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Юрий Афонин: Китайские коммунисты 
выполнили в срок свое историческое 
обещание покончить с бедностью в КНР.
            Стр. 4

В Перми Открылся 
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УЧЕБЫ КПРФ! 
            Стр. 7

ВНИМАНИЕ! Всероссийский конкурс 
творческих работ среди школьников 
с 1 по 11 класс «Время быть первыми»
           Стр.  8

Дорогие женщины! Матери и жены, сестры и дочери! Сердечно поздравляем Вас 
с Международным женским днем 8 МАРТА. Желаем вам добра и настоящего семейного 
счастья. Пусть неизменно радует вас детский смех. Пусть окружают своей любовью и 
заботой мужчины. Пусть мир будет достоин той красоты, которой вы освещаете нашу 
жизнь. С праздником! Помимо всё же необходимых букетов и пожеланий всего самого 
наилучшего, в этот чудесный весенний день хотелось бы, чтобы женщины и девушки 

России не забывали, что и сам этот праздник, по сути, подарен им международным 
коммунистическим движением, как день борьбы за равноправие и благополучие 

женщины-трудящейся. Не отбирая у женщины женского, прославляя мать и материнство, 
поддерживая семью, как первую и важнейшую ячейку общества, советская власть 

открыла для женщины все двери. Женщины современной России, вспомните об этом, 
получая свои цветы и комплименты, в сегодняшний праздничный день!
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РОССИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ПОБЕДА!
Женщины во все времена исполняли роль 
хранительницы домашнего очага. В дорево-
люционной России женщина жила зачастую 
в условиях систематического унижения, пол-
ного отсутствия каких бы то ни было закре-
плённых законом политических прав, а порой 
(если речь шла о женщинах из неимущих клас-
сов) — и угрозы прямого физического насилия. 
Именно поэтому был так велик процент жен-
щин, нашедших своё место в революционных 
организациях, в большевистской партии. Наде-
жда Крупская и Инесса Арманд, Мария Ульяно-
ва и Розалия Землячка, Александра Коллонтай 
и многие другие героически проявили себя в 
подпольной борьбе с царизмом, в годы Револю-
ции и Гражданской войны. После победы Ок-
тябрьской революции Советская власть дала 
женщине не только социальные, но и полити-
ческие права. В частности, равное право голоса 
на выборах органов власти они получили го-
раздо раньше, нежели это произошло в таких 
цитаделях буржуазной демократии, как США 
или Великобритания. В годы первых пятилеток 
женщины принимали активное участие в вос-
становлении разрушенного хозяйства страны, 
одними из первых подхватили стахановское 
движение. Во времена Великой Отечественной 
войны на фронтах сражалось около одного мил-
лиона женщин. На весь мир известны имена 
Героев Советского Союза: лётчиц Полины Оси-
пенко, Марины Расковой, дважды Героя Вален-

тины Гризодубовой. Свыше 100 тысяч женщин 
сражались в партизанских отрядах и действо-
вали в подполье. Миллионы трудились в тылу 
на благо своей Родины. В послевоенные годы 
активно участвовали в восстановлении народ-
ного хозяйства, принимали участие во всесо-
юзных ударных стройках. Это был непростой, 
но победный путь. Впервые в мировой истории 
женщины обрели подлинную свободу и полу-
чили возможность раскрыть свои таланты и 
силы, найти себя в любом деле — в науке и ме-
дицине, в политике и искусстве, в обучении и 
воспитании детей и молодёжи, за штурвалами 
самолётов и в кабинах космических кораблей. 
Огромный вклад в историю страны внесли так-
же женщины-учёные. Среди них выдающийся 
математик Софья Ковалевская; создатель пени-
циллина, талантливый советский учёный, ми-
кробиолог Зинаида Ермолаева, выдающийся 
нейрофизиолог, создатель института мозга че-
ловека Наталья Бехтерева. И сегодня женщины 
в науке, здравоохранении, образовании, куль-
туре занимают активную позицию, но должно-
го внимания и поддержки со стороны властей 
не ощущают. Реставрация буржуазных поряд-
ков в течении последних двух десятилетий от-
бросила всех граждан России, прежде всего, 
женщин, на век назад. Сверхэксплуатация но-
выми собственниками, постоянные унижения 
со стороны «хозяев», невозможность спокойно 
воспитать и прокормить ребёнка, проблемы 

с местами в детские сады и ясли, постоянный 
рост цен на детские товары и продукты пита-
ния — вот далеко не полный набор того, что 
принесла нашим соотечественницам капита-
листическая действительность. Революция в 
феврале 1917 года, как известно, началась мас-
совыми протестами петроградских работниц. 
Метод прямых исторических аналогий далеко 
не всегда применим, но в любом случае выход 
женщин (да ещё и с младенцами) на митин-
ги и в пикеты — крайне скверный сигнал для 
действующей власти. Так что революционные 
традиции российских большевичек, стоявших 
у истоков празднования 8 Марта, живы и поны-
не. Более того, они актуальны и современны.
Сегодня в нашей партии не мало представи-
тельниц прекрасного пола. На всех уровнях 
власти наши активистки поднимают пробле-
мы охраны здоровья, нравственного и патри-
отического воспитания, образования детей и 
молодежи, борются за достойную жизнь ма-
лообеспеченных семей, помогают решать ло-
кальные, но от этого не менее острые, вопросы 
своевременного отопления жилья, закрытия 
школ или «оптимизации» поликлиник. Рабо-
тают, не жалея времени и сил! Нам ещё много 
чего предстоит добиться, но впереди неизбеж-
ный успех нашего общего дела. Иначе и быть 
не может: не зря ведь женского рода три слова 
— «Россия», «Революция» и «Победа».

Милые женщины! Мы искренне любим и ценим вас, благодарны вам за понимание, терпение, доброту, за то, что 
привносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! До-
брого вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и праздничного весеннего настроения!
С Международным Женским днём вас, дорогие наши соратницы!

Айтакова Ксения Алексеевна 
Первый секретарь ПЕРМСКОГО 

КРАЕВОГО Комитета КПРФ

Банникова Лидия Борисовна
член Контрольно-Ревизионной 

Комиссии ПКО ПП КПРФ

Баранова Анна Михайловна
Секретарь Комитета ПКО ПП КПРФ по 

молодёжной политике, Первый секретарь 
Комитета МО КПРФ Мотовилихинского 

района г. Перми, Заместитель председателя 
Молодёжного парламента при Законодательном 

собрании Пермского края. 

Горбунова Олеся Олеговна
Первый секретарь Комитета  МО КПРФ 

Чайковского городского округа, 
Депутат Думы Чайковского городского округа

Бормотова Галина Семёновна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Ординского городского округа

Грудцина Нина Ивановна 
Секретарь Комитета ПО КПРФ 
Осинского городского округа

Наши женщины-руководители Пермского регионального отделения
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Гинатуллина Лилия Михайловна
Главный бухгалтер ПКО ПП КПРФ

Кетова Нина Ивановна
член Бюро Комитета ПКО ПП КПРФ 

Пономарёва Елена Николаевна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Косинского муниципального округа, Депутат 
Думы Косинского муниципального округа

Самарина Валентина Степановна
член      Президиума Контрольно-

Ревизионной Комиссии ПКО ПП КПРФ, 
член правления Пермского краевого 

отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны».

Дружинина Галина Леонидовна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Кочёвского муниципального округа

Оборина Светлана Викторовна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Лысьвенского городского округа

Сорокина Людмила Ефимовна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Добрянского городского округа

Сушинцева Елена Николаевна
Секретарь Пермского краевого 

Комитета КПРФ по организационно-
партийной и кадровой работе, 

Первый секретарь Комитета МО КПРФ 
Индустриального района г. Перми

Захарова Елена Петровна
Первый секретарь Комитета МО 
КПРФ Чердынского городского 

округа, Депутат Законодательного 
Собрания Пермского Края.

Орлова Тамара Сергеевна
Председатель Общероссийского 

общественного движения 
«Всероссийский Женский Союз — 

Надежда России» по Пермскому краю

Старцева Валентина Николаевна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 

Чернушинского городского округа, Депутат 
Думы Чернушинского городского округа

Томилина Юлия Тимофеевна
Первый секретарь Комитета МО КПРФ 
Юсьвинского муниципального округа

Шароши Светлана Викторовна 
Секретарь Комитета ПО КПРФ 

Нытвенского городского округа

Гафнер Ольга Ивановна
 Член Комитета ПКО ПП КПРФ по работе 
с пионерией в Коми-Пермяцком округе
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У российских СМИ, как провластных, так и ли-
беральных, есть удивительная особенность: 
они почти ничего не сообщают о том, что про-
исходит в социалистическом Китае. Это про-
сто поразительно, принимая во внимание, что 
речь идет о самом большом по населению го-
сударстве на планете. О стране, где в последние 
десятилетия творятся события гигантского мас-
штаба, во многом меняющие облик мира. Вот и 
новость о полном искоренении бедности в КНР 
промелькнула где-то лишь на далекой перифе-
рии российского информационного простран-
ства. Зато в эти дни нам показали множество 
телерепортажей о том, что Техас замерзал, а те-
перь там потеплело, что Зеленский назвал Крым 
«сердцем Украины», и что Amnesty International 
что-то там сказала про Навального. А вот для но-
вости из Китая, касающейся судьбы сотен мил-
лионов людей, в телеэфире места не нашлось.
Причина этой избирательной «слепоты» проста. 
Если начать регулярно и хотя бы минимально 
объективно освещать жизнь социалистическо-
го Китая, то зрители практически неизбежно 
придут к выводу о решающих преимуществах 
социализма перед капитализмом. Конечно, 
российской буржуазной власти приходится 
считаться и с тем, что у КПРФ есть договор о со-
трудничестве с Компартией Китая, а у лидера 
российских коммунистов Геннадия Андрееви-
ча Зюганова – давние личные отношения с Си 
Цзиньпином (познакомились они еще в 2007 
году, когда товарищ Си возглавлял Шанхайский 
горком КПК). Честно рассказывать о Китае в 
российских СМИ значило бы резко усиливать 
симпатии к КПРФ. Ведь наша социально-эконо-
мическая программа весьма близка к той, что 
реализуется в КНР.
О сути события. В статистике ООН приняты 
определенные критерии, по которым человек от-
носится к беднякам. Эти критерии с некоторы-
ми вариациями положены и в основу «порогов 
бедности», принятых в национальной статисти-
ке разных стран. 30 лет назад,  в 1990 году, в Ки-
тае бедным было более 60% населения. В 2012 
году бедных оставалось около 100 миллионов 
человек, или 7,5%. Компартия Китая поставила 
задачу покончить с бедностью в 2020 году. И вот 
сейчас лидер китайских коммунистов сообщил, 
что это историческое обещание выполнено.
За последние 30 лет в КНР из бедности было вы-
ведено около 800 миллионов человек – в 5,5 раза 
больше, чем все нынешнее население России. 
Конечно, с бедностью так или иначе боролись во 
всем мире. Но наиболее успешно – в Китае. 70% 
землян, выведенных из бедности за этот период, 
– это граждане КНР (при том, что доля Китая в 
населении Земли – менее 20%). То есть вклад со-
циалистического Китая в глобальное снижение 
бедности является решающим.
Как это стало возможным? Прежде всего – бла-
годаря стремительному развитию социалисти-
ческой экономики КНР.
Для максимальной объективности возьмем ста-
тистику Международного валютного фонда, 
который никак не обвинишь хоть в малейших 
симпатиях к социализму. Из данных МВФ следу-

Юрий Афонин: 
Китайские коммунисты выполнили в срок 
свое историческое обещание покончить 
с бедностью в КНР. Кремль на обочине: 

Китай досрочно построил общество благоденствия.
ет, что с 1990 по 2020 год экономика Китайской 
Народной Республики выросла в 14 раз! А чего 
добились за этот же период ведущие капитали-
стические страны? Те самые государства «Боль-
шой семерки», на которые молятся российские 
либералы? Экономика США за эти же 30 лет вы-
росла всего в 1,9 раза, Канады – в 1,8 раза, Вели-
кобритании – в 1,6 раза, Германии и Франции – в 
1,4 раза, Японии – в 1,2 раза, Италии – в 1,1 раза. 
В 2020 году ВВП Китая по паритету покупатель-
ной способности уже на 16% превысил ВВП США.
Социалистический Китай создал самые мощ-
ные в мировой истории производительные 
силы. КНР – огромная «фабрика» мира, товары 
которой проникли во все уголки планеты. Ко-
нечно, у этого успеха есть и обратная сторона: 
некоторая зависимость социалистической ки-
тайской экономики от подъемов и спадов эко-
номики капиталистического мира. Ведь если 
мировой капитализм проваливается в кризис, 
то снижается глобальный спрос на все товары, и 
это замедляет развитие экономики КНР.
Но китайская Компартия давно сделала ставку 
на развитие внутреннего спроса за счет роста 
уровня жизни своего населения. Это уже се-
рьезно снизило зависимость Китая от кризисов 
глобального капитализма. В 2020 году весь ка-
питалистический мир на фоне пандемии коро-
навируса погрузился в глубочайшую рецессию. 
У всех стран «Большой семерки» ВВП обрушился 
на величину от 4 до 10%. Но экономика социа-
листического Китая и на этом фоне продолжила 
расти, увеличившись на 2,3%.
Чтобы победить бедность, надо еще справед-
ливо распределить ресурсы. Для этого в Китае 
делается очень много. Там не просто семисту-
пенчатая шкала прогрессивного подоходного 
налога. Зарплаты до 5 тысяч юаней в месяц не 
облагаются налогом вообще. А 5 тысяч юаней 
– это 57 тысяч рублей, намного больше средней 
зарплаты в Российской Федерации!
В искоренении бедности в Китае огромную роль 
сыграла также политика выравнивания уровня 
развития разных регионов КНР. Ведь подавляю-
щее большинство бедняков жило именно в бед-
нейших регионах. 
В 2016 году мне пришлось руководить большой 
делегацией партийных работников КПРФ, посе-
тившей Китай по приглашению китайских ком-
мунистов. Мы побывали в Пекине и в Шанхае. 
Казалось бы, китайские товарищи могли огра-
ничиться тем, что показали нам эту впечатляю-
щую «витрину» китайского социализма. Но они 
повезли нас и в провинцию Гуйчжоу, которая 
в течение многих столетий была самой бедной 
провинцией Китая. Гуйчжоу – глубокая перифе-
рия Поднебесной. Провинция не имеет выхода к 
морю, а ведь именно приморские регионы Ки-
тая всегда развивались наиболее успешно. 
Здесь мы увидели, что такое борьба с бедностью 
по-китайски. Мы прилетели в четырехмиллион-
ный Гуйян – столицу провинции, и первое, что 
нас поразило, – масштабы строительства. Каза-
лось, что одновременно реконструируется весь 
город. Кое-где еще были видны следы прежней 
отсталости – старые, ветхие дома. Но тяжелая 

техника сносила их, а рядом росли новострой-
ки. В центре Гуйяна уже возвышались десятки 
высотных административных зданий и гости-
ниц. Позднее мы убедились, что бурно строится 
не только региональный центр. Лес строитель-
ных кранов заполняет горизонт и в других горо-
дах провинции, которые мы успели посетить: в 
Цзуньи и Мейтане.
Нам также показали, как реализуется програм-
ма «новой деревни». Ее основа – чрезвычайно 
масштабное дорожное строительство. Когда в 
деревню приходит современная дорога, прихо-
дит и достаток: становится удобно сбывать свою 
продукцию. Мы увидели просто удивительно 
благоустроенные сельские поселения с новыми 
школами, сельскими клубами, библиотеками, 
спортивными площадками, тренажерными залами.
Лично для меня образом китайской борьбы с 
бедностью стали именно стройки. Эти стройки, 
которые охватили весь Китай, создали тысячи 
новых предприятий с высокопроизводительны-
ми рабочими местами, новые дороги, а также 
новое жилье, соответствующее уровню комфор-
та XXI века. Так и побеждалась бедность.
Си Цзиньпин назвал искоренение бедности еще 
одним чудом, сотворенным в КНР, которое оста-
нется в истории. Трудно с ним не согласиться.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА 
В ЧЕРНУШКЕ

23 февраля коммунисты Чернушки возложили 
корзины цветов к памятникам Героев Граждан-
ской войны и Советскому солдату, тем самым 
почтив память всех павших за Родину красноар-
мейцев, Советских воинов, всех защитников на-
шего Отечества. В этот день сцены на площадях 
города были тематически оформлены. Коми-
тет Местного отделения сердечно поздравляет 
всех тех, кого судьба в своё время связала с на-
шей славной армией и флотом! Это  праздник 
для всех, кто в разные годы честно выполнял 
свой долг, продолжая героические  традиции 
российского воинства. Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, 
новых успехов во всех делах на благо нашей Ро-
дины! С праздником, дорогие товарищи!

Информбюро Чернушинского МО
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Многие Россияне уверены, что Пре-
зидент, делает абсолютно всё 
возможное чтобы не допустить 
новых «девяностых». Как тут не 
вспомнить поговорку, что если не 
можешь что-то победить — то 
возглавь. Очевидно, что и в нашем 
с вами случае, произошло что-то 
подобное, ведь судя по тем матери-
алам, которые периодически появ-
ляются в сети интернет, и набира-
ют сотни миллионов просмотров, 
девяностые из России, ни куда не 
уходили. Но наша пропаганда на-
дрывно верещит о том, что сто-
ит только Путину покинуть свой 
пост, так сапоги солдат НАТО тут 
же начнут топтать Красную пло-
щадь, начнется развал России, а без-
работица превысит все мыслимые и 
немыслимые  масштабы. Собствен-
но о безработице и пойдёт речь.

По данным ТАСС только за две недели 2021 
года, работу потеряли 615 тысяч жителей 
нашей необъятной Родины. Однако Росстат 
даёт данные, которые хорошо дополняют 
картину и показывают истинное отношение 
власти к населению. Росстат сообщил, что в 
ноябре количество безработных составило  
4 миллиона  616 тысяч человек. В декабре их 
стало чуть более 3 миллионов, а уже в январе 
этого года, число безработных составило 2,7 
миллиона человек. Вместе с тем, как тут не 
вспомнить слова Владимира Путина, пору-
чившего снизить показатели  безработицы 
до уровня 2019 года, а также высказывание 
Андрея Белоусова — первого заместителя 
Председателя Правительства РФ, о резком 

Соответствующий проект закона был вне-
сен представителем КПРФ. Мы, коммуни-
сты, предлагаем снизить возраст выхода на 
страховую пенсию по старости с 65 лет до 
61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для жен-
щин. Помимо этого, мы выступаем за со-
кращение трудового стажа для досрочного 
выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 
33 лет соответственно, и за снижение тре-
бований к возрасту для получения социаль-
ной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 
65 лет до 61 года.
Все это категорически не устраивает нынеш-
ний кабмин, ведь «дополнительные расходы 
на народ» для него — лишние и бесполезные 
траты.
Доля пострадавших от кризиса россиян пре-
высила среднемировую (53% против 46%). 
При этом доля тех, кто экономит, состав-
ляет почти 70%. Это вновь доказывает, что 
Россия — одно из слабых звеньев в цепочке 
капиталистических государств.
О каком развитии может идти речь, если 
ежегодно из страны вывозятся денежные 
средства, равные трём годовым бюджетам?! 
Если не прекратить отток капитала зарубеж 
и не помочь населению справиться с падени-

сокращении числа безработных на 1,3 мил-
лиона человек.  Как мы видим в обоих слу-
чаях, речь идёт о снижении показателей и 
сокращении численности, то есть  о факти-
ческом пересмотре методики подсчета без-
работных, а не о создании реальных рабочих 
мест для людей.  И становится очень инте-
ресно, а куда в конечном счёте делись почти 
2 миллиона безработных. Сомневаемся, что 
за такой короткий период они смогли все 
трудоустроиться. И это не сарказм, а конста-
тация фактов поскольку в декабре 2020 года 
Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации  Татьяна Москалькова  
заявила, что за год 4,5 миллиона индивиду-
альных предпринимателей малых и средних 
предприятий, обанкротились, и прекрати-
ли своё существование. Однако потом по-
следовало уточнение о том, что пандемия 
затронула порядка чуть более 4 миллионов 
компаний и ИП от общего числа в 6 милли-
онов. В любом случае ещё в августе прошло-
го года, была опубликована официальная 
информация о прекращении деятельности 
белее чем одного миллиона предприятий 
на территории России, что вызвало опреде-
ленные споры. Многие высказывались, что 
это следствие, регулярной актуализации 
налоговой службы ЕГРН, однако тут нуж-
но исследовать ситуацию несколько по-дру-
гому — закрылись 1 миллион 95 тысяч 423 
предприятия, а открылись — 848 тысяч, то 
есть, минус 250 тысяч предприятий за один 
год. Такова реальная ситуация. Отсюда лю-
бому разумному человеку становится по-
нятно, что между локдауном, карантином, 
отсутствием мер господдержки, закрытием 
бизнеса и безработицы, есть прямая связь. 
Лучший показатель бизнеса  во всех смыс-

ем доходов, нам никогда не стать сильными 
и успешными!
Россия — богатейшая страна мира. МВФ 
оценивает наши природные богатства в 30 
триллионов долларов! Только вдумайтесь в 
эту громаднейшую сумму! При этом населе-
ние РФ нищее. С 2014 года (только официаль-
но!) реальные доходы россиян рухнули на 
10,6%. Падение доходов напрямую связано 
с ростом числа должников с просроченными 
потребительскими кредитами. За год их чис-
ло взлетело на 8% до 5,4 млн. человек. В 75% 
случаев кредиты берут на покупку продук-
тов. Уже открыто говорят о введении продо-
вольственных карточек. На этом фоне бурно 
растут цены на продукты. Ожидается повы-
шение тарифов на тепло и электроэнергию. 
Ситуация становится все более критичной. 
Но вместо того, чтобы направить средства 
на поддержку экономики, социалки и разви-
тие человека, олигархия захапала их полно-
стью и не желает платить даже нормальные 
налоги.
КПРФ настаивает на реализации программы 
«10 шагов к достойной жизни», а также Ан-
тикризисного плана, сформированного по 
итогам Орловского международного эконо-

Рост безработицы в России бьёт рекорды!

Правительство России отказалось поддержать 
снижение пенсионного возраста

лах, это не создание высокотехнологичных 
мест и не отчетность, что так любят наши 
чиновники, а непосредственно прибыль 
компаний. Так вот, за 2020 год, по отноше-
нию к аналогичному периоду, эта прибыль 
сократилась на 67%, и это не просто много, 
а катастрофически много. И вовсе не удиви-
тельно, что бизнес в России, стремительно 
сворачивается, поскольку время показало, 
что государственный аппарат может только 
«выдаивать» любое начинание досуха. Кош-
марят бизнес бесконечными проверками, 
штрафами и налогами, и это ещё в «удач-
ные» годы, как вы понимаете. 2020 год от-
крыто нам всем показал, что денег нет, но вы 
там держитесь. Чиновники тоже помогать 
никому не собираются и люди, как всегда 
остались один на один со своими проблема-
ми. И после всего этого вы реально верите в 
трудоустройство 2 миллионов безработных 
всего лишь за два месяца?  Так не бывает. 
Власть заинтересована лишь в изображе-
нии удобной для нее картины, для чего, соб-
ственно и используются альтернативные 
методики  подсчета показателей, вот и всё. 
Какую цифру по велению Президента нуж-
но будет нарисовать для населения, такую 
они и нарисуют, не сомневайтесь. Ведь если 
верить официальным данным Росстата, то 
и средняя зарплата у нас в России составля-
ет 50 тысяч рублей, но где вы такие деньги 
видели например в Брянской, Воронежской 
областях или Пермском крае? И пока не по-
меняется текущая  политика власти, вме-
сте с теми людьми которые, её собственно 
и олицетворяют, нам с вами вряд ли что-то 
вообще светит в такой прекрасной стране в 
будущем.

мического форума. Без этого из кризиса Рос-
сии не выйти! 
В сегодняшней кризисной ситуации первое 
и главное — обеспечить гражданам России 
солидную поддержку. Прожиточный мини-
мум должен составлять не менее 25 тыс. ру-
блей. В противном случае страна продолжит 
нищать и вымирать.
Второе. Надо гарантировать каждому полно-
ценное, бесплатное, очное образование, а не 
«удаленку». Учить и воспитывать должен не 
«телевизор»! Русская, советская школа была 
одной из лучших в мире, и на ее традиции 
мы должны опираться!
Третье. Нам очень важно добиться устойчи-
вого развития села и обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. А для этого 
надо, для начала, обуздать цены.
Четвертое. Принципиально важно, чтобы 
выборы стали соперничеством команд и про-
грамм, а не превратились в очередную скло-
ку и бесконечное обсуждение то Америки, то 
Украины. У нас своих проблем море!
Граждане, если вы хотите реального сниже-
ния пенсионного возраста, а не разовых и 
мелких «подачек», голосуйте на выборах в 
сентябре 2021 года.
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Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Игорь Малых: 

«Краснокамск сохранит 
свой исторический облик!»

Игорь Юрьевич, в последнее 
время нередко можно услышать 
мнение, что все строения 
эпохи 30-50-х годов XX века 
лучше снести и на этом месте 
построить современные здания. 
В Краснокамске же решили 
провести работы по 
ремонту таких домов?

– Работать в этом направлении мы начали бо-
лее года назад, задолго до того, как федераль-
ное правительство заявило о необходимости 
сохранения исторического облика всех го-
родов и поселений. Сегодня многие города 
«потеряли свое лицо» — утратили свои ар-
хитектурные особенности, а центр Красно-
камска остался нетронутым.  Наша работа 
началась весной прошлого года и продолжа-
лась в нон-стоп режиме, в ней принимали уча-
стие глава Краснокамского городского округа 
Игорь Яковлевич Быкариз, специалисты ад-
министрации и я как депутат Законодатель-
ного Собрания. И сегодня можно говорить о 
том,  что в этом году на центральных улицах 
Краснокамска — Большевистской, Чехова и 
Свердлова — начнутся работы по ремонту 
фасадов и кровель. У данного проекта есть 
своя особенность, я бы даже сказал — изю-

В 1934 году в Краснокамске началось 
строительство жилого дома по проекту 
московского архитектора Петра Болеславовича 
Мурашко с колоннами, лепниной, статуями 
и большим концертным залом. Задумывался 
дом как социально-бытовой комбинат, верхние 
этажи жилые, на нижних — магазины и разные 
организации. В нишах фасада размещены ростовые 
фигуры мужчин и женщин, которые сохранились 
по сей день. Он является единственным домом со 
скульптурами на территории Пермского края и 
Свердловской области. Краснокамцы называют его 
«дом 205-ти», потому что в нем 205 квартир.

минка! Дело в том, что все работы будут 
выполнены в едином стиле и подчеркнут ар-
хитектурные особенности, присущие эпохе 
30-50-х годов прошлого века.
Главным нашим успехом или достижением я 
считаю проект по ремонту нашего архитек-
турного сокровища — дома по улице Мира. 
Известно, что он находится в плачевном состо-
янии и давно требует ремонта. В 2000 году он 
был включен в список памятников истории и 
архитектуры Пермской области, охраняемых 
государством, поэтому любые работы на нем 
были осложнены жесткими требованиями 
законодательства. Одним из важных резуль-
татом наших усилий стал впервые разрабо-
танный механизм, позволяющий проводить 
ремонтные работы на объектах такого статуса.
Также следует сказать о финансировании 
проекта. Работы, связанные с разработкой 
проектов и смет, будут поровну оплачены из 
средств местного бюджета и бюджета Фон-
да капитального ремонта Пермского края. 
А непосредственные работы на домах будут 
полностью профинансированы Фондом ка-
премонта.  Причем, я хочу  подчеркнуть, что 
этот проект будет реализован не в ущерб тем 
работам, которые запланированы Фондом 
на территории Краснокамского городского 
округа на ближайшие 2 года.

В Краснокамске в 2021 году стартует масштабный проект по ремонту фасадов и кровель 
центральных улиц города. Особо значимым событием станут работы на известном памятнике 

архитектуры — 205-квартирном доме по ул. Мира.

Что же выберет Алексей Валентинович Ага-
фонов? Исправительные работы или от-
странение от должности? А это, заметим на 
минуточку, целый заместитель главы адми-
нистрации Чайковского городского округа. 
Чайковский коммунист Вячеслав Нечкин 
10 февраля 2021 года подал заявку на про-
ведение публичного мероприятия в форме 
массового пикета «Против политических 
репрессий» с заявленным количеством 
участников до 20 человек, анонсирован-
ной Центральным комитетом КПРФ на 
23 февраля. Спустя два дня, администра-
ция Чайковского городского округа отка-
залась согласовывать данное мероприятие, 
ссылаясь на эпидемиологические ограни-
чения в Пермском крае, связанные с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции. Хотя, в соответствии с пунктом 
2.1. Указа Губернатора Пермского края 
№121 от 20.08.2020 года, допускается про-
ведение публичных мероприятий до 50 че-
ловек, с соблюдением соответствующих 
санэпидемиологических норм. Органи-
затор публичного мероприятия Вячеслав 
Нечкин не стал мириться с подобным про-

изволом местной муниципальной власти 
и Чайковским местным отделением КПРФ 
было принято решение: обратиться в город-
ской суд. По началу, данное решение и са-
мими коммунистами показалось смешным 
и абсурдным — искать поддержку в суде. 
Но решили, всё-каки, попробовать прове-
рить лишний раз судебную систему на «из-
лом». Но потом что-то пошло не так, как 
хотела бы Чайковская администрация. Не 
захотела идти на сделку со своей совестью 
судья Анастасия Грибанова. Решение было 
принято, как того требовал закон: «Ад-
министративный иск Нечкина Вячеслава 
Алексеевича к Администрации Чайковско-
го городского округа, первому замести-
телю главы администрации Чайковского 
городского округа, руководителю аппарата 
Агафонову Алексею Валентиновичу удов-
летворить. Признать решение администра-
ции Чайковского городского округа в виде 
ответа от 12 февраля 2021 года об отказе 
в согласовании проведения публичного ме-
роприятия в форме пикета незаконным». 
Пока Алексей Агафонов, он же администра-
тивный ответчик, проигравший 20 февраля 

Чайковский городской суд поддержал 
местных коммунистов

2021 года в суде дело коммунисту Вячеславу 
Нечкину (с помощью двух юристок админи-
страции Елены Брызгаловой и Екатерины 
Ушаковой), отдыхал от административных 
проблем, выключив телефон и не реагируя 
на зов совести, закон не дремал, а неумо-
лимо приближал его к «уголовке». Если ру-
ководствоваться законом, то уголовная 
ответственность неизбежно наступила уже 
того же 20 февраля в 24-00 по КАС (кодек-
су административного судопроизводства) 
в порядке 227 ст. п.8 (по правилам 187 ста-
тьи КАС). Алексею Валентиновичу грозит 
судимость по 315 ст. УК РФ (неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта), потому что решение суда 
должно быть исполнено незамедлительно, 
в этот же день. Интересно, что же выберет 
господин Агафонов? Исправительные рабо-
ты или отстранение от должности? А еще 
неисполнение решения суда наказывает-
ся штрафом до 50 тысяч рублей или обя-
зательными работами до 240 часов, или 
исправительными работами до 1 года или 
арестом до 3-х месяцев, или лишение свобо-
ды на срок до 1 года (а за злостное неиспол-
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нение — так вообще до 200 тысяч рублей 
или лишением права занимать должности 
до 5 лет). Чайковские коммунисты сразу же 
после решения суда созвонились ещё с од-
ним заместителем главы округа и предло-
жили передать Алексею Агафонову просьбу 
об исполнении судебного решения, но гор-
дость и личные амбиции Алексея Валенти-
новича помешали ему исполнить решение 
суда вовремя. И только лишь на третий 
день, поняв всю серьёзность сложившейся 
ситуации и неотвратимую неизбежность 
наказания, представители Чайковской ад-

министрации пришли к нам — в Город-
ской комитет КПРФ, «вручить» не менее 
абсурдный документ, чтобы, хоть как-то, 
исполнить решение суда. На этот раз они 
утверждали, что организатор мероприя-
тия сам(!) должен согласовывать митинги 
и пикеты с Роспотребнадзором и Админи-
страцией Губернатора Пермского края. Та-
кого абсурдного ответа трудно было даже 
вообразить. Администрация округа пыта-
ется переложить свои полномочия и обя-
занности на «плечи» простого гражданина. 
И даже не задумывается о том, как они те-

ряют своё «лицо» и определённо несут ре-
путационные потери. Ведь главное для 
адекватной власти — не быть смешной. Но 
в данном случае весь этот «цирк» вызыва-
ет только смех и очередное разочарование 
у жителей Чайковского городского округа. 
Целый штат администрации для этого есть, 
который должен «подрываться» и испол-
нять решения судов, а не просто получать 
зарплаты, премии, жить в квартирах за счет 
бюджета и гнобить народ неправомочными 
постановлениями и распоряжениями.

В ПЕРМИ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УЧЕБЫ КПРФ!

НАМ НУЖНА НОВАЯ 
ВЛАСТЬ И НОВЫЙ КУРС 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ!

Поздравление с 
Международным 
женским днем 
8 Марта Первого 
секретаря 

Комитета МО 
КПРФ Чайковского 
городского округа

С 26 по 28 февраля Пермский краевой Комитет 
КПРФ провёл первый цикл занятий в рамках 
работы «Центра политической учёбы». В обу-
чении приняли участие представители боль-
шинства местных отделений Пермского края. 
Среди представителей партийных ячеек были 
руководители отделений, их заместители, бу-
дущие кандидаты в депутаты на предстоящих 
выборах, а также наиболее активные рядовые 
члены партии.
В рамках обучения участникам преподавали 
как коммунистическую теорию, так и совре-
менные методы политической борьбы. Лекции 
и практические занятия проводили члены кра-
евого комитета КПРФ, а также приглашенные 
гости, например, известный блогер Н.Н. Бон-
даренко и один из организаторов центра по-

23 февраля активисты и сторонники 
КПРФ выходили в одиночные пикеты 
по всему Пермскому краю, чтобы вы-
разить свой протест против текущей 
политики властей.
Ко всем пикетирующим в центре Пер-
ми в оперативном режиме (через 1-2 
минуты после начала пикета) с мигал-
ками подъезжали сотрудники поли-
ции и проводили «профилактические 

Милые женщины! Примите искренние по-
здравления с Международным женским 
днем 8 Марта!
Женщина — это всегда воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворе-
ние тепла и уюта, неиссякаемый источник 
вдохновения, всех мужских побед и дости-
жений. Благодаря нам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются подви-
ги, продолжается жизнь на земле. В этот 
день от всего сердца желаю вам быть лю-
бимыми и, конечно же, счастливыми. Уда-
чи вам, домашнего уюта и радости в сердце. 
С Праздником Вас, дорогие! Горбунова Оле-
ся Олеговна — Депутат Чайковской город-
ской Думы. 

Первый секретарь 
Чайковского местного отделения КПРФ

литической учебы при ЦК КПРФ М.С. Музаев 
провели занятия по методам агитации в сети 
Интернет.
Мы стремимся к постоянному обучению 
членов нашей партии. Только обладая со-
временными и практически применимыми 
знаниями, мы можем быть конкурентными на 
современном политическом поле.

беседы». По офици-
альной версии они 
проверяли не нахо-
дятся ли участники 
пикетов в уголовном 
розыске (интересно, 
насколько часто по 
мнению полицей-
ских находящиеся в 
розыске люди прово-
дят пикеты?)
Стоит так же отме-
тить, что в первой 
половине дня чле-
ны КПРФ провели 
возложение цветов 
к Мемориалу добро-
вольческому танко-

вому корпусу. В это же время возле 
памятника администрация города 
организовала массовое мероприя-
тие посвященное 23-му февраля. Мы 
в очередной раз увидели политику 
двойных стандартов, когда протест-
ные митинги запрещаются якобы из 
за угрозы коронавируса, в то время 
как провластные мероприятия прово-
дятся без всяких проблем.
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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.

КОММУНИСТ
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«Время быть первыми». 
КПРФ и Ленинский Комсомол инициировали 
проведение Общероссийского творческого 
конкурса для школьников
В этом году мы будем отмечать замечатель-
ный юбилей — 60-летие полета Юрия Гага-
рина. Годовщину беспримерного подвига 
советского народа: за 15 лет после чудо-
вищной разрушительной войны народ смог 
поднять страну из руин, окреп, отстроил-
ся — и отправил своего сына к звездам. Мы 
считаем знаменательным, что первым че-
ловеком в космосе был коммунист. Сегод-
няшняя власть России хотела бы, чтобы об 
этом забыли, и наш долг — напомнить об 
этом новым поколениям.

Отделы ЦК КПРФ по работе с женскими и 
детскими общественными организациями 
и молодежной политике совместно с Об-
щероссийской Общественной молодежной 
организацией в поддержку молодежных 
инициатив «Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи Российской Феде-
рации» проводит Всероссийский Конкурс 
творческих работ для школьников с 1 по 
11 класс «Время быть первыми», посвящен-
ный юбилею выхода человечества в космос. 
Конкурс проходит в трех номинациях: ли-

тература, журналистика, изобразительное 
искусство, в индивидуальной и коллектив-
ной категориях. Оргкомитет ждет стихи 
юных поэтов, статьи, эссе и интервью, кар-
тины и рисунки, тематически связанные с 
космосом и первым космонавтом. Работы 
принимаются до 22 марта.
 
Вопросы и творческие работы принима-
ются до 22 марта 2021 года на электрон-
ную почту: konkurs12.2021@gmail.com


