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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(Не)нормативная лексика

Графа «плата за общедомовые нуж-
ды» (ОДН) появилась в платёжках рос-
сийских граждан в 2012 году. До этого 
собственники жилья платили только за 
ресурсы, потребляемые внутри кварти-
ры. Потом их обязали платить также 
за электричество, воду и тепло, идущие 
на уборку и освещение подъездов, бла-
гоустройство придомовых территорий, 
эксплуатацию лифтов, домофонов и т. 
п. Кроме того, люди стали платить за 
промывку батарей и технические по-
тери во внутридомовых системах элек-
тро- и водоснабжения, в том числе из-
за аварий.

Разумеется, это вызывало обосно-
ванное недовольство граждан. Но по-
началу плата за ОДН не слишком силь-
но била по карману. 

Одновременно правительство дави-
ло на людей, заставляя их ставить об-
щедомовые приборы учёта. Казалось, 
с благими намерениями: если в доме 
стоят такие приборы, то владельцы 
квартир заплатят только за фактиче-
ски потреблённые ресурсы, что приве-
дёт к экономии. Во многих домах жиль-
цы сбросились на покупку и установ-
ку общих приборов учёта и действи-
тельно стали платить за общедомо-
вые нужды несколько меньше. В до-
мах без счётчиков расчёт за ОДН про-
изводился по нормативу. Поначалу его 
величина была приближена к сред-
ним показателям потребления, из-за 
чего разница в итоговых суммах была 
несущественной.

Однако установка общедомовых при-
боров учёта обходится в сотни тысяч 
рублей. Далеко не везде жильцы пош-
ли на такие траты. Тогда под давлени-
ем правительства власти регионов ста-
ли повышать нормативы, чтобы жите-
ли домов без счётчиков платили всё 
больше и больше. Это должно было 
побудить и их установить общедомо-
вые приборы учёта. В краевой адми-
нистрации особенно не скрывают: нор-
мативы ввели и постепенно повышали 
в основном «для стимуляции собствен-
ников жилья к установке приборов уче-
та». Норматив потребления рос из года 
в год (хотя ясно, что реальные траты 
ресурсов не увеличивались). Постепен-
но в домах появлялись счётчики.

Кто виноват?
Многие жители Владивостока были 

шокированы, увидев в январских сче-
тах за услуги ЖКХ серьезно выросшие 
платежи в графе «общедомовые нуж-
ды». В некоторых многоквартирных 
домах плата только за общедомовое 
электричество выросла в 2-10 раз, как 
будто жильцы стали больше ездить на 
лифте и ярче освещать подъезд. Ока-
зывается, всё дело в поправках в Жи-
лищный кодекс РФ, вступивших в силу 
с 1 января 2017 года. Они-то и дали  
«управляйкам» право по закону оби-
рать жильцов. 

Теперь общедомовые нужды призна-

ны не «коммунальной», а «жилищной» 
услугой и перенесены в раздел «Содер-
жание жилого помещения». Казалось 
бы, сугубо бюрократические нюансы. 
Но дьявол, как говорится, в деталях. 

Во-первых, теперь деньги за обще-
домовые нужды берут с хозяев квар-
тир не ресурсоснабжающие организа-
ции (ДЭК, водоканал, ДГК), а управля-
ющие компании или ТСЖ. 

Во-вторых, эта плата берётся исходя 
из нормативов, установленных властя-
ми региона, а не по факту потреблён-
ных услуг. В результате с начала 2017 
года управляющие компании стали на-
числять плату за ОДН по заведомо за-

вышенному нормативу даже жителям 
тем домов, в которых давно установ-
лены - за счёт самих граждан! - обще-
домовые приборы учёта. 

Выходит, установка счётчиков была 
бессмысленной тратой денег, а о феде-
ральном законе того же 2012 года об 
энергосбережении можно забыть. Те-
перь всё равно, сколько лампочек го-
рит в подъезде и сколько тепла тра-
тится на его обогрев. Счётчики боль-
ше не нужны, считать потери и эконо-
мить ресурсы никто не хочет. А зачем, 
если граждане и так заплатят, да ещё 
с запасом?

Фактически правительство с помо-
щью краевой администрации, послуш-
но завысившей нормативы, создало 
«кормушку» для управляющих компа-
ний. Теперь они могут брать с жиль-
цов плату за ОДН по задранному нор-
мативу, а со снабжающими организа-
циями расплачиваться за те же воду, 
свет и тепло по счётчикам – по фак-
ту отпущенных ресурсов. Разница кла-
дётся в карман посредникам - хозяе-
вам «управляек». Именно в этом зве-
не и происходят потери – только не 
воды, а наших с вами денег. Причём 
происходит всё это вроде бы по за-
кону, а вопросы этики бизнесменов 
не волнуют. Как говорится, нет такого 
преступления, на которое не пойдет 
капитал ради сверхприбыли… Можно, 
конечно, надеяться на то, что потом, 
когда Жилищный кодекс приведут в 
порядок, наши УК сделают перерас-
чёт – но, наверное, только после того, 
как им пригрозят другим УК - Уголов-
ным кодексом.

Большинство управляющих ком-
паний Владивостока с января ста-
ли производить начисления платы 
за ОДН по нормативам. Итоговые 
цифры зависят от уровня жадности 
конкретной УК. Есть среди них и до-
бросовестные, но многие, напротив, 
включают в счета заведомо «липо-
вые» услуги…

У поправок в Жилищный кодекс есть 
ещё одно невесёлое следствие.

Владивосток 
протиВ побороВ
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2017 год - 100 летия Великой Октябрьской  социалистической революции

Орган Приморского крайкома КПРФ 

ВНИМАНИЕ:
25 МАртА в субботу в 12:00 в г. Владивостоке  

состоИтся  

общЕкрАЕВой МИтИНг 
 
против роста тарифов на услуги ЖкХ в целом и на оДН в частности,  
против социально – экономической политики правительства рФ и по 
другим общественно важным политическим вопросам. 
Митинг пройдет у памятника В. И. Ленину на привокзальной площа-
ди остановка ЖД вокзал.
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В новом году платежи за содержа-
ние жилья в Приморье серьёзно 

выросли. Произошло это из-за того, 
что правительство разрешило управ-
ляющим компаниям выставлять сче-
та по завышенным нормативам, то 
есть, попросту говоря, обирать лю-
дей. 25 марта на Привокзальной 
площади Владивостока состоится 
митинг протеста против новых по-
боров, организованный кПрФ. На-
чало – в 12.00, приглашаются все 
желающие.  

ОДН: ОбщеДомовые Нужды или Отъём Денег у Населения?
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Всемирные фестивали молодёжи 
и студентов (ВФМс) за 70 лет 

своего существования прочно вош-
ли в сознание миллионов людей. В 
далёком 1947 году, в то время, ког-
да мир ещё пытался выбраться из-
под обломков, оставленных фашиз-
мом и нацизмом за годы Второй ми-
ровой войны, тысячи представи-
телей прогрессивной молодёжи со 
всего мира, ощущая необходимость 
международного единства, органи-
зовали первый Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов.

Первый ВФМС приняла социалистиче-
ская Чехословакия в прекрасном городе 
Праге в 1947 году. У фестиваля нашлось 
много недоброжелателей, поспешивших 
осудить ВФМС и его цели. Они утвержда-
ли, что фестиваль служит лишь внешне-
политическим интересам Советского Со-
юза. Но жизнь доказала неправоту этих 
деятелей, фестиваль со временем пре-
вратился в целое движение, принёс все-
му человечеству чёткое послание мира, 
дружбы и солидарности.

Тем не менее, неоспоримым остаёт-
ся тот факт, что в мировой истории Со-
ветский Союз остался самым убеждён-
ным сторонником проведения фестива-
лей. СССР внёс свой весомый вклад в 
укрепление и поддержку фестивального 
движения и принял фестиваль дважды 
у себя в Москве, не считаясь ни с каки-
ми сложностями. Идеи и идеалы, кото-
рые изначально продвигало фестиваль-
ное движение, были по-настоящему глу-
боко укоренены в сознании народов Со-
ветского Союза.

Исторический период фестивального 
движения берёт свой отсчёт с начальной 
точки холодной войны, сразу после побе-
ды народов мира над фашизмом. Тем не 
менее, несмотря на все события того пе-
риода, несмотря на усиление холодной 
войны и империалистической пропаган-
ды, фестивальному движению всегда 
удавалось нести идеи единства и друж-
бы молодёжи всей планеты. По существу, 
проведение первого фестиваля служило 
целям укрепления международного анти-
империалистического молодёжного дви-
жения, основы которого были заложе-
ны в ноябре 1945 года в Лондоне, где 
состоялся учредительный съезд Всемир-
ной федерации демократической моло-
дёжи (ВФДМ). За созданием ВФДМ по-
следовало учреждение Международно-
го союза студентов (МСС) в Праге в ав-
густе 1946 года.

МСС и ВФДМ начали совместную де-
ятельность, и в 1947 году они приняли 
историческое решение о проведении 
I ВФМС. Совместная борьба этих двух 
организаций против фашизма, импери-
ализма и колониализма стала плодотвор-
ной почвой для их сотрудничества – со-
трудничества, давшего миру Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов. 
Таким образом, вместе две эти между-
народные организации взяли на себя 
решающую роль в координации подго-
товительного процесса, наряду с основ-
ной ответственностью за организацию 
всех последующих ВФМС. Всемирная 
федерация демократической молодёжи, 
сумевшая выстоять в трудный период и 
продолжающая свою активную деятель-
ность, осознавая всю ответственность 

собственного исторического 
наследия, стала главной осно-
вой фестивального движения 
сегодня.

Начиная с 1947 года и во 
все последующие годы, фести-
вальное движение развивает-
ся, растёт и крепнет. При по-
мощи ВФМС всё громче звучат 
голоса угнетённых народов, на-
родов, борющихся за освобож-
дение от колониализма, а так-
же молодёжи, отстаивающей 
своё право на достойный труд, 
на образование, развлечение 
и доступный спорт. На каждом 
фестивале тысячи молодых лю-
дей, находившихся под колони-
альным гнётом, пользовались 
возможностью получить международную 
поддержку и солидарность по отноше-
нию к их национально-освободительной 
борьбе. Тысячи молодых людей из Азии, 
Европы, Латинской Америки, Ближнего 
Востока и Африки сделали борьбу про-
тив империализма, интернациональную 
солидарность и дружбу народов не толь-
ко главными чертами, но и настоящими 
идеалами фестивального движения.

За фестивалем в Праге последова-
ли фестивали в Будапеште (1949), Бер-
лине (1951 и 1973), Бухаресте (1953), 
Варшаве (1955), Москве (1957 и 1985), 
Вене (1959), Хельсинки (1962), Софии 
(1968), Гаване (1978) и в Пхеньяне 
(1989).

С распадом Советского Союза в 1991 
году, нашлось много тех, кто поспешил 
предсказать конец фестивальному дви-
жению. В своём стремлении похоронить 
борьбу народов и положить конец идеям 
и идеалам фестивалей, они бросились 
рыть могилы, как фестивальному дви-
жению, так и самой Всемирной федера-
ции демократической молодёжи.

Однако ВФДМ ещё не сказала свое-
го последнего слова, она оставалась в 
строю. Несмотря на трудности 90-х го-
дов, она смогла преодолеть интенсив-
ные дебаты, касавшиеся дальнейшей 
ориентации организации. В течение 90-х 
годов ВФДМ как главному организато-
ру ВФМС пришлось пройти путь, полный 
препятствий и трудностей. Международ-
ные события того времени, реставрация 
капитализма и идеологическая месть 
его последователей посеяли неразбери-
ху даже в кругах ВФДМ. Несколько орга-
низаций-членов ВФДМ просто прекрати-
ли своё существование.

Тем не менее, несмотря на сложные 
условия, которым ВФДМ была вынужде-
на противостоять, несколько организа-
ций-членов сделали свой выбор и про-
должили своё членство в Федерации. 
Важные решения в деле укрепления ор-
ганизации были приняты 14-й и 15-й Ге-
неральными ассамблеями ВФДМ в Лис-
сабоне (февраль 1995 года) и Ларнаке 
(февраль 1999 года). Тем самым ВФДМ 
послала миру мощный сигнал о том, что 
молодёжь мира не растворилась в без-
временье и не намерена прекращать 
свою борьбу. Сражаясь против варвар-
ской империалистической агрессии, про-
грессивная молодёжь мира лишь повы-
сила свою ответственность и обязалась 
продолжать борьбу, начатую всеми пре-
дыдущими поколениями в ВФДМ.

Сохранение ВФДМ и продолжение 
её активной деятельности только укре-
пили единство молодёжи и народов, бо-
ровшихся против империализма. Этот 
подъём ознаменовал собой необходи-
мость проведения XIV ВФМС. И в 1997 
году XIV Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов состоялся – он состоялся 
в то время, когда многие были убежде-
ны в том, что пламя ВФМС уже угасло и 
что в отсутствии Советского Союза про-
ведение фестивалей уже невозможно. 
При решающем вкладе кубинского наро-
да и покойного лидера Революции Фиде-
ля Кастро Рус, фестивальное движение 
возродилось после временного переры-
ва. Благодаря боевому духу кубинского 
народа и личному вкладу Фиделя Кастро, 
XIV ВФМС прошёл с успехом на «острове 
революции» в 1997 году, через восемь 
лет после фестиваля в Пхеньяне. И имен-
но ВФДМ снова оказалась в первых ря-
дах тех, кто организовывал фестиваль.

XIV ВФМС останется в истории как 
один из самых важных фестивалей. Мо-
лодёжь мира в 1997 году послала силь-
ный антиимпериалистический сигнал из 
страны, которая до сегодняшнего дня 
сталкивается с империалистической 
агрессией. Фестиваль показал, что про-
ведение ВФМС будет продолжено. За 
Кубой последовали Алжир (2001), Вене-
суэла Уго Чавеса (2005), Южная Афри-
ка Нельсона Манделы (2010) и Эквадор 
(2013).

За годы существования фестивально-
го движения, особенно после 1990 года, 
нашлось много тех, кто пытался копиро-
вать ВФМС, но их усилия не имели успе-
ха, и ни один из этих псевдо-фестивалей 
никак не был связан с ВФМС. Однако 
правящие круги не остановились толь-
ко на копировании ВФМС – наблюдая 
за возрождением фестивального дви-
жения, они даже пытались организовать 
«Анти-фестивали» в 1997 и 2001 годах. 
Однако, несмотря на все подрывные уси-
лия, фестивальное движение смогло за-
щитить себя и уцелело, успешно отраз-
ив скоординированную атаку империали-
стов. Всё это продемонстрировало, что, 
даже пользуясь большими суммами де-
нег, а также помощью и поддержкой го-
сподствующих СМИ, никто не может на-
нести вред фестивальному движению.

Таким образом, сама история свиде-
тельствует, что во все годы ВФДМ по-
следовательно стояла на стороне наро-
да, и особенно молодёжи, боровшей-
ся за свои права, против колониализма 

и империализма, про-
тив грабежа и порабо-
щения людей. На всём 
пути, который прошла 
ВФДМ, фестивальное 
движение оставалось 
его неотъемлемым эле-
ментом, и история по-
казывает, что пока идеи 
и идеалы живы, фести-
вальное движение будет 
продолжать двигаться 
вперёд вместе с самой 
прогрессивной и боевой 
частью мировой молодё-
жи. История фестиваля 
учит нас, что развитая 
инфраструктура и боль-
шие суммы денег сами 

по себе не могут не только удовлетво-
рить ожидания, но и обеспечить успех 
фестиваля, а идеалы мира, дружбы на-
родов, интернациональная солидарность 
наряду с жаждой антиимпериалистиче-
ской борьбы – это те черты, которые ха-
рактеризуют фестиваль и являются крае-
угольным камнем успеха каждого ВФМС.

Тем не менее, пламя фестиваля го-
рит сегодня ярко, и 2017 год знамену-
ет ещё один успех ВФМС. Всемирная 
федерация демократической молодё-
жи вновь является единственной меж-
дународной организацией, руководя-
щей подготовительным процессом XIX 
ВФМС, который пройдёт в октябре те-
кущего года в России. Во время про-
ведения XIX ВФМС исполняется 100 
лет Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Юбилей Октябрь-
ской революции будет одной из глав-
ных тем XIX фестиваля, она рассма-
тривается как знаковое событие, как 
по её характеру и достижениям, так и 
по её значению для развития антифа-
шистского, антиколониального и анти-
империалистического движения.

XIX ВФМС будет посвящён памяти Эр-
несто Че Гевары и Мохаммеда Абдельа-
зиза, чьи имена связаны с борьбой про-
тив империализма и колониализма. Че 
– это современный символ борьбы, его 
лицо мы встречаем на флагах и плака-
тах во время маршей и демонстраций 
молодёжи, студентов и рабочих. Вся его 
деятельность тесно связана с идеалами 
фестивального движения, поскольку он 
с верой в то, что угнетение людей и не-
справедливость не имеют границ, борол-
ся против империализма за торжество 
мира и солидарность на всей земле.

XIX ВФМС добавит ещё одну славную 
страницу в историю фестивального дви-
жения под лозунгом: «За мир, солидар-
ность и социальную справедливость, мы 
боремся против империализма – ува-
жая наше прошлое, мы строим буду-
щее!». Неся вперёд идеалы ВФМС, мо-
лодые люди мира вместе с ВФДМ и при 
помощи XIX ВФМС смогут стать строи-
телями жизни, где царят мир и солидар-
ность, строителями мира, свободного 
от империализма, этой глобальной си-
стемы господства капитала и монопо-
лий. И даже если империализм сегодня 
выглядит столь мощным, он не является 
непобедимым!

Николас Пападимитриу,

президент Всемирной Федерации 

Демократической Молодежи

На встречу XIX  всемирному 
фестивалью молодёжи и студентов
ПРЕЗИДЕНТ ВФДМ: ПЛАМЯ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ СВЕТИТ ВСЁ ЯРЧЕ
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В городе Партизанске 11 марта 
прошел митинг, организованный 

местным отделение кПрФ. На цен-
тральную площадь пришло около 
200 горожан, что является рекор-
дом за все последние годы. Под-
держать соседей в их борьбе за 
права граждан приехала делегация 
из поселка Шкотово. На митин-
ге одиннадцать ораторов высказа-
лись по вопросам социально-эконо-
мической политики в россии, При-
морском крае и г. Партизанске.

Сначала к протестующим обратился 
первый секретарь комитета Партизан-
ского городского местного отделения, 
депутат Законодательного Собрания 
Приморского края Владимир Хмелев, 
который обратил внимание на истори-
ческие параллели 1917 года и 2017-го 
и подчеркнул, что безработица, отток 
крестьянства в большие города, отсут-
ствие жилья, низкие зарплаты, нищета 
и голод – это вновь, как и сто лет назад, 
актуально для России.

— Кто-то говорит, что наши митинга 
бессмысленны, что мы пришли, погово-
рили и ушли, но это совсем не так, — 
продолжал Владимир Хмелев. – Как 
ещё власть узнает о том, что народ 
не хочет больше мириться с суще-
ствующим положение дел? Только 
через публичные акции, митинги и 
требования, обращённые в высшие 
круги власти, народ имеет возмож-
ность высказать свои требования! 
Молчать нельзя! Поэтому нам всем 
нужно объединяться и требовать 
замены этой власти, которая грубо 
нарушает Конституцию РФ.

Владимир Хмелев далее выска-
зался о мнимых успехах краевой 
власти по развитию экономики При-
морского края. Он отметил, что, по 
предварительной оценке экспер-
тов, около 40% мелких предприни-
мателей г. Партизанска к концу это-
го года прекратят свою работу. И 
это происходит на фоне постоянной 
«заботы» государства о развитии мел-
кого бизнеса. А бизнес от этого только 
окочуривается. 

Коммунист и депутат Думы Пар-
тизанского городского округа Вла-
дислав Котренко говорил о про-
блемах безработицы, как социаль-
ном бедствии. С безработицей свя-
зана другая беда, отмечал оратор: 
— Люди уезжают из тех мест, где они 
родились и работали. Так, ежегодно 
в России исчезает около одной тыся-
чи населенных пунктов. За все послед-
ние годы либеральных реформ в стране 
было уничтожено 23 тысячи деревень и 
малых городов.

Следующий оратор, коммунист Алек-
сандр Гонтарь, обратил внимание участ-
ников митинга на то, что, согласно ст. 7 
Конституции РФ, Россия – социальное 
государство, и оно должно заботиться 
о гражданах.

— Но как можно понимать попытку 
правительства России отнять у дальне-
восточников районной коэффициент 
за работу в сложных климатических ус-
ловиях? Районный коэффициент поя-
вился в СССР как экономический сти-
мул для работы в сложных условиях, а 
разве у нас уже поменялся климат? На 
Дальнем Востоке мы стали жить луч-
ше? Или зарплаты стали столь высоки-
ми, что можно отменять районный ко-
эффициент? В Приморье властью не 
сделано ничего для эффективного раз-
вития сельского хозяйства, промышлен-
ности и нужно открыто признать отсут-
ствие позитивных перемен в экономи-
ке. Оратор предложил включить в ре-
золюцию митинга требования, связан-
ные с возвратом районного коэффици-

ента для дальневосточных пенсионеров.
Председатель Общественного Сове-

та с. Углекаменск, член городского Со-
вета по вопросам ЖКХ Валентин Лопа-
тин говорил о проблеме водозабора, в 
который вложены сотни миллионов на-
родных рублей, но он был брошен, раз-
граблен, а виновных нет. По водоснаб-
жению села глава городского округа А. 
Зражевский получил от селян вопросы 
и требования, но так на них и не отве-
тил, чем нарушил закон. 

Лопатин сказал, что недавно в Угле-
каменск приезжал генерал полиции, на-
чальник УВД Приморского края Афана-
сьев, к которому тоже было много 
вопросов, но на них селяне тоже не 
получили ответы. В том числе и по 
разворовыванию водозабора. Ора-
тор подчеркнул, что в новом году 
все жители многоквартирных до-
мов столкнулись с проблемой опла-
ты огромного ОДН, а администра-
ция Партизанского городского окру-
га, вместо того, чтобы разобрать-
ся, пошла на поводу управляющих 
компаний, которые применили не-
верный способ начисления платы 
за ОДН. 

Лопатин подчеркнул, что он вни-
мательно изучил законодательство о 
взимании с потребителей услуг ОДН и 
пришел к выводу, что чиновники на ме-
стах его взимают неправильно, от чего 
и страдают люди. В законе чётко ска-
зано, что ОДН платится по показани-
ям приборов общедомового учёта, а по 
нормативу — только там, где нет прибо-
ров учета. А к жителям применили на-
числения по нормативу, что не законно.

Секретарь местного отделения КПРФ, 

депутат Думы Партизанско-
го городского округа Алек-
сандр Сорокин затронул 
проблему автобусных пасса-
жирских перевозок в г. Пар-
тизанске. Он подробно рас-
сказал о незаконных реше-
ниях автобусников по повы-
шению тарифа на перевоз-
ки и бездействии местной 
власти, показавшей пол-
ную неспособность к диало-
гу. В конце своего выступле-
ния он потребовал отстав-
ки мэра за то, что он допу-
стил ситуацию, когда в го-
роде четыре дня не работал 
общественный транспорт. 
Участники митинга дружны-
ми возгласами поддержали 

предложение Александра Сорокина.
Другой выступающий, молодой ком-

мунист Евгений Полуэктов, остановил-
ся на крайне болезненной теме для 
города Партизанска – «убитых» доро-
гах. Оратор сказал, что относительно 
бездействия местной власти по каче-
ственному ремонту дорог г. Партизан-
ска такой вопрос задавался недавно 
на встрече с генералом полиции Афа-
насьевым, но жители получили стран-
ный ответ. Генерал ответил, что поли-
ции известно о проблемах дорожно-
го покрытия улиц города, и она может 
хоть ежедневно выписывать штрафы 

администрации, но она знает о непро-
стом состоянии городского бюджета 
и не делает этого.

— А что у водителей есть деньги на 
бесконечный ремонт подвески авто-
мобилей? – спросил оратор. В завер-
шение своего выступления он отметил, 
что нужно не молчать, а требовать от 
чиновников выполнять добросовестно 
свои обязанности, публично уличать 
их во лжи, требовать отставки.

Житель города Анатолий Когаль ска-
зал, что население содержит в чисто-
те и уюте свои квартиры, но во что 
превратился город?

23 февраля этого года город вновь 
погряз в мусоре, но это уже результат 
противодействия главного бухгалтера 
МУП «Горхоз» новому директору пред-
приятия, — заявил Когаль. Возмущает 
кадровая политика руководства адми-
нистрации в «Горхозе».

— Мы даже не успеваем запоминать 
фамилии заместителей главы по вопро-
сам ЖКХ – настолько часто они меня-
ются! – сказал Анатолий Когаль.

Оратор также рассказал об аварий-
ном, опасном состоянии автомобиль-
ной технике в МУП «Городское хозяй-
ство» и о том, как в течение двух лет 
в «Горхозе» не были утверждены тари-
фы на вывоз ТБО и предприятие делало 
это незаконно, за что и оштрафовано. 

Представитель с. Авангард Владимир 
Быстрицкий сказал, что жители села 
дважды высказывали неудовлетвори-
тельное отношение к главе Партизан-
ского городского округа из-за его про-
валов в сфере ЖКХ:

— Мы выражаем ему недоверие 
и просим депутатов Думы городско-
го округа при выставлении оценки 
за его работу в 2016 году выставить 
«неуд». Это третий мэр подряд, кото-
рый «кошмарит» город. Нельзя этого 
дальше терпеть!

Житель с. Тигровой Эдуард Сасс рас-
сказал участникам митинга о непро-
стой борьбе тигровцев за своё закон-
ное право на дрова. Он сказал, что че-
тырежды жители села обращались к гу-
бернатору края В.В. Миклушевскому по 
вопросу обеспечения дровами, но по-
лучили безликие отписки. Обратились к 
президенту страны – результат нулевой.

— На митинге жителей села мы тре-
бовали отставки главы Партизанско-
го городского округа А.В. Зражевско-
го, начальника отдела по делам желез-
нодорожного района администрации 
городского округа В.Г. Васильевой, а 
сейчас я требую отставки губернатора 

Приморского края Миклу-
шевского за его неспособ-
ность обеспечить жителей 
села дровами.

Сергей Фролов, обра-
тившись к участникам ми-
тинга, сказал, что эта 
власть не способна ни на 
что, кроме воровства и на-
бивания своих карманов 
бюджетными деньгами.

Последний выступивший 
на митинге коммунист Се-
ров под аплодисменты про-
читал стихотворение об 

СССР и предложил горожанам вступать 
в ряды КПРФ.

В завершение митинга депутат Зако-
нодательного Собрания от КПРФ Влади-
мир Хмелев зачитал проект резолюции. 
Участники митинга дружными возгласа-
ми одобряли каждое требование, изло-
женное в резолюции. Затем было про-
ведено общее голосование за оконча-
тельный вариант текста резолюции.,

http://www.time-partizansk.ru

На митинге в партизанске  
потребовали отставки главы 
города и губернатора приморья

По предварительной оценке 
экспертов, около 40% 
мелких предпринимателей г. 
Партизанска к концу этого года 
прекратят свою работу. И это 
происходит на фоне постоянной 
«заботы» государства о развитии 
мелкого бизнеса. А бизнес от 
этого только окочуривается. 

 В Приморье властью не сделано 
ничего для эффективного 
развития сельского хозяйства, 
промышленности и нужно 
открыто признать отсутствие 
позитивных перемен в экономике
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Воцарение в россии власти ми-
нистров-капиталистов приве-

ло к возрождению антикомму-
низма с его изощренными при-
емами борьбы, основанной на 
распространении лжи, прово-
каций, клеветы. Для этого, как 
правило, ищется (или готовится)  
изменник в рядах политических 
противников или лицо, на пер-
вый взгляд, нейтральное. 

Примером исполнения первого 
приема может служить кандидатура 
О. Вельгодского. В его лице мы име-
ем типичного карьериста, который 
хотел использовать членство в пар-
тии для обеспечения своего карьер-
ного роста. Когда же коммунисты 
стали спрашивать с него за «дело», 
он переметнулся на сторону врага.

 Сейчас он отрабатывает свое пре-
дательство в ЗАКСе. Если всех депу-
татов-коммунистов лишили зарпла-
ты, то ему создали самые комфорт-
ные условия: кроме зарплаты депута-
та добавили еще ряд льгот и немалых, 
от фракции «Единая Россия». Если де-
путатам- коммунистам не дают воз-
можности высказаться,  на заседани-
ях отключают микрофон, то ему пре-
доставляется микрофон вне всякой 
очереди. Если большинство депута-
тов от той же «Единой России» прош-
ли достаточно жесткий отбор, пре-
жде всего финансовый, то Вельгод-
скому место в ЗАКСе досталось да-
ром, вне всякой очереди. А ведь если 
бы заботились об авторитете краево-
го парламента, то могли бы предоста-
вить место достаточно известному в 
крае, авторитетному управленцу и 
опытному администратору бывшему 
спикеру законодательного собрания 
В.В. Горчакову, или хотя бы руководи-
телю общества слепых Д. Поташеву. 

От редакции.

С появлением в Законодательном 
Собрании Приморского края О. Вель-
годского стало ясно, что свое назна-
чение сей гражданин отрабатыва-
ет антикоммунистической демагоги-
ей, дабы показать своим новым на-
чальникам лояльность и верноподда-
ничество. Впрочем, чего еще мож-
но было ожидать от прожженного ка-
рьериста? Перебежав в КПРФ из че-
репковской «Свободы и народовла-
стия», буквально через год, под крас-
ным флагом, при мощной поддерж-
ке партийного актива О.Вельгодский 
стал депутатом, в 2012 году повто-
рил свой успех, показав хорошую 
поддержку избирателей, лучший ре-
зультат за КПРФ во 
Владивостоке. Без-
условно, многое в те 
годы с помощью де-
сятков активистов 
КПРФ сделал в своем 
округе перворечен-
ский депутат. Вместе 
с депутатами законо-
дательного собрания 
от КПРФ добивался 
ремонта дорог, лест-
ниц, автомобильных 
остановок, крыш, 
подъездов и подва-
лов домов. Но вот в 
поведении «красно-
го» депутата появи-
лись тревожные мо-
менты – заносчи-
вость, неуважение 
к партийному активу, 
нарушения партий-
ной дисциплины. Не 
раз приходилось ста-
вить молодого комму-
ниста на место, сдер-

живать во время отчетов на бюро, 
пленумах. Но критику Олег Никола-
евич воспринимал очень болезнен-
но, обвиняя товарищей в придирках 
и зависти… 

Между тем, амбиции Вельгод-
ского росли очень быстро, теперь 
он захотел стать краевым депута-
том, членом крайкома, горкома 
партии. Две его попытки избрать-
ся на дополнительных выборах, в 

2011 году в ЗСПК практиче-
ски привели к победе, его уз-
наваемость, активная работа 
на округе, помощь партийно-
го актива, материальная под-
держка КПРФ сделали лиде-
ром, он выигрывал, но побе-
ду удержать не смог, в обоих 
случаях административный ре-
сурс сыграл свое черное дело, 
и представители «ЕР» празд-
новали победу. Наши иски в 
судах ни к чему не привели, 
почему-то у нашего кандидата 
быстро упал боевой дух. Хочу 
повториться – победу мож-
но было отстоять, но наше-
му кандидату, активу в участ-

ковых и территориальной комисси-
ях надо было биться за результат, за 
каждый протокол, обеспечить жест-
кий контроль за всем процессом го-
лосования и подсчета голосов. 

Тяжело пережив поражение, наш 
«герой» сделал свои выводы. Он раз-
работал другой план - путь сговора 
и предательства. Начались тайные 
сепаратные переговоры с руковод-
ством «Единой России» вплоть до ру-
ководителя единоросов Л.Талабаевой. 
Затем Вельгодский принял решение 
участвовать в единороссовском прай-
меризе. В итоге – О.Н. Вельгодский 
не проходит по списку «Единой Рос-
сии» в своем округе, так и не смог 
он обеспечить достойный результат 
правящей партии в Первореченском 
районе. Но ему отдельным решением 

Приморского совета Единой Рос-
сии этот вожделенный мандат де-
путата передают, взамен ушед-
шей в Совет федерации Л. Тала-
баевой. Сбылась мечта, но какой 
ценой? Вельгодский все эти годы 
клялся в верности и преданно-
сти, но в ходе выборной компа-
нии проявил себя как перерожде-
нец, заклятый антикоммунист, не 
брезгающий ничем – ложью, хам-
ством. Как – то он зашел ко мне 
в кабинет, напросился на разго-
вор, и при этом с обидой в голо-
се спросил, почему я его не по-
здравил с победой. На что был от-
вет – поздравлять с победой, до-
стигнутой с помощью предатель-
ства, ниже моего достоинства. И 
вот теперь, Олег Николаевич на 

каждой сессии, по бумажке, отраба-
тывает депутатство с барского пле-
ча – клянет коммунистов в хвост и 
гриву, обвиняя во всех грехах. Вре-
мя покажет, что будет дальше, най-
дет ли наш «Одиссей» счастье в еди-
нороссовской гавани, или его потя-
нет на другие похождения, жизнь – 
сложная штука. Но для нас всех это 
урок, и приобретенный опыт не по-
зволит нам совершать ошибки в бу-
дущем, тем более, что желающих ис-
пользовать наш флаг, программу, ав-
торитет и сейчас хватает. 

Зам. руководителя фракции кПрФ в ЗсПк, 

член крайкома кПрФ, первый секретарь 

комитета Владивостокского го кПрФ с 

ноября 2006 г. по март 2014 г. В.беспалов 

 Вельгодский все эти 
годы клялся в верности 
и преданности, но в ходе 
выборной компании 
проявил себя как 
перерожденец, заклятый 
антикоммунист, не 
брезгающий ничем 

– ложью, хамством

И за великую эту измену записать Плохиша навечно 
в наше буржуинство. Выдавать Мальчишу-Плохишу ежедневно: 
варенья — десять банок! печенья — двадцать пачек! халвы оре-
ховой — полтора килограмма! А сгущённого молока — по двад-
цать четыре банки в сутки!

Главный Буржуин: — А ещё, хороший Плохиш, за твоё преда-
тельство и измену, которое ты совершил для торжества нашего 
буржуинского дела, награждаем тебя Высшим буржуинским ор-
деном — Белым Крестом Предателя первой степени» Сидит Маль-
чиш-Плохиш, жрёт и радуется.

Сказка о Мальчише-Кибальчише.

отВет 
предателю
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- Раньше общедомовые нужды от-
носились к коммунальным услугам, по 
которым незащищённые категории 
населения – пенсионеры, инвалиды - 
имели право на 50-процентную льго-
ту. Сейчас ОДН отнесены к жилищным 
услугам, по которым льгот нет. 
Новый порядок сильнее все-
го ударил по самым бедным и 
бесправным, - говорит депу-
тат Законодательного собра-
ния Приморского края, пер-
вый секретарь Владивосток-
ского горкома КПРФ Артём 
Самсонов. – Платежи вырос-
ли, люди потеряли льготы. Вот 
ещё один пример того, как за-
ботятся о народе правитель-
ство РФ и партия «Единая Рос-
сия», которые возглавляет 
один и тот же человек – Дми-
трий Медведев. 

В краевой администрации 
понимают всю абсурдность 
происходящего, но вынуж-
дены «брать под козырёк» и 
выполнять указания Москвы. 
Вот что было сказано на не-
давнем заседании комите-
та по социальной политике и 
защите прав граждан Зако-
нодательного собрания При-
морского края одним из на-
чальников краевого департа-
мента по ЖКХ и топливным 
ресурсам:

- Использование управляющими 
компаниями нормативов для расчёта 
с собственниками, наверное, наруша-
ет (!!! – М. М.) права граждан, пото-
му что зачастую нормативы превыша-
ют фактический объем ресурсов, ко-
торый используется для содержания 
мест общего пользования. Особенно 
это характерно для энергоэффектив-
ных домов, где собственники постави-
ли приборы учета. После квитанций в 
январе-феврале они поняли, что всё 
это было зря. 

Итак, «общедомовые нужды» оказа-
лись очередным побором или, как ска-
зал бы Остап Бендер, новым «сравни-
тельно честным способом отъёма де-
нег у населения». Примерно как плата 
за капитальный ремонт или установка 
в машинах системы «Эра-Глонасс»… 

По России прокатилась волна недо-
вольства, чиновникам от граждан по-
ступает масса обращений. Минстрой 
РФ даже выпустил разъяснения: ока-
зывается, новый порядок ввели «для 
защиты собственников от непрозрач-
ных и завышенных платежей». Зам-
главы Минстроя Андрей Чибис зая-
вил: «Изменение схемы оплаты долж-
но сделать эту часть расходов на ЖКХ 
более прозрачной». На деле вышло 
ровно наоборот: платежи стали выше 
и непрозрачнее.

Появились не очень внятные реко-
мендации того же Минстроя о том, 
чтобы управляющие компании ориен-
тировались на данные приборов учё-
та. На совещании в краевом Законо-
дательном собрании начальник госу-
дарственной жилищной инспекции 
Приморского края Сергей Мандрыко 
сообщил: в принципе управляющие 
компании могут брать плату за ОДН 
по счётчикам. Но тут сразу возникают 
вопросы. Первый: к чему тогда было 
вообще городить огород? Второй: не-
ужели УК добровольно откажутся от 
сверхдоходов? Третий: поправки в 
Жилищный кодекс вступили в силу, и 
их пока никто не отменял… 

Закон сегодня направлен против 
граждан и защищает интересы ком-
мунального бизнеса. Который, похо-

же, видит своей основной задачей 
обдирание жильцов, а не предостав-
ление качественной услуги по обосно-
ванной цене. Впору вспомнить сказ-
ку про Чиполлино, где чиновники вве-
ли налог на воздух. В сказке гражда-
не спасались от побора тем, что ста-
ли меньше дышать. Но нам не помо-
жет и это: плату за воздух будут на-
числять по нормативу…

Что делать?

Корни проблемы - в поправках в 
Жилищный кодекс, принятых Госду-
мой с подачи правительства. Одна-
ко норматив потребления коммуналь-
ных ресурсов утверждается на ме-
стах – в нашем случае департамен-
том по тарифам администрации При-
морского края. Новые нормативы на 
ОДН должны быть установлены до 1 
июня 2017 года. В силах краевой 
администрации - снизить норматив, 
приведя его к реальным цифрам, и 
тем самым снять напряжённость. Од-
нако едва ли он будет снижен – ско-
рее наоборот. 

 Проблема могла бы решиться пу-
тём снижения норматива до средних 
показателей потребления. Но крае-
вая власть на это не пойдёт. Умень-
шив норматив, они фактически при-
знают, что до сих пор мы платили по 
завышенному тарифу. А это будет 
основанием для подачи судебных ис-
ков, что чревато серьёзными послед-
ствиями для высокопоставленных чи-
новников краевой администрации.

Другой выход – провести работу с 
наиболее зарвавшимися управляю-
щими компаниями. Ведь у краевой 
власти наверняка есть рычаги влия-
ния на этот бизнес.

Но лучше всего решать пробле-
му в корне, добиваясь корректиров-
ки Жилищного кодекса. На уровне 
края это невозможно: федеральное 
законодательство – компетенция Гос-
думы. А та, в свою очередь, не пойдёт 
на подобный шаг без «благословения» 
свыше – из правительства или адми-
нистрации президента.

Первым шагом для исправления 

Жилищного кодекса могли бы стать 
именно обращения снизу. Но едва ли 
приморская администрация во главе с 
губернатором выступит против реше-
ний Москвы: мешает «вертикаль», то 
есть принцип беспрекословного под-
чинения краевых чиновников москов-
ским. У губернатора Миклушевского, 
в окружении которого продолжаются 
аресты, сейчас есть дела поважнее… 
Поэтому краевая власть пока огра-
ничивается мерами разъяснительно-
го характера. 

 Сегодня проблема требует ре-
шения на федеральном уровне. Но 
в силах краевых депутатов - подни-
мать этот вопрос, обращаться в сто-
лицу, добиваться отмены неправиль-
ного закона, разрабатывать и прини-
мать региональные законы о компен-
сации затрат хотя бы отдельным ка-
тегориям населения. К сожалению, у 
нас в Приморье ничего этого не де-
лается, потому что в Законодатель-
ном собрании края и в думе Владиво-
стока большинство составляют едино-

россы. Они боятся и не хотят высту-
пать с критикой председателя прави-
тельства, то есть своего партийного 
начальника – Медведева.

Остаётся другой путь: механизмы 
гражданского общества, обращения 
в Москву непосредственно от насе-

ления, акции протестно-
го характера. Чем более 
массовым и организован-
ным будет протест про-
тив жилищно-коммуналь-
ного произвола, тем боль-
ше вероятность того, что 
Москве придётся прислу-
шаться к голосу граждан.

В конце февраля жите-
ли Артёма уже вышли на 
акцию протеста против 
роста тарифов ЖКХ и не-
удовлетворительной ра-
боты управляющих ком-
паний. Теперь против не-
обоснованной платы за 
ОДН протестует краевой 
центр. По итогам митинга, 
который пройдёт во Вла-
дивостоке в субботу 25 
марта, планируется при-
нять резолюцию об отме-

не существующего поряд-
ка начисления платы за общедомо-
вые услуги. Резолюция будет направ-
лена в краевые и федеральные орга-
ны власти. Вариантов решения про-
блемы может быть несколько: сниже-
ние норматива до адекватного уров-
ня, переход к начислению платы ис-
ключительно по счётчикам (причём 
расходы на установку общедомовых 
приборов учёта в тех домах, где их 
до сих пор нет, следует возложить 
на УК) или же полная отмена графы 
«ОДН» в платёжках как необоснован-
ного побора. 

Если мы ведём речь о потерях теп-
ла, воды и электричества в инженер-
ных коммуникациях, то это вообще 
проблема не потребителей, а снабжа-
ющих организаций. Человек должен 
платить только за то, что он получил, 
как это и было в СССР. Причём пла-
тить по нормальной, а не завышен-
ной цене. В нашей самой холодной 
в мире стране отопление – жизнен-
но важное благо, а недра по Консти-
туции принадлежат народу. Здесь мы 

не должны равняться на мировые 
цены на энергоносители. Есть все 
возможности обеспечить граж-
дан России недорогими теплом, 
светом, водой. На внутреннем 
рынке эти ресурсы должны быть 
доступны каждому. Во Владиво-
стоке благодаря наличию ТЭЦ-2 
тепло вообще почти бесплатное: 
оно производится попутно при вы-
работке электричества, мы даже 
«подогреваем» бухту Золотой Рог. 
В крае ситуация сложнее, но по-
чему люди должны страдать от 
неповоротливости чиновников и 
жадности управляющих компа-
ний? Почему мы так и не газифи-
цировали приморскую глубинку, 
хотя газопровод уже дотянут от 
Сахалина до Владивостока?

Нельзя опускать руки. Следу-
ет говорить о проблеме ОДН как 
можно громче. Только так мы 
сможем достучаться до столичных 
чиновников и отстоять свои пра-
ва на качественные услуги ЖКХ 

по обоснованным ценам. 
Именно в этом коммунисты Влади-

востока видят задачи предстоящего 
митинга. Это не партийное мероприя-
тие, а общегородское дело, касающе-
еся каждого владивостокца.

Максим МоЛотоВ

Окончание. Начало на стр. 1

Нельзя опускать 
руки. Следует 
говорить о 
проблеме ОДН 
как можно 
громче. Только 
так мы сможем 
достучаться 
до столичных 
чиновников и 
отстоять свои права 
на качественные 
услуги ЖКХ по 
обоснованным ценам. 

По итогам митинга, 
который пройдёт во 
Владивостоке в субботу 
25 марта, планируется 
принять резолюцию об 
отмене существующего 
порядка начисления 
платы за общедомовые 
услуги. Резолюция 
будет направлена в 
краевые и федеральные 
органы власти.

Владивосток против поборов
ОДН: ОбщеДомовые Нужды или Отъём Денег у Населения?
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брежнев — это слово-раздражитель 
для любого патентованного либе-

рала. При этом имени он тут же начи-
нает суетиться, врать, лепетать о «за-
стое» и «деградации». Прижатый циф-
рами бурного и несомненного эконо-
мического роста он тут же перейдёт 
на тему демократии и прав человека, 
а прижатый и тут цифрами, что в се-
годняшней россии осуждённых по по-
литическим «экстремистским» ста-
тьям побольше будет, чем при Леони-
де Ильиче по антисоветским — со-
скочит на «застой в общественной 
жизни» или куда-нибудь ещё. Что же, 
пройдемся немного по «застою»...

Классическим «демократическим» ре-
сурсом по истории Отечества является не-
безызвестная интернет-школа «Просвеще-
ние». Врать, как там врут — нагло и с улы-
бочкой, — отваживаются немногие.

«Во второй половине 1960-х — нача-
ле 1970-х годов ... сельское хозяйство 
и социальная жизнь вступили в стадию 
деградации»...

Под словом «деградация» они, видимо, 
имеют в виду вот что: сбор зерна в РСФСР 
в 1950 году составил 46,8 млн тонн, в 
1960 — 72,6 млн тонн, в 1970 — 107,4 
млн тонн, то есть, если на цифры посмо-
треть, то деградация оборачивается ро-
стом урожая в полтора раза за десять лет 
и более чем вдвое (в 2,3 раза) за два деся-
тилетия. 1978 год — запомните эту дату — 
рекордный и непревзойденный до сих пор 
урожай в России за всю историю всех вре-
мён: 127,4 млн тонн. Как «деградация сель-
ского хозяйства» сочеталась с рекордным 
за все времена урожаем — школьники 
не знают, потому что про рекордный уро-
жай им ровно ничего не сказали. Не было 
рекорда.

И когда вам сейчас говорят про «рекорд-
ный урожай зерновых» — не верьте, вам 
врут. Средняя урожайность за «застойные 
70-е» составила 102 млн тонн в год, за ну-
левые — (предварительно) — всего 82.

Посмотрим на последние два десятиле-
тия повнимательнее: за «ужасные девяно-
стые годы» средний сбор зерна составил 
82 млн тонн в год. За «благополучные ну-
левые» — также 82 млн тонн в год. Рост 
за десятилетие — нулевой. По сравне-
нию с тяжкими «годами брежневского за-
стоя и деградации» — это падение минус 
20 процентов, это падение на уровень до-
брежневских пятилеток. Уверен — и это-
го школьникам «телешкола» никогда не 
скажет.

А почему бы не рассказать школьникам 
и об антирекорде — знатном урожае 1998 
года, когда собрали всего 47,8 млн тонн, 
то есть на уровне полувековой давности, 
уровне послевоенной, полуразрушенной 
России образца 1950/1951 года?.. Тако-
го «рекордного» урожая в России с тех пор 
не было целых полвека! Найдете ли вы в 
школьном учебнике хоть слово об этом?

А вот о «брежневском застое» учеб-
ник (урок 51) распространяется смело и 
свободно:

«В период пребывания Брежнева на по-
сту генерального секретаря в стране на-
растали негативные процессы в экономи-
ке ... «эпоха Брежнева» получила в литера-
туре название «застой»».

Огласим же некоторые экономические 
черты застоя.

Застой в цифрах и фактах 
В экономике:

- Рост национальной экономики с 1965 
по 1982 год в 2,5 раза.

- Рост реального потребления населения 
в два с половиной раза.

- Фактически завершена электрифика-
ция села — важный «национальный про-

ект» тех лет.
- Рекордный урожай зерновых (1978).
- Рост электроэнергетики за 1965-1982 

годы в три раза.

«Застой» в социальной сфере:
- В колхозах установлена ежемесячная 

гарантированная оплата труда и 
введено социальное страхование 
колхозников (гос. пенсии, больнич-
ные и т.д, дело ранее на селе со-
вершенно невиданное, причем го-
раздо раньше, чем в большинстве 
«развитых» капстран. Скажем, в 
США этого нет до сих пор).

- Общественные фонды потре-
бления (социальные расходы) вы-
росли в три раза.

- Произведён переход на 10-лет-
нее обучение в школе.

- Установлен (увеличен) мини-
мальный размер оплаты труда до 
60, а затем до 70 рублей в месяц 
(Это около 8000 рублей на нынеш-
ние. Сейчас МРОТ вдвое ниже за-
стойного — 4 330 рублей в месяц), 
а минимальный размер пенсии — 
до пятидесяти рублей (около 6000 рублей 
на нынешние деньги. Нынешняя минималь-
ная пенсия — 3 540 рублей).

- Проведена невиданная даже в миро-
вых масштабах газификация страны: рост 
с трёх до сорока (!) миллионов газифициро-
ванных квартир и домов — в двенадцать 
раз. Большая часть ныне газифицирован-
ного жилья в стране газифицирована при 
Брежневе.

И наконец — такие мелочи, как то, что 
освоена сибирская нефть, которая кор-
мит страну до сих пор, проложены все ос-
новные экспортные нефте- и газопрово-
ды (3), создано то, что сегодня называет-
ся «Газпром», создана единая энергосисте-
ма страны (1970–1978), автомобилестро-
ение высокого мирового уровня (ВАЗ и КА-
МАЗ), создана ядерная энергетика...

А спустя три десятилетия паразитирую-
щие на его наследии нелюди пишут школь-
никам: «Своей безмозглостью Брежнев на-
чал устраивать и высший эшелон номен-
клатуры». Может, Брежнев и сдал, но дела 
вершили соратники, члены Политбюро? 
Нет, и они оказывается совершенно ни 
при чем! «Члены Политбюро занимались 
интригами, подсиживаниями, расставля-
ли своих людей на разные номенклатур-
ные должности». То есть, страной явно не 
управляли. Но тогда — среднее звено? От-
нюдь! «Среднее же звено ... казнокрад-
ствовало и мздоимствовало». Про Косы-
гина сказано мягче, но с рефреном, что 
у того все равно ничего не получилось — 
причём по вине Брежнева. Кто же тог-
да автор нашего бурного, невиданного в 
истории экономического роста семидеся-
тых, автор русского экономического чуда 
— для школьников так и остаётся тайной. 
Впрочем, не остаётся, так как про само 
экономическое чудо им рассказать как-то 
забыли. А зачем?

Единственно приемлемое объяснение 
патологический нелюбви нашей либераль-
ной публики к вполне либеральному и до-
вольно лояльному к инакомыслящим Бреж-
неву я слышал только одно. Впрочем, оно 
многое объясняет. Заключается оно в том, 
что Брежнев все годы занимал последова-
тельно антисионистскую политику, может 
быть, наиболее последовательную среди 
всех наших руководителей, системно про-
тиводействовал на международной аре-
не сионизму и международному еврейско-
му капиталу, и он пожизненно «пригово-
рен» — его будут «мочить» в СМИ до скон-
чания веков, до греческих календ, изобра-
жая смешным, беспомощным и жалким, 
не жалея на это денег. Это правдоподоб-

ная версия.
Именно при Брежневе была озвучена 

точка зрения, что «в наши дни борьба с си-
онизмом, с его международным сионист-
ским капиталом, подпираемым его пятой 
колонной — масонством, есть борьба с ка-
питалистической системой вообще». И вот 

этого Брежневу не простят никогда. Ему 
никогда не простят и того, что 10 ноября 
1975 года Генеральная ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций по инициати-
ве СССР приняла резолюцию №3379 «Об 
устранении всех форм расовой дискрими-
нации», где сионизм наряду с режимом 
апартеида в ЮАР был решительно и недвус-
мысленно объявлен одной из форм расиз-
ма и расовой дискриминации. Брежнев — 
один из главных антисионистов ХХ века во-
обще, и, в отличие от многих современни-
ков, он не ограничивался риторикой, а не-
однократно посылал войска и вооружения 
— воевать с Израилем. Такое в политике 
не прощают.

Проблема не в том, что кто-то любит или 
не любит Брежнева. Можете не любить 
Брежнева, это ваше дело. Не в Брежневе 
дело. Проблема в том, что замалчивается и 
загаживается маленькими геббельсами из 
наших маленьких телешкол звёздный час 
нашей истории, пик нашего государствен-
ного могущества, достигнутый солидарным 
трудом сотен миллионов людей, и сопоста-
вимый разве что с ролью России в миро-
вой истории после победы над Наполеоном.

Проблема в том, что начиная с горбачёв-
ских времён нас пытаются отучить даже 
от мысли о русском успехе, даже от мысли, 
что мы можем покушаться на роль миро-
вых гегемонов, что мы можем играть пер-
вые роли в Истории и быть лидерами миро-
вого экономического развития.

Нам пытаются привить идеологию веч-
ной неудачи, идеологию поражения и иде-
ологию вины. Эту идеологию пораженче-
ства и вины нам прививают системно, с 
детских лет, последовательно, год за годом, 
десятилетие за десятилетием, через шко-
лу и телевидение, через интернет и прессу.

И маленькие геббельсы из интернет-
школы «Просвещение» — вполне боевой 
отряд этих разрушителей русского созна-
ния, настоящая, боеспособная «пятая ко-
лонна». Тактика разрушения сознания каж-
дый раз разная: если все экономические 
успехи сталинского времен тут же париру-
ются извечным «ГУЛАГом» и «миллионами 
жертв», а при попытке подискутировать об 
истинном числе и оправданности жертв ли-
берал начинает в истерике биться головой 
о Соловецкий камень, то феноменальные, 
немыслимые экономические успехи Бреж-
нева, которого ГУЛАГом уж попрекнуть ни-
как нельзя — попросту замалчиваются, а 
вместо этого включается уличный либе-
ральный органчик: «застой-деградация, 
застой-деградация»... Чтобы убедиться, 
насколько всё это далеко зашло, спроси-

те у любого школьника: когда, по его мне-
нию, в истории был пик могущества Рос-
сии. Ответы вас сильно удивят. Меня они 
потрясли.

Особенно показательна глава телегеб-
бельсов про освоение космоса. Школьни-
ков поучают: «Как же так, почему же не 

США, а СССР стал первым в кос-
мосе» — с удивлением вопроша-
ют телеучителя (у них это в голо-
ве не укладывается, надо как-то 
детям объяснить такое безобра-
зие...), — «как только США поня-
ли, что отстали, так были отпуще-
ны деньги, и без резкого сниже-
ния уровня жизни миллионов аме-
риканцев они нас опередили», — 
радостно заканчивают они. Осо-
бенно подленько звучит вот это— 
«без резкого снижения уровня 
жизни миллионов».

Рассказать детям что 60-е — 
70-е в России— это не только 
время освоения космоса, но од-
новременно и время резкого, са-
мого быстрого роста доходов на-
селения — а вовсе не «сниже-

ния уровня жизни миллионов», телеучите-
ля, разумеется, забыли. Так же, как и то, 
почему при «застойном Брежневе» в РФ 
строили по 60 миллионов метров жилья 
в год, а за «успешные нулевые» при при-
мерно одинаковом населении — в сред-
нем только 45 (то есть опять упали на впол-
не до-брежневский уровень), или как при 
Брежневе умудрились увеличить производ-
ство электроэнергии с 1965 по 1980 год с 
507 миллиардов квт/часов в год до 1294 
— то есть в два с половиной раза, а за все 
время правления Брежнева — в три. На-
помню, за наше «рыночное демократиче-
ское двадцатилетие» (1990–2010) произ-
водство электроэнергии в России не толь-
ко не выросло втрое, как при застойном 
неэффективном Брежневе, а напротив су-
щественно упало: с 1082 в 1990-м до 970 
в 2009-м (падение на 11%).

Вдумайтесь в трагикомизм происходя-
щего: пигмеи, которые за двадцать лет ре-
форм умудрились разве что опустить энер-
гетику страны на 11% вниз, смело обвиня-
ют в «застое и деградации» титанов, кото-
рые ровно за то же двадцатилетие её утро-
или. Утроили! Не то время назвали засто-
ем, не то...

У нас было своё экономическое чудо, 
покруче нынешнего китайского — и о 
нём никто не сказал школьникам ни еди-
ного слова. Оно никак не связано с цена-
ми на нефть (вопреки распространённой 
легенде) — большую часть срока Бреж-
нева нефтяные цены были весьма низки-
ми, вплоть до двух долларов за баррель 
(это не опечатка). Также забыли расска-
зать школьникам, что именно при Леони-
де Брежневе страна выросла до рекорд-
ного во всей истории — от Рюрика до на-
ших дней — уровня своей доли в обще-
мировом производстве — как минимум 
15% (оценка США, а по советским дан-
ным — выше 20%) от общемирового про-
изводства, что больше, чем, скажем, ны-
нешняя доля «великого растущего Китая» 
в нынешней мировой экономике.

Остаётся только один вопрос: как 
же у него, такого безмозглого, такое 
получилось?!..

Впрочем, геббельсы из телешколы нам 
на этот вопрос не ответят никогда. Придёт-
ся нам самим думать над этой загадкой.

Кстати, эта «телешкола» — ещё и лау-
реат Премии правительства в области об-
разования, так что это — вполне мейн-
стрим сегодняшнего «исторического об-
разования» молодёжи. Возможно, она 
ещё и финансируется из государственно-
го кармана.

Цифры «застоя и деградации» при брежневе
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«Плановая экономика, которая 
регулирует производство в со-

ответствии с потребностями об-
щества, распределяла бы не-
обходимый труд между все-
ми его членами способными 
трудиться и гарантировала 
бы право на жизнь каждому 
мужчине, женщине и ребен-
ку». А.Эйнштейн

Альберт Эйнштейн: 
«Почему социализм?» 

Небольшое эссе Альбер-
та Эйнштейна “Почему социа-
лизм?” было написано им по 
просьбе Пола Суизи (известно-
го американского марксиста-по-
литэконома, автора теории мо-
нополистического капитализма) 
для первого номера “Ежемесяч-
ного обозрения” (Monthly Review, 
май 1949), крупнейшего и те-
перь уже старейшего из суще-
ствующих марксистских журна-
лов США.  Надо отдать должное 
мужеству как редактора, так и 
самого Эйнштейна, заявивших 
о своей приверженности социа-
лизму и марксизму в самый раз-
гар антикоммунистической исте-
рии в США.

Чрезвычайно ценны для лю-
дей, ищущих ответ на вопрос, 
о том, что произошло с нашей 
страной, размышления Эйнштей-
на о том, что плановая экономика это 
еще не социализм, что для его постро-
ения необходимо преодоление закрепо-
щения личности, порожденного всевла-
стием бюрократии. 

Великий бразильский архитектор го-
ворил, что задача зодчего – менять мир. 
И делал это всю свою долгую. Он умер 
в 2012 году в возрасте 104 лет, не до-
жив до 105-летия всего 10 дней. «Архи-
тектура – это всегда изобретение. Надо 
удивлять», – советовал он коллегам. И 
удивлял всегда. Архитектурные идеи 
Оскара Нимейера находятся за преде-
лами обычной фантазии – просто неве-
роятно, как такое могло прийти в голо-
ву и воплотиться в железобетоне.

Оскар Нимейер 
«Архитектор должен быть левым, 
он не может быть буржуа».

Оскар Нимейер, один из основателей 
современной школы бразильской архи-

тектуры, пионер и экспериментатор в 
области железобетонной архитектуры 
- убежденный коммунист, лидер Бра-
зильской коммунистической партии, 
член Президиума Всемирного Совета 
Мира, лауреат Международной Ленин-
ской премии «3а укрепление мира меж-
ду народами» (1963)

В 1957 году самый удобный для жиз-
ни город в мире – Бразилиа – представ-
лял собой голую пустыню. В то время 
назначить коммуниста (а Оскар Нимей-
ер был до конца своих дней убежден-
ным коммуни-
стом) главным 
архитектором 
новой столи-
цы было в Бра-
зилии почти 
невозможно.

Тогда пре-
зидент Жусе-
лину Кубичек 
(Нимейер на-

зывал его идеали-
стом, что было в 
его устах большим 
комплиментом) 
пригрозил: не бу-
дет Нимейера, не 
будет Бразилиа.

Так, собрав ко-
манду мечты – ар-
хитекторов, урба-
нистов, доктора, 
журналиста «и 
еще нескольких 
друзей, умных, ве-
селых, но безра-
ботных», – Нимей-
ер начал строить 
«идеальный город». 
Точнее, как гово-
рил сам архитек-
тор, «новый мир»: 
«Когда мы строили 
Бразилиа, нам ка-
залось, что мы соз-
даем новый мир – 
совсем другой, 
свободный, ра -
достный, молодой».

Поразительно, 

но и спустя полвека все 
знаменитые шедевры, 
которые спроектировал 
Нимейер в столице Бра-
зилии, кажутся абсолют-
но футуристическими. И 
президентский Дворец 
рассвета, и министер-
ство иностранных дел 
(Дворец Арок), которое 
как будто выросло из 
воды, и Дворец правосу-
дия, по стенами которо-
го струятся водопады, и 
знаменитое здание кон-
гресса и кафедральный 
собор, который, благо-
даря архитектурным ре-
шениям, считается са-
мым светлым храмом в 
мире. Бразилиа – един-
ственный город, кото-
рый входит в список 
объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

И сегодня коммуни-
стические идеи остают-
ся популярными не толь-
ко в обществе в широ-

ком плане, но и 
в высших кру-
гах современной 
богемы.

Наши знаменитые 
современники 
– левые.

Известная всему 
миру голливудская ак-
триса и признанный 
профессионал в кино-
индустрии тильда су-
интон (Пляж, Ваниль-
ное небо, Хроники Нар-
нии и др.) В колледже 
при Кембриджском уни-
верситете в возрасте 
19 лет она вступила в 
компартию под влияни-
ем своих профессоров: 
«Я им очень благодарна, 
они научили меня воз-
можности коллективно-
го усилия. Это привле-
кало меня в 19 лет и 
привлекает до сих пор. 
Мое членство в партии 
было актом веры в иде-
алы справедливости и 
государства всеобщего 
благосостояния».

К числу известных 

личностей левых взглядов относится 
и Шон Пенн, актер, режиссер и ярый 
политический активист. Он не раз от-
крыто критиковал американскую власть 
и выступал против ее политики в отно-
шении Ирака, чем и нажил себе славу 
бунтаря, борца за справедливую власть 
и собрал вокруг себя массу споров, под-
держивая покойного Уго Чавеса.

Эстет и сноб, профессиональный ре-
кламщик и горячий сто-
ронник коммунистов, Фре-
дерик бегбедер - одна из 
самых заметных фигур в 
литературном мире совре-
менной Франции: «На За-
паде скоро будет комму-
низм. Коммунизм – буду-
щее капитализма». 

Конечно, мы могли бы 
назвать еще сотни знаме-
нитых имен, заслуживаю-
щих упоминания, как при-
верженцев коммунистиче-
ских и левых взглядов, гу-
манистов, борцов за пра-
ва людей труда, неравно-
душных людей с большой 
буквы. Но, наверное, не 
хватило бы бумаги, что бы 
описать их жизнь, творче-
ство и борьбу. Мы лишь 

уверены, что все их усилия 
и жертвы, все наши старания, не про-
падут даром и долгожданная победа 
приближается с каждым днем.

ЗНАмеНитые КОммуНисты

 Мое членство в партии 
было актом веры в 
идеалы справедливости 
и государства всеобщего 
благосостояния
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Наши 
юбиляры

Комитет Приморского кра-
евого отделения КПРФ по-
здравляет коммунистов  с 
Днем рождения  и желает им 
долгих лет жизни, здоровья, 
бодрости,  а главное - уверен-
ности в неизбежной, гряду-
щей победе социализма.

В феврале  месяце отмети-
ли  Дни рождения:
19 февраля:  Тыра В.Н., Ку-
раш Н.И.
22 февраля: Иванов  П.В.
23 февраля: Самойлова В.П., 
Кочергина Н.А., Плеханов 
Д.М., 
Юрченко И.А.
24 февраля: Ступников А.И., 
Бондаренко Е.С.
27 февраля: Чекуренков А.В., 
Иванченко А.А.
28 февраля:  Левкин  В.М.

В марте месяце Дни рожде-
ния отметили:
1 марта:  Царьков В.С.
3 марта:  Коломоец А.С.
8 марта: Могильников В.А.,
10 марта: Абдрахманова С.Г., 
Борзенкова Н.Р., Косяк А.П., 
11 марта:  Алымова Л.Г.,
14 марта: Сацкая Г.А. , Пашу-
тина В.Г., Першин Ю.В.
15 марта:  Масленин Г.Т.

Представляем новые 
политические анекдоты 
от ивана Никитчука.

- Кум, как бы ты назвал президента, 
идущего на второй срок?

- Рецидивист.
***

- Кум, ты не в курсе, какова судьба 
YotaPhone, который Путин подарил главе 
Китая Си Цзиньпину?

- Его сразу передали в Музей древно-
стей Китая.

***
Новость дня: Руководителем комиссии 

по борьбе со сном на рабочем месте на-
значен Дмитрий Медведев.

***
На исповеди:
- Батюшка, грешна я: чревоугодничала, 

пьянствовала, блудила...
- Знаю, дочь моя.
- Откуда?!
- Подписан на твой инстаграм.

***
В ответ на изобретенный в Японии 

дом, управляемый с телефона, Россия 
представила управляемого с телефона 
судью.

***
У Взяткина Ивана Ивановича на счету 

в банке 300 рублей, в то время как у его 
жены Невинной Марьи Ивановны на сче-
ту миллион долларов, 3 квартиры в Май-
ами и яхта.

***
За вмешательство во внутренние дела 

Украины Порошенко имеет полное право 
выслать в США 35 американских шпио-
нов. Только вот в таком случае Украина 
останется совсем без правительства.

По ЗоВу сЕрДцА:
1. Разделяете идеи и программу КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ?
2. Интересуетесь работой партии?
3. Готовы оказать посильную помощь?
4. Хотите принимать участие в партийных 
мероприятиях, акциях, собраниях, семина-
рах, совещаниях, дискуссионных клубах?
ВСТУПАЙТЕ в ряды КПРФ. Вступить в пар-
тию может любой гражданин РФ достиг-
ший 18 – летнего возраста. Если Вам еще 
не исполнилось 18 лет, то вы можете всту-
пить в ряды Ленинского коммунистическо-
го союза молодежи РФ – молодежной ор-
ганизации КПРФ. 
Более подробную информацию вы мо-
жете получить позвонив по номеру :  
8 (423) 245 48 02 Приморский краевой 
комитета КПРФ или написав на электрон-
ную почту komitet@pkokprf.ru
Смотрите телеканал кПрФ крАсНАя ЛИНИя 
с программой телеканала и сетке вещания 
можно ознакомится на сайте www.rline.tv
ВЫПИСЫВАЙТЕ газеты :
«ПрАВДА»орган Центрального комитета 
КПРФ,  подписной индекс: 50102
«советская россия» независимая народ-
ная газета, подписной индекс: 50124
«Правда Приморья» орган Приморско-
го крайкома КПРФ, подписной индекс: 
53468

В феврале этого года весь мир от-
мечал памятную дату - 180 лет 

со дня гибели великого русского 
поэта А.с. Пушкина. 

Председатель Женского союза «На-
дежда России», депутат Думы г. Владиво-
стока Т.Н. Еськова, как всегда, принима-
ла самое активное участие в подготов-
ке и проведении традиционных пушкин-
ских дней, оказывая помощь президен-
ту Пушкинской общественной организа-
ции в Приморском крае, скульптору, за-
служенному художнику РФ, профессору 
Э.В. Барсегову. 

Надо отметить, что в этом году имен-
но 10-го февраля Приморское Пуш-
кинское общество отметило славный 
30- летний юбилей своей деятельно-
сти - на благо российской культуры и 
сохранение имени Пушкина в сердцах 
поколений. 

Торжество проходило в зале Пушкин-
ского театра, а началось с возложения 
цветов к памятнику Пушкину, созданно-
му и подаренному городу Э.В. Барсего-
вым - знатоком и страстным почитате-

лем творчества русского поэтического 
гения. 

Т.Н. Еськова взяла на себя роль ве-
дущей мероприятия. Она поздравила 
Э.В. Барсегова сразу с двумя юбилея-
ми и вручила ему памятную медаль «За 
большой вклад в культуру». В зале при-
сутствовали и выступали с поздравлени-
ями известные граждане Владивостока 
и Приморского края: представители ад-
министрации, культуры, общественно-
сти, науки, образования. По инициати-

ве Т.Н. Еськовой принять участие и воз-
дать дань любимому русскому поэту при-
были также члены Литературной гости-
ной «У истока» клуба «Ветеран» из пос. 
Вольно- Надеждинское.

В литературно-музыкальной части тор-
жества приняли участие детские, студен-
ческие, взрослые творческие коллекти-
вы и школьники. Всем выступающим и 
их руководителям Эдуард Владимирович 
вручал лично изготовленные грамоты с 
ликом Пушкина.

10 мАРтА ПРОшел 
семиНАР РусО, 
ПОсвящеННый 
ПАмяти и.в.стАлиНА

В работе  семинара приняли уча-
стие члены РУСО, преподаватели и 
студенты вузов Владивостока, ком-
мунисты КПРФ, РКРП и РОФРОНТА. 
В заключение семинара член Рот-
фронта и ветеран труда, автор фо-
торепортажа В.В. Ревин прочёл своё 
стихотворение, посвящённое дню 
рождения И.В. Сталина.

ПушКиНсКие дНи в ПРимОРье

и  З д е с ь  « К и Н у л и … »
Согласно Государственной программе развития сельского хозяй-

ства на 2013–2020 годы, каждый российский аграрий может рассчи-
тывать на льготные ставки по кредитам и компенсацию капитальных 
затрат, если его проект соответствует требованиям властей. Однако 
размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на под-
держку агропромышленного комплекса, сокращается. Если в 2015 
году на эти цели было выделено 222 млрд руб., а в 2016-м — 224 
млрд руб., то в 2017 году предусмотрено 204,5 млрд руб. При этом, 
согласно исследованию компании Deloitte, в 2015 году факт полу-
чения субсидий подтвердили 83% опрошенных сельхозпроизводите-
лей, а в 2016-м — вдвое меньше, лишь 41%. При этом потребность 
компаний в стороннем финансировании выросла за год на 11 п.п., 
до 94% респондентов.

www.rbc.ru


