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Анализ молодежных ресурсов интернета
и других текстовых источников показывает: отношение к жизни в СССР поменялось
с резко негативного на резко позитивное.
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Великий Октябрь неумолимо просится
в свои родные пенаты, но для этого придётся всем приложить немалые усилия, объединиться, сказать решительное «нет» зажравшемуся режиму и вернуть национальные бостр. 5
гатства народу...

тысячи жителей посёлка Восток Красноармейского района могут остаться без
собственной больницы.

Пожилая жительница города Первоуральска
умерла, получив квитанцию на оплату услуг
ЖКХ. За месяц сумма в квитанции выросла
в два раза.

Официально
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95-я годовщина Великого Октября
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С таким призывом обратился
к новому министру обороны
депутат Госдумы России
от КПРФ Алексей Корниенко
Министру обороны
Российской Федерации
С.К. ШОЙГУ
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
«Об обращении ветеранов
г. Фокино Приморского края»

ì

важаемый Сергей Кужугетович!

Директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 18.08.2012 г.
№ 314/6/3768 предписывается «с целью совершенствования организационно-штатных структур военномедицинских учреждений провести организационные
мероприятия». По существу, эти мероприятия заключаются в том, что 39 военно-медицинских учреждений,
преимущественно небольших госпиталей, находящихся, как правило, в отдаленных от центра районах страны, подлежат полному расформированию. В ряде лечебных учреждений планируется сократить число коек
за счёт ликвидации профильных лечебных отделений.
Окончание на стр. 3

На бюро крайкома КПРФ
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Будущего кандидата
на пост главы Владивостока
от КПРФ обсудят первички
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а состоявшемся в прошедшую субботу заседании бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ
рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Об итогах деятельности ПКО КПРФ за истекший
месяц доложили секретари крайкома партии Владимир Гришуков, Павел Ашихмин. Об итогах проведения выборных кампаний 14 октября в Арсеньеве,
Артёме, Владивостоке, в Черниговском районе; 7
октября в Лазовском районе бюро доложили член
крайизбиркома от КПРФ Сергей Киселёв, первые
секретари комитетов местных отделений партии Владимир Смолин, Виктор Наврось, Владимир Беспалов.
Окончание на стр. 2
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Ровно в 17:00 колонна демонстрантов под
известные советские марши и песни, сопровождаемые лозунгами и призывами сегодняшнего дня, двинулась по улице Ленинской
(ныне — Светланской). У памятника Сергею
Лазо участники шествия останавливаются
и минутой молчания почтили героя гражданской войны, сожжённого в топке паровоза
японскими интервентами Сергея Лазо.
Красные флаги, транспаранты, плакаты,
патриотическая музыка — всё это создавало
особую атмосферу товарищества и единения.
На площади Борцов за власть Советов на
Дальнем Востоке начинается митинг. Слово
предоставляется первому секретарю комитета Приморского краевого отделения КПРФ,
руководителю фракции коммунистов в Законодательном Собрании региона Владимиру Гришукову. Затем выступают первый секретарь комитета Владивостокского местного отделения КПРФ, депутат Законодательного Собрания Владимир Беспалов, первый
секретарь комитета регионального отделения РКРП Виктор Потапейко, председатель
комитета крайкома профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хо-

ноября во Владивостоке состоялась демонстрация
и митинг, посвящённые 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на
то, что режим, стремясь уничтожить все напоминания
о великой истории России, исключил этот день из числа государственных праздников, в сквер на остановке
транспорта «Дальзавод» в краевом центре собрались
те, кому дорога память о Великой Октябрьской социалистической революции, оказавшей громадное влияние на всё последующее мироустройство.

зяйства, депутат Законодательного Собрания Приморья Юрий Пошивайло, первый секретарь комитета
краевого отделения ЛКСМ,
депутат Законодательного Собрания Приморья Анатолий Долгачёв
и другие подчеркнули, что идеи Великого Октября приобретают новых сторонников не
только в нашей стране, но во многих государствах планеты. Только один пример динамично развивающегося коммунистического Китая, который кормит, обувает, одевает чуть
ли не всё человечество, завалил все рынки
компьютерной техникой, совершил рывок
в космос, создал высокотехнологичные отрасли народного хозяйства и высокоскоростные железнодорожные экспрессы, убеждают человечество: да, социализм — это будущее планеты. К этому выводу пришли и крупнейшие учёные основных государств планеты, рассматривавшие пути глобального развития Земли. На международных конференциях в Рио-де-Жанейро и затем в Копенгагене эти выводы вынуждены были принять и руководители ведущих стран.

Между тем мир развивается в противоречивых условиях, а родина Великого Октября, её нынешние правители, развалив величайшие социально-экономические достижения предыдущих поколений, упорно и настойчиво пытаются привить своему населению лживые и разрушительные ценности
капитализма.
Рост тарифов ЖКХ и цен на основные
продукты питания, на горюче-смазочные
материалы и лекарство, подчёркивали выступающие на митинге, всё более вгоняют в нищету население Приморья. Олигархи местного розлива в погоне за сверхприбылью плюют на тех, кто им приносит богатство. Платная медицина и образование
не дают шансов человеку жить и сохранять
своё достоинство.
Окончание на стр. 7
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Учимся коммунизму
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Электроэнергия на Русском
может подорожать в пять раз
Счетная палата РФ разделяет беспокойство экспертов по поводу надежности электроэнергетики острова Русский. По словам
председателя Счетной палаты Сергея Степашина, если не рассчитать тарифы и не
утвердить их, на острове возможно резкое удорожание электроэнергии, сообщает
«Российская газета».
«На момент нашей октябрьской проверки не была подключена газовая составляющая местной электрогенерации. Проекты
малой распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии на
острове также не были реализованы. Кроме того, нужно рассчитать тарифы на электроэнергию и утвердить их. Если этого не
сделать, возможно резкое, в 5-6 раз, удорожание электроэнергии. Тогда содержание ряда объектов АТЭС может стать «золотым», — рассказал Сергей Степашин.
Напомним, в середине октября во Владивостоке прошел международный семинар
по энергетике труднодоступных и островных
территорий АТЭС. На нем эксперты выразили озабоченность состоянием энергообеспечения острова Русский.

Конструкции строящегося
здания рухнули на рабочих
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обрушения
конструкций строящегося здания во Владивостоке. Двое из восьми рабочих из КНДР,
попавших под завал, находятся в больнице
в тяжелом состоянии, сообщили в прессслужбе следственного управления СКР по
Приморскому краю.
Напомним, вечером 10 ноября спасателям поступила информация об обрушении
конструкций строящегося здания по улице
Полетаева, 6/8. Спасательная операция
продолжалась около пяти часов. Из под завалов извлекли восемь строителей, двое
госпитализированы.
«Проводится доследственная проверка.
Следователи установят, нарушались ли на
стройке технологии строительства и правила охраны труда», — сообщили в пресс-слубе.
Также сообщается, что по данному адресу велось строительство торгового центра.
В связи с этим губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский поручил проверить соблюдение техники безопасности
на объектах строительства во Владивостоке.

Нарубил на всю движимость
и недвижимость
Прокуратурой Тернейского района Приморского края утверждено обвинительное
заключение в отношении директора районной базы отдыха, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.
По версии следствия, задумав строительство лыжного спуска в районе Духовских
озер Тернейского муниципального района,
мужчина нанимал рабочих для осуществления рубки леса без разрешительных документов, предоставляя им необходимые для
этого инструменты и технику.
В результате таких действий с ноября
2009 года незаконно вырублено более 1,5
тысяч деревьев различных пород, чем причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации в особо крупном размере на общую
сумму 35 миллионов 162 тысячи рублей.
В ходе расследования уголовного дела
прокурором района предъявлен иск о возмещении причиненного незаконными действиями ущерба на указанную сумму. С учетом
этого в обеспечительных целях следствием
приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого (в т.ч. на его личные
автомобили, жилые корпуса, дачные домики,
земельные участки и др.). В настоящее время уголовное дело направлено в Тернейский
районный суд для рассмотрения по существу.
По материалам информагентств.

Ö

щё три кустовых семинара секретарей первичных отделений края
прошли в минувшие выходные в Арсеньеве, Находке и Владивостоке.

В Арсеньеве собрались руководители первичек
центральных и северных районов Приморья — Анучинского, Ольгинского, Кавалеровского, Яковлевского, Дальнегорского
и Тернейского местных отделений КПРФ.
В работе семинара принял участие и выступил первый секретарь комитета краевого отделения КПРФ В.В.Гришуков. Перед слушателями выступили также секретари крайкома П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов,
главный бухгалтер Т.М.Гурская, первый
секретарь Арсеньевского горкома партии В.В.Смолин. На вопросах организации протестного движения и формировании Народного ополчения сосредоточил внимание секретарь, член бюро ПКО
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КПРФ , председатель краевого профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ю.В.Пошивайло. А второй секретарь комитета Арсеньевского местного отделения КПРФ
В.М.Емельянов, сам возглавляющий 20 лет одну
из городских первичек, рассказал о выполнении
уставных требований в низовом партийном звене.
После подведения итогов каждый секретарь
первичных отделений получил пакет необходимых
для работы партийных документов.
Ш.Ахматов.
На снимке: участник семинара
первый секретарь комитета Дальнегорского
отделения КПРФ Олег Пустовалов.

