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Действующая власть ведет Россию к катастрофе.
Программа КПРФ – путь спасения страны!
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Зюганов вынес приговор
позорному режиму                  – Стр.2

Команда Медведева
отправляется за решет       – Стр. 5

Космонавтика,
которую мы потеряли          – Стр. 5

Павел Грудинин за короткое время стал
одним из самых популярных политиков в России.

А теперь олигархи во власти увидели в нем «красную угрозу» 
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«Красная угроза» ударила по олигархической власти

Судьи предпочитают молчать 

Директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину отказали в законном 
праве стать депутатом Государственной думы. Такое решение Централь-
ной избирательной комиссии (ЦИК) – это фактическое объявление войны 
коммунистам. Действующие власти испугались Грудинина и устроили пра-
вовой беспредел.

Место в Госдуме освободилось в связи со смертью 1 марта нобелевского ла-
уреата Жореса Алферова. Поскольку знаменитый ученый избирался по фе-
деральному списку КПРФ, партия получила право самостоятельно опреде-
лить судьбу вакантного депутатского мандата.

ПОЗОРИЩЕ!
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель «красной» фракции в Госдуме:

– Произошедшее – позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, достигнутые страной! Всё вернулось к худшим вре-
менам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента и тычут пальцем – в том числе и ЦИКу. А он берет под козырек 
и начинает заниматься инсинуациями. Это первый такой прецедент за последние 25 лет.

Коммунисты приняли решение «назначить» 
депутатом  Павла Грудинина. Ведь это один 
из самых популярных политиков в России, 
в прошлом году на выборах президента он 
получил миллионы голосов избирателей. Но 
ЦИК устроил беспрецедентную расправу: 
прозвучало заявление, что в период выборов 
в Госдуму в 2016 году у Грудинина имелись 
иностранные счета, поэтому ему нельзя быть 
депутатом.

У ЦИКа нет никаких полномочий решать 
судьбу депутатских мандатов. Но полити-
ческий заказ против Грудинина был испол-
нен. О том, что ЦИК нарушил все возможные 
законы, заявили не только коммунисты, но 
другие представители оппозиции. Да и вну-
три ЦИКа прозвучало мнение, что немыс-

лимо заниматься беспределом, устраивать 
циничные репрессии и очернять память ве-
ликого ученого, поддерживавшего Грудини-
на. 

Что примечательно: год назад Грудинина 
активно поливали грязью, но ведь его кан-
дидатуру не сняли с выборов из-за иностран-
ных счетов. И это объясняется очень просто. 
Власть нуждалась в высокой явке на выборы, 
ей нужны были новые лица в политике. Сей-
час же россияне увидели, что есть альтерна-
тива – Грудинин может быть президентом 
нашей страны, может решать стратеги-
ческие задачи. Поэтому он и КПРФ стали 
врагом номер один для правящей «вер-
хушки». Появление в Госдуме позволило 
бы Грудинину выступать перед миллионами 

граждан, вносить законы, появляться на те-
левидении. Всё это – страшный сон действу-
ющей власти.     
Причем страх настолько велик, что в февра-
ле Павлу Грудинину уже устроили травлю в 
подмосковном городе Видное. Сначала ком-
муниста лишили поста председателя в Совете 
депутатов, а затем прокуратура потребовала 
лишить Грудинина мандата – опять приду-
мали иностранные счета. Коллеги-предатели 
сделали грязное дело и выполнили требова-
ния «людей в погонах».

КПРФ приняла вызов. Партия будет отста-
ивать право Грудинина быть депутатом и 
станет системно бороться с прогнившей 
антигосударственной системой продаж-
ных чиновников. 

Депутаты Госдумы от КПРФ при поддержке 
ряда представителей «Справедливой России» 
и ЛДПР еще в декабре прошлого года обрати-
лись в Конституционный суд РФ с запросом. 
Заявители указали, что повышение пенсион-
ного возраста в России незаконно, ухудшает 
экономическое положение граждан и нару-
шает конституционное право россиян на со-
циальное обеспечение по старости.

Не будем забывать и тот факт, что Россий-
ская Федерация – социальное государ-
ство. То есть любой закон должен прини-
маться в интересах общества и не может 
ущемлять права граждан.

Что же суд? А Конституционный суд вообще 
отказался рассматривать вопрос по существу 
и сообщил лишь, что Конституция РФ не со-
держит прямого запрета на повышение пен-
сионного возраста.

Выходит, Россия дошла до такого плачевно-
го положения, при котором судьи не толь-
ко подыгрывают власти, но еще и всячески 
уклоняются от ответственности. Впрочем, 
«отделаться» от коммунистов не получится 
– КПРФ готовит иски с требованием отме-
нить позорную пенсионную реформу.  

О СУДЕБНОМ ПРОИЗВОЛЕ
Вадим Соловьев,
секретарь центрального комитета КПРФ 
по правовым вопросам:

– Несмотря на прямые нарушения ряда 
статей Конституции, суд отказался рас-
сматривать наш запрос под предлогом 
якобы отсутствия неопределенности в 
вопросе соответствия пенсионного закона 
Конституции РФ. Этим суд подтвердил 
право на принятие реформы – Конститу-
ция якобы не содержит запрета на повы-
шение пенсионного возраста.

