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В этот день, для защиты Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и суверенитета, 

территориальной целостности России была 
создана  Рабоче-крестьянская Красная Армия.

Это была вынужденная для нас мера. Уже в но-
ябре-декабре 1917 г., сразу после победы Октябрь-
ского восстания, отдавшего власть в руки револю-
ционного народа России,  страны Антанты стали де-
лить между собой ее территорию, определять даты  
интервенции, готовить союзников и исполнителей 
своих вероломных планов, развязывать граждан-
скую войну.

В ходе ожесточенных боев красноармейцы раз-
били войска интервентов и белогвардейцев, скопи-
ща бандитов и басмачей, подавили саботажников и 
вредителей.

Красная Армия продолжила победные традиции 
русского воинства. Число кадровых офицеров, во-

евавших  на стороне красных, вдвое пре-
вышало число тех, кто воевал за белых. 
Почти половина бывшего царского Гене-
рального штаба, включая более 250 ге-
нералов, вступили в ряды защитников 
Страны Советов. 

 Все годы Советской власти, как и се-
годня, империалисты проводили откро-
венно враждебную политику, регулярно 
организуя дипломатические конфликты  и 
военные провокации у границ. Красная Ар-
мия  разбила провокаторов на  КВЖД, на Хаса-
не и Халхин-Голе. 

В годы Великой Отечественной войны Советская  
армия  и ее славный Военно-Морской Флот одержали 
Великую  победу над  коалицией государств Запад-
ной Европы.  Разгромив миллионную Квантунскую 
армию Японии в августе 1945 года, СССР стал одним 
из победителей во Второй мировой войне и основа-
телем послевоенного мироустройства.

Большую часть второй половины ХХ 
века советские вооружённые силы бы-

ли главным противовесом агрессив-
ной политике США и его сателлитов. 

И сегодня империализм всё де-
лает для того, чтобы лишить Россию 
ее суверенитета, создавая угрозу на-
циональной безопасности России, 

ее территориальной  целостности. 
Он стремится  стереть  из истории рус-

ский народ. Раздувается  конфликт меж-
ду Украиной и Россией, чтобы столкнуть в 

войне два братских народа – русских и украинцев. 
Этому не бывать!

Комитет  Приморского  отделения КПРФ поздрав-
ляет вас  с народным праздником и уверяет, что  на-
ше дело правое, победа будет за нами!

Первый секретарь Комитета ПКО КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании Приморского края  А.Н. Долгачев

Îðãàí Ïðèìîðñêîãî 
êðàåâîãî êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ! ЗЕМЛЯКИ!

23 ФЕВРАЛЯ  МЫ С ВАМИ ПРАЗДНУЕМ  ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В НАШЕЙ ИСТОРИИ – 104-Й ГОДОВЩИНУ 
ОБРАЗОВАНИЯ  РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ  АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА



В городе Владивостоке начала работать офи-
циальная общественная мобильная приёмная 
депутата Законодательного собрания от КПРФ Ар-

тёма Самсонова @ samsonov_artem_vl. Приём обращений 
ведут помощники депутата. Приёмная зарегистрирована 
в гос.органах и имеет такие же полномочия, как и стаци-
онарная приёмная, которая тоже продолжает работать по 
адресу Пушкинская, 25В.

В мобильной приёмной можно оставить обращение из-
бирателя к депутату, чтобы он отправил запрос в нужные 
инстанции. Кроме того, можно оставить поручительство за 
Артёма Самсонова, которое будет рассматриваться в суде 
по мере пресечения. Ваши обращения и письма Самсоно-
ву будут ему доставлены.

Можно вызвать мо-
бильную приёмную к се-
бе на собрание жителей 
или для решения какой-
либо проблемы. Сделать 
это можно по телефону 
8-914-791-9939. Теле-
фон приёмной указан на 
стенде.

ОБУЗДАТЬ 
АГРЕССИЮ

Депутатский вестник 

2 ОБУЗДАТЬ 2

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОДДЕРЖАЛИ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПРИЗНАНИИ

СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ ЛНР И ДНР

На улице Талалихина 6 в квар-
тире № 5 официально про-
живает Тамара Ивановна 
Крючкова. На самом деле, 
скорее выживает, в доме, 
который уже сгнил, раз-
рушился, кое-где обрушил-
ся второй этаж и перекрытия 
лежат друг на друге. Всего в бараке 
осталось два человека – пенсионерка и её 
сосед. Женщина ходит по дому, закутав-
шись в халат и кофты. 

– В 2013 году дом признали аварийным, 
– рассказывает она. – С тех пор многие со-
седи умерли, кто-то в «маневровку» по-
шел. Некуда деваться, всё вокруг рухнуло, 
крысы шныряют. Вот так и живём… 

В её квартире прописано три человека 
– сама пенсионерка и двое её детей, ко-
торые сейчас проживают в Находке. Нака-
нуне к Тамаре Ивановне приходили люди 
из городской администрации и предлага-

Начало февраля 2022 года. Амбулаторно-
инфекционный центр Владивостока на 
Светланской 131. Ещё несколько дней 
назад здесь было просторно, пациенты 
с симптомами коронавируса принима-
лись незамедлительно. И вдруг карти-
на резко изменилась. 

Сколько лет ждать переселения в нормальные условия?

ДОХОДИТ 
ДО ДРАКИ!
ДИКИЕ ОЧЕРЕДИ

В ТЕСНЫХ
КОРИДОРАХ – ПРИЗНАК 

ОМИКРОНА ИЛИ ПЛОХОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ? 

80 ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА
8 ЛЕТ ЖДЁТ, ПОКА ЕЁ ПЕРЕСЕЛЯТ 
ИЗ РАЗРУШЕННОГО БАРАКА! 

НА РАЗВАЛИНАХ! ОЧЕРЕДЬ ТЕХ, У КОГО ТЕСТЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ НА COVID – 19, ТЯНЕТСЯ С УЛИЦЫ. 
ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ 

АИЦ КРАЕВОГО ЦЕНТРА. 

Врачи разводят руками – поток пациентов 
вырос в разы, в центр обращается сотни паци-
ентов в день. К новой волне готовились, но та-
кого масштаба не ожидали. Многие медицин-
ские учреждения, построенные более полуве-
ка назад, на пандемию не рассчитаны. 7 дней 
в неделю – колоссальная нагрузка даже для 
молодых и энергичных врачей, не снимающих 
несколько часов в день тяжёлые скафандры. 

– Я вынуждена была обратиться в АИЦ за 
помощью, – рассказывает депутат Заксобра-
ния, член Комитета по региональной полити-
ке, законности и международному сотрудни-
честву Наталья Кочугова. – Несмотря на заве-
рения сотрудника центра о том, что никаких 
очередей нет, это оказалось ложью! Вся дикая 
очередь сосредоточилась вокруг регистрату-
ры, где в маленьком закутке сидела совер-
шенно вымученная женщина-регистратор.

– И вот в тесном коридорчике перед ре-
гистратурой толпятся, стоят, сидят люди с 
температурой, с ломками, с кашлем и пы-
таются получить заветную запись на завтра, 
– акцентирует Наталья Кочугова. – А тут ми-
мо них без очереди в регистратуру проходят 
люди, у которых уже есть запись на сегодня.

Фото Екатерина Тихая, 
Комсомольская правда

ли переехать в маневренный фонд на 
улицу Угрюмова, но на эти условия 
она не согласна – от дома до ближай-
шей поликлиники слишком далеко. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕНСИОНЕРКИ
ИЗ ГОРОДА ПАРТИЗАНСКА,

ТАТЬЯНЫ КАНАЕВОЙ, КОТОРОЙ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 

ВЫДАЛИ КВАРТИРУ, 
ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ ЕХАТЬ НЕКУДА. 

Старики годами, десятилетиями ждут жи-
лья, существуют в нечеловеческих условиях 
аварийных домов, но никто серьёзно этой бе-
дой не занимается. Тамаре Ивановне уже се-
годня требуется квартира, желательно, в удоб-
ном для пожилого человека районе, чтобы и 
магазины, и аптека, и почта, и поликлиника 
– всё необходимое было рядом, доступно! 

Три месяца назад депутат Зако-
нодательного собрания от КПРФ, 
Артём Самсонов по надуманному 
обвинению был арестован и по-
мещён в Следственный изолятор. 
Три месяца он сидит в тюрьме, хо-
тя у следствия нет никаких доказа-
тельств вины, кроме оговора трех-
летней давности. Когда в январе в 
очередной раз был продлен срок 
содержания в СИЗО, Артём объ-
явил голодовку, которая продли-
лась 30 дней. 

