КОММУНИСТ
Выпуск 103
Февраль 2021

Западного Урала

К жесткому протесту граждан толкает несправедливость власти! Плюс политика,
которая гробит страну и унижает целые поколения. Основная причина обострения
ситуации у нас — в нынешнем социально-экономическом курсе. А наши внешние
противники играют на этом, используют провалы российской власти.
Только смена системы и абсолютно другие действующие лица в системе управления
при всесторонней поддержке народных масс способны радикально изменить курс.
Преодоление капитализма — ключевое условие выживания человечества, сбережения
его гуманистических и созидательный основ. Это прямо согласуется нашей с целью —
ниспровержением господства буржуазии и переходом власти в руки трудящихся.
Председатель ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов

Геннадий Зюганов:
Кремль боится Навального меньше,
чем левого поворота
Стр. 2-3

Задачи информационнопропагандистской работы КПРФ
в условиях современной
гибридной войны
Стр. 3

Лукавые цифры смерти.
Как пермяки умирали в 2020 году
Стр. 6

Пермский краевой комитет КПРФ
www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Луначарского 32 а, второй этаж; тел. 8 (342) 200-01-28; 8 (342) 200-01-27

2

КОММУНИСТ
Западного Урала

КРАСНАЯ ПАРТИЯ –
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Выпуск 103
Февраль 2021

Г.А. Зюганов:
Кремль боится Навального
меньше, чем левого поворота

К жесткому протесту граждан
толкает несправедливость власти.
2 февраля в Мосгорсуде прошло
выездное заседание Симоновского
райсуда по делу Алексея Навального.
Суд отменил Навальному условный
срок по делу «Ив Роше» и назначил
2 года 8 месяцев лишения свободы
в колонии общего режима. Сегодня
днем около суда, по данным
правозащитников, было задержано
более 300 человек.
2 февраля дата знаменательная — это День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
1943 года, В плен тогда было взято свыше 91
тысячи человек из отборных войск Вермахта
во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Еще
около 140 тысяч гитлеровцев было уничтожено. Такого разгрома не знала ни одна армия. Красная Армия во главе со Сталиным
и Жуковым показала, что такое настоящее
воинское мастерство, стойкость и мужество.
Сталинградская битва длилась несколько месяцев — с 17 июля 1942 года — и к ней было
приковано внимание всего мира. Миллионы
людей, пока шло сражение, по утрам спешили к радиоприемникам — послушать, что
происходит на Волге. 80% моторов танков,
автомобилей и самолетов Красной Армии
снабжались бакинской нефтью. Блокировка
гитлеровцами Волги означала, что положение нашей армии станет трагическим.
Но мы в Сталинграде победили. Казалось
бы, сейчас уместно обратить внимание на
эту легендарную дату. Рассказать об этой
битве молодому поколению, которое предательская навальнятина тащит на площади
— поджигать майдан и ломать страну. Рассказать о том, как в 1943-м их ровесники
сражались за великую Советскую Родину,
как громили фашистов. Тем более, впереди
годовщина Орловско-Курской битвы, в ходе
которой был окончательно сломлен хребет
фашистскому зверю.
Мне казалось, именно об этом должны были
говорить 2 февраля все радиостанции и телекомпании России. Но по всем каналам говорили о суде над Навальным.
Еще, правда, рассказали, что Путин поручил
Верховному суду подумать об отечественном
аналоге ЕСПЧ. Соответствующее поручение
было дано по итогам встречи Путина и членов президентского Совета по правам человека в декабре 2020 года.
Но почему-то ни навальнисты, ни действующая власть не вспоминают о правах че-

ловека в «Совхозе имени Ленина», который
правоохранители продолжают третировать.
Не помнят они и о правах лидера фракции
КПРФ в иркутском областном парламенте
Андрея Левченко, сына бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, которого с
сентября держат в «Матросской тишине».
Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким
протестам. Прежде всего — против несправедливости, против жулья и олигархии,
против вороватого чиновничества, против
унижения детей войны, против платного образования и разрушенной медицины.
Истинный виновник протеста — нынешний
социально-экономический курс. Плюс политика, которая гробит страну и унижает целые поколения.
Двуличие нынешней власти очевидно. И
если Кремль хочет эффективно укреплять
страну и суверенитет, он должен опираться
на лучшее — на подвиги под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, на
уникальное творчество Василия Ланового.
Именно на это — на лучших представителей
русского духа и русской культуры — нужно
сейчас опираться власти. А не на полицейские дубинки и не на рапорты правоохранителей о том, как хорошо они лупят своих
соотечественников, сбитых с толку провокационной навальнятиной.
Обратите внимание на политическую сторону вопроса. Ведь американцы не скрывают,
что Россия — враг номер один. Они понимают, что мы имеем советский арсенал ракетно-ядерного оружия и можем уничтожить
любого противника. США не нужны такие
конкуренты. Поэтому американцам не нравилась ни царская Россия, ни Советская держава. Не устраивает их и нынешний режим.
Поэтому США растят и поддерживают у нас
«пятую колонну». Если бы наша власть честно показала продажность Ельцина, Гайдара,
Чубайса — всей своры, которая разворовывала и уничтожала страну — думаю, обстановка была бы гораздо здоровее.
Если бы она показала, что Навальный,
Ющенко и Саакашвили проходили обучение
по программе Yale World Fellows при американском Йельском университете, в рамках
которой Госдеп США готовит лидеров «цветных» революций — мы бы сегодня не удивлялись происходящему с Навальным.
Мы знаем, что делал Саакашвили в Грузии,
что делал Ющенко на Украине — ему, напомню, даже подсунули жену-цэрэушницу. Мы
видим, как «цветную» революцию сейчас
пытаются организовать в братской Белоруссии.
Основная причина обострения ситуации у
нас — в нынешнем социально-экономическом курсе. А наши внешние противники
играют на этом, используют провалы российской власти. Замечу, американские политтехнологи блестяще научились создавать
ситуацию противостояния. В СССР сначала

