
Добрая весть

На бюро крайкома КПРФНичего никому не скажу
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На днях субботник по ремонту значи-
тельного участка дороги местного 

значения протяженностью 1,5 км про-
шел близ села Жариково. А организова-
ли и провели его по инициативе комму-
нистов цеховой организации КПРФ села 
Жариково во главе с руководителем пар-
тячейки Павлом Тумаренко.

Целый день в субботу энтузиасты засыпали 
ямы на участке дороги, которая связывает Жа-

риково не только с селами Приграничья, но и ве-
дет к местному кладбищу. У жителя села Олега Не-
стеровского нашелся личный трактор с погрузчи-
ком, на котором он обеспечивал подвозку песко-
гравия из карьера.

По-ударному трудились в тот день на ремонте 
дороги под красным флагом члены КПРФ супру-
ги Андрей и Евгения Сорокины, братья Шаймие-
вы, Владимир Костянков вместе с сыном Андре-
ем, Павел Тумаренко. Местных коммунистов ак-

тивно поддержали в тот день жариковцы Сергей 
Тымчук, Петр Селиванов, Михаил Заморев, Вик-
тор Шульга.

В день субботника все работали с веселой яро-
стью, шутили... В общем, на участке дороги цари-
ла праздничная атмосфера вдохновенного труда, 
то есть того труда, по которому соскучились сель-
чане. Ведь сейчас вместо крупного совхоза «Жари-
ковский» в селе осталось небольшое ОАО, в кото-
ром трудятся в основном китайские земледельцы.

По словам первого секретаря местного отделе-
ния КПРФ по Пограничному району Надежды Ба-
чук, субботник, проведенный по инициативе ком-
мунистов села и согласованый с администрацией 
Жариковского сельского поселения, убедительно-
го показал, что жариковские большевики пользу-
ются авторитетом и поддержкой сельчан и замет-
но укрепили свой авторитет в последнее время.

Анатолий Дарнев, 
пос.Пограничный.

В современном обществе ничем и никем не сдер-
живается развитие разного сорта оккультные нау-
ки и ремёсла – хиромантия, уфология, астрология...

Фактически правительство России настойчиво 
предлагает народу удавку вместо ускоренного раз-
вития страны. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Страна нищает на глазах. Сегодня осталось 10 ре-
гионов-доноров, у остальных за последний год дефи-
цит бюджета удвоился. 
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789  млрд. долларов вывезено из 
России за последние 14 лет
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Выборы любят тишину?
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Напомним, законопроект о переносе вы-
боров в Государственную Думу с декабря на 
сентябрь 2016 года получил одобрение ниж-
ней палаты российского парламента и Совета 
Федерации. Теперь выбирать депутатов жи-
телям России предстоит в третье воскресенье 
сентября.

По данным  того же опроса, 62 процента 
даже не слышали об изменениях в Избиратель-
ном кодексе. Депутат приморского парламента, 
член фракции КПРФ Владимир Беспалов уверен, 
что население не информируют умышленно: 

- Это еще один пример того, как хотят прове-
сти выборы в Госдуму и Законодательное собра-
ние определенные силы. Июль, август, сентябрь - 
люди в отпусках, люди на дачах, люди занимают-
ся детьми. Сейчас решение о переносе принято, 
но о нем знают менее 40% жителей Владивосто-
ка. Это пример того, как определенные силы в 

Госдуме, администрации президента, ЦИКе хо-
тят тихо провести выборы. Но еще больше нас 
волнует досрочное голосование - снова придут 
голосовать 25 процентов жителей. Стройными 
рядами придут военные, бюджетники, силовики. 
Кто-то хочет зарегулировать выборы, сделать их 
незаметными. В декабре были бы совсем другие 
результаты, - высказал свою позицию по этому 
вопросу Владимир Беспалов.

Напомним, сейчас в краевом парламенте 
продолжается текущая работа над совершен-
ствованием краевого избирательного законо-
дательства. На очередном заседании комитета 
по региональной политике и законности депута-
ты рассмотрели изменения в законы «О рефе-
рендуме Приморского края», «О местном рефе-
рендуме в Приморском крае». А впереди - кор-
ректировка региональных законов с учетом воз-
можного переноса выборов 2016 года.

В прошедшую субботу состоялось очередное заседание бюро комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, которое рассмотрело вопросы, связанные с выдвижениями кандидатов от 
КПРФ на выборах 13 сентября 2015 года в Приморском крае глав городских и сельских поселе-
ний, депутатов дум районов и муниципальных комитетов. В результате тайного голосования кан-
дидатами от КПРФ  на должности глав городских и сельских поселений, депутатов дум районов и 
муниципальных комитетов избраны:

СпиСок кандидатов  
в органы местного самоуправления муниципальных 
образований приморского края на выборах 13 сентября 
2015 года, выдвинутых на бюро приморского краевого 
отделения политической партии «коммунистическая 
партия Российской Федерации» 18 июля 2015 года.

Кандидатами в депутаты  Думы Анучинского муниципального района выдвинуты по избира-
тельным округам:  №1 - Кристов Георгий Петрович;  №2 -  Шнейдер Дмитрий Николаевич; №3 -  Му-
лявка Руслан Сергеевич; №4 -  Глушак Ольга Сергеевна; №5 -  Беседин Алексей Михайлович;  №6 -  
Жирамбаев Жанат Токамбаевич; №7 -  Шошин Юрий Иванович; №8 -  Тишина Галина Петровна; 
№9 -  Барышников Владимир Фёдорович; №10 -  Таланов Лев Андреевич;   №11 -  Крапотин Вла-
димир Николаевич; №12 -  Анакина Наталья Викторовна; №13 -  Яковлева Татьяна Николаевна.        

13 сентября 2015 года —  
избрать достойных

www.pkokprf.ru

По сообщению «Прима Медиа», жители Владивостока до сих пор не знают о пе-
реносе выборов в Госдуму с декабря 2016 года на сентябрь того же года. Та-

кой результат показал социологический опрос, проведенный компанией ДВМЦ 
«Мониторинг». По его данным, всего 37 процентов жителей краевого центра зна-
ют об изменении даты выборов. 

Коммунистический 
субботник в Жариково
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капитан высадил моряков  
с траулера во время рейса

Проверку размещенной в СМИ инфор-
мации о том, что 12 моряков рыболовного 
траулера высажены капитаном судна в ко-
лымском поселке Эвенск, проводят транс-
портные следователи. Специалистам пред-
стоит установить все обстоятельства прои-
зошедшего, дать юридическую оценку дей-
ствиям капитана траулера, а также руко-
водства компании, сообщила старший ин-
спектор Дальневосточного следственного 
управления на транспорте СК РФ Оксана 
Супрун.

В конце минувшей недели в ряде реги-
ональных СМИ была размещена инфор-
мация о том, что в июле группа моряков 
среднего рыболовного траулера «Тара-
кунд»,  принадлежащего компании «Мага-
данморе», из-за конфликта с капитаном 
судна были списаны на берег и высаже-
ны в поселке Эвенск Магаданской обла-
сти без средств к существованию.

По данному факту следственными ор-
ганами Дальневосточного следственно-
го управления на транспорте Следствен-
ного комитета Российской Федерации не-
замедлительно организовано проведение 
доследственной проверки. Им предстоит 
установить все обстоятельства произо-
шедшего, дать юридическую оценку дей-
ствиям капитана траулера, а также руко-
водства компании.

пристав арестовал 
имущество Зато

Несколько объектов недвижимости, 
принадлежащие администрации ЗАТО Фо-
кино в Приморье, арестовали судебные 
приставы в рамках исполнительного про-
изводства по взысканию 24 миллионов 
рублей. Ранее судебный пристав-исполни-
тель направил запросы в регистрирующие 
органы о наличии в собственности долж-
ника имущества, на которое можно было 
бы обратить взыскание. В результате ста-
ло известно, что администрации ЗАТО Фо-
кино принадлежат несколько объектов 
недвижимости: административное зда-
ние, гараж и склад, которые арендовало 
ООО «Тихоокеанское автотранспортное 
предприятие».

«На весь комплекс зданий судеб-
ным приставом-исполнителем был на-
ложен арест. О намерениях применить 
данную меру взыскания, руководство 
транспортной компании было преду-
преждено заранее. Несмотря на то, 
что в назначенный день арендатор не 
освободил занимаемые помещения, су-
дебный пристав-исполнитель приступил 
к осуществлению ареста», — говорит-
ся в сообщении.

Житель каменки угнал 
два катера на продажу

Жителя Приморья осудили на 4,5 года 
условно за кражу двух катеров в бухте Ди-
омид во Владивостоке. Сумма ущерба со-
ставила более 1,1 млн рублей, сообщили  
в пресс-службе Владивостокского ЛУ МВД 
России на транспорте.

Обвинительный приговор в отношении 
36-летнего жителя Приморского края вы-
нес Первомайский районный суд. Согласно 
приговору, в феврале 2015 года гражда-
нин угнал два моторных катера, пришвар-
тованных в бухте Диомид краевой столицы. 
Общая сумма ущерба составила 1 миллион 
116 тысяч рублей.

Как стало известно стражам правопо-
рядка, мужчина при помощи инструмен-
тов перекусил канаты и цепи, которыми 
были привязаны катера и, воспользовав-
шись личными знаниями электрики, завел 
водные транспортные средства. Впослед-
ствии оба катера мужчина перегнал в село 
Каменка Дальнегорского городского окру-
га. Со слов гражданина, маломерные суда 
он планировал продать.

В настоящее время катера изъяты и 
возвращены законным владельцам.

По материалам 
 информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

На бюро крайкома КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Анучинского сельского поселения  вы-
двинуты по избирательным округам: №1 -  Ко-
пылова Людмила Ивановна, Яворский Владимир 
Сергеевич, Косач Лариса Александровна, Бров-
ко Сергей Владимирович; №2 -  Плотникова На-
дежда Сергеевна.

Кандидатом на должность главы Анучинско-
го сельского поселения выдвинут Буренков Де-
нис Иванович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Кавалеровского городского поселения 
выдвинуты по избирательным округам: №4 -  Зло-
бина Валентина Кирилловна; №5 -  Ищенко Ири-
на Михайловна; №8 -  Мартынюк Ирина Никола-
евна; №11 -  Сулимова Галина Иосифовна; №12 
-  Рыбасова Людмила Андреевна; №13 -  Ковту-
нова Ксения Евгеньевна; №14 -  Савин Сергей 
Николаевич. 

Кандидатом в депутаты Думы Кировского му-
ниципального района выдвинут по избирательно-
му округу №2 Манохин Александр Петрович.

Кандидатом на должность главы Горноклю-
чевского городского поселения выдвинут Доку-
чаев Александр Владиславович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Горноключевского городского поселе-
ния выдвинуты по избирательным округам: №1 
-  Ревякина Галида Шагивалевна,  Докучаев Алек-
сандр Владиславович; №2 -  Богацкий Василий 
Андреевич.  

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Кировского городского поселения выдви-
нут по избирательному округу №1 Костин Сергей 
Александрович.

Кандидатом на должность главы Крыловского 
сельского поселения выдвинут Ахременко Иван 
Сергеевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Востокского городского поселения вы-
двинуты по избирательным округам: №1 -  Нагиб-
ко Руслан Павлович,  Загабулов Антон Сергеевич; 
№2 - Герцев Евгений Юрьевич, Лапин Алексей 
Юрьевич.

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Беневского сельского поселения по мно-
гомандатному избирательному округу выдвинут 
Сачко Александр Анатольевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Лазовского сельского поселения выдви-
нуты по многомандатному избирательному окру-
гу: Захаров Евгений Александрович, Мерзляков 
Геннадий Григорьевич.

Кандидатами в депутаты Думы Михайловско-
го муниципального района выдвинуты по избира-
тельным округам: №3 -  Тютюнников Виктор Ти-
хонович, №16 -  Ортяков Геннадий Михайлович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Михайловского сельского поселения вы-
двинуты: Плешивченко Геннадий Фёдорович, Тю-
тюнников Виктор Тихонович.

Кандидатом на должность главы Надеждин-
ского сельского поселения выдвинут Вольных 
Юрий Петрович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Надеждинского сельского поселения 
выдвинуты по избирательным округам: №1 -  Бо-
родин Олег Петрович; №2 -  Журавлёва Наталья 
Алексеевна, Шерстобитов Владимир Иванович; 
№3 -  Чернолуцкий Александр Фёдорович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Раздольненского сельского поселения 
выдвинуты по избирательному округу №2: Афа-
насенко Нина Викторовна, Иволгина Лариса 
Анатольевна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Тавричанского сельского поселения вы-
двинуты по избирательным округам: №1 -  Забо-
лотный Анатолий Владимирович, Исаков Анатолий 
Алексеевич; №2 -  Воронин Юрий Александрович .

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Веселояровского сельского поселения 
выдвинута по многомандатному избирательному 
округу Некурящая Раиса Ивановна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Милоградовского сельского поселения  
выдвинуты по многомандатному избирательному 
округу: Монастырецкая Ирина Кимовна, Полещук 
Татьяна Петровна.

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Моряк-Рыболовского сельского поселе-
ния выдвинута по многомандатному избиратель-
ному округу Кутнякова Валентина Александровна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Ольгинского городского поселения вы-
двинуты по избирательному округу №1: Мар-
тыненко Евгений Владимирович, Куршева Яна 

Юрьевна.
Кандидатами в депутаты муниципального ко-

митета Тимофеевского сельского поселения 
выдвинуты по многомандатному избирательному 
округу: Чекова Наталья Ивановна, Трофимов Вла-
димир Михайлович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Жариковского сельского поселения вы-
двинуты по многомандатному избирательному 
округу: Сорокин Петр Владимирович, Мухина Люд-
мила Николаевна, Антонюк Юрий Владимирович.

Кандидатом на должность главы Погранич-
ного городского поселения выдвинут Гаврик Ан-
дрей Александрович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Пограничного городского поселения вы-
двинуты по избирательным округам: №1 -  Гор-
бунова Ирина Васильевна; №3 -  Моргунов Алек-
сандр Иванович; №8 -  Милеев Владимир Викто-
рович ; №10 -  Каленик Евгений Борисович.

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Сергеевского сельского поселения  вы-
двинут по многомандатному избирательному окру-
гу Игнатьев Юрий Васильевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Покровского сельского поселения Ок-
тябрьского муниципального района выдвину-
ты по избирательным округам: №1 -  Кузьменко 
Иван Тихонович; №4 -  Асташова Ирина Владими-
ровна; №6 -  Коваль Виталий Юрьевич; №9 -  Ямы-
шева Татьяна Витальевна ; №11 -  Кочетков Ана-
толий Николаевич.

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Золотодолинского сельского поселения 
Партизанского муниципального района  выдви-
нут по десятимандатному избирательному округу 
Елисеенко Максим Александрович.

Кандидатом в депутаты  муниципального коми-
тета Владимиро-Александровского сельского по-
селения Партизанского муниципального района 
выдвинута по десятимандатному избирательному 
округу Ивлева Лира Акравмовна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Екатериновского сельского поселения 
Партизанского муниципального района выдвину-
ты по десятимандатному избирательному округу: 
Габибов Азар Эльсеварович, Гудков Сергей Вик-
торович, Дзюба Дмитрий Викторович, Елишов 
Анатолий Васильевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Новолитовского сельского поселения 
Партизанского муниципального района выдви-
нуты  по десятимандатному избирательному окру-
гу: Бадо Юлий Олегович, Беззубцов Герман Евге-
ньевич, Брикс Алексей Александрович, Евстратов 
Владимир Николаевич, Шелег Владимир Владими-
рович, Шипотько Андрей Валерьевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Лучегорского городского поселения вы-
двинуты по избирательным округам: №3 -  Лавре-
нов Николай Захарович; №9 -  Григорьев Влади-
мир Иванович.

Кандидатом в депутаты муниципального ко-
митета Нагорненского сельского поселения вы-
двинут по избирательному округу №1 Фурс Вла-
димир Андреевич.

Кандидатами в депутаты  Думы Ханкайско-
го муниципального района выдвинуты по изби-
рательным округам: №1 -  Азизов Фамил Сейфул-
ла оглы;  №2 -  Рябоконь Сергей Викторович; №4 
-  Котляров Валерий Константинович; №9 -  Моро-
ховец Вадим Николаевич; №10 -  Чернышова Оль-
га Александровна;  №13 -  Краюшин Александр 
Михайлович.

Кандидатом на должность главы вновь обра-
зованного Камень-Рыболовского сельского  по-
селения  Ханкайского  муниципального района 
выдвинута Котлярова Валентина Владимировна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета вновь образованного Камень-Рыболов-
ского сельского поселения Ханкайского муни-
ципального района выдвинуты по многомандатно-
му избирательному округу: Азизова Татьяна Ана-
тольевна, Акатова Надежда Геннадьевна, Атоян 
Самвел Варданович, Бугерчук Светлана Петров-
на, Власов Евгений Арсеньевич, Гурбатов Григо-
рий Михайлович, Колосов Анатолий Михайлович, 
Лисовицкая Антонина Александровна, Фоменко 
Елена Николаевна.

Кандидатами в депутаты Думы Чугуевско-

го муниципального района выдвинуты по изби-
рательным округам (общая часть списка): №6 
-  Сочивец Владимир Михайлович; №9 -  Катни-
ков Сергей Николаевич; №10 -  Хачатурян Галик 
Меликович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Шумненского сельского поселения вы-
двинуты по десятимандатному избирательному 
округу: Голяков Валентин Федорович, Жерносек 
Леонид Васильевич.

Кандидатами в депутаты  Думы Шкотовско-
го муниципального района выдвинуты по избира-
тельным округам: №2 -  Василенко Кирилл Влади-
мирович; №5 -  Гудашев Юрий Николаевич; №6 
-  Амехин Валерий Петрович; №9 -  Колосов Вла-
димир Михайлович; №13 -  Акимов Андрей Пе-
трович; №14 -  Зайцева Татьяна Константинов-
на; №15 -  Потапова Анжелика Александровна.

Кандидатами в депутаты муниципального 
комитета Романовского сельского поселения 
Шкотовского муниципального района выдвину-
ты по избирательным округам: №1 -  Ахметшин 
Юрий  Ромазанович; №2 -  Склярова Наталья 
Евгеньевна.

Кандидатами в депутаты муниципального 
комитета Подъяпольского сельского поселе-
ния Шкотовского  муниципального района вы-
двинуты по избирательным округам: №1 -  Швы-
рев Александр Алексеевич; №2 -  Орлова Татья-
на Васильевна.

Кандидатом на должность главы Романов-
ского сельского поселения Шкотовского  муни-
ципального района выдвинут Горшков Анатолий 
Александрович.

Кандидатом на должность главы Варфоломе-
евского сельского  поселения выдвинут Демен-
ский Василий Станиславович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Варфоломеевского сельского  поселе-
ния выдвинуты по многомандатному избиратель-
ному округу: Ким Наталья Васильевна, Хоменко 
Алексей Александрович, Хоменко Лада Олеговна.

Кандидатом на должность главы Новосысо-
евского сельского  поселения выдвинут Хомен-
ко Александр Петрович.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Новосысоевского сельского поселения 
выдвинуты  по многомандатному избирательно-
му округу: Баранова Нина Евгеньевна, Вохмяко-
ва Наталья Владимировна, Кочетов Александр 
Владимирович, Кузнецов Валерьян Александро-
вич, Кузнецов Сергей Валерьянович, Тамочкина 
Раиса Васильевна.

Кандидатом на должность главы Покровского 
сельского  поселения Яковлевского муниципаль-
ного района выдвинут Хоменко Денис Евгеньевич.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Покровского сельского  поселения Яков-
левского муниципального района выдвинуты по 
избирательным округам: №1 -  Уськова Зинаида 
Ивановна; №2 -  Кухарь Наталья Владимировна.

Кандидатом на должность главы Яблонов-
ского сельского  поселения Яковлевского муни-
ципального района выдвинут Полищук Григорий 
Владимирович.

Кандидатами в депутаты муниципального 
комитета Яблоновского сельского  поселения 
Яковлевского муниципального района выдвину-
ты по избирательному округу №2: Березенчук На-
талья Викторовна, Бовсуновская Марина Викто-
ровна, Дмитриенко Елена Борисовна.

Кандидатами в депутаты муниципального ко-
митета Яковлевского сельского  поселения вы-
двинуты  по многомандатному избирательному 
округу: Павенко Александр Викторович, Педорич 
Александр Петрович, Хоменко Денис Евгеньевич.

***
Выдвижение кандидатов в депутаты Дум По-

жарского и Спасского муниципальных районов от 
КПРФ будут рассмотрены на внеочередном засе-
дании бюро комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ 25 июля 2015 года. 

В работе бюро по этому вопросу принял уча-
стие  член избирательной комиссии Приморско-
го края.

Затем бюро рассмотрело предварительный со-
став кандидатов от КПРФ на выборы депутатов 
Законодательного Собрания Приморского края в 
2016 году.

Соб.инф.
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Нужна ли доярке «Анна Каренина»?

322 - 28 июля 2015

Современный человек должен быть глубо-
ко и разносторонне образованным, так 

как нынешняя эпоха требует от каждого 
высочайших знаний. 

Однако даже от чиновников в сфере образова-
ния довольно часто можно слышать: «А для чего? Ка-
кое там торжество, какое светлое будущее? Мы жи-
вём и должны жить сегодня. Для чего доярке «Анна 
Каренина» и бином Ньютона? И что, производитель-
ность труда токаря повысится, если он будет в состо-
янии «ямб от хорея отличать» и овладеет зачатками 
математического анализа? А доходы банка разве как-
то зависят от знания астрономии и ботаники клер-
ком, отлично владеющим компьютером? А для чего 
образование, особенно высшее, женщине, которая, 
быть может, нарожает много детей и посвятит жизнь 
их воспитанию, ни дня не поработав по полученной 
в ВУЗе специальности учителя литературы? Всё, что 
лежит за пределами профессиональных задач, обще-
ству и государству не нужно, платить за это не надо, в 
крайнем случае, за подобные излишества пусть пла-
тят «родители или лица их замещающие». Власть иму-
щим надо лишь то, что будет способствовать росту 
производительности труда, росту прибавочной стои-
мости и увеличению прибыли, а для этого не только 
не надо «всех тех богатств, которое выработало че-
ловечество», не надо даже среднего образования». 

Однако надо понимать, что включение молодёжи 
в жизнь общества (производственную, общественно-
политическую и культурную деятельность) требует, что-
бы подрастающие поколения овладели необходимы-
ми знаниями, умениями, навыками, накопленными 
человечеством в процессе социально-исторического 
опыта. Но овладеть всем этим мешают поощряемое 
развитие оккультных наук и ремёсел, с одной стороны, 
и широкое использование в учебном процессе совре-
менных информационных и компьютерных техноло-
гий, в том числе и интернет-сайтов, с другой стороны. 

Почему оккультные науки и ремёсла препятству-
ют образованию? 

В современном обществе ничем и никем не сдер-
живается развитие разного сорта оккультные науки 
и ремёсла – хиромантия, уфология, астрология, яс-
новидение, гадание, колдовство, знахарство и дру-
гие паранормальные мифологемы. Некоторые из 
них даже пытаются использовать в качестве обяза-
тельных дисциплин для изучения в учебных заведе-
ниях. По телевидению интервьюируют магов, колду-
нов, гадалок, новоиспечённых пророков, прорицате-
лей, шарлатанов, ясновидящих, служителей церкви 

и прочих мистификаторов. И как результат в обще-
стве появилось довольно много людей, которые ве-
рят в бога, амулеты, обереги и привороты, снятии и 
наведения порчи, предсказаниям судьбы и гороско-
пов, чудесным исцелениям, мгновенным обучениям 
языкам, музыке и менеджменту и т.д. И это всё пре-
пятствует повышению образованности общества. 

Почему электронное обучение препятствует 
образованию? 

Во-первых, современные информационные тех-
нологии позволяют любой текст набирать на компью-
тере с использованием клавиатуры, а затем и распе-
чатывать его. Отсюда отпадает необходимость учить-
ся писать. И если посмотреть на почерк студентов, то 
не трудно заметить, что некоторые из них уже широ-
ко стали пользоваться такой возможностью. 

Во-вторых, при электронном обучении доминиру-
ют «шаблонные» процессы «принятия решений» в ус-
ловиях неизменной итоговой формулировки, когда ис-
ходные данные, вопросы и цели дают студентам уже 
в готовом виде. И так как при этом обратной свя-
зи нет, то и электронное обучение просто не способ-
но ставить перед студентами задачу усмотреть акту-
альность проблемы, умение подметить её специфи-
ческие особенности, или сформулировать её в ори-
гинальной постановке. Такое можно достичь, как по-
казывает практика обучения, только при наличии че-
ловеческого фактора в лице преподавателя. 

В-третьих, регулярное чтение в интернете, где 
русский язык искажается, со временем используе-
мые там лексические, орфографические, синтакси-
ческие формы всплывают не только в обыденной 
устной речи, но и в письменной. Уже сегодня значи-
тельная часть молодёжи не умеет двух слов правиль-
но связать по-русски. А ведь речь и мышление фор-
мируются чтением. 

В-четвёртых, при электронном обучении проверка 
знаний предусматривает введения системы тестиро-
вания, т.е. получения стандартных ответов на кем-то 
заготовленные вопросы. Однако система тестирова-
ния не способствует строить познавательную ситуа-
цию, обосновывать и развёртывать свои мысли у сту-
дентов и учеников. Она вынуждает их просто вспоми-

нать нужные ответы. Отсюда понимание предмета, 
как главная цель учебного процесса, постепенно усту-
пает место механическому запоминанию. 

В-пятых, насаждение тестов идёт повсеместно, 
и это мировая тенденция, ибо тестирование яв-
ляется условием компьютеризации и электрониза-
ции образования, к которым как раз подошёл тех-
нический прогресс. А компьютеры, даже самые со-
вершенные, понимают только однозначные реше-
ния. И в этом недостаток электронного обучения. 
Однако компьютеризацию обучения, которое стре-
миться быть автоматическим, оспаривать трудно. 
Трудно уже потому, что машинное мышление эф-
фективнее «кустарного», человеческого. В вычис-
лениях – очевидно, но и в объёме и быстроте об-
рабатывания словесной информации тоже. При 
этом самому человеку надо не столько иметь зна-
ния, сколько знать, откуда их взять. Быть компе-
тентным – знать, куда надо кликнуть и что скачать. 
И тогда найти можно почти всё. Хотя сам по себе, 
без компьютера, человек становится примитив-
ным, перестаёт понимать, что читает, неслучайно 
в передовых странах распространяется так назы-
ваемая функциональная безграмотность. 

Безусловно, электронное обучение развивает 
некоторые способности, даёт определённые зна-
ния, формирует соответствующие навыки, подго-
тавливает к профессиональной деятельности, но 
не образовывает в широком смысле слова. Это 
объясняется тем, что в условиях электронного обу-
чения студент имеет возможность получать множе-
ство различных сведений по интересующей теме. 
Но множество сведений (т.е. информация) не есть 
ещё знания. Это элементарная осведомлённость, 
не всегда ведущая к развитию знаний. Проще го-
воря, осведомлять – это не значит развивать зна-
ния. Именно поэтому в современном мире наблю-
дается дефицит широко образованных людей (спе-
циалистов), способных мыслить на уровне проблем, 
а не задач, способных самостоятельно ставить про-
блемы и оптимально решать их в тесной взаимос-
вязи с реалиями и прогнозом последствий. 

Образование – это результат усвоения система-

тизированных знаний, навыков и умение их приме-
нять на практике. Обучение – это не технический 
процесс, регулируемый механическим путём в ус-
ловиях широкого применения современных инфор-
мационных и компьютерных технологий, а процесс 
мыслительный, требующий интеллектуальной гармо-
нии и связи преподавателя с аудиторией. 

Процесс обучения ошибочен, когда предполагают, 
будто всё заключается в приобретении знаний, забы-
вая, что гораздо более важно организовать эти зна-
ния и что для организации их требуется время и само-
стоятельное мышление. Дорого не то знание, которое 
накапливается как умственный жир, а то, которое мо-
жет переработаться в умственный мускул. Учёность 
сама по себе сообразительности нашей не увеличи-
вает. Напротив, обременяя наше внимание, она мо-
жет уничтожить последнюю нашу сообразительность. 
Огромная масса познаний, если она не переработана 
собственным мышлением, гораздо менее имеет цен-
ности, нежели значительно меньшее количество све-
дений, глубоко и многосторонне продуманных. 

По моему глубокому убеждению, образователь-
ные отношения в учебном процессе, как говорят 
философы, - это отношения субъект-субъектные. 
Они существуют там, где личность воздействует на 
личность. Там же, где оказывают услуги, где функ-
ция взаимодействует с функцией, возможны дрес-
сировка, отчасти даже обучение, но только не об-
разование в широком смысле слова. Именно поэ-
тому ЕГЭ и система тестирования не развивают, а 
затормаживают мышление обучающегося, что от-
рицательно влияет на приобретение знаний, уме-
ний и навыков через учебный процесс. 

Так как субъект-субъектные отношения в учебном 
процессе происходят в учебных заведениях, то закры-
тие, объединение и перепрофилирование их под ви-
дом «оптимизации» не считается правильным. Этим 
действиям, которые происходят без согласования с 
населением, следует поставить заслон. Именно поэто-
му был создан «Совет по науке и образованию», что-
бы объединить заинтересованных лиц и вместе отста-
ивать право на получение обучающимися полноцен-
ного образования в учебных заведениях (школах, ли-
цеях, ВУЗах и т.д.). Всем, кто разделяет нашу трево-
гу о судьбах российского народного образования, мы 
приглашаем в это общественное объединение. 

Владимир Ембулаев, 
председатель объединения 

«Совет по науке и образованию»,
доктор экономических наук, профессор.

Об этом заявил заместитель начальни-
ка Дальневосточной дирекции по ка-

питальному строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта Сергей Сте-
панов в ходе расширенного выездного со-
вещания по вопросу предстоящего ка-
питального ремонта. В работе совеща-
ния приняли участие представители ОАО 
«РЖД», ОАО «Дальгипротранс», админи-
страции города Владивостока, переда-
ет  служба корпоративных коммуникаций 
ДВЖД.

К реконструкции исторического памятни-
ка федерального значения – «Тоннеля име-
ни тов. Сталина», руководство холдинга «РЖД» 
планировало приступить ещё в 2009 году. 

– Проектная документация по объекту «Реконструк-
ция Владивостокского тоннеля» разрабатывалась 
в период с 2007 по 2009 годы. Причина переноса 
сроков капитальных работ была обусловлена необ-
ходимостью своевременной и бесперебойной до-
ставки через тоннель строительных грузов для воз-
ведения объектов саммита АТЭС во Владивостоке 
к 2012 году. Тогда на основании совместного ре-
шения руководства ДВЖД, надзорных органов и 
исполнительной власти Приморья начало работ по 
масштабной реконструкции тоннеля было отложе-
но. В настоящее время содержать его текущими 
видами ремонта не представляется возможным, – 
отмечает заместитель начальника Дальневосточ-
ной дирекции инфраструктуры Максим Козлитин. 
По мнению специалистов, абсолютно все эле-
менты инфраструктуры и конструкции старей-
шего искусственного сооружения Дальневосточ-
ной магистрали подлежат срочному капитально-
му ремонту. Основная причина дефектности тон-
неля состоит в снижении прочностных характе-
ристик его конструкции под влиянием агрессив-
ного воздействия подземных грунтовых вод и 
усиления вертикального давления жилых мас-
сивов, построенных и вновь возводимых над 
тоннелем. Это способствует образованию глы-

бовых наледей с разрушающим воздействи-
ем на коммуникации и верхнее строение пути. 
Объект является собственностью ОАО «РЖД» и 
включен в перечень первоочередных меропри-
ятий по Программе развития железнодорож-
ной инфраструктуры Восточного полигона, ут-
вержденных правительством РФ, и предусматри-
вает сроки реализации до конца 2017 г. с при-
влечением федеральных средств. По официаль-
ной информации специалистов Института эко-
номики и развития транспорта, резкого увели-
чения объема перевозок на перегоне Вторая 
речка – Мыс Чуркин не прогнозируется, поэто-
му финансирование строительства нового тон-
неля не имеет экономического обоснования. 
На период реконструкции тоннеля ОАО «РЖД» пла-
нирует изменить схему грузового движения поез-
дов и задействовать неэлектрифицированный уча-
сток Владивосток – Гайдамак на Корабельной на-
бережной. Его железнодорожная инфраструкту-
ра прошла модернизацию с укладкой элементов 
конструкции пути с железобетонными шпалами и 
рельсами тяжелого типа. Установка охранных по-
стов, систем сигнализации на пересечениях с ав-
томобильными проездами и на пешеходных дорож-
ках, декоративных ограждений и экранов с функ-
цией снижения шумового воздействия от подвиж-
ного состава будут выполняться в период подгото-
вительного этапа реализации проекта. При орга-
низации движения грузовых поездов по Корабель-
ной набережной рассматривается приоритетный 
ночной график с применением современных эко-
логически чистых локомотивов. Участок пути по на-
бережной протяженностью 500 метров состав из 
70 условных вагонов при скорости 25 км/час будет 
преодолевать всего за 4 – 5 минут. Интенсивность 
ночного движения поездов составит от 3 до 4 пар. 
Для доставки пассажиров пригородного сообще-
ния совместно с администрацией Владивостока 
прорабатывается вариант автобусного маршрута 
от ст. Мыс Чуркина до посадочной платформы Тре-
тья рабочая.

Напомним, что расположенный на перегоне 
Вторая речка – Мыс Чуркина железнодорожный 
тоннель длиной 1380 м начинали строить еще в 
1914 году. Затем он был законсервирован, достро-
ен в период с 1934 по 1936 г.г. и назван в честь 
Сталина. По проекту он предназначался для ма-
скировки и переброски бронепоездов и тяжелых 
артиллерийских установок в бухту Улисс, в случае 
возможного нападения противника. Искусствен-
ное сооружение не предполагалось эксплуатиро-
вать как обычный тоннель, поэтому многие обу-
стройства не были заложены в проект. Начиная 
с 1951 года, по нему начали курсировать грузо-
вые составы с грузами из морских портов, распо-
ложенных на Мысе Чуркина, а после электрифи-
кации участка добавились и поезда пригородно-
го сообщения.

«Тоннель имени тов.Сталина» подвергнется реконструкции

Полноценное образование 
становится недоступным

наша справка: 
Тоннель имени Сталина  - однопутный железнодорожный тоннель во Владивостоке, проложен под 

горой Шошина, связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и ул. Луговая. Распо-
ложен между платформами Третья Рабочая и Луговая. Имеет статус стратегического объекта и па-
мятника истории и архитектуры краевого значения[1].

Через тоннель осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чур-
кин), подвоз угля кВладивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Дли-
на тоннеля 1 382 м, ширина 5 м, высота — 8 м.

Впервые вопрос строительства тоннеля возник в русско-японскую войну 1904—1905 годов. 
Строительство тоннеля было обусловлено необходимостью соединения Первой речки железнодо-
рожной веткой с южным берегом Золотого Рога и бухтой Улисс, с целью прикрытия Владивостока 
со стороны Уссурийского залива.13 декабря 1912 года был утверждён проект железнодорожной 
ветки от станции Первая Речка до станции Гнилой угол, со строительством тоннеля длиной 600са-
женей. Строительство началось в мае 1914 года. Предполагалось, что пробивка направляющего 
хода должна была быть закончена не позднее 1 октября 1915 года. Полностью тоннель должен был 
быть сдан в эксплуатацию к 1 мая 1916 года. Но в связи с начавшейся мировой войной, в 1916 
строительство было остановлено.

К вопросу возобновления строительства вернулись только в 1931 году, когда стала возрастать 
угроза вторжения Японии. К концу 1933 года строительство было продолжено, на сооружении 
тоннеля работали вольнонаёмные рабочие, преимущественно с шахтёрских посёлков Сучан, Тетю-
хе и Артём. В 1934 году для ускорения строительства, на помощь рабочим был брошен личный со-
став воинских частей, и в 1935 году, в торжественной обстановке, тоннель был сдан в эксплуатацию.



дома под водой, люди — 
по родственникам

Из-за дождевого паводка после тайфу-
на «Чан-Хом» в Хабаровском крае оста-
ются подтопленными некоторые посёлки.

Сильные дожди во время прохождения 
тайфуна «Чан-Хом» вызвали волну павод-
ка на малых реках края. Ухудшилась па-
водковая ситуация на реках Анюй, Кия, 
Хор. Из-за этого в Нанайском районе 
и в районе имени Лазо оказались подто-
пленными поселки.

По состоянию на конец минувшей не-
дели подтопленными оставались 12 до-
мов и 152 приусадебных участка в райо-
не имени Лазо и 21 дом и 134 приусадеб-
ных участка в населённых пункта Арсе-
ньево и Уни Нанайского района. Постра-
давшие от паводка люди расселены по 
родственникам.

Главное управление МЧС России по Ха-
баровскому краю направило в бедствую-
щие районы для контроля за паводко-
вой обстановкой три оперативные груп-
пы, всего 16 человек, 4 единицы техни-
ки и 6 плавсредств. Ещё 7 человек, 2 
единицы техники и 2 плавсредства ра-
ботают в составе оперативной группы 
КГКУ правительства Хабаровского края 
и администрации района в посёлках Уни 
и Арсеньево.

В районе бедствия спасатели развер-
нули три пункта временного размещения 
общей вместимостью 450 человек, в го-
товности 17 пунктов.

Всего для ликвидации последствий па-
водка привлечено 150 человек, 40 еди-
ницы техники и 10 плавсредств.

ЧС в приамурье: горят леса
На территории Амурской области вве-

дён режим чрезвычайно ситуации в ле-
сах регионального характера. Такое ре-
шение было вынесено на заседании ко-
миссии по ЧС.

В северных районах Амурской области 
уже очень долго не было дождей, вкупе 
с высокими температурами воздуха и су-
хими грозами это привело к резкому уве-
личению количества лесных пожаров на 
территории Амурской области. Особенно 
сложная ситуация сложилась в Зейском, 
Магдагачинском, Тындинском и Сковоро-
динском районах. 

Руководитель региональной КЧС — ми-
нистр лесного хозяйства, природных ре-
сурсов и пожарной безопасности Алексей 
Венглинский привёл статистику: всего 
в Приамурье на сегодня действует 25 по-
жаров на площади 5 026 гектар. И толь-
ко три пожара на площади 163 гектара 
локализовано. На тушении задействова-
на группировка 256 человек личного со-
става, 55 единиц техники, 2 вертолёта 
и 2 самолёта.

кто не успел — всю 
неделю трезвый 

В селе Нешкан Чукотского района со-
кратили временные рамки розничной 
продажи алкогольной продукции. Теперь 
жители населённого пункта могут приоб-
рести спиртные напитки только по пятни-
цам с 17 до 20 часов и по субботам с 12 
до 14 часов, а также в дни, предшеству-
ющие праздничным. В остальное время 
продажа алкоголя в селе запрещена. Со-
ответствующее постановление утвердило 
правительство Чукотского АО. Как отме-
тила первый заместитель начальника де-
партамента финансов, экономики и иму-
щественных отношений региона Елена 
Компаниец, данная инициатива поступи-
ла от совета депутатов села Нешкан.

«Ожидается, что в связи с сокращени-
ем времени продажи спиртосодержащей 
продукции в селе, численность которого 
на сегодняшний день составляет почти 
650 человек, значительно уменьшится 
объём потребляемого алкоголя», — ска-
зала Елена Компаниец.

По материалам 
 информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

80 лет в строю
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С 24 июня по 3 июля 2015 года в 
преддверии 70-летия освобож-

дения Кореи от милитаристской 
Японии Корейскую Народную Де-
мократическую Республику посе-
щала делегация от Приморского 
краевого отделения ЛКСМ РФ. Це-
лью делегации было посещение 
священной горы Пэкту, а также 
мест боевой славы великого во-
ждя товарища Ким Ир Сена. Гора 
имеет высоту 2750 м и является 
высшей точкойМаньчжуро-Корей-
ских гор, также всей Маньчжу-
риии Корейского полуострова. На 
вершине горы в кратере вулкана 
располагается «Небесное озеро», 
из которого берёт своё начало са-
мый крупный приток Амура - Сун-
гари и пограничная рекаТуманган.

Встречали делегацию, представители 
ЦК Кимирсеновского союза молодёжи 
на железнодорожной станции Туманган. 
Далее делегация проследовала до столи-
цы провинции северный Хамгён города 
Чхончжина, где на главной площади горо-
да члены делегации отдали дань уваже-
ния статуям великого Ким Ир Сена и ве-
ликого Ким Чен Ира, и проследовали в ме-
сто революционной славы в Ёмбуне, а да-
лее в революционный музей им. Ким Ир 
Сена. 25 июня делегация выдвинулась в 
предгорье Пэкту, посетив по пути Самч-
жиёвский монументальный скульптурный 
комплекс, где установлена вторая по ве-
личине статуя великого вождя товарища 
Ким Ир Сена, а так же уменьшенная ко-
пия знаменитого монумента идей Чучхе. 
В нескольких метрах от комплекса есть 
тихое место с двумя прекрасными бере-
зами, именно тут товарищ Ким Ир Сен 
фотографировался во время посещения 
Самчжиёвского 
комплекса. Далее 
делегация посети-
ла революцион-
ный музей Пэкту, 
в котором вкрат-
це рассказыва-
ется революци-
онная история 
провинции.

26 июня в три 
часа ночи вся де-
легация выдви-
нулась в сторону 
священной горы 
Пэкту. Наша за-
дача была повто-
рить апрельское 
восхождение то-
варища Ким Чен 
Ына, который в 
четыре тридцать 
уже встречал рассвет на вершине горы. 
Поднимаясь на автобусе, мы обгоняли 
одну за другой группы молодежи и воен-
ных. Как нам рассказали наши сопрово-
ждающие, это участники революционных 
походов, которых партия, комсомол и ар-
мия направляют в трудный поход по рево-
люционным местам Кореи. Длится этот по-
ход около недели, по одним из самых труд-
нодоступных мест. Поэтому берут в него 
только самых достойных, первую очередь.

Дорога петляла серпантином по круто-
му подъему. На высоте 2644 метра, где  
Ким Чен Ын встречал рассвет. Это нео-
писуемое чувство, когда вы стоите на 
вершине э прекрасной горы и наблюда-
ете за рождением нового дня, чувствуя 
на себе ее резкий ветер, а внизу перед 
вами, как на ладони, расстилается небес-
ное озеро. Температура на вершине ме-
нее плюс 10 градусов Цельсия, что вкупе 
с сильным ветром не позволило нам про-
быть там более двух часов. Однако за это 
время экскурсовод рассказала историю 
этой горы и объяснила, как строилась ка-
натная дорога до озера, расположенного 
на дне кратера. Кроме канатной дороги 
спуститься до озера можно и пешком по 
лестнице, которая насчитывает 2140 сту-
пеней. На вершине горы заместитель ру-
ководителя делегации депутат ЗС ПК А.А. 
Самсонов дал интервью корейскому теле-
видению. В тайном Пэктусанском лагере, 

где родился великий полководец  Ким Чен 
Ир, нам показали два скромных домика, 
в одном из которых жили Ким Ир Сен со 
своей женой - героиней вооруженной ан-
тияпонской борьбы Ким Чен Сук. Нам по-
казали одеяло, которое Ким Чен Сук сши-

ла из кусочков одежды, пожертвованной 
партизанами для своего маленького сына 
Ким Чен Ира.

В пэктусанском тайном лагере для ко-
рейского телевидения дал интервью ру-
ководитель делегации, первый секретарь 
Приморского краевого отделения ЛКСМ 
РФ Евгений Ляшенко. Он рассказал о том, 
как важно, что корейский народ бережно 

хранит свою историю и воспитывает мо-
лодежь в революционном духе. В тот же 
день делегация посетила еще ряд воен-
ных лагерей, где жили и готовились парти-
заны. Члены делегации увидели подполь-

ную типографию, где под личным руковод-
ством Ким Ир Сена изготавливали агита-
ционные материалы. Особенно запомни-
лись деревья, на которых партизаны пи-
сали свои лозунги и призывы к местному 
населению. Отношение у корейского наро-
да к таким деревьям особое: чтобы надпи-
си сохранились для будущих поколний, их 
поместили в специальные капсулы с двой-
ным стеклом и своим микроклиматом.

После мест боевой партизанской славы 
делегацию отвезли в среднюю школу Пика 
Чен Ира. Как рассказал директор школы, 
у них учится всего сто учеников, по десять 
детей в классе. Это показывает, как руко-
водство Кореи заботится о своей молоде-
жи. В России такую школу признали бы 
малокомплектной и нерентабельной и за-
крыли. Сама по себе школа небольшая, но 
в ней есть свой компьютерный класс, му-
зей с минералами, которые находят в Пэк-
тусанском районе, и свой музей с чучела-
ми диких животных. Большинство из этих 
чучел было подарено школе товарищами 
Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Пионеры 
выступили перед членами делегации с не-
большим музыкальным концертом. После 
концерта директор пригласил всех в акто-
вый зал, где ученики школы пригласили 
всю делегацию на простые хоровые тан-
цы. По словам директора, так заканчива-
ется у них каждый учебный день. Прово-
жать нашу делегацию вышли все ученики 
школы - так не хотелось прощаться с эти-
ми милыми детьми.

После очередной ночевки наша деле-
гация направилась в места боевой рево-

люционной славы в Поч-
хонбо. По пути мы заеха-
ли в Чхонбонский военный 
лагерь, где отряд Ким Ир 
Сена располагался на но-
чевку перед боем, в непо-
средственной близости от 
неприятеля. Также мы по-
любовались видами заме-
чательных водопадов Ли-
мёнсу. На этой реке стоит 
маленькая гидроэлектро-
станция, плотина которой 
построена местными жи-
телями полностью из дере-
ва, и освещает близлежа-
щую деревню.

Почхонбо - место первых 
боев корейских партизан с 

японцами. В 4 часа утра, когда товарищ 
Ким Ир Сен произвел сигнальный выстрел, 
отряды партизан окружили деревню и в 
считанные минуты захватили здание по-
лиции, японской администрации и пожар-
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ной. Именно из этого места мир узнал о 
партизанском революционном движении 
в Корее, возглавляемом товарищем Ким 
Ир Сеном. Члены делегации отдали дань 
уважения монументу Ким Ир Сена, где он 
изображен выступающим на митинге пе-
ред крестьянами Почхонбо.

На следующий день в городе Чхонч-
жин, в гостинице Чхонмасан состоя-
лась деловая встреча между первым 
секретарем провинциального комите-
та КССМ провинции Северный Хёмгён 
товарищем Сон Тэ Чолом и руководите-
лем делегации первым секретарем При-
морского отделения ЛКСМ РФ Е.И. Ля-
шенко. В ходе беседы делегации обме-
нялись мнениями о пребывании комсо-
мольской делегации, о посещении мест 
боевой и революционной славы, дого-
ворились о тесном взаимовыгодном со-
трудничестве между Приморским краем 
и провицией Северный Хёмнён, а также 
договорились о приёме ответной делега-
ции в Приморском крае. 

Через день делегация отправилась  
в Оранский аэропорт для дальнейшего 
перелета в город Пхеньян. Как расска-
зали нам наши сопровождающие, вну-
тренние авиалинии Кореи на этом на-
правлении открылись год назад. Мы ле-
тели на новом АН-148-100. Всего через 
час полета делегация прибыла в столи-
цу Кореи Пхеньян.

По пути в гостиницу Чхониён, кото-
рая принадлежит ЦК КССМ, наша пе-
реводчица Ким Су Ген провела неболь-
шую обзорную экскурсию по городу. На 
следующий день делегация Приморско-
го комсомола посетила родной дом то-
варища Ким Ир Сена Мангёндэ. Там к 

нам присоединился заместитель перво-
го секретаря ЦК КССМ по международ-
ным делам товарищи Чан Ен Вон. Ман-
гёндэ находится на территории нацио-
нального парка - в одном из самых живо-
писных мест Кореи. Семья товарища Ким 

Ир Сена жила бедно, родители его посвя-
тили себя борьбе за освобождение наро-
да. Его отца несколько раз арестовывали 
и пытали, так он и скончался в возрасте 
32-х лет. Товарищ Ким Ир Сен, который 
ушел из дома бороться с оккупацией ми-
литаристской Японией в возрасте 12 лет, 
единственный, кто выжил из всех его бра-
тьев. В Мангёндэ руководитель делегации 
пообщался с журналистами, выразил свое 
восхищение тем, как семья товарища Ким 
Ир Сена была преданна своему народу и 
боролась за его свободу.

Далее делегация пешком двинулась в 
Мангёндэнское революционное училище. 
На контрольно-пропускном пункте нас 
встретил декан училища по воспитатель-
ной работе. Как рассказал наш экскурсо-
вод, это училище является кузницей ка-
дров для трудовой партии Кореи и Корей-
ской народной армии. Его основал това-
рищ Ким Ир Сен для детей партизан, по-
гибших за свободу своего народа. В этом 
же училище учился и Ким Чен Ир, чем ру-
ководство училища очень гордится. Так 
как в училище берут детей из начальных 
классов, товарищ Ким Чен Ын настоял, 
чтобы у них был класс с игровыми авто-
матами «У каждого ребенка должно быть 
детство».

После делегация направилась в Кимер-
сеновское музыкальное учили-
ще. Это еще один из прекрас-
ных объектов образования, по-
казывающий заботу корейского 
руководства о своей молодежи. 
Детей отправляют учиться в учи-
лище со всей Кореи. Они живут 
в общежитиях, изучают предме-
ты общеобразовательного типа, 
а на занятиях музыкой с каждым 
ребенком занимаются индивиду-
ально. Одновременно в училище 
обучается две тысячи учеников, 
на них приходится четыреста 
преподавателей. Учащиеся вы-
ступили перед делегацией с кон-
цертом. Делегация Приморского 
комсомола аплодировала стоя 
исполнительнице песни Олега 
Газманова «Господа офицеры», 
ей же и достался букет цветов. 

Затем делегация направи-
лась в Мансудэнский дворец 
съездов для встречи с первым 
секретарем ЦК КССМ КНДР то-
варищем Чан Ен Намом. 
В ходе встречи Чан Ен 
Нам подробно расспра-
шивал участников деле-
гации о посещении свя-
щенных революционных 
мест и также делился 
своими впечатлениями. 
Он просил выразить бла-
годарность первому се-

кретарю ЦК ЛКСМ РФ Анатолию 
Долгачеву за прекрасный прием 
в Москве и Санкт-Петербурге. В 
конце встречи Приморские ком-
сомольцы передали скромные по-
дарки в виде строительной одеж-
ды, перфоратора и бюста товари-
ща Ленина для строителей моло-
дежной гидроэлектростанции на 
севере страны, строительство ко-
торой закончится к празднованию 
70-летия Трудовой партии Кореи.

Далее делегация отправилась в 
Пхеньянский центральный Дом мо-
лодежи на встречу с молодежью, 
на которой присутствовало около 
500 молодых ребят. Первым с при-
ветственной речью к делегации и 
молодежи обратился первый се-
кретарь Пхеньянского городского 

комитета КССМ. С ответным словом вы-
ступил руководитель делегации Примор-
ского комсомола Е.И. Ляшенко. От име-
ни Ленинского комсомола  России Евге-
ний Ляшенко поблагодарил первого се-
кретаря ТПК, председателя ГКО КНДР и 
Верховного главнокомандующего КНА то-
варища Ким Чен Ына за то, что у делега-
ции появилась такая уникальная возмож-
ность пройтись по святым местам корей-
ской революции, побывать на священной 
горе Пэкту и почувствовать на себе рез-
кий пэктусанский ветер. Он призвал моло-
дежь стремиться быть достойными этого, 
ведь это очень важно для воспитания ко-
рейской молодежи в революционном духе. 
В заключение выступила агитационная 
группа КССМ с концертной программой.

На следующий день делегация посети-
ла мемориал советским воинам освободи-
телям, который находится на самом вы-
соком холме Пьхеньяна. После возложе-
ния цветов делегация отправилась в му-
зей Отечественной освободительной вой-
ны. Площадь музея поражает своим раз-
мерами. Как пояснил наш экскурсовод, 
если тратить на каждый экспонат по 30 
секунд, его можно пройти за три дня. Там 
же в музее представлены образцы захва-
ченной или уничтоженной техники, а так-
же знаменитый корабль-разведчик «Пуэб-
ло» который ВМФ КНДР захватила у сво-
их берегов в 1968 году. «Пуэбло» счита-
ется единственным захваченным судном 
ВМФ США. 

После посещения музея делегация от-
правилась в институт имени Ким Ир Сена, 
в котором учится примерно 15000 мо-
лодых человек со всей Кореи, причем 
с каждым годом в эксплуатацию вводят 
новые корпуса. Членам делегации пока-
зали самую современную в Корее элек-
тронную библиотеку, кстати, полностью 
компьютеризованную.

В завершение рабочей поездки деле-
гация посетила монумент идей Чучхе, это 
одно из самых высоких сооружений в 
Азии. Высота монумента 170 метров на 
уровне 150 метров расположена видовая 
площадка, с которой открывается замеча-
тельный вид на город Пхеньян.

Вылетела делегация из только что от-
крытого международного современного 
аэропорта Пхеньяна прямым рейсом во 
Владивосток.

Максим Цветков.
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Народу России — не удавку, а достойную жизнь!

В предыдущем номере «Правды При-
морья» была опубликована замет-

ка о рабочей поездке первого секре-
таря крайкома КПРФ В.В. Гришукова 
в Кировский, Яковлевский, Пожарский 
и Красноармейский районы. В пути его 
сопровождала председатель Примор-
ского отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» Т.Н. Еськова, которая также по-
бывала в Красноармейском районе, а 
затем выехала на встречи с коллекти-
вами филиалов союза в Дальнеречен-
ске и Уссурийске. Свои впечатления 
от увиденного и услышанного Татья-
на Николаевна выразила одной корот-
кой фразой: люди там не живут, а вы-
живают. Вот почему так необходимо 
противопоставить равнодушию и без-
действию властей нашу сплочённость 
и требовательность к ним. В том числе 
и со стороны женских объединений. 

Именно эти цели поставили перед собой на 
собрании женщины посёлка Восток. Здесь еди-
ногласно была избрана новый руководитель 
ВЖС — депутат Л.А. Калетник. Её заместителем 
стала директор музыкальной школы посёлка Т.Н. 
Максимчук. Есть основания надеяться, что отны-
не у команды «Надежды России» появятся новые 
возможности для плодотворной работы в интере-
сах всех жителей посёлка.

В Дальнереченске Т.Н. Еськова провела 
встречу с активистами Женского союза во главе 
с О.С. Волковой. При близком знакомстве с де-
ятельностью этой небольшой, но очень боевой 
группой женщин по защите интересов населе-
ния, поразило, как отважно и настойчиво ста-
вят они перед властью требования по решению 
животрепещущих проблем города, и нередко до-
биваются их решения. Нашим подругам прихо-
дится проявлять не только нетерпимость и ре-
шительность, стучась во все двери — будь то ад-
министрация или прокуратура, но и сталкивать-
ся с жёстким сопротивлением: ведь были и угро-
зы, и реальные предупреждения в виде поджо-
гов, обливания дверью кислотой и пр.

Об огромном объёме работы свидетельствуют 
горы папок с документами: письмами-переписка-
ми, ответами-отписками. Среди них немало мате-
риалов по делу об убийстве сына О.С. Волковой, 
которое тянется уже более пяти лет, но убийца 
до сих пор не понёс наказания.

Здесь же и многочисленные запросы, каса-
ющиеся сирот — выпускников детских домов 
и интернатов, с требованиями к органам власти 
продолжать нести ответственность за их судь-
бу в плане обеспечения жильём и работой, т.к. 
после выпуска из учебных заведений их жизнь 

никого уже не интересует. Генпрокуратура даёт 
страшные цифры: лишь 10 процентов молодых 
людей этой категории адаптируются к условиям 
современной действительности, остальные гиб-
нут — физически и морально — в столкновении 
с жизненными трудностями или соблазнами. 

Надо отметить, что женщины краевого отде-
ления ВЖС не раз поднимали эти вопросы перед 
депутатами, но не всегда удавалось их решить. 
Ведь Приморский край, к стыду его руководства, 
оказался на повестке дня Госдумы как самый от-
стающий по обеспечению сирот жильём регион.

Дальнереченск выглядит неухоженным, небла-
гоустроенным, и это также является предметом 
тревог и забот Женского союза. Его энтузиасты 
уже не один год бьются с руководством горводока-
нала за качество воды, не соответствующей сани-
тарно-гигиеническим нормам. Они буквально бом-
бят администрацию, добиваясь ремонта протекаю-
щих крыш, освещения улиц, обязательного прове-
дения водоотвода при строительстве новых объек-
тов, чтобы не затапливало улицы (а это бывает ча-
сто по той причине, что город стоит на болотах)...

Л.С. Кузнецова, сама инвалид II группы, по-
стоянно привлекает внимание администрации, 
прокуратуры к нуждам инвалидов в плане ока-
зания помощи с трудоустройством, с поддерж-
кой здоровья, с решением бытовых проблем. 
Е.С. Меньшикова с большим трудом отстояла 
для жителей пригорода Дом культуры имени Си-
бирцева, пусть даже только первый этаж. Вме-
сте с подругами активно ведёт общественную 
работу и Н.Г. Могилёва.

Надо отметить, что проблемы, которые подни-
мают женщины Дальнереченска, становятся до-
стоянием гласности на страницах местной прес-
сы или в газете «Арсеньевские вести».

Много добрых и полезных обществу дел в ак-
тиве наших дальнереченских соратниц. Они 
трудятся на благо общества абсолютно бес-
корыстно — по зову сердца и велению раз-
ума. И люди отвечают им за это уважением 
и благодарностью. 

По пути во Владивосток Т.Н. Еськова посети-
ла Уссурийское отделение Женского союза «На-
дежда России», которое возглавляет одна из луч-
ших председателей ВЖС края — Тамара Нико-
лаевна Проценко. В кабинете горкома КПРФ 
разместилась и безупречно оформленная доку-
ментация с материалами, отражающими боль-
шую работу уссурийских женщин по совместной 
с коммунистами борьбе за право народа на до-

стойную жизнь.
Конечно, эта поездка была не напрасной. 

Она помогла Т.Н. Еськовой увидеть на месте, 
в каких условиях живут и работают коллективы 
районных отделений союза, с какими проблема-
ми они сталкиваются, какие задачи ставят перед 
собой и решают. В большинстве своём, это реак-
ция народа на вопиющие вызовы нашей реаль-
ной действительности, особенно беспросветной 
в отдалённых районах края, о чём было сказа-
но в отчёте по поездке первого секретаря При-
морского отделения КПРФ В.В. Гришукова и его 
заместителя по идеологической работе А.А. Чур-
зиной. И наша задача — максимально помогать 
людям и словом и делом, открывать им глаза на 
коренные причины всего происходящего, вовле-
кать в активную борьбу по сопротивлению заси-
лью капитала. 

14-го июля Т.Н. Еськова отчиталась о своей 
поездке по краю. Было принято решение обя-
зательно наградить достойных женщин из рай-
онов Приморского края медалями и грамотами 
Женского движения и, конечно, помогать им на 
деле. На собрании были и поздравления, и на-
граждения. Депутат Законодательного собра-
ния А.А. Самсонов вручил Почётную грамоту ЗС 
активному члену городской организации ВЖС 
Л.Н. Бугаевой. Людмила Николаевна пишет чу-
десные лирические, патриотические стихи. Уча-
ствует в праздничных, культурных мероприяти-
ях города. Совсем недавно В.В. Гришуков вру-
чил ей диплом Всероссийского Фестиваля «Рус-
ский лад» по номинации «Поэзия». В составе во-
кальной группы Женского союза она участвова-
ла в городском фестивале в 2014 году. Имеет 
также постоянную нагрузку по сбору денежных 

средств для оказания помощи Донбассу.
Т.Н. Еськова и Н.В. Смирнова были удостое-

ны медалей «Активисту Женского движения». Об 
их заслугах рассказала зам. председателя ПКО 
ВЖС Л.П. Ткаченко.

В этот день женщины «Надежды России» пыш-
но чествовали ветерана Великой Отечественной 
войны, участника Курской битвы, полковника ме-
дицинской службы Исаака Семёновича Ланцма-
на по случаю его 92-летия. В его адрес звучали 
также тёплые слова и поздравления от предсе-
дателя Краевого совета женщин З.А. Иовковой, 
от заместителя председателя Совета ветеранов 
Ленинского района Е.Н. Златиной, которые, не 
сговариваясь, подарили ему ценные книги о Вла-
дивостоке. Театр танца «Вдохновение» под руко-
водством О. Анисимовой исполнил три удивитель-
ных танца в честь именинника. Т.М. Юшина, Н.А. 
Лентина, Л.Н. Бугаева прочитали свои стихи на 
тему войны, юбилея нашего города. В.М. Моро-
зов под баян и Т.М. Юшина под собственный ак-
компанемент на пианино исполнили музыкаль-
ные номера. Сам Исаак Семёнович, к удоволь-
ствию присутствующих, спел ставшую любимой 
песню «Морзянка», и конечно, со свистом. 

На празднике присутствовал также почётный 
в нашем городе человек Василий Алексеевич Ко-
зырев. Женщины узнали, что своим честным, до-
бросовестным трудом на судах управления «Даль-
морепродукт» он заслужил звание полного кава-
лера ордена «Трудовая Слава» (т.е. имеет три ор-
дена), что тогда приравнивалось к званию Героя 
Социалистического Труда. Неудивительно, что все 
присутствующие дружно приветствовали Василия 
Алексеевича и поздравляли с только что прошед-
шим Днём рыбака. Такое внимание очень тронуло 
ветерана и он выразил свою благодарность в от-
ветной речи, где упомянул с горечью, что «быв-
шая работа» совсем забыла о ветеранах и даже 
не поздравляет с профессиональным праздником. 

Что ж, это вполне вписывается в мораль ны-
нешних «хозяев жизни», лихо присвоивших себе 
народное достояние, всё, что было созданно тя-
жёлым трудом рыбаков Приморья, и одержимых 
теперь исключительно личной наживой. Но пока 
существует наше движение, мы постоянно бу-
дем напоминать им об их ответственности пе-
ред теми, кто создавал эти богатства, а сегодня 
пребывает в нужде и забвении. 

Может, хотя бы после этого они изменят свое 
отношение к людям.

Лариса Чайка.

Уже больше года против России дей-
ствуют экономические санкции. 

Вопрос импортозамещения остаёт-
ся при этом открытым. Вместо увели-
чения объёмов производства идёт их 
ускоренное снижение. Экономика впа-
ла в рецессию. Бюджет страны не схо-
дится даже по основным параметрам. 
По прогнозам правительства 2015 год 
закончится с инфляцией 12-14%. Про-
мышленное производство снизится 
ещё на 1,4%. Падение ВВП по итогам 
года ожидается в 2,5%. Инвестиции 
в основной капитал сократятся на 17-
19%. Отток капитала превысит 90 мил-
лиардов долларов. Тем не менее, в пла-
нах Центробанка наращивать валют-
ные резервы до $500 млрд и отдавать 
их на Запад под 0,37% годовых. Эконо-
мика и социальная сфера страны так 
останутся обескровлены.

Министерство экономического развития раз-
работало социально-экономический прогноз на 
2016 год и на ближайшие 3 года. Этот «про-
гноз развития» выглядит скорее как «прогноз 
упадка». Сохраняется его ориентация на цено-
вую конъюнктуру нефти и газа. В нём не на-
шлось места ни импортозамещению, ни раз-
витию конкретных отраслей промышленности.

Чтобы остановить инфляцию правительство 
преднамеренно снижает жизненный уровень 

населения. Оно понижает потребительский 
спрос и загоняет народ в беспросветную ни-
щету. А отсутствие потребительского спроса 
убивает остатки производства.

Чудовищный спад инвестиций в ближай-
шие годы составит порядка 20-30%. Это гово-
рит о преднамеренном разрушении экономи-
ки. Финансирование госпрограмм сокращает-
ся в 2016 году на 16,3%. Расходы на вооруже-
ние снизятся на 10%. Для роста экономики нет 
никаких условий.

Какой же вывод напрашивается, если фи-
нансовое стимулирование экономики сокраща-
ется, потребительский спрос уменьшается, а 
кредиты остаются недоступными? Ответ толь-
ко один: вся экономическая политика Прави-
тельства РФ является вредной, противоречит 
интересам народа и государства.

Данный вывод в полной мере подтвержда-
ет ситуация с госбюджетом. Правительство от-
казывается вводить налог на сверхдоходы оли-
гархов, но готово отобрать последние копейки 
у пенсионеров и самых бедных. В ближайшие 
3 года индексацию пенсий и социальных вы-
плат будут производить не по уровню инфля-
ции, а только на 4-5,5%. Таким образом, в сле-
дующем году индексация будет вдвое ниже, 
нежели заложено в действующем трёхлетнем 
бюджете. Из карманов наших самых безза-
щитных соотечественников выгребут 2,5 трлн 
рублей. 

Одновременно предполагается сокраще-
ние численности госслужащих на 10% и со-
кращение госрасходов на 8-13%. Социальные 
расходы будут не просто урезаны. Речь идёт 
о том, чтобы «максимально оптимизировать» 
сеть предоставления социальных услуг в здра-
воохранении и образовании. Экономия соста-
вит 23-30% от текущих социальных расходов, 
а снижение федеральных расходов на образо-
вание составит до 40%. Это уже прямая ликви-
дация и образования, и здравоохранения. Кро-
ме того, проект бюджета на 2016 год предус-
матривает разморозку отчислений накопитель-
ной части пенсии в негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ) и сокращение госбюдже-
та на следующие три года.

Правительство намерено жестко ограни-
чить размер дефицитов региональных бюдже-
тов. Этот размер составит не более 10% от 
суммы доходов региона. При этом межбюджет-
ные трансферы, за счет которых покрывают-
ся региональные дефициты, в ближайшие три 
года будут в основном сокращаться. А ведь 
уже сегодня долги 47 регионов России превы-
шают их доходы. 76 регионов страны окажут-
ся перед необходимостью уничтожения своей 
социальной сферы.

Прогноз социально-экономического разви-
тия и федеральный бюджет на ближайшую 
трехлетку не стимулируют развитие экономики. 
Более того, создаются условия для рецессии 

в промышленности. Социальная сфера продол-
жает деградировать. Жизненный уровень на-
селения падает. Цены растут. Массовая безра-
ботица неизбежна. Положение дел вызывает 
большую тревогу. 

В этой ситуации мы поддерживаем требо-
вание по изменению экономической политики, 
изложенное в заявлении Федерации незави-
симых профсоюзов России от 29 июня 2015 
года. Данное требование полностью соответ-
ствует неоднократно высказанной КПРФ по-
зиции о необходимости коренного пересмо-
тра проводимого курса.

Фактически правительство России настойчи-
во предлагает народу удавку вместо ускоренно-
го развития страны. Президиум ЦК КПРФ об-
ращается к президенту Российской Федерации 
с требованием остановить разрушение эконо-
мики и социальной сферы, грозящее утратой 
государственности и независимости Отечества.

КПРФ готова принять участие в выработке 
комплекса антикризисных мер и формирова-
нии бюджета страны на принципиально иных 
основах. Россия ещё обладает необходимы-
ми людскими, производственными и природ-
ными ресурсами для достижения ускоренно-
го социально-экономического роста и обе-
спечения достойной жизни народа. Возмож-
ность вырваться из кризиса не должна быть 
упущена!

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов

Заявление Президиума ЦК КПРФ

В борьбе за свои права
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Крым, 70-летие Великой Побе-
ды, парады, конвои, подарки 

и салюты на фоне вооружения раз-
громленной армии невольно застав-
ляют задуматься: а не пришли ли 
старые добрые времена?

Нет, не пришли! Это не та власть и не 
те люди, которые раньше думают о Роди-
не, а потом о себе. Эти люди думают толь-
ко о себе, причём денно и нощно.

Угрозу внутри страны они ликвидирова-
ли при помощи законов о митингах и ше-
ствиях, об экстремизме и терроризме. Об-
щество призвали к консолидации, фальши-
во обозначив внешнюю угрозу.

Внешняя угроза существовала всегда, 
однако сегодня она опасна не для России, 
а для российской олигархии, деньги кото-
рой могут отобрать западные «друзья». Вот 
и начали вооружаться, ведь сильных боят-
ся! При этом власть имущие не забывают: 
несмотря ни на что, грабить Россию надо 
ускоренно, с опережением помыслов за-
падных партнёров.

В прошлом году закончили вывоз в США 
оружейного плутония, который был продан 
Черномырдиным за смехотворную сумму 
в 13 млн. долларов, хотя стоит в 100 раз 
больше. Тем самым Россия обеспечила 
США ядерным топливом для электростан-
ций на 100 лет вперёд.

По данным статистики, за последние 
14 лет из нашей страны легально вывезе-
но 789 млрд. долларов. Сколько вывезено 
нелегально, можно только догадываться. 
Нефть и газ отправляются за рубеж почти 
бесплатно. Средства, вырученные от про-
дажи, остаются за границей, а страна мы-
кается в нищете. Соединённые Штаты вво-
дят против России санкции, сбивают цену 
на нефть, а правительство России вклады-
вает российские деньги в американскую 
экономику: в августе прошлого года было 
вложено 3,5 млрд. долларов в ценные бу-
маги правительства США. И общая сумма 
составила 118 млрд. долларов.

В середине июня в Госдуме заслуши-
вался отчёт Центробанка. Его деятель-
ность оценили как положительную. Между 
тем резервные валютные активы сократи-
лись на 135 млрд. долларов. Размещены 
они не в России, а за её пределами, и их 
доходность за рубежом составила в долла-
рах 0,33%, а в евро — 0,39%. Это означа-
ет, что западным «друзьям» мы свои кров-
ные отдаём почти бесплатно, менее чем 
под один процент, а своим — под 30%. По 
существу эта сделка выглядит так: Россия 
отдала Западу 500 млрд. долларов и за год 
получила доход в виде процентов около 80 
млрд. рублей. Если бы власть вернула эти 
деньги в страну и отдала на кредитование 
под 15% годовых, то получила бы 2,5 трил-
лиона рублей.

Воровство процветает, и никто его не 
ограничивает. Более того, в Думе в сроч-
ном порядке принимается закон об амни-
стии украденных и выведенных на Запад 
денег. Российские законы вызывают про-
сто недоумение. Если ты украл ведро кар-
тошки, то будешь сидеть шесть лет. Если 
же тебе повезло украсть миллиарды долла-
ров, то тебе всё простят и будешь уважа-
емым человеком.

Но и это не всё. Готовится закон о со-
кращении проверок на предприятиях. То 
есть воруйте, никто проверять не будет! 
Надо сказать, что предприятия никто и не 
проверяет. По данным статистики, в Рос-
сии зарегистрированы 7,7 миллиона пред-
приятий. Налоговая инспекция имеет 
в своём составе 90000 работников вме-
сте с уборщицами. В 2013 году они прове-
рили 24000 предприятий из 7 миллионов 
и изъяли недоимку в размере 260 млрд. ру-
блей. А если бы проверили всех? Но ведь 
говорят: проверять не надо!

10 июня в Думе был принят закон, по-
зволяющий работникам предприятий воз-
буждать процедуру банкротства, если име-
ется задолженность по зарплате. Этот 
закон позволяет и зарплату не платить, 

и предприятие уничтожить.
Вводится налог на автомобили грузо-

подъёмностью более 12 тонн, с которых бу-
дут брать по 3,7 рубля за километр. Бюд-
жет получит 50 млрд. рублей за год. Эти 
деньги будут изъяты из кармана народа.

Два года назад, несмотря на активный 
протест коммунистов, российское прави-
тельство передало Норвегии 175 тыс. кв. 
км шельфа в Баренцевом море вместе 
с двумя миллиардами баррелей нефти сто-
имостью 30 млрд. долларов! Китаю отдали 
337 кв. км территории Хабаровского края! 
По какой-то причине в 2011—2013 годах 
отдали три села и три участка альпийских 
лугов Азербайджану.

В декабре прошлого года был принят за-
кон № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития» 
(ТОР). Он реализует давнюю мечту «Единой 
России» сдать в аренду Сибирь и Дальний 
Восток. ТОР создаётся на 70 лет по реше-
нию правительства РФ, и на её террито-
рии устанавливается особый правовой ре-
жим предпринимательства. ТОР передаёт-
ся управляющей компании, которая высту-
пает в качестве застройщика и, минуя все 
законы, сама решает вопросы выделения 
земельных участков, подключения объекта 
к сетям и инфраструктуре, выполняет роль 
многофункционального центра. Все зако-
ны, регулирующие эти функции, на данной 
территории отменяются.

Вводится упрощённый порядок прину-
дительного отчуждения земельных участ-
ков и расположенных на них объектов не-
движимого имущества. В принципе, по 
этой схеме можно лишить прав на землю 
всех российских граждан и выселить их из 
России.

Слово «резидент» обычно употребляет-
ся для выделения юрисдикции физическо-
го или юридического лица (иностранный он 
или отечественный). Однако это слово при-
меняется к ТОРам, являющимся юрисдик-
цией России, следовательно, закон пред-
усматривает передачу этих территорий 
иностранцам.

Особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности 
предусматривает освобождение от уплаты 
таможенных сборов, налога на имущество 
и земельного налога. ТОРы получили нуле-
вую ставку налога на добычу полезных ис-
копаемых, нулевую ставку налога на при-
быль, льготную ставку отчислений на обя-
зательное социальное страхование.

В этом случае бюджету России практи-
чески ничего не достаётся. И это при том, 
что этим новым образованиям, государ-
ствам в государстве, планируется передать 
крупнейшее в России золоторудное место-
рождение Сухой Лог, железорудные место-
рождения Удоронгское и Нижнеангарское, 
а также нефтяное Лодочное.

Закон лишает органы власти регионов 

и местного самоуправления властных пол-
номочий, отменяет общественные слуша-
ния и референдумы по вопросу ограниче-
ния пользования территорией муниципаль-
ного образования. Это прямое нарушение 
Конституции РФ.

Закон определяет срок действия доку-
мента. Первые три года он распространя-
ется только на Дальний Восток, а затем — 
на всю Россию. Несложно догадаться, что 
эти территории выделяются под «наших 
иностранных партнёров». После них оста-
нется выжженная и испоганенная земля — 
как её уже оставляли китайские фермеры, 
варварски эксплуатировавшие арендован-
ные поля.

Уже сегодня, по сообщениям россий-
ских СМИ, власти Забайкальского края 
и китайская компания «Хуаэ Синьбан» из 
провинции Чжэцзян подписали заявление 
о намерениях передать Китаю в аренду 
115 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
угодий. Протяжённость территории этих 
угодий вдоль границы составит 1,5 тыс. 
км. Огромные территории земель и паст-
бищ выделены сроком на 49 лет по цене 
250 рублей за гектар в год. Доход России 
от сдачи в аренду этих земель за весь пе-
риод составит 1,5 млрд. рублей. Сумма ни-
чтожная и в год составит 30 миллионов 
рублей. Аренда дачного участка в 6 соток 
стоит дороже.

Китайская компания планирует инвести-
ровать 24 млрд. рублей в развитие живот-
новодства и птицеводства, что составля-
ет 490 млн. рублей в год. Поражает ни-
чтожность инвестпроекта как по вложе-
нию средств, так и по доходности. По сути 
Россия не получит вообще ничего. Китай-
ская компания, получающая этот участок 
для ведения сельского хозяйства, занима-
ется производством швейных машинок 
и к сельскому хозяйству вообще никогда 

не имела отношения. Это афера забай-
кальского губернатора!

Идёт не только раздача страны по кусоч-
кам, осуществляется и её полный внутрен-
ний разгром. За последние 10 лет в стра-
не было открыто 40 новых производств 
(в основном сборочные автомобильные 
заводы), а закрыто 365 заводов и фа-
брик. Остановлены 5 алюминиевых заво-
дов, отменены 134 поезда дальнего следо-
вания и 600 электричек. Банкротятся ави-
акомпании, у которых в стоимости биле-
та 30% составляет цена керосина, обеспе-
чивающая баснословные зарплату и диви-
денды нефтегазовым магнатам. Под бан-
кротство попали «Трансаэро», «Ют-Эйр», 
«Кубань» и множество других, более мел-
ких компаний. В стране разорились 165 
туроператоров.

Внутренняя торговля отдана иностран-
ным торговым сетям, которые наводня-
ют рынок импортом, выкачивают из стра-
ны деньги, не давая развиваться отече-
ственной промышленности и сельскому 
хозяйству.

Страна нищает на глазах. Сегодня оста-
лось 10 регионов-доноров, у остальных за 
последний год дефицит бюджета удвоился. 
Сегодня в 47 регионах дефолт: долги пре-
вышают доходы бюджета.

В муниципальных образованиях полный 
крах. Сёлам и посёлкам оставили по два 
доходных источника, которых не хватает 
даже на зарплату главе. Сельские полно-
мочия передали районам, а они ничего не 
делают. Мусор не вывозится, водопрово-
ды отключены из-за аварий, электроэнер-
гия отключается порой на двое-трое суток. 
В массовом порядке закрываются учреж-
дения социальной сферы.

Перспектива страны, мягко говоря, не 
вызывает оптимизма. Спад ВВП ожида-

ется на 2,8%. Падение в промышленно-
сти — 4,2%, инфляция — 11,9%, сниже-
ние зарплаты — на 9,8%. В первом квар-
тале текущего года зафиксирован более 
чем двукратный рост темпов вымирания 
населения.

Отчитываясь за 2014 год, премьер Мед-
ведев сказал, что могло быть и хуже. Тео-
ретически да, могло быть, но практически 
гаже ещё никогда не было. Почему прави-
тельство не отправляют в отставку? Пото-
му что правительство — это не Медведев, 
а Путин. Медведев занимает должность 
блюстителя престола, чтобы никто другой 
на него покуситься не смог.

Бесперспективность российской эконо-
мики В.В. Путин подтвердил на междуна-
родном экономическом форуме в Петер-
бурге. Его предложение провести инвен-
таризацию инновационных проектов, с тем 
чтобы через 2—3 десятилетия они нашли 
своё воплощение, вызвало недоумение. Не 
торопится, однако, президент восстанавли-
вать экономику!

Н.Арефьев,
секретарь ЦККПРФ.

«Правда». 

Грабёж в невиданных масштабах
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Спартакиада детских 
дворовых площадок

Более 300 участников собрала летняя спар-
такиада Артемовского городского округа сре-
ди детских команд дворовых спортивных пло-
щадок. Ребята соревновались в восьми видах 
спорта — легкой атлетике, баскетболе, пио-
нерболе, мини-футболе, гиревом спорте, дарт-
се, настольном теннисе, шашкам и шахматам, 
сообщили в управлении информации Артемов-
ского ГО. 

В спартакиаде участвовали дети школ 
№№ 1, 3, 5, 7, 22, 35, 18, 31, 16, 17 и Гим-
назии № 1. 

Участники соревнований показали хоро-
шие результаты. Так, например Дмитрий Га-
лущенко завоевал первое место сразу в двух 
дисциплинах — дартсе и настольном теннисе.

Среди всех видов состязаний можно отме-
тить гиревой спорт, в котором активное уча-
стие приняли девочки, показав равные резуль-
таты с юношами.Например, занявшая первое 
место Ирина Калинина подняла гирю 100 раз, 
уступив всего два повторения лучшему среди 
парней - Сагиру Азизову. 

Другие участники спартакиады проявили 
себя интеллектуально. Так, более 15-ти че-
ловек собрали соревнования по шахматам 
и шашкам. 

В конечном итоге общекомандное первое 
место завоевала дворовая площадка при шко-
ле № 22. 

«Серебро» с золотым отливом 
приморского кикбоксёра 

Приморец Сергей Лутченко занял второе 
место на профессиональном турнире по кик-
боксингу, который прошел в Москве. На чем-
пионате спортсмен провел два тяжелых пое-
динка. В первом бою его соперником стал Ва-
лентин Белоусов из Невинномысска. Кикбок-
серы не первый раз встречались на професси-
ональном ринге, и на этот раз Сергей Лутчен-
ко взял реванш за предыдущее поражение. 
Во втором бое за титул чемпиона Сергей про-
играл техническим нокаутом Тимуру Надрову. 
Как рассказал тренер спортсмена Семен По-
лещук, врач не смог остановить Сергею кро-
вотечение из носа, и судья принял решение 
прекратить бой. 

По мнению тренера, второе место — от-
личный результат. В то же время, проигрыш 
еще раз показал общую для всех дальнево-
сточных спортсменов проблему — географи-
ческую удаленность. «Сергею недостает опы-
та профессиональных боев. Спортсмены, жи-
вущие в западной части страны, имеют боль-
ше возможностей выступать на соревновани-
ях, встречаться с сильными соперниками, а 
соответственно — расти», — считает Семен 
Полещук.

По его словам, Сергею Лутченко сегод-
ня в его весовой категории нет равных не 
только в Приморье, но и на Дальнем Восто-
ке. Спортсмену просто не с кем тренировать-
ся, в Приморье для него нет достойного спар-
ринг-партнера, а значит, нет возможности 
совершенствоваться.

Тем не менее, мастер спорта Сергей Лут-
ченко является одним из сильнейших кикбок-
серов России. Он включен в основной состав 
сборной страны в разделе К-1.

Марафон на колёсах
Веломарафон «Родные просторы» состоял-

ся в пригороде Уссурийска. Всего 142 участ-
ника из Владивостока, Уссурийска, Находки, 
Дальнегорска, Партизанска соревновались 
в скорости, преодолевая подъемы, спуски 
трассы и встречный ветер. Подготовленные 
спортсмены одолели три круга общей протя-
женностью 69 км, а любители — один круг. По-
бедители веломарафона в 10 категориях полу-
чили достойные призы. 

По сообщениям 
информагентств.

Спорт отметили 
юбилеи

15 июля
Ирина Васильевна Пельменева, член 

КПРФ, проживающая в с.Александровка 
Спасского района;

Евгений Михайлович Мазунин, член 
КПРФ, проживающий в Фокино.

 16 июля
Виктор Григорьевич Лясун, член КПРФ, 

проживающий в Партизанске. 

17 июля
Иван Иванович Храмцов, член КПРФ, 

проживающий в с.Гражданка Анучинского 
района.

19 июля
Нина Владимировна Дергач, член КПРФ, 

проживающая в пос.Кавалерово Кавале-
ровского района.

20 июля
Андрей Фёдорович Шаторный, член 

КПРФ, проживающий в с.Нововарваровка 
Анучинского района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепко-
го здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее будущее 
нашей Родины!
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Плоскостопие? 
Встать в строй!

Ох и дурят нашего брата!

На весеннем призыве 2015 
года, по словам врачей, силь-

но сказалась демографическая яма 
90-х годов. При этом сейчас в ар-
мию призываются молодые люди 
с плоскостопием, что положение с 
призывом в армию спасает не силь-
но. Такое заявление сделала пред-
седатель военно-врачебной комис-
сии Алла Иванова, сообщает ИА 
«Дейта».

По ее словам, правительственные по-
правки в положение о военно-врачебной 
экспертизе, дали свои плоды по показате-
лям призыва.

«С 1 января 2014 года вступило в дей-
ствие новое положение о военно-врачеб-
ной экспертизе. В этом положении был из-
менен ряд показателей и статей в пользу 
призыва. Это касается такого заболевания 
как плоскостопие. Показатели годности – 
категории А и Б, составляют стабильно око-
ло 72 процента от общего числа призывни-
ков. Сейчас некоторых призывников с не-
значительной степенью плоскостопия при-
зывают в армию», - заявила врач.

Напомним, ранее, призывники имеющие 
заболевания плоскостопие-2 степени и ар-
троз-2  степени получали категорию В – «огра-
ничено годен», и освобождались от призыва. 
В связи с введением в действие нового по-
ложения от призыва освобождаются только 

призывники с плоскостопием третьей степени.
Председатель военно-врачебной комис-

сии добавила, что во время весеннего при-
зыва 2014 года выявлено меньше моло-
дых людей с опасными заболеваниями.

«По сравнению с весной 2014 года, на 
10 человек снизилось число призывников 
с туберкулезом. Отмечено меньше на 80 
человек с гипертонической болезнью, с же-
лудочными заболеваниями отмечено на 45 
человек меньше. Пока это приблизитель-
ное количество, точные данные отчета мы 
еще собираем», - отметила она.

Примечательно, что в с введением ново-
го положения в призывных пунктах стали 
проводить обязательные анализы крови на 
гепатит В и С. В связи с этим во время ста-
ли чаще выявлять мужчин, болеющих хро-
ническими гепатитами. 

а что говорят на  форуме: 
Злыдень
Да вообще надо мести всех подряд. Ин-

валиды-колясочники - готовые танкисты, 
обезвреживание мин отлично могут прово-
дить слепые с их сверхчуткими пальцами, а 
разминирование минных полей путем под-
рыва можно производить, пустив по ним 
толпу, простите, даунов и олигофренов. Ну 
и ещё: принять решение о призыве в ар-
мию больных людей тоже могли только дау-
ны и олигофрены от власти.

Депутат Законодательного Собра-
ния Приморского края от КПРФ 

Артём Самсонов провёл вторую де-
густацию тушёнки, продающей-
ся во Владивостоке. Парламента-
рий проверил на вкус и цвет 16 ба-
нок консервированного мяса дли-
тельного хранения.

«Сезон отпусков только начался, погода 
устанавливается, поездки на море с палат-
ками становятся всё более частыми. Поэ-
тому продолжу дегустацию продаваемой во 
Владивостоке тушёнки, которая является, 
наверное, самым необходимым атрибутом 
любого немногодневного выезда», - написал 
депутат на своей страничке в «Фейсбуке».

Первый тушёночный рейд коммунист со-
вершил два месяца назад, как раз в сезон 
майских выездов на природу и шашлыков. 
На этот раз Артём Самсонов попробовал 
не только говядину, но и конину с барани-
ной. Как и в прошлый раз депутат оцени-
вал стоимость, вкус, цвет продукции, коли-
чество воды, жира и мяса в банках. При-
чём некоторые из «экспонатов» явно при-
шлись не по нраву парламентарию, так как 
в своём описании он сравнил их с коша-
чьим кормом и песком с солью.

Худшей во втором заходе Самсонов при-
знал продукцию питерской фирмы «Делати-
ка». Явными лидерами депутатского рей-
тинга стали «Бурятмяспром» (Улан-Удэ) и 
«Йошкар-олинский мясокомбинат».

«Действительно лидер, хотя и не бес-
спорный, так как мало жира, что не всег-
да удобно при приготовлении блюд, зато 

как закуска с хлебом, прямо из бан-
ки не имеет себе равных. Да и цена 
для такого количества мяса очень при-
ятная», - написал Самсонов о продук-
ции йошкар-олинского мясокомбината. 

На этом дегустацию тушёнки Артём Сам-
сонов не планирует прекращать. Он уже 
анонсировал выход нового обзора, в кото-
ром обещал рассказать о тушёнке из Ка-
лининграда и Белоруссии.

Производители тушёнки забывают класть в неё... мясо


