
Как уже рассказывала «Правда При-
морья», Уссурийский районный суд 

13 апреля текущего года вынес началь-
нику производственного участка «Ти-
хоокеанской мостостроительной ком-
пании» Антону Тюришеву наказание 
в виде административного ареста на 
пять суток. 

Как предположила тогда редакция, всё это 
было срочно сделано для того, чтобы он сно-
ва не задал 14 апреля на прямой линии пре-

зиденту РФ В.Путину вопрос о продолжаю-
щейся более года невыплате зарплаты стро-
ителям космодрома «Восточный». Именно 
это и намеревался он сделать — снова под-
нять вопрос о долгах по зарплате, которые 
за год значительно увеличились. И как бы в 
этом случае выглядел президент, пообещав-
ший год назад Антону Тюришеву помочь его 
товарищам восстановить справедливость?

В номере

27 мая 2016 года на очередном заседании Думы 
Партизанска после отчёта главы городского округа 
Александра Зражевского о своей работе и работе ад-
министрации за 2015 год депутаты «неудом» оценили 
работу мэра.

29 мая второй секретарь Владивостокского местно-
го отделения ЛКСМ РФ  Анна Черепова организовала в 
Ботаническом саду комсомольский субботник, на кото-
рый были приглашены и студенты города
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В прошедший понедельник ранее объявленное интер-
вью председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на федеральном 
канале «Россия 24» в 21:30 было прервано, что называет-
ся, на полуслове местным телеканалом ГТРК «Владивосток»
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годовых бюджетов потеряла Россия за последние 
десять лет5

С  VI пленума  комитета ПКО КПРФ Голосуй головой, а не сердцем

Правда восторжествовала Со II Всероссийского съезда депутатов и сторонников КПРФ 

Предвыборную программу 
КПРФ — в массы!

Антон Тюришев оправдан
За открытые и честные выборы

28 мая во Владивостоке состоялся VI 
пленум комитета Приморского кра-

евого отделения КПРФ, который рассмо-
трел организационный вопрос. Первым 
секретарём и членом бюро Приморского 
крайкома КПРФ избран А.Н.Долгачев.

Членами бюро комитета также избра-
ны П.Г.Ашихмин, В.М.Емельянов, Т.Н.Еськова, 
Л.В.Зеленов, С.А.Киселёв, Г.П.Куликов,  

Е.И.Ляшенко, А.А.Самсонов, Б.И.Строкач, 
А.П.Харитонов.

Затем пленум рассмотрел ход подготовки к 
XIX отчётной конференции Приморского краево-
го отделения КПРФ, которая состоится 4 июня 
2016 года.  С информацией по этому вопросу 
выступил второй секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ П.Г.Ашихмин, 
который подчеркнул, что в соответствии с нор-

мой представительства избраны 66 делегатов 
конференции. Из 33 местных отделений в 27 
первые секретари комитетов избраны на новый 
срок. Сменились первые секретари комитетов в 
Артёмовском, Владивостокском, Дальнегорском, 
Ольгинском, Пограничном и Шкотовском  мест-
ных отделениях партии.

В его работе приняли участие 700 де-
легатов и гостей из 85 субъектов Россий-
ской Федерации, среди которых – пред-
ставители фракции КПРФ Государствен-
ной Думе ФС РФ, депутаты региональных 
органов законодательной власти, главы 
и депутаты органов местного самоуправ-
ления.Открывая работу съезда, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюгановвручил пар-
тийные награды лучшим представителям 
депутатского корпуса.С пионерским при-

ветствием к собравшимся обратились ре-
бята из подмосковной дружины им. Зои и 
Александра Космодемьянских. Участники 
и гости форума тепло встретили молодёж-
ную команду КПРФ по мини-футболу, на-
кануне выигравшую Кубок России среди 
молодёжных коллективов Суперлиги. Сам 
Кубок был передан лидеру КПРФ в прези-
диум Съезда.

Окончание на стр.3Окончание на стр.6
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За какую  
я власть?
П риближаются выборы в Государ-

ственную Думу и Законодатель-
ное Собрание края. Снова появляется 
надежда изменить жизнь к лучшему и 
сомнение: а можно ли? Можно! Если 
народ в очередной раз не совершит 
ошибку в выборе депутатов.

В 1998 году олигарху Борису Березов-
скому было поручено создать новую партию 
для участия в выборах. Он и создал её по 
аналогии с правящей в то время в Израи-
ле партией «Ликуд», что в переводе с иври-
та означает «Единство». Так в 2001 году 
появилась «Единая Россия». А спустя два 
года на съезде единороссов был принят 
её манифест. В нём было много красивых 
обещаний. Вот лишь некоторые из них: «В 
2004 г. каждый житель России будет пла-
тить за тепло и электроэнергию в два раза 
меньше, чем сейчас»; «в 2005 г. каждый 
житель России будет получать свою долю 
от использования природных богатств Рос-
сии»; «В 2006 г. у каждого будет работа по 
профессии»; «К 2008 г. каждая семья бу-
дет иметь собственное благоустроенное жи-
льё, достойное третьего тысячелетия, вне 
зависимости от уровня сегодняшнего дохо-
да... Скажете, что этого не может быть? 
Это будет! Мы, партия Единая Россия», сде-
лаем это!».

А что сделано? В стране разрушено 80 
тысяч предприятий. Проедьте по Дальне-
горскому району, сами увидите развалины 
обогатительной фабрики в Красноречен-
ске, треста «Дальметаллургстрой», завода 
по выплавке свинца и цинка в посёлке Руд-
ная Пристань, совхоза «Дальнегорский» и 
ещё много других промышленнных объек-
тов, общежитий, детских садов, школ, ки-
нотеатров, клубов, библиотек.

Для восстановления предприятий, сель-
ского хозяйства, повышения зарплаты, 
стипендий, пособий, льгот нужны деньги. У 
правительства один ответ: денег нет. Куда 
же они деваются? А вот куда. 

Краевой суд признал незаконным арест 
строителя космодрома «Восточный», который 
пожаловался Путину на долги по зарплате

Информационное сообщение о работе II Всероссийского съезда депутатов-ком-
мунистов и сторонников КПРФ28 мая 2016 года в Подмосковье состоялся II 

Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ.

Окончание на стр.6
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Банда  
«чёрных риэлторов» 
предстанет перед судом

Расследование уголовного дела в от-
ношении двух женщин и четырех муж-
чин по шести разным статьям КУ РФ от 
убийства до хранения наркотиков, за-
вершили следственные органы в При-
морском крае. 

В ноябре 2014 года фигуранты реши-
ли путем обмана приобрести право на 
квартиру социально неблагополучного 
39-летнего мужчины в  Уссурийске. Зло-
умышленники вопреки желанию потер-
певшего проникали в жилище, подде-
лывали официальные документы, спаи-
вали владельца квартиры. Несмотря на 
все ухищрения фигурантов, потерпев-
ший отказывался продать им квартиру 
по заниженной цене или переезжать из 
нее в сельскую местность для дальней-
шего проживания. Тогда его отвезли в 
безлюдное место и убили. В дальнейшем 
преступники квартиру  продали, а день-
ги поделили между собой.

В рамках расследования уголовно-
го дела проведено большое количество 
следственных действий: проверки пока-
заний на месте, допросы, обыски, про-
ведены судебные экспертизы. Во вре-
мя обыска в квартире одного из фигу-
рантов были обнаружены наркотические 
вещества. 

За отказ грузить дрова 
преступники убили 
своих знакомых

Суд рассмотрит уголовное дело по 
факту похищения и убийства людей в 
Кавалеровском районе. По версии след-
ствия, 20 мая 2015 года в поселке Хру-
стальный Кавалеровского района четве-
ро местных жителей нашли большое ко-
личество дров и решили их вывезти для 
реализации. Для выполнения работ по 
погрузке они решили привлечь двух зна-
комых мужчин, то есть заставить их вы-
полнить работу без оплаты. Злоумыш-
ленники избили последних и похитили 
на автомобиле.

По дороге один из похищенных сумел 
сбежать, начались поиски, во время ко-
торых фигуранты похитили еще одну 
жертву – сожительницу похищенного 
мужчины, для получения от нее инфор-
мации о месте нахождения сбежавше-
го. Поиски не увенчались успехом и тог-
да фигуранты силой пытались заставить 
мужчину и женщину грузить дрова. По-
лучив отказ, они жестоко расправились 
с потерпевшими и убили.

клещи донимают  
приморцев

Количество случаев присасывания 
клещей за минувшую неделю в Примо-
рье составило 572, сообщила на сове-
щании у вице-губернатора Павла Сере-
брякова представитель территориально-
го управления Роспотребнадзора Татья-
на Детковская. По информации пресс-
службы администрации края, активность 
клещей остается высокой. 

«Клещевая активность отмечается на 
29 административных территориях края. 
За минувшую неделю зарегистрировано 
572 случая обращения, из них 148 слу-
чаев обращений детей», – отчиталась Та-
тьяна Детковская.

Всего же с начала года в крае заре-
гистрировано 2 235 случаев обращений 
с присасыванием клещей на 30 админи-
стративных территориях края.

«Наибольшее количество обращений 
на присасывание клещей зарегистриро-
вано в городах: Владивосток – 565 об-
ращений, Артем – 203 обращения, Уссу-
рийск – 285 обращений, Находка – 193 
обращения и Спасск-Дальний – 129 об-
ращений», – отметила представитель 
Роспотребнадзора.

По сообщениям  
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

С  VI пленума  комитета ПКО КПРФ

Затем П.Г.Ашихмин  изложил проект те-
зисов отчётного доклада, а также заострил 
внимание на особенностях предстоящей от-
чётно-выборной конференции.

Пленум внёс дополнительные предло-
жения и одобрил тезисы отчётного до-
клада комитета ПКО КПРФ, утвердил про-
ект состава рабочих органов предстоящей 
конференции.  

Пленум также рассмотрел ход подготовки 
к выборам депутатов Государственной Думы 
РФ и Законодательного Собрания Приморья. 
С информацией по этому вопросу выступил 
П.Г.Ашихмин, который проанализировал ра-
боту комитета и местных отделений партии 
в подготовке к выборной кампании, а так-
же остановился на нерешённых проблемах, 
особо подчеркнул необходимость широкой 
пропаганды среди населения предвыборной 
программы КПРФ, разоблачения антинарод-
ной сущности действующей власти.

Пленум принял по этому вопросу соответ-
ствующее постановление.

Пленум освободил Ю.В.Пошивайло от 
обязанностей секретаря комитета При-
морского краевого отделения КПРФ по его 
просьбе.

В ходе рассмотрения вопросов по -
вестки дня пленума выступили депу-
тат Законодательного Собрания Примо-
рья В.Г.Беспалов,  первый секретарь ко-
митета Анучинского местного отделения 
КПРФ А.А.Угольков, доктор экономиче-
ских наук, профессор В.Н.Ембулаев, пер-
вый секретарь комитета Арсеньевского 
местного отделения КПРФ, депутат Думы  
Арсеньева В.М.Емельянов, первый секре-
тарь комитета Партизанского городского 
местного отделения КПРФ, зам.председа-
теля  Думы Партизанска Г.И.Нагибин, член 
бюро комитета Находкинского местно-
го отделения КПРФ, депутат Думы Наход-
ки С.Ф.Левин, редактор газеты «Правда 
Приморья» В.Ф.Гончаров, первый секре-
тарь комитета Пожарского местного отде-
ления партии В.И.Григорьев, первый се-
кретарь Дальнегорского местного отделе-
ния КПРФ Е.В.Гладышев, первый секре-
тарь комитета Кавалеровского местного от-
деления КПРФ Г.К.Исакова,председатель 
Думы Партизанского городского окру-
га В.Н.Хмелев ,  руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморья В.В.Гришуков, депутат Думы 
Лесозаводска А.П.Дружинин.

В работе пленума принял участие ответ-
ственный работник организационного отде-
ла ЦК КПРФ В.И.Лонщаков.

Юрий Егоров.  
Фото автора.

Окончание. Начало на стр. 1

Предвыборную программу 
КПРФ — в массы!

П.Г. Ашихмин Е.В. Гладышев

Г.К. Исакова

В.Н. Хмелев

В.В. Гришуков

А.А. Угольков

В.Н. Ембулаев

В.И. Григорьев
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Со II Всероссийского съезда депутатов и сторонников КПРФ 

Просили, требовали, угрожали, умоляли...

Долги по зарплате, долги по взаимо-
расчётам между предприятиями, 

долги по ЖКХ и другие финансовые со-
ставляющие лихорадят во многом жиз-
ненные устои государства. В Примо-
рье это особенно заметно. По край-
ней мере митинги завода «Радиопри-
бор», оставшийся без годичной зарпла-
ты многочисленный коллектив уссурий-
ской «Тихоокеанской мостостроитель-
ной компании» и другие подобные фак-
ты тормозят динамичное развитие ре-
гиона, трудовые коллективы теряют 
веру в справедливое разрешение их 
проблем. Вот и на этот раз мы публи-
куем письмо руководителя ООО «Те-
пловые сети Находка» в адрес пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, ко-
торое лишний раз подтверждает — 
рост неплательщиков в Приморье не 
уменьшается. 

Председателю Цк кПРФ 
Зюганову Геннадию андреевичу

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Коммунистическая партия Российской 

Федерации широко известна в регио-
нах России. Ваша деятельность становит-
ся предметом обсуждения в региональных 
СМИ, Ваша реальная помощь даёт людям 
надежду на то, что в стране были и остают-
ся люди, искренне радеющие за благополу-
чие России.

Мы обращаемся к Вам в надежде, что Вы 
поможете и в нашей ситуации или, хотя бы, 
подскажете нам, куда и к кому обращаться, 
у кого требовать ответа и содействия.

ООО «Тепловые сети Находка» — тепло-
генерирующая компания, отапливающая 
микрорайон «Рыбный порт» г.Находка При-
морского края — не самый маленький рай-
он не самого маленького города страны. 
Краевое государственное унитарное пред-
приятие «Примтеплоэнерго» отказывается 
оплачивать в полном объёме полученные 
от нас услуги. Несмотря на договор, суще-
ствующий между нашими организациями, 
несмотря на вмешательство бывшего гла-
вы Находки, несмотря на громкие завере-
ния в СМИ, что «проблема решается». Соз-
давались и утверждались графики погаше-
ния задолженности, которым естественный 
монополист, похоже, и не собирался выпол-
нять. Весь отопительный сезон, все шесть 
месяцев мы стучали в закрытые двери: про-
водили круглые столы и встречи, говори-
ли, просили, требовали, угрожали, умоляли 
и пытались договориться. Мы обращались 
с письмами в суд и прокуратуру. Ответа нет. 
И в настоящий момент долг КГУП перед на-
шей организацией составляет около 22 мил-
лионов рублей. И это при том, что в тече-
ние всего отопительного сезона краевые 
чиновники браво рапортовали: «отопитель-
ный сезон проходит без срывов!». Без сры-
вов. Но благодаря чему? Тому, что мы не 

имели морального права оставить жителей 
города без отопления? Благодаря тому, что, 
стиснув зубы, изыскав резервы, практиче-
ски сорвав летнюю программу модерниза-
ции оборудования, «слезами и мазутом» мы 
всё-таки довели отопительный сезон до кон-
ца и не допустили чрезвычайной ситуации?

А кто об этом знает? И что мы получи-
ли взамен?

Слова генерального директора Алены 
Григорьевой «Эти деньги вы не увидите», 
прямо сказанные ею при личной встрече?

Почему-то в слова генерального дирек-
тора очень верится. Учитывая ситуацию 
с долгами «Примтеплоэнерго» перед ДЭК 
и поставщиками мазута. Ситуацию, кото-
рую, на наш взгляд, можно было допустить 
только сознательно — уничтожая систему 
ЖКХ в крае.

Геннадий Андреевич, мы спрашиваем, 
в том числе у Вас, что происходит в стра-
не? Кто виноват? Что делать? Что делать 
нам в этой ситуации? У Вас есть ответ? Или 
совет?

Отопительный сезон в Приморье, по-
вторимся, закончен. Значит ли это, что те-
перь мы ещё больше «никому не интерес-
ны»? Хотя, куда уже больше, если на наши 
письма вице-губернаторам, главе Приморья, 
постпреду президента в ДВФО мы так и не 
получили ответов.

И.о.генерального директора  
ООО «Тепловые сети Находка» И.А.Козлов.

Около 22 миллионов рублей КГУП «Примтеплоэнерго» не выплачивает 
«Тепловым сетям Находка» за прошедший отопительный сезон

Официально

вЗвешенное 
Решение
Депутаты — 
коммунисты 
поставили мэру  
г. Партизанска 
за работу 
твёрдый «неуд»

27 мая 2016 года на очередном 
заседании Думы Партизан-

ска после отчёта главы городско-
го округа Александра Зражевско-
го о своей работе и работе адми-
нистрации за 2015 год депутаты 
«неудом» оценили работу мэра. 

Основу Думы Партизанска составля-
ют коммунисты, они и проголосовали 
дружно за неудовлетворительную оцен-
ку деятельности мэра. Коммунистов под-
держал даже один депутат из фракции 
«Единая Россия». 

Необходимо отметить, что своё ре-
шение народные избранники приняли 
не в результате эмоционального поры-
ва. Они предъявили и аргументировали 
девять причин для неудовлетворитель-
ной оценки, среди которых есть неис-
полнение полномочий органов местного 
самоуправления и решений Думы Парти-
занска. Это первый «неуд» для Алексан-
дра Зражевского от Думы за два года 
его работы. Если и в следующем году 
депутаты дадут мэру г. Партизанска ана-
логичную оценку, то ему придётся осво-
бодить свою должность. 

Позицию депутатов — коммунистов 
комментирует руководитель фракции 
КПРФ в Думе Партизанского городско-
го округа Геннадий Нагибин:

— При обсуждении вариантов оцен-
ки деятельности главы мы исходили не 
только из своего понимания результа-
тов деятельности главы, но и из того 
мнения, которое высказывают нам из-
биратели. Уж поверьте, большинство из 
них выражаются еще резче, требуя до-
срочно отправить главу в отставку по 
многим причинам — от негодного со-
стояния дорог до разваленного муни-
ципального жилого фонда города. По-
этому наше решение вовсе не скоро-
палительное, а взвешенное — мы его 
обосновали конкретными причинами. 
Мы два года вели постоянный диалог 
с Александром Валерьевичем и всё 
это время приходилось удивляться его 
предложениям и решениям (в том числе 
и кадровым), направленным вовсе не 
на развитие городского хозяйства и ре-
шение больных проблем. 

Наша оценка — это итог его непро-
фессиональной работы в качестве ру-
ководителя администрации городского 
округа. Результаты его бездействия от-
чётливо видны в ряде сфер деятельно-
сти администрации ПГО и мы на это ука-
зали мэру. Пусть делает соответствую-
щие выводы — может, город тогда ста-
нет более комфортным, более пригод-
ным для жизни и отдыха. 

Александр Сорокин,
депутат фракции КПРФ Думы 

Партизанска.

За открытые и честные выборы

С докладом «Мобилизация ради победы!» 
выступил Председатель Центрального Коми-
тета партии Г.А. Зюганов. 

В ходе его обсуждения выступили: Г.Н. 
Камнев (Пензенская обл.), О.Н. Смолин 
(г.Москва), И.В. Иванова (г.Санкт-Петербург), 
А.Е. Клычков (г.Москва), В.И. Соболев (Ре-
спублика Северная Осетия), В.В. Кленов 
(Ивановская обл.), М.А. Абезов (Республи-
ка Дагестан), Е.Ф. Мокринская (Московская 
обл), Н.В. Арефьев (Астраханская обл.), М.А. 
Михайлович (Карачаево-Черкесская Респу-
блика), К.А. Айтакова (Пермский край), Ю.Н. 
Щербаков (Астраханская обл.)

С заключительным словом выступил Г.А. 
Зюганов. Он отметил, что слаженная рабо-
та депутатского корпуса Компартии дает 
важные результаты. Сформирован пакет 
важных законодательных инициатив, часть 
которых уже реализована. У коммунистов 
есть талантливые политики и грамотная 
команда, способная эффективно отстаи-
вать интересы трудящихся. Антикризис-
ная программа партии позволяет вернуть 
страну на путь возрождения и ускоренно-
го развития.

Проекты документов Съезда представил 
председатель редакционной комиссии, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. Своим голосованием делегаты ут-

вердили «Обязательства перед граждана-
ми России» и приняли обращение «За от-
крытые и честные выборы!»

В ходе работы Съезда его делегаты и 
гости имели возможность познакомиться с 
опытом работы многих регионов. С этой це-
лью была развёрнута специальная агитпло-
щадка. Кроме того, собравшимся был про-
демонстрирован фильм «Модель Сталина» 
производства телеканала «Красная Линия».

Пресс-служба ЦК КПРФ .
P.S. В работе съезда принял участие 

депутат Законодательного Собрания При-
морья, первый секретарь комитета Вла-
дивостокского местного отделения КПРФ 
А.А.Самсонов.

Окончание. Начало на стр. 1



Похититель украл 
у пенсионерки миллион рублей

В дежурную часть районного отдела поли-
ции обратилась жительница села Пивань Ком-
сомольского района Хабаровского края. Пожи-
лая женщина сообщила, что неизвестный украл 
из её дома крупную сумму денег, которую она 
копила в течение нескольких лет на операцию. 
Стражи правопорядка установили, что пенсио-
нерка, не доверяя надёжности банков, храни-
ла накопления в своей квартире под матрасом.

В день совершения преступления злоумыш-
ленник приехал к родственнице в гости, но за-
стал только её мужа. После того, как хозяин 
дома отвлёкся на некоторое время, подозре-
ваемый похитил денежные средства и спрятал 
их себе под одежду. Затем он спешно покинул 
дом, а после в кратчайшие сроки уехал за пре-
делы края, надеясь, что таким образом ему 
удастся скрыться. 

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска задержа-
ли 28-летнего подозреваемого в соседнем ре-
гионе. До столицы Амурской области — горо-
да Благовещенска, злоумышленник добирался 
на такси вместе со своей сожительницей. Уже 
после задержания они объяснили, что поехали 
к своим родственникам, где и собирались жить 
в ближайшее время. Совершив кражу, подо-
зреваемый не отказывал себе в различных тра-
тах: покупал дорогую одежду для себя и своей 
возлюбленной, элитный алкоголь. При личном 
досмотре фигуранта стражи правопорядка об-
наружили большую часть похищенных денеж-
ных купюр: 6 тысяч 900 долларов США и око-
ло 12 тысяч рублей. Все деньги мужчина спря-
тал в карманах своей одежды и нижнем белье.

Задержанный ранее привлекался к уголов-
ной ответственности за тяжкие преступления. 

отец сделал матерью 
собственную дочь

В городе Свободном в Амурской области суд 
приговорил 38-летнего местного жителя к 8 го-
дам колонии строгого режима за интимные от-
ношения с собственными дочками. Преступле-
ние вскрылось в конце прошлого года. Сотруд-
ники городской больницы сообщили в правоох-
ранительные органы о том, что в их палате ро-
дила 15-летняя девочка. Её младшей сестре-по-
годке пришлось вызывать искусственные роды. 
Плод погиб.

Журналисты выяснили, что семья не числи-
лась в качестве неблагополучной. Хотя отец 
и был ранее судим за кражи, каких-либо нега-
тивных моментов за ним соседи не замечали. 
Он зарабатывал ремонтами квартир, не пил, 
двор и дом всегда содержался в порядке. Дети 
выглядели ухоженными, в семье был достаток.

Однако семейство вело очень замкнутый об-
раз жизни. Ни дети, ни супруга с соседями не 
общались. По имеющийся информации, рож-
дённому от инцеста малышу уже подобрали 
новую семьи. Сами пострадавшие от родного 
отца девочки проходят длительный курс меди-
цинской и психологической реабилитации.

на камчатке едва не 
сгорел районный центр

В Камчатском крае удалось локализовать 
мощнейший лесной пожар, который угрожал 
административному центру Тигильского рай-
она. В тушении огня были задействованы 43 
человека и 9 единиц техники. Пожар начался 
днём 27 мая в 3-5 километрах от села Тигиль. 
Скорее всего, причиной возгорания стало не-
осторожное обращение с огнём. Из-за сухой 
ветреной погоды огонь быстро распространил-
ся в направлении населённого пункта. На тер-
ритории Тигильского района был установлен V 
класс пожарной опасности и объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Из-за угрозы повреж-
дения опор была отключена линия электропе-
редачи ВЛ-35 Тигиль — Седанка. Обеспечение 
электроэнергией села Седанка производилось 
по резервной схеме. На тушение пожара выш-
ли не только огнеборцы и спасатели, но практи-
чески всё население Тигиля. Разбушевавший-
ся огонь тушили также с двух вертолётов Ми-8. 
Накануне пожар удалось остановить на подсту-
пах к селу. По предварительным данным, в ре-
зультате возгорания леса никто из людей не 
пострадал..

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Продолжаем публикацию политиче-
ских миниатюр о жизни в России 

секретаря Ольгинского райкома КПРФ 
Николая Лиферова. Некоторые из них 
уже были опубликованы в центральной 
прессе, в том числе и эта подборка, ко-
торую представила на днях своим чита-
телям газета «Советская Россиия». 

В СССР жизнь была организована разумно 
и правильно, всё выверено, оптимально. Это 
выбросили.. И сделали всё наоборот, вопреки 
здравому смыслу. 

Вообще, в мире существуют либо логика, 
либо её отсутствие. Либо всё разумно, либо 
сплошная дурь. У нас всё, куда ни кинь, нело-
гично, неразумно. В простонародье это назы-
вается «дурдом». Причём везде и во всём.

Почему в Баварии колбаса на 95 процен-
тов состоит из мяса, а у нас на те же 95 — из 
сои, крахмала и прочей дряни? Потому что вы-
бросили ГОСТы и ввели техусловия… Во всём 
мире, когда собирают рекордный урожай зер-
новых, дешевеет хлеб. А у нас? Так то ж во 
всём мире, но только не у нас…

упали мировые цены на нефть
И везде подешевел бензин (в США вдвое). 

В большинстве стран стоимость 1 литра бен-
зина скоро сравняется со стоимостью воды. 
Но только не у нас. Ведь мы — особая стра-
на, и «умом Россию не понять». У нас всё на-
оборот, вводятся акцизы на бензин (и потому 
стремительно растут цены на всё). Почему? Да 
потому, что выгода для олигархов — свой кар-
ман перевешивает интересы страны и народа. 
Эти два интереса противоположны и несовме-
стимы. А олигархам — благодать. Спасибо за-
ботливому правительству и Центробанку, кото-
рые обрушили рубль вдвое. Для нас, рядовых, 
весь импорт подорожал тоже вдвое (в том чис-
ле 90 процентов лекарств). Зато если раньше 
олигарх, если продаст, скажем, нефти-газа на 
миллион долларов, имел от этого 40 миллио-
нов рублей А теперь — 70-80 миллионов. При-
быль вдвое. Есть разница? Ясен смысл обру-
шения рубля?

А чем торгуем? Почему весь мир развивает 
нефтепереработку, нефтехимию, а у нас опять 
всё наоборот? Гонят сырые нефть-газ ценою 
200 долларов за тонну вместо того, чтобы их 
переработать и продать за 1,5-3 тысячи дол-
ларов за ту же тонну. И почти всё закупаем за 
рубежом. По хозяйски? То же самое лес: вы-
возим «кругляк» и закупаем то, что из него де-
лают другие.

Бедность и неравенство
Мы, коммунисты, убеждены: все люди долж-

ны жить зажиточно и достойно. А делается всё 
наоборот. Потому что либералы-едросы в пра-
вительстве считают: бедность и неравенство — 
это главный стимул экономического прогрес-
са. И бороться с ними не только бесполезно, 
но и не нужно (якобы, всё равно ресурсов на 
всех не хватит). Мол, так было и так будет всег-
да. Откровенная ложь. Учёные мира давно до-
казали: уже тех достигнутых технических и на-
учных средств достаточно для того, чтобы обе-
спечивать уровень жизни как у «золотого мил-
лиарда» по меньшей мере для 15-20 миллиар-
дов человек. Причём на ближайшие 5-6 столе-
тий. Об этом — молчок. Почему? Потому что 
причины бедности и неравенства — чисто по-
литические и не имеют никакого отношения 
к технологическим возможностям человече-
ства. Это и не скрывается. Чубайс откровенни-
чал: приватизация — это была задача полити-
ческая, нужно было создать новую элиту. При-
чём по его любимому девизу «Больше нагло-
сти!» И создали. В результате, 1 процент насе-
ления у нас владеет 90 процентами собствен-
ности — такое вот чудовищное расслоение по-
лучилось. Такого нет нигде в мире! А олигархи 
не сделали ничего полезного для страны, они 
просто назначены сверху. И составили новую 
элиту, а заодно — верхушку партии ЕР.

Все страны выходят из кризисов, прежде 
всего повышая потребительский спрос, дохо-
ды людей. Чтоб покупали больше. У нас, ко-
нечно, всё наоборот — доходы населения упа-
ли на 10 процентов минимум. Но если у од-
них доход в 10000 раз больше, чем у других, 

то у них не возникает в 10000 раз большего 
спроса на молоко, хлеб, обувь и т.д. Отсюда — 
замедление экономического роста. А ещё точ-
нее — именно обеднение населения стало са-
мой мощной причиной кризиса. Так с кризиса-
ми не борются…

наша налоговая система
Почему у нас взимают НДС (налог на до-

бавленную стоимость), а в большинстве стран, 
в том числе в США, нет? И в СССР этого нало-
га не было. А он закладывается в цену това-
ров, делает их дорогими и неконкурентоспо-
собными. И производство гибнет, и нам доро-
го, и кризис отсюда.

Почему во всём мире перераспределяют до-
ходы в пользу бедных, а у нас всё наоборот? 
Потому что наша налоговая система работает 
в противоположном направлении — перерас-
пределяет доходы от бедных к богатым. Иными 
словами, обирает всех нас, как липку, в поль-
зу богатеев. Причём налоговая нагрузка на 
предприятия у нас в 6 раз выше, чем в США. 
Если наш фермер или предприниматель поку-
пает электроэнергию за 5,5 рубля за 1 кВт, то 
в Китай её отправляют за 1,5 рубля. Если у нас 
кредиты выдают вплоть до 50 процентов годо-
вых, то китайцы получают их под 1-2 процен-
та. И кто будет эффективнее? То есть работать 
у нас нельзя. Просто глупо. И невозможно. Да 
ещё и кадастровую стоимость земли наш гу-
бернатор Миклушевский поднял в 30 раз! 

И что делать? Просто снизить все налоги 
и иначе перераспределять паразитические до-
ходы. Изымать не у тех, кто производит, а у тех, 
кто бессмысленно транжирит богатства в кур-
шавелях, на покупку яхт и т.д. Неужто не вид-
но, что у нас жируют и нами управляют пара-
зиты? А так что получается? Половина населе-
ния знает, что у них всё равно всё отнимут, по-
тому нет никаких стимулов хотя бы честно ра-
ботать. А у верхнего 1 процента нет никаких 
стимулов вкладываться в экономику, если мож-
но ничего не делать, паразитировать на ренте 
и жить припеваючи. Замкнутый круг. Коммуни-
сты предлагают разорвать его. Резко!

Как? Нужно просто ввести прогрессивный 
налог, на богатых. Почему он есть во всём 
мире, а у нас всё наоборот? Причём, его надо 
брать за всё — и зарплаты, и дивиденды, и до-

ходы от операций с акциями, от аренды и т.д. 
Ведь сегодня в банках находится более 50 
триллионов рублей, из них 23,5 триллиона — 
у физических лиц! Какие деньжищи валяются 
без дела! Причём деньги эти чужие, ворован-
ные. И дело тут не в том, чтобы «отнять и по-
делить» (в чём обвиняют коммунистов), а вер-
нуть награбленное и распределить по справед-
ливости и по труду.

америка как образец?
Почему у нас по ТВ сплошь убийства, наси-

лие, пошлость и разврат, секс и бесстыдство, 
голые задницы и юмор ниже пояса, растление 
молодёжи? Почему одни сплошные ментов-
ские войны и улицы разбитых фонарей? Мы 
уже 25 лет под каблуком у Америки, а перени-
маем оттуда не то, что полезно, а одни гадости. 
Точнее, не перенимаем, а нам подсовывают, 
навязывают. Зачем? Дело в том, что Америка 
всё это давно прошла, и давно убедилась, на-
сколько всё это разрушительно для нации. По-
тому и подкинули эти «рецепты» нам, чтобы по-
мочь саморазрушаться. А сами давным-давно, 
лет 20-30, предпочитают целомудрие и нрав-
ственность, вместо всяких там сексуальных ре-
волюций. Почему везде есть законы о защите 
национальной культуры (во Франции разреше-
но к показу не более 20 процентов иностран-
ных фильмов), а у нас сплошная американщи-
на — голливуд? Всё наоборот.

а прожиточный минимум?
Это даже не уровень бедности, а уровень 

самой настоящей нищеты. И чтобы от неё из-
бавиться, нужно всего-то — обеспечить каж-
дому хотя бы реальный прожиточный мини-
мум. Цена вопроса просто ничтожна — какие-
то 800 миллиардов рублей в год! В бюджете 
без движения валяются более 10 триллио-
нов рублей (10000 миллиардов). Не хотят. Пу-
тин, в первую очередь и, естественно, едросы 
в правительстве и в Госдуме. 

Обычно деньги любой страны работают 
на свою страну. Но не у нас. Наши правите-
ли-едросы предпочитают гнать деньги в Аме-
рику, чтобы обеспечить там финансовую ста-
бильность (7 триллионов наших рублей крутят-
ся в США вместо того, чтобы решать пробле-
мы страны).

об украинцах
Почему они предпочитают Европу, а не Рос-

сию? Почему раньше к нам тянулись, а теперь 
отворачиваются? Дело не только в пропаганде 
русофобии и антисоветизма, дело в простом 
сравнении. Перед глазами украинцев всегда 
стояли два живых примера: на востоке — Рос-
сия, а на западе — Польша. В России пере-
ход от социализма к капитализму прошёл ката-
строфически, а в Польше гораздо глаже. Там 
продолжала расти продолжительность жизни, 

Страна ВсёНаоборот
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Дурдом, в котором мы живём

а у нас она резко упала, дополнительно унеся 
в могилы порядка 13 миллионов жизней. Се-
годня в Польше ВВП на душу населения, сред-
няя зарплата и средняя пенсия в два раза 
больше, чем в России. Почему так? Ведь на са-
мом деле мы самые богатые в мире? Если раз-
делить наши богатства на каждого жителя, то 
мы с вами богаче американцев в 20 раз, и бо-
гаче европейцев в 50-70 раз! А всё потому, 
что у нас не просто 25 лет воруют, у нас 25 лет 
безбожно грабят страну и нас с вами. Прода-
ём сырья на 20 триллионов, а в бюджет толь-
ко 8. И у нас падение производства, кризис, 
а в Польше нет. И кто это учинил? Наши «род-
ные» олигархи-единоросы, и олигархи миро-
вые, которым принадлежит 70 процентов на-
ших предприятий… И куда украинцу податься? 

Забота о людях по-российски
Почему во всём мире заботятся о трудящих-

ся, а значит, о МРОТе для них (минимальный 
размер оплаты труда)? Так, в Турции МРОТ — 
460 долларов, в Китае 500, во Франции 1400 
(больше 110 тысяч рублей). А у нас всего око-
ло 80 долларов (6204 рубля). В 6 раз мень-
ше чем у турок, чуть не в 20 раз меньше чем 
у французов! Предпоследнее место в двадцат-
ке стран! Выходит, мы на деле чуть ли не са-
мая нищая страна в мире. МРОТ — это закон, 
меньше платить нельзя, а больше — не обя-
зательно. Вот и живём на этот мизер. На по-
ложении рабов или крепостных. Позор! Всё 
наоборот! И кто соблазнится в такую нище-
ту ехать, кроме гастарбайтеров из Средней 
Азии? Медведев уже обещает подкинуть тыс-
чонку на МРОТ. Сейчас 6,2 тысячи, станет 7. 
Ну и что? Цинизм, бесстыдство — сами-то ку-
паются в миллиардах!

Во всём мире заботятся о детях, о молодё-
жи. Сегодня это дети, а завтра — народ. А на-
шим оставили только пиво, наркоту, секс, бабу 
Ягу и «оттянись по полной». Вместо образова-
ния, работы, жилья и возможности создать се-
мью. Вглядитесь, в кого превратили едросы на-
ших детей! И вспомните себя в детстве и юно-
сти. Воспитание выбросили, половина предме-
тов необязательна. ЕГЭ не учит ни читать, ни 
писать, ни говорить, ни думать. И на выходе — 
безмозглые несмышлёныши-неучи, монстры, 
готовые фашисты. Но именно такие и нужны 
«едросам»!

кровь экономики
Есть такое понятие: монетизация экономи-

ки. То есть сколько печатных денег имеется 
в стране. Их надо печатать столько, сколько 
необходимо, как минимум — 100 процентов. 
Так вот, японцы печатают чуть не втрое боль-
ше, 285, немцы — 186, китайцы — 196 про-
центов. Ну а мы — как всегда, всё наобо-
рот. Печатаем всего 41 процент от потреб-
ности. Столько, сколько нам разрешает «Ва-
шингтонский обком». А ведь деньги — это 
кровь экономики. Правители-едросы дела-
ют всё, чтобы этой крови было как можно 
меньше, чтобы умерла она, наша экономи-
ка, естественной смертью, как раненый от 
потери крови больной. Денег в обороте край-
не мало, и наши предприятия просто зады-
хаются. А ещё экономист Фридман говорил: 
«Если в стране монетизация экономики ниже 
45процентов, говорить об этой стране вооб-
ще не стоит». 

Кто нас втащил в ВТО и разрешил вывоз 
капитала из страны? Догадываетесь, кто? А 
Медведев снова талдычит: страна останет-
ся открытой всему миру. От такой политики 
мы потеряли за 10 лет больше 1 триллиона 
долларов. Или 70-80 триллионов рублей — 
больше 5 годовых бюджетов страны! А про-
сто надо было убегать из ВТО ещё позавчера, 
раз вступили. И делать всё ровно наоборот!

Почему пустеют поля?
Почему умирают деревни? Потому что го-

спомощь достаётся только 18 крупным агро-
холдингам страны (80 процентов дотаций). А 
большинство небольших хозяйств не видели 
поддержки никогда и нисколько. Ведь у нас 
всё наоборот? В Евросоюзе поддерживают 
финансами любое хозяйство, независимо от 
его размера. Т.е. заботятся о своём селе. По-
тому в Германии 50 процентов продукции про-
изводят малые предприятия. А у нас всё нао-
борот: малые хозяйства удушаются в первую 
очередь.

И ещё, главное: во всём мире самые вы-
сокие результаты у кооперативов и народных 

предприятий. Но у нас же всё наоборот?
Коллективные хозяйства истребил ещё Ель-

цин, и до сих пор эта тема под негласным за-
претом. Табу! Фермер нас накормит — и ба-
ста! Накормил… Хотя и есть в стране 200 про-
цветающих народных предприятий, но о них 
никто не слышал. Это замалчивают. Почему? 
А чтоб не могли мы обеспечить сами себя про-
довольствием, чтоб покупали всё «ихнее». А 
суть в том: крупные коллективные хозяйства, 
особенно народные предприятия, многократ-
но эффективней и производительней част-
ных и индивидуальных… Кто всё это натворил 
в сельском хозяйстве?

народ и «слуги народа»
Везде в мире есть ограничения на зарплату 

руководителя (в Германии, например, министр 
получает не более чем в 8 раз больше средней 
заарплаты по стране). Так это там, у них. У нас 
всё наоборот. Разница в зарплатах руководи-
телей и рядовых работников — в десятки, а то 
и в сотни раз. 11 членов правления «Роснеф-
ти» в 2014году получили за свою «работу» 3,7 
миллиардов (хватило бы трижды заасфальти-
ровать дорогу Ольга — Находка). По 1 милли-
ону рублей за день каждый! В 1000 раз боль-
ше среднего россиянина! 

А что творится в госкорпорациях? Их у нас 
1836. Для чего они нужны? Вроде бы, чтобы 
производить какую-то нужную продукцию. А 
что на деле? Всё наоборот. Они превратились 
в отличные кормушки. За 2014 год прибыль 
меньше 1 триллиона. Зато долгов набрали на 
23 триллиона (расплачиваться нам)! И сотни 
миллиардов получают из бюджета (т.е от нас). 
И ни перед кем не отчитываются, а руковод-
ство платит само себе колоссальные жалова-
нья за «ударный» труд. И ни копейки в бюд-
жет! Бардак? Полнейший. Но руководители-то 
там — «свои», «едросы». 

Почему-то кризис касается только нас, ря-
довых, а «слуги народа» жируют. А ведь «слу-
ги» не должны получать больше хозяина (на-
род)! Давно пора переводить таких «слуг» на 
диетическое питание и трудотерапию, и жела-
тельно подальше, на севера. И коммунисты не-
медленно наведут здесь порядок! …Успокаи-
вают нас: мол, инфляция снизилась. Ну и что? 
Нам-то какое до этого дело? Цены-то УЖЕ под-
нялись? И не снизятся. И снижать их никто не 
собирается!

Можно продолжать бесконечно, ибо этими 
«наоборотами» пронизана вся наша жизнь. 
Прямо королевство кривых зеркал! Так что 
отчитаться и похвалиться «едросам» ну реши-
тельно нечем! Ничего положительного! Одни 
провалы! И пускай они сотрясают воздух на 
своих праймериз и выясняют, кто больше вре-
да нанёс стране и людям!

«откедова дровишки»?
Кто создал для нас такую страну? Кто за 

всё в ответе? Правильно — президент и пра-
вящая партия. Увы, эта партия вне логики, вне 
разума и здравого смысла, и без мозгов. Точ-
нее, дармовые доллары застилают ей глаза на 
всё в этом мире. К тому же, это партия-преда-
тель национальных интересов России. А что де-
лает любой предатель? Правильно, он делает 
всё наоборот, противоположно тому, что надо 
делать. Чтобы нанести максимальный вред, 
сделать как можно хуже, больнее, а высшая 
цель — вообще уничтожить. Надо так — он де-
лает эдак. Вот это разумно — надо сделать на-
оборот. Это оптимально, соответствует здра-
вому смыслу — значит, превратим в полный 
бардак, хаос, неразбериху! И так везде и во 
всём — везде «наобороты»… А президент 
у нас молодец! И правительство хорошее! Да 
и «Е.Р.» ничего…

Почему так? Потому что смысл всех ре-
форм был (и остаётся): разграбление совет-
ского наследства, вывоз награбленного из 
страны и превращение его в личные богат-
ства. А вместо созидания и труда — «Хватит 
работать, пора зарабатывать!». Ну а основная 
функция государства — грабёж. Ещё в 1994 
г. вице-премьер Кох (из правительства Гайда-
ра) откровенно говорил о целях реформ: «Пре-
вращение России в сырьевую колонию Запада, 
в дальнейшем деградация и распад». Вот так, 
прямо и честно. Все эти заветы свято исполня-
ются, правда, уже с другим президентом, Пу-
тиным. Вот потому-то и получилась у нас стра-
на «Всё наоборот».

Н.Лиферов,
пос.Ольга. 

Добрые дела

За бескорыстную помощь 
жителям города
Депутат Думы Артёма от КПРФ Юрий Касецкий 
получил благодарность от юристов

Приморское региональное отделе-
ние Общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юри-
стов России» наградила благодарно-
ственным письмом депутата Думы 
Артёмовского городского округа от 
КПРФ Юрия Касецкого. Это вторая 
по счёту высокая награда, вручен-
ная коммунисту за активное участие 
и содействие в организации Единого 
дня оказания бесплатной юридиче-
ской помощи жителям г. Артёма. 

Необходимо отметить, что акции по пра-
вовому просвещению артёмовцев начались 
ещё в марте 2014 года по инициативе При-
морского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ас-
социация юристов России». Его представи-
тель, юрист Андрей Хе совместно с депута-
том-коммунистом Юрием Касецким за это 
время организовали массовые приёмы на-
селения, на которых все желающие смогли 
получить бесплатную юридическую помощь 
по самым различным вопросам: пенсионное 
обеспечение, задолженность по банковским 
кредитам, наследственные споры, жилищно-
коммунальные проблемы. 

В некоторых случаях гражданам оказы-
валось правовое сопровождение в судеб-
ных инстанциях, по десяткам жалоб и за-
явлений направлялись депутатские обраще-
ния в органы власти, правоохранительные 
структуры. 

Деятельность юристов, работающих на 
безвозмездной основе, по достоинству 
была оценена и рядовыми гражданами, и 
общественными организациями. Так, по 
итогам 2014 года депутат-коммунист Юрий 
Касецкий был награждён благодарноствен-
ным письмом Приморского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России» – 
«за неоценимую помощь в организации и 
участие в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи социально-незащищенным сло-
ям населения». 

А активным участникам акции Оксане 
Смолиной и Андрею Хе были вручены Бла-
годарственные письма Думы Артёмовского 
городского округа. Очередной День оказа-
ния бесплатной юридической помощи состо-
ится уже в июне. 

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

29 мая второй секретарь Владиво-
стокского местного отделения 

ЛКСМ РФ  Анна Черепова организо-
вала в Ботаническом саду комсомоль-
ский субботник, на который были при-
глашены и студенты города. Комсо-
мольцы заранее согласовали с сотруд-
никами ботанического сада объём и 
места работы, а администрация учреж-
дения выделила для руководства дей-
ствиями молодёжи двух своих сотруд-
ниц - Екатерину Головань и Валентину 
Калинкину.

 И вот с 10 утра на территории Ботани-
ческого сада закипела работа: прополка 
участков, уничтожение сорняков, посадка 
новых растений... 

   Вот что заявил член бюро комите-
та Владивостокского местного отделения 
КПРФ Максим Шинкаренко, который тоже 
активно участвовал в субботнике: ”Этот суб-
ботник  объединил молодёжь города с раз-
ными взглядами. И это нисколько не поме-
шало всем вместе трудиться на территории 
Ботанического сада. Все мы помогли этой 
уникальной территории города стать более 
прекрасным и уютным для жителей города 
Владивостока местом”.

  Если вы хотите убедиться в этом, или 
просто отдохнуть от городской суеты, при-
глашаем всех посетить этот уголок жи-
вой уникальной природы на территории 
Владивостока. 

Соб.инф.

Ботаническому саду помогли 
комсомольцы и студенты
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в турции обвиняют курдов 
в гибели полицейских 

Двое полицейских погибли в провинции Ван 
на востоке Турции при взрыве самодельного 
взрывного устройства, заложенного на дороге 
членами запрещенной в стране Рабочей пар-
тии Курдистана (РПК), сообщает в понедельник 
агентство DHA со ссылкой на военный источник.

Самодельная бомба взорвалась на дороге 
в районе Хаджибекир во время проезда брони-
рованной полицейской машины. Двое полицей-
ских погибли на месте, еще один получил ране-
ния. В районе ЧП проводится операция по ней-
трализации причастных к нападению курдских 
повстанцев. Используется военная авиация, от-
мечается в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 
года вооруженного конфликта с РПК в столкно-
вениях с курдскими повстанцами погибли более 
480 военных и полицейских. Генштаб Турции со-
общил об уничтожении за этот период около 5 
тысяч курдских повстанцев. 

иГ обещает теракт на 
матче евРо-2016 команд 
России и англии 

Террористическая группировка «Исламское 
государство» (запрещена в России) планирует 
теракты во время матча между Англией и Рос-
сией на Евро-2016 в Марселе. Об этом сообща-
ет британская газета The Sun со ссылкой на ис-
точники в полиции.

По словам правоохранителей, данные, об-
наруженные в ноутбуке, который использовал 
главный подозреваемый в парижских терактах 
Салах Абдеслам, свидетельствуют о плане ата-
ки на английских болельщиков. Нападения го-
товятся на 11 июня, когда состоится матч меж-
ду сборными Англии и России, отмечает издание.

Как пишет газета, в ноутбуке, который был 
найден в ходе рейда в одном из домов в Брюс-
селе, где скрывался Абдеслам, были обнаруже-
ны фотографии и упоминания Старого порта 
Марселя, где за две недели до игры английской 
сборной будут собираться ее болельщики.

В ноутбуке, отмечает газета, также содер-
жится информация, которая свидетельствует 
о планах террористов убить как можно больше 
человек с помощью смертников, автоматов АК-
47, а также, возможно, с применением беспи-
лотных самолетов с химическим оружием.

у трампа и клинтон появился 
соперник в борьбе за 
пост президента сша

Бывший губернатор штата Нью-Мексико 
Гэри Джонсон в воскресенье избран офици-
альным кандидатом в президенты США от Ли-
бертарианской партии, не имеющей представи-
тельства в федеральных органах власти страны. 
Кандидатом на пост вице-президента стал экс-
губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд.

На проходившем в Орландо (штат Флорида) 
общенациональном съезде либертарианцам 
потребовалось провести два тура голосования. 
63-летний Джонсон в первом набрал 49,5%, во 
втором 55,8% голосов делегатов, победив двух 
соперников — основателя журнала Libertarian 
Republic Остина Петерсона и основателя компа-
нии-разработчика антивирусной защиты McAfee 
Джона Макафи. Их поддержали 21% и 14% де-
легатов соответственно.

Кандидат в президенты первым делом обе-
щал в случае победы на всеобщих выборах 8 
ноября свести к минимуму вооруженные вме-
шательства США во внутренние дела других го-
сударств. «Я крайне консервативен в финансах 
и крайне либерален в социальных вопросах. Я 
сокращу военные интервенции, последствия 
которых невольно ставят нас в большую опас-
ность в мире», — заявил он агентству Associated 
Presse. Платформа Джонсона предусматривает 
также сокращение расходов, снижение налогов, 
расформирование федеральных министерств 
торговли и образования, налоговой службы.

«Я считаю, что мы, как минимум, примем уча-
стие в дебатах кандидатов в президенты», — за-
явил он. Для этого, однако, Джонсону необходи-
мо набрать не менее 15% голосов в ходе трех 
подряд опросов общественного мнения.

Либертарианцы выдвигают кандидата на пре-
зидентские выборы в США с 1972 года. Самое 
их крупное достижение — один процент голосов, 
набранный в 1980 году. .

По сообщениям информагентств.

Пульс планеты Голосуй головой, а не сердцем

Окончание. Начало на стр. 1

Посмотрите на зарплаты высшего началь-
ства - так называемых менеджеров, управ-
ленцев. Сечин в государственной компании 
«Роснефть» получает 4, 5 миллиона рублей в 
день! Дневной заработок Миллера в государ-
ственной компании «Газпром» - 2,2 миллио-
на рублей. Зарплата Якунина в государствен-
ной компании «Российские железные доро-
ги» составляла 1, 3 миллиона рублей еже-
дневно.   Генеральный директор «Торгового 
Дома АМО ЗИЛ» Лаптев получал 20 милли-
онов рублей ежемесячно. Чиновники тоже 
не бедствуют. При обыске у бывшего губер-
натора Сахалинской области члена партии 
«Единая Россия» Хорошавина изъяли 210 ки-
лограммов наличных денег. По объему это 
было равно двум кубометрам. Нам же на 
2016 год был запланирован минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в 6204 рубля.

Олигархи предпочитают хранить деньги 
за границей. В 2015 году от продажи при-
родных ресурсов России было получено 20 
триллионов рублей, но в казну попало толь-
ко восемь. В карманах олигархов оказалось 
всё остальное - 12 триллионов при бюджете 
России в 16 триллионов рублей. 

Для принятия решения в Госдуме необ-
ходимо 226 голосов. В нынешнем созыве 
даже у трёх фракций - КПРФ, ЛДПР, СР вме-
сте взятых - нет перевеса над ЕР. Господ-
ство «Единой России» в нижней палате пар-
ламента полное.

Почему этот главный законодательный ор-
ган страны не принимает законы, запреща-
ющие вывозить деньги за границу, иметь су-
масшедшие зарплаты высшему начальству  
предприятий и чиновникам?  А в Думе кто? 
В 2007 году 21 депутат были долларовыми 
миллиардерами - девятнадцать в «Единой 
России», по одному в ЛДПР и «Справедли-
вой России». Добавьте ещё депутатов, кото-
рых протолкнули олигархи и чиновники. Гос-
дума - это клуб миллионеров. Они что, бу-
дут принимать законы, по которым придёт-
ся возвращать в казну «свои» деньги? Не 
будут! Не потому у нас не принимают зако-
ны, улучшающие жизнь народа, что не зна-
ют, какие законы нужны, а потому, что они 
невыгодны олигархам и чиновникам. Кто на 
выборах голосовал за за кандидатов от этой 
«могучей кучки» богатеев, вспоминаете? Вот 
то-то. Обижаться не на кого.

Чтобы компенсировать нехватку денег в 

бюджете, правительство предлагает законы, 
обирающие народ. Вам приносят счёт на ка-
питальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома? Закон о проведении ка-
питального ремонта за счёт граждан при-
нят в декабре 2012 года «Единой Россией» 
и её союзниками.

В России юридически много партий. Если 
судить по делам, на самом деле их всего 
две: партия олигархов и чиновников, защи-
щающая их интересы и партия, защищаю-
щая интересы рабочих, крестьян, всех тру-
дящихся. Партию олигархов и чиновников 
составляют «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР. Могут появиться дру-
гие партии. Вот что сказал председатель 
ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 
Г.А.Зюганов: «Излюбленный метод «Единой 
России» категорически игнорировать свою 
ответственность за разрушительные иници-
ативы и решения и выдавать себя за глав-
ных обличителей того, в чём она сама ви-
новата в первую очередь: принимать разру-
шительные для страны законы и поддержи-
вать вредные решения, а затем клеймить 
последствия собственных действий и выда-
вать себя за патриотов и государственни-
ков, за главных борцов с результатами сво-
ей же политики. То есть использовать кри-
тику результатов своей работы для агитации 
в свою же пользу». 

Рабочих, крестьян, трудящихся защищает 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации - КПРФ. Её история начинается с 
1895 года с созданного В.И.Лениным вместе 
с соратниками Петербургского «Союза борь-
бы за освобождение рабочего класса». Это 
был прообраз компартии. В разное истори-
ческое время она имела разные названия: 
РСДРП, РСДРП (б), ВКП (б), КПСС, КПРФ. 

5 марта 2016 года под Москвой состо-
ялся Всероссийский совет трудовых коллек-
тивов, в резолюции которого было записа-
но: одобрить и поддержать программу КПРФ 
по выводу страны из кризиса; отметить, что 
единственным последовательным выразите-
лем интересов рабочего класса, крестьян-
ства и трудовой интеллигенции является 
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации, ведущая непримиримую борьбу за 

экономические и политические права трудя-
щихся, против эксплуатации наёмного труда; 
призвать всех трудящихся страны, профсо-
юзные и общественные организации спло-
титься вокруг КПРФ, чтобы в решительной 
борьбе обеспечить в Государственной Думе 
прочное большинство представителей ле-
вых сил. 

Так кого же и как выбирать, за кого го-
лосовать? Прежде всего, решите для себя 
лично, какая власть вам нужна. Власть оли-
гархов, чиновников или власть людей тру-
да? Теперь выбирайте кандидата, за кого 
голосовать. 

Не ищите «хорошего» кандидата, не дове-
ряйте чувству - оно может обмануть.Не до-
веряйте названиям партий. Название пар-
тии может служить маскировкой её антина-
родной сути. Фашистская партия Гитлера 
называлась «Национал-социалистическая 
рабочая партия Германии». Сколько бед 
миру принесла эта «рабочая» партия, се-
годня всем хорошо известно. Вполне воз-
можно, что перед выборами раскрутят «Об-
щероссийский народный фронт» - ОНФ. Это 
то же самое, что и «Единая Россия», толь-
ко под другой, «общенародно-общероссий-
ской» вывеской.

Выбирать кандидата нужно, узнав, какая 
партия его выдвигает или поддерживает. 
Созданы так называемые «спойлеры» - пар-
тии-обманки. Голоса, отданные за партии 
типа «Против всех», «КПСС», «Коммунисты 
России», «Пенсионеры за социальную спра-
ведливость» и другие, по закону, принятому 
всё теми же единороссами, прибавляются 
(«ссыпаются в копилку») к голосам, подан-
ным за партию «Единая Россия». 

Внимательно изучите бюллетень для го-
лосования. В нём эмблемы и наименования 
партий намеренно подстроены так, чтобы 
внешне быть похожими на «Коммунистиче-
скую партию Российской Федерации» - КПРФ.

18 сентября обязательно приходи-
те на выборы. Тогда ваш избирательный 
бюллетень не смогут использовать для 
фальсификации.

В.Аникин,
секретарь первичной организации 

Дальнегорского местного отделения КПРФ.

За какую я власть?

В понедельник в редакцию позвонил пер-
вый секретарь комитета Уссурийского город-
ского отделения КПРФ Анатолий Харитонов, 
который сообщил, что Приморский краевой 
суд  только что удовлетворил жалобу Антона 
Тюришева на незаконное решение Уссурий-
ского районного суда и коммунисты привет-
ствуют такой исход нашумевшего дела в от-
ношении их товарища (Антон Тюришев явля-
ется членом горкома КПРФ). 

Как мы уже сообщали, сотрудники поли-
ции Уссурийска обвинили Антона Тюришева 
в нецензурной брани в общественном ме-
сте и местный суд приговорил его к пяти сут-
кам лишения свободы. Задержанный объя-
вил голодовку в спецприемнике, затем че-
рез несколько дней был отпущен на свободу. 
Как заметил тогда Антон Тюришев будучи в 
редакции «Правды Приморья», он не ругает-
ся матом и скороспелое постановление Уссу-
рийского районного суда стало для него пол-
ной неожиданностью. 

Вчера корреспондент «Правды Приморья» 
позвонил Антону Тюришеву, поздравил его 
с восстановлением  справедливости и поин-
тересовался — предъявил ли он моральный 
вред в ходе судебного заседания? 

«Конечно, я доволен решением Примор-

ского краевого суда в отношении моего дела. 
Мы доказали свою правоту. На душе даже 
стало легче, - заявил Антон Тюришев. - Но 
что касается морального вреда, какой смысл 
предъявлять его совсем молодым полицей-
ским, которые оговорили меня, наверня-
ка исполняя приказание своего начальства. 
Только хочется надеяться, что решение крае-
вого суда станет для них отрезвляющим фак-
том и впредь они никогда больше не будут 
лжесвидетельствовать». 

Редакция «Правды Приморья» в следу-
ющем номере газеты постарается более 

подробно рассказать о ходе заседания в 
Приморском краевом суде по делу Антона 
Тюришева.

Вячеслав Гончаров.  

