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Г.А. Зюганов: Махинаторам не убить 
тягу трудящихся к справедливости и 
социализму! Заявление Президиума ЦК 
КПРФ     Стр. 2

ДОПУСТИЛИ ЕДРО К ВЛАСТИ —
ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА ЕЩЁ ТУЖЕ 

      Стр. 7

Не забудем! Не простим!

      Стр. 6

КПРФ признательна каждому, кто словом и делом помогал нам в этой работе, по зову 
души, по велению сердца. Мы благодарим тех, кто сберегал голоса от фальсификаторов 

на избирательных участках. Наша искренняя признательность всем, кто не поддался 
информационному давлению и административному шантажу в своем выборе»

КПРФ сделала все возможное для того, «чтобы превратить выборы в процесс самого 
серьезного обсуждения будущего России». «Нами проделана большая работа, 

чтобы донести до избирателей нашу программу «10 шагов к достойной жизни». Мы 
показали, что умеем честно вести борьбу с политическими соперниками»

КПРФ будет настойчиво бороться за выполнение наказов, которые коммунисты получили 
от людей во время встреч в ходе избирательной кампании. «Обязуемся действовать так, 

чтобы голоса миллионов избирателей КПРФ были услышаны. Защита прав трудового 
человека и возрождение нашей Родины были и остаются важнейшим делом нашей партии.
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Махинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализму! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ
В России завершились очередные 
выборы. Миллионы людей 
пришли на избирательные 
участки проголосовать за 
достойное будущее своей страны. 
Искренне благодарим всех, 
кто проявил характер, волю и 
ответственность, поддержал 
КПРФ и нашу программу 
созидательных перемен.

Выборы прошли в условиях многослойной 
гибридной войны против России. Натовцы 
наложили целую серию жёстких санкций. 
Стране нужны перемены, которые станут 
основой сплочения общества и преодоле-
ния острых угроз. Но, к сожалению, даже в 
этих условиях власть грубейшим образом 
преступила волеизъявление граждан и 
нарушила их права. На всех стадиях изби-
рательного процесса выборы сопровожда-
лись массовыми фальсификациями. Под 
вопрос ставилась легитимность избранно-
го состава Государственной Думы РФ и всей 
политической системы России.
Олигархическая власть в России опирается 
на вертикаль зарвавшихся администрато-
ров, разветвлённый полицейский аппарат, 
ораву политических шулеров и махину офи-
циозных СМИ.
Эта власть держится на двух столпах. Пер-
вый — это изощрённая система лжи и ма-
нипуляций. Машина подавления воли и 
сознания внушает гражданам, что страна 
успешно движется в правильном направле-
нии и альтернативы существующим прави-
телям нет.
Второй столп системы — прямое насилие. 
Грубо нарушая собственную Конституцию, 
власть развернула наступление на неотъем-
лемые права граждан. Используется всё — 
от кражи голосов на выборах до репрессий 
против всех, кто указывает на пороки и 
язвы существующего строя. Через каток ре-
прессий прошли и Павел Грудинин, и Иван 
Казанков, и Андрей Левченко, и Николай 
Платошкин, и Сергей Удальцов, и Владимир 
Бессонов, и другие товарищи.
Выборы–2021 стали одними из самых гряз-
ных в новейшей истории. Правящие круги 
довели манипуляции и насилие до преде-
ла. Причиной стал страх перед народом и 
нежелание держать ответ за свои провалы. 
За последние годы господствующий класс 
окончательно противопоставил себя наро-
ду. Символом цинизма власти стали массо-
вое вымирание и людоедская пенсионная 
реформа. Это совмещается с ростом цен, по-
вышением налогов и усилением кредитной 
кабалы. Восьмой год подряд снижаются ре-
альные доходы граждан. Россия неуклонно 
беднеет на фоне баснословного обогащения 
олигархов и их свиты.
Пандемия подтвердила негодность реформ, 
протащенных под видом оптимизации. На 
фоне эпидемии коронавируса обогащение 

самых богатых только ускорилось. Чудо-
вищный социальный раскол углубился. Но 
власть и в этих условиях не пошла по пути 
ответственного политического диалога. 
Спешная реформа Конституции больше на-
поминала фарс, чем желание усовершен-
ствовать Основной закон.
Такого рода политика неизбежно подры-
вала остатки авторитета власти. Традици-
онные инструменты господства правящих 
кругов стали давать сбой. Рейтинг «Еди-
ной России» обрушился ниже 30 процентов. 
Замеры социологов фиксировали рост по-
пулярности КПРФ, предложившей народу 
понятные и абсолютно реальные пути вы-
хода из кризиса. 
Чтобы не допустить неминуемого прова-
ла, правящие круги приняли превентивные 
меры. С момента старта избирательной кам-
пании партия власти обогатила многолет-
ний опыт «демократии» новыми образцами 
фальсификаций. Под предлогом пандемии 
она узаконила трёхдневное голосование с 
невиданным простором для подтасовок. Во-
преки здравому смыслу, нормой было объ-
явлено «голосование на пеньках». Началось 
внедрение неконтролируемого партиями и 
кандидатами онлайн-голосования.
С предвыборной гонки был снят талант-
ливый руководитель лучшего хозяйства 
страны, совхоза имени Ленина, кандидат 
в президенты России в 2018 году П.Н. Гру-
динин. Под несуразными предлогами Цен-
тризбирком отказался регистрировать его 
кандидатуру. Этим шагом ЦИК во главе с 
Эллой Памфиловой и Николаем Булаевым 
вновь доказал свою беспринципность и пол-
ную зависимость. Орган, призванный обе-
спечить честное голосование, превратился 
в карательный инструмент, действующий 

