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Орган Приморского 
краевого комитета 
КПРФ

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ 
поздравляет Вас с праздником – 103-й годовщиной 

Великой Октябрьской социалистической революции! 

Революция – это праздник угнетенного и эксплуатируемого народа, это 
начало его освобождения и наступления его действительной свободы. 

Революция – это повод для эксплуататоров и угнетателей задуматься 
о своей исторической обреченности, ущербности и несостоятельности. Вот 
поэтому они врут и клевещут по поводу революции, пытаются стереть из 
памяти ее величайшие дела и свершения, имена ее вождей. 

Сразу после свержения Временного правительства, когда в России город 
за городом, область за областью мирно устанавливали у себя народную, со-
ветскую власть, правительства Запада стали готовиться к интервенции  и 
организации Гражданской войны. Вместо мирного, созидательного труда, к 
которому призывали большевики во главе с В.И. Лениным, стране навязали 
величайшую в истории братоубийственную бойню. И только героический под-
виг, свершившийся на полях сражений нашими отцами и дедами, позволил 
разбить полчища интервентов, да и российских поборников капитализма. 

Страна на время получила передышку. За короткий период были осущест-
влены коллективизация в деревне, давшая городу хлеб, индустриализация 
в городах, давшая деревне машины, энергию, товары повседневного спро-
са, культурная  революция, превратившая  науку в непосредственную про-
изводительную силу. 

Уважаемые жители Приморского края! Дорогие товарищи, друзья!
За десять предвоенных лет Советская страна смогла пройти путь, на ко-

торый буржуазная Европа потратила две сотни лет. Героическим трудом 
были отстроены 9 000 заводов, остатки которых и сегодня являются осно-
вой нашей промышленности. Энергичные меры, предпринятые советским 
правительством, позволили в страшнейших боях первого года Великой От-
ечественной войны не только выстоять, но и нанести вначале отдельные 
поражения фашистским ордам, а позднее и полностью разбить передовой 
отряд мирового империализма - фашистскую Германию и ее сателлитов. 

В послевоенные  годы, в  кратчайшие сроки восстановив порушенное в 
боях народное хозяйство, Советский Союз вынужден был открывать секреты 
ядерной энергии, ракетных технологий, осваивать космос в мирных и обо-
ронных целях. Страна вошла в число передовых государств мира. 

Предательство  М.Горбачева  и его  клики привело  к реставрации капи-
тализма, отбросило общество назад, разрушило экономику, промышлен-
ность, сельское хозяйство, науку, культуру. Сегодня Россия оказывается на 
задворках цивилизации. 

Но мы верим, что социализм вернется на улицы наших городов и сел, в 
цеха заводов и фабрик, на шахты и обогатительные комбинаты. 

Никому не дано переиграть законы истории. Приход советской власти и 
социализма – необходим и неизбежен. 

Мы победим! С праздником Вас, дорогие земляки, братья и сестры! 
Первый секретарь Комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ А.Н. Долгачев.
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Текущий момент 

ПАНДЕМИИ

В России последние сут-
ки регистрируется более 18 
тысяч с лучаев заражения 
коронавирусной инфекци-
ей нового типа, сообщает 
оперштаб. Это антирекорд 
за все время пандемии. Об-
щее число жертв коронави-
руса в стране приближается 
к 30 тысячам. Всего в России 
уже более 1,6 млн случаев 
инфицирования COVID-19. 
Поправились и выписаны 
более 1,2 млн пациентов.

ДЕПУТАТ ЗАБОЛЕЛ И УЖАСНУЛСЯ 
СОСТОЯНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Депутат думы Екатеринбурга Алексей 
Холодарев уже третью неделю болеет ко-
ронавирусом. Столкнувшись с отечествен-
ной медициной, он пришел в ужас. Народ-
ный избранник написал на своей странице 
в Facebook, как он неделю ждал, пока к не-
му приедет врач, чтобы взять анализ, но не 
дождался. После этого депутат отправился в 
поликлинику, где, по его словам, столкнулся 
с полной разрухой и ошибкой медработника. 
Холодарев сообщает, что его жене удалось 
дозвониться в поликлинику «с 85-го раза», 
врач обещал прийти 26 октября, но так и не 
смог дойти до семьи депутата из-за большо-
го числа пациентов. 

«Какой идиот отвечал последние не-
сколько лет за техническую часть и IT в горз-
драве? Почему я при звонке в поликлинику 
слышу короткие гудки, как в прошлом веке, 
а не «здравствуйте, вы стопицотый в очереди 
на обслуживание, среднее время ожидания 
полдня»? И надо жать эти кнопки перенабо-
ра номера до посинения? Пусть бы автомат 
мне сказал: «Если ваша температура ниже 38, 
просто принимайте арбидол четыре раза в 
день и больше не звоните». Все равно это по-
ка вся помощь от горздрава, что я получил. 
Зачем вообще куда-то дозваниваться, если 
еще прошлый президент изобрел лампочку 
«госуслуги» и электронную запись?» – возму-
щается Холодарев. 

В поликлинике №1 ЦГКБ, по словам депу-
тата, у него взяли анализ на коронавирус с на-
рушением методики. «[Медработник] просто 
засунула мой тест в пробирку, где уже были 
тесты (мазки) другого человека. Со словами 
“ой, не туда“ вытащила, нашла мою пробир-
ку, стряхнула и сказала “ждите дома“. Пойду 
ли еще в эту поликлинику?» – пишет депутат.

Он также опубликовал фото входа в по-
ликлинику, помещений без ремонта, потолка 
с обвалившимися кусками штукатурки. Депу-
тат иронично прокомментировал, что «ре-
монт одного кабинета в администрации го-
рода с отделкой натуральным деревом стоит 
больше, чем просто освежающий ремонт в 
поликлинике, куда ходят тысячи людей». 

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ ОБОСТРЯЕТСЯ

На фоне пандемии коронавируса в Рос-
сии регионы накрыл дефицит лекарств. 

Запуск системы обязательной марки-
ровки препаратов поверг в хаос цепочки 
поставок. Две трети компаний, входящих 
в Ассоциацию международных фармацев-
тических производителей, на которую при-
ходится 80% выпускаемых в мире лекарств, 
столкнулись с задержками на таможне либо 
вовсе не могут ввезти в РФ свою продукцию. 

Более половины испытывают сложности 
при введении лекарств в оборот: поступле-
ние дистрибьюторам, а затем и в аптеки за-
тягивается на неопределенный срок. При-
чина – сбои в создававшейся 5 лет системе 
маркировки, которую российские власти за-
пустили 1 июля, обещая проследить каждую 

От кого больше угроз? От вируса?
Организаторов борьбы с ним?
От хозяев страны и их политики?
упаковку от производителя и импортера до 
конечного покупателя. Таковы результаты 
опроса, который ассоциация провела сре-
ди своих членов.

На данный момент на разных этапах «за-
висли» более 450 наименований препара-
тов общим объемом более 40 млн упаковок 
– примерно 10% объема, ежемесячно про-
даваемого в стране. 

Проблемы есть с поставками как в ком-
мерческий (аптеки), так в государственный 
сектор (медицинские учреждения). Речь 
идет в том числе о жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратах. 

По данным НМИЦ гематологии, наблюда-
ется дефицит 26 жизненно важных препара-
тов. В их числе лекарства для онкологических 
больных. В Иркутской области есть пробле-
мы со своевременной поставкой противоо-
пухолевого препарата энзалутамид, Москва 
не получила вовремя противоопухолевые 
препараты ривароксабан, олапариб и дабра-
фениб, в Красноярском крае нарушены сроки 
поставки онкологического пембролизумаба. 

По ряду лекарств общим объемом 4,5 
млн упаковок задержки достигают суммар-
но 216 дней, подсчитали эксперты. 

Аптеки столкнулись с тем, что, несмотря 
на наличие препаратов, некоторые из них 
невозможно было продать: система мар-
кировки находилась в режиме обновления 
или фиксировался сбой, поставщик не под-
тверждал вводимую информацию и т.д. 

Представители крупнейших ассоциаций 
фармацевтической отрасли обратились в 
правительство, и было решено перевести 
систему на «уведомительный» режим ра-
боты. Но это лишь скоропалительная по-
пытка латания дыр по «живому организму», 
считает исполнительный директор ассоциа-
ции Владимир Шипков. Другая проблема – 
срыв госзакупок: в этом году из 100 самых 
крупных электронных аукционов на закупку 
жизненно необходимых лекарственных пре-
паратов на общую сумму 43,1 млрд рублей 
94 не состоялись. 

Что делать в этой ситуации, фе-
деральная власть не представляет. 
Поэтому она пошла проверенным и анти-
народным путем. Ответом государства ста-
нет повышение цен. Ранее Минздрав объ-
явил, что разработал проект нормативного 
правового акта, который предусматривает 
увеличение предельной отпускной цены на 
жизненно важные препараты. Кощунству 
власти нет предела. Тем более что чинов-
ники считают, что это делается, чтобы не 
допустить дефицита лекарств в будущем, 
пояснили в ведомстве. 

ПУТИН ПРИЗНАЛ: 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ НЕТ

Налаживанию производства российских 
вакцин от коронавируса препятствует от-
сутствие необходимого оборудования. Как 
сообщает Интерфакс, об этом заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин на пленарном 
заседании форума «Россия зовет». 

«Вопрос сейчас только в одном – обеспе-
чить необходимый объем промышленного 
производства. Здесь есть определенные 
проблемы, связанные с наличием или от-
сутствием необходимого оборудования, же-
леза, что называется, для разворачивания 
массового производства», – сказал Путин. 

Наши чиновники, как известно, очень 
большие оптимисты и с ходу умеют выда-
вать желаемое за действительное. Поэтому 
даже президент, наслушавшись своих ми-
нистров, верит, что массовая вакцинация 
от COVID начнется до конца этого года. У 
специалистов на этот счет более пессими-
стичная точка зрения. Откуда взяться этому 
оборудованию, да еще и в необходимом ко-
личестве, пока не знает никто. А потом, по 
поводу безопасности вакцины тоже далеко 
не всё так однозначно. В социальных сетях 
уже немало свидетельств участников испы-
таний вакцины, которые получили после ее 
введения массу побочных и небезопасных 
эффектов. 

ЛЮДИ СМЕТАЮТ С ПРИЛАВКОВ 
ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Наученный горьким опытом и зная не-
предсказуемость действий российских 
властей, наш народ в открытую решил под-
страховаться. Около трети жителей России 
готовятся к введению новых ограничитель-
ных мер из-за COVID-19. Граждане закупают 
товары первой необходимости и других ка-
тегорий про запас на случай нового каран-
тина. Об этом свидетельствуют данные ис-
следования агрегатора объявлений «Юла» 
и агентства ResearchMe. 

20% респондентов уже начали запасать-
ся товарами первой необходимости. 12% – 
рассказали, что закупают также товары из 
других категорий на случай закрытия не-
продовольственных магазинов. По данным 
исследования, после того, как в российских 
регионах осенью снова начали вводить 
ограничения, 51% опрошенных стали чаще 
совершать покупки в своем районе. Начать 
экономить и стараться покупать лишь самое 
необходимое вынуждены 40% опрошенных. 
18% опрошенных были из Москвы, 8% – из 
Санкт-Петербурга, 22% – из других городов-
миллионников. 

Это особенно подстегивает последняя 
позиция региональной власти, кото-

рая называет беспрецедентными 
темпы распространения коро-

навируса в стране. В ряде реги-
онов уже достигнута критиче-
ская черта с заполняемостью 
мест в больницах для зара-

женных COVID-19. Однако пре-
зидент РФ Владимир Путин за-

явил, что в России пока не плани-
руют вводить общенациональный 

локдаун. При этом карантинные меры уже 
введены в ряде европейских стран. 

НАСЕЛЕНИЮ И БИЗНЕСУ
В ПОДДЕРЖКЕ ОТКАЗЫВАЮТ

Разговоры о том, что федеральная 
власть не бросит народ в столь тяжкий 
час испытаний коронавирусом на произ-
вол судьбы, остались только разговорами. 
Собственно, ничего нового. Так было и бу-
дет всегда. Но в этот раз в этом «чистосер-
дечно» признался пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков. Он прямо так и заявил, 
мол, власти России не видят необходимости 
в новых мерах поддержки бизнеса и населе-
ния в связи с пандемией Covid-19. «Все эко-
номические операторы, как это говорится, 
управляющие компании, предприятия ра-
ботают. Поэтому сейчас, пока они функци-
онируют, в настоящее время такой потреб-
ности нет», – цитирует Пескова Интерфакс.

Большинство антикризисных мер, вклю-
чая отсрочку по налогам, завершаются, 
оставляя 117 тысяч предпринимателей с 
непомерным долгом перед государством. 
Опрос Центра стратегических разработок 
показал, что каждый пятый бизнес не смо-
жет погасить обязательства.

С просьбами продлить налоговые посла-
бления в правительство обращались «Опо-
ра России», «Деловая Россия», Российский 
союз промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), Торгово-промышленная палата 
(ТПП) РФ, а также Российский союз туринду-
стрии и Российская гостиничная ассоциа-
ция. Власти ответили отказом.

«В настоящий момент нет ситуации, ко-
торая была бы связана с остановкой эконо-
мики. Экономика работает. Мы уже говори-
ли, что принятые меры позволили обеспе-
чить бесперебойность работы экономики», 
– пояснил позицию Кремля Песков. У Крем-
ля, похоже, есть где-то какая-то своя эко-
номика, про которую нам и рассказывают.

 «Советская Россия».
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Каждый из нас задается этим 
вопросом. Особенно когда при-
ближается юбилей этого страш-
ного события развала нашей об-
щей Родины – Союза Советских 
социалистических республик. 
Мне посчастливилось родиться в 
СССР в 1986 году, но испытать за-
боту Советской власти я не успел. 
На моих глазах обрушалась не 
просто Великая страна, стреми-
тельно рушилась целая система, 
заботливо выстроенная совет-
ской моделью управления. И се-
годня как памятник капитализму 
в Приморье смотрит на меня из 
окон моей квартиры разрушен-
ное здание ВБТРФ – предприятия, 
которое было одним из крупней-
ших в Советском Союзе и давав-
шее работу и стабильность более 
чем 10 000 жителей Первомайско-
го района города Владивостока. 

В 1990-х Приморье не сходило с экра-
нов телевизоров: нет света, воды, мусор-
ные войны, забастовки… Сейчас об этом 
дальневосточном регионе говорят в ином 
ключе. В 2012 году во Владивостоке про-
шёл саммит АТЭС, здесь построены мосты, 
океанариум, университет, обкатываются 
такие механизмы, как «дальневосточный 
гектар», «свободный порт», «территории 
опережающего развития»… Может сло-
житься впечатление, что Приморье про-
цветает. Однако стоит задаться лишь 
одним вопросом – почему отсюда по-
прежнему уезжают? – и сразу красивый 
фасад начнёт стремительно осыпаться.

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ: 
РАЗВОРОВАННЫЙ КРАЙ

В 1960-х-1980-х темпы развития Примо-
рья поражали. Здесь строили порт Восточ-
ный, прокладывали рисовые чеки, создали 
Приморское морское пароходство, Влади-
востокскую базу тралового и рефрижера-
торного флота, Славянский судоремонт-
ный завод… К 1984 году Приморье давало 
30 % мёда, 25 % сои и 19 % пушнины всей 
РСФСР, 10 % советского риса. К 1991 году 
население Владивостока составило 648 
тысяч человек – исторический максимум. 
Ведущей отраслью народного хозяйства 
была промышленность – в ней была заня-
та треть работающих приморцев. На сферу 
материального производства приходилось 
свыше 60% валового регионального про-
дукта. В Приморье действовало 287 про-
мышленных предприятий, представляв-
ших 68 отраслей и подотраслей.

В 1991-1992 гг. произошёл крах, подоб-
ного которому Приморье не переживало 
ни в годы интервенции, ни в войну. Спи-
ски уничтоженных в 1990-е годы крупных 
предприятий исчисляются многими де-
сятками: Владивостокская база тралового 
рефрижераторного флота, Востокрыбхо-
лодфлот, Приморрыбпром, Востоктранс-
флот, Дальморепродукт, ТУРНИФ, обо-
гатительные фабрики, швейная фабрика 
«Заря», Владивостокский, Первомайский 
и Диомидовский судоремзаводы, заводы 
«Эра» и «Металлист», Владивостокский ин-
струментальный завод, Владивостокский 
домостроительный комбинат, Владиво-
стокский и Артёмовский фарфоровые за-
воды, Хрустальненский ГОК…

Многие предприятия де-юре уцелели, 
но их обороты не сравнить с прошлыми 
временами. Взять, например, Дальзавод 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАСПАДАТЕРРИТОРИЯ
Что принесли Приморью 30 лет капитализма?

– ремонтную базу Тихоокеанского флота, 
Дальполиметалл, оборонные заводы «Ра-
диоприбор», «Варяг», «Изумруд», «Даль-
прибор». На порядок упала численность 
занятых на градообразующих заводах Ар-
сеньева – «Прогрессе» и «Аскольде». За-
крылись авторемонтные и машинострои-
тельные заводы в Уссурийске, Находкин-
ская жестяно-баночная фабрика, совхозы 
«Партизанский», «Находкинский», «Новиц-
кий», «Надеждинский», «Раздольненский», 
«Владивостокский», сеть рыболовецких 
колхозов и звероферм.

В результате «рыночных реформ» 
край лишился целых отраслей – лёгкой 
промышленности, стекольного произ-
водства, электротехнической промыш-
ленности, производства сельхозтехни-
ки… Сдали позиции пищевая промыш-
ленность, приборостроение, лесной 
комплекс, судоремонт. По сути, можно 
говорить о произошедшей деиндустри-
ализации. Место промышленного и сель-
скохозяйственного производства заняли 
услуги, консалтинг, перепродажа…

Если в 1991 году в Приморье имелось 
217 сельскохозяйственных предприятий, 
то сегодня реально работают 99. Наблю-
дается истощение земель, снижение пло-
дородия. В 1991 году на 1000 га пашни 
приходилось 11 тракторов, в 2000-х – 
всего один. Необходимо восстановление 
мелиоративных систем, кормопроизвод-
ства, создание на селе приемлемых ус-
ловий труда и жизни.

Государственную экономику должен 
был заменить бизнес. Но только в послед-
ние годы в Приморье прекратили деятель-
ность или ушли в тень 15000 индивидуаль-
ных предпринимателей и 4000 юридиче-
ских лиц. Предприниматели испытывают 
серьёзные проблемы: низкая доступность 
заёмных финансовых ресурсов, давление 
контролирующих органов, слабая госу-
дарственная поддержка. Налоговая систе-
ма не стимулирует развитие экономики, а 
выступает фискальной «дубиной».

Демографические потери 1990-х пре-
восходят потери даже военных лет. Если 
в двадцатилетие 1939-1959 гг. приморцев 
стало почти на полмиллиона больше, то в 
двадцатилетие 1992-2012 гг. – на 400 тысяч 
меньше. В 1991 году в Приморье прожива-
ло свыше 2,3 млн человек, сегодня – мень-
ше 1,9 млн. И это – самый комфортный, юж-
ный, развитый регион Дальнего Востока. 
На «северах» – куда хуже. Население Вла-

дивостока держится на более или менее 
стабильной 600-тысячной отметке за счёт 
того, что в город, где ещё есть хоть какая-
то работа, едут из сёл и северных регио-
нов. Но владивостокцы по-прежнему уез-
жают – в Москву, Петербург, Краснодар, 
Калининград, за границу. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ:
БЛЕСК И НИЩЕТА

Казалось бы, в последние годы Примо-
рью грех жаловаться. Во Владивостоке на 
острове Русском прошёл саммит АТЭС, при 
подготовке к которому в регион вложили 
огромные бюджетные деньги, обновили 
инфраструктуру.

Однако и у этой медали есть оборотная 
сторона. Многие стройки не завершены до 
сих пор – как, например, пятизвёздные го-
стиницы, высосавшие из краевого бюдже-
та десятки миллиардов рублей. Очистные 
сооружения полностью так и не введены 
в строй. Возведение Приморского океа-
нариума сопровождалось скандалами и 
уголовными делами. Строительство моста 
на Русский, не обоснованное экономиче-
ски, привело к тому, что исчезло паром-
ное сообщение, из-за чего жители дальних 
островных посёлков оказались оторваны 
от города. На Русском построен новый 
кампус Дальневосточного федерального 
университета, однако политику в области 
высшего образования справедливо крити-
куют. В процессе объединения ДВГУ, ДВГТУ 
и ДВГАЭУ в «федеральный» вуз было унич-
тожено несколько научных школ, многие 
преподаватели были вынуждены уволить-
ся. Мегавузом руководят «эффективные 
менеджеры» со стороны. Один из них, экс-
ректор Иванец, был осуждён за растрату…

Мегапроекты по развитию Дальнего 
Востока слишком похожи на «освоение 
бюджета». Управлять ими чаще всего на-
значают временщиков, не имеющих пред-
ставления о специфике региона. Насе-
ление не доверяет центральной власти, 
что вылилось в протестное голосование 
на губернаторских выборах 2018 года в 
Приморье и Хабаровском крае. Местное 
самоуправление подконтрольно госвла-
сти, влияние общественности на принятие 
решений сведено практически к нулю. Со-
блазны капитализма порождают коррум-
пированность. Четверо мэров Владиво-
стока находились под уголовным пресле-
дованием, огромен список отстранённых 
или осуждённых за злоупотребления ви-
це-губернаторов, начальников краевых 
департаментов. Есть ощущение, что руко-
водство не представляет, что делать с При-
морьем. Совершает какие-то шаги всле-
пую, наугад – как лечение без диагноза…

Изучая сводки Росстата, следует при-
знать: социально-экономическое поло-
жение Приморья неутешительно. Это 
депрессивный регион с низким уровнем 
жизни, устаревшей технологической ба-
зой, оттоком экономически активного на-
селения и дефицитом кадров. Если рань-
ше специалистов привлекали на Дальний 
Восток «длинным рублём», льготами, ус-
ловиями, то сегодня ничего подобного 
нет. Зарплаты невысоки, цены на продук-
ты, услуги ЖКХ, жильё гораздо выше, чем 

в центральной части России. Даже рыба 
во Владивостоке дорога и дефицитна…

Власти сами признают, что экспери-
ментальные механизмы, придуманные в 
Москве, не работают. На «дальневосточ-
ный гектар» в Приморье с начала 2020 го-
да подано всего 306 заявлений, тогда как 
программой развития ДВФО запланирова-
но заключение 3278 договоров. Созданы 
Агентства по привлечению инвестиций и 
развитию человеческого капитала, Мин-
востокразвития РФ, однако говорить о за-
метных плодах этой бурной деятельности 
не приходится. На заседании Госсовета 
во Владивостоке накануне IV Восточного 
форума руководство страны признало: в 
регион вкладываются сотни миллиардов, 
а люди продолжают бежать. Счётная пала-
та России признала программу развития 
ДВФО и Забайкалья провальной…

Из 8 млн человек, живших на терри-
тории ДВФО в 1991 году, осталось 6 млн – 
умер или уехал каждый четвёртый. Но даже 
это немногочисленное население террито-
рии, равной Австралии или двум Индиям, 
не может найти себя. Поэтому молодёжь 
уезжает – не охранниками же работать.

В Приморье, по площади превышаю-
щем Голландию, Бельгию, Данию и Швей-
царию вместе взятые, живёт всего 1,9 млн 
человек. Большую часть территории зани-
мает горно-таёжная местность, край стра-
дает от паводков и тайфунов, моногорода 
грозят социальным взрывом. Приморье 
и вообще Дальний Восток – особая тер-
ритория, которую нельзя отдавать на от-
куп «волшебным» рыночным механизмам. 
Слишком мало здесь населения, слишком 
велики издержки, сложна логистика. С точ-
ки зрения капитализма выгоднее попро-
сту закрыть Дальний Восток…

В сентябре премьер-министр РФ Мишу-
стин утвердил национальную программу 
развития Дальнего Востока до 2035 года. В 
ней заявлено: показатели качества жизни и 
экономики на Дальнем Востоке должны ра-
сти быстрее, чем в среднем по России. Жильё, 
городская среда, медицина, образование, ин-
вестиции… Однако изучение программы по-
рождает уныние: это очередной оторванный 
от жизни документ, не способный решить 
проблемы региона. Продуманная кадровая 
политика, искоренение коррупции, грамот-
ная экономическая стратегия… – всё это 
остаётся пожеланиями. Москва по-прежнему 
не слышит приморцев. «Мы сформулировали 
на 16 страницах предложения, отправили в 
Минвостокразвития, но ни слова в ответ не 
получили. Ни одно наше предложение не уч-
ли», – говорит кандидат экономических наук 
Юрий Авдеев из ДВО РАН.

А ведь Владивосток – самый обласкан-
ный и благополучный из дальневосточных 
городов. Но даже здесь за блеском стро-
ек, проектов и заявлений просвечивают 
нищета и отсутствие ясных перспектив. 
У власти нет понимания, как и чем жить 
Дальнему Востоку. Если это понимание 
не появится, территория будет потеряна.

Анатолий ДОЛГАЧЕВ, Первый 
секретарь Приморского крайкома 

КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 

Приморского края.
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После этого был проведен теле-
мост, в ходе которого ребятам из Мо-
сковской области, Приморского края, 
Самарской и Свердловской областей 
были вручены комсомольские биле-
ты. В Приморском крае билеты вру-
чил кавалер почетного знака ЦК ЛКСМ 
РФ «Комсомольская доблесть», в про-
шлом первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, 
а ныне первый секретарь Примор-
ского крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Приморского края Анато-
лий Долгачев. 

Затем был продемонстрирован 
ролик о славной истории Ленинско-
го Комсомола и тех орденах, которы-
ми была награждена эта крупнейшая 
молодежная организация.

После этого слово для выступле-
ния было предоставлено Председа-
телю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову.

– Мои дорогие товарищи, юные 
друзья, – обратился к участникам тор-
жественного собрания Геннадий Ан-
дреевич. – Для меня День рождения 
Комсомола – один из главных празд-
ников. Комсомол – это друг, товарищ, 
наставник, и, во многом, учитель. Я 
вступил в Комсомол, когда мне еще 
не исполнилось 14 лет, и на первом 
же школьном комсомольском собра-
нии меня избрали секретарем. Тогда 
мой отец, учитель (а у нас в семье де-
сять педагогов, которые 350 лет в че-
тырех поколениях учили доброму и 
вечному), сказал: «Запомни, сын, Ком-
мунистический союз молодежи – это 
очень ответственное поручение. И ты 

ÊÎÌÑÎÌÎË
– это друг, товарищ и наставник!

должен идею братства и товарище-
ства, идею справедливости, уважения 
к человеку труда пронести через всю 
свою жизнь». Поэтому я, прежде, чем 
вас поздравить, хочу поблагодарить 
за ту ответственность, которую вы 
взяли на себя в это сложное и смут-
ное время, взвалив на плечи судьбу 
нашей державы.

«Я не преувеличиваю, – продолжил 
лидер коммунистов. – На вас сегодня 
лежит исключительная ответствен-
ность, ибо нашей стране объявлена 
гибридная война, и она нарастает с 
каждым днем. Мы это видим везде. 
Нацисты уже господствуют на Украи-
не и в Прибалтике, лезут, чтобы заду-
шить Русский мир в братской Белорус-
сии. Подожгли Кавказ. Неспокойно в 
Средней Азии. Большие проблемы на 
Дальнем Востоке. Да и внутри страны 
произошел такой раскол, что эту рану 
сложно лечить. Но лечить ее можно 
только высокими идеалами, которым 
вы служите. Это, прежде всего, чув-
ство товарищества, труд, братство и 
справедливость».

«Кстати, – отметил Г.А. Зюганов, – 
эта идея родилась много тысяч лет 
назад. Я, как ученый, изучал религи-
озные трактаты и был поражен, что в 
ведущих мировых религиях, начиная 
от Заратустры, Христа, Магомета, Буд-
ды, все проповедовали главную идею: 
возлюби ближнего своего и уважай 
труд. Первая заповедь, которую про-
изнес Ленин на съезде Комсомола: 
только в труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать настоящим 

коммунистом. Кроме того, необходи-
мо обогатиться знанием культуры, 
того достояния, которое выработало 
человечество».

«Я благодарен еще и за то, что ва-
ши комсомольские наставники и вож-
ди, ваши партийные товарищи сохра-
няют все лучшее из нашей культуры, 
истории, нашей государственности, 

из подвигов трудового народа. И эти 
подвиги Комсомол совершал не толь-
ко под руководством партии, но и вме-
сте с партией», – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Мы с вами недавно отметили три 
столетних юбилея, – напомнил лидер 
КПРФ. – Это 100-летие Великого Ок-
тября, 100-летие Красной Армии и 
100-летие Ленинского Комсомола. К 
нам на праздники приезжали 132 де-
легации со всего света, 60 генераль-
ных секретарей и молодежные лиде-
ры. А на Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов, который проходил 
в нашей стране, вы вместе с нами уви-
дели, что те двадцать аудиторий, где 
мы показывали историю Комсомола и 
его лучшие достижения, работу с пи-
онерией и спортсменами, заинтере-
совали практически всех. И когда на 
огромном стадионе прозвучали ваши 
здравицы и призывы, все, включая гу-
бернаторов и правительственных чи-
новников, вынуждены были встать, 
чтобы поклониться великой совет-
ской эпохе и подвигу коммунистов и 
комсомольцев».

«Коммунисты и комсомольцы, – 
продолжил Г.А. Зюганов, – создали 
великую советскую державу. Команди-
рам рот и батальонов, которые сража-
лись за советскую власть и боролись 
против фашистов, в среднем было 20 
– 22 года. То есть, молодое поколение 
и обеспечило нашу Великую Победу».

«Но для меня Комсомол – это еще 
и большой круг друзей и товарищей, 
которые меня поддерживали и спаса-
ли, – рассказал Геннадий Андреевич. 
–   Когда Маршал Советского Союза 
Иван Христофорович Баграмян, ко-
мандовавший войсками, освобождав-
шими мою родную Орловщину, при-

Открыл собрание секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков.
От Приморского края в работе собрания принял комсомольский актив во г лаве
с членом Бюро ЦК ЛКСМ РФ, федеральным комсоргом ЦК ЛКСМ РФ по Дальнему Восток у, 
первым секретарем Приморского крайкома ЛКСМ РФ Евгением Ляшенко. Он рассказал, 
что, несмотря на с ложную эпидемиологическ ую обстановк у, комсомольцы не намерены 
отказываться от доброй традиции: вручения комсомольских билетов вновь принятым
в ряды ЛКСМ товарищам.

29 октября в онлайн-
режиме прошло 
торжественное 
собрание партийного 
и комсомольского 
актива, посвященное 
102-й годовщине 
Ленинского 
Комсомола.
В праздничном 
мероприятии 
принял участие 
Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Русские под свои знамена собрали 190 народов и народностей, не по-
рушив ни одной веры, не убив ни одной культуры. А советская власть 

дала каждому народу письменность, всеобщую грамотность и самые уни-
кальные права. Только женщина получила по советской Конституции 21 
привилегию. А сегодня все это отобрано или порушено. И нам с вами пред-
стоит защитить свою великую историю, потрясающую советскую эпоху, 
которая была вершиной тысячелетней российской государственности».

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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29 октября 2020 года, в день 102-ой годовщины 
Ленинского комсомола, комсомольцы и коммунисты 
Приморского края,  оставшиеся верные идеалам 
строителей коммунизма, встретились в городе 
Владивостоке на памятнике герою-комсомольцу 
Виталию Баневуру.

Здесь состоялось торжественное воз ложение цветов, в 
котором приняли участие руководители крайкома КПРФ 
А.Н.  Долгачев,  Е.И.  Ляшенко, Первые секретари краевого 
Комитета ВЛКСМ Н.Г.  Романов, А.Л.  Катков, ветераны 
комсомола В.В.  Гришуков, В.Г.   Беспалов, В.Ф. Гончаров, 
С.А.  Киселев и другие.

С днем рождения, Комсомол!

Нет! Душа моя не пела, а кричала,
Вырвавшись наружу из оков.
Я входила робко и несмело
В камеру героев Краснодона.
Пять шагов и стоп: стена-преграда,
Снова пять шагов, а дальше – смерть…
Как они вот здесь? Но слово – «Надо!»
Заставляло тех ребят терпеть.
Даже трудно чувства передать,
Как стихи читали, песни пели.
Это все, что немцы не сумели
Отобрать, замучить, закопать.
Пытки были частые, допросы.
«Расскажи!», – кричали, – «Покажи!»
Прижигали пальцы папиросой
И вонзали в их тела ножи,
Сапогами яростно топтали
В диком необузданном пылу…
Возвращаясь, парни засыпали
На холодном, каменном полу.
Сны летели, как стекла осколки:
Мама, дом, калитка и… она.
А потом, вдруг, мир расколот
Левитан: «Внимание! Война!»
О, ребята, милые девчата,
Сколько же вас город потерял.
Отобрали камеры когда-то,
Не вернули вашим матерям!
Слышите ночами плачет кто-то?
Это вас они домой зовут опять.
Хоть и знают: не помогут годы
Из могилы их детей поднять…

У меня душа кричала и ревела,
Вырвавшись наружу из оков
Гордо вышла и даже смело…
О героях помнит Краснодон!

ехал зажигать Вечный огонь и откры-
вать комсомольско-пионерский пост 
у памятника танкистам, я впервые ус-
лышал тему Русского мира.

Он сказал:
– Знаешь, Геннадий, какой я пер-

вый вопрос задавал маршевым ротам, 
прибывавшим на пополнение выби-
тых частей?

Я спрашиваю:
– Какой?
Он отвечал:
– Я спрашивал, сколько русских. По-

тому что если в части было меньше 50 
процентов русских, я отправлял ее на 
переформирование. Иначе не было об-
щего языка, общей воли, общего пле-
ча, а, следовательно, и общей победы».

«Русские под свои знамена собра-
ли 190 народов и народностей, не 
порушив ни одной веры, не убив ни 
одной культуры, – подчеркнул лидер 
КПРФ. – А советская власть дала каж-
дому народу письменность, всеобщую 
грамотность и самые уникальные пра-
ва. Только женщина получила по со-
ветской Конституции 21 привилегию. 
А сегодня все это отобрано или пору-
шено. И нам с вами предстоит защи-
тить свою великую историю, потряса-
ющую советскую эпоху, которая была 
вершиной тысячелетней российской 
государственности».

«Тогда мы были самыми грамотны-
ми, самыми победными, самыми кос-
мическими, самыми сильными и ува-
жаемыми на этой планете, – напомнил 
Г.А. Зюганов. – Каждый третий пасса-
жир в мире летал на советских самоле-
тах. Каждый третий ученый был совет-
ским человеком. И каждый советский 
гражданин чувствовал себя уверенно, 
потому что понимал: за ним стоит ве-
ликая держава. И каждый гражданин 
СССР ощущал, что он живет в достой-
ной стране. Вот за это достоинство, за 
светлую память, за новые подвиги, в 
защиту лучших завоеваний, которых 
добилась советская страна, мы с вами 
сегодня и сражаемся на передовой».

«Я благодарю комсомольских ли-
деров, весь комсомольский актив. 
Я благодарю всех наших партийцев, 
которые понимают, что без молодой 
поросли, без молодого поколения, 
без его порыва, самоотверженности 
невозможно решить ни одной про-
блемы. И помните: все лучшие песни, 
лучшие спектакли, лучшие фильмы, 
лучшие картины посвящены, прежде 
всего, молодому поколению победи-
телей, нашим талантливым ребятам, 
которые и сегодня сражаются за спра-
ведливость, дружбу и достоинство че-
ловека труда», – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«С праздником! С Днем Ленинско-
го Комсомола! Ленин, партия, Комсо-
мол!» – так завершил свое выступле-
ние лидер КПРФ.

        
С приветственным словом перед 

участниками мероприятия выступили: 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Ю.В. Афонин, секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Иса-
ков, президент Всемирной федерации 
демократической молодежи Ариц Ро-
дригес Галан, Председатель исполко-
ма Союза комсомольских организаций 
ВЛКСМ И.И.  Гаписов, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины М.А. Кононович, се-
кретарь ЦК Компартии Беларуси С.М. 
Клишевич. Выступления сопровожда-
лись демонстрацией подготовленных 
к празднику видеороликов.

Подводя итог торжественному со-
бранию, Г.А. Зюганов поблагодарил 
всех его участников. «Мы можем гор-
диться тем, что сделали за эти годы», 
– сказал он.

Лидер коммунистов напомнил, как 
в 90-е годы вновь создавалась пионе-
рия и была проведена первая торже-
ственная линейка у кремлевской сте-
ны. Тогда в пионеры были приняты 
всего семь мальчишек и девчонок. А в 
последние годы количество ребят, ко-
торым повязываются красные галсту-
ки, превышает четыре тысячи человек.  
Г.А. Зюганов отметил, что пример геро-
ев и выдающихся ученых, чьи захоро-
нения находятся на Красной площади, 
вдохновляет нас на новые подвиги.

Геннадий Андреевич высказал сло-
ва благодарности тем, кто в течение 
долгих лет развивал и укреплял Ком-
сомол, проводил обучение молодых 
коммунистов, расширял организацию. 
«Без молодой смены, без пионерии, 
без Комсомола, без возмужания, без 
понимания и знания нашей истории, 
без гордости за наши великие победы 
мы не можем продвигаться вперед», – 
подчеркнул он.

Г.А. Зюганов также рассказал об 
успехах спортклуба КПРФ, в том чис-
ле мини-футбольного клуба – одно-
го из лучших в мире. Он отметил, что 
спортсмены руководствуются прин-
ципами дружбы, интернационализма 
и настоящего мастерства, обладают 
мужеством и волей к победе.

«В год 75-й годовщины Победы и 
150-летия со дня рождения Ленина 
главным лозунгом для нас должен 
быть «Ленин – Сталин – Победа», – 
подчеркнул Председатель ЦК КПРФ. 
– Мы обязаны обеспечить эту победу, 
для чего у нас есть все необходимое». 
Также он поддержал братские наро-
ды Украины и Белоруссии, с которы-
ми нас объединяет общее культурное 
пространство, советское наследие и 
Великая Победа.

Лидер коммунистов призвал ком-
сомольцев в союзе с блоком народно-
патриотических сил бороться за права 
трудящихся, за возможность уверенно 
смотреть в будущее. 

        
В завершение торжественного со-

брания В.П. Исаков поблагодарил ор-
ганизаторов мероприятия и регио-
нальных комсоргов. Он сообщил, что 
праздничные акции продолжатся в 
течение ближайшей недели.

Собрание завершилось исполнени-
ем песни «Ленин, Партия, Комсомол!». 

«Тогда мы были самыми грамотными, самыми победными, самыми 
космическими, самыми сильными и уважаемыми на этой планете.

Каждый третий пассажир в мире летал на советских самолетах. Каждый 
третий ученый был советским человеком. И каждый советский гражданин 
чувствовал себя уверенно, потому что понимал: за ним стоит великая 
держава. И каждый гражданин СССР ощущал, что он живет в достойной 
стране. Вот за это достоинство, за светлую память, за новые подвиги, 
в защиту лучших завоеваний, которых добилась советская страна, мы с 
вами сегодня и сражаемся на передовой».

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

 Рузанова Надежда, г. Уссурийск. 19-21.06.2020 г.

«КАМЕРА»
Посвящается

героям-
комсомольцам 

организации 
«Молодая гвардия»

г. Краснодона
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Ранее числившийся здесь депутат от 
ЛДПР, избранный в 2017 году, скоропо-
стижно сложил свои полномочия. Впро-
чем, народ «не заметил потери бойца». 
«Сокол Жириновского» на округе не по-
являлся, проблемами избирателей не ин-
тересовался и для чего он вообще изби-
рался в Думу, никому не ведомо.

Главными конк урентами на про-
шедших выборах, по традиции, стали 
представители КПРФ (Дмитрий Хвост) и 
«Единой России» (Александр Дерябин). 
Остальные три кандидата, включая чле-
на ЛДПР, никакого интереса для жителей 
Артема не представляли, фактически ни-
кому не были известны, что и подтвер-
дили результаты голосования.

Для 31-летнего коммуниста, 3-го се-
кретаря Артемовского горкома КПРФ 
Дмитрия Хвоста эти выборы были пер-
выми в жизни. Да к тому же незаплани-
рованными, так как основные выборы в 
Думу Артема пройдут только в 2022 году. 
Но времени на раздумья не было, поэто-
му пришлось на ходу менять свои личные 
планы и вместе с командой КПРФ вклю-
чаться в предвыборную борьбу.

А вот 52-летний единоросс Дерябин 
уже и был депутатом в Артеме, и прои-
грывал эти выборы. Как «народный из-
бранник», он так и не состоялся. Ни од-
ной существенной проблемы на окру-
ге так и не решил, но зато от выборов 
к выборам обещал, обещал, обещал… 
Он и эти выборы превратил в ярмарку 
самых невероятных обещаний, на ко-
торые, к большому сожалению, народ 
снова повёлся. Бабушки и дедушки ис-
кренне поверили в то, что кандидат из 

«партии обещаний» их не подведет, об-
лагодетельствует в ближайшие два года. 
Кому-то крышу починит, кому-то дворы 
заасфальтирует и даже новые детские 
площадки поставит… За наши же с вами 
деньги, разумеется. А то, что он и годами 
ранее клялся всё это сделать и решить, 
никого не насторожило. Красивым сказ-
кам, а не реальным делам, наши наивные 
люди верить привыкли, а вот отличать 
правду от лжи, увы, так и не научились.

Да и как было не поверить кандидату 
от «ЕР», если на его стороне были и ад-
министрация Артемовского городского 
округа со своим традиционным админи-
стративным ресурсом, и небезызвестные 
единороссы: депутат Законодательного 
Собрания Приморского кря Игорь Чеме-
рис и его друг из 90-х Анатолий Бадель, 
возглавляющий Думу Артема? Как бы 
«совершенно случайно» – в самый раз-
гар избирательной кампании – они ока-
зывались на округе, где шли выборы, и 
по «простому совпадению» обещали жи-
телям решить те же проблемы, что и кан-
дидат Дерябин. Чемерисовский автобус-
приемную не раз видели на этом округе 
в октябре, но его хозяину все-таки хва-
тило ума не вести открытую агитацию 
за единоросса, что было бы серьезным 
нарушением закона. Зато уже после вы-
боров некоторые местные жители рас-
сказали, что к ним в гаражный коопера-
тив лично наведывался господин из «До-
ма советов» и предлагал привезти море 
водки. Только бы они пришли на участки 
и проголосовали за Дерябина.

Не известно, клюнул ли на-
род на бесплатное пойло, а 

вот самому кандидату от «Единой 
России» все-таки пришлось потра-
титься на пару навозных куч. Зем-
ля с душком была завезена для цве-
точных клумб по настоятельному 
требованию старших многоквар-
тирных домов, дабы убедить сво-
их соседей в полезности будущего 
депутата. И удовлетворенные ба-
бушки и дедушки стройными ряда-
ми, целыми подъездами шли потом 
голосовать за своего благодетеля 
из «Единой России». Оказывается, 
некоторый наш народ очень уж 
легко покупается. Но чтобы про-
даться за кучу навоза – такого в 
Артеме еще не было.

Безусловно, Штаб КПРФ незамедли-
тельно обратился с жалобой на подкуп 
избирателей в правоохранительные ор-
ганы и избирательные комиссии всех 
уровней. Мы надеялись, что уж на такое 
серьезное нарушение единоросса там 
отреагируют безо всяких промедлений. 
Ответа ждем до сих пор… И это не еди-
ничный случай…

В общей сложности нами было под-
готовлено порядка двух десятков жалоб 
на выявленные в ходе осенних выборов 
нарушения избирательного законода-
тельства. Больше половины из этих жа-
лоб не получили какой-либо реакции. 
В артемовской полиции заявляют, что 
расследование по ним продолжается и 
виновные лица понесут заслуженное на-
казание. Но исходя из опыта прошлых 
кампаний, в справедливость и торжество 
закона надеяться уже не приходится.

В  т о ,  ч т о  к а н д и д а т у  о т 
«Единой России» можно всё и 

за этого ему ничего не будет, мы 
убедились еще накануне основного 
дня голосования. Еще 16 октября в 
Территориальную избирательную 
комиссию города Артема были на-
правлены наши жалобы на неза-
конную агитацию единоросса. 20 
октября комиссия их рассмотре-
ла и постановила – отказать в 
удовлетворении. В ТИКе посчита-
ли, что печатная продукция без 
выходных данных, расклеенная на 
дверях подъездов и фасадах до-
мов, в том числе с приглашениями 
на встречи с кандидатом Деряби-
ным, не является агитационными 
материалами, а значит, и нет ме-
ста нарушениям. 

А уже 23 октября, буквально за не-
сколько часов до заседания Избира-
тельной комиссии Приморского края, на 
котором должна была рассматриваться 
наша жалоба на решение ТИКа Артема, 
теризбирком неожиданным образом от-
меняет свое скандальное решение и пе-
ренаправляет наши жалобы в полицию. 
В новом решении ТИКа наши доводы о 
незаконности агитматериалов кандида-
та от «Единой России» уже находят свое 
официальное подтверждение. И мало 
того, кандидату Дерябину рекоменду-
ется неукоснительно соблюдать требо-

25 октября 2020 года состоялись дополнительные выборы депутата Думы Артемовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу №8. 

В Артёме ПОБЕДИЛИ
НАВОЗНЫЕ КУЧИ
и слепая вера в обещания

вания действующего законодательства 
о выборах. 

Как вам такой поворот? Но, увы, важ-
ное время было упущено. Полиция, в ко-
торую в конечном итоге «перекочевали» 
все наши жалобы на единоросса, раннее 
направленные в избирательные комис-
сии и в прокуратуру, до сих пор не соиз-
волила дать внятного ответа.

Использование администра-
тивного ресурса, массовые 

нарушения в ходе избирательной 
кампании, включая подкуп избира-
телей и незаконную агитацию, а 
еще мощная, необоснованная кле-
вета в адрес молодого кандидата 
от КПРФ помогли-таки единорос-
су получить вожделенную победу, 
стоившую ему немалых средств. 
Но стоит ли праздновать такую 
позорную победу, полученную на 
обещаниях и лжи? 

В целом явка на округе составила чуть 
более 9 процентов. Из почти трех тысяч 
избирателей своим правом проголосо-
вать воспользовалось только 287 чело-
век. Единороссу отдали свое предпочте-
ние 173 человека, коммунисту – 105 чело-
век. Мощное поражение потерпел пред-
ставитель ЛДПР, за которого отдали свои 
голоса 4 избирателя. Еще один голос на 
двоих получили остальные кандидаты.

Таким образом, победу единороссу 
обеспечили всего 6 процентов жителей 
большого округа, которые соизволили 
прийти к избирательным урнам. И то 
решающим для члена «ЕР» обстоятель-
ством стало досрочное голосование, 
которое в Артеме длилось аж 11 дней. 
По результатам досрочки более 95 про-
центов бюллетеней оказались в пользу 
единоросса Дерябина. Случайно ли так 
получилось? Или с этими хлипкими бу-
мажными конвертами кто-то искусно по-
работал? За руку вора, конечно, поймать 
не удалось. Но факт остается фактом. Без 
нарисованной досрочки шансы на побе-
ду у коммуниста и едросса были практи-
чески одинаковыми. А если бы еще наши 
компетентные органы вовремя вмеша-
лись в массовые нарушения и должным 
образом отреагировали на беззаконие, 
то не видать б ы партии власти еще од-
ного депутатского мандата…

Менее, чем через год всех нас 
ждут новые и очень важные, 

принципиальные выборы. В сен-
тябре 2021 года предстоит выби-
рать депутатов Государственной 
Думы и Законодательного Собра-
ния Приморского края. Как убедить 
наших земляков, и особенно моло-
дежь, прийти на эти выборы, как 
поставить заслон админресурсу и 
разного рода фальсификациям, как 
из достойных кандидатов КПРФ 
вы брать наи бо лее достойных, 
грамотных и эффективных, – об 
этом нужно думать уже сегодня. 
От каждого из коммунистов и па-
триотов нашего края понадобят-
ся серьезные усилия и вера в нашу 
общую победу!

Юрий КАСЕЦКИЙ, 
первый секретарь Комитета 

Артемовского местного отделения 
КПРФ, начальник Штаба АМО КПРФ 

по выборам.
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Пок а врачи из регионов 
пишут письма президенту с просьбами напра-
вить к ним военных медиков и развернуть во-
енные госпитали, власти, судя по всему, при-
думали другой вариант решения проблемы с 
нехваткой мест в больницах. Государственная 
Дума РФ приняла в первом чтении поправки 
в законопроект «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ». В результате из за-
кона были исключены положения о том, что 
медицинская организация не вправе отказать 
в оказании медпомощи застрахованному по 
ОМС лицу.

По последней моде, «непопулярную» поправ-
ку пытаются «пропихнуть» в одном пакете с дей-
ствительно полезными нововведениями.

«В первом чтении мы приняли закон, огра-
ничивающий аппетиты страховщиков. Почему 
такие дорогие медицинские услуги? Потому что 
посредников много. Вот их и подрезали. Т.е. фи-
нансирование федеральных медучреждений, ко-
торые оказывают высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, передали федеральному фон-
ду ОМС. Кроме того, уменьшили расходы ОМС на 
ведение дел страховыми компаниями с 1–2 % до 
0,5–1 %. Это сэкономит около 6,8 млрд рублей, 
которые направят региональным ОМС.

Закон долгожданный и хороший, если бы не 
одно «но». Из части 5 ст. 15 убрали норму, по ко-
торой нельзя отказать больному в лечении че-
рез ОМС», – прокомментировала новость депу-
тат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. 

Это означает, что, если закон будет принят 
во втором чтении, все больницы страны смогут 
отказывать пациентам в оказании медицинской 
помощи на вполне законных основаниях. Захо-
тел – взял на лечение, не захотел – нет. В основе, 
разумеется, экономическая подоплека: денег в 
фонде ОМС на всех не хватает. При этом чиновни-
ки, экономя бюджетные средства, о людях попро-
сту не думают. Очевидно, что в текущей ситуации 
пандемии пациенты будут массово сталкиваться 
с ненаказуемыми отказами со стороны медиков.

Чтобы сохранить прежнюю норму, гаранти-
рующую простым россиянам оказание медицин-
ской помощи, ко второму чтению группа депута-
тов во главе с коммунистом Алексеем Куринным 
внесет соответствующую поправку! 

Зима Анатолий Ильич  родился 29 декабря 1941 года в семье 
рабочих в Читинской области. В 18 лет вступил в ряды КПСС. Анатолий Ильич – 
старший мичман, ветеран Коммунистической партии более 60 лет. Принимает 
активное участие во всех мероприятиях Фокинского мес тного отделения КПРФ, 
много лет выписывает газету «Правда». «Это очень интересная, заниматель-
ная, правдивая газета, – говорит Анатолий Ильич. – В ней освещены события 
России и всех с тран и народов мира. Поэтому я всегда с нетерпением жду каж-
дый новый номер «Правды», с удовольс твием читаю каждый ее материал».

  Невероятная история случилась в маленьком 
забайкальском поселке. Местный житель, совер-
шенно бедный человек, раздал просящим мило-
стыню людям почти 800 000 рублей. 

До глубины души тронутый видом земляков, просящих 
милостыню на паперти местной церкви, он украл из бли-
жайшего магазина сейф с деньгами и почти всё успел раз-
дать неимущим. Комедия Эльдара Рязанова фактически 
стала реальностью, а фигура Юрия Деточкина, угонявше-
го у жуликов «Волги» для помощи сиротам, воплотилась в 
совершенно живую историю. Отличие от кино, пожалуй, 
только в одном: 23-летнего жителя Забайкальского края 
задержали в поселке Приаргунск практически сразу по-
сле ограбления местного торгового центра.

Проживающий в 
расположенном не-
подалеку селе Но-
воцурухайтуй но-
воявленный Робин 
Гуд вынес из мага-

«Недавняя полемика между 
главой Чеченской Республики 
Р.Кадыровым и вож дем ЛДПР 
В.Жириновским относительно 
оценки религиозного конфлик-
та во Франции ставит важные 
вопросы соотношения религии, 
культуры и политики.

Тема религии требует особой осто-
рожности, ибо она затрагивает чувстви-
тельные нервы в душах сотен миллио-
нов людей. Необоснованные и резкие 
высказывания на эту тему могут приве-
сти к самым тяжелым последствиям, – 
считает лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Г-н Жириновский же в целях саморе-
кламы нередко грубым образом говорит 
о людях и явлениях, которые огромное 
число людей воспринимает как личные 
и общественные святыни. Например, его 
постоянные грязные выпады против В.И. 
Ленина и Мавзолея на Красной площа-
ди КПРФ считает проявлением агрессив-
ного антикоммунизма и антисоветизма.

Атаки Жириновского на братскую 
Белоруссию и ее законного президен-
та А.Лукашенко мы расцениваем как 

отвратительную русофобию, идущую 
вразрез с четко обозначенными при-
оритетами внешней политики РФ. К 
сожалению, эти провокационные вы-
сказывания поддерживаются некото-
рыми российскими СМИ.

Мы понимаем представителей 
различных религий, которые твердо 
отстаивают свои духовные и нрав-
ственные ценности. Глава Чечни вер-
но отмечает, что в России священные 
писания защищены, глава государства 
понимает разницу между свободой 

слова и вседозволенностью, а также, 
что в нашей стране государственная 
политика подразумевает мир и меж-
конфессиональное согласие.

По-иному и быть не может. За мно-
гие века русские собрали воедино бо-
лее 190 народов и народностей на ос-
нове уважения к традиционным цен-
ностям, культуре и религии. Именно 
это сделало возможным сплочение 
всех республик Советского Союза, 
обеспечило нашу общую победу в ве-
ликой борьбе против фашизма.

КПРФ и фракция нашей партии в 
Государственной Думе РФ всегда от-
стаивали принципы взаимоуважи-
тельного отношения к ценностям и 
святыням всех народов России. Се-
годня, когда против нашей страны 
ведется гибридная война и широ-
комасштабная агрессия, как никог-
да необходимы сплоченность обще-
ства и консолидация всех патриоти-
ческих сил.

КПРФ считает, что деструктивные 
заявления г-на Жириновского заслу-
живают самого жесткого осуждения», 
– подчеркнул Г.А. Зюганов».

Больницы могут

получить право
отказывать

пациентам

в медпомощи

 Робин Гуд или Юрий Деточкин
зина три ноутбука и сейф, где хранились 800 000 ру-
блей. А забрался он в магазин самым банальным об-
разом, разбив окно бутика на втором этаже здания.  
Когда молодого человека задержали местные сыщики, его 
рассказ о произошедшем поверг их в ступор. 

По слухам один из оперов в порыве сочувствия даже 
воскликнул: «Свободу Юрию Деточкину!» «Робин Гуд с Бай-
кала» объяснил, что ему было невыносимо смотреть на 
страдания нищих. Очень хотелось помочь людям. А идея 
ограбить торговую точку пришла к нему в голову спонтанно.

По словам «благотворителя», увидев в ночи горящий 
свет в окне ТЦ, он решил проверить, работает ли охрана, и 
бросил в окно камень. Однако на это никто не отреагиро-
вал. И тут его осенило, что, украв деньги у местного буржуя, 
он сможет спасти от голода и холода несчастных людей. По-
няв, что в здании никого нет, забайкалец решил рискнуть и 
разбил стекло. После этого он проник в магазин на второй 
этаж, забравшись через крышу пристройки. Там он «экспро-
приировал» и ноутбуки, и сейф.

В момент задержания денег у молодого человека уже не 
было. Большую часть похищенных средств он раздал про-
сившим милостыню людям, другую – поместил в ящики для 
пожертвований. Полицейским удалось изъять у «филантро-
па» лишь 57 000 рублей.

Увы, по факту кражи в крупном размере полицейским 
пришлось возбудить уголовное дело, а подозреваемого за-
ключили под стражу. Владелец магазина не разделил «порыв 
светлой души» и желание помочь обездоленным. Именно из 
его заявления стало известно, что в сейфе было 800 000 ру-
блей. Незадачливый благодетель бедных и сирых даже не 
удосужился пересчитать украденные деньги. Ему грозит до 
шести лет лишения свободы. И это даже с учетом того, что 
ранее молодой человек не попадал в поле зрения право-
охранительных органов.  Печально. Давно не приходилось 
слышать красивых криминальных историй… Робин Гуды и 
Деточкины исчезли как класс…

Тарас ЕВТУШЕНКО

Твои люди,
Приморье! 

Деструктивные заявления г-на Жириновского 
заслуживают самого жесткого осуждения
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  Акимов Андрей Петрович Акимов Андрей Петрович
 Афонькина Зинаида Петровна Афонькина Зинаида Петровна
 Безрукова Анна Васильевна Безрукова Анна Васильевна
 Варнин Геннадий Николаевич Варнин Геннадий Николаевич
 Вождаев Геннадий Николаевич Вождаев Геннадий Николаевич
 Воронцов Александр Михайлович Воронцов Александр Михайлович
 Ганненко Василий Алексеевич Ганненко Василий Алексеевич
 Гейдаров Алигейдар Насир-Оглы Гейдаров Алигейдар Насир-Оглы
 Гурская Тамара Михайловна Гурская Тамара Михайловна
 Давиденко Евгений Анатольевич Давиденко Евгений Анатольевич
 Дюкина Ангелина Николаевна Дюкина Ангелина Николаевна
 Егорова Ирина Тимофеевна Егорова Ирина Тимофеевна
 Иванова Надежда Николаевна Иванова Надежда Николаевна
 Камаха Михаил Иванович Камаха Михаил Иванович
 Кашлев Николай Ефимович Кашлев Николай Ефимович
 Колмаков Александр Владимирович

 Колыхан Антонина 
ГворонцригорьевнаГворонцригорьевна

 Кольман Екатерина Бояновна Кольман Екатерина Бояновна
 Кондратьева Людмила Васильевна Кондратьева Людмила Васильевна
 Короткова Анисья Матвеевна Короткова Анисья Матвеевна
 Краюшин Александр Михайлович Краюшин Александр Михайлович
 Кудрявцев Владимир Николаевич Кудрявцев Владимир Николаевич
 Лейбина Татьяна Петровна Лейбина Татьяна Петровна
 Леликова Ольга Вениаминовна Леликова Ольга Вениаминовна
 Ленивый Михаил Николаевич Ленивый Михаил Николаевич
 Лысюк Владимир Николаевич Лысюк Владимир Николаевич
 Ляшенко Евгений Иванович Ляшенко Евгений Иванович
 Магай Анатолий Федорович Магай Анатолий Федорович
 Мамедов Эльдар Гурбан Оглы Мамедов Эльдар Гурбан Оглы
 Машкова Нэлли Андреевна Машкова Нэлли Андреевна
 Медков Виктор Анатольевич Медков Виктор Анатольевич
 Насекин Вячеслав Алексеевич Насекин Вячеслав Алексеевич
 Некурящая Раиса Ивановна Некурящая Раиса Ивановна
 Никифорова Полина Николаевна Никифорова Полина Николаевна
 Онохова Мария Лубцановна

 Пиперов Михаил Борисович Пиперов Михаил Борисович
 Полещук Татьяна Петровна Полещук Татьяна Петровна
 Попович Александр Сергеевич Попович Александр Сергеевич
 Рой Игорь Петрович Рой Игорь Петрович
 Романова Августина Тимофеевна Романова Августина Тимофеевна
 Сачко Александр Анатольевич Сачко Александр Анатольевич
 Серова Татьяна Федоровна Серова Татьяна Федоровна
 Сидоренкова Лидия Александровна Сидоренкова Лидия Александровна
 Сорокин Александр Васильевич Сорокин Александр Васильевич
 Супоровская Ольга Васильевна Супоровская Ольга Васильевна
 Хоменко Люмила Петровна Хоменко Люмила Петровна
 Цветников Александр 

КонстантиновичКонстантинович
 Чаленко Владимир Владимирович Чаленко Владимир Владимирович
 Шевцов Николай Иванович Шевцов Николай Иванович
 Шиленков Владимир Иванович Шиленков Владимир Иванович
 Шихабдулаев Зухраб 

АбдуразаевичАбдуразаевич
 Шумейко Виктор Иванович Шумейко Виктор Иванович
 Яриков Евгений Степанович

По горизонтали: 2. Это насекомое из сказки Чуковского сумело потушить синее море, 
подожжённое спичками. 6. Она ловит мячи, пропущенные вратарем. 7. То, из чего папа 
Карло смастерил колпак на голову Буратино. 8. Это положение в боксе не может длиться 
больше десяти секунд. 9. Блюдо, которое маслом не испортишь. 13. И растение, и детское 
мероприятие, этим растением украшенное. 16. Часть города и часть года. 17. Сборная этой 
страны стала первым чемпионом мира по футболу. 18. Он последним покидает тонущий 
корабль. 20. После этого мероприятия студент может обзавестись хвостом. 21. Диктор 
Центрального телевидения. 23. Строение для сушки снопов перед молотьбой. 27. Худо-
жественное произведение, ограниченное рамками. 28. Родственник страуса из Латин-
ской Америки. 29. Страна с кофейным деревом на гербе. 30. Самое высокое из деревьев.
По вертикали: 1. Собака-космонавт, спутница Стрелки. 2. К этой пьесе Маяковский дал 
подзаголовок «Драма в шести действиях с цирком и фейерверком». 3. Пушной грызун, 
живущий в воде. 4. Королева из мушкетёрского романа Александра Дюма. 5. Герой поль-
ского мультсериала, друг Лёлека. 9. Крупнейший остров на реке Уссури. 10. Российский 
актёр («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сибириада», «Визит к Минотавру»). 11. 
Порода киношного Мухтара. 12. Это слово является последним во многих пьесах. 14. Ав-
тор проекта и первый ведущий телешоу «Поле чудес». 15. Один из семи холмов, на кото-
рых возник Древний Рим. 19. Областной центр в России, на улицах которого «огней так 
много золотых». 22. Фирменный поезд Владивосток-Хабаровск. 24. Оппонент ответчика 
в суде 25. То, что усиливается глутаматом натрия. 26. Такое имя получила сказочная Дюй-
мовочка после свадьбы с Эльфом.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Бабочка. 6. Сетка. 7. Носок. 8. Нокдаун. 9. Каша. 13. Ёлка. 16. 

Квартал. 17. Уругвай. 18. Капитан. 20. Экзамен. 21. Вовк. 23. Овин. 27. Картина. 28. Нан-
ду. 29. Йемен. 30. Секвойя.

По вертикали: 1. Белка. 2. Баня. 3. Ондатра. 4. Анна. 5. Болек. 9. Кутузов. 10. Шаку-
ров. 11. Овчарка. 12. Занавес. 14. Листьев. 15. Авентин. 19. Саратов. 22. Океан. 24. Ис-
тец. 25. Вкус. 26. Майя.


