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Наш девиз: «Ленин! Сталин! Победа!». Для нас главное – это защита 
интересов трудящихся. Главные страницы нашей совместной борьбы 

поучительны, они действительно демонстрируют солидарность во имя 
лучшего, что есть на планете: социализма, справедливости, высокой 

духовности и гуманности. С праздником вас, дорогие товарищи и друзья! 
С Первомаем и 75-й годовщиной Великой Победы! 

Г.А. Зюганов
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Юрий Афонин: Идеи, воплощённые в Первомае, 
сегодня актуальны как никогда

Уже многие учё-
ные убеждены, что 
глобальная капи-
талистическая эко-
номика вползает 
в кризис, который 
сравним по глубине 
с Великой депрес-
сией 1930-х годов. 
Если люди труда 
сейчас не проявят 
солидарности и ак-
тивности, то абсо-
лютно вся огромная 
тяжесть этого кри-

зиса будет переложена на их плечи.
Давайте попробуем оценить, что ожидает 
трудящихся, если они не будут активно сра-
жаться за свои права.
Первое. Огромный рост безработицы в гло-

Афонин Юрий Вячеславович
Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Г.А. Зюганов: «Социализм – главное лекарство 
от агрессивного капитала»

Первомай – это главный праздник трудового 
народа, так же, как Великий Октябрь и наша 
Победа. Солидарность обеспечивала лучшие и 
достойные условия жизни для трудящихся: ра-
бочих и крестьян, учителей и врачей, инжене-
ров, ученых и военных.
Мы сегодня отмечаем этот праздник в новых 
условиях. Так же, как недавно вместе с вами 
проводили Всесоюзное собрание, посвященное 
юбилею со Дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.
Я хочу особо подчеркнуть, что власть еще 
в 1992 году попыталась заменить праздник со-
лидарности праздником весны и труда. Но труд 
только тогда эффективен и защищен, когда 
трудящиеся чувствуют плечо друг друга и вза-
имную поддержку.
Хочу особо подчеркнуть, что мы сегодня отме-
чаем праздник в условиях системного кризиса, 
на который наложилась эпидемия. Это доволь-
но опасная, сложная и страшная эпидемия. 
Она сегодня достала практически все челове-
чество. Половина планеты сидит на карантине. 

Но хочу напомнить, что солидарность позволи-
ла нам одолеть все самые большие невзгоды. 
Солидарность трудового народа, солидарность 
вокруг идей Ленина, идей Победы и ленин-
ско-сталинской модернизации.
Кризис продолжает обостряться. Планета про-
валивается в эту яму, а мы проваливаемся бы-
стрее других. Ясно одно, без левого поворота, 
без справедливости, без коллективизма, без 
настоящего патриотизма, без подлинной го-
сударственности, без планового управления, 
без опоры на талантливых людей справиться 
с этой проблемой невозможно.
Но по-прежнему всякая мерзость лезет из всех 
пор, в том числе, и из телеящика. Ряд сериалов, 
всякие выпады против Великой Советской дер-
жавы, русофобия и антисоветизм продолжают 
кочевать по страницам газет и экранам. Поэто-
му мы официально заявляем всем этим антисо-
ветчикам и русофобам: вы подыгрываете тем, 
кто душит Россию!
Сегодня обострились 5 главных угроз для на-
шей страны.
1. Военная угроза. Мы по-прежнему являемся 
врагом N1 для США и мирового глобализма. 
Поэтому они будут делать все, чтобы и дальше 
подрывать российскую экономику. Без креп-
кого союза России, Белоруссии, Украины и Ка-
захстана у нас нет больших исторических пер-
спектив.
2. Социальный раскол. Олигархи богатеют, а 
народ нищает. Более 50 миллионов граждан 
живут в месяц на 19 тыс. руб. и менее, а 33 мил-
лиона получают меньше 14 тыс. Это полная ни-
щета. К ней прибавится массовая безработица, 
ведь работу потеряют почти 15 миллионов че-
ловек. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы 
власть выплатила каждому нуждающемуся два 
МРОТ – 25 тыс. руб.
3. Технологическая. Наша экономика на 90% 
зависит от чужих технологий. Нынешняя 
власть даже не сумела обеспечить масками 

медперсонал. Я слышал, как «Единая Россия» 
заявляла, что они что-то сделают. Но прошло 
1,5 месяца, и ничего не сделано.
4. Финансовая. Из-за падения цен на нефть мы 
уже потеряли 2 трлн руб. До конца года мы по-
теряем 5 трлн – это четвертая часть бюджета. 
Но у нас есть серьезные резервы, которые надо 
использовать в интересах трудового народа, 
развития новых технологий и производства.  
5. Экологическая. Ещё не началось лето, а лес-
ные пожары охватили уже целые регионы. 
У нас есть уникальная программа поддержки 
природы и агропромышленного комплекса. 
Мы обязаны вынудить власть ее поддержать.
Без социализма нам не справиться ни с кризи-
сом, ни с трудностями. Социализм – вот глав-
ное лекарство от агрессивного капитала и 
любой заразы!
Но, вместе с тем, чтобы выйти из системного 
кризиса требуется максимальная сплочен-
ность, абсолютно конструктивная программа, 
единство политической воли, учет нашего уни-
кального опыта ленинско-сталинской модер-
низации и учет эффективных преобразований 
Компартии Китая. Ведь Китай показал, как 
можно даже в нынешних условиях за два меся-
ца погасить эпидемию в Ухане.
Мы в Государственной Думе вместе предложи-
ли программу вывода страны из кризиса. Наши 
двенадцать законов, которые дают бюджет раз-
вития, и наши пятнадцать поправок к Консти-
туции, которые позволяют стране выйти на но-
вый курс, национализировать стратегические 
отрасли и природные ресурсы. Они также дают 
возможность наладить качественную систему 
образования, науку и самую современную ме-
дицину. Мы уверены, что эта программа про-
бьет себе дорогу!
Солидарность и социализм победят любую за-
разу и проказу так же, как мы в свое время по-
бедили чуму, оспу, малярию, холеру и многие 
другие болезни.

