Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С 1 июля
в Приморье
повышают тарифы -

18 сентября
будем голосовать
за «Единую
Россию»?
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В этом году власть показала «кукиш» старикам,
проиндексировав пенсии гораздо ниже уровня инфляции. Заморожены пенсионные накопления. На плечи
граждан переложены расходы на капитальный ремонт
стр.3
многоквартирных домов.
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Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на три триллиона рублей.

Цифра недели
млн. долларов вывели из России иностранные инвесторы только за последнюю неделю мая

Наверное, о ней думали одиннадцатиклассники 19-й
средней школы Владивостока на последнем своём
школьном вечере — выпускном, получая вместе с аттестатами зрелости напутствия учителей и родителей
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На XVI съезде КПРФ

Информационное сообщение о работе XVI (внеочередного) съезда КПРФ
25
июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной) cъезд КПРФ. В его работе приняли участие 250 делегатов и более 400
гостей из всех регионов России. Среди приглашённых — ветераны партии,
депутаты Государственной Думы, руководители исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других общественных объединений, деятели науки и культуры. Работу съезда
освещали журналисты более 50 печатных и электронных средств массовой
информации.

Заседание открылось исполнением Гимна СССР. Съезд избрал президиум в составе
24 человек. Вместе с руководителями КПРФ
в него вошли губернаторы Иркутской и Орловской областей С.Г. Левченко и В.В. Потомский, депутаты Государственной Думы Ж.И.
Алфёров, В.П. Комоедов, Т.В. Плетнёва, П.В.
Романов, С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, заместитель Председателя Московской городской Думы Н.Н. Губенко, руководители народных предприятий П.Н. Грудинин и И.И. Казанков, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки В.И. Соболев, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ В.П. Исаков, представитель незави-

симого профсоюза работников АО «Кировский
завод» С.М. Пантелеев и другие товарищи.
В начале заседания Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюганов вручил партийные билеты товарищам, пополнившим
ряды КПРФ. Среди них рабочие и инженеры,
преподаватели и студенты, служащие и предприниматели. Как отметил лидер партии, за
последние пять месяцев в Компартию вступили свыше 8 тысяч человек. С приветствием
к делегатам и гостям Съезда обратились представители сводного комсомольского отряда.
От имени Центрального комитета партии
с докладом «К Народной власти — вместе
с КПРФ!» выступил Г.А. Зюганов. Он дал характеристику текущей социально-экономической и общественно-политической ситуации, представил основные положения Предвыборной программы КПРФ, сформулировал
задачи, стоящие перед коммунистами в ходе
выборов.
В прениях по докладу выступили Ж.И. Алфёров (г. Санкт-Петербург), С.Е. Савицкая, (г.
Москва), С.Г. Левченко(Иркутская обл.), Захар Прилепин (Нижегородская обл.), А.А. Кравец (Омская обл.), Л.И. Калашников (Самарская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), М.Н. Прусакова (Алтайский край), Н.М. Харитонов (г.
Москва).
От имени мандатной комиссии выступил
член ЦК, второй секретарь Московского об-

кома КПРФ К.Н. Черемисов. Он отметил, что
в число делегатов съезда вошли: Герой Социалистического труда, 160 лауреатов государственных наград СССР, два академика РАН,
17 докторов и 40 кандидатов наук, два губернатора, член Совета Федерации, 61 депутат
Государственной Думы, 92 представителя региональных законодательных органов, два Народных артиста России. Полномочия всех делегатов были признаны.
В ходе работы съезда рассмотрено четырнадцать вопросов, связанных с предстоящими
парламентскими выборами. Документы съезда от имени редакционной комиссии представили заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков и секретарь ЦК В.Г. Соловьёв. Принято решение об участии политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Утверждена Предвыборная программа партии.
Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы ФС РФ и по федеральному списку, и одномандатным избирательным округам.
По поручению Центрального комитета перечень фамилий представил член Президиума,
секретарь ЦК Ю.В. Афонин. По итогам тайного голосования списки кандидатов были
утверждены.
Среди принятых съездом решений: утверждение наименования политической партии,

создание избирательного фонда, назначение
уполномоченных лиц. Ряд полномочий в рамках участия в выборах съезд делегировал Президиуму ЦК КПРФ и региональным партийным
отделениям.
Участники съезда имели возможность ознакомиться с выставкой образцов агитационных материалов региональных отделений
КПРФ и продукции народных предприятий. Рядом со зданием, где проходил съезд, разместился агитгородок из тридцати палаток. Его
гостей встречала яркая экспозиция и концертные номера в исполнении национальных творческих коллективов. В зале заседаний съезда
были продемонстрированы документальные
фильмы производства телеканала «Красная
линия»: «Остров социализм» о народных предприятиях Ставропольского края и «Обком звонит в колокол» о работе Омского областного
отделения КПРФ.
Под звуки «Интернационала» XVI съезд Коммунистической партии Российской Федерации
завершил свою работу.
В работе съезда приняли участие делегаты из Приморья — второй секре тарь комитета краевого отделения КПРФ
П.Г.Ашихмин, руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Приморья
В.В.Гришуков, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ
А.Н.Долгачев.

В Президиуме
ЦК КПРФ
Окончание
на стр.1

К народной власти - вместе с КПРФ!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI cъезде партии
Дорогие товарищи! Уважаемые
участники съезда!
До выборов в Государственную Думу осталось меньше трёх месяцев. Нынешняя избирательная кампания — это не простое соревнование претендентов на депутатские мандаты. Это борьба программ, принципиально разных точек зрения на будущее России. 18 сентября каждый гражданин страны будет отвечать на главный вопрос: в какой стране жить
нам, нашим детям и внукам.

А.Н.Долгачев утверждён
первым секретарём
Приморского крайкома КПРФ
На состоявшемся 23 июня под
председательством Председателя ЦК
Г.А.Зюганова заседании Президиума ЦК
КПРФ в соответствии с уставом утверждены решения комитетов региональных
отделений партии об избрании их первых
секретарей.
В числе утверждённых — и первый секретарь комитета Приморского краевого
отделения КПРФ А.Н.Долгачев, просьбу которого о сложении своих полномочий первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ удовлетворил
прошедший пленум ЦК ЛКСМ РФ.
Соб.инф.

Особенности момента
Системный кризис всё суровее испытывает на прочность нашу планету. В ХХ веке два
подобных кризиса закончились мировыми войнами. Внешние угрозы для России приобретают новое качество. Санкции Запада и падение цен на сырьё ослабляют нашу экономику. НАТО готовится к роли новой Антанты
и уже осваивает бывшие военные базы СССР
в Прибалтике и Восточной Европе. Заокеанские поджигатели войны продолжают хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга пытается обострять ситуацию на границе
с Крымом и в Донбассе. В сложной ситуации
оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и в Средней Азии. Ястребы Вашингтона и их подельники пошагово

реализуют глобальную стратегию мирового
господства.
Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика правительства Медведева полностью исчерпала себя и ведёт страну к краху. За последнюю четверть века Россию вынудили проводить безудержную приватизацию, согласиться с господством доллара
и «взять под козырёк» перед ВТО. Но это так

и не привело к интеграции страны в «золотой
миллиард». В «клуб избранных» не впустили
даже олигархическую верхушку. Ей отвесили
крепкий пинок под зад сапогом санкций и уголовными исками. Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуру глобального капитализма закончатся распадом страны.
Продолжение на стр.2

Порочность рыночного фундаментализма
налицо. Но у правительства не иссякает реформаторский зуд. Академию наук загнали
под контроль некомпетентных «менеджеров».
Завершается демонтаж лучшей в мире советской системы образования. Вузы, школы
и детские сады подвергаются «слияниям и поглощениям». Всё большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают поликлиники,
больницы и ещё сохранившиеся ФАПы. Увольняют медицинский персонал, нехватку которого признаёт даже официальная статистика.
Вопреки пропаганде импортозамещение
не стало реальностью. Должную поддержку
государства не получили ни промышленность,
ни сельское хозяйство, ни строительство.
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Куда идёшь,
Приморье?
С 1 и юл я в Пр и мор ье
пов ы ша ют та р и ф ы
- 18 сентя бря будем
голосов ать за
«Еди ную Росс и ю»?
С 1 июля для жителей Артема,
Партизанска и Владивостока по дорожает оплата за горячую воду
и тепло. На 88 рублей увеличится
тариф на отопление. А кубометр
г о р я ч е й в о д ы д л я в л а д и в о с т о кцев подорожает до 145 рублей 69
копеек.
Новые расценки у тверждены постановлением департамента по тарифам Приморского края. Тариф
на услуги отопления для потребителей во Владивостоке, Артеме и
Партизанске составит 2 050 руб.
84 коп. с учетом НДС. Повышение
составило 88 рублей — ранее по
тарифу потребители платили 1 962
руб. 53 коп.
Изменится и тариф на горячую
воду. Согласно постановлению кра евой администрации, с 1 июля во
Владивостоке стоимость кубиче ского метра увеличится с 138,80
руб. до 145,69 руб. В Артеме со
112, 47 руб. до 117, 38 руб., а в
Партизанске — со 126, 11 руб. до
131, 03 руб. (с учетом НДС).
Не забудьте, уважаемые читате ли, 18 сентября 2016 года прого лосовать за представителей «Единой России» - они же, сами видите, так сильно заботятся о вашей
комфортной жизни...

Советское — з нач ит,
дост уп ное
Федеральная аптечная сеть «Со ветская аптека» появилась сразу
в трех городах Приморья: во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.
Официальное праздничное открытие социально ориентированных
аптек, предлагающих низкие цены
на медицинские препараты, про шло в приморской столице в пятницу, 24 июня.
В основу концепции аптек легло
предоставление населению большого ассортимента лекарств по
«советским», то есть дост упным ценам — это больше 7 тысяч различных позиций. Особый упор делается на лекарства категории жизненно необходимых (ЖНВЛП).
— Наш ассортимент детально
выверен, мы не стремимся продавать дорогие препараты, а рабо таем на спрос наших потребите лей и четко знаем, чего они хотят.
Особое внимание мы уделяем ка честву препаратов, — рассказал
генеральный директор федеральной сети «Советская аптека» Алексей Чеченков. – Открытие «Советской аптеки» во Владивостоке для
нас — значимое событие. В тече ние года мы планируем открыть
еще 15 аптек в Приморском крае

Пья ная ш кольн и ца
попа ла в больн и цу
Врачи скорой доставили в больницу несовершеннолетнюю де вушку, находившуюся в состоянии
сильного алкогольного опьянения.
О нетрезвой школьнице, лежащей
н а л е с т н и ч н о й п л о щ а д ке м н о г о этажного дома по улице Тухачевского, сообщили неравнодушные
жильцы.
Прибывшие на место происш е с т в и я в р ач и с ко р о й о ка з а л и
школьнице первую помощь и го спитализировали ее в токсиколо гическое отделение ВКБ № 2.
По факт у случившегося стражи
порядка проводят проверку.
По сообщениям
информагентств.
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А судьи кто?

К народной власти
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI cъезде партии
Продолжение. Начало на стр. 1

Как с уличной девкой обошлись с малым
бизнесом. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90е». У них так и не появилась возможность провести обновление основных фондов, найти
стабильные рынки сбыта, выдержать конкуренцию с западными корпорациями.
Производство свёртывается. Доходы трудящихся снижаются. Растёт безработица, бедность и нищета. Зреет социальное напряжение. Казалось бы, министрам-капиталистам
пора сдерживать свои либеральные «новации».
Вместо этого они готовы «тушить пожар керосином» и ратуют за «структурные реформы»:
дальнейшую приватизацию, повышение пенсионного возраста, «развитие долгового рынка»,
отказ регулировать цены на лекарства и прочие ультра-рыночные «подарки».
Тревожная ситуация требует смены курса и мобилизации ресурсов на вывод страны
из кризиса. Пришло время качественно иной
политики в интересах народных масс, в интересах государственной безопасности. Стране нужна перспективная, точно выверенная
программа развития. Только её воплощение
в жизнь позволит консолидировать патриотические силы вокруг задач возрождения
Родины.
Однако многочисленные факты указывают: либеральный лагерь развернул внутренний
фронт против России. Острые социально-экономические проблемы соединяются с попытками полностью отравить духовную атмосферу.
Пятая колонна продолжает гнать мутную воду
русофобии и антисоветизма. Но народ оказался мудрее и сильнее озлобленной пропаганды.
Вот почему грязевые потоки не пристают к советскому наследию. Новые поколения наших
соотечественников открывают для себя величие свершений Страны Советов, а уважение
к Ленину и Сталину только растёт.
Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало прочную основу для глубокого общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько силён патриотический запрос в российском обществе. Шествие
«Бессмертного полка» в день
Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей.
Но и после всех этих событий власть не поспешила
развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбах Отечества.
Более того, шагов навстречу правящие круги не делают даже собственному народу, его проблемам и чаяниям. Обстановка в стране осложняется. Накалить её ещё больше может шабаш чёрного пиара, чиновный произвол и подтасовки в ходе
сентябрьских выборов.

Выбор между тупиком
и развитием
В целом, ситуация выглядит так: либо на
парламентских выборах снова вытащат в лидеры «Единую Россию» и её искусственные придатки, либо победу одерживают здоровые, национально-ориентированные силы.
В первом случае страну и дальше будут загонять в тупик. Правительство продолжит действовать как междусобойчик для Шуваловых,
Улюкаевых, Кудриных, Голодцов и Ливановых.
Бессловесная Госдума будет штамповать «нужные» законы. Какие именно — предельно понятно. Их мрачные тени уже сейчас висят над
страной. Готовится и повышение пенсионного возраста, и отказ от индексации пенсий,

и упрощение процедуры увольнения работников, и тотальная приватизация остатков государственной собственности.
Но есть и другая перспектива. В случае победы народно-патриотических сил Россия получит шанс на мирное возрождение. Антинародные инициативы будут блокированы. Мы примем нужные стране решения. Это будут первые шаги к установлению истинно народной
власти. Граждане смогут увереннее взглянуть
в завтрашний день. Это даст нам право предложить России путь строительства обновлённого социализма. Мы покажем, что другого выхода просто нет. А в своей возможности убедить
народное большинство мы уверены.
Да, мы уверены в этом. Уверены, что сможем. А сможем потому, что мы — правы!
Сегодня в стране всем очевидно, что справиться с кризисом правящие круги не в состо-

янии. И это — не просто точка зрения КПРФ.
Так думает наш народ. По данным «Левадацентра», 82 процента граждан считают, что
Россия переживает экономический кризис.
Даже полностью «благонадёжный» для власти
ВЦИОМ признал: треть населения расценивает положение в экономике как «очень плохое».
За два года этот показатель вырос более чем
вдвое. Хорошей ситуацию считают только 11
процентов.
Удивляться здесь нечему. Уровень жизни
населения снижается. Общество теряет веру
в состоятельность власти. Укрепить эту веру
власть не способна. Она не предлагает народу ничего, кроме интенсивной «промывки
мозгов». Но «водить за нос» всех и всегда не
получится!
По итогам прошлого года «РИА-Рейтинг»
рассчитало, сколько средств остаётся у семьи
с двумя детьми после «минимально необходимых расходов», равных прожиточному миниму-

му. Оказалось, что в среднем у семьи оставалось 28 тысяч рублей. Это на 13 процентов
меньше, чем в 2014 году. Причём в Ивановской области остаётся чуть больше 3 тысяч, а
на псковщине — 570 рублей. Но это, напомню,
средние показатели. Они объединяют и стремительно беднеющее население, и нуворишей,
которые наживаются и в кризис.
В России выросло число нищих. Страна получила 5 миллионов «новых бедных». Такими
их назвал помощник президента Андрей Белоусов. Но одними деньгами бедность не измерить. У людей падают не только доходы, но доступ к жизненным благам — социальной защите, здравоохранению и образованию. По меньшей мере, треть граждан страны живут за чертой бедности!
Действия власти провоцируют раскол и рост
напряжённости. У президента Путина есть все
основания как можно скорее
расстаться с большей частью
нынешнего правительства.
Глава правительства Дмитрий
Медведев «прославился» своей фразой: «Денег нет! Но вы
там держитесь!» Вот вам альфа и омега либерального курса.
Вот суть проводимой политики.
Да, для народа у власти денег нет. Но это не значит, что
их нет вообще. Международные валютные резервы России
составляют почти 400 миллиардов долларов, или 26 триллионов рублей. Более 18 триллионов составляют депозиты российских банков. В сумме эти
огромные средства вчетверо
превышают расходную часть
федерального бюджета на
этот год. Они могут и должны инвестироваться в реальный сектор экономики, в модернизацию промышленности, в создание новых рабочих мест, в науку и образование.
Что мы видим на деле? Деньги не просто
лежат мёртвым грузом. Они поддерживают
экономику наших стратегических противников. Шесть триллионов рублей правительство
России вложило в ценные бумаги США. Средства из страны активно выводит и капитал.
Только за последнюю неделю мая иностранные
«инвесторы» вывели почти 200 миллионов долларов. И это, повторяю, за одну неделю!
Каждый гражданин России должен понять:
сохраняем нынешнюю власть — сохраняем
систему грабежа страны и всех нас! Для капиталиста нет Отечества. А капиталистов-либералов полно и в российском правительстве,
и в Государственной Думе. Такая власть не
обеспечит роста экономики. Она и впредь будет лишь говорить о поиске инвестиций. Не
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- вместе с КПРФ!
ждите большего от олигархического капитала и его прислужников. С проблемами страны
они не справятся! С ними справимся мы — народно-патриотические силы во главе с КПРФ!
Мы — сможем! Сможем потому, что
мы — правы!

Жуки-короеды либеральной
расцветки
Ещё Карл Маркс в «Капитале» вывел всеобщий закон капиталистического накопления.
Этот закон предполагает «накопление нищеты, соответственное накоплению капитала»,
то есть накопление богатства на одном полюсе означает умножение нищеты, рабства, невежества и моральной деградации на другом.
Российский капитализм это ярко демонстрирует. Мы слышим много шумихи про экономический кризис. Но он коснулся далеко не всех.
Данные Росстата за прошлый год свидетельствуют: прибыли крупного бизнеса не уменьшились. Напротив, они значительно выросли.
Было — 5,5 триллионов рублей. Стало — 8,4
триллиона. Рост — более чем на 40 процентов!
Да, крупный бизнес в России столкнулся
с санкциями. Его воротилы лишились доступа к дешёвым и долгосрочным западным кредитам. Но они не хотят терять прибыль. Издержки они продолжают снижать за счёт народа — сокращают зарплаты и увольняют сотрудников. В прошлом году расходы на оплату труда сократились на два с половиной триллиона рублей. Настолько же выросли прибыли
капиталистов.
Аппетиты олигархов понятны. Но как ведёт
себя власть? А она только усиливает кризис
для бедных и несправедливость. Циничные законы «Единой России» прямо играют на руку
крупному бизнесу. Правительство гарантирует
олигарху возможность приобрести очередную
супер-яхту тем, что залезает в карманы беднеющего населения.
В этом году власть показала «кукиш» старикам, проиндексировав пенсии гораздо ниже
уровня инфляции. Заморожены пенсионные
накопления. На плечи граждан переложены
расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Повышение акцизов на бензин
и дизельное топливо ударило по рядовым жителям и крестьянам. Правительство выбирает самые вредные варианты решений из всех
возможных.
Но это ещё не финиш. Пресловутое «дно
кризиса» отнюдь не пройдено. Маховик либерального безумия набирает обороты. Символом этого стало возвращение Алексея Кудрина в сферу госуправления. Он назначен сразу
на две должности — заместителя Путина в Экономическом совете при президенте и председателя совета Центра стратегических разработок. Другими словами, Кудрину со товарищи поручено формировать стратегию развития страны. А это всё равно, что поручить козлу охранять огород или доверить сбережение
леса жукам-короедам!
Либеральные экстремисты готовятся выставить на торги крупнейшие, стратегические
предприятия и банки. Достаточно прочитать
их список, чтобы схватиться за голову. Здесь
и «Роснефть», и «Алроса», и Сбербанк… Да что
там — предлагается приватизировать даже
предприятия ВПК! В списке на распродажу:
Космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева, ОКБ «Факел», Научнопроизводственное объединение имени С.А. Лавочкина и другие. Причём распродажа планируется по бросовым ценам.
Больше того, минэкономики направило предложения по участию в приватизации
крупнейшим западным инвестиционным банкам. Среди них «Сити Групп», «Морган», «Голдман Сакс» и другие. Только вдумайтесь: гордость нашей экономики, нашего ВПК планируется отдать стратегическим противникам!
Вы можете представить, чтобы Сталин
в предвоенные годы отдавал оборонные предприятия СССР под контроль Германии? Нет?
А вот наши гайдаровцы расположены к этому
всей душой! Может быть потому и Сталин им так
неприятен…Как тут не вспомнить Ф.И. Тютчева:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Да, у реальной власти в правительстве остаются откровенные компрадоры. Это они определяют экономический курс. Это они гробят
науку и образование. Это они скорее погубят
нашу страну, чем допустят её реальное возрождение. Многие из них наловчились прикрывать наготу своих ущербных идей обещаниями, прогнозами и сладкоголосой болтовнёй. Но
эти люди остались чужды России. Жуки-короеды продолжают подтачивать наше Отечество.
Есть только один надёжный способ защититься от них. Это путь социалистического развития, экономического и духовного возрождения державы.
Есть только одна сила, способная справить-

по правилам, которые будут установлены Америкой». Так планы фашистской Германии установить мировое господство воплощаются в новом обличии.
Смертельная опасность требует от России
мобилизации сил. Больше двух лет назад объявлена политика импортозамещения. Но ничего толком так и не сделано. Экономика страны
остаётся сырьевой, чрезвычайно зависимой
от импорта. В станкостроении его доля достигает 90 процентов, в машиностроении — 70,
гражданском самолётостроении — больше 80
процентов. А ведь эти отрасли успешно развивались в советские годы! Видимо, либералы вознамерились уничтожить всё, что делает
Россию действительно независимой. И уничтожение продолжается! Совсем недавно уничтожен уникальный Коломенский станкостроительный завод. Начата подготовка к продаже вер-

ся с паразитами. Это народ. Мы его часть,
и мы идём бороться за его интересы! Мы —
правы, поэтому мы — сможем!

толётных заводов. Недофинансирование науки
ведёт к дальнейшему отставанию России, снижает её обороноспособность в условиях новой
«холодной войны».
Другим национальным бедствием стала коррупция. Глава Счётной палаты Татьяна Голикова признала, что ежегодно через бюджетную систему разбазариваются триллионы рублей. Ущерб в несколько раз превышает потери казны из-за падения нефтяных цен. Только за прошлый год объем нарушений при распределении бюджетных средств превысил 516
миллиардов рублей. Такие вопиющие нарушения Счётная палата обнаруживает ежегодно.
Но уголовные дела не возбуждаются. Даже
к дисциплинарной ответственности не привлекают виновных.
Российский государственный механизм серьёзно болен. Эффективность управления
крайне низка. Система организации власти
противоречит интересам народа.
Реальный выход предлагает наша партия,
наша команда. Следовательно, мы правы. А
это залог того, что мы сможем!
Победа КПРФ означает победу народа, победу России. В этом нам будут чинить препятствия. Нам станут мешать доводить нашу программу до населения. Технологии, чтобы оттянуть голоса избирателей, отработаны. Здесь
и партии-обманки, и ложь в адрес наших товарищей, и прямые угрозы подтасовки. Путь не
будет лёгким. Но мы обязаны уверенно идти
к победе. Это наша партийная задача. Это
наша гражданская обязанность. Это наш человеческий долг.

К испытаниям власть не готова
Мировой капитал поставил цель не допустить возрождения России. Даже робкие шаги
по защите наших национальных интересов вызывают у него дикую ярость. В Вашингтоне,
Лондоне, Брюсселе нашу страну видят только
зависимой и слабой.
Угрожая силой, Запад вновь бряцает оружием. Целая серия крупных учений НАТО охватила территории Германии, Польши, Прибалтики. Главная часть манёвров — это переброска бронетехники и живой силы из Германии в Эстонию под прикрытием американской
авиации. Отрабатывается нанесение молниеносных ударов по противнику. НАТО наращивает военный кулак в Восточной Европе и акватории Чёрного моря. В альянсе открыто говорят о целях этой милитаризации — «сдерживании России».
США уже привязали к себе европейских союзников крепкими политическими и военными
узами. Теперь для Европы готовится «Трансатлантическое партнёрство». Американские
ястребы хотят лишить Старый свет остатков
экономической независимости.
Свой новый блок Вашингтон сколачивает
и на Дальнем Востоке. Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве прямо направлено
против Китая и России.
Одновременно продолжается дестабилизация Ближнего Востока и Центральной Азии.
Здесь взращивается радикальный исламизм,
чтобы натравливать его на наши просторы.
Формируется новый мировой порядок, места в котором для самостоятельных государств не предусмотрено. Свежие свидетельства тому — события в Аргентине, Бразилии
и Венесуэле.
Барак Обама — не самый агрессивный политик США. Но он настойчиво реализует интересы крупного капитала. В мае в газете «Вашингтон Пост» Обама написал: «Америка должна определять правила. Америка должна принимать решения. Другие страны должны играть

Противоядие антисоветизму
Уважаемые товарищи!
Перед взором каждого — трагические уроки братской Украины. Махровый антисоветизм её властей уже довел страну до варварской расправы над нашим общим прошлым. Но
эта дикость по сердцу и российским либералам. Снос советских памятников — их заветная мечта. Совсем недавно вандалы разрушили памятник Ленину в Москве, на улице Климашкина. Такие факты — не простые выходки отдельных лиц с психическими отклонения-
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ми. Их вдохновляет целенаправленная политика антисоветизма.
Великие страницы и личности советской
истории становятся объектами изощрённой
лжи. Иные законотворцы из Совета Федерации
уже предлагают карать за признание исторических заслуг И.В. Сталина. Колоссальные средства потрачены на строительство Ельцин-центра. Развёрнута подготовка к юбилею Солженицына. Создатели антисоветских телеподелок
словно соревнуются в густоте той грязи, которой они готовы мазать свершения социализма.
А иные думские политики захлёбываются ненавистью к советской державе в прямом эфире
крупнейших российских телеканалов.
Бандеровский переворот на Украине предваряла столь же агрессивная антисоветская
кампания. Допустить подобное в России мы
не имеем права. Антисоветизмом, национализм и русофобия — главные угрозы для будущего страны.
Вот почему каждый из нас должен помнить:
на выборах 18 сентября мы боремся не просто
за депутатские мандаты. Мы сражаемся за такой баланс сил, который не позволит окрасить
страну в коричнево-оранжевые тона!
На этом пути немало сделано.В 55 субъектах Российской Федерации уже приняты законы «О Знамени Победы». Мы поддержали закон об увековечивании памяти погибших при
защите Отечества и закон об установлении уголовной ответственности за посягательство на
историческую память в отношении событий
Второй мировой войны.
Партия провела большую работу в преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организовано чествование ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. Проведены Всероссийский съезд «детей войны» и Форум Городов-Героев, городов
воинской и трудовой славы.
7–9 мая прошлого года состоялась встреча международных демократических организаций в Москве. Это Всемирный совет мира,
Всемирная федерация профсоюзов, Международная демократическая федерация женщин,
Всемирная федерация демократической молодёжи, Международная ассоциация юристов-демократов, Международная федерация борцов
сопротивления.
В сентябре 2015 года мы продолжили эту
работу крупным событием в Хабаровске. По
инициативе КПРФ и Компартии Китая там состоялась российско-китайская встреча «70 лет
общей Победы».
Борьбу с антисоветизмом предстоит наращивать. Отдельный вопрос — практическая
пропаганда. Теперь в арсенале каждого коммуниста есть ещё два развёрнутых документа. Это обращение к гражданам «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» и моя последняя статья «Идеология предателей». Прошу их активно использовать.
Наша позиция находит самый широкий отклик. Люди не хотят травиться ядом Сванидзе
и Караулова. Они мечтают о достойном месте
своей Родины в мире. Но одно дело — народ, а
другое — власть. Для либералов в руководстве
страной успехи социализма — как кость в горле. И поле битвы здесь — не прошлое, а настоящее и будущее.
Спор о советской истории — это дискуссия о ценностях, которые определят путь России. В этом споре столкнулись две принципиально различных идеологии. Мы с вами исповедуем принципы социальной справедливости, равенства и дружбы народов. Наша позиция зиждется на убеждении, что только солидарность общества, не расколотого на классы,
обеспечит стране выход из кризиса, независимость и процветание.
Противоположную идеологию исповедуют
наши оппоненты.В их понимании государство
должно защищать интересы жирующей финансовой и чиновничьей «элиты». Той самой,
что обогатилась в результате предательства
СССР и утверждения в России олигархического капитализма.
Продолжение на стр.4
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Окраина —
Дальний Восток
Что делать с ветхи м
фондом Хаба ровс ка?
Самой острой проблемой в сфере
ЖКХ для Хабаровска является вопросы
содержания и ремонта жилья, так называемого, ветхого фонда — зданий
с износом более 60 %. Об этом заявил
первый заместитель мэра Хабаровска
по городскому хозяйству Сергей Чер нышов в ходе выездного заседания ко миссии Общественной палаты России.
Участие в обсуждении принял и член
Совета ОПРФ, председатель комиссии
по развитию социальной инфраструкт уры, местного самоуправления и ЖКХ
Игорь Шпектор. Представители городских властей рассказали ему, что обра щения и жалобы, затрагивающие тему
ветхого фонда, составляют 15 процентов от всех заявлений в администра цию краевой столицы.
В муниципалитете предлагают вне с т и и з м е н е н и е в Ж и л и щ н ы й код е кс
РФ: отменить лицензирование деятельности по управлению многоквар тирными домами с износом более 60
%.

Отмен ят режи м
погра н ич ной зон ы
С ряда территорий Сахалинской об ласти мог у т снять режим пограничной
зоны. Островные власти предлагают освободить определённые участки
Южно -Курильского, Курильского и Се веро -Курильского городских округов,
а также острова Монерон и Тюлений.
Об этом заявил г убернатор Олег Ко жемяко по итогам совещания, которое
во Владивостоке провёл вице -премьер
правительства РФ Дмитрий Рогозин.
«Важно, что отмена пограничной
зоны никоим образом не понизит уро вень безопасности. Этот вопрос мы
особо тщательно проработали с представителями силовых ведомств. А снятие административных барьеров даст
новый импульс развитию этих территорий. Можно будет более оперативно решать многие вопросы, в том числе, и по реализации федеральной про граммы развития Курильских островов», — отметил Олег Кожемяко.

Чукотк у
за в а лили мусором
Правоохранители через суд обяза ли администрацию Анадырского муниципального района обязали устранить
стихийные свалки.
По данным проверки, несанкционированные свалки расположены на тер ритории, не включенной в состав го родских и сельских поселений Анадыр ского муниципального района. Участок
захламлен строительным мусором, ста рыми автопокрышками, обрывками полиэтилена и прочими бытовыми и про изводственными отходами.
В связи с отсу тствием со стороны
а д м и н и с т р а ц и и р а й о н а н а д л ежа щ е го контроля использования и охраны
сельхозугодий, почва у тратила свои
плодородные свойства, и общее со стояние земель ухудшилось.

В Пр иа мур ье п роверят
к ур и н ые я й ц а
Объемы производства куриного
яйца в Приамурье не покрывают по требности, а качество привозной про дукции не удовлетворяет население.
Покупатели засыпали жалобами надзирающий орган.
В связи с этим, было принято ре шение организовать проверки продукции всех производителей куриного
яйца, реализуемой на территории Приамурья. Этим занимаются управления
Роспотребнадзора и Россельхознадзо ра по Амурской области.
По сообщениям
информагентств.
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К народной власти
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI cъезде партии
Продолжение. Начало на стр. 1-3

Неприятие советских ценностей объединило действующую власть, толстосумов и их идейную обслугу. Чем глубже социально-экономический кризис, тем большую опасность видят они
в симпатиях к социализму. Для них неприемлема сама мысль о возвращении народного, социалистического строя. Для этих людей напоминание о советском времени звучит как обвинение в несостоятельности их политики.
Советская система демонстрирует убедительную альтернативу нынешнему провальному курсу. Правящий класс видит в этом прямую
угрозу себе. Их главная задача на выборах —
помешать избирателям отдать предпочтение
тем, кто защищает идеи социальной справедливости. Но аргументов правды им не хватает.
Они охотно используют аргументы лжи, оболванивают граждан, отвлекают общество от актуальных проблем.
Так не может длиться вечно. Ненависть антисоветчиков означает только одно — мы на
правильном пути. Задача КПРФ в том, чтобы
помочь гражданам точно оценить действия
разрушителей и отказать им в доверии.
Мы твердо знаем, в чём состоит выход из
кризиса. Переход России от деградации к развитию гарантируют принципы социального государства, обновлённый социализм и дружба
народов.

жет страны обескровили на 800 миллиардов
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4
триллиона. России такая обуза не нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого
и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты
работников. Их пример опровергает либеральный миф о преимуществах частной собственности на средства производства с её эксплуатацией наёмного труда.
3. Индустрия. Наука. Технологии
Хватит болтовни про импортозамещение.
Для нашей страны стыдно занимать 95 место по уровню развития экономики. Стыдно
иметь 16% обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП. Её долю предстоит поднять
до 70-80%. В той же Германии эта доля — 83%.
России нужна мощная современная промышленность на основе новейших открытий
и высоких технологий. Её важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робото-

Программа возрождения
На выборы-2016 КПРФ идёт с Программой
экономического и духовного возрождения России. Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами государства, делами Правительства народного доверия и национальных интересов.
Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего нашей Родины
1. Страна в руках народа
Богатства России должны служить народу, а
не кучке олигархов. Мы — за национализацию
нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта
мера позволит увеличить доходы казны более
чем на три триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи,
предприятий ВПК позволит создать мощный
государственный сектор экономики. Это снизит зависимость России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетическом машиностроении уже
превышает 75%. Рост иностранного капитала
в экономике сохраняется, не смотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны, расширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегическом планировании» по инициативе КПРФ
уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое планирование. Для этого должен быть создан соответствующий государственный орган.
2. Экономически суверенная Россия
Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами мирового капитализма.
Реальная независимость страны отсутствует.
Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно вывести из-под
влияния Федеральной резервной системы
США. Он обязан служить делу развития отечественной экономики и социальной сферы.
Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит остановить дикий отток капитала за границу. В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления граждан. За 10
лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей — три годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года в её составе бюд-

техника, станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила принять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.
Индустриализацию XXI века не провести
без возрождения науки. Погром в Российской Академии Наук стал преступлением против будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирование исследований отечественных учёных предстоит увеличить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30

процентов. Это будут вложения в завтрашний
день.
4. Развитое село — благополучная и сытая Россия
Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 миллионов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия
завозится сегодня из-за границы, зачастую
плохого качества. Чего стоит только пальмовое масло, акциз на ввоз которого отказалось
вводить министерство финансов. Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном.
В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием угрожает национальной безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет сытой
и здоровой, если возродить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство
и племенное животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.
Всё это осуществимо, если соблюдать два
условия. Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на продовольственном рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный,
Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем
комплекс мер по улучшению экологической
ситуации.
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- вместе с КПРФ!
5. Кредитные ресурсы — на возрождение
страны.
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — это 33 триллионов рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства
для собственного развития.
Сегодня Россия на 48 месте по состоянию
транспортной инфраструктуры. По качеству
воздушных и водных перевозок мы на 87 и 82
местах соответственно. Для нашей большой
страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать регионы.
Из 85 регионов только 10 — доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит
их бюджетов — около 2,5 триллионов рублей.
У 55 субъектов Федерации госдолг превышает
половину утверждённых доходов. Выполнять
социальные обязательства они не в состоянии.
Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета.
6. Контроль над ценами и тарифами —
ускоренное развитие
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили более чем на 20 процентов. Реальные доходы населения при этом
резко снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91 место в мире. Наши соседи по
рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так управлять экономикой — преступно!
Государство обязано контролировать цены
на товары первой необходимости, топливо
и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, на топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие факторы экономического развития и социального
благополучия граждан страны.
7.
Налоги:
справедливость
и эффективность
В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он
приводит к удорожанию отечественной
продукции,лишает её конкурентоспособности
и провоцирует инфляцию. Не случайно такого
налога не было в СССР и нет в США.
За последние годы в разы вырос налог на
имущество и земельный налог с кадастровой
стоимости,внедряется пресловутая система
«Платон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.
Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем компенсировать. Стране
нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США
и Китае, в Германии и Франции, во многих
странах мира. Богатеям в России давно пора
раскошелиться. Подоходный налог для бедных
мы готовы снизить, для самых обездоленных —
отменить. Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.
Особая сфера — производство и реализация спиртосодержащей продукции. Государственная монополия здесь просто необходима.
В бюджет страны она дополнительно даст больше трёх триллионов рублей, а тысячи граждан
защитит от отравлений.
В целом, у страны появится бюджет развития, а не выживания.
8. Люди — главная ценность державы
Власть цинично нарушает Конституцию, по
которой Россия — социальное государство.
Фактически по стране прошёл крайне опасный раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов национального богатства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граждан едва сводит концы с концами. Идет наступление на их трудовые и пенсионные права, на образование и охрану здоровья.

