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Раскол в обществе продолжает усиливаться. В России 104 миллиардера. 
Пятеро из них захватили столько денег, сколько составляет весь бюджет страны. 

При этом они не хотят даже платить нормальные налоги. Так кто же не дает нам принять 
по отношению к ним разумное, но твердое решение? Нищета охватила уже целые слои 

населения. А ведь люмпенизация – это прямой путь к фашизации. Но мы вправе надеяться 
на лучшее. 2021-й – год столетия перехода к новой экономической политике в СССР. 

Это она подготовила почву для мощного рывка ленинско-сталинской модернизации. 
Сегодня Россия вновь остро нуждается в по-настоящему новой экономической 

политике. Стране все острее нужен выход из тупика капитализма к народовластию и 
справедливости, к развитию и социализму. На выборах в Государственную Думу у каждого 
будет возможность активно поддержать программу созидания, которую предлагает КПРФ. 

Пусть же наступающий год несёт перемены в интересах трудящегося большинства!
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24 декабря на завершающем 
осеннюю сессию заседании 
Государственной Думы 
выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель 
парламентской фракции 
коммунистов Г.А.Зюганов.

На заседании Госсовета 23 декабря 
2020 выступило 18 человек, вклю-
чая всех четверых руководителей 
фракций. Именно эти выступления 
президент подробно комментиро-
вал, и, по сути дела, поддержал все 
наши интересные предложения.
Я благодарен, что он согласился 
следующий Госсовет провести по 
теме, связанной с народонаселени-
ем. Страна только в этом году поте-
ряла почти 400 тысяч человек. А с 
1991-го года только русские поте-
ряли 20 миллионов. Если исчезает 
государствообразующий народ, то 
что-то явно не в порядке в нашем 
государстве, и надо принимать экс-
тренные меры.
Мы считаем, что само обсуждение 
национальных проектов и стра-
тегий было весьма знаковым. Два 
с половиной года назад в первом 
разделе майских указов президент 
особо выделил главную тему – че-
ловеческий капитал. Следователь-
но, главный курс должен быть взят 
на улучшение образования, здра-
воохранения, демографии и науки. 
И только такой курс я считаю абсолютно 
правильным.
Тогда же президент поставил задачу, что-
бы страна вошла в пятерку развитых госу-
дарств, чтобы прекратилось вымирание, 
чтобы мы преодолели бедность и освои-
ли новейшие технологии. Но мы знаем, 
что последние десять лет наша экономика 
развивается с темпами или в 1%, или ещё 
меньше. На этом направлении необходимо 
немедленно прибавлять. И те руководите-
ли, которые выступали на Госсовете, пря-
мо заявили, что надо выходить на темпы 
роста не ниже 3%. Следует максимально 
активно использовать ресурсы для реали-
зации главных целей развития.
Вместе с тем, хотел бы напомнить, что у лю-
бого государства есть свои исторические 
особенности. Слабые правители, как пра-
вило, или мстят, или интригуют. Сильные 
прощают или побеждают. И лишь умные и 
сильные не только побеждают, но и предла-
гают стратегию развития и образ будущего.
Выступая на Госсовете, я подчеркнул: если 
бы вы поддержали ту программу, которую 
мы утвердили на Орловском экономиче-
ском форуме, где с докладом выступал 
академик В.И. Кашин, где было предло-
жено 12 законопроектов и бюджет разви-
тия в 33 триллиона рублей, где обобщен 
уникальный опыт народных предприятий 
и одобрен наш закон «Образование для 
всех», над которым работали Жорес Ал-

феров, Иван Мельников, Олег Смолин, Та-
мара Плетнева, мы бы сейчас уже видели, 
как воплощается на практике стратегия 
выхода из кризиса. А если бы вы еще под-
держали наши народные, коллективные 
предприятия, которые и этот тяжёлый год 
закончили с блестящими результатами, не 
взяв у государства ни копейки, мы бы сей-
час не думали, почему растут цены, и по-
чему правительство не справляется с их 
регулированием!
Я еще раз обращаюсь к вам: у вас все эти 
предложения лежат и в ваших портфелях, 
и в думских комитетах. Так давайте новый 
год начнем с рассмотрения того, за что бо-
лит душа у каждого гражданина страны. 
Я заявил президенту, что если мы в новом 
году не поддержим детей войны, которых 
осталось 11 миллионов с пенсией в де-
ревне в 7-9 тысяч рублей, а в городе в 12-
14 тысяч, о каком гуманизме тогда можно 
говорить? А если мы не поддержим детей, 
оставшихся без родителей, то, что мы зав-
тра получим в нашей державе?
На Госсовете я подчеркнул, что, если в ка-
ждом регионе будут свои «Артек» и «Си-
риус», возникнет совсем другая картина. 
Но я удивился, почему не показали по цен-
тральным телеканалам, как наш 90-й гума-
нитарный конвой отправился на Донбасс. 
Мы направили детям Донбасса 120 тысяч 
новогодних подарков. Из них 30 тысяч от-
правил только Н.В. Коломейцев из Ростов-

ской области. Все губернаторы закивали 
и сказали, что поддержат нас и будут ре-
шать эту проблему на местах.
Но больше всего меня поразило, что уни-
кальный опыт народных и коллективных 
предприятий по-прежнему остаётся втуне. 
Я не понимаю руководителя фракции «Еди-
ной России» С.И. Неверова. Почему они не 
хотят поддержать, наконец, это уникаль-
ное явление?
Президент дал прямое поручение прави-
тельству. Правительство по линии Минсель-
хоза провело интернет-конференцию. На 
ней были профильные руководители всех 
регионов. Там выступили организаторы 
трех лучших в стране хозяйств – П.Н. Гру-
динин, И.И. Казанков и И.А. Сумароков. 
Был показан пятнадцатиминутный фильм 
об их уникальном опыте. Я упрашивал и 
Первый канал, и «Россию 1», и «Россию 24», 
где по два-три часа сидят одни и те же го-
воруны, показать счастливых и умных лю-
дей. В том же совхозе имени Ленина сред-
няя зарплата составляет 100 тысяч рублей. 
Там ввели лучшие объекты для детей.
Я не вижу здесь депутата Саблина, но я 
прошу его убрать из совхоза своих банди-
тов. Вместо того, чтобы помочь хозяйству, 
он в Дом культуры совхоза, где работают 
30 детских кружков, завел своих уголовни-
ков. И мы неделю не можем их оттуда вы-
гнать. Но официально вам заявляю: мы все 
равно их выпроводим!

Г.А. Зюганов: 
Новый год будет сложным

Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
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БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
Мы вместе с Н.М. Харитоновым, когда хо-
зяйство Казанкова захватили бандиты под 
руководством главы Марий Эл Маркелова, 
привели две тысячи человек и выгнали их 
оттуда. Маркелов сейчас сидит. Но мы по-
чему-то не слышим друг друга, когда во-
прос кажется совершенно очевидным.
Кстати, в этом году хозяйство Казанко-
ва, СПК «Звениговский», произвело про-
дукции на 20 миллиардов рублей. Оно не 
поднимало цены. Это хозяйство показало 
пример того, как можно работать даже 
в нынешних непростых условиях. При 
этом работники народного предприя-
тия получают полный социальный пакет. 
Так давайте учиться друг у друга тому, как 
надо работать!
Кашин в Институте садоводства и питом-
ниководства заложил 600 гектаров лучших 
садов. Но та же шайка, которая уничтожи-
ла 14 хозяйств в Ленинском районе Мо-
сковской области и осаждает совхоз имени 
Ленина, ходит и вокруг этого достояния. 
Они уже захапали 600 гектаров по абсо-
лютно незаконному решению суда, хотя 
даже прокуратура была против. Я написал 
письмо президенту. Он дал соответствую-
щее поручение. Но мы, по-прежнему, ни-
как не можем выгнать эту шайку! А ведь 
они уже начали вырубать уникальные ре-
ликтовые сады!
Мы недавно еле отбили от рейдерского за-
хвата Тимирязевскую академию. А ведь 
мы здесь, в Государственной Думе, соби-
раемся для того, чтобы помогать и поддер-
живать всё самое лучшее в стране!
Я не случайно говорю с такой обеспоко-
енностью. Нас с вами называют патрио-
тами. Но ведь патриоты думают о людях, 
о судьбе страны, о том, как выбираться 
из кризиса. В этой связи прямо заявляю: 
у нас с вами есть все для того, чтобы пре-
одолеть кризис. У нас 60 триллионов ру-

блей лежит в заначке. Мы можем удвоить 
и утроить бюджетные расходы и образова-
ние, и на культуру, и на науку, и на социаль-
ную сферу. У нас есть деньги. Так давайте 
решим эту проблему! Давайте сплотимся 
ради достижения этой задачи!
Я хотел бы обратиться к председателю 
Думы. Заявляю вам официально и как по-
литик, и как ученый. Пять мин, заложен-
ных под нашу государственность, продол-
жают тикать и являются крайне опасными. 
В США к власти пришел не только Байден, 
но и группа глобалистов невиданной агрес-
сивности. Это талантливые провокаторы 
и исключительно жесткие враги нашей 
державы. Мы сейчас столкнемся с такими 
вещами, которых раньше не знали. И эти 
вызовы требуют особой сплоченности и 
абсолютно прогрессивной и современной 
программы развития.
Скажите, зачем понадобилась премьеру 
Мишустину приватизация «Транснефти», 
«Русгидро», «Совкомфлота», «Массандры», 
МУПов и ГУПов? Ведь она подрывает авто-
ритет правительства, которое стало более 
рациональным, более отзывчивым и более 
эффективным. Зачем это нужно? Как мож-
но приватизировать МУПы и ГУПы? 
Наш мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
ничего не приватизировал. При этом 
у него рентабельное метро. У него лучшее 
обеспечение водой, потому что «Водока-
нал» подчиняется городу. Но если все от-
дать в частные руки, завтра ты ничем не 
сможешь руководить, и будешь не в состо-
янии решить ни одной проблемы.
Что касается «Массандры», это наше на-
циональное достояние. И она не может 
продаваться так же, как и Большой те-
атр, Третьяковская галерея или Эрмитаж. 
Даже фашисты до нее не добрались.
Раскол в обществе продолжает усиливать-
ся. В России 104 миллиардера. Пятеро 

