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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП ИЛИ ПАРТИЯ, 
КОТОРАЯ «ЖАХНУЛА ВСЕХ»? 
      Стр. 3

Зюганов: «В воздухе витают те же 
тревожные ожидания, что и весной 
1998 года — за полгода до дефолта» 
      Стр. 4

МАХОНИН, 
МЫ С УЛИЦЫ НЕ УЙДЁМ!
 
      Стр. 6

Беззаконий и несправедливости в России полно. Но на этом фоне особенно мерзко и 
подло смотрится изничтожение островка справедливости и социального оптимизма 

в Подмосковье — совхоза имени Ленина. Его директор Павел Грудинин в 2018 году 
баллотировался в президенты и до смерти испугал тех обитателей Кремля, которые 
работают на упырей, высасывающих из России все соки. Им ненавистен тот образ 

будущего, что предложил стране Грудинин. И они начали мстить. 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Это единственный во всём мире успешный пример 

построения социализма. Вот почему капиталистическая Россия жаждет его уничтожить. 
Чтобы стереть из памяти всё то, о чём мы мечтали, и смирились с вечным рабством и 

нищетой миллионов россиян.
              Мы не отступим с рубежа народной борьбы! 

Заявление народно-патриотических сил России. Стр. 2
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Публикуем Заявление народно-
патриотических сил России.

После краха либерального курса и дефолта 
1998 года Россию оттащило от края пропа-
сти народно-патриотическое правительство 
во главе с Е.М. Примаковым, Ю.Д. Маслюко-
вым и В.В. Геращенко. Среди важнейших мер 
нами был доготовлен закон о народных и кол-
лективных предприятиях. И уже вскоре такие 
производства показали образцы труда, соеди-
нения современных форм хозяйствования и 
передовых технологий в сочетании с реальной 
заботой о тружениках.
Их эффективность высоко оценил и президент 
России В.В. Путин. Правительству было пору-
чено провести всероссийский семинар по из-
учению опыта народных предприятий. Он 
состоялся в прошлом году. На этом семинаре 
прекрасно представили результаты своей ра-
боты П.Н. Грудинин («Совхоз имени Ленина»), 
И.И. Казанков, («Звениговский»), И.А. Сума-
роков («Усольский свинокомплекс»). Было при-
нято решение распространить опыт лучших 
хозяйств на всю Россию.
Однако нашлись и те, у кого успехи отечествен-
ных производителей вызывают нескрываемую 
зависть и злобу. Наследники «лихих 1990-х» се-
годня пытаются взять реванш. Они цинично 
идут в атаку на всё русское, советское и под-
линно народное. Ради выполнения своих целей 
они готовы взорвать обстановку в стране.
В течение нескольких лет коммунисты и на-
родно-патриотические силы вместе с коллек-
тивом «Совхоза имени Ленина» борются за 
сохранение одного из лучших предприятий 
страны. Против него и его генерального ди-
ректора Павла Николаевича Грудинина раз-
вёрнута настоящая война на уничтожение. 
Предпринимаются упорные попытки разо-
рить это производство, распродать его по ча-
стям, а на его землях налепить очередной 
ворох бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяжбы нарушают ра-
боту передового предприятия. Оно славится 
на всю Россию не только своей качественной 
продукцией, но и достойной оплатой труда, 
уникальной системой социальной поддерж-
ки работников. В совхозном посёлке построе-
ны современные жилые дома, великолепные 

школа и детские садики, 
создан замечательный 
детский парк, доступный 
всем желающим. Пример 
«Совхоза имени Ленина» 
достоин того, чтобы най-
ти применение по всей 
России.
Павлу Грудинину и его 
коллективу в Московской 
области удалось почти не-
возможное. Достаточно 
сказать, что это единствен-
ное сельхозпредприятие, 
которое смогло уцелеть в 
Ленинском районе в ель-
цинские «лихие 1990-е». 
В те годы бандитского 
произвола была отбита не 
одна рейдерская атака на 

совхоз, земли которого — лакомый кусок для 
жуликов и дельцов.
После выдвижения П.Н. Грудинина кандида-
том в президенты России в 2018 году на него 
обрушился настоящий шквал лжи и клеветы. 
Это совпало с новой массированной атакой 
рейдеров на возглавляемое им предприятие. 
На все запросы и обращения в правоохрани-
тельные органы неизменно поступают лишь 
формальные ответы, а суды продолжают при-
нимать неправовые решения.
С февраля 2018 года было возбуждено 155 су-
дебных дел, из них 113 находятся в произ-
водстве и сегодня, состоялось 863 судебных 
заседания. То есть на сотню с лишним больше, 
чем было рабочих дней за весь этот период вре-
мени. Почти каждые два дня подавались жало-
бы и заявлялись ходатайства. И так в течение 
всех трёх последних лет! Вдумайтесь в эти 
цифры! Налицо откровенный террор против 
предприятия и его коллектива.
Судопроизводство в России на наших глазах 
становится нескорым и неправым. 26 мар-
та 2021 года Арбитражный суд Московского 
округа в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. Ла-
заревой и Л.В. Федуловой отказал в удовлетво-
рении кассационной жалобы П.Н. Грудинина 
и оставил в силе решение о взыскании с него 
более одного миллиарда рублей. Фактически 
«чины судейские» пошли на поводу у рейде-
ров. Лица, подавшие иск, обращаться в суд 
вообще не имели права. У них даже в совокуп-
ности не было необходимого для этого 1 % 
акций. Не было и законного основания для 
рассмотрения дела, потому что трехлетний 
срок исковой давности давно истёк. Но все 
эти обстоятельства судьи проигнорировали, 
как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в размере более од-
ного миллиарда рублей была назначена судом 
исключительно со слов представителей ист-
цов, в руках которых меньше, чем полпроцен-
та акций предприятия. Вопреки настояниям 
защиты не было проведено ни одной экспер-
тизы, не выполнено ни единого исследования, 
ни одного обоснованного заключения. Чтобы 
разорить и удушить уникальное предприятие, 
миллиардную сумму фактически «взяли с по-
толка». Такое дело достойно того, чтобы вой-
ти в учебники по юриспруденции как пример 

Мы не отступим с рубежа народной борьбы! 
Заявление народно-патриотических сил России

вопиющего потакания административному 
шантажу и беззаконию.
Столь «вольное» поведение суда и абсолют-
ная уверенность в себе откровенных рейде-
ров говорят об одном: выполняется грязный 
политический заказ. Ранее Павла Грудинина 
единороссы лишили места в совете депута-
тов города Видное. Грубо нарушив закон, Цен-
тризбирком без всяких оснований не позволил 
ему получить мандат депутата Государствен-
ной Думы.
Мы понимаем истинную причину ненависти 
к народному предприятию и его директору. 
Стремление захватить собственность и «эф-
фективно освоить» её — лишь часть правды. 
Те, кто выступают вдохновителями атак на П.Н.
Грудинина и «Совхоз имени Ленина», находят-
ся во власти уже многие годы. Они оставили 
за собой разрушенные предприятия, разорён-
ные деревни, миллионы обездоленных людей 
и как итог — вымирающую страну. Они не 
смогли создать ничего, даже отдалённо напо-
минающего грудининскую территорию соци-
ального оптимизма. Именно в этом корень их 
жгучей ненависти. Именно поэтому они стре-
мятся похоронить уникальный совхоз. Ведь он 
лучше любого плаката говорит о том, как мож-
но успешно и мирно преодолеть кризис и по-
строить достойную жизнь для всех.
КПРФ вместе с союзными политическими 
и общественными организациями неодно-
кратно выступала в защиту народных пред-
приятий и их руководителей. Мы боремся 
за восстановление справедливости в отноше-
нии губернатора-коммуниста С.Г. Левченко 
и его сына, который был незаконно аресто-
ван. В адрес Президента и Совета Безопасно-
сти Российской Федерации было направлено 
коллективное обращение, которое подписали 
пятьдесят шесть общественных организаций, 
более полусотни депутатов Государственной 
Думы. Мы ещё надеемся получить на него 
вразумительный ответ.
Те, кто творят беззаконие, наносят ущерб всей 
стране, каждому гражданину нашего Отече-
ства. Они осознанно делают это в условиях 
гибридной войны, которую развязали США 
против России. Глобалистам обязательно нуж-
но создать точки внутреннего напряжения, 
чтобы иметь повод вмешиваться в наши дела и 
взорвать ситуацию изнутри.
«Совхоз имени Ленина» стал для всех патрио-
тов рубежом борьбы. И мы не отступим с него. 
КПРФ и наши союзники приложат все усилия 
для защиты тех, кто трудится на благо всей 
страны. Мы сохраним совхоз, история кото-
рого насчитывает более ста лет. Мы защитим 
от нападок народные предприятия «Звенигов-
ское» и «Усольский свинокомплекс». Наследие 
нескольких поколений работников будет пре-
умножено. Мы полны решимости положить 
конец чиновничьему и судейскому произво-
лу и обязательно добьёмся того, чтобы и сами 
рейдеры, и те, кто им потакает, понесли заслу-
женное наказание.
Народные предприятия — будущее России!
«Совхоз имени Ленина» — гордость страны!

Лидер народно-патриотических сил России 
Г.А. Зюганов
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Для «партии власти», по всей види-
мости, наступают непростые вре-
мена. На предстоящих в 2021 году 
парламентских выборах единороc-
сам придётся расплачиваться по 
счетам. Им предстоит ответить 
за все непопулярные решения, кото-
рые во многом были приняты благо-
даря их позиции. 

На наш взгляд, во время предстоящего го-
лосования у «Единой России» в её нынеш-
нем виде нет никаких шансов получить 
большинство. В этой ситуации «партия вла-
сти» попытается изменить свой имидж и 
стать «народной», проще говоря, совершить 
политический манёвр, который позволит 
в очередной раз привлечь на свою сторону 
российских избирателей. Думаем, у них это 
вряд ли получится. И вот почему.
На протяжении последних 30 лет «партии 
власти», вне зависимости от того, как она на-
зывалась, удавалось, если говорить языком 
одного из нынешних лидеров «Единой Рос-
сии», «жахнуть всех», а фактически — об-
мануть избирателей. Вспомните, в разное 
время «партией власти» считались «Выбор 
России», «Наш дом — Россия», «Единство». 
Сейчас это «Единая Россия», имеющая аб-
солютное большинство в парламенте стра-
ны, где оппозиция может вообще молчать 
или же, наоборот, митинговать, сколько вле-
зет. Законы принимаются исключительно 
по воле депутатов-единороссов. Именно это 
большинство принимало и принимает такие 
решения, которые, мягко говоря, не находят 
поддержки граждан страны.
Но водоразделом этого антагонизма, на наш 
взгляд, стала так называемая пенсионная ре-
форма. До этого момента граждане готовы 
были прощать «партии власти» практически 
любое самодурство, любое провокативное 
решение, но когда был нарушен негласный 
«пакт о ненападении», отношение к «Единой 
России» стало резко негативным. Да, обще-
ство, простите, «проглотило» эту пенсион-
ную «оплеуху», но затаило обиду, которая 
уже начала выплёскиваться на региональных 
выборах. Вспомните голосование в Хаба-
ровске, во Владимире, в Хакасии, во Влади-
востоке, когда «прокатывали» единороссов. 
Самым же серьёзным ударом по «ЕдРу» мо-
гут стать выборы в Госдуму в 2021-м. Тем бо-
лее, как показали исследования ВЦИОМа и 
Института развития парламентаризма с па-
фосным названием «Прекрасная «Единая 
Россия» будущего», большинство наших со-
отечественников — 51 % — выступают за 
сменяемость «партии власти».
Связь с избирателями практически потеря-
на, отсутствует внятная позитивная повест-
ка. Проблема в отрыве руководства партии от 
населения, от реальных нужд и забот людей, 
большей частью отсутствие желания вникать 
в их проблемы и предлагать пути решения. В 
последнее время значительная часть законо-
дательных решений, ухудшающих положение 
наших граждан, принимается исключитель-
но благодаря большинству «Единой России»». 
Понимая, что у «Единой России» сложился 

крайне неприглядный образ в глазах про-
стых граждан, её кандидаты подались в са-
мовыдвиженцы. Члены партии фактически 
дистанцировались от своей конторы для, про-
стите, обмана избирателей. За эти манёвры 
«ЕдРо» уже неоднократно подвергалось кри-
тике, после чего её лидер Дмитрий Медведев 
фактически ввёл запрет на подобные полити-
ческие махинации. Более того, в последнее 
время пошла новая волна: губернаторы вста-
ют во главе региональных отделений партии. 
Руководители регионов будут вынуждены 
«давить», чтобы добиться приемлемого для 
«ЕдРа» результата, но как смотреть, напри-
мер, работающим старикам и инвалидам в 
глаза, когда им на федеральном уровне отка-
зывают в индексации пенсий?
— «Единая Россия» действительно «жахну-
ла» по стране, но совсем не так, как пытается 
представить партия «Единая Россия», — счи-
тает секретарь ЦК КПРФ, доктор политиче-
ских наук Сергей Обухов. 
Главное — «Единая Россия» вынуждена пря-
тать свой бренд. То за «Партию Крымской 
весны» в Крыму, то за «Партию перемен» 
в Хабаровске. Избиратель, я считаю, ни чего 
не забыл и «жахнет» партию власти на вы-
борах в сентябре 2021 со всей пролетарской 
прямотой.
— Росстат нам рапортует о росте количества 
нищих и падении располагаемых доходов на-
селения — это единороссы «жахнули» своей 
политикой. Они «жахнули» и пенсионной ре-
формой — отобрали по миллиону рублей у 
каждого предпенсионера, при этом 600 ты-
сяч предпенсионеров в РФ — безработные. 
«Жахнули» по НДС — цены растут. Реаль-
ные пенсии сегодня ниже уровня 2013 года. 
«Единая Россия» продолжает грабить пенси-
онеров!
Сергей Обухов прокомментировал и но-
вое скандальное решение единороссовско-
го большинства Госдумы РФ, отказавшегося 
поддержать законопроект КПРФ об индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам. 
— «В том время как власть совершенно спо-
койно меняет конституцию в своих интере-
сах и всячески помогает олигархам, думское 
большинство в лице «единороссов» совер-
шенно цинично отказывается поддержать 
предложение КПРФ о возвращении ин-
дексации пенсий работающим пенсионе-
рам», — заявил Сергей Обухов.
«А ведь обязательность такой индексации 
— это конституционная норма!», — под-
черкнул он. «В ходе референдума по Кон-
ституции убеждали, что люди голосуют за 
индексацию пенсий, защиту зверюшек, се-
мейные ценности. А когда проголосовали, 
то в Думе «Единая Россия» утвердила толь-
ко закон о возможности президенту балло-
тироваться еще на два срока до 2036 года, а 
законопроект КПРФ по индексации пенсий 
провалила. Позор!».
Власть, когда ей это выгодно, просто игно-
рирует Основной закон. Причем пенсии, 
в целом, существенно просели к уровню 
2013 года. Номинальный размер пенсии вы-
рос за семь лет на 51 %, а инфляция офи-
циальная за то же время на 53 %. Рост цен 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРУП 
ИЛИ ПАРТИЯ, КОТОРАЯ «ЖАХНУЛА ВСЕХ»?

обогнал рост пенсий. Сегодня в реальном 
выражении они ниже 2013 года. 
Взять, например, индексацию социальных 
пенсий на 3,4 % c 1 апреля нынешнего года. 
Смешно! Эта цифра значительно меньше 
даже официально признанной инфляции. 
Четыре миллиона граждан получают эту ми-
зерную социальную пенсию.
Кроме того, напомним, что власть в наглую 
не выполняет своих обещаний. Обещали 
коэффициент замещения — соотношение 
средней пенсии и средней зарплаты в 40 %. 
А он сегодня минимальный — 29,3 %. Если 
бы это обещание было выполнено, то сред-
няя пенсия составляла бы 20 тыс. рублей с 
«гаком».
При этом КПРФ настаивает: пенсия должна 
быть не меньше 25 тыс., иначе выжить на нее 
невозможно.
КПРФ требует ввести налог на состояния для 
богатейших людей, который бы только за 
счет сотни миллиардеров из списка Форбс и 
40 тыс. богатейших людей ежегодно бы да-
вал в бюджет 2 трлн рублей. И эта инициа-
тива не нашла поддержки у «единороссов». 
А российские олигархи, тем временем, про-
должают жиреть, не платя налоги, которые 
их «дружбаны» платят даже в капиталисти-
ческой Америке. Правительство продолжает 
сидеть на мешках с деньгами и направлять 
их на Запад. Пенсионеры же бедствуют! Это 
просто позор! Власть обязана выполнять 
хотя бы те законы, которые сама принимает. 
Особый цинизм ситуации с повышением пен-
сионного возраста в том, что средняя зарпла-
та депутатов Госдумы составляет 388,5 тыс. 
до уплаты налогов, средняя пенсия депута-
та с минимальным сроком (5 лет) 46,6 тыс. 
рублей, а с тремя депутатскими сроками 
пенсионер из парламента получает пенсию 
63,5 тыс. рублей без учета надбавок.(по дан-
ным на 2018 г.) Хотя средний размер пенсии 
в России, по сравнению с 2013 годом вырос 
с 9 153 руб. до 14 194 руб., но в долларовом 
выражении он сократился с 295 до 193 дол-
ларов США. В том числе значительно сни-
зился и паритет покупательной способности. 
Стоимость базового набора товаров и услуг 
значительно выросла по сравнению с 2013 г. 
Большая часть пенсионеров, как была за чер-
той бедности, так в ней и осталась. 
Как сказал бывший сенатор от Иркутской об-
ласти Вячеслав Мархаев: «При крахе пенси-
онной реформы меняют правительство, а не 
пенсионный возраст». 
Правительство конечно поменяли, а вот пен-
сионный возраст менять никто не собира-
ется. Может пора умерить свою жадность и 
денежные аппетиты, и хоть немного поду-
мать головой? 
И здесь надо понимать: можно обмануть 
один раз, можно обманывать кого-то некото-
рое время. Но всех и все время обманывать 
нельзя. Ясно, что «Единая Россия» находится 
в кризисе — она утратила поддержку боль-
шинства населения, и с каждым годом си-
туация будет усугубляться. Для Кремля это 
— огромная проблема.

По материалам СМИ
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
в своем Telegram-канале предсказал 
кризис образца 1998 года и поделил-
ся тревогой о грядущем дефолте, 
а также посетовал, что Россию 
в 2021 году могут ожидать серьез-
ные экономические проблемы.

Планы правительства на 2021 г. относитель-
но состояния российской экономики весьма 
оптимистичны. Но над позитивными про-
гнозами нависло несколько угроз, которые 
не берут в расчет. А зря.
В 2017 году в России произошел серьезный 
спад в экономике, он коснулся всех сфер по-
литической и социальной жизни. По вполне 
понятным причинам многие эксперты утвер-
ждают, что в 2021 году страну ожидает де-
фолт. Кризис уже сейчас оказывает влияние 
на национальную валюту, если он затянет-
ся на длительный срок, последствия могут 
быть значительно более серьезными. 
Эксперты выделяют целый ряд признаков 
наступающего дефолта: нестихающий кон-
фликт со странами Европейского союза, 
затяжной период действия санкций про-

Зюганов: «В воздухе витают те же тревожные 
ожидания, что и весной 1998 года — 
за полгода до дефолта»

Сергей Удальцов: Какое «светлое будущее», 
если на кладбищах могилы множатся

тив России, наличие внутренних разногла-
сий касательно развития валютного рынка, 
ускоренные темпы инфляции, снижение 
уровня жизни населения и необходимость 
доведения его до приемлемого значения 
за счет отчислений из федеральной каз-
ны, нестабильность национальной валюты, 
превышение уровня расходов над посту-
плениями в бюджет. Все вышеприведенное 
позволяет им предполагать, что дефолт не-
минуем в 2021 году.
Согласно мнению аналитиков, в 2021 году 
в России стоимость евро и доллара повысит-
ся. Дефолт станет следствием некорректной 
политики правительства и главы Центробан-
ка, единственное, что может прийти на по-
мощь — грамотный антикризисный план. 
Объем стабилизационных фондов неуклон-
но уменьшается, запасы тают день ото дня и 
без срочных мер экономика войдет в глубо-
кую стадию рецессии, выбраться из которой 
будет трудно.
Можно провести четкие аналогии между 
кризисом в России 2017 года и экономиче-
скими трудностями, которые были в стране 
в более ранние периоды. Самый серьезный 

спад наблюдался в 1998 году, сопровожда-
емый девальвацией рубля. Не менее тяже-
лым был 2008 год с резким падением цен на 
нефть и значительным снижением покупа-
тельской способности россиян. Все кризи-
сы, произошедшие в России, имеют общие 
черты, а именно некорректные действия 
со стороны правительства, приведшие к 
еще большему обострению ситуации. Цен-
тробанк пытался искусственно поддер-
жать курс национальной валюты за счет 
золотого запаса и не вносил существенных 
корректив, направленных на подавление 
паники среди населения и стимуляцию 
финансовых вливаний. Схожесть всех кри-
зисов понятна даже простому обывателю. 
Рядовые граждане практически не сомне-
ваются, что дефолт в России неизбежен и 
в 2021 году, что они вновь потеряют боль-
шую часть сбережений. Особенно силь-
но переживают люди, имеющие кредиты 
в иностранной валюте, ведь процентные 
ставки растут соизмеримо с колебаниями 
рубля. Уровня бедности 1998 года никто 
больше не хочет пережить.

бензин. Возникает ощущение, что происхо-
дящее — это только начало лавинообраз-
ного обрушения управляемой либералами 
российской экономики. 
В воздухе буквально витают те же тревожные 
ожидания, что и весной 1998 года, — за 
полгода до дефолта. Напомню, что тогда из 
пропасти Россию вытащило сформирован-
ное нами, коммунистами, правительство 
Маслюкова-Примакова-Геращенко. Пока еще 
есть время избежать «чрезвычайщины» и 
плавно выйти из кризиса на основе предложе-
ний КПРФ!» — написал лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов

Известный экономист Михаил Делягин про-
комментировал в интервью Sobesednik.ru 
шокировавшее россиян заявление Геннадия 

Зюганова о возможном повторении 1998 года.
– На мой взгляд, социально-экономический 
дефолт у нас случился давно, — считает 
Делягин. — Ведь дефолт — это отказ от 
обязательств. А государство отказалось от 
обязательств перед обществом. Оптими-
зация медицины, повышение пенсионного 
возраста, отказ от серьезной помощи людям 
в условиях коронавируса — это и есть де-
фолт. А финансовый дефолт в нашей стране 
не является вероятным, потому что огром-
ные запасы денег у государства есть, но эти 
деньги накоплены не для России. Перед сво-
им народом у государства обязательств, на 
мой взгляд, уже не осталось. Что же касает-
ся рубля, то он, весьма вероятно, рухнет. 

По материалам СМИ

«Чуть ли не ежеднев-
но сообщается об 

очередном ро-
сте цен. На сей 
раз нас преду-
преждают о 
подорожании 
обуви, одежды 

и аксессуаров 
к лету. Это, де-

скать, обуслов-
лено повышением 

закупочных цен, в част-
ности на хлопок, стоимость которого вы-
росла на 30-35 %.
Отмечу, что данные процессы происходят 
на фоне катастрофической «продуктовой 
инфляции». Стремительно растут цены на 

Сейчас в России идут бесконечные споры 
о том, какими должны быть приоритеты 
государства на ближайшие десятилетия. 
Но, опираясь на вышеуказанные цифры, 
нужно прямо заявить о том, что главной 
задачей для властей сейчас должно стать 
развитие доступной и максимально бес-
платной для граждан системы здравоохра-
нения, что позволит переломить тренд на 
вымирание, обеспечить подготовку ква-
лифицированных медицинских кадров и 
постепенно решить задачу максимально-
го оздоровления и продления жизни рос-
сийских граждан.

Реализуемы ли такие задачи в рамках нео-
либерального социально-экономического 
курса, который реализуется в России, на-
чиная с 1991 года? Конечно, нет. Этот курс 
способен обеспечить современное и каче-
ственное медицинское обслуживание (а со-
ответственно, долгую и счастливую жизнь) 
лишь для небольшого процента обеспечен-
ных россиян. А подавляющее большинство 
наших граждан, занятое выживанием и про-
зябающее в перманентной бедности, просто 
не может позволить себе полноценную забо-
ту о своем здоровье. У них на это просто нет 
ни свободного времени, ни денег. Поэтому 

надо однозначно заявить о том, что без «ле-
вого поворота» в экономике и социальной 
сфере Россия просто обречена на ухудше-
ние демографической ситуации.
Скоро начнется кампания по выборам де-
путатов Госдумы, в ходе которой реальной 
оппозиции нужно сделать упор на социа-
листическую программу развития системы 
здравоохранения. Среди первоочередных 
мер мы должны предложить следующие: 
— увеличение государственного финансиро-
вания сферы здравоохранения минимум до 
7 % ВВП, то есть примерно на 3,5 триллиона 
рублей; 
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Чего же хотят граждане нашей страны?

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Игорь Малых: 

«Не ждать победу, а добиваться!»

В Краснокамске начала работу бес-
платная секция по мини-футболу 
для девочек

История профессионального женского фут-
бола в нашей стране началась в конце 80-х 
годов прошлого века. В 1996 году женский 
футбол был включен в олимпийскую про-
грамму и тем самым получил новый импульс 
для развития. 
В 2005 году в Российском Футбольном Сою-
зе была зарегистрирована пермская женская 
футбольная команда «Звезда-2005». С момен-
та создания команда начала добиваться се-
рьезных результатов в соревнованиях. Уже в 
2007 году наши «звездочки» выиграли чем-
пионат и Кубок России. Победа в чемпионате 
России позволила пермскому клубу представ-
лять Россию в Кубке УЕФА. В итоге наша 
«Звезда-2005» дошла до финала женской Лиги 
чемпионов — и это самое высокое достиже-
ние российского женского клубного футбола. 
Здесь нужно отметить, что ни один мужской 
клуб в советской или российской истории не 
добирался до финала Лиги чемпионов!
В декабре 2020 года Минюст Пермского края 

Игорь Малых: «Уверен, что совсем скоро 
женский футбол станет намного зрелищнее и 
популярнее! Достижения наших девчонок тому 
доказательство! Я очень рад, что мы смогли 
«расквартировать» нашу команду именно в 
Краснокамске. Следующим этапом я вижу создание 
всех условий для развития женского футбола в 
Пермском районе нашего края. Приглашаю всех 
желающих проявить инициативу — поддержку 
обеспечим!»

официально зарегистрировал АНО «Жен-
ский мини-футбольный клуб «Красная Кама» 
(Пермский край). Клуб создан по инициа-
тиве Федерации футбола Пермского края, 
которая стала одним из учредителей. Иници-
ативу поддержал глава региона Дмитрий Ма-
хонин и региональное Министерство спорта. 
Создание женской мини-футбольной коман-
ды в регионе — один из пунктов «Програм-
мы развития футбола в Пермском крае». 
Команда «Красная Кама» выступает в чемпио-
нате России по мини-футболу среди женских 
команд высшей лиги конференции «Восток». 
Этот сезон девушки проводят под названи-
ем «Сборная Пермского края» и являются ли-
дерами турнира. Базой команды определен 
ФОК «Олимпийский» в Краснокамске. 
Здесь же, в «Олимпийском», по инициативе 
депутата Законодательного собрания Игоря 
Малых начала работу секция для девочек по 
мини-футболу. Занятия проводят действу-
ющие игроки команды «Красная Кама», ко-
торые отмечают, что отдав сейчас ребенка в 
секцию, есть высокий шанс дать ему путевку 
в спорт высоких достижений — заключить 
контракт с хорошим клубом.

В Краснокамске в 2021 году стартует масштабный проект по ремонту фасадов и кро-
вель центральных улиц города. Особо значимым событием станут работы на из-

вестном памятнике архитектуры — 205-квартирном доме по ул. Мира.

— существенное повышение зарплаты 
медработникам, установление базового 
оклад для врачей на уровне 50 тысяч ру-
блей, при этом все компенсирующие и сти-
мулирующие выплаты сделать едиными 
для регионов и в процентном соотношении 
привязать к базовому окладу;
— поэтапное восстановление количества 
больничных коек, сокращенных за пери-
од «оптимизации», создание постоянно-
го резервного фонда больничных коек на 
случай эпидемий и других чрезвычайных 
ситуаций;
— установление жесткого государственно-
го контроля за ценами на жизненно необ-
ходимые лекарства; 
— ликвидация существующей системы 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), которая является лишним посред-
ником в получении бюджетных средств, 

паразитирует на скудных финансовых по-
токах, помещает своими тарифами больни-
цы и поликлиники на голодный паёк;
— введение ежегодной обязательной дис-
пансеризации для всех граждан страны, 
без прохождения которой невозможно бу-
дет получать какие-либо госуслуги;
— повсеместная пропаганда здорового 
образа жизни, развитие сети бесплатных 
спортивных секций для детей и взрослых;
— введение ежегодных стимулирующих 
выплат в размере не менее 5 МРОТ для 
граждан, сдающих нормативы ГТО для сво-
ей возрастной категории.
Ну, а стратегически, здоровье народа долж-
но стать важнейшей составной частью но-
вой национальной идеи. Россия, где пока 
еще сохранилась хорошая медицинская 
школа и научная база, может поставить 
перед собой задачу создания международ-

ного центра (своего рода «кремниевой до-
лины») по проблемам продления жизни 
человека. Если грамотно сконцентриро-
вать государственные и частные средства 
на подготовку отечественных научных 
кадров, а также привлечение лучших ми-
ровых специалистов, которые будут разви-
вать такие перспективные направления, 
как генная инженерия, регенеративная 
медицина (пересадка частей тела и ор-
ганов, выращивание новых органов), на-
номедицина и т.д., то Россия получит все 
возможности для того, чтобы стать миро-
вым лидером в стратегической борьбе че-
ловечества за максимально долгую, а в 
перспективе — бесконечную жизнь. И та-
кая цель действительно стоит того, чтобы 
за неё бороться!

Россиян спросили, что они пореко-
мендовали бы изменить в стране и 
законах, если бы были на месте со-
ветника президента. 

Как показали результаты опроса ВЦИОМ, 
население выступает ЗА: отмену мора-
тория на смертную казнь, ужесточение 
наказания за коррупцию, отмену лю-

доедской пенсионной реформы, отмену 
ЕГЭ, уменьшение налогового бремени. 
Все это — справедливые требования, 
которые должны быть немедленно ре-
ализованы! Данные пункты содержат-
ся в Программе и Антикризисном плане 
КПРФ. Это в очередной раз подтверждает, 
что именно наша партия отражает инте-
ресы большинства народа.

Но выполнению наших требований про-
тивится нынешняя власть. Неудивитель-
но, что она пытается превратить выборы в 
дешевый балаган, а не в честное соревно-
вание идей и команд. Тем не менее, если 
большинство наших соотечественников 
придут на выборы и отдадут свой голос 
ЗА КПРФ, то победа будет за нами.
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Накануне Дня защитника Отечества в школе 
села Брод Чернушинского городского окру-
га прошло мероприятие, героями которого 
стали ребята, чьи творческие работы вошли 
в сборник «Это надо не мертвым, это надо 
живым!», выпущенный по инициативе кра-
евого отделения КПРФ, Пермского краевого 
отделения ООД «ВЖС — Надежда России», 
краевого отделения общественной органи-
зации «Дети войны», посвященный 75-летию 
Великой Победы.
Сочинения бродовских школьников Алины Та-
липовой и Александра Сурикова, прадед кото-
рого — один из самых знаменитых ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также рису-
нок Натальи Просоленко «Голубь мира» вошли 
в этот сборник, как лучшие работы.
Герои праздника рассказали о том, что 
вдохновило их на желание принять уча-
стие в конкурсе. А Наташа Просоленко, ког-
да рассказывала об этом даже расплакалась: 
«Обидно и больно, что некоторые не хотят 

19 марта активисты КПРФ вышли в одиноч-
ные пикеты против действий Губернато-
ра Пермского края — Дмитрия Махонина. 
Причиной проведения протестных акций 
послужил очередной отказ Администраци-
ей города краевому Комитету КПРФ в про-
ведении массового пикета, численностью до 
20 человек. Администрация города Перми в 
своём отказе сослалась на Указ губернато-
ра Пермского края о от 12 марта 2021 года 
№ 36 «О внесении изменений в указ гу-
бернатора Пермского края от 20 августа 
2020 г. № 121 «О мероприятиях, реали-
зуемых в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», который обя-
зывает организатора публичного мероприя-
тия из Пермского края, например из города 
Чайковского, ехать в г. Пермь, подавать уве-
домление в Роспотребнадзор Пермского 
края и после получения отметки о получе-
нии уведомления, ехать на улицу Куйбыше-
ва 14 в Администрацию Губернатора, чтобы 
уведомить их о проведении публичного 
мероприятия и ждать согласования. Толь-
ко вот сроков согласования Губернатор не 
указал. Вот и получается, что если Админи-
страция Губернатора руководствуется 59-м 
ФЗ, то срок рассмотрения и согласования 
составит 30 дней. В таком случае срок согла-
сования мероприятия протестного харак-
тера численностью до 20 человек, с учётом 
дальнейшего согласования мероприятия в 
Администрации г. Перми, составит в макси-
мальных сроках — 45 дней, в минималь-
ных — 35.
Администрация города уже неоднократно 
запрещала проведение протестов под раз-
ными предлогами, С 2019 года в Пермском 
крае согласовать публичные мероприятия 
стало сложнее, а с назначением Махонина 
на должность исполняющего обязанности 

Память о Великой Победе — 
из поколения в поколение…

МАХОНИН, МЫ С УЛИЦЫ НЕ УЙДЁМ!

помнить уроков войны». Для хозяйки школь-
ной библиотеки Валентины Дворниковой, по 
ее словам, сборник работ прикамских школь-
ников стал книгой семейной памяти.
Первый секретарь местного отделения 
КПРФ Валентина Старцева сформулировала 
главную цель проведения конкурса: «Этот 
конкурс показал, что дети помнят о подви-
гах народа и вкладе в Победу своих близких. 
Они интересуются историей страны и своей 
семьи. Главное — этот интерес сохранить, 
чтобы наши дети не выросли «Иванами, 
родства не помнящими» Именно потому 
такие конкурсы необходимо продолжать. 
Надеюсь, что в следующий раз участников 
станет больше».
О мероприятии был показан видеосюжет 
в новостях местного телеканала «СТС-Ве-
чер», а в газете «Маяк Приуралья» опу-
бликована статья журналиста Светланы 
Батраковой, «Со слезами на глазах».
Сборники «Это надо не мертвым, это надо 

Губернатора Пермского края, практически 
невозможно. Последние изменения в Ука-
зе Губернатора тому подтверждение — ор-
ганизатору публичного мероприятия 
создаются максимальные препятствия в 
проведении мероприятий. Провластные же 
массовые мероприятия проводятся несмотря 
на ограничительные меры. Почему-то ВРИО 
губернатора Пермского края и кандидату в 
губернаторы Пермского края Махонину в са-
мый разгар пандемии 6 сентября 2020 года, 
ровно за неделю до выборов можно открыть 
Пермский марафон, с количеством участни-
ков 8 тыс. чел. , а провести коммунистам пи-
кеты — нельзя. 
По итогу мы видим, что политика губернато-
ра и его подчиненных фактически сводится 

живым» были подарены библиотекам всех 
школ округа и всем ребятам, принявшим 
участие в конкурсе.
Комитет Чернушинского местного отделе-
ния КПРФ поддержал инициативу ЦК КПРФ 
и Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи Российской Федерации по прове-
дению конкурса творческих работ, учащих-
ся с 1-го по 11 класс «Время быть первыми», 
посвященного юбилею первого выхода 
в космос советского человека Юрия Алек-
сеевича Гагарина.
Во все школы округа были направлены при-
глашения с предложением принять участие 
в конкурсе. Предложение было поддержано 
начальником управления образования ад-
министрации Чернушинского городского 
округа Бактиевой Ираидой Александровной.

 Секретарь по идеологической работе 
Чернушинского местного отделения КПРФ

Любовь Юськова

не к решению проблем, а к «затыканию рта» 
неравнодушным к судьбе Пермского края 
гражданам.
Пермский краевой Комитет КПРФ, по фак-
там запретов и препятствию проведения 
публичных мероприятий готовит Иски 
к Администрации губернатора и Адми-
нистрации г. Перми, обращения в Проку-
ратуру Пермского края и Следственный 
Комитет Пермского края. Активисты КПРФ 
продолжат пикеты у Администрации Гу-
бернатора. Мы выступаем против право-
вого беспредела, когда людям запрещают 
выражать свою точку зрения по тому или 
иному вопросу (от вредительской транс-
портной реформы, до  планов вырубки 
участка Черняевского леса). 
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12 апреля 1961 после легендарного «Поеха-
ли!» с космодрома Байконур впервые в мире 
стартовал космический корабль «Восток» с 
пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 
Гагариным. С тех пор этот день в России от-
мечают как День Космонавтики.
Первый полет Гагарина в космос был совер-
шен в условиях жесткого противостояния 
СССР и США, социализма и капитализма. 
Он подтвердил превосходство советской на-
уки и техники, продемонстрировав тем са-
мым могущество Советского Союза. Полет 

Пермский краевой Комитет поздравляет всех 
коммунистов со 151 годовщиной рождения 
Владимира Ильича Ленина, вождя мирово-

Поздравление 
с Днём Космонавтики Первого 
секретаря Комитета Пермского 
краевого отделения КПРФ

Поздравление с Днем Рождения 
Владимира Ильича Ленина

«Востока» был воспринят мировой обще-
ственностью как величайшее свершение в 
человеческой истории.
Для нас же с вами, дорогие пермяки, дан-
ный праздник является особенно важным. 
Пермский край наряду со Свердловской об-
ластью стоит у истоков «космического века» 
на Уральской земле. В Перми действуют три 
предприятия, на которых собирают отдель-
ные узлы или целые двигатели космических 
ракет. «Протон-ПМ» производит жидкостные 
двигатели к ракетам-носителям «Протон». 

го пролетариата. Это очень знаменательная 
дата для прогрессивного человечества, ведь 
Ленин — основатель первого в мире со-
циалистического государства, гениальный 
учёный, творец и организатор победы Вели-
кой Октябрьской революции. Ленин смог со-
здать единое союзное государство — СССР, 
куда вошли 15 республик на основе друж-
бы, справедливости, труда и уважения друг 
к другу. Именно Ленин заложил основы эко-
номической политики, которая привела к 
победе в мае 1945 года. О нём с величайшей 
гордостью и душевной теплотой отзывались 
и всегда будут отзываться самые светлые 
умы человечества, трудящиеся всех наций 
и народностей, стран, континентов и мате-
риков. Фальсифицируя реальную историю, 

НПО «Искра» выпускает ракетные двигатели 
на твердом топливе, а Пермский завод «Ма-
шиностроитель» занимается изготовлением 
различных механизмов ракет.
Я поздравляю всех тех, кто сегодня продол-
жает дело первооткрывателей, создавая в це-
хах новые ракеты и аппараты, разрабатывая 
в конструкторских бюро новые проекты, ис-
следуя в НИИ новые возможности и намечая 
новые высоты.

С праздником, товарищи!

современная российская власть на Ленина 
возлагает ответственность за собственные 
провалы, утверждая, что его деятельность 
привела к развалу Советского Союза. Иг-
норируется тот факт, что именно партия, 
возглавляемая Лениным, на самом деле вос-
становила страну после хаоса и развала, в 
который ввергли её либералы, господство-
вавшие в России почти год после свержения 
ими царя. Уничтожить ленинское наследие 
невозможно! В суровых условиях современ-
ного капитализма марксистско-ленинское 
учение живёт и развивается. Его жизнь и его 
идеи, спустя столетие вдохновляют всех ком-
мунистов мира, находят всё новых и новых 
последователей. Ленин и теперь живее всех 
живых! С праздником, дорогие товарищи!

19 марта 2021 г. в Культурно-деловом цен-
тре города Березники прошло заключитель-
ное мероприятие публичных слушаний по 
проекту нового Генерального плана. К на-
значенным 17:00 зрительный зал на 350 по-
садочных мест был практически полон. И 
это неслучайно! Подавляющее большин-
ство горожан пришли на слушания, чтобы 
высказаться против строительства восьми 
многоквартирных домов в районе городско-
го парк(а) культуры и отдыха. На слушаниях 
эта тема стала главной. И по сути, публич-
ные слушания превратились в митинг в 
защиту любимого места отдыха горожан, по-
жалуй, единственного сохранившегося на 
сегодняшний день крупного зелёного масси-
ва в зоне многоэтажной застройки.
На публичных слушаниях в КДЦ был поч-
ти аншлаг. Вёл слушания вице-мэр по безо-
пасности Алексей Якин. От разработчиков 

основной доклад представил Владимир Тро-
яновский, директор по территориальному 
планированию Градостроительного инсти-
тута «Гипрогор Проект» (г. Москва). 
Основная часть вопросов от участников слу-
шаний касалась бывшего поля АВИСМА в 
районе городского парка.
Желающих выступать было много, меро-
приятие затянулось дольше запланирован-
ного срока.
Все выступавшие — как один — говори-
ли о том, что жилой застройки в этом ме-
сте парка быть не должно. Говорили очень 
эмоционально, некоторые со слезами на 
глазах. Все выступления зал поддерживал 
аплодисментами.
Больше бы таких встреч! 
Говорят, встреча по другому была заплани-
рована, в зале якобы были нужные люди, с 
нужными вопросами, что и не удивительно 

Жители Березников активно защищают 
городской парк от жилой застройки

на таких мероприятиях! Но наш голос акти-
вистов, должен быть услышан! Голос людей 
которым нужны деревья и спорт, которые хо-
тят целостности.
Мы коммунисты Березников выступаем про-
тив застройки парка, и за озеленения тер-
риторий!!! В этом нас поддерживают наши 
депутаты!
На слушаниях было зачитано послание от 
Березниковского депутата седьмого созыва 
Рината_Сорокина, в котором он критикует 
власть в этом вопросе и требует прислушать-
ся к воле людей, а так же предлагает решение 
проблемы. Березники официальные должны 
услышать, что хотят люди! А новости «Своё 
ТВ — Березники» должны донести каждую 
позицию, а не только удобную (для властей)! 
Мы будем поддерживать «Гражданский над-
зор» в их начинаниях с митингами и пикета-
ми против застройки! 
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Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. 
В этих условиях Коммунистическая партия становится все популярнее, ведь только КПРФ последовательно 

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

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

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

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

«Коммунист Западного Урала»: morenko_vitalii@mail.ru.
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В Прикамье 9, 10 и 11 апреля 
будут проходить выборы депутатов 
Думы Кунгурского муниципального округа

Выборы назначены на 11 апреля, по реше-
нию избирательной комиссии пройдут в 
три дня — с девятого по одиннадцатое 
апреля в соответствии с временным по-
рядком проведения многодневного голо-
сования. Из 98 выдвинутых кандидатов в 
депутаты Думы Кунгурского муниципаль-
ного округа, зарегистрировано 87 кан-
дидатов. Выборы в Думу пройдут по 10 
многомандатным округам. Всего будет рас-
пределено 27 мандатов.

С полным списком зарегистрированных 
кандидатов в депутаты в Думу Кунгурского 
муниципального округа Вы можете (озна-
комиться) на сайте избирательной комис-
сии Пермского края (ссылка на сайт: 
http://permkrai.izbirkom.ru/) и на сайте 
территориальной избирательной комиссии 
№ 1 Кунгурского муниципального округа 
(ссылка на сайт: http://59t046.permkrai.
ru/)

Осталось совсем немного времени до вы-
боров в Думу Кунгурского муниципально-
го округа первого созыва! Вам предстоит 
принять важнейшее решение: выбрать де-
путатов, которые будут представлять ваши 
интересы ближайшие пять лет. Именно от 

этих людей будет зависеть развитие Кун-
гурского муниципального округа и благо-
состояние каждого из Вас. Приходите все на 
избирательные участки и отдайте свой го-
лос за достойного кандидата с тем, чтобы в 
Думу Кунгурского муниципального округа 

первого созыва вошли люди честные, энер-
гичные и компетентные — способные 
оправдать доверие жителей округа и обе-
спечить стабильное его развитие. Сделайте 
вклад в будущее округа!

Уважаемые избиратели!

ВЛАСТЬ ОТПИНАЛАСЬ, НО ФУТБОЛ ЖИВ

Завершилась серия игр зимнего чем-
пионата и кубка города Березники 
по футболу. 

Игры проходили не на центральном поле го-
родского стадиона «Березники Арена Спорт», 
что было бы логично. Там снега по горло и 
аренду надо платить. Играли бесплатно и на 
хорошо утоптанном стадионе «Металлург», ко-
торое, может быть, в последний раз послужило 
футболистам. Ближайшим летом популярный 
спортивный объект имеет большие шансы по-

крыться окопами и котлованами. И в этой пер-
спективе — как на ладони всё отношение 
городской администрации с её безгласным 
спорткомитетом к самой популярной в мире 
игре в футбол, да и вообще к физкультуре. 
Играли полулегально, потому что в Берез-
никах нет как таковой федерации футбо-
ла, через которую должна финансироваться 
футбольная жизнь города, и которая наде-
ляется правом организации турниров. Феде-
рация приказала долго жить несколько лет 
назад. Всё держится на энтузиазме спонсоров 
(а они предпочитают не обнародовать себя) 
и спортивном характере любителей футбо-
ла. Собственно, сообщество любителей фут-
бола давно привыкло самостоятельно решать 
все вопросы: от набора игроков в команды до 
оплаты аренды полей и залов, взносов за уча-
стие и поездок на краевые турниры. 
Несколько месяцев ожесточённой борьбы, яр-
ких эмоций — и наконец финал. Впервые 
созданная команда «КПРФ» одержала сокруши-
тельную победу. Из 18 игр 16 выиграла, одну 
вничью, одну проиграла. Лучшим нападаю-
щим чемпионата признан её же игрок Шамиль-
хан Евлоев. За весь турнир он забил 30 мячей. 

Надо сказать, несмотря на новое название, в ко-
манде играют бывалые футболисты — капи-
тан команды Ринат Сорокин подтянул в свою 
«партию» друзей с разных предприятий. 
2 место у команды «Олимп»: у неё 1 пораже-
ние, 2 ничьи и 15 побед. И на 3 месте «Азот» 
(12 побед, 2 ничьи, 4 поражения). 
После чемпионата команды разыграли ку-
бок. На это у чемпиона не осталось сил 
ни — решили отдохнуть, а Кубок г. Берез-
ники выиграл «Олимп». 
Как будет проходить футбольная жизнь 
в Березниках летом — большой вопрос. 
Любители спорта говорят, летний фут-
бол — удовольствие дорогое. Ещё бы, арен-
да футбольного поля в час по утвержденному 
городской администрацией прейскуранту 
стоит 4 200 р. 
На фото: 
— Чемпион зимних игр команда КПРФ;
— Команда «Олимп» — обладатель Куб-
ка Березников;
— Моменты игр;
— Команда по минифутболу «Ависма»;
— Лучший нападающий зимнего чемпио-
ната Березников Шамильхан Евлоев.