На XVI съезде КПРФ

четыре ключевых преимущества:
1. Она отвечает интересам народных масс и гарантирует рост социальной
справедливости.
2. Она выводит Россию из кризиса и обеспечивает её независимость.
3. Она абсолютно реалистична и показывает источники финансирования.
4. Её можно быстро воплотить в жизнь, поскольку необходимый массив законопроектов
нами уже разработан.

Партия трудового народа

Народно-патриотические силы восстановят
справедливость. Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь
заработает система дошкольного воспитания.
Будут гарантированы доступность и высокое
качество среднего и высшего образования.
Мы возродим систему профтехобразования,
вернём престиж техническим и педагогическим вузам.
Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, лишённые Гитлером детства,
имеют полное право на специальный статус,
на дополнительные выплаты, на бесплатный
проезд в городском и пригородном транспор-

те, на ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной стране
право на жильё — это право на нормальную
жизнь. Государство обязано отвечать за строительство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни
в стране. КПРФ предлагает законодательно
запретить принятие решений, усугубляющих
социальное неравенство. По 7% от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое внимание — детям и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов
у нас готов.
9. Сильная страна — безопасная жизнь
На прошлых парламентских выборах КПРФ
настаивала на проведении новой внешней
политики. Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо военных
баз НАТО вокруг России, всё жёстче санкции
и преследование наших соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспособность
страны и прекратить сердюковский погром
в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский экономический союз. Но упущения российских
властей помогли бандеровщине воцариться
в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного доверия,
которое укрепит национальную безопасность,
упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготовность Вооруженных Сил и авторитет воинской службы
должны быть существенно повышены. Особое
внимание — информационно-технологической
безопасности. Необходимо всемерно способствовать сближению братских народов СССР,
расширять культурные программы и защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить людям. Важно повысить эффективность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить
контроль над деятельностью чиновников,
включить механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна
действовать выборность судей, членов Совета
Федерации и глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность — угроза для
безопасности страны и её граждан. КПРФ —
за решительные меры их подавления. Виновные в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.
10. Страна высокой культуры
Многонациональная культура народов России — фундамент её духовного возрождения,
её гордость и историческое достояние. Подлинно народная власть не позволит выжигать
души людей антисоветизмом, национализмом
и русофобией. Она защитит граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.
Нужно создать условия, когда сохранять
и умножать культурные достижения смогут
все — писатели и композиторы, кинематограф, высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное здоровье нации
должно сочетаться с её физическим развитием. Особое внимание — детско-юношескому
творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную
поддержку — талантам России.
Таковы десять главных опор нашего плана
возрождения России. У программы КПРФ —

Уважаемые товарищи!
Антикризисная программа КПРФ — не набор привлекательных, но безответственных
обещаний. Стратегия развития России, которую мы предлагаем, тщательно выверена. В её разработке участвовали специалисты
в области экономики, госуправления и национальной безопасности, науки, образования,
здравоохранения и культуры. Вместе с партией образ будущего страны активно формирует выдающийся ученый, нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров. Три блестящих лекции на эту
тему прочитаны им в Государственной Думе.
В этом году мы отмечали 55 лет со дня
звёздного гагаринского полёта. В дни празднования был открыт бюст дважды герою Советского Союза С.Е. Савицкой. В нашей фракции она проводит активную работу в интересах науки, промышленного развития и обороноспособности страны.
Хочу напомнить: предложения КПРФ поддержаны участниками масштабных и представительных мероприятий. 12 февраля в Орле
состоялся Всероссийский экономический форум. В его работе участвовало более тысячи
человек — депутаты разных уровней, эксперты Торгово-промышленной палаты, руководители предприятий, представители профсоюзов
и общественных объединений, зарубежные гости. Свой опыт там представили Анатолий Локоть, Сергей Левченко и Вадим Потомский. Рассмотрен широкий круг вопросов — от денежно-кредитной политики до развития социальных
институтов.
5 марта состоялся Всероссийский совет
трудовых коллективов. Представители заводов, фабрик, сельхозпредприятий со всей
страны рассказывали о самом насущном —
об удушении производств, о произволе чиновников, о практике коллективной борьбы.
Но были и поводы для оптимизма. Их дали
выступления руководителей народных предприятий. Сегодня исключительно важен
опыт подмосковного совхоза имени В.И. Ленина, возглавляемогоП.Н. Грудининым, СПК
«Звениговский», основанного И.И. Казанковым, колхоза «Терновский», руководимого И.А.
Богачевым.
26 марта на Пленуме Центрального Комитета мы специально обсудили задача партии
в деле поддержки народных предприятий. Выработаны конкретные меры защиты этих уникальных хозяйств — важных ростков грядущего обновления страны.
Окончание на стр.6
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Пульс планеты
КНДР: ответный удар
будет беспощадным
США, Южная Корея и Япония вчера начали совместные учения, которые станут
ответом на проведенные на прошлой неделе Пхеньяном запуски баллистических ракет, сообщают южнокорейские СМИ.
Между тем, в Пхеньяне заявляют, что
ситуация на Корейском полуострове близка к ядерной войне, но подчеркивают, что
дорожат миром в регионе.
«Нам дорог мир. Однако мы отнюдь не
намерены добиваться мира посредством
попрошайничества. Чем дороже мир, тем
беспощаднее будет превентивный удар
нарушителям мира, где бы они находились
и кем бы они ни были, — вот каков наш
способ защиты мира», — говорится в заявлении Государственного комитета обороны (ГКО) КНДР.
В документе указывается, что 17 июня
в Южную Корею прибыла эскадрилья американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые отработали действия по нанесению ударов по стратегическим объектам КНДР. Кроме того, 13 июня
в южнокорейских порт Пусан вошла ядерная подводная лодка «Миссисипи», отмечается в нем.
В заявлении также отмечается, что армия КНДР уже давно «держит в поле своего точного удара все американские базы
агрессии в отношении КНДР», в том числе
авиабазу Андерсон на острове Гуам и пункты морского базирования ядерных подлодок США.

Почти десять стран уже
захотели выйти из ЕС вслед
за Великобританией
Зарубежные СМИ опубликовали перечень стран, которые настроены провести
референдумы о выходе из Евросоюза.
В первую очередь, в список попала Франция, где уже раздались призывы
к Frexit. Как отмечает The Independent,
главной сторонницей идеи проведения референдума по поводу отделения от Евросоюза является Марин Ле Пен, которая вполне может оказаться лидером на следующих
президентских гонках. Исходя из соцопросов, 46% жителей Нидерландов также негативно настроены по отношению к ЕС, так
что не исключен Nexit, отмечает издание.
Как сообщает немецкое издание Bild
am Sonntag, каждый третий немец тоже
выступает за проведение в Германии референдума по вопросу о членстве страны
в ЕС. Кроме того, о своем желании выйти из Евросоюза начали говорить в странах Прибалтики. Консервативная народная
партия Эстонии заявила, что официальному Таллину следует пересмотреть свои отношения с ЕС и провести референдум
о членстве в нем. Также, как отмечают зарубежные СМИ, в перечне стран, захотевших аналогичного британскому референдума, уже оказались Италия, Греция, Дания,
Австрия и Финляндия.

Люди гибнут за металл...
Трагедией закончилась очередная попытка старателей-нелегалов добыть золото в пригороде Пекина, передает ТАСС
со ссылкой на Центральное китайское
телевидение.
Месторождение в районе Пинту — одно
из самых больших в КНР. Здесь благородный металл добывается на достаточной
большой площади, кроме того, сеть подземных туннелей чрезвычайно разветвлена, и у властей попросту не хватает ресурсов, чтобы выявить всех нелегалов.
Несколько человек предприняли очередную попытку. Шестеро из них, в результате, погибли, еще один был сильно травмирован, сейчас медики пытаются спасти ему
жизнь.
К делу подключилась полиция, ведется
расследование. По данным районной администрации, с начала 2016 года при попытке без разрешения добыть золото на месте
преступления были застигнуты 25 человек.
По сообщениям
информагентств.
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К народной власти - вместе с КПРФ!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI cъезде партии
Окончание. Начало на стр. 1

ция «Знамя нашей победы» позволила провести в школах более 14 тысяч открытых уроков.
Мы правильно сделали, что создали на официальном сайте ЦК КПРФ электронное приложение «Сторонники». Оно выявило 13 тысяч
человек, готовых активно сотрудничать с нами.
Наша партия всегда говорила людям правду.
Ей можно верить. Она доказала это делом. Для
защиты интересов трудового народа мы активно используем парламентскую борьбу и участие
в избирательных кампаниях всех уровней. Сегодня 92 депутата насчитывает фракция КПРФ
в Государственной Думе. Партия представлена
в законодательных органах 79 регионов страны. Общая численность наших фракций здесь
– 417 депутатов. Количество депутатов-коммунистов в органах местного самоуправления

