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Только КПРФ предложила реальные меры по выходу страны 
из системного кризиса. И только поддержка народом

 Программы КПРФ даст уверенность в том, что Родина сможет 
вырваться из капиталистического капкана и вновь вернуться 

на путь прогресса и социалистического созидания!
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Прекратить преследования 
П.Н. Грудинина и 
руководителей-коммунистов. 
Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова
Российская власть продолжает преследование 
коммунистов и их сторонников, особенно из 
числа успешных региональных руководителей 
и хозяйственников. Серьезное опасение пра-
вящей группировки вызывает тот факт, что в 
условиях повальной коррумпированности и 
некомпетентности чиновников всех уровней 
именно коммунисты показывают исключи-
тельно высокие результаты в экономике и со-
циальной сфере.
Уже несколько лет настоящему пропагандист-
скому террору подвергается губернатор Иркут-
ской области С.Г. Левченко. Его обвиняют во 
всех смертных грехах, усиленно подталкивая 
руководство страны к увольнению губернато-
ра-коммуниста «по утрате доверия». И это при 
том, что область под руководством С.Г. Левчен-
ко совершает подлинный прорыв в экономике 
и социальной сфере.
Давлению подвергается молодой руководи-
тель Хакассии коммунист В.О. Коновалов. Ре-
гион находится в непростом экономическом 
положении, унаследованном от предыдущих 
губернаторов-единороссов. В.О. Коновалов 
предпринимает энергичные усилия по выво-
ду региона из кризиса, однако ему на каждом 
шагу пытаются ставить палки в колеса, чтобы 
вызвать недовольство населения.
Между тем, наиболее грубому, беспрецедентно 
наглому преследованию подвергается кандидат 
в президенты Российской Федерации от КПРФ 
на выборах 2018 года, директор подмосковного 
совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Это 
поистине эталонное хозяйство, вызывающее 
искреннее восхищение любого человека, зна-
комого с его деятельностью. В нем сочетаются 
сверхсовременные технологии, прекрасные 
экономические результаты и достойная подра-
жания забота о работниках и ветеранах пред-
приятия, а также о жителях поселка совхоза. 
Средний доход в 90 тысяч рублей, бесплатное 
жилье, уникальные школа и детские сады, зоны 
отдыха – недостижимая мечта десятков миллио-
нов тружеников по всей России.
Однако это хозяйство, расположенное прямо 
рядом со столицей России, издавна привлека-
ет хищные взгляды рейдеров, уничтожающих 
колхозы и совхозы Московской области, чтобы 
завладеть их землями и застроить их огромны-
ми башнями- «муравейниками». Совхоз им. Ле-
нина уже подвергся пяти рейдерским атакам. 
Они были успешно отбиты, ибо предприятие 
четко соблюдает все правовые нормы.
Шестую, нынешнюю, атаку отличает беспре-
цедентное участие в ней федерального и об-
ластного руководства, правоохранительных 
органов, ведущих СМИ. Фактически государ-
ственные органы дружно действуют в инте-

ресах рейдеров. Совершенно ясно, что в этой 
атаке сочетаются интересы хищников, стре-
мящихся захватить земли совхоза, и высоких 
чиновников, обеспокоенных тем, что П.Н. Гру-
динин и через полтора года после выборов со-
храняет симпатии миллионов людей.
Те же самые суды, которые в течение ряда лет 
выносили постановления, отвергающие пре-
тензии рейдеров, вдруг начали принимать ре-
шения, не укладывающиеся ни в какие закон-
ные рамки. Налицо систематическое грубое 
нарушение закона, на которое идут судьи раз-
личных уровней под откровенным давлением 
высших судебных и правоохранительных ин-
станций.
Преследованиям подвергаются рядовые акци-
онеры предприятия, которых пытаются шан-
тажом и подкупом втянуть в мошеннические 
схемы. Одновременно подконтрольные власти 
СМИ и не менее продажные «независимые» 
блогеры льют тонны грязи на П.Н. Грудинина, 
пытаясь сбить симпатии народа к успешному 
хозяйственнику и популярному общественно-
му деятелю. При этом письма групп депута-
тов Государственной Думы в высшие органы 
власти с требованием прекратить травлю П.Н. 
Грудинина в нарушение закона остаются без 
ответа.
Венцом попытки разгрома успешного пред-
приятия стало решение суда 29 октября с.г., 
обязывающее П.Н. Грудинина выплатить бо-
лее миллиарда рублей за мнимые нарушения. 
Дело откровенно ведут к банкротству предпри-
ятия, отстранению П.Н. Грудинина от руковод-
ства совхозом и последующему разграблению 
земель этого успешного хозяйства.
КПРФ считает, что «дело Грудинина» имеет 

ярко выраженный политический характер. 
Рейдерская атака является прикрытием для 
попытки сломать этого незаурядного челове-
ка, добиться его устранения из общественной 
жизни.
Наша партия решительно осуждает полней-
ший произвол, чинимый судебными и право-
охранительными органами, их фактическое 
покровительство рейдерской атаке на совхоз 
имени Ленина. Разгром прекрасного народно-
го предприятия с мощной социальной сферой 
подтверждает, что нынешняя правящая груп-
пировка откровенно игнорирует интересы на-
рода, готова пойти на грубые нарушения за-
конности в своих корыстных интересах.
«Дело Грудинина» вызывает широкий резо-
нанс. Ведь даже по официальным данным, за 
него проголосовали почти 9 миллионов изби-
рателей. Расправа над этим популярным обще-
ственным деятелем и успешным хозяйствен-
ником никак не способствует стабилизации 
обстановки в стране.
Мы требуем от руководства России принять 
все необходимые меры, чтобы остановить раз-
рушение успешного предприятия, прекратить 
судебный и правоохранительный произвол, 
восстановить условия для нормальной жизни и 
деятельности тысяч работников и жителей по-
селка совхоза имени Ленина. КПРФ обращается 
к гражданам России с призывом в день Великой 
Октябрьской социалистической революции 
7 ноября присоединиться к нашим массовым 
акциям в защиту идеалов Октября, идеалов со-
циальной справедливости, в защиту народных 
предприятий и в поддержку П.Н. Грудинина. 

Председатель ЦК КПРФ
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Провал Путина: Реформа медицины 
отбросила Россию в царские времена 

Количество долларовых миллиардеров в России увеличилось 
в 1,5 раза, при этом почти 70% россиян не имеют сбережений

Рост цен и тарифов, всевозможные «оптимизации» и новые поборы увеличивают число граждан, живущих за чертой 
бедности – социально-экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается. При этом доходы «власть 
имущих» и олигархов-паразитов по-прежнему растут. 
На этом фоне набирает обороты протест – возмущенные россияне вынуждены активно действовать. Реальную 
программу борьбы с бедностью сегодня предлагает только КПРФ – действующая власть не способна решать 
проблемы. И вот свежие подтверждения этому.

Смотреть на попытки власти выправить 
ситуацию в нашей медицине без слез не-
возможно. Сначала сами все развалили, а 
теперь взялись исправлять. Напомним, в 
ходе совещания по вопросам здравоохра-
нения Владимир Путин назвал ситуацию в 
отрасли «провалом».
Видимо, наверху ужаснулись результатам 
собственной «оптимизации», проводимой 

С каждым годом в стране усиливается со-
циальное расслоение. Как показывал све-
жий опрос аналитического центра НАФИ, 
69% россиян вовсе не делают сбережений. 
Среди них половина (51%) отметили, что 
в ближайший год они не смогут накопить 
средства. Только 31% наших соотечествен-
ников в настоящий момент имеют накопле-
ния. Низкий уровень сбережений граждан 
несёт угрозы не только людям, сея среди 
общества глобальную неуверенность в за-
втрашнем дне. Низкий уровень сбережений 
не позволяет запустить инвестиционные 
механизмы, препятствует развитию потре-
бительской экономики. Низкий уровень 
сбережений- показатель крайней неэффек-
тивности правительства. Никакие макро-

Бесплатная медицина в России становится мифом. Российское государство все больше 
перестает быть социальным. После принятия закона о социальном обслуживании, 

превратившего социальные обязанности государства в «услуги”, и внедрения элементов 
«электронного концлагеря” настала очередь окончательного разрушения 

бесплатной медицины! 

в последние годы. Так, согласно докладу 
Центра экономических и политических 
реформ, только с 2000 по 2015 год число 
российских больниц сократилось почти 
вдвое – с 10,7 до 5,4 тысяч. Число больнич-
ных коек на 10 тысяч населения сократи-
лось с 115 до 83,4. Число поликлиник сни-
зилось с 21,3 до 18,6 тысяч. Еще меньше их 
стало за последние четыре года. Особенно 

экономические показатели не могут быть 
оправданием нищеты работающих граждан, 
стагнации экономики и разрушения соци-
альной сферы. 
Каждый второй работающий житель страны, 
или 40 млн человек, отдают часть доходов 
банкам, Банк России сообщил, что долговая 
нагрузка россиян достигла максимума с 2012 
года. При этом треть респондентов (33%) за 
последний год испытывают сложности с вы-
платами.
Обнищание происходит на фоне колоссаль-
ного профицита бюджета, поступления денег 
от экспорта природных богатств и роста ко-
личества миллиардеров. Банк  «Credit Suisse» 
провёл исследование, в котором выяснил, 
что за год число россиян с состоянием 1 

млрд долларов и выше, выросло с 74 до 110 
человек. Это почти в 1.5 раза больше, чем в 
прошлом году. Похоже, россиянам вслед за 
героями народной сказки впору задавать 
риторический вопрос: «Кто ел кашу из моей 
чашки?». Наблюдаемое катастрофическое 
расслоение общества незамедлительно тре-
бует реализации программы КПРФ по вве-
дению прогрессивной шкалы подоходного 
налога. На сегодня Россия одна из немногих 
стран с «плоской» шкалой НДФЛ, при кото-
рой нищая уборщица и долларовый милли-
ардер платят одинаковый процент налогов. 
КПРФ освободит от уплаты налогов граждан с 
низкими доходами, а миллиардеры, которые 
сполна заработали на кризисе будут платить 
налог с доходов на уровне передовых стран.

плохи дела в провинции. Всего 17,5 тысяч 
населенных пунктов не имеют никакой 
медицинской инфраструктуры. Причем, 
более 11 тысяч из них располагаются на 
расстоянии свыше 20 километров от бли-
жайшего медучреждения. Впору говорить 
об откате отечественного здравоохране-
ния ко временам царизма. 
Хорошо, когда ты живёшь на особом ме-
дицинском гособеспечении, а экспери-
менты по оптимизации здравоохранения, 
ставишь на гражданах, словно на крысах. 
Это о Путине, Голиковой и Силуанове, ко-
торые фактически признали провал своей 
«оптимизации здравоохранения». 
Оптимизация здравоохранения проводит-
ся Путиным и его подчинёнными с 2010 
года.  Но от чего-то только сейчас , почти 
через 10 лет , до них дошло, что она не-
удачна. Это легко объяснить. Потому что 
Путин, Голикова, Силуанов и им подобные 
живут в другой стране – они не имеют дела 
с оптимизированной медициной, как па-
циенты, они живут в особом здравоохра-
нении для высших чиновников. Кто и чем 
будет отвечать за очередной провал, если 
уже он признаётся официальными лица-
ми? И как будут отвечать? Отставки будут 
? Ордена снимут? Выводы сделают?  Со-
мневаемся. Всё будет, как обычно, никто 
из начальства не виноват. Ошиблись – ну 
и что? Подумаешь, что там внизу «токари 
и пекари» страдают и умирают от «опти-
мизации»… 
А тем временем Владимир Путин расска-
зал о списании долгов Африки на 20 мил-
лиардов долларов, а это расходы на на-
цпроект «Здравоохранение» за 6 лет.
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Доходы – настоящее 
унижение

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития России, которая 
была принята правительством РФ в 
2008 году и предполагала существенное 
улучшение ситуации в стране к 2020 году, 
оказалась нереализуемой

Калийный гигант России 
оказался близок к банкротству 
Подконтрольная Дмитрию Мазепину груп-
па предприятий по производству минераль-
ных удобрений, в которую входят компании 
«Уралхим» и «Уралкалий», возможно, близ-
ка к банкротству. Об этом пишет «Версия» 
со ссылкой на исследование финансового 
состояния группы, проведенное аналити-
ческим центром АИСТ.
Отмечается, что помимо близости к бан-
кротству группа не выплатила в российский 
бюджет более чем 50 миллионов долларов 
за последние три года, тогда как, к приме-
ру, казна Латвии получила от структур Ма-
зепина 40 миллионов евро.
Убыток входящего в группу «Уралхима» в 
период с 2014-го по 2018 год составил 96 

Социологи «Левада-центра» опубликовали 
итоги опроса, которые показали: типичный 
доход среднестатистической семьи более 
чем вдвое ниже той суммы, которую рос-
сияне считают нормальной. Так, участники 
исследования считают, что в месяц на одного 
человека для достойной жизни нужно 38,1 ты-
сячи рублей. Но в среднем россияне получают 
только 16,8 тысячи на человека. То есть в стра-
не царит тотальная нищета: даже работаю-
щие граждане не могут себя обеспечить. 
О пенсионерах, инвалидах, студентах, много-
детных семьях и говорить нечего. 

О реальной жизни Россиян 
Юрий Афонин – заместитель председате-
ля Центрального комитета КПРФ, депутат 
Госдумы:
– Запросы россиян становятся всё более 
скромными. В аналогичном исследовании 
2017 года средняя цифра дохода, необходимо-
го для нормальной жизни, была 39,8 тысячи 
рублей. А ведь в эти два года исправно росли 
коммунальные тарифы и цены.
Люди, пришибленные нарастающей бедно-
стью, снижают свои притязания. Хотя при 
нынешних ценах и на 40 тысяч жизнь будет 
очень скромной.
Унизительная, удушающая бедность людей 
в богатейшей стране – это сегодня главная 
наша беда. Реальную программу борьбы с 
бедностью предлагает только КПРФ: и про-
грессивный налог, и национализацию страте-
гических отраслей экономики с перераспре-
делением доходов от них в интересах всего 
общества. А власть даже не готова признать 
проблему, она жонглирует оптимистичными 
«среднедушевыми» цифрами, делая вид, что 
всё хорошо.

Рост ВВП на 6,5% в год, радикальное сокра-
щение бедности, увеличение инвестиций в 
человеческий капитал – такие цели стави-
лись в Концепции развития России до 2020 
года, которую партия власти «втюхивала» 
избирателям в 2008 году. Что ж осталось 
потерпеть всего два месяца – и заживем!
Если серьезно, то сегодня нашей стране 
жизненно необходима смена курса с ны-
нешнего либерального на национально-о-
риентированный.
Иначе нас так и будут «лечить» сказка-
ми о «прекрасном будущем», а больницы, 
ФАПы, заводы и наши сбережения про-
должат исчезать в темпе, обратно про-
порциональном обещаниям власти. А вот 
«инопланетянин» Д.А. Медведев выступая 
на заседании консультативного совета по 
иностранным делам, заявил, что в стране 
растёт товарооборот, объёмы промышлен-
ного производства, экономические пока-
затели держатся на хорошем уровне. Так 

Смертная казнь: за или против?
Россиян шокировало убийство девятилетней 
школьницы Лизы в Саратове. Ранее судимый 
подонок завладел чужим гаражом и испугался, 
что девочка расскажет об этом взрослым, поэ-
тому лишил ребенка жизни. 
В стране вновь разгорелась дискуссия: а не 
пора ли отменить мораторий на смертную 
казнь для таких вот преступников? Тема очень 
активно обсуждается в Госдуме. Опрос пока-
зал: более 70% россиян согласны с тем, что 
нужно вернуть смертную казнь для педофилов 
и убийц детей. 
Да, сегодня существует пожизненное заклю-
чение для таких мерзавцев. Однако общество 
против того, чтобы деньги налогоплательщи-

ков тратились на содержание этих нелюдей, С 
другой стороны, зачастую суды и правоохрани-
тельные органы почему-то очень лояльно от-
носятся к особо опасным преступникам. И осу-
жденный, совершивший тяжкое преступление, 
через несколько лет оказывается на свободе. И 
вновь нападает на людей. 
В советское время подобный беспредел просто 
не мог возникнуть: убийц и педофилов наказы-
вали по всей строгости закона – вплоть до рас-
стрела. Сегодня же страшно отпустить ребенка 
погулять во двор. 
Действующая власть уничтожила советскую 
практику правосудия и плодит маньяков. В 
90-е годы, когда был введен мораторий на 

смертную казнь, КПРФ выступила решительно 
против: государство должно защищать обще-
ство, а не гарантировать жизнь каждому пре-
ступнику.

О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ МОРАТОРИЯ
Геннадий Зюганов – председатель Центрально-
го комитета КПРФ, лидер фракции коммуни-
стов в Госдуме:
– Я не жестокий человек, но считаю, что те, кто 
поднял руку на детей и женщин, те, кто лиша-
ет других жизни, должны быть наказаны, в том 
числе и смертной казнью. Мы даже вносили 
подобное предложение, потому что бороться 
надо более жестко и решительно. Террористы, 
бандиты, убийцы должны осознавать и нести 
всю полноту ответственности за совершенные 
преступления. 

что, резюмировал премьер, с экономикой 
в стране в целом всё в порядке….

миллиардов рублей, а его отрицательные 
чистые активы достигли 113 миллиардов, 
утверждают авторы исследования. К пред-
дефолтному состоянию компанию могли 
привести заимствования в иностранных 
и российских банках на сумму 590 милли-
ардов рублей, которые были потрачены на 
получения контроля над «Уралкалием». Де-
ятельность предприятий группы в целом 
убыточна, отмечается в отчете.
Банкротство группы может наступить в 
конце текущего года, когда наступит срок 
погашения долга «Уралкалия» перед Сбер-
банком, в случае, если задолженность не 
будет реструктурирована, констатируют в 
АИСТ.
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Коррупционный «зоопарК» решетниКова
Сумма хищений при строительстве Пермско-
го зоопарка может достигнуть до половины от 
его стоимости
Ущерб от мошенничества при строительстве 
нового зоопарка в столице Пермского края – 
Перми, может составлять до 1,8 млрд рублей.
Такой информацией с журналистами накану-
не поделился начальник ГУ МВД по Пермскому 
краю генерал-майор полиции Михаил Давы-
дов. Он добавил, что это еще не окончательная 
сумма. Наверняка она изменится, причем в 
сторону увеличения.
Новый пермский зоопарк – один из ключевых 
и самых ярких проектов молодого пермского 
губернатора Максима Решетникова.
Проект реализуется АО «РЖДстрой» – именно 
ему достался подряд на 4,9 млрд рублей. Этой 
же структуре отдали оформление зоопарка, ко-
торое обошлось пермскому бюджету еще в 1,2 
млрд рублей. 

В сентябре 2019 года стало известно, что След-
ственный комитет расследует крупное хище-
ние при строительстве зверинца. Оказалось, 
что при возведении первой очереди куда-то 
«пропали» 129 млн рублей.
По версии следствия, в 2018 году сотрудники 
подрядчика на строительстве – АО «РЖДстрой» 
составили акты выполненных работ, которые 
содержали недостоверную информацию об 
их стоимости. А некоторые работы вообще не 
были выполнены, или выполнены не в полном 
объеме.
В том же сентябре сотрудники УЭБ и ПК ГУ 
МВД по региону провели в Управлении капи-
тального строительства Прикамья (УКС), ко-
торое отвечает за стройку, а также местном 
офисе «РЖДстрой» обыски.
Обыскали и квартиры руководителей этих ор-
ганизаций – Дмитрия Левинского (протеже гу-
бернатора Решетникова) и Илья Козырева.
Скандал с зоопарком разгорелся еще год на-
зад. В сентябре 2018 года компания ПИРС, 
занимающаяся надзором за строительством 
зверинца, выявила многочисленные трещины 
в недостроенном здании ветлечебницы на тер-
ритории зоокомплекса.
Просел фундамент ветлечебницы, а в зданиях 
«Южноамериканские животные», «Австралий-
ские животные» и ряде других на фундаменте 

появилась осадка. По мнению экспертов, при-
чиной стали многочисленные нарушения тех-
нологии работ, отступления от проектной до-
кументации и нарушения техрегламентов.
Скандал с трещинами тогда называли проло-
гом масштабных разбирательств с тем, кто и 
как строит новый пермский зверинец. Даже 
оптимистично настроенные пермяки говори-
ли: уголовных дел не избежать. И оказались 
правы.
Большие вопросы вызывает вообще сам факт 
передачи подряда на строительство зоопарка 
«РЖДстрой». Ходили слухи о предварительной 
договорённости краевых властей по поводу 
результатов конкурса. Компанию специально 
«тянули» на этот подряд?
Одним из этапов договорённостей могла стать 
скандальная продажа территорий Товарного 
двора рядом с пермским вокзалом Пермь-2. 
Край отдал за абсолютно бесполезный участок 

земли с развалинами порядка 800 млн рублей.
Следственный комитет возбудил ещё одно уго-
ловное дело по факту халатности должностных 
лиц УКСа. Следователи считают, что в результа-
те бездействия сотрудников УКСа были непра-
вомерно снесены сразу 50 частных гаражей в 
историческом центре Перми.
На этом самом месте власти собирались стро-
ить новую сцену Пермского театра оперы и ба-
лета – еще один масштабный проект, который 
должен был стать визитной карточкой Макси-
ма Решетникова. 
Помимо того, что сам снос гаражей могут при-
знать незаконным, их владельцы утверждают, 
что земля под новую сцену театра была предо-
ставлена незаконно. Сейчас соответствующее 
распоряжение департамента земельных отно-
шений Перми пытаются оспорить в суде.
Похоже подчинённым Решетникова придёт-
ся не только возместить владельцам гаражей 
ущерб, но и искать новое место для сцены те-
атра. Уже сейчас можно с уверенностью гово-
рить, что и этот знаковый проект провалился. 

Дела Решетникова спровоцировали 
в крае настоящую волну протестной 
активности граждан
Против этого решения протестовали все – и 
обычные люди, и учёные-экологи. По – сути 

этим ничем не обоснованным решением Мак-
сим Геннадьевич подхлестнул протестные на-
строения: в регионе прошел крупный публич-
ные мероприятия против сноса ветки. На её 
месте собираются пустить трамвайное движе-
ние. Ради чего, и сколько кто на этом украдет? 
Ведь она будет дублировать маршрут город-
ской электрички!
Всё происходящее в Прикамье сегодня напоми-
нает действительно какой-то коррупционный 
зоопарк. Сподвижники Решетникова один за 
другим попадают под подозрение в коррупци-
онных махинациях.
Как пишет издание The Moscow Post, флагма-
ном таких скандалов является заместитель 
председателя правительства, один из ближай-
ших сподвижников Решетникова Антон Уда-
льёв. Он курирует всю сферу ЖКХ, и, кажется, 
подмял под себя и своих людей мусорный ры-
нок региона.
Оператора по обращению с ТКО – ПГУП «Те-
плоэнерго» напрямую связывают с ним и его 
работой. Заместителем гендиректора там тру-
дится его соратник, многолетний советник по 
PR Удальёва Андрей Красников.
Именно эта контора непонятно как получила 
контракт на 30 млрд рублей, став фактическим 
монополистом мусорного рынка.
Как оказалось позднее ПГУП «Теплоэнерго» 
установил завышенные, экономически необо-
снованные тарифы по обращению с ТКО. Бук-
вально на днях, 11 октября, это признал Перм-
ский краевой суд. Разумеется, суд постановил 
тариф отменить, но оператор намерен обжало-
вать это решение.
То есть жители Пермского края целый год пе-
реплачивали за вывоз мусора. Счёт может идти 
на десятки и сотни миллионов рублей, которые 
они теперь вправе потребовать назад. В чей 
карман ушли эти деньги? Никакой реакции Ре-
шетникова на это нет.
Не менее любопытная история с Фондом ка-
питального ремонта – еще одной скандальной 
структурой. Гендиректором туда протащили 
давнего товарища Удальёва Дмитрия Баранова 
– его подчинённого еще по работе в местном 
УФАС.
На фоне этих скандалов местные борцы с кор-
рупцией обнаружили у губернатора Прикамья 
элитную квартиру в центре Москвы за 200 млн 
рублей. При этом официально Максим Решет-
ников с 2011 года заработал всего 75 млн ру-
блей. То есть его средний годовой доход соста-
вил 6 млн рублей.
Активисты уже обратились в Генеральную про-
куратуру с просьбой дать оценку этой инфор-
мации. Об этом писало издание 59.ru.
В то же самое время правительство Пермско-
го края во главе с Решетниковым собирается 
в ближайшие три года занять у банков 109,4 
млрд рублей. Средства планируется исполь-
зовать для обеспечения сбалансированности 
краевого бюджета.
То есть миллиарды тратятся непонятно на что 
и оседают непонятно в чьих карманах, подчи-
нённых губернатора подозревают в корруп-
ции, в крае открываются уголовные дела по 
фактам хищений. А Решетников в это время 
планирует загнать край в «кабалу» еще на 100 
млрд рублей? Отдавать же не ему. Хороший 
управленец!
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В сентябре 2017-го года жителей города Перми 
и Пермского края взбудоражила информация 
о том, что готовится к сносу участок Горноза-
водской железной дороги, который проходит 
над набережной Камы. Железнодорожная 
ветка, связывающая с центром Орджоникид-
зевский район, населённые пункты, располо-
женные в сторону Соликамско-Березников-
ского направления – объект стратегический 
и мобилизационный. Пассажиры будут вы-
нуждены, выходя на конечной станции, доби-
раться далее автобусами и трамваями, испы-
тывать неудобства на пересадках. Более того, 
закрытие участка железной дороги коснётся и 
пассажиров поездов дальнего следования!
Жители Березников и Перми, отреагировали 
многочисленными акциями протеста. Реак-
ции не последовало. В начале 2019-го года на-
чались так называемые встречи с жителями 
города по новой транспортной модели. Опо-
вещение велось среди послушного континген-
та ТОСов, ТСЖ, Советов ветеранов и прочих 
общественных организаций, заведомо лояль-
ных к власти. Новая схема преподносилась в 
виде разрезанных на куски удобных «длин-
ных» маршрутов, основанная на сплошных 
пересадках, якобы, в целях экономии времени 
в дороге. На встречах прозвучало решение из-
бавиться от троллейбусного сообщения, кото-
рое пермяки восприняли крайне негативно. В 
последствии, троллейбусную сеть внезапно и 
вероломно ликвидировали с 1 июля 2019 года. 
Никто из представителей властей присутство-
вавших на слушаниях, а это были заместитель 
администрации Перми Л.А. Гаджиева и глава 
департамента дорог и транспорта А. А. Пу-
тин, не пояснили – зачем потребовался слом 

«Будут работать заводы-будет жить Перм-
ский край» – с таким лозунгом «Единая Рос-
сия» шла на выборы в 2016 году. Годом позже 
в кресло губернатора присел молодой «тех-
нократ» с московским опытом работы. 

Итоги «промышленной революции» 
на примере нескольких предприятий 
края:

Пермский машиностроительный завод име-
ни Дзержинского сокращает сотни сотруд-
ников в связи с ликвидацией предприятия в 
апреле 2020 года. Информацию об этом под-
твердили в Министерстве социального раз-
вития Прикамья. Всего будут уволены почти 
800 работников. С 11 ноября на предприя-
тии вводится режим простоя из-за снижения 
объёмов производства. Коллектив отправят 
в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. В ок-
тябре работники завода в Перми второй раз 
отменили митинг протеста, посвящённый 
критической ситуации на предприятии. Уве-
домление они отозвали после того, как вла-
сти обещали решить их проблемы на уровне 
Минпромторга РФ. Но ничего не вышло. Обо-
ронное предприятие не заключило очеред-

Слом транспортной системы – 
политика власти разрушителей!

Прикамское 
«технокрадство»

транспортной системы города. Решение вы-
звано одним – сносом участка Горнозаводской 
железной дороги! 
Естественно, народное возмущение коммуни-
сты Перми оформили в акции протеста, кото-
рые волной катятся с начала года. Скороспело 
запущенный с мая месяца пилотный проект 
новой транспортной модели, охватывающий 
несколько маршрутов автобусов, перешедших 
под муниципальную юрисдикцию, с «бесплат-
ными», ограниченными по времени, пересад-
ками, возможностью безналичной оплаты 

проезда, увы, оказался несостоятельным.
Автобусы «volgabus», закупленные с наруше-
нием сроков поставки и завышенной ценой, 
ломаются и выходят из строя чуть ли не еже-
дневно. Следствием этого стало увеличение 
времени ожидания и переполненность сало-
на. Далее власть поставила вопрос ребром о 

ной контракт со своим главным партнёром 
АО «ВМП «Авитек» (производитель зенитных 
ракет). Из-за этого около 75% сотрудников 
оказались на грани увольнения.
В Александровске ситуация не лучше. По 
данным краевого Минсоцразвития, Алек-
сандровский машиностроительный завод 
(АМЗ) задолжал своим рабочим 21 млн ру-
блей. В начале сентября коллектив предпри-
ятия объявил о забастовке из-за невыплат 
зарплат. Ранее они заявляли о том, что ру-
ководство завода преследует, тех кто жалу-
ется. «Руководству предприятия предписано 
погасить имеющуюся задолженность до 1 
ноября 2019 года», – сообщили в министер-
стве. Там добавили, что на предприятии сей-
час трудится 540 человек.
В конце 2018 г. власти Пермского края приня-
ли решение закрыть завод «Ремпутьмаш» име-
ни Шпагина. Уведомления о сокращении на 
предприятии получили 180 его сотрудников. 
В ответ работники пожелали властям края 
«гореть в аду». Отметим, «Ремпутьмаш» име-
ни Шпагина ранее принадлежал АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш», но был выкуплен 
властями Пермского края за 445 млн руб.
В стадии ликвидации находится машино-

строительный завод в Кунгуре. Бывшим ра-
бочим этого завода не выплатили долги по 
зарплате, а с предприятия вывозят оборудо-
вание.
26 марта 2018 года решением арбитражно-
го суда Пермского края ПАО «Мотовилихин-
ские заводы» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. Задолженность 
предприятия на момент вынесения решения 
о банкротстве превысила 13,9 млрд рублей. 
Без работы могут остаться порядка 1000 че-
ловек.
В условиях крутого экономического пике 
затянувшегося с 2014 года, количество 
предприятий тяжелого машиностроения 
стремительно сокращается. Созданные при 
царях и советской власти, они не выдержали 
современных способов управления. Тысячи 
высоко классифицированных специалистов 
теряют рабочие места, а уникальное обо-
рудование распиливается на металл. Выход 
есть-антикризисная программа КПРФ, ко-
торая предусматривает возрождение отече-
ственной тяжелой промышленности. Только 
вместе мы сможем вернуть нашей стране 
статус мировой промышленной державы!

повышении базового тарифа на проезд. Сразу 
с 20 рублей – до 28-ми. Потом, якобы, идя на-
встречу пожеланиям жителей, верхнюю план-
ку снизили до 26-ти рублей. При всех плюсах 
нового тарифного меню с разнообразным на-
бором скидок, повышение стоимости проезда 
реально ничем не оправдано.     
А что же – депутаты Пермской городской 
Думы, делегированные народом во власть, 
чья прямая обязанность отстаивать интересы 
простых людей, жителей города, защищать 
их, сохранять им достойную, благополучную, 
безопасную жизнь? Депутаты в большинстве 
своём возмущаются, было высказано множе-
ство критических замечаний. Однако в ходе 
голосования за повышение стоимости проез-
да негодование сошло на нет и абсолютным 
большинством они проголосовали за повыше-
ние тарифа до 26-ти рублей с 1 февраля 2020-
го года.    
Транспортная реформа высветила реальное 
положение дел: власть не видит «в упор» ре-
альные проблемы жителей, она живёт в ином 
мире, мире интересов большого бизнеса и 
личной наживы. Возмутительно то, что транс-
портный передел вызван исключительно 
уничтожением участка городской железной 
дороги – волюнтаристским желанием губер-
натора М.Г. Решетникова, имеющего покро-
вительство на самом верху. Очередная дата 
закрытия участка Горнозаводской железной 
дороги назначена на 1 декабря 2019 года. 
Коммунисты вместе с жителями Пермского 
края и города Перми противостояли и будут 
противостоять преступным разрушительным 
действиям власти. Именно этого она и бо-
ится! Протест народа против транспортного 
беспредела не будет прекращаться – он толь-
ко нарастает! Решающие сражения за левобе-
режный участок железной дороги, за доступ-
ный, удобный и безопасный транспорт города 
ещё впереди!



24.10.2019 г. на пле-
нарном заседании 
Законодательного 
собрания Пермского 
края коммунисты вы-
ступили с критикой 
предлагаемого проек-
та бюджета на 2020-
2022 годы.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ру-
ководителя фрак-
ции КПРФ в ЗСПК 
Владимира Корсуна 
по проекту бюджета 

Пермского края на 2020-2022 годы на пле-
нарном заседании ЗСПК 24.10.2019 г.
Уважаемые коллеги! На слушаниях по бюд-
жету Первый заместитель Председателя Пра-
вительства проинформировала, что бюджет 
Пермского края на трехлетку находится в фе-
деральном тренде. Позиция КПРФ:
Федеральное правительство сверстало новый 
бюджетный проект из того, что налоговая на-
грузка на сырьевые отрасли и крупнейшие 
компании, находящиеся под олигархическим 
контролем, будет снижаться. А налоговая на-
грузка на трудящихся, на малый и средний 
бизнес – увеличиваться. Это недопустимый 
подход, который явно попахивает геноцидом.
Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, 
что впервые за период моей депутатской де-
ятельности дефицит регионального бюджета 
составит в следующем году без малого 11 млрд 
рублей, а в последующие годы – и того больше. 
Край, который еще несколько лет назад жил по 
принципу «по деньгам и расход», уже оказался 
в числе лидеров России по величине кредитных 
заимствований. При этом губернатор, пред-
ставляя бюджет, спокойно констатирует, что в 
ходе исполнения дефицит существенно сокра-
щается либо заменяется профицитом. Что это? 
Неправильное и поверхностное планирование? 
Низкий уровень прогнозирования при разра-
ботке госпрограмм края? Неумение просчитать 
в полном объеме собираемость налогов?
В 2020-2022 годах Минфин края планирует 
привлечь коммерческие кредиты в размере 
около 100 млрд рублей, при росте государ-
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ФРАКЦИЯ КПРФ ГОЛОСУЕТ «ПРОТИВ» ПРИНЯТИЯ 
АНТИНАРОДНОГО БЮДЖЕТА!

Осенний чемпионат КПРФ по футболу

3 ноября 2019 года на стадионе школы 140, 
прошел впервые осенний чемпионат КПРФ по 
футболу города Пермь. 
Участие в городском чемпионате КПРФ по фут-
болу приняли 6 команд города Пермь. Откры-
тие чемпионата прошло под гимн Советского 

ственного долга.
Интересно, что если еще 2012 году дефицит 
бюджета вызывал крайне отрицательные 
эмоции у краевых властей, то сегодня адми-
нистрация с удивительной легкостью идет на 
это. Мне кажется, не особо задумываясь над 
тем, как будут возвращаться эти долги.
А ведь расходы по обслуживанию кредитов бу-
дут оплачиваться из кармана налогоплатель-
щиков, реальные доходы которых не растут 
уже шестой год подряд.
Каковы источники покрытия дефицита? Оп-
тимизм властей, что в регион придут инве-
стиции, появятся новые предприятия – пока 
кажется утопией. Аналитический отдел Зак-
Собрания констатирует «тенденцию к сниже-
нию индекса инвестиций, что ведет к вероят-
ности снижения темпов роста регионального 
валового продукта и индекса промышленного 
производства в последующие годы». Кроме 
того, можно привести немало примеров ухо-
да налогоплательщиков из Пермского края. 
Один из последних примеров – меняет место 
уплаты налогов химический холдинг «Галопо-
лимер». Он платил в бюджет почти 5 милли-
ардов рублей.  По оценке экспертов, экономи-
стов да и самих бизнесменов, уже в 2020 году 
Прикамье не досчитается почти 20 процен-
тов малых предприятий, а к 2022 году в связи 
с ранней отменой ЕНВД – до трети малого и 
среднего бизнеса, который уйдет в регионы, 
где власти не столь «инициативны». А доля 
поступлений от них в последние годы посто-
янно росла и 2018 году составила около 105 
миллиардов рублей. Несмотря на позитив-
ные отчеты Правительства,  количество вновь 
созданных рабочих мест субъектами малого 
и среднего бизнеса за последние годы упало 
на 41%. По данным Пермьстата, из Пермско-
го края уходят предприятия, как специализи-
рующиеся на торговле, так и работающие в 
строительной, обрабатывающей и перераба-
тывающей отраслях.
Наш край занимает первое место среди реги-
онов России по сумме выпадающих доходов.
Коллеги! Во всем мире на первое место сегод-
ня вышла проблема борьбы с бедностью. Не 
случайно, лауреатами Нобелевской премии 

по экономике стали американские профессо-
ра, предложившие варианты борьбы с бедно-
стью. И главным для ее решения они считают 
существенный рост вложений в здравоохра-
нение и образование, что впоследствии по-
может избавить от бедности. Мы же почти 
на 50% увеличиваем вклад в развитие транс-
портной системы, настолько же – в организа-
цию транспортного обслуживания. А увели-
чение расходов на программу «качественное 
здравоохранение» – увеличиваем лишь 13%, а 
расходы на лекарственное обеспечение вооб-
ще снижаем на 4%. На образование – увеличе-
ние – на 8,7%, а удельный вес в общем объеме 
расходов вообще сократится.
Может быть, начать уже несколько по – иному 
подходить к расходной части бюджета, опре-
делив приоритетным – улучшение жизни че-
ловека? Конечно, важно строительство дорог, 
сцены оперного театра, реконструкция завода 
им. Шпагина и т.п. но гораздо важнее – здо-
ровое и образованное поколение, что, в конце 
концов, неизбежно приведет к резкому скачку 
в экономике.
Почему-то наши власти забыли, что, кроме 
кредитования, для пополнения казны есть еще 
и иные пути. Мы предложенным бюджетом не 
только не увеличиваем вклад в госпрограмму 
«Экономическая политика и инновационное 
развитие», а уменьшаем его на 11 процентов. 
Принятыми в недавнем времени законами мы 
практически уничтожаем промышленность и 
развитие малого и среднего бизнеса. Откуда 
будем брать средства на покрытие долгов?
Рост мировой экономики – на 2-3% в год, а мы 
гордимся цифрой в 1,3%.
Голосование за проект бюджета возлагает от-
ветственность за ухудшение жизни трудящих-
ся Пермского края. Фракция КПРФ голосует 
«против».
Голосование: «за» – 40, «против» – 3, «воздер-
жались» – 1, не голосовало – 7, отсутствовали 
– 7. ПРИНЯТО.

Руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании 

Пермского края
Корсун В.К.

Союза. 
Жеребьёвкой были определены две подгруппы.
В групповом этапе сыграли 6 игр. По две ко-
манды из каждой подгруппы вышли в полуфи-
нал. Первый полуфинал выявил победителя в 
основное время, второй полуфинал, а также 

игра за третье место и финал выявили побе-
дителей по серии пенальти.
3место заняла команда лицея 8- тренер Грин-
чук Михаил; 2место заняла команда школы 
111- тренер Соболев Александр Владимиро-
вич; 1 место Чемпионом и обладателем кубка 
КПРФ по футболу города Перми 2019г. стала 
команда ЛСК «Айсберг» тренер Болховских 
Никита Ефимович.
Желаем всем участникам чемпионата успе-
хов, здоровья и благополучия! С новыми 
силами, командным духом войти в новый 
спортивный сезон КПРФ в Перми и Перм-
ском крае.
Выражаем благодарность директору школы 
№ 140 Березовской Ольге Маратовне за ока-
занное содействие в проведении осеннего 
Чемпионата КПРФ по футболу города.
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В этих условиях Коммунистическая партия становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и 

системно защищает интересы большинства населения России.  
В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов 

действовать – вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из 
кризиса. Защитим наше будущее вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27. 

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Региональное отделение КПРФ ведет бесплатный прием граждан по юридическим вопросам каждый четверг 

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

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

ПОВТОРИМ 
ВЕЛИКИЙ 
ОКТЯБРЬ – 
СДЕЛАЕМ 
РОССИЮ 

МИРОВОЙ 
ДЕРЖАВОЙ!

Уважаемые товарищи, друзья!
Пермский крайком КПРФ сердечно поздрав-
ляет вас со 102-й годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 
желает доброго здоровья, крепости духа, 
счастья и успехов вам и вашим семьям.
Бросив дерзкий вызов империализму и са-
модержавию, Великий Октябрь 1917 года 
разорвал цепи эксплуататорских оков и стал 
прологом к гуманному преображению пла-
неты. По праву названный поворотным со-

Поздравляем со 102-й годовщиной Великого Октября
бытием в истории человечества, революци-
онный Октябрь возвестил угнетённый мир 
о новой эпохе – эре народовластия, свободы, 
равенства и братства народов. Раскрепо-
стив человека труда и высвободив его сози-
дательную энергию, ведомая Лениным пар-
тия большевиков воплотила в реальность 
вековечную мечту людей труда – оставить в 
прошлом его порабощение, насилие и голод. 
«Мы наш, мы новый мир построим – кто был 
ничем, тот станет всем!» – гордо и вдохно-
венно провозгласили российские революци-
онеры, победив ненавистное царство тьмы с 
рухнувшей в России «тюрьмой народов».
Героические свершения нашего народа – 
защита Отечества в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн, индустри-
ализация, коллективизация, взлёт науки, 
образования и техники, воспитание совет-
ского человека – укрепили веру в учение 
марксизма–ленинизма, идеалы социализма 
и вывели СССР на передовые рубежи циви-
лизации.
На пороге XXI-го века произошло переро-
ждение советского общества, наша страна 
умылась кровью, стала терять своё былое 
экономическое могущество и стремительно 
деградировать. На долю нынешнего поко-

ления людей выпала участь либо стать сви-
детелем заката своей Родины, либо вернуть 
людям хищнически захваченную олигарха-
ми и иже с ними общенародную собствен-
ность, светлую надежду на мир, благопо-
лучие и прогресс. Год от года федеральная 
власть ухудшает социальное положение 
трудящихся: вслед за ельцинской прива-
тизацией, расслоением общества на сверх-
богатых и бедных, колоссальным бегством 
капитала за рубеж, криминализацией «гря-
нули» пенсионная и мусорная реформы, за-
кабаление наёмного труда, «оптимизация» 
и коммерциализация сфер здравоохране-
ния и образования, непрерывный рост на-
логов и цен, разгул коррупции и т.д.
Перед лицом этой исторической драмы в 
преддверии Великой Октябрьской социа-
листической революции мы полны реши-
мости добиваться социальной справедли-
вости и усилить протестное движение.
Да здравствует Великий Октябрь! Солидар-
ности, сплочения, оптимизма и будущих 
побед, дорогие товарищи и друзья!

Первый секретарь Комитета
Пермского краевого отделения КПРФ

Ксения Айтакова


