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Хабаровск протестует против 
беспардонной политики Кремля  
           Стр. 2

«Единая Россия» сможет крутить 
«карусели» три дня подряд
            Стр. 3 

«Единая Россия», маскируясь под выход-
цев из народа, ищет подходы к 
обманутым предпенсионерам      Стр. 8

Власть на Дальнем Востоке терпит сокрушительное поражение. 
Народ устал от десятилетий бесконечной лжи и пустых обещаний власти, 

которыми правящий режим олигархов и клептоманов 
прикрывает безнаказанное воровство и коррупцию, профнепригодность, 

разрушение образования и здравоохранения, повышение налогов, 
цен и тарифов, пенсионную реформу, нищенские пенсии, 

позорно маленькие зарплаты и вымирание страны!



В Хабаровске люди продолжают 
выходить на улицу. Они возмуще-
ны тем, что Центр не считается 
с их мнением, не слышит их голос, 
и добиваются уважения к себе.
Что примечательно, требования 
людей стремительно политизи-
руются и левеют. Все чаще можно 
увидеть плакаты с надписью «Вся 
власть — Советам!», лозунги «За 
национализацию природных ре-
сурсов», и все больше красных фла-
гов с серпом и молотом реют над 
площадью.
Нынешняя власть разучилась ве-
сти честный диалог с обществом.
Подвергаются необоснованным 
политическим преследованиям 
наши товарищи, среди которых 
депутат-коммунист Владимир 
Бессонов, продолжается рейдер-
ская атака на совхоз им Ленина. 
КПРФ неоднократно предупре-
ждала, что это чревато непри-
ятностями для федеральной вла-
сти.

Народ устал от десятилетий бесконечной 
лжи и пустых обещаний власти, которыми 
правящий режим олигархов и клептома-
нов прикрывает безнаказанное воровство 
и коррупцию, профнепригодность, разру-
шение образования и здравоохранения, 
повышение налогов, цен и ЖКХ, пенсион-
ную реформу, нищенские пенсии, позорно 
низкие зарплаты и вымирание страны!
Власть временщиков довела россиян до 
отчаяния и вместо того, чтобы пойти на-
встречу народу и искать компромиссы, 
занимается закручиванием гаек и усу-
гублением общественно-политического 
кризиса: отлавливает и арестовывает по-
одиночке наиболее активных участников 
протеста, запугивает мирных жителей, по-
ливает грязью в СМИ. 

— Кадровая политика, которую Кремль и 
правительство проводит на Дальнем Вос-
токе, терпит сокрушительное поражение, 
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— отмечает лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. — Федеральные власти не руковод-
ствуются интересами этого уникального, 
стратегически-важного региона — инте-
ресами людей, которые там живут и рабо-
тают, перспективами Дальнего Востока. 
Хотя главные события в XXI веке будут раз-
виваться именно в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе — там, где сосредоточены 
крупнейшие страны, проходят основные 
финансовые и энергетические потоки, 
бурно развиваются новейшие технологии. 
Так получилось, потому что у Кремля в от-
ношении Дальнего Востока не было взве-
шенной политики, особенно — кадровой. 
Либеральная предательская свора прита-
щила в этот регион четыре бизнеса: рыба, 
крабы, лес и металлолом. Плюс добыча 
золота в Магадане. В результате Дальний 
Восток оказался весь отдан криминалу — 
потому что нормальной власти не стало. 
Можно было давно решить эту проблему. 
Но те, кто занимается Дальним Востоком 
— тот же Трутнев — больше озабочены, 
по всей видимости, продвижением соб-
ственных бизнес-интересов. В свое время 
в Магадан пришел губернатором Вален-
тин Цветков — толковый, грамотный че-
ловек. Он наступил на горло водочной ма-
фии, а также тем, кто занимался золотом 
и рыбой. Я ему сказал тогда: усилить тебе 
надо охрану — и как в воду глядел. Его за-
стрелили в центре Москвы. А вот и другая 
история. Губернатор Хорошавин пришел 
на Сахалинскую область. Каждая собака в 
подворотне знала, что он ворует. Но толь-
ко в феврале 2018 года экс-губернатор и 
его сообщники получили внушительные 
сроки за взимание «откатов» с сахалин-
ских строителей. В частности, Хороша-
вин был приговорен к 13 годам колонии и 
штрафу в полмиллиарда рублей. Или взять 
выборы губернатора Приморья в сентябре 
2018 года. Кремль продвигал на этот пост 
врио губернатора Андрея Тарасенко, хотя 

тот двух слов связать не мог. Тара-
сенко проиграл нашему кандида-
ту, коммунисту Андрей Ищенко, 
во втором туре. Видя это, Трутнев 
и его команда добились, чтобы 
избирательная комиссия Примор-
ского края приняла решение об 
отмене результатов голосования. 
Как это происходило, видно по 
Уссурийску — там пост мэра зани-
мает Евгений Корж. Он настоль-
ко опостылел людям, что местная 
избирательная комиссия отдала 
нам заполненные копии прото-
колов, из которых следовало, что 
Тарасенко проигрывает. Корж за-
пер членов комиссии в кабинетах 
и ночью заставил переписывать 
протоколы. Мэр выдавил нужный 

результат — на каждом участке припи-
сывали по 800-1000 голосов в пользу Та-
расенко. Мы представили материалы по 

Уссурийску в Думе. Очень хотели, чтобы 
власть навела порядок. Но дело спустили 

на тормозах, и 
прикрывал Кор-
жа тот же Трут-
нев. А теперь 
в Хабаровский 
край пришел 
Фургал. Да, про 
д а л ь н е в о с т о ч -
ный криминал 
все знают. Но 
Фургал три раза 
проходил депу-
татом в Госдуму, 
его проверяли 
силовые ведом-
ства — и ника-

ких претензий у силовиков не возникало! 
Люди в Хабаровске требуют уважения к 
себе. Характерная деталь: когда на митин-
ге попросили поднять руки тех, кто прого-
лосовал против поправок к Конституции 
— руки подняла вся площадь. На Дальнем 
Востоке пора наводить порядок. Ситуация 
не терпит отлагательств. За годы так на-
зываемых реформ оттуда уехало более 2,5 
млн. человек — это преступление против 
будущих поколений. Нам надо принимать 
большую программу развития Дальнего 
Востока. И назначать туда руководителей, 
которые способны решать проблемы ре-
гиона, развивать его, а не подталкивать к 
коллапсу.
— Хабаровск — столица свободной России. 
Именно здесь сегодня зарождается народов-
ластие и просыпается уважение граждан к 
себе! — отмечает Первый секретарь Перм-
ского Краевого Комитета КПРФ Ксения 
Алексеевна Айтакова. — По всей России 
проходят акции солидарности в поддержку 
Хабаровска, несмотря на дубинки, автозаки 
и штрафы протестующим. Именно так нуж-
но бороться за свои права, смену курса и 
достойную жизнь! Именно так, мирно, мощ-
но и дружно выходить против обнуления 
президентских сроков Путина, узурпации 
власти, фальсификации выборов, безнака-
занной коррупции и воровства, диктатуры 
олигархов, грабительских реформ, повыше-
ния пенсионного возраста, налогов, роста 
цен на коммуналку бензин и еду, нищен-
ских пенсий и тотальной безработицы, раз-
рушения образования и здравоохранения! 
Хабаровчане демонстрируют небывалую 
стойкость и здравомыслие: не повелись ни 
на обещания финансовых вливаний из фе-
дерального бюджета, ни на назначение ха-
моватого и бегающего от жителей «банщика 
Жириновского», ни на провокации крими-
нальных элементов, ни на угрозы со сторо-
ны власти, ни на призывы ЛДПР разойтись 
по домам. Дальний Восток — сила! Хабаров-
чане — молодцы! Вся Россия смотрит на вас 
и гордится вами! Вы стали промером того, 
как нужно самоорганизовываться, не боять-
ся и бороться за свои права!

Хабаровск протестует против беспардонной 
политики Кремля
Власть на Дальнем Востоке терпит сокрушительное поражение



Усилиями «Единой России» власть 
протащила в 3-м чтении поправки в 
закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ». 
Правящая верхушка цепляется за 
власть и не желает отдавать рыча-
ги управления страной никому. С при-
нятием этого закона, она уничто-
жает выборы и как институт, и как 
процедуру народного волеизъявления.
Да, граждане смогут голосовать в 
течение 3 дней, находясь где угодно, 
даже сидя на пеньках в глухом лесу, 
вот только контролировать чисто-
ту такого голосования отныне бу-
дет невозможно.
Этим законом олигархический режим 
поставил жирный крест на послед-
них крупицах чистоты  выборов в 
России!

Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон о многодневном голосовании на выборах 
всех уровней. Соответствующий документ 
опубликован на интернет-портале правовой 
информации. Новые поправки устанавлива-
ют следующие правила: — по решению изби-
рательной комиссии, организующей выборы, 
голосование может проводиться в течение не-
скольких дней подряд, но не более трех; — в 
этом случае досрочное голосование не прово-
дится, а открепиться для голосования по ме-
сту пребывания нельзя; — голосование допу-
скается вне помещения для голосования — на 
придомовых территориях, территориях об-
щего пользования и иных местах; — подсчет 
голосов избирателей будет происходить после 
закрытия избирательных участков в послед-
ний день. Однако оговаривается, что «иные 
особенности» могут быть «установлены» Цен-
тризбиркомом.
Закон вступил в силу со дня его опубликова-
ния. Однако ряд положений, в том числе о 
трехдневном голосовании, применимы толь-
ко к выборам, которые будут назначены уже 

после вступления 
в силу закона. Это 
значит, новый по-
рядок может быть 
распространен на 
единый день го-
лосования в 2021 
году, когда состоят-
ся очередные выбо-
ры в Государствен-
ную Думу. 
Понятно, почему 
п р о т а с к и в а е т с я 

многодневное голосование. Политологи счита-
ют, что такая процедура дает больше возмож-
ностей для фальсификаций, чем традиционное 
голосование в один день.
У нас в последнее время практически ни одни 
выборы не проводились по прежним прави-
лам, — отмечает секретарь ЦК КПРФ, док-
тор политических наук Сергей Обухов. — С 
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«Единая Россия» сможет 
крутить «карусели» 
три дня подряд

Нашли на чём 
сэкономить: 
Минфин хочет 
урезать деньги 
на развитие 
медицины и 
образования
Минфин опубликовал методичку расчета 
предельных базовых бюджетных ассигнова-
ний по госпрограммам. Уменьшение расходов 
бюджета позволит возместить затраты на 
антикризисные мероприятия во время и после 
эпидемии. Сокращение коснется в том числе 
программ развития образования и здравоох-
ранения, о необходимости увеличения финан-
сирования которых говорилось на протяже-
нии всей активной фазы эпидемии в стране.
За три года, с 2021 по 2023, образование не-
дополучит 53,5 млрд рублей, здравоохранение 
— 109,6 млрд рублей. Причем, эти изменения 
напрямую отразятся на зарплатах бюджет-
ников: в здравоохранении и образовании 
сокращение расходов обусловлено в том числе 
уменьшением оплаты труда в связи с времен-
ным отказом от ее индексации.
— Час от часу не легче, — прокомментировал 
инициативу Минфина в своём телеграмме 
лидер коммунистов Геннадий Зюганов. — Со-
кращать надо не расходы на медицину, обра-
зование и армию, а всю орду дефективных 
менеджеров либерального пошиба! И здраво-
охранение, и образование — это не единствен-
ные программы, финансирование которых 
планируется уменьшить. Так, Дальний Восток, 
о необходимости поддержки которого сейчас 
не говорит только ленивый, за три года недопо-
лучит 11,06 млрд рублей. А, например, расходы 
на администрацию президента Минфин соби-
рается увеличить на 116,2 млн рублей. Сумма, 
может, и не такая значительная в масштабах 
бюджета страны, но факт примечательный. 
Россия переживает весьма тяжёлые времена. 
Руководствуясь мертворождёнными концеп-
циями неолиберально-монетаристского толка, 
верхи фактически тормозят развитие произ-
водства, лишают нашу страну шанса выхода 
на траекторию устойчивого развития и после-
довательного решения социальных проблем. 
Однако криминально-компрадорской буржуа-
зии на руку существующее положение вещей. 
Именно поэтому власть не желает менять 
курс. Но такой подход губителен для России.

одной стороны, это говорит о кризисе избира-
тельной системы, с другой — о надеждах пар-
тии власти обеспечить заданный результат 
именно через изменение правил игры. Нужно 
разделять доверие к выборам народа и поли-
тически активных граждан. У политически 
активных доверие к выборам уже давно низ-
кое. Хотя, напомню, «дна» этот социологиче-
ский показатель достиг еще в 2011 году, когда 
«всплывшие» на выборах махинации привели 
к волнениям на Болотной. Но в условиях апа-
тии избирателей нам могут нарисовать какие 
угодно результаты — ситуация будет благо-
приятной для власти. Здесь надо понимать: 
ключевая проблема политического процесса в 
России — это три практически равные части, 
на которые делятся избиратели: треть сто-
ронников власти, треть колеблющихся, треть 
противников. А еще — около 40% тех, кто во-
обще не ходит на выборы. 
На референдуме по Конституции треть коле-
блющихся административно заставили прого-
лосовать «за». Думаю, за успехи в корпоратив-
ном голосовании первому замруководителя 
АП Сергею Кириенко дадут еще одну звезду 
Героя России. Да, политические игроки и ак-
тивное население понимают, что борются с 
системой. И пытаются доказать свою правоту. 
Но им не удается перетянуть на свою сторо-
ну треть колеблющихся. Собственно, вокруг 
этого идет вся борьба: удастся перетянуть — 
значит, будут перемены в стране. Не удастся 
— будет гниение.
Своим мнением о многодневном голосовании 
с редакцией поделилась Первый секретарь 
Пермского Краевого Комитета КПРФ Ксе-
ния Алексеевна Айтакова. —  «Голосования 
на пеньках, каруселях, в багажниках автомо-
билей превращают выборную процедуру в 
фарс. Кроме того, закон запрещает участие 
наблюдателей в выборах из других регионов. 
Теперь коммунисты не смогут оказывать по-
мощь в наблюдении своим товарищам из дру-
гих субъектов, как это было в Хакассии, Татар-
стане и многих других территориях страны. 
«За» одобрение законопроекта о многоднев-
ном голосовании проголосовало 344 депута-
та, в том числе 11 от Справедливой России, 35 
от ЛДПР и 297 единороссов. Фракция КПРФ 
единственная в полном составе голосовала 
ПРОТИВ! В очередной раз власть под видом 
«улучшения» выборного законодательства, 
принимает закон, направленный на ограни-
чение возможностей независимого контро-
ля за выборами для оппозиционных партий. 
Принятие данного закона превращает проце-
дуру народного волеизъявления в формаль-
ность, расширяет возможности для массовых 
фальсификаций и окончательно подрывает 
авторитет института выборов в России.»
Закономерным итогом является то что, 
именно «триумфальные» (по определению 
пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пе-
скова) результаты голосования по поправкам 
в Конституцию — 77,92% избирателей «за» 
при явке 65% — подвигли Кремль на пере-
смотр правил игры. Разумеется, в свою пользу. 
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ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ: 
Белоруссия показала 
свою волю
Подводя итог выборам в Белоруссии, ли-
дер КПРФ заявил: «От имени КПРФ и ши-
рокого фронта народно-патриотических 
сил России выражаю самые искренние по-
здравления Александру Григорьевичу Лука-
шенко с убедительной победой на выборах 
президента Белоруссии! Несмотря на все 
провокации, белорусский народ выстоял и 
проявил свойственный ему здравый смысл. 
Убежден, что белорусы сделали единствен-
но правильный выбор, который позволит 
Республике сберечь достигнутое и продол-
жить созидательное развитие на благо всего 
народа. Подчеркну, что Белоруссия чуть ли 
не единственная страна на постсоветском 
пространстве, которая не только сохранила 
и приумножила, но и успешно развивает со-
временное машиностроение, эффективное 
сельское хозяйство. В стране не дали развер-
нуться криминалу, бандитизму и олигархам. 
Белорусы это видят и понимают, поэтому 
абсолютное большинство проголосовало 
за А.Г. Лукашенко. Убеждён, что без тесной 
дружбы России, Белоруссии и Украины, у нас 
нет будущего. Мы должны сделать все, чтобы 
укреплять наши отношения на союзнической 
основе! С победой, братская Белоруссия! Се-
годня можно твердо сказать, что Республика 
Беларусь уверенно смотрит в будущее!»

Доходы малого бизнеса упали 
до 20–летнего минимума

И вновь неутешительные итоги за II квар-
тал с.г. Согласно данным Росстата, доля 
предпринимательских доходов в структуре 
всех доходов населения рухнула до 3,5%. 
Это — квартальный минимум с 2000 года.
Как говорится, приплыли. Под чутким ру-
ководством либералов Россия откатилась 
на 20 лет назад. Благодаря гайдаро-чубай-
совским последователям наша страна про-

фукала невиданные возможности, в том 
числе в период сверхвысоких цен на нефть. 
В результате малый и средний бизнес — на 
грани выживания. По сути, только народ-
ные предприятия доказывают свою эффек-
тивность, показывая блестящие резуль-
таты вопреки, а не благодаря действиям 
властей.
По информации издания РБК со ссылкой 
на данные Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), предпри-
нимательские доходы включают в себя 
заработные платы индивидуальных пред-
принимателей (ИП), доходы от сдачи в 
аренду жилья и другого имущества, автор-
ские вознаграждения, бонусы директоров, 
а также другие виды поощрений за труд.
Сообщается, что зарплаты сократились у 
каждого второго работающего, а 2,5 про-
цента занятых по состоянию на начало 
марта россиян столкнулись с полной поте-
рей дохода. Вместе с тем за 2-ой квартал 
реальные доходы населения снизились на 8 
процентов (максимум с 1999 года).
По данным Центробанка, 8 процентов рос-
сиян потратили все свои сбережения во 
время пандемии COVID-19. Так, доля росси-
ян без сбережений достигла 46 процентов.

КПРФ всегда выступала против «муници-
пального фильтра». Этот «фильтр» — совер-
шенно нелепая правовая конструкция, соо-
руженная с единственной целью: избавить 
кандидатов партии власти от конкуренции 
с реальными оппозиционными кандида-
тами. Вдумаемся: парламентская партия 
по закону имеет право без всякого сбора 
подписей выдвигать своего кандидата в 
президенты России, то есть на пост главы 
147-миллионой ядерной державы. Но вот 
самостоятельно выдвинуть своего кандида-
та в главы региона эта же партия почему-то 
не может, она должна зачем-то собирать 
подписи муниципальных депутатов. Ко-
нечно, мы, коммунисты, будем добиваться 
полной отмены «муниципального фильтра» 
как очевидного препятствия для осущест-
вления народовластия в стране.
Но, как показывают последние события, 

даже имея такую подстраховку, как «му-
ниципальный фильтр», в некоторых ре-
гионах чиновники трясутся от страха. 
Причина страха в том, что КПРФ, уделив 
серьезное внимание муниципальным вы-
борам, значительно нарастила число сво-
их муниципальных депутатов во многих 
регионах. Теперь в этих регионах комму-
нисты имеют достаточно депутатов, чтобы 
выдвигать своих кандидатов в губернато-
ры без всяких политических коалиций, со-
вершенно самостоятельно. Чем отвечает 
власть? В последние дни сразу в двух субъ-
ектах федерации, где этой осенью должны 
состояться выборы губернаторов, власть 
прибегла к… роспуску местных советов, 
где имеются фракции КПРФ. Цель впол-
не очевидна: лишить коммунистов доста-
точного числа депутатов для преодоления 
«муниципального фильтра» и тем самым 
блокировать выдвижение кандидатов от 
КПРФ на выборах глав регионов.
Пять кандидатов на должности глав реги-
онов, выдвинутых нашей партией, не до-
пущены до выборов. И это понятно, ведь 
все они — молодые, активные, известные 
в своих регионах политики. Одиннадцать 
наших кандидатов продолжают борьбу на 
губернаторских выборах. 
В рамках выбивания активных партийцев 
идут попытки снять по суду наших канди-
датов и на муниципальном уровне. Так, на 
выборах в Казанскую городскую Думу по-
дан иск с целью выбить команду КПРФ из 
избирательной кампании. Это лишний раз 
подтверждает, что власти боятся прямого 

диалога и стараются всеми силами не допу-
стить наших кандидатов на выборы, пони-
мая, что даже их огромные ресурсы и ши-
рокие возможности для фальсификации в 
этот раз могут им не помочь!
Мы понимаем, что власть нас боится. Да, 
власть не может справиться с очередным 
кризисом, который накрыл российский ка-
питализм. Кризисом, который лишь отча-
сти спровоцирован коронавирусной эпи-
демией. Глубинные причины кризиса — в 
той социально-экономической политике, 
которая проводилась все последние годы. 
Власть не оказывает сейчас достаточной 
помощи десяткам миллионов россиян, 
оказавшимся из-за кризиса в совершенно 
отчаянной жизненной ситуации. Чинов-
ники боятся голосов этих людей. И не хо-
тят, чтобы осенью у избирателей был ре-
альный выбор.
Должен сказать этим господам: мы видим 
ваш страх, он понятен. Но нельзя перехо-
дить грань. Грань морали и грань разума. 
Ваши действия по роспуску местных сове-
тов — самой близкой к людям власти — не 
имеют оправданий. Успокойтесь. Если уж 
настроения избирателей таковы, что вам 
предстоит осенью проиграть на выборах, 
постарайтесь сделать это хотя бы мини-
мально честно и достойно.

Юрий Афонин: Страх перед кандидатами КПРФ 
лишает власть разума
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Пермский край, 
как показатель неравенства регионов РФ
В начале июля Агентство РИА Новости опу-
бликовало рейтинг регионов по доходам 
населения. Самыми благополучными в ма-
териальном отношении по итогам 2019 года 
стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа. Третью строчку рейтинга с 
отрывом в 20% занимает Москва. Нас пре-
жде всего интересует Пермский край. При-
камье занимает 32 строчку со следующими 
показателями:13,9 % населения находятся за 
чертой бедности, 2,2% — за чертой крайней 
бедности. Причем по объему валового реги-
онального продукта (ВРП-ключевой показа-
тель для понимания места экономики регио-
на в экономике страны) по данным Росстата 
за 2018 г., наш край занимал 16 позицию. 
В рейтинге уровня доходов населения нас 
обошли такие субъекты как Мурманская об-
ласть (43 место по уровню ВРП), Калужская 
область (44 место), Курская (48 место), Там-
бовская область (54 место) и много других 
не промышленных регионов страны. При-
чем на 34 месте по доходам жителей распо-
ложилась Республика Адыгея (77 место по 
уровню ВРП!!!). Не случайно Всемирный 
банк в своем рейтинге поставил Россию на 
3 позицию по региональному неравенству 
среди стран Европы и Центральной Азии. 
Получается, что распределение средств по 
карманам населения не соответствует уров-
ню экономического развития региона! Боль-

Россия переживает весьма тяжёлые времена. 
Масштабы социального кризиса настолько усу-
губились что перерастают в демографическую 
катастрофу. Возобновление в последние годы 
отрицательного естественного прироста насе-
ления не могут не внушать чувства тревоги за 
будущее России. Свою лепту в развитие деструк-
тивных процессов внесли и «оптимизация» ме-
дицины, и повышение пенсионного возраста. 
И вот теперь правительственные финансисты 
додумались дальше урезать государственную 
поддержку здравоохранению.  И все это делает-
ся в период пандемии коронавируса. Последние 
месяцы показали, что ситуация развивается не 
совсем так, как об этом нам рассказывают пер-
вые лица государства и региона. Персоны уров-
ня Путина, Мишустина, Голиковой утверждают, 
что нет ничего драматичного в кратном увели-
чении безработицы, резком падении доходов 
населения и даже в резком росте смертности. 
Совсем недавно были опубликованы оператив-
ные данные Росстата по естественному движе-
нию населения за 1 полугодие 2020 года. Со-
гласно им в период с января по июнь 2020 года 
естественная убыль по стране составила 265, 5 
тыс. чел., в прошлом году 198, 8 тыс. чел. Умер-
ших 946, 5 тыс. против 918, 5 в 2019 году. Ано-
мальными по смертности стали май и июнь, 
как раз в преддверии «Путинского обнуления». 
Только за два этих месяца умерло на 44 тыс. чел. 
Больше, чем за май-июнь 2019. Рождаемость 
за полугодие тоже снизилась на 38, 7 тыс. чел., 
что составляет порядка 7,9% от прошлогодне-

шая часть доходов поступает в федераль-
ный бюджет, значительная часть оседает у 
собственников крупнейших предприятий в 
офшорах, либо по месту регистрации юри-
дического лица в другом субъекте РФ. Все 
что, осталось — осваивайте, пожалуйста. 
Другая проблема-насколько эффективно эти 
средства расходуются и в каком количестве 
остаются после распилов и откатов. Именно 
поэтому не хватает средств для реализации 
многих местных проектов в развитии инфра-
структуры, промышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сфере, медицине и об-
разовании. Практически все региональные 
бюджеты сегодня являются дефицитными и 
каждый имеет множество финансовых обя-
зательств. Пермский край не исключение! 
Вся нагрузка ложится на местное население 
в виде дополнительных поборов и повы-
шении цен. Имея богатую сырьевую базу и 
мощный промышленный потенциал, Прика-
мье продолжает стагнировать в своем эко-
номическом развитии. На фоне пандемии 
это особенно заметно. Выход есть! Одним из 
важнейших пунктов программы КПРФ явля-
ется национализация природных ресурсов. 
Доля от продажи недр должна принадлежать 
народу. Добывающие и перерабатывающие 
компании обязаны иметь местную прописку 
и платить налоги в местную казну. 
Страна продолжает крутое экономическое 

го аналогичного периода. Именно по данным 
смертности за июнь можно судить, что в стра-
не ситуация приобретает вполне драматичный 
характер, т.к. число регионов с аномальным 
приростом смертности растет. Если в мае таких 
регионов было 55 с общей избыточной смертно-
стью в 21,6 тыс. чел, то в июне их стало уже 74 и 
избыточной смертностью в 26,7 тыс. чел. Теперь 
о ситуации непосредственно в Пермском крае. 
В мае наш регион не входил в число тех 55, где 
наблюдалась высокая смертность, более того 
было снижение на 1,2 тыс. чел по сравнению с 
маем 2019. Но в июне ситуация резко измени-
лась и у нас аномальный прирост сразу на 16,5 
тыс. чел., чем годом ранее. Это к вопросу эф-
фективности принятых мер ВРИО Махониным. 
Конечно же несмотря ни на какие факты, власть 
будет продолжать врать населению про мнимые 
успехи и недраматичный рост смертности наро-
да, который только за эти три месяца потерял 
порядка 52 тысяч жизней, если суммировать 

пике. Доходы олигархической верхушки 
растут, а население стремительно нищает. 
Многочисленные обещания первых лиц го-
сударства о создании армии высокотехно-
логичных рабочих мест, повышении благо-
состояния граждан и т.д., остаются только 
словами. По факту борьба с бедностью пре-
вращается в подтасовку статистических дан-
ных о реально располагаемых доходах насе-
ления. Президент признал, что с развитием 
экономики стране уже не хватает, а скоро со-
всем будет не хватать рабочих рук, и это яв-
ляется серьёзным ограничителем р. По мне-
нию Путина, именно мигранты способны 
вывести экономику РФ из кризиса. Т.е. двор-
ники, продавцы, уборщицы и другие пред-
ставители низкоквалифицированных специ-
альностей спасут Россию от экономического 
краха? Рекордный уровень безработицы за 
последние 8 лет, провоцирует острейшее со-
циальное недовольство на фоне подобных 
заявлений. Без смены деструктивного соци-
ально-экономического курса, страна обрече-
на на вымирание, деградацию и тотальную 
нищету. Пора, наконец, осознать, что нас 
всех ждет. Социализм или варварство? Ре-
шать вам!

Секретарь комитета 
ПКО ПП КПРФ по идеологии 

П.В. Вахрушев

всю избыточную смертность пострадавших ре-
гионов относительно 2019 года. Причиной же 
такой аномальной ситуации являются ошибки 
власти при борьбе с пандемией, которые приве-
ли к падению доходов населения, безработице, 
массовому ограничению в получении обычной 
медицинской помощи. Демографическое эхо 
бэби-бума 80-х кончилось в 2015, после этого 
пошел спад и страна опять начала вымирать.  
И никакие усилия путинской администрации 
оказались неспособны переломить начавшиеся 
негативные последствия от спада рождаемости 
90-х годов. Последствия, которые оказались го-
раздо разрушительнее, чем потери в Великой 
Отечественной войне. Но это совершено не ме-
шает первым лицам страны прославлять и уве-
ковечивать память тех, кто непосредственно 
руководил т.н. реформами, приведшим к столь 
разрушительным последствиям. Что равнознач-
но прославлению Гитлера с его пособниками по 
геноциду советских граждан в 1941-1945 годах.

Аномальная естественная убыль или 
у нас все хорошо?



КОММУНИСТ
Западного Урала6 ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙ Выпуск 97

Август 2020

Следователи отдела дознания 
подразделения МВД по 
Березниковскому городскому округу 
возбудили уголовное дело по факту 
загрязнения химвеществами реки 
Толыч, которая впадает в Каму 
в районе Березников, сообщает 
пресс-служба Генпрокуратуры РФ. 
Размер вреда для окружающей 
среды оценивается в более 
чем 23,7 млн рублей. Место 
стоков находится также 
рядом со шламонакопителем 
АО «Березниковский содовый 
завод». Уголовное дело возбуждено 
по материалам прокурорской 
проверки по ч. 1 ст. 250 УК РФ 
(загрязнение вод). Расследование 
уголовных дел находится под 
контролем Березниковской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры и прокурора 
Березников Нияза Мусабирова.

«Установлено, что из-за сброса неустанов-
ленным лицом сточных вод допущено за-
грязнение вод реки Толыч: значительно 
превышены нормативы предельно допусти-
мых концентраций кальция, натрия, сухого 
остатка и хлорид-иона», — говорится в ре-
лизе Генпрокуратуры РФ.
Хлорид кальция, это побочный продукт 
производства соды чаще всего применяется 
как противогололёдный реагент, по край-
ней мере несколько тонн хлорида попали в 
реку минуя очистные сооружения
Секретарь комитета местного отделения 
КПРФ городского округа «Город Березни-
ки» Тютюнников Антон Владимирович 
дал комментарий:
 — «Всё произошло в самый разгар купаль-
ного сезона. Официальной информации 
о сбросе хлорида кальция не было. Всё 
было на уровне слухов что ПДК превыше-
но. Считаю, что информация должна была 
поступать от администрации города, а не 
из социальных сетей. Экологическая без-

опасность, — это система мер, которую 
должны осуществлять органы власти. Но 
сегодняшняя российская власть служит 
олигархическому капиталу. Владельцы 
предприятия заботятся только о прибыли, 
не обращая внимания на экологическую 
безопасность.
Главная версия произошедшего — промо-
ина в насыпи шламонакопителя Березни-
ковского содового завода. Огромные озёра 
ярко белого цвета тянутся прямо вдоль 
берега реки. Разработка содовых место-
рождений ведётся здесь уже около ста лет. 
Сколько накопилось здесь хлорида кальция 
точно сказать не может никто, тысячи тонн 
точно! Одной утечки достаточно чтобы от-
равить всю реку ниже по течению.
В СССР за уровнем и концентрацией отхо-
дов шламонакопителя было установлено 
тщательное наблюдение, но как только по-
явилась угроза пандемии этой весной, за-
вод распустил службу мониторинга, чтобы 
не платить лишних денег, без наблюдения 
и своевременного ремонта, хранилище не 
простояло и трёх месяцев.
Эколог Михаил Глуховской уверен: — «Нуж-
но просто не взирая ни на что следить за 
всем этим и убирать людей с таких объек-
тов, которые имеют экологическую опас-
ность ни в коем случае нельзя».
Содовый завод отреагировал на следую-
щий день, по словам пресс службы хлорид 
кальция не является ядовитым веществом. 
Это действительно так, но существуют пре-
дельная допустимая концентрация веще-
ства и она была превышена во много раз. 
«Хлориды калия, натрия и кальция — 
обычные компоненты. Любая вода, речная 
или водопроводная, содержит соли, но в 
небольших количествах. Когда концентра-
ции хлоридов возрастают, мы получаем 
воду, немного напоминающую морскую. 
Такие условия становятся некомфортными 
для рыб и растений», — объясняет доцент 
кафедры неорганической химии, химиче-
ской технологии и техносферной безопас-
ности ПГНИУ Александр Елохов.
«Чтобы понять масштаб бедствия, нужно 
знать концентрацию хлоридов и длитель-
ность сбросов. Если это разовый пик, то 
через несколько дней он пройдет с пото-
ком воды и особого ущерба экологии быть 
не должно. Если же сброс постоянный, то 
концентрация солей в воде будет поддер-
живаться или увеличиваться. В таком слу-
чае речная флора и фауна окажутся под 
негативным воздействием», — говорит 
Александр Елохов.
По словам ученого, чтобы объективно оце-
нивать ситуацию, нужно делать ежеднев-
ные пробы воды и отслеживать уровень 
хлоридов кальция. Если он не будет умень-
шаться, то рыбы и растения, которые при-
выкли к пресной воде, начнут погибать.

По материалам СМИ

В городе Березники 
произошел крупный выброс 
хлорида кальция в реку

Поздравляем 
с юбилеем!

18 августа 2020 
года Южакову Ива-
ну Степановичу ис-
полняется 85 лет, 
в связи с данным 
юбилеем, мы ком-
мунисты Октябрь-
ского городского 
округа и Краевого 
комитета КПРФ по-
здравляем Ивана 
Степановича и же-
лаем ему крепкого 
здоровья, дальней-
шего продолжения 

активной жизни и еще не раз отметить свой 
день рождения в кругу родных и близких людей.
Октябрьский городской округ, а до недавнего 
времени Октябрьский муниципальный район, 
всегда был полон достойными людьми, посвя-
тившими свой труд на благо родного края и его 
жителей, одним из таких, без преувеличения, 
заслуженных земляков, которого знают практи-
чески все представители старшего поколения — 
Южаков Иван Степанович.
В 14 лет он поступил в ремесленное училище 
в г. Свердловске, а уже в 16 лет работал на се-
кретном, в то время, атомном заводе в городе 
Электросталь. В 18 лет призван в армию и после 
обучения в Рязанской военной школе уже стрел-
ком–пулеметчиком защищал наши границы на 
Дальнем Востоке на бомбардировщике Ту–4. 
После армейской службы вернулся работать в 
Щучье-Озерский леспромхоз крановщиком, а 
затем организовал первые водительские курсы 
в Октябрьском районе, фактически основав ор-
ганизацию ДОССАФ и пройдя обучение в ней, 
получив водительское удостоверение, начал ра-
боту шофером в автоколонне Кунгурского КУРБ 
нефтеразведочного бурения в Октябрьском 
районе. За долгие годы работы многократно на-
граждался грамотами и медалями за трудовую 
доблесть, работу без аварий как шофер 1 класса, 
а с 1974 года возглавил саму автоколонну вплоть 
до ликвидации организации разведочного бу-
рения в 1992 г. Всегда совмещал трудовую и 
общественную деятельность, возглавлял ком-
сомольскую организацию, а в 1960 году после 
вступления в ряды компартии стал секретарем 
партийной организации нефтяников в посел-
ке Октябрьском. Не смотря на распад СССР, он 
остался верен коммунистической идеологии и 
не изменил своих взглядов и убеждений, а в год 
столетия Великой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции, уже вместе с внуком Стрелко-
вым Алексеем Витальевичем, вступил в ряды 
КПРФ, как партии–правопреемницы КПСС и 
вновь стал активным участником Октябрьско-
го местного отделения.Он по–прежнему в курсе 
событий в районе, стране и мире. Где бы не тру-
дился Иван Степанович, он везде старался все 
делать на отлично и заслуженно оставлял о себе 
добрую память у коллег, родных, друзей, пере-
давал всем свой опыт, знания и умения, а буду-
чи на заслуженном отдыхе — 4 раза избирался 
депутатом поселкового совета. Мы горды, тем, 
что он все эти годы живет рядом с нами.

Коммунисты Октябрьского 
местного отделения
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Рамон Помблас — Региональный 
Секретарь Международной 
солидарности, область Монагас, 
Венесуэла.

С Рамоном мы познакомились в Центре по-
литической учебы при Центральном комите-
те КПРФ. Мы были соседями по парте и наши 
комнаты находились напротив друг друга. Од-
нажды вечером мы с товарищами засиделись 
в комнате Рамона. Рамон периодически связы-
вался по скайпу с товарищами из Венесуэлы, 
которые видя нашу «посиделку», все, как один, 
были уверены, что мы отмечаем день рожде-
ния Бакунина. К нашему стыду никто, кроме 
Рамона, не помнил, что сегодня день рождения 
Бакунина, тогда как наши товарищи из Венесу-
элы придерживались принципа, что коммуни-
стом стать можно лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, кото-
рые выработало человечество.
Манифест Коммунистической партии Рамон 
прочитал в пятнадцатилетнем возрасте, за-
тем «Капитал» и труды Ленина. Когда ему 
было 17 лет отец отвел его в партию. Со слов 
Рамона: «Отец сказал: «Пойдем, я отведу тебя 
туда, где дают плакаты с Лениным, — я ска-
зал: «Пошли». — Когда мы пришли на место, 
отец обратился к присутствующим: «Возьми-
те моего сына в партию», — но, так как мне 
было 17-ть меня определили в Комсомол.» 
Вот так в далекой от нас стране, дети берут в 
руки «Манифест», а их отцы, видя устремле-
ния детей, помогают найти дорогу в будущее. 
Услышав этот рассказ, я попросил Рамона от-
ветить на несколько вопросов для наших чи-
тателей.

1 Как Вы оказались в Венесуэле?
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить 

Вас за приглашение на интервью Вашей га-
зеты «Коммунист Западного Урала», а также 
поблагодарить за гостеприимство Россиян, 
партийных товарищей и членов Вашей мо-
лодежной организации. Кратко отвечу на 
вопрос — я родился в Баку, Советская Ре-
спублика Азербайджан, в 1987 году. Отец из 
Венесуэлы, стипендиат «Дома советско-вене-
суэльской дружбы», мама из Азербайджана, 
работала в комсомоле. В 1994 году после раз-
рушения Советского Союза мы эмигрирова-
ли в Венесуэлу, когда мне было 6 лет.

2 Когда и как Вы пришли в партию?
Вступил в ряды «Коммунистической Мо-

лодежи Венесуэлы» в 2004 году, в возрасте 17 
лет, участвуя в университетских группах и сту-
денческих движениях. После 9 лет членства я 
был выдвинут в «Коммунистическую партию 
Венесуэлы» на XII Конгрессе КМВ. В 2013 году 
я был избран членом регионального партий-
ного отделения в штате Монагас. В 2017 году 
на XV съезде меня избрали в Центральный ко-
митет Коммунистической Партии Венесуэлы, 
и в настоящее время я работаю в департамен-
те международной политики.

3 Взгляд коммунистов Венесуэлы на со-
бытия в России 1991–1993 гг.?

События, которые произошли в Советском 
Союзе в 1991 году, и особенно в России, оце-

7 вопросов товарищу Рамону
ниваются венесуэльскими коммунистами как 
процесс классовой борьбы, где либеральная 
контрреволюция произошла посредством пе-
рестройки, инициируя контрреволюционный 
процесс ликвидации социальных достижений 
социализма в СССР, открывающие путь к при-
ватизации и развитию капитализма в России.

4 Как пришли к власти социалисты в 
Венесуэле?

Венесуэла на протяжении всего двадцатого 
века характеризовалась как страна, эконо-
мика которой зависела в основном от добы-
чи и экспорта нефти. Крупные американские 
монополии и нефтяные транснациональные 
корпорации добывали сырую нефть на кон-
тиненте, установив тем самым гегемонию в 
Латинской Америке. Их главной целью было 
открытие новых рынков и контроль торговых 
путей по всему миру. Они относились к Ла-
тинской Америке, как к периферийной зоне, 
называя ее «задним двором». 
В процессе нефтедобычи эксплуатация вене-
суэльского рабочего класса привела к высо-
кому уровню бедности. В результате мародер-
ской капиталистической политики против 
народа уровень бедности достиг 70%. В конце 
80-х годов Венесуэле начался процесс приме-
нения экономических мер, продиктованных 
Международным валютным фондом, кото-
рый привел к социальному взрыву. 27 февра-
ля 1989 года произошла кровавая трагедия 
под названием «Эль-Караказо», а затем 4-го 
февраля 1992 г. гражданское военное восста-
ние во главе с подполковником Уго Чавесом. 
Вся эта ситуация привела к усилению клас-
совой борьбы на протяжении 90-х годов, на-
рушив гегемонию двухпартийной системы, 
навязанной пактом «Пунто-Фихо» или Нью-
Йоркским пактом. За 40 лет представитель-
ской демократии народ осознал свое положе-
ние, в следствие чего на выборах 6 декабря 
1998 года произошел триумф кандидата Уго 
Чавеса, который предложил программу ан-
тинеолиберальной политики и проект новой 
конституции. Коммунистическая партия Ве-
несуэлы (PCV) была первой политической 
организацией, которая поддержала кандида-
туру Чавеса, и через альянс патриотических 
и революционных сил начался «боливариан-
ский процесс» национального освобождения. 
В 2005 году Уго Чавес объявляет об анти-
империалистическом характере «боливари-
анского процесса» с курсом на построение 
социализма, который открыл путь к новым 
социальным достижениям трудящихся го-
рода и деревни. Важно отметить, что в 2007 
году президент Чавес призывает патриотиче-
ские и революционные силы основать новую 
партию венесуэльской революции — «Объе-
диненную социалистическую партию Вене-
суэлы». В том же году PCV созвала XIII Чрез-
вычайный съезд, чтобы обсудить призыв 
президента Чавеса объединиться в единую 
партию. В качестве центральной темы на 
этом конгрессе обсуждался «Тезис о партии 
Революции». Делегаты съезда отказались 
быть частью «Объединенной социалистиче-
ской партии Венесуэлы», так как эта партия 
не имела ни программы, ни устава и не носи-
ла классовый характер.

5 Политическое положение в Венесуэле 
сегодня?

В настоящее время наша страна страдает от 
многогранной агрессии империализма, осо-
бенно американо-европейского, для которо-
го характерны угрозы нашей родине, в том 
числе военным. С его агрессивной эскала-
цией преступности и интервенционистской 
поддержкой его партнеров и граждан Латин-
ской Америки с целью ликвидации нацио-
нального суверенитета и присвоения наших 
ресурсов.
В PCV мы считаем, что любой диалог должен 
служить защите интересов наших трудящих-
ся, укреплению независимости и самоопре-
деления нашей нации в рамках диалогов 
между правительством и оппозицией. Кроме 
того, мы настаиваем на том, что с империа-
лизмом и фашизмом нельзя вести перегово-
ры — с ними нужно бороться без компромис-
сов и до победного конца.
В настоящее время наша страна стала жерт-
вой империалистической политики: конфи-
скация 50 миллиардов долларов, принадле-
жащих нации; нападение на наше посольство 
в Вашингтоне; угрозы военного командова-
ния США; политика дестабилизации нацио-
нальной экономики и политической ситуа-
ции. PCV и Объединенная социалистическая 
партия Венесуэлы (партия Николаса Мадуро) 
подписали 26 февраля 2018 года ряд согла-
шений, которые направлены на улучшение 
политических, экономических и социальных 
проблем в Венесуэле и против империализма 
и крупного капитала. 

6 Как Вы оказались в Москве в Центре 
политической учёбы КПРФ?

Благодаря укреплению отношений между 
КПРФ и PCV, мы получили приглашение уча-
ствовать в работе Центра политической уче-
бы ЦК КПРФ с целью изучения процесса об-
учения КПРФ, его программы и политики, в 
качестве вклада и опыта для нашей собствен-
ной учебной работы в Венесуэле.

7 Что бы Вам хотелось пожелать или 
посоветовать россиянам?

Я хотел бы выразить солидарность россий-
скому народу. Для нас, венесуэльцев и лати-
ноамериканцев, важно любое социальное 
событие, которое происходит в вашей стра-
не. Опыт построения социализма в Совет-
ском Союзе является постоянной школой 
для прогрессивных процессов в Латинской 
Америке. Роль, которую Российская Федера-
ция играет на международной арене сегод-
ня, имеет жизненно важное значение в кон-
тексте усиления межимпериалистических и 
межкапиталистических противоречий, до-
минирующих на мировой арене. Мы благо-
дарны за любое проявление солидарности, 
которое российский народ предпринима-
ет в защиту суверенитета Венесуэлы. В эти 
трудные времена агрессии империализма я 
хотел бы пожелать россиянам успехов в их 
борьбе за социализм.

Колпаков Андрей Александрович
Член комитета 

Ленинского отделения КПРФ г. Перми 
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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
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и 

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

 «Единая Россия», 
маскируясь под выходцев из народа, ищет 
подходы к обманутым предпенсионерам

На выборах разных уровней — от сельских 
до губернаторских, кандидаты от «Единой 
России» теперь баллотируются в качестве 
самовыдвиженцев. Ведь принадлежность 
к правящей партии уже не гарантирует по-
беду. А скорее наоборот — позорный прои-
грыш!
 Учитывая резкое падение рейтинга дей-
ствующей власти, от президента до «Единой 
России», и боясь проиграть оппозиции этот 
выборный этап, правящая партия «вооружа-
ется» скроенным «под себя» законодатель-
ством и сомнительными технологиями.

На восприятие правящей партии влияют 
все антинародные реформы, которые ини-
циировала «Единая Россия» за последние 
месяцы: «мусорная» и пенсионная, введе-
ние налога на самозанятых, повышение 
НДС…
Если человек сегодня идет от «Единой Рос-
сии», то он превращается в удобную ми-
шень для критики. Поэтому кандидаты и 
пытаются дистанцироваться от «Единой 
России», гигантский антирейтинг которой 
может «утянуть» вниз любого кандидата.
После пенсионной реформы протестные 

Уже совсем скоро на ваших территориях 
пройдут выборы в представительные 
органы власти. Вам предстоит принять 
важнейшее решение: выбрать депутатов, 
которые будут представлять ваши интересы 
ближайшие пять лет. Именно от этих людей 
будет зависеть развитие территорий и 
благосостояние каждого из нас. Все мы 
видим, в каком положении находится 
Пермский край. Нельзя верить очередным 
обещаниям чиновников — нужно дать им 
отпор. Нужно выбирать таких депутатов, 
чья партия ставит своей целью улучшение 
благосостояния народа и это партия — 
КПРФ! Приходите на избирательные 
участки, поддержите достойных кандидатов 
и сделайте вклад в наше общее будущее — 
развитие Пермского края! Обращаемся к 
сторонникам партии с просьбой о помощи 
в мобилизации граждан и проведения 
избирательных кампаний на ваших 
территориях! По вопросам помощи в 
организации и проведения избирательных 
кампаний обращайтесь в Крайком КПРФ по 
телефонам: 

89582378806 
Моренко 

Виталий Анатольевич
89582378807
Сушинцева 

Елена Николаевна

Всего в единый день голосования пройдут 
выборы в 15 территориях.
Территориальные избирательные комиссии 
назначили на единый день голосования 13 
сентября 17 избирательных кампаний по вы-
борам в органы местного самоуправления 15 
территорий.
Так, 13 сентября в Прикамье пройдет 17 из-
бирательных кампаний в 15 муниципаль-
ных образованиях, в рамках которых будет 
замещено 137 депутатских мандатов. Из них 
избиратели 6 муниципалитетов выберут но-
вые созывы Земских Собраний и Городских 
Дум, 4 из которых — представительные орга-
ны первого созыва преобразованных муни-
ципалитетов. В Гремячинском, Ильинском, 
Лысьвенском, Ординском, Чердынском окру-
гах и ЗАТО Звездный пройдут дополнитель-
ные выборы депутатов муниципальных Дум. 
В остальных муниципалитетах состоятся вы-
боры в Советы депутатов.  Решения о назна-
чении кампаний официально опубликованы 
во всех муниципалитетах, после чего нача-
лись соответствующие избирательные кам-
пании. 
В пятницу, 7 августа, завершилась реги-
страция кандидатов для участия в выборах 
в единый день голосования 13 сентября 
2020 года. Всего комиссиями было зареги-
стрировано более 90% от выдвинутых кан-
дидатов (491). Из них 153 представляют 
«Единую Россию», 74 — ЛДПР, 73 — КПРФ, 

67 — «Справедливую Россию», 4 — «Россий-
скую партию пенсионеров за справедли-
вость», 120 — самовыдвиженцы. 
В лидерах по числу зарегистрированных кан-
дидатов оказался город Березники, где за 
28 мандатов будут бороться 82 кандидата, 
Большесосновский район (на 16 мандатов 
претендуют 54 кандидата) и Карагайский 
муниципальный округ (на 19 мандатов — 52 
кандидата).
На дополнительных выборах депутатов За-
конодательного собрания Пермского края в 
округах №13 и №17 зарегистрированы все 
выдвинутые кандидаты — по четыре в ка-
ждом из округов.
Напомним, в единый день голосования 13 
сентября в Пермском крае состоятся выборы 
губернатора Пермского края, довыборы в За-
конодательное собрание Пермского края по 
трём округам, 17 кампаний по выборам в ор-
ганы местного самоуправления, а также воз-
обновлённые после ограничений, связанных 
с коронавирусом, выборы в думы преобразо-
ванных Бардымского, Еловского и Кишерт-
ского муниципальных округов.

Со списками зарегистрированных кандида-
тов от КПРФ вы можете на сайте   Изби-
рательной комиссии Пермского края http://
permkrai.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/
edinyy-den-golosovaniya/13-sentyabrya-2020-
goda/perechen_ik_27%2006%202020.doc

Где и когда В Пермском крае 
пройдут выборы в единый день 
голосования 13 сентября 2020

настроения стали распространяться в реги-
оны. Отсюда и дистанцирование части кан-
дидатов от «Единой России» — в расчете на 
то, что избиратели проголосуют за дирек-
тора школы, главврача больницы или, на-
пример, ветерана-«афганца», не идентифи-
цируя их с партией.
Прикрываясь статусом самовыдвиженцев, 
баллотируются на выборах не только гу-
бернаторы — но и мэры и даже сельские 
депутаты. 

По материалам СМИ


