
В номере

Власть так уже нагрузила граждан непомерными 
платежами за услуги ЖКХ, что продыху нету. Стон 
идёт по всей России.

Из человеческого сознания постепенно вымыва-
ются доброта, нравственность, честность. Формиру-
ется пресловутый «мировой порядок»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Есть ли возможность остановить падение в про-
пасть? Без возвращения к коммунистическому 
строю – однозначно, нет.
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Приглашаем
Уважаемые жители  

и гости Владивостока!

Приглашаем вас на шествие и 
торжественный митинг, посвя-
щённый 98-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, который состо-
ится 7 ноября в 13 часов на При-
вокзальной площади у памятника 
В.И.Ленину. 

Сбор участников митинга в 10.00 
у остановки общественного 
транспорта «Дальзавод».  
Начало шествия по ул.Ленинской 
— в 11 часов.  

Дорогие друзья, уважаемые 
жители Приморского края!

Через несколько дней мы отметим самую 
значимую, самую памятную для каждого из 
нас дату. 7 ноября (25 октября по старому 
стилю) 1917 года залп «Авроры» возвестил 
всему миру о начале новой, социалистиче-
ской эры. Благодаря гению В.И. Ленина и его 
выдающихся сподвижников на планете было 
создано первое в истории человечества госу-
дарство рабочих и крестьян. 

За неполные 75 лет до предательского за-
хвата народной власти и разрушения Совет-
ского Союза им был проделан гигантский путь 
- от сохи к звёздам, от невежества и угнете-
ния к вершинам знаний и освобождённого 
труда. Сталинские пятилетки вывели страну 
в лидеры мировой экономики, а Победа со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, 70-летие которой мы недавно отмети-

ли, освобождение Европы от фашизма умно-
жили её  достижения. Некогда заброшенная 
царская окраина Приморье превратилась в 
край созидательного развития всех отраслей 
народного хозяйства, благосостояние трудя-
щихся повышалось из года в год. Рост эконо-
мики, научно-технический прогресс, выдаю-
щиеся успехи в литературе, культуре и искус-
стве, социальные завоевания Великого Октя-
бря стали путеводной звездой для трудящих-
ся других стран.

К огромному сожалению, мы не смогли за-
щитить Революцию, Советскую власть от про-
исков наших внутренних и внешних врагов. 
Лживыми посулами и обещаниями «райской» 
жизни при капитализме, клеветой на нашу ге-
роическую историю, боевые и трудовые под-
виги старшего поколения они присвоили всё, 
что было создано трудом многих поколений. 
Сегодня их стараниями Россия стала страной-

изгоем, разорённой, разграбленной, отбро-
шенной в своём развитии на многие десяти-
летия назад. 

Но мы, коммунисты, никогда не смирим-
ся с таким положением дел и будем, насколь-
ко хватит сил, и дальше бороться за возрож-
дение социализма и народовластия в нашей 
стране. Нам нужны лишь ваша поддержка и 
полное понимание того, что только объеди-
нившись вокруг КПРФ мы сможем избавить-
ся от этой напасти, этого кровожадного зве-
ря, имя которому - бандитский российский ка-
питализм. Порознь никто из нас не в состо-
янии ничего изменить. Но вместе мы сила, 
вместе мы - победим!  

С праздником вас, 98-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции, дорогие приморцы!

Первый секретарь Приморского краевого
комитета КПРФ В.В.Гришуков. 

Вернём завоевания Революции!
Поздравляю!

Историю не разрушитьПоздравляю!

Н а территории одной из воинских 
частей Уссурийского гарнизо-

на в эти дни приведён в порядок па-
мятник В.И.Ленину. Скромный бюст 
вождя мирового пролетариата заси-
ял новой краской, прибрана приле-
гающая территория. Здесь побыва-
ли первый секретарь комитета Уссу-
рийского городского местного отде-
ления КПРФ Анатолий Харитонов и 
депутат Думы Уссурийска от КПРФ 
Вячеслав Алексеев, которые побе-
седовали с военнослужащими ча-
сти и выразили благодарность её 
командованию. 

Заметим, на фоне сегодняшнего беспре-
дела, творящегося на Украине с разрушени-
ем памятников советского периода истории 
(только более 500 памятников В.И.Ленину 
снесено здесь за последний год) это собы-
тие в Уссурийске даёт основание надеяться, 
что будут отремонтированы и восстановле-
ны другие советские памятники в Приморье, 
во Владивостоке. 

По крайней мере мы помним, как почти 
четверть века назад новоявленная власть 
краевого центра под улюлюканье собрав-
шихся с вожделением сносила памятник 
В.И.Ленину в Покровском парке, демонти-
ровала скромный бюст Ф.Э.Дзержинскому 
на улице Мордовцева. Восстановить его на 
старое место — очевидная обязанность ны-
нешней власти. Если она, конечно, помнит 
все великие заслуги этого человека в деле 
становления в нашей стране чекистских ор-
ганов, в беспримерной борьбе с детской 
беспризорностью.

Юрий Егоров.  
На снимке: Анатолий Харитонов (справа) и 

Вячеслав Алексеев у памятника В.И.Ленину 
в Уссурийске.

Ленин с нами!
В Уссурийске приведён в порядок 
памятник творцу революции

С 98-й годовщиной Великого Октября, товарищи!

Настойчиво  
приближать утро  
нового мира!
Уважаемые товарищи! 

Наступает 98-я годовщина Великого Ок-
тября. Она делает нас ещё ближе к 100-ле-
тию социалистической революции. Тогда, в 
1917-м, борцы за народное счастье жили 
заветной мечтой о справедливом и гуман-
ном обществе. И им удалось многое! Пре-
красные слова - мир, труд, свобода, равен-
ство и братство народов - гордо звучали в 
Стране Советов. Лучшие идеалы человече-
ства смело воплощались в жизнь. 

В этой реальности рос истинный граж-
данин социалистической Отчизны. Мы - на-
следники настоящих героев. Тех, кто ко-
вал индустриальную мощь страны, гро-
мил фашизм, покорял космические верши-
ны. И нам не все равно, какой быть на-
шей Родине. 

Всё лучшее из прошлого мы возьмём в 
завтрашний день. Мы будем бороться за 
то, чтобы дерзкая мечта о справедливости 
вновь обрела плоть славных свершений. 
Россия достойна этого! 

Великий Октябрь спас нашу страну от 
разрухи и хаоса, помог ей родиться зано-
во. Ныне тот революционный порыв пре-
вратился в яркий пример для новых поко-
лений борцов за лучшее будущее. 

Сегодня ржавчина капитализма вновь по-
глотила Россию. И только социалистический 
выбор выведет нашу Родину и всё человече-
ство на дорогу подлинного прогресса. 

Будем же настойчиво приближать утро 
нового мира! Выход из кризиса – социа-
лизм! С праздником вас! С Днем Велико-
го Октября! 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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Школа наша, неважно какая — со-
ветская ещё или уже послепере-

строечная, учит на уроках математики 
таблице умножения. И всё в той таблице 
просто, логично. Например, если мы на 
столе разложим два яблока и прибавим 
к ним ещё два, то всего их будет четы-
ре. Факт неоспоримый. Только неоспори-
мый в математике, а вот в жизни умно-
жение происходит по каким-то загадоч-
ным правилам... 

Часто на улицах и в квартирах наших сограж-
дан звучат дискуссии о власти. Кто-то её косте-
рит, мало кто благодарит, но многие сходятся 
к мысли, что «президент у нас молодец». Или схо-
жая мысль: «Нет у нас достойных людей, кроме 
ВВП!». А я диву даюсь логике сограждан, вернее, 
её отсутствию. 

Например, пожилые люди стоят все насквозь 
больные в очереди к терапевту, ругают платную 
медицину и высокие цены на лекарства, но... 
«президент у нас молодец». Или такой пример: 
все продукты и мясо завозное, из-за бугра, ве-
роятно, с ГМО, а «президент у нас молодец». За-
водов и фабрик в стране уже не осталось, рабо-
ты нет, детей нужно учить за деньги, которых нет, 
однако «президент у нас молодец». Железную до-
рогу, энергетику отдали на кормление своим лю-
дям, природные ресурсы контролирует узкая груп-
па лиц, а «президент у нас молодец».

Другой пример. Власть так уже нагрузила 
граждан непомерными платежами за услуги ЖКХ, 
что продыху нету. Стон идёт по всей России. Бед-
ные пенсионеры бегом несутся оплатить за ЖКХ, 
лишь бы не потерять субсидии, а затем впрого-
лодь живут месяц на нищенские пенсии, а «пре-
зидент у нас молодец».

Вся страна в долгах, как в шелках, без креди-
тов ничего более-менее дорогого купить невоз-
можно, так как накопить ну никак не получается. 
Вот и лезут люди в кредитную петлю, на радость 
банкирам, а «президент у нас молодец». Сколько 
самоубийств из-за невозможности вернуть кре-
дит, а «президент у нас молодец».

Примеров такой несуразной логики можно 
приводить много. В стране плохо, но руководи-
тель здесь вовсе не при чем! Он как бы в сто-
ронке на скамеечке сидит. А народ, напрочь зом-
бированный телевизором, пошевелить извилина-
ми не может и сделать выводы о собственной тя-
гостной жизни не в состоянии. Каждый пищит 
от трудностей экономики, маленьких зарплат, 
огромных платежей за коммуналку… но «прези-
дент у нас молодец». На выборах всех уровней 
уже сколько лет идёт прямой мухлёж и обман, а 
«президент у нас молодец».

Анекдот прямо-таки: корабль давно крепко за-

сел на мель, все борта дырявые, везде хлещет 
вода, голодная команда по горло стоит в холод-
ной воде, а по корабельному телевизору показы-
вают, что капитан молодец! Верным курсом идёт! 

Когда начинаешь об этих парадоксах говорить 
с человеком, который восхищенно провозглашает, 
что «президент у нас молодец», доводами и аргу-
ментами приводить его в сознание, то он медлен-
но начинает вспоминать, что дважды два — четы-
ре, а не пять и не три. Что его нищенский уровень 
жизни напрямую зависит от капитана — прези-
дента, который ведёт страну куда-то не туда. Но 
далее собеседник вновь теряет сознание и сби-
вается на лозунг, что «президент у нас молодец». 

Кто-то может возразить, что президент ВВП 
верно делает, что отстаивает позицию России 
в мире, создаёт антиамериканский блок и т.д.. 
Верно, не спорю. Надо отстаивать наши пози-
ции за кордоном, это прямая обязанность пре-
зидента. Наверное, нужно поддержать бомбеж-
ки террористов в Сирии, от этого рубль чуть укре-
пился, нефть чуть-чуть полезла в цене вверх. Ну, 
восстановится цена на нефть и опять можно за-
быть про возрождение отечественных промыш-
ленности и сельского хозяйства? 

Нефть, доллар и террористы — это там, а 
вы же посмотрите, что творится внутри стра-
ны! В самой богатой стране мира живут одни 
из самых бедных людей! Только официально 
в России 22 миллиона жителей живет за чертой 
бедности!Двадцать два миллиона!

У нас в экономике, в медицине, в образова-
нии, в промышленности, в сельском хозяйстве, 
в трудовых правах граждан, на деревне вооб-
ще — полный завал! Куда ни бросим свой трез-
вый и пытливый взор — кругом одни проблемы. 
И они только нарастают. А «президент у нас мо-
лодец». Более того, настолько «молодец», что его 
вновь нужно под белые ручки вести к престолу. 
Сравнивают его с царём, а он от такого сравне-
ния только мило улыбается.

У нас же из 140 миллионов жителей страны 
только один такой «молодец». Других нет. Все без 
сознания ходят. Некому идти в президенты. Ни од-
ного достойного нет!

Почитатели таланта ВВП, ведущего страну в ни-
куда, утверждают, что у него много врагов внутри 
страны, это они ведут Родину в тупик, а он ниче-

го не может поделать. Ни-че-го! Хотя, как же так: 
три срока подряд быть президентом, иметь ручных 
Госдуму, правительство, премьера, который толь-
ко кресло может сторожить, держать в руке весь 
силовой блок — как при этом можно говорить, что 
он ничего не может сделать? Получается 2х2=6.

В чем же причина такой алогичности почита-
телей бессменного ВВП? В чём причина его бес-
конечно долгого почитания? Только в одном — 
в эффективном использовании различных спо-
собов и методов зомбирования людей. Другим 
объяснить невозможно. В России за годы прав-
ления ВВП создана искусственная реальность, не-
кое подобие нормального государства. Бабушка, 
смотрящая новости по телевизору, считает, что 
это там где-то плохо или очень хорошо, а у неё 
жить ещё можно. Ну и что, что пенсия малень-
кая и дети без работы тоже на её пенсии сидят, 
и внуки мороженое просят, — жить –то еще мож-
но! Лишь бы не было войны… 

Это называется «клиповое сознание»: когда 
человек видит разрозненные картинки (клипы), 
каждый из клипов вызывает положительные эмо-
ции, а вот критически соединить их в одну цель-
ную картину мира невозможно, так как нет дру-
гих картинок. Показывают и закрепляют только 
те картинки, которые нужно. В результате, народ 
банально глупеет, фактически находится в осо-
бом гипнотическом сне. Ему разрешили только 
картинки смотреть и тупо радоваться: день про-
жили — и хорошо, поесть и выпить можно най-
ти, а банкиры ещё совсем не задушили — и хо-
рошо, а «президент у нас молодец». Подручные 
СМИ и придворные аналитики утверждают, что 
рейтинг ВВП достиг небывалых пределов — поч-
ти 90 процентов. И спящий народ верит. 

Говорят, что из такого сна может вырвать 
только боль и страдание. И трезвость. Означает 
ли это, что не нужно смотреть телевизор, роли-
ки в Интернете, читать газеты? Смотреть можно, 
но в сознании, подвергая критике информацию, 
осмысляя, сопоставляя факты, продолжая поиск 
истины. Или можно продолжать спать и жить, не 
приходя в сознание… Зачем думать, за нас уже 
подумали — «президент у нас молодец».

Владимир Хмелев, 
председатель Думы г.Партизанска, 

секретарь горкома КПРФ.

«Прихватизатор» 
земельных участков

Следователями УМВД России по Примор-
скому краю окончено расследование уго-
ловного дела в отношении одного из чле-
нов организованной группы, занимавшего-
ся мошенническими действиями с земель-
ными участками в Надеждинском районе

Как удалось установить в ходе предва-
рительного следствия, 37-летний житель 
Надеждинского района и десять соучаст-
ников наладили схему отчуждения земель-
ных участков и их последующую реализа-
цию. Обвиняемый предоставлял должно-
стям лицам и администрации района под-
ложные документы, благодаря которым 
ему удавалось получить очередную недви-
жимость. Ущерб, причиненный противо-
правными действиями обвиняемого, пре-
высил 38 миллионов рублей.

Противоправную деятельность членов 
группы пресекли сотрудники управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по При-
морскому краю. Следователи возбудили 
уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство, совершенное организованной груп-
пой в особо крупном размере.

В рамках расследования уголовного 
дела проведены необходимые следствен-
ные и процессуальные мероприятия: до-
просы, очные ставки, обыски по местам 
жительства членов группы и выемки доку-
ментов из офисов, оценочные и почерко-
ведческие экспертизы. Установлена при-
частность фигуранта уголовного дела к со-
вершению 32 эпизодов противоправной 
деятельности (приобретению права на чу-
жое имущество путем обмана, совершен-
ное организованной группой, в крупном 
размере).

Обвиняемый помещен под домашний 
арест.

В настоящее время производство след-
ственных действий окончено. Уголовное 
дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Точка зрения

На пленуме Уссурийского горкома КПРФ Официально

Дважды два - не четыре?
Что бы ни происходило в России, 
а президент у нас молодец

Курс России - вперёд, 
к социализму!

Призывы и лозунги  
к массовым акциям  
7 ноября 2015 года

Да здравствует Великая Октябрьская соци-
алистическая революция!
Великому Октябрю – Слава!
Власть – народу! Собственность 

– трудящимся!
Программу КПРФ – в жизнь!
Вернем социальные завоевания Октября!
Ленин – Октябрь – Победа!
Социализму – «да»! Капитализму – «нет»!
Даёшь Правительство Народного Доверия!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! 
Лаборатории — учёным!
Новороссия и Россия – одна история, одна 
судьба!
Даешь честные выборы!
Нет росту цен и тарифов!
Нет разрушению российской науки!
Развал образования - удар по будущему 
страны!
Здоровье нации за деньги не купишь!
Агрессии НАТО – «НЕТ!»
Требуем выхода России из ВТО!
ВТО удавка для народа!
Человеку труда - достойную жизнь!
Курс России — вперед, к социализму!
Даёшь национализацию стратегических от-
раслей экономики!
Богатства олигархов – на службу народу!
Прогрессивному налогу – дорогу в жизнь!
Тарифы на «коммуналку» – под жёсткий 
контроль народа!
Закон «О детях войны» – в жизнь!
Пенсионерам – уважение и достойную 
старость!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Обеспечить жильём  
детей-сирот Приморья

Председателю правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Прошу Вас рассмотреть проблему обеспече-

ния жилыми помещениями в Приморском крае 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по достижении ими 18 лет.

Начиная с 2013 года в мой адрес поступает 
множество обращений, аналогичных приложен-
ному обращению Е.А.Стужука, связанных с не-
предоставлением жилья, в том числе по судеб-
ным решениям, детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, ввиду недоста-
точности денежных средств в бюджете Примор-
ского края и субвенций из федерального бюд-
жета на реализацию данного полномочия.

К настоящему времени необходимо обе-
спечить жильем 3875 человек, из них около 
2000 — по судебным решениям. Из-за невы-
полнения даных обязательств очередь на полу-
чение жилья в Приморском крае каждый год 
увеличивается.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас, 
Дмитрий Анатольевич, дать поручение разо-
браться в ситуации и принять меры для выпол-
нения обязательств по предоставлению жилых 
помещений перед всеми лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оствшихся без попечения ро-
дителей, в Приморском крае.

О принятых мерах  прошу меня 
проинформировать.

Приложение: на 7 л.
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ 

Г.А.Зюганов,
19 октября 2015 года.

В Уссурийске прошёл пятый 
пленум городского комитета 
КПРФ, на котором был 
рассмотрен вопрос «О задачах 
местного отделения КПРФ по 
выполнению постановления 
VIII (июньского) Пленума ЦК 
КПРФ «Дело Великого Октября 
и задачи молодёжи». 

С докладом выступил член краевого ко-
митета КПРФ, секретарь горкома партии 
В.В.Алексеев, который подчеркнул значение 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции в жизни современного российского 
общества, каждого коммуниста и сторонника 
КПРФ. Он обозначил основные цели и задачи, 
стоящие сегодня перед комсомолом и молоды-
ми попутчиками партии, призвал их к активной 
борьбе за возрождение социализма и народов-
ластия, достойной встрече 100-летия начала ре-
волюционных преобразований в России. 

В обсуждении доклада приняли участие заве-
дующий идеологическим отделом городского ко-
митета КПРФ Д.В.Морохов, первый секретарь 
горкома ЛКСМ РФ В.В.Чаленко, секретарь пер-
вичного отделения партии В.К.Астафуров, член 
бюро горкома Н.А.Негода, член городского ко-
митета КПРФ Н.А.Рузанова и другие. На плену-
ме также выступил член бюро Приморского кра-
евого комитета КПРФ, первый секретарь город-
ского комитета партии А.П.Харитонов.

Пленум принял развернутое постановление и 
план первоочередных мероприятий по реализа-
ции молодёжной политики, включающий шест-

надцать основных направлений.
Перед началом работы пленума  состоялась 

традиционная учёба партийно-хозяйственного 
актива на тему «Социализм - каким он был в Со-
ветском Союзе». 

Перед слушателями с лекцией выступил член 
бюро крайкома КПРФ, председатель краевого 
отделения РУСО, доктор экономических наук, 
профессор В.Н.Ембулаев.    

Революция и молодёжь
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Открытое письмо прокурору Приморского края С.А.Бессчасному

Без стыда и совести

Коммунисты  
предлагают  
увеличить пенсию 
на треть

М ежду тем, коммунисты пред-
лагают повысить среднюю 

пенсию в стране на 33 процента. 
На данное повышение из бюдже-
та потребуется около 1,2 трилли-
она рублей в год, передает ТАСС.
Авторами законопроекта стали 
группа депутатов от КПРФ во гла-
ве с руководителем московского 
отделения партии Валерием Раш-
киным. Они уже внесли его на 
рассмотрение в Госдуму.

Коммунисты предлагают установить 
дополнительную федеральную социаль-
ную доплату к пенсиям с 1 января 2016 
года. Доплата будет рассчитываться ис-
ходя из «среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работ-
ников в соответствующем субъекте РФ». 
Депутаты считают, что такой критерий 
расчета представляется авторам «более 
эффективным и справедливым, чем ис-
кусственно установленный «прожиточ-
ный минимум пенсионера», на который 
в реальности практически невозможно 
прожить».

В соответствии с законопроектом до-
полнительная федеральная социальная 
доплата к пенсии в 2016 году устанав-
ливается пенсионеру в случае, если об-
щая сумма его материального обеспе-
чения в месяц (включающая пенсион-
ные и иные выплаты) не достигает 50 
процентов среднемесячной начислен-
ной зарплаты по региону. При этом раз-
мер доплаты должен быть таким, что-
бы, в результате, доход пенсионера до-
стиг 50 процентов среднемесячной зар-
платы в соответствующем субъекте РФ.

При этом коммунисты считают, что 
в дальнейшем необходимо продолжить 
увеличивать размер доплаты, чтобы до-
вести материальное обеспечение пен-
сионера до 60-70 процентов средне-
месячного заработка по субъекту РФ, 
что будет соответствовать мировой 
практике.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
27 и 28 октября 2015 года состоялись соответ-

ственно заседание комитета по социальной поли-
тике и защите прав граждан и пленарное заседа-
ние Законодательного Собрания Приморского края, 
на которых был рассмотрен и принят Закон При-
морского края «О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Приморском крае на 2016 год».  
Считаю, что в ходе заседаний были нарушены фе-
деральное и краевое законодательства, что при-
вело к принятию заниженного прожиточного ми-
нимума пенсионера в Приморском крае на 2016 
год и ухудшает финансовое состояние, примерно, 
62 тысяч пенсионеров на 1000-1200 руб. в месяц.

В дополнение к моему обращению от 26 октя-
бря 2015 г. (передано в канцелярию Барабаш Е.Н.), 
излагаю нарушения при принятии Закона:

Законопроект поступил в Законодательное Со-
брание Приморского края 22 октября, заседание 
комитета и ЗСПК прошли 27 и 28 октября, здесь 
нарушен регламент ЗСПК по срокам подачи адми-
нистрацией Приморского края законопроекта, что 
не позволило подать поправки по второму чтению 
и законопроект был принят сразу в трех чтениях 
(Законодательное Собрание Приморского края, по 
закону, решения по данному вопросу обязано при-
нять не позднее 30 октября т.г.)

Вице-губернатор Приморья П.Серебряков в 
ходе заседания заявил, что «федерация установи-
ла этот уровень 8744 рубля и считает, что можно 
на эти деньги прожить». Во-первых, РФ в бюдже-
те 2016 года заложило средства на одного пенси-
онера в месяц 2806 руб., остальное – доплата до 
расчетного уровня прожиточного минимума пенси-
онера - должно идти из краевого бюджета. Но го-
спода Серебряков и Чемерис решили эти деньги не 
выделять и сэкономить на пенсионерах. Во-вторых, 
почему не было предложено установить 8806 руб., 
чтобы использовать все возможные федеральные 
средства? Экономия вернется в федеральный бюд-
жет? (8806-8744=62 руб. х 12 мес. = 744 руб. х 
62000 чел. = 46 млн.128 тыс. руб.)

Администрация ПК произвольно, вразрез с 
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации» изменила формулу подсчета. По зако-
ну, величина прожиточного минимума пенсионе-

ра (ПМП) на 2016 год рассчитывается следующим 
образом: 7818 руб. х (112,0% : 100) х (107,1% : 
100)=10047,7 руб., где 7818 руб. – среднегодовая 
величина ПМП за 2014 год;

112% - индекс потребительских цен (среднего-
довой) на товары и платные услуги (по оценке за 
2015 год); 107,1% - индекс потребительских цен 
(среднегодовой) на товары и платные услуги по про-
гнозу на 2016 год.

Однако, администрация Приморского края пре-
доставила в ЗСПК расчет величины ПМП на 2016 
год по формуле: 8444 х 103,55%=8744 рубля, где 
8444 руб. – величина ПМП, утвержденная на 2015 
год 29.09.2014 г., расчетная, но не фактическая. 
Здесь даны уровни инфляции прогнозные и оценоч-
ные 6,7% на 2014 год и 5,1% на 2015 год, а фак-
тически она составила соответственно 12% и 9,6% 
за 9 месяцев 2015 г. (оценка –12%.)

Даже 3,55% - это половина прогнозной инфля-
ции (см. федеральный бюджет) на 2016 г. По како-
му основанию уменьшили вдвое?

Во время обсуждения депутаты предложили 
поручить Контрольно-счетной палате Приморско-
го края проверить формулы и расчеты, на что пред-
седатель ЗСПК В.Горчаков заявил: «Боюсь, что они 
не смогут ответить сейчас», и это предложение 
даже не голосовалось.

Вице-губернатор П.Серебряков заявил, что 
большинство регионов ставит ПМП ниже обще-
федерального. Здесь две ошибки: регион из сво-
его бюджета добавляет средства до фактическо-
го ПМП, если не хватает средств федерального 
бюджета. И рассчетно, и фактически у нас ПМП 
в 2015 г. составил в I квартале – 9749 руб., во II 
квартале – 10072 руб., в III квартале – 9978 руб., 
на этот год АПК рассчитала 8444 руб., что гово-
рит о занижении уровней инфляции при расчетах 
в 2014 и 2015 гг. 

Что касается Амурской области, то в 2013-2015 
гг. ПМП не растет и фактически находился в преде-
лах допустимого: 7590 против расчетного и 7576-
7855 руб.  по факту, у нас же разница достигает в 
2015 году 1530-1620 руб.

Прошу Вас, Сергей Алексеевич, приобщить это 
мое обращение с 

приложениями к ранее переданному и органи-

зовать проверку по всем изложенным в обоих до-
кументах фактам. О принятых мерах прошу сооб-
щить в установленный законом срок.

С уважением, В.Г.Беспалов, депутат 
Законодательного Собрания Приморского края от 

КПРФ.

От редакции «Правда Приморья»:
На заседании Законодательного Собрания края 

28 октября из 37 присутствующих депутатов При-
морья трое не голосовали вовсе. Против предло-
женного проекта закона «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Приморском крае 
на 2016 год» голосовали представители фрак-
ции КПРФ П.Ашихмин, В.Беспалов, В.Гришуков, 
Ю.Пошивайло, А.Самсонов, а также Е.Бочаров. Та-
ким образом, усилиями большинства депутатов от 
«Единой России» пенсионерам края добавили 300 
рублей (рост составил 3,55 %), а гостиницы «Хаятт», 
достройке и перестройке которых не видно конца, 
получат очередные 1,2 миллиарда.

Между тем, как сообщает пресс-служба Зако-
нодательной Думы Хабаровского края, в соответ-
ствии с законом «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Хабаровском крае на 2016 год 
в целях установления региональной социальной до-
платы к пенсии» в будущем году величина прожи-
точного минимума пенсионера в крае увеличивает-
ся на 21,4% (1921 рубль), против установленного в 
2015 году — 8974 рубля. При том, что в Приморье 
этот показатель, повторим, вырос всего на 3,55.

Вы чувствуете разницу, уважаемые читатели, 
уровень заботы о пенсионерах в Приморском и 
Хабаровском краях? Возникает вопрос: как выжи-
вать пожилым людям Приморья при такой издева-
тельской добавке к их и без того мизерной пенсии? 
Ответ простой: во время выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания края в 2016 году каждый 
из 500 тысяч пенсионеров Приморья должен от-
дать свой голос кандидатам от КПРФ. И тогда на-
верняка закон Приморского края «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Приморском 
крае на 2017 год» обретёт справедливость. Да и 
другие региональные законы Приморья будут при-
ниматься с учётом насущных интересов не только 
пенсионеров, но и всех других жителей края. 

«Единой России» закон не писан?
Представители «партии власти» занизили прожиточный 
уровень пенсионеров Приморья на будущий год

Обнародованы зарплаты Сечина, 
Миллера, Якунина. Вдумайтесь 

в эти цифры 
Cколько зарабатывают главы государ-

ственных корпораций (доходы представлены 
в рублях):
Андрей Костин, президент-председатель прав-
ления ВТБ
823.390 в час, 1.739.000.000 в год.
Игорь Сечин, президент «Роснефти»
562.500 в час, 1.188.000.000 в год.
Михаил Кузовлев, президент и председатель 
правления Банка Москвы
378.314 в час, 799.000.000 в год.
Герман Греф, президент Сбербанка
356.061 в час, 752.000.000 в год.
Михаил Задорнов, председатель правления ВТБ 
24
333.807 в час, 705.000.000 в год.
Алексей Миллер, председатель правления 
«Газпрома»
275.000 в час, 580.800.000 в год.
Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД»
162.500 в час, 343.200.000 в год.

Источники: Forbes, депутат Валерий Рашкин 
((КПРФ).

От редакции «ПП»: 
дабы вообразить наглядно, что представля-

ет собой общая годовая зарплата одной только 
этой «великолепной семерки», разделим её на 
12 и увидим то количество пенсионеров (свыше 
500000 человек — полмиллиона!), которые мог-
ли бы получать дополнительно к своей пенсии 
по одной тысяче рублей ежемесячно. 

А ведь это лишь мизерная, незначительная 
часть нашей «элиты». Одних долларовых милли-
ардеров сегодня в России около 120. И каждый 
год их общий капитал прибывает (даже не рабо-
тая, а только хранясь на депозитах) более чем 

на один миллиард долларов. Зачем им такие, не-
вообразимые для нормального человека деньги? 

Многие миллиардеры на западе вкладыва-
ют значительную часть своих состояний в бла-
готворительность. Представим на минуту, что 
их примеру последовали и наши, отказавшись 
хотя бы от банковских накоплений в пользу тех 
же пенсионеров. В таком случае последние (все 
до единого!) могли бы получать ежегодную пен-
сионную надбавку (усреднённую, разумеется) 
в размере около 1,5 тысячи рублей! И это — 
не считая возможностей самого ПФР. Вот та-
кая интересная арифметика получается. 

У нас же Улюкаев и Силуанов с пеной у рта 
доказывают, что денег в пенсионном фонде ка-
тастрофически не хватает, поэтому необходи-
мо срочно повышать возраст выхода россиян 

на заслуженный отдых и вообще отказаться от 
индексации пенсий. Выходит, смысла-то в этом 
никакого нет! Пусть даже олигархи ни в какую 
не желают добровольно расставаться со свои-
ми «кровными». 

Депутаты Госдумы от КПРФ неоднократно 
предлагали ввести повышающую шкалу нало-
гов для «нашенских» крезов и рокфеллеров. Да 
и несерьёзно как-то господам из фискальной 
службы требовать одинаковой отдачи от нищен-
ской зарплаты пролетария и миллиардных окла-
дов и доходов «денежных мешков». Даже са-
мое щадящее такое повышение позволило бы 
пенсионному фонду дополнительно иметь не-
сколько триллионов рублей ежегодно, что на-
всегда избавило бы его от поиска недостающих 
средств на компенсацию инфляционных издер-

жек. А если к этому добавить ещё и жёсткий 
контроль государства за их использованием, 
чтобы никому не повадно было запускать свои 
алчные руки в карманы стариков, пенсионеры 
имели бы достаточные средства для удовлетво-
рения всех основных своих потребностей. 

Думаю, это всё прекрасно понимают и в рос-
сийском руководстве. Тогда вопрос к нему: за-
чем же много шума из ничего там, где надо 
просто власть употребить? Или реальная власть 
в стране вовсе не у вас, а у кого-то другого? 
И не пора ли, в таком случае, передать свои 
полномочия тем, кто сможет ею распорядиться 
в интересах народа, то есть ему самому? Толь-
ко не надо повторять: нет такой партии, кото-
рая может дать каждому то, что нужно чело-
веку для достойной жизни. Около века назад 
В.И.Ленин нашел ответ на аналогичный выпад 
«временщика» Церетели — министра Времен-
ного правительства. И мы вслед за ним повто-
ряем: есть! 

В своё время, после дефолта 1998 года, 
Е.Примаков, Ю.Маслюков и другие представи-
тели левых сил, выдвинутые в правительство 
при активной поддержке КПРФ, спасли Россию 
от полного экономического и финансового кра-
ха. И если бы не Ельцин, увидевший в них опас-
ную угрозу своему единовластию, сегодня не 
только пенсионеры — вся страна жила бы со-
всем по-другому. Так что коммунисты всегда го-
товы взять на себя всю полноту ответственно-
сти за будущее России. Смена либерального ан-
тинародного курса — вот их главное требова-
ние. Не умеете сами, господа, уступите дорогу 
тем, кто может!

В час — три наших годовых!

А между тем...



При поддержке КПРФ

Дом, разрушенный 
взрывом, признали годным 
для проживания

Трёхэтажный дом в посёлке Корфовском 
Хабаровского края, который 30 октября по-
страдал от взрыва газа, пригоден для даль-
нейшего проживания в нём людей. К тако-
му выводу пришли эксперты регионального 
Минстроя. 

«Дом обследовала специальная комиссия. 
Техническое состояние здания — удовлет-
ворительное. Опасности проживания в нём 
нет. Несущая стена — целая, хотя и имеет 
лёгкие повреждения, которые можно устра-
нить. Если при ремонте утеплить стену, ко-
торая отделяла подъезды, то можно будет 
сделать её наружной. В этом случае дом бу-
дет полностью пригоден для жизни», — по-
яснил министр строительства края Андрей 
Скоморохов.

Он уточнил, что министерством уже най-
ден подрядчик для восстановления дома. 
Предварительная цена вопроса — 12 милли-
онов рублей. В здании пока по-прежнему нет 
света, воды и газа — сети сильно поврежде-
ны и также нуждаются в ремонте.

«Основная часть жильцов из пострадав-
шего дома сейчас расположилась у род-
ственников. В посёлке открыт пункт времен-
ного размещения, в котором находится 11 
человек.

Как сообщалось ранее, виновником взры-
ва, в результате которого погибло шесть че-
ловек, по версии следствия, стал один из по-
гибших — 20-летний парень, проживавший 
со своими родителями в квартире, в которой 
произошёл взрыв. Молодой человек страдал 
психическим заболеванием, состоял на учё-
те, ранее был замечен в токсикомании. Он 
вдыхал пары газа из портативных баллончи-
ков и системы газоснабжения дома. 

Уроженка Амурской области 
находилась на борту 
разбившегося в Египте А-321

На борту разбившегося в Египте самолё-
та была 25-летняя уроженка Тынды Юлия Бу-
леева. Как пишет ИА «Порт Амур», информа-
ция об этом появилась в соцсети «Однокласс-
ники», в группе «Тында — крайняя точка Мо-
сквы». Девушка жила в Санкт-Петербурге.

Российский пассажирский самолёт потер-
пел крушение в субботу, 31 октября, на Си-
найском полуострове. На борту Airbus-321 
находились 217 пассажиров — из них 25 
детей — и семь членов экипажа. Лайнер вы-
полнял рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх — 
Санкт-Петербург, разбился в 100 км от Эль-
Ариша. Выживших нет. Среди погибших 
преимущественно были жители Северной 
столицы. Однако в числе жертв катастро-
фы есть и жители других регионов России, 
а также иностранцы — граждане Украины 
и Белоруссии.

Эта катастрофа стала для российских ави-
акомпаний крупнейшей не только в новей-
шей истории РФ, но и за всю историю оте-
чественной авиации.

1 ноября в России был объявлен траур по 
погибшим в авиакатастрофе.

У экс-губернатора Сахалина 
отчуждают имущество

В Сахалинский областной суд передано 
дело об отчуждении имущества арестованно-
го экс-губернатора Александра Хорошавина.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в суде, 
иск заявлен на сумму 1,1 миллиарда рублей.

«На предварительных слушаниях семья 
Хорошавиных заявила ряд ходатайств. Су-
дья их отклонил, с чем родственники экс-
губернатора не согласились. В связи с этим 
дело передано в высший судебный орган ре-
гиона», — заявил собеседник агентства.

Перед этим в суд Южно-Сахалинска посту-
пило исковое заявление за подписью заме-
стителя генерального прокурора РФ Влади-
мира Малиновского об обращении в доход 
государства имущества Хорошавина на об-
щую сумму 1,1 миллиарда рублей. Это иму-
щество не было задекларировано, в связи 
с чем генпрокуратура обратилась с иском 
в суд.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Только скорейшее возрождение 
Советского Союза,  социализма, 

революционных завоеваний Великого  
Октября позволит планете свернуть 
с гибельного пути, куда завел чело-
вечество загнивающий капитализм    

После распада СССР мир начал деградиро-
вать. Падение происходит по нарастающей 
во всех сферах жизнедеятельности. Напри-
мер, космическое пространство всё дальше 
и дальше: программа пилотируемых аппара-
тов в США остановлена и постепенно забы-
вается, мы летаем на советских ракетах, ко-
торые, как оказалось, без наличия мозгов 
сами не летают. Рекорды военной авиации 
также остались за нами. Воспоминания на 
чём, кем и когда они установлены кроме гор-
дости вызывают также чувство горечи и сты-
да. Американцы, в свою очередь, продолжа-
ют штамповать самолёты-призраки, осваи-
вая триллионные бюджеты. Та же ситуация 
на подводном флоте. Всё стало медленнее, 
шумнее и т.д. Про надводный флот не стоит 
и говорить. В медицине развиваются в ос-
новном болезни, лекарства и методы лече-
ния развиваются только для миллиардеров, 
Бжезинский рискует нас пережить. Продо-
вольствие, несомненно, шагнуло вперёд. От-
менили проклятый советский ГОСТ. Теперь 
едим египетскую картошку, китайские ябло-
ки, турецкие помидоры! Мясо из самой Юж-
ной Америки! Благодать. И не у нас одних 
радость, французы вот лакомятся испанской 
клубникой, испанцы объедаются турецкой, 
интересно, кто забирает французскую. Каче-
ство товаров, вообще, зашкаливает: покры-
тие из нержавейки вместо металла нержа-
вейки, вместо пищевого пластика – пластик 
технический, вместо технического… Продол-
жать можно бесконечно. Но всё это не су-
щественно, проблемы общества потребле-
ния, так сказать.

Основной удар наносится на умы и мораль-
ный облик человечества. Из человеческого 
сознания постепенно вымываются добро-
та, нравственность, честность. Формирует-
ся пресловутый «мировой порядок». В этой 
связи следует уделить особое внимание тому, 
как воспринимался и воспринимается труд в 
сознании людей.

«Ничто не облагораживает человека боль-
ше труда. Без труда не может 
человек соблюсти свое чело-
веческое достоинство». Эти 
великие мысли стали лозунга-
ми нашего нового мира, ло-
зунги ставшие реальностью. 
Под трудом понимается со-
зидание. Ценностно-созида-
тельное видение победило 
материальное. Именно та-
кой подход к делу позволил 
нам совершить самый выда-
ющийся технологический и 
культурологический рывок в 
истории человечества. Имен-
но такой подход разбил фа-
шистскую машину. Пример-
но через десятилетие, в силу 
различных причин, понятие о 
труде начало изменяться. По-
степенно, труд и работа ста-
новились синонимами. Казалось бы, ничего 
страшного, однако стоит рассмотреть про-
блему внимательнее. Труд всегда подразуме-
вает работу, но работа далеко не всегда под-
разумевает труд. На что способен труд мы 
знаем не только на примере обезьяны. На 
что способна «невинная» подмена понятий - 
не осознали до сих пор. В наше мировоззре-
ние постепенно внедрилась обывательская 
нотка. Связка «труд-рутина» начинала подта-
чивать связку «труд-порыв». Работать можно 
по восемь или более часов в день (можно и 
менее), с перерывом на обед или вовсе без 
обеда, сверхурочно, на полставки и так да-
лее. В отношении труда данные термины не-
применимы. Труд, в нашем понимании, име-

ет неоценимую ценность и как состояние и 
как процесс достижения результата. Подвиги 
Стахановцев являются ярким примером по-
беды труда над работой. Постепенное откло-
нение «Стахановского подвига» из области 
ежедневного в область легенды является яр-
ким примером победы «работы» над трудом.

Время неумолимо двигало запущенные 
процессы дестабилизации пролетарского со-
знания. К слову, следует отметить, что пода-
вляющая часть жителей Советского Союза 
была готова трудиться по заветам большеви-
ков, продолжая уникальные сталинские пяти-
летки. Строительство коммунизма смещалось 
в сторону материально-технического прогрес-
са. Работа над сознанием советского челове-
ка отошла на второй план. Коммунизм рож-
дают изменения внутри человека, которые, 
в свою очередь, ведут к прогрессу во всех 
сферах жизни. Подмена привела к оконча-
тельному изменению курса и, как следствие, 
к следующей трансформации труда в 80-х го-
дах. На смену понятию «работать» осторож-
но внедрялся термин «зарабатывать». Труд 
представлялся как нечто старомодное, даже 

постыдное. Зачем горбатить спину, если всё 
можно оптимизировать и действовать более 
эффективно. Стоит вспомнить, что зарабаты-
вать означает возвысить финансовую выго-
ду над всем остальным. В данном случае фа-
тально пренебрежение общим в угоду лич-
ному. В такой среде постепенно воссоздава-
лась база «кадров» подобная существовав-
шей в дореволюционной Российской импе-
рии. После развала СССР «новые» гражда-
не стали во главе процессов деградации в 
новообразованных государствах. К нам при-
шёл «Рынок». На базаре, как известно, при-
нято торговать. Те, кто отрицают нравствен-
ные ориентиры советского человека, те, кто 
готовы впиться в горло ближнего – будут про-

давать. Остальные, если конечно впишутся 
в рынок – будут покупать, причём только то, 
что прикажет «капитал», в лучших традициях 
тоталитарной демократии. Базар это вам не 
какой-нибудь научно-исследовательский ин-
ститут, к фабрикам и заводам он также не 
имеет отношения. Соответственно перестра-
ивается профориентация и образовательная 
система «новой» России. Рынку нужны про-
давцы (менеджеры), охранники (служба безо-
пасности), прочие администраторы. И, конеч-
но же, директора и руководители: финансо-
вый, коммерческий, маркетинговый, по раз-
витию, генеральный, технический, по прода-
жам, президент, почётный президент, акци-
онеры, владельцы, хозяева и т.д.. Ещё суще-
ствуют ТОП-менеджеры – это те, кто офици-
ально работают на супостата. Есть где разгу-
ляться. Все остальные жители страны могут 
проследовать в сферу услуг и развлечений, 
которая по замыслу руководителей государ-
ства должна стать основой государства-бен-
зоколонки, точнее государства-трубы в связи 
с отсутствием в стране нефтеперерабатыва-
ющих предприятий. Но и с углеводородами не 

всё так просто. Мы снова попада-
ем на базар. Официально это назы-
вается биржа - хитрое изобретение 
капиталистов, благодаря которому 
они сами назначают цену, по кото-
рой будут покупать наши природные 
богатства, превращая нас в торгов-
цев на блошином рынке.

Казалось бы, цели достигнуты, 
руководство государства послушно 
выполняет волю хозяев, уничтоже-
ние советского наследия идёт пол-
ным ходом. Но и это ещё не конец. 
С 70-х годов двадцатого века Капи-
тал начал выводить производствен-
ные мощности из Северной Амери-
ки и стран Западной Европы. Глав-
ной целью миграции производств 
является попытка выхолащивания 
рабочего класса, а совсем не уде-
шевление конечного продукта, как 

принято считать. На место фабрик и заводов 
пришли «заводы» финансового сектора. Ко-
личество «рабочих» в этих заведениях, как и 
самих заведений, может быть бесконечно ве-
лико. Банкротства подобных структур не мо-
гут затронуть реальный сектор, пустота ухо-
дит в небытие. Значение имеет лишь древе-
сина и красители. Сотни тысяч преступных 
сообществ именуемых корпорациями, фонда-
ми, фирмами пытаются создать в своих не-
драх новый тип человека труда. Труд как жиз-
ненно необходимая потребность - отсутству-
ет. Человек работающий находится на самой 
нижней ступени новой социальной лестницы. 
На верхние ступени перемещается человек 
получающий деньги. Получать деньги можно 

От деградации    мир спасёт СССР
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за что угодно, за любые манипуляции. Про-
исходящее на так называемых рабочих ме-
стах не имеет никакого практического значе-
ния. Мир начал жить по директивам запад-
ных идеологов, в том числе и по наработкам 
фашистской Германии. Чем меньше логики, 
чем меньше здравого смысла – тем лучше. 
Человек смотрит на то, где можно получить 
деньги, он не ищет работу – он ищет место, 
где выдают деньги. Человек перестаёт ис-
кать и видеть смысл в том, что он делает. В 
эту воронку уже затянуло весь «развитый» ка-
питалистический мир. Для стран бывшего Со-
ветского Союза уготована та же участь. Чуть 
больше логики, чуть больше здравого смыс-
ла, чуть больше упоминаний о «сверхдержав-
ности» каждой из 15 республик, но всё такое 
же стремление к деградации. В крайнем слу-
чае, подкинем - кому Крым, кому войну, кому 
ЕС, кому рабочие места в Москве.

Достичь подобных результатов было бы 
невозможно без контроля человеческого 
сознания. Изменять и контролировать ситу-
ацию в мире помогает «важнейшее из ис-
кусств». Над этим утверждением В.И.Ленина 
саркастически посмеивались журналисты, 
публицисты, деятели телевидения и прочие 
агенты нового мирового порядка. В свою 

очередь в СССР старались выполнить наказ 
Ильича. Был создан огромный культурный 
фонд доброго, чистого, светлого. Советский 
кинематограф пропитан любовью к человеку. 
В Советском кинематографе человечество 
достигло пика своего развития. Советский 
культурный пласт способен воспитать беско-
нечное количество будущих поколений. Поэ-
тому низложение достижений кино и телеви-
дения СССР является первостепенной целью. 
Кино и телевидение России стараются выпол-
нить эту задачу. Современные лицедеи пока-
зывают жизнь в СССР точно такой, какой её 
показывают на Западе. Полностью искажа-
ется система взаимоотношений и ценностей, 
существовавшая в Советском государстве. 
Мы наблюдаем скоморохов одетых в никог-
да не существовавшую одежду, бессмыслен-
но кривляющихся, всегда голодных, боящих-
ся НКВД и всячески стремящихся сбежать 
заграницу. Вдобавок к этому с экранов теле-
визоров мы слышим призывы государствен-
ных деятелей, в том числе и самого высоко-
го ранга, о недопустимости искажения исто-
рии Великой Отечественной Войны. И что же 
мы видим? Около 99,9% филь-
мов о войне всячески уроду-
ют образ победившего Совет-
ского народа, соответствен-
но шаг за шагом пишут «но-
вую правду». Заказывают и 
финансируют кощунственные 
«творения» как раз эти самые 
государственные деятели. Сто-
ит ли ещё искать врагов. Зри-
тель получает новые ориенти-
ры – деньги и тщеславие. Бо-
гатство и успешность, обяза-
тельно идут в связке, то есть 
совершить открытие в фунда-
ментальной физике, не разбо-
гатев при этом, успехом не яв-
ляется. Вершиной достижений 
являются, например, сеть ком-
плексов мытья машин, ресто-
ран, рекламное агентство, сго-

дится и автосервис. Никого, конечно, не ин-
тересует история денег, а если и будет за-
дан такой вопрос, в ответ услышим: «Я все-
го добился сам». Разумеется, тяжёлым тру-
дом. Правоохранительные органы окутаны 
ореолом таинственности. Милиционеры бе-
рут взятки, ловят маньяков (их всё больше), 
уничтожают преступность, которую сами и 
«опекают». В итоге люди стараются избегать 
и тех и других. Чем занимается ФСБ, нам 
не рассказывают. Ясно только, что почти все 
сотрудники являются профессионалами вы-
сочайшего уровня и скорее всего, спасают, 
под командованием сами знаете кого, Рос-
сию, а теперь и весь мир. Касаемо армии – 
она должна покаяться. В свою очередь, аме-
риканцев в Сирии победил Путин, а Крым за-
хватили (простите, вернули в родную гавань) 
вежливые люди. Все остальные – неудачни-
ки, менеджеры и таксисты. Женская доля 
представляется достаточно беспросветной. 
Сказка Шарля Перо красной нитью прохо-
дит сквозь большинство кинолент. В данном 
случае речь идёт о Золушке. Женщина бо-
лее не рассматривается как равная мужчи-
не. Область применения умственных способ-
ностей сокращена до минимума. Пропаган-
дируется верховенство внешних данных, при-
чём так называемые стандарты красоты так-
же подверглись деградации. В каждом кадре 
попытка перевернуть основы мышления. То 
есть, танцовщица в ночном клубе должна вы-
зывать уважение, и даже может быть приме-
ром, ведь она трудится и добивается, может 
себя прокормить, а если, вдобавок, помо-
гает не совсем здоровой матери живущей 
далеко.… И это всего лишь один из архети-
пов будущего мира, ясные очертания кото-
рого видны в капиталистических странах.

На западе к Ленину прислушались с осо-
бой серьёзностью. Кино и телевидение для 
капитала едва ли не важнее шестого фло-
та. Эффективность теле и кино оружия во 
много раз выше. Область поражения прямо 
пропорционально зависит от наличия элек-
тричества. Точность попадания примерно 
один миллиметр, дистанция не имеет значе-
ния. Именно этими инструментами направ-
ляется в «нужное» русло воля народов мира. 
Управляемая деградация западного телеви-
дения и кинематографа постепенно стира-
ет всякие морально-этические ограничения. 
Киноленты начали изобиловать убийствами, 
пытками. Выпущено огромное количество 
фильмов посвящённых самым изощренным 
издевательствам над человеком. Молодёжь 
перестаёт понимать незыблемость челове-
ческой жизни. Истреблять разрешено целые 
этносы, главное обозначить причину, напри-
мер: «Я так хочу». Причина как таковая и во-
все теряет своё значение, если хотя бы часть 
населения готова и желает выполнить любой 
приказ. Ненависть к коммунистам, культиви-
руемая на телеэкранах, позволила без зазре-
ния совести стирать с лица земли корейцев и 
вьетнамцев. Земля ещё не остыла от бомбар-

дировок, а пропаганда «сладкой» жизни и об-
разы «кровавых» диктаторов бросили сербов 
в объятия своих палачей. На Ближний Вос-
ток всегда были обширные планы. Поэтому в 
отношении арабов было создано уникальное 
по своей эффективности общественное яв-

ление «терроризм». Обобщённый образ тер-
рориста стал кинозвездой, всегда сумасшед-
ший, всегда араб, почти всегда сириец, ира-
кец или ливиец. Указанные государства ле-
жат в руинах, задача выполнена. Зритель де-
градировал и при каждом взрыве в любой 
точке мира рефлекторно видит смуглого под-
рывника неистово желающего убивать. По-
пытки отойти от стереотипа вызывают голов-
ную боль и желание спать. В любом случае, 

можно переключить 
канал на одно из аме-
риканских песенных и 
тому подобных шоу, во-
царившихся на нашем 
патриотическом телеви-
дении. Если и после это-
го разум продолжит со-
противляться, нам по-
могут господа знатоки-
толкователи, выходя-
щие в эфир вскоре по-
сле шоу. Подвергшись 
этой атаки, вы едва ли 
станете любить родину. 
Но уж наверняка ста-
нете патриотом. В рус-
ском языке, конечно, 
не будет аналога латин-
скому названию, ибо 
любим Родину мы не-

сколько по-разному. По крайней мере, лю-
били… Георгиевская лента – символ совре-
менного патриотизма. Кощунственный, из-
вращённо-издевательский. Такими темпами 
и до саксонской геральдики не далеко. Что 
ж, временное правительство чтит своих геро-

ев. Основная же цель отличительного зна-
ка карательных белогвардейских батальо-
нов состоит в прививании нам патриотиз-
ма по мировым стандартам. Нижнее бе-
льё с государственной символикой, фла-
ги на каждом углу – весь этот американ-
ский символизм не может не вызвать иро-
ническую усмешку. И мы всё ближе, пар-
тнёры могут быть довольны. Символы за-
меняют дела. Надел ленту – стал патрио-
том, не бандеровец, майдан не пройдёт, 
руководство может спать спокойно. Пусть 
они там, на Украине, вырезают русских, 
у нас есть лента, мы помним. Кому мало 
ленты, имеет возможность удовлетворить-
ся, взирая на представителей американ-
ской субкультуры, бестолково разъезжа-
ющих на американских же мотоциклах, в 
американской же одежде, ну или в китай-
ской. На родине «явления», тунеядцы на 
мотоциклах известны как бандиты перма-
нентно находящиеся в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения, исполь-
зование кличек вместо имён дополняет кар-
тину. Капиталистические кураторы особо и 
не старались подбирать более подходящую 
кандидатуру, нам предоставили символ «на 
вырост». Через некоторое время люди долж-
ны понять смысл безделья (это в лучшем слу-
чае) на колёсах и почему это так патриотич-
но. Если индивидуум не достиг патриотиче-
ского пика – необходимо регулярно прослу-
шивать пламенные речи наших южных эми-
ров. Кто с армейской выправкой, а кто и про-
сто в мундире разносят в клочья наших не-
другов, выражая истинные мысли гаранта. 
Сам-то он не может, так как мировая полити-
ка, государства всякие, континенты. Напри-
мер, в США для этих целей используется Мак-
кейн. В общем, чем больше вложения – тем 
больше отдача.

Есть ли возможность остановить падение 
в пропасть? Без возвращения к коммунисти-
ческому строю – однозначно, нет. Двадцать 
пять лет безостановочной деградации во 
всех сферах жизни не оставляют в этом ни-
каких сомнений. Но кое-что можно сделать и 
сейчас. Каждый коммунист должен быть при-
мером для своих близких, в коллективе, нако-
нец, для самого себя. Плоды этих трудов не 
заставят себя ждать.

Евгений Чернов - 
для «Правды Приморья». 

От деградации    мир спасёт СССР
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Президентом Непала 
стала коммунистка

Непал впервые возглавит женщина — 
при голосовании в парламенте страны 
президентские выборы выиграла один 
из лидеров Объединенной коммунисти-
ческой партии Бидхья Деви Бхандари. 
За нее проголосовали 327 парламента-
риев, тогда как ее оппонент Кул Бахадур 
Гаранг из партии Непальский конгресс 
получил 214 голосов.

Ранее, 11 октября, депутаты выбра-
ли новым премьер-министром страны 
председателя Коммунистической пар-
тии Непала Кхадга Прасада Оли. Он по-
лучил 338 голосов парламентариев из 
598 возможных и сменил на этом посту 
Сушила Коиралу.

Выборы президента и премьера 
прошли после принятия 20 сентября но-
вой конституции Непала, передает ТАСС.

18 человек в Стамбуле 
отравились насмерть 
суррогатным алкоголем 

Число отравившихся насмерть сурро-
гатным алкоголем в Стамбуле достигло 
18 человек, сообщает агентство Франс 
Пресс.

Ранее сообщалось о 12 погибших. По 
данным агентства, в больницах скон-
чались шесть человек, которые ранее 
были госпитализированы в реанимацию.

С отравлением алкоголем в больницы 
Стамбула были приняты 89 человек. По 
информации агентства, 15 из госпита-
лизированных находятся в критическом 
состоянии.

С 18 октября десятки людей обрати-
лись в больницы Стамбула с жалобами 
на боли в животе, обмороки, рвоту, по-
терю зрения. Выяснилось, что все они 
употребляли суррогатный алкоголь, ку-
пив у уличных торговцев по низкой 
цене — 5 турецких лир (около 1,7 дол-
лара) — бутылку с анисовой водкой, где 
содержался метиловый спирт.

Стамбульская полиция задержала 15 
человек по подозрению в изготовлении 
и продаже суррогатного алкоголя. У них 
было конфисковано большое число бу-
тылок с поддельным спиртным и обору-
дование для его производства. Власти 
предупредили население о недопусти-
мости приобретения с рук алкогольных 
напитков.

Жертвами нападения боевиков 
в Сомали стали 15 человек

Число жертв нападения боевиков дви-
жения «Аш-Шабаб» в Сомали увеличи-
лось до 15 человек. Как сообщил в вос-
кресенье телеканал «Аль-Джазира», де-
сятки человек получили ранения. 

По его данным, экстремисты утром 
атаковали отель Sahafi в центре сома-
лийской столицы, Могадишо. Сначала за-
минированный автомобиль был взорван 
возле главного входа в гостиницу, после 
этого террористы открыли огонь по со-
трудникам охраны отеля.

Отмечается, что в Sahafi часто оста-
навливаются государственные чиновни-
ки. В результате нападения боевиков 
были ранены посол Сомали в Эфиопии, 
а также один из военных командиров со-
малийской армии.

«Аш-Шабаб» («Молодежное движе-
ние моджахедов») — радикальная ис-
ламистская группировка, образованная 
в 2004 году на территории Сомали. На-
чиная с 2008 года ее боевики соверша-
ют регулярные террористические атаки 
с использованием смертников, а также 
начиненных взрывчаткой машин.

Группировка финансируется за счет 
денежных вливаний со стороны «Аль-
Каиды», пожертвований сомалийских 
бизнесменов, а также налогов, кото-
рые платит местное населения на под-
контрольных группировке территориях, 
где установлен жесткий режим вахха-
битского толка, основанный на шариат-
ском праве.

По материалам  информагентств.

Пульс планеты

Отгремели салюты в честь 70-летия 
Великой Победы, когда были возло-

жены цветы к памятникам мемориалам 
и братским могилам погибших в боях Ве-
ликой Отечественной войны, в очеред-
ной раз общество отметило День скор-
би 22 июня, день разгрома империали-
стической Японии 3 сентября. Все вспо-
минают о том, как была страшна война, 
сколько горя и боли вынес наш совет-
ский народ, прежде чем сломал хребет 
завоевателям. Но одно дело – знать о во-
йне из книг и фильмов, а другое – про-
жить и пережить те лихие годы. Спол-
на свою чашу выпили и те, кто воевал 
на фронтах, и те, кто работал в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым. 
Весь народ встал на борьбу с фашист-
ской нечистью – и взрослые, и дети.  
Нам, бывшим в ту тяжелую пору детьми, 
сладкой жизни видеть не довелось не 
только в военные годы, но и после окон-
чания войны. Некогда было заниматься 
детскими играми, больше приходилось 
работать, помогая семье и государству. 

Мой отец, как и многие другие фронтовики, 
вернулся домой. Гимнастерка вся была увешана 
боевыми наградами, что для нас, детей, а в се-
мье нас было шестеро, являлось особой гордо-
стью за отца. Ведь ордена и медали просто так 
не давались, их нужно было заслужить, рискуя 
не только своим здоровьем, но и своей жизнью.

Отец в течение пяти лет не работал: осколки 
и последствия ранений постоянно напоминали 
о себе и не давали ему покоя. Отцу, как фрон-
товику, выдавали хлеб и сахар, которые он по-
ровну делил между нами, сам довольствовался 
тем, что сметал крошки хлеба и сахара со сто-
ла. Основную пищу у нас составляла мамалыга, 
ее мама готовила из кукурузы, которую мы сея-
ли сами. У соседей имелась крупорушка, вот на 
ней мама с братом Леней мололи кукурузу. По-
лученную крупу мама засыпала в подсоленную 
воду и, помешивая деревянной ложкой, доводи-
ла до готовности. Вот такой кашей мы питались, 
но даже ее досыта не ели.

Весной, после того, как с полей сходил снег, 
мама с Леней ходили на поле, собирали там 
мерзлую картошку, из нее готовили лепешки, 
которые нам казались очень вкусными. Летом 
основной пищей были супы из лебеды и крапи-
вы, а витаминами – дикий лук, чеснок и другая 
съедобная растительность. Жили мы очень бед-
но. Из старой отцовской шинели, в которой он 
вернулся домой, мне сшили пальто с подкладом. 
Вот таким образом прошла моя ранняя юность, 
как бы в военной форме. Не только нашей се-
мье, а многим в то время жилось очень тяже-
ло. Нужно было восстанавливать народное хо-
зяйство, все, кто работал, получали очень ма-
ленькую зарплату. Жители сел платили продна-
лог, был введен государственный заём. 

В 60-годы ставшие взрослыми дети войны 
работали на полях и фермах в селах, на заво-
дах и фабриках в городах, строили Магнитку, 
ДнепроГЭС, поднимали целину, осваивали кос-
мические технологии и сам космос. Делали все 
с энтузиазмом, добросовестно. Мы свято вери-
ли в то, что нашим детям будет жить легче, а 
все созданное нашими руками составит досто-

яние страны и ее народа. Но грянули лихие 90-
е, и все наши надежды и чаяния, а так же меч-
ты о лучшей жизни и достойной старости обо-
рвались в один миг. Все, созданное нашими ру-
ками, досталось хапугам, называющим себя го-
сподами. А кто же тогда мы – холопы новоявлен-
ных господ, присвоивших плоды нашего труда? 

90-е годы прошли, но справедливость так и 
не восстановлена. Не вернуло нам государство 
и вклады, которые мы делали не только для обе-
спечения своей достойной старости, но и для 
своих детей. Более того, сейчас уже нет госу-
дарственных банков, а значит, «господа» залез-
ли и в личный карман каждого из нас.

Дети войны - давно уже не дети, а люди пре-
клонного возраста, нуждающиеся в заботе го-
сударства не менее, чем ветераны и участники 
войны. Поэтому тема «детей войны» не остав-
ляет меня равнодушной. Прожить на мизерную 
пенсию, составляющую 10-11 тысяч рублей, се-
годня очень сложно, особенно учитывая посто-
янный рост цен. Ведь на эти деньги нужно не 
только купить продукты, но и какую-то одежду, 
сделать ремонт в доме, оплатить коммунальные 
расходы или купить дрова на долгую морозную 
зиму, оплатить медицинскую диагностику и ле-
чение. В средствах массовой информации по-
стоянно звучит то, что кризис Россию миновал, 
что поднимается производство и жизнь граж-
дан становится из года в год стабильней и лег-
че. Только, выйдя на улицу и оглядевшись во-
круг, никакой стабильности не увидишь. Осо-
бенно тяжело семьям с детьми и нам — пен-
сионерам. Именно дети войны никакой допол-
нительной помощи от государства и никаких 
льгот сегодня не имеют. Те, кто не видел дет-
ства, а после работал на благо страны, пони-
мая, что его труд необходим будущим поколе-
ниям, остались сегодня на обочине, забытые 
государством.

Государственная Дума принимает различные 
законы, помогающие богатым компенсировать 
свои убытки, но затягивает принятие закона о 
детях войны, мотивируя нехваткой средств в го-
сударственном бюджете. Тогда возникает во-
прос: а как же выжить человеку, если в его лич-
ном бюджете тоже не хватает средств, а его 
пенсия в десятки раз ниже зарплаты депутата 
Государственной Думы? 

В газете «Комсомольская правда» от 10 ок-
тября 2014 года была опубликована статья 
«Бюджет заплатит за «Виллы Розенберга». Это 

российский олигарх, попавший под западные 
санкции, у которого итальянские власти аресто-
вали три виллы и отель, его состояние оцени-
вается в 2,5 млрд.долларов, а состояние его 
41-летнего сына оценивается в 65 млрд.долла-
ров. Согласно этого закона Россия должна бу-
дет полностью компенсировать потери олигар-
ха из федерального бюджета за счет наших де-
тей и внуков. Обидно, что руководство нашего 
государства не желает устранить историческую 
несправедливость, а пора бы вспомнить о детях 
войны, самому молодому из которых более 70 
лет, обеспечившим сытую жизнь, почет и ува-
жение народных избранников и правительства.

В 2006 году закон о детях войны уже дей-
ствовал на Украине. А ведь там нет ни нефти, 
ни газа, ни леса, которые из России сегодня по-
током идут за границу. Газопровод так и назы-
вается: «Южный поток», «Северный поток». Пра-
вильно говорит Зюганов – деньги есть, только 
у нашего правительства нет желания, искрен-
него сочувствия и понимания проблем людей. 

В предвыборной кампании губернатора 14 
сентября 2014 года был задан вопрос о 30-про-
центной надбавке пенсионерам. Тогда поясни-
ли, что законопроект находится на подписи у 
президента – сколько лет?! Да и по этому за-
кону, скорее всего, не все пенсионеры получат 
эту надбавку, как вышло с ветеранами Примор-
ского края: «кому чё, кому ничё, кому чё че-
рез плечо». 

В нашем районе насчитывается 1050 детей 
войны, из них никакими льготами не пользуют-
ся 350 человек. По состоянию на 1 сентября 
2015 года ушло из жизни в с.Яковлевка 100 че-
ловек, а по селам района – 58 человек. Данные 
сверены с ЗАГСом. Нельзя откладывать приня-
тие закона о «детях войны» и ждать, когда это 
героическое поколение вымрет. Это будет не по-
человечески, а по-людоедски! 

Я считаю, что нашей стране необходимо пра-
вительство народного доверия, которое своими 
законами пресекало бы утечку капитала за ру-
беж, ввело бы прогрессивную шкалу налога, от-
казалось от членства в ВТО и на деле, а не на 
словах, вело борьбу с коррупцией, особенно – с 
казнокрадством, вернув для них конфискацию 
имущества и большие сроки лишения свободы. 
А нам всем давно пора уяснить, куда мы идем, 
и делать выводы, как и за кого голосовать, ког-
да выбираем власть.

Г.Л.Дроздова, «дитя войны», с.Яковлевка.

Закон о детях войны примут, когда это героическое поколение вымрет?

Наше досталось хапугам

По данным Росстата

Долги по заработной плате в России 
растут и к 1 октября 2015 года до-

стигли 3 миллиардов 466 миллионов ру-
блей. Такие данные приводит Росстат. 
При этом Приморский край попал в 
список регионов, где ситуация с невы-
платой зарплат стоит наиболее остро.

За месяц, по сравнению с 1 сентября 2015 
года, совокупная задолженность организаций ( 
без учета малых компаний) увеличились на 233 
миллиона рублей, то есть на 7,2 процента.

Главная причина просрочки - отсутствие у ор-
ганизаций собственных средств, то есть плохие 
результаты производственной и, как следствие, 
финансовой деятельности. Из-за этого работни-
ки вовремя не получили 3,3 миллиарда рублей, 
или 96,5 процента от общей суммы долга.

По сравнению с 1 сентября она увеличи-
лась на 178 миллионов рублей (на 5,6 процен-
та). Наибольший размер невыплат по зарпла-
те приходится на Новосибирскую область, Мо-
скву, Мурманскую, Иркутскую области, Коми, 
Приморский, Красноярский и Алтайский края.

Увеличился и другой вид задолженности, ка-
сающийся бюджетников. Из-за несвоевремен-
ного получения денег из бюджетов всех уров-
ней гражданам не выдали заработок в 122 
миллиона рублей. По сравнению с 1 сентября 
долг вырос на 55 миллионов рублей (на 83,5 
процента). Между тем реальные доходы рос-

сиян за первое полугодие 2015 снизились 
на 3-3,5 процента, свидетельствуют данные 
статистики.

По данным директора департамента соци-
ологии Финансового университета при пра-
вительстве РФ Алексея Зубца, прирост числа 
россиян, занятых поиском работы, составил 32 
процента по сравнению с сентябрем прошлого 
года. Он также озвучил другие цифры. Заметно 
снизилась потребительская активность - коли-
чество граждан готовых покупать крупную бы-
товую технику и мебель упало на 4 процента по 
сравнению с прошлым годом.

Долги по зарплате
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Они осознают

В Екатеринбурге в Уральском феде-
ральном университете прошла истори-

ческая конференция, посвященная ста-
линизму. После многочисленных скан-
далов вокруг намерений разных активи-
стов установить памятники Сталину, один 
из главных вопросов, которым задает-
ся ученое сообщество, стала трансфор-
мация общественного сознания у моло-
дежи. Речь идет о россиянах в возрас-
те 17-19 лет. Тех, кто родился после рас-
пада СССР, а о периоде тридцатых-соро-
ковых годов черпает информацию отку-
да угодно, но не у поколения, заставшего 

эпоху. На конференции был презентован 
доклад доцента УрФУ Светланы Быко-
вой — «И Сталин снова станет добрым де-
душкой: особенности исторической памя-
ти современного российского общества». 
Накануне выступления автор рассказа-
ла нам о всего двух недалеких годах — 
2009-м и 2015-м, период между которы-
ми стал временем тектонического сдвига 
в мышлении молодежи.

2009-й. Накануне саммита ШОС
»…Тогда я слушала радио «СИ», где новостью 

прошла инициатива владельца одного из супер-
маркетов на Московской горке. Он за свой счет 
собрался построить ледовую скульптуру, на ко-
торой Сталин вручает Путину «Книгу о вкусной 
и здоровой пище». Она впервые была опублико-
вана в 1939-м году. Тогда мне это казалось ко-
щунством — эпоха, в которой нет хлеба, предста-
ет едва ли не временем, когда всяческие блага 
лились как из рога изобилия. Дело происходило 
в разгар подготовки саммита ШОС и, возможно 
по политическим мотивам, акцию отменили, чтобы 
не будоражить общественное сознание.

Именно тогда я решила провести своего рода 
эксперимент, попросив молодежь — студентов 
первого и второго курсов оценить вышеописан-
ную инициативу со скульптурой Сталина.

Студенты — философы и пиарщики охотно со-
гласились высказать свое мнение. Из нескольких 
десятков работ были подписаны практически все, 
только одна или две были анонимны. Просто вал 
мнений.

При этом не могу назвать точные цифры, но по-
давляющее большинство выступило против. Они 
писали, что это издевательство над людьми стар-
шего поколения — теми, кто еще помнит голод. 
Вспоминали репрессии, голод 1931-1932-го го-
дов, ошибки совершенные перед Великой отече-
ственной войной. Апеллировали даже к литератур-
ным источникам — вспоминали «Колымские рас-
сказы» Варлама Шаламова, «Ночевала тучка зо-
лотая» Анатолия Приставкина. Много было эмо-
циональных слов — бред, абсурд, непонятно или 
несуразно.

Многие ссылались на историю собственной се-
мьи, приводя примеры из личных историй своих 
родственников старшего поколения. Одна студент-
ка с горькой иронией написала, что суть скульпту-
ры — Сталин передает Путину рецепт отбивной 

котлеты, в которую можно превратить страну.
Даже сторонники Сталина называли скульпту-

ры дискредитацией власти — двух великих лиде-
ров превратили в швейцаров у супермаркета. Ин-
тересовались, а спросили ли у Путина — согласен 
он находиться рядом со Сталиным или нет.

Один студент и вовсе выступил в поддержку 
скульптуры, аргументируя свою позицию тем, что 
«может быть ледяная скульптура со Сталиным и по-
варенной книгой, наконец-то заставит его девуш-
ку научиться готовить».

У каждого студента было свое мнение, осно-
ванное на фактах, ошибочных или нет, которое 
он стремился высказать. Не боялся и не стеснял-
ся. Студенты образца 2009-го года очень много 
говорили о том, что Сталин попирал ценности од-
ной, отдельно взятой жизни, личной свободы. Чув-
ствовалось, что для них эти жизненные категории 
были важны и соответствовали их мировоззрению.

Спустя шесть лет я решила эксперимент 
повторить.

2015-й. Семьдесят лет 
Великой Победы.

В этом году меня пригласили на ток-шоу на ЕТВ 
о памятнике Сталину, строительство которого ак-
тивно пропагандировали коммунисты. Там же при-
сутствовал Константин Грюнберг. Скульптор запом-
нился мне своим видением скульптуры. Он сказал, 
что его Сталин одним своим видом должен вну-
шать страх.

И я решила дать своим студентам то же зада-
ние спустя шесть лет. На этот раз опрашивались

студенты-регионоведы (второй курс) и первый 
курс матмеха.

Результаты поражали. Во-первых, соотношение 
изменилось радикально. Подавляющее большин-
ство выступали за Сталина (опроса было два — 13 
мая, после семидесятилетия Победы, и в сентябре 
этого года).

Во-вторых, выяснилось, что студенты практи-
чески не владеют знаниями о Сталине и его эпо-
хе. Сторонники, в большинстве своем, оперирова-
ли одним и тем же аргументом. Он выиграл вой-
ну, и жесткость, а порой жестокость методов была 
оправданной. В противном случае это грозило бы 
распадом страны. Как под копирку. Так, словно те-
левизор победил и отучил людей думать, используя 
собственные аргументы. Пафос Великой Победы 
разучил их выставлять свои собственные оценки — 
положительные или отрицательные.

Вспоминается едва ли не единственный один из 
аргументов сторонников, привлекший внимание, 
хотя бы подобием желания мыслить самостоятель-
но — да, репрессии были, но расстреливали ведь 
не только мнимых врагов народов, но и настоящих.

При этом аргументы антисталинистов, по-
прежнему выделяются своим стремлением к аргу-
ментации. Один из студентов проводит параллель 

с гитлеровским режимом: Гитлер развивал танко-
вую промышленность, Сталин с Ворошиловым де-
лал ставку на конные армии. При этом ссылок на 
какие-то источники нынешние студенты, даже ан-
тисталинисты не ставят.

Только одна студентка вспомнила, как ходила 
на выставку о репрессиях — «Комиссар исчезает» 
в музее истории Екатеринбурга. И все.

Если вспомнить упоминания истории своей се-
мьи, которые в 2009-м году присутствовали до-
вольно часто, то здесь они фигурировали не боль-
ше двух раз.

При этом, если в 2009-м году студенты охотно 
делились свое мнением, то в 2015-м образовалась 
новая тенденция. Многие писали «мне все равно» 
или «не мне судить». Хотя, казалось бы, речь идет 
о важнейшем периоде истории нашей страны.

Число анонимок увеличилось в разы. В 2009-м 
их было две. В 2015-м их насчитывалось в райо-
не десяти. В 2009-м году студенты использовали 
в лексике своего изложения ссылки на свою лич-
ную точку зрения — доминировало местоимение 
«я». В 2015-м шла апелляция к массам — студенты 
использовали категории Родины, людских масс, но 
из авторских видений событий прошлого почти ис-
чез индивидуализм — «мы» вытеснило «я».

Почему произошла такая интеллектуальная де-
градация? Мне трудно судить. Возможно, причи-
на в мифологизации сознания, которое идет еще 
из средней школы. Где за это время, видимо, ста-
ли доминировать очень схематизированные схемы 
обучения. Возможно дело и в пропаганде.

Так или иначе, вспоминается суждение одного 
из современных студентов-антисталинистов 2015-
го года. Он писал о том, что при Сталине выхола-
щивались честные, порядочные люди, которым 
путь во власть был закрыт. Их место занимали 
подхалимы и подлизы, под которых и приходилось 
подстраиваться».

Максим Бородин.
Источник: urfo.org

Pedant 71
Потому, что российская молодежь, получившая 

при Путине всё, что только она могла хотеть, вклю-
чая айфоны, кафе-бары, рестораны, ночные клу-
бы, тусовки, заграпоездки, иномарки и прочие эле-
менты dolce vita, возомнила, что всё это она име-
ла и при Сталине и коммунистическом режиме...

Вольский
Тусовки и загранпоездки с айфонами ничто 

по сравнению с уверенностью в завтрашнем дне, 
дружбой, коллективизмом, честным трудом и заслу-
женным уважением, великими победами ...Моло-
дёжь это чует, подсознательно чувствует, и это под-
сознание настоящей правды и настоящей челове-
ческой жизни за эпохой Сталина, — молодёжь это 
всё больше осознаёт...

Biverlov
Вот поражаюсь я вам, тем, кто хает США и «их 

демократию»... Только недавно вся «вата» за обе 
щеки жрала с руки США и хавчик пиндосский 
(дешёвые кредиты, кока-колу с бургерами, поп-
культуру и т.д.) нахваливала. И что вдруг случи-
лось? Аппетит пропал?... Гордость великороссов 
неожиданно взыграла? Я балдею с вас...квасных 
поцриотов...

Vaddos 2001
Кредитов я не брал и не беру. Живу не роскош-

но, но только на свои, заработанные. А колу, бур-
геры и поп-культуру можете нарисовать на своём 
знамени «западной демократии», и со всей этой от-
равой, духовной и желудочно-кишечной — вперед, 
подальше от России!

Biverlov
Аааа так вот какая ты — молодёжь?! Сорри, 

но я с дебилами не общаюсь, ибо явление сие 
заразно..

Karp 1951
Почему же дебилы?? Молодёжь понимает, 

что вся власть в стране погрязла в воровстве!! 
И Путин ничего не делает! Пример — Васильева 
и Табуреткин!!

Татра 3 
Дебилы — это те, кто тупо, бездумно, как зомби, 

повторяет за своими кукловодами четверть века: 
«ГУЛАГ, ГУЛАГ, Сталин людоед и упырь, войну выи-
грали не благодаря, а вопреки Сталину, врага тру-
пами завалили, солдатам в спины стреляли, все 
сталинисты — это потомки вертухаев».

Вольский
Почему современная молодёжь выступает 

в поддержку Сталина? Потому что за Сталиным 
правда, настоящая правда … Вот что он говорил: 
«Многие дела нашей партии и народа, будут из-
вращены и оплёваны прежде всего за рубежом, 
да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет жестоко мстить 
нам за наши успехи и достижения. Мировой си-
онизм всеми силами будет стремиться уничто-
жить наш Союз, чтобы Россия больше никогда 
не могла подняться. Сила СССР — в дружбе на-
родов. Острие борьбы будет направлено прежде 
всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от 
России. С особой силой поднимет голову национа-
лизм. Возникнут национальные группы внутри на-
ций и конфликты. Появится много вождей-пигме-
ев, предателей внутри своих наций. В целом в бу-
дущем развитие пойдет более сложными и даже 
бешеными путями, повороты будут предельно кру-
тыми. Дело идет к тому, что особенно взбудора-
жится Восток. Возникнут острые противоречия 
с Западом. И все же, как бы ни развивались со-
бытия, но пройдет время, и взоры новых поколе-
ний будут обращены к делам и победам нашего 
социалистического Отечества. Год за годом будут 
приходить новые поколения. Они вновь подымут 
знамя своих отцов и дедов и отдадут нам долж-
ное сполна».

Почему современная молодежь 
выступает в поддержку Сталина

Фестиваль пионерской песни назвал победителей
Во Владивостоке завершился Фе-

стиваль пионерской песни, посвя-
щённый 98-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции и 95-й годовщине Приморского 
комсомола.

За высокую массовость организаторы 
праздника были удостоены  медалей «За По-
беду над Японией!». Обладателями памятных 
наград «Союза Советских офицеров» стали: 
Т.И.Дворянская, учитель музыки (школа № 7); 
В.С.Полоскина, учитель музыки (школа № 63); 
Л.В.Луизова, музыкальный руководитель (шко-
ла № 58); Е.К.Манзырева, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, имеющая му-
зыкальное образование (школа № 73). Медали 
победителям и лауреатам вручил В.В.Гришуков, 
депутат Законодательного Собрания Примор-
ского края, руководитель фракции КПРФ, яв-
ляющейся основным спонсором пионерского 
праздника.

Следует отметить  ещё одного спонсора – 
Г.В.Коваль, директора частной школы «Шко-
ла нового тысячелетия», которая приготовила 
красивые тематические кубки для победителей 
фестиваля.

Самой популярной песней 
у участников праздника стала 
«Песня о первом пионерском 
отряде». Следует отметить, 
что у каждого коллектива был  
свой подход к её  исполнению.  
Члены жюри особо отметили  
школу № 48 (классный руково-
дитель – Н.Г.Флоринская), шко-
лу № 25 (музыкальный руково-
дитель – Е.В.Онищенко), где 
исполнение было несколько 
театрализовано.

Особо хочется отметить 
школу № 76, где состоялся настоящий праздник 
в рамках изучения «Истории детского движе-
ния». Во–первых,  на фестиваль были приглаше-
ны почётные гости: бывшие пионерские вожа-
тые этой школы Н.К. Матвейчук, А. В.Телятник, 
председатель общественной организации «Дети 
войны» А.М. Антонова и другие, что придавало 
празднику особую значимость. Во-вторых, была 
подготовлена программа, где участвовали де-
ти-исследователи, рассказавшие присутству-
ющим, что такое галстук, знамя, горн и бара-
бан, и какое значение они имеют.  Затем вы-

ступили октябрята: чётко, сознавая важность  
события, они ознакомили слушателей с закона-
ми октябрят и завершили своё выступление за-
дорной песней «Мы весёлые ребята».  Присут-
ствующим в зале учащимся начальных классов 
школьники постарше продемонстрировали  «ри-
туал вступления в пионеры»  с выносом знаме-
ни  и клятвой.

И вот начались пионерские песни, оценку ко-
торым  давали дети-эксперты. Было здорово!  

В заключительном туре фестиваля приняли 
участие 12 школ города. Победители были объ-

явлены и награждены  здесь 
же. Первое  место присужде-
но  школе № 63 - её предста-
вителям вручили кубок и гра-
моту. Второй стала школа № 
73, а третье место поделили 
между собой школы № 7  и 
№ 48. 

По окончании концерта  
комсомольцы всех поколений, 
присутствующие в зале, были 
приглашены на праздничный 
«Огонёк» в Зимний сад Цен-
тра детского творчества г. 

Владивостока для продолжения праздника. По-
сле небольшой литературно-музыкальной ком-
позиции, которую провели  Т.Н. Еськова и Л.П. 
Ткаченко - члены Совета  музея Истории детско-
го движения начались воспоминания, чередую-
щиеся с комсомольскими песнями, обмен адре-
сами и телефонами, обещаниями встречаться 
чаще. И снова звучала песня нашей комсомоль-
ской юности: «и молоды мы снова, и к подвигу 
готовы, и нам любое дело по  плечу!».

Г.Железная, 
руководитель музея
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За путёвку в сборную края
Чемпионат по кудо прошел во Владиво-

стоке — кто получит путевку в сборную При-
морья определяли более 200 спортсменов. 
Представители всех отделений приморского 
кудо встретили на татами в кампусе ДВФУ на 
острове Русский. В турнире приняли участие 
юноши и девушки, титулованные спортсмены 
и новички. Свое мастерство зрителям чемпи-
оната демонстрировали кудоисты из Уссурий-
ска, Находки, Лесозаводска, Артема, Влади-
востока, Арсеньева, Лучегорска, Заводско-
го, Новопокровки, Чугуевки, сообщает пресс-
служба федерации кудо Приморского края.

Площадкой зрелищных схваток стал спорт-
зал корпуса S кампуса ДВФУ на о. Русский. 

В нескольких категориях на татами за по-
падание в сборную края встретились титуло-
ванные спортсмены — победители и призеры 
российских и международных турниров. Так, 
в категории 260 единиц среди мужчин в фи-
нале противостояли владивостокские бойцы — 
чемпион России Игорь Пермин (СК «Басти-
он») и серебряный призер чемпионата мира 
Андрей Черепанов (СК «Ратимир»). В зрелищ-
ной схватке победу одержал Игорь Пермин.

Большой интерес у зрителей вызвал поеди-
нок в категории мужчин 270 единиц. На пер-
вое место претендовали двое известных ку-
доистов — чемпион России из Уссурийска Ан-
тон Лещев и серебряный призер Кубка мира, 
руководитель и тренер владивостокского клу-
ба «Брат» Андрей Черных, за которого боле-
ли его многочисленные воспитанники. В тя-
желом бою победителем стал Андрей Черных.

Приморец выступит 
в полуфинале чемпионата мира

В Приморье из столицы Сербии пришла 
новость о том, что в полуфинале чемпиона-
та мира по кикбоксингу выступит Александр 
Захаров — спортсмен из Уссурийска, мастер 
спорта международного класса. «В 1/4 чем-
пионата в тяжёлом бою он одержал заслужен-
ную победу над марокканцем Эль-Бахри Мило-
уд. В первом поединке Александр нокаутиро-
вал француза Рефессе Брайана. В полуфина-
ле ему предстоит встретиться с соперником из 
Белоруссии», — сообщил представитель крае-
вого департамента физкультуры и спорта.

Титулованный приморский кикбоксер заяв-
лен в дисциплине «лоу-кик» в весовой катего-
рии 75 килограммов. Выход в полуфинал га-
рантирует ему именную путёвку на третьи Все-
мирные игры боевых искусств — 2017 в Лиме.

Александр Захаров–победитель первен-
ства Европы 2007 и 2009 годов, бронзовый 
призёр чемпионата мира 2011 года, победи-
тель международной встречи «Сборная Рос-
сии — сборная мира», победитель Кубка мира 
2013 года.

Забег на сопку занял полчаса
Трейловый забег на сопку Холодильник со-

вершили активисты клуба «RunDNSRun» во 
Владивостоке 31 октября, в субботу. Спор-
тсмены-любители и профессионалы собрались 
для того, чтобы активно провести утро, заря-
диться энергией, а также доказать, что бег — 
круглогодичный вид спорта.

Трейловый бег — это активное движение 
по пересеченной местности, которое сегодня 
набирает популярность во Владивостоке, как 
один из самых бюджетных и одновременно ув-
лекательных видов спорта.

Спортсмены бежали от пересечения улиц 
Днепровская и Карбышева, не ленясь навора-
чивать круги по сопке, игнорируя короткие до-
рожки. Подъем наверх у подготовленных лю-
дей занял всего около получаса. Сделав мас-
совую фотографию и не дав себе времени за-
мерзнуть, бегуны отправились обратно к стар-
ту. Место следующего забега пока неизвест-
но, но, по словам организаторов, он точно со-
стоится в любую погоду.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

1 ноября
Ольга Степановна Котенко - 92 

года,  член КПРФ, проживающая во 
Владивостоке.

2 ноября 
Лилия Георгиевна Войцехович - 91 

год, член КПРФ, проживающая в Хасан-
ском районе.

3 ноября
Сергей Сергеевич Климен-

ко, член КПРФ, проживающий в 
Спасске-Дальнем.

К о м и -
тет При-
м о р с к о г о 
к р а е в о г о 
отделения 
КПРФ сер-
дечно по-
з д р а в л я -
ет юбиля-
ров и желает им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Созидатели

КНДР показывает всему миру реальные 
возможности социализма

Первый секретарь ТПК, первый 
председатель ГКО КНДР, Верхов-

ный Главнокомандующий КНА Ким 
Чен Ын осмотрел  новую улицу ученых 
«Мирэ». По его словам, она наглядно 
показывает идеи партии о приоритете 
науки, технических кадров. Здесь пре-
красно гармонируют чучхейский и на-
циональный характер, самобытность, 
пластичность и художественность. 

Эта оригинальная, фееричная улица по-
строена в столице КНДР Пхеньяне в эпоху 
расцвета цивилизации ХХI века. Проходя по 
ней, Ким Чен Ын интересовался положением 
дел в строительстве. Он отметил, что качество 
строительства жилых домов достигло высше-
го уровня.  Общая комната, комнаты для су-
пругов, родителей и детей, кухня и другие ком-
наты обставлены высококачественной мебе-
лью и домашней утварью, так что преподава-
тели и исследователи могут вселяться, взяв с 
собой только чемодан. Повсюду разбиты ме-
ста отдыха и спортивные парки, чтобы жите-
ли вдоволь отдыхали и занимались физкульту-
рой. На высоком уровне проведены озелене-
ние жилого района и берегоукрепление реки 
Тэдон. 

Любуясь панорамой,  руково-
дитель ТПК заметил, что такой 
улицей можно по-настоящему 
гордиться: подобных ей в мире 
немного. Пхеньян преобража-
ется на глазах. Ким Чен Ын 
дал высокую оценку воинам-
строителям 521-й дивизии 
КНА, взявшим на себя соору-
жение самых крупных объек-
тов и прежде всего - сверхвы-
сотного жилого дома, проявив 

при этом высочайшее мастерство и насту-
пательный дух. Лидер страны от имени ТПК 

выразил благодарность военным частям, под-
разделениям, строителям и добровольцам, ко-
торые участвовали в строительстве этой улицы.

Следует добавить, что в том же районе 
Пхеньяна  открылся крупный научно-техни-
ческий комплекс, напоминающий иллюстра-
ции фантастических романов о коммунистиче-
ском будущем. Глядя на это выдающееся тво-
рение северокорейских архитекторов и стро-
ителей, начинаешь лучше понимать всю глу-
бину чудовищного падения России, где попра-
ны идеалы Великого Октября и в основу успе-
ха положены власть и деньги. А ведь подоб-
ное могло быть и у нас, но мы предпочли пути 
назад подлинному движению вперёд, к социа-
листическому прогрессу и созиданию. Вот уж 
воистину: что имеем — не храним, потеряв-
ши — плачем...

Соб. инф.- при информационной
поддержке Генерального консульства КНДР.

На снимках: улица ученых «Мирэ»; науч-
но-технический комплекс на реке Тэдонган; 
внутреннее пространство научно-техническо-
го комплекса; стадион Ныннадо имени Пер-
вого мая - самый большой по вместительно-
сти стадион мира, рассчитанный на 150 000 
зрителей. 

ПАмяти  

тОВАРищА

28 октября на 74 году жизни, после тя-
желой болезни скончался 

Геннадий Петрович 
ЛАРИОНОВ, 

член КПСС, впоследствии член КПРФ, 
неоднократно избиравшийся секретарём 
комитета Чугуевского местного отделения 
партии.

Геннадий Петрович родился 6 мая 
1942 года в Оренбургской области. Дет-
ство было суровое, отец погиб на фрон-
те. После демобилизации из рядов Совет-
ской Армии работал слесарем. После окон-
чания высшей политической школы рабо-
тал инструктором орготдела Чугуевского 
РК КПСС, секретарем парткома совхоза 
«Красный Октябрь», председателем партий-
ной комиссии Чугуевского райкома КПСС. 
В начале девяностых годов - первым секре-
тарем Чугуевского райкома КПСС, затем 
инспектором госзакупок, в последующие 
годы - инструктором национального парка 
«Зов тигра». С конца девяностых по 2010 
год был первым секретарем Чугуевского 
местного отделения КПРФ.

Геннадий Петрович всегда ответствен-
но относился к порученному делу, был ак-
тивным членом президиума Чугуевского 
Совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов, почетным жите-
лем Чугуевского района.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.

В нашей памяти Геннадий Петрович 
останется настоящим коммунистом, яр-
ким примером служения делу социализма 
и народовластия, отдавшим ему без остат-
ка все свои силы и знания.

 Комитет Чугуевского  
местного отделения КПРФ,

Комитет Приморского  
краевого отделения КПРФ.

«Мирэ» – улица 
учёных ХХI века