Правда восторжествовала

Антон Тюришев оправдан
Краевой суд признал незаконным арест 
строителя космодрома «Восточный», который 
пожаловался Путину на долги по зарплате
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Весь мир отмечает сегодня Между-
народный День защиты детей. 1 

июня - это начало самого счастливо-
го времени года, пора школьных ка-
никул, весёлых путешествий, экс-
курсий, спортивных соревнований и 
культурных развлечений. Но можно 
ли назвать этот день по настояще-
му праздничным для российской дет-
воры? В СССР он действительно был 
таким. В стране победившего социа-
лизма действовала складывавшаяся 
десятилетиями государственная си-
стема, призванная заботиться об ох-
ране материнства и детства, помо-
щи многодетным семьям, была соз-
дана разветвлённая сеть дошколь-
ного, школьного и вузовского обра-
зования, всевозможных кружков и 
секций, детского здравоохранения, 
детских санаториев, пионерских ла-
герей и домов отдыха. Всё лучшее в 
стране принадлежало детям. Изда-
вались многочисленные детские га-
зеты и журналы, создавались цен-
тры детского творчества, проводи-
лись массовые детские спортивные 
соревнования.

К сожалению, после распада Советского 
Союза  и прихода к власти апологетов бур-
жуазного капиталистиче-
ского рынка, жизнь моло-
дого поколения в России 
круто изменилась Можно 
сказать, она поставлена 
с ног на голову. От весё-
лого, беззаботного празд-
ника остались одни воспо-
минания. Нынче, чтобы 
отдохнуть в детском оз-
доровительном лагере - о 
пионерских и говорить не 
приходится: их попросту 
не стало, - потребуется, 
как минимум,  месячная 
зарплата обоих родителей. 
Пойти заняться спортом? 
Увы, он нынче не для бед-
ных: только дети чиновни-
ков и олигархов могут по-
зволить себе разоритель-
ные для среднего росси-
янина траты на спортивное снаряжение, 
поездки на всевозможные соревнования, 

оплату тре -
неров и пре-
подавателей 
спортивных 
школ. Даже 
сходить «по-
болеть» за 
любимую ко-
манду,  по -
с м о т р е т ь 
вживую игру 
чемпионов, 
поучиться у 
них мастер-
с т в у  с м о -
же т  да ле -
ко не каж-

дый. Чтобы, например, владивостокскому 
школьнику приобрести самый дешёвый би-

лет на матч своей любимой хоккейной ко-
манды «Адмирал», его родителям придёт-
ся теперь выложить более 13 тысяч ру-
блей, что превышает размер средней пен-
сии по России! 

Поистине, в России это праздник со 
слезами на глазах. Что хорошего в свои 
восемь, десять, пятнадцать мальчишеских 
лет успели увидеть наши  дети? Преступ-
но-пренебрежительное отношение вла-
сти ко всему, что касается их учёбы, от-
дыха, просто пребывания на этой земле? 
Его сколько угодно. Сегодня в РФ сотни 
тысяч сирот, детей, оставшихся без роди-
тельского надзора, страдающих от издева-
тельств, унижений, нравственного растле-
ния и обмана со стороны взрослых. Дан-
ные от МВД России затрагивающие все 
преступления против детей, показывают 

ужасающие цифры. В прошлом году жерт-
вами преступников стали около ста тысяч 
детей. Растёт число пострадавших от по-
боев в семьях, жертв сексупального на-
силия.  В то же время сокращается ко-
личество школ и детских домов, учреж-
дений здавоохранения, урезаются расхо-
ды на воспитание, образование, медицин-
скую помощь. 

За всё и везде теперь надо платить са-
мим. Многие подростки вынуждены рано 
устраиваться на работу, чтобы содержать 
не только себя, но и своих больных или 
безработных родителей. А кто-то реша-
ет эту проблему по-иному, становясь на 
скользкую тропу преступности, которая ра-
стёт год от года и достигла немыслимых в 
советское время масштабов. Государство, 
пренебрежительно относящееся к своим 
несовершеннолетним гражданам, получа-
ет в ответ возросшую детскую агрессив-
ность, непослушание, неверие в идеалы 
добра и справедливости. Не сучайно «де-
мократическая» Россия занимает ведущие 
позиции в мире по числу малолетних нар-
команов, вовлечению детей в преступные 
сообщества, занятие проституцией и дру-
гие антиобщественные группы. Даже по 
количеству детских самоубийств, стыдли-
во прикрываемых заморским словом «су-
ицид», наша страна сегодня впереди пла-
неты всей. 

Не будем приводить примеры - их более 
чем достаточно. Скажем одно: государство, 
которое забыло о своих детях и о своих 
стариках, обречено, как минимум, не неу-
важительное к себе отношение. А как мак-
симум - на смену институтов власти, пере-
дачи её в руки тех, кто хочет и может поза-
ботиться о самых беззащитных своих граж-
данах, найти для этого силы, средства и 
возможности. Для нас, коммунистов, давно 
очевидно, что это может сделать только на-
родная власть, страна победившего соци-
ализма. И мы сделаем всё, чтобы прибли-
зить то время, когда детство в нашей стра-
не снова будет счастливым и безоблачным, 
а наши сыновья, дочери и внуки будут на-
дёжно защищены  от всех превратностей и 
несправедливостей нынешней жизни. 

С праздником вас, Международным 
днём защиты детей, наши юные друзья и 
их родители!

Ю.Васильев.

Детство должно быть счастливым

Вспомните о нас!
Юные граждане России ждут помощи 
и поддержки от государства

А впереди выборы...

Господин губернатор! К вам в очеред-
ной раз обращаются дачники-пенсионеры., 
возделывающие участки около посёлка Та-
ёжный (Надеждинский район). Просим за-
щитить нас от произвола наших местных 
чиновников. Нас несколько сот человек, 
90 процентов которых составляют люди 
уже пожилого возраста от 55 до 80 лет. И 
80 процентов из них - одинокие женщины, 
мужья которых давно уже умерли. У каж-
дого дачника по несколько болезней, хо-
дим с палочками. И ещё носим рюкзаки и 
вёдра с картошкой и овощами. 

Сразу после праздников, с 10 мая, чи-
новники закрыли движение автобусов 
№126 от посёлка Таёжный до остановок 
Прибой, Дельфин, Полянка, Лес, Целин-
ник. Расстояние до них от трёх до шести 
километров. Для нас пройти их своим хо-
дом не представляется возможным - силы 
уже не те. 

Нам, возможно, скажут: не можете - си-
дите дома, никто вас насильно на дачи не 
гонит. Да мы бы, наверно, и сидели, да вот 
беда: чиновники обрекли нас на полуголод-
ное существование. Закон об индексации 
не выполняется, пенсии нищенские. Вот и 
приходится «кормиться» самим. 

Причина закрытия маршрута - ухабы на 
дорогах, которые ремонтируют и уклады-
вают кое-как, наспех, непрофессионально. 
И это повторяется из года в год. А с нас 
вновь вымогают деньги на ремонт. И пока 
их не соберём - дорогу не откроют. Ведер-
никова, бывшего главу района, вы сняли, 
затем его осудили. Пора, наверно, разо-

браться и с новым главой за нарушение 
законов рынка. На рынок потребитель при-
ходит только с деньгами. Он платит за ус-
лугу (товар). Нас не должны касаться за-
траты на содержание помещений рынка 
(это наши дороги), на весы (это автобус) 
и продавцов (водитель автобуса). А на нас 
возложили содержание дороги. Так не бы-
вает, это неправильный рынок. Чиновни-
ки и владелец  маршрута №126 нарушают 
законы рынка. Тогда почему по правилам 
конкуренции его не лишат лицензии  и не 
объявят тендер?

Пусть власти не забывают, что в сен-
тябре выборы. И хорошенько подумают 
о том, как защитить нас от чиновничье-
го произвола. Они и без этого уже немало 
дров наломали, а тут ещё одна напасть... 
Кстати, дачники-пенсионеры самая актив-
ная часть приморских избирателей. А за 
ними ещё их семьи, дети, внуки, знако-
мые. Если они проголосуют «против» - мало 
никому не покажется. «Прокатим» с ветер-
ком.  А всё идёт именно к этому. 

И ещё одна деталь. Во Владивостоке от 
улицы Русской до острова Русский более 
12 километров и за проезд по этому марш-
руту мы платим 20 рублей. А за семь ки-
лометров от Кипарисова до Полянки - 25. 
Так пусть эту разницу, пять рублей, чинов-
ники и пустят на ремонт дороги. Просим 
срочно принять меры и не доводить нас 
до инфарктов и инсультов.

В.Кочергин,
г.Владивосток 

(под письмом подписи 25 человек).         

«Прокатим» с ветерком! 
Открытое письмо губернатору края В.В.Миклушевскому

Мужчина, судя по всему, пациент лечебно-
го учреждения, демонстрирует единственный 
на несколько палат туалет, который находит-
ся явно в неудовлетворительном состоянии. 
Как и больничный коридор, который требует 
ремонта. Кроме того, на видео можно уви-
деть тараканов,  обитающих прямо в палате 
с пациентами.

По словам автора видео, пациентам при-
ходится самим покупать шприцы. Кроме того, 
они сами покупают некоторые лекарственные 
препараты: якобы, на это не выделяют день-
ги из бюджета.

Для справки, заболеваемость 
туберкулезом в Приморском 
крае в 2,6 раза выше, чем в 
целом по стране. Каждый год в 
крае выявляется до трех тысяч 
заболевших.

Между тем, на финансовое 
обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберку-
лезных лекарственных препа-
ратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных 
туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя, и диагности-
ческих средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, в бюджете 
Приморья на 2016 год было заложено около 
103,6 млн рублей.

В соответствии с государственным зада-
нием на 2016 год, количество койкодней в 
круглосуточном стационаре диспансера уста-
новлено на уровне 285610. Дефицит же дет-
ских врачей-фтизиатров в Приморском крае 
составляет 80 процентов.

Вот такая бесплатная медицина
Разбитые унитазы, тараканы и антисанитария: 
так живут пациенты противотуберкулёзного 
диспансера во Владивостоке

ЗдравоХоронение по-приморски

Видео, на котором продемонстрирован интерьер одного из этажей зда-
ния Приморского краевого противотуберкулезного диспансера во 

Владивостоке,опубликовано на YouTube. 

Честный ответ внукам

Внуки как-то раз меня спросили: 
СССР разрушили давно? 
Поменял кто герб и флаг России?
Ты с врагами, деда, заодно?
Опустил я взор свой вдруг стыдливо, 
Выкатилась жгучая слеза. 
Три мордашки милые пугливо
Смотрят в мои слёзные глаза.
Ждали внуки честного ответа - 
Архиважный задан был вопрос.
Что ответить вам, друзья, на это? 
С фронта, жаль, «максим» свой не 

привёз...

Виктор Цыбу,
г.Владивосток.
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отметили 
юбилеи

26 мая
Валентина Арсентьевна Чухнова, 

член КПРФ, проживающая в пос.Лу-
чегорск Пожарского района.

28 мая
Владимир Константинович Ива-

нов, член КПРФ, проживающий в 
пос.Новоникольск Уссурийского 
района;

Андрей Александрович Гаврик, 
член КПРФ, проживающий в пос.По-
граничный Пограничного района.

31 мая
Владимир Михайлович Сочи-

вец, член КПРФ, проживающий в 
с.Чугуевка Чугуевского района.

К о -
м и т е т 
П р и -
м о р с к о -
го крае-
вого от-
д е л е н и я 
К П Р Ф 
сердечно 
поздрав-
ляет юбиляров и желает 
им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На солнечной поляночке

В последние майские дни под Ар-
сеньевом прошёл  40-й фести-

валь авторской песни имени Вячес-
лава Матузного.  В рамках фестива-
ля состоялись концерты московских 
бардов Дмитрия Богданова и Алек-
сея Вдовина в музыкальной гости-
ной Дворца культуры и в конференц-
зале авиакомпании «Прогресс». 

Также проведён заезд на фестивальную 
поляну «Кривая протока», где действовали 
творческие мастерские и 
состоялись прослушива-
ния участников, конкур-
сы, концерты делегаций 
и почетных гостей, и, ко-
нечно, награждение по-
бедителей и лауреатов 
фестиваля. 

Как всегда, несколь-
ко сот любителей само-
деятельной песни вос-
торженно восприняли  
творчество лауреатов 
и известных бардов из 
Москвы, Новосибир-
ска, Красноярска, Эн-
гельса, Самары,  Ха-
баровска, Владиво-
стока и только начи-
нающих ребят. 

Зрителям был по-
казан фильм об исто-
рии самого фестива-
ля.. Он стартовал в 
Арсеньеве в апре-
ле 1976 года и был 
первым на всем 
Дальнем Востоке, 
вызвав тогда вос-
торженные откли-
ки переполненно-
го зала. Об этом 
поведали зрите -
лям ветераны фе-
стиваля Галина 
Стешина, Любовь 
Петренко, Владимир 

Беспалов, Валерий Копачевский, Анатолий 
Колесник. 

Следует отметить работу и тех,  кто при-
нял эстафету «первопроходцев», в первую 
очередь, Владимира Канна и его команды. 
Кто был уверен, что в Арсеньеве пройдут 
30-й, затем 40-й фествали? Пожалуй, тог-
да мы об этом не задумывались. Но сейчас 
верим -  будут и 45-й и 50-й конкурсы, ибо 
его жизнь подпитывается ежегодно энтузи-
азмом и талантами последующих поколений.

В.Прудников, г.Арсеньев.

Чудное телевидение

Сороковой — юбилейный!
Под Арсеньевом с успехом прошёл 
очередной фестиваль авторской песни

Сетка вещания - закон 

«не Было 
Бы сталина,  
не Было  
и ПоБеды!»

Продолжается 
сбор средств на 
памятник Верховному 
Главнокомандующему 
Вооружёнными 
Силами СССР

Во время празднования 9 Мая в райо-
не мемориала Тихоокеанского флота в кра-
евом центре активисты Владивостокского 
местного местного отделения КПРФ орга-
низовали сбор пожертвований на строи-
тельство в городе памятника В.И.Сталину. 

Надо отметить, что пришедшие сюда 
многочисленные жители Владивостока и 
его гости активно поддержали инициати-
ву коммунистов. За несколько часов в об-
щую копилку было внесено более 12 тысяч 
рублей. Некоторые при этом подчёркивали 
выдающуюся роль И.В.Сталина в разгроме 
фашистской Германии и освобождении Ев-
ропы от коричневой чумы.Так, один моло-
дой предприниматель, опуская свой взнос 
в ящик, бросил такую реплику: «...Не было 
бы Сталина, не было и Победы!».

Над эскизом памятника в настоящее 
время работает заслуженный художник 
РФ Эдуард Барсегов. 

Сбор средств на памятник Верховному 
Главнокомандующему Вооружёнными Си-
лами СССР  И.В.Сталину, назначенному на 
эту должность 8 августа 1941 года,  про-
должается. Копилка растёт за счёт средств, 
вносимых  местными и первичными отделе-
ниями партии, а также беспартийными жи-
телями Приморья.

Соб.инф. 

Почему местный телеканал ГТРК «Владивосток» 
на полуслове прерывает федеральное вещание?

В прошедший понедельник ранее объ-
явленное интервью председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на федераль-
ном канале «Россия 24» в 21:30 было 
прервано, что называется, на полусло-
ве местным телеканалом ГТРК «Вла-
дивосток» (месяц-другой назад таким 
же бесцеремонным образом здесь обо-
шлись и с министром иностранных дел 
РФ С.В.Лавровым). 

Терезрителям края были представлены про-
винциальные новости о малозначительных со-
бытиях Приморья, реклама, затем, судя по со-
держанию, коммерческая передача «Это выгод-
но» - о преимуществах отечественной обуви пе-
ред другими мировыми брендами. Потом зри-
телей познакомили с прогнозом погоды и со-
лидным блоком рекламы. Таким образом, этот 
30-минутный вещательный блок местной теле-
станции оказался, как впрочем, и многие дру-
гие выпуски, проходным — серым и скучным.  

В 22:00 уже пошли новости федерального 

канала «Россия 24».
Надо заметить, такое неряшливое отноше-

ние местного государственного телеканала к 
сетке вещания федеральной телевизионной 
станции можно наблюдать и в другие дни. Мо-
сковские передачи перекрываются вдруг, нео-
жиданно, нередко, в самых интересных для те-
лезрителей местах. 

Очевидно, порядок в вещании одного из по-
пулярных телеканалов России можно навести 
только из Москвы — местные теледеятели ос-
новательно чудят и, вероятно, уже не способ-
ны понять очевидное: столичные программы 
можно прерывать только в экстренных случаях, 
связанных с оповещением об угрозе для жиз-
ни людей. Во всех остальных случаях перехо-
дить на местное вещание необходимо аккурат-
но и деликатно — на стыке программ или в ре-
кламных выпусках, но, уж, никак не на полусло-
ве ведущих и участников программ столичной 
телестанции.

В.Фёдоров, г.Владивосток.

В  Дубае, одном из Объединен-
ных Арабских Эмиратов, было 

официально открыто офисное од-
ноэтажное здание, все составля-
ющие части которого отпечатали 
на 3D-принтере. По словам Мохам-
меда аль-Гергави, министра по де-
лам кабинета министров ОАЭ, зда-
ние «отпечатано» полностью с функ-
циональными помещениями, сооб-
щает «Интерфакс». Общая площадь 
центра составляет 250 квадратных 
метров. На его создание потребова-
лось 17 дней, а затраты составили 
140 тысяч долларов.

Здание 
«отПеЧатали»

Помещения в офисном центре создава-
лись посредством специальной смеси це-
мента. На надежность конструкцию прове-
ряли в Великобритании и в Китае.

По данным властей эмирата, строитель-
ство с помощью «печати» позволяет сокра-
тить сроки на 50 — 70 процентов, в то вре-
мя как экономия трудовых ресурсов состав-
ляет 50 — 80 процентов.

Вероятно, в России тоже ведутся работы 
в этом направлении. И, можно себе пред-
ставить, когда это изобретение поставят 
на поток, как изменится возможность по-
лучения жилья. Важно только, чтобы «печа-
тание» зданий не захватили жадные и за-
гребущие руки капитала, а оно стало од-
ной из важных функций государства. Тогда 
и проблема нехватки жилья в России, да и 
в Приморье будет решена окончательно и 
бесповоротно.

Кража продуктов для утоления го-
лода не является преступлением, 

постановил Высший кассационный 
суд Италии, рассмотрев дело без-
работного украинца Романа Остря-
кова, приговоренного в 2011 году к 
шести месяцам заключения и штра-
фу в €100 за кражу двух кусочков 
сыра и упаковки сосисок общей сто-
имостью €4, сообщает Би-Би-Си. 

«ПРавильно  
и уместно»
Высший суд Италии 
разрешил голодным 
красть еду

«Не подлежит наказанию тот, кто, будучи 
движимым нуждой, крадёт маленькое коли-
чество еды, чтобы удовлетворить жизненно 
важную потребность в пропитании», — от-
мечается в постановлении суда.

В итальянских СМИ решение судей на-
звали «правильным и уместным». Автор ста-
тьи в Corriere Della Sera отмечает, что в Ита-
лии число людей, живущих за чертой бедно-
сти, ежедневно увеличивается, более чем 
на 600 человек и «немыслимо», чтобы закон 
не принимал этого во внимание.

«Решение судей напомнит каждому, что в 
цивилизованной стране даже худшие из лю-
дей не должны голодать», — отмечается в 
газете La Stampa.

Ранее «дело Острякова» было рассмотре-
но в трёх судебных инстанциях Италии, одна-
ко нынешнее решение Высшего кассацион-
ного суда является окончательным.

Между тем, в России немало идентичных 
случаев, когда голодные люди, пытаясь уне-
сти из магазинов продукты, попадают под су-
дебную ответственность и  получают тюрем-
ные сроки. Может, настала пора в этой су-
ровой капиталистической действительности 
и в России более терпимо относиться к тем, 
кто пытается таким способом утолить голод?


