
День рождения Ленинской пионерской ор-
ганизации пионеры Владивостока, Артёма и 
с. Сокольчи отметили выездом к могиле героя 
Гражданской войны - комсомольца В. Баневура. 

Наконец, в конце 2014 г. Путин подпи-
сал закон о ТОРах, который отдает почти 
половину нашей территории в концессию 
иностранцам. 
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Пенсия в России не обеспечивает достойно-
го уровня жизни для большинства российских 
пенсионеров. 

www.pkokprf.ru
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Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В минувшую субботу во Владивостоке состо-
ялся семинар секретарей местных отделений 
КПРФ, на чьих территориях предстоит избрать 
глав сельских поселений, муниципальные коми-
теты и местные органы законодательной власти. 
Открыл учёбу, которая проходила в Клубе связи, 
второй секретарь краевого комитета партии, де-
путат краевого Законодательного Собрания Па-
вел Ашихмин. В своём выступлении он обозна-
чил сентябрьскую кампанию как последнюю ге-
неральную репетицию перед выборами в Госу-
дарственную Думу и краевое Законодательное 
Собрание, намеченными на будущий год. По её 
результатам можно будет с достаточной долей 
уверенности прогнозировать расстановку сил на 
политической арене страны и края в ближай-
шие несколько лет. Поэтому Центральный Коми-
тет поставил перед своими региональными отде-
лениями задачу максимального использования 
партийного ресурса  с целью выдвижения кан-
дидатов от КПРФ и их сторонников не менее, 
чем по 50 процентам избирательных округов. 
Такая возможность у нас есть и мы должны ею 
воспользоваться в полной мере. Бюро комите-
та ПКО КПРФ приняло решение  применять ме-
тод централизованного выдвижения своих пред-
ставителей на уровне края с оказанием им необ-
ходимой помощи  - от правильного оформления 
всех документов до консультаций юристов и чле-
нов избиркомов. Времени для этого осталось не 
так уж много - 3 августа завершается этап пред-
ставления документов и, если они хоть в малой 
мере не будут соответствать  требованиям изби-
рательного законодательства, велик риск снятия 

наших кандидатов с предвыборного марафона. 
Об особенностях работы с участковыми из-

бирательными комиссии рассказал член крайиз-
биркома от КПРФ с правом решающего голоса 
Сергей Киселев. Он обратил внимание участни-
ков семинара на некоторые юридические тонко-
сти процедуры назначения и пополнения из ре-
зерва членов этих комиссий. Нельзя доводить 
дело до того, что резерв своевременно не бу-
дет сформирован и тогда место представителя 
КПРФ с правом решающего голоса в УИК может 
занять представитель другой партии. Ещё есть 
возможность до 24 июля эти резервы, если они 
до конца не укомплектованы, пополнить и тем 
самым увеличить наши возможности в контро-
ле за ходом выборов, предоставлении  объек-
тивной информации о них в партийные органи-
зации и органы власти для принятия экстренных 
мер в случае установленных нарушений действу-
ющего законодательства.

Заведующая идеологическим отделом ПКО 
КПРФ Анна Чурзина напомнила о важности 
агитационной работы, без которой не обой-
тись в любой избирательной кампании, тем бо-
лее, когда речь идёт о КПРФ. Сегодня оппонен-
ты компартии используют все средства, причём 
не всегда дозволенные, для того, чтобы снизить 
до минимума её представительство во властных 
структурах. Наша задача - идти в массы, к лю-
дям, к простому народу, разъяснять им, что толь-
ко коммунисты могут, придя к власти, вернуть 
Россию на путь созидания, дать её гражданам 
возможность жить и работать не на капитали-
ста-эксплуататора, а на своё общество, на себя, 

Пионеры Приморья: движение 
красногалстучных набирает силу 

Дело Великого Октября и задачи 
молодёжной политики КПРФ
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Всё учесть, всё предусмотреть
Приморские коммунисты начали активную подготовку к предстоящим 13 сентя-

бря выборам в органы местного самоуправления. 

иметь гарантии социального государственно-
го обеспечения и надежду в завтрашний день. 
В финансовом плане нам нет смысла соревно-
ваться с «единороссами» - здесь они вне кон-
куренции, но мы можем противопоставить им 
нашу организованносить, силу печатного слова, 
живые встречи с жителями края, оказание им 
необходимой поддержки по тем вопросам, по 
которым они к нам обращаются. Анна Алексан-
дровна также дала ряд советов по проведению 
пикетов и других массовых мероприятий в под-
держку кандидатов-коммунистов и организации 
спецвыпусков листовок и партийных изданий на 
разных этапах предвыборной борьбы.

На семинаре выступил заведующий юридиче-
ским отделом краевого комитета КПРФ Сергей 
Клименко, который довёл до сведения участ-
ников семинара некоторые положения избира-
тельного законодательств: незнание или несо-
блюдение их может быть чревато серьёзными 
последствиями, вплоть до снятия наших выдви-
женцев с предвыборной гонки. 

Своим опытом работы на предыдущих выбо-
рах в условиях административного и политиче-
ского давления на оппонентов поделились так-
же секретари местных отделений.  

На этом семинар закончил свою работу.
Ш.Ахматов. 

В работе  Совета приняли участие кураторы пио-
нерского движения от КПРФ первый секретарь коми-
тета Приморского крайкома партии В.В. Гришуков и 
заведующая идеологическим отделом ПКО КПРФ 
А.А. Чурзина, а также председатель Приморского ре-
гионального отделения общественной организации 
«Союз советских офицеров» Б.В. Строкач,  члены Со-
вета З.А. Иовкова, Т.В. Еськова, Л.П. Ткаченко, З.Н. Ко-
вылина, Н.К. Ковалёва, С.М. Богданова, Г.А. Печерская. 

Перед началом работы  С.М.  Богданова переда-
ла в дар музею великолепный подарок от Н.И. Ан-
дреевой – вдовы историка, фотографа-професси-
онала, бывшего юнги «огненных рейсов»  И.В. Ан-

дреева. Это профессионально и с большой любо-
вью оформленная подборка материалов (копии), 
посвящённых юнгам - участникам конвоев, вете-
ранам войны, пионерам, комсомольцам разных по-
колений Приморского края. Оригиналы переданы в 
краеведческий музей им. Арсеньева.

Г.В. Железная отчиталась о проделанной за 
год работе пионерской организации Приморского 
края. Появились новые отряды красногалстучных 
пионеров  в городах и сёлах  нашего края. Созда-
на пионерская дружина г. Владивостока численно-
стью 151 человек.  

Важнейшая задача КПРФ — формирование 
молодого поколения самоотверженных 

борцов за социализм. Она прямо вытекает из 
программных положений партии, из её клас-
совой природы и верности идеалам Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Положение молодёжи в обществе определяет-
ся принадлежностью к определённому социальному 
классу. Опыт нашей страны в полной мере отража-
ет данную закономерность. В начале XX века числен-
ность рабочих в возрасте до 19 лет достигла в цар-
ской России трети от общего числа лиц наёмного тру-
да. Их уделом было гражданское бесправие и неза-
щищённость перед произволом капиталистов. Жиз-
ненные идеалы молодых пролетариев формировались 

в условиях тяжёлого труда на заводах и фабриках. 
Там они приобретали важный социальный опыт, всту-
пали на путь борьбы с буржуазией и самодержавием.

Великий Октябрь коренным образом изменил 
положение молодого поколения. Социалистическая 
революция устранила господство эксплуататорско-
го меньшинства и утвердила демократию нового 
типа в форме диктатуры пролетариата. Молодёжь 
обрела полноту гражданских прав. Перед юношами 
и девушками открылись широчайшие возможности 
для всестороннего образования, самореализации 
в труде и творчестве, проявления инициативы и са-
модеятельности, повышения политической актив-
ности и участия во всех областях жизни общества.

Постановление VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ

24 июня в музее Истории детского движения г. Владивостока состоялось со-
вместное  заседание Совета музея и Совета пионерской дружины Примор-

ского края,  председателем  которой является руководитель музея Г.В. Железная. 

13 сентября - выборы

Окончание на стр.2Окончание на стр.3

Всегда готовы!   С VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
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По решению Совета, в первый день учебно-
го года  была проведена операция «Будь готов!». 
13 человек были направлены в школы для уча-
стия в линейках, уроках мужества в день зна-
ний с целью привлечь детей в музей Истории 
детского движения и в ряды пионеров.

Из членов пионерской организации были 
сформированы поисковые  группы «Память» и 
«Поиск» - для сбора материалов о юнгах ТОФ, о 
ребятах - героях нашего времени. По найден-
ным материалам сделаны стенды и альбомы для 
музея Истории детского движения. Пионеры 
вместе с комсомольцами поздравляли на дому 
юнг «огненных рейсов» - с Новым годом, с юби-
леем Победы, вручали  им самодельные открыт-
ки, сувениры,  которые смастерили и передали 
«юнгам»  ребята из Центра Детского творчества.

Пионеры Владивостока из школ №25, 7, 48 
в течение года готовились и последовательно, 
в три этапа провели военно-спортивную  игру 
«Зарница». К этому полезному делу подключи-
лись и ребята из школы № 39. Большую помощь 
оказали участникам игры  члены «Союза совет-
ских офицеров», коммунисты  и комсомольцы. 
К боевой и строевой подготовке ребят Г.В. Же-
лезная привлекла  воинские части.

Отряд пионеров во главе с  Г.В. Железной  
летом 2014 г. выезжал в международный пи-
онерский лагерь Сондовон  в КНДР.  В насто-
ящее время идёт подготовка к очередной по-
ездке  пионеров Владивостока в «корейский Ар-
тек»: дети разучивают корейские и русские пес-
ни, знакомятся с историей Кореи, готовятся к 
конкурсам.

Пионеры Приморья  активно участвовали  с 
пионерскими песнями в концертных програм-
мах на праздничных мероприятиях, посвящён-
ных знаменательным историческим датам.

9 мая 2015 г. пионерская дружина г. Влади-
востока  приняла участие в шествии в составе 
«Бессмертного полка» с портретами пионеров-
героев и маршалов Великой Отечественной во-

йны, которые подготовили своими руками. На 
базе музея шк. № 25 (руководитель Г. А. Печер-
ская) проводилась большая юнкоровская рабо-
та к 70-летию Победы над фашистской Герма-
нией и милитаристской Японией.

День рождения Ленинской пионерской ор-
ганизации пионеры Владивостока, Артёма и 
с. Сокольчи отметили выездом к могиле героя 
Гражданской войны - комсомольца В. Баневу-
ра. Здесь руководители пионерского движе-
ния, коммунисты и комсомольцы  провели тор-
жественную линейку с приёмом новых членов 
в пионерские ряды, ребята приняли участие в  
познавательно-игровой программе на тему пи-
онерского движения.

Приморское отделение КПРФ готовит  поезд-
ку сельских пионерских отрядов в г. Владиво-
сток. Предусмотрена интересная экскурсионная 
программа и отдых на море.

За самоотверженную работу по патриотиче-

скому воспитанию школьников четверо  пионер-
вожатых были награждены Почётными грамота-
ми Законодательного собрания Приморского края. 

Большинство мероприятий по пионерско-
му движению осуществлялось при матери-
альной поддержке КПРФ. Конкретными дела-
ми на помощь приходили комсомольцы, Жен-
ский союз «Надежда России», «Союз Советских 
офицеров». Деятельность пионерской органи-
зации всегда находила понимание и поддерж-
ку у руководства Центра детского творчества г. 
Владивостока.

Члены Совета утвердили план мероприятий 
краевой пионерской  дружины на предстоящий 
год.  Приморских пионеров  ждут интересные, 
полезные дела:  фестиваль пионерской песни, 
соревнования по футболу «Кожаный мяч», сда-
ча норм ГТО,  состязания в  конкурсах по выяв-
лению талантов, а также – в преддверии дня По-
беды над Японией - на знание истории. Предсто-

ит подготовить и провести   День юного героя-
антифашиста, и обязательно - большой пионер-
ский слёт в День рождения  пионерии. Повсед-
невная работа пионеров будет определена Зо-
ной пионерского действия (тимуровское движе-
ние, забота о ветеранах, зелёный патруль и т.д.)

Присутствующая на заседании начальник от-
дела краеведения и туризма Е.Б Онуфриенко 
очень высоко оценила усилия Г.В. Железной в 
патриотической работе с детьми и обещала не-
пременно добиться повышения  зарплаты Г.В. 
Железной в соответствии с затратами  её сил 
и времени.

В.В. Гришуков вынес на обсуждение Сове-
та ряд вопросов. В первую очередь, учитывая 
рост пионерской организации в масштабах 
страны, возникает необходимость в учрежде-
нии руководящего органа - Центрального сове-
та пионерских отрядов и дружин, в состав ко-
торого надо будет внести и кандидатуру от на-
шего краевого Совета. На местном уровне  не-
обходимо составить списки пионеров по шко-
лам, отрядам, дружинам, подготовить агитма-
териалы для привлечения детей в ряды пионе-
рии,  полностью укомплектовать краевую орга-
низацию пионерской атрибутикой. В.В. Гришу-
ков посоветовал также закрепить конкретных 
комсомольцев за школьными отрядами, попы-
таться найти контакты с директором Всероссий-
ского детского центра отдыха «Океан» для бо-
лее плодотворной совместной работы с подрас-
тающим поколением. 

В сентябре 2015 г. в г. Хабаровске по слу-
чаю  70-летия Победы над Японией   будут про-
ходить юбилейные торжества и семинар по ли-
нии КПРФ. В.В. Гришуков  предложил включить  
Г.В. Железную в состав делегации от Примор-
ского края. Первый секретарь крайкома КПРФ  
с сожалением отметил, что в России  отсутству-
ет федеральный закон о молодёжной полити-
ке. Он раздал присутствующим газеты с речью 
Г.А. Зюганова на июньском Пленуме ЦК, посвя-
щённом задачам  молодёжной политики КПРФ. 

А. Александрова.

Состоялся очередной, IV пленум Ус-
сурийского городского комитете 

партии, обсудивший вопрос о подго-
товке к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
в свете решений мартовского 2015 
года Пленума ЦК КПРФ. С докладом 
перед собравшимися выступил член 
крайкома, секретарь местного от-
деления по идеологической работе 
В.Д.Воробьёв.

В прениях по главному вопросу повест-
ки дня выступили коммунисты Н.А.Негода, 
И.И.Селютин, В.В.Алексеев, В.Н.Ионинко, 
А.П.Харитонов и другие. Главная мысль всех 
выступлений — празднование юбилея круп-

нейшего события всемирной истории ХХ века 
должно стать мощным импульсом к нараста-
нию протестного движения против диктатуры 
криминальной власти стране и крае за дикта-
туру пролетариата, восстановление социализ-
ма и народовластия, возвращение социаль-
ных прав и льгот трудящимся, завоёванных 
Великим Октябрём. 

Пленум принял развёрнутое постановление 
и план мероприятий по подготовке к знаме-
нательной дате. 

Перед началом работы пленума перед 
местными коммунистами с лекцией «Комму-
нисты и пролетариат — это единое целое» вы-
ступил член бюро краевого комитета партии, 
председатель Приморского отделения РУСО, 
доктор экономических наук В.Н.Ембулаев. 

Напомним, что 25 лет назад была приня-
та декларация о государственном суверени-
тете республики РСФСР, положившая нача-
ло развалу СССР. Интересно и то, что (слу-
чайно, разумеется) 12 июня родился быв-
ший президент США и (также бывший) шеф 
ЦРУ в одном лице Дж.Буш (старший), так 
что подарок депутатов пришёлся как раз 
кстати. А ещё через год был избран пер-
вый президент России – Борис Ельцин, ко-
торый начал планомерное уничтожение на-
шей родины. 

До 2002 года этот «праздник» назывался 
днем независимости. Но от кого и чего не-
зависимость — вот в чём вопрос. От сове-
сти? От народа? От закона? 

Сейчас «праздник»  переименовали в 
«день России», пытаясь сделать его празд-
ником единения и патриотизма. По итогам 

соцопроса, проведенного «Левада-Центром», 
россияне считают, что распада Советского 
Союза можно было избежать (55%) и сожа-
леют о том, что это произошло (54%). 

Комсомольцы вышли на центральную 
площадь города с баннерами и листовками, 
рассказывающими об истории этого «празд-
ника». Буквально через 30 минут после на-
чала пикета тут же появилась полиция, пы-
таясь прекратить пикетирование и под раз-
личными предлогами проводить в ближай-
ший опорный пункт полиции. Но все были го-
товы к такому повороту событий и смело от-
вечали сотрудникам полиции, что они к пи-
кету прмого отношения не имеют. Просто в 
роли пикетирующих выступили первый се-
кретарь краевого отделения ЛКСМ РФ Евге-
ний Ляшенко, депутат ЗС ПК Артем Самсо-
нов и коммунист Александр Суслов.

Достойно встретить 
юбилей революции Одиночные пикеты

Во Владивостоке комсомольцы и коммунисты провели одиночные пикеты, 
посвященные «празднику» 12 июня. В распоряжении редакции «Правды 

Приморья» оказалось несколько снимков с этой акции, которые мы сегодня и 
публикуем.

23 июня в Уссурийском городском 
округе побывал секретарь ЦК 

КПРФ, депутат Государственной Думы 
А.В.Корниенко, который провёл ряд 
встреч со своими избирателями и руко-
водителями муниципального образова-
ния. На встрече с главой администра-
ции Е.Е.Коржем были рассмотрены во-
просы экономического развития терри-
тории и укрепления социальной сферы, 
где пока остаётся множество нерешен-
ных проблем, связанных со здравоох-
ранением, дошкольным образованием 
и трудоустройством горожан.

Затем А.В.Корниенко посетил автотранспорт-
ное предприятие «Дилижанс», АО «Примтехмон-
таж», узел почтовой связи и станцию «Скорой 
помощи», на которых люди высказали немало 

претензий как к городской, так и верховной 
власти в стране, интересовались, куда идут их 
деньги на оплату несуществующего капитально-
го ремонта, а также поднимали вопросы пенси-
онного обеспечения, оплаты труда медицинско-
го персонала «скорой помощи». Звучали предло-
жения о создании системы распределения вы-
пускников высших учебных заведений — такой, 
какая существовала в Советском Союзе. 

Завершающим этапом рабочей поездки де-
путата стала встреча с местным партийным 
активом. 

Следует заметить, что это уже девятое за 
всё время пребывания в Государственной 
Думы нынешнего созыва посещение города 
секретарём ЦК КПРФ А.В.Корниенко, где он 
в общей сложности провёл более 60 встреч 
с избирателями.

Соб.инф.

Встречи с избирателями

Пионеры Приморья: движение красногалстучных набирает силу 
Всегда готовы! 

У коммунистов Уссурийского местного отделения КПРФ От кого независимы?

Окончание. Начало на стр. 1
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В редакцию поступило письмо от  кол-
лектива краевой клинической боль-

ницы № 2 города Владивостока. Мы по-
нимаем, пишут его авторы, что призыв 
обратить внимание на ситуацию в на-
шей больнице в настоящее время бес-
полезен. Понимаем, что вряд ли наши 
голоса будут услышаны на фоне опти-
мистичных репортажей средств массо-
вой информации о проводимой «реогра-
низации» больницы, ремонтах в отделе-
ниях, «закупке нового оборудования». 
Мы не будем комментировать данные 
«реформы», мы хотим поговорить о са-
мом наболевшем - нашей заработной 
плате. 

Сегодня, 10.06.15г., нам была перечислена 
очередная заработная плата за предыдущий ме-
сяц и выданы квитки. Надежда на какие-то из-
менения к лучшему в оплате нашего труда про-
пала окончательно и навеки. После снятия с 
должности предыдушего главного врача боль-
ницы С. В. Никулина и назначения в марте 2014 
года нового главного врача С. Н. Бениовой про-
шло чуть более года. Наша заработная плата 
уменьшилась сразу после смены руководства, 
но все же это была небольшая разница и люди 
всё-таки надеялись на её повышение, т.к. в это 
время были приняты постановления правитель-
ства о постепенном увеличении оплаты труда 
медработников. 

В этот же период времени была принята до-
рожная карта, согласно которой средняя зара-
ботная плата по краю установлена в размере 
32 000 рублей. Медработники нашей больни-
цы, работая на ставку, и в то время не дотяги-

вали до этих сумм. Дело в том, что все озвучи-
ваемые в докладах адмистрации больницы циф-
ры заработной платы - это работа на 1,5-2,0 
ставки, причем с отработкой рабочего време-
ни, плюс оплата праздничных и выходных дней. 

Ситуация кардинально изменилась после 
февраля 2015 года. На фоне кризиса наша 
зарплата просто стремительно понеслась вниз. 
На сегодняшний день мы получает только ми-
нимальную заработную плату, согласно мини-
мальным окладам, гарантированным правитель-
ством. С нас сняты все доплаты. С июня  нам 
дали подписать новые договора о повышении 
минимального оклада (в нем не указаны допла-
та за стаж в медицине, доплата за категорию, 
научную степень), и мы не знаем какие допла-
ты мы будем получать на эту сумму, ведь многие 
законы об оплате труда имеют двоякое толкова-
ние и нашей администрацией они всегда трак-
туются не пользу работника. Но это только с 
июня! В то время как в других лечебных учреж-
дениях края данное повышение было принято с 
октября по декабрь 2014года. Итак, реальные 
цифры заработной платы в нашем лечебном уч-
реждении при работе на одну ставку: врач без 
категории – 16 000-18000, медицинская сестра 
без категории – 11 000-12 000, санитарка – 7 
000-8 000. Доплаты за медицинский стаж, ка-
тегорию составляют от 1 000 до 4 000. Так на-

зываемые стимулирующие выплаты составля-
ют незначительную сумму, выплачиваются не-
регулярно и никаким образом не увеличивают 
нашу заработную плату. Кроме этого никаких 
критериев выплаты стимулирующих выплат, кро-
ме выполнения койко-дня нам не озвучивают. 

Одновременно с этим, администрация на-
стойчиво рекомендует зарабатывать деньги за 
счет платных услуг, хотя мы являемся муници-
пальным учреждением и, согласно программе 
госгарантий, обязаны предоставлять медицин-
ские услуги бесплатно. 

В коллективе больницы дефицит всех меди-
цинских кадров: врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала. Если кто и приходит 
устраиваться на работу, то узнав реальные циф-

ры оплаты труда? тут же меняет свое мнение. 
Мы хотим, чтобы хоть кто-то обратил внима-

ние на нашу заработную плату. У нас на руках 
есть расчетки, подтверждающие это, с указани-
ем отработанных часов. А те цифры, которые 
озвучиваются, не являются реальными. Но, ви-
димо, администрация больницы и администра-
ция края не хотят видеть очевидного. 

Повторяем, что мы не являемся горячими 
сторонниками какого-либо руководящего клана, 
просто хотим работать, получать удовлетворе-
ние от своей работы и достойную зарплату, по-
зволяющую не нищенствовать нашим семьям. 
Ведь основной костяк коллектива женщины, и 
многие в одиночку воспитывают детей. Пока 
еще многие дорожат своими местами работы 
и заработанной годами репутацией.

Коллектив ГБУЗ ККБ № 2.
P.S. Ниже приведена выдержка из статьи 

«Самое значительное повышение заработной 
платы педагогов произошло в дошкольных уч-
реждениях», опубликованной 8 мая на сайте 
«Прима Медиа», в которой приводится выдерж-
ка из отчёта краевого департамента труда и со-
циального развития Приморского края (назван-
ного авторами письма «липовым»):

«В 1,5 раза выросла зарплата у специали-
стов здравоохранения. Средняя зарплата вра-
чей с 34,2 тысячи рублей в 2012 году увеличи-
лась до 49,9 тысяч рублей в 1 квартале 2015 
года. Средний медперсонал стал получать око-
ло 30 тысяч рублей, тогда как в 2012 году сред-
няя зарплата у этой категории медработников 
немногим превышала 20 тысяч рублей. У млад-
шего медперсонала средняя зарплата выросла 
более, чем в 1,5 раза: с 10,8 тысяч рублей в 
2012 году до 17,7 тысяч рублей в 2015 году».

Липовое повышение
Власти рапортуют о росте заработной платы медицинских 
работников, тогда как в действительности всё обстоит иначе

Коммунистическая молодёжь превратилась 
в крупную силу масштабных социальных, экономи-
ческих и культурных преобразований. Уникальным 
явлением стало создание в молодой советской ре-
спублике комсомола. В годы гражданской войны 
около двухсот тысяч комсомольцев встали на пути 
интервентов и их белогвардейских пособников, 
стремившихся уничтожить первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян. 

С комсомолом связаны реализация плана ГОЭЛ-
РО, великие стройки первых пятилеток, обновление 
деревни, осуществление культурной революции. На 
фронтах Великой Отечественной войны сражалось 
свыше одиннадцати миллионов членов ВЛКСМ. Мно-
гие из них погибли, защищая социалистическое от-
ечество и освобождая от фашизма порабощённые 
народы Европы и Азии. После победного мая 1945 
года комсомольцы поднимали из руин города и сёла, 
фабрики и заводы. Они деятельно включились в ос-
воение целинных земель и природных богатств стра-
ны, приняли участие в штурме космоса, строитель-
стве КамАЗа и БАМа.

Негативные процессы в общественно-политиче-
ской жизни СССР, связанные с горбачёвской «пере-
стройкой», вызвали серьёзный кризис и в молодёж-
ном коммунистическом движении. К концу 1980-х го-
дов под прикрытием популистских лозунгов в ВЛКСМ 
развернули подрывную деятельность откровенно ан-
тикоммунистические силы. После событий августа 
1991 года всесоюзная комсомольская организация 
перестала существовать.

Возрождение молодёжного коммунистического 
движения в России проходило в условиях реставра-
ции капитализма. События тех лет убедительно про-
демонстрировали, что успешная работа комсомола 
может строиться только в неразрывном единстве 
с компартией, при обогащении молодых коммуни-
стов жизненным и политическим опытом старших 
поколений.

В КПРФ вопросы молодёжной политики находят-
ся в зоне постоянного внимания выборных органов 
партии с первых лет её возрождения. В октябре 
1994 года Пленум ЦИК КПРФ принял постановле-
ние «О работе партии среди молодёжи». Вопросы мо-
лодёжной политики были рассмотрены на совмест-
ном пленуме ЦК и ЦКРК в марте 2008 года. Прошед-
ший в 2011 году V Съезд СКМ РФ вернул организа-
ции наименование «Ленинский», укрепил связь ком-
сомола с партией.

После XV Съезда КПРФ партия накопила новый 
опыт работы с молодёжью. Многим молодым ком-
мунистам доверены ответственные участки. В ЦК 
партии действует Комиссия по молодёжной, семей-

но-детской политике. В его аппарате создан Отдел 
по молодёжной политике. На постоянной профес-
сиональной основе работают федеральные комсор-
ги ЛКСМ РФ.

Более 90% первых секретарей региональных ко-
митетов комсомола являются членами КПРФ. Тем 
самым партия обеспечивает политическое руковод-
ство молодёжным коммунистическим союзом. Руко-
водители КПРФ систематически встречаются с моло-
дыми коммунистами, выступают с лекциями в Цен-
тре политической учёбы ЦК КПРФ, участвуют в рабо-
те летних сборов и лагерей. Выросла доля представи-
телей молодого и среднего поколений среди руково-
дителей региональных комитетов партии.

КПРФ придаёт большое значение разносторон-
ней подготовке молодого поколения коммунистов. 
Совершенствуется вертикаль партийно-политиче-
ского образования. 449 слушателей прошли обуче-
ние в Центре политической учёбы ЦК КПРФ. Регуляр-
но проводятся семинары-совещания партийного ак-
тива разных уровней. В рамках программы сотрудни-
чества с Компартией Китая делегации молодых рос-
сийских коммунистов изучают опыт реформ в КНР. 

Вместе с тем проблема эффективного омоложе-
ния выборных органов КПРФ не решена в полной 
мере. Говорить о создании устойчивого кадрового 
резерва преждевременно. Не все партийные коми-
теты придают этой работе системный характер. Мно-
гим молодым секретарям и активистам ощутимо не-
достаёт знаний и опыта.

Судьба братской Украины служит напоминани-
ем о том, что лишённая классового сознания моло-
дёжь в условиях обострения социально-экономиче-
ских проблем может оказаться орудием в руках ре-
акции и глобализма. В этой связи подъём классово-
го и патриотического сознания в молодёжной сре-
де — одна из приоритетных задач КПРФ. 

В битве за будущее страны исключительно вели-
ка роль борьбы за умы и сердца молодёжи. В России 
почти 4 миллиона квалифицированных молодых ра-
бочих до 30 лет. 95% всей занятой в экономике мо-
лодёжи работает по найму, является эксплуатируе-
мой частью общества. Трудящаяся молодёжь край-
не заинтересована в защите своих прав. Её инте-
ресам в полной мере соответствуют программные 
установки КПРФ. При выверенной политике и насту-
пательной работе партия сможет опереться на моло-
дёжь в революционной борьбе за социализм.

Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партий-

ным комитетам всех уровней, коммунистам, работа-
ющим в ЛКСМ РФ, считать важнейшей повседнев-
ной задачей выполнение решения VI октябрьского 

2014 года Пленума ЦК КПРФ. С этой целью настой-
чиво усиливать влияние коммунистов и комсомоль-
цев в рабочей среде, вносить социалистическое со-
знание в молодые пролетарские массы, в среду уча-
щейся и безработной молодёжи. 

2. Секретариату ЦК, Комиссии ЦК КПРФ по мо-
лодёжной, семейно-детской политике (Евсеев Д.Б.) 
во взаимодействии с региональными комитетами 
КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ (Долгачёв А.Н.) провести ра-
боту по подготовке обновлённой Молодёжной про-
граммы КПРФ. Включить в её текст положение о не-
обходимости принятия государственной программы 
строительства школ за счёт средств федерального 
бюджета. Отделам ЦК КПРФ по организационно-
партийной и кадровой работе (Афонин Ю.В., Сенин 
Г.Н.), агитации и пропаганде (Костриков М.С.), наци-
ональной политике (Тайсаев К.К.), молодёжной поли-
тике (Листов Я.И.), рабочему, профсоюзному движе-
нию и связям с общественными организациями (Са-
вин В.М.) принять участие в работе над программой 
и в организации её пропаганды. 

3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партий-
ным комитетам всех уровней рассматривать подго-
товку к 100-летнему юбилею Ленинского комсомо-
ла как важнейшую часть подготовки к празднова-
нию 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Учитывать это при формировании 
планов работы выборных органов партии и союз-
ных ей общественных объединений.Уделять особое 
внимание просвещению молодых членов и сторон-
ников партии по вопросам борьбы с фальсификаци-
ями истории, активно включать их в борьбу с антисо-
ветизмом. Отделам ЦК КПРФ по агитации и пропа-
ганде (Костриков М.С.)и молодёжной политике (Я.И. 
Листов)обеспечить методическое сопровождение 
данной работы.

4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам 
всех уровней настойчиво расширять формы и ме-
тоды работы с молодёжью. Наращивать в её сре-
де пропаганду ценностей социализма, патриотиз-
ма и дружбы народов. В целях расширения связей 
с молодёжью целенаправленно делегировать своих 
представителей для участия в общественных, науч-
ных, культурных и иных мероприятиях. Спортивно-
му клубу КПРФ (Мельников И.И.) продолжить работу 
по расширению круга участников спортивных про-
грамм партии.

5. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партий-
ным комитетам всех уровней, коммунистам, работа-
ющим в комсомоле, развивать сотрудничество с мо-
лодёжными организациями и сообществами по ин-
тересам. Совершенствовать порядок проведения 
под эгидой партии фестивалей, конкурсов, твор-

ческих проектов. Рассмотреть вопрос об учрежде-
нии грантов для молодых учёных, работающих по 
интересующим партию проблемам. Разработать 
порядок вручения специальных наград за работу 
с молодёжью.

6. Общероссийскому штабу по координации про-
тестных действий (Кашин В.И.), региональным ко-
митетам КПРФ в порядке перспективного плани-
рования предусмотреть проведение совместно 
с ЛКСМ РФ массовых публичных акций, приурочен-
ных к 100-летию Ленинского комсомола. Прорабо-
тать вопрос о продолжении практики ежегодного 
проведения маршей «Антикапитализм».

7. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), 
журнала «Политическое просвещение»(Грызлов 
В.Ф.), Интернет-сайтов kpr f.ru (Обухов С.П.) 
и politpros.com (Костриков М.С.), газет и Интернет-
сайтов региональных комитетов КПРФ систематиче-
ски освещать молодёжную проблематику, вовлекать 
молодых журналистов в работу редакционных кол-
лективов, искать новые формы подачи материала. 

8. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (Анихов-
ский С.Э.) во взаимодействии с ЦК ЛКСМ РФ (Дол-
гачёв А.Н.) разработать и внедрить обучающую 
программу подготовки ответственных за работу 
с молодёжью.

9. Отделу ЦК КПРФ по международным де-
лам (Калашников Л.И.) оказывать систематиче-
ское содействие комсомольскому активу в раз-
витии международного молодёжного сотрудниче-
ства, в организации акций солидарности антифа-
шистской и антиимпериалистической направлен-
ности. Коммунистам, работающим в ЦК ЛКСМ РФ 
(Долгачёв А.Н.),деятельно участвовать в укреплении 
СКО-ВЛКСМ.

10. Президиуму ЦК КПРФ, партийным коми-
тетам всех уровней, коммунистам, работающим 
в комсомоле, всемерно развивать и поддержи-
вать пионерское движение. Рассмотреть с этой це-
лью возможность создания специализированного 
Интернет-ресурса.

11. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу». Отделу ЦК КПРФ по 
агитации и пропаганде (Костриков М.С.) совместно 
с Управлением делами ЦК (Пономарёв А.А.) разра-
ботать и внести на утверждение Президиума Цен-
трального Комитета эскизный проект и Положение 
о медали.

12. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Президиум ЦК КПРФ.

(П-8/1 от 20 июня 2015 года)
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов.

Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ
Постановление VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ

У врачей наболело

С  VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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Треснувший ядерный щит 
Как известно, недавняя шу-

точная акция американских 
журналистов, собиравших под-
писи граждан США о ядерном 
ударе по РФ, вызвала бурю от-
кликов в Интернете. Понятно, 
что пока наша элита держат 
свои деньги на Западе, никакая 
война против РФ не нужна — 
Кремль сделает все, что от него 
потребуется. Вот, например, 
в мае 2014 г. в Москву приехал 
главный казначей мира, он же 
по совместительству президент 
Швейцарии, Дидье Буркхальтер. 
И после встречи с Буркхальте-
ром, Владимир Путин, самый влиятель-
ный политик мира по версии журна-
ла Форбс, испугавшись за банковские 
счета своих друзей в Швейцарии, сде-
лал все, что от него попросили. А имен-
но: признал выборы Порошенко на 
Украине, не поддержал пророссийские 
референдумы в ЛНР и ДНР, дважды 
останавливал ополченцев во время их 
наступления и сажал за стол перегово-
ров (Минск-1 и Минск-2) и т.д. Да и во-
обще, зачем вести затратные войны, 
если РФ разрушается изнутри. Есть 
анекдот на эту тему. В ЦРУ идет сове-
щание — как с наименьшими затрата-
ми подорвать РФ? Решение: не мешать 
правительству РФ.

Однако, как ни печально это констатировать, 
в случае начала реальной ядерной войны, Сое-
диненные Штаты без угрозы для собственной 
безопасности с высокой долей вероятности 
смогут нанести по России практически безот-
ветный удар. Имевшийся некогда ядерный па-
ритет между двумя странами к настоящему вре-
мени полностью утрачен. Янки превосходят нас 
по всем видам стратегических вооружений. Да-
вайте по пунктам. 

В 2009 г. у России было 608 стратегиче-
ских носителя, несущих ядерные боезаряды; 
в 2011 — 495, а в 2015 — уже только 305. То 
есть за шесть лет ядерные силы России сокра-
тились вдвое! 

В 90-е и 2000-е гг. Россия сняла с вооруже-
ния самые опасные для США ракеты с разделя-
ющимися ядерными боеголовками РС-20 (Satan, 
на натовской классификации). В 1991 г. у нас 
таковых было около 1000, теперь только 50! 
Чем были опасны для Пентагона советские ра-
кеты РС-20 «Сатана»? Как говорил один амери-
канский генерал, «пока у русских есть хоть одна 
шахта, и из нее вылетит хотя бы одна «Сатана», 
русские нас из под земли достанут». Его опа-
сения перед этими ракетами были оправданы. 
Помимо большого количества разделяющихся 
боеголовок, каждая «Сатана» тащила на себе 
огромное количество «ложных целей», которые 
могли сбить с толку любую систему ПРО. Их ПРО 
просто бы захлебнулась в тысяче ложных це-
лей и реальных боеголовок, падающих на тер-
риторию США из стратосфры. Кроме того, эти 
ракеты имели повышенную защищенность от 
ядерного взрыва. Наличие этих МБР в составе 
наших СЯС позволяло реализовать стратегию 
ответного удара и не оставить агрессора без-
наказанным. Американцы это понимали и за-
ставили уничтожить почти все РС-20. Вместо 
них на боевое дежурство поступили «одноголо-
вые» «Тополи М» — просто пукалки по сравне-
нию с «Сатаной». По забрасываемому боевому 
весу одна старая советская РС-20 равна 7 но-
вым «Тополь М»! А по мощности заряда «Сата-
на» превосходиа нынешние одноголовые «Топо-
ли» в 16 раз! (8 мт против о,5). Вопрос: зачем 
нужно было менять мощеые МБР РС-20 на ма-
ломощные «Тополи»? 

С 2003 по 2007 г. были полностью уничтоже-
ны все имеющиеся на вооружении БЖРК (бое-
вой железнодорожный ракетный комплекс) РТ-
23 «Скальпель». Их американцы боялись боль-
ше, чем «Сатану». В походном положении ком-
плекс имел вид обычного вагона-рефрижерато-
ра, неотличимого от тысяч других товарных ва-
гонов, которые катались по железным дорогам 

России, поэтому засечь его со спутника было 
невозможно. Даже опытные железнодорожни-
ки с расстояния 50 метров не могли отличить 
обычный поезд от боевого комплекса. Развет-
вленность железнодорожной сети страны обе-
спечивала исключительную скрытность БЖРК. 
«Скальпель» мог оперативно менять дислокацию 
стартовой позиции, преодолевая 1000 км в сут-
ки. И из любой точки России нанести удар воз-
мездия по любому объекту на территории США. 
Этот боевой поезд был способен за несколько 
минут стереть с лица земли такое государство, 

как Франция. Тем не менее, главный кошмар 
Пентагона был стараниями наших поднимате-
лей с колен ликвидирован под Брянском. Для 
утилизации БЖРК «Скальпель» на Брянском ре-
монтном заводе была смонтирована специаль-
ная «разделочная» линия.

Проблема еще в том, что у нашей армии 
только 140 новых ракет, произведенных в по-
следнее время. Более 50% СЯС — это еще со-
ветские ракеты. Их боеспособности угрожает 
старение и растрескивание горючей смеси, а 
также старение металла корпуса. Может полу-
читься, что формально стоять на дежурстве ра-
кеты еще смогут, но попытка их запуска приве-
дет лишь к разрушению ракет.

США имеют на вооружении 550 модернизи-
рованных ракет (Минитмен и МХ), где были за-
менены топливные баки, разгонные установ-
ки и блоки управления. Это против 305 россий-
ских ракет! 

Теперь коснемся «воздушной» части ядерной 
триады. Россия располагает 13 сверхзвуковы-
ми самолетами Т-160 и 30 устаревшими вин-
товыми ТУ-95 (еще 60 находятся на хранении 
и вряд ли взлетят). Кроме того, у нас нет ави-
абаз, приближенных к территории США. А без 
дозаправки тот же ТУ-95 способен пролететь 
только 6000 км. В России осталось всего 20 то-
пливозаправщиков ИЛ-76. В армии США не ме-
нее 80 заправщиков, при этом, в настоящее 
время в стадии разработки находится еще не-
сколько новейших моделей. 

США имеют на вооружении свыше 100 со-
временных сверхзвуковых бомбардировщиков 
В-1 и В-2, и около 140 дозвуковых B-52 «Страто-
фортресс». Тяжелый бомбардировщик В-2 «Нор-
троп» — единственный в мире бомбер, кото-
рый покрыт радиопоглощающими материалами 
(стелс-технологии), что делает его практически 
невидимым для средств ПВО. 

Что касается морской составляющей СЯС, то 
здесь тоже все не здорово. У Советского Со-
юза на подводных лодках имелось 940 ракет 
и 2350 ядерных зарядов. Сегодня у нас в строю 
всего-навсего 1 корабль типа 941 и 3 совре-
менных атомных ракетоносца проекта 955 «Бо-
рей» — это в лучшем случае лишь 50 ракет «Бу-

лава». «Князь Владимир» и «Князь Олег» 
находятся в стадии постройки. Конеч-
но, кроме проектов 941 и 955 в строю 
есть еще 5 лодок советской построй-
ки типа 667 «Дельфин», вооруженных 
очень удачными баллистическими раке-
тами «Синева». Но срок эксплуатации 
этих ПЛАРБ подходит к концу, несмо-
тря на проведенные ремонтные работы. 

Из 6 построенных при СССР кора-
блей проекта 941 «Акула» 3 подлодки 
утилизированы, 2 находятся в резерве 
(«Архангельск», «Северсталь»), и толь-
ко одна, «Дмитрий Донской», пока еще 
в строю. Кстати, «Акула», построенная 
Советским Союзом в начале 1980-х 

гг., была уникальной лодкой. Я не гово-
рю о ее размерах (в два раза больше, чем дли-
на футбольного поля! выше, чем стандартная 
9-этажка!), хотя и они впечатляют. На ее бор-
ту находилось 20 баллистических ракет Р-39 
с 10 разделяющимися боеголовками. При этом 
часть ракет могла стартовать из-под толщи льда, 
даже из района Северного Полюса! Теперь все 
эти лодки будут списаны. 

Получается что наш подводный флот по сво-
им стратегическим возможностям уступает со-
ветскому в 10 раз! Соединенные Штаты имеют 
на вооружении 18 современных стратегических 
подлодок типа «Огайо» с 24 ядерными ракета-
ми «Трайдент 2» на каждой. На сегодняшний 
момент ПЛАРБ типа «Огайо» удерживают миро-
вой рекорд по количеству размещённых ракет-
ных шахт — 24 и по праву считаются одними 
из самых совершенных в своём классе. Залп 
двух подводных лодок типа «Огайо» из Карско-
го моря может в одночасье остановить жизнь 
в России.

Кроме того, не стоит забывать, что янки 
строят в Европе систему ПРО. Ее цель — пере-
хватить те оставшиеся российские ракеты, ко-
торые смогут взлететь после первого ядерно-
го удара сотен американских боеголовок по на-
шим шахтам. Ставка делается на перехватчи-
ки «Иджис». Их возможности впечатляют. Для 
примера: в феврале 2008 года ракетой «Ид-
жис», запущенной с борта крейсера «Лейк Эри», 
был поражен спутник, двигавшийся со скоро-
стью более 7,5 км/сек по околоземной орбите. 
А эта скорость выше скорости боеголовки лю-
бой МБР. Вот и считайте, если модернизация 
американской глубокоэшелонированной ПРО 
в Европе пойдет нынешними темпами, то че-
рез некоторое время более 400 американских 
перехватчиков «Иджис» SM-3, способных пора-
жать МБР и их боеголовки, будут иметь перед 
собой всего порядка 100 реально способных 
летать российских МБР. Не забудьте при этом 
об огромном американском потенциале перво-

го обезоруживающего удара, который заключа-
ется, прежде всего, в нескольких тысячах кры-
латых ракет морского базирования, способных 
скрытно приблизиться к целям в глубине ата-
куемой страны. Число этих крылатых ракет не 
ограничено никакими международными догово-
рами. Такая конфигурация позволит Америке 
в случае войны вообще не опасаться ответно-
го удара российских СЯС, и делать то, что они 
любят больше всего — безнаказанно расстре-
ливать жертву.

Конец стабильности и возвращение в 90-е гг.
Ни о каком восстановлении стабильности 

сейчас речи уже не идет. Можно сказать, что 
наша экономика усилиями либеральной коман-
ды реформаторов находится в катастрофиче-
ском состоянии. Рухнуло промышленное произ-
водство: в апреле обрабатывающая промыш-

«Магеллан» выплатил штрафы 
за «Дальний Восток»

Владелец затонувшего в апреле 2015 
года в Охотском море БАТМ «Дальний Вос-
ток» ООО «Магеллан» выплатил в общей 
сложности 6,05 миллиона рублей штрафов 
за несоблюдение техники безопасности и 
норм охраны труда, которые ранее выявил 
Роструд. «На предприятии не была прове-
дена специальная оценка условий труда, 
работники траулера не проходили обуче-
ние и проверку знаний требований охра-
ны труда, а также инструктаж на рабочем 
месте. На работодателя были наложены ад-
министративные наказания в виде штра-
фов на общую сумму 6,05 млн. рублей», — 
сообщает пресс-служба инспекции.  

Отмечается, что в настоящее время фе-
деральная служба получила информацию 
об оплате «Магелланом» штрафов в полном 
объеме. Исполнение предписания о приве-
дении деятельности в соответствие с за-
конодательством о труде, остается на кон-
троле государственных инспекторов труда. 

Браконьеров поймали 
с поличным

Больше 22 километров браконьерских 
сетей — таков «улов» полицейских Хаба-
ровского края, задействованных в борь-
бе с рыбаками-нелегалами. Такую цифру 
они озвучили, подводя итоги первого эта-
па оперативно-профилактической опера-
ции «Путина-Осётр - 2015». Это далеко не 
всё. Также у нарушителей стражи закона 
изъяли 36 катеров и моторных лодок, 4 
автомашины.

По словам начальника управления уго-
ловного розыска краевого управления МВД 
Сергея Тринцукова, орудия лова, как пра-
вило, уничтожаются по решению суда, а 
транспортные средства распродаются, что-
бы погасить назначенные штрафы. Также, 
по его словам, в нынешнем сезоне опера-
тивники перешли на новый способ ловли 
браконьеров.

«В этом году было задействовано в 5 раз 
меньше личного состава, чем в прошлом. В 
прошлом году мы больше отдавали предпо-
чтение рейдовым мероприятиям, а сейчас 
точечным мероприятиям», — рассказал на 
пресс-конференции Сергей Тринцуков. 

Подробности действий полицейских по 
новой системе начальник управления не 
раскрыл по понятным причинам — чтобы 
сохранить тайну оперативной деятельно-
сти, лишь добавил, что с нею результатив-
ность работы по борьбе с преступниками 
возросла.

Так у браконьеров борцы с преступно-
стью изъяли больше 600 килограммов 
икры рыб осетровых видов и больше 4 
тонн самих краснокнижных. Попадались и 
живые экземпляры — 55 особей отпусти-
ли на волю. Впереди у полицейских второй 
этап спецоперации.

Строителям космодрома снов
На космодроме Восточный люди опять 

требуют зарплату. На этот раз цивилизо-
ванным путём. По словам исполняющего 
обязанности прокурора космодрома Вита-
лия Бондаренко, поступило коллективное 
обращение, под которым подписались 82 
человека. В этот раз о долгах по зарплате 
впервые заявили сотрудники московской 
компании «АМД».

«В ближайшие дни мы планируем полу-
чить информацию, все ли они являются ра-
ботниками «АМД». В заявлении они отмеча-
ют, что им не выплатили зарплату частич-
но за апрель и за май. Начальник обосо-
бленного подразделения данной организа-
ции говорит, что апрель погашен и частич-
но остался май. В ближайшие дни органи-
зация намерена расплатиться с долгами», 
— отметил  Бондаренко.

При проверке обращения на месте фак-
ты наличия задолженности подтвердились. 
Других коллективных жалоб от строителей 
космодрома в настоящее время в прокура-
туре на рассмотрении нет.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Акции протеста
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Российской Федерации 
ленность упала на 7,2%, по ряду отрас-
лей на 15-20%! Самое печальное, что 
уже начинает останавливаться стройка. 
А строительный бизнес — это локомо-
тив несырьевой экономики, единствен-
ная сфера, которая динамично разви-
валась в последнее время. Разорение 
строительных компаний автоматически 
повлечет за собой сворачивание огром-
ной части торговли (стройматериалы, 
мебель, бытовая техника, сантехника 
и т.д.) и разорение всего отделочного 
бизнеса (электрика, ремонт квартир, 
малярные работы и т.д.), где занята внушитель-
ная часть трудоспособного населения. В отсут-
ствие крупного производства в стране, строи-
тельная сфера была единственным местом при-
ложения «рабочих рук». Сейчас, когда ипотека 
в РФ достигла «дна», люди перестали покупать 
квартиры. Последствия развала строительного 
бизнеса будут не просто серьезными, они будут 
катастрофическими! Думаю, безработица сразу 
скакнет до 30-40%. (как в Испании, только без 
испанских социальных гарантий). 

Маховик инфляции раскрутился до беспре-
цедентных с 2000 г. значений, на продуктам 
цены выросли на 30%! Хуже нас по потреби-
тельским ценам ситуация только в Венесуэле 
и Иране. В карманах россиян дыра: потреби-
тельские расходы упали на 10% — шоковая де-
вальвация оставила наших граждан без денег. 
По данным статистики, 16 млн россиян нахо-
дятся в нищете, у 70 млн доходы ниже 17 тыс 
рублей в месяц. В условиях массового разоре-
ния предприятий увеличилась безработица: сей-
час она составляет 10%, среди молодежи почти 
20% — это около 5 миллионов трудоспособного 
населения, которое нужно как то кормить. Эко-
номика России сжалась, она работает лишь на-
половину от своего потенциала, наш ВВП в два 
раза меньше, чем у Германии, и в 10 раз, чем 
у США. Вопреки утешительным заявлениям по 
ТВ, запредельный кредит, секвестр бюджета, 
урезание госрасходов, падение уровня жиз-
ни и расходов россиян, а также хаос и мета-
ния в действиях чиновников толкают реальный 
сектор под откос. В первые месяцы «оборон-
ка» и госкомпании тянули экономику вперед. Те-
перь и этот ресурс исчерпан. Нет ни доступных 
кредитов для инвестиций, ни спроса со стороны 
нищающего населения, ни господдержки. Эко-
номика РФ жива, пока есть еще 350 миллиар-
дов золотовалютных резервов (в 2014 г. 150 
миллиардов улетучилось на бессмысленные тар-
гетирования курса), то есть, запаса прочности 
у нас года на два. Потом — все.

Экономическая база нынешнего режима 
начинает разваливаться. А тут еще и внеш-
нее влияние. Я говорю не о санкциях, я говорю 
о самом действенном орудии воздействия на 
Кремль — угрозе заморозки зарубежных сче-
тов нашей элиты. Никакие бесконечные ТВ на-
поминания про «крымнаш» уже не спасут. Ни 
одной победы, ни единого реального достиже-
ния впереди нет. Думаю, сейчас идет торг.

Российская элита поняла, что Запад принял 
решение ее сбрасывать. Именно поэтому они 
и хотят максимальными уступками и сливами 
гарантировать себе хотя бы сохранность своих 
счетов и личную неприкосновенность. Россий-
ское руководство и так уже пошло на беспре-
цедентные уступки Штатам. На подобное не ре-
шился бы даже Ельцин. Перечислим некоторые :

1) В 2014 г. Москва, вопреки своим гео-
политическим интересам, сдала американ-
цам 40-милионную Украину. Каким образом? 
Если вы помните, то во время событий в Киеве 
в январе-феврале 2014 г. никто точно не знал, 
в чью пользу качнется чаша весов. У оппози-
ции была поддержка Запада, деньги олигар-
хов и завезенные на Майдан деклассирован-
ные массы, которые предполагалось использо-
вать как таран.

Однако армия, спецслужбы и милиция были 
верны Правительству. Янукович ждал, что ска-
жет Москва. Теоретически этот сброд на Май-
дане, состоящий из бомжеватого вида «пала-
точных активистов», можно было разогнать за 
пару часов. Нужен был только приказ. Во вре-

мя событий на площади Тяньаньмэнь в Пеки-
не в 1989 г., когда против коммунистической 
партии был организован мятеж, понадобилось 
несколько дней, чтобы навести порядок. Тог-
да «восставший народ» стрелял по правитель-
ственным танкам из гранатометов и был воо-
ружен явно лучше, чем «небесные сотники» Ки-
ева. При желании Правительство, на стороне 
которого находятся спецслужбы, сломает хре-
бет любой оппозиции. Таковы реалии, как го-
ворил Горбачев. Мы помним, что Виктор Яну-
кович колебался. Боялся одним махом покон-
чить с беспорядками в Киеве, чтобы не разо-
злить «мировую общественность» в лице Гос-
депа, но и не решался полностью вывести во-
йска из столицы, понимая, что окажется один 
на один с разъяренной толпой. Ждал, что ска-
жут его кураторы из Москвы. Если бы они ска-
зали: «Витя, ничего не бойся, наводи порядок, 
мы тебе прикроем тылы», думаю, не было бы 
никакой гражданской войны. И уже в феврале 
2014 г. мятеж олигархов, недовольных тем, что 
Витя не хотел делиться, был бы усмирен. Тем 
не менее, именно Путин ПО ПРОСЬБЕ (!) Мер-
кель и Обамы уговорил Януковича не приме-
нять силу против оппозиции, что привело к за-
хвату Майданом власти в стране. 

Как известно, с 2012 г. украинское направ-
ление курировал Владислав Сурков, который 
консультировал украинского президента по 
всем важным вопросам внутренней политики. 
Благодаря Суркову на Украине не было соз-
дано ни одной пророссийской силы, вопрос 
о вступлении Украины в Евразэс был похерен, 
послом в Киеве из РФ работал Зурабов, кото-
рый занимался там проблемами своего аптеч-
ного бизнеса, а не интересами государства, а 
оппозиция против Януковича крепла и консо-
лидировалась. Понятно, что выходец из донец-
кого мафиозного клана, коррупционер Януко-
вич никогда не был искренним и убежденным 
сторонником единства с Россией. «Это сукин 
сын, но это наш сукин сын», — так говори-
ли американцы про диктатора Сомосу. «Сукин 
сын» Янукович был все же промосковским пар-
нем, и ориентировался на поддержку Кремля. 
Однако Кремль дал ему пинка под зад. Что 
взамен? Взамен мы получили еще одного бу-
дущего члена НАТО, вечный конфликт на на-
ших границах и десятки миллионов прозомби-
рованных пропагандой, дышащих ненавистью 
к России украинцев.

2) Сейчас происходит фактическая сдача 
Приднестровья молдавским шовинистам. Не-
зависимость ПМР гарантировалась РФ с 1992 
г., в Бендерах дислоцированы наши миротвор-
ческие батальоны. Около 200 000 граждан не-
признанной республики имеют российские па-
спорта. Представьте, что будет, если в Респу-
блику зайдут молдавские националисты? В ян-
варе 2015 года Москва отказалась выделить 
Приднестровью 100 миллионов долларов на 
выплату пенсий под предлогом того, что не лю-
бимый Кремлем президент ПМР Евгений Шев-
чук летает на чартерных рейсах. Кстати, то, что 
Путин не любит Шевчука, было понятно еще 
на Селигере 2013 г. во время т.н. инцидента 
с флагом ПМР. РФ уже несколько лет говорит 
о необходимости «поиска особого статуса При-
днестровья в составе единой Молдавии» (читай: 
способа запихнуть русскоязычную ПМР обратно 
в Молдову). Фактически это игра в пользу Ки-
шинева. Свой статус народ Приднестровской 
Молдавской Республики определил еще в 1990 
году, а впоследствии отстоял его в ходе войны 
с «Республикой Молдова» и неоднократно под-

твердил на референдумах. К чему вообще 
вся эта игра вокруг ПМР? Очень просто: го-
сударство, решившее свои территориальные 
споры, может стать членом НАТО. Двадцать 
девятым по счету. И скорее всего, станет им, 
если господину Лаврову до конца года удаст-
ся одержать еще одну дипломатическую по-
беду и слить ПМР молдаванам. http://www.
regnum.ru/news/polit/1906609.html А что 
делать полмиллиону русских Приднестровья, 
зажатых как в тиски между Украиной и Мол-
довой после присоединения? Думаю, их ждет 
прибалтийский вариант. Массово резать, как 

в Средней Азии или Чечне, конечно, не будут, 
все-таки молдаване не азиаты. Да и в «цивили-
зованном» Евросоюзе это не комильфо. Но ста-
тус людей второго сорта обеспечен — в чужом 
для русских националистическом государстве.

3) Самое забавное: Москва не только закры-
ла проект «Новороссия». Выяснилось, что кури-
руемые РФ ЛНР и ДНР, оказывается, сражались 
не за независимость, а за «особый статус» в со-
ставе Украины с «измененной Конституцией». 
По факту, за какую то филькину грамоту. Путин-
ские марионетки в лице Захарченко и Плотниц-
кого, которых путем «выборов» осенью 2014 г. 
назначили рулить огрызками преданной Ново-
россии, сделали Украине официальное предло-
жение, в котором говорится, что ЛНР и ДНР от-
ныне «являются неотъемлемой составной ча-
стью Украины и в пределах полномочий, опре-
деленных Конституцией, отдельными законами 
Украины, а также соглашениями по разграни-
чению полномочий между этими районами». 

Выходит, ополченцы вели кровопролитную 
войну (с десятками тысяч жертв и разрушен-
ными городами) с Украиной за право остать-
ся в этой самой Украине! Чтобы получить со-
гласие народных республик на это чудовищное 
предложение, Кремль основательно нажал на 
своих людей в руководстве ДНР и ЛНР. Вначале, 
как свидетельствуют источники, в Донецк при-
был помощник президента РФ Владислав Сур-
ков, который «долго орал» на Захареченко, не 
желающего столь радикально «сливать» респу-
блику по указке из Администрации Президента 
России. Также есть информация о вызове в Ро-

стов всего руководства ДНР: Захарченко, Пур-
гина и генерала Кононова — там их долго об-
рабатывали, и, в конце концов, заставили пой-
ти на подписание соответствующего документа 

4) Наконец, в конце 2014 г. Путин подписал 
закон о ТОРах, который отдает почти половину 
нашей территории в концессию иностранцам. 

Итак, уступки за этот год Западу колоссаль-
ные: Украина, Приднестровье, закон о ТОРах. 
То, что никто в здравом уме не будет теперь 
рассчитывать на помощь России, которая пове-
ла себя в высшей степени трусливо, бросив на 
прозвол судьбы 7 миллионов русских Донбасса, 
что никого в Кремле, похоже, не волнует. Не-
виданное в истории событие: якобы сверхдер-
жава прогнулась перед Львовщиной! Главное, 
счета московской элиты пока никто не трогает. 

Кроме того, чтобы окончательно угодить За-
паду, кремлевская команда решила, видимо, 
поменять и управляющего Россией. В Кремлев-
ской тусовке говорят, что на данный момент 
есть три кандидатуры: Рогозин, Шойгу и Ива-
нов. Первый идет от ВПК, Шойгу — от коман-
ды Ельцина, Иванов — от силовиков.

Пока самые весомые шансы у Шойгу. Пи-
терская команда, очевидно, теряет рычаги 
управления. Недаром на Путина и его людей 
началась информационная атака, в том чис-

ле и через «Файненшл таймс», где Владимир 
Владимировича обвиняют в связях с мафией 
из бандитского Петербурга и коррупции. А вот 
Шойгу пока чист. Шойгу — человек Ельцина 
плоть от плоти. Только ему Борис Николаевич 
позволил создать фактически государство в го-
сударстве — огромную структуру МЧС, кото-
рая в 90-е гг. была боеспоособнее, чем рос-
сийская армия. МЧС в то время было политиче-
ской опорой режима, поскольку Ельцин не до-
верял военным и считал, что в случае «народ-
ного бунта» они выступят против него. Общая 
численность офицерского корпуса МЧС и его 
военизированных формирований, по оценкам 
экспертов, была сопоставима с сухопутными 
войсками России. И вместе с пожарными пре-
вышала 1 миллион человек. И вся эта сили-
ща была бы брошена на усмирение народных 
масс, случись в России 90-х какое-нибудь ан-
типравительственное выступление. Ни в одной 
другой стране мира нет структуры, подобной 
МЧС. Всем было понятно, что «ликвидация ка-
тастроф» — это вторичная функция министер-
ства, а его основная задача — быть цепным 
псом режима. Кстати, товарищ Шойгу никог-
да не был чужд коммерции. Он вместе с дру-
жественными лицами (например, ингушским 
БИН-банком) контролировал весь игорный биз-
нес РФ. Во все ключевые моменты становле-
ния «молодой российской демократии», будь то 
события августа 91 г. или кровавого октября 
93 г., Шойгу однозначно принимал сторону Ел-
цьина и был верен ему до конца. Говорят, что 
в августе 1991 года именно со складов МЧС по 
приказанию Шойгу были розданы тысячи авто-
матов москвичам. Так что заслуги главы МЧС 
перед Семьей неоспоримы.

Недаром пацаны доверили Сергею Кужугето-
вичу почетную миссию быть главой ельцинской 
партии «Единство», которая должна была поме-
шать другой группировке компрадорской бур-
жуазии во главе с Лужковым-Примаковым за-
хватить власть и «обломать» Семье бизнес. На 
парламентских выборах декабря 1999-го блок 
«Единство» (он же «Медведь»), к удивлению мно-
гих, получил более 23% голосов — невиданный 
до того успех «партии власти». Политический ку-
кловод Борис Березовский придумал, как побе-
дить на выборах блок «Отечество-Вся Россия», 
во главе которого стояли стремительно набирав-
шие популярность Евгений Примаков и Юрий 
Лужков. ОВР выдвигало государственнические 
лозунги, обладало значительным административ-
ным ресурсом и почти неисчерпаемыми финан-
совыми средствами. В стране отчетливо скла-
дывался второй центр власти, начинался раскол 
элиты. Этого нельзя было допустить.»Береза» 
придумал «тройку» Единства — бравый спаса-
тель Шойгу, непоколебимый спортсмен Алек-
сандр Карелин и непримиримый борец с кор-
рупцией генерал Гуров. Промывание мозгов на-
селению с помощью программ Доренко и под-
держка премьером Путиным нового движения 
помогли «медведям» взять четверть мандатов 
в Госдуме. Впоследствии благодаря созданной 
на базе МЧС партии «Единство» Путиным были 
выиграны президентские выборы. Потом Путину 
удалось объединить два борющихся клана (Се-
мью и лужковско-примаковскую бригаду), спло-
тив конкурирующие олигархические силы вокруг 
своей фигуры. «Единство» (Шойгу) и «Отечество-
Вся Россия» (Лужков, Примаков) слились в поли-
тическом экстазе, дав жизнь чиновничьей пар-
тии власти в лице «Единой России». Сейчас Шой-
гу снова должен выполнить роль, которая выпа-
ла на его долю в конце 90-х гг. 

Так что заход ельцинских пацанов во власть, 
беспрецедентный прогиб перед Западом в ряде 
ключевых вопросов национальной безопасно-
сти, свидетельствуют только об одном — рос-
сийская элита капитулирует перед США. Разва-
ленная экономика, сдача своих позиций Западу 
и ельцинист у власти — чем не ренессанс 90-х? 

Василий Смирнов
Источник: za-nauku.ru 

Им есть, что терять
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ПАСЕ признала Россию 
агрессором

Депутаты Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы (ПАСЕ) объявили о признании Рос-
сии агрессором, а полуостров Крым — оккупи-
рованной территорией.  

48 парламентариев поддержали внесение 
этой поправки в документ, семеро высказа-
лись против.

В документе указывается, что наибольшее 
единодушие парламентарии (54 из 55) выска-
зали относительно ключевого пункта резолюции, 
одобренной 25 июня в ПАСЕ. Он касается во-
проса о пропавших без вести во время военно-
го конфликта на территории Украины. Депутаты 
предложили украинской стороне учредить специ-
альный орган для координации работы всех го-
сударственных и неправительственных органи-
заций, которые ищут пропавших без вести лиц. 
Киеву рекомендуется также создать механизм 
государственных компенсаций и поддержки се-
мей пропавших, отмечается в документе. Депу-
таты ПАСЕ также предложили разработать за-
кон, который официально закрепил бы статус 
«пропавший без вести» и «жертва войны». Со-
гласно оценкам депутатов, при боевых действи-
ях количество пропавших составляет 1300 че-
ловек. В реальности их может быть больше, до-
пускается в материалах ПАСЕ.

Принятие резолюции раскритиковал глава 
комитета Госдумы по международным делам 
Алексей Пушков. В своем «твиттере» он на-
звалголосование «жалкой профанацией», от-
метив, что в зале «не было и седьмой части 
членов ПАСЕ». Пушков также заявил, что счи-
тает бесполезными контакты с нынешним руко-
водством ПАСЕ. «Смысла никакого: нам предла-
гают инквизицию, а не диалог», —написал он. 

Беженцы берут Европу в осаду
Лидеры ряда стран Евросоюза прогнозиро-

вали рост потока мигрантов из Украины в слу-
чае обострения конфликта в этой стране. «Во-
прос о добровольном или не добровольном рас-
пределении беженцев между странами ЕС, ко-
нечно, очень чувствительный. Некоторые стра-
ны полагают, что необходимо учитывать и бу-
дущие потенциальные волны беженцев. Напри-
мер, из Украины в Польшу, из Украины в Сло-
вакию»,— сообщила канцлер Германии Ангела 
Меркель, выступая на проходящем в Брюссе-
ле саммите при обсуждении проблемы распре-
деления беженцев.

Президент Франции Франсуа Олланд так-
же коснулся этой проблемы на своей пресс-
конференции. «Это очень деликатный во-
прос для всех. В странах Восточной Европы 
есть опасения, что поток беженцев хлынет не 
только с юга, но и с востока, если еще даль-
ше обострится украинский кризис»,— цитиру-
ет его«Интерфакс».

Ранее, 22 июня, Евросоюз официально объ-
явил о начале первого этапа операции по борь-
бе с перевозчиками мигрантов в Средиземно-
морье. Он подразумевает размещение судов, 
самолетов и беспилотников в международных 
водах для сбора информации.

Боевики «Исламского 
государства» казнили 20 курдов

В районе сирийского города Кобани бое-
вики террористической организации «Ислам-
ское государство» казнили 20 курдов, вклю-
чая женщин и детей. Об этом сообщает Agence 
France-Presse со ссылкой на данные сирийских 
правозащитников.

Боевики ИГ начали наступление на Кобани в 
ночь на четверг, совершив теракт возле КПП на 
сирийско-турецкой границе. Наступление сопро-
вождалось массированными минометными об-
стрелами жилых кварталов города. По информа-
ции ливанского телеканала «Аль-Маядин», тер-
рористы продвинулись вглубь жилых кварталов.

По данным Reuters, в результате взрыва и 
боестолкновений в городе погибли 12 человек, 
около 70 получили ранения.

Кобани, также известный как Айн-эль-Араб, 
с сентября 2014 по январь 2015 года был под 
контролем ИГ. В январе 2015 года курдам при 
поддержке американской авиации удалось вы-
теснить боевиков из города. Это считалось од-
ной из главных побед сил международной коа-
лиции за все время их борьбы с ИГ в Ираке и 
Сирии.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

На губернаторские выборы  
от компартии пойдёт Роман Кобызов

Порошенко предлагает продлить 
работу миссии по крушению Боинга 
Президент Петр Порошенко предла-

гает Раде продлить работу между-
народной миссии по расследованию 
крушения «Боинга» до августа 2016 
года. Соответствующий проект закона 
зарегистрирован на сайте Рады

Речь идет о проекте закона №0038 о ратифи-
кации Соглашения между Украиной и Королев-
ством Нидерланды о продлении до 1 августа 2016 
срока действия расследования. 

Инициатором проекта закона выступил прези-
дент Украины Петр Порошенко. Текст документа 
на сайте Рады пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что расследование кру-
шения малайзийского «Боинг-777» под Донец-
ком продлено еще на девять месяцев - до авгу-
ста 2015 года. 

Напомним, самолет Boeing 777 разбился в До-
нецкой области 17 июля прошлого года. Погибли 
все находившиеся на борту 298 человек. Большин-

ство погибших были подданными Нидерландов.
Впоследствии было установлено, что самолет 

сбили ракетой. Стороны конфликта в Украине об-
винили в случившемся друг друга.

Киев считает, что «Боинг» по ошибке сбили из 
зенитно-ракетного комплекса пророссийские во-
оруженные формирования. Те в свою очередь 
называют случившееся провокацией со стороны 
Украины.

Корреспондент.net

Первый секретарь Приморского край-
кома КПРФ В.Гришуков принял уча-

стие в работе конференции коммунистов 
Амурской области 

27 июня Амурское региональное отделение 
КПРФ определилось с новым кандидатом в губер-
наторы Амурской области. На партийной конфе-
ренции им был единогласно  утверждён первый се-
кретарь обкома Роман Кобызов. Он заменит отка-
завшегося от участия в выборах экс-руководителя 
регионального управления МВД Юрия Фокина.

После того, как 12 июня генерал-майор запаса 
Юрий Фокин за сутки до начала региональной кон-
ференции КПРФ взял самоотвод, сообщив партий-
цам, что не в силах сопротивляться давлению со 
стороны властей, коммунистам пришлось срочно 
искать нового кандидата. Были рассмотрены не-
сколько фамилий как членов партии, так и бес-
партийных. В том числе предложения были сде-
ланы членам Центрального комитета партии Ни-
колаю Харитонову, Леониду Калашникову, Влади-
миру Кашину и амурчанину Дмитрию Новикову, но 
по разным причина они отказались. Также обсуж-
дались кандидатуры коммунистов-депутатов город-
ской думы Благовещенска. Поучаствовать в выбо-
рах губернатора от КПРФ предложили и беспар-
тийным кандидатам. Как рассказал руководитель 
пресс-службы амурского обкома Максим Ракутин, 
на днях свою кандидатуру предложил и один из 
бывших единороссов, но так как заявление по-
ступило слишком поздно, рассмотреть его уже 
не успели. Фамилию экс-единоросса коммунисты 
сейчас незабывают, но отмечают, что планируют 
с ним работать на предстоящих выборах. 

После согласования партийцам была предложе-
на одна кандидатура — лидера амурских комму-
нистов Романа Кобызова. Голосование проходило 
тайно, Кобызова поддержали все участники кон-
ференции. По словам лидера амурских коммуни-
стов, на масштабную рекламную кампанию в СМИ 
денег у партии нет, поэтому своей предвыборной 
работе ставку делают на личные встречи с жителя-
ми и коллективами. «У нас разработана программа, 
мы ее представляли и на выборы мэра Благове-
щенска в прошлом году. Одно из наших основных 
направлений — усиление государственного секто-
ра в экономике и социальной сфере», — расска-
зал Роман Кобызов. 

О факте давления на кандидата КПРФ Юрия 
Фокина коммунисты сообщили на встрече с заме-

стителем главы администрации президента РФ Вя-
чеславом Володиным, а также обратились в про-
куратуру Приамурья. «То, что произошло в Амур-
ской области, это масштабное политическое ЧП. 
Сейчас следственные органы ведут разбиратель-
ство. Мы ждем их вердикта. Все необходимые до-
кументы им переданы. И, насколько я знаю, чтобы 
расследовать факт давления на нашего возмож-
ного кандидата, следователям предложили прове-
сти анализ входящих звонков, поступавших Юрию 
Фокину перед тем, как он отказался от выдвиже-
ния, чтобы прояснить, кто звонил и с какими це-
лями, — рассказал заместитель председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков. — Мы считаем, сам факт 
того, что кандидат сошел с дистанции меньше, чем 
за сутки до начала конференции, кроме как ре-
зультатом политического давления быть не может». 

По приглашению своих коллег в работе кон-
ференции принял участие член ЦК КПРФ, первый 
секретарь комитета Приморского регионально-
го отделения КПРФ Владимир Гришуков. Он по-
делился с амурскими коммунистами опытом сво-
его участия в выборах губернатора края в про-
шлом году, а также обратил внимание на необ-
ходимость большой подготовительной и агитаци-
онно-массовой работы, начинать которую следует 
уже сейчас. «Единая Россия» делает ставку на ад-
министративный ресурс, на последние изменения 
в избирательном законодательстве и  несравнимо 

большие, чем у любого оппозиционного объедине-
ния, финансовые возможности своих выдвижен-
цев, что при всех прочих равных условиях даёт 
кандидатам от правящей партии безусловное пре-
имущество. Нам, подчеркнул Владимир Гришуков, 
следует противопоставить этому свою организо-
ванность, сделать ставку на широкое участие в 
предвыборной кампании КПРФ сторонников пар-
тии, доносить до жителей области на встречах с 
избирателями и в средствах массовой информа-
ции правду о действительном положении вещей в 
экономике и социальной сфере. Вот лишь некото-
рые из «рекордов» нынешней власти, свидетель-
ствующие о её некомпетентности и неумении эф-
фективно управлять регионом. Численность амур-
чан за годы «независимости» РФ сократилась поч-
ти на 255 тысяч человек. С карты области исчез-
ли 49 населённых пунктов. Значительно, в  два и 
четыре раза соответственно, увеличилась смерт-
ность от инфекционных, паразитарных заболева-
ний и туберкулёза, а средняя продолжительность 
жизни сегодня на шесть лет уступает общероссий-
скому показателю. Более чем в пять раз сократи-
лось поголовье скота. И чем выше поддержка на 
выборах представителей партии власти, тем хуже 
и беспросветней жизнь простых людей. 

Лидер приморских коммунистов призвал своих 
амурских друзей активней  распространять в об-
ласти создание комитетов помощи населению, ко-
торые в Приморье получают всё более широкую 
поддержку, особенно в сельской местности. Не-
обходимо привлекать на свою сторону всех, кто 
разочаровался в нынешней власти, в том числе 
бюджетников, которые, несмотря на её бесконеч-
ные обещания повысить уровень заработной пла-
ты в сфере образования и здравоохранения, по-
прежнему получают те же нищенские деньги, что 
и раньше. Коммунисты края могут оказать дей-
ственную помощь в создании областных отделе-
ний «Союза Советских офицеров»,   культурно-
просветительского, общественно-политического 
славянского общества «Лад»  под эгидой КПРФ, 
в организации IV Съезда  народов СССР, населя-
ющих Дальний Восток. У ПКО КПРФ такой опыт 
уже имеется. 

Владимир Гришуков от имени центрального ру-
ководства «Союза Советских офицеров»  вручил 
группе участников конференции юбилейные меда-
ли ССО в честь 70-летия Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне и выразил на-
дежду на успех коммунистов Амурской области в 
предстоящих губернаторских выборах.      

Выдвижение кандидатов в губернаторы закан-
чивается 10 июля. На сегодня подали документы 
в избирком кандидат ЛДПР и депутат Госдумы 
Иван Абрамов, а также и. о. губернатора Алек-
сандр Козлов, представляющий «Единую Россию». 
Остальные партии, как отмечают в областной из-
бирательной комиссии, пока ведут себя неактивно. 

Кстати, и Иван Абрамов, и Роман Кобызов уже 
принимали участие в прошлых выборах губернато-
ра в 2012 году. Тогда победу одержал Олег Коже-
мяко. Представитель амурских коммунистов ока-
зался вторым по числу отданных за него голосов.

Елена Васильева, Юрий Васильев.
На снимках: В.Гришуков на пикете в 

Благовещенске в поддержку кандидата от КПРФ;  
кандидат в губернаторы Амурской области от 

КПРФ Р.Кобызов.

У наших соседей

Кто стрелял?
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П ремьер-министр Дмитрияй 
Медведев заявил, что Рос-

сии еще долго придется рабо-
тать в условиях жестких бюд-
жетных ограничений, сообщает 
ТАСС.

«Нужно также учитывать, что ресурсы 
бюджета не безграничны. Нам достаточ-
но долго еще, по всей вероятности, при-
дется работать в условиях жестких бюд-
жетных ограничений», -  заявил глава 
правительства в ходе заседания комис-
сии по бюджетным проектировкам. При 
этом он отметил, что «возможностей для 
значительного увеличения доходов в ны-
нешней ситуации очень немного».

Премьер признал, что в России в не -
простых условиях начинается очередной 
бюджетный цикл. В связи с этим он счи-
тает необходимым «реалистично оценить 
существующие риски». 

«Параметры бюджета во многом про-
диктованы сложившейся экономической 
ситуацией», -  добавил глава кабмина. 
Также он отметил, что ситуация опреде-
ляется падением цен на нефть, замед-
лением экономического роста, санкцион-
ным режимом. 

По его словам властям России необхо-
димо подготовить бюджет, который «по-
зволит адекватно реагировать на эти 
вызовы».

Кроме того Медведев подчеркнул, что 
главными задачами бюджета должны 
стать обеспечение макроэкономической 
и социальной стабильности.

Вместе с тем премьер напомнил, что 
Министерство финансов России предла-
гает жесткие меры по снижению расхо -
дов трехлетнего бюджета. Так в ведом-
стве предлагают урезать соцрасходы, а 
именно индексировать соцвыплаты не по 
уровню текущей инфляции, а по уровню 
таргетируемой - то есть 4 процента.

Глава правительства заявил, что мини-
стерства и ведомства должны оператив-
но рассмотреть возможность оптимизи-
ровать расходы по госпрограммам. 

При этом он пояснил, что проект бюд-
жета на 2016-2018 годы должен предус-
матривать исполнение социальных обя-
зательств и уменьшить зависимость от 
внешних шоков. По его словам, это явля-
ется принципиальным моментом. 

Медведев  
призвал россиян  
«затянуть пояса»

Мы — первые! Ура! СССР такое и не снилось

17 июня 2015 года на заседании Го-
сударственной Думы ФС РФ чле-

нами правительства РФ было предло-
жено отказаться от предусмотренной 
законом индексации пенсий в 2015 
году.

Реализация этого предложения приведёт к 
падению уровня жизни одной из наиболее не-
защищенных групп населения - пенсионеров 
- и полностью и окончательно подорвёт дове-
рие граждан к государственной пенсионной 
системе.

Виновная в углублении экономического 
кризиса власть решила переложить возни-
кающие проблемы на плечи наименее защи-
щенных групп населения. Нынешней весной 
инвалидов и чернобыльцев лишили предусмо-
тренной законом индексации ежемесячных 
денежных выплат. Теперь наступает очередь 
пенсионеров.

Пенсия в России не обеспечивает достой-
ного уровня жизни для большинства россий-
ских пенсионеров. Ситуация усугубляется вы-
сокой инфляцией. Индексация пенсий, прово-
димая один раз в год, призвана компенсиро-
вать рост цен и отказ от неё обрекает на сни-
жение жизненного уровня пенсионеров, и без 
того влачащих жалкое существование. Даль-
нейшее падение покупательной способности 
пенсий приведёт к резкому обнищанию пенси-
онеров и, как следствие, к росту социальной 
напряженности.

Сокращение реальных доходов пенсионе-
ров приведёт к падению внутреннего спроса, 
причём, главным образом, в сегменте услуг 
и товаров отечественного производства. Это 
в свою очередь может вызвать новый виток 
экономической рецессии.

Индексация пенсий по уровню не ниже ин-
фляции - это базовое положение действующей 
пенсионной системы. Если эта норма будет от-
менена, то страховая часть пенсии потеряет 
всякую ценность, станет негарантированной 
и непредсказуемой.

Предложения о бюджетной экономии за 
счёт сокращения индексации пенсий выгля-
дят особенно цинично на фоне принятого в 
апреле этого года решения правительства 

РФ о сохранении накопительного компонен-
та в рамках государственной пенсионной си-
стемы. В результате этого решения значитель-
ные суммы пенсионных взносов, которые мог-
ли бы пойти на финансирование выплаты пен-
сий, будут передаваться финансовым посред-
никам - для их дальнейшего обогащения. Бо-
лее того, руководители Внешэкономбанка РФ 
на днях предложили сделать обязательной на-
копительную пенсию даже для тех граждан, 
которые предпочли формировать свои пенси-
онные права в рамках страховой пенсии.

Президиум ЦК КПРФ считает отказ от ин-
дексации пенсий преступным, не соответству-
ющим Конституции РФ, действующему законо-
дательству и международному праву. Эта ан-

тинародная акция носит откровенно провока-
ционный характер и не соответствует доктри-
не социального государства.

Президиум ЦК КПРФ призывает правитель-
ство РФ отказаться от идеи отмены индекса-
ции пенсий, наносящей непоправимый ущерб 
российскому народу.

Мы призываем общественность выразить 
категорический протест против этой провока-
ционной затеи в год 70-летия Великой Победы, 
бросающей в нищету поколение людей, потом 
и кровью завоевавших свободу и независи-
мость нашей Родины.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Защитим права 
пенсионеров! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Минфин подсчитал, что бюджет 
страны ближайшие три года мо-

жет сэкономить более 2,5 трлн рублей 
в случае отказа от индексации пенсий 
и социальных выплат на уровень про-
гнозной инфляции, сообщает РБК во 
вторник, 23 июня, со ссылкой мате-
риалы к прошедшему 22 июня сове-
щанию у премьер-министра Дмитрия 
Медведева.

Собеседник издания в финансово-эконо-
мическом блоке правительства уточнил, что 
соответствующее решение по вопросу со-
кращения индексации пенсионных выплат 
до 2018 года в правительстве могут при-
нять на этой неделе.

В рамках документа Минфина, оказавше-
гося в распоряжении редакции, ведомство 
предложило сократить уровень индексации 
в 2016 году с 7% до 5,5%, в 2017 году — с 
6,3% до 4,5% и в 2018 — с 5,1% до 4%. Ми-
нистерство надеется, что за 2016 год полу-
чится сэкономить до 510,1 млрд рублей, в 
2017 году — 878,9 млрд рублей, а в 2018 
году — более 1 трлн рублей.

В материалах подчеркивается, что боль-
ше всего удается сэкономить за счет сокра-
щения трансферта на обязательное пенси-
онное страхование. Минфин предлагает так-
же включить в пересмотр пенсии госслужа-
щих и военные пенсии, а также провести 
денежную переоценку пенсионных прав, 
которые были получены до 1 января 2002 

года.
По информации РБК, оценки министер-

ства столкнулись с критикой в социальном 
блоке правительства. Например, вице-пре-
мьер Ольга Голодец заявила, что отказ от 
индексации пенсий конфликтует с пенсион-
ным законодательством.

РБК отмечает, что финансовое ведом-
ство выступает за законодательное оформ-
ление сокращений к 1 августа, а до 15 сен-
тября должен быть представлен законо-

проект, предусматривающий заморозку до 
2019 года повышенной фиксированной вы-
платы к страховым пенсиям по старости и 
по инвалидности сельхозработникам, уточ-
няет издание.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Ти-
макова в беседе с РБК подчеркнула, что 
22 июня состоялось только первое прави-
тельственное совещание по проекту ново-
го бюджета. Она добавила, что во время 
встречи «заслушивался финансовый блок» и 

Минфин хочет забрать у стариков 2,5 триллиона 

Росстат приводит следующие цифры: 
С доходом ниже 3422 рублей в месяц (то есть в крайней нищете) 

в Российской Федерации проживает 13,4% населения. 
С доходом от 3422 до 7400 руб. в месяц (в нищете) живут 27,8% . 
С доходом от 7400 до 17 000 руб. в месяц (в бедности) жи-

вут 38,8% .
10,9% населения с доходом от 17 000 до 25 000 руб. в месяц мож-

но назвать «богатыми среди бедных». 
На уровне среднего достатка — с доходом от 25 000 до 50 000 

руб. в месяц — живут 7,3% населения. 
К числу состоятельных относятся граждане с доходом от 50 000 до 

75 000 руб. в месяц. Их число составляет 1,1% населения России; 
Так называемые «богатые» составляют 0,7% населения. Их дохо-

ды оцениваются свыше 75 000 рублей в месяц.
Если суммировать приведённые выше показатели, то нетрудно 

убедиться, что первые три группы граждан (условно можно назвать 
эту категорию «бедными») составляют почти 80% населения совре-
менной России, что составляет почти 113 миллионов человек. 

«Часть населения, бесспорно, является аутсайдерами, а часть — 
не просто лидерами, а лидерами на фоне архибогатых стран. Так, 
по подсчётам чиновников, доходы самых бедных и самых бога-
тых жителей нашей страны могут различаться в 800 раз!» — сде-
лал неутешительный вывод глава Росстата Александр Суринов.

В дополнение — немного ободряющей статистики.

Россия первая в мире по:
Количеству потребления алкоголя на душу населения и количеству 

потребления героина.
Россия также лидирует по потреблению табака на душу населе-

ния и по темпам роста табакокурения, а так же по числу курящих 
детей и подростков.

Россия вышла на первое место в мире по величине разрыва меж-
ду 10% самых богатых и 10% самых бедных.

Россия находится на первом месте в мире по количеству милицио-
неров (полицейских) на душу населения. На тысячу жителей России 
их приходятся 10,4, что в десять раз больше, чем в США.

Антинародная акция
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Юниоры «Востока» - 
чемпионы России

Юниоры команды «Восток» Приморского 
края завоевали золото в финале первенства 
России по спидвею. Лучшими были Вадим Тара-
сенко и Сергей Логачев, набравшие по 14 оч-
ков, сообщает  клуб «Восток» на своей страни-
це в социальной сети.

Серебро завоевала команда «Мега-Лада», 
лучшими игроком этого клуба стал Глеб Чугунов, 
набравший 11 очков. Бронза досталась «Турби-
не», Илья Чалов принес команде 14 очков.

Команда «Башкортостан» набрала одно очко, 
которое привез Даниил Щурин.

Напомним, победителями первого этапа ко-
мандного первенства России среди юниоров в 
Тольятти стали гонщики команды «Восток» из 
Владивостока. Приморцы набрали 42 очка за 
20 заездов, оставив «Мега-Ладу» на втором ме-
сте с 36 очками.

В новейшей истории российского спидвея 
тольяттинская команда выиграла в командных 
соревнованиях юниоров 11 медалей разных до-
стоинств. Из них две золотые, пять серебряных 
и четыре бронзовых. Дважды чемпионами Рос-
сии в клубных юниорских гонках становились 
спортсмены из Владивостока, три высшие на-
грады – у команды «Октябрьский», четыре зо-
лота – у гонщиков из Балаково.

Новый спорткомплекс 
в Смоляниново

В приморском посёлке Смоляниново открыл-
ся недавно построенный спортивный комплекс. 
Он должен стать центром спортивной жизни по-
сёлка и всего Шкотовского района. Здесь будут 
проходить районные и краевые соревнования 
по волейболу, баскетболу, мини-футболу и дру-
гим видам спорта. Жители Смоляниново смогут 
заниматься в спорткомплексе фитнесом, аэро-
бикой и другими видами физкультуры.

В торжественном открытии нового спорт-
комплекса принял участие директор краево-
го департамента физической культуры и спор-
та Жан Кузнецов. По его словам, развитие 
массового спорта сегодня является одним из 
приоритетов внутренней политики краевой 
администрации.

В комплексе «Луч» имеются большой зал для 
тренировок и соревнований по командным ви-
дам спорта, залы для занятий ОФП, фитнесом, 
аэробикой, шейпингом, единоборствами, атле-
тической гимнастикой. За играми в зале могут 
наблюдать до сотни зрителей. Предусмотрены 
все необходимые вспомогательные помещения 

– раздевалки, медицинский кабинет.

Спартакиада педагогогов 
профтехобразования

В Приморском крае прошла спартакиада 
для работников профессионального образова-
ния. Мероприятие, посвящённое празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне, собрало более 150 преподавателей, пред-
почитающих спорт и активный образ жизни и 
подающих тем самым личный пример ученикам.

Как рассказали специалисты департамента 
образования и науки, в течение трёх дней меж-
ду собой соревновались 9 команд педагогов. В 
спартакиаду вошли несколько видов состяза-
ний, в том числе шуточные — хоккей в вален-
ках. Преподаватели играли в пляжный волейбол, 
настольный теннис, бадминтон, плавали, мета-
ли дартс и даже ловили рыбу.

В итоге первое место заняла команда ав-
томобильно-технического колледжа Уссурий-
ска, второе — команда Уссурийского агропро-
мышленного колледжа, третье — промышлен-
ный колледж энергетики и связи Владивостока.

«Своим примером преподаватели и мастера 
производственного обучения формируют у буду-
щих молодых рабочих и специалистов интерес к 
спорту, здоровому образу жизни, стремление к 
дружбе и взаимовыручке», — подчеркнули спе-
циалисты департамента образования и науки.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

25 июня
Ольга Петровна Дикарева, член КПРФ, 

проживающая в Большом Камне;
Владимир Васильевич Перевалов, член 

КПРФ, проживающий в с.Минеральное Тер-
нейского района. 

26 июня
Валерий Михайлович Лунин, член КПРФ, 

проживающий в с.Раковка Уссурийского 
района.

29 июня
Алексей Георгиевич Недуда, член КПРФ, 

проживающий в Уссурийске.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно по-
здравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Запасы воды сокращаются

Добро пожаловать, Ваши Величества!
Отпрысков семейства Романовых зовут в Россию

NASA совместно с Калифорнийским 
университетом провело исследова-

ния запасов питьевой воды в подзем-
ных водоносных слоях Земли, и выяс-
нило, что ее количество очень быстро 
уменьшается, сообщает RT.

По данным исследователей, из 13 подзем-
ных резервуаров с питьевой водой из 37 близ-
ки к тому, чтобы иссякнуть. Подсчитать, на сколь-
ко хватит воды в оставшихся резервуарах, 
невозможно.

Ученые изучали инфор-
мацию, накопленную с 2003 
по 2013 годы с помощью 
спутников GRACE, анализи-
ровавших гравитационные 
данные Земли, которые ча-
стично зависят от количе-
ства подземных вод. Соглас-
но этой информации, из-
за истощения резервуаров 
гравитационное поле Земли 
изменилось.

Самые большие потери 
подземных запасов воды за-
фиксированы в перенаселен-

ных и бедных регионах планеты — Индии, Паки-
стане и Северной Африке. Проблема еще и в том, 
что в этих регионах нет других источников воды.

Но наиболее опасной ученые сочли ситуацию 
с арабским водоносным слоем: подземные запа-
сы воды в этом регионе дают воду более чем 60 
миллионам человек, и при этом они практически 
не восполняются.

Исследователи считают данную ситуацию кри-
тичной, так как 35 процентов всей используемой 
воды на Земле люди получают именно из подзем-
ных источников

Депутаты считают, что в кризис воз-
вращение царской династии станет 

символом возрождения духовной мощи 
страны.

Представителям дома Романовых предлагают 
вернуться в Россию. Депутат заксобрания Ленин-
градской области Владимир Петров направил со-
ответствующие обращения к официальным пред-
ставителям дома Романовых, постоянно прожива-
ющим за рубежом, – княгине Марии Владимиров-
не в Испанию и князю Дмитрию Романовичу в Да-
нию (копии писем находятся в распоряжении «Из-
вестий»). Парламентарии намерены разработать 
законопроект, устанавливающий особое положе-
ние представителей царской фамилии и стимули-
рующий их возвращение. В частности, предполага-
ется в качестве официальной резиденции Романо-
вых предоставить один из заброшенных дворцов в 
Санкт-Петербурге или Крыму. На худой конец — в 
Екатеринбурге. 

«Ваше Императорское Величество Государыня 
Великая Княгиня Мария Владимировна! — обра-
щается депутат к главе императорского дома Ро-
мановых. — На протяжении всей истории своего 
правления императорская династия Романовых яв-
ляла собой одну из основ Российской государствен-
ности… В настоящее время происходит трудный 
процесс восстановления величия России и возвра-
щения ею мирового влияния. Я уверен, что в такой 
важный исторический момент члены Императорско-
го Дома Романовых не могут оставаться в стороне 
от процессов, происходящих в России».

Петров уверен, что «возвращение потомков по-
следнего российского самодержца на историческую 
родину поспособствует сглаживанию политических 
противоречий внутри страны, оставшихся с момен-
та Октябрьской революции, и станет символом воз-
рождения духовной мощи народов России».

Депутат считает, что Романовы могли бы уча-
ствовать в государственных церемониальных 
мероприятиях.

«Потомки царской семьи могут играть в жизни 
российского общества важную символическую роль. 
Как и во многих европейских странах, Романовы 
могли бы стать символом сохранения традиций и 
национальной культуры», — говорится в обращении.

В ближайшее время заксобранием Ленинград-
ской области планируется разработать законопро-

ект «Об особом положении представителей цар-
ской фамилии», чтобы создать условия для возвра-
щения потомков Романовых. Так, например, в каче-
стве официальной резиденции Романовых в России 
депутат предлагает выделить один из дворцов в при-
городах Санкт-Петербурга или Крыма.

— До сих пор множество прекрасных царских 
дворцов в пригородах пустуют или же используются 
не по назначению. Думаю, если один из таких двор-
цов в Ленинградской области будет использован в 
качестве официальной резиденции царской семьи, 
то это пойдет только на пользу, — говорит Петров.

По его словам, резиденцию можно устроить 
в Ропшинском, Павловском дворцах под Санкт-
Петербургом либо в Ливадийском дворце в Крыму.

Директор канцелярии главы Российского импе-
раторского дома Романовых Александр Закатов от-
метил, что представители дома готовы переехать в 
Россию.

— Императорский дом неоднократно заявлял, что 
он готов вернуться в Россию на постоянное место 
жительство, наши представители всё чаще бывают 
в России и стремятся переехать, — говорит он. — 
Княгиня Мария Владимировна как частное лицо мог-
ла бы вернуться в любой момент, но она возглавля-
ет императорский дом и несет ответственность пе-
ред предками, и ее возвращение должно быть до-
стойным. Она не претендует ни на собственность, 
ни на политические полномочия и привилегии, но 
хочет, чтобы, как в большинстве стран мира, импе-
раторский дом являлся исторической институцией и 
частью исторического наследия. Это культурологиче-
ское признание, но оно должно быть выражено в 
правовом акте. Только тогда императорский дом пе-
реедет. Сейчас же в России даже нет никакого ме-
ста жительства для членов дома.

Закатов также опасается, что Романовых станут 
втягивать в политические игры в России.

— Императорский дом не участвует ни в какой 
политической борьбе. Есть определенные круги, ко-
торые хотели бы его вовлечь, например монархисты 
или оппозиционеры. Поэтому если произойдет воз-
вращение без правового статуса, тогда возникнет 
почва для политических спекуляций, — говорит он.

Кроме того, по мнению директора канцелярии, 
возвращение всех Романовых может даже навре-
дить России.

— Во всем мире тысячи или даже десятки ты-
сяч потомков, которые не относятся к членам им-

ператорского дома. Это широкий круг, и неизвест-
но, будет ли России польза от них. Есть те, которые 
уже давно оторвались от общности императорского 
дома, они не говорят по-русски и исповедуют другую 
религию. Статус дома Романовых основан на дина-
стическом законе. Фамильный закон, учрежденный 
императором Павлом в 1797 году, всегда указыва-
ет на лицо, обладающее правами и обязанностями 
главы дома, на тех, кто является членом, у кого ка-
кие титулы и пр.

Отметим, что сейчас существует две основные 
ветви семьи Романовых — Кирилловичи и Никола-
евичи. Первые называют себя императорским до-
мом в изгнании во главе с Марией Владимировной, 
вторые — объединение потомков дома Романовых 
во главе с князем Николаем Романовичем. Как рас-
сказал профессор Школы исторических наук ВШЭ 
Олег Будницкий, законными наследниками престо-
ла считаются Кирилловичи.

— После убийства царской семьи легитимным на-
следником по закону престолонаследия стал князь 
Кирилл Владимирович, который в то время жил в 
Германии. Он провозгласил себя императором в 
изгнании в 1924 году. Но он не пользовался попу-
лярностью в доме Романовых, хотя генеалогически 
именно он был наследником. От него пошла ветвь 
Кирилловичей, которые считаются наследниками 
российского престола, — говорит историк. — По-
сле революции Романовы оказались в разных стра-
нах — Германии, Франции, Англии, Дании, где сей-
час продолжают жить их потомки. В 1990-е годы 
была популярна идея об их возвращении. Они до-
статочно часто приезжают, участвуют в мероприя-
тиях, их принимают на высоком уровне. 

Глава Института политических исследований 
Сергей Марков считает, что возвращение Романо-
вых никаким образом не повлияет на настроения 
граждан.

— В большинстве стран мира население не ис-
пытывает уважения к императорским домам, за ис-
ключением Великобритании и Нидерландов, — го-
ворит он. — В России к потомкам Романовых отно-
сятся либо как к невинным жертвам из-за расстре-
ла семьи большевиками, либо как к предателям, ко-
торые в критические годы царской монархии пове-
ли себя безответственно. Многие считают, что от-
речение Николая II привело к гражданской войне. 

Анна Змановская
Источник: izvestia.ru 
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