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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ЗАПОМНИ: КТО НЕ ГОЛОСОВАЛ, ТОТ ПРОИГРАЛ!

18 сентября, в помещении Коми-
тета ПКО КПРФ, состоялась 

пресс-конференция, которую дал 
приморским СМИ  Юрий Вячесла-
вович Афонин, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, 
Член Президиума ЦК КПРФ, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ,  
который в ходе рабочей поездки 
по Дальнему Востоку после Саха-
линской области посетил Примор-
ский край. На пресс-конференции 
присутствовали  корреспонденты  
ряда информагентств:  Дейта.ру, 
ОРТ и др.  В общении с журнали-
стами также приняли участие Пер-
вый секретарь Приморского край-
кома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в краевом Законодательном 
собрании А. Н. Долгачев, Первый 
секретарь Владивостокского горко-
ма КПРФ, депутат краевого Зако-
нодательного собрания А. А. Самсо-
нов, второй секретарь Приморского 
крайкома КПРФ, член Приморской 
краевой избирательной комиссии 
П. Г. Ашихмин, партийный актив.

Юрий Афонин ознакомил приморцев 
с отчетом фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе за  первый год работы 
в российском парламенте нового созы-
ва, а также с антикризисной програм-
мой КПРФ «10 шагов к достойной жиз-
ни». Юрий Вячеславович подчеркнул: со-
циально-экономическая ситуация в Рос-
сии такова, что необходимо создавать 
правительство народного доверия, ко-
торое будет выводить страну из кризис-
ного пике.

Ю. В. Афонин отметил, что социаль-
но-экономическая программа КПРФ 
опирается не только на советское на-
следие, но и на опыт современных со-
циалистических стран, прежде всего Ки-
тая и Вьетнама, которые демонстриру-
ют сегодня самые высокие темпы эко-
номического роста. Граничащее с КНР 
Приморье очень хорошо ощущает ги-
гантскую и постоянно растущую эконо-
мическую мощь красного Китая.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 

сказал, что Приморский крайком КПРФ 
во главе с первым секретарем Анато-
лием Долгачевым показывает высо-
кую эффективность, как в избиратель-
ных кампаниях, так и в постоянной ра-
боте по защите интересов жителей 
Приморья.

В Приморском крае экономическая 
ситуация сегодня имеет еще более вы-
раженную отрицательную динамику, 
чем в стране в целом. Сокращаются 
промышленное производство и объем 
инвестиций, падение оборота рознич-
ной торговли указывает на прогресси-

рующее обнищание населения. Офици-
ально средняя зарплата составляет чуть 
более 37 тысяч рублей – одна из самых 
низких среди регионов Дальнего Восто-
ка. Но эта зарплата, как всегда, лишь 
средняя температура по больнице, а ре-
альные доходы большинства работаю-
щих приморцев не превышают 25 ты-
сяч. При этом практически все цены в 
регионе намного выше, чем в Европей-
ской части России. Более того, Примо-
рье «лидирует» в стране по долгам по 
зарплате. Не удивительно, что продол-
жается массовый отток людей с терри-

тории края. За 25 лет капитализма на-
селение Приморья сократилось почти 
на 400 тысяч человек – это как населе-
ние двух городов -  Уссурийска и Арсе-
ньева.  Вместо кропотливой работы по 
выводу приморской экономики из кри-
зиса региональная власть пытается по-
давить оппозицию.  Принимая во вни-
мание, что единственной последова-
тельной оппозицией по отношению к  
региональной власти в Приморье яв-
ляется КПРФ, действия власти сводят-
ся к отчаянной борьбе с коммунистами.

ЮРИЙ АФОНИН:  
НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 
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При этом в Приморье в последние 
годы арестовано уже столько высоко-
поставленных чиновников, вплоть до 
уровня вице-губернаторов, что стано-
вится ясно: край погряз в коррупции.

Приморских журналистов весьма 
интересовал вопрос о возможности 
сотрудничества между КПРФ и на-
вальнистами. По этой теме было за-
дано сразу несколько вопросов. «На-
вальный ничего хорошего для России 
сделать не хочет», – ответил журнали-
стам Юрий Вячеславович. Он подчер-
кнул, что приход Навального к власти 
означал бы реализацию в нашей стра-
не еще более разрушительного сцена-
рия событий, чем на Украине. 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ обратил внимание журнали-
стов на то, что коммунисты и Наваль-
ный имеют принципиально разные, по 
сути, диаметрально противоположные, 
несовместимые социально-экономиче-
ские программы: КПРФ выступает за 
обновленный социализм XXI века, а 
навальнисты – за еще большую ради-
кализацию нынешнего либерально-
монетаристского курса, в частности – 
за новую масштабную приватизацию, 
фактически за распродажу остатков 
государственной собственности.

Опасность навальнизма видят уже 

многие, подчеркнул Юрий Афонин. 
Вот и Сергей Удальцов, выйдя из за-
ключения, не пошел на поводу у ли-
берального лагеря, а сразу заявил:  
«Крым – наш», «Навальный – про-
вокатор». И трудно в этом с ним не 
согласиться.

Но не надо забывать, сказал Юрий 
Афонин, что люди сегодня даже на ак-

ции Навального выходят,  прежде все-
го,  с социально-экономической по-
весткой. Молодежь выходит потому, 
что у нее украли будущее. Она чув-
ствует, что не может получить каче-
ственное образование, найти достой-
ную работы, приобрести жилье.

Первый секретарь Владивостокско-
го горкома КПРФ Артем Самсонов до-

бавил, что уже много молодых людей, 
которые участвовали в этом году во 
Владивостоке в навальнистких митин-
гах, вступили в КПРФ или работают в 
избирательной кампании Компартии 
на выборах городской Думы. «Мы эту 
молодежь заберем себе», – заявил се-
кретарь горкома.

Первый секретарь Приморского 
крайкома Анатолий Долгачев отме-
тил, что в нынешней кампании по вы-
борам депутатов Думы Владивосто-
ка на кандидатов КПРФ оказывается 
беспрецедентное давление. 

Буквально за пару часов до прове-
дения пресс-конференции неизвест-
ными на улице был избит сын Перво-
го секретаря горкома Артема Самсо-
нова. Имеют место многочисленные 
случаи раздачи сахара и других про-
дуктов с целью подкупа избирателей. 
При столь бурном течении избиратель-
ной кампании, она минимально отра-
жается в СМИ. Это явно указывает на 
чиновничью установку: провести вы-
боры с низкой явкой, чтобы решить 
их исход приводом на избирательные 
участки административно зависимых 
групп населения. 

Тем не менее, заявил Анатолий Дол-
гачев, ситуация в городе такова, что 
для КПРФ взять большинство на вы-
борах гордумы – это вполне реальная 
повестка.

1 августа Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов выступил перед 

участниками Всероссийского моло-
дежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме».

«На знамени Компартии, - отметил 
Г.А. Зюганов, - написаны слова «социа-
лизм», «справедливость», «труд» и «Рос-
сия». Я считаю, что наша идея сегодня 
является доминирующей в мире. Маят-
ник политического развития пошел вле-
во, и его никто не удержит. Весь вопрос 
в том, как найти наиболее приемлемые 
решения, которые бы устраивали обще-
ство в целом и позволили нашей стра-
не выбраться из тяжелейшего систем-
ного кризиса».

Лидер КПРФ напомнил, что два пре-
дыдущих глобальных кризиса капита-
лизма закончились мировыми война-
ми. И только Октябрь 17-го года выта-
щил и страну, и планету из мировой бой-
ни. Было создано новое государство – 
Союз Советских Социалистических Ре-
спублик, в основе которого лежали не 
имперские амбиции, не национализм, 
а равенство, справедливость, дружба 
народов и уважение к человеку труда. 
Большевикам удалось с ноля организо-
вать пятимиллионную Красную Армию, 
расколотившую всю хваленую Антанту. 
«Это сделали ваши отцы и деды, руко-
водствуясь державным смыслом тыся-
челетнего бытия России, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Но они сумели 
это сделать под флагом социализма и 
справедливости».

Г.А. Зюганов заметил, что высшим 
счастьем для людей той эпохи были не-
зависимость и свобода. И поэтому им 
удалось совершить настоящий подвиг. 
Они сумели за 20 лет в 70 раз увели-

чить потенциал державы и одолеть са-
мое большое зло на свете – фашизм. «Я 
бы поаплодировал нашим отцам и де-
дам, они одержали выдающиеся побе-
ды», - призвал лидер КПРФ, и зал отве-
тил ему дружными аплодисментами.

