Пермско-
го края хранило молчание. Но деньги нико-
му не вернули. Пермякам не дали вообще 
никаких пояснений. И вот в октябре Максим 
Решетников выступал с посланием в Зако-
нодательном собрании. Веселье закончи-
лось, когда губернатор получил неудобный 
вопрос от оппозиции: что же с этими 2000 
домами? Где же деньги, которые так и не 
вернули жителям? Губернатор сообщил, что 
возврат уплаченных взносов, как оказалось, 
не предусмотрен законом. Эти деньги якобы 
можно направить только на снос аварийных 
зданий.  Что делать дальше с домами, кото-
рые вычеркнуты из программы капремонта? 
«Решения пока нет» – признался губернатор. 
Вся эта история выглядит откровенным кри-
миналом и абсолютно бездарным подходом 
чиновников к работе. Во-первых, с жителей 
собрали деньги и не вернули. И даже не счи-
тают нужным объяснить, что произошло. 
Во-вторых, сначала вычеркнули из програм-
мы капремонта 2000 домов и только потом 
начали думать, что делать дальше. В-тре-
тьих, дважды не сдержали обещаний. Снача-
ла обещали сделать ремонт – не выполнили. 
Потом обещали вернуть деньги – этого не 
произошло. А «заторможенность» правитель-
ства Пермского края объясняется очень про-
сто. Ведь можно пойти по логичному пути: 
признать «вычеркнутые» дома аварийными 
и начинать их сносить. Однако в этом слу-
чае официальный объем аварийного жилья в 
Прикамье вырастет в разы. Будет скандал на 
федеральном уровне. Пермских чиновников 
«отругают», чего они и боятся. 
Ну а жителям Пермского края надо срочно 
задуматься. Эксперты ранее озвучивали, что 
из программы капремонта могут быть вы-
черкнуты 4000 домов. Если чиновники вдруг 
решат, что ваше жилье требует серьезных 
вложений – вы тоже рискуете остаться и без 
денег, и без обещанного ремонта.  
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ПАРТИЯ – НАША ГОРДОСТЬ И НАШЕ БУДУЩЕЕ 7
Коммунистов становится больше!
В октябре в Подмосковье 
состоялся VI совместный 
пленум ЦК и ЦКРК компар-
тии. Со всей страны собра-
лись более 600 участников 
дискуссии. Основным стал 
доклад Геннадия Зюгано-
ва «О задачах по усилению 
роли КПРФ в воспитании 
молодежи». И нельзя не 
отметить, что многие про-
звучавшие данные внуша-
ют оптимизм.

Лидер партии сообщил, 
что за прошедший год в 
КПРФ вступило 12 тысяч 
человек. Речь идет о на-
ших новых товарищах, 
осознанно ставших коммунистами. Случай-
ных людей в КПРФ, как известно, не прини-
мают. Каждый новый член партии, как пра-
вило – это ее давний сторонник, хорошо себя 
зарекомендовавший.

Губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко рассказал о положительном опыте ра-
боты с молодежью. Например, созданы 30 
поисковых отрядов, выезжающих в западные 

регионы страны для восстановления истори-
ческой памяти и поиска останков павших 
героев. В Иркутске издают патриотическую 
литературу, действует байкальская школа 
комсомольского актива.
Последовательная работа партии привела к 
тому, что коммунисты в Иркутской области 
стали главной политической силой. «Основа 
наших результатов на выборах – это работа 
с молодыми людьми», – уверен Левченко. С 
этим тезисом согласился еще один успешный 

политик – мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть.

А губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
отметил, что сейчас по-на-
стоящему важно наладить 
контакт с населением 
страны: «На многочислен-
ных встречах я убедился, 
что люди устали от обеща-
ний. Люди просто хотят 
открытого диалога с вла-
стью. Чтобы их услышали, 
чтобы к ним прислуша-
лись. Вот чего хотят наши 
избиратели».

Сложилось позитивное 
общее настроение участником пленума. По-
следние успехи очевидны, но есть к чему 
стремиться. Партия видит, что все больше 
россиян готовы поддержать коммунистов. 
Но в то же время масштабные фальсифи-
кации на недавних выборах показали: дей-
ствующие власти – представители олигархи-
ческой «Единой России» – не хотят уходить. 
Поэтому нас ждет интересное и перспектив-
ное время.  

В этом году успехи коммунистов очевидны. Но партии предстоит стать еще сильнее

Памяти Григория Лаптева (1940 – 2017)
Тебя уж нет,

а мы не верим.
В душе у нас ты на-

всегда.
И боль свою

от той потери
Не залечить нам

никогда. 

Невозможно 
осознать, что 
прошел год, как 
не стало наше-
го друга, за-
мечательного 
человека  Гри-
гория Василье-
вича Лаптева. 
Он ушел неожи-
данно для сво-

их родных, друзей и товарищей по партии. 
Ушел деликатно, по-английски – не попро-
щавшись.

Мы потеряли преданного коммуниста, бла-
городного товарища, незаурядного и уди-
вительного человека. Григорий Васильевич 

родился в Соликамске в тяжелые годы вой-
ны. Детство, как и у всех детей того времени, 
было не из легких. Поскольку всех мужчин 
взяли на фронт, мама Григория с раннего 
утра до поздней ночи работала мастером 
смены на Соликамском калийном комбина-
те.

Окончив десять классов Березниковской 
школы No 1 имени А.С. Пушкина, Григорий 
Васильевич поступил в Пермский сельско-
хозяйственный институт. По его окончании 
был направлен в Верхне-Городковскую ре-
монтную мастерскую. Затем его назначили 
управляющим Чусовским районным отде-
лением «Сельхозтехника». С тех пор вся его 
жизнь была связана с сельским хозяйством.
В 1966 году Григорий Лаптев возглавлял 
трактороремонтный  цех Пермского ремонт-
ного завода областного объединения «Сель-
хозтехника». В 1967 году был приглашен для 
работы в Пермский обком КПСС, где трудил-
ся инструктором, заместителем заведующе-
го, заведующим отделом сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности. С 1986 

года работал секретарем обкома.

С 1991 года Лаптев руководил производ-
ственным объединением «Птицепром», не-
однократно избирался депутатом областного 
Совета народных депутатов, дважды был из-
бран депутатом Законодательного собрания 
Пермской области.

Наш товарищ внес значительный вклад в 
развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий Пермской области. Под его руко-
водством успешно работали 13 птицефабрик 
области. Советское правительство высоко 
оценило заслуги Григория Васильевича, удо-
стоив его звания Заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, Почетного гражда-
нина Пермского края. Также он награжден 
орденом «Знак Почета». 
Вспоминая Григория Васильевича, мы вме-
сте с родными, близкими и друзьями вновь 
скорбим в эти грустные дни.  

Коммунисты партийной организации
«Ветеранская» при Пермском крайкоме КПРФ 

Ушел наш товарищ

16 октября на 68-м году жизни умер Валерий Анатольевич Останин – лидер отделения КПРФ в Октябрьском районе, член Пермского 
краевого комитета партии. Валерий Останин родился в 1950 году, окончил Пермский госуниверситет, Уральскую академию госслужбы. В 
70-х годах работал учителем. А в 1977 году стал директором Заводо-Сарсинской школы. В 1983-88 годах – заведующий Октябрьским рай-
онным отделом народного образования. В период 1988-92 годов Останин был заместителем председателя Октябрьского райисполкома. 
Затем на протяжении десяти лет занимал пост замглавы районной администрации. В мае 2002 года победил на выборах главы района, 
набрав 68,42% голосов. Затем был председателем Земского собрания Октябрьского района. 
Пермский краевой комитет КПРФ выражает соболезнование родным и близким Валерия Останина – настоящего коммуниста, ставшего 
гордостью партии. 
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ОДНОМУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ МИРОВОЙ ИСТОРИИ – 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – 

ИСПОЛНИЛСЯ 101 ГОД. И ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравляет россиян с праздником

Год назад вместе с товарищами из братских партий всего мира мы праздновали юбилей 
этого крупнейшего события в мировой истории. Мы сделали всё, чтобы вернуть добрую 
память о революции, чтобы для молодых коммунистов и наших сторонников она преврати-
лась из страниц истории в реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капитализма, 
подсказала, как всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным было труднее. Они 
были первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Их успехи 
потрясли весь мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня. 
Мы обязаны взять всё лучшее из советского опыта и превратить его в основу построения в 
России обновлённого социализма, где главные ценности — это свободный труд и справед-
ливость, равенство и дружба народов. 

От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Мы — наследники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь 
в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической!
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, успехов и бодрости духа!

Празднования годовщины революции идут по всей стране. 
Традиционно КПРФ не ограничивается датой 7 ноября: будут 
уличные акции, лекции, встречи, дискуссии, концерты и мно-
гое другое.

Главное событие в Пермском крае – состоявшаяся демонстра-
ция в самом центре столицы Прикамья! Колонны прошли вдоль 
эспланады, а затем возле монумента «Героям фронта и тыла» 
состоялся митинг. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!

ТОВАРИЩ!

В России наступило непростое время. Страна вновь оказалась на распутье.
Народ беднеет, а действующие власти принимают откровенно преступные законы. 

В наших силах остановить развал России.
Единственная настоящая политическая сила сегодня – Коммунистическая партия.

Только КПРФ последовательно выступает против пенсионной реформы,
ведет реальную протестную деятельность

и добивается защиты интересов человека труда. 
Если ты веришь в светлое будущее России,

если хочешь спасти страну от ненасытных олигархов – вступай в нашу партию
или становись ее сторонником.

Плечом к плечу мы защитим наше будущее. 
Пока мы едины – мы непобедимы!

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте:
kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: 
(342) 2-000-127.
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»:


