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Итак, произошло то, чего ждали и сторонники, и оппоненты КПРФ. 
Партия сформулировала свою позицию по «общенародному голосованию». 

Наш ответ – нет. Поддержать такой документ мы не можем. Так было 
в 1993-м, так будет и теперь. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв 
Конституционного собрания. За честное и легитимное голосование. 

За полноценный референдум. За конституцию народовластия и 
справедливости.



На 1 июля назначено голосование по по-
правкам в Конституцию России. Среди 
них есть важные и обнадеживающие. Но 
в целом они не ведут к отказу от прези-
дентского самовластия и олигархического 
правления. Внесённые поправки не дела-
ют Россию социальным государством. Не 
защищают общество от разрушительного 
воздействия русофобии и антисоветизма. 
Не обеспечивают национальную безопас-
ность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ по «обще-
российскому голосованию» основана на 
конкретных выводах и твердых принципах.
1. Мы не голосовали за ельцинскую кон-
ституцию, навязанную в 1993 году. Дан-
ный документ пропитан кровью защитни-
ков Дома Советов, гарью войны в Чечне, 
слезами униженных и ограбленных. Она 
узаконила воровскую приватизацию, от-
крыла шлюзы погрому в экономике и ме-
дицине, науке, культуре и образовании. 
Все эти годы только наша партия настой-
чиво боролась за пересмотр конституции 
на основе главного принципа: власть и 
собственность – народу.
2. Когда конституционная реформа нача-
лась, мы безотлагательно включились в ра-
боту. КПРФ внесла 108 поправок к Основ-
ному закону. Мы предлагали провести их 
широкое обсуждение. Фактически власть 
проигнорировала 15 ключевых предло-
жений, направленных на решительную 
смену порочного социально-экономиче-
ского курса. Парламентское большинство 
«Единой России» отказалось поддержать 
все наши законы, улучшающие положение 
трудящихся.
3. Поправки, вынесенные на голосование 
1 июля, не меняют сути Основного зако-
на, по которому Россию принуждали жить 

КОММУНИСТ
Западного Урала2 КРАСНАЯ ПАРТИЯ –

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
Выпуск 95
Июнь 2020

КПРФ – за конституцию справедливости и 
народовластия. Заявление Президиума 
Центрального Комитета КПРФ
Публикуем Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

четверть века. По существу «партия вла-
сти» отказывается мирно и демократично 
развернуть курс корабля с названием «Рос-
сия». Новый вариант конституции лишь 
усиливает президентский диктат и закре-
пляет олигархическое господство, веду-
щее страну к катастрофе. Если сегодня не 
изменять курс в интересах народа, страну 
ждут углубление раскола, жесточайший 
кризис и хаос. Как мы видим, глобальный 
спекулятивный капитализм идёт вразнос. 
России крайне опасно плестись в хвосте 
этой системы. Пора выйти из подворотен 
одряхлевшего капитализма к обществу 
справедливости и всестороннего прогрес-
са, к обществу социализма.
4. Поправки в Основной закон не могут 
приниматься впопыхах. Мы уже потребо-
вали созвать Конституционное собрание, 
внесли проект закона о его формирова-
нии. Вместо этого «Единая Россия» спешно 
протащила поправки в конституцию через 
Госдуму. Их тут же утвердил Совет Феде-
рации. Об их одобрении заявил президент 
страны. В таких условиях голосование 1 
июля носит скорее ритуальный характер. 
Оно не имеет статуса референдума, не 
стыкуется с избирательным законодатель-
ством. Всё это в очередной раз разоблача-
ет фальшивость буржуазной демократии.
5. «Общероссийское голосование» Цен-
тризбирком организует по юридически со-
мнительной процедуре. Каждая конкрет-
ная поправка отдельно не голосуется. «За» 
или «против» изменений можно высказать-
ся только «оптом». Открыты безграничные 
возможности для подтасовок. Голосование 
становится многодневным. Власть усилен-
но проталкивает электронное и почтовое 
голосование, за которым нет форм обще-
ственного контроля. Оно служит полиго-

ном для отработки новых приемов фальси-
фикации на будущих выборах.
6. Происходящее заведомо подрывает ле-
гитимность результатов голосования. 
Власть уклоняется от полноценного диа-
лога и шаг за шагом ставит под сомнение 
законодательную базу, на которую долж-
но опираться российское государство. Это 
развязывает руки политическим авантю-
ристам, которые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку на хаос по 
сценарию бандеровского майдана. В Рос-
сии не должна повториться трагедия укра-
инского народа.
7. Реальная политика требует активного 
участия масс. Бойкот «общероссийского 
голосования» ничего не даст. Быть граж-
данином, значит бороться за судьбу стра-
ны. Власть должна знать позицию граждан 
и считаться с их волей. Мы уверены, что 
каждому следует высказать своё мнение в 
соответствии с совестью, с заботой о бу-
дущем своих детей и внуков. Каждый при-
зван решить: можно ли голосовать за «но-
вое издание» ельцинской конституции? 
Наш ответ – нет. Поддержать такой доку-
мент мы не можем. Так было в 1993-м, так 
будет и теперь.
8. КПРФ настаивает на принципиальном 
ремонте Основного закона. Недопустимо 
подменять его «косметикой». Нельзя игно-
рировать ключевые потребности страны 
и народа. Поэтому мы продолжим борь-
бу за созыв Конституционного собрания. 
За честное и легитимное голосование. За 
полноценный референдум. За конститу-
цию народовластия и справедливости.  
Наша альтернатива – это программа моби-
лизации России ради динамичного движе-
ния вперёд. Она предполагает: создание 
Правительства Народного доверия, на-
ционализацию ключевых отраслей, стра-
тегическое и тактическое планирование, 
формирование бюджета развития, воз-
рождение науки и культуры, образования 
и здравоохранения, отказ от повышения 
пенсионного возраста, поддержку народ-
ных предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха 
резко усилили кризисные явления в миро-
вой экономике. Растёт острое недовольство 
миллионов людей. Оно проявилось даже в 
США, где прокатились уличные беспоряд-
ки. Глобальный капитализм не способен 
решить порожденные им же проблемы. Си-
стемный кризис несёт миру смертельную 
угрозу. Противостоять ей можно только на 
принципах социализма. КПРФ – за их закре-
пление в Основном законе, за их уверенное 
и неукоснительное воплощение в жизнь.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ
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Мы уверены, без прямой финансовой помощи людям 
план спасения экономики не сработает

Сергей Обухов – «Свободной прессе»: Элита, которую 
взлелеял Путин, распадается на глазах 

Власть пытается лечить ситуацию сохранением статуса-кво, и 
одновременным закручиванием гаек

В России растет 
число граждан, по-
терявших работу. 
Только за прошед-
шую неделю число 
зарегистрирован-
ных безработных, по 
данным Минтруда, 
увеличилось на 300 
тысяч человек. Мы 
попросили депута-
та Государственной 
думы от фракции 
КПРФ Юрия Афони-
на рассказать, как 

складывается ситуация с безработицей в Рос-
сии и поможет ли национальный план вос-
становления экономики сохранить занятость 
и вывести страну из кризиса.
«СП»: – Насколько, по вашему, отличается 
реальное количество граждан, потеряв-
ших работу в кризис, от того, что рисует 
официальная статистика?
– Заявленные Минтрудом 2,2 миллиона без-
работных – это вершина айсберга, только 
те граждане, что посчитали нужным заре-
гистрироваться на бирже труда. Количество 
официальных безработных значительно 
выросло за два последних месяца, однако 

Пандемия COVID-19 форсировала рост не-
довольства россиян действиями власти и 
лично президентом Владимиром Пути-
ным. Половина граждан считает: ситуация 
может привести к крупным социально-по-
литическим потрясениям, в частности, к 
массовым протестам. Об этом говорится в 
докладе «Новый спектр политических на-
строений в российском обществе в 2020 
году» исследовательской группы Сергея 

Афонин Юрий Вячеславович
Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы

Обухов Сергей Павлович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук

по-прежнему не отражает полной картины 
безработицы в стране.
Росстат сообщает, что уже в апреле 2020 года 
уровень безработицы в России, исчисляемый 
по методологии МОТ, достиг 5,8% (в марте 
был 4,7%) – это 4,3 миллиона человек. По 
данным исследования ФОМ, за апрель-май 
число безработных возросло вдвое: в конце 
мая безработными себя назвали уже 8%.
Как считает специалист по трудоустройству, 
основатель портала SuperJob Алексей Заха-
ров, уже сейчас в стране может быть до 10 
млн реальных безработных, просто постра-
давшие от кризиса фирмы из-за карантина 
еще не успели юридически оформить сокра-
щения штатов или ликвидацию предприя-
тий. А это уже 13% от всей рабочей силы!
Кроме того, миллионы «самозанятых» из-за 
пандемии тоже лишились доходов. В общем, 
уверен, что ситуация с безработицей гораздо 
серьезнее, и говорить о 2 миллионах безра-
ботных – значит делать хорошую мину при 
плохой игре. К тому же и пособие по безрабо-
тице таково, что не может обеспечить сколь-
ко-то пристойную жизнь: максимального по-
собия, 12 130 руб. – в лучшем случае хватит 
на физиологическое выживание одного чело-
века; минимального, только что поднятого 
до 4 500 руб., не может хватить ни на что, это 

Белановского.
Белановский был одним из исследователей, 
предсказавших протесты на Болотной.
В новом докладе подчеркивается, что, как 
и в 2011-2012 годы, сейчас в российском 
обществе происходят серьезные идеологи-
ческие изменения. Тренд негативного от-
ношения в федеральной власти, который 
начал формироваться еще девять лет назад 
и вновь возник после «крымского переры-
ва» в 2018-м, резко усилился из-за панде-
мии коронавируса.
В докладе также отмечается, что «по дан-
ным Левада-центра», опубликованным в 
конце мая, рейтинг доверия президенту 
Путину составил 25%, а по данным нашего 
интернет-опроса – 22%».
«Хотя власти не были виноваты в возник-
новении пандемии, а многие принятые 
ими меры, вероятно, соответствовали сло-
жившейся обстановке, имидж властей в 
массовом сознании резко ухудшился. Пре-
обладающими эмоциями у людей стали 
раздражение, тревога и гнев. Государствен-
ная провластная пропаганда перестала дей-
ствовать. Во всех сегментах общества она 
вызывает все большее неприятие», – отме-

просто насмешка.
«СП»: – Поможет ли национальный план 
восстановления экономики сохранить за-
нятость и вывести страну из кризиса?
– Сработает ли антикризисный план прави-
тельства? Коммунисты убеждены: без пря-
мой финансовой помощи всем гражданам 
план не сработает. Можно пытаться спасти 
стоящий на грани катастрофы малый и сред-
ний бизнес налоговыми послаблениями, но 
без роста потребительского спроса он не вы-
живет. А спросу неоткуда взяться – у людей 
нет денег! Они за эти два месяца не только 
потратили большую часть своих сбережений 
(у кого они были), но и наделали долгов, с ко-
торыми еще годы будут рассчитываться.
Закредитованность населения достигла ре-
корда: долговая нагрузка составляет уже 
почти 11% от всех доходов. Почти четверть 
должников отдает банкирам больше 80% 
своих доходов – немыслимо!
Немедленная прямая финансовая помощь в 
размере двух МРОТ каждому гражданину – 
это способ не только дать людям немного от-
дышаться и набраться сил, но и мгновенный 
стимул для роста потребительского спроса, 
который даст импульс оживлению экономи-
ки. Считаем это самой первой и абсолютно 
необходимой мерой.

чается в докладе Белановского.
Президент и правительство резко сдали по-
зиции среди всех категорий населения, в 
том числе среди групп, которые были тра-
диционным электоратом Путина, говорит-
ся в исследовании.
Белановский делает три вывода, анализи-
руя тренды настроений.
Первый. Наиболее массовым электораль-
ным сегментом являются люди, прежде не 
интересовавшиеся политикой, «аполитич-
ные». В настоящее время они политизи-
руются, и в силу своей массовости смогут 
определять идеологическую обстановку в 
стране.
Второй. Чрезвычайно важным электораль-
ным событием является уход от Путина его 
идейных сторонников, «правых державни-
ков».
Третий. Ныне сегмент сторонников Пу-
тина состоит из нескольких практически 
не связанных друг с другом субсегментов, 
лишенных общей идеологии. В случае воз-
никновения массовых протестов эти люди 

Продолжение на стр. 4 >> 
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не встанут на поддержку Путина.
Выводы группы Белановского основаны на 
количественном и качественном этапах ис-
следования. В рамках первого при помощи 
Google-опросника с 27 марта по 5 апреля 
были опрошены 4 640 человек, с 3 по 11 мая 
– 3 177 человек. Для качественного этапа со-
циологи провели 236 опросов методом глубо-
кого телефонного интервью.
– Тенденции, о которых говорит группа Бе-
лановского, подтверждаются исследования-
ми нашего Центра исследований политиче-
ской культуры России (ЦИПКР), – отмечает 
доктор политических наук, замдиректора 
ЦИПКР Сергей Обухов. – Еще несколько 
лет назад мы заявляли, что рейтинг Путина 
внешне выглядит как монолит, на котором 
держится вся государственная система, но 
внутри – пустой. Это позволило еще в 2018 
году предсказать возможность быстрого об-
рушения этого полого айсберга.
Именно это мы сегодня наблюдаем. С одной 
стороны, проправительственные социологи 
говорят о 60-70% одобрения деятельности 
Путина. Но когда респондентам задают так 
называемый открытый опрос – просят самим 
назвать политика, которому они доверяют – 
обнаруживается катастрофа. Если несколько 
лет назад рейтинг доверия Владимира Пути-
на доходил до 65%, то теперь костяк сторон-
ников резко сократился.
Тектонические сдвиги, как всегда, принес 
«черный лебедь» – COVID-19. Кремль, зате-
вая конституционную реформу, рассчиты-
вал на блицкриг, но до пандемии не успел. 

Взбрыкнул Дмитрий Медведев, а дальше 
пошло-поехало: выяснилось, что первый ва-
риант поправок угрожает личной власти Пу-
тина, а потом, при попытке разрулить ситуа-
цию, запутался и сам Путин, и страну запутал 
обнулением президентских сроков.
«СП»: – Белановский говорит, что в рос-
сийском обществе нарастает агрессия – 
от раздражения до жесткой неприязни. С 
этим можно согласиться?
– Вывод о нарастании агрессии очевиден. 
Люди уже не так боятся коронавируса, как 
экономического коллапса, который надвига-
ется на страну. Такая обстановка авторитета 
власти не добавляет.
Исследование, которое недавно провел ЦИП-
КР, показывает, что мнения делятся 50 на 50. 
Одни считают, что ситуация может выйти 
из-под контроля власти, другие – что она еще 
может быть стабильна.
На деле, такое равновесное положение неу-
стойчиво. Власть пытается лечить ситуацию 
сохранением статуса-кво, и одновременным 
закручиванием гаек. Удастся ли это – сказать 
трудно, поскольку внешний фон неблагопри-
ятный.
Раньше внутреннюю нестабильность лечи-
ли, рассказывая ужасы про Украину. А теперь 
мы видим дестабилизацию на западе Соеди-
ненных Штатов, и эта дестабилизация, через 
клиентелу Демократической партии США, 
транслируется и на Российскую Федерацию.
«СП»: – В элите России нарастают противо-
речия?
– Расконсолидация элиты очевидна. Мы ви-
дим, что Владимир Владимирович пытается 
ничего не менять, но даже массовые меро-

