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Коммунисты в Пермском крае никогда не были видной 
оппозицией, в отличие от общепринятой в России партий-
ной модели. Им удавалось получать необходиму  под-
держку избирателей, но «выстрелить» они смогли толь-
ко в 2011 году, во многом благодаря общим протестным 
настроениям в стране и ресурсу оппозиционера Констан-
тина Окунева. ксперты счита т, что в крайкоме КПР  
личные интересы всегда превалировали над установками 
енина. А сейчас в партии очевиден конфликт «отцов и 

детей»: многие ныне ние кандидаты от партии вряд ли 
знакомы с творчеством «отцов-основателей». Для них это 
всего ли ь площадка для выдвижения. вных лидеров 
среди коммунистов тоже нет. сли они появятся, партия 
сможет показать результат в 2021 году. Другое дело, что 
КПР  всегда «продаётся» с ограничениями (перву  трой-
ку формирует совсем не «фран изодержатель»), по цене, 
сопоставимой с « диной Россией», а от своих обещаний 
они легко могут отказаться под давлением. 

андат за три миллиона

 2006 году партия провела выбо-
ры под руководством первого секрета-
ря обкома Константина Мил кова. лен 
КП  с 1961 года, первый секретарь 
ерещагинского райкома и Кунгурского 

горкома, директор Кунгурского обувно-
го комбината в мае 2006 года возглавил 
крайком партии. 
Мил ков, как самый стар ий депу-

тат, вёл первое заседание аконодатель-
ного собрания, поздравил всех с днём 
рождения Иосифа талина, но запом-
нился в основном отказом от мандата. 
щё до Нового года он написал соответ-
ству щее заявление — неожиданно для 
всех, в том числе самих коммунистов, и 
заявление о выходе из партии. прочем, 
нет, не для всех этот демар  был не-
ожиданным. сть мнение, что идейный 
коммунист поддался капиталистическо-

му давлени  и попросту продал мандат 
выходцу из «Реновы» Алексе  ролову. 

ам Мил ков, вспоминает источ-
ник, будто бы попросил 10 млн руб., но 
«Ренова», вложив ая порядка 20 млн 
руб. в кампани  « диной России» и рас-
считывав ая на мандат для ролова, 
посчитала такие траты неразумными. 
После этого к переговорам подкл чи-
лась администрация губернатора, кото-
рая «уговорила» Мил кова на 3 млн руб. 
По слухам, он купил на эти деньги трёх-
комнатну  квартиру в центре Перми. 
Тогда в законодательстве была «лазей-
ка», которая позволяла передавать ман-
дат депутата другой партии. Потом 
её «закрыли». Но обязательства перед 
«Реновой» успели выполнить, восполь-
зовав ись этим несовер енством. « то 
был самый разумный лидер коммуни-
стов в крае, — считает политический 
консультант, член регионального та-

ба ОН  в Пермском крае Николай Ива-
нов. — Он понимал, что партия ничего 
ему не даст, и конвертировал политиче-
ские достижения в материальные блага. 
Да, при лось испытать некий позор».
Коммунисты по итогам выборов 

2006 года получили три мандата (8,59% — 
пятый результат после единороссов, пра-
вых, ДПР и пенсионеров). Депутатами 
помимо Мил кова стали директор фир-
мы « М-Альянс- трой» Павел Макаров 
и гендиректор КП «Пермский порохо-
вой завод» еннадий Кузьмицкий. Они, 
по сути, были в то время главными инве-
сторами партии. Они долго возмущались, 
считали процедуру передачи мандата 
незаконной, пытались воззвать к совести 
Мил кова, но в суде ре ение о передаче 
мандата устояло. 

 2008 году пост первого секретаря 
крайкома пере ёл к другому идейно-
му коммунисту — рабочему завода « ор-
бент», руководител  Кировского отделе-
ния партии ладимиру Корсуну. И это 
была одна из самых интересных эпох 
в партии: Корсун «сдал» всех л дей, кото-
рые привели его к власти, и «уничтожил» 
всех своих потенциальных конкурентов. 

Все против всех

Как говорят собеседники, лади-
мира Корсуна на должность руково-
дителя крайкома «вытащил» енна-
дий Кузьмицкий. «Кузьмицкий всегда 
очень дискомфортно чувствовал себя 
в КПР , — говорит политический кон-
сультант ергей Иванов. — Другое дело, 
что он был довольно наивным полити-
ком, и многие этим пользовались, в том 
числе сам Корсун». 
По словам технологов, ладимир Кор-

сун отличался тем, что никогда не терпел 
рядом с собой иных лидеров.  него, счи-
тает ергей Иванов, был «боль ой ком-
плекс» по отно ени  к Кузьмицкому. 
Комплекс этот произрастал из банальной 

нел бви рабочих к директорату. К тому 
же Корсун хотел хоро о выглядеть в гла-
зах стар их товарищей, в перву  очередь 
в глазах одного из идеологов КПР , депу-
тата осдумы от Пермского края Оле-
га Куликова. Поэтому Корсун боль у  
часть своей работы на посту посвятил 
войне с членами своей же фракции.

ыборы 2011 года коммунисты про-
вели луч е всего — набрали 20,14% 
голосов, уступив только « диной Рос-
сии». о многом, считает Николай Ива-
нов, это произо ло благодаря ресурсам 
оппозиционного политика Константи-
на Окунева, которого в конечном счё-
те партия оставила без мандата. Оку-
нев на своей странице в Facebook зимой 
этого года написал, что ещё в 2010 году 
группа « олидарность» (оппозиционная 
группа в заксобрании из девяти человек, 
куда входили в том числе коммунисты) 
провела переговоры лично с лидером 
партии еннадием гановым. «Мы 
в полном составе съездили на встречу 
с гановым, после которой закл чи-
ли согла ение о сотрудничестве меж-
ду группой « олидарность» и фракцией 
КПР  в осдуме, — говорит Окунев. — 
Местное б ро крайкома рекомендовало 
вкл чить меня в общекраеву  тройку 
вместе с товарищем Корсуном, руково-
дителем краевой ячейки, и Кузьмицким. 
Не буду изли не детализировать свой 
рассказ, скажу только, что тогда ний 
куратор местной ячейки от московского 
руководства, действу щий депутат ос-
думы Олег Куликов, «продал» ва его 
покорного слугу за эту избирательну  
кампани  целых три раза».

ро крайкома партии приняло 
ре ение, что перву  тройку составят 
Корсун, Кузьмицкий и Окунев, но феде-
ральное руководство партии (с пода-
чи краевых властей) переиграло это 
ре ение. Окунева «задвинули» в регио-
нальну  группу. Он зарегистрировал-
ся в одномандатном округе, но его сня-

 
ПАРТИИ НА ПРОДАЖ

От Ильича до Кузьмича
Компартия в Пермском крае находится в упадке, и спасти её может только 
новый лидер

    

ФОТО ОН ТАНТ Н ОЛ АНОВ

 2011 году партии удалось провести шесть депутатов, но осо ыми 
достижениями они похвастать не могут

Порой пермским коммунистам мелко уржуазные ценности куда лиже 
идей всео щего равенства


