
В номере

Поэтому, как неуютно и неприятно вам, господа 
временные из «Единой России», придется терпеть на 
Красной площади и Ленина в Мавзолее, и могилу Ста-
лина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР.

Ведь кто такой коммунист? Это нормальный че-
ловек, который думает не только о себе и своей се-
мье, но – обязательно – о других людях, о Родине.
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Бытие изБирателей 
определяет голосование

ВЦИОМ: Парламентская оппозиция от-
тянет у «Единой России» часть электо-

рата на выборах-2016
Протестные настроения, по мнению социологов, 

вырастут. «Единую Россию» на сентябрьских выбо-
рах в этом году ожидает снижение уровня поддерж-
ки в некоторых субъектах в пользу парламентской 
оппозиции. Такой прогноз Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучи-
ли на Гайдаровском форуме. По данным федераль-
ных СМИ, социологи ВЦИОМа также прогнозиру-
ют ухудшение социального самочувствия граждан 
и рост протестных настроений. Судя по всему, в от-
дельных регионах на выборах 2016 года правящую 
партию ожидает снижение результатов по сравне-
нию с докризисными. Социологи считают, что пере-
распределение политического влияния произойдет, 
вероятнее всего, в пользу нынешней парламент-
ской оппозиции, причем преимущественно левой, 
а не внесистемных сил. К таковым, напомним, отно-
сятся партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В целом, росту интереса к левым силам способ-
ствует ухудшение материального положения насе-
ления, которое на сегодня не достигло своего пика. 
Как отмечает ВЦИОМ, ряд показателей социально-
го самочувствия сейчас достиг уровня кризисного 
2008 года.

К выборам в Государственную Думу РФ и ряд ре-
гиональных парламентов (в т.ч. в Приморском крае) 
общество может не ощутить позитивных измене-
ний, что может также негативно сказаться на по-
зициях партии власти.

Как пишет «КоммерсантЪ», риском социологи 
называют регионализацию социального напряже-
ния, поскольку легитимность региональных властей 
значительно ниже, чем у президента. При этом про-
тестный потенциал растет даже в благополучных 
регионах, таких как Москва, Краснодарский край, 
Башкирия и Татарстан.

«Есть спрос на политическую альтернативу, но 
он сконцентрирован в области парламентских пар-
тий»,— цитирует «Ъ» главe отдела мониторинговых 
исследований ВЦИОМа Олега Чернозуба. В отдель-
ных регионах, по его словам, на выборах 2016 года 
«Единую Россию» ожидает более низкий результат, 
чем в 2011 году.

Добавим, что 2011 год в Приморском крае для 
«Единой России» оказался провальным. Тогда на 
выборах в Госдуму  Владивосток стал одним из не-
скольких крупных городов России, на территории ко-
торых «Единая Россия» заняла второе место (наряду 
с Новосибирском, Калининградом, Омском, Тольят-
ти, Иркутском и Братском (выиграла КПРФ), а так-
же Екатеринбургом (первое место заняла «Справед-
ливая Россия»)). Результат партии власти по городу 
составил лишь немногим более 23 процентов голо-
сов, тогда как КПРФ получила почти 27. На регио-
нальных выборах по партспискам во Владивостоке 
«Единая Россия» оказалась вообще третьей, отстав 
даже от «Справедливой России». В целом, по При-
морскому краю на выборах в ГД РФ «Единая Рос-
сия» набрала 33,3 процента. На выборах в Заксо-
брание по партийным спискам ЕР получила 33,65 
процента, КПРФ – 23,81, «Справедливая Россия» – 
19,84, ЛДПР – 19,83. Спасли ситуацию «одноман-
датники» — по одномандатным округам ЕР получи-
ла 16 мест. Хотя во Владивостоке ЕР проиграла в че-
тырех из пяти округов кандидатам от КПРФ.

Не надоело ли вам так жить?

Память 

Война с Мавзолеем Ленина
Как нынешняя власть пытается свести исторические счёты с великой советской эпохой

Неуёмная энергия десоветизато-
ров прёт изо всех щелей. Полу-

чив отпор по поводу переименова-
ния станции московского метро «Во-
йковская», они решили сразу же зай-
ти с козырей, подняв на уровне Госу-
дарственной Думы  вопрос о перено-
се тела В.И. Ленина с Красной площа-
ди и захоронении его в другом месте. 
Не они были первыми, не они же бу-
дут и последними в своём антисовет-
ском рвении. 

И нет им дела до того, что три четверти 
российского населения против их кладби-
щенских шабашей. Как и в случае с «Во-
йковской», главным инструментом в обо-
сновании переименований становится фа-
брикация и распространение всевозмож-
ной, высосанной из пальца лжи, которую 
я предлагаю рассмотреть поподробнее. 
Ложь первая. Основной пропагандист-
ский удар концентрируется на внуше -
нии общественному мнению идеи захо -
ронения Ленина. И здесь подлый рас-
чет очевиден – какой нормальный чело-
век будет возражать против захороне -
ния останков умершего. Хотя в случае с 
Лениным речь идет о перезахоронении. 
Казалось, очевидная для всех вещь – Ле-
нин захоронен. Как основатель Россий-
ской Федерации и СССР Владимир Ильич 
Ленин захоронен с высшими государствен-
ными почестями 27 января 1924 года.

Кстати, и у современников не возникало со-
мнений о том, что Ленин захоронен. Газетные 
статьи и заметки января-марта 1924 года пе-
стрели заголовками: «Могила Ленина», «У моги-
лы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.

И форму захоронения определил выс-

ший орган власти страны — II Всесоюз-
ный съезд Советов – в земле, на глуби-
не трех метров в склепе, над которым воз-
веден Мавзолей. Кстати, за это решение 
голосовала и делегат съезда, вдова Ле-
нина Надежда Константиновна Крупская. 
Политическим инициаторам перезахоронения 
очень не выгодно предстоять перед лицом об-
щественности в обличье гробокопателей. От-
сюда и ложь о необходимости захоронения, ко-
торой нет.

памяти в.и.ленина
21 января 2016 года в 10:00 на привок-

зальной площади Владивостока состоит-
ся торжественная церемония возложения 
цветов от актива Приморского краевого 
отделения КПРФ к памятнику вождю ми-
рового пролетариата В.И.Ленину.

В этот же день в 17:00 здесь же состоит-
ся митинг, посвящённый памяти В.И.Ленина.

Приглашаются жители и гости города, 
а также все желающие.

Окончание на стр.3

В прошедшую субботу состоялось 
плановое заседание бюро комите-

та Приморского краевого отделения 
КПРФ. В повестке дня — целый ряд 
актуальных вопросов. 

Секретари крайкома партии П.Г.Ашихмин, 
Г.П.Куликов, В.В.Гришуков проинформирова-
ли бюро об итогах работы Приморского крево-
го отделения КПРФ за период с 5 декабря 2015 
года по 16 января 2016 года. Об итогах рабо-
ты комиссии бюро крайкома партии по Лесо-
заводскому городскому местному отделению 
КПРФ, где сложилась нездоровая атмосфера 
взаимоотношений среди коммунистов, доложи-
ли П.Г.Ашихмин, член бюро крайкома партии 
В.Н.Ембулаев, председатель краевой контроль-

ной ревизионной комиссии Приморского крае-
вого отделения  КПРФ В.А.Юхновский. На за-
седании бюро также выступили бывший пер-
вый секретарь комитета Лесозаводского мест-
ного отделения партии А.П.Дружинин, кото-
рый подчеркнул, что неудовлетворительная си-
туация возникла, по его мнению, на фоне на-
рушений Устава партии со стороны отдельных 
членов партии. В свою очередь первый секре-
тарь комитета Лесозаводского местного отделе-
ния КПРФ Т.П.Бучнёва заявила, что несмотря 
на возникшие сложности коммунисты города ве-
дут определённую организаторскую и идеологи-
ческую работу, в частности, в последнее время 
проведён митинг протеста, резолюция которо-
го направлена в соответствущие инстанции. В 

ходе обсуждения вопроса члены бюро предло-
жили ряд мер для стабилизации обстановки в го-
родском отделении партии. Бюро предупредило 
А.П.Дружинина о недопустимости разжигания 
обстановки недоверия и упрёков среди комму-
нистов, рекомендовало ему сосредоточиться на 
передаче своего партийного опыта новому со-
ставу городского комитета. Бюро утвердило ре-
шение пленума Лесозаводского местного отде-
ления КПРФ об избрании Т.П.Бучнёвой первым 
секретарём городского комитета партии.

Бюро рассмотрело также вопросы подготовки 
и проведения игры «Зарница» среди пионеров и 
школьников Приморья.

На бюро крайкома КПРФ

Выборам в Госдуму РФ и Законодательное 
Собрание края — особое внимание

Окончание на стр.2
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Уровень поддержки россиян  Иосифа 
Сталина стал самым высоким за по-

следнее десятиление, следует из опроса 
Левада-центра. На увеличение его авто-
ритета повлияли война в Сирии и присо-
единение Крыма, объясняют эксперты.

Для того чтобы оценить, как россияне отно-
сятся к Иосифу Сталину, Левада-центр опросил 
в конце декабря 1600 человек в 137 населен-
ных пунктах 48 регионов страны.

Как следует и результатов опроса, поддерж-
ка Сталина среди россиян за последние 9 лет 
значительно увеличилась. 34 процента респон-
дентов считают, что какие бы ошибки и поро-
ки ни приписывались Сталину, самое важное, 
«что под его руководством наш народ вышел 
победителем в Великой отечественной Войне». 
В 2007 году так про Сталина говорили 28 про-
центов россиян.

Сопоставимая поддержка Сталина была за-
фиксирована в 2003 году — тогда победу в Ве-
ликой отечественной войне в качестве заслу-
ги приписывали 36 процентов респондентов.

В том, что Сталин «мудрый руководитель, 
который привел СССР к могуществу и процве-
танию», уверены 20 процентов респондентов, 
тогда как в 2007 году так считали лишь 14. 
Осталось прежним число тех, кто уверен, что 
только такой правитель, как Сталин, мог под-
держать порядок в государстве «в тех услови-
ях острой классовой борьбы, внешней угро-
зы, всеобщей расхлябанности, которые у нас 
были 50-70 лет назад», — таковых, согласно 
исследованию Левада-центра, 15 процентов. 
Такое же количество опрошенных оправдыва-
ли правление Сталина в 2007 году.

Одновременно с увеличением количества 
тех, кто поддерживает политику Сталина, се-
рьезно уменьшилось число критиков руково-
дителя СССР. Лишь 21 процент респондентов 
уверен, что Сталин — «жестокий, бесчеловеч-
ный тиран, виновный в уничтожении миллио-
нов невинных людей». Это самый низкий по-
казатель за все время аналогичных опросов. 
В 2005 и 2007 годах не поддерживали Ста-
лина 29 процентов респондентов.Значитель-
но уменьшилось и число тех, кто считает, что 

политика Сталина привела к тому, что страна 
оказалась неподготовленной к войне в 1941 
году и из-за этого понесла тягчайшие поте-
ри. Так считает, как выяснили социологи, 13 
процентов, хотя в 2007 и 2005 годах таковых 
было 17 и 18 соответственно.

Что же касается общих оценок правления 
Сталина, то пропорции между его сторонни-
ками и критиками не в пользу последних. 25 
процентов опрошенных полагает, что време-
на Сталина принесли нашей стране больше хо-
рошего, чем плохого. Тех же, кто уверен, что 
правление Сталина оказало негативное влия-
ние на страну, всего 13 процентов.

Сократилось и количество неопределивших-
ся в оценках. Если в 2007 году тех, кто счи-
тает, что «мы еще не знаем всей правды о 
Сталине и его действиях», было 30 процентов 
опрошенных, то в конце 2015-ого таковых уже 
только 11.

Высокий уровень поддержки Сталина пока-

зывали и предыдущие социологические опросы. 
Согласно опросу того же Левада-центра в мар-
те 2015 года, 45 процентов респондентов счи-
тает, что жертвы, которые понес советский на-
род в сталинскую эпоху, были оправданы. В 2012 
году таковых было 25 процентов. Опрос ВЦИО-
Ма 2013 года: 27 процентов опрошенных испы-
тывали уважение к Сталину, 6 — симпатию, а 3 
— восхищение.

Усиление поддержки Сталина связано в 
первую очередь с военной операцией России 
в Сирии и противостоянием страны с внеш-
ним миром, подчеркивает замдиректора Лева-
да-центра Алексей Гражданкин. «Война в Си-
рии, в рамках которой демонстрируется новое 
российское вооружение, возвращает в созна-
ние 40-х 50-х годов. Фигура Сталина, который 
в свое время кроил вместе с другими мировы-
ми лидерами карту Европы, отвечает нынеш-
нему запросу населения и тем структурам со-
знания, которые в связи с этим реанимирова-
лись», — рассуждает Гражданкин.

С ним согласен политолог Алексей Макар-
кин. «В целом противостояние с Западом, при-
соединение Крыма повлияло на процесс уве-
личение авторитета Сталина среди россиян, — 
уверен политолог.

По словам Макаркина, образ Сталин интере-
сен еще и тем, что во время кризиса его под-
держка будет только увеличиваться. Это связа-
но с тем, что Сталина россияне воспринимают 
как человека в шинели, при котором наказыва-
ли провинившихся бюрократов и в целом кара-
ли. «Пока, конечно, на повестке — геополити-
ка, но с развитием кризиса вопрос коррупции 
может стать более актуальным, и тогда Сталин 
будет становиться все популярнее», — убежден 
Макаркин.

тысячи приморцев недовольны 
работой чиновников

Проблемы государственного управления 
и местного самоуправления волнуют жителей 
Приморья — жалобы на действия должност-
ных лиц всех уровней активно поступают в За-
конодательное собрание края. В минувшем 
году в адрес краевого парламента поступило 
более 5 тысяч просьб о депутатской помощи. 
Основными корреспондентами депутатов явля-
ются представители наиболее социально неза-
щищенных слоев населения: пенсионеры и ин-
валиды, а также работники бюджетной сферы, 
сообщили в пресс-службе Законодательного со-
брания Приморского края.

Анализ всех поступивших обращений пока-
зывает устойчивую тенденцию сохранения на 
высоком уровне во всех избирательных окру-
гах количества обращений, связанных с во-
просами жилищно-коммунального хозяйства. 
Также одним из острых и актуальных вопро-
сов остается социальная защита и социальное 
обеспечение.

На прежнем уровне остается количество 
обращений избирателей по вопросам государ-
ственного управления и местного самоуправ-
ления, в которых содержались жалобы на дей-
ствия должностных лиц. В своих обращениях 
граждане также поднимали проблемы в сфере 
промышленности, строительства, связи, транс-
портного обслуживания, здравоохранения, тру-
да и заработной платы, культуры, образования, 
были затронуты земельные правоотношения.

Поступали обращения с жалобами на неис-
полнение судебных решений, на работу суда 
и правоохранительных органов. Во многих об-
ращениях содержались просьбы прокомменти-
ровать и разъяснить отдельные положения пен-
сионного, жилищного, земельного и трудового 
законодательства.

Кровавое рождество
Следственными органами предъявлено об-

винение 31-летнему жителю Владивостока 
в убийстве четырех человек, сообщила стар-
ший помощник руководителя управления СК 
РФ по Приморскому краю Аврора Римская. Сто-
ит отметить, что еще в начале декабря, воо-
ружившись ножом и пистолетом, он совершил 
разбойное нападение на хозяина одного из 
частных домов на улице Семирадского.

По версии следствия, в ночь на 7 января 
2016 года обвиняемый в состоянии алкоголь-
ного опьянения в доме на улице Семирадского, 
где он проживал со своей гражданской супру-
гой и ее 8-летним сыном, вооружился металли-
ческим ломом и нанес несколько ударов по спя-
щим домочадцам. Затем, желая скрыть следы 
преступления, избавился от тел. Мотивом пре-
ступления стала ревность.

После совершения первого преступления 
обвиняемый направился к своим родителям на 
улицу Гризодубовой. В квартире у него произо-
шел конфликт с матерью. Конфликт был кос-
венно связан с претензией, предъявляемой со-
жительнице. Мужчина хладнокровно взял ку-
хонный нож и нанес ей смертельные ранения. 
Испытывая неприязнь к отцу, он расправился 
аналогичным способом и с ним, а затем скрыл-
ся с места преступления. На месте происше-
ствия следователи обнаружили и изъяли одеж-
ду фигуранта со следами вещества, похожего 
на кровь. Он был допрошен и рассказал все 
о событиях, предшествующих преступлениям, 
и показал на манекене механизм своих дей-
ствий во время проверки показаний на месте.

«По уголовному делу назначено несколько су-
дебных экспертиз, в том числе психолого-психи-
атрическая экспертиза. Ранее он привлекался 
к уголовной ответственности за тяжкие престу-
пления против собственности граждан, за что 
отбывал наказание в местах лишения свобо-
ды», — сказала Аврора Римская.

Кроме того, в конце прошлого года в отно-
шении обвиняемого судом избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста по другому уго-
ловному делу. В связи с этим обстоятельством 
следователями СК проводится доследственная 
проверка в отношении должностных лиц ГУФ-
СИН России по Приморскому краю, не обеспе-
чивших надзор за соблюдением наложенных 
судом ограничений .

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

На бюро крайкома КПРФ

«Левада-центр»: Авторитет 
Сталина в России растёт
Уровень его поддержки стал самым 
высоким за последнее десятиление

Выборам в Госдуму РФ и Законодательное 
Собрание края — особое внимание

 Руководитель краевой пионерской органи-
зации Г.В.Железная пояснила, что в прошлом 
году в играх «Зарница» приняло участие почти 
300 детей. Задача состоит в том, чтобы в этом 
году расширить географию участников игры на 
большинство городов и районов края - очень 
важно прививать детям первичные навыки во-
енно-спортивного дела. И именно этапы этой 
игры — смотр строя и песни, стрельба из пнев-
матической винтовки, санитарная подготовка, 
выпуск боевого листка, соревнования развед-
чиков, разборка и сборка автомата Калашнико-
ва, а также выполнение норм ГТО по отдельным 
его видам, позволяют ученикам 5-7 классов по-
лучить представления о действиях в особых си-
туациях, укрепляют физическую выносливость, 
воспитывают у них чувства коллективизма и дис-
циплины, сопричасности к защите Родины. И те 
руководители школ, которые помогают в орга-
низации игры «Зарница», в полной мере осоз-
нают свою ответственность за военно-патриоти-
ческой воспитание своих учеников и всё делают 
для этого. С другой стороны комитеты местных 
отделений КПРФ могли бы более активно  уча-
ствовать в формировании городских и районных 
команд для участия в игре из числа пионерских 
отрядов и патриотических клубов. Как заявила 
Г.В.Железная, к подготовке и проведению ны-
нешней игры «Зарница» подключились краевой 
комитет ЛКСМ, Приморское региональное отде-
ление Союза советских офицеров, ДОСААФ При-
морского края и другие организации — здесь 
требуются кроме всего прочего и немалые ма-
териальные затраты. 

Бюро приняло решение об оказании органи-
зационной и финансовой поддержки в проведе-
нии  краевой игры «Зарница». Заметим, эта по-
мощь не была бы лишней и со стороны других об-
щественных организаций, а также администра-
ции Приморья.

Бюро обсудило ход подготовки к выборам 

в 2016 году депутатов Госдумы РФ и Законо-
дательного Собрания Приморья. Докладчики 
П.Г.Ашихмин, а также председатель кадровой 
комиссии ПКО КПРФ, первый секретарь коми-
тета Находкинского местного отделения партии 
Л.В.Зеленов подробно проинформировали бюро 
о состоянии этой работы. Бюро предложило 
местным отделениям партии Владивостока, На-
ходки, Партизанска, Спасска-Дальнего, а также 
Спасского и Черниговского районов определить 
кандидатов по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов ЗакСа с учётом 
новой нарезки избирательных округов. Первич-
ным и местным отделениям Приморского краево-
го отделения КПРФ предложено в ходе отчётно-
выборных собраний, конференций рассмотреть 
вопросы, связанные с предложениями по соста-
ву партийного списка КПРФ на выборах Законо-
дательного Собрания и Государственной Думы 
как по общей части, так и по региональным груп-
пам. Решено также провести общекраевую учё-
бу, а также зональные обучающие семинары ру-
ководителей городских и районных избиратель-
ных штабов КПРФ и партийного актива. Кроме 
того намечаны и другие меры.

Бюро обсудило также ход отчётно-выборной 
кампании в первичных и местных отделениях 
ПКО КПРФ. Если в десяти местных отделениях 
(Арсеньевское, Артёмовское, Б-Каменское, На-
ходкинское, Партизанское городское, Уссурий-
ское, Лазовское, Партизанское  районные и дру-
гие) были проведены заседания бюро и пленумы 
комитетов, которые приняли соответствующие 
решения и подготовили графики проведения от-
чётно-выборных партийных собраний первичных 
отделений, то две трети местных отделений за-
тянули организацию подготовки отчётов и выбо-
ров, здесь не проведены пленумы и, таким об-
разом, не решены вопросы проведения отчётно-
выборных собраний первичных отделений и кон-
ференций, подготовки проектов соответствую-
щих документов. 

Бюро приняло соответствующее решение по 
этому вопросу.

Бюро рассмотрело итоги подписки на партий-
ные СМИ в краевом отделении партии на первого 
полугодие 2016 года и констатировало, что чис-
ло подписчиков в регионе газет «Правда», «Со-
ветская Россия», «Правда Приморья» упало. Хотя 
это объясняется резким снижением уровня жиз-
ни людей, которые основную часть зарплат и пен-
сий тратят на приобретение продуктов питания, 
лекарств, оплату ЖКХ и не могут позволить себе 
другие, даже минимальные расходы, партийным 
комитетам следует более активно искать новые   
возможности, чтобы обеспечить коммунистов и 
их сторонников партийными изданиями. Тем бо-
лее это важно в период подготовки и проведения 
выборов в Госдуму РФ и Законодательное  Собра-
ние, когда правдивое слово способно стать весо-
мым аргументом в распределении предпочтений 
избирателей. В этой связи комитеты местных от-
делений партии обязаны в полной мере владеть 
ситуацией, связанной с подпиской на партийные 
издания, регулярно рассматривать на заседаниях 
бюро и пленумах вопросы организации подписки.    

Бюро обсудило итоги проведения собрания 
Ассоциации депутатов Приморья, состоявшего-
ся 19 декабря2015 года, рассмотрело вопросы 
проведения  в крае 21 января 2016 года года 
мероприятий, посвящённых памяти В.И.Ленина. 
Комитетам местных отделений партии предложе-
но провести митинги, собрания, пикеты и другие 
мероприятия, связанные с памятью вождя миро-
вой революции. 

Бюро приняло решение созвать V пленум ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ 
20 февраля 2016 г. 

Бюро также обсудило другие вопросы, по ко-
торым приняты соответствущие постановления.

В работе бюро принял участие секретарь 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы России от КПРФ 
А.В.Корниенко.

Юрий Егоров.

Окончание. Начало на стр. 1

Ветер перемен
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Подмену понятий «захоронение» и «пере-
захоронение» в массированном информа-
ционном потоке обычному гражданину за-
метить трудно: ведь очень высок уровень 
режиссуры – все государственные СМИ, 
включая телевидение, даже «независимые» 
информагентства и либеральные оппозици-
онные издания пишут только о «захороне-
нии», тщательно скрывая подмену понятий. 
Ложь вторая. Тело Ленина выставлено на 
обозрение, покоится не по-христиански, не 
предано земле.

Напомним публичное заявление род-
ной племянницы Ленина Ольги Дмитри-
евны Ульяновой: «Я неоднократно заяв-
ляла и повторю еще раз, что категори-
чески против перезахоронения Владими-
ра Ильича Ленина. Нет никаких для это-
го оснований. Даже религиозных. Сар-
кофаг, в котором он лежит, находится 
на три метра ниже уровня земли, что со-
ответствует и захоронениям по русско-
му обычаю, и православному канону». 
Ольга Дмитриевна не раз уже давала от-
пор гробокопателям, утверждающим, что 
якобы Ленин захоронен не в соответ-
ствии с народными традициями, вне ра-
мок православной культурной традиции. 
По поводу того, что тело не предано зем-
ле, ответ дан уже исходя из положений 
Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле»: захоронение в скле-
пе и есть форма захоронения в земле. 
А теперь по поводу обозрения захоронен-
ного тела. Такой ли уж это исключитель-
ный случай в практике захоронения вели-
ких, прославленных людей в странах с силь-
ной христианской культурной традицией? 
Самый известный пример - захоронение 
в открытом для обозрения саркофаге ве-
ликого русского хирурга Николая Пирого-
ва под Винницей. Саркофаг с гробом вели-
кого ученого помещен в склеп, что являет-
ся одной из форм захоронения в земле и 
вот уже почти 130 лет выставлен на обо-
зрение. Как написано в определении Свя-
тейшего Синода в Петербурге «дабы учени-
ки и продолжатели благородных и богоугод-
ных дел раба Божьего Н.И. Пирогова могли 
лицезреть его светлый облик».

А вот выдержка из заключения Пред-
седателя комиссии ЦИК Союза ССР по по-
хоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзер-
жинского: «Идя навстречу пожеланиям 
широких масс Союза ССР и других стран 

— видеть облик покойного вождя, комис-
сия по похоронам В. И. Ульянова (Лени-
на) решила принять меры, имеющиеся в 
распоряжении современной науки, для 
возможно длительного сохранения тела. 
Чем в данном случае решение государствен-
ного органа Российской империи, которым 
был Святейший синод, разрешивший «ли-
цезреть светлый обли» усопшего ученого 
Пирогова его ученикам и почитателям, от-
личается от такого же решения высшего ор-
гана государственной власти в лице Съезда 
Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему 
по первому поводу все спокойно, а по вто-
рому стоит вселенский гвалт?

Как видим, в случае с шумом вокруг 
формы захоронения Ленина налицо поли-
тическое лукавство, прикрытое некоторы-
ми псевдорелигиозными заклинаниями. 
Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем 
более в случае с Лениным не ставит вопрос 
о копировании практики отношения к мо-
щам святых, канонизированных Церковью. 
Никто тел Пирогова или Ленина по стране 
для поклонения верующими, как это посту-
пает Церковь с мощами святых, не возит. К 
забальзамированным телам усопших вели-
ких людей никто не прикладывается. Всем 
понятно, что их нетленность – это призна-
ние их заслуг перед людьми. Всего лишь 
граждане, которые почитают столь великих 
государственного и научного деятелей, за-
ходя в склеп, получают возможность «лицез-
реть светлый облик».

Кстати, в такой ярокатолической стра-
не сходный подход был при погребении «на-
чальника государства», отца-основателя 
Второй Речи посполитой маршала Пилсуд-
ского, у которого отношения с официаль-
ной церковью были также далеко не без-
облачными. Он из католичества перехо-

дил в протестантство, затем опять в като-
личество. Да и майский переворот 1926 
года, устроенный основателем государ-
ства, был весьма кровавым. Да и в соз-
дании концлагерей Пилсудский очень хо-
рошо отличился. Но… основатель государ-
ства. Хотя католическая церковь даже за-
нималась после захоронения перетаски-
ванием его останков по вавельским скле-
пам, чем был спровоцирован конфликт 
епископата с президентом Мостицким. 
Напомним, Пилсудский был захоронен в 
1935 году в Вавельском замке, в склепе в 
стеклянном гробу. Но бальзамирование ока-
залось малоэффективным. В итоге, было 
оставлено только небольшое окошко, кото-
рое в настоящее время закрыто.

Ложь третья. Продолжают предприни-

маться попытки внушить обществу, что 
нужно выполнить последнюю волю Лени-
на, якобы завещавшего похоронить себя 
рядом с матерью на Волковом кладби-
ще в Ленинграде. Эта ложь ходит по миру 
с тех пор, как ее впервые озвучил на од-
ном из заседаний Съезда народных депу-
татов СССР, транслировавшемся в пря-
мом эфире, некто Карякин. Затем небыли-
цу подхватил папа нынешней светской льви-
цы и наставник Путина Анатолий Собчак. 
Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой 
однозначно ясно: «Попытки доказать, что 
существует завещание о том, чтобы его по-
хоронили на Волковом кладбище, несостоя-
тельны. Такого документа нет и быть не мог-
ло, в нашей семье таже никогда не было 
разговоров на эту тему. Владимир Ильич 

умер в достаточно молодом возрасте — в 
53 года, и, естественно, думал больше о 
жизни, чем о смерти. К тому же, учитывая 
историческую эпоху, в которой жил Ленин, 
его натуру, характер истинного революцио-
нера, уверена, он бы и не стал писать за-
вещание на эту тему. Владимир Ильич был 
очень скромным человеком, который мень-
ше всего заботился о себе. Скорее всего, 
он оставил бы завещание стране, народу 
— как строить совершенное государство». 
Ученый и публицист А.С.Абрамов, предсе-
датель правления благотворительной об-
щественной организации (фонда) сохра-
нения Мавзолея В.И.Ленина приводил не 
раз в СМИ ответ РЦХИДНИ (это бывший 
Центральный партийный архив) на за-
прос администрации Ельцина по поводу 

завещания Ленина. В официальном отве-
те президенту РФ сказано, что «не имеет-
ся ни одного документа Ленина, его близ-
ких или родственников относительно по-
следней воли Ленина быть похороненным 
на определенном российском кладбище». 
Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что 
даже с житейской точки зрения доводы о 
Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь 
Ленин уже покоится рядом с вдовой, На-
деждой Крупской, и сестрой Марией Улья-
новой, прах которых находится в некропо-
ле у Кремлевской стены.

Ложь четвертая. Нужно убрать Мавзо-
лей и некрополь героев советской эпохи, 
так как нельзя превращать Красную пло-
щадь в кладбище. Историческая безгра-
мотность авторов этого довода очевид-

на. Территория собора Василия Блаженно-
го или «Собор Покрова, что на рву» — это 
тоже древнейшее кладбище. Что, господа-
единороссы, собор будете взрывать и мо-
гилы раскапывать, чтобы вам было уютнее 
организовывать катки и эстрадные шоу? 
А другие державные захоронения в собо-
рах Кремля вам веселиться не мешают? 
Красная площадь в нынешнем виде – это 
сформированное в РСФСР и СССР место вла-
сти. Здесь сосредоточие символов всех исто-
рических эпох – от Московской Руси (роль 
места власти здесь играло Лобное место) 
до СССР (государственная трибуна и захо-
ронения отца-основателя нынешней Россий-
ской Федерации и героев советской эпохи). 
И нынешние правители Российской Федера-
ции, организуя парады в честь Дня победы 
СССР во второй мировой войне, де-факто 
признают этот высочайший статус Красной 
площади. Хотя при этом примитивно и бес-
пардонно драпируют Мавзолей, будто но-
жом проходятся по истории своей страны. 
Конечно, на Черкизовском рынке государ-
ственные церемонии явно смотреться не 
будут.

Поэтому, как неуютно и неприятно вам, 
господа временные из «Единой России», 
придется терпеть при отправлении ритуа-
лов власти на Красной площади и Ленина 
в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захо-
ронения героев эпохи РСФСР и СССР. Без 
этого у нынешней власти нет даже видимо-
сти исторической легитимности.

Вообще варварство и дремучесть совре-
менных российских западников-либералов 
поражают. Попробовали бы они в какой-ни-
будь из стран НАТО заикнуться про разру-
шение или гробокопательство, скажем, в 
мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке 
(символ триумфа в Гражданской войне Се-
вера над Югом), мавзолее отца-основате-
ля современной светской Турции Ататюрка, 
или заговорить о «предании земле» отца-ос-
нователя II Речи Посполитой маршала Пил-
судского или императора Наполеона, чьи 
гробницы выставлены на обозрение.

Как видно, вся аргументация некрофо-
бов из «Единой России» и ее либеральных 
подпевал шита белыми нитками. Налицо 
попытка свести исторические счеты с ве-
ликой советской эпохой на фоне никчем-
ности нынешней власти, все более пока-
зывающей свою государственную несосто-
ятельность на фоне реальных достижений 
СССР.

Как видим, народы, обладающие истори-
ческой памятью, помнят и почитают своих 
великих государственных деятелей.

Mikhaelkatz,Livejournal.

Память

Окончание. Начало на стр. 1

«Левада-центр»: Авторитет 
Сталина в России растёт

Война с Мавзолеем Ленина
Как нынешняя власть пытается свести исторические счёты с великой советской эпохой



директор детского дома 
покрывала насильников

Сотрудники управления Следственного ко-
митета России по Хабаровскому краю завер-
шили расследование уголовного дела, которое 
возбудили по факту халатности. В совершении 
преступления обвиняют 50-летнюю женщину — 
бывшего директора учреждения.

