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ак славно в начале июля вопил
Владимир Жириновский о
революции, которую он вместе
с соратниками по партии замутит
в знак протеста из-за ареста
губернатора Хабаровского края!
Сейчас, когда ВРИО губернатора края
назначен главный банщик вождя,
дуремарствующий фехтовальщик
Дегтярёв, Жириновский запретил
Хабаровскому отделению ЛДПР
поддерживать Фургала, а от
депутатов, заявивших о выходе из
партии в знак протеста, потребовал
сдать мандаты! Так выгодней...
Впрочем, Жириновский всегда поступал так,
как было выгодно ему лично, а не его избирателям, жителям России. За бонусы от Кремля
сторговался на безропотное голосование за
обнуление сроков Президента, да и в целом
поддержал Конституцию, а позже также одобрил многодневное голосование на выборах
любого уровня. И это только из последних «заслуг» старого кремлевского шута и скомороха.
И на этот раз, видимо, очень серьёзные кабинеты посетил Жириновский, раз власть сделала ему просто шикарный подарок, поместив
его главного банщика в кресло губернатора
Хабаровского края. Полтора миллиона российских граждан отданы на волю человека,
умственные возможности которого вызывают огромные сомнения! А про митингующий
Хабаровск Владимир Вольфович сказал просто: «Достали всех!».

Жириновский к Путину:
первая реакция лидера ЛДПР
на арест Фургала...

Очень сложно подобрать названия действиям, да и к самой личности Владимира
Вольфовича Жириновского. Сразу напрашивается логичное слово, но хочется сразу предупредить, что проститутки гораздо порядочнее вождя, потому что своих не предают.

За Хабаровск! За Дальний Восток! За Россию!

Акции протеста в поддержку хабаровчан прошли
ротестные выступления жителей во Владивостоке и в других городах Приморья
П Хабаровского края не утихают.
В течение четырех недель люди выражают
решительный протест против беззакония
и попытки навязывания им представителей
партий, стоящих на страже буржуазной
системы. Народ до предела возмущён
нежеланием властей замечать их.
Де-факто жители региона пытаются
донести до правящих кругов следующую
мысль: поскольку вы считаете, что нас
нет, то мы заявляем о себе во весь голос!

По мнению различных аналитиков и журналистов, жители края борются,
прежде всего, за право избирать местную власть, которая решала бы социальные проблемы региона, ориентируясь на потребности народа, а не узкой
кучки лиц. Народа, а не вышестоящего начальства. На этом основании делаются заявления, что введённая осенью 2004 года система назначений руководителей региона (вместо их выборности) усугубила отрыв «элиты» от общества,
поскольку губернаторы стали отвечать не перед населением, а чиновниками более высокого ранга. Только надо иметь в виду, что на такой шаг Кремль
пошёл вполне осознано. Речь шла о недопущении избрания региональных
руководителей, способных проводить социально-экономическую политику,
альтернативную неолиберальной.

стр. 2

2

За Хабаровск! За Дальний Восток!
Окончание. Начало на стр.1
Многие обозреватели полагают, что сильным поступком со стороны президента Российской Федерации было бы посещение городов Хабаровского края,
выслушивание людей. Но Владимир Путин не сделал
это, уделив внимание иным делам. В этой связи некоторые публицисты расценивают подобные действия как
проявление трусости, полного равнодушия к потребностям своего народа. Они же пишут о стремлении законсервировать исчерпавшую себя систему любой ценой.
Несомненно, во все времена класс эксплуататоров и
его политические представители в лице власти демонстрировали индифферентность по отношению к простому народу. Тем не менее, когда выступления трудящихся
приобретали массовый характер, тогда верхи вынуждены
были идти на уступки. Однако рано или поздно буржуазия
брала реванш, аннулируя их. Поэтому все усилия народа
должны быть сосредоточены на борьбе за смену модели
социально-экономического и политического развития, а
также власти. Для этого важно, чтобы в протест включались люди труда всех российских регионов. И никакие попытки информационной обслуги капитала ввести общество в заблуждение не должны никого парализовывать.
Назначение Михаила Дегтярёва от ЛДПР врио главы
Хабаровского края лишь подлило масло в огонь. Одна принадлежность упомянутого деятеля к политическим силам,
поддерживающим проводимой буржуазной властью курс,
не могла не вызвать нового всплеска негодования. Дегтярев сейчас служит огнетушителем в руках Жириновского,
а сам лидер ЛДПР старается таким образом доказать свою
верноподданническую лояльность системе. Но этот огнетушитель вместо нужного вещества наполнен горючим.
Горючим замедленного действия. На время пламя можно немного сбить, но полностью потушить его не удастся.
Дегтярев, безусловно, не тянет на роль ни народного губернатора, ни антикризисного менеджера. Он явно
держит дистанцию, опасается вступать в прямое соприкосновение и с протестными массами, и в целом с жителями региона. Это молодой барчук из гнезда Жириновского
привык к пиар-показухе, к думской фракционной безответственности, а тут надо решать конкретные проблемы,
завоевывать доверие рассерженных людей, работать

ЗА РОССИЮ!

с различными группами региональных элит и контрэлит,
уравновешивать ситуацию и добиваться конструктивных
результатов. В ЛДПР его этому не учили, опыта нет, особых
политических дарований тоже не наблюдается. Он надеется, шутя и смакуя «мороженку», протянуть время до выборов, а там уже рассчитывает на «поддержку с воздуха».
Но это вряд ли получится. И чуть присыпанные пеплом
неоправдавшихся надежд, протесты в Хабаровске могут
вспыхнуть с новой силой ближе к выборам. А до этого момента общественно-политическая ситуация в крае будет
неминуемо становиться все сложнее и острее.
И Жириновскому, и его партийной лавочке уже явно пора на покой. Лучшие времена ЛДПР остались далеко в прошлом, дальше будет только хуже. И самое плохое, что вместе с собой либерал-демократы тянут на дно и своих избирателей, и жителей регионов, которым не повезло оказаться под властью элдэпээровских «братков» и «мажоров».
Хабаровск продолжит оставаться горячей точкой
на политической карте России. И дело тут не столько
в Фургале и Дегтяреве, а в системном сбое, который никто не пытается по-настоящему исправить, устранить
проблему, а лишь создать видимость «успокоения». В итоге хабаровский сбой может перекинуться на другие регионы и партийно-политические субъекты, превратившись из региональной проблемы в федеральную как раз
аккурат к приближающимся парламентским выборам.

Конечно же, самым возмутительным оказалось обвинение недовольных беспределом капиталистической
власти в целенаправленной работе по развалу государства. Утверждение о том, что иностранные спецслужбы
и агенты едва ли не проплачивают участникам митинга
свидетельствует о нежелании правящих кругов прислушиваться к голосу своего народа и решать его проблемы. Чего говорить, если в прошлом подобным образом

отдельные представители «партии власти» характеризовали выступления дальнобойщиков против введения
платы для водителей грузовых автомобилей за проезд по
российским автомагистралям! А «верхние десять тысяч»
и поддерживающая их власть являются пламенными
патриотами России?! Если кто-то даст утвердительный
ответ, то нам ответить нечего. Как можно в здравом уме
назвать проявлением патриотизма поощрение перехода ключевых отраслей нашей экономики иностранному
капиталу, её подчинение установкам ВТО, принятие закона о ТОРах, фактически отдающих Россию во власть
зарубежного бизнеса, нежелание признавать независимость ДНР и ЛНР? Как можно утверждать, что на благо
Родины якобы работают те, кто выводит украденные у
народа капиталы в офшоры?
Всё вышеизложенное предопределило формирование
отношения россиян к хабаровским событиям. В настоящее
время в России обостряются кризисные тенденции в социально-экономической сфере. Уровень доверия общества
к власти снижается. Соответственно, в любой момент в любом месте может произойти всплеск недовольства. Так, результаты социологических опросов доказывают, что 30%
россиян допускают возможность масштабных протестных
акций в своём городе в связи с падением уровня жизни
населения и нарушения властями гражданских прав.
Конечно, пока речь не идёт о большинстве тех, кто
считает вероятность социального взрыва высокой. Однако в любой момент пар может начать выходить наружу.
Вопрос в том, в какое русло должен быть направлен народный протест. Совершенно очевидно, что в рамках рыночно-капиталистической системы невозможно последовательно решить перечень ключевых проблем России.
Поэтому только борьба за социализм, за Ресоветизацию
может снять удавку грабежа, предательства и бесправия
с шеи нашей страны и нашего народа.

Кремль не учел, что на Дальнем Востоке только 42%
поддержали поправки в Конституцию
За годы так называемых реформ с Дальнего Востока сбежало более 2 млн. человек. И вот сейчас
Хабаровск – крупный промышленный центр – дружно выступил против политики федерального
центра. Я считаю, власть сегодня не слышит простого труженика. Она не учла, что на Дальнем
Востоке только 42 процента голосовавших поддержали поправки в Конституцию. На деле
хабаровчане требуют сегодня достойной жизни – для всех и каждого.
Замечу, кадровые решения, которые принимают
в Кремле по Дальнему Востоку, вызывают всеобщее
возмущение. То ставят во главе региона ворье, как
это было в случае с Хорошавиным (в апреле прокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу о взятках в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра
Хорошавина. Экс-чиновник, уже получивший 13 лет
колонии за коррупционные преступления, вновь обвиняется в получении взяток, на этот раз на общую
сумму свыше 100 млн. рублей).
То арестовывают Фургала, словно это уличный хулиган. Если у центра есть доказательства его вины,
нужно было учитывать настроения в Хабаровском
крае: послать туда руководство Администрации президента, Следственного комитета, прокуратуры, пол-

преда. Собрать краевой актив и показать, в чем суть
нарушений.
Но Кремль решил действовать иначе и послал из Москвы Михаила Дегтярева в качестве врио губернатора.
Хотя в регионе наверняка есть достойные кадры. Народ
в Хабаровском крае всегда отличался пассионарностью,
умением трудиться и осваивать гигантские просторы.
Кремль не учел и то обстоятельство, что рядом с Хабаровским краем расположен Китай. Власти КНР строят
социалистическое общество – они превратили страну
в мастерскую мира и показывают впечатляющий пример борьбы с бедностью.
Но вокруг кремлевского престола столпились русофобы, и они сегодня задают тон. Именно они навязали
России пенсионную реформу, обложили людей налогами. Именно они не хотят вкладывать деньги в производ-

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
ство и выводят из нашей страны триллионы за кордон.
Только за время коронавируса, напомню, из РФ вывезли
$ 33 млрд., а с начала года – $ 64 млрд. Это почти 4 трлн.
рублей – на эти деньги можно было и многодетным помочь, и поддержать пенсионеров, и выделить средства
на образование и науку.
Кремлю нужно учиться у талантливых людей,
а не окружать себя фурсенками, силуановыми, кудриными – сворой, которая досталась стране от ельцинских
лихих и вороватых 90-х.

Хабаровчане выходят на улицу не только за Фургала –
они выходят на улицу за себя

Вячеслав ТЕТЕКИН, главный политический
советник Председателя ЦК КПРФ
Ситуацию в Хабаровске можно сравнить
с извержением вулкана. Ему предшествуют
толчки земной коры, дым из-под земли, гул,
появляются трещины, и только потом вылетают
камни и начинается само извержение.
Оно никогда не начинается внезапно,
ему всегда предшествуют некие фазы.

В Хабаровске сегодня пока еще не извержение, но уже
сотрясение коры и дым – по этим признакам уже понятно, к чему идет дело. И это не первый подобный случай в
России – ранее такие же признаки будущего извержения
проявлялись в Екатеринбурге, Шиесе и других местах.
Но Хабаровск, пожалуй, самый сильный и яркий случай.
Извержения происходят из-за накопившихся подземных сил, которые разрывают пласты и выходят наружу.
В Хабаровске арест губернатора Фургала стал детонатором, приведшим в действие народные силы. У каждого, кто выходит в эти дни на улицы на шествия и акции,
найдется причина с негодованием относиться к власти.
В своей массе протестующие – люди молодые и
среднего возраста. Их тревожит бесперспективность,
отсутствие в регионе денег и работы. Их оскорбляет
перенос столицы Дальнего Востока.
Они видят рядом Китай, над которым 20-30 лет посмеивались и поплевывали в его сторону из-за его бедности и неразвитости, а теперь все ровно наоборот.
Люди ездят в отпуск в Китай, Вьетнам, Индонезию,
Малайзию, и видят, как Азия развивается, а в их регионе ничего подобного не происходит.

Также людей оскорбила манера, с которой был арестован их избранный и популярный в народе губернатор. Его убрали грубо и бесцеремонно.
Обычно высших чиновников приходят задерживать
спокойно, вежливыми людьми в штатском. А Фургала
брали как какого-то опасного маньяка с топором – человеку заломали руки и втолкнули в полицейскую машину.
Конечно, жителям Хабаровска это не понравилось.
Но в целом они выходят на улицу не только за Фургала – они выходят на улицу за себя. Их не устраивает то,
как они живут, не устраивает отсутствие будущего. Они
любят свой город и край, но многие вынуждены уезжать,
потому что там нет возможностей и перспектив.
Протесты оказались подогреты не самым, мягко говоря, удачным поведением не самого удачного врио
губернатора Дегтярева. Понятно, что центральные
власти надеялись на затухание митингов, иных способов у них просто не было – нельзя насилием прекратить многотысячные демонстрации. И всё действительно начало затухать, но тут приехал врио губернатора и своими разговорами рассердил людей, которые
вышли еще и против присланного им варяга.

Людей достали коррупция и несправедливость!
Меня часто спрашивают о позиции по поводу
хабаровских протестов. Я был в городе
в первые дни. И тогда, и сейчас чувства
одинаковые. Прежде всего, очень рад, что люди
последовательно и очень ясно высказывают
свою гражданскую позицию. Десятки и сотни
тысяч жителей Хабаровского края вышли мирно,
без провокаций на защиту своего выбора. Это
правильно. Россияне требуют элементарных
вещей: честных выборов, справедливого и
прозрачного суда, отсутствия коррупции.
К сожалению, в последние годы исполнительная
власть все больше отдаляется от населения, закрывается от простого народа и действует, кажется, опираясь на фантастические доклады то ли политтехнологов,
то ли заинтересованных структур с мест. А доклады
эти, увы, в основном о чем угодно, только не о людях.
И вот такие протесты – раз уж ничего другого не
остаётся – это форма прямого пусть ещё не диалога,

но обращения населения к власти. Видимо, настолько людей всё достало!
Что меня на самом деле огорчает: попытки представить хабаровчан, выходящих на митинги, провокаторами, приезжими политтехнологами, бандитами,
проплаченным быдлом. Вечные потуги списать всё на
«внешнего врага», выискать подоплеку. Прямые оскорбления митингующих в прямом эфире федеральных
телеканалов (которые, кстати, существуют за счёт налогов, которые платят эти люди!). И даже запреты показывать митинги по ТВ – разве непонятно, что информацию не заблокировать? Мы всё-таки живем в 2020 году.
Дорогие члены правительства, администрации
президента, коллеги-депутаты! Вывести насильно или
за деньги можно пару раз сотню, две, три – вы же это
отлично знаете! На улицах в одном Хабаровске три
недели ежедневно десятки тысяч человек. Задумайтесь, пожалуйста, над этим и пойдите людям навстречу, иначе дальше будет только хуже. Страну спасать
надо! Выйдите к людям. По-настоящему!

Алексей КОРНИЕНКО, депутат Государственной
Думы ФС РФ от Дальнего Востока
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Причины всех цветных революций –

КОРРУМПИРОВАННАЯ ВЛАСТЬ!
Единороссы приняли закон о трехдневном голосовании.

Законопроект №47830-6
поддержали 344 депутата,
включая ЛДПР и большую
часть справедливороссов.
Коммунисты проголосовали
против. Для того чтобы
разрешить трехдневное
голосование, использовали
законопроект, который в 2012
году внес в Думу тогдашний
президент Дмитрий Медведев.
Документ предусматривал
право партии менять своих
представителей в составе
избирательных комиссий.

В текст внесли поправки о праве Центризбиркома или других комиссий, организующих выборы или референдум, растягивать голосование на три дня, проводить его вне участков и устанавливать
«иные особенности голосования» или
подсчета результатов. Предполагается,
что все изменения вступят в силу с 2021 года, ближайшие сентябрьские пройдут все
еще по старым правилам. Впервые многодневную схему применили в России на голосовании по поправкам в Конституцию.
Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования.

КПРФ ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ

Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для
тех населенных пунктов, где отсутствует
помещение для его проведения, и для
труднодоступных мест.
9 июля глава ЦИК Элла Памфилова
предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в
течение двух или даже трех дней. «По итогам социологического исследования оказалось, что людям очень понравились те
процедуры, которые мы предложили (на

всероссийском голосовании по Конституции). Может, рассмотреть возможность
не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, может, два или три дня,
может, еще какие-то меры», – предложила
Памфилова Путину. Ответа от главы государства не последовало. Владимир Путин лишь поинтересовался у Эллы Памфиловой, нужна ли ей какая-то «помощь
или поддержка» в подготовке к выборам.
«Ну, пока справляемся сами. Надеюсь, что
справимся. Если что-то понадобится, у меня с вами прямая связь, прямой телефон,

ЦЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

обращусь», – ответила глава ЦИК.
Ранее с призывом обсудить распространение на обычные выборы опыта
всероссийского голосования по проекту
Конституции, проходившего в течение нескольких дней, выступила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
Второе чтение законопроекта прошло
15 июля. За законопроект проголосовали
одни единороссы, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» проголосовали против.
Представители парламентской оппозиции выражали недовольство тем, что
поправки принимаются поспешно, без
обсуждения, без каких-либо общественных партийных слушаний. В том числе они
опасались, что не получится обеспечить
присутствие наблюдателей в течение
трех дней. Также они говорили, что новые
правила открывают дополнительные возможности для манипуляций.
«Интерфакс» обращает внимание, что
20 июля депутат от ЛДПР, председатель
думского комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края
и уже вылетел в Хабаровск. Предполагается, что фракция сохранит за собой руководство этим комитетом. После этого
ЛДПР проголосовала за поправки.

Подлинная сущность сурайкинских псевдокоммунистов
Зампредседателя партии «Коммунисты России» Константин Жуков обвинил лидера партии
и депутата Заксобрания Ульяновской области Максима Сурайкина в продаже мандатов
и в работе на администрацию президента.

В Интернете распространяется видеоролик, в котором Жуков обвиняет
Сурайкина в том, что тот превратил «новую партию» в свой «личный коммерческий проект». Также Жуков заявил, что
он и несколько членов ЦК партии выходят из её состава.
«Нас, «Коммунистов России», КПРФ
всегда обвиняла в том, что мы её спойлер, – сказал Жуков. – Но мы не созда-

вали её в этом качестве. Её сделали такой
Сурайкин и Ко. 90% избирательных кампаний партии идёт под заказ «Единой России» и администрации президента. Ещё на
выборах в Госдуму в 2016 году десять из
пятнадцати кандидатов от «Коммунистов
России» по Москве оказались людьми,
предложенными мэрией. В Подмосковье
лишь двое были партийцами, остальных
подогнала администрация Воробьёва».
Жуков уверен, что Сурайкин не смог бы
своими силами на президентских выборах
собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты в
2018 году, в этом ему, по версии Жукова,
помогли политтехнологи администрации
президента. Самым ярким примером торговли брендом «новых коммунистов» он
назвал прошлогодние выборы в Мосгордуму, когда из 32 кандидатов от «Коммунистов России» 26 были «от Собянина».
По информации Жукова, это стоило КПРФ
минимум пяти неполученных депутатских
мандатов, которые достались «единороссам», а Сурайкин, по его версии, получил
за это 120 млн рублей, отмечает «Idel.Реа-

лии». Куда были потрачены эти средства,
теперь уже бывший заместитель председателя партии не знает, но отмечает, что
М. Сурайкин в 2019 году, согласно декларации о доходах и имуществе, приобрёл
шесть земельных участков общей площадью 7,27 га на сумму 77 млн рублей.
Что и требовалось доказать! Как видим, даже отдельные представители спойлеров в коммунистическом движении
прямо заявляют, что «комроссы» выполняют социально-политический заказ власти
капитала. Принадлежность значительной
части их кандидатов к работникам управленческих структур лишь доказывает, что
правящий режим использует сурайкинцев
в качестве основной силы борьбы против левопатриотической оппозиции во
главе с КПРФ. Мы имеем дело не просто с
заблуждающимися деятелями, а с агентурой классового врага. Поэтому давно пора
понять, что от данной структуры народу
нисколько не лучше. В то же время следует иметь в виду, что только консолидация
коммунистических и патриотических сил
является залогом победы над режимом

криминально-компрадорской буржуазии. У некоторых могут быть определённые разногласия с КПРФ. Но это
не повод, чтобы дробить на части левое движение. Если бы в годы войны
участники Движений Сопротивления
устраивали между собой разборки, то
поражение было бы неминуемым. Вот и
сейчас настало время сплотиться ради
спасения России и народа, ради борьбы за социализм и за Ресоветизацию.
Причем следует ориентироваться на
тех, кто делами доказал способность
управлять страной и действовать в
интересах трудящегося большинства
даже в тяжёлых условиях. В КПРФ есть
подобные лидеры вроде бывших и действующих «красных губернаторов», руководителей народных предприятий.
По страницам газеты «Правда».

Коммунисты Приморья
и сторонники КПРФ
и Павла Николаевича
Грудинина активно
откликнулись на призыв
руководства партии
и директора Совхоза
имени В.И. Ленина помочь
народному предприятию
в это непростое для него
время. Во всех городах
и районах региона
проходит сбор средств
для спасения Совхоза
имени Ленина.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз
имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя
40702810838000258005
Краткое Наименование Банка
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа*
Оплата за Грудинина ПН,
дело № А41-89503/18
благотворительная помощь
УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз
имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя
40702810100011022359
Краткое Наименование
Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа*
Оплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18
благотворительная помощь
* В поле «назначение платежа»
обязательно нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН,
дело № А41-89503/18
благотворительная помощь
В приложении QR код
для оплаты через сбербанк
онлайн, только для Сбербанка.
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Во Владивостоке состоялся
первый этап 24-ой отчетновыборной конференции Приморского
краевого отделения КПРФ.
Делегаты конференции приняли
заявление, выступив против
попыток рейдерского захвата
подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина и травли его директора
Павла Николаевича Грудинина.

Коммунисты Приморья требуют прекратить
репрессии в отношении совхоза имени Ленина
и его руководителя Павла Грудинина
В принятом заявлении, в частности, говорится: «Уже в течение ряда
лет продолжается травля директора
легендарного «Совхоза имени В.И.
Ленина», кандидата на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года Павла Николаевича
Грудинина.
Буржуазная власть стремится с помощью подконтрольных ей правоохранительных и судебных органов свести счёты с человеком, не просто доказавшим передовой характер социалистических форм хозяйствования,
но и представлявшим убедительную
и созидательную альтернативу действующей системе.
Поэтому и были предприняты попытки предъявления ему безосновательных обвинений в мнимом обмане
акционеров народного предприятия.
В октябре прошлого года Арби-

тражный суд Московской области, несмотря на убедительные доводы защиты, вынес неправовое решение о
взыскании с Павла Грудинина свыше
1 млрд. рублей. Необоснованность соответствующего постановления очевидна. За этим решением скрывается
циничный политический заказ правящего Россией олигархата.
Мы, коммунисты, делегаты партийной конференции Приморского
краевого отделения КПРФ, видим в
происходящем не только стремление капиталистов криминальным путем захватить щедрые земли народного предприятия для возведения
элитного жилья. Мы полагаем, что
власть испугалась появления серьёзного политического соперника,
проявила трусость, начав сводить с
ним счёты.
Мы поддерживаем защитников

П. Н. Грудинина в их стремлении защитить народное предприятие и его директора от клеветы, фальсификаций
и рейдерского беспредела.
Мы настаиваем на том, чтобы правовая защита П.Н. Грудинина продолжалась путем подачи апелляции в
высшие судебные инстанции.
Мы заявляем, что продолжим
борьбу в защиту «Совхоза имени В.И.
Ленина» и П.Н. Грудинина и призываем все левопатриотические силы
поддержать нашу борьбу.
Будущее России зависит от сохранения народных предприятий!
Руки прочь от П.Н. Грудинина и
совхоза им. В.И. Ленина!
Наше дело правое, победа будет
за нами!
Первый секретарь
Комитета Приморского краевого
отделения КПРФ А.Н. Долгачев».

Лучший бассейн в России от народного предприятия

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов принял участие
в открытии водно-спортивного
комплекса на территории
совхоза имени Ленина.
Открывая мероприятие,
Геннадий Андреевич заявил,
что лучшего места
на земле, чем подмосковное
народное предприятие,
он не видел. Лидер коммунистов
отметил, что хозяйство
отличается высокими
достижениями в сфере
производства и развитой
социальной инфраструктурой.
Г.А. Зюганов рассказал, что все
это стало возможным благодаря
трудолюбию работников и грамотному руководству Павла Грудинина. При этом он подчеркнул, что

совхоз не только сохранил, но и
приумножил славные традиции,
накопленные за столетний период
существования.
Геннадий Андреевич выразил
благодарность работникам совхоза
за сбережение всего лучшего из нашей истории и за мужественную защиту своего предприятия. «Мы все
сделаем для того, чтобы коллектив и
дальше развивался и процветал», –
заявил он, также поблагодарив строителей объекта и всех, кто помогает
защищать совхоз.
«Мы будем строить жизнь по законам справедливости, высокой духовности и уважения к человеку труда», – сказал Г.А. Зюганов.
Выступая перед собравшимися,
директор совхоза имени Ленина
П.Н. Грудинин отметил, что сегодня
открывается лучший бассейн на тер-

ритории России, созданный руками
отечественных мастеров с использованием иностранных технологий. Он
заявил, что данный объект наглядно демонстрирует умение успешно
работать.
Руководитель народного предприятия поблагодарил акционеров, отказавшихся от дивидендов
в пользу развития социальной инфраструктуры, а также весь трудовой коллектив, ставший командой
единомышленников. «Этот объект
– это то, что мы делали для детей
и жителей всего нашего поселения»,
– сказал он.
П.Н. Грудинин также поблагодарил всех, кто оказывает помощь и
поддержку народному хозяйству. «Я
думаю, что и дальше мы будем делать наш совхоз, нашу страну лучше
и краше», – заявил он.
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В воскресенье, 26 июля 2020 года, в Находке
прошла вторая акция протеста против
завода минеральных удобрений в районе
Козьмино. Активисты прошли по улицам города
с флагами и баннерами, требуя прекращения
строительства НЗМУ. Первая акция
протеста прошла около месяца назад.

ЖИТЕЛИ НАХОДКИ ПРОТЕСТУЮТ

против строительства завода минеральных удобрений
Мероприятие началось в районе остановки «Волна» на площади
Красных партизан на окраине города. В этот раз собралось 500-600
человек. На месте встречи активистов находились полицейские,
которые с помощью громкоговорителей пытались призвать людей
разойтись.
Горожане же требовали прекращения строительства завода
минеральных удобрений, стараясь привлечь внимание к своей
проблеме флагами, баннерами и

выкриками лозунгов. Позже люди
пошли в сторону центральной площади Находки. По пути они скандировали: «Нет химзаводу!».
«Мы выступали против строительства химзавода в районе Козьмино, устраивали забастовку. После прошли пешком по тротуарам
до центральной площади, не нарушая правил дорожного движения.
Там нас встретили полицейские и
отобрали флаги. Делать этого стражи правопорядка не имели, так как
флаги были не политические, на них

была перечёркнутая аббревиатура
НЗМУ. Я не знаю, сколько горожан
задержали, но протоколы оформили человек на 100», – рассказала активистка Лариса Лунева.
Напомним, первая подобная
забастовка была организована 27
июня. Тогда, после задержания нескольких лидеров из числа активистов, люди отправились на площадь Совершеннолетия в Находке
и устроили хождение по нерегулируемому пешеходному переходу,
тем самым перекрыв движение автомобильного транспорта.
Строительство завода минеральных удобрений в Находке планируется с 2012 года. В 2015 году
представители завода и «Газпром
межрегионгаз» подписали 20-летний контракт на поставки до 3,15
млрд кубометров природного газа
ежегодно. На официальном сайте
НЗМУ указано, что ежегодно завод
планирует выпускать 1,8 млн тонн
метанола (1-й этап) и 1,8 млн тонн
аммиака (2-й этап). В качестве 3-го
этапа возможно развитие карбамидного производства. Денежные
затраты завода на тонну одни из
самых низких в мире.

После завершения подготовительного этапа и обеспечения
финансирования в четвёртом
квартале 2019 года было начато
строительство 1-го этапа. Подрядчик получил авансовый платёж и приступил к выполнению
работ по EPC-контракту. Выход
на полную проектную мощность
запланирован на 2023 год. Генеральный подрядчик – китайская компания China Chengda
Engineering Co., Ltd. Общая стоимость проекта оценивается в
$6,3 млрд.
В сентябре 2018 года, на очередном Восточном экономическом форуме, ЗАО «Находкинский
завод минеральных удобрений» и
«Корпорация по развитию Дальнего Востока» подписали соглашение о реализации проекта
строительства завода в ТОР «Нефтехимический». Инвестор пообещал вложить более 278 млрд
рублей в стройку.
Проект завода минеральных
удобрений получит федеральное финансирование, сумма не
озвучена.
VL.Ru.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело
о халатности при ремонте автодорог

краевой столице после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело
В
по факту халатности при приёме работ от подрядчика мэрией. Проверка выявила
нарушения условий контракта и ГОСТа при выполнении ремонтных работ на
автомобильных дорогах на Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной. Несмотря на
это, администрация Владивостока оплатила работы в полном объёме – общая сумма
фактически невыполненных работ составила почти 4 млн рублей.
Установлено, что в 2018 году администрация Владивостока заключила муниципальный контракт на
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной на общую сумму более 110 млн рублей. Одним из обязательных требований муниципального контракта являлась укладка защитного слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона
толщиной 5 см.
При анализе результатов измерения отремонтированного дорожного покрытия установлено, что
его толщина не соответствует техническому заданию и требованиям государственных стандартов.
Однако должностные лица управления автодорог
и благоустройства администрации Владивостока
приняли работу и оплатили её в заявленном подрядчиком объёме.

Прокуратура направила материалы проверки в
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения Следственным
управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая причинение особо крупного
ущерба).
Как ранее сообщал VL.ru, 10 декабря в администрации города прошли обыски – тогда сотрудники правоохранительных органов и специалисты
мэрии выявили факты нарушений, допущенных
подрядчиком при ремонте владивостокских дорог. Конкурсную и рабочую документацию изъяли. В управлении дорог и благоустройства заявили, что администрация является потерпевшей
стороной.

12 декабря 2019 года стало известно, что по
факту хищения бюджетных денег Следственным
управлением СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Коммерческая компания заключила
контракт с администрацией Владивостока на ремонт городских дорог. За некачественную (фактически – невыполненную) работу фирма получила
денежные средства из бюджета города.
VL.Ru.
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течение последних
Ввысокопоставленные
четырех недель

представители власти
так и не решились выйти
на прямой контакт с
протестующими жителями
Хабаровского края,
выслушать мнения и
пожелания людей. На
этом основании многие
утверждают о полной
оторванности правящих
кругов от народа. Впрочем,
есть основания полагать, что
«элита» вовсе не стремится
оглядываться не только на
мнение простых людей, но
и вникать в их проблемы.
Пируя во время чумы, они не
собираются отрываться от
тёплых мест и отказываться
от своих несметных богатств
в пользу простых россиян.
Всё это имеет отношение к
высокопоставленным государственным деятелям. Так, ряд
антикоррупционных экспертов
опубликовали информацию о
недвижимости полномочного
представителя президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Казалось бы, в его компетенции
отрегулировать сложившуюся
ситуацию в Хабаровске, инициировать выход к народу. Но его
образ жизни наводит на мысль о
том, что соответствующие деятели априори не заинтересованы
в переменах.
Прежде всего, экспертам удалось получить и опубликовать
данные о ежегодном декларировании Юрием Трутневым дохода
в сотнях миллионов рублей. Однако вопрос об источниках его
получения остаётся открытым,
поскольку акции и бизнес полпреда были проданы около 15
лет назад.
Но сейчас Трутнев и его семья
обладают весьма дорогостоящей недвижимостью. Правда,
ранее он продал полученную
от государства квартиру площадью 153 квадратных метра
на Рочдельской улице (она была

Оторваны от народа
Чем живут
высокопоставленные
деятели
Дальневосточного
федерального округа
оформлена на его 11-летнего сына Александра) партнёру по бизнесу. В то же время у Юрия Трутнева остался в собственности гараж в том же жилом доме. Кроме
того, раньше полпреду принадлежал участок земли площадью
3,7 тысяч квадратных метров и
дом в Серебряном бору. Впоследствии Росреестром была засекречена информация о владельце
недвижимости – собственником
обозначена Российская Федерация. Два года назад имение было
продано.
Однако в декларации Трутнева за указанный год был замечен
дом площадью 820 квадратных
метров и участок площадью 7
тысяч квадратных метров. Выяснилось, что объект расположен
вблизи бывшего дома полпреда
в Серебряном бору. На территории расположен и гостевой дом.
Все перечисленные объекты недвижимости, согласно документам, находятся в собственности
Российской Федерации. Согласно оценкам специалистов, стоимость трутневского дома может
быть оценена в размере около 2
млрд. рублей.
Этим дело не исчерпывается.
В декларации нет ни слова о приобретении дорогостоящей земли.
И это – несмотря на обязанность
государственного служащего отчитываться о совершённой сделке. Кроме того, члены семьи Юрия
Трутнева обладают имением в

ПОЛНОСТЬЮ
Пермском крае. В посёлке Лукоморье им принадлежит полуостров площадью около трёх гектаров. Речь идёт о причале, бане,
двух вертолётных площадках, о
доме минимальной площадью
800 квадратных метров.
Официально земельная площадь арендована у компании,
первоначально зарегистрированной на кипрский офшор, а
позже оформленной на старшего сына чиновника Дмитрия. Последний имеет долю в совместном предприятии с «Лукойлом»,
занимаясь добычей и переработкой нефти. Эксперты пишут
об установлении ими фактов попытки компании Дмитрия Трутнева судиться с местным минприроды после попытки ведомства
повысить размер ставки ежемесячной аренды. Однако дело закончилось ничем.
Вполне понятно, что значительная часть высокопоставленных государственных деятелей
давно занимается в скрытой форме предпринимательской деятельностью, оформляя компании
на своих жён/мужей, братьев, сестёр и детей, либо на родителей.
Чиновники, получая серым налом
часть скрыто принадлежащей им
доли в крупных компаниях, не
платят с этого никаких налогов
(поскольку налоги платятся только с официально зарегистрированной хозяйственной деятельности). И за счёт фактического

обмана государственной казны
они «купаются в роскоши» на фоне массовой бедности и нищеты
российского народа.
Впрочем, если даже чиновники не имеют отношения к данным процессам и речь идёт исключительно о легальной предпринимательской деятельности
их близких, то это всё равно не
меняет сути дела. Доподлинно
известно, как сырьевые компании укрепляют своё положение
ценой присвоения принадлежащих всему народу России общенациональных ресурсов. В результате ресурсодобывающие
игроки высасывают всё из нашей
страны словно пылесос, обделяя
жителей России. Ну и про монопольный ценовой сговор сырьевиков, про уклонение их от
уплаты налогов, про нарушение
законодательства во время приватизации государственной собственности тоже общеизвестно.
Таким образом, мы имеем
дело с узкой кучкой капиталистов (как явных, так и латентных), упорно стремящихся законсервировать исчерпавшую
себя систему. Именно поэтому
её представители демонстрируют своё пренебрежительное
отношение к народу, подчас не
скрывая этого. Однако подобная
политика не сулит России позитивных перспектив. Чем раньше
произойдёт кардинальная смена модели развития, тем лучше.
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Выписывайте ПРАВДУ! Читайте ПРАВДУ!

Уважаемые жители Приморского края! Рады сообщить, что

ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА»!
По всем вопросам обращайтесь в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Звезда. 3. Мамонт. 7.
Министр. 8. Нева. 10. Изба. 12. Линия. 14.
Кличка. 15. Ущелье. 18. Рубик. 20. Пена. 22.
Факт. 23. Решётка. 24. Алькор. 25. Изаура.
По вертикали: 1. Зерно. 2. Зима. 4. Мэри.
5. Титан. 6. Бивни. 9. Великан. 11. Заплата.
12. Ликёр. 13. Ямщик. 16. Объём. 17. Спина.
19. Птица. 21. Арык. 22. Фара.

По горизонтали: 1. Этот знак рисовали тимуровцы на воротах. 3. Древний слон, о сохранении
которого первобытные люди совсем не заботились. 7. Высокая должность мистера Твистера. 8.
Река с «Авророй». 10. Второй дар Золотой рыбки. 12. Название улиц в Петербурге, на Васильевском острове. 14. Заменитель имени и фамилии у животных и некоторых людей. 15. Узкая долина
с крутыми склонами. 18. Изобретатель известного кубика-головоломки. 20. Пузыри, соединённые воедино. 22. Партнер аргумента в названии популярной газеты. 23. Обязательный атрибут
не только тюрьмы, но и кристаллической структуры. 24. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 25. Самая известная у нас бразильская рабыня.
По вертикали: 1. Несмолотая мука. 2. Время готовить телегу 4. Дочь капитана Гранта. 5. Кипятильник в вагоне или прочный металл. 6. Грозное оружие слона. 9. Гулливер для лилипута.
11. Кусок ткани, нашитый на разорванное место. 12. Амаретто как алкогольный напиток. 13. Герой русской народной песни «Степь, да степь кругом». 16. Характеристика трёхмерного тела.
17. Часть тела, предназначенная для размещения рюкзака. 19. Если она долетит до середины
Днепра, то она редкая. 21. Канава со среднеазиатским уклоном. 22. Светильник над бампером.

Аюшева Надежда Владимировна
Бачук Надежда Никитична
Бытко Елена Анатольевна
Дергач Нина Владимировна
Дерикот Анатолий Александрович
Жидков Вячеслав Юрьевич
Журкова Оксана Александровна
Зубок Лариса Григорьевна
Карабасова Екатерина Васильевна
Копейкин Виктор Николаевич
Корнеев Юрий Александрович
Лопухин Андрей Владимирович
Малащенко Иван Иванович
Масленников Сергей Андреевич
Мухина Людмила Николаевна
Нагибин Геннадий Иванович
Назаренко Жанна Викторовна
Недуда Алексей Георгиевич
Перевалов Владимир Васильевич
Сафонов Александр Тихонович
Синегубова Людмила Ивановна
Черепанова Елена Викторовна
Чуприс Дмитрий Андреевич

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ пользователей сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
https://www.rline.tv

Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram,
достаточно пройти по ссылке t.me/rlinetv
с любого устройства, на котором установлен мессенджер,
и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Спрашивайте
у Ваших
операторов
кабельного
телевидения!
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