На бюро крайкома КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

За список КПРФ в Думу города Арсеньева проголосовало 29 % избирателей, избрано в её состав
три депутата-коммуниста. В состав Думы города Артёма избрано два представителя КПРФ. В одномандатных округах победы добиться в этих городах не
удалось. В Думу Владивостока избиралось 35 депутатов, из них 17 — по одномандатным округам. За
список КПРФ в краевом центре проголосовало 20
% избирателей и в состав Думы из списка избрано
4 депутата-коммуниста, кроме того три депутата от
КПРФ избрано в одномандатных округах.
Особенностью выборов во Владивостоке была
очень низкая явка избирателей, которая составила всего лишь 13% от числа избирателей, внесённых в список. Низкая явка позволила партии власти в полной мере использовать административный ресурс. Например, на избирательном участке
№ 182 из 1402 бюллетеней по открепительным
удостоверениям выдано 1300 бюллетеней. Это означает, что на избирательный участок ВГУЭС были
собраны студенты и преподаватели со всего города, чтобы поставить под контроль их голосование. В результате, за представителей «Единой России» там проголосовало 1172 человека или 83,6%.
Подобные махинации при общей низкой явке позволили «Единой России» набрать во Владивостоке в два раза больше голосов избирателей, чем
набрала КПРФ. В то же время на выборах в Законодательное Собрание Приморья и Госдуму РФ
в 2011 году во Владивостоке «Единая Россия» набрала меньший процент голосов, чем КПРФ, и также проиграла коммунистам в одномандатных округах. Таким образом, стратегия «тишины», которую
в этом году применили политтехнологи правящей
партии, себя «оправдала»: тема предстоящих выборов в городскую Думу не обсуждалась на каналах телевидения и радио, в печатных СМИ. В почтовые ящики владивостокцев не вносились напоминания о предстоящих выборах и об адресах избирательных участков...
При катастрофической явке избирателей «Единой России» оставалось лишь привести своих избирателей, устроить манипуляции с голосованием
по открепительным удостоверениям и с итоговыми протоколами, кое-где «прикупить» голоса у бомжей... И дело сделано — победа у них в кармане.
Выступивший на заседании бюро депутат Законодательного Собрания Приморья, член избирательного штаба КПРФ по г.Владивостоку Артём
Самсонов привёл детальный и критичный анализ
хода подготовки и проведения выборной кампании,
указал на конкретные недостатки и недоработки
в этом деле со стороны избирательных штабов районов и города в целом. Так, он выразил недоумение фактом заказа агитационной печатной продукции в Находке, где её стоимость была выше, чем
во Владивостоке, и требовалось дополнительное
время, средства и силы на доставку. К тому же список кандидатов от КПРФ согласовывался и уточнялся до самого последнего момента, что сказалось
на выработке тактики и стратегии выборной кампании коммунистов, подчеркнул Артём Самсонов.
Вместе с тем прошедшие выборы убедительно показали рост и влияние левых сил в Приморье,
в целом региональное отделение КПРФ улучшило
свои результаты по сравнению с ранее проводимыми выборами такого же уровня. В представительных органах власти в Арсеньеве, Артёме впервые
за последние годы избраны депутаты-коммунисты,
а во Владивостоке в городской Думе теперь будут
защищать интересы простого народа семь представителей от КПРФ.
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Будущего кандидата на пост главы
Владивостока от КПРФ обсудят первички
Как было отмечено на заседании бюро крайкома партии, в декабре этого года предстоят выборы в представительные органы власти Дальнегорска и Фокино, где практически по всем избирательным округам выдвинуты кандидаты от коммунистов, также зарегистрирован кандидат от КПРФ
на выборах главы Дальнереченского муниципального района. Местным отделениям партии предстоит учесть уроки прошедших выборов в Арсеньеве, Артёме и Владивостоке и сделать всё возможное для победы.
Бюро обратило внимание комитетов Красноармейского, Пожарского, Пограничного и Шкотовского местных отделений КПРФ на недопустимость
пассивного отношения к досрочным и дополнительным выборам в органы муниципальной власти различного уровня.
Предложено партийным организациям городов
Лесозаводска, Партизанска, Кавалеровского, Красноармейского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского, Хорольского,
Яковлевского районов, где в 2013 году состоятся
выборы в органы муниципальной власти, заблаговременно разработать планы выборных кампаний
и состав кандидатов с учётом положительного опыта и ошибок, допущенных в избирательной кампании 2012 года.
Комитету Владивостокского местного отделения
КПРФ предложено до января 2013 года провести
работу по обсуждению в первичных партийных организациях по согласованию со сторонниками коммунистов кандидатуры на пост главы краевого центра на выборах в следующем году.
Бюро рассмотрело вопрос о созыве и повестке совместного пленума комитета и краевой ревизионной комиссии ПКО КПРФ и приняло решение
провести его во Владивостоке в клубе связи 17 ноября 2012 года с началом работы в 10:00. В числе
вопросов, выносимых на обсуждение пленума, —
«О выполнении решений XIV совместного пленума
Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ «Об актуальных вопросах совершенствования идейно-теоретической
работы партии», а также «Об утверждении тезисов
отчётного доклада комитета и КРК ПКО КПРФ на
XVI отчётно-выборную конференцию Приморского
краевого отделения КПРФ 24 ноября 2012 года».
Бюро обсудило также и другие вопросы, связанные с подготовкой к XVI отчётно-выборной конференции Приморского краевого отделения КПРФ.
Обстоятельный и конструктивный разговор состоялся на бюро при рассмотрении эффективности деятельности краевой ассоциации депутатов,
избранных от КПРФ. С информацией по этому вопросу выступил депутат Законодательного Собрания Приморья, первый секретарь комитета Владивостокского местного отделения КПРФ Владимир
Беспалов.
Бюро отметило, что с января по ноябрь текущего года Советом, членами ассоциации была про-

ведена определенная работа по повышению эффективности деятельности депутатского корпуса
от КПРФ в интересах населения региона, а также
в отстаивании идей справедливости и социализма.
Регулярно собираются заседания фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Приморского края.
На них определяется тактика работы, принимаются решения о голосовании по принципиальным вопросам, депутаты Владивостокской, Уссурийской
городских Дум регулярно отчитываются перед избирателями и партийным комитетом. Деятельность
депутатов всех уровней освещается на страницах
газеты «Правда Приморья», местной прессы. Члены ассоциации активно участвовали в проведении выборов в 2012 году в Арсеньевскую, Артемовскую, Большекаменскую, Владивостокскую, Находкинскую городские Думы. В результате, избрано
18 депутатов, вместо четырёх имевшихся в прежнем созывах.
В настоящее время идет активная работа по организации выборов в ЗАТО Фокино и Дальнегорске. В связи с увеличением количества депутатов
в ЗСПК, ряде Дум городов и районов открыты общественные приемные в Большом Камне, Советском, Первомайском, Фрунзенском районах Владивостока, в Артеме, Яковлевском, Тернейском районах. Активно участвуют в протестной работе большинство депутатов от КПРФ, их помощники.
Вместе с тем, в деятельности членов ассоциации, как заметил Владимир Беспалов, имеются
существенные упущения и недостатки. Ещё слабо координируется работа ассоциации с фракцией КПРФ в Государственной Думе, не осуществляется постоянный обмен опытом работы депутатов
и их помощников, не налажен выпуск информационного бюллетеня ассоциации, не формируется
и не обобщается опыт работы депутатов, помощников, общественных приемных по защите прав
избирателей, оказание им юридической и иной помощи в решении конкретных жизненных проблем.
Обучение действующих депутатов, кандидатов в депутаты проводится нерегулярно. На заседаниях Совета ассоциации из шести вопросов, согласно плану, рассмотрено лишь четыре.
Бюро наметило ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности деятельности
депутатов Приморья от КПРФ. С учётом предложений членов бюро, будет подготовлен план работы
ассоциации депутатов-коммунистов на 2013 год.
Бюро также приняло постановление об организации и проведении 29 ноября 2012 года учредительного собрания Приморского регионального отделения Всероссийского созидательного движения
«Русский лад».
На заседании бюро было принято решение о начале сбора добровольных средств и пожертвований от членов КПРФ в поддержку газеты «Правда».
Бюро также рассмотрело и другие вопросы, по
которым приняты соответствующие решения.
Юрий Егоров.
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Проведение вышеуказанных организационно-штатных мероприятий обоснованно вызывает возмущение граждан закрытого административно-территориального образования г. Фокино, от имени которых ко мне обратилась группа ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
В беседе со мной председатель Совета ветеранов Березин Вячеслав Петрович сообщил
о неблагоприятной ситуации с медицинским
обеспечением военнослужащих, проходящих
службу в частях, расположенных в южных районах Приморского края и других, проживающих
там же, льготных категорий лиц, получающих
медицинскую помощь по линии Министерства
обороны.
На территории ЗАТО г. Фокино Приморского
края располагается структурное подразделение
1477 военно-морского клинического госпиталя
Тихоокеанского флота — госпитальный филиал
на 300 коек, призванный обеспечивать задачи базирующихся в городах Фокино и Большой
Камень экипажей военных кораблей, а также
оказывать специализированную медицинскую
помощь населению. Обширная зона охвата медицинским обеспечением включает несколько крупных отдаленных районов Приморского
края: Шкотовский, Партизанский, Ольгинский
районы и Находкинский городской округ, в которых проходят службу около 9000 военнослужащих и проживают ещё около 15000 человек, имеющих право на
медицинское обслуживание в военных лечебных
учреждениях Минобороны России.
Согласно директиве Генерального штаба ВС РФ
№ 314/6/3768 от 18 августа 2012 года, коечная
ёмкость указанного госпиталя сокращается вдвое
до 150 коек, что превращает базовый госпиталь
в гарнизонный, рассчитанный на обеспечение только одной общевойсковой
дивизии. При среднегодовой загрузке госпиталя более 90%, такое значительное уменьшение коек приведёт к его перегруженности, что отрицательно скажется на качестве работы. Обеспечивая, в первую очередь, личный состав воинских частей, го-
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С таким призывом обратился к новому министру обороны
депутат Госдумы России от КПРФ Алексей Корниенко
В целом возникшая ситуация неминуемо приведет к ухудшению медицинского обслуживания,
росту безработицы и увеличению оттока населения из Приморского края.
На основании вышеизложенного прошу Вас,
Сергей Кужугетович, приостановить действие
Директивы Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации от 18.08.2012 г.
№ 314/6/3768 и провести разбирательство
обоснованности сокращения коечной ёмкости,
численности штата и ликвидации лечебных отделений подразделения 1477 военно-морского
клинического госпиталя Тихоокеанского флота — госпитального филиала в г. Фокино Приморского края, а также рассмотреть целесообразность сокращения и упразднения других
военно-медицинских учреждений на территории Приморского края.
О результатах рассмотрения и принятых решениях прошу проинформировать меня в установленный законом срок.
С уважением,
А.В.Корниенко.

спиталь будет вынужден
отказывать в плановой
медицинской помощи лицам льготного контингента Минобороны. Ближайший госпиталь находится
в г. Владивостоке, расположенном в 120 км от Фокино. По сути, основной
пункт базирования надводных сил Тихоокеанского
флота остается без качественного медицинского
обслуживания.
Следует отметить, что
значительную часть проживающих в ЗАТО г. Фокино как раз и составляют действующие военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей.
Из-за ликвидации лечебных отделений: кардиологического, неврологического, психиатрическо-

го, травматологического, оториноларингологического, стоматологического резко ограничиваются возможности по оказанию специализированной и квалифицированной медицинской помощи даже военнослужащим. Уменьшение количества работающих в лечебном учреждении
хирургов и терапевтов затруднит работу дежурной службы в плане оказания экстренной медицинской помощи, а ликвидация операционного
отделения ставит под сомнение саму возможность работы военного госпиталя во время массового поступления раненых и больных при техногенных авариях и катастрофах, снижает его
боеготовность в целом. В ходе реорганизации
лечебного учреждения сокращается 249 высокопрофессиональных специалистов, проживающих в ЗАТО г. Фокино, и для многих из них решение проблемы трудоустройства в городе не
представляется возможным.
Подобные сокращения планируется провести и в других военно-медицинских учреждениях Приморского края, а госпитали в поселках Новосысоевка, Камень-Рыболов, Барабаш
и г. Спасске-Дальнем предписано «исключить
в полном составе с вооружением и техникой».

75 лет назад приказом командующего Тихоокеанским флотом был образован 15-й военноморской госпиталь.
Во время торжеств во дворе госпиталя состоялось открытие памятного знака (на нижнем
снимке), связанного с юбилейной датой. Его открыл ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Михайлович Строгонцев, который проходил в госпитале освидетельствование медицинской комиссией перед отправкой на фронт.
На верхнем снимке:
депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко,
депутаты Законодательного Собрания
Приморского края Владимир Беспалов
и Евгений Бочаров среди коллектива госпиталя.

Комитет Фокинского местного отделения КПРФ 1 декабря 2012 года проводит
на площади перед Домом офицеров города митинг в защиту госпиталя.
Начало в 13:00. Приглашаются все жители города Фокино.

В Законодательном Собрании Приморья
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октября 2012 г. состоялась 3-я
(внеочередная) конференция
местного отделения КПРФ ЗАТО г. Фокино, на которой был выдвинут список
кандидатов в депутаты Думы городского округа от КПРФ.

Член комитета местного отделения Галамай А.Ф., будучи не согласным с выдвинутым списком, не обжаловав решение конференции в вышестоящие партийные органы, не предупреждая коммунистов о своих
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действиях, 30 октября 2012 г. написал заявление в городскую избирательную комиссию с просьбой о снятии ряда кандидатов от
КПРФ, в том числе, находящихся и в общей
части списка. В качестве оснований он указал их членство в партии «Единая Россия».

В ходе проведенного разбирательства на заседании избирательной комиссии факты, указанные Галамаем А.Ф., свое подтверждение
не нашли и ему было отказано в удовлетворении заявления. 7 ноября на пленуме комитета местного отделения были обсужде-

ны действия Галамая А.Ф. и рассмотрено
его персональное дело. Все выступившие
товарищи осудили его действия, направленные на создание препятствий представителям КПРФ к участию в выборах и попытках
связать КПРФ соглашательствами с «Единой
Россией». За однократное грубое нарушение
Устава КПРФ и действия, направленные против партии, Галамай А.Ф. был исключен из
членов КПРФ.
Соб.инф.

На пленуме комитета Фокинского местного отделения КПРФ
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риморские депутаты намерены обратиться в Госдуму с просьбой
установить в стране новый государственный праздник со статусом День
воинской славы России. Речь идет о 3
сентября как «Дне Победы СССР над
милитаристской Японией». Предполагается сделать этот день выходным. Инициатор обращения — депутат от КПРФ
Владимир Гришуков. Об этом передает
ДВ-РОСС.

Борьба за установление этого праздника
ведется законодателями различных дальневосточных регионов уже давно. Впервые эта
дата была внесена в календарь еще Сталиным
в 1946 году. Но в тяжелое послевоенное время праздник не прижился и его перестали отмечать. Однако в середине 90-х годов с инициативой возродить праздник выступила Сахалинская
областная Дума. А в 2005 году аналогичное об-
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ращение принял Законодательное Собрание
Приморского края. Однако эти инициативы не
были приняты. Антилоббистом празднику выступило Министерство иностранных дел. Наши дипломаты опасались, что японцы обидятся, и дипломатические отношения со Страной восходящего солнца усложнятся, пишет «Комсомольская правда».
Тем не менее, в 2010 году в России был принят компромиссный вариант: День воинской
славы — День окончания Второй мировой войны (причем праздновался он 2 сентября). К нынешнему году новый День воинской славы (вероятно, усилиями дипломатов) трансформиро-

вался в еще более безобидные «Дни мира на
Тихом океане».
Кстати, примечателен спор из-за даты. Дело
в том, что акт о капитуляции Японии был подписан на борту американского линкора «Миссури», стоявшего в Токийском заливе, когда
по вашингтонскому времени было все еще 2
сентября, а по московскому — уже 3. Сталин
в свое время установил праздник именно 3-го
сентября.
— Инициатива об обращении появилась после ряда встреч с ветеранами Владивостока
и других населенных пунктов Приморья, — отметил депутат Гришуков. — Многие наши вете-

раны просили установить такой праздник в память о тех, кто воевал с Японией и спас многие
жизни, в том числе и наших союзников. Это будет справедливо.
— Сейчас наблюдается тенденция присвоения статуса городов воинской славы дальневосточным городам: Владивостоку, Хабаровску. Логично было бы к этому и новый праздник установить, — сказал депутат Джамбулат
Текиев.
В итоге, поправка была поддержана депутатами по региональной политики и теперь будет вынесена на заседание краевого парламента.
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В Анадыре за литр бензина
берут 45 рублей
Цены на бензин в ДФО резко выросли
всего за неделю.
Так в период с 29 октября по 4 ноября средние цены на бензин марки Аи-92
в России увеличились на 0,1 процента —
до 28,05 рублей за литр, марки Аи-95 —
на 0,3 — до 30,63 рубля за литр. Цены
на дизельное топливо увеличились на 0,8
процента — до 29,66 рубля за литр.
В 42 центрах субъектов РФ отмечено
увеличение средних цен на бензин, в том
числе в Якутске, Омске и Черкесске — на
1,8-2 процента. В 34 центрах субъектов
РФ цены на бензин остались на уровне
предыдущей недели. Снижение средних
цен на бензин на 0,1-0,6 процента зафиксировано в семи центрах субъектов
РФ.
При этом Дальний Восток остается лидером по самым высоким ценам на бензин. Дороже всего популярный АИ-92 продают в Анадыре — по 45 рублей за литр.
Самый дешевый АИ-92 отпускают в Благовещенске: всего по 30,67 рубля за литр.
Владивосток занимает седьмую позицию
по стоимости АИ-92: в столице Приморья
его в среднем продают по 31,54 рубля
за литр. При этом средняя цена топлива
в общем поднимает Владивосток на шестую позицию этого рейтинга.

Украли пенсию
для двух посёлков
Якутская полиция ведет поиски преступников, укравших два миллиона рублей из почтовой автомашины. Деньги
предназначались для выплаты пенсий
жителям двух поселков, сообщает прессслужба МВД по Республике Саха (Якутия).
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
10 ноября в отдел полиции МВД России по Хангаласскому району обратилась
оператор отделения ФГУП «Почта России».
Она рассказала о том, что неизвестными
лицами из служебной автомашины почты,
припаркованной возле одного из домов
поселка Мохсоголлох, похищены денежные средства в сумме двух миллионов рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий жителям двух поселков.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По первоначальной версии,
кража произошла по вине водителя ФГУП
«Почта России», грубо нарушившего правила перевозки денежных средств.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Якутская полиция просит граждан оказать содействие
в раскрытии данного преступления.

От полиции золота
в мешке не утаишь
Сотрудники полиции города Тында
Амурской области задержали 40-летнего жителя Приморского края, в дорожной сумке которого был обнаружен
и изъят тканевый мешок с пятью слитками драгоценного металла, сообщили
в пресс-службе Тындинского ЛО МВД РФ
на транспорте.
Вес изъятого золота около 350 граммов. Согласно проведенному исследованию — это промышленное лигатурное золото. По предварительной оценке специалистов стоимость драгметалла составляет примерно 350 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками Тындинского ЛО МВД России на транспорте
решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 19.14 КоАП РФ «Нарушение правил извлечения, производства,
использования, обращения, получения,
учета и хранения драгоценных металлов,
жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих».
По материалам информагентств.
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очу проснуться завтра, и чтобы
не было последних 20 лет. Можно и 25 лет убрать. Чтобы проснуться,
одеться в обычную школьную форму,
повязать галстук и подумать: «Какая
же ерунда мне приснилась!»

Чтобы никогда не видеть голодных стариков,
копающихся в мусорных баках, просящих милостыню или на последних остатках гордости продающих (по дешевке) овощи со своей маленькой дачки.
Чтобы никогда не видеть бедных семей
с детьми, какую я видел этой весной. Когда у родителей хватило денег на комбинезон, но не
хватило на обувь. И они несли ребенка, одетого в сандалики поверх вязаных шерстяных носков (на улице было +6).
Чтобы никогда не видеть зажравшихся буржуев и все ниже склоняющихся обычных людей.
Чтобы никогда не слышать, что очередной членовоз с мигалкой насмерть сбил людей.
Чтобы не видеть людей, отдающих всю зарплату за коммунальные услуги. Чтобы не знать,
что могут быть такие цены за услуги ЖКХ, что
придется выбирать, платить за услуги, или кормить детей.
Чтобы не знать, что может быть издевательский показатель «минимальная потребительская корзина», которой хватает на неделю.
Чтобы не знать, что люди могут с каждым годом жить беднее при росте «номинальной» зарплаты. Чтобы не знать, сколько лет должен работать человек, чтобы купить квартиру.
Чтобы никогда не знать, что можно разрываться, бегая между пятью вузами, и еле сводить конца с концами. Не знать, что в конце
семестра придется подписывать зачетки студентов, которых никогда не видел. Чтобы никогда не слышать, что преподавателей и учителей спокойно могут «обложить» матом и избить. Чтобы не знать, что бывают беременные шестиклассницы, школьники-наркоманы
и подростки-убийцы.
Чтобы не видеть по телевизору каждый день
смерть. Не слышать о том, что у нас постоянно все падает, тонет и разрушается. Я устала
от этого.
Я хочу просто спокойно прожить те 20 лет.
Слушать про трудовые подвиги народа и достижения нашей промышленности. Точно зная, что
после школы я поступлю в институт (бесплатно,
естественно). Точно зная, что могу бегать во
дворе допоздна, и никто меня не тронет. Точно зная, что по воскресеньям будет «В гостях
у сказки», а в остальные дни не стоит тратить
время на телевизор. Точно зная, что в летние
каникулы я увижу «Гостью из будущего» и другие ХОРОШИЕ и ДОБРЫЕ детские фильмы. Точно зная, что могу заниматься бесплатно в таком количестве кружков и секций, сколько пожелает моя душа. Точно зная, что на каникулы
можно поехать к бабушке и дедушке за много
километров, т.к. это не будет стоить родителям
полугодовой зарплаты.
Хочу не бояться завтрашнего дня. Хочу, чтобы дети мои тоже его не боялись. И потому я
хочу проснуться завтра, и обнаружить, что последние 20 лет просто были кошмарным сном.
Нам повезло, что наши детство и юность закончились до того, как правительство купило
у молодежи СВОБОДУ в обмен на ролики, мобилы, фабрики звезд и классные сухарики (кстати,
почему-то мягкие)... С ее же общего согласия...
Для ее же собственного (вроде бы) блага...»—
это фрагмент из текста под названием «Поколение 74—82». Те, кому сейчас где-то в районе тридцати, с большой охотой перепечатывают
его на страницах своих интернет-дневников. Он
стал своего рода манифестом поколения.
Анализ молодежных ресурсов интернета
и других текстовых источников показывает: отношение к жизни в СССР поменялось с резко
негативного на резко позитивное. За последние пару лет в интернете появилась масса ресурсов, посвященных повседневной жизни
в Советском Союзе. «76—82. Энциклопедия нашего детства», пожалуй, наиболее популярный
из них. Само название говорит о том, кто является аудиторией данного ресурса — все, кто родился в период между 1976—1982 годом.

От «тупого совка»
к «золотому веку»
Забавно, что всего лишь полтора десятилетия назад те же самые люди, которые сегодня
с нежностью вспоминают символы минувшей
эпохи, сами отвергали все советское и стремились как можно меньше походить на своих бо-

èÓÁÂÌËÂ...
«Хочу проснуться завтра,
и чтобы не было последних 20 лет»

лее консервативных родителей.
Странное беспамятство молодежи распространяется и на более близкое прошлое. На рубеже 80—х и 90—х значительная часть молодых людей мечтала вообще уехать — эмиграция даже в страну третьего мира считалась более привлекательной, чем жизнь в разваливающемся советском государстве:
«Хоть тушкой, хоть чучелом, только быстрее
из этого бардака».
«Советская одежда — кошмар, убожество,
носить невозможно, одни галоши «прощай молодость» чего стоят. Советская техника сделана явно не руками, а чем-то другим: не работает, не чинится. Советские продукты — это колбаса, на 90% состоящая из туалетной бумаги,
масло из маргарина и пиво на воде»...
Кто бы лет пятнадцать назад осмелился отрицать эти аксиомы?!
Но, как известно, время — лучшее средство
от детской болезни левизны. Повзрослев, молодые люди перестали быть столь категоричными.
Теперь уже воспоминания о телевизорах «Рубин», магнитофонах «Вега», духах «Красная Москва», клетчатых рубашках, красных пальто, мороженом по 15 копеек и газировке в автоматах
вызывают легкую грусть и сожаления о том, что
их никогда уже больше не будет.
Советское прошлое стремительно обрастает
трогательными легендами и на глазах превращается в прекрасный миф о золотом веке человечества. Современные тридцатилетние так
жаждут сказку, что готовы ампутировать собственную память.
В конце 80— х годов мало кому из них пришло бы в голову восхищаться песнями советской эстрады или советскими фильмами — уж
слишком примитивно. Важнее было понять, как
побыстрее разбогатеть, получить максимум разнообразия в сексе, добиться успеха и признания в большом городе. Вместо ВИА «Самоцветы» и фильмов о деревенской жизни последние советские подростки хотели смотреть голливудские триллеры и слушать Scorpions и Queen.
Но время проделало с ними свой обычный
трюк: сполна получив то, о чем мечтали на заре
туманной юности, современные тридцатилетние
стали мечтать о том, что так безжалостно когдато презирали. И старые советские фильмы про

войну и освоение целины вдруг обрели в их глазах смысл, который когда-то они видеть категорически отказывались.
Почему люди, отвергавшие все советское,
вдруг стали ностальгировать по времени, которое они едва успели застать? Если верить социологическим исследованиям, причин две. Одна
из них лежит на поверхности: ностальгия по Советскому Союзу во многом просто ностальгия
по детству. Идеализировать детские годы свойственно всем. Плохое забывается, остаются
только светлые воспоминания о том, какой замечательный вкус был у мороженого и как радостно выглядели люди на демонстрации.
Однако, похоже, для нынешнего поколения
тридцатилетних ностальгия стала своеобразной
религией, во многом определяющей их отношение к жизни вообще. Они гордятся тем, что им
довелось жить в Советском Союзе, и считают,
что именно советский опыт делает их несравнимо лучше современной молодежи, которая выросла уже после 91—го года:
И все-таки если бы я выбирал — выбрал бы
конец 80—х. Я тогда еще ничего не понимал.
Мне было 17—19 лет. Я не умел общаться, я
не умел влюбляться, я ничего не хотел от жизни и вообще не понимал, как и зачем люди живут... Из этих лет я не вынес ничего, а — мог
бы (это я теперь только понял). Наверное, поэтому они — самые теперь мои времена, любимые, сумбурные, неясные
Как же я хочу вернуться в детство! В наше
детство. Когда не было игровых приставок, роликовых коньков и ларьков с кока-колой на каждом углу. Когда не было ночных клубов и все собирались на репетиции местной рок-группы,
игравшей ДДТ и Чижа. Когда слово стоило дороже денег. Когда были мы.
Причина такой «недетской» ностальгии, видимо, глубже, чем просто тоска о прошедшей
юности. Идеализируя советское прошлое, современные тридцатилетние неосознанно говорят о том, что им не нравится в настоящем.

От несвободного государства
к несвободным людям
«В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний
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день была несказанным удовольствием. Наши
кроватки были раскрашены яркими красками
с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами,
двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Мы пили воду из колонки на углу,
а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас!» — это все из того же «манифеста».
«Мы стали менее свободными!» — этот крик
отчаяния звучит во многих записях. Вот еще
одна цитата:»Вспоминаю о том времени, и основное ощущение — это чувство полнейшей
свободы. Жизнь не была подчинена такому
жесткому графику, как сейчас, и свободного
времени было намного больше. У родителей
отпуск был месяц, а если кто-то болел, то спокойно брал больничный, а не ходил еле живой
на работу. Можно было идти, куда хочешь, и никто тебе не запретит. Не было кодовых замков и домофонов, не было охранников в каждом подъезде, в каждом магазине. Аэропорт
был интереснейшим местом, откуда начиналось
путешествие, а не частью зоны строгого режима, как сейчас. Вообще, табличек типа «Прохода нет», «Только для персонала», «Запрещено»
почти не было».
Происходит странная метаморфоза воспоминаний. В Советском Союзе грозных надписей
«Проход запрещен!» было куда больше, чем сейчас. Но наша память о детстве их аккуратненько стирает, а память об увиденном пару дней
назад достраивает эти пресловутые таблички.
Объективно советское общество было куда
менее свободным, чем нынешнее. И не только
в политическом плане. Жизнь человека двигалась по строго расписанному маршруту: районный детский сад — районная школа — институт/армия — работа по распределению. Вариации были минимальны.
То же самое и с бытом. Все ели одинаковые биточки, ездили на одинаковых велосипедах и вывозились на одни и те же «Зарницы».
Длинные волосы, косуха с клепками, даже элементарные джинсы — все это могло вызвать
внимание милиции или как минимум осуждающие взгляды старушек у подъезда. Сейчас —
ходи в чем хочешь и, если ты не похож на узбека-нелегала, милиции на
тебя наплевать, да и бабушкам тоже, тем более что их
вместе со скамеечками
у подъездов уже почти не
увидишь.
Каждый мог стать революционером, нахамив по
мелочи бригадиру или придя в школу без пионерского
галстука. Сейчас мы живем
в одном из самых свободных обществ за всю историю человечества. Речь
опять-таки не о политике,
а, скорее, о культуре и образе жизни. Государство
по минимуму вмешивается в частную жизнь человека. Пресловутая «вертикаль
власти», насквозь пронизывающая политический процесс, никогда не переступает порога квартиры.
А само общество еще не успело выработать достаточно твердых норм и не может указывать
гражданину, что можно, а что нельзя.
Откуда же берется это ощущение несвободы? Скорее всего, оно идет изнутри. Нынешние тридцатилетние сами загоняют себя
в очень жесткие рамки. Нужно работать и зарабатывать, нужно выглядеть прилично, нужно
вести себя серьезно, нужно иметь мобильник
с «блютузом», нужно есть пищу без ГМ-добавок,
нужно читать Минаева и Коэльо. Нужно, нужно, нужно!
У тридцатилетних настоящая свобода — это
не свобода слова или собраний, а прежде всего возможность жить спокойно, не напрягаясь и иметь много свободного времени. А ведь
от них ожидали, что они станут первым поколением, свободным от «совка», поколением
энергичных строителей капитализма. В начале 90—х это примерно так и выглядело. Молодые люди с энтузиазмом занялись бизнесом,
карьерой, с упоением окунулись в мир потребительских радостей. Но постепенно энтузиазм
пошел на убыль. На каком-то этапе они просто
«перегорели».
Сегодня для большинства из них работа и карьера остаются основными жизненными ори-

ентирами. Однако нет уже того драйва, который был неотъемлемой частью их жизни в 90—
е. Большинство по-прежнему оценивает жизненный успех как возможность потреблять как
можно больше: «Чем больше квартира, чем дороже машина — тем успешнее человек». Но
многие вещи уже куплены, впечатления получены, амбиции удовлетворены. Жить скучно!

КГБ в голове
Если провести контент-анализ, скорее всего,
выяснится, что частота употребления слова «безопасность» за последние двадцать лет выросла
в сотни раз. В СССР была всесильная организация — Комитет государственной безопасности. Ее
боялись, о ней рассказывали анекдоты. Но сама
идея безопасности не была столь навязчивой.
Зато сейчас это слово ключевое на всех
уровнях — от высокой политики до собственной квартиры. Нас повсюду окружают секретные пароли. Войти в подъезд — код, открыть
квартиру — несколько замков, включить компьютер — пароль, загрузить собственную электронную почту — снова пароль...
Но никто ведь не навязывает эти правила,
люди их выбирают сами. И с грустью вспоминают детство: «Мы уходили из дома утром и играли
весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались
уличные фонари — там, где они были. Целый
день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было! Трудно представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы,
и никто ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы, и никто другой.
Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания».

Игрушки с помойки
против китайских сабель
Детские игрушки и игры — это целый мир.
У многих он оставляет куда более яркий след
в памяти, чем взрослые забавы типа автомобиля «тойота» или должности начальника отдела.
У миллионов советских детей был любимый
мишка — кургузый, линялый, неубедительный.
Но именно ему доверялись важнейшие секреты, именно он исполнял роль домашнего психоаналитика, когда нам было плохо. А с каким упо-

ением мы играли в «красных» и «белых», вооружившись винтовками, выструганными из палок!
Снова процитируем дневник пользователя tim_timych: «Каково было лазать по гаражным массивам, собирая никому не нужный
хлам, среди которого иногда попадались такие
жемчужины, как противогазы, из которых можно было вырезать резиновые жгуты для рогаток. А найденная бутылка ацетона с упоением
сжигалась на костре, где из выброшенных автомобильных аккумуляторов плавился свинец
для картечи, лянги и просто так, от нечего делать, ради интереса поглазеть на расплавленный металл».
Рыночная экономика породила простой принцип: все, что востребовано, должно быть коммерциализовано. Помните, как в дворовых компаниях играли в рыцарей? Как делали из найденного на свалке хлама щиты и мечи? Теперь
пластмассовые доспехи и оружие продаются
в любом киоске: хочешь — пиратскую саблю,
хочешь — скифский акинак. Стоит это все копейки: чтобы купить набор легионера или ковбоя, достаточно несколько раз сэкономить на
кока-коле.
Фейерверки и петарды продаются уже в готовом виде, и не нужно проводить химические
эксперименты за гаражами. А плюшевых ми-

шек китайского производства можно покупать
мешками. Только все реже среди них обнаруживается тот самый косоухий уродец — любимый
и единственный...
Глядя на своих детей, нынешние молодые
люди испытывают двойственные чувства. С одной стороны, завидно: пойти в киоск и за какието копейки купить точную копию пистолета-пулемета «Скорпион» с магазином и боекомплектом
в тысячу пуль — да за это мальчишка 80—х, не
задумываясь, согласился бы продать душу или
выносить каждый день мусор! Вот только нет
в нем аромата уникальности. В него не вложен
собственный труд (когда бледный аналог такой
штуки делался своими руками), с ним не связана исключительность случая (если это был подарок, допустим, привезенный из-за границы).
И в итоге, пылится это оружие где-то под
кроватью: не беда — папа завтра новое купит.
Папа не обеднеет, он хорошо зарабатывает.
А вот ребенка жалко.

Друзья остались в СССР
Еще один повод для ностальгии — легенда
о чистых и открытых отношениях между людьми.
Такой дружбы, какая была у моих молодых
родителей с другими молодыми парами, больше у них в жизни и не случалось. Помню интересное — мужчины в командировках, женщины ждут.
В другом дневнике читаем: «У нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы
катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или
в школьном дворе и болтали, о чем хотели. Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь,
звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами!»
Тридцатилетние-сорокалетние страдают оттого, что друзей становится все меньше. На них
просто не хватает времени. Чтобы повидаться
со старым другом, приходится договариваться
о встрече чуть ли не за месяц. Да и сами встречи становятся все короче и формальнее: все
заняты, у всех дела. Возможность в любое время связаться с человеком и отменить или изменить предыдущие договоренности провоцирует
необязательность:»Извини, планы изменились,
давай сегодня не в 5, а в 8
или лучше завтра в 5. А лучше давай завтра по ходу дела
созвонимся и договоримся».
Времени нет.
Большинство тридцатилетних-сорокалетних недовольны своей жизнью, но не видят реальных возможностей
ее изменить. Чтобы что-то менять, нужно время, а его-то
как раз и нет. Стоит только на
минуту приостановить стремительный бег, как сразу тебя отбрасывает на обочину. А этого
тридцатилетние не могут себе
позволить.
«Скоро 30. Времени нет.
Тахикардия, пульс 90 ударов/
мин вместо положенных 70.
Пью лекарство, не читая инструкции, доверяю врачу. Некогда ознакомиться с инструкцией по эксплуатации купленной машины, только отдельные пункты. Договор кредита подписал в банке, пробежав глазами. Лишь убедился, что там моя фамилия и код, служащим тоже некогда.Когда последний раз пил пиво с друзьями? Не помню,
больше года назад. Друзья — роскошь. Только для подросткового возраста. С мамой разговариваю, когда она позвонит. Нехорошо это,
надо бы самому почаще. Прихожу домой, жена
и дети спят. Поцелую дочь, постою над сыном,
обниму жену. На выходных включаю телевизор,
медитирую в экран, одновременно перещелкивая все каналы, один некогда смотреть, да и неинтересно уже. Какую книгу я хотел дочитать?
Кажется, «Анну Каренину», половина осталась.
Не дочитаю, слишком большая. Не получается.
Времени нет, бегу. Бегу. Бегу»

Революция во имя велосипеда?
В последнее время очень часто думаю о том,
какую великую страну мы прос... Страна эта называлась СССР. Это была великая и свободная
страна. Которая могла посылать всех и диктовать свою непреклонную волю всем на нашей
планете Земля
Ностальгия по собственному детству порой
плавно переходит в ностальгию по политиче-

скому режиму. Советский Союз стал ассоциироваться с государственным развитием, размахом, имперской мощью, а также со спокойной,
стабильной и счастливой жизнью:
«Это было время, когда не было безработицы,
терроризма и национальных конфликтов, отношения людей были просты и понятны, чувства
искренни, а желания незамысловаты».
Ностальгия по прошлому в различные эпохи оказывалась весьма мощной движущей силой общественно-политического развития. Например, возвращение социалистических партий
во власть в некоторых восточноевропейских государствах уже в постсоветский период также
во многом было вызвано ностальгией по советским временам.
Нам представляется, что в современной России ничего подобного произойти не может. Поколение тридцатилетних слишком аполитично,
слишком погружено в личную жизнь, чтобы оказать серьезную поддержку хоть какой-то политической силе. И если неудовлетворенность собственной жизнью будет расти, это лишь еще
больше подстегнет их политический абсентеизм.
Вместо активных действий нынешние тридцатилетние выбирают тихую грусть о светлой поре
своего детства, которая ушла безвозвратно.
Последнее поколение советской молодежи
в целом было отмечено благодатной печатью
глубокого безразличия к политике. Пока взрослые ломали советскую систему, а потом на ее
развалинах пытались строить что-то новое, молодые люди занимались личными проблемами. Единственная сфера общественной жизни,
в которой это поколение преуспело, — это бизнес. Именно поэтому среди них так много бизнесменов или менеджеров и так мало политиков или общественных деятелей.
Но желание связать безвозвратно ушедшее
прошлое с безжалостным настоящим далеко не
всегда может быть интерпретировано в русле
политических акций. Ведь тоскуют не столько
по социальному строю, сколько по плюшевым
мишкам, казакам-разбойникам и первому поцелую в подъезде. Трудно представить себе революцию под лозунгом «Верните мне право кататься на велосипеде и быть счастливым!» Впрочем, в мае 1968—го французские студенты
строили баррикады под лозунгами типа «Под мостовой — пляж!» и «Запрещается запрещать!».
Кажется, лишенные политических амбиций
нынешние тридцатилетние видят проблему
исторических перемен совершенно по-другому.
Советский мир позволял им быть человечными, а современность — нет. После всех социальных катастроф ХХ века впервые становится понятно, что в любом политическом устройстве главной и единственно важной фигурой
остается человек. И буйство потребительских
инстинктов — такая же обманка, как и коммунизм, обещанный к 80—му году. У нас больше
не осталось иллюзий, у нас больше нет ни одной
надежды на то, что спасение человека придет
откуда-то со стороны — от политики или экономики, не так уж и важно.
Нынешние тридцатилетние, похоже, первое
поколение русских людей, оставшееся один на
один с собой. Без костылей идеологии, без волшебной палочки-выручалочки в лице Запада.
И тут воспоминания о советском прошлом действительно начинают жечь душу беспощадным
огнем зависти.
Для того чтобы ощутить собственную человеческую ценность, возможностей было мало,
но все они были отлично известны каждому.
Все знали, какие книги надо прочитать, какие
фильмы посмотреть и о чем говорить по ночам
на кухне. Это и был личностный жест, дающий
удовлетворение и вселяющий гордость. Сегодняшнее время при бесконечности возможностей делает такой жест почти невозможным
или по определению маргинальным. Человек
оказался перед лицом чудовищной бездны самого себя, собственного человеческого «я», которое до сих пор всегда было удачно закамуфлировано проблемой социального запроса.
Поколение тридцатилетних лишилось права на привычное местоимение «мы». Это растерянность не перед временем с его экономической жесткостью, но перед собственным отражением в зеркале. Кто я? Чего я хочу? Отсюда и медитации на тему юности. Человек пытается отыскать ответ на мучительные вопросы
там, где он начинался как личность. Но это путешествие не в советское прошлое. Это путешествие в глубину собственной души и собственного сознания.
Источник: nakanune.ru
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Это надо знать: молодым на заметку

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Богослов возглавил оппозицию
Исламский богослов Ахмед Муаз аль-Хатиб,
пользующийся большим авторитетом на Ближнем
Востоке, избран главой Национальной коалиции
сирийских оппозиционных сил. Соответствующее
решение путем голосования было принято накануне вечером в Катаре представителями оппозиции
Сирии, сообщает Al Jazeera. Заместителями альХатиба стали активистка и правозащитница Сухейр
аль-Атасси и влиятельный бизнесмен Рияд Сейф,
проведший в свое время несколько лет в тюрьме
за жесткую критику режима Асада.
Многие отмечают, что проповедник пользуется
большой популярностью, в том числе и в подконтрольном властям Дамаске, что должно сыграть
на руку оппозиции. Ключевым при выборе кандидатуры стал тот фактор, что в стане оппозиционных сил, куда входит множество различных группировок, нет единства, и аль-Хатиб может стать
той самой объединяющей, компромиссной для
всех фигурой.
Ранее в воскресенье представители всех оппозиционных сирийских группировок заявили о создании Национальной коалиции оппозиции и революционных сил. Документ об этом был подписан Сирийским национальным советом (СНС). До
настоящего момента именно СНС считался главным руководящим органом противников Башара
Асада, однако многие называли его деятельность
неэффективной.
Премьер-министр Катара шейх Хамад бин
Джассим, комментируя решение о создании коалиции, заявил: «С настоящего моменты мы рассматриваем новый орган как единственный законный источник власти в Сирии». Он также пообещал добиться признания коалиции в Лиге арабских государств и обсудить этот вопрос с США
и ЕС. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу, в свою очередь, отметил, что все «друзья Сирии» должны поддержать достигнутое
соглашение.
Противостояние между войсками Башара Асада и силами оппозиции продолжается уже несколько месяцев. За это время, только по официальным
данным, погибли около 36 тысяч человек, десятки
тысяч стали беженцами.

Судят бывшего премьера
правительства Каддафи
Бывший премьер-министр Ливии Багдади Махмуди, обвиняемый в совершении преступлений,
представляющих угрозу национальной безопасности страны, в понедельник предстал перед судом. Махмуди возглавлял ливийское правительство
с 2006 года, однако после падения режима Муамара Каддафи решил бежать в Тунис, где его арестовали за незаконное пересечение границы и приговорили к шести месяцам тюрьмы.
В июне этого года Нажать Махмуди был экстрадирован из Туниса в Ливию. Правозащитные
организации раскритиковали этот шаг, заявляя,
что в Ливии права экс-премьера могут быть ущемлены. Адвокаты Махмуди выражали опасения за
его жизнь, поскольку он располагает уникальными сведениями и секретами прежнего ливийского режима.

«Отпускаем грехи, недорого»...
Интернет сообщество шокировано появившимся известием о том, что одна из итальянских католических церквей отпускает грехи перед грядущим
«концом света». Причем отпущение грехов происходит, так сказать, со скидкой, всего за эквивалент
пяти сотен рублей (чуть более десяти евро).
Конечно, известие вполне может оказаться «уткой» или преувеличением. Но, так или иначе, на интернет-сайте, предоставляющем скидки, 11-го ноября появилось объявление, что в связи со скорым
наступлением «конца света» (видимо речь идет об
активно обсуждаемом в последние годы предсказании майя) отпущение грехов можно получить
за небольшую сумму. Оплатив отпущение грехов,
каждый человек станет обладателем соответствующего сертификата. Кому этот сертификат нужно будет впоследствии предоставлять, на сайте не
указывается.
По данным СМИ, отпущением грехов, недорого,
занимается церковь в городе Ассизи, что в регионе Умбрия итальянской провинции Перуджа. Церковь расположена на южном склоне Монте-Субазио, поясняется на сайте.
По материалам информагентств.
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докладом под таким названием по линии РУСО накануне 95-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции выступил автор данной статьи
перед студенческой молодёжью Владивостока. В частности, в нём было отмечено,
что ускорителем революции явилась первая мировая война между империалистическими блоками Австро-Германии и Англо-Франции, которая началась 1 августа
1914 года. Так как к этому времени 6070 процентов богатства России контролировал иностранный капитал, в основном
Франции и Англии, то и втянута Россия
была в мировую бойню на их стороне.

Война шла с огромными людскими потерями
и резким снижением жизненного уровня. К февралю 1917 года Россия была резко ослаблена, её
хозяйство разорено. Войска устали, солдаты стали
дезертировать, фронт разваливался, а из тыла шли
сообщения о хозяйственной разрухе. Царское правительство оказалось неспособным управлять армией и страной в условиях войны.
Рост революционных настроений и всеобщая
политическая стачка, перешедшая в вооруженное
восстание 27 февраля в Петрограде, вынудили правительство предложить царю отказаться от престола. Николай II легко согласился, и 2 марта 1917
года он подписал отречение. Царь был свергнут.
После Февраля политический вопрос стоял только о том, кто сумеет поднять и удержать брошенную государственную власть. Претендентов на эту
роль было немало: Временный комитет Государственной думы, три состава Временного правительства, Временный совет республики («Предпарламент»), Учредительное собрание и, наконец, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ни один из этих институтов не обладал законной правопреемственностью по отношению к царской власти, и в этом они были равноправны друг
с другом. Именно поэтому разговоры о том, что
большевики осуществили государственный переворот в Октябре 1917 года и силой прервали поступательное развитие России, не соответствуют истине.
Гегемоном Февральской революции был пролетариат, выступавший в союзе с широкими массами
крестьянства. Союз рабочих и крестьян под руководством большевистской партии явился той великой общественной силой, которая свергла царизм
и обеспечила победу буржуазно-демократической
революции. Используя опыт первой русской революции 1905 года, сразу же после победы Февральской революции рабочие и солдаты стали создавать
Советы в качестве политического органа власти.
Именно поэтому после Февральской революции реальная власть оказалась в руках Петроградского
Совета, подавляющее большинство в котором получили представители меньшевиков и эсеров.
Однако социал-соглашательское руководство
Совета предало дело революции и решило передать власть буржуазии в лице Временного правительства Керенского. Но пролетариат не допускал
единовластия буржуазного Временного правительства. Создалось своеобразное переплетение двух
властей: буржуазной в лице Временного правительства и демократической диктатуры пролетариата
и крестьянства в лице Советов рабочих и солдатских депутатов. Советы опирались на поддержку
народных масс, а буржуазное временное правительство, не имея возможности напрямую руководить массами, старалось это делать через партии соглашательского толка в лице меньшевиков
и эсеров.
Изучив создавшуюся социально-политическое
ситуацию в России, Ленин пришёл к выводу, что появилась реальная возможность мирного перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Он связывал эту возможность с передачей всей политической власти Советам. Политический расчёт Ленина основывался на том, что
у Временного правительства тогда ещё не было государственного аппарата, не было полиции и, по
сути, не было армии. Советы же имели поддержку
широких народных масс. Ленин выдвинул лозунги:
«Никакой поддержки Временному правительству!»,
«Вся власть Советам!». Он предлагал меньшевикам
и эсерам: берите всю власть без буржуазии, ибо
у вас большинство в Советах.
Однако меньшевики и эсеры отказались от создания советского правительства, ибо ему пришлось
бы тогда проводить в жизнь буржуазную программу. Они свою задачу в Советах видели в оказании
давления на буржуазное Временное правительство
в целях укрепления демократии. И этим они тащили революцию назад, от Советов рабочих депутатов к единовластию буржуазии.
Временное буржуазное правительство являлось антинародной властью, продолжавшей поли-

тику царского правительства: оно не хотело прекращения империалистической войны, оттягивало решение аграрного вопроса до Учредительного собрания, подавляя попытки крестьян отобрать
помещичью землю, продолжало царскую политику национального угнетения. И поэтому оно было
обречено.
В конце апреля 1917 года в стране возник
острый политический кризис. Буржуазное Временное правительство рухнуло. Новое правительство
было коалиционным: в его состав вошли представители мелкобуржуазных социалистов («соглашатели»). Однако принципиальных перемен в социальнополитической ситуации не произошло. Недоволь-

Вырвав власть у буржуазии, лишив буржуазию
политических прав, разрушив буржуазный государственный аппарат и передав власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, социалистическая революция противопоставила буржуазному парламентаризму, как демократии капиталистической, социалистическую власть Советов,
как демократию пролетарскую. Первые декреты,
которые издало Советское правительство во главе с В.И. Лениным, были: Мир — народам! Хлеб —
голодным! Земля — крестьянам! Фабрики и заводы — рабочим! Это как раз то, чего ждали трудящиеся России от Временного правительства, но так
и не дождались.
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ство народа углублялось. Авторитет Ленина и большевиков возрастал.
В июле 1917 года правительство решило показать свою силу. Была расстреляна демонстрация рабочих и солдат. Против большевиков начались репрессии. Ленин вынужден был скрываться.
После июльских событий возможность мирного перехода власти в руки Советов исчезла. В этих
условиях лозунг «Вся власть Советам!» был бы иллюзией; поэтому Ленин предложил его снять. Период мирного развития революции закончился. Теперь стало необходимым готовиться к вооружённому восстанию.
В августе 1917 года генерал Корнилов предпринял попытку установить в стране военную диктатуру. Мятеж провалился, солдаты отказались наступать на Петроград. После краха корниловской авантюры начался массовый переход Советов на сторону большевиков. Большевики вновь выдвинули лозунг «Вся власть Советам!».
В этой ситуации вновь появилась надежда на
мирное взятие власти в руки Советов. Ленин даже
предлагал меньшевикам и эсерам компромиссное
решение: создавайте советское правительство, а
большевики, не претендуя на участие в правительстве, откажутся от выставления немедленно требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование, но при условии оставить за
большевиками полную свободу агитации. Этим Ленин делал ставку на вытеснение в дальнейшем из
Советов «соглашателей» и предателей революции.
Однако эсеры и меньшевики не пошли на создание советского правительства. В связи с этим
в конце сентября Ленин направил в ЦК партии
большевиков два письма: «Большевики должны
взять власть» и «Марксизм и восстание», в которых призывал большевиков к вооружённому восстанию. И 25 октября (7 ноября) 1917 года произошла социалистическая революция, и власть перешла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Количество жертв в ходе штурма Зимнего дворца с обеих сторон было 6 убитых и 50 раненых. По
другим источникам за всё время Петроградского
вооружённого восстания погибло 10-15 человек,
и было ранено 50-60 человек. Октябрьская революция 1917 года была одной из самых бескровных
революций за всю всемирную историю.
К сожалению, в последние годы в современной
Москве часто погибало за сутки значительно больше людей. Думается, не стоит приводить примеры,
они хорошо известны.

Отобрав орудия и средства производства у помещиков и капиталистов и превратив их в общественную собственность, Советская власть упразднила частную собственность не только как экономический фактор, но и как доминанту человеческого
сознания. Именно Советская власть стала строить
в России то общество, в котором алчность и стяжательство стали восприниматься как уродство;
у людей вырабатывалось пренебрежительное отношение к погоне за материальными благами. Утверждался приоритет духовных ценностей и приоритет общественных интересов. Труд делался духовной потребностью, служением народу и стране
и потому стал источником морального удовлетворения и счастья. Нормами жизни становились бескорыстие, готовность пожертвовать своими личными
интересами ради общего блага.
Безусловно, что за 70 лет существования Советской власти в нашей стране эти принципы бытия исповедовали ещё далеко не все, но таких людей становилось всё больше и больше, и именно их
взгляды определяли общественное сознание. Однако в 1991 году процесс становления нового человека мирового сообщества был прерван. Если Великий Октябрь 1917-го года освободил российского
человека, то контрреволюционный переворот осени 1991 года возвратил его снова в систему эксплуатации, духовной и материальной нищеты, господства власти денег, жестокости и несправедливости.
Возврат России в лоно капитализма убеждает с новой силой, что в социально-экономической системе западного типа оздоровление общества в принципе невозможно. Сегодня ясно становится всем,
что с разрушением советского социализма человечество оказалось в тупике. И чтобы придать вес
истинным жизненным ценностям, надо заново перестраивать всё общество. Именно поэтому сегодня самое время вспомнить и далёкий 1917-й год,
и Великий Октябрь, и Владимира Ильича Ленина.
Нам, коммунистам, есть чем гордиться, что защищать, ради чего жить и трудиться! Мы сохранили ленинскую коммунистическую партию. Мы не
изменили идеалам большевиков. Мы не растеряли
решимость бороться за Власть Советов, за нашу
единую социалистическую Родину! В политической
борьбе нам освещает путь пример Великого Октября 1917 года, 95-ю годовщину которого отметило
всё прогрессивное человечество в 2012 году. Мы
уверены, что победа социалистической революции
в России неизбежна!
Владимир Ембулаев,
член бюро крайкома КПРФ,
председатель РУСО.
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Коррупция пронизала все властные структуры. Только последние скандалы в министерствах обороны, регионального развития, а также в космической отрасли, где руководители
мышкуют и уводят в свой карман миллиардные
суммы, убедительно свидетельствуют, что Россия, как государство, полностью прогнило и без
хирургических операций здесь не обойтись.
Великий Октябрь неумолимо просится в свои
родные пенаты, но для этого придётся всем нам
приложить немалые усилия, объединиться, сказать решительное «нет» зажравшемуся режиму и вернуть национальные богатства народу,
стране, каждому...
После того, как на митинге была оглашена
резолюция, за которую единогласно проголосовали присутствующие, участники митинга прошли на привокзальную площадь, где возложили
цветы к памятнику В.И.Ленину.

***
Митинги, пикеты, торжественные собрания в связи с 95-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции состоялись и в других городах и районных центрах
Приморья.
Соб.инф.

Больная власть

è

о инициативе местного отделения
КПРФ и Совета ветеранов в посёлке
Восток Красноармейского района начался сбор подписей в защиту местной больницы, находящейся под угрозой закрытия.

Ещё пять лет назад краевые власти предприняли
беспрецедентную попытку перевести её в разряд учреждений амбулаторного типа, сократив до минимума численность медицинского персонала. Тогда этого сделать не получилось: при поддержке коммунистов жители посёлка собрали более тысячи подписей и обратились к Путину с просьбой остановить
разрушителей. Однако в мае 2011-го всё повторилось: штаты врачей и медсестёр посчитали слишком
«раздутыми», потребовав вдобавок закрыть родильное отделение. Против такого произвола чиновников выступило уже вдвое больше «подписантов». Но
лишь после вмешательства депутата Законодательного Собрания края от КПРФ Павла Ашихмина вопрос хоть и частично, но всё же был решён. Правда,
численность работающих в больнице уменьшилась
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Имея собственную неплохую больницу, жители посёлка Восток по
прихоти властей вынуждены лечиться и рожать «на стороне»
до минимума. А в июле, уже текущего года, в «очередные отпуска» были отправлены практически все
врачи, что равнозначно преступному оставлению
без медицинской помощи почти четырёх с половиной тысяч человек. Ведь посёлок находится более
чем в ста километрах от районной больницы и вдвое
дальше от Дальнереченска. Единственная машина
«скорой помощи», на которой можно было бы доставить туда в случае острой необходимости всех нуждающихся, требует постоянного ремонта, но из-за
отсутствия запчастей провести его не всегда представляется возможным. Впрочем, даже когда она
в задействована в дальних разъездах, посёлок всё
равно остаётся «без колёс». К тому же езда по разбитым таёжным дорогам противопоказана большин-

ству пациентов. Случались и трагические происшествия. Два года назад по дороге в Новопокровку
женщина при родах потеряла ребенка. Но тогда, по
словам одной её знакомой, она поехала в районный
центр из-за проблем с кадрами в отделении. Теперь
же здесь есть врач-гинеколог, специалист по реаниматологии, а рожать в своей больнице из-за отсутствия лицензии на обезболивающие препараты женщины не могут. Вот и приходится тяжело больным
и роженицам по четыре-пять часов «трястись» на попутках по грунтовой дороге в районный центр. Чтобы попасть в ЦРБ только на приём и вернуться обратно, одного дня порой не хватает. А что делать —
другого выхода нет. И везут инфарктников, будущих
мам на чём придётся их родственники, часто — без

сопровождения врача. Разве же это не преступление? Конституцией вроде и гарантировано каждому право на квалифицированную, причём бесплатную, медицинскую помощь, но, похоже, жителей таёжного посёлка Восток всё это сегодня не касается. А ведь было время, когда в больнице принимали до пятидесяти родов в год. Иногда и больше. Четыре года назад руководство последнего в крае градообразующего горно-обогатительного комбината
привело родильное отделение в порядок, помогло
приобрести для него необходимое оборудование, какого нет даже в районной больнице. Оно и сейчас
в отличном состоянии. Но кому нужна вся эта красота, если воспользоваться ею нет возможности ни
у кого? Ни у врачей, ни у пациентов.
Какой поп, такой и приход, говорят в народе. Какая власть, такое и здравоохранение, утверждают
жители Востока. И вряд ли что изменится в их нынешнем житье-бытье, пока она управляет страной
и краем.
Ш. Ахматов.

Эхо выборов: как они побеждают
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важаемая редакция, чтобы было понятно последующее повествование,
совершим небольшой экскурс в недавнее прошлое. Редакция арсеньевской городской газеты «Восход», которая начала выходить с 8 марта 1963 года, в десятитысячном номере (июль с.г.) обратилась к своим читателям в связи с наступающим юбилеем присылать свои отзывы о газете, о журналистах редакции,
о памятных событиях... И такие материалы под рубрикой «К 50-летию «Восхода»
начали сразу публиковаться. Я тоже не
стал медлить и в том же месяце отправил
свои заметки. Публикации моего материала не было, и я решил, что он оказался не
в «формате» и уже стал забывать об этом.

Но вот через три месяца, буквально сразу после
выборов в городскую Думу материал появился в газете, без каких-либо правок и корректуры... но с такой преамбулой, какой я считаю фактически редакционную статью «Арсеньевский городской суд признал действия члена УИК от КПРФ незаконными». И,
что интересно, этот материал располагался на «чердаке», т.е над моей публикацией. Вот эту полосу газеты я вам и направляю.
В связи с болезнью я не принимал активного
участия в последней выборной кампании и, естественно, не был в курсе всех её перипетий (если
можно так выразиться). Но когда у меня дома прозвенел очередной телефонный звонок, и некий неназвавшийся, ёрничая, произнёс буквально следующее: «Что, ностальгируешь по социалистическому
прошлому, старый коммуняка? Вон, твои коллеги на
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всё идут, им и законы нарушать — раз плюнуть, но
всё равно не видать вам власти, как своих ушей...».
После этого я решил разобраться, поговорил
с товарищами по партийной организации, с «обвиняемой» В.Е.Борисенко и, напоследок, с редактором газеты, опубликовавшей этот материал. Разговор с ней был очень трудный, по этическим соображениям останавливаться на нём не буду.
Таких грязных выборов в Арсеньеве ещё никогда не было — таково единодушное мнение моих
товарищей. И одной из основных причин этой вакханалии они считают сформированную с согласия
и одобрения крайизбиркома избирательную комиссию Арсеньевского городского округа, состоящую
на две трети из «варягов» — чугуевской команды,
обеспечившей нынешнему мэру на вторых выборах ещё в Чугуевке более 90% голосов избирателей.
Окрылённый этой «победой» г-н Дронин «выписал»
их и для гарантированной победы на думских выборах в г.Арсеньеве 14 октября с.г. Протест нашей
партийной организации, опубликованный и в газете
«Правда Приморья», успеха не имел. «Избирательному кодексу не противоречит» — таков был вердикт
крайизбиркома.
А «чугевская команда», возглавляемая г-жей
Е.Бочковой, кроме полного джентльменского набора отмычек для обеспечения стопроцентного успеха на выборах, использовавшихся и ранее, как-то:
подкупа избирателей и членов избирательных комиссий, «каруселей» с открепительными талонами,

подделки итоговых протоколов и пр., и пр., — внесла ещё одну «новинку», жертвой которой, на мой
взгляд, и стала Вера Елизаровна. А именно: в ряд
наиболее ответственных избирательных участков
были «внедрены в качестве членов «смотрящие»,
тоже из своих, обязанные «нейтрализовать» тех, кто
органически не способен ни на враньё, тем более
подлоги в силу своей порядочности. Такая и есть
Вера Елизаровна, всю жизнь проработавшая на
«Прогрессе», ещё советской закалки человек, беспартийная, ныне на пенсии.
Неблагодарную роль «нейтрализатора» в данном
случае сыграла зам.председателя УИК А.Зинкина,
естественно, тоже из Чугуевки (интересно, откуда
столько денег нашлось на проживание и командировочные для чугуевцев у горизбиркома?!).
У меня не укладывается в голове, как молодая
женщина с высшим образованием могла облыжно
обвинить в подтасовке глубоко порядочного человека, годящегося ей в матери, много раз участвовавшего ранее в избирательных кампаниях?
Ведь даже из претенциозной заметки в газете
«Восход» очевидно, что все обвинения высосаны из
пальца, тем более последующая проверка выявила, что с бюллетенями, выданными Борисенко, всё
в порядке. Но дело сделано: потенциально опасный
свидетель будущих махинаций с итоговым протоколом решением комиссии (!) отстранён от работы.
Что делает в данном случае неправедно обиженный
человек? Правильно, пишет жалобу. А какова реак-

ция «самого справедливого в мире суда»? Тоже правильно: мировой судья И.Чубченко не только оставила без удовлетворения жалобу истицы, а, усмотрев в её действиях состав административного правонарушения, оштрафовала на две тысячи рублей.
На этом примере власть в Арсеньеве, сросшаяся в триединое кубло, недвусмысленно даёт понять
оппозиции: не вякайте, дальше для вас будет только хуже.
Нелишне заметить, что ни суд, ни прокуратура,
ни крайизбирком и ухом не повели на вопиющие
нарушения избирательного законодательства, допускаемые в этой кампании нашей окружной комиссией. Только один факт: население города практически не было оповещено избиркомом о предстоящих выборах: ни баннеров и плакатов на улицах, ни
извещений в почтовых ящиках горожан с информацией, когда, где и куда проводятся выборы... И результат соответствующий — в постсоветское время
такой низкой явки избирателей на участки Арсеньева ещё не было. Пришёл только каждый пятый. Что
и требовалось власти.
Так неужели жители Арсеньева дадут этой власти возможность превратить город в «приморскую
Кущёвку»? Впрочем, вопрос риторический, когда
вся страна — единая Кущёвка. Но... повторюсь,
облыжно обвинённая в несуществующих грехах,
незаслуженно наказанная и, вдобавок, ославленная в СМИ женщина потерянно шепчет: »...За что?»
и смахивает набежавшие слёзы.
Простите, Вера Елизарьевна, что не смогли мы,
коммунисты, пока отстоять на суде вашу честь и достоинство, но борьба не не окончена.
Азат Юсупов, коммунист, г. Арсеньев.
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Шесть медалей юных
бадминтонистов
Бадминтонисты из Приморского края
привезли два «золота», три «серебра» и одну
«бронзу» с всероссийских юношеских соревнований «Нижегородский волан-2012», которые являются этапом юношеской серии
Гран-При. Наивысшего результата добилась
Екатерина Рязанцева, сообщили в приморской Федерации бадминтона..
Рязанцева привезла два «золота» соревнований. В парном разряде среди девушек
до 2001 года рождения она вместе с нижегородской спортсменкой Александрой Меркуловой в финале переиграли нижегородскую
пару Овчинникова/Кулькова — 21:13, 21:10.
Также на ее счету «золото» в одиночном разряде, сообщили корр. РИА PrimaMedia в приморской Федерации бадминтона. Бронзовую
медаль завоевала Рязанцева в миксте вместе с приморским спортсменом Максимом
Макаловым. В матче за третье место они
одолели тандем из Калужской области Карпенко/Ершова — 21:19, 21:4.
Карпенко удалось взять реванш в финале одиночной категории у Максима Макалова — 18:21, 21:13, 21:12. У Максима
Макалова — серебро.
В парном смешанном парном разряде
среди юношей и девушек 1997 года рождения Павел Коцаренко вместе с Анастасией Роньжиной из подмосковья пробились
в финал, но уступили соперникам из Башкортостана Алимову и Давлетовой — 17:21,
15:21.
В парном разряде среди юношей 199
года рождения серебро на счету Кирилла
Тимофеева, который выступал вместе с нижегородцем Виктором Кохановым.

Волейболисткам «Приморья»
Чита — не чета?
Женская команда «Приморье» одержала
третью подряд победу в третьем туре чемпионата России по волейболу среди команд
высшей лиги «Б» и стала безоговорочным
лидером своей группы, сообщили в прессслужбе ВК «Приморье». Матч с читинской
«Забайкалочкой» был завершающим для нашей команды в домашнем туре во Владивостоке. Перед этой игрой наши волейболистки встречались с командами «Хара Морин-2»
и «Локо-Ангара-2» и в обоих матчах одержали победу. Игра между командами «Приморье» (Владивосток) и «Забайкалочка» (Чита)
завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:11,
25:8).Четвёртый тур чемпионата России
Высшей лиге «Б» будет проходить в Иркутске со 2 по 4 декабря.
На данный момент «Приморье» уже обеспечило себе выход в полуфинал чемпионата России.

Регби на колясках
Команда, представляющая Приморский
край, примет участие в первом в истории
отечественного спорта чемпионате России
по регби на колясках, который состоится
в Алексине Тульской области с 21 по 26 ноября, сообщили в пресс-службе общественной организации инвалидов «Ковчег».
«Необходимость создания подобной команды в Приморском крае давно назревала, поскольку в нее играют те, у кого травма шейного отдела, то есть слабые руки,
и этим людям не доступны такие виды спорта как баскетбол или следж-хоккей», — сообщили в пресс-службе.
Презентация паралимпийского вида
спорта — регби на колясках — состоится 14 ноября в в спортивном комплексе
«Чемпион-2».
По материалам информагентств.
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ожилая жительница города Первоуральска умерла, получив
квитанцию на оплату услуг ЖКХ. За месяц сумма в квитанции выросла
в два раза.

Как пишет портал «Первоуральск Он-лайн», похороны
70-летней пенсионерки прошли накануне. По предварительным данным, она умерла от
сердечного приступа, получив
по почте счет на оплату услуг
ЖКХ. Во всяком случае, родственники нашли тело женщины с зажатой в руках квитанцией, в которой вместо привычных трех тысяч ей было насчитано шесть.
Смерть пенсионерки только усилила скандал вокруг ситуации с ЖКХ в Первоуральске. Два дня назад пенсионеры, разгневанные суммами
выставленных счетов, взяли
штурмом мэрию города и потребовали от мэра Юрия Переверзева объяснений. Мэрия
в ответ разрешила жителям не
оплачивать слишком большие
счета. Тем не менее социальная напряженность в городе
по-прежнему сохраняется.
Источник: politsovet.ru

А что по этому поводу
говорят на форуме:
Dmitriy-DM Это геноцид Русского народа!
flyus Платежки ЖКХ убивают саму Россию.
Анал-И-тик Это какие хоромы надо иметь, чтобы счёт
обошёлся в шесть тысяч?!?!
Если за халупу в 15
кв.метров, то есть основание
взять на эти шесть тысяч несколько гранат и подорвать
весь этот воровской ЖКУ.
И платить напрямую производителям услуг: водоканалу,
электростанциям и теплосетям.
silma73 Я за 56 кв.м плачу
10000,это в Хабаровске.
kauatemok Это ж полный
пипец!
tutOPT-ru-путинизм
власть-убийца!
Baltimor-8 И не надо никаких газовых камер. Сиди,
пиши себе квитанции на запредельные суммы,— народ
сам перемрет, как мухи, и всето «чинно, благородно», и никто не виноват.
Ну даже проведут в данном
случае следствие, и что? Да ничего никому никогда не будет.
Такая у нас страна.

Поздравляем!

2 ноября
Евгений Григорьевич Марущенко, член
КПРФ, проживающий в с. Новосысоевка Яковлевского района;
Игнат Витальевич Кушнир, член КПРФ, проживающий в Уссурийске.

4 ноября
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rehfnjh Самые сплоченные — пенсионеры. Путин, берегись — их много!
vlntnp Спрашиваю. Так эту
платёжку ей Путин лично прислал? И почему Вы решили,
что бабка от суммы в квитанции умерла? Может быть, она
даже очки не успела надеть,
чтобы бумагу изучить…
skader97 Отвечаю. Лично
Путин визировал все документы, указы и законы, благодаря
которым пенсионерке прислали эту платежку.
Cу-31 Лично Путин руководит этой политикой и назначает на местах власть, которая
проводит этот геноцид. Прислать обобранному, обездоленному человеку квитанцию
с суммой, превышающий его
доход,это и есть умышленное
убийство.
vlntnp Собственно, в чём
трагедия: люди умирают
и в молодом возрасте…
doroti А вы считаете, что
для пожилого человека увидеть в платежке 6 000
к оплате, когда у него пенсия 8000 — не повод отойти
в мир иной?
vverh У многих пенсионеров пенсия даже не 8000тыс,
а 5500, то есть даже не хватит
за квартплату. О питании речь
уже не идёт.
vlntnp Отвечаю. Если у неё
пенсия 8000, то платежи не
должны превышать 22 процента от этой суммы, т.е. 1.760
рублей, хотя нам не известен
размер её пенсии…

Умный и свободный А на
6240 прожить можно?
roker603 Вы меня извините...Где вы видели, чтобы у нас
исполнялись законы? (это касается 22 процентов)? Нашим судам плевать, на какую
ты пенсию живёшь, у них зарплата такая, что они даже не
представляют, что такое жить
на 5000! У судей отношение
к людям брезгливо-высокомерное! Поэтому, не стоит говорить о том, чего не знаете.
Вместе мы — сила!
И эта смерть — на совести Путина. Впрочем, о чем
это я?! Путин и совесть — две
вещи несовместные.
TrueLife Федерация автовладельцев России призывает
моторизованных россиян отказаться от оплаты транспортного налога — это, кстати, очень
хороший пример для того, чтобы сделать подобный шаг всему населению России! А именно: отказаться от платы за услуги ЖКХ! Пусть власть вернёт
все средства, которые разного
рода Пердюковы украли. Этими средствами пусть затыкает ненасытное рыло ЖКХ! Выведенные и украденные деньги, между прочим, считаются
по закону типа бюджетными, а
это в свою очередь значит, что
они народные. Вот пусть власть
этими народными деньгами, которые исчезли по вине самой
этой власти, и рассчитываются.
Короче — люди уже заплатили
сполна на многие годы вперед!
Бабулю, конечно, жаль.

Анна Тихоновна Рощупкина, член КПРФ,
проживающая в Уссурийске ;
Владимир Сергеевич Захаров, член КПРФ,
проживающий в Уссурийске.

5 ноября
Михаил Иванович Завгородний, член КПРФ,
проживающий в с. Чкаловское Спасского
района.

6 ноября
Пётр Викторович Мельник, член КПРФ, проживающий в Дальнегорске;
Екатерина Григорьевна Лунина, член КПРФ,
проживающая в с. Черниговка Черниговского
района.

7 ноября
Вячеслав Вячеславович Казанцев, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

8 ноября
Иван Иванович Лящук, член КПРФ, проживающий во Владивостоке.

9 ноября
Фёдор Фёдорович Кобылец, член КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Виктор Леонидович Журавлёв, член КПРФ,
проживающий в Уссурийске.

10 ноября
Евгений Евгеньевич Слинько, член КПРФ,
проживающий во Владивостоке.

13 ноября
Владимир Никитович Тарасов, член КПРФ,
проживающий в с. Стеклянуха Шкотовского
района;
Валентина Николаевна Фролова, член
КПРФ, проживающая в пос. Кавалерово Кавалеровского района.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляров и желает
им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Объявление
Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «Вест-трейд»
(ОГРН 1122537002961, ИНН 2537093959,
адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 204в), сообщает о результатах проведения электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого акционерного общества «Водоканал» (ОГРН
1052503753785, ИНН 2538093800, адрес:
690088, г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 122), сообщение о проведении которых
было опубликовано в газете «Коммерсантъ»
(выпуск № 183 от 29.09.2012 г.). По причине допуска к торгам только одного участ-

ника торги были признаны несостоявшимися. В соответствии с абз. 2 ч. 17 ст. 110
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» 07.11.2012 г. договор уступки права требования (цессии) по Лоту № 1
(права требования (дебиторской задолженности) ОАО «ВК» по обязательствам физических лиц в размере 145 711 621,83 рублей)
был заключен с Обществом с ограниченной
ответственностью «Горводоканал» (ОГРН
1122540004839, ИНН 2540182616; юридический адрес: 690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 9) как
с единственным участником, допущенным
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к торгам, чья заявка содержала предложение о цене продаваемого имущества не
ниже установленной начальной цены продажи имущества. Цена предложения по Лоту
№ 1 составила 844 900 (восемьсот сорок
четыре тысячи девятьсот) рублей. Заинтересованность ООО «Горводоканал» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует. Участия в капитале ООО «Горводоканал» конкурсный управляющий, саморегулируемая организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий не принимают.
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