
-Жизнь убедительно показала — только комму-
нисты отстаивают интересы большинства населе-
ния края

Но разве нашим чиновникам когда-нибудь хва-
тало смелости признавать собственные ошибки и 
просчеты? 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Антитеррористический закон», на самом деле, 
усиливает моральный террор. Террор власти над 
личностью. Что является нормой в современной 
России – стране господ и слуг-рабов.
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дней длился кругосветный перелёт Ф. Ко-
нюхова на воздушном шаре - это новый 
мировой рекорд!11

23 июля в Москве на площади Крас-
нопресненской заставы у памят-

ника «Героям революции 1905—1907 
гг.» КПРФ и ЛКСМ РФ провели многоты-
сячный митинг-концерт протеста про-
тив капитализма в России под лозунга-
ми: «Капитализму — нет», «Социализ-
му — да», «Молодежь — за социалисти-
ческую Россию!», «Капитализм порож-
дает фашизм!», «Устраним социальные 
язвы капитализма в России!». На ми-
тинге выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

- Добрый день, дорогие товарищи, уважае-
мые друзья, - обратился он к присутствующим. 
-   Весь XXвек велась борьба между Трудом и 
Капиталом. Труд породил Великий Октябрь и 
Союз Советских Социалистических Республик. 
Труд создал народное государство, где рабочие, 
крестьяне, учителя, врачи, инженеры, ученые, 
военные определяли судьбу страны и суть ее 
политики.

Труд создал лучшую социальную систему, нау-
ку и образование, напомнил Г.А.Зюганов. Наша 
советская страна давала каждое третье миро-
вое изобретение. С нашей страной считалась 
вся планета. Труд сумел справиться с фашиз-
мом. Первым прорвался в Космос. Создал ра-
кетно-ядерный паритет. 

Капитал породил две мировые войны, в ко-
торых погибло почти 100 млн человек. Капитал 
создал фашизм, который, как зверь, рвал че-
ловечество на части, чтобы отстоять толстосу-
мов и их несметные капиталы. Капитал сумел 
создать терроризм. Капитал угрожает нам но-
вой войной. Мы все сделаем, чтобы снова по-
бедил социализм!

- Здесь собрались молодые люди, -продолжил 
оратор. - Ленину было всего 25 лет, когда он 
сел за выдающуюся работу о развитии капита-
лизма в России. Три года он трудился над этой 
книгой. Уникальной работой, которая раскры-
ла суть капитализма и показала судьбу России 
на многие годы вперед. Он проанализировал 
500 источников, где с точностью, как матема-

тик, доказал, что у нас капитализм будет под-
чиненный, периферийный, что буржуи Лондо-
на, Парижа и Нью-Йорка будут диктовать ус-
ловия для промышленности и сельского хозяй-
ства Российской Империи.Что они обязатель-
но втянут нашу страну в Первую мировую во-
йну за интересы банкиров Лондона, Парижа 
и Нью-Йорка. Так и произошло. Нам не было 

никакого смысла лезть в эту мясорубку, когда 
главные хищники, капиталисты, схватились за 
передел мира. В этом переделе сгорела Рос-
сийская Империя.

Гений Ленина, прежде всего, заключался 
в том, что он сказал: ни в имперской форме, 
ни в форме националистического государства 
Россия никогда не возродится. Она возродит-
ся, когда труд, справедливость, дружба наро-
дов и гуманизм будут управлять страной.

И полумертвая, распавшаяся империя, на-
ходящаяся в африканском состоянии, за счи-
танные годы поднялась к вершинам индустри-
альной мощи, образования и науки. В этом за-
ключался гений ленинско-сталинской модерни-
зации, в этом был великий порыв Труда, вели-
кий порыв знаний, которые позволили в фор-
ме Советской страны создать уникальную ци-
вилизацию на земле.

- Вы должны гордиться нашей великой Со-
ветской Родиной., - сказал лидер коммунистов, 
обращаясь к молодёжи. -  За тысячу лет имен-
но Труд, Советская власть, народная власть 
сумели создать государство, которое стало 
первым в мире по всем главным показате-
лям. И в технике, и в науке, и в образовании, 
и в социальной сфере, и в поддержке детей, 
женщин и стариков.

В 1991 году, когда эти идеалы были преда-
ны и проданы горбачевско-ельцинской кама-
рильей, все и посыпалось. Вот уже 25 лет про-
должается в нашей стране капиталистический 
эксперимент. Мы потеряли 80 тысяч заводов 
и фабрик. Разгромлено 48 тысяч колхозов, по-
рушены целые базовые отрасли производства.

Молодёжь делает выбор

С пресс-конференции ПКО КПРФ Чиновничий беспредел

Продолжение на стр.7

На выборы — сплочённой командой

20 июля во Владивостоке в помеще-
нии крайкома КПРФ на Партизан-

ском проспекте, 12  состоялась пресс-
конференция по поводу участия ком-
мунистов и их сторонников, представ-
ляющих краевое отделение партии, в 
предстоящих выборах в Госдуму РФ и 
Законодательное Собрание Приморья.

Пресс-конференцию открыл первый секре-
тарь комитета краевого отделения КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания Приморья 
А.Н.Долгачев, который представил журнали-
стам своих коллег по партии и депутатскому 
корпусу. 

Присутствующие на пресс-конференции 
депутаты ЗакСа второй секретарь крайко-
ма партии П.Г.Ашихмин, первый секретарь 
комитета Владивостокского местного отде-
ления КПРФ А.А.Самсонов обратили внима-
ние на особенностях предстоящих выборов, 
остановились на некоторых важных  аспек-
тах предвыборной программы партии. 

Депутат Госдумы РФ, секретарь ЦК КПРФ 
А.В.Корниенко особо подчеркнул, что корруп-
ция пронизала все поры общества и тормо-

зит социально-экономическое развитие стра-
ны. А проекты Минвостокразвития по пре-
образованию Дальнего Востока носят точеч-
ный характер. И только комплексный подход, 
который имеется в программе КПРФ, по-
зволит Дальнему Востоку уже в ближайшие 
годы добиться позитивных перемен на всех 
направлениях. 

Как уже сообщала «Правда Приморья», 
кандидаты в Законодательное Собрание от 
КПРФ были выдвинуты 16 июля на отчёт-
ной конференция Приморского краевого от-
деления КПРФ. В составе списка кандида-
тов в Законодательное Собрание региона 
от местного отделения партии А.Н.Долгачев, 
А.С.Оганесян и В.В.Гришуков. 

В списке КПРФ на выборы в Законода-
тельное Собрание по территориальным груп-
пам — целый ряд новых, но достаточно узна-
ваемых и авторитетных  политических фигур. 
Так, в территориальной группе № 6 — де-
путат Думы Уссурийска Алексеев Вячеслав 
Вильянович. 

Продолжение на стр.2

В Москве прошел многотысячный митинг-
концерт против капитализма в России

Коммунисты надеются, как минимум, удвоить своё 
представительство в Законодательном Собрании Приморья

Шесть с половиной лет назад, за пару дней до наступления  2010 года,  про-
изошло событие, которое должно было стать поворотной точкой в судьбе 

почти ста семей, проживающих практически в центре города Артема, недалеко 
от здания городской мэрии. 29 декабря 2009 года между администрацией Арте-
мовского городского округа и Закрытым акционерным обществом «Стройинвест» 
(Сигинур) был подписан договор №1 о развитии застроенной территории.

В соответствии с данным документом мэ-
рия сдавала в аренду земельный участок 
площадью 6,3 гектаров в районе улиц Лазо, 
Горького, Куйбышева, а строительная компа-
ния брала на себя обязательство построить 
здесь в ближайшие 10 лет целый микрорай-
он с жизнеутверждающим названием «Солнеч-
ный», состоящий из девяти высотных домов. 
Всего предполагалось ввести в эксплуатацию 
не менее 1500 квартир. Кроме того, строи-
тели обещали выполнить благоустройство тер-
ритории по высшему разряду. Здесь должны 
были появиться детские и спортивные площад-
ки, скверы, зоны отдыха. Ну а фишкой ново-
го жилого комплекса могли стать подземные 

паркинги общей вместимостью более тысячи 
автомашин.

Пикантность ситуации заключалась в том, 
что вместе с гектарами земли «Стройинвесту» 
в нагрузку (или в наследство) достались распо-
ложенные там два десятка бараков, преиму-
щественно 6-квартирных, и, разумеется, вме-
сте с живущими там людьми. Эти покосившие-
ся, разваливающиеся одноэтажные дома 1935 
года постройки без канализации, без централь-
ного отопления и водоснабжения и так должны 
были вскоре пойти под снос, а их жители рассе-
лены в благоустроенные квартиры.

«Умрём под завалами,  
но свои дома не бросим!»
Жители артёмовских трущоб надеются  
на совесть и благоразумие власти

«Социализму — да!». 

Продолжение на стр.3
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Нашествие пятитысячных 
фальшивок

В Приморском крае зарегистрированы слу-
чаи сбыта поддельных денежных купюр достоин-
ством 5 тысяч рублей. Чаще всего поддельные 
купюры можно получить в магазинах мелкой роз-
ницы, киосках, кафе, барах, такси, сельскохозяй-
ственных рынках, АЗС и в местах продаж, где от-
сутствуют специальные аппараты для проверки 
банкнот, сообщили в пресс-службе УМВД по При-
морскому краю.

В основном поддельные купюры выявляются 
в банковских организациях при пересчете денеж-
ной наличности, поступившей из торговых орга-
низаций, в расчетно-кассовых центрах Централь-
ного Банка России, в торговых точках при пере-
счете выручки.

Кинотеатр в аренду 
за 100 долларов

Материалы проверки по фактам неэффектив-
ного использования муниципального имущества 
во Владивостоке прокуратура города направи-
ла в следственные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела о халатности. Как 
сообщила заместитель прокурора Владивостока 
Анастасия Садовая, установлено, что администра-
цией не принимались меры к эффективному ис-
пользованию помещений кинотеатров NeWave 
CINEMA и «Варяг».

«В течение последних лет здание кинотеатра 
«Варяг» сдавалось в аренду за 48 тысяч рублей 
в месяц, а здание кинотеатра NeWave CINEMA 
сдавалось в аренду двум компаниям, каждая 
из которых платила по 100 долларов США в ме-
сяц», — уточнили в прокуратуре.

По мнению ведомства, это повлекло причине-
ние особо крупного ущерба на сумму свыше 62 
млн рублей городскому бюджету.

Напомним, ранее было установлено, что 
с 1999 года администрацией Владивостока ряду 
муниципальных унитарных предприятий передано 
недвижимое имущество, в том числе здания кино-
театров «NewWave CINEMA» и «Варяг». В этот мо-
мент обязанности главы администрации города 
исполнял Юрий Копылов, позже избранный мэ-
ром. Его на этом месте в 2004 году сменил Вла-
димир Николаев, который управлял городом, с не-
большими исключениями, до 2008 года, когда гра-
доначальником стал Игорь Пушкарев.

Муниципальными унитарными предприятия-
ми данные помещения были переданы на осно-
вании договоров аренды коммерческим органи-
зациям ООО «Лас-Вегас», ООО «Новая Волна Сине-
ма», ООО «Кинопрокат», однако, арендная плата 
по договорам была установлена без проведения 
оценки имущества, а также без применения ме-
тодики расчета арендной платы за пользование 
зданиями, находящимися в муниципальной соб-
ственности Владивостока.

Золотая рыбка супруги 
экс-губернатора

Супруга экс-губернатора Приморья Сергея 
Дарькина Лариса Белоброва может получить око-
ло 730 млн рублей дивидендов от ПАО «Наход-
кинская база активного морского рыболовства» 
(НБАМР), одной из крупнейших рыбодобывающих 
компаний Дальнего Востока. Объем промежуточ-
ных дивидендов за I квартал 2016 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года уве-
личен на треть, до 1,2 млрд рублей, сообщает де-
ловая газета «Золотой Рог».

Ларисе Белобровой напрямую принадлежит 
75% акций ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), кото-
рое в свою очередь владеет 80,78% уставного ка-
питала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР. Та-
ким образом Лариса Дмитриевна может претендо-
вать на дивиденды в размере около 730 млн рублей.

Напомним, в 2015 году в рейтинге самых бо-
гатых женщин России по версии Forbes г-жа Бе-
лоброва переместилась с 9 на 17 место. Ее состо-
яние оценивалось деловым изданием в 125 млн 
долларов США. В 2014 году, когда Лариса Бело-
брова входила в «десятку», Forbes указывал сум-
му на 95 млн долларов больше.

Отметим, что Лариса Белоброва также являет-
ся основным владельцем банка «Приморье», ко-
торый также исправно выплачивает хорошие ди-
виденды. В частности, в ближайшее время акци-
онеры банка расмотрят вопрос о выплате диви-
дендов за счет нераспределенной прибыли кре-
дитной организации.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Точка зрения

Сила КПРФ – в организованности пролетариата
Очередные парламентские выборы 

состоятся 18 сентября 2016 года, 
т.е. через два года после VI (октябрь-
ского 2014 года) пленума ЦК КПРФ. И 
эти выборы, как лакмусовая бумажка, 
покажут лучше всяких отчётов работу 
коммунистов по претворению в жизнь 
решений данного пленума.

Как известно, VI (октябрьский 2014 года) 
пленум указал приоритетную задачу для партии 
в целом в современных российских условиях – 
повышение влияния в рабочей среде. С высо-
кой трибуны пленума партия громко заявила: 
«Пролетариату не обойтись без КПРФ, а КПРФ – 
без пролетариата!» Помня о коммунистической 
сути нашей партии, о её пролетарской природе, 
мы вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом, вслед 
за В.И. Лениным декларируем: «КПРФ – это пар-
тия рабочего класса, партия трудового народа».

Не надо доказывать, что сегодня проблема 
активного участия современного пролетариа-
та в решении задач КПРФ злободневна как ни-
когда. Особое значение она приобретает для 
промышленных городов в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации. Считаю, что два года впол-
не достаточно, чтобы можно было узнать, чего 
здесь не хватает для тесного сотрудничества 
региональных отделений КПРФ и рабочего клас-
са, и принять соответствующие меры.

Если партия решением этой задачи не за-

нималась в течение двух последних лет после 
VI (октябрьского 2014 года) пленума ЦК КПРФ, 
то ей и не удалось наладить прочный, надёж-
ный контакт с тружениками предприятий. И тог-
да результаты очередных парламентских выбо-
ров в целом ничем не будут отличаться от пре-
дыдущих. А нынешнее и последующие поколе-
ния будут считать нас хвастунами и фантазё-
рами, которые вдруг однажды вознамерились 
вернуть социалистическую систему, не подкре-
пив благородное желание конкретной каждод-
невной работой.

Если на партийных собраниях периодически 
велись обсуждения пролетарской темы, то это 
указывает на поиск путей эффективного взаи-
модействия парткомов с рабочим классом. И 
если в повседневной своей работе коммуни-
сты доказывали, что для них одинаково дорога 
судьба рабочих как крупного, так и небольшо-
го предприятий, то и трудящиеся массы в пе-
риод парламентских выборов будут поддержи-
вать КПРФ. В противном случае партия в остав-
шееся время до выборов просто обязана дока-
зать, что она не на словах, а на деле есть пар-
тия рабочего класса, а не партия для рабочего 
класса. Если кто не видит в этом разницы, то 
грош цена такому коммунисту с политической 
точки зрения.

Каждый коммунист должен знать, согласно 
учению марксизма-ленинизма, что в борьбе ра-

бочего класса за свои права решающая роль 
должна отводиться, - нет, не КПРФ и не депу-
татам-коммунистам, - а самим рабочим. И что-
бы из них сформировать «железные батальоны 
пролетариата» здесь крайне важно КПРФ, и в 
первую очередь депутатам-коммунистам, вести 
в пролетарской среде систематическую работу 
по агитации и пропаганде, и разъяснять им об 
исторической роли рабочего класса в неприми-
римой классовой борьбе между трудом и капи-
талом. Коммунисты своей работой в пролетар-
ской среде должны дать веру трудящимся мас-
сам, что они не окажутся без разносторонней 
надёжной поддержки со стороны КПРФ, и тог-
да они будут готовы и могут смело, не боясь ре-
прессий со стороны властей и работодателей, 
участвовать в борьбе за свои интересы. И на 
выборах проявят свою солидарность с КПРФ в 
борьбе за места в парламентах всех уровней, 
как с оппозиционной силой к нынешней власти.

Мы, коммунисты, не должны забывать, что 
образ «КПРФ» должен работать в первую оче-
редь на человека труда, на рабочий класс, и за-
дача партии подтвердить это на деле. Особен-
но это важно сделать накануне очередных пар-
ламентских выборов, которые состоятся 18 сен-
тября 2016 года.

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук,

профессор, г.Владивосток.

С пресс-конференции ПКО КПРФ

На выборы — сплочённой командой
Коммунисты надеются, как минимум, удвоить своё представительство 
в Законодательном Собрании Приморья

А также член Уссурийского городского коми-
тета КПРФ, начальник участка «Тихоокеанской 
мостостроительной компании» Тюришев Антон 
Иванович, в прошлом году на прямой линии за-
давший президенту РФ в прямом включении 
с космодрома Восточный вопрос о невыпла-
те зарплаты рабочим, а в этом году по наду-
манному предлогу заключен был под стражу 
на пять суток. Так местные чиновники обезо-
пасили себя от правдолюба, который был на-
мерен повторить этот же вопрос в новом пря-
мом обращении к В.В.Путину.

В территориальной группе №19 представ-
лен зам. председателя Думы Находки, первый 
секретарь комитета Находкинского местного 
отделения КПРФ Зеленов Леонид Валентино-
вич. В территориальной группе №20 — Хме-
лев Владимир Николаевич, председатель Думы 
города Партизанска, член фракции КПРФ. 
Здесь коммунисты в Думе имеют большинство.

Получившие хороший опыт деятельно-
сти в ЗакСе депутаты нынешнего созыва из 
фракции КПРФ П.Г.Ашихмин, В.Г.Беспалов, 
С.В.Дикусар, А.А.Самсонов также включены 
в списки на предстоящие выборы.  

В списки по территоральным группам и од-
номандатным округам конференция коммуни-
стов включила Корнеева Юрия Александрови-
ча, Медведеву Галину Михайловну, Межонова 

Константина Анатольевича, которые не явля-
ются членами КПРФ и в прошлом были отме-
чены в рядах других партий. 

На пресс-конференции К.А.Межонов так 
пояснил свою позицию: «За то время, которое 
«Единая Россия» правила страной, я не могу на-
звать ни одного положительного примера по  
Приморью: здравоохранение провалено, пен-
сионная реформа провалена, ЖКХ провале-
но... Фракция КПРФ в ЗакСе не раз предлага-
ла добротные проекты по актуальным направ-
лениям, но они не были поддержаны депутата-
ми от «Единой России». В Приморье  огромный 
ворох работы и мы четко представляем, какие 
задачи необходимо решать в первую очередь, 
какие — во вторую очередь... Те же пробле-
мы ЖКХ, которые просто опутали Приморье. 
Остро нуждаются в финансировании образо-
вание и сельская культура. Самым срочным 
образом требуется бюджетная поддержка на-
ших пенсионеров  - «детей войны». Всё это и 
многое другое может решить, убеждён, только 
фракция КПРФ. Тем более, когда она получит 
большинство в Законодательном Собрании». 

Выступивший на пресс-конференции 
Ю.А.Корнеев процитировал своего коллегу: « 
Золотые слова здесь сказал Межонов: «у каж-
дого человека нашей страны наступает вре-
мя, когда он начинает чувствовать себя ком-
мунистом». И большинство инициатив фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании я поддер-

живал, потому что вопросы, которые они под-
нимают, жизненно важные, логичные  и понят-
ные любому жителю края. К сожалению, ото-
рванные от интересов простых людей проек-
ты «Единой России» поддерживают «Справед-
ливая Россия» и мои бывшие коллеги из ЛДПР. 
Поэтому мое мнение разошлось с ними. Все 
взвесив я решил, что мне с ЛДПР не по пути. И 
понял, что единственная партия, которая отве-
чает моим взглядам — это КПРФ. Спасибо то-
варищам, которые меня поддержали. 

Что касается Г.М.Медведевой, то в насто-
ящее время она работает  телеведущей теле-
компании «Владивосток». Являлась депутатом 
Думы Владивостока, в прошлом составе депу-
татов Законодательного Собрания была избра-
на по округу №2 (Владивосток, части Перво-
майского и Ленинского районов). Галина Ми-
хайловна является сторонником КПРФ.

В заключение пресс-конференции 
А.Н.Долгачев заметил, что краевое отделе-
ние КПРФ на выборы идёт с оптимизмом и на-
деется, как минимум, удвоить результат выбо-
ров 2011 года, когда коммунисты получили в 
Законодательное Собрание девять мандатов.  

-Жизнь убедительно показала — только ком-
мунисты отстаивают интересы большинства 
населения края, остальные партии только на 
словах называются оппозиционными, — под-
черкнул Анатолий Долгачев.

Юрий Егоров.

Окончание. Начало на стр. 1
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Часть жилых зданий еще до подписания 
договора были признаны аварийными и не 
подлежащими капитальному ремонту. Но в 
мэрии, видимо, решили сэкономить бюджет-
ные средства на переселение граждан, да и 
застройщик давал железную гарантию, что 
выполнит эти мероприятия за свой счет и 
в самое ближайшее время. Жители всех 
17 домов, оказавшихся на территории пер-
спективной застройки, должны были быть 
обеспечены новыми квадратами уже через 
3 года с момента заключения договора, то 
есть до конца 2012 года.

Но что-то в «Стройинвесте» пошло не так, 
и ни в 2013-ом, ни в 2014-ом и даже ни в 
2016-ом полномасштабного чуда не произо-
шло. С 2009 года и по настоящее время из 
90 семей, подлежавших расселению, ново-
селье справили только четыре. И чем даль-
ше уходит время, тем опаснее оставаться 
людям в этих разрушающихся бараках. Во 
многих до основания рассыпались печные 
трубы, обвалились стены, прогнили полы, 
повсеместно текут кровли, а в напрочь про-
худившиеся уличные туалеты заходить про-
сто страшно.

По сути, жильцы этих развалюх оказались 
заложниками сомнительного проекта (лучше 
сказать – аферы) артемовских чиновников 
и «Стройинвеста», самыми настоящими кре-
постными – без права на нормальное жи-
лье, без права голоса и каких-либо перспек-
тив. Их стоны в мэрии абсолютно не слы-
шат, им уже ничего не обещают, им не со-
чувствуют и не помогают. Правда, тем граж-
данам, которые уже совершенно отчаялись 
и в поиске справедливости рискнули обра-
титься в органы прокуратуры, к президен-
ту и т.п., в жилищном отделе администра-
ции Артемовско-
го городского 
округа предлага-
ют пристанище 
в бывшем обще-
житии в поселке 
Заводском. Это 
так называемый 
маневременный 
жилой  фонд , 
предназначен-
ный для тех, кто 
попал в большую 
беду, например, 
для погорельцев. 
Но люди из ба-
раков в центре 
города Артема 
не верят во вре-

менный характер этого чрезвычайного пе-
реселения и наотрез отказываются от «ве-
ликодушия» чиновников: «Умрем здесь под 
завалами, но свои развалюхи не бросим!». 
Да и не в состоянии муниципалитет будет 
предоставить даже такое временное жилье 
в виде общаговских клетушек всем желаю-
щим гражданам. А значит, большинству так 
и придется существовать в насквозь про-
мерзающих хибарах «до скончания века». 
Ведь гарантии, что «Стройинвест» вообще 
в итоге не откажется от своих замыслов по 
строительству микрорайона «Солнечный», 
нет никаких.

Самое трагичное в 
этой истории то, что 
многие жильцы улиц 
Горького и Куйбышева, 
если бы администрация 
Артемовского городско-
го округа включила их 
аварийные дома в дей-
ствующую на протяже-
нии длительного време-
ни муниципальную про-
грамму, а не отдала бы 
их на откуп строитель-

ной компании, 
уже несколько 
лет могли бы 
жить в новых 
квартирах, и 
горя не знали 
бы. Законное 
право на это 
им было гаран-
тировано госу-
дарством, кото-
рое, кстати, вы-
деляет львиную 
долю средств 

из федерального бюджета на переселение 
по всей стране. Но «светлые головы» в сте-
нах городской мэрии в 2009 году решились 
на эксперимент, который с позором для них 
и закончился.

Но разве нашим чиновникам когда-ни-
будь хватало смелости признавать соб-
ственные ошибки и просчеты? За ад, кото-
рый был создан жителям почти двух десят-
ков многоквартирных бараков, никто не был 
уволен или даже привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Наоборот, как будто в 
издевку над несчастными людьми, их потре-
панные временем дома – в нарушение за-

кона – в 2013 году были включены админи-
страцией Артемовского городского округа 
в краевую программу капитального ремон-
та. Значит, там уже тогда знали, что ско-
рый снос этих построек – это всего лишь 
миф… И срок этого капремонта был опреде-
лен на 2043 год! Только благодаря вмеша-
тельству прокуратуры эти и многие другие 
бараки в городе Артеме (почти полсотни) 
были исключены из региональной програм-
мы. Кстати, этот факт – пища для размыш-
ления и осмысления остальным артемовцам, 
которых чиновники по-прежнему убеждают 
в том, что сроки проведения капитального 
ремонта их домов были утверждены после 
тщательного обследования и анализа. Все 
эти типа «расчеты» – не более, чем брехня!

По фактам массовых нарушений закон-
ных прав и интересов жителей г. Артема на-
правлены депутатские обращения в проку-
ратуру города, а также в адрес федераль-
ных властей.

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артемовского 

городского округа (фракция КПРФ), 
помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ Корниенко А.В.

Чиновничий беспредел

Больная медицина Капитализм как он есть

В посёлке Тавричанка двадцать лет назад 
проживало около 13 тысячи человек. Все они 
были полностью обеспечены рабочими места-
ми, бытовыми услугами и достаточной меди-
цинской помощью. Отлично функционирова-
ла поселковая больница со всеми отделения-
ми, начиная от хирургического и заканчивая 
инфекционным. 

В настоящее время, в связи с закрытием 
шахт, население сократилось до 10 тысяч, из 
которых почти половина - пожилые люди. Боль-
ницу ликвидировали. Осталась только поликли-
ника с тремя врачами-терапевтами, дневной 
стационар на десять коек, лаборатория, приви-
вочный, процедурный кабинеты и ЭКГ. Работа-
ет служба «скорой помощи». Медицинский пер-
сонал всеми силами пытается окружить людей 
своим вниманием и заботой даже в эти усло-
виях, работая на износ в полном смысле это-
го слова. 

Как нам стало известно, между администра-
цией Надеждинской ЦРБ и коллективом  по-
селковой поликлиники  возникла напряжён-
ная ситуация, граничащая со срывом оказа-
ния медицинской помощи из-за гонений, устро-
енных исполняющим обязанности главно-
го врача Надеждинской районной больницы 

А.А.Фангратом. Ничем не обоснованные при-
дирки, оскорбления персонала, вплоть до вы-
искивания якобы алкоголя в шкафах сотрудни-
ков до предела накалили обстановку.

Уважаемые нами врачи (квалифицирован-
ные и добросовестные, всегда вежливые с па-
циентами, аккуратные в работе специалисты) 
находятся в стрессовой ситуации, что конкрет-
но может отразиться на их работе, потому что 
объём её колоссальный. 

Нас, пациентов, очень беспокоит данная си-
туация. Складывается впечатление, что и поли-
клинической помощи нас хотят лишить предна-
меренно. Мы требуем навести порядок. Позво-
лить медицинскому персоналу выполнять свой 
долг в спокойном деловом ритме. Особенно - 
с учётом того, что врачей не хватает, а моло-
дое пополнение не спешит на работу, где от-
сутствует забота о самих медиках.

В случае непринятия мер с вашей стороны 
мы будем вынуждены обратиться в  другие ор-
ганы социальной и правовой защиты, вплоть 
до прокуратуры.

По поручению жителей посёлка Тавричанка 
обращение подготовил секретарь первичного 

отделения КПРФ И.Лыткин. 

Спасите здравоохранение в Тавричанке! 
1.Хрустальненский орденоносный горно-обо-
гатительный комбинат (более 10 тысяч работа-
ющих), в том числе - 7 рудников: Центральный, 
Юбилейный, Высокогорский, Силинский, Арсе-
ньевский, Таёжный, Молодёжный;
6 вспомогательных цехов: ремонтно-строитель-
ный, энергообеспечивающий, автотранспортный, 
жилищно-коммунальный, тяжёлых механизмов, 
химлаборатория;
1 геолого-разведочная экспедиция;
1 санаторий-профилакторий.
2.Предприятия и организации разных 
направлений:
Автотранспортное предприятие;
Молокозавод;
Хлебозавод;
Межрайгаз;
Дальэнерго;
Авторемзавод;
23-я Автоколонна;
22-я Кавалеровская экспедиция;
Приморская геофизическая экспедиция;
Лесхоз;
Леспромхоз;
Сантехмонтаж;
Дальэлектромонтаж;
Строительное управление №1 и цех железобе-
тонных изделий;

Сибцветметавтоматика;
Сибэнергоцветмет;
Дорожное ремонтно-строительное управление №1;
Дорожно-строительный участок №4;
Мостостроительный участок №20;
Кроликоферма;
Мелиорация;
Коопзверопромхоз;
Пчелосовхоз;
Совхоз «Суворовский»;
Совхоз «Прибрежный»;
Комбинат бытового обслуживания с трикотаж-
ным цехом.
3.Учреждения культуры, образования и 
здравоохранения:
Школы (было 15 - осталось 7);
Дома культуры, клубы (было 16 - осталось 8).
Библиотеки практически уничтожены. Лечебные 
учреждения также работают в усечённом вари-
анте. Даже в Центральной районной больнице 
осталось по одному врачу (окулист, лор, невро-
патолог), а было по три. Осталась одна лаборато-
рия. Зато много платных услуг.
Вот так прошла перестройка - уничтожение боль-
шого горнорудного района.

Подготовила Г.Исакова,
первый секретарь Кавалеровского  

отделения КПРФ.

Список предприятий Кавалеровского 
района, закрытых за период 
с 1991 по 2016 годы

«Умрём под завалами,  
но свои дома не бросим!»
Жители артёмовских трущоб надеются на совесть и благоразумие власти

В редакцию «Правды Приморья» поступило обращение  жителей Тавричанки На-
деждинского района к директору департамента здравоохранения Приморско-

го края, в котором они просят навести порядок с организацией медицинской по-
мощи в посёлке. Вот его текст:

Окончание. Начало на стр. 1



На Камчатке едва не сгорел 
интернат для престарелых

В субботу утром камчатские пожарные по-
лучили сигнал о возгорании в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в городе Елизо-
во. В этот ранний час многие постояльцы ещё 
спали.В связи с ЧП трёхэтажное здание орга-
низованно покинули 247 подопечных и 16 со-
трудников интерната. Как сообщили в пресс-
службе Дальневосточного регионального цен-
тра МЧС России, пожарные расчёты прибыли 
на место происшествия уже через 9 минут по-
сле тревожного звонка.

Оказалось, что в одной из женских палат на 
третьем этаже загорелся матрац. В списке по-
страдавших — только один человек, с диагно-
зом «отравление продуктами горения».

Огонь успел повредить две комнаты на тре-
тьем этаже, также закопчён коридор всего 
здания. Сотрудники Государственного пожар-
ного надзора и следственно-оперативная груп-
па выясняют причину пожара.

С утра в Елизово уже побывала первый ви-
це-губернатор Камчатского края Ирина Унти-
лова. Она проверила условия временного раз-
мещения пациентов учреждения и подчеркну-
ла: «Ведётся оценка ущерба, который был на-
несён пожаром внутри жилых помещений. 
При необходимости министерством социаль-
ного развития и труда Камчатского края будет 
рассмотрен вопрос о выделении дополнитель-
ных средств для ремонта и восстановления вну-
тренних помещений дома-интерната.»

Поддельные марки 
в Хабаровске 
разглядели с трудом

В Хабаровске сотрудники департамента без-
опасности «Почты России» на Дальнем Востоке 
выявили многочисленные факты подделки госу-
дарственных знаков почтовой оплаты. Мошен-
ники печатали фальшивые марки на цветном 
принтере и использовали их для отправки по-
чтовой корреспонденции, выдавая за подлин-
ные государственные знаки почтовой оплаты. 
Выявить подобные факты в одном из почтовых 
отделений удалось в результате ряда внеплано-
вых проверок, организованных сотрудниками 
УФПС Хабаровского края.

«Выборочная проверка показала, что часть 
конвертов отправлялись отсюда с поддельны-
ми марками. В настоящее время проверяется 
причастность к противоправным действиям ра-
ботников данного почтового отделения, а так-
же устанавливаются дополнительные факты ре-
ализации поддельных почтовых марок», — со-
общила руководитель направления по корпора-
тивным коммуникациям макрорегиона Дальний 
Восток ФГУП «Почта России» Елена Рыжкова.

Об ущербе, причинённом предприятию мо-
шенническими действиями, не сообщается. Из-
вестно только, что сейчас все материалы уже 
переданы в правоохранительные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела.

Бесплатный дальневосточный 
гектар первой получила 
жительница Анадыря

Жительница Анадыря стала первой облада-
тельницей участка, выделенного по условиям 
закона о так называемом дальневосточном 
гектаре. Земельный надел она получила на без-
возмездной основе в рамках пилотного проек-
та, который стартовал с 1 июня этого года во 
всех регионах России.

В первый день реализации программы на 
рассмотрение в уполномоченный орган посту-
пило три заявки на получение земли. Две из 
них подали жители села Марково с целью ве-
дения личного подсобного хозяйства и расте-
ниеводства. Ещё одна поступила от жителя 
села Ваеги.

«Первый гектар чукотской земли выделен 
вблизи сёл Усть-Белая и Снежное. На участке 
женщина планирует заниматься растениевод-
ством, — поделилась заместитель начальника 
департамента финансов, экономики и имуще-
ственных отношений Чукотского автономного 
округа Елена Компаниец.

По её словам, в настоящее время продол-
жается рассмотрение ещё трёх заявок от жи-
телей региона. 

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Эй вы там, наверху!

Ветераны военной службы  требуют 
от правительства соблюдать их права

«Денег нет, но вы там держитесь.Здоро-
вья и хорошего настроения вам…» 

(Из пожеланий председателя  
правительства РФ Д. А. Медведева  

на  встрече с жителями Крыма)                                   
     

Группа военных пенсионеров из 
Владивостока намерена обратить-

ся в Пресненский районный суд Мо-
сквы с исковым заявлением о при-
знании  неправомерными действия 
(бездействие) правительства Россий-
ской Федерации по уклонению от ин-
дексации денежнего довольствия во-
еннослужащих за период  с 2012 по  
2015  годы  включительно.

Ветераны российских вооружённых сил 
ссылаются на ст.49 Закона РФ N 4468-I  от 12  
февраля 1993 г., согласно которому пенсия за 
выслугу лет подлежит пересмотру одновремен-
но с увеличением денежного довольствия воен-
нослужащих, исходя из уровня увеличения до-
вольствия, который обязан учитываться при ис-
числении пенсий. То есть закон предусматрива-
ет такой порядок пересмотра пенсий военнос-
лужащих, в соответствии с которым  увеличе-
ние её размера  обусловлено увеличением де-
нежного довольствия военнослужащих. Иными 
словами, при условии принятия уполномочен-
ным государственным органом решения о по-
вышении размера выплачиваемого военнослу-
жащим денежного довольствия, одновремен-
но, причем, в той же самой пропорции, должен 
повышаться размер соответствующих  пенсий.  
Следовательно, если решение о повышении де-
нежного довольствия приято не было, то не мо-
жет быть пересмотрен и размер пенсий за вы-
слугу лет. 

При этом, уже в соответствии с п. 9 ст. 2 ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», предус-
мотрен порядок, согласно которому размеры 
окладов по воинским должностям и окладов по 
воинским званиям ежегодно увеличиваются 
(индексируются) с учетом уровня инфляции в 
соответствии с законом о бюджете. Решение 
об отом принимается правительством.  

Таким  образом, указывается в заявлении,  
право  бывших военнослужащих на  увеличе-
ние им размера пенсии за выслугу лет  напря-
мую зависит от того, каким образом ими было   
реализовано право   на ежегодное  увеличе-
ние (индексацию) их денежного содержания. 
Соответственно, если вопреки закону  гаран-
тированное  военнослужащим право на  еже-
годное повышение (индексацию) денежного до-
вольствия реализовано не  было, это должно 
рассматриваться как непреодолимое  препят-
ствие  для реализации ими права на ежегод-
ный (одновременно с повышением денежного 
довольствия) пересмотр  размера пенсий  за  
выслугу  лет. 

С учётом роста инфляции,  в результате 
которой обесценивается денежное доволь-
ствие, речь в данном случае идёт о наруше-
нии  одного из наиболее существенных соци-
альных прав, гарантированных российским 
законодательством.    

Теперь непосредственно  по существу дела. 
Поскольку закон о денежном  довольствии во-
еннослужащих  вступил  в  силу  с  1 января 
2013 года,  то, соответственно, указанное пра-
во подлежит практической реализации    имен-
но  с  указанной выше календарной  даты. А 
так как  уровень роста потребительских цен по 
итогам 2012 года составил 6,57 процента, то 
и размеры окладов военнослужащих, начиная 
с января 2013 года, подлежали повышению на 
эту же величину инфляции. Вместе с тем это-
го так и не произошло.  Точно так же, как это-
го  не случилось и  по прошествии  всех после-
дующих трех лет. То  есть несмотря  на   общий  
(суммированный)   рост  потребительских цен 
за  весь указанный период времени на  37,3 
процента (а с учетом «кумулятивного эффекта» 
не менее 40) вплоть  до 2016 года правитель-
ством РФ, вопреки закону, не  принималось 
каких-либо решений  об увеличении  (индекса-
ции) денежного довольствия военнослужащих. 
В   той  же самой пропорции  не было увеличе-

но (проиндексировано) денежное довольствие  
военнослужащих.   Таким образом  стала ре-
альной   ситуация, при которой бездействие  
правительства, связанное с систематическим  
уклонением от повышения (индексации) де-
нежного довольствия, привело  к тому, что не  
было произведено  соответствующее увеличе-
ние размеров   выплачиваемых бывшим воен-
нослужащим   РФ  пенсий  за  выслугу  лет.    

Вместе с тем, отмечается в заявлении, воз-
никшая ситуация свидетельствует о том, что 
правительство не считает себя обязанным за-
ниматься подобными вопросами, тогда как , со-
гласно действуему законодательству, обеспече-
ние исполнения  законов и реализация пред-
усмотренных ими прав граждан является пря-
мой обязанностью соответствующего  высше-
го органа исполнительной  власти в Российской 
Федерации.

Согласно п. 1 ст. 7 Конституции РФ, Россия  
является социальным государством, полити-
ка которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. При этом (ст. 18 Кон-
ституции), «права…гражданина являются не-
посредственно действующими. Они определя-
ют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти». 

Однако, как это  следует из представлен-
ных  выше  фактов, правительством не было 
принято решительно никаких мер по соблюде-
нию этих основополагающих конституционных 
норм, что, по мнению авторов заявления, сле-
дует рассматривать как грубое нарушением 
действующего законодательства. «Таким обра-
зом, именно неправомерное бездействие пра-
вительства…стало непосредственной причиной 
того, что было создано вполне очевидное пре-
пятствие для реализации, но теперь уже воен-
ными пенсионерами, права  на ежегодное  уве-
личение   выплачиваемых им пенсий в той же 
самой пропорции, что и военнослужащим РФ».  

На   основании изложенного, авторы иско-
вого заявления просят суд  «признать непра-
вомерным и при этом создающим  очевидное 
препятствие для  реализации нами пенсионно-
го права бездействие правительства РФ»,  вы-
разившееся в  систематическом неисполнении 
им ряда законов, а также уклонении от приня-
тия решений о ежегодном увеличении  (индек-
сации) денежного довольствия военнослужа-
щих. В заявлении содержится также просьба 
обязать правительство включить в проект фе-
дерального бюджета расходы на  реализацию 
социальной гарантии по увеличению (индекса-
ции) денежного довольствия военнослужащих 
за период с 2013 по 2016 год и  принять ре-
шение об увеличении (индексации) денежно-
го довольствия, исходя из соответствующего 
уровня инфляции.

В   связи  с   систематическим  и   явным  
бездействием  правительства РФ, повлекшим 
существенное нарушение права военнослу-
жащих на предоставление  им  важной соци-
альной гарантии, рассмотреть вопрос о  на-
правлении в адрес президента РФ частного 
определения о необходимости  принятия  ком-
плекса мер по устранению  предпосылок и ус-
ловий к дальнейшекму уклонению правитель-
ства от обязанностей по обеспечению реали-
зации  требований  законов Российской Феде-
рации, устанавливающих наиболее существен-
ные социальные гарантии для значительной ча-

В Пресненский районный суд г. Москвы
123242, г. Москва, ул. Зоологическая. 20

Административный истец: ________ запаса (в отставке)
(в/ звание) 

(фамилия, имя и отчество)
________________________-(полный почтовый адрес, можно указать телефон) 

Административный ответчик: Правительство
Российской Федерации 103274, 

г. Москва. Краснопресненская набережная, 2 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к коллективному административному исковому заявлению в Пресненский 
районный суд г. Москвы от 1 августа 2016 года 

(в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 42 КАС РФ)
Я,________________ запаса (в отставке), настоящим моим заявлением 
(воинское звание) 

________________________, присоединяюсь к коллективному
(фамилия и инициалы)
административному исковому заявлению группы военных пенсионеров от 1 августа 2016 

года в Пресненский районный суд г. Москвы «о признании неправомерным, и, при этом, соз-
дающим непреодолимое препятствие для реализации нами пенсионного права, предусмотрен-
ного п. а) ст. 49 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, бездействия Правительства 
Российской Федерации, связанного с систематическим уклонением данного органа государ-
ственной власти от совершения действий, направленных на реализацию (обеспечение) пра-
ва военнослужащих на ежегодное увеличение (индексацию) денежного довольствия за пери-
од с 2012 по 2015 годы включительно» в полном объеме заявленных в указанном выше об-
ращении в суд требований. 

Приложение: Справка, выданная уполномоченным государственным органом о наличии у со-
ответствующего лица статуса военного пенсионера (либо нотариально заверенная копия пен-
сионного удостоверения). 

__________________ запаса (в отставке)
(воинское звание) 
 _____________________ ______________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 
«___» _____________ 2016 года.

P.S. Обращение к читателям:
Если  вы желаете присоединиться к данному обращению в суд, вам следует:
1. В государственном  органе пенсионного учета получить справку (либо нотариально заверен-

ную копию пенсионного удостоверения или его оригинал, который будет вам возвращён по окон-
чании судебного процесса), о том, что вы являетесь обладателем статуса военного пенсионера.

2.В срок до 25 августа 2016 года (день получения вашего заявления адресатом) предста-
вить в региональное отделение Союза Советских офицеров  (руководитель Строкач Б. И.) заяв-
ление  следующего образца: 
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К итай стал великой державой, ка-
кой раньше был СССР, и скоро 

перегонит США по всем экономиче-
ским и политическим показателям. 
Будем надеяться, что его политиче-
ская система более сильна и  защи-
щена от жадных выродков-предате-
лей, которые ради своей личной на-
живы будут готовы через национа-
лизм разрушить страну, как был раз-
рушен СССР.

Стыдно слышать от российской лживой и 
алчной элиты о проблемах Китая, который  
вплотную подошёл к порогу в 1,5 миллиарда 
жителей - в отличие от России, где числен-
ность населения  в десять раз меньше. То 
есть у Китая фактически в десять раз боль-
ше проблем, чем в либеральной России, но 
там коммунистическая партия решает их и 
уверено ведёт страну к процветанию. Посто-
янный рост ВВП и производства - до 6 про-
центов в год, тогда как  в  России - минус 
три процента. Или, как любит говорить госпо-
жа Набиуллина, «отрицательный рост» ВВП 
и производства, стагнация всей экономики. 
России не устоять с такой экономикой про-

тив давления США, Евросоюза и всего ми-
рового капитала. Она не выстоит в борьбе 
за выживание на этой планете, где в геоме-
трической прогрессии идёт рост населения, 
уменьшаются природные ресурсы. А ведь в 
будущем с уменьшением этих ресурсов борь-
ба за них будет только усиливаться.

Капитализм только обостряет противоре-
чия между народами, толкает их на войну 
друг с другом и Россия со своей слабой эко-
номикой навряд ли выстоит. Путин со своими 
товарищами всё таскаются с либеральным 
капитализмом, как со списанной торбой, обе-
зьянничают, а ведь это прошлое человече-
ства. Всё равно перед народами Земли ког-
да-нибудь встанет выбор: или гибель цивили-
зации или изменение формы бытия  с пере-
ходом к более справедливой общественной 
формации - социализму!

Многие до сих пор не понимают, что ново-
явленным капиталистам России просто неку-
да деться. Надо делиться с народом или поте-
ряют они всё. Но для них  главное - сохранить 
возможность жесткой эксплуатации народа, 
чтобы он приносил как можно больше при-
были в их карман. Только для этого был за-
менён глупый властолюбивый Ельцин на хи-
трого Путина. И овцы целы и волки сыты. 
Возможно, неудавшаяся попытка взятия 
ополчением  Мариуполя, этого промышлен-
ного центра Украины в 2014 году, показы-
вает тесную взаимосвязь интересов  капи-
талистов Украины и России в этом районе 
республики, которая  явно просматривает-
ся. Не было никакой другой причины нака-
нуне отступление ВСУ из Мариуполя устра-
ивать позорное перемирие.

Ярмо уже давно на шее народа в виде 

ЕР, президента, его правительства, кото-
рые развивают капитализм в России. И по-
следнее повышение цен на продукты пи-
тания и ЖКХ , понижение зарплат и до-
ходов граждан России свидетельствует о 
том, что либералы и не намерены  ничем  
делиться с народом. Некоторые настоль-
ко наивны, что не видят этого и всё наде-
ются, что Путин их спасёт. Они не пони-
мают происходящего. Только коммунисты 
могут покончить с этим безумством жули-
ков-капиталистов. Надо отнять у них всё, 
что было отнято ими у народа, привлечь к 
суровой ответственности и вернуть награ-
бленное. Или вы, господа, хотите и даль-
ше  безнаказанно жульничать и грабить? 
Вот поэтому я буду голосовать за коммуни-
стов. И только если Путин сотоварищи по-
кается и сделает крутой поворот к комму-
нистической идеологии, я, возможно, ког-
да-нибудь отдам свой голос за него. Но это, 
скорее, что-то из области фантастики. Как 
говорил чеховский «учёный сосед», «этого 
не может быть, потому что этого не может 
быть никогда».

Сергей Бронштейн.

Кто есть ху

В здравом уме и твёрдой памяти

Кто избавит народ от пут лжи и обмана?

Сразу предупреждаю уважаемых чи-
тателей: в нынешней избиратель-

ной кампании не участвую – никуда 
не баллотируюсь, изначально не анга-
жирован. Выступаю не за или против 
каких-то сил, но за ответственность по-
литических сил любых, а, прежде все-
го, находящихся при власти. В обеспе-
чение этого - за элементарную трез-
вую память граждан-избирателей. Что-
бы общество наше ничем не напоми-
нало в своем поведении безнадеж-
но заболевшего этаким коллективным 
Альцгеймером.

Итак, обращу внимание на то, как подава-
лась в итоговых передачах Первого телекана-
ла работа ушедшего состава Думы - о чем упо-
мянуть «забыли».

Первое. Ратификация соглашения о присое-
динении России к ВТО. Притом, что на русском 
языке вообще нет полного пакета докумен-
тов – именно на этом основании ЦИК отказал 
в проведении общенародного референдума.

Второе. Новые законы об образовании и о 
здравоохранении, открывшие ворота для без-
удержной коммерциализации и «оптимизации». 
Отсюда - радикальное сокращение коечного 
фонда клиник, сокращение врачей и медсе-
стер, укрупнение школ и повышение нагрузки 
на учителей и преподавателей ВУЗов.

Третье. «Реформа» (в изначальной версии 
законопроекта – прямым текстом: «ликвида-
ция») трехсотлетней Российской Академии 
наук.

Четвертое. Превращение Центробанка в 
«мегарегулятор» - передача ему ряда консти-
туционных полномочий правительства. Какая 
разница? Принципиальная: ведь «независи-

мость» ЦБ необоснован-
но трактуется и как не-
подконтрольность, при-
чем, не только в реали-
зации конституционной 
функции, но и вообще.

Пятое. Закон «О тер-
риториях опережающе-
го развития» - преемник 
идеи «Корпорации по 
управлению Сибирью и 
Дальним Востоком». По 
сути, допущен отказ от 
полного суверенитета 
над масштабными терри-
ториями, отменены (при-
менительно к этим терри-
ториям) основы конститу-
ционного строя (первая 
глава Конституции), под-
менена идея развития 
(«опережающего») вуль-
гарной ускоренной экс-
плуатацией недр.

И назначения, произ-
веденные этой Думой.

Первое. Председа-
телем Правительства 
по предложению Пре-
зидента именно этой 
Думой был назначен 
Д.Медведев. Команда за-
местителей и министров 
- Шувалова, Дворковича, 
Голодец, Улюкаева и Ли-
ванова – уже произво-
дная: назначены Прези-
дентом по представлению премьера. Второе. Назначение председателем Цен-

трального банка… 
(помните: «Вам по-
нравится»?) бывше-
го министра экономи-
ки Э.Набиуллиной. Той 
самой, что, имея все 
возможности и ресур-
сы, не выполнила кон-
ституционную зада-
чу ЦБ – не обеспечи-
ла устойчивость рубля. 
При этом вопрос о не-
соответствии занимае-
мой должности так и не 
был поставлен.

Третье. Назначение 
Председателем Счет-
ной палаты бывшего 
министра здравоохра-
нения и социального 
обеспечения, а до того 
много лет – начальни-
ка департамента и зам-
министра финансов (то 

есть, карьерного выходца из Правительства – 
главного подконтрольного Палаты) Т.Голиковой.

Это, разумеется, не полный перечень свер-
шений. Но то, на что я считаю необходимым 
обратить внимание. Тем более, что господ-
ствующие СМИ предпочли это более или ме-
нее замолчать.

Но зачем эта информация людям?
Только для одного: в бесконечных переда-

чах о «праве выбора» и «праве на информа-
цию» потребителей нас учат не стесняться и 
требовать предоставления сертификатов соот-
ветствия, годности и т.п. Но это когда мы поку-
паемы всего лишь какой-то ничтожный разо-
вый товар. Так, наверное, когда мы решаем, 
за кого отдать свой голос на выборах, тем бо-
лее, кроме общих разговоров и звонких само-
отчетов, стоит потребовать элементарный «сер-
тификат соответствия»? А именно: распечатки 
голосования разных политических сил по тем 
вопросам, что мы считаем важными, значимы-
ми для себя, определяющими. И уже на этой ос-
нове - делать свой выбор: какую политическую 
силу поддержать, а какой в доверии отказать.

Юрий Болдырев.

Только КПРФ! 
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Теракт  
в Афганистане: 
80 погибших

В Афганистане прошёл день нацио-
нального траура после теракта на мар-
ше протеста в Кабуле, где погибли 80 
человек и ранены 230, передает BBC.

Ответственность за теракт на себя 
взяла террористическая организа-
ция «Исламское государство» (запре-
щена в РФ).В телевизионном обра-
щении президент страны Ашраф Гани 
поклялся отомстить тем, кто устро-
ил взрыв.В миссии ООН в Афгани-
стане назвали нападение «военным 
преступлением».

В субботу информационное агент-
ство Amaq сообщило, что два смертни-
ка взорвали бомбы на «сборе шиитов» 
на площади Дех Мазанг. Тысячи людей 
протестовали из-за новой линии элек-
тропередачи, заявляя, что ее марш-
рут обходит провинции, где они живут.

Синдром 
 Брейвика 

Полиция не исключает связи меж-
ду действиями мюнхенского стрел-
ка и годовщиной нападения Андер -
са Брейвика в Норвегии, заявил на 
пресс-конференции глава полиции Ху-
бертус Андрэ.

«Он (стрелок из Мюнхена) очень ув-
лекался темой тяги к массовым убий-
ствам, а потому знал и об атаках на 
острове Утёйа. Вывод о подобной свя-
зи напрашивается сам по себе», — 
сказал Андре, отвечая на вопрос жур-
налистов о том, могла ли стрельба 
в «Олимпии» быть устроена «в честь 
годовщины» терактов, устроенных 22 
июля 2011 года в Осло и на остро-
ве Утёйа Андерсом Брейвиком, в ре-
зультате которых погибли 77 человек 
и 151 получили ранения.

В пятницу вечером в районе круп-
ного мюнхенского торгового центра 
«Олимпия» в результате стрельбы, по 
последним данным, девять человек 
погибли, 27 получили ранения. Поли-
цейские сообщили, что стрелял 18-ле-
тий выходец из Ирана, мотивы кото-
рого пока не установлены. По данным 
полиции, стрелок действовал один 
и впоследствии, вероятно, покончил 
с собой.

Жители  
мексиканского 
городка убили 
своего мэра

По меньшей мере пять человек по-
гибли в результате конфликта между 
муниципальными властями и населе-
нием одного из муниципалитетов шта-
та Чьяпас на юге Мексики. Как сооб-
щил секретарь правительства региона 
Хуан Гомес Аранда, помимо мэра го-
рода были также убиты двое чиновни-
ков, водитель и местный житель. 12 
человек получили ранения разной сте-
пени тяжести.

По неофициальным данным, число 
убитых может достигать 20 человек.

Губернатор штата Мануэль Веласко 
осудил убийство представителей вла-
сти и призвал правоохранителей про-
вести тщательное расследование.

«Дал указания прокуратуре Чьяпа-
са провести тщательное расследова-
ние и наказать виновных в насилии 
в Сан-Хуан-Чамула», — написал Вела-
ско в Twitter.

В настоящий момент известно, что 
неустановленные лица открыли огонь 
на городской площади, где собрались 
жители окрестных районов. После 
стрельбы в городе были усилены меры 
безопасности. Полицейские выясня-
ют все обстоятельства произошедше-
го. На месте инцидента были обнару-
жены гильзы от автоматического ору-
жия, в том числе АК-47.

По сообщениям 

Пульс планеты

Президент России в начале текуще-
го месяца подписал так называе-

мый «Антитеррористический закон», из-
вестный также как «Пакет Яровой». 

Это пакет законопроектов за подпися-
ми депутатов партии «Единая Россия» Ири-
ны Яровой и Виктора Озерова. «Заказчика-
ми» Закона называют спецслужбы и Админи-
страцию президента. Законодательные поло-
жения предусматривают ужесточение уголов-
ных норм за «террористическую» и «экстре-
мистскую» деятельность. Ужесточаются на-
казания, увеличиваются сроки заключения и 
снижаются возрастные показатели для лиц, 
подлежащих наказанию. При том, что юри-
дические формулировки весьма размыты и 
неконкретны. Большинство уголовных статей 
карают, в основном, «за слова» - не только пе-
чатные, но и произнесенные на митинге, или 
каком-либо ином мероприятии. Таким обра-
зом, с принятием закона, может быть осуж-
ден любой гражданин, допустивший какое-ли-
бо критическое высказывание в отношении 
правящего режима.

Другие положения «законодательных изо-
щрений» Яровой и Озерова устанавливают 
тотальный контроль над интернет-простран-
ством, электронной перепиской и телефон-
ными звонками гражан. Для операторов свя-
зи и интернет-провайдеров вводятся новые 
условия работы. Они обязаны записывать и 
хранить всю информацию о действиях або-
нентов. Для этого необходимы новые техно-

логические мощности, обеспечивающие хра-
нение информации. Соответственно, это тре-
бует финансовых затрат. Такие затраты ис-
числяются триллионами рублей. Следователь-
но, мобильные операторы понесут огромные 
убытки и должны будут компенсировать поте-
ри из кошелька граждан. Произойдет увели-
чение стоимости мобильной и интернет- свя-
зи (говорится о многократном увеличении). В 
обиход вошла шутка: «Новый тариф от Яро-
вой: говори меньше – плати больше». Мас-
сы людей будут вынуждены отказаться от 
пользования мобильными телефонами и со-
циальными сетями. Замедлится процесс тех-
нологического развития электронных СМИ. 
Но выиграют зарубежные операторы, име-
ющие возможности избежать названных 
ограничений.

В то же время, закон едва ли будет спо-
собствовать усилению национальной безо-
пасности и уменьшению угрозы терроризма. 
«Массовая слежка не работает. Этот законо-
проект отнимет деньги и свободу у каждого 
россиянина, при этом уровень безопасности 
не вырастет» - завил знаменитый борец за 
свободу общественного мнения, демократ 
и гуманист Эдвард Сноуден. Тотальное про-
слушивание и просматривание электронно-
го пространства усилит контроль над обыч-
ными гражданами, а не террористами. Впро-
чем, похоже, именно их – ограбленных вла-
стью, отчужденных от передового образова-
ния и демократических норм жизни, режим 

считает основным «подрывным элементом».
«Соответствующие органы» отныне полу-

чают возможность следить на какой сайт мы 
зашли, какой материал читаем и копируем, 
с кем переписываемся и т.п. Интернет-про-
странство, до настоящего времени, остава-
лось относительно независимым очагом об-
щественной свободы. Сегодня очаг свободо-
мыслия беспощадно искореняется и народ-
«электорат», наподобие скота, загоняется в 
стойло «официального мнения».

«Пакет Яровой» можно считать идеальным 
законом современной России. Он ограничи-
вает общественную свободу, усиливает вли-
яние спецслужб и предоставляет новые воз-
можности иностранным субъектам. Можно 
ли было сомневаться, что он его примет Фе-
деральное собрание и утвердит президент?

«Антитеррористический закон», на самом 
деле, усиливает моральный террор. Террор 
власти над личностью. Что является нормой 
в современной России – стране господ и слуг-
рабов. Россия – страна деградирующей эко-
номики и нищающего населения, заслужен-
но презираемая демократическими страна-
ми (пусть даже интересы этих стран противо-
речат национальным интересам России), уве-
ренно идет по пути превращения в полицей-
ское государство. Не будем желать этой стра-
не успеха на таком пути.

С.Мозговой, 
кандидат социологических 
наук, доцент.г. Арсеньев

Пакет Яровой

Заложили традицию

Антитеррористический террор

В честь ветеранов партии
 Воскресным днём 17 июля ком-

мунисты Лесозаводского местно-
го отделения ПКО КПРФ собрались на 
торжественное мероприятие по слу-
чаю награждения ветеранов.

 Августина Тимофеевна Романова и её 
дочь Елена Михайловна пригласили всех ле-
созаводских коммунистов в своё кафе «Блин-
ная».За большим праздничным столом в тор-
жественной обстановке первый секретарь 
местного отделения  Татьяна Петровна Буч-
нёва вручила коммунистам-ветеранам знак 
отличия – «Ветеран партии».

 Эти люди более тридцати-сорока и больше 
лет, т.е. всю свою сознательную жизнь отда-
ли коммунистической партии. Когда та пере-
живала трудные годы, наши ветераны оста-
вались в строю, продолжали быть верны сво-
им идеалам. Продолжали трудиться, вели ак-
тивную партийную работу в городе и сёлах. 
Многим из них  уже за семьдесят и восемь-
десят, однако они с нами и передают опыт 
молодым коммунистам.

 Этого мероприятия могло бы и не про-
изойти, не предложи Владимир Иванович 
Бабенко комитету местного отделения на-
градить старейших коммунистов, кто свы-
ше тридцати лет в партии и остаётся ей ве-

рен. Комитет такую ини-
циативу с удовольствием 
поддержал. Т. П. Бучнё-
ва предприняла всё воз-
можное, чтобы многолет-
ний бескорыстный труд ве-
теранов партии был по до-
стоинству отмечен.

С нами, как и в про-
шлые годы, солидарен на-
родный хор железнодорож-
ного узла ст. Ружино ДВЖД 
«Ветераночка». В его ис-
полнении задушевные и 
весёлые песни люди слу-
шают и в городе, и в сё-
лах Лесозаводского город-
ского округа. И на этот раз 
выступление хора было 
встречено с восторгом. 

Слушатели просили не забывать их и наве-
щать почаще. Нежданно- негаданно для  са-
мой  «Ветераночки» коммунисты  приготови-
ли сюрприз и для неё – самодеятельным ар-
тистам первый секретарь Лесозаводского 
местного отделения вручила почётную гра-
моту Центрального Комитета КПРФ за под-

писью его председателя Г.А. Зюганова. 
 С поздравлениями «Ветераночке» высту-

пила наша поэтесса и активная коммунистка 
Анна Фёдоровна Видякина.

 Всего награды получили десять ветеранов 
партии. Вкусные пироги, ароматный чай и бо-
дрое настроение останутся надолго останут-
ся в их памяти. Желаем им здоровья, долго-
летия и крепости духа. Надеемся, что эта за-
мечательная инициатива лесозаводских ком-
мунистов  найдёт своих сторонников и в дру-
гих местных отделениях края.

Валерий Хобта, 
третий секретарь комитета 

Лесозаводского отделения КПРФ.
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Мы входили в тройку самых образованных 
стран, самых сильных, самых безопасных. Те-
перь по всем показателям мы откатились назад.

В 1993 году был расстрелян парламент стра-
ны. Ельцинско-чубайсовская свора понимала, 
что, не расстреляв советскую власть, она не 
распродаст по дешевке все, что принадлежа-
ло народу и вам, молодые люди.

В 1998 году дефолт обрушил все финансы 
и чуть не похоронил страну. И только левоцен-
тристская политика коммуниста Маслюкова, та-
лантливого прагматика-управленца Примакова 
и талантливого банкира Геращенко оттащила 
страну от края пропасти.

Затем золото-валютный дождь просыпался, 
но не построили новые отрасли, не создали ни-
чего светлого. С 2008 года почти 10 лет сно-
ва в яме.

В чем цена предстоящего выбора? Это важ-
нее, чем июнь 1941 года и август 1991 года. 
Почему мы к вам обращаемся? Если бы пять 
лет назад «Единая Россия», которая сумела со-
брать и сколотить свою фракцию, не получила 
большинства, мы бы не корчились сегодня в 
этих муках. У нас бы не было бандеровской вла-
сти на Украине, натовцы бы не проводили уче-
ния на наших границах, у нас каждый молодой 
человек имел бы возможность бесплатно полу-
чить образование, вплоть до высшего и первое 
рабочее место.

Еще в 2012 году темпы ВВП были 3,4 про-
цента. За четыре года они рухнули до минус 3 
процентов. Если хотя бы 3 процента роста эко-
номики удержали, у нас было бы дополнительно 
произведено продукции на 88 трлн рублей. Это 
в бюджет попало бы 35 трлн рублей. Это два 
нынешних бюджета. Тогда бы не росли цены. 
Богател бы народ, а не богачи.

За прошлый год капитал увеличил свои при-
были на 42 процента. Кризис ощутили крестья-
не, рабочие, пенсионеры.

Мы предлагаем свою программу обновлен-
ного социализма. Она принята нашей коман-
дой. Мы с этой программой идем на выборы.

Если вы откликнитесь вместе с родителями, 
придете 18 сентября, тогда мы сможем создать 
противовес этой политике, которая убережет 
страну. Мы должны все сделать, чтобы государ-
ственно-патриотическое большинство во главе 
КПРФ получило большинство и в местных пар-
ламентах, и в Государственной Думе.

Обратитесь ко всем. Мы должны вместе 
прийти проголосовать и защитить свои голоса. 
Лишь дружное участие всей трудовой России, 
всех трудящихся позволит нам снова возродить 
великую державу.

Идя по пути американизированного капита-
лизма, этой бандократии, нас ждет такой же 
крах, как ждал в Первую мировую войну, в ко-
торой спалили Российскую Империю.

Обновленный Социализм, справедливость, 
дружба народов, уважение к человеку Труда - 
вот главные ценности на земле. Это ценности 
Социализма, Советской власти. Это глубинные 
ценности нашего великого многонационально-
го народа.

Вперед к победам Социализма! Ура!
После этого лидер российских коммунистов 

вручил на сцене партийные и комсомольские 
билеты новым боевым товарищам.

Затем выступил первый секре-
тарь Центрального комитета Ленин-
ского комсомола Владимир Исаков. 
В своем выступлении он отметил, 
что, по последним социологическим 
опросам, до 70 процентов россий-
ских молодых людей выбирают со-
циализм. И это вполне объяснимо, 
поскольку начиная с детского сада 
граждане сталкивается с коммер-
циализацией жизни. Все становит-
ся платным: и детский сад, и школа, 
и вуз. А когда молодые люди вступа-
ют во взрослую жизнь, они сталки-
ваются с невозможностью решить 
жилищную проблему и создать пол-
ноценную семью.

«Чтобы в нашей стране состоял-
ся левый поворот, мы все должны 
поддержать на ближайших выбо-
рах КПРФ. Под знаменем великого 
Ленина вперед к социализму! Пусть 
как предвестник победы Социализ-
ма небо над нашими головами ста-
нет алым!», - призвал Владимир Иса-

ков. И в небо были запущены красные воздуш-
ные шары с нашей символикой.

А в это время певец из Тулы Кирилл Момо-
нова исполнил песню «И Ленин такой молодой».

Затем слово было предоставлено федераль-
ному комсоргу ЦК Ленинского комсомола Ма-
рии Дробот.

«Капитализм – это культ наживы любой це-
ной. Это разруха. Это безработица. Это кризи-
сы», - сказала Мария. Она напомнила слова ки-
тайского революционера Мао Цзедуна: «Соци-
алистический строй в конечном счёте заменит 
капиталистический строй - это объективный за-
кон, независимый от воли людей. Как бы ре-
акционеры ни пытались затормозить движе-
ние колеса истории вперёд, революция рано 
или поздно произойдет и неизбежно одержит 
победу».

Слово предоставили кандидату в депутаты 
Московской областной Думы от КПРФ Сергею 
Андрееву. Молодой человек рассказал, что ему 
23 года, что он родился в капиталистической 
России и об СССР знает только из книг, старых 
кинофильмов и рассказов старших товарищей. 
По словам Сергея Андреева, он ощущает на 
себе все тяготы социализма. «Единственный 
выход из этого тупика – путь к социализму вме-
сте с КПРФ», - призвал молодой оратор.

На митинге также выступили первый се-
кретарь Белгородского обкома Ленинского 
Комсомола Игорь Цевменко, член «Союза Со-
ветских офицеров» А.Н. Соколов, председа-
тель Климовского отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда России» О.Ю. 
Трофимова,руководитель Московского город-
ского отделения движения «Дети войны» Ю.Е. 
Лапин, работник военно-промышленного ком-
плекса (ВПК) Андрей Чивиков.

Участнника Всероссийской акции «Антикапи-
тализм - 2016» приняли резолюцию. «Мы, ком-
мунисты и комсомольцы,, - говорится в ней, - 
наследники первого в мире государства рабо-
чих и крестьян обращаемся к гражданам Рос-
сии. Мы собрались на акцию протеста против 
засилья дикого, компрадорского капитализма 
в нашей стране...Уже четверть века в России 
властвует капитал. Сегодня очевидно, что ни-
какого капиталистического процветания нет. 
Его не наступит и в будущем. В стране не оста-
лось серьёзной экономики. Нет роста произво-
дительности труда. Нет условий для сохранения 
и развития социальных, духовных и нравствен-
ных начал российского общества. Есть только 
нефтяная и газовая трубы, по которым народ-
ное достояние утекает за рубеж, обогащая куч-
ку олигархов.

На что сегодня может рассчитывать моло-
дёжь? Ей предстоит платить за всё: учёбу, заня-
тия культурой и спортом, медицинское обеспече-
ние. Вместо доступного жилья — различные афе-
ры и кабальная ипотека. Рост безработицы, низ-
кая заработная плата, повышение цен и тарифов, 
введение новых поборов с населения отравляют 
жизнь молодых семей. Как и где нам растить сво-
их детей?

Нас возмущают несправедливость и вопию-
щее неравенство. Группа богатейших людей за-
хватила девяносто процентов богатств страны. 
Они противятся ведению прогрессивного налого-
обложения на сверхбогатых и снижению налого-
вого бремени с малоимущих. Нам говорят: «Не 
считайте деньги в карманах олигархов!» И в то 
же время раз за разом лезут в наши карманы за 
трудовой копейкой: вводят новые налоги, сборы, 
акцизы и прочие «платоны».

Капитализм нам не нужен! Он завёл в тупик 
не только Россию, но и весь мир. После разруше-
ния СССР мировой капитал получил в своё распо-
ряжение все его сферы влияния. Это треть ми-
ровых ресурсов! Такое огромное богатство капи-
талисты промотали за двадцать лет. Сегодня ми-
ровая экономика в глубоком кризисе. И выход 
из него капитал, как и всегда, ищет в войне. Он 
раздувает пожар на Ближнем Востоке и в Север-

ной Африке, на Украине и в Сред-
ней Азии. НАТО обкладывает свои-
ми базами Россию и Китай.Капита-
лизм — это война!

У нас, коммунистов, есть свой 
ответ на кризис капитализма. Се-
годня КПРФ выступила с програм-
мой «Десять шагов к достойной 
жизни». Этот документ не про-
сто ставит цели, но и показывает, 
где добыть средства для их дости-
жения. Коммунисты готовы взять 
на себя ответственность за стра-
ну, создав Правительство народ-
ного доверия. Мы призываем всех, 
кому дороги судьба Родины и буду-
щее наших детей объединиться 
вокруг программы возрождения 
России.

Капитализм - на свалку истории! 
Будущеее России - социализм!!

Все участники проголосовали 
за эту резолюцию единогласно.

Завершился митинг выступле-
нием барабанщиков.

Молодёжь делает выбор

В Москве прошел многотысячный митинг-концерт против капитализма в России

«Социализму — да!». 
Окончание. Начало на стр. 1
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Международный 
студенческий Гран-при 
по шахматам проходит 
на острове Русский

Студенты из 16 университетов 
мира участвуют во II Международ-
ном Гран-при турнире по шахматам 
в Дальневосточном федеральном 
университете. В течение недели 24 
шахматиста разыграют призы и пу-
тевки на первенство мира среди лю-
бителей. Студенческие соревнования 
такого уровня впервые проводятся 
в ДВФУ в рамках фестиваля «Тихоо-
кеанский меридиан».

В турнире участвуют молодые 
шахматисты Вьетнама, Узбекиста-
на, Украины, Таджикистана и Мон-
голии. За Россию выступают студен-
ты Дальневосточного и Северо-Вос-
точного федеральных университе -
тов, Морского госуниверситета им. 
Невельского, Российского государ-
ственного социального университе-
та, Дальневосточной пожарно-спа-
сательной академии, Тихоокеанско-
го госуниверситета. ДВФУ представ-
ляют мастер ФИДЕ Данила Сутормин 
(Школа экономики и менеджмента 
(ШЭМ), кандидаты в мастера спорта 
Любовь Михайлова (Школа биомеди-
цины), Дарья Петько (ШЭМ) и Анаста-
сия Бида (Школа гуманитарных наук).

«Первый международный турнир 
среди студентов проводился в рам-
ках соревнований «Moscow Open». 
Тогда команда нашего университета 
в составе Данилы Сутормина и Вик-
тории Чхань показала максималь-
ный результат среди участников», — 
сообщил директор Шахматного клу-
ба ДВФУ Вячеслав Цинцадзе.ба за 
медали турнира развернулась среди 
спортсменов, выступающих в тяже-
лых категориях. В их числе было не-
мало неоднократных победителей

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

20 июля
Ульяна Владимировна Михайлен-

ко, член КПРФ, проживает в с.Завет-
ное Чугуевского района.

22 июля
Надежда Никитична Бачук, член 

КПРФ, проживающая в пос.Погра-
ничный Пограничного района;

Евгений Владимирович Тара-
сов, член КПРФ, проживающий 
в Находке;

Алексей Викторович Корниенко, 
член КПРФ, проживающий в Боль-
шом Камне.

23 июля
Владимир Матвеевич Нестеров, 

член КПРФ, проживающий в с.Мура-
вейка Анучинского района.

24 июля
Виталий  Тимофеевич  Изо -

тов, член КПРФ, проживающий 
в Находке;

Борис Николаевич Вшивков, член 
КПРФ, проживающий в пос.Восток 
Красноармейского района.

25 июля
Ольга Петровна Дикарева, член 

КПРФ, проживающая в Большом 
Камне.

26 июля
Галина Михайловна Рогачёва, 

член КПРФ, проживающая в пос.Сла-
вянка Хасанского района.

К о м и -
тет При-
м о р с к о г о 
к р а е в о г о 
отделения 
КПРФ сер-
д е ч н о  п о -
здравляет 
ю б и л я р о в 
и желает 
им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!

Приморское краевое отделение  
КПРФ и Приморское краевое отделе-
ние ООД «ВЖС – Надежда России» с 
прискорбием извещают, что 22 июля 
2016 года на 80-м году ушла из жиз-
ни председатель Женского союза 
пос. Раздольное, в прошлом – секре-
тарь первичной организации совета 
ветеранов 

Татьяна Петровна  
ПОПОВА

Не стало человека ответственного, 
честного, исполнительного, чутко пере-
живающего за судьбы людей, поселе-
ний, всей страны.

Татьяна Петровна была настоящим, 
неутомимым борцом за достойную 
жизнь народа. Прямолинейность, на-
стойчивость, компетентность в реше-
нии любых задач в сочетании с добро-
той, человечностью и вниманием к лю-
дям – черты, присущие замечательной 
женщине, светлый образ которой на-
всегда останется в наших сердцах.

Приносим искренние соболезно -
вания родным и близким Татьяны 
Петровны.

Кусочек сердца отдавать кому-то

Знаете, как можно жизнь любить и 
приносить нашим людям пользу?

Если протянулись  
в просьбе чьи-то руки,

Иль чья-то боль  
метнулась к ней, моля…

О моей доброй, искренней, заботли-
вой подруге, замечательном человеке Та-
тьяне Петровне Поповой хочу рассказать 
вам, дорогие земляки. Знакомы мы с 2005 
года. Нас объединила общественная ра-
бота в районном совете ветеранов. Она 
была секретарём первичной организации 
Раздольненского совета ветеранов. А с 
2009 года возглавляет в селе отделение 
Женского союза «Надежда России».

Всю трудовую жизнь Татьяна Петровна 
проработала специалистом-метеорологом 
на Севере. Работала хорошо, имеет много 
наград и поощрений, в том числе и за ак-
тивную общественную деятельность.

В настоящее время её вклад в работу 
неоценим именно как человека, стремив-
шегося помочь многим землякам. Взялась 
по собственной инициативе решить вопро-
сы по поликлинике в с. Раздольное. При-
влекая общественные организации, депу-
татов, удалось многого добиться.

А защита людей её села от Дальнево-
сточной энергетической компании за не-
правомочную баснословную оплату по об-
щедомовому счётчику – ОДН? Сколько об-
ращений направила она депутатам всех 
уровней! Кто-то из недобросовестных лю-
дей ворует электроэнергию, а ДЭК застав-

ляет расплачиваться честных людей, ре-
гулярно отдающих деньги по нормативу в 
военном городке с 2010 года. И не вол-
нуют ни ДЭК, ни управляющую компанию 
беды людей, проживающих в домах по ул. 
Лазо 306, 308 (а это немало – 120 жите-
лей). Для них выявить, кто ворует электро-
энергию, наверное, труднее, чем слетать 
на Марс.

А сколько проблем решила наша Татья-
на Петровна для людей немощных, ста-
рых? Когда надо помочь кому-то в пенси-
онном вопросе, соцзащите или ремонте 
кровли в доме, торопилась расшевелить 
ответственных чиновников, добиваясь по-
ложительного решения.

Интеллигентная, вежливая, надёжная, 
обходительная, аккуратная, верный друг. 
Романтична – любит русскую классику - 
Тургенева, Пушкина. Везде и во всём она 
следует принципам, почерпнутым из духов-
ных источников отечественной литерату-
ры. Ей интересна историческая литерату-
ра, мемуары о выдающихся людях. Бесе-
ды с ней настолько содержательны, что не 
устаёшь удивляться её эрудиции и рассу-
дительности. Обожает музыку, с любовью 
слушает романсы, не пропускает ни одно-
го концерта Погудина.

А ещё моя подруга – большая рукодель-
ница. Вышитые и связанные её руками из-

делия - настоящее чудо, которое она не-
редко от чистого сердца дарит людям.

Дома Татьяна Петровна – радушная хо-
зяйка. Для неё принимать гостей – радость 
истинная: готовит вкусно, угощает щедро. 
Вокруг её очага постоянно собираются 
друзья и соседи.

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то –
Такая вот у нашей Петровны работа.
Её кредо: «Спешите делать людям до-

бро». Такой уж она человек.
Г.Савельева, 

председатель отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России»,

ст. Барановское, с. Тереховка.

От редакции: когда этот материал был 
уже подготовлен к печати, в редакцию 
пришло трагическое известие:перестало 
биться сердце нашего товарища, замеча-
тельного человека и энтузиаста женского 
движения в крае Татьяны Петровны По-
повой. Но пусть эти запоздалые строки 
признания её вклада в нашу борьбу за 
лучшее будущее России и Приморья ещё 
раз напомнят о том, какой она была и как 
много сделала в этой жизни. Светлая па-
мять о ней навечно останется в наших 
сердцах. 

Запомним её такой...

«Приехали!»
Кругосветный рекорд нашего земляка Фёдора Конюхова

Российский путешественник Фе-
дор Конюхов завершил кругосвет-

ный перелет на воздушном шаре «Мор-
тон» и в субботу около 16:20 по мест-
ному времени (11:20 мск) призем-
лился в пустынном районе штата За-
падная Австралия примерно в 20 км 
от маленького городка Бонни-Рок. Об 
этом сообщил корреспонденту ТАСС 
член команды поддержки полета Ан-
тон Парфенов.

«Мы успели к самому приземлению, - 
рассказал он. - Из Нортхэма (где располо-
жен штаб полета) прибыли два вертолета 
и, кажется, три машины. К полю, где он 
приземлился, уже приехали на своих ма-
шинах жители расположенных неподале-
ку городков. Сейчас мы, а нас человек 50, 
заняты тем, что пытаемся свернуть шар, 
чтобы его не унесло ветром. Федор выгля-

дит нормально, только слегка оцарапался, 
его перед приземлением раза три подбро-
сило вверх. Рядом с ним сыновья Оскар и 
Николай, у всех слезы на глазах».

Несколькими часами ранее воздушный 
шар «Мортон» достиг меридиана западно-
австралийского городка Нортхэм (116 гра-
дусов, 39 минут, 58 секунд восточной дол-
готы), откуда он поднялся 12 июля. Коню-
хов сумел установить рекорд скорости кру-
госветного перелета на воздушном шаре. 
Результат российского путешественни-
ка, преодолевшего свыше 34950 км пути, 
составил примерно 11 дней, 5 часов и 
31 минуту (абсолютно точный результат 
позднее определят специалисты). Россий-
ский путешественник стал также первым 
в истории воздухоплавателем, сумевшим 
облететь на воздушном шаре вокруг зем-
ли с первой попытки.


