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подлинный День народного единства — 
это 7 ноября

         Стр. 4

Российские миллиардеры стали богаче 
почти на $36 млрд с начала года 

       Стр. 5

Поздравляем вас с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции! 104 года назад В.И. Ленин произнёс историческую фразу: «Рабочая и крестьянская 

революция, о необходимости которой столько говорили большевики, совершилась!» 
Великая Октябрьская социалистическая революция стала настоящим прорывом в будущее. 

Она избавила нашу страну от эксплуатации и угнетения рабочего класса, впервые за 
всю историю человечества власть в свои руки взял человек труда. Наш великий народ 
уничтожил пережитки дряхлого самодержавия и установил советское народовластие.

Сегодня от нас с вами зависит то, как будет жить Россия. Станет ли она такой, какой её хотели видеть 
борцы за социальную справедливость, ветераны Великой Отечественной, покорители целины и 

космоса. На нас выпала непростая задача  —  возвращение власти трудовому народу, возрождение 
великой социалистической Родины. Мы продолжим бороться за правду и справедливость. 

Ваша поддержка и активная жизненная позиция даёт нам силы для борьбы за достойную жизнь. 
С праздником, товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции!

Первый секретарь Пермского краевого Комитета КПРФ Айтакова Ксения Алексеевна
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Постановление III (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«Об итогах избирательной кампании 
2021 года и задачах партии по укреплению 
завоёванных позиций»
23 октября 2021 года 
в Подмосковье состоялся III 
(октябрьский) совместный 
Пленум Центрального Комитета 
и Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ.
Его работа освещалось ведущими 
российскими СМИ.

Накануне Пленума состоялись семи-
нар и совещание руководителей реги-
ональных комитетов КПРФ. В ходе их 
проведения Председатель ЦК Г.А. Зюга-
нов представил присутствующим клю-
чевые политические оценки итогов 
избирательной кампании 2021 года, дал 
анализ перспектив развития ситуации в 
стране в поствыборный период.
С докладом по вопросу «Об итогах избира-
тельной кампании и задачах партии по 
укреплению завоёванных позиций» вы-
ступил Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников. Он отметил, 
что КПРФ подошла к выборам в высокой 
степени мобилизации и с опорой на ра-
стущую народную поддержку. Неизмен-
но занимая последовательную позицию 
и выступая с принципиальной критикой 
проводимого курса, партия всегда предла-
гала альтернативные созидательные под-
ходы. Так, с началом конституционной 
реформы партия предложила 15 ключе-
вых поправок в Основной Закон страны в 
интересах большинства граждан.
Коммунисты, все сторонники левопатри-
отических сил активно выступили про-
тив людоедского повышения пенсионного 
возраста, перегибов в борьбе с пандеми-
ей коронавируса и массового внедрения 
дистанционного образования. Позиция 
КПРФ по вопросам решения экономиче-
ских и социальных проблем, формирова-
нию бюджета развития, поддержке науки 
и культуры, образования и здравоохране-
ния находит всё больший отклик.
Политика действующей власти привела 
к заметному падению её популярности 
в разных социальных группах. Нежела-
ние «Единой России» признавать ответ-
ственность за многочисленные провалы 
и просчёты последних лет стало одной из 
причин долговременного роста недоволь-
ства в обществе. Страх власть имущих пе-
ред стремлением народа к созидательным 
переменам породил симбиоз грубого наси-
лия и политических манипуляций. Выбо-
ры 2021 года оказались одними из самых 
грязных за всю современную историю. 
Тем не менее они стали временем нараста-
ющего прозрения народных масс. Офици-
ально объявленные итоги голосования не 

отражают реальных настроений в россий-
ском обществе.
Несмотря на значительно возросший мас-
штаб политического давления и мани-
пуляций, «Единая Россия» получила, по 
официальным данным, около 28 млн го-
лосов избирателей (49,8  %). Говорить о 
её убедительной победе нет никаких 
оснований. По сравнению с выборами 
2016 года правящая партия не досчита-
лась части голосов, хотя и сформировала 
конституционное большинство в Государ-
ственной Думе ФС РФ за счёт «одноман-
датников».
Благодаря энергичной избирательной 
кампании КПРФ вывела левую полити-
ческую повестку в центр общероссийско-
го внимания. Партия показала гражданам 
реальные пути выхода из кризиса в пред-
выборной программе «Десять шагов к 
власти народа». Данный документ пред-
ложил стране выверенную стратегию раз-
вития, подтверждённую лучшим мировым 
опытом и воплощённую в пакет законода-
тельных инициатив.
Программа КПРФ стала основой для 
сплочения широкого блока левопатрио-
тических сил с участием «Левого фрон-
та», движения «За новый социализм» и 
других организаций. Его подходы были 
поддержаны миллионами граждан стра-
ны. Кандидаты от КПРФ уверенно несли 

слово правды, общаясь с избирателями, 
выступая на дебатах, наращивая комму-
никацию с гражданами в Интернет-про-
странстве и социальных сетях. В острой 
политической борьбе партия завоевала 
высокий уровень доверия, который значи-
тельно превосходит официальные цифры, 
оглашённые ЦИК.
Вопреки откровенно несправедливой бур-
жуазной избирательной системе КПРФ 
подтвердила свой статус главной оппозици-
онной политической силы. Более того, пар-
тия продемонстрировала возросшую 
способность конкурировать с «Единой 
Россией». Содержательность программных 
документов КПРФ, уровень аналитической 
работы и высокое качество пропагандист-
ских материалов стали важнейшим усло-
вием успешности предвыборной агитации. 
Последовательное усиление мер контроля 
позволило защитить результаты голосова-
ния в целом ряде регионов страны.
Итоги выборов 2021 года свидетельству-
ют об идеологическом крахе антиком-
мунизма в России. Они демонстрируют 
неуклонно растущий в обществе запрос 
на левый поворот. Важный мораль-
но-политический успех КПРФ открыва-
ет путь к дальнейшему наращиванию 
её политического влияния, к измене-
нию баланса общественных сил в поль-
зу трудящихся.

