
Современные СМИ навязывают 
нам мнение, что имя Владимира 
ЛЕНИНА совершенно неизвест-
но молодым людям. Что Влади-
мира Ильича путают с  царями 
и  писателями. Такая интерпре-
тация выгодна многим, в  пер-
вую очередь, тем, кто стре-
миться переписать историю 
и исказить смыслы. В канун дня 
рождения самого известного 
коммуниста опрос «Искры» до-
казывает, что молодые пермя-
ки знают о  Владимире Ильиче 
и его великой роли в истории.

Анастасия Александрова, 
студентка ПГНИУ, 2-й курс:
Владимир Ильич сделал глав-
ное — доказал, что энергия вели-
кого человека может всколыхнуть 
массы. Стремление приблизиться 
к идеалам меняет историю целого 
поколения людей, целой страны, 
всего человечества.

Максим Першин, магистрант 
пермского филиала НИУ ВШЭ:
Владимир Ленин  — автор мно-
жества работ. Самый интересный 
и важный труд, на мой взгляд, «Го-
сударство и  революция». Несмо-
тря на то что написана в 1917 году, 
работа актуальна и  в  настоящее 
время, она объясняет нынешние 
общественно-политические про-
цессы. Он внес большой вклад 
в гуманитарные науки.

Олег Кивокурцев, выпускник 
ПНИПУ:
Среди моих друзей интерес к левым 
идеям только растет. Объективное 
отсутствие возможности роста 
и  развития подталкивает к  идеям, 
олицетворением которых является 
Владимир Ильич. Знакомство с его 
личностью, идеями, работами рас-
ширяет горизонты, понимание того, 
что происходит и сегодня.

Игорь Трофимов,  
ученик 11-го класса:
Ленин заложил государство, ко-
торое победило в  Великой Оте-
чественной войне, покорило кос-
мос, стало примером политики 
социального равенства для всего 
мира. Стыдно не знать его имени.
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ и его 
соратники, коммуни-
сты-большевики, вери-

ли в лучшее будущее для лю-
дей и  сами творили его. Мы 
же сегодня, в  современной 
России, живем в  переверну-
том мире. Мы не видим про-
света впереди. В завтрашнем 
дне нас ждут лишь нищета 
и  мрак, приготовленные для 
нас правительством. Теперь 
мы с  болью и  ностальгией 
вспоминаем прошлое.

То прошлое, в  котором не 
было потерявших голову от 
собственной безнаказанности, 
пресытившихся властью и  все-
дозволенностью олигархов. Не 
было циничных чиновников, чья 
совесть начисто вымыта денеж-
ными потоками. Прошлое, в  ко-
тором страна, ее земля и фабри-
ки принадлежали людям, а  не 

горстке наглых и беспринципных 
дельцов. Прошлое, в  котором 
медицина  — лечила, а  образо-
вание — учило. Прошлое, в кото-
ром пенсионеры жили, но не вы-
живали, а молодые люди знали, 
что все дороги для них открыты. 
Прошлое, где по дорогам можно 
было ездить, заводы выпускали 
продукцию, а  не зарастали бу-
рьяном и не разбирались на ме-
таллолом, по деревням и селам 
бегали смеющиеся дети, а  не 
кружило «перекати-поле». Там 
не было наркотиков, мафии, без-
умного бандитизма, педофилии, 
сексуальных извращений, обо-
ротней в  погонах, терроризма. 
Там не было коррумпированных 
чиновников, продажных журна-
листов, проституции, повально-
го пьянства — признаков горечи, 
беды и безнадеги.

Это то прошлое, которое дал 
нам Владимир Ильич ЛЕНИН. Ве-

ликий, справедливый, процветаю-
щий Советский Союз  — лучшая 
в мире страна. Мы смотрим в про-
шлое  — и  видим величие госу-
дарства, созданного ЛЕНИНЫМ. 
Мы смотрим в будущее — и что 
же там, темнота? Нет, огонь пла-
мени, которое зажёг Владимир 
Ильич, не погас! Этот тот огонь, 
на который ориентируется КПРФ, 
все честные, порядочные и  от-
ветственные люди. Это тот огонь, 
из которого разгорится пожар. 
Наворовавшие народного добра 
буржуи, зарвавшиеся чиновники, 
обслуживающие интересы капи-
тала оборотни в  погонах, журна-
листы-проститутки, моральные 
вырожденцы, агенты Запада. 

Не мешает всем вам 
напомнить, что следую-
щий год — 17-й. И терпе-
ние у трудового народа — 
не железное. 

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД — 

17-й!
22 апреля Владимиру Ильичу Ленину исполнилось бы 146 лет. 
«Искра» поздравляет всех с годовщиной рождения Ильича!
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2 ЗАЩИТИМ ПРАВА

КРАХ НАДЕЖД
80 тысяч пермяков доверили свои 
пенсионные накопления НПФ «Стра-
тегия». Крах фонда стал настоящим 
ударом для вкладчиков. Особенно 
тяжело переживали ситуацию люди 
пожилые, у  многих из-за волнений 
начались проблемы со здоровьем. 
По словам доверившихся фонду, 
они по несколько раз в месяц смо-
трели по телевизору выступления 
его гендиректора и  владельца, го-
сподина Пьянкова, и  были увере-
ны — этот человек гарантирует им 
безбедную старость. В итоге, когда 
Центробанк РФ аннулировал лицен-
зию фонда, люди сначала опешили, 
а затем кинулись за разъяснениями.