было противостояние Ельцин-Лигачев, чтобы протащить наверх либеральную команду.
Потом — противостояние Горбачев-Ельцин.
Но затем, что характерно, Горбачев и Ельцин
вместе прикрывали Компартию, и оба получили признание Запада. Один стал почетным
гражданином Германии, второй, выступая в
Конгрессе США, раз пятнадцать срывал овации. А кончилось все расстрелом — и нашего
парламента, и Советской власти.
Недавно мы снова увидели американских
политтехнологов в деле — на примере Тихановской в Белоруссии. Эту пустышку надули,
потаскали по парламентам, по большим кабинетам — и попытались создать из нее лидера протеста. Слава богу, белорусский народ достойно выдержал испытание: Батьку
поддержали и трудовые коллективы, и силовики, и все, кому дорога стабильная, умная
республика.
Мы видим, что разыгрывается противостояние: то Путин против коммунистов, то теперь Путин против Навального. Правда же
в том, что курс, который проводит наш либеральный социально-экономической блок,
завел страну в тупик, привел к системному
кризису. Но власти у нас по-прежнему больше боятся не кризиса и не Навального, а левого поворота.
Навальный — это современный поп Гапон,
призванный поджечь в России майдан, сымитировать борьбу двух кланов и оставить
у власти тех, кто будет и дальше проводить
либеральный, разрушительный для страны
курс.
Сейчас в этой операции участвует и Вашингтонский обком, и берлинское телевидение.
Показательно, что на суде над Навальным
присутствовали около 20 представителей посольств зарубежных стран, таких как США,
Великобритания, Болгария, Польша, Латвия,
Литва, Австрия, Невиданное дело, чтобы
иностранные дипломаты являлись в чужой
стране в суд и оказывали на него давление!
Это неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ!
А чем в такой ситуации занимаются власти,
наши правоохранители? Они арестовывают
граждан без всякого повода! Нашего парня,
студента МГУ Алексея Федина задержали
только за то, что возле метро он раздавал
листовки КПРФ с приглашением прийти на
праздник, посвященный 23 февраля — рождению непобедимой Красной Армии. Его
посадили на 15 суток — якобы за участие в
акции в поддержку Навального.
Другой знаковый момент — мощная финансовая подпитка Навального. По данным
СМИ, через биткоин-кошелек штаба оппозиционера прошло более 1,5 млрд. рублей.
Откуда такие сумасшедшие деньги? И куда
смотрит Следственный комитет? Ведь это
деньги, которые идут на то чтобы ломать
страну — подкупать, угрожать.
Навальный изначально играл провокационную роль. Он нужен был власти, чтобы вы-
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тянуть на Болотную левых и отправить их за
решетку — так попали в тюрьму Удальцов и
Развозжаев. Навального выпустили на выборы мэра Москвы в 2013 году, чтобы отвлечь
внимание от программы коммунистов «От
города проблем к городу успехов», с которой
выступил наш кандидат Мельников.
Сегодня Навальный — это целая спецоперация, рассчитанная на людей, разочарованных нынешним курсом и нынешней
политикой. И за каждым эпизодом этой спе-