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
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Центральный Комитет и Центральная Кон-
трольно-ревизионная комиссия КПРФ по-
становили:
1. Одобрить политические оценки и выво-
ды, сделанные в Заявлении Президиума 
ЦК КПРФ от 02 октября 2021 года «Ма-
хинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализму».
Партийным комитетам всех уровней про-
вести тщательный анализ результатов 
прошедших выборов. Определить кон-
кретные задачи по укреплению завоёван-
ных позиций.
Сплачивать союзнические отношение в рам-
ках Народного фронта левопатриотических 
сил. Не ослаблять борьбу за честные выбо-
ры. Активно продвигать позицию КПРФ в 
пользу решительной демократизации изби-
рательной системы России. Настаивать на 
недопустимости трехдневного и дистанци-
онного электронного голосования.
Обеспечить полную мобилизацию воз-
можностей КПРФ к началу избирательной 
кампании 2022 года. Спланировать ра-
боту по укреплению юридических служб 

партии, реализации программ обучения 
наблюдателей и членов избирательных 
комиссий.
2. Фракции КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ, депутатским фракциям партии всех 
уровней развернуть систематическую ра-
боту по законопроектному оформлению 
предложений предвыборной программы
«Десять шагов к власти народа». Де-
ятельно использовать депутатскую вер-
тикаль партии для выполнения наказов 
избирателей, распространения идей КПРФ, 
усиления протестного движения.
3. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ всех 
уровней наращивать агитационно-про-
пагандистские и информационные воз-
можности партии для всестороннего 
укрепления её влияния. Неуклонно при-
держиваться марксистско-ленинских 
позиций в оценках социально-экономи-
ческих процессов и политической об-
становки. Расширять деятельность по 
просвещению масс. Энергично разобла-
чать политические манёвры оппонентов. 
Обеспечивать удержание за левыми сила-

ми информационной повестки.
Усиливать пропаганду и контрпропаган-
ду в борьбе с антикоммунизмом, анти-
советизмом и русофобией. Настойчиво 
противостоять попыткам фальсификации 
истории. Деятельно использовать в этих 
целях подготовку к 100-летию образова-
ния Союза ССР, 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ле-
нина и другим историческим датам.
4. Комитетам и контрольно-ревизионным 
комиссиям КПРФ всех уровней усилить 
работу по росту партийных рядов и орга-
низационному укреплению первичных и 
местных отделений. Систематически при-
нимать меры к пресечению проникно-
вения в ряды партии носителей чуждой 
идеологии и провокаторов разного рода. 
Добиваться неуклонного повышения уров-
ня партийной дисциплины.
5. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Президиум 
Центрального Комитета КПРФ.

Председатель ЦК Г.А. Зюганов

КПРФ в I чтении проголосовала ПРОТИВ федерального 
бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 гг.
Мы не согласны на очередной 
проект затягивания поясов и 
голодного пайка.

Вот какой бюджет предлагает стране пра-
вительство:
1. Вместо укрепления экономики и ро-
ста благосостояния граждан — обогаще-
ние олигархии. Ожидается, что по итогам 
2021 года расходы составят 19 % отно-
сительно ВВП. А в 2022-м — 17,8 %. Тен-
денция последних 20 лет на снижение 
доходов и расходов бюджета относительно 
ВВП указывает на то, что большую часть 
богатств, производимых трудом граждан, 
прикарманивает олигархия;
2. Вместо развития страны — полити-
ка принудительного и безосновательно-
го затягивания поясов. Предполагается 
рост ФНБ с 13,9 до 23,3 трлн рублей к кон-
цу 2024-го. По сути, это второй бюджет! 
И если бы хоть половина резервов пошла 
в казну, его можно было бы довести мини-
мум до 33 трлн, то есть до уровня бюджета 
развития;
3. Вместо профицита — дефицит и рост 
госдолга. Ожидается, что к 2024-му году 
бюджет станет дефицитным, а госдолг со-
ставит около 20 % ВВП — больше, чем сам 
федеральный бюджет;
4. Вместо увеличения расходов их сокра-
щение по 7 из 14 бюджетных разделов 
в 2022 году. А в 2024-м — по 9!
5. Вместо поддержки «вымирающих» ре-
гионов Центральной России — самые низ-
кие дотации на их развитие;
6. Вместо возрождения медицины уреза-
ние расходов по разделу «Здравоохране-
ние» на 8,6 % в 2022 году и почти на 10 % 
в 2024-м в сравнении с 2021-м. С учетом 
инфляции сокращение составит 22 %;
7. Вместо развития отечественной фарма-

цевтики сокращение программы ее разви-
тия в 37 раз! С 9,4 млрд рублей в 2021-м 
до 254 млн в 2024 году;
8. Вместо развития физической культуры 
и массового спорта урезание финансиро-
вания этого направления с 81 млрд рублей  
в 2021-м до 52 млрд в 2022-м.
9. Вместо социальной поддержки граж-
дан «оптимизация» затрат на неё на 10 %. 
Также сокращаются расходы на програм-
му«Доступная среда» на 17 % (с учетом 
официальной инфляции). Госпрограмма 
«Содействие занятости населения» ужи-
мается почти на треть. И это на фоне ра-
стущей безработицы!
10. Вместо увеличения поддержки нацио-
нальной экономики — сокращение расхо-
дов в 2022-м году на 152 млрд рублей;
11. Вместо инноваций — деградация. 
Финансирование программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная эко-
номика», составляющее всего 694 млрд 
руб, в 2022-м будет урезано на 18 %.
12. Вместо возрождения авиапрома со-
кращение трат по госпрограмме «Раз-
витие авиационной промышленности» 
со 113 млрд рублей в 2021-м до 42 млрд 
в 2022-м и до 39 млрд — в 2023-м;
13. Вместо господдержки авиационного 
двигателестроения ее отсутствие. Тра-
ты по этому направлению уменьшаются 
с 10 млрд рублей в 2021 году до 6,8 млрд 
в 2022-м. А в 2024-м расходы урежут до 
1,8 млрд — в 5,6 раза по сравнению с ны-
нешними.
14. Вместо обновления инфраструкту-
ры — сокращение расходов на ЖКХ на 
12 % в 2024-м против 2021-го.
15. Вместо увеличения расходов на обра-
зование до 10 % ВВП — их «консервирова-
ние». В проекте на 2022-2024 гг. расходы, 
несмотря на небольшое номинальное уве-

