
Организация «Дети войны» взя-
ла на себя важнейшую обя-
занность  — вручить всем, кто 
ребенком пережил Великую Оте-
чественную, памятные медали.

— Если государство не может 
выразить признательность пер-
мякам за те тяжелые годы, значит 
этим должны заняться мы, — объ-
ясняют в «Детях войны».

Но, видимо, некоторые местные 
чиновники придерживаются иного 
мнения. Несколько раз за послед-
ние две недели власти воспре-
пятствовали организации «Дети 
войны» встретиться с пермяками. 
В Мотовилихинском районе Перми, 
несмотря на договоренности, пен-
сионеров, пришедших на вручение 
медалей в общественный центр, не 
пустили в зал. Неожиданный отказ 
объяснили необходимостью прово-
дить кружки и танцы.

Виктория Федоровна, дитя во-
йны:

— Какое-то неуважение к  нам. 
Как будто они нас… списали! Здесь 
нам показывают всем своим видом, 
что вычеркивают нас из жизни.

Нина Алексеевна, дитя войны:
— Это, несомненно, политика! 

Это унижение! Они осатанели!
Ситуация один в  один повтори-

лась в Орджоникидзевском районе 
Перми, где вручение медалей и кон-
церт должны были пройти в  учеб-
ном комбинате. Мнение «детей вой-
ны» однозначно: это администрации 
районов отдают издевательские 
указания не пускать пожилых людей, 
многие из которых поддерживают 
КПРФ, в  административные поме-
щения. Получается, политические 
страхи нашей власти заставляют 
ее унижать стариков, переживших 
войну, относиться к  этим замеча-
тельным людям как неполноценным 
гражданам, нагло закрывая им две-
ри в общественные места.
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Очень долго старались 
и  тужились так называ-
емые новые капитали-

сты превратить наш Первомай, 
праздник солидарности трудя-
щихся всех стран, в  день апо-
литичный и безликий. Доходило 
до того, что Первомай хотели 
лишить статуса праздника  — 
сделать обычным, будним днём. 
Теперь же «хозяева жизни» ре-
шили действовать по принци-
пу: то, что нельзя победить  — 
нужно возглавить. И  теперь 
каждый Первомай они шагают 
во главе праздничных колонн. 
Надувшиеся от собственной 
важности, представители «пар-
тии власти» важно дефилируют 
впереди демонстрации, пред-
ставляя, что ведут за собой 
пришедший на Первомай на-
род. НЕТ, ГОСПОДА! НАРОД 
НЕ С ВАМИ! Как вперед ни за-
бегай, как ни выпячивай грудь 
на камеры, бесконечно далеки 
вы от настоящего рабочего че-
ловека.

На первомайской демон-
страции честные люди ста-
раются держаться подальше 
от семенящих буржуев-оли-
гархов и  их прислужников-е-
динороссов. Ведь не по адми-
нистративной указке 1 Мая по 
всему Прикамью выходят на 
улицы десятки тысяч человек. 
Люди приходят по зову соб-
ственного сердца, чтобы пока-
зать: «Мы  — трудовой народ! 
Мы солидарны с людьми труда 
по всему миру!» Приходят по-
тому, что со светлых советских 
времен этот праздник объеди-
нял всю страну, весь великий 
СССР. Приходят потому, что 
это праздник народный, чест-
ный и добрый.

Но не стоит забывать, что 
наш Первомай когда-то рождал-
ся в  суровой борьбе. Что исто-
ки его  — в  забастовках и  про-
тестном движении людей труда 
против тех самых капиталистов 
и,  как они сами называют себя 
сегодня, олигархов. Что и сегод-

ня первомайская демонстра-
ция — это метод сопротивления. 
Способ показать, насколько 
сильна и  сплочённа Коммуни-
стическая партия сегодня. И чем 
больше людей, выступающих 
против антинародной политики 
властей и их карманной, марио-
неточной партии, придёт 1 Мая 
на нашу демонстрацию и  наш 
митинг, тем больше возможно-
сти у  КПРФ помочь людям: за-
щитить человека трудящегося, 
человека оскорбленного, чело-
века обобранного и униженного 
нынешней властью.

ТОВАРИЩИ! 1 МАЯ —  
ВСЕ НА МИТИНГ  

И ДЕМОНСТРАЦИЮ!
Ждем вас в 9:30 в сквере 

Уральских добровольцев, пе-
рекрёсток улиц Куйбышева 

и Петропавловской.

Первый секретарь  
Пермского краевого  

комитета КПРФ В. К. Корсун

С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

ЗАЩИТИМ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
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Чтобы привлечь внимание к про-
фанации под названием «Предва-
рительное голосование», «Единая 
Россия» гастролирует с  дебатами 
своих «деятелей» по районам края. 
Отчаянный корреспондент «Ис-
кры» на своей шкуре ощутил всю 
пустоту и  бесполезность «едро-
совского» мероприятия.

ПРИСЛУГА И БОЛЕЛЬЩИКИ
Люди на дебаты «Единой России» 

в Березники прибыли простые. Это 
стало ясно по нескольким иностран-
ным автомобилям премиум-класса 
на стоянке у  культурно-делового 
центра. Там же припарковались 
два новеньких автобуса, в которых, 
по-видимому, приехала «прислуга» 
и, собственно, «народ» — массовка 
для создания видимости массово-
сти мероприятия.

КАНДИДАТ-БУДИЛЬНИК
Выступления депутата Госдумы 

Валерия Трапезникова можно по-
ставить себе на будильник. Лучший 
способ проснуться. Хотя в  ушах 
потом долго звенит. Тут видать, тот 
случай, когда чем громче поёшь, 
тем лучше поёшь. Многое говорил 

единороссовский ставленник из Го-
сударственной Думы. Но, сдается, 
почти ничего по существу.

Так, Трапезников пугал женщину, 
открывшую частный детский сад: 
«Не платишь налоги?! В  Берез-
никах есть женская колония! Не 
платишь налоги — шей рукавицы 
в колонии!»

Решал все социальные пробле-
мы края одним парадоксальным 
махом: «Мне бы хотелось, чтобы 
все социальные комитеты Перм-

ского края возглавлял пенсионер. 
Молодой, здоровый пенсионер!»

Запрещал критику любых, даже 
самых странных российских за-
конов. В ответ на фразу о том, что 
решения, принимаемые Госдумой, 
должны быть грамотными и  вы-
веренными: «ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ПРЕЗИДЕНТ, А ВЫ ЕЩЕ СМЕЕТЕ 
КРИТИКОВАТЬ?! НАШ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ?! КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ?!». Получается, зако-
ны в России критиковать нельзя.

Костерил своих: «Исполнение 
законов исполнительной вла-
стью — это трагедия для России» 
(тотальное большинство представи-
телей исполнительной власти — чле-
ны или сторонники «ЕР». Кстати, не 
стоит забывать, что Президент Рос-
сии — тоже исполнительная власть) .

Самым интересным из серии вы-
криков было объяснение Валерия 
Владимировича, почему в Госдуме он 
работал «тормозом», не пропускав-
шим принятие закона о  «детях вой-
ны»: «Комитет поручил мне отклонять 
законы о детях войны. Поручил коми-
тет! Все отказались! Но я, как член 
партии, не смог отказаться». А если 
бы чего похуже комитет поручил?

КТО СТОИТ ЗА СЛЕСАРЕМ 
ИЗ ГОСДУМЫ?

Народ смеялся. Кажется, вряд 
ли кто, увидев г-на депутата-слеса-
ря вживую, побежит за него голо-
совать. Ну разве что совсем дре-
мучий и неграмотный? Однако чем 
больше слушал я этого «бывшего», 
тем больше понимал: вот в  таких 
Трапезниковых и есть главная опас-
ность. Для обывателя он  — чело-
век из народа, свой, рубаха-парень. 
Пусть «академиев не заканчивал», 
пусть в  «экономике не сечет», но 
свой же, и что-то про пенсионеров 
говорит опять же. А  за таким сле-
сарем, за его простотой лапотной, 
стоит олигарх, капиталист, вор-чи-
новник. Слесарь ведь — это ширма. 
Не слесари решают в  Думе, а  те, 
кто ими управляет.

А если вернуться к концер… то 
есть к дебатам, всё вот так и пе-
ремежалось  — сон с  громкими 
криками ни о  чем. Два часа. Из 
пустого в  порожнее. Я плюнул 
и ушел на бал исторического тан-
ца. Хоть какая-то польза!

Вячеслав ПАШКОВ

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ…
Репортаж с березниковского «междусобойчика» «Единой России»

Безумно снижающиеся доходы пермяков 
не могли не сказаться на рейтингах правящей 
партии. По данным соцопросов, уровень под-
держки «ЕР» давно скатился к 30% и продол-
жает стремиться вниз. Какие тормоза исполь-
зуют «едросы», чтобы хоть как-то замедлить 
стремительное падение в пропасть и почему 
они не помогут — об этом в нашем материале.

ЧЕЛОВЕК И ПАРОВОЗ
Давно ходят слухи о  возможном попадании 

главы края Виктора Басаргина на первую строч-
ку избирательного списка партии. При отсут-
ствии сильных лидеров главе региона придётся 
отдуваться за результаты «деятельности» едино-
россов, за последние пять лет.

Пермяки Басаргина не жалуют. Варяг так и не 
смог наладить диалог с общественностью. Ини-
циативы губернатора воспринимаются в штыки. 
При этом сокращение расходов бюджета на 
«социалку» практически единогласно под-
держивалось единороссовским большинством 
в ЗС. То, что правительство больше думает о «ме-
гапроектах» сомнительной эффективности, чем 
о простых людях, было понятно давно. Экономи-
ческий кризис лишь усугубил итоги многолетней 
антинародной политики управления регионом.

ПАРТИЯ НА ЗАЩИТЕ ОЛИГАРХОВ
При этом налоговые нагрузки на крупный биз-

нес год от года снижались, в бюджет поступало 

меньше. В результате, даже если «ЕР» деклари-
ровала желание выполнять свои предвыборные 
обещания, денег на них не находилось. Предвы-
борные обещания 2011 года под громким на-
званием «Пятилетка благоустройства» с  тре-
ском провалились. Достаточно посмотреть на 
ветхие дома и  дырявые дороги, чтобы убедить-
ся  — выполнение обещаний для партии власти 
необязательно. Намного важнее процветание 
крупных корпораций, интересы которых чле-
ны «ЕР» готовы защищать до последней капли 
бюджетных средств. Так, например, произошло 
в 2013 году, когда не мытьем, так катаньем, еди-
нороссы продавили принятие льготы на по нало-
гу на имущество.

СТАВКА НА ОЛИГАРХОВ
Уже понятно, что никакой идеологической 

повестки на выборах у  «ЕР» не будет. Но рас-

ставаться с властью она не собирается. Ставка, 
очевидно, будет сделана на админресурс круп-
ных предприятий  — нефтяников, металлургов, 
калийщиков. На праймериз «ЕР» заявилась це-
лая когорта представителей крупного бизнеса. 
Понимая, что традиционными методами кампа-
нию не выиграть, Басаргин, Дёмкин и К рассчи-
тывают, что «протащат» в  ЗС представителей 
крупного бизнеса. В конце концов, «Единая Рос-
сия» исправно и  слаженно голосовала за инте-
ресы олигархов. Теперь пришел черед платить 
за дружбу.

ИМ ОСТАЛАСЬ ОДНА ЗАБАВА…
Подконтрольные предприятиям моногорода, 

по задумке, должны в  едином порыве поддер-
жать «ЕР» (почему-то жителей промышленных 
городов держат за безвольных дураков, голосу-
ющих только по приказу начальства). Недоста-
ющие мандаты будут собраны одномандатни-
ками  — выдвиженцами ЛУКОЙЛа, «Уралкалия» 
и прочих структур, владельцы которых в основ-
ном держат свои капиталы за границей. Дружить 
против собственного народа  — давняя забава 
«Едра» и  олигархов-капиталистов. Именно та-
кая дружба сто лет назад привела к революции 
и  созданию СССР  — государства, где во главу 
угла ставились интересы человека труда, а  не 
капитала.

Кажется, история совсем ничему не учит ни 
партию власти, ни ее «друзей»-олигархов.

«ЕДРО» РАСПЛАЧИВАЕТСЯ С ОЛИГАРХАМИ 
ДЕПУТАТСКИМИ МАНДАТАМИ 

Партия власти от безвыходности вербует капиталистов для своего 
похода в Законодательное собрание
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Владимир ЧУЛОШНИКОВ:
— Еще в  прошлом году меня по-

знакомили с  депутатом Госдумы РФ 
от КПРФ Александром Петровичем 
Тарнаевым. Он  — член комитета по 
обороне, военный, полковник ФСБ. Он 
занимается проблемами внешней без-
опасности, а  я  — внутренней. После 
беседы Александр Петрович познако-
мил меня с  председателем комитета 

Госдумы РФ по обороне Владимиром 
Петровичем Комоедовым. Их заин-
тересовали мои поездки на Ближний 
Восток, законодательные инициативы. 
Потом мне поступило предложение 
о  встрече с  Геннадием Зюгановым. Я 
встретился с ним, мы много говорили. 
Мне близка эта идеология. Во-первых, 
я уже был членом КПСС. Во-вторых, из 
всех партий реальные пути выхода из 
ситуации, в  которой мы сейчас нахо-
димся, я считаю, предлагает КПРФ.

Напомним, в марте генерал заявил 
о  своем выходе из фракции «Единая 

Россия». Риск потерять депутатский 
мандат не испугал Владимира Чулош-
никова. Он честно заявил, что «про-
движение» партией власти инициатив 
по обеспечению безопасности ока-
залось провальным, а  молчаливое 
принятие антинародных инициатив 
противоречило его позиции. Теперь 
генерал готов работать в интересах 
КПРФ.

Он отметил, что в ЗС края необхо-
димо навести порядок: принимаемые 
необдуманные решения сказываются 
на уровне жизни населения. Кроме 
того, не секрет, что многие парла-
ментарии, в  том числе из извест-
ной партии, являются фигурантами 
уголовных дел. К  деятельности ча-
сти депутатского корпуса остается 
много вопросов.

Владимир КОМОЕДОВ, депутат 
Государственной Думы РФ, адми-
рал:

— Владимир Вениаминович удивил 
нас своим неравнодушием, вниманием 
к вопросам обеспечения безопасности 
как в России, так и за рубежом. Его ре-
шение посетить Сирию, для того чтобы 
разобраться в  ситуации на Ближнем 
Востоке и представить читателям объ-
ективную картину событий, вызывает 
уважение. Для генерала вопрос без-
опасности и  благополучия россиян  — 
на первом месте. Для КПРФ это имеет 
принципиальное значение.

Владимир КОРСУН, первый се-
кретарь Пермского краевого отде-
ления КПРФ:

— Знаю Владимира Чулошникова 
по работе в  Законодательном собра-
нии. Он известен своими инициатива-
ми в сфере обеспечения безопасности. 
Не могу не поддержать его принципи-
альное решение. Владимир Чулошни-
ков усилит наши ряды.

«У НАС МНОГО  
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ»

Генерал-майор МВД отставке, возглавлявший 
криминальную полицию края, Владимир 

Чулошников вступил в ряды КПРФ. Решение было 
принято после его встречи с председателем ЦК 

КПРФ Геннадием Зюгановым. 

«
Владимир ЧУЛОШНИКОВ:

— Я готов работать  
в интересах КПРФ

Первокурсница торгово-тех-
нологического колледжа 
Евгения Жерендюк  — леген-
да пацанов и  девчонок шко-
лы № 136 Индустриального 
района. Несмотря на учебу 
в вузе, она до сих пор почти 
каждый день возвращается 
в родные пенаты для занятий 
в  организации «Гроза». Без 
того заряда энергии и  зна-
ний, который здесь дают, Ев-
гения, по ее словам, не мыс-
лит свою жизнь.

— Шесть лет назад к  нам 
в  школу пришел АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ СОЛОДНИКОВ 
и  пригласил всех в  истори-
ко-патриотический клуб «Гро-
за», — вспоминает Евгения 
Жерендюк. — Мне стало инте-
ресно. Ничего подобного ведь 
ни у нас, ни в других школах не 
было.

Реальность превзошла ожи-
дания. Преодоление полосы 
препятствий, стрельба из ав-
томата, основы рукопашного 
боя, подготовка к  прыжкам 
с парашютом, оказание первой 
доврачебной помощи, удиви-
тельные истории из прошлого 
и настоящего страны — девуш-
ка не пропускала ни дня заня-
тий, даже летом. Первые же 
соревнования между юными 
париотами показали, что она 
выбилась в  лидеры по многим 
дисциплинам.

— Женя заткнула за пояс 
даже пацанов и стала героиней 
клипа, который мы тогда сняли 
о «Грозе», — гордится своей по-
допечной Андрей СОЛОДНИ-
КОВ, создатель клуба, депутат 
Пермской гордумы.

Первым инструктором 
в «Грозе» был Александр Удни-
ков, который позднее стал ди-
ректором школы № 136. Среди 
наставников ребят  — бывшие 
бойцы спецназа МВД и  отряд 
милиции специального назна-
чения «Стрелец».

Евгения Жерендюк оказа-
лась в кругу людей, открывших 
ей новые грани жизни.

— «Гроза»  — это как се-
мья, — говорит девушка. — 
Здесь все друзья. Я уже без 
них не могу. У  кого-то душа 
лежит к математике, а у меня — 
к военно-спортивному делу.

В 2011 году Женя вступи-
ла в  пионеры (!). Несмотря на 
то что в  масштабах страны 
эта организация прекратила 
свое существование, Андрей 
СОЛОДНИКОВ, избравшийся 
в  Пермскую городскую думу 
от КПРФ, продолжал поддер-
живать лучшие, на его взгляд, 
советские традиции.

— Мы дали настоящую клят-
ву, нам повязали галстуки, — 
с теплотой вспоминает важное 
для нее событие Евгения. — Ан-
дрей Юрьевич рассказал нам 
о пионерах-героях. Мы захоте-
ли быть похожими на них.

Сегодня «Гроза»  — это 
краевая общественная во-
енно-патриотическая орга-
низация, на базе которой 
занимаются дети из разных 
школ Перми. Таких условий 
для приобщения к  военному 
делу и  изучению дисциплин, 
необходимых для службы в ар-
мии, органах МВД и  войсках 
специального назначения РФ, 
нет, пожалуй, ни в  одной дру-
гой школе города.

Андрей СОЛОДНИКОВ, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Я неоднократно наблю-
дал за старшеклассниками, 
собиравшимися на крыль-
це школы № 136, курившими 
и распивавшими коктейли. По-
этому я решил отвлечь ребят 
от этой дряни, заложить в  их 
головы другие ценности, пока-
зать другой мир  — мир спор-
та и  великой истории нашей 
страны.

ВОСПИТАНИЯ 
Депутат от КПРФ учит девчонок 
и мальчишек быть патриотами

«ГРОЗА» «ГРОЗА» 
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