цоперации торчат уши кукловодов, которые
ранее вышибали окна и двери СССР ельцинским ворьем и чубайсовской приватизацией. Торчат технологии, с помощью которых угробили Украину, поджигали Кавказ и
Среднюю Азию.
Сегодня эта сволочь поджигает нашу страну. Фоном для этого выступают «Единая Россия», которая вызывает у людей изжогу, и
людоедская пенсионная реформа. Кремль же
рассчитывает выстроить отношения с Бай-
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деном и новой администрацией США — но
ничего из этого не выйдет.
Выстраивать отношения нужно с собственной тысячелетней историей, а брать пример
— с Китая, который успешно выходит из кризиса, борется с нищетой и осваивает новейшие технологии. Вот тогда в России будет
все в порядке.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Задачи информационно-пропагандистской работы
КПРФ в условиях современной гибридной войны
23 января 2021 г. состоялся XIII-й очередной Пленум
Центрального Комитета КПРФ
Задачи информационно-пропагандистской работы КПРФ в условиях
современной гибридной войны
Тезисы из доклада председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на XIII
(январском) пленуме ЦК.
В них не только дается четкий анализ происходящего, но и приводится стратегия и тактика
лево-патриотических сил в новых условиях.
Полностью с докладом вы можете ознакомится: kprf.ru/party-live/cknews/199856.html
Как подчеркивал В. И. Ленин, империализм —
наиболее агрессивная и разрушительная стадия капитализма.
В XXI веке он окончательно обрел форму
глобализма. Транснациональные компании
подчиняют своей воле важнейшие государственные институты формально независимых
стран, опираясь на местных либерал-предателей. В правительствах государств глобалисты
хотят видеть своих наместников, исполняющих волю МВФ и Всемирного банка, ВТО и
НАТО, Фейсбука и Голливуда. На службе у них
крупнейшие СМИ, орава псевдоэкспертов,
«элита» массовой культуры. Все они — винтики всепроникающей информационной сети,
которая служит порабощению человечества.
Капитал взялся за решение своей самой вожделенной задачи. Людскую массу стремятся превратить в стадо, гонимое в стойло электронными бичами. Происходит расчеловечивание
человека. Уничтожаются гуманистические
основы цивилизации, которые складывались
тысячелетиями.
Чтобы выдержать конкуренцию с СССР, мировому капиталу было недостаточно антикоммунизма, лжи на Советскую власть, «холодной войны», маккартистской охоты на ведьм
и военных авантюр. Всего этого не хватало,
чтобы удержать трудящихся в тисках агрессивного и гниющего капитализма. Пришлось
подстраиваться, имитировать «капитализм с
человеческим лицом», признавать право на
труд и вводить элементы социальной защиты.
После предательского разрушения Советского Союза империалисты демонтировали
элементы социализации капитализма. Даже
фарисейские идеи конвергенции двух систем
безжалостно вытоптаны и забыты. Сущность
капитализма становится все откровеннее, циничнее и разрушительнее.
Российская власть при этом продолжает рапор-

товать о том, что и впредь не намерена наращивать инвестиции в национальную экономику и
социальную сферу. Официальная пропаганда
оправдывает систему, при которой долларовые
миллиардеры продолжают богатеть. Суммарное состояние этих опьяневших от безнаказанности господ уже составляет 33 триллиона
рублей — полтора федеральных бюджета! При
этом два десятка нуворишей располагают более внушительными средствами, чем казна государства, призванного гарантировать благополучие 147 миллионов его граждан.
В Кремле вынуждены признать, что на дворе
вновь бушует ожесточенная холодная война
против России, ее властей и лично В. В. Путина. И нет сомнений, что хозяевами мировых
ТНК уже давно принято решение о его смещении по сценарию «цветных революций».
Ясно и то, что внешние действия четко скоординированы с неолиберальной кастой внутри
России. При этом состояние экономики и социальной сферы, кризис внешней политики
дают неолибералам огромный простор для
уничтожающей критики власти.
Что же произойдет в случае замены нынешнего правительства умеренных либералов на их экстремистски заряженных,
откровенно американизированных единоверцев? Уже сегодня можно выделить пять
следствий подобного сценария развития событий, реализации которого способствуют
очень влиятельные силы внутри страны.
1. Введение прямого управления Россией со
стороны глобального капитала при сохранении внешних атрибутов государственности.
Не случайно некоторые либеральные «политологи» уже прямо заявляют, что, в случае прихода к власти прозападных сил, российская судебная система должна полностью перейти в
подчинение Лондонского арбитражного суда.
2. Дальнейшая распродажа госсобственности
с ее переходом под контроль ТНК. Резкое ухудшение экономического положения страны и
полная утрата конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках.
3. Чрезвычайное ухудшение уровня жизни населения, массовая нищета и одичание граждан, ускоренное вымирание России.
4. Самая злобная антикоммунистическая пропаганда. Резкое усиление политических репрессий против лево-патриотических сил.
5. Углубление системного кризиса с полной разбалансировкой всех систем жизнедеятельно-

сти страны. Реальная перспектива уничтожения нашей тысячелетней государственности.
В настоящее время ельцинские огрызки
пронизывают все структуры власти. Разрушительный характер действий всех тех, кто
так упорно навязывает нам «Ельцин-центры», предопределяются следующим:
— невозможностью предложить программу
преодоления кризиса;
— параноидальным страхом перед социалистической альтернативой;
— цивилизационно-культурными противоречиями Запада с Россией.
Даже на подконтрольных государству «Первом канале», «Россия 1», НТВ, ТВЦ, «Звезда»
компрадорская линия представлена весьма
широко, а антисоветские выпады звучат регулярно.
Мы категорически не можем согласиться с
таким развитием событий!
В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ принял решение о создании Левопатриотического Народного фронта борьбы за права
трудящихся и национальные интересы России. Главная задача: победа левопатриотических сил, формирование Правительства
народного доверия и кардинальная смена
курса в соответствии с нашей программой
во имя интересов трудового народа.
Преодоление капитализма — ключевое
условие выживания человечества, сбережения его гуманистических и созидательный основ. Это прямо согласуется нашей
с целью — ниспровержением господства
буржуазии и переходом власти в руки трудящихся.
Возвращение России на путь социалистического развития — главный смысл нашей повседневной борьбы.
Только смена системы и абсолютно другие
действующие лица в системе управления при
всесторонней поддержке народных масс способны радикально изменить курс.
И мы сделаем все возможное, чтобы наступившее десятилетие стало для России временем преодоления периода разрухи и торжества идей справедливости, правды и дружбы
народов.
Мы твердо верим: наш народ обладает
крепким историческим иммунитетом. Он
в состоянии излечиться от пандемии капитализма и вступить в эпоху социалистического возрождения!
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2020 году продукты
в России подорожали
в 7 раз сильнее,
чем в Европейском
союзе