МЫ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИМ ГО-
СУДАРСТВУ!
— Ответ был один, по сути — «отпи-
ска»: «Подождите до конца апреля, 
сделать ничего пока не можем», — 
жалуются представителям КПРФ 
члены группы вкладчиков. К  ком-
мунистам люди пришли потому, что 
окончательно потеряли веру во 
власть:

— Мы хотели обеспечить ста-
рость, ведь пенсии не хватает почти 
ни на что. Купишь лекарства, запла-
тишь за ЖКХ, и  всё. «Стратегия», 
выступления ее директора, вселяли 
ощущение стабильности. А  теперь 
нам никто не может помочь… Мы 
больше не верим государству!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
80 ТЫСЯЧ
«Стратегия» работала с  двумя ви-

дами пенсионных накоплений: до-
бровольным страхованием и  обя-
зательным обеспечением, которое 
п е р е ч и с л я л и 
работодатели. 
Каждый вклад-
чик «Стратегии», 
обратившийся 
за помощью 
в КПРФ, в сред-
нем за десять 
лет перечислил 
в  фонд не де-
сятки, а  сотни 
тысяч. Потери для нормального 
человека запредельные. И  это не 
просто потерянные деньги. Это 
рухнувшие надежды на хоть как-
то обеспеченную старость. Ока-
зались украдены годы их работы, 
вера в  завтрашний день, здоро-
вье, покой…

ВЕРНУТ КРОХИ…
Самое гадкое в  этой ситуации то, 
что власти не могут защитить об-

манутых и обворованных людей. Не 
все вкладчики вернут средства, ко-
торые доверили «Стратегии», и  не 

в полном объ-
еме. Да, Цен-
тробанк взял 
на себя обя-
з а т е л ь с т в а 
по возврату 
взносов ра-
ботодателей, 
д о б р о в о л ь -
ных взносов, 
средств со-

финансирования, материнского 
капитала. Эти вклады возвратят 
в размере номинала в Пенсионный 
фонд России. С  добровольными 
вкладами намного сложнее.
Как выяснилось, накопления 
в  «Стратегии» не были застрахо-
ваны. Анализ активов фонда пока-
зал — их недостаточно для погаше-
ния задолженности. Обязательств 
у  «Стратегии» на 4,2 млрд рублей, 
а  на счетах лишь половина суммы. 

Куда исчезли деньги? Почему вла-
сти не отслеживали деятельность 
фонда должным образом? Как 
получилось, что накопления НПФ, 
в которых участвовали 80 000 (!) че-
ловек, не были застрахованы? Эти 
вопросы  — не столько к  руковод-
ству «Стратегии», сколько к властям. 
Не исключено, что «Стратегия»  — 
далеко не последний НПФ, который 
будет закрыт. Сколько еще десят-
ков, сотен тысяч человек будут 
обмануты и обворованы?
В деятельности руководства и  вла-
дельцев фонда были обнаружены при-
знаки уголовных преступлений. Ген-
директор «Стратегии» Пьянков был 
задержан полицией. Хочется верить, 
что виновные понесут наказание. 

НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
Однако это не значит, что вкладчи-
кам остается сидеть сложа руки. За 
свои кровные нужно биться, утвер-
ждают в пермском крайкоме КПРФ. 
Сейчас временная администрация 
«Стратегии» проводит проверку фи-
нансов фонда и выдает вкладчикам 
форму заявления, заполнение кото-
рой позволит включить их в реестр 
требований кредиторов. Предста-
вители КПРФ советуют вкладчикам 
обязательно подать такое заявле-
ние  — это даст возможность вер-
нуть хоть какую-то часть вложен-
ных средств. 
КПРФ требует тщательнейшего 
расследования совершённого 
преступления. 
Обман и  воровство не должны 
остаться безнаказанными!

ОБМАНУТЫ 
И ОБВОРОВАНЫ

Это не просто 
потерянные деньги. 
Это рухнувшие 
надежды на хоть 
как-то обеспеченную 
старость

КЛИЕНТЫ НПФ «СТРАТЕГИЯ»
Пенсионные накопления —

4,2 млрд руб.*
(взносы работодателей,

программа «1000 на 1000», маткапитал)

Пенсионные резервы —

2,6 млрд руб.*
(добровольные пенсионные взносы) 

3 месяца после аннулирования лицензии 
ЦБ РФ направит пенсионные накопления 

ПО НОМИНАЛУ 
(без инвестиционной составляющей)  

в ПФ РФ

обращение во временную  
администрацию    

Г. ПЕРМЬ, УЛ. ОСИНСКАЯ, 7 

*По данным на 1.10.2015 г.
«Горячая линия» Отделения ПФР по Пермскому краю  — тел. 264–32–04.
20 апреля состоится заседание Арбитражного суда Пермского края. Вопросы: принудительная ликвидация НПФ, назначение ликвидатора, вос-
становление активов.
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3ПАРТИЙНЫЕ ЛИДЕРЫ 

О работе руководителя 
Я как-то шел в строю, смотрел 

вниз. Командир мне говорит: «Ген-
надий, смотри вперед, а то спот-
кнешься о ноги идущего впереди! 
Будешь видеть даль — увидишь 
даль!» И это абсолютно точно! Осо-
бенно для руководителей. Кто все 
время работает, повернув голову 
назад, полоская прошлое, никогда 
ничего не добьется. 

О детях
Дети должны идти дальше роди-

телей. У моего сына пятеро сыно-
вей, у дочки — два сына и дочь. Я 
вижу, как они развиваются.

О досуге
В старости ты должен иметь до-

полнительные занятия. Кажется, 
у Толстого написано, что в самом 
справедливом обществе самым 
большим наказанием будет лишить 
человека работы. Я себе задаю этот 
вопрос и понимаю, что меня рабо-
ты лишить невозможно — обяза-
тельно себе что-то придумаю: или 
цветы, или пасеку, или очередной 
какой-нибудь опус… 

О настоящем коммунисте
Коммунистический в переводе 

— «общественный». А это значит — 
приоритет общественных интере-
сов над личными. В этой связи для 
коммунистов борьба за справедли-
вость и человека труда определяет 
его сущность. Если ты не борешься 
за человека труда, не помогаешь 
тем, кто слаб, ты не можешь пре-
тендовать на то, чтобы называться 
«общественным». Я не оговорился, 

когда написал, что первым «комму-
нистом» в новом летоисчислении 
был Иисус Христос. Он боролся за 
справедливость, за сирых и сла-
бых. Он прогнал менял из храма. 
Пострадал за это, принял терновый 
венец.

О достижениях советских 
лидеров
Благодаря учению Ленина была 

проведена советская модерниза-
ция. Ленинско-сталинская модер-
низация превратила полумёртвую 
страну в первую державу мира. 
Россия никогда в истории не была 

передовой по технике. Это пока-
зали Крымская и Русско-японская 
войны, когда каждый второй сол-
дат плохо читал и писал. А Ленин и 
Сталин показали, что страна может 
быть передовой в области науки, 
техники. Мы давали каждое третье 
изобретение в мире, наш танк Т-34, 
штурмовик Ил-2 и «Катюша» БМ-13 
были лучшими изделиями времен 
войны. Мы первые в космосе. 

О перспективе для молодёжи
Откровенно скажу — молодежь 

должна иметь будущее, перспек-
тиву. Нельзя ругать подрастающее 

поколение: много думающих, нема-
ло знающих, настроенных на успех, 
интересных собеседников. 

Раньше у молодого человека 
была перспектива. Сегодня, куда 
ни ткнешься, необходимы деньги. 
Устроиться на работу все сложнее. 
Заводы распроданы, земля раста-
щена и зарастает бурьяном. Окон-
чишь вуз, но и тогда ты не нужен. 
Ни работы, ни перспектив… Моло-
дые люди чувствуют это намного 
острее, чем старшее поколение, по-
этому тянутся к коммунистам. 

О Пермском крае 
Первые ассоциации: «Пермя-

ки солёны уши», ваши знаменитые 
удобрения, чудные моторы. Уравно-
вешенный характер пермяков. Вы 
впитали что-то равнинное, лесное и 
горное. Это довольно любопытный 
склад людей, который мне очень 
симпатичен.

«Молодёжь тянется  
к коммунистам»

Политические взгляды, решения и  законы играют ключевую роль в  становлении и  развитии любого 
государственного деятеля и общества в целом. Но личные переживания и восприятие событий зачастую остаются 
за скобками, несмотря на то что не менее важны и ценны. Лидер КПРФ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ 
поделился с читателями «Искры» собственными историями и взглядом на актуальные проблемы

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ — САМЫЕ НАРОДНЫЕ!
Депутаты фрак-
ции КПРФ Ксения 
Айтакова и Влади-
мир Корсун назва-
ны «самыми бес-
компромиссными». 
Именно такой статус 
коммунистам присво-
или эксперты Центра 
избирательных тех-
нологий (ЦИТ), которые представили анализ 
законотворческой деятельности депутатов За-
конодательного собрания действующего со-
зыва. «Ксения Айтакова и Владимир Корсун на 
протяжении всей работы в парламенте высту-

пали идеологически 
выверенно, не шли 
на уступки и компро-
миссы с властью. 
Депутаты-коммуни-
сты по наиболее со-
циально значимым 
вопросам не меняли 
публично заявлен-
ную позицию, дей-

ствовали последовательно. Не поддерживали 
отмену выборов или введение платы за капи-
тальный ремонт. Есть и обратная сторона меда-
ли, с которой фракция КПРФ начала справлять-
ся. За неприятием инициатив исполнительной 

власти должны следовать предложения. В 2015 
году коммунисты стали от слов переходить к 
делу, разрабатывать альтернативные законо-
проекты и решения», — отмечает директор ЦИТ 
Людмила Ознобишина. 
В группу экспертов, помимо Людмилы Ознобиши-
ной, вошли: спикер Законодательного собрания 
Пермской области I созыва профессор Евгений 
Сапиро, кандидат политических наук Надежда 
Борисова, председатель Пермского краевого 
отделения Союза журналистов Игорь Лобанов, 
научный сотрудник Пермского научного центра 
УрО РАН Виталий Ковин, кандидат социологиче-
ских наук Юрий Исаев, эксперт по регионально-
му законодательству Александр Минкович.

Геннадий Зюганов пожелал 
удачи читателям «Искры» 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ДУРАКАВАЛЯНИЕ

22  мая партия «Единая Россия» 
отправит на свое голосование 
в  школы и  учреждения культуры 
Пермского края тысячи человек. 
Помогать ей в  этом мероприятии 
будут власти и  хозяева предприя-
тий, связавшиеся с партией.

Мы без сомнения полагаем, 
многих людей будут подвозить ав-
тобусами, чтобы заставить прого-
лосовать за совершенно незнако-
мых политиков из партии, которой 
они не доверяют. Все это будет на-
зываться красивым словом «прай-
мериз», или «предварительное 
народное голосование» за канди-
датов от ЕР.

По словам «едросов», главная 
задача предварительного голосо-
вания — «формирование народной 
команды, сильной группы канди-
датов, пользующихся поддержкой 
людей…» и  «открытый диалог 
с людьми на всех стадиях работы». 
Однако есть мнение, что за гром-
кими и  пафосными словами могут 
скрываться банальная жажда вла-
сти и обман.

ПОД КОПИРКУ
«Единая Россия» переняла систе-

му у  наиболее вероятного против-
ника нашей страны — США.

ЕР есть у кого поучиться обману. 
Системой праймериз издавна поль-
зуются американские партократы, 
чтобы создать у  местного населе-
ния видимость демократического 
выбора. Бытует мнение, что амери-
канские политики навязали нашей 
«партии власти» свои условия, для 
того чтобы контролировать изби-
рательный процесс в России. Даже 
если это так, «едросы» все равно 
с  удовольствием переняли тради-
цию праймериз для достижения 
своих личных целей, о  которых  — 
чуть ниже.
Для кого введено:

Для российской самобытности 
и  государственности, которую раз-
рушают инородные псевдодемо-
кратические процедуры.
Кому выгодно:

Американским политикам, ко-
торые таким образом навязывают 
свои ложные ценности российским 
политикам.

ВСЕ РЕШЕНО  
ЗАРАНЕЕ?

Подготовку, ход голосования, 
подсчет голосов  — полностью 
определяет подконтрольный «Еди-
ной России» организационный ко-
митет. Поэтому, наверное, не сто-
ит удивляться, если победителем 
«народного голосования» окажется 
неуважаемый среди населения чи-
новник или никому не известный 
буржуй с  тугим кошельком. При 
этом, в конечном итоге, кандидаты 
от партии официально будут утвер-
ждаться не путем народного голо-
сования, а  специальной партий-
ной конференцией ЕР. Именно она 
официально утвердит кандидатов. 
И тут возникает вопрос — а есть ли 
хоть какие-то шансы стать канди-
датом от партии власти у обычного 
человека?
Для кого вредно:

Для населения, которое придет 
на предварительное голосование. 
Людям просто стоит задаться во-
просом — а есть ли смысл участво-
вать в этом мероприятии.
Кому полезно:

Партии власти и ее выдвиженцам. 
Так «едросы» создают видимость 
своей поддержки среди населения.

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 

ДЕНЬГИ…
Праймериз пройдут в  огром-

ном количестве школ, учреждений 
культуры, бюджетных учреждений, 
аренда помещений в которых стоит 
запредельных денег. К  этой сумме 
нужно добавить стоимость гигант-

ских объемов печатной продукции, 
выпущенной к  голосованию, цену 
ее распространения по всему краю. 
Затем приплюсуем оплату «труда» 
сотен, а  то и  тысяч «партайгенос-
се», обеспечивающих проведение 
ЕР-праймериз. Плюс огромные 
суммы, затраченные на освещение 

мероприятия в СМИ. И в конце кон-
цов — печать сотен тысяч бюллете-
ней для голосования. Фактически 
«Единая Россия» тратит на прайме-
риз сумму, сравнимую с затратами 
на настоящие выборы. И  все это 
для того, чтобы отобрать и без того 
известных кандидатов? А  может, 
чтобы пустить в пыль глаза и зара-
ботать на мероприятии?
Для кого вредно:

Для скудеющего каждую мину-
ту бюджета. Для работников пред-
приятий, деньги которых тратятся 
на поддержание амбиций «Единой 
России».
Кому полезно:

Приехавшим из Москвы «едро-
совским» политтехнологам, «за-
рабатывающим» огромные суммы, 
выделяемые на праймериз.

СНИЖЕНИЕ ЯВКИ НА 
НАСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

Одна из главных задач так называ-
емых праймериз — снижение явки на 
настоящих выборах, которые прой-
дут осенью. Запутавшиеся избирате-
ли вряд ли пойдут на участки во вто-
рой раз. Это и нужно партии власти.

Осенью, во время настоящих вы-
боров, политтехнологам можно будет 
привезти «купленных» сторонников 
на участки, и тем самым обеспечить 
партии дополнительные голоса.
Для кого вредно:

Для всех нас с вами, так как сво-
дит систему демократических вы-
боров к профанации.
Для кого полезно:

Для недобросовестных полити-
ков, которые продолжат после вы-
боров антинародную деятельность.

ТОВАРИЩИ! Все, кто про-
тив антинародной политики! 
«Народное голосование» ОТ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» — это 
бесплодная трата времени.

Скажем «нет» продолже-
нию антинародной политики 

в Пермском крае!

Что такое 
народное 

голосование 
от «Единой 

России» 
и зачем оно 

нужно? 

МЕДВЕДЬ ПУСКАЕТ 
ПЫЛЬ В ГЛАЗА 

Поэтому, наверное, не стоит удивляться, 
если победителем «народного голосова-
ния» окажется неуважаемый среди насе-
ления чиновник или никому не известный 
буржуй с тугим кошельком 

Алексей Смирнов
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Под лучами весеннего солнца 
вновь открылась тоскливая 
картина хронического без-

дорожья в  нашем регионе. Акти-
вист и участник проекта «Кандидат 
КПРФ» Юрий Лямин убежден: чи-
новники и депутаты «партии власти» 
всех уровней на протяжении многих 
лет делали все, чтобы в крае прои-
зошел транспортный коллапс.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КРАСНОЯМСК!

Чтобы понять, в  каком состо-
янии находятся краевые дороги, 
далеко ездить не надо. Отличный 
пример — всего в 35 км от Перми. 
Город Краснокамск не просто так 
в  народе прозвали «Красноямск». 
Там буквально по пальцам можно 
сосчитать даже не улицы, а  метры 
дорог города, по которым можно 
проехать, не демонстрируя чудеса 
вождения.

Как латают дорожный «ко-
стюм»  — известно: тут клали ас-
фальт в  дождь, там, вместо того 
чтобы убрать останки прошлого, 
новое покрытие набросали сверху. 
И думаете, так только в Краснокам-
ске? Спросите любого жителя лю-
бого краевого города — везде одно 
и то же.

ПОЛОВИНА УБИТЫХ 
ДОРОГ

Даже сами чиновники признают, 
что состояние автотрасс в  Прика-
мье заметно ухудшилось. Приведем 
«сухие» цифры. Протяженность до-
рог в регионе — 25,5 тыс. км. Более 
21 тыс. км (86%) — трассы местного 
значения. 11 тыс. км трасс не отве-

чают нормам. В нашем крае больше 
половины автомагистралей нахо-
дится в  плачевном или даже «уби-
том» состоянии!

КТО ВИНОВАТ?
Кто в этом виноват? Кризис? Не-

погода? Глобальное потепление? 
Нет. Все проще. Власти всегда шли 
по пути наименьшего сопротивле-
ния, экономя на качественном ре-
монте и строительстве дорог.

В докризисные годы в  борьбу 
за дорожные подряды устреми-
лись любители легкой наживы, ко-

торым зачастую не было дела до 
применения современных техноло-
гий, гарантирующих качество до-
рожного покрытия на долгие годы. 
Цель была одна  — получить день-
ги. Добиться подряда любой ценой, 
а дальше, закрыв глаза на техниче-
ские требования, с  минимальными 
расходами сдать объект. Почему 
никто не установил за ними жест-
кий контроль? Почему кроме ком-
мунистов никто не требовал отчет 
за каждый потраченный рубль?

Все это было раньше, а сегодня 
на дворе кризис, денег в  казне на 

дороги нет, и  в  результате дорож-
ное хозяйство катится по наклон-
ной — дороги оживляют косметиче-
скими ремонтами.

СИСТЕМА  
«ОБДИРАЛОВКИ»

Единственное, до чего додума-
лись наши руководители, так это 
до системы «обдираловки» больше-
грузного транспорта, за счет кото-
рой они надеются получить новые 
средства на строительство новых 
платных дорог! Водители и  участ-
ники акций протеста, выступающие 
против этого нововведения, едины 
во мнении: эффект от него будет 
отрицательный. Ситуация на доро-
гах не поменяется, лишь простой 
народ от новых поборов станет еще 
беднее, получив новый налог и рост 
цен на транспортные услуги.

Пора провести ревизию ненор-
мативных дорог и  разработать ре-
альную программу развития транс-
портной инфраструктуры края. 
Иначе впору объявлять пермские 
дороги, вернее пермское бездо-
рожье, национальным бедствием!

КАК «УБИВАЛИ» 
ПЕРМСКИЕ ДОРОГИ

Состояние дорог в Пермском крае пора 
объявлять национальным бедствием

КРОВАВЫЕ ЖЕРТВЫ  
БЕЗДОРОЖЬЯ
За первые два месяца года 
в  крае произошло 476 ДТП, из 
них более чем в  половине слу-
чаев сопутствующей причиной 
стало плохое состояние улич-
но-дорожной сети. Из-за не-
нормативных дорог погибли 18 
человек, 387 жителей получили 
различные травмы.

ПЯТИЛЕТКА ЛЖИ И ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ
В 2011 году, накануне выборов депутатов законодатель-
ного собрания края, пермские единороссы неожиданно 
взяли на вооружение терминологию СССР. Партия власти 
провозгласила «Пятилетку благоустройства». Пермякам 
сулили новые дороги, ремонт ветхого жилья, развитие 
системы уличного освещения, установку новых детских 
площадок. В качестве бонуса обещано увеличение рас-
ходов краевого бюджета на здравоохранение и образо-
вание. Симпатичные лозунги, видимо, пришлись по душе 
пермякам. «Единая Россия» в очередной раз получила 
большинство в краевом парламенте. 

Насколько приспешники властной вертикали и крупного 
капитала умеют держать данное народу слово — можно 
понять, не погружаясь в объемные депутатские отчеты. 
Достаточно прокатиться по дороге на работу и обратно 
или по трассе, связывающей Пермь и Гайны. Можно со-
вершить экскурсию по пермским дворам, облагородить 

которые обещали единороссы. Мрачная тьма вместо 
уличного освещения должна стать хорошим помощником 
в этом деле. 
Развал краевой системы здравоохранения венчает поток 
лжи и пустых обещаний, выплеснутый «Единой Россией» 
на пермяков пять лет назад. Хотелось бы задать прямые 
вопросы горе-депутатам: где же обещанное? 
Где ухоженные дворы и отремонтированные дороги? Куда 
всё подевалось? 

Можно с уверенностью говорить: так называемая «народ-
ная» программа «Единой России» — «Пятилетка благо-
устройства» — на деле оказалась профанацией и обманом.
Хитрые представители депутатского большинства приду-
мали новый аттракцион — «Предварительное голосова-
ние», оно же праймериз «Единой России». 

ПОЗОР ДЕПУТАТАМ-ОБМАНЩИКАМ!
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— Пустота, слабость, лень, 
пьянство  — те пороки, 
которые разъедают мо-

лодых людей в  современной России. Я 
сам отец семилетней дочери, и не могу 
быть безразличным к  ее будущему, бу-
дущему всех наших детей, — объясняет 
Андрей Юрьевич. — Телевизор и  Интер-
нет насаждают чуждые ценности. В вос-
питании утрачены советские ориентиры 
на примеры людей, способных к самопо-
жертвованию, к Поступку ради высокой 
цели. На таких, какими были, например, 
пионеры-герои для нас. Я не виню со-
временных школьников в том, что у них 
изменились ориентиры,  — им просто 
не оставили выбора. Теперь этот выбор 
есть.

ПЕРВЫЕ ШАГИ «ГРОЗЫ»
Все началось шесть лет назад. Для 

того чтобы собрать ребятишек вместе, 
заинтересовать их, Андрей Солодников 
решил задействовать школу. Андрей 
Юрьевич пообщался с  завучем школы 
№ 136 и предложил создать при образо-
вательном учреждении военно-патрио-
тический клуб.

— На первое занятие пришло 18 под-
ростков 12–13 лет, — вспоминает Андрей 
Солодников, — половина из них девочки. 
Как оказалось потом, завуч привел са-
мых «проблемных» детей. Начавшиеся 
интенсивные тренировки «пережили» 
восемь. Они-то и  стали костяком «Гро-
зы».

И костяк не подвел! Первый раз «Гро-
за» прогремела на соревнованиях в День 
морской пехоты России. Безвестный 
клуб из школы № 136 продемонстриро-
вал самым именитым соперникам такую 
волю к победе, что вскоре с новичками 
пришлось считаться всем.

О НАЗВАНИИ КЛУБА
Андрей Солодников долго думал, 

как назвать клуб. Идея пришла при 
чтении книги об истории советской 

военной разведки времен войны 
ГРУ-СМЕРШ. Среди названных 

партизанских отрядов особенно 
понравилось название «Гроза».

Благое дело не осталось без внима-
ния — у Солодникова появились едино-
мышленники: так, в клуб пришел бывший 
офицер спецназа, а  сейчас директор 
школы № 136  Александр Удников, кото-
рый занимался подготовкой ребят. Сам 
Андрей Юрьевич стал депутатом Перм-
ской городской Думы от КПРФ, что по-
могло решить многие организационные 
вопросы деятельности клуба. Из самых 
активных и  ответственных ребят был 
создан пионерский отряд имени пионе-
ра-героя Валерия Волкова, в  который 
вошли более 30 школьников.

ОТ РАЙОННОГО КЛУБА —  
К ОБЛАСТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Сегодня детский клуб превратил-
ся в  Пермскую региональную обще-
ственную организацию «Военно-патри-
отический центр „Гроза“». Тренируют 
мальчишек и  девчонок бойцы спецназа 
и  офицеры Пермского отряда полиции 
особого назначения. «Гроза» всегда ак-
тивно участвует в различных мероприя-
тиях городского и краевого уровня. Се-
годня в  военно-патриотическом клубе 
«Гроза»  — больше сотни ребят, занима-
ющихся военно-прикладными видами 
спорта. На базе военно-патриотического 
центра «Гроза» проводится допризывная 
подготовка юношей из других учебных 
заведений. Для повышения интереса 
к службе в Российской армии регулярно 
устраиваются игры по страйкболу и  ла-
зертагу. Дважды в год «Гроза» проводит 
соревнования среди военно-спортивных 
объединений Пермского края. В  школе 
организована также секция бокса и обо-
рудован стрелковый тир. Военно-патри-
отический центр «Гроза» — это не только 
занятия спортом, обучение ребят навы-
кам выживания, основам медицинской 
помощи, подготовка мальчишек к служ-
бе в  армии, но и,  что не менее важно, 
изу чение истории нашей Родины, патри-
отическое воспитание, верные ориенти-
ры для подрастающего поколения.

«ГРОЗА» 
ПРОГРЕМЕЛА НАД ПЕРМЬЮ

Военно-патриотический клуб «Гроза» — пример воспитания 
настоящих граждан нашей великой страны. Увести ребят с улицы, 
вырастить патриотов, знающих историю своей Родины, — такую 

мысль преследовал при создании клуба его основатель, коммунист 
АНДРЕЙ СОЛОДНИКОВ. А начиналось все с восьми человек 

и серьезного желания Солодникова вытащить детей из подворотни

«Гроза» делает 
из мальчишек 
настоящих мужчин 
и патриотов

ИЛЬЯ КУЗЬМИН —
молодой коммунист 
из Соликамска

В свои 32 года Илья 
Кузьмин — человек в Со-
ликамске известный и 
уважаемый. Грамотный 
хозяйственник, пред-
приниматель, семьянин 

— это все о нем. А еще 
Илья — КОММУНИСТ. И 
это определяющее по-
нятие. В нем сразу слы-
шится: честность, по-
рядочность, совесть, 
гражданская позиция, патриотизм, мужество. 
Как это — быть коммунистом? 

— Быть коммунистом — это отвечать за свои дела и 
убеждения, руководствоваться общественными интере-
сами. Каждое свое дело, каждое слово оценивать с точ-
ки зрения общества и приносимой ему пользы.

— Те, кто близок к власти, считают, что время ком-
мунистов уже ушло, наступили другие времена. 

— Времена, надо признать, непростые. Но сегодня 
люди видят, кто настоящий, а кто — нет. Именно поэто-
му коммунисты — за свои убеждения, за свои дела, за 
принципиальность, — становятся всё популярнее. Люди 
больше верят в реализацию программ и проектов КПРФ, 
нежели партии, что у власти, и ее подпевалам. Говоря-
щий факт: за год соликамское отделение партии комму-
нистов выросло в два раза. И что главное — в партию 
активно идет молодежь! Пример этого — перед вами.

— В представлении обывателя, в любой партии не-
избежны внутренние противоречия. Вы — молодые 
люди, выросшие уже после преступного развала 
СССР. С новыми ценностями, интересами. Как на-
ходите общий язык со старшими товарищами?

— Ценности у нас одни. Мы — за человека труда. Мы 
уважаем традиции старшего поколения, а ветераны, на-
против, отлично ориентируются в реалиях сегодняшнего 
дня. Мы едины во всём. Заметьте, только у коммунистов 
всё проходит добровольно, дружно и массово — будь 
это митинг, форум городского уровня или субботник… 
Мы за деньги народ на площадях не собираем. Примеры 
совместной работы налицо: учреждение медали «Дети 
войны», грамотная программа по патриотической рабо-
те, которая реализуется, несмотря на отсутствие обе-
щанной поддержки от краевой власти, и многое другое.

— Что подвигло вас вступить в КПРФ?
— Чем КПРФ отличается от остальных партий? Тем, 

что в нее вступают по убеждению. У меня всегда была 
потребность бороться за улучшение жизни. Делать это 
можно только при поддержке мощной общественной 
силы. В России абсолютное большинство партий, кроме 
КПРФ, себя дискредитировали.  Вот и ответ. Ну, и вос-
питан я так. Мои родители не понаслышке знают, какой 
замечательной страной был наш СССР. Я вырос на их 
рассказах, на их принципах. Конечно, всё так же, как 
было, обратно не вернешь. Но бороться за социальную 
справедливость нужно! Знаю я и то, что стало потом. 
Как разворовали, растащили страну по кускам. И от ро-
дителей мне передалась боль за нашу Родину.

— Вы — предприниматель, бизнесмен. Вроде бы 
не по пути вам с коммунистами...

— Есть такое понятие — социально ответственное 
предпринимательство. Предприятия, которыми мы ру-
ководим, как раз пример подхода, когда руководитель 
несет ответственность перед обществом. Я поддержи-
ваю коммунистическую партию, разделяю ее идеологию, 
стремлюсь к тем же целям, что и мои однопартийцы.
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В Пермском крае живет более 
двухсот тысяч человек, ро-
дившихся накануне или во 

время Великой Отечественной 
войны. «Дети войны» столкну-
лись с  тяготами, которые при-
шлось нести наравне со  взрос-
лыми, лишились самых родных 
и  близких, пережили страдания, 
голод и  холод. Наша задача  — 
донести до будущих поколений 
воспоминания этих людей. К нам 
в  редакцию пришла пермячка 
Анна Тетерлева. Трехлетним ре-
бенком она встретила на Украи-
не  фашистскую оккупацию. Анна 
Николаевна поделилась с  «Иск-
рой» своими воспоминаниями, 
которые мы не имеем права не 
опубликовать.

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА…
Несмотря на возраст, Анна Ни-

колаевна помнит военное детство 
очень ясно:

— Как будто это было вчера. 
Сейчас я могу забыть, куда положи-
ла ключи, но события тех лет вреза-
лись в память навсегда.

Можно ли хоть на миг забыть, 
как перепуганные дети прятались 
в подвале от налетов авиации, как 
в  их доме появились гитлеровские 
звери? Можно ли забыть, как у се-
мьи отобрали скот, а потом вообще 
все, что имело хоть какую-то цен-
ность? Как забыть лица юношей 
и девушек, которых, как скот, гнали 
в  Германию? Многие не вернулись 
никогда…

«Дети войны» — это те,  
кто родился с 1928  

по 1945 годы. В регионе 
проживает 207 419 человек, 

которые считаются 
«детьми войны».

И хотелось бы, но невозможно 
стереть из памяти самый страшный 
день. День, когда был расстрелян 
старший брат:

— Эсэсовцы выгнали всех жи-
телей села и  погнали куда-то… — 
голос у  Анны Николаевны дро-
жит, — и вдруг, на наших глазах, из 
колонны фашисты выдернули двух 
мальчишек  — моего двенадцати-
летнего брата Петра и  его друга. 
Отвели в  сторону  — и  расстреля-
ли! Это случилось на наших глазах. 
Оказалось, мальчиков обвинили 
в  том, что они были партизанами. 
Как такое было возможно?!

Но то, что каратели уготовили 
для жителей деревни перед своим 
бегством, вообще в голове не укла-
дывается. Всех сельчан загнали 
в  колхозную конюшню, после чего 
строение подожгли. Жители села, 

а  вместе с  ними и  маленькая Аня, 
избежали гибели лишь благодаря 
землякам, которые, подождав, пока 
уйдут каратели, открыли двери го-
рящей хибары. Сложно предста-
вить ту радость, которую испытали 
люди, когда в село ворвались пере-
довые части Красной армии!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Тяжелыми были и  послевоен-

ные годы. Время было голодное, не 
было самого необходимого, жить 
приходилось в  нечеловеческих 
условиях. И  все-таки жизнь ста-
ла налаживаться: отстраивались 
уничтоженные карателями дома, 
возвращались с фронта отцы, а ма-
ленькая Аня хоть и  босиком, но 
ходила в  школу, после которой ее 
ждала работа на колхозных полях. 
И  эти испытания тоже не сотрешь 
из памяти.

ДЕВУШКА С УРАЛА
На Урале  — в  Березниках  — 

Анна Николаевна оказалась уже 
во взрослом возрасте благодаря 
брату, который позвал ее к  себе. 
Здесь она окончила вечернюю шко-
лу, устроилась на работу в  гастро-
ном. Вышла замуж и с новой семьей 
переехала в краевой центр. В Пер-
ми поступила в торговый техникум, 
честно работала в  гастрономе, на-
чав с продавщицы, и доросла до за-
ведующей бакалейным отделом. За 
хорошую работу Анна Николаевна 
удостоена государственных и  ве-
домственных наград. За 40 лет тру-
дового стажа есть что вспомнить.

Сейчас Анну Николаевну радует 
семья  — две дочери и  пятеро вну-
ков.

— Помогаю детям и  внукам, де-
лаю для них все, — говорит Анна Ни-
колаевна Тетерлева. — Слава богу, 
они живут в мирное время и судьба 
не подвергает их таким страшным 
испытаниям, которым подвергла 
наше поколение!

«НАС ЗАКРЫЛИ
В КОЛХОЗНОЙ
КОНЮШНЕ
И ПОДОЖГЛИ ЕЁ»

ПРИЗНАТЬ И ОЦЕНИТЬ

Позиция КПРФ: беречь людей, которые, пережив самые сложные годы в своей 
жизни, честно служили Родине. Именно поэтому фракцией внесена в региональ-
ный парламент уже четвертая инициатива по признанию «детей войны»! До сих 
пор против их признания выступают представители «Единой России», которые 
блокируют принятие законопроекта. Фракция КПРФ будет добиваться того, что-
бы заслуги этих людей были признаны.

ДЕТИ ЗАЩИТНИКОВ

В 2011 году КПРФ удалось 
отстоять принятие закона 
о  поддержке детей защитни-
ков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Теперь 
им оказываются первооче-
редные медицинские услуги, 
а  также преимущественное 
пользование всеми видами 
услуг культурно-зрелищных 
учреждений. Дети защитни-
ков могут ежегодно за госу-
дарственный счет посетить 
места захоронения родите-
лей, а в случае, если они про-
пали без вести, отправиться 
к памятным местам.

Дитя войны, пермячка 

Анна Тетерлева 

рассказала «Искре» 

об ужасах фашистской 

оккупации

Анна Николаевна — 
девушка с Урала

В СССР труд всегда  
достойно вознаграждался

Аня с братьями нака-
нуне войны. Самого 
старшего фашист-
ские изверги рас-
стреляли в 12 лет
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ИСКРОМЁТНО

ЕДИНОРУССКАЯ 
РУЛЕТКА

Эволюция 
предательства

«Единая Россия» 
п р и т я г и в а е т 
в  свои ряды са-

мых… неоднозначных по-
литиков. Заявку на участие 
в  так называемых прай-
мериз от ЕР подал депу-
тат Геннадий Эдуардович 
Кузьмицкий (ГЭК). Деятель, 
известный нам благода-
ря интригам, поддержке 
сомнительных инициа-
тив и  громкому вылету из 
КПРФ.

Как же оказался бывший 
депутат от КПРФ Кузьмицкий 
под флагом «Едим Россию»? 
Почему кубарем выкатился 
из «красной» фракции? Если 
приглядеться к  его делам, 
появление этого господи-
на в рядах партии власти — 
вполне логичный шаг. Где  ж 
еще можно пристроиться 
с  такой репутацией? Посмо-
трим, какие законы поддер-
жал и какие отверг наш герой.

ЗА:
– бюджеты, предусматрива-
ющие сокращение социаль-
ных расходов;
– отмену региональных льгот 
многодетным семьям;
– отмену региональных льгот 
ветеранам труда и  пенсио-
нерам с большим страховым 
стажем;
– отмену прямых выборов 
глав муниципальных образо-
ваний;
– отмену краевого материн-
ского капитала;
– предоставление налоговых 
льгот «Газпрому» (краевой 
бюджет «похудел» на пол-
миллиарда рублей).

ПРОТИВ:
– ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН по противо-
действию коррупции, кото-
рая обязывает чиновников 
декларировать расходы;
– отмены 4% льготы на при-
быль, введенной губернато-
ром для крупных промыш-
ленных предприятий края.

Смотреть сквозь паль-
цы на двурушничество — не 
в  принципах коммунистов. 
Разговор был коротким: 
«Партбилет  — на стол!» За-
канчивается и  пребывание 
господина Кузьмицкого 
в статусе народного избран-
ника. На носу выборы. Куда б 
пойти? К покровителям… Но 
нужен ли правящей партии 
Кузьмицкий?

«Народное голосование ЕР» —  
это чудесная игра без правил.  

Сыграем?

Можете теперь 
на выборы не 
ходить. Ваши 

личные данные 
у меня.

Результат гарантиро-
ванно фальшивый

Ваши бюллетени  
на настоящих выборах  

я заполню сам

В такие игры  
мы не играем

Это отличная игра! Ваш выбор 
в ней не имеет никакого значения.

ЗДРАСЬТЕ! Я — МедведЕР. 
Предлагаю вам сыграть в игру 

«Народное голосование», 
в которой выигрываю только Я!