бальном масштабе. На днях Международная ор-
ганизация труда спрогнозировала, что на фоне 
пандемии COVID-19 около 1,6 млрд. человек во 
всём мире рискуют остаться без средств к суще-
ствованию. Такого числа безработных вообще 
никогда раньше не было в мировой истории.
Второе. Резкое падение цены рабочей силы. 
Огромная армия безработных будет давить 
на рынок труда, вынуждая тех, у кого оста-
лась работа, трудиться за значительно мень-
шие деньги.
Третье. Именно в ближайшие годы может скач-
кообразно вырасти применение в экономике 
роботов и систем искусственного интеллекта. 
Момент для такого скачка очень подходящий. 
Раз из-за пандемии людям стало  небезопасно 
собираться вместе, то это ещё один повод заме-
нить их роботами, которые не болеют и нико-
го не заражают. Экономика будет становиться 
всё более безлюдной. А это будет ещё больше 

подстёгивать рост безработицы и снижать 
цену рабочей силы. Трудящиеся всё чаще будут 
становиться перед выбором: или ты работаешь 
за меньшие деньги, или хозяин заменяет тебя 
роботом, системой искусственного интеллек-
та. Это коснётся и рабочих, и офисных служа-
щих. Знаменитый учёный Стивен Хокинг спра-
ведливо сказал незадолго до своей смерти, что 
облик всего XXI века будет зависеть от того, 
кому будут принадлежать машины, которые 
будут вытеснять человека из экономики. Если 
машины, роботы, системы искусственного ин-
теллекта будут принадлежать обществу, нас 
ждёт эра невиданного благоденствия, а если 
узкой группе частных лиц, то впереди эпоха 
невиданного неравенства: миллиарды нищих 
и кучка миллиардеров.
Четвёртое. Во многих сферах произойдёт мас-
совый переход к удалённой работе. Это тоже 
легко обосновать опасностью эпидемий. В ус-
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Киселёв в эфире «России-1» 
предложил ставить памятники 
генералу Краснову

КРАСНАЯ ПАРТИЯ –
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

ловиях капитализма это не сулит трудящимся 
ничего хорошего. Сейчас в большинстве стран 
мира законодательно установлен 8-часовой ра-
бочий день. Человек отработал 8 часов, ушёл 
с работы – всё, его не достанешь, он отдыхает. 
А удалённая, домашняя работа стирает грань 
между рабочим и личным временем. Это прово-
цирует капиталистического работодателя поку-
ситься на личное время работника и вынудить 
его работать значительно больше 8 часов в день, 
работать и в выходные. Усиление эксплуатации 
будет пожирать свободное время трудящихся.
Пятое. Нынешний кризис грозит уничтожить 
большую часть сбережений трудящихся. Цен-
тробанки всех ведущих капиталистических 
стран сейчас в невиданном темпе эмитиру-
ют триллионы долларов, евро и других валют. 
Такого темпа эмиссии ещё никогда не было 
в ходе прошлых кризисов. Это значит, что через 
несколько лет, возможно, уже через год боль-
шинство национальных валют могут оказаться 
в разы «дешевле», чем сегодня, если измерять 
по количеству благ, которые можно приобре-
сти. Во всём мире может случиться примерно 
то, что случилось в России в 1992 году: трудящи-
еся потеряют почти все свои сбережения. И это 
на фоне кризиса и безработицы.
Шестое. Во всём мире может разориться значи-
тельная часть мелкого и среднего бизнеса. Мы 
увидим масштабную экспансию крупных кор-
пораций во многих сферах. У вас рядом с домом 
был небольшой магазин или рынок, небольшое 
кафе? Теперь окажется сетевой магазин, сете-
вой общепит. Лишатся занятости и миллионы 
самозанятых. Кроме того, значительная часть 
мелкого бизнеса в сфере розничной торговли 
будет уничтожена крупными корпорациями, 
специализирующимися на доставке товаров на 
дом (экспансия гигантов доставки, типа «Ама-
зона», тоже стимулируется пандемией). Это до-
полнительная безработица и монополизация 
рынков.
Седьмое. Под предлогом борьбы с пандемией 
будет происходить быстрое сокращение (а где-
то и вообще отмена) наличного оборота (через 
купюры ведь можно заразиться!). Наступит 
почти полная финансовая «прозрачность» поч-
ти каждого человека для государства. Может 
показаться, что это хорошо. Но надо реально 
смотреть на вещи: государство-то остаётся ка-
питалистическим, обслуживающим крупную 
буржуазию. Да, каждый самозанятый, каждый 
садовод-огородник будет абсолютно финансово 
«прозрачным». Их по полной обложат налога-
ми. А капиталистическая олигархия всё равно 
найдёт возможности для своих финансовых 
операций, в частности для вывода средств в оф-
шоры.
Восьмое. Негативные изменения произойдут 
и в социальной сфере. Пандемия и кризис под-
стёгивают переход значительной части меди-
цины и образования в дистанционный режим: 
дистанционное обучение, дистанционная ди-
агностика болезней. Но, извините, в большин-
стве случае дистанционный диагноз будет со-
всем не таким точным, как при личном приёме 
врачом. А через некоторое время диагностиро-
вать может уже и не врач, а система искусствен-
ного интеллекта. Она потратит на вас всего 
минуту, дистанционно измерит давление и ещё 
несколько параметров, и вот вам рецепт на та-
блетки. Недистанционные, привычные медици-
на и образование будут всё больше превращать-
ся в привилегию для богатых. А для трудящихся 
это означает значительное снижение качества и 

здравоохранения, и образования.
Кроме того, пандемия и кризис могут иметь тя-
жёлые последствия не только в социально-эко-
номической сфере, но и во многих других. Это 
стремительный скачок в развитии систем элек-
тронной слежки и контроля над населением. 
Это сведение всех данных о гражданине в еди-
ную базу. При капитализме, когда всё покупает-
ся и продаётся, неизбежны утечки из этой базы. 
В результате нам грозит почти полная ликвида-
ция личной тайны человека.
Одним из результатов нынешних процессов 
может стать и переход к почти всеобщему 
электронному голосованию на выборах. А та-
кое голосование будет практически неподкон-
трольным для оппозиции. Поэтому трудящимся 
будет гораздо сложнее повлиять на проводимый 
в стране курс, проголосовав на выборах за ле-
вые партии и левых кандидатов. Для фальси-
фикаций результатов голосования не останется 
практически никаких барьеров.
В период пандемии очень легко происходит 
резкое сокращение объёма прав и свобод граж-
дан. Буржуазные власти разных стран постара-
ются всё это закрепить после завершения пан-
демии. На многое из того, что раньше людям 
было можно делать просто по своему желанию, 
не спрашивая власти, теперь придётся спраши-
вать разрешение. На наших глазах происходит 
мощный идеологический скачок: безопасность 
провозглашается высшей, если не вообще един-
ственной ценностью, ради неё запуганным лю-
дям предлагается отказаться от почти всех прав 
и свобод.
Сейчас буржуазные политики и обслуживаю-
щие их политологи вдруг очень полюбили тер-

мин «новая нормальность». Собственно, он и 
означает, что они хотели бы всё это – снижение 
цены труда, систему тотальной электронной 
слежки, резкое сокращение объёма прав и сво-
бод граждан – оставить и после пандемии. По их 
мнению, всё это должно стать нормой, той са-
мой «новой нормальностью».
Остановить все эти негативные социальные 
процессы может только солидарность, только 
борьба трудящихся. Других сил, которые могли 
бы это сделать, просто нет. И эта борьба тру-
дящихся должна быть международной. Ведь 
сейчас капитал фактически является наднаци-
ональной силой. Он объединён в гигантские 
транснациональные корпорации. К его услугам 
различные наднациональные структуры и гло-
бальные СМИ. Противостоять натиску капи-
тала в период нынешнего кризиса трудящиеся 
разных стран тоже могут только вместе, обме-
ниваясь в мировом масштабе опытом и методи-
ками борьбы, проявляя солидарность с борьбой 
трудящихся других стран.
Поэтому значение Первомая – Дня международ-
ной солидарности трудящихся – просто огром-
но. Это самый актуальный праздник в предсто-
ящую эпоху.
Уже сегодня трудящиеся всех стран должны по-
требовать от власти самых энергичных мер по 
сохранению рабочих мест и масштабной соци-
альной поддержке граждан. В России эти тре-
бования воплощает антикризисная программа 
КПРФ. Российские коммунисты будут органи-
зующей силой сопротивления трудящихся тому 
жёсткому «переформатированию» мира, кото-
рое в своих интересах затеяли власть и крупный 
капитал.

Славить гитлеровских пособников – это мер-
зость и национальное предательство. Офи-
циозная пропаганда пробила очередное дно. 
Телеведущий Дмитрий Киселёв призвал в 
эфире ставить памятники генералу Краснову, 
служившему гитлеровцам. Чтобы не обвини-
ли в необъективности, приведу прямую речь 
Киселёва: «Надо ставить памятники Колчаку, 
Врангелю, Деникину, Краснову, ну и Блюхе-
ру, Фрунзе, Дзержинскому, доктору Боткину, 
расстрелянному в Ипатьевском доме». Может, 
Киселёв имел в виду какого-то другого Крас-
нова? Увы, нет: речь телеведущего сопрово-
ждались показом фотографии того самого 
Краснова – Краснова Петра Николаевича, на-
чальника Главного управления казачьих войск 
Имперского министерства восточных оккупи-
рованных территорий нацистской Германии. 
Конечно, дрейф нынешней российской власти 
в сторону белогвардейщины хорошо заметен. 
Исполняя этот идеологический заказ, россий-
ская телепропаганда уже практически объя-
вила, что именно белые – это «силы добра» в 
Гражданской войне.  А вот Краснов – не только 
белый. Он ещё и пособник нацистов, верхов-
ный военачальник всех служивших Гитлеру 
казачьих подразделений, чей позорный крова-
вый след тянется через всю войну. На совести 
казаков, пошедших в услужение к Гитлеру, – 
тысячи военных преступлений. Среди них, на-
пример, расправы с пленными. Также на счету 
гитлеровских казачков – борьба с партизанами, 

террор против гражданского населения, унич-
тожение белорусских деревень вместе с жите-
лями, участие в подавлении Варшавского вос-
стания. А заканчивалась их кровавая карьера 
весной 1945-го в Италии, где их преступления 
помнят до сих пор. Чтобы портрет «героя» был 
более полным, процитирую слова присяги, раз-
работанной лично Красновым для казаков-кол-
лаборационистов: «Обещаюсь и клянусь Всемо-
гущим Богом, перед Святым Евангелием в том, 
что буду Вождю Новой Европы и Германского 
народа Адольфу Гитлеру верно служить».
От идеологической реабилитации Краснова – 
буквально один малюсенький шаг до реабили-
тации другого нацистского пособника – генера-
ла Власова.
Хочется напомнить господину Киселёву ряд пра-
вовых моментов. Генерал Краснов был судим со-
ветским судом и повешен как военный преступ-
ник и изменник Родины. В 1997 году Верховный 
Суд РФ признал П. Н. Краснова обоснованно 
осуждённым и не подлежащим реабилитации. 
А подобные деяния согласно действующему рос-
сийскому законодательству являются уголовно 
наказуемыми в соответствии со статьей 354.1 
УК («Реабилитация нацизма»).
Для начала мы будем добиваться оценки вы-
ходки Киселёва от руководства государствен-
ного телеканала «Россия». Если такой оценки 
не будет дано, все заявления российской власти 
о верности Победе, весь официальный патрио-
тизм повисают в воздухе.
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Сергей Удальцов: 
Коронавирус может добить «Единую Россию» 
Кризис делает реальным поражение пар-
тии власти уже на ближайших осенних вы-
борах
Разворачивающийся на наших глазах мас-
штабный экономический кризис, развитие 
которого резко ускорилось в связи с рас-
пространением коронавируса, грозит рос-
сийским властям большими проблемами 
на выборах 2020-2021 годов. Напомню, 
что в 2018 году, когда никакого глобаль-
ного кризиса не было, правящая партия 
«Единая Россия» показала весьма слабые 
результаты на региональных выборах, 
уступив оппозиции несколько губерна-
торских постов, а также уменьшив свое 
представительство в ряде региональных 
парламентов. Все мы помним скан-
дальные выборы-2018 в Приморье, 
Хакасии, Владимирской области и 
других регионах.
Тогда эти проблемы «Единой Рос-
сии» были связаны с повышени-
ем пенсионного возраста, которое 
Кремль навязал населению, несмо-
тря на массовые протесты. Однако 
мы понимаем, что масштаб социаль-
но-экономических проблем, с кото-
рыми столкнется Россия в ближай-
шее время, не будет идти ни в какое 
сравнение с ситуацией двухлетней 
давности.
Уже сегодня российская экономика 
ежедневно теряет около 100 милли-
ардов рублей, о чем недавно заявили 
в правительстве. По всем прогнозам, 
россиян ждет массовая безработи-
ца, падение доходов и существен-
ный рост цен, при этом у властей 
в связи с проблемой коронавируса 
и катастрофической ситуацией на 
рынке энергоносителей существен-
но сократятся финансовые резервы, 
позволявшие ранее в преддверие 
выборов «задабривать» избирателей 
различными подачками. Параллель-
но растет общий негативный фон в 
отношении граждан к власти, свя-
занный с длительной самоизоляцией и от-
сутствием адекватной антикризисной под-
держки населения со стороны президента 
и правительства.
Об этом свидетельствует, в частности, па-
дение рейтинга «Единой России», которое 
наблюдается в последние месяцы, несмо-
тря на то, что в ряде зарубежных стран 
в условиях пандемии коронавируса под-
держка власти, наоборот, выросла. Однако 
в России ситуация совсем иная. Так, даже 
провластная социологическая служба 
ВЦИОМ зафиксировала за последний ме-
сяц снижение рейтинга «Единой России» 
до 34%. При этом рейтинг основной оп-
позиционной партии КПРФ вырос. Другие 
социологические опросы показывают еще 
более сильное падение рейтингов партии 
власти.
На этом фоне «Единая Россия» пытает-
ся укрепить свои позиции. Например, на 

днях немного позабытый лидер единорос-
сов Дмитрий Медведев обратился к своим 
коллегам по партии с предложением на-
править в условиях распространения коро-
навируса месячный заработок на помощь 
медикам и школьникам из малообеспечен-
ных семей. Однако, как показывает прак-
тика, без отсутствия серьезной матери-
альной поддержки населению в условиях 
кризиса подобные пропагандистские ме-
роприятия правящей партии вряд ли дадут 
положительный эффект.
Напомним, что оппозиция сегодня повсе-
местно требует увеличения реальных де-
нежных выплат гражданам, потерявшим 
работу и доходы, а также масштабной под-

держки предприятий, которые столкну-
лись с проблемами в связи с самоизоляци-
ей.
Но пока мы видим, что российские вла-
сти неохотно идут на выделение прямой 
помощи гражданам, что, В свою очередь, 
усиливает протестные настроения в обще-
стве. И в этой ситуации Кремль вынужден 
готовиться сразу к двум федеральным из-
бирательным кампаниям – голосованию 
по поправкам в Конституцию и региональ-
ным выборам, которые по графику должны 
пройти 13 сентября 2020 года. Проблема у 
путинской команды очень серьезная, так 
как мобилизовать россиян на массовую 
поддержку своих инициатив и кандидатов 
буквально два раза подряд с минималь-
ным временным интервалом будет очень 
сложно. Поэтому сегодня мы уже слышим 
различные инициативы о переносе выбо-
ров или даже об их отмене. Однако все эти 

предложения демонстрируют лишь неуве-
ренность властей и вряд ли вызовут одо-
брение в обществе.
Отметим, что лево-патриотическая оппо-
зиция, в частности КПРФ и Левый Фронт 
давно предлагают совместить голосование 
по поправкам в Конституцию и региональ-
ные выборы, что даст возможность сэконо-
мить бюджетные деньги (что особо акту-
ально в условиях кризиса) и осуществить 
полноценный контроль за ходом голосо-
вания. Но пока мы наблюдаем нежелание 
Кремля идти на такое совмещение, потому 
что это повышает риски протестного голо-
сования и ставит под угрозу сам факт одо-
брения народом поправок в Конституцию.

В целом, ситуация с грядущими выбо-
рами для партии власти близка к цу-
гцвангу, когда каждый вариант дей-
ствий только ухудшает обстановку. В 
то же время, среди граждан в услови-
ях кризиса закономерно усиливаются 
социалистические настроения, растет 
запрос на «левый поворот» в экономи-
ке.
С учетом этого, на грядущих выборах 
сильно возрастают шансы на успех у 
лево-патриотической оппозиции (что 
показывает даже прокремлевская со-
циология) – при условии усиления 
протестной активности после снятия 
режима самоизоляции, формирова-
ния единой предвыборной коалиции 
на базе КПРФ и выдвижения сильных 
и ярких кандидатов на выборах губер-
наторов (они пройдут в 18 регионах, 
в частности на таких проблемных для 
властей территориях, как Пермский 
край, Архангельская область, Иркут-
ская область, Пензенская область, ре-
спублика Коми, Краснодарский край 
и других), региональных парламентов 
(они пройдут в 11 регионах), а также 
на многочисленных местных выбо-
рах. Если в ходе региональных выбор-

ных кампаний-2020 лево-патриотические 
силы добьются успеха, это станет отлич-
ным плацдармом для масштабного насту-
пления на позиции партии власти на вы-
борах в Госдуму, которые должны пройти 
в 2021 году. 
Уверены, что в ближайшее время мы уви-
дим резкую активизацию различных псев-
дооппозиционных партий-спойлеров, ко-
торые кремлевская администрация будет 
по традиции использовать для раскола 
единой протестной коалиции и распыле-
ния голосов избирателей. Поэтому сейчас 
как никогда важно сохранять единство и 
командный формат работы лево-патри-
отических сил, что позволит нанести се-
рьезный политический удар по псевдона-
родной правящей партии «Единая Россия» 
уже в ближайшие месяцы.



КОММУНИСТ
Западного Урала 5ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙВыпуск 94

Май 2020

К.А. Айтакова: «Вакцина», благодаря которой пермяки 
почувствуют помощь от государства

Корреспондент журнала «Антенна – 
Телесемь в Перми» побеседовала 
с Первым секретарем комитета 
Пермского краевого отделения 
КПРФ Ксенией Айтаковой

– Ксения Алексеевна, вы, как представитель 
коммунистической партии как оцениваете 
текущую ситуацию, связанную с covid-19 и 
действия властей? 
– Пандемия коронавируса застала врасплох 
весь управленческий аппарат страны. Эконо-
мика региона, страны, в особенности малый 
и средний бизнес оказались на грани выжи-
вания. А вместе с бизнесом – миллионы лю-
дей, доход которых зависит от ежемесячной 
заработной платы. Угроза лишиться работы 
или простой с выплатой МРОТ грозит про-
срочками по кредитам, ипотеке, коммуналке. 
Больше 50% населения не имеют накоплений 
вообще. В условиях потери прежнего дохода 
встает вопрос выживания человека, а за ним 
может последовать рост числа преступле-
ний. Уже принятые президентом меры носят 
крайне выборочный характер, рассчитанные 
на узкие группы людей. Часть этих мер вовсе 
оказались недейственными. Беспроцентный 
кредит на выплату заработной платы, как 
оказалось, получить невозможно. А самозаня-
тые и потерявшие работу или закрывшие ИП 
смогут рассчитывать на бирже труда всего на 
1 500 руб. в месяц.

– А что вы думаете о системе здравоохра-
нения?
– Основной удар пришелся именно на систе-
му здравоохранения. Именно она послед-
ние десятилетия последовательно уничто-
жалась. Затраты на медицину сокращались, 
нагрузка на врачей увеличивалась, боль-
ницы под предлогом оптимизации закры-
вались, кадровый голод не только на селе, 
но и в городе стал нормой для поликлиник 
и больниц края.

 – Вслед за медициной в условиях пандемии 
обнажаются проблемы и в системе образо-
вания?
– Так называемая «информатизация школы» 
оказалась пустышкой. Не существует единой 
удобной бесплатной системы дистанционно-
го образования. Каждый учитель дает зада-
ния через свой сервис, удобный только ему. 
Если в семье не хватает компьютеров на всех 
детей, то такие семьи сталкиваются с серьез-
ной проблемой отсутствия доступа к системе 
всеобщего среднего образования. Зачастую 
дистанционное образование сводится к вы-
даче заданий и к самостоятельной работе 
школьника, что нельзя назвать обучением.
 
– Что предлагает ваша партия для решения 
возникших социально-экономических про-
блем, вызванных пандемией?
– Требования коммунистов и лево-патрио-
тических сил: прогрессивный налог, отказ 
от оптимизации медицины и образования, 
отмена пенсионной реформы. Это сейчас 
не просто актуально, а жизненно необходи-
мо для страны.
 
– Какие дополнительные меры, по мнению 
представителей КПРФ, должны принять 
федеральная и региональная власти для 
противодействия нарастающему кризису?
– Давайте по пунктам. Первое – это мораторий 
на оптимизацию медицины в стране. Система 
здравоохранения должна всегда иметь резер-
вы: увеличенный коечный фонд, пониженная 
нагрузка на врачей, высокая заработная пла-
та всего медицинского персонала. Это должно 
быть нормой. Остановленная на несколько 
месяцев экономика выходит для страны доро-
же, чем сэкономленные деньги на оптимиза-
ции здравоохранения в течение всех этих лет. 
Мы требуем строительства и восстановления 
утраченного коечного фонда.
Второе – полная остановка учебного процесса 
на время пандемии для учащихся 1-8 классов 

с сохранением заработной платы для педаго-
гического состава. То, что сейчас называется 
«дистанционным обучением» не имеет ни-
чего общего с образованием. Для учащихся 
9-11 классов необходимо формировать тесты 
ЕГЭ без учета тем последней четверти. Формат 
учебного процесса должен быть максимально 
приближен к консультации с максимальной 
индивидуальной работой «учитель-ученик». 
Оплату такой работы учителям 9-11 классов 
производить в тройном размере. 
Третье – восстановление работы поликлиник 
с дистанционной выдачей талонов через сайт 
«Госуслуги», либо записью по телефону, введе-
ние увеличенного временного разрыва между 
пациентами.
Что касается временно безработных, а также 
бизнеса и населения, занятого в отраслях, по-
страдавших от коронавируса, мы предлагаем 
на время пандемии полностью заморозить 
все расчеты по кредитам, ипотеке, начисле-
ния процентов по ним, а также субсидирова-
ние платы за ЖКУ. Кроме этого гражданам, 
потерявшим доход вне зависимости способа 
трудоустройства, выплата через биржу труда 
ежемесячного пособия в размере 1 МРОТ – 
в расчете на каждого члена семьи. Данный 
размер пособия должен быть фиксированный 
для всех, вне зависимости от категории чело-
века, вставшего на биржу, и вне зависимости 
от уровня его прежнего дохода. 
Также КПРФ считает важным создание, в том 
числе из людей, оказавшихся без работы, госу-
дарственной волонтерской службы, для снаб-
жения продовольственными и непродоволь-
ственными товарами людей, находящимися 
на самоизоляции. Гарантия заработной платы 
в такой службе не менее 3 МРОТ.
 
– А какие меры можно принять для поддер-
жания экономики страны?
– Снижение стоимости ГСМ в 2 раза, в том чис-
ле для сельхозтоваропроизводителей. В связи 
с закрытием границ и невозможностью реа-
лизации ряда наименований сельскохозяй-
ственной продукции – поддержать сельхозто-
варопроизводителей закупкой продукции 
в государственный резерв. Также мы считаем 
важным признание пандемии коронавируса 
обстоятельством непреодолимой силы.
 
– Какова ваша позиция относительно еди-
ного дня голосования и даты?
– Мы полагаем, что единый день голосования 
необходимо перенести на более позднее вре-
мя. К слову, мы ратуем и за отмену повыше-
ния пенсионного возраста и отмену обнуле-
ния президентских сроков!
Отмечу, что изложенная мною позиция – 
это программа минимум, благодаря кото-
рой население действительно почувствует 
финансовую помощь от государства. Од-
нако, исполнение даже этих пунктов не 
поможет выйти страны из социального и 
экономического кризисов. Только национа-
лизация стратегических предприятий, под-
чинение Центрального банка интересам 
государства, честные и открытые выборы 
способны наполнить бюджет страны и вер-
нуть веру людей.
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«Дресс-код» для улицы Большевистской
В Краснокамске 
в 2020 году стар-
тует масштабный 
проект по ремон-
ту фасадов и кро-
вель центральных 
улиц города. Пер-
вый этап проек-
та охватит дома 
на улице Больше-
вистской. Рабо-
ты начнутся уже 
летом, и к осени 
2021 года более 30 

домов будет отремонтировано. 
Когда мы приезжаем в другой город, в пер-
вую очередь обращаем свое внимание на 
его благоустройство и фасады зданий. Они 
могут быть прекрасными или уродливыми, 
или просто серыми и невзрачными, но мы 
всегда даем им свою оценку. Одна из первых 
и центральных улиц Краснокамска – Боль-
шевистская – до сих пор хранит в себе осо-
бенности архитектурного стиля середины 
прошлого столетия. Изначально проекты 
малоэтажных домов, построенных в Красно-
камске, предусматривали наличие лоджий 
и веранд, однако в послевоенные годы для 
удешевления строительства и увеличения 
жилых площадей в доме, было принято ре-
шение от них отказаться. Именно в таком 
виде они были построены в нашем городе 
и до сих пор служат верой и правдой своим 
жителям.
В 2015 году был разработан и реализован 
краткосрочный план региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории города Красно-
камска, рассчитанный на 2015-2016 годы. 
Тогда были отремонтированы и покрашены 
в яркие желтые цвета фасады нескольких 
домов на ул. Большевистской.  Напомним, 
что лето и осень 2015 года выдались край-
не дождливыми, и работы велись в небла-
гоприятной обстановке, что, несомненно, 
не могло не повлиять на их качество, но 

в целом работы были оценены удовлетво-
рительно.

Игорь Малых, депутат Законода-
тельного Собрания Пермского 
края III созыва: 
Всем известно, что красивые и ухоженные фа-
сады зданий – это своего рода визитная кар-
точка любого города. Поэтому на встречах с 
жителями нашего города неизменно обсуж-
даются вопросы, связанные с благоустрой-
ством территории, ремонтом улиц, тротуа-
ров и фасадов домов. Таким образом, в этом 
году эти пожелания жителей нам удалось во-
плотить в проекте по приведению фасадов и 
кровель домов на центральных улицах горо-
да в нормативное состояние. У данного про-
екта есть своя особенность, я бы даже сказал 
– изюминка! Дело в том, что все работы будут 
выполнены в едином стиле и подчеркнут ар-
хитектурные особенности, присущие эпохе 
40-50-х годов XX века.
Также следует сказать о финансировании 
проекта. Была проведена большая предва-
рительная работа, в которой принимали 

Об удручающей ситуации с Домом спорта 
нам, депутатам, и представителям обще-
ственности приходилось слышать неодно-
кратно: и от тренеров, и от ребят, которые 
там занимаются. Наслушавшись нелице-
приятных разговоров и даже слухов о за-
крытии стадиона, мы решили проверить, 
как обстоит дело, и вот шестнадцатого мар-
та 2020-го года собрались у входа в составе 
семи человек.
Если театр начинается с вешалки, то наш 
Дом спорта – с крылечка. Уже сам вид обод-
ранного, выщербленного крыльца подтвер-
дил наши худшие опасения. Войдя вов-
нутрь, мы оказались в просторном игровом 
зале, где нашим взорам предстали едва ли 
не поржавевшие от времени корзины для 
игры в баскетбол, тёмно-серые сырые поло-
сы по углам зала, облупленная штукатурка 

Плачевное состояние Дома спорта 
в посёлке Юго-Камский

участие глава Краснокамского городского 
округа Игорь Яковлевич Быкариз, специали-
сты администрации и я как депутат Законо-
дательного Собрания. В результате нам уда-
лось выработать следующую схему – работы, 
связанные с разработкой проектов и смет, 
будут поровну оплачены из средств местного 
бюджета и бюджета Фонда капитального ре-
монта Пермского края. А непосредственные 
работы на домах будут полностью профи-
нансированы Фондом капремонта.  Причем, 
я хочу подчеркнуть, что этот проект будет 
реализован не в ущерб тем работам, которые 
запланированы Фондом на территории Крас-
нокамского городского округа на ближай-
шие 2 года. Иными словами – нам удалось 
привлечь на нашу территорию дополнитель-
ные средства, что позволяет ускорить темпы 
работ, направленных на благоустройство на-
шего родного города. В результате к осени 
2021 года мы должны увидеть улицу Больше-
вистскую полностью отремонтированной. 
Следующим этапом проекта станут работы 
на других центральных улицах Краснокамска 
– Мира, Карла Маркса, Школьной и Чехова.

на потолке. В нерабочем состоянии пребы-
вали и туалеты: как выяснилось, они были 
давно засорены и не пригодны для пользо-
вания. 
Печальное зрелище застали мы и на вто-
ром этаже, где раздевалки для юношей и 
девушек, судя по всему, давно не ремон-
тировались, а в кабинете тренера царил 
беспорядок. Осмотр здания снаружи тоже 
не вызвал оптимизма: облезлая штукатур-
ка и почти полностью разрушенная отмост-
ка завершили картину упадка.
Завершив осмотр, мы обменялись мнения-
ми, что на содержание Дома спорта года-
ми выделялись немалые деньги. Куда они 
ушли? На что были потрачены? Вполне ве-
роятно, что и тут имели свою долю власти 
Пермского района, коль скоро директор 
П.И. Дятлов регулярно получал весьма при-

личную по поселковым меркам зарплату. 
“Эффективность” его работы видна невоо-
ружённым глазом! Каждый желающий мо-
жет побывать в Доме спорта и лично убе-
диться в этом. 
По итогам обследования в ближайшее вре-
мя будет составлен Акт. Как положено, 
с цифрами и фактами, и жители посёлка 
смогут ознакомиться с ним. Стадион и Дом 
спорта насущно необходим югокамцам 
всех возрастов, но какая огромная работа 
предстоит всем любителям спорта после 
сдачи и приёмки помещения! Воистину, ве-
рен лозунг Сталина: «Кадры решают всё!». 
К сожалению, за минувшие годы многие 
“кадры” в посёлке не решали ничего, и эту 
ситуацию надлежит выправить в ближай-
шее время.

Алексей Казымов, Галина Чудинова, 
Вера Самойлова, Игорь Калашников, 

Людмила Полыгалова, Раиса Шишкина, 
Андрей Норицын
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Волонтёрский 
штаб КПРФ

Меры 
профилактики

Пермские коммунисты оказали 
скорую продуктовую помощь 
самым незащищённым слоям 
населения
Активисты Мотовилихинского отделения 
КПРФ г. Перми оказали скорую продукто-
вую помощь малоимущим и многодетным 
семьям, проживающим на территории Мо-
товилихинского района в одном из наибо-
лее отдаленных и труднодоступных мест 
с точки зрения инфраструктуры мкр. За-
пруд – до ближайшего продуктового мага-
зина здесь необходимо пройти пешком как 
минимум 1,5 км по глиняной разбитой и 
грязной дороге.

Введенный режим «самоизоляции» поста-
вил под удар самые незащищенные слои на-
селения – малоимущие и многодетные се-
мьи, часть из которых лишилась заработка и 
средств к существованию и вынуждена теперь 
выживать и надеяться на поддержку от благо-
творительных организаций и фондов.
В рамках данной акции продуктовая помощь 
была оказана 10 малоимущим, многодет-
ным семьям с маленькими детьми, которые 
были бесконечно рады гостям с продуктами.

Комсомольцы Александровска 
помогают пожилым 
«самоизолированным»
Молодые активисты первичного отделения Ле-
нинского комсомола г. Александровска пред-
приняли шаги для оказания помощи пожилым 
людям, которые нуждаются в поддержке и вы-
нуждены соблюдать режим «самоизоляции». 
Комсомольцы, предварительно выяснив кому 
конкретно нужна помощь и разделившись на 
несколько волонтёрских групп, рубили пенси-
онерам дрова, расчищали снег у их дома, ходи-
ли им за покупками в магазин и помогали во 
многих других хозяйственных делах, где само-
изоляция является помехой. 
Активисты-комсомольцы подчёркивают, что 
их помощь пожилым людям – не разовая акция 
и будет продолжаться по ходу всего срока так 
называемой «самоизоляции», сколько бы он не 
продлился. Стоит также отметить, что совмест-
но с Александровским местным отделением 

КПРФ, комсомольцы оказывают подобную по-
мощь и пожилым членам компартии, а схожие 
мероприятия организуются региональными 
отделениями ЛКСМ РФ по всей России.

Информбюро 
Пермского крайкома ЛКСМ РФ

В условиях режима самоизоляции в Перм-
ском крае Краевым Комитетом КПРФ был 
организован волонтерский штаб для по-
мощи социально-незащищенным группам 
граждан. Партийные активисты городов 
края помогают нуждающимся с доставкой 
необходимых продуктов и лекарств, ока-
зывают помощь в хозяйстве. Волонтерская 
помощь оказалась очень востребованной 
среди людей пенсионного возраста. У мно-
гих нет возможности выйти на улицу. Нет 
родственников, кто бы мог помочь в эту 
трудную минуту. Обратиться за помощью 
можно по единому телефону (342) 2 000-
127. Штаб волонтерского движения еже-
дневно обрабатывает несколько десятков 
обращений. Практика помощи нуждаю-
щимся будет продолжена на весь период 
эпидемии в Пермском крае.

Коммунисты Свердловского райкома 
КПРФ г. Перми, проводят добровольную 
и бесплатную дезинфекцию социально 
значимых объектов. Инициатива принад-
лежит Первому секретарю Свердловского 
райкома КПРФ Сергею Андреянову.
Пермские Коммунисты стали инициа-
торами нового почина. На борьбу с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции в столице Прикамья вышла 
команда дезинфекторов во главе с секре-
тарём Свердловского райкома КПРФ Сер-
геем Андреяновым. Он руководит местной 
санитарно-эпидемиологической службой. 
В свободное от заказов время предприя-
тие проводит бесплатную дезинфекцию 
детских площадок, входов в аптеки и дру-
гих социально значимых объектов. «Наша 
партия всегда с народом и в трудную ми-
нуту мы просто обязаны с ним оставаться. 
Я давно занимаюсь дезинфекцией и по-
добной обработкой, было бы неправильно 
в эпидемию, когда люди могут заразиться, 
остаться в стороне. Конечно весь город мы 
не можем обработать, но я думаю подоб-
ные фирмы последуют нашему примеру, и 
мы обработаем вместе весь наш город.» По 
словам Сергея Андреянова жители с благо-
дарностью отзываются об этой инициати-
ве.
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. В этих условиях Коммунистическая партия 
становится всё 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
Региональное отделение КПРФ ведет бесплатный прием граждан 

по юридическим вопросам каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: город Пермь, улица Ленина, 38а, офис 502. 
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и 

размещения материалов в газете «Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

Дорогие ветераны фронта и тыла 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители Пермского края!
Приближается знаменательная дата – 75 лет 
с того дня, когда под красным знаменем была 
завоевана Великая Победа советского народа 
над фашистской Германией. Именно наши 
люди, выдержали тяжелейшие испытания, 
внесли решающий вклад в разгром гитлеров-
ских войск, отстояли свободу и независимость 
своей Родины, спасли мир от коричневой 
чумы. Плечом к плечу самоотверженно сража-
лись и гибли за наше будущее представители 
всех национальностей Советского Союза.
9 Мая мы вспоминаем своих отцов, дедов и 
прадедов, всех, кто героически защищал род-
ную землю, неутомимо работал в тылу, лечил 
и выхаживал раненых в госпиталях, преодоле-
вал все тяготы военного времени.
Мы никогда не забудем, какой ценой доста-
лась нам эта победа! Практически в каждой 
семье есть близкие, которые отдали свою 
жизнь, здоровье и молодость, за мирное небо 
для своих потомков.
Мы все в неоплатном долгу перед вами. Благо-
даря бессмертному подвигу солдат и тружени-
ков Великой Отечественной войны, мы увере-
ны в силах нашего народа сегодня.
В этот знаменательный праздник искренне 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
мира вашим домам! Великая Победа и память 
о ней будут навсегда с нами – в сердцах, до-
брых начинаниях, постоянной и каждоднев-
ной заботе о старшем поколении! С праздни-
ком, дорогие земляки!

Первый секретарь Комитета
Пермского Краевого отделения КПРФ

К.А. Айтакова 


