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Весна – время пробуждения! Спасем нашу страну от разрухи и нищеты! 
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Народный кандидат в президенты 
снова под ударом                    – Стр.2

В политику вернулся криминал
– Стр. 5

Ушел из жизни великий коммунист
– Стр. 7

Владимир Путин снова подготовил яркий план «прорыва» России.
Но уже ясно, что правительство не в состоянии вывести страну

из глубокого кризиса
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Большое весеннее обострение

О СМЫСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Вера Ганзя, депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам:

– Озвученные задачи стоят перед нами уже не один год. И несколько лет подряд говорить о том, что нам нужны демографический и эко-
номический прорывы – совсем неэтично, на мой взгляд. 
Если бы президент назвал инструменты, за счет которых поставленные цели будут достигнуты – я первая встала бы и зааплодировала. 
Но ни механизмов, ни инструментов в действительности нет – очередное послание просто уйдет в песок.

Где взять средства для решения социальных проблем? Где финансирование? Президент ничего об этом не сказал. Но ведь это самое глав-
ное. Нужны колоссальные деньги, которых нет. А от пустых разговоров о задачах, которые ждут нашу страну, ничего не изменится. 
Со схожими нападками сталкиваются сегодня Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа и другие государства. Это доказывает важ-
ность сплочения всех антиимпериалистических сил планеты для противостояния мировым жандармам под руководством США.

Новая политическая расправа

В последние недели на россиян обрушилось множество новостей. Многие из них удивляют, поражают, шокируют… 
Страна, ведомая антинародным правительством, «пошатывается» в условиях экономического и социального кризи-
са. И уже очевидно, что назрели масштабные перемены.

«Нет времени на раскачку!»

Самым обсуждаемым событием стало свежее выступление Владимира Пути-
на – так называемое послание президента Федеральному собранию. По сути 
это некая программа развития на ближайший год. 
Так что хотел сказать нам Путин в очередной раз? Президент самой большой 
и богатой страны полтора часа вещал о необходимости бороться с бедностью, 
о мерах поддержки многодетных семей и развитии медицины. Стыдно при-
знавать, но сегодня в условиях демографического кризиса государство обе-
щает многодетным разве что выплату части ипотеки.

В самом начале послания прозвучало очередное обещание светлого будущего: 
в 2019 году граждане «почувствуют существенные перемены к лучшему». Но 
россиянам особенно запомнилась другая фраза: «Времени на раскачку нет». 
Путин говорил подобное неоднократно, поэтому многие просто смеются над 
выступлением президента.

О ПРИЧИНАХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ГРУДИНИНА
Геннадий Зюганов,
председатель Центрального комитета КПРФ:

– Власть никак не может успокоиться после шока на пре-
зидентских выборах. Тогда кандидат от КПРФ Павел Гру-
динин получил мощную поддержку граждан и в одночасье 
стал народным лидером. Сегодня популярность Грудини-
на растет. Поэтому власть и «Единая Россия» делают 
всё, чтобы опорочить его, втянуть в бесконечные судеб-
ные разбирательства. Одновременно делаются мелкие 
пакости.

Стыд и позор тем, кто пытается «заглушить» яркого 
народного лидера. Официально заявляю, что мы прини-
маем вызов, и всё сделаем для защиты народного лидера и 
его уникального хозяйства! 

Действующие власти, которые тянут нашу страну в пропасть, устроили оче-
редные показательные нападки на своих оппонентов. Вновь под ударом ока-
зался один из самых популярных российских политиков – Павел Грудинин, 
директор образцового Совхоза имени Ленина.

В прошлом году Грудинин был кандидатом в президенты от КПРФ (тогда-то и 
началась его травля), а в сентябре уверенно победил на выборах и возглавил 
Совет депутатов города Видное (Московская область).

Неожиданно 26 февраля в парламент пришли представители прокуратуры и 
заявили, что Грудинин якобы допустил нарушения при заполнении налого-
вой декларации, якобы не указал доли в иностранных компаниях и счета за 
рубежом. Было предложено сразу лишить Грудинина депутатского мандата. 

В зале присутствовали 12 депутатов из 20, 11 поддержали предложение про-
куратуры и без реальных доказательств лишили Грудинина полномочий. 
Жителей Видного на заседание не пустили. Ранее Грудинина еще и лишили 
поста председателя. Таким образом, расправа над неугодным политиком про-
должается. Сам Грудинин заявил, что его даже не ознакомили с документами, 
поэтому разбирательство продолжится, но уже в суде.

Год назад, перед выборами президента на Грудинина обрушилось беспреце-
дентное давление. В продажных СМИ публиковалась лживая информация о 
том, как кандидат от КПРФ якобы торговал землей, скупал недвижимость за 
границей, нарушал права работников Совхоза имени Ленина… 

Всё это оказалось абсолютной выдумкой. Грудинина проверяли все возмож-
ные ведомства и не нашли оснований, чтобы снять его с выборов.

Происходящее с Грудининым подтверждает тот факт, что действующая пре-
ступная власть боится коммунистов как огня. Такова «демократия» в испол-
нении «Единой России». 
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«Лидеры России» – лидеры в коррупции?
На федеральном уровне всё чаще звучит утверждение, что в России 
созданы новые социальные лифты – специальные конкурсы, на кото-
рых молодые управленцы могут проявить себя и войти во властные 
структуры. Впрочем, население к этим затеям относится крайне скеп-
тически – простые граждане либо не знают о таких конкурсах, либо 
«вылетают» на ранних этапах отбора.

А в Новосибирске и вовсе случилась скандальная история. Кардио-
хирурга, заместителя директора Национального медицинского иссле-
довательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ Евгения Покушалова 
задержали по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей и отмывании 
денег. В прошлом году Покушалов стал финалистом конкурса «Лиде-
ры России» (проводится Кремлем), встречался с президентом страны.

Виновен врач или нет – должно разобраться следствие. Но история 
получилась показательной. Ведь конкурс «Лидеры России» должен 
искать новые лица для управления страной. А в действительности 
победители таких «соревнований» – это люди, которые давно суще-
ствуют внутри олигархической преступной системы. Ведь неспроста 
коммунистов, у которых готовы целые программы вывода России из 
кризиса, в «Лидеры России» не зовут.  

Наркокурьеров ищут уже в школах Полиция поддерживает народ?
Пользователей интернета шокировали новости из города Бийск 
(Алтайский край). На дверях школы появилась надпись «Работа» и 
контактные данные. Местные жители уверены, что таким образом 
преступники ищут наркокурьеров. Ведь подобных надписей по го-
роду множество. Ими исписаны даже больницы.

В прошлом году в Алтайском крае «попалась» ученица 11 класса, 
которая откликнулась на предложение распространять наркотики. 
Девушку задержали сотрудники полиции. Теперь она осуждена на 
четыре года реального лишения свободы.

В СССР наркомания как явление вообще не существовала, а в со-
временной России она стала настоящим бедствием. И происходя-
щее в Бийске – очередное подтверждение тому, что нынешнее го-
сударство не способно (или не хочет?) защитить нас и наших детей 
от этой заразы.  

Мы уже свыклись с мыслью, что действующие власти опираются 
на силовиков. Казалось бы, чиновники действуют при поддержке 
полиции, прокуратуры, спецслужб, военных… За это «люди в пого-
нах» получают различные льготы, когда простым гражданам повы-
шают пенсионный возраст.

Однако любопытная ситуация возникла в городе Серов (Свердлов-
ская область). Там 23 февраля вместо праздничного шествия со-
стоялся митинг против мусорной реформы. Местные власти не со-
гласовали протест, но несколько сотен недовольных жителей все 
равно вышли на улицы.

А что же полиция? Никакого «разгона» митингующих не случилось. 
Более десятка правоохранителей спокойно наблюдали за происхо-
дящим, никого не задержали и вели себя очень корректно. Проте-
стующие еще и провели сбор подписей против завышенных тари-
фов на вывоз мусора.

Похоже, силовики прекрасно видят, как беднеет народ, и не хотят с 
этим мириться. Готов ли хоть кто-то защищать сегодняшнюю оли-
гархическую власть – большой вопрос.   

«Хотят 50 тысяч»
Еще один шок – случай в Самаре, где 21 февраля возле здания правительства региона выставили гроб с телом мужчины. Как оказалось, 
семья не смогла в тот день похоронить умершего из-за высокой стоимости ритуальных услуг.

«Хотят 50 тысяч. Я одна ращу ребенка. Откуда мне взять эти деньги?» – супруга покойного сказала журналистам. Женщина объяснила, 
что на кладбище семью не пускали, группа людей не позволяла выкопать могилу. В итоге к вечеру похоронить мужчину не удалось.

Региональные власти тут же отреагировали и распорядились оказать поддержку родственникам умершего. Полиция начала проверку. 
Однако всем и так хорошо известно, что в ритуальном бизнесе царит криминал. Похороны родственника превращаются в разорение. По-
собие, выделяемое государством – сущие копейки. При нынешней власти россияне давно лишились права на достойную жизнь. А теперь 
у граждан отнимают и право на достойную смерть.

На «работу» заманивают даже детей. Будьте бдительны!
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Прикамье: нулевые перспективы
Начало 2019 года для Пермского края стало продолжением года предыдущего: отсутствие реальных хороших ново-
стей, ужасные статистические показатели, дикие происшествия и тому подобное. А теперь еще и губернатора, от-
ветственного за развитие региона, пытаются «отправить на повышение»

Вымирание: прогресс огромный

Не секрет, что Пермский край – один из бо-
гатейших регионов России по обладанию 
природными ресурсами. Перечислять можно 
долго – достаточно добычи нефти и калия. 
О развитии региона многое говорит демо-
графическая ситуация: рождаются ли дети, 
обеспечено ли население достойной меди-
циной, переезжают ли сюда жители других 
регионов… 

Пермьстат опубликовал статистику за про-
шлый год. И она пугает. Смертность снизи-
лась на 0,6% - то есть фактически осталась на 
прежнем уровне, несмотря на все разговоры 
о развитии здравоохранения. А рождаемость 
«рухнула» сразу на 8,3%. В результате убыль 
населения составила 5,2 тысячи человек. 

А что там с семейными ценностями? В со-
ветское время, как известно, семья была в 
приоритете – базовой ячейкой общества. Так 
вот, по данным Пермьстата, в 2018 году чис-
ло зарегистрированных браков снизилось на 
15,6%. 

Возникает вопрос: зачем нам нужна такая 
власть, которая не может наладить достой-
ную жизнь даже в богатом регионе?

А мы ведь предупреждали! 

В январе ушел в отставку вице-премьер пра-
вительства Пермского края и министр тер-
риториального развития Роман Кокшаров, 
занимавший пост с августа 2015 года. Месяц 
спустя стало известно, что еще и возбуждено 
уголовное дело – бывшего чиновника подо-
зревают в незаконной предпринимательской 
деятельности. Историю расследует След-
ственный комитет РФ. 

А ведь Кокшаров был одним из самых актив-
ных и влиятельных членов регионального 
правительства. В прошлом году он отметился 
тем, что «продавливал» назначения нужных 
ему людей на руководящие посты в муници-
палитетах. Он же вмешивался в ход избира-
тельной кампании и пытался «задушить» оп-
позицию на выборах (особенно – в Кунгуре и 
Чайковском). Он же лично убеждал депута-
тов от КПРФ и ЛДПР в Чайковском «откинуть 
политику» и прекратить конфликты с «пар-
тией власти». 

Самое смешное, что КПРФ открыто гово-
рила: Кокшаров создает напряженность на 
территориях, действует во вред Пермскому 
краю. Но региональные власти предпочли не 
слышать коммунистов. Итог закономерен: 
Кокшаров бесславно ушел в отставку, а ко-
манда губернатора привлекла пристальное 
внимание правоохранительных органов.  

«Назад в Москву»?
  
В Перми 17 февраля прошел митинг за от-
ставку губернатора Максима Решетникова. 
Несколько сотен человек собрались в Саду 
камней на протест. Это и недовольные му-
сорной реформой и сносом ларьков в Перми, 
и противники закрытия железной дороги 
вдоль Камы, и фанаты уничтоженного фут-
больного клуба «Амкар», и обездоленные 
многодетные семьи. 

Основной посыл этого митинга: губернатор 
плохой, пусть хоть в отставку уходит, хоть на 
повышение в Москву – без разницы! Таким 
образом, политическая акция, которая могла 
бы иметь позитивные последствия, превра-
тилась в личный выпад в адрес Решетникова. 
Митингующие не озвучили понятных пред-
ложений по развитию Прикамья. Неудиви-
тельно, что большинство пермских комму-
нистов эту акцию проигнорировало.

При этом КПРФ систематически обращает 
внимание Решетникова на многочисленные 
проблемы Пермского края. У партии готовы 
целые программы вывода страны из кризи-
са. КПРФ борется с системой, губительной 
для России, а не с отдельными ее представи-
телями. 

А чего хотят организаторы митинга? Отстав-
ки именно Решетникова? Так ведь вместо 
него тут же назначат другого представителя 
той же системы. Социально-экономические 
проблемы так не решаются. И такие митин-
ги – это еще одно подтверждение тому, что 
единственной реальной оппозицией в Рос-
сии остается КПРФ. 

«Уралкалий»: трагедии и деньги

«Уралкалий» – это советское предприятие, 
которое за копейки досталось Дмитрию Ры-
боловлеву. Олигарх выжал из этого актива 
несколько миллиардов долларов, потом про-
дал за четыре-пять млрд.  Сейчас советский 
рудник выжимают новые хозяева.

Чистая официальная прибыль «Уралкалия» в 
2017 году – 40,1 млрд рублей. 7,2% выручки 
направлено на зарплату рабочим. Трудятся 
там 11 тысяч человек. Средняя зарплата 35-
40 тысяч рублей (500-600 долларов). Такова 
оплата труда тех самых людей, что лезут в со-
ляные шахты и, если не повезет, гибнут там. 
В Канаде есть похожее на «Уралкалий» пред-
приятие – PotashCorp. Канадские шахтеры 
получают по пять тысяч долларов в месяц – 
в десять раз больше! Если кто-то из рабочих 
погибнет в шахте, то его родственники полу-
чат миллион долларов (в 60 раз больше, чем 
в России).

А производительность труда в два-три раза 

ниже, чем в Канаде. Но ведь не в десять раз!  
За свой труд в шахте работник «Уралкалия» 
должен получать хотя бы две тысячи долла-
ров.

Несложно подсчитать, что для доведения 
нынешних зарплат шахтеров до достойного 
уровня хватило бы всего 25% от чистой при-
были предприятия – 10 млрд рублей. Если 
разделить эти деньги на 11 тысяч работаю-
щих – получается примерно по миллиону ру-
блей в год на каждого. Или 80 тысяч прибав-
ки к уже имеющимся у них 35-40 тысячам 
ежемесячно. Итого – 120 тысяч рублей. Обе-
днели бы владельцы «Уралкалия» от того, что 
положили бы в карман не 40 млрд рублей в 
год, а 30 млрд? Уверен – нет. 

Эта прибавка дала бы отчисления в местный 
бюджет – 1,3 млрд в год. Она способствовала 
бы развитию малого бизнеса в  Березниках 
и Соликамске. Работники шахты тратили бы 
свои 2 тысячи долларов в месяц на покупку 
жилья, товаров и услуг. А сейчас эти деньги 
вывозятся за границу или  расходуются вер-
хушкой управления шахты на статусное по-
требление (скорее всего, в Москве).

P.S. Прежний  владелец Рыболовлев спустил 
все свои миллиарды за границей – покупая 
фальшивые картины (на 1 млрд долларов), 
футбольный клуб «Монако» и квартиры от 
фирмы дедушки Дональда Трампа. Сын Дми-
трия Мазепина, нынешнего владельца «Урал-
калия», получает для участия в гонках «Фор-
мулы-1» 38 млн рублей, а семьям погибших 
шахтеров выплатят 27 млн.

Часто спрашивают: откуда взять деньги для 
простых людей? Вот отсюда и взять – от та-
ких «эффективных собственников», выжима-
ющих досуха советские сырьевые предприя-
тия. Даже не надо всё забирать, чем обычно 
пугают неолибералы.  

У подобных «хозяев» в начале XIX века был 
выбор: или улучшить жизнь рабочих и поде-
литься доходами, или – 1917 год, революция, 
национализация, конфискация. На примере 
«Уралкалия» мы видим, что достаточно от-
дать работникам  25% чистой прибыли, что-
бы реально улучшить жизнь десятков тысяч 
людей. 

Для богатого ресурсами Пермского края счастье – 
это только буквы на набережной Камы
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Повезло

Вечером 24 февраля Кузьмин приехал на 
заранее назначенную встречу. Вышел из 
машины и в 10-15 метрах увидел мужчину 
крепкого телосложения. Однако деловые пе-
реговоры не состоялись – неизвестный вдруг 
развернулся и сделал два выстрела «из об-
реза» (по впечатлениям самого Кузьмина). 
Парламентарий споткнулся, поэтому его за-
тылок уцелел. Но разорванный капюшон – 
наглядное подтверждение тому, что у стрел-
ка были серьезные намерения. Преступник 
бежал.

Илья Кузьмин с 2016 года – депутат Заксо-
брания. Ведет активную деятельность, пре-
жде всего, на севере Прикамья. Хорошо из-
вестен в Соликамске. Здесь Кузьмин живет и 
реализует несколько успешных бизнес-про-
ектов. В последнее время депутат регулярно 
выступает по проблемным вопросам. Особое 
внимание – медицине.

Конечно же, первая версия произошедшего 
– покушение, связанное с политической де-
ятельностью депутата-оппозиционера. Ведь 
не секрет, что Кузьмин своей активностью 
раздражает многих чиновников и предста-
вителей «партии власти». 
 

Преступник пойман

Надо отдать должное правоохранительным 
органам – полиция оперативно прибыла на 
место преступления, а Следственный коми-
тет РФ сразу возбудил уголовное дело по 
факту покушения на убийство. Началось ре-
альное расследование, нашлись свидетели 
стрельбы. Вскоре был задержан подозревае-
мый.

Пермский краевой комитет КПРФ выразил 
полную поддержку Кузьмину и потребовал 
тщательного расследования преступления. 
Партия будет держать на контроле это дело. 

Недожурналистам – позор!

Преступление в отношении депутата, есте-
ственно, привлекло колоссальное внимание 
общественности. Это нормально. Но в дан-
ном случае недобросовестные люди, назвав-
шиеся журналистами, воспользовались си-
туацией, чтобы заявить о себе и очернить 
Кузьмина.

Называть имена таких «журналистов» не ста-
нем, чтобы не делать им рекламу. Эти люди 
публично «вбросили» версию, что на самом 
желе в Кузьмина стреляли не дробью, а пла-
стиковыми шариками. Преступник якобы 
лишь хотел напугать депутата. Мотив – рев-
ность к женщине. 

Эту странную версию растиражировали мно-
гие официальные СМИ. При этом Кузьмин 
оказался заложником ситуации: в интересах 
следствия он дал подписку о неразглашении 
подробностей расследования. В итоге постра-
давший обязан молчать, а безответственные 
«журналисты» позволяют себе «запускать» в 
СМИ любые домыслы.

Но экзотичная версия про ревность была 
лишь началом. Вскоре те же «журналисты» 

сообщили, что Кузьмин мог сам заказать 
«покушение» – инсценировать преступле-
ние, чтобы мгновенно поднять свою попу-
лярность. И снова официальные СМИ сма-
куют домыслы, которые не имеют никаких 
подтверждений. 

Илья Кузьмин отреагировал очень жестко. 
Он заявил, что готов пройти допрос на поли-
графе («детекторе лжи»), чтобы исключить 
версии о ревности и инсценировке покуше-
ния. И у КПРФ нет никаких оснований со-
мневаться в порядочности нашего депутата, 
которого поливают грязью.

А что касается «журналистики», то погоня за 
сенсациями и скандалами превратила боль-
шинство СМИ в орудие для одурачивания 
людей. И в это тяжелое время особенно важ-
но, что остаются настоящие журналисты, ко-
торые ищут правду.

Нападение на Кузьмина должно озадачить 
общественность – если стреляют в депута-
та, то чего ждать простым гражданам? И 
ведь подобный криминал, напоминающий 
о страшных 90-х годах, снова совсем не ред-
кость.   

Илья Кузьмин: 

 – Спасибо всем за поддержку. Я обязатель-
но выступлю и расскажу, что на самом деле 
произошло, когда будет ясна официальная 
версия.

Вернулись «лихие 90-е»?  
На депутата Законодательного собрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина совершено покушение. Представить 
подобное  невозможно, но это наша сегодняшняя реальность. Следствие выясняет все мотивы дерзкого преступления. 
Но самое ужасное в этой истории – депутата-оппозиционера еще и пытаются выставить виновником нападения  

Куртка депутата теперь – 
главное вещественное доказательство

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ
Ксения Айтакова, первый секретарь крайкома:
– Помимо политической деятельности Илья Кузьмин профессионально зани-
мается строительным бизнесом в Соликамске и достиг успехов. Такая ак-
тивность депутата в отстаивании и защите интересов жителей не могла 
остаться незамеченной. И, разумеется, это не всем нравится. Но чужой успех 
– это не повод покушаться на жизнь человека. Нужно  искать мирное реше-
ние назревших проблем.

Бюро крайкома КПРФ считает совершенное преступление подлым и заказ-
ным! 
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Изгнание коммунистов: прессе приказано молчать
Мы уже привыкли, что большинство 
средств массовой информации всё чаще 
занимаются пропагандой в пользу пра-
вительства, чиновников «помельче» и 
«партии власти».  Но постепенно эта 
тенденция добралась и до сельских тер-
риторий. О том, как некогда популяр-
ная газета скрывает от жителей правду, 
рассказали депутаты Земского собрания 
Карагайского района от КПРФ Юрий 
Грамолин и Василий Кокшаров

Единственная газета в Карагайском районе «Приобвинский край» отказала в публикации депутатам-коммунистам. Подобное случилось 
впервые за все время существования издания с приходом нового исполняющего обязанности  редактора (он из Нытвенского района).  До 
последнего времени статьи хоть и со скрипом, но проходили. А еще раньше сам редактор приглашал депутатов для публикаций. 
Но времена изменились! 
Причину отказа и.о. редактора объяснил коротко: «Несоответствие политике газеты». А в чем заключается эта политика, никто так и не 
разъяснил. 
Статья эта является комментарием к прошедшему заседанию Земского собрания. Ничего крамольного в тексте нет, кроме нескольких 
критических высказываний, которые, как известно, законом не запрещены. Судите сами.

Василий Кокшаров Юрий Грамолин

Из 17 вопросов, рассматриваемых на Зем-
ском собрании Карагайского муниципально-
го района, особо остро обсуждался вопрос «О 
внесении изменений в положение о денежном 
вознаграждении выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления Кара-
гайского муниципального района». Данным 
документом предполагалось повышение де-
нежного содержания главе района с 40 до 52 
должностных окладов в год, для чего необхо-
димо дополнительно выделить из бюджета 
района 408,2 тысячи рублей. В результате 
чего содержание главы увеличивается с 1383 
тысяч до 1792 тысяч рублей в год. Мы вы-
ступили против такого предложения.
Во-первых: повышение экономически не обо-
сновано, о чем доложила председатель ко-
миссии по бюджету. Во-вторых: на фоне ни-
щенских зарплат  наименее оплачиваемой 
категории населения, резкое повышение за-
работной платы главе вызовет, мягко гово-
ря, непонимание. Так, например, заработная 
плата библиотекаря в сельских поселениях 
составляет и три, и пять тысяч рублей, а у 
других едва дотягивает до МРОТ.
В-третьих: денежное вознаграждение долж-
ностного лица напрямую зависит от эффек-
тивности его работы. Ощутимого резуль-
тата пока не видно. Наоборот, под видом 
реорганизации ликвидируются как самосто-

ятельные единицы малокомплектные шко-
лы, растут безработица и отток молоде-
жи, никак не наведется порядок с дорогами 
в районе. 
Однако эти аргументы не стали поводом 
для отклонения проекта решения  Земского 
собрания. При активной поддержке предсе-
дателя десятью депутатами из 18 присут-
ствующих решение о повышении денежного 
содержания главы было принято.
Хотелось бы обратить внимание на некор-
ректное поведение председателя Земсобра-
ния при выступлении депутата Василия 
Кокшарова с критикой в адрес главы, в про-
цессе которого его постоянно прерывали, ме-
шая  высказать мнение. 
Прозвучало предложение провести поимен-
ное голосование, однако инициатива была за-
блокирована. Тем самым в очередной раз по-
казано нежелание открыто выразить свою 
позицию перед избирателями. (Для справки: 
результаты поименного голосования публи-
куются в районной газете).
Хотелось бы также остановиться на вопро-
се, вынесенном председателем  Земского со-
брания, о внесении изменений в положение 
«О содержании дорог местного значения, 
находящихся в собственности Карагайского 
муниципального района». Проектом предла-
галось снизить периодичность заслушивания 

администрации по вопросу содержания дорог 
с четырех до двух раз в год.
Считаем, что выступать с такими пред-
ложениями при нынешнем состоянии дел в 
дорожной сфере преждевременно, ведь коли-
чество жалоб от населения по содержанию 
дорог не уменьшается. Проблема постоянно 
обсуждается депутатами, по ней много пре-
тензий к администрации района. Поэтому 
инициирование данного вопроса нельзя объ-
яснить ничем иным, как попыткой отвести 
внимание депутатов от контроля за состо-
янием дорог. Большинством депутатов про-
ект был отклонен.
И последнее. По вопросу повестки о проведе-
нии опроса граждан на территории Рожде-
ственского, Обвинского сельских поселений 
по реорганизации малокомплектных школ и 
Нердвинского сельского поселения – по реорга-
низации детского сада.
Совершенно очевиден формальный характер 
данного мероприятия, так как в случае не-
согласия населения результаты опроса не 
будут учтены при принятии решения. Это 
подтверждается прошлогодним проведением 
опросов по четырем школам района, когда 
население высказалось против реорганиза-
ции, однако мнение не было учтено.
Все школы были реорганизованы. Спрашива-
ется, в чем смысл подобных опросов?

Текст неопубликованной статьи: 

Как жителям узнать правду?
Признаков экстремизма, запрещенного законом, в статье не наблюдается. Значит и повода для отказа не должно быть. Но ранее, летом 
2018 года, редакция отказалась перепечатывать и статью из краевой газеты «Звезда». Материал «Кризис доверия» был посвящен реорга-
низации Сюзьвяковской основной школы путем присоединения к школе в соседней деревне Ярино. 
Всего в 2018 году в районе было реорганизовано четыре сельских школы, что вызвало резкий протест населения. Свое несогласие жите-
ли высказали на собраниях граждан. Более того, были проведены опросы с целью выявления мнения населения, которые показали, что 
население против реорганизации. Результаты опросов были проигнорированы. Главой района единолично принято решение о реоргани-
зации всех школ. На все обращения родителей, учителей и жителей (в том числе и к губернатору) приходят отписки. Результаты реорга-
низации показательны: прокурор района  в своем докладе по итогам 2018 года отметил нарушения прав детей. Таким образом, мы видим 
стремление чиновников экономить на детях, не думая о сохранении школ. Власть идет напролом, углубляя раскол в обществе. Вместо 
освещения этих и других острых проблем в районной газете, мы наблюдаем обратную картину – замалчивание. Некогда популярная 
газета превратилась в беззубое, потерявшее связь с читателями, издание. Дошло до крайности: отказ депутатам в их праве донесения до 
избирателей информации о своей работе, лишение права населения на получение достоверных сведений. Может быть, в этом и состоит 
«политика редакции» районной газеты?
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Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года 
в Витебске (Белоруссия). Свое необычное 
имя мальчик получил в честь Жана Жоре-
са – основателя социалистической партии 
Франции.   Старшего брата Алферова и вовсе 
звали Марксом.
В 1952 году будущий великий ученый окон-
чил факультет электронной техники Ленин-
градского электротехнического института. 
Долгие годы работал в Физико-техническом 
институте имени А.Ф.Иоффе, а затем возгла-
вил его. Наследие ученого-коммуниста се-
годня незримо присутствует в каждом доме.  
Пик карьеры Алферова – 2000 год. Тогда он 
получил Нобелевскую премию за развитие 
полупроводниковых гетероструктур для вы-
сокоскоростной оптоэлектроники. Треть по-
лученной суммы физик перечислил в фонд 
поддержки образования и науки России. 
Часто средства массовой информации упо-
минают, что Алферов – автор более 500 на-
учных работ. Но не меньшее значение имеет 
тот факт, что ученый остался убежденным 
коммунистом, не изменил мировоззрение 
ради личной выгоды. В 1989 году от акаде-
мии наук был избран народным депутатом 
СССР. С 1999 года Алферов работал во фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе. 
Грандиозный ученый считал, что Советский 
Союз – величайшее завоевание в истории 
цивилизации. Такой товарищ – огромная 
гордость для КПРФ и бесценный дар.  Вспом-
ним и сохраним важные «политические» 
высказывания настоящего коммуниста, про-
звучавшие в разных интервью в последние 
годы. Ведь путь Алферова должен вдохно-
вить нас на новые победы.  
 

О СУТИ ИДЕАЛОВ КОММУНИЗМА

– Думаю, что коммунистические идеалы со-
ответствуют большинству людей. Социа-
листические принципы: от каждого по спо-
собности – каждому по труду; бесплатное 
образование; финансирование фундаменталь-
ной науки; бесплатное медобслуживание...  
Пропаганда пытается приписать все грехи 
коммунистам, а простой человек поддержи-
вает эти идеалы. Если спросить людей на 
улице, хотят ли они, чтобы были бесплат-
ными медицинское обслуживание и образова-
ние, то все скажут, что хотели бы. 

О РАСПАДЕ СССР

– Для меня лично самая большая трагедия – 
то, что я переживаю всегда – это коллапс, 
развал Советского Союза. Ужасная трагедия, 
которая привела к огромным экономическим 
потерям. 
Меня удивляет то, как мы своими руками 
пустили под откос собственную страну. Ко-
нечно, это сделал кто-то другой… Но мы-то 
не протестовали! Мы не сопротивлялись! Я 
не могу воспринимать моих друзей, моих зна-
комых из разных республик Советского Союза 

как мигрантов, как чужих людей. 

О СХОДСТВЕ И РАЗЛИЧИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ИДЕОЛОГИИ И РЕЛИГИИ

– Шутя я когда-то говорил, что Иисус Хри-
стос был основателем первой коммунисти-
ческой партячейки в Иерусалиме. Коммуни-
стическая идеология во многом совпадает с 
христианской, с православной. Но вместе с 
тем эта идеология основана на некой науч-
ной теории, на принципах научного социа-
лизма и научного коммунизма. 

О МИРОВОЗЗРЕНИИ

– Я  не член КПРФ. Но у меня есть свое ми-
ровоззрение, и оно соответствует идеалам 
коммунистическим. Есть еще одна деталь – 
мой папа был членом российской социал-де-
мократической партии большевиков до ре-
волюции. Коммунистические идеалы – это 
прекрасные идеалы.

ОБ ИДЕЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ПРАХА 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА

– Когда Ленин умер, его хоронили миллионы, и 
для жителей нашей страны он был святым. 
И так было решено. Очень многие святые, 
их мощи, лежат по тому же принципу, что 
Ленин в мавзолее. Мавзолей – потрясающий 
памятник. Если нет других проблем, можно 
говорить о захоронении Ленина. Но по-преж-
нему мавзолей – это великий архитектур-
ный памятник и святое место для миллио-
нов людей. И давайте не будем его трогать.

О ПРИЧИНАХ УЧАСТИЯ
В ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

– В 1995-ом году положение нашей науки 

было очень тяжелым. Мне было сделано 
предложение пойти в Государственную Думу. 
В итоге я решил: да, пойду. Ведь тогда я мог 
помогать науке и образованию. Я вошел в 
профильный комитет, который работал 
очень эффективно. Я считаю, что приношу 
пользу, находясь в Госдуме.  

О ПРОПАСТИ МЕЖДУ
БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ

– Есть такой термин «бокал шампанского». 
Если мы нарисуем типичный бокал шам-
панского, то, оказывается, таким бокалом 
можно представить распределение доходов 
между различными группами населения. Это 
соотношение бедных и богатых – 60 к одно-
му. Это проблема всех. 
Эта проблема должна решаться. Мы живем 
в условиях кризиса, и мирового в том числе. В 
китайской письменности понятие «кризис» 
изображается двумя иероглифами: угроза и 
возможность. Наша задача –  использовать 
возможности, чтобы выйти из кризиса.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИИ

– Россия – страна оптимистов. Потому что 
пессимисты все уехали. И я отношусь к опти-
мистам, потому что считаю, что будущее у 
нашей страны, безусловно, есть. И нужно за 
это будущее бороться. 

О БУДУЩЕМ КОММУНИСТОВ

– Я считал и считаю, что коммунистиче-
ская идеология, идеология советской власти 
и идеи социальной справедливости в конеч-
ном счете победят. 

Пермский краевой комитет КПРФ и фрак-
ция партии в Законодательном собрании 
Прикамья выражает соболезнования род-
ным и близким Жореса Алферова.   

«Коммунистические идеалы – это прекрасные идеалы»
2 марта ушел из жизни один из величайших российских ученых современности – Жорес Алферов.

Лауреат Нобелевской премии, убежденный коммунист, яркий и смелый политик. Ему было 88 лет
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Милые, дамы! С праздником вас!
Ежегодный праздник 8 марта носит название «Международный женский день». 
Исторически он появился во многих странах как день солидарности женщин в 
борьбе за равные права. Автором идеи праздника считают знаменитую комму-
нистку Клару Цеткин.

Что касается России, то праздник появился благодаря решению коммунистиче-
ской женской конференции в 1921 году. Почему 8 марта? Потому что на 8 мар-
та (23 февраля по старому стилю) пришлось участие женщин в демонстрации 
в 1917 году. Это одно из событий, предшествовавших Февральской революции и 
повлекших свержение монархии.

Сегодня формально женщины и мужчины имеют равные права, а власть всячески 
старается стереть память об идеалах коммунизма. Поэтому Международный 
женский день фактически стал праздником весны и красоты. 8 марта – это день, 
посвященный прекрасной половине человечества.

Милые женщины, от души поздравляем вас с вашим праздником! Весна – это пора 
пробуждения природы. А для нас наступает самое время объединиться ради про-
цветания общества и развития нашей страны! 

Пермский краевой комитет КПРФ

1 марта свой День Рождения праздновала Ксения Айтакова – первый секретарь крае-
вого комитета КПРФ, экс-руководитель «красной» фракции в Законодательном собра-
нии Пермского края, представитель партии в Избирательной комиссии Прикамья.

Ксения Алексеевна – не просто лидер КПРФ в Пермском крае. Это молодой и энергич-
ный руководитель, ведущий активную работу с партийцами. Менее чем за полтора 
года работы на посту Ксения Айтакова начала масштабное обновление региональ-
ного отделения, провела ярку избирательную кампанию и подготовила ряд новых 
проектов. «Ячейка» КПРФ в Пермском крае усиливает позиции и получает высокие 
оценки федерального руководства.

Сердечно поздравляем Ксению Алексеевну с Днем Рождения, желаем новых успехов 
на политическом поприще, семейного благополучия, вдохновения и энтузиазма в ра-
боте, здоровья и всегда хорошего настроения! 

С Днем Рождения!

Заместитель председателя центрального комитета КПРФ, депутат 
Госдумы Юрий Афонин стал героем очередного выпуска легендарной 
газеты «Гранма» (Куба). Один из самых активных лидеров российской 
компартии, который курирует в том числе и отделение в Пермском 
крае, представил кубинцам свое видение политической ситуации в 
мире, рассказал о перспективах идей социализма, поделился мнением 
о развитии отношений России с Кубой и другими странами. Интерес 
к лидерам КПРФ со стороны зарубежной прессы – лучшее подтвержде-
ние тому, что у коммунистов большое будущее.

«Мы верим в победу идей социализма и боремся за эту победу. Мы счи-
таем, что добились прогресса на этом направлении. Идеи социализма 
становятся всё более популярными в нашей стране. В нынешней капи-
талистической России имеет место большое социальное неравенство, 
а также неравенство в уровне развития регионов. И единственный 
способ двигаться вперед – это опереться на ценности солидарности 
российского народа. Мы видим положительные тенденции в сознании 
молодежи», – отметил Афонин в беседе с «Гранма».     

Наши – там! 