Определение Конституционного суда, по 
нашему мнению, носит явно политический 
характер. Суд уклонился от рассмотрения 
вопроса по существу. Закон в России, к со-
жалению, становится слепой игрушкой в 
руках власть имущих, на сторону кото-
рых, по нашему мнению, перешли и суды, и 
правоохранительные органы. Решение Кон-
ституционного суда, наверняка, приведет 
к дальнейшему обострению социальной на-
пряженности в обществе, что в условиях 
западных санкций просто недопустимо.          
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Мы за это не голосовали!
Начало весны ознаменовалось массовым 
протестом по всей стране. Россияне под-
держали призыв КПРФ выйти на улицы и 
защитить свои социально-экономические 
права. Несмотря на большие ожидания 
населения, правящая верхушка не при-
нимает никаких решительных шагов. На-
против, чиновники наносят удар за уда-
ром по карманам простых людей. 

Протест в Пермском крае вызвал настоящий 
ажиотаж.  17 марта в Мотовилихинском рай-
оне Перми местное отделение провело ак-
цию «Мы за это не голосовали». В тот же день 
выступили коммунисты Индустриального 
района. Прохожие проявили неподдельный 
интерес к митингам, ведь партийцы открыто 
заявили о многочисленных социально-эко-
номических проблемах. Действующая власть 
не выполняет свои обещания! Экономика 
гниет, медицина разрушена, образование 
уничтожено. Общество расколото. 

Среди озвученных требований: остановить 
рост цен и тарифов, отменить повышение 
пенсионного возраста, повысить зарплаты и 
пенсии, поддержать молодые семьи, ветера-
нов и инвалидов. Всё это возможно, ведь мы 
живем в богатейшей стране! 

От губернатора Максима Решетникова ком-
мунисты потребовали отказаться от губи-
тельной идеи уничтожения центрального 

участка Горнозаводской железной дороги. 
А глава Перми Дмитрий Самойлов получил 
ясные требования: сохранить и развивать 
троллейбусы (самый экологичный и выгод-
ный транспорт), прекратить все изменения 
транспортной сети города. 

Аналогичную акцию уже 23 марта провели 
коммунисты Ленинского района Перми. На 
пикет  «Защитим интересы трудящихся – со-
храним Россию!» было заявлено 30 участни-
ков, а собралось вдвое больше партийцев из 
всех районов города.
Не менее яркими стали пикеты по всему 
Прикамью – в Добрянке, Кудымкаре, Кунгу-
ре, Верещагино, Соликамске, Пермском рай-
оне.

Заметным событием стал и митинг в Сквере 
Победителей Свердловского района против 
проваленной «мусорной реформы» и новой 
маршрутной сети общественного транспор-
та. Протестующие единогласно приняли ре-
золюция, которую дополнили требованиями 
вернуть народу фабрики и заводы, национа-
лизировать сырьевые и энергетические от-
расли экономики, восстановить льготы на 
проезд в транспорте для ветеранов труда.  

КПРФ возглавила протест россиян и про-
должит борьбу. 
И если власть будет игнорировать требо-
вания народа, она получит жесткий ответ. 

2 апреля председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев вдруг посетил Пермь. 
Последний раз премьер-министр прилетал 
в Прикамье три года назад. У губернатора 
Виктора Басаргина тогда дела шли неважно, 
а закончилось его бесславное правление от-
ставкой в феврале 2017 года.

Смысл визита для всех остался загадкой 
– ведь хвастаться Перми нечем. А к отсут-
ствию достижений добавляются невиданная 
грязь и огромные лужи, разбитые дороги, 
обшарпанные фасады домов. Видимо, поэто-
му Медведеву и не показывали столицу При-

камья. Гостя отвезли в технопарк «Морион» 
на совещание с представителями малого и 
среднего бизнеса. Отсутствие острых вопро-
сов наводит на мысль, что мероприятие в 
действительности было спектаклем.

А еще Медведева отвезли в «образцовую» по-
ликлинику No2 Здесь хотя бы сделан ремонт, 
установлены электронные устройства для са-
мостоятельной записи к врачу. Более-менее 
медучреждение укомплектовано «узкими» 
специалистами. Но рассказали ли премьеру, 
что это единственная приличная поликлини-
ка в городе-миллионнике? Пациентов к нему 

не подпустили. 
В чем же итог визита Медведева? Наиболь-
шие интерес общественности вызвали сооб-
щения СМИ о том, что к приезду премьер-ми-
нистра в поликлинике впервые появилась 
туалетная бумага. Можно было бы предполо-
жить, что это неудачная шутка. Однако пред-
ставители министерства здравоохранения 
отрицать факт не стали, а заодно обвинили 
пермяков в том, что они уносят рулоны туа-
летной бумаги из поликлиник.
Медведеву в очередной раз в Перми проде-
монстрировали «потемкинские деревни». А 
он, судя по всему, и рад обманываться.   

КПРФ уже несколько лет призывает к отстав-
ке правительства РФ во главе с Дмитрием 
Медведевым. Всей стране очевидно, что без-
ыдейные министры под руководством лиде-
ра «Единой России» не способны вытащить 
Россию из глубокого кризиса. Более того – 
такое бесполезное правительство как раз и 
является источником многих проблем.

И вот произошло удивительное: бывшего 
министра по вопросам «открытого прави-
тельства» (что это за странная должность 
– многие так и не поняли) Михаила Абы-
зова задержали по подозрению в создании 
преступного сообщества и хищении четыре 
млрд рублей! СМИ сообщают, что экс-ми-
нистр скрывался в Италии, а «попался» в Мо-

скве, когда прилетел на день рождения быв-
шего коллеги.

Абызов свою вину не признает. Но интерес-
но было бы понять, как и для чего он оказал-
ся в правительстве РФ. К примеру, по итогам 
2015 года именно Абызов стал самым бога-
тым министром – его доход составил почти 
полмиллиарда рублей. Его состояние оцени-
вается в 600 млн долларов. Абызов входит в 
число двухсот богатейших людей России.

Очевидно, что Абызов – представитель ко-
манды Медведева. Громкое уголовное дело 
доказывает, что неприкосновенных чинов-
ников и олигархов нет. И за совершенные 
преступления все равно придется отвечать. 

Команда Медведева «посыпалась»

Ну а ради самого премьер-министра в Перми нашли туалетную бумагу
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Ленин:
наше великое прошлое и гениальное будущее
Через год исполнится уже 150 лет со дня рождения одного из самых знаменитых людей
в мировой истории – Владимира Ленина.
Это великий человек, творец Октябрьской социалистической революции,
основатель первого справедливого государства, ставшего сверхдержавой – СССР. 

Ежегодно 22 апреля по всему миру отме-
чается день рождения Ленина. Его заслу-
ги трудно переоценить. Партия уже обсу-
ждает яркую идею организовать единую 
политическую кампанию: 150-лет со дня 
рождения Ленина, 140 лет со дня рожде-
ния Иосифа Сталина и 75 лет Победы со-
ветского народа во Второй мировой вой-
не.

Предлагаем вашему вниманию фрагменты 
из свежего доклада «О 150-й годовщине со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
подготовленного заместителем председателя 
центрального комитета КПРФ Дмитрием Но-
виковым.      
Имя России

«Учиться, учиться и учиться», обогатить 
«свою память знанием всех тех богатств, ко-
торые выработало человечество», — призы-
вал коммунистов Ленин.

Наша задача – учиться у Ленина. Ленина 
нужно знать. Ленина нужно изучать и по-
нимать. Мало признавать его гениальность. 
Нужно овладеть его методологией. Да, фак-
тическая канва событий меняется, но основа 
ленинского анализа остается актуальной.

Все эти годы наша партия ведет неустанную 
идейную борьбу. Нам многое удалось. При 
нашей помощи граждане побеждают дурман 
антисоветизма. Они уверенно говорят: «Имя 
России» — это Ленин и Сталин».

Глубоко символично, что ленинская и ста-
линская юбилейные даты почти совпадают. 
Сам Сталин нам помогает. Сам Сталин про-
тивостоит тем, кто вознамерился оторвать 
его от Ленина. Он сам всегда настаивал на 
том, что является лишь учеником Ленина. 13 
декабря 1931 года он сказал в беседе с не-
мецким писателем Эмилем Людвигом: «Что 
касается меня, то я только ученик Ленина 
и цель моей жизни — быть достойным его 
учеником». Эту мысль он повторил еще мно-
го раз.

Теоретические выводы Ленина об импери-
ализме предопределили практику «Апрель-
ских тезисов» и те решения, которые привели 

партию большевиков к победе. На огромном 
фактическом материале Ленин показал, что 
капитализм переходит в высшую и послед-
нюю стадию – империализм. Это государ-
ственно-монополистический капитализм со 
всесилием финансового капитала – самого 
хищного и паразитического, алчущего миро-
вого господства. Ленин убедительно доказал, 
что империализм идет к своему закату. Буду-
щее – за социализмом. Его приближению он 
и подчинил свою жизнь.

Гений Ленина ярко проявился в партийном 
строительстве. Он показал роль партии в деле 
привнесения классового сознания в проле-
тарскую среду. Создал он и саму партию как 
идейно сплоченную и хорошо организован-
ную силу. Именно он положил начало боль-
шевизму — партии социальной революции, 
основанной на демократическом централиз-
ме и строгой сознательной дисциплине.

Ленин научно доказал, что в нашей стране 
есть условия для победы социализма. Разви-
вая идею диктатуры пролетариата, он пока-
зал, что в России она невозможна без союза 
рабочего класса с трудовым крестьянством.
Как великий гуманист, Ленин выступал за 
мирные формы революционных преобразо-
ваний. Но он показал, что для этого требуют-
ся два исключительно важных фактора. 

Во-первых, это сильная коммунистическая 
партия. Во-вторых, это ее опора на «сталь-
ные батальоны пролетариата», на широкие 
массы трудящихся. Без этих факторов рево-
люционный приход к власти сторонников 
социализма невозможен вообще, а уж мир-
ный — тем более.

Ленин был и остается примером для социалистов и коммунистов всего 
мира. В 1970 году, к примеру, запоминающимся стало выступление зна-
менитого лидера Кубинской революции Фиделя Кастро на торжествен-
ном заседании в честь столетия со дня рождения Ленина. 

«Не было на свете борца, который провел бы больше идеологических боёв, чем Ленин. Исто-
рические факты свидетельствуют, что все те течения, против которых боролся Ленин, 
привели в различных европейских странах к кризису революционного движения, краху рево-
люционного движения, к предательству революционного движения»

«Мы искренне считаем, что изучение жизни Ленина, идей Ленина, учения Ленина и примера 
Ленина – это не чествование, а необходимое и полезное для народов дело. Изучая идеи Лени-
на и его учение, его жизнь и деятельность, народы приобретают то, что с политической 
точки зрения можно назвать подлинным сокровищем»

«Отдельные труды Ленина были для некоторых из нас руководством к действию, учеб-
ником, ключом к пониманию многих явлений, без них мы были бы лишены многих истин, 
абсолютно необходимых в революционной борьбе»
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Сильное образование – мощь государства

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Га-
гарин совершил свой исторический полет. 
Это был триумф советского социалистиче-
ского государства в образовании, науке, про-
мышленном производстве. Мы опередили 
американцев в первую очередь за школьной 
партой. Советская система образования в то 
время была лучшей в мире. Наши геополити-
ческие оппоненты признали этот факт в 1957 
году – после запуска первого искусственного 
спутника.

Шар весом 83 кг, доставленный на орбиту 
Земли, заставил поверить, что у русских есть 
не только валенки и балалайки. У них есть 
наука и образование, способные оставить в 
дураках самого сильного соперника. 

СССР выделял на образование до 8% наци-
онального дохода, а США – всего 3%. Наука 
была приоритетом для советского государ-
ства, и это позволило подготовить множе-
ство высококлассных специалистов среди 
рабочих, ученых, летчиков, конструкторов, 
инженеров и всех тех, кто внес свой вклад в 
победную борьбу за космическое простран-
ство.

Победа всего человечества

Корабль «Восток», выведший 27-летнего 
старшего лейтенанта Гагарина на околозем-
ную орбиту, стал новой ступенью для совет-
ской инженерной мысли, новым рывком для 
всего человечества. Он стал первым в мире 
космическим аппаратом, позволившим осу-
ществить полет человека в космос. 

Эта серия кораблей создавалась ведущим 
конструктором Олегом  Генриховичем Ива-
новским под руководством генерального 
конструктора ОКБ-1 и отца отечественной 
космонавтики Сергея Павловича Королёва 
. «Восток» был рассчитан на одного челове-
ка. Имел вес 4730 кг, обитаемый объем 1,6 
кубометров, длительность полета – до семи 
суток. После первого пилотируемого полета 
еще пять раз выводил человека в космос. 

«Восток-6» завершил свою миссию, своей на-

дежностью он показал всему миру преиму-
щества социалистической системы. Показал, 
что женщины в Советском Союзе имеют те 
же возможности, что и мужчины. Корабль 
Королёва сделал СССР первой космической 
державой.

И что же теперь?

Сегодня наследником советских космиче-
ских достижений является государственная 
корпорация «Роскосмос», созданная в 2015 
году путем преобразования одноименного 
федерального агентства по инициативе тог-
дашнего заместителя председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Рогозина. После завер-
шения американцами программы «Шаттл», 
единственным доставщиком космонавтов на 
МКС стали российский «Союз» и его эксплуа-
тант «Роскосмос». 

А ведь корабль «Союз» представляет собой 
разработку первой половины 60-х годов 
ОКБ-1 Королёва. Рассчитан на экипаж из 
трех человек, автономность до трех суток и 
до 200 дней в составе орбитальной станции. 
Тот же разгонный двухступенчатый модуль 
из ракет Р-7 как у корабля Гагарина.

«Союз» совершил первый пилотируемый по-
лет в 1967 году. СССР развалился спустя 24 
года, но кроме «Союза» у нас были «Буран», 
«Лунная программа» и станция «Мир», унич-
тоженная в 2001 году. А что у нас появилось 
после 1991 года? 

За 27 лет не было создано ни одного нового 
пилотируемого аппарата. Кроме того, наши 
«эффективные менеджеры» просто высасы-
вают последнее, что может дать советское 
наследие. Они экономят на рабочих и ком-
плектующих, что в итоге сказывается на ка-
честве: то дырку в обшивке найдут, то датчи-
ки в двигателе неправильно поставят. 

Следствием этого является неуклонный рост 
аварийных ситуаций и неудачных запусков. 
Про многочисленные скандалы с хищением 
миллиардов в «Роскосмосе» я вообще молчу. 
А печально известный космодром «Восточ-
ный» стал «вишенкой на торте».

Недавно сын Рогозина занял пост гендирек-
тора Авиационного комплекса имени С.В. 
Ильюшина и уже успел сорвать гособоронза-
каз на поставку модернизированных Ил-76. 
Из-за таких вот «вассалов» мы теряем стра-
тегическое превосходство в космосе. У аме-
риканцев сейчас есть свой «Королев». Его 
имя Илон Маск. Вдохновленный советскими 
космическими достижениями он создал свой 
проект «SpaceX». 

Его корабль «Falcon 9» в 2018 году опередил 
«Союз» по числу пусков. 20 против 16, при-

чем у российского космического аппарата 
один неудачный. На данный момент стои-
мость доставки груза на орбиту у компании 
Маска дешевле, чем у нас. Активно на пятки 
нам наступает уже Китай! Видимо, от было-
го величия не останется и следа…

Подвиг… ради чего?

В этом году Юрию Гагарину исполнилось бы 
85 лет. Он первым своими глазами увидел 
Землю из космоса. После 108 минут полета 
успешно приземлился в Саратовской обла-
сти, неподалеку от Энгельса.

В рамках зарубежных визитов с «Миссией 
мира» посетил около 30 стран. Стал почет-
ным гражданином многих городов. Погиб 27 
марта 1968 года в авиационной катастрофе. 
Ему было всего 34 года. 

Наверное, к лучшему, что Гагарин не видит,  
до чего докатились не только космическая 
отрасль, но и вся наша страна. Уже нет того 
летного училища, где он учился. Нет и того 
государства, которое он прославил на всю 
планету.

Юрий Алексеевич гордился тем, что был ком-
мунистом. Гордился тем, что живет в СССР. 
Его искренняя улыбка навсегда останется в 
памяти всего человечества. Гагарин стал ис-
тинным олицетворением социалистического 
общества и его достижений.

Но не все еще потеряно! У нас еще есть воз-
можность восстановить былую мощь косми-
ческой отрасли в России. 

Программа КПРФ предусматривает:

– национализацию всех ключевых отрас-
лей экономики;

– повышение финансирования науки, обе-
спечение ученых достойной заработной 
платой и всем необходимым для исследо-
вательской деятельности;

– восстановление высоких стандартов 
всеобщего бесплатного среднего и высшего 
образования;

– энергичное развитие наукоемких произ-
водств;

– укрепление обороноспособности страны.

Всего этого можно добиться упорной борь-
бой с властью криминально-компрадорского 
капитала. Нам всем пора осознать, что так 
дальше жить нельзя! Мы призываем всех не-
равнодушных пополнить ряды творцов и со-
зидателей своего будущего! 

День остатков космонавтики
Во всем мире 12 апреля отмечают День космонавтики. В советское время это был праздник торжества науки, празд-
ник великих достижений человечества. Но России больше нечем гордиться.
О причинах деградации нашей страны – в авторской колонке Павла Вахрушева, секретаря по идеологии пермского 
краевого комитета КПРФ  
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Посмотрим на наших чиновников! 

Тяжелая болезнь оборвала жизнь Геннадия 
Григорьевича Мизёва
Геннадий Григорьевич – коренной чернуша-
нин. Он родился 6 мая 1953 года в деревне 
Нижний Козьмяш, был десятым ребенком в 
большой дружной семье. Родители воспиты-
вали в детях уважение к любой работе, уме-
ние держать данное слово.
После окончания Чернушинского СПТУ No 
66 служил в рядах советской армии в авто-
мобильных частях. После армии поступил 
на работу в Чурнушинское АТП водителем. 
И с этого времени вся трудовая жизнь Ген-
надия Григорьевича была связана с авто-
транспортом. 
Его трудовой стаж – 44 года. Про таких го-
ворят: «Истинный труженик». За безаварий-
ную работу Геннадий Григорьевич награж-
ден нагрудными знаками первой, второй, 

третьей степеней, благодарственными пись-
мами и почетными грамотами. 
Поле распада Советского Союза АТП постиг-
ла та же участь, что и многие российские 
предприятия. Оно было преобразовано в 
МУП «Чернушкаавтотранс», а затем ликви-
дировано. Геннадий Григорьевич со своими 
товарищами затратили немало энергии и 
сил, чтобы спасти его, но ничего не полу-
чилось. 
Много дней и ночей провел Геннадий Гри-
горьевич в раздумьях, и принял нелегкое 
решение – создать свое индивидуальное 
предприятие. Не было технической базы, 
не было первоначального стартового капи-
тала, не было опыта руководителя. Начи-
нать пришлось практически с нуля. Но его 
решение поддержали несколько товарищей, 
и предприятие заработало. Много лет оно 
занималось междугородними перевозками 
пассажиров. На автобусах работают водите-
ли с большим трудовым стажем, которые со 
всей ответственностью относятся к работе. 
Опыт руководителя пришел к Геннадию 
Григорьевичу не сразу. Но в памяти были 
примеры начальника АТП.  Помогли и лич-
ные качества – целеустремленность, упор-
ство и настойчивость. 
Геннадий Григорьевич тяжело переживал 
распад Советского Союза. Именно это побу-
дило его вступить в КПРФ самое трудное для 
партии время, когда многие открестились 
от коммунистов. 
Рекомендацию дал Владимир Владимиро-
вич Перевозчиков, почетный житель Чер-
нушинского района. Геннадий Григорьевич 
вступил в ряды компартии и до конца жиз-
ни оставался верен ее принципам.

Геннадий Григорьевич видел и знал суще-
ствующие проблемы Чернушки. Хотел, что-
бы жизнь чернушан менялась к лучшему. И 
он решил по рекомендации районного ко-
митета КПРФ баллотироваться в депутаты 
в первый созыв Чернушинской городской 
Думы. Избиратели поверили ему и не оши-
блись. Весь депутатский срок с 2005 года 
Геннадий Григорьевич активно работал 
в депутатском корпусе и многое делал для 
своего округа. 
В 2018 году он вновь баллотировался в го-
родскую Думу и вновь был избран депута-
том. Появилось множество планов, задумок, 
но болезнь помешала их осуществить… 
Геннадий Григорьевич был замечательным 
отцом для своей дочери Светланы, заботли-
вым дедом для внуков Анастасии и Артема. 
Всегда, несмотря на свою занятость, нахо-
дил для них время, а они очень любили его. 
А с какой радостью Геннадий Григорьевич 
воспринял рождение правнука Антона!
Был Геннадий Григорьевич и надежным то-
варищем. В трудную минуту на него всегда 
можно было положиться – он мог подста-
вить свое плечо и протянуть руку помощи.
Многие в Чернушке знают и уважают Ген-
надия Григорьевича. Не зря попрощаться 
с ним и отдать ему последний поклон при-
шло множество людей. А мы, коммунисты, 
сохраним в сердцах добрую память о своем 
товарище, до конца оставшемся верным на-
шему партийному братству.

Чернушинский районный комитет КПРФ 
Краевой комитет КПРФ выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 
Геннадия Мизёва

За последнее время россиян не раз потряс-
ли чиновники и депутаты, политики своими 
несуразными, глупыми высказываниями. К 
примеру, осенью прошлого года обществен-
ность обрушилась на министра из Саратов-
ской области из-за заявления о том, что мож-
но жить «на макарошках».
Затем Свердловская область «порадовала» 
знаменитой фразой «Вам государство в прин-
ципе ничего не должно, вам должны ваши 
родители. Потому что они вас родили – го-
сударство не просило вас рожать». А недавно 
волгоградский депутат от «Единой России» 
заявил, что «пенсию в восемь тысяч получа-
ют только тунеядцы и алкаши». Но ведь есть 
показательные истории и в Пермском крае.  
О своем опыте общения с чиновниками рас-
сказала депутат Земского собрания Березов-
ского района Эльфера Беляева 

Через тернии к губернатору
7 мая прошлого года было направлено пись-
мо губернатору Решетникову с просьбой 
провести личный прием делегации из трех 
человек из деревни Батерики Березовского 
района. А 24 мая поступило уведомление: на 

5 июня нам назначили встречу в рамках все-
стороннего рассмотрения вопроса и получе-
ния дополнительной информации. Поступив-
шее нам письмо было подготовлено Ириной 
Криницыной – заместителем начальника от-
дела по взаимодействию с некоммерческими 
организациями департамента общественных 
проектов администрации губернатора. 
5 июня действительно была организова-
на встреча. Ирина Криницына во всеуслы-
шание подтвердила: встреча проводится в 
рамках подготовки к личному приему Мак-
симом Решетниковым. Мы с председателем 
Национально-культурной автономии татар 
Пермского края Халилом Фарвазетдино-
вым постарались донести до собравшихся, 
насколько важно достроить законсервиро-
ванный объект «Средняя школа – детский 
сад» в деревне Батерики. Это комплекс из 
школы, детсада, фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП), клуба, библиотеки, спортза-
ла. При разговоре присутствовали предста-
витель министерства образования Татьяна 
Шемелина, заместитель главы Березовского 
района Елена Старцева и другие. Нами были 
предъявлены письменные гарантии руко-

водителей районного и краевого уровней, 
что, как только деревня будет газифициро-
вана, стройка возобновится (а в прошлом 
году в  Батериках проложили газопровод). И 
вот, встреча 5 июня состоялась, после чего… 
нашу заявку по организации личного прие-
ма губернатором закрыли. 

Подмена!
Казалось бы, администрация губернатора – 
это совсем не место для обмана людей или 
глупых розыгрышей. Но, как оказалось, чи-
новники практикуют именно это. Вместо 
личной встречи с руководителем региона 
мы получаем «холостой» разговор с ниже-
стоящими должными лицами, не принимаю-
щими решений. У нас не было возможности 
сделать видеозапись встречи, чтобы затем 
опубликовать ролик в социальных сетях по 
примеру Саратова и Екатеринбурга, но ста-
тья в газете – это тоже возможность огласки. 
Ведь нужно же как-то воздействовать на без-
нравственных чиновников. А руководитель 
региона должен знать, что творится за его 
спиной, и как администрация губернатора 
реагирует на просьбы о личной встрече. 

Поучительная история о том, как уважаемые люди готовились к беседе с губернатором Максимом Решетниковым, а попали на бессмыс-
ленную встречу с его бесполезными подчиненными  

Ушел наш товарищ
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Среди многих обсуждаемых проблем нашей 
жизни в последнее время все больше дис-
куссий возникает по «мусорной реформе» и 
вопросам организации работы среди населе-
ния по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Мои избиратели нас-
тороженно отнеслись к нововведениям.

Умудренные жизненным опытом куединцы 
иронизируют, что появился еще «один из 
400 способов сравнительно честного отъе-
ма денег у населения», о которых знал Остап 
Бендер. Почему так происходит? Ведь была 
определена главная цель реформы – улуч-
шить экологическую ситуацию, предотвра-
тить дальнейшее образование несанкциони-
рованных свалок, использовать повторно в 
качестве сырья для промышленности часть 
отходов и организовать работу специализи-
рованной службы по обращению с ТКО. 
А что мы имеем на самом деле:

ОПАСНО!

В Пермском крае организуют несколько 
крупных полигонов для захоронения отхо-
дов. Это мина замедленного действия для со-
седних территорий. 
И по срокам, и по интенсивности влияние на 
окружающую среду и здоровье людей будет 
многократно выше, чем от маленьких поли-
гонов.  Поэтому у нас в Куеде и проходили 
многотысячные митинги против размеще-
ния межрайонного полигона ТКО. 

НЕРАЗУМНЫЙ ПОДХОД!

В зачаточном состоянии фактически похо-
ронена методика раздельного сбора ТКО, 
по которой работают развитые цивилизо-
ванные страны. Идея сортировки мусора на 
полигоне призрачна. Практический процент 
повторного использования сырья из отходов 
будет ничтожно мал. Мусороперерабатыва-

ющих заводов в Пермском крае нет.

Советский опыт работы с отходами не вос-
требован, а ведь через систему предприя-
тий «вторсырье» повторно использовалось 
более 50% отходов. Опыт рачительного хо-
зяйствования прививался со школьной ска-
мьи. Макулатуру, кожсырье, тряпье и про-
чее принимали заготконторы, лом металлов 
– «вторчермет». Стекло и бутылки закупали 
магазины. 
Сегодня государство в подобном не заинтере-
совано, а «раздельный сбор ТКО, повторный 
оборот» остаются пока лишь пустыми заяв-
лениями. Ведь население все равно оплачи-
вает тару и упаковку при покупке товара и 
еще должно заплатить за утилизацию. 

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА!

Разрушается опыт работы органов местно-
го самоуправления по организации благоу-
стройства территорий. Ранее мы проводили 
субботники, объявляли конкурсы по уборке. 
Всё население участвовало в этом. С привле-
чением транспорта предприятий, организа-
ций, предпринимателей мы вывозили весь 
мусор на местный полигон. 
Теперь при организации подобных меро-
приятий мусор будет лежать на улицах, либо 
снова появятся несанкционированные свал-
ки. Это прошлогодние листья, сухая трава, 
обрезанные ветви деревьев и кустарников и 
прочее. Ни у населения, ни у предприятий, 
ни у муниципалитетов нет средств, чтобы 
вывести этот мусор за сотни километров на 
полигон. Получается, соберешь мусор – вый-
дет себе дороже.

СИСТЕМА НЕ ПРОДУМАНА!

Не отработана система сбора ТКО среди сель-
ского населения и жителей индивидуальных 
и малоквартирных домов. Отсутствуют кон-
тейнерные площадки или оборудованные 
площадки для сбора и временного хранения 
ТКО. Перевозчики пытаются приучить насе-
ление к графику работы транспорта, то есть 
жители домов с нескольких улиц должны в 
определенное время нести отходы к маши-
не-мусоровозу. 

Считаю, что в данном случае коммунальная 
услуга по сбору ТКО организована не для 
удобства населения, а для удобства работы 
перевозчиков. 
Организовывать площадки для сбора и вре-
менного хранения коммунальных отходов 
за счет бюджета накладно. Кроме того, му-
ниципалитетам придется нести затраты и на 
содержание контейнерных площадок. При 
этом фактически за организацию сбора ТКО 
берет плату региональный оператор. 

ТАРИФЫ СОМНИТЕЛЬНЫ!

Методика расчетов нормативов накопления 
и стоимости месячной платы за обращение 
с ТКО основана на опыте со «среднестати-
стическим горожанином». А далее применен 
шаблонный подход: с владельцев частных 
домов плата берется с домовладения; с жите-
лей многоквартирных домов – с квадратного 
метра. «Горожане» недоумевают: почему не 
учитывается число проживающих в квартире 
людей, ведь мусорят не квадратные метры? 
Селяне не могут понять, почему ежемесячно 
в течение года равномерно должны платить, 
ведь основные объемы мусора – весной и 
осенью. Причем на селе коммунальных от-
ходов намного меньше, но есть хозяйствен-
ные: опил и кора от заготовки дров, ветки 
кустарников и садовых деревьев. Как быть с 
этим мусором, пока ясности нет. 
Добропорядочные владельцы индивидуаль-
ных домов, живущие по «домострою», прак-
тически не имеют коммунальных отходов, 
но тоже обязаны платить. Такой подход не 
поощряет рачительного хозяина, а лишь 
способствует бесхозяйственности и потреби-
тельскому отношению людей как в быту, так 
в общественных местах и природной среде. 

ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОДОРВАНО!

Население теряет доверие к государствен-
ным структурам. Работа с ТКО в Куединском 
районе началась во второй половине фев-
раля, но региональный оператор «Теплоэ-
нерго» выставит счета на оплату с 1 января. 
Таким образом, придется платить за услугу, 
которая не была оказана.

Куединцы иронизируют над происходящим 
и не торопятся нести деньги в кассу. Воз-
можно, подобный подход и ведет к низким 
показателям оплаты вывоза мусора в Перм-
ском крае за январь-февраль 2019 года – все-
го 16% (газета «Звезда» No 29, от 21.03.2019 
года). 
На основе вышеперечисленных замечаний 
относительно мусорной реформы в нашем 
регионе, на мой взгляд, напрашивается вы-
вод: подходы и методы не способствуют 
улучшению экологической обстановки, не 
улучшают для населения качество и полно-
ту услуги по сбору ТКО, не вовлекают в по-
вторный оборот отходы в качестве сырья для 
промышленности. А деятельность специа-
лизированной организации, в основе своей, 
направлена лишь на более охватывающий и 
полный сбор оплаты с населения. 

В подобной ситуации невольно вспоминает-
ся бессмертная фраза Виктора Черномырди-
на: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

Мусорная реформа: большая афера в стиле Остапа Бендера
Начало 2019 года ознаменовалось спорами о так называемой «мусорной ре-
форме». Фактически в России введен новый налог якобы с целью улучшения 
экологии. Но это иллюзия.

Депутат Земского собрания Куединского района Геннадий Мельков расска-
зал, что же происходит на самом деле
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Дорогие жители Пермского края! Уважаемые товарищи!
12 апреля наша страна и весь мир от-
мечают День космонавтики (Всемир-
ный день авиации и космонавтики). 
Это особенный праздник, ведь прорыв 
в космической отрасли, совершенный 
Советским Союзом, навсегда изме-
нил мир. От имени краевого комите-
та КПРФ поздравляю всех нас с этим 
праздником науки и прогресса.
Выражаю признательность и благодар-
ность всем работникам космической 
отрасли, ветеранам космонавтики, эки-
пажам космических станций и кора-
блей. Верю, что и впереди нас ждет не-
мало открытий и поводов для гордости!

Первый секретарь пермского краево-
го комитета КПРФ Ксения Айтакова 

Владимир Ленин.
День рождения основателя первого 
в истории справедливого государ-
ства

22 апреля 1870 года родился Влади-
мир Ленин, которому суждено было 
стать вождем мирового пролетариата, 
отцом Великой Октябрьской социа-
листической революции и создателем 
Советского Союза – сверхдержавы XX 
века. 

Ежегодно коммунисты и социалисты 
всего мира празднуют день рождения 
одного из самых известных людей в 
истории. И в этом году состоится воз-
ложение цветов к многочисленным 
памятникам Ленину по всей стране. 
В Перми мероприятие пройдёт 22 
апреля 2019 года в 16:00 в Театраль-
ном саду, рядом с оперным театром 
у памятника В.И. Ленину. 

Отдадим должное великому человеку!  

1 МАЯ 2019 ГОДА
В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗАТЬ ЧТО МЫ ЕСТЬ И НАС МНОГО
ВЛИВАЙСЯ В КОЛОННЫ КПРФ ПО ВСЕМУ ПЕРМСКОМУ КРАЮ

МЫ ПРОЙДЁМ ПЕРЕД ТРИБУНАМИ ГДЕ БУДЕТ СТОЯТЬ ВЛАСТЬ
ВЛАСТЬ ТВОЕГО КРАЯ, ТВОЕГО РАЙОНА, ТВОЕГО ГОРОДА

ТОЛЬКО ЧИСЛОМ, ТОЛЬКО СВИСТОМ И ГУЛОМ НЕДОВОЛЬСТВА
МЫ ПРИВЛЕЧЁМ ВНИМАНИЕ ВЛАСТИ К ПРОБЛЕМАМ ВСЕХ И КАЖДОГО!

МЫ ПРОТИВ

-ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
- РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ
- ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ

ЛИШЕНИЯ НАС
- ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНЫ

- БЕСПЛАТНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПРАВА НА ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА

- ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ


