
В прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ. В повестке дня - целый ряд ак-
туальных вопросов. Об итогах рабо-
ты краевого отделения партии с 3 ок-
тября по 14 ноября 2015 года бюро 
проинформировали секретари край-
кома КПРФ П.Ашихмин, Г.Куликов, 
Ю.Пошивайло, В.Гришуков, которые 
дали развёрнутую картину по основ-
ным направлениям деятельности пар-
тийных комитетов местного отделения 
КПРФ, заострили внимание присутству-
ющих на нерешённых вопросах.

Обсуждая ход выполнения плана реализа-
ции критических замечаний и предложений 
отчётно-выборной конференции Приморско-
го краевого отделения КПРФ от 25 октября 
2014 года, бюро указало на необходимость 
координации  в этом вопросе всех заинтере-
сованных сторон. Требуется проявлять боль-
шую настойчивость и последовательность в 
реализации критических замечаний и пред-
ложений, высказанных на конференции — 
лишь 10 процентов из них выполнены.

Бюро рассмотрело итоги подготовки и 
празднования 98-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции в 
Приморье. В той или иной форме праздник 
Великого Октября отметили практически во 
всех городах и районах края.

Как известно, 20 декабря 2015 года со-

стоятся выборы Думы города Спасска-Даль-
него. Здесь в составе прошлого созыва дей-
ствовала фракция КПРФ, состоящая из трёх 
коммунистов. Бюро рассмотрело все вопро-
сы, связанные с участием коммунистов в 
предстоящих выборах Думы Спасска-Даль-
него, в частности, постановило выдвинуть 
список и установить порядок размещения в 
нём кандидатов в депутаты Думы городско-
го округа в количестве 13 человек, а так-
же выдвинуло кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам. На состоявшем-
ся тайном голосовании были избраны кан-
дидаты в депутаты Думы городского округа 
от КПРФ. Бюро утвердило эмблему и печать 
избирательного объединения Приморского 
краевого отделения КПРФ, которые будут 
использованы на выборах Думы Спасска-
Дальнего. Бюро также решило другие во-
просы, связанные с предстоящими 20 де-
кабря 2015 года выборами в Думу Спасска-
Дальнего. В работе бюро по решению этих 
вопросов принял участие представитель из-
бирательной комиссии Спасска-Дальнего 
С.Д.Клименко.

Затем бюро рассмотрело вопросы, связан-

ные с проведением отчётно-выборной кампа-
нии в Приморском краевом отделении КПРФ. 
Решено провести отчётно-выборные собра-
ния и конференции в первичных отделениях 
партии до 13 февраля 2016 года, в местных 
отделениях КПРФ — до 16 апреля 2016 года, 
краевую отчётную конференцию — до 20 мая 
2016 года. 

Бюро обсудило работу местных отделе-
ний Приморского краевого отделения КПРФ 
по формированию «Народного ополчения» и 
«Русского лада», по созданию и укреплению 
советов, комитетов, союзов, как органов на-
родного самоуправления и защиты прав на-
селения во взаимодействии с профсоюзами 
и трудовыми коллективами. Как было отме-
чено, наиболее активно эта работа ведётся в 
Арсеньеве, Артёме, Владивостоке, Партизан-
ске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, в Кавале-
ровском, Лазовском, Михайловском, Ольгин-
ском, Партизанском районах. Вместе с тем 
формирование отрядов сопротивления анти-
народному режиму в ряде городов и районов 
Приморья идёт слабо.

В номере
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Но всё оказалось бесполезно: за предложенный 
проект бюджета проголосовали 29 депутатов от «Еди-
ной России» и других  партий, против проголосовали 
депутаты от фракции КПРФ ...

Лидером же рейтинга стал депутат от КПРФ Алек-
сей Корниенко. Причем он получил и приз «зритель-
ских симпатий», победив в голосовании читателей на 
сайте «НИ». 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сегодня морепродукты промышляют варварски на 
старых раздолбанных корытах, доставшихся «пира-
там ХХI века» ещё от добрых советских времен, ког-
да рыбу ловили «по науке», по потребности...

стр.7

Цифра  недели

Прощай,  
бесплатная медицина!...........................................3

Депутат-коммунист Алексей Корниенко 
стал первым по рейтингу эффективности 
в Приморском крае ..............................................5

От излишнего усердия 
до полного бездействия........................................7

144                   -   депутата от КПРФ работают в городах 
и районах Приморья

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

стр.2
www.pkokprf.ru

Никто не забыт

На бюро крайкома КПРФ

Копилка добрых дел КПРФ в Ар-
тёме пополнилась ещё одной 

важной акцией: местные комму-
нисты привели в порядок захоро-
нение партизан, расстрелянных 
белобандитами.

В микрорайоне бывшей шахты «Амурская», 
на территории старого поселкового кладби-
ща находится уникальный памятник, замет-
но отличающийся от расположенных здесь 
сотен типовых крестов и обелисков. Здесь, в 
братской могиле, были захоронены борцы ре-
волюции, геройски павшие в годы Граждан-
ской войны от рук белогвардейцев… 

В 1957 году благодарные потомки устано-
вили храбрым красным партизанам памят-
ник-пирамиду. С трёх её сторон размещены 
таблички с отлитыми из металла словами.

На одной имеется такая надпись: «Здесь 
похоронены шестнадцать верных сынов на-
шей Родины, расстрелянных в 1919 году 
ставленниками иностранного капитала – 
белобандитами. Вечная память борцам 
революции».

На другой – приведены слова Генералис-
симуса Советского Союза: «Приятно и ра-
достно знать, что кровь, обильно пролитая 
нашими людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты. И. Сталин».

А третья табличка гласит: «Трудящиеся 
Приморья в 1918-1922 годах в жестоких 

боях с американо-японскими интервентами и 
их ставленниками белогвардейцами остояли 
Советскую власть на Дальнем Востоке. «Веч-

ная память верным сынам нашей Родины!».

13 ноября Госдума голосами фракции 
«Единая Россия» приняла в первом 

чтении проект федерального бюдже-
та на 2016 год. Коммунисты голосова-
ли против.

За проголосовало 239 депутатов (при необ-
ходимых 226), против – 151.

Против принятия документа в полном соста-
ве голосовала фракция КПРФ. Публикуем текст 
выступления на пленарном заседании лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова. (следует)

Проект бюджета предусматривает в 2016 
году расходы в размере 16,098 трлн рублей, до-
ходы – 13,7 трлн. Дефицит составит 2,36 трлн 
рублей, или 3% ВВП. Базовый сценарий прогно-
за на 2016 год предполагает рост ВВП на 0,7%, 
инфляцию в размере 6,4%, цена на нефть за-
кладывается в 50 долларов за баррель. Таким 
образом, «экономика трубы» ставит народ Рос-
сии на грань выживания.

Кроме того, провластные депутаты Госдумы 
одобрили в первом чтении законопроект, кото-
рый предусматривает заморозку пенсионных 
накоплений. Это позволит уменьшить транс-
ферт из бюджета Пенсионному фонду РФ на 
342,2 млрд рублей.

Бюджет-2016 рассчитан на один год. Такое 
происходит впервые с 2009-го. Правительство 
в условиях кризиса отказалось от трехлетнего 
планирования.

Этот бюджет 
не должен 
быть принят 
Выступление Г.А.Зюганова 
на пленарном заседании 
Государственной Думы  
13 ноября 2015 года

Уважаемые коллеги!
Выступая на открытии осенней сессии от 

имени нашей партии и фракции, я предложил 
программу вывода страны из кризиса и обосно-
вал необходимость формирования качественно 
иного бюджета. Мы полагали, что обсудим эти 
предложения вместе с другими фракциями. Но 
«Единая Россия» как всегда отмолчалась, ушла 
от серьёзных обсуждений.

Можно было принять хотя бы два наших 
предложения: о прогрессивной шкале нало-
га на самых богатых и о введении госмонопо-
лии на спиртоводочную промышленность. Тог-
да бюджет составлял бы не 16, а 22 триллио-
на рублей. По сути, мы предлагали бюджет раз-
вития. Но в Государственную Думу внесен доку-
мент, который отбрасывает нашу страну в «ли-
хие 90-е». Это бюджет деградации, обнищания 
и разрушения.

Восстановлен памятник партизанам

Задача — побеждать!

Коммунисты  
проголосовали  
против

Предстоящим в 2016 году выборам в Госдуму РФ и 
Законодательное Собрание Приморья — особое внимание

Окончание на стр.8

В Госдуме РФ
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Таких, как наша первичка, в партии 
тысячи. Разница - в судьбах людей, 

которые в них состоят. 12 ноября ис-
полнилось 85 лет члену нашей 
первички Михаилу Николаеви-
чу Ленивому. В его биографии 
нет чего-то такого особенного - 
обычная  биография  современ-
ника, человека  «советских  лет  
выпечки»: школа, комсомол, 
институт. Большая часть жиз-
ни связана с геологоразведкой. 
Пройдя все ступени романти-
ческой  профессии, где долгие 
годы был «ветру и солнцу брат», 
он в дальнейшем в Приморском 
территориальном геологическом 
управлении курировал разведку олова и 
вольфрама. 

Награжден ведомственными и правитель-
ственными наградами. 

И вот здесь хотелось бы отметить вырази-
тельную цельность этого человека. Его партий-
ный  стаж исчисляется 46 годами. Идеалы не ме-
нял, в марксизме не разочаровывался, был чле-
ном  КПСС, после  небольшого  «перерыва» стал 
членом  КПРФ. Принимал активное участие в ор-
ганизации партийной работы в новых условиях, 
один  из  старейших членов нашей  первички. 
Длительное время избирался членом партийно-
го бюро Первореченского  первичного отделе-

ния, где и сейчас на пар-
тийном  учете. 

Пока позволяло здоро-
вье, был активным участ-
ником митингов, демон-
страций, пикетов, протест-
ных действий. В период 
проведения избиратель-
ных кампаний Михаил Ни-
колаевич был постоянным 
участником агитационных 
мероприятий, работал в 
составе участковых изби-

рательных комиссий. В одну из таких кампаний, 
уже будучи привязан недугом к дому, он  по те-
лефону через городской справочник обзванивал 
горожан с призывом голосовать за коммуниста.

Последние годы Михаил Николаевич по состо-
янию здоровья не может активно участвовать 
в жизни первички.Однако связи с ней не теря-
ет. Своевременно платит взносы, имеет полную 
подписку на всю партийную периодическую пе-
чать, сдает пожертвования в партийные фонды.           

Члены первичного отделения, знающие его 
более двадцати лет, да и молодежь, относятся к 
нему с большим уважением. Ленивый М.Н. явля-
ется  «Ветераном КПРФ»,  награжден многими па-

мятными и юбилейными партийными медалями.
А ещё Михаил Николаевич - творческая 

личность, автор  двух поэтических сборников. 
Сквозная тема его стихов – дорога, нелегкий, но 
осмысленный и созидательный жизненный путь, 
вечное стремление к горизонту, самопознанию 
и самосовершенствованию. Это человек  поис-
ка, который хорошо знает, что ему надо и к чему 
он стремится. Вот одно из коротеньких его сти-
хотворенией «Две эпохи», опубликованное в ав-
торском сборнике «Дорога без конца»:

Была эпоха созиданья, 
Великих строек и побед. 
Мы строили такое зданье, 
Какого не было и нет. 
Теперь - эпоха разрушенья 
Вплоть до последнего венца, 
Эпоха подленького мщенья 
Своим же дедам и отцам.
Хотелось бы через газету выразить искрен-

нюю  признательность  Михаилу Николаевичу 
за  его непоколебимую идейную позицию, твер-
дость партийного духа и пожелать ему крепкого 
здоровья. 

А.Сергиенко,
секретарь Первореченского 
первичного отделения КПРФ.

Каков же очень краткий сравнитель-
ный анализ расходной части примор-

ского бюджета уходящего 2015 года и 
проекта бюджета 2016 года? Принятого, 
кстати, большинством депутатов от «Еди-
ной России»?

В 2016 году все расходы планируется сократить 
на 7 млрд. 800 млн. рублей или на 9 процентов. 
При этом самое подходящее название для бюд-
жета 2016 года не сокращённый, а бессовестный. 
Можно много и долго говорить о санкциях, кризи-
се, долларе, Сирии, но есть такое понятие, как ба-
нальная порядочность. Если затягивать пояса, то 
уж всем. Однако в бюджете 2016 года сокраще-
ны расходы абсолютно на всё, кроме расходов на 
содержание администрации Приморского края, За-
конодательное Собрание, информационную поли-
тику и покупку новых самолётов. Непорядочно, и 
это мягко сказано, сокращать расходы на образо-
вание и здравоохранение и увеличивать их на ад-
министрацию. Бессовестно и непорядочно.

А сейчас приведу цифры. В 2016 году расхо-
ды вырастут:

Содержание администрации Приморья – 581 
млн.рублей, рост на 41 млн.

Содержание Законодательного Собрания При-
морья – 528 млн.рублей, рост 57 млн.

Транспорт – 8.6 млрд.рублей, рост 400 млн.
При этом по транспорту на 33 млн. сокраща-

ются субсидии для перевозки пассажиров элек-
тротранспортом до 250 млн., но идёт рост субси-
дий на 140 млн. до 435 млн.рублей для перевозки 
пассажиров «Пластун-Авиа». Кроме этого «Пластун-
Авиа» получит в следующем году из бюджета 127 
млн. рублей на строительство посадочных площа-
док и 265 млн. на закупку самолётов. Итого, крае-
вая авиация, представленная единственным рей-
сом Владивосток-Пластун, получит из бюджета в 
следующем году почти 1 млрд. рублей. Можно толь-
ко догадываться, чем обусловлена такая любовь 
губернатора к «самолётам/вертолётам». Я, конеч-
но, двумя руками за развитие внутрикраевых ави-
аперевозок, но не за счёт электротранспорта. Да 
и непропорциональны эти цифры: сколько человек 
летает по краю на самолётах и сколько пользуется 
услугами электричек? При грубом подсчёте расхо-
ды бюджета на одного авиапассажира составляют 
порядка 20 – 50 тыс. рублей на один полёт. Поста-
раюсь убедить Контрольно-счётную палату прове-
рить деятельность «Пластун-Авиа», на что тратятся 
миллионные субсидии, нет ли там интересных до-
полнительных рейсов...

СМИ – 297 млн.рубле, рост 9 млн.
Вроде все уже сказали, что хватит пиариться 

за бюджетный счёт, но нет: СМИ – наше всё, луч-
ше сэкономим на многодетных, но только не на тех, 
кто «формирует общественное мнение».

В 2016 году сократятся:
Расходы на образование составят 18.7 млрд.

рублей, сокращение на 700 млн.
В том числе: дошкольное образование - 4.5 

млрд. рублей, рост на 96 млн.
Общее образование - 10.56 млрд. рублей, со-

кращение на 620 млн.

Среднее профессиональное образование - 1.5 
млрд. рублей, сокращение на 228 млн.

Интересно, как в 2016 году переформатируют-
ся некоторые расходы. Например, на текущий год 
в бюджете заложено 20 млн. рублей на поддерж-
ку талантливой молодёжи. В 2016 году на поддерж-
ку талантливой молодёжи 0 рублей, зато те же 20 
млн. будут потрачены на стипендию губернатора 
Приморья для талантливой молодёжи.

Соцподдержка - 14.3 млрд. рублей, сокраще-
ние на 5.1 млрд.

Из них 3 млрд. рублей– социальные выплаты 
гражданам на оплату услуг по отоплению, как та-
ковыми сокращениями не являются, так как эти 
деньги будут напрямую выплачены поставщикам 
услуг. Пока сокращаются на 1.4 млрд. субсидии 
гражданам на оплату услуг ЖКХ, на 1 млрд. ру-
блей - региональная доплата к пенсиям, на 70 млн. 
рублей - мероприятия по оздоровлению детей, на 
50 млн. рублей почти полностью будут сокраще-
ны расходы по программе «Доступная среда для 
инвалидов». Зато на 1.3 миллиона вырастут рас-
ходы на погребение за счёт бюджета и на 10 млн. 
увеличатся расходы на приобретение особо цен-
ного движимого имущества. В этом году соцза-
щита приобрела автомобилей на 5.7 млн. рублей, 
в 2016 планирует потратить на это уже 15.2 млн. 
рублей. 

Прогнозируется рост безработицы. Расходы на 
пособие по безработице вырастет на 7 млн. ру-
блей до 720 млн. Примечательно, что при сокра-
щении социалки более, чем на два миллиарда, рас-
ходы на обслуживание программного комплекса, 
который эту социалку учитывает, увеличиваются 
на 60 тыс. рублей.

Культура – 1.3 млрд. рублей, сокращение на 
640 млн.

При этом 325 млн. рублей будет потрачено на 
ремонт Владивостокского цирка, 150 млн. на ре-
монт филиала Эрмитажа, 21 млн. на создание ин-
новационных культурных центров (не знаю, что это 
такое). На 28 млн. сократятся расходы на приоб-
ретение особо ценного движимого имущества. В 
этом году культура приобрела автомобилей на 53 

млн. рублей, в следующем планируют на эти цели 
потратить 25 млн.

Физическая культура и спорт 1.3 млрд. рублей, 
сокращение на 214 млн.

Массовый спорт – 353 млн. рублей, сокраще-
ние на 190 млн.

Спорт высших достижений – 855 млн. рублей, 
сокращение на 8 млн.

Подумать только, на спорт высших достижений, 
а по сути на поддержку команд «Адмирал» и «Луч», 
в которых играют в основном легионеры, денег бу-
дет потрачено почти в три раза больше, чем на 
весь массовый спорт, на все детские спортивные 
секции и школы, на ремонт стадионов и спортив-
ных залов, покупку спортивного инвентаря и зар-
плату тренеров, которые занимаются с нашими 
детьми. И год назад избиратели края проголосо-
вал за губернатора, который в очередной раз по-
казывает, что три десятка легионеров для него до-
роже, чем 500 тыс. приморских детей.

Здравоохранение 15.8 млрд. рублей, сокраще-
ние 950 млн.

Сельское хозяйство – 1.8 млрд. рублей, сокра-
щение на 930 млн.

Департамент финансов – 3.4 млрд. рублей, со-
кращение на 285 млн.

Один миллиард из трёх идёт на обслуживание 
долга.

Вот такие печальные итоги принятого в Законо-
дательном Собрании Приморья большинством де-
путатов из «Единой России» бюджета на 2016 год.

Артём Самсонов, 
депутат Законодательного Собрания, 

секретарь Владивостокского горкома КПРФ.

От редакции «Правда Приморья»:
Между тем и в Законодательном Собрании При-

морья состоялось голосование по бюджету.
Несмотря на то, что практически все основ-

ные статьи расхода, в том числе и социальные, 
уменьшились на приличные суммы, только фрак-
ция КПРФ озаботилась таким подходом к разви-
тию экономики региона. Выступившие на заседа-
нии ЗакСа депутаты от фракции КПРФ В.Гришуков, 
В.Беспалов, А.Самсонов, В.Бочаров пытались вра-
зумить своих оппонентов от «Единой России», при-
водили конкретные факты, цифры и аргументы... 
Доказывали, что данный проект бюджета лишь уси-
лит стагнацию региона, выведет на панель нищеты 
новые слои населения Приморья. Но всё оказалось 
бесполезно: за предложенный проект бюджета 
проголосовали 29 депутатов от «Единой России» и 
других  партий, против проголосовали депутаты от 
фракции КПРФ П.Ашихмин, В.Беспалов, Е.Бочаров, 
В.Гришуков, Ю.Пошивайло, А.Самсонов.

«Доплатила» себе к зарплате 
300 тысяч рублей

Жительница Владивостока, работая за-
местителем главного бухгалтера в компа-
нии, оказывающей услуги таможенных 
представителей, заработала 300 тысяч ру-
блей, прибавляя себе к зарплате. Недоста-
чу обнаружили уже после увольнения ра-
ботницы. Заведено уголовное дело. За со-
вершение хищения в крупном размере 
российским законодательством предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет, сообщилив пресс-службе 
УМВД Приморского края.

Следователи установили, что обвиняе-
мая работала заместителем главного бух-
галтера в компании, оказывающей услуги 
таможенных представителей. Будучи мате-
риально ответственным лицом, используя 
свое служебное положение, с сентября 
2014 года по февраль 2015 года женщи-
на похитила вверенные ей денежные сред-
ства в размере около 300 тысяч рублей. 
Имея доступ к счетам компании, она еже-
месячно начисляла себе дополнительную 
сумму к заработной плате. В марте этого 
года уволилась из компании по собствен-
ному желанию.

Руководство организации назначило 
проведение ревизии, в ходе которой выя-
вило факт недостачи.

Как стать миллионером
Следователи УМВД России по Примор-

скому краю окончили  расследование уго-
ловного дела по обвинению гендиректо-
ра строительной компании в совершении 
мошеннических действий в особо круп-
ном размере с использованием служебно-
го положения. В 2007 году он от лица ор-
ганизации заключил договоры инвестиро-
вания (долевого участия) на объект строи-
тельства, расположенный в центре Влади-
востока, с физическими лицами. В 2010 
году при сдаче в эксплуатацию многоквар-
тирного жилого дома разработал мошенни-
ческую схему хищения денежных средств 
соинвесторов: используя подложные доку-
менты, переоформлял право собственно-
сти на помещения другим лицам, произво-
дя при этом двойную продажу объектов не-
движимости. Ущерб, причиненный потер-
певшим, превысил 4 млн рублей.

По заявлениям участников долевого 
строительства о двойной продаже квар-
тир следователями УМВД России по При-
морскому краю возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК Российской Феде-
рации. Для возмещения причиненного по-
терпевшим ущерба следователь принял ре-
шение о наложении ареста на имущество 
обвиняемого.

 
На Хасане сгорел  
«дом Кир Ир Сена» 

Культурный памятник федерального зна-
чения – «Дом Ким Ир Сена», расположен-
ный на территории КПП погранвойск око-
ло поселка Хасан в Приморье, – сгорел но-
чью 12 ноября около пяти часов утра. По-
жарные расчеты приехали спустя десять 
минут после возгорания, но здание из бру-
са спасти не удалось. В огне погибли до-
кументы, литература, фотографии, имею-
щие историческую ценность. Как расска-
зал глава Хасанского городского поселе-
ния Иван Степанов, в планах на будущее 

– строительство нового Дома российско-ко-
рейской дружбы.

«Дом российско-корейской дружбы» не-
далеко от поселка Хасан был построен в 
1986 году накануне визита в Советский 
Союз основателя КНДР Ким Ир Сена. Од-
ноэтажное деревянное строение площа-
дью около 100 кв. метров находится на ба-
лансе ОАО РЖД, а территория принадлежит 
пограничным войскам.

По факту пожара проводится проверка 
правоохранительными органами. РЖД со 
своей стороны также проводит служебное 
расследование происшествия.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Бюджет-2016

С юбилеем! 

Режут по живому...

Крепись, геолог!

В Приморье сокращаются расходы  
на образование и здравоохранение



318 - 24 ноября 2015

Из Дальнегорска нам 
позвонила Любовь 

Санталова и взволнован-
но рассказала, что 9 но-
ября в ночь в центре го-
рода в парке имени Алек-
сандра Пушкина загорел-
ся Дворец культуры «Гор-
няк». Пожарные тушили 
огонь несколько часов, но 
от здания остались одни 
руины.

Площадь пожара составляла 
300 квадратных метров. Горели 
чердачное помещение и кров-
ля, потом обрушение на второй 
этаж… Страшно смотреть на 
останки исторического здания. 
Пока соответствующими орга-
нами  ведется  расследование.

-Мы обращались к дальне-
горской власти, чтобы они на-
вели порядок с Дворцом куль-
туры, который, по сути, стал бес-
хозным, и на глазах стал рушиться. Но, куда 
там… Власти оказалось не до культурного 
очага, где проходила наша молодость.

 Парк имени Александра Пушкина был 
сердцевиной Тетюхе,- нынешнего Дальнегор-
ска. Наша юность и молодость здесь прошли. 
В парке организовывались различные твор-
ческие мероприятия: смотры художественной 
самодеятельности, спортивные игры, конкур-
сы, все праздники дальнегорцы и гости  куль-
турно отмечали под духовой оркестр, мы тан-
цевали и пели песни. День города всегда от-
мечался здесь…

А сейчас здание обветшало, и это место 
превратилось в свалку! Его начали посещать 
разные бомжи, алкоголики и прочий бродя-
чий люд, потихоньку растаскивая все, что 
можно утащить. Вот и пришли к печальному 
финалу…-

Надо сказать, что еще в 2012 году на стра-
ницах газеты «Арсеньевские вести» данная 
проблема в статье: «Кому помешал Александр 
Пушкин?»  была поднята остро, критично. Тог-
да неким варварам мешали проникновенные, 
благородные строки гения Александра Серге-
евича Пушкина, помещенные на гранитной 
доске величественного памятника. И сегод-
ня  стоит их напомнить: 

 И долго буду тем
Любезен я народу,
Что чувства добрые я
Лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век
Восславил я свободу
И милость к падшим призывал…
И  надо же было какому – то негодяю при-

нести в парк имени А.С. Пушкина чернуху на-
подобие гудрона или мазуты какой, что во-
рота или двери поливают неугодным лю-
дям, и пакостники залили этой нечистью ве-
ликие строки гения «…И милость к падшим 
призывал…»

Честно говоря,  не ожидалось такой раз-
рухи в г. Дальнегорске. Помню, как несколь-
ко лет назад, когда после регистрации бра-
ка мы  с мужем поехали в его родные места 
-  рудник поселка Дальний, и проездом оста-
навливались в этом  великолепном  чудесном 
Дальнегорске, тогда еще Тетюхе, и  меня  по-
разили уют и чистота, все в зелени и цветах. 
Здесь, прямо по городу и в парке  протекает 
игристая, шаловливая река Тетюхе, или ны-
нешняя Рудная... Руднянка, как ее ласково на-
зывают дальнегорцы.

Когда я бываю в Дальнегорске, даже, не-
смотря на разруху парка, люблю посещать 
его. Хочется полюбоваться на талантливо ис-
полненный, величественный памятник гению, 
Слава богу, нашлась благородная  душа, ко-

торая удалила «мазуту». Безусловно, обяза-
тельно подхожу к историческому чудотвор-
ному Дворцу культуры «Горняк».  Не отрывая 
глаз, обычно долго рассматриваю ручной ра-
боты лепнину; средь величественных колонн 
со скульптурами горняков, которые необык-
новенно талантливо вписаны в чудные прое-
мы стен,  и если рассматривать в целом, то   
архитектурный облик здания символизирует 
мужество и отвагу людей особой профессии.

Увы, кому-то помешали уже не строчки ге-
ния, а архитектурный символ исторической 
значимости, который уже не вернешь…

Большинство дальнегорцев  переживают о 
погибшем в огне историческом здании Двор-
ца культуры. А вместе с ними по «соседу» скор-
бит весь в черных гранитных одеждах вели-
чайший гений Александр Пушкин.

К счастью, пока еще варвары до него не 
добрались…

Александра Набокова
Фото: Александры Набоковой,  

Дмитрия Рудакова 

Дворец культуры 
«Горняк» сгорел
И гений Александр Пушкин в черных, 
гранитных одеждах скорбит по «соседу»…

На снимке: в Дальнегорске горит Дворец культуры «Горняк»

Достижения «Единой России»

В Приморье официально 
открылось первое казино
В развлекательной курортной зоне «При-

морье» официально открылось пер-
вое казино Tigre de Cristal. Как отмеча-
ет пресс-служба администрации Примор-
ского края, это «самое большое и техни-
чески оснащенное казино» в России.

В тестовом режиме заведение работало с 8 ок-
тября. В торжественной церемонии, которая состо-
ялась в среду, 11 ноября, приняли участие вице-гу-
бернатор региона Сергей Нехаев и глава гонконг-
ского оператора игорного бизнеса Melco Crown 
Entertainment Лоуренс Хо.

Заведение из нескольких залов включает в себя 
498 игровых автоматов, более 42 классических на-
стольных игр и 25 VIP-столов. При казино имеется 
также гостиница.

На работу в казино «Джи 1 Интертейнмент» при-
няла около 1,1 тысячи молодых специалистов, боль-
шинство из которых — местные жители. Всего в 
развлекательной зоне планируется трудоустроить 
до 8 тысяч человек.

Зона «Приморье» разместится в бухте Муравьи-
ной под Владивостоком. На площади 620 гектаров 
помимо развлекательных центров и казино пред-
полагается построить 15 отелей, 12 гостевых вилл, 
яхт-клуб, торгово-выставочный комплекс, кинотеа-
тры, прогулочную набережную и другие объекты.

Открытие казино Tigre De Cristal несколько раз 
переносилось, по последним данным, оно должно 
было начать свою работу 1 сентября 2015 года.

Как утверждал ещё на Восточном экономиче-
ском форуме Владимир Миклушевский, Приморье 
будет получать ежегодно не менее миллиарда ру-
блей налогов после начала работы игорной зоны. 

«Будет построен 21 отель с номерным фондом 
более шести тысяч номеров, и только от налога на 
игорную деятельность регион получит более одно-
го миллиарда рублей в год, даже при минимально 
заявленном количестве игорного оборудования», — 
отметил губернатор.

Он рассказал, что развлекательный курорт «При-
морье» выйдет на проектную мощность к 2022 году. 
К этому моменту будет создано до 20 тысяч рабо-
чих мест только лишь по направлению прямой за-

нятости, а в смежных отраслях — еще 30-40 тысяч.
Комментарий «Правды Приморья»: 
обычно о подобных «достижениях» принято либо 

молчать, либо делать вид, что ты не имеешь к ним 
никакого отношения. Не дело руководителям тако-
го ранга радоваться вещам, которые по природе 
своей не могут считаться полезными, достойными 
того, чтобы вовлекать в занятие ими тысячи людей, 
тем более молодёжь. Игорная деятельность - это не 
что иное, как узаконенное мошенничество с целью 
нажиться на глупости и болезненной страсти бога-
теньких клиентов к развлечениям подобного рода. 
Поэтому и доходы от неё, и налоги с них вращают-
ся в одной сфере - криминальной и честными не 
могут быть по определению. Не знать этого про-
стительно ребятишкам дошкольного возраста, но 
никак не главам регионов, призванным стоять на 
страже нравственности и правопорядка. 

Мы, конечно, тоже не пуритане и понимаем гре-
ховность человеческой натуры, но не до такой же 
степени. Эти ловкие парни давно стоят в очере-
ди «на посадку», а губернатор мало того, что при-
глашает проходимцев на международный форум с 
участием президента России, даёт им полный карт-
бланш, так подыскивает им ещё и подельников. Не 
одного, не двух, а от 20 до 40 тысяч, называя сие 
содействие «трудоустройством» и «созданием но-
вых рабочих мест»! 

Так и хочется спросить господина Миклушев-
ского: а вы, случайно, с ними не того, не в..?  
Хотя, судя по недавним заявлениям правитель-
ства, партнёрство государства и бизнеса должно 
только приветствоваться. Тогда каким будет сле-
дующий шаг? Уж не открытие ли публичных до-
мов с соответствующей презентацией на следую-
щем форуме? Давно, знаете ли, назрела острая 
необходимость поправить в крае налогоблагаемую 
базу. Миллиарда от казино слишком  мало, что-
бы залатать все бюджетные прорехи. К тому же, 
если постараться, можно будет создать ещё ты-
сяч сто «рабочих мест». Нужно использовать весь 
человеческий потенциал и наши дела точно пой-
дут в гору. Подумайте над предложением, госпо-
дин губернатор.   

Вслед за повышением пенсионного воз-
раста правительство временщиков со-

бирается ввести плату за лечение
Бесплатные медицинские услуги останутся толь-

ко для социально-незащищенных групп и при опре-
деленных заболеваниях. Работающие граждане 
смогут бесплатно получить медицинскую помощь 
только временно и в ограниченном объеме. С таким 
предложением выступило Министерство финансов.

Ведомство предлагает взимать с пациентов пла-
ту за вызов «скорой» чаще 4-х раз в год, более 8 по-
сещений терапевтов в поликлиниках в год, обслужи-
вание в нерабочие часы, лечение у высококвалифи-
цированного специалиста и за другие привычные 
для всех медицинские услуги, пишет .»Sojuzpharma.
ru»

Такое предложение обосновывается финансо-
вой ситуацией, когда бесплатное оказание меди-
цинской помощи гарантируется всем, а средств на 
это не хватает.

С точки зрения Министерства финансов про-
грамма государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи содержит 
определенный изъян. Претензии ведомства связа-
ны с тем, что в документе не очень конкретно опре-
деляются категории граждан, стоимость, объем и 
условия оказания медицинских услуг. По мнению чи-
новников, для разных социальных групп населения 
они должны оказываться на разных условиях.

Например, ведомство предлагает отказаться от 
практики бесплатного вызова врача для определен-
ных групп населения. То есть бесплатной останется 
скорая помощь, да и то только для малолетних де-
тей, инвалидов и немобильных инвалидов.

Другой путь экономии бюджетных средств Мин-
фин видит в ограничении количества бесплатных 
вызовов врача-терапевта на дом. Например, за год 
пациент может бесплатно получить только 8-10 ви-
зитов врача-терапевта на дом. Если больному по-
требуется свыше этого количества, то это будет воз-
можным только на условиях соплатежа или полной 
оплаты вызова.

Также предлагается сэкономить бюджетные 

средства, ограничив количество бесплатных посе-
щений терапевтов в поликлиниках. Так, считается 
достаточным в год бесплатными сделать только 8-10 
посещений. Свыше этого от больного потребуется 
либо соплатеж, либо полная оплата услуг.

Платить нужно и за возможность выбора ква-
лификации врача. Например, обслуживание меди-
ка базовой квалификации – бесплатно, а если па-
циент хочет, чтобы его лечил не выпускник меди-
цинского института, а опытный врач определенной 
квалификации, за это придется внести дополнитель-
ную плату. Консультация медиков не в рабочее вре-
мя и прием вне очереди также предлагается сде-
лать платной услугой.

Предлагаются изменения и в правилах оказания 
скорой медицинской помощи. По мнению чиновни-
ков Минфина, за необоснованные вызовы скорой 
помощи и повторный вызов по тем же причинам 
нужно платить. В целом же для трудоспособного 
населения планируется ограничить количество бес-
платных вызовов бригад скорой помощи до 4-х вы-
зовов в год, а свыше оплачивать полностью или ча-
стично за счет пациента.

Пока возможность введения таких ограниче-
ний в правительстве только обсуждается. В то вре-
мя как многие депутаты уже высказывают полное 
несогласие с предлагаемыми новшествами. По их 
мнению, отказ в бесплатной медицине противоре-
чит закону.

«Я бы им посоветовал открыть Конституцию РФ 
и почитать внимательно, что мы, Российская Феде-
рация, — социальное государство. Мы должны за-
щищать независимо от того, миллионер или рабо-
тает дворником. Если случилось что-то с человеком, 
«скорая помощь» должна приехать к нему», — цити-
рует слова члена комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов Валерия Трапезнико-
ва РИА «Новости».

Ограничения, которые предложили ввести в на-
учно-исследовательском финансовом институте 
Минфина, противоречат Конституции РФ, подчер-
кнул депутат.

Источник: ВашГород.ру

Прощай, бесплатная медицина!



В Госдуме РФ

Скрыть убийство 
не удалось... 

Сотрудники Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте СК 
России расследуют уголовное дело по 
факту обнаружения на железнодорож-
ных путях тела 33-летнего мужчины. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, труп 
нашли в районе посадочной платформы 
«Стройка» перегона станций Хабаровск-2 
– Красная Речка.

В ходе осмотра места происшествия и 
осмотра тела на характер повреждений 
следствие пришло к выводу, что мужчина 
погиб в результате насильственной смер-
ти. На железную дорогу труп подбросили, 
чтобы инсценировать травмирование под-
вижным составом. Версию подтвердили и 
судебно-медицинские эксперты — они вы-
несли заключение, что повреждения на 
теле не могли быть нанесены поездом.

В рамках расследования правоохрани-
тели установили и задержали подозрева-
емых в совершении преступления. Ими 
оказались трое мужчин, двое из которых 
местные жители, один — житель Биро-
биджана. Как они признались на допро-
се, с погибшим они ранее знакомы не 
были. Он скончался в результате драки, 
которая завязалась между ним и фигуран-
тами дела во дворе жилого дома по ули-
це Ворошилова.

После того, как подозреваемые поня-
ли, что их оппонент мёртв, чтобы сокрыть 
преступление, на личном автомобиле они 
отвезли труп на железную дорогу. В на-
стоящее время двое злоумышленников 
заключены под стражу, а один находит-
ся под домашним арестом. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Золота на Камчатке будут 
добывать больше

Делегация из представителей прави-
тельства Камчатского края посетила Аса-
чинское золоторудное месторождение. 
Здесь геологическая разведка обнаружи-
ла новую жилу с большим потенциалом к 
разработке. Исследователи предположи-
ли, что можно будет получать до 20 грам-
мов золота на тонну руды.

Управляющий директор ЗАО «Тревож-
ное зарево» Михаил Никитин считает, что 
это может быть не последней находкой 
геологов, и если ожидания оправдаются, 
это будет означать значительное увеличе-
ние запасов камчатского золота.

На Асачинском месторождении ежегод-
но добывают более тонны золота в год. 
Только за 9 месяцев 2015 года ЗАО «Тре-
вожное зарево», которое разрабатыва-
ет это месторождение, принесло бюдже-
ту Камчатского края более 300 миллио-
нов рублей.

Прогноз добычи золота в 2015 году на 
Асачинском месторождении – 1,4 тонны, 
серебра около – 2,5 тонны. В целом же 
запасы золота оцениваются более чем в 
16 тонн, серебра – почти в 33 тонны. На 
сегодняшний день месторождение  даёт 
почти треть всего драгметалла, добывае-
мого в регионе.

От взрыва баллона 
пострадали трое

В одном из магазинов «Первый семей-
ный» в Южно-Сахалинске взорвался бал-
лон с газом. Как рассказал  главврач го-
родской скорой помощи Евгений Печеник, 
вызов на станцию от сотрудников пред-
приятия поступил около 15 часов.

На улицу Сахалинскую областного цен-
тра, где располагается магазин, выехали 
четыре бригады медиков: именно о столь-
ких пострадавших сообщили врачам. На 
месте выяснилось, что при происшествии 
в производственном цеху пострадали трое 
работников. Двоих карета скорой помо-
щи доставила в городскую больницу име-
ни Анкудинова - сейчас люди госпитализи-
рованы с травмами средней тяжести. Тре-
тий пострадавший отказался от помощи 
врачей и госпитализации.

  По сообщениям информагентств.

Окраина — 
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4 № 45 (747)

Комитеты местных отделений партии  не 
стали ещё центрами  взаимодействия с союз-
никами и сторонниками КПРФ, с профсоюза-
ми и трудовыми коллективами, населением жи-
лых массивов и улиц.  Бюро обязало комитеты 
местных отделений партии мобилизовать граж-
дан на защиту своих прав, повсеместно созда-
вать для этой цели комитеты, советы, союзы об-
щественного самоуправления, шире использо-
вать сходы местных жителей, собрания на жи-
лых массивах для формирования новых ростков 
народовластия.

В настоящее время на территории Примор-
ского края действуют 144 депутата, избранных 
при поддержке КПРФ. Как усилить партийное 
руководство этими депутатами, как повысить 
их партийную ответственность за выполнение 
Устава и Программы КПРФ, наказов избирате-
лей — эти вопросы также стали предметом об-
суждения на бюро. Бюро утвердило новый со-
став совета Ассоциации депутатов, избранных 
при поддержке КПРФ:

1.Гришуков Владимир Витальевич — пред-
седатель совета Ассоциации;

2.Ашихмин Павел Георгиевич — первый за-
меститель председателя совета Ассоциации;

3.Алексеев Вячеслав Вильянович -  заме-
ститель председателя совета Ассоциации по 
работе с городскими депутатскими группами 
и фракциями;

4.Беспалов Владимир Георгиевич - замести-
тель председателя совета Ассоциации по ра-
боте с Законодательным Собранием Примор-
ского края;

5.Пошивайло Юрий Владимирович -  заме-
ститель председателя совета Ассоциации по 
протестной работе;

6.Шинкаренко Максим Александрович — 
секретарь совета Ассоциации.

Члены совета Ассоциации: 
7.Зеленов Леонид Валентинович; 8.Куликов 

Геннадий Петрович; 9.Мартынюк Виктор Нико-
лаевич; 10. Наврось Виктор Иванович; 11.Хме-
лев Владимир Николаевич.

В принятом постановлении бюро по этому во-
просу предложено провести общее собрание Ас-
социации депутатов 19 декабря 2015 года с по-

весткой дня: «О задачах депутатов КПРФ в пе-
риод избирательной кампании в Госдуму РФ и 
Законодательное Собрание в 2016 году и по-
вышении эффективности работы депутатов от 
КПРФ по выполению Устава и Программы КПРФ 
и наказов избирателей». Бюро также предложи-
ло фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморья подготовить план законотворческой 
деятельности на первый квартал 2016 года.

Бюро также обсудило вопросы, связан-
ные с подготовкой и проведением меропри-
ятий, посвящённых дню Сталинской Консти-
туции — 5 декабря 2015 года, а также ра-
боту местных отделений партии по приёму в 
ряды КПРФ и ходу подготовки к Всероссий-
скому призыву в КПРФ, посвящённой 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Бюро рассмотрело и другие вопросы, по кото-
рым приняты соответствующие постановления.

Юрий Егоров. 

Этот бюджет не должен быть принят
Принципы формирования такого бюджета 

примитивны, и, по существу, колониальны: про-
даем сырье, взвинчиваем цены и обираем граж-
дан. А когда средств от продажи сырья и роста 
цен не хватает, то обкладываются данью все: 
дети, женщины, старики, ветераны, студенты. 
Хорошо себя чувствуют только богачи. Бедные 
же становятся еще беднее. Вот по этому прин-
ципу и сформирован бюджет!

Нам предлагают прожить еще не один год, а 
минимум три в условиях обостряющегося кризи-
са. Мы не доверяли и не доверяем такой полити-
ке. Мы не доверяли и не доверяем этому курсу. 
Мы считаем, что правительство не справляется 
с проблемами, накопившимися в стране. Оно не 
имеет стратегии вывода России из кризиса. Про-
ект бюджета в лучшем случае надо отправить на 
доработку в соответствии со статьей 204 Бюд-
жетного кодекса. Но мы не верим, что прави-
тельство справится с переработкой главного фи-
нансового документа. Поэтому необходимо сфор-
мировать профессиональное правительство на-
родного доверия.

Назову десять конкретных причин, почему ка-
тегорически нельзя принимать такой бюджет.

Первое. Бюджет подрывает единство страны, 
стабильность в обществе.

В нашей стране 10% богатых уже владеют 
87% национального богатства. Такого положе-
ния нет ни в странах Африки, ни в Латинской 
Америке. Даже в США этот показатель на 11% 
меньше. Новый бюджет, по сути, еще больше 
усиливает этот раскол.

Второе. Этот бюджет не учитывает нарастаю-
щие риски и опасности.

Президент Путин, выступая на сессии Генас-
самблеи ООН, посвященной ее 70-летию, заявил 
с высокой трибуны, что американцы пытаются 
взять нас в клещи. Ими подготовлены Трансат-
лантическое и Транстихоокеанское соглашения. 
Первое выдавливает нас из Европы, а второе 
мешает двигаться в Азию. Хочу напомнить, что 
торговый оборот между Россией и Европой со-
ставляет в год примерно 450 миллиардов дол-
ларов, а с Америкой – меньше 30 миллиардов. 
Если задуманное в Вашингтоне будет выполнять-
ся, у нас бюджет разваливается полностью.

Третье. Этот бюджет плодит бедность, нище-
ту и безработицу.

У нас уже сегодня полстраны живет на 10-15 
тысяч рублей в месяц. А теперь учтите, что эти 
деньги за последний год обесценились вдвое. В 
результате, миллионы людей влачат нищенское 
существование, а пенсионеры просто бедству-
ют. Этот бюджет перечеркивает майские указы 
Президента и резко ухудшает социальное поло-
жение граждан.

Четвертое. Бюджет усиливает эксплуатацию 
трудящихся.

В бюджете запланировано, что прибыль при-
быльных организаций увеличится на 970 милли-
ардов рублей. А фонд оплаты труда сократится 

на 517 миллиардов. Это означает усиление экс-
плуатации всех, кто трудится.

Пятое. Нам предлагается бюджет не соци-
ального, а криминально-олигархического госу-
дарства. Он по сути своей антиконституционен.

Бюджет отличается редким цинизмом и бес-
совестностью. Вдумайтесь: страна продает сы-
рья примерно на 20 триллионов рублей в год! 
Это нефть, газ, древесина, металлы – то, что со-
ставляет национальное достояние. А в бюджет 
опять попадает лишь около 8 триллионов. 12 
триллионов рублей – это та дань, которую стра-
на платит российской олигархии и ее зарубеж-
ным покровителям.

Те, кто готовил этот бюджет, не вспомнили 
даже о детях войны, хотя закон готов, мы его 
несколько раз вносили. Чтобы поддержать лю-
дей, у которых Гитлер отнял детство, а нынеш-
няя жизнь отнимает достойную старость, нужно 
всего 140 миллиардов рублей. В течении года 
для банкиров нашли 2 триллиона, а для детей во-
йны в этом бюджете опять ничего нет.

И самое поразительное: в бюджете из ста 
рублей расходов – на здравоохранение запла-
нировано всего три рубля, а на образование – 
три рубля шестьдесят копеек. Это при том, что 
за год закрылось более 500 школ и 14,5 тысяч 
населённых пунктов остались без медицинской 
помощи.

В бюджете нет денег на капитальный ремонт 
– его сваливают на плечи граждан, в том числе 
пожилых. Это должно быть отменено немедлен-
но. Нет денег на жилье для сирот, двести тысяч 
которых влачат жалкое существование. Нет де-
нег на индексацию материнского капитала. И 
нет нужных средств на летний оздоровительный 
отдых для детей. Все это хотят свалить на нищие 
бюджеты регионов.

Шестое. Внесённый бюджет перечеркивает 
и модернизацию, и импортозамещение.

Резко сокращаются расходы на электрони-
ку и радиотехнику, без чего у страны не может 
быть безопасности. Существенно поджимают 
чуть ожившую авиационную промышленность. 
Этот бюджет не дает нам возможности вступить 
в четвертую промышленную революцию. Следо-
вательно, Россию оставляют без будущего.

Наука оказывается полностью обескров-
ленной. Не случайно Комитет Государственной 
Думы по науке и наукоемким технологиям отка-
зался поддержать такой бюджет.

Под разговоры об импортозамещении про-
должает нищать село, закредитованное на 2 
триллиона рублей. А в условиях санкций агро-
промышленному комплексу надо уделять перво-
степенное внимание.

Седьмое. Бюджет продолжает распродажу 
народного имущества. Это бюджет банковско-
го паралича и долгостроя.

В Орловской области есть три государствен-
ных сельхозпредприятия. Несмотря на то, что 
Медведев одобрил нашу просьбу о передаче 
их в областную собственность, тем не менее, 

господин Шувалов решил распродавать и эти 
предприятия. Хотя пример народных предприя-
тий И.Казанкова, П.Грудинина и И.Богачева по-
казывает, что даже в кризисных условиях они 
обладают высокой устойчивостью, показывают 
лучшие результаты и успешно работают.

Банковские кредиты составляют всего 6,6% 
от общего объема инвестиций в развитие стра-
ны, т.е. банки фактически не участвуют в этой 
работе. В целом объем инвестиций в бюджете 
снижается на 1,2 триллиона рублей, тогда как 
же обновлять основные фонды, которые изно-
шены на 50-60%.

В стране 9 тысяч объектов незавершенного 
строительства. На 1 октября 2015 года из них 
ввели в строй только 20, что составляет всего 
3%. Здесь омертвлено около 2 триллионов ру-
блей. Более того, на следующий год запланиро-
вано начать строительство еще 360 объектов, 
на многие из которых даже нет нормативной 
документации.

Восьмое. Этот бюджет плодит сепаратизм.
Всего 9 регионов на сегодняшний день яв-

ляются донорами. Вместо разделения средств 
между центром и регионами в пропорции 50 на 
50, как того требует Бюджетный кодекс, 60% 
средств перекачивают на федеральный уровень. 
Не хотят поддерживать даже Сибирь и Дальний 
Восток. На программу развития Дальнего Вос-
тока выделено лишь около 60% от потребности. 
Это резко снижает наши возможности в энер-
гично развивающемся Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Долг российских регионов вырастет еще на 
400 миллиардов и составит 2,6 триллиона ру-
блей. При этом на них перекладываются почти 
все социальные обязательства.

Девятое. Этот бюджет еще дальше загоняет 
страну в долговую яму.

Только для обслуживания долга потребует-
ся 645,8 миллиарда рублей. Это больше, чем 
выделяется на образование, здравоохранение 
или ЖКХ. То есть, обслуживание долга факти-
чески превращается в самую крупную статью 
бюджета.

Видимо, испугавшись возникших проблем, 
правительство срочно создает новую заначку в 
1,2 триллиона рублей. Эти средства не распи-
саны в бюджете и могут расходоваться бескон-
трольно. По сути дела, правительственные ре-
зервы увеличены в 7 раз.

Десятое. Такого рода бюджет не только ухуд-
шает жизнь граждан, но и осложняет междуна-
родное положение страны.

Сегодня мы много говорим о государствен-
ном патриотизме, о том, что страна должна 
быть сильной, влиятельной и авторитетной. Но 
без мощной экономики, современной науки, ка-
чественного образования и здравоохранения 
невозможно быть сильными и успешными. Поэ-
тому проект бюджета требует капитальной пере-
работки и не может быть принят Государствен-
ной Думой.

Задача — побеждать!
Предстоящим в 2016 году выборам в Госдуму РФ и 
Законодательное Собрание Приморья — особое внимание

На бюро крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1
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Подходит к концу 2015 год, ко-
торый ознаменовался 70-лети-

ем Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, а так-
же 70-летием победы человечества 
над фашизмом во Второй мировой. 
С каждым годом наше общество 
теряет участников тех событий, а 
ведь они непосредственные носите-
ли исторической информации о тех 
годах. Мы понимаем, что годы берут 
своё, искажая в памяти каждого че-
ловека имена и хронологию собы-
тий, даты, звания и должности. Вос-
поминания и оценки ветеранов субъ-
ективны, но эта информация стано-
вится бесценной, когда даже сухая 
архивная справка не может дать от-
вет на интересующий вопрос. Ситу-
ация с недостачей информации в ис-
следовании события, связанного с 
советско-японской войной, затрону-
ла и нас. Ниже мы вам обстановку 
сложившуюся ситуацию.

В 1930-е годы в Приморье вместе с соз-
данием оборонительных укреплённых рай-
онов создавалась густая сеть аэродромов 
морской авиации. Эти действия диктова-
лись обстановкой во внешней политике 
СССР на Дальнем Востоке на фоне экспан-
сии японской Квантунской армии в севе-
ро-восточной Азии. Непосредственное со-
седство с японским агрессором заставило 
Советский Союз укреплять свои оборони-
тельные рубежи на Дальнем Востоке. На-
пряжённая ситуация в регионе сохранялась 
и во время Великой Отечественной войны. 
Но после разгрома фашизма на западных 
фронтах, Советский Союз на конференци-
ях в Ялте и Потсдаме взял на себя союз-
ническое обязательство 
после трёх месяцев со 
дня окончания войны с 
Германией начать бое-
вые действия с Япони-
ей – последним государ-
ством «оси». 8 августа 
1945 года советское 
правительство объяви-
ло войну Японии, 9 авгу-
ста начались активные 
боевые действия совет-
ских войск на 1-ом и 
2-ом Дальневосточном, 
а также на Забайкаль-
ском фронте. Две неде-

ли активных боевых действий советских во-
йск в Маньчжурии и Северной Корее, а поз-
же и на Южном Сахалине, островах Куриль-
ской гряды ознаменовались победой совет-
ского оружия над японским милитаризмом. 
Тихоокеанский флот и его авиация прини-
мали в войне активнейшее участие. 3 сен-
тября был объявлен Днём Победы над Япо-
нией. Эти факты Второй мировой войны от-
ражены в школьных учебниках по истории 
России и известны всем гражданам нашей 

страны. Но вопросы о частностях в событи-
ях Второй мировой войны начинают интере-
совать человека, когда им овладевает жи-
вой интерес к истории, особенно если эта 
история имела место быть в том месте, где 
человек проживает. В связи с этим нужно 
отметить, что интерес приморцев к краеве-
дению растёт год от года, несмотря на от-
сутствие популяризации истории края сре-
ди широких слоёв населения, а также отме-
ну уроков краеведения в большинстве школ 

Приморья. 
Эту статью застави-

ло написать нас жела-
ние найти дополнитель-
ную информацию о един-
ственной потере среди 
американских гидроса-
молётов, поставленных 
в СССР по ленд-лизу, ко-
торую понёс Тихоокеан-
ский флот. Потеря это-
го гидросамолёта заин-
тересовала нас по вы-
шеупомянутой причине 

– четыре из семи членов 
экипажа гидросамолёта 

похоронены на берегу бухты Спокойной На-
ходкинского городского округа, на террито-
рии которого проживают те исследователи, 
которые занимались изучением гибели дан-
ного гидросамолёта, в том числе и автор 
данной статьи. 

Катастрофа произошла на второй день 
советско-японской войны, 10 августа 1945 
года, около бухты Спокойной, что находится 
на восточном побережье Приморья. 

10 августа 1945 года в 12.00 экипаж в 
составе 7 человек вылетел на гидросамолё-
те PBN-1 «Nomad» («Каталина») 16 морско-
го дальнеразведывательного авиаполка Во-
енно-воздушных сил Тихоокеанского флота 
из базы в бухте Суходол к побережью Ко-
реи приблизительно на широту мыса Болти-
на (ныне мыс Мусудан, КНДР) для выполне-
ния боевого задания – поиск в море кора-
блей и транспортов противника и наблюде-
ние за ними с целью последующего наведе-
ния на них сил минно-торпедной авиации 
ТОФ. Полёт был рассчитан на 7 часов. По-
следнее радиосообщение экипаж передал в 
базу в 20.44, на этом связь прекратилась.

Никто не забыт

Депутат-коммунист Алексей Корниенко стал первым 
по рейтингу эффективности в Приморском крае
Закон о «нарезке» одномандатных 

округов на выборах в Госдуму офи-
циально вступил в силу – принятый 
парламентом и подписанный прези-
дентом документ опубликован в «Рос-
сийской газете». В Приморском крае, 
которому посвящен очередной выпуск 
традиционного рейтинга эффективно-
сти депутатов, составляемого «Новы-
ми Известиями», будет образовано три 
округа. В тройку же лидеров действу-
ющих избранников от региона вошли 
коммунист, единоросс и эсер.

                                                      
Приморские политики начали публично за-

являть о своем намерении принять участие в 
парламентских выборах будущего года. В част-
ности, поход за федеральным мандатом анон-
сировал депутат краевого законодательного 
собрания Константин Межонов. Его партий-
ный товарищ по «Справедливой России» Олег 
Финько в рейтинге эффективности «НИ» ока-
зался ровно посередине, заняв третье место 
из пяти возможных. При этом стоить отметить, 
что Финько приступил к исполнению депутат-
ских обязанностей лишь год назад, заменив 
на Охотном Ряду Светлану Горячеву, которая 
была наделена полномочиями члена Совета 
Федерации от Приморского края.

Лидером же рейтинга стал депутат от КПРФ 
Алексей Корниенко. Причем он получил и приз 

«зрительских симпатий», победив в голосова-
нии читателей на сайте «НИ». 39-летний ком-
мунист заседает в Госдуме уже второй созыв 
подряд, однако до этого он представлял Улья-
новскую область, с которой его связывают 
учеба и работа.

Среди последних инициатив Корниенко – 

законопроект «О валютном регулировании 
и валютном контроле», предложение вместо 
Дня окончания Второй мировой войны (2 сен-
тября) праздновать День победы над милита-
ристской Японией (3 сентября) и обращение к 
премьер-министру Дмитрию Медведеву с пред-
ложением ввести мораторий на рост тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги.«Серебро» 
приморского зачета досталось единороссу 
Виктору Пинскому, возглавляющему комитет 
по регламенту и организации работы Госду-
мы. Депутат Пинский чаще всего выступает 
с инициативами по реформированию уголов-
но-процессуального законодательства. Вероят-
но, сказывается прошлое – он является судьей 
в отставке. В частности, парламентарий вы-
ступил автором законопроекта, снимающего 
возможность наложения тотального запрета 
на разглашение адвокатами данных предвари-
тельного расследования. Также Пинский пред-
ложил закрепить право задержанного на теле-
фонный звонок родным не позднее чем через 
три часа после его доставки в орган дознания.

Еще один член фракции «Единая Россия» – 
состоящая в комитете по природным ресур-
сам Эльмира Глубоковская – оказалась в ниж-
ней части рейтинга. Несмотря на то, что она 
заседает в нижней палате, начиная с 2007 
года, уже третий срок, за это время из-под ее 
пера вышло лишь 24 законопроекта, из кото-
рых одобрена всего треть, да и то те, в кото-

рых она значилась в числе большой группы со-
авторов. Другие депутаты даже за один непол-
ный созыв успевают добиться большего.

Не часто баловала коллег во время пленар-
ных заседаний Глубоковская и демонстраци-
ей своих ораторских способностей. Стоит так-
же отметить, что если раньше она избиралась 
в Думу от «Справедливой России», то в 2011 
году написала заявление о выходе из партии 
и последний раз избиралась уже по спискам 
партии власти.

Аутсайдеру нашего рейтинга Руслану Ка-
люжному недавно было поставлено на вид и 
по партийной линии. Он был включен в группу 
«троечников» ЛДПР – фракция поставила всем 
своим членам оценки, исходя из дисциплини-
рованности и посещаемости заседаний.

Как мы считали:
Выступление депутата в ходе пленарного 

заседания ГД – 1 балл.
Внесение законопроекта – 5 баллов.
Положительное рассмотрение законопроек-

та – доп. 5 баллов.
Нейтральное упоминание в газете «Новые 

Известия» и других СМИ – 3 балла.
Положительное упоминание – 15 баллов.
Негативное упоминание (имиджевый скан-

дал, фигурирование в уголовном деле, внесе-
ние критикуемого общественностью закона и 
т.п.) – минус 30 баллов.

Отзовись, 16 авиаполк ТОФ!

Окончание на стр.8
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Во Франции могут продлить 
ЧП на три месяца

Президент Франции Франсуа Олланд 
предложил парламентариям изменить 
закон о введении чрезвычайного по-
ложения в стране, чтобы получить воз-
можность продлить этот режим с 12 
дней до трех месяцев, сообщает агент-
ство Франс Пресс со ссылкой на парла-
ментский источник.

Согласно закону о ЧП, который был 
принят во Франции еще в 1955 году, 
чрезвычайное положение может быть 
введено постановлением Совмина 
на 12 дней, после чего его продление 
возможно лишь принятием парламен-
том специального закона на неопреде-
ленный срок до нового распоряжения.

В воскресенье Олланд встретился 
с парламентариями, чтобы обсудить 
возможность внесения поправок в за-
кон о ЧП, которые позволят увеличить 
срок до трех месяцев. 

Режим чрезвычайного положении 
был введен во Франции после того, 
как в пятницу вечером в Париже про-
изошла серия терактов. Неизвестные 
открыли стрельбу в одном из рестора-
нов, три взрыва прозвучали в непосред-
ственной близости от стадиона «Стад 
де Франс», где проходил товарище-
ский матч футбольных сборных Фран-
ции и Германии, на котором присутство-
вал французский президент Франсуа 
Олланд. Кроме того, на рок-концерте 
в театре «Батаклан» были захвачены 
заложники. По последним данным, по-
гибли 129 человек, около 300 получи-
ли ранения.

Финны хотят выйти 
из еврозоны

Инициатива о выходе Финляндии из 
еврозоны получила 50 тысяч голосов 
и в скором времени будет рассмотрена 
в Эдускунте (парламенте страны), сооб-
щает издание Yle.

Автором инициативы стал член Евро-
парламента Пааво Вяюрюнен. Он счи-
тает, власти республики слишком мало 
рассказывают гражданам о негативных 
последствиях нахождения в еврозоне.

Около 48 тысяч финнов подпи-
сались под инициативой на сайте 
Kansalaisaloite.fi, остальные подписи 
были получены через другие каналы.

Финляндия вступила в еврозону 1 ян-
варя 1999 года.

Ранее глава финского МВД Петтери 
Орпо заявил, что Хельсинки приостано-
вит прием беженцев по квотам Евросо-
юза, если другие страны не будут гото-
вы нести свою долю ответственности. 
Позже премьер-министр Финлядии Юха 
Сипиля пообещал ввести обязательный 
пограничный контроль. 

Давка в ночном 
клубе на Мальте

Массовая паника и последовавшая 
за ней давка произошли в воскресе-
нье ночью в развлекательном клубе 
на Мальте в результате утечки газа. 
По данным местного министерства 
здравоохранения, травмы получил 71 
человек.

В настоящее время следователи вы-
ясняют, что стало причиной давки. По 
их мнению, причиной ЧП могла стать 
утечка газа, потому что многие посети-
тели увеселительного заведения жало-
вались на проблемы с дыханием.

Как пишет газета Times of Malta, ви-
деозаписи камер наблюдения запечат-
лели момент, как во время попытки лю-
дей выбраться из здания по лестни-
це разбивается стеклянный поручень 
и осколки стекла падают на людей.

Данное происшествие в «ночной сто-
лице» Мальты — районе Пачевиль — 
стало одним из крупнейших за послед-
нее время в этом островном государ-
стве Средиземного моря.

По материалам 
 информагентств.

Пульс планеты Подавляющее единогласие

Состоялось очередное заседание 
Думы Находкинского городско-

го округа. Одним из вопросов повест-
ки дня был вопрос  об обращении тех-
нического директора ЗАО «Националь-
ная химическая группа» о применении 
корректирующего коэффициента 03, в 
расчете величины арендной платы за 
земельные участки, арендуемые ЗАО 
«Находкинский завод минеральных 
удобрений».

Суть вопроса состоит в том, что с 1 марта 
2015 года, согласно постановлению админи-
страции Приморского края от 11 марта 2015 
года № 75-па «О Порядке определения раз-
мера арендной платы, условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не распределена, на тер-

ритории Приморского края», арендная плата 
за земельные участки значительно выросла 
и, надо сказать, что выросла для всех земле-
пользоватей, а не только для производителей 
минеральных удобрений.  В результате вве-
дения в действие вышеуказанного норматив-
ного акта администрации Приморского края 
арендная плата за пользование земельными 
участками  для этого ЗАО выросла на 126, 43 
миллиона рублей в год, в связи с чем ЗАО «На-
циональная химическая группа» и обратилась 
с просьбой о применении корректирующего 
коэффициента 03, в расчете величины аренд-
ной платы за земельные участки, арендуемые 
заводом минеральных удобрений.

 Мы здесь не говорим об экологических 
проблемах для жителей Находки, о причине-
нии ущерба природе и т.д. в связи со строи-
тельством этого завода - остановимся лишь 

на том, как депутаты Думы Находкинского го-
родского округа отнеслись к этой просьбе.  А 
они подавляющим большинством проголосо-
вали за ходатайство пред Законодательным  
Собранием Приморского края о применении 
корректирующего коэффициента 03, в рас-
чете величины арендной платы за земельные 
участки, арендуемые ЗАО «Находкинский за-
вод минеральных удобрений». В итоге бюджет 
города недополучит эти 126, 43 миллиона ру-
блей в 2016 году и такие же суммы в после-
дующие годы, но эти средства сэкономит ЗАО 
«Национальная химическая группа».

Вот и возникает вопрос: чьи интересы от-
стаивают депутаты Думы Находкинского го-
родского округа?

С.Левин,
депутат фракции КПРФ Думы 

Находкинского городского округа.

Чьи интересы вы защищаете? 

В ЦК КПРФ

Постановление IX 
(октябрьского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

14 октября  2015 года
Заслушав и обсудив доклад Первого заме-

стителя Председателя ЦК КПРФ Мельникова 
И.И., Пленум Центрального Комитета отмеча-
ет, что предстоящая кампания по выборам де-
путатов Государственной Думы ФС РФ седьмо-
го созыва пройдёт в особых условиях. Обостре-
ние кризиса мировой капиталистической систе-
мы напрямую затронуло Российскую Федера-
цию. Страна оказалась на направлении одного 
из ударов со стороны транснационального ка-
питала. Усложнение внешнеполитической ситу-
ации оказывает всё большее влияние на вну-
триполитическую борьбу.

Новые вызовы требуют от России мобили-
зации внутренних ресурсов для обеспечения 
независимого развития и защиты националь-
ных интересов. Однако правящие круги не де-
монстрируют готовности к этому. Наоборот, в 
угоду крупному капиталу они стремятся сохра-
нить прежний либерально-буржуазный курс. От-
каза от сырьевой модели экономики так и не 
произошло. Издержки, связанные с санкцион-
ным давлением со стороны Запада, перекла-
дываются на плечи трудового народа. Уреза-
ются социальные расходы. Усиливается эксплу-
ататорский гнёт. Активно используется антисо-
ветская пропаганда. Всё это говорит о незаин-
тересованности правящей верхушки в корен-
ных изменениях.

В этих условиях КПРФ последовательно от-
стаивает интересы страны и трудового наро-
да. Партия продолжает настойчивую борьбу 
за смену социально-экономического курса. В 
ходе прошедших в 2015 году выборов комму-
нисты подтвердили свою роль главного оппо-
нента партии власти и её альтернативы у руля 
страны. В ответ нарастает давление правящего 
режима в отношении КПРФ. Активисты и сто-
ронники партии сталкиваются со злоупотребле-
ниями административным ресурсом, судебным 
преследованием, фактами морального и физи-
ческого давления, фальсификациями при про-
ведении выборов. С целью раскола лево-па-
триотической оппозиции активно используют-
ся партии-обманки. Правящий режим осуще-
ствил очередную ревизию избирательного за-
конодательства. Перенеся дату голосования на 
наименее удобное для избирателя время года, 
он рассчитывает получить более широкие воз-
можности для манипуляций.

Время доказывает актуальность программ-
ных установок КПРФ. Предвыборный период 
требует максимально эффективной работы с 
массами. Коммунистам следует настойчиво ра-
зоблачать классовую, антинародную сущность 
правящей группировки, вскрывать факты кор-
рупции и злоупотреблений, предательства наци-
ональных интересов, игнорирования нужд ря-
довых граждан со стороны представителей вла-
сти. Одновременно с этим необходимо предста-
вить свои предложения по выводу России из 
кризиса, которые являются результатом напря-

жённой работы партии и её союзников.
Большая значимость предстоящей в 2016 

году избирательной кампании требует от ком-
мунистов применить разнообразные формы 
агитации. Источники успеха наглядно проде-
монстрировали победы коммунистов А.Е. Лок-
тя на выборах мэра города Новосибирска и 
С.Г. Левченко на выборах Губернатора Иркут-
ской области. 

Важнейшей задачей в работе с населени-
ем должно быть преодоление политической 
апатии среди значительной части общества. 
Гражданам России необходимо показать воз-
можность перемен и реальность социалистиче-
ской альтернативы. Программные положения 
КПРФ должны быть изложены в доступной для 
понимания и привлекательной форме. Избира-
телей страны предстоит убедить в необходимо-
сти принять участие в выборах и отдать голо-
са коммунистам. 

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ 
постановляют:

1. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комите-
там всех уровней, фракциям КПРФ в органах 
законодательной власти настойчивее продви-
гать в массах образ партии как принципиально-
го борца за социальную справедливость, глав-
ного защитника интересов человека труда, ре-
шительного оппонента правящей «Единая Рос-
сия» и других «обёрток» партии власти.

2. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, 
партийным комитетам всех уровней принять 
меры для своевременной готовности к выбо-
рам депутатов Государственной Думы ФС РФ 
седьмого созыва. Обеспечить ранний старт 
агитационно-пропагандистской кампании. Раз-
работать и осуществить единую общероссий-
скую массовую акцию по принципу народного 
референдума. Уделить особое внимание бес-
перебойной работе избирательных штабов в 
летнее время.

3. Региональным и местным комитетам 
КПРФ при выстраивании агитационной кам-
пании особое внимание уделить проблемати-
ке своего региона, более широко и детально 
представлять её в агитационных материалах. 
При выдвижении на выборах отказаться от ша-
блонных подходов, учитывать личные качества 
кандидата, которые позволят наиболее резуль-
тативно работать с избирателями. При подборе 
потенциальных кандидатов использовать воз-
можности кадрового резерва партии, в особен-
ности - выпускников Центра политической учё-
бы ЦК КПРФ. Не допускать случаев выдвиже-
ния идейно далёких лиц.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ в 
соответствии с Программой партии разрабо-
тать Предвыборную платформу на выборах де-
путатов Государственной Думы ФС РФ седьмо-
го созыва с последующим её утверждением на 
Съезде партии. 

Провести обновление действующих отрасле-
вых программ и осуществить разработку новых.

Заместителю Председателя ЦК КПРФ Нови-
кову Д.Г., Отделам ЦК КПРФ по социально-эко-
номической политике (Арефьев Н.В.), по аги-

тации и пропаганде (Костриков М.С.) подгото-
вить отраслевой программный документ по во-
просам национализации. Отразить в нем клю-
чевую установку КПРФ на возрождение эконо-
мического суверенитета страны.

Отделу ЦК КПРФ по международным делам 
(Калашников Л.И.) разработать отраслевой 
программный документ о подходах КПРФ к во-
просам международных отношений.

Отделу ЦК КПРФ по молодёжной политике 
(Афонин Ю.В., Листов Я.И.) разработать отрас-
левой программный документ по вопросам раз-
вития профессионального и массового спорта 
в России.

Провести необходимое обсуждение про-
граммных документов. Сформировать с этой 
целью широкое экспертное сообщество. Выне-
сти проекты отраслевых программ на рассмо-
трение Президиума ЦК КПРФ не позднее апре-
ля 2016 года. 

5. Общероссийскому штабу по координа-
ции протестных действий (Кашин В.И.), реги-
ональным и местным комитетам КПРФ опе-
ративно реагировать на проявления протест-
ной активности населения, поддерживать на-
родные выступления, решать задачу достиже-
ния в них авангардной роли. Наряду с органи-
зацией крупных массовых акций шире исполь-
зовать «малые формы» агитационной работы, 
такие как «Красные в городе», «Свободный ми-
крофон», пикеты и автопробеги. Активнее за-
действовать агитационные возможности соци-
альных сетей.

6. Фракции Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации в Государственной Думе 
ФС РФ (Решульский С.Н.) продолжить работу 
над законопроектами, направленными на борь-
бу с социально-экономическим кризисом, на пе-
реход к государственному планированию и ре-
гулированию ценообразования на товары и ус-
луги. Депутатам-коммунистам широко исполь-
зовать информацию о данных законопроектах 
в ходе общения с избирателями.

7. Штабу КПРФ по выборам (Мельников 
И.И.), фракции Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации в Государственной Думе 
ФС РФ (Решульский С.Н.), Отделу ЦК КПРФ по 
работе с депутатским корпусом, региональной 
политике и местному самоуправлению (Шур-
чанов В.С.) разработать комплекс отчётных 
мероприятий депутатов-коммунистов перед 
избирателями.

8. Отделам ЦК КПРФ по организационно-
партийной и кадровой работе (Афонин Ю.В., 
Сенин Г.Н.), по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний (Об-
ухов С.П.) обобщить опыт партийно-политиче-
ской работы Иркутского областного комитета 
КПРФ и обеспечить ознакомление с ним реги-
ональных комитетов партии. Региональным и 
местным партийным комитетам использовать 
на практике наработки иркутских коммунистов.

9. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Президиум ЦК 
КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

О задачах партии по проведению 
избирательной кампании в 2016 году
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В последнее время расходы город-
ского бюджета на благоустройство 

стремительно урезаются. Денег ка-
тастрофически не хватает на ремонт 
местных дорог и тротуаров, содержа-
ние ливнёвок, ликвидацию стихийных 
свалок. Годами приходится ждать уста-
новки дорожных знаков, «лежачих по-
лицейских», оборудованных пешеход-
ных переходов… 

Но иногда случается чудо, и там, где вовсе 
не ждали, вдруг, появляются новёхонькие до-
рожные знаки с наспех нарисованной «зеброй». 
Только, увы, ведёт она в никуда... Именно та-
кое странное сооружение на днях обнаружи-
лось на улице Красноармейской, напротив дет-
ского сада №23, расположенного в нескольких 
метрах от здания администрации Артёмовско-
го городского округа.

Сначала возле центральной калитки дошколь-
ного учреждения появились два дорожных зна-
ка, свидетельствующие о том, что отныне здесь 
будет пешеходный переход. Жёлто-белая «зе-
бра» возникла спустя пару дней. И то после 
того, как я попросил директора МКУ «Управле-
ние благоустройства» Алексея Руденко проком-
ментировать необходимость установки крайне 
дефицитных в Артёме знаков на совершенно 
спокойной, безаварийной дороге.

Мало того, что здесь не наблюдается ин-
тенсивное движение автотранспорта (в тече-
ние часа могут проехать 5-6 машин), так и для 
граждан существует вполне безопасный троту-
ар. Но мне чётко дали понять, что в нашем му-
ниципальном учреждении приказы сверху об-

суждать не принято. Им пору-
чили оборудовать все детские 
организации пешеходными пе-
реходами, вот они и старают-
ся. Правда, Алексей Викторо-
вич извинился за своих нерас-
торопных работников, которые 
не удосужились нарисовать «зе-
бру» своевременно, что повлек-
ло лишние вопросы и сомнения 
со стороны прохожих.

Но лучше бы эту несчаст-
ную «зебру» специалисты МКУ 
«Управление благоустройства» не наносили бы 
на асфальт вовсе. Потому что с её появлени-
ем вопросов и злых ухмылок стало на порядок 
больше. А всё из-за того, что она благополучно 
начинается возле входа на территорию детсада, 
но в итоге упирается в самую настоящую пре-
граду: бордюрный камень, канализационный 
колодец, заросли кустарников; дальше – толь-
ко овраг. Недоумённые граждане, как вкопан-
ные, стали останавливаться возле этого «нано-
объекта» и осторожно возмущаться: «Властям 
больше некуда деньги потратить?!», «На кой вся 

эта показуха?!». В полном за-
мешательстве пребывают и ра-
ботники детского сада, и роди-
тели, приводящие сюда своих 
малышей...

А через квартал отсюда на-
ходится ещё один странный 
объект, при использовании ко-
торого горожане крайне ред-
ко обходятся без нецензурной 
брани и проклятий в адрес чи-
новников и раздолбаев-дорож-
ников. Речь также идёт о пе-

шеходном переходе, протянувшемся через ули-
цу Дзержинского – от «Азиатско-Тихоокеанско-
го банка» до тротуара, ведущего к центральной 
автобусной остановке.

При капитальном ремонте данной автодоро-
ги подрядчики – от усердия ли, от недомыслия 
ли – замуровали бордюрным камнем все выхо-
ды и входы на пешеходный переход. И теперь, 
чтобы выбраться на спасительную «зебру», не-
обходимо приложить максимум усилий, переша-
гивая через искусственно созданную преграду. 
Страдают пожилые люди, а для инвалидов-ко-

лясочников и мамочек с детскими колясками 
этот проклятый бордюр и вовсе превратился в 
неприступную крепость.

Самое удивительное, что МКУ «Управление 
благоустройства» регулярно и тщательно на-
носит на данном переходе дорожную размет-
ку, тратя на эти цели немалые бюджетные сред-
ства. Но устранить изъяны капитального ремон-
та, уже долго доставляющие горожанам массу 
неудобств, по всей видимости, не хватает ни 
времени, ни совести, ни денег. Такие нынче в 
нашем городе «порядки»…

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского 

городского округа 
(фракция КПРФ).

P.S. Как всегда, приходится надеяться 
на то, что прокуратура города Артёма, куда 
было направлено депутатское обращение по 
вышеописанным фактам, разберётся и нака-
жет виновных по всей строгости закона. Дру-
гими, лояльными, способами пресечь подоб-
ные примеры бесхозяйственности и наплева-
тельства по отношению к горожанам, увы, не 
получается...

Тенденция, однако...

Вице-премьер А.Дворкович запутался в сетях рыбацких проблем

По сообщению пресс-службы фрак-
ции КПРФ в Государственной 

Думе, 11 ноября в ходе правитель-
ственного часа в нижней палате рос-
сийского парламента Аркадий Дворко-
вич ответил на вопрос депутата-комму-
ниста А.В. Корниенко о проблемах рыб-
ной отрасли.

Народный избранник от Приморского края 
привёл такую статистику. Начиная с 70-х годов 
прошлого века, Тихий океан находится на пер-
вом месте по добыче рыбных ресурсов. В 1986 
году СССР вышел на лидирующие позиции по 
объёму добычи рыбы и морепродуктов. Вылов 
рыбы составлял более 11 миллион тонн в год, 
потребление рыбы и рыбных продуктов состав-
ляло 22 килограмма на душу населения. Цены 
на рыбу были самыми низкими. Такая ситуация 
сохранялась до начала 90-х. Сегодня рыба до-
роже мяса. Российские рыбаки зависят от ино-
странных рыбопромышленников. В дальнево-
сточных регионах России только компаний Гон-
конга зарегистрировано более десятка, за ко-
торыми закреплены долгосрочные квоты на вы-
лов минтая, сельди и трески. Неучтённый экс-
порт рыбопродукции в страны АТР ежегодно со-
ставляет около 2 миллиарда долларов США.

«Что делается для наведения порядка в от-
расли? Когда цены на рыбу будут доступны для 
нашего населения? И когда российским рыба-
кам будет выгодно работать на свою страну?», - 
задал вопрос вице-премьеру депутат.

В ответ Аркадий Дворкович подтвердил, что 
в настоящее время рыбохозяйственный ком-
плекс является одной из приоритетных отрас-
лей АПК, и экономики в целом. И согласился, 
что в Советском Союзе развитие рыбной отрас-
ли находилось на более высоком уровне, чем 
сейчас. Однако вице-премьер сделал несколь-
ко ремарок.

«Действительно, сегодня ценовая ситуация 
нас не устраивает. Тем не менее аргумент, что 
рыба должна быть дешевле мяса, необязатель-
но состоятелен. В современном мире такой 
тенденции уже нет. За счёт реализации круп-
ных инвестиционных проектов по всему миру, 
мясо становится дешевле рыбы. Такова миро-
вая тенденция, тем не менее, это не означает, 
что рыба должна быть дорогая», - отметил он.

В отношении конкретных мер дальнейше-

го развития рыбной отрасли  Дворкович сооб-
щил, что в первую очередь – это создание дол-
госрочных условий для инвестиций. Правитель-
ство уже подошло к решению о закреплении 
долгосрочных квот на вылов рыбы. И считает, 
что срок закрепления квот должен быть прод-
лён как минимум до 15 лет. Возможно, что не-
большая доля квот будет закреплена с опреде-
лёнными инвестиционными условиями, связан-
ными с развитием отечественного судострое-
ния и рыбопереработки. При этом вице-пре-
мьер подчеркнул, что это коснётся лишь неболь-
шой части квот.

Вторая тема – снижение административных 
барьеров, так это существенная часть цены. 
Мы приняли решение о снижении ряда вете-
ринарных барьеров. Объём документов, ко-
торый нужно представлять контролирующим 
органам по этой части уменьшился. Мы рас-
считываем на дальнейшие поправки в зако-
нодательство и изменение регламентов ра-
бот. В части изменения регламентов – до кон-
ца года это должно быть сделано. Электрон-
ная сертификация со следующего года долж-
на заработать в полной мере», - сообщил 
парламентариям вице-премьер.

Третья составляющая, которую назвал Двор-
кович, это логистика. Рыбу с Дальнего Восто-
ка необходимо доставлять в города - миллион-
ники. Потребуется новый рефрижераторный 
парк и особые тарифы. Вице-премьер пообе-
щал, что эти вопросы будут решены в уже бли-
жайшее время. Также, уже в этом году плани-
руется поддержать и первые проекты по созда-
нию автологистических центров из средств ан-
тикризисного фонда. Поддержка коснётся и на-
учного обеспечения. 

К слову, по последним данным Росстата, мо-
роженая рыба с начала года подорожала на 
21,9 процента. При этом стоимость говяди-
ны поднялась на 15 процентов, свинины — на 
1,2 процента, курятина подешевела на 1,5 про-
цента. С декабря 2014 года по сентябрь 2015-
го рыба в РФ подорожала на 19,2 процента, в 
среднем по ЕС - на 0,9 процента.

Ранее 11 ноября были опубликованы мате-
риалы к заседанию президиума Госсовета, на 
котором обсуждались проблемы рыбной отрас-
ли. Президент России Владимир Путин поручил 
правительству приготовить предложения по за-

прету госзакупок импортной рыбы до 1 февра-
ля 2016 года.

Живая рыба (за исключением мальков ло-
сося атлантического и форели) входит в спи-
сок продуктов, попавших под продовольствен-
ное эмбарго России. Оно было введено Мо-
сквой против стран, которые ранее принима-
ли антироссийские санкции. 24 июня эмбарго 
продлили до августа 2016 года.

От редакции «Правды Приморья»: когда слу-
шаешь таких вот лысеющих «мальчиков» из пра-
вительства с дипломами «от Гарварда», испол-
ненных апломба и самомнения, но позорно пла-
вающих, как двоечник на экзамене, по любому 
вопросу, касающемуся их полномочий и зоны 
ответственности, хочется задавать им вопро-
сы вовсе не о проблемах рыбной отрасли, а о 
том, например, что они там делают или как туда 
попали. Или, как Вознесенский, ехидно полюбо-
пытствовать: «бывали вы в нашем море, маг-
нитнейшем из морей». Человек, который жи-
вую рыбу видел только в аквариуме, а лососе-
вую икру на бутерброде, может, конечно, вы-
сказаться по этому поводу. Но зачем же свои 
эстетические и гастрономические чувства экс-
траполировать на весь Тихий океан, которого 
Дворкович, уверен, и в глаза не видел и ко-
торый, во многом благодаря стараниям таких 
горе-«руководителей», давно забыл, что такое 
настоящая большая рыбалка. 

Сегодня морепродукты промышляют варвар-
ски на старых раздолбанных корытах, достав-
шихся «пиратам ХХI века» ещё от добрых совет-
ских времен, когда рыбу ловили «по науке», по 
потребности, сколько надо, а продавали по це-
нам, доступным каждому. Не в Японию или Юж-
ную Корею, а своему, советскому покупателю, 
который в любом фирменном магазине мог без 
опасения за свой кошелёк и здоровье приоб-
рести практически всё, что душе угодно. За ис-
ключением, разумеется, деликатесов типа чёр-
ной икры. Рыба была настолько привычным яв-
лением и атрибутом нашей жизни, что её изо-
билия просто не замечали, с усмешкой игно-
рируя опостылевшие столовские «рыбные дни». 

Теперь хотя бы частицу того благополучия... 
Во владивостокских магазинах и на рынках не-
птуновы дары сомнительного качества, непо-
нятно где и кем выловленные, месяцами, а то 
и годами ждут своего покупателя. Слишком, 

не в меру, дорого и небезопасно теперь это 
удовольствие. Много раз дефростированная и 
снова замороженная, кишащая паразитами и 
патологической микрофлорой «золотая» рыб-
ка под витринным стеклом  у знающего чело-
века никаких других чувств, кроме брезгливо-
сти и раздражения, вызвать не в состоянии. 
А та, что выглядит свежей и привеклательной, 
словно только что из воды, давно уже не по 
зубам даже не самому бедному потребителю. 
Едва взлетели доллар и евро, как следом за 
ними, словно по мановению волшебной палоч-
ки, взмыли вверх и цены на неё. Они и без того 
были уже заоблачными, а тут и вовсе озвере-
ли. Дают знать о себе и устаревший флот, и не-
померные цены на горючее, и орудия лова, ко-
торые мы уже разучились делать у себя, и пе-
репродажа квот, и посредники, и непрестанно 
растущие тарифы на железнодорожные пере-
возки, и десятки других «мелочей», которые за-
ставляют идти с уловом за границу, не показы-
вать фактический вылов и поднимать цены на 
сырье. Вот истинные причины той катастрофи-
ческой ситуации, в которой оказались сегодня 
труженики моря.

Причём, годами не решаясь, эти пробле-
мы нарастают, как снежный ком, подминая 
под себя всю отрасль. А  вице-премьер беспо-
мощно, как жертва ЕГЭ, рассуждает о каких-
то там «тенденциях». Тенденции в вашем ни-
чегонеделании, господа. В непонимании и не-
компетентности, в непродуманности всего того, 
что вы делаете и говорите, а потом выдаёте 
за некий объективный процесс в мировой си-
стеме морепользования. Будь сегодня совет-
ская власть, вас и за версту не допустили бы к 
управлению экономикой. Ну, а то, что это всё-
таки произошло, а на смену «красным коман-
дирам» на палубу российского корабля приш-
ли покрутить штурвал и «срубить бабла» жел-
торотые реформаторы в коротких штанишках, 
следует расценивать как величайшую траге-
дию. С таким никчёмным, бездарным, непро-
фессиональным «экипажем» , который опреде-
ляет нынче экономическую политику страны, в 
том числе и рыбной отрасли, России далеко не 
уплыть. Рыба гниёт с головы. Причём чем даль-
ше, тем очевидней и безнадёжней. И это, по-
жалуй, главная, самая опасная и гибельная из 
всех тенденций.

«Мясо становится дешевле рыбы, но это  
не значит, что рыба должна быть дорогой»

От излишнего усердия  
до полного бездействия
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Юные шахматисты Приморья — 
лучшие на Дальнем Востоке

На завершившемся первенстве Дальне-
восточного федерального округа по шахма-
там среди юношей и девушек владивосток-
ские шахматисты убедительно показали, что 
являются сильнейшими на Дальнем Востоке. 
Соревнования проходили в шести возраст-
ных группах, и из двенадцати медалей, упав-
ших в копилку Приморского края десять за-
воевали юные шахматисты краевого центра, 
из которых четыре медали высшей пробы, со-
общили ИА «Дейта» в Шахматной федерации 
Владивостока.

Отметим, что шахматисты Республики 
Саха (Якутия) завоевали девять наград, из 
которых три золотых, Камчатский край увез 
семь медалей, из которых одна золотая, а 
Хабаровский край довольствовался шестью 
призовыми местами, одна из которых выс-
шей пробы.

Первыми закончили соревнования совсем 
юные шахматисты в возрастной группе до 9 
лет, они же принесли Владивостоку и первые 
медали. Среди мальчиков первым стал Давид 
Калимуллин, второй Данил Ещенко. Воспитан-
ница шахматного клуба «Ладья» Эмма Киселе-
ва завоевала «Серебро» среди девочек.

В более старших возрастных группах золо-
тые медали завоевали владивостокцы Нико-
лай Белков (мальчики до 13 лет), Максим Щу-
кин (юноши до 15 лет) и Амир Ободенко (юно-
ши до 19 лет). Отметим, что в самой старшей 
возрастной группе, где победил Амир, влади-
востокские юноши заняли весь пьедестал 
почета: вторым стал Александр Лавриненко, 
третьим — Даниил Черников. Среди девочек 
в призовую тройку попала Алена Гармаш, вы-
ступавшая во возрастной группе до 15 лет.

Ещё двое наших бойцов 
выступят в турнире 
по панкратиону 

Еще два бойца из Владивостока выступят 
на международном турнире по современно-
му панкратиону. Помимо заявленных Генна-
дия Ковалева и Камо Авагяна в «клетку» вый-
дут воспитанники «Гладиатора» Дмитрий Ма-
каров и Хушкадам Завурбеков. Ноябрьский 
турнир, судя по информации от представите-
лей дальневосточной и приморской федера-
ций современного панкратиона, будет макси-
мально насыщен выступлениями местных ат-
летов. Помимо двукратного призера чемпио-
ната России по кудо Камо Авагяна, в октаго-
не дебютирует его одноклубник Дмитрий Ма-
каров, известный приморской публике по по-
единкам в любительском ММА.

За плечами Макарова уже есть бронзо-
вая награда чемпионата Дальнего Востока 
и «серебро» Кубка России по смешанному 
боевому единоборству в весе до 70,3 кг, а 
также чемпионский титул ВМФ России по ру-
копашному бою. Его соперником на ближай-
шем турнире станет представитель уссурий-
ского бойцовского клуба «Черкес» Алексей 
Савин, у которого уже был опыт боев среди 
профессионалов. 

Чемпионом Европы стал 
юный боксёр из Находки

В Анапе завершилось первенство Евро-
пы по боксу среди 13-14-летних юношей. 
В этом турнире участвовало 200 молодых 
боксеров из 24 стан мира. Победу в весо-
вой категории до 72 кг одержал Никита Чир-
вон из Находки.

В нынешнем сезоне это пятая золотая ме-
даль Никиты Чирвона. Как рассказал тренер 
спортсмена Глеб Устюжанин, его подопечный 
сначала выиграл первенство Приморского 
края, а затем и Дальнего Востока, победил 
на первенстве России и на международном 
турнире имени Бориса Лагутина. Теперь он 
праздновал успех на главном турнире Европы.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

12 ноября
Михаил Николаевич Ленивый, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Олег Владимирович Снетков, член 

КПРФ, проживающий в Михайловском 
районе;

Эльдар Гурбан оглы Мамедов, член 
КПРФ, проживающий в Находке;

Александр Дмитриевич Шайдуров, 
член КПРФ, проживающий в Октябрь-
ском районе.

14 ноября 
Николай Иванович Шевцов, член 

КПРФ, проживающий в Чугуевском 
районе.

15 ноября
Виктор Иванович Шумейко, член 

КПРФ, проживающий в Находке.

16 ноября
Александр Владимирович Кол-

маков, член КПРФ, проживающий 
в Фокино;

Ольга Вениаминовна Леликова, 
член КПРФ, проживающая в Ольгин-
ском районе.

17 ноября
Юрий Александрович Фадеев, член 

КПРФ, проживающий в Находке.
.
Комитет 

Приморско-
го краево-
го отделе-
ния КПРФ 
сердечно по-
з д р а в л я -
ет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Никто не забыт

Отзовись,  
16 авиаполк ТОФ!

В советское время за этим захоронени-
ем, как и за многими другими памятными 
местами в Артёме, активно ухаживали, регу-
лярно ремонтировали их, содержали в чисто-
те прилегающую территорию. Сюда приводи-
ли школьников и студентов, с ранних лет при-
вивая им любовь к Родине, воспитывая из 
них настоящих патриотов. Но со сменой эпох 
кардинально поменялось отношение власть 
предержащих к великой истории страны, к 
её героям, память о которых клятвенно обе-
щали хранить вечно и должным образом.

Со временем пришёл в запустение и этот 
памятник легендарным борцам революции. 
Коммунисты Артёма, по мере своих сил и 
финансовых возможностей, старались под-
держивать его в более или менее нормаль-
ном состоянии, на протяжении долгих лет 
безуспешно пытаясь призвать к совести чи-
новников. Ведь именно городская админи-

страция обязана была следить за памятни-
ками истории, организовывать их ремонт и 
реставрацию за счёт бюджетных средств или 
спонсорских пожертвований. Но, увы, как ча-
сто бывает, деньги в казне находятся толь-
ко на проведение дорогостоящих шоу по слу-
чаю какого-нибудь праздника, но их практи-
чески никогда не хватает на достойное со-
держание общегородских мемориалов и 
захоронений…

В нынешнем году Артёмовское местное 
отделение КПРФ приняло решение взять под 
свою опеку памятные места, связанные с 
историей Гражданской войны. В октябре си-
лами секретарей горкома Виктора Наврось, 
Юрия Касецкого и молодого коммуниста Ро-
мана Дмитраченко был отремонтирован па-
мятник красноармейцам, расположенный в 
селе Кневичи, на берегу реки Кневичанка. А 
уже в начале ноября, накануне очередной го-
довщины Великого Октября, трудовой десант 

КПРФ – в составе Юрия Шахматова, Юрия 
Касецкого, Романа Дмитраченко и Алексея 
Селюка – прибыл на место захоронения 16 
борцов революции.

В течение нескольких часов была выпол-
нена большая работа по ремонту памятника 
и благоустройству территории. Коммунисты с 
лёгкостью справились с аварийным деревом, 
грозящим упасть на памятный знак и близле-
жащие могилы, тщательно очистили металли-
ческую пирамиду от лохмотьев старой эмали, 
нанесли новый слой золотой краски. Также 
был подготовлен для реставрации пришед-
ший в негодность постамент.

После ремонта памятник приобрёл совер-
шенно иной, величественный вид. Теперь 
без труда можно распознать текст на та-
бличках: «Вечная память верным сынам на-
шей Родины!». 

Пресс-служба Артёмовского
городского комитета КПРФ

Восстановлен  
памятник партизанам

 По истечению отведённого времени са-
молёт в базу не вернулся, поиски 11 авгу-
ста (участвовало три PBN-1) результатов не 
дали. Тела четырёх лётчиков были обнару-
жены в 80 км. к юго-востоку от Суходола 
рыбаками рыбокомбината в бухте Тазгоу 
(ныне бухта Спокойная) и захоронены 20 
августа 1945 года на берегу этой бухты. 

Были захоронены: командир отряда, ка-
питан Фролов Иван Васильевич; штурман 
отряда, лейтенант Шестаков Александр 
Иванович;техник бортовой, техник-лейте-
нант Мирошкин Пётр Иванович; воздушный 
стрелок-моторист, ст. краснофлотец Девят-
ков Константин Михайлович.Считаются про-
павшими без вести: лётчик, мл. лейтенант 
Ведерников Виктор Павлович; радист-опе-
ратор радиолокационной установки, сер-
жант Янчук Анатолий Владимирович; воз-
душный стрелок, сержант Корсунский Иван 
Михайлович.

Причина гибели экипажа неизвестна до 
сих пор, как и причина того, почему само-
лёт сбился с курса при возвращении на базу.

В связи с отсутствием информации о при-
чинах гибели экипажа, а также отсутстви-
ем обстоятельств захоронения тел погибших 
лётчиков (по одной из версий, их похоронил 
местный гарнизон, а группа из 16 авиапол-
ка не смогла добраться из Суходола до бухты 
Спокойной на процесс опознания), просим 
откликнуться на эту статью ныне здравству-
ющих ветеранов 16 отдельного морского 
дальнеразведывательного Порт-Артурского 
Краснознамённого авиаполка ВВС ТОФ, ко-
торые принимали участие в войне в Япони-
ей, а также родственников ветеранов, не до-
живших до наших дней, которые смогли бы 
предоставить, при возможности, копии фо-
тографий, писем и дневников ветеранов, а 
также пересказать нам их воспоминания о 
службе в полку.

Мы хорошо понимаем, что ныне живу-

щим бывшим лётчикам, механикам и обслу-
живающему персоналу 16 авиаполка ВВС 
ТОФ под 90 и за 90 лет. Но эти люди могут 
приоткрыть нам завесу тайны вокруг гибе-
ли экипажа, а также поведать нам об опыте 
службы и общения с погибшими лётчиками. 

Если вы являетесь бывшим служащим 16 
отдельного морского дальнеразведыватель-
ного Порт-Артурского Краснознамённого 
авиаполка ВВС ТОФ, принимавшим участие 
в войне с Японией в августе 1945 года, или 
родственником ветерана, который служил в 
полку в этот период и поведал вам свои вос-
поминания о военных годах полка, убеди-
тельно просим вас позвонить по телефону  
+7 (914) 689-91-19 или связаться с нами по 
электронной почте golosov95@mail.ru. 

Владислав Голосов, 
студент ДВФУ, член клуба 

«Находкинский родовед»

Окончание. Начало на стр.6

Окончание. Начало на стр.1


