
Итог: были заменены все лестничные мар-
ши и изготовлены поручни, практически была 
установлена новая лестница от улицы Мура-
вьева-Амурского до улицы Тунгусской.

Согласно их данным, в Смутное время не 
было и не могло быть «народного единства». От-
сюда следует, что авторы закона о дне так на-
зываемого «народного единства» намеренно ис-
казили историю нашей страны. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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При этом правители клеймят позором всё со-
ветское, а ведь именно в советское время боль-
шинство людей были переселены из коммуналок, 
пускай в «хрущёвки», но всё-таки в отдельные 
квартиры. И это делалось бесплатно!
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4,5   миллиона рублей в день - такова 
зарплата руководителя государ-

ственной компании «Роснефть» Игоря 
Сечина.

1 ноября в Минске завершил работу 
XXXV съезд Союза коммунистиче-

ских партий – Коммунистической пар-
тии Советского Союза (СКП-КПСС). 

В работе съезда приняли участие 119 деле-
гатов из 17 коммунистических партий, объеди-
ненных в СКП-КПСС.

Местом проведения юбилейного XXXV съез-
да СКП-КПСС не случайно выбрана столица Бе-
ларуси  - город-герой Минск. Именно здесь с 1 
по 3 марта 1898 года проходил первый съезд 
РСДРП.

Партийный форум проводился в конференц-

зале нового здания государственного Музея 
истории Великой Отечественной войны.

Приветственную телеграмму съезду напра-
вил Президент Беларуси А.Г. Лукашенко. Ее за-
читал лидер белорусских коммунистов И.В. Кар-
пенко. Участники партийного форума встрети-
ли это приветствие громкими аплодисментами.

С отчетным докладом выступил Председа-
тель Центрального Совета СКП-КПСС Г.А. Зю-
ганов. Отчетный доклад ЦКРК съезду предста-
вил А.В. Свирд.

Известный писатель Михаил Задор-
нов в своем «Живом журнале» раз-

местил статью — крик души: «Прави-
тельство — в отставку!» То, что творят 
члены правительства, разрушает Рос-
сию более, чем любые иностранные 
санкции, утверждает писатель.

Я понимаю, что люди сегодня готовы потер-
петь всяческого рода лишения ради того, чтобы 
Россия отстояла свои принципы во время такой 
внешней угрозы. Но это не может продолжать-
ся бесконечно.

Пресс-секретари наших правителей несколь-
ко раз уже обещали народу, что не будет повы-

шения цен, что не будет большого падения рубля, 
что в магазинах появятся отечественные продук-
ты, что уменьшится количество иностранной ядо-
витой гадости на прилавках…

Такое ощущение, что это новая примета: если 
кто-то из правителей пообещал, что чего-то не 
будет, значит, это обязательно случится.

Да, внешняя угроза существует. Но внутрен-
няя гораздо серьёзнее. Внешняя направлена 
против государства, а внутренняя — против соб-
ственного народа. 

Все последние 20 лет либеральные СМИ вну-
шают нам, что в советское время мы, якобы, не 
знали подлинной истории России и что только 
теперь нам рассказывают «всю правду» о на-
шем прошлом. Подобные заявления — своего 
рода «дымовая завеса», под прикрытием кото-
рой создаются мифы, не имеющие ничего об-
щего с действительностью. В последнее время 
появились мифы о невинном мученике Николае 
II, о белом герое Колчаке. В этом же ряду сто-
ит и день, так называемого, «народного един-
ства», каковым назначено 4 ноября (22 октя-
бря по старому стилю) 1612 года. 

На самом деле 22 октября (4 ноября по но-
вому стилю) 1612 года было ДНЕМ ПОЗОРА. Это 
помнили правившие Россией цари из династии 
Романовых. Чтобы как-то затмить тот позор, 
этот день в 1649 году объявили праздником Ка-
занской иконы Божией Матери, а спустя двести 
лет в Москве соорудили памятник народным ге-
роям — Минину и Пожарскому.

Современные мифотворцы в пояснитель-
ной записке к проекту закона по поводу нового 
праздника написали неправду. Вот она: «4 но-
ября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интервентов и про-
демонстрировав образец героизма и сплочен-
ности всего народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и положения 
в обществе». 

Что сказать об этом опусе? Все в нем лож-
ног от начала и до конца. Наша оценка не по-

рочит упомянутых народных героев. Порочит их 
неправда. Попробуем разобраться, что же было 
на самом деле. 

В XVII век Россия вступила в состоянии глу-
бокого раскола. Какое уж тут «народное един-
ство», если век этот прозвали «бунташным» (от 
слова бунт), а его начало ознаменовала много-
летняя Смута, которую современные историки 
считают гражданской войной. В ней участвова-
ли не только крестьяне, горожане и казаки, но 
и дворяне, бояре, весь служилый люд. Заметную 
роль в ней сыграла мятежная армия И.И. Болот-
никова, 1-е народное ополчение П.П. Ляпунова 
и 2-е ополчение К.З. Минина и Д.М. Пожарского, 
отряды казаков. Отягощала положение в стране 
военная интервенция Речи Посполитой и Шве-
ции. В Смуте погибли три русских царя: Федор 
Борисович Годунов (царствовал с 13 апреля по 
1 июня 1605 года), Лжедмитрий I (царствовал 
с 20 июня 1605 года по 17 мая 1606 года), Ва-
силий Иванович Шуйский (царствовал с 20 мая 
1606 года по 17 июля 1610 года).

После Шуйского у власти находилась Семи-
боярщина — символ национального предатель-
ства. Она состояла из 7–8 бояр от 4 старей-
ших княжеских родов вместе с Иваном Ники-
тичем Романовым (дядей будущего царя Миха-
ила) и двумя его родственниками. Семибоярщи-
на выдала Шуйского польскому королю, которо-
го тот использовал для надругательства над Рос-
сией в торжествах по случаю «покорения» Мо-
сковского государства. 

Впереди — 100 лет Великому Октябрю

Дымовая завеса истории

Правительство в отставку

7 ноября 2014 
года — 

митинг на прив
окзальной пло

щади  

Владивостока у
 памятника В.И.Ленину.

Правительству Р
Ф - нет!

Власти народа - д
а!

Начало в 17:30

Вчера в России натужно, но с помпой отметили праздник — так называемый, 
день народного единства. Редакция «Правды Приморья» предлагает для сво-

их читателей статью  доктора исторических наук, профессора Николая Кирсано-
ва по этому поводу.    

Р едакция «Правды Приморья» 
продолжает практику публика-

ций отчётов депутатов Приморья 
от КПРФ всех уровней. Сегодня 
мы представляем читателям крат-
кий отчёт о деятельности депута-
та Думы Артёмовского городского 
округа Касецкого Ю.Г. за период с 
14 октября 2012 года по 23 октя-
бря 2014 года

- Одной из самой значительной и важной счи-
таю для себя, как депутата, работу с многочис-
ленными жалобами и заявлениями жителей Ар-
тёмовского городского округа. И хотя эта рабо-
та занимает много времени и сил, радуешься, 
когда удаётся помочь своим избирателям. Вот 
лишь некоторые проблемы, которые удалось ре-
шить полностью или частично.

В тонусе меня  
держат избиратели...

Депутатская вертикаль

XXXV съезд СКП-КПСС Что было 4 ноября 1612 года

Авторитетное мнение

Окончание на стр.5

Окончание на стр.2-3

Окончание на стр. 8

Окончание на стр. 4

То, что оно творит, разрушает Россию 
более, чем любые санкции
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Земля Курска и Ленинграда 
— теперь во Владивостоке

4 ноября во Владивостоке состо-
ялась торжественная церемония от-
крытия мемориальных досок и за-
кладки капсул с землёй, привезенной 
с боевых полей Курска и Ленинграда. 
Памятные таблички и капсулы уста-
новили на стене мемориала «Боевая 
слава Тихоокеанского флота». Осо-
бенно значимым это событие стало 
для бывших жителей блокадного Ле-
нинграда, присутствующих на цере-
монии, которые заявили, что «теперь 
и во Владивостоке есть место, куда 
можно прийти и отдать дань памяти 
боевым собратьям».  Полковник в от-
ставке, врач Исаак Ланцман заметил, 
что земля с мест ср ажений будет на-
поминать о тех героических днях. По-
сле торжественного возложения цве-
тов к мемориалу на площади прозву-
чали слова ведущего церемонии: «Ге-
рои умирают дважды, первый раз - 
на поле бое, а второй – когда мы о 
них забываем». 

В память погибших в 
Цусимском сражении

Отряд кораблей Тихоокеанско -
го флота (ТОФ), в составе большого 
противолодочного корабля «Адмирал 
Виноградов», танкера «Илим» и мор-
ского буксира «МБ-37» во время фор-
сирования Корейского пролива в рай-
оне Цусимских островов отдал поче-
сти погибшим морякам. На всех ко-
раблях состоялись построения эки-
пажей и памятные митинги. Затем с 
борта БПК «Адмирал виноградов» на 
воду опустили памятный венок, сооб-
щил  начальник отдела информацион-
ного обеспечения пресс-службы ВВО 
во Владивостоке, капитан 1 ранга Ро-
ман Мартов.

На переходе в Японском море эки-
пажи кораблей отрабатывали зада-
чи маневрирования в составе орде-
ра. В настоящее время корабли на-
ходятся в Восточно-Китайском море 
и продолжают выполнять задачи бо-
евой службы

Ложное сообщение о 
подготовке взрыва

Спецоперацию в торговом центре 
на улице Некрасова завершили си-
ловики Уссурийска 3 ноября. Взры-
вотехники и кинолог с собакой осмо-
трели территорию и не обнаружили 
взрывного устройства. Поздно вече-
ром работники ТЦ «Антарес» смогли 
вернуться на рабочие места.

Полиция Уссурийска проводит про-
верку обстоятельств данного про-
исшествия и предупреждает об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложные сообщения о подготов-
ке взрыва. Работа торгового центра 
восстановлена

Автобус в кювете — 
пострадавшим помогли

Пассажирский автобус, который 
ночью следовал из Хабаровска в при-
морский город Дальнегорск, перевер-
нулся в шести километрах от села Бу-
севка Спасского района. В пресс-
службе главного управления МЧС 
России по Приморью уточнили, что 
машина съехала в кювет.

На помощь незамедлительно вые-
хали спасатели из Спасска-Дальнего 
и дежурный караул 23-й пожарной ча-
сти. Им пришлось отключить аккуму-
ляторную батарею автобуса. Шести 
пострадавшим бригады скорой помо-
щи помогли на месте. Детей среди 
них не было. Сотрудники ГИБДД уста-
навливают причины, по которым рей-
совый автобус оказался в кювете.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство:

— демонтирован аварийный козырёк 
над входом в подъезд № 2 многоквартир-
ного дома по улице Уткинская, 3 (декабрь 
2012 г.);

— генеральному директору ООО «УЖК 
Новосёл» административной комиссией 
было предписано огородить контейнеры 
для сбора твёрдых бытовых отходов, раз-
мещённые в районе дома № 62 по улице 
Фрунзе (март 2013 г.);

— сметой ремонта асфальтобетонного 
покрытия придомовой территории по ули-
це Лазо, 42 из-за недостатка средств была 
запланирована переустановка старых бор-
дюр. Однако, после моего вмешательства 
все бордюрные камни были заменены на 
новые, дополнительно установлен новый 
лестничный марш (сентябрь 2013 г.);

— замена канализационного выпуска 
в подвальном помещении подъезда № 3 
дома № 29 по улице Лазо была выполнена 
в считанные дни после того, как я обра-
тился в ООО «Артёмовская управляющая 
компания», хотя до этого жильцы вынуж-
дены были просить о ремонте на протяже-
нии нескольких лет (ноябрь 2013 г.);

— по моему обращению ООО «Артёмов-
ская управляющая компания» совместно 
с Артёмовским филиалом РКЦ ОАО «Да-
льэнергосбыт» провели рейд по много-
квартирному дому № 146 по улице Киро-
ва. В итоге, начисления оплаты за обще-
домовые нужды по электроэнергии (ОДН) 
снизились в несколько раз (май 2014 г.).

Социальная защита населения, образо-
вание, здравоохранение:

— после обращения в администрацию 
Приморского края запись (личная и по те-
лефону) на приём к специалистам поликли-
ники КГБУЗ «Артёмовская городская боль-
ница № 1» стала производиться ежеднев-
но, а до этого получить талон к врачу мож-
но было только один раз в неделю — по 
субботам (февраль 2013 г.);

— удовлетворена просьба жительницы 
г. Артёма о предоставлении путёвки в дет-
ский сад для её ребёнка, не достигшего 
двухлетнего возраста (апрель 2013 г.);

— в результате совместной протестной 
борьбы (депутатские обращения были на-
правлены в различные инстанции, вплоть 
до президента РФ) удалось добиться зна-
чительного уменьшения сокращаемых «по 
оптимизации» работников культуры Артё-
мовского городского округа, сохранения 
запланированных к закрытию Дома культу-
ры «Диана» (район УПТФ), библиотечного 
филиала № 2 в посёлке Артёмовском, вы-
деления средств из местного бюджета на 

ремонт кровли библиотеки (июль 2013 г.);
— в связи с моим депутатским запро-

сом руководство ОМВД России по г. Артё-
му приняло решение о передислокации по-
стов и маршрутов наружных нарядов по-
лиции в район площади Ленина для пре-
сечения фактов нарушения тишины и по-
коя граждан в ночное время, выявления 
нарушений скоростного режима (август 
2013 г.);

— после многолетних мытарств жителей 
дома № 19 по улице Неверова удалось до-
биться строительства моста через ручей 
Гнилой к жилому дому (сентябрь 2013 г.);

— после моего вмешательства работни-
це магазина «Порядочный» в полном объ-
ёме погашена задолженность по зара-
ботной плате, выплачено пособие за вре-
мя нахождения на «больничном» (январь 

2014 г.);
— в ответ на обращение ко мне житель-

ницы дома № 22 по улице Херсонской по 
поводу аварийного состояния расшири-
тельного бака (паровое отопление) заяви-
тельнице было рекомендовано обратиться 
в Артёмовский филиал КГАУСО «Примор-
ский центр социального обслуживания на-
селения». По моей просьбе руководство 
центра оказало жительнице этого дома 
материальную помощь на ремонт (август 

2014 г.);
— после моего обращения в управле-

ние образования администрации Артёмов-
ского городского округа по факту попыт-
ки незаконного увольнения учителя сред-
ней школы № 33 конфликт был разрешён 
в пользу заявительницы. На проведение 
процедуры увольнения по сокращению 
штата в бюджете были изысканы необхо-
димые денежные средства — порядка 80 
тысяч рублей (август 2014 г.).

Внеочередные проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных 
организаций:

По моей инициативе была осуществле-
на проверка сотрудниками Контрольно-
счётной палаты муниципального унитар-
ного предприятия «Артёмовское архитек-
турно-производственное бюро». Были об-
наружены грубые нарушения действующе-
го законодательства в учете муниципаль-
ного имущества и обеспечении его сохран-
ности, в оказании работ (услуг) по неут-
верждённым постановлением администра-
ции АГО тарифам, в неуплате налогов и за-
работной платы. Вскоре после окончания 
проверки учредителем было принято ре-
шение о ликвидации МУПа (2014 г.). 

Также сотрудники Контрольно-счётной 
палаты проверили Артёмовское муници-
пальное унитарное предприятие «Город-
ское коммунальное хозяйство». Выявле-
ны многочисленные финансовые и имуще-
ственные нарушения, хотя должностные 
лица АМУП «Горкомхоз» акт КСП с резуль-
татами проверки подписать отказались 
(август 2014 г.).

Привлечены к административной, дис-
циплинарной и иной ответственности по 
моим обращениям:

— за нарушение пп. 4.1.1, 4.1.3 (отсут-
ствие регулярной санитарной уборки тер-
ритории земельного участка), п. 7.31 (на-
копление отходов производства и потре-
бления в неустановленном месте) Правил 
благоустройства территории Артёмовско-
го городского округа в отношении вино-
вного лица составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Собствен-

В тонусе меня      держат избиратели...
Касецкий Ю.Г
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нику земельного участка (район бывшей 
базы ТОФ, ручей Гнилой) предписано лик-
видировать несанкционированную свалку 
(март 2013 г.);

— в ходе проверки специалистами адми-
нистративной комиссии АГО придомовой 
территории по улице Уткинская, 3 были 
подтверждены факты нарушения Правил 
благоустройства: отсутствие маркировки 
контейнеров, складирование строитель-
ных отходов, отсутствие регулярной очист-
ки территории, прилегающей к контей-
нерной площадке. В отношении виновно-
го должностного лица ООО «УЖК Гранд» 
был составлен протокол об административ-
ном правонарушении, дан срок для приве-
дения придомовой территории в порядок 
(апрель 2013 г.);

— заведующему МКДОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида № 23» М.В. Калю-
жа — за слабый контроль в учреждении 
приказом управления образования ад-
министрации АГО объявлено замечание. 
Всем руководителям школ и детских садов 
рекомендовано провести проверку состоя-
ния и установки флагов в подведомствен-
ных учреждениях (ноябрь 2013 г.);

— в ноябре 2013 г. в адрес губернатора 
края было направлено депутатское обра-
щение по факту получения травмы участ-
ником Великой Отечественной войны А.Н. 
Демчуком в стенах КГБУЗ «Артёмовская 
городская больница № 1». По результатам 
работы врачебной комиссии от департа-
мента здравоохранения Приморского края 
заведующему хирургическим отделением 
В.Ф. Норко, дежурному врачу В.А. Золки-
ну, дежурной медсестре Л.В. Иванищен-
ко — за ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей — объявлен выго-
вор (декабрь 2013 г.);

— по факту образования несанкциони-
рованной свалки, а также открытых ливне-
вых колодцев на территории недостроен-
ного детского сада в районе дома № 74/1 
по улице Кирова административной ко-
миссией Артёмовского городского окру-
га были составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (статья 
7.21 Закона Приморского края «Об адми-
нистративных правонарушениях»). Вино-
вные юридическое и должностное лица 
привлечены к ответственности в виде де-
нежного штрафа на общую сумму 55 ты-
сяч рублей (август 2014 г.).

Вместо послесловия
Уважаемые жители Артёмовского го-

родского округа! В своём отчёте я пред-
ставил лишь незначительную часть основ-
ных тем и вопросов, чтобы вам было бо-
лее понятно, с чем и с кем мне приходи-
лось сталкиваться за время своей депу-
татской деятельности. Это были два не-
простых — и с моральной, и с физиче-
ской точки зрения — года. Не имея опы-
та думской работы, мне пришлось начи-
нать с нуля. Вынужден был много време-
ни посвятить изучению федеральных за-
конов и местных нормативных правовых 
актов. Это, безусловно, помогало мне бо-
лее оперативно и досконально разбирать-
ся в хитросплетениях многочисленных про-
блем горожан. В каких-то случаях доста-
точно было одного телефонного звонка, 
чтобы закрыть «зависший» вопрос, где-то 
приходилось вести многомесячную пере-
писку, выдвигать новые аргументы, убеж-
дать, просить, требовать. 

Не все задачи, поставленные передо 
мной избирателями, удалось решить до 
сих пор и, по большей части, из-за жут-
кой нехватки средств в городском и крае-
вом бюджетах. Вроде, пусть и со скрипом, 
и проблема официально признана, и на-
шлось понимание со стороны чиновников, 
но возможностей для реализации прав го-
рожан, увы, нет. Власти постоянно обеща-
ют, откладывая исполнение на «последую-
щие годы», а с каждым годом становится 
всё труднее и труднее, бюджет трещит по 

швам, денег не хватает даже на элемен-
тарное. В таких условиях остаётся только 
надеяться на чудо и брать наказы избира-
телей под свой жёсткий личный контроль.

Тем не менее, сделано за это время 
было немало, ещё больше предстоит оси-
лить в последующие три года депутатства. 
Справиться с ворохом годами копивших-
ся проблем в одиночку было бы крайне 
сложно. 

Поэтому слова благодарности и призна-
ния я сегодня адресую тем людям и учреж-
дениям, которые с пониманием относи-
лись к поднимаемым мною вопросам, ока-
зывали консультационную и юридическую 
помощь, выражали моральную поддержку. 
Среди них: аппарат Думы Артёмовского го-
родского округа, отдельные руководители 
администрации округа, управление обра-
зования и лично 

Л.Я. Колпакова, управление жизнеобе-
спечения и благоустройства и лично 

Г.П. Волошина и Т.С. Логвиненко, глав-
ный врач КГБУЗ «Артёмовская городская 
больница № 1» А.А. Кондрашкин, предста-
витель Приморского регионального отде-
ления Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России» 
А.М. Хе, руководитель филиала Дальнево-
сточной гильдии риэлторов в г. Артёме О.В. 
Смолина и многие-многие другие. 

Моё особое «спасибо» — рядовым артё-
мовцам, которые вместе со мной все эти 
два года шли рядом, проявляя активней-
шее участие в разрешении тех или иных 
проблем, держали меня в постоянном 
тонусе. Их упорство в достижении цели 
и терпение позволили добиться, пусть не-
больших, но всё-таки побед.

Здоровья всем вам, удачи, везения, оп-
тимизма и веры в светлое будущее! Вме-
сте мы — сила! Вместе победим!

С уважением, 
Юрий Касецкий, депутат Думы 

Артёмовского городского округа (фракция 
КПРФ).

Справка редакции:
Касецкий Юрий Георгиевич является 

депутатом Думы Артёмовского городского 
округа 7-го созыва (начало полномочий — 
14.10.2012 г.). Избран по партийному спи-
ску КПРФ.

Член всех четырёх постоянных думских 
комиссий: по вопросам социальной поли-
тики и делам молодёжи; по благоустрой-
ству, градостроительству и коммунальному 
хозяйству; по вопросам законности и за-
щиты прав граждан; по экономической 
политике и муниципальной собственно-
сти. Заместитель председателя комиссии 
по вопросам законности и защиты прав 
граждан.

Присутствовал на 14 заседаниях Думы 
АГО, принял участие в работе 55 заседа-
ний постоянных думских комиссий, в т.ч. 
Совместных. По инициативе Касецкого 
Ю.Г. на заседаниях постоянный комиссий, 
рабочих групп Думы рассмотрен целый ряд 
вопросов, в том числе о резком повыше-
нии (на 60 процентов) стоимости льготно-
го проездного билета на внутригородском 
пассажирском транспорте (отделу транс-
порта и связи администрации АГО было 
поручено разработать нормативный пра-
вовой акт, определяющий порядок уста-
новления стоимости (расчёта) проездных 
билетов на территории Артёмовского го-
родского округа (февраль 2013 г.); о не-
удовлетворительном состоянии стадиона 
средней школы № 19 и затяжном строи-
тельстве временного объекта в комплексе 
с остановочным павильоном в районе ав-
тобусной остановки «Школа № 19» (июнь 
2013 г.); о внесении изменений в Положе-
ние о почётных званиях и наградах в Артё-
мовском городском округе. Касецкий Ю.Г. 
стал одним из главных инициаторов пере-
смотра порядка присвоения звания «По-
чётный гражданин АГО», кавалер Почёт-

Лестница на Гайдамаке 
восстановлена
В  декабре минувшего 2013 г. в адрес 

депутата Думы города Владивосто-
ка по одномандатному избирательному 
округу № 13 Шукевича А.В. поступи-
ло обращение граждан, проживающих 
в домах №№ 22, 24, 26, 26а по улицам 
Тунгусская и Славянская краевого цен-
тра, с жалобой на неудовлетворитель-
ное состояние лестничного пролёта, ко-
торым они довольно активно пользова-
лись, чтобы попасть на улицу Муравьё-
ва-Амурского и обратно. 

Ремонта требовали несколько маршей, 
представлявшие опасность, особенно в зим-
нее время. Также требовалось восстановление 
поручней. 

Данное обращение было взято депутатом 
Шукевичем А.В. под особый контроль. На протя-
жении семи (!!) месяцев, по во-
просу реставрации лестнично-
го пролета, Александр Владис-
лавович неоднократно встре-
чался с должностными лицами 
администрации Владивостока, 
убеждал, доказывал необхо-
димость срочного капитально-

го ремонта этого 
объекта. И важ-
но было это сде-
лать именно до 
наступления зим-
него периода — 
нередко скольз-
ские лестницы 
становились при-
чиной различных 
травм, особенно у пожилых людей. В конце кон-
цов Александру Владиславовичу удалось убедить 
чиновников. Итог: были заменены все лестнич-
ные марши и изготовлены поручни, практиче-
ски была установлена новая лестница от улицы 
Муравьева-Амурского до улицы Тунгусской. Ре-
зультаты вы можете увидеть на фотографиях.

Соб.инф.

До ремонта После ремонта

В тонусе меня      держат избиратели...
ного знака АГО. В результате, была иско-
ренена многолетняя практика назначения 
кандидатов на высшие награды округа, их 
отбором теперь занимается специально 
созданная конкурсная комиссия, на 2/3 
представленная общественниками округа 
(сентябрь, ноябрь 2013 г.);

Направил 203 депутатских обращений 
в органы местного самоуправления Артё-
мовского городского округа, органы испол-
нительной власти Приморского края, аппа-

рат президента и правительства РФ, му-
ниципальные учреждения и предприятия, 
правоохранительные структуры.

Личный приём избирателей АГО вёлся 
ежедневно, было осуществлено 32 выезда 
по адресам, указанным в жалобах горожан. 
Оказана консультативная помощь, в т.ч. по 
телефону, десяткам жителей г. Артёма.

В рамках международного Дня оказа-
ния бесплатной юридической помощи — 
совместно с общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциация юристов 
России» организовал правовые консульта-
ции по вопросам гражданского, трудово-
го, жилищного законодательства. В ходе 
приёмов бесценную юридическую помощь 
получили более 70 артёмовцев (21 марта 
2014 г., 20 июня 2014 г.).

Депутатская вертикаль
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Впереди — 100 лет Великому Октябрю
Выступившие делегаты съезда высоко 

оценили работу центральных органов СКП-
КПСС и его Председателя Г.А. Зюганова.

Предоставили слово Первому секретарю 
ЦК Коммунистической партии Украины П.Н. 
Симоненко. Он выступал первым сразу по-
сле отчетных докладов не случайно. Дело 
в том, что политические события на Укра-
ине волнуют всех делегатов Съезда. Укра-
инская тема сегодня поднималась в докла-
дах и практически в каждом выступлении.

Петр Николаевич в жесткой форме оха-
рактеризовал пришедший к власти на Укра-
ине режим, он назвал его «прозападным и 
марионеточным». По его мнению, террито-
рия Украины стала своеобразным полиго-
ном для американского империализма, где 
реализуется тактика «управляемого хаоса».

Киевская власть подвергает собствен-
ный народ беспрецедентному психозу, она 
на собственной территории развязала 
гражданскую войну.

Кампания лжи и клеветы против Компар-
тии в СМИ, незаконные аресты и даже пыт-
ки, убийства коммунистов – все это стало 
реалиями современной Украины. КПУ выда-
вили из парламента, против нее ведется по-
зорный судебный процесс. П.Н. Симоненко 
рассказал, что новые власти Украины даже 
не скрывают свои планы, вообще, запре-
тить коммунистическую идеологию.

Но, несмотря на все гонения и пресле-
дования, украинские коммунисты не теря-
ют исторического оптимизма. Они уверены 
в правоте своего дела. Они знают, что по-
беда все равно будет за ними.

П.Н. Симоненко поблагодарил делегатов 
съезда за помощь и солидарность. Он ви-
дит реальную угрозу расползания фашиз-
ма и разжигания очередной мировой вой-
ны. В этой связи он призвал организовать 
мощное антифашистское движение. По его 
мнению, все прогрессивные антифашист-
ские силы могли бы объединиться вокруг 
коммунистов.

Петр Николаевич также 
внес предложение создать 
на базе СКП-КПСС научно-
исследовательский центр 
марксизма-ленинизма. По 
его мнению, сегодня остро 
необходим системный ана-
лиз и прогнозирование со-
временных процессов в 
мире именно с марксист-
ских позиций.

Затем слово предоста-
вили председателю пар-
тии поммунистов Республи-
ки Молдова В.Н. Воронину. 
Владимир Николаевич так-
же говорил о необходимо-
сти консолидации комму-
нистических сил на пост-
советском пространстве. В этом объеди-
нительном процессе он отметил высокую 
роль российских коммунистов и лично Г.А. 
Зюганова.

Оратор рассказал о положении дел в со-
временной Молдавии. После государствен-
ного переворота, когда коммунисты во вто-
рой раз оказались в оппозиции, жизнь про-
стых граждан в стране резко ухудшилась. 
Народ сравнивает жизнь при коммунистах  
и сегодня. И это сравнение явно не в поль-
зу антикоммунистической власти.

Выступил лидер грузинских коммуни-
стов Т.И. Пипия. Он считает, что Грузия 
еще раньше Украины пережила приход к 
власти фашистов, имея в виду период ре-
жима президента Саакашвили. По мне-
нию Темура Иосифовича, и сегодня над 
его страной висит угроза возвращения во 
власть фашистов.

В Грузии до сих пор действует запрет на 
коммунистическую символику. В то же вре-
мя Т.И. Пипия отметил рост в обществе ан-
тиамериканских настроений, все с большей 
надеждой и доверием простые граждане 
смотрят на коммунистов.

Т. И. Пипия убежден, что только брат-

ский союз с Россией позволит его стране 
и всем другим странам - бывшим республи-
кам СССР вырваться из колониальной зави-
симости. Объединительную задачу сегодня 
решает СКП-КПСС. Он также отметил вы-
сокую роль в деле интеграции наших наро-
дов Президента Беларуси А.Г. Лукашенко.

Секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Литвы Ч.И. Высоцкий рассказал о по-
ложении дел в своей стране. Разрушена 
промышленность, а население обнищало. 
Молодежь уезжает на заработки в Евро-
пу. «Как мы живем? - грустно шутит ора-
тор. - Как в бане: все голые и кругом шай-
ки». Коммунисты Литвы находятся на неле-
гальном положении, власти их преследует, 
сажают в тюрьмы. Но коммунисты не сда-
ются и продолжают свою борьбу, несмотря 
на все запреты.

На трибуну поднялся лидер коммунистов 
Приднестровья О.О. Хоржан. Он зачитал 
приветственную телеграмму Съезду от Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Ре-
спублики Е.В. Шевчука. Он отметил высо-

кие экономические достижения республики, 
рассказал, что в Приднестровье этот опыт 
внимательно изучается и применяется.

Выступил Председатель ЦК Коммунисти-
ческой партии Азербайджана Р.М. Курба-
нов. Он говорил о необходимости укрепле-
ния партийной дисциплины, что, по его мне-
нию, позволит объединить вокруг себя но-
вые здоровые силы. В 2015 году в Азер-
байджане состоятся парламентские выбо-
ры. Уже сегодня азербайджанские комму-
нисты начали готовиться к избирательной 
кампании. Несмотря на дефицит средств, 
они рассчитывают получить депутатские 
мандаты в новом составе парламента.

От Исполкома Международного Сою-
за комсомольских организаций - ВЛКСМ 
участников партийного форума приветство-
вал И.И. Гаписов. Он рассказал о работе 
по укреплению и усилению интеграционных 
процессов между нашими народами, прово-
димой по линии комсомола. В завершение 
своего выступления И.И. Гаписов выразил 
оптимистическую надежду, что уже следую-
щий Съезд СКП-КПСС состоится в столице 
обновленного Союза братских социалисти-
ческих республик – городе Москве.

Также выступил представитель Коммуни-
стической партии Украины, известный пар-
тийные деятель еще с советских времен Г.К. 
Крючков. Он говорил о необходимости ново-
го прорыва в революционной теории. Актив-
но поддержал идею П.Н. Симоненко о необхо-
димости создания на базе СКП-КПСС научно-
исследовательского центра марксизма-лени-
низма. По его мнению, отрыв практики от те-
ории неизбежно ведет к краху. Поэтому надо 
активнее заниматься не только практической, 
но и теоретической работой, считает оратор.

С завершающим словом выступил 
Председатель Центрального Совета СКП-
КПСС Г.А. Зюганов. Он заверил, что под-
держка братской Украины со стороны 
СКП-КПСС будет полной и самой реши-
тельной. Делегаты съезда поддержали за-
явление своего Председателя громкими 
аплодисментами.

Он также предложил посвятить очеред-
ной Пленум Совета СКП-КПСС подготовке 
к 100-летнему юбилею Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. По его 

мнению, наши 
партии в со -
стоянии отве -
тить на вызовы 
времени.

По итогам 
съезда были 
приняты поста-
новление, резо-
люция «Достой-
но продолжим 
дело Велико -
го Октября!» (О 
100-летии Ве-
ликой Октябрь-
ской Социали-
стической ре -
волюции) и сле-
дующие заявле-
ния: «Верим в 

будущее Украины!», «Бессмертный подвиг 
советских народов будет жить в веках!» (К 
70-летию Великой Победы), «Пресечь агрес-
сию фашизма!».

Председателем Центрального Совета 
СКП-КПСС переизбран Г.А. Зюганов. Его 
первый заместитель К.К. Тайсаев, заме-
стители П.Н. Симоненко, И.В. Карпенко, 
В.Н. Воронин, Д.Г. Новиков, Ю.Ю. Ермала-
вичюс, И.Н. Макаров. Секретари Централь-
ного Совета СКП-КПСС Л.И. Калашников, 
О.О. Хоржан, И.И. Никитчук, Ю.В. Фенен-
ко, А.Е. Клычков, В.И. Соболев, И.И. Гапи-
сов, М.В. Костина.

В завершение съезда состоялся торже-
ственный вынос знамен, его участники ис-
полнили коммунистический гимн «Интер-
национал». В целом XXXV Съезд СКП-КПСС 
был проведен на высоком организацион-
ном уровне.

После этого делегаты и гости съезда 
приняли участие в торжественном вече-
ре и концерте, посвященным 97-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Алексей Брагин, пресс-служба ЦК КПРФ.  
Фото Сергея Сергеева.

Дать имя новому аэропорту
Правительство Сахалинской области 

собирает предложения жителей по по-
воду названия нового аэропорта, недав-
но открытого на курильском острове Иту-
руп. Аэропорт был построен в рамках фе-
деральной целевой программы по разви-
тию Курильских островов, чтобы наладить 
устойчивое транспортное сообщение меж-
ду Итурупом и Сахалином. До тех пор на 
острове с перебоями функционировал ста-
рый аэродром, построенный ещё японца-
ми и способный принимать самолёты толь-
ко при хорошей погоде.

Для добытчиков алмазов
Якутские алмазодобытчики готовятся 

к зимнему сезону. На заполярные прии-
ски – самые северные в мире – вертоле-
тами доставляют сотни тонн грузов. Впе-
реди месяцы работы в экстремальных ус-
ловиях. Полярную ночь и резкие перепа-
ды температуры выдержит не каждый. Не-
смотря на это, план по добыче драгоцен-
ных минералов в республике перевыпол-
няют от года к году.

Чем дальше от Якутска, тем ниже солн-
це над горизонтом и реже раститель-
ность. Булунская лесотундра встречает 
вахтовиков пронизывающим ветром и 
сорокаградусными морозами. Ближай-
шие четыре месяца им предстоит прове-
сти здесь, в небольшом временном посел-
ке. Самые северные алмазы в мире добы-
вают при любой погоде. Сейчас у алмазо-
добытчиков напряженная пора, идет ор-
ганизация доставки грузов на участки. В 
разгаре свой, корпоративный северный 
завоз. Десятки взлетов и посадок каж-
дый день. До открытия автозимников все 
снабжение обеспечивают экипажи верто-
летов Ми-8.

Крушение поезда — 
погиб машинист

Вечером 3 ноября на Сахалине по-
терпел крушение поезд следовавший из 
Холмска в Чехов. Из-за подмытия желез-
нодорожного полотна сошли с рельсов 
два тягача и вагон. В результате погиб 
машинист, число пострадавших, по по-
следним сведениям, достигло 15 человек. 
Оперативная группа ГУ МЧС по Саха-
линской области выдвинулась на ме-
сто ЧП, создан оперативный штаб. Со-
общается о повреждении 125 ме-
тров железнодорожного полотна. 
Следственный комитет России на-
чал проверку обстоятельств аварии. 

Нашли уникальный цирконий
Геологи обнаружили в Аяно-Майском 

районе Хабаровского края уникальное ме-
сторождение с сотнями тысяч тонн цирко-
ния, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на компанию «Дальгеофизика». На этом 
участке есть проявления и других полез-
ных ископаемых, в частности, алмазов и 
редкоземельных металлов..

Цирконий — твердый серебристо-бе-
лый металл, который используется при 
производстве тугоплавких, химически 
стойких сплавов. Сплавы используются, в 
частности как конструкционные материа-
лы в ядерной энергетике. На воздухе цир-
коний покрывается защитной диоксидной 
плёнкой. Алгаминский участок с запасами 
циркония расположен в 130 километрах 
севернее поселка Нелькан. Основные ге-
ологические исследования здесь проводи-
лись еще в прошлом веке. Тогда специа-
листы отнесли территорию к новому, не 
имеющему мировых аналогов рудопрояв-
лению циркония.

В крае есть и другой уникальный объ-
ект — Улканский рудный район, который 
нуждается в исследовании. «Здесь выде-
лено 200 рудопроявлений и проявлений 
бериллия, тантала, ниобия, редких зе-
мель, циркония, лития, урана, тория и дру-
гих полезных ископаемых, — сообщает 
«Дальгеофизика»..

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

XXXV съезд СКП-КПСС
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Выборы в Новороссии
Идет война народная

Она позвала на русский престол польско-
го королевича Владислава, впустила в Москву 
польское войско и полностью уступила власть 
интервентам. 

Упорное сопротивление интервентам оказы-
вал простой служилый люд, рядовое дворянство, 
крестьяне, православное духовенство. Что же 
касается аристократии, то от многих представи-
телей ее исходила готовность найти личную вы-
году в сотрудничестве с интервентами. В их чис-
ле были и Романовы. В первую очередь это от-
носится к родным братьям — Федору (Филаре-
ту) и Ивану Никитичам. Первый из них — отец, а 
второй — дядя будущего царя Михаила, основа-
теля династии. Оба, как и все их ближайшие род-
ственники, пострадали в царствование Бориса 
Годунова. Федор был пострижен и стал монахом 
далекого северного монастыря под именем Фи-
ларета. Его жена была пострижена под именем 
Марфы, а малолетний сын Михаил и дочь сосла-
ны с теткой в монастырь на Белоозере. 

При самозванцах положение Романовых из-
менилось. Лжедмитрий I поставил простого мо-
наха в митрополиты. Он оказал милости и его 
сыну, будущему царю Михаилу, которому пре-
поднес подарки. В 1608 году второй самозва-
нец («тушинский вор») произвел Филарета в мо-
сковские патриархи, хотя в Москве в это время 
патриарший престол занимал Гермоген, закон-
но поставленный Священным собором. У Фила-
рета в Тушино собралась почти вся его много-
численная родня. Филарет служил самозванцу 
с усердием, он удостоверил его «царское про-
исхождение» и благословил его войско на осаду 
Москвы, в которой царский престол занимал Ва-
силий Шуйский. Лжедмитрий II осаждал Москву 
почти два года. Наличие двух царей (Шуйского — 
в Москве, Лжедмитрия II — в Тушино) парализо-
вало государственную власть и сделало Россию 
легкой добычей для иностранных интервентов. 

Тушинский «патриарх» Филарет знал перво-
го самозванца, но его не смущало, что в Туши-
но он служит проходимцу и обманщику. Чтобы 
избавиться от царя Василия Шуйского, патри-
арх Филарет и тушинские бояре (их много тогда 
переметнулось к самозванцу ради корысти) по-
сле бегства второго самозванца в Калугу пред-
ложили Сигизмунду III возвести на царский пре-

стол его сына Владислава. Это была зловещая 
идея. Она провоцировала внутри страны свер-
жение Василия Шуйского, а Речь Посполитую — 
на интервенцию.

Когда в марте 1610 года поляки сожгли Туши-
но, Филарет с последним польским отрядом пы-
тался перебраться под Смоленск, поближе к их 
королю. После разгрома этого отряда он вместе 
с семьей вернулся в Москву. Царь Василий не 
стал судить «воровского» патриарха и разрешил 
ему остаться в столице. Это была его роковая 
ошибка. Филарет сыграл важную роль в свер-
жении Шуйского и выдвижении на трон своего 
сына Михаила. Гермоген, который прежде осу-
дил Филарета, теперь поспешил объявить его 
пленником и жертвой Лжедмитрия II и признал 
его сан митрополита. В последующее время пе-

чать подхватила эту версию и создала легенду 
о Филарете — тушинском «пленнике», а пребы-
вание в Кремле его сына и будущего царя Ми-
хаила, старицы Марфы и других родственников 
как плен у поляков.

Но мы отклонились от главного. Что же про-
изошло 4 ноября (22 октября старого стиля) 
1612 года? Почему Государственная дума ре-
шила, что в этот день состоялось «народное 
единство»?

В марте 1611 года (в связи с народным вос-
станием в Москве) Романовы, их родственники 
и другие приверженцы польского владычества 
в России бежали в Кремль под защиту оккупан-
тов. Хотя им было голодно, так как ополчение 
П.Ляпунова, а затем К.Минина и Д.Пожарско-
го нарушило снабжение оккупантов, зато было 

безопасно. Осенью следующего года в Кремле 
оккупанты стали поедать людей, лишние голод-
ные рты были в тягость. 22 октября (4 ноября) 
1612 года Семибоярщина и поляки начали пере-
говоры с руководителями ополчения. Неизвест-
но, сколько бы они продолжались, если бы не ка-
заки Трубецкого. Потеряв терпение, они пош-
ли на штурм и взяли Китай-город. Поляки дрог-
нули и бежали в Кремль. Это ускорило ход пе-
реговоров. Члены Семибоярщины добились га-
рантии, что им будут сохранены их родовые на-
следственные земли. В послании к Пожарскому 
они умоляли, чтобы ратные люди проявили ми-
лость к их семьям. Они знали, что казаки и мо-
сковский «черный» люд требовали сурово нака-
зать изменников и членов их семей. Теперь ка-
заки готовились исполнить свое намерение, уз-
нав о предстоящем исходе боярынь из Кремля. 
Пожарский позаботился о том, чтобы принять 
боярские семьи с честью. Толпу женщин и де-
тей он встретил у крепостных ворот и лично про-
водил их в ополченский лагерь. 

Остальных своих «пленников» поляки выпу-
стили из Кремля 26 октября (7 ноября) 1612 
года. С ними были старица Марфа, ее сын и бу-
дущий царь Михаил Романов, его дядя, член 
Cемибоярщины, Иван Никитич Романов и дру-
гие их родственники. 

Защищая Отечество, народ хотел видеть на 
престоле «законного» царя, каковым мог быть 
только «хороший» царь. По этой причине в годы 
Смуты поддерживались самозванцы, выдавав-
шие себя за царевича Дмитрия, сына Ивана 
Грозного, погибшего в 1591 году, который, как 
гласила народная легенда, чудом спасся. Пер-
вый из самозванцев даже занял престол и вен-
чался на царство. Борьба вокруг престола имела 
острый социально-политический характер. Это 
подтверждают все историки. Согласно их дан-
ным, в Смутное время не было и не могло быть 
«народного единства». Отсюда следует, что ав-
торы закона о дне так называемого «народно-
го единства» намеренно исказили историю на-
шей страны. 

Дымовая завеса истории
Окончание. Начало на стр. 1

Центральные избирательные комис-
сии Донецкой и Луганской народ-

ных республик в понедельник объявили 
результаты состоявшихся в них нака-
нуне выборов.

Как сообщил журналистам в понедельник гла-
ва ЦИК ДНР Роман Лягин, на выборах руководите-
ля республики победил ее действующий глава Алек-
сандр Захарченко.

«По результатам обработки 100% бюллетеней, 
кандидат Александр Захарченко набирает более 
765 тыс. 340 голосов», — сказал он.

Зампред «парламента Новороссии» Александр 
Кофман и депутат «верховного совета» ДНР Юрий 
Сивоконенко занимают второе и третье места. 
«Кандидат Кофман набирает 111 тыс. 24 голоса, 
Сивоконенко — 93 тыс. 280 голосов избирате-
лей», — уточнил Лягин. 

В ЛНР победу также одержал действующий ру-
ководитель «народной республики» — Игорь Плот-
ницкий. По словам главы местного «Центризбир-
кома» Сергея Козьякова, Плотницкий набрал 
63,4% голосов или 
440 613 тыс. голо-
сов избирателей.

Руководитель 
Федерации профсо-
юзов Олег Акимов 
набрал 15,15% го-
лосов избирателей 
(105870 голосов), 
«министр здравоох-
ранения» ЛНР Ла-
риса Айрапетян — 
7 ,29% (50930) 
и предприниматель 
Виктор Пеннер — 
10,08% (70446).

Н а  в ы б о р а х 
в парламент ДНР 

наибольшее число голосов набрала обществен-
ная организация «Донецкая республика». «Донец-
кая республика» набрала 662 тыс. 752 голосов из-
бирателей, «Свободный Донбасс» — 306 тыс. 892 
избирателя», — сказал глава избиркома.

Лялин отметил, что «ЦИК» ДНР не намерен до-
биваться признания воскресных выборов властя-
ми Украины. «Киев должен смириться с тем, что 
Донбасс не является более частью Украины. А при-
знает ли Киев наши выборы или нет, это только 
его проблема», — сказал Лягин.Между тем, как 
заявил Захарченко, в парламенте ДНР будут пред-
ставлены коммунисты. «Достаточное количество 
коммунистов прошло по спискам», — сказал гла-
ва республики.

Выборы в ДНР проходили на более, чем 300 из-
бирательных участках. В списки избирателей по-
пали все жители Донецкой области в возрасте от 
16 лет.

В парламенте республики в течение четырех 
лет будут работать 100 депутатов. Инаугурация но-
вого лидера «народной республики» прошла вчера.

Дорогая шла через раз-
битые, растерзанные 

деревни, в которых, ка-
жется, уже никогда не за-
теплится жизнь. Чёрные 
провалы окон, выверну-
тые, изломанные рёбра 
стропил. Ни огонька, ни 
человека. Только ветер 
и запах пожарища. Запах 
беды. Наверное, когда-то 
так же мёртво и страшно 
стояли после прохода Ве-
ликой Чумы пустые дерев-
ни и города...

Вдоль дороги тут и там рыжие 
ржавые выгоревшие скелеты бо-
евой техники. Изувеченные до 
неузнаваемости адским огнём, 
с оторванными черепами башен, с вырванными 
разбросанными вокруг себя стальными внутренно-
стями, Нелепые, и до сих пор бьющие по ноздрям 
трупным запахом и соляровым чадом.

Сама Саур-Могила (укр. Савур-могила) жуткий 
памятник этой войне. Земля буквально изрыта 
оспой воронок всех калибров. Огромный монумент 
из бетона и гранита превращён в чудовищную пи-
рамиду щебёнки и рваной арматуры. Здесь рас-
стрелян не просто каждый метр, здесь изрешечен 
каждый сантиметр. Даже стальной обрубок флаг-
штока прошит десятком пулевых дыр.

Чёрная острая шелуха осколков всех мастей 
под ногами. Изрешеченные чугунные барельефы. 
Поднимающий в атаку бойцов комиссар словно 
специально дважды прошит в грудь «крупняком», 
словно его неживого, отлитого из чугуна, испуга-
лись и тщательно ритуально убили...

...Невозможно представить, как в этом аду кто-
то мог уцелеть, как эту высоту удавалось держать 
столько недель?

Ответ знают только камни, но они молчат.
Ответ знает бешеный ветер, который дует 

здесь буквально со всех сторон, от которого не-
возможно укрыться. Но кто знает язык ветра?

...Они восемнадцать раз вызывали огонь на 
себя.

Они стояли здесь один против ста.
И могилы тех, кто сложил здесь головы рядом 

с вершиной. Герои «Востока»...
Саур-Могила памятник стойкости бойцов 

Новороссии.
Здесь, на этой дороге, на этой вершине, я впер-

вые ясно осознал то, насколько глубокая пропасть 
пролегла между Донбассом и Украиной. Её безы-
скусно и просто выразила древняя старуха, вышед-
шая к нам из ворот древней хаты, на окраине од-
ного из разбитых сёл.

Я кивнул на бельма затянутых целлофаном 
окон:

— Что здесь случилось?
Она долго молчала, словно тщательно подби-

рала слова, а потом очень спокойно и скорбно 
ответила:

— Воны нас расстреляли...
— Кто они?
— Та нацисти. Нелюди с той Украины...
И «ТА» Украина уже никогда не станет Родиной 

для ЭТОЙ Украины.
Владислав Шурыгин, СП.

Саур-Могила Украины

Что было 4 ноября 1612 года
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Вечером в пятницу 31 октября во 
Владивостокском морском торго-

вом порту прошёл митинг с участием 
работников предприятия. С помощью 
акции протеста приморцы присоедини-
лись к всероссийскому мероприятию в 
поддержку профсоюзных лидеров, ко-
торых уволили в нескольких портах, а 
в других пытаются наказать, заведя 
уголовные дела.

Как рассказали корреспонденту РИА «Вос-
ток-Медиа» участники митинга, акция прово-
дится в поддержку активистов профсоюза, ко-
торых незаконно лишили работы или даже при-
говорили к тюремным срокам. По мнению до-
керов, лидеры рабочего объединения подвер-
гаются давлению и преследованию со сторо-
ны работодателей и правоохранительных орга-
нов именно за активное ведение профсоюз-
ной деятельности и защиту прав работников 
своих предприятий.

В Приморье по заявлению работодателя уго-
ловные дела возбуждены в отношении Леонида 
Тихонова и Виктора Соколова, являющихся ли-
дерами профсоюза ОАО «Восточный порт». Вик-
тора суд первой инстанции приговорил к одно-
му году заключения, оглашение приговора по 
делу Леонида назначено на 5 ноября. 

Конфликт с руководством у активиста начал-
ся в 2012 году, когда в профсоюз обратились 
уборщицы, которых решили перевести в кли-
нинговую компанию. Работниц не устроило ре-
шение администрации, которое лишило бы их 
многих социальных гарантий, предусмотрен-
ных договором в порту. Сотрудники вышли на 
митинг и объявили голодовку. Одновременно с 
борьбой уборщиц за свои права стал бороться 
и Леонид Тихонов, на которого завели уголов-
ное дело. В 15 томах материалов содержатся 

информация о неправильно организованной 
работе, обвинение в организации голодовки и 
многое другое. Сейчас лидеру профсоюза доке-
ров грозит до семи лет лишения свободы.

По словам собравшихся на митинг работни-
ков, таким способом они хотят привлечь вни-
мание общественности и СМИ к существую-
щей не первый год проблеме между руковод-
ством многих портов и лидерами профсоюзно-
го движения. Так, администрация «Восточного 
порта», по рассказам докеров, пыталась неод-
нократно уволить активиста Геннадия Горско-
го. В Ванинском морском торговом порту не-
довольство работодателей вызвала деятель-

ность Александра Крапивко. В Новороссийске 
уволен председатель первичной организации 
российского профсоюза докеров комбината 
«Стройкомплект» Александр Лукин. В «Ейском 
морском порту» процедура увольнения началась 
в отношении председателя профорганизации 
Андрея Кухаренко и его заместителя Василия 
Кожокскурта. 

Члены российского профсоюза докеров воз-
мущены чередой происшествий, охвативших 
разные города России. По всей стране акции в 
виде пикетов, собраний коллективов и флешмо-
бов продлятся до дня рассмотрения в суде дела 
Тихонова — до 5 ноября.

ЗАО «Смена Трейдинг» разраба-
тывает проект строитель-

ства высотного здания в центре Ха-
баровска на пересечении ул. Лени-
на и Калинина, заявил здесь  на фо-
руме «Седьмой российско-корейский 
бизнес-диалог» директор компании 
Александр Сидоренко. 

По его словам, речь идет о 50-этажном 
небоскребе высотой 203 м, строительство 
оценивается в $200 млн и начнется в июне 
2015 года. Как пояснил Сидоренко, ЗАО 
«Смена Трейдинг» выступает в этом проек-
те заказчиком и курирует его, осуществило 
первые инвестиции и владеет землей под по-
стройкой. Общая площадь помещений небо-
скреба составит 74 тыс. кв. м, причем часть 
их займут иностранные компании, инвести-
рующие в строительство. Их названия и доли 
инвестиций пока не раскрываются. В здании 
предусмотрены шесть этажей для публичной 
зоны, кафе на крыше и семиэтажный гости-
ничный комплекс с 99 номерами. Оставша-

яся часть помещений будет предложена для 
аренды. Выступая перед бизнесменами из 
Кореи, Александр Сидоренко отметил, что 
«здание даже такой высоты будет вполне со-
ответствовать емкости рынка Хабаровска».

«Все земляные работы нужно будет вы-
полнить в очень сжатые сроки. Назвать их 
пока не могу, потому что проектирование 
продолжается», — отметил Александр Сидо-
ренко. Для фундамента понадобится залив-
ка 55 тыс. кубометров бетона и 250 погон-
ных метров опалубки, для самого здания 13 
тыс. тонн стали и колонн из балок, 98 тыс. 
кв. м стекла.

На данный момент в Хабаровске около 30 

полностью построенных и сданных в эксплу-
атацию зданий с высотностью более 20 эта-
жей. Самое высокое на данный момент зда-
ние — бизнес-центр «Новый квартал» (около 
100 м, 28 этажей), строящийся на долевых 
началах с 2007 года. Вторая очередь объ-
екта практически достроена, но не сдана в 
эксплуатацию. На том же земельном участке 
планируется строительство третьей и четвер-
той очереди высотного бизнес-центра. Еще 
один проект — 100-метрового небоскреба 
на пересечении ул. Ленина и Шеронова, не 
реализован из-за наличия рядом памятников 
архитектурного наследия. 

Источник — «Коммерсантъ-Хабаровск».

Вечером в пятницу 31 октября во 
Владивостокском морском тор-

говом порту прошёл митинг с уча-
стием работников предприятия. С 
помощью акции протеста примор-
цы присоединились к всероссийско-
му мероприятию в поддержку про-
фсоюзных лидеров, которых уволи-
ли в нескольких портах, а в других 
пытаются наказать, заведя уголов-
ные дела.

Как рассказали корреспонденту РИА 
«Восток-Медиа» участники митинга, акция 
проводится в поддержку активистов про-
фсоюза, которых незаконно лишили рабо-
ты или даже приговорили к тюремным сро-
кам. По мнению докеров, лидеры рабоче-
го объединения подвергаются давлению 
и преследованию со стороны работодате-
лей и правоохранительных органов имен-
но за активное ведение профсоюзной де-
ятельности и защиту прав работников сво-
их предприятий.

В Приморье по заявлению работодателя 
уголовные дела возбуждены в отношении 
Леонида Тихонова и Виктора Соколова, яв-
ляющихся лидерами профсоюза ОАО «Вос-

точный порт». Виктора суд первой инстан-
ции приговорил к одному году заключения, 
оглашение приговора по делу Леонида на-
значено на 5 ноября. 

Конфликт с руководством у активиста на-
чался в 2012 году, когда в профсоюз обра-
тились уборщицы, которых решили переве-
сти в клининговую компанию. Работниц не 
устроило решение администрации, которое 
лишило бы их многих социальных гарантий, 
предусмотренных договором в порту. Со-
трудники вышли на митинг и объявили го-
лодовку. Одновременно с борьбой уборщиц 
за свои права стал бороться и Леонид Тихо-
нов, на которого завели уголовное дело. В 
15 томах материалов содержатся информа-
ция о неправильно организованной работе, 
обвинение в организации голодовки и мно-
гое другое. Сейчас лидеру профсоюза до-
керов грозит до семи лет лишения свободы.

По словам собравшихся на митинг работ-
ников, таким способом они хотят привлечь 
внимание общественности и СМИ к суще-

ствующей не первый год проблеме между 
руководством многих портов и лидерами 
профсоюзного движения. Так, администра-
ция «Восточного порта», по рассказам доке-
ров, пыталась неоднократно уволить акти-
виста Геннадия Горского. В Ванинском мор-
ском торговом порту недовольство работо-
дателей вызвала деятельность Александра 
Крапивко. В Новороссийске уволен предсе-
датель первичной организации российско-
го профсоюза докеров комбината «Строй-
комплект» Александр Лукин. В «Ейском мор-
ском порту» процедура увольнения началась 
в отношении председателя профорганиза-
ции Андрея Кухаренко и его заместителя 
Василия Кожокскурта. 

Члены российского профсоюза докеров 
возмущены чередой происшествий, охва-
тивших разные города России. По всей 
стране акции в виде пикетов, собраний кол-
лективов и флешмобов продлятся до дня 
рассмотрения в суде дела Тихонова — до 
5 ноября.

Президент Беларуси 
направил приветствие 
делегатам и гостям

Съезда Союзу коммунистических партий-
КПСС — от Лукашенко

 Президент Беларуси Александр Лука-
шенко направил приветствие делегатам 
и гостям XXXV съезда Союза коммунисти-
ческих партий. Об этом БЕЛТА сообщи-
ли в пресс-службе белорусского лидера. 
«Сегодня ваши партии по-прежнему отстаи-
вают идею социалистического развития, за-
щищают права и интересы простого чело-
века, - отметил Александр Лукашенко. - Уве-
рен, что ваши усилия будут и впредь направ-
лены на борьбу за справедливость и равен-
ство возможностей, мирную жизнь, право 
наций на самоопределение».

Венесуэла — будует 
революция в полиции

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро 
заявил, что проведет тщательную «чистку» 
в рядах полиции страны, сообщает BBC.

«Давайте создадим такое ведомство, ко-
торое наше отечество действительно заслу-
живает. Нам нужна революция в органах 
полиции Венесуэлы, и я проведу ее без про-
медления, без оправданий», — заявил Ма-
дуро он на пресс-конференции.

По словам президента, сотрудники поли-
ции участвовали в убийстве депутата парла-
мента от правящей Единой социалистиче-
ской партии Венесуэлы (ЕСПВ) Роберта Сер-
ры в этом месяце.

Мадуро заявил, что назовет членов пре-
зидентской комиссии, которые будут «ради-
кально менять полицию» и «исправлять всё, 
что необходимо».

До Луны и обратно
В Китае в регионе Внутренняя Монголия 

успешно приземлился экспериментальный 
спутник, отправленный накануне на лун-
ную орбиту. Китай стал третьей по сче-
ту страной после России и США, которой 
удалось вернуть на землю космический 
аппарат, запущенный на Луну. Об этом 
сообщает китайское агентство Синьхуа.

По сообщению местных СМИ, это была 
первая успешная отправка космического 
аппарата за последние 40 лет. Аналогич-
ный запуск и приземление удалось лишь 
Советскому Союзу в 1970 году.

В течение восьмидневной миссии ап-
парат преодолел расстояние в 840 ты-
сяч километров, полностью облетел Луну 
и вернулся на Землю, достигая скорости, 
примерно, 11 километров в секунду.

Самосожжение в Софии
В столичном городе Болгарии Софии 

38-летняя местная жительница устроила 
акт самосожжения неподалеку от штаб-
квартиры президента страны. Прибыв-
шие на место происшествия медики го-
спитализировали отчаянную женщину с 
сильными ожогами, сообщает Интерфакс.

По словам очевидцев, это далеко не 
первый случай самосожжения в стра-
не. Серия аналогичных актов была за-
фиксирована в стране в 2013 году, в 
результате, погибли не менее шести 
человек.

По мнению аналитиков, причиной де-
монстративных актов самоубийств стало 
бедственное материальное положение на-
селения, неверие в возможность улучше-
ния ситуации.

Бывший о настоящем
Николя Саркози обвинил президента 

Франции Франсуа Олланда во лжи, высту-
пая на митинге в городе Нанси в рамках 
кампании в борьбе за пост главы партии 
«Союз за народное движение», передает 
газета Le Parisien.

Выступая перед двумя тысячами со-
бравшихся, бывший глава Франции за-
явил, что в течение двух с половиной 
лет ложь в стране была возведена в по-
литический принцип, что, по его мне-
нию, привело к ослаблению Республики и 
демократии.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Во Владивостокском порту митингуют докеры

50 этажей Хабаровска. 
Владивосток позади...

Здесь ветеранов помнят

Профсоюзы действуют

У наших соседей
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Прошло уже больше года с того мо-
мента, когда жители Приморского 

края голосовали в Интернете за созда-
ние отделения паллиативной медицин-
ской помощи (хосписа) во Владивосто-
ке. Инициаторы открытия хосписа по-
лучали заверения властей в скорейшем 
решении проблемы. Однако чиновни-
кам удалось успешно «заболтать» этот 
вопрос — земля и помещение под уч-
реждение так и не выделены, а примор-
цы, страдающие раковыми заболевани-
ями, продолжают умирать в страшных 
мучениях. 

«Онкология прочно заняла второе место 
в России по смертности, оставив далеко позади 
техногенные катастрофы. Ежегодно около 25 
тыс. больных состоят на учете в Приморском он-
кодиспансере. 90% из них рано или поздно ока-
жутся на последней стадии заболевания. Это 
означает, что от боли они не смогут ходить, есть, 
спать. У них не останется ничего, кроме боли 
и страха смерти. Вдумайтесь. За этими цифра-
ми — человеческие жизни!»

Так начиналось открытое письмо инициатив-
ной группы, выступающей за создание в При-
морье отделения паллиативной медицинской по-
мощи (хосписа). Письмо разослали по инстанци-
ям и опубликовали в Интернете больше года на-
зад. Но страшные «показатели» не изменились, 
а отделение так и не открыто. И это несмотря 
на выстраданное одобрение краевых властей 

и заверения чиновников от медицины в актив-
ной работе над проектом.

За прошедший год инициативная группа, 
благодаря СМИ и публичным встречам, зару-
чились поддержкой губернатора и вице-губер-
натора, курирующего краевое здравоохране-
ние. Нами создан фонд помощи хосписам При-
морского края. Его активисты еженедельно 
встречались с сотрудниками крайздрава, чуть 
реже — с его руководителем.

Целый год обсуждалось место для будущего 
отделения. Наконец, мы нашли компромисс. Со-
трудники крайздрава заверили, что под отде-
ление отдадут часть больницы в поселке Эки-
пажном (остров Русский). Это решение было не 
оптимальным (само здание больницы построе-
но в начале XX века, к нему можно добраться 
лишь по многокилометровой грунтовой дороге), 
но для старта этот вариант подошел. Начался 
процесс оформления документов, фонд готов 

был начать собирать деньги на ремонт и искать 
волонтеров. Все надежды рухнули, когда на оче-
редной встрече сотрудники крайздрава, делан-
но изумившись, заявили, что ни о каких догово-
ренностях речи никогда не шло. Так уже было 
в конце 2013 года, когда мы уже собирали во-
лонтеров облагораживать сад при якобы выде-
ленном нам помещении на Океанской.

Вывод один, и он неумолим: все совещания 
и переговоры — не что иное, как выбранный чи-
новниками способ «забалтывать» проблему, скры-
вать ее от Приморья. Пустые обещания больше 
года не давали нам говорить, что дело не дви-
жется и ждать больше нельзя. Ведь, по словам 
чиновников, проблема должна была решиться 
буквально завтра. Но завтра так и не наступило.

Напомним, что все это время в страшных му-
чениях, без помощи и лекарств, умирают об-
реченные приморцы. Получить рецепт на обе-
зболивание у участкового терапевта — это 

часы и дни ожидания в больничных коридо-
рах, оформление инвалидности для получения 
льготных противоболевых препаратов — тяже-
лейшая работа, а по аптечным ценам они не 
многим по карману. Совершить походы к вра-
чам и в аптеку тяжелобольному просто не под 
силу, это бремя ложится на плечи семьи, кото-
рые учатся жить рядом с умирающим больным 
и ухаживать за ним.

Именно отделение паллиативной медицин-
ской помощи (хоспис) реализует главное право 
умирающего человека — жить без боли, стра-
даний, не чувствовать себя отверженным и за-
бытым. Но сейчас в Приморском крае нет ни 
одного подобного отделения. Во Владивостоке 
даже закрыт единственный кабинет при крае-
вом онкодиспансере, в котором консультиро-
вались тяжелые умирающие больные и их род-
ственники (кабинет паллиативной медицинской 
помощи). В итоге, помощь таким больным со-
вершенно не ведется.

Для создания отделения в Приморье подго-
товлена вся документация, есть специалисты, — 
но нет земли и здания. Именно они нужны пре-
жде всего. Туда уже готовы прийти квалифи-
цированные специалисты, студенты медвузов, 
волонтеры — те люди, которые хотят помогать 
умирающим. Здесь будут работать выездные 
бригады, круглосуточные консультанты, будет 
и стационар со штатом врачей и медсестер.

Быть милосердным — удел сильных и мудрых. 
Давайте вновь призовем власть к милосердию!

Бездушие

Старые и слабые умрут первыми

Чиновникам удалось «заболтать» вопрос 
с открытием хосписа в Приморье

2 ноября на Суворовской пло-
щади в Москве прошел ми-

тинг, организованный движе-
нием «Вместе — за достойную 
медицину», и направленный 
против сокращения в Москве 
медицинских учреждений и их 
работников. Собралось около 
5 тысяч человек, что уже не-
мало — подобные информаци-
онные поводы собирают обыч-
но куда меньше людей. Подой-
ти к сцене было почти невоз-
можно — мне еле-еле удалось 
протиснуться к ограждению.

«Мы впереди планеты всей, но 
без больниц и без врачей!» — это 
саркастическое высказывание, на-
писанное на одном из транспарантов митингу-
ющих, наиболее ёмко характеризует настрой 
пришедших на митинг. Протест оказался на-
столько искренним, что им не преминули вос-
пользоваться различные политические органи-
зации и партии, отправившие на митинг своих 
сторонников с символикой. Тем не менее, надо-
евшие уже всем оппозиционные лидеры на сце-
ну не лезли, четко осознавая, что толпа воспри-
мет их далеко не благожелательно. Выступали 
в основном простые врачи, главы больниц, па-
циенты и даже один шофёр.

Собравшиеся требовали отставки замести-
теля мэра Москвы по социальным вопросам Ле-
онида Печатникова, которому и принадлежит 

инициатива по закрытию 28 столичных больниц 
и поликлиник. Много претензий предъявлялось 
также Алексею Хрипуну — руководителю депар-
тамента здравоохранения столицы.

Сокращение узких специалистов, однока-
нальное финансирование медицинского пер-
сонала из средств ФОМС, жесткая конкурен-
ция на рынке медицинских услуг — вот вопро-
сы, которые больнее всего затрагивали тех, кто 
собрался на Суворовской площади. А это ока-
зались люди совершенно разные — и пенсио-
неры, и молодежь; и коммунисты, и либералы; 
и физически здоровые люди, и инвалиды.

Митинг показал: действия властей в области 
здравоохранения вызывают возмущение среди 

москвичей. Если и без того во мно-
гом платная государственная медици-
на является непосильной ношей для 
малообеспеченных граждан, то фик-
сируемый практически полный её пе-
реход на платную основу ударит по 
кошельку гораздо большего числа 
пациентов. Воистину, болеть в Рос-
сии — занятие очень разорительное. 
А попытки лишить наших граждан, 
привыкших к тому, что государство 
традиционно обеспечивает высокий 
уровень медицины, бесплатной мед-
помощи, будут восприниматься, как 
происки «пятой колонны» — такие ло-
зунги, кстати, тоже звучали на акции.

В конце митинга его организа-
тор — координатор движения «Вме-

сте — за достойную медицину» Алла Фролова 
зачитала резолюцию, основное содержание ко-
торой было следующим: остановить происходя-
щий развал системы медицинского обеспече-
ния, который не имеет ничего общего с забо-
той о людях и гарантировать всем гражданам 
равное право на здравоохранение. После этого 
на сцену могли подняться все желающие и вы-
сказаться о наболевшем.

— Нам грозит упадок доступной медицин-
ской помощи, — с горечью говорит Алла Фро-
лова — Врачей станет меньше, следовательно, 
люди либо будут недополучать необходимые ус-
луги, либо займутся самолечением. А это весь-
ма опасно. Самые старые и слабые будут уми-
рать в своих квартирах. И российские показате-
ли смертности, и без того превышающие офи-
циальную статистику, продемонстрируют допол-
нительный рост.

Акция на Суворовской площади собрала са-
мое большое количество участников за послед-
ние годы. Скорее всего, если бы мэрия не тяну-
ла с согласованием, людей могло прийти боль-
ше. К мероприятию присоединились даже либе-
ралы, последние месяцы демонстрировавшие 
презрение к «быдлу» и «ватникам». В то же вре-
мя массовая явка стала свидетельством того, 
как растет коллективная самоорганизация 
граждан. Возможно, в будущем появятся новые 
крупные профсоюзы. Может быть, роль лиде-
ров возьмут на себя небольшие движения, от-
стаивающие права работников в медицинской 
и образовательной системах.

Но в любом случае несправедливое и возму-
тительное уничтожение бесплатной медицины, 
подаваемое как «реорганизация» и «оптимиза-
ция», бесследно для власти не пройдет.

Ярослав Белоусов, СП.

В субботу, 1 ноября, в поселке Руд-
ный Кавалеровского муниципаль-

ного района состоялся митинг жите-
лей поселка, выразивших свое недо-
вольство по поводу более двух меся-
цев горящей районной свалки на пе-
ревале Венюкова, в 6 километрах от 
поселка Рудный-1 и в 16 километрах 
от поселка Кавалерово. Когда ветер 
дует в сторону поселка, местные жи-
тели задыхаются от зловония и дыма 
этой свалки.

Свалка периодически горит уже на протя-
жении двух месяцев, однако проблема не ре-
шается. В связи с этим жители потребовали 
отставки главы района.

В митинге приняли участие около 50 мест-
ных жителей, а также начальник отдела об-
щественной безопасности администрации 
Кавалеровского района Сергей Леонтьев, ко-
торый пояснил, что свалка на перевале Ве-
нюкова загорелась 21 августа, а 22-23 авгу-
ста предприниматель, занимающийся свал-
кой, потушил ее. Но 27 августа свалка сно-
ва загорелась и горит с тех пор по сей день. 
Предприниматель пытался бульдозерами за-
капывать мусор в землю, но справиться с ог-
нем не смог. Бульдозеры и людей посылать 
туда на тушение огня было уже небезопасно. 
«Основная часть мусора уже сгорела. Сейчас 
пройдут дожди, они притушат огонь. Остатки 
мусора сгребут бульдозерами и закопают их 
в землю», — заверил Сергей Леонтьев.

Участники митинга приняли резолюцию, 
которую решено отправить главе района 
и в Думу района, главе Рудненского сельского 
поселения, в районную прокуратуру и краевой 
департамент природоохраны. В резолюции со-
держатся требования к районной власти при-
нять меры по тушению районной свалки и от-
ставки районного главы Сергея Зайцева.

Задыхаются 
от дыма
Жители пос.Рудный протестуют 
против горящей свалки

В Москве прошёл митинг против оптимизации» здравоохранения

?????Жить без боли
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Девушки не уступают юношам
В спорткомплексе Дальневосточной по-

жарно-спасательной академии МЧС России 
на острове Русский прошли соревнования 
на первенство Приморского края и Всерос-
сийского добровольного пожарного обще-
ства (ВДПО) по пожарно-прикладному спор-
ту среди юношей и девушек «Золотая штур-
мовка». В состязаниях приняли участие под-
ростки со всего Приморья.

Соревнования проходили в двух дисци-
плинах: стометровая полоса с препятствия-
ми и подъём по штурмовой лестнице в окно 
второго этажа учебной башни. Юноши сред-
ней возрастной группы поднимались по уже 
подвешенной лестнице, а ребятам старшей 
возрастной группы приходилось бежать с 
этим нелёгким снарядом (8,5 кг) тридцать 
метров до учебной башни.

По словам главного судьи соревнований 
Алексея Викторовича Квашнина, такие еже-
годные соревнования проходят уже более 
10 лет, здесь собираются юные пожарные 
Приморского края и выявляются сильней-
шие по пожарно-прикладному спорту. «Так-
же хотелось бы отметить, что с 1 января 
2014 года в данных соревнованиях участву-
ют девушки, которые, как показывает прак-
тика, в своих результатах ничем не уступа-
ют ребятам», — сказал Алексей Квашнин.

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда города Партизанска вто-
рое место – команда Фрунзенского райо-
на города Владивосток, третье место – го-
род Уссурийск.

Победители соревнований были награж-
дены грамотами и медалями.

В Лесозаводске появится 
роллерная трасса

В будущем, 2015 году, на территории 
Приморского края, в Лесозаводске появит-
ся роллерная трасса, протяженностью 1,5 
километра, на которой смогут в теплое вре-
мя года тренироваться такие спортсмены 
как лыжники, конькобежцы и легкоатле-
ты, сообщает администрации Приморско-
го края.

По словам главы администрации Лесоза-
водского городского округа Андрея Сухано-
ва, строительство трассы будет вестись при 
активном участии муниципалитета, предпри-
нимателей, бизнесменов и заинтересован-
ных жителей города. На создание проек-
тно-сметной документации трассы планиру-
ют выделить 500 тысяч рублей.

Находкинские моржи в Даляне
Три жительницы Находки приняли уча-

стие в ежегодном международном фести-
вале по плаванию в холодной воде, который 
проходит в китайском городе Даляне. Плов-
цам пришлось преодолеть марафонскую 
дистанцию в полкилометра.

В этом году на фестиваль приехало боль-
ше трёх тысяч представителей Канады, Ки-
тая, России и США. Возраст пловцов не 
ограничен, самым младшим в этом году 
было 15-16 лет. Делегация от России со-
стояла из жителей Барнаула, Сахалинской 
области и Находки. Приморье в заплывах 
представляли три женщины – неоднократ-
ная участница фестиваля Светлана Мань-
ко, новичок Зинаида Стоптухова и прези-
дент Дальневосточного центра марафонско-
го зимнего плавания, спорта и туризма Люд-
мила Смолякова. Последняя отметила, что 
вода в этом году была очень тёплой – око-
ло +17 градусов.

Во время заплыва на 500 метров все 
участники получали специальные шапочки, 
которые хорошо видны в воде. Выйдя на бе-
рег, все моржи получили медали, грамоты и 
памятные призы. Впервые фестиваль про-
шёл в 2000 году, с тех пор пловцы из Наход-
ки съездили в Далянь уже в 14-й раз. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
29 октября

Александр Александрович Сергейчук, 
член КПРФ, проживает в Арсеньеве.

30 октября
Виктор Александрович Антонов, член 

КПРФ, проживает в Артёме;
Владимир Владимирович Ключников, 

член КПРФ, проживает в с.Новонежино 
Шкотовского района.

31 октября
Наталья Николаевна Емельянченко, 

член КПРФ, проживает в с.Верхний Пере-
вал Пожарского района;

Анатолий Викентьевич Малашевич, 
член КПРФ, проживает в Дальнереченске.

1 ноября
Валерий Иванович Кругликов, член 

КПРФ, проживает в Арсеньеве;
Ольга Степановна Котенко, член 

КПРФ, проживает во Владивостоке;
Олеся Сергеевна Рудая, член КПРФ, 

проживает в Новосысоевка Яковлевского  
района;

2 ноября
Лилия Георгиевна Войцехович, член 

КПРФ, проживавает в пос.Славянка Хасан-
ского района.

3 ноября 
Александр Григорьевич Рой, член 

КПРФ, проживает в Артёме.

4 ноября
Александр Петрович Курсинов, член 

КПРФ, проживает в Дальнегорске..

Комитет Приморского краево-
го отделения КПРФ сердечно по-
здравляет юбиляров и желает им 
крепкого здо-
ровья,  сча-
стья, неисся-
каемой веры 
в социализм, 
в лучшее бу-
дущее нашей 
Родины!

То, что творят в медицине, то, что сотвори-
ли с реформой образования, то, что произошло 
с пенсионным фондом, — это всё во время во-
йны должно приравниваться к измене Родине. 
А сейчас время практически военное.Я не го-
ворю, что члены нашего правительства – из-
менники Родины. Они это делают несознатель-
но, потому что их сознание просто не настоль-
ко развито, чтобы понять, что нужно сегодня 
делать внутри государства.

То, что они творят, разрушает Россию более, 
чем любые иностранные санкции. Считаю, что 
на медицинские «реформы» народ должен от-
кликнуться, выйдя на улицы. Только нужно по-
лучить на это разрешение, дабы не было при-
нято за самопроизвольный бунт.

Члены правительства — это айпадоблудцы-
нефтегазоденьгососы. Они ничего не пони-
мают в хозяйстве страны, которое называет-
ся единым словом экономика. Наш премьер 
считает, что развитие страны зависит от вне-
дрения новых технологий. Но никто не отме-
нял земледельческие работы и сбор урожая. А 
в этом он не понимает ничего. Думаю, что он 
и гвоздя не забил в собственной квартире, по-
тому что айфоном гвоздь не забьёшь.

Считаю, что премьер вместе со всем соста-
вом правительства должен немедленно подать 
в отставку. Только этим можно сделать хоть 
какое-то доброе дело в отношении народа.

За все последние месяцы и годы ни одного 
закона не было предложено для народа. ЛДПР 
предлагает всякого рода глупости: то лишить 
Обаму Нобелевской премии, как будто это ска-
жется хорошо на нашем сегодняшнем антихо-
зяйстве, то лишить коней на фронтоне Большо-
го театра детородных органов… Кто-то пред-
ложил 4-дневную рабочую неделю. Приняли за-
кон, который народ прозвал «законом Ротен-
берга» (по нему будут выплачиваться компенса-
ции олигархам из-за потерь от санкций из бюд-
жета страны — ещё одно «присосало» к закро-
мам Родины). Ни у кого даже мысли не возни-
кает, что надо сделать, чтобы народу лучше жи-
лось. Почему? Да, потому что не знают ничего 
и не умеют. Никчёмыши, никаки!

К президенту доверие народа ещё теплит-
ся. Но скоро и его словам перестанут доверять. 
Да, он сказал, что отдал бы жизнь за Родину, 
после чего все кремлевские путинолизы стали 
повторять эту фразу. Уже человек 12 заявили, 
что отдали бы жизнь за Родину. «Господа», нам 
не нужны ваши жизни, отдайте наворованные 
деньги! Но им отдать эти деньги сложнее, чем 
отдать жизнь.

ПОСМОТРИТЕ НА ЗАРПЛАТы НАШИХ 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ. 

Зарплата Игоря Сечина в государствен-
ной компании «Роснефть» - 4,5 миллиона ру-
блей в день!

Зарплата Алексея Миллера в государствен-
ной компании «Газпром» - 2,2 миллиона рублей 
в день!

зарплата Владимира Якунина в государ-
ственной компании «РЖД» - 1,3 миллиона ру-
блей в день!

А взгляните на всеобщую профнепригод-
ность нашей страны. Знаете, в чём безнрав-
ственность нашей жизни? Полное наплева-
тельство к труду. Сколько людей пасётся в ин-
тернете в рабочее время потому, что им не-
чего делать. А нечего делать, потому что они 
профнепригодны и не знают, что делать. Они 
только умеют нажимать на кнопки. Рыба гниёт 
с головы. Чем занимается правительство, тем 
и народ.

Я смотрел спектакль в театре «Содруже-
ство актёров Таганки». Он называется «Кон-
церт по случаю конца света». Поставлен худо-
жественным руководителем театра Николаем 
Губенко. Спектакль вскрывает мозг молодых 
зрителей! А молодых в зале — более 50%. Ко 
мне в антракте подошли две девахи, наголо 
выбритые ради моды, а не потому, что вши-
вые, и спросили, неужели всё, что они сейчас 
видели, это правда? «Мы догадывались, что 
нам в школе преподают неправду, но не до 
такой степени!». Спектакль замечателен тем, 
как он поставлен и во имя чего. В нём ясно 
сказано, в чём ужас нашего времени. В том, 
что в стране перестали ценить трудолюбца. А 
ценят менеджера, причём, ещё с подачи та-
ких высокопоставленных лиц, как сегодняш-
ний премьер и все его приблудники. Советую 
посмотреть спектакль всем, кто хочет хоть не-
множко разобраться и получить ответ на во-
прос: «Почему мы так дурно живём?». Если 
хотите понять, кто и почему предает Россию 
(и сейчас!), идите смотреть спектакль. В нем 
всё по «чесноку». В спектакле приводятся ци-
таты великих деятелей, которые не афиши-
руются обычно — Черчилль о Сталине, Тру-
мэн о Сталине… А также страшнейшие ци-
таты из речей Новодворской, которую до сих 
пор боготворят либералы. Она говорила, с ка-
ким удовольствием лично бы расстреливала 
русских людей. Подобные слова Тимошенко. 
Вспомнили Маргарет Тэтчер, которая заяви-
ла, что должно остаться всего 15 миллионов 
русских в России. Клинтон был щедрее — ска-
зал, что 50 миллионов достаточно, чтобы Рос-
сия добывала нефть и газ для всего мира, то 
бишь, для Америки. Наконец, замечательно, 
что вспомнили такого мудреца, как Конфуций, 
который сделал мудрейший вывод, что, чем 
больше народ ценит чужую музыку, тем бли-
же он к исчезновению. Мы больше любим чу-
жую, и сегодня почти рассыпаемся. Я всего 
и не перечислю из того, что мне было инте-
ресно узнать. Здорово, что на спектакле было 
так много молодых. В нём использованы та-
кие специальные современные технологии, 
которые держат зрителя в напряжении, не-
смотря даже на очень непростой текст. От-
лично работают актёры.

Поздравляю Николая Губенко с очень нуж-
ной нашей Отчизне театральной работой. Же-
лаю ему, чтобы никто сверху не попытался 
вмешаться и отредактировать спектакль, пре-
вратив его в формат.

P.S. Как жить в стране, в которой трудо-
вой человек за всю жизнь не может нако-
пить денег на квартиру? При этом правите-
ли клеймят позором всё советское, а ведь 
именно в советское время большинство лю-
дей были переселены из коммуналок, пускай 
в «хрущёвки», но всё-таки в отдельные квар-
тиры. И это делалось бесплатно!

Президенту надо обратить внимание на 
все эти проблемы, иначе скоро он потеряет 
уважение людей, которое сейчас держится 
лишь на ненависти к внешнему врагу.

Михаил Задорнов, «Живой журнал».

У добрых людей 
здоровье крепче

Авторитетное мнение

Может быть?

Вредные  
и капризные люди  
чаще болеют

Ученые из Вашингтона смогли 
найти взаимосвязь между раз-

личными типами личности и склон-
ностью к развитию тех или иных 
болезней, сообщает ИА «Дейта» со 
ссылкой на федеральные СМИ.

В научном эксперименте приняли участие 
более тысячи человек, чей возраст соста-
вил 68 лет. В результате исследований было 
выяснено, что те люди, которые имеют при-
вычку раздражаться по незначительным по-
водам, нервничать и капризничать наибо-
лее чаще имеют риск заболеть такими бо-
лезнями как диабет, артрит или даже пере-
жить инсульт.

А люди, которые спокойные и добры 
к окружающим, таким рискам почти не 
подвержены.

Интересно, что черты характера той или 
иной личности никак не влияют на развитие 
рака, который является распространенной 
причиной летального исхода.

Правительство в отставку

Окончание. Начало на стр. 1

То, что оно творит, разрушает 
Россию более, чем любые санкции


