
Как только во власть впустили этих самых энер-
гичных и ушлых: «молодых, перспективных и с ха-
ризмой», злых и жадных не до работы, а до власти  
и денег - тут и закончилась «перестройка» и нача-
лась разруха. 

Что позволено «Единой России», то не позволено 
больше никому. И это главный «демократический» 
принцип, благодаря которому она не знает пораже-
ний на избирательном поле являясь по сути полити-
ческим банкротом
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 Многими произведёнными в Советском Союзе то-
варами мы пользуемся до сих пор. Сделано добротно, 
крепко, продуманно, на совесть
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процента - на столько выросли цены на 
овощи и фрукты за последние два года43

9 августа 2016 года будет отмечать-
ся очередная годовщина «Августов-

ской бури» 1945 года - наступатель-
ной операции советских войск по ос-
вобождению Маньчжурии от японских 
милитаристов.

К этой дате приурочено торжественное от-
крытие плит с именами 153 советских воинов, 
погибших в боях и умерших от ран при осво-
бождении Маньчжурии в августе 1945 года 
на братской могиле в поселке Пограничном 
Приморского края. Спустя 71 год безымянная 
братская могила обретет имена героев Второй 
мировой.

Средства на плиты и их установку собира-
лись всем миром благодаря инициативной груп-
пе проекта «Вспомним всех поименно». День-
ги приносили, присылали жители Пограничного 
района, Москвы, Владивостока, и других горо-
дов нашей страны. Сбор средств был начат в 
мае 2016 года и уже дал осязаемый результат.

Торжественное мероприятие по открытию 
отреставрированного памятника на братской 
могиле пройдет 5 августа в 10 часов на воин-
ском захоронении в п. Пограничный (ул. Уссу-
рийская, поселковое кладбище). В нем примут 
участие жители Пограничного района, участни-
ки пятой экспедиции «Рокада».

Также благодаря гражданской инициати-
ве на 5 августа намечена установка воинско-
го обелиска старшему телефонисту   Степану 

Назаровичу Селиванову (погибшему 9 августа 
1945 года) на горе Котельникова близ погра-
ничной заставы (отделения). Много лет этот 

обелиск был безымянным, но благодаря усили-
ям поисковиков могила героя станет именной.

А 2 сентября в Пограничном на мемориале 

сопки «Снеговой» будут торжественно открыты 
плиты с именами 1600 похороненных тут со-
ветских солдат. Герои обретают имена.

Никто не забыт

Ху из ху По законам джунглей

Большой секрет «Матерей России»

Мне не импонирует то, о чем вы 
пишете. Мы вас не приглаша-

ли…  Надо было согласовать. У нас 
секретная тема, -  заявила мне на 
днях Галина Нарыжникова, возглав-
ляющая отдел ЗАГСа Дальнеречен-
ского муниципального района и, 
вероятно,»по совместительству», 
местный филиал общественного 
движения «Матери России».

Но не тут-то было. За годы работы в жур-
налистике я насмотрелась всякого и в по-
добных ситуациях, что называется, отсту-
пать не привыкла. В ответ на требование 
покинуть  «засекреченное» мероприятие 
заявила, что сделаю это лишь по настоя-
нию стражей правопорядка. Правда, до 
них дело не дошло, поскольку серьёзных 
оснований выдворять меня с «материнско-
го» междусобойчика  у его организаторов 
не было. Как-никак  я тоже живу в России 
и слово «мать» мне знакомо не понаслыш-
ке. К тому же было интересно  понять, по-
чему это районные чиновницы  занимают-
ся посторонними, в общем-то, делами в ра-
бочее время и платят ли они за аренду ак-

тового зала. Ведь не частная это лавочка - 
муниципальная собственность. А таких об-
щественных организаций, как эта,  в рее-
стре управления Минюста по Приморско-
му краю числится более 1100. Представля-
ете, что было бы,  воспользуйся каждая из 
них актовым залом администрации на час-
другой хотя бы раз в месяц? Причём бес-
платно? Да ничего: ни работы, ни денег - 
сплошные «секретные» заседания. 

Мои размышления по этому поводу были 
прерваны появлением Татьяны Заболот-
ной - главной «матери России» в Примо-
рье. Нельзя не заметить, что это движе-
ние,  возникшее совсем недавно, ещё ни-
чего не успев сделать, уже стало громко 
заявлять о себе. Пока только обещаниями, 
а там - видно будет. После выборов. Если, 
конечно, народ проголосует за её предста-
вителей в Госдуме и Законодательном Со-
брании края. Сейчас их активно двигает во 
власть стремительно теряющая авторитет 
среди избирателей  партия»Единая Россия». 
Татьяна Заболотная - из их числа.  

Продолжение на стр.3

или Как тайное порой становится явным

Кто ещё не знает, знакомьтесь: новый начальник электросети г. Находки Сте-
пан Самохин. Признаться, я был поражён «креативностью» и наглым своео-

бразием способа представиться горожанам, который выбрал этот напористый и 
молодой - всего-то 1985 года рождения - человек. Нельзя придумать ничего более 
оригинального, чем прекратить подачу электроэнергии компании «Восток ТВ», где 
работает тоже главный, тоже в сети, но уже телевизионной, Валентин Политаев. 

Нынче время самых ушлых,
Кто обманом сыт,

Время наглых и бездушных,
Потерявших стыд!

Обрезав свет телевизионщикам, Само-
хин одним взмахом ножниц сразу решил три 
стратегические задачи: представился горо-
жанам как новый руководитель электросете-
вого хозяйства, от которого спуска не будет 
никому - будет всех беспощадно «резать»(!); 
заявил о себе  как новый кандидат в депу-
таты Законодательного Собрания Примор-
ского края, выдвинутый «Справедливой Рос-
сией» по 19 избирательному округу, протя-
нувшемуся от Мыса Астафьева до улицы По-
граничной; провёл обе эти презентации со-
вершенно бесплатно, так как его представ-
ление горожанам обеспечила обрезанная 
им компания в лице «акулы» находкинского 
телеэфира.. 

Пару слов о вышеупомянутом 19-ом окру-

ге. В декабре 2011 года по этому округу 
в Законодательное Собрание Приморско-
го края выдвигались три кандидата: Лео-
нид Зеленов – лидер находкинских коммуни-
стов, Руслан Маноконов, тогдашний замести-
тель главы Находкинского городского округа, 
представляющий «Единую Россию», и Алек-
сандр Маринец, возглавлявший  в то время  
местное отделение ЛДПР.Победил и прошел 
в Законодательное Собрание Моноконов - 
Зеленов оказался вторым. Здесь не столько 
сыграл роль возраст победителя предвыбор-
ного марафона - тогда он был самым моло-
дым из трёх кандидатов, сколько ряд преиму-
ществ, вытекавщих из его предыдущей долж-
ности. Всё тот же пресловутый администра-
тивный ресурс и все такое. Сегодня, в свя-
зи с некоторыми проблемами, возникшими 
у Моноконова, ситуация слегка изменилась. 

К нам не подходи, а то - «зарежем»!

Неизвестные герои обретают имена

Продолжение на стр.2
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Н а днях Надежде Никитичне Ба-
чук исполнилось 70 лет. Пред-

ставлять и знакомить с ней чита-
телей газеты особо не надо: ее 
жизнь, заботы, радости, стрем-
ления и их результаты на виду, 
а душа, несмотря на сложности 
и трудности, остается открытой 
людям. 

Росла Надежда Никитична в семье, ко-
торую просто многодетной не назовешь, 
она была сверхмногодетной - четырнад-
цать ребят. В свое родное село Боголю-
бовка Дальнереченского района она ез-
дит теперь очень и очень редко: автобу-
сы туда не ходят, мост через речку дав-
но разрушен, село вымирает. Душа болит 
и рвется в родные края, где живут стар-
шая сестра, племянники, где покоятся 
труженики-родители. Она до сих пор бла-
годарна отцу, мастеру кузнечного дела, 
который на слезы матери твердо сказал: 
«Не плачь, Пелагея, все у дочки нашей бу-
дет хорошо, отпускаем ее в город, пусть 
учится дальше. Видишь сама, как она к 
знаниям стремится». 

Учиться Надежда любила, много чита-
ла, окончила педучилище, затем педин-
ститут. Трудные это были годы, семья 
ведь мало чем могла помочь студентке. 
Были и голодные обмороки, и поездки до-
мой и к месту учебы на попутных маши-

нах, а то и пешком, потому что денег на 
билет не было. Эти ситуации закаляли ее 
характер, приучали к самостоятельности 
и пониманию, что жизнь любит тех, кто 
ее сам любит, кто не чурается людей и 
относится к ним с уважением. По этому 
правилу Надежда Никитична жила всегда, 
верна этим принципам и сейчас.

За ее плечами более 50 лет трудово-
го стажа, из них более 30 она прорабо-
тала в школе учителем истории и обще-
ствознания. В нашем районе она живет и 
трудится с 1983 г. Приехала сюда по на-
правлению краевого комитета партии по-
сле окончания Хабаровской высшей пар-
тийной школы на должность секретаря по 
идеологии. Беспокойная работа, полная 
встреч, общений с простыми труженика-
ми, решений их повседневных проблем, 
была ей не в тягость. 

После 1991 г. Надежда Никитична оку-
нается в педагогическую работу, трудит-
ся в Пограничной средней школе № 1, 
потом в школе № 2. Дети ее любили, тя-
нулись к ней как к педагогу и человеку, 
потому что в каждом подопечном она 
видела прежде всего формирующегося 
человека. 

В 1969 г. Надежда Никитична всту-
пила в партию и остается верна своим 
убеждениям до сих пор. Восемь послед-
них лет она возглавляла районную пар -
тийную организацию КПРФ, недавно по 
состоянию здоровья попросила едино -
мышленников освободить ее от этой 
обязанности, но продолжает активно 
работать в партийном комитете, пере -
давая свой опыт молодому секретарю, 
остается его правой рукой в должности 
второго секретаря. Кроме того, Надеж-
да Никитична является общественным 
помощником депутата Заксобрания При-
морского края Ю. Пошивайло и с при-
сущей ей ответственностью ведет при-
ем граждан, работает с их обращения-
ми, организует встречи, которые депу-
тат проводит в нашем районе. 

Надежда Никитична продолжает ак-
тивно жить делами и заботами райо -
на,  встречается со школьниками, яв-
ляется членом районного совета вете -
ранов, входит в состав его лекторской 
группы. 

Р.Глапшун,
секретарь комитета

Пограничного отделения КПРФ

Электричка сошла с курса
Электропоезд с пассажирами, следо-

вавший по маршруту «Владивосток-Ар-
тем», сошел с рельсов между станция-
ми Моргородок и Вторая Речка во Влади-
востоке. Как рассказали в пресс-службе 
ОАО «Эксперсс Приморья», в результате 
происшествия никто не пострадал. Все 
пассажиры пешком дошли до станции 
Вторая Речка и пересели на электричку 
до аэропорта.

— Электричка отправилась из Влади-
востока в Артем в 17.30, между Мор-
городком и Второй Речкой она сошла 
с рельсов. С пути свернула первая колес-
ная пара головного вагона. Никто не по-
страдал. Пассажиры дошли до ближай-
шей станции, где дождались электропо-
езда в аэропорт и на нем доехали до нуж-
ных станций. Спустя 40 минут электро-
поезд поставили на рельсы и сейчас от-
гоняют в ДЭПО. В настоящее время на 
месте инцидента работают сотрудники 
транспортной прокуратуры, — сказали 
в пресс-службе.

В результате происшествия неболь-
шая задержка электрички из Владиво-
стока в Раздольное, а также из Артема 
во Владивосток. 

«Единая Россия» во 
Владивостоке делает 
ставку на адмресурс 

Начальником избирательного штаба 
«Единой России» по городу Владивостоку 
на выборах в Государственную думу РФ 
и Законодательное собрание Приморско-
го края стал и.о. главы города, первый 
заместитель главы Владивостока Кон-
стантин Лобода. В отсутствие действу-
ющего мэра в партии решили сохранить 
статус-кво и сделали ставку на админре-
сурс, сообщает РИА PrimaMedia.

Как стало известно агентству из не-
скольких источников, руководить штабом 
«Единой России» во Владивостоке будет 
непосредственно Константин Лобода. От-
метим, что в должности первого замести-
теля главы города он осуществляет об-
щее руководство управлением по взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми и исполнению административного за-
конодательства, АТУ районов города, мо-
билизационным отделом.

С ним по разным направлениям 
в структуре штаба работают восемь за-
местителей, среди которых, в основном 
представители администрации и Думы го-
рода. Так, председатель Думы Владиво-
стока Елена Новицкая взяла на себя ра-
боту с общественными организациями. 
В ответственность ее заместителя по 
Думе Дмитрия Пенязя входит работа с де-
путатами, штабами кандидатов и АТУ рай-
онов. Работу со всеми пятью местными 
отделениями «Единой России» во Влади-
востоке замкнули на политика с большим 
опытом и стажем, члена Избирательной 
комиссии Приморья Виктора Реву. Ряд на-
правлений распределили между вице-мэ-
рами. Интересно, что среди них нет глав-
ного боевого звена Игоря Пушкарева — 
первого вице-мэра Алексея Литвинова, 
который активно занимался кампаниями, 
в том числе, и самого мэра.

Сформированная структура заведомо 
ориентирована на использование адми-
нистративных методов. Возможно, ана-
лиз опыта 2011 года подтолкнул партию 
к применению именно такого подхода. 
Тогда, напомним, «Единая Россия» прова-
лила выборы по Владивостоку. В краевой 
столице ЕР получила на выборах в Госду-
му второе место после КПРФ, а на реги-
ональных выборах по партспискам ока-
залась вообще третьей, отстав даже от 
«Справедливой России». В рамках феде-
ральной кампании «Единая Россия» по-
бедила только в одном из пяти районов 
Владивостока — во Фрунзенском, набрав 
там 30,43 процента. В остальных четы-
рех ее результат колебался от 20,8 до 
23,8 процентов.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Твои люди, Приморье

Неунывающая Надежда 

По законам джунглей

К нам не подходи, а то - «зарежем»!
ЕР  на этот раз не стала поддерживать 

своего коллегу по партии. Это только пре-
зидент «своих не сдаёт», когда у тех про-
блемы, а у  приморских единороссов дру-
гие принципы. Они тут же открестились от 
Руслана Моноконова, представлявшего их 
интересы сначала в качестве заместителя 
главы города Находки, а затем в Законо-
дательном Собрании края. Говоря проще, 
по «современному» - кинули. В советское 
время о подобных ему писали  под рубри-
кой типа «Их нравы». И почти сразу на еще 
неостывшее место депутата Моноконова 
тут же устремились более молодые: Роман 
Богатырев от «Родины», Андрей Карпов от 
находкинских экологов и представленный 
мною выше Степан Самохин. 

В общем, всё произошло как в знамени-
той книге Киплинга «Маугли»: стоило Акел-
ле, вожаку стаи,  однажды «промахнуться»,  
как на его место кинулись другие, более 
молодые и шустрые. И уже не важно, что 
Р.Манаконов решил идти самовыдвижен-
цем: его уже фактически списали со сче-
тов и конкурентом не считают. А ведь ещё 
нет кандидата от самой «Единой России». 
Не исключено что обитателей «нашенских» 
джунглей тут может ожидать большой сюр-
приз в лице даже не Акеллы, а зверя куда 
более матёрого и нахрапистого. Но, как го-
ворится, пожуём - увидим. Сейчас в России 
стало модным трендом продвижение моло-
дых и перспективных, понятие перспекти-
вы для которых это попасть во власть и по-
лучить от нее всё, по максимуму и сразу. 
Знания, упорный многолетний труд и опыт 
это не для них.

Мы часто ссылаемся на  наше советское 
прошлое, прозванное этими ребятами «со-
вком». Тогда тоже ценилась молодость и от-
крывались все двери молодым. Но не в выс-
шие органы власти, 

а в вузы, студенческие отряды, на про-
изводство, на комсомольские стройки - ин-
женерами, прорабами, мастерами согласно 
полученным ими специальностям. И только 

пройдя  этот путь, зарекомендовав себя 
умелыми, грамотными управленцами, зна-
токами человеческих душ,  они могли рас-
считывать быть замеченными и выдвинуты-
ми во власть, в аппарат управления заво-
дом, городом, страной. И никакая «хариз-
ма», никакой «кошелёк», не говоря уже про 
«ноги от шеи и выше»,  не могли изменить 
этот порядок вещей. 

Но как только этот принцип был нарушен, 
как только во власть впустили этих са-

мых энергичных и ушлых: «молодых, пер-
спективных и с харизмой», злых и жадных 
не до работы, а до власти  и денег - тут 
и закончилась «перестройка» и началась 
разруха. Которая продолжается и по сей 
день, несмотря на огромные поступле -
ния от распродаваемых нефти, газа, угля, 
леса. Всё без толку, все как в прорву! 

Было только одно светлое пятно в пост-
советской истории, когда на пике жесто-
чайшего кризиса Ельцин, будучи в пани-
ке, принял предложение коммунистов, 
отодвинул в сторону «энергичных и уш-
лых», и дал опытным Примакову-Маслю-
кову-Геращенко  вытянуть Россию из бо-
лота, поглотившего её. И всего за де -
вять месяцев  - с 11 сентября 1998-го  
по 12 мая 1999 года они это сделали.По-
сле чего их«распустили по домам» и при-
нялись загонять страну в ту же  трясину. 
Вернулись назад энергичные и ушлые, ко-
торым любое болото по колено, лишь бы 
было «бабла» немерено да ответственно-
сти никакой.   С тех пор светлых пятен 
в российской истории больше замечено 
не было. 

Биография Л.Зеленова, выдвинутого 

краевым отделением КПРФ по 19-округу, 
разительно отличается от представленных 
молодых кандидатов в бенефициары вла-
сти. У него все по советской схеме : мо-
реходка – матрос – штурман - помощник 
капитана - капитан судна – руководитель 
судоходной компании – руководитель ком-
мунистов города, руководитель фракции 
КПРФ в Думе Находки – один из руково-
дителей краевой партийной организаци-
ей КПРФ. 

Все как в советское время : шаг за ша-
гом, от рубежа к рубежу, учась, осваивая 
и добиваясь.

Как нас тогда и учили, - делать доброт-
но, проверено, надежно. А не «резать» 
ножницами по живому, хватать конку-
рента за горло и бить без промаха. Ина-
че вместо добрых, умных законов, регу-
лирующих и направляющих нашу жизнь, 
«энергичные» вожаки человечьей стаи бы-
стро приучат всех жить по «книге джун-
глей», основные главы которой давно уже 
написаны и только ждут  нажатия  депу-
татской кнопки. 

Э.Прошковский, 
г.Находка. 

Окончание. Начало на стр. 1
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Не так давно она оставила пост вице-губер-
натора, где курировала вопросы образования, 
культуры и молодежной политики. И сильно 
преуспела в их «оптимизации», благодаря ко-
торой на месте Дальнереченской районной би-
блиотеки появился магазин «Народный» с це-
нами «выше крыши», а проданная за копейки  
музыкальная школа в центре города перешла 
в собственность местных нуворишей. 

Тогда общественникам с огромным трудом 
удалось отстоять от «оптимизаторов» несколь-
ко объектов, в том числе Дом культуры «Вос-
ток», но большая часть их всё же  «ушла с мо-
лотка». Власть взирала на это с олимпийским 
спокойствием и вместо попыток отстоять от 
разграбления свои же «очаги культуры» заня-
лась откровенным преследованием их защит-
ников. Помню, как в моей квартире проводи-
ли обыск: искали какое-то оружие, запугива-
ли детьми. И ни суды, ни прокуратура, ни дру-
гие чиновники, призванные стоять на страже 
прав матери и ребёнка, не пришли на помощь, 
не поставили на место, не привлекли к ответ-
ственности зарвавшихся приватизаторов на-
родной собственности - напротив, яростно за-
щищали и оправдывали их действия. 

Но, быть может, Татьяна Заболотная сде-
лала что-то полезное для дальнереченской мо-
лодёжи? Ну, разве только то что, теперь та 
полностью ото всего  свободна: от  возмож-
ности продолжить учёбу, ибо за неё надо пла-
тить и немало; от работы,  поскольку устроить-
ся на неё, особенно по специальности, в окру-
ге практически невозможно; от жилья, за ис-
ключением родительского, прииобрести кото-
рое для создания семьи  сегодня более нере-
ально, чем слетать на Марс. Видимо, эти её 
выдающиеся организаторские способности и 
деловая хватка побудили губернатора Влади-
мира Миклушевского взять Татьяну Заболот-
ную в ноябре прошлого года себе в помощни-
ки. Ещё раньше, с августа 2012-го,  она, по-
лучив поддержку местных единороссов, пред-
ставляла Приморье в Совете Федерации, а те-
перь не без оснований рассчитывает на депу-
татское кресло в ЗС следующего созыва. 

