
В номере

Земля предоставлялась безвозмездно, бесплатно 
и навечно. А сейчас что?!

Осуществляется ли вообще в Артёме должный кон-
троль со стороны чиновников за муниципальными ор-
ганизациями, призванными содержать и воспитывать 
детей в безопасных, комфортных условиях?
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В брежневские годы Советский Союз поставлял 
станки более, чем в 70 стран мира. Электродвигатели, 
произведённые в СССР, закупались Германией, Фран-
цией, Италией, Австрией и т.д
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От Сталина - 
безвОзмезднО, 
беСплатнО  
и навечнО 
А как сегодня живут 
дачники — владельцы 
тех соток земли?

Вот и очередная весна всё бо-
лее вступает в свои пра-

ва. Хотя мороз ещё не отпуска-
ет Приморье, дачники уже нача-
ли наведываться в свои владения. 
Очередной дачный сезон открыт. 

Это не только многолетняя привычка, 
это и тревога, которая всё более завла-
девает людьми — как выживать в усло-
виях непрерывного роста цен на продук-
ты питания. Тем более пенсии — сущая 
подачка от государства — не способны 
обеспечить не только более-менее снос-
ную жизнь старшего поколения, но и ста-
вят их на порог нищеты. Вот и вынужде-
ны садоводы и огородники с самой ран-
ней весны до глубокой осени, не разги-
бая спины, обихаживать свои земельные 
сотки.

Поздравляем с юбилеем! Земля-кормилица

Обращение Президиума ЦК КПРФ ко всем членам КПРФ, к союзникам и сторонникам партии

З автра исполняется 60 лет перво-
му секретарю комитета Примор-

ского краевого отделения КПРФ, ру-
ководителю фракции коммунистов в 
Законодательном Собрании региона 
В.В.Гришукову

Знаменательный юбилей отмечает наш то-
варищ Владимир Витальевич Гришуков, пер-
вый секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, один из её учредителей, 
член Центрального Комитета партии от перво-
го съезда и до сегодняшних дней.

В.В. Гришуков – депутат Государственной 
Думы 1,2,3 созывов, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Примор-
ского края. Избран в состав Центрального 
совета «Союз советских офицеров», Испол-
нительного комитета «Движение в поддерж-
ку Армии, оборонной промышленности и во-
енной науки РФ», Центрального Совета обще-
ственной организации «Российские ученые со-
циалистической ориентации РФ», Центрально-
го Совета «Российский Союз товаропроизво-
дителей РФ», руководитель правления Примор-
ского краевого отделения ВСД «Русский лад».

Когда в октябре 1993-го из танков расстре-
ливали Дом Советов, он был там, в горящем 
здании. До россиян необходимо было доне-

сти всю абсурдность ситуации, когда прямой 
наводкой расстреливают защитников этого 
последнего бастиона народной власти, и по-
пытаться помочь сохранить власть Советов, 
жизнь народных депутатов. Несколько раз де-
путат Гришуков в качестве связного, рискуя 
жизнью, прорывался через цепи ОМОНа и 

спецназа, наглухо заблокировавших депута-
тов Верховного Совета РСФСР. Потом, став 
депутатом Государственной Думы, он высту-
пит в числе коммунистов, инициировавших 
импичмент президенту.

На стремнине борьбы за социализм

Окончание на стр.2

Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся выборы в 

Государственную Думу Российской Федерации, 
в местные и региональные органы представи-
тельной и законодательной власти.

Эти выборы будут проходить на фоне углу-
бляющегося социально-экономического кризи-
са, вызванного бездарной политикой нынешней 
правящей группировки. Несмотря на откровен-
но провальные результаты этой политики, пра-
вительство с фанатичным упорством намерено 
продолжать курс, который ведет к дальнейше-
му обнищанию масс, а Россию – к националь-
ной катастрофе.

Сегодня даже те, кто еще недавно бездумно 
поддерживал власть, на собственных кошель-
ках и карманах почувствовали, что эта политика 
никак не отвечает их жизненным интересам. У 
бюджетников и военных заморожены зарплаты. 
У пенсионеров прибавка в 4% выглядит откро-
венным издевательством на фоне безудержно-
го роста цен на продовольствие, лекарства и 
услуги ЖКХ.

Возмущаются врачи и учителя, которых за-
ставляют работать в два раза больше за мизер-
ную прибавку. Стонет малый бизнес под непо-
сильным гнетом многочисленных контрольных 
и налоговых органов. На грани взрыва дально-
бойщики, с которых дерут «пять шкур» за ло-
скутное латание дорог.

Сентябрьские выборы предоставляют реаль-
ную возможность для народа высказать свое 
несогласие с политикой «Единой России», под-
держать народно-патриотические силы, кото-
рые верой и правдой защищают интересы по-
давляющего большинства наших сограждан.

КПРФ на Орловском экономическом форуме 
выдвинула стройную программу вывода России 
из тупика, в который вогнали страну те, кто ру-
лят нашей экономикой по американским «до-
рожным картам». Десять конкретных пунктов 
этой программы получили полную поддержку 
ученых-экономистов, Всероссийского совета 
трудовых коллективов, учительского и медицин-
ского сообщества, студенчества и других сло-
ев общества.

Эта программа опирается на великие дости-
жения СССР, когда впервые в истории для всех 
и каждого было обеспечено бесплатное образо-
вание и здравоохранение. Когда были достой-
ные зарплаты и низкие квартплаты. Когда каж-
дый мог получить доступное жилье и недоро-
гой, но качественный отдых. Когда всех радо-
вало отсутствие наркомании и великолепные 
возможности для занятия наукой, искусством 
и спортом. В основе нашей программы идея 
о том, что богатства России должны быть воз-
вращены народу.

Вместе с тем, мы опираемся на лучшие ми-
ровые достижения, на опыт коммунистов Китая 
и Вьетнама, братской Белоруссии, которые по-
казывают прекрасные образцы сочетания пла-
новой и рыночной экономики.

Надо, однако, понимать, что к выборам го-
товимся не только мы. «Единая Россия» стара-
тельно пытается подчистить свой изрядно под-
моченный образ, проводя на американский ма-

нер разнообразные «праймериз», избавляясь от 
людей с криминальной репутацией. За дымовой 
завесой обещаний честных выборов вновь го-
товится максимальное использование адми-
нистративного ресурса, а проще говоря, безу-
держной «давиловки» на наших активистов, на-
блюдателей, журналистов.

Усердствуют приспешники «Единой России», 
завешавшие страну своими плакатами, завали-
вающие ее своей агитпродукцией. Более того, 
на наше электоральное поле не без участия вла-
стей норовят взгромоздиться разнообразные 
«коммунистические» партии-обманки, а также 
проправительственные партии, пытающиеся 
оседлать тему патриотизма.

Это означает, что выборы будут проходить 
в очень непростых условиях жесткой полити-
ческой борьбы. Следовательно, необходима 
предельная мобилизация всех ресурсов пар-
тии, энергичная работа каждого нашего акти-
виста и сторонника. У нас нет времени на рас-
качку. Правящая группировка передвинула вы-
боры на крайне неудобное время, когда летом 
народ уходит в отпуска, а в начале осени зани-
мается уборкой урожая и работами на дачных 
участках. Поэтому основная часть наших пред-
выборных усилий должна быть реализована в 
ближайшие месяцы.

Мы призываем не только членов партии, но 
и всех людей труда, наших союзников включить-
ся в работу по распространению агитационных 

материалов КПРФ, по пропаганде нашей анти-
кризисной программы. Особенно важно актив-
но расширять круг сторонников партии. Толь-
ко на основе прочной связи партии с народом, 
как это всегда было свойственно коммунистам, 
мы можем добиться успеха даже в самых слож-
ных условиях.

Недовольство народа ухудшением своего по-
ложения усиливается. История человечества по-
казывает, что экономический кризис неизбеж-
но перерастает в кризис политический. И мы 
обязаны сделать все, чтобы мобилизовать энер-
гию масс на поддержку подлинно народных сил 
во главе с КПРФ. Мы не должны позволить пар-
тии власти использовать сентябрьские выборы 
для сохранения обанкротившегося курса.

У патриотических сил есть четкая програм-
ма возрождения страны. У нас есть сплочен-
ная партия единомышленников, широкая под-
держка народа. Мы ощущаем нарастающую по-
мощь наших союзников. Мы обязаны воплотить 
эти факторы в реальные результаты на выборах.

Коммунисты всегда показывали образцы 
стойкости и самоотверженности в борьбе за ин-
тересы народа. Пусть нас вдохновляет образ ве-
ликих предшественников, построивших социа-
лизм, разгромивших фашизм, открывших кос-
мическую эру человечества!

Вместе – победим!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

Окончание на стр.3

Сплотиться, чтобы победить!

процентов граждан Советского Со-
юза высказались за сохранение 
СССР 17 марта 1991 года
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«Радиоприбор» будет 
признан банкротом

Вопросы финансового состояния «Ра-
диоприбора» и меры по сохранению про-
изводственного комплекса обсудили на 
совещании под руководством замести-
теля председателя правительства РФ — 
полномочного представителя президен-
та РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как рас-
сказал первый вице-губернатор Примор-
ского края Василий Усольцев, «Радиопри-
бор» будет признан банкротом, но сам 
производственный комплекс сохранен. 
«Признана необходимость принятия мер 
по предупреждению закрытия стратеги-
ческого предприятия. Предполагается, 
что «Радиоприбор» будет признан бан-
кротом, но сам производственный ком-
плекс сохранен — предстоит прорабо-
тать вопрос, в каком именно формате. 
Минпромторгу и Минобороны дано по-
ручение — представить предложения по 
обеспечению его заказами. Также нам 
нужно будет организовать трудоустрой-
ство части сотрудников предприятия, ко-
торые будут высвобождаться в процес-
се банкротства», — сообщили первый 
вице-губернатор.

Во встрече также приняли участие 
представители Минпромторга и Мино-
бороны России, федеральных органов 
исполнительной власти, госкопорации 
«Ростех» и ОАО «Концерн Радиотехниче-
ские и информационные системы» АФК 
«Система».

Напомним, что работники предпри-
ятия неоднократно проводили митинги 
протеста, на которых требовали пога-
сить им многомесячную задолженность 
по зарплате, составляющую сотни милли-
онов рублей. Однако вместо того, чтобы 
оперативно решить все проблемы, свя-
занные с загрузкй «Радиоприбора» обо-
ронзаказом и таким образом рассчитать-
ся с людьми, власть не нашла ничего луч-
ше, как обвинить во всём генерально-
го директора Михаила Харченко за не-
кое «сокрытие денежных средств в круп-
ном размере» и поместить его под до-
машний арест сроком на два месяца. 
Хотя суть конфликта заключается в том, 
что в своё время Министерство оборо-
ны просто бросило коллектив на произ-
вол судьбы, не продлив с ним контракт 
на производство работ для нужд оборон-
но-промышленного комплекса. Сейчас 
власть выставляет себя этаким «благо-
детелем», радеющим за судьбы заводчан. 
Мол, мы как могли поддерживали их: до-
говаривались об отсрочке долгов за элек-
тричество, отопление и водоснабжение, 
о рассрочке выплаты налогов. А вот те-
перь даже банкротим «не больно» — так, 
чтобы сохранить рабочие места. Но всё 
это детский лепет по сравнению с тем, 
что тысячи рабочих и членов их семей 
остались без средств к существованию. 
И их проблемы, похоже, по-настоящему 
не волнуют никого. Принимаются какие-
то непонятные меры типа «поглощения» 
«Радиоприбора»госпорпорацией «Ростах» 
(той самой, которую почтил своим про-
сутствием небезызвестный всем экс-
министр Анатолий Сердюков) или Дуб-
ненским машиностроительным заво -
дом. А если говорить прямо, озабочен-
ное финансовыми проблемами государ-
ство больше не намерено «держать на 
своей шее» хоть и нужное оборонному 
комплексу, но такое затратное во всех 
смыслах производство. Кризис, пони-
маете ли, жить надо экономно. «Как-
нибудь обойдёмся и без него», — реши-
ли «там,наверху», подписывая предпри-
ятию смертный приговор. Когда-нибудь 
свою зарплату, ополовиненную инфля-
циями и девальвацией рубля, люди всё 
же получат. Но завод — вряд ли. И сот-
ни новых безработных, которым больше 
нечего терять, пополнят ряды бойцов 
революции. 

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Поздравляем с юбилеем!

На стремнине борьбы за социализм
В.В.Гришуков родился в Находке, в семье 

военного и учительницы. Прошёл путь от сле-
саря, крановщика и докера до заместителя 
начальника Находкинского морского торгово-
го порта, от комсомольского лидера до секре-
таря парткома порта «Восточный», уже тог-
да он научился слышать и понимать челове-
ка, чувствовать его боль, как свою собствен-
ную, соучаствовать в судьбе окружающих его 
людей.

После запрета Коммунистической партии 
Советского Союза в 1992 году он не изменил 
своим идейным убеждениям. В годы самых 
тяжёлых для России испытаний он без колеба-
ний заступил на трудную и опасную в то вре-
мя дорогу воссоздания власти Советов под 
флагом Коммунистической партии Российской 
Федерации, принял активное участие в созда-
нии её приморской организации, возрожде-
нии партийных структур в городах и районах 
края. На объединительной конференции 29 
января 1994 года В. В. Гришуков единоглас-
но избирается первым секретарём комитета 
Приморского отделения КПРФ.

Будучи депутатом Государственной Думы в 
2000 году он во время отпуска встречался с 
избирателями и со своим помощником Сер-
геем Фёдоровичем Агильдиным побывал во 
всех городах и сёлах Арсеньевского одноман-
датного округа, намотав на спидометре своей 
«Карины» около тридцати тысяч километров. 
И этот пример не является исключительным 
случаем – это нормальный ритм его жизни.

Владимир Витальевич создал «Детский 
фонд» и сразу перечислил туда около 150 ты-
сяч рублей собственной зарплаты. Эти сред-
ства пошли на лечение 30 детей и 20 вете-
ранам войны и труда, направлялись на опла-
ту лекарств, на поддержку инвалидов и мало-
обеспеченных, на развитие культуры и спор-
та. В Арсеньеве он взял шефство над ави-
амодельным кружком. При финансовой по-
мощи Владимира Витальевича и благодаря 
его «давлению» на губернаторские структу-
ры, удалось вернуть к жизни кружок, дети 
получили возможность участвовать в крае-
вых, республиканских и международных со-
ревнованиях и занимать призовые места. 
Несколько человек были замечены специа-
листами Московского авиационного инсти-
тута и приглашены на учёбу без вступитель-
ных экзаменов. В настоящее время, они за-
нимают достойное место в авиационной про-
мышленности России. А дорогу в жизнь им 
открыл В.В. Гришуков. В рамках патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения 
в 90-е была воссоздана краевая пионерская 
организация, она действует и в наши дни.

Благодаря взаимодействию В. Гришуко-
ва с председателем правительства РФ уда-
лось получить тогда средства на транспорти-
ровку воссозданного в авиакомпании «Про-
гресс» легендарного самолёта «Ил-4» в Мо-
скву в центральный музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе. Благо-
даря его настойчивости было предотвра-
щено в те годы закрытие железнодорожно-
го сообщения «Владивосток - Новочугуевка». 
Была оказана поддержка Ярославскому ГОКу 
и горно-обогатительному комбинату в п. Вос-
ток Красноармейского района, «выбиты» сот-
ни миллионов рублей на реализацию прези-
дентской программы развития Забайкалья и 
Дальнего Востока. Была спасена Арсеньев-
ская авиационная компания «Прогресс», ак-
циями которой завладели иностранные ком-
пании. В.В.Гришуков «продавил» решение 
правительства о возврате акций авиацион-
ной компании «Прогресс». Только после этого 
предприятие получило заказ от государства 
на поставку в Вооружённые силы РФ авиа-
ционной техники. Это только несколько эпи-
зодов из обширной и многогранной деятель-
ности Владимира Витальевича, направлен-
ной на решение насущных проблем и защи-
ты прав населения Приморского края.

Годы закалили характер лидера коммуни-
стов. Приобретён опыт, авторитет. У каждо-
го коммуниста есть только одна привилегия: 
трудиться до седьмого пота за дело партии. 
Именно в этих словах и заключена та «вели-
кая тайна», понять которую дано не каждо-

му. Своего верного сторонника она поднима-
ет до высоких вершин, наделяет его искус-
ством борьбы за правду, упорством в дости-
жении цели. Она дарит ему надёжных това-
рищей и друзей.

Рабочий день Владимира Витальевича 
начинается в шесть часов утра и длится до 
позднего вечера. Выходных и праздничных 
дней у него не бывает. Он не помнит, когда 
был в отпуске. Работает на износ. Решение 
бюро комитета Приморского краевого отде-
ления КПРФ об отправке его в отпуск на две 
недели осталось невыполненным. Ему всегда 
некогда, он ездит по краю и помогает людям, 
решая проблемы, как партийного, так и соци-
ального характера.

В Законодательном Собрании Приморья 
Владимир Витальевич в спорах с оппонента-
ми стремится повлиять на решения, которые 
бы сохраняли социальные гарантии слабо 
защищённых граждан. Всё, что происходит 
в нашем родном крае, проходит через его 
сердце. Он знает, в каком положении сей-
час находятся горняки, рыбаки, докеры, судо-
ремонтники, работники сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования, культуры, и, 
как депутат, оказывает им помощь, защища-
ет права граждан, малых предприятий. Среди 
его забот строительство жилья для молодых 
семей, принятие закона о детях войны, про-
блемы агропромышленного комплекса, судь-
ба приморской земли, уровень пенсий, судь-
ба дореформенных сбережений граждан, ре-
ализация льгот и социальных гарантий, тари-
фов на услуги ЖКХ, расселения граждан из 
аварийного жилья, законность приватизации 
предприятий и взимания платежей на обще-
домовые нужды, капитальный ремонт жилых 
многоквартирных домов... Невозможно пол-
ностью перечислить всё, что сделал и делает 
Владимир Витальевич на благо своего края.

А сколько к нему приходит обездоленных 
людей со всего Приморского края, которые 
по привычке обращаются к коммунистам, 
как к последней инстанции! И он старается, 
чем может, всем помочь: покупает билеты, 
еду, отправляет посылки и передачи с продук-
тами и лекарствами, помогает студентам, аби-
туриентам из многодетных семей.

И в то же время Владимир Витальевич – 
натура творческая. Станешь свидетелем его 
игры на баяне, его баритона – заслушаешь-
ся. И в этом его чистая, по-настоящему рус-
ская душа. Сотни мелодий знает он. Больше 
любит русские песни и классику. Он является 
автором «Вальса о Находке», городе, где вы-
рос и работал.

Гришуков всегда старается видеть в людях 
хорошее, не верит, что его могут обмануть 
или нанести удар в спину.

Приходится поражаться мужеству и тер-
пению Гришукова, его умению держать удар. 
И больно видеть, когда он получает двойные 
удары – и от врагов, а иногда - и от «своих».

Коммунистическая идея сама по себе 
очень благородная, справедливая и свет-
лая, и мы вместе с Владимиром Витальеви-
чем, глядя на него, боремся за счастье наро-
да и процветание Родины, отдаем себя пол-
ностью общественному делу, идеям добра и 
социализма.

Звание «коммунист» подразумевает чисто-
ту в самом широком смысле этого слова. Вла-
димира Витальевича отличают прямота, чест-
ность, чувство долга. Больше всего он не лю-
бит стяжательства, стремления извлечь лич-
ную выгоду из своего положения, своей долж-
ности. Некоторые считают его чудаком: квар-
тиру в Москве не приватизировал, как это 
сделали многие депутаты Государственной 
Думы. При новой власти не разбогател. И это 
тоже одна из причин, по которой товарищи 
по партии доверяют ему и он остаётся нашим 
бессменным первым секретарём.

Владимир Витальевич опирается на пре-
данных делу партии ветеранов, а также мо-
лодых коммунистов: Павла Ашихмина, второ-
го секретаря комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, Анатолия Долгачёва, пер-
вого секретаря ЦК ЛКСМ РФ, Евгения Ляшен-
ко – первого секретаря комитета Приморско-
го краевого отделения ЛКСМ, Максима Шин-
каренко, помощника депутата Законодатель-
ного Собрания, Станислава Кульганника, пер-

вого секретаря комитета Владивостокского 
местного отделения ЛКСМ, Анну Чурзину – за-
ведующую идеологическим отделом крайко-
ма партии.

Вот высказывания о В.В. Гришукове из-
вестных в стране государственных деятелей.

Последний председатель Верховного Сове-
та СССР, депутат Государственной Думы РФ 
от КПРФ с 1993 по 2003 годы А.И.Лукьянов: 
«… Гришуков, скажем так, трудяга! Он на пол-
ную мощность работает у себя в Приморье и 
также работает в Государственной Думе. В 
Государственной Думе у него один из самых 
узловых, сложных и нервных участков рабо-
ты. Он связан с защитой прав трудовых кол-
лективов, общественных организаций, с за-
щитой человека труда, этой самой обездо-
ленной ельцинскими «реформами» категории 
населения. Депутат Гришуков – мужествен-
ный человек. Его депутатские запросы, его 
парламентские слушания, его активная по-
зиция в Думе вызывают у большинства де-
путатов уважение. Он известный депутат 
на политическом небосклоне России». Гене-
рал В.В.Варенников: «Гришуков – это чело-
век, который является высшего класса па-
триотом, истинно российским гражданином. 
Он любит беспредельно свой край, он пре-
дан своему народу, он не может даже пред-
ставить себе жизни без родного Приморья, 
без всех тех, кто сегодня там трудится. Это 
исключительная фигура и она, словно маг-
нитом, притягивает к себе многих и многих 
честных людей».

Лётчик-космонавт СССР Г.С.Титов: 
«В.Гришуков – человек дела. Об этом гово-
рит его конкретность в законотворческой 
деятельности. Эта работа проходит в слож-
нейших условиях давления со стороны вла-
стей, смены правительств, финансовых кри-
зисов, постоянных угроз по разгону Государ-
ственной Думы. Именно здесь и проявляют-
ся главные качества Владимира Витальевича: 
твёрдость, настойчивость и надёжность. Он 
доказал в критической ситуации свою вер-
ность долгу – долгу служения народным и го-
сударственным интересам. Такие, как Гришу-
ков Владимир Витальевич – гарантия продол-
жения нашего дела, гарантия наших будущих 
успехов».

Сегодня В.В. Гришуков, находясь на стрем-
нине борьбы за социализм, уверенно ведёт 
коммунистов и их сторонников к предстоя-
щим в сентябре этого года выборам в Госу-
дарственную Думу и Законодательное Собра-
ние Приморья. И победа коммунистов не за 
горами.

Владимир Ембулаев, доктор  
экономически наук, профессор;

Владимир Емельянов, первый секретарь 
комитета Арсеньевского  

местного отделения КПРФ,  
депутат Думы Арсеньева;

Геннадий Исиков,  
член Союза писателей России.

Уважаемый 
 владимиР  

витальевич!
Примите наши  искренние поздрав-

ления с 60-летним юбилеем! 
С  начала 90-х годов Вы с энтузиаз-

мом и энергией восстанавливали при-
морскую партийную организацию после 
двухлетнего запрета КПРФ ельцинским 
режимом и на протяжении многих лет 
являетесь бессменным лидером комму-
нистов Приморья. Ваша целеустремлен-
ность и верность идеям марксизма-ле-
нинизма служат ярким примером, как 
для молодежи, так и для всех наших то-
варищей по партии.

Желаем Вам здоровья, бодрости 
духа, успехов в нашей общей работе 
на благо людей труда!

Первые секретари комитетов 
Кавалеровского, Ольгинского,  

Дальнегорского, Тернейского местных 
отделений КПРФ  

Г.К. Исакова,О.Лиферова,  
О.А. Пустовалов, В.А. Усольцев.  

Окончание. Начало на стр. 1
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В опросе, в котором был только один вопрос: 
«за кого бы вы проголосовали на выборах в Гос-
думу?», на сайте приняло участие 2 тыс. 487 ре-
спондентов – это даже больше, чем в стандарт-
ных соцопросах, которые проводит ВЦИОМ, но, 
естественно, в нем не учитывается социологи-
ческая выборка.

На лидирующем месте оказалась КПРФ, ко-
торая получила 44,4% голосов опрошенных.

Оставшаяся на втором месте «Единая Рос-
сия» набрала лишь 8%, а остальные партии не 
сумели преодолеть 5%-й барьер. 4,7% получи-
ли «соколы Жириновского», далее, обогнав «эсе-
ров», расположилась «Родина» с 3,9%. Одинако-
вый результат – по 3,6% набрали «Справедли-
вая Россия» и «РПР-Парнас», на 0,1% от них от-
стали «Коммунисты России».

Что касается остальных партий, имеющих 
возможность принимать участие в выборах в 
Госдуму без сбора подписей, то «Яблоко» собра-
ло 1,8% голосов, «Партия пенсионеров» – 1,1%, 
«Патриоты России» – 1%. «Правое дело», «Граж-
данская платформа», «Зеленые» и «Граждан-
ская сила» получили результат ниже 1%.

Единоросы «сдулись» 
до 8 процентов

Настала пора сказать «слазь!» партии власти 
Наш выбор - КПРФ! Опрос

Видимо, эту «птицу водоплавающую» хо-
чет «Единая Россия»  подсунуть моим земля-
кам. Но уж нет, такие кандидаты в высшие 
органы власти страны нам не нужны. Мы все, 
как один», пойдём на избирательные участки, 
чтобы проголосовать только за представите-
ля от КПРФ.Нам всем, потенциальным изби-
рателям, хорошо известно, что ЕР является 
партией жуликов и воров - ПЖиВ, которые 
о простом народе не думают. Депутаты-едро-
сы приняли на 2016-й год прожиточный ми-
нимум, величина которого была сильно зани-
жена. Это так они пекутся о благополучии на-
рода! И этим сейчас занимается прокуратура 
края. Таким образом, правящая партия, как 
мы видим, унижает и обворовывает самые 

бедные слои населения, пенсионеров. 
Если этого мало, мы перейдём к другому 

примеру. Всему населению Приморья хорошо 
известен депутат Законодательного Собрания 
от ЕР Игорь Чемерис. Как стало совсем недав-
но, «народный избранник» задолжал более 49 
миллионов рублей ООО»Сетьстройкомплект». 
Это как понять, господа единороссы? Депутат 
краевого уровня, который сам «трудится» над 
законодательной базой края, который знает, 
как формируется бюджет, знает, какая юри-
дическая ответственность лежит на лицах, не 
соблюдающих законы, - сам идёт на престу-
пление. Я считаю, что к  таким вот лицам, как 
И.Чемерис, должно применяться самое суро-
вое наказание - лишение депутатских полно-

мочий, арест и уголовная ответственность.И 
обязательно надо провести кофискацию иму-
щества его и его супруги. Но пока «Единая 
Россия» будет находиться у власти, не будет 
никакой справедливости и правосудия. Борь-
ба с коррупцией будет вестись только на сло-
вах. В условиях экономического кризиса, по-
стоянно растущих цен, тарифов федераль-
ные и региональные власти (а это, мы зна-
ем, «Единая Россия») перекладывают ответ-
ственность за свои ошибки, просчёты, прова-
лы на рядовых граждан. Урезают льготы, со-
кращаются, а то и вовсе не выплачиваются  
работникам зарплаты. Об этом наглядно сви-
детельствуют митинги работников завода «Ра-
диоприбор». И это всё ваша политика, госпо-
да из «Единой России». Так какие лозунги вы 
будете нести в массы, какие программы вы 
заготовили перед выборами для народа? Всё, 
что вы говорите, это словесная шелуха. За 
всё время нахождения у власти вы ничего не 
сделали. Поэтому народ, избиратели вам не 
верят. Ничего положительного для страны ЕР 
не сделала, а своей бездарной политикой ещё 
больше толкает Россию в пропасть. Но всему 
этому обязательно придёт конец. Трудящиеся 
страны, ветераны труда, молодые избирате-
ли придут в день выборов на избирательные 
участки и отдадут свои голоса тем, кто дей-
ствительно болеет душой за Россию, прого-
лосуют за представителей КПРФ, котоые воз-
родят Новую Россию. И тогда мы - победим!

В.Медведкин,
с.Анучино, Анучинский район.    

2016-й год - год выборный. Жителям Приморского края предстоит избрать но-
вый состав Законодательного Собрания, а населению всей страны - депутатов 

Государственной Думы. И как вещают все официальные СМИ, всем избирате-
лям будет предоставлено право выдвигать кандидатов во все органы власти пар-
тии «Единая Россия». Такое выдвижение пройдёт до 10 апреля. Но первые потен-
циальные кандидаты уже начали регистрироваться в краевом оргкомитете. Мне 
стало известно, что одним из первых подадал документы на регистрацию предсе-
датель координационного совета компании «Востокфлот» Александр Щербаков. 
Кто он такой? Я не знаю. Написано: «потомственный моряк, который занимается 
рефрижераторными перевозками. С недавних пор - «предприниматель патриот» (я 
специально подчеркнул это выражение). Все суда «Востокфлота» ходят под рос-
сийским флагом. Является сторонником партии «Единая Россия». Активно вклю-
чился в антикоррупционную кампанию. Так что 20 февраля Щербаков был заре-
гистрирован в качестве участника «праймериз»(кругом иностранные слова, за-
сорила власть наш русский язык) по определению кандидатов в депутаты Госду-
мы по Арсеньевскому одномандатному округу №64, в который входят северные 
и восточные районы Приморья. 

Опрос об электоральных предпочте-
ниях, проведенный на сайте Нака-

нуне.RU в период с 24 февраля по 1 
марта, выявил довольно любопытный 
срез мнений. На фоне ухудшающейся 
социально-экономической ситуации аб-
солютное большинство в «виртуальном 
голосовании» получила КПРФ.

Земля-кормилица

По статистике 2014 года, на дачах России 
производится 90 процентов картофеля, 85 
процентов овощей, 89 процентов плодов и 
ягод, 45 процентов мяса и молока от общего 
их производства. Впечатляющие показатели! 
А ведь нас, дачников, даже не считают про-
изводителем сельхозпродуктов. Тем не ме-
нее, получается, именно садоводы имеют ре-
шающее значение для продольственного обе-
спечения населения, а также продольствен-
ной безопасности страны. При этом люди 
сами обеспечивают и свои семьи экологиче-
ски безупречными продуктами. Уж не гово-
рю о полноценном отдыхе, которые люди, не 
имея возможности санаторного оздоровле-
ния, получают на своих земельных участках.

Вместе с тем надо понимать, что дачник, 
как и крестьянин, с одной стороны собствен-
ник, с другой стороны — труженик. И он, ко-
нечно, сочувствует нашей партийной про-
грамме, а в некоторых стратегических во-
просах является и союзником. И это зависит 
от того, как мы, коммунисты, будем дальше 
строить свои отношения с этой категорией 
граждан — наших избирателей.

Я являюсь председателем двух дачных 
объединений, где около тысячи участников, 

и, не побоюсь показаться нескром-
ным, неплохо владею ситуацией, 
что называется, изнутри. В своей 
работе мы руководствуемся феде-
ральным законом №66 и другими 

подзаконными актами и положениями, но 
не надо забывать, что сегодня приходится 
жить в олигархической, чиновничьей и кри-
минальной России. И проблем в защите дач-
ников хватает.

Так, без учёта нашего мнения у нас была 
отнята земля Рослесом, были оформле-
ны кадастровые паспорта на наши же зем-
ли. Мы отправили два письма в аппарат пре-

зидента РФ, но воз и ныне там. Нам отве-
тил и.о.начальника департамента лесного хо-
зяйства администрации Приморского края 
В.В.Иванов, который сообщает, что в тот пе-
риод, в 1997 году, когда мы получили свиде-
тельство на право собственности, действо-
вал земельный кодекс РСФСР 1978 года и ма-
лый Совет народных депутатов Партизанско-
го района, якобы, превысил свои полномочия. 
А если мы посмеем обратиться в суд, то у нас 
вообще отнимут право собственности. Угро-
зы, а чего ещё, собственно, можно было ожи-
дать, если у них стоит одна задача — отнять!

Дачное хозяйство в нашей стране зароди-
лось именно в трудные послевоенные годы 
на основе двух постановлений, подписанных 
И.В.Сталиным, об освобождении от обложе-
нии сельскохозяйственным налогом рабочих 
и служащих по доходам, полученным с зе-

мельных участков, выделенных под 
коллективные и индивидуальные 
огороды. Земля предоставлялась 
безвозмездно, бесплатно и навеч-
но. А сейчас что?!

Мы получили землю на неуго-
дьях и неудобьях, и на свои личные 
средства облагородили эти сотки, 
построили дома, создали инфра-
структуру и содержим всё это в ра-
бочем состоянии. У себя в Парти-
занском районе убедились, что нас, 
дачников, поодиночке заклюют. И 
поэтому мы создали Совет дачни-
ков-садоводов, в котором участву-
ет 44 общества, а это более 16 ты-
сяч человек. Это наш, если мож-
но так сказать, дачный профсо-
юз, главная цель которого защи-
та интересов владельцев земли. И 
здесь, мы считаем, наша юридиче-
ская защита должна быть получена 

от депутатов разного уровня, в том числе в 
первую очередь избранных от КПРФ, по со-
вершенствованию законодательства в этом 
деле. Кому, как не нам, коммунистам, забо-
титься о процветании и здоровом благопо-
лучии доверяющих нам свои судьбы людей.

Анатолий Елишов, 
секретарь комитета Партизанского 

районного  отделения КПРФ.

А как сегодня живут дачники — владельцы тех соток земли?

От Сталина - безвозмездно, бесплатно и навечно
Окончание. Начало на стр. 1



Каждый за свой интерес
Прокуратура Петропавловска-Камчатско-

го направила в адрес гордумы представление, 
в котором сообщается, что у 24 депутатов 
есть конфликт интересов при принятии нор-
мативно-правовых актов. По мнению предста-
вителей надзорного органа, некоторые реше-
ния, за которые голосуют местные парламен-
тарии, могут затрагивать интересы депутатов, 
связанные с их профессиональной деятельно-
стью. Об этом сообщает региональное инфор-
магентство «Кам 24».

«Депутаты гордумы, работающие на не-
освобождённой основе, обязаны сообщать 
о возможном конфликте интересов при го-
лосовании за те или иные нормативно-право-
вые акты руководству думы. Также они долж-
ны принимать меры по его (конфликта) прео-
долению», — отметили в прокуратуре, напом-
нив парламентариям, что в ноябре прошлого 
года в федеральном антикоррупционном за-
конодательстве появилось более расширен-
ное толкование понятия конфликта интересов.

Как отметил глава города и председатель 
гордумы Константин Слыщенко, в списке про-
куратуры оказалось большинство депутатов 
Петропавловска.

«Это и директора школ, и руководители 
муниципальных предприятий, и коммерсан-
ты. Поскольку у них возможен конфликт ин-
тересов, в прокуратуре ставят под сомне-
ние объективность голосования по многим 
вопросам», — рассказал он корреспонденту 
агентства.

Он заявил, что из-за новых требований де-
ятельность гордумы может быть полностью па-
рализована, поэтому депутаты вынуждены бу-
дут рассмотреть вопрос о самороспуске. Прав-
да, уточнил он, это вряд ли решит проблему, 
поскольку и последующие народные избран-
ники будут являться представителями каких-
либо профессий. 

лётчики-комсомольчане 
участвуют в боевых 
операциях в Сирии

Командование дислоцирующегося 
в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 
истребительного авиационного полка публич-
но признало факт участия новейших боевых 
самолётов Су-35С в сирийском конфликте. Со-
ответствующее заявление по видео-конфе-
ренц-связи с аэродрома Дзёмги руководите-
ля этого подразделения Евгения Подкорыто-
ва прозвучало во время единого дня приём-
ки продукции ОПК, которое накануне в Наци-
ональном центре обороны провёл президент 
Владимир Путин.

«В настоящее время четыре самолёта Су-
35С выполняют боевые задачи в Сирийской 
Арабской Республике, — доложил полковник 
Подкорытов верховному главнокомандующе-
му. — В 2015 году на вооружение 23-го ис-
требительного авиационного полка поставле-
но 12 многоцелевых самолётов Су-35С. Все 
полученные самолёты в 2015 году обеспече-
ны средствами наземного обслуживания, лёт-
ный и инженерно-технический состав на дан-
ный тип техники переучен. На самолётах вы-
полнены программы оценки технического со-
стояния. Все полученные самолёты выполня-
ют полёты по плану боевой подготовки. Наре-
каний лётного, инженерно-технического соста-
ва к качеству полученных в 2015 году само-
лётов нет».

Розовый снег 
Цветной снег выпал на территории Амур-

ской области. Фотографии розоватых и желто-
ватых сугробов после прошедшего над регио-
ном циклона местные жители публикуют в со-
циальных сетях. Специалисты центра метеоро-
логических прогнозов «Фобос» отметили, что 
такое явление на Дальнем Востоке наблюда-
ется в среднем один раз в пятилетку. Ника-
кой опасности для здоровья окрашенный снег 
не несёт.

Цветные снегопады принесли в Амурскую 
область первое весеннее тепло. На днях в не-
которых районах региона впервые в этом 
годы столбик термометра перешагнул нуле-
вую отметку. Сейчас температура превышает 
норму на 6-7 градусов.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Заслушав и обсудив доклад Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-

ва, участники совета единодушно 
отметили, что только КПРФ объек-
тивно оценивает тяжёлую социаль-
но-экономическую ситуацию в стра-
не и предлагает реальный выход из 
кризиса.

Провал либеральной политики правитель-
ства Медведева очевиден. Продолжаются 
банкротство предприятий и уничтожение 
трудовых коллективов. Растёт безработи-
ца. Снижается заработная плата, увеличи-
вается задолженность по её выплате. Идёт 
неприкрытое наступление на права челове-
ка труда. Власть сознательно ставит пре-
пятствия на пути деятельности профсоюзов 
или превращает их в послушное орудие в 
своих руках. В этом отношении Россию от-
брасывают в самые худшие времена необ-
узданной капиталистической эксплуатации 
трудящихся.

Для граждан страны вводятся всё новые 
поборы, при помощи которых правитель-
ство пытается залатать прорехи в бюдже-
те. Растут цены на самое необходимое, та-
рифы на услуги ЖКХ. Сферы образования 
и здравоохранения всё более коммерциа-
лизируются, а доступность и качество услуг 
в них становятся всё хуже.

Правительство душит отечественное 
производство. Установив непомерные 
кредитные ставки, оно сделало практиче-
ски невозможной модернизацию произ-
водственно-технической базы. Внутренний 
рынок отдан на откуп транснациональным 
компаниям.

Бюджетный дефицит размером более 
чем 2 трлн. рублей правительство плани-
рует покрыть за счёт распродажи в част-
ные руки ключевых объектов государствен-
ной собственности. Делается это в услови-
ях экономического спада, а значит, пред-
приятия уйдут с молотка по бросовым це-
нам. Это неизбежно приведёт к дальнейше-
му банкротству и уничтожению производ-

ственного потенциала России.
Мы, представители трудовых коллективов 

страны, ещё раз убедились в том, что КПРФ 
— это единственная политическая сила, ко-
торая защищает и отстаивает интересы че-
ловека труда. Только она располагает тща-
тельно проработанной программой выво-
да страны из кризиса. В реализации этой 
программы мы видим перспективу возрож-
дения трудовых коллективов, возможности 
их развития, обеспечения инвестициями, 
а, следовательно, роста заработной платы, 
улучшения благосостояния граждан в целом.

Недавно состоявшийся Орловский эко-
номический форум убедительно доказал 
конструктивность и проработанность под-
ходов КПРФ. Одним из его важнейших ре-
зультатов стала выработка десяти главных 
шагов от экономики разрушения к эконо-
мике развития. Среди них — восстановле-
ние экономического суверенитета страны, 
то есть должного государственного контро-
ля над банковской системой и валютными 
операциями. Национализация минерально-
сырьевой базы. Создание наукоёмкой эко-
номики. Восстановление государственного 
контроля за ценами и тарифами. Введение 
прогрессивного налога для сверхбогатых с 
целью преодоления пропасти социального 
неравенства в стране.

Мы, представители трудовых коллекти-
вов России, полностью разделяем и поддер-
живаем программу КПРФ. Только она даёт 
рецепт спасения страны от окончательно-
го экономического коллапса. Мы призыва-
ем всех трудящихся России отдать свои го-
лоса на выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации 18 сентября 2016 
года за КПРФ и её представителей.

Всероссийский совет трудовых коллекти-
вов постановляет:

1. Одобрить и поддержать программу 
КПРФ по выводу страны из кризиса как 
единственно верный инструмент поддерж-
ки и возрождения реального производства 
и трудовых коллективов, перехода от эко-

номики разрушения к экономике развития.
2. Согласиться с тем непреложным фак-

том, что либеральный курс правительства 
Медведева завёл страну в тупик и гро-
зит экономике полным коллапсом. При-
знать работу правительства Д.Медведева 
неудовлетворительной.

3. Потребовать от президента России 
смены экономического курса и формиро-
вания Правительства народного доверия 
из патриотов-профессионалов.

4. Отметить, что единственным последо-
вательным выразителем интересов рабоче-
го класса, крестьянства и трудовой интел-
лигенции является Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации, ведущая не-
примиримую борьбу за экономические и по-
литические права трудящихся, против экс-
плуатации наёмного труда.

5. Призвать всех трудящихся страны, 
профсоюзные и общественные организа-
ции сплотиться вокруг КПРФ, чтобы в ре-
шительной борьбе обеспечить в Государ-
ственной Думе ФС РФ прочное большин-
ство представителей левых сил.

6. Новому составу Государственной 
Думы ФС РФ добиться реализации про-
граммы КПРФ по выводу страны из кризи-
са, одобренной на Орловском экономиче-
ском форуме.

7. Признать необходимым усиление 
борьбы трудящихся за свои права. Исполь-
зовать в ней новые эффективные фор-
мы, включая создание независимых про-
фсоюзов, объединение с общественными 
организациями.

8. Одобрить деятельность Общероссий-
ского штаба по координации протестных 
действий, его региональных структур, ко-
торыми проведена большая организацион-
ная работа. Сплотить в рамках протестно-
го движения все левые силы и организа-
ции и наделить штаб полномочиями по осу-
ществлению реализации решений настоя-
щего совета.
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Нужно менять курс

От экономики разрушения - 
к экономике созидания
Резолюция Всероссийского совета трудовых коллективов
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Начавшиеся штабные учения Key 
Resolve и полевые маневры Foal 

Eagle, проводимые империалистами 
США, их южнокорейскими марионет-
ками и военными подразделениями 
сателлитов других стран у берегов 
Кореи, вблизи территории российско-
го Дальнего Востока носят беспреце-
дентный характер.

В учениях участвуют около 300 тысяч юж-
нокорейских и 27 тысяч американских сол-
дат. Учения планируют отработку операции 
по уничтожению руководства КНДР, а также 
ее военных арсеналов на случай войны. Эти 
учения вносят элемент нестабильности в раз-
витие всего АТР, несут в себе угрозу миру и 
безопасности народам.

Военные учения США и Южной Кореи про-
водятся уже не один год, но на этот раз они 
носят беспримерно масштабный характер.

Сегодня на Корейском полуострове назре-
вает опасность возникновения катастрофи-
ческой ядерной войны, она может переки-
нуться и на территории соседних государств, 
в том числе и России.

МИД РФ неоднократно заявляло о нега-
тивном отношении к такого рода учениям и 
рассматривало их как способ давления на 
КНДР. Мы утверждаем, что такая позиция 
МИД РФ носит однобокий и непоследователь-
ный характер, так как не указывает истин-

ных виновников нарастания напряженности 
у границ России.

Совместные военные учения США и Юж-
ной Кореи у наших берегов вызывают тре-
вогу и у жителей российского Дальнего 
Востока.

Заявление представителя госдепартамен-
та США Джона Кирби о том, что учения не 
должны вызывать опасения у Китая и Рос-
сии, не соответствуют действительности, 
они лишь маскируют истинные цели прово-
каторов. Они несут угрозу миру во всей зоне 
АТР, и особенно, КНДР, России и Китаю.

Жителям Приморского края с вояками из 
США уже приходилось знакомиться не по ки-
нофильмам и телепередачам, а в живой дей-
ствительности, когда 8-го октября 1950 года, 
в мирных условиях, аэродром в районе Сухой 
речки Приморского края подвергся обстрелу 
истребителями ВВС США, в результате чего 
были повреждены семь советских самолё-
тов. Лишь по случайности обстрел не привел 
к жертвам среди населения. Эта провокация 
была оправдана Госдепом США «ошибками» 
в навигации. И сегодня, никто не может дать 
гарантии того, что такого рода «ошибки» не 
повторятся.

КНДР испытывает военное давление США 
с самого начала своего образования. И се-
годня на территории Южной Кореи находят-

ся сотни ядерных боезарядов и средства их 
доставки, там располагаются десятки аме-
риканских военных баз, у границ КНДР все 
эти годы американские вояки и их южноко-
рейские наймиты устраивали бесчисленные 
провокации.

В настоящее время США строят в Юж-
ной Корее гигантскую военную базу, кото-
рая станет крупнейшим зарубежным воен-
ным объектом США. На ее создание уже 
потрачено более 13 миллиардов долла-
ров. Новая база строится в районе южно-
корейского города Пхентхэк, что в 70 км 
к югу от Сеула. Она создается на основе 
уже существовавшей там базы США «Кэмп 
Хампхрейс», которая увеличена по площа-
ди почти в 3,5 раза. На базе будут прожи-
вать около 42 тысяч военнослужащих США 

и членов их семей, тогда как ранее числен-
ность жителей «Кэмпа Хампхрейс» состав-
ляла лишь 11 тысяч человек. Строительство 
этой базы лишь увеличит угрозу нестабиль-
ности в этом районе мира.

Поэтому северокорейский лидер Ким Чен 
Ын по праву главы суверенной, независимой 
и свободной страны высказался за дальней-
шее укрепление ядерного потенциала в ко-
личественном и качественном отношении до 
тех пор, «пока существует ядерная угроза со 
стороны империалистов». Он предупредил, 
что «КНДР без всяких колебаний нанесет 
превентивные ядерные удары по США, если 
американские империалисты будут угрожать 
ее суверенитету и праву на существование».

Мы поддерживаем это Заявление главы 
государства КНДР.

В свою очередь, мы обращаемся к насе-
лению Приморского края – крепить солидар-
ность с народом Кореи, отстаивающим свою 
независимость, суверенитет, право жить в 
единстве, в мире и благосостоянии.

Руки прочь от Северной Кореи!
Янки, убирайтесь домой!
Свободу народу Южной Кореи!
Корейский народ, объединяйся в борьбе 

с американским империализмом!
 В.Гришуков,первый секретарь комитета 

Приморского краевого 
отделения КПРФ. 

Как живёте, дошколята?

Официально

Приморцы обеспокоены нарастающей 
напряжённостью вблизи дальневосточных границ

На днях завершилась прокурор-
ская проверка в дошкольном 

образовательном учреждении №20 
Артёмовского городского окру-
га. Основанием для её проведения 
явилось обращение депутата Думы 
АГО от фракции КПРФ Юрия Ка-
сецкого, одновременно являюще-
гося помощником депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ Корниен-
ко А.В.

Всё началось с того, что в феврале ны-
нешнего года в одной из социальных се-
тей в Интернете была размещена замет-
ка с громким заголовком «Концлагерь для 
детей, созданный администрацией АГО!». 
Речь в ней шла о нечеловеческих услови-
ях, в которых вынуждена была пребывать 
детсадовская ребятня: тесные помещения, 
низкая температура, антисанитария и т.д. 
Эта история получила широкий обществен-
ный резонанс, вышла далеко за пределы 
Артёмовского городского округа, вызвала 
справедливый гнев в адрес чиновников со 
стороны нескольких тысяч пользователей 
Интернета.

Но, как и следовало ожидать, местные 
власти наотрез отказались подтверждать 
то, что в их подведомственном учрежде-
нии происходит что-то неладное, по обы-
чаю сославшись на происки недоброже-
лателей и враждебные оппозиционные 
силы. Во всех муниципальных СМИ и в 
некоторых коммерческих изданиях поя-
вились заказные статьи, в которых рас-
сказывалось о том, как на самом деле 
прекрасно и вольготно живётся несколь-
ким десяткам малышей в артёмовском 
детском саду. Чиновники от образова-
ния городской администрации оператив-
но выступили с опровержениями, обви-
нив возмутителей спокойствия из числа 
родителей дошколят и активистов-обще-
ственников чуть ли не в сумасшествии. 
В оправдание себя любимых даже назы-
вались какие-то многомиллионные суммы, 
регулярно направляемые из бюджета на 
ремонт здания и приобретение инвента-
ря и мебели.

Но, как известно, дыма без огня не бы-
вает. Это ещё раз подтвердила проверка, 
инициированная депутатом-коммунистом. 
Согласно выводам, сделанным прокурату-
рой города Артёма, в МБДОУ «Детский сад 

№20» на протяжении длительного време-
ни грубо нарушались санитарно-эпидемио-
логические правила и требования пожар-
ной безопасности.

В частности, было установлено, что 
площади групповых (игровых) помещений 
в обеих младших группах не соответству-
ют площади, утверждённой постановлени-
ем Главного государственного санитарно-
го врача РФ в СанПиН 2.4.1.3049-13. По 
нормам на одного ребёнка должно прихо-
диться от 2 до 2,5 кв. м, а по факту име-
лось только 1,4-1,47 кв. м. Ещё хуже дела 
обстояли в спальных помещениях, кото-
рые были организованы в пристройках к 
основному зданию детского сада, когда-то 
служивших для прогулок детей в холодное 
время года. Из-за жуткой тесноты крова-

ти располагались буквально впритык друг к 
другу, отсутствовал также свободный про-
ход между спальными местами и стенами, 
отопительными приборами. 

Работники прокуратуры обратили вни-
мание и на то, в каком плачевном состоя-
нии находилось половое покрытие. Линоле-
ум в группах имел видимые дефекты, щели, 
частично отсутствовали плинтуса. А пол в 
спальнях вообще был застелен изношен-
ной, рванной теплоотражающей плёнкой 
и местами – старым ковровым покрыти-
ем. Детей в данном учреждении кормили 
из посуды с отбитыми краями, трещинами 
и сколами, с повреждённой эмалью. В по-
мещениях детсада проверяющие обнару-
жили скопления пыли и мусора…

По результатам проведённой проверки 

прокурор внёс представление начальнику 
управления образования администрации 
Артёмовского городского округа Колпако-
вой Л.Я. об устранении выявленных нару-
шений. А в отношении заведующей дет-
садом №20 Семенец Т.В. были возбужде-
ны дела об административных правонару-
шениях по двум статьям КоАП РФ, санк-
циями которых предусмотрен денежный 
штраф от 20 тысяч рублей и выше. Кро-
ме того, как сообщили в мэрии, руково-
дитель оскандалившегося дошкольного уч-
реждения привлечена к дисциплинарной 
ответственности.

…Несмотря на то, что справедливость, 
вроде бы, восторжествовала, некоторые 
вопросы по-прежнему вызывают серьёз-
ную обеспокоенность. Например, поче-
му, при наличии явных нарушений сани-
тарно-эпидемиологических правил и пра-
вил пожарной безопасности, неблаго -
получный детский сад вообще был при-
нят комиссией по приёмке образователь-
ных учреждений к новому учебному году, 
а соответствующий акт подписан благо-
получно, без возражений? Осуществля-
ется ли вообще в Артёме должный кон-
троль со стороны чиновников за муници-
пальными организациями, призванными 
содержать и воспитывать детей в безо-
пасных, комфортных условиях? И те ли 
люди находятся сегодня у руля городско-
го образования?

Коммунисты Артёма намерены держать 
данную ситуацию на особом, присталь-
ном контроле до тех пор, пока не будут 
найдены ответы на все поставленные во-
просы, а все виновные лица, а не только 
«стрелочница»-заведующая детсадом, не 
понесут действительно заслуженного на-
казания. В адрес главы Артёмовского го-
родского округа Новикова В.М. на днях на-
правлено очередное обращение депутата 
Думы АГО от КПРФ Юрия Касецкого, в ко-
тором содержится убедительная просьба 
сообщить, о том, куда и на что уходили, от-
нюдь, не маленькие бюджетные (и не толь-
ко) средства, предназначенные дошколь-
ному учреждению, и когда власть, нако-
нец, отважится говорить правду, а не сво-
дить счёты с теми, кто рискнул вынести 
сор из избы.

Пресс-служба объединённой депутатской 
приёмной КПРФ в городе Артёме.

После обращения депутата-коммуниста 
прокуратура города Артёма выявила массу грубых 
нарушений в муниципальном детском саду

Цветок в пыли

Заявление Приморского крайкома КПРФ 
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Жить губернатору, тем паче приезже-
му в город нашенский и край Приморский 
издалека, безусловно, где-то надо. И не 
абы где — ведь персона государственная, 
подлежащая в т.ч. и государственной ох-
ране. И каково бы выглядело, если бы но-
вый губернатор Приморья вдруг снял бы 
себе квартирку-трешку в стандартном па-
нельном «крейсере» где-нибудь в районе 
Нейбута? Некрасиво, факт. 

Но Владимир Владимирович наш стал 
губернатором не совсем чтобы буду-
чи приезжим — к тому времени он уже 
успел поработать ректором ДВФУ, а сле-
довательно, где-то ведь он жил с семьей, 
причем, в достаточно комфортных усло-
виях, жалованье ректора позволяло. Тем 
не менее, губернаторский статус под-
разумевает право пользования государ-
ственной резиденцией — на улице Девя-
той, на Седанке, где Евгений Наздратен-
ко ютился, страдая от плесени и грибка 
на отсыревших стенах. И чтобы уж не 
страдать, решили резиденцию эту капи-
тально отремонтировать. Формально эта 
резиденция в госсобственности, в веде-
нии хозуправления администрации края, 
включает в себя три отеля, «Коралл» 
(4300 м.кв. по ул. Девятой, 14) и «Жем-
чужина» (1500 м.кв., по ул. Девятой, 20), 
«Чайка» (500 м.кв. по ул. Девятой, 12) 
— все вместе это называется «гостинич-
ный комплекс «Океан». Так вот, на капи-
тальный ремонт «Жемчужины» потратили 
377 992 337 рублей, да еще плюс 16 031 
003 рубля на инженерные сети, а всего 

— 394 023 340 рублей, или, по курсу пер-
вой половины 2012 г. — более 13 мил-
лионов долларов США. Из краевого бюд-
жета. Открыто, прозрачно, через госза-
купки, никого и ничего не стесняясь. Го-
довой бюджет какого-нибудь Лазовско-
го или Ольгинского района Приморья, с 
лихвой. Одним махом. А заодно уж под-
ремонтировали и «Коралл» с «Чайкой» — 
еще на 127 085 966 рублей или чуть бо-
лее 4 миллионов долларов. Бюджет края 
стерпит. 

Лиха беда начало, раз уж в крае та-
кое масштабное строительство к самми-
ту АТЭС, то и резиденции обновить бы не-
плохо. В том числе и недавно отстроен-
ную на Русском острове в Боярине, под 
утонченный вкус нового губернатора. И 
он сказал: «Поехали!» и махнул деньгой: 
на ограду вокруг дачи и «капитальный ре-
монт железобетонной площадки» (?!) — 
без малого два миллиона рубликов! А по-
том и меблишку обновить (1 и 2 и 3) – 
сразу на 70 млн. руб. (еще 2 миллиона 
долларов). Вскоре подоспела пора и но-
вую яхту, купленную к саммиту в 2012 
году, ремонтировать (1 и 2) — 29 605 
674 рубля, да на доставку яхты к месту 
ремонта на Тайвань и обратно еще 19 
039 474 рубля, и еще 27 574 000 рублей 
потрачено на страховку, стоянку, обслу-
живание яхты, то есть еще 2,5 миллиона 
долларов ушло за три года. Но как можно 
запретить целому губернатору перспек-
тивного и развивающегося края достой-
но жить, гостей принимать и в целом со-
ответствовать его высокому статусу? Да 
никак! И на еду, напитки, обслуживание 
приемов и прочих протокольных меропри-
ятий с 2013 по 2015 год тратится еще 
36 500 000 рублей – в среднем по мил-
лиону в месяц! Зато ведь открыто и про-
зрачно, законно! Не верите — почитай-
те краевую и центральную прессу, кото-
рая сообщает о стабильно высоких рей-
тингах Владимира Миклушевского. Прес-
се, чтобы она правильно освещала поли-
тику администрации Приморского края и 
лично губернатора, за 2012 – 2015 годы 
из бюджета выплатили 1 106 473 085 
рублей. Имидж дороже денег. Тем более, 
что деньги опять же, бюджетные, через 
госзакупки. 

О затратах на формирование подкон-
трольного губернаторским помощни-
кам-советникам пула СМИ сайт госзаку-
пок умалчивает, ибо не все ведь делает-

ся прозрачно и открыто, кое о чем луч-
ше помалкивать, как будто ничего та-
кого и не происходит. Но тем не менее, 
права на издание федеральных газет, та-
ких как «АиФ», «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец» и «Известия» — 
оказались вдруг в одной компании с крас-
норечивым названием «Освоение», близ-
кой к нынешним советникам губернатора 
Владимира Миклушевского. Так сказать, 
для верности, чтобы уж с гарантией… 

И, наверно, не жалко было бы тех де-
нег, если бы Приморский край все эти 
годы действительно уверенно развивал-
ся, разрастался и процветал. Если бы 
люди отсюда не уезжали, бизнес не сво-
рачивали и не выводили в другие регио-
ны. Если бы уровень жизни хотя бы не 
падал — не говоря о его росте. Если бы 
целые районы и города не становились 
депрессивными территориями. Если бы 
чиновники работали на благо всех при-
морцев, и казенные деньги тратились 
бы по назначению, а не на провальные 
проекты вроде дутых ФАПов, вороватых 
оперных театров и вечно недостроенных 
пятизвездочных и многомиллиардных ха-
яттов. Пресловутые проекты, многажды 
на все лады обмусоленные верными СМИ, 
почему-то не работают. Ни тебе рыбно-
го кластера, ни комбинатов-заводов по 
переработке нефти и газа, ни супервер-
фи для супертанкеров и газовозов, ни га-
зовых ТЭЦ с дешевой энергией. Теперь 
ждем результатов сперва от ТОРов, за-
тем – от свободного порта, и почему бы 
еще годик-другой не подождать, обсуж-
дая и смакуя, как все будет прекрасно? 

А тем временем на «Боре» и на «Ради-
оприборе» начинаются серьезные сокра-
щения, тысячи людей теряют работу. Тем 
временем в Спасске-Дальнем так и не до-
ждались «строительного кластера» – го-
род фактически банкрот, основные пред-
приятия простаивают или работают в по-
ловину своих производственных возмож-
ностей. Крупнейшие строительные ком-
пании Приморья банкротятся, да не про-
сто так, а по очевидно заметному при-
знаку лояльности к бывшему губернато-
ру. А люди, вытесненные из этих компа-
ний прессом уголовных дел, вроде того 
же Виктора Гребнёва или Марины Лома-
киной, заявляют о рейдерстве и корруп-
ционных схемах – и почему бы им не ве-
рить, ведь в этом нет ничего нового!? 

Но ведь если нет ничего принципиаль-
но нового, если нет не только развития, 
но и хотя бы стабильности, то чем обо-
сновать очередные радужные перспек-
тивы для края? Осталось ведь все, что 
и раньше было: коррупция, бюрократия, 
да показуха. Только в значительно воз-
росших масштабах, ценой уже не в мил-
лионы, а в миллиарды бюджетных рублей. 
Вот только реального авторитета губер-
натору Владимиру Миклушевскому приоб-
рести за эти деньги никак не получает-
ся: сколько не тасуй колоду администра-
ции, сколько не стращай мэров тюрьмой 
и сумой, сколько не завози «варягов» на 
краевые предприятия – результат отрица-
тельный: ни денег, ни проектов, имидж и 
тот дутый. Дорогой вы – наш губернатор!» 

Виктор Булавинцев. 
livejournal .com

Обама попытается убедить 
англичан остаться в еС

Президент США Барак Обама прибудет 
в апреле с визитом в Лондон, чтобы поддер-
жать членство Великобритании в ЕС.

Об этом в воскресенье сообщила элек-
тронная версия газеты The Independent on 
Sunday.

Американский лидер 24 апреля дол-
жен принять участие в открытии техноло-
гической выставки Hannover Messe в Гер-
мании. «Барак Обама посетит нас где-то 
в этот период времени», — сообщил ис-
точник издания в канцелярии британского 
премьер-министра

Газета полагает, что подключение прези-
дента США к кампании в поддержку член-
ства Великобритании в сообществе мо-
жет значительно повлиять на британское 
общественное мнение. Согласно послед-
нему опросу, проведенному по заказу The 
Independent on Sunday, премьер-министру 
Дэвиду Кэмерону, выступающему за сохра-
нение статус-кво, доверяют 35% подданных 
Соединенного Королевства, его оппоненту 
мэру Лондона Борису Джонсону — 34%.

Вместе с тем, как отмечает издание, ев-
роскептиков возмутило вмешательство во 
внутренние дела королевства президента 
США и они потребовали не допустить высту-
пления Обамы в парламенте с речью в под-
держку членства Великобритании в ЕС. Под 
это петицией на данный момент подписа-
лись 16 тысяч человек.

поляки не хотят 
милитаризации 
и вступления в натО

Шествие против милитаризации, органи-
зованное участниками проходящего на юго-
западе Польши Социального форума стран 
Центральной и Восточной Европы, прошло 
минувшим вечером в польском городе Вроц-
лав. В акции приняли участие несколько со-
тен человек.

Участники скандировали «Стоп милита-
ризации», «Фашисты, скоро вам придет 
конец», «Правительство, иди на фронт, а 
нам дай еду», «Без НАТО, без войны, нам 
нужен мир», «Трагедия Одессы не должна 
повториться».

Принявшие участие в акции представи-
тели разных стран выступили против поли-
тики западных держав, которые по их мне-
нию, развязывают войны в своих интере-
сах, забывая о социальных нуждах граждан. 
Активист американской организации United 
Nation Antiwar Coalition Фил Ватальо в ходе 
демонстрации заявил, что приехал во Вроц-
лав из США — «из страны, которая отве-
чает за все — за кризисы, войны, разру-
шение ценностей, беженцев, конфликт на 
Украине».

в берлине прошли митинги 
против политики меркель

Три тысячи человек приняли участие в ак-
циях против политики канцлера Ангелы Мер-
кель в субботу в Берлине.Митинг и демон-
страцию провели сторонники правой пар-
тии «Альтернатива для Германии» и европей-
ского антиисламистского движения «Пеги-
да». 1300 полицейских обеспечивали безо-
пасность на мероприятиях. 

Собравшиеся держали в руках флаги 
ФРГ, а также общественного антиисламист-
ского движения «Пегида»: красные флаги 
с желто-черными крестами. Они скандиро-
вали: «Меркель должна уйти!», «Нет шариа-
ту в Германии!», «Политики уходят — народ 
остается». Всего в митинге и в последовав-
шей демонстрации приняли участие три ты-
сячи человек, сообщил РИА Новости офици-
альный представитель полиции.

Перед тем, как выстроиться колонной 
для шествия, демонстранты начали кричать 
«Лживая пресса!», обращаясь преимуще-
ственно к тележурналистам и операторам, 
которые снимали происходящее. Термин 
«лживая пресса» появился в прошлом году 
в ходе демонстраций «Пегиды» в Дрездене, 
участники которых открыто обвинили немец-
ких журналистов в манипулировании обще-
ственным мнением и госпропаганде.

По сообщениям информагентств.

Пульс планеты Красиво жить не запретишь. Да и кто запретит?

«Дорогой Владимир Владимирович…»

СКРОмная жизнь четы миКлУшевСКих

Жена губернатора Приморья вошла в тройку самых 
богатых первых леди ДФО 
Супруга губернатора Приморского края Ирина Миклушевская попала в тройку 
самых финансово обеспеченных первых леди Дальнего Востока по итогам 2014 
года. Второе место ей принес доход от продажи московской недвижимости.Она 
задекларировала по итогам 2014 года 5,4 млн рублей, в то время, как ее супруг 
– Владимир Миклушевский – указал доход в размере 3,1 млн рублей. Правда, 
пресс-секретарь губернатора уточнила, что доход Ирины Миклушевского по 
основному месту работы составил лишь 205,2 тысячи рублей за год, а 5,2 млн 
рублей она получила за счет продажи 1-комнатной квартиры в Москве общей 
площадью 35,5 кв. метров. В общей собственности четы Миклушевских шесть 
земельных участков общей площадью 4,5 тысячи кв. метров, жилое строение с 
мансардой площадью 162,8 кв. метров, жилой дом площадью 262,7 квадратов, 
а также 2/3 нежилого помещения. В пользовании Владимира Миклушевского 
находится государственная дача. Автомобилей у семьи Миклушевских нет. 
На снимке: чета Миклушевских.
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Советский проект надо понимать как 
систему – и только под таким углом 

рассматривать его плюсы и минусы. В 
противном случае спор об отдельных 
очередях за колбасой и всеобщей гра-
мотности становится бессмысленным и 
не ведущим ни к чему. 

Человеческое общество всегда было устрое-
но так, что элита имела заведомое преимуще-
ство перед народом в виде особых прав и част-
ной собственности, которые позволяли перека-
чивать средства, заработанные народом, в кар-
ман элиты. Да, были элитарии, которые обраща-
ли свой халявный капитал на пользу общества, 
развивая хозяйство, науку, транспорт и прочее. 
Но остальным ничто не мешало вести жить ран-
тье, просто прожирая своё доставшееся без тру-
да богатство.

Ничто не мешало пользоваться частной соб-
ственностью и прямо во вред обществу. Напри-
мер, перекрывая доступ к реке или в лес, взвин-
чивая цены на продукты во время голода, ску-
пая патенты на изобретения и т.п. Ничто не ме-
шало капиталисту строить никому не нужные фа-
брики, отели, магазины, а затем с выгодой под-
водить их под застрахованное банкротство. Все 
это описано марксистами в таких понятиях как 
частная собственность, капитал, эксплуатация, 
классы, общественно-экономические форма-
ции, кризис капитализма.

Суть СССР в том, что это была первая в исто-
рии попытка построить общество, где личный ин-
терес был бы подчинен общественному и ликви-
дирована возможность эксплуатации человека 
человеком. Был устранен главный инструмент 
эксплуатации – частная собственность на сред-
ства производства, землю, недра. Этими актива-

ми взялось управлять само общество в лице го-
сударства или кооперативов. Все, что обыватели 
обычно вспоминают в качестве плюсов СССР – 
лишь следствие. Поскольку пропал класс, выкачи-
вающий на себя огромную долю народного богат-
ства, богатство в руках общества резко возрос-
ло даже без повышения производительности тру-
да. Поэтому нищий СССР 1930-х годов мог позво-
лить себе бесплатное образование и здравоохра-
нение, а богатая РФ с трудом тащит остатки это-
го советского наследия. Поскольку общество на-
ционализировало капитал, стало проще управлять 
им, организовывая строительство насущных заво-
дов и фабрик, развивая науку, вкладывая сред-
ства в долгосрочные проекты. Национализация 
международной торговли позволила эффективно 
распоряжаться валютой в интересах всего обще-
ства. Мировая наркомафия вешалась от злости, 
не представляя, как можно поставлять в СССР 
наркотики, если за них никак не выручить валюту. 

С отменой личной эксплуатации резко вырос 
статус человека труда, испарилась безработица. 
Общество спокойно и равнодушно гарантирова-
ло трудящимся нормальный рабочий день, боль-
ничные пособия, пенсии, отпуска для отдыха, 
повышения образования, по уходу за ребенком, 
технику безопасности и т.п. Просто исчез слой 
людей, заинтересованных урвать эти средства 
для увеличения своей нормы прибыли. 

Без собственности на землю и недра и огром-
ной личной недвижимости граждане на деле ста-
ли равны в тех возможностях, которые им пре-
доставляло общество. Лидерами государства ста-

новились не сыновья и жены президентов, а вы-
ходцы из крестьянских и рабочих семей. Соци-
альные лифты открылись так широко, как никог-
да в истории. Ушла в прошлое патриархальная 
семья, женщины и молодежь получили свободу 
выбирать свою дорогу в жизни, получили право 
на любовь без имущественных и национальных 
ограничений. Любому гражданину СССР были га-
рантированы базовые права на жилье, труд, от-
дых, образование, лечение, безопасность. Поэ-
тому самый низкооплачиваемый работник чув-
ствовал себя свободным от личной зависимости. 

Западная проблема сексуальных домога-
тельств на работе в СССР казалась смешной: со-
ветская женщина могла через поддержку про-
фсоюза или парткома сокрушить карьеру похот-
ливого начальника. В крайнем случае – просто 
поменять работу на не менее оплачиваемую и 
престижную. Поскольку гражданину были предо-
ставлены все возможности для честной жизни 
и труда, в обществе резко убавилась почва для 
преступлений и конфликтов с совестью. Не нуж-
но было воровать ради больного ребенка, жен-
щине не нужно было торговать своим телом, не 
нужно было кавказцу или таджику бросать се-
мью и родное село, чтобы понаехать в Москву в 
поиске пропитания. Поскольку не имелось мас-
сы людей с большим личным капиталом, некому 
было купить советского чиновника, советского 
журналиста, советского судью и т.п. Советский 
чиновник тоже мог быть ленив, туп и заносчив, 
мог где-то воровать и выгадывать, но у него не 
было другого хозяина, кроме собственного наро-

да. Советский милиционер не знал, что такое ду-
бинка, и по любой жалобе гражданина проводи-
лось серьезное расследование. Советский судья 
не смотрел, у кого из участников процесса коше-
лек толще. Советский журналист писал о жизни 
граждан, а не голой попе очередной поп-звезды.

 Подводя итог, я хотел бы еще раз указать 
на концептуальную системность советского про-
екта. Его плюсы для большинства и минусы для 
меньшинства были не случайны и не свалились 
с неба. Они стали завоеванием в жесточайшей 
гражданской войне с частным капиталом и част-
ным интересом. И победа в этой общественной 
войне никогда в СССР не была окончательной. 
Как только советское общество перестало от 
души бороться за свои идеалы, опошленные 
горбачевскими конъюнктурщиками – оно сра-
зу проиграло. 

Однако СССР так или иначе пробил брешь в 
вековой буржуазной идеологии. Человек труда 
на протяжении довольно продолжительного вре-
мени уже был свободным и уважаемым – и это 
не будет забыто никогда. И в дальнейшем у госу-
дарства всегда будет выбор, кому служить – сво-
ему народу или олигархии. Борьба общественно-
го и частного будет продолжена, и мы каждый 
день в новостях можем наблюдать победы и по-
ражения общества в этой борьбе. Я не плачу об 
СССР, я отдаю ему дань уважения. И знаю, что 
Советский проект вернется рано или поздно и 
освободит весь мир.

Алексей Сергеев, 
«Военное обозрение».

17 марта 2016 года 
исполняется 25 лет 
со дня проведения 
всесоюзного референдума 
о сохранении СССР.

На референдум был вынесен вопрос: 
«Считаете ли Вы необходимым сохранение 
Союза Советских Социалистических Ре-
спублик как обновлённой федерации рав-
ноправных суверенных республик, в кото-
рой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой нацио-
нальности?». Итоги референдума: 77,85% 
граждан Советского Союза (70,2% жителей 
Украины) высказались за сохранение СССР. 
Не состоялся референдум в прибалтийских 
республиках, Молдавии, Грузии и Армении.

В законе СССР № 1869-I от 1990 года 
сказано, что «решение, принятое путем ре-
ферендума СССР, является окончательным, 
имеет обязательную силу на всей террито-
рии СССР и может быть отменено или из-
менено только путем нового референдума».

На основании того, что подавляющее 
большинство граждан единой страны вы-
сказалось тогда о сохранении Советского 
Союза, Верховный Совет СССР принял по-
становление, в котором указал, что это ре-
шение окончательное и имеет силу на всей 
территории Союза. Однако Ельцин, Шушке-
вич и Кравчук, наплевав на волю народа, 
в декабре 1991 года подписали «Беловеж-
ские соглашения», развалив нашу единую 
Родину. Как это бывает зачастую, мнение 
народа учитывается только, если оно совпа-
дает с расчётами государей и личными вы-
годами власть имущих.

Завтра в Приморье, подавляющая часть 
населения которого четверть века на-
зад также проголосовала за сохранение 
СССР, состоятся пикеты с раздачей аги-
тационных материалов и другие массовые 
мероприятия.

Система жизни, достойной человека

Четверть века назад

Назад в СССР – или Вперёд в СССР?

Они наплевали  
на вОлю наРОда

И появился ассортимент товаров, бандитов, проституток...

Мы потеряли: Мирное межнациональ-
ное сосуществование. А взамен полу-

чили бурный рост национализма – как та-
тарского, башкирского, кавказского, так 
и русского. В результате того, что рос-
сийские власти просмотрели творящее-
ся на Северном Кавказе в начале 90-ых, 
мы получили две чеченские войны и ты-
сячи убитых и искалеченных с обеих сто-
рон. Получили необъявленную войну в 
Дагестане. 

В Советском Союзе национализм, если и прояв-
лялся, то на бытовом уровне и  его можно было за-
метить в неприязненном отношении к русским жи-
телей Прибалтики и Западной Украины. Но ни о ка-
ких погромах и убийствах, ставших уже обыденны-
ми в ельцинско-путинской России, речи и не было.  
Региональный национализм привёл к возникнове-
нию терроризма,  явления, о котором в СССР и не 
слышали. А те редкие теракты, что случались, чаще 
всего были связаны с захватом самолётов с целью 
угона и выезда за границу. В современной России 
новости с Северного Кавказа напоминают боевые 
сводки. И это, не говоря уже о нашумевших терак-
тах в Беслане и Москве.

Право на труд и зарплату. Мы имели все, что 
необходимо трудовому народу для нормальной че-
ловеческой жизни. Прежде всего - это гарантиро-
ванная работа по призванию и желанию и та, ко-
торая нужна была стране. Мы регулярно получа-
ли два раза в месяц заработную плату, и мысли не 
возникало, что зарплата может быть задержана. 
Имели доступное бесплатное жилье, бесплатные 
садики и ясли, бесплатное образование высочай-
шего уровня, бесплатное медицинское обслужива-
ние, санатории, профилактории, дома отдыха, пио-
нерлагеря, турбазы... 

Безопасность граждан. СССР обеспечил своим 
гражданам жизнь в условиях реальной правовой 
защищенности и, по международным меркам, вы-
сокой надежности и безопасности. Советский че-
ловек жил, не видя оружия, ОМОНа с собаками и 
даже резиновой дубинки.

Развал СССР создал совершенно новую систе-
му угроз и опасностей для граждан - с одновре-
менным возникновением жестоких полицейских 
укладов.

Эффективную систему сельского хозяйства.  Ва-
ловая продукция Советского села по сравнению с 
1913 г. за 60 лет возросла в 4,4 раза, а энергово-
оруженность труда - в 36 раз! И СССР занял одно 
из первых мест в мире по производству сельско-
хозяйственной продукции, а среднегодовые темпы 
роста производства повышались в среднем на 6%, 

тогда как в США - 1,8%, Франции - 4%, ФРГ - 3,2%. 
Лидерство в космической отрасли. В 60-х годах 

русские совершили самый значительный прорыв в 
своей истории, первыми освоив космическое про-
странство. По своему историческому вкладу это со-
бытие может сравниться с Эпохой Великих Геогра-
фических Открытий. И как же горько видеть, что 
Россия сейчас не претендует на что-то большее, 
чем космический туризм и редкие запуски спут-
ников, в том числе разведывательных для стран 
НАТО. И как на нашем фоне прогрессирует Китай, 
который собирается в ближайшем будущем произ-
вести высадку человека на Луну, и вывести на око-
лоземную орбиту собственную станцию. А ведь они 
запустили человека в космос на целых 42 года поз-
же нас! Несмотря на то, что ещё в 1985 году со-
ветские учёные делали доклады о том, что отече-
ственная наука отстаёт от западной мысли по не-
которым направлениям, в частности, по разработ-
кам вычислительной техники, она была одной из 
самых авторитетных и передовых в мире.

Можно привести множество параметров, дока-
зывающих упадок российской науки, но лучше об-
ратиться к эмоциональному аспекту: скажите, как 
часто  вы слышите в последние годы о том, что в 
России изобрели что-то уникальное, какой-то учё-
ный прославился на весь мир?

Умы. Начиная с 1991 и по 2008 год, страну 
покинули на постоянное место жительства 1 076 
995 человек.

В первую очередь из страны едут наиболее 
активные граждане, что приводит к деградации 
оставшихся. Наши соотечественники уже получи-
ли должности высококвалифицированных специа-
листов в крупных компаниях и работают в Велико-
британии, Польше, Греции, Канаде, Чехии, Фран-
ции, Австралии, США, Испании и других странах, 
занимаются прикладными науками, проводят фун-
даментальные исследования в сфере технологий. 

Развитую промышленность. В брежневские 
годы Советский Союз поставлял станки более, 
чем в 70 стран мира. Электродвигатели, произве-
дённые в СССР, закупались Германией, Франци-
ей, Италией, Австрией и т.д. Сегодня же Россия 
не может обеспечить ими даже собственные по-
требности. Из всей индустрии, доставшейся нам в 
наследство, мы сохранили лишь те производства, 
что связаны с производством оборудования для не-
фтегазовых компаний. И то в большинстве своём 
они конкурентоспособны только из-за более низ-
кой цены. !

Политическое влияние в мире. Тем, кто хочет 
испытать гордость за былую мощь страны, реко-
мендую набрать в Википедии «Pax Sovietica» и по-

смотреть, сколько закрашенных в красный цвет 
союзников входило в Совет Экономической Взаи-
мопомощи. Плюс к этому можно смело мысленно 
заштриховать тем же цветом добрую треть афри-
канских и ближневосточных государств.

А ныне всё внешнеполитическое счастье РФ за-
ключено в трубопроводах на Запад; в мыльной опе-
ре про Союз с Беларусью; в том, что ещё не вы-
перли из «восьмёрки» и в «Искандерах» в Калинин-
граде, которые, то ставим, то не ставим. Вот так 
мы «играем мускулами» на мировой арене. Куда уж 
там до смертельно-опасных игр времён Карибско-
го кризиса - нет у руководства России тех «сталь-
ных яиц», что были у былых вождей.

Качество населения. Намечается тенденция, 
когда мы можем вернуться к ситуации как в цар-
ской России, когда 20% населения были высокооб-
разованны, а остальные 80% не умели читать и пи-
сать, считая такое положение вещей вполне есте-
ственным. Конечно, всеобщая безграмотность в 
21 веке нам не грозит, но к деградации общество 
идёт полным ходом, чему способствует множество 
факторов: алкоголизм, наркомания, низкий уро-
вень образования...

Национальное самоуважение. Существует не 
так много вещей, которыми может гордиться со-
временный россиянин и уважать себя как гражда-
нина. Ну скажите, какие поводы для гордости дала 
нам за два десятилетия наша страна? Высокая 
цена на нефть марки Urals? Пять яхт люкс клас-
са Романа Аркадьевича, в западных СМИ имену-
емых «Флотом Абрамовича»? Капитализация «Газ-
прома»? Выигрыш Сочинской Олимпиады! Понят-
но, что сейчас уже никто не сочинит строчки, по-
добные хрестоматийным: «Я достаю из широких 
штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, за-
видуйте, я -гражданин Советского Союза.» Всё то, 
что давало повод гордиться обладанием советско-
го паспорта, а сейчас? Ещё долго можно перечис-
лять то, что мы потеряли!. Так что же мы приобре-
ли: Свободу слова, точнее возможность выпустить 
накопившийся пар в интернете!  Беспрепятствен-
ный выезд за границу.

Прощание со словом «дефицит» и появление 
широкого ассортимента товаров. бандитов, про-
ституток, полицаев, безработицу, чиновников-кор-
рупционеров, теракты, инфляцию, межнациональ-
ные конфликты, беженцев, платное образование 
и платную медицину, тупые сериалы по телевизо-
ру, церкви, мечети и синагоги, наркоманию, педо-
филов, Ксюшу Собчак, Куршавели для одних и по-
мойки для других, дефолты и экономические кри-
зисы, и прочие прелести капитализма!

Вы как думаете, товарищи?

Что мы потеряли и что приобрели
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в крае откроются 
десятки центров ГтО 

В Приморье запланировано открытие бо-
лее 40 центров ГТО, основная задача кото-
рых — привлечение молодёжи в спорт. Кра-
евые власти обсуждают вопрос о подготов-
ке судей для работы в центрах тестирования.

Уже сейчас в регионе работают два офи-
циальных центра тестирования — во Влади-
востоке и Уссурийске, в течение 2016 года 
откроются ещё 15 в разных муниципалите-
тах края. 

бойцы кендо из приморья 
стали вторыми на 
чемпионате в Гонконге

Спортсмены из Надеждинского района 
Приморья заняли второе место на Всеазиат-
ском чемпионате по кендо в Гонконге. В со-
ревнованиях принимали участие более 300 
спортсменов из 20 стран. Россию представ-
ляли бойцы из Надеждинского района При-
морского края — Владимир Мурадян, Денис 
Ким и Андрей Чемерис.

Всего за призовые места сражалось свы-
ше 50 команд. Приморцы уже имели опыт 
соревнований на российской и европейской 
аренах, однако борьба с азиатами в их ис-
конном боевом искусстве была намного 
труднее. Каждый поединок был настолько 
ожесточенным, что россиянам приходилось 
практически вырывать победу у соперников.

Финальные встречи с японскими бойца-
ми выдались очень напряженными. Так по-
лучилось, что на последней секунде один 
из приморских кендоистов пропустил одно 
очко, что явилось проигрышем в подсче-
те победных ударов. В итоге победителями 
стали японцы, а российские спортсмены ста-
ли серебряными призерами. Напомним, че-
тыре года назад команда из Приморья уже 
становилась призером этого турнира, заняв 
третье место.

Гонконгская федерация кендо торже-
ственно наградила медалями приморцев.

Стоит отметить, что самому молодому 
спортсмену из приморской команды Андрею 
Чемерису вручили две медали за второе ме-
сто, а также «За боевой дух»..

По сообщениям информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

11 марта
Надежда Фёдоровна Козяр, член 

КПРФ, проживающая в пос.Кировский 
Кировского района;

Светлана Григорьевна Ладыжни-
кова, член КПРФ, проживающая в 
Уссурийске.

14 марта 
Владимир Константинович Прохо-

ренко, член КПРФ, проживающий в 
пос.Врангель Находкинского городско-
го округа;

Лидия Павловна Акулова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Лучегорск 
Пожарского района.

Ко м и т е т 
Приморско-
го краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Правительство РФ понизило прожи-
точный минимум на душу населе-

ния за IV квартал 2015 года на 2,28% 
- в среднем до 9452 рублей. Соответ-
ствующее постановление за подписью 
премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва опубликовано на официальном ин-
тернет-портале раскрытия правовой ин-
формации, передает РИА «Новости».

Уменьшение данного показателя связа-
но со снижением стоимости продуктов пи-
тания в составе величины прожиточного 
минимума.

Для каждой социально-демографической 
группы россиян установлен разный прожи-
точный минимум. Для трудоспособного на-
селения эта величина теперь равна 10 436 
рублей (меньше на 3,3%), для пенсионеров - 
7951 рубль (минус 3,2%). Прожиточный ми-

нимум для детей составляет 9396 рублей 
(снижен на 4,2%).

Величина прожиточного минимума рас-
считывается на основании статистики о 
среднем уровне цен на товары и услуги, вхо-
дящие в потребительскую корзину. Этот по-
казатель используется для оценки уровня 
жизни населения при разработке и реали-
зации социальной политики и федеральных 
социальных программ, обоснования уста-
навливаемых на федеральном уровне ми-
нимального размера оплаты труда, разме-
ров стипендий, пособий и других социаль-
ных выплат, а также для формирования фе-
дерального бюджета.

Согласно Трудовому кодексу РФ, на уров-
не прожиточного минимума должен устанав-
ливаться минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), но в прошлом году он не превысил 

двух третей от прожиточного минимума. Год 
назад Минтруд пообещал, что МРОТ срав-
няется с прожиточным минимумом к осени 
2017 года. Повышение будет поэтапным.

По данным Росстата, средний размер де-
нежных доходов (доходы минус обязатель-
ные платежи с поправкой на инфляцию) 
россиян в январе 2016 года составил 21 
365 рублей. По сравнению с январем про-
шлого года данный показатель вырос на три 
процента.

При этом средняя зарплата в России в но-
минальном выражении выросла на 3,1 про-
цента, до 32 122 рублей. В реальном выра-
жении она уменьшилась на 6,1 процента.

По информации Минтруда, в 2015 году 
число россиян, чьи доходы находятся ниже 
прожиточного минимума, превысило 19 млн 
человек.

Чтобы нищие не зажирались
Д.Медведев сделал прожиточный минимум ещё минимальней

Эта власть - акулья пасть

Правительство отказалось поддер-
жать законопроект, по которо-

му 2 сентября официально признава-
лось бы Днём победы над милитарист-
ской Японией. В правительстве поясни-
ли, что для учреждения нового дня во-
инской славы недостаточно оснований: 
в этот день в 1945 году «серьёзных 
боевых операций Красной Армией не 
проводилось».

Между тем в результате советско-япон-
ской войны была полностью разгромлена 
миллионная Квантунская армия. По совет-
ским данным, её потери убитыми состави-
ли 84 тысячи человек, взято в плен около 
600 тысяч. Безвозвратные потери Совет-
ской армии составили 12 тысяч человек. 
308 тысяч солдат и офицеров Советской 
армии были награждены орденами и меда-
лями (87 из них стали Героями Советского 
Союза). Но всё это для правительства РФ, 
оказывается, пустой звук.

Попытки коммунистов учредить в Рос-
сии день победы над Японией не остались 
без внимания в самой Стране восходяще-
го солнца. Так, один из инициаторов по-
правок - депутат Госдумы от КПРФ Алексей 
Корниенко ранее сообщал о давлении со 
стороны представителей посольства стра-
ны в России: якобы генконсул Японии во 
Владивостоке просил парламентария пере-
стать лоббировать поправки.

«Мы не собираемся отказываться от 
идеи, победа над Японией — гордость Рос-
сии, — отреагировал на решение прави-
тельства Алексей Корниенко. — И законо-

проект полностью отвечает ре-
алиям исторической правды».

Как известно, День побе-
ды над Японией отмечается 
в Китае, США, Великобрита-
нии, Монголии, Северной и 
Южной Корее. В России тако-
го праздника нет: 2 сентября 
в календаре значится, как День 
российской гвардии и День патруль-
но-постовой службы полиции.

Депутаты-коммунисты внесли инициати-

ву в Госдуму в январе этого 
года. В пояснительной за-
писке к проекту поправок 
в закон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России» отмечалось, что в 

действующем законодатель-
стве «отсутствуют ключевые 

слова «победа» и «Япония», та-
ким образом «получается, что Вто-

рая мировая война окончилась как бы 
сама собой».

К исторической правде

Недостаточно оснований?
Правительство против предложения КПРФ  
о праздновании в России Дня победы над Японией