21 мая в Уфе проведён Форум «Дружба
и братство народов — залог возрождения России». На него съехались делегации из всех республик и многих других регионов страны. С участием учёных, политиков, деятелей культуры мы
показали магистральный путь решения национального вопроса в России. Только возрождение социалистической державы избавит наши
народы от гнёта капитала, позволит дружно
трудиться на благо своей семьи и любимой
Отчизны.
Делу мобилизации рядов патриотических сил
послужил Второй Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ. Он прошёл 28 мая и собрал 700 делегатов и гостей из
85 субъектов Российской Федерации. Съезд утвердил «Обязательства перед гражданами России» и принял обращение «За открытые и честные выборы!»
События последних месяцев продемонстрировали сплочённость рядов партии и злободневность наших предложений. КПРФ уверенно входит в избирательную кампанию. Большую работу провел для этого Штаб КПРФ по
выборам во главе с И.И. Мельниковым. Для расширения влияния народно-патриотических сил
многое сделано В.И. Кашиным и Общероссийским штабом протестных действий. Предприняты важные шаги по укреплению информационно-пропагандистской вертикали партии под руководством Д.Г. Новикова. Ответственные задачи совершенствования нашей организацион- – почти 10 тысяч человек.
ной структуры решаются Ю.В. Афониным.
Для эффективной работы фракции КПРФ
Выборы народных депутатов — это полити- в Государственной Думе многое делают С.Н.
ческий бой, к которому мы должны быть все- Решульский, Н.В. Коломейцев, Н.М. Харитосторонне готовы. Приток новых сил увеличива- нов, В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, В.С. Шурчанов,
ет наши возможности. На более чем 20 тысяч
Н.Н. Иванов, П.В. Романов, Н.В. Арефьев, В.Г.
человек пополнил партию приём в честь 70-ле- Соловьев, Н.И. Сапожников, В.А. Коломейцев,
тия Великой Победы. В наших рядах всё больше Ю.П. Синельщиков. Депутаты-коммунисты прорабочих и представителей молодого поколений. тивостоят послушному большинству, которое
В 2014 году КПРФ приросла отделениями штампует антинародные законопроекты. Блов Крыму и Севастополе. Наши товарищи без кируя многие инициативы КПРФ, «Единая Рослишней раскачки включились в общее дело. сия» прямо доказывает, что готова сохранять
Поблагодарим их за это и пожелаем успехов разрушительный курс в угоду олигархическому
в борьбе за интересы трудового народа!
капиталу. Предстоящие выборы — самое время
Мы настойчиво продолжаем готовить и вы- показать суть действий наших оппонентов, раздвигать на ответственные участки работы гра- рушительные результаты их политики.
мотных и энергичных людей, доказавших верЧестная работа наших товарищей в Госуность программным установкам КПРФ. Боль- дарственной Думе даёт им право получать ношой вклад в эту работу вносит Кадровая ко- вый мандат народного доверия. Вот почему А.Е.
миссия при Президиуме ЦК во главе с В.С. Локоть стал мэром Новосибирска, В.В. ПотомРомановым.
ский возглавил Орловскую область, а С.Г. ЛевОбновляется кадровый состав руководящих ченкоизбран губернатором Иркутской области.
партийных органов. Только за последние пол- Своей работой они на деле доказывают эффекгода наши молодые товарищи избраны первы- тивность мер, предлагаемых нами.
ми секретарями региональных комитетов: КаНаша партия верна принципам интернациорачаево-Черкесского республиканского – Ке- нальной солидарности и дружбы народов. Мы
мал Бытдаев, Алтайского краевого – Мария делаем всё возможное ради укрепления межПрусакова, Приморского краевого – Анатолий дународного влияния левых, подлинно демокраДолгачёв.
тических сил. КПРФ деятельно работает вСоюПартия настойчиво реализует принцип: мо- зе коммунистических партий (СКП-КПСС). Мы
лодые партийцы призваны формировать в себе вправе поблагодарить Л.И. Калашникова, К.К.
качества убеждённых, всесторонне развитых Тайсаева и В.Н. Тетёкина за активную работу
политических бойцов. Решению этой ключевой на международном направлении.
задачи подчинена деятельностьЦентра политиКПРФ настойчиво противостоит силам агресческой учёбы ЦК КПРФ. Число его выпускников сии, выступает как отряд мирового антифауже превысило 650 человек. Нередко они полу- шистского движения. Это подтвердила наша
чают новые ответственные участки работы. Так, помощь населению Донецкой и Луганской нав крупном промышленном центре – Черепов- родных республик. Нами отправлено туда свыце Вологодской области — горком партии воз- ше 50 конвоев с гуманитарными грузами. Боглавил тридцатилетний Руслан Тостиков. Пер- лее полутора тысяч детей Донбасса мы примем
выми секретарями райкомов КПРФ в Пензен- на отдых и лечение в этом году.
ской области стали его ровесники – Игорь Собянин и Александр Смирнов. В Калужской обла- Мы правы! Мы сможем!
сти членом бюро обкома и первым секретарем
Уважаемые участники съезда!
Дзержинского райкома избран Вадим Азовцев.
Вы представляете многотысячную армию
Партия расширяет число своих союзников коммунистов и сторонников социальной спраи сторонников. Результаты этой работы обеспе- ведливости. Честно и самоотверженно боретчены постоянными усилиями всей нашей коман- ся эта армия за права и благополучие народа.
ды. Прежде всего теми, кто возглавляет близ- На нашей стороне уже миллионы и миллионы
кие нам общественные объединения: Н.В. Аре- сограждан. Они видят, в чём корень сковавших
фьевым, И.И. Никитчуком, Т.В. Плетневой, В.И. Россию проблем. Они всё лучше понимают, как
Соболевым, О.Н. Смолиным. Достойный вклад их решать. Всё точнее осознают, на какую пов укрепление нашего влияния вносят Ю.П. Бе- литическую силу нужно опираться.
лов, В.В. Бортко, Н.Н. Губенко, Л.Н. Швец, Л.Г.
Рост авторитета КПРФ фиксирует объективБаранова-Гонченко, Л.Н. Доброхотов.
ная социология. «Левада-центр» изучил настроВ центре внимания партии — работа Ленин- ения тех, кто готов пойти на выборы. С начала
ского Комсомола. ЛКСМ РФ стремится нарас- года популярность «Единой России» упала. Подтить своё влияние среди учащейся и рабочей держка КПРФ значительно выросла, в ряде ремолодежи. Всероссийская комсомольская ак- гионов удвоилась. Вектор настроений меняет-

ся. Наша задача — настойчиво поддерживать
эту динамику.
Перед нами огромное поле для работы. Многие жители России ещё находятся в плену предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто потерял надежду изменить ситуацию к лучшему, разочаровался в выборах. Эти люди должны увидеть нас, услышать наши аргументы! Мы обязаны убедить их в своей правоте, в достижимости наших целей. Выполнять эту задачу предстоит каждому из нас. Активность и наступательность — вот требования момента!
Десять шагов нашей Антикризисной программы КПРФ мы обязаны довести до каждого
избирателя. На карте страны не должно остаться ни одного села, ни одной улицы, ни одного
городского квартала, не охваченного агитацией партии.
Мы обязаны защитить голоса избирателей
от воров и фальсификаторов. Последние выборы в целом ряде регионов показали: ради сохранения власти и своих привилегий многие чиновники готовы пойти на любой подлог, на любое преступление. Нас не должны обольщать
щедрые обещания честно провести выборы.
Схожие заверения мы слышали не раз.
Бдительность и ещё раз бдительность! Нам
предстоит перекрыть все лазейки, которыми
пользуются махинаторы. Наши товарищи должны присутствовать на каждом избирательном
участке. Альтернативный подсчёт голосов необходим, как воздух. Борьба народных масс за
честные выборы сегодня приобретает судьбоносный характер.
В целом, задачи момента выглядят так:
Во-первых, развернуть широчайшую пропаганду программы КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Положить её в основу предвыборных программ на региональных и местных выборах.
Во-вторых, наладить слаженную и бесперебойную работу всех избирательных штабов.
В-третьих, непрерывно проводить активную
агитационную кампанию, обеспечить её нарастание вплоть до 17 сентября.
В-четвёртых, творчески подходить к агитации. Не пренебрегать ни одной из форм пропаганды — от пикетов и автопробегов до использования партийной печати и социальных сетей.
В-пятых, закрыть все избирательные участки наблюдателями от КПРФ, защитить каждый
полученный голос, добиться честного подведения итогов.
Работая с людьми, разъясняя им наши идеи,
ни на минуту не следует забывать: мы — партия народа, партия победителей. В сплоченную и крепкую команду нас объединяет общая
цель — благополучие трудящихся и возрождение страны. Её можно выразить замечательными словами Н.А. Некрасова:
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
За нами — великие сыны и дочери Советской Отчизны: Владимир Ленин и Иосиф Сталин,
Георгий Жуков иКонстантин Рокоссовский, Михаил Шолохов и Александр Твардовский, Зоя
Космодемьянская и Александр Матросов, Сергей Королёв и Юрий Гагарин. Имена этих людей — коммунистов и патриотов — наполняют
нас силой и гордостью. Продолжать их дело —
честь и огромная ответственность.
Наш общий успех на выборах в сентябре
станет лучшим подарком к 100-летию Великого Октября и Ленинского Комсомола.
Борьба уже разворачивается. Она идёт
в каждой области, в каждом городе и селе.
Если будем работать как один слаженный организм — получим результат, который позволит
без укоров совести смотреть в глаза народу.
Впереди — трудный экзамен. Но мы, коммунисты, его обязательно выдержим! Для этого у партии есть и уверенность в правоте своего дела, и программа перемен, и сплочённая
команда профессионалов. Мы готовы взять на
себя ответственность за возрождение нашей
любимой и единственной Родины!
Только вперёд, только к победе!
Действуем дружно и настойчиво ради будущего страны!
Мы правы, мы сможем! Мы победим!
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На XVI съезде КПРФ

Ж.И. Алфёров: В КПРФ есть
команда профессионалов, способная
решать поставленные задачи

В

ыступая на XVI (внеочередном)
Съезде КПРФ, депутат Госдумы Жорес Иванович Алфёров отметил, что либеральные рефоры привели не только
к присвоению кучкой людей народных
богатств, но и к уничтожению реальной экономики в стране, уничтожению
принципов реальной экономики в мировом масштабе. В связи с этим он заявил: «Чубайс и Гайдар — не просто враги России, но и враги человечества».

