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Председатель ЦК 
Коммунистической 
партии Российской 
Федерации, 
депутат 
Государственной 
Думы Геннадий 
Андреевич Зюганов 
подвел итоги 
выборов, прошедших в 
России 11 сентября. 

ТРИ ЛОМА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 – Вместо соревнования 

кандидатов и программ чи-
новники пытались превратить 
выборы в техническое оду-
рачивание и оболванивание 
граждан, что на фоне необхо-
димости крайней сплоченно-
сти общества, на мой взгляд, 
является вызовом, – обозна-
чил лидер КПРФ. – Я думал, 
что в ходе этой выборной кам-
пании наконец-то избавятся от 
партий-двойников. Но даже в 
Москве, на участке, где голосо-
вал мой первый зам. Мельни-
ков, восемь человек из списка 
кандидатов представляли Ком-
партию, хотя настоящих кан-
дидатов от КПРФ было всего 
двое. Остальные шесть – под-
ставные, что совершенно не-
допустимо!

ОснОвные тезисы О выбОрах 
зюганОва: 

Пышным цветом расцвел судебный произвол. Почти 
тысячу кандидатов от КПРФ сняли по суду.
Уничтожение агитации, в ряде мест листовки КПРФ не 

висели больше часа.
«Наняли целую ораву людей, которые ходили и уничто-

жали агитационную продукцию КПРФ. Но, тогда каким обра-
зом можно вести диалог с оппонентами?» – отреагировал Г. А. 
Зюганов. 
Негативную роль сыграли трехдневка, дистант и надомники. 
Это три лома, которые могут окончательно угробить политиче-
скую систему. 
На муниципальных выборах со стороны оппонентов доходило 
до избиений. Реакции правоохранительных органов, Центризбир-
кома, местных чиновников – не последовало! 
Выборы в Сибири превратились в грязную вакханалию. 
Власти пошли на выборах по старому пути сокращения парт-
списков. Их уполовинили, а в ряде мест отменили совсем. И, в 
результате, в некоторых региональных столицах законодательные 
органы будут состоять из одних единороссов. 

«НО НАМ НАДО ПОМНИТь О ТОМ, ЧТО СТРАНА 
СЕГОДНя ОКРужЕНА НЕДРуГАМИ, И МЫ ДОЛжНЫ 
МАКСИМАЛьНО СПЛОТИТьСя, ЧТОбЫ ОДЕРжАТь 
НОвЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОбЕДЫ. НАшА ПАРТИя 

И ЛЕвО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ГОТОвЫ К эТОМу.  
МЫ ИМЕЕМ КОНСТРуКТИвНую ПРОГРАММу, 

И буДЕМ АКТИвНО РАбОТАТь НАД ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ.

Я считаю прошедшие выборы временем упущенных возмож-
ностей. Ведь за эти четыре – пять месяцев можно было сделать 
пять шагов вперед», – отметил Геннадий Зюганов.

вЫбОРЫ вО вЛАДИвОСТОКЕ 
Некоторые политологи счи-

тают, что всё было предельно 
предсказуемо – выборы в Думу 
Владивостока прошли без борь-
бы и без сюрпризов. При край-
не низкой явке в день голосова-
ния основной результат сделала 
досрочка. Практически везде 
досрочники составили больше 
половины пришедших и голосо-
вали они в итоге за кандидата, 
заранее помеченного ярлыком 
«команДА Шестакова». 

Досрочное голосование, где 
был исчерпывающе использо-
ван административный ресурс 
– главный конёк оппонентов. 
Отсюда – тысячи непонятных, 
необоснованных голосов рядом 
с фамилиями людей, многие из 
которых совсем неизвестны сво-
ими делами избирателям. 

– На моих глазах 
агитировали 

гастарбайтеров голосовать 
за 500 рублей за Едро! Это не 
выборы, это позор! – 
комментируют в социальных 
сетях жители Владивостока. 

И если кому-то выборы по-
казались скучными, пресными 
и покорными партии власти, то 
только не КПРФ. Учитывая пора-

жение прошлого года на выбо-
рах в Заксобрание Приморского 
края, политические соперники 
на этот раз выложились по пол-
ной программе, расправляясь с 
коммунистами методами гряз-
ными и насильственными, стара-
ясь подставить подножку самым 
достойным

Сильных кандидатов в депу-
таты от КПРФ отстраняли от вы-
боров. На последнем вираже сва-
лили воина за самопровозглашен-
ные республики Украины Романа 
Чмыхало, за которого шли голосо-
вать целыми семьями! И всё из-за 
картинки в газете, которая навея-
ла плохие ассоциации у хилых со-
перников. Без веских поводов у 
коммунистов отбирали агитацию, 
сыпали угрозами, крутили руки 
и увозили на разбирательство в 
полицию. Пережить пришлось 
немало. Выстояли и на это раз! 

И ЕСЛИ УБРАТЬ ВСЕ ЭТИ СОБРАН-
НЫЕ ИСКУССТВЕННО И ПРИНУЖ-
ДЁННО ГОЛОСА, ТО СТАНОВИТСЯ 
ЯСНО – КОММУНИСТЫ (КПРФ – а 
то много развелось двойников и 
подс тавников!)  И ПРИ НИЗКОЙ 
ЯВКЕ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ ЯРКО И 
УЗНАВАЕМО, И В СЛУЧАЕ ЛЕГИ-
ТИМНЫХ ВЫБОРОВ, ВЫШЛИ БЫ 
В ЛИДЕРЫ. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В ДУМУ ВЛАДИВОСТОКА ОТ КПРФ 
– АЛЕКСАНДРА БРЯНСКОГО И СЕРГЕЯ БЕЛОВА (16 и 17 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА)!
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БЕСПРЕДЕЛ
на Чуркина

2 Выборы 

Больше других пострадали 
комсомольские лидеры – Артур 
Тимошенко (округ № 33) и Руслан 
Семенов (округ № 32). Этих парней 
от КПРФ знает весь Первомайский 
район. Их послужным спискам дел 
могут позавидовать депутаты со 
стажем. У них был отличный шанс 
победить на выборах – потому 
как их противники откровенно 
слабые. Они не отличились 
не то, что делами, но и ма-
лейшим ходом мысли. Как 
супер-инертные соперники 
прошли в Думу?

Конечно, всё 
испортила 

досрочка, когда 
бюджетников стадами 
загоняли на голосование. А 
еще останется большой 
осадок и потребует 
дополнительного 
расследования и борьбы 
после попыток полиции 
доказать – кто на районе 
хозяин! Это ли не возвращение в 
Чуркинский беспредел! А ведь 
район только сбросил с себя 
ярмо самого криминального 
места в городе. 

ПРОСТО ИЗъяЛИ И ЗАМЕЛИ 
30.08.2022 года около 20:30. 

Зарегистрированный кандидат 
в депутаты Думы города Влади-
востока по одномандатному из-
бирательному округу №33Артур 
Тимошенко проводит агитацию 
по вопросам своей избиратель-
ной деятельности по адресу Ка-
линина, 80 и 230.

На служебном автомобиле 
УАЗ «Патриот» прибывают со-
трудники полиции и без объяс-
нения причин, принудительно 
изымают 4 зарегистрированных 
агитационных баннера, оплачен-
ных cо специального избиратель-
ного счета кандидата

 – При этом, они не предоста-
вили решение избирательной 
комиссии или суда о том, что 
указанные агитационные мате-
риалы признаны незаконной ре-
кламой, не составили и протокол 
изъятия! – говорит с места собы-
тия на камеру Артур. 

Камера фиксирует, как двое 
мужчин подходят к другому кан-
дидату – Руслану Семенову, про-
износя фразу «Будем изымать». 
Руслан просит их представиться, 
вместо этого мужчины требуют 
убрать телефон, «дабы не раз-
бился», скручивают руки и отта-
скивают к машине, где надева-
ют наручники. Причины задер-
жания объяснят потом – мол, 
оказывал сопротивление. Этого 
не было – утверждает Артур Ти-
мошенко. 

Двое мужчин – это майор по-
лиции, сотрудник уголовного ро-
зыска Ильметов Сергей Юрьевич 
и младший лейтенант Владимир 
Владимирович Рябиков 

 – Ильметовым в грубой фор-

ме были изъяты еще 4 зареги-
стрированных агитационных 
баннера, которые были умыш-
ленно повреждены при демон-
таже с помощью ножа путем 
многочисленных порезов в ме-
стах крепления, – добавляет Ти-
мошенко. 

После этого они принудитель-
но доставили Семенова Р.В в от-
дел полиции №2 УМВД России по 
г. Владивостоку, где продержали 
более 3-х часов. 

эТО ТРуСОСТь И ПОЗОР! 
Уже в отделении полиции №2 

УМВД России по г. Владивостоку 
к Семенову Р.В. снова подошел 
майор полиции Ильметов, ска-
зал, что поведет кандидата на 
допрос о даче объяснений. На 
ходатайство об участии защит-
ника был получен отказ. Сотруд-
ники полиции снова скрутили 
молодого человека, заломили 
руки, применив физическую си-
лу, и повели в комнату для до-
просов, по пути заламывая руки 
еще сильнее. 

Пугали и кошмарили, отбирали 
агитацию, крутили руки и бро-

сали на капот машины, везли в поли-
цию на допрос. Применяли физиче-
скую силу и выкрикивали оскорбле-
ния. В разгар агитационного периода 
против кандидатов в Думу Владиво-
стока от КПРФ развернулась война. 
Все это напомнило лихие 90-е годы. 
ПРАВООХРАНИТЕЛИ, люди в погонах 
вели себя, как подобает криминаль-
ным авторитетам. 

 – В результате, в некоторых 
региональных столицах зако-

нодательные органы будут 
состоять из одних едино-
россов. И я хочу сегодня 
задать вопрос руковод-

ству этой партии: скажите, 
откуда у вас может появить-

ся 70-80% поддержки, когда рабо-
чие недовольны, у крестьян вы не 
хотите покупать выращенный ими 
хлеб, а за счет роста коммунальных 
тарифов вытаскиваете из карманов 
граждан последние деньги? 

Так откуда может возникнуть 
такой уровень поддержки? Только 
по одной причине: вы свой электо-
рат собрали, а остальных вытолка-
ли. Выбросили партийные списки 
и устроили трехдневку и дистант. 
Вот и весь ваш результат! Извини-
те, но такими методами действуют 
только мошенники!

Геннадий Зюганов, об итогах выборов 

жается опять беззаконие на изби-
рательных участках округа номер 
20, – передает кандидат в депутаты 
Думы Владивостока Роман Чмы-
хало (позже его сняли). – Нашим 
членам комиссии с решающим 
голосом отказываются предо-
ставлять материалы досрочного 
голосования. Это противоречит 
выборному кодексу Приморско-
го края.

«Невероятно смешная исто-
рия на УИК 723 произошла во 
Владивостоке, – рассказала На-
талья Кочугова. – Там обнаружи-
ли, что некая Олеся Д. досрочно 
проголосовала дважды с интер-
валом в 3 дня. С заявлениями, 
внесением в список досрочно 
проголосовавших (просто не про-
верили, что она уже приходила – 
необычная ошибка)».

Участковая комиссия вернула 
на округ все конверты. Не смогла 
отдать предпочтение ни одному 

СОбРАЛИ СвОЙ эЛЕКТОРАТ 
Таким образом, все «нуж-

ные» голоса собрали досрочно. В 
единый день голосования участ-
ки практически пустовали. Явка 
-11%. Почти везде корреспонден-
ты наблюдали пустые залы, скуча-
ющих членов УИК, а также пустые 
страницы журналов избирателей, 
когда их листали в поисках нуж-
ной фамилии. Зато в предыдущие 
дни на некоторых участках даже 
очереди стояли из так называ-
емой досрочки. Порой процент 
досрочки переваливает за 70% от 
общего числа проголосовавших.

У так называемых победите-
лей итоги просто не сопостави-
мые с конкурентами. Экспери-
мент с командой Шестакова его 
авторы, скорее всего, запишут се-
бе в достижения. Практически все 
прильнувшие к бренду кандида-
ты прошли, не покорился только 
красный Эгершельд (16-й округ). 

По материалам vl.ru 

 – На просьбы перестать за-
ламывать руки не реагировали, 
сложилось ощущение, что им до-
ставляет удовольствие причинять 
физическую боль и моральные 
страдания, – сделал вывод кан-
дидат в депутаты. 

По его словам, Ильметов С.Ю. 
допускал нелесные, негативные 
высказывания о кандидатах от 
партии КПРФ и партии в общем 
(говорил, что ненавидит комму-
нистов и партию КПРФ). 

ДОлжНОСТНОе лИЦО 
(СОТРУДНИК ПОлИЦИИ), 

НАхОДЯщИйСЯ ПРИ 
ИСПОлНеНИИ СВОИх 

ДОлжНОСТНых ОБЯЗАННОСТей 
Не ВПРАВе ОГлАШАТь СВОИ 
ОЦеНОЧНые СУжДеНИЯ О 

ДеЯТельНОСТИ ТОГО ИлИ ИНОГО 
КАНДИДАТА ИлИ ПОлИТИЧеСКОй 

ПАРТИИ, ОСОБеННО В 
НАСТОЯщИх УСлОВИЯх, КОГДА 

ВСе ПОлИТИЧеСКИе СИлы 
ДОлжНы ОБъеДИНИТьСЯ ДлЯ 
ДОСТИжеНИЯ ОБщИх Целей.

Принимая во внимание, что в 
действиях сотрудников полиции 
имеются признаки превышения 
своих должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ), выразившиеся в 
незаконной конфискации принад-
лежащего зарегистрированному 
кандидату на праве собственно-
сти имущества, умышленного при-
чинения ущерба (ст. 167 УК РФ), 
кандидатами были поданы соот-
ветствующие заявления в Примор-
скую краевую прокуратуру и След-
ственный комитет РФ.

«Такие соперники на 
выборах – трусы и 

позорники, нанимают амбалов, 
чтобы они запугивали и 
кошмарили простого парня, 
который слабее их физически, но 
не морально, – высказалась 
депутат Заксобрания Наталья 
Кочугова. – Этот беспредел 
видит весь Чуркин, мне пишут 
возмущенные люди и сообщают о 
том, что идет активная 
скупка голосов на округе. Не 
понимаю, зачем мэр в своей 
команде компрометирует 
свое имя наличием подобного 
сброда, который интеллектом 
застрял в лихих 90-х»

ГОЛОСуЕМ ДвАжДЫ? 
Уже в последних числах авгу-

ста во Владивостоке распростра-
нилась информация: сотрудники 
бюджетных учреждений города 
возмущены тем, что их застав-
ляют голосовать досрочно под 
отчёт. Бюллетени всех, кто про-
голосовал досрочно с 31 августа 
по 6 сентября, подменены на 
бюллетени с галочкой за нужно-
го кандидата. От избирателей 
нужна была лишь подпись за по-
лучение бюллетеня.

– Сегодня 8 сентября продол-

 – Пришедшие прого-
лосовать жители Вла-
дивостока признаются, 
что практически ничего 
не знают о кандидатах в 
депутаты городской Ду-
мы. В этом году было не-
обычно мало рекламы… 

(результаты изъя-
той агитации)

«Начальство обязало в приказном порядке – поде-
лился с корреспондентами избиратель Денис. – Не скажу, 
госучреждение. Начальник эсэмэску написал, не забудьте. 
Сам бы я не пошёл, если честно. Ни одного кандидата из них 
даже в глаза не видел»
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ПРАВОСУДИЕ

ДОбАвИТь ПРЕДЛОжЕНИЕ 
За то, что, якобы во взрослой 

компании в 2018 году в палаточ-
ном лагере в присутствии ребенка 
показал фаллоимитатор и расска-
зал о его предназначении. Самсо-
нов не поленился и воссоздал то 
время по фото, перепискам, би-
летам, больничным листам, засе-
даниям в Заксобрании, участию в 
партийных мероприятиях. Оказа-
лось, он вообще не встречался с 
этим мальчиком в тот год и в том 
месте. Только суд не взял эти дока-
зательства в расчет. Как и сотни по-
ручительств. Как и слова 25 свиде-
телей защиты – против четверых у 
обвинения, которые к тому же свя-
заны между собой и замыкаются 
на одну женщину. Она с Самсоно-
вым в давнем конфликте, писала 
на него доносы, была любовницей 
отца «пострадавшего» мальчика и, 
наконец, сама же и принесла этот 
фаллоимитатор в лагерь и гордо 
всем его демонстрировала.

ЗАДеРжАлИ АРТёМА 
САМСОНОВА ПОСле 

ТРИУМФАльНых ДлЯ КПРФ 
ВыБОРОВ В ЗАКСОБРАНИе 

КРАЯ И ПРОСьБ РАССлеДОВАТь 
ФАльСИФИКАЦИИ ЗА ГОД ДО 

ЧеРеДы МУНИЦИПАльНых И ЗА 
ДВА ГОДА ДО ГУБеРНАТОРСКИх.

Ни одно 
доказательство 
коммуниста 
суд не принял 
в расчёт 

НИЖЕ ПОЯСАСтрашным ударом 
по судебной системе 
России авторитетные 
эксперты назвали при-
говор, вынесенный  из-
вестному в Приморье 
депутату-коммунисту 
Артёму Самсонову. Он 
получил 13 лет лише-
ния свободы с отбыва-
нием наказания в ис-
правительной колонии 
строгого режима.  

Он признан вино-
вным в совершении 
преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ

Мнение эксперта, 
политолог 

    вячеслав беляков:
– Дело Самсонова начина-

лось как пародия на правоох-
ранительную систему со все-
ми этими обысками и изъяти-
ями фаллоимитатора. Закон-
чилось оно сейчас – страшным 
ударом по судебной системе в 
России. Дело Самсонова имеет 
политические корни. Но про-
блема даже не в этом. Мо-
жет быть, те, кто в свое вре-
мя делал заказ на закрытие 
Самсонова, уже и сами не хо-
тят, чтобы он сидел 13 лет в 
колонии строгого режима. Но 
будучи однажды заведенной, 
российская система репрессив-
ного судопроизводства прак-
тически не имеет шансов на 
остановку.

   
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОвО АРТЁМА 

САМСОНОвА ТЕЗИСНО

НА ЧАшЕ вЕСОв

– Всё моё дело – это 
один сплошной позор, 

позор следствию, которое 
фабрикует дело, позор 
прокуратуре, которая по 
сфабрикованному делу 
выдвинула обвинение. Позор 
государству, на территории 
которого невиновного 
человека можно 10 месяцев 
держать за решеткой.

Что я смог положить на свою 
чашу весов?

– Во-первых, это показания 
25 свидетелей, среди которых 
не только мои друзья, как за-
явило обвинение. Многие сре-
ди моих свидетелей, наоборот, 
знакомые Ирины Сафоновой 
или одногруппники её сына. Все 
эти свидетели в июле 2018 года 

в разные дни отдыхали 
со мной на «Кубе» (ме-
сто в бухте лазурная) и 
все они, как и я, ни разу 
не видели парня, кото-
рого следствие назна-
чило «потерпевшим». 
Показания всех мо-
их свидетелей логич-
ны, последовательны 
и взаимно подтверж-
даются. 

– Во-вторых, на мо-
ей чаше множество 
материальных доказа-
тельств, подтвержда-
ющих моё отсутствие 
на «Кубе» в большин-
стве дней июля 2018 
года. В совокупности 
все эти доказательства 
подтверждают моё ут-
верждение, что я не 
находился на «Кубе» 
одновременно с «по-

терпевшим» и, следовательно, 
физически не мог сделать то, в 
чём меня обвиняют. 

 – Смогло ли обвинение опро-
вергнуть хотя бы одно из моих 
доказательств? Нет и ещё раз 
нет. Прокурор лишь ограничил-
ся голословными заявлениями, 
что показаниям моих свидете-
лей верить нельзя. Справкам 
из поликлиники верить нельзя, 
нотариально заверенным рас-
печаткам моих перемещений из 
google аккаунта верить нельзя, 
дате съёмки, которая содержит-
ся в метаданных, представлен-
ных фотографий верить нельзя.

– 15 лет – это 
максимальное 

наказание, предусмотренное 
за убийство человека. 15 лет 
– максимальный срок, на 
который могли посадить в 
Советском Союзе. А тот 
факт, что обвинение при этом 
прекрасно знает, что моё дело 
сфабриковано, указывает на 
полнейшую деградацию и 
разложение прокуратуры, как 
органа, который обязан 
надзирать за законностью.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОТИв 
– Дело против меня сфаль-

сифицировано по политиче-
ским мотивам. Не возглавляй 
я Владивостокское отделение 
КПРФ, не разгроми мы год на-
зад «единую Россию» на всех 
избирательных округах в городе 
Владивостоке, не предстояло бы 
нам выбирать 11 сентября 2022 
года Думу города Владивостока, 
не было бы и этого абсурдно-
го обвинения, и не сидел бы я 
сейчас на этой скамье. Но наша 
власть прогнила настолько, что 
не понимает, что фабриковать 
уголовные дела по политиче-
ским мотивам – это разрушать 
ту правовую рамку, которая за-
ложена в основу нашей государ-
ственности.

– Сегодня, когда Россия 
вступила в свой очень 

сложный период, подобное 
поведение государственной 
машины по отношению к 
гражданину, патриоту, 
депутату и коммунисту шлёт 
обществу сигналы, что не 
нужно быть коммунистом, не 
нужно быть депутатом, не 
нужно быть патриотом и не 
нужно быть активным, 
работающим на своё 
общество и государство 
гражданином. 

Обвинительный приговор да-
ёт обществу сигнал, что в России 
больше нет правовой системы. Что 
граждане больше не могут рассчи-
тывать ни на справедливость, ни 
на здравый смысл, ни на закон. 

– Я не отрицаю, что про-
блема детской педофилии су-
ществует. Эта проблема очень 
страшная и отвратительная, но 
разве меньшее зло педофилия 
ложная? Не являются ли непо-
мерным злом десятки, сотни, в 
масштабах страны, думаю, ты-
сячи приговоров, когда неви-
новных людей бездоказатель-
но приговаривают к огромным 

срокам, по сути, без права апел-
ляции? Не говорит ли это о ка-
тастрофе, которая происходит в 
судебной системе?

Я никогда не зарекался от 
тюрьмы, ожидал, что могут по-
садить за пост в интернете, за 
резкое выступление на митинге, 
но чтобы дело против меня было 
настолько глупо сфабриковано, 
высосано из пальца, не ожидал.

Самое дорогое, что есть у че-
ловека – это его жизнь. У меня 
украли 10 месяцев жизни. Укра-
ли люди, которым я лично ни-
чего не сделал, многих из них, в 
том числе «потерпевшего» я не 
видел в глаза и даже не знал о 
его существовании до 17 ноября 
2021 года. Пусть у этих людей 
нет совести. Пусть они негодяи, 
которые несут абсолютное зло. 

НО ПРОЦЕСС НЕ 
ОГРАНИЧИвАЕТСя эТИМ 

ЗАСЕДАНИЕМ. я НЕвИНОвЕН. 
ЕСЛИ ПРИГОвОР буДЕТ 

ОбвИНИТЕЛьНЫМ, 
ТО я ПОДАМ НА ЕГО 

ОбжАЛОвАНИЕ И 
буДу ПОДАвАТь, 

ПОКА НЕ ДОбьюСь 
ОПРАвДАТЕЛьНОГО 

ПРИГОвОРА.

Как замечает адвокат Наталья Касилова, 
«дело рассматривала коллегия из трех су-
дей: Щербакова А.А., Осипенко О.К., Белец-
кий А.П. На сайте суда в открытом доступе 
есть информация о том, какие сроки эти су-
дьи дают за убийство.

Судья Щербакова А.А.: дело 1-247/2021, при-
говор от 25.08.2021, покушение на убийство, 
22 ножевых ранения, жертва чудом выжила, 
тяжкий вред здоровью – 6 лет лишения 
свободы.
Судья Белецкий А.П.: дело 1-133/2021, при-

говор от 19.08.2021, ранее неоднократно суди-
мый Т. до смерти забил своего знакомого – 7 лет 
6 месяцев лишения свободы; дело 1-168 2021, 
приговор от 11.08.2021, убийство от 6 ударов 
ножом – 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
Судья Осипенко О.К.: дело 1-469/2020, приго-

вор от 22.06.2020, убийство не менее 6 ударов 
ножом – 7 лет лишения свободы».

«Сегодня в суде прокурор запросил Ар-
тёму Самсонову 15 лет строгого режи-
ма. ПЯТНАДЦАТЬ. – написала в телеграм-
канале однопартиец, друг Артема Сам-
сонова, депутат Заксобрания Наталья 
Кочугова. – За то, чего не совершал, и 
доказал это в суде, хотя было практи-
чески невозможно восстановить события 
4х летней давности.

Мы – друзья и соратники, полны ужаса и одновременно на-
дежды. Мозг отказывается верить ….»

– На последнем заседании суда по делу Артема Самсонова 
не разрешили присутствовать журналистам, родным и близ-
ким. Только адвокатам. 

Стыдно смотреть в глаза гражданам, осуждая невиновного 
на 13 лет? – прокомментировал Артём Самсонов.

Использован частично материал novaya.media. Фото – vl.ru 

Он шел под конвоем, улыбаясь. Превозмогая боль.



4  ВЫБОРЫ!!! 

НА ПРОШЕДШИХ 
ВЫБОРАХ 
11 СЕНТЯБРЯ 

ПОБЕДИЛИ 
ЧЕТВЕРО 
КАНДИДАТОВ 
ОТ КПРФ

КОММУНИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ!

 – КПРФ пользуется в Приморье заслу-
женным уважением, потому что партия на 
протяжении тридцати лет отстаивала прио-
ритеты простых людей. Мы никогда не шли 
на политические сделки, не прогибались под 
коммерческую конъюнктуру, в то же время 
умели в честном и открытом диалоге нахо-
дить совместные решения с исполнительной 
властью. Это путь мудрых людей с опытом, 
впитавших коммунистические традиции на-
ших дедов и отцов, но в то же время откры-
тых к новому.

КПРФ – это гарант выполнения социаль-
ных обязательств государства перед жителя-
ми. Да, мы часто задаём неудобные вопросы, 
к рассмотрению любого вопроса подходим с 
оптикой: а что это даст простым людям?

В ДУМУ 
НАХОДКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Округ 2 
владимир 
ЕВСТРАТОВ
Округ 3 
артур 
БЕккЕР
Округ 4 
Эльсевар 
ГАБИБОВ,
роман 
кРОТкОВ.

Эльсевар Октаевич 
ГАБИБОВ – секретарь 
 по организации партийной 
работы Находкинского 
городского отделения КПРФ 

НАХОДКЕ НУжЕН ПОРяДОК И КОНТРОЛь

МОЛОДЕжь жИВёТ СЕгОДНя, А НЕ ПОТОМ

Коммунисты Приморья – политическая 
сила, объединяющая людей смелых, ре-
шительных, деятельных. Наша партия за-
метна в своей работе и в Законодательном 
собрании края, и в Думе Находкинского го-
родского округа. Мы настойчиво отстаива-
ли решения многих застаревших проблем 
территорий. Таких, как благоустройство, 
асфальтирование дорог, строительство лив-
невой канализации, приведение в порядок 
домов и фасадов, выделение средств на 
жКх, безопасность, ремонт школ, детских 

 – Два года назад вступил в ряды КПРФ. 
Это был совершенно осознанный выбор. По-
шел по стопам деда – коммуниста, кристаль-
но честного, деятельного человека, который 
всегда был для меня ориентиром по жизни. 

– Я один из самых молодых кандидатов на 
этих выборах. И иду в политику представлять 
в Думе интересы тех, о ком говорят: вы – бу-
дущее Находки! Это молодые ребята, которые 
пока ещё планируют жизнь, начинают профес-
сиональный путь, находятся в поиске работы. 
Это молодые семьи, которые думают, брать ли 
ипотеку, рожать ли детей или уехать из родно-
го округа туда, где лучше? Для того чтобы у На-
ходки было будущее, уже сейчас, в настоящем 
должны происходить кардинальные перемены. 

«Молодежь аполитична, эгоистична, думает 
только о себе», – мы часто слышим такие слова в 
свой адрес. Но это не так. Мы любим Находку и го-

С первых дней работы в Думе наша фрак-
ция активно включилась в решение наибо-
лее насущных проблем города, не забывая 
при этом адресные наказы избирателей, 
которых у каждого ещё во время выборной 
компании набралось немало. Совместны-
ми усилиями нам удалось снизить остроту 
проблемы, связанной с открытой погруз-
кой угля.

Важной темой для нас всегда были и 
остаются ветераны войны и труда. Отваж-
ные воины и честные труженики – они 
достойны самого лучшего, однако пока 
приходится отстаивать необходимость до-
ступной медицины, увеличения социаль-
ной поддержки, качества обслуживания 
от управляющих компаний, элементарной 
адресной помощи.

КПРФ давно перестала быть партией ис-
ключительно старшего поколения. Без пре-
увеличения скажу, молодёжь к нам тянется. 
И потому что у нас меньше формализма, и 
потому что народ в Находке говорит: «Ком-
мунисты своих не бросают!». Для нас важно, 
какими вырастут наши дети. 

Достойная работа, безопасный и краси-
вый город, которым хочется гордиться – вот, 
что нужно людям. И наша задача, сделать 
так, чтобы доверие жителей Находки было 
оправдано.

садов, организацию фельдшерских пунктов.
В этом году была принята стратегия раз-

вития Находки, в которую вошли многие 
наши предложения. Сейчас очень важно 
продолжить то развитие, которого мы уже 
добились. Нужно еще активнее участво-
вать в федеральных и краевых програм-
мах – статус «города федерального вни-
мания», который мы получили, должен 
принести людям Находки реальные плю-
сы. Чтобы каждый житель почувствовал, 
что его жизнь становится более комфорт-
ной, есть возможность работать и достой-
но зарабатывать, власть заботится о детях 
и старшем поколении.

 КПРФ, отстаивая интересы простых лю-
дей, всегда добивается решения проблем, 
которые волнуют жителей. Для этого нуж-
ны порядок и контроль за расходованием 
денег из казны города. Я всегда руковод-
ствуюсь именно этим правилом. Поэтому 
считаю, что нужно обеспечить как можно 
больше наших депутатов – честных комму-
нистов в Думе НГО. 

Как человек активный, неравнодушный, 
знающий, как устроено городское хозяйство 
и работа контролирующих органов, готов 
приложить все силы для того, чтобы Наход-
ка и поселки стали красивыми, комфорт-
ными и безопасными для каждого жителя. 

Владимир ЕВСТРАТОВ 

Артур БЕккЕР 
товы участвовать в решении важных проблем го-
рода. Но для этого нам нужно дать возможность 
приложить свои силы, энергию, горячие сердца. 

В КПРФ много молодежи, потому что здесь 
не только дают «зеленый свет» инициативе, 
при этом еще и перенимаешь опыт более опыт-
ных и мудрых товарищей по партии. Это на-
стоящая школа общественной и политической 
работы, благодаря которой проявляешь себя 
здесь и сейчас, а не когда-нибудь в будущем. 

Такая система роста должна быть и на уровне 
НГО. Молодежное правительство, молодежный 
кадровый резерв – всё это должно стать реаль-
ным социальным лифтом для юного поколения. 

еще одна тема, которая меня волнует – дет-
ские сады и благоустройство детских площадок. 
Нужно поддерживать молодые семьи и созда-
вать нормальные условия жизни. Речь не про 
то, чтобы квартиры раздавать или деньги допла-
чивать. Возьмите детскую коляску и прогуляй-
тесь с ней по городу и поселкам. Не получится. 
Не проехать и не пройти. если даже просто ас-
фальтировать дороги и срезать бордюры так, 
чтобы коляска проезжала, а не перескакивала 
– жизнь в городе уже будет намного комфор-
тнее для молодых семей. 

У меня много сил и энергии, много идей. Я 
готов работать и добиваться того, чтобы буду-
щее началось сегодня.

Однако получив партийные корочки, в 
депутаты не рвался. хотелось сначала про-
явить себя в работе, сделать свой проект. 
Для меня им стало создание пионерской 
организации в Находке. Также поработал на 
выборах в избирательной комиссии, чтобы 
увидеть процесс изнутри. В этом мой под-
ход: сначала разберись, прояви себя, потом 
уже обещай что-то конкретное. Не хочу быть 
политиком-однодневкой. если уж чем-то за-
ниматься, то всерьез, глубоко погружаясь 
во все вопросы. 

Своими сильными сторонами считаю 
вдумчивый подход и энергию, способность 
преодолевать трудности. если за что-то бе-
русь, то не отступаюсь. 

На встрече с мэром, меня вдохновил 
план развития Находки. Проектов – важных 
и нужных городу, много. Но для того, что-
бы они воплотились в реальность, нужны 
энергичные люди с открытым сердцем, па-
триоты города, умеющие работать на бла-
го земляков.

КОММУНИСТ ПО УБЕжДЕНИяМ
Роман кРОТкОВ 
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Сергей Геннадьевич белов по про-
фессии инженер-строитель, че-

ловек той специальности, которой 
почему-то так не хватает в прагматич-
ном мире. Еще в юности на Хабаров-
ском заводе железобетонных изделий 
прошел путь от мастера до начальника 
лаборатории. возводил дома и произ-
водственные объекты в крупнейшей 
государственной строительной ком-
пании – от прораба до главного инже-
нера. Сегодня руководитель частной 
строительной компании приходит к 
парадоксальному для себя выводу. 

– В начале трудовой деятельности я 
трудился почти без выходных для нара-
ботки опыта, и сейчас с удовлетворе-
нием понимаю, что так было правиль-
но, – говорит Сергей Геннадьевич. 

– Пройдя карьерную 
лестницу, я понял – деньги 

для меня – не самоцель, гораздо 
важнее реализация намеченных 
планов и понимание причастности к 
изменению облика города в лучшую 
сторону. Если стоит выбор между 
большой прибылью и высоким 
качеством, мы выбираем второе. Мы 
не стремимся построить дом 
единожды, а потом – хоть трава не 
расти! 

ОТ кПРф
Депутаты Думы ВлаДиВостока

Многие жители эгершельда, горожа-
не, прогуливающиеся близ Токарев-

ской кошки, заметили этим летом чело-
века, который красил старую лодку, вы-
брошенную еще два года назад на берег 
тайфуном. Арт-объект получился и полю-
бился жителям эгершельда. Александр 
витальевич брянский, впрочем, не толь-
ко творчеством занимается. Он управля-
ет транспортной компанией, развивая 
логистические маршруты. А ещё решает 
проблемы старейшего района владиво-
стока, общаясь с его жителями. 

Александр по специальности – про-
граммист-экономист. За заслуги в учебе 
стал обладателем стипендии мэра Вла-
дивостока. Он умеет организовывать про-
цессы и управлять коллективам. Человек 
системный – с детства всё по плану, по 
полочкам. Поэтому времени хватает и на 
работу, и на семью, и на детей, и на обще-
ственную деятельность. 
 – А другие в Думе и не нужны, я 

считаю, ведь это достаточно 
специфический труд, который требует, 
во-первых, времени, а во-вторых, умения 
работать в системе муниципального 
управления, – считает Александр Брянский. 

округ 
№ 17

округ 
№ 16

Брянский 

Александр ВитальевичСергей белов выбрал КПРФ, потому что 

«ЭТА ПАРТИЯ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНС ТВЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАЛА 
В СВОИХ РЯДАХ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОДНА ИЗ 

НЕМНОГИХ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ГОВОРИТЬ В ЛИцО 
ВЛАС ТИ ПРАВДУ, ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ПРОС ТЫХ ЛюДЕЙ».

его волнует одна из острых проблема города – точечная за-
стройка. Он твердо убежден – Владивосток нуждается в обновлении, есть дома, которые 
стоят с 30 годов прошлого века, отжившие свой срок. В микрорайонах протекают крыши, 
сырые подвалы с клопами, рвутся сети, узкие дороги – машинам невозможно проехать, 
нет места для размещения детских площадок! 

 – Но строительство не должно быть хаотичным, – считает депутат. – Администра-
ции нужно в первую очередь спросите у местных жителей – чего им не хватает? Обще-
ственного пространства, детского сада, автостоянки?  Все это должно быть гармонич-
но, прозрачно для бизнеса и не вызывать недовольство у людей. 

Спросите у любого горожанина: «Знаешь, что могут построить у тебя под 
окнами?» – он ответит: «Нет». Нет информированности, нет понятной 

интерактивной карты. Все документы узкоспециализированные, если человек не 
обладает необходимыми знаниями, ему сложно разобраться. Необходим диалог с 
горожанами, выстраивание понятных отношений между жителями и властью, – 
отмечает Сергей Белов. 

ему ежедневно приходится решать на округе целый ворох застарелых проблем. 
При этом, по его мнению, колоссальные деньги тратятся на праздники, пафосные ме-
роприятия. Они тоже важны, но все-таки сначала необходимо навести порядок в до-
ме, а потом уже веселиться. 

– Каким видите Владивосток будущего? 
– Я предпочитаю ставить реальные задачи и решать их планомерно, еже-

дневно работать над тем, чтобы завтра город стал лучше, чем вчера. Мы уже 
наелись фантастическими планами на 15 – 20 лет с отсутствием проработан-
ной базы, много видели красивых картинок про Владивосток а-ля Нью-Васюки.

иЗБиРатели ЖалуЮтсЯ 
На отсутстВие 

ЭлемеНтаРНыХ ВеЩеЙ!  

РаБотатЬ, ЧтоБы ЗаВтРа 
РоДНоЙ ГоРоД стал луЧШе, 

Чем ВЧеРа

НАПОМНю ИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ И КОНТАКТЫ 
ИХ ПРИЁМНЫХ (ВЕЗДЕ ВОТСАП-ТЕЛЕФОНЫ):
 АЛЕКСАНДР БРЯНСКИЙ, округ №16
телеграм-канал
вотсап-номер приёмной: 8 914 715 18 29

 СЕРГЕЙ БЕЛОВ, округ №17
телеграм-канал
вотсап-номер приёмной: +7 995 219-11-58

Надежда Телелюева 
– депутат 
Законодательного 
собрания по округу № 6 

 – Дорогие жители! 
хочу сказать огромное 
спасибо жителям Эгер-
шельда и Фрунзенского 

района, кто пришел на 
выборы депутатов Думы 
Владивостока.

Фрунзенский район 
поддержал кандидатов 
от КПРФ – Александра 
Брянского (Эгершельд) 
и Сергея Белова (центр 

– Хабаровская).
Мы с вами хорошо 

знаем, чем занимается 
муниципальный депутат, 
и я настаиваю, чтобы мы 
с вами с первого дня под-
ключали наших новых де-
путатов к работе.

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ! БЛАГОДАРю ВАС ЗА ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР. 
ТЕПЕРЬ МНЕ ПРЕДСТОИТ ОТВЕТСТВЕННАЯ И КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА.

БелоВ 

сергей Геннадьевич

– Депутатская работа, по сути, та же ло-
гистика: есть «заказчик» в лице горожан, 
есть «получатель общественного запроса» 
в лице администрации города. И есть де-
путат: его работа стоит в том, чтобы узнать 
волю населения, доставить ее (в целости и 
сохранности, а не как попало) ответствен-
ным чиновникам, проследить, чтобы они 
всё получили и правильно поняли. А по-
том проконтролировать исполнение. 

В ДУМЕ ВЛАДИВОСТОКА Я СОСРЕДОТОЧУСЬ 
НА СЛЕДУюЩИХ ВЕЩАХ:

1. Развитие существующей дорожной сети, 
борьба с пробками, безопасность дорожно-
го движения (кольцо Маяка, расширение 
дороги около Пестеля, 5). Оборудование и 
ремонт тротуаров (Леонова, 33 и др.). Дет-
ские площадки (Леонова, 21, 21А, 25, 27, 
20а, б, в и др.)
2. Обеспечение всех жителей Эгершель-
да качественными коммунальными ус-
лугами.
3. Решение экологических проблем микро-
района: угольная пыль от ВМТП, вывоз му-
сора, чистота в местах отдыха горожан (То-
каревский маяк, пляжи и скверы).
4. Борьба с точечной застройкой, мешающей 
жителям.
5. Строительство и ремонт детских садов 
и школ.

Сегодня телеграм-канал «Брянские. 
лайф» переполнен просьбами, планами 
и диалогами с избирателями (Александр 
работает в одной связке со своим братом, 
евгением Брянским, не менее известным 
активистом и общественником).

«Оставьте в покое Крестовую соп-
ку!», – крик души жителей Эгершельда. 
«Это достояние жителей города, им и 
должно остаться! Делайте, что хоти-
те, но не дайте застроить сопку! Эта 
сопка – последняя частичка дикой приро-
ды в районе, не нужно ее «облагоражи-
вать», она и так прекрасна!»

Сейчас собраны подписи в пользу проекта 
благоустройства на Крестовой сопке, и потом 
их направят в ДОМ.РФ и Губернатору Примор-
ского края, чтобы показать общественную 
важность этой территории. Нужен и тротуар 
на кольце Маяка: спасибо за поддержку жи-
телей и подписи в подписных листах. 

 – На эгершельде проблем хватает, 
– заключает Александр брянский. – Ка-
залось бы, район-сказка, район-мечта, 
врезающийся в японское море, словно 
нос огромного океанского лайнера. Но 
сплошь и рядом жители жалуются на 
элементарные вещи. все обращения го-
рожан берем на карандаш. И занимаем-
ся до конца. 
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Это последствия тайфуна «хиннамнор», 
который прошелся по Приморью в начале 
сентября. Эпицентрами бедствий стали ла-
зовский, Красноармейский, Ольгинский, 
Партизанский, Шкотовский районы. 

КОГДА НЕЧЕГО СПАСАТь 
Всюду вода, видны только деревья, 

редкие крыши домов. Тех, что стояли на 
возвышенности. О разрушительной силе 
тайфуна можно судить по кадрам, снятым 
с воздуха. Дороги и мосты размыты. Боль-
шая вода пришла так быстро, что люди не 
успели спасти ничего из вещей. Сами едва 
уцелели. Сёла Красноармейского района 
отрезаны от окружающего мира. 

На резиновых лодках люди спасают 
друг друга. Улыбка – это скорее защита 
после суток ужаса, когда сначала боро-
лись за жизнь, потом за имущество.

«Плывут холодильники, лавочки и 
все остальное. Смотрим, что случилось, 
и что можно спасти», – делится местная 
жительница Светлана Бондаренко. А спа-
сать практически нечего – мебель и тех-
нику теперь только на свалку. Сами дома 
еще предстоит просушить.

Глава семьи Владимир, как и многие 
в глубинке, живет за счет огорода, ино-
гда промышляет охотой и рыбалкой. В 
осень и зиму его семья из пяти человек 
осталась ни с чем. 

Насколько быстро прибывала вода 
– видно по обстановке в доме. люди не 
успели даже поднять мебель и бытовую 
технику. Вот плавают холодильники с за-
пасами продуктов на зиму, сейчас это все 
предстоит выбрасывать.

На севере края спасатели из воды до-
ставали людей. Здесь стихия была и стре-
мительной, и разрушительной. Она затро-
нула 19 городов и деревень.

САМЫЙ СЕРьЕЗНЫЙ уРОН 
ТАЙФуН НАНЕС ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРуКТ уРЕ РЕГИОНА. 
в ПРИМОРСКОМ КРАЕ РАЗРушЕНЫ 

ДЕСяТКИ КАПИТАЛьНЫХ 
МОСТОв, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ 

ЕщЕ в СОвЕТСКОЕ вРЕМя. ОНИ 
ПРОСТО НЕ бЫЛИ РАССЧИТАНЫ 

НА ТАКОЙ бОЛьшОЙ ОбъЕМ 
вОДЫ. ОбЫЧНО Т уТ ДОСТАТОЧНО 

МЕЛКО в РЕЧКАХ. НАСКОЛьКО 
эТО СЕРьЕЗНАя СТИХИя, МОжНО 

СуДИТь ПО ПЛИТАМ – вОДА 
ПРОСТО вЫРвАЛА 
ИХ И ОТбРОСИЛА 

НА НЕСКОЛьКО МЕТРОв.

РИСКуя СОбОЙ, ЛюДИ СПАСАЛИ КуР, КОРОв И вСю жИвНОСТь

НЕ НАЙТИ 
И ОБЛОМкОВ! 
НЕ НАЙТИ 
И ОБЛОМкОВ! 

Трое погибших, десят-
ки километров размытых 
дорог и оборванных линий 
электропередач, почти сто 
человек эвакуировано, сот-
ни подтопленных домов и 
приусадебных участков. По-
вреждено 29 мостов. Нару-
шено сообщение с 30 насе-
ленными пунктами. !!!

ПОТОКИ РЕК 
Эксперты замечают – такой силы раз-

рушений Приморский край не знал со 
времен тайфуна «Джуди» 1978 года. лив-
ни обрушились на юго-восток Приморья. 
Выпало от 108% до 173% месячной нор-
мы осадков. 

жители села Анисимовка рассказыва-
ют – река Суходол разрослась в 5 раз, не 
удивительно, что несколько сел Новоне-
жинского поселения отрезало от внеш-
него мира. 

 – Обстановка у нас достаточно напря-
женная, работаем по максимуму по глав-
ным направлениям – по восстановлению 
проездов и проходов, – делятся спасатели. 
– Здоровью жителей ничего не угрожает, 
слава богу, ветра не было, шел дождь. 
Буквально на второй день были сформи-
рованы продуктовые наборы, и нам уда-
лось прорваться к самым нуждающимся. 
Реки поднялись в несколько раз, конечно, 
мостики снесены, смыты. 

ТАК, В АНИСИМОВКе УШел ПОД ВОДУ 
15-ТИ ТОННый МОСТ, Не МОжеМ НАйТИ 

ДАже ОБлОМКОВ. РеКА СУхОДОл, 
БеРУщАЯ НАЧАлО С ВеРШИНы ГОР, 
РАЗлИлАСь ПО СелУ И ДОШлА ДО 

РОМАНОВКИ. 

– Сестра живет в селе Моряк-Рыболов, 
связи нет никакой, похоже, люди превра-
тились в островитян – ни дорог, ни мостов, 
– не на шутку встревожился житель Наход-
ки Олег Буровой. – У нас-то все в порядке, 
дождик прошел, вода с сопок стекла. Нет 
серьёзных последствий. 

Как выяснилось Моряк-Рыболов – один 
из самых пострадавших населенных пун-

ктов. Именно туда спешит гуманитарная 
помощь. В село, которое долгое время 
без света и связи доставлен спутниковый 
телефон, бензин на паромной переправе. 
На 12 сентября нет проезда в с. Молдава-
новка, Михайловка, Фурманово, Моряк-
Рыболов. Электроэнергия отсутствует в 
Михайловка, Фурманово, Моряк-Рыболов 
и Горноводное.

– В Моряке-Рыболове на час 
включили электричество – сестра 

позвонила, сказала, что все хорошо, – 
поделился Олег Буров. – Но ночью, когда 
был тайфун, их чуть не смыло! Рискуя 
собой, спасали кур, коров и всю живность, а 
вода плескалась на пороге дома. Сестра 
улыбается! Главное, живы!

Самые страшные последствия – чело-
веческие жертвы. Глава региона Олег Ко-
жемяко сообщил о троих погибших. жен-
щин из лазовского района и Дальнегор-
ска смыло потоками воды, мужчина из 
Тернейского района утонул вместе с ав-
томобилем. 

БОльШАЯ ВОДА В РеКе КИеВКА 
ПРИШлА НОЧьЮ И, ПО СлОВАМ 

лЮДей, ПОДНЯлАСь ПРЯМО НА ГлАЗАх 
БОлее ЧеМ НА ПОлТОРА МеТРА. 

ТАйФУН Был хОТь И КОРОТКИй, НО 
жеСТОКИй, ПРОШел БыСТРО, НО НАНеС 

МНОГО ВРеДА. УРОВеНь ВОДы РОС 
МОлНИеНОСНО. 

жители сел Дальнереческого района 
добираются друг до друга на автомобилях 
по переливам. Один, второй, третий – их с 
толку не собьёшь. В Каменушке рухнул и 
без того жалкий мостик – идите в обход, 
наматывайте километры! 

 – люди ходят по глине, по грязи, – кон-
статирует секретарь Комитета Дальнере-
ченского местного отделения КПРФ Зоя 
Манахова. – жалуются и в Дальнереченске 
– в самом городе после дождя живут, как 
в болоте. Вокруг пятиэтажек стоят озера, 
вода – вплотную к подъездам. ливневок 
нет, хоть плавай! Больше других постра-
дали Веденковское поселение, село Ра-
китное, Зиминки, район Мясокомбината, 
где до сих пор не сошла вода с огородов. 

РАЗвЕРНуЛСя И уЕХАЛ 
Арсеньевский городской округ тайфун 

задел несильно – больших разрушений 
нет. Но именно там жители столкнулись 
с равнодушием местной администрации. 
Так, на улице Сафонова вода вплотную 
подошла к порогу дома. Глава админи-
страции округа Владимир Пивень заве-

рил – такого не может быть! У людей все 
в порядке. 

– Они неоднократно обращались к Вла-
димиру Пивню, каждый раз, когда идет на-
воднение, дом тонет, но глава не реагиру-
ет, – рассказала представитель местного 
отделения КПРФ, руководитель общества 
«Комитет защиты гражданских прав и 
прав потребителей» Галина Сирик. – Ана-
логичная ситуация на улице Сплавной, ку-
да приехали сотрудники МЧС, поставили 
метки, успокоили, заверили, если что – бу-
дет эвакуация. И вдруг люди увидели, как 
едет машина главы. Увидев нашего пред-
ставителя комитета по защите прав – он 
развернулся и уехал. 

– Ураганных ветров не случилось, хо-
тя предполагали такое развитие событий. 
если бы траектория тайфуна отклонилась 
чуть западнее, последствия бы оказались 
гораздо тяжелее, – поясняет руководитель 
пресс-службы «Примгидромета» виктор 
Чулков. – «хинномор» вышел в Японское 
море в стадии тайфуна, с большим дав-
лением в центре. В Приморье он ослаб и 
стал циклоном – прошли обильные дожди. 

Экологи полагают – человек является 
сам автором большинства своих бед: так 
строим дороги, которые «слизывают» по-
токи паводков, не там размещаем свои до-
ма, не так готовимся к стихиям, о которых 
знаем заранее. «Освоение» лесных мас-
сивов тоже вносит свой вклад в те беды, 
которые обрушиваются на головы людей. 

Особое мнение – главный инженер 
АНО «центр Природоохранных Иници-
атив» Александр Олифиренко: 

 – Уровень коррупции в строительной 
сфере высокий. Не прекращаются манипуля-
ции с участками земли, которые выдаются 
с большой скоростью в водоохранных зонах, 
где строить законом запрещено. Потом при 
очередном циклоне, всё, что там построе-
но, смывается, а собственники начинают 
подавать в суд на Водоканал или МЧС, но 
толку! Того, кто преступно выдает разре-
шение на строительство – не наказывают. 

– Несколько слов и о мостах, без разру-
шения которых не проходит ни один циклон. 
Часто стараются сэкономить, и вместо 
лишней пары опор просто отсыпают края, 
в результате под мостом образуется узкий 
прохода. И когда вода туда устремляется, 
насыпи смываются, мосты обрушиваются 
у основания. 

Использованы материалы – 
www.5-tv.ru, АиФ-Приморье

Фото – КПРФ, Дальнереченск
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«Правда Приморья» продолжа-
ет рассказывать о выдающихся лич-
ностях, людях, прославивших род-
ной край, участников великой Ок-
тябрьской революции и Граждан-
ской войны. Аллеи захоронений, за 
которыми скрываются белые стра-
ницы истории, была обнаружены  
на Морском и Лесном кладбищах. 
Приморское отделение КПРФ взяло 
шефство над могилами, обязатель-
ство привести их в порядок. 

ЗахоронениеРодное село Матрены – Владимиро-Александровское, известное в народе, как Буденовка

Об этой женщине сегодня крайне 
мало написано в интернете. Исполнен-
ная героизмом, справедливостью, до-
бротой – лучшими человеческими ка-
чествами – она учила бедных грамоте, 
спасала раненых в партизанских отря-
дах, стала первым советским прокуро-
ром Чукотки, которого знал и любил 
каждый житель северного Анадыря. 

 Матрена Андреевна Крыжановская 
родилась в 1989 году в селе Владимиро-
Александровском Сучанского района в 
семье середняка. Отец, Андрей Андре-
евич, был человеком трудной и необы-
чайной судьбы. Круглый сирота, он бе-
жал из-под ханжеской опеки киевско-пе-
черских монахов и вырос на пароходе, 
где его воспитывала команда моряков. 
Затем, вместе с переселенцами решил 
попытать счастья на Дальнем Востоке. 
хозяйство основал сам – и рубил, и зем-
лю пахал. 

В родном селе Мотя Крыжановская 
поступила в пятилетнее двухклассное 
училище. Образцом для подражания 
стала учительница – Серафима Петровна 
Кучевская. Но не могла Матрена поехать 
учиться в город – денег не хватало. В 16 
лет она становится сельской учительни-
цей и едет в Устиновку Кавалеровского 
района поднимать начальную школу. 
Всем миром для школы в селе нашли ха-
ту просторнее, перекрыли заново крышу, 
законопатили, вымыли.

Осенью 1918 году Матрена училась 
в хабаровске на подготовительных кур-
сах учительского института. Когда бе-
лые захватили власть в городе, решила 
срочно возвращаться в родные места. От 
односельчан узнала, что отца захватили 
белогвардейцы. В дом Матрены при-
шла беда. Когда Андрея Крыжановско-
го вели на казнь, он шёл впереди това-
рищей с высоко поднятой головой и до 
последних минут пел «Интернационал» 
и «Марсельезу». С этого дня дело, за ко-
торое он отдал жизнь, стало и делом его 
дочери. Брат Андрей уже шел к парти-
занам в сопки, рвалась туда и Матрена, 
но нужно было помочь отправиться от 
удара потрясенной матери. 

НАшА СЕСТРИЧКА 
Матрена Андреевна вела работу по 

созданию Союза Молодежи, выступала 
на сходах, ходила по домам, разъясняя 
крестьянам о необходимости разверты-
вания партизанской войны. Участвовала 
в разъяснительной работе и среди мо-
билизованных Колчаком солдат, многие 
из которых впоследствии переходили на 
сторону партизан. 

Началась подготовка к решительным 
боям с белогвардейцами. Был расширен 
и военный госпиталь, которым руково-
дил А.А. Сенкевич. Вместе с другими 
учительницами Матрена стала парти-
занской медицинской сестрой 

Тем временем интервенты направи-
ли в бухту Находка японские, английские 
и американские корабли с десантом кол-
чаковских войск на борту. Все дальше и 
дальше уходили партизаны вниз по Су-
чану. Матрена шла с ранеными, лишь из-
редка отлучалась, когда посылали раз-
ведать обстановку. 

В партизанских лесах и произошла 
встреча Матрены с легендарным Сер-
геем лазо. В дни хождения по таежным 
тропам, борьбы за каждого выживше-
го бойца. Так, однажды они прожили 
несколько дней на пасеке, где не было 
хлеба, зато меду – вдоволь. лазо посо-
ветовал Матрене Крыжановской идти на 
серьёзную подпольную работу и дал ей 
адрес-явку во Владивостоке. 

ПОСлеДНИй РАЗ ОНА ВСТРеТИлАСь 
С леГеНДАРНыМ КРАСНыМ 

КОМАНДИРОМ 4 АПРелЯ В 1920 ГОДУ. 
«А ВОТ И НАША леГеНДАРНАЯ 

МеДСеСТРА» – РАДОСТНО СКАЗАл лАЗО 
СВОИМ ТОВАРИщАМ, А НА СлеДУЮщИй 

ДеНь Их СхВАТИлИ ЯПОНЦы. 

 В 1961 году Крыжановская возвращается учительствовать в родное се-
ло, включается в общественную работу, занимается сбором средств для 
детей-сирот. Ей запомнилось, как в Сучане, (ныне – Партизанск) рабочие 

отдали ребятишкам последние гроши, и, набрав полную шапку, вручили народ-
ной учительнице. 

В конце 1919 года Матрена 
Андреевна приезжает во Владивосток, 
окунувшись в партийную работу. Здесь 
встречает будущего мужа – Петра Инно-
кентьевича Костормина. Он также рабо-
тает в нелегальной организации. В 1920 
году вместе с мужем их приняли в кан-
дидаты партии. 

До изгнания интервентов Матрена 
остаётся красным партизаном. 

После восстановления в Примо-
рье Советской власти, партия 

доверяет ей сложную работу – 
воспитание беспризорников, живших 
«дикой вольницей» в земляных норах 
на одной из окраин Владивостока. Труд-
но было найти к ним подход – забро-
шенным, одичалым, привыкшим жить 
только подачками и воровством. Но 
она смогла. 

Приятно было осознавать, что из этих 
ребят выросли прекрасные, достойные лю-
ди. Работала Матрена и в женотделах Шко-
товского и Уссурийского райкомов партии. 

вЫ – НАСТОящИЙ КОММуНИСТ! 
В 1925 году в Уссурийске 26-летней 

Матрене была вручена маленькая крас-
ная книжка с профилем Ильича – пар-
тийный билет. А с 1928 года она уже ра-
ботает в органах прокуратуры.

 
В 1932 ГОДУ ПАРТИЯ ПОРУЧАеТ 

МАТРеНе АНДРееВНе ОТВеТСТВеННый 
УЧАСТОК РАБОТы – ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА 
ЧУКОТКе. ТАМ, В СеВеРНОМ КРАЮ 

СТАНОВлеНИе МОлОДых СОВеТСКИх 
ИНСТИТУТОВ ПРОИСхОДИлО 
С БОльШИМ ОПОЗДАНИеМ. 

СКАЗыВАлАСь И ЗАТЯНУВШАЯСЯ 
БОРьБА С ПРОТИВНИКАМИ СОВеТСКОй 
ВлАСТИ, ПеРежИТКИ ФеОДАльНых И 
ДАже РОДОВых ОТНОШеНИй СРеДИ 

НАСелеНИЯ. 

Прибыв с семьей в Анадырь, Матре-
на столкнулась лицом к лицу с врагом. 
Группа торговых работников, обосновав-
шись на Чукотке, наживала баснослов-
ные барыши беззастенчивым обманов 
чукчей, камчадалов, эскимосов. хапуги 
сначала пытались подкупить нового про-
курора – перевели на сберкнижку боль-
шие суммы денег «на поправку здоро-
вья». Но деньги были возвращены. В ли-
цо пошли угрозы, запугивания: 

 – Вы приехали помогать или мешать 
нам жить?

 – Честным людям – помогать, во-
рам – мешать, – непреклонно ответила 
Матрена. 

Как прокурору ей приходилось рас-
сматривать самые сложные и запутан-
ные дела. И каждый раз Матрена под-
ходила к ним с партийной принципи-
альностью. 

ТАК, ОДНАжДы, МИлИЦИОНеРы 
ПРИВеЗлИ ИЗ ТУНДРы ЧУКЧУ-
ПОДРОСТКА. КРыжАНОВСКАЯ 

ВыЯСНИлА, ЧТО МАльЧИКА ТОлКНУлИ 
НА ПРеСТУПлеНИе, СИльНО ЗАПУГАВ. 

ОНА ПОТРеБОВАлА Не СУДА, 
А ПеРеВОДА РеБеНКА В ШКОлУ-

ИНТеРНАТ. ТАМ ОН ВыУЧИлСЯ ГРАМОТе, 
ПОлУЧИл ОБРАЗОВАНИе, И ПОТОМ Не 

РАЗ БлАГОДАРИл СПАСИТельНИЦУ. 

лучшими друзьями первого прокуро-
ра Чукотки стали пограничники. Не раз 
она пережидала многодневную пургу 
на заставах погранотрядов, не раз во-
ины-чекисты помогали ей провиантом, 
транспортом и просто человеческим ра-
душием. Всевидящие, всезнающие, они 

давали прокурору ценную информацию, 
а также предоставляли своих перевод-
чиков с местных языков и наречий. 

Увидев принципиальность, справед-
ливость и отзывчивость Крыжановской, 
местные жители потянулись к ней со 
своими бедами. И приходилось Матре-
не Андреевне мирить поссорившихся су-
пругов, давать врачебные советы, даже 
организовывать прием родов. Она стала 
первым помощником людей, боролась 
за санитарию в чукотских стойбищах, за 
правильное воспитание детей, за новый 
быт, добивалась открытия в Анадыре 
клуба и библиотеки. 

И КОГДА ПРИШлА ПОРА РАССТАВАНИЯ, 
ее ПРИШел ПРОВОДИТь КАжДый,  

КТО МОГ. НА ПРИЧАле СТОЯлИ ЧУКЧИ – 
КИТОБОИ, РыБАКИ, ОлеНеВОДы…  

«Вы – НАСТОЯщИй КОММУНИСТ!» – 
НеСлОСь ВСлеД. 

В 1958 году Матрена Крыжановская 
ушла на пенсию, но общественной де-
ятельности не прекратила. В комитете 
народного контроля разбирала жалобы, 
требования, письма трудящихся. Годы не 
ослабили ее большевистской закалки, 
обретенной в борьбе за власть Советов. 

Источник – книга Андрея 
Соболевского «Дорогой отцов». 

Благодарим за помощь отдел 
редкой книги Приморской публичной 

краевой библиотеки имени 
Горького и Сергея Утяганова.

Матрена – учительница, 
медсестра, прокурор
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Поздравляем с днем рождения!
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https://www.rline.tv
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Воскресенье, выборы. Мужик 
проголосовал, идёт домой. Тут ми-
мо него сосед бежит сломя голову 
на участок.

— Постой, ты куда так несёшь-
ся?

— Да вот, встретить свою люби-
мую бабушку…

— Так ведь она у тебя пять лет 
назад умерла?!

— Так и я так думал, а вот уже 
на вторых выборах говорят: 

— Да, только что была, проголо-
совала и уже ушла…

  
жители села Загогулино вы-

ступили с предложением: за 10% 
зарплаты депутата от едро они со-
гласны не только пожизненно го-
лосовать за него на выборах, но и 
носить его на руках с утра до вече-
ра по Москве.

  
Блондинка на выборах. Запол-

нила бюллетень, подходит к столи-
ку и спрашивает:

— Ну и чё с ним теперь делать?
— Бросайте в урну.
С удивлением оглядывается:
— А где тут у вас урна?!
— Да вон же, вон!
— Ааа, спасибо, заодно и жвач-

ку выплюну!
  

если бы на выборах голосовали 
за то, кого из депутатов посадить, 
то явка избирателей была бы близ-
ка к 100%.

  
Разговаривают два меломана:
— Нужно ли современным ис-

полнителям иметь голос?
— Конечно, они тоже граждане 

страны и имеют право голосовать 
на выборах.

  
– 2070 год, выборы. С развити-

ем технологии электронной бума-
ги выборы стало возможным про-
водить без подтасовок — фамилия 
нужного кандидата автоматически 
проявляется напротив проставлен-
ной избирателем галочки.

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

АНеКДОты

 Середин Александр 
Михайлович

 вовк Алексей 
Владимирович

 Кусый Иван Петрович
 Карсаева любовь 

Петровна
 шиленков Владимир 

Иванович
 Камаха Михаил 

Иванович
 Акимов Андрей 

Петрович
 Котлячков Виктор 

Михайлович
 Климченко Роман 

Николаевич
 Кубасова Галина 

Владимировна
 белошицкий Владимир 

Герасимович 

 Костыря Татьяна 
Тимофеевна

 Ткаченко Владимир 
Иванович

 Никифорова Полина 
Николаевна 

 Фирулёва Ирина 
Алексеевна 

 Савченко Альбина 
леонидовна 

 Сорокин Александр 
Васильевич

 Ганеннко Василий 
Алексеевич

 Гуляев Роман 
леонидович

 Самусенко Валентина 
Михайловна 

 Коток Анжелика 
Валентиновна

По ГоРИЗонтАЛИ: 4.Музыкант духового оркестра. 8.Борь-
ба с заболеванием. 10.Монстр по-русски. 11.Сотовый опера-
тор с лозунгом "Будущее зависит от тебя". 13.Спекулянт и пере-
купщик (жарг.) 16.Приключение, происшествие. 17.Цвет ясно-
го неба. 18.Слегка устаревший синоним лица. 19.Прут для смаз-
ки и чистки ствола винтовки. 23.Лёгкая штора на кухонном ок-
не. 28.Гуляка во сне. 29.Помещение для чтения лекций. 30.Фильм 
с Харрисоном Фордом называется "... президента". 31.Трудяга на 
6 сотках. 32.Погрузчик на складе. 

По ВеРтИКАЛИ: 1.Часть носа, фиксирующая положение очков. 
2.Наука о воспитании. 3.Вселенная, космос. 5.В нём тихом черти водят-
ся. 6.Мужское плечо для слабого пола. 7.Палочки вязальщицы. 9.Цен-
ная рыба семейства лососёвых. 12.Проявленный кадр. 13.Пирожок с 
мясом. 14.Способность человека понимать и мыслить. 15."Ворона кар-
кнула во всё воронье ..." 20.Напалмовое оружие. 21.Белая "панорама" 
лежебоки. 22.Прибор, следящий за объектами в небе. 23."Приколка" 
на груди. 24.Душевная травма. 25.Известный доктор. 26."Открывая ок-
но, увидал я ... / Это было весной - в улетающий день. / Раздышались 
цветы - и на тёмный карниз / Передвинулись тени ликующих риз" (А. 
Блок). 27.Соседка Чукотки через Берингов пролив. 

По ГоРИЗонтАЛИ: 4.Гобоист. 8.Лечение. 10.Чудовище. 11.Мега-
фон. 13.Барыга. 16.Похождение. 17.Лазурь. 18.Физиономия. 19.Шом-
пол. 23.Занавеска. 28.Лунатик. 29.Аудитория. 30.Самолёт. 31.Огород-
ник. 32.Автокар. По ВеРтИКАЛИ: 1.Переносица. 2.Педагогика. 3.Ми-
роздание. 5.Омут. 6.Опора. 7.Спицы. 9.Кета. 12.Снимок. 13.Беляш. 
14.Разум. 15.Горло. 20.Огнемёт. 21.Потолок. 22.Локатор. 23.Значок. 
24.Надлом. 25.Ватсон. 26.Сирень. 27.Аляска.