из них захватили столько денег, сколько 
составляет весь бюджет страны. При этом 
они не хотят даже платить нормальные 
налоги. Так кто же не дает нам принять 
по отношению к ним разумное, но твер-
дое решение? Нищета охватила уже целые 
слои населения. А ведь люмпенизация – 
это прямой путь к фашизации.
Мы должны все сделать, чтобы остановить 
вымирание народа. В коренных русских 
областях темпы вымирания в три-четыре 
раза выше, чем в других регионах. Напри-
мер, Псковская область потеряла четверть 
населения и почти всю промышленность. 
Ситуация там хуже, чем при фашистском 
нашествии!
Износ оборудования продолжает на-
растать. И завтра нас ждут сплошные ава-
рии по всей России.
Что касается «элиты», то посмотрите на 
пример Петра Великого. Вот он создал на-
стоящую элиту. В Табели о рангах было 262 
должности. На первом месте  – военные, 
затем статские, и лишь потом придвор-
ные. А у нас же сегодня на первом месте 
кругом придворные.
Мы должны провести полноценные вы-
боры, а не превращать их в холодную 
гражданскую войну. Для этого нужна про-
грамма, команда, политическая воля, а не 
нарезка псевдопартий. Деятели из Ад-
министрации президента настругали аж 
пятнадцать новых партий, но зачем они 
нужны? Только для того, чтобы одурачить 
граждан!
Новый год будет очень сложным. Но мы 
готовы к конструктивной работе для пре-
одоления всех трудностей. Желаю вам ни 
пуха, ни коронавируса!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

В конце 2020 года в России резко 
взлетели оптовые цены на бензин: 
АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, 
и это далеко не предел. 
Вслед за оптовыми ценами 
неизбежно подскочат и 
розничные. А поскольку 
стоимость топлива «зашита» 
практически в любой товар, 
это удар по кошельку каждого 
россиянина.

Рост цен на российском внутреннем рынке 
традиционно объясняется динамикой миро-
вых цен на топливо. В России действует так 
называемый демпферный механизм. Если за 
рубежом цены на бензин высокие, бюджет 
выплачивает компаниям часть прибыли, 
которую они теряют, не поднимая цены на 

Правительственный фокус: 
цены на бензин растут, когда 
нефть дешевеет и когда нефть 
дорожает

внутреннем рынке. В обратном случае, если 
цены на бензин на внутреннем рынке выше 
экспортных, нефтяные компании сами пере-
числяют деньги в бюджет.
Этот чудо-механизм ведет к тому, что ни у 
нефтяников, ни у государства просто нет 
стимула снижать цены на бензин. Наобо-
рот – именно высокие цены гарантируют 
прибыли нефтяным капиталистам и доходы 
бюджета. Но все это за счет потребителя, за 
счет граждан.
Розничные цены на бензин внутри страны 
фактически привязаны к экспортным, не-
смотря на то, что доля бензина, уходящего 
на экспорт, всего лишь около 10%. В чьих ин-
тересах это сделано? Ответ – на российских 
автозаправках, где цены движутся только 
вверх, а задний ход отсутствует вовсе.
Остановить этот рост и снизить цены на 

топливо можно лишь при одном условии – 
выполнении главного пункта программы 
КПРФ – национализации естественных мо-
нополий. В странах, где нефтяные компа-
нии принадлежат государству, цены на бен-
зин стабильные. Причем вне зависимости 
от того, какой режим находится у власти – 
монархии Персидского залива, иранские 
аятоллы или боливарианцы из Латинской 
Америки.
Хватит ориентироваться на скачки цен на 
топливо на западных биржах. Государствен-
ная политика должна поставить природные 
ресурсы России на службу ее гражданам, 
в том числе  обеспечить низкие и стабиль-
ные цены на бензин.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю. В. Афонин
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За пять лет долг 
перед работающими 
пенсионерами 
превысил 1 трлн 
рублей
Государство должно работающим 
пенсионерам почти 1 трлн рублей 
из-за отмены индексации выплат, 
сообщают федеральные СМИ.
Эксперты дали свою оценку пере-
смотра размера пенсий.

«С 2016 года работающих пенсионеров уже 
лишили более 1 трлн рублей, а к 2022 году, 
если не будет восстановлена индексация, эта 
сумма возрастет до порядка 2 трлн рублей», – 
отметил Игорь Николаев.
В России сохраняется нестабильная экономи-
ческая обстановка. Средства в бюджет посту-
пают плохо, поэтому у властей нет денег на 
увеличении пособия для пенсионеров, про-
должающих работать.
Занимающий пост президента Владимир Путин 
дал задание проработать вопрос, но это не гово-
рит, что чиновники решатся увеличить пособия.
Данная сумма, которая к 2022 г. увеличится 
до 2 трлн, образовалась из-за заморозки ин-
дексации пенсий. Этот грабеж средь бела дня 
власть объясняет нехваткой денег. Да у нас де-
нег – куры не клюют! Только золотовалютных 
резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 
2020 г. правительство не сумело освоить целый 
триллион бюджетных средств! При всем при 
том олигархи продолжают богатеть! Считаем, 
что власть обязана немедленно отменить по-
зорный запрет на индексацию пенсий работа-
ющих пенсионеров и выплатить им весь долг!

Как сообщается, правительство РФ не ос-
воило 1 триллион (!) бюджетных денег в 
2020 году. Однако нас настойчиво призыва-
ют: «денег нет, но вы держитесь». И под эту 
сурдинку урезают расходы на медицину, об-
разование и «социалку»!
При этом баснословные средства из «кубы-
шек» выводят за кордон, где вкладывают их 
под минимальные 2-3%. То есть наши «эф-
фективные менеджеры» развивают эконо-
мику Запада – геополитического противника 
России – вместо того, чтобы восстанавливать 
отечественное хозяйство.
Одновременно либералы во власти, ссылаясь 
на нехватку средств, занимают деньги на За-
паде под 4-6%.
Нужно прекратить этот театр абсурда! Вернуть 
деньги в страну! И направить их на развитие 
промышленности, науки, медицины, на под-
держку граждан и малого бизнеса!
Все это позволяет сделать программа КПРФ «10 
шагов к достойной жизни», которая гарантиру-
ет стране развитие и процветание, а народу – 
достойную зарплату и уверенность в будущем!

Долги за неуплату 
услуг ЖКХ 
с 1 января 2021 года 
взыщут через суд

С 1 января 2021 года заканчивается 
мораторий на начисление пеней и 
штрафов за неуплату «коммунал-
ки». До 31 декабря 2020 года дей-
ствовал мораторий на назначение 
штрафных санкций за неоплату 
жилищно-коммунальных услуг. 

С 1 января возобновляется начисление штра-
фов за неуплату «коммуналки» и отключение 
ЖКУ должникам. Напомню, что в период ко-
ронавируса правительство временно запрети-
ло штрафы и пени за просрочку оплаты ЖКУ. 
Хотя необходимость коммунальных плате-
жей сохранялась.
Отмена моратория на начисление штрафов, 
на наш взгляд, приведёт к повальному росту 
долгов у населения. Тем более, что положение 
в экономике по-прежнему вызывают тревогу: 
реальные доходы населения падают 7-й год 
подряд, растёт безработица, а цены на продук-
ты и лекарства продолжают повышаться. 
Российские же толстосумы уверенно богатеют, 
углубляя и без того катастрофический соци-
альный раскол. 
Считаю, что период «без штрафных санкций» 
в области ЖКХ должен быть продлён до завер-
шения нынешнего кризиса. 
Более того, мы убеждены, что необходимо вве-
сти мораторий на рост коммунальных тари-
фов, оплата услуг которого должна не превы-
шать 10% семейного бюджета!

Программа КПРФ 
гарантирует 
кредитную амнистию 
россиянам
СМИ активно обсуждают идею списания 
долгов россиянам. Напомним, что еще 9 лет 
назад именно КПРФ предложила провести 
кредитную амнистию и внесла соответству-
ющий законопроект.
Отметим также, что именно наша партия бо-
рется за интересы народа, решительно высту-
пая против отмены 8-часового рабочего дня, 
замены очного обучения дистанционным, 
против изъятия детей из семьи за 24 часа и т.д.
Одновременно КПРФ предлагает множество 
созидательных инициатив, таких как про-
ект закона «Образование для всех». Однако 
власть глуха к нашим требованиям в интере-
сах трудящихся.
Что касается кредитной амнистии, то КПРФ 
считает, что ее можно и нужно осуществить 
только вместе с реализацией нашей програм-
мы «10 шагов к достойной жизни».
Ведь одна лишь национализация нефтяной и 
газовой отраслей позволит увеличить доходы 
казны более чем на 3 трлн рублей!
Заявления партий-обманок, не подкреплён-
ные реальной социально-экономической про-
граммой, – не более чем дешевый популизм.

Рост потребительских цен не только не оста-
новился – он продолжился ускоренными тем-
пами. Едва правительство инициировало 
соглашение, которое предусматривает кон-
троль цен на подсолнечное масло и сахар, как 
за неделю, с 15 по 21 декабря, на 3,2% подо-
рожали яйца, а овощи – на 2,9%. Более всего 
подорожали огурцы и помидоры – на 10% и 
6,4% соответственно. Об этом стало извест-
но из материалов Росстата.
Рост еще более значительный, если сравни-
вать текущие цены с данными прошлого года. 
Яйца сегодня стоят на 12,6% дороже, чем в 

Тришкин кафтан: 
заморозка 
цен на одни 
продукты вызвала 
подорожание других

Правительство 
не освоило 
триллион рублей

декабре 2019 года. Огурцы выросли в цене на 
24,7%, а помидоры – на 12,8%.
Очевидно, что все попытки правительства 
«договориться» с капиталистами о ценах в 
очередной раз провалились. С горем попо-
лам заморозили уже взлетевшие цены на 
одни группы товаров, как тут же выросли 
другие. Так торговые сети компенсировали 
свои «убытки», а на деле – недополученную 
перед Новым годом сверхприбыль.
Что тут сказать? В сложившейся ситуации, ког-
да министры что-то обсуждают с торговыми 
олигархами, в первую очередь всегда и при лю-
бых раскладах проиграют трудящиеся. Именно 
поэтому одним из основных требований КПРФ 
является создание правительства народного 
доверия, которое будет отстаивать интересы 
граждан, а не крупного капитала.
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Депутат Законодательного Собрания Пермского края 
Игорь Малых: 

«Краснокамск встает на лыжи!» 

Игорь Юрьевич, лыжные базы 
построены лишь в четырех 
территориях края, одна из 
которых – Краснокамск. 
Этот выбор не случаен?

– В правительстве края и министерстве 
спорта известна наша настойчивая позиция 
по привлечению средств на развитие спорта 
и физкультуры в Краснокамском городском 
округе, и участие в этом проекте тому под-
тверждение. В столь непростой год, когда 
сократились доходы бюджетов всех уров-
ней, нам удалось построить в селе Черная 
нашего округа новую лыжную базу стоимо-
стью около 7,5 млн рублей. Здесь появилось 
новое модульное здание, приобретен новый 
снегоход – многофункциональный укладчик 
лыжных трасс, 50 комплектов лыж, построе-
на освещённая лыжероллерная трасса.

19 Декабря 2020 года в с. Чёрная на лыжной базе 
МБУ ФОК «Олимпийский» состоялись лыжные 
семейные эстафеты «Предновогодний семейный 
марафон».

В этом сезоне для любителей и спортсме-
нов-лыжников проложены трассы разной 
протяженности, подготовлена качествен-
ная и безопасная горка для катания на тю-
бингах. В здании базы расположены теплые 
раздевалки, душевые кабины, туалеты, ор-
ганизован прокат инвентаря.
Сегодня можно говорить о том, что не толь-
ко краснокамская лыжная секция получила 
новый импульс для развития, но и все наши 
жители получили все условия для активно-
го отдыха. В новогодние каникулы услуги 
базы пользовались огромной популярно-
стью не только у краснокамцев, но и гостей 
из краевой столицы. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех любителей зимнего отдыха на нашу 
базу в с. Черная – это в 10 км от центра 
Краснокамска. Комфортные условия и по-
ложительные эмоции гарантированы!

В январе 2020 года в Прикамье стартовал проект «Пермский край, на лыжи!». Про-
ект подразумевает не только серию спортивных мероприятий, но и совершенство-

вание инфраструктуры для развития лыжных видов спорта. Пермский край – несо-
мненно «зимний» регион, поэтому все зимние виды спорта и физкультуры, как самые 

востребованные у жителей края, должны иметь всестороннюю поддержку. Основны-
ми целями проекта нужно считать развитие, как спорта высоких достижений, так и массовое привле-
чение жителей края к одному из любимых видов активного отдыха. Таким образом, в крае было 
запланировано строительство четырех лыжных комплексов. Одним из первых такой комплекс по-
строен в Краснокамском городском округе.

О ликвидации 
Коми-Пермяцкого местного 
отделения КПРФ

Награждение 
медицинских 
работников 
в Краснокамске

21 января  2020 года на очередном заседа-
нии Президиума ЦК КПРФ заслушана ин-
формация заведующего Отделом органи-
зационно-партийной и кадровой работы 
Г.Н. Сенина. В целях приведения структу-
ры КПРФ в соответствие с административ-
но-территориальным делением Российской 
Федерации принято решение об упраздне-
нии Коми-Пермяцкого местного отделения 
партии и о перерегистрации его коммуни-
стов в Пермском краевом отделении КПРФ.
В соответствии с п. 5.19 Устава п.п. КПРФ, 
Постановлением Президиума  ЦК КПРФ № 
74/2 от 13.10.2020 года принято решение 
о ликвидации Коми-Пермяцкого  местно-
го  отделения  КПРФ, создана  и утверждена 
ликвидационная комиссия. 
Согласно пп. 2, 3 ст. 62, п. 4 ст. 64 ГК, п. 4 
ст. 18 Закона о некоммерческих организа-
циях с момента назначения ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица. 
В настоящее время организация находится 
в стадии ликвидации. 
После завершения процесса ликвидации, 

Коми-Пермяцкое местное отделение, как 
юридическое лицо, перестанет существо-
вать.
Фактически ликвидация юридического 
лица не влияет на ведение уставной де-
ятельность комитетов местных отделе-
ний. На территории Коми округа имеют-
ся 6 местных отделений: Кудымкарское, 
Юсьвинское, Юрлинское, Косинское, Ко-
чевское, Гайнское.  Все отделения входят 
в состав Пермского краевого отделения 
КПРФ, каждое местное отделение имеет ко-
митет, бюро. Всего на 31 декабря 2020 года 
в округе насчитывается 331 коммунист. 

Первый секретарь Комитета
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
К.А. Айтакова

28 декабря 2020 года встрече главы окру-
га с медицинскими работниками депутат 
от партии КПРФ Малых Игорь Юрьевич 
поздравил всех с наступающим Новым 
годом и вручил почетные грамоты от 
председателя Коммунистической партии 
– Г. Зюганова: Маргарите Пикаловой и 
Татьяне Свиреповой.
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Знаете, каким он парнем был?!
Станислав Викторович Бубнов, Почёт-
ный гражданин Октябрьского района, име-
ет нагрудный знак «Почётный работник об-
щего образования Российской Федерации», 
награждён медалью «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи населения», 
Почётной грамотой главы Октябрьского 
муниципального района, Почётной грамо-
той Октябрьского муниципального района 
Пермского края…    
4 января 2020 его не стало. Прошёл почти 
год – не верится. Кажется, что он, как всег-
да, где-то занят важными делами: что-то 
решает, вот-вот вернётся…
Попав по распределению после окончания 
Горьковского госуниверситета в Щ-Озёр-
скую школу, молодая семья Бубновых про-
жила там чуть более двух лет.
В декабре 1977 года Станислав Викторо-
вич был назначен инструктором РК КПСС 
в отдел идеологии и пропаганды. Вспоми-
ная его работу в райкоме, Валерий Васи-
льевич Ересецов говорит: «Я запомнил его 
человеком настойчивым, умеющим отстаи-
вать своё мнение, убеждающим всех в сво-
ей правоте, добивающимся своей цели».
Подключаясь к разговору, Сергей Вален-
тинович Мокроусов добавляет: «Я работал 
I секретарём РК ВЛКСМ, а Станислав Вик-
торович секретарём РК КПСС по идеоло-
гии. Удивлял его аналитический ум, умение 
правильно понять проблему, разобраться в 
сложившейся ситуации и найти верное ре-
шение.  В то время его видение проблем в 
руководстве партии, в государстве в целом, 
впоследствии во многом совпало с происхо-
дящими в стране событиями. Вот один при-
мер. На очередном Пленуме РК ВЛКСМ мы 
принимаем решение не читать доклад по бу-
мажке, не слушать заранее подготовленные 
прения, а повести разговор о наболевших 
проблемах, которые в то время волновали 
молодёжь. В результате этого Пленум вы-
шел за официальные рамки, и нам удалось 
поговорить о многих вещах, которые в то 
время было не принято обсуждать публич-
но.  Инструктор РК КПСС, присутствующий 
на Пленуме, побежал с докладом об этом 
«происшествии» к Станиславу Виктровичу. 
Чуть позже у меня с ним состоялся очень 
интересный, принципиальный и содержа-
тельный разговор. Он согласился с членами 
Пленума и поддержал нашу инициативу об 
уходе от шаблонов. Позже мы создали дис-
куссионный клуб, на заседаниях которого 
обсуждали многие вопросы, волновавшие 
молодёжь. А позже мы сблизились, и прои-
зошло это на почве увлечением рыбалкой. 
Было интересно общаться со Станиславом 
Викторовичем и в неформальной обста-
новке. Иногда мы возвращались домой без 
улова. Он всегда успокаивал: «Главное на 
рыбалке – это общение с природой».   О чем 
мы только не говорили, какие темы не об-
суждали! Это никогда не сотрётся из моей 
памяти. 
Георгий Васильевич Поезжаев, Глава Ок-
тябрьского городского округа, продолжая 
разговор, отмечает: « Вместе со Станисла-
вом Виктровичем мы проработали пять лет. 
Это был человек с широким кругозором, 

хорошо знающим не только историю стра-
ны, но и историю нашего района. Для меня 
он всегда был интересным собеседником, 
справедливым и принципиальным челове-
ком. Отстаивая свою позицию, не боялся 
остаться в меньшинстве, не подлаживаясь 
под общепринятую точку зрения. С тепло-
той вспоминаю вечера отдыха в коллекти-
ве. Тут он запомнился как человек, умею-
щий не только ответственно работать, но и 
с удовольствием отдыхать. Любил хорошую 
шутку, подхватывал или запевал песни (а 
какой голос!), участвовал в розыгрышах. 
А в свой День рождения (11июля) всегда 
устраивал «ягодное застолье», угощая нас 
дарами со своего участка. Хочу добавить, 
что это был достойный семьянин и забот-
ливый отец».
Наиля Вагаповна Ибатуллина. Мне круп-
но повезло, когда я работала в районном 
отделе народного образования под руковод-
ством Станислава Викторовича Бубнова. 
Решая с коллегами вопросы образования, 
он на своём личном примере учил нас как 
правильно организовать свой труд и быть 
полезным на своём рабочем месте; брать 
ответственность за эту работу, добиваться 
положительного результата; спрашивать 
строго, разумно направлять в правильное 
русло решаемые проблемы.
Когда он работал заместителем главы рай-
она, я обращалась именно к нему, а не к 
первому лицу района, т.к. знала, что он 
вникнет в суть вопроса, даст ценный со-
вет, спокойно, справедливо и оперативно 
поможет решить возникшие проблемы, не 
откладывая их в долгий ящик.
Ринат Рафитович Азмухаметов, Первый 
секретарь Комитета Октябрьского МО 
КПРФ не может не вспомнить, как Ста-
нислав Викторович, уже будучи больным, 
оставался мозговым центром этой органи-
зации. Часто я обращался к нему по орга-
низационным и другим насущным вопро-
сам, на которые всегда получал ответы и 
помощь по выходу из трудных ситуаций. 
Он добавляет, что в его памяти  Станислав 
Викторович останется истинным, принци-
пиальным стратегом – коммунистом.
Людмила Степановна Зайдуллина, зам. 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте с 1999 по 2003 г. ОСШ №2. Хороший 
директор понимает, что его собственный 
успех складывается из успешной работы его 
подчинённых. Станислав Викторович сумел 
создать профессиональный, творческий 
коллектив школы. Это был сдержанный, 
тактичный, доброжелательный человек, 
внимательный к ученикам и сотрудникам. 
Он доверял коллегам и признавал их за-
слуги. Это позволило создать позитивную 
атмосферу в коллективе. Станислав Викто-
рович был опорой нашей школы: эрудиро-
ванный, интеллигентный, внимательный. 
Таким он и остался в нашей памяти.
Анна Васильевна Моисеева: «Мне по-
счастливилось работать вместе со Станис-
лавом Викторовичем , когда он был дирек-
тором ОСШ №2, я была его заместителем 
по начальной школе. Все качества чело-
века образованного, умного, деликатного 

проявлялись в его руководстве школьным 
коллективом. Не вмешиваясь в мелкие те-
кущие дела, не давая строгих указаний, 
никого не отчитывая, он как бы сопрово-
ждал всю работу. В школе всегда было спо-
койно и стабильно, но когда возникали 
трудные ситуации, Станислав Викторович 
всегда отстаивал свою точку зрения и всю 
ответственность брал на себя. Наш дирек-
тор очень уважал относился к учительский 
труд, умел ценить каждого педагога, будь 
то профессионал или начинающий учитель. 
Как лестно было слышать его слова, когда 
он заслуженно назвал коллектив учителей 
начальных классов авангардом школы. Это 
придавало нам сил и желания работать.
Вспоминая сегодня Станислава Викторови-
ча, хочется сказать, что он самый первый и 
самый лучший  директор нашей школы».
Анатолий Геннадьевич Акулов, замести-
тель председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, под 
руководством Станислава Викторовича (яв-
лялся председателем этой комиссии) прора-
ботал более 7 лет, отмечает, что Станислав 
Викторович остался в его памяти как ответ-
ственный, грамотный руководитель. Его 
всегда отличала четкая организация своей 
работы и профессионализм. С. В. по моему 
мнению относился к той категории людей, 
которые владеют собой в критических ситу-
ациях, могут предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. Как руководитель,  
сочетал в себе деловую активность с уме-
нием находить удовольствие в работе, ис-
кренне радовался успехам подчинённых и 
огорчался их неудачам.  Станислав Викто-
рович поддерживал оправданный риск при 
реализации нововведений, быстро адапти-
ровался в изменяющихся современных ус-
ловиях. Будучи грамотным руководителем, 
он умел оставаться хорошим семьянином, 
любящим отцом, патриотом своей Малой 
родины, верным, надёжным супругом.
Людмила Васильевна Глинская: « Да, мно-
го забот, много проблем. А нервов сколь-
ко?! И, наверное, всё это не осилить, не 
выдержать, если бы не надёжный тыл, под-
держка родных. Все 45 лет совместной жиз-
ни рядом вторая половинка: и в радости, 
и в болезни, и в горе. Да. Именно вторая 
половинка. Без неё не было бы половины 
сделанного, достигнутого. А имя этой по-
ловинке – Людмила Михайловна Бубнова. 
Это и её заслуга, что есть хороший, уютный 
дом, в котором всегда тепло, есть вкусный 
обед и трое детей.
А дети выросли достойные родителей, за 
них не стыдно, ими можно гордиться. Ма-
рия Фаизовна Мамонова:  О Станиславе 
Викторовиче я могла бы написать целую 
книгу как о руководителе, соседе, его семье, 
но от души несколько слов. В своё время мы 
жили в одном доме, и до сегодняшнего дня 
красуются во дворе посаженные его руками 
деревья, кустарники, цветы. Пролетающая 
комета оставляет свой след на небе, а Ста-
нислав Викторович Бубнов оставил свой 
добрый след на нашей земле.     
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Пермский краевой суд 
изменил ранее вынесенное решение 
Чайковского городского суда о 
принудительном помещении местного 

коммуниста в «дурдом»
Еще в ноябре суд первой инстанции с подачи 
недобросовестного следователя вынес поста-
новление, согласно которому Чайковского 
коммуниста с официальным статусом и удо-
стоверением представителя СМИ должны 
были «закрыть» в психиатрическую клинику 
сроком на месяц. Дескать, для проведения 
стационарной психиатрической экспертизы 
и уточнения диагноза. 30 декабря 2020 года 
суд апелляционной инстанции в Перми вновь 
изучил доводы государственного обвините-
ля, сопоставил с контрдоводами защитника, 
сравнил с имеющимися в деле медицинскими 
документами, подтверждающими полное пси-
хическое здоровье фигуранта и постановил 
изменить первоначальное судебное решение. 
Ну, наверно, и правильно. Нечего здоровому 
человеку месяц сидеть в психиатрической 
клинике под надзором медперсонала… 
Следует оговориться: разбирательство прохо-
дило в закрытом судебном заседании, при вы-
ключенных камерах и диктофонах. Поэтому о 
подробностях самого процесса мы рассказать 
не можем. Но зато вправе рассказать о гораздо 
более важном и интересном – о его возможных 
последствиях.
Попытке акта откровенной «карательной пси-
хиатрии» со стороны следственного отдела по 
городу Чайковский предшествовало возбужде-
ние одного курьёзного уголовного дела, рассле-

дование по которому тянется ещё с 2019 года. 
Следственный отдел города Чайковского по-
лучил из аппарата суда заявление о якобы пре-
ступлении. Судья тогда сочла себя обиженной 
из-за поданной в вышестоящий суд частной 
жалобы на её незаконные действия.
Следователь провел масштабную и всесто-
роннюю проверку по проверке обращения. 
Пять сотен листов бумаги перевёл... Для на-
чала – убедился, что поданная на судью жало-
ба была обоснована и обжалуемые действия 
судьи действительно были признаны неза-
конными, после чего апелляционная колле-
гия Пермского краевого суда обязала Чайков-
ский городской суд устранить выявленные 
нарушения. Затем следователь дважды про-
вел лингвистическую экспертизу текста жа-
лобы и убедился, что никаких оскорбитель-
ных выражений жалоба не содержала и была 
написана исключительно с соблюдением 
норм русского литературного языка, то есть, 
состав преступления отсутствует напрочь. 
После чего… доблестный следователь, не 
моргнув глазом, возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 297 УК РФ с нелепейшей фор-
мулировкой «унижение достоинства судьи 
путем направления жалобы».
В феврале 2020 года материалы дела были на-
правлены в суд Осинского района. Там отсут-
ствие состава преступления и необоснованность 

предъявленного так очевидны судье Полыгало-
ву, что он принял решение вернуть дело в Чай-
ковскую городскую прокуратуру с нейтральной 
технической формулировкой: «для устранения 
препятствий его рассмотрения судом».
Но намек не был понят. Крайне обидчивые 
представители прокурорско-судейского со-
общества не стали закрывать дело и изви-
няться за беспокойство перед необоснован-
но обвинённым. Вместо чего – предприняли 
возмутительную попытку объявить чело-
века психически больным, чтобы закрыть 
дело с наименьшим ущербом для собствен-
ной карьеры. Чтобы в результате остались 
безнаказанными и сама доносчица-судья, и 
исполнительный махинатор-следователь, и 
даже городской прокурор, который явно не 
читал обвинительного акта, под которым 
подписался.
Однако Пермский краевой суд изменил поста-
новление Чайковского суда. И это означает, 
что должностным лицам отвечать всё же при-
дётся! Это означает, что коммунисты в Прика-
мье готовы в самое ближайшее продемонстри-
ровать обществу на живом примере, почему 
нынешние безнаказанные и безответственные 
работники судебной системы заслуживают са-
мой серьёзной отбраковки, и почему КПРФ так 
последовательно настаивает на переходе к вы-
борности судей для нашей страны.

Новогодний турнир в Губахе
29 декабря 2020 года в спортивном зале «Ринг» При 
поддержке Губахинского местного отделения КПРФ 
прошел Новогодний детско-юношеский турнир по 
общей физической подготовке.
В турнире приняли участие мальчики и девочки, юно-
ши и девушки в возрасте от 6 до 16 лет. Все дети были 
разделены на 5 возрастных групп. Девочки соревнова-
лись с девочками, мальчики – с мальчиками. Основная 
борьба развернулась между участниками от 14 до 16 
лет; в этом возрасте детей было больше всего.
Задания были не сложными, но разнообразными, 
требующими демонстрации различных качеств. 
Всем участникам пришлось постараться, чтобы про-
демонстрировать судьям свою силу, скорость, на-
выки и выдержку. А так же не спасовать в борьбе со 
своими сверстниками. И, если для младшей группы 
еще были послабления при выполнении упражне-
ний, то результаты остальных групп контролирова-
лись максимально строго.
Подобные мероприятия позволяют не только оце-
нить уровень физической подготовки детей, но и 
привить детям стремление добиваться результатов, 
смело преодолевая возникающие препятствия.
В конце турнира каждый победитель в своей группе 
получил заслуженную награду!

Первый секретарь Комитета Губахинского МО 
Федотовских Степан Александрович
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В этих условиях Коммунистическая партия становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно 

и системно защищает интересы большинства населения России. 
В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. 

Если ты тоже готов действовать – вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как 
вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе! Контакты отделений КПРФ 

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

Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете 

«Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.

5 декабря коммунисты Лысьвы провели конкурс 
по строительству снежных городков и фигур.
В номинации «Приз зрительских симпатий» 
победила команда, состоящая из молодых 
парней и одной девушки. Ребята предпочли 
оставить свою команду без названия, зато 
слепили очаровательного 2-х метрового 
снеговика-пионера.
В номинации «Самая яркая символика» побеж-
дает команда от Братства Внутренних Войск 
г. Лысьва. Эти ребята умудрились всего за не-
сколько дней сделать из снега целый снежный 

Развитие спорта – одно из важных направлений для Пермского края. Сейчас, когда вся си-
стема здравоохранения перегружена, очень важно поддерживать все, что касается здоро-
вого образа жизни! Поэтому активисты КПРФ всегда готовы принять участие в организа-
ции и проведении спортивных мероприятий.
20 декабря в спортивном клубе CAIMAN при поддержке активистов Мотовилихинского от-
деления КПРФ был проведён новогодний турнир по Тайскому боксу! А на прошлой неделе 
коммунисты Мотовилихи поздравили с Новым годом юных спортсменов школы №118 и 
провели Новогодний турнир на призы Деда Мороза в садике №295.

Лысьвенское отделение КПРФ 
провело конкурс 
«Родному краю – здоровая 
молодежь!»

КОММУНИСТЫ МОТОВИЛИХИ 
ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА!

КОММУНИСТ
Западного Урала88

Коммунисты Добрянки и члены Совета 
ТОС активно участвовали в акции: «по-
дари детям варежки дед мороз». Навяза-
ли варежки и раздали детям малоиму-
щих и многодетных семей.

Варежки 
для детей 
многодетных 
семей

городок. А разукрашено то как – загляденье!
И в номинации «Размер имеет значение» ко-
манда молодежи, состоящая из девушек и од-
ного юноши, слепила ну просто огромнейшего 
белого быка, которого они в дальнейшем за-
клеймили и отправили пахать огород (шутка).
Всем участникам мы выражаем преогромную 
благодарность и надежду на дальнейшее взаи-
модействие.

Первый секретарь Комитета Лысьвенского МО
Оборина Светлана Викторовна