– Сегодня 10 февраля – тридца-
тый день голодовки, – обратился 
Артём Самсонов к товарищам по 
партии, избирателям и всем, кто 
его искренне его поддерживает. – Я 
не сломался, готов идти до конца. 
Но сегодня я принимаю решение го-
лодовку прекратить. 

АРТЁМ САМСОНОВ: И ВСЁ РАВНО Я ДОБЬЮСЬ СВОЕГО!

ВСЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ В АМБУЛАТОРНО-ИНФЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ 
НАРУШЕНЫ, НЕРВЫ У ЛЮДЕЙ НИ К ЧЕРТУ, ДЕЛО ДОХОДИТ ДО СКАНДАЛОВ, ДАЖЕ 
ДО ДРАКИ! ФОРМЕННОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ЗАСТАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ С ПЛОХИМ 

САМОЧУВСТВИЕМ ПРИЕЗЖАТЬ ЗА ТАЛОНЧИКОМ НА ЗАВТРА! ЭТО В ВЕК ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ! ЗАЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ СВОИМ ХОДОМ, ЧТОБЫ ОНИ В ЖИВОЙ 

ОЧЕРЕДИ ЗАРАЖАЛИ ДРУГ ДРУГА?!

Депутат обратилась в краевой Минздрав с просьбой взять ситуацию на контроль! 

Получить экстренную помощь в давке невозможно! 

Геннадий 
Шульга

По материалам АиФ

– Шесть лет назад я сам был в Донецке и Луганске с гу-
манитарной миссией и видел всю трагедию русского ми-
ра, которую там сотворили неонацистские бандеровские 
формирования, – комментирует руководитель фракции 
Анатолий Долгачев. – Они и сегодня бряцают оружием 
не только на территории Донбасса, но и на всей терри-
тории Украины. 

Считаю совершенно справедливыми слова 
нашего лидера Владимира Путина, который 

заявил, что преступники, устроившие в свое время 
настоящую бойню в одесском Доме профсоюзов, 
найдут свою кару и логичный конец.  Поэтому мы 
поддерживаем решение о признании независимости 

Донецкой и Луганской республик и благодарим прави-
тельство страны за его своевременность.

 – Обращение Государственной Думы к Президенту РФ 
о признании независимости ДНР и ЛНР, принятое по ини-
циативе КПРФ, становится всё более актуальным, – гово-
рит председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий 
Зюганов. – Сегодня это решение становится ключом к обу-
зданию агрессии против республик и защите их населения.

Между тем, обстановка на границе между Украиной и 
республиками Донбасса обострилась до предела. Воору-
жённые формирования с украинской стороны усиливают 
обстрелы территории ДНР и ЛНР, вызывая необходимость 
массовой эвакуации населения. 

– Необходимо помочь детям, женщинам, 
старикам – всем беженцам из Донбасса, 

которые стремятся укрыться от войны на 
территории России,  – подчеркнул лидер партии. 
– Призываем всех оказать им необходимое содействие. 
Участие в этой работе должны принять органы государ-
ственной власти, партии и движения, предприятия и 
организации, граждане нашей страны.

КПРФ

Фото shulga.deputat.zspk

Тамара Ивановна Крючкова

Артём рассказал о том, что, нако-
нец, у него состоялось свидание с же-
ной и мамой, чего адвокаты добива-
лись два с половиной месяца, но долго 
получали отказы.

– И на этом свидании я пообещал 

тем, кто больше всех любит меня, что 
голодовка будет прекращена, – про-
должает Артём. – Кроме того, я по-
лучил решение бюро Приморского 
краевого отделения КПРФ, которое 
считает, что моя жизнь даже здесь, 
в тюрьме важна для партии. Я не 
могу проигнорировать ваши обра-
щения, и я не могу не выполнить ре-
шение бюро.

А сегодня (10 февраля) мне при-
шла телеграмма от председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Андреевича Зю-
ганова, в которой говорится, что 
партия КПРФ делает всё возмож-
ное. Я знаю это. И я благодарен 
за это. И всё равно я добьюсь 
своего. Я обязательно пройду 
полиграф, и он покажет мою не-
виновность. Будут и заседания 
краевого парламента с моим 
участием.
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ПО ВОЛЕ ДУШИ И СОВЕСТИ
Человек и Гражданин

НАРОД – НЕ МОЛЧАЛИВОЕ СТАДО БАРАНОВ, МОЖНО И НУЖНО СПОРИТЬ, 
ДАЖЕ РУГАТЬСЯ, НО ДОБИВАТЬСЯ ОТ ЧИНОВНИКОВ ОТВЕТОВ

Фото КПРФ, Примамедиа 

Сегодня Александр Сустов – депутат 
Законодательного собрания от КПРФ, 
состоит в Комитете по социальной по-

литике и защите прав граждан и решает 
наболевшие вопросы по округу № 5 Вла-
дивостока. 

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ! 
 – Александр Геннадьевич, у вас пораз-
ительная биография. Вы окончили Вуз 

по престижной профессии – «прикладная 
информатика в экономике», одновремен-
но работая курьером, таксистом, кла-
довщиком, охранником… 

– Я родился в семье потомственных рабочих 
– мой дед проработал на Инструментальном за-
воде более 30 лет, а отец – 25 лет, он получил 
образование, начав с инженерной специально-
сти, пройдя все ступени производственного про-
цесса и став заместителем директора предпри-
ятия. Я рос обыкновенным ребёнком в тревож-
ные 90-е годы. Страна разваливалась, трудовой 
класс перестал быть уважаемым. Помню, как 
на заводе по нескольку месяцев задержива-
ли зарплату, и людям приходилось выбирать-
ся из сил, чтобы достойно выживать. Папа для 
меня был и остаётся большим примером, и в 
16 лет я начал работать, чтобы помочь семье 
и самому заплатить на учебу. 

Повторю, я рос в смутное, непонятное 
время, когда никто не знал, что будет завтра, 
останавливались заводские цеха, всюду царил 
хаос. Но отец, будучи коммунистом, воспитал 
во мне человека, который умеет сопротив-
ляться обстоятельствам, невзирая ни на что. 

 – Вы заявили о себе ярко и как моло-
дой человек, вступивший в КПРФ, и 
под знаменем ЛКСМ (Ленинского Ком-

мунистического Союза молодежи). Мож-
но сказать, стали видным комсомольцем 
Приморья. Что, кроме воспитания сфор-
мировало мировоззрение? 

– Понимание того, что в обществе про-
исходит что-то не так, что страна идёт по ту-
пиковому пути. Я учился в ДВФУ и своими 
глазами наблюдал социальное неравенство 
в среде молодёжи. Это отражалось в невоз-
можности молодым людям без связей и бла-
та устроиться на оплачиваемую работу, при-
обрести жилье. Работодатели обманывали 
и «кидали» студентов, оставляя без копей-
ки. Практический ранний жизненный опыт 
меня окончательно убедил вступить в КПРФ. 
Большое влияние на меня оказала личность 
доктора экономических наук, профессо-
ра кафедры математики и моделирования 
ВГУЭС Владимира Николаевича Ембулаева. 

порой внутри меня рождались сомнения. 
Но желание изменить жизнь к лучшему 
заставляло не сдаваться. Я хотел донести 
до людей мысль о том, что мы не молча-
ливое стадо баранов, что можно и нужно 
спорить, даже ругаться, но добиваться от 
чиновников ответов на волнующие вопро-
сы. Было замечено – где была больше яв-
ка, там побеждали коммунисты. 

– Какие факторы сыграли роль в вашей 
победе на выборах в прошлом году? 

 – У меня было два сильных соперника, 
которые совсем не брали меня в расчёт, а 
боролись в основном, друг с другом. Од-
нако сегодня избиратели внимательно из-
учают предвыборные платформы, и неред-
ко голосуют за партии. Конечно, большую 
роль сыграло общение – я провел больше 
80-ти встреч с избирателями.

ЧЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ 

– С какими предложениями вы выш-
ли к избирателям? 

 – В своей предвыборной программе в 
Законодательное собрание я, прежде всего, 
опирался на партийную платформу. А гло-
бальная проблема, которая меня волнует 
больше всего, связана с федеральной про-
граммой «Всероссийская реновация», это 
закон о комплексном развитии территорий. 
Документ предполагает снос по всей стра-
не старых домов, и это правильно – сколь-
ко ветхих строений, и как в них ещё суще-
ствуют люди?! Но, когда на месте снесен-
ных домов будут строить новые точечные 
застройки, куда пойдут жители? Им могут 
дать квартиру в огромных пределах насе-
лённого пункта. Так, жил человек на Луго-
вой, а его вдруг отправляют на Угольную. 
Получается, это переселение против воли 
гражданина, как часто бывает с жителями 
снесённых бараков. 

Еще острее встанет вопрос честного 
отношения к людям. Им вряд ли им ком-
пенсируют цену жилья за разницу в рас-
стоянии, не отдадут и деньги, которые они 
платили за капитальный ремонт. Есть груст-
ные примеры в других городах, когда ка-
питально отремонтировали дом, а спустя 
полгода, по программе реновации народ 
переселили. Деньги ушли в никуда. 

 – В вашем ведении сейчас, в основном, 
спальные районы – Днепровская, про-
спект Столетия и Постышева, а ещё 

и Снеговая Падь. В какие запросы пришлось 
вникать вам в первые месяцы работы? 

 – Жителей Снеговой Пали тревожит – 
неужели снова откроют мусоросжигатель-
ный завод, из-за которого люди долго не 
могли нормально дышать? На мой запрос 
в администрацию, пришёл неоднозначный 
ответ. С одной стороны – открывать не пла-

нируют, с другой – хотят провести на эту те-
му опрос среди жителей по вопросу заво-
да. Неужели кто-то будет за?! 

– В Снеговой Пади просто 
катастрофа – не хватает 

детских садов и школ, район растёт, но 
застройщики не хотят создавать 
благоприятные условия для новосёлов. 
Вот и на Днепровской жители очень 
просят открыть школу, уже собраны 
подписи, вопрос передан на 
рассмотрение власти. Ответы пока 
только ужасают – на школу места нет, 
а на новую точечную застройку – есть. 
Закон о доступности образовательных 
учреждений грубо нарушается. 

Работа депутата состоит из важных мо-
ментов. К примеру, на улице Камской ру-
шится опорная стена, и мы не оставим ад-
министрацию в покое! 

– Правильно ли я поняла, что у вас 
своя точка зрения на принятые по-

правки в краевой закон о животных? 
– Единороссы бросились защищать че-

ловека от бездомных собак с таким рвени-
ем, как будто остальные проблемы решены. 
А очередной коллапс со снегопадом в крае-
вой столице? А кризис коммунальной систе-
мы? В этот же самый день, 7 февраля, пар-
тия КПРФ в Москве, в Госдуме, провела пар-
ламентские слушания по вопросам ЖКХ. Из-
нос коммунальных систем в стране состав-
ляет 58%, а во Владивостоке – больше 80%. 
Трубы порвались фактически в центре Вла-
дивостока, люди несколько суток провели 
без света, воды и отопления! Порой случа-
ется до 15 аварий в день!

Я убежден – только ради пиара правя-
щей партии, под видом борьбы с собака-
ми было проведено внеочередное заседа-
ние Законодательного Собрания. Там во-
прос не столько в поправках, сколько в фи-
нансировании. 

А сколько внеочередных 
заседаний состоялось по 

вопросам детей-сирот? А раковых 
больных? Или же тех же «детей-
бабочек», ради которых перед 
выборами снимали баннеры 
коммунистов? Ни одного! 

– В сентябре этого года пройдут вы-
боры в Думу Владивостока. Что бы 
вы хотели сказать избирателям? 

– В новом созыве Думы должны ока-
заться те, кого изберут граждане, те, кто 
реально будет работать на их благо, но 
для этого жители города должны прий-
ти на выборы и голосовать по совести. 
Сегодня КПРФ – единственная сила, спо-
собная повлиять на текущее положение 
дел, призванная героически отстаивать 
права народа.

ОН ОДИН ИЗ САМЫХ 
МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ 

В НОВОМ СОЗЫВЕ 
ПРИМОРСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА. НЕСМОТРЯ НА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ЕМУ УДАЛОСЬ ПРОЙТИ ПО 
ДОВОЛЬНО ТЕРНИСТОМУ 

ПУТИ
И ЗАСЛУЖИТЬ

ДОВЕРИЕ 
У ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

 – Постойте, а как же комсомол? 
– Так сложилось, что в партию я вступил 

раньше – в 2012 году, а в комсомол в 2015 
году. Для меня это время стало накоплени-
ем опыта работы активистом на обществен-
ных началах. 

 – А каков он, продолжатель тради-
ций Ленинского комсомола в 21 веке? 

 – Прежде всего, он понимает, что пра-
ва простых людей в нашем обществе ущем-
лены, и их трудно отстаивать в одиночку, 
нужно действовать сообща. И стремится к 
переменам! 

Мы делали акцент на протестную деятель-
ность. К примеру, открыто выступали против 
фальсификации выборов в Думу Владивосто-
ка в 2017 году. В день первого заседания раз-
давали на улице изображения 500-рублевок с 
портретами «народных» избранников. 

В ходе предвыборной кампании 
сняли на видео много эпизодов, 

когда кандидаты от «Единой России» – 
без совести и страха – скупали голоса 
алкоголиков, наркоманов и других 
маргиналов за 500 рублей. 

Тогда впервые меня выдвинула партия, 
я шёл на выборы в Думу и воочию увидел 
истинное лицо кандидатов от «ЕР». Я прои-
грал, но получил серьёзную мотивацию ид-
ти вперёд. 

– Получается, вы – самый молодой кан-
дидат, победивший на выборах 2021 

года. Что помогало не опускать руки? 
 – Почему в 2017 году победила «ЕР»? 

Благодаря молчаливому согласию боль-
шинства, была низкая явка на выборах, и 

Александр – активный организатор 
благотворительных акций

Очередная 
годовщина 
революции – 
историческая 
реконструкция 
событий

У памятника В.И. Ленину
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КТО ОНИ, КУКЛОВОДЫ? 

В последние недели резко обо-
стрилась обстановка вокруг Укра-
ины. Сыплются обвинения в на-
мерении России выступить в роли 
оккупанта. На самом деле причина 
кризиса состоит в том, что вашинг-
тонские кукловоды киевского руко-
водства и бандеровских формиро-
ваний настойчиво пытаются орга-
низовать бойню в Донбассе. Ради 
решения своих геополитических 
задач они готовы устроить очеред-
ное масштабное кровопролитие.

На Западе категорически 
не хотят видеть 

концентрации воинских частей 
украинской армии на границе с 
ДНР и ЛНР. На этой территории 
развёрнуты практически все 
боеспособные части 
Вооружённых сил Украины:
125 тысяч солдат и офицеров.
В эту же зону стягиваются 
тяжёлая артиллерия и танковые 
части. Ведётся непрерывная 
воздушная разведка. Налицо все 
признаки подготовки 
наступательной операции 
против Донецкой и Луганской 
народных республик.

Увы, США и их вассалы в Киеве 
действительно способны раздуть 
пожар братоубийственной вой-
ны. Группировка российских во-
йск вблизи украинской границы, 
даже по оценкам представителей 
США, не превышает 100 тысяч во-
еннослужащих. У Украины только 
в районе Донбасса – 125 тысяч во-
енных. Между тем элементарное 
знание военного дела предпола-
гает, что для успешной наступа-
тельной операции требуется трёх-
кратное превосходство. Так, где 
же действительно кроется угроза?

Да, у России есть интересы на 
всём постсоветском пространстве. 
Связаны они и с Украиной. Это ин-
тересы мира и добрососедства, спо-
койной и достойной жизни граж-
дан, экономического развития и 
культурного сотрудничества.

Между тем Запад продемонстри-
ровал готовность опираться на самые 
реакционные круги. Предшествен-

БЕССМЕРТИЕ НАШЕГО ДЕЛА

КТО МЕЧ ПОДНИМЕТ,
ОТ МЕЧА ПОГИБНЕТ! 

С днем рождения, КПРФ!
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, 13 ФЕВРАЛЯ 1993 
ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛСЯ II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
СЪЕЗД КОММУНИСТОВ РОССИИ, НА КОТОРОМ 
РЕШАЛСЯ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

На основании Указов президента Б.Н. Ельцина в 1991-
1992 гг. и после расстрела Верховного Совета РСФСР в 1993 
году деятельность Компартии в стране фактически была 
запрещена.

В конце 1992 года Конституционный суд РСФСР признал 
неконституционным положения Указов президента Ельци-
на о роспуске оргструктур первичных парторганизаций, об-
разованных по территориальному принципу. Партия возоб-
новила свою деятельность.

КПРФ – ПАРТИЯ-ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА ДЕЛА
РСДРП – РСДРП(Б) – РКП(Б) – ВКП(Б) – КПСС И КП РСФСР 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ НЫНЕШНЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ
II ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА КОММУНИСТОВ РОССИИ 

(13—14 ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА).

КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия 
дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации. 
Отстаивая коммунистические идеалы, она защищает интере-
сы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей 
труда. Строит свою работу на основе Программы и Устава.

КОММУНИСТЫ УБЕЖДЕНЫ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
БУДУЩЕМ РОССИИ.

НАШИ ЦЕЛИ – ИНТЕРЕСЫ НАРОДА, ПРОЦВЕТАНИЕ
И ВЕЛИЧИЕ РОДИНЫ!

НА НАШЕМ ЗНАМЕНИ НАЧЕРТАНО – ОТЕЧЕСТВО, 
НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!

Фото КПРФ

Нет войне, да народной дипломатии – позиция КПРФ

Фестиваль украинской культуры в Лесозаводске

ники нынешних бандеровцев пря-
мо повинны в геноциде русского, 
белорусского и собственного наро-
дов. Именно их карательные отря-
ды осуществляли самые дикие рас-
правы над населением партизанских 
районов Белоруссии, заживо сжига-
ли жителей сотен деревень. Сегодня 
эту гнусную публику с её агрессивной 
русофобией и антисемитизмом при-
вечают политики Запада.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

Более 600 тысяч жителей ДНР и 
ЛНР уже приняли гражданство Рос-
сийской Федерации. Наша страна 
несёт прямую ответственность за их 
безопасность и саму жизнь. Мы не 
можем допустить неизбежной рас-
правы над этими людьми, если туда 
ворвутся каратели-бандеровцы. Рос-
сия уже насмотрелась на их деяния. 
В результате варварских обстрелов 
городов и сёл ДНР и ЛНР погибло 
более 15 тысяч мирных жителей. 
Десятки тысяч мужчин и женщин, 
стариков и детей получили ране-
ния. Сотни тысяч стали беженцами.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАШИ 
СОЮЗНИКИ ТВЁРДО ОПРЕДЕЛИЛИ 
СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ. 

МЫ ЧЁТКО ЗАЯВИЛИ О НЕЙ 24 
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ОБРАЩЕНИИ 
XVIII СЪЕЗДА КПРФ «К БРАТСКОМУ 

УКРАИНСКОМУ НАРОДУ». МЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В 

НЕДАВНЕМ ПРИЗЫВЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦК ПАРТИИ К БРАТЬЯМ-

УКРАИНЦАМ ПОД НАЗВАНИЕМ «ВО 
ИМЯ СВЯТЫХ УЗ ТОВАРИЩЕСТВА!». 

МЫ ТВЁРДО ЗНАЕМ: ВОЙНА НЕ 
НУЖНА НАРОДАМ РОССИИ И 
УКРАИНЫ. ОНА ИДЁТ ВРАЗРЕЗ 

И С КОРЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 
ЕВРОПЫ. НО ОНА НУЖНА ВЛАСТЯМ 

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ.

Вашингтон терпел поражение 
во всех войнах последних десяти-
летий. Корея, Вьетнам, Ирак, Аф-
ганистан – лишь некоторые стра-
ны, войны в которых США развя-

зывали и бесславно проиграли. 
Теперь они жаждут воевать чу-
жими руками. На этот раз вашинг-
тонские «ястребы» вознамери-
лись сделать «пушечным мясом» 
украинцев… 

Если циничный план сработа-
ет, пролитая русская кровь будет 
оплачена кровью украинцев. До-
пустить это безумие – значит по-
зволить свершиться невиданному 
историческому преступлению… 

В прицеле мерзавцев в белых 
рубашках и дорогих галстуках не 
только Россия и Украина, но и Ев-
ропа. США настаивают на жёстких 
санкциях против нашей страны, уже 
привычно для себя используя «укра-
инскую карту». Одновременно они 
развёртывают новый этап борьбы 
против своего конкурента – Евро-
союза. У США крайне низкий това-
рооборот с Россией. А вот у Европы 
широкие и выгодные торгово-эконо-
мические связи с нашей страной. Во-
енный конфликт с Россией позволил 
бы Вашингтону вогнать европейские 
страны в новые, разрушительные 
для их экономик санкции.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА! 

Американские глобалисты ста-
вят задачу не защитить Украину, 
а выползти из острого кризиса ка-
питализма. Им крайне важно полу-
чить новые выгоды, торпедировав 
газопровод «Северный поток – 2» и 
подсадив экономику ЕС на иглу сво-
его дорогого сжиженного газа. Вот 

истинная подоплёка нынешнего 
военного кризиса вокруг Украины.

Россия отходит, наконец, от па-
губного идолопоклонства перед 
Западом. Всем, кто хочет понять, 
что происходит, полезно прочесть 
стихотворение Пушкина «Клевет-
никам России». Уже тогда, почти 
два столетия назад, были ясны це-
ли западных держав в отношении 
наших народов и славянского брат-
ства. Это значит, что сегодня крайне 
важно проявить волю так, как это 
было сделано в дни поддержки 
народов Абхазии и Южной Осетии 
в 2008 году, и так, как мы поддер-
жали законные правительства Си-
рии, Белоруссии и Казахстана. По-
ра проявить характер и в Донбассе.

НАС ОКРУЖАЮТ ЦЕПЬЮ 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ. 

ОТСТУПАТЬ ДАЛЬШЕ 
НЕВОЗМОЖНО И НЕКУДА. ЗАПАД 

ДОЛЖЕН ПОЧУВСТВОВАТЬ 
РЕШИМОСТЬ РОССИИ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

И СВОИХ ДРУЗЕЙ.

… Мы готовы поддержать ре-
шительные меры официальных 

властей по защите безопасности 
России и наших сограждан в на-
родных республиках Донбасса. И 
настаиваем на их незамедлитель-
ном принятии. Начиная с 2014 
года, мы последовательно и не-
уклонно призывали к официаль-
ному признанию ДНР и ЛНР. Го-
лос миллионов их жителей был 
четко выражен на референдуме в 
мае 2014 года. И он должен быть 
услышан!

Западные правительства и 
их клевреты в Киеве растопта-
ли Минские соглашения. В этот 
крайне тревожный и ответствен-
ный момент нашей истории мы 
призываем депутатов Государ-
ственной Думы, вне зависимости 
от партийной принадлежности, 
проявить волю и поддержать на-
шу инициативу об официальном 
признании Российской Федера-
цией Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Терпеть опасные провокации 
более невозможно. Россия не 
может допустить захвата горо-
дов и сёл двух народных респу-
блик, не вправе игнорировать 
угрозу дикой резни мирного 
населения озверевшими бан-
деровцами при благословении 
натовцев. 

Поджигатели войны 
должны вспомнить 

истину, идущую из глубины 
веков: «кто меч поднимет,
от меча погибает». Дело мира 
на нашей планете всегда
под угрозой, пока сторонники 
агрессии не получают по 
рукам. Наступило время вновь 
выполнить привычную для 
России миссию и сказать 
твёрдое «нет» любым 
международным авантюрам!

Источник сайт КПРФ 

«Признание ДНР и ЛНР должно стать
твёрдым ответом России на провокации США!»

Специальное заявление лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова
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 История Советских Во-
оруженных сил берёт свое 
начало от образования 
молодой Советской респу-
блики. После победы Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции 
пришлось не только стро-
ить новое общество, но и 
защищать его с оружием в 
руках от внутренней кон-
трреволюции и междуна-
родного империализма. 

 15 (28) января 1918 го-
да по предложению Вла-
димира Ленина Совнар-
ком принят декрет о соз-
дании рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, а 29 
января (11 февраля) – де-
крет о создании рабоче-
крестьянского Красного 
Флота на добровольных 
началах. 

 Добровольно вступили 
в Красную Армию и боль-
шинство генералов и офи-
церов царской армии, так 
как они понимали, что Со-
ветская власть – единствен-
ная сила, представляющая 
национальные интересы 
России и способная защи-
тить страну от внешних вра-
гов и предотвратить разру-
шение страны. В Красной 
Армии сражались 75 тысяч 
бывших генералов и офи-
церов царской армии про-
тив 35 тысяч, воевавших на 
стороне белогвардейцев.

 В связи с нарушением 
Германией перемирия 
и переходом ее войск в 
наступление, Советское 
правительство 22 фев-
раля обратилось к наро-
ду с воззванием «Социа-
листическое отечество в 
опасности».

 В ознаменование все-
общей мобилизации на 
защиту Социалистиче-
ского отечества, а также 
мощного сопротивления 
отрядов Красной Армии 
немецким захватчикам 
под Нарвой и Псковом, 
23 февраля ежегодно от-
мечается как всенарод-
ный праздник – День Со-
ветской Армии и Военно-
Морского Флота.

