
На бюро крайкома КПРФ

С собрания краевого партийно-комсомольского актива Прокурору Приморского края

Давайте, наконец, закроем лазейку для прохо-
димцев, рвущихся во власть исключительно ради 
неправедных прибылей!

В КНДР действует государственная система 
строительства и распределения жилья.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Не красит сотрудников СМИ, обязанных прав-
диво информировать своих читателей и зрителей 
то, что они основывают свои материалы на каких-
то сплетнях
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с далеко  
идущими целями
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Есть основания полагать, говорится в письме, 
что всё это является провокацией с далеко идущи-
ми целями. Не исключено, что к её организации 
причастны и представители краевой администра-
ции. Гонения на исполнительную власть со сторо-
ны властных структур, регионального и местного 
отделений партии «Единая Россия» начались  по-
сле поражения на выборах 2013 года бывшего 
главы района и кандидатов-единороссов, когда 
большинство депутатских мандатов достались ко-
манде, выдвинутой местным отделением КПРФ. 
Важно отметить, что избранные глава района и 
большинство депутатов районной Думы не состо-
ят в КПРФ, а являются её сторонниками. 

В сложных условиях, преодолевая сопротивле-
ние, а часто откровенно враждебные действия 
представителей старой администрации, команде 
А.Г. Кусраева удалось остановить социально-эко-
номическое падение района. За неполных два 
года был выполнен объём работ, который преж-
ние управленцы не сделали за двенадцать лет, а 
некоторые работы они не планировали выпол-
нять вообще. 

Депутаты фракции КПРФ  допускают, что  для 
свержения избранных народом исполнительно-
го и представительного органов власти предста-
вителями краевой администрации, правоохрани-
тельных органов  и партии «Единая Россия»  раз-
работан и осуществляется первый этап спецо-
перации -  задержание  главы района  при полу-
чении взятки.  Этому спектаклю была дана ши-
рокая  огласка в средствах массовой информа-
ции с целью дискредитации А.Г.Кусраева  в гла-
зах населения, нанесения ущерба его чести, до-
стоинству и деловой репутации, а также причи-
нения максимального ущерба  репутации мест-
ного и краевого отделений  КПРФ. 

В связи с изложенным, депутаты-коммунисты 
обратились к прокурору края с просьбой прове-
рить законность действий правоохранительных 
органов по уголовному преследованию главы 
Яковлевского района, а также законность избра-
ния в отношении него меры пресечения – заклю-
чения под стражу. 

Соб.инф.

Депутаты-коммунисты ЗС 
Приморского края  
требуют проверить 
законность задержания 
главы Яковлевского района

В  минувшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ. По традиции секретари ко-
митета В.В.Гришуков, П.Г.Ашихмин 
и Ю.В.Пошивайло отчитались на нём об 
итогах работы за период с 4 июля по 1 
августа текущего года. 

Затем был рассмотрен вопрос о распро-
странении через розничную сеть краевой пар-
тийной печати. Заслушав информацию заведу-
ющей идеологическим отделом А.А.Чурзиной, 
бюро постановило заключить договор с пред-
приятиями розничной торговли и направить 
для распространения через неё часть тира-
жа газеты «Правда Приморья». Контроль за 
исполнением этого решения бро возложи-
ло на секретаря краевого комитета КПРФ 
Г.П.Куликова.

Бюро также утвердило проект концепции 
Программы социально-экономического разви-
тия Приморского края в 2015-2016 годах и по-
ручило идеологическому отделу доработать его 
в формате доступности для избирателей. 

Одним из главных вопросов повестки дня 
стал вопрос об уплате членских партийных 
взносов. Было отмечено, что ряд местных 
отделений, в том числе Спасское городское, 
Спасское, Уссурийское, Пожарское, Хороль-
ское, Анучинское районные и другие не уде-

ляют этому должного внимания, в результа-
те чего средний взнос по полугодию составил 
лишь 86 процентов от 2014 года. Бюро пред-
ложило отметить работу лучших отделений по 
среднему показателю взносов и предупредить 
о персональной ответственности первых се-
кректарей МО за невыполнение в полном объ-
ёме уставных требований по сбору и уплате 
взносов, обязав их, организационнный отдел 
ПКО КПРФ, членов бюро, курирующих это на-
правление, принять незамедлительные меры 
по улучшению ситуации.

Бюро заслушало и приняло к сведению ин-
формацию П.Г.Ашихмина об участии комму-
нистов, депутатов от КПРФ, их помощников 
и сторонников партии в выборах 2015 года.

29 октября исполняется 95 лет Приморско-
му комсомолу. В рамках подготовки к этой юби-
лейной дате в сентябре-октябре состоится Фе-
стиваль пионерской песни, проведение которо-
го станет важной вехой в жизни краевой пи-
онерской организации. В связи с этим бюро 
своим постановлением обязало провести 8 
сентября собрание организационного комите-
та фестиваля. Также принята к сведению ин-
формация первого секретаря комитета При-
морского отделения ЛКСМ РФ Е.И.Ляшенко 
о поготовке к проведению в августе пято-
го краевого слёта комсомольцев и молодых 
коммунистов.

Члены бюро утвердили состав делегации 

ПКО КПРФ для участия в Дальневосточном се-
минаре партийного актива, который пройдёт 
в г.Хабаровске 25-26 сентября. 

В краевом отделении КПРФ накоплен зна-
чительный опыт проведения партийно-комсо-
мольской учёбы. Так, в минувшем учебном 
году слушателям лектория, созданного при кра-
евом комитете партии, были прочитаны лекции 
по важнейшим разделам марксистко-ленинин-
ской теории. Подобрался круг лекторов, сложи-
лась постоянная аудитория в количестве 20-25 
человек. Рядом местных отделений края этот 
опыт был востребован, хотя не всем из них 
удалось у себя отладить эту систему. В приня-
том постановлении об организации учёбы пар-
тийного и комсомольского актива в 2015-2016 
годах бюро предложило увеличить общий объ-
ём занятий до 72 часов, разработать их про-
грамму, сформировать список постоянных слу-
шателей и продолжить поиск и отбор лекторов.

На бюро был утвержден план мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы над милита-
ристской Японией под девизом «3 сентября — 
Красный день календаря», рассмотрен вопрос 
о проведении научно-практической конферен-
ции по теме «Великая Отечественная война 
и современность», а также принято решение 
о совершенствовании работы Интернет-ресур-
са краевого отделения КПРФ и работы мест-
ных отделений партии в социальных сетях.

Ш.Ахматов. 

Выполнение уставных требований - обязанность каждого

www.pkokprf.ru

Член ЦК КПРФ, заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в Законо-

дательном Собрании П.Г.Ашихмин  на-
правил прокурору Приморского края 
С.А.Бессчасному письмо, в котором  от 
имени депутатов-коммунистов выразил 
обеспокоенность в связи с задержа-
нием правоохранительными органами 
8 июля текущего года и содержанием 
под арестом главы Яковлевского муни-
ципального района А.Г.Кусраева.

Обсуждаем молодёжную 
Программу КПРФ

Окончание на стр.7

25 июля во Владивостоке состоялось собрание 
партийно-комсомольского актива, в ходе кото-

рого были рассмотрены предложения по проекту Мо-
лодёжной программы КПРФ. С информацией по это-
му вопросу выступил первый секретарь краевого ко-
митета партии В.В.Гришуков. Участники собрания 
постановили утвердить и направить высказанные 
по программе предложения в Центральный Комитет 
КПРФ.

Предложения собрания партийно-
комсомольского актива ПКО КПРФ

Участники собрания партийно-комсомольского актива пред-
лагают внести в Программу молодежной политики КПРФ следу-
ющие предложения:

В разделе «Молодёжное законодательство» предусмотреть:
1.1. Введение чёткого правового определения понятия «моло-

дёжь» (возрастной ценз; очерчивание соответствующих её воз-
расту психологических и социальных границ; место и роль мо-
лодёжи в жизни современного российского общества; её от-
ветственность, права и обязанности перед обществом, государ-
ством, другими слоями населения).
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Приемная помощника депутата За-
конодательного Собрания фракции 

КПРФ Владимира Георгиевича Беспа-
лова работает в Дальнегорске с октя-
бря прошлого года. Прием граждан осу-
ществляет помощник депутата Светла-
на Александровна Козлова.

Напомним нашим читателям, что 
В.Г.Беспалов является депутатом Законодатель-
ного Собрания пятого созыва и в настоящее 
время занимает пост заместителя председате-
ля комитета по бюджетно-налоговой политике и 
финансовыми ресурсами на постоянной профес-
сиональной основе.

Мы встретились с помощником депутата и за-
дали ей несколько вопросов.

- Светлана Александровна, с какими пробле-
мами чаще всего жители города обращаются в 
вашу приемную?

- С момента её открытия я веду журнал учета. 
И, судя по записям, жители города являются ча-
стыми нашими посетителями. К нам обращают-
ся люди разных возрастов, но чаще всего, ко-
нечно, пенсионеры. Приходят и те, кому важно, 
чтобы их просто выслушали и проявили челове-
ческое сочувствие.

Есть люди, по воле случая оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации. Таким мы сове-
туем, в какие органы власти обратиться для раз-
решения проблемы. Как-то было обращение по 
поводу устройства пожилой женщины в Дом пре-
старелых. В этой связи хочется выразить бла-
годарность начальнику отдела по ДГО Департа-
мента труда и социального развития Надежде 
Дмитриевне Генрих, душевному и ответственно-
му человеку. Она активно откликнулась на нашу 
просьбу. Но ситуация разрешилась благополуч-
но и вмешательства социальных органов не 
потребовалось.

80 процентов обращений касаются вопро-
сов жилищно-коммунального хозяйства. Мы ре-
агируем быстро. Так, например, от возмущен-
ных жителей к нам поступило много звонков по 
поводу последних начислений за услуги «Прим-

теплоэнерго». Все жалобы были соответствую-
щим образом оформлены и направлены для от-
вета в администрацию ДГО. В настоящее время 
ждем ответа.

Некоторые обращения решаются просто по 
звонку. Хочу поблагодарить Игоря Николаевича 
Тарабарина. Это один из немногих председате-
лей управляющих компаний, который по звон-
ку помощника депутата, без волокиты устраня-
ет возникшие проблемы.

Я считаю, что приемная помощника депута-
та Законодательного Собрания является влия-
тельным инструментом взаимодействия с мест-
ными органами государственной власти. На ос-
новании Федерального Закона и по поручению 
своего депутата я могу участвовать в конферен-
циях, собраниях, заседаниях, проводимых орга-
нами местного самоуправления. Хочу отметить, 
что по нашему запросу по электронной почте мы 
получаем информацию о предстоящих заседани-
ях Думы ДГО.

Присутствую и на заседаниях городской Думы 
при обсуждении наиболее важных и актуальных 
проблем.

Владимир Георгиевич в курсе всех наших дел, 
мы постоянно находимся с ним на связи.

В приемной депутата ЗС В.Беспалова во Вла-
дивостоке работают высокопрофессиональные 
юристы, и, если нам требуется юридическая по-
мощь, мы обращаемся к краевым специалистам 
и получаем квалифицированную консультацию.

Если возникают проблемы, которые мы не мо-
жем решить на месте и, которые требуют крае-
вого вмешательства, то в этом случае я подго-
тавливаю пакет документов и отправляю Влади-
миру Георгиевичу. На данный момент нами на-
правлено два обращения. Сейчас они находят-
ся в работе.

- Не можем не спросить об отношении фрак-
ции КПРФ к накопительным фондам по сбору 
средств на капитальный ремонт. Пока что по 
этому поводу имеется много противоречивой 
информации.

- У фракции КПРФ имеется свое мнение по 

этому вопросу. Закон о фондах по сбору средств 
на капитальный ремонт не проработан до конца, 
в нем присутствует много непонятных моментов. 
В частности, а заложены ли средства на испол-
нение этого закона в федеральный, краевой и 
местный бюджеты? Нет, не заложено. Финансо-
вое бремя по исполнению данного закона воз-
ложено на граждан. Получается, что закон обра-
щён к самой обездоленной группе людей, к ма-
лоимущим, пенсионерам.

Юристы комментируют данный закон следу-
ющим образом: «Фонд по сбору средств на ка-
питальный ремонт – избранная организационно-
правовая форма, на его счетах будут накапли-
ваться средства на капитальный ремонт жилых 
домов. Он предполагает поступление исключи-
тельно добровольных взносов граждан и юриди-
ческих лиц (с. 7 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»). Любые фонды (в том числе и по капи-
тальному ремонту) формируются за счет благо-
творительных взносов собственников и принуж-
дать людей платить в эти фонды никто не впра-
ве. Верховный суд РФ своим определением № 
А 57-АПГ 14-2 от 04.06.2014 г. дал правовую 
оценку этому факту: «Закон (имелся в виду оспа-
риваемый) не нарушает прав и законных инте-
ресов заявителя, поскольку не устанавливается 
обязанность собственников помещений много-
квартирных домов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт».

Владимир Беспалов занимается не только во-
просами жилищно-коммунальной реформы. Важ-
ным направлением в его деятельности являются 
вопросы сферы культуры Приморья. Он один из 
кураторов проведения фестивалей бардовской 
песни, в том числе 39-го в  Арсеньеве, посвя-
щенного Михаилу Матвееву, дальневосточному 
автору, лауреату Грушинского фестиваля 2012 
года. От Дальнегорска в этом мероприятии уча-
ствовал Сергей Матвеев, он был номинирован. 
Пользуясь случаем, Владимир Георгиевич попро-
сил поздравить Сергея Матвеева с достойной по-
бедой и поблагодарить его за активное участие 
в культурном мероприятии. Надеемся, что в бу-

дущем году на юбилейный фестиваль приедут и 
другие талантливые исполнители. 

Мне очень приятно, когда ко мне - в прием-
ную помощника депутата - обращаются гражда-
не, и мы им можем помочь. Владимир Георги-
евич всегда доступен для жителей ДГО. Он ни 
одну проблему не оставляет без внимания. В 
частности, одобрил мою инициативу по тесно-
му сотрудничеству с группой «Общественного 
контроля».

В приемную помощника депутата часто обра-
щаются граждане, которым требуется помощь 
в написании исковых заявлений или юридиче-
ская консультация по вопросам ЖКХ. В этом слу-
чае группа «Общественного контроля» приходит 
на помощь.

Она создана на основании Федерального за-
кона от 21 июля 2014г. № 212 «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации». 
В ее состав входят граждане с активной жизнен-
ной позицией, всего восемь человек. Это Ольга 
Войнова, Валентина Белькова, Надежда Шелку-
нова и другие.

Основная задача «Общественного контро-
ля» состоит в социальной защите граждан и, 
осуществлении контроля деятельностьи орга-
нов местной власти, а также формирования и 
развития гражданского правосознания. Груп-
па контролёров квалифицированной помощью 
уже не раз подтвердила свой авторитет, отстаи-
вая гражданские права жителей нашего города.

- Известно, что Владимир Беспалов выступил 
с инициативой по увеличению пенсий жителям 
Приморского края на тысячу рублей, направив 
соответствующее письмо в администрацию края. 
Что можно сказать по этому поводу?

- Край эту инициативу не поддержал, хотя де-
путат привёл статистические данные по индек-
сам цен на продукты потребительской корзины и 
указал реальный процент инфляции. Но, я думаю, 
Владимир Георгиевич обязательно ещё вернёт-
ся, и не раз, к этому вопросу.

И.Савицкая.

Депутатская вертикаль: прием граждан

Влиятельный инструмент взаимодействия

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Поистине в бытность президентом России 

Вы произнесли ряд ярких незабываемых фраз, 
которые вполне заслуживали быть высеченны-
ми на граните.

Не только российские, но и многие миро-
вые СМИ облетело Ваше признание 14 сен-
тября 2009 г. на заседании Международно-
го клуба «Валдай»: «Основная наша проблема 
в том, что Россией управляют коррумпирован-
ные чиновники».

Хлестко, метко, образно. Не в бровь, а 
в глаз, что называется. Мысленно я аплоди-
ровала Вам. И сразу первый вопрос — а как 
сейчас?

Многих тогда вдохновляли Ваши лозунги 
борьбы с коррупцией, которые стали Вашим 
предвыборным коньком. По Вашей инициати-
ве Государственная Дума приняла целый пакет 
антикоррупционных законов, которыми Вы гор-
дитесь и по сей день.

Видимо, преодолевая сопротивление тех 
самых «коррумпированных чиновников», Вы 
впервые в стране обязали министров, губерна-
торов, сотрудников Администрации президента 
заполнять декларации о доходах. Что, без пре-
увеличения, было встречено в обществе с одо-
брением и надеждой.

Вполне может быть, что тогда Вы не при-
дали особой значимости ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции, которая была изъята 
при ратификации самой Конвенции в 2006 г. 
После чего она фактически потеряла всякий 
смысл. Ведь из нее вынули самую сердцевину!

Сколько же времени зря потеряно! Еще 10 
лет назад в отечественном праве могла поя-
виться «ответственность за незаконное обога-
щение», которая существует во всем цивили-
зованном мире. Оно всякий раз вылезает на-
ружу, когда годовые траты госчиновника пре-
вышают его суммарную зарплату за год. Поку-
пает он, к примеру, на Лазурном берегу дачу 
и не может объяснить, на какое такое «бабуш-
кино наследство».

Вот и хочется спросить, Дмитрий Анато-
льевич: что же сегодня мешает Вам ратифи-
цировать эту 20-ю статью, когда Вы во главе 

«Единой России», имеющей в Государствен-
ной Думе большинство и способной провести 
любой законопроект? А уж тут-то, без сомне-
ния, Вас поддержат все фракции и в первую 
очередь КПРФ. Кстати, она уже не раз этого 
требовала.

Сколько еще можно терпеть? Давайте, на-
конец, закроем лазейку для проходимцев, рву-
щихся во власть исключительно ради неправед-
ных прибылей!

Тем более что за это время «хорошо зареко-
мендовали» себя и новые подворотни. Напри-
мер, раскрывает чиновник в декларации дохо-
ды свои и жены. Но ему дозволяется не сооб-
щать не только род ее занятий, но и даже имя-
отчество. К чему это часто приводит?

К тому, что через где-то числящуюся или 
нигде не работающую супругу иной ловчи-
ла «отмывает» свои бесчестно нажитые капи-
талы. Ведь достоверность деклараций у нас 
не проверятся, вопреки всем громогласным 
обещаниям.

К примеру, год назад дотошные газетчи-
ки в красках рассказали о том, что «неизвест-
ная жена» главы Роскомнадзора А.А.Жарова 
в 2013 г. получила в шесть раз больше его 
и купила пять квартир. А ведь это, так сказать, 
очень коррупциогенная должность, от которой 
зависит судьба виртуальных и бумажных СМИ.

При этом журналистам так и не удалось вы-
яснить ни в Минсвязи, ни в самом надзорном 
ведомстве имени бизнес-супруги Александра 
Александровича, как и места ее столь прибыль-
ной работы. Почему? Что за военная тайна?

Потому что на все вопросы следовал хитро-
умный ответ: это персональные данные, кото-
рые охраняются законом. Приехали, что назы-
вается… В этом году таинственная половина 
г-на Жарова, если верить его декларации, при-

несла в семейный бюджет вчетверо больше 
своего высокопоставленного супруга.

Думаю, Вы согласитесь со мной, что ни в од-
ной цивилизованной стране невозможна та-
кая скрытность от общества. Там любой граж-
данин может войти в Сеть и узнать зарплаты 
и налоги любого должностного лица государ-
ства, вплоть до своего начальника или соседа.

Или когда, скажем, первый вице-пре-
мьер И.Шувалов указывает в декларации 
200 млн. руб. годового дохода, вице-пре-
мьер А.Хлопонин — свыше 280 млн., министр 
М.Абызов — 220 млн., то люди понимают это 
однозначно. Гребут, используя свои должно-
сти! И это при нищенских окладах бюджетни-
ков и крошечных пенсиях! Да еще когда ника-
ких объяснений и туманные намеки на «диви-
денды с акций».

Вы же знаете, мире есть железное прави-
ло: власть и бизнес несовместимы. Хочешь во 
власть — распродай свои заводы-фабрики до 
последней акции. Переписать их на жену, де-
тей, тещу там не получится. Это чисто россий-
ское ноу-хау, придуманное проходимцами, что-
бы использовать государственную должность 
для продвижения своего бизнеса, обделыва-
ния коммерческих делишек и незаконного 
обогащения.

Так за что боролись, Дмитрий Анатолье-
вич? Вы не находите, что пора закрыть и эту 
лазейку?

Или вот представитель Вашего правитель-
ства в Конституционном и Верховном судах 
М.Барщевский, который получил этот портфель 
из рук премьера М.Касьянова еще в 2001 г.

Наши избиратели, коммунисты на местах 
любопытствуют, как лично Вы относитесь 
к тому, что при фиксированном окладе он за 
прошлый год «заработал» более 104 млн. руб.? 

А своей безымянной супруге-преподавательни-
це написал свыше 75,6 млн. Вам не кажутся 
несуразными и эти цифры?

Вообще, Вас не удивляет, что Ваш знаме-
нитый правовед вместе с женой за последние 
годы стал владельцем 7 иномарок, 10 дачных 
участков, 5 домов, 5 квартир?.. На чиновничье 
жалованье их не купшь.

Люди уже обратили внимание, что в про-
шлом году Михаил Юрьевич активно скупал 
квартиры и земельные участки даже в Лат-
вии — стране НАТО. Зачем? Он — что, гото-
вится к переезду туда? Или просто спекули-
рует недвижимостью уже в международном 
масштабе?

Вы не находите, Дмитрий Анатольевич, что 
Ваш полпред-скупщик мог попасть в зависи-
мость от латвийских властей и взяться за вы-
полнение неких их поручений? Не допускае-
те, что он запросто мог стать и легкой добы-
чей латвийских спецслужб и начал приторго-
вывать государственными секретами? То есть 
стал «агентом влияния»? Вас это не беспокоит?

Понятно, что наши компетентные органы 
подчинены главе государства. Но, думаю, они 
не обидятся на Вас, если Вы корректно попро-
сите их обратить внимание на промысел г-на 
Барщевского. Чтобы всех нас успокоить.

В СМИ промелькнула информация, что в бу-
дущем Вы совсем не исключаете возможно-
сти участия в президентских выборах. Если так, 
то Вас, Дмитрий Анатольевич, избиратели не-
пременно будут спрашивать об итогах Вашей 
борьбы с коррупцией.

Если так, то может, лучше уже сейчас гото-
виться к ответам на их острые вопросы?

С уважением, Нина Останина,
руководитель аппарата фракции КПРФ,

депутат Госдумы II-Vсозывов. 

Коррупция на высшем уровне

Так кто управляет Россией?
Открытое письмо Н.А. Останиной премьер-министру Медведеву
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За последние годы КПРФ в корне 
пересмотрела своё отношение 

к парламентаризму. Теперь зада-
ча ставится не просто встраивать-
ся во власть через парламент и там 
заниматься делами капиталистов, а 
вести последовательную и беском-
промиссную борьбу против буржуа-
зии на классовых полях сражений. 
Именно на это нацеливают решения 
октябрьского (2014 года) пленума 
ЦК КПРФ. Отсюда и появляется не-
обходимость рассмотреть вопрос о 
работе коммунистов в буржуазном 
парламенте. 

Любое противопоставление парламент-
ской и внепарламентской деятельности 
компартий является легкомысленным под-
ходом к классовой борьбе пролетариата 
против всевластия капитала. Но и призна-
ние их единства ни в коем случае не озна-
чает отказ от необходимости чётко опре-
делить его ведущую сторону. Методологи-
ческие основы решения этой задачи раз-
работаны классиками научного социализ-
ма и нашли своё развитие в основопола-
гающих документах международного ком-
мунистического движения. Одним из та-
ких документов является резолюция «Ком-
мунистические партии и парламентаризм», 
принятая  95 лет назад, в августе 1920 
года на II Конгрессе Коммунистического 
Интернационала. 

В первом разделе резолюции сдела-
но широкое методологическое обобще-
ние развития парламентаризма и соот-
ветствующее отношение к нему со сторо-
ны компартий. «Отношение социалистиче-
ских партий к парламентаризму состояло 
с самого начала, ещё в эпоху I Интернаци-
онала, в том, чтобы использовать буржу-
азные парламенты с целью агитации. Уча-
стие в парламенте рассматривалось под 
углом зрения развития классового само-
сознания, то есть пробуждения классовой 
вражды пролетариата к господствующим 
классам». Это означает, что работа ком-
мунистов в парламенте должна преследо-
вать главную цель – пробуждать классовую 
вражду пролетариата к нынешнему режи-
му, а не стараться как-то облегчить жизнь 
трудящихся в условиях капиталистической 
эксплуатации.

Однако в связи с изменением историче-
ских ситуаций и под влиянием хода полити-
ческого развития у коммунистов изменя-
лось отношение к буржуазному парламен-
таризму и участию или бойкоту буржуазно-
го парламента. Опираясь на методологию 
марксизма, II конгресс Коминтерна сфор-
мулировал важный вывод о том, что после 
поражения Парижской коммуны под вли-
янием роста производительных сил и уси-
ления эксплуатации наёмной рабочей силы 
капитализм и вместе с ним парламентские 
государства «приобрели длительную устой-
чивость». Отсюда возникло приспособле-
ние парламентской тактики социал-демо-
кратических партий к «органической» за-
конодательной работе буржуазного парла-
мента и всё большее значение приобрела 
борьба за реформы в рамках капитализ-
ма. На этой основе развились явления пар-
ламентского карьеризма, коррупции, от-
крытого или замаскированного предатель-
ства элементарнейших интересов рабочего 
класса. Появившийся в силу обстоятельств 
курс на реформизм, а именно попытки 
улучшить положение эксплуатируемых на-
ёмных рабочих при помощи принятия «хо-
роших» законов, с неизбежностью порож-
дал парламентский карьеризм и социал-
предательство. Следует отметить, что де-
ятельность КПРФ и других партий, провоз-
глашающих защиту интересов трудящихся, 
подтвердила справедливость этих выводов 
II Конгресса Коминтерна и на современ-
ном этапе развития парламентаризма. 

Переход капитализма к стадии «разнуз-
данного империализма» превратил парла-
мент «в одно из орудий лжи, обмана, наси-
лия и расслабляющей болтовни перед ли-

цом империалистических опустошений, хи-
щений, насилий, грабежей и разрушений». 
Поле для «органической» работы по защите 
интересов наёмного труда парламентски-
ми средствами если не исчезло, то свелось 
к минимуму. В новых условиях Коминтерн 
приходит к заключению о новых задачах 
компартий в парламентской деятельности: 
«В настоящий момент парламент ни в коем 
случае не может явиться для коммунистов 
ареной борьбы за реформы, за улучшение 
положения рабочего класса, как это быва-
ло в известные моменты прошлой эпохи. 

Центр тяжести политической жизни полно-
стью и окончательно перенесён за пределы 
парламента». Это означает, что парламент-
ская работа коммунистов призвана подчи-
няться их внепарламентской борьбе. 

На этой основе в резолюции проводится 
водораздел между революционными и со-
глашательскими партиями: «Отсюда совер-
шенно ясно коренное различие между так-
тикой коммуниста, вошедшего в парламент 
с революционной целью, и тактикой социа-
листического парламентария. Этот послед-
ний исходит из предпосылки относитель-
ной устойчивости, неопределённой длитель-
ности существующего режима. Он ставит 
себе задачу всеми средствами добиться ре-
форм и заинтересован в том, чтобы каж-
дое завоевание надлежащим образом оце-
нивалось массой как заслуга социалистиче-
ского парламентаризма (Турати, Лонге и К). 

На смену старому, приспособленческо-
му парламентаризму приходит новый пар-
ламентаризм, который является одним из 
орудий уничтожения парламентаризма во-
обще». Но именно этого вывода II Конгрес-
са Коминтерна современные депутаты-ком-
мунисты почему-то и не хотят применять на 
практике. 

Второй раздел резолюции «Коммунисти-
ческие партии и парламентаризм» посвя-
щён использованию буржуазных парламен-
тов в процессе борьбы компартий за дик-
татуру пролетариата. Здесь, прежде всего, 
определяется сущность буржуазного пар-
ламентаризма: «Парламентаризм как госу-
дарственная система стал «демократиче-
ской» формой господства буржуазии, нуж-
дающейся на определённой ступени раз-
вития в фикции народного представитель-
ства, которое внешне представляет орга-
низацию внеклассовой «народной воли», 
по существу же является орудием пода-
вления и угнетения в руках господствую-
щего капитала». 

При этом, как указано в резолюции, пар-
ламентаризм не может быть ни формой 
коммунистического общества, ни формой 
пролетарского государственного управле-
ния в переходный период от диктатуры бур-
жуазии к диктатуре пролетариата. Именно 
поэтому, когда сегодня объясняют выдви-
жение молодых коммунистов кандидатами 
в депутаты подготовкой управленческих 
кадров для социалистического государ-

ства, является или преднамеренным обма-
ном, или непониманием сути марксистско-
ленинского учения. 

То, что парламентаризм не может быть 
формой правления социалистическим госу-
дарством, Коминтерн исходил из того, что 
«формой пролетарской диктатуры являет-
ся Советская республика». Очевидно, что 
положение Программы КПРФ о том, что 
наша партия выступает за «советские фор-
мы народовластия», полностью согласуется 
с этим положением резолюции II Конгресса 
Коммунистического Интернационала. 

Принципиальное значение имеет следу-
ющее положение II Конгресса Коминтерна: 
«Буржуазные парламенты, которые состав-
ляют один из важнейших аппаратов буржу-
азной государственной машины, не могут 
быть завоёваны, как не может быть заво-
ёвано пролетариатом буржуазное государ-
ство вообще». И это утверждение справед-
ливо и сегодня, показанное на примере 
Молдавской республики в 2001-2009 годы, 
когда президентом страны был коммунист. 

В резолюции II Конгресса Коммунисти-
ческого Интернационала сформулированы 
принципиальные выводы, определяющие 
магистральные направления борьбы комму-
нистических партий за диктатуру пролетари-
ата и использование в ней буржуазных пар-
ламентов: «Следовательно, коммунизм отри-
цает парламентаризм как форму будущего 
общества, он отрицает его как форму клас-
совой диктатуры пролетариата, он отрицает 
возможность длительного завоевания пар-
ламентов; он ставит своей целью разруше-
ние парламентаризма. Поэтому речь может 
идти лишь об использовании буржуазных го-
сударственных учреждений с целью их раз-
рушения. В этом и только в этом смысле 
можно ставить вопрос». Именно поэтому 
в парламент надо рекомендовать полити-
чески стойких и убеждённых коммунистов, 
причём по профессии они должны быть ре-
волюционерами, а не реформаторами. 

Парламент определяется в резолю-
ции Коминтерна как «подсобный опорный 
пункт» в классовой борьбе. Поэтому Ком-
мунистическая партия «идёт в это учрежде-
ние не для того, чтобы вести там органиче-
скую работу, а для того, чтобы из недр пар-
ламента помочь массам взорвать путём вы-
ступления государственную машину буржуа-
зии и сам парламент изнутри». Именно это-
го многие нынешние депутаты-коммунисты 
и не хотят понимать. А если и понимают, 
то всё равно предпочтение отдают встра-
иванию в структуры буржуазной власти, и 
поэтому парламентские дела предпочита-
ют партийным. И поэтому нет ничего удиви-
тельного, что именно такие лица выступа-
ют за работоспособность парламентов и по-
сему критикуют тех депутатов-коммунистов, 
которые не показывают своей активной ра-
боты в парламентах или не посещают их за-
седания. И этим, хотят они того или нет, по-
казывают, что их позиция далека от ком-

мунистической и близка к оппортунисти-
ческой. И есть все основания утверждать, 
что для таких депутатов-коммунистов пар-
тия нужна в основном для карьерного ро-
ста или для встраивания во властные струк-
туры буржуазного государства в целях соз-
дания и процветания своего бизнеса. 

Основным направлением работы комму-
нистов в парламентах Коминтерн считал ре-
волюционную агитацию с парламентской 
трибуны и разоблачение политических про-
тивников с целью идейного сплочения масс, 
которые нередко остаются преисполненны-
ми демократических иллюзий. Эта работа 
«должна целиком быть подчинена целям и 
задачам массовой борьбы вне парламен-
та», чего так не хватает современным де-
путатам-коммунистам. И говорить об уста-
релости марксизма-ленинизма наивно и 
глупо, пока сохраняются капиталистиче-
ские отношения в тех или иных странах. 
А мы до сих пор живём в мире, в котором 
капитализм удерживает своё доминирую-
щее влияние. 

Современный парламентаризм в Рос-
сии характеризуется двумя этапами. Пер-
вый – с 1991-1999 годы, когда только шёл 
процесс накопления первичного капитала, 
и ещё имелась возможность через избра-
ние в Государственную думу большинства 
сторонников социалистического пути раз-
вития остановить сползание России в капи-
тализм. И в этот период лозунг «За победу 
на выборах!» большинства представителей 
КПРФ, как оппозиционной партии, оправ-
дывал своё назначение. И кандидатами в 
депутаты могли быть и сторонники КПРФ, 
так как главным тогда считалось «правиль-
но голосовать» в парламенте о путях раз-
вития России. Однако с 2000 года – вто-
рой этап развития парламентаризма – по-
литическая обстановка стала совершенно 
иной. В стране капитал стал быстро наби-
рать силу и показывать, что теперь в Рос-
сии правят ставленники капитала в лице 
буржуазных чиновников. И в этих условиях 
лозунг «За победу на выборах!» патриотиче-
ских сил утратил свою актуальность. А раз 
так, то и работать депутаты-коммунисты в 
парламентах разных уровней должны по-
другому. Однако многие политические дея-
тели продолжают не замечать, - а может и 
не хотят замечать!? - что наступила прин-
ципиально иная эпоха, и по-прежнему жи-
вут и руководствуются системой оценок и 
лозунгов того периода, когда капитализм 
в России ещё не «уложился», находился на 
подходе, на подлёте. 

А нынешняя обстановка в стране тре-
бует осознания того, что теперь, как учит 
марксизм-ленинизм, могильщиком буржуа-
зии должен стать пролетариат. И нам, ком-
мунистам, сегодня надо вдуматься в следу-
ющие слова В.И. Ленина: «Руководить тру-
дящимися и эксплуатируемыми массами мо-
жет только класс, без колебаний идущий по 
своему пути, не падающий духом и не впа-
дающий в отчаяние на самых трудных, тя-
жёлых и опасных переходах. Нам истериче-
ские порывы не нужны. Нам нужна мерная 
поступь железных батальонов пролетариа-
та». Да и из решения октябрьского (2014 
года) пленума ЦК КПРФ вытекает, что се-
годня основная задача партии – это соз-
давать «железные батальоны пролетариа-
та», которыми затем она и должна руково-
дить и направлять их на свержение нынеш-
него режима, на создание социалистиче-
ских производственных отношений. Отсю-
да и главная задача на выборах заключа-
ется в том, чтобы выдвигать кандидатами в 
депутаты не тех, кто имеет «большие шан-
сы быть избранным» или имеет денежные 
средства «для оплаты агитационных мате-
риалов», а тех коммунистов, которые по 
своим политическим убеждениям (!) гото-
вы и будут использовать парламент для ве-
дения работ по созданию «железные бата-
льоны пролетариата». 

Владимир Ембулаев, 
д.э.н., профессор.

На снимке:  
В.И. Ленин с делегатами Конгресса

Работа коммунистов в буржуазном парламенте



Уж осень близится, а 
горбуши всё нет... 

Рыбопромышленники Сахалинской обла-
сти написали письмо в адрес главы региона 
Олега Кожемяко с просьбой срочно органи-
зовать проведение аэрофотосъёмки побе-
режья Восточного Сахалина. Такой метод 
поможет определить косяки горбуши, ми-
грирующей у островных берегов.

Просьба о срочной помощи обуслов-
лена затянувшимся ожиданием рыбаков. 
По прогнозам сахалинских учёных, горбу-
ша должна была «пойти» ещё месяц назад, 
тогда и было объявлено об официальном 
старте путины. Всё это время промысло-
вое оборудование и береговые цеха на-
ходятся в режиме повышенной готовно-
сти. На сахалинскую путину съехались се-
зонные работники, их число достигло деся-
ти тысяч человек. Однако прогнозы о под-
ходе рыбы к берегам острова пока не 
оправдываются.

В обращении говорится, что Сахалин-
ский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (СахНИ-
РО) прогнозировал подход к побережью до 
200 тысяч тонн тихоокеанского лосося, но 
надежда выловить их тает с каждым днём. 
При этом лососёвая путина должна завер-
шиться 25 августа.

Космические долги 
космостроя

Строителям космодрома Восточный вы-
платили долги по зарплате в размере почти 
300 миллионов рублей. При этом сохраняет-
ся задолженность в размере 47 миллионов 
рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», 
ссылаясь на слова старшего помощника 
прокурора Амурской области Валентина Бур-
сянина. Он также отметил, что три предпри-
ятия (ЗАО «ТМК», ООО «Стройиндустрия–С», 
ООО «ДСС») имеют давние задолженности, 
и в отношении руководителей данных ком-
паний возбуждены уголовные дела. В отно-
шении руководителей ещё трёх субподряд-
ных организаций будет решаться вопрос 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Ранее генеральный проку-
рор РФ Юрий Чайка сообщил, что надзор-
ное ведомство добилось погашения задол-
женности перед строителями Восточного 
на 50 миллионов рублей.

С «Парнаса» на землю...
Крупный предвыборный скандал случил-

ся в Магаданской области. Местная изби-
рательная комиссия в субботу официально 
отказала в регистрации списка кандидатов 
от демократической партии «Парнас». Этой 
осенью в регионе должны состояться выбо-
ры в законодательное собрание. Вслед за 
Новосибирской областью власти Колымы не 
допустили представителей так называемой 
несистемной оппозиции к участию в изби-
рательной кампании.

В своём «Твиттере» руководитель шта-
ба «Парнаса» в Магаданской области Дми-
трий Крайнев утверждает, что окончатель-
ное решение о недопуске оппозиции к вы-
борам принималось на уровне губернатора 
накануне. Ранее, когда эксперты забрако-
вали 20 процентов собранных на Колыме 
подписей, участники демократической коа-
лиции заявили о якобы существующем ука-
зе президента не пускать противников дей-
ствующей власти к выборам. Это утвержде-
ние официально опроверг пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков.

«Рабочая группа по проверке подписных 
листов ранее, на основании того, что бо-
лее 10 процентов подписей недействитель-
ны, рекомендовала отказать в регистрации 
списка кандидатов», — сообщил председа-
тель избиркома Магаданской области Вла-
димир Епифанов. 

Кроме того, мировой суд Магадана при-
знал факт, что один из сборщиков подпи-
сей за «Парнас», который работал на ком-
мерческой основе, заплатил трём подписан-
там 300 рублей за автографы в предвыбор-
ных листах.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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В  прошлых номерах «Правды Примо-
рья» мы публиковали путевые за-

метки В.Гончарова и В.Хмелева, недав-
но посетивших КНДР. Сегодня — про-
должение этих публикаций. 

Будущие чемпионы
Удивительным для нас явлением стало 

посещение детского спортивного интер-
ната по футболу в Пхеньяне. Его директор 
Хен Чхор Юн рассказал нам, как после от-
крытия этого учебно-спортивного заведе-
ния в 2013 году тренеры провели отбор 
наиболее одаренных начиная с первого 
класса детей со всей страны. Перед двад-
цатью тренерами, из которых пять ученых, 
руководством государства была поставле-
на задача — вывести корейский футбол 
в ведущие команды мира. Для реализации 
этой великой задачи есть всё: прекрас-
ные всесезонные спортивные залы и рас-
положенный неподалёку громадный ста-
дион имени Первого мая, четыре корпуса 
современного общежития, учебные клас-
сы, две столовые, 187 человек обслужи-
вающего персонала. Для подготовки юных 
спортсменов приглашаются и иностран-
ные специалисты. Недавно группа ребят 
уехала на учебные сборы в Италию.

Сегодня в футбольном интернате обуча-
ется около двухсот детей из всех провин-
ций КНДР. Работу интерната и успехи де-
тей контролирует лично товарищ Ким Чен 
Ын. В результате, юные футболисты КНДР 
уже дважды занимали первое место на 
Детских азиатских играх в Китае. Можно 
не сомневаться в том, что лет так через 
десять команда КНДР по 
футболу действительно 
войдет в первый диви-
зион мирового футбо-
ла. Примечательно то, 
что ставка делается на 
подготовку только наци-
ональных кадров, а не 
покупку иностранных 
спортсменов, как это 
принято во всем мире. 

Кстати ,  интернат 
в Пхеньяне — это во-
все не единственное 
детское заведение, спе-
циализирующееся на 
футболе. В КНДР около 
300 детских футболь-
ных клубов, где бурлит 
спортивная жизнь. Эти 
клубы и являются база-
ми подготовки будущих 
чемпионов. А футболь-
ный интернат в Пхенья-
не — это элита детско-
го футбола страны. 

Здоровью нации, развитию спорту 
здесь уделяют самое пристальное внима-
ние. И не в обещаниях и лозунгах, а в ре-
альной жизни. Этому подтверждение — 
довольно успешные выступления спор-
тсменов из КНДР на проходящем в Ка-
зани водном чемпионате мира. В неофи-
циальном командном зачёте спортсмены 
КНДР на начало августа занимали вось-
мое место, оставив позади себя Францию, 
Канаду, Испанию, Японию и многие дру-

гие страны. Это ли не показатель разви-
тия спорта в КНДР!..

Кэсанский детский 
музыкальный сад

Ли Кан Чук — пожилая директор дет-
ского специализированного сада, встре-
чала нас у входа в современное здание. 
Мы с некоторым удивлением прошли по 

двору детсада, полностью уложенного мяг-
ким цветным резиновым покрытием. Ди-
ректор пояснила, что дети любят бегать, 
падают и получают травмы, вот товарищ 
Ким Чен Ын и поручил закрыть дворы 
всех детских садов Кореи специальным 
безопасным покрытием. В сельской мест-
ности, где нет особой резины, дворики 
детских садов покрывают коврами. 

Ли Кан Чук проводит нас по красивей-
шему детскому храму (иначе невозмож-

но назвать это учреждение) и неторопли-
во рассказывает о нем. 

Первоначально 36 лет тому назад этот 
детский сад был построен для жителей сто-
личного микрорайона Кэсан. Между про-
чим, все детские сады в КНДР строят так, 
чтобы детям не приходилось переходить 
проезжие части дороги. Так вот, каждое 
утро специальные автобусы собирают де-

тей со всей столицы и ве-
зут их в музыкальный 
детский сад под руковод-
ством Ли Кан Чук. Кэсан-
ский детский сад — осо-
бый и, вероятно, един-
ственный в своем роде. 
Здесь 300 детей получа-
ют первоначальное му-
зыкальное образование, 
но какое! Педагоги са-
мой высокой квалифика-
ции учат одаренных де-
тей блестяще играть на 
фортепьяно, гитаре, на-
циональном струнном ин-
струменте, барабанах, 
скрипке и т.п. Малыши, 
которые еще и писать-то, 
читать не умеют, играют 
без нот на музыкальных 
инструментах и в возрас-
те 5-6 лет активно уча-
ствуют в международных 
конкурсах, где становят-
ся победителями и лау-

реатами. За 36 лет работы детского сада 
из его стен вышли сотни будущих извест-
ных артистов, дирижеров. Они часто при-
езжают к детям в Кэсанский детский сад 
и делятся с юными дарованиями своим 
мастерством. 

В распоряжении детей прекрасные му-
зыкальные классы, специальный актовый 
зал, где юные артисты дают свои первые 
концерты. Дали небольшой концерт и на-
шей малочисленной делегации. В красивом 

актовом зале перед небольшой сценой 
стоят ряды низких стульев для детей, а 
дальше уже для взрослых. На сцену один 
за другими с взрослым достоинством вы-
ходили малышки 5-6 лет, делали уважи-
тельный поклон и не по-детски профес-
сионально исполняли взрослые произ-
ведения на самых разных музыкальных 
инструментах. Гитары были размером 
с мальчишек, а из-за фортепьяно прак-
тически было не видно юную солистку. 

От концерта осталось какое-то свет-
лое чувство радости и света. То, что 
мы увидели и услышали на концер-
те, оставило глубокое чувство удивле-
ния. Директор Ли показала нам клас-
сы, игровые комнаты, спортивный зал 
и другие помещения детского сада, где 
дети играли, учились и были поглощены 
обычными детскими заботами. 

Заметим, что всё обучение в КНДР, 
от любого детского сада до вуза, явля-
ется полностью бесплатным. 

В Стране    утренней свежести
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Дома для педагогов

В качестве одной из экскурсий мы со-
вершили осмотр красивых высотных до-
мов, построенных совсем недавно для пе-
дагогов Пхеньянского университета. Они 
отличаются от других жилых домов своей 
уникальной архитектурой и цветом. Кры-
ши этих высоток сделаны в виде раскры-
той книги. 

При подъезде к дому наши корейские 
коллеги рассказывают, что инициатором 
строительства современных жилых до-
мов для педагогов выступил товарищ Ким 
Чен Ын, который подчеркнул, что педаго-
ги и ученые должны жить в комфортных 
условиях. 

В КНДР действует государственная си-
стема строительства и распределения жи-
лья, а не по министерствам и отраслям 
экономики, как это было в СССР. Прохо-
дя по новым чистым коридорам дома для 
педагогов и поднимаясь на современном 
лифте, обращаем внимание на еще не вы-
ветрившийся запах стройки. 

Для примера нам показали квартиру 
одного из докторов наук, который в мо-
мент нашего посещения был на лекциях. 
Встречали его супруга и пожилая мама. 
Мы с удивлением осмотрели все шесть 
комнат квартиры, обратили внимание на 

ультрасовременную отделку, новые кухон-
ные принадлежности, бытовую технику. 
Супруга педагога пояснила, что всё, что 
есть в квартире — это подарок Ким Чен 
Ына: мебель, посуда, бытовая техника, 
и всё остальное. «Мы пришли сюда толь-
ко с личными вещами», — говорит хозяй-
ка квартиры. 

Во время пробы традиционного корей-
ского чая из пяти зерновых культур мы 
расспрашиваем о системе коммунальных 
платежей. Жители этих высоток со-
всем не платят за свет и воду, пла-
та за квартиру незначительная, ско-
рее символическая. Когда мы выра-
зили сомнение в том, что так живут 
все педагоги в этом доме и что, воз-
можно, эта квартира является де-
журной для показа иностранным го-
стям, то наши коллеги — журналисты, 
смеясь, предложили на выбор зайти 
в любую другую квартиру. Мы, смуща-
ясь, отказались. 

Ресторан куксу
Описание посещения ресторана 

куксу — это небольшой, но очень 
важный штрих жизни столицы. Когда 
нас привезли к самому известному 
ресторану Пхеньяна, то вначале мы 
подумали, что оказались где-то на ав-
товокзале: длинное здание под тра-
диционной корейской крышей, мно-
жество очередей, сотни и сотни лю-
дей. Всё оказалось иначе — это стол-
потворение было на входе в знамени-
тый ресторан куксу. Куксу — это тра-
диционное жидкое блюдо с лапшой 
в самых различных вариантах.

Мы зашли в один из многочисленных 
залов ресторана, где все места практи-
чески были заняты. Официанты приня-
ли заказ, быстро принесли наши блюда 
и мы с интересом принялись за вкусную 

еду. Вокруг нас за 
столами сидели жи-
тели Пхеньяна, не-
которые выпивали 
соджу — традици-
онный алкогольный 
напиток, но пьяным 
никто не был, пове-
дение посетителей 
ресторана было 
свободным, но не 
развязным. Когда 
мы спросили о том, 
кто по своим дохо-
дам может посе -
щать этот ресторан, 
то наши сопрово-
ждающие удивлен-
но переглянулись, а 

товарищ Чон поведал, что он еще студен-
том по два раза в день бегал в этот ре-
сторан, потому что здесь всегда вкусно 
и не дорого. 

Мы были и в других ресторанах Пхе-
ньяна, смотрели, как там жители и го-
сти столицы с упоением поют под карао-
ке, пьют пиво и соджу, отдыхает и весе-
лится народ после трудовых будней. Гово-
рить о бедности большинства народа во-
все не приходится. 

Миримский конный клуб
Одной из интересных строек последних 

лет стал Миримский конный клуб. Это рас-
положенный в пригороде Пхеньяна ком-
плекс зданий из брёвен, где на площади 
в 65 га сто шестьдесят лошадей готовы 
ежедневно в закрытых и на открытых пло-
щадках принимать гостей и спортсменов. 
Перед осмотром этого ультрасовременно-
го конного заведения, мы посетили музей 
клуба, где нас вежливо попросили сдать фо-
тоаппараты в камеру хранения. Чуть позже 
мы поняли почему. Оказывается, все корей-
ские вожди являлись заядлыми наездника-
ми! На больших фото в музее клуба мы ви-
дели редкие снимки маленького Ким Чен 
Ына, и его отца на своих любимых скаку-
нах. Это были скорее домашние фото, чем 
для публикации в СМИ. Там же мы узнали, 
что излюбленной породой коней корейских 
вождей и, соответственно, клуба, являет-
ся … орловская порода лошадей. В музее 
этой уникальной, очень высокой, скорост-
ной и выносливой породе лошадей уделе-
но большое внимание. Чуть позже нам уда-
лось принять урок верховой езды на орлов-
ских скакунах. 

Можно отметить, что как и другие объ-
екты социальной сферы Пхеньяна, Мирим-
ский конный клуб был возведен стремитель-
но. Всего шесть месяцев потребовалось ко-
рейским строителям, чтобы целый комплекс 
зданий, сооружений, стадион с тремя вида-
ми беговых дорожек для скачек был сдан. 
Во время строительства товарищ Ким Чен 

Ын десять раз был на строящемся объекте 
и лично руководил работами (что он дела-
ет очень часто везде на крупных стройках). 

В результате внимания государства 
к развитию конного спорта жители Пхенья-
на получили прекрасный объект и для обще-
доступного проведения досуга. Только пред-
ставьте себе, в день в качестве экскурсии 
конный клуб посещают до двух тысяч чело-
век, которые имеют возможность занять-
ся верховой ездой, а почти сто пятьдесят 
человек ежедневно занимаются разными 
видами тренировок на лошадях. Клуб на-
чал свою работу совсем недавно, но стал 
излюбленным местом отдыха для пхеньян-
цев. В результате большого наплыва гостей 
было принято решение построить гостини-
цу на территории клуба. 

Можно отметить, что плата за двухчасо-
вую тренировку на лошадях является об-
щедоступной для всех слоев корейского 
общества. 

Водный комплекс Мунсу
Водный комплекс Мунсу или Пхеньянский 

аквапарк является уникальным местом для 
отдыха гостей и жителей Пхеньяна. Он на-
чал свою работу с 2013 года и его уже во-
семь раз посетил товарищ Ким Чен Ын. 
Строительство аквапарка в Пхеньяне — 
это была мечта товарища Ким Чен Ира, ко-
торую с успехом реализовал его сын. В ре-
зультате, в честь заслуг отца в холле аква-
парка стоит цветная скульптура Ким Чен 
Ира на фоне моря, что создаёт удивитель-
ный трехмерный эффект. Кстати, нам в те-
чение своей поездки в КНДР удалось не-
сколько раз видеть цветные скульптуры 
вождей в различных памятных местах. Экс-
курсоводы отмечали, что цветные скульпту-
ры являются изобретением корейских ма-
стеров — они действительно выполнены 
уникально. 

Аквапарк, как и многие другие объекты 
социальной сферы, был построен армейски-
ми строителями очень быстро — с февраля 
по октябрь 2013 года. На площади 125 ты-
сяч квадратных метров располагаются кры-
тые и открытые бассейны, спортплощадки, 
лечебные водоемы, спортивные водные до-
рожки, девять лечебных саун. Здесь девять 
закрытых бассейнов с разного рода водны-
ми горками. Над закрытой частью аквапар-
ка возвышаются пирамидальные купола из 
специального синтетического стекла. И зи-
мой, и летом в закрытой части аквапарка 
поддерживается постоянная температура 
плюс 27-28 градусов. Отопление произво-
дится за счет термальной энергии Земли. 

По специально проложенной трубе 
в один из бассейнов с Западного 
моря подаётся морская вода. Каж-
дые четыре часа производится пол-
ный анализ воды. 

Аквапарк работает ежедневно 
с 9 до 18 часов. Средняя посеща-
емость в день — 12 тысяч человек, 
а летом — до 20 тысяч. Из других 
городов, в том числе с побережья, 
регулярно приезжают целые деле-
гации. Главная проблема родите-
лей, впервые пришедших со свои-
ми детьми в аквапарк, это первые 
два часа найти своего ребенка. 

Экскурсовод рассказывает нам, 
что аквапарк Мунсу — самый кра-
сивый и самый большой в мире. 
Здесь всё действительно очень 
красиво, видно, что дизайну под-
вергалась каждая деталь и эле-
мент аквапарка. Нам привели сло-
ва товарища Ким Чен Ына: «Всё 
должно делаться во благо наро-
да!». И действительность КНДР убе-
дительно подтверждает эти слова.

В.Гончаров, В.Хмелев.
Владивосток — Пхеньян.

Фото В. Хмелева
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На Украине объявлены 
в розыск 11 министров ДНР

Милиция Донецкой области Украины 
в июне и июле объявила в розыск 11 ми-
нистров Донецкой народной республики, 
занимавших свои должности по состоянию 
на май текущего года, сообщил в субботу 
на своей странице в Facebook начальник 
главного управления МВД Украины по До-
нецкой области Вячеслав Аброськин.

«Так, в июне-июле 2015 года милицией 
Донецкой области были объявлены в розыск 
11 так называемых министров ДНР, кото-
рые занимали свои должности по состоя-
нию на конец мая текущего года», — зая-
вил Аброськин.

Кроме того, в сообщении говорится, что 
с начала проведения спецоперации в Дон-
бассе были объявлены в розыск 1037 чело-
век по части 5 статьи 260 УК Украины (орга-
низация или участие в незаконных военизи-
рованных или вооруженных формирований, 
повлекшие гибель людей или иные тяжкие 
последствия), а также 106 человек по части 
1 статьи 258-3 УК Украины (создание терро-
ристической группы или террористической 
организации). Также он заявил, что по дан-
ным статьям разысканы 97 человек.

Власти Украины начали в апреле про-
шлого года в Донбассе силовую операцию 
против недовольных госпереворотом жи-
телей региона. По последним данным ООН, 
жертвами конфликта стали около 6,5 тыся-
чи человек. Вопрос урегулирования ситуа-
ции в Донбассе обсуждается, в том числе, 
в ходе встреч в Минске контактной группы, 
которая с сентября прошлого года приняла 
уже три документа, регламентирующих шаги 
по деэскалации конфликта.

В Китае дома стали.. печатать 
Китайская компания ZhuoDa продемон-

стрировала возможности 3D-печати и ме-
нее чем за три часа возвела двухэтажную 
виллу из шести модулей, напечатанных на 
3D-принтере, сообщает People’s Daily Online.
По заявлению компании, здание сделано из 
огнеупорного материала и способно устоять 
при землетрясениях магнитудой девять. Со-
став стройматериала ZhuoDa держит в се-
крете.Вице-президент компании Тан Буенг 
(Tan BuYong) лишь сообщил, что матери-
ал создан с применением промышленных 
и сельскохозяйственных отходов, и в нем 
нет вредных веществ вроде формальдеги-
да или радона.

Западные СМИ добавляют, что стоимость 
постройки такого дома составляет 400-480 
долларов за квадратный метр, а весь про-
цесс от начала печати до сдачи работы за-
нимает порядка 10 дней, тогда как при тра-
диционном методе строительства подобная 
вилла строилась бы полгода.

После возведения основы здание покры-
вается декоративными панелями на выбор 
заказчика.

В ассортименте присутствует «нефрит», 
«мрамор», «дерево» и «гранит». В стены 
даже могут включаться «аромокомпонен-
ты» из душистых трав.

По заявлению компании, дом может про-
стоять как минимум 150 лет.

Канадки обнажённой грудью 
прокладывают себе дорогу 
в царство свободы

В канадском городе Уотерлу прошёл то-
плес-протест. На демонстрацию под назва-
нием «Разденься с нами» вышли сотни по-
луобнажённых женщин. Таким способом 
они решили поддержать трёх сестёр, кото-
рых в июне задержали за катание на вело-
сипеде без рубашек. Тогда девушки поясни-
ли, что разделись из-за очень жаркой лет-
ней погоды. Стражи порядка же приказали 
им одеться ради безопасности.

Дело в том, что с 1996 года в централь-
ной канадской провинции Онтарио действу-
ет закон, по которому хождение по улицам 
с открытой грудью не запрещено. Поэтому 
девушки решили организовать топлес-про-
тест и показать, что свободы должны рас-
пространяться на всех, а власти должны 
знать собственные законы.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Минприроды внесло в правитель-
ство законопроект, согласно ко-

торому иностранная компания гаран-
тированно получает в разработку ме-
сторождение федерального значения, 
если сама его открыла. Это следует из 
письма министра природных ресурсов 
Сергея Донского в правительство от 
28 июля. Представитель Минприроды 
подтвердил, что такой законопроект от-
правлен в правительство. К недрам фе-
дерального значения относятся участ-
ки с извлекаемыми запасами нефти от 
70 млн т, газа — от 50 млрд куб. м, зо-
лота — от 50 т, меди — от 500 000 т.

Текст и пояснительная записка к поправкам 
в закон «О недрах» опубликованы на правитель-
ственном портале для обсуждения законопроек-
тов. Из поправок следует, что иностранный не-
дропользователь вправе обратиться в правитель-
ство за разрешением на разведку и добычу и мо-
жет получить предварительное согласие, если не 
имеет задолженности по налогам и сборам, рас-
полагает квалифицированными специалистами, 
финансовыми и техническими возможностями 
и т. д. Предварительно согласие предоставляет-
ся один раз на три года. Если за это время владе-
лец лицензии находит месторождение федераль-
ного значения, то получает право вести на нем 
разведку и добычу, уже не спрашивая разреше-
ния у правительства.

Законопроект согласован с Минобороны, ФСБ, 
Минэкономразвития, Росприроднадзором, следует 
из письма Донского. У Минфина и Роснедр были 
замечания, но в тексте законопроекта они уже уч-
тены, по замечаниям Минэнерго проведено согла-

сительное совещание. Сомнения есть у Минюста: 
ведь иностранцу, открывшему крупное месторож-
дение, и сейчас не запрещено вести на нем добы-
чу — если нет угрозы обороне и безопасности го-
сударства. Впрочем, правительство вправе и отка-
зать ему, возместив затраты.

Новый механизм призван снять риски того, что 
иностранец не получит открытое им месторожде-
ние в разработку, пишет Донской. У пользователей 
недр появляется заинтересованность «вкладывать 
значительные средства в завершение поисково-
оценочной деятельности», только если есть «твер-
дые гарантии», что ему будет предоставлено пра-
во дальнейших работ.

Представители Минэнерго и Минюста отказа-
лись от комментариев, остальные ведомства не от-
ветили на запросы.

В 2008 г. стало понятно, что российское пра-
вительство может не одобрить выдачу иностран-
ным компаниям лицензий на разработку страте-
гических месторождений, даже если именно они 
их обнаружили, и многие отвернулись от России — 
это стало препятствием для притока инвестиций, 
говорит сотрудник иностранной компании, инве-
стирующей в добычу полезных ископаемых в Рос-

сии. Изменения будут позитивно восприняты инве-
сторами, комментирует он. «Безусловно, это облег-
чит жизнь иностранным компаниям и, возможно, 
послужит притоку иностранных инвестиций на рос-
сийский рынок», — согласен топ-менеджер круп-
ной золотодобывающей компании. Сейчас мало 
кто из иностранных компаний занимается геоло-
горазведкой. Представитель Polyus Gold согласен, 
что новые правила повысят привлекательность 
инвестиций, хотя геологическое изучение обычно 
требует не трех, а 5–7 лет.

Представители ExxonMobil, Shell, BP от коммен-
тариев отказались, в Total не ответили на запрос.

Иностранные компании редко открывают круп-
ные нефтегазовые месторождения в России. По-
следний пример — Нижнечутинское месторож-
дение (запасы — 100,1 млн т), открытое в 2008 
г. британской Timan Oil & Gas. О последних круп-
ных открытиях объявляли в основном российские 
компании.

Проблемы российской нефтегазовой отрас-
ли — недоинвестирование в геологоразведку, от-
сутствие качественного прироста ресурсной базы, 
преобладание открытий мелких месторождений, 
напоминает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Не-
стеров. Предложение Минприроды — шаг в пра-
вильном направлении, но запоздало на 5–10 лет, 
считает он: сейчас отношение к инвестициям 
в российские проекты, даже если они не обложе-
ны санкциями, негативное. Интерес к российским 
нефтяным ресурсам снизился из-за низких цен на 
нефть, зато в мире усиливается конкуренция за де-
шевую нефть, прежде всего иранскую. «Если Иран 
предложит привлекательные условия инвестирова-
ния, средства уйдут туда», — говорит Нестеров.

«Ведомости».

Иностранцы смогут сами разрабатывать    
открытые ими крупные месторождения

Август 1945 года. Советские войска 
стремительно продвигаются вглубь 

Маньчжурии, громя японскую Квантун-
скую армию. При наступлении совет-
ских войск в Маньчжурии японцы ре-
шили использовать реку Сунгари как 
оборонительный рубеж, который мог 
се рьезно задержать дальнейшее про-
движение, стоило только взорвать че-
рез нее железнодорожный мост. Но 
этого не произошло. 

Многие советские историки приписывают это, 
равно как и освобождение Харбина, что имело 
место 20 августа 1945 года, только воздушно-
му десанту 120 человек из состава 2-го гвар-
дейского инженерного мотоштурмового бата-
льона, кото рым командовал особо уполномочен-
ный представитель Военного совета 1-го Дальне-
восточного фронта генерал-майор Шелахов. Де-
сантники, вы садившись на аэродроме Харбина, 
предъявили местному японскому ко мандованию 
ультиматум о капитуляции. У них была задача за-
хватить наиболее важные объекты и до подхода 
388-й стрелковой дивизии не до пустить разруше-
ния огромного моста через Сунгари и уничтоже-
ния скла дов и баз противника.

В 19 часов 18 августа 1945 года парашю-
тисты начали выполнение постав ленной перед 
ними задачи в глубоком тылу противника, в 150 
километ рах от линии фронта. Реально это были 
смертники, посланные на верную гибель. Фак-
тически, что они могли противопоставить хоро-
шо вооружен ной и обученной стосемидесятипя-
титысячной группировке противника? Но, не-
смотря на это, парашютисты успешно выпол-
нили поставленные перед ними задачи, хотя 
сам командующий 1-м Дальневосточным фрон-
том К. А. Мерецков заметил, что «120 наших 
десантников в огромном горо де не могли мно-
го сделать». Оказалось, то, что было не под 
силу советским десантникам, сделали развед-
чики, сумевшие в короткие сроки создать пар-
тизанские отряды и диверсионные группы, при-
влечь для этого в том числе и русских эмигран-
тов. Мерецков в своих воспоминани ях заметил 
по этому поводу: «Серьезное содействие ока-
зали нам русские жители Харбина. Они наво-
дили наших десантников на вражеские штабы 
и казармы, захватывали узлы связи, сохранили 
в неприкос новенности все городские жизнен-
ные коммуникации и сооружения. Благодаря их 
помощи некоторые высшие чины Квантунской 

армии неждан но-негаданно для себя оказались 
внезапно в советском плену...»

Несмотря на обилие мемуаров советских 
полководцев об этих событи ях, эпизод захвата 
Харбина выпадает и остается неясным, хотя он 
корен ным образом отразился на спаде дальней-
шего сопротивления со стороны японцев. Дело 
в том, что после пленения начальника штаба 
Квантунской армии генерал-лейтенанта Хипоса-
буро Хата сопротивление японцев совет ским во-
йскам практически прекратилось. А произошло 
это 15 августа, когда стало известно о принятии 
Японией решения о капитуляции. Х.Хата был го-
тов бежать, лишь бы не попасть в руки Крас-
ной Армии, имел для этого в готовности само-
лёт, но был захвачен группой русских эмигран-
тов под руководством Широколобова, находив-
шегося на связи с МГБ Приморья. Начальника 
штаба Кван тунской армии X. Хата и генерально-
го консула Японии в Харбине Миякава они пе-
редали прибывшим десант никам генерал-май-
ора Г.А. Шелахова, особо уполномоченного по 
органи зации порядка в Харбине.

Но операция по захвату Харбина была спла-
нирована советской разведкой задолго до нача-
ла военных действий.

А незадолго до подхода советских войск к го-
роду вице-консул Андрей Николаевич Логинов ( 
резидент разведки Бердников) поставил задачу 
перед сотруд никами резидентуры: сделать все 
возмож ное, чтобы советские войска вступили 
в город с наименьшими потерями, сохра нить 
до их прихода находящиеся в городе ценности. 
Планом операции предусмат ривалось создание 
вооруженных отрядов из лояльных к СССР жи-
телей города — русских эмигрантов, китайцев 
и иност ранцев. Они должны были взять под ох-
рану важнейшие объекты, разоружить гарни-
зон, собрать данные о заминиро ванных зда-
ниях. Руководить их действи ями должен был 
штаб обороны Харбина под командованием 
майора госбезопасно сти Николая Васильеви-
ча Дрожкина. Формально, поскольку инициа-
тива созда ния штаба как бы исходила от рус-

ских граждан, живших в Харбине, руководите-
лем штаба стал бывший военный моряк агент 
ОГПУ с 20 — х годов Василий Иванович Сергу-
нов. В город были направлены и отряды и спец-
группы, сформированные Георгием Иванови-
чем Мордвиновым, ещё в 20 — х годах, при-
морским чекистом и пограничным разведчи-
ком. Именно тем Мордвиновым, который, бу-
дучи резидентом в Турции в 1942 году, гото-
вил там покушение на фон Паппена — лучше-
го друга Гитлера, по этому делу находился в ту-
рецкой тюрьме, после освобождения прово-
дил операции за линией фронта против гитле-
ровской разведки — абвера ( о том кинофиль-
мы «Сатурн почти не виден», «Конец Сатурна» 
и другие). Ещё в мае Мордвинов был нелегаль-
но направлен на КВЖД для создания партизан-
ских отрядов и диверсионных групп, которые 
участвовали и в «ОХ» — обороне Харбина. Ору-
жие бой цам «ОХ» выдали с военных складов ар-
мии Маньчжоу-Го. Они тут же взяли под охра ну 
важнейшие городские объекты, пред приятия 
и даже магазины, так как китай ское населе-
ние, воспользовавшись без властием, кинулось 
грабить все, что мож но было унести. Но русских 
групп не хватало, и вскоре появился польский 
штаб обороны, собравший около 500 бой цов. 
Корейцы создали отряд в полторы тысячи че-
ловек. Русский отряд встре тил десант Красной 
Армии, помог сори ентироваться в городе, бой-
цы отряда были также и переводчиками. Город 
фак тически перешел в руки штаба обороны Хар-
бина. Штаб действовал до весны 1946 года. Ак-
тивные мероприятия на территории Маньчжурии 
в период наступления Красной Армии на Мудань-
цзянском и Харбинском направлениях стали воз-
можными и сыграли большую роль в этой вой-
не благодаря заложенной базе в 20 — 30 годы 
приморскими чекистами и разведкой погранич-
ных отрядов Дальнего Востока.

Анатолий Смирнов, 
член Союза писателей России, 

член Совета военно-исторического 
общества Приморского края

Операция «ОХ» 
Малоизвестные строки истории



Эти «не смишные» СМИ

С собрания краевого партийно-комсомольского актива
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8 июля текущего года был задержан, 
а затем помещён под арест якобы 

за получение взятки глава Яковлевско-
го района А.Г.Кусраев. Официальная 
формулировка суда г.Арсеньева: »…
временно, на период предварительно-
го следствия и судебного разбиратель-
ства, отстранить от должности…». 

Задержание произошло в вечернее время, 
хотя слухи об этом распространялись ещё утром 
того же дня. Возникает вопрос: откуда они воз-
никли и кто, кого и зачем проинформировал 
о проведении задержания? 

Утром 9-го в СМИ начались комментарии 
этого события, причем вымышленная инфор-
мация выдавалась за достоверную. Всю неде-
лю по радио и телевидению информация выда-
валась в эфир, в некоторых случаях искажалась 
фамилия и вместо «Кусраев» говорилось «Курса-
ев». Это еще раз подтверждает то, что репор-
тажи готовились наспех, а изложенную в них 
информацию никто не проверял. Тут же под-
ключился приморский «правдоискатель» «Стал-
кер», выдавший в эфир в феврале 2014 года 
бесстыдную ложь о «тотальных чистках» в Яков-
левском районе «за принадлежность не к той 
партии». На тот безобразный репортаж админи-
страцией района было дано опровержение в га-
зете «Сельский труженик», «Правда Приморья», 
направлены обращения в прокуратуру края 
и председателю ЗС. Извинений никто не при-
нес, но поток лжи был остановлен. По послед-
нему событию «Сталкер» регулярно по субботам 
выдает в эфир комментарий задержания гла-
вы Яковлевского района. При этом 11.07.2015 
года в эфире снова прозвучали эпизоды репор-
тажа февраля 2014 года. Вновь прозвучало вы-
сказывание, которое было оспорено в судеб-
ном порядке и виновник оговора наказан судом. 
Следующий репортаж от 18 июля «Король ушел, 
а свита осталась» дискредитирует уже не столь-
ко главу района А.Г.Кусраева, сколько его за-
местителей. Новикову, видимо не понравилось, 
что они имеют одинаковую фамилию, из чего 

он сделал свои выводы и выдал их в эфир. 
Газета «Бизнес Арс» в № 29 за 16-22 

июля 2015 года помещает на своей поло-
се две статьи, посвященные этому собы-
тию. Одна подписана Е.Суриц, другая — 
В.Дебеловым. Е.Суриц в своей статье пи-
шет: «Как сообщил нам куратор Яковлевско-
го района от краевого политсовета партии 
«Единая Россия», зам председателя Думы 
Арсеньевского городского округа Владимир 
Авагимян…». Насколько известно, курато-
ром Яковлевского района губернатор назна-
чил Т.В.Заболотную. Остальные «кураторы», 
видимо курируют роботу местного отделения 
«Единой России» в районе. Неужели политсо-
вет Яковлевского отделения «Е.Р.» не видит 
достойных среди проживающих на территории 
района своих членов партии и не в состоянии 
сам организовать работу, если каждый шаг со-
вершается под диктовку «кураторов». В обеих 
статьях есть и другие ляпы, что не красит со-
трудников печатного издания, имеющего не-
мало читателей в Яковлевском районе. Не кра-
сит сотрудников СМИ, обязанных правдиво ин-
формировать своих читателей и зрителей то, 
что они основывают свои материалы на каких-
то сплетнях. Стоит напомнить, что в Донбассе 
сегодня за правду журналисты рискуют своей 
жизнью.

В районе уже несколько недель находит-
ся неизвестно кем направленная сюда, пред-
ставляющаяся «куратором» и человеком «у ко-
торого полномочий больше, чем у всех вместе 
взятых» руководителей администрации района, 
Колодьева Наталья Александровна. Так сколь-
ко же у района кураторов, и кто их назначал? 
Колодьева присутствовала на заседании Сове-
та глав сельских поселений и района, состояв-
шегося 9 июля текущего года, куда ее никто не 
приглашал. Активно проводит непонятные ме-
роприятия по приему «Поезда здоровья», орга-

низованного губернатором. «Поезд здоровья» 
прибыл в район по просьбе администрации 
района, переданной через куратора этой тер-
ритории Т.В.Заболотной. Администрация райо-
на подготовила помещения для проживания ме-
дицинских работников. Н.Колодьева организо-
вала проживание медиков по своему усмотре-
нию на частных квартирах. Прием граждан ме-
диками проводится в школах района, в помеще-
ниях подготовленных с помощью районной ад-
министрации. Автобусы для подвоза тоже орга-
низованы сотрудниками администрации района. 
Почему во время приема жителей медиками, 
там не просто присутствует но и распоряжает-
ся Колодьева Н.А. Никто из руководителей рай-
онной администрации таких полномочий указан-
ному лицу не выдавал. Здесь явно прослежива-
ется попытка местной «Единой России», не без 
помощи Н. Колодьевой, показать жителям рай-
она, что это они организовали столь нужное ме-
роприятие, поставить себе в заслуги не только 
работу районной администрации, но и саму ини-
циативу Губернатора. 

Все описанное выше не способствует ста-
бильной обстановке и нормальной работе рай-

онной администрации. Скорее наоборот, 
раскачивает территорию, порождает чу-
довищные слухи. При этом, активную по-
зицию заняли те, кто был отстранен от вла-
сти после выборов 2013 года, и действу-
ющие главы поселений, видимо, опаса-
ясь, что их могут не избрать на очередной 
срок. Так чего хотят нынешние активисты 
оппозиции районной администрации? Ра-
ботать на благо избирателей? Тогда воз-
никает еще один вопрос: почему так плохо 
работали, находясь во власти все преды-
дущие годы, доведя район до нынешнего 
состояния. Сегодня это преподносится так, 
будто все случилось за время после выбо-
ров 2013 года, а дороги и канавы пришли 

в негодность за 6 месяцев с 1.01.2015 года. 
Ничего нового эти «оппоненты» не предлага-
ют и никого, кроме себя любимых в кабине-
тах власти не видят.

Очень много вопросов возникает в свя-
зи с содержанием под стражей главы района 
А.Г.Кусраева. Подполковник медицинской служ-
бы, принимавший участие в боевых действи-
ях в Чечне и получивший ранение содержит-
ся под стражей, как матерый бандит, «за полу-
чение взятки» с которой все не очень понятно.

Мы считаем, что пора на высшем уровне 
краевой власти прекратить эти организован-
ные нападки на представителей районной ад-
министрации, являющихся членами КПРФ, пре-
кратить необоснованный пиар «Единой России» 
и поток лжи от местных СМИ. 

Если губернатор заинтересован в стабиль-
ной уравновешенной обстановке в регионе, то 
должен не наблюдать со стороны на творящи-
еся безобразия, а потребовать их прекратить, 
обязав в СМИ опубликовать опровержение на 
каждую недостоверную информацию. 

В.Мартынюк, Н.Мартынюк, 
А.Хоменко — Яковлевский район.

1.2. В разрабатываемый КПРФ Законопро-
ект о молодёжи, включить подраздел, опреде-
ляющий обязанности государства, бизнеса и об-
щества по поддержке молодого человека пу-
тём нормативного закрепления специальных 
мер экономического, правового и организаци-
онного характера, совершенствования право-
вого обеспечения конституционных прав и сво-
бод молодых граждан на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.

1.3. В Федеральном органе исполнитель-
ной власти — Министерстве по делам молодё-
жи — необходимо предусмотреть: юрист по де-
лам молодежи; комитет профиссионально-ори-
ентационной работы; уполномоченный по пра-
вам молодежи.

1.4. Законодательно рекомендовать созда-
ние департаментов по делам школьников и мо-
лодёжи при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

1.5. Разработать нормативные документы, 
закрепляющие право молодёжи на труд, отдых 
и достойную заработную плату и обязанности 
работодателя в его соблюдении.

В разделе » Доступное образование» 
дополнить:

2.1. В ВУЗах, СУЗах, ПТУ восстановить си-
стему государственного распределения выпуск-
ников, с учётом пожеланий самого выпускни-
ка и спросу на рынке труда или службы заня-
тости, либо заказа руководителей предприятий 
или организаций.

2.2. Отказ от ЕГЭ, как единственной формы 
аттестации выпускников школ, и восстановле-
ние системы контрольных испытаний — экза-
менов по обязательным предметам и на выбор.

В раздел «Трудовая занятость» вставить:
3.1. Законодательно закрепить право моло-

дого работника, не достигшего 18-летнего воз-
раста, на сокращённый рабочий день (на 1 час) 
с сохранением полной зарплаты по трудовому 
договору.

3.2. Невозможность увольнения молодого 
работника в течение первых 3 лет с момента 
приёма его на работу без согласования с пред-
седателями краевой (областной) Федерации 
профсоюзов либо руководителями профсоюз-
ного комитета предприятия, где он трудится.

3.3. Законодательно закрепить обязательно-
сти руководителей государственных предприя-
тий, принявшего на работу молодого специали-
ста, обучающегося на заочных отделениях Ву-
зов (СУЗов, ПТУ) предоставлять ему оплачива-
емый отпуск на время учебной сессии или за-
щиты диплома.

3.4. Обязательное предоставление моло-
дым рабочим, отработавшим не менее 6 меся-
цев, ежегодного и оплачиваемого отпуска по 
его желанию.

3.5. Законодательно установить размер фик-
сированной заработной платы молодёжи не 
ниже среднего уровня оплаты труда в субъек-
тах Российской Федерации.

3.6. Для закрепления молодых специалистов 
на селе разработать нормативные рекоменда-
ции для руководителей предприятий:

— 3.6.1. Улучшение жилищных условий 
молодых людей, проживающих в сельской 
местности;

— 3.6.2. Обеспечение доступным жильём 
экономического класса молодых семей и специ-
алистов, в том числе социальным (служебным) 
с возможностью последующего его выкупа;

— 3.6.3. Разработка и внедрение новых эко-
номических проектов жилых домов (по индиви-
дуальному заказу сельского строительства «под 
ключ», многоэтажных жилых зданий, в том чис-
ле многопрофильного использования), адапти-
рованных к различным типам сельских поселе-
ний (их местоположение, демографическая на-
грузка и т.д.).

3.7. Закрепление молодых учёных в НИИ Рос-
сийской Федерации путём сохранения стимули-
рующих коэффициентов за научно-исследова-
тельскую деятельность и публикации, предостав-
ления им гарантированных государственных 
грантов, высокой заработной платы и льготной 

фиксированной ставки при получении кредита 
(ипотеки) для покупки или строительства жилья.

В раздел «Поддержка молодой семьи» 
добавить:

4.1. Создание специального молодёжного 
Фонда кредитования для приобретения и стро-
ительства жилья в городских и сельских посе-
лениях по фиксированным льготным ставкам.

4.2. Внедрить опыт организации строитель-
ства жилья Приморского отделения КПРФ по 
созданию и работе МЖСК «Варяг».

4.3. На примере опыта Белоруссии предусмо-
треть внедрение в практику работы кредитных 
(ипотечных) центров предоставление льготных 
условий молодым семьям: 

— 4.2.1. При регистрации брака в органах 
ЗАКСа предоставлять льготный кредит на при-
обретение жилья сроком на 25 лет с 5% годо-
вой надбавкой при условии выплат заёмщика. 
При этом, размер кредитного (ипотечного) зай-
ма сокращается: на 25% — при рождении пер-
вого ребенка; на 50% — при рождении второ-
го ребенка. При рождении третьего ребенка — 
погашается полностью.

В разделе «Здоровье нации» добавить:
5.1. В федеральном и региональном законо-

дательствах предусмотреть выделение средств 
на приобретение снаряжений для спортивных 
клубов и секций в средних (малых) городах, по-
сёлках городского типа и сёлах во всех субъ-
ектах РФ; 

5.2. Полный запрет продажи на отечествен-
ном рынке коктейлей и спиртных напитков, со-
держащих алкоголь низкого качества, молодым 
гражданам, не достигшим совершеннолетия.

5.3. Организация системы контроля за про-
изводителями вино-водочных изделий и их по-
следующей реализацией.

5.4. Воссоздание проведения повсеместно 

в школах курса лекций для старшеклассников 
о вреде и последствиях наркомании, табакоку-
рения и детского алкоголизма.

5.5. Законодательно запретить краевым (об-
ластным) властям ликвидировать (закрывать) 
районные больницы и медицинско-акушерские 
филиалы в посёлках городского типа, сёлах 
и деревнях. Обязать Департаменты здравоох-
ранения во всех субъектах РФ выделять еже-
годно средства на приобретение нового обору-
дования, лекарственных средств и проведение 
ремонтных работ.

В раздел «За духовность и патриотизм» 
добавить:

6.1. На федеральном и региональном уров-
нях (а не через систему проведения аукцион-
ных закупок и участия в различных тендерах) 
необходима материальная поддержка школ до-
полнительного детского образования, центров 
и кружков внешкольного творчества в средних 
(малых) городах, посёлках городского типа и сё-
лах во всех субъектах РФ.

6.2. Возрождение в школах системы органи-
заций по патриотическому воспитанию молодё-
жи: Октябрята → Пионеры → Комсомол, рабо-
ты пионервожатых.

6.3. Воссоздать тимуровское движения 
и ежегодное проведение военно-патриотиче-
ской игры «Зарница» и пионерско-комсомоль-
ских слётов.

6.4. В сетку вещания теле-радио — эфиров 
необходимо включить показ высоконравствен-
ных и патриотических отечественных художе-
ственных фильмов и передач.

6.5. Полностью запретить в СМИ распро-
странение рекламы о «неформальном» досу-
ге и фирмах, предоставляющих эскорт-услуги 
(проституция).

В.Гришуков, первый секретарь комитета 

Обсуждаем молодёжную 
Программу КПРФ

На экране, на бумаге - небылицы, бредни, враки



Американский прогнозист предсказывает конец денег
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Правительства по всему миру 
потерпят крах в результа-

те кризиса неплатежеспособ-
ности и отсутствия доверия, 
начиная с октября этого года. 
Об этом говорит Мартин Арм-
стронг - известнейший, а может 
быть и лучший аналитик рынка. 
Более определенно Армстронг 
предсказывает, что с 1 октя-
бря 2015 года начнется пово-
рот «основного цикла» (накла-
дывающийся на «длинный цикл 
Кондратьева»), который пере-
местит доверие инвесторов с 
государственного и правитель-
ственного сектора в частный 
сектор. В результате огромные суммы 
начнут перетекать из облигаций и евро 
в американские акции, что спровоци-
рует их огромных рост.

Ларри Эдельсон  - еще один давний ис-
следователь теории экономических циклов 
и работ Армстронга предсказывает круп-
нейший финансовый кризис в мировой 
истории начиная с 7 октября 2015 г., ког-
да начнет распадаться Европейский Союз. 
Также он считает, что Япония станет следу-
ющей «костяшкой домино», которая может 
объявить дефолт, что также погонит спеку-
лянтов в США, как в «безопасную гавань».

Армстронг и Эдельсон считают, что эф-
фект домино доберется и до самих Соеди-
ненных Штатов, которые объявят дефолт 
по своим долгам, и также погрузятся в пу-

чину кризиса.
Прогнозисты считают, что с указанной 

даты - 1 октября -  ФРС, при договоренно-
сти с контролируемой США частью бюрокра-
тии ЕС, запускает процедуру отказа от бу-
мажных долларов и внешних долгов, с пе-
реходом на электронные деньги с демерред-
жем ( с отрицательной ставкой, деньги де-
мерреджем или «деньги Гезелля»).

Мартин Армстронг ещё в мае текуще-
го года сообщил о состоявшемся в Лондо-
не секретном совещание с участием пред-
ставителей ЕЦБ, ФРС, центральных банков 
Швейцарии и Дании по поводу подготовки 
отмены наличных денег. Финансовый про-
гнозист был поражён тем, что новостные 
агентства молчали об этой конференции. В 
марте 2015 появилась информация о рас-

поряжении Министерства юсти-
ции банкам США вызывать поли-
цию, если клиент снимает более 
5000 долларов. А с сентября во 
Франции начинает действовать 
закон, ограничивающий возмож-
ность граждан платить наличны-
ми на сумму свыше 1000 евро, 
обеспечивать действие которого 
будет финансовая полиция.

Эти прогнозисты не раз со-
общали, что «иудо-либеральная 
часть» компрадорского режима 
в России также ведет страну к 
переходу на электронные доку-
менты и электронные деньги с 
интегрированием их в глобаль-

ную электронную систему, полностью кон-
тролируемую иностранными спецслужбами, 
частными корпорациями и частными банка-
ми, принадлежащими ростовщическим кла-
нам. Население вынуждено будет использо-
вать электронную систему расчетов и дру-
гих операций и тем самым подвергнется 
полному контролю посредством отслежива-
ния всех транзакций в экономике с возмож-
ностью блокировать платежи любого граж-
данина, нарушающего установленные рам-
ки. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»,

До гигантского экономического призиса, 
согласно таким прогнозам, осталось чуть 
больше двух месяцев. Это всё равно, если 
бы миру объявили что до Большой войны 
(Первой мировой) осталось два месяца. И 
кто в это поверил бы тогда?
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Приморский резерв 
для будущих побед

Спортивный резерв для сборных ко-
манд России по разным видам спор-
та успешно формируется в Приморье. 
В рамках краевой госпрограммы по раз-
витию спорта, подготовку к выступлени-
ям за национальные команды на меж-
дународной арене в ранге кандидатов 
и членов проходят 111 человек. Семь из 
них могут уже в скором времени пред-
ставить Приморский край и Россию на 
самых престижных летних спортивных 
состязаниях — XXXI Олимпийских играх, 
которые пройдут в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия) в 2016 году. Тренировочный про-
цесс для них при финансовой поддерж-
ке краевого департамента физкульту-
ры и спорта обеспечивает подведом-
ственное КГАУ «Центр спортивной под-
готовки — школа высшего спортивного 
мастерства». 

На подготовку спортсменов и в крае-
вом бюджете предусмотрены средства 
в размере 10 миллионов рублей. Поми-
мо самих спортсменов финансовую под-
держку получат их тренеры.

Кроме того, по информации депар-
тамента физической культуры и спор-
та Приморского края, определены спор-
тсмены, которые будут получать еже-
месячные стипендии и выплаты. В ре-
естр вошли 12 спортсменов, завоевав-
шие призовые места на международ-
ных соревнованиях по олимпийским ви-
дам и дисциплинам спорта в 2014 году, 
а также их тренеры.

Не остаются без поддержки и спор-
тсмены — участники сборных команд 
Приморского края по различным видам 
спорта. Так, в период с января по май 
2015 года при поддержке спортивно-
го департамента более 1,5 тысячи при-
морских атлетов смогли принять участие 
в ряде официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных сорев-
нованиях. Итогом их участия стали 151 
золотых, 98 серебряных и 123 бронзо-
вых наград.

В Приморье также сформированы ус-
ловия постоянного повышения квалифи-
кации спортсменов.

Только за первое полугодие 2015 года 
новых вершин спортивной иерархии су-
мели достичь 172 приморских атлета. Из 
них 79 спортсменов получили 1 разряд 
в своем виде спорта, 88 спортсменам 
присвоен разряд «Кандидат в мастера 
спорта», 4 атлетам — спортивное зва-
ние «Мастер спорта России». Один спор-
тсмен — самбист Алексей Писаренко 
был удостоен высшего спортивного зва-
ния «Мастер спорта России международ-
ного класса».

Спидвейный хет-
трик «Востока» 

Вторая домашняя встреча ко -
манд «Восток» и «Мега Лада» по спид-
вею в рамках чемпионата России за-
вершилась во Владивостоке со счетом 
51:39. Это была уже третья гонка меж-
ду данными командами и третья победа 
владивостокцев. 

Напомним, первая гонка прошла в То-
льятти 18 июня. Счет встречи был 48:42 
в пользу приморцев. Вторая их встреча 
закончилась со счётом 50,5:30,5 также 
в пользу «Востока».

Следующие гонки владивостокской 
команды в рамках чемпионата России 
по спидвею пройдут также дома, но 
уже против команды «Турбина» 18 и 20 
августа.

По сообщениям 
информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

29 июля
Алексей Георгиевич Недуда, член КПРФ, 

проживающий в Уссурийске.

1 августа
Алексей Петрович Хильков, член КПРФ, 

проживающий в Лесозаводске; 
Расим Агагусейн оглы Рзаев, член 

КПРФ, проживающий в с.Прохоры Спасско-
го городского округа; 

Сергей Павлович Пыхалов, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

4 августа
Кадир Сабыр-улы Талипов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Пограничный Погра-
ничного района. 

К о м и т е т 
Приморского 
краевого от-
деления КПРФ 
сердечно по-
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепко-
го здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

США готовятся сбрасывать бумажные доллары

Вагончик тронется, перрон останется

Наболело.  
И очень надоело...
Беды и страдания владивостокских огородников

Минувшим летом на станции Си-
реневка был сделан ремонт по-

садочных  платформ. Разумеет-
ся, для удобства пассажиров. У нас 
всё, что ни делается, тут же зано-
сится в скрижали величайших до-
стижений власти. Типа «город для 
людей» или «всё для блага челове-
ков». А что не делается, а не дела-
ется практически ничего, того как 
бы и вообще не существует. Нет 
проблем - и точка. Так получилось 
и с этими платформами. Не про-
шло и года, как обе они были за-
крыты «ввиду невозможности их 
эксплуатации». Вот что рассказал 
нам в своём письме ветеран тру-
да, пенсионер Анатолий Михайлович 
Долгейко:

«С апреля этого года начались настоящие 
муки для дачников и огородников, а это в ос-
новном пожилые люди, среди которых нема-
ло инвалидов. Вместо нормальных платформ 
установили низкие деревянные «времянки» 
и при высадке из вагонов многим приходит-
ся буквально спозать на них, а нередко и 
падать. И всякий раз помощники машини-
ста электропоезда выпрыгивают из головно-
го вагона, чтобы контролировать этот «про-
цесс».  Кроме того, длина платформы не со-
ответствует длине состава, что доставляет 
пассажирам массу дополнительных страда-
ний. На вопрос к машинистам, когда же бу-
дет начат ремонт высоких платформ, следу-
ет неизменно вежливый ответ: «Мы и сами 
этого не знаем». На перронах тоже нет ни-
какой информации.

Но вот парадокс: информация о запрете 

в вагонах несанкционированной торговли 
звучит постоянно и по нескольку раз за вре-
мя следования электропоезда. При этом к 
пассажирам обращаются с  «настоятельной» 
просьбой сообщать о случаях такой торгов-
ли сотрудникам полиции или железнодорож-
ного транспорта. «Для принятия мер», разу-
меется. Это нередко вызывает у пассажи-
ров приступы смеха, будто перед ними толь-
ко что выступил Владимир Винокур. Дело в 
том, что на протяжении всего марушрута по 
составу из вагона в вагон  «кочуют шумною 
толпою», никого и ничего не боясь,  подо-
зрительные торговцы всевозможной утва-
рью, продавцы газет и пирожков, «песняры» 
местного разлива и другие потрошители ко-
шельков. Полицейские и ревизоры, безуслов-
но, всё это видят, только вот мер, увы, ника-
ких не принимают...

Ещё бОльшие беды впереди (август, сен-
тябрь, октябрь), когда начнётся вывоз лю-
дей с участков. Следовало бы чиновникам 
краевой администрации «прокатиться» са-
мим на таком поезде с восьми до одиннад-
цати утра по указанному маршруту, дабы лич-
но убедиться в изложенных здесь фактах и 
«власть употребить» в отношении нерадивых 
руководителей железной дороги». 

А действительно, почему бы и нет: ударить 
этаким пробегом до Сиреневки и обратно 
по железнодорожному разгильдяйству. Гля-
дишь, и подействует. Только мало верится, 
что свою ну очень «креативную» работу по 
сочинению отписок  сии пролетарии брокра-
тического труда променяют, хотя бы на пару 
часов, на столь тяжкий и неблагодарный 
труд пассажира владивостокской электрички.

Соб. инф.

На поэтической волне

Выбор
Что делает людей людьми? 
Надежда? Вера в справедливость?
А может, страх, расплаты близость,
Иль ожидание любви? 
Мы сами так или иначе
Проходим эти все пути.
Жизнь только ставит нам задачи,
Их выбор - делает людьми.

Александр Чекурин