«Но еще хочу напомнить секрет это-
го подвига и этого счастья, - продолжил 
Геннадий Андреевич. – В 1940 году на 
социальные программы, на человека 
тратилась четверть бюджета страны. На 
образование расходовалось 13%. Ког-
да враг стоял у Волги в 1942 году, на 
образование все равно было потраче-
но 6% бюджета. Когда в 1943 году фа-
шистов разбили на Орловско-Курской 
дуге, с фронта вернули тех, кто учил-
ся в вузах, кто занимался наукой. Для 
19 миллионов детей, которые остались 
или без родителей, или с одной мамой, 
были созданы суворовские, нахимов-
ские и ремесленные училища. Всем им 
дали бесплатные учебники, всех выкор-
мили, всех выучили и всем обеспечили 
первое рабочее место».

«В 1945 году, - отметил затем Г.А. Зю-
ганов, - 13% бюджета вновь тратилось 
на образование. Но если посмотреть 
бюджет России за последние пять лет, 
то этот показатель составляет 3,5%. 
Хотя никто в мире не проводил модер-
низацию с такими расходами на науку 
и образование!»

«Я для себе давно, еще будучи в ва-

шем возрасте, сделал вывод, что систе-
ма, в которой интересы общества под-
чинены олигархии, капиталу, наживе не 
справится ни с одной социальной зада-
чей, - подчеркнул лидер КПРФ. – Сегод-
ня это очевидно всем».

Г.А. Зюганов напомнил, что новый 
системный кризис бушует на планете с 
2008 года. В его яму провалились 200 
стран, и глубже всего – Россия. Ниже 
нас рухнула только Украина. «За послед-
ние пять лет, - рассказал Геннадий Ан-
дреевич, - мы не досчитались 8% ва-
лового продукта, то есть недополучи-
ли продукции на 100 триллионов. При 
этом потеряли три бюджета – 40 трил-
лионов рублей».

Лидер КПРФ назвал бюджет на бли-
жайшие три года с его показателями 
роста 1–1,5% «чертой экономической 
оседлости». Такой бюджет не способен 
обеспечить выход России из кризиса. В 
связи с этим Г.А. Зюганов рассказал о 
программе КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни». В ее основе – национали-
зация стратегических отраслей, введе-
ние прогрессивной шкалы налогообло-
жения, монополия на спиртоводочную 
промышленность и ряд других мер, ко-
торые способны обеспечить бюджет не 
в 15, а в 25 триллионов рублей. При 
этом лидер коммунистов подчеркнул, 
что бюджет развития начинается с 22 
триллионов.

Г.А. Зюганов также отметил, что 
студенческая стипендия должна быть 
не ниже прожиточного минимума, то 
есть не менее 20 тысяч рублей. Кро-
ме того, он призвал к ратификации 
статьи 20 Конвенции ООН по борьбе с 
коррупцией.

В ходе своего выступления Геннадий 
Андреевич рассказал об опыте народ-
ных предприятий, прежде всего подмо-
сковного совхоза имени Ленина и СПК 
«Звениговский» в Марий Эл. Эти хозяй-
ства даже в условиях кризиса стали 
лучшими в стране. «Там у людей другие 
лица, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - пото-
му что они испытали счастье совместно-
го труда не на очередного пахана и не 
на очередного олигарха. Каждый явля-
ется владельцем предприятия и работа-
ет на себя, на свой коллектив, на буду-
щее своих детей. В этом и есть смысл 
народного предприятия».

Лидер КПРФ отметил, что такие пред-
приятия можно было бы создать повсе-
местно, но этому чинятся препятствия. 
Ведь из подобных хозяйств невозмож-
но убрать деньги в офшоры. Поэто-
му, чтобы реализовать идею народных 
предприятий в массовом порядке, нуж-
ны более-менее честные выборы. «Пока 
их не было, и особо не предвидится, - 
подчеркнул Геннадий Андреевич. – Но 
мы надеемся, что вы подрастете и по-
можете провести такие выборы».

Учиться диалогу! 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ  Ю.В.Афонин во время пребывания 
в Приморском крае  провел рабочее совещание с  партийным активом.

Окончание. Начало на стр. 1
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Надо понимать, какие меры прини-
маются и какой они имеют эф-

фект» - заключил свой ответ школь-
нику из Находки на вопрос «Как нам 
жить дальше?» по поводу угольной 
пыли Президент Российской Федера-
ции Владимир  Путин  и обещал наве-
сти порядок в портах, занимающихся 
открытой перевалкой угля.

«Лед тронулся???» - после прямой линии 
с Президентом РФ стивидорные компании 
в г. Находка стали проверять надзорные и  
контролирующие органы, начиная от Вла-
дивостока и заканчивая Москвой.  

Проявили наконец-то вою гражданскую 
позицию депутаты и  Комитет по эколо-
гии и охране окружающей среды Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 
подготовив и предложив к рассмотрению 
законопроект, согласно которому на мор-
ских терминалах в границах населенных 
пунктов с 1 ноября 2017 года запрещает-
ся хранение, обработка и перевалка угля 
открытым способом.

О нарушении природоохранного зако-
нодательства стивидорными компаниями 
и  страданиях от угольной пыли мы, жители 
Находки, пишем уже на протяжении  5 лет 
(особенно активно с декабря 2016 года). 

За последние годы спрос на угольное то-
пливо возрос, а большинство стивидорных 
компаний бросились в прибыльный бизнес, 
ежегодно наращивая объемы перевалки 
угля примитивным, варварским способом, 
как «раковая опухоль», поражая все новые 
и новые территории. 

В Находке открылась самая настоящая 
угольная экспансия – наглая, беспредель-
ная, разрастающаяся по известному выра-
жению К. Маркса «Обеспечьте капитали-
сту… 300% прибыли, и нет такого престу-
пления, на которое он не рискнул бы пой-
ти, даже под страхом виселицы».

На прямую линию с Президентом РФ 
было отправлено много обращений от жи-
телей города, и в них звучал один и тот же 
вопрос «Как нам жить дальше???». 

У нашего Президента очень весомые 
аргументы -  привлечь внимание к  этой 
проблеме надзорные органы нашего Госу-
дарства, и заставить желающих зарабо-
тать на перевалке угля, с уважением отно-
ситься к своей Стране, ее экологии и граж-
данам России. 

Мы, жители самого грязного от постоян-
но летящей на наши головы угольной  пыли  
района  города Находки, находящегося в 
эпицентре санитарно-защитной зоны (ведь 
нормы СЗЗ не соблюдены)  угольного «Тер-
минала Астафьева», хотим высказать свое 
мнение о том, как следует вести себя при-
шедшим в наш дом «незваным  гостям», 
чтобы они могли стать «желанными». 

Хотелось бы…, но у алчущих  бизнесме-
нов уровень жадности, презрения к нам и 
своей Стране таков, что они теряют вся-
кое чувство меры, а категориями челове-
ческой морали они не отягощены.

 Если упрощенно, то они предлагают 
жить нам в том «свинарнике» (простите, 
за грубое выражение), который они нам 
устроили, и не «хрюкать», опуская на гла-
за  жителям «пелену благотворительности» 
(новые окна в школе, зеленые саженцы, 
пылевсасывающая машина). 

Мы пытаемся обратиться к Закону, к 
Правилам общежития, напомнить о на-
ших Конституционных правах, но они де-
лают все, чтобы наш голос игнорировался, 
в том числе теми, кто, «вроде-бы», обязан 
к нему прислушиваться.

 Но, именно, нам  не дают слова, нас не 
хотят слышать…

Мы требуем закрыть  перевалку угля ря-

дом с нашими домами, мы
требуем не засыпать 

отходами своей «жизне-
деятельности» наши дома. 
Даже законопроектов но-
вых не потребуется, если 
выполнять уже сегодня 
существующие законода-
тельные и санитарные нор-
мы, а не закрывать глаза 
на явные нарушения.

Вот, для примера, ОАО 
«Терминал Астафьева». 
Собственники терминала

пришли на нашу терри-
торию, убедив власти о 
благих намерениях, пред-
ставив грандиозный про-
ект интермодального 
угольного терминала закрытого типа, ко-
торый планировали ввести в эксплуатацию 
в 2015 году. 

Но куда делся проект…, и кто проверил, 
планирует ли собственник внедрять его в 
жизнь и почему не внедрил???  

Вместо интермодального терминала жи-
тели района получили под окнами домов 
горы угля, от «интермодальности» остались 
только сетки и несколько пушек. Но зачем 
внедрять новые современные технологии 
и тратить деньги, когда можно быстро и 
еще больше заработать на свой карман, 
захватывая, как «спрут» новые территории 
города, хоть как то пригодные  для грязно-
го производства.  Теперь от деятельности

терминала страдают не только жители 
района Астафьева, но и других районов. 

И вот уже  собственникам термина-
ла понравились нетронутые живописные 
пейзажи Славянки, на фоне которых «гра-
циозно» будет  смотреться новый «интер-
модальный терминал», подобный уже «дей-
ствующему» в г.Находка. 

Располагаясь в самом центре водоох-
ранной бухты Находка (без очистных соо-
ружений), он – Терминал,   зимой так «за-
крыто» пылил, что о «черном городе» ста-
ли слагать песни.

Это же надо так «достать» население, 
что родилось целое направление творче-
ства масс. 

Здание бывшего НЖБФ (практически 
снесено), на территории которого сейчас 
располагается ОАО «Терминал Астафьева»,  
зимой полностью было скрыто в угольной 
пыли, а из близлежащих домов (180-300 
метров от площадки терминала) даже не 
просматривалось. 

О бытовых условиях  жителей микрорай-
она, о школьниках, смывающих

угольную пыль со своих парт по утрам, 
о заболеваниях и безрадостном детстве 
детей уже и говорить не хочется. Сколь-
ко можно???!!

Во время встречи жителей микрорайо-
на мыс Астафьева с депутатами Государ-
ственной думы Николаевой В.В.  и Торо-
щиным И.А., работа терминала была пол-
ностью остановлена, но вот ветер… ветер 
они остановить не смогли, и тот выдувал 
гигантские тучи угольной пыли прямо во 
время этих встреч, накрывая депутатов.

Мы об этом писали во все инстанции 
вплоть до Президента РФ. Обращений и 
ответов накопился многотомник. В горо-
де созданы инициативные экологические 

группы не безразличных людей, любящих 
свою Страну, свой родной город, своих лю-
дей, сказочную природу Приморского края. 

Но…приходят  ответы из разных гос. 
органов,  в которых текст повторяется, и 
практически все они заканчиваются сло-
вами «перенаправлено, нарушений и пре-
вышений не выявлено, ведется  расследо-
вание, прокурорскому доследованию не 
подлежит..».

А между тем,  у государственных служа-
щих есть все основания, которые подроб-
но изложены в наших обращениях, воз-
можности и полномочия  без всякого «пра-
воопускания и шума» принудить стивидо-
ров выполнить все требования Российско-
го законодательства,  и тогда не пришлось 
бы виновато «хлопать глазами» и срочно 
устраивать показательные проверки

Все-таки много у нас развелось чинов-
ников, и потому: «у семи нянек – дитя без 
глазу». Хотя, в нашем случае, они все 
очень хорошо видят и понимают, но, види-
мо, некоторые «сидят на допинге», и в свя-
зи с этим у них возникло искаженное со-
знание, которое исправляется только «при-
нудительной диспансеризацией».

Теперь о том, как пострадает бюджет 
страны, о чем так «переживает» Андрей 
Серов в статье «Без угля и без экономи-
ки» (газета «Золотой Рог» № 28 (2139) 
от 18.07.2017 г.).  «Не нужно занимать-
ся головотяпством, бросаясь из крайно-
сти в крайность, не нужно «рубить с пле-
ча», а нужно добросовестно выполнять 
свою работу и стивидорам и надзорным 
органам…» 

Давайте проведем элементарный ана-
лиз, цель которого показать, что и бюд-
жет не пострадает, и народ не будет поки-
дать Находку, спасаясь от угольной пыли. 

ОАО «Терминал Астафьева» за 2016 год 
перевалило 2,1 млн. тонн угля, что состав-
ляет всего 5% от объема перевалки в НГО 
(Находкинском городском округе). Всего 
5%... , а угольной пыли на 95% от объема 
всей угольной пыли, вместе взятых 12 сти-
видорных компаний Находки! 

Больше всего жители страдают именно 
от ОАО «Терминал Астафьева».

Так повернитесь лицом к народу, уважа-
емые чиновники, обратите внимание на 
проблемы граждан! Начните наводить по-
рядок с этого предприятия, сначала прио-
становите деятельность на 90 суток… 

А что у нас получается? «Да здравствует 
наш суд, самый справедливый суд в мире», 

который  неоднократно выно-
сит им «карательную меру» в

виде «копеечных» админи-
стративных штрафов в 20,0 ты-
сяч рублей.  

Если приостановить деятель-
ность, то возможно, собствен-
ники задумаются…, а затем  
либо исправятся, либо закро-
ются, а работники, устроятся в 
другие стивидорные компании.

Что делать с объемом в  2,1 
млн. тонн в год?  Его с легко-
стью перегрузит специализиро-
ванный ОАО «Восточный порт», 
который страдает от недоза-
грузки (смотрите статью Юрия 
Рогова «РЖД зажигает перед 
углем красный свет» в той же 

газете «Золотой Рог»),  и на который, меж-
ду прочим, и жалоб особых нет, а провер-
ки «достают» его, так же как и ОАО «Тер-
минал Астафьева».

Особенно сильно «неизвестные радете-
ли» переживают за «налоги» и «потерю ра-
бочих мест работниками терминалов». Рас-
смотрим этот вопрос подробнее. В городе 
Находка 12 угольных стивидоров. И боль-
ше всего налогов из них платит…,все тот 
же «Восточный порт», который никто и не 
думает закрывать, т.к. этот порт специа-
лизирован и почему-то строго соблюдает 
экологические и другие требования, ука-
занные в законодательстве. 

А сколько в нем рабочих мест? Столько 
же, сколько во всех других «внутригород-
ских» стивидорах вместе взятых!

Угольные терминалы, размещенные не-
посредственно посреди города, на бере-
гах бухты Находка, мало того что дают ми-
зерную долю перевалки угля, они еще и 
дают мизерную долю рабочих мест и на-
логов городу! 

Притом многочисленные суды и прото-
колы неоднократно доказали

незаконность действий угольных стиви-
доров, которые обязаны были установить 
пылезащитное оборудование и очистные 
сооружения ПРЕЖДЕ, чем начинать пере-
валку угля. 

Однако некие «добрые радетели» этого 
«не знают» и заботятся именно о времен-
щиках, предлагая установить им льготы, 
забывая о местных жителях и их правах. 

То есть, рисуют из правонарушителей 
бедных потерпевших, которые «почему-
то» не понравились местным жителям. При 
этом не брезгуют ничем: самые черные 
методы обливания жителей грязью, откры-
тое вранье, тайные собрания сторонников 
угольного стивидора, опросы, решения и 
соглашения, выдаваемые за мнение всех 
жителей города…

Противопоставляется 300-400 рабочих 
угольного Терминала Астафьева против 3 
тысяч жителей микрорайона Астафьева 
или 150 тысяч жителей города Находки. 

Видимо кому-то выгодно поддержи-
вать уравниловку и бесхозяйственность, 
а значит и недовольство жителей, кото-
рых почему-то «отцы города» называют 
«радикалами», «экстремистами», «псевдо 
экологами» и прочими не очень лестными 
эпитетами.

Инициативная экологическая группа 

 жителей г.Находка.

УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ  
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ…
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К реализации на Дальнем Востоке 
заявлено 637 проектов с общим 

объемом инвестиций 2 триллиона 
110 миллиардов рублей. Об этом 
сообщил вице-премьер – полпред 
президента России в ДФО Юрий 
Трутнев во время рабочей встречи 
с Владимиром Путиным.

«Мы прекрасно понимаем, что эти 
проекты еще надо превратить в по-
строенные предприятия, но эта ра-
бота тоже ведется. На сегодняшний 
день сдано 35 новых предприятий. До 
конца года таковых предприятий бу-
дет 85», – уточнил Юрий Трутнев, го-
ворится в сообщении пресс-службы 
Минвостокразвития.

Как рассказал главе государства ви-
це-премьер, «объем уже проинвестиро-
ванных частных средств в экономику 
Дальнего Востока превысит 115 милли-
ардов, будет создано 5,5 тысяч рабо-
чих мест». «Мультипликатор у нас теку-
щий – 10. То есть на один бюджетный 
рубль мы привлекаем 10 рублей част-
ных инвестиций. Предприятия самых 
разных сфер: это промышленность, 
сельское хозяйство, логистика, транс-
порт», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, отдель-
ное внимание уделяется высокотехно-
логичным проектам.

«Их сегодня в структуре общего объ-
ема инвестиций – 19 процентов. Пони-
маем, что это немного. Создаем вме-
сте с Фондом развития Дальнего Вос-
тока, «РОСНАНО» и «Российской вен-
чурной компанией» фонд по привле-
чению и разработке новых технологий 
на Дальнем Востоке», – прокомменти-
ровал вице-премьер.

Он также отметил, что в настоящее 
время для опережающего развития 
Дальнего Востока сформирована нор-
мативно-правовая база. «Сегодня при-
нято 15 федеральных законов в це-
лях развития Дальнего Востока. Это 
законы о создании территорий опере-
жающего развития, свободного пор-
та, тарифы, упрощенный визовый ре-
жим, «квоты под киль», целый ряд дру-
гих законов, 67 постановлений прави-
тельства», – подчеркнул Юрий Трутнев, 
добавив, что работа по законотворче-

ской деятельности продолжается. «За-
нимаемся реализацией всех остальных 
законов», – подытожил он.

Напомним, для Дальнего Востока 
разрабатываются и внедряются та-
кие новые уникальные механизмы как 
ТОР, Свободный порт Владивосток, це-
левая государственная инфраструктур-
ная поддержка инвестиционных проек-
тов, выдача «дальневосточного гекта-
ра» и другие. За каждым из этих ме-
ханизмов стоит свое законодательное 
решение.

«Это сложные, в полном смысле но-
ваторские законы. Подчеркну: все эти 
законы работают. За ними конкретные 
дела и результаты», — заявлял министр 
Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушка.
Отметим, сейчас на различных эта-

пах проработки и принятия находятся 
еще 16 законопроектов.

В настоящее время Государствен-
ной Думой в первом чтении одобрены 
поправки в один из значимых для раз-
вития Дальнего Востока законов – о 
«дальневосточном гектаре». По резуль-
татам рассмотрения, законопроект 
принят подавляющим большинством 
голосов: в его поддержку проголосо-
вал 381 депутат. Планируется, что на 
этой неделе Госдума рассмотрит зако-
нопроект во втором чтении.

Между тем, на фоне тысяч закры-
тых и разрушенных предприятий Даль-
него Востока, в условиях сокращения 
с 1991 года на два миллиона числа жи-
телей этого региона создание в пер-
спективе 5,5 тысячи рабочих мест (ког-
да только в советские времена на од-
ном Дальзаводе во Владивостоке рабо-
тало с достойной зарплатой около 15 
тысяч человек) выглядит, мягко гово-
ря, наивно и вряд ли такими показате-
лями можно гордиться. Также и разда-
чей голого «дальневосточного гектара», 
который приносит даже на первона-
чальном этапе его обладателям столь-
ко головной боли, что через года три, 
можно предположить, посыпятся отка-
зы от такого щедрого государственно-
го подарка...

VestiRegion.ru

Ж ители Славянки призывают 
не допустить строительство 

угольного терминала в поселке, 
сообщает ИА «Дейта.ру».

ООО «Тихоокеанский балкерный 
терминал» приступил к созданию пе-
регрузочных комплексов в районе по-
селка Славянка в Приморье. 

С самого зарождения в 2012 году 
проекта организации перевалки угля 
местные жители, многие экономисты, 
экологи региона активно выступали 
против его реализации, настаивая на 
губительности воздействия на эколо-
гию открытого способа углеперевал-
ки. В результате инициатор объявил 
о применении «закрытых» технологий.

«Какие бы «закрытые» технологии 
не присутствовали, мы все будем ды-
шать угольной пылью. Погибнет уни-
кальнейшая флора и фауна. Рядом с 
пгт. Славянка располагается заказ-
ник «Барсовый» и национальный парк 

«Земля леопарда». С моря к Славянке 
примыкает восточный участок «Даль-
невосточного морского заповедни-
ка». К уникальной природе наше-
го района проявляет интерес миро-
вая общественность. Известная ки-
нокомпания BBC сняла об этом двух-

часовой фильм «Живая природа», ко-
торый показывался по телеканалам 
всего мира», - пишут авторы петиции.

Строительство нарушает закон 
об охране окружающей среды от 
10.01.2002 г. № 7 ФЗ Глава 3, ст. 
13– «Система государственных мер 
по обеспечению прав на благопри-
ятную окружающую среду» п.2 «При 
размещении объектов, хозяйствен-
ная или иная деятельность кото -
рых может причинить вред окружа-
ющей среде, решение об их разме-
щении принимается с учетом мнения 
населения».

«Мы не хотим для себя судьбы По-
сьета и Находки, которых убивает 
уголь (...). Нельзя допустить унич-
тожение Хасанского района, на ко-
торый, как мёд, слетаются зловон-
ные мухи. Хасан - наш!», - пишут 
граждане. 

Михаил Грач

МЕЧТАТЬ  
НЕ ВРЕДНО...
Дальнем Востоке готовятся к реализации 
637 проектов на 2 трлн 110 млрд рублей.

Жители Славянки хотят защитить  
свою землю от «зловонных мух»

Бывший чиновник админи-
страции Приморья задержан 

по делу о махинациях с имуще-
ством театра оперы и балета

ТРЕТИЙ ПОШЕЛ
Бывший заме-

ститель директо-
ра департамен-
та земельных и 
имущественных 
отношений При-
морья Илья Те-
рехов задержан 
во Владивосто-
ке по делу о ма-
хинациях с иму-
ществом Приморского театра опе-
ры и балета (сейчас Приморская 
сцена Мариинского театра).

Ряд местных СМИ сообщает, что 
И.Терехова задержали  2 августа, 
и что это событие связано с уго-
ловным делом, которое ранее воз-
будило СУ СКР по Приморью по 
фактам нарушений с передачей 
имущества Мариинке.
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Владимир Беспалов – тот, кого по 
праву можно назвать старожи-

лом приморской политики. Ему дваж-
ды приходилось возглавлять город Ар-
сеньев. Сначала первым секретарем 
горкома КПСС, в последние перестро-
ечные годы, а затем главой админи-
страции в 1999 – 2006 годах. Сегод-
ня коммунист Беспалов - один из са-
мых опытнейших и узнаваемых депу-
татов приморского Законодательного 
Собрания.

Заместитель председателя комитета по 
социальной политике и защите прав граж-
дан, зампредседателя фракции КПРФ Вла-
димир Беспалов о том почему недоосваи-
вается краевой бюджет и стагнирует эко-
номика Приморья, чем заводская труба луч-
ше нефтяной иглы, а также что оппозици-
онному депутату делать в парламенте, кон-
тролируемом партией власти.

Владимир Георгиевич, в разное время, 
а фактически в разных странах, вам при-
ходилось руководить одним и тем же го-
родом. Исходя из этого опыта могли бы 
сравнить динамику развития Приморско-
го края в целом?

- Я большую часть своей жизни прожил 
при социалистическом строе. И сравни-
вая время, могу сказать, что сейчас Рос-
сия идет по пути, заводящему страну в ту-
пик. Мы никак не можем избавиться от 
сырьевой экономики, когда основные до-
ходы дает, то чем мы богаты по наследству 
– нефть, газ, лес, водные ресурсы. Причем 
многие из этих ресурсов, безвозвратны и 
мы их сегодня проедаем. В экономике, ко-
торая была при социализме главным сек-
тором был производительный - машино-
строение, авиастроение, космическая от-
расль, судостроение, рыбная, горнорудная 
отрасли.

А применительно к Приморью?
- Я говорю сейчас именно о Приморском 

крае, где работали горно-химические ком-
бинаты. Я бывал на многих из них, но сей-
час работают только еденицы. Это пример 
того, как стагнировали предприятия в 90-е 
годы. «Прогрессу» в этом плане сильно по-
везло - благодаряусилиям стачечного и про-
фсоюзного комитетов коллективу удалось 
добиться внимания со стороны власти. На-
чиная с 1996 года на предприятие пошли 
заказы и завод, численность, которого упа-
ла с более чем 10 тысяч до двух с полови-
ной, начал работать. Сейчас на «Прогрессе» 
трудятся более, чем 6,5 тысяч работников, 
а предприятие выполняет оборонный заказ. 
«Прогресс» вновь определяет экономику не 
только Арсеньева, но и всего Приморья в 
целом. Но таких примеров крайне мало.

Считаете, что слабое экономическое раз-
витие края – это следствие развала и закры-
тия предприятий, происходившее в 90-е?

- При развале Союза, мы потеряли эко-
номику, скооперированную и связанную 
различными нитями и связями. Например, 
Украина подавала нам в Арсеньев двигате-
ли на вертолеты – теперь этого нет. Я везде 
рассказываю, что социалистический строй 
и более гуманный, и более эффективный. 
Чему есть масса примеров. В бытность мою 
первым секретарем горкома КПСС, Арсе-
ньев прирастал населением в 500 - 800 че-
ловек ежегодно, достигнув 72,5 тысяч в 
1991 году. Сейчас осталось 54 тысячи. Ког-
да произошла катастрофа – распад страны 
-из Арсеньева уехало много семей, предпри-
ятия потеряли тысячи работников.Ранее 
стабильно работали завод «Прогресс», за-
вод «Аскольд», трест «Дальспецстрой», объ-
единявщий несколько управлений. К 1990 
году мы в год строили до 8 домов, по 600-
800 квартир. Очередь на жилье двигалась 
таким образом, что молодой человек при-

дя на завод, попадал в рабочее общежитие 
или общежитие молодых специалистов, а в 
дальнейшем, обзаводясь семьей и детьми, 
имел все основания улучшить свои жилищ-
ные условия бесплатно. Главное - работай 
хорошо и пройдешь путь от простого рабо-
чего, инженера до бригадира, начальника 
бюро, до начальника цеха или отдела. Это 
судьба многих моих друзей и товарищей. Я 
сам прошел такой путь. Сегодня такой си-
стемы нет.

Выходит, что экономика края ни то, что 
в застое, а в куда более печальном месте?

- Я вот недавно был в Чугуевском райо-
не, село Медвежий Кут, полностью постро-
енное 40 лет назад «Леспромхозом «. Начи-
ная от жилых домов до магазинов. Сейчас 
все это обветшало, а получившие лесные 
участки в многолетнюю аренду бизнесме-

ны в инфраструктуру не вкладывают ниче-
го. Они лишь рубят лес, продают его китай-
цам. В Чугуевке несколько предприятий на-
бивают лес в вагоны и гонят его за рубеж, 
и только малая часть перерабатывается. А 
население, проживающее в лесу, не может 
заготовить себе дров. Зато вырубленные 
остатки деревьев закапываются бульдозе-
ром или бросаются вовсе. Это самая, что 
ни есть хищническая экономика.

Тоже самое и с рыбной отраслью. Рыбы 
у нас добывают много, но большая её 
часть еще в море отгружается покупателям 
из Китая, Японии и Южной Кореи. Оттуда 
мы получаем уже переработанную рыбу.

На одном из заседаний ЗС депутаты 
жестко раскритиковали работу некото-
рых департаментов по исполнению бюд-
жета. Согласны с данной оценкой?

– Мы открываем отчет за 2016 год и ви-
дим, что на развитие транспортного ком-
плекса недоосвоено 2,1 млрд. Развитие 
сельского хозяйства недоосвоено 344 
млн. Развитие рыбохозяйственного и лес-
ного хозяйства составило только 82%. Да-
лее, смотрим развитие инновационной эко-
номики - освоение 79%. Выходит, что в на-
родно-хозяйственном комплексе недоос-
воение составляет милиарды рублей. Ис-
полнение бюджета по расходам составило 
94%, но пять миллиардов остались не ис-
полнены, перешли на 2017 год. Необходи-
мо повышать спрос с главных распоряди-
телей – глав департаментов и вице-губер-
наторов. Влиять на это депутатам Законо-
дательного собрания очень сложно. Мы мо-
жем только рекомендовать губернатору на-
вести порядок и обращаться к избирате-
лям через СМИ.

На ваш взгляд, в чем причина, что сред-
ства остаются не освоенными?

–Это плохое планирование. Мы забиваем 
деньги под завязку и думаем, что все успе-

ем освоить и построить. Кроме этого, су-
ществующая система проведения конкур-
сов и аукционов, когда первая половина 
года пролетает на бумажное оформление. 
Почему асфальт кладут зимой в дождь и 
снег? Неумение спланировать и организо-
вать. Неумение считать и безответствен-
ность. Другая беда нашего бюджета, когда 
мы не выполняя в полной мере бюджет те-
кущего года переносим строительство объ-
ектов на будущий год. Или, скажем, ремонт 
актового зала в Яковлевской школе – еже-
годно включается в план, затем вычерки-
вается потому что район не может найти 
софинансирование. Во многих муниципали-
тетах такая же ситуация.

Существуют ли реальные механизмы 
сделать так, чтобы муниципалитеты не 
выступали в роли вечного просителя?

- Они есть, но администрация края к это-
му подходит весьма ревностно. В крае се-
годня нет самодостаточных муниципаль-
ных образований. Ни Владивосток, ни Ус-
сурийск, ни Находка - все дотируемые. И 
краевой администрации иметь такую ситу-
ацию - доплачивать кому-то больше кому-
то меньше, а кому то вовсе ничего - вы-
годно. В том числе учитывая политическую 
ситуацию. Существует регулируемый налог 
на доходы физических лиц, можно остав-
лять району 30% собираемого налога, а 
потом по чайной ложке помогать. А мож-
но оставлять муниципалитету 70%, но тог-
да начинает страдать наполняемость крае-
вого бюджета. Проблема еще и в том, что 
территории, приравненые к крайнему севе-
ру, забыты: Чугуевка Кавалерово, Дальне-
горск, Яковлевский, Красноармейский, По-
жарский районы напоминают брошенные 
территории.

Как вы оцениваете принятый бюджет 
ПК на текущий 2017 и последующие пе-
риоды? В чем на ваш взгляд, его слабые 
стороны?

- Текущий бюджет сохранил все пробле-
мы и недоработки предыдущих периодов. 
Очень слабо растут собственные доходы – 
всего на 4%, и все это съест инфляция. Са-
мый главный налог в крае - НДФЛ. От реаль-
ной экономики мы получаем очень мало, а 
зарплаты фактически съедаются инфляци-
ей, в те же 4%. Экономику кормят жители, 
армия и флот. Выживаем за счет дотаций 
из федерального бюджета. Нас подпиты-
вают так, чтобы уровень нашей жизни не 
скатился на самое дно. Сейчас мы достиг-
ли предельного дефицита бюджета – почти 
10 миллиардов рублей. Скорее всего будут 
выходить из этого, все тем же способом - 
уменьшив темпы расходования средств.

Можем ли мы назвать текущий бюджет 
социально-направленным?

- Выполняются те обязательства по вы-
платам и доплатам, которые должны испол-
няться – пенсионерам, инвалидам, малои-
мущим, категории материнства и детства. 
Но, я бы не сказал, что люди получают до-
статочно. У нас норма через ФОМС тратить 
на одного больного 800 рублей на лекар-
ства в месяц. При том, что такие группы 
как, например, диабетики, люди, страдаю-
щие сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
тратят по 5-7 тысяч. Без этого люди просто 
умрут. Инвалиды, ущемляя себя в еде, вы-
нуждены покупать лекарства за свой счет.

В чем на ваш взгляд, заключается глав-
ная ваша задача, как члена оппозицион-
ной фракции, в текущем созыве Законо-
дательного собрания?

– В подобных ситуациях приходится ис-
пользовать много сил и энергии в лобби-
ровании интересов муниципальных образо-
ваний своего округа. Когда я был избран в 
Законодательное собрание, победив в Ар-
сеньеве, один из моих соперников, прои-
гравших с треском, дал интервью в кото-
ром заявил, что депут-коммунист не сможет 
ничего добиться, потому что большинство у 
партии власти. «Посмотрим, как он сможет 
добиться выделения 15 млн. рублей на ре-
монт дорог и тротуаров», заявлял он. Сооб-
щаю вам, что в целом по городу Арсенье-
ву поступление субсидий в 2017 году соста-
вило - 46,8 млн., в том числе 7,8 млн. на 
ремонт тротуаров и 36 млн. на городские 
дороги. В целом по моему округу субсидии 
составили 61,6 млн. - гораздо больше чем 
было в предыдущие годы. Депутату очень 
часто приходится обращаться по точечным 
вопросам, чтобы добиться решения очень 
острых проблем, хоть и не столь глобальных, 
но важных. Например, три года назад при-
шлось решить вопрос по замене старого 
автобуса для нужд уникальной школы цир-
кового искусства «Веселая арена». Их вы-
пускников приглашают и в Китай и по краю, 
недавно выпускники выступали в Париже. 
И приятно, что школе вручили новый авто-
бус. Аналогичная проблема по замене ав-
тобуса решена для Арсеньевского детского 
дома и в ближайшее время они его получат.

Являясь членом социального комитета 
ЗС, какие задачи ставите перед собой?

- Задача депутата не столько состоит в 
том, чтобы разъяснять на округе экономи-
ческую ситуацию, но и влиять на то, что-
бы в бюджет вбивались очень нужные, кон-
кретные объекты с соответствующим фи-
нансированием. Для Чугуевки это ремонт 
и реконструкция районной больницы, двух 
школ, для Арсеньева - строительство Ледо-
вой арены и ремонт нескольких школ. Разъ-
яснять и доказывать, что есть другие пути 
развития - работа многолетняя, а люди 
ждут помощи здесь и сейчас. Некоторые 
депутаты, в том числе и нашей фракции, 
проповедуют тезис - чем хуже, тем лучше, 
мол система быстрее развалится. Я же сто-
ронник теории «малых дел». И стремлюсь 
помочь хоть в чем-то. За полгода мне по-
ступило 124 обращений, как письменно 
так и устно. Основные из них социальные 
вопросы – проблемы инвалидов, пенсионе-
ров, обеспечение лекарствами и операци-
ями, проблемы трудоустройства и поступле-
ния в ВУЗ. Более половины обращений ре-
шены положительно.

При советской экономике Приморский 
край не то, что процветал, но очень гордо и 
вполне обеспеченно жили и горняки, и рыба-
ки, и химики, и лесопереработчики, не гово-
ря о машиностроителях, лучше жилось и учи-
телям, врачам, социальной сфере. Мы пыта-
емся объяснить нашим избирателям, что на 
выборах, в том числе 10 сентября, необходи-
мо осознанно понимать, ни только за какую 
власть мы голосуем, но и за какое будущее.

В. БЕСПАЛОВ:  
«В ПРИМОРЬЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ХИЩНИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
КАПИТАЛИСТОВ»
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Общероссийское политическое 
движение «Движение в под-

держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» полу-
чило свое оформление 20 сентя-
бря 1997 года на  своем первом 
съезде.

В создании Движения  участвовали:  - 
Лев Рохлин (основатель движения) , Вик-
тор Илюхин, Альберт Макашов и др.

Зарегистрировано Минюстом в каче-
стве политического общественного объ-
единения 5 марта 1998 (Рег.N3491), 
было включено в список 139 объедине-
ний, имеющих право участвовать в дум-
ских выборах 1999 года. 

Первое заседание оргкомитета дви-
жения состоялось 9 июля 1997 года. 
Инициатором создания движения стал 
депутат Государственной Думы по спи-
ску НДР, председатель Комитета по обо-
роне ГосДумы генерал Лев Рохлин. На 
заседании присутствовало около 300 
делегатов.

В оргкомитет движения вошли: Лев 
Рохлин (председатель), Игорь Родионов 
(бывший министр обороны РФ, первый 
заместитель председателя оргкомитета), 
Владимир Крючков (бывший глава КГБ 
СССР), депутаты Государственной Думы 
Валентин Варенников, Виктор Илюхин, 
Альберт Макашов, бывший командую-
щий ВДВ СССР Владислав Ачалов, Гри-
горий Яшкин (генерал-полковник, пред-
седатель Российского союза ветеранов 
вооруженных сил, член НПСР), Станис-
лав Терехов (Союз офицеров), Леонид 
Шебаршин (бывший начальник ПГУ КГБ 
СССР), атаман Всевеликого войска Дон-
ского (ВВД) Николай Козицын. На съезде 
присутствовали бывший командующий 
Черноморским флотом адмирал Эдуард 
Балтин, председатель Всероссийского 
движения «Сталин» Омар Бегов.

О поддержке движения заявили: 
«Клуб ветеранов госбезопасности», Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП), «Всероссийский 
совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов», «Совет ветеранов во-
енной разведки», «Союз ветеранов Аф-
ганистана», Всероссийское офицерское 
собрание, «союз ветеранов КГБ», «Союз 
ветеранов ФСК», союзы офицеров обла-
стей и краев (всего ок. 30 объединений).

В августе 1997 к оргкомитету Движе-
ния поддержки армии примкнуло Дви-
жение «Честь и Родина» (ЧиР) генерала 
Александра Лебедя, но уже в 1998 году 
отошло от него (партия А.Лебедя РПНР 
не вошла с самого начала, потому что 
ДПА первоначально заявила о своей НЕ 
политичности).

20 сентября 1997 в Москве состоял-
ся I учредительный съезд Движения в 
поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки. На съезде 
присутствовали Г.Зюганов, С.Бабурин, 
В.Жириновский, В.Варенников, 
В.Ачалов, С.Терехов, А.Макашов, 
В.Анпилов, А.Коржаков, С.Глазьев, ата-
ман Н.Козицин и др.

Выступая на съезде, Л.Рохлин зая-

вил, что Борис Ельцин «должен сложить 
с себя президентские полномочия».

Председателем ДПА был единоглас-
но избран Л.Рохлин. Был принят устав, 
избран Координационный совет ДПА. 
Штаб ДПА возглавил генерал Игорь 
Мальцев, московскую городскую и об-
ластную организации - соответственно 
Ю.Панкратов и генерал Г.Пронин. 

Из заключительной речи Л.Рохлина на 
съезде ДПА:

«... Наши цели четкие и ясные для 
всех патриотов, для всего народа:

- отстранение Ельцина – разрушителя,  
от власти президента;

- создание переходного коалиционно-
го правительства;

- обеспечение прихода к власти через 
досрочные выборы нового президента - 
патриота своей Родины...».

«... По нашему глубокому убеждению, 
президент уже сейчас, а не в 2000 году 
должен уйти в отставку... Из трех ва-
риантов отстранения Ельцина от руко-
водства страной - собственного реше-
ния уйти по состоянию здоровья, отре-
шения от должности по решению Феде-
рального Собрания и вынужденного ухо-
да с поста Президента - реален третий 
вариант: конституционными действиями 
поднять народ на мирные акции проте-
ста и заставить Ельцина сложить с себя 
полномочия...». 

II съезд ДПА 25 декабря 1997 под-
твердил антиельцинскую и антиправи-
тельственную позицию ДПА.

Умеренные военные (типа генерала 
И.Родионова, Александра Лебедя) после 
II съезда отошли от движения, большее 
влияние приобрели члены ДПА, относя-
щиеся к радикальному крылу КПРФ. ДПА 
вошло в качестве коллективного члена 
в Народно-патриотический союз России 
(НПСР).

В мае 1998 Л.Рохлин распустил штаб 
ДПА во главе с генералом И.Мальцевым 
и создал исполком движения, став его 
председателем и назначив заместите-
лем председателя исполкома бизнесме-
на Александра Морозова.

В ночь со 2 на 3 июля Л.Рохлин был 
убит в своем подмосковном дачном 

доме при невыясненных до сих пор об-
стоятельствах (по официальной версии, 
убийцей была его жена).

8 июля 1998 прошел III чрезвычайный 
съезд движения. Председателем (и пред-
седателем исполкома) ДПА был избран 
Виктор Илюхин, первыми заместителями 
председателя - Альберт Макашов, Нико-
лай Козицын и Игорь Братищев.

Весной 1999 на основе ДПА было на-
чато формирование избирательного бло-
ка для самостоятельного от КПРФ уча-
стия в парламентских выборах. 20 апре-
ля 1999 В. Илюхин заявил, что в избира-
тельный блок ДПА изъявили желание во-
йти Русская Партия (РП) Владимира Ми-
лосердова, движение «Союз» Георгия 
Тихонова, Исламский комитет Гейдара 
Джемаля.

3 июля 1999 в Москве прошел IV 
съезд ДПА. Съезд признал правильность 
курса на самостоятельное участие в вы-
борах, но сделал оговорку, что оконча-
тельное решение будет принято в кон-
це августа-начале сентября, после ука-
за о выборах.

7 сентября 1999 председатель ЦК 
КПРФ Г.Зюганов, председатель ДПА 
В.Илюхин и председатель исполкома 
НПСР Виктор Зоркальцев подписали со-
глашение о сотрудничестве КПРФ, ДПА 
и НПСР в избирательной кампании. В со-
вместном заявлении КПРФ, ДПА и НПСР 
декларируется общность «стратегиче-
ских интересов патриотических сил Рос-
сии на предстоящих выборах в Государ-
ственную Думу» и объявляется о «согла-
сии идти на предстоящие выборы двумя 
колоннами, объединенными общими по 
духу идеями, способами достижения на-
меченных целей».

Соглашение предусматривает «взаим-
ную поддержку кандидатам в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутым по 
федеральным спискам от КПРФ и ДПА», 
«совместные агитационно-пропагандист-
ские акции», а также образование «еди-
ного координирующего органа из пред-
ставителей штабов избирательных бло-
ков, возглавляемых КПРФ и ДПА, в рам-
ках Координационного совета «За Побе-
ду!» генерала Варенникова.»

11 сентября 1999 в Москве состо-
ялся V съезд ДПА, в котором приня-
ло участие более 80 делегатов. Съезд 
утвердил общефедеральный список 
ДПА, в первую тройку которого вошли 
В.Илюхин, А.Макашов и ректор Санкт-
Петербургского военно-механического 
университета Юрий Савельев. Кандида-
тов по одномандатным мажоритарным 
решено согласовывать с КПРФ - как это 
предусмотрено соглашением В.Илюхина 
с Г.Зюгановым и В.Зоркальцевым. 

ДПА выступает «за ликвидацию поста 
президента», «создание парламентской 
республики с сильным, подотчетным пар-
ламенту правительством», в экономиче-
ской области - «за национализацию то-
пливно-энергетического и военно-про-
мышленного комплекса, деприватиза-
цию, усиление госсектора и финансиро-
вание его через госбанки», при допуще-
нии частной собственности «в ряде от-
раслей народного хозяйства.»

Работа активистов ДПА в Государ-
ственной Думе позволила принять ряд 
очень важных для оборонной области 
законов: « О статусе военнослужащего», 
«О запрете отключения электроэнергии 
воинским и другим важным объектам», 
«О военной реформе», «Об оружии»,  «О 
борьбе с терроризмом» и др. 

25 октября на 12 съезде ДПА Пред-
седателем движения был избран гене-
рал-лейтенант В.И. Соболев. Одной из 
задач движения было определено воз-
рождение России, содействие укрепле-
нию ее экономической и военной мощи, 
повышение обороноспособности страны, 
в том числе в сфере оборонной промыш-
ленности и науки.

Сегодня ДПА имеет отделения почти 
во всех субъектах Федерации. 

В Приморском крае успешно действу-
ет Правление ПРО ДПА. Председателем 
его является. В Правление входят: Н.П. 
Ямковой (Председатель), Жевакин В.С., 
Дудинский А.И., Литвиненко С.Л., Ми-
тюков Е.Д., Пастушенко С.Л., Воробьев 
В.А., Бирюков П.А., Наймушин В.С. 

Приморское отделение ДПА стремится  
защитить интересы работников предпри-
ятий оборонной отрасли, постоянно уча-
ствует в военно-патриотическом воспи-
тании пионеров и школьников, в прове-
дении пионерской игры «Зарница», смо-
тров строя и песни пионерских отрядов 
школ города Владивостока.

Члены ДПА проводят встречи с воен-
нослужащими и допризывной молоде-
жью. На встречах выступают с напут-
ствиями о военной службе в армии и на 
флоте, участвуют в принятии присяги мо-
лодыми воинами.  

Созданы местные отделения ДПА в гг. 
Находке, Спасске, Артеме, Уссурийске, 
Фокино и др. Ставится задача создать 
отделения ДПА во всех городах и райо-
нах Приморья. 

Наше движение открыто для всех 
честных людей и патриотов России. Всту-
пайте в ряды ДПА. Укрепим армию и 
флот - отстоим Россию.

Председатель Правления ПКО ДПА 

Н.П. Ямковой

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДПА-
ДВИЖЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ 
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Грань между городом и селом в 
Приморье с каждым днём стано-

вится всё шире. Разница в заработ-
ных платах, удобствах и возможно-
стях создают границу, из-за которой 
всё больше людей оставляют свою 
родную деревню и уезжают туда, 
где, как кажется, жить лучше. Одна-
ко можно ли понять всю полноту кар-
тины, смотря на неё через призму 
статистики и цифр? Только собствен-
ные глаза и опыт позволяют оценить 
всю глубину этой проблемы. Депутат 
Законодательного собрания Примор-
ского края от фракции КПРФ Алек-
сандр Тютерев проработал большую 
часть жизни в Яковлевском райо-
не и в интервью РИА «Восток-Медиа» 
рассказал о жизни этой богатой зем-
лёй и в то же время бедной деньгами 
территории.

– Александр Викторович, вы долгое 
время проработали в Яковлевском рай-
оне депутатом, скажите, работа в За-
конодательном собрании края чем-то 
отличается? Быть может, тут больше 
ответственности?

– Действительно, с сентября 2013 года 
по сентябрь 2016-го я был председате-
лем думы Яковлевского муниципального 
района. Каждая работа имеет свои осо-
бенности. Конечно, почувствовал, что ра-
бота в Законодательном собрании При-
морского края требует больше специаль-
ных знаний, кругозора, широты мышле-
ния и т. п. Но уверен в том, что важнее 
чувство ответственности перед избирате-
лями. Есть у человека желание работать 
ответственно и честно – справится с лю-
бой работой, нет такового – никакие зна-
ния не помогут.

– Я не работаю на постоянной основе в 
Законодательном собрании края, поэто-
му проживаю, как и до выборов, в Яков-
левском муниципальном районе. Так слу-
чилось, что моя служба в Вооружённых 
силах закончилась на Дальнем Востоке, 
в Приморском крае, в селе Яковлевка. 
Здесь после увольнения из армии и остал-
ся жить. Купили дом. Живём «на земле». 
Так что я не поддерживаю контакт с рай-
оном, я проживаю там, где живут и мои 
избиратели. И мой дом зачастую стано-
вится общественной приёмной, двери в 
которую всегда открыты.

– С чем обычно к вам обращаются 
земляки-избиратели?

– Живётся на селе нелегко, особенно 
людям преклонного возраста. Молодёжь 
тянется в города, где больше возможно-
стей для самореализации. А в селе рабо-
ты всегда много, но рабочих мест прак-
тически нет. Есть сёла, в которых на весь 
населённый пункт рабочих мест три чет-
верти ставки: фельдшер - 0,5 ставки, и 
культработник – 0,25. Отсюда и обраще-
ния: о доступности медицинской помощи, 
её качестве и своевременности; о про-
блемах транспортного внутрирайонного 
сообщения; о задержках выплат зара-
ботной платы; проблемах жилищно-ком-
мунального сектора; об обеспеченности 
сирот жильём. Далее – заготовка дров. 
Защита лесов и традиционных медоносов 
– липы. Конечно, обращения не глобаль-
ного масштаба. Для себя всегда помню, 
что проблема конкретного человека для 
него важней всех остальных.

Яковлевский район исторически был 
и остаётся сельскохозяйственным. Но 
не осталось былых колхозов и совхозов с 
крепкими трудовыми коллективами, раз-
витой инфраструктурой, социальной за-

щитой крестьян. Район всегда славился 
добычей мёда. И сейчас многим семьям 
помогает держаться на плаву продукция 
пасек – результат долгого и тяжкого тру-
да. Острой остаётся проблема массовой 
вырубки лесов, нарушения традиционных 
мест сбора мёда. И здесь не всегда есть 
взаимопонимание между пасечниками и 
арендаторами – заготовителями леса.

В ходе встреч с избирателями возника-
ют и более общие вопросы, требующие 
широкого обсуждения. Например: есть 
статус моногорода. Известны проблемы 
таких городов. Принимаются меры по 
оказанию помощи их населению. А мо-
норайоны? Почему бы не включить в этот 
перечень Яковлевский район? Он всег-
да был сельскохозяйственным! Здесь не 
было промышленных предприятий. Неу-
жели у жителей подобных районов иные 
проблемы, чем у жителей моногородов? 
Хотя у таких районов, как наш, безуслов-
но, есть свой «козырь» – они экологиче-
ски чистые.

И второе. Мне кажется, что разви-
тие сельского хозяйства и проблема со-
хранения села – не всегда одно и то же. 
Крупные сельхозпроизводители тянутся 
к крупным городам, где есть рынки сбы-
та, удобная логистика, имеются трудовые 
ресурсы. И это понятно. А село? Как ему 
жить дальше? Есть ли перспектива и в 
чём она?

– Какие проблемы Яковлевского рай-
она вы поднимали или рассматривали в 
статусе депутата ЗС Приморья?

– Район сейчас в трудной финансово-
экономической ситуации. Сказывается и 
то, что длительное время здесь не было 
главы, и лишь 5 июня 2017 года он из-
бран. Потеряны пять важнейших меся-
цев текущего года.

Не так много, как хотелось бы, реше-
но районных проблем в статусе депутата. 
Объективности ради отмечу, что все мои 
обращения в Законодательное собрание, 
администрацию Приморского края нахо-
дили понимание и привели к решению 
проблем, с которыми я обращался.

– Вы состоите в одном из самых слож-
ных комитетов – по бюджетно-налого-
вой политике и финансовым ресурсам. 
Бюджетное проектирование считает-
ся основным аспектом работы депута-
тов. Что наиболее сложно для вас в те-
кущий момент?

– Работа в комитете по бюджетно-нало-
говой политике и финансовым ресурсам 
для меня не нова. Будучи председателем 
районной думы много приходилось вза-
имодействовать со специалистами фи-
нансового управления. Здесь другой мас-
штаб. Все члены комитета имеют огром-
нейший опыт работы. Учиться у них, при-
слушиваться к доводам чиновников ад-
министрации края, консультироваться у 
специалистов района – не считаю зазор-
ным. Самую непосредственную помощь 
оказывает депутат Законодательного со-
брания Владимир Беспалов, который не-
сколько лет был активным членом коми-
тета. Есть желание работать. Есть прин-

ципиальность в отстаивании своего мне-
ния. Значит, всё получится.

– Какой вопрос в финансовой поли-
тике Приморья вы считаете наиболее 
актуальным?

– 15 июня 2017 года на заседании ко-
митета мы рассматривали проект зако-
на Приморского края «Об исполнении 
краевого бюджета за 2016 год». Впер-
вые принимал участие в обсуждении от-
чёта об исполнении главного финансо-
вого документа прошедшего года. Сло-
жилось субъективное впечатление о том, 
что некоторым распорядителям бюджет-
ных средств не хватает финансовой дис-
циплины и ответственности. Меня, как 
депутата, не может не тревожить край-
не низкое выполнение отдельных меро-
приятий государственных программ, осо-
бенно в части строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции социаль-
ных объектов. Например, в сфере здра-
воохранения и образования. Вызывает 
вопросы и выполнение государственной 
программы «Охрана окружающей среды 
Приморского края».

Не очень понимаю, когда отдельные 
чиновники раз за разом рапортуют об 
успешной ликвидации последствий тай-
фуна, о «титанической» работе по выпла-
те денежных компенсаций пострадав-
шим. При этом умалчивают о том, что го-

дами спустя рукава выполнялись (или 
не выполнялись вообще) мероприятия 
по чистке русел рек, сохранности мо-
стовых сооружений и переходов; ра-
боты по сохранности противопавод-
ковых сооружений и защитных дамб. 
Глядишь, и не было бы таких тяжёлых 
последствий.

Перед Приморьем стоят большие за-
дачи. Мы должны уметь решать их, слу-
шать и слышать друг друга, находить 
разумные компромиссы и идти вперёд.

– И последний вопрос, как вы оцени-
ваете инвестиционные проекты, такие 
как игорная зона, свободный порт? 
Вы, как депутат профильного коми-
тета, наблюдаете приток капитала в 

край?
– У меня нет сомнений в том, что для 

развития Приморского края нужны точ-
ки роста, какими могут стать террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития, игорная зона, свобод-
ный порт Владивосток. Члены комитета 
по бюджетно-налоговой политике и фи-
нансовым ресурсам представили мате-
риал по итогам отчёта о деятельности 
автономной некоммерческой организа-
ции «Инвестиционное агентство Примор-
ского края» за период с 2014 по 2016 
год. По объективным причинам его об-
суждение на комитете 15 июня не состо-
ялось. Поэтому пока не буду озвучивать 
цифры (некоторые из которых впечатля-
ют) без отчёта и пояснений руководите-
ля агентства.

Тревожит, когда взоры обращены в 
большинстве своём только на иностран-
ных инвесторов. Тревожат некоторые 
положения законов, регламентирующих 
экономическую деятельность на террито-
риях опережающего развития. Вопросов 
много. Важно признавать ошибки, недо-
работки и своевременно устранять их.

За любыми цифрами, даже самыми 
впечатляющими, должно стоять дело. 
Для меня результат этих дел один: когда 
в Приморье не по средней статистике, а 
реально станет жить лучше. И не надо 
забывать, что ТОРы – это далеко не всё 
Приморье!

vostokmedia.com

АЛЕКСАНДР ТЮТЕРЕВ:  
Я НАХОЖУСЬ ТАМ,  
ГДЕ ЖИВУТ МОИ 
ИЗБИРАТЕЛИ
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Подписной лист с требованием 
лишить гражданина Владими-

ра Михайловича Новикова, 1966 
года рождения, и гражданина Ни-
колая Фрайковича Сигинура, 1952 
года рождения, звания «Почетный 
гражданин Артемовского городско-
го округа», на днях будет запущен 
на всей территории муниципального 
образования.

С данной инициативой выступила груп-
па артемовцев, считающих, что указан-
ные господа из политической партии 
«Единая Россия» своей многолетней, за-
частую разрушительной деятельностью 
дискредитировали высокое почетное 
звание, присваивающееся за особые 
заслуги перед городом и горожанами.

Для большинства жителей Артемовско-
го городского округа стало полной неожи-
данностью, когда в 2013 году, а затем 
и в 2014 году звание «Почетный граж-
данин Артемовского городского округа» 
большинством голосов местных депута-
тов-единороссов было присвоено снача-
ла директору ООО «Приморский холдинг», 
действующему депутату городской Думы 
Н.Ф. Сигинуру, а после – по уже отрабо-
танной схеме – главе Артемовского го-
родского округа В.М. Новикову.

В обоих случаях определяющим осно-
ванием для выдвижения этих кандидатов 
на высшую награду местного значения 
явилось, якобы, существенное улучшение 
ими жизни населения Артемовского го-
родского округа. В частности, мэру В.М. 
Новикову был «засчитан» значительный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие округа, повышение его авторитета и 
престижа. А строитель Н.Ф. Сигинур «от-
личился» особым вкладом в развитие жи-
лищного строительства.

Тем не менее, результаты деятельно-
сти двух «почетных граждан» нуждаются 
в серьезном анализе и тщательной про-
верке. Инициаторы лишения этого зва-
ния настаивают на том, что за более чем 
15-летний срок пребывания у власти В.М. 
Новиков не выполнил десятки, а, воз-
можно, и сотни обещаний и клятвенных 
заверений, данных им публично, в сред-
ствах массовой информации и на встре-
чах с общественностью.

В числе ярких примеров неосущест-
вленных и нереализованных проектов 
градоначальника: артемовский Арбат с 
фонтанами и цветниками на площади Ле-
нина; благоустройство набережной реки 
Озерные ключи в центре города; строи-
тельство мусороперерабатывающего за-
вода в поселке Угловом; деловой горо-
док с жилыми высотными домами и биз-
нес-центром на месте центральной авто-
бусной остановки; отличные автомобиль-
ные дороги и освещение по всему горо-
ду Артему…

Состояние городского хозяйства, 
оставленного бывшим мэром В.М. Нови-
ковым, можно смело оценивать как кри-
тическое. В разрухе находятся тротуары 
и придомовые территории, мосты и вну-
триквартальные проезды, парки и скве-
ры, школы и детсады, учреждения культу-
ры, детские и спортивные площадки, ста-
дионы, автобусные остановки… На устра-
нение всех проблем, накопленных за вре-
мя деятельности «почетного гражданина» 
В.М. Новикова, потребуются сотни милли-
онов рублей и десятки лет!

Уже который год город Артем сотряса-

ют скандалы, связанные и с именем не-
когда влиятельного строительного маг-
ната, пока еще действующего депутата 
Думы Артемовского городского округа от 
фракции «Единая Россия» Н.Ф. Сигинура.

Сначала волна возмущений прошлась 
среди горожан, получивших долгождан-
ные квартиры в новостройках, предна-
значенных для переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья и построенных не-
безызвестной компанией «Стройинвест». 
Сотни семей, справивших новоселье в 
новом микрорайоне «Полярный» (улицы 
Бабушкина, Котовского) и в жилом ком-
плексе на улице Полевой в поселке шах-
ты «Амурская», уже вскоре столкнулись с 
массой недоделок и откровенным стро-
ительным браком, допущенным подряд-
ной организацией, в то время руководи-
мой Н.Ф. Сигинуром.

Фактически эти малоэтажные дома 
сдавались в авральном режиме, с нару-
шением проектных требований, но это не 
мешало заказчику в лице администрации 
Артемовского городского округа и ее ру-
ководителю В.М. Новикову подписывать 
акты приемки и устраивать помпезные 
церемонии ввода жилых зданий в экс-
плуатацию, с обязательным перерезани-
ем красных ленточек. Среди артемовцев 
эти хрупкие строения с обваливающими-
ся фасадами и трещинами на все три эта-
жа оправданно получили определение 
«нового аварийного жилья». При том, что 
уже второй год по требованию прокура-
туры города Артема с застройщиком про-
водится постоянная претензионная рабо-
та, «Стройинвест» не спешит устранять 

собственные упущения и недостатки, об-
рекая многих людей на некомфортные и 
небезопасные условия проживания.

В настоящее время семейство Сиги-
нуров оказалось в эпицентре еще одной 
громкой скандальной истории, связан-
ной со строительством жилья для так на-
зываемых дольщиков (членов ЖСК). Бо-
лее тысячи людей, внесших полностью 
или большую часть денежных средств 
в строящиеся дома на территории Арте-
мовского городского округа, к установ-
ленному времени своих квартир не полу-
чили. В ситуацию вынуждены были вме-
шаться органы исполнительной власти, 
прокуратура города Артема. По имею-
щейся информации, против застройщи-
ка уже возбуждено несколько уголов-
ных дел, проводится полномасштабная 
проверка…

Члены инициативной группы намере-
ны добиваться лишения звания «Почет-
ный гражданин Артемовского городского 
округа» в отношении Владимира Михай-
ловича Новикова и Николая Фрайкови-
ча Сигинура, даже если для этой проце-
дуры потребуется внесение изменений в 
соответствующее Положение о наградах. 
Авторы идеи уверены, что их инициатива 
найдет массовую поддержку среди рядо-
вых жителей Артема, негативно оценива-
ющих деятельность указанных граждан. 
Следующим шагом инициативной груп-
пы станет расследование обстоятельств 
и оснований для вручения ряду артемов-
ских чиновников федеральных наград и 
званий. В этом деле, как выясняется, су-
ществует тоже немало темных пятен…

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА АРТЕМА  
ИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОСЯТ НА ВЫХОД!


