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ÒÎËÜÊÎ ÊÏÐÔ!

Дорогие земляки! Приморцы!
От всей души поздравляю вас

с прекрасным всенародным праздником – 
Днем Знаний!

Первое сентября с его букетами осенних цве-
тов и радостными ребячьими лицами трепетно 
отзывается в душе каждого из нас, независимо от 
возраста и профессии. Ведь школа дает человеку 
путевку в будущее.

Ведь именно школьные и студенческие годы мы 
всегда вспоминаем как самое лучшее, светлое и чи-
стое время нашей жизни. Этот праздник одинаково 
волнителен и для первоклашек, и для многоопыт-
ных педагогов. Ведь передача знаний от поколения 
к поколению – это ключ к развитию человека. На-
ша Родина доказала это своим примером, пройдя 
за три десятка лет путь от ликвидации безграмот-
ности до космической державы.

Коммунистическая партия всегда с особым вни-
манием относились к развитию образования в на-
шей стране. Всем лучшим в себе мы обязаны школе. 
В КПРФ сложилась команда, в которую вошли ака-
демики, доктора и кандидаты наук, преподаватели 
школ, ВУЗов и колледжей. Вместе мы разработали 
программу «Образование – для всех!». Она бази-

руется на опыте многих поколений российских 
учителей, начиная от Ушинского и Макаренко. В 
центре её внимания – ученик и учитель, а не пре-
словутая «эффективность».

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки! Пусть ваши дети и внуки всегда будут здоро-
выми, умными, честными и счастливыми! Пусть 
любят и ценят вас, вложивших в них свой труд 
и свою душу.

С уважением к Вам, Первый 
секретарь Приморского 
краевого комитета КПРФ,
Депутат Законодательного 
Собрания Приморского края 
Анатолий ДОЛГАЧЕВ
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Согласно документу, кандидатам КПРФ 
на  губернаторских выборах 2020 года 
было отказано в 5 регионах (Республике 
Коми, Камчатском крае, Ленинградской 
области, ЕАО и Севастополе). В прошлом 
году процент отказов был существенно 
ниже.

Другие парламентские партии почти 
не имеют препятствий в регистрации. Так, 
были зарегистрированы все выдвинутые 
кандидаты от  «Единой России» и  все 16 
кандидатов от  ЛДПР. Из  16 кандидатов 
«Справедливой России» не  зарегистри-
ровали лишь одного.

«КПРФ, в восприятии российской вла-
сти, надежно заняла место главной оппо-
зиционной партии, создающей наиболь-
шие проблемы на  выборах и  имеющей 
электоральные перспективы», – считают 
исследователи.

— Наша партия является фактически 
единственной настоящей оппозицией 
действующей власти, – говорит член ЦК 
КПРФ Сергей Нациевский. — Проверить 
это легко  – достаточно посмотреть ре-
зультаты голосования по  принципиаль-
ным вопросам в  Госдуме. Например, 
по поправкам, разрешающим голосовать 
несколько дней и  другим нововведени-
ям, размывающим избирательные права 
граждан, ЛДПР голосовала «за», полови-
на фракции справороссов  – тоже «за». 
Единственная сила, выступавшая кате-
горически против  – КПРФ. То  же  самое 
и  по  другим жизненно важным вопро-
сам. Коммунисты всегда голосуют за ин-
тересы людей, а ЛДПР, справороссы – это 
так, ни о чем…

Досрочное голосование предпо-
лагалось ввести со  следующего года. 
Но  поняв, что ситуация в  регионах тя-
желая и  за  «Единую Россию» никто го-
лосовать не готов, ЦИК принял решение 
(на основании того, что он имеет на это 
право) провести «досрочку» уже на этих 
выборах.  Панфилова  продавила. И  те-
перь мы будем голосовать три дня. Кто 
будет охранять эти урны? Можно ли ве-
рить такому результату? Конечно, ком-
мунисты выступают против этого, ак-
тивно участвуют в мирном протестном 
движении.

Кремль ополчился на коммунистов,
не понимая, что сам виноват

«СП»: – Например?
—  Например, в  Ульяновске по  абсо-

лютно надуманным причинам сняли 19 
наших кандидатов в депутаты городской 
думы. И  там проходит акция протеста 
в центре города. Отсюда и усиливающе-
еся давление на партию.

По мнению зампредседателя комитета 
по социальной политике Госсовета Татар-
стана Артема Прокофьева, снимая канди-
датов КПРФ, власть толкает протест к не-
системным формам.

—  Все более сильным оппонентом 
Кремля становится не  только КПРФ, 
но  и  большинство нашего общества. 
И  КПРФ, как партия, представляющая 
интересы большинства, занимает жест-
кую позицию. Причина этого – политика 
власти, ее решения последнего времени. 
Повышение пенсионного возраста и дру-
гие непопулярные меры лишают людей 
не  только доходов, но  и  будущего в  це-
лом. Из-за этого у людей возникло ощу-
щение безысходности. В этом смысле аль-
тернатива – программа КПРФ.

«СП»: – В СМИ приводится мнение, 
что КПРФ уже балансирует на  грани 
внесистемности…

— КПРФ не радикализировалась. Это 
власть, понимая, что ее время уходит, на-
чинает на пустом месте, без всяких право-
вых оснований, не допускать наших кан-
дидатов до выборов. Так, впервые на гу-
бернаторские выборы не  допустили пя-
терых представителей КПРФ.

«СП»: – Какие используются методы 
давления?

—  Против наших кандидатов пода-
но уже несколько десятков исков. При-
чем, через разные структуры. Это и ЛДПР, 
и  «Коммунисты Единой России» (партия 
«Коммунисты России» Максима Сурайки-
на, которую в КПРФ называют спойлером), 
и самовыдвиженцы. Но об этом мы узна-
ем из прокремлевских телеграм-каналов. 
Хотя информации нет еще даже в судах! 
Ясно, кто дирижирует этим.

Рядом с нашим регионом – в Ульянов-
ской области снимают кандидатов КПРФ 
на  выборах в  гордуму. Самое смешное, 
что «Коммунисты Единой России» в  Та-
тарстане идут здесь с  точно такими  же 

документами, что и представители КПРФ 
в Ульяновске. Но там почему-то их снима-
ют, а в Татарстане их регистрируют. Пред-
ставляете, какой абсурд?!

Все знают пресловутое кредо «дру-
зьям – всё, остальным – закон». Но у нас 
теперь еще хуже: остальным  – беззако-
ние. Это тотальный беспредел.

«СП»: – Видимо, в Кремле хотят соз-
дать запас политической прочности на-
кануне транзита власти…

—  Все-таки КПРФ  – парламентская 
партия, вторая в  стране по  представи-
тельству и в региональных заксобрани-
ях, и в Госдуме. Попытки устранять наших 
кандидатов с выборов ничего стратеги-
чески хорошего для власти не  прине-
сут, так как не решат главной проблемы. 
А  главная проблема для нее  – запрос 
общества на  сменяемость власти. Ис-
ключение КПРФ из электорального про-
цесса лишь вытолкнет эти настроения 
в сторону несистемных форм действия. 
Власть сама, своими руками, создает сей-
час мощнейший протест, готовит против 
себя улицу.

Главный политический советник пред-
седателя  ЦК КПРФ, д.и.н.  Вячеслав  Тете-
кин  удивлен политической наивностью 
исследователей из «Голоса».

—  Никакой Америки движение «Го-
лос» не открыло. КПРФ была, есть и в обо-
зримом будущем будет самой главной оп-
позиционной партией. Почему в обозри-
мом? Думаю, что рано или поздно прои-
зойдут определенные изменения и КПРФ 
в союзе с другими лево-патриотическими 
силами станет правящей партией. То есть 
наш оппозиционный статус не будет про-
должаться бесконечно.

«СП»:  – Кремль это понимает и  да-
вит?

—  Все последние десятилетия КПРФ 
на выборах стабильно показывала очень 
приличный результат, к которому только 
приближались остальные партии. Но пар-
тия  Жириновского  показывала сопоста-
вимый результат исключительно в  силу 
того, что власть оказывала ей предпочте-
ние. Безграничный доступ к федеральным 
каналам, который в отличие от КПРФ по-
лучал Жириновский, фактически подчер-

кивал, что его структура является не оп-
позиционной партией, а  второй ногой 
«Единой России». Так что результат ЛДПР 
надо было приплюсовывать к  результа-
ту «ЕдРо».

«СП»: – Но в стране есть и другие по-
литические силы?

— Да, есть и другие организации, ко-
торые можно смело причислять к  лево-
патриотическим. Но  по  своим масшта-
бам они и близко не стоят рядом с КПРФ. 
Об этом говорят объективные параметры. 
Речь идет о численности партии (как ми-
нимум 150 тысяч человек), наличии раз-
ветвленной структуры (присутствуем 
во всех регионах не только в областных 
центрах, но и в районах, малых городах 
и  деревнях), отработанной программе 
(мы постоянно выступаем с новыми ини-
циативами), признаваемом в  обществе 
руководстве и  активной борьбе на  ули-
цах. Все это надо учитывать.

«СП»:  – Тактика Кремля в  отноше-
нии коммунистов менялась с годами…

—  В  начале 1990-х нас пытались за-
претить, затем перекупить, потом подо-
рвать изнутри, а в последнее время пы-
тались нас замолчать. Хотя нас и  выпу-
скают на один из телеканалов, его ауди-
тория ограничена. У нас 30-летняя исто-
рия борьбы.

«СП»: – Какие «изменения» вы име-
ли в виду в самом начале нашей бесе-
ды? В результате которых КПРФ станет 
правящей партией…

—  Текущее политическое состояние 
общества можно сравнить с  пробужда-
ющимся вулканом. Сначала начинаются 
толчки, затем струйки пара из трещин, по-
том это все усиливается, затем из кратера 
вылетают каменные бомбы и лишь потом 
начинает течь лава.

Мы сейчас находимся на этапе усили-
вающихся толчков. Хабаровск  – первая 
каменная бомба. Приближается извер-
жение, в ходе которого может произойти 
смена власти.

Потому что власть отказывается учи-
тывать предложения, требования КПРФ, 
а значит, сама рубит сук, на котором си-
дит. А  результатом может быть только 
смена власти.

Другой вопрос: кто может перехва-
тить власть? Ведь это может быть пра-
во-либеральный реванш. Все эти ходор-
ковские, навальные… Они ведь тоже 
хотят развернуть лаву в  свою сторону. 
Но  лево-патриотические силы не  по-
зволят этого.

«Свободная пресса».

В Ульяновске на площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла массовая акция протеста против произвола на выборах

КПРФ стала ведущей оппозиционной партией страны. Именно в ней власть видит главную 
опасность. Такой вывод содержится в докладе Общероссийского общественного движения в защиту 
прав избирателей «Голос», посвященном итогам регистрации кандидатов на выборах 13 сентября.
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Люди не пошли на поводу тех, кто хотел 
использовать президентские выборы для 
организации Майдана–2, а фактически для 
разрушения молодого белорусского госу-
дарства. Многотысячные демонстрации в 
поддержку А.Г. Лукашенко прошли в Мин-
ске, Гомеле, Витебске, Могилеве и других 
городах страны. Претензии прозападных 
сил на то, что именно они представляют 
простых людей, провалились.

Потерпев поражение в столкновени-
ях с силами правопорядка, противники 
власти перешли к более подлой тактике. 
Они пытаются организовать забастовки, 
чтобы за счет дестабилизации экономи-
ки добиться захвата власти. Оказывается 
грубое давление на трудовые коллекти-
вы, на проходных предприятий рабочих 
пропускают через шеренги злобствую-
щих «оппозиционеров», требующих при-
соединиться к стачке. Через социальные 
сети рассылают угрозы тем, кто хочет нор-
мально жить и трудиться.

По мере развития событий становят-
ся вполне очевидными скрытые пружины 
попытки государственного переворота в 
Белоруссии. Против братской республики 
ведется гибридная война. Ведущую роль 
в стремлении свергнуть законную власть 
в Белоруссии играет Польша. Эта страна 
явно вознамерилась вновь, как много ве-

Ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется. Братский 
белорусский народ показал пример мужества,  мудрости, от-

ветственности, понимания того, что президент Лукашенко защи-
щает интересы подавляющего большинства населения. 

ков назад, превратить белорусов в своих 
бесправных холопов. Польша опирается 
на вассалов США в Прибалтике, особенно 
в Литве, а также на поддержку бандеров-
ской верхушки в Киеве. 

Угроза вооруженной интервенции со-
четается с информационной агрессией и 
откровенным подкупом. Применение са-
мых современных технологий позволяет 
манипулировать общественным мнени-
ем в Белоруссии, да и в России. Грязными 
потоками лживой информации стремятся 
создать у белорусских граждан и у всего 
мира   совершенно искаженную картину 
происходящего.

Опасность новых попыток сбить Бело-
руссию с курса созидания и общественно-
го прогресса сохраняется. Представители 
прозападной «пятой колонны» сформиро-
вали некий координационный совет, куда 
вошел ряд откровенных русофобов. И хотя 
внутри оппозиции уже начались раздоры и 
борьба за власть, мы знаем, что Запад уме-
ет принуждать своих вассалов к все более 
агрессивным и разрушительным действиям.

Между тем, если США потратили на 
поддержку бандеровского отребья на 
Украине более 5 миллиардов долларов, 
то Евросоюз, лицемерно заявляя о недо-
пустимости внешнего вмешательства во 
внутренние дела Белоруссии, решил сэ-

кономить и выделил «на поддержку бело-
русского народа» 53 миллиона Евро. Ясно, 
что на самом деле  это попытка подлить 
бензина в затухающий пожар. 

События в Белоруссии непосредствен-
но угрожают интересам обороноспособ-
ности России и всего Евразийского союза. 
Если бы переворот осуществился, то важ-
нейшие военные объекты коллективной 
безопасности на территории Белоруссии 
были бы ликвидированы. Вместо них там 
появились бы базы НАТО, а танки, самоле-
ты и ракеты альянса оказались в несколь-
ких десятках километров от Смоленска.

В случае потери Белоруссии как стра-
тегического союзника, Россия окончатель-
но оказалась бы в кольце недружествен-
ных государств и отрезана от транспорт-
ных коммуникаций со своими зарубеж-
ными партнерами. Именно на это спра-
ведливо указал глава МИД РФ С.В. Лавров. 
Одновременно были бы нарушены важные 
кооперационные связи в экономике, что 
крайне негативно сказалось бы на многих 
российских предприятиях, на их трудовых 
коллективах и наших согражданах.  

Россия обязана поддержать руковод-
ство союзного, братского государства, с 
народом которого нас связывает много-
вековая история совместной жизни, борь-
бы и побед, сходство культур, языков и 
традиций.  

Народно-патриотические силы во гла-
ве с КПРФ изначально заняли твердую по-
зицию в поддержку народа Белоруссии и 
его законной власти. Мы высоко ценим 

социально-экономические успехи респу-
блики, достигнутые в сложнейших усло-
виях всеобщего развала после 1991 года. 
Убеждены, что эти достижения должны 
быть надежно защищены.

В этих условиях чрезвычайно важно 
использовать для поддержки братской 
республики не только обычные инстру-
менты межгосударственных отношений, 
но и методы народной дипломатии. Рос-
сийские города и регионы-побратимы 
белорусских городов и областей, про-
мышленные предприятия и деловые кру-
ги,  женские, молодежные, спортивные и 
другие общественные организации, выс-
шие учебные заведения, учреждения на-
уки и культуры, имеющие партнеров в Бе-
лоруссии, должны энергично поддержать 
волю братского народа к сохранению за-
воеваний предыдущих лет.

КПРФ вновь приветствует итоги прези-
дентских выборов в Белоруссии 9 августа 
этого года, заявляет о поддержке курса 
президента Лукашенко на построение со-
циально-ориентированной экономики и 
повышение жизненного уровня населения.

Мы призываем все патриотические 
силы России проявить солидарность с на-
родом Белоруссии в его стремлении пре-
одолеть кризис, предотвратить внешнее 
вмешательство в его внутренние дела, 
создать условия для  решения социально-
экономических проблем страны в инте-
ресах большинства трудового населения.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов.

Несмотря на мотивированные воз-
ражения КПРФ (и вообще подавляющего 
большинства российских оппозиционных 
сил), ЦИК неуклонно проводит реформи-
рование правил проведения выборов, 
создавая систему, при которой резуль-
таты буду т определятьс я не тем,  к ак 
проголосовали, а тем, как подсчитали. С 
этой целью, под предлогом обеспечения 
бесконтактного голосования, иск люча-
ющего заражение коронавирусом, нам 
навязывают электронное голосование. 
Возражения, как бы они не были обо-
снованы, отвергаются с порога.

В США тоже республиканцы, под тем 

же предлогом предохранения от опас-
нос ти заразиться, предложили перей-
ти  на электронное голосование. Но пре-
зидент Трамп, буквально с лово в с лово 
повторив  доводы КПРФ о том, что оно 
не поддаётся контролю и позволяет ис-
кажать результаты голосования, резко 
отверг это предложение. Он предупре-
дил, что ес ли даже Конгресс примет та-
кое решение, он наложит вето.

 К сожалению (в данном случае) Трамп 
для Панфиловой – не указ. Так что у рос-
сийских избирателей ос таётс я только 
один выход: всем прийти на участки в 
последний день голосования.

Заявление ЦК КПРФ Поддержать народ Белоруссии
перед лицом исторических испытаний!

электронному
лохотрону!НЕТ
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– Помните ли вы свой первый день в школе?
– Я дождаться не мог 1 сентября, шел в 
школу восторженный – папа, мама, цве-
ты... Но очень быстро мне стало там скуч-
но, потому что еще до школы я прочитал 
«Робинзона Крузо, свободно решал задач-
ки за 3-й класс – из пункта А в пункт Б... И 
классическое – «мама моет раму» – на ме-
ня нагоняло тоску. На уроках я много вер-
телся, меня постоянно ругали, иногда вы-
ставляли из класса...

ВСЁ
НАЧИНАЕТСЯ

СО ШКОЛЫ

Эту светлую пору 
жизни вспоминают 
по-разному. 
Для одних это – 
«школьные годы 
чудесные», для 
других – непростое 
время становления 
характера... Депутат 
Законодательного 
Собрания Артем 
САМСОНОВ считает, 
что школа – это его 
«университеты», 
которые не 
кончаются. 

на Лосева, Идея Ивановна Кожевникова, 
Людмила Александровна Потапенко, Нина 
Фёдоровна Лоскутова и другие. К сожале-
нию, многих уже нет с нами. 

– Насколько я знаю, отношения со школой 
продолжились и после ее окончания? 
– Первая запись в моей трудовой книжке – 
учитель информатики в учебно-производ-
ственном комбинате Ленинского района. Я 
тогда учился в ДВПИ на специальности «При-
кладная математика» и мне предложили та-
кую подработку, преподавателей этой спе-
циализации тогда не хватало. Для меня это 
был бесценный опыт. Во-первых, это умение 
общаться с аудиторией, умение удерживать 
ее внимание и убеждать. Ну и общение на 
равных с умнейшими людьми, коллективом 
преподавателей, многое мне дало.

– Ваш первый урок в новом качестве 
промните? Не робели? 
– Не робел. Я был старше своих учеников 
всего на три года и тут главное было уста-
новить контакт. Я был учителем строгим , 
но справедливым, ребята это ценили. Это 
были «мои университеты», и я очень сожа-
лел, когда пришлось уйти. Работать в шко-
ле мне нравилось и у меня это получалось.

 – Безусловно. Я понимаю, чем сегодня 
живет школа, какие проблемы – это низ-
кие зарплаты учителей, в первую оче-
редь. У людей нет материальной заин-
тересованности идти на преподаватель-
скую работу, мы видим в школах исклю-
чительно женские коллективы, потому 
что мужчинам надо кормить семью. Но 
даже молодые женщины не сильно стре-
мятся учительствовать, средний возраст 
преподавателей по-прежнему предпен-
сионный.

– Ваша практика в школе воплотилась 
в «теорию» – в какие-то конкретные 
законопроекты?
– Обязательно. В конце 2013 года я вно-
сил законопроект о повышении норма-
тива подушевого финансирования школ, 
чтобы образовательным учреж дениям 
хватало денег и на учебники, и на ин-
тернет, и на питание школьникам. Ведь 
как отец школьника, я каждый год с этим 
сталкиваюсь: закон о бесплатных учеб-
никах есть, но на самом деле их прихо-
дится покупать родителям. 

– То есть, вы выступаете еще
в ипостаси родителя школьника?
 – На мне – натаскивание сына по фи-
зике и математике, но в основном его 
учебой занимается жена. Правда, когда 
сын что-нибудь набедокурит, приходит-
ся мне ходить в школу и объясняться с 
учителями. 

– Как вы относитесь к возможности 
перехода российских школ на 
дистанционное обучение?
– Я  категорически против дистанцион-
ного образования. Мы  уже столкнулись 
с  этим экспериментом во  время каран-
тина.  Это было тяжелейшее испытание 
по  организации собственного времени. 
Родителям нужно работать, а  после ра-
боты домашние дела и общение с детьми 
ник то не   отмен я л.  Кроме того ,  обра-

зование,  которое раньше называлось 
просвещением, предполагает не  только 
наполнение головы ребенка знаниями, 
оно до лжно ещё и   воспитывать .  В ос-
питание образованного патриота в  дис-
танционном режиме невозможно. Я  уже 
не  говорю, что это огромная нагрузка, 
в  том числе и  на  здоровье школьников. 
При дистанционном обучении традици-
онная российская система образования 
ломается в корне. Она всегда основыва-
лась на  непосредственном личностном 
контакте учителя и  ученика. Проверка 
знаний шла с   помощью личного экза-
мена с  возможностью дополнительных 
вопросов и  понимания того,  знает  ли 
ученик предмет,  и  иск лючить элемент 
случайности. К  тому  же, ребенок лишен 
социализации и общения с другими деть-
ми. У нас и так весь мир ушел в интернет 
и   смартфоны,  поэтому  я   за  реа льную 
жизнь и за реальную школу! 

– Ваши пожелания землякам
на старте нового учебного года? 
– Учителям я бы пожелал внимательных 
и благодарных учеников. Ученикам – до-
брых и справедливых учителей. А роди-
телям школьников – мудрости, доброты 
и терпения. 

« . . . Со к р а щ а ютс я  р а с ход ы 
бюджета на ремонт школ, 

на развитие системы общего, 
дополнительного и профессио-
нального образования... Депу-
тат Артем Самсонов интересу-
ется, почему на школы деньги 
урезаются, а на освещение дея-
тельности власти в СМИ нет. Он 
считает, что оттуда можно вы-
тащить порядка полумиллиарда 
рублей и отдать школам».

(По страницам приморской прессы)

«  . . .С ледующий вопрос по-
вестки был посвящен ма-

т е р и а л ь н о м у  о б е с п е ч е н и ю 
школ. Инициатором вопроса 
стал Артем Самсонов. Он зая-
вил, что в прошлом году толь-
ко компании «Арк ад а» кр ай 
п од а р и л  8 0 0  м и л л и о н о в  ру-
блей [на строительство Театра 
оперы и балета – ред.], а шко-
лам не хватает книг». 

(По страницам приморской прессы)

« На протяжении долгих лет депутат приморского парламента ока-
зывает финансовую поддержку родной школе №28 Владивостока. 

Так, с помощью Артема Самсонова оборудована детская спортивная 
площадка на территории образовательного учреждения. В настоя-
щее время ведется работа по созданию и наполнению школьного му-
зея. Специально для этого депутат преподнес подарок – плазменный 
телевизор. Особое внимание Артем Самсонов уделят учителям – ре-
гулярно награждая их почетными грамотами и благодарностями За-
конодательного Собрания Приморского края.

(По страницам приморской прессы)

«  ...Член фракции КПРФ в краевом парламенте возобновил свою 
педагогическую деятельность. «Сегодня, после двадцатилетне-

го перерыва, опять пошел работать школьным учителем», – написал 
Артем Самсонов в своем твиттере. По словам депутата, местом его 
работы стала школа №73 Владивостока. В первый день он уже про-
вел два урока информатики у 10-го и 11-го классов. «Уровень зна-
ний примерно одинаковый, то есть никакой. Перевести 100000000 
из двоичной в десятичную систему исчисления не смог никто. Но я 
нашел, что спросить, и в итоге смог поставить четыре пятерки в 10-
м классе и три пятерки в 11-м», – отчитался Артем Самсонов.

(По страницам приморской прессы)

– То есть, образцовым учеником не были?
–Увы… Всегда баламутил народ. В старших 
классах стал активистом школьного само-
управления, был общепризнанным борцом 
за справедливость. Помню, мы добивались 
отмены школьной формы и запрета учите-
лям не пускать учеников на занятия в случае 
опоздания. 

– Это были первые ваши победы на 
фронтах борьбы за правду? 
– Ну, наверное многое пошло оттуда и за 
это я очень благодарен школе. Благодарен 
своим учителям, которых до сих пор пом-
ню. Это преподаватель математики Ольга 
Фёдоровна Фролова, наш классный руко-
водитель Валентина Алексеевна Ковалёва, 
учитель физики Алла Петровна Малащен-
кова, учитель истории Наталья Николаев-

– Почему же ушли?
– Причина прозаическая: я заканчивал ин-
ститут, и мне надо было содержать семью, 
а на учительскую зарплату это невозможно. 
Как учитель я тогда получал 180 тысяч, по тем 
временам смешные деньги. Когда стал рабо-
тать программистом, заработок вырос почти 
в пять раз. Но тяга к преподаванию осталась. 
Уже будучи депутатом Законодательного Со-
брания, я поработал в 73-й школе, подменял 
преподавателя информатики, пока школа ис-
кала постоянного учителя на это место. Да я 
и сейчас часто бываю в школах, уже как депу-
тат. Ко дню Победы в Великой Отечественной 
войне провожу уроки мужества.

– Работа в школе, знание ситуации 
изнутри пригодились в вашей 
депутатской работе?
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Россия застряла между кризисом и коро-
навирусом. Обстановка в стране сложная, дра-
матичная, и ее нельзя упрощать. За послед-
ние месяцы моя думская почта утроилась. 
По стране стоит стон. Люди требуют нормаль-
ной жизни, решения их проблем. Оживились 
бандиты, рейдеры и мошенники всех мастей. 
Ситуация требует энергичных действий по 
исправлению положения. Основной запрос 
общества – это запрос на политику справед-
ливости. Давно вызрела потребность отказа 
от того курса, который уже три десятилетия 
разрушает страну, не позволяет ей противо-
стоять кризису, душит любые ростки развития.

ЖЕСТОКИЕ КЛЕЩИ
За целое десятилетие наша экономика 

выросла всего на 1%. По сути, вместо роста 
мы имеем загнивание, погружение в яму ни-
щеты и долговую кабалу. Всякий раз власть 
объясняла это неблагоприятной конъюн-
ктурой на глобальных рынках. Об этом же 
она говорит и сегодня, когда социально-
экономический кризис резко обострился 
на фоне коронавирусной инфекции. Но мы 
давно предупреждали: неолиберальный ка-
питализм катится под откос. А те, кто управ-
ляет Россией, уже три десятилетия упорно 
цепляются за его последний вагон. Им все 
еще милы рецепты ВТО и Международного 
валютного фонда. Они никак не перестанут 
обслуживать интересы транснационального 
капитала. А ему не нужна конкурентоспособ-
ная Россия. Ему нужна Россия раздавленная, 
обескровленная, полностью подчиненная.

По итогам первого полугодия экономика у 
нас рухнула на 10%. А ведь министерство эко-
номического развития и Центробанк обещали 
нам куда меньший спад. И это – типичная си-
туация. Официальная статистика все больше 
лакирует положение дел. Она уверяет, что чис-
ло безработных выросло до 3 миллионов, хотя 
независимые специалисты настаивают, что их 
реальная численность в несколько раз вы-
ше. Почти половина руководителей пред-
приятий признают, что сокращают штаты. 
В среднем под сокращение попадает каж-
дый пятый сотрудник. За последние месяцы 
прекратило существование не менее 20% 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Нарастает угроза бюджетного кризиса. 
Минфин признал: в бюджете 2020 года – ды-
ра в 5 триллионов рублей. Это 22% от его 
расходной части. Главная причина – трое-
кратное падение сырьевых доходов в этом 
году. Экспорт российской нефти рухнул до 
минимальных значений за последние 18 
лет. Тем временем «партия власти» игнори-
рует задачу преодоления тотальной сырье-
вой зависимости российской экономики.

Складывается ситуация, когда придется 
либо секвестрировать бюджет, либо сроч-
но искать новые источники его пополнения. 
Сокращать социальные статьи – значит пря-
мо провоцировать социальный взрыв. Наши 
граждане и без того безостановочно бедне-
ют уже 6 лет подряд. Даже по официальным 
данным, их реальные доходы сокращаются.

Власть рассказывает о «сокрушитель-
ной победе» при голосовании по поправ-
кам в Конституцию. Люди же все больше 
задаются вопросом: когда, наконец, власть 
перестанет одерживать победы над соб-
ственным народом?

КЛЕЩИ УДУШЕНИЯГеннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ:

В минувшую думскую сессию фракция 
КПРФ вновь настаивала на пересмотре на-
логового законодательства, на увеличении 
налоговой нагрузки на богатых и на осво-
бождении малоимущих от непосильного 
бремени. Это не только социально спра-
ведливо. Это стало бы важным источником 
пополнения бюджета страны.

Более того, мы исходим из потребности 
пересмотреть всю финансовую политику. 
Средства Фонда национального благосо-
стояния нужно тратить не на поддержку 
банков, а на формирование бюджета раз-
вития. Одномоментно пора положить ко-
нец бесконтрольному выводу капитала за 
пределы страны.

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ РАЙ 
НАРОДНЫМ ГОРБОМ

В России уже каждый второй живет на 7 
долларов в день. Это показатель, характер-
ный для отсталых африканских государств. 
Олигархические кланы при этом безостано-
вочно богатеют. За первое полугодие из Рос-
сии в зарубежные банки и офшоры вывели 35 
миллиардов долларов. Это на четверть боль-
ше, чем за весь 2019 год. В рублевом выраже-
нии речь идет о 2,5 триллионах. И сумма эта 
равна общей сумме расходов на националь-
ную экономику в 2020 году. Она в два с лиш-
ним раза превышает расходы федерального 
бюджета на медицину и образование, в 9 раз 
– расходы на ЖКХ и в 16 раз – на культуру.

Выводя гигантские средства за рубеж, 
олигархи одновременно наращивают внеш-
ний долг. Только за второй квартал нынеш-
него года крупные корпорации заняли за 
рубежом еще 17 миллиардов долларов. Их 
суммарная задолженность перед кредито-
рами – почти 330 миллиардов долларов. В 
рублях это 23 триллиона – сумма, превыша-
ющая федеральный бюджет.

Власть полностью игнорирует мировой 
опыт антикризисных мер. Официальная 
пропаганда упорно молчит о том, что се-
годня кризису наиболее успешно противо-
стоят те, кто наследует великие достижения 
социализма. Правящим кругам наплевать и 
на выдающийся пример ленинско-сталин-
ской модернизации, которая сделала на-
шу державу мировым лидером. Более того, 
власть продолжает стыдливо драпировать 
ленинский Мавзолей в дни Парада Победы.

У нас продолжают потрошить народный 
карман. После внесения обязательных пла-
тежей на руках у граждан остается не более 
17 тысяч рублей. А ведь на эти деньги нужно 
как-то жить: кормить и одевать себя и своих 
детей. Это абсолютно нищенский показатель 
– худший за последние годы! При этом власть 
не постеснялась с 1 июля поднять тарифы на 
услуги ЖКХ в среднем на 4%. Мировые цены 
на газ снижаются, а у нас опять объявлено о 
повышении газовых тарифов на 3%. Мобиль-
ная связь за прошлый год подорожала на 8%. 
Постоянное удешевление рубля к доллару и 
евро прямо сказывается на потребительских 
ценах. Зато прожиточный минимум увеличен 
лишь на жалкие 234 рубля! Что это, если не 
откровенное издевательство?

Решить жилищную проблему для многих 
просто нереально. При нынешнем уровне 
доходов ипотечные кредиты неподъемны 
для абсолютного большинства. Десятки 

миллионов людей и без того в долговой ка-
бале. Общая сумма их кредитной задолжен-
ности перевалила за 20 триллионов. Если не 
прибегать к кредитам, то на самое скромное 
жилье нужно откладывать всю зарплату на 
протяжении от 10 до 20 лет, не тратя боль-
ше ни на что ни копейки.

В национальных целях до 2030 года важ-
нейшими задачами названы увеличение про-
должительности жизни и последовательная 
борьба с бедностью. Только вот решить их в 
течение 6 лет было обещано еще в «майских 
указах» 2012 года. Но к 2018-му мы получили 
нарастающее обнищание, деградацию эко-
номики и социальной сферы. В 2018-м поя-
вились новые «майские указы» с теми же за-
дачами. Срок исполнения – 2024 год. Уже се-
годня ясно, что план проваливается. Власть 
расписывается в том, что в намеченные сро-
ки цели не будут достигнуты. Их реализация 
опять переносится как минимум на 6 лет.

ВЕРДИКТ: СМЕНА КУРСА
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Сим-

сон недавно заявила: Евросоюз будет пла-
номерно выводить из употребления иско-
паемые энергоносители и полностью отка-
жется от их использования к 2050 году. Так 
что же будет, если Россия и дальше станет 
ждать манны небесной в виде улучшения 
сырьевой конъюнктуры? С чем останемся, 
если продолжим следовать тем же курсом? 
Технологическая база отечественной про-
мышленности разрушена. Необходима пол-
ноценная программа ее восстановления.

Рядом с технологическим кризисом идет 
управленческий. Такова основа системного 
кризиса, грозящего разрушить остатки наци-
ональной безопасности. Технологический из-
нос в промышленности и в сфере ЖКХ превы-
сил 50%. Каждый день мы слышим об авариях 
на предприятиях или о взрывах газа в домах.

Тем временем суммарные доходы рос-
сийских миллиардеров, согласно «Форбс», 
выросли за этот год до 5 триллионов ру-
блей. Это четвёртая часть нашего бюджета. 
Во время эпидемии олигархи продолжали 
богатеть. Присвоенного ими нам бы хва-
тило, чтобы поддержать детей и стариков, 
малый и средний бизнес. Но эти баснос-
ловно богатеющие господа не вкладыва-
ются даже в элементарную безопасность 
предприятий, которыми владеют.

Нынешним летом произошли уже две 
экологические катастрофы. Сначала 21 
тысяча тонн дизельного топлива утекла в 
почву в Норильске. Затем произошла утеч-
ка 44 тонн авиатоплива из трубопровода 
на Таймыре. Олигархическое управление 
стратегической собственностью абсолют-

но неэффективно и опасно для страны. Вот 
почему мы и в этом парламентском сезоне 
настаивали на принятии законов, которые 
обеспечат национализацию стратегиче-
ских отраслей и банковской сферы.

Еще одна экологическая беда – это лесные 
пожары. Площадь российских лесов, сгорев-
ших с начала года, сравнялась с территори-
ей Австрии. КПРФ неоднократно выносила 
на рассмотрение Государственной думы по-
правки в Лесной кодекс, предлагала про-
грамму сбережения лесных богатств. Сергей 
Левченко, возглавив Иркутскую область, по-
казал пример успешной борьбы против тех, 
кто делает гигантский бизнес на вырубке ле-
сов. Сергей Георгиевич остановил мафиозных 
дельцов. В ответ центральная власть развяза-
ла против красного губернатора грязную кам-
панию клеветы и вынудила его уйти в отставку.

Если поддержать село, народные и кол-
лективные предприятия, страна сделает 
рывок вперёд. Тысячи людей уже посети-
ли совхоз имени Ленина. Они едут со всей 
России, чтобы увидеть этот оазис социализ-
ма. А ведь совхоз не получал государствен-
ных вливаний. Напротив, он исправно пла-
тит налоги. И за это его атакуют рейдеры в 
костюмах адвокатов и судейских мантиях!

Запуску экономики должны служить и 
меры социальной поддержки. Нужно нара-
щивать покупательную способность граж-
дан. Уже в ближайшие месяцы необходи-
мо повысить минимальный размер оплаты 
труда и пенсий до 23–25 тысяч. Граждан с 
месячным доходом ниже 30 тысяч следует 
освободить от налогов, а для самых богатых 
установить налог на доходы в 35%.

Особенно нуждаются в поддержке «дети 
войны». Сегодня их 11 миллионов. Большин-
ство из них влачат жалкое существование. 
Они в деревне получают пенсию 7–9 тысяч 
рублей, а в городе – 12–14 тысяч. Мы семь 
раз призывали «Единую Россию» проголосо-
вать за законопроект в поддержку «детей во-
йны». Но всякий раз мы слышим циничный 
отказ. Даже в год 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
Этот вопрос уже давно перестал быть лишь 
вопросом денег и стал вопросом морали.

Без смены курса, без национализации 
сырьевой базы и стратегических отраслей, 
без остановки оттока капитала, без введе-
ния прогрессивной шкалы налогообложе-
ния нам не выбраться из кризиса.

Да, призывы ведущих ученых созвучны 
программе КПРФ. И это закономерно. Нынеш-
ний курс подлежит замене. Политике разрухи 
и разрушений пора положить предел!

Газета «Правда».
Публикуется в сокращении.

«Без смены курса, без национализации сырьевой базы и стратегических 
отраслей, без остановки оттока капитала, без введения прогрессивной шкалы 
налогообложения России не выбраться из кризиса. Нынешний курс подлежит 
замене. Политике разрухи и разрушений пора положить предел», – пишет 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на страницах газеты «Правда».

 и пути спасения
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАКЦИИ КПРФ ТАКОВЫ:

В сухом остатке доходы сокра-
тились на 1,261 млрд. руб., расходы 
выросли за счет поступлений из фе-
дерального бюджета (3,5 млрд. руб.), 
ожидается приход еще  2 млрд. ру-
блей. При этом секвестрированы 14 
Госпрограмм, увеличено финан-
сирование трех. Размер дефицита 
краевого бюджета вырос до 25,624 
млрд. рублей. 

Управление Налоговой службы по 
Приморскому краю за первое полу-
годие 2020 года показало поступле-
ние налогов, сборов в сумме 52,781 
млрд. руб., что на 16,6% меньше ана-
логичного периода 2019 года. До-
ходы краевого бюджета за январь-
июнь в этом году снизились на 7,6%, 
или на 3,16 млрд. рублей. 

Как видим, за семь месяцев ситу-
ация несколько выправилась, при 
этом на первом месте по поступле-
ниям по-прежнему налог на доходы 
физических лиц – 44,7%. Я это подчер-
киваю потому, что от роста доходов 
населения, роста заработных плат 
денег поступает тоже больше. Ожи-
дается индексация зарплат только с 
1 октября, и всего лишь «с учетом ин-
дексации потребительских цен, пред-
усмотренной прогнозом социально-
экономического развития Примор-
ского края на соответствующий год». 

Я привел заковыченную фразу из 
вопроса №10 – «Закона о внесении 
изменений в ст.3 Закона ПК «Об опла-
те труда работников госучреждений 
Приморского края». По прогнозу ин-
фляция в крае в этом году 3,8-4,0%, и 
принят он был еще в прошлом году (!), 
когда пандемией и не пахло! Между 
тем, статистика по официальным ка-
налам уже сообщила о том, что «ре-
альные располагаемые доходы» в 

2020 году упали на 8%. Во время об-
суждения данного вопроса я высту-
пил и предложил, чтобы Правитель-
ство Приморского края учло реаль-
ную ситуацию, провело мониторинг 
истинного положения дел, пересчи-
тало рост доходов, цен на продоволь-
ственные и непродовольственные 
товары, на все платные и коммуналь-
ные услуги, на повышение транспорт-
ных тарифов и всяческих налогов, 
и обратилось в Правительство РФ с 
просьбой скорректировать посту-
пление дополнительных денежных 
средств в край, чтобы удержать не-
обходимый рост заработной платы.

И еще одна проблема. На фоне об-
щего понижения уровня жизни насе-
ления, ухудшения ситуации в эконо-
мике от малого до крупного бизнеса 
в целом по краю,  Губернатор обра-
тился к руководству Законодательно-
го Собрания снизить смету расходов 
на 10%. Но пока такого решения при-
нято не было – сметы на 2021, 2022-
2023 годы приняты с ростом. После 
сессии  Председатель собрал Совет 
ЗСПК, где был обсужден единствен-
ный вопрос – как быть, и возможно 
ли такое сокращение? 

Я работал главой  Арсеньевско-
го  городского округа с 1999-го по 
2006-й годы, тогда мы формирова-
ли бюджеты выживания, кстати, шта-
ты резались по-живому, и мы удер-
жались. Теперь очередной кризис. 
Будучи депутатом ЗСПК, мы дважды 
замораживали себе зарплаты, не 
индексировали.  И теперь надо по-
казать пример другим в экономии 
бюджетных средств. Надо провести 
анализ по некоторым депутатам в 
части оплаты их труда, их семейных 
доходов, и как это отражено в декла-

рациях. Несмотря на сопротивление, 
надо внимательно посмотреть штат-
ное расписание и оплату труда ра-
ботников аппарата Законодательно-
го Собрания. Есть возможность со-
кратить расходы по автотранспорту, 
по печатной продукции, по освеще-
нию деятельности депутатов ЗСПК в 

СМИ, естественно, в разумных пре-
делах. Создана рабочая группа, ко-
торую возглавил заместитель пред-
седателя Д.А. Текиев, и в ближайшее 
время фракция КПРФ представит 
свои обоснованные предложения 
по экономии бюджетных средств на 
содержание ЗСПК.

29 июля 2020 года состоялось крайнее заседание 
Законодательного Собрания Приморского края, рассмотревшее 
51 вопрос. Следующее заседание запланировано на 9 сентября. 
Главный вопрос повестки дня – очередная корректировка 
краевого бюджета на 2020-й год и плановый период 2021
и 2022 годов, с которым выступила председатель
Правительства Приморского края В.Г. Щербина.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
по итогам весенне-летней сессии

Владимир БЕСПАЛОВ, заместитель руководителя фракции КПРФ
в Законодательном Собрании Приморского края.

Заработная плата 
депутатов

В 2020 году из 39 депутатов кра-
евого парламента 22 получают за-
работную плату из бюджета: пред-
седатель ЗСПК, 1 зам. председателя 
ЗСПК, 5 председателей комитетов 
(кроме Текиева Д.А.), 13 зам. пред-
седателей комитетов из 18 и 2 де-
путата-руководителя фракций.

При этом доходы депутатов, по-
лучающих зарплату из бюджета, 
резко отличаются: если председа-
тели некоторых комитетов имели 
в 2019 году от 3,111 млн. руб. до 
3,030 млн. руб., то у других доход 
был – 7,870 млн. руб., 4,021 млн. 
руб., 3,565 млн. рублей. Среди за-
местителей председателей коми-
тетов также просматривается раз-
ница в доходах за 2019 год: у одних 
2,611 млн. руб., 2,575, 2,600 млн. 
руб., у некоторых других – 3,296 
млн. руб., 3,476 млн. рублей. Оче-
видно, что у ряда депутатов в до-
ходы входит пенсия, но почему бы 
не уменьшить зарплату депутату, 
который имеет доходы от сдачи в 
аренду собственной недвижимо-
сти, от получения дивидендов и 
иных доходов, не связанных с де-
путатской деятельностью? Возмож-
но, для этого будет необходимо из-
менить краевое законодательство, 
но в итоге может быть получена 
экономия фонда оплаты труда де-
путатов до 4-6 млн. рублей. Также 
возможно рассмотреть ограни-
чение заработной платы депута-
тов, поставив ее в зависимость от 
средней зарплаты по региону или 
от прожиточного минимума для 
работающих.

Фонд оплаты
труда работников 

аппарата ЗСПК
При штате в 141 человек имеют-

ся вакансии около 18 единиц, зна-
чит, есть экономия фонда заработ-
ной платы. Варианты уменьшения 
также необходимо рассмотреть на 
рабочей группе в Совете Законода-
тельного Собрания.

 Расходы
на содержание 

автотранспорта
На заседании рабочей группы не-

обходимо рассмотреть закрепление 
а/м за комитетами, персонально за 
депутатами и руководством аппара-
та на предмет его эффективного ис-
пользования. Главный приоритет – 
обеспечение работы депутата на его 
избирательном округе согласно дей-
ствующему законодательству. Обра-
зовавшуюся экономию по содержа-
нию автотранспорта (в связи с панде-
мией, с марта по август 2020 г.) учесть 
при корректировке бюджета ЗСПК.

Средства на 
освещение 

деятельности депутатов
и ЗСПК в СМИ

Эти расходы целесообразно со-
кращать на 10% ежегодно, в основ-
ном, за счет эффективности прово-
димых торгов.

Средства, выделяемые
при награждении

Почетными грамотами и Благодар-
ностями ЗСПК, в качестве денежного 
вознаграждения (3000 руб.) сохра-
нить для оформления 24 Почетных 
грамот и 24 Благодарностей (бы-
ло 60 Благодарностей). Экономия: 
60-24=36х3000х40 депутатов = 4млн. 
320 тыс. руб. или около 40%.

Расходы
 на командировочные 
и авиабилеты

Следует сделать сравнительный 
анализ перелетов и командировок 
за пределы края в 2019 г. и 2020 г. 
(8 мес.). Расходы скорректировать 
на размер экономии. Изучить во-
прос приобретения билетов только 
в эконом-классе.

Канцелярские 
расходы, наглядная, 

подарочная продукция
Сократить данную статью  на 20-

30%, сохранив настенные календа-
ри и необходимый минимум (бума-
га, конверты, канцелярия).

2.

1. 3.

4.

5.

6.

7.
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ХОДИТЬ
НА ВЫБОРЫ

– Станислав Юрьевич, расскажите, как про-
ходит регистрация кандидатов, нет ли уже яв-
ных нарушений или предвзятого подхода к кан-
дидатам от КПРФ, как это происходит сегодня 
в Ульяновске?

– К таким глобальным выборам мы готовились за-
ранее, и могу сказать честно, что подобрать честных, 
принципиальных и ответственных людей, готовых к 
тому же безвозмездно тратить личное время и нервы, 
найти крайне сложно. К тому же, я уверен, депутат ни-
коим образом не должен быть связан с действующей 
администрацией ни родственными связями, ни дру-
жескими и уж тем более – служебными. В этом случае 
депутат будет послушной марионеткой в руках власти!

И не сможет отстаивать интересы избирателей. 
Убежден, что предприниматели так же не могут рабо-
тать депутатами, они слишком зависимы от лояльно-
сти чиновников и никогда не будут с ними конфлик-
товать. Ну и у предпринимателей просто нет времени 
заниматься общественной работой – это факт (сам в 
прошлом руководил частной компанией).

В итоге – районный комитет выдвинул 17 кандида-
тов в муниципальные комитеты и одного кандидата 
на место главы Сергеевского поселения . Он является 
действующим депутатом поселения и показал себя, 
как активный, принципиальный, смелый коммунист, 
которого, я убежден, односельчане обязательно под-
держат. Всех наших кандидатов Территориальная из-
бирательная комиссия Партизанского района зареги-
стрировала, никаких эксцессов не было.

– Ну, давайте остановимся на том, вызыва-
ет ли у вас доверие контроль, который осущест-
вляется на территории района в настоящий мо-
мент? В свете последних событий по краю и всей 
России создается впечатление, что участковые 
комиссии – это просто инструмент в руках пра-
вящего режима…

– По Партизанскому району ситуация выглядит 
следующим образом. Территориальный избирком 
возглавляет Запорощенко Жанна Анатольевна – по 
моему мнению – порядочная, грамотная и, что не-
маловажно, очень опытный руководитель. В ТИКе 
интересы КПРФ в качестве члена комиссии с правом 
решающего голоса представляет Кочергина Наталья 
Алексеевна – ответственный и добросовестный ком-

мунист, способная встать на пути любого нарушения. 
Короче говоря, на данном уровне, я убежден, фаль-

сификации исключены. Но вот что касается участковых 
избирательных комиссий, то здесь картина полностью 
противоположная. Остановлюсь на самых скандаль-
ных УИКах нашего района – это №2302, №2303 Сер-
геевского поселения. Возможно, удаленность от рай-
центра дает членам этих комиссий ощущение безна-
казанности или переплетение родственных уз главы 
поселения Молчановой с членами комиссии, – судить 
не возьмусь. Но то, что там из раза в раз происходит 
на выборах, – откровенно тянет на срок тюремного 
заключения. И я уверен, что именно этим в конечном 
итоге когда-то и закончится – в назидание остальным 
членам комиссий. На эти участки мы готовим в сентя-
бре самых опытных и подготовленных наблюдателей.

– Еще один немаловажный вопрос: подготовле-
ны ли сами избиратели к предстоящим сложным 
выборам? Все ли понимают, как правильно нужно 
заполнить бюллетень?

– Действительно, вопрос очень актуальный. На вы-
борах по десятимандатному округу из всего списка 
представленных в бюллетене кандидатов избиратели 
должны будут выбрать минимум одного, максимум – 
десять. В противном случае бюллетень будет не дей-
ствительным. Критерий, вроде, очень простой но, к 
сожалению, не всем понятен. В бюллетени по выборам 
главы нужно выбрать – ТОЛЬКО ОДНОГО.

– Почему, на ваш взгляд, по итогам голосования 
представители «Единой России» получают значи-
тельно больше депутатских мандатов?

–  Принципиальная разница в том, что коммунисты 
не покупают голоса избирателей, в отличие от предста-
вителей «Единой России», и в этом на сегодня, к сожале-
нию, основная причина. До тех пор, пока гражданская 
активность населения, как в Хабаровске, не подни-
мется на должный уровень, а количество думающих и 
принципиальных людей не наберёт «критическую мас-
су», мы будем жить в «зазеркалье». Ещё раз, пользуясь 
случаем, хочу обратиться к молодым избирателям, сре-
ди которых самый низкий процент участвующих: ВАМ 
ЗДЕСЬ ЖИТЬ. Вашим детям и внукам предстоит завтра 
пожинать плоды Вашей безответственности! Ходить 
на выборы – ВАША святая ОБЯЗАННОСТЬ!

Беседовал Юрий ГЕОРГИЕВ.

ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ НАХОДКИ…

Страну накрыла туча так называемого 
либерализма с действующими лицами: 
Чубайс, Абрамович, Полторанин и другой 
многочисленной сворой, копошившейся 
у власти и раздирающей повалившегося 
гиганта (СССР) на жирные куски. Проглатывая 
доставшуюся дармовщинку, их ожиревшие 
мозги не способны были понять, чьим трудом 
всё это было создано.

Мораль и совесть новоявленных прихватизаторов и 
чиновников всех уровней опустилась ниже плинтуса. Ска-
жем, если каким-либо путем он оказался в кресле мэра, 
губернатора, прокурора, начальника отдела по борьбе с 
коррупцией, то через год-два жди, как он уже окажется 
в роли взяточника или вора в особо крупном масштабе. 

Хочется сдернуть накинутое этой прихвостней по-
крывало на наше социалистическое прошлое, чтобы 
старшее поколение вспомнило, а молодежь знала, под 
чьим руководством, чьими руками было создано всё то, 
что социальные паразиты до сих пор проглотить не могут.

Я вспоминаю скромное здание горкома партии, в 
котором, как в оперативном штабе, работали честные, 
самоотверженные, государственные люди, держав-
шие в своих руках всю промышленную и социальную 
жизнь города, когда был строгий контроль и спрос за 
выполнение своих обязанностей с чиновников и руко-
водителей всех уровней. До жути опасно было какому-
нибудь руководителю попасть на заседание горкома по 
разборке его промашки. Это был такой спрос, такая от-
ветственность, что дело иногда доходило до инфаркта.

Величайший вклад в развитие Находки внесли секре-
тари городского комитета КПСС. Это они, пройдя пешком 
через свой участок, где проживали в обычной пятиэтаж-
ке, до здания горкома, уже в семь часов зажигали свет 
в своих кабинетах, и он горел до позднего вечера. Здесь 
решались все вопросы жизни и строительства города. Это 
была плеяда талантливых организаторов, требователь-
ных и честных руководителей – таких, как Фоменко Ф.П., 
Гайдаматченко Е.П., Хромовских Н.Т., Куксов Н.А., Рома-
нюк В.А., Меринов Ю.Н. и других легендарных земляков.

Доброе слово нужно сказать о директорах за-
водов, трестов, фабрик: Карабанове Д.И., Андрееве 
А.А., Гейтц Н.С., Быстренко Л.И., Кутикове В.Н. и мно-
гих других. Не плохо было бы на вновь открывшемся 
сквере в районе Волны создать Аллею памяти первым 
руководителям города, директорам предприятий, Ге-
роям Социалистического труда, почетным гражданам 
города – всем тем, кто заложил его промышленный и 
культурный потенциал. Эта аллея помогла бы молоде-
жи, да и старшему поколению больше уважать свой 
город, бережно относиться к тому, что было создано 
этим поколением, росло бы патриотическое сознание.

Жаль, что пришла новая система устройства обще-
ства, о которой у народа не спросили, куда она заве-
дет? Это большой вопрос.

Виктор БАТУРА, находкинский родовед. 

– святая обязанность 
каждого!

Сегодня гость редакции «Правды Приморья» 
- первый секретарь Партизанского районного 

отделения КПРФ - Станислав Писковец.
В этом районе 13 сентября пройдут выборы в 

депутатские комитеты шести поселений, а это 
ни много, ни мало, а 60 депутатских мандатов. 

Кроме того, в трех из шести поселений пройдут 
так же выборы глав этих поселений.

13 СЕНТЯБРЯ – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
В единый день голосования – второе воскресенье сентября – на территории Приморского края 

пройдут выборы депутатов и глав всех уровней, будет распределено более одной тысячи мандатов.
В частности, избирательные кампании состоятся в Дальнегорске, Партизанске, в Кировском, Лазовском, Михай-

ловском, Октябрьском, Ольгинском, Пожарском, Ханкайском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском муниципаль-
ных районах, на территориях Веселояровского, Владимиро-Александровского, Востокского, Дмитриевского, Ека-
териновского, Золотодолинского, Надеждинского, Новолитовского, Новонежинского, Новопокровского, Раздоль-
ненского, Реттиховского, Романовского, Сергеевского, Сибирцевского, Снегуровского, Тавричанского поселений.

Нельзя пускать на самотек эти важные для всех нас выборы, отсиживаться дома, наивно полагая, что ис-
ход этих кампаний предрешен. Всё – в наших руках! Мы можем и должны выбрать самых порядочных, чест-
ных, принципиальных представителей будущей народной, справедливой власти, которая будет думать и за-
ботиться о людях, а не властвовать ради собственных шкурнических интересов!

Уважаемые жители Приморского края! 13 сентября у нас есть еще один важный шанс изменить 
нашу судьбу в лучшую сторону. Приходите на выборы! Голосуйте за будущее Приморья!
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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
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  Адушева Лидия Павловна  Адушева Лидия Павловна 
 Володин Федор АлександровичВолодин Федор Александрович
 Габибов Эльсевар ОктаевичГабибов Эльсевар Октаевич
 Галамай Александр ФилипповичГаламай Александр Филиппович
 Ембулаев Владимир НиколаевичЕмбулаев Владимир Николаевич
 Золотарева Валентина ИвановнаЗолотарева Валентина Ивановна
 Карсетников Сергей АлексеевичКарсетников Сергей Алексеевич
 Корнеева Наталья ВасильевнаКорнеева Наталья Васильевна
 Криштоль Анна ИвановнаКриштоль Анна Ивановна
 Лайков Сергей ВасильевичЛайков Сергей Васильевич
 Непомнящий Евгений ГригорьевичНепомнящий Евгений Григорьевич
 Поштовая Тамара ВасильевнаПоштовая Тамара Васильевна
 Пуц Светлана ВалентиновнаПуц Светлана Валентиновна
 Пыхалов Сергей ПавловичПыхалов Сергей Павлович
 Садыгов Кара Дамир ОглыСадыгов Кара Дамир Оглы
 Семенов Владимир ВитальевичСеменов Владимир Витальевич
 Фурс Владимир АндреевичФурс Владимир Андреевич
 Хильков Алексей Петрович

Газета «Правда Приморья». Учредитель и издатель газеты Приморское краевое отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации. И.о. главного редактора Куликов Г.П. Выпуск №6 (845) август 2020 года.
Номер подписан в печать 28.08.20, по графику в 18.00. Дата выхода в свет 28.08.20. Индекс 53468. Тираж 70000 экз. Заказ № 1308. Цена свободная. Адрес редакции: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, д.12. Юридический адрес учредителя
и издателя: Владивосток, ул.Комсомольская, д.5-А, к. 704. Телефон: 245-48-02. E-mail: komitet@pkokprf.ru. Сайт: www.pkokprf.ru. Газета отпечатана 28.08.20 года во Владивостокском филиале ООО «Типография «Комсомольской Правды. Адрес типографии:
г. Владивосток, ул. Героев-тихоокеанцев, д.5А. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство регистрации
 ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г. 16+ Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Приморье стало местом юбилейного слета 
комсомольцев Дальнего Востока
В Приморском крае начал свою работу X Дальневосточный слет комсомольского актива. В поселке Ливадия 
под Находкой, на базе оздоровительного лагеря встретились молодежные делегации из Амурской области, 
Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области и Приморского края.

Дальневосточный слет прохо-
дит с 24 по 29 августа, комсомоль-
цев ожидает большая, насыщен-
ная программа по обмену опытом, 
представлению своих делегаций 
по изучению марксистско-ленин-
ской теории, истории комсомола и 
партии, основ журналистики, про-
ведения спортивных мероприятий.

На открытии молодежного фору-
ма  с приветственным словом перед 
комсомольцами выступил Первый 
секретарь Приморского краево-
го отделения КПРФ А.Н. Долгачев.

В ходе своего выступления Анато-
лий Николаевич отметил важную 
роль Ленинского комсомола для 
партии, как серьезного кадрового 
резерва, сообщил, что сейчас ак-
тивно проходит омоложение руко-
водящих рядов КПРФ и лучше всего 
на этом фоне выделяются товари-
щи, которые прошли школу ком-
сомола. С приветственным словом 
по видеосвязи к участникам сле-
та обратились: первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ  В.П. Исаков, комсорг 
ЦК ЛКСМ РФ по Дальнему Востоку 
Е.И. Ляшенко.

В  ходе семинара также прошли 
онлайн-встречи по ZOOMу с секре-
тарями Центрального Комитета. В 
работе слета принял участие се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ по граждан-
скому и патриотическому воспита-
нию Я.И. Листов.


