
Алхимики из правящей партии чувствуют себя 
весьма вольготно. И, в отличие от оппозиции, не 
имеющей такой «высочайшей» поддержки, как у 
них, не стесняются в выборе средств, когда дело 
касается удержания власти. 

Только идиоту могла прийти в голову мысль 
взвалить «налог на капремонт» на плечи пожилых 
людей, которые прожили в своих домах по много 
лет и исправно за платили за услуги ЖКХ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 До сих пор на шее трудовых коллективов си-
дят мальчики-менеджеры, заработная плата кото-
рых составляет более миллиона рублей в месяц.  
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Сложно  
и медленно

решаются проблемы 
жителей Ольгинского 

района

П родолжая поездки по При-
морскому краю, руководи-

тель фракции КПРФ Законода-
тельного Собрания Приморско-
го края, первый секретарь ко-
митета краевого отделения 
КПРФ В.В.Гришуков посетил 
Ольгинский муниципальный рай-
он. Состоялись встречи с гла-
вой района С.С.Баском, работ-
никами ООО «Электросервис», 
котельной «Примтеплоэнерго», 
Центра занятости, ПАО «Росте-
леком», ООО «Нептун», детско-
го сада п. Ракушка, с жите-
лями с. Серафимовка и  п. Ти-
мофеевка в сельских Домах 
культуры. Владимир Виталье-
вич рассказал о своей депутат-
ской деятельности, о социаль-
но-экономической обстановке 
в Приморском крае. Ответил на 
вопросы. 

Сокращение штатов, низкая зара-
ботная плата работников дошколь-
ных учреждений,  высокие тари-
фы ЖКХ, плата за капитальный ре-
монт домов, безработица и малень-
кие пенсии, плохое транспортное со-
общение – вот, в основном, те про-
блемы, которые больше всего вол-
нуют людей сегодня. Как и в преды-
дущие встречи, удручающее впечат-
ление произвёл Дом культуры п. Ти-
мофеевка, требующий капитального 
ремонта.

Также Владимир Витальевич побы-
вал в личном подсобном хозяйстве 
А.И.Крипана, бывшего индивидуаль-
ного предпринимателя, занимающе-
гося свиноводством. Из-за высокой 
стоимости кормов и себестоимости 
продукции, отсутствия рынка сбыта 
Александр Иванович был вынужден 
ликвидировать свое хозяйство.

В ходе поездки состоялась встре-
ча с коллективом фольклорной груп-
пы «Калинушка», которой бессмен-
но в течение тридцати лет руково -
дит коммунист, депутат Думы Оль-
гинского муниципального района 
А.Г.Лычагина.

Общение с жителями района в 
очередной раз показало, что нако-
пившиеся проблемы решаются в рай-
оне очень сложно и медленно.

Соб. инф. 

Приморье без прикрас Пикетируют коммунисты

Уважаемые коллеги!
Председатель Государственной Думы 

сейчас говорил о её авторитете. Его мож-
но заработать, прежде всего, реалистичной 
политикой.

Будет сложнее, чем в 
«дефолтом» 1998-м

Надо прямо сказать, что нынешняя сес-
сия начинается в крайне сложных, во мно-
гом трагических обстоятельствах. Сегодня 
каждый второй гражданин России живёт в 
среднем на 10-15 тысяч рублей в месяц, и 

эта сумма за год обесценилась вдвое. Цены 
бушуют: говядина, сыр, макароны, подсол-
нечное масло подорожали в этом году на 20-
25 процентов. Рыба, крупы, сахар – на 40-
50 процентов. Эти продукты становятся не-
доступны для трети граждан страны, особен-
но для пенсионеров и ветеранов.

Если посмотреть, как складывается в це-
лом конъюнктура мирового рынка, то у на-
шей страны и здесь тоже аховая ситуация. 
За нефть и газ мы выручили за последние 
десять лет 2 триллиона долларов. Но они не 
пошли на укрепление экономики, и сегодня 

это чувствует каждый из нас. Из 600 мил-
лиардов долларов резервов – 250 миллиар-
дов уже спалили, «стабилизируя» рынки. Но 
положение стало хуже, и правительство вы-
нуждено было это признать.

Счётная Палата проверила, как госкорпо-
рации используют вложенные в них за по-
следние два года деньги. Лишь 13 процен-
тов пошли на инвестиции и обновление. Од-
новременно выяснилось, что нецелевые рас-
ходы составляют 607 миллиардов рублей.

Либералы в правительстве 
загоняют страну в лихие 90-е

Нам нужен новый курс

На центральной площади города Ар-
тёма состоялся пикет, инициато-

ром которого стало местное отделение 
Коммунистической партии Российской 
Федерации. Поддержать коммунистов 
пришли представители общественной 
организации «Дети войны», сторонники 
КПРФ, рядовые горожане.

Накануне и во время акции протеста было рас-
пространено более двух тысяч экземпляров ин-
формационного бюллетеня «За достойную жизнь!». 
Каждый желающий мог поставить свою подпись 
под обращением к региональным властям с требо-
ванием ввести мораторий на реализацию краевой 
программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Одновременно собирались подписи в 

поддержку законопроекта ЦК КПРФ «О детях во-
йны» и инициативы Артёмовского местного отде-
ления компартии по установке мемориальной до-
ски Иосифу Виссарионовичу Сталину на террито-
рии города. Вёлся сбор денежных пожертвований 
на осуществление данного проекта.

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

Артёмовцы вышли на площадь

15 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на 
заседании Государственной Думы при открытии её осенней сессии

За достойную жизнь!

Окончание на стр.3
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Изверги устроили 
охоту на детей

Пропавшая в Дальнереченском го -
родском округе девятилетняя школьни-
ца Альбина Ганзей найдена мертвой. Об-
горевшее тело ребенка полицейские об-
наружили неподалеку от деревни Красно-
яровка. Правоохранительные органы ве-
дут розыск убийцы. «Поиски прекраще-
ны, теперь ждем официального заявле-
ния полиции», – отметил представитель 
волонтеров, которые помогали искать 
ребенка.

По словам местных жителей, до школы 
Альбина так и не дошла. Весь городской 
округ все еще стоит «на ушах», полиция 
занимается поиском злоумышленника. Ра-
зыскивают человека с ожогами на руках.

Напомним, что девочка пропала в 
местном селе Лазо. Ученица 3-го класса 
средней школы № 5 в селе Лазо Альби-
на Ганзей в четверг, 17 сентября около 
12.45 ушла из дома в школу и до настоя-
щего времени ее местонахождение оста-
валось неизвестным. Поиском пропавше-
го ребенка занимались сотрудники отдела 
полиции МОМВД «Дальнереченский». 

Следователи уже возбудили уголовное 
дело «Убийство». В поисках принимала 
участие Добровольная народная дружина, 
искали девочку и учителя местных школ.

Ранее в Приморье пропала 10-лет-
няя Ярослава Степанова. Позже девочку 
нашли в мертвой в канаве, расследова-
ние уголовного дела продолжается до сих 
пор. Кроме того, полицейские продолжа-
ют искать и убийцу Ксении Громской в по-
селке Кировский.

Медведи гуляют по улицам 
городов и сёл края

«Медвежье» нашествие на населенные 
пункты Приморского края продолжается. 
К Черниговскому, Пожарскому и Яковлев-
скому районам края, где ранее отмеча-
лось резкое повышение активности мед-
ведей, сопровождавшееся выходом косо-
лапых в населенные пункты, добавился 
Лесозаводский городской округ. Жители 
окраин Лесозаводска сообщают о встре-
чах с медведями, которые спокойно раз-
гуливают в окрестностях города, сообща-
ет портал»Лесозаводск-Онлайн».  

Ранее сообщалось, что в районах При-
морья участились случаи выхода медведей 
к населенным пунктам и нападения хищ-
ников на людей. От косолапых уже постра-
дали жители Яковлевского, Черниговского 
и Пожарского районов края. Нашествие 
медведей, которое Приморский край пе-
реживает в августе-сентябре этого года, 
по мнению специалистов, является нети-
пичным явлением, противоречащим суще-
ствующим путям миграции. Способство-
вало ему несколько факторов, в том чис-
ле ухудшение кормовой базы и неоправ-
данно высокая стоимость разрешений на 
добычу этого зверя при отсутствии спро-
са на дериваты внутри страны и запре-
те вывоза их за границу. Если медведи к 
зиме так и останутся голодными, и если 
при этом будет мало снега, то многие из 
них вообще не впадут в спячку, прогнози-
руют экологи.

Детские сады без 
горячей воды

Надзорные органы могут принять ре-
шение о закрытии детских садов и школ 
в приморском поселке Лучегорск из-за 
отсутствия горячей воды, однако ответ-
ственность за это полностью лежит на ад-
министрации района Пожарского муници-
пального района. Она задолжала АО «ДГК» 
за теплоснабжение 4,3 млн рублей. Как 
отметили энергетики, в общеобразова-
тельных учреждениях Пожарского райо-
на горячую воду подадут после полного 
погашения задолженности, сообщили  в 
пресс-службе АО «ДГК». 

По сообщениям  
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Выборы-2015: нельзя побеждать обманом

Позорный триумф 
хуже поражения
Интервью после выборов с членом ЦК КПРФ, первым секретарём 
Приморского краевого комитета партии В.В.Гришуковым  

- Владимир Витальевич, в Приморье завер-
шились очередные выборы. Подсчитаны голо-
са, подведены итоги. Хочу вас поздравить: де-
путатов от КПРФ прибыло. И в муниципальных 
комитетах сельских и городских поселений, и 
в представительных органах власти ряда рай-
онов. Отличного результата добились наши вы-
движенцы в Думу Анучинского района - у них 
теперь 9 депутатских мандатов из 15, 
то есть большинство. Ещё трое кан-
дидатов стали главами поселений. Од-
нако можно ли это считать успехом? 
Как вы сами оцениваете результаты 
голосования в крае 13 сентября?

- Прежде всего, я также от души по-
здравляю всех наших товарищей и 
сторонников, которые, несмотря ни 
на что, сумели выстоять и победить в 
этой борьбе. Расширилась география 
нашего представительства в органах 
власти. К ранее избранным добави-
лись ещё 43 депутата в Анучинском, 
Кавалеровском, Красноармейском, Ла-
зовском, Надеждинском, Пожарском, 
Ханкайском, Чугуевском, Шкотовском 
и Яковлевском районах. Пока под во-
просом Спасский, где итоги до сих пор 
не утверждены. Анучинцы заслуживают 
уважения вдвойне, поскольку потесни-
ли единороссов там, где те всегда счи-
тались безусловными «проходимцами» - 
по одномандатным округам. 

Впечатляет и результат Антона Зага-
булова. Он совсем недавно возглавил 
местное отделение в поселке Восток, но к вы-
борам в муниципальный комитет  подготовился 
основательно. И победил. Лишь нескольких  де-
сятков голосов не хватило его товарищу, чтобы 
этот успех сделать двойным. Хотя не исключаю 
здесь и возможного вмешательства неких «по-
тусторонних» сил.

- Что вы имеете в виду?
- В арсенале «Единой России» немало недо-

зволенных, грязных приёмов, с помощью кото-
рых она научилась ловко обходить своих сопер-
ников. Потому что если бы всё шло по прави-
лам, по закону, о ней давно бы уже забыли как 
о серьёзной политической силе. Все её «дости-
жения» основаны на подкупе и обмане, внесе-
нии многочисленных «поправок» в избиратель-
ное законодательство, а сейчас ещё - и в при-
вычную конфигурацию округов. Совсем недав-
но, например, стало известно о разделении еди-
ного избирательного пространства Владивосто-
ка на несколько частей. Одна из них отойдёт к 
Артёмовскому округу с «довеском» из трёх горо-
дов и пяти районов, а «прицепом» к другой ста-
нет Уссурийск со всей его южной агломераци-
ей. Для чего, зачем, какой в этом смысл? При-
кормленные властью политологи внушают при-
морцам, будто это позволит на выборах в Госу-
дарственную Думу создать «здоровую конкурен-
цию» между партиями и уравнять их шансы на 
победу. Конечно, сегодня говорить и придумы-
вать можно любую чушь - никто за неё не несёт 
у нас никакой ответственности. Суть же новой 
нарезки прозрачна, как стёклышко: разорвать 
на куски, разбавить более лояльной к ЕдРу публи-
кой протестный электорат приморской столицы, 
не дать ему снова «прокатить» единороссов, как 
это было в кошмарном для них 2011-м году. Тог-
да, если помните, владивостокцы отдали предпо-
чтение КПРФ. Да и на выборах президента, кста-
ти, они отправили Путина «во второй тур».

Алхимики из правящей партии чувствуют 
себя весьма вольготно. И, в отличие от оппози-
ции, не имеющей такой «высочайшей» поддерж-
ки, как у них, не стесняются в выборе средств, 
когда дело касается удержания власти. На всех 
её уровнях - сверху донизу, от Москвы до самых 

до окраин. Грубо попирать законы, менять «пра-
вила игры» - их обычное дело, на которое право-
охранительные органы не обращают ни малей-
шего внимания. Иногда, правда, делают вид, что 
чем-то «обеспокоены», но в конечном итоге ЕР 
всегда остаётся при своих интересах. Зато, по-
чуяв малейшую угрозу своему лидерству, насыла-
ет на оппонетов то судебных испролнителей, то 

стражей правопорядка. Вот вам пример: за день 
до выборов ко мне в кабинет ввалились двое 
полицейских с нашей листовкой, которая, по их 
мнению, распространялась в нарушение избира-
тельного законодательства. Однако объяснить, в 
чем это нарушение состоит,  они так и не смогли, 
ибо оно было попросту высосано из пальца теми, 
кто их сюда послал. И кому очень не понравился 
разоблачительный тон листовки, не имеющий от-
ношения к предстоящему голосованию. 

Нынешние «маленькие» выборы стали гене-
ральной репетицией перед «большими» и долж-
ны были утвердить избирателей в мысли, что 
«Единая Россия» сегодня сильна, как никогда, 
что подавляющее большинство граждан за неё, 
а значит и голосовать следует, как они. Но, па-
мятуя о неудавшемся четыре года назад экспе-
рименте с «честными выборами», местные еди-
нороссы всё же решили на всякий случай под-
страховаться и применить самое надёжное своё 
оружие - фальсификации и подкуп вкупе со сня-
тием всяких ограничений с досрочных выборов. 

Чем это обернулось, вы знаете: многочислен-
ными скандалами, проверками, судебными раз-
бирательствами, пересчётом голосов в Надеж-
динском, Спасском, Пожарском и других райо-
нах. В Вольно-Надеждинском выдвиженца от ЕР 
на главу сельского поселения буквально схвати-
ли за руку во время скупки голосов, что факти-
чески подтвердил районный суд. Суд же краевой 
его решение отменил, украв тем самым у наше-
го кандидата заслуженную победу. 

- Но ещё более невероятный конфуз произо-
шёл в селе Чкаловка Спасского района. Там 
придуманная  специально для отъёма голосов у 
КПРФ «Партия дела» отняла их вместе с долж-
ностью главы поселения у своей покровитель-
ницы - «Единой России».

- Да, тут она проявила себя во всей, так ска-
зать, красе. Сначала вместе с ЛДПР обвинила 
«наглую выскочку» в подкупе избирателей на вы-
борах районных депутатов. Проведённая терри-
ториальной комиссией по нескольким  избира-
тельным участкам проверка действительно вы-
явила ряд грубых нарушений законодательства. 
Правда, в результате пострадала сама же ЛДПР - 

её депутатский мандат пришлось уступить наше-
му кандидату. В орбиту склочных разборок втяну-
лись краевая и территориальная избирательные 
комиссии, предъявившие  друг другу множество 
претензий и не пришедшие к обоюдному согла-
сию. Теперь окончательную судьбу выборов долж-
ны решить краевая прокуратура и суд. Но каким 
бы ни был вердикт - признать их недействитель-

ными по всему району или только по не-
которым участкам, нынешняя избира-
тельная кампания войдёт в историю 
как одна из самых грязных и позорных.

- То есть, на самом деле «Единая 
Россия» нисколько не изменилась? 
Как была она ПЖиВ, так ей и осталась, 
несмотря на все уверения в чистоте 
своих помыслов и неустанной заботе 
о  нашем благе?

- С каждым годом нищающий рус-
ский народ всё больше понимает, что 
из себя представляют нынешняя власть 
и её наместники в регионах. ЕР для них 
- это инструмент, с помощью которого 
они рассчитывают грабить страну и 
жить припеваючи до скончания века. 
Те, кто «наверху», грабят по-крупому, 
придумывая всевозможные ТОРы, тор-
гуя российскими землями, морскими ак-
ваториями, нефтью, газом, полезными 
ископаемыми. А кто пониже - прими-
тивно подворовывает, прибирая к ру-
кам всё, что плохо лежит или стоит. И, 
как часто бывает в таких случаях, ув-
лёкшись, переходят границу «дозволен-

ного», превращаясь в матёрых уголовников. А 
так как от «людей на деревне не спрятаться, не 
уйти от придирчивых глаз», приходится некото-
рых особо ретивых приглашать на «вынужден-
ную посадку». Ещё не успела забыться история 
с арестом заворовавшегося не в меру губерна-
тора Сахалинской области, а тут уже и «второй 
пошёл» - глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер, ныне именуемый организатором преступ-
ного сообщества. Да не один, а с целой коман-
дой своих соратников-подельников. Не помогло 
даже то, что он является членом Высшего со-
вета ЕР, а на нынешних сентябрьских  выборах 
сделал всё, чтобы его родная партия выиграла 
их просто с фантастическим перевесом. Но, ви-
димо, последнее уже в заслугу не ставится: лю-
бимая «Единая», никем не победимая, больше не 
нуждается в поводырях и выбирает себя сама.

- Больше того, ей, похоже, не нужен 
даже сам народ, или, как они его называют, 
электорат...

- Судя по явке, наверное, так оно и есть. Су-
ществует такое понятие, как кворум. Серьёзные 
люди, депутаты не могут и не должны решать 
важные для общества вопросы, если их собра-
лось меньше 50-ти процентов. А на выборы в 
Приморье пришли менее трети избирателей. Из 
них чуть ли не половина проголосовали за другие 
партии и их кандидатов. То же самое, в общем-
то, происходило и по всей России. В «городе не-
вест» Иваново был даже поставлен своеобраз-
ный рекорд явки: 17,8 процента. Впрочем, если 
быть более точным, то и у нас в крае 13 сентя-
бря к избирательным урнам пришло значительно 
меньше объявленных 32-х процентов. Ибо мно-
гие проголосовали раньше установленного сро-
ка. Ну а как «честно» и «неподкупно» проходила 
«досрочка», мы уже знаем. Грош цена власти, ко-
торую выбирает за деньги «подавляющее мень-
шинство». Такие выборы по всей стране надо 
сразу объявлять недействительными, а не гор-
диться во всеуслышание, как председатель пра-
вительства Д.Медведев, жалкими победными 
баллами единороссов. Позорный триумф всегда 
хуже поражения, ибо имя ему бесчестие.

Беседу провёл Ш.Ахматов. 



Пока это только, как бы, размышле-
ния в кулуарах власти, с одновре-

менными тестами-выбросами на публи-
ку, чтобы население потихоньку при-
выкало к возможному грядуще-
му. Деньги заканчиваются, а те 
что были, пущены на Крым, Дон-
басс и еще нужно вкладываться 
в войну в Сирии. Деньги закончи-
лись бы и без них, но с ними бы-
стрее. Обвинят во всем, конеч-
но, Запад.

Вот выдержки из статьи в «Независи-
мой газете», озаглавленной «Амбарный 
замок на Пенсионном фонде»: В России 
нужно отменить пенсионный возраст и 
существующую пенсионную систему, а 
на государственный Пенсионный фонд 

— повесить амбарный замок. Такими те-
оретическими обоснованиями нынешне-
го курса Минфина занят ведомственный 
Научно-исследовательский финансовый институт 
(НИФИ). Пожилым гражданам нужно рассчиты-
вать только на собственные силы и лишь в край-
нем случае — на пособие по бедности.

Директор НИФИ утверждает, что отказ от раз-
витых пенсионных систем — общемировая тен-
денция. И поэтому призывает будущих пенсио-
неров готовиться к работе до самой смерти. Ло-
гика автора проста. Население страны стареет, 
и скоро число работающих сравняется с числом 
пенсионеров. Но государству не нужно оптими-
зировать пенсионную систему, а лучше ее про-
сто ликвидировать.

Долгосрочная перспектива в изложении эко-
номиста выглядит весьма необычно: медицина 
и профтехобразование искоренят неработоспо-
собных граждан, и поэтому потребность в пенси-
ях отпадет. Люди все чаще заняты умственным 
трудом, а не физическим, медицинские техноло-

гии позволяют продлевать жизнь, образователь-
ные системы становятся все более гибкими, по-
зволяя адаптировать пожилых граждан к потреб-
ностям рынка труда.

 «Для современного общества пенсия как по-
собие, привязанное к возрасту, абсолютно не ак-
туальна, — сообщает Назаров. — В постинду-
стриальном мире актуальна не распределитель-
ная пенсионная система, а медицинское стра-
хование и страхование от бедности в любом 
возрасте».

График ликвидации уже частично озвучен 
руководством Минфина — нужно чем раньше, 
тем лучше, увеличить пенсионный возраст и от-
менить возможность досрочного выхода на пен-
сию. Такие требования, в частности, выдвигает 
глава Минфина Антон Силуанов.

Из недалеко ушедшей советской истории мы 
знаем, что впервые в мире пенсия и пенсион-

ный возраст были введены в СССР, 
позднее за Союзом последовали дру-
гие страны (кроме Китая). То есть че-
ловек, работающий на страну и отда-
ющий ей свои силы, ум, здоровье, та-
лант и т.д., мог быть уверен, что, ког-
да он достигнет определенного воз-
раста, государство не забудет о нем и 
его вкладе в развитие страны.

Теперь же получается, что, рабо-
тая всю жизнь и отчисляя налоги госу-
дарству, гражданин ему (государству) 
нужен, пока он  может работать. Если 
же гражданин вдруг окажется долго-
жителем, то, скажите мне пожалуй-
ста, кем он сможет работать в 75 лет 

и кто его возьмет на эту работу? О какой произ-
водительности труда может идти речь?

Вот здесь и подходим к вопросу, не пойдут ли 
такие инициаторы реформ дальше и не захотят 
ли они уничтожать тех, кто потребляет ресурсы  
и ничего не дает взамен? Фашисты так поступа-
ли, но не со своими гражданами и тут возникает 
вопрос,  а россияне они свои в Великой Стране?

Хочется напомнить, что согласно Конституции, 
«Россия — социальное государство (ст. 7). Этот 
принцип закрепляет социальную ответствен-
ность государства за удовлетворение потребно-
стей членов общества и создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека.

Но Конституция в России давно переста-
ла быть основополагающим государственным 
документом.

Источник: ehorussia.com

Госдума отклонила постановление 
об обращении к премьер-министру 

РФ Дмитрию Медведеву с предложе-
нием ввести мораторий на рост тари-
фов на жилищно-коммунальные услу-
ги до конца 2016 года.

Этот документ был внесен на рассмотре-
ние нижней палаты группой депутатов от 
КПРФ. Проект постановления поддержала 
думская оппозиция — коммунисты, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР. Однако «Единая Рос-
сия» проголосовала против, сообщает РИА 
Новости.

«Предлагаемое авторами введение мора-
тория на рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, по мнению комитета, серьез-
но усугубит ситуацию в жилищно-коммуналь-
ной сфере, что в итоге повлияет на увеличе-
ние уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда, сниже-
ние финансовой устойчивости предприятий 
коммунальной сферы», — сказал зампред ко-
митета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев (ЕР), 
комментируя проект постановления.

В результате, отметил депутат, по истече-
нии срока, на который предлагается устано-
вить мораторий, придется резко изменять 
размер платы за жилищные и коммунальные 
услуги. «Кроме того, введение моратория не-
гативным образом отразится на уровне заня-
тости и темпе роста производительности тру-
да в сфере ЖКХ», — добавил Качкаев.

Власти в России задумались об отмене 
этого «пережитка социализма»

Либералы в правительстве загоняют страну в лихие 90-е
15 сентября Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на заседании 

Государственной Думы при открытии её осенней сессии

Госдума отклонила 
постановление о 
моратории на рост 
тарифов ЖКХ
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Лет до ста расти нам без пенсии

Нам нужен новый курс

Отток капитала из России в прошлом году 
достиг 130 миллиардов долларов, а в нынеш-
нем прогноз правительства обещает 93 мил-
лиарда. В сумме это составляет годовой бюд-
жет нашей страны.

США за последние годы в попытках успо-
коить у себя экономический кризис напечата-
ли и влили в мировой рынок 3 триллиона дол-
ларов, но цели не достигли. Российский Цен-
тральный Банк и вовсе отказался контролиро-
вать стабильность курса рубля. В результате 
ситуация вышла из-под контроля. Введённая 
для борьбы со спекулянтами 17-процентная 
ставка рефинансирования обвалила всю стро-
ительную отрасль. Однако 60-90 процентов на-
шего финансового рынка занимают крупные 
иностранные компании, для которых доступны 
зарубежные кредиты. Их не остановят меры 
нашего Центробанка. К тому же российский 
финансовый рынок составляет всего 0,6 про-
цента от мирового. Фактически Россия откры-
ла ворота для спекулянтов, чтобы они душили 
нашу валюту. Что касается финансовых про-
гнозов господина Улюкаева, то ни один из них 
не сбылся даже на три недели вперёд.

Наш вывод жесткий, но принципиальный: 
либеральное крыло правительства цинично и 
талантливо загоняет страну в лихие 90-е годы. 
При этом хочу напомнить, что в «дефолтном» 
1998 году не было санкций. Господина Ельци-
на его западные покровители тогда похлопы-
вали по плечу, хотя и продолжали душить нашу 
экономику. Не было тогда и таких внешних дол-
гов, как сегодня. Ещё сохранялся мощный со-
ветский задел и в промышленности, и в кадро-
вом потенциале. Не было враждебной власти в 
Киеве и войны на Донбассе. В целом сегодня 
ситуация гораздо сложнее, чем на тот момент. 

В то время еще были живы Евгений При-
маков и Юрий Маслюков. Им помогал и поны-
не здравствующий Виктор Геращенко. Эти та-
лантливые люди отказались слушаться МВФ. 
Они повели политику, прямо противополож-
ную той, которую нам диктовал Запад, и спас-
ли страну от полного разгрома. За месяц при-
вели в порядок финансы, за три — подготови-

ли программы развития промышленности. В 
результате за год промышленный рост соста-
вил 24 процента

Страну - развивать, а плату за 
капремонт многоквартирных 
домов – немедленно отменить

Или в России сегодня начнут думать о том, 
как вкладываться в развитие и в кадры, или 
ситуация будет только осложняться. В этой 
связи фракция КПРФ предлагает ряд кон-
кретных мер, которые следует осуществить 
немедленно.

Прежде всего нужно перестать кормить За-
пад. 9,6 триллиона рублей бюджетных денег 
лежат, в основном, в банках стран, объявив-
ших нам санкции и продолжающих нас душить. 
Эти средства нужно немедленно изъять отту-
да и вложить в свою страну. Если одновремен-
но принять закон о прогрессивном налогоо-
бложении с целью заставить платить богатых 
больше, то это даст ещё 4-5 триллионов. Тог-
да возможно будет решить многие проблемы, 
связанные с поддержкой реального производ-
ства, промышленности и сельского хозяйства, 
вложениями в человеческий капитал.

В сфере образования надо немедленно от-
менять ЕГЭ, который превращает граждан 
страны в безграмотных людей и неврастени-
ков. Посмотрите, как дети сдавали экзамены 
в текущем году: с обысками и занавешивани-
ем таблицы Менделеева. Это форменное изде-
вательство над всем лучшим, что было в рус-
ском и советском образовании!

Здравоохранение. В министерстве работа-
ют вполне профессиональные люди, но им об-
резали все возможности. На медицину нет де-
нег! По нашему мнению финансирование этой 
сферы надо как минимум удвоить. Здравоох-
ранение должно быть доступно каждому.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Гово-
рят, что в правительстве сидят рыночники, ли-
бералы, но каждый год они директивно взду-
вают цены на 12-15%. КПРФ давно предложи-
ла решение: плата за «коммуналку» не долж-
на превышать 10% семейного дохода. Это бу-
дет справедливо, и такой политики придержи-
ваются многие страны.

Только идиоту могла прийти в голову мысль 
взвалить «налог на капремонт» на плечи по-
жилых людей, которые прожили в своих домах 
по много лет и исправно за платили за услуги 
ЖКХ. Капремонт многоквартирных домов дол-
жен являться обязанностью государства, пото-
му что с нашим климатом это вопрос жизни и 
смерти. КПРФ предлагает 85% стоимости ре-
монта возложить на государство и только 15% 
- на граждан. При этом пенсионеры должны 
быть полностью освобождены от этого сбора.

Опыт Великого Октября 
стучится в наши двери

Цены, особенно на товары первой необ-
ходимости, должны регулироваться государ-
ством. Для этого КПРФ вносила закон о тор-
говле. Мы готовы снова его внести в повест-
ку дня.

Еще недавно земельный налог обходился 
людям в сумму около тысячи рублей. Сегод-
ня уже приносят квитанции, где значится пят-
надцать тысяч. При этом в нашей стране 41 
миллион гектаров неиспользуемой пашни. Эти 
земли заросли бурьяном. Если принято реше-
ние выделять для граждан на Дальнем Восто-
ке по одному гектару, то почему бы и в евро-
пейской части страны не давать по 50 соток? 
Землю необходимо обрабатывать, чтобы она 
не деградировала. Но есть угодья, которые 
пустуют даже в Подмосковье. Последние ре-
шения в этой сфере совершенно провокаци-
онны: они подрывают ту стабильность, о ко-
торой так заботится президент.

«Дети войны». Правительство мгновен-
но нашло 2 триллиона рублей для банкиров. 
Но в год 70-летия Победы оно не смогло изы-
скать 140 миллиардов для тех 12 миллионов 
граждан, у кого Гитлер отнял детство. Неко-
торые из них получают пенсию в 9 тысяч ру-
блей. Правительство обязывает их платить по 
полторы тысячи за капремонт жилья и по 3 
тысячи за услуги ЖКХ. То, что им остаётся 
на жизнь, хуже тюремной нормы! Неужели 
так сложно поддержать 12 миллионов соот-
ечественников, попавших в крайне сложное 
положение? Мы просто обязаны это сделать!

Зачем происходит уничтожение «санкци-

онного» продовольствия? Кому это приносит 
пользу? Можно отдать продукты православ-
ным или мусульманским общинам, и они пе-
редадут их нуждающихся. Компартия отпра-
вила на Донбасс 41 конвой с продовольстви-
ем, медикаментами. Мы помогаем детям: в 
этом году тысяча ребятишек с Донбасса от-
дохнула в подмосковных Снегирях. Правитель-
ство могло бы взять пример с КПРФ в этих 
вопросах.

Наконец, политический процесс в России 
не должен идти под флагом очередного «сол-
женицынского колеса». Впереди много клю-
чевых дат, включая 100-летие Февральской 
революции и гражданской войны. К ним нуж-
но честно подойти и осмыслить их уроки. С 
особым вниманием я призываю отнестись к 
празднованию 100-летия Великого Октября. 
Опыт преобразований, начатых им, сегодня 
стучится в наши двери.

Многие названные проблемы можно было 
обсудить и решить в ходе прошедшего Едино-
го дня голосования 13 сентября. Но выборы 
опять превратились в грязь, особенно в Ре-
спублике Марий Эл, Амурской, Ростовской и 
Нижегородской областях. В Марий Эл на дому 
и досрочно проголосовал 21% избирателей! 
Плюс к этому 2% бюллетеней признали испор-
ченными. Поразмыслите и посчитайте, сколь-
ко в действительности получил местный глава, 
который обещал жителям дороги раскопать. 
КПРФ настаивает на формировании комис-
сии по расследованию обстоятельств подсчё-
та голосов в Республике Марий Эл и Амурской 
области. Одновременно следует хорошень-
ко проверить Нижегородскую область, кото-
рая превращается в сплошной криминал, и 
Ростовскую область, опять показавшую, что 
она не может проводить нормальные выборы.

Подводя итог, хочу сказать, что выход есть. 
России необходимо не только развитие, но и 
люди, способные его осуществлять. Очевидно, 
что финансово-экономический и социальный 
блок в правительстве абсолютно не справля-
ются со своими обязанностями. Нам нужен но-
вый курс и Правительство национальных инте-
ресов. Только тогда можно будет не бояться 
очередной волны кризиса.

Окончание. Начало на стр. 1



Байкер уснул во время 
задержания

В ночь на субботу, 19 сентября, в Хаба-
ровске усиленные экипажи ГИБДД распре-
делились по городу таким образом, чтобы 
проверить максимальное количество води-
телей. Задачи операции «Ночь» перед ин-
спекторами стояли традиционные — задер-
жать и привлечь к ответственности всех, 
кто нарушает правила дорожного движе-
ния. Под особым присмотром оказались не-
трезвые автолюбители. 

Одним из таких стал водитель Honda Fit. 
Иномарку с компанией молодых людей в са-
лоне полицейские остановили на проспек-
те 60-летия Октября. У человека за рулём 
при себе не оказалась никаких докумен-
тов, удостоверяющих личность, и на авто-
мобиль. Не оказалось у него и обуви. На 
вопрос инспекторов, почему он босой, па-
рень ответил, что ему так удобнее. Как вы-
яснилось, хабаровчанин уже был лишён во-
дительского удостоверения и вновь сел за 
руль пьяным. Теперь ему грозит уже уголов-
ная ответственность. 

В состоянии алкогольного опьянения ха-
баровчане могут управлять даже мощными 
мотоциклами. Правда, один из них, спортив-
ная Yamaha, не помог байкеру скрыться от 
инспекторов ГИБДД. Мотоциклист разыграл 
настоящий спектакль, сначала не остано-
вившись по требованию полицейских, за-
тем уснув на асфальте, а после заявив, что 
не помнит, что с ним случилось. В итоге мо-
лодой человек отказался пройти экспресс-
тест на наличие алкоголя в крови и от по-
ездки к врачам для сдачи анализов. Он так-
же не стал подписывать протоколы. 

Тыква обхватом в два метра
В селе Сергеевка Амурской области про-

шёл фестиваль тыквы. На основной конкурс — 
самая большая тыква — свои плоды привез-
ли пять человек. Жюри замеряло тыквы в дли-
ну и ширину. В итоге победителем уже второй 
раз стал житель Сергеевки Владимир Судорен-
ко. Как пишет приамурское информагентство 
«Порт Амур», параметры овоща составили 193 
и 202 сантиметра в диаметре. 

«Ничего особенного я не делаю, чтобы 
кормовая тыква у меня была большой. Поли-
ваю, пропалываю, и всё. Обычно ею мы кор-
мим своих коров», — поделился мужчина. 

«По инициативе местных жителей в про-
шлом году прошёл первый фестиваль. Ме-
роприятие получилось ярким, интересным, 
полюбилось жителям и гостям села. Мы ре-
шили сделать его доброй традицией и не 
прогадали. В этот раз собралось больше 
зрителей и участников», — поделилась ор-
ганизатор фестиваля Людмила Сузун. 

Бездомного сожгли 
заживо в подъезде

В Биробиджане расследуют поразитель-
ное по своей жестокости убийство. В ми-
нувшие выходные в одном из домов на ули-
це Советской областного центра на лестнич-
ной клетке был обнаружен труп бездомного. 
Мужчину просто сожгли заживо. Как уста-
новили эксперты, он погиб от термическо-
го ожога 90 процентов тела. Оперативники 
по подозрению в причастности к преступле-
нию задержали живущего в этом же подъ-
езде 18-летнего студента. 

Как выяснилось, он вместе со своими то-
варищами ночью распивал спиртные напит-
ки прямо на лестничной клетке. В этот мо-
мент в подъезд зашёл гражданин без опре-
делённого места жительства. Ранее молодой 
человек уже пытался выгнать бездомного, 
который облюбовал соседний с его кварти-
рой лестничный пролёт в качестве места для 
ночлега. Не очень трезвый парень попытал-
ся прогнать бомжа. Тот уходить на улицу от-
казался. Тогда студент взял из дома ёмкость, 
сходил на ближайшую автозаправочную стан-
цию, где купил немного бензина. Вернувшись 
в подъезд, он, как считает следствие, облил 
топливом человека и чиркнул спичкой.

Преступление следователи по горячим сле-
дам раскрыли в течение нескольких часов.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Губернатор провинции Цзилинь обра-
тился к губернатору Приморского 

края с просьбой направить делегацию 
ветеранов Приморья в Чанчунь для при-
нятия участия в торжествах по случаю 
празднования 70-й годовщины победы 
над империалистической Японией.

Первоначально планировалось, что деле-
гацию возглавит вице-губернатор А.Ролик, 
но в связи с предстоящим международным 
экономическим форумом за три дня до по-
ездки руководителем делегации был назна-
чен директор департамента края по вну-
тренней политике А.И.Плотников.

Состав делегации был следующий: 
А.И.Плотников, директор департамен-
та, полковник морской авиации запаса; 
А.В.Кононов, сотрудник департамента меж-
дународных отношений, организатор и пе-
реводчик; Д.Н.Григорович, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Примор-
ского края; И.М.Литвиненко, председатель 
Приморского отделения Российского Сою-
за ветеранов, капитан 1 ранга в отстав-
ке; Л.А.Абрамов, председатель Совета ве-
теранов ТОФ, член комитета Приморского 
РО РСВ, участник боевых действий в войне 
1945 года с Японией в составе Краснозна-
менной Амурской флотилии, капитан 1 ран-
га в отставке; Н.П.Литовченко, член правле-
ния Приморской организации «Боевое брат-
ство», полковник в отставке, исполнял обя-
занности фотографа; В.А.Рябов, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда Ха-
санского района.

29 августа 
В шесть утра на микроавтобусе мы в пол-

ном составе (кроме А.И.Плотникова, кото-
рый добирался до границы на своей маши-
не) выехали в Краскино, пограничный по-
сёлок с нашей стороны, в 20 километрах 
от границы. В Краскино нашу делегацию 
пополнил В.А.Рябов, и началась процедура 
проезда в Китай.

Российская таможня проверяла нас до-
статочно плотно. Заставили меня, напри-
мер, вытащить из сумки пачку книг, вскрыть 
эту пачку и показать –«Ветераны Великой 
отечественной войны главной базы Тихоо-
кеанского флота — Владивостока».

Китайская сторона пропустила вовсе без 
досмотра, и нас сразу встретили представи-
тели из Чанчуня, столицы (так они называ-
ют административные центры провинций) 
провинции Цзилинь. Нам был предоставлен 
микроавтобус и легковой автомобиль для 
руководителя делегации. А.И.Плотников хо-
тел было ехать с нами на автобусе, но ис-
кушенный в дипломатических церемониях 
Алексей Кононов настоял на использовании 
автомобиля.

Встречали нас трое: представительница 
департамента внутренней политики провин-
ции Цзилинь и два переводчика, в обязан-
ности которых входило сопровождение на-
шей делегации. В 14 часов по нашему вре-
мени (а по китайскому в12) мы были уже 
в Хунчуне.

Хунчунь — пограничный город с насе-
лением 230 000 человек — в 10 киломе-
трах от границы. Он входит в Корейский 
национальный округ (столица — 650-ты-
сячный Янцзы). Вся администрация — ко-
рейцы, они постоянно подчеркивают свою 
идентичность. В частности, повторяют, что 
Хунчунь — Суйфэньхэ.

Поселили нас в лучшей гостинице горо-
да — «Шэнбо» в одноместных номерах со 
всеми удобствами, в том числе и с кондицо-
нером, в отличие от «Кай-Сяна» в Суйфэнь-
хэ. Сразу же нас пригласили на обед к за-
местителю мэра Хунчуня, хотя в програм-
ме был ужин. Обед прошел в теплой, дру-
жеской обстановке и продолжался более 
двух часов. Хотя по этикету обычно укла-
дываются в час. С китайской стороны вы-
ступили четверо, с нашей — пять, т.е. все, 
кроме Н.П.Литовченко. Переводчики наши 
оказались слабенькими, и вряд ли бы наша 
беседа оказалась содержательной, если 
б не наш Алексей, свободно владеющий 
китайским.

Но вообще к нашим постоянным сопро-
водителям претензий нет. Это аспиранты 
института русского языка Цзилиньского уни-
верситета с русским вариантом имен Мари-

на и Максим (китайские не только трудно-
произносимые, но и еще звучат по-русски 
непривычно). Они относились к своим обя-
занностям просто с фанатизмом. Таскали 
за нами все подарки и цветы, выполняли 
малейшие наши просьбы, стремглав в ре-
сторанах бегали за вилками, потому что не 
все мы овладели искусством питаться с по-
мощью палочек. И все делали так искрен-
но, так преданно. Они действительно стали 
для нас детьми.

Разобравшись с программой, мы соста-
вили план и последовательность наших дей-
ствий, распределили обязанности. И надо 
сказать, нигде в последующем не допусти-
ли оплошностей. В центре внимания был 
всегда Лев Александрович Абрамов, един-
ственный наш участник боевых действий. 
Он оказался на высоте положения — высту-
пал ярко, убедительно, прекрасно представ-
ляя образ советского воина-победителя.

После обеда мы поехали к литеру «Т» — 
стыку трех границ — Китая, России и КНДР. 
Там установлена 60-метровая башня с при-
граничными панорамами фотографий 
и смотровыми площадками со стационар-
ными биноклями. Прекрасно виден наш Ха-
сан, мост через Туманган в Корею, сопка 
Заозерная на берегу озера Хасан.

Здесь же, в двух километрах от литера 
«Т», расположен музей Хасанских событий 
1938 года. Музей частный, создан усилия-
ми энтузиаста, господина Лю. Сам он вме-
сте с родственниками проводил и проводит 
раскопки на месте событий, постоянно по-
полняя экспозицию музея. Несколько лет 
памятником служила набольшая скромная 
стела, а к 70-летию построен прекрасный 
памятник, и в финансировании его уже при-
нял участие муниципалитет. 

Мы подарили Лю книгу и сувениры с сим-
воликой РСВ, а Плотников от имени губер-
натора — книгу и часы. От нас выступил 
Л.А.Абрамов.

30 августа 
Переночевав и позавтракав в Хунчуне, 

мы направились в Чанчунь, столицу провин-
ции Цзилинь, куда нас и приглашали. Чан-
чунь — современный город с очень своео-
бразной, яркой и национально выраженной 
архитектурой, 4-х миллинонным населением. 
В свое время он был столицей Маньчжоу-
Го, марионеточного государства с импе-
ратором Пу И. Путь нам предстоял неблиз-
кий — 460 километров. Примерно полови-
на пути — горы, затем — равнина. Доро-
га была по платной скоростной магистра-
ли с множеством туннелей, но ехали мы от-
носительно медленно — такова была ин-
струкция водителю, продиктованная сооб-
ражениями безопасности ветеранов, так 
что в пути мы находились более 6 часов. 
По дороге внимание привлекли посадки ку-
курузы — малейший клочок земли, обыч-
но у речки или ручья немедленно засевал-

ся кукурузой. Видимо, это основная кормо-
вая культура.

Поселили нас в 5-звездочной гостинице 
«Рамада» в шикарных индивидуальных но-
мерах с салонами, двумя санузлами, двумя 
телевизорами и холодильниками и прочей 
прямо-таки буржуазной роскошью. Все это, 
надо полагать, подчеркивает отношение гу-
бернатора Цзилиня к запланированной ак-
ции и вообще нынешний характер россий-
ско-китайских отношений.

Вскоре после заселения в гостиницу нас 
пригласили на ужин к директору департа-
мента внутренней политики провинции 
Цзилинь. И с китайской, и с нашей сторо-
ны на ужине присутствовало по шесть чело-
век (список китайской стороны прилагает-
ся). Фамилии приглашенных были размеще-
ны на столе на двух языках. Что интересно 
(или забавно), на китайской надписи с ие-
роглифами напротив Льва Александровича 
Абрамова было изображение льва.

С каждой стороны выступили по четыре 
человека. От нас, как и во всех последу-
ющих мероприятиях — Плотников, Григо-
рович, Абрамов и я. В дальнейшем, в за-
висимости от нами задуманного сценария, 
мы с Абрамовым менялись очередностью. 
Переводчиков не было, в этой роли высту-
пал г-н Чжан Шую, заместитель начальни-
ка канцелярии по иностранным делам про-
винции Цзилинь. Он же был и в числе вы-
ступающих. Встреча прошла в теплой, не-
принужденной, я бы даже сказал, веселой 
обстановке. Напротив каждого стоял гра-
фин с китайской водкой емкостью 120-
130 граммов и рюмки вместимостью 15-20 
граммов. Едва ли не каждый тост по ини-
циативе китайской стороны сопровождал-
ся призывом:»Камбей!», что означало — до 
дна! До дна графины и осушили, за исклю-
чением 88-летнего Абрамова и одного из 
чиновников департамента.

31 августа 
Весь день был посвящен экскурсиям, но 

мы и о своей дипломатической миссии не 
забывали. Вообще все наше пребывание 
в Китае — это сплошная фотосессия. В Хун-
чуне — не так интенсивно, там к русским 
привыкли, а вот в Чанчуне блеск наших ме-
далей оказывал просто магическое воздей-
ствие — тысячи фотовспышек! 

Начался день с экскурсии на автозавод, 
центр автомобилестроения Китая. Экспози-
ция хорошо представляет историю автомо-
билестроения. Она очень коротка — с 60-х 
годов. Первый автомобиль очень похож на 
наш Москвич-412. На специальном стен-
де представлен примитивнейший набор 
инструментов, с помощью которого строи-
ли этот автомобиль. Надо сказать, дизайн, 
вплоть до современных машин, изменял-
ся очень медленно, китайцы объясняют это 
своим здоровым консерватизмом, привер-
женностью к национальным ценностям. Об-
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ращает внимание высокая цена на автомо-
били массового использования, предназна-
ченных «для народа» — порядка 1,5 милли-
она в переводе на наши цены.

Следующим пунктом нашего пребыва-
ния было посещение международной худо-
жественной выставки. Мы прибыли за пол-
часа до ее торжественного открытия и ста-
ли жертвами мощной фотосессии. Впрочем, 
мы и не упирались, помня о своей диплома-
тической миссии. Все это действо продол-
жилось и при торжестве открытия выстав-
ки, что, конечно же, мешало основному ме-
роприятию, как мы не прятались. Пришлось 
вообще отойти от сцены, чтобы не мешать.

К сожалению, российская составляющая 
международной выставки оставила, прямо 
сказать, неоднозначное впечатление. Мало 
того, что 70-летие вообще не нашло ника-
кого отражения, так и все остальное, хоть 
и с претензиями, но выглядело жалко. Не 
вдаваясь в художественный анализ (о вку-
сах, дескать, не спорят), приведу харак-
терный пример. На одной из картин изо-
бражен, судя по военно-морской фуражке, 
офицер в виде пьяного ободранного бомжа.

А.И.Плотников пытался это безобразие 
объяснить полной независимостью худож-
ников и прочих представителей творческих 
профессий. Дескать, пытаешься как-то по-
советовать, что ли, но это воспринимается 
как цензура и вмешательство в творчество. 
Я независимый художник, меня пригласили 
и оплатили (грантами или прямым финанси-
рованием какой-то некоммерческой орга-
низации), так что не лезьте ко мне со сво-
ими советами. Но ведь кто-то оплачивает, 
кому-то это нужно! На региональном уровне 
мы отреагируем, но боюсь, что болезнь эта 
уровня федерального, и не гоже нам плыть 
по течению. Украина не стала нам уроком. 
Информационную войну мы попрежнему 
проигрываем, хоть уже не так безнадежно.

Встретились и несколько неплохих кар-
тин, например, «Залив утром», но в це-
лом российский сектор выглядел заметно 
хуже остальных, в том чис-
ле и соседнего, монгольско-
го с его ярким националь-
ным колоритом.

Самое незабываемое 
впечатление оставило по-
сещение института русско-
го языка Цзилиньского уни-
верситета. Прямо у автобу-
са нас встретило руковод-
ство института и после при-
ветствия обратили наше 
внимание на фронтон глав-
ного здания: там на рус-
ском и китайском языках 
было выложено (не бумаж-
ный или матерчатый плакат, 
а именно стационарно, кир-
пичами или пластмассовы-
ми плитами): «Горячо при-
ветствуем ветеранов При-
морья!». А на крыше двух-
метровыми иероглифами 
звучал постоянный призыв: » Да здравству-
ет дружба китайского и русского народов!» 
Вся дорога до здания с актовым залом вы-
глядела живым коридором: через каждые 
5-6 метров с двух сторон нас приветство-
вали с двумя флажками — китайским и рос-
сийским студенты младших курсов. Ито-
го — порядка 120 человек. Все они здоро-
вались, приветствовали, поздравляли, гово-
рили разные хорошие слова,— кто во что 
горазд — и это не выглядело искусствен-
ной постановкой, все было очень трогатель-
но и искренно. На встрече, кроме нас, при-
сутствовал заместитель директора истории 
и этнографии Дальневосточного отделения 
РАН. Переводчик на этот раз у нас оказал-
ся блестящий — специфика института обя-
зывала! Аудитория тоже впечатляла — вме-

сте с преподавате-
лями — более трех-
сот человек!

Выступили мы, 
как обычно, вчет-
вером. Текст моего 
выступления при-
веден в отдельном 
приложении. Обме-
нялись подарками, 
посетили музей ин-
ститута, оставили 
памятную запись 
в соответствующей 
книге. Российско— 
китайская дружба 
нынче злободнев-
на и востребована, 
культивируется на 
государственном 
уровне, но в этом 
инстит у те ,  ч ув -
ствуется, возведе-
на в ранг чуть ли 
не религии. Кста-
ти, на следующий 
день российский 
консул в Чанчуне 
несколько охладил 
наши восторги. Та-
кая любовь, сказал 
он, все же характерна прежде всего для 
северо-востока, в центральном Китае отно-
шение просто благожелательное, а на юге 
и вовсе холодное. На территории институ-
та нас постоянно сопровождали красавицы 
студентки в длинных красных платьях, нес-
ли наши цветы и прочие подарки, не позво-
ляя к ним притронуться вплоть до автобуса.

1 сентября 
Этот день тоже был посвящен экскурси-

ям. Начался он с посещения парка Нань Ху 
(Южное озеро). Парк очень большой, с бес-
платным входом, предназначен для отдыха 
«простого народа». Заложен он был японца-

ми в середине 30-х годов — строили ведь 
для себя, уходить не собирались. Начали 
мы знакомство с ним с возложения цве-
тов к мемориалу воинам НОАК, погибшим 
в борьбе против японцев. Сразу же вокруг 
нас образовалась свита с постоянной фо-
тосессией. Подойдя к деревянной танцпло-
щадке, мы увидели танцующих самых раз-
ных возрастов. С нашим приходом грянула 
«Катюша», всех нас поначалу оккупировали 
в импровизированном хороводе, а потом 
самые активные танцовщицы нас с Абра-
мовым закружили в танце (третий ветеран 
в парадной форме, Литовченко, был занят 
фотографированием и от танца отказался), 
и мы, по-моему, флот не осрамили.

Впечатлений о парке много, но отчет — 
не беллетристика. И я укажу лишь относя-

щееся к цели командировки. Нам встрети-
лась группа актеров (может быть, и не про-
фессиональных, а просто участников какой-
то исторической реконструкции), и фотосес-
сия продолжилась. Так вот, квинтэссенцией 
всей сессии, а быть может, и всей коман-
дировки стал снимок такого сюжета: артист 
в форме японского самурая встал на коле-
ни и с подобострастием вручает свой меч 
победителю — Абрамову, который с гордым 
видом его принимает. Он и ко мне подошел 
и встал на колени, но я отказался фотогра-
фироваться в таком сюжете — победитель 
должен быть один, настоящий — участник 
войны. 

В вестибюле гостиницы 
нас встретила какая-то ан-
глоязычная компания — ви-
димо, участники художе-
ственной выставки и попро-
сили нас сфотографировать-
ся, но тут же кто-то из них 
дал отбой и все быстро ре-
тировались. С врагами фото-
графироваться нельзя!

Во второй половине дня 
нас ждала экскурсия в плат-
ный парк культуры. Опи-
сание его заняло бы мно-
го места и относилось бы 
к искусству. Упомяну лишь, 
что большое впечатление 
на нас произвела выстав-
ка деревянной скульптуры 
в исполнении африканских 
скульпторов.

К сожалению, мы там за-
держались и не успели посе-

тить резиденцию императора Пу И.

2 сентября 
Церемония памяти проходила на площа-

ди напротив здания правительства провин-
ции. Здание величественное, но без излиш-
ней тяжелой помпезности, не похожее, на-
пример, на дворец Чаушеску. Мы прибыли 
заблаговременно, и минут двадцать при-
шлось провести в вестибюле здания. Замет-
на роскошь, но не кричащая, сдержанная. 
Кресла и диваны — просто черной кожи, 
но обрамлены затейливой деревянной резь-
бой. В таком кресле и сфотографировали 
победителя — Абрамова.

Торжественную церемонию открыл вице-
губернатор Цзилиня. Вслед за ним выступи-
ли: вице-губернатор Волгоградской области, 

А.И.Плотников, Л.А.Абрамов 
и ветеран войны с китайской 
стороны. После возложения 
венков и цветов мы пообща-
лись с ветеранами Китая.

Никакой ветеранской орга-
низации у них нет. Надо ска-
зать, мы хотели с ними встре-
титься накануне, но, хоть и не 
получали формальный отказ, 
ничего не вышло. В.А.Рябов, 
имеющий некоторый опыт об-
щения с ними как житель при-
граничного Краскино, выска-
зал предположение, что им 
попросту нечего одеть. На це-
ремонии они были одеты в зе-
леную робу и каждый с одной 
одинаковой медалью. Речь ве-
теран произносил по бумажке. 
Выглядели они растерянны-
ми и закрепощенными, даже 
часы, которые мы им вруча-
ли в качестве подарка, по-
началу отказывались прини-
мать, но мы их буквально за-
толкали. Это наше общение 
мы потом видели по нашему 
телевидению.

После церемонии мы напра-
вились в Чаньчунский универ-

ситет. Там проводилась презентация со-
вместно написанной книги (Хабаровским 
Тихоокеанским институтом и Чаньчунским 
университетом) «Великая победа на Вос-
токе», в которой принимали участие как 
создатели, так и администраторы, вклю-
чая консула России в Чанчуне. Словом, вы-
ступающих было много, и наши выступле-
ния не были предусмотрены. Но такую ау-
диторию (220 человек, включая студентов) 
грешно было бы упустить, и при вручении 
подарков Григорович, я и Абрамов минуты 
по две-три все же использовали.

На заключительном обеде в корейском 
ресторане, который консул назвал лучшим 
в городе, организовано было три стола. 
За одним собрались руководство двух уни-
верситетов, консул, Плотников и Холмого-
ров, заместитель директора департамен-
та края по международным делам, за дру-
гим — мы, пять ветеранов, переводчица, 
секретарь парткома университета и глав-
ный редактор изданной книги. За третьим 
столом разместились организаторы и пере-
водчики. Обед прошел в дружеской обста-
новке и завершился для нас посадкой на 
автобус для возвращения в Хунчунь. Вер-
нулись мы поздно вечером. Ужин нам при-
несли в номера.

3 сентября 
Утром мы подвели итоги нашей рабо-

ты, отметили как успехи, так и мелкие 
нестыковки.

Надо сказать, нам повезло с руководи-
телями. В сложных ситуациях они не те-
рялись, принимали оптимальные решения 
и не нагнетали напряженность. Имеются 
в виду А.И.Плотников и Д.Н.Григорович. 
Единогласно решили, что задачу выполни-
ли успешно.

Один час свободного времени использо-
вали для скромного шопинга (в основном — 
чай во всех его замечательных разновидно-
стях), а потом смотрели по телевизору па-
рад в Пекине.

О нем есть что сказать, но это уже не 
тема для отчета. И все же невозможно не 
отметить какое-то просто фантастическое 
равнение китайского строя.

Распрощавшись с нашими «детьми» Ма-
риной и Максимом, наградили их сувенира-
ми и отправились на Родину.

И.Литвиненко,
председатель Приморского 

РО РСВ. 
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Советское проели, а новое не создали

С  большим удивлением прочитал в га-
зете «Правда Приморья» статью 

В.Н. Ембулаева «Работа коммунистов 
в буржуазном парламенте». Автор схо-
ду «вываливает» на читателя такое ко-
личество цитат и упреков, что про-
сто дух захватывает. Упреки, понят-
ное дело, в адрес коммунистов, рабо-
тающих в «буржуазных парламентах». 
Удивляет в статье многое: как воль-
ный перенос событий столетней давно-
сти в современность, так и абсолют-
но вредные, опасные для нашей партии 
выводы.

Вначале следует отметить, что автор весьма 
вольно пользуется цитатами, которые вырва-
ны из контекста, но приводятся не полностью, 
берётся автором только то, что удобно для до-
казательства его личной точки зрения. Воль-
но обращаясь с историческими документами, 
автор не только «притягивает за уши» некото-
рые факты, вырывая их из контекста, но и пре-
вратно истолковывает их, то и дело вспоминая 
о методологии марксизма. Полагаю, что не со-
всем корректно переносить политический опыт 
столетней давности, даже и выработанный на 
практике титанами политической мысли, рево-
люционерами-практиками, участниками II Кон-
гресса Коминтерна, на своременность. В.И. 
Ленин в таких случаях говорил: «Формально 
верно, а по существу издевательство».

Размышляя о первом разделе «Резолюции», 
профессор приводит такую цитату из нее: «От-
ношение социалистических партий к парла-
ментаризму состояло с самого начала, еще 
в эпоху I Интернационала, в том, чтобы ис-
пользовать буржуазные парламенты с целью 
агитации. Участие в парламенте рассматрива-
лось под углом зрения развития классового 
самосознания, то есть пробуждение классо-
вой вражды пролетариата к господствующим 
классам». 

Далее автор выкладывает свои суждения 
по этому поводу: «Это означает, что работа 
коммунистов в парламенте должна преследо-
вать главную цель — пробуждать вражду про-
летариата к нынешнему режиму, а не старать-
ся как-то облегчить жизнь трудящихся в усло-
виях капиталистической эксплуатации.» То 
есть, чем хуже, тем лучше? Тогда зачем мы 
обманываем избирателей, когда идём на вы-
боры, предлагая программы и планы своей ра-
боты в парламенте? 

По моему мнению, главная цель, которая 
должна преследоваться в работе депутатов-
коммунистов — это выработка действитель-
но революционной стратегии и тактики, отве-
чающей политическим реалиям сегодняшнего 
дня и в теории и на практике, а не слепое ко-

пирование исторического опыта предшеству-
ющих поколений революционеров — коммуни-
стов (порой неудачного). Нам крайне важна 
парламентская трибуна и нужно максимально 
использовать её ресурс для пропаганды сво-
их идей. 

В статье содержится множество упрёков 
в адрес коммунистов, работающих в «буржу-
азных парламентах». Тут и непонимание сути 
марксистско-ленинского учения, и предпо-
чтение парламентских дел партийным, и ка-
рьеризм, встраивание в структуры буржуаз-
ной власти в целях создания своего бизне-
са, и т. д. и т. п. Уточним: к депутатам какого 
уровня всё это относится? Государственной 
Думы, Законодательного Собрания или пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления? Как депутат Думы городского округа, 
считаю такие упрёки глубоко оскорбительны-
ми для себя и своих товарищей. 

Резолюция «Коммунистические партии 
и парламентаризм» II Конгресса Коминтерна, 
проводившегося в Москве в 1920 году, при-
нята была, как можно увидеть по дате, де-
вяносто пять лет назад. Принята она была 
в строгом соответствии с политическими реа-
лиями тех лет, так как принятие ее было про-
диктовано тогдашней расстановкой полити-
ческих сил в революционной и послерево-
люционной Европе, да и всего мира. Все ми-
ровые силы реакции понесли ощутимые по-
тери с победой революции и основания пер-
вого в мировой истории государства рабочих 
и крестьян. 

Вопрос о развитии мировой революции на 
тот момент был актуален как никогда (Комин-
терн был создан именно с этой целью), и впол-
не естественно, что наступление на капита-
лизм нужно было развивать на всех фронтах 
политической борьбы за власть. В том числе 
и в таком многовековом оплоте капиталисти-
ческой реакции, как буржуазный парламент. 
Но у национальных коммунистических партий, 
имевших свои фракции в парламентах, не 
было выработано на этот случай никаких чет-
ких правил. А компартии, входившие в Комин-
терн, остро в них нуждались, дабы на их ос-
нове, руководствуясь ими в своей повседнев-
ной работе во враждебных буржуазных парла-
ментах, крепить свои ряды, накапливая силы 
для решающего выступления единым фронтом 
для последнего и решительного боя со всемир-
ной гидрой капитализма.

Ныне ситуация во многом иная. Капита-
лизм получил отличный опыт борьбы с ком-
мунистической идеологией, а в России иде-
ям социализма и коммунизма предстоит за-
ново пробивать путь в головы наших сограж-
дан. Мы фактически стоим на новом, нулевом 

этапе борьбы за сознание народных масс. Это 
нужно признать и, исходя из реалий современ-
ного момента, вырабатывать новую тактику.

В связи с этим считаю суждения В.Н. Ем-
булаева о работе коммунистов в буржуазном 
парламенте глубоко ошибочными. Его вольное 
использование разного рода цитат из полити-
чески правильных документов, на мой взгляд, 
прикрывают затянувшуюся дискуссию в При-
морском краевом отделении КПРФ о работе 
нашей фракции в Законодательном Собра-
нии края. 

Позволю заметить, что приморцы выбира-
ли нашу партию в краевой парламент вовсе 
не для его разрушения (не нужно питать иллю-
зий относительно готовности народных масс 
разрушить буржуазное государство вместе 
с его парламентом), а для облегчения жизни 
трудового народа. За это депутаты получают 
заработную плату, но от работы уклоняются, 
используя риторику, направленную фактиче-
ски против интересов партии. А тех товари-
щей, кто профессионально работает за них 
всех, обвиняют во всех смертных грехах: ка-
рьеризме, сращивании с властью и т.д. 

В конце своей публикации Ембулаев дела-
ет поразительный пируэт с поворотом на 180 
градусов, ссылаясь на ЦК КПРФ и утверждая, 
что нужно всё же использовать парламент. А 
как иначе? Иначе автор бы вошел в противо-
речие с позицией нашей партии о том, что мы 
парламентская партия. Участвуя в каждой из-
бирательной кампании, побеждая на выборах, 
мы используем каждый шанс для того, чтобы 
продвигать наши идеи в массы, на контра-
стах показывая, как нужно работать, чем от-
личается коммунист от члена других, буржу-
азных партий, эффективно используя трибу-
ну парламента. 

Мы, в Думе Партизанского городского окру-
га, на себе знаем какой мощный ресурс и три-
буну получило всё местное отделение для вли-
яния на сознание масс. Аналогично работа-
ют депутаты Государственной Думы. А что ка-
сается суждения автора о том, что кадры по-
рой не те попадают в буржуазный парламент, 
то вопрос стоит отнести к процедуре выдвиже-
ния кандидатов в то же Законодательное Со-
брание. Кандидатуры следует обсуждать ши-
роко, а не кулуарно. Тогда и не будет ситуа-
ций с выходом депутатов из КПРФ, примыка-
ния к партиям — нашим антагонистам. И во-
обще предлагаю автору статьи «Работа комму-
нистов в буржуазном парламенте» оторвать го-
лову от книг, выйти на улицу и узнать в каком 
времени мы живём…

А.Сорокин,
депутат Думы Партизанского 

городского округа 

   В течение прошедшего лета 2015 
года в аварийном режиме дваж-
ды останавливалась Партизанская 
ГРЭС. По сути можно сказать, что 
это чрезвычайное событие в энерге-
тике. Остановки связаны с предель-
ным износом  оборудования, которое, 
что называется, «дышит на ладан». 
Причиной является то, что  что госу-
дарство не вкладывает значительные 
средства в капитальный ремонт обо-
рудования и не производит плановую 
замену старого оборудования на но-
вое.  Если смотреть более глубинно, 
то проблема кроется  в приватизации 
энергетики и разделение её на част-
ные компании. 

   Разделением целого организма единой 
энергетики занимался «великий реформатор» 
Анатолий Чубайс. Именно с его появлением в 
РАО «ЕС России» появились баснословно опла-
чиваемые менеджеры, которые более дума-
ли о своей прибыли, нежели об обновлении 
энергетики.  Принципиально ничего не изме-
нилось до сей поры. До сих пор на шее тру-
довых коллективов сидят мальчики-менедже-
ры, заработная плата которых составляет бо-
лее миллиона рублей в месяц.  Они очень до-
вольны своим положением и, похоже, гото-
вы и дальше медленно проедать энергетику. 

   Большая энергетика  возводилась всем 
советским народом.  В одночасье  ни народ, 
ни государство не стали собственниками элек-

тростанций и миллионов километров линий 
электропередач. Доходы стали утекать в кар-
маны ловких  дельцов, выводиться за грани-
цу. Справедливо ли это?  Если так будет про-
должаться и дальше, то стоит ожидать воз-
вращения России в полутемное царство-госу-

дарство со свечами и кострами. А как иначе? 
Всё советское уже проели, а нового ничего 
так не создали. Зато  Путин молодец и рей-
тинг у него зашкаливает от вспышек любви 
народа к своему  лидеру…

А. Сорокин

Остановка  ГРЭС
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С полным боекомплектом 
в небе над Балтикой

Впервые с начала украинского кри-
зиса немецкие истребители Eurofighter 
заступили на дежурство с полным 
боекомплектом на борту, сообща-
ет Deutsche Welle.

По словам главы ВВС Германии ге-
нерал-лейтенанта Карла Мюльнера, 
вооружение самолетов «не является 
средством для эскалации» и служит 
для того, чтобы встретить потенциаль-
ного противника на равных.

Мюльнер добавил, что полный бое-
комплект также необходим для «моти-
вации солдат», выполняющих задачи 
в небе над Балтикой.

Страны Балтии не располагают са-
молетами, пригодными для воздушно-
го патрулирования, поэтому с апре-
ля 2004 года (после их вступления 
в НАТО) охраной воздушного про-
странства занимаются в порядке ро-
тации самолеты стран Североатланти-
ческого альянса, которые базируются 
в Литве на аэродроме Зокняй в пяти 
километрах от Шауляя. Авиабаза Эма-
ри с 2014 года стала дополнительной 
площадкой для размещения самолетов 
НАТО.

Китай запустил новую 
ракету-носитель

Китай произвел успешный запуск но-
вой ракеты-носителя «Великий поход-6» 
с космодрома Тайюань в провинции 
Шаньси на севере страны, сообщает 
агентство Синьхуа в воскресенье.

Пуск был произведен в 7.01 по мест-
ному времени (2.01 мск). Это был 210-
й запуск ракет семейства «Великий по-
ход». По информации агентства, носи-
тель доставит на орбиту 20 микроспут-
ников и будет преимущественно ис-
пользоваться для их запуска.

Сообщается, что это первая китай-
ская ракета-носитель, которая работа-
ет на экологически чистом топливе — 
смеси керосина и сжиженного кисло-
рода. По словам представителя Китай-
ской корпорации аэрокосмической на-
уки и техники Гао Синьхуэя, такой вид 
топлива также позволяет существенно 
снизить расходы на запуск ракеты.

«Великий поход-6» укрепит репута-
цию ракет-носителей КНР на междуна-
родном уровне, считает конструктор 
Шанхайской академии технологии кос-
мических полетов Чжан Вэйдун.

На Эйфелеву башню 
проход закрыт

Эйфелеву башню закрыли для посе-
щения после попытки незаконного про-
никновения, произошедшего утром. 
Полиция считает, что замеченный на 
башне мужчина мог быть парашюти-
стом-экстремалом. Дату открытия ком-
позиции для туристов пока не называ-
ют. Работник управляющей компании, 
курирующей работу Эйфелевой башни, 
прокомментировал причины закрытия 
достопримечательности журналистам 
издания Le Parisien. По его словам, 
рано утром на башне заметили мужчи-
ну с рюкзаком, проникшего на памят-
ник архитектуры без разрешения. Для 
проверки этой информации к башне 
для осмотра направили вертолет.

На время установления всех обстоя-
тельств произошедшего сотрудниками 
полиции вход на Эйфелеву башню за-
крыт. Пока неизвестно, когда главную 
достопримечательность Парижа вновь 
откроют для туристов. Отмечается, что 
одной из версий случившегося рассма-
тривается хулиганская выходка любите-
ля экстремального парашютного спор-
та. В 2006 году прыжок со шпиля баш-
ни Эйфеля совершил бельгиец Йохан 
Вервут. Свой поступок планерист за-
снял на видеокамеру, которую прикре-
пил к шлему. 

По материалам  
информагентств.

Пульс планеты

Точка зрения

«А по существу издевательство»
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Сообщение секретаря партийной 
организации А.С.Загабулова 

о том, что группа школьников 
Красноармейского района желает 
вступить в ряды краевой пионер-
ской организации, вызвало непре-
одолимое желание встре-
титься с этими детьми.

Дорога была нелёгкой и дол-
гой (7,5 часов), но встреча 
с ребятами, готовыми «к борь-
бе за Родину, добро и справед-
ливость!» (призыв нынешних 
пионеров), того стоила.

Как оказалось, эти семи-
классники давно изучают исто-
рию детского движения благо-
даря их классному руководи-
телю Вере Николаевне Таран, 
бывшей пионерской вожатой 
школы. Вера Николаевна под-
готовила отряд барабанщи-
ков, которые уже успешно ис-
полняют несколько пионерских 
маршей и привле-
каются для уча-
стия в школьных 
мероприятиях.

Дети ,  краси -
вые, серьёзные, 
в парадной фор-
ме ,  встретили 
нас приветливо. 
В этот день мы 
познакомили их 
с  историей за -
рождения пионе-
рии в Приморье 
и провели репе-
тицию в соответ-
ствии с ритуалом 
вступления в пи-
онеры.  Торже -
ственный сбор, 
п о с в я щ ё н н ы й 
значимому собы-
тию в их жизни, 
был назначен на 
следующий день, 
до начала боль-
шого районного 
праздника — открытия Мемориала зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.

Сбор прошёл, как полагается: с выно-
сом пионерского знамени под барабан-
ный марш, с рапортом, девизом, с клят-
вой любить Родину, хорошо учиться, до-
рожить её историей. Красные галстуки 
добавили торжественности. Юных пио-
неров поздравили заместитель предсе-
дателя краевого отделения Союза жен-
щин «Надежда России» Л.П.Ткаченко, се-
кретарь Владивостокского горкома ком-
сомола М.А.Шинкаренко и, конечно же, 
В.Н.Таран. 

Дети были счастливы и горды, им не 

терпелось показать себя односельча-
нам, но…

Не всё так просто в наше время. 
Пришли представители партии «Единая 
Россия» и в приказном порядке потре-
бовали, чтобы дети на праздник приш-
ли без пионерских галстуков, так как 
пионерский отряд не был заявлен за-
ранее. Конечно, он и не мог быть за-
явленным, так как стал таким двумя 
часами раньше. Но ребятам всё-таки 
удалось пробежать по улицам села 
в красных галстуках до начала район-
ного праздника.

Праздник удался. Было много одно-
сельчан — все шли с цветами, играл 

военный духовой оркестр. 
Приехали делегации школь-
ников из ближайших сёл. 
Сценарий праздника испол-

нялся учащимися школы № 12 
с. Вострецово. Впечатляю -
щим было шествие колонны 
учащихся с первого по один-
надцатый классы. Юные пио-
неры шли, увы, без галстуков, 
но с пионерскими значками 
на груди. Каждый класс, мар-
шируя к месту митинга, про-
износил свою речёвку: о люб-
ви к Родине, желании служить 
в армии, о дружбе, готовности 
защищать Отчизну, о мире во 
всём мире и т. д. 

На митинге присутствова-
ли родственники погибших во-
инов, им предоставили право 
открыть мемориальные пли-
ты. Были стихи-посвящения, 
песни, инсценировки, танец. 
Было очень трогательно. Урок 
патриотического воспитания 
прошёл на высоком уровне. 
Пионеры заверили, что к борь-
бе за Родину, добро и спра-
ведливость они действитель-
но готовы.

Г. Железная,
председатель краевого Совета 

пионерской организации.

Мне очень хочется написать об од-
ном человеке — жителе нашего 

поселка Кавалерово. Это Николай Ива-
нович Иванцов. 15 сентября ему испол-
нилось 95. Вот это дата!

И какую достойную жизнь прожил этот чело-
век! Николай Иванович родился в Тамбовской 
области. После окончания школы поехал в Мо-
скву поступать в институт. Но так как в их де-
ревенской школе не преподавали иностранный 
язык, поступить не удалось. Из Москвы уезжать 
не стал, поступил на работу, затем - армия. Слу-
шил в парашютных войсках, как теперь говорят, 
ВДВ -десантником. Потом судьба забросила его 
на Дальний Восток, где он продолжал службу в 
погранвойсках. Там его и застала война. Дове-
лось Николаю Ивановичу служить и в контрраз-
ведке 1-го Дальневосточного фронта. В 1943-м 
году он вступил в Коммунистическую партию Со-
ветского Союза. Это звание, звание коммуниста, 
он достойно пронёс через всю свою жизнь, не 
запятнав его. Николай Иванович не из тех лю-
дей, которые меняют свои убеждения, как пер-
чатки. Это хамелеоны, когда ползут по серому - 
серые и краснеют, когда - по красному. Нет, Ни-
колай Иванович не такой. Он и сейчас коммунист 
и очень горд этим. 

Если бы все были такими убеждёнными, как 
он, не профукали бы мы свою великую Родину - 
Союз Советских Социалистических Республик. Не 
было бы вражды между народами братских ре-
спублик и наша страна, несомненно, была бы се-
годня самой могущественной в мире, а не сырье-
вым придатком мирового капитала.

По окончании войны с Японией молодой офи-
цер продолжал службу в Белоруссии и Германии, 
и лишь в 1953-м, демобилизовавшись, приехал 
в Кавалерово, где и живёт до сих пор.  

За ратные подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны Родина наградила Николая Ива-
новича орденом Красной Звезды и многими ме-
далями, в том числе «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией». После войны он рабо-
тал в Кавалеровском районном комитете партии 

и учился в Высшей партийной школе на факульте-
те журналистики, окончив  который был утверж-
дён на должность ваместителя редактора район-
ной газеты «Авангард».

А в середине 60-х - новое назначение: началь-
ником отдела кадров Продснаба Хрустальнен-
ского комбината, где проработал до самого вы-
хода на пенсию в 1975-м году. Однако не в ха-
рактере Николая Ивановича  проводить время  
хоть и в заслуженном, но всё же бездействии. И 
он вернулся в Продснаб, возглавив отдел граж-
данской обороны. Лишь в середине 80-х, когда 
начались нелады со здоровьем, сдал все дела и 
отправился в «бессрочный отпуск». Теперь уже 
навсегда.

Николай Иванович женат. Жена, Татьяна Ива-
новна, после окончания курсов медсестёр рабо-

тала в детском саду «Берёзка», что на Санькином 
ключе. Их сын, Владимир Николаевич, также всю 
жизнь живёт и трудится в Кавалерово. 

Вот такая простая и в то же время сложная 
жизнь у этого удивительного человека.

Время быстротечно и неумолимо. Мы стареем, 
на смену нам идут новые поколения. Но этим мо-
лодым людям нельзя забывать, кто, не щадя сво-
ей жизни, защищал их в суровую годину испы-
таний, выпавших на нашу Родину, восстанавли-
вал разрушенное и создавал новое, делая нашу 
страну ещё более сильной и процветающей. Ведь 
в этом и есть преемственность поколений. И в 
этом же заключается единство наций и само по-
нятие народа. Без этого мы - ничто, просто тол-
па, человеческое стадо.

А Николаю Ивановичу я хочу пожелать здоро-
вья и всего самого-самого доброго. Надеюсь, 
что мы с вами ещё отпразднуем ваш столетний 
юбилей. 

С уважением к вам от себя лично и от всех 
коммунистов района, а также  всех его жителей, 
молодых и умудрённых жизнью, с пожеланиями 
всего наилучшего.

Г.Сулимова, 
член комитета Кавалеровского

местного отделения КПРФ.  

Без пяти - век!

В красных галстуках по селу
Всегда готовы!

Мои года — моё богатство

прошли школьники из Вострецово, принятые в пионеры

Коммунист Николай Иванцов 
отметил своё 95-летие
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Полумарафон пройдёт 
на Русском

Международный полумарафон «Мосты 
Владивостока» пройдет в приморской сто-
лице 26 сентября. Организаторы масштаб-
ного забега в районе кампуса ДВФУ ожи-
дают не только более 1 тысячи участников, 
но и более 10 тысяч зрителей. Бегунам 
предстоит преодолеть основные дистанции 
на 5, 10 и 21 км, сообщили организаторы.

В забеге примут участие не только спор-
тсмены-бегуны со всего Дальнего Востока, 
но и представители со всей России, а так-
же приглашенные спортсмены из стран 
Азии. Мероприятие организовано беговым 
клубом RunDNSRun.

Как рассказали члены оргкомитета, по-
лумарафон ориентирован на широкую ау-
диторию горожан. Кроме того, к участию 
в полумарафоне приглашаются корпора-
тивные команды, команды улиц и райо-
нов, различных общественных объедине-
ний и так далее; предполагается присут-
ствие значительного количества команд 
поддержки и просто болельщиков — на 
всем протяжении трассы. Это будет одна 
из красивейших беговых трасс региона — 
по острову Русский с финишем на террито-
рии кампуса ДВФУ.

Картингисты Находки 
взяли четыре «бронзы»

«Урожайными» для картингистов Наход-
ки стали заключительные этапы «Серебря-
ного карта» и открытого чемпионата Влади-
востока. Они завоевали четыре «бронзы». 
заключительных этапов «Серебряного кар-
та» и Открытого Чемпионата Владивостока. 
Отличились спортсмены как в командном, 
так и в личном первенстве турниров, сооб-
щил председатель федерации автомобиль-
ного спорта «Энергия» Дмитрий Медведев. 

Сначала в Уссурийске состоялся фи-
нальный, третий этап турнира «Серебряно-
го карта». Михаил Медведев (класс ИНТЕР 
АВ-Ю) по итогу этапа стал третьим. «Брон-
зу» же по результатам всех этапов завое-
вала команда «Энергия», представляющая 
Находку. В ее состав, кроме Михаила Мед-
ведева, вошли Максим Баринов, Владис-
лав Паршин, и Софья Кирпун. Владислав 
и Софья пропустили заключительный этап 
соревнований.

Затем эстафету соревнований перехва-
тил Владивосток. Здесь состоялся шестой, 
заключительный, этап открытого чемпиона-
та города. Максим Баринов и Михаил Мед-
ведев представляли Находку только в лич-
ном зачете. В итоге оба спортсмена стали 
обладателями «бронзы». Кроме того, Мед-
ведев вошел в состав команды «Японское 
море», которая по итогу всех этапов заня-
ла второе место.

По сообщениям 
 информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

16 сентября
Михаил Алексеевич Чуманов, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

18 сентября 
Наталья Геннадьевна Глушак, член 

КПРФ, проживающая в с.Яковлевка Яков-
левского района.

20 сентября
Анатолий Александрович Горликов, член 

КПРФ, проживающий в с.Романовка Боль-
шекаменского округа;

Василий Дмитриевич Ключник, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

21 сентября
Александр Васильевич Самсонов, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Сергей Александрович Лебедев, член 

КПРФ, проживающий в Фокино;
Василий Алексеевич Воронянский, член 

КПРФ, проживающий в с.Яковлевка Яков-
левского района.

22 сентября 
Антонина Григорьевна Лычагина, член 

КПРФ, проживающая в п.Ольга Ольгинско-
го района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно 
поздравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Здравохоронение

Добро пожаловать!К моим землякам

ЕдРо — в ведро!
Мои земляки, поднимитесь, родные, 

Против хапуг из «Единой России»! 

Хватит вам слушать их наглую ложь: 

Гибнет у нас на глазах молодежь. 

Юным мозги затуманили пивом, 

Вот и живут они в мире счастливом. 

Единоросы бессовестно врут, 

Всем обещанья они раздают. 

Врут, что Россия у нас процветает, 

Врут, что народ наш и горя не знает, 

Врут, что пекутся о нашем здоровье, 

Врут, что относятся к детям с любовью... 

Выборы скоро, не за горами. 

Как мы позволим, поступят так с нами. 

Вадим Гуков.

Пикет в поддержку Корейской На-
родно-Демократической Республи-

ки устроили члены Приморского отде-
ления ВЛКСМ РФ напротив здания аме-
риканского консульства во Владиво-
стоке. Активисты выразили недоволь-
ство политикой США. Пикет прошел во 
время приезда в приморскую столицу 
посла США в Российской Федерации 
Джона Фрэнсиса Теффта, 

- Сегодня мы вышли поддержать наших 

северокорейских товарищей и провели этот 
пикет, чтобы они знали, что они не одни, 
а американцы знали, что не все довольны 
их политикой, - отметил руководитель При-
морского отделения ВЛКСМ РФ Евгений 
Ляшенко.

Напомним, 15 сентября, во Владиво-
сток прибылпосол США в Российской Фе-
дерации Джон Фрэнсис Теффт. Это первый 
визит посла с момента его вступления в 
должность. 

Комсомольцы встретили  
посла США пикетом  
в поддержку КНДР

Министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова поручи-

ла Росздравнадзору провести проверку 
после инцидента в больнице №1 города 
Артем (Приморье): лечившийся там па-
циент умер, не получив своевременной 
помощи из-за визита мэра Владимира 
Новикова в учреждение. Об этом сооб-
щил пресс-секретарь ведомства Олег 
Салагай.

Проверку уже начали сотрудники региональ-
ного Следственного управления Следственно-
го комитета и прокуратуры Приморского края. 
По ее результатам будет принято процессуаль-
ное решение.

16 сентября в интернете появился видеоро-
лик, на котором пожилой мужчина лежит на ку-
шетке и ждет врачей. Мимо проходят Новиков 
в сопровождении сотрудников медицинского 
учреждения, которые не обращают внимания 
на пациента. По словам родственников умер-
шего, мужчину в тяжелом состоянии привез-

ли на скорой и оставили в хирургическом от-
делении на несколько часов без медицинской 
помощи.

Между тем в больнице утверждают, что пер-
сонал сделал все возможное для спасения жиз-
ни пациента — мужчина скончался в реанима-
ционном отделении от хронического заболева-
ния. «Он был госпитализирован и умер в усло-
виях реанимационного отделения. Заболева-
ние находилось в такой стадии, что лечить его 
было уже невозможно», — рассказала «Рос-
сийской газете» заместитель главврача Вене-
ра Древятникова.

В городской администрации также настаи-
вают, что информация о том, что пациент умер 
из-за бездействия врачей, вызванного визи-
том градоначальника, не соответствует дей-
ствительности. По их информации, Новиков 
пробыл в медучреждении не более 15 минут.

Владимир Новиков занимает пост главы Ар-
темовского городского округа Приморского 
края с февраля 2001 года.

Помощи не дождался...

16 сентября на 83-м году жизни, после  
тяжелой болезни скончался 

Альберт Петрович 
Гладышев, 

член КПСС, впоследствии КПРФ, с 1958 года.
Альберт Петрович родился 24 сентября 

1932 года в станице Буконовская Сталинград-
ской области. Детство было суровое, отец вско-
ре погиб на фронте. После окончания Сталин-
градского пединститута был направлен на Тихоо-
кеанский флот. Прослужил четыре года на крей-
сере «Дмитрий Пожарский», ушел в запас в зва-
нии «главный корабельный старшина».

После демобилизации работал учителем ге-
ографии и труда,  директором средней школы 
№ 75 г. Владивостока. С 1965 года был инструк-
тором Фрунзенского райкома, а затем получил 
направление на суда ДВНИГМИ, где проработал 
первым помощником капитана на таких флаг-
манах отечественного научно-исследовательско-
го флота, как «Академик Шокальский», «Акаде-
мик Королев», «Академик Ширшов». 

 Альберт Петрович всегда ответственно от-
носился к порученному делу. Заботился о сво-
их подчиненных, был принципиальным комму-
нистом, отстаивающим дело партии на любом 
уровне. Не терпел фальши и лицемерия, был по-
рядочным человеком. Награжден многими пра-
вительственными и партийными наградами.

Церемония прощания состоялась на Мор-
ском кладбище, куда прибыли представители 
краевого и городского комитетов КПРФ, а так-
же члены первичного отделения, на учёте в ко-
тором состоял Альберт Петрович. В  их высту-
плениях прозвучало много теплых слов о нём, 
истинном коммунисте, нашем верном товари-
ще, о котором мы будем помнить, пока бьют-
ся наши сердца.

Группа товарищей.

Пока врачи сопровождали мэра, пациент умер