Понятно, что для этого туда надо ещё прой-
ти, т.е. заручиться доверием большинства из-
бирателей 15-го округа, одержать победу над 
другими претендентами. Но кому неизвестно, 
что для ЕР не проблема продвинуть своих вы-
движенцев во власть. Есть немало давно уже 
отработанных, до блеска отшлифованных тех-
нологий, позволяющих это сделать без особых 
усилий. О них говорили и писали уже не раз, 
что в результате сильно поколебало имидж пар-
тии власти, получившей в народе второе на-
звание - ПЖиВ. Но ей это, как говорится, «по 
барабану»: что позволено «Единой России», то 
не позволено больше никому. И это главный 
«демократический» принцип, благодаря кото-
рому она не знает поражений на избиратель-
ном поле и нагло заявляет о будущих триумфах, 
даже являясь по сути политическим банкротом. 
Кому-то не нравится ЕР? Пожалуйста, мы при-
способим для продвижения  кандидатов от неё  
российский Общенародный фронт (ОНФ), «не-
зависимые» шмаковские профсоюзы, всевоз-
можные общественные организации и движе-
ния. Такие, например, как «Матери России». А 
почему нет? Ваше дело - голосовать, наше - 
подводить итоги. И показывать, как правиль-
но, в каком углу избирательного бюллетеня ста-
вить «галочку». Похоже, именно последнее об-
стоятельство и заставило собраться на свой 
предвыборный «сходняк» дальнереченских 
«матушек»-чиновниц. 

  Итак, вооружившись фотоаппаратом (спа-
сибо губернатору Миклушевскому за столь нуж-
ный для работы подарок), авторучкой, бумагой, 
я скромно заняла своё место в актовом зале 
районного муниципалитета. Ровно в полдень 
председатель общественного местного отде-
ления движения «Матери России» Нарыжни-
кова, оставив свой рабочий кабинет, открыла 
расширенное заседание, на котором присут-
ствовало немногим более 20  человек. Ниче-
го сногсшибательного, секретного в её речи я 
не услышала. Только то, что указанное выше  
общественное движение расширяет круг  рос-
сийских матерей, ведет работу с семьями, под-
нимает проблемы воспитания молодого поко-
ления, особое внимание уделяет профилакти-
ке детской преступности, борьбе с наркома-
нией, алкоголизмом и т.д. Само собой, долж-

ное внимание  уделяется и патриотическому 
воспитанию молодёжи. Давно знакомые, за-
тверженные фразы, похожая на правду при-
вычная ложь, звучащая почти со всех едрос-
совских трибун. 

Это пустое славословие  продолжили  затем 
специалисты образовательного, культурного  
отделов  муниципалитета,  другие  обществен-
ницы, подкрепляя сказанное  кадрами о защит-
никах Отечества, ссылками на акции «георги-
евская лента» и  «бессмертный полк», темати-
ческие мероприятия «Моя Родина», экологиче-
ское и прочее воспитание подрастающего по-
коления. В общем, «добрых» дел набралось не-
мало.  Одно только вызывало вопрос: а какое 
отношение к ним имеет движение «Матери 
России»? Тем более если иметь в виду - и вы-
ступающие на это обращали особое внимание 
-  денег на такую прорву дел у МР нет никаких. 

Но Татьяна Заболотная упрямо вела свою 
линию: «Материнское движение идёт в ногу 
со всеми. Наша задача- помочь детям органи-
зоваться при воинских частях, ДОСААФ, воен-
коматах. Сделать все возможное, чтобы дети 

были здоровы. Спектр работы большой… Мы 
же все вместе для семьи, для детей... В се-
мье должно быть все упорядочено: статус – 
мамы, папы, дедушки… » Ну и всё такое про-
чее: всё в кучу, вперемешку, как попало, зато 
в приподнятом  патриотическом духе. А по-
том вдруг: 

- «Единая Россия» - партия президента! Он 
отец этой партии!

Я на минуту обомлела. Неужели это и есть 
тот самый «секрет», о котором меня преду-
преждала Нарыжникова? Как же так? По-
следние лет пять Владимир Владимирович 

только и делает, что всячески открещивает-
ся от этой своей «ошибки молодости». Мол, 
был такой грех, но теперь меня от неё отде-
ляет «дистанция огромного размера». Вы уж, 
пожалуйста, не путайте меня с Дмитрием Ана-
тольевичем! А то в ОНФ не поймут: мы с еди-
нороссовскими чиновниками-коррупционера-
ми бьёмся из последних сил, чтобы занима-
лись делом и больше не воровали, а «Матери 
России» вот так походя заявляют, будто мы с 
ними заодно! 

Да, теперь становится понятно, почему 
меня так не хотели видеть на этом совеща-
нии, одним из вопросов которого, как затем 
объявила заведующая ЗАГСом, стали выбо-
ры в Государственную Думу, Законодатель-
ное Собрание и поддержка на них кандида-
тов от «Единой России». В применении к Даль-
нереченскому муниципальному району - Татья-
ны Заболотной. Собственно, она этого и не 
скрывала: все свои, чего бояться. И добави-
ла в свою очередь, что совет «Матерей Рос-
сии» заключил с ЕР соглашение о поддержке 
этой партии на выборах, поскольку «у нас луч-

ше получалось работать именно с ней». Де-
скать, период серьёзный, оппоненты вылива-
ют на «Единую Россию» много грязи, а страну 
надо вести проверенным курсом...

Тут снова поднялась Галина Нарыжникова
- Мы за Путина, за  «Единую Россию»! - 

громко провозгласила она.
- Да, нас всё устраивает! «Единая Россия» - 

наша партия! - поддержала её библиотекарь 
из села Рождественка Марина Огаркова. 

Явно довольная увиденным и услышанным, 
Татьяна Заболотная пояснила, что она одна 
в партийном списке, но в бюллетенях будет 

стоять не фамилия, а написано: партия  «Еди-
ная Россия». Кто-то несмело, тихо произнёс: 
надо вопрос поставить на голосование. Дру-
гой голос возразил: не надо, мы все за Татья-
ну Владимировну, и это мнение коллегиальное.

Нельзя не отметить, что на данном меро-
приятии ( я бы назвала его агитационным) в 
рабочее время присутствовала и член терри-
ториальной избирательной комиссии Дальне-
реченского муниципального района, она же 
начальник управления культуры района Свет-
лана Порхун. Даже не знаю, как это всё на-
звать. С каких это пор так откровенно и сме-
ло нарушается избирательный кодекс сами-
ми же членами избиркома? А уж что гово-
рить о соблюдении трудового законодатель-
ства, если сама начальница отдела кадров На-
талья Попова также  находилась в зале, по-
забыв о своих прямых обязанностях. И тех-
нолог по выборам от партии «Единая Россия», 
некая Людмила, также присутствовала здесь. 
Она обратилась к почтенной публике  с при-
зывом поддержать «Единая Россия», поставив 
«галочку» в нужной строке. И показала, как 
это следует делать.  То есть тот, кто правиль-
но проголосует за правящую партию, тем са-
мым проголосует и за Татьяну Заболотную... 

Когда в конце совещания «главная мама» 
Приморья  поинтересовалась моим мнением 
о нём, я тактично заметила, что этика обще-
ственной организации  по второму вопросу 
было несколько  не соблюдена...

-Я так и знала, - разочарованно произнесла 
Татьяна Владимировна. -  Потому и реакция 
Нарыжниковой на ваше присутствие была 
такой. Впрочем, я вас тоже не приглашала. 
Помню, как Розов (уполномоченный по пра-
вам человека в Приморском крае - ред.) по-
сле вашей статьи о нём не выдержал, забо-
лел, - и победоносно посмотрела в зал. 

И мне стало понятно, что пора уходить...

Александра Набокова,
наш нешт. корр.,

руководитель общественного движения 
«Хранители закона», г. Дальнереченск.

От редакции «Правды Приморья»: Вчера, 2 
августа, автор этого материала Александра Ва-
лериановна Набокова отметила свой очеред-
ной день рождения. Мы от всей души поздрав-
ляем с этим событием нашего активного внеш-
татного корреспондента, которая последова-
тельно отстаивает права приморцев на достой-
ную жизнь и газетной строкой борется за иде-
алы добра и справедливости. Желаем Алек-
сандре Валериановне здоровья и дальнейших 
творческих успехов! Надеемся, что и впредь 
она также активно будет сотрудничать с на-
шей газетой.

Ху из ху
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Мать сожгла дочь в печи
В Хабаровском крае завершено рас-

следование уголовного дела в отношении 
32-летней женщины, которая сожгла в печи 
новорождённого ребёнка. Останки младен-
ца она выбросила в уборную на территории 
промбазы.

По версии следствия, 21 марта 2016 
года женщина родила девочку в обогрева-
тельном вагончике на территории производ-
ственной базы в селе имени Полины Оси-
пенко. Чтобы убить младенца, мать завер-
нула ребёнка в кофту и положила в печь. 
Как писало РИА «Восток-Медиа», после того, 
как тело сгорело, она выбросила останки 
в уличный туалет, где их обнаружили работ-
ники базы. Они сообщили о страшной на-
ходке в полицию.

Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления Следственного комитета Рос-
сии по Хабаровскому краю, женщина не ра-
ботала, у неё не было постоянного места 
жительства, зато была пагубная привыч-
ка — она злоупотребляла спиртными напит-
ками. Свой поступок обвиняемая объясни-
ла тем, что находилась в трудной жизнен-
ной ситуации и не могла содержать и вос-
питывать малыша. Уголовное дело направ-
лено в суд. Женщине грозит реальный срок 
по статье «Убийство матерью новорождён-
ного ребёнка».

На Камчатке женщина 
разбилась в шахте лифта

В городе Елизово Камчатского края по-
гибла местная жительница — 67-летний 
врач военного госпиталя. Это произошло 
днём 29 июля, информирует «Кам 24» со 
ссылкой на администрацию Елизовского 
района и краевое следственное управле-
ние СК РФ.

Женщина погибла, провалившись в шах-
ту лифта нового семиэтажного офисного 
здания в центре города.. Там, на третьем 
этаже, находится Бюро медико-социальной 
экспертизы, куда хотела попасть работаю-
щая пенсионерка.

«Желая подняться с первого на третий 
этаж офисного здания, женщина проиг-
норировала предупреждающую табличку 
с надписью «Стой! Опасная зона», руками 
раскрыла створку шахты лифта, которая 
не была заперта в связи с проводимыми 
пуско-наладочными работами, и шагнула 
в шахту. При этом женщина обошла ограж-
дение входа в лифт, сооружённое из стро-
ительных лесов и строительного оборудова-
ния. В связи с тем, что лифт в здании не 
функционировал и на момент событий был 
зафиксирован на последнем этаже, женщи-
на упала с высоты более 5 метров на пол 
минус первого этажа. От полученных травм 
потерпевшая скончалась на месте проис-
шествия», — говорится в сообщении след-
ственного управления.

Сейчас правоохранители проводят до-
следственную проверку по факту оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан.

Автомобиль губернатора 
Сахалина спровоцировал ДТП

В Южно-Сахалинске случилось дорожно-
транспортное происшествие с участием ав-
томобиля губернатора Сахалинской области. 
Инцидент произошёл на проспекте Победы.

По предварительной информации, микро-
автобус Toyota Estima двигался с площади 
в западном направлении, намереваясь по-
вернуть налево. В этот момент в «Эстиму» 
врезался правительственный внедорожник 
Lexus, на заднем сиденье которого, по сло-
вам очевидцев, находился губернатор Олег 
Кожемяко. От удара микроавтобус развер-
нуло. Тормозной путь «Лексуса», судя по сле-
дам на асфальте, составил не меньше 15 
метров.

На момент ДТП, информирует АСТВ, 
в микроавтобусе находились водитель и два 
пассажира. Женщина-пассажир получила 
сильный ушиб головы. На место происше-
ствия прибыли дознаватели, которые наме-
рены разобраться в причине инцидента. 

По сообщениям информагентств.
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Вот уже двадцать лет в независи-
мой Украине мне рассказывают, 

как мы, оказывается, хреново жили 
в Советском Союзе. Как всё было 
плохо. Как ничего не было в магази-
нах. Как режим не давал нормально 
жить. Какими злодеями были руково-
дители. И тому подобное.

Всё это звучит с экранов телевизоров 
и в эфире радио, вползает в мозг с газетных 
полос и страниц журналов, вообще витает 
в воздухе. Но что-то внутри меня противится 
этой мифологеме, простая житейская логи-
ка приводит совершенно к другим выводам.

Попробуем разложить всё по полочкам.
Родился я в 60-е. Даже целый год удалось 

прожить при Хрущёве. Знаменитой «хрущёв-
ской оттепели» не почувствовал, а родите-
ли рассказывали о кукурузной муке, мама-
лыге, «кузькиной матери» для Америки и про-
чих прелестях «дозастойного» времени. Ни-
чего об этом сказать не могу. Не осознавал 
тогда потому что.

Детсад
Когда время пришло, отдали меня в дет-

ский сад. Хороший такой заводской детский 
садик. И кормили вкусно — фрукты-овощи 
свежие в рационе, и на море летом вывоз-
или, и игрушек навалом было. Самое глав-
ное — всё БЕСПЛАТНО для родителей.

Но эта часть детства, которая длится так 
долго, тоже заканчивается.

Школа
Школа была просторной и светлой. К по-

слевоенной постройке позднее были при-
строены новый корпус, а также спортзал 
и актовый зал. Все условия, в общем. Помню 
бесплатное молоко для младшеклассников 
на первой перемене и завтраки за 15 копе-
ек на второй перемене. Дети из многодет-
ных, неполных семей и у кого родители име-
ли низкую зарплату, питались БЕСПЛАТНО. То 
ли за счёт профсоюзов разных, то ли ещё 
как-то. Завтрак и обед им были обеспечены.

В школе была просто куча всяких круж-
ков, куда буквально загоняли желающих. 
Как вы уже поняли, естественно всё это 
БЕСПЛАТНО. 

Помнится, что с родителей иногда соби-
рал деньги родительский комитет — на но-
вые шторы в класс. А все ремонты проводи-
лись ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА.

Летний отдых
В старших классах летом нас вывози-

ли в колхоз, в лагерь труда и отдыха (ЛТО). 
Сейчас могут сказать: эксплуатация детско-
го труда. А нам очень нравилось. Убирали 
когда черешню, когда свеклу или помидоры. 

Или пропалывали что-нибудь. Обед на поле-
вом стане — романтика! А после обеда — 
спортивные игры, походы в сельский клуб, ги-
тара и прочие удовольствия. Для нас и на-
ших родителей всё было БЕСПЛАТНО, а шко-
ле колхоз даже какие-то копейки доплачивал. 
Нам же разрешали брать с поля «для личного 
пользования» до полуведра черешни каждый 
день или ведро помидор. Тоже вроде как им-
провизированная зарплата.

Пару раз мне посчастливилось побывать 
в пионерском лагере. Лагерь тоже был за-
водской, а завод был всесоюзного значения. 
Поэтому дети в нём были со всего Советско-
го Союза. Столько новых знакомых! С кото-
рыми потом годами мы переписывались.

Самых лучших школьников награждали 
путёвками в Артек (Гурзуф) или в «Молодую 
гвардию» (Одесса).

Спорт и досуг
Для этого были ведомственные и государ-

ственные спортшколы, дома культуры и, раз-
умеется, Дворец пионеров. Любые спортив-
ные секции, кружки, культурно-музыкальные 
всякие. И говорить не стоит, что всё БЕС-
ПЛАТНО. Периодически в школу приходили 
для «вербовки» — завлечения в эти секции 
тренеры и руководители кружков.

Занимался спортом и я. Разными вида-
ми, пока не выбрал то, что по душе. Во всех 
спортсекциях выдавали спортивную форму 
для занятий. В кружки тоже никто не требо-
вал приходить со своими шахматами, кисточ-
ками с красками и прочим, необходимым для 
занятий инвентарём.

Для спортсменов летом был спортивный 
лагерь. Похоже на пионерский, только до 
3-х тренировок в день, на берегу моря. На 
соревнования ездили ежемесячно, иногда 
даже 2-3 раза в месяц. Проезд, прожива-
ния, питание — за счёт государства.

Увлечения музыкой привели меня к соз-
данию в школе вокально-инструментального 
ансамбля (ВИА). Кое-какие музинструменты 
в школе имелись, а недостающее нам школа 
купила. Репетировали, как и положено, «в ка-

морке, что за актовым залом». Иногда высту-
пали на конкурсах. Правда петь на конкурсах 
приходилось не то, что нравилось, а патрио-
тические или комсомольские песни.

Вуз
Не буду повторяться, но обучение в лю-

бых вузах было бесплатное. После вуза всех 
выпускников ждала работа. Причём обяза-
тельно было надо отработать 3 года. Отлич-
ники-краснодипломники получали так назы-
ваемый «свободный диплом», то есть право 
выбора места работы. В вузах, как и в шко-
ле — также полностью обеспечивался спор-
тивный и культурный досуг. Плюс общежитие 
для иногородних.

Армия
Поскольку поступил я в военное училище, 

об армии знаю не понаслышке. Армия была 
что надо. Была в ней и мощь, и сила, и са-
мые современные вооружения. А боеготов-
ность, сейчас даже трудно поверить, такая, 
что после ночного подъёма по тревоге вся 
часть без проблем убывала в запасной рай-
он или район проведения учений, иногда за 
сотни и даже тысячи километров. Это уже 
потом, при службе в украинской армии, уче-
ния стали проводить «на картах» — они (уче-
ния) называются командно-штабные. Или 
вообще на компьютерах. Воображение так 
и рисует генерала с джойстиком в руках. А 
что делать, когда денег на полноценную бо-
евую подготовку, со стрельбами, полётами, 
боевыми походами и т.п., не дают. Зарплата 
(её в армии называют денежным содержа-
нием) была весьма достойная, а сама служ-
ба весьма престижной. К офицеру в обще-
стве относились с превеликим уважением.

Жильё
Вопрос этот стоял перед гражданами всег-

да, поскольку население имеет свойство ра-
сти, создавать новые семьи — ячейки об-
щества, которые нуждаются в новой жил-
площади. С этим в СССР было просто. Рабо-
таешь или служишь, стоишь на квартирном 

Эй вы там, наверху!

Как «отвратительно     плохо» я жил в СССР
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Память не убьёшь!

Как «отвратительно     плохо» я жил в СССР
учёте (в очереди на жильё). И рано или позд-
но ПОЛУЧАЕШЬ КВАРТИРУ, квадратные ме-
тры в зависимости от количества членов се-
мьи. В очереди можно было простоять и три 
года и десять лет. Многие заводы сами стро-
или жильё для своих рабочих — целые посёл-
ки или районы. Причём со всей инфраструк-
турой: школами, детскими садами, магази-
нами, дорогами.

Работа
О том, что безработицы в СССР не было, 

все знают. Даже наоборот, рабочих рук 
и специалистов с высшим образованием не 
хватало. Поскольку строгое планирование 
было. Например, Министерство образова-
ния чётко знало, в какую отрасль через 5 лет 
сколько и каких специалистов потребуется. 
И корректировало набор в вузы на эти спе-
циальности. Но и тогда не все работали по-
сле выпуска по профилю. Жизнь есть жизнь, 
всего не учтёшь. Стоит упомянуть и о том, 
что в уголовном кодексе была статья «за ту-
неядство» — наказывали тех, кто не работал, 
паразитировал на теле общества.

Уровень жизни, магазины, цены
Часто рисуют СССР с пустыми полками ма-

газинов. Такого видеть не приходилось. Не 
все товары можно было купить запросто. 
Это называлось «дефицит». Очень ценились 
импортные товары. Причем, неважно, из ка-
кой страны, капиталистической или социали-
стической. Главное, что не такое как у нас.

На еду, одежду, предметы быта моим ро-
дителям — простым рабочим, всегда хвата-
ло зарплаты. Крупные покупки — телевизор, 
холодильник, мебель — делались в кредит. 
Купить машину — вот это была проблема! 
И цена недостижимая, и специальные оче-
реди, квоты и т.п.

Качество товаров
Вот об этом стоит сказать отдельно. Мно-

гими произведёнными в Советском Союзе 
товарами мы пользуемся до сих пор. Сде-
лано добротно, крепко, продуманно, на со-
весть. Были и бракованные вещи, но не так 
много. А вот от моды наша лёгкая промыш-
ленность постоянно отставала. Прежде все-
го из-за того, что не была этой самой моды 
законодателем. Вот и работала с опоздани-
ем. А мы гонялись за импортными шмотка-
ми, покупая «фирменные» вещи втридорога 
у фарцовщиков.

Медицина
О качестве советской медицины спорят до 

сих пор. Во многих её отраслях наши специ-
алисты были лучшими в мире. Это касается 
офтальмологии, кардиохирургии. Да и тера-
пия у нас была на уровне. В чём-то отставали, 
не без того. В любом случае в Украине меди-
цина лучше не стала, зато за всё приходится 
платить. А вот профилактическая медицина, 
профосмотры для различных категорий граж-
дан и, особенно, для детей — так тут СССР 
был впереди планеты всей.

Промышленность
Советская доктрина обособленности от 

всего остального мира требовала полной са-
модостаточности во всех отраслях промыш-
ленности. Поэтому и была создана и выве-
дена в мировые лидеры тяжёлая промыш-
ленность, среднее машиностроение (ракето-
строение), ну и, конечно, конёк всей систе-
мы — «оборонка». Сотни научно-исследова-
тельских институтов (НИИ) под наименовани-
ем «почтовый ящик номер такой-то» работа-
ли на оборонную промышленность. Зарпла-
ты там были повыше, да и льгот побольше.

Лёгкая промышленность, производящая 
товары народного потребления, при таком 
раскладе оказывалась всегда в хвосте. И по 
качеству и по количеству нужной населению 
продукции.

Идеология
Идеологией была пронизана вся жизнь со-

ветского человека. В детском саду — стиш-

ки о Ленине. В школе — октябрята, затем пи-
онерия и комсомол. Сначала всё взаправду 
и с юношеским жаром, потом, в 80-е, с фор-
мализмом комсомольских и партийных собра-
ний. Разрешённые и неразрешённые темы 
для разговоров. Обсуждение на кухне только 
с близкими родственниками «политических 
тем» и страх перед КГБ, с которым так ни 
разу и не пришлось столкнуться. Запрещён-
ные к просмотру фильмы, записи рок-групп 
и «самиздатовские» книги.

Понять, что всё это давило, душило свобо-
ду слова, было трудно. Не было другой точ-
ки отсчёта, примера для сравнения. Поэтому 
такие проявления советской действительно-
сти воспринимались как определённые пра-
вила игры. Мы знали правила и играли по 
ним. Иногда понарошку, иногда всерьёз.

Распад
После горбачёвских перестроек, ускоре-

ний и остальной политико-экономической че-
харды, пришёл распад СССР. И в 1991 году 
на Всеукраинском референдуме я, как и мил-
лионы проживавших на территории Украин-
ской Советской Социалистической Республи-
ки граждан, проголосовал за независимость 
Украины. В те годы благодаря умело запу-
щенным слухам все мы свято верили, что 
Украины кормит половину Союза. И после 
отделения будем, как сыр в масле, кататься. 
Отделились и зажили своей жизнью.

Украина независимая
Если опустить период лихих 90-х, когда бу-

шевал дикий капитализм, расцветал дерибан 
государственной, общенародной собственно-

сти, буйствовала инфляция и социальная де-
прессия, то сейчас, вроде как, всё успокои-
лось. Всё разграблено, поделено, устаканено 
и приведено к капиталистическому неспра-
ведливому знаменателю.

Что же мы получили?
Мы отдаём детей в немногие из уцелев-

ших от перепрофилирования, построенные 
ещё при Союзе детские сады. И платим, пла-
тим, платим… За всё время независимости 
построено с десяток детских садов.

Потом школа и поборы, поборы, поборы. 
Плохое качество обучения и платные репети-
торы. Развивающие кружки за деньги, заня-
тия спортом за деньги, если можем это себе 
позволить. А если нет, то детей воспитыва-
ет улица, с наркоманией и детской преступ-
ностью. Школ, кстати, за время независимо-
сти тоже построено столько, что пальцев од-
ной руки будет много.

Если повезёт, ваше чадо поступит в вуз 
на бюджет, если нет, то вперед в частное 
учебное заведение. Специальность-то, кое-
как, получит, а вот работу вряд ли. И пойдёт 
молодой специалист торговать на рынок или 
каким-нибудь офисным клопом работать, или 
промоутером, мерчендайзером и прочей за-
нимающейся реализацией товаров шушерой.

И заработать на квартиру молодой се-
мье будет в 90 процентах случаев нереаль-
но, будут ждать пока «бабушка освободит 
жилпрощадь».

Заводы в Украине или разграблены-раз-
рушены или перешли в частные руки и ра-
ботают на «дядин», а не на общенародный 
карман. Соответственно, социальными про-

граммами, строительством жилья и санато-
риев для рабочих и служащих не занимаются.

Беспристрастная статистика вещает, что 
за 20 лет в Украине построено менее пяти-
десяти километров железных дорог. Против 
нескольких тысяч километров ж/д в УССР во 
времена Советского Союза.

Идеология зато у нас теперь самая что 
ни есть, свободная. И говорить можно всё, 
что угодно. Потому что всем глубоко «по-
барабану», о чём и как ты говоришь. Свобо-
да слова в полной красе. И партий у нас те-
перь, как собак нерезаных, на любой вкус. 
Но интересы простого человека ни одна не 
защитит.

А как у нас шикарно в магазинах. Всего 
навалом: шмотки импортные, электронная 
техника из Европы и Азии, продукты с ГМО 
и прочей химией со всего мира!

Выводы
Так вот оказывается, что мы приобрели 

в результате независимости. Свободу слова 
и обилие шмоток. Первое, безусловно, при-
обретение ценное. Сегодня мы уже не смо-
жем жить без свободы слова. Привыкаешь 
к ней быстро, а отвыкнуть уже невозможно.

Оппоненты, возможно, скажут, что Укра-
ина ещё поднимется с колен, разовьёт свою 
экономику и т.п. Для меня это звучит как 
сказка, потому что возраст уже не тот, что-
бы в сказки верить.

Основное, что мы утратили — это соци-
альная защита, защита государства, забота 
государства о своих гражданах. Социальная 
модель государства, когда держава обеспе-
чивает гражданам достойное образование, 
медицину, пенсии, социальные программы, 
заменена на либеральную. Либеральная — 
это от слова liber («свободный»). Гражданам 
предоставляется свобода — делай что хо-
чешь, в рамках закона, естественно. Но и го-
сударство заботы о гражданах с себя сбра-
сывает. Освобождается. Живи как хочешь. 
Как хочешь учись, лечись, живи где хочешь 
или не живи вообще.

Так что, я хреново жил во времена Совет-
ского Союза??? Переубедите меня, пожалуй-
ста. Я не бедствую сейчас, у меня нет де-
прессии и на жизнь я не жалуюсь. Но верить 
в это враньё не хочу. Советского Союза не 
вернуть, но зачем же его хаять? Как будто 
от этого кому-то становится легче.

Мы продолжаем пользоваться всем, что 
создано, построено и произведено в СССР. 
Донашиваем, как старые одёжки, заводы, 
дороги, школы и больницы, ничего не произ-
водя взамен. Надолго ли ещё хватит?

Роман Черненко.
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«Джихад, объявленный 
России боевиками 
ИГ, не пройдёт», — 
заявили в Кремле

Угрозы со стороны боевиков ИГИЛ, 
опубликованные накануне в Сети, не 
повлияют на политику России по борь-
бе с терроризмом. Об этом журнали-
стам сообщил пресс-секретарь пре -
зидента РФ Дмитрий Песков. «Подоб-
ные угрозы не способны сколько-либо 
повлиять на последовательную поли-
тику России и президента Путина по 
борьбе с международным террориз-
мом, которая, безусловно, будет про-
должаться на всех направлениях», — 
подчеркнул Песков. При этом он от-
метил, что российские спецслужбы 
внимательно относятся к подобным 
публикациям.

Ранее боевики запрещенной в Рос-
сии террористической группировки 
«Исламское государство» пригрозили 
РФ терактами и «джихадом». Свое ви-
деообращение они разместили в акка-
унте мессенджера Telegram.

Вода в олимпийских 
водоёмах грозит опасными 
заболеваниями

Водоемы в Рио -де -Жанейро, где 
пройдут Олимпийские игры, зараже-
ны опасными вирусами и бактериями. 
Об этом сообщает Associated Press со 
ссылкой на проведенные учеными ла-
бораторные исследования.

По данным специалистов, состоя-
ние воды в бразильском городе до-
стигло критически опасного уровня. 
Водоемы, в которых будут соревно-
ваться спортсмены, загрязнены экс-
крементами, являющимися источника-
ми вирусов и бактерий. Учение отме-
чают, что трех чайных ложек воды, по-
павших в организм, достаточно, что-
бы заразиться инфекцией.

Исследование воды в Рио начали 
проводить 16 месяцев назад. В 2015 
году специалисты опубликовали пер-
вые данные, которые показали, что 
уровень загрязненности воды виру-
сами в 1,7 миллионов раз превыша-
ет допустимые нормы.

Летние Олимпийские игры 2016 
года пройду т с 5 по 21 авг уста 
в Рио-де-Жанейро.

Севастополь остался 
без правительства 

Врио г убернатора Севастополя 
Дмитрий Овсянников отправил прави-
тельство города в отставку. Как сооб-
щает корреспондент ИА REGNUM, со-
ответствующий указ размещен на пор-
тале правительства города 1 августа.

В соответствии с документом, пра-
вительство города в полном составе 
отправлено в отставку с 28 июля — 
то есть со дня отставки губернатора 
Сергея Меняйло.

При этом все члены правительства 
пока продолжат исполнять свои обя-
занности, до формирования нового 
состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля 
Сергей Меняйло был отправлен в от-
ставку с поста губернатора Севасто-
поля. Он был назначен на пост пол-
преда в Сибирском федеральном 
округе. Исполняющим обязанности гу-
бернатора Севастополя назначен Дми-
трий Овсянников — бывший замести-
тель министра промышленности и тор-
говли России.

Добавим, что в Заксобрании Сева-
стополя уже дважды были отклонены 
поправки в устав о прямых всенарод-
ных выборах губернатора. По словам 
и.о. спикера ЗС Екатерины Алтабае-
вой, процедура избрания губернатора 
депутатами может состояться в тече-
ние ближайших месяцев.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты Точка зрения

Надо что-то менять на выборном поле
Наши политические соперники видят в 

КПРФ главную угрозу для власти, по-
грязшей в бесконечной говорильне, во-
ровстве и коррупции. Всеми способа-
ми они стремились в прошлом, стремят-
ся в настоящем и будут стремиться в бу-
дущем стараться ограничить наши воз-
можности в проведении агитации и про-
паганды в периоды выборных кампаний. 
И пока они у власти, им будет удаваться 
широко и активно использовать для этой 
цели административный, информацион-
ный и финансовый ресурсы. Ежегодно 
подгонять под себя избирательное за-
конодательство. Способствовать созда-
нию многочисленных партий-«обманок». 
Менять условия работы избирательных 
блоков и объединений. Смещать сроки 
голосования и т.д. и т.п. 

Но из этого совсем не следует, что нет ника-
кого смысла использовать выборы для борьбы с 
этим режимом. Надо просто поменять тактику 
своей деятельности, иные ставить перед собой 
задачи. А вначале осознать, что завоевание вла-
сти трудящимися массами через выборы – это ил-
люзия. И это подтверждают многочисленные при-
меры в истории классовой борьбы между трудом 
и капиталом. Так, например, и революция в на-
шей стране, и Великая Китайская революция, и 
после войны социалистические победы в странах 
Восточной Европы, и победа революций на Кубе 
и во Вьетнаме, – все эти достижения были полу-
чены непарламентским путём. 

Для того, чтобы правильно выработать такти-
ку борьбы на выборном поле, обратимся к ра-
боте В.И. Ленина «Государство и революция». В 
ней много внимания уделено Парижской комму-
не, которая доказала, что «рабочий класс не мо-
жет просто овладеть готовой государственной 
машиной и пустить её в ход для своих собствен-
ных целей». Ленин констатировал, что из этого те-
зиса возможны два диаметрально противополож-
ных вывода. Один – фальсификаторский и оппор-
тунистический, принадлежащий Э. Бернштейну и 
поддержанный К. Каутским. Раз «не может», то 
не нужно даже пытаться это сделать. Зато парла-
мент можно использовать для принятия таких за-
конов, которые будут направлены на «смягчение» 
эксплуатации трудящихся. Второй вывод принад-
лежит К. Марксу, Ф. Энгельсу и развит В.И. Лени-
ным. Раз «не может», значит, пролетариату необ-
ходима иная государственная машина, а старую 
необходимо разбить, сломать. И если этого не 
сделать, старая «готовая государственная маши-
на» сожрёт любую народную власть с потрохами. 
Этот вывод был проигнорирован, например, ком-
мунистами Республики Молдова, и поэтому ста-
рая «готовая государственная машина», при по-
мощи которой они старались править страной с 
2001 по 2009 гг. в интересах народа, сожрала их 
власть с потрохами. 

Согласно данному выводу, В. Ленин, вопреки 
деятельности социал-демократических партий За-
пада, пошёл другим путём. Этот путь основывал-
ся на выводах учения марксизма, что могильщи-
ком буржуазии является пролетариат, что сила 
рабочего класса – в его организованности и со-
знательности, в ясном понимании своих целей и 
задач, путей и средств борьбы. И чтобы победить, 
рабочее движение должно быть вооружено тео-
рией научного социализма. Только при слиянии 
социализма с рабочим движением борьба ра-
бочих превращается в сознательную классовую 
борьбу пролетариата за своё освобождение от 
капиталистической эксплуатации. Слияние соци-
ализма с рабочим движением осуществляет пар-
тия рабочего класса, которая представляет инте-
ресы не отдельных групп рабочих по професси-
ям или национальностям, а общие интересы все-
го пролетариата. Она указывает рабочему дви-
жению его политические задачи и конечную цель. 
Следовательно, чтобы свергнуть капитализм и по-
строить социализм, пролетариату нужна своя са-
мостоятельная партия – коммунистическая. 

Таким образом, компартия – это есть созна-
тельная часть пролетариата, вносящая социали-
стическое сознание в стихийное рабочее движе-
ние и важнейшей задачей которой является ох-
рана идейной самостоятельности пролетариата, 
распространение в нём социалистической идео-
логии и которая ведёт непрерывную и решитель-
ную борьбу против проникающих в пролетариат 
буржуазных идей. А эту задачу партия успешно 

может решать только в том случае, когда в ней 
самой, особенно в руководящих органах, не бу-
дет личностей с мелкобуржуазной идеологией. 

В настоящее время борьба с проникновением 
мелкобуржуазной идеологии в саму компартию 
стала актуальной во многих странах, в том числе 
и в России. Это обосновано тем, что её членами 
становятся мелкие и средние бизнесмены, и со 
временем они занимают руководящие должно-
сти в различных структурах партии. То, что такие 
руководители в критических ситуациях предают 
интересы партии, показали известные политиче-
ские события в Молдове (2009 г.) и на Украине 
(2014 г.). Именно эти события ещё раз подтвер-
дили следующий вывод: так как под бизнесом по-
нимается скрытая эксплуатация чужого труда и 
присвоение прибыли с целью личного обогаще-
ния, то понятия бизнесмен и коммунист по сво-
ей сути несовместимы. Трудящиеся массы пони-
мают, что в рабочих партиях (коммунистической, 
большевистской) её членами должны быть бес-
сребрениками, а не дельцами-предпринимателя-
ми. В противном случае, оказавшись в депута-
тах, коммунист-бизнесмен левой рукой будет го-
лосовать за социальную справедливость, а пра-
вой – за эксплуатацию человека человеком. И в 
критических ситуациях политической деятельно-
сти, когда власть начинает шантажировать лик-
видацией его бизнеса, то он встаёт на путь пре-
дательства интересов партии в целях сохранения 
своего бизнеса. 

Но, тем не менее, на любых выборах можно 
и нужно бороться. Однако не за тёплые места в 
парламентах с приличной зарплатой или за тео-
ретическую возможность взятия власти с исполь-
зованием выборов, а за возможность создать та-
кой блок из депутатов-коммунистов, на которых 
партия могла бы опереться для проникновения в 
пролетарскую среду, к рабочим крупных предпри-
ятий. Именно это вытекает из решений партии, 
что КПРФ рассматривает парламент не как цель, 
а как средство для достижения завоевания поли-
тической власти рабочим классом. 

Для решения такой задачи партия, в первую 
очередь, должна выдвигать кандидатами в депу-
таты волевых, опытных, политически подкован-
ных, высокопрофессиональных, а не молодых, 
красивых, узнаваемых в обществе, способных 
оплатить избирательную кампанию на началь-
ном этапе. Отбор кандидатов в депутаты необхо-
димо вести по внутренним качествам коммуни-
ста, а не по внешним. Как советовал В.И. Ленин: 
«Лучше 2-3 энергичных и вполне преданных чело-
века, чем десяток рохлей». 

То, что нам надо что-то менять на избиратель-
ном поле, говорят и результаты деятельности на-
ших депутатов. Наличие коммунистов в буржуаз-
ных парламентах пока ни к чему хорошему не 
привело: по-прежнему сельское хозяйство в упад-
ке, промышленность в загоне, вся экономика на 
нуле. От того, что в парламентах работают ком-
мунисты, жизнь простых людей пока не улучша-
ется: та модель экономики, в которой предусмо-
трены нищенские пенсии, не ликвидирована; по-
стоянные сокращения социальных расходов не 
прекращаются; регулярные повышения тарифов 
на ЖКХ и ошеломляющие цены на продукты пер-
вой необходимости и лекарства продолжаются; 
закрытие больниц и школ не прекращено; ком-
мерциализация медицины и образования не оста-
новлена. Только официально за последние два 

года мясо подорожало на 35 процентов, рыба – 
на 44 процента, масло – на 45 процентов, крупы 

– на 56 процентов, овощи и фрукты – на 43 про-
цента, сахар – на 63 процента. 

Продолжать так работать и дальше депута-
там-коммунистам в парламентах, как они рабо-
тали до сего дня, т.е. когда они занимались ре-
шением каких-то частных, отдельных социальных 
вопросов, - безусловно, нужных для населения! 
- сегодня становится недостаточным. Да и сво-
их избирателей по-прежнему держать в ожида-
нии тех выборов, когда в парламентах всех уров-
ней коммунистов наконец-то окажется большин-
ство, становится вроде обманом. Обманом по-
тому, что многие избиратели на примерах про-
шлых выборов неизбежно стали приходить к по-
ниманию, что в капиталистическом обществе за-
воевать власть трудящимися массами через вы-
боры – это иллюзия. 

И если мы 18 сентября 2016 года действи-
тельно хотим добиться той победы на выборах, 
о которой регулярно говорим населению в пери-
од выборных кампаний, нам надо в корне что-
то менять на избирательном поле. Менять, пока 
ещё есть время.

Владимир Ембулаев, 
доктор экономических наук, 

профессор. 
г. Владивосток.

Толик идёт во власть

У Толи Зачухина – новая страсть: 
В парламент России он хочет попасть. 
Рассказывал Мишка, знакомый пацан, 
Из «Яблока», вроде, его корефан,
Что жизнь депутата – непуганый рай: 
Живи, наслаждайся и горя не знай. 
У них – вип-гостиницы и мерседесы, 
Они ни ментов не боятся, ни прессы, 
На сессию ходят, когда пожелают, 
Зато отдыхать на Канары летают. 
«Житуха! – воскликнул Толян горячась. - 
Хочу в депутаты. И прямо сейчас». 
Но Маня сказала: «Сидел бы ты дома, 
Ведь нет у тебя никакого диплома, 
А там, почитай, грамотеи одни». 
Тут Толик вскипел: «Ты фигню не гони! 
Забыла, о чём нам рассказывал Мишка? 
В том деле не надо большого умишка. 
Учиться меня ты заставишь едва -   
Диплом не проблема: купить - дважды-два.
А там - нажимай себе кнопки спокойно. 
Работа что надо: легко и прикольно. 
И платят за это огромные тыщи… 
Вот это работа! Вот это деньжищи!..»
И начал Толян продвигать себя в гору, 
Ходил на пикеты, завязывал споры, 
Ругал олигархов и, выкривив рот, 
Кричал, что он самый крутой патриот. 
И вот на одном из бесчисленных вече 
Он оказался вождями замечен. 
Замечен, поддержан политтехнарями, 
А дальше… А дальше додумайте сами. 
Не хлопай ушами, беспечный народ – 
В политику Толик Зачухин идёт!
И (как тут не вспомнить известную мать?) 
Он завтра законы начнёт принимать!

На поэтической волне
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Уроки истории

Комдив Мозговой против Системы
Народное восстание в Новорос-

сии в 2014 году породило пле-
яду незаурядных личностей – на-
родных вождей, полководцев, ан-
тифашистов. Но особое место в их 
числе занимает командир бригады 
«Призрак» Алексей Борисович Моз-
говой (1975-2015). «Настоящий че-
ловек, казак, поэт, лидер ополче-
ния ДНР», как говорил о нём  Па-
вел Губарев, он стал знаковой фи-
гурой народного движения против 
нацизма и олигархии, за свободу и 
социальную справедливость.

В сложившихся исторических обстоя-
тельствах, фигура народного вождя Моз-
гового оказалась на пересечении не -
скольких векторов, или направлений по-
литической борьбы. Такими политически-
ми векторами стали: во-первых, полити-
ческое размежевание прорусских и ан-
тирусских сил на Украине и вокруг дан-
ной территории-«государства»; во-вторых, 
проявление социального недовольства 
олигархической властью на Украине и в 
России; в-третьих, антифашистское дви-
жение на Украине; в четвертых, геополи-
тическое противоборство на пространстве 
Восточной Европы.

Политическая значимость фигуры ком-
брига Мозгового состоит в том, что он су-
мел весьма прозорливо и ясно определить 
движущие силы, взаимодействующие-про-
тиводействующие на обширном геополи-
тическом пространстве, центром которо-
го стала Украина. В своих дневниковых 
записях, интервью и отдельных высказы-
ваниях народный вождь, не имеющий по-
литического опыта и никак не связанный, 
в недалеком прошлом, с политикой, вы-
являет мотивы сил-субъектов текущих со-
бытий и емко очерчивает схему политиче-
ской реальности.

К моменту своей гибели Алексей Мозго-
вой не успел сформировать четкую идей-
но-политическую стратегию деятельности. 
Возможно, в данный момент, он не ста-
вил такой цели, вообще. Сложилась лишь 
общая политическая концепция приемле-
мая в момент начала вооруженного со-
противления Киевского режиму. Сопро-
тивление объединило различные соци-
альные силы и, потому, достаточно было 
определить общие, объединяющие идей-
ные (но не идеологические) положения.
Основополагающей формулой стало опре-
деление: «Против фашизма и олигархии  
- за народовластие». Основными состав-
ными частями концепции, объединившей 
группу революционно настроенных коман-
диров ополчения, представляются следу-
ющие идейные положения:единство на-
родно-патриотических сил, независимо 
от национальной принадлежности, про-
тив фашизма, национализма и олигар-
хии; общественное самоуправление, ос-
нованное на принципах социальной спра-
ведливости; добровольческая армия, об-
разованная на основе жесткой военной 
дисциплины и организации; борьба с кор-
рупцией, незаконным обогащением, соци-
альной эксплуатацией и иными экономиче-
скими нарушениями.

Завершенный вид данная идейная кон-
цепция обрела в идейных принципах бри-
гады «Призрак» разработанных после ги-
бели комбрига Мозгового. Базовыми 
принципами являются: коллективизм и со-
лидарность; дружба народов; народовла-
стие; добровольный принцип службы; вни-
мание к воспитанию молодежи; дисципли-
на; свобода совести и т.д. 

Идейно-политические положения Алек-
сея Мозгового и его сподвижников осно-
ваны на фундаментальном качестве, вы-
ступающем критерием сближения, или 
размежевания разных общественных сил. 
Это качество – антисистемность. Алексей 
Мозговой ясно и определенно противопо-
ставляет себя Системе, под которой мож-
но понимать структуру управления обще-
ством на разных уровнях социальной орга-
низации. В социально-классовом смысле, 

это система империалистического господ-
ства – от господства глобального уров-
ня, до локального господства. Мозговой 
вновь не дает развернутого определения 
Системы, лишь обозначая ее образ: «Си-
стема разделения людей и их взаимного 
уничтожения» 

Тем не менее, можно проследить ха-
рактеристики, данные комбригом разным 
уровням господства. Первым, высшим 
уровнем является система глобального 
империалистического господства. Мозго-
вой говорит о мировой ситуации, «где точ-
но по одному сценарию вдруг происходят 
революции и мятежи, и еще вчера добрые 
соседи начинают ненавидеть друг друга. 
В Ливии, Сирии из ничего появляются оп-
позиции и начинают разрушать собствен-
ное государство. Какой-то оперетточный 
ИГИЛ объявляет войну Западу и Израилю, 
но убивает почему-то своих же мусульман 
и христиан! Не странно ли это?» 

Вторым, региональным уровнем господ-
ства, выступает господство США на про-
странстве Европы. Все большую конку-
ренцию Соединенным Штатам на данном 
пространстве, в последние годы, состав-
ляет новый империалистический хищник, 
стремящийся вырваться из зависимости 
от главного империалиста. Это современ-
ная России. Точкой пересечения импери-
алистических интересов двух стран стала 
Украина. По определению Мозгового, «мо-
сковская и киевская колонии» есть «госу-
дарства олигархов и предателей». Украина 
представляет третий, локальный уровень 
осуществления господства. «Кто сказал, 
что Украина – это не Русский мир? Киев-
ская Русь – это купель и историческая па-
мять России. Поэтому Украине и предна-
значили роль запала. Распад ее террито-
рий – это распад самой России. Война на 
ее территории – это война внутри России. 

В 90-е цепочкой войн по границам Со-
юза со страны содрали кожу. А вот теперь 
дошло до сердцевины. Уничтожение нача-
ла и колыбели Руси – это ритуал, который 
должен сорвать с точки опоры все Россий-
ское государство». 

Локальные успехи России, главным из 
которых надо назвать присоединение 
Крыма, не изменили ситуацию в пользу 
этой страны. «Что Крым? Яблоко раздо-
ра. Крымом рассорили наши народы. Кры-
мом поманили русских Донбасса в Рос-
сию и не приняли. Крымом дали преступ-
никам юридическое основание, чтобы по-
слать армию на Донбасс против «русских 
агрессоров».

Крым для России благо. Но Россия без 
Украины – это хуже, чем Россия без Кры-
ма. Бросить 40-миллионный народ, огром-
ную часть своей Родины, лишь бы урвать 
кусок – это нерусская политика. Не узнаю 
в этом акте политики Великого государ-
ства. Больше похоже на местечковое рва-
чество.» - писал Мозговой.

В настоящее время определилась ос-
новная территория противостояния импе-
риалистического субъекта - олигархиче-
ской России и объекта империалистиче-
ских притязаний главного мирового импе-
риалистического субъекта. Таким объек-
том, безусловно, надо считать олигархи-
ческую Украину, а областью противосто-
яния является Новороссия – «не террито-
рия, а идея».Но, если для сторонников на-
ционально-освободительной борьбы про-
тив фашизма и олигархии «Новороссия-
идея» представляется прообразом госу-
дарства социальной справедливости, то 
для олигархата,она стала своеобразным 
полигоном, где отрабатывается методика 
ослабления и уничтожения антифашист-
ских и антиолигархических сил. 

Алексей Мозговой выделяет основ-
ные методы такого рода деятельности. 
Прежде всего, необходимо дискредити-
ровать идею Новороссии. «Похоже, дис-
кредитация Новороссии и ее движущей 
силы – народного ополчения становится 
главной задачей российского олигарха-
та. Чем хуже будет выглядеть Новорос-
сия, нищая, разрушенная, с бандитской 
властью, тем быстрее о ней забудут в 
России, тем дальше шарахнутся от тако-
го Русского мира украинцы и другие наро-
ды. И тем циничнее и подлее будет выгля-

деть роль России в этой войне. Вот цель 
– отнять веру в Россию и через это похо-
ронить мечту народа о возрождении Рус-
ского мира»..

Следующим методом надо назвать ве-
дение затяжной войны по «чеченскому 
сценарию», в основе которого чередова-
ние периодов военных действий и пере-
мирий: «то мир, то война, но все под кон-
тролем».Раскрывая суть «сценария», Моз-
говой пишет: «Не хочу спорить, но счи-
таю, что Москва только создает види-
мость помощи (техника, советники, гум-
конвои), чтобы успокоить российское об-
щество. Вполне возможно, сливать Ново-
россию как территорию не будут. Её будут 
использовать для взаимного уничтожения 
русских и украинцев, все более углубляя 
раскол, который со временем перейдет в 
открытое военное противостояние Укра-
ины и России. А пока здесь выгодна вя-
лотекущая война с переменным успехом. 
Если для пиара российского руководства 
нужно будет взять Славянск или Мариу-
поль, ополчению разрешат их взять (раз-
умеется, с большими потерями), а укра-
инской армии прикажут после упорного 
сопротивления уступить».

Далее идёт разжигание войны при 
сдерживании сил противоборствующих 
сторон, недопущение решающего пере-
веса ни той, ни другой стороны: «В Крем-
ле делают вид, что не при делах, скром-
но умалчивая о своей роли в украинских 
событиях. Однако там сделали все, чтобы 
эта война разгорелась. Не препятствова-
ли госперевороту, ссылаясь на то, что это 
внутреннее дело Украины, -  но забыли 
про это, когда брали Крым. Не ввели во-
йска для защиты населения Донбасса, - 
но послали вооруженные отряды в Сла-
вянск, Луганск и Донецк. Обещали воен-
ную помощь,  - но цедили так, чтобы нель-
зя было победить. В августе, наконец, 
ввели войска, -  но не дали им наступать. 
Провозглашали Новороссию от Луганска 
до Одессы, - а позволили удержать лишь 
две области. Но и от них половину оста-
вили противнику, а оставшийся огрызок 
поделили на ДНР и ЛНР, чтобы русские и 
здесь не могли объединиться и не стали 
самостоятельной силой... Нам «помогали» 
не остановить эту войну, а наоборот, раз-
жигали ее. Подпитывали потихоньку наши 
ресурсы, не давая ни победить, ни про-
играть. Так же было и у Стрелкова. Уве-
рен, что так обстоят дела и в украинской 
армии. Их, видно, тоже держат на повод-
ке, иначе они давно прорвали бы фронт 
и закопали нас».;

Метод третий: ведение военных дей-
ствий с максимальными потерями сторон. 
А. Мозговой приводит пример наступле-
ния на Дебальцево. Метод четвёртый: 
устранение излишне самостоятельных и 
независимых командиров: «Расстреляли 
Бэтмана с охраной. Ищенко с волонтера-
ми. Люди спрашивают, что происходит, а 
нам нечего сказать. Что мы скажем? Что 
это ДРГ из России? И убивают наших по 
приказу из Центра? Кто это услышит? Кто 
в это поверит? В Кремле знают, что мы 
скорее промолчим, чем обвиним Россию 
и русский народ, вина которого лишь в 
том, что им управляют предатели».

Подтверждением всего сказанного 
стала гибель Алексея Мозгового. Ему не 
суждено было  увидеть воплощение сво-
ей мечты - объединение братских наро-
дов. Но его дело не было напрасным. До-
стойной эпитафией русскому герою мо-
гут быть слова Максима Калашникова: 
«А вам, Алексей, земля пухом. Верю, что 
ваше имя еще будет начертано на наших 
знаменах. Слезы и кровь Донбасса еще 
кое-кому отольются. Не только Порошен-
ко, Турчинову или Яценюку. А всем вино-
вным в том, что с тобою сделали. Всем 
воздастся по делам их, а история сейчас 
понеслась вскачь. Время сжимается…» 

Сергей Мозговой,
кандидат  социологических наук,

доцент ДВФУ, г.Арсеньев.
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За Кубком города по 
пересечёной местности

Первый открытый Кубок Влади-
востока по трейлраннингу – бегу 
по пересеченной местности,  со -
с тоялся  в  с уббот у,  30  июля ,  в 
лесу недалеко от завода «Варяг». 
Участниками соревнований,  по -
священных Дню Военно -морского 
флота, стали больше ста человек 
всех возрастов.

Для первого Кубка по трейлран-
нинг у было выбрано три дистан-
ции – 1 км, 3,5 и 7 км. Самая ко -
роткая – для детей, две других — 
для юношей и девушек. Ради уча -
стия  в  забеге  некоторые спор -
тсмены приехали  из  дру гих  го -
родов. Так, Инна  из Уссурийска 
вместе с друзьями приехала, что -
бы впервые поучаствовать в за -
беге по пересеченной местности.

 В результате победителями ста-
ли: в беге на 1 километр -  Тимур 
Москвин (Владивосток) ,  в  беге 
на 3500 метров -  Егор Маськин 
(Владивосток) ,  в  беге на  7 ки -
лометров среди мужчин -  Андрей 
Шостак (СК «Политехник»),  среди 
женщин -  Алена Свистун (коллек-
тив «Свист»).

По сообщениям 
 информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

27 июля
Юрий Александрович Шеронов, 

член КПРФ, проживающий в Боль-
шом Камне;

Владиимр Сергеевич Озеранский, 
член КПРФ, проживающий в Артёме.

29 июля
Галина Анатольевна Митеничева, 

член КПРФ, проживающая в пос.Оль-
га Ольгинского района.

1 августа
Анна Антоновна Ищенко, член 

КПРФ, проживающая в с.Анучино 
Анучинского района.

2 августа
Маргарита Валерьевна Задо-

рожная, член КПРФ, проживающая 
в пос.Шкотово Шкотовского района;

Евгений Тахирович Хисамбе-
ев, член КПРФ, проживающий 
в Уссурийске;

Юлия Дмитриевна Овчинникова, 
член КПРФ, проживающая в пос.Вос-
ток Красноармейского района.

К о -
м и т е т 
П р и -
морско-
го кра-
е в о г о 
о т д е -
л е н и я 
К П Р Ф 
с е р д е ч -
н о  п о з д р а в л я е т  ю б и л я -
ров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, 
в  лучшее будущее нашей 
Родины!

Крик души

Хочу обратиться ко всем, кто нерав-
нодушен к бедам и страданиям, вы-

павшим  за последнюю четверть века 
на долю старшего поколения.

Двадцать один год назад, а точнее 3 
апреля 1995 года, мне была назначена 
пенсия по старости. Семь лет я получала 
её в максимальном по тому времени раз-
мере, определённом законодательством и 
согласно своему пенсионному удостовере-
нию. А в 2002-м году, после того, как я это 
удостоверение потеряла, мне выдали его 
дубликат, где сумма пенсионнного пособия 
была почему-то указана минимальная. То 
есть выданный новый документ в этой ча-
сти полностью не соответствовал подлин-
ному. Были указаны другой номер  удосто-
верения, другой размер пенсии по старо-
сти и инвалидности, а также дата установ-
ления последней. 

С момента выдачи дубликата пенсия 
уменьшилась с 6354,30 до 2968,68 ру-
блей, что подверждается чеками её полу-
чения. Эту, первоначальную сумму, я стала 
получать только через восемь лет. На про-
тяжении всего этого времени, начиная с 
2002 года, сотрудники Пенсионного фон-
да Ленинского района Владивостока зани-
жали мою пенсию не только по старости, 
но и по инвалидности, что подтверждает-

ся  имеющимися у меня на руках распе-
чатками ПФ, а также квитанциями о вы-
даче пенсии. Занижение её происходило 
уже после того, как она была уменьшена 
вдвое в 2002 году. Так, согласно письму 
отделения ПФ по Приморскому краю от 14 
октября 2010 года, размер моей пенсии 
составлял 9720, 41 руб., тогда как в следу-
ющем письме от 20 января 2011 года, то 
есть спустя три месяца, он был уменьшен 
до 9288,32 или стал на 432,09 рубля мень-
ше. А не увеличился, что указывает на мо-
шеннические действия со стороны сотруд-
ников Пенсионного фонда. Куда ушли эти 
деньги, не знаю, но факт их, мягко гово-
ря, присвоения - налицо. 

Далее, с 1 января по 1 декабря 2008 
года сумма пособия по инвалидности была 
занижена почти вдвое - все это подтверж-
дено документами. Как и несоответствия 
пенсионнных сумм, указанных в распечат-
ках, с суммами фактически полученных в 
разное время пенсий.

Пенсию я оформляла в Советском райо-
не Владивостока. Однако на мои законные 
требования  поднять ведомости (докумен-
ты, подверждающие выплаты денежных 
средств с 1995 года), прокуратура упор-
но отмалчивается. Хотя, по логике, долж-
на была пойти мне навстречу. Ибо все во-

просы выплат  отпали бы тогда сами со-
бой и стало ясно, кто за все эти махина-
ции должен нести ответственность.В моей 
жалобе были приведены и дополнительные 
документы, подтверждающие мошенниче-
ские действия Пенсионного фонда, но и 
по ним в прокуратуре края, судя по отве-
там, никто толком не разбирался.За все 
шесть лет я не получила ни одного отве-
та по существу моих жалоб. Это были про-
сто отписки. 

И последнее.  Я  имею звание ветерана 
труда федерального значения, а мой тру-
довой стаж  превышает 47 лет. И никог-
да я не получала минимальную заработную 
плату. Напротив, она всегда была выше 
средней по стране - иногда в несколько 
раз. В Пенсионном же фонде мне всё вре-
мя пытаются внушить обратное. Несмотря 
на все представленные мной подтвержда-
ющие документы.  Поэтому спорить на эту 
тему у меня нет ни малейшего желания. 
Пусть этими вопросами занимаются право-
охранительные органы и те, кому это пола-
гается по службе. Хотя, если говорить от-
кровенно, моё доверие к ним основатель-
но подорвано. И вряд ли когда-нибудь его 
удастся восстановить. 

Светлана Григорьева,
ветеран труда, г.Владивосток.  

А прокуратура молчит...

Депутат Госдумы А.В. Корниенко принял 
участие в праздновании Дня ВМФ
31 июля по инициативе Совета вете-

ранов 1-го Укрепленного района 
Тихоокеанского флота (председатель – 
Валерий Григорьевич Филимоненко) в  
Артёме торжественно отметили День 
Военно-Морского флота России. 

Поздравить отважных земляков приш-
ли активисты городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов во главе со сво-
им председателем Виктором Ивановичем 
Настаченко, представители Уссурийского 
казачества, общественных организаций 
Артемовского городского округа. Среди 
почетных гостей – секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ от 
Приморского края Алексей Викторович 
Корниенко, а также его помощник, дей-
ствующий депутат Думы Артемовского го-
родского округа от КПРФ Юрий Георгие-
вич Касецкий.

В своем выступлении  А.В. Корниен-

ко подчеркнул, что в 
нынешнем году отме -
чается 320-летие Во -
енно -Морско го  Фло -
та страны. Личный со-
став ВМФ продолжает 
славные морские и бо-
евые традиции, зало -
женные нашими пред-
ками, демонстрируя вы-
сокое мастерство и бо-
евую выучку.  Подраз-
деления Военно -мор -
ских сил  успешно ре -
шают поставленные за-
дачи, активно участвуя 
в борьбе с международ-
ным терроризмом в Си-
рии, в борьбе с пират-
ством в Сомали.

Депутат-коммунист выразил глубокую 
признательность ветеранам Тихоокеан-

ского флота за их ратный труд, мужество 
и самоотверженность, пожелал им отлич-
ного здоровья, мирного неба над голо -
вой. Он отметил, что вместе с депутата-
ми фракции КПРФ уже в новом созыве 
будет добиваться придания официально-
го статуса боевого исторического знаме-
ни флагу Военно-Морского Флота СССР – 
с тем, чтобы он официально использовал-
ся во время военных праздников наряду 
с Андреевским флагом.

В знак благодарности за оказание по-
стоянной поддержки ветеранской органи-
зации города Артема председатель Сове-
та ветеранов 1-го Укрепрайона ТОФ, руко-
водитель местного отделения обществен-
ной организации «Союз Советских офице-
ров» В.Г. Филимоненко вручил А.В. Корни-
енко нагрудный знак и тельняшку.

Праздник продолжился воспоминания-
ми ветеранов, вручением наград, концер-
том казачьего хора.

Как мошенники из ПФ присваивают деньги пенсионеров