Сообщается, что за 2020 г. продукты в России
подорожали в 7 раз сильнее, чем в странах ЕС.
Таков наглядный результат той ельцинско-гайдаровской политики, которую ныне исповедует либеральная свора.
Одновременно говорится о росте цен в новом
году: в январе базовые продукты питания подорожали на 1,5-4%. И где же все те исчерпывающие меры власти по стабилизации цен? Зато
совокупное состояние российских олигархов в
том же январе выросло на $1,37 млрд. Все как
прежде: богатые богатеют, а нищие нищают.
Неудивительно, что недовольство граждан
стремительно нарастает. Для выхода из кризиса необходимо преодолеть катастрофический
социальный раскол, а для этого требуется незамедлительная смена социально-экономического курса.
КПРФ знает, как это сделать, и готова взять на
себя ответственность за вывод страны из кризиса.
Напоминаю, что 23 февраля — день созидательного протеста за возвращение России на
путь развития!

Сергей Обухов —
«Свободной прессе»:

Нормальных пенсий
россиянам не дождаться
даже в выборный год
Олигархи себе в карман залезть
не дадут, а повышение пенсий
«по-мироновски» попросту завалит
российский бюджет.
В 2020 году средний размер пенсии в России составлял, по официальным данным, 15-16 тысяч
руб. В начале 2021 года Минтруд проиндексировал их еще на 6,3%, выше уровня инфляции.
В итоге, по словам главы ведомства Антона
Котякова, средний размер страховой пенсии
по старости вырос на 1 039 рублей, достигнув
отметки в 17 541 рубль. Дополнительно пре-

зидент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения еще и по
вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, сославшись на бюджетную обеспеченность.
Однако лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов 10 февраля заявил — если
бюджет страны еще подкорректировать соответствующим образом, то пенсии всех россиян
вполне можно поднять «до европейского уровня» в течение одного года.
При этом он добавил, что в настоящий момент
росту размера пенсий в России мешает не только непрозрачность расходов внутри пенсионной системы, но еще и бедность, из-за которой
ни накопительный, ни страховой принципы
этой самой системы не могут работать, как следует.
— Полагаю, руководитель любой парламентской фракции должен не просто озвучивать
свои «хотелки», а подводить под них соответствующие документы. Так что, по большому
счету, претензия к Сергею Миронову, как к
лидеру фракции, только одна — будьте добры,
положите на стол обоснованный экономически
законопроект и соответствующие расчеты, —
оценивает инициативу лидера «Справедливой
России» секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — КПРФ сейчас
исходит из того, что должна развиваться наша
экономика. По нашим расчетам, нацеленный
на это бюджет развития должен составлять 33
триллиона рублей, что позволит и производство нарастить, и зарплаты с пенсиями быстро
поднять.
Что касается источника средств для этого, то,
например, у правительства остался неизрасходованным 1 триллион бюджетных средств
в 2020 году. Этого с лихвой бы хватило на выплаты по 20 тысяч рублей всем нашим пенсионерам, и хватило бы еще на доплаты детям не
до 8 лет, как было сделано, а до 16 лет. Да и потом, только в 2020 году наши «коронавирусные
олигархи» обогатились в общей сложности на
7 триллионов рублей, а 4 триллиона вывезли за
рубеж. В общем, куча источников финансирования уже есть для этого.
«СП»: — А как расценить слова лидера «Справедливой России» о том, что ни страховой, ни
накопительный механизмы пенсионной системы не работают из-за бедности? Не обратная ли
здесь на самом деле зависимость?
— Бедность — следствие того, что доля зарплаты в ВВП крайне низка, а это вопрос регулирующей роли государства и наличия политической
воли. Но у наших властей иной курс — чем дешевле рабочая сила, тем, якобы, конкурентней
наша экономика. Поэтому и просят сейчас правительство разрешить под нужды Минсельхоза
въезд в страну полумиллиона гастарбайтеров
для сезонных сельхозработ, а то, видите ли, россияне-то желают работать по Трудовому кодексу и 40 часов в неделю с выходными, тогда как
работягам из Средней Азии можно и платить
меньше, и использовать активнее. Вот такой
подход и плодит бедность. Так что бедность
наша, по сути, продуцируется социально-экономическим курсом государства.
«СП»: — В преддверии очередного Послания
президента Федеральному собранию многие
эксперты склоняются к тому, что значительную
его часть Владимир Путин посвятит расшивке
актуальных вопросов по пенсионной системе. Можно ли предположить, что он широким
и щедрым жестом повысит пенсии не только
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работающим, но и вообще всем пенсионерам,
особенно на фоне копящегося недовольства
экономическим курсом государства?
— Боюсь, повысить пенсии всем ему не дадут
окружающие его олигархи. Напомню, он ведь
вполне мог сделать красивый жест и раньше,
раздав пожилым россиянам сэкономленный
бюджетом триллион рублей, все равно ведь он
был секвестирован. Владимир Владимирович,
конечно, может сделать все, но тут, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают.
Уже была утечка, что в ходе Послания президент раздаст на социальные нужды полтриллиона рублей, но не успела она появиться, как
администрация президента это сразу же опровергла. Так что, скорее всего, ничего такого не
произойдет.
Да, ранее перед каждыми выборами президент
«вертолетные деньги» раздавал. В 2016 году, например, вместо индексации пенсии раздал пенсионерам по 5 тысяч рублей. Накануне грядущих уже прошла аналогичная раздача детям до
8 лет. Но тогда из бюджета потратили добрую
четверть триллиона рублей, а сейчас — всего
80 миллиардов. Увы, все более прижимистой
становится наша власть с ее нынешним экономическим блоком.
По материалам «Свободной прессы»

Массовая
безработица в России
свыше 700 тысяч
человек остались
без работы в январе
2021 года

Несмотря на все заверения власти, массовые
увольнения в России не прекращаются.
Как сообщается, только за январь этого года
более 700 тыс. человек остались без работы.
При этом с 1 апреля 2020 года по 25 января
2021-го число безработных увеличилось в
3,6 раз до 2,5 миллионов! Но это лишь вершина айсберга, ведь статистика учитывает только тех, кто встал на биржу труда. А значит безработных в стране в разы больше!
Причины столь катастрофической ситуации невозможно свести к одному лишь коронавирусу.
Необходимо осознать: российская экономика
страдает от системной болезни, имя которой —
либерализм.
Соответственно, исцеление нашей страны может быть только системным. Оно требует реализации комплексных мер в соответствии с антикризисной программой КПРФ!
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Состоялась XLIX отчетно-выборная конференция
Пермского крайкома КПРФ
6 февраля завершился II этап XLIX Отчетно-выборной Конференции Пермского краевого отделения КПРФ. В работе Конференции
приняли участие почетные гости: секретарь
ЦК КПРФ М.В. Дробот, член ЦК КПРФ, Второй
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Н.Ю. Дорохова, делегаты, приглашенные, а также представители
министерства юстиции по Пермскому краю.
Перед началом работы прошел Пленум Пермского крайкома КПРФ, утвердивший подготовительные документы к Конференции.
Представителями ЦК КПРФ были награждены наиболее проявившие себя коммунисты
края, затем в торжественной обстановке
были вручены партийные билеты вновь принятым членам партии.
После избрания рабочих органов Конференции с отчетным докладом о деятельности Пермского краевого комитета за отчетный период выступила Первый секретарь
К.А. Айтакова и Председатель Контрольно-ревизионной-комиссии Пермского краевого отделения А.В. Костицин. В прениях
участвовали: Первый секретарь комитета
Ленинского местного отделения г. Перми
Г.А. Сторожев, Первый секретарь комитета Березниковского местного отделения
А.В Тютюнников, Первый секретарь комитета Мотовилихинского местного отделения А.М. Баранова, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края В.К. Корсун, Первый секретарь
комитета Чердынского местного отделения
Е.П. Захарова, Первый секретарь комитета
Александровского местного отделения Д.Д.
Кожанов.
С заключительным словом выступила Секретарь ЦК КПРФ Дробот Мария Владимировна.
По результатам обсуждения отчет Пермского

краевого комитета КПРФ и за период работы
с мая 2018 года по февраль 2021 года участники Конференции утвердили и признали
работу Краевого комитета партии удовлетворительной. Было принято соответствующее
Постановление.
Тайным голосованием был избран новый состав Пермского краевого комитета КПРФ в
количестве 54 человека, новый состав кандидатов в члены краевого комитета, а также
новый состав краевой Контрольно-ревизионной Комиссии.
Делегатами на XVIII Съезд КПРФ от Пермского краевого отделения были избраны Дробот
Мария Владимировна и Айтакова Ксения
Алексеевна.
После Конференции состоялся I Пленум но-

Слесаренко Виктор
Михайлович —

кандидат на должность
главы Пермского
Муниципального района
от КПРФ
Родился в 1967 году в городе Горький
(Нижний Новгород) в семье инженеров-конструкторов. Детство и школьные
годы прошли в Молдавии городе Кишиневе. После окончания школы поступил
в Армавирское Высшее Военное Училище
Летчиков истребительной авиации Войск
Противовоздушной обороны страны по
направлению «Командная тактическая
авиация», получил специальность «летчик-инженер». С октября 1988 по октябрь
1998 служба в рядах Вооруженных Сил
страны на летных должностях, закончил
службу в должности командира авиационного отряда полка ВВС РФ авиабазы
«Сокол» г. Пермь. Майор запаса авиации

ВВС РФ. Награжден медалью «За боевые
заслуги». В 2004 году закончил Пермский
филиал «ВШЭ» по специальности «Менеджмент организации». Был депутатом
третьего созыва Соколовского сельского поселения Пермского района. Имеет
опыт руководящей работы в военных и
коммерческих структурах. С 2016 г. —
Индивидуальный предприниматель. Не
судим. Отец двоих детей. Коммунист с
1986 г. (35 лет). Секретарь по организационной-партийной и кадровой работе
Пермского районного комитета КПРФ. На
данный момент документы предоставлены в конкурсную комиссию. Сам конкурс
назначен на 31 марта.

вого состава Пермского крайкома КПРФ. На
Пленуме открытым голосованием был единогласно избран Первый секретарь Пермского крайкома КПРФ — Ксения Алексеевна Айтакова, тайным голосованием было
избрано бюро краевого комитета в составе
15-ти человек.
Также на Пленуме были утверждены главный
бухгалтер Лилия Гинатуллина и главный редактор краевой газеты «Коммунист Западного Урала» Виталий Моренко.
С поздравлениями и пожеланиями успешной работы новому руководящему составу
Пермской партийной организации выступили гости: М.В. Дробот и Н.Ю. Дорохова.
Информбюро Пермского крайкома КПРФ

СТОРОЖЕВ
Г.А. —

кандидат на
пост Главы
города Перми
от КПРФ
Депутат Пермской городской думы Геннадий
Сторожев намеревается стать главой города.
Сегодня он подал соответствующее уведомление.
— 3 февраля по предложению Бюро Пермского крайкома КПРФ сдал в конкурсную комиссию по выборам главы города Перми необходимый пакет документов для регистрации в
качестве кандидата.
— сообщил Геннадий Сторожев у себя в
Facebook.
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Лукавые цифры смерти.
Как пермяки умирали в 2020 году
Росстат опубликовал данные о
смертях и убыли населения в 2020
году. И получается, формально, не
было у нас никакой страшной эпидемии. Да и нестрашной тоже не было.
От «ковида» за год в Прикамье умерли
«всего» 2 189 человек.
А от чего умерли еще «лишних» 3,5
тыс. человек, ни органы статистики,
ни минздрав Пермского края не разъясняют. Только вот 40% и 70% избыточных смертей в октябре-ноябре
2020 года (по сравнению с теми же месяцами 2019 года) можно объяснить
либо коронавирусом, либо параличом
медицины в регионе. Что выберете?

доля умерших непосредственно от коронавируса за 2020 год составляет 31% от общего прироста избыточной смертности. С учетом умерших
от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, этот показатель увеличится
до 50%. Окончательные данные, включая детализацию причин смертности по заболеваниям,
по словам вице-премьера, будут представлены
позже. Сроки не обозначены.
Официальные органы Пермского края, на данный момент, не опубликовали собственных данных по итогам 2020 года. Мы ориентируемся по
цифрам федерального Росстата. Естественная
убыль населения Прикамья за год составила рекордные 14,5 тыс. человек — в два раза больше,
чем в 2019 (7 717 человек). У нас меньше рожали детей, меньше в край ехали и больше умираФедеральная служба Госстатистики (в просто- ли.
речии, Росстат) опубликовала данные о показателях численности населения страны в 2020 За год в Прикамье умерли 40 123 человека,
году, в сравнении с 2019 годом и раскладкой по на 5 683 человека больше, чем в 2019 году.
регионам. Мы впервые увидели, в какое количе- Избыточная смертность за год 16,5%.
ство жизней обошлась нам эпидемия.
По итогам 2020 года Россия продемонстриро- Если посмотреть на статистику смертей неповала рекордную убыль населения. Причины: средственно от COVID-19 в Прикамье, и сравповышенная смертность из-за эпидемии коро- нить ее с избыточной смертностью, то начиная
навируса, снижение рождаемости и миграци- с апреля, количество умерших от коронавируса
онного прироста в стране. В 2020 году в стране увеличивается, невзирая на локдауны, ограниумерло 2,124 млн человек, это на 323 тыс. чело- чения и снятия их.
век больше, чем в 2019 году. Показатель смерт- Люди, умершие от ковида, с мая по ноябрь соности на 1 тыс. человек, таким образом, увели- ставляют не более 30% избыточной смертночился с 12,3 до 14,5, или на 17,9%. Именно этот сти, в декабре — 50%. Скажите, от чего умерли
«навес» в 17,9%, так называемая, «избыточная все остальные? От коронавирусной инфекции?
смертность» — главный показатель. Большее Или у них были другие болезни, но им не смогли
число умерших в сравнении с предыдущими го- вовремя помочь?
дами (в первую очередь с благополучным 2019). Давайте вспомним, что начиная с весны
Именно по этой цифре мы, вне зависимости от 2020 года и до середины августа в поликлиниофициального диагноза можем попытаться по- ках закрыли плановые приемы, а в больницах
нять, сколько все-таки жизней унесла эпидемия. — отменили плановые госпитализации и плаЕсли говорить именно о ковиде, то за апрель-де- новые операции. То есть, на протяжении пяти
кабрь в России умерло 160 291 человек, у кото- месяцев люди с хроническими заболеваниями
рых был обнаружен коронавирус. Из них 94 223 (и не только) могли получить медпомощь тольчеловека умерли непосредственно от него. Ви- ко в случае серьезных обострений.
це-премьер Татьяна Голикова на специальной Давайте помнить, что система здравоохранепресс-конференции 8 февраля пояснила, что ния Прикамья сломалась в сентябре 2020 года,

в начале второй волны эпидемии. Пермяки
даже с ковидом не могли попасть в поликлиники, дождаться приезда «скорой» или неотложки.
Очереди на компьютерную томографию растянулись на недели, пациентам даже в тяжелом
состоянии могли отказать в госпитализации изза нехватки мест в больницах. А дефицит простых антибиотиков в аптеках — это и вовсе за
гранью понимания. И продолжалось это примерно до ноября.
В итоговых цифрах по 2020 году у нас непосредственно от коронавируса умерли 2 189 человек.
Избыточная смертность по году — 5 683 человека. От чего умерли 3 494 пермяка? От ковида?
Если да, то получается, что по каким-то причинам коронавирус у них не выявили. В этом случае жесткость ограничений может жестко коррелировать с заболеваемостью. Но если честно,
данные по европейским странам, где ограничительные меры на порядок жестче, чем в России не подтверждают абсолютную связь между
жесткостью карантина и уменьшением заболевших и, тем более, умерших.
А если эти люди скончались от болезней, которые с ковидом не связаны? Тогда получается,
что жесткие ограничения играют меньшую
роль? А большую и первоочередную — состояние системы здравоохранения?
К сожалению, ответить на эти вопросы пока
невозможно. С апреля 2020 года Росстат перестал выкладывать статистику по классам и
причинам смертей. Если раньше можно было
увидеть, например, сколько человек скончались
от болезней органов дыхания в каждом регионе
страны, то сейчас цифры закрыты. Эти данные
не публикует и региональное министерство
здравоохранения.
А они нужны. Потому что именно от анализа
этих цифр зависит не только выявление причин
смертей в эпидемию, но, главное, глубина ямы в
которой сейчас находится пермская медицина.
По материалам СМИ:
https://properm.ru/news/society/193632/

Жители Березников решили выйти на митинг
из-за роста цен на тепло
Березниковцы недовольны
повышением цен за отопление
Жители города Березники Пермского
края готовятся провести митинг изза резкого роста цен за отопление. Об
этом сообщается в группе «Все Березники» во «Вконтакте».
«Группе «Все Березники“ на условиях
анонимности поступала информация, о
том, что готовятся документы на санкционированный митинг против произвола
ЖКХ и роста цен за тепло», — отмечается в паблике. О дате, месте и времени
проведения митинга не сообщается.
Сообщество также организовало публичный опрос с тем, чтобы выяснить,

кто из горожан собирается принять
участие в митинге.
Большинство из них (55%) подтвердили свое намерение участвовать в мероприятии.
Некоторое время назад березниковцы
пожаловались главе города Константину Светлакову на высокие платежи за
отопление и горячую воду. В ответ на
это мэр посоветовал горожанам утеплять свои дома, чтобы снизить теплопотери в холодное время года.
По материалам СМИ
https://ura.news/news/
1052471200
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Пути решения наболевших
югокамских проблем
Из множества проблем, от успешного решения которых напрямую зависит будущее
нашего поселка, необходимо выделить три
главных — это водоснабжение, канализация
и восстановление пруда. Две первых из них
не решались десятилетиями исключительно
по вине руководства Пермского района, откладывались на «потом» из года в год, пока
наши водонапорные сети не пришли в аварийное состояние. «Лед тронулся» лишь после народного избрания в 2018-м году нового
депутатского корпуса, впервые в истории поселка сказавшему «Нет!» районному произволу. Немаловажной оказалась здесь и политическая составляющая: прежние депутаты
избирались от «Единой России», а в новом
составе семеро из них шли от КПРФ, партии,
защищающей интересы трудового народа.
Выбранные депутаты оправдали доверие избирателей, принялись за работу совместно
с и.о. главы администрации Игорем Соларевым. Они поняли, что бесполезно и далее
выстраивать отношения с районными властями и обратился напрямую за помощью к
вновь избранному губернатору Пермского
края Дмитрию Махонину. В ходе откровенной беседы губернатор узнал, как многие
годы районные власти ставили палки в колеса югокамским «изгоям», не считая их за людей. Результатом беседы стал уход А. Кузнецова с насиженного поста по «собственному
желанию» и данные И. Солареву полномочия
решать все проблемы напрямую с министерствами края, минуя чиновников Пермского
района.
Игорю Солареву вместе с председателем
Совета депутатов Андреем Полыгаловым
удалось в 2020-м году наладить контакты
с Министерством жилищно-коммунально-

го хозяйства и войти в Федеральный проект
«Чистая вода». Поселению выделяется около десяти миллионов рублей на подготовку
проектной документации и 297 миллионов
рублей на строительно-монтажные работы,
выполнять которые будет найденный администрацией подрядчик. Администрация будет работать самостоятельно, минуя район,
и деньги пойдут впервые за много лет напрямую в поселение. Отрадно, что губернатор
пошел навстречу югокамцам, выполняя свое
предвыборное обещание: «Работать — для
людей, которые не должны страдать от произвола чиновников!».
Наболевшей для поселка является не решаемая многими годами проблема канализации.
Вопрос этот отнюдь не простой. В ответ на
неоднократные жалобы жителей природоохранной прокуратурой были взяты пробы
воды из реки Юг: превышения вредных веществ пока что не обнаружено. Разумеется,
это не успокоило югокамцев, коль скоро старые очистные сооружения разрушены, фекалии текут в реки Юг и Каму. Сейчас этот
вопрос тоже в стадии решения: в ближайшее
время будет подана заявка на участие в программе 2022-го года по строительству новых
очистных сооружений совместно с Министерством ЖКХ. В сентябре нынешнего года
необходимо пробить заявку, и опять-таки
Пермский район не нужен нам в качестве посредника.
Едва ли более всего беспокоит югокамцев
судьба нашего пруда, спущенного почти до
половины из-за некачественного ремонта
ГТС по вине заказчика — администрации
Пермского района — и подрядчика, именуемого «Славянский дом». Проблема возникла
с 2017-го года по причине отсутствия контро-

Маленькая победа
жителей!
30 сентября 2020
года
к
нам в Губахинское
местное отделение КПРФ
обратились жители домов 8б и 8а по
проспекту Свердлова за помощью прекратить
строительство торгового центра на месте не
большой аллеи между прогимназией «Надежда» и домом 8А по проспекту Свердлова.
Мы вместе с жителями собрали подписи со
всех жителей данных домов и написали обращение главе города Николаю Лазейкину, также
было написано заявление в Губахинскую прокуратуру, в центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае и в 8 отдел надзорной деятельности и профилактики УНПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю для проверки законности
строительства, соблюдение норм СНиПов и
СанПиНов и противопожарных норм.

И вот в недавнем прямом эфире Николай
Лазейкин, глава Губахинского городского
округа, сообщил, что после того, как жители
выразили свое отрицательное на это строительство виденье, они с предпринимателем
решили — на этом участке никаких ТЦ строить не будут.
Маленькая победа жителей! Очень радует,
что глава города прислушался к мнению
местного населения...
Первый секретарь Комитета МО КПРФ
Губахинского городского округа

ля за ремонтными работами, а весной 2020го выяснилось, что ремонт был произведен
со множеством нарушений и отклонений от
первоначального проекта. И.П. Соларев категорически отказался подписывать акт приемки о завершении работ на ГТС: поднимать
пруд до прежнего уровня было невозможно
из-за угрозы прорыва дамбы и затопления
нижележащей территории.
Какова сейчас ситуация с прудом? С декабря
2020-го по март 2021-го года будут проводиться судебные строительно-технические
экспертизы, инициированные администрациями Пермского района и губернатора.
Проблема находится на контроле у губернатора Пермского края. По результатам этих
экспертиз будут приняты решения, будет и
уголовная составляющая — за расхищение
около сорока восьми миллионов рублей из
федерального бюджета. Задача администрации и депутатского корпуса — добиться качественного ремонта, наполнить пруд, обеспечив при этом безопасность жителей поселка.
Обязательно встанет вопрос об очистке пруда и его берегов, заросшим ивняком. Сейчас
трудно сказать о конкретных сроках решения
этой крайне непростой проблемы, но администрацией делается все возможное, чтобы жители поселка поскорее увидели нашу
жемчужину — югокамский пруд — во всей
его первозданной красоте. Так будем же достойными преемниками всего того, что создавалось многими поколениями югокамцев,
займем активную гражданскую позицию по
решению всех назревших проблем!
Галина Чудинова, депутат Совета
депутатов Юго-Камского поселения
от КПРФ

Конкурс
школьников
в Добрянке

В Добрянке победителям краевого конкурса
школьников в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, учредителями котоНа месте вырубленной аллеи актив мест- рого были ПКО ВЖС «Надежда России», ООО
ного отделения решил в рамках экологи- «Дети войны» и Пермский краевой комитет
ческой акции провести весной этого года КПРФ, председателем ПКО ВЖС Т. Орловой
были вручены сборники с опубликованными в
посадку саженцев молодых деревьев!
Думаем, что нашу инициативу поддер- них рисунками ребят. В детских работах были
отражены патриотизм, героизм и мужество сожат жители.
ветского народа, победившего фашизм.
Федотовских Степан Александрович
Информбюро Добрянского райкома КПРФ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ
Разгоравшаяся в России Гражданская
война и угроза военной интервенции
требовали от нового большевистского правительства создания регулярной мощной армии – оплота
Советской власти. Старая армия
полностью потеряла свою боеспособность. Уставшие от изнурительной
войны солдаты всеми способами стремились домой.
15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных
началах. 29 января (11 февраля) был подписан
Декрет о создании рабоче-крестьянского Крас-

ного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной
при народном комиссариате по военным делам.
В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее войск в наступление, 22 февраля 1918 г. правительство
обратилось к народу с подписанным В.И.Лениным декретом-воззванием «Социалистическое
отечество в опасности!». На следующий день
началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих ее частей.
В феврале 1918 г. красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским
войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих
событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться

всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее
День защитника Отечества).
Выдержка из ДЕКРЕТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 15(28) ЯНВАРЯ 1918
ГОДА. Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С
переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость
создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем
и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе. 

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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