Жорес Иванович напомнил, что Советский
союз смог не просто в короткие сроки восстановить хозяйство, разрушенное Гражданской, а затем Великой Отечественной
войнами, но и сумел за несколько лет создать ядерное оружие, обеспечив мирное
развитие всему миру. Он подчеркнул исключительное значение в современных
условиях создания высокотехнологичной
экономики, на что нацелена предвыбор ная программа КПРФ.
Ж.И. Алфёров отметил значимость возрождения системы образования. Он с сожалением отметил, что законопроект
КПРФ «О народном образовании» так до
сих пор и не получил поддержки. Также

выступающий подчеркнул большое значение развития информационных технологий, которые сегодня в значительной степени оказались в руках безответственных
людей. Особое внимание Жорес Иванович уделил проблемам отечественной науки, которая с начала 90-х годов оказалась
в глубоком кризисе. Он заявил, что разгром РАН нанес удар по будущему России.
В завершение выст упления Ж.И. Алфёров отметил, что в КПРФ есть команда профессионалов, способная решать
поставленные задачи. И сегодня коммунистам нужен успех на выборах, чтобы
они смогли повлиять на будущее нашей
страны.

С.Е. Савицкая: Предстоящая выборная кампания будет
намного ожесточенней, чем предыдущая

В

своем выступлении на XVI (внеочередном) Съезде КПРФ депутат-коммунист, космонавт Светлана Евгеньевна Савицкая подчеркнула большое значение прозвучавшего доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова для
ведения агитации в ходе встреч с избирателями. Она поделилась мнением, что предстоящая выборная кампания будет намного ожесточенней, чем
предыдущая.

Светлана Евгеньевна отметила особую роль
в предвыборной агитации «Единой России» акцентирования внимания на успехах страны во
внешней политике. В связи с этим она призвала перевести ход дискуссии в рамки обсуждения внутренних проблем, освещая антинарод-

ные действия власти и одновременно донося
программу КПРФ до избирателей.
Депутат-коммунист отметила, что Компартия
имеет на выборах большой потенциал в малых
и средних городах, где наиболее остро сказываются последствия кризиса. Также она призвала усилить контроль за ходом голосования,
поскольку есть все основания предполагать,
что снова будет активно использоваться административный ресурс.
Светлана Евгеньевна напомнила, что идеи
патриотизма, на которых изначально базировалась Компартия, сегодня по сути провозглашены государственными. В связи с этим она
призвала приложить усилия для того, чтобы на
государственном уровне получили поддержку
и социально-экономические идеи коммунистов.

О.Н.Смолин: Наши семь шагов к успеху

Д

епутат Государственной Думы, доктор философских наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии образования, президент общества
«Знание» России, президент Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник»,
первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ поделился с делегатами съезда своим опытом участия на
выборах в одномандатном округе, где
он уже пять раз избирался. Свои предложения Олег Николаевич оформил
в статье, которую назвал «Семь шагов
к успеху».
Прежде всего, он считает, что кандидаты
КПРФ должны сделать ставку в агитационной
работе не на внешней политике, а на внутренней. То есть, поднимать экономические и со-

циальные темы.
Во-вторых, надо искать подходы к каждой
общественной группе, поскольку наше общество не однородно по своему составу.
В-третьих, мы должны четко определиться
с нашими приоритетами. В том числе, обратить внимание на «креативный класс».
В-четвертых, депутат, избирающийся в одномандатном округе, должен быть универсален. Он обязан иметь знания по различным
областям. И по сельскому хозяйству, и по промышленности, и по социальной сфере, и по науке, образованию и.т.д.
В-пятых, кандидаты КПРФ обязаны постоянно расширять свою опору. Искать союзников
среди различных общественных организаций.
В-шестых, надо научиться складывать авторитеты. По мнению, Олега Николаевича, в нашей партии много известных авторитетных

1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Савицкая Светлана Евгеньевна
3. Афонин Юрий Вячеславович
4. Алфёров Жорес Иванович
5. Мельников Иван Иванович
6. Кашин Владимир Иванович
7. Новиков Дмитрий Георгиевич
8. Решульский Сергей Николаевич
9. Агаев Ваха Абуевич
10. Тайсаев Казбек Куцукович

Федеральный список
кандидатов в депутаты
Государственной
Думы Российской
Федерации седьмого
созыва, выдвинутых от
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Региональная группа №16
(Приморский край, Хабаровский край,
Сахалинская область, Еврейская автономная область)
1. Корниенко Алексей Викторович
2. Лазарев Константин Александрович
3. Долгачев Анатолий Николаевич
4. Громов Александр Павлович
5. Иванова Светлана Васильевна
6. Тюришев Антон Иванович
7. Тонких Сергей Иванович
8. Гришуков Владимир Витальевич
9. Самсонов Артём Анатольевич
10. Матвеев Игорь Александрович
11. Строкач Борис Иванович

Список кандидатов в
депутаты Государственной
Думы седьмого созыва
по одномандатным
избирательным
округам, выдвинутых
от политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации

людей. Этот ресурс надо обязательно использовать в агитационной работе, считает О.Н.
Смолин.
В-седьмых, чрезвычайно важен личный контакт кандидата КПРФ с избирателями.

С.Г. Левченко: Необходимо развивать
производство под государственным управлением

Приморский край:
Владивостокский одномандатный избирательный округ - Долгачев Анатолий
Николаевич;
Артёмовский одномандатный избирательный округ - Корниенко Алексей
Викторович;
Арсеньевский одномандатный избирательный округ - Гришуков Владимир
Витальевич.

Захар Прилепин: «Капитализм – это
пошлость и надругательство над святым»

Ч

В

Сергей Георгиевич подчеркнул значимость объективной оценки состояния общества для принятия эффективных решений. Он сообщил, что сегодня господствуют идеи создания благоприятных условий для развития бизнеса, однако принимаемые в этом направлении меры не
дают должного результата. По его словам,
большая часть предпринимателей настроены на торговлю и на посредничество, а
не на развитие производства. Негативное воздействие оказывает коррупцион-

Поэтому молодые патриоты выбирают Компартию. Единство патриотической борьбы за
русский мир и за социализм особенно ярко
проявляется в Новороссии, — отметил Захар
Прилепин. Заявив, что именно КПРФ под руководством Г.А. Зюганова оказывает ДНР и ЛНР
максимально активную и эффективную помощь, Прилепин рассказал, как руководство
молодых народных республик борется с олигархами. При этом, подчеркнул выступающий,
российская власть одной рукой поддерживает борьбу Новороссии, а другой — подавляет
классовую борьбу там.

лен Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко
в своем выступлении на XVI (внеочередном) Съезде КПРФ отметил,
что коммунисты всегда выступали
за развитие экономики, и недалеко то время, когда перед нами будут
стоять задачи подъема хозяйства
страны.

Общефедеральная часть
списка кандидатов в
депутаты Государственной
Думы Российской
Федерации седьмого
созыва, выдвинутых от
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

своем выступлении на XVI (внеочередном) Съезде КПРФ известный
молодой писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что он —
с КПРФ, потому что коммунизм является будущим человечества, в то время как капитализм представляет собой пошлость «баблометра» и надругательство над всеми святыми для людей
ценностями.

ное давление.
С.Г. Левченоко заявил о необходимости развития производства под государственным управлением. Также он поделился успехами, которых удалось достичь
в Иркутской области в борьбе с коррупцией, инфляцией, а также в развитии хозяйства региона.

Власть смертельно боится коммунистов, поделился Прилепин инсайдерской информацией из властных кабинетов Кремля, и обливается слезами, зная о реальной поддержке КПРФ
народом.
Нужно быть решительными и побеждать,
ибо за нами — воля большинства и сила народного стремления к подлинной справедливости, резюмировал выступающий.
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Отметили
юбилеи

На поэтической волне

Акция протеста

...В огне сгорали похоронки

25 июня 2016 года, в г Партизанске  
прошёл митинг против ущемления прав
автолюбителей и в поддержку акций
протестов автолюбителей Камчатки и
Сахалина. В митинге приняли участие
жители г. Партизанска, которых приехали поддержать автолюбители из Находки и Анучино.

ли свои поэтические произведения и исполнили песни.
На творческой встрече с удовольствием
присутствовали и коммунисты городского отделения КПРФ.
Предлагаем читателям одно из произведений А.Уголькова.

22 июня
Пётр Орбодоевич Нагаслаев, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке.

25 июня
Пётр Ерофеевич Магаляс, член
КПРФ, проживающий в Находке;
Геннадий Григорьевич Мерзляков, член КПРФ, проживающий в с.
Лазо Лазовского района.

Листопад

26 июня
Ирина Евгеньевна Хилько, член
КПРФ, проживающая в с.Милоградово Ольгинского района;
Сергей Николаевич Покусаев,
член КПРФ, проживающий в пос.Сибирцево Черниговского района.

28 июня
Владимир Борисович Ищенко,
член КПРФ, проживающий в с.Анучино Анучинского района;
Лариса Александровна Рустамова, член КПРФ, проживающая
в Лесозаводске.

К о митет
Приморс к о г о
краевого отделения
К П Р Ф
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой веры
в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Соболезнование
Скоропостижно, безвременно, на
66 году ушла из жизни

Лычагина
Антонина Григорьевна,
наш надёжный товарищ и друг,
заботливая жена, мама и бабушка,
просто талантливый человек.
Она успевала всё: активно работала в комитете Ольгинского
местного отделения КПРФ, депутатствовала в Думе Ольгинского
района, возглавляла местный профсоюз работников культуры, более
30 лет руководила народным фольклорным ансамблем «Калинушка». И все годы у этого самобытного коллектива был неизменный
успех, награды, признание благо дарных зрителей. В апреле текущего года «Калинушка» участвовала в краевом фестивале музыкальных ансамблей Приморского края
«Арго», проходившем в п. Врангель,
и привезла домой диплом лауреатов краевого фестиваля первой
степени и призовой логотип фе стиваля «Арго».
Мы разделяем боль родных и
близких от невосполнимой потери
дорогого человека. Светлая память
об Антонине Григорьевне навсегда
сохранится в наших сердцах.
Комитет Ольгинского местного
отделения КПРФ.
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В

Партизанском городском литобъдинении «Родник» состоялась
встреча с самодеятельным поэтом,
А.Угольковым

В прошедшую субботу в музее города Партизанска состоялась творческая встреча членов местного литературного творческого
объединения «Родник» с поэтом из с. Анучино Александром Угольковым. В ходе встречи
Угольков поделился с коллегами и гостями
литобъединения своим поэтическим творчеством, отметил на многочисленные вопросы.
Местные поэты и писатели отметили, что поэзия Александра Уголькова имеет яркую социальную направленность, с чем автор был абсолютно согласен (Угольков – первый секретарь комитета Анучинского районного отделения КПРФ), хотя и является сторонником
разноплановых тем в поэзии. В ходе встречи некоторые члены ЛИТО «Родник» зачита-

Мне снился странный листопад…
И ветер — озорной ребёнок,
Не листья гнал сквозь старый сад —
Квадраты жёлтых похоронок.
И хмурый дворник дед Егор,
Вдыхая синий дым махорки,
Сметал их все в большой костёр…
В огне сгорали похоронки.
А где-то музыка лилась:
Играли флейты, пели скрипки.
И связь времен оборвалась…
Исчезли детские улыбки.
Ещё не тронут Сталинград,
Парад не провела столица.
Мне снился страшный листопад…
Людей, погибших летом, лица.
Мне снился дождь. Как злобный бес,
Нам осень часто дарит грозы.
Но не вода лилась с небес,
А женщин, овдовевших слёзы.
Что может вынести народ?
И где предел у воли — силы.
Шёл страшный сорок первый год…
Рождались братские могилы.
Мне снился странный листопад…
И ветер — озорной ребёнок,
Не листья гнал сквозь старый сад,
Квадраты жёлтых похоронок….

Против ущемления
прав автолюбителей
В ходе обсуждения отдельных положений
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных
средств», митингующие высказали своё недовольство решениями правительства РФ на
примере техрегламента, где ряд положений
вызывает глубокое недоумение у автолюбителей. Один из организаторов митинга председатель Думы Партизанского городского округа
Владимир Хмелев рассказал о сути протестов
автолюбителей Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и высказался за здравый смысл
при принятии технического регламента, а не
запретительной.
В ходе митинга выступающие в негативной форме высказывались против правительства России, депутатов партии «Единая Россия» в Государственной Думе.
Во время митинга организаторы за 30 минут собрали 73 подписи участников акции
под текстом резолюции, направленной в правительство РФ. В своём требовании они потребовали устранить отдельные положения
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств», ущемляющие права собственников
автотранспортных средств в части изменения конструктивных особенностей автомобиля, не влияющих на безопасность дорожного движения
Радамира Орлик, г.Партизанск.

Вспоминая последний звонок

П

рощание со школой — грустный
праздник. Позади — детство, впереди — неизвестность, большая, тревожная, полная надежд, радостей
и огорчений взрослая жизнь.

Наверное, о ней думали одиннадцатиклассники 19-й средней школы Владивостока на последнем своём школьном вечере — выпускном, получая вместе с аттестатами зрелости
напутствия учителей и родителей. А может,
ещё раз прокручивали в памяти день последнего звонка, приоткрывшего для них дверь
в будущее. Только хотелось бы, чтобы это прекрасное и теперь уже такое близкое далёко
не оказалось жестоким, а было столь же светлым, весёлым и неунывающим во все времена, как музыка Исаака Дунаевского, его удивительные жизнерадостные песни.
Эти ребята никогда не были пионерами, не
носили пионерских галстуков, не сидели у пионерского костра, не слышали звуков пионерского горна. Но всё это явилось к ним, как
по мановению волшебной палочки, когда их
мамы, члены родительского комитета, повязав галстуки, достав из каких-то старых таинственных сундуков сбережённую ими пионерскую символику, вдохновенно и дружно исполнили песню этого замечательного советского
композитора «По улице шагает весёлое звено». И звучал горн, и яркое пламя далёкого
костра отражалось в их сияющих, как-то сразу вдруг помолодевших глазах. Всё было так,
словно собравшиеся на торжественной линейке учащиеся и учителя вдруг на несколько
мгновений перенеслись в ту замечательную,
удивительную страну, которая зовётся Советский Союз. Страну, которой сегодня уже
нет на глобусе и школьных картах, но которая живёт в памяти и сердцах многих из нас.
А значит всё ещё есть и существует. Наверное, о ней мечтал известный сказочный персонаж, получая свой заветный золотой ключик. И страстное желание прикоснуться к ней
хотя бы на миг тогда овладело всеми.

Завет зовёт: друзья, вперёд!
Выпускники 19-й простились со школой
Возродить пионерское движение, сделать его достоянием всех российских школьников — сегодня об этом не просто мечтают, но пытаются осуществить родители многих ребят из 19-й средней.Потому что видят:
их детям не хватает чего-то главного, важного, значимого, что было когда-то у них. У
всех советских ребят. Что делает жизнь осмысленной, окрылённой дружбой, заполненной интересными делами и событиями, походами, экскурсиями, тимуровскими десантами,
спортивными единоборствами, устремлённой
к новым достижениям и открытиям. Конечно,
у них и сегодня есть примеры для подражания. Как, скажем, танцевальная группа «Феерия» — заслуженный детский хореографический коллектив Приморского края под руководством Эльвиры Михайловны Павловой.
Известный не только в России, но и далеко
за её пределами. В Японии, например, или
в Китае, куда она не раз выезжала на гастроли. Это, безусловно, гордость школы. Но
поводов гордиться станет куда больше, если
у всех мальчишек и девчонок появятся свои
увлечения, которые они смогут реализовать,
сделать достоянием всех.
Понятно, что нынешним выпускникам детства уже не вернуть. Их двадцать два. Девочки — в праздничных фартучках поверх платьев, мальчики — в тёмных пиджаках и белых рубашках.На каждом — яркая красочная
лента с надписью «Выпускник 2016 года». Рядом с ними, волнуясь, стоит их классный руководитель Наталья Валентиновна Лесик. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Васильевна Варламова зачитывает приказ о допуске учащихся к государственной итоговой аттеста-
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ции. «Преодолеть минимальный порог и получить аттестат зрелости — вот теперь главная ваша задача», — говорит она, обращаясь к виновникам торжества. А директор Наталья Николаевна Дорофеева желает своим
воспитанникам успехов на выпускных экзаменах и поступления в учебные заведения
страны и края для дальнейшего обучения.
Да, как поётся в известной песне, «вот
и стали мы на год взрослей, и пора настаёт».
Но, как знать, быть может, их младшие товарищи, как вот эта первоклассница Лера Гурская, провожающая ребят последним звонком «в последний полёт», будут с гордостью
носить красный галстук и петь пионерские
песни. «Всё хорошее возвращается», — утверждает известный плакат приморских коммунистов. Почему бы не вернуться и этим замечательным традициям российской ребятни? Чтобы ностальгия по ним не тревожила больше родителей нынешних школьников,
а переросла в уверенность: их дети пойдут
за ними вслед, продолжат их путь и построят мир, справедливый и честный, достойный
людей XXI века. И как бы в подтверждение
этих мыслей над притихшим строем выпускников, как знамя, вознеслась мелодия самой, пожалуй, известной советской песни
«Широка страна моя родная». Многие из них
пока не знают её слов, но пускай она всегда сопровождает их по жизни. И пусть исполнится её завет «молодым везде у нас дорога», став священным и непреложным для будущих поколений. Вперёд, друзья! В счастливый путь!
О.Дмитриевская,
Т.Пустыгина,
г.Владивосток.
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