>> Продолжение стр. 3 приятия, призванные играть роль скреп об-
щества – Парад Победы и шествие Бессмерт-
ного полка – выглядят чересчур натужно.
Однако выхода у власти нет – раздражение 
нужно во что-то канализировать. Плюс, мы 
видим, что идет зачистка по всему периме-
тру оппозиции: зачищают и православных 
радикалов, и левых, и активных уличных ли-
бералов.
Но ключевая проблема остается – Крем-
лю нечем откупаться: у него для этого нет 
достаточно резервов. Символично в этой 
ситуации выглядит ЧП в Норильске, где из 
ржавого резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Тай-
мырской энергетической компании выли-
лось свыше 21 тыс. тонн дизельного топли-
ва. По данным Росприроднадзора, примерно 
6 тыс. тонн горюче-смазочных материалов 
попали в грунт, около 15 тыс. тонн – в во-
дные объекты.
Эта ситуация показала, что курица, несу-
щая золотые яйца – НТЭК, напомню, входит 
в группу «Норникель» – сидит в ржавом ко-
рыте. Этот образ, на мой взгляд, применим 
ко всей системе. Отсюда и тактика нынеш-
ней власти – ночь простоять да день про-
держаться.
«СП»: – Люди опасаются массовых проте-
стов. До этого может дойти?
– Граждане опасаются дестабилизации и воз-
можных жертв в случае очередного «черного 
лебедя», который выпустит накопившееся 
раздражение. Пока трудно говорить, реали-
зуется этот сценарий или нет. Но нынешняя 
ситуация действительно напоминает конец 
1980-х – начало 1990-х годов: система сыпет-
ся. И это очень тревожная ситуация.

Басманный районный суд арестовал на два 
месяца известного политолога Н. Н. Платош-
кина. Его обвиняют в «склонении к соверше-
нию массовых беспорядков», а также в «пу-
бличном распространении заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан». Формулировки довольно туманные и 
вызывающие недоумение. Прежде всего, не-
понятно, как почтенный доцент, до сих пор 
не организовавший ни одного митинга, мог 
создавать угрозу массовых беспорядков. Еще 
меньше бывший дипломат похож на теле-
фонного террориста.
Скорее всего, арест Н.Н. Платошкина вызван 
нарастающим скатыванием властей к поли-
цейщине, их стремлением заткнуть рот лю-
бым проявлениям недовольства.
И объектом преследований являются, прежде 
всего, левые силы и, особенно, КПРФ. Уже ко-
торый год продолжается форменный беспре-
дел в отношении депутата Государственной 
Думы 6-го созыва, члена КПРФ Владимира 
Бессонова. На основании абсолютно лживых 
обвинений его осудили на три года тюрьмы с 
поражением в политических правах на 20 лет.
Пытаются расправиться с использованием 
профессиональных рейдеров над бывшим 
кандидатом в президенты России от КПРФ, 
главой совхоза имени Ленина Павлом Груди-
ниным. Идет постоянное давление на главу 
одного из лучших хозяйств в России комму-
ниста И. И. Казанкова. Арестам под надуман-

ными предлогами то и дело подвергаются 
местные руководители КПРФ. Число актов 
произвола против активистов нашей партии 
измеряется десятками.
С другой стороны, правоохранительные орга-
ны уже больше года не могут найти преступ-
ников, искалечивших 
члена КПРФ Ивана 
Егорова, вскрывшего 
грубейшие наруше-
ния закона в ходе пре-
зидентских выборов 
2018 года в Москве.
КПРФ осуждает ре-
прессии в отношении 
политических акти-
вистов вне зависимо-
сти от их партийной 
принадлежности. Мы 
убеждены, что только 
содержательный ди-
алог власти с оппози-
цией может создать 
основу для вывода Рос-
сии из тяжелейшего 
кризиса, созданного 
не столько эпидемией 
коронавируса, сколько 
грубейшими ошибка-
ми в социально-эконо-
мической политике.
Мы призываем все 
народно-патриоти-

ческие силы сплотиться, чтобы дать отпор 
полицейшине и защитить интересы трудо-
вого народа России.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов
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Заявление руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании 
Пермского края Корсуна В.К. 
на пленарном заседании 
Законодательного Собрания 
Пермского края 28.05.2020 г.

13 мая власть провела через Государствен-
ную Думу два законопроекта политического 
характера. Избирательная система страны 
меняется самым серьёзным образом. Она 
становится максимально не прозрачной, за-
крывается от традиционных форм контроля.
Налицо ещё одно свидетельство кризиса из-
бирательной системы и кризиса доверия 
граждан к власти. Ни одни федеральные вы-
боры в России не были организованы по тем 
же законам, по которым проводились преды-
дущие. Каждый раз появлялись конъюнктур-
ные нормы, помогавшие партии власти лю-
бой ценой сохранять большинство.
Теперь парламентское большинство «Единой 
России» внесло в законодательство о выбо-
рах поправки, c помощью которых:
– бесконтрольно расширяются возможности 
голосовать за пределами помещений для го-
лосования;

Человек-человеку – друг, товарищ и брат!
Волонтёры КПРФ готовы оказать 
помощь по доставке продуктов и ле-
карств людям старше 65 лет и пациен-
там с хроническими заболеваниями во 
время «самоизоляции» до момента пол-
ной её отмены. Обращайтесь в диспет-
черскую службу.
• Приходится признать – нашим чи-
новникам и социальным службам все 
ещё невдомек, что есть люди и семей-
ные и одинокие, которые не попали ни 
в одну категорию граждан, имеющих 
право на материальную поддержку со 
стороны государства.
• Введённый Президентом РФ режим, 
так называемой, «самоизоляции» поста-
вил под удар самые незащищённые слои 
населения – малоимущие и многодет-
ные семьи, часть из которых лишилась 
заработка и вынуждена теперь выжи-
вать и надеяться на поддержку благотво-
рительных организаций и фондов.
• Ещё пару месяцев назад они не были 
малоимущими, а в настоящее время не 
могут для своей семьи купить даже са-
мые необходимые продукты.
• Хотя и отменён с 12 мая, так назы-
ваемый, «режим нерабочих дней», но 
для многих наших соотечественников 
эти полуторамесячные вынужденные 
«выходные дни» стали теперь нормой, 
так как очень многие жители нашего 
округа потеряли свою работу, а найти 
быстро новую в современных реалиях 

чрезвычайно трудно.
• По этому: ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ГОЛО-
ДАТЬ!!!
• Волонтеры КПРФ организовали бла-
готворительный фонд «Скорая продук-
товая помощь». Цель фонда объединить 
финансовые средства неравнодушных 
людей, желающих помочь другим лю-
дям в это тяжелое время.
А так же, мы – Волонтёры КПРФ, будем 
рады принять в фонд «Скорая продук-
товая помощь» любые продукты, кроме 
скоропортящихся, из которых мы бу-
дем формировать продуктовые наборы 
для жителей нашего округа.
• Внести свой вклад в фонд можно 
деньгами на карту сбербанка 5336 6902 
2400 5944, получатель Нина Васильев-
на Ч., или продуктами, которые можно 
доставить по адресу:
г. Чайковский, ул. Ленина, д.61/1, 
ДБ «Элегант», 2 этаж, 22 кабинет.
Телефоны нашей «горячей линии»:

8 932 336 55 45;
8 34241 2 37 24

• Ответственным за расходованием 
денежных средств и распределением 
продуктов назначен Вячеслав Нечкин. 
https://vk.com/id260826566
В настоящее время в фонд уже посту-
пило 8 000 рублей. Сформированы пер-
вые продуктовые наборы семьям, в ко-
торых есть реальная угроза голода.

Присоединяйтесь!

– разрешается устраивать голосование по по-
чте на выборах любого уровня;
– упрощается применение дистанционного 
электронного голосования, которое на выбо-
рах в Москве уже показало, что контролиро-
вать его невозможно;
– ужесточается регистрация кандидатов че-
рез сбор подписей, а в праве баллотировать-
ся на выборах поражаются новые категории 
граждан, в том числе осужденные по «поли-
тическим», «митинговым» статьям;
– Центризбиркому разрешается произвольно 
регулировать порядок выездного, электрон-
ного голосования и голосования по почте, 
вводя механизмы, отсутствующие в законе.
Все эти новации приняты сразу же во втором 
и третьем чтениях, хотя входят в непримири-
мое противоречие с базовыми конституци-
онными принципами. Голосование по почте 
и дистанционное электронное голосование 

– нарушают тайну волеизъявления. Расшире-
ние лазеек для голосования вне избиратель-
ного участка создает новое поле возможно-
стей для административного принуждения, 
что перечёркивает принцип свободных вы-
боров.
Законным субъектом, технологически 
организующим процессы голосования и 
подведения его итогов, является система 
избирательных комиссий. А массовое элек-
тронное голосование «на удалении» превра-
щает их в придаток машинно-программно-
го комплекса. Подрядчики по разработке и 
эксплуатации этого комплекса становятся 
дирижёрами выборов, но не несут ответ-
ственности за исполнение избирательного 
законодательства. Результат выборов мо-
жет «делаться» отдельными людьми вопре-
ки воле миллионов.
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Банки не дают пермскому бизнесу 
кредиты на зарплаты сотрудникам

Банки отказывают пермским предприни-
мателям в льготных кредитах под 0% на 
зарплаты сотрудникам. Об этом в ходе он-
лайн-конференции по вопросам поддерж-
ки бизнеса рассказал прокурор Пермского 
края Андрей Юмшанов. Он уточнил, что из 
1 800 заявок на выдачу льготного креди-
та, одобрено лишь 89 на общую сумму 1,4 
млрд рублей.
«В значительном большинстве случаев 
предпринимателям в получении кредитов 
было отказано. В этой связи нами иници-

Минсоц Прикамья: 
за два месяца 

число безработных 
выросло на 30 тыс.

Количество безработных, зарегистрирован-
ных в Центре занятости населения Пермско-
го края, за два месяца выросло более чем на 
30 тыс. человек.
«На 1 апреля количество безработных состави-
ло 16 237 человек, на 1 мая – 34 485 человек, на 
1 июня – 46 562 человек. Рост регистрируемой 
безработицы отмечается в целом по стране, 
Пермский край не исключение. 47% от числа 
признанных безработными ранее длительно 
не работали», – сообщили РБК Пермь в Мини-
стерстве социального развития.

ЛУЧШИЙ ПАРК В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В 2019 году в Краснокамске по 
инициативе главы городского 
округа Игоря Быкариза, депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края Игоря Малых и 
при поддержке депутатов Думы 
Краснокамского городского округа 
начались масштабные работы 
по строительству городской 
эспланады. Сегодня жители 
и гости города уже увидели 
преобразившийся проспект 
Маяковского. О новом городском 
объекте разговор с Игорем Малых.

Игорь Юрьевич, Вы несколько раз под-
робно рассказывали об эспланаде. Резуль-
таты жители города увидели и оценили по 
достоинству, работы на объекте продол-
жаются и что же будет в итоге?
– Начну с того, что у многих краснокамцев 

были скептические 
комментарии в отно-
шении строительства 
эспланады. И связа-
но было это, в первую 
очередь, с тем, что 
на территории пар-
ка началась вырубка 
старых и больных де-
ревьев, в основном, 
тополей. Но для беспо-
койства нет никаких 
оснований – на всей 
территории эсплана-
ды, сквера вокруг РДК 
и в парке в прошлом 
году и этой весной 

было высажено более 300 саженцев пород 
разных деревьев, и нужно сказать, что более 
90% из них прижились на новом месте. 
На сегодняшний день можно смело гово-
рить о том, что наша амбициозная задача – 
построить лучший парк отдыха в Пермском 
крае – будет реализована уже в ближайшее 
время. Работы на проспекте Маяковского и 
в сквере вокруг районного дворца культуры 
начались в прошлом году и к началу осени 
мы увидим современное, обустроенное, ос-
вещенное место для отдыха и занятий физ-
культурой, спортом для жителей всех возрас-
тов. Какие-то объекты и сектора эспланады 
уже готовы и приняты комиссией, к приме-
ру, поле для мини-футбола уже готово при-
нять любителей погонять мяч, а где-то еще 
ведутся работы. Здесь будут построены от-
дельные спортивные площадки с тренаже-
рами для детей, для подростков и для людей 
старшего поколения, несколько зон отдыха 
для разных возрастов. Для детей также будет 

подготовлена развлекательно-обучающая 
площадка-автодром с дорожной разметкой, 
знаками и электромобилями для обучения 
азам правил дорожного движения.
Жители в соцсетях активно обсуждают во-
просы безопасности и наличия туалетов. 
– Такое место притяжения для большого ко-
личества посетителей невозможно без камер 
наружного видеонаблюдения, которые по-
зволят следить не только за безопасностью, 
но и предотвратят неизбежные попытки ван-
дализма. И туалеты тоже предусмотрены.
Игорь Юрьевич, последний и главный во-
прос. Восстановят ли памятник Владими-
ру Ильичу Ленину?
– Владимир Ильич Ленин – основатель Со-
ветского государства, взявшего курс на 
индустриализацию народного хозяйства. 
Именно в те далекие годы в стране началось 
массовое строительство заводов и фабрик, в 
том числе и нашего бумажного комбината, и 
нашего города. Мы, коренные жители Крас-
нокамска, всегда называли этот парк парком 
Ленина, так его и будем называть! Должен 
сказать, что специальный сектор здесь по-
священ именно первостроителям комбината 
и города, где будут увековечены имена тех, 
кто внес свой вклад в строительство и разви-
тие Краснокамска, а в центре будет установ-
лен памятник Владимиру Ильичу Ленину. 
Конечно же, мы планировали его открытие 
именно 22 апреля – в день 150-летия со дня 
его рождения, однако противоэпидемио-
логические ограничения нам не позволили 
это сделать. Будем надеяться, что ситуация 
с пандемией в стране даст нам возможность 
провести в этом году как торжественное от-
крытие эспланады, так и открытие памятни-
ка В. И. Ленину.

ированы проверки в ряде региональных 
банков и микрофинансовой компании, 
чтобы проанализировать и понять причи-
ны, насколько эти отказы законны», – зая-
вил Юмшанов.
Также по словам прокурора края, предпри-
ниматели не могут получить гранты в раз-
мере МРОТ на одного сотрудника, которые 
предоставляют налоговые органы. Причи-
на, как отметил Юмшанов, носит техниче-
ский характер, поскольку многие ИП от-
крыли счета в банке на физлицо.
В апреле текущего года правительство РФ 
определило меры поддержки для наиболее 
пострадавших от коронавируса отраслей 
экономики. Согласно им, бизнес может по-
лучить в банке льготный кредит по ставке 
0%. Кредитные средства могут использо-
ваться исключительно за зарплаты сотруд-
никам.
Также предприниматели могут претендо-
вать на «зарплатные» гранты в налоговых 
органах. При этом организация или ИП 
вправе представить уточненное заявление 
в случае отказа от предоставления субси-
дии.
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Загубленный пруд посёлка Юго-Камский – 
преступление руководства Пермского района

Уже третье лето подряд жители Юго-кам-
ского поселения с горечью и болью сер-
дечной взирают на спущенный до нулевой 
отметки и основательно заросший по бе-
регам пруд. Нет лодок и катамаранов на 
водной глади, не слышно радостных ребя-
чьих голосов на купалке, а владельцы садо-
вых участков мучаются от невозможности 
полива своих грядок. Что же случилось с 
главной жемчужиной посёлка, доставшей-
ся нам от предков? Какова история очеред-
ного преступления после потери нами за-
вода, вечернего техникума, ПТУ, совхоза, 
профилактория, здания школы искусств да 
и ряда других важнейших объектов?
О насущной необходимости капитального 
ремонта гидротехнического сооружения, 
то бишь плотины нашего пруда я впервые 
услышала в 2017-м году.  Мне как предсе-
дателю Общественного совета и наибо-
лее активным его членам   рассказали об 
этом бывший главы администрации посёл-
ка Андрей Бояршинов и его заместитель 
Александр Цветов. Стоимость работ – с 
вычетом затрат по проектно-технической 
документации – изначально составляла 70 
миллионов рублей. Из них более 56 мил-
лионов выделялось на само строительство. 
Проект отличный, уверяли нас глава и его 
зам. Пусть жители посёлка потерпят два 
с небольшим года спущенный наполови-
ну водоём да ходьбу по объездной дороге. 
Зато к концу две тысячи девятнадцатого 
все увидят отремонтированную дамбу да 
заполненный водой пруд во всём его вели-
колепии.
Сомнения возникли у нас уже осенью сем-
надцатого года, когда набранные отовсю-
ду разнорабочие непонятно с какой целью 
размазывали бетон по откосу плотины. 

Наши сомнения вскоре переросли в не-
шуточное беспокойство в 2018-м году: на 
стройке поменялись аж четыре бригады 
рабочих, которым вовремя не платили 
деньги. Дважды проникала я на террито-
рию стройки, дабы узнать, с кем из её ру-
ководителей можно встретиться и погово-
рить. Киргиз, назвавший себя Михаилом, 
дал мне номер телефона одного из началь-
ников: несколько раз тщетно звонила я 
ему, но наша встреча так и не состоялась. 
Жили работяги в вагончике, скуднейшее 
питание и воду покупали в стоящем рядом 
киоске. Надо ли говорить, что трудились 
на стройке неспециалисты. А.А. Боярши-
нов постоянно заверял нас, общественни-
ков, что все работы ведутся по плану и под 
постоянным контролем районных специ-
алистов, что вмешательства администра-
ции и народного контроля не требуется. 
Точно так же бесконтрольно велись ра-
боты на стройке и весь прошлый год. И 
лишь весной года нынешнего потрясён-
ные югокамцы узнали, что были допуще-
ны весьма серьёзные отклонения от перво-
начального проекта, и пруд не может быть 
заполнен водой. 
22 мая сего года на дамбе состоялась 
встреча начальника районного УКСа Дми-
трия Ермакова с и.о. главой администра-
ции посёлка Игорем Соларевым, депутата-
ми Совета депутатов и общественностью. 
Нарядившийся точно на официальный 
приём Д.Ермаков был намерен совместно 
с администрацией подписать акт об окон-
чательном завершении всех работ на ГТС 
да отдать распоряжение о наполнении 
пруда. Но тут нашла коса на камень. Игорь 
Петрович в письменной форме категори-
чески отказался от подписания акта, ибо 

до этого им был сделан детальный осмотр 
ГТС вместе с  председателем Совета депу-
татов Андреем Полыгаловым. Были сфото-
графированы все важнейшие узлы и части 
дамбы. Выяснилось, что крупные узловые 
соединения не сделаны, затворы ремонт-
ники не меняли, лишь слегка подчистили 
их, не устранена видная визуально течь. 
В случае полного заполнения пруда легко 
может произойти прорыв дамбы с затопле-
нием нижележащей территории и возмож-
ными человеческими жертвами. Тогда от-
вечать за вероятную катастрофу пришлось 
бы И.П. Солареву, а районное руководство, 
как Понтий Пилат, умыло бы руки.
Югокамцев в очередной раз возмутила 
лживая статейка Алины Владимировой 
“Цена вопроса – пруд” с подзаголовком 
“Органы власти Юго-Камского поселения 
продолжают самоутверждаться. Теперь за 
счёт водохранилища”, опубликованная в 
районной газете “Нива” от 28 мая 2020-го 
года.  Как говорится, с больной головы да 
на здоровую! В глазах районных властей и 
автора статьи югокамцы выглядят упрямы-
ми недоумками, не желающими собствен-
ного блага. Напротив, это жёлтая пресса 
уже третий год самоутверждается за счёт 
наших бед, и пока что несть этому конца. 
Алине Владимировой со товарищи не надо 
шантажировать и пугать нас, что без под-
писания акта приёмки пруд окончательно 
зарастёт и превратится в болото. Он и без 
того уже зарос за два с лишним года, так 
что вполне резонно дождаться объектив-
ного расследования и наказать виновни-
ков преступления.
Депутатами тщательно изучена вся техни-
ческая документация проекта, направле-
ны письмо и обращения во все инстанции. 
Предстоит серьёзная экспертиза гидроуз-
ла. Если эксперты сочтут нужным поднять 
уровень воды до прежней отметки, то тог-
да они возьмут на себя и всю ответствен-
ность за своё решение.  
Заказчиком данного проекта был Перм-
ский район, а подрядчиком – “Славянский 
дом”, где за время ремонтных работ поме-
нялось несколько директоров. Концы, как 
говорится, были упрятаны в воду, но оты-
скать их необходимо. Общая стоимость 
произведённых работ составила не более 
десяти-тринадцати миллионов, остальные 
федеральные деньги были отмыты, осели 
в карманах воров, привыкших к тому, что 
прежний состав администрации и депута-
тов был в полном подчинении у района. 
Ответственность за это преступление дол-
жен понести в первую очередь глава Перм-
ского муниципального района Александр 
Кузнецов, по чьей прямой вине надлежа-
щий ремонт ГТС не состоялся, а выделен-
ные немалые средства были нагло разво-
рованы. 

Галина Чудинова, 
депутат Совета депутатов 

от КПРФ
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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.

Почему надо голосовать за КПРФ
Российская экономика, напрочь, как парус-
ный корабль, попавший в штиль, застряла в 
своем развитии. Правящая либеральная пар-
тия «Единая Россия», реально командующая 
законодательной и исполнительной властью 
по всей России, делает всё возможное для 
защиты интересов собственников крупного 
капитала и буржуазии, при этом, с каждым 
годом всё меньше учитывает интересы трудя-
щегося простого народного большинства. Это 
очевидный факт видимый и ощутимый всеми 
рядовыми гражданами страны. Ощутимый 
потому, что только за период работы Думы из-
даны и введены в действие сотни грабитель-
ских законов и Постановлений Правительства 
о введении новых и повышении действующих 
налогов, пошлин, штрафов и тарифов. Непре-
рывно сокращаются действующие ранее льго-
ты на медпомощь, образование, уменьшаются 
зарплаты бюджетникам и социальные посо-
бия нуждающимся. Проведена антинародная 
пенсионная реформа. Все «бюджетные дыры» 
затыкаются не путём введения прогрессивно-
го налога с дохода жиреющих олигархов или 
путем оптимизации экономики, а с безропот-
ного нищающего народа.
При всем своём фактически антинародном 
поведении, правящая партия в настоящий 
предвыборный период, не стесняясь лицеме-
рия, вновь пытается рапортовать о мнимых 
достижениях и вновь обещает после очеред-
ных выборов устроить людям очередной рай 
на земле. Используя все средства информации 
эта партия, как павлин распускающий краси-
вые перья хвоста, пытается усладить слух про-
стачков новыми обещаниями. Простодушные 
или неверящие в результативность голосова-
ния люди, а часть из них под административ-
ным давлением, покорно исполняют желание 
«Единой России» и голосуют за них или не 
приходят на выборы вовсе тем самым отдавая 
свой голос «Единой России». 
Чтобы точно достичь желаемой цели при ре-
гиональных выборах, необходимо только про-
анализировать – какая из десятков, допущен-
ных к голосованию партий или кандидатов 
имеет не ложную, а реальную соответствую-
щую программу коррекции социально-эко-
номической политики в регионе. Просмотрев 
список всех партий мы неизбежно упрёмся в 
КПРФ, – оппозиционера №1 к действующей 
власти. Программа КПРФ наиболее радикаль-
на. Она предусматривает национализацию 
сырьевых и базовых отраслей экономики, 
переход на независимую финансовую систе-
му, отмену пенсионной реформы, возрожде-

ние отечественной 
промышленности, 
эффективную под-
держку аграрного 
сектора, контроль 
тарифов и цен на 
продукты и товары 
первой необходи-
мости, топливо и 
лекарства, обеспе-
чение бесплатного 
образования и ме-
дицинской помо-
щи, отмену ряда 
налогов при введе-
нии прогрессивно-
го налога на дохо-
ды физических лиц 
и многое другое, 
способс твующее 
возрождению госу-
дарства и повыше-
нию уровня жизни 
большинства его 
граждан. Програм-
ма не только ука-
зывает намеченные 
цели своих возмож-
ных действий. Она 
показывает источ-
ники необходимых 
средств на воз-
рождение промыш-
ленности, дотации 
регионам, аграри-
ям, на социальные 
нужды и компен- сации производителям 
продуктов и лекарств, в случае регулируемых 
цен. Триллионы рублей могут поступать в гос-
бюджет, а не в карманы олигархов, после про-
ведения национализации сырьевых ресурсов 
и объектов базовых отраслей экономики. Зна-
чительные средства появятся после введения 
прогрессивного налога на доходы и сокраще-
ния кредитования других стран. Уменьшатся 
расходы на закупку импортного продоволь-
ствия. Всё это так же нужно и на региональ-
ном уровне.
Задача на предстоящих выборах заключается 
в том, чтобы получить больше половины го-
лосов в любом местном парламенте на любом 
уровне от района, города до области, лишив 
таким образом Единороссов монополии на 
принимаемые решения. Только тогда можно 
будет рассчитывать на постепенное позитив-
ное изменение социально-экономической по-

литики в регионе и в стране в целом.
Из сказанного вывод один – Если ты недово-
лен отсутствием должной справедливости 
в жизни твоей или твоих родных, которое 
создалось в результате деятельности партии 
«Единая Россия», не голосуй больше за неё, го-
лосуй за КПРФ, цели действий которой совпа-
дают с твоими желаниями. Закон логики про-
сто не даёт других решений. И не надо бояться 
красного, даже противникам этого цвета. И 
ещё после всех своих антинародных законов 
партия «Единая Россия» перешла к новой так-
тике. Кандидаты от «Единой России» стыдясь 
своей партийной принадлежности идут как 
самовыдвиженцы. Поэтому не одного голоса 
не только партии «Единой России» но и са-
мовыдвиженцам поддерживаемых партией 
«Единая Россия»!

Пресс – служба Пермского крайкома КПРФ