 Именно День Совет-
ской Армии, а не День 
защитника Отечества, ис-
кусственно придуманный 
нынешней властью c со-
вершенно очевидной це-
лью – вычеркнуть из со-
знания и памяти народа 
все, что связано с совет-
ским периодом.

 Празднование Дня 
Советской Армии име-
ет историческую основу, 
оно связано с памятью о 
том периоде нашей исто-
рии, когда наша армия 
была могучей, одержива-
ла славные победы, поль-
зовалась уважением все-
го народа, когда служба 
в армии была не только 
почетной обязанностью 
каждого гражданина, но 
и престижной.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

С утра 23 февраля во всех городах стра-
ны проходил военный парад, а вече-
ром – салют. Военнослужащих и вете-

ранов поздравляли с высоких трибун, вру-
чали им знаки отличия, ордена и медали, 
почётные грамоты и ценные подарки.

Мужчин спешили поздравить на фабриках и 
заводах, в учреждениях, школах, институтах и 
даже в детских садах. Ни один представитель 
сильного пола не оставался в этот день без те-
плых слов и подарка.

Мужчинам дарили блокноты, портсигары, 
галстуки, коньяк, бритву, рубашки, носки. Не-
зависимо от того, служил человек в армии или 
нет, ведь в советские времена «бегать» от служ-
бы было не принято. Если человек не отдал долг 
Родине, значит, не мог этого сделать по объек-
тивным причинам. 

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ В ЭТОТ ДЕНЬ СОЛДАТАМ 
ДАВАЛИ УСИЛЕННЫЙ ПАЕК, УСТРАИВАЛИ 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ И КОНЦЕРТЫ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ИНСТИТУТАХ И 

СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, ПОМИМО 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, МОГЛИ ПРОВЕСТИ 

«КАПУСТНИК», КВН ИЛИ ДИСКОТЕКУ.

Дошколята готовились к празднику заранее: 
рисовали картинки на военную тематику, ма-

С 11 февраля по 13 февраля кра-
евой комитет КПРФ Хабаровского 
края и все коммунисты Дальнего 
Востока отметили столетний юби-
лей победы бойцов Народно-ре-
волюционной армии над белопо-
встанцами в Волочаевском сра-
жении и последующего освобож-
дения города Хабаровска от бело-
гвардейцев и интервентов. Значе-
ние этого события сложно пере-
оценить – иначе все приамурские 
территории были бы колонизиро-
ваны Японской империей. 

МУЖЕСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ

февраля
23День Советской Армии

и Военно-Морского Флота

Как отмечали праздник в СССР
ранов поздравляли с высоких трибун, вру-
чали им знаки отличия, ордена и медали, 

МУЖЕСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ
Как отмечали праздник в СССР

стерили поделки, учили стихи и песни, слушали 
рассказы о героях. На утренниках читали стихи 
про войну, разыгрывали сценки, пели хором. 
Мальчикам вручали «мужественные» подар-
ки, например, набор солдатиков или машинки.

В школах дело не ограничивалось торже-
ственной линейкой и «дежурными» поздрав-
лениями мальчиков. Часто на праздник в класс 
приглашали ветеранов, чтобы дети могли ус-
лышать рассказы о войне, о ее тяготах и горе-
стях, о подвигах самых обычных людей. Ярким 
впечатлением для советских школьников ста-
новились совместные поездки с педагогами в 
военный или исторический музей, в воинскую 
часть или даже на военный аэродром. 

У школьников бывала и неофициальная часть 
праздника, к которой готовились не менее тща-
тельно. Еще в январе девочки начинали пере-
шептываться на переменах, планируя поздрав-
ление для одноклассников. Они рисовали пла-
каты и лозунги на листах ватмана, придумывали 
стенгазету, вырезали из цветной бумаги крас-
ные звезды, надували шарики. К столу обычно 
самостоятельно пекли печенье или пироги, по-
давали чай или лимонад.

Особое внимание уделялось подаркам. 
Очень важно было подарить всем мальчишкам 
одинаковые открытки и сувениры, чтобы никто 
не обижался, – будь то набор красок, или авто-
ручки с разноцветными стержнями.

В СССР сложно было найти ребенка, у которо-
го никто из родственников не служил в армии, 
будь то папа, дядя или старший брат. И у многих 
еще были живы дедушки, прошедшие войну.

Самые сознательные дети старалась в этот 
день по всем предметам получать только пя-
терки, хорошо себя вести. И все без исключе-
ния рисовали самодельные открытки.

ВЗРОСЛЫ И ДЕТИ ХОДИЛИ ВОЗЛАГАТЬ 
ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

И НА САЛЮТ, А ВЕЧЕРОМ УСТРАИВАЛИСЬ 
ЗА СТОЛОМ, ЧТОБЫ ПОСЛУШАТЬ РАССКАЗЫ 

ОТЦОВ О СЛУЖБЕ В АРМИИ
ИЛИ ДЕДОВ – ПРО ВОЙНУ, ПОСМОТРЕТЬ 
СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ С ПОЖЕЛТЕВШИМИ 

ФОТОГРАФИЯМИ.

Журналист – Светлана Голицына,
по материалам сайта back-in-ussr.com

И ВСЮДУ КРАСНЫЕ 
ФЛАГИ! Столетие «Волочаевских дней»

отметили на Дальнем Востоке

с каждым годом становится все 
больше, география все шире. На 
этот раз у сопки Июнь-Корань в 
село Волочаевка сразились более 
50 представителей клубов военно-
исторической реконструкции из 
Хабаровского края, Благовещен-
ска, Приморья. 

Сражались бойцы с 
азартом, хотя исход боя 

был предрешён. Как известно, 
Белоповстанческая армия 
потерпела поражение и 
отступила. Уже 14 февраля части 
Народно-революционной армии 
вступили в оставленный накануне 
Хабаровск и, после, двинулись
на Приморье. 

Атмосфера на площадках фе-
стиваля царила вполне себе ре-
волюционная. По протоптанным в 
снегах тропинкам бродили люди в 
аутентичной форме, при этом по-
нять – кто за кого воюет было не 
так-то просто. Шинели, папахи, фу-
ражки мелькали и с той, и с другой 
стороны. Впрочем, противниками 
реконструкторы себя и не считают. 
Все давно и хорошо знакомы. Да 
и повоевать за шесть лет проведе-
ния фестиваля каждому довелось 
на обеих сторонах.

Традиционно самыми 
благодарными зрителями 

мероприятия стали дети.
 Для них были организованы 
мастер-классы, например, по 
метанию гранаты, штыковому 
бою, оказанию медицинской 
помощи. Самые смелые ребята 
рисковали пройти полосу 
препятствий.

Свой пятачок отвоевали и «ка-
заки-анархисты» в лице известно-
го хабаровского художника Алек-
сея Авдеева, организовавшего 
уличный вернисаж.

Своим вниманием 100-лет-
ний юбилей Волочаевской бит-
вы удостоили дальневосточные 
коммунисты. Красные флаги, 
казалось, были повсюду. Среди 
почётных гостей – председатель 
Комитета Государственной Думы 

по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, член президиума ЦК 
КПРФ Николай Харитонов, депу-
тат Государственной Думы, заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков, депутат Госу-
дарственной думы, член фрак-
ции КПРФ, секретарь ЦК КПРФ 
Алексей Корниенко. 

Они подчеркнули особую роль 
событий на Волочаевке, повлияв-
ших не только на дальневосточ-
ный фронт, но и на ситуацию в 
стране в целом. Кроме того, был 
сделан вывод, что именно Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации предстоит от-
стаивать историческую правду от 
посягательств со стороны широ-
кого фронта противников совет-
ской власти.

Источник: https://habinfo.ru/
volochaevskie-dni-2022

Автоматные очереди, взрывы и 
многочисленные знамена. Гранди-
озная историческая реконструкция 
Волочаевского боя стала кульмина-
цией фестиваля, приуроченного к 
100-летию легендарного сражения. 

 Военно-исторический фести-
валь «Волочаевские дни» проходит 
на Дальнем Востоке уже в шестой 
раз. Численность его участников 

Пресс-служба ХКО ПП КПРФ

Парад на центральной площади Владивостока
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ТИШИНА!

Глубинка

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ 
Забытое богом место – веками этот 

русский фразеологизм означал глушь, 
дыру, окраину, где люди чудом выжи-
вать умудряются. Таково и приморское 
село Ромны, чуть южнее которого про-
ходит граница между Красноармей-
ским и Дальнереченским районом. 
Сельчан здесь осталось человек сто, 
большинство пенсионеры. Те, кто ещё 
может передвигаться, каждый раз, вы-
езжая в ближайшую Новопокровку, 
молятся на шаткий мостик через ре-
ку, что еле держится. В Ромны закры-
лись школа, детский сад и последний 
магазин – теперь люди сами хлеб за-
возят. А ещё в селе отвратительная 
телефонная связь. Для того чтобы вы-
звать скорую помощь, нужно побегать 
по всей окрестности с «печенюшкой» 
(так местные называют свои «допо-
топные» мобильные телефоны), что-
бы поймать сигнал. Живущим в низи-
не особенно не повезло – контактов 
с внешним миром, как правило, нет. 

– Связь убогая, на нашу деревню все 
плюнули, – жалуется жительница Ром-
ны Елена Санюк. – Недавно вызывала 
престарелой маме скорую помощь, ме-
талась в ужасе то вверх, то вниз по се-
лу, еле дозвонилась! А был случай – у 
ребёнка случился аллергический шок: 
девочка стала синеть и задыхаться на 
глазах, потеряла сознание. Вовремя 
сообразили, что её укусила оса и ка-

В Приморье подозрительные мешки из Амур-
ской области появились ещё в октябре про-
шлого года. Тогда региональные власти обе-

щали в считанные дни разобраться с грузом, не 
внушающим доверия, и настаивали, что край – не 
место для ядохимикатов. Сегодня в силе только 
вторая часть заявления. История с соседскими 
отходами явно затянулась. Пока суд да дело, для 
них решили выстроить хранилище.

 «Дело о пестицидах» обсудили на совещании в Амур-
ской области. Речь шла о расторжении договора с компани-
ей, которая завезла вещества, и возвращении их обратно. А 
пока в Хорольском районе строят временный ангар. Здесь 
хранится часть отходов, другая – в Надеждинском районе. 
Сельчане категорически против нового сооружения. 

 – Сейчас мешки уберут под крышу, потом туда свезут 
остальные из Надеждинского района. Впереди весна, нач-
нётся таяние. Где гарантия, что содержимое этих биг-бэгов 
не просочится в питьевую воду? Рядом жилые дома, под-
собные хозяйства, – сетуют местные жители 

НАПОМНИМ, 900 ТОНН ОТХОДОВ С КОСМОДРОМА 
ВОСТОЧНЫЙ НАЧАЛИ СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДАЛЬНЕМУ 

ВОСТОКУ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ИХ ПЛАНИРОВАЛИ 
УТИЛИЗИРОВАТЬ В КРАСНОЯРСКЕ, НО МЕСТНЫЕ ПОДНЯЛИ 

НАСТОЯЩИЙ БУНТ. ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ,
В СОСТАВЕ ОТХОДОВ ЕСТЬ КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РТУТЬ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ МЕШКИ 

НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛИСЬ В ПРИМОРЬЕ НА РАЗНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИИ «СИСТЕМА» – В ХОРОЛЬСКОМ И 

НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНАХ. ВЫЯСНИЛОСЬ,
ЧТО ДОГОВОР НА УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ 

ПЕРЕЗАКЛЮЧИЛИ С ЭТОЙ ФИРМОЙ. 

Народу обещали разобраться в течение недели и оператив-
но направить на экспертизу пробы того, что находится в меш-
ках. По ходатайству прокурора «Системе» запретили работать.

Результаты анализа появились только в середине янва-
ря. Новосибирские учёные «не подтвердили компонентный 
состав отходов и класс опасности для окружающей среды». 
Содержимое мешков стали называть «агрохимикатами, утра-
тившими свои эксплуатационные свойства». 

«Снижен класс опасности отходов и, как следствие, уро-
вень негативного воздействия на окружающую среду. Из-
менились требования к их утилизации на более мягкие», – 
комментируют в правительстве края.

Но жители посёлка Ярославского всё равно 
не чувствуют себя защищёнными, а потому 

пишут в прокуратуру, губернатору, Трутневу, 
Жириновскому, депутатам, журналистам.
Вопросов много: почему в Ярославском ангар 
строят, а в Надеждинском – нет? Где подвох,
если отходы одинаковые и хранятся похожим 
способом – под открытым небом?

– Когда ожидается комиссия, мешки затягивают каким-
то тентом, – рассказывают жители Надеждинского района. 
– Думаем, это для отвода глаз.

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ СООБЩЕНИЯМ, БИГ-БЭГИ 
КРУГЛОСУТОЧНО ОХРАНЯЮТ СИЛАМИ ФИРМЫ-

АРЕНДАТОРА ЗЕМЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ПОЛИЦИЕЙ. 
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ МЕСТНЫХ, МЕШКИ ПРАКТИЧЕСКИ 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ И ПОДОБРАТЬСЯ К НИМ ПРОЩЕ ПРОСТОГО.

Марина СМИРНОВА, «Дальневосточные
ведомости» 

Посёлок Ярославский Дело о пестицидах
в Приморье зашло в тупик! 

Чудо техники в глубинке 

До таксофона нужно добежать

Отдаленные села недоступны
для карет скорой помощи

ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛА ПРИМОРЬЯ ОТРЕЗАНЫ ОТ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
МИРА. У МНОГИХ СЕЛЬЧАН ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ КРАЙНЕ ПЛОХАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ! НЕ ЛОВЯТ СИГНАЛ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, 
СТАЦИОНАРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНЫ, ГДЕ-ТО СОВСЕМ НЕТ ИНТЕРНЕТА. 

А В ОТВЕТ –

кое нужно лекарство дать. Сами спасли! 
– В какие инстанции мы только не 

писали, – вздыхают сельчане. – Нам от-
вечают – мол, нерентабельные мы. Не-
выгодно нас, стариков тянуть. 

 – В селе Ромны проживает около 
100 человек. Связь там, действительно, 
только сотовая и берёт в определённых 
локациях, местные жители знают где, – 
дали официальный ответ в Краноармей-
ской ЦБР. – Скорая помощь выезжает 
всегда, когда поступает вызов.

Житель села Сергеевка, начальник 
караула 16-ой пожарной части, член 
КПРФ Сергей Суханов подтверждает, 
что в Партизанском районе есть глухие 
уголки, где ни связи, ни интернета, где-
то рухнули мосты, а если непогода или 
стихийное бедствие – ни скорая, ни по-
жарная не могут проехать 

 – Помню, как в снегопад из отде-
лённого села на ЗИЛе роженицу вывоз-
или, машина скорой помощи застряла, 
– вспоминает Сергей Суханов.

– Это стало нормой 
жизни – медики 

доезжают до разрушенных 
мостов, до бездорожья,
а с другой стороны люди –
на руках, на верёвках сами 
переносят, передают больных, 
пострадавших от наводнений, 
пожаров.

Во время наводнения в Ястребовку 
в 2016 году даже инсулин на вездеходе 
доставить не смогли. Изменений к луч-
шему нет и сегодня.

 РАЗВЕ «03» ОТМЕНИЛИ? 
В Приморском крае с июля 

этого года введена система еди-
ной диспетчеризации. Создан ре-
гиональный оперативный центр, 
где в режиме онлайн отражается 
ситуация, связанная с оказани-
ем медицинской помощи. Проще 
говоря, бригады «скорых» края 
контролирует единый диспетчер. 
Предполагалось, что это сделает 
работу экстренной службы более 
оперативной, эффективной, про-
зрачной, сократит время прибы-
тия к пациентам. 

– Жена в критическом состоянии, 
вызываю ей «скорую», а мне отвеча-
ют: «Звоните через Дальнереченск» 
и диктуют сложный номер! – возму-
щается житель Новопокровки Борис 
Степанов. – Я в шоке, пью успокои-
тельные и должен всё это запоми-
нать! Для чего существуют автома-
тические «03» или «112»? Человек 
впадает в ступор, его как футболь-
ный мяч по каким-то диспетчерам 
гоняют! 

Дежурная медсестра, совмеща-
ющая работу на скорой помощи и в 
приёмном отделении одной из отда-
лённых ЦРБ (Центральной районной 
больницы), поделилась, что неболь-
шая бригада медиков обслуживает 
десятки населённых пунктов. Больных 
везут на большие расстояния – от 40 
до 150 километров. 

 – Я одна дежурная медсестра 
и на «скорой», и в приёмном по-
кое, – добавляет она. – Люди звонят 
по привычке на наш сотовый теле-
фон, обращаются за экстренной по-
мощью. 

Был случай –
на соседней улице 

человек упал с приступом, так 
надо было срочно его спасать,
а не ждать, пока в центральной 
диспетчерской разберутся! 

 – Централизованная система 
оповещения даёт сбои, – сообщил 
фельдшер скорой помощи из по-
сёлка Восток Красноармейского 
района. – Нам выдали планшет, 
на который поступают вызовы от 
единого диспетчера, но с боль-
шим опозданием – от нескольких 
часов до нескольких суток. В таких 
условиях нет возможности людей 
спасать! Здесь плохой интернет, 
сигнал до нас сразу не доходит. На 
центральной диспетчерской часто 
не знают, где стоит посёлок Восток, 
и отправляют нас на далёкие рас-
стояния! Бывает, я уже возвраща-
юсь от пациента, а вызов по план-
шету только приходит! 

Совсем неправильно, когда подоб-
ное происходит в XXI веке. Неудобно, 
абсурдно, нелепо. Хорошо, что меди-
ки скорой продолжают спасать жиз-
ни в невыносимых условиях. Спаси-
бо им за это!

По материалам АиФ

ДЛЯ ОТХОДА 
ГЛАЗ!

НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ,
КАК В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЕТСЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ! 

ЗАРАЖЁННЫЙ ГРУНТ
С КОСМОДРОМА 
ВОСТОЧНЫЙ ХОТЯТ 
УПРЯТАТЬ В АНГАРЕ
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С РЮКЗАКАМИ ЗА ПЛЕЧАМИ
Пётр Костромин! Удивительна жизнь этого человека! 
Она могла бы стать сюжетом отдельной книги, 

где переплелись разные события: работа сельским учителем 
в Амурской области и Приморье, гражданская война, вихри 
которой заносили его по разные стороны баррикад. Экспедиции 
и учёба в университете, работа на Севере, многолетняя 
преподавательская работа в ДВГУ на кафедре иностранных языков.
Таёжные странствия были большой любовью всей его жизни. 
Костромин – организатор первых массовых походов по Приморскому краю.
Им были разработаны десятки пеших, водных и велосипедных маршрутов. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМОРЬЯК 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМОРЬЯ

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Отряд старшеклассников на привале

Аллея захоронений участников Вели-
кой Октябрьской Социалистической рево-
люции и Гражданской войны на Морском 
кладбище упоминается в самых разных 
источниках. О ней рассказано в путево-
дителях о Владивостоке, изданных в 80-е 
годы прошлого века и в сборнике о куль-
турных памятниках города профессора, 
архитектора Виктора Обертаса. В совет-
ские времена за могилами ухаживали, 
а спустя несколько десятилетий лет они 
оказались почти разрушенными. 

 – На Морском и Лесном кладбищах за-
хоронены более десяти человек. Большин-
ство из них выжили в лихолетье, стали из-
вестными людьми, гордостью советского 
Приморья, – говорит эксперт, сотрудник 
фонда редкой книги Приморской крае-
вой публичной библиотеки имени Горь-
кого Сергей Утяганов. 

К столетию освобождения родного 
края от интервентов и белогвардейцев 
Приморское отделение КПРФ берётся вос-
становить историческую справедливость. 
Будут найдены средства на реставрацию 
захоронений. А в этом номере – матери-
ал о выдающемся исследователе и путе-
шественнике – Петре Иннокентьевиче Ко-
стромине. Для Приморского края он стал 
основоположником массового туризма. 

В 20-е годы проходят первые 
научные экспедиции 

Костромина – на Чукотку и в 
Магаданскую область. В начале 1930-х 
годов будущий краевед возглавляет 
рыбохозяйственные предприятия на 
Чукотке и Камчатке. А в предвоенные 
годы – производственный отдел 
Кработреста. 

С 1941 по 1948 год Костромин вновь на 
учительской работе. Он преподает англий-
ский язык в нескольких школах Владивосто-
ка. Следующие 8 лет учит «спик инглиш» 
курсантов Владивостокского морского рыб-
ного техникума, а с 1957 по 1965 год рабо-
тает на кафедре иностранных языков ДВГУ. 

ГЕНИАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
В 1949 году Костромин стал действи-

тельным членом Географического обще-
ства СССР и сразу же организовал экспеди-
цию студентов в Мокрушинскую пещеру. 
Добирался отряд по морю, на парусной 
шхуне «Секстан» из Владивостока до за-
лива Владимира, затем пешком по тайге, 
так было быстрее, на экспедицию отвели 
всего 10 дней. Отчёт об этой экспедиции 
хранится в архиве Общества изучения 
Амурского края.

ОН САМ ХОДИЛ ПО ШКОЛАМ, 
УВЛЕКАТЕЛЬНО РАССКАЗЫВАЛ О 

ПОХОДАХ, УНИКАЛЬНОЙ ПРИМОРСКОЙ 
ПРИРОДЕ, ТАЁЖНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ. 

ДЕТИ ВОСТОРЖЕННО СЛУШАЛИ ЕГО 
РАССКАЗЫ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 

СЕКЦИЯ НАСЧИТЫВАЛА УЖЕ 150 
УЧАСТНИКОВ. ВСЕГО ЧЕРЕЗ СЕКЦИЮ 
ПРОШЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК! 

Пётр Костромин организовал в При-
морском филиале Географического об-
щества СССР на ул. Петра Великого сек-
цию краеведения и туризма.

По воспоминаниям экскурсовода 
Ф.И. Кияйкиной, пришедшей в секцию 

в 1954 году, – зимой педагог проводил 
занятия, а летом вместе с ним юные пу-

тешественники ходили в походы. Сначала 
в окрестности Владивостока, а затем – по 
далёким маршрутам, на несколько дней, 
с рюкзаками за плечами. 

– Нам очень нравились походы на Шамо-
ру через хребет Богатая грива, ведь тогда туда 
можно было попасть только пешком, – говори-
ла экскурсовод. – На Шаморе стояли несколько 
жилых домиков, магазин, а возле скалы было 
небольшое местное кладбище. Позже, уже в 
60-х годах, на берегу располагался палаточный 
пионерский лагерь. Возвращались в город то-
же пешком, шли через Ботанический сад, он 
был огорожен, но мы знали, как можно сокра-
тить путь… Быстро пролетели годы. Мы окон-
чили школу, потом – университеты и разбежа-
лись, кто куда. Но то, что заложил в нас наш 
гениальный учитель, осталось на всю жизнь. 

В БЫТНОСТЬ ПОХОДОВ КОСТРОМИНА 
НЕ БЫЛО ТЕЛЕФОННОЙ СОТОВОЙ И 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ, НЫНЕШНИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МЧС. 
ПОМОЩИ ЖДАТЬ БЫЛО ПРОСТО 

НЕОТКУДА. А ЗНАЧИТ, НАДО БЫЛО 
МАКСИМАЛЬНО ОБЕЗОПАСИТЬ ПОХОД – 

ВЕДЬ УЧАСТНИКАМИ БЫЛИ ДЕТИ. ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ РОДИТЕЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ ПЕТРУ 

ИННОКЕНТЬЕВИЧУ ДОВЕРЯЛИ. 

Он тщательно изучал предстоящий 
маршрут в библиотеке, собирал матери-
ал о районе, населённых пунктах. Иногда 
даже с вертолётчиками геологоразведки 
договаривался. Маршрут всегда включал 
деревни в тайге, где можно было попол-
нить запас продовольствия, отдохнуть 
пару дней, постирать и просушить отсы-
ревшие вещи. Жители деревень оказыва-
ли бескорыстную помощь путешествен-
никам, предлагали ночлег и даже баню. 

– В походы брали много крупы, 
в основном гречку, – 

вспоминали очевидцы. – Родители 
детей готовили сухари, топлёное 
масло и сало, тушёнку. В деревнях 
можно было побаловаться яйцами и 
молоком. Собирали по пути грибы, 
дикоросы, ловили рыбу. Хотя ловлю 
рыбы учитель не любил, а отстрел 
диких животных в пищу запрещал 
категорически.

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 
В 1958 году в Приморском 
книжном издательстве 

выходит книга Петра Костромина 
«По таежному Приморью» с 
приложением 66 разработанных им 
пеших, водных и велосипедных 
маршрутов по таежным рекам и 
отрогам Сихотэ-Алиня. 

Заслуги Костромина были отмечены 
почетными грамотами крайкомов ВЛКСМ 
и КПСС, крайисполкома, профсоюзных ор-
ганизаций. А к 50-летию Октября за актив-
ную политическую и общественную рабо-
ту Верховный Совет СССР наградил Петра 
Костромина орденом Красной Звезды. 
Наконец, в 1975 году, еще при жизни, имя 
Костромина было увековечено на карте 
Приморья – в честь него назвали каньон 
в верховьях реки Кабаньей, что протекает 
в Тернейском районе Приморья.

Умер Петр Костромин 24 октября 1979 
года. К его 100-летию, в 1999 году, во Вла-
дивостоке была издана скромным тира-
жом брошюра «Храм природы Костроми-
на», посвященная основным вехам его 
жизни и деятельности.

По материалам vladnews.ru,
журналист – Артем Строгин, архивов 
Приморского отделения Общества из-

учения Амурского края, фото ОИАК.

«Костромина совершенно не пугали 
ответственность, трудности и физические 
нагрузки, – вспоминали участники экспе-
диций. – Он стремился в самые дикие, не-
обжитые уголки Приморья. Так, в начале 
50-х годов он вместе со школьниками со-
вершил длительные походы по рекам Ар-
му, Кема, Иман, в дебри северного При-
морья, добрался до верховьев Бикина и 
Зевы, побывал в Тетюхе (Дальнегорск), 
Тернее, Амгу, несколько раз пересекал 
Сихотэ-Алинь. 

В этих путешествиях было немало ис-
пытаний: и переправы через таёжные ре-
ки на самодельных плотах, и шитьё палат-
ки, не говоря уже о десятках километров 
за день по звериным тропам и хребтам. 

– Перед тем, как отправиться в большой 
поход, в обязательном порядке надо бы-
ло пойти в тренировочный поход длитель-
ностью от трёх до семи дней, где и проис-
ходил отбор участников, – рассказывала 
член ОИАК, любимая ученица Костроми-
на Галина Глушко. – Мы проходили по по-
луострову Муравьёва-Амурского, в окрест-
ностях нынешнего Артёма, или, например, 
на малонаселённую тогда Шамору. 

ИЗ ШКОЛЫ НА ВОЙНУ И ОБРАТНО
Петр Костромин – коренной дальнево-

сточник, он родился 12 июля 1899 года на 
хуторе близ Благовещенска. После окон-
чания учительской семинарии приступил 
к работе в начальной школе села Бейтоно-
во Амурской области. Но преподавать при-
шлось недолго – в жизнь молодого педаго-
га вмешалась Гражданская война.

За короткое время он успел послужить 
в белогвардейском отряде Гамова, полу-
чил учительское образование, потом пе-
решёл на сторону красноармейцев, по-
полнив ряды ВКП(б) (Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков). По-
сле окончания гражданской войны заве-
довал начальной школой во Владимиро-
Александровском, возглавлял детскую 
трудовую колонию на станции Океанская.

Во второй половине 1920-х годов про-
шлого века Пётр Костромин активно зани-
мается партийной деятельностью. Начав с 
заведующего отделом агитпропа Шкотов-
ского райкома ВКП(б), после поступления 
на Восточный факультет ДВГУ он возглав-
ляет партийный коллектив факультета.

Самодельные плоты туристов на реке Бикин. Других просто не было

Шамора в 60-е годы прошлого века
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv
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АНЕКДОТЫ

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ
пользователей сети Интернет по адресу:

Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно
пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен
мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Выписывайте ПРАВДУ!
Читайте ПРАВДУ!

Уважаемые жители Приморского края!
Рады сообщить, что
ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА»!

По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

 КОВЕХОВ Александр Иванович КОВЕХОВ
 ХЛЫЗОВ Владимир 

Михайлович Михайлович Михайлович 
 ЯЦУЛЯК Людмила 

ВасильевнаВасильевнаВасильевна
 БУЛАВИНЦЕВ Александр 

Александрович Александрович Александрович 
 ВАСИЛЕНКО Александр 

Игоревич Игоревич Игоревич 
 КНЯЗЕВ Геннадий 

Николаевич Николаевич Николаевич 
 ГЛУЩЕНКО Виктория 

БорисовнаБорисовнаБорисовна
 ГУДАШЕВ Юрий НиколаевичГУДАШЕВ
 КУРУШИН Андрей 

Анатольевич

 ПАСТУШЕНКО Любовь 
АлександровнаАлександровнаАлександровна

 КОЧЕРГИНА Наталья 
АлександровнаАлександровнаАлександровна

 КОДЫКОВ Анатолий 
Николаевич Николаевич Николаевич 

 ШАПРАН Валентина 
Дмитриевна Дмитриевна Дмитриевна 

 ПРИЕМСКИЙ Владимир 
Леонтьевич Леонтьевич Леонтьевич 

 ИВАНЧЕНКО Александр 
АнатольевичАнатольевичАнатольевич

 ШЕРСТОБИТОВ Владимир 
ИвановичИвановичИванович

 ЕСЬКОВА Татьяна 
Николаевна

СБЕЖАЛИ ИЗ ДЕПУТАТСКИХ КРЕСЕЛ! 
В июне 2021 года Госдума провела рекордное по длительности 

заседание – 9 часов 20 минут. До конца не смогли досидеть 80% де-
путатов. Заседание без перерыва продолжалось с 10 утра до 19:20.

В начале дня в зале пленарных заседаний зарегистрировались 
409 депутатов. При этом в голосовании по последнему законопро-
екту – о внесении изменений в Водный кодекс России – при-
няли участие всего 89 человек. 

Самыми «недисциплинированными» оказались де-
путаты из «Единой России» -– к последнему голосова-
нию в зале остались лишь три человека из более чем 
300 членов фракции. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постельная принадлежность, которую каж-
дый тянет на себя. 3. У этого медицинского сосуда перед исполь-
зованием отбивают горлышко. 7. Российский актёр, исполнивший 
роль Крыса в фильме «Гостья из будущего». 8. И сахарная, и хлоп-
ковая, и даже стеклянная. 10. Газ, «рождаемый» грозой. 12. Ниже 
её обычно тот, кто тише воды. 14. Квадратик для буквы в кроссвор-
де. 15. Официальная спортивная форма в женском пляжном во-
лейболе. 18. Герой Ростислава Плятта в фильме «Визит к минотав-
ру». 20. Орган управления войсками. 22. Шведский король, прои-
гравший битву Петру Первому. 23. Профессия Гарина, создавшего 
гиперболоид. 24. Основное призвание Цицерона. 25. Крупнейший 
фламандский живописец XVII в. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Когда они падут – то темницы рухнут. 2. Квар-
тира, где ждут шпиона. 4. Что в романе «Золотой телёнок» отпуска-
лось только членам профсоюза? 5. Должность Джеймса Бонда. 6. 
Рюмка повышенной вместимости. 9. Заведение, где, согласно пес-
не, тихо плачет скрипка. 11. Процесс создания кудрей. 12. Порода 
собак определённого размера – примерно в полсобаки в высоту и 
полторы собаки в длину. 13. Веский довод для оправдания в суде. 
16. Карта из колоды. 17. Крупа из очищенного проса. 19. Коллек-
тив, сидящий на уроке. 21. Марля в рулончике. 22. Первый в мире 
российский подводный минный заградитель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Одеяло. 3. Ампула. 7. Кононов. 8. Вата. 10. 

Озон. 12. Трава. 14. Клетка. 15. Бикини. 18. Амати. 20. Штаб. 22. Карл. 
23. Инженер. 24. Оратор. 25. Рубенс. По вертикали: 1. Оковы. 2. Яв-
ка. 4. Пиво. 5. Агент. 6. Бокал. 9. Таверна. 11. Завивка. 12. Такса. 13. 
Алиби. 16. Валет. 17. Пшено. 19. Класс. 21. Бинт. 22. Краб. 

Все-таки,  как ни крути, 
самое восхитительное заво-
евание молодой российской 
демократии – это то, что чи-
новник может обзавестись 
иностранным гражданством, 
перевести на Запад деньги и 
переселить туда же семью, лю-
бовниц, собачек, но все равно 
будет считаться безукоризнен-
ным, абсолютным патриотом.

   
В Ненецком автономном 

округе единоросс выиграл 
выборы, набрав один голос. 
Политик проголосовал сам за 
себя. И это не шутка, а настоя-
щее новое слово в российских 
политтехнологиях.

   
У нас в стране всё принад-

лежит всем, а олигархи и чи-
новники просто временно хра-
нят всё у себя.

   
Любой чиновник мнит се-

бя чуточку Робин Гудом, когда 
забирает деньги у богатого го-
сударства и раздает их бедно-
му – себе.

   
На избирательном участке: 

– Бюллетени чем-то натерты! 
Ручка не пишет! Ну-ка, попро-
буйте вот здесь крестик поста-
вить, напротив Единой России.

   
Не надо печатать на си-

гаретных пачках стрёмные 
надписи, достаточно напи-
сать: «Вырученные от прода-
жи средства будут переданы 
в фонд партии «Единая Рос-
сия»… Тут же полстраны ку-
рить бросит!

Источник:
anekdotovmir.ru, www.infox.ru 