личение, остаются на уровне 0,9 % от ВВП.
16. Вместо поддержки прикладной науки 
ее пустят «под нож». К концу следующей 
трехлетки расходы сократятся по сравне-
нию с сегодняшними номинально на 20 %. 
А с поправкой на инфляцию — на 32 %.
17. Вместо развития культуры — бесов-
щина. В 2021 году расходы на программу 
«Развитие культуры» должны составить 
лишь 148 млрд рублей. Более того, в 2023-
2024 гг. расходы на культуру предполага-
ется сократить наполовину! Сокращается 
финансирование подпрограммы «Разви-
тие музейного дела» с 20,7 млрд 2021-м 
до 2 млрд в 2024-м. Сокращение в 10 раз!
Если честно оценивать правительствен-
ный проект бюджета, то ни одна ответ-
ственная политическая сила не может за 
него проголосовать. А те, кто готов сде-
лать это, не могут рассчитывать на уваже-
ние и доверие избирателей!
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4 ноября — надуманный праздник 
правящей боярщины, подлинный День 
народного единства — это 7 ноября
Вот уже на протяжении несколь-
ких лет в России 7 ноября не явля-
ется праздничным. Все эти годы 
чиновники и деятели культуры при 
помощи СМИ пытаются убедить 
население в том, что «новодел» 4 
Ноября — это великая дата и ве-
ликий праздник. На самом же деле 
это — государственная халтура. 
При всём уважении к усилиям этих 
людей, результаты их деятельно-
сти, мягко говоря, не впечатляют. 
Большинство граждан если и осили-
вают словосочетание «День народ-
ного единства», то сути праздника 
внятно изложить категорически 
не могут. Да что граждане — жур-
налисты, ведя репортажи со все-
возможных митингов и шествий, 
путаются в «показаниях», не очень 
понимая, где заканчивается «на-
родное единство», а где начинается 
«согласие и примирение». 

Но главный исторический анекдот праздника 
даже не в этом. А в том, что одним из важней-
ших праздников страны объявлено, мягко го-
воря, незавершённое событие. Ведь 4 ноября 
1612 года ополчение Минина и Пожарского 
взяло штурмом только Китай-город, а Кремль 
оставался во вражеских руках. Сдача польско-
го гарнизона Кремля состоялась 26 октября 
1612 г. Но война с поляками продолжалась до 
1618 года, и новая власть не была прочной. По-
сле взятия Москвы Пожарский поставил во-
прос о выборе нового царя. Само «призвание» 
Михаила Романова на царство состоялось 
на следующий год, а в Москву он прибыл из 
Ипатьевского монастыря и того позже. Полу-
чается, что в обозначенный нынешним празд-
ником период наиболее близким к 4 ноября 
1612 г., обладающим хоть каким-то историче-
ским смыслом событием, является восстанов-
ление 26 октября (8 ноября по новому стилю) 
контроля бояр над Кремлем. Не это ли событие 
справляет правящая сегодня боярщина?
Понятна и попытка партии «Единая Россия» 
дистанцироваться от празднуемой в СССР 
более 80 лет годовщины Октябрьской рево-
люции. Поэтому «неправильную» россий-
скую историю слегка подкорректировали, 
отодвинув друг от друга отмечаемые даты — 
старую и новую. День совершения Октябрь-
ской революции 1917 г. нынешней властью 
вычеркнут из списка праздничных дней.
В национальном празднике принято фо-
кусировать самые значимые для нации 
исторические свершения, наиболее полно 
выражающие национальную идею, нацио-
нальный характер, возбуждающие чувство 
национальной гордости за свою славную 
историю. Конечно, недостойно быть Ива-
нами, не помнящими родства. Но, даже не 
будучи коммунистами, следует признать, 
что 7 ноября занимает в нашей истории со-
вершенно особое место. Октябрьская ре-
волюция разрушила общество, которое не 

могло похвастаться ничем, кроме пресло-
вутой 300-летней стабильности дома 
Романовых, и привела в движение силы, ра-
зорвавшие цепи, мешавшие двинуться в со-
временную цивилизацию.
Празднику 4 ноября не хватает того, чего не 
хватает самой российской власти, — есте-
ственности и искренности. Разве в истории 
других народов не происходило событий, ко-
торые они могли бы отмечать по образу и по-
добию нашего Дня народного единства?
С самого момента распада Советского Союза 
российскому обществу высшим госруковод-
ством настоятельно навязывается мысль, что 
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция — это ужасно, трагично, кроваво. И 
отмечать её годовщину — стыдно и плохо. Уди-
вительно, но в свободной и демократичной 
Франции как национальный праздник отме-
чают День взятия Бастилии — 14 июля. Хотя 
любой историк вам скажет, что Великая Фран-
цузская революция на практике не отличалась 
чистотой методов и гуманностью революцион-
ных масс. А само взятие Бастилии, к моменту 
революции не имевшей ни военного, ни поли-
тического значения, с сегодняшних позиций и 
вовсе можно рассматривать как акт вандализ-
ма, совершённый во время массовых беспоряд-
ков. И что характерно: во французской истории 
полным-полно событий, которыми можно было 
бы заменить неоднозначное 14 июля — но 
французы почему-то этого не делают. Может, 
просто из уважения к самим себе?
У нас с этим уважением дело обстоит неваж-
но. К своей истории мы относимся, как к 
сиюминутной моде, меняя приоритеты и от-
вергая вчерашние идеалы.
«Счастливое» царское время, которое сегод-
ня преподносят нам в виде роскошных ту-
алетов благородных дам и белоснежных 
мундиров благородных красавцев-офице-
ров, упивавшихся торжеством православия... 
Почти поголовная неграмотность, регуляр-
ный голод, выкашивавший крестьянство, 
периодические эпидемии всевозможных бо-
лезней, фактическое отсутствие доступной 
медицинской помощи — это то, что было 
реальностью быта наших с вами прадедов и 
прабабок. Ежедневная борьба за существо-
вание и отсутствие даже намёка на какие 
бы то ни было «социальные лифты» — вот 
как выглядела для народа та Россия, потерю 
которой сегодня так настойчиво оплакива-
ют деятели культуры и представители духо-
венства под руководством того же высшего 
госруководства. И для вот этого вот большин-
ства, боровшегося за выживание, Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
стала настоящим прорывом в будущее. Ис-
тинными виновниками революций всегда 
были, есть и будут не революционеры, а как 
раз наоборот — реакционеры, консерваторы. 
Всякий раз, когда общество, в своём неудер-
жимом поступательном эволюционном дви-
жении, натыкается на неодолимую преграду, 
оно разрушает её силой. Не большевики дове-
ли Россию до революционной ситуации. Не 

большевики блокировали всякую попытку 
реформирования экономики и политической 
власти. Уже летом, задолго до октября 1917 г., 
крестьяне начали жечь помещичьи усадьбы, 
и бывшая Российская империя стала распа-
даться на части. Не большевики придумали 
советскую форму власти, ставшую альтерна-
тивой бывшей Думе. Не большевики воспи-
тали ненависть к правившему слою России. 
Сама элита, презиравшая свой народ, как чу-
ждую расу, противостоящая в роскоши и без-
делье нищему и голодному работному люду, 
породила ненависть к себе.
Большевики смогли остановить кровавое ко-
лесо гражданской войны. В ней они воевали 
не со сторонниками свергнутой царской вла-
сти, а с теми, кто помогал интервентам из 
18 государств набросившимся, как шакалы, 
на ослабевшее государство, рвать страну на 
куски, с теми, кто пытался прибрать в свою 
собственность ресурсы России.
В период индустриализации с 1929 г. по 
1939 г. коммунисты провели преобразова-
ния, которые неизбежно в своем развитии, 
долго и мучительно, на протяжении столе-
тий проводит капитализм. В голой степи 
вырастали целые города; возникали новые 
шахты, фабрики, заводы. Миллионы ра-
нее полностью неграмотных крестьян, пре-
вращались в квалифицированных рабочих, 
инженеров, ученых, врачей, архитекторов, 
педагогов. За несколько лет страна шагнула 
вперед на тысячелетие, и те самые мужики, 
чьи деды с незапамятных времен гнули спи-
ны, работая примитивными косами, мотыга-
ми, деревянными плугами, теперь убирали 
богатый урожай тракторами и комбайнами. 
При военном противостоянии в период в 
41-45 годах экономики СССР и объединен-
ных фашистами экономик крупнейших 
европейских стран: Германии, Италии, 
Франции, Чехословакии, Польши и других, 
самим фактом победы, было доказано, что 
практически мгновенно, по историческим 
меркам, в мире возникло сильнейшее го-
сударство, способное вести за собой в буду-
щее все остальное человечество. Никогда, 
за всю свою историю, Россия не имела та-
кого триумфа. Его обеспечила Октябрьская 
революция. Так почему этот триумф, это 
национальное торжество, горстка времен-
щиков, добравшихся до власти, пытается за-
слонить ничего из себя не представлявшим 
для истории России событием?
Наши предки прошли вместе со страной 
через все тяготы и лишения XX века, од-
нако не считали нужным поливать грязью 
власть, которая предоставила им право на 
другую жизнь, создав Сверхдержаву. Тот же 
Владимир Путин и все его нынешние (и бу-
дущие???) сподвижники, все те, от кого в 
современной России хоть что-то зависит, 
безгранично благодарны новой России за то, 
что она позволила им стать имущим клас-
сом. И если кто-то заявит им, что стыдно ки-
читься богатством, нажитым, по существу, 
исключительно на разрушении Сверхдержа-
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Инфляция в 
России превысила 
8  %. Рост цен 
набирает обороты

Эксперты 
прогнозируют в 
России взрывной 
рост тарифов 
ЖКХ на 12 %

Российские 
миллиардеры 
стали богаче 
почти на $36 млрд 
с начала года

Годовая инфляция в России достиг-
ла по итогам октября рубежа в 
8,13  %. Это стало ясно после того, 
как Росстат обнародовал данные 
по росту потребительских цен в 
октябре: он составил 1,11  %. Та-
кой высокой инфляции в стране не 
наблюдалось с кризисных 2014-2015 
годов, когда показатель составлял 
11-13  %. Нынешний октябрьский 
рубеж — еще не предел для роста 
цен, пророчат эксперты: 
по итогам этого года инфляция 
вполне может стать двузначной, 
то есть вырасти до 10 и более про-
центов.

Это вдвое больше, чем цель Центробанка, 
который стремится к инфляции на уровне 
4   %. Разогнали инфляцию преимуществен-
но цены на продукты питания. Они подо-
рожали в октябре сразу на 2,17  % против 
0,99  % в сентябре. «Это полная катастро-
фа», — констатирует экономист банка Цен-
трокредит Евгений Суворов.
Согласно последним данным Росстата, по 
итогам октября инфляция в России офи-
циально достигла 8,13  % в годовом выра-
жении. Еще по итогам сентября она была 
на уровне 7,4  %. Сильнее всего дорожали 
продукты питания — сразу на 2,17  % за ме-

Состояние российских миллиардеров с на-
чала года увеличилось почти на $66 млрд 
Это около 5 трлн рублей! В целом богат-
ство узкой группы олигархов  составляет 
35 % от ВВП. По этому показателю Россия 
занимает 1 место в мире. На этом фоне с 
2013 года падают доходы населения, а за-
долженность граждан по банковским кре-
дитам растёт и уже составляет 23 трлн  
рублей!
Обнищание, рост имущественного рас-
слоения и социальной несправедливости, 
— вот беды общенационального масшта-
ба. Выбранным курсом власть лишь увели-
чивает реальную социальную дистанцию 
между трудящимся большинством и куч-
кой толстосумов, завладевших народным 
достоянием. В этой ситуации нелепо гово-
рить о подлинном народном единстве!

сяц (в сентябре рост был на 0,99  %), пишет 
Минэкономразвития. Таким образом, уско-
рение темпов инфляции на 83  % обеспече-
но ценами на еду.
«Октябрьская инфляция — это полная ката-
строфа, последний раз столь высокий рост 
цен в этом месяце мы наблюдали 14 лет на-
зад», — пишет в Telegram-канале экономист 
банка Центрокредит Евгений Суворов.
Россияне тратят в среднем на еду почти 
40  %, а люди с низкими доходами — 50  %. 
При этом в сентябре, по данным Росстата, 
рост цен на продукты питания у производи-
телей составил 17  % год к году. В потреби-
тельских ценах, между тем, не учтены 6  % 
этого роста. Что говорит о дальнейшем по-
вышении цен на полках магазинов. Это, в 
свою очередь, разгоняет инфляционные 
ожидания россиян.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, 
инфляция в 2021 году достигнет 7,4  %, ЦБ 
ждет  — 7,4 - 7,9  %. Оба прогноза уже сей-
час не состоятельны: инфляция минимум со-
ставит 8,5  %. А чтобы уложиться в прогноз 
ЦБ, необходимо замедлить темпы роста цен 
до 0,09 - 0,15  % в неделю. На текущий мо-
мент для этого нет предпосылок. Ситуация 
с инфляцией, вышедшей из-под контроля, 
подрывает доверие к ЦБ. Поэтому ЦБ попы-
тается противопоставить росту цен повыше-
ние ключевой ставки. В декабре она может 
вырасти до 8,5  %. Не исключено, что инфля-
ция к этому моменту поднимется выше.

вы и обнищании миллионов, они сочтут это 
за оскорбление, замешанное на зависти. Но 
почему современная российская власть по-
зволяет себе оскорблять миллионы граж-
дан России, которые коренным изменением 
к лучшему в жизни своих предков обязаны 
именно Октябрю 1917-го? Почему не пре-

кращаются попытки перекраивания исто-
рической памяти целой страны? У любой 
революции есть те, для кого она оказывается
бедствием. Но таких в октябре 1917-го в Рос-
сии было абсолютное меньшинство. При всём 
сочувствии к их судьбам, ни в коем случае не 
следует пересматривать объективную оценку 

событий Октября 1917 года, давшим мощный 
позитивный импульс развитию нашей стра-
ны, обглоданным историческим остатком ко-
торой является современная Россия. Не надо 
стыдиться того, чем нужно гордиться.

С праздником вас!

Пенсии в России 
обесцениваются 
уже восемь 
месяцев подряд
Многочисленные обещания покон-
чить с бедностью и с нищетой, по-
высить зарплаты и пенсии, разда-
вавшиеся с высоких трибун и из уст 
представителей «партии власти» в 
предвыборный период, фактически 
оказались фарсом. Сколько бы офи-
циальная пропаганда не приукраши-
вала действительность, удавка на 
шее народа России затягивается всё 
сильнее. Так, за сентябрь было за-
фиксировано уменьшение реального 
размера пенсий.

В недавно обнародованном докладе Росстата 
«Социально-экономическое положение Рос-
сии» подчёркивалось, что в сентябре сред-
ний уровень пенсий россиян снизился на 
1,8  % в годовом выражении. В последний 
раз соответствующий показатель увеличил-
ся только в январе нынешнего года — всего 
на 0,4  % по отношению к показателю 2020 
года. На протяжении последующих месяцев 
уровень пенсий снижался. Темпы уменьше-

ния составляли от 0,1  % до 1  %. Однако в 
сентябре упомянутый показатель побил все 
рекорды, достигнув 1,8  %.
Всё это происходит на фоне усиления инфля-
ционного всплеска, достигшего в сентябре 
7,4  %. По утверждению аналитиков, соот-
ветствующий уровень цен за последний пять 
лет является рекордным. Данное обстоя-
тельство фактически сжирает минимальные 
прибавки к пенсиям, препятствуя преодоле-
нию социального кризиса.
Мы отчётливо видим, что буржуазная власть 
фактически завалила свои функции по обе-
спечению роста благосостояния народа. И 
никакие ссылки на кризис, на пандемию ко-
ронавируса не являются оправданием. При 
целенаправленном принятии усилий по воз-
рождению и ускоренному развитию реаль-
ного сектора экономики, при рациональном 
и справедливом распределении националь-
ного дохода непременно удалось бы выта-
щить россиян из социального гетто. Но всё 
упирается в эгоизм правящего класса.

На наш взгляд, это новая «мина замедлен-
ного действия» в отношении отечественной 
экономики. С подачи либералов во власти 
мы наступаем на одни и те же грабли: повы-
шение «коммуналки» разгоняет инфляцию, 
для обуздания которой ЦБ не придумает 
ничего лучше, как поднять ключевую став-
ку. И очередной виток цен гарантирован… 
При этом скорость повышения «услуг» ЖКХ 
существенно превышает любую адресную 
помощь государства. Получается непрерыв-
ный и все более наглый грабеж населения!
КПРФ решительно настаивает на «замо-
розке» жилищно-коммунальных тарифов. 
Это — один из жизненно необходимых для 
оздоровления ситуации в стране шагов! Мы 
настаиваем на том, чтобы тарифы ЖКХ со-
ставляли не более 10 % дохода семьи!
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На фото: (слева) Наборщиков Алексей Витальевич, депутат Законодательного собрания Пермского края; 
(в центре) Матросов Геннадий Ефремович; (справа) Лихоманов Николай Никитьевич

С 14 октября в кабинете № 22 
ДБ «Элегант» города Чайковский 
(штаб КПРФ) работает обще-
ственная ПРИЁМНАЯ депутата 
Законодательного собрания Перм-
ского края Алексея Витальевича На-
борщикова. За 2 недели в приёмную 
обратились более 30 человек, среди 
которых были не только чайковцы, 
но и гости нашего города. Людей 
волнуют и политические, и соци-
альные вопросы, а также проблемы 
образования, духовности, повыше-
ния тарифов на ЖКХ и, конечно, 
здравоохранения. Особую озабочен-
ность, а это почти 20 человек из 
пришедших в приёмную, горожане 
высказали по поводу вакцинации от 
ковида и отношения медработни-
ков к заболевшим. 

Я — человек, а не товар!
Возмущённые посетители ПРИЁМНОЙ спра-
шивали зачем по указу губернатора людям 
быть в масках, перчатках и в 1,5 м друг от 
друга, да еще при этом вакцинированными?
Большинство из них твёрдо уверены в том, 
что этот указ является перегибом и полно-
стью подавляет права граждан. Недопустимо 
в обход федеральных законов и в противоре-
чие с ними губернаторам издавать подзакон-
ные акты. Все их действия перечеркивают 
конституционное право. Вместо верховен-
ства Конституции и системы федерального 
законодательства различных отраслей права 
мы в данный момент наблюдаем верховен-
ство какого-то там санитарного законода-
тельства над всем остальным. Это — нонсенс, 
особенно, если речь идет о правом государ-
стве, которым как бы по Конституции явля-
ется Россия.
— Я против обязательной вакцинации, мы не 
стадо баранов, а разумные люди и у всех дол-
жен быть выбор.
— Куда катится моя Велика страна? Что 
стало с людьми? Люди ради куска хлеба не за-
думываясь колют вакцину, которая не про-
шла клинических испытаний...
— Я — человек, а не обездушенный товар, я 
против обезличивания человека!
Это не просто возмущённые слова людей, 
это  — ГЛАС НАРОДА и настоящий КРИК 
ДУШИ!
В день рождения Комсомола в приемную при-
шёл удивительный человек, строитель леген-
дарной ударной комсомольской стройки БАМ 
— Николай Никитьевич Лихоманов. Он не про-
сил для себя какие-либо льготы, помощь по вы-
плате кредитов или погашении долгов за услуги 
ЖКХ, он не жаловался на Власть и Администра-
цию, как это делали многие пришедшие в при-
емную, он принёс пакет предложений. Николая 
Никитьевича волнуют вопросы увековечива-
ния истории города и конкретно дать скверам, 
улицам и площадям имена и фамилии людей, 
которые возводили город и отдали много сил 
для того, чтобы он стал красивым и уютным. 
В микрорайоне «Текстильщик» неравнодуш-
ные люди по улице Ленина у дома № 36 благоу-
строили красивый сквер, и он по праву должен 
носить имя Яковлева Бориса Алексеевича, ко-
торый строил Комбинат шёлковых тканей, был 

его первым директором не один десяток лет и 
жил в этом доме. 
Также Николай Лихоманов от имени группы 
первостроителей просит дать имя Михаила 
Назарова, скверу возле Главпочтампа. В дан-
ный момент на здании суда, где ранее разме-
щался Чайковский ГК КПСС, возглавляемый 
Михаилом Николаевичем, установлена толь-
ко мемориальная доска, а этого мало для 
увековечивания памяти такого великого че-
ловека и патриота города.
Прощаясь с депутатом Заксобрания и пожи-
мая руку в знак благодарности от встречи, 
Николай Никитьевич сказал:
 — Я трижды записывался на приём к пред-
седателю Думы Михаилу Шубину, и он так 
и не принял меня, причины были разные, но 
якобы, уважительные. Я делаю вывод: к депу-
тату городского, местного уровня попасть 
очень сложно и даже невозможно, т.к. он- 
шибко занятой и важный человек, а вот к де-
путату Законодательного собрания попасть 
легко: он не только мня выслушал, а ещё и 
покатал меня на своей машине! Расскажу 
во дворе нашим девушкам — комсомолкам и 
друзьям «эскадрона ползучих гусар».
Один звонок решил вопрос.
Конечно, многие люди приходят в ПРИЁМ-
НУЮ, чтобы решить свои личные проблемы, 
которые не решаются из-за чиновничьих про-
волочек, бюрократизма и равнодушия людей 
Власти, которые обязаны не усложнять, а, на-
оборот, делать жизнь граждан комфортнее и 
легче. И страдают от чиновников, которые ру-
ководствуются в своей «важной работе» раз-
ного рода уставами, приказами, правилами и 
предписаниями, чаще всего люди преклонно-
го возраста.
Петрухина Людмила Николаевна приехала 
в наш город полгода назад по приглашению 
дочери и зятя из города Орла. Ей 72 года, она 
в связи с переездом, потеряла льготы вете-
рана труда и не может добиться правды. По-
могли записаться через портал Госуслуг на 
приём в Пенсионный фонд на консультацию. 
Будем этот вопрос держать на контроле.
Вообще вопросы пенсий и различных льгот, 
это самая животрепещущая и злободневная 
тема. Многие люди не знают свои права или 
не умеют их отстаивать.
В приемную депутата обратился Матросов 
Геннадий Ефремович. В январе того года 

специалисты АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь», поверяя его газовое оборудова-
ние, обязали Геннадия Ефремовича заменить 
старую газовую плиту на новую. Он, не смея 
возражать грозным газовикам, купил новую 
и установил её, потратив более 12 тысяч ру-
блей. Добрые люди, ему подсказали, что он 
может рассчитывать на компенсацию. Он со-
брал кучу документов, а потратил на их сбор 
он два месяца и принёс их в Соцзащиту в мае 
этого года. Их у него не приняли, т.к. не хва-
тало предписания о замене плиты от службы 
газовиков! И вот за той «бумажкой» наш ин-
валид и пожилой человек ходил несколько 
месяцев: звонил, писал, умолял, ругался — не 
дали! Ответ чиновников-газовиков был уни-
кальным: «Какое предписание? Вы же поста-
вили плиту в январе, а сейчас уже лето, мы 
не выдаём документы задним числом!» Ма-
тросов пожаловался на фирму «Газораспре-
деление» и ушёл. Алексей Витальевич, взял 
телефон и набрал номер руководителя — на-
прямую объяснил ситуацию. Тем временем, 
дойдя от ПРИЁМНОЙ до дома № 45 по улице 
Приморский бульвар, Геннадий Ефремович 
услышал звонок своего мобильного телефона, 
на другом конце провода ласковый женский 
голос оповестил, что в его почтовом ящике 
для него положили ПРЕДПИСАНИЕ от газо-
виков, датированное 14 января 2020 годом!
— Я в глубоком шоке, как вы работаете! — 

рассказывал, улыбаясь на следующее утро 
в ПРИЁМНОЙ депутата ЗС, довольный Ген-
надий Матросов, показывая «свеженькое» 
предписание, — Я ходил 8 месяцев, обивая 
пороги и мотая свои нервы. А тут всего один 
звонок депутата и документик привезли с 
поклоном на дом! Вот это да!
Тут помогли, получилось по звонку! Но, так не 
должно быть! Люди, ответственные работни-
ки и руководители всех уровней должны знать, 
что они призваны и поставлены работать для 
людей и на людей! К сожалению, не все руково-
дители и начальники это понимают. 
Зато, это чётко понимает и знает избранный 
чайковцами депутат Законодательного со-
брания Пермского края Алексей Витальевич 
Наборщиков. Приёмная депутата работает, 
ждём вас: выслушаем, поможем, посоветуем 
и разберёмся!

Марианна Русских, 
помощник депутата ЗС Наборщикова А.В.

Приёмная работает



КОММУНИСТ
Западного Урала 7ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕРМСКИЙ КРАЙВыпуск 109

Ноябрь 2021

Дмитрий Кожанов: «Для меня дела 
всегда были важнее амбиций»

Именно поэтому сразу после выборов я пы-
тался выстроить отношения с главой Алек-
сандровского муниципального округа 
Ольгой Эдуардовной Лавровой. Ведь пусть я 
баллотировался от КПРФ, а администрация 
помогала «Единой России», но проблемы-то 
у избирателей одни. И, соответственно, ре-
шать их надо сообща. На протяжении трёх 
недель я пытался встретиться с Ольгой Эду-
ардовной, чтобы обсудить самые злобо-
дневные вопросы, которые поднимались 
жителями во время предвыборных встреч. 
Хотел обсудить параметры моего участия, 
возможности окружной администрации.

Множество моих звонков в приёмную, прось-
бы записать на приём, обещания обязатель-
но перезвонить. Ни ответа, ни привета. Вы не 
поверите, но пришлось даже написать офи-
циальный депутатский запрос в адрес главы 
с просьбой назначить встречу с 18 по 24 ок-
тября, в любое время. И опять никак! Ольга 
Эдуардовна очень занята и может меня при-
нять только 8 ноября, когда в краевом Зако-
нодательном Собрании будут идти рабочие 
группы по подготовке законопроектов ко 
второму чтению и я не смогу находиться в 
Александровске. Я был вынужден отказать-
ся. Но поскольку часть проблем, которые я 
планировал обсудить с главой, требовали 
безотлагательного решения, то я оформил 
их в форме депутатских запросов и направил 
в адрес О.Э. Лавровой. Надеялся на помощь и 
понимание.
И что же я получил в ответ?! Три абзаца 
очень странного текста. В одном - по суще-
ству: улицу Полевую в посёлке Лытвенский 
никто до следующего лета приводить в по-
рядок не собирается. Видимо, жителям по-
сёлка, которые неоднократно обращались 
в администрацию с просьбой подсыпать 
эту улицу, придётся ещё год над ней поле-
тать. Ведь ходить там невозможно. Ямы уже 
в человеческий рост. А другие два абзаца 

этого официального ответа О.Э. Лавровой 
выходят за рамки деловой переписки. Меня 
зачем-то упрекают в безграмотности и сове-
туют активнее участвовать в формировании 
краевого бюджета. Если такое пишут мне, 
депутату краевого Законодательного Собра-
ния, то представляю, как Ольга Эдуардовна и 
её подчинённые общаются с простыми людь-
ми! И теперь природа той ненависти к главе 
и её команде, которая проявилась на выбо-
рах, для меня совершенно очевидна. Как ты 
к людям, так и они к тебе.
Разумеется, я буду активнее продвигать ин-
тересы своего округа при рассмотрении 
краевого бюджета. Скажу больше: я не про-
голосую за него до тех пор, пока в нём не бу-
дут отражены все мои пожелания. Мои и ещё 
двух депутатов от нашей территории.
Но мне почему-то кажется, что дискреди-
тируют Александровский муниципальный 
округ не ошибки в запросах депутата Кожа-
нова, а отношение руководства муниципа-
литета к исполнению своих должностных 
обязанностей. Укладка асфальта в снег, срыв 
кампании по зимнему содержанию дорог, те-
кущие крыши и затопленные подвалы - вот 
лишь малая часть того, что нас откровенно 
позорит.

Круглый стол посвященный 103-ей 
годовщине Ленинского комсомола

Комсомольский
поход 
в Пермском крае

В Перми 29 октября в офисе краевого коми-
тета КПРФ был проведён круглый стол, по-
священный 103-ей годовщине Ленинского 
комсомола. В мероприятии приняли уча-
стие руководители Ленинского комсомола 
в Пермском крае Анна Баранова и Дмитрий 
Кожанов, первый секретарь Пермского об-
кома ВКЛСМ с 1975 г. по 1981 г. Ермолов Ва-
лентин Митрофанович, ветераны ВЛКСМ и 
современные комсомольцы.
Ветераны комсомола рассказали участни-
кам круглого стола о работе пионерских и 

комсомольских организаций в Советском 
Союзе, поделились своим опытом. В торже-
ственной обстановке были вручены комсо-
мольские билеты ребятам, пополнившим 
ряды Ленинского комсомола. Анна Бара-
нова наградила почетными грамотами 
комсомольцев за активное участие в изби-
рательной кампании 2021 года.
Подчеркнем, что из-за введения новых огра-
ничительных мер мероприятие состоялось в 
условиях ограниченного числа участников.

30 октября комсомольцы Пермского края 
организовали поход на Мыс Стрелка, приу-
роченный к 103 годовщине Ленинского ком-
сомола.
На мысе Стрелка была проведена геологиче-
ская экскурсия, юные комсомольцы услыша-
ли о том, как в это время развивалась жизнь, 
о том, как образовались Уральские горы и 
как закрылся Уральский палеоокеан. Также 
был проведён отбор образцов, ребята позна-
комились с работой геологического компаса. 
Все участники экскурсии получили ценную 
информацию о истории планеты Земля, а 
также на практике попробовали себя в роли 
геолога.
Комсомольцами были организованы спор-
тивные игры на сплочение коллектива, за-
кончили мероприятие под дружное пение 
комсомольских песен.
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В этих условиях Коммунистическая партия становится все 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.
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Ксения Айтакова стала 
заместителем председателя 
Законодательного Собрания 
Пермского края

В Перми прошла отчетно-выборная 
конференция регионального 
отделения «Детей войны»

Первый секретарь краевого Комитета КПРФ 
Ксения Айтакова стала заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания 
Пермского края. Такое решение приняло 
большинство народных избранников.
А первым заместителем председателя ЗС ПК 
стал Григорьев Вячеслав Вениаминович, из-
бранный от партии «Единая Россия».
Руководителем фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Пермского края избрана  
Первый секретарь регионального отделе-
ния Ленинского комсомола Анна Баранова. 

23 октября состоялась отчетно-выборная 
конференция краевой общественной орга-
низации «Дети войны». В ней приняли уча-
стие более 45 делегатов со всего Пермского 
края.
В рамках конференции была в очередной 
раз поднята тема принятия на региональ-
ном уровне закона «О детях войны». По 
словам представителей категории «детей 
войны», им просто нужно внимание и не-
большая финансовая поддержка.
Депутаты Законодательного Собрания 

По итогам прошедших выборов КПРФ стала 
второй по численности фракцией в краевом 
парламенте и городской Думе. В Законода-
тельном Собрании фракция коммунистов 
состоит из 11 человек, в Пермской думе 
КПРФ представляют пять человек.
Подчеркнем, что депутатами Законода-
тельного Собрания Пермского края стали 
два представителя Ленинского комсомола 
— Анна Баранова и Дмитрий Кожанов. Им 
обоим меньше 30 лет.

Пермского края от КПРФ шесть раз предла-
гали принять данный законопроект, однако 
из-за позиции «Единой России», у которой 
пока что большинство мандатов, это не по-
лучается сделать.
Например, в Москве дети войны получают 
ежемесячно 1 643 рублей.
Также представители общественной орга-
низации «Дети войны» подчеркнули, что 
важно рассказывать молодому поколению 
о Победе советского народа над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне.

В Перми 
чиновники хотят 
резко увеличить 
стоимость 
проезда

Увеличить до 37 рублей тариф на поездки в ав-
тобусах и трамваях Перми предлагают в депар-
таменте транспорта мэрии. Сейчас одна поездка 
стоит 26 рублей или 24 рубля при оплате безна-
личным способом.
«Стоимость разовой поездки планируется при-
близить к экономически обоснованной вели-
чине. С учетом планов по полному обновлению 
подвижного состава автобусов и трамваев, а 
также реальному уровню пассажиропотока за 
минувший год — расчетный тариф должен со-
ставить 37 рублей за одну поездку», — говорит-
ся в сообщении на сайте администрации Перми.
Чиновники отмечают, что в городе тариф на про-
езд намного ниже, чем, например, в Екатерин-
бурге (32 рубля с 2022 года), Нижнем Новгороде 
(30 рублей) и Казани (35 рублей). При увеличе-
нии тарифа на разовые поездки пермские вла-
сти готовы снизить стоимость проездных. Так, 
гражданский безлимитный проездной на один 
месяц может подешеветь почти на 20 %: с 2 232 
до 1 785 рублей. Аналогично подешевеют квар-
тальный и годовой проездной.
В департаменте также разработали дополни-
тельные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 
260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 
рублей) для гражданских проездных, для льгот-
ных проездных — безлимитный проездной для 
пенсионеров (1 050 рублей). Также до этой сто-
имости планируется снизить стоимость безли-
митных проездных для школьников и студентов. 
Пакет предложений будет рассмотрен депутата-
ми пермской городской думы.

По материалам СМИ
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