
По инициативе Артёмовского мест-
ного отделения КПРФ в городе со-

стоялся пикет, на который вышли ком-
мунисты, члены общественной органи-
зации «Дети войны», рядовые горожа-
не. Участники акции протеста ещё раз 
напомнили властям о тяжёлом положе-
нии пенсионеров, сокращении социаль-
ных выплат и отсутствии должной под-
держки ветеранов в условиях экономи-
ческого кризиса. 

Место проведения пикета – возле Артёмов-
ского отдела департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края – было вы-
брано не случайно. Именно здесь, в тёплых, 
светлых кабинетах принимаются решения о 
начислении субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, предоставлении гражданам 

иных мер социальной поддержки. Начиная с 
прошлого года, чиновники Отдела вынуждены 
ежедневно вступать в нешуточную схватку с 
десятками льготников, до предела возмущён-
ных непрекращающимся урезанием социаль-
ных выплат.

Сначала – из-за введения новых нормати-
вов на услуги ЖКХ – в Приморском крае резко 
сократились размеры субсидий. Если до этого 
малообеспеченные граждане получали суще-
ственную прибавку, позволявшую максималь-
но оплатить платёжки за коммунальные услу-
ги, то с принятием в прошлом году региональ-
ными властями нового закона субсидии у мно-
гих пенсионеров свелись к нулю. При этом мно-
гие получатели данной выплаты ещё и остались 
должниками за якобы ранее «излишне» начис-
ленные выплаты.

Дальше – больше. С января 2016 года так-
же значительно уменьшились размеры еже-
месячной денежной выплаты на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг. Некото-
рые ветераны труда одномоментно потеряли 
до двух-трёх тысяч рублей. Причём сделано это 
было безо всякого предупреждения, предвари-
тельного информирования. Это о февральской 
индексации пенсий трубили все краевые СМИ 
и взахлёб рассказывали чиновники всех уров-
ней. А о том, что граждане, получив мизерную 
подачку, тут же попрощаются с солидной ча-
стью прежних выплат, объявить постеснялись.

Не хватило мужества рассказать о реаль-
ном положении дел в Приморье и губернатору 
края В.В. Миклушевскому во время его встре-
чи с президентом России В.В. Путиным, ко-
торая состоялась буквально накануне акции 

протеста в городе Артёме. 30 мая глава ре-
гиона, не моргнув, заявил о том, что – цити-
руем: «Выплачивается достаточно большое ко-
личество социальных пособий. У нас, по сути, 
одна треть населения получает, в том или ином 
виде, какое-то социальное пособие. Это, ко-
нечно, очень важно, ситуация у людей ино-
гда не очень простая, им надо помогать, и мы 
здесь очень жёстко стоим, ничего не сокраща-
ем, потому что считаем, что это важно».

«Не сокращаем», потому что уже сократили 
по самое не хочу? Что уже говорить об индек-
сации тех или иных социальных выплат, кото-
рая была бы крайне важна и актуальна в соз-
давшихся непростых экономических условиях 
в стране.

В номере

Смех смехом, но то, что градус социальной напря-
жённости в Приморском крае в целом и, в частности, в 
городе Артёме достиг своей критической точки, пони-
мают даже в низовых звеньях вертикали власти

В царской армии было 150 тыс. офицеров. И 73 ты-
сячи из них служили в Красной армии, и только 35 тыс.  
у белых.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Специально для расширения кругозора приморско-
го губернатора сообщаем, что законы о детях войны 
приняты в  Ленинградской, Новосибирской, Псковской, 
Иркутской, Самарской, Омской областях и целом ряде 
других регионах
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регионов России приняли закон о детях  
войны, а в Приморье представители «Еди-
ной России» уже третий раз его блокируют.17

Бороться за свои права

Память о Великой Отечественной войне 
– священна!
Победа отцов и дедов – наша Победа!
Вечная Слава павшим в боях!
Коммунистическая партия - организатор и вдох-
новитель Победы над фашизмом!
Верховному главнокомандующему Сталину 

– Слава!

Красный стяг – Знамя Победы!
Нет осквернению советского прошлого!
Фальсификации истории - преступление против 
памяти!
Не бывать фашизму на русской земле!
Нет войне! Нет НАТО!
НАТО - прочь от границ России!
НАТО – ударный кулак мирового империализма!

Роспуск НАТО – победа народов!
Признанию ДНР и ЛНР - да!
Крым – русская земля!
России – Правительство народного доверия!
Программа КПРФ – защита от кризисов!
Ветеранам и «детям войны» – достойную жизнь!
Спасение от фашизма - социализм!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

У нас на всех одна напасть - эта власть!

Они  
прОтив  
детей  
вОйны

Окончание на стр.3

Окончание на стр.1

Жители Артёма протестуют против ухудшения жизни пенсионеров

Богатые совсем 
ослепли и не видят 
нищету вокруг себя

18-22 июня 2016 года состо-
ится Всероссийская ак-

ция, посвящённая 75-й годовщины 
со дня вероломного нападения фа-
шистской Германии на Советский 
Союз. Усиливается напряжёность 
на границах России и в настоящее 
время.

США со своими западными союзни-
ками и НАТО, очевидно, не оставля-
ет намерений поставить под свой пря-
мой контроль крупнейшее государство 
планеты. Пятая колонна во всех власт-
ных структурах нашей страны уже мно-
гое сделала для этого, при этом рос-
сийские олигархические кланы и мест-
ные нувориши успешно наживаются, 
беспощадно выжимая последние соки 
из населения — растут цены на про-
дукты питания, лекарства, услуги ЖКХ, 
топливо... Между тем пенсии и зарпла-
ты рядовых граждан, и без того мизер-
ные, неумолимо пожираются галлопи-
рующей инфляцией. И более всего от 
этого страдают самые незащищённые 
категории населения — старики и дети.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ  
к массовым акциям Анти-НАТО
посвященным 75-й годовщине вероломного нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз.

НАТО!
ЗДРАВСТВУЙ, 
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1 июня в Международный детский 
день в пос.Кавалерово прошли мас-

совые мероприятия, посвящённые 
этому празднику. Центральная пло-
щадь посёлка оказалась вся покры-
та детскими рисунками из цветных 
мелков.

Но... На фоне радостного итога конкур-
са рисунков стоит осквернённый  памятник 
Владимиру Ильичу Ленину. Какие-то ванда-
лы подло, исподтишка изрисовали памят-
ник непристойными надписями и похабным 
рисунком. Всё это попадает в видеокаме-
ры, всё это спокойно наблюдают дежурные 
полицейские...

Великий писатель Бернард Шоу оста-
вил потомкам очень верные и мудрые сло-
ва: «...люди научились летать, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы, а жить по-
человечески до сих пор не научились...».

Похоже, мы уже постепенно привыкаем 
к преступному отношению к памятникам. И 
пример тому — Украина. Отморозки разру-
шают самое святое — память: памятники 
на площадях и кладбищах, мерзкими слова-
ми покрывают заборы и стены домов, рвут 
афиши... Такие люди теперь гуляют и по ка-
валеровской земле. Когда же мы научимся 

давать им достойный отпор? Когда же мы 
преодолеем своё равнодушие к подобным 
явлениям? Или от нашей нищенской жизни 
духовная усталость закрывает нам все гла-
за на подлости людские?
Комитет Кавалеровского местного отделения 

КПРФ, правление местного отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Дети войны». 

За двойные квитанции УК 
оштрафовали на 100 тысяч рублей

Управляющая компания «УК Эгершельд ДВ», 
незаконно направляющая квитанции жиль-
цам многоквартирных домов в Приморье, ош-
трафована по решению суда. По словам спе-
циалистов государственной жилищной инспек-
ции Приморского края, в ведомство поступи-
ло обращение директора ООО «УК Фрузенского 
района» о том, что организация ООО «УК Эгер-
шельд ДВ» направляет квитанции жильцам мно-
гоквартирных домов, которые уже находятся 
в управлении их компании. «По этому факту ин-
спекция провела внеплановую проверку, в ре-
зультате которой установлено, что «УК Эгер-
шельд ДВ» не имеет законных прав для направ-
ления кавитаций в эти дома. Кроме того, ком-
пания вводит собственников жилья в заблуж-
дение, размещая на сайте «Реформа ЖКХ» не-
достоверную информацию о домах, находящих-
ся под ее управлением», — прокомментирова-
ли специалисты.

В связи с выявленными нарушениями в от-
ношении ООО «УК Эгершельд ДВ» было возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии. Организацию признали виновной и оштра-
фовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, уста-
новленные в результате проверки факты вы-
ставления счетов-квитанций за содержание 
и ремонт указывают на нарушение со стороны 
ООО «УК Эгершельд ДВ» федерального закона 
о защите конкуренции. Соответствующие ма-
териалы направлены в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Приморскому 
краю для проведения проверки.

талисман из костей тигра 
не защитил от суда 

Пограничный районный суд Приморского 
края рассмотрит уголовное дело в отношении 
гражданина КНР. Он обвиняется в незакон-
ном приобретении, хранении частей и произво-
дных особо ценных диких животных и незакон-
ном перемещении их через таможенную грани-
цу, сообщили в прокуратуре Приморского края.

По версии следствия, гражданин КНР в пе-
риод с 8 ноября по 23 декабря 2015, находясь 
в Уссурийске, достоверно зная, что оборот ча-
стей и производных Амурского тигра (Panthera 
tigris altaica) на территории Российской Феде-
рации запрещен, незаконно приобрел браслет, 
выполненный из фрагментов фаланг пальцев, 
а также одну когтевую фалангу указанного жи-
вотного, которые незаконно хранил по месту 
своего временного проживания в Уссурийске.

В последующем, с целью изготовления укра-
шений из указанных частей амурского тигра об-
виняемый, осуществляя выезд из России в КНР 
в качестве пассажира автобуса, не задеклари-
ровал в установленном законном порядке брас-
лет, выполненный из фрагментов фаланг паль-
цев и когтевую фалангу, сокрыв их от погранич-
ного и таможенного контролей.

