
5 декабря суд Фрунзенского района изменил 
меру пресечения для бывшего руководителя «Наш 

дом — Приморье» (НДП), обвиняемой в превыше-
нии должностных полномочий. Марина Ломакина 

была отпущена из-под домашнего ареста под залог. 
По мнению самой обвиняемой, дело против ее се-
мьи — заказное. Так краевая администрация за-
метает следы растрат при строительстве пятизвез-
дочных гостиниц во Владивостоке.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2013 году. 
По версии следствия подозреваемая заключила дого-
вор подряда с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «СК «Приморье – Дальний Восток», что не соот-
ветствовало интересам ОАО «Наш дом – Приморье». 

В номере

Народ протестует

Эта власть - акулья пасть

Из какого «воздуха» у партии власти образуются 
гигантские избирательные фонды в канун судьбонос-
ных выборов - в Законодательное Собрание и Государ-
ственную Думу. 

Нувориши живут одним днем, их лозунг «На наш 
век хватит».
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Апофеозом масштабного разграбления России 
стал принятый в декабре 2013 года закон № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития» (ТОР)
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12 декабря 2015 года, в день Кон-
ституции РФ, на центральной  

площади  Партизанска собрались жи-
тели города, чтобы обсудить  пробле-
мы современной России, Приморско-
го края и своего города. Организа-
торами митинга выступили местные 
коммунисты.  Они раздавали всем, 
кто был на городской площади,  га-
зеты «Коммунист Партизанска» и «За 
матушку Русь».

Митинг открыл  первый секретарь ко-
митетаместного отделения КПРФ, заме-
ститель председателя Думы Партизанско-
го городского округа Г.И.Нагибин. Он на-
помнил участникам публичного мероприя-
тия факты, когда  страна  находилась в го-
раздо худшем экономическом положении, 
чем сегодня, например, в годы после Граж-
данской войны. Фактически с нуля моло-
дое советское государство  за пять лет на-
ладило станкостроение и создало тяжелую 
промышленность. Сейчас же гораздо луч-
шая ситуация, но промышленность не раз-
вивается, а разрушается.

Далее слово было предоставлено депу-
тату Государственной Думы  РФ, секре-
тарю Центрального Комитета КПРФ А.В. 
Корниенко. Он рассказал  митингующим 
о работе фракции КПРФ в Государствен-
ной  Думе, отметил негативную  роль пар-
тии «Единая Россия» и дестабилизирующую 
роль правительства в политике и экономи-
ке России.  На наглядных примерах он по-
казал, как голосуют в Госдуме депутаты от 
КПРФ и представители других фракций. В 
заключение Корниенко призвал жителей 
Партизанского городского округа голосо-
вать за коммунистов.

Председатель Думы, секретарь мест-

ного отделения КПРФ В.Н. Хме-
лев обратил внимание на сырье-
вую ориентацию российской эко-
номики. Он высказал свою точку 
зрения на  участие России в во-
енной операции в Сирии и уже 
в Ливии – это защита сырьевой 
экономики, военное пресечение 
стремления Катара провести в Ев-
ропу свой газопровод и лишить 
страну огромного европейского 
рынка сбыта газа.  Коммунисты 
уже почти 
четверть 
века твер-
дят о не-
обходимо-
сти разви-
тия наци-
ональной 
экономи -
ки, ориен-
т ирован -
ной не на 
перекач -
ку нефти 
и газа за 
к о р д о н , 
а на обеспечение внутренних потребно-
стей населения. Фразы Медведева и Пу-
тина о поддержке наших производителей 
так и остались только словами. Выступа-
ющий  привёл пример  сельхозпредприя-
тия «ДЭМ-Лазурное», которое стоит на по-
роге полного уничтожения из-за позиции 
«Дальневосточной энергетической гене-
рации». «Лазурное» задолжало поставщи-
ку тепла  деньги, но готово сполна распла-
титься в январе,  когда продаст урожай 
огурцов. Однако руководство ДЭК из Хаба-

ровска требует отдать деньги 
сейчас. «Лазурное» уже про-
играло суд, скоро придут су-
дебные приставы и теплицы 
будут отключены от энергос-
набжения. В результате пред-
приятию будет нанесён мно-

гомиллионный ущерб, а коллектив в коли-
честве 140 человек окажется на улице.  
Это пример капиталистических отноше-
ний: прибыль любой ценой.

Хмелев также сообщил  что в Государ-
ственной Думе находится проект закона 
о так называемом гектаре земли, когда 
каждый житель страны сможет бесплат-
но получить гектар не только земли, но и 
леса. В законопроекте имеется лазейка 
для олигархов, которые в скором време-
ни смогут стать владельцами лесов, рас-

поряжаясь ими по соб-
ственному усмотрению. 
Этого допустить нельзя. 
Кроме этого, он обратил-
ся к участникам митин-
га и к присутствующему 
главе городского округа 
А.В. Зражевскому с при-
зывом не допустить бан-
кротства МУП «Город-
ское хозяйство».  В тече-
ние года и бывшие руко-
водители «Горхоза» Олей-
ник Ю.В. и Кизилов Е.А., 
и депутаты Думы ПГО не-
однократно  обращались 
к мэру с требованием 
произвести реформиро-
вание МУП «Городское 
хозяйство» для повыше-
ния его экономической и 

производственной эффективности, одна-
ко никаких изменений нет, ситуация толь-
ко ухудшается.

Присутствующий на митинге представи-
тель ООО «ДЭМ-Лазурное» по поручению 
трудового коллектива зачитал обращение 
с призывом не допустить развала энерге-
тиками своего предприятия, производяще-
го жизненно важную, нужную для горожан 
продукцию.

Затем выступил молодой предпринима-
тель Евгений Полуэктов, которой вновь вер-
нулся к проблеме противозаконной деятель-
ности водоснабжающей организации на тер-
ритории ПГО. Он призывал слушателей  пе-
редавать информацию об этом другим жите-
лям городского округа и вместе противосто-
ять  аппетитам монополиста.

Активно бороться за свои права

Правда Ломакиной
Бывший директор ОАО «Наш дом — Приморье» даёт показания

против высших чиновников региональной власти

Окончание на стр.3

Все - на митинг!
19 декабря 2016 года 

в 14:00 у памятника 
В.И.Ленину на привокзальной 
площади Владивостока состо-
ится митинг протеста против 
дальнейшего обнищания на-
селения, роста тарифов ЖКХ 
и введения платежей за про-
езд по дорогам большегрузных 
автомобилей.

За снижение уровня жизни на-
рода - рост цен на продукты пита-
ния, лекарство, горюче-смазоч-
ные материалы и услуг ЖКХ — ли-
беральное правительство РФ в 
отставку!

Приглашаются все желающие.

Серые схемы, распилы, рейдерские захваты — вот что ждет потенциальных инве-
сторов в Приморском крае по словам бывшего руководителя «Наш дом — Примо-

рье» Марины Ломакиной. В показаниях по уголовному делу о превышении должност-
ных полномочий Ломакина называет имена краевых чиновников и представителей 
силовых и правоохранительных органов, бизнесменов-рейдеров, причастных к орга-
низации незаконных уголовных преследований с целью захвата активов ряда компа-
ний, сокрытия от ответственности группы лиц, причастных к совершению противо-
правных действий, направленных против интересов ОАО «Наш дом – Приморье», ООО 
«Первая игровая компания Востока» и других.
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12 декабря коммунисты приморско-
го города Артёма вышли на цен-

тральную площадь имени В.И. Лени-
на, чтобы выразить свой протест про-
тив продолжающегося обнищания на-
рода, губительной социально-эконо-
мической политики правительства, 
узаконенных грабительских поборов 
на мифический капремонт.

Организатор пикета – Артёмовское 
местное отделение КПРФ – собрал под 
красными флагами «детей войны», чле -
нов Ленинского комсомола, активных сто-
ронников партии. В первых рядах участ-
ников протестной акции – Виктор На -
врось и Юрий Касецкий, секретари гор-
кома, депу таты-коммунисты Думы Ар -
тёмовского городского округа; Людми-
ла Александровна Терегулова, руково -
дитель местного отделения общероссий-
ской общественной организации «Дети 
войны», насчитывающего более пяти ты-
сяч членов.

Дата проведения очередного пикета 
была выбрана не случайно. Жители Артё-
ма ещё раз обратили внимание властей 
на то, что основной закон государства, 
провозгласивший наиболее важные пра-
ва и свободы человека и гражданина, за-
частую не выполняется в должной мере, 
а гарантированные блага приходится вы-
бивать с боем.

В течение часа вся приготовленная 
агитационная продукция – порядка 600 
штук – разлетелась, как горячие пирож-

ки. Горожане с удовольствием брали све -
жий номер краевой газеты «За матушку 
Россию» (редактор – С.М. Плевако), ка -
лендари на 2016 год, предоставленные 
депутатом Государственной Думы ФС РФ 
А.В. Корниенко.

Необходимо отметить, что Алексей 
Корниенко, представляющий в Госдуме 
Приморский край, оказывает всяческую 
поддержку партийным организациям, по -
стоянно проводит встречи с населением, 
лично принимает участие в различных ак-
циях протеста, не раздумывая, берётся 
за решение самых сложных, проблемных 
вопросов. Недаром в последнем рейтин-

ге эффективности депутатов Госдумы от 
Приморья, проведённом «Новыми изве-
стиями», он стал лидером, успешно опе -
редив распиаренных единороссов.

А недавно в городе Артёме начала ра-
ботать общественная приёмная депута-
та Государственной Думы А.В. Корниен-
ко. Её руководителем назначен действую-
щий депутат городской Думы от фракции 
КПРФ Ю.Г. Касецкий. Времени на разду-
мье и разглагольствование не осталось. 
Пора начинать действовать! Впереди нас 
ждут большие дела!

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

Шесть миллионов 
за обещания

Мошенницы, представлявшиеся со-
трудниками администрации Артема, об-
маном продавали квартиры. Доказана их 
причастность к восьми эпизодам проти-
воправной деятельности. Уголовное дело 
с утвержденным прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу, сообщили 
в пресс-службе УМВД по Приморскому 
краю.

«В ходе следствия установлено, что с ок-
тября 2013 по декабрь 2014 года обвиня-
емые, представляясь работниками город-
ской администрации, обещали оказать со-
действие в приобретении квартир по зани-
женным ценам. Получив деньги, злоумыш-
ленницы переставали выходить на связь. 
Таким образом женщины завладели де-
нежными средствами потерпевших на об-
щую сумму в шесть миллионов рублей», — 
рассказали в пресс-службе.

В отделе полиции женщины дали при-
знательные показания. В ходе обысков по 
месту их жительства полицейские изъяли 
мобильные телефоны, ноутбуки, парики, 
фальшивые документы.

Следователями собрана доказательная 
база виновности обвиняемых в соверше-
нии преступления. 

Деньги снял сам, 
расплатились родители

Подросток из Фокино похитил день-
ги с карты гражданки США. Как сообщи-
ли в пресс-службе УМВД по Приморско-
му краю, 43-летняя американка обрати-
лась в местный отдел полиции с заявлени-
ем о краже. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили, что к совершению 
преступления причастен 17-летний жи-
тель Фокино, которому мать купила но-
вую сим-карту с подключённой к ней услу-
гой «Мобильный банк», содержащей рек-
визиты предыдущего пользователя. Полу-
чив доступ к информации о вкладах и сче-
тах потерпевшей, подросток перечислил 
себе на счет денежные средства в разме-
ре 132 тысяч рублей. 

В отделе полиции несовершеннолет-
ний дал признательные показания. Воз-
буждено уголовное дело. Причиненный 
потерпевшей ущерб возмещен родителя-
ми подростка.

Сотрудники аэропорта 
«баловались» наркотиками

Следственной службой управления 
ФСКН России по Приморскому краю воз-
буждены уголовные дела в отношении ра-
ботников ОАО «Международный аэропорт 
Владивосток», причастных к сбыту и хра-
нению наркотических средств. 

В сентябре 2015 года в ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 31-лет-
ний электромеханик аэропорта, сбывавший 
наркотические средства в кругу своих зна-
комых бесконтактным способом. В момент 
задержания при себе у него находилось два 
полимерных свертка с наркотическим сред-
ством из группы синтетических каннабино-
идов («спайсов»). В отношении него воз-
буждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном размере), продол-
жаются следственные действия.

Также были задержаны двое жите-
лей Артема, приобретавшие эти нарко-
тические средства. Один из них работал 
в должности механизатора комплексной 
бригады аэропорта. В ходе личного досмо-
тра при нем обнаружен сверток с синте-
тическим наркотиком. Кроме того, в ходе 
обыска в его автомашине и дома обна-
ружены и изъяты три медицинских шпри-
ца с гашишным маслом весом 6,8 грам-
ма. Установлено, что расчет за приобре-
тенные наркотические средства осущест-
влялся посредством электронных платеж-
ных систем.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Народ протестует

Пора начинать действовать!

Окончание. Начало на стр. 1

Темой выступления депутата местной 
Думы Владимира Густякова стала прива-
тизация госсобственности и особенно жи-
лья. Подразумевалось, что прежде чем пе-
редать новым собственникам многоквар-
тирный дом, государство должно было его 
капитально отремонтировать. Был принят 
даже специальный закон, обязующий это 
сделать. Но если вначале государство про-
водило капитальный ремонт по принципу 
софинансирования, то с 2013 года окон-
чательно сняло с себя все обязательства и, 
создав фонды капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, окончательно взва-
лило эту обязанность на плечи собствен-
ников жилья.  Пресс финансовой нагрузки 
на их кошельки каждым годом только уси-
ливается, оплата за капитальный ремонт 
многоквартирных домов в следующем году 
для жителей Приморского края увеличится 
в несколько раз.

Активно митингующие отреагировали на 
выступление председателя Общественного 
Совета с. Углекаменск  В.П. Лопатина, ко-
торый раскритиковал бездействие город-
ской администрации во главе с мэром в 
вопросах жизнеобеспечения села.  Он рас-
сказал, что несколько раз жители Углека-
менска готовили главе города свои вопро-
сы и пожелания, но они где-то терялись, 
внятных ответов получено не было. Лопа-
тин предложил в проекте резолюции выне-
сти главе Партизанского городского окру-
га А.В. Зражевскому предупреждение за 
неудовлетворительную работу  по бездей-
ствию в сфере ЖКХ.

Почетный житель города, ветеран Вели-
кой Отечественной войны М.А. Романенко 
с болью в сердце говорил о том, что ему и 
его товарищам в годы войны  и в страш-
ном сне не могла привидеться нынешняя 
действительность. Не ради неё люди шли 
на смерть, не жалея сил и здоровья для до-
стижения победы над врагом. Он призвал 
митингующих думать головой и обязатель-
но принимать участие в выборах всех уров-
ней, иметь активную жизненную позицию и 
бороться с нынешним произволом властей. 

В свою очередь В.Ф. Шепетун обратил 
внимание, что жители Партизанска прояв-
ляют апатию, не участвуют во многих судь-
боносных для города делах и акциях. Так, 
он напомнил, что когда решалась судьба 
муниципального водоканала, жители смо-
трели на это со стороны. Сейчас они не 
участвуют в судебных тяжбах между част-
ным водоканалом и оштрафованными им 
предприятиями в качестве общественного 
защитника интересов горожан, в том чис-
ле и своих. Он отметил, что не всегда нуж-
но винить во всех бедах власть, если сам 

люди ничего не хотят делать даже ради са-
мих себя.

После завершающего слова депута-
та Государственной Думы  А.В. Корниен-
ко  проект резолюции митинга зачитал 
В.Н. Хмелев и предложил  проголосовать 
за неё.  Митингующие дружно согласились 
с проектом резолюции и  проголосовали 
единогласно.

После завершения митинга депутат в 
помещении Думы ПГО провел личный при-
ем граждан.

Радамира Орлик.

День Конституции РФ артёмовские коммунисты отметили пикетом

Активно бороться за свои права

Резолюции митинга
Жителей Партизанского городского округа

Мы, жители Партизанского городского округа Приморского края, публично обсу-
див экономическую и политическую ситуацию в стране, Приморском крае и в г. Пар-
тизанске, требуем:

От президента Российской Федерации:
1. За полный провал экономической политики отправить правительство РФ 

в ОТСТАВКУ;
2. Не допустить повышения пенсионного возраста граждан;
3. Повысить налоги для богатых и сверхбогатых граждан РФ;
От Государственной Думы ФС РФ:
1. Не допустить принятия закона по распродаже лесов в частную собственность;
2. Принять Закон «О детях войны»;
3. Пересмотреть Закон о Центральном банке РФ в части его подчинению интере-

сам государства.
От губернатора Приморского края:
1. Защитить сельскохозяйственных производителей Приморского края и, в част-

ности, ДЭМ «Лазурный». Обеспечить 50-процентное возмещение затрат на тепло для 
этого предприятия;

2. Защитить права дольщиков г. Партизанска не на словах, а на деле;
3. В связи с многочисленными нарушениями со стороны водоснабжающей орга-

низации произвести проверку обоснованности тарифа на водоснабжение и водоот-
ведение ООО «Теплосетевая компания»;

От главы Партизанского городского округа:
1. Принять все меры по возврату в муниципальную собственность имущества 

водоканала;
2. Произвести реформирование МУП «Городское хозяйство» для повышения 

его экономической и производственной эффективности. Нет банкротству этого 
предприятия!

Объявляем общественное предупреждение главе Партизанского городского округа
Зражевскому А.В. за бездействие в вопросах жизнеобеспечения.
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Речь идет об установке малых архитектурных 
форм при строительстве гостиницы Hyatt на мысе 
Бурный. В сентябре этого года следователь Т. предъ-
явил Марине Ломакиной обвинение по ч. 1 ст. 201 
УК РФ – «превышение должностных полномочий».

Сама же Марина Ломакина свою вину не при-
знает. По ее мнению, уголовные дела против нее 
и мужа, Олега Дроздова, — заказные, и возбуж-
дены по указке краевой администрации, чтобы со-
крыть махинации, которые осуществлялись за вре-
мя руководства Игорем Ватулиным (ныне — ди-
ректор департамента государственных программ 
и внутреннего государственного финансового кон-
троля)... Дело в отношении Ломакиной связано с 
оплатой невыполненных работ подрядчику ООО 
«СК «Приморье – Дальний Восток» (владелец — Аку-
лич И.В., генеральный директор – Злепко А.И.), ко-
торое занималось «благоустройством территории 
— малыми архитектурными формами» «Хаятта» на 
мысе Бурном. Работы закончены не были, а гости-
ница и спустя три года после саммита АТЭС так и 
не сдана в эксплуатацию.

СК «Приморье — Дальний Восток» появился на 
объекте после того, как генеральный подрядчик 
ЗАО «РАСКО» и турецкий субподрядчик в односто-
роннем порядке отказались от выполнения догово-
ра и покинули строительную площадку. По оценкам 
специалистов, требуемые сроки могли дать только 
специализированные компании КНР в области от-
делки 5-звездочных отелей.

«Президент ЗАО «Раско» Розенберг Владимир 
Владимирович и я доложили о ситуации губер-
натору Приморского края С.М. Дарькину в янва-
ре 2012 года. Розенберг признал, что турецкая 
компания его подвела; денежные средства, что-
бы вернуть их «Наш дом — Приморье», «Раско» 
быстро взыскать с турецкой компании не может. 
Губернатор дал поручение найти вариант замены 
субподрядчика с учетом цейтнота по срокам, – рас-
сказывает Марина Ломакина. – После обсуждения 
вопроса с руководством края было принято окон-
чательное решение о начале переговоров с ком-
панией «Сандарт» из Китая, с ООО «Аркада» (под-
рядчик по театру оперы и балета).

Компания Sundart из Гонконга специализирует-
ся на чистовой отделке 5-звездочных гостиниц, ее 
акции котируются на Гонконгской бирже, она из-
вестна во всем мире.

В ходе тендера выяснилось, что цена на отдел-
ку, предложенная «Сандартом», ниже аналогичных 
предложений от компаний из Южной Кореи при-
мерно в 2 раза, но «Сандарт» не желает заключать 
прямой договор с НДП, так как боится неплатежей. 
Они выставили условие – найти китайскую компа-
нию, которая давно работает с Россией, и может 
выступить генеральным подрядчиком на объекте, 
а «Сандарт» будет являться субподрядчиком».

Так, к работе на объекте был привлечен «СК 
«Приморье — Дальний Восток».

В октябре 2012 года гендиректором «Наш дом 
— Приморье» назначен близкий друг нового губер-
натора Игорь Ватулин. Вместе с Владимиром Ми-
клушевским он работал в МИСиС и в ДВФУ, а с 12 
мая 2014 года стал работать и в администрации 
Приморского края — возглавил департамент го-
сударственных программ и государственного фи-
нансового контроля.

Марине Ломакиной предложили остаться в 
компании на должности заместителя гендиректо-
ра. При этом Ватулин предложил ей реализовать 
право второй подписи на финансово-хозяйствен-
ных документах ОАО «Наш дом – Приморье», ука-
зав, что «на его предыдущей должности в ДВФУ 
ректор никогда не подписывал никаких докумен-
тов, для этого существовали заместители-прорек-
торы. Аналогичную схему он предложил установить 
в НДП. «Я ответила отказом, указав, что на протя-
жении почти 10 лет в НДП отсутствовала практи-
ка второй подписи и только единоличный исполни-
тельный орган – генеральный директор – ставил 
подпись», – говорит Ломакина.

«В связи с фактическим саботажем по строи-
тельству гостиниц со стороны Ватулина И.И. я на-
писала 26 февраля 2013 года заявление об уволь-
нении из НДП, которое и было удовлетворено. А 
28 февраля 2013 года губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский лично подписал на 
начальника УФСБ России по ПК заявление о воз-
буждении уголовного дела против моего супруга 
Олега Дроздова, что я расцениваю как месть за 
то, что отказалась выполнять отведенную мне гу-
бернатором и Ватулиным роль по соучастию в рас-
хищении средств, направляемых в уставный капи-
тал «Наш дом — Приморье».

Так, весной 2013 года Ватулин И.И. готовил ус-
ловия для продажи гостиниц третьим лицам, но по-

лучил отказ кредитора, совершил фиктивную сдел-
ку по якобы проведенным тренингам персонала с 
«Михайлов и партнеры», бездействовал и не вклю-
чил в реестр кредиторов требования к ЗАО «РАС-
КО» в размере 500 млн рублей, а также иные дей-
ствия, причинившие вред компании…»

Суть уголовных претензий к Ломакиной, соглас-
но обвинению, сводится к тому, что она не сооб-
щила Ватулину о невыполненных работах «СК «При-
морье — Дальний Восток», а он, неосведомленный 
об этих обстоятельствах, их оплатил. Однако подпи-
сал платежное поручение 25 декабря 2012 года 
на оплату работ по «благоустройству территории — 
малые архитектурные формы» именно Игорь Вату-
лин, при этом сама Ломакина с семьей находилась 
в это время в отпуске за пределами края. В ито-
ге необоснованно были перечислены 47 617 646 
рублей. Как сообщает Ломакина, Ватулин был пол-
ностью осведомлен о наличии недоделок по дан-
ным работам, эти факты подтверждаются прото-
колом координационного совещания от 23 октя-
бря 2012 года, подписанным председательствую-
щим Ватулиным И.И.

Также в своих показаниях Ломакина отмеча-
ет, что тезисы уголовно-правовой претензии в ее 
адрес «состоят из противоречий и непонимания 
применения терминов»:

«СО УФСБ России по Приморскому краю со-
вместно с Прокуратурой ПК так и не смогли за 1 
год и 10 месяцев разобраться в бюджетном и кор-
поративном законодательстве РФ, что в целом от-
ражает общий уровень подготовки должностных 
лиц правоохранительных органов, осуществляю-
щих реализацию заказных уголовных дел, обеспе-
чивая заказчикам условия для рейдерских захва-
тов бизнеса».

Сейчас всю вину за несданные в срок гостини-
цы возлагают на Марину Ломакину, однако, сле-
дует отметить, что другие более эффективные 
управленцы, назначенные Миклушевским в пери-
од 2012-2015 гг. и за три прошедших года, полу-
чившие 3,4 млрд рублей, так и не смогли достро-
ить хотя бы одну гостиницу, не говоря уже о двух. 
За истекшие 3 года в НДП сменилось 3 генераль-
ных директора (Ватулин, Ильчук, Котляров), кото-
рые так и не справились с поставленной задачей 
по завершению строительства и вводу в эксплуа-
тацию объектов.

Еще одна причина уголовного преследования, 
по мнению Ломакиной, — ее участие в подготов-
ке сделки по продаже гостиницы на мысе Бурный. 
23 сентября 2015 года Ломакина показала гости-
ницу потенциальному покупателю из Китая, и он 
дал предварительное согласие на участие в кон-
курсе на ее приобретение. Продавать гостиницу 
хотели в текущем состоянии — как объект неза-
вершенного строительства. По условиям, обозна-
ченным самим Миклушевским, стартовая цена 
должна была быть не ниже 7 млрд рублей. Од-
нако на заседаниях ЗакСа представители крае-
вой администрации утверждают, что продать го-
стиницу так дорого не получится — хорошо бы 
«отбить» 5 млрд.

Уже на следующий день, 24 сентября, следова-
тель Т. возобновляет предварительное следствие 
по уголовному делу, проводит большое количество 
следственных действий, направленных на получе-
ние согласия от Котлярова А.А. (гендиректор «Наш 
дом — Приморье») на привлечение к уголовной 
ответственности именно Ломакиной, получение 
ложных показаний о фактах боязни и опасения 
за свою жизнь со стороны Злепко А. 29 сентября 
2015 года следователь выносит постановление о 
привлечении к уголовной ответственности и вы-
ходит с ходатайством в суд о домашнем аресте в 
отношении Ломакиной.

Также в своих показаниях Марина Ломакина 
делится со следствием «обстоятельствами, име-
ющими значение для расследования уголовного 
дела».

Еще одна пикантная подробность — попытка 
рейдерского захвата «Первой игровой компании 
Востока» гражданином К. и вице-губернатором 
Александром Лосем.

«К. договорился с Лосем А.И. – вице-губернато-
ром края – о том, что они заберут ПИКВ и поде-
лят между собой, рейдерский захват будет органи-

зован Лосем А.И. посредством сотрудников сило-
вых структур, а также Ватулина И.И., который дол-
жен обеспечить документальную составляющую 
уголовного преследования Дроздова О.В. и меня. 
Документальное подтверждение составленных до-
говоренностей представителя силовых структур К., 
Лося А.И. и Ватулина И.И. имеется.

В середине октября Ватулин И.И. пришел в 
офис «Далта-Восток-1» и спросил у меня, когда 
состоится голосование на бирже Гонконга по 
IPO. Необходимо отметить, что этому 6–9 сентя-
бря 2013 года предшествовало заключение ме-
морандума между ПИКВ, администрацией края 
и НДП на предмет объема инвестиций, которые 
сделает ПИКВ в проект в игорной зоне «Примо-
рье» в размере не менее 700 млн долларов США. 
Владимир Миклушевский был крайне заинтересо-
ван, чтобы IPO состоялось, так как это был един-
ственный «живой» новый инвестиционный проект, 
за который он мог бы отчитаться как за свой пе-
ред вышестоящим руководством», – рассказыва-
ет Марина Ломакина.

Также Ломакина говорит о том, что она обе-
спечила приобретение бывшим первым вице-гу-
бернатором Приморского края Сергеем Сидоро-
вым «ДАЙМОНД ФОРЧУН ХОЛДИНГС»:

«Сергей Сидоров был заинтересован в при-
обретении этой компании, так как только через 
нее он и его хозяева могли получить 8 земельных 
участков в игорной зоне в пользование без кон-
курса. Иные лица обязаны были в силу изменив-
шегося законодательства приобретать права ис-
ключительно по результатам торгов.

Имеется информация, что в мае 2012 года 
представитель Сидорова обратился к Дроздову 
О.В. с предложением отдать им 95% долей в ООО 
«Первая игровая компания Востока». Дроздов О.В. 
ответил отказом.

Позднее в 2014 году с аналогичным предложе-
нием представитель Лося А.И. Евгений М. – быв-
ший директор департамента международного со-
трудничества администрации Приморского края – в 
Гонконге обратился с просьбой к китайскому инве-
стору изъять акции Дроздова О.В. и передать дове-
ренному лицу вице-губернатора Александра Лося».

«Эти обстоятельства свидетельствуют, что ны-
нешние руководители края очень сильно подза-
держались в 90-х годах, наносят ущерб репута-
ции исполнительных органов власти региона на 
международном уровне, даже не осознавая, что 
подобные факты будут препятствовать инвести-
циям в регион, так как ни одна льгота по налогу 
или режиму не может покрыть риск утраты всех 
вложенных средств инвесторами. Именно поэто-
му реальных результатов деятельности команды 
Миклушевского за три года нет, отвечать за соб-
ственные действия указанные лица, погрязшие в 
роскоши и бесконечных тратах, не готовы. Их за-
щита – отвлечь внимание возбуждением уголов-
ных дел против невиновной, прикрывая истинных 
участников противоправной деятельности», – за-
являет Марина Александровна.

По мнению Марины Ломакиной, сегодня ни 
один инвестор в Приморском крае не защищен 
от действий ряда мошенников (имена и фамилии 
есть в распоряжении редакции VL.ru). Подобные 
факты, особенно, если действия рейдеров связа-
ны с высокопоставленными сотрудниками силовых 
структур, наносят ущерб репутации государства и 
дискредитируют обещания и решения, принятые 
в отношении территории на федеральном уровне.

Ломакина ходатайствовала перед следствием 
о выделении в отдельное производство материа-
лов, свидетельствующих о деяниях, содержащих 
признаки коррупции и коррупционных схем, со-
вершенных должностными лицами исполнитель-
ной власти Приморского края, – Миклушевским В., 
Лосем А., их подчиненным Ватулиным И. и сотруд-
никами силовых структур. «Бывшие и ныне дей-
ствующие сотрудники правоохранительных орга-
нов, руководители края и предприниматели заме-
чены в создании однодневок, направленных на 
организацию рейдерских захватов активов ком-
мерческих предприятий, осваиванию бюджет-
ных средств Приморского края посредством при-
крытия действий исполнительной власти и след-
ственных органов заключениями профильных ве-

домств, тексты которых предварительно согласо-
вываются с силовыми структурами, что подтверж-
дается переносом из документов одного органа 
одних и тех же лексических и грамматических 
ошибок в документы надзорного органа. Непри-
крытые внепроцессуальные контакты представи-
телей контролирующего ведомства с судебными 
органами полностью дискредитируют судебную 
власть в регионе, разрушая государственность 
РФ», – подводит итог Марина Ломакина.

Как сообщает защита Ломакиной, органы 
следствия на заявленные ходатайства о рассле-
довании фактов коррупции и мошенничества от-
ветили гробовым молчанием. Вместо установлен-
ных законом действий следствие 2 декабря этого 
года организовало показания владельцев компа-
нии-подрядчика, выполнявшего работы на «Хаят-
те» на мысе Бурном, с целью обоснования прод-
ления домашнего ареста Ломакиной, предоста-
вив одному из них государственную защиту по 
программе свидетелей, за подписью начальни-
ка УМВД России по Приморскому краю Николая 
Афанасьева.

Все подтверждающие документы имеются в 
распоряжении редакции VL.ru. Имена фигуран-
тов совершенных деяний скрыты в целях непре-
пятствия следствию.

Источник — VL.ru

От редакции «Правды Приморья»: 
Между тем на днях, на внеочередном заседа-

нии большинство депутатов Законодательного Со-
брания от «Единой России» в первом и втором 
чтениях приняли краевой бюджет, из которого 
предусмотрено выделение 2,2 миллиарда рублей 
на достройку гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. 
Депутаты от фракции КПРФ голосовали против, 
но их голосов, конечно, не хватило, чтобы поста-
вить преграду очередному расточительству.

Окончательное рассмотрение бюджета Примо-
рья состоится в предстоящую пятницу 18 декабря. 
И не надо сомневаться: частные гостиницы «Ха-
ятт», на которые уже было потрачено из бюдже-
та Приморского края порядка 14 миллиардов ру-
блей, очередной фантастический денежный куш 
из народных денег усилиями депутатов от «Единой 
России» точно получат.

Это, кстати, косвенно отвечает на вопрос: из 
какого «воздуха» у партии власти образуются ги-
гантские избирательные фонды в канун судьбо-
носных выборов - в Законодательное Собрание и 
Государственную Думу. А «хаятты» стоят, как сто-
яли - и ни «хаятам» ничего не делается. Годами, 
ибо никому они, по большому счёту, в готовом 
виде не нужны.  А краевой бюджет «всё странь-
ше и страньше»,  что в переводе с алисиного на 
«нашенский» означает: всё дефицитнее и дефи-
цитнее. Дефицитнее некуда. В переводе же, ска-
жем, на давно прохудившийся стариковский ко-
шелек, нынешний ловкий увод из нищающей на 
глазах краевой казны денег, которых с лихвой хва-
тило бы, например, на организацию нескольких 
(!!!) пилотируемых полётов на Марс, это, безус-
ловно мошенническое, вытягивание из кармана 
каждого(!) приморского пенсионера почти 4,5 ты-
сяч рублей. 

Что ж, хорошую «науку побеждать», не замора-
чиваясь особо проблемами финансирования сво-
их избирательных кампаний, придумали для себя 
приморские единороссы! Одно мановение даже 
не руки, а пальца - и будущий их сентябрьский три-
умф фактически обеспечен. За наш с вами счёт, 
из наших налогов, из наших пенсий, стипендий, 
детских пособий, материнских капиталов и зар-
плат. Без нашего разрешения и спроса.  Давая 
рубль, а в действительности забирая два.  Потому 
что четыре года назад большинство тех же малои-
мущих, пенсионеров, матерей и прочего обману-
того люда  безрассудно доверили жуликам защи-
ту своих жизненных интересов. Говоря по-русски, 
пустили козла в огород капусту сторожить. Теперь, 
когда капусты не стало, в дело пошли «хаятты», до-
делывать и переделывать которые, судя по всему, 
будет ещё не одно поколение губернаторов и депу-
татов от ЕР. А сколько таких «ударных недостроек 
капитализма» по всей России?! Как говорится, за-
хочешь жить, ещё не так «расхаячишься»...

Эта власть - акулья пасть

Правда Ломакиной
Окончание. Начало на стр. 1

Бывший директор ОАО «Наш дом — Приморье» даёт показания

против высших чиновников региональной власти



Поздравляем!

Украинские беженцы 
пожаловались Путину 
на Медведева

Беженцы из охваченных войной районов 
Донецкой и Луганской областей Украины, ко-
торые по распределению оказались в Хаба-
ровске, написали обращение к президенту 
России Владимиру Путину. В нём они просят 
главу государства ускорить процедуру получе-
ния российского гражданства, которая, по их 
мнению, затянулась в регионе их пребывания.

«Несмотря на то, что мы являемся русско-
язычными, у нас возникает множество психо-
логических проблем из-за негативного отно-
шения к себе не просто со стороны обычно-
го населения, а именно властей, независимо 
от структуры и ранга. Нас постоянно попре-
кают «подъёмными», тем, что якобы каждому 
в день выплачивается по 800 рублей на чело-
века, дают продукты, живём бесплатно и ещё 
чего-то требуем, — говорится в письме, кото-
рое подписали несколько десятков семей. — 
У нас сейчас создаётся впечатление, что мы 
здесь не нужны были вовсе. Нас просто вы-
гоняют на улицу вместе с несовершеннолет-
ними детьми. Неужели в регионе, развитие 
которого стоит в приоритете, нет жилищного 
фонда для экстренных случаев? Мы всё ещё 
очень надеемся, что здесь мы обретём свой 
новый дом».

Поводом для этого обращения стало под-
писанное премьер-министром Медведевым 
постановление о почти полном сокращении 
финансирования мероприятий по поддерж-
ке вынужденных переселенцев из Украины.

По информации представителя краевых 
властей Маргариты Бастрикиной, восемь се-
мей беженцев с детьми с ограниченными 
возможностями отказались от предложения 
переехать в дома инвалидов. Большинство 
переселенцев не хотят также ехать в сель-
скую местность. Из этого чиновники делают 
вывод, что украинские беженцы относитель-
но неплохо обустроились в Хабаровске. Хотя 
у каждой семьи совсем другие мотивы, поче-
му они не могут перебраться в сёла.

Кожемяко разберётся со 
своими чиновниками

В ежегодном послании главы Сахалинской 
области островному парламенту прозвучала 
жёсткая критика в адрес региональных чи-
новников. По словам Олега Кожемяко, поч-
ти каждый третий бюджетный рубль в обла-
сти вкладывается неэффективно, а реаль-
ные дела часто заменяют красивые отчё-
ты. Люди месяцами или даже годами ждут 
обещанного.

«С чиновников всех уровней будем жёстко 
спрашивать за каждую напрасно потрачен-
ную копейку», — подчеркнул губернатор. Он 
открыто заявил о проблемах, которые меша-
ют развитию региона, и их причинах. А чинов-
никам пригрозил увольнением — за плохую 
работу или бездействие.

С 1 января следующего года вводится 
форма эффективных контрактов с каждым 
высокопоставленным сотрудником областно-
го правительства. В документе будут зафик-
сированы задачи и конкретные цели, кото-
рые необходимо достичь в течение года. По 
результатам работы будет приниматься ре-
шение о целесообразности их дальнейшей 
работы. 

Белые медведи 
выходят к людям

Аномальную активность белых медведей 
зафиксировали сотрудники национального 
парка «Берингия» на арктическом побережье 
Чукотки. Как сообщает пресс-служба природо-
охранной структуры, крупнейшие на планете 
хищники взяли в осаду семью местного жи-
теля в нескольких километрах от села Энурми-
но на мысе Нэттен

Эксперты полагают, что к человеческо-
му жилью хищников толкает аномально тё-
плая для Арктики погода. Зверей на побере-
жье манит лёгкая добыча в виде туш мёртвых 
китов и моржей. Экологи советуют жителям 
прибрежных сёл Чукотки запастись отпугива-
ющими устройствами и убрать падаль подаль-
ше от места проживания людей.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Народ протестует

Митинг  протеста против антина-
родной политики российского 

правительства провели в минувшее 
воскресенье жители станции Варфо-
ломеевка в Яковлевском района. Его 
организатором выступило местное от-
деление КПРФ во главе с первым се-
кретарём Виктором Мартынюком, 
представившим в редакцию «Правды 
Приморья» текст резолюции, едино-
гласно принятый участниками этой ак-
ции протеста. 

«Постоянно через средства массовой ин-
формации и через центральные телеканалы, - 
отмечается в резолюции, - нам пытаются вну-
шить, что правительство во главе с премьер-
министром Медведевым, проводя разного 
рода реформы, озабочены исключительно по-
вышением жизненного уровня и улучшением 
условий жизни населения нашей страны. Уж 
кто-кто, а мы с вами ежедневно испытываем 
на себе эту «заботу» в виде постоянного по-
вышения цен на продукты питания и товары 
первой необходимости. Провал социально-эко-
номического развития страны сейчас пытают-
ся свалить на санкции, введенные против Рос-
сии. Возникает вполне справедливый вопрос: 
а разве до санкций не повышались цены, не 
закрывались школы, больницы, не рушилось 

сельское хозяйство, промышленные предпри-
ятия, а вместе с этим и вся наша страна? Всё 
это было, есть и будет до тех пор, пока мы с 
вами не объединимся и вместе не станем от-
стаивать свои интересы и добиваться прав и 
свобод, прописанных в Конституции РФ.

Несмотря на то, что в апреле 2014 года 
правительство из-за прошедших по всему При-
морью акций протеста отменило введение 
норм потребления на газоснабжение, отопле-
ние и водоснабжение, а губернатор края Ми-
клушевский принял решение о выходе Примо-
рья из пилотного проекта по введению соци-
альных норм на электроэнергию, правитель-
ство не отказалось от желания всё-таки, вве-
сти эти нормы с июля будущего года, а с янва-
ря ввести ещё и налог на недвижимость для 
физических лиц от  её кадастровой стоимости. 
Таким образом, министры-капиталисты наме-

рены переложить на плечи большей ча-
сти населения неподъёмный груз этих 
реформ, заморозив при этом индек-
сацию пенсий, зарплат и социальных 
выплат.

Участники митинга решили: 
1.Потребовать от правительства РФ и 

губернатор Приморского края отказать-
ся от попыток введения каких-либо соци-
альных норм и дифференцированных та-

рифов на электроэнергию.
2. Потребовать от правительства РФ и депу-

татов Государственной Думы ФС РФ отмены на-
лога на имущество физических лиц от его када-
стровой стоимости.

3. Потребовать от губернатора Приморско-
го края отказаться от замораживания ежеме-
сячного пособия на детей, регионального ма-
теринского капитала, выплат на содержание 
приемного ребенка, выплат на содержание де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Потребовать от депутатов ГД РФ принятия 
закона о «Детях войны».

Резолюцию митинга  предложено направить 
президенту и правительству РФ, а также пред-
седателю Государственной Думы РФ, депутатам 
Законодательного собрания и губернатору При-
морского края.

Такая «забота» нам не нужна!

«Что ж вы так урезали свою страну!»

Жители Варфоломеевки потребовали от правительства прекратить социальный грабёж

Рассказ о настоящем коммунисте…

Наверное, у каждого человека на-
ступает момент, когда книгу своей 

жизни хочется перелистать в обратной 
последовательности. Вот и мне, наве-
стив своего товарища по партии Селюк 
Леонида Яковлевича, пришлось быть 
слушателем его воспоминаний накану-
не его семидесятилетнего юбилея.

Родился он в Хабаровске, в семье демобили-
зованных военных после войны с Японией. Дет-
ство вспоминает, как счастливую пору, несмо-
тря на то, что частенько перепадало ремнем за 
шалости и хулиганство.

- Я был старшим ребенком в семье, - вспо-
минает Леонид Яковлевич,-  поэтому забота о 
младших братьях, до прихода родителей с ра-
боты, лежала на мне. В детстве научился го-
товить, чем и сейчас с удовольствием занима-
юсь на кухне.

В 16 лет был принят в бригадмильцы (в по-
следствии они были переименованны в народ-
ные дружинники). Закончив семилетнюю шко-
лу, пошел работать на авиазавод учеником сле-
саря. Проработав в цехе №5 два года, решил 
с друзьями, втайне от родителей из-за несо-
вершеннолетия, отправиться на освоение це-
линных земель, но родители успели с вокза-
ла вернуть. Чтобы исключить возможность уе-
хать куда-либо без их ведома, устроили меня 
на краболов.

Работать было тяжело, но манила морская 
романтика. В команде были представители всех 
республик Советского Союза. Работая в боль-
шом коллективе, а в период путины числен 
ность достигала до 500 человек, я еще юношей, 
научился ценить дружбу, быть терпимым к чело-
веческим слабостям и разбираться в людях.

В 1964-м был уволен по причине призыва на 
службу в Советскую Армию.

Леонид Яковлевич почти три с половиной года 
прослужил на Сахалине, пройдя путь от рядово-
го пулеметчика, до старшины, о чем с гордостью 
вспоминает, показывая свои армейские фото-
графии. В августе 1966 года, будучи замком-
взвода, был принят кандидатом в члены КПСС. А 
в ноябре познакомился с островитянкой Ниной и 
прожил с ней в любви и согласии  48 лет. Через 
год демобилизовался и устроился слесарем на 
рыбокомбинат в  Корсаков. В феврале 1969-го, 
переехав в Арсеньев, продолжил свою трудовую 
деятельность на заводе Аскольд в цехе № 44.

С особой теплотой вспоминает рождение до-
чери Юли 3 марта. Но радость отцовства была 
омрачена событиями на острове Даманский. 

- Нас в военкомате собралось человек двад-
цать добровольцев, - говорит Леонид Яковлевич, 
- но вышел майор и всех успокоил: «Надо будет 
- призовём».

Жизнь шла своим чередом, закончил вечер-
нюю школу, авиационный техникум, сдал на пя-
тый разряд слесаря, был назначен мастером 
сборочного участка. Законом для нас было вы-
полнение государственного плана и освоение 
новой техники. В восьмидесятых начали посту-
пать более современные станки с программ-
ным управлением, в том числе обрабатываю-
щие центры семейства ИР из Иванова. Кстати, 
они и сейчас успешно работают, выпуская вы-
сококачественную продукцию. Завод славился 
литейным производством, выпуском сложней-
ших изделий по выплавляемым моделям порош-
ковой металлургии, участками с координатными 
станками. Участок резинотехнических изделий 
был признан лучшим в судостроительной про-
мышленности. Все трудно перечислить.

Леонид Яковлевич возмущен до глубины 
души, что сейчас злопыхатели убеждают, буд-
то на просторах СССР народ испытывал чувство 
страха, а рабочий зарабатывал не более 120 
рублей и на производстве по технологии все де-
лалось «немного ломом, а остальное вручную». 
Он, будучи руководителем крупнейшего на заво-
де механосборочного цеха, с численность 460 – 
480 человек помнит, что прогулять по причине 
алкогольного опьянения могли 3-4 человека. Но 
с такими работниками велась постоянная воспи-
тательная работа и за нарушение трудовой дис-
циплины по причине пьянства был уволен всего 
один человек. Что касается зарплаты, то она со-
ставляла  от 200 до 350 рублей и выше в зави-
симости от квалификации работника. А пенсия 
почти у каждого составляла 120 рублей, что пре-
вышало три прожиточных минимума, при том, 
что медицинское обеспечение было бесплатным.

Как-то премьер Д.Медведев жаловался с 
экрана телевизора, что в период советской вла-
сти, его 40 рублевая стипендия не позволяла 
сводить девушку в кафе.

- Мой внук недавно закончил с красным ди-
пломом балакавриат Санкт-Петербургского уни-
верситета и получал стипендию 1300 рублей, 
что в 6шесть раз меньше прожиточного мини-
мума. Вот она, ложь, о преимуществе капита-
лизма над социализмом, лежит на поверхности,  
- возмущается мой собеседник -  А когда я учил-
ся заочно в институте, мне дважды в год дава-
ли оплачиваемый отпуск для выезда на сессию.

Сейчас власть сетует на санкции в отноше-

нии России и отсутствие инвестиций зарубеж-
ных партнеров. Бред какой-то. Мы в СССР с 
1917 года жили под прессингом всего капита-
листического лагеря, нас никто не инвестиро-
вал, но ведь жили и развивались опережающи-
ми темпами.

А теперь грустно и тревожно смотреть на 
остовы корпусов моего завода, на заросшие бу-
рьяном поля, на варварские вырубки леса. Ну-
вориши живут одним днем, их лозунг «На наш 
век хватит». Недаром группа «Любе» поёт «Рас-
сея от Волги до Енисея…», а певица Цыганова, 
в своей песне словами «От Надыма и до Кры-
ма, вся Россия неделима…». Что ж вы так уре-
зали свою страну, а ведь все настоящие патри-
оты Родины говорили, что могущество России 
будет прирастать Сибирью!

К сожалению все, что создавали мы и наши 
предки на благо общества, либо разрушается, 
либо захвачено в собственность. Да и прави-
тельство приняло все меры, чтобы разобщить 
народ, чтобы люди потеряли веру в результатив-
ность борьбы за свои права. В советское время 
труд был созидательный, а сейчас это условие 
для выживания, -  сожалеет юбиляр.  

- Я инвалид первой группы, передвигаюсь на 
коляске. Уходят годы, с ними и здоровье, но 
коммунисты не сдаются, а своим примером по-
казывают, что борьба приносит результаты.

Вот почти два года я дал согласие жителям 
дома возглавить Совет многоквартирного дома. 
Изучив досконально жилищное законодатель-
ство (пусть даже антинародное), я добился сни-
жения тарифа на содержание общего имуще-
ства МКД. Добился от управляющей компании 
выполнения всех обязательств перед жителями 
дома. Наладил контроль за выполнением всех 
работ по объемам и качеству. Охотно делюсь 
опытом с председателями домовых советов со-
седних домов. Коммунистическая партия меня 
научила преодолевать жизненные трудности, - с 
гордостью заявляет Леонид Яковлевич. -  Своей 
деятельностью не только помогаю людям, а на 
собственном примере члена КПРФ, поднимаю 
авторитет моей партии.

Хочется пожелать юбиляру: так держать бо-
евой курс жизни на долгие годы. А коммунисты 
Арсеньевской городской партийной организа-
ции могут гордиться своим товарищем.

В.Гернего, 
секретарь первичного отделения КПРФ, 
помощник депутата Законодательного

Собрания края В.Г. Беспалова, г. Арсеньев.
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Четверть века назад началось разграбление нашей страны. Меняются только формы и методы

Территория опережающего разграбления
Портал KM.RU получил в свое рас-

поряжение материал, подготов-
ленный депутатом Государственной 
думы от фракции КПРФ Николаем 
Арефьевым.

Мнение автора и редакции не совпадает, 
однако мы считаем необходимым ознакомить 
читателя с этим документом.

Уже четверть века, как началось вселен-
ское разграбление самой богатой страны. Ме-
няются только формы и методы разграбления. 
Если те («ельцинские») грабили на основе при-
ватизации, залоговых аукционов, то нынеш-
ние, с еще большим энтузиазмом продолжа-
ют начатое Ельциным дело.

Только в прошлом году закрыто пять алю-
миниевых заводов, Волгоградский трактор-
ный завод, возбуждено банкротство на Урал-
машзаводе и Уралвагонзаводе и других. 

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.

Прощены долги развивающимся странам, 
всего более 2-х триллионов рублей. России ни-
кто долгов не простил! Более того, Парижский 
клуб заставил выплатить царские долги в объ-
еме 48 млрд долл и простить долги Великобри-
тании в объеме 2 млрд. фунтов. 

По данным статистики, за последние 14 
лет из России вывезено 789 млрд долларов 
или 39 триллионов рублей. Вывозят в ос-
новном коммерсанты, а с 2008 года банки-
ры. Средства, вырученные от продажи неф-
ти и газа в основном остаются за границей, 
а страна мыкается в нищете. 

Соединенные Штаты вводят против России 
санкции, сбивают цену на нефть, а правитель-
ство России вкладывает российские деньги 
в экономику США - буквально в августе про-
шлого года было вложено 3,5 млрд. долларов 
в ценные бумаги Правительства США, а в те-
кущем году еще 1,5 млрд. долларов. И их об-
щая сумма составила 118 млрд.

Резервные валютные ак-
тивы сократились на 135 
млрд. долларов. Размеще-
ны они не в России. Их до-
ходность за рубежом соста-
вила в долларах – 0,33 про-
цента в евро - 0,39. Это оз-
начает, что западным дру-
зьям мы свои деньги от-
даем почти бесплатно, ме-
нее, чем под один процент, 
а своим – под 30 процен-
тов. Разве это не грабеж? 

По существу эта сделка 
выглядит так: Россия отда-
ла Западу 500 млрд долла-
ров и за год получила до-
ход от процентов около 80 
млрд. рублей. Если бы она 
вернула эти деньги в страну и отдала на кре-
дитование под 15 процентов годовых, то по-
лучила бы 2,5 триллиона рублей.

Появилась новая форма разграбления рос-
сийской экономики. Оказывается, руководи-
телям, разграбившим предприятия, еще по-
ложен и «золотой парашют» при увольнении, 
порядка 100-200 миллионов рублей! Гигант-
ские зарплаты - тоже узаконенная форма 
разграбления. 

Между тем самая высокая доля изношен-
ного оборудования в добывающей промыш-
ленности. Именно по этой причине закрыва-
ются алюминиевые заводы, отменены 134 
поезда дальнего следования и 600 электри-
чек. Банкротятся авиакомпании, у которых 
в стоимости билета 30 процентов составля-
ет цена керосина, обеспечивающая баснос-
ловные зарплаты и дивиденды нефтегазовым 
магнатам.

Воровство процветает, и никто его не 
ограничивает. Более того, в Думе в срочном 
порядке принимается закон об амнистии 
украденных и выведенных на Запад денег. 
Российские законы вызывают просто недо-
умение. Если ты украл курицу, то будешь си-
деть шесть лет. Если же тебе повезло украсть 
миллиарды долларов, то тебе все простят и 

будешь уважаемым 
человеком.

Но и это не все. 
Принят 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 
России более 7 мил-
лионов предприятий. 
Налоговая инспекция 
имеет в своем соста-
ве 90000 работников 
вместе с уборщицами. 
В 2013 году они про-
верили 24000 пред-
приятий из 7 миллио-
нов и изъяли недоим-
ку в размере 260 млрд. рублей. А если бы 
проверили всех? Но ведь, говорят, проверять 
не надо. 

Зато вводится налог на автомобили грузо-
подъемностью более 12 тонн по 3,7 рубля за 
километр. Бюджет получит 70 млрд. рублей 
за год. Эти деньги будут изъяты из кармана 
народа.

Но апофеозом масштабного разграбле-
ния России стал принятый в декабре 2013 
года закон № 473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического раз-
вития» (ТОР). ТОР создается на 70 лет по 
решению правительства РФ. Правитель-
ством назначается уполномоченный орган. 
Устанавливается особый правовой режим 
предпринимательства.

ТОРом управляет специальная (управляю-
щая) компания. Именно она выступает в каче-
стве застройщика и, минуя все законы, сама 
решает вопросы выделения земельных участ-
ков, подключения объекта к сетям и инфра-

структуре, выполняет роль многофункциональ-
ного центра. Все законы, регулирующие эти 
функции, отменяются. Вводится порядок при-
нудительного отчуждения земельных участков 
(изъятия земельных участков) и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого иму-
щества, иного имущества для государствен-
ных нужд.

Таким образом, на территории РФ фак-
тически упраздняется право собственности, 
земля и имущество будут изъяты у российских 
владельцев «для создания и развития объек-
тов инфраструктуры». Лица, утратившие ста-
тус резидента, могут распорядиться принад-
лежащим им имуществом по своему усмотре-
нию без учета государственных интересов. А 
ведь им передавалось государственное иму-
щество в качестве уставного капитала.

Слово «резидент» обычно употребляется 
для выделения юрисдикции физического или 
юридического лица (иностранный он или оте-
чественный). Однако это слово применяется 
к ТОРам, являющимся юрисдикцией России, 
следовательно, закон предусматривает пере-
дачу этих территорий иностранцам. 

Чтобы стать резидентом ТОРа, надо выпол-
нить немало бюрократических требований. 
Похоже, эту волокиту создали для того, что-

бы пропускать на территорию ТОРа предпри-
нимателей только особых категорий, видимо, 
иностранцев и не пропускать своих. Получе-
ние разрешений на привлечение и использо-
вание иностранных работников не требуется.

Особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности 
предусматривает освобождение от уплаты 
таможенных сборов, освобождение от упла-
ты налога на имущество и земельного налога. 
ТОРы получили нулевую ставку налога на до-
бычу полезных ископаемых, нулевую ставку 
налога на прибыль, льготную ставку отчисле-
ний на обязательное социальное страхование. 

В этом случае бюджету России практиче-
ски ничего не достается. И это при том, что 
«новому государству» планируется передать 
крупнейшее в России золоторудное месторож-
дение Сухой Лог, железорудные месторожде-
ния - Удоронгское и Нижнеангарское, а так-
же нефтяное Лодочное.

Закон лишает органы власти регионов и 
местного самоуправления 
властных полномочий. Про-
верки хозяйственной дея-
тельности осуществляют-
ся без Счетной Палаты. За-
кон отменяет общественные 
слушания и референдумы по 
вопросу ограничения пользо-
вания территорией муници-
пального образования. 

В Думе находится законо-
проект, отменяющий муници-
пальный референдум и пере-
дающий права жителей по 
вопросам референдума де-
путатскому корпусу. Это пря-
мое нарушение Конституции 
РФ, но это сделано для рас-
поряжения землей управляю-

щими компаниями без согласия жителей.
Первые 3 года закон распространяется 

только на Дальний Восток. После - на всю Рос-
сию. Несложно догадаться, что эти террито-
рии выделяются под «наших иностранных пар-
тнеров». Все, что должно было бы стать соб-
ственностью наших потомков, уйдет на уси-
ление других стран, которые заплатят нам 
какие-то мизерные отчисления, ведь соглас-
но закона, налогов они платить не будут.

Но пример уже есть! Власти Забайкальско-
го края и китайская компания «Хуаэ Синьбан» 
из провинции Чжэцзян подписали заявление 
о намерениях передать Китаю в аренду 115 
тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. 
Протяженность территории этих угодий вдоль 
границы составит 1,5 тыс. км.

Огромные территории земель и пастбищ 
выделены сроком на 49 лет по цене 250 ру-
блей за гектар в год. Доход России от сдачи в 
аренду этих земель за весь период составит 
1,5 млрд. рублей. Сумма ничтожная и в год 
составит 30 миллионов рублей. Аренда одно-
го гектара за полвека даст стране аж 12 ты-
сяч рублей! Аренда дачного участка в 6 соток 
стоит дороже.

Поражает ничтожность инвестпроекта, 
как по вложению средств, так и по доходно-

сти для России. Неужели 
авторы проекта преследу-
ют цель невозврата этих 
территорий под юрисдик-
цию России? Реальные ин-
вестпроекты имеют отдачу 
в течение 10 лет, но арен-
да оформляется на 49 лет. 
Причем договор заключа-
ется с компанией, не имею-
щей никакого отношения к 
сельскому хозяйству, ведь 
она занимается производ-
ством швейных машинок! 

Это явное повторение 
Аляски. И ничтожная до-
ходность проекта и ни-
чтожные вложения, разне-
сенные на 49 лет - все го-
ворит о перспективе оттор-
жения территории от Рос-
сии. Кстати, в 1917 году 

исполнилось как раз 49 лет, как в аренду от-
дали Аляску. Что с ней стало? 

Мне удалось через Генеральную прокурату-
ру опротестовать эту сделку. Но ведь найдут-
ся и другие «дети лейтенанта Шмидта». 

Разгром страны продолжается. За послед-
ние 10 лет в стране было открыто 40 новых 
производств (в основном сборочные автомо-
бильные заводы), а закрыто 365 заводов и 
фабрик.

Страна нищает на глазах. Сегодня в Рос-
сии осталось 10 регионов-доноров, у осталь-
ных за последний год дефицит бюджета удво-
ился. Сегодня в 47 регионах дефолт. Долги 
превышают доходы бюджета. В муниципаль-
ных образованиях полный крах. Селам и по-
селкам оставили по два доходных источника, 
которых не хватает даже на зарплату главе. 
Сельские полномочия передали районам, а 
они ничего не делают. Мусор не вывозится, 
водопроводы отключены из-за аварий, элек-
троэнергия отключается порой на двое - трое 
суток. В массовом порядке закрываются уч-
реждения социальной сферы.

Перспектива страны не вызывает опти-
мизма. Спад ВВП ожидается на 2,8%. Па-
дение в промышленности – 4,2%, инфляция 
-11,9%, снижение зарплат на – 9.8%. В пер-
вом квартале текущего года зафиксирован 
более, чем двукратный рост темпов вымира-
ния населения.

Отчитываясь за 2014 год, премьер Мед-
ведев сказал, что могло быть и хуже. Теоре-
тически да, могло быть, но практически гаже 
еще никогда не было! Что делать? Как мини-
мум, принять закон о вредительстве, чтобы 
неповадно было громить страну. 

Николай Арефьев.

От редакции «Правды Приморья»:
Выступая недавно на заседании комиссии 

по устойчивому развитию экономики и соци-
альной стабильности Приморья руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
В.В Гришуков приводил эти и другие вопию-
щие факты деградации экономики страны, а 
также нашего региона. В частности, он при-
вёл такой факт: в Приморском крае за 20 по-
следних лет закрыто 43 школы. В этом году 
пытались закрыть ещё две: в с. Преображе-
ние и в с. Владимиро-Петровка. Между тем на 
днях подоспели данные Росстата: по итогам 
сентября число бедных граждан в России до-
стигло 20,3 млн. человек. В прошлом же году, 
по отчёту Росстата, таковых было «всего» 18 
млн. человек. Заметим, официально бедны-
ми считаются лишь те, кто умудрился в тре-
тьем квартале этого года прожить на 9673 
рубля (в прошлом году эта сумма составляла 
8086 рублей). Хотя те, кто выживает на сум-
му, скажем, 10000 рублей, уже не считают-
ся бедными. Так что реально количество бед-
ных в России, в том числе и в Приморье, го-
раздо больше.

В.В.Гришуков предложил комплекс мер по 
выводу страны и Приморья из социально-эко-
номической пропасти. Только вряд ли, как и 
прежде, его услышит власть. Но возникает 
вопрос: доколе?
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Самый актуальный вопрос сейчас - 
это вопрос о репрессиях и, так на-

зываемых, преступлениях сталинского 
режима. 

Вот смотрите: Польша спекулирует на теме 
Катыни  и, так называемых, советской оккупа-
ции зачем? Чтобы получить преференции от 
США и Европы в борьбе с современной Росси-
ей и чтобы принудить Россию, т.е. нас, к выпла-
те многомиллиардных компенсаций за эти, яко-
бы, преступления. Прибалтика спекулирует на 
теме, так называемых, советской оккупации 
и репрессиях зачем? Ровно с той 
же самой целью, что и Польша. Те-
перь в очередь к ним встала Украи-
на, спекулирующая на теме, так на-
зываемых, голодомора и репрессий. 
Встала ровно с той же целью, что 
и Польша с Прибалтикой: получить 
плюшек от США и поиметь полити-
ческого капитала с нас, а если по-
везет, то и срубить бабла.

Тут полагаю всё ясно. Также 
всё ясно с т.н. российскими либе-
ралами, давно и плодотворно спе-
кулирующим на теме, так назы-
ваемых, сталинских преступле-
ний, куда, с их точки зрения, вхо-
дит буквально всё: от запреще-
ния абортов в 1936 году до лик-
видации безграмотности населе-
ния и ликвидации аномально высо-
кой смертности населения уровня 
1913 года. Причем эти внутрирос-
сийские паразиты умудряются по-
лучать бабла на свою антироссий-
скую деятельность одновременно 
от Госдепа и от президента Путина. 
В общем, с этими откровенным вну-
тренними и внешними врагами Рос-
сии всё ясно: у них есть понятный и 
внятный смысл активно юзать тему, 
так называемых, сталинских пре-

ступлений. Не ясно другое: а с кого намерена 
получать бабла и плюшек Россия, давно и ак-
тивно поддерживающая на официальном уров-
не, причем на самом высоком, все эти много-
численные катыни, праздники репрессий, голо-
доморы и прочее? Кому она намерена предъ-
явить счет за всё это? Неужели сама себе? А 
плюшки от США за то, что осудим и покаемся 

за дела наших отцов и дедов мы тоже получим? 
Здравый смысл говорит, что ничего мы не полу-
чим, а только потеряем. Причем, потеряем бук-
вально всё: территорию, независимость, сво-
боду, будущее своих детей. Почему потеряем? 
Мы - наследники своих дедов и отцов, а Рос-
сия - наследница СССР. Материальные и духов-
ные наследники. Признание преступлений ста-

линизма Россией означает, что мы наследни-
ки преступников, а это автоматически влечет 
предъявление претензий от всех якобы по-
страдавших именно к нам. Далее это повле-
чет потерю прав на всё бывшее советское на-
следство, которым России жива все послед-
ние четверть века. Моральная вина влечет 
за собой материальную ответственность. Так 

было всегда и будет в случае с нами. 
Что делать, чтобы этому противосто-
ять? Перестать каяться, во-первых. 
Во-вторых, начать вести активную 
контрпропаганду в адрес самих обви-
нителей. В-третьих, прекратить на са-
мом высоком уровне называть Стали-
на преступником, а его деятельность 
преступной. Индустриализация и кол-
лективизация есть наш подвиг, а не 
преступления. Благодаря индустриа-
лизации и коллективизации СССР смог 
выстоять и победить в войне против 
всей Европы в 1941-45 году и успеш-
но противостоять в дальнейшем США. 
Благодаря индустриализации и коллек-
тивизации СССР создал ракетно-ядер-
ный щит и проложил человечеству до-
рогу в космос, а то, что нас приве-
ло к Победе и в космос, преступлени-
ем быть не может. Только подвигом. 
Подытоживая. В нынешний историче-
ский момент борьба со сталинизмом - 
это борьба с самой Россией, с россий-
ским государственностью, а величай-
шим русским государственником был 
Сталин. Поэтому бьют именно по нему, 
а целью является Россия. Россия не мо-
жет участвовать в борьбе против са-
мой себя на стороне своих врагов.

burckina-faso.livejournal.com

За время Сталинского руководства, 
в течение 30 лет, аграрная, ни-

щая, зависимая от иностранного ка-
питала страна превратилась в мощ-
нейшую военно-индустриальную дер-
жаву мирового масштаба, в центр но-
вой социалистической цивилизации. 
Нищее и неграмотное население цар-
ской России превратилось в одну из 
грамотнейших и образованнейших на-
ций в мире. Политическая и экономи-
ческая грамотность рабочих и кре-
стьян к началу 50-х годов не только 
не уступала, но и превосходила уро-
вень образованности рабочих и кре-
стьян любой развитой страны в то 
время. Численность населения Совет-
ского Союза увеличилось на 41 мил-
лион человек.

При Сталине было построено более 1500 
крупнейших индустриальных объектов, в том 
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, за-
воды в Магнитогорске, Челябинске, Нориль-
ске, Сталинграде. В то же время за послед-
ние 20 лет демократии не построено ни одно-
го предприятия такого масштаба. 

Уже в 1947 году промышленный потенциал 
СССР был полностью восстановлен, а в 1950 
году он вырос более чем в 2 раза по отно-
шению к довоенному 1940 году. Ни одна из 
стран, пострадавших в войне, к этому време-
ни не вышла даже на довоенный уровень, не-
смотря на мощные финансовые вливания со 
стороны США.

Цены на основные продукты питания, за 
5 послевоенных лет в СССР, снизились более 
чем в 2 раза, в то время как в крупнейших 
капстранах эти цены возросли, и в некоторых 
даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе страны, 
в которой всего пять лет тому назад окончи-
лась самая разрушительная война в истории 
человечества и которая от этой войны боль-
ше всех пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали 
официальный прогноз, что хозяйство СССР 
сможет выйти на уровень 1940 г. только 
к 1965 г. — при условии, если возьмет ино-
странные займы. Мы вышли на этот уровень 
в 1949 г. безо всякой внешней помощи. 

В 1947 г. СССР, первым после войны из 
государств нашей планеты, отменил карточ-
ную систему. А с 1948 г. ежегодно — до 1954 

г. — снижал цены на продукты питания и това-
ры широкого потребления.Детская смертность 
в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. 
более чем в 2 раза.Число врачей возросло 
в 1,5 раза.Число научных учреждений увели-
чилось на 40%.Число студентов вузов увели-
чилось на 50%. И т.д.

магазинах было изобилие разнообразных 
промышленных и продовольственных това-
ров и не существовало понятие дефицита. 
Выбор продуктов в гастрономах был значи-
тельно шире, чем в современных супермар-
кетах.Сейчас лишь в Финляндии можно попро-
бовать колбасу, напоминающую советскую из 
тех времен. Банки с крабами были во всех 
советских магазинах.Качество и разнообра-
зие потребительских товаров и продуктов пи-
тания, исключительно отечественного произ-
водства, было несоизмеримо выше современ-
ного ширпотреба и продовольствия.Как толь-
ко появлялись новые тенденции в моде, они 
мгновенно отслеживались, и уже через пару 
месяцев модные товары появлялись в изоби-
лии на полках магазинов. 

Заработная плата рабочих в 1953 году ко-
лебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шах-
тёры и металлурги получали до 8000 рублей. 
Молодые специалисты инженера до 1300 ру-
блей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 
рублей, а зарплата профессоров и академи-
ков нередко была выше 10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил — 9000 р., 
хлеб белый (1 кг.) — 3 р., хлеб чёрный (1 кг.) 

— 1 р., мясо говядина (1 кг.) — 12.5 р., рыба 
судак — 8,3 р., молоко (1 л.) — 2.2 р., кар-
тофель (1 кг.) — 0,45 р., пиво «жигулёвское» 
(0,6 л.) — 2,9 р., ситец (1 м.) — 6,1 р. Ком-
плексный обед в столовой стоил — 2 р. Ве-
чер в ресторане на двоих, с хорошим ужином 
и бутылкой вина — 25 р.

И всего этого изобилия и безбедной жиз-
ни удалось достичь, несмотря на содержание 
5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» са-
мым современным вооружением, лучшей ар-
мии в мире! 

С 1946 г. в СССР были развернуты работы 
: по атомному оружию и энергетике; по ракет-
ной технике ; по автоматизации технологиче-
ских процессов ; по внедрению новейшей вы-
числительной техники и электронике ; по кос-
мическим полетам ; по газификации страны ; 
по бытовой технике.

Первая в мире атомная электростанция 
была введена в эксплуатацию в СССР на год 
раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, 
чем в США. Только в СССР были созданы 
атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за одну пятилет-
ку — с 1946 по 1950 г. — в условиях жест-
кого военно -политического противостояния 
с богатейшей капиталистической державой 
мира без какой-либо внешней помощи были 
решены, по крайней мере, три социально-эко-
номические задачи: 1) восстановлено народ-
ное хозяйство; 2) обеспечен устойчивый рост 
уровня жизни населения; 3) совершен эконо-
мический рывок в будущее. 

И даже сейчас мы существуем лишь за 
счет сталинского наследия. В науке, промыш-
ленности, практически во всех сферах жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон 
оценивал положение таким образом, что 
если темпы роста производства в сталин-
ской России сохранятся, то к 1970 году объ-
ём русского производства в 3-4 раза превы-
сит американский.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл 
бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гар-
риса «Русские догоняют нас» отмечалось, что 
СССР по темпам роста экономической мощи 
опережает любую страну и что в настоящее 
время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, 
чем в США. 

В 1991 г. на советско-американском симпо-
зиуме, когда наши «демократы» начали вере-
щать о «японском экономическом чуде», пре-
красную «оплеуху» им отвесил японский милли-
ардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об ос-
новном, о вашей первенствующей роли в мире. 
В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, 

японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще 
умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году 
мы поумнели, а вы превратились в пятилетних 
детей. Вся наша экономическая система прак-
тически полностью скопирована с вашей, с той 
лишь разницей, что у нас капитализм, частные 
производители, и мы более 15% роста никогда 
не достигали, а вы же при общественной соб-
ственности на средства производства достига-
ли 30% и более. Во всех наших фирмах висят 
ваши лозунги сталинской поры».

Один из лучших представителей верующих 
трудящихся, почитаемый святителем, Лука, 
архиепископ Симферопольский и Крымский, 
писал: «Сталин сохранил Россию. Он пока-
зал, что значит Россия для всего остального 
мира. И потому я как православный христиа-
нин и русский патриот низко кланяюсь това-
рищу Сталину». 

Никогда в своей истории наша страна не 
знала таких величественных преобразований, 
как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясён-
но следил за нашими успехами! Именно по-
этому сейчас реализуется «дьявольская» за-
дача — никогда больше не допустить появ-
ление у властных рычагов государства лю-
дей, сопоставимых по своей внутренней силе, 
нравственным качествам, стратегическому 
мышлению, организаторским способностям 
и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

Но четверть века разнузданной пропаган-
ды против Сталина не принесли её организа-
торам победы даже над мертвым Сталиным. 

Вполне известны мотивы тех, кто клевещет 
на Сталина. Весь этот бред вываливается на 
нас для того, чтобы мы через сравнение того, 
что было сделано тогда, не смогли осмыслить 
преступность происходящего ныне. Не смог-
ли даже в мыслях вернуться к идеям социа-
лизма! Антисталинская кампания преследует 
одну цель, — не допустить народ к воссозда-
нию сталинской экономической системы, кото-
рая позволит очень быстро сделать нашу стра-
ну независимой и могучей.

Подвиг, который ничем не затмить

Великий продолжатель дела Ленина
Статистический материал о том, что было сделано в СССР 
под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина
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...А паводок затапливает дома
У меня в руках уж пожелтевший от 

времени листок, на котором изложена 
тревога за свою судьбу, за свою жизнь 
от жителей, проживающих по улицам 
Степная, Белорусская, Производствен-
ная, 2-я Степная, имени Гастелло, Зе -
леная, Кустарная, Тургенева, Молодеж-
ная, Домостроителей микрорайона ЛДК 
г. Дальнереченска. Адресовано обраще-
ние в редакцию местной газеты «Удар -
ный фронт».

Еще 15 ноября 2007 года дальнере -
ченцы на встрече с тогдашним губерна-
тором Приморского края Сергеем Дарь-
киным и специалистами краевой адми-
нистрации остро поднимали проблему 
по проектированию и сооружений по за-
щите города от паводков и наводнений. 
Особенно тревожная обстановка созда-
лась в районе упомянутых выше улиц. 
Уже не один десяток лет в паводковый 
период река Малиновка выходит из бере-
гов, беспощадно заливая на своем пути 
дома, приусадебные участки, уничтожа-
ет тяжелым трудом выращенный урожай, 
губит сады, надворные постройки, где 
ранее люди выращивали курочек, уток и 
другую живность.

У людей после той встречи некоторое 
время теплилась надежда, что власть ус-
лышала о людских бедах и дамба в райо-
не реки Малиновка будет построена.

Позже, 2 июня 2008 года, 90 жителей 
улиц 2-я Степная, Молодежная, Кустар -
ная, имени Гастелло, Белорусская, Про-
изводственная и Зеленая обратились с 
этой проблемой письменно к депутату 
Законодательного Собрания Приморско-
го края Виктору Милушу и сообщили ему 
о своем бедственном положении: «Вре-
мя летит быстро. Власть в городе и крае 
меняется. Одни уходят, избирают других, 
а проблема строительства дамбы оста-
ется. Что такое в наше время попасть 
под наводнение, отремонтировать дом, 
купить мебель, одежду, бытовую техни-
ку, остаться без урожая на приусадебном 
участке, Вы наверняка представляете…».

Избиратели просили депутата ЗакСа 
взять вопрос по строительству защит-
ной дамбы с правой стороны в районе 
реки Малиновка под личный контроль. 
Жители конкретно просили рекомендо-
вать специалистам комиссионно обсле-
довать берег реки Малиновка от автомо-
бильного моста Хабаровск- Владивосток 
до железнодорожного моста через реку 
Малиновка, в районе Медвежьего хуто-
ра, и принять какое-то решение по пред-
упреждению затопления жилого массива 
с правой стороны микрорайона ЛДК. От-
вет просили опубликовать в газете «Удар-
ный фронт»…

А 12 мая этого года ко мне обратилось 
85 жителей микрорайона ЛДК с той же, 
старой - новой проблемой по строитель-
ству дамбы в районе реки Малиновка.

Обув болотники, с жителями, осторож-
но ступая по доскам, проложенными кем-
то через топь, мы добираемся до самой 
реки Малиновка. Нигде никакой дамбы не 
увидели. Лишь в одном месте метрах, при-
мерно, в 50 от реки, есть застаревшая, 
просевшая насыпь гравия. Старожилы по-
яснили, что когда был страшный тайфун 
«Джуди», сюда завозили несколько машин 
гравия. Всё, больше никаких работ здесь 
не велось.

Людей интересовало, есть ли в При-
морском крае противопаводковая про -
грамма, выделялись ли денежные сред-
ства для строительства дамбы, если - да, 
то какая сумма? Люди сетовали, что их 
беды до сего дня власть не слышит и 
жить в таких условиях невозможно.

Вот и пришлось мне сделать ряд за -
просов в различные органы государ -
ственной власти.

Им про Фому, а нам 
- про Ерёму

Ответов «разнокалиберных» пришло 
много.

Начнем по порядку. На мое имя в од-
ном большом пакете пришло сразу три 
ответа. За подписью начальника Главно-
го управления министерства Российской 

Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по 
Приморскому краю, полковника внутрен-
ней службы В.Ю. Фокина сообщалось о 
ряде мероприятий, принятых по дамбе в 
районе реки Большая Уссурка.

Как сообщается в ответе, Главное 
управление МЧС России по Приморско -
му краю выступило с предложением о 
проведении комиссионного осмотра за-
щитной дамбы с их участием, а также 
представителей администрации Примор-
ского края, Ростехнадзора, администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га и прокуратуры с целью повторной про-
верки обращения жителей поселка. Так-
же, с целью организации встречи с ини-
циативной группой жителей поселка ЛДК 
Дальнереченска для предоставления им 
информации по результатам проведен-
ной проверки.

И даже ориентировочная дата прове-
дения проверки была указана — 29-30 
июня 2015 года. И, даже то, что адми-
нистрация Дальнереченского городско -
го округа дополнительно известит меня 
о точном времени встречи с комиссией.

Ну, ничего такого так не свершилось! 
Вместо места встречи мне в ответ при-
ложили акт проверки технического состо-
яния дамбы микрорайона ЛДК, утверж-
денный главой администрации Дальнере-
ченского городского округа С.И. Василье-
вым, и подписанный председателем ко-
миссии О.А. Шеховцовым с членами ко-
миссии Е.Н. Малышевым, А.И. Гулем, В. 
Н. Тарасенко.

Ну, и в третьем ответе за подписью са-
мого главы Дальнереченского городско-
го округа С.И. Васильева давался ответ 
о техническом состоянии дамбы в райо-
не реки Большая Уссурка.

Что ни ответ, то сказка!
Не буду утомлять читателя всеми от-

ветами от должностных лиц по пробле -
ме жителей микрорайона ЛДК, живущих 
по улицам, о которых говорилось выше. 
Но, что интересно, после ряда запро -
сов в еще более высшие государствен-
ные эшелоны власти – президенту Рос-
сийской Федерации Путину, в Генераль-
ную прокуратуру на имя Чайки, в След-
ственный комитет России на имя Бастры-
кина пришел чудесный ответ за подпи-
сью заместителя директора департамен-
та природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Приморского края Н.В. Фе-

дорец. В нем сообщается, что ограждаю-
щая дамба ДО-5 в районе реки Малинов-
ка, по информации, предоставленной ад-
министрацией Дальнереченского город-
ского округа, находится в удовлетвори-
тельном состоянии! Сказка, да и только...

Программы по строительству 
дамбы нет…

Из всего потока «сказочных» отве -
тов серьезно отнесся к рассмотрению 
обращений 85 жителей микрорайона 
ЛДК лишь директор департамента гра -
достроительства Приморского края Е.А. 
Добрынин.

Он сообщает, что направил запрос гла-
ве администрации Дальнереченского го-
родского округа С.И. Васильеву с тем, 
чтобы он предоставил в департамент ин-
формацию о предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций и о причинах многократно-
го подтопления домов и приусадебных 
участков по ул. Зеленая, Степная и др. в 
г. Дальнереченске около реки Малинов-
ка. Дополнительно, по мере поступления 
ответа по запросу, но не позднее, чем 
в 30-дневный срок, департамент гра-
достроительства в мой адрес направит 
информацию.

Добрынин слово сдержал. В дополни-
тельном ответе он сообщил, что в со -
ответствии с Федеральным законом от 
21.12. 1994г. №68 - ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера» администрация Дальнереченского 
городского округа обязана принимать ре-
шения, направленные на защиту населе-
ния своей территории от чрезвычайных 
ситуаций.

Кроме того ,  постановлением ад-
министрации Приморского  края  от 
07.12.2012 года №391-па у твержде -
на государственная программа «Охра -
на окружающей среды Приморского 
края» на 2013-2017 годы. Указанная 
государственная программа включает 
в себя подпрограмму «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Приморско -
го края», включающая в себя строитель-
ство, реконструкцию объектов инженер-
ной защиты, а также берегоукрепитель-
ных сооружений.

Данной подпрограммой предусмотре-
но предоставление субсидий из краево-
го бюджета муниципальным образовани-
ям Приморского края на разработку про-
ектов по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений, строительству (ре-

конструкции) сооружений инженерной 
защиты от наводнений в части софинан-
сирования расходных обязательств муни-
ципальных образований края при нали-
чии утвержденных соответствующих му-
ниципальных целевых программ.

По информации, ранее предоставлен-
ной департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского 
края, администрацией города Дальнере-
ченска, муниципальная программа, пред-
усматривающая мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту защитных гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной 
собственности, отсутствует…

Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского 
края совместно с департаментом граж-
данской защиты Приморского края ра-
нее были даны разъяснения администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га о необходимости включения меропри-
ятий Дальнереченского городского окру-
га в подпрограмму №2: «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Приморского 
края», а также государственной програм-
мы Приморского края «Охрана окружаю-
щей среды Приморского края» на 2013-
2017 годы. Но, до настоящего времени, 
сообщает директор департамента градо-
строительства Добрынин, разработанная 
и утвержденная целевая муниципальная 
программа, а также муниципальная заяв-
ка на участие в вышеуказанной подпро -
грамме в адрес департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края не поступали.

Наплевать на нужды людей?
Жители микрорайона ЛДК за подпи-

сью 85 человек в октябре опять пишут 
письмо Владимиру Путину и Владимиру 
Миклушевскому.

В обращении конкретно ставятся пе-
ред ними вопросы: почему со стороны 
власти такое пренебрежительное и на-
плевательское отношение к насущным 
нуждам людей? Почему нет четких и кон-
кретных ответов на вопросы? Что дела-
ет власть для строительства дамбы в рай-
оне реки Малиновка? Кто должен нести 
ответственность за бездеятельность ре-
шения данной проблемы?Когда, в конце 
концов, начнется строительство дамбы 
со стороны реки Малиновка?

На днях мне пришли ответы. В пер-
вую очередь вскрываю письмо из Мо-
сквы, президентское. Главный советник 
департамента аналитического и правово-
го обеспечения Управления президента 
Российской Федерации по работе с обра-
щениями граждан и организаций А. Туа-
ев оптимистично сообщает: «Ограждаю-
щая дамба ДО-5 в районе реки Малинов-
ка, по информации, представленной ад-
министрацией Дальнереченского город-
ского округа, находится в удовлетвори-
тельном состоянии».

Вскрываю второй конверт. В нем за 
подписью заместителя Дальнереченско-
го межрайонного прокурора А. Кормили-
цына сообщается: «Согласно информа-
ции администрации Дальнереченского 
городского округа, на территории Даль-
нереченского городского округа в рай-
оне реки Малиновка отсутствует дамба, 
предназначенная для защиты п. ЛДК от 
подтопления».

Чтобы игра «в кошки-мышки» с наро -
дом прекратилась, пришлось тотчас вто-
рично направить письма за подписью 85 
человек с приложением контрастных от-
ветов Владимиру Путину и Владимиру Ми-
клушевскому. Может, это подействует, и 
наконец-то строительство дамбы в рай-
оне реки Малиновка будет включена в 
программу? Может, после нагоняя чинов-
ники не будут путать Большую Уссурку с 
рекой Малиновка и начнут работать по 
существу поставленных бедствующими 
гражданами микрорайона ЛДК г. Дальне-
реченска проблем?

Александра Набокова, 
г.Дальнереченск.

На снимке: один из жителей 
улицы Зелёная во время паводка. 

Фото автора.

Дамба разделила 
власть и народ
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Отметили 
юбилеи

9 декабря
Александр Михайлович Чамбай-

шин, член КПРФ, проживающий в пос.
Ракушка Ольгинского района.

10 декабря 
Александр Васильевич Пархо-

менко, член КПРФ, проживающий 
в Уссурийске.

14 декабря 
Леонид Яковлевич Селюк, член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве;
Вадим Сергеевич Заикин, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

Ко м и т е т 
Приморско-
го краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Возня вокруг пенсионеров

«Русский Лад» - «Надежда России»: литературные встречи

Встречи со студентами

Вот она, эта власть - наврать и украсть!
Россиян морально 
готовят к повышению 
пенсионного возраста

Правительство России и администрация 
президента рассматривают создание экс-
пертного совета по обсуждению пенсион-
ной реформы. Его задачей будет подготов-
ка общественного мнения к повышению пен-
сионного возраста.

«Властные структуры в феврале 2016 
года намерены объявить о создании экс-
пертного совета по обсуждению пенсионной 
реформы — структуры, призванной готовить 
общественное мнение к повышению пенси-
онного возраста», - пишет «Коммерсант» со 
ссылкой на источники в ведомствах.

Властями планируется повышение пенси-
онного возраста с 2016 года. Сначала это 
коснется женщин, а когда возраст достигнет 

общей планки в 60 лет, реформа пройдет 
для обоих полов. Ожидается, что процесс за-
вершится в 2030 году на планке 63 года.

Экспертный совет будет состоять из не-
скольких спикеров, которые будут рекла-
мировать пенсионную реформу. Среди по-
тенциальных членов называются писатель-
ница Дарья Донцова и сенатор Владимир 
Долгих.

Ren.TV

Улюкаев: Альтернатива 
повышению пенсионного 
возраста – только 
снижение пенсий

Министр экономического развития Рос-
сии Алексей Улюкаев считает, что альтер-
натива повышению пенсионного возраста - 

только снижение пенсий, но это плохая аль-
тернатива. «Я считаю, что нам придется так 
или иначе к этому вопросу вернуться. Аль-
тернатива повышению пенсионного возрас-
та у нас есть - это снижение коэффициента 
замещения, то есть снижение реальных пен-
сий. Но мне кажется, это неугодная альтер-
натива в социальном, политическом и эко-
номическом смысле», - сказал он журнали-
стам в среду.

«Поэтому придется это делать. Как делать, 
в какой временной последовательности, ка-
ким темпом - это вопрос, который подлежит 
дополнительному обсуждению», - добавил 
министр.

Улюкаев считает, что чем позже система 
начнет формироваться, тем более радикаль-
но будет протекать процесс

Интерфакс.

Состоялась презентация новых про-
изведений двух приморских поэтов: 

члена Союза писателей России Васи-
лия Васильевича Литвина и Клавдии Ти-
мофеевны Аносовой.

Знакомство с новыми стихами и их авто-
рами проходило при поддержке Всероссий-
ской созидательной организации «Русский 
лад» под эгидой КПРФ и в связи с Годом ли-
тературы в России.

Подготовку и проведение литературного 
вечера взяли на себя женщины краевого от-
деления Женского союза «Надежда России» 
совместно с сотрудниками библиотеки им. 
Басаргина, предоставившими уютный читаль-
ный зал в распоряжение участников этой ин-
тересной встречи.

Первую часть презентации ведущие - 
председатель краевого Женского союза Та-
тьяна Николаевна Еськова и её помощница 
Лариса Петровна Ткаченко - посвятили поэме 
Василия Литвина, получившей своеобразное 
название - «Чертополох». С гордостью пред-
ставили они залу литератора, автора несколь-
ких признанных стихотворных книг. Его поэ-
мы написаны удивительным, замысловатым 
языком, в самобытном фольклорном стиле.

Во вступительном слове поэт коротко рас-
сказал о себе. Зрителей поразил эпизод из 
его раннего детства на оккупированной тер-
ритории: звери-фашисты не пожалели трёх-
летнего малыша и с силой закинули на де-
рево. В результате на голове образовалась 
рана - много лет не заживающая «дырка». 
Отец не сдержался – тут же накинулся на 
злодея. В ответ нелюди устроили показатель-
ную расправу: повесили всю многочисленную 
семью Литвиных.

В своей поэме автор в мифологической 
форме, обращаясь к героям древнерусского 
эпоса, поднимает острейшие проблемы со-
временности: извечной борьбы добра и зла, 
тему любви к своему роду, горького разоча-
рования в ошибочном выборе пути русско-
го народа.

Как истинный сын своего народа, В. Лит-
вин с тяжёлым сердцем переживает губи-
тельную разруху на его земле. Он восприни-
мает это как нагрянувшее на Родину наше-
ствие врагