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подробный антикризисный план, отраслевые программы 
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Не время бояться, время сопротивляться. 
Обращение к гражданам страны

Правящей группировке РФ не удалось оттол-
кнуть массы людей от партии. Провалились по-
пытки запугать, замолчать и подкупить КПРФ, 
заставить ее снизить накал критики «верхуш-
ки» России. Поэтому удары наносятся по наи-
более достойным представителям партии и 
нашим союзникам, возглавляющим органы 
исполнительной власти и крупные предприя-
тия. Особенно лютому давлению подвергаются 
наши наиболее успешные товарищи — губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко и 
директор совхоза имени Ленина Павел Груди-
нин. Компрадоры испугались сильных конку-
рентов.
Губернатор-коммунист показывает передо-
вые по любым меркам результаты работы на 
посту главы региона. Он добился повышения 
доходов областного бюджета более чем в два 
раза, обуздал бесчинства черных лесорубов, 
уничтожающих тайгу, осуществляет крупные 
социальные программы. И вместо того, чтобы 
ставить его в пример вороватым и незадачли-
вым коллегам, власть обрушивает на Сергея 
Левченко одну атаку на телевидении за другой. 
Громоздятся целые горы лжи и клеветы. Это 
подлинный информационный разбой.
Трудно припомнить, кого в последнее время 
пытались дискредитировать с остервенением 
на уровне шизофрении. Разумеется, никакого 
помешательства в высших эшелонах власти 
нет. Истинная причина травли губернато-
ра-коммуниста, во-первых, в его несомненных 
успехах в развитии области. Во-вторых, она в 
том, что он не дает воровать тем, кто привык 
делать огромные состояния на грабеже бо-
гатств области.
Правящая камарилья пыталась убрать его ру-
ками главы государства якобы «по утрате до-
верия». Поскольку это не получается, ему на-
стойчиво предлагают написать заявление «по 
собственному желанию».
Мы твердо заявляем: Сергей Левченко был вы-
двинут на пост губернатора нашей партией и 
союзом государственно-патриотических сил. 
Он получил кредит доверия избирателей и 
оправдал его. Поэтому не чиновникам, а насе-
лению Иркутской области решать, оставаться 
ему на посту губернатора или уходить. Пусть 
представители правящей партии выдвигают 
собственную кандидатуру на выборах следую-
щего года и состязаются в честной борьбе.
Не менее лютой атаке подвергается Павел Гру-
динин, который в качестве кандидата в прези-
денты РФ от КПРФ и блока патриотических сил 
получил огромную поддержку избирателей на 
выборах-2018. За него только по официальным 
данным проголосовало почти 9 миллионов из-
бирателей. Он возглавляет одно из лучших в 
стране и Европе предприятий, соединил совре-
менное производство, заботу о людях и новые 
технологии, создал мощную систему социаль-

Атаки на П. Грудинина, С. Левченко, 
Н. Бондаренко, В. Бессонова и других 
наших товарищей — признак страха и 
слабости власти! 

В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и антисоветизм, 
ведущие прямиком к развалу России. За дымовой завесой утверждений власти 
о борьбе с прозападными либералами, как главной угрозой политической 
стабильности, на деле основной удар наносится по КПРФ. Именно 
наша партия является ведущей оппозиционной силой с разветвлённой 
структурой, созидательной программой, уникальной исторической 
практикой и опытом народных предприятий.

В ходе усиливающихся атак на КПРФ с 
необоснованным преследованием стол-
кнулся и наш товарищ, депутат Сара-
товской облдумы Николай Бондаренко. 
Несмотря на свой молодой возраст, он 
проявил себя смелым и стойким поли-
тическим борцом. Его принципиальные 
выступления и разоблачения, пользую-
щиеся большой популярностью в соц-
сетях, вызывают изжогу региональных 
чиновников.
Так, например, твёрдая позиция ком-
мунистов против принятия областного 
бюджета вымирания вызвала бешенство 
у руководства Заксобрания. Его предсе-
датель А. Романов потребовал привлечь 

ной поддержки работников, ветеранов и жите-
лей поселка совхоза.
Однако вместо того, чтобы всячески поддер-
живать и распространять этот успешный опыт, 
власти откровенно потакают бандитским ата-
кам рейдеров, стремящихся разрушить вели-
колепное хозяйство. Павел Грудинин, как и 
Сергей Левченко, подвергается безудержной 
кампании лжи и клеветы. Мы развеяли эту 
ложь. Президент страны дал своё согласие на 
проведение общероссийских семинаров по изу-
чению опыта предприятия Звениговский в Ма-
рий Эл, подмосковного совхоза имени В.И. Ле-
нина и Усольского свинокомплекса в Иркутской 
области. И в этом случае каждый увидит свои-
ми глазами подлинные результаты их работы.
Одна из бед нынешней России — вопиющая не-
компетентность чиновников на всех уровнях и 
их тотальная безответственность. Даже персо-
нажи, полностью проворовавшиеся и прова-
лившие работу, не подвергаются наказаниям, 
а передвигаются на другие «хлебные» места. 
Даже те, кто обворовал дольщиков, по-преж-
нему сидят в своих креслах. В этих условиях 
успешные руководители — члены и сторонни-
ки КПРФ — вызывают откровенную изжогу у 
правящей верхушки.
И это отнюдь не единичные примеры ан-
тикоммунизма, по-прежнему являющегося 
идеологической основой правящей олигар-
хо-бюрократической «элиты». Уже много лет 
продолжается судебное преследование нашего 
товарища Владимира Бессонова, хотя абсурд-
ность обвинений в его адрес в частных беседах 

признают даже высокопоставленные чиновни-
ки. Экономическому давлению подвергается 
губернатор-коммунист Хакасии Валентин Ко-
новалов.
Преследования коммунистов в последнее время 
усиливаются. В ряде регионов впервые за мно-
гие годы власти препятствовали проведению 
традиционных манифестаций в день 7 ноября. В 
колыбели революции городе Ленинграде власть 
в запредельном служебном рвении попыталась 
сорвать даже церемонию возложения цветов к 
символу Октября — крейсеру «Аврора». По-по-
лицейски грубо были задержаны депутат го-
родского заксобрания, первый секретарь горко-
ма КПРФ Ольга Ходунова и ряд ее товарищей. 
В Москву тащат дубликат екатеринбургского 
Ельцин-центра — русофобского гадюшни-
ка и заповедника антикоммунизма. То и дело 
создаются новые «левые» партии-обманки.
«Несистемные» либералы изображаются глав-
ной угрозой России. Но на деле те же самые 
прозападные либералы, находящиеся у власти, 
особенно в экономическом блоке правитель-
ства, борются, прежде всего, против КПРФ, как 
ведущей силы лево-патриотической оппози-
ции.
Эта тенденция может иметь и крайне нега-
тивные внешнеполитические последствия. 
Хотелось бы напомнить, тем, кто раздувает ан-
тикоммунистическую истерию, что в ряде дру-
жественных России стран правящими партия-
ми являются коммунистические партии.
КПРФ обращается ко всем народно-патриоти-
ческим силам России с призывом возвысить 
голос в поддержку наших товарищей, создать 
штабы и дружины для защиты народных пред-
приятий, законности и порядка, дать отпор 
нарастающей русофобии и антикоммунизму, 
объединить усилия в борьбе за восстановление 
социальной справедливости.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

наших товарищей к уголовной ответ-
ственности за… осквернение флага.
Показательная расправа, очевидно, 
должна иметь эффект устрашения для 
коммунистов и патриотов по всей стра-
не.
Все эти беззакония — признак страха 
самой власти. Попытки же запугать нас 
обречены. Мы не дадим в обиду наших 
товарищей — ни губернатора Иркутской 
области Левченко, ни народного депута-
та Бондаренко! Мы отстоим совхоз им. 
Ленина и его директора П.Н. Грудинина! 
Мы защитим настоящего коммуниста 
В.И. Бессонова! Правда — на нашей сто-
роне!
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«Сталин и ветер истории»
« Я, знаю, что, когда меня не будет, не один ушат грязи будет вылит 
на мою голову, но я уверен, что ветер истории всё это развеет.»

Фраза из разговора с маршалом авиации Головановым , из мемуаров 
которого она и стала известна широкому кругу людей.

Всё так и вышло, как предвидел вождь. Не 
прошло и пары лет, как один из главных 
«стахановцев террора» 30-х годов Н. Хрущёв 
(именно на его запрос увеличить квоты на 
расстрел Сталин ответил: «Уймись, дурак») 
стал поливать вождя грязью. Системати-
ческий полив Сталина начал еще Троцкий, 
чем все закончилось мы помним. Затем к 
Хрущёву в качестве «мусорщиков» присоеди-
нились наиболее рьяные из «шестидесятни-
ков», ну а о диссидентах, «певших» под чужие 
«голоса» и «плывших» на чужих «волнах», и 
говорить нечего — они были элементом за-
падной антисоветской пропаганды.
Перестройка ознаменовала новый этап в 
очернении Сталина. Однако, не только Ста-
лин был главной целью, а советский социа-
лизм, советский строй, советская история, а 
за ними — русская история в целом. По за-
явлениям одного из деятелей перестройки — 
они ломали не только Советский Союз, но и 
всю тысячелетнюю парадигму русской исто-
рии. И то, что главной фигурой слома был 
выбран именно Сталин, лишний раз свиде-
тельствует о роли этого человека-феномена 
не только в советской, но и в русской исто-
рии.
СССР был разрушен. Казалось бы, антисо-
ветчики могут успокоиться по поводу Ста-
лина и СССР. Ан нет. На экранах телевизо-
ров появляются убогие социальные типы 
вроде полуобразованного фальшивого пу-
блициста, академика-недоучки с ярко выра-
женными признаками стукача, алкоголика 
с претензией на роль международного «зна-
тока» и прочая бездарность. Иначе как бре-
дом их «аргументацию» не назвать. Опери-
рование фантастическими цифрами жертв 
«сталинских репрессий»: «десятки и десят-
ки миллионов», ссылаясь на «Архипелаг 
ГУЛАГ» Солженицына. А ведь за последние 
постперестроечные десятилетия на основе 
архивных данных и наши, и западные (пре-
жде всего американские) исследователи, 
которые вовсе не замечены в симпатиях ни 
к Сталину, ни к СССР, ни даже к России, под-
считали реальное число репрессированных 
в 1922-53 гг. и никакими «десятками мил-
лионов» или даже одним «десятком миллио-

КРАСНАЯ ПАРТИЯ — 
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

нов» там и не пахнет.
Аналогичным образом проваливается еще 
один блок обвинений Сталина — в том, как 
складывалась в первые месяцы Великая От-
ечественная война: «проморгал», «проспал», 
«не верил Зорге», «верил Гитлеру», «сбежал 
из Кремля и три дня находился в прострации» 
и т.п. Вся эта ложь давно опровергнута доку-
ментально. Еще одним сомнительным дово-
дом стало заявление ТАСС от 14 июня 1941 
г.; в котором говорилось, что в отношениях 
СССР и Германии всё нормально, что СССР 
продолжает проводить миролюбивый курс 
и т.п., антисоветчики трактуют это как «глу-
пость и слабость Сталина», как «заискивание 
перед Гитлером». Им не приходит в голову, 
что адресатом заявления были не Гитлер и 
Третий рейх, а Рузвельт и США. В апреле 1941 
г. Конгресс США принял решение, что в слу-
чае нападения Германии на СССР США будут 
помогать СССР, а в случае нападения СССР 
на Германию — Германии. Сталин прекрасно 
понимал, что в неизбежной схватке с рейхом 
его единственным реальным союзником мо-
гут быть только США, они же удержат Вели-
кобританию от сползания в германо-британ-
ский антисоветский союз. 
В советское время, как при жизни, так и 
после смерти, Сталина ненавидели глав-
ным образом две властные группировки 
(а также связанные с ними кучки интелли-
генции). Во-первых, речь идёт о левых-гло-
балистах-коминтерновцах, для которых 
Россия, СССР были лишь «хворостом» для 
мировой революции. Им, естественно, не 
мог понравиться «социализм в одной, от-
дельно взятой стране».  Вторую группу 
«антисталинцев» составляли советские но-
менклатурные чиновники, они стремились 
потреблять больше, чем положено по жёст-
ким правилам советско-номенклатурной 
системы потребления, а потому готовые 
менять власть на материальные блага. «Ре-
гиональные бароны», в лице первых секре-
тарей не желающие смещаться с теплого 
места, активно пользовались репрессив-
ным аппаратом для устранения своих поли-
тических конкурентов. Особенно ярко это 
проявилось после принятия конституции 
1936 года. Всю свою жизнь у власти Сталин 
противостоял «проклятой касте», не позво-
ляя ей превратиться в класс. Он прекрасно 
понимал, как по мере этого превращения 
«каста» будет сопротивляться строитель-
ству социализма — именно это Сталин и 
имел в виду, когда говорил о нарастании 
классовой борьбы по мере продвижения в 
ходе строительства социализма.
Не менее важен вопрос о причинах ненави-
сти к Сталину на Западе. Замарывая вождя, 
враги России и русских ставят под сомнение 
нашу победу в Великой Отечественной/Вто-
рой мировой войне. Приравнивание Ста-
лина к Гитлеру, а СССР — к Третьему рейху 
вкупе с разговорами о том, что на Сталине 
лежит такая же вина в развязывании войны 

как на Гитлере, а, возможно, ещё и больше, 
работает в том же направлении — повесить 
на СССР вину в развязывании войны, на-
вязать современному поколению комплекс 
исторической вины и неполноценности. Бо-
лее интересен тот факт, что Сталин трижды 
сорвал планы мировой верхушки глобали-
стов — по созданию глобального мира под 
эгидой чего-то похожего на мировое прави-
тельство, о необходимости которого много 
говорили Варбурги, Рокфеллеры и их под-
голоски из интеллектуальной обслуги. Пер-
вый раз Сталин сделал это во второй поло-
вине 1920-х годов, точнее в 1927–1929 гг., 
когда его команда, опираясь на содействие 
представителей разведструктур российской 
империи и на противоречия в среде буржу-
азии, заменил проект «мировая революция» 
проектом «красной (социалистической) 
империи». В ответ на это мировая элита 
развернула проект «мировая война» и при-
вела к власти Гитлера, всемерно укрепляя 
конкретное государство — Третий рейх. 
По «сценарию» он должен был разгромить 
СССР, а затем пасть под ударом англосаксов. 
Но Сталин во второй раз сорвал планы гло-
балистов, разгромив Гитлера. В третий раз 
вождь сорвал планы глобалистов тем, что 
при нём СССР, не позволив накинуть себе на 
шею удавку плана Маршалла, создал ядер-
ные щит и меч и восстановился не за 20, как 
прогнозировали западные спецы, а за 10 
лет, превратившись на рубеже 1940–1950-х 
годов в сверхдержаву.
Иосиф Сталин — автор и создатель един-
ственного успешного антиглобалистского 
проекта ХХ в. Он наглядно показал, что можно 
противопоставить глобалистам и как с ними 
бороться, сделав заявку на развёртывание 
своего хозяйства, включая альтернативный 
мировой рынок и подрыв позиций доллара. 
Чем сильнее будет сопротивление глобализ-
му, тем активнее будет вспоминаться фигура 
Сталина и исторический опыт СССР.
1991 г. — лучшая реклама вождю и его эпо-
хе, аргумент в их пользу. Не случаен успех 
его фигуры — вопреки очернению «мусор-
щиками» — в конкурсе «Имя России». Имя 
Сталина стало «именем России», формаль-
но — не первым, но долго лидировало (и 
мы понимаем почему). По итогам послед-
него мартовского опроса его роль в исто-
рии считают положительной 70% россиян, 
что является рекордом за все время опро-
сов. Этот успех, основанный на достиже-
ниях сталинской эпохи, как материальных, 
так и социальных, весьма напугал многих 
наверху. Конкурс и опросы показали, что 
Сталин не ошибся: Ветер истории не толь-
ко разметал грязь с его могилы, но и сдул 
гадивших на неё пигмеев. 

Секретарь Комитета 
Пермского краевого отделения 

КПРФ по идеологической работе 
П.В. Вахрушев
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Кремль будет 
грабить пожилых до 
упора

«Единая Россия» намерена править 
нами вечно 

Геннадий Зюганов: «Единая 
Россия» служит олигархии

Председатель правящей партии и пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев высту-
пил на отчетном съезде организации с 
заявлением о том, что к парламентским 
выборам 2021 года «Единая Россия» долж-
на подойти в блестящей форме. Так, чтобы 
«ни у кого не осталось сомнения в правоте 
нашего дела», — подчеркнул глава прави-
тельства. 
Благодаря пенсионной реформе и шести-
летней рецессии, обернувшейся беспре-
цедентным с 1998 года падением уровня 
жизни граждан,
«Единая Россия» стала, пожалуй, самой 
презираемой народом политической 
структурой считает политолог Кирилл 
Мартынов.
На этом фоне особенно печально выгля-
дит изобилие антикоррупционных рассле-
дований, на которые никак не реагируют 
правоохранительные органы, когда у па-
триотов, связанных с партией, раз за ра-
зом обнаруживается имущество на сотни 
миллионов рублей — причем как внутри, 
так и за пределами нашей страны. Всем 
ясно, что сам Дмитрий Медведев остается 
на своем посту по единственной причине 
— непопулярный премьер удачно оттеня-

Геннадий Зюганов прокомментировал 
итоги прошедшего XIX съезда партии 
«Единая Россия».

«В.В. Путин поблагодарил «Единую Россию» 
за хорошую работу и защиту интересов граж-
дан. Но я не знаю ни одного варианта дей-
ствий «Единой России», которые были бы в 
интересах граждан. И у нас много аргумен-
тов на сей счет, — отметил Геннадий Зюга-
нов. — Путин поблагодарил единороссов за 
то, что они способствуют укреплению суве-
ренитета, сплоченности и единства России. 
Ну, какой же это суверенитет, если мы алю-

ет собой фигуру президента.
Завершает картину тот факт, что конку-
рентов «Единой России» выдавливают из 
политического поля за счет админресурса, 
силовых акций или прямого уголовного 
преследования. 
К концу 2019 года слоган Медведева о 
том, что совсем скоро никто не сможет 
сомневаться в правоте его однопартий-
цев, звучит скорее не как предвыборное 
обещание, а как угроза.
Президент Путин тоже выступил на съезде 
«Единой России», хотя в последние годы он 
демонстративно держит дистанцию с непо-
пулярной организацией. К переменам пре-
зидент не призывал, но напротив, заявил, 
что функция партии власти заключается 
в том, чтобы «отстаивать традиционные 
ценности», а достижений у организации 
бессчетное число: «за всеми трудными, 
но успешными решениями стоит «Единая 
Россия». Это означает, что в Кремле увере-
ны — перестройка партийной системы на-
кануне выборов в 2021 году неактуальна:
покорный избиратель съест пилюлю 
стабильности еще раз, и «Единая Рос-
сия» обречена на победу — полагает 
Мартынов.

миниевую промышленность и крупнейшие 
электростанции передали иностранцам? 
Иностранные компании все больше завладе-
вают стратегическими предприятиями!»
«Единая Россия» заявляет, что ее главный ло-
зунг — служить народу России. Но на самом 
деле эта партия служит олигархии, — под-
черкнул Геннадий Зюганов. — От правящей 
партии ожидали подведения итогов и про-
граммных материалов. Но никаких итогов нет, 
президент говорил о национальных проектах, 
но и они все провалены. Поэтому ничего нового 
там для страны нет. Кроме желания на следую-
щих выборах выдавить нужный им результат».

В Пенсионном фонде нет денег для индек-
сации пенсий работающим пенсионерам 
в 2020 году, заявил Председатель правле-
ния ПФР Антон Дроздов. Секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов назвал происходя-
щее очередным пенсионным грабежом
«Для восстановления индексации пенсий 
работающим пенсионерам нам потребу-
ется 368 млрд рублей. Это большие день-
ги, и таких у нас денег сейчас нет», — ска-
зал Дроздов на пленарном заседании 
Госдумы. По его словам, всего в России 43 
млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают, 
и их пенсии не индексируются с 2016 года.
«Проблема, с точки зрения элиты, в одном: 
деньги, которые выданы людям на руки, 
невозможно утащить. В условиях, когда у 
нашей элиты сокращается доходная база, 
она едина во мнении: кормить пенсионе-
ров незачем — они и без доплат проголо-
суют как нужно, и даже досрочно помрут. 
И тем самым, своей смертью, сэкономят 
еще больше денег в Пенсионном фонде», 
При этом, отметил он, по данным ВЦИОМ, 
рейтинг доверия Путину с конца сентября по 
середину октября снова увеличился с 71,4% 
до 73,3%, в том время как «Единая Россия» до-
кладывает, что чуть ли не каждую неделю выи-
грывает дополнительные мандаты в регионах.
«Раз так — нечего платить этому народу, этим 
пенсионерам. Надо понимать: другого меха-
низма обратной связи для Кремля не суще-
ствует. А раз люди не протестуют, их можно и 
дальше грабить», — объяснил Сергей Обухов.
Он назвал необходимые для индексации 
пенсий работающих пенсионеров 368 млрд 
рублей, о которых говорил Дроздов, «смеш-
ной суммой на фоне «кубышки», в которую 
Кремль складывает нефтедоллары». «Для 
элиты крайне важно, чтобы «пылесос» по пе-
рекачке ресурсов и финансов на Запад про-
должал работать. А пенсионные деньги не 
выкачаешь, только и всего. Куда перспектив-
нее, с точки зрения выкачивания средств, 
выглядят инфраструктурные проекты типа 
моста на Сахалин, или окружная московская 
автодорога, или скоростная трасса в Казань. 
Этими проектами чиновники и занимаются, 
а не пенсионерами», — продолжил политик.
«Поэтому Кремль не индексирует пенсии, 
но охотно списывает долги странам Афри-
ки. Хотя у нас до 65 лет доживают всего 57% 
мужчин, а в африканских странах — дожи-
вают на 15-20% больше», — заключил он.
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В России зафиксировали рекордный 
рост уличных протестов. 
Кремль: Не заметили

Идет усиление авторитарной 
составляющей правящего режима

Власти 
увеличивают 
финансирование 
силовиков и 
государственных 
СМИ

В третьем квартале 2019 года в России прошло 
более 580 протестов. Чаще всего россияне 
протестовали против увольнения врачей, эко-
логической ситуация в Шиесе Архангельской 
области и отказа в регистрации независимых 
кандидатов в Мосгордуму. В первом квартале 
2019 года, согласно данным ЦСТП, в России 
состоялось 429 громких протестов, во втором 
— 434. Всего в России ежегодно проходит от 
1,2 тысячи до 1,5 тысячи уличных акций.
В июле-сентябре чаще всего протестовали 
из-за увольнений врачей, экологической си-
туации в Шиесе и выборов в Мосгордуму.
Что касается форм протеста, треть из них со-
ставляют одиночные и массовые пикеты, ко-
торые «в принципе стали новым инструмен-

«Нынешний российский режим — ги-
бридный: авторитаризм и представи-
тельная демократия. Соотношение 
того и другого меняется. Сейчас идет 
усиление авторитарной составляю-
щей», — секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обухов

Центр социально-трудовых прав (ЦСТП) представил очередной доклад 
«Как протестуют россияне», из которого следует, что с начала 2019 года в 
России прошло 1443 уличных протеста — это самый высокий показатель за 
последние несколько лет, сообщает «Коммерсантъ».

Сергей Обухов подчеркнул, что механизм 
сменяемости власти в России заменился 
механизмом ее производства, а в самом 
обществе деструктивные настроения пре-
обладают над конструктивными: растет 
запрос на справедливость, от 50 до 60% 
граждан выступают за отставку правитель-
ства. В такой ситуации, отметил секретарь 
ЦК КПРФ, продолжается подавление оппо-
зиции. Об этом, по его словам, свидетель-
ствуют два «кейса»: «Чернуха против гу-
бернаторов-коммунистов», а также «кейс 
Грудинина».
По слухам со Старой площади, Админи-
страция Президента разработала план по 
предотвращению массовых протестов. 
Важный пункт- в случае роста протестной 
активности будет инициировано интерни-
рование, то есть превентивное заключе-
ние под стражу оппозиционных лидеров.
К ним, в частности, Кремль относит лиде-
ров региональных организаций КПРФ.

том социального и трудового протеста».
Согласно прогнозу, в следующем году про-
должатся протесты врачей и экологических 
активистов. Кроме того, «протесты против 
мусора будут обостряться и обострять ситуа-
цию вокруг неравенства Москвы и регионов»
В Кремле не заметили роста в России про-
тестных настроений, заявил журналистам 
пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков.
«Нет, это обычный фон, это всегда присут-
ствовало — определенная общественная ре-
акция на те или иные события. Но она была 
всегда», — сказал Песков в ответ на просьбу 
прокомментировать публикацию «Коммер-
санта».

Раздача новогодних подарков от власти 
уже началась: Президент России Владимир 
Путин подписал закон о внесении измене-
ний в федеральный бюджет 2019 года. 
Из документа следует, что «бонусы» полу-
чат полиция, Росгвардия, армия и государ-
ственные телеканалы.
Однако облагодетельствовать всех выше-
перечисленных придется за счет простых 
россиян: расходы на образование, меди-
цину и социальное обеспечение населения 
будут урезаны.
Для силовиков дополнительные средства 
закладываются уже второй раз с начала 
года. Статья «национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность», уже 
увеличенная на 18,2 млрд рублей в июле, 
вырастет еще на 21,7 млрд рублей. 12,032 
млрд рублей достанется органам внутрен-
них дел, 5,137 млрд рублей — росгвардей-
цам. Добавленная им сумма чуть ли не в 
два раза превышает ту, что была заложена 
в изначальный законопроект (3,777 млрд.
рублей).
Государственные СМИ получат из бюджета 
бонусные 13,185 млрд рублей.
Зато финансирование гражданской меди-
цины, и так находящейся в состоянии глу-
бокого кризиса, сократится на 1,222 млрд 
рублей, расходы на образование умень-
шатся на 9,564 млрд рублей, а госпрограм-
ма «Социальная поддержка граждан», по 
мнению чиновников, обойдется без 10,854 
млрд рублей.
Интересно, к чему готовятся власти, уве-
личивая финансирование силовиков и 
провластных СМИ?
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Чиновники должны высечь сами себя
Последний съезд партии «Единая Россия» 
запомнился ярким выступлением Владими-
ра Путина, потребовавшего от единороссов 
как можно активнее работать с населени-
ем и контролировать работу исполнитель-
ной власти — чиновников. Сами партийцы 
(в том числе губернатор Пермского края 
Максим Решетников) приветствовали 
президента бурными аплодисментами. 
Однако в случае с Прикамьем глава госу-
дарства поставил страшно сложную зада-
чу. Дело в том, что в нашем регионе органы 
власти и «Единая Россия» срослись настоль-
ко крепко, что «трясти чиновников» — это 
значит создавать проблемы самим себе. 
Редакция Prime изучила состав региональ-
ного отделения «партии власти» и состави-
ла список тех самых чиновников, кото-
рые либо сами себя «растерзают», либо 
будут игнорировать поручение прези-
дента страны.   
Большая политика: сами себе «партия вла-
сти»
Губернатор Максим Решетников отвеча-
ет за социально-экономическое развитие 
Пермского края в целом и за результаты 
работы всех министров (глава региона 
ведь сам захотел стать еще и председате-
лем правительства). Конечно, единорос-
сы могли бы повнимательнее отнестись к 
«первому лицу». Однако Решетников, бу-
дучи чиновником, входит в высший совет 
«Единой России» — один их руководящих 
органов «партии власти». В такой ситуации 
довольно трудно ждать контроля со сторо-
ны единороссов. 
Впрочем, есть фигуры менее весомые, ко-
торых могла бы «терзать» партия. Однако 
нетрудно обнаружить, что и они срослись 
с «Единой Россией». Так, исполняющий 
обязанности руководителя администрации 
губернатора Леонид Политов, курирую-
щий все политические процессы в Прика-
мье, входит в региональный политический 
совет единороссов. Здесь же можно встре-
тить другого чиновника, ответственного 
за многочисленные конфликты Максима 
Пластеева — заместителя директора де-
партамента по взаимодействию с муници-
палитетами. 
Взаимодействие с муниципалитетами, их 
финансирование имеют ключевое значе-
ние для развития региона. «Единая Россия» 
могла бы задать вопросы если не Политову 
и Пластееву, то хотя бы вице-премьеру пра-
вительства и министру территориального 
развития Александру Борисову. Однако 
последний тоже входит в региональный 
политсовет. 

Столица Прикамья: 
за бардак должна ответить 

сама «Единая Россия»

Можно отложить сложные вопросы управ-
ления регионом. Есть темы попроще. На-
пример, абсолютный бардак и хаос на 
улицах столицы Прикамья: грязь, разруха, 
нечищеные тротуары, «убитые» дворы и 
скверы, полное отсутствие стратегии раз-
вития. 

Но если вдруг единороссы после выступле-
ния президента решат взять под контроль 
мэрию, то стоит напомнить, что глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов с заместителями 
Лидией Королевой и Анатолием Дашке-
вичем тоже входят в региональный полит-
совет «Единой России». Про последнего и 
говорить нечего: Дашкевич напрямую от-
вечает за благоустройство города, а точнее 
за весь бардак, который творится в столице 
богатого региона. 

Кстати, там же, в политсовете, заседает и 
председатель Контрольно-счетной пала-
ты Перми Мария Батуева, которая обяза-
на следить за использованием бюджетных 
средств. Глава Орджоникидзевского райо-
на Евгений Карабатов и руководитель му-
ниципального Управления капитального 
строительства Денис Ушаков — еще два 
члена политсовета. 

Территории Прикамья: 
«Единая Россия» давно захвачена 

чиновниками

Жители Прикамья на худой конец могли 
бы надеяться, что «Единая Россия» хотя бы 
в других муниципалитетах силами мест-
ных партийцев сможет оказать влияние на 
чиновников. Скажем прямо, сделать это 
будет чрезвычайно трудно, потому что гла-
вы территорий не вчера родились и тоже 
давно срослись с «партией власти». 
К примеру, в региональный политсовет 
входят главы: Сергей Дьяков (Березни-
ки), «непотопляемый» Александр Кузне-
цов (Пермский район), Халиль Алапанов 

(Бардымский район), Дмитрий Байдин 
(Оханск), Ринат Хаертдинов (Нытва). 
Другие «мэры»  чувствуют себя еще уверен-
нее, ведь возглавляют местные отделения 
«Единой России», то есть напрямую кон-
тролируют даже рядовых партийцев. Вот 
эти главы: дважды уволенный депутата-
ми Вячеслав Бурков (Большесосновский 
район), назначенный со скандалом Юрий 
Востриков (Чайковский), конфликтую-
щий со своими же коллегами Андрей Ла-
манов (Чердынь), а также Антон Чечкин 
(Еловский район), Евгений Верещагин 
(Красновишерск), Александр Горбунов 
(Куединский район), Георгий Поезжаев 
(Октябрьский), Павел Третьяков (Сук-
сун), Алексей Зеленкин (Уинский округ), 
Евгений Анфалов (Косинский округ), Ми-
хаил Евсин (Юсьвинский округ). 
Третья группа — это те главы, которые лич-
но не возглавляют местные отделения пар-
тии, но контролируют их. Каким образом? 
Очень просто: «ячейкой» управляет либо 
прямой подчиненный главы, либо другой 
чиновник, либо руководитель муници-
пального предприятия. В этой ситуации 
вроде бы честный партиец мог бы «потер-
зать» своего же начальника, но это чревато 
большими неприятностями.   
Вот такие пермские параллели без реаль-
ных параллелей: чиновник и единоросс — 
один и тот же человек. На какой-либо кон-
троль надеяться не приходится. 

По материалам интернет — 
газеты  Prime 

https://primeru.net/ 

https://operkor.wordpress.com
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Президент России Владимир Путин 
открыто критикует чиновников за бездумную 
«оптимизацию» здравоохранения. 
Но в Пермском крае будто не слышат главу государства

Кому в крае жить хорошо? 
Как живёт Коми округ после объединения

1 декабря 2005 про-
изошло объедине-
ние Коми-пермяц-
кого автономного 
округа и Пермской 
области. Много 
обещаний дала тог-
да власть! Это и 
особый экономиче-
ский статус Коми 
округа, и вырав-
нивание социаль-
но-экономического 
положения, и рост 
промышленности, 
и увеличение пе-
реработки сырья. 

Что же изменилось за прошедшее время? Об 
этом рассказывает депутат Законодательного 
собрания Пермского края от КПРФ Михаил 
Осокин: Инициаторы объединения заявляли, 
что образование нового субъекта позволит 
преодолеть экономическую отсталость Коми 
округа. По роду своей деятельности я много 
езжу по территории, часто беседую с людьми. 
И практически все отмечают, что положитель-
ных сдвигов в округе очень мало, ситуация не 
становится лучше. А ведь с того момента про-
шло уже 14 лет. И времени для исполнения, 
обещанного было предостаточно. Похоже, 
что многое так и останется только на бумаге. 
После объединения округа с Пермской обла-
стью жизненный процесс у нас, кажется, по-
шёл в обратную сторону. Закрываются пред-
приятия, предоставляющие рабочие места 
для населения и приносящие доход в бюджет, 

На октябрьском заседании президиума Гос-
совета президент Владимир Путин в оче-
редной раз раскритиковал методы «опти-
мизации» здравоохранения и фактически 
привел пример Пермского края по массо-
вому переводу санитарок в уборщицы ради 
экономии на зарплатах персонала. Однако 
и внимание главы государства не останав-
ливает «реформаторов». 
На прошлой неделе Максим Решетников с 
министром здравоохранения ездил в Чай-
ковский, где медики и простые жители 
выступают против объединения взрослой 
и детской больниц. Губернатор не оценил 
протест, счел проект привлекательным и 
лишь отметил, что людям плохо объясняют, 
каковы преимущества реорганизации.
Встреча с министром здравоохранения 
Пермского края О.Б. Мелеховой и Губерна-
тором Пермского края М.Г. Решетниковым 
с жителями г. Чайковского не помогла, при-
нято решение выходить на улицу 8 декабря 
против объединения больниц. 

Жители Чайковского, недовольные объ-
единением больниц, объяснили, почему 
вынуждены выходить на улицы. По их мне-
нию, митинг — «единственная форма диа-
лога с властью, которая достаточно хорошо 
работает в России». Об этом говорится в со-
общении, размещенном в группе 
«За сохранение автономности детской 
больницы» в социальной сети «ВКонтакте».
Горожане считают, что одиночные пике-
ты, сборы подписей, обращения в адми-
нистрацию губернатора, не решат пробле-
му. «Митинг, это не про то, чтобы прийти 
и послушать, как кто-то что-то говорит со 
сцены. Митинг, это про то, чтобы, выйдя 
огромным количеством, сказать — «Ребя-
та, вот нас сколько, людей, которые хотят 
для своих детей хорошую, качественную 
медпомощь. И такое количество людей вы 
заткнуть не можете!», — указано в опубли-
кованном сообщении.
К бунтующим жителям присоединилась и 
часть медперсонала больниц. По их мне-

нию, укрупнение существенно ухудшит 
оказание медпомощи детям и приведет 
к сокращению финансирования детской 
больницы.
Собравшиеся идти на митинг пермские 
врачи заявили об угрозах от руководства.
Врачей и медиков в Чайковском (Перм-
ский край), которые хотели выйти на ми-
тинг из-за укрупнения больниц, угрожают 
оставить без работы. Об этом «URA.RU» 
рассказал один из организаторов митинга 
«Почти все врачи и медработники, которые 
изначально хотели выступить на митинге, 
внезапно отказались. В центральной гор-
больнице им прямым текстом сказали: 
«Если будете высовываться, не ждите, что 
у вас будет работа», — пояснил собеседник 
«URA.RU». Он уточнил, что принять уча-
стие в мероприятии планировали не ме-
нее девяти сотрудников медучреждения. 
Сейчас в Чайковском походят одиночные 
пикеты за сохранение самостоятельности 
детской больницы.

социально значимые объекты — дома куль-
туры, школы, больницы. Вопрос перевозки 
пассажиров из отдельных труднодоступных 
населённых пунктов округа уже продолжи-
тельное время никак не может решиться. Это 
уже можно назвать дискриминацией населе-
ния, живущего в отдалённых территориях. 
Жителям округа стало негде работать. Как 
следствие, снизились доходы людей. Числен-
ность населения округа постоянно падает. 
Люди уезжают туда, где более комфортные ус-
ловия для жизни. Справедливости ради скажу, 
что власть всё-таки уделяет внимание строи-
тельству у нас новых объектов. Но работы вы-
полняются не всегда качественно, приёмка 
завершённых объектов осуществляется на не-
надлежащем уровне. 
Улучшению социально-экономической ситу-
ации в округе могло бы способствовать воз-
рождение лесной отрасли, которая до начала 
2000 годов была одной из ведущих в Коми 
округе. Кстати, таковой она остаётся и сейчас. 
Думаю, один из вариантов решения вопроса 
— это создание условий для открытия на тер-
ритории округа предприятий по полной пере-
работке древесины. Изменению в экономике 
округа могло бы способствовать и развитие 
сельского хозяйства, которое всегда занимало 
важное место в деятельности округа.
Нерешённых проблем ещё много. Но я наме-
рен продолжать работу. Надеюсь, что вопро-
сы, которые я поднимаю, в правительстве бу-
дут услышаны. Не хочется, чтобы у нас было, 
как в стихотворении Некрасова «Забытая де-
ревня»: крестьяне ждали барина, а он так и не 
решил их проблем.

Чемпионат
 КПРФ по мини-
хоккею сезона 
2019-2020 гг. 
открыт!

1 декабря на хоккейной коробке ко-
оператива «ВЕСНА» на проспекте 
Декабристов 37 Прошло открытие 
Регулярного Чемпионата КПРФ по 
мини-хоккею сезона 2019-2020гг.
Открыли чемпионат команды: ЛСК 
«Айсберг», МЛСК «Пермь-КПРФ», 
МХК «Браво»,  МХК «Компас» 

Матч №1. прошел со счетом: 
ЛСК «Айсберг» 10:6 МЛСК «Пермь-
КПРФ»

Матч №2. прошел со счетом МХК 
«Браво» 9:4 МХК «Компас»
Пожелаем ребятам побед! 

https://www.business-class.
su/person/osokin-mihail
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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 почти для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете «Коммунист Западного 
Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

В России развернулась мощная кам-
пания в поддержку руководителя 
совхоза имени Ленина Павла Груди-
нина и «красных» губернаторов Лев-
ченко и Коновалова.

Региональные отделения КПРФ и российские 
общественные организации продолжают 
выступать в защиту руководителя подмо-
сковного совхоза имени Ленина Павла Груди-
нина и «красных» губернаторов Левченко и 
Коновалова

Каждый день коммунисты, сторонники КПРФ 
и просто неравнодушные граждане выходят 
на улицы и площади городов и районов Перм-
ского края, чтобы выразить свой протест про-
тив непрекращающихся грязных нападок на 
народного президента и «красных» губерна-
торов.
Пикеты на этой неделе прошли в Перми, Крас-
нокамске, Добрянке, Октябрьском, Кочёво, 

Дорогие товарищи! Друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими 
огоньками переливаются гирлянды новогод-
них ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда Моро-
за. Взрослые проводят время в приятных хло-
потах в преддверии праздничного торжества.
Рождённые в великом Советском Союзе пре-
красно помнят, с каким воодушевлением 
встречали мы каждый Новый год. Мы строили 
планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были 
твердо уверены — перемены свершаются толь-
ко к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания 
своих граждан. Символом праздника и сегодня 
остаются новогодние советские кинофильмы 
— светлые и радостные, пронизанные роман-
тикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступаю-
щим праздником всех, кто выбрал для себя путь 
верности идеалам добра и справедливости. 
Ушедший год прошёл под знаком борьбы про-
тив нового наступления на права трудящихся, 
под знаком 140-летия И.В. Сталина. Я в глу-
бокой признательности всем, кто участвовал 
в нашей многогранной работе. А сделать нам 
предстоит ещё очень многое. И я убеждена, что 
именно  в наших силах наполнить жизнь наро-
да достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! 
Взаимопонимания и любви, уюта и благополу-
чия вашим семьям. И пусть белые новогодние 
снежинки станут символом самых светлых по-
мыслов и добрых надежд!
С наступающим  2020 годом, друзья! Будьте 
счастливы!

Первый секретарь Комитета 
Пермского краевого отделения  КПРФ

Ксения Алексеевна Айтакова

Попытки запугать нас обречены. 
Мы не дадим в обиду наших товарищей!

Юсьве, Гайнах, Кудымкаре, Кунгуре, Вере-
щагино.   Участники протестной кампании с 
плакатами вышли к зданиям администраций, 
на оживленные улицы и в скверы.
Акция в поддержку наших товарищей и про-
тив беспредела властей продолжится в регио-
не. В течение нескольких недель этот процесс 
выльется в массовые митинги по всему краю. 
Правда и добро восторжествуют!
Пикетчики потребовали остановить произ-
вол в отношении руководителей-коммуни-
стов, прекратить политическую расправу над 
ними, дать возможность вести хозяйствен-
ную и политическую деятельность на благо 
России.
Убедительная просьба ко всем сторонникам 
КПРФ и П.Н. Грудинина, а также других ле-
во-патриотических сил выйти 14 декабря на 
Всероссийскую акцию под лозунгом «За пра-
ва трудового народа и руководителей-комму-
нистов!».