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в Пограничный районный суд Приморско-
го края для рассмотрения по существу.

Алкоголь и угарный газ — частая 
причина отравлений приморцев

Свыше 170 случаев острых химических 
отравлений зарегистрировано в Приморье 
в апреле 2016 года. Из них 27 с летальным ис-
ходом. Сообщение об этом размещено на сай-
те Роспотребнадзора по Приморскому краю. 
Чаще всего жители травятся угарным газом 
и алкоголем, среди детей самая распростра-
нённая причина — лекарственные препара-
ты. Согласно предварительным данным резуль-
татов ведения токсикологического мониторин-
га в Приморском крае за апрель 2016 года, 
в структуре причин острых отравлений хими-
ческой этиологии преобладали острые отрав-
ления лекарственными препаратами (37,8%) 
и спиртосодержащей продукцией (19,0%).

Летальные исходы чаще регистрировались 
от острых отравлений угарным газом и спирто-
содержащей продукцией.

У детей до 14 лет зарегистрировано 17 слу-
чаев острых отравлений химической этиологии. 
Среди причин острых отравлений химической 
этиологии у детей в апреле 2016 года чаще ре-
гистрировались острые отравления лекарствен-
ными препаратами..

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Вандалы

В очередь за мандатами

ЕР теряет доверие народа
Надо срочно менять капиталистический уклад жизни на социализм

Проблем, которые захлестнули се-
годня край, всю страну, великое 

множество.  И партия власти, я гово-
рю про ЕР, не то что зашевелилась, 
а забегала в лице своих эмиссаров. 
Ведь скоро будут выборы - как в кра-
евой, так и государственный законо-
дательные органы власти. А чинов-
ники-законодатели хорошо пригрели 
свои места и не хотят с ними расста-
ваться. Для них штамповать законы, 
которые ухудшают положение наро-
да, и ни за что не отвечать, получая 
очень высокую зарплату - что может 
быть лучше? 

Но закачались депутатские кресла, «Еди-
ная Россия» всё больше и больше теряет до-
верие народных масс. Перед выборами эта 
партия  пытается привлечь на свою сторону 
будущих избирателей.  Раздаёт им путёвки в 
санатории, организует поезда «Здоровья»... 
Но народ прозревает. И вся эта конструкция 
власти уже зашаталась. Это почувствовали 
чиновники всех мастей, сверху донизу.  А 
иного при капитализме ждать не приходится. 

Всё в России пришло в упадок, всё раз-
общено, действует, если так можно выра-
зиться, независимо друг 
от друга. Промышлен-
ность находится в стаг-
нации, ею давно уже ко-
мандуют заграничные 
воротилы, финансы вра-
щаются в верхнем кру-
гу, до народа доходять 
только крохи. Олигар-
хи и магнаты ещё боль-
ше наживаются в это 
кризисное время, на-
род же становится ещё 
беднее. Сельское же хо-
зяйство... Я думаю, ок-
купанты так не смог-
ли с ним поступить, как 
это сделали наши «род-
ные» властные структу-
ры. А если прямо ска-
зать - у нас нет сельско-
го хозяйства. Всё загу-
били! Страна парадок-
сов: нефть, газ вывоз-
им за границу, а продо-
вольствие закупаем за 
баснословные цены. По-
этому в магазинах, или, 
как сейчас «правильно» 
говорить, супер-и ги-
пермаркетах, такая до-
роговизна. Кругом без-
работица, тяжёлые ус-
ловия для проживания 
детей, стариков, мало-
имущих. И полным цве-
том расцвела махровая 
коррупция. 

Вот такой наш край, 
такая Россия.  И пра-
вители, которые рулят 

страной, которые не могут, не желают ме-
нять свой порядок управления, снова идут 
во власть. При таком положении вещей Рос-
сия никогда не подымется с колен,  а наш 
Приморский край, который был когда-то ди-
намично развивающейся территорией СССР, 
сейчас гибнет. И как бы высопарно ни ли-
лась речь с экранов ТВ, какие бы красивые 
слова ни печатали в официальных издани-
ях, страна падает в яму. Жизнь показыва-
ет, что надо срочно менять весь этот про-
гнивший капиталистический уклад, надо де-
лать «мандатную» революцию. А её можно и 
нужно совершить, только объединив все ле-
вые силы, создав мощное патриотическое 
движение, 18 сентября 2016 года. И сей-
час пред всеми, кто верит в лучшее будущее 
страны, стоит задача убедить всех, кто не 
ходит на выборы (а это огромный пласт из-
бирателей), прийти на свои избирательные 
участки и закрыть дорогу во власть всем, 
кто губит Россию. 

Как я вижу, в ЗакС наметил  снова по-
пасть депутат 4 и 5 созывов Дубинин, кото-
рому давно уже надо сложить с себя депу-
татские полномочия. В Госдуму упрямо рвут-
ся такие фунционеры от ЕР, как Глубоков-

ская, Щербаков, Николаева, «их профсоюз-
ный Пинский», больше известный как муль-
тимиллионер, соглашатель и  разрушитель 
библиотек. Мне кажется, перед ними пора 
уже опустить шлагбаум, чтобы они не пре-
вращали  региональный и федеральный пар-
ламент в свой едроссовский междусобой-
чик. За время пребывания у власти эта ко-
манда всегда выступала против законода-
тельных инициатив, выдвигаемых предста-
вителями фракции КПРФ и направленных 
на улучшение жизни самых низших слоёв 
населения.

Поэтому можно сказать, что во время 
предстоящей избирательной кампании надо 
сделать всё возможное и невозможное, что-
бы ЕР и её партии-сателлиты не пришли к 
власти. Нынешняя ситуация в стране это-
му сейчас способствует. В этой борьбе с 
врагами народа пусть нам помогает опыт 
ленинской партии большевиков и её побе-
да в 1917 году. Нам есть чему поучиться у 
В.И.Ленина, у РКП(б). Соединив активность 
народа в единый фронт борьбы, мы обяза-
тельно победим. 

В.Медведкин, 
с.Анучино, Анучинский

Подло, исподтишка...
В Кавалерово осквернили памятник В.И.Ленину
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Недобросовестные чиновники

 Было - стоалоБороться за свои права

пир  
вО время 
чУмы 

12 июня в Российской Феде-
рации отмечается День 

России. В этот день в 1990 году 
первый Съезд народных депу-
татов РСФСР под руководством 
Б.Н. Ельцина принял Деклара-
цию о государственном сувере-
нитете России. 

Статья 5 декларации провозглаша-
ла: «Для обеспечения политических, 
экономических и правовых гарантий 
суверенитета РСФСР устанавливает-
ся: полнота власти РСФСР при реше-
нии всех вопросов государственной и 
общественной жизни, за исключени-
ем тех, которые ею добровольно пе-
редаются в ведение Союза ССР; вер-
ховенство Конституции РСФСР и За-
конов РСФСР на всей территории 
РСФСР; действие актов Союза ССР, 
вступающих в противоречие с суве-
ренными правами РСФСР, приоста-
навливается Республикой на своей 
территории. Разногласия между Ре -
спубликой и Союзом разрешаются в 
порядке, устанавливаемом Союзным 
договором; исключительное право на-
рода на владение, пользование и рас-
поряжение национальным богатством 
России; полномочное представитель-
ство РСФСР в других союзных респу-
бликах и зарубежных странах; право 
Республики участвовать в осуществле-
нии полномочий, переданных ею Со-
юзу ССР. 

результат за 25 лет 
БыЛО: 
РСФСР - cоставная часть сверхдер-

жавы - СССР 
Власть Советов трудящихся 
Общественная собственность на 

средства производства 
Плановая экономика 
Социальная справедливость 
Дружба народов 
Индустриализация 
Развитое сельское хозяйство 
Бесплатная медицина 
Бесплатное образование 
Бесплатное жилье 
Ежегодное снижение цен 
Развитие науки 
Народная Армия по призыву 
Народная милиция 
Порядок и законность
 
СТАЛО: 
Российская Федерация 
Сырьевая колония 
Власть буржуазии 
Частная собственность на средства 

производства 
Капиталистический рынок 
Социальное неравенство 
Вооруженные конфликты 
Разрушение промышленности 
Уничтожение колхозов и совхозов 
Платная медицина 
Платное образование 
Жилье в ипотеку 
Ежегодное повышение цен 
Деградация науки 
Контрактная армия наемников 
Полиция 
Коррупция и бандитизм 

Что делать? Восстанавливать Со-
ветскую власть, возвращать трудово-
му народу украденные у него заводы, 
фабрики, природные ресурсы и богат-
ства недр, переходить на социалисти-
ческий путь развития и воссоздавать 
Союз Советских Социалистических 
Республик. 

Генерал Е.И. Копышев,
руководитель Союза советских 

офицеров.

В  статье «Чтобы пресечь зло» («Прав-
да Приморья», № 18-2016) я ввел 

понятие «чинуши», которые губят Рос-
сию. В этой статье я постараюсь пока-
зать, чем опасно чинушество. 

Чинушество — это недавно появившая-
ся в нашем обществе прослойка, состоящая 
в общем-то из малокультурных, неподготов-
ленных к руководству государством людей, 
занявших высокие места в жизни благодаря 
беспринципности, способности умело «ловить 
ветер» и угождать начальству, входить в дви-
жущиеся «наверх» в их иерархии «команды» 
и «обоймы». Свои высокие должности эти лов-
качи рассматривают как свидетельство особой 
значимости, исключительности, результат обла-
дания неким особым пониманием жизни. Они 
задают тон в правящем слое современной Рос-
сии, который постепенно складывается в пра-
вящий класс. В упомянутой выше статье я при-
водил в качестве примера «работу» двух чинуш 
краевого и федерального уровней.

Помимо чиновников в этот слой, видимо, 
следует включить: олигархические элементы 
общества вместе с обслуживающими их управ-
ленцами, псевдонаучные институты, разраба-
тывающие милые чиновникам концепции, за-
коны, программы и планы, федеральные СМИ, 
обрабатывающие население нужным образом.

Как же бороться с этим явлением? Я счи-
таю, что нужно, прежде всего, соблюдать кон-
ституцию нашего государства. В СССР Консти-
туция работала, трудящиеся получали достой-
ные зарплаты, образование было бесплатное. 
Я, круглый сирота (мама умерла от туберку-
лёза, отец погиб на фронте Великой Отече-

ственной войны), в 1955 году поехал учиться 
в Москву. Выдержав вступительные экзамены, 
поступил в Московский химико-технологиче-
ский институт имени Д.И. Менделеева на бес-
платной основе. Дорогу от поселка Покровск 
Якутской АССР до Москвы оплатило государ-
ство. В 1955 году, прошло всего 10 лет после 
окончания ВОВ, наша страна почти полностью 
восстановилась под руководством КПСС, за-
работали заводы и фабрики. В Москве были 
качественные и дешёвые продукты питания. 
Среди студентов было много таких, как я, си-
рот, после той страшной войны и мы жили на 
одну стипендию. Помню, что в столовой сту-
денческого городка в Сокольниках были бес-
платный хлеб и сладкий чай, а суп молочный 
стоил 10 копеек. Это здорово выручало нас, 
особенно перед стипендией. Мы, студенты 
того времени, были полны уверенности и оп-
тимизма, так как знали, что после окончания 
вуза мы по распределению поедем работать 
по специальности, получим жильё, а в даль-
нейшем сможем устроить жизнь, как сами 
того пожелаем.

Мне искренне жаль нынешних молодых лю-
дей молодёжь, у которых родители честно ра-
ботают на благо России, но из-за мизерных 

зарплат не могут послать своего сына или дочь 
учиться в вузы. 

Во-вторых, необходимо срочно принять за-
кон о чиновниках, где должно быть прописа-
но: в случае, если чиновник уличён в присво-
ении государственных средств, пользуясь сво-
им статусом, он должен быть строго нака-
зан — уволен с работы с передачей дела в суд 
и конфискацией уворованных средств в поль-
зу государства. 

Если в стране начнется заваруха (не дай бог, 
конечно, будем надеяться, что до этого не дой-
дёт), думаете, эти чинуши будут защищать Ро-
дину? Да нет же, конечно. Они уедут за гра-
ницу, Для этого у них всё уже подготовлено: 
квартиры, средства в заграничных банках, там 
учатся их дети. Защищать Родину будет народ. 
Честно работающие на благо России люди, по-
лучающие мизерные зарплаты. Они заслонят 
её собой, чего бы им это не стоило. А у чинуш 
Родины нет: они нынче здесь — завтра там. 
Космополиты. Граждане Земли. Их воспитала 
нынешняя власть. И чтобы избавиться от чи-
нуш, надо, наверное, начинать с неё.

А.Попов,
доцент,

г. Владивосток.

Граждане без Родины 
с видом за границу

У нас на всех одна напасть - эта власть!
Жители Артёма протестуют против ухудшения жизни пенсионеров

Например, последняя индексация ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) краевым 
льготникам состоялась в январе 2013 года, 
хотя тарифы на транспорт и связь повыша-
лись уже неоднократно. Не сдержали «едино-
россы» вместе с губернатором и свои пред-
выборные обещания вернуть жителям При-
морья 30-процентный дальневосточный коэф-
фициент к пенсиям, «временно» отменённый 
ещё в ельцинские времена. Многие «дети во-
йны» так никогда и не дождутся заслуженных 
льгот и прибавок, потому что на них в бюд-
жете Приморья якобы не хватает денег. Но 
при этом миллиарды рублей были безвозврат-
но разворованы только на стройках самми-
та АТЭС-2012, и остановить эти запредель-
ные масштабы коррупции и казнокрадства 
не в силах «ни бог, ни царь и не герой». Вот 

и история со вчерашним задержанием мэра 
Владивостока И.С. Пушкарёва и возбуждени-
ем против него уголовных дел – яркое тому 
подтверждение.

…Пока участники согласованного с мест-
ной администрацией пикета в городе Артё-
ме вместе с сотрудником полиции мокли под 
проливным дождём, к ним не удосужился вы-
йти ни один представитель социальной служ-
бы. Мало того, при виде пенсионеров с пла-
катами и флагами служащие заметались, как 
при пожаре, и экстренно начали закрывать 
жалюзи на окнах с основательными решёт-
ками. А начальник Отдела департамента тру-
да и социального развития, как выяснилось 
чуть позже, в это время судорожно набира-
ла «02», чтобы вызвать полицейских (допол-
нительные силы?) для усмирения непрошен-
ных гостей, и слала сигналы «SOS» своему ру-
ководству в край. Уже после окончания мол-

чаливой акции протеста чиновница призна-
лась, что она не стала выходить на улицу, так 
как побоялась, что её «рассерженные пенси-
онеры поколотят».

Смех смехом, но то, что градус социальной 
напряжённости в Приморском крае в целом 
и, в частности, в городе Артёме достиг сво-
ей критической точки, понимают даже в ни-
зовых звеньях вертикали власти. Но дойдёт 
ли правда об истинном положении дел в со-
циалке и резком ухудшении жизни пенсионе-
ров до чиновников высокого полёта, остаёт-
ся под большим вопросом. Жители примор-
ского города решили не прекращать борьбу 
за свои права, поэтому акции протеста продол-
жатся и в дальнейшем.

Юрий Касецкий, 
второй секретарь комитета 

Артёмовского местного отделения КПРФ, 
депутат Думы г. Артёма.

Окончание. Начало на стр. 1



чукотских пенсионеров 
освободили от поборов 
на капремонт

В Чукотском автономном округе одино-
ких неработающих собственников жилья, 
которым исполнилось 60 лет, полностью 
освободили от уплаты взноса на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов. Со-
ответствующий закон разработало прави-
тельство Чукотского АО, и его одобрили 
депутаты окружной Думы в ходе XLII сес-
сии. Кроме одиноких пенсионеров, дан-
ным правом могут воспользоваться нера-
ботающие собственники, достигшие воз-
раста 60 лет, если они проживают в со-
ставе семьи, состоящей только из нера-
ботающих граждан пенсионного возраста.

Первый заместитель губернатора Чу-
котского автономного округа по социаль-
ной политике Анастасия Жукова сообщи-
ла, что ранее в рамках мер социальной 
поддержки населения правительство Чу-
котки компенсировало расходы на капи-
тальный ремонт в пределах социальной 
нормы жилья для определённых катего -
рий граждан. Теперь же закон полностью 
освобождает одиноко проживающих нера-
ботающих пенсионеров старше 60 лет от 
данных выплат.

На сегодняшний день на территории 
Чукотки проживает более 6,5 тысячи пен-
сионеров старше 60 лет, из которых по-
рядка 1,5 тысячи человек в настоящее 
время нигде не работают. Предполагает-
ся, что правом на данный вид социальной 
поддержки смогут воспользоваться почти 
350 жителей Чукотки. 

В марте текущего года правитель-
ство Чукотского АО снизило минималь-
ный размер взноса на капитальный ре-
монт. В 2017 году население и юридиче-
ские лица Чукотки будут выплачивать по 
9 рублей за квадратный метр, а с 2018 
года — по 9,6 рубля.

подросток раздел манекен
Сотрудники уголовного розыска управ-

ления МВД России по Комсомольску-на-
Амуре задержали несовершеннолетнего, 
который в одном из магазинов по про-
спекту Ленина снял одежду с манекена. 
Общий ущерб от действий пятнадцатилет-
него хулигана составил 90 тысяч рублей. 
О краже полицейским сообщила директор 
магазина.

Женщина объяснила, что преступле-
ние было совершено днём. Манекен стоял 
в фойе. Как установили правоохранители, 
злоумышленник незаметно зашёл в поме-
щение. Он убедился, что за его действия-
ми никто не наблюдает, и тайно снял с ма-
некена кожаную куртку, блузку, две дам-
ские сумки и скрылся. Похищенное под-
росток продал, а вырученные деньги по-
тратил. В настоящее время похищенное 
имущество изъято и возвращено закон-
ному владельцу.

Как сообщает пресс-служба управле-
ния МВД России по Хабаровскому краю, 
задержанный уже состоял на учёте в по-
лиции за аналогичные преступления. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело. 
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения — подписка о невыез-
де. Следствием устанавливается возмож-
ная причастность подростка к аналогич-
ным преступлениям.

Жуткое дтп в якутии
В Ленском районе Якутии произошло 

дорожно-транспортное происшествие. По 
имеющейся информации, вахтовка марки 
«Урал» на мосту через реку Нюя наехала 
на автомобиль Nissan Patrol. В нём нахо-
дились пять человек. Удар был такой силь-
ный, что внедорожник пробил ограждения 
моста и с тридцатиметровой высоты упал 
в реку. В результате ДТП пострадали два 
человека, из них один получил травмы, не-
совместимые с жизнью, ещё трое пропа-
ли без вести. В районе реки Нюя органи-
зованы поиски пропавших.

По сообщениям  
информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Сегодня много призывов примирить 
красных и белых, много говорят о 

патриотизме (даже те, кто совсем не-
давно считал патриотизм «последним 
прибежищем негодяев»). Но кого с кем 
предлагают примирять? Вглядимся в 
прошлое: 1917г. был очень тяжёлым 
для России. Шла Первая мировая вой-
на, а Россия фактически осталась без 
армии. 

После февраля к власти пришло Времен-
ное правительство, либералы. И провозгла-
сили: «Война до победного конца»! Но в то 
же время своими действиями разрушали 
армию – упразднена субординация, введе-
на выборность командиров. Это практиче-
ски мгновенно разложило уставшие от во-
йны и её бессмысленности войска. А уро-
вень руководства либералов? Никакой. 
Идёт тяжелейшая война, а военным мини-
стром назначается сначала Гучков – пол-
ный профан в военном деле, затем Керен-
ский, юрист по образованию (прямо как у 
нас!). Так что «победу украли» у России во-
все не большевики, а сам царь и Времен-
ное правительство.

 Предоставив независимость Польше, ли-
бералы вызвали парад суверенитетов и рас-
пад страны. Тут же Центральная рада на 
Украине провозгласила независимую «Укра-
инскую народную республику». Активизиро-
вались националисты в Закавказье, Сред-
ней Азии, Прибалтике. В общем, Россий-
ская империя разваливалась на глазах. И к 
октябрю 17-го были утрачены фактически  
все рычаги управления страной.

Кто всё-таки развязал 
Гражданскую войну?

Великая Октябрьская социалистическая 
революция прошла почти бескровно, и во 
всей стране триумфально установилась Со-
ветская власть. Но – уже в декабре 1917г. 
Англия и Франция заключили соглашение 
о подготовке вооружённой интервенции 
и разделе России на «сферы влияния». К 
ним присоединились США, Япония и другие 

– всего 14 государств стремились разделить 
между собой шкуру неубитого  «русского 
медведя». Рассчитывали на лёгкую победу. 
И мы оказались в кольце фронтов… Неда-
ром многие историки считают Гражданскую 
войну войной отечественной – вся Европа 
плюс США и Япония зарились на наши тер-
ритории и богатства. Как в 1812г., когда 
вместе с Наполеоном на нас шла вся Евро-
па. Как в 41-м, когда с Гитлером против нас 
воевала опять-таки вся Европа. И сегодня 
снова Европа готова идти против нас, прав-
да, теперь уже во главе с США. Как видим, 
ничто не изменилось в этом мире за послед-
ние 100-200 лет…

Ни о какой независимости России тогда, 
в 1918г. интервенты и слышать не хотели. 
Но получили неожиданный для себя отпор. 
А потому решили поддержать внутреннюю 
контрреволюцию. Так что вовсе не боль-
шевики, а именно иностранные интервен-
ты развязали Гражданскую войну. Они обе-
спечивали армии Колчака и Деникина, Юде-
нича и Врангеля оружием и боеприпасами, 
снаряжением и обмундированием, совре-
менной техникой, в том числе танками и са-
молётами – в обмен на территории России 
(а красным не хватало не то что оружия – 
даже патронов! Всё больше шашки да шты-

ки). Недаром говорили о Колчаке: «Мундир 
английский, погон французский, табак япон-
ский, правитель омский».

Кого с кем мирить?
Ведь подлинное примирение настоящих 

патриотов России состоялось ещё тогда, в 
годы Гражданской войны. Вместе они сра-
жались, вместе победили. Цифры и факты 
убедительно говорят сами за себя. Почему-
то считают, будто все офицеры и генера-
лы царской армии – белогвардейцы. Это не 
так. В царской армии было 150 тыс. офи-
церов. И 73 тысячи из них служили в Крас-
ной армии, и только 35 тыс.  у белых. Быв-
шие офицеры и генералы царской армии 
составляли более 50% всего командного 
состава Красной армии, среди них более 
600 офицеров царского Генерального шта-
ба. Из 100 командующих красными арми-
ями 82 были бывшие царские офицеры и 
генералы, из 20 командующих красными 
фронтами 17 были из царской армии. А на-
чальниками штабов фронтов, армий и диви-
зий – все генералы и офицеры бывшей цар-
ской армии. Многие из них – потомствен-
ные дворяне.

Лишь некоторые примеры: Восточным 
фронтом командовал В.А.Ольдерогге, «крас-
ный барон», генерал-майор царской армии. 
Именно под его руководством были раз-
громлены армии Колчака и покончено с 
колчаковщиной… Южный фронт возглав-
лял В.Н.Егорьев, генерал-лейтенант цар-
ской армии. Его войска остановили армии 
Деникина, а потом и разгромили их… Се-
верный фронт возглавлял Д.П.Парский, цар-
ский генерал-лейтенант, затем его сменил 
Д.Н.Надёжный, тоже генерал-лейтенант, 
оба потомственные дворяне. Именно под 
их руководством Красная армия вышвыр-

нула англо-американских интервентов с Рус-
ского Севера… В октябре 1919г. на Петро-
град неожиданно двинул свои войска Юде-
нич. Ему навстречу быстро выдвинулись 7-я 
армия красных под командованием Харла-
мова, бывшего полковника царской армии, 
и войска под командованием Одинцова, 
бывшего генерал-майора царской армии. 

Итог их действий известен: войска Юдени-
ча были разгромлены, а их остатки бежали 
за границу… Некоторые бывшие царские 
генералы, воевавшие на стороне красных, 
попали в плен к белогвардейцам (Николаев, 
Станкевич,Соболев,Таубе). Всем им было 
предложено перейти на службу к белым, и 
все они отказались – честь дороже жизни.

Для руководства Красной армией был 
создан штаб Верховного главнокомандую-
щего. Его возглавил потомственный дворя-
нин, генерал-лейтенант царской армии М.Д. 
Бонч-Бруевич. Именно он и создавал Рабо-
че-Крестьянскую Красную армию. А отряды 
Красной армии, которые выдвинулись на-
встречу немецким войскам и остановили их, 
возглавил  Парский (ген.-лейтенант царской 
армии). Во многом благодаря этим людям 
мы отмечаем сегодня 23 февраля как день 
рождения Красной армии.

Затем должность Верховного главноко-
мандующего занимал С.С Каменев, полков-
ник царской армии, офицер Генерально-
го штаба. А начальником полевого штаба 
Красной армии стал Лебедев, генерал-май-
ор царской армии. Всероссийский же Глав-
ный штаб возглавил Самойло, тоже царский 
генерал-майор. Эти люди руководили крас-
ными фронтами, разрабатывали и прово-

ва
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дили все важнейшие операции по разгро-
му белогвардейцев, обеспечивали фронты 
и армии всем необходимым… А при Глав-
нокомандующем был создан специальный 
орган – Особое совещание. В него вошли 
практически все полные генералы русской 
армии. Во главе этого Особого совещания 
встал А.А.Брусилов. 

Генеральный же штаб русского флота 
практически в полном составе перешёл 
на сторону Советской власти ещё в нача-
ле 1918г. Вот что писал первый командую-
щий флотом В.Альтфатер: «Я служил до сих 
пор только потому, что считал необходимым 
быть полезным России там, где могу и так, 
как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и 
теперь ещё многого не понимаю, но я убе-
дился, что вы любите Россию больше мно-
гих из наших. И теперь я пришёл сказать 
вам, что я ваш».

Бывший офицер царской армии С.Лазо 
был начальником Военно-революционного 
штаба Приморья. Японцам удалось схватить 
С.Лазо. Его жестоко пытали и ещё живого 
сожгли в топке паровоза. Известны его сло-
ва: «Вот за эту русскую землю, на которой я 
стою, мы умрём, но не отдадим её никому»… 

А граф, личный паж императрицы, гене-
рал-майор А Игнатьев с 1912г. служил воен-
ным атташе во Франции и занимался закуп-
ками вооружения, боеприпасов, снаряже-
ния для русской армии. После февральской 
революции он не отдал оставшиеся день-
ги (225 млн. золотом) ни Временному пра-
вительству, ни союзникам, ни белогвардей-
цам. А передал их Советской России.

После окончания Гражданской войны 
все эти люди продолжали служить в Крас-
ной армии и на флоте, преподавали в во-
енных академиях и училищах, передавая 
свой богатый опыт и знания молодёжи. Ни-
кто из них не подвергался никаким репрес-
сиям. За исключением погибших на фрон-
тах все умерли своей смертью. А те, кто по-
моложе, внесли достойный вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной войне. Напри-
мер, Шапошников, Василевский, Толбухин, 
Говоров – офицеры царской армии, став-
шие Маршалами Советского Союза.

Достаточно примеров? Так, кого с кем 
нужно мирить? Большевики с настоящими 
патриотами России примирились уже дав-
но, сразу после революции, ещё в годы 
Гражданской войны. И в своё время Об-
ращение ко всем офицерам, в том числе 
служившим у белых, подписали В.И.Ленин 
и А.А.Брусилов.

 Может быть, примиряться с Колчаком? 
Который получил титул «Верховного прави-
теля России» в США в обмен на обещание 
отдать наш Дальний Восток американцам 
и японцам? И который вывез за рубеж всё 
русское золото? Колчак – это кровавый ре-
жим, он воевал против своего народа, звер-
ствовал. С ним возвращались капиталисты и 
помещики. Начались порки крестьян, 
как при царе, насильничанье, пытки, 
расстрелы, публичные казни на висе-
лицах. Сколько невинных людей, не 
большевиков даже, постреляли и из-
рубили! Кровавыми грудами валялись 
они повсюду! И, конечно, люди быстро 
поняли, с кем имеют дело – ширилась 
партизанская война, никто не шёл на 
военную службу. И все те злодеяния 
колчаковщины, разумеется, не забы-
ты. И не забудутся!

Загнать народ 
опять в стойло

Это прежде всего народ. А он на 
90% бедный и нищий, обездоленный. 
Как тогда, 100 лет назад, так и се-
годня. Тогда, в 1917г. Россия расколо-
лась на две неравные части. Прежде 
всего – на 10% богатых (из  этого чис-
ла и формировалась Белая гвардия)и 

на их обслугу. И на 90% бедных и нищих (ос-
нова Красной гвардии). А так как после Ок-
тябрьской революции всех богатеев, поме-
щиков и капиталистов прогнали, то ради воз-
вращения своей сладкой, сытой и безмятеж-
ной жизни они были готовы на всё, прежде 
всего - на распродажу страны. То есть, на 
предательство. И предателями стали. В этом 
суть белогвардейщины. А потому вся стра-
на  раскололась ещё и по этой линии: на па-
триотов и предателей. Вот этот водораздел, 
это непримиримое военное противостояние 
и назвали потом Гражданской войной, ибо 
вопрос стоял беспощадно: кто кого? Вооб-
ще, Гражданская война – это вовсе «не брат 
на брата, или отец против сына». Это пре-
жде всего стремление класса богатеев по-
давить выступление абсолютного большин-
ства народа, загнать его снова в стойло. По-
пытка подавить революцию. Ну, а предатель-
ство, разумеется, не имеет срока давности, 
и с предателями не мирятся – их уничтожа-
ют. И, конечно, ни в коем случае нельзя при-
миряться с предателями Родины!

Колчак — кумир нынешних 
белогвардейцев-недобитков

Что это означает? Почему архиважно 
знать свою историю? Да потому, что она, 
история, повторяется. И сегодня мы имеем 
тот же самый непримиримый раскол на ни-
щих и богатых, на патриотов и предателей. 
Тот же вопрос: кто кого? К предателям от-

носятся либералы, как и 100 лет тому на-
зад (или по-современному – единоросы, что 
одно и то же). Они стремятся, как и тогда, 
Россию убить и распродать. То есть, сегод-
ня к нам возвратилась белогвардейщина в 
чистом виде. Современные белогвардейцы 
– это реальные или духовные потомки  бело-
гвардейцев-недобитков образца 1918-1922 
годов и их последыши. И Колчак – их кумир. 
Ну, а Ленин, Сталин – злейшие враги! Мень-
шевики и эсэры в своё время тоже перебе-
жали к белым, предали и продали свой на-
род. Так что оставалась у людей одна лишь 
надежда, только на большевиков – эти ни-
когда не предавали и не продавали…

Именно новые белогвардейцы теперь 
устанавливают памятники врагу народа Сол-
женицыну. А недавно втихушку прикрепили 
мемориальную доску белогвардейцу Колча-
ку к зданию морвокзала во Владивостоке. 
Это пощёчина всем честным людям не толь-
ко Приморья!.. А власть молчит. Значит, не-
гласно поддерживает. Значит, духовно бли-
зок ей сей продавец Родины. И о каком во-
обще  единстве  в таком расколотом обще-
стве может идти речь? О чём постоянно тал-
дычит президент? Что, будем брататься с 
Дерипаской? Или заключать в жаркие объ-
ятия Абрамовича, у которого уже целая фло-
тилия яхт? Только одной из них хватило бы 
поддержать всех детей войны. Или будем 
мириться со всей сотней миллиардеров? Да 
никогда в жизни! Да пропади они пропадом! 

Ведь это кровососы-пара-
зиты! Нет, сегодня един-
ство общества возможно 
лишь в чьём-то больном 
воображении…А ту до -
ску с морвокзала, символ 
старых белогвардейских 
порядков, всё равно при-
дётся убирать, рано или 
поздно…

Потому и победили крас-
ные в Гражданскую войну, 
потому и пошёл народ за 
большевиками, что стре-
мились большевики сохра-
нить страну единой, еди-
ную Россию (не путать с 
проамериканской преда-
тельской партией «Еди-
ная Россия»). И сохрани-
ли! Прежде всего, прогнав 
продажную и прогнившую 

царскую элиту, «временных», а затем раз-
громив белогвардейцев и интервентов.

история ничему не 
учит «едросов»

 Снова эти новые белогвардейцы лезут во 
власть, всё на что-то надеются на выборах. 
Хотя, по сути, сказать им, ну, решительно 
нечего! Одни обещания! Надежда лишь на 
массовое жульничество, воровство и копе-
ечный подкуп – всякие там подарочки, суве-
нирчики, привычные «пятисотки» раз в 5 лет. 
Ну, и, конечно, подавление, в случае чего. 
Почему-то они уверены, что на сей раз они 
с народом справятся, загонят-таки в стойло 
(да что там скрывать – уже фактически за-
гнали). А потому, как и 100 лет назад, соби-
раются нам для начала устроить 1905 год. 
Именно тогда царь расстрелял мирную де-
монстрацию в Петербурге, сотни убитых и 
раненых. Что и послужило главным толчком 
к первой русской революции. Вот и сегод-
ня у нас только что создана Национальная 
гвардия, 400 тыс. штыков (точнее, автома-
тов). Огромная силища! Это официальное 
признание того, что в России есть внутрен-
ний враг. Это народ. Хотя, если распреде-
лить их на все тысячи наших городов – вро-
де, мизер. Да и сами нацгвардейцы – в ос-
новном дети нищих и обобранных … 

Но их уже  (на тайных учениях) готовят к 
подавлению массовых беспорядков,  демон-
страций, протестов против произвола в сфе-
ре ЖКХ, невыплат зарплат, мизерных дохо-
дов и пенсий, против безудержного роста 
цен, налогов и тарифов… 

Надо ясно понять одно: нас собирают-
ся грубо подавлять, если что. Любой про-
тест! Отбросив Конституцию, по которой 
мы имеем право на свободу шествий, ми-
тингов. Как? Во-первых – «холодный душ», 
тонны воды с вертолёта. Это чисто россий-
ское ноу-хау. Маловато? Тогда звуковая пуш-
ка, или «система нелетального акустическо-
го воздействия», инфранизкочастотные ко-
лебания. От них тебя буквально вывернет 
наизнанку, а можно и запросто рехнуться.  
И этого мало? Вы всё ещё открываете рот? 
Тогда есть резиновые пули и слезоточивый 
газ. МВД уже увеличило в четыре раза за-
каз на резиновые пули и гранатомёты с при-
менением слезоточивого газа. А едросов-
ская Госдума уже узаконила применение 
оружия на поражение - для подавления бес-
порядков. Теперь нацгвардия имеет право 
стрелять без предупреждения в безоружных 
граждан, включая женщин и детей. 

Едросы никогда не поддержат детей во-
йны, но всегда одобрят подавление проте-
стов. Ведь это угроза их безбедному суще-
ствованию. Мало тебе пенсии, надоела ни-
щета, дорожает всё, будешь «вякать» - по-
лучишь по полной, мало не покажется. Так 
что сиди и не дёргайся!

Социализм - для народа, 
капитализм -для жулья

Нужно твёрдо усвоить: в мире есть толь-
ко две партии – партия капитализма и пар-
тия социализма. Социализм – это  для боль-
шинства людей, а капитализм – для жулья. 
Это аксиома. И не обсуждается. Партия со-
циализма – единственная, это партия ком-
мунистов-большевиков. Других в приро-
де просто не существует. А партий капи-
тализма множество, но все они на одно 
лицо. Справоросы и жириновцы – это те же 
едросы (только замаскированные). И ещё: 
единоросы-фронтовики (из Путинского на-
родного фронта) ничем не отличаются от 
обычных едросов, как не отличаются новые 
едросы от старых в Госдуме – суть одна, все 
будут проводить совершенно ту же полити-
ку, что и сегодня – наполнять свои карма-
ны. То есть, обогащаться. 

По материалам газеты «Правда» подготовил 
Н.АЛиферов, пос.Ольга. 

Продавцы Родины

Так мириться ли        красным с белыми?
Для этого будем брататься с Дерипаской                    или заключать в жаркие объятия Абрамовича

 На снимке: двухтомник «50 лет в строю» А.А.Игнатьева, 
изданный более полувека назад в СССР.



6 № 23 (776)

У наших соседей

Основные атрибуты того или иного об-
щества, можно сказать, определя-

ются по тому, каковы приоритеты руко-
водящей идеологии, каковы идеалы дан-
ной страны и шкала её нравственности. 

Давайте с этой точки посмотрим на КНДР, 
которая избрала для себя социалистический 
путь развития, служащий интересам широ-
ких народных масс.

Готовы жертвовать собой
Полвека назад в промышленном городе 

Хамхыне, расположенном на побережье ко-
рейского Восточного моря, произошёл не-
ожиданный случай: один мальчик получил 
ожог третьей степени — почти 50 процен-
тов тела оказалась поражена. Несчастному 
с минуты на минуту угрожала смерть. 

И врач, и родители пали духом — каза-
лось бы, ничего не поделаешь. 

Тут случилась неожиданность: в больни-
цу наперебой ринулись более 160 студен-
тов, людей разных профессий, готовых от-
дать свою кровь и кожу, чтобы спасти маль-
чишку от смерти. И мальчик был спасён. 
Этот эпизод и ныне передается как леген-
да о любви к человеку.

Сегодня в КНДР такие поступки становят-
ся не просто легендой, а делом обыденным, 
нормой. Несколько лет назад в Южнохам-
гёнскую провинциальную народную больни-
цу в восточной части страны привезли одно-
го рабочего также с ожогом третьей степе-
ни, поразившим почти 70 процентов тела. 
Для спасения тяжелобольного донорами ста-
ли врачи и медсёстры больницы, сослужив-
цы, соседи жилого квартала — всего более 
600 человек. С помощью всех неравнодуш-
ных людей рабочий смог восстановить своё 
здоровье. 

В Севернопхёнь               анской провин-
циальной народной больнице врачи и мед-
сёстры также стали донорами для одного 
доменщика, потерявшего зрение из-за нео-
жиданного несчастья. Больной стал видеть.

Или вот другой пример. Общественно-
сти стал известен случай, когда одна де-
вушка взяла под своё попечение семь си-
рот и по-матерински нежно заботится о них, 
как о своих родных детях. И таких примеров 
бескорыстия множество.

В КНДР всё это считается вполне есте-
ственным делом, обычным долгом человека, 
стремящимся всегда приходить на помощь 

нуждающимся. И люди всегда готовы жерт-
вовать собой ради других. Такова вот атмос-
фера в нашем обществе. 

Она берёт свой исток в недрах социализ-
ма, служащего интересам народных масс, 
в котором идеи чучхе, считающие человека 
бесценным существом на свете, стали его 
руководящим идеалом.

Подобная горячая любовь к человеку, 
благородная нравственность проявляются 
только в том обществе, все члены которо-
го, образуя дружную большую семью, живут 
в добром согласии, помогая друг другу, под-
тягивая друг друга до своего уровня, и де-
лят общую судьбу со всеми.

на благо родины и народа
В феврале с. г. Верховное Главнокоман-

дование КНА выступило с заявлением важ-
нейшего значения, в котором говорится: не 
избегут беспощадной кары США и южноко-
рейские марионетки, лихорадочно прибега-
ющие к безрассудным военным акциям, на-
правленным даже против верховного руко-
водства Республики. 

Только в течение двух дней после обна-
родования этой информации во всей стра-
не более 1,5 млн. молодых трудящихся 
и студентов подали заявления о вступле-
нии в ряды Народной Армии, а также о воз-

вращении на службу в прежних воинских 
частях. 

Не стали исключением и учащиеся пол-
ных средних школ, которых ждут выпускные 
экзамены.

Фактически в КНДР все готовы без коле-
бания отдать всё, даже свою жизнь, за Ро-
дину и народ, за общество и коллектив. Все 
готовы самоотверженно трудиться на тяже-
лых, трудоёмких участках — такова атмос-
фера в обществе.

Около 40 лет назад в селе Ынха горно-
го уезда Яндок молодые выпускники сред-
ней школы добровольно пошли на работу 
в сельхозкооператив, окрылённые желани-
ем превратить свой родной край в счастли-
вое и идеальное место, где людям живётся 
комфортно. 

Они, организовав молодёжное полевод-
ческое звено, упорно трудились на мало-
пригодном для земледелия поле. И где рань-
ше получали урожай меньше одной тонны, 
они получили более тонн тонн кукурузы. Их 
пример нашёл широкую поддержку во всей 
стране.

В селах, на солончаках, плоскогорных 
пастбищах и других самых трудных участ-
ках в стране появились многочисленные мо-
лодёжные звенья и бригады, которых уже 
насчитывается более трёх тысяч. А в 2006 

году более 20 тысяч молодых людей добро-
вольно пошли работать в шахты, рудники, 
на строительство электростанций и другие 
тяжёлые и трудоёмкие работы. Здесь они 
ежедневно совершают трудовой подвиг. 

И ныне в КНДР множество юношей и де-
вушек покидают родные города и сёла, что-
бы на важнейших стройках социализма при-
умножать могущество и богатство нашей 
страны. К примеру, на строительстве Пэкту-
санской ГЭС молодёжные бригады и участ-
ки показывают истинные примеры героиче-
ского, без преувеличения, труда.

Такая самоотверженность корейцев от-
нюдь не исходит из какого-либо корыстного 
расчёта или желания получить вознагражде-
ния. Они твёрдо верят: в развитии, процве-
тании, росте могущества общества — сча-
стье не только для самих себя, но и для бу-
дущих поколений. 

Они полны убеждения: хотя в окружении 
международных санкций жизнь в стране не-
проста, но потомков наверняка ждёт счаст-
ливое завтра. Их любовь к Родине настоя-
щая и искренняя. А основа социалистиче-
ской Кореи — согласие, сплочённость и вы-
сокая нравственность, которые могут слу-
жить примером и для других государств. 
Материал предоставлен редакции Генеральным 

консульством КНДР во Владивостоке.

Приумножать могущество КНДР

Люди земли приморской

Уважаемый Борис Дмитриевич! 
От имени членов Владивостокского 

отделения КПРФ, мы, Ваши единомыш-
ленники по партии и коллеги по депутат-
ским полномочиям,  сердечно поздрав-
ляем Вас с 75-летием со дня рождения! 

Вся Ваша жизнь наполнена   инте -
ресными и полезными  делами. 
Примечательно, что Вы из се-
мьи железнодорожников 17-лет-
нем парнем, начал свой трудо-
вой путь рабочим, помощни-
ком машиниста бурового стан-
ка комбината «Хинганолово» в 
Хабаровском крае. 

Здесь Вас привлекала бога-
тая  дальневосточная природа 
с её уникальным миром. Мечты 
о создании такой красоты в го-
родах и рабочих посёлках,  привели Вас 
на учёбу в лесохозяйственный факуль-
тет Приморского сельскохозяйственно-
го института, где, защитив диплом по 
специальности «благоустройство и озе-
ленение городов»,  получили квалифика-
цию инженера лесного хозяйства.  За-
тем  продолжили свою трудовую деятель-
ность  мастером, прорабом, начальни-
ком участка зелёного строительства и 
руководителя управления благоустрой-
ства Владивостокского горисполкома. 

В этой сфере городского хозяйства 
Вы зарекомендовал себя как высоко -
квалифицированный, активный и твор-
ческий специалист. Под Вашим руковод-
ством были созданы два питомника об-
щей площадью 250 гектаров, что по-
зволило с применением передовых тех-
нологий комплексно благоустраивать 
и озеленять застраивающиеся микро-
районы «Большого Владивостока», соз-

дать зоны отдыха и скверы в 
районе «Второй речки» (ули-
цы Русская, Кутузова, Давы-
дова; Дом молодёжи и Дом 
быта, кинотеатр «Нептун»). 
Дальнейшее развитие полу-
чила зона отдыха «Спортив-
ная гавань» с расширением 
набережной, размещением 
яхт-клуба, строительством 
первого свето-музыкального 
фонтана.                                                                            

При Вашем активном участии была по-
строена  незаслуженно ликвидированная 
позже троллейбусная линия от центра го-
рода до станции Океанская. На 11-м и 
12-м километрах въездной трассы в го-
род были сооружены подпорные стенки 
с архитектурной тематикой «Флора моря» 
и «Флора леса». Для обзора панорамы 
города построены видовые площадки в 
районе фуникулёра, на мысе Чуркин и в 
других местах. 

За период Вашей работы в отрасли 
благоустройства краевой центр  замет-
но преобразился, площадь озеленения в 
расчёте на одного жителя увеличилась 
в 1,5 раза. В соревновании среди горо-
дов России по благоустройству и озеле-
нению город Владивосток неоднократно 
занимал первые места. 

Ваши организаторские способности  и 
профессионализм  были достойно оцене-
ны руководством Приморского края, что 

явилось основанием для перевода Вас 
из городской сферы хозяйствования в  
краевую, где в течение последующих 20 
лет Вы работали первым заместителем 
начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства, начальником управ-
ления топливной промышленности При-
морского крайисполкома, генеральным 
директором открытого акционерного об-
щества «Приморсклестоппром».  

За этот период при непосредствен-
ном Вашем участии возводились круп-
ные жизненно-важные объекты краево-
го значения, такие как реконструкция с 
расширением «Майхинского гидроузла», 
с вводом которого в эксплуатацию ста-
билизировалось и улучшилось обеспече-
ние качественной водой городов Вла-
дивостока и Артёма, а так же частично 
Шкотовского и Надеждинского районов. 
В этих целях были построены насосные 
подпитывающие станции, водоводы, рас-
ширена сеть теплоснабжения краевого 
центра и других населённых пунктов. 

Выполнялся большой объём работ по 
ремонту жилищного фонда, обеспече-
нию твёрдым топливом значительной ча-
сти населения, проживающего в домах 
с печным отоплением. Первостепенное 
значение придавалось удовлетворению 
потребностей в топливе инвалидов, ве-
теранов войны и труда, малообеспечен-
ного населения по льготным и снижен-
ным ценам. 

Пользуясь большим уважением и авто-
ритетом у  населения, Вы неоднократно 
избирались депутатом Владивостокского 
городского Совета народных депутатов, 
возглавлял постоянную депутатскую ко-
миссию по благоустройству.

Мы гордимся тем, что за заслуги в 
области развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса, многолетний добросо-
вестный труд Вам по-достоинству при-
своены звания «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР» и «Почётный работник топливно-
энергетического комплекса Российской 
Федерации». 

В 2001 году Вы были избраны депута-
том и председателем Думы города Вла-
дивостока первого созыва, а в 2012 
году -  депутатом Думы города Влади-
востока четвёртого созыва и руково-
дителем фракции КПРФ в Думе города 
Владивостока. 

Мы видим как Вы в этой большой  ра-
боте активно проявляете ответствен-
ность, дальновидность и патриотизм. 
Вас отличает умение вникать в существо 
проблем, находить разумный баланс ин-
тересов, правомерно  решать возника-
ющие вопросы. 

Большой жизненный и  профессио-
нальный опыт,  партийная принципиаль-
ность позволяют тебе достойно пред-
ставлять и защищать интересы  избира-
телей в Думе города Владивостока. 

Уважаемый Борис Дмитриевич!  От 
всей души желаем Вам здоровья, бла-
гополучия и успехов на Вашем жизнен-
ном пути!

 Бюро комитета Владивостокского  
отделения КПРФ.

Б.Д.Данчину, депутату Думы  г.Владивостока, члену фракции КПРФ 

Жизни добрый след
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Печально, но бесспорный факт — богатые 
просто ослепли и не видят нищету вокруг себя.

Конечно, широкое участие во Всероссий-
ской акции в рядах коммунистов и их сторон-
ников примут и дети войны Приморья — эти 
последние свидетели смертельной схватки 
с фашистскими ордами. Всё меньше их оста-
ётся среди нас. И надо бы торопиться мест-
ной власти и местной «Единой России», что-
бы успеть отдать им долги государства, ока-
зать им на склоне лет хотя бы минимальную 
поддержку. Но нет — глухими остаются пред-
ставители «Единой России» и губернатор При-
морья к скромным нуждам стариков, тогда, 
в годы Великой Отечественной войны, нарав-
не со взрослыми перенесшими все её тяго-
ты и построившие для потомков великое го-
сударство, богатство которого до сих пор ни-
как не могут до конца захапать и разворовать. 
При этом у детей войны отняли всё, даже их 
личные вклады в Сбербанке, выдав взамен 
полновесных советских рублей, будто надсме-
хаясь, рассчитанные по какому-то смешному 
коэффициенту ничтожные суммы российской 
валюты.

Вот поэтому депутаты-коммунисты Законо-
дательного Собрания Приморья в канун 75-ле-
тия нападения фашистской Германии на СССР 
7 июня предприняли очередную, уже третью 
по счёту, попытку принять закон «О детях во-
йны». Эту инициативу внёс на рассмотрение 
комитета по социальной политике и защите 
прав граждан руководитель фракции КПРФ 
в ЗакСе Владимир Гришуков, который зая-
вил: «Дети и старики федеральной властью 
брошены. А наших стариков власть уже не 
раз наказала, в том числе и отсутствием 
дальневосточной надбавки к пенсиям, отсут-
ствием закона о детях войны». С неохотой 
председатель комитета Игорь Чемерис дал 
слово для выступления и и.о. председателя 
правления Приморского регионального от-
деления Общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Эдуарду Мухе, ко-
торый до этого провёл одиночный пикет пе-
ред входом в здание администрации с тре-
бованием принять закон о мерах социаль-
ной поддержки этой категории граждан. Он 
заявил представителям СМИ: «Я вырос на 
Украине. С 1943 по 1949 года мы ели варе-
ный бурьян и крапиву, колоски на колхозном 
поле собирали, ползали на животе, чтобы ни-
кто не видел. Вот так детство прошло, а по-
том всю свою жизнь отдали на то, чтобы под-
нять страну. 60 лет, ни дня перерыва в рабо-
те у меня не было. На флоте работал, по 10-
11 месяцев в море вкалывал, чтобы в стра-
не рыба была. И что теперь? 14 тысяч пен-
сия, а с нас ещё пытаются шкуру содрать по 
всем статьям».

Горячее выступление Эдуарда Мухи, пред-
ставляющего интересы 71 тысячи членов об-
щественной организации края, депутаты от 
«Единой России» во главе с Игорем Чемери-
сом встретили, можно сказать, равнодушно. 
Они и скептически отнеслись к предложен-
ной инициативе, обвинив коммунистов в лу-
кавстве и популизме.

«Давайте не будем лукавить. Нужно гово-
рить о пенсии в общем и исходить из воз-
можностей государства. Не надо на этом спе-
кулировать и выдавать звание «ребёнок во-
йны» определенной категории. Давайте бу-
дем откровенны и будем говорить людям, что 
если будет возможность — будет повышение 
пенсий и выплаты. Вы же занимаетесь попу-
лизмом», — сказал депутат от «Единой Рос-
сии» Сергей Сопчук.

Владимиру Гришукову было предложено 
забрать законопроект на  доработку, одна-
ко тот отказался, заявив,что именно едрос-
сы занимаются популизмом, создавая иллю-
зию заботы о детях и стариках. Именно эти 
две категории, нуждающиеся в постоянной 
поддержке, брошены сегодня на произвол 
судьбы! А фальшивая забота о людях превра-
тилась в закон Приморского края, внесён-
ным губернатором и поддержанный «Единой 
Россией», который определил средний про-
житочный минимум жителя края в размере 
8063 рубля! Хотя сегодня, по расчётам Го-
скомстата, стоимость потребительской кор-
зины для жителя края составляет 80 тысяч 
рублей. Тем не менее комитет проголосовал 
против инициативы фракции КПРФ о приня-
тии закона о детях войны..

Кстати, на предложенный проект закона 
поступило и заключение губернатора Влади-
мира Миклушевского. В нём он также не под-
держивает принятие документа, обосновы-
вая это тем, что детьми войны должна за-
ниматься не региональная, а федеральная 
власть.

«Обращаю ваше внимание, что в настоя-
щее время в Государственной Думе Феде-
рального собрания Российской Федерации 
в процедуре первого чтения находится про-
ект федерального закона «О детях войны», 
предусматривающий социальную поддержку 
указанной категории граждан, в том числе 
предоставление ежемесячной денежной вы-
платы в размере 1000 рублей», — говорит-
ся в заключении губернатора.

Как можно оценить подобный пассаж 
губернатора? Он разве не знает, что в 17 
регионах России не ждут от Госдумы зако-
на о детях войны, а уже приняли собствен-
ные меры социальной поддержки этой кате-
гории населения? Специально для расшире-
ния кругозора приморского губернатора со-
общаем, что законы о детях войны приняты 
в Вологодской, Ленинградской, Новосибир-
ской, Псковской, Иркутской, Самарской, Ом-
ской областях и целом ряде других регионах.

В том числе и в Амурской области, а также 
в Сахалинской области, где новый губерна-
тор О.Кожемяко, сам дальневосточник, стал 
инициатором этого законопроекта. Кстати, 
по этому закону с 1 января 2016 года са-
халинцы, родившиеся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945 года (то есть 
те, кому 22 июня 1941 года не исполнилось 
14 лет) и постоянно проживающие на терри-
тории области, уже получают различные льго-
ты и доплату к пенсии. Таковых в области 27 
737 человек.

Теперь эта категория сахалинцев получа-
ет бесплатное зубопротезирование один раз 
в пять лет, социальные талоны на проезд ав-
тотранспортом общего пользования внутри-
муниципального и межмуниципального сооб-
щения; бесплатный проезд городским пас-
сажирским транспортом общего пользова-
ния. Им полагается так же освобождение от 
уплаты взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
ежегодная денежная выплата ко Дню Побе-
ды, ежемесячная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенса-
ция части расходов на приобретение путевки 
в санаторно-курортные и иные лечебно-про-

филактические организации, расположен-
ные на территории РФ, в размере 50 про-
центов от стоимости путевки, но не более 
30000 рублей. 

На эти цели из бюджета области выделяет-
ся 898 миллионов рублей. Но в Приморском 
крае умопомрачительные средства губерна-
тор находит на «Хаятты» - более 19 милли-
ардов рублей (в т.ч. 12 миллиардов из крае-
вого бюджета), на проведение медиасамми-
та, на команду «Адмирал» и на прочие утехи. 
Только общий объём средств бюджета края, 
выделенных на СМИ по итогам прошедшего 
года, составил 272 миллиона рублей. Однако 
на поддержку последних свидетелей той же-
стокой войны в бюджете Приморья денег нет.

Между тем, как хвастливо заявляет пресс-
служба администрации Приморья, губерна-
тор Владимир Миклушевский, по итогам мая, 
по-прежнему возглавляет медиарейтинг глав 
Дальневосточного федерального округа (со-
гласитесь: любой каприз за 272 миллиона 
можно исполнить!) .

По версии экспертов «Медиалогии», гла-
ва Приморья прочно занимает первое место 
среди губернаторов Дальнего Востока. В об-
щероссийском списке Владимир Миклушев-
ский занимает 13 место среди 85 глав субъ-
ектов РФ. Что тут скажешь, растёт здесь 
приморский губернатор, как на дрожжах.

Но, чтобы всё было по-честному, давайте 
напомним и другой рейтинг, характеризую-
щий деятельность Владимира Миклушевско-
го в Приморье.

Как сообщает ИА «РИА Рейтинг», по уров-
ню благосостояния семей по итогам 2015 
года Приморье занимает 45 место.

Данные были получены на основе ежегод-
ного исследования количества свободных де-
нежных средств, которое, после вычета про-
житочного минимума, остаётся в распоряже-
нии семьи с двумя детьми, где оба родителя 
получают среднестатистическую для региона 
заработную плату.

Согласно рейтингу, составленному на осно-
ве данных полученных со всех регионов Рос-
сии, Чукотский АО находится на 2 месте, Са-
халинская область — на 4, Магаданская об-
ласть — на 7, Республика Саха — на 9, Кам-
чатский край — на 10, Хабаровский край — 
на 25, Амурская область — на 28, Примор-
ский край — на 45, Еврейский АО — на 62.

Из 9 регионов ДВФО улучшение рейтинга 
отмечено только у Сахалинской области, где 
свободный остаток денежных средств (64657 

рублей), в отличие от остальной России не со-
кратился. По итогам 2014 года, Сахалин за-
нимал 7 позицию, а в прошлом году вышел 
на 4 место. Приморский же край, напротив, 
«скатился» с 34-го на 45 место. По данным 
рейтинга, в среднем после минимальных трат 
у приморской семьи с двумя детьми ежеме-
сячно остается 14 441 рублей. Хуже дело об-
стоит только в Еврейской АО, занявшей 62 
место, где остаток составляет 9380 рублей.

Но об этом, более важном для населения 
Приморья рейтинге, полное молчание в про-
губернаторских СМИ.

Между тем в прошедшую пятницу, несмо-
тря на то, что комитет по социальной полити-
ке и защите прав граждан, правовое управ-
ление ЗакСа и губернатор Приморья не под-
держали законопроект о детях войны этот 
вопрос был вынесен на обсуждение депута-
тов региона. Инициативу Владимира Гришу-
кова поддержали депутаты от КПРФ Артём 
Самсонов,Владимир Беспалов, Павел Аших-
мин. Однако большинство «Единой России» 
в Законодательном Собрании Приморья и на 
этот раз заблокировало принятие закона: за — 
8, против — 13, воздержался — 1 депутат.

Публикуем список тех депутатов, кто голо-
совал против и воздержался при принятии 
законопроекта о детях войны:
ПРОТИВ
1. Ахоян - ЕР 
2. Капленко - ЕР 
3. Слепченко - ЕР 
4. Николаева - ЕР 
5. Милуш - ЕР 
6. Кан - ЕР 
7. Ищенко - ЕР 
8. Горчаков - ЕР 
9. Дубинин - ЕР 
10. Новиков - ЕР 
11. Панова - ЕР 
12. Костенко - ЕР 
13. Корсаков - ЕР 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1. Бехтер - ЕР

Не приходится и сомневаться, что во вре-
мя выборов в Законодательное Собрание При-
морья и Госдуму РФ 18 сентября 2016 года 
избиратели — дети войны и их взрослые чле-
ны семей ни одного голоса не отдадут пред-
ставителям «Единой России» — долг платежом 
красен. Сколько можно издеваться над деть-
ми войны, самым молодым из которых идёт 
уже восьмой десяток?

Вячеслав Гончаров.

Окончание. Начало на стр. 1

Зато губернатор в рейтинге...

Они против детей войны
Богатые совсем ослепли и не видят нищету вокруг себя
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Отметили 
юбилеи

9 июня
Ольга Владимировна Екимова, 

член КПРФ, проживающая в с.Чер-
нятино Октябрьского района.

12 июня
Ю р и й  П е т р о в и ч  П о п о в , 

член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

13 июня
Борис Дмитриевич Данчин, 

член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

14 июня
Владимир Степанович Бондарчук, 

член КПРФ, проживающий в пос.
Ярославский Хорольского района.

К о м и -
тет При-
м о р с к о г о 
к р а е в о г о 
отделения 
КПРФ сер-
д е ч н о  п о -
здравляет 
ю б и л я р о в 
и желает 
им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

матрос тОФ стала чемпионкой 
мира по армлифтингу

Матрос контрактной службы морской 
авиации Тихоокеанского флота Галина Ко-
шурникова завоевала безоговорочное «зо-
лото» на чемпионате мира по армлифтин-
гу, который проходил в Санкт-Петербурге. 
Первое место жительнице Приморского 
края принесла мощная сила хвата, сооб-
щил начальник отдела информационного 
обеспечения пресс-службы ВВО, капитан 
1 ранга Роман Мартов.

До занятия армлифтингом Галина в со-
ставе сборной Тихоокеанского флота вы-
игрывала первенства ТОФ, Восточного во-
енного округа и Приморского края по ги-
рям. Но новым видом спорта стала само-
стоятельно заниматься всего три года на-
зад. Практически не имея тренера, выи-
грала кубок Азии по армлифтингу, который 
проходил в сентябре 2015 года во Влади-
востоке. В том же году на российских со-
ревнованиях, проходивших в Новосибир-
ске, выполнила норматив «Мастер спорта 
России».

Первые крупные успехи на самых пре-
стижных соревнованиях пришли в 2016 
году. В апреле на чемпионате России, про-
ходившем в городе Долгопрудном Москов-
ской области, Галина подняла более 100 
кг, завоевала 6 золотых медалей в раз-
ных категориях и стала абсолютной чем-
пионкой страны с присвоением высше-
го звания «Мастер спорта международно-
го класса». А уже через месяц к медалям 
первенства России добавила первое «зо-
лото» мира.

Сейчас Галина Кошурникова, являясь 
членом сборной России по армлифтингу, 
живет и тренируется в поселке Николаев-
ка Приморского края, совмещая спортив-
ные успехи со службой на базе морской 
авиации Тихоокеанского флота.

По сообщениям  
информагентств.

Спорт

Пушкинские дни в Приморье

Накануне и в день рождения 6 
июня великого русского поэта 

А.С.Пушкина в России прошли мас-
штабные празднования, которые были 
приурочены и ко Дню русского языка.

Как известно, День русского языка празд-
нуется уже в пятый раз и заслуга в этом при-
надлежит депутатам фракции КПРФ в Госду-
ме России, которым удалось добить-
ся, чтобы в 2011 году указом прези-
дента РФ ему был придан официаль-
ный статус. Как заявил на празднова-
нии Дня русского языка в московском 
«Эрмитаже» лидер российских комму-
нистов Г.А.Зюганов, «удивительным 
образом в первую неделю июня со-
шлись такие события, как День рож-
дения Александра Сергеевича Пушки-
на — День Русского языка и День за-
щиты детей. Когда говорят о нацио-
нальной идее, то я считаю, что защи-
та и поддержка детей, глубокое зна-
ние русского языка, своей истории, а 
также дружба народов являются ее 
главной сердцевиной».

» Основу нашей тысячелетней госу-
дарственности, — подчеркнул лидер 
КПРФ, — всегда составлял великий 
русский народ. Он объединил под свои 
знамена 190 народов и народностей, 
все мировые религии и языки, не по-
рушив ни одной веры, ни одной культу-
ры. И мы можем гордиться тем, что русский 
народ, русский язык, русская культура и рус-
ская духовность лежат в основе нашего ты-
сячелетнего единства».

Празднование дня рождения великого 
русского поэта и Дня русского языка прошло 
и в Приморье, где за последние годы активи-
зировалась деятельность краевого отделения 
Всероссийского Пушкинского общества под 
председательством заслуженного художника 
России, известного скульптора Эдуарда Бар-
сегова. Традиционно два раза в год собира-
ются почитатели таланта Александра Сергее-
вича, обычно, во Владивостоке у памятника 
поэту рядом с Пушкинским театром — в день 
дуэли на Черной речке и в день его рожде-
ния — 6 июня. 

А в этом году появился повод всем со-
браться в Арсеньеве немного раньше — 1 
июня, в День защиты детей. Так получилось, 
что в таёжном городе не было установлено 
скульптуры Пушкину. Памятники Владимиру 
Ленину, Максиму Горькому, Владимиру Арсе-

ньеву и некоторым других историческим де-
ятелям стоят десятки лет. 

И вот скульптуре юного Пушкина надлежа-
ло появиться в гимназии № 7 только сейчас. 
Это событие готовилось ровно год — идея 
создания композиции, посвящённой вели-
кому Пушкину воплотилась сначала в пла-
стилине, затем в глине и уже потом была 
отлита в гипсе. За это время авторы идеи 
Э.Барсегов и депутат фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Приморья В.Беспалов 
неоднократно побывали в Арсеньеве, вместе 
с директором гимназии Юлией Александров-
ной Тулуповой и преподавателем русского 
языка и литературы Ириной Геннадьевной 
Бердниковой разработали сценарий торже-
ства, привлекли к участию в нём десятки ре-
бят. Откликнулись и спонсоры — директор 
гормолокозавода Юрий Минкин, помог и го-
родской Совет предпринимателей. Местные 
умельцы оперативно изготовили постамент 
под скульптуру. Но самое главное — это под-
вижнический, кропотливый труд скульпто-

ра, который создал образ юного 
Пушкина.

И вот в переполненном актовом 
зале гимназии собрались дети, пе-
дагоги, художники и скульпторы, 
представители культуры, школы ис-
кусств, городского музея. У сцены 
под изящным покрывалом угадыва-
ется творение скульптура. На сце-
не самодеятельные артисты испол-
няют роли Пушкина и Натальи Гон-
чаровой, выступают чтецы с про-
изведениями великого русского 
поэта, солисты и танцоры... Сво-
бодный микрофон предоставляет-
ся каждому, кто захотел продемон-
стрировать свои знания произведе-
ний Александра Пушкина.

Конечно, перед собравшимися 
выступил и автор скульптуры Эду-
ард Барсегов, который рассказал 
участникам торжества о ходе реа-
лизации творческого замысла.

И вот под аплодисменты зрителей пада-
ет покрывало и перед всеми является скуль-
птура юного Пушкина, которого только что 
посетила Муза и он готовится записать соз-
данные его талантом очередные стихотвор-
ные строки. С восторгом и словами благодар-
ности Эдуарду Барсегову и всем организато-
рам торжества выступили преставители об-
щественности города, духовенства. 

Теперь юный Пушкин будет всегда не толь-
ко с учащимися и преподавателями гимна-
зии № 7, но и со всеми жителями Арсеньева.

«Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена».
А эти пронзительные строки великого рус-

ского поэта добавят каждому арсеньевцу на-
дежды на лучшие времена, которые обяза-
тельно вернутся. 

В.Прудников, г.Арсеньев. 
Фото В.Гернего.

Теперь - в Арсеньеве

6 июня 2016 года в г. Артёме Примор-
ского края по традиции состоялся 

праздник, посвящённый Пушкинско-
му дню России (Дню русского языка). 
На территории средней школы №17, 
где находится единственный в городе 
памятник гению русской поэзии, со-
брались те, кому особен-
но дорого творчество А.С. 
Пушкина.

В числе участников праздни-
ка были депутат Государствен-
ной Думы А.В. Корниенко, де-

путат Думы Артёмовского городского округа 
Ю.Г. Касецкий, представители Артёмовского 
местного отделения КПРФ.

Организаторы мероприятия – преподавате-
ли и учащиеся 17-ой школы под умелым руко-
водством своего директора Веры Николаев-
ны Грань – постарались создать удивительную 

атмосферу, 
позволив 
всем  со -
бравшим -
ся ещё раз 
окунуться 
в великое 
творчество 
Александра 
Сергееви-
ча Пушки-
на. На по-
ляне перед 

памятником вновь зву-
чали его бессмертные 
произведения. Участни-
ки праздника делились 
своими впечатления-
ми о пребывании в ме-
стах, связанных с име-

нем основоположника русского литературно-
го языка.

К артёмовцам обратился и депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ, секретарь ЦК 
КПРФ А.В. Корниенко. В своём выступле-
нии он напомнил о бесценном вкладе, кото-
рый А.С. Пушкин внёс в развитие отечествен-
ной культуры, а также отметил, что 6 июня 
отмечается не только Пушкинский день, но 
и День русского языка, который был утверж-
дён в России по инициативе председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова и фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе.

В знак признательности за трепетное отно-
шение к великому наследию русской литерату-
ры и за восстановление памятника А.С. Пуш-
кину в городе Артёме депутат Госдумы Алек-
сей Викторович Корниенко преподнёс дирек-
тору средней школы №17 Вере Николаевне 
Грань памятную медаль ЦК КПРФ, специально 
выпущенную к 200-летию М.Ю. Лермонтова.

Закончился праздник чаепитием, во вре-
мя которого вновь и вновь звучали стихи ве-
личайшего русского поэта и писателя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ

Праздник русского языка в Артёме

Заслуженный художник Эдуард Барсегов создал 
скульптуру великого поэта для таёжного города 


