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Отчёт приморского губернатора 
Владимира Миклушевского, с ко-

торым он 28 апреля выступил перед 
депутатами Законодательного со-
брания, широко освещался подкон-
трольными краевым властям СМИ. 
Его подали как едва ли не главное 
событие года. Репортажи сопрово-
ждались подобострастными ком-
ментариями депутатов-единороссов, 
восхищавшихся глубиной и прора-
ботанностью отчёта. На самом деле 
выступление Миклушевского – собы-
тие сугубо пиаровского характера. А 
после изучения стенограммы его до-
клада остаётся ощущение недогово-
рённости, лукавства и пустоты.

Лукавые цифры и приморское 
бюджетное чудо

Губернатор обрушил на аудиторию вал 
«парадных» цифр: в 2016 году в Примо-
рье вырос валовый региональный про-
дукт, отмечен рост в сфере рыболов-
ства и строительства, увеличилось по-
ступление налогов в краевой бюджет… 
Однако цифры, вырванные из контек-
ста, – штука лукавая. «За цифрами 
сложно понять: как сработала власть, 
стало ли в Приморье лучше жить? Мы 

считаем, что 2016 год по многим пози-
циям оказался для края провальным», - 
заявил, комментируя отчёт, руководи-
тель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Приморья Анатолий Долгачёв.

По словам Долгачёва, исполнение 
бюджета в 2016 году явно хромает: 
«Провалили доходную часть, провали-
ли и расходы по важнейшим госпро-
граммам». Расходы бюджета оказались 
меньше запланированных. Это значит, 
что целые отрасли и конкретные живые 

люди недополучили средств. Общее ис-
полнение приморского бюджета соста-
вило 94%, что означает: «зависло» или 
потеряно более 5 млрд рублей. Зато 
вместо планового дефицита в разме-
ре 5,8 млрд рублей к началу 2017 года 
в бюджете чудесным образом образо-
вался профицит (!) в размере почти 5 
млн. Секрет прост: если чиновники не 
исполняют бюджет, пренебрегая сво-
ими обязанностями, в бюджете оста-
ются деньги. Тогда и возникает профи-
цит. Миклушевскому впору запатенто-
вать эту остроумную схему устранения 
бюджетного дефицита.

Но ведь бюджет верстается для того, 
чтобы его исполняли. «Кто понёс нака-
зание за то, что средства не освое-
ны?» - спросил Долгачёв. Вопрос повис 
в воздухе…

Рапортуя об успехах, губернатор 

умолчал о других, неутешительных циф-
рах. Цены в крае растут, производство 
падает. Тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги и электричество вырос-
ли на 5% и более. «Мы ежегодно тра-
тим миллиарды на возмещение затрат 
по производству тепла, чтобы снизить 
тариф для населения. Почему же стои-
мость единицы тепла не снижается?» - 
спрашивает Долгачёв.

 Губернатор в своём отчёте признал, 
что ЖКХ в Приморье - «одна из самых 
проблемных отраслей», и согласился с 
тем, что тарифы нужно снижать. Но тут 
же оговорился: «…Или, по крайней мере, 
сделать так, чтобы они росли малыми тем-
пами». Выходит, рост тарифов продолжит-
ся – вопрос только в темпах. Другая за-
дача, по словам губернатора, – перевод 
котельных с мазута почему-то на уголь, а 
не на более дешёвый и экологичный газ 
(зачем же в Приморье тянули с Сахалина 
газопровод?)

Анатолий Долгачёв констатирует: в крае 
не выполнен план по росту зарплаты. При 
плане 37,3 тыс. рублей среднедушевые 
доходы составили лишь 32,6 тысячи, а ре-
альные денежные доходы приморцев упа-
ли за год почти на 10%. Снизился с 13,4 
до 12,6 тыс. рублей прожиточный мини-
мум приморца, от которого зависит раз-
мер различных доплат, хотя в силу инфля-
ции, роста цен и тарифов жизнь в крае, 
напротив, подорожала. Это особенно ка-
сается незащищённых слоёв населения. 
По данным Минтруда, в 15 субъектах РФ 
отмечено существенное снижение величи-
ны прожиточного минимума пенсионера. 
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ПИОНЕРЫ – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ!
В ЭТУ СУББОТУ, 20.05.17 г. В 11:45 ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НА 
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ 

 ПРОЙДЕТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ,   
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПИОНЕРИИ. 

П Р И ГЛ А Ш А Е М  В С Е Х !

Зияющие высоты Миклушевского

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

2017 год - 100 летия Великой Октябрьской  социалистической революции

Орган Приморского крайкома КПРФ www.pkokprf.ru

Блеск и нищета «апрельских тезисов» губернатора

Останина Нина Александровна, руководитель аппарата фракции КПРФ  
в ГД ФС РФ, кандидат социологических наук.
Долгачев Анатолий Николаевич, Первый секретарь Приморского коммитета 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ЗАКСе.
Харитонов Анатолий Павлович, первый секретарь Уссурийского горкома 
КПРФ.
Ляшенко Евгений Иванович,  Первый секретарь Приморского крайкома 
ЛКСМ РФ, мастер буровзрывных работ  
XVII Съезд КПРФ начнет свою  работу  в субботу, 27 мая 2017 года в г.Москва.
Пожелаем делегации Приморских коммунистов плодотворной работы на съез-
де партии.

На ХХ отчетной Конференции Комитета и КРК Приморского 
краевого отделения КПРФ  были избраны  делегатами 
очередного,  XVII съезда КПРФ,  следующие товарищи: 
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Средства на этот памятник собраны 
неравнодушными людьми со всех угол-
ков России. Организационную и поиско-
вую работу проводит инициативная груп-
па проекта «Вспомним всех поименно». 
Уже около года она занимается восста-
новлением исторической справедливости, 
открывая плиты с фамилиями на братских 
и одиночных захоронениях в Приграничье.

Сбор средств был начат в мае 2016 
года. На первом этапе акции в прошлом 
году собрали 775 тыс. рублей, на эти сред-
ства установлены плиты с фамилиями 
1430 похороненных на мемориале сопки 
Снеговой, 153 — на старом кладбище на 
ул. Уссурийской, и одиночный памятник 
Степану Селиванову на участке погран-
заставы имени Валентина Котельникова.

На втором этапе, в настоящее время, 
собрано 244 тыс. рублей, на эти деньги 
заказан памятник, который будет распо-
лагаться на кладбище с. Барано-Оренбург-
ского возле могилы В. Кудинова.

Во время войны неподалеку от военно-
го госпиталя, развернутого в ходе боевых 
действий 5-й армии, образовалось кладби-
ще, где хоронили бойцов, умерших от ран 
в госпитале. Здесь было несколько брат-
ских могил, где покоились рядовые и офи-
церы, только со временем от этих захоро-
нений по разным причинам не осталось 
и следа. Лишь могила В. Кудинова сохра-
нилась в селе с тех времен из воинских 
захоронений. 

Младший лейтенант Владимир Василье-
вич Кудинов, командир взвода 308-го ар-

тиллерийского полка 144-ой стрелковой 
дивизии 5-ой армии, умер от ран 1 апре-
ля 1946 года, он был последним умершим 
в госпитале и захоронен в одиночной мо-
гиле. В 1947 году в село приезжала его 
мать, побывала на месте последнего упо-
коения своего 21-летнего сына, возмож-
но, поэтому захоронение и сохранилось.

Но так не должно происходить — герои 
Второй мировой заслужили человеческое 
отношение к ним, у родных, жителей села 
должно быть место, куда они могут при-
йти и почтить их память. И наконец, со-
всем скоро это станет возможным благо-
даря средствам, собранным на увекове-
чивание памяти погибших в ходе штурма 
Маньчжурии в 1945 году и умерших от бо-
евых ран впоследствии.

Если у вас есть возможность и желание 
отдать дань памяти воинам Второй миро-
вой, восстановить историческую справед-
ливость, присоединяйтесь и привлекайте 
к этому благому делу друзей, знакомых.

Деньги можно перевести на счет на 
имя члена инициативной группы Андрея 
Викторовича Абрамова. Номер карты 
Сбербанка 4276380018685664 (обяза-
тельно пишите от кого перевод и место 
проживания), а также можно принести 
руководителю военно-поисковой работы 
Анатолию Валентиновичу Долженко по 
адресу: п. Пограничный, ул. Советская, 
31, каб. 302 (3-й этаж, в рабочее время), 
тел. 8 (42345) 21-7-84.

По материалам заметки в газете 

 «Вестник Приграничья»

Запрещенный» митинг против побо-
ров по ОДН состоялся.
Граждане Российской Федерации имеют 

право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования — так гласит ста-
тья 31 Конституции РФ. Государство обяза-
но быть гарантом Конституции и конститу-
ционных прав и свобод гражданина РФ, но 
в реальной жизни бывает происходит в точ-
ности наоборот.

Так, коммунист Максим Шинкаренко по-
дал уведомление о проведении 25 марта 
2017 г. публичного мероприятия, а конкрет-
нее — митинга, с целью прямо, свободно и 
открыто обсудить проблему роста тарифов 
ЖКХ, а также о новых, откровенно граби-
тельских тарифах по ОДН. Непонятно, чем 
руководствуясь, администрация Приморско-
го края отказала в проведении данного ми-
тинга, скорее всего это была боязнь гнева 
своих сограждан.

Официальной причиной отказа было то, 
что в заявленном месте (на привокзальной 
площади, у памятника В.И. Ленину) в это 
время должны были проходить меропри-
ятия по популяризации Росгвардии. И они 
действительно состоялись — при явке лишь 
трех человек и одном единственном плака-
те. Зато на «запрещенный» митинг отреаги-
ровали несколько сотен жителей Владиво-
стока, в основном пенсионного возраста. 
И митинг превратился в собрание, которое 
по существующему законодательству мож-
но проводить и без согласования с властью 
(разве можно запрещать людям собирать-

ся где бы то ни было чтобы просто погово-
рить о наболевшем?).

В ходе собрания выступили организато-
ры митинга — третий секретарь Владиво-
стокского городского отделения (сокращен-
но ВГО) КПРФ Сустов А.Г. и член Бюро Ко-
митета ВГО КПРФ Шинкаренко М.А. Высту-
пали и жители города, осуждая новые по-
боры на ОДН.

Что насчет меня, то я распространял сре-
ди участников собрания ксерокопии своей 
статьи «Вот тебе бабушка и ОДН», опублико-
ванной в одной из городских газет (наиме-
нование и дата выпуска были указаны на 
ксерокопиях), и это очень не понравилось 
«смотрящей» от краевой администрации Ив-
ченко Ольге. Размахивая своим удостовере-
нием, она потребовала прекратить раздачу 
вполне безобидных ксерокопий, я не отреа-
гировал и продолжал свою работу.

Тогда она обратилась за поддержкой к 
стражам порядка. Подбежали несколько по-
лиционеров, но надо отдать должное нашим 
старушкам, не побоявшихся людей в фор-
ме. Образовав «живой щит», они не позво-
лили забрать меня для составления админи-
стративного протокола, а после митинга-со-
брания — проводили до машины, но пого-
ни увы, не было.

По итогам митинга-собрания было при-
нято постановление, которое было роздано 
участникам и с которым можно более под-
робно ознакомиться на сайте vlkprf.ru.

С уважением, депутат Думы г. Владивостока по 

одномандатному избирательному округу № 13

Шукевич Александр

Прошло уже 72 года со дня окон-
чания Великой Отечествен-

ной Войны, но память о ней до сих 
пор жива. Это героические страни-
цы истории нашей Родины, пример 
стойкости, самопожертвования и 
несгибаемости, проявления истин-
ного патриотизма.

В преддверии Дня Победы, посетил и 
поздравил живущих рядом со мной вете-
ранов — Рубан Надежду Аврамовну и Ев-
стратенко Павла Евстафьевича. Пораз-
ительно, сколько энергии в этих людях, 
прошедших через тяготы и лишения, ко-
торые нам сейчас невозможно и предста-
вить. Они выстояли, не сдались, не отда-
ли Родину врагу. Подарки и цветы для ве-
теранов не главное. А вот внимания и об-
щения пожилым людям порой не хватает. 

Надежда Аврамовна родилась в селе 
Сергеевка (Пограничный район) в 1926 
году. Здесь же и выросла и здесь во вре-
мя войны трудилась в 308 эвакуацион-
ном госпитале. В эвакогоспиталях прохо-
дили лечение эвакуированные с фронта 
больные и раненые бойцы Красной Армии. 
Вся страна трудилась под лозунгом «Всё 
для фронта! Всё для победы!» и это каса-
лось, в том числе, и работы в тылу. Люди 
напрягали все силы, недоедали и недосы-
пали, всё было подчинено единственной 
цели — победе в войне. Сегодня Надеж-
де Аврамовне 92 года, но она по прежне-
му полна энергии и оптимизма.

Павлу Евстафьевичу 94 года, родился 
в селе Владимировка Яковлевского рай-
она. В августе 1943 года его направи-
ли на Центральный фронт, где он и при-

нял боевое крещение. Павел Евстафье-
вич стал младшим командиром в роте 
связи. Первый бой произошёл под горо-
дом Карачевым, после которого 16 гвар-
дейской дивизии присвоили звание Кара-
чевской. Потом был Белорусский фронт, 
одна из крупнейший военных операций 
за всю историю - операция «Багратион», 

в ходе которой была практически полно-
стью разгромлена германская группа ар-
мий «Центр», освобождена Белоруссия. 
За освобождение Орши гвардии сержант 
Евстратенко получил медаль «За отвагу». 
Наши войска продвигались дальше на за-
пад, на территорию Восточной Пруссии, 
где после долгой и серьёзной артподго-

товки за 4 дня был взят штурмом город 
Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии. 
Несмотря на заявления гитлеровского ко-
мандования о неприступности города-кре-
пости, силы восточно-прусской группиров-
ки немцев были разгромлены, а над горо-
дом заалел красный флаг. 

И здесь Павел Евстафьевич тоже про-
явил мужество и героизм, когда под ура-
ганным пулемётным огнём переплыл на 
вражеский берег и наладил радиосвязь 
штаба полка со штабом дивизии. За это 
он был удостоен ордена Красной Звезды, 
но сумел отличиться ещё раз и получил ор-
ден Славы III степени за то, что не дал за-
хватить в плен генерал-майора Пронина, 
будущего коменданта Кёнигсберга.

Павел Евстафьевич спокойно расска-
зывает о военных буднях, отмечает, что 
был хорошо подготовлен. Страшно было 
только поначалу, а потом ко всему привы-
кали и появлялось безразличие. Война 
воспринималась как тяжёлая работа, ко-
торую необходимо выполнять.

Недавно на доме, где живёт Павел Ев-
стафьевич, в его честь была установлена 
памятная табличка.

Хочу пожелать нашим ветеранам креп-
кого здоровья, внимания и заботы со сто-
роны окружающих. И помните, именно 
эти люди отстояли наше с вами существо-
вание в этой ужасной войне.

Яков Галко

Мы ВашЕй ПаМяти ВЕрны

КОММУНИСТЫ 
БОРЮТСЯ…

Строгий, лаконичный памятник с 85 фамилиями умерших в госпитале от 
ран советских воинов - участников наступления на Маньчжурию в 1945 

году - появился 5 мая 2017 года в Барано-Оренбургском.

В СЕЛЕ БАРАНО-ОРЕНБУРГСКОМ ПОГРАНИчНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРЬЯ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН 

ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ



317 мая 2017 - 14 июня 2017

В число этих регионов вошло и Приморье, 
где в 2016 году данная величина сокра-
тилась более чем на 15% (1167 рублей).

Территории риторического 
развития

В крае вроде бы начали работу два, по 
слову губернатора, «революционных» за-
кона – о свободном порте Владивосток и 
о территориях опережающего развития. 
Результаты пока, правда, скромные, зато 
планов - громадьё: объём заявленных ин-
вестиций – 170 млрд рублей, обещает-
ся появление 20 тысяч рабочих мест. «К 
2025 году только от деятельности Сво-
бодного порта мы увеличим ВРП в два 
раза, объём накопленных инвестиций 
увеличится в 2,5 раза», - заявил губерна-
тор. Но пока, как указал в своём высту-
плении Анатолий Долгачёв, в Приморье 
наблюдается обратный процесс: если в 
2015 году объём инвестиций составил 
168 млрд рублей, то в 2016-м – только 
123,5 млрд. А ведь эти 44,5 млрд ру-
блей - полбюджета Приморья!

Десятки тысяч новых рабочих мест 
остаются не более чем обещаниями. А 
вот суровая реальность: у Приморско-
го края - одно из ведущих мест в стра-
не по задолженности по зарплате (576 
млн рублей). В списке «должников» - 
оборонный завод «Радиоприбор», гор-
нопромышленный комбинат «Светлого-
рье», большие и малые предприятия, 
бюджетные организации. Безработ-
ных в крае насчитывается свыше 63 
тысяч человек.

Говоря о программе «Дальневосточ-
ный гектар», Миклушевский заявил: 
«Приморье вызывает огромный инте-
рес у жителей всей страны, к нам хо-
тят ехать». Сомнительное заявление: 
население Приморья с 1992 года и по 
сей день уменьшается. В 2016 году, 
по данным статистики, приморцев ста-
ло меньше на 4160 человек. Теперь 
не столыпинские времена - за гектаром 
как таковым в депрессивный регион 
мало кто поедет. Разве что ещё несколь-
ко семей староверов из Южной Америки. 
Но и тех, как показывает практика, хва-
тает ненадолго…

Правда, наблюдается заметный рост 
въездного туризма, прежде всего из Ки-
тая. Но причина этого – не столько рост 
привлекательности Приморья, сколько 
падение рубля.

Губернатор не забыл упомянуть о теа-
тре оперы, об открытии во Владивостоке 
филиала академии русского балета. Как 
говорил технолог Петухов из песни Виз-
бора, «даже в области балета мы впере-
ди планеты всей».

чёрные дыры «Хаяттов»

Депутат Законодательного собрания 
коммунист Артём Самсонов, выслушав от-
чёт губернатора, поднял вопрос о гости-
ницах «Хаятт». Их строили ещё к саммиту 
АТЭС, но сроки сдачи много раз сдвига-
лись, а краевой бюджет приходилось «до-
ить» снова и снова (несмотря на проте-
сты коммунистической оппозиции, еди-
нороссы в краевом ЗС всякий раз «про-
давливали» предложения губернатора). 
Уже потрачено 18,5 млрд рублей, а фи-
ниша по-прежнему не видно. Отель на Ко-
рабельной набережной обещали сдать в 
мае 2017 года, но не сдали. Отель на 
мысе Бурном пытались выставить на про-
дажу «как есть», но желающих выложить 
за недострой 8,5 млрд рублей не нашлось. 

В апреле стало известно: на достройку го-
стиниц не хватает ещё 6,5 млрд рублей. 
Недостающие деньги (для начала - «все-
го» 1,2 млрд) краевые чиновники вновь 
хотят взять из приморского бюджета, 
почему-то путая его с собственным кар-
маном, как товарищ Саахов из «Кавказ-
ской пленницы» путал личную шерсть с 
государственной.

Губернатор, отвечая Самсонову, объяс-
нил: из-за «косяков подрядчиков» гостини-
цу на Корабельной набережной уже при-
ходиться «реконструировать». По его сло-
вам, есть поручение полпреда Трутнева 
«достроить её и в каком-то виде сдать» 
к Восточному экономическому форуму 
(главное здесь – слова «в каком-то виде»). 
Губернатор заверил, что отель будет до-
строен за счёт не бюджетных, а заёмных 
средств, но это лукавство. Ведь сам же 
Миклушевский признал: гарантией кре-
дита станет приморский бюджет, пото-
му что по-другому кредит застройщику 
(краевой компании «Наш дом – Примо-
рье») «никто не даст». Другими словами, 
в бюджете сначала «заморозят» соответ-
ствующую сумму, а потом отдадут банку 
в счёт погашения кредита - ещё и с про-
центами. Губернатор уверяет, что достро-
енную гостиницу удастся продать дороже 
и дополнительные затраты окупятся. Но 
любому нормальному человеку ясно, что 
продать гостиницу по цене более высо-
кой, чем уже потраченные на неё суммы, 
не выйдет - это противоречит экономиче-
ской логике. Приморье на «Хаяттах» уже 
понесло гигантский урон и понесёт ещё 
больший. Вот уж правда – «зияющие вы-
соты», как сформулировал социолог Алек-
сандр Зиновьев…

Интересно, что «лишний» миллиард, ко-
торый хотят пустить на гостиницы, обра-
зовался в краевом бюджете за счёт не-
кой «экономии». «Сэкономили, как обыч-
но, на медицине, на ЖКХ, на детях, - объ-
ясняет Артём Самсонов. - Почему-то не 

получается экономить на поддержке СМИ, 
на содержании губернатора и его аппара-
та, на «Хаяттах», хотя на «социалку» денег 
не хватает катастрофически. И даже тот 
мизер, что остаётся, - недоосваивается».

Декриминализация 2.0

О некоторых давно перезревших про-
блемах губернатор в своём отчёте умол-
чать не смог, хотя и смягчил акценты.

О настоящей головной боли примор-
цев - программе капитального ремон-
та домов – он отозвался так: «Есть ещё 
проблемные зоны, есть ещё вопросы у 
людей». Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья губернатор обте-
каемо назвал «непростым вопросом» и 
сообщил, что здесь краевая власть стол-
кнулась с мошенничеством со стороны 
недобросовестных строителей.

По данным Федеральной службы су-
дебных приставов, на 1 июля 2016 года 
количество неоконченных исполнитель-
ных производств, связанных с предо-
ставлением (вернее, непредоставле-
нием) жилья детям-сиротам, состави-
ло в Приморье 3117. Общая очередь 
выросла до 6194 человек – всё это си-
роты, включая уже достигших совер-
шеннолетия. Каждый год список ра-
стёт примерно на 700 человек, власть 
с этой проблемой справиться не в 
состоянии.
Губернатор заявил, что в Приморье 

ведётся серьёзная борьба с корруп-
цией: «Какую бы человек ни занимал 
должность – он равен перед законом. 
Чиновник регионального, муниципаль-
ного уровня, депутат должен понимать, 
что, если он попадётся на взятке, как, 
кстати, и любой обычный человек, он 
понесёт заслуженное наказание». Золо-
тые слова. Но кто, собственно, виноват 
в разгуле коррупции в Приморье? При-
дя пять лет назад к власти, Миклушев-
ский воодушевлённо говорил о «декри-
минализации» (читай – борьбе с насле-
дием Дарькина). Но уже в бытность Ми-
клушевского губернатором количество 
уголовных дел в отношении краевых 
чиновников начало расти как снежный 
ком: одни лишались должностей, другие 
отправлялись за решётку. Недавно, на-
пример, под арест угодили сразу два ви-
це-губернатора из команды Миклушев-
ского – Ежов и Сидоренко.

К окружению губернатора - вообще 
масса вопросов. Даже если не говорить 
о коррупции и прочей откровенной уго-
ловщине, подчинённые Миклушевского 
попросту игнорируют его же указания. 
Об этом заявил сам губернатор, признав, 
что, например, в сфере строительства 
имеет место «системное неисполнение» 
его поручений. Стиль руководства, кото-
рый демонстрирует Миклушевский, - по-
чище, чем прошлогодний тайфун «Лайон-
рок», последствия которого, как признал-
ся губернатор, до сих пор не могут точ-
но подсчитать.

Красиво жить не 
запретишь. Но не всем

На первомайскую демонстрацию во 
Владивостоке один из горожан вышел с 
плакатом, на котором Миклушевский на-
зывался жуликом. Губернатор тут же на-
писал заявление в полицию о клевете, но 
эффект получился неожиданный: в соци-
альных сетях развернулся флэшмоб под 
хэштэгом#миклушевскийжулик. Участ-
ники флэшмоба сообщают о том, поче-
му они тоже считают главу региона жули-
ком. Например, потому, что он состоит в 
«партии жуликов и воров» (суд фактически 
разрешил так называть «Единую Россию»). 
Или потому, что на Новый год Миклушев-
ский отдыхал в Дубае, а сказал, что был 
во Владивостоке. Или потому, что он тра-
тит миллиарды на «Хаятты», утверждая, 
что в бюджет всё вернётся. Или потому, 
что расходы на губернатора растут, а уро-
вень жизни приморцев падает…

Дубай – не единственная иллюстрация 
к тезису «красиво жить не запретишь». 
То Миклушевский появлялся на публике 
с тремя айфонами сразу, то катался на 
модном вертолёте с шампанским в компа-
нии своих советников Авершина и Мить-
кина (Спокойнова), недавно угодивших 
под арест, то - свежий пример – явился на 
субботник в куртке от Луи Виттона за пол-
миллиона рублей… На фоне всего этого 
слова о борьбе с коррупцией звучат как-
то странно. Невольно вспоминается на-
родная мудрость о том, кто именно обыч-
но громче всех кричит: «Держите вора!»

Валентин ЗАБЕЛИН

P. S. Против отчёта Миклушевского 
проголосовала только фракция КПРФ, 
признавшая его управление Приморским 
краем неэффективным. 

Все остальные фракции отчёт одобри-
ли. Не только «Единая Россия», послушно 
выполняющая все указания губернатора, 
но и называющие себя оппозиционными 
ЛДПР, «Справедливая Россия» (её пред-
ставитель Алексей Козицкий, возглавляю-
щий губернаторскую телекомпанию ОТВ-
Прим, даже не стал задавать Миклушев-
скому вопросов), Российская партия пен-
сионеров (хотя Миклушевский не смог от-
ветить на вопрос представителя партии 
Юлии Толмачёвой о том, что в Приморье 
делается для поддержки пенсионеров).

В сентябре 2017 года во Владивосто-
ке пройдут выборы депутатов городской 
думы. КПРФ советует избирателям не го-
лосовать ни за «Единую Россию», кото-
рая поведёт своих людей на выборы при 
поддержке губернатора Миклушевско-
го, ни за те партии, которые называют 
себя независимыми, а на деле ведут себя 
точно так же, как единороссы. И сам от-
чёт губернатора, и то, как его восприня-
ли в Законодательном собрании, показы-
вает: единственная реальная оппозици-
онная сила, способная делегировать во 
власть грамотных и честных людей, ли-
шить «Единую Россию» монополии на 
власть и нести ответственность перед 
избирателями, - это КПРФ.

Зияющие высоты  
Миклушевского
Блеск и нищета «апрельских тезисов» губернатора

Даже если не говорить 
о коррупции и прочей 
откровенной уголовщине, 
подчинённые 
Миклушевского попросту 
игнорируют его же 
указания. Об этом заявил 
сам губернатор, признав, 
что, например, в сфере 
строительства имеет место 
«системное неисполнение» 
его поручений. 
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Президенту 
 Российской  

Федерации  
В.В. Путину

ПИСЬМО
Общественность и 

коммунисты Примор-
ского края возмущены 
предложением депута-
тов  фракций «Единая 
Россия» и ЛДПР, кото-
рые внесли в Госдуму 
законопроект,  пропи-
сывающий  юридиче-
ский механизм для пе-
резахоронения тела 
Ленина из Мавзолея.

Эта  инициатива 
ярко выражает их ан-
тисоветский и русо-
фобский характер, 
стремление извратить 
историю России, вос-
питывая из  подраста-
ющего поколения ман-
куртов, а не граждан 
великой страны. 

Это та провокация, 
которая лишь под-
тверждает  действия 
«пятой колонны» про-
тив России и ее мно-
г о н а ц и о н а л ь н о г о 
народа.

Мы решительно воз-
ражаем против рас-
смотрения законопро-
екта как непродуман-
ного и нарушающего  
национальную безо-
пасность Российской 
Федерации.

Первый секретарь 

Комитета

 Приморского краевого 

отделения КПРФ, 

руководитель фракции 

КПРФ  в ЗАКСе 

Приморского края   

А.Н.Долгачев

17 .04.2017 г. я с коллегами по ра-
боте был на приёме у главы Ка-

валеровского муниципального рай-
она по поводу сокращения работ-
ников тех. персонала Дома Культу-
ры. Сокращён весь состав тех. пер-
сонала ДК. Глава района был рас-
строен (Гавриков Сергей Родионо-
вич), но помочь ничем не смог, т.к. 
глава К.Г.П. Яковенко П.М. ему не 
подчинён. 

18 апреля  люди работали, т.к. прика-
зы ещё не были подписаны, они их по-
просту не видели. И только 18 во вто-
рой половине дня  работники отдела ка-
дров дали им  на подпись (задним чис-
лом) и при подписи это было отмечено 
работниками о приказах. Записи в тру-
довых книжках так же датированы 17 
апреля. 

Я считаю, что моё сокращение - это 
вообще преследование за мои взгляды 
на творимые  бесчинства.

Во-первых, я являюсь председате-
лем профсоюзной организации ДК 

«50 лет Победы» и моё сокращение 
не было согласовано с вышестоящим 
профсоюзом.

Во-вторых, директор (а он сегодня в 
одном лице на весь район) письменно 
указала на мою востребованность.

В-третьих, я не являюсь охранником 
Дома Культуры.

В-четвёртых, содержание ДК и фи-
нансирование тех. персонала заложе-
ны в бюджет 2017 г., и это подтверж-
дает 1-й квартал этого года.

 Делайте выводы. Значит, средства 
могут пойти  не по назначению.

Что касается охранной сигнализации, 
то служба охраны,  как указано в газе-
те «Авангард», находится в другом по-
сёлке на расстоянии более 20 киломе-
тров от объекта и не в состоянии испол-
нять охранные функции. 

А самый парадокс в том, что админи-
страция врёт. Сегодня ДК брошен. Ни-
какой охраны нет вообще и нет ника-
кой сигнализации, и даже нет никаких 
предпосылок на её установку. 

Для виду забили окна первого этажа 
дюймовой доской, что только привлечёт 
вандалов. А это уже преступление, и я 
считаю, что это антигосударственный 
террор. Здание ДК очень дорогое, 2 
этажа, площадь каждого этажа поряд-
ка 2400 кв. м. (две тысячи четыреста).

То есть,  повторяя:  несмотря на 
письмо в газете «Авангард», где около 
150 подписей от жителей посёлка ,  ад-
министрация не  удосужилась ни отве-
тить, ни встретиться с жителями 3-х ты-
сячного  посёлка, где очень много мо-
лодёжи и детей.

Эти люди выбирали  главу городско-
го поселения, надеялись на него. Го-
тов выслать его предвыборную агита-
цию. Своими поступками он «опустил» 
не только партию «Единая Россия», но и  
сам правовой строй. Так же как  депу-
тат от Рудного, гл. редактор газеты «Се-
верное Приморье»,  Гладких И.В., кста-
ти, тоже член партии «Единая Россия». 

А это значит, что на следующих выбо-
рах представителям этой партии, я ду-

маю, нечего делать в Рудном. Уже та-
кой случай был с Сафоновой С.Ю., быв-
шим директором нашего ДК, которая 
намошенничала на этом посту (доку-
менты я отправил в прокуратуру) 

От имени жителей посёлка и работни-
ков ДК, прошу  помочь нам в решении 
проблем, которые никто не может ре-
шить, включая и правоохранительные 
органы. 

Проблем, связанных с нерасследо-
ванным мошенничеством и фактически 
обворовыванием работников ДК руко-
водством этого учреждения, а  также  
разрушением  Дома Культуры.

Прошу  опубликовать  мое письмо  
в газете. Документы у меня для под-
тверждения есть 

…Библиотека с фондом в более чем 
2,5 тысячи книг тоже брошена и скоро 
сгниёт от плесени.

С уважением,   Председатель профсоюзной 

организации МКУМКДиБО «50 лет Победы» 

Шмаргин Валерий Михайлович,  

работник  ДК Кавалеровского гор. поселения 

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА,  И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО…

Коммунисты Камень-рыболова провели субботник 
у памятника Ленину и возложили к нему цветы 

В. Котляров
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Прочитав статью в комсомоль-
ской правде (специально пишу 

с маленькой буквы) про митинг 
коммунистов и демонстрацию 1 
мая во Владивостоке написанную 
Еленой Кот, я ужаснулся тому, на-
сколько газета со своим корре-
спондентом лжет, выворачивает 
факты,  льет грязь на всех комму-
нистов! Я вообще- то раньше  счи-
тал эту газету «на высоте», но сей-
час убедился,  что газета опусти-
лась ниже канализации, опустилась 
до  уровня  мелко-бульварной газе-
тенки. В таком случае,  господа-хо-
зяева,  не позорьте имя Комсомоль-
цев! А назовите себя уж тем,  чем 
вы есть на самом деле, к примеру 
«Педросовская правда»! И это на-
звание истинно отразит всю сущ-
ность ваших главных редакторов и 
писак,  таких как Кот Елена. Я по-
нимаю, что это ее псевдоним, но 
почему кот? Я сперва глазам не по-
верил, подумал,  опечатка! Может, 
ей лучше назваться кошкой? И ши-
пит она как кошка, и готова когтя-
ми царапать коммунистов! А поче-
му такая  вдруг ненависть? Да по-
тому, что заплатили ей деньги за 
статью,  и она рада стараться, не 
разобравшись,  грязью поливать 
людей. А где ваша профессиональ-
ная этика,  Елена Кот?

Во-первых,  Крайкому КПРФ адми-
нистрация согласовала шествие и ми-
тинг именно по этой улице и возле па-
мятника Ленину, а не в общей колонне. 
И если вы хоть немного профессионал,  
то должны  знать, что люди,  которые 
не пошли по согласованному маршру-
ту, а пошли бы по другому, как и в об-
щей колоне,  получили бы полицейские 
дубинки и посадки  в «обезьянник» - вы 
этого хотели бы для людей,  Кот Елена?

Во-вторых,  мы пригласили в свою 
колонну всех желающих.  С нами шли 
те, кто выступал против поборов Пла-
тона и Гланаса! Кто протестовал  про-
тив коррупционного правительства 
всех уровней,  от кремля до самых до 
окраин! Кто не согласен  со своим  ни-
щенским  состоянием,  кто против жи-
рующих в кремле господ и обнищания 
народа России! Кто против лживой вла-
сти,  которая много обещает примор-
цам, но не делает, а  выделяет деньги 
на хаяты  для очередного их разворо-
вывания! Кто против того, что на наши 
с вами деньги власть покупает не сани-
тарные вертолеты, а  вертолет с мяг-
кими диванчиками,  чтобы чувствовать 
себя тут шейхами! Кто за то, чтобы 
деньги выделялись не на бумаге, а на 
них действительно строились квартиры 
для детей-сирот и ремонтировались до-
роги! К примеру, как дорога на Наход-
ку, по ней сейчас только на танке мож-
но ездить. В колонне шли те, кто хотел 
бы ездить в Приморье по мостам и не 
боялся, что они рухнут под колесами их 
автомобиля! Кто хочет достойно жить 
в нашей стране и чувствовать себя че-
ловеком а не рабом! Как живут, к при-
меру, жители  Туркменистана, где каж-
дый житель получает бесплатно квар-
тиру, продукты, электричество, нет по-
боров по ОДН и на кап. ремонт, да что 
говорить, есть на всех социальная нор-
ма,  которая позволяет жить безбед-
но. Государство  в Туркменистане ка-
чает нефть, газ и за эти деньги народ 
у них живет хорошо. А что же вы,  Еле-
на Кот,  не пишите об этом?  Страшно? 

Страшно, что вас тут же «Педоросов-
ская» власть лишит куска хлеба? А вам 
не стыдно врать людям за свой  кусок 
и не подавитесь ли вы им?

В-третьих,  зачем вы,  Кот,  врете, 
что коммунисты вышли против России? 
Ни одного высказывания, ни одного 
плаката против России не было - это 
наша страна и это наша Родина! Или 
вы настолько безмозглы, что путаете 
Россию с медведевыми и миклушев-
скими? Или вы живете на луне и не хо-
дите по нашим  магазинам, не видите, 
как стремительно все в них дорожает?  
У вас не хватило смелости написать 
про то, что в супермаркетах во Влади-
востоке  суражевские огурцы были зи-
мой по 340 рублей за килограмм? А по-
чему? Да потому, что это предприятия 
брата Сидоренко, который на то вре-
мя был вице губернатором Приморско-
го края от «едросов» - правда, на  сей 
час он сидит под арестом. Что,  тогда 
была страшно писать об этом? А вот 
мне, Юрию Корнееву, было не страш-

но,  я пришел к Сидоренке и заявил 
ему:  ты что творишь,  почему цена та-
кая на огурцы у твоего брата?  А услы-
шал в ответ детский лепет, что мы по 
200 рублей отдаем, а остальное это су-
пермаркеты накручивают. «Так в чем 
дело - говорю я, - ты вице губернатор 
или кто? Разберись с этими торговыми 
сетями». На что услышал ответ:  - огур-
цы не являются товаром  первой необ-
ходимости.  И у меня повис вопрос , а 
зачем мы тогда, с краевых денег со-
бранных у жителей Приморского края, 
дали предприятию его брата более 60 
миллионов рублей, чтобы нам потом 
огурцы по 340  р. покупать за кг? Вот 
как обстояли дела.

В-четвертых, вы цитировали выска-
зывание псевдо-ветерана, негодяя 
Григоровича,  который,  вроде,  как 
бы,  был коммунистом во время СССР. 
Так  вот,  тогда с него и надо спро-
сить,  как он мог допустить, что народ-
ная власть, власть народа и для наро-
да,  перешла в руки негодяев- корруп-

ционеров? А очень просто,  его сейчас 
эта власть кормит. Меня просто пораз-
ило, когда он в администрации на со-
вещании лизал заднее место губерна-
тору, и притом его об этом не проси-
ли, так просто,  на всякий случай лиз-
нул. Я сразу понял, что этот человек 
- негодяй. 

А дело было так. На совещании  де-
путатов коммунисты предложили вы-
делить место и поставить бюст Ста-
лину, так Григорович,  никого из ве-
теранов не спросив, уважаемый чи-
татель, начал вопить, что все ветера-
ны и пенсионеры будут против и нель-
зя ставить бюст Сталину. Я ему тогда 
сказал,  почему вы, не спросив вете-
ранов,  за них решаете, зачем вы ли-
жете зад губернатору? Ему все равно 
фиолетово, будет стоять этот памят-
ник или нет. И я привел пример свое-
го деда, который прошел всю войну, 
да, он не любил НКВД, но Сталин для 
него был непререкаемым авторите-
том,  и не дай бог чтобы кто-то сказал 
плохое слово про Сталина,  порвал бы 
любого. И откуда у вас, господин Гри-
горович,  такое мнение, что «КПРФ - 
партия разрушения»? Вы что,  с моз-
гами поссорились? Кого это «разру-
шила КПРФ»? 

По всей стране под флагом КПРФ 
люди объединяются, открываются все 
новые и новые народные, успешно 
действующие,  крупные предприятия, 
в том числе и в сельском хозяйстве. 

И по настоящему обидно, когда объ-
единение ветеранов войны труда и 
правоохранительных органов возглав-
ляет кукла, которую использует свой 
пост,  чтобы очернить коммунистов. 
Вместо того,  чтобы писать письма и 
добиваться принятия закона о детях 
войны или дальневосточного коэффи-
циента, григоровичи разного рода пи-
шут письма с просьбой к Председате-
лю Законодательного собрания При-
морского края  повлиять на коммуни-
стов, мол,  как они могли, как посмели 
оскорбить власть? Это вы то «власть»?

В заключении я хочу сказать доро-
гой читатель мы все смертные  люди, 
мы все одинаковы перед богом,  и я,  
и вы,  Кот,  тоже и григоровичи,  ми-
клушевские и медведевы, да и все 
остальные. И никто деньги в гроб  не 
заберет. А  там все одинаково будем 
держать ответ - и воздастся нам всем 
по делам нашим!

Есть о чем задуматься.
С уважением,  дорогой читатель, ваш Юрий 

Корнеев,  помощник депутата Государственной 

Думы от фракции КПРФ, депутат 

Законодательного собрания Приморского края 

с 2011-2016 гг.

О ПЕРВОМАЙСКОЙ  
КОЛОННЕ КОММУНИСТОВ  
ИЛИ НАГЛАЯ ЛОЖ  
ЕЛЕНЫ КОТ!
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на просторах интернет сооб-
ществ, в некоторых печатных 

СМИ можно лицезреть критику пра-
вительства России, точнее, крити-
ку экономической политики.

 В остальном, картина, безусловно, 
противоположная. Через месяц запла-
нирован полёт к спутнику Юпитера,  и 
прочая болтовня.

Получается, экономический блок 
правительства - самая могуществен-
ная структура в мире, и не стоит ру-
гать сами знаете кого, лучше поддер-
жите. Прогрессивно мыслящие помощ-
ники предлагают, в лучшем случае, за-
менить итальянского землевладельца и 
так называемый экономический блок 
на каких-то патриотов. Министром эко-
номики, финансов и прочего разви-
тия реакционеры предлагают назна-
чить Глазьева, действительного со-
ветника очень влиятельного человека, 
по версии нескольких журналов. И это 
несмотря на то, что влиятельный чело-
век слушает советы и делает всё нао-
борот. Если советник перегнёт палку 
и выдаст желаемое народом за дей-
ствительное, усатый толкователь воли 
главного жреца объявит сказанное его 
«личным мнением». 

Что бы не советовали «главному ко-
мандующему», он не перестаёт забо-
титься о каждом гражданине. Сейчас 
как раз подходит время издать «Май-
ские указы - 2». Указы позволят увели-
чить зарплаты и пенсии раз в десять, 
ещё 25-30 миллионов мест, без сомне-
ния, обрадуют население. Через неко-
торое время, со всей страны как из 
рога изобилия будут сыпаться отчёты 
об успешном выполнении наказов. На 
вопросы телезрителей о том, почему 
санитары получают 5 тысяч, а не 50, 
им ответят о ставке 1/10. Потом пере-
йдут на сотые, скажут, что теперь са-
нитар один на больницу и он очень бо-
гат, и так далее и тому подобное. Пре-
мьер получит удовлетворительную оцен-
ку и будет готовиться к третьим май-
ским указам, согласно которым, Рос-
сия станет самой богатой страной мира, 
а количество рабочих мест на порядок 
превысит количество работоспособного 
населения, примерно как в 1917. 

Какое отношение всё это имеет к 
экономике? Никакого, это не экономи-
ка, это криминал. 

Настоящая экономика забыла доро-
гу в Россию. Теперь у нас дым и зерка-
ла. Именно так и выглядит мировая кре-
дитно-денежная модель для стран, чьё 
положение не выше сырьевой колонии. 

Что нам расскажут о современном 
экономическом мироустройстве? Нам 
расскажут, что экономическая наука не 
подвластна уму простых смертных, она 
испещрена формулами, нелинейными 
уравнениями, уникальным математиче-
ским аппаратом способным подстраи-
ваться под любой запрос и т.п.

Тысячи терминов, диковинных для 
нашего уха, врезаются в рациональное 
сознание советского человека. Созна-
ние отторгает чужеродные элементы по 
причине абсолютной иррациональности 
происходящего. В итоге мы имеем ни-
кому непонятную систему, принятую как 
должное, как принимали плоскую землю 
и самодержавие. 

После развала СССР мы не перешли 
к рынку, мы начали играть в некую игру. 
Один из постулатов нашей версии гла-
сит - частный собственник эффектив-
нее государственного. Конечно эффек-

тивнее, для того, кто так утверждает. 
Президент заявляет, что итоги прива-

тизации пересмотрены не будут. Гово-
рит он это, правда, не для нас с вами. 
Друг богатых и знаменитых успокаива-

ет бизнес, дескать, крупномасштабных 
рейдерских захватов не предвидится. 
Все довольны. Мы тоже воодушевились, 
лучшие люди стали богаче, средняя зар-
плата пробила потолок разумного, «хох-
лы» вконец обнищали, госдолг США не 
вмещается в калькулятор, ну и Крым 
наш, не без этого. 

Эффективность налицо, за исключе-
нием того, что мы не выпускаем само-
лёты, из отечественной автопромыш-
ленности осталась лишь Рено, не ве-
дётся геологоразведка и уничтожают-
ся «трудные» скважины, дороги строят-
ся к стадионам и к посёлкам эффектив-
ных менеджеров, хотя, согласно смете, 
к лунным кратерам. Сельскохозяйствен-
ная техника, электроника, автоматика 
да и все остальные отрасли производ-
ства объявлены неэффективными. 

Вот такой нам предписан частный 
бизнес, не предназначенный даже на-
чать что-то производить. 

Частный собственник «выкупил» все 
фабрики и заводы, порезал на метал-
лолом, сдал под офисы. Разрушать, без 
сомнения, эффективнее, чем произво-
дить. Согласно западным канонам, част-
ника интересует прибыль, а не эффек-
тивность и даже, если бы мы жили по 
этим законам, результат был бы схожий. 
Но мы живём по другим правилам, со-
гласно которым, нам разрешено стать 
поставщиками полезных ископаемых, 
оружия, дерева. Иностранные фабри-
канты откроют несколько филиалов. А 
если добавить планомерное уничтоже-

ние науки и образования, становится 
ясно, что финансовая выгода не имеет 
значения. Фашистов не интересовала 
прибыль, их интересовало уничтожение.

 Взамен полезных ископаемых, в 
страну приходят доллары, за кото-
рые всё можно купить. В долларе 
и зарыта целая свора собак, точ-
нее, не в нём самом, а в уникаль-
ном свойстве этого инструмента яв-
ляться мерилом почти всего. 

На заре Великой Октябрьской Ре-
волюции ходили разговоры о том, 
что в будущем деньги будут отмене-
ны. Деньги были, есть и будут неко-
торым ступором в создании обще-
ства всеобщего благоденствия, про-
ще говоря – коммунизма, а значит, 
в будущем они исчезнут. 

Понимали это и в сталинские 
времена, поэтому за две пятилет-
ки осуществили такой экономиче-
ский прорыв, который, к приме-
ру, современная Россия не осуще-
ствит и за тысячу лет. Продукты тру-
да были поставлены выше их стои-
мости, ковалась полная экономиче-
ская независимость. 

Во взаимоотношениях с Западом 
не использовался доллар и прочие 
денежные единицы, большевики по-
нимали смертельную опасность та-
ких действий.

Гордая и независимая Россия 
наших дней не предпринимает попы-
ток перейти в другую реальность. Вре-
мя от времени мы слышим, как руково-
дители страны атакуют мировую ре-
зервную валюту, переходя на расчё-
ты в национальных валютах с неко-
торыми государствами. Подразуме-
вается это как гвоздь в гроб долла-
ра. Похоже на самоубийство. Рубль 
и большая часть мировых валют яв-
ляются не слишком надёжными фи-
нансовыми документами, обеспе-
чением которых является тот са-
мый доллар. Отечественная денеж-
ная единица, сама по себе, ничего 
не стоит, она будто тень от резерв-
ной валюты, чем темнее времена, 
тем короче проекция. По условиям 
игры, чем слабее валюта, тем силь-
нее влияние авторов финансовой ма-
трицы. Элите, конечно, всё нипочём. 
При двукратном обесценивании, маль-
чику будут объяснять, что теперь-то мы 
получим в два раза больше рублей. Как 
только курс застоялся, тот же оратор за-
являет о торможении в развитии эко-
номики, виновником которого называ-
ется неприлично крепкая национальная 
валюта. Оба дилетантских, точнее, пре-
ступных для экономики страны рассуж-
дения дают нам понять, что страна за-
висит не от курса валют, а от воли пар-
тнёров. А партнёрам рубль не нужен. 

Когда Россия торгует с Китаем, вос-
точный партнёр выставляет, согласно 
договорённостям, цену в долларах, мы 
выплачиваем эквивалентную сумму в ру-

блях или юанях, которую партнёр, в ко-
нечном итоге, обменивает на доллары, 
аналогично поступают и на 1/6 части 
суши. Так происходит круговорот аме-
риканской валюты в природе. Телезри-
телю об этом знать не положено. При-
дворные экономисты диагностируют 
предсмертные муки заокеанских денег. 
Поклонники «возрождающейся России» 
в экстазе. Ещё больше патриоты обра-
дуются, узнав, сколько денежных зна-
ков у владельцев системы - столько, 
сколько понадобится. Доллары изготав-
ливаются на печатном станке и на ком-
пьютере. Внутри системы капиталисты 
имеют, поистине, сказочные полномо-
чия. Они могут менять любые правила, 
создавать бесчисленное количество фи-
нансовых инструментов и печатать, пе-
чатать и печатать. Безналичный расчёт 
всё стерпит. На каждый туземный мил-
лион они создадут миллиард. «Излиш-
ки» от миллиона вернутся к хозяевам 
посредством приобретения долговых 
обязательств и прочих изобретений ка-
питализма, например, виртуального зо-
лота, усиленными темпами скупаемого 
российским руководством. Таким спосо-
бом метрополия изымает средства из 
оборота колоний… 

Парадоксально, но Россия зависит от 
доллара, которого у неё никогда не бу-
дет, а зависимость, без науки и обра-
зования, будет только возрастать. Дол-
лар является основным средством рас-
чёта не потому, что в него «верят», а по-
тому, что поддерживают капиталистиче-

ское устройство мира. Доллар не причи-
на, а следствие. Отказавшись от долла-
ра, откажемся от яхт, земли в Италии, 
стадионов, олимпиад и всего награблен-
ного с 1991 года. Так как никто ни от 
чего добровольно отказываться не бу-
дет, власть капиталистического мира бу-
дет лишь ужесточаться. Нам никогда не 
простят октябрь 1917. 

Партнёры и их вассалы, в лице рос-
сийской власти, по своей воле не позво-
лят нам производить, а не покупать, ра-
ботать, а не обслуживать. Если народ с 
такой перспективой не согласен, он бу-
дет вынужден вступить в борьбу не на 
жизнь, а на смерть и снова всё пере-
вернуть, как сто лет назад. 

Евгений Чернов

ЭКОНОМИКА 
И РЕАЛЬНОСТЬ 
Рубль и большая часть 
мировых валют являются 
не слишком надёжными 
финансовыми 
документами, 
обеспечением которых 
является тот самый 
доллар. Отечественная 
денежная единица, 
сама по себе, ничего не 
стоит, она будто тень от 
резервной валюты, чем 
темнее времена, тем 
короче проекция

Частный собственник 
«выкупил» все фабрики 
и заводы, порезал на 
металлолом, сдал под 
офисы. Разрушать, без 
сомнения, эффективнее, 
чем производить. 
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накануне 19 мая, 95-й годовщи-
ны образования Всесоюзной пи-

онерской организации, перед май-
скими праздниками в пос. Ольга 
произошло важное для этого таёж-
ного уголка событие — состоялся 
торжественный прием в пионеры 
новых товарищей.

В этот день в актовом зале средней 
общеобразовательной школы в празд-
ничной обстановке в пионеры были при-

нято 29 школьников из района. Был об-
разован новый пионерский отряд «Орлё-
нок», который, как и свойственно пионе-
рам, станет застрельщиком добрых дел.

Пионерская организация Приморско-
го края, не смотря на все трудности, жи-
вет, крепнет, 

развивается. Её ряды растут во Вла-
дивостоке, Уссурийске, Артёме и других 
городах и районах Приморья.

Несмотря на нежелание власти ока-

зать помощь детскому движению после 
разрушения СССР, пионерская органи-
зация, которая была образована еще 
19 мая 1922 года на очередном съез-
де комсомола, набирает силу по всей 
России. Ежегодно на Красной площа-
ди у Мавзолея Ленина 19 мая в торже-
ственной обстановке в ряды пионеров 
принимают тысячи школьников Москвы 
и Московской области.

VestiRegion.ru

«…  В ряде регионов темп 
расселения аварийного 
жилья  пока не соответствует 
планам, а порядка 11 из них 
вызывают опасения и могут 
не выполнить взятые на себя 
обязательства в срок», — 
отметил глава Минстроя.

ПЛАТИМ, ПЛАТИМ 
–А КУДА ЖЕ 
ДЕНЬГИ ИДУТ?

Речь идет о Республике Тува, За-
байкальском, Пермском, Примор-
ском краях, Амурской, Иркутской, 
Ивановской, Тверской, Тульской, 
Сахалинской областях, Еврейской 
автономной области. 

Самая тяжелая ситуация в Респу-
блике Тува, Приморском крае, Ир-
кутской области и Тверской области.

По словам Меня, Минстрой Рос-
сии и Фонд ЖКХ вынуждены в руч-
ном режиме работать с каждым 
проблемным регионом, за ними за-
креплены специальные кураторы.

regnum.ru

 Во Владивостоке прокуратура 
в судебном порядке добивает-

ся прекращения полномочий вось-
ми депутатов городской думы, ко-
торые проигнорировали антикор-
рупционное законодательство и 
внесли ложные сведения в доход-
ные декларации. Народные избран-
ники «забыли» почти о 10 млн ру-
блей, семи машинах и восьми объ-
ектах недвижимости. Об этом кор-
респонденту ИА REGNUM сообщи-
ли в прокуратуре Владивостока.

По итогам октябрьской проверки 
2016 года вскрылись факты либо не-
полных, либо и вовсе недостоверных 
сведений о доходах и имуществе депу-
татов думы Владивостока и их супру-
гов. В восьми случаях парламентарии 
не задекларировали свыше 1,8 млн ру-
блей доходов и более 7,5 млн рублей 
на банковских счетах. От посторон-
них глаз депутаты также попытались 
скрыть семь автомобилей, шесть не-
жилых помещений, один земельный 
участок в центре Владивостока и один 
строящийся дом.

На этом фоне от гордумы потребо-
вали применить к нарушителям меры 
ответственности, и только в феврале 
2017 года специально созданная для 
разбирательства комиссия заявила, 
что недомолвки существенными не яв-
ляются, коррупционные проступки не 
образуют, поэтому депутаты досрочно 
своих мандатов лишены не будут.

«Указанная комиссия состояла их 
трёх депутатов, которые допустили на-
рушения антикоррупционного законо-
дательства, отражённого в представле-
нии», — уточнили в прокуратуре.

Тогда прокуратура заявила уже о но-
вом противоречии действующему за-
конодательству и предложила спике-
ру думы Владивостока вернуться к рас-
смотрению ранее поставленного вопро-
са, однако указанная инициатива была 
проигнорирована.

На днях в Ленинский районный суд 
Владивостока легло заявление о при-
знании незаконным бездействия горду-
мы. Кроме того, теперь уже суд будет 
решать вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий восьми нарушивших 
закон депутатов, в том числе двух за-
местителей спикера думы и трёх пред-
седателей комитетов.

Как уточнили ИА REGNUM в Ленин-
ском районном суде, досрочного пре-
кращения полномочий требуют для за-
местителей спикера гордумы Алексан-
дра Кириченко и Дмитрия Пенязя, пред-
седателя комитета по экономической 
политике и муниципальной собственно-
сти Дмитрия Сулеева, председателя ко-
митета по бюджету, налогам и финан-
сам Владимира Исакова, председателя 
комитета по социальной политике и де-
лам ветеранов Ольги Ворожбит, а так-
же депутатов Зинаиды Ким, Ярослава 
Ливанского и Владимира Латышева. 

regnum.ru

незаметно пролетел год. И вновь 
в День космонавтики во Влади-

востоке на базе КГА ПОУ «Энерге-
тический колледж» состоялась кра-
евая олимпиада по электротехнике 
и электронике среди студентов не-
электрических специальностей об-
разовательных учреждений средне-
го профессионального образования 
Приморского края.

В ней приняли участие 21 студент из 
11 учебных заведений, в том числе и луч-
шие студенты Приморского колледжа 
лесных технологий, экономики и транс-
порта Королёв Александр и Меляков Де-
нис. И вновь победа: у Королёва – пер-
вое место, у Мелякова – второе! Ребята 
повторили прошлогодний подвиг своих 
предшественников – Ключника Егора и 
Черняева Виталия. А это уже не что иное, 
как традиция. Славная, добрая традиция.

На этот раз организаторами олимпиа-
ды были предложены не прямые задачи, 
а обратные, с «изюминками», что зна-
чительно усложнило их решение. Надо 
отметить, что ребята блестяще справи-
лись с практическими заданиями, на-
брав максимальное количество баллов, 
допустив незначительные ошибки толь-
ко при выполнении теоретического за-
дания с использованием тестирующей 
оболочки по общим понятиям по дисци-
плине «Основы электротехники».

Проявив бойцов-
ский характер, упор-
ство и волю к победе, 
они значительно опе-
редили своих конкурен-
тов. Если Королёв на-
брал 39 баллов из 40 
возможных, а Меляков 
38,5, то ближайший со-
перник, занявший тре-
тье место, – только 30. 
Ребята оказались наго-
лову выше всех осталь-
ных участников! От име-
ни Совета директоров 

средних специальных учебных заведе-
ний Приморского края победители на-
граждены дипломами I степени.

Кроме олимпиады методический ка-
бинет колледжа организовал «Круглый 
стол» по обмену опытом преподавания 
электротехнических дисциплин. Состо-
ялся плодотворный обмен мнениями и 
накопленным опытом. Были затронуты 
актуальные вопросы: использование 
исследовательского метода при прове-
дении лабораторных работ, использо-
вание основ программирования реле 
«ОВЕН» при изучении электроники, роль 
технического творчества в подготовке 
специалистов и др. Преподаватели под-
чёркивали практическую значимость по-
добных «Круглых столов» в повышении 
профессиональных навыков педагогов.

Надо отметить, что ребята не наме-
рены почивать на лаврах. Они готовят-
ся принять участие во Всероссийской 
олимпиаде юных мастеров пера «Я – 
журналист 2017», объявленной Все-
российским созидательным движени-
ем «Русский Лад».

И последнее. Свою победу в крае-
вой олимпиаде, прославившую родной 
колледж и наш любимый Лесозаводск, 
мы посвящаем главному событию 2017 
года – 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции! 

В.Ф.Сердюк, преподаватель ПКЛТТ

рождение славной традиции

ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ  СКРЫЛИ ОТ НАРОДА 
10 МЛН РУБЛЕЙ, МАШИНЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОСЕЛОК  ОЛЬГА ПРИНИМАЕТ В ПИОНЕРЫ

Королёв Александр и Меляков Денис
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Газета выходит каждую третью среду месяца

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ поздравляет комму-
нистов с Днем рождения и желает им 
долгих лет жизни, здоровья, бодрости, 
а главное — уверенности в неизбежной, 
грядущей победе социализма.

В апреле месяце отметили Дни 
рождения: 
17 апреля — Емельянов В.М. 
20 апреля— Белоус Л. А., Тахмазова 
В. Д.
21 апреля — Цымбал В.И. , Горячев 
Р.С. 
23 апреля — Макарова Р. А. , Олейник 
М.А.
27 апреля — Галко Я.Н., Гокоев А.З.
29 апреля — Емельянов Ю.М., Кузь-
мин В.И.
30 апреля — Хазеева Е.А.

В мае дни рождения отметили:
1 мая — Жданов С.И.
2 мая — Тарасенко Г.А., Халимон Ф.П., 
Возжаев С.Н.
3 мая — Негода В. Б., Столов Б.Л.
4 мая — Горощенко С.П., Безверхов 
В.Н., Ненашев Н.И.
5 мая — Фалалеев С.К.
7 мая — Пивоварова Т.И.
8 мая — Гонтарь А.Ю., Побежимов Д.В.
9 мая — Гончаров В.Ф.
10 мая — Ушаков В.Э., Бершатский 
Л.А., Шевченко А.А.
12 мая — Кривовяз В.И., Буквецкий Б.В.
14 мая — Селюк А.В., Чернышев В.М., 
Поддубный Ф.Ф.
15 мая — Качан Л.А.
16 мая — Клинкова А.М.

Генпрокуратура вернула в СКР за-
прос депутата от КПРФ Валерия 

Рашкина, который просил прове-
рить информацию из расследова-
ния ФБК Навального насчет недви-
жимости Дмитрия Медведева. Над-
зорное ведомство возвратило за-
прос следователям как «ошибочно 
направленный»

Обращение депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина, поступившее в Ген-
прокуратуру из Следственного комите-
та Российской Федерации (СКР), «воз-
вращено в СКР как ошибочно направ-
ленное». Об этом говорится в ответе де-
путату-коммунисту от Александра Русец-
кого, начальника управления ведомства 
по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции 
(его письмо, датированное 2 мая, име-
ется у РБК).

Рашкин 17 марта разослал запрос 
главам силовых ведомств, в том числе 
председателю СКР Александру Бастры-
кину, в котором требовал проверить со-
общения о коррупционной деятельно-
сти премьер-министра России Дмитрия 
Медведева. Коммунист ссылался на ин-
терес к расследованию Фонда борьбы 
с коррупцией (ФБК) Алексея Навально-
го насчет «тайной недвижимости» пре-
мьера со стороны общественного дви-
жения «Городской контроль». «Более 13 
млн граждан России посмотрели и озна-
комились с документами коррупционной 
деятельности» главы правительства, гово-
рилось в запросе депутата.

12 апреля заместитель главы СКР Илья 
Лазутов в ответном письме Рашкину ука-
зал, что, согласно федеральному зако-
ну о прокуратуре, надзор за исполнени-
ем законов органами управления и ру-
ководителями НКО отнесен к компе-

тенции прокуратуры, поэтому запрос 
Cледственный комитет перенаправил 
в Генпрокуратуру.

«Я еще раз убедился, что все связан-
ное с коррупцией в высших эшелонах 
власти для СКР, ФСБ, Генпрокурату-
ры и других силовиков — это табу, вме-
сто расследования фактов все футболят 
запрос друг другу», — сказал РБК Раш-
кин. Говорить о борьбе с коррупцией по-
сле отписок — это «настоящее вранье», 
подчеркнул депутат.

РБК отправил запрос в Генпрокурату-
ру с просьбой объяснить, почему в над-
зорном ведомстве считают заявление 
Рашкина «ошибочно направленным».

Ранее депутату пришел насчет его 
запроса засекреченный ответ из ФСБ 
под грифом «для служебного поль-
зования». «Информации по вопросу 
там чуть менее, чем ноль», — отметил 
Рашкин.

В начале марта Фонд борьбы с кор-

рупцией Алексея Навального обнародо-
вал расследование   о резиденциях Медве-
дева и связанных с премьером фондах, 
которые получили 70 млрд руб. в виде по-
жертвований. Глава правительства вла-
деет «огромными участками земли в са-
мых элитных районах, распоряжается 
яхтами, квартирами в старинных особ-
няках, агрокомплексами и винодельня-
ми в России и за рубежом», говорилось 
в расследовании…

Расследование стало поводом для мас-
совых антикоррупционных акций в горо-
дах России, крупнейших за последние 
годы.

Пересылка документов друг дру-
гу — стандартная история для конкури-
рующих между собой ведомств, проком-
ментировал РБК замдиректора россий-
ского подразделения правозащитной ор-
ганизации Transparency International Илья 
Шуманов. По его наблюдениям, отфут-
боливание запроса из одной инстанции 
в другую может длиться до полугода, осо-
бенно если речь идет об острых вопросах, 
касающихся высокопоставленных фигур. 
«В конце концов на запрос обычно отве-
чает нижестоящее звено с формальной 
отпиской. Премьер — политически зна-
чимая фигура, однокурсники Медведева 
есть и в руководстве СКР и прокуратуры, 
и никто не хочет брать на себя инициати-
ву по проверке», — отметил эксперт.
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