По версии следователей, с 2012 по 2014 
год трое малолетних воспитанников детского 
дома подвергались сексуальному насилию (две 
девочки и один мальчик). Жертвами дети ста-
новились девять раз. Об этом стало известно 
другим воспитанникам и работникам учрежде-
ния, которые докладывали об этом директору, 
однако та не проверяла эту информацию и не 
обращалась к правоохранителям.

В итоге родственница одного из воспи-
танников, узнав, что происходит в детском 
доме, сама попросила помощи у полицейских. 
В ходе следствия директор учреждения свою 
вину не признала. Несмотря на это, преступ-
ная деятельность женщины всё же была за-
документирована — допрошены больше 30 
сотрудников детского учреждения и около 20 
воспитанников.

Как сообщает пресс-служба следственного 
управления СК России по Хабаровскому краю, 
в настоящее время правоохранители собра-
ли достаточную доказательную базу. В связи 
с этим уголовное дело в отношении бывшего 
директора детского дома направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

расплата за обман
Жительница Петропавловска-Камчатского 

получила срок за мошенничество, связанное 
с подделкой документов одного из вузов полу-
острова. При этом она отбывала условное на-
казание за несколько десятков аналогичных 
преступлений.

Последней жертвой преступницы стал муж-
чина, желавший поступить в университет на за-
очную форму обучения. Женщина представи-
лась ему преподавателем и пообещала помочь 
с поступлением. Тот согласился и какое-то вре-
мя платил ей за обучение, а также за выпол-
нение курсовых и контрольных работ. Как пи-
шет региональное информагентство «Кам 24», 
мошенница и дальше бы обманывала потер-
певшего, однако в августе прошлого года её 
задержали сотрудники полиции. Женщина ста-
ла фигуранткой уголовного дела, получила срок, 
но приговор обжаловала.

«Жительница краевой столицы совершила 
преступление в период условно-досрочного ос-
вобождения. Ранее её судили за 31 преступле-
ние в области мошенничества, а также за 26 
преступлений в сфере изготовления и сбыта 
поддельных документов. Суд, рассмотрев ма-
териалы дела, оставил приговор без измене-
ний», — рассказала корреспондентам изда-
ния представитель краевого суда Ярославна 
Рунова.

Апелляционное определение вступило в за-
конную силу. Несмотря на преклонный возраст 
и наличие инвалидности, женщина отправится 
в колонию на три года. Кроме этого, она запла-
тит 32 тысячи рублей потерпевшему.

на сахалине уволен 
руководитель фонда капремонта

Руководитель фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Сахалинской области 
Олег Гусев написал заявление об увольнении 
после разговора с губернатором. Олег Кожемя-
ко вызвал его для беседы, чтобы прояснить во-
просы, заданные жителями острова на приёме.

Одна из жительниц Холмска пожаловалась, 
что её вогнали в неподъёмные долги всего из-
за полутора тысяч рублей, неуплаченных вовре-
мя за капремонт. По словам Галины Геновой, 
она даже не знала о своём долге, пока на неё 
не подали без предупреждения в суд. Тут же 
последовали штрафные санкции, а местное от-
деление социальной защиты даже потребовало 
от инвалида-нарушителя вернуть все субсидии 
за несколько лет. В итоге пенсионерка оказа-
лась должна государству 40 тысяч рублей.

Губернатор задал Олегу Гусеву вопрос, 
сколько всего должников в Холмске и какова 
сумма их долгов. Руководитель ведомства отве-
тил, что не располагает информацией.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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государство-Цапок
Хватит нас грабить и обирать! Ведь если 

отключим ТВ с победными отчётами Пути-
на-Медведева на тему «Всё хорошо», что  
увидим в реальности? А вот что: мы на-
мертво сидим на нефтяной игле, и никто 
нас с неё снимать не собирается. Нефть 
дешевеет, значит, падают доходы в казну. 
Других доходов нет и не ожидается. Зна-
чит, режутся,  оптимизируются все соци-
альные расходы, а «невидимая рука рынка» 
всё глубже залезает в наш карман. Попро-
буем суммировать то, что имеем.

Социальные нормы на электроэнергию 
решили не вводить, но платёж будет зави-
сеть от количества электроэнергии, потра-
ченной за месяц. До 150 Квт-часов – тари-
фы минимальные. От 151 до 600 -  на 12 
процентов больше. А свыше 600 – доро-
же на 52 процента. Здорово? И как жить? 

Далее. Капремонт государство полно-
стью сбросило с себя, и переложило на 
наши плечи. Тарифы на всё и вся – запре-
дельные. И съедают половину доходов. К 
тому же ежегодно, по распоряжению пра-
вительства, «законно» повышаются ещё на 
10-15 процентов. Вот так и живём.

Рубль кинули, он упал вдвое в угоду и на 
пользу олигархам. А для нас – рост цен на 
импорт вдвое. В России же половина все-
го – завозное. Кто кинул? Правительство 
Путина-Медведева.

Если всё-таки введут поборы с дально-
бойщиков, цены подскочат ещё на 15-20 
процентов.  

Вырос налог на недвижимость, потому 
арендная плата за помещения возросла в 
2-3 раза. В результате уже разорено бо-
лее 300 тысяч малых предприятий. Ну а мы 
пока ещё не прочувствовали этого на сво-
ей шкуре, не получали ещё квитки…

Увеличился и земельный налог, сразу бо-
лее чем в 10 раз. Поэтому уже уменьше-
ны в этом году площади под посадку карто-
феля на 17 процентов, под овощи – на 23. 
Мы и этого ещё не прочувствовали, так-
же не получали ещё квитанций. Но ско-
ро массово получим. И запищим. Интерес-
но, до выборов или после? Скорее всего, 
что после. Не камикадзе же они? А может, 
уже и уверены, что  можно с нас драть 
три шкуры бесконечно и безнаказанно - 
не пикнем. Бесспорно одно: пока не из-
берём коммунистов во власть, обязатель-
но получим и космические налоги, и новые 
поборы…

Правительство уже всерьёз задумыва-
ется, как сократить поголовье скота в лич-
ных подворьях граждан… 80 процентов 
внутренней торговли отдано иностранным 
торговым сетям. Они не берут отечествен-
ную продукцию. А рынки уничтожены, их 
осталось всего 1400. Где продавать про-
дукцию, даже если она есть? Более того, 
«Единая Россия» приняла закон, по кото-
рому дачника (фермера), продавшего ово-
щи-фрукты у подъезда дома, или у доро-
ги, посадят на шесть лет за незаконное 
предпринимательство! Этак можно до-
жить и до  голода из-за нехватки еды или 
её недоступности.

Второй год живём под санкциями. Им-
порт сократился на 40 процентов, но вза-
мен своего ничего нет. Наоборот, соб-
ственное производство машин и оборудо-
вания упало почти на 30 процентов. А об-
щее падение промышленного производ-
ства за 9 месяцев - 3,3 процента. Импор-
тозамещения, по сути,  нет.  

Мы страна блеска и нищеты, у нас ди-
кий социальный раскол на богатых и бед-
ных – такого нет нигде в мире. Полстраны 
живёт на 15 тысяч рублей в месяц и ме-
нее, то есть ниже уровня биологического 
выживания. А так как рубль упал вдвое, со-
ответственно, доходы тоже упали вдвое. И 
фактически полстраны живут не на пятнад-
цать, а на 7,5 тысячи.  МРОТ (минималь-
ный размер оплаты труда) у нас повысили 
аж на 239 руб. Он уже составляет 6204р. 
А в Германии – 1400 евро или почти 110 
тысяч рублей! 

10 процентов «наших граждан» захвати-
ли почти 90 процентов всех богатств, дохо-
дов, денег. 0,2 процента из них, кучка из 
16 олигархов, владеют 70 процентами бо-
гатств. И они бессовестно жируют. Недав-
но члены правления Газпрома («наше на-
циональное достояние») получили премии 

– по 250 миллионов каждому. Не хило? А 
вводить прогрессивный налог никто не со-
бирается, хотя это дало бы в казну сразу 5 
триллионов прибыли… Как же: президент у 
нас хороший, президент молодец!

Все наши валютные запасы находятся 
в США или в Европе. Центризбирком, все 

министерства страны, экономика и финан-
сы, Центральный банк находятся под кон-
тролем США. 90 процентов крупных пред-
приятий, в том числе военно-промышлен-
ного комплекса, принадлежат иностран-
ному капиталу. Это независимость? Это 
суверенитет?

Хоть бы пальцем шевельнули
Объявили модернизацию и палец о па-

лец не ударили. Кто эти инновации будет 
осуществлять? Если ещё в 1992 году вме-
сте с министерствами исчезли 5000 отрас-
левых институтов и КБ, и ни одно не вос-
становилось? Где взять кадры? Ведь число 
специальных учебных заведений и профте-
хучилищ сокращено в 4 раза, за год про-
шедший их убавилось ещё на 500. Также 
сокращены 280 колледжей, закрыто 600 
вузов и их филиалов. 

Официальная инфляция составила 12,5 
процента, реально – под 30. А пенсии ин-
дексируют всего на 4 процента, причём ра-
ботающим пенсионерам и всем остальным 
индексация вообще не предусмотрена.

Продали зерна (первосортного) в этом 
году почти на 20 миллиардов долларов 
(президент похвалился). Это больше, чем 
от продажи оружия. Почти треть по срав-
нении с выручкой за нефть. Ну и что? Чему 
радоваться? Губим собственное животно-
водство. А сами хлеб едим почти из отхо-
дов (второсортное  зерно). Белоруссия за 
рубеж не продаёт ни грамма.

Сегодня все, кому ни лень, победно тру-
бят о поддержке малого и среднего биз-
неса. А что реально? Реально его продол-
жают душить. Налоговые вычеты с пред-
принимателей увеличены сразу на 20 про-
центов. Так, если доход у предпринима-
теля 1 миллион рублей, налог возрастёт 
с 31 до 38 тысяч. Если доход 10 миллио-
нов – заплатить придётся вместо 481 ты-
сячи сразу 578. Это не считая других гра-
бительских поборов. Не слабо? В результа-
те все программы поддержки малого биз-
неса оказываются, как всегда, пустым зву-
ком… А у нас и так доля малого и среднего 
бизнеса всего 25 процентов (в развитых 
странах 75-85). И он продолжает сокра-
щаться. А налоги от малого бизнеса – это 
основа региональных бюджетов. Так что 
разорение предпринимателей – это удар 
и по регионам, и по стране в целом, и по 
нам с вами.

Уровень коррупции зашкаливает. Пу-
тин уже 15 лет с ней борется (хотя ст. 20 
конвенции ООН вводить не собирается), а 
коррупция всё больше. Воровство сплош-
ное. Власти сетуют, что Украина не отда-
ёт 3 миллиарда долларов долга. Так у нас 

Пора выбирать     коммунистов 
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только Васильева с Сердюковым и другие 
персонажи наворовали не меньше, и ниче-
го. А кто обязан бороться с коррупцией в 
первую очередь? Правильно, генеральный 
прокурор, Ю.Чайка. Так и с этим главным 
борцом скандал: стало известно, что оба 
его сыночка сказочно обогатились благо-
даря связям отца и связям с криминалом, 
с бандой Цапка. Не потому ли так долго эту 
банду в упор не замечали? В официальных 
кругах вину Чайки не признают, обвинения 
считают заказными, это, якобы, пятая ко-
лонна действует, враги России. А сами об-
винения никто не опровергает.

Правительство «едросов» приняло закон 
о ТОРах (территориях опережающего раз-
вития). Это просто откровенная сдача Рос-
сии иностранцам, практически за бесплат-
но. На эти территории въезд иностранцам 
не ограничен. Они получают право изби-
рать и быть избранными в органы власти. 
Они освобождены от всех налогов. А зако-
ны РФ здесь не действуют. И это на 70 лет. 
Это просто разрешённая оккупация! Пока 
только Дальнего Востока. Через три года – 
остальной России.

 Уже три раза вносили коммунисты в 
Госдуму (и Законодательное собрание 
каря) закон о «Детях войны», чтобы при-
равнять их в льготах к ветеранам и тру-
женикам тыла. Но закон блокируют. Кто? 
Едросы в правительстве, администрации 
и едросы в Думе. Они цинично выжидают, 
когда это поколение вымрет. У детей вой-
ны детство отняла война, но они построи-
ли всё, что на сегодня имеется в России. 
А достойную старость у них отняла ны-
нешняя власть. Эти люди живут в нищете, 
на 8-10 тысяч – половина уходит на ЖКХ, 
остальное на лекарства, на жизнь не оста-
ётся ничего. И этих людей немало: 12 мил-
лионов. в стране и 170 тысяч в крае. И 
надо-то всего 125 миллиардов рублей! 

Сегодня основой россий-
ской экономики является спе-
куляция (в СССР основой был 
Госплан, а за спекуляцию сажа-
ли, и правильно делали). Спе-
куляция повсюду, её называют 
бизнесом. Что это означает? 
Это означает, что между про-
изводителем и потребителем 
есть некий посредник-паразит. 
Он же – олигарх. Скажем, элек-
троэнергия стоит копейки, но 
её покупает посредник (энер-
госбыт) и перепродаёт нам в 
50-100 раз дороже. То есть 
спекулирует. Или возьмём тор-
говые сети: они по дешёвке 
скупают продукцию у крестьян 
или за рубежом, и продают нам 
втридорога. Возьмём банки: 
они получают триллионы от го-
сударства и под огромные про-
центы дают кредиты нам или 
бизнесу, то есть перепродают 
деньги. Тоже спекуляция. А ме-
дицина? Там в основе медстра-
хование ФОМС – структура аб-
солютно ненужная и бесполез-
ная. Тоже посредник-спекулянт, 
перепродаёт нам услуги врачей, 
и от этого жирует. И так вез-
де. Кругом посредники-парази-
ты. И от них надо избавляться… 

о дальнобойщиках –  
немного подробнее 

Для них вводят плату за проезд по доро-
гам (система «Платон»). А это тоже малый 
и средний бизнес, и его решили ободрать 
по полной. Стоимость проезда – 1,53 р. 
за 1 км пути, в следующем году – 3.06 р. 
А не оплатишь – штраф 40 тыс. (повтор-
но – 50 тыс.). Это средний доход водите-
ля. А штраф для компании – 450 тысяч и 
миллион повторно (сейчас, правда, штра-
фы уменьшили). Всё это неконституцион-
но, налоги вводятся только законом, а не 

распоряжением правительства. Новше-
ство обязательно аукнется на нас. Сами 
дальнобойщики не пострадают, просто вы-
нуждены будут поднять стоимость пере-
возок. А потому поднимутся цены на всё, 
на 15-20 процентов минимум. А если боль-
шегрузный транспорт будет парализован, 
может появиться дефицит, ведь он основ-
ной перевозчик товаров и продуктов. У 
нас даже топливо завозится на бензово-
зах. И для чего всё это? А чтобы помочь 
«своим» олигархам (Игорю, сыну друга Пу-
тина А.Роттенберга) через частную струк-
туру Ростех (там же, кстати, и Сердюков 
затесался). А государство урезает расхо-
ды на ремонт дорог. И бремя кризиса пере-
кладывает всецело на наши плечи…  Кста-
ти, система «Платон» рассчитана не только 
на большегрузы, а на все автомобили (что-
бы в перспективе обирать всех автомоби-
листов). Как говорится, цинизм власти в 
объегоривании собственных граждан  не 
знает предела. 

Дальнобойщики протестовали по всей 
стране, их поддержала только КПРФ. Где 
хоть один «единоросс»? Ни одного не было.  
А дальнобойщики - это рабочие люди. За 
баранкой сами сидят, крутят её с утра до 
ночи. Засыпают на трассе, так как пере-
грузки сумасшедшие. Сами разгружают, 
сами таскают, сами возят. Они зараба-
тывают хлеб своим трудом. И их много, 1 
миллион 200 тысяч. Гигантская армия, ко-
торая может парализовать и дороги, и тор-
говлю. И борются они не только за себя – 
за нас с вами! Требуют уволить Медведе-
ва с запретом работать на государствен-
ных должностях сроком на 10 лет. А также 
завести уголовные дела на всех участни-
ков аферы…  Уже на 9 процентов сократи-
лась загрузка торговых сетей. Если ещё на 
стиолько же сократится, полки начнут пу-
стеть…  Если не прислушаются, протесты 

могут привести к транспортному коллапсу, 
а потом и к бунту с непредсказуемыми по-
следствиями – известно, все русские ре-
волюции начинались с транспорта… Пла-
нируют в год собирать 70 миллиардов руб-
лдей. На деле будет в 10 раз больше. Пла-
тить  будем все мы. Эту сумму слупят с нас, 
выгребут из наших карманов за счёт удо-
рожания товаров. Львиная доля поборов 
уйдёт в частный карман сыночку Роттен-
берга. По сути, нам, нищим, предлагают 
поднатужиться, сброситься, чтобы сообща 
помочь набить карманы очередному мил-

лиардеру. Как говорится, с миру по нит-
ке. Ну а о ремонте дорог они и не вспом-
нят, ведь главное – извлечь максимальную 
прибыль… А что Путин? Он уверен, что всё 
нормально. Везде в мире платят. Прави-
тельство отличное, в стране всё хорошо, 
все социальные обязательства перед на-
селением выполнены…

Кто устроил для нас 
такую жизнь?

«Едросы». Они принимают все законы 
против нас  в Госдуме, где их большин-
ство. А президент все эти людоедские за-
коны утверждает. Только тогда, когда в 
Думе окажется хотя бы половина комму-
нистов – ни один антинародный закон не 

пройдёт, это однозначно. А все запредель-
ные налоги и поборы будут немедленно от-
менены. Увы, других оппозиционных пар-
тий в стране нет. Все иные партии стоят 
на страже интересов богачей, все за ка-
питализм. Или это просто партии-обманки 
с целью отщипнуть голоса у коммунистов, 
и снова надуть, надурить народ. Вот лишь 
несколько из них: «Коммунисты России», 
«Партия дела», «Партия пенсионеров», вы-
ращенные в кремлёвских пробирках, и т.д. 
и т.п. Так что выход единственный – вы-
брать как можно больше коммунистов в 

Государственную Думу! Как минимум – по-
ловину. И в Заксобрание тоже! Чтобы по-
менять правительство министров-капитали-
стов! Чтобы изменить курс развития стра-
ны и сам режим! Естественно – посред-
ством выборов. Чтобы потом снова не ку-
сать локти и не плакаться в жилетку. Позд-
но будет. И некому будет плакаться. Пото-
му что в противном случае ничто не изме-
нится к лучшему!

Ведь кто такой коммунист? Это нормаль-
ный человек, который думает не только о 
себе и своей семье, но – обязательно – о 
других людях, о Родине. Более того, живёт 
по принципу: «Прежде думай о Родине, а 
потом о себе». Или по Маяковскому: он «не 
из тех, кто глазом упирается в своё коры-

то…»… Коммуниста оценивают 
по уму, по количеству извилин 
в голове. «Едроса» - по толщине 
кошелька.

Ведь кто такие «едросы»? Не 
с Луны же они упали? Нет, такие 
были всегда. Это особый  тип 
людей, способных думать только, 
и исключительно о себе и сво-
ей семье. Как животное о сво-
ём выводке. Конченый эгоист. 
Понятия «Родина», «Общество» 
им просто неведомы, недоступ-
ны, и плевать они на них хоте-
ли! Работать «едрос» не умеет, 
работа вызывает у него аллер-
гию. Хотя и может иногда изо-
бразить бурную деятельность. 
Но это всего лишь имитация. В 
этом – самая суть данной попу-
ляции. А если этого нет – это 
не «едрос». Просто человек за-
блудился. Ну не умеют они по-
другому! Раньше, в СССР, таких 
особей старались не подпускать 
к власти и на пушечный выстрел. 
Чтобы управляли страной имен-
но те, кто «прежде думает о Ро-
дине, а потом о себе». Но потом 
эта популяция всё же захватила 
обманом власть в стране. И пра-
вит поныне…

А что наша высшая власть, 
делает что-нибудь? С точки зре-

ния здравого смысла - ничего. Только уже-
сточает законы. Сегодня свободно и от-
крыто говорить о наболевшем -  рискован-
но и чревато. Не дай бог усмотрят призыв 
к свержению строя, или даже просто не-
лицеприятные высказывания о президен-
те, власти и режиме – светит от 8 до 15 
лет. Вот такая, кстати, у нас «свобода», ко-
торую они называют одним из главных сво-
их достижений. Других-то нет...

Н.Лиферов,
секретарь Ольгинского 

райкома КПРФ. 

Пора выбирать     коммунистов 
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сШа «наказали» ракетную 
программу ирана  

Соединенные Штаты ввели санкции в 
отношении группы физических и юриди-
ческих лиц, причастных, по мнению Ва-
шингтона, к осуществлению иранской ра-
кетной программы. Сообщение о введе-
нии ограничительных мер размещено в 
воскресенье, 17 января, на сайте мини-
стерства финансов США.

Санкции введены в отношении се-
мерых граждан Исламской Республики, 
гражданина КНР, а также три компании 

— две из ОАЭ и одну из Китая. Какие-ли-
бо финансовые транзакции с фигуран-
тами черного списка запрещаются, а их 
собственность и активы в США и амери-
канских банках должны быть замороже-
ны, уточняет РИА Новости.

По информации агентства Reuters, о 
новых санкциях Вашингтон изначально 
планировал объявить две недели назад. 
Задержка понадобилась Белому дому для 
завершения переговоров с Тегераном, 
по результатам которых удалось добиться 
освобождения из иранских тюрем пяти 
американцев с двойным гражданством. 
США в ответ освободили семерых иран-
ских заключенных.

австрия приостановила 
шенгенский договор

Австрия вводит поголовный контроль 
на границе, будет усиленно контролиро-
вать мигрантов, и выдворять не имею-
щих права на убежище.

Об этом заявил канцлер республики 
в интервью воскресного издания газе-
ты Оsterreich. По его словам, действие 
Шенгенского соглашения «временно пре-
кращается». «Как и Германия, мы будем 
усиленно контролировать нашу границу 
и осуществлять выдворение беженцев, - 
сказал он. - Каждый, кто к нам приезжа-
ет, должен подвергаться усиленной про-
верке». По его словам, «тем, у кого нет 
права на получение статуса беженца или 
вовсе не подает заявление на получе-
ние убежища, будет отказано (во въез-
де в страну - прим. ТАСС)». «На границе 
необходимо предъявлять документы, если 
Евросоюз не сможет защитить внешние 
границы, то будущее Шенгена в целом 
окажется под вопросом», - добавил кан-
цлер Австрии.

глобальная валютная 
война не за горами

В недалеком будущем может вспых-
нуть «глобальная валютная война», а 
укрепляющиеся йена и евро могут спро-
воцировать активизацию политики де-
нежно-кредитного стимулирования в Япо-
нии и Европе, пишет Bloomberg.

На этой неделе йена рекордно укрепи-
лась по отношению к доллару – уже в тре-
тий раз за прошедший месяц, а евро вы-
рос по отношению к большинству (11 из 
16) основных валют, говорится в статье.

Расхождение роста экономики США 
и их монетарной политики с остальным 
миром сократилось на фоне призна-
ков того, что американская экономика 
не может полностью избежать воздей-
ствия замедлившейся экономики Китая 
и неравномерного восстановления эко-
номик других стран. Все это затрагива-
ет доллар и ведет к тому, что планы цен-
тробанков Японии и Евросоюза по осла-
блению своих валют могут сорваться, пи-
шет агентство.

На фоне происходящего возможно 
возобновление политики денежно-кре-
дитного стимулирования, если йена укре-
пится до 115 за доллар, а евро – до 1,15, 
говорится в статье.

«Валютная война по-прежнему живет 
и здравствует. Если доллар продолжит 
слабеть, Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) и Центральный банк Японии вернут-
ся в игру», — цитирует Bloomberg главу 
подразделения по макроэкономической 
стратегии в State Street Global Markets 
Ли Ферриджа.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Есть прецедент! 

Пошёл по шерсть - вернулся стриженым 

Проблема «виртуальных» ОДН, то 
есть,  расходов по коммунальным 

услугам, поставляемым  на общедомо-
вые нужды, как горькая редька, попе-
рек горла стоит практически у каждо-
го жителя Приморского края. Эту зло-
бодневную тему мне приходилось  мно-
гократно поднимать  на страницах раз-
личных  газет. 

 На сей раз я сама  прошла горнило ада от  
водяного монополиста и доказала в суде о не-
законности ресурсоснабжающей организации 
ООО «Дальводоканал»  права взыскивать с по-
требителей  плату за коммунальные услуги, по-
требляемые на общедомовые нужды, то есть 
этот злополучный ОДН. Соответственно и то, 
что  ООО «Дальводоканал», а также его агент 
ООО «Дальневосточный расчетно - кассовый 
центр» (далее -  «ДВРКЦ»), не вправе произ-
водить расчет и требовать напрямую от жиль-
цов многоквартирного дома, обслуживаемого 
управляющей компанией, плату за коммуналь-
ные ресурсы, израсходованные на общедомо-
вые нужды, поскольку они не являются испол-
нителями и не управляют данным многоквар-
тирным домом.

Казалось бы, тут и доказывать нечего: все 
просто и элементарно. Возможно, что где-то,- 
да, а вот в Приморском крае, увы, - нет.

Думаю, читатель представляет, сколько сил, 
упорства и  времени, знаний, какой уймы бу-
мажной волокиты в ходе переписки с армией 
российских чиновников различного уровня и 
отписок от них мне понадобилось, чтобы рас-
ставить всё по своим местам. Но - по порядку...

Что интересно: водяной монополист то и 
дело, практически через каждые 2-2,5 года 
банкротился, менял названия ОООшек, но при 
этом качество питьевой воды не улучшалось. 
Конечно, и   мое перо становилось острее  
пчелиного жало.

 Вместе с тем, будучи человеком законопос-
лушным, строго, в соответствии с российски-
ми законами,  платила за услуги ЖКХ,  кроме, 
разумеется, ОДН, ясно понимая его «вирту-
альность» и незаконность. В конечном итоге 
я стала ответчиком перед всесильным  водя-
ным монополистом. А для него  стало нормой, 
что практически многие физические лица, а 
также бюджетные организации:  школы, дет-
ские садики, больницы, редакции газет, ряд 
предпринимателей, и прочие различные ор-
ганизации, о чем подробно изложено в ма-
териале «Водяная лихорадка», опубликован-
ном  в номере  34 газеты «Новая газета во 
Владивостоке»,  значатся, как хронические 
долговые  заложники.

Вот и с меня ООО «Дальводоканал» через 
своего агента ООО «ДВРКЦ» решил денежку 
заполучить, начиная с 30 ноября 2012 года 
по 31 августа 2015 года - 1231 рубль 36 ко-
пеек за фактически невыполняемое оказа-
ние коммунальных услуг, потребленных на об-
щедомовые нужды , да еще с сумасшедшей 
пенёй – 583 рубля 31 копейку. При этом по 
квитанциям от ООО «Водоснабжение» вклю-
чительно по октябрь 2014 года я  платила 
данному предприятию, которое в феврале 
2015 года прекратило свою деятельность в 
связи с ликвидацией  на основании решения 
Арбитражного суда.

Закономерно у меня возник вопрос к ист-
цу:  на основании чего он  начал требовать 
долги несуществующих, обанкроченных  ор-
ганизаций? Где у истца соответствующие 
документы уступки прав требований задол-
женности? Где банковские платежные пору-
чения, реестр? Думаю, что это более похоже 
на мошенничество, вымогательство -  откры-
то заявила я на суде.

Тут у истца-агента  произошла заминка, и 
судебное заседание пришлось перенести на 
другое время. 

В следующий раз  исковые требования 
были изменены: монополист уже захотел за-
получить с меня долг по ОДН с 30 апреля 
2014 года по 31 октября 2015- го в разме-
ре 828 рублей 81 копейка и пени  212 ру-
блей 90 копеек. Но и это меня, как ответчи-
ка, не устроило. Пришлось повторить, что я 
до октября включительно 2014 года  оплачи-

ваю строго по квитанциям ООО «Водоснаб-
жение», ООО «Водоотведение». На суде обо-
зреваю квитанции об оплате данным обан-
кротившимся ООО. Опять конфуз… 

Я же на судебное заседание пришла хо-
рошо подготовленной. Чтобы доказать, что  
как законопослушный потребитель комму-
нальных услуг ООО «Дальводоканал» ни ко-
пейки не должна, пришлось обратиться в 
Федеральную службу Государственной Реги-
страции кадастра и картографии Приморско-
го края и сделать запрос о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимого имуще-
ства, то есть дом, в котором  живу.

Пришел удивительный ответ: оказалось, 
что на дом правопритязания отсутствуют! А 
затем и глава администрации города Дальне-
реченска сообщил, что дом в собственности 
города не значится! 

Так чей дом, кому он передан в соответ-
ствии с законодательством, кто собственник 
дома,  остается загадкой. И в суде истец – 
агент ООО «Дальводоканал» не смогла пояс-
нить, кто же собственник дома? Почему в 
таком случае оплату за ОДН водяной моно-
полист выставляет потребителю услуг, кото-
рый исправно оплачивает деньги за потре-
бление холодной воды, поступающей непо-
средственно в его квартиру - в данном слу-
чае мою. Суду я предоставила свидетельство 
государственной регистрации права и дого-
вора на передачу квартиры в собственность 
и квитанции об оплате, а истец, в свою оче-
редь, свои расчеты.

 В ходе разбирательств судом установле-
но, что  я своевременно и в полном объеме  
оплачивала услуги по водоснабжению и во-
доотведению, исключая плату за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды – ОДН.

На мой вопрос в суде к истцу: на основа-
нии, каких правоустанавливающих докумен-
тов, доказательств  вы считаете, что я долж-
на оплачивать ОДН агенту ООО «ДВРКЦ» ре-
сурсоснабжающей организации ООО «Даль-
водоканал», который фактически не выполня-
ет работу по содержанию общедомового иму-
щества и кто фактический собственник дома, 
- доказательства предоставлены не были.

И суд в ходе судебного заседания устано-
вил, что истцом, в нарушение ст. 56 ГПК РФ 
не представлено доказательств, свидетель-
ствующих о наличии у ответчицы - то есть, 
автора данной статьи -  обязанности по опла-
те истцу коммунальных услуг, потребленных 
на общедомовые нужды. В связи с чем он не 
имеет оснований для удовлетворения заяв-
ленных исковых требований  о взыскании за-
долженности, как и о взыскании пени.

Кроме того, на мои многочисленные  за-
просы, например,   Государственная жилищ-
ная инспекция Приморского края, сообща-
ет, что  многоквартирный дом находится в 
управлении ООО «Жилищная компания», с 
которой и заключен договор. В судебном за-
седании, будучи ответчицей, я акцентирова-
ла внимание и на том, что не являюсь ис-
полнителем по содержанию общедомового 
имущества и ни с кем договор не заключа-
ла.  Более того,  жильцы сами убирают, моют, 
скоблят и прочее,  лестничные площадки и 
марши, окна, подоконники, поливают цветы 
и т.д., беря воду из своих квартир. 

Таким образом, именем Российской Фе-
дерации мировым судьей судебного участка 
№43 судебного района г. Дальнереченска и 
Дальнереченского района Приморского края 
И.В. Покулевской Обществу с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточный расчет-
но- кассовый центр» в удовлетворении иско-
вых требований отказано в полном объеме.

А затем мы поменялись ролями. После 
того, как «Дальводоканал» меня так и «не до-
канал», я стала истцом, а он - ответчиком! 

На днях в судебном заседании было слу-
шание дела по моему исковому заявлению 
в Дальнереченский районный суд о компен-
сации морального вреда, связанного с на-
рушением  ООО «Дальводоканал» Федераль-
ного закона Российской Федерации  «О за-
щите прав потребителей». Надоело годами 
терпеть, когда вместо чистой питьевой воды 
льется какая-то муть, за которую исправно 
платишь деньги, да еще водяной монополист 
требует с «приварком» в виде ОДН. 

То, что вода питьевая не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования  к каче-
ству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества. Ги-
гиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения», 
доказано и  в судебных заседаниях.

Сколько критических статей написано на 
эту тему, направлено обращений в различ-
ные  органы прокуратуры, вплоть до Гене-
ральной, и чиновникам  краевой администра-
ции,  Уполномоченным по правам человека, 
Роспотребнадзор  и многим другим. 

Но пришла пора и нам, потребителям пло-
хих услуг  монополиста ООО «Дальводоканал» 
по полной программе, как это умеют делать 
сами хозяева воды, спросить с них в судеб-
ном порядке моральный вред, причиняемый 
некачественной водой.

Как можно спокойно относиться к тому, 
что, как установлено решениями суда, в пи-
тьевой воде содержатся марганец, железо, 
алюминий в концентрациях, в десятки раз 
превышающих предельно допустимые нормы, 
когда вода питьевая создает угрозу жизни!

И мне удалось в суде доказать моральный 
вред, причиненный ООО «Дальводоканал» не-
качественной водой.

Надо сказать, что доказывать моральный 
вред в суде ничуть не легче, чем оспаривать 
«виртуальные» ОДН! Потребовалась куча 
различных документов, медицинских спра-
вок, судебных решений, экспертиз,  и иных 
доказательств.

В итоге Дальнереченским районным судом 
под председательством судьи В.Н. Герман вы-
несено решение: в качестве компенсации 
морального вреда  за некачественно оказы-
ваемые услуги питьевого водоснабжения  ООО 
«Дальводоканал» возместить  истцу моральный 
вред в сумме четыре тысячи рублей.

Да, деньги, по отношению к качеству воды 
невелики. Но суть в том, что, как говорится, 
лед тронулся -  прецедент создан и здесь.

Думается, что активность людей по отста-
иванию своих прав по качеству услуг в ЖКХ 
даст положительные результаты в дальнейшем.

Александра Набокова,
г.Дальнереченск.

Как «Дальводоканал» меня в суде «не доканал»
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Где деньги, Зин... 

Под личный контрольЧто дозволено Юпитеру...

Регион укрепил свое лидерство среди 
других субъектов РФ по объему про-

сроченной задолженности
Задолженность по зарплате перед работ-

никами организаций в Приморском крае за 
месяц выросла в полтора раза и составила 
400 млн рублей. Такие данные привел про-
куратур края Сергей Бессчасный на межве-
домственном оперативном совещании, по-
священном вопросам соблюдения трудо-
вых прав работников ЗАО «ТМК», ОАО «Ра-
диоприбор» и других предприятий на опла-
ту труда, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-
службе надзорного ведомства.

Согласно данным прокуратуры, совокуп-
ный размер задолженности по заработной 
плате в крае на 1 января 2016 года соста-
вил порядка 400 млн рублей. Добавим, что 
по состоянию на 1 декабря 2015 года, по 
данным Росстата, эта сумма составляла 275 
млн рублей, и это был самый большой долг 
среди других субъектов РФ.

На сегодняшний день, как отметил проку-
рор, нарушаются права работников 18 ор-
ганизаций. Однако более половины от об-
щей суммы задолженности приходится на 
два предприятия: ЗАО «Тихоокеанская мо-
стостроительная компания» и ОАО «Радио-
прибор». Ситуация на данных предприятиях 
находилась и находится на постоянном кон-
троле в прокуратуре края, однако, не полу-
чила окончательного разрешения.

Так, на 11 января текущего года имеет-
ся задолженность по оплате труда перед ра-
ботниками ЗАО «Тихоокеанская мостострои-
тельная компания» на сумму 108 млн рублей.

По факту невыплаты работникам ЗАО 
«ТМК» заработной платы прокуратурой в 
суд предъявлено свыше 1,2 тысячи иско-
вых заявлений о взыскании задолженно-
сти на сумму более 70 млн рублей. Внесено 
восемь представлений об устранении нару-
шений закона, семь лиц привлечено к ад-
министративной ответственности. Кроме 
того, по материалам прокурорских прове-
рок следственными органами возбуждено 
два уголовных дела, одно из которых уже 
направлено в суд.

По мнению прокуратуры, осложняется 
ситуация на этом предприятии неэффек-
тивной реализацией конкурсным управля-
ющим полномочий по обеспечению сораз-
мерного удовлетворения требований креди-
торов, сохранности имущества. При этом де-
ятельность указанного лица сопряжена с на-
рушениями законодательства о банкротстве.

В частности, в действиях этого лица уста-

новлены нарушения требований законода-
тельства о банкротстве, регулирующие по-
рядок удовлетворения требований кредито-
ров второй очереди, к которой относится и 
заработная плата.

Другой проблемной организацией на тер-
ритории региона является ОАО «Радиопри-
бор», на который приходится задолженность 
в размере свыше 140 млн рублей. В свя-
зи с нарушением трудовых прав работни-
ков предприятия также принят комплекс 
мер прокурорского реагирования. Руково-
дителю акционерного общества внесено де-
вять представлений, в интересах работни-
ков ОАО «Радиоприбор» в суд предъявлено 
более 1,3 тысяч заявлений о взыскании за-
долженности, возбуждено девять дел об ад-
министративных правонарушениях. Также 
по факту невыплаты заработной платы след-
ственными органами в конце декабря 2015 
года возбуждено уголовное дело.

Как отметили в прокуратуре, руковод-
ством предприятия при наличии всего необ-
ходимого производственного и кадрового по-
тенциала эффективная работа завода не обе-

спечена. Адекватные меры, направленные на 
исправление сложившейся ситуации, в т.ч. 
оптимизацию работы предприятия, изыска-
ние дополнительных источников финансиро-
вания в целях погашения задолженности по 
оплате труда, не приняты.

Более того, прокуратурой края установ-
лены факты отчуждения ликвидных активов, 
составляющих производственно-технологиче-
ский потенциал предприятия. В настоящее 
время на основании материалов, направлен-
ных прокуратурой края, следственными орга-
нами возбуждено и расследуется уголовное 
дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями).

В совещании под председательством 
прокурора края приняли участие пер-
вый вице-губернатор Приморья Василий  
Усольцев, руководители приморских управле-
ний ФСБ, МВД, СК РФ, а также представи-
тели предприятий, имеющих задолженность 
по выплате заработной платы. Прокурор по-
просил глав силовых структур взять рассле-
дование дел по невыплате зарплат под лич-
ный контроль.

В минувшую пятницу, 15 января 2016 
года, в помещении Артёмовского 

местного отделения КПРФ был организо-
ван приём жителей города, который про-
вёл депутат Государственной Думы РФ от 
Приморского края, секретарь ЦК КПРФ 
Алексей Викторович Корниенко. В тече-
ние двух с половиной часов к нему об-
ратились за помощью полтора десятка 
горожан.

Стоит отметить, что в конце октября про-
шлого года народный избранник уже встречал-
ся с артёмовцами в концертном зале Детской 
школы искусств №2. Тогда несколько десятков 
человек пришли к депутату, чтобы рассказать 
ему о наболевшем, поделиться переживания-
ми и страхами за будущее своей семьи, за судь-
бу города и страны в целом. Наиболее острые 
вопросы, требующие вмешательства краевых 
и федеральных властей, были взяты А.В. Кор-
ниенко под личный контроль, в соответствую-
щие инстанции сделаны депутатские запросы.

Но ворох проблем, копившихся годами и 
даже десятилетиями, в одночасье не разгре-
сти. Это показал и состоявшийся на прошлой 
неделе приём граждан. Жителей волновали во-
просы как личного характера, так и обществен-
но значимые темы.

Артёмовцы спрашивали, почему в Примор-
ском крае существенно снизились размеры 
субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в 
результате чего многие её получатели ещё и 
остались должны государству? Как трудоустро-
иться пенсионерам и гражданам, приближаю-
щимся к этой черте, и что их ждёт, если пра-
вительство всё-таки осуществит свои намере-
ния по увеличению пенсионного возраста? По-
чему в школах Артёма «втёмную» начисляют-
ся стимулирующие и компенсационные выпла-
ты педагогам? Есть ли смысл платить за капи-
тальный ремонт, если многие пожилые люди 
так его и не дождутся (через 20-25 лет)? По-
явится ли когда-нибудь в городе хотя бы один 
нормальный стадион с искусственным покры-
тием? Как заставить местных чиновников вы-
полнять свои же обещания (например, власть 
несколько лет клятвенно заверяла, что сдела-
ет всё возможное, чтобы сохранить рукотвор-
ное озеро лотосов, а потом под шумок этот во-
доём вместе с редкими растениями и рыбка-
ми продала коммерсантам под строительство 
складских помещений)?

Старшая по дому №34 по улице Фрунзе Ла-
риса Александровна Опарина с болью в серд-
це рассказала о том, что минувшим летом у 
них был сделан капитальный ремонт, в том чис-
ле кровли. Работы были выполнены достаточно 
качественно, без особых нареканий со сторо-
ны жильцов. Но рабочие, граждане Узбекиста-
на, до сих пор не получили обещанной заработ-
ной платы, и вытребовать её (в отсутствие тру-
довых договоров и каких-либо иных официаль-
ных документов) с работодателя не представ-

ляется возможным. «У нас душа болит за этих 
ребят, приехавших сюда с другого государства. 
Старались, прислушивались к нашим замеча-
ниям, делали свою работу с умом, а с ними так 
жестоко обошлись. И ведь программа капре-
монта только начала действовать в Приморье, 
а без скандалов уже не обходится», - заметила 
Лариса Александровна.

Председатель ТОС «Улица Адмирала Фоки-
на» Галина Григорьевна Покоевич пожалова-
лась депутату на то, что в их селе Кролевцы, в 
котором проживает почти полторы тысячи че-
ловек, до сих пор нет клубного учреждения, су-
ществуют проблемы с уличным освещением 
(даже на автобусной остановке). Неоднократ-
ные обращения в органы муниципальной вла-
сти успехом не увенчались, хотя варианты для 
организации сельского клуба имеются – в селе 
расположены два вполне приличных, хотя и за-
брошенных здания. Участники ТОСа, по мере 
своих сил и финансовых возможностей, само-
стоятельно стараются благоустраивать свою 
территорию, ремонтировать дороги, обустраи-
вать детскую площадку, но без должного вни-
мания и поддержки властей всех болевых то-
чек не закрыть.

Есть трудности и в соседнем селе Суражев-
ка, насчитывающем более 2,5 тысяч жителей. 
Если отдельные проблемы местного масштаба 
удаётся решать с помощью тех же городских 
депутатов, в том числе коммунистов, то ситуа-
цию с сельским ФАПом по-прежнему не полу-
чается сдвинуть с мёртвой точки. Как поведа-
ли председатель первичной ветеранской орга-
низации Светлана Ефимовна Белова и руково-
дитель женсовета и совета ветеранов агропро-
мышленного комплекса Людмила Ильинична То-
кина, из-за отсутствия дневного стационара в 
ФАПе ветераны, пенсионеры и инвалиды вы-
нуждены на двух автобусах добираться в центр 

города, чтобы сделать жизненно важный укол, 
пройти диспансеризацию. Не всем суждено 
преодолевать эту дистанцию в несколько десят-
ков километров, но краевые чиновники будто 
издеваются над селянами, долгие годы не ре-
шая набившую оскомину проблему…

Депутат Государственной Думы Алексей Кор-
ниенко внимательно выслушал каждого, кто 
пришёл к нему в этот день на приём, выразил 
признательность за активную жизненную пози-
цию и стремление менять жизнь к лучшему, не-
смотря на волокиту и равнодушие чиновников.

Проблемы, высказанные жителями города 
Артёма, найдут своё воплощение в депутатских 
обращениях, адресованных тем или иным ве-
домствам. Часть вопросов, поставленных го-
рожанами на приёме и не требующих вмеша-
тельства свыше, возьмёт на вооружение по-
мощник депутата Госдумы, депутат Думы Ар-
тёмовского городского округа Юрий Касец-
кий. Совместными усилиями наверняка удаст-
ся добиться справедливости, отстоять закон-
ные права и интересы жителей небольшого 
приморского города. Тем более, что примеров 
предыдущих побед в этой нешуточной борьбе 
предостаточно.

…Растроганные тёплым, душевным приёмом, 
горожане искренне благодарили своего народ-
ного избранника за поддержку и понимание. А 
представители села Суражевка даже пригласи-
ли Алексея Корниенко на празднование 30-лет-
него юбилея библиотечного филиала. Депутат 
Госдумы выразил сожаление, что на самом тор-
жестве побывать не сможет из-за плотного гра-
фика работы в Москве, но заверил, что обяза-
тельно заглянет к селянам в свой очередной 
приезд в Приморье – в феврале. Диалог состо-
ялся, впереди всех нас ждёт большая работа!

Пресс-служба Артёмовского  
местного отделения КПРФ.

пренебрежительно,  
по-барски

Представители губернатора саботи-
ровали второй этап конкурса на 

замещение должности главы Находки
Как уже сообщала «Правда Приморья» в 

прошлом номере газеты, по решению конкурс-
ной комиссии, состоящей из восьми человек, в 
том числе четырёх представителей губернатора 
Приморского края, 14 января должен был про-
водиться второй этап конкурса на замещение 
должности главы Находкинского городского окру-
га. В соответствии с этим были уведомлены все 
12 претендентов, допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, о его дате, времени и месте. 
Данное решение конкурсной комиссии было раз-
мещено на официальном сайте Думы Находкин-
ского городского округа.

Однако второй этап конкурса не состоялся. 
Причина — банальна: четыре представителя 
губернатора Приморья во главе с председате-
лем конкурсной комиссии, вице-губернатором 
А.Суховым на заседание конкурсной комиссии 
не явились. При этом А.Сухов даже не соизволил 
заранее предупредить кандидатов на пост главы 
Находки и остальных членов конкурсной комис-
сии о том, что он и другие губернаторские пред-
ставители в конкурсной комиссии не прибудут в 
Находку. Вот такое, мягко говоря, барски прене-
брежительное отношение к своим коллегам и к 
исполнению своих официальных обязанностей. 
А по решению Думы Находки, установлено, что 
заседание конкурсной комиссии является пра-
вомочным, если на нём присутствуют не менее 
пяти из восьми членов конкурсной комиссии.

В чём же причина столь демонстративного 
поведения губернаторских представителей кон-
курсной комиссии Находки? Как предполагает 
редакция «Правды Приморья», в последний мо-
мент губернатора края не стал устраивать ни 
один претендент на пост главы одного из круп-
нейших городов региона, одного из самых круп-
ных портов России, имеющего большие перспек-
тивы в перевалке грузов, значит, и в перетека-
нии денежных потоков. Тут, очевидно, хозяином 
должен быть только преданный губернатору че-
ловек. И в последний момент губернатор так и 
не увидел такого из 12 претендентов?

Между тем депутат и руководитель фракции 
коммунистов Думы Находки, первый секретарь ко-
митета Находкинского местного отделения КПРФ 
Л.Зеленов своим официальным письмом проин-
формировал руководителя фракции КПРФ в Гос-
думе РФ, председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова о во-
пиющем случае нарушения установленного поряд-
ка избрания главы муниципального образования 
в ходе проведения конкурса на замещение главы 
Находкинского городского округа.

Подчеркнём: в число претендентов на пост 
главы городского округа входит и  представи-
тель от КПРФ.

Вячеслав Гончаров.

Задолженность по зарплате в Приморье 
выросла за месяц до 400 млн рублей

С заботой о людях
Депутат Госдумы от Приморья Алексей 
Корниенко провёл приём граждан в Артёме
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отметили 
юбилеи

13 января
Татьяна Захаровна Шапран, член 

КПРФ, проживающая в Находке;
Константин Георгиевич Ри-

сков, член КПРФ, проживающий 
в Дальнереченске;

Галина Александровна Козка,член 
КПРФ, проживающая в пос.Раздольное 
Надеждинского района.

14 января
В а л е н т и н  И в а н о в и ч 

Королевский,член КПРФ, проживаю-
щий в пос.Тавричанка Надеждинско-
го района; 

Василий Фёдорович Васильев,член 
КПРФ, проживающий в пос.Смолянино-
во Шкотовского района.

15 января
Раиса Григорьевна Мантикова,член 

КПРФ, проживающая в пос.Шкотово 
Шкотовского района;

Свобода Тимофеевна Иванко,член 
КПРФ, проживающая в Уссурийске;

В а л е н т и н а  В и к т о р о в н а 
Сафонова,член КПРФ, проживаю-
щая в с.Зеркальное Кавалеровского 
района. 

17 января
Лидия Афанасьевна Елгина,член 

КПРФ, проживающая в пос.Врангель-3 
Находкинского МО.

19 января
В а л е р и й  Д м и т р и е в и ч 

Пономарёв,член КПРФ, проживаю-
щий в пос.Пограничный Погранично-
го района;

Александра  Климентьевна 
Дубицкая,член КПРФ, проживающая 
в Дальнегорске;

Ксения Ивановна Гладун,член 
КПРФ, проживающая в Артёме. 

Комитет 
Приморско-
го краевого 
отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им креп-
кого здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.
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Эта неожиданная стихия...

Подписка продолжается...
Завершилась подписная кампания 

на первое полугодие 2016 года. Ро-
ста числа подписчиков на центральные 
партийные издания «Правда» и «Совет-
ская Россия», а также на местную га-
зету «Правда Приморья»в регионе не 
произошло.

 Причин тут, вероятно, несколько: во-
первых, финансовое положение жителей 
Приморья с каждым новым месяцем ухудша-
ется — пенсии и зарплаты вот уже не один 
год остаются на минимальном уровне, а ин-
фляция, рост цен на продукты питания и ле-
карство наблюдается каждый месяц. Вот и 
приходится людям экономить чуть ли не на 
каждой мелочи. Во-вторых, стоимость подпи-

ски, несмотря на старания редакций оставить 
её на самом минимальном уровне, также до-
статочно велика и немалая её часть прихо-
дится на почтовые расходы по доставке. 

Другая причина, и это также надо честно 
признать, заключается в том, что не везде 
комитеты местных отделений КПРФ держат 
ситуацию с подпиской под постоянным кон-
тролем. Порой кто-то заболел и не может 
даже выйти на почту, кто-то просто забыл, 
а у кого-то не хватило несколько десятков 
рублей для того, чтобы оформить подписку. 
И, конечно, секретари первичек, да и пер-
вые секретари комитетов местных отделе-
ний КПРФ должны держать эту ситуацию по-
стоянно в поле своего зрения. 

В этом смысле заслуживает одобрения, 
когда  в первичках некоторые проявляют 
инициативу и помогают своим товарищам 
по партии выписать необходимые печатные 
издания. Так, во Владивостоке для четы-
рёх своих товарищей первичного отделе-
нии КПРФ «Дальзаводская» коммунист Кон-
стантин Шулико оформил на почте подпи-
ску на газету «Правда Приморья» на пер-
вое полугодие текущего года.  Безусловно, 
ветераны-коммунисты выразили Констан-
тину Павловичу свою признательность за 
помощь. 

Подписка завершена, подписка продол-
жается на следующий период...

Соб.инф. 

Мясо и рыба станут 
приморцам не по карману

С     начала года цены на некоторые 
виды продовольственных товаров 

выросли в среднем на 12.8 процента, 
сообщает Приморскстат.

Так, опережающими темпами росли цены 
на рыбопродукты (на 27.9 процента), из них 
более всего подорожали рыба соленая, ма-
ринованная, копченая, сельди и рыба моро-
женая разделанная (кроме лососевых по-
род) на 25.3-38.4 процента.

Цены на морковь, овощи заморожен-
ные, чеснок, капусту свежую белокочан-
ную возросли в 1.3-1.7 раза. В то же вре-
мя заметно снизились цены на лук репча-
тый (на 8.9 процента). Фрукты и цитрусо-
вые в среднем подорожали с начала года 
в 1.2 раза, более всего груши и апельси-
ны (в 1.3-1.4 раза), орехи и сухофрукты (в 
1.5-1.6 раза).

Такая статистика...

за прошедший снегопад в 
приморье и владивостоке 
выпало более месячной 
нормы осадков. обильный 
снегопад прекратился только 
вчера. Были отменены 
междугородние автомобильные 
пассажирские рейсы в 
арсеньев, дальнереченск, 
Камень-рыболов, находку, 
славянку и другие пункты, 
закрыты рейсы паромов к 
островным территориям. 

Если на севере края до этого регуляр-
но катались на лыжах, то в краевом центре 
только пыль покрывала улицы.

Но, как обычно, снегопад оказался нео-
жиданным для администрации Владивосто-
ка. По крайней мере, со снегопадом на ав-
томобильных трассах города, в том числе и 
на «гостевом» маршруте, конечно, не справ-
лялись.Хотя администрация краевого центра 
горделиво заявила на своём официальном 
сайте, что все 150 единиц спецтехники ра-
ботают в круглосуточном режиме, а коллек-
тив муниципального предприятия «Дороги 
Владивостока» прилагает неимоверные уси-
лия, чтобы справиться со стихией, запасы пе-
скосолевого реактива пущены в дело, основ-
ная часть дорог и тротуаров утонула в сугро-
бах. В этой связи уже давно назрела необ-

ходимость установить устройства «Глонасс» 
на каждой единице снегоуборочной техники, 
чтобы горожане могли, при желании, убе-
диться, что бодрые заверения администра-
ции об отчаянной борьбе со стихией не были 

ложными. Тут и депутатам Думы Владивосто-
ка все карты в руки - уже в этом году мож-
но было бы заложить бюджетные средства 
для оборудования системой «Глонасс» снего-
уборочной техники предприятия «Дороги Вла-
дивостока». Чтобы администрация  краевого 
центра при снегопаде не рассказывала вся-
кий раз горожанам сказки.   

Между тем на  очистке тротуаров крае-
вого центра, лестничных переходов дворни-
ков замечено не было. Правда, возле «серо-
го» и «белого» домов копошились с лопатами 
отдельные люди. 

Несмотря на просьбы дорожно-патруль-
ной службы воздержаться от поездок на лич-
ных автомобилях, утренние и вечерние проб-
ки сковали Владивосток, резко возросло ко-
личество ДТП, пешеходы пробивали тропин-
ки среди сугробов на тротуарах, скользили 
и падали прямо здесь. Малая дорожная убо-
рочная техника, о которой широко вещала 
администрация города, осталась, очевидно, 
в гаражах  Многие  шли по обочинам авто-
мобильных дорог, которые были обработаны 
техникой. Некоторые из  пешеходов обраща-
лись в травмпункты, итоги соответствующие 
службы подведут позднее. А горожане будут 
подсчитывать дни, когда администрация го-
рода наведёт хотя бы относительный поря-
док на тротуарах и улицах Владивостока.

Соб.инф.

Что ни снег, то трагедия
Когда ж наведут порядок на дорогах и тротуарах Владивостока?