по принципу «тащить и не пущать».
Всю избирательную кампанию власть окра-
сила в мрачный цвет подтасовок. В этом 
мраке потонули и права человека, и принци-
пы справедливости, и прозрачность избира-
тельного процесса. Власть препятствовала 
распространению программы КПРФ. Спе-
кулируя на пандемии, чиновники не давали 
проводить встречи с избирателями. Взамен 
не были организованы полноценные деба-
ты. Монопольные позиции в медиасфере 
принадлежали «Единой России». Она окку-
пировала более 60 процентов предвыбор-
ного новостного эфира. Телеканалы на все 
лады превозносили её достижения.
На «Единую Россию» и её кандидатов во 
всю мощь работал административный ре-
сурс, наводя макияж на поблекшую фи-
зиономию партии власти. Пример подало 
высшее руководство страны. К списку «Еди-
ной России» были пристёгнуты «паровозы» 
в виде популярных министров и множества 
губернаторов, не собиравшихся идти в Го-
сударственную Думу. Открытым подкупом 
попахивали единовременные выплаты пен-
сионерам, военным и работникам правоох-
ранительных органов.
Избирательная кампания превратилась в 
забег, где «судьи» всеми силами препятство-
вали победе самого перспективного участ-
ника — КПРФ. Местные власти срывали 
работу наших агитаторов, сдирали и изы-
мали агитационную продукцию, не брез-
говали криминальными методами «лихих 
90-х». Наши активисты подвергались задер-
жаниям и арестам.
Небывалого уровня достигло число пар-
тий-спойлеров. Все они толкались на левом 
поле и эксплуатировали риторику социаль-
ной справедливости. Цель всё та же — раз-

Председатель ЦК КПРФ



КОММУНИСТ
Западного Урала 3Выпуск 108

Октябрь 2021
КРАСНАЯ ПАРТИЯ — 

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

мыть электорат КПРФ, растащить голоса 
избирателей на пользу «Единой России». 
Среди тех, кто согласился на роль спойле-
ров — «Справедливая Россия — Патрио-
ты — За правду», «Партия пенсионеров», 
«Родина», «Российская партия свободы и 
справедливости». Маску радетелей за на-
родное благо нацепила на себя и «Единая 
Россия». Будучи враждебной социализму, 
она вынужденно брала в расчёт левый пово-
рот в сознании граждан.
Кульминацией чёрных технологий стали 
три дня голосования. Власть создала элек-
торальное чудовище Франкенштейна, сле-
пив старые и новые способы подтасовок. 
Мы вновь увидели привычные «карусели» с 
подвозом людей, насильственную мобили-
зацию бюджетников, вброс бюллетеней и 
«исправление» протоколов с итогами голо-
сования. Во многих регионах чинили пре-
пятствия в работе наблюдателей. 
В ходе трёхдневки вне избирательных участ-
ков «голосовало» 8,6 миллионов человек! 
Это 14,4 процента избирателей, приняв-
ших участие в выборах — исторический ре-
корд для России. «Чемпионы» выдавали «на 
гора» по 63 секунды посещения очередной 
жертвы выборного произвола. За всплеском 
числа «надомников» скрывается неограни-
ченный простор для фальсификаций.
Вместе со «старыми» нарушениями отра-
ботана система новейших манипуляций. 
Плетясь в хвосте крупных стран мира по 
инновациям, Россия демонстрирует «пораз-
ительные успехи» в избирательных техно-
логиях. Главным новшеством стала система 
дистанционного электронного голосова-
ния (ДЭГ). Абсурдность ситуации в том, что 
даже члены ЦИК признаются в непонима-
нии принципов работы этой системы. О её 
порочности прямо говорят независимые 
специалисты по программированию. Но 
власть с нарастающим иезуитством наса-
ждает онлайн-голосование.
Происходит уничтожение даже той убогой 
системы буржуазных выборов, которая ещё 
существует в России. Наглядным доказа-
тельством стали официальные итоги голо-
сования в Москве. По результатам подсчёта 
бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ 
Сергей Обухов, Валерий Рашкин, Денис Пар-
фенов, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцо-
ва, Андрей Гребенник уверенно побеждали 
в своих округах. Однако ввод данных элек-
тронного голосования «изменил» ситуацию 
в пользу представителей «Единой России».
Доступ наблюдателей к контролю за элек-
тронным голосованием был закрыт. Его ито-
ги опубликовали только в 10 часов утра 20 
сентября. Это превратило ДЭГ в главную афе-
ру последнего времени. КПРФ не может при-
знать результаты подобного «голосования» 
по Москве. Мы продолжаем защищать пра-
во на честные выборы всеми способами, 
включая судебные разбирательства.
При подведении итогов голосования вновь 
проявилась «занимательная география» 
российских избирательных реалий. На 
Дальнем Востоке и в Сибири наша партия 
уверенно получала более 30 процентов и 
побеждала на многих участках. Однако по 
мере движения на запад результаты КПРФ 
безостановочно снижались, а «Единая Рос-
сия» искусственно «наращивала мускулы».

По итогам голосования проявился целый 
ряд зон тотальной фальсификации. На этот 
раз в их число входят Ингушетия, Северная 
Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ро-
стовская и Тюменская области, Крым. Но, 
самое печальное, — в этот ряд встраивается 
Москва. 
КПРФ подошла к выборам собранной и от-
мобилизованной. С программой партии 
«Десять шагов к власти народа» позна-
комились миллионы граждан. Последова-
тельное усиление мер контроля позволило 
левым силам и сторонникам честных вы-
боров наблюдать за абсолютным большин-
ством избирательных участков.
За КПРФ голосовали все истинные патриоты 
России. Даже по официальным данным ком-
мунистов поддержали 10,67 миллиона чело-
век. Победные результаты показали Якутия, 
Марий Эл, Хабаровский край и Ненецкий 
автономный округ. Больше 30 процентов 
голосов наши товарищи набрали в Ульянов-
ской и Омской областях, Алтайском крае и 
Республике Алтай, почти 30 процентов — в 
Хакасии. В общей сложности от 20 до 30 про-
центов коммунисты получили в 37 регионах.
Фракция КПРФ в Государственной Думе уве-
личилась на треть. Благодаря Сергею Обу-
хову, Сергею Левченко, Вячеславу Мархаеву, 
Нине Останиной, Борису Комоцкому, Евге-
нию Бессонову, Марии Прусаковой, Олегу 
Михайлову, Петру Аммосову и другим на-
шим товарищам голос коммунистов в пар-
ламенте будут звучать ещё весомее. Все они 
доказали верность идеалам трудового наро-
да, социальной справедливости и подлин-
ной демократии.
Значительно укрепились позиции партии 
в региональных парламентах. В 38 из них 
число депутатов от КПРФ выросло со 158 до 
254. Почти в десять раз стало больше ком-
мунистов, избранных по одномандатным 
округам — с 8 до 77.
Осуществив анализ избирательного про-
цесса, проведённую партией работу и по-
лученные результаты, Президиум ЦК КПРФ 
пришёл к следующим выводам.
Первое. В ходе выборов-2021 Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации закре-
пила статус главной оппозиционной силы. 
Конструктивная программа КПРФ «Десять 
шагов к власти народа» получила массовую, 
возрастающую и осмысленную поддерж-
ку. Предложена убедительная альтернатива 
курсу капиталистической деградации.
Второе. Результат КПРФ значительно выше 
цифр, оглашённых Центризбиркомом под 
диктовку «вертикали власти». Коммунисты 
доказали способность успешно конкуриро-
вать с «Единой Россией». Она была побежде-
на там, где нарушения закона не вылились в 
полный беспредел, где удалось обеспечить 
контроль над прозрачностью и честностью 
избирательного процесса.
Третье. «Победа» «Единой России» обеспе-
чена за счет несправедливости буржуазной 
избирательной системы и массовых под-
тасовок. Среди них — неравный доступ к 
средствам информации, административ-
ный ресурс, фальсификации при помощи 
трёхдневного, надомного и электронного 
голосования. Без этого моральное паде-
ние партии власти вело её к политическо-
му краху.

Четвёртое. Выборы показали, что правя-
щий класс России удерживает своё господ-
ство благодаря лжи и насилию. Интересы 
буржуазии и большинства граждан не про-
сто не совпадают. Они находятся в остром 
и всё возрастающем конфликте. Дальней-
шее развитие по либерально-капиталисти-
ческому пути грозит стране и обществу 
катастрофой.
Пятое. Силой, способной спасти страну, 
являются трудовые массы во главе с Ком-
партией и её союзниками. Рост массовой 
поддержки требует от Центрального Коми-
тета и всех отделений КПРФ наращивания 
активных действий в интересах трудящих-
ся. Необходимо расширение агитации за 
народовластие и социализм, усиление про-
тестной борьбы, деятельное использование 
парламентской трибуны, укрепление связи 
с рабочим движением, профсоюзами и мо-
лодёжью.
Шестое. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе восьмого созыва безотлагатель-
но приступит к исполнению предвыборной 
программы лево-патриотических сил. Уже в 
ближайшее время будут внесены законода-
тельные инициативы, позволяющие:
– отрегулировать цены;
– отменить пенсионную реформу;
– принять программу «Образование для 
всех»;
– увеличить прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты труда до 25 ты-
сяч рублей в месяц;
– ограничить плату за ЖКХ 10 процентами 
дохода семьи;
– возвратить в собственность народа при-
родные ресурсы и стратегические отрасли 
экономики.
Мы категорически неприемлем «трех-
дневку» и «дистант» как фактор тоталь-
ной коррупции, разложения политической 
системы и разрушения страны. Мы будем 
настаивать на законодательных и прак-
тических гарантиях честных выборов, на 
отмене трёхдневного и электронного голо-
сования.
Седьмое. Характер завершившейся изби-
рательной кампании свидетельствует об 
идеологическом крахе антикоммунизма в 
России на современном этапе. Общество 
всё отчётливее осознаёт, что для спасе-
ния из омута кризиса и деградации стране 
необходим левый поворот. Решить зада-
чи социалистического развития способна 
только КПРФ и наши союзники.

Выборы–2021 стали временем прозре-
ния народных масс. Сделав принци-
пиальный идейный выбор, миллионы 
граждан обеспечили морально-полити-
ческую победу левых и подлинно патри-
отических идей в России. Эти события 
способны стать важнейшим шагом к со-
циалистическому возрождению нашей 
страны. Выражая интересы трудяще-
гося большинства, КПРФ подтвердила: 
партия трудового народа готова взять на 
себя ответственность за вывод страны 
из кризиса, за будущее нашей любимой 
Родины.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов
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Первый зампред Центробанка заявил, что 
российским пенсионерам помогать поздно

ДОПУСТИЛИ ЕДРО К ВЛАСТИ — 
ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА ЕЩЁ ТУЖЕ

Его зовут Сергей Швецов, а заявление, кото-
рое он сделал, настолько потрясающее, что 
стоит привести его дословно: «Помогать пен-
сионерам, моё личное мнение, немножко 
поздно. Помогать нужно гражданину выйти 
на пенсию с хорошим пенсионным проектом, 
который прежде всего должен быть сформи-
рован самим гражданином в течение всей 
жизни. Это называется капитализм. Когда 
человек вышел на пенсию, полагаясь полно-
стью на государство, это социализм. Мы ско-
рее ближе к нашему советскому прошлому в 
этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — 
как раз эту трансформацию начать».
Банкир предложил россиянам заботиться о 
своей старости, приобретая акции, облига-
ции и другие финансовые инструменты, а 
также недвижимость, которую можно будет 
сдавать в аренду.
Спрашивается: на какие шиши россияне 
должны всё это покупать, если самая распро-
странённая зарплата в российской провин-
ции — 20-25 тысяч рублей, а средняя пенсия 
по стране — 15 тысяч? 
Швецов — первый зам руководителя важ-
нейшего государственного банка. И сказал 
он всё это не где-нибудь, а выступая в Совете 
Федерации. Это что, декларация о дальней-
ших намерениях системных либералов, око-
павшихся в российской власти? Что значит: 

Не успели пройти выборы, 
как власть тут же заявила 
о намерении повысить тарифы ЖКХ 
до «экономически обоснованных». 
Уже сейчас нас предупреждают о 
том, 
что тариф может превышать 
уровень инфляции. То есть население 
готовят к безудержному росту 
коммунальных платежей.

А не лучше ли ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения, как предлагает КПРФ? 
Тогда никаких «экономических обоснован-
ных» тарифов вводить не нужно будет и сред-
ства на обновление инфраструктуры ЖКХ (и 
не только) сразу найдутся! Но нет! Нынеш-
няя власть, если кому и помогает, так это 
банкам, да олигархам. До народа ей дела 
нет… Увы.
Состояние коммунальной инфраструктуры 
в плачевном состоянии. Аварии учащают-
ся. Ни департамент ЖКХ, ни концессии ни-
когда не тратили деньги на модернизацию 
коммунального хозяйства. Вероятно, инже-
нерно-технические сети решили эксплуати-
ровать до полного износа.
Очень по-капиталистически максимально 
выжимать прибыль без вложений. Но если 
при СССР коммунальное хозяйство созда-
валось и содержалось на благо населения за 
счёт  государства, то теперь его по сути надо https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20pinimg...

полностью обновить и уже за счёт личных 
средств граждан.
То есть, получив зарплату, заплатив налоги, 
мы ещё будем платить повышенные комму-
нальные платежи, чтобы концессии, не теряя 
прибыли, смогли модернизировать комму-
нальную инфраструктуру. Спрашивается: а 
куда делись амортизационные отчисления, 
которые делались за весь период нахожде-
ния коммунальной инфраструктуры не в на-
родной собственности?

КПРФ всегда выступала за возвращение ЖКХ 
в госсобственность и восстановление госрегу-
лирования тарифов. Ещё в 2011 году был про-
ведён круглый стол, на котором выработали 
ряд мер, способных привести в порядок сферу 
ЖКХ в нашей стране. Только единоросам они 
не пришлись по душе, а потому спустя 10 лет 
назрел вопрос о повышении тарифов до «эко-
номически обоснованного уровня». Не будем 
забывать, что это бремя ляжет на плечи самых 
порядочных и не богатых, в первую очередь.

человеку в старости не надо рассчитывать на 
государство? Что они задумали? Новую «пен-
сионную реформу»? Ещё одно повышение 
пенсионного возраста? Ещё большее сни-
жение реального размера пенсий? Позиция 
КПРФ известна:
– вернуть прежний советский возраст выхо-
да на заслуженный отдых;

– упразднить Пенсионный фонд и выплачи-
вать пенсии напрямую из бюджета;
– индексировать пенсии работающим пенси-
онерам;
– обеспечить средний размер пенсий не 
ниже 25 тысяч рублей в месяц.
И где взять на это деньги, мы тоже знаем.
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В Пермском крае подвели итоги выборов в Заксобрание. 
По данным крайизбиркома, явка составила 38%.
В государственной Думе Российской Федерации интересы жителей края будет представлять:

В краевом парламенте интересы жителей будут представлять — 
11 депутатов от КПРФ:

Баранова Анна Михайловна 
(10 одномандатный округ)

Является секретарем 
Комитета Пермского 

краевого отделения КПРФ 
по молодёжной политике

Кожанов 
Дмитрий Дмитриевич

(13 региональная группа)
Первый секретарь Комитета 
местного отделения КПРФ 

г. Александровск

Наборщиков 
Алексей Виталиевич

(22 одномандатный округ)
ООО «ТриалСервис», директор.

Тютюнников 
Антон Владимирович

(15 региональная группа)
Первый секретарь 

Комитета Местного отделения 
КПРФ г. Березники

Чулошников 
Владимир Вениаминович 

(по единому краевому списку)
Генерал-майор 

милиции в отставке

Аликин Сергей Петрович 
(24 региональная группа)

Подполковник 
полиции в отставке

Айтакова Ксения Алексеевна 
(по единому краевому списку)

Первый секретарь Комитета 
Пермского краевого 

отделения КПРФ 

Новокрещенов 
Дмитрий Владимирович
(22 региональная группа)

Служба корпоративной защиты 
в филиале ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», 
инспектор 

Мальчиков 
Владимир Григорьевич 

(по единому краевому списку)
 ООО «Охранное 

агенство «КОМАНДОР — 
ГАРАНТ», директор

Малых Игорь Юрьевич
(28 региональная группа)

Заместитель директора 
ООО «Краснокамский 

полиграфический комбинат»

В Пермской городской Думе интересы жителей будут представлять — 5 депутатов от КПРФ:

Власов 
Илья Алексеевич 

(муниципальная группа № 8)
ООО «Форвард-

Пермь», директор.

Гилёв 
Николай Анатольевич 

(муниципальная группа № 10)

Стенно Сергей Петрович 
(18 одномандатный округ)

Старший преподаватель 
кафедры охраны природы, 

географического 
факультета ПГНИУ.

Медведев 
Сергей Юрьевич

(муниципальная группа № 9)

Сторожев 
Геннадий Алексеевич 

(муниципальная группа № 5)
ООО «Тяжпромэлектропроект 

Пермь», главный инженер 
проекта. Кандидат 

технических наук, доцент.

Дробот Мария Владимировна
Член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ

По итогам выборов мы смогли получить 
мандат в Государственную Думу РФ по 
партийному списку: Дробот Мария 
Владимировна — Член Президиума ЦК 
КПРФ, Секретарь ЦК КПРФ будет нашим 
голосом в Государственной Думе.
Стоит отметить, что партийному списку 
Единой России не хватило голосов на 

второй мандат Государственной Думы.
Подведём итоги: результаты в нашем 
регионе улучшились в два раза. Мы уве-
личили своё представительство в Перм-
ской городской Думе и Законодательном 
собрании Пермского края, а так же по-
лучили своего депутата в Государствен-
ной Думе Российской Федерации.
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Интересы жителей  г. Кудымкара в 
Кудымкарской городской Думе будет 

представлять 1 депутат от КПРФ:

Интересы жителей г. Лысьва в 
Лысьвенской городской Думе будет 

представлять один депутат от КПРФ:

Хорошев 
Андрей Семёнович

Строительная компания 
ООО «Прана», специалист

Мышкин 
Павел Николаевич 

ООО «Информ-Сервис

Не забудем! Не простим!
В жизни каждого народа и страны бывают со-
бытия и даты, которые мы не вправе забывать. 
Исполняется 28 лет преступному ельцинскому 
указу 1400. Пойдя на этот шаг, Ельцин поста-
вил себя вне закона, он полностью узурпиро-
вал власть в стране. За этим указом последовал 
разгром всенародно избранных органов Совет-
ской власти и расстрел защитников Верховно-
го Совета в Москве 3-4 октября 1993 года. Тогда 
погибли сотни людей. Ельцин и его подельни-
ки совершили государственный переворот и 
пролили кровь в самом сердце страны.
Сейчас, когда будут говорить об итогах рас-
стрела Советской власти, вновь станут пы-
таться оправдывать это безумие. Нам будут 
заявлять о том, что мы, наконец, добились 
свободы и демократии, как, впрочем, нам 
обещали их в 1991-м, и в 1993-м. Но на самом 
деле в крови и огне октября родился монстр. 
Этот монстр взял всё самое худшее и мерзкое 
у Запада, прежде всего — неудержимую тягу 
к наживе через любые преступления. Кор-
рупция и разгул криминала стали его сутью. 
Он впитал в себя и традиционные чинов-
ничьи узколобость, безответственность и 
разгильдяйство. Так мы получили сегодняш-

нюю власть. Ту власть, которая за 20 лет не 
построила ни одного крупного наукоёмкого 
предприятия. Не совершила ни одного про-
рыва в науке, не создала ничего стоящего ни 
в литературе, ни в искусстве, даже не сумела 
изобрести собственный мобильный телефон. 
Ту власть, которая планомерно превращает 
Россию из страны «героев, мечтателей и учё-
ных» в сырьевую придаток, в обслугу миро-
вой капиталистической системы.
Чёрный октябрь столкнул нашу страну на 
кривую дорожку, в грязную вороватую ко-
лею. И через десятилетия мытарств надо 
как можно скорее с неё сойти. С наследием 
ельцинской расстрельной команды нужно 
покончить раз и навсегда — иначе гибель. 
Жертвы защитников не были напрасны. Се-
годня мы понимаем, что смерть защитников 
советской власти научила нас многому. Глав-
ное, что свободу нужно завоёвывать. Пре-
дателям же, военным путём захватившим 
власть тогда, никогда не будет прощения. Их 
имена известны. Настанет время, и убитые 
будут отомщены. В этом нет сомнения.
Вечная память погибшим 3 октября 1993г. 
защитникам Конституции!

Интересы жителей г. Соликамска в Соликамской городской Думе  от партии КПРФ 
будут представлять 4 депутата:

Гааг 
Евгений Валентинович
являлся депутатом Думы 
Соликамского городского 
округа, заместитель пред-
седателя Думы Соликам-
ского городского округа

Дингес 
Дмитрий Владимирович

Предприниматель, являлся 
Председателем Соликамской 

Городской Думы VI созыва.

Хлызов 
Александр Александрович

Депутат Соликамской 
городской Думы V и 

VI созывов по 22 округу.

Пельц 
Вальтер Рейнгольдович
Депутат Соликамской 
городской Думы с 2011 

года, отработал два созыва 
председателем комиссии по 
местному самоуправлению.

От редакции газеты «Коммунист Западного Урала»:
Поздравляем вновь избранных депутатов 

с высоким народным доверием и надеемся на совместную, плодотворную, 
конструктивную работу во благо жителей Пермского края.
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Пермь — город пяти морей?
Редакция газеты «Коммунист Западного Ура-
ла» решила избавится от нескольких тёмных 
пятен, связанных с историей появления судо-
ходства на Каме. Прежде чем мы обратиться с 
вопросами к своим экспертам, восстановили 
хронологию. 
Пароходы на Каме появились в начале 19 века. 
Первый начал строиться в 1815 году на Пожев-
ском заводе Всееволода Всеволожского. Через 
пару лет построенные пароходы отправились 
на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород. 
Всееволод Андреевич планировал после ярмар-
ки свои суда отправить в Москву. Всеволожский 
рассчитывал получить привилегию на строи-
тельство пароходов. Производитель с другого 
предприятия сделал это быстрее. К сороковым 
годам на Суксунском заводе появляется первый 
в мире пароход с железным корпусом. После ре-
форм Александра II, в начале шестидесятых по 
Каме ходило 63 парохода, а в 1890 году — 276, 
большая часть была сделана в Прикамье. Всего 
на Каме в период с 1846 по 1917 гг. существова-
ло около тридцати пароходных компаний, по 
реке плавали 400-500 пароходов, принадлежав-
ших Каменским, Любимовым, Мешковым, Ка-
шиным. 
В Государственном архиве Пермского края есть 
сведения, что в 1919 году во время Гражданской 
войны весь камский флот был уничтожен в так 
называемом Левшинском пожаре. Число унич-
тоженных судов насчитывало 96. Кто поджег 
реку, и было ли это сделано специально, досто-
верно неизвестно. 
Судоходство, как пассажирское, так и грузовое 
пошло на спад в 90-х. Причём такой спад был 
по всем рекам нашей страны. Ракеты и метео-
ры сняли с рек из-за травмоопасности. Аварии 
на этом виде транспорта, словно специально 
наносили удар по Речфлоту. Река до революции 
и в советское время считалась дешёвым транс-
портным путём. Постоянный рост цен на 
дизельное топливо вынуждают рядовых пользо-
вателей и предприятия искать альтернативу 
способы доставки грузов. 
Затонувшая в 2011 г. «Булгария», напомнила 
всем, что возраст ходящих по рекам России пас-
сажирских судов от 30, а порой под «полтин-
ник». 
В качестве экспертов мы попросили выступить 
заведующего музея истории Пермского речно-
го училища Сергей Штейников. Другим нашим 
собеседником, стал заведующий музеем перм-
ской артиллерии Владимир Веретёнов. Тре-
тьим выбрали сварщика, ветерана судозавода 
«Кама», который был комсомольский вожак 
предприятия, Николая Субботина.
– Почему Иван Любимов решил начать делать в 
Перми свои пароходы?
– Для тех, кто впервые захочет погрузиться в 
тему изучения истории судоходства на Каме, 
могу посоветовать начать с двух источников. — 
комментирует ситуацию по судостроению Сер-
гей Штейников,– Например, почитать «Очерки 
губернской Перми», написанные Александром 
Дмитриевым. Книга была опубликована на ру-
беже 19-20 веков. Другая книга датирована 1911 
годом, это «Путеводитель по Каме».
Отвечая на вопрос почему Иван Иванович вы-
брал Пермь для судостроения. Решу предпо-
ложить, что он мог руководствоваться двумя 
доводами. Какие-то пароходы производились 

в Сормово под Нижним Новгородом. Скорее 
всего он преследовал коммерческую выгоду. 
Расстояние от Перми до столицы российско-
го кораблестроения по тем временам было 
огромное. Другим мотивом было скорее всего 
желание задействовать опыт судостроителей, 
которые работали на верфях существующих 
пермских промышленников. 
– На рубеже 18-19 века производством судов 
начинают заниматься «Мотовилихинские за-
воды». От куда появились легенда, что к появле-
нию на стапелях «Мотовилихинских заводов» 
«Редеди — князю Касожскому» приложил руку 
инженер Николай Славянов? 
– Кораблестроением на «Мотовилихе» активно 
начинают заниматься в 70-80-х гг. XIX века. — 
рассказывает заведующий Музеем пермской 
артиллерии Владимир Веретёнов. За весь пе-
риод было выпущено около 60 пароходов. 
Среди них были буксиры, пассажирские и гру-
зовые суда. Буксир «Редедя»… в документах из-
вестен больше под названием «Степан Разин». 
Последний пароход, который покинул стапеля 
нашего предприятия был выпущен на рубеже 
XIX-XX вв.
Огромный интерес к персоне Николая Гаври-
ловича появился после Великой Отечественной 
войны. Мы предполагаем, что легенда о том, 
что сам Славянов или его ученики использова-
ли электросварку в кораблестроении, принад-
лежит пермскому краеведу Александру Шарцу. 
Однако, в своих работах Николай Гаврилович 
ни разу не упоминает, что проводил работы на 
«Редеде». Во-вторых, в архивах нашего музея 
имеется письмо от Волжского речного пароход-
ства, в котором приводится выписка из паспор-
та судна «Степан Разин», где указано, что корпус 
его был всё-таки клёпаным. Стоит упомянуть и 
то, что сварка в судостроении начинает приме-
няться в 30-40-х годах прошлого века. 
– На сколько правдивая информация, что во 
время Гражданской войны, на Лёвшинском по-
жаре 1919 года при отступлении армия Колчака 
сожгла 96 судов?
– В государственном архиве Пермского края, — 
поясняет ситуацию Сергей Штейников– есть 
документация, в которой можно найти факт, 
что в то место заранее были подогнаны суда. 
Известно также, что не весь флот сгорел. Неко-
торые из них были подняты в первые годы Со-
ветской власти и восстановлены в Прикамье. До 
сих пор историки теряются в догадках случаен 
ли был пожар в Лёвшино. Одним из очевидцев 
этого пожара был Пётр Коновалов. К слову ска-
зать, Пётр Иванович был вторым директором 
нашего училища. Судно «Александр», на кото-
ром он служил было переделано под лазарет. 
Спустя много лет его сын передал в наш музей 

воспоминания Петра Коновалова. С парохода, 
на котором служил его отец, колчаковская кон-
трразведка забрала незадолго до пожара двух 
маслёнщиков. Даже эта информация наталки-
вает на мысль, что отступающие войска мог-
ли поджечь суда. К сожалею, есть масса других 
фактов, которые позволяют спорить, случай-
но ли сгорели корабли. Ясно одно, что, когда 
Красная армия наступала на город. Колчаков-
цы по максимуму, уничтожали инфраструкту-
ру. Даже в наше время трудно представить себе, 
как они могли потащат за собой речное судно. 
При этом не стоит забывать, что у Колчака была 
в Сибири Обь-Иртышская и другие речные фло-
тилии. 
– Судоверфь в Кировском районе Перми окры-
ли спустя практически десять лет спустя после 
закрытия судостроения у Любимова. Пригоди-
лось оборудование и люди на новом предприя-
тии?
– Нижнекурьинский затон был открыт в 1872 
г. фирмой пароходчиков Каменских. Уже в то 
время здесь отстаивались зимой по несколь-
ко пассажирских судов и дебаркадеров. К се-
редине двадцатых годов прошлого века завод 
переименовали в Нижнекурьинский затон. 
Через считанное время у предприятия было 
имя затон «Памяти Феликса Дзержинско-
го». — напоминает нашим читателям исто-
рию появления судозавода «Кама» Николай 
Субботик — Технологии, по которым было по-
строено предприятие Любимова и затон Ка-
менского использовали разные. Своё новое 
величие и имя «Кама», как предприятие нача-
ло обретать в 1930 году. Напомню, завод был 
единственным в Советском Союзе поставщи-
ком для военно-морского флота противолодоч-
ных сетей. В девяностые годы вплоть до 2003 
года выпускалась щитовая мебель, мягкая ме-
бель, кухонные наборы. Это помогло заводу 
выжить. В 2000 году завод построил три суд-
на для Голландского заказчика. С 2006 года ча-
стью производств отошло к «Верхнекамскому 
Судостроительному Комплексу».
 На территории микрорайона, где расположено 
предприятие, возле одной школ, в 2006 году к 
310-летию Российского флота появился памят-
ник. Около 300 пермских мальчишек ушли от 
сюда юнгами Соловецкой школы. Помимо Пер-
ми в военные годы вчерашние мальчишки ухо-
дили в школу юнг из Архангельска, Москвы, 
Кирова, Свердловска, Горького, Уфы, Казани, 
Куйбышева и других городов. На сегодняшний 
день из тех «ребят» никого не осталось в живых 
в нашем городе. Около проходной предприятия 
есть па мятник бронекатеру БК-454, которые со-
бирались в цехах завода. Корпуса цеха, где это 
происходило давно не существует. Остались 
корпуса, построенные в середине 60-х и 70-х го-
дов под гражданские нужды.
За годы работы предприятия была собрана экс-
позиция музея судозавода. Около 15 лет назад 
она была передана в «Профессиональный ли-
цей № 12» на ул. Светлогорской. В помещени-
ях бывшего ПТУ теперь работает «Пермский 
химико-технологический техникум». Другая 
часть находится на территории бывшего лицея 
№ 12. Этими экспозициями теперь занимается 
«Пермский колледж транспорта и сервиса» на 
ул. Капитанской. 

Константин Кодочигов 
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В этих условиях Коммунистическая партия становится все популярнее, ведь только КПРФ последовательно и системно 

защищает интересы большинства населения России. 
В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. 

Если ты тоже готов действовать — вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из 
кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете «Коммунист 

Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.
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Выборы в Пермском крае: подвозы, подкупы, 
немного «мёртвых душ», очереди 
Пермские наблюдатели и эксперты рассказа-
ли о главных нарушениях на выборах 17-19 сен-
тября. Среди них корпоративное голосование, 
подвозы и подкуп избирателей.
По словам наблюдателей, основным нарушением 
прав избирателей было массовое принуждение 
к участию в голосовании с помощью процеду-
ры прикрепления «мобильный избиратель». 
При такой схеме людей на работе «заставляли, 
привлекали, упрашивали и стимулировали при-
крепиться на другой избирательный участок, 
чтобы они проголосовали, а их начальники отчи-
тались вышестоящим органам». Эти нарушения 
зафиксированы как минимум на восьми УИКах. 
17 сентября все могли наблюдать эту картину, 
когда на избирательных участках привозили 
толпы бюджетников и различных правоохрани-
телей—полицейских, гуфсиновцев. 
Все эти нарушения стали возможными благо-
даря трёхдневному голосованию, когда один 
из дней—рабочий, отсюда и массовое стимули-
рование людей к голосованию.
Корпоративное голосование стало причиной 
и другой проблемы—системы государственно-
го учёта, когда многих избирателей не оказа-
лось в списках. Человек всё сделал правильно, 
получил заявление в письменной форме, при-
ходил на избирательный участок, но его не ока-
зывалось в списке. Такие эпизоды были на 100 
избирательных участках.
18 сентября отстранённая от выборов кандидат 
в депутаты в Пермскую городскую думу Алек-
сандра Семёнова подала жалобу в Центризбир-
ком: в избирательных бюллетенях её фамилия 
не была вычеркнута. В связи с этим Семёнова 
требует дать разъяснения о том, что в подобных 
ситуациях бюллетени суказанным нарушением 
из сейф-пакетов, запечатанных в дни голосова-
ния, должны подсчитываться отдельно. Кро-
ме того, комиссиям УИКов № 3217, 3218, 3432 
должны были дать указание при подсчёте голо-
сов на выборах депутатов Пермской городской 
думы по округу № 21 произвести отдельный 
подсчёт бюллетеней, запечатанных 17 сентября.
По решению Свердловского районного суда 
Перми кандидату в депутаты Пермской город-
ской думы от КПРФ по округу № 21 Михаилу 
Поздееву отказали в отдельном подсчёте голо-
сов на УИК № 3217, № 3218 и № 3432. Поздеев 
в своём иске указал, что голоса должны были 
считаться отдельно, потому что в некоторых 
бюллетенях Александра Семёнова не была вы-
черкнута из списка кандидатов. В тот же день, 
17 сентября, это было исправлено, но некоторые 
избиратели уже проголосовали по неисправ-

ленным бюллетеням. В этом случае, по мне-
нию Поздеева, подсчёт голосов на трёх УИКах 
за все три дня голосования делает невозможным 
достоверное определение результатов волеизъ-
явления избирателей. 
18 сентября, На УИКе № 2103 в Нытве две изби-
рательницы, которые работают в школе, расска-
зали о принуждении к голосованию: начальство 
потребовало от них фотоотчёт.
На участке № 3231, расположенном в лицее № 9, 
наблюдатель одного из кандидатов переписывал 
номера квартир проголосовавших и смотрел спи-
ски избирателей, чтобы узнать, кто проголосовал.
Независимые наблюдатели отмечали также 
нарушение процедуры надомного голосова-
ния. Например, в Мотовилихе наблюдатели за-
метили, что во время надомного голосования 
с избирательной комиссией № 3218 у многих 
голосующих были памятки, в которых галочка-
ми отмечены «нужные» кандидаты. Избиратели 
рассказывают, что эти бумажки выдают стар-
шие по подъезду.
19 сентября, третий день голосования, В Нытве, 
по данным наблюдателей, ими было зафиксиро-
вано множество нарушений: не опломбированы 
урны для голосования, не прошиты книги изби-
рателей, не допускали одного из наблюдателей. 
В Нытву даже приехал уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Павел Миков.
В Перми на участке в школе №50 очереди. По 
словам пермячки, сообщившей об этом, избира-
тели возмущены.
На своей странице в Facebook Светлана Федото-
ва соощила, что обнаружила в списках избира-
телей умерших соседей, она сообщила об этом 
представителям комиссии, но те лишь замети-
ли, что такие списки (старые) им дали.
Членами избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса от партии КПРФ, было 
написано более 200 жалоб на нарушения изби-
рательного законодательства.
На одном из УИКов в г. Березники в стационар-
ном ящике для голосования №3083945 оказа-
лись бюллетени, не выдававшиеся избирателям 
(«вброс»). 
На УИКах №№ 2932, 2935, 2909: были допуще-
ны нарушения во время голосования вне по-
мещения: чистые избирательные бюллетени 
хранятся вне помещения для голосования не 
под наблюдением камер видеонаблюдения.
В инстаграмм аккаунте лаунж бара «Джокер» 
города Чусового было замечено нарушение в 
виде подкупа избирателей, путем бесплатного 
прохода в лаунж бар на выходные при голосова-
нии за «Единую Россию».

Жалобы от кандидата в депутаты от КПРФ Фе-
дорова Николая Дмитриевича — о нарушении 
законодательства: в списке для надомного голо-
сования присутствуют лишние люди, хранение 
бюллетеней в неположенном помещение УИКа-
ми 2932, 2935, 2961.
УИК 3234: дали возможность проголосовать из-
бирателям, которые пришли не на свой УИК, от-
крепления со своих участков не было.
В помещении ТИК Осинского городского округа 
находилась предвыборная агитация в виде спец 
выпуска газета «Звезда», содержащим агитаци-
онные материалы «Единой России».
УИК 2902: избирательные бюллетени из ящика, 
предназначенного для помещения вне голосова-
ния, не опущены в КОИБ — ответ не поступил.
УИК №4703: составлены акты с нарушением, 
после чего данные три акта были аннулированы 
и составлен один отдельный акт, который вклю-
чал в себя все 3 акта.
Жалоба в ЦИК на Избирательную комиссию 
края в несвоевременности обновления данных.
УИК 3480: председатель комиссии порвал акты 
с нарушениями от члена комиссии с правом со-
вещательного голоса, тем самым препятствовал 
осуществлению его полномочий.
В селе Пешнигорт Кудымкарского муниципаль-
ного округа зафиксирована встреча с главой 
округа, главным врачом районной больницы и 
кандидатом в депутаты Сарксяном Вагаршаком 
от «Единой России», носящая возможные при-
знаки агитационного характера. 
Вопиющий случай произошел в поселке Желез-
нодорожный Березниковского городского округа 
на участке № 3916, где в ходе проверки канди-
датом в депутаты от КПРФ Антоном Тютюнни-
ковым был обнаружен некий список людей, в 
котором было отмечено, кто из них проголосо-
вал. На вопрос, что это за список, наблюдатель 
ответила, что это список людей, с которыми есть 
«договорённость», что они проголосуют за «Еди-
ную Россию» и кандидата от партии власти. Не-
смотря на то, что наблюдатель сказала, будто бы 
люди в списке не подкупаются, кандидат решил 
проверить информацию и позвонил случайному 
человеку из списка. Выбранный избиратель под-
твердил, что он голосует за вознаграждение.
— Центральный Комитет ЦК КПРФ принял 
решение провести анализ избирательной 
кампании, дать оценки и  определить даль-
нейшие задачи партии на очередном плену-
ме ЦК КПРФ 23 октября. Редакция газеты 
«КЗУ» продолжит держать вас в курсе о при-
нятых решениях на Пленуме ЦК КПРФ.

По материалам СМИ




