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Сегодня главного завоевания Октября – Советского государства – нет. Мы его не 
уберегли. Оно было предательски разрушено. Но поступь времени не остановить. 

Капитализм переходит из одного кризиса в другой. Он породил терроризм, 
развязывает всё новые и новые войны. Являясь наследниками Великого Октября, 
мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития и прогресса. 
Как и большевики 103 года назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, 

программу «10 шагов к достойной жизни». За нами – правда жизни, за нами – 
великая логика истории. Мы уверены, солнце социализма вновь взойдёт над 

Россией и всем миром! С праздником Вас, товарищи!
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Поздравление 
Пермского 
крайкома КПРФ со 
103-й годовщиной 
Великого Октября

С Днем рождения, 
дорогой комсомол! 
Поздравление Пермского 
крайкома КПРФ со 102-й 
годовщиной со дня основания 
Ленинского комсомола

Товарищи! 
Поздравляем Вас с 
днём Великой Ок-
тябрьской социали-
стической револю-
ции!

7 ноября 1917 года 
выстрел легендар-
ной Авроры воз-
вестил о победе 
труда над капита-

лом, о начале новой справедливой эпохи! Её 
главными заповедями стали труд и солидар-
ность, равенство, братство и коллективизм. 
В этот день родилось государство рабочих и кре-
стьян, где абсолютно каждому стали доступны 
образование и здравоохранение, где была по-
беждена безработица, уничтожено социальное 
расслоение, введён восьмичасовой рабочий 
день, законодательно установлена пенсия и 
отпуска, провозглашена свобода совести и ра-
венство гражданских прав женщин и мужчин. 
Наша страна из нищей и бесправной преврати-
лась в могучий Союз Советских Социалистиче-
ских республик, в котором царила дружба наро-
дов, уважение и взаимовыручка. 
Это великий советский народ открыл человече-
ству дорогу в космос, поднимал Целину, строил 
БАМ, осваивал Сибирь. Это великий советский 
народ победил фашизм!
Сегодня Советского государства – нет. Оно было 
разрушено. Что в результате получил советский 
народ после распада СССР? Приватизацию и 
выкуп самыми наглыми и хитрыми за бесценок 
производств бывшей великой страны, чудовищ-
ное расслоение населения на очень богатых и 
нищих, очернение истории Советского Союза, 
его достижений и подвигов, продажу за границу 
наших национальных богатств. И даже празд-
ник наш украли, подменив на 4 ноября. Прихо-
дится властям с помощью административного 
ресурса в День народного единства уже 14 лет 
загонять этот самый народ на площади городов 
для празднования. Думали, что стерпится – слю-
бится. Не вышло!
Но мы верим, что наступит то время, когда 7 
ноября вновь станет красным днём календаря, 
и будет отмечаться также торжественно, как и 
раньше. Мы верим, что власть и богатства будут 
снова принадлежать народу. Мы верим, что вер-
нутся все завоевания Великого Октября. Нельзя 
вечно издеваться над трудовым народом, и про-
водить политику, когда олигархия владеет прак-
тически всеми богатствами страны, нельзя вго-
нять людей в нищету и беспросветность. Народ 
обязательно выступит против такой власти. Мы 
это уже проходили. Это урок Великой Октябрь-
ской социалистической революции!
Слава Великому Октябрю! С праздником то-
варищи!

Первый секретарь Пермского краевого 
Комитета КПРФ,Ксения Алексеевна Айтакова

Уважаемые жители Пермского края! 
От всей души поздравляем вас с при-
ближающимся Днём рождения Комсо-
мола! 29 октября Ленинскому комсо-
молу исполняется 102 года.
С этой датой мы связываем воспоми-
нания о годах, наполненных энергией, 
энтузиазмом, творчеством милли-
онов молодых людей – всех, кто внес 
свой бесценный вклад в укрепление и 
развитие страны и Пермского края.

Биография нескольких поколений жителей 
Пермского края неразрывно связана с комсо-
молом. Это целая эпоха великих свершений и 
дел. Гражданская война и индустриализация, 
огненные дни Великой Отечественной и освое-
ние целинных земель. Это целая эпоха в жизни 
страны, когда рождались большие комсомоль-
ские стройки, руками молодых возводились 
города. Посланцы комсомола всегда занима-
ли передовые рубежи на трудовом и военном 
фронте. Шесть раз страна отмечала орденами 
Союз молодежи. Для миллионов юношей и де-
вушек комсомол был настоящей жизненной 
школой, где проходили уроки мужества, добра 
и справедливости, где учили дружбе и стойко-
сти, воспитывали чувство ответственности за 
все, что происходит вокруг. 
На стройках первых пятилеток комсомольцы 
вместе с коммунистами показали миру превос-
ходство социалистической системы, сделали 
нашу страну индустриальным лидером. В годы 

великих послевоенных строек комсомол по-
давал пример коммунистического отношения 
к труду. Он воспитывал молодое поколение в 
духе идей социальной справедливости, совет-
ского патриотизма и интернационализма. А 
еще он дарил романтику свершений, становил-
ся школой товарищества и взаимовыручки. 
Капитализм в нашей стране лишил молодежь 
уверенности в завтрашнем дне. Под разговоры 
о «равных возможностях» молодежь лишили 
гарантий качественного образования и до-
стойной работы. «Реформы» лишили нас мил-
лионов молодых жизней. А значит, они сделали 
будущее нашей страны беднее. Но не проигра-
на битва добра со злом, свободы с угнетением, 
прогресса с реакцией! Комсомольцы всех по-
колений! Вам – самые теплые поздравления и 
самые добрые пожелания в преддверии 102-й 
годовщины ВЛКСМ! Великий Ленинский ком-
сомол остается в наших сердцах символом до-
бра, созидания и настоящей дружбы! Я искрен-
не приветствую юношей и девушек, избравших 
для себя путь добра и справедливости, путь со-
циализма! В наше непростое время вы сумели 
разобраться и сделать правильный выбор. Это 
дорогого стоит. Вы – молоды. И ваша работа 
имеет особую ценность. Это вы призваны со-
единить великий опыт советских поколений с 
новыми победами социализма в ХХI веке. А та-
кие победы обязательно будут! 

Первый секретарь Пермского краевого 
Комитета КПРФ,Ксения Алексеевна Айтакова



Кабмин предпочитает наращи-
вать госдолг, лишь бы не ставить 
барьеры на пути трансграничных 
финансовых потоков

Деньги бегут из России впечатляющими 
темпами. В январе-сентябре отток капитала 
составил $ 35,5 млрд. По сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года показатель вы-
рос на 65,9% – с $ 21,4 млрд. Такие данные 
приводятся в предварительной оценке Бан-
ка России платежного баланса страны.
«В отличие от прошлогодней динамики, ког-
да определяющими были операции банков 
по сокращению внешней задолженности и 
наращиванию иностранных активов, в те-
кущем периоде ключевую роль сыграло сни-
жение обязательств перед нерезидентами 
как банками, так и прочими секторами», – 
говорится в документе.
По данным ЦБ, в 2019 году отток составил $ 
26,7 млрд, в 2018-м – $ 63 млрд.
Кроме того, ускорился отток средств из фон-
дов, инвестирующих в российские активы и 
облигации. За неделю по 7 октября он соста-
вил $ 50 млн. против $ 40 млн. неделей ра-
нее, сообщил BCS Global Markets. Общие же 
потери фондов с середины июня составили 
почти $ 0,5 млрд.
По мнению аналитиков, свою роль в ускоре-
нии оттока сыграл риск второй волны коро-
навируса, плюс усиление геополитических 
рисков. В том числе, рост ожиданий в отно-
шении победы на выборах в США Джо Бай-
дена, а также усиление налоговой нагрузки 
на добывающие компании РФ. Из-за этого 
инвесторы отдают предпочтение китайским 
фондам.
В такой обстановке Кремль делает хорошую 
мину при плохой игре. Так, президент Вла-
димир Путин назвал отток капитала из РФ 
«естественным процессом».
«Отток капитала имеет место, это совер-
шенно очевидно. Но в разные годы это было 
по-разному. Это на самом деле естествен-
ный процесс – притока и оттока», – расска-
зал глава государства в интервью.
По его словам, защита инвестиций будет 
тем надежнее, «чем более стабильными у 
нас будут правила игры».
Как добиться, чтобы из России прекратили 
выкачивать финансовую кровь?
— Кризис сегодня разбушевался, он больно 
бьет по гражданам нашей страны, ее суве-
ренитету и достоинству, – считает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. – Задействова-
ны разные каналы разрушения экономики 
– Западу конкурент в лице России не нужен. 
В итоге, наши олигархи вместо того, что-
бы платить нормальные налоги и вклады-
вать в перспективные российские отрасли, 
по-прежнему занимаются разграблением 
страны и личным обогащением.
Действительно, по оценке ЦБ отток капита-
ла за кордон огромный, причем, его можно 
считать по-разному. Если говорить не об 
официальных данных, а об оценках специа-
листов, то, с учетом скрытого вывода капи-
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Геннадий Зюганов: Дикий отток капитала – 
это разграбление национального богатства

тала, из страны с начала года утекло около $ 
100 млрд.
По сегодняшнему курсу – это свыше 7,7 трлн. 
рублей. Колоссальные деньги! Достаточно 
напомнить, что правительство РФ утверди-
ло федеральный бюджет на 2021-2023 годы 
с «дырой» в 5,4 трлн. рублей. Как пояснял 
Силуанов, каждый год доходы казны будут 
ниже ее расходов. В 2021 году дефицит бюд-
жета составит 2,75 трлн. рублей, или 2,4% 
ВВП, в 2022-м – 1,25 трлн. или 1% ВВП, в 
2023-м – 1,41 трлн. или 1,1% ВВП.
В текущем же году, по оценке Минфина, де-
фицит составит 4,72 трлн. рублей или 4,4% 
ВВП.
Если бы у власти нашлась политическая 
воля приостановить нынешний дикий от-
ток капитала – по сути, разграбление наци-
онального богатства, – «дыра» исчезла бы 
сама собой, и не возникло бы необходимо-
сти урезать бюджет. Напротив, у правитель-
ства появилась бы прекрасная возможность 
поддержать простых тружеников, пенсионе-
ров, детей войны, плюс направить действи-
тельно существенные средства на поддерж-
ку малых и средних предприятий.
Замечу, положение МСП сегодня аховое – из 
каждых 10 таких предприятий шесть уже 
закрылись. В результате значительная про-
слойка среднего класса – бывшие владельцы 
массажных салонов, парикмахерских, не-
больших кафе, где трудились целыми семь-
ями, – сегодня скатываются в нищету. Веро-
ятно, эти люди и составят в итоге наиболее 
радикальную часть протестующих против 
нынешнего ограбления и унижения населе-
ния.
Удары по экономике наносятся с разных на-
правлений. Помимо оттока, это распродажа 
остатков госсобственности. Глава Счетной 
палаты Кудрин считает, что Россия могла 
бы получать 200-300 млрд. рублей в год от 
приватизации в ближайшие несколько лет. 
На деле же олигархи просто получат воз-
можность дополнительно погреть руки на 
приватизации – снова рассовывать деньги 
по карманам и не платить налоги в том раз-
мере, который для них необходимо устано-
вить.
Кудрин, де-факто, выражает интересы оли-
гархических структур, которые Ельцин с 
Гайдаром сформировали в лихие 1990-е.
В свою очередь, Силуанов предлагает за-
лезть по горло в долги. По его словам, го-
сударственный долг РФ в 2021—2022 годах 
будет увеличен до 20% ВВП, в том числе за 
счет увеличения иностранных заимствова-
ний.
Я сказал Путину во время встречи с ним ли-
деров парламентских фракций: как же мы 
будем развиваться, если уже в 2020 году 
выплаты по долгам достигнут 900 млрд. ру-
блей, а через три года – 1,6 трлн. рублей?
И одно дело, если бы у нас не было ресурсов 
– но они есть. Кабмин, можно сказать, сидит 
на золотой кубышке – объем Фонда нацио-
нального благосостояния на 1 сентября со-
ставил 13 трлн. 256,7 млрд. рублей. Это со-

ответствует 11,7% прогнозного ВВП на 2020 
год и эквивалентно $ 177,612 млрд.
Золотовалютные резервы России – почти 
600 миллиардов долларов. В рублях это 46 
триллионов по нынешнему курсу – два феде-
ральных бюджета!
Но правительство не желает использовать 
резервы на благо государства и общества – 
оно накручивает долги, загоняя страну в ка-
балу. А рассчитываться по долгам мы и даль-
ше будем своими землями, лесами, своим 
суверенитетом.
Вы посмотрите, что происходит: Германия 
на фоне пандемии вложила в поддержку соб-
ственной экономики 1,3 трлн. евро. А в Рос-
сии в это же самое время Минфин предло-
жил сократить расходы на здравоохранение: 
в 2021 году на 65,7 млрд. рублей, до 721,9 
млрд. рублей, в 2022 году – на 71,6 млрд., до 
716,5 млрд., в 2023 году – на 115,4 млрд. ру-
блей, до 672,7 млрд. Это же убийство стра-
ны!
Мало того, власти продолжают третировать 
народные предприятия. Не прекращается 
рейдерская атака на «Совхоз им. Ленина», 
который возглавляет бывший кандидат 
в президенты от КПРФ Павел Грудинин. 
На встрече с Путиным я попросил создать 
специальную комиссию для расследования 
этой ситуации.
Народные предприятия, напомню, ни ко-
пейки не берут из государственной казны. 
Зато в казну исправно вносят налоги, платят 
великолепную зарплату работникам, пре-
доставляют им социальный пакет. По сути, 
народные предприятия – настоящая палоч-
ка-выручалочка для России!
Но чиновники ничего слушать не желают – и 
ситуация в стране стремительно ухудшает-
ся. Все провалы они списывают на корона-
вирус – это позволяет скрывать собственную 
беспомощность и бездеятельность.
Власти надо организовывать нормальную 
работу, иначе завтра в стране окончатель-
но созреет бунт. Зарубежные поставщики, 
включившиеся в санкционную спецопера-
цию против России, уже готовы парали-
зовать нашу гражданскую авиацию. У нас 
девять из десяти бортов в гражданском воз-
душном флоте – это «Боинги» и «Эйрбасы», 
поставку запчастей для которых иностран-
ные производители начали активно прио-
станавливать. Та же картина в электронике, 
фармацевтике, банковской сфере – ее опе-
рационная часть полностью базируется на 
западных платформах.
КПРФ в этой ситуации предложила реаль-
ную программу «Десять шагов к достойной 
жизни», пакет из 12 ключевых законов, бюд-
жет развития страны на 33 трлн. рублей.
На деле, нужен новый курс и новая полити-
ка. А еще – надо разоблачать жулье, которое 
в кризисных условиях подрывает стабиль-
ность, выступает против суверенитета стра-
ны и достойной жизни граждан.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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История просто-
го челябинского 
работяги Сергея 
Удавихина типич-
на для людей его 
поколения. Пошел 
работать в 18 лет. 
Лихие девяностые 
встретил 30-лет-
ним. Пережил раз-
рушение страны, 
гиперинфляцию, 
многомесячные 
задержки зарпла-
ты, ликвидацию 

предприятий, безработи- цу. Брался за лю-
бую работу – нужно было кормить семью, 
растить сына и дочь, строить дом. Шел даже 
туда, где не платили денег, но можно было по-
лучить что-то стройматериалами. 
Трудился крановщиком, водителем. В 2018 
году бахнула пенсионная «реформа», выход 
на заслуженный отдых для Удавихина отда-
лился на полтора года. Сразу после 60-летнего 
юбилея получил «подарок» от родного завода 
– увольнение. Начальство сделало это хитро 
– «по соглашению сторон». Нет, ему предло-

Итоги пенсионной «реформы» для 60-летних: 
ни пенсии, ни работы

жили несколько альтернативных вариантов 
трудоустройства. Что, впрочем, выглядело 
чистым издевательством: все варианты ока-
зались связаны с очень тяжелым физическим 
трудом, который под силу не каждому молодо-
му. А у Сергея, десятки лет проведшего на кра-
нах и тяжелых грузовиках, к 60 годам, по его 
собственным словам, позвоночник «в хлам». С 
пособием по безработице, которое позволяет 
разве что ноги не протянуть, тоже напряженка 
– задерживают. И сколько таких Сергеев Уда-
вихиных сейчас по стране? А как единороссы 
нас убеждали! Мол, введем уголовное наказа-
ние за увольнение предпенсионеров, задавим 
нарушителей разорительными штрафами и 
все будет хорошо! Ну и где ваши уголовные 
дела, где штрафы? Мы, коммунисты, преду-
преждали: при капитализме работодатель 
всегда найдет лазейку в Трудовом кодексе для 
увольнения «по закону». В итоге предпенси-
онеры останутся и без работы, и без пенсий, 
что уже и происходит. По итогам 2020 года 
количество не вышедших на пенсию составит 
уже порядка 800 тысяч человек. 
Многие ли из них найдут себя на рынке труда 
в условиях коронакризиса, когда более моло-
дые и здоровые будут рады за любые копейки 

идти пахать?
Не так давно даже провластная «Комсомоль-
ская правда» привела слова авторитетного 
эксперта-геронтолога, члена-корреспондента 
РАН Алексея Москалева. Он отметил, что к 60 
годам в организме человека деление клеток 
и регенерация тканей настолько замедляют-
ся, что практически неизбежно формируется 
в среднем около трех хронических заболева-
ний.
Миллионы людей выходили под нашими крас-
ными флагами протестовать против пенси-
онной «реформы». Мы бились против нее в 
федеральном и региональных парламентах, 
обращались в Конституционный суд. Готови-
ли референдум, который чиновники сорвали 
с помощью юридической казуистики и созда-
ния подставных инициативных групп.
В этом году мы предложили свои поправки 
в конституцию, предусматривающие, в том 
числе, возвращение прежнего возраста выхо-
да на пенсию, но все они были проигнориро-
ваны властью.
Ясно, что при этой власти людоедская пенси-
онная «реформа» отменена не будет. Надо ме-
нять всю ситуацию в стране в целом на пред-
стоящих федеральных выборах.

Власть мстит Левченко, 
попирая все понятия о 
законе: заявление Пермского 
крайкома КПРФ
Заявление Бюро пермского крайкома 
КПРФ в связи с задержанием 
руководителя фракции КПРФ 
Законодательного Собрания 
Иркутской области А.С. Левченко и 
попыткой дискредитации первого 
секретаря Иркутского обкома КПРФ 
С.Г. Левченко и Иркутской областной 
организации КПРФ.

Коммунисты Пермского края с возмущением 
восприняли сообщение о задержании руко-
водителя фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Иркутской области А. С. Левченко 
и очередной попытке дискредитации первого 
секретаря Иркутского обкома КПРФ, экс-гу-
бернатора Иркутской области С. Г. Левченко.
В преддверии выборов депутатов в Государ-
ственную Думу РФ в 2021 году вновь развя-
зана грязная кампания и травля всенародно 
избранного в 2015 году губернатора-ком-
муниста С. Г. Левченко, на этот раз в связи 
с задержанием его сына А. С. Левченко по 
сфабрикованному «преступлению». Правоох-
ранители провели обыски по месту житель-
ства и работы А. С. Левченко и его отца С. Г. 
Левченко. 
Олигархическая власть не может смириться с 
триумфальной победой С. Г. Левченко на гу-
бернаторских выборах в 2015 году и с высоки-
ми социально-экономическими показателями 
деятельности возглавляемого им правитель-

ства региона, в том числе с последовательным 
отстаиванием интересов трудового народа, 
критикой людоедской пенсионной реформы 
и президентского обнуления. Поперек горла 
олигархии и то, что он не позволил ей поднять 
уровень энерготарифов для населения, заста-
вил олигархов увеличить налоговые платежи 
в областной бюджет, отвадил коррупционе-
ров от лесной «кормушки». Власть мстит Лев-
ченко, попирая все понятия о законе, чести и 
совести, несмотря на массовую поддержку на-
родом «красного губернатора».
Нынешние действия властей демонстрируют 
страх, подлость и жадность тех, кто стремится 
вновь прибрать к рукам богатые ресурсы Ир-
кутской области. Тех, кто хочет лишить Лев-
ченко и КПРФ политической воли. 
Бюро пермского крайкома КПРФ решительно 
протестует и осуждает мерзкую операцию по 
задержанию руководителя фракции КПРФ За-
конодательного Собрания Иркутской области 
А.С. Левченко и очередную попытку дискреди-
тации первого секретаря Иркутского обкома 
КПРФ С.Г. Левченко. Олигархическая власть 
применяет пиночетовские методы для борь-
бы с инакомыслящими. Задача всего народа 
страны — не допустить превращение России 
в полицейское, фашистское государство, обе-
спечить торжество закона, здравого смысла и 
справедливости, гарантировать С.Г. Левченко 
конституционное право участвовать в поли-
тической жизни российского общества.

ВРУЧЕНИЕ 
ПАМЯТНЫХ 
МЕДАЛЕЙ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
6 октября Мотовилихинским отделением 
КПРФ было организовано торжественное вру-
чение юбилейных медалей в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне чле-
нам организации детей-сирот Великой Оте-
чественной войны «Память сердца». Награж-
дение провели Первый секретарь Комитета 
Мотовилихинского отделения КПРФ Баранова 
Анна Михайловна и секретарь по идеологии 
Комитета Мотовилихинского отделения КПРФ 
Богатырев Николай Владимирович.
Дети-сироты войны застали и пережили очень 
тяжелые годы для нашей страны. Они сохранили 
память о событиях тех лет и передают её следу-
ющим поколениям. Регулярно проводимые ими 
уроки мужества и выставки для школьников 
крайне важны в современных условиях, когда со 
всех сторон происходит целенаправленное иска-
жение истории Великой Отечественной войны.
Коммунисты пообещали и впредь оказывать 
любую необходимую помощь пожилым людям. 
Дети-сироты войны поблагодарили представи-
телей КПРФ и договорились о дальнейшем со-
трудничестве.

Информбюро 
Мотовилихинского райкома КПРФ
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«Оптимизация здравоохранения» Пермского 
края – преступление! Будет ли наказание?
Не пора ли в отставку за 
«оптимизацию здравоох-
ранения»? Нанесён тяже-
лейший удар по безопас-
ности страны. Вот как 
надо расценивать итоги 
«оптимизации здравоох-
ранения». И что последу-
ет за признанием этого 
очевидного факта? Ведь 
есть исполнители этой 
“оптимизации” или они 
продолжат трудиться? 
Увольнение по причине 
профнепригодности там 
высоко не предусмотрено?

«Оптимизация» здравоохране-
ния в РФ привела к росту смерт-
ности, внутрибольничной ле-
тальности, снижению качества и 
доступности медицинской помо-
щи в России и в Пермском крае, 
отмечают эксперты.
Невозможность вызвать ско-
рую помощь, свободные места 
в больницах отсутствуют, бес-
платных тестов на вирус-нет, нет 
необходимых лекарств, много-
дневные очереди на обследова-
ния и очереди из скорых возле 
медучреждений-вот картина се-
годняшнего дня, если вам нужна 
медицинская помощь. Отчаяв-
шиеся жители сутками названивают на горя-
чие линии, но не получают ответов на свои 
вопросы. Кому повезет, а кому не совсем. Не 
у всех история болезни заканчивается, как 
у 69-летнего пермяка, жителя Орджоникид-
зевского района Перми Валерия Гилева, до-
бившегося госпитализации спустя несколько 
недель после заражения, с 80% поражением 
легких, когда пациента уже сложно было 
спасти. Хотя, Минздрав края утверждает, 
что медицинская помощь Гилеву, как и всем 
остальным пермякам, оказывается «в соот-
ветствии с действующими регламентами и 
стандартами». 
Один из главных показателей на которые 
ориентируются начальники от медицины 
– критерии доступности медицинской по-
мощи. В этих критериях ключевой – обеспе-
ченность врачами и средним медицинским 
персоналом. Грубо говоря, сколько врачей и 
фельдшеров должно быть, чтобы пермяков 
хорошо и вовремя лечили. Согласно офи-
циальным данным Минздрава в 2018 году 
в Прикамье должно было быть не менее 39 
врачей и 76,7 фельдшера на каждые 10 тыс. 
человек. Но если посмотреть данные 2019 
года, мы увидим изменения. Теперь количе-
ство врачей необходимых для успешного ле-
чения пермяков сократилось до 37 человек 
на каждые 10 тыс. человек. Но это еще не 
все. Согласно официальным планам на ны-
нешний год, теперь нам нужно только 36,1 
врача и 73 фельдшера на каждые 10 тыс. на-
селения. Т. е-все имеющиеся врачи даже при 
массовом совмещении выполняют только 

66% работы, что следует из отчета Минздра-
ва за 2019 год перед депутатами ЗС. Тем не 
менее, продолжается плановое сокращение 
медицинского персонала с увеличением на-
грузки на действующих врачей. Кроме того, 
продолжается плановое сокращение коечно-
го фонда в учреждениях здравоохранения. 
Если в 2012 г. показатель количества койко-
мест на 10000 жителей был на уровне 86,7, 
то в 2018 г он опустился до 81,6 и продолжа-
ет снижаться согласно «действующим регла-
ментам и стандартам». 
Однако, как оказалось, стандарты оказания 
медицинской помощи сильно разнятся. В 
отличие от Валерия Гилева, по информа-
ции размещённой в группе ОрджОOnline, г. 
Пермь(https://vk.com/ordjorayon), матушка 
депутата Госдумы Алексея Бурнашова, забо-
левшая коронавирусной инфекцией (тоже 
жительница Орджоникидзевского района) 
лечилась в ВИП-палате под чутким присмо-
тром главврача одной из пермских больниц. 
Но круче всех стал новоизбранный губерна-
тор Дмитрий Махонин, которому для «стан-
дартного» лечения, по данным интернет из-
даний, отвели не только ВИП-палату, но и 
целый этаж краевой клинической больницы 
с оборудованной студией для онлайн-сове-
щаний. Забота о себе и своих близких – есте-
ственное и понятное желание. К сожалению 
забота о других земляках у пермских поли-
тиков на этом заканчивается, несмотря на 
все то, что они заявляют в своих публичных 
речах. 
«Коронавирусный коллапс» в медицине ре-

гиона и страны, порожденный всеобщей 
оптимизацией учреждений здравоохране-
ния привел к аномально высокой смертно-
сти населения. И отнюдь не сам вирус стал 
смертью больного, а результаты уничтоже-
ния остатков советской медицины, принци-
пов ее работы и организации. Когда совет-
ский врач оказывал помощь, а российский 
оказывает сегодня услугу. У многих людей 
сейчас сложится мысль о том, а не является 
ли политика государства в отношении ме-
дицины-геноцидом собственного народа? 
И наверное они будут во многом правы. До 
сих пор официальные лица Пермского края, 
а именно Мелехова-министр здравоохране-
ния и Махонин-губернатор, не представили 
конструктивных предложений по измене-
нию ситуации. Вопрос в другом – хотят ли 
они этого? Люди продолжают вымирать ре-
кордными темпами и никто с этим ничего 
делать не собирается. Мы уже писали о тем-
пах убыли населения края в этом году, тем не 
менее продолжается планомерное уничто-
жение здравоохранения Прикамья в услови-
ях бушующей пандемии. Надзорные органы 
пока никак не реагируют на многочислен-
ные обращения жителей края по фактам 
неоказания срочной медицинской помощи. 
Пора уже признать, что российская система 
здравоохранения не способна сохранить на-
селение страны. Но для правящей верхуш-
ки девизом остается фраза «После нас, хоть 
трава не расти!», в то время, как коренное 
население России постепенно вымирает. Ну 
разве это не геноцид собственного народа?...
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Сутки назад ООН опубликовал 
страшную цифру – количество умер-
ших от голода в мире. За 10 месяцев 
2020 года около семи миллионов че-
ловек скончались из-за того, что им 
нечего было есть.

Россию в отдельности специалисты организа-
ции не выделяли, однако и у нас проблема го-
лодающих людей существует, правда, носит она 
другое название – бедность.
Почему во всем мире кричат о голодании, а в 
России спокойно говорят о бедности, попытал-
ся объяснить пермский экономист Дмитрий 

Пермская нищета

Жители Перми жалуются на дефицит 
антибиотиков в аптеках

Клещев. С его слов, суть 
проблемы везде одна и 
та же, правда, называют 
ее по-разному.

Бедный, но 
не голодный

— Понятия «голод» в 
России как такового нет. 
Я думаю, что это связано 
с этически-моральными 
вещами. Согласитесь, 
голод является некой 
стигмой, и стараются 
меньше использовать 
это слово, чтобы не 
было совсем уж нега-
тивных сообщений. По-
этому правильнее будет 
говорить в этом случае 
о бедности как предше-
ственнике голода, – рас-

сказал специалист.
Клещев добавил, что проблема действительно 
существует, причем не только в стране, но и в 
Пермском крае в отдельности. Хотя если срав-
нивать наш регион с другими в пределах При-
волжского федерального округа, то цифры ока-
жутся ненамного ниже среднего.

Выживи, если сможешь
Экономист пояснил, что по доходам все насе-
ление делится на четыре категории: богатые, 
средний класс, люди с заработком ниже средне-
го и бедные. Категории на профессиональном 
языке экономистов называются квартилями.

— Квартиль с наименьшими доходами содер-
жит 5,6% населения Пермского края на 2019 
год. Средний уровень доходов в этой квартили 
составляет 8,5 тыс. рублей. То есть как мини-
мум 6% жителей Пермского края имеют доход 
менее прожиточного минимума. Зачастую это 
жители сельских территорий. Это потенциаль-
но голодающие люди, – рассказал Дмитрий 
Клещев.

Удар пандемией
Специалист даже предположил, в каких терри-
ториях края ситуация с безработицей и бедно-
стью из-за пандемии вскоре может ухудшить-
ся. В категорию аутсайдеров могут попасть 
Коми округ, Соликамский, Красновишерский, 
Лысьвенский районы, а также десятки мелких 
деревень и сел края.
В первую очередь этот список формируется из 
тех территорий, которые испытывают пробле-
мы с коммуникациями, находясь далеко от цен-
тральных городов и дорог.
Правда, избежать ухудшения ситуации вполне 
реально. Причем спасение утопающих напря-
мую зависит от самих утопающих.
— Если сейчас мы не удержим уровень забо-
леваемости коронавирусом хотя бы на 1-1,5 
месяца, то останавливать пандемию придется 
только жесткими мерами. А это неизбежно при-
ведет к очередным закрытиям, запретам, паде-
нию экономики и росту безработицы. Я думаю, 
что падение доходов населения при продолже-
нии пандемии к концу года будет двузначным 
в процентном соотношении. Но итоговые пара-
метры мы увидим только по окончании четвер-
того квартала.

Источник: https://vk.com/@gazetazwezda-
permskaya-nischeta

Пандемия в Перми – 3:0 не в пользу заболевших. 
Осенний подъем заболеваемости в Прикамье 
обнажил немало проблем здравоохранения. 
Поначалу пермяки жаловались на долгое ожи-
дание врачебной помощи, потом на недоступ-
ность диагностики коронавируса, и вот теперь – 
на отсутствие лекарств. В социальных сетях все 
чаще встречаются посты с просьбами помочь 
найти противовирусные препараты и антибио-
тики, которые назначают при ковид-инфекции.
Публикация в соцсетях: – Дорогие мои, хоть 
где-то в Перми можно купить цефтриаксон? 
Нужно минимум 6 пузырьков, завтра, в край-
нем случае послезавтра.
Этот пост преподаватель пермского классиче-
ского университета разместила на своей стра-
нице в Facebook. Но подобными вопросами пол-
ны пермские ленты почти во всех соцсетях.
Большинство пользователей сообщает, что пы-
тались заказать эти и ряд других препаратов, 
назначаемых при ковиде, онлайн. Но в прило-
жениях сразу нескольких аптечных сетей и на 
их сайтах лекарств не оказалось. Так же, как и 
обычных градусников. В офлайн-аптеках запа-
сы лекарств и медприборов якобы тоже начали 
иссякать еще примерно неделю назад. В одной 
из городских аптек информацию нам частично 
подтвердили.
Наталья Серебрякова, провизор:
— Неделю назад. Народ, видимо, начал все ску-

пать. Ну, вот как-то так. Потому что ситуация 
такая в стране. Левофлоксоцина нет, например.
Но провизоры успокаивают: «Недостаток сеть 
восполняет в течение двух суток». Например, 
противовирусные сюда уже завезли. Правда на 
сайте аптеки того же «Арбидола» в таблетках не 
оказалось. Мы запросили комментарий по ситу-
ации в региональном минздраве.
Министерство здравоохранения Пермско-
го края:
— Аптеки не подведомственны Министер-
ству здравоохранения Пермского края, наши 
специалисты могут только рекомендовать 
аптекам обеспечить наличие лекарственных 
препаратов. Также специалисты Министер-
ства проводят мониторинг наличия данных 
средств в аптеках.
Руководитель пермской антимонопольной 
службы прокомментировал ситуацию радио 
«КП в Перми». По словам Александра Плаксина, 
в их ведомство жалоб на дефицит медикамен-
тов и подъем цен на препараты пока не посту-
пало. При этом он отметил, что аптеки обязаны 
иметь неснижаемый запас жизненно важных 
лекарств. К ним, например, относится «Азитро-
мицин». И цена на него не может превышать 
предельно установленную государством.
Александр Плаксин, руководитель Перм-
ского УФАС России:
— Это все-таки вина аптек, прежде всего. По-

скольку неснижаемый остаток, доступность 
лекарственных препаратов каждодневная, она 
должна поддерживаться самим аптечным учре-
ждением. И на самом деле это может быть нару-
шением лицензионных требований.
Требования требованиями, но некоторые ле-
карства, действительно, оказались в дефици-
те. Медики советуют иметь дома некоторые 
препараты. В домашней аптечке рекомендуют 
держать лекарства от своих хронических за-
болеваний, жаропонижающие и порошки для 
регидратации. А вот противовирусные и, тем 
более анибиотики, приобретать только по реко-
мендации врачей. Так как схема лечения коро-
навируса зависит от состояния пациента.
Лариса Скорюпина, врач-иммунолог:
— Если пациент изначально здоров, не имеет 
никаких хронических заболеваний и в принци-
пе не подвержен частым заболеваниям, то курс 
антибактериальной терапии даже при развитии 
коронавирусной инфекции не обязателен.
А вот тем, кому антибиотик назначил врач, не-
обходимо пропить его в полном объеме. Поэто-
му важно, чтобы лекарство было в аптеке в нуж-
ном количестве. Исходя из этого, медики просят 
особо впечатлительных пермяков не закупаться 
медикаментами впрок. И лечиться, по возмож-
ности, только по назначениям врача.

Источник: https://rifey.ru/news/
list/id_93534
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3 октября в годовщину «черного октября» 
1993-го года, когда был совершён государ-
ственный переворот, и ельцинская коман-
да, а по сути, хунта расстреляла Верхов-
ный Совет, законную власть государства, 
состоялась пикетная акция, организован-
ная «Левым фронтом» в Пермском крае. 
В пикете приняли участие члены «Левого 
фронта», коммунисты Индустриального, 
Свердловского, Мотовилихинского рай-
онов, комсомольцы, члены организации 
«Другая Россия Эдуарда Лимонова», мо-
лодёжь левых взглядов. Предательство 
командующего состава армии помогло Б. 
Ельцину покончить с социалистическим 
строем ценой человеческих жертв. Сколь-
ко их на самом деле – не знает никто, гиб-
ли взрослые, граждане, поднявшиеся на 
защиту советской власти, гибли женщины, 
старики, дети, попавшие под обстрел. Но 
никакой правовой оценки кровавые собы-
тия не только не получили: память Б.Ель-
цина увековечена и свята для нынешней 
власти, его преемник В.Путин шагает тем 
же уничтожительным для народа России 
курсом, многократно усугубляя его. Мно-
гие деятели, участвовавшие в октябрьской 
бойне, на высоких государственных по-
стах.
Забыть это – нельзя! Простить палачей – 
невозможно! Нашей Родиной правят пря-
мые наследники хунты 1993-го года!
Именно поэтому состоялась акция памяти 
и протеста.
Приглашения на акцию, её анонс не скры-
вались, распространялись в социальных 
сетях. И тут силовые структуры сделали 
«охотничью стойку». Здание УВД, в народе 

ОКТЯБРЬ 1993-ГО ГОДА: 
ЗАБЫТЬ – НЕЛЬЗЯ, ПРОСТИТЬ – 
НЕВОЗМОЖНО!

имеющее название «Башня смерти», было 
оцеплено нарядами полиции. Спецмаши-
ны расположились близ входа, патрули с 
собаками, рации в работе, «товарищи» в 
штатском, снующие кругом сотрудники, 
фиксирующие всё происходящее на каме-
ры, представители администрации горо-
да Перми, делающие фото – целая армия, 
готовая по первому приказу «фас» ликви-
дировать с улицы участников акции. Чтоб 
граждане города – ни-ни, не вспомнили, по 
поводу чего выражается протест и скорбь, 
чтоб не усомнились ни на йоту в праведно-
сти путинской верховной власти и нынеш-
нем общественном строе.
Но такое скопление полиции, оцепленное 
здание УВД как раз и привлекало внима-
ние горожан! Они не только останавлива-
лись, чтобы прочесть очередной плакат, 
сфотографировать акцию, они поддержи-
вали участников. Некоторые подходили и 
беседовали в стороне, чтобы не нарушать 
режим пикетной очереди. Наряд полиции, 
дежуривший вплотную к пикету, перепи-
сал, как водится теперь, все данные участ-
ников и этим ограничился. Ибо акция 
проходила таким образом, что усмотреть 
нарушения общественного порядка, или 
эпидемического режима было нельзя!
Октябрь 1993-го года ещё поучит свою 
справедливую оценку. Кровь погибших за-
щитников законной Советской власти сту-
чит в сердца каждого настоящего гражда-
нина!

Информбюро «левого фронта» 
в Пермском крае

Березниковское 
местное 
отделение 
политической 
партии 
КПРФ готово 
представить 
своих депутатов 
в городской думе 
седьмого созыва
Сорокин Ринат Владимирович и Рашидов 
Андрей Ринадович, которые заручились 
поддержкой жителей по своим округам и 
одержали безоговорочную победу на про-
шедших выборах.
Напомню, что уже 24 года в Березников-
ской городской думе не было депутатов от 
коммунистов. И это без преувеличения яв-
ляется победой, сигналом того, что люди 
устали от действующей власти и хотят 
видеть немного другую политическую на-
правленность в нашем городе.
В лице наших депутатов Березниковцы, 
выбрали совершенно новый формат рабо-
ты представителей жителей с населением и 
представления их интересов в администра-
ции. Несмотря на всевозможные преграды 
и «заборы», которые чинили наши оппо-
неты на округах, для недопущения ком-
мунистов в думу, нашей команде общими 
усилиями удалось одержать победу на двух 
округах.
Хочу отметить, что депутаты Рашидов А.Р. 
и Сорокин Р.В. являются независимыми 
избранниками горожан и они представля-
ют прежде всего интересы жителей, а не 
предприятий, как другие члены городской 
думы. Это и является самым значимым 
фактором в их дальнейшей работе. Вся де-
ятельность будет заключаться в решениях 
проблем Березниковцев. Работа будет про-
зрачна и освещаться путем обнародования 
результатов через социальные сети. К тому 
же все желающие у кого есть вопросы к де-
путатам, могут напрямую связаться через 
социальные сети или позвонить лично, что 
с другими представителями власти это про-
сто невозможно. Депутат – это представи-
тель жителей в думе, а не какой-то недося-
гаемый объект и в любой момент каждый 
избиратель может обратится со своей про-
блемой, после чего она будет обработана в 
кратчайшие сроки и будет обратная связь. 
На данном этапе наши депутаты уже под-
готовили ряд запросов в соответствующие 
инстанции и по ним уже ведется работа.

Впереди огромная и интересная дея-
тельность, которая несомненно прине-
сет положительные результаты!!!
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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.

8 октября прошёл одиночный пикет в виде 
пикетной очереди, что является теперь 
единственной формой публичной акциий 
протеста в связи с эпидемией коронавируса. 
Акция состоялась на улице Попова, там, где 
проходит большой поток пассажиров. Пикет 
организовал Свердловский райком КПРФ, в 
пикетной очереди приняли участие члены 
ЛКСМ РФ Перми, коммунисты, члены орга-
низации «За новый социализм» и просто жи-
тели города.
Возмущению пермяков нет предела! Транс-
портная «переКройка», вызванная пре-
ступным закрытием центрального участка 
Горнозаводской железной дороги с ликви-
дацией городской электрички, была отвер-
гнута жителями ещё на этапе её обсуждения 
в 2019-м году. Но, несмотря на массовые 
протесты, жалобы, письма во все инстан-
ции, администрация Перми её осуществи-
ла. Троллейбусное сообщение было унич-
тожено, годами отработанная оптимальная 
транспортная сеть сломана. Удобные длин-
ные маршруты укоротились, многие изме-
нили путь следования – всё для того, чтобы 
(по мнению администрации и департамен-
та дорог и транспорта) сократить время в 
пути. На деле новая маршрутная сеть, ос-
нованная на тотальных пересадках, его 
только не сократила, а значительно увели-
чила. Заманчивые бесплатные пересадки 
(кстати, только одна – бесплатная!) зача-
стую не работают: уложиться пассажиру в 
40 или 60 минут бывает сложно, «пробки» 
и стояние на светофорах в льготное время 
не заложены! Особенно страдают от пере-
садок маломобильные граждане, а впереди 
промозглая осень и зима со снегопадами и 
гололёдом!
Но руководству города устроенный транс-

В Губахинское местное отделение КПРФ об-
ратились жители домов №8А и №8Б по про-
спекту Свердлова, города Губаха, с просьбой 
помочь остановить строительство торгово-
го центра, между их домом и прогимназией 
«Надежда. Огорожен сигнальной лентой зе-
мельный участок аллеи, ведётся спиливание 
и вырубка деревьев. На вопрос, для чего про-
изводятся работы, им ответили, что место 
расчищается под новый торговый центр. Жи-
тели домов как и большинство жителей горо-
да выступают категорически против стройки.
Мы обратились в «Центр земельных отноше-
ний», где нам пояснили, что данный участок 
действительно сдан в аренду под строитель-
ство торгового объекта. Мы обратились к главе 
округа Николаю Лазейкину с просьбой о пере-
смотре решения, но до сих пор ответа как мы, 
так и жители не получили, как объяснили в ад-
министрации ответ на наше обращение будет 
дан в течении 30 дней. Жители опасаются, что 
глава города просто тянет время и боятся, что 
начнутся строительные работы.
После этого мы с жителями написали обра-
щение в прокуратуру города для проведения 
проверки законности строительства объек-
та торговли по проспекту Свердлова между 
домами 8А,8Б и образовательным учрежде-
нием МАОУ Прогимназия. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12. – Сооружения са-
нитарно-технические, транспортной инфра-
структуры, объекты коммунального назначе-
ния, спорта, торговли и оказания услуг Класс 
V – санитарно-защитная зона 50 м. 
Жители опасаются, что данный торговый объ-
ект может повлечь за собой повышение уровня 
шума во дворе жилого дома, вызванного дви-
жением большегрузных машин для разгрузки/
погрузки товара; соответственно, повысится и 
уровень концентрации загрязняющих веществ 
в воздухе, т. к. увеличится интенсивность дви-
жения транспорта в районе жилого дома, также 
речь идет о безопасности движения в жилой 
зоне. Кроме того, обслуживание данного торго-
вого центра предполагает дополнительную на-
грузку на проезжую часть, а прямо за домом на-
ходится образовательное учреждение (МАОУ 
Прогимназия).

портный аттракцион показался недоста-
точно захватывающим! Предполагается 
перекроить ещё порядка 13-ти маршрутов, 
а также заменить большие автобусы автобу-
сами меньшей вместимости! Какая социаль-
ная дистанция в полтора метра, когда пасса-
жиры набиваются в салоны вплотную!
И это – вместо того, чтобы исправить пре-
ступное деяние и запустить снова электрич-
ку, добавить автобусы, чтобы разгрузить 
пассажиропоток! Но – нет, это не выгод-
но! Оказывается, транспортная реформа 
уже пробила финансовую брешь, причём, 
виновато конечно не руководство с не-
продуманной авантюрной перестройкой 
маршрутной сети, а нерадивые пассажи-
ры – «зайцы»! Соответственно, возмещать 
транспортные потери будут за счёт жите-
лей! Значит, ждём традиционное повыше-
ние стоимости билета!
Участники пикета потребовали от новои-
спечённого губернатора Д. Махонина вер-
нуть городскую электричку, остановить 
транспортный кошмар путём возвращения 
оптимальной старой маршрутной сети, вос-
требованной горожанами. Также потребо-
вали от руководителя департамента дорог 
и транспорта А. Путина – прекратить изде-
вательство над пассажирами и предложили 
администрации самой пересесть на обще-
ственный транспорт!
На акции работала съёмочная группа «Крас-
ной линии». Как всегда, пикет сопровожда-
ли наряды полиции, сотрудники органов 
правопорядка традиционно устанавливали 
личности участников пикета, также присут-
ствовали представители администрации го-
рода Перми.

Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ

В Губахе появится 
новый торговый 
центр... Жители 
соседних с 
участком домов 
– категорически 
против

ПРОТЕСТ ПРОТИВ РАЗРУШЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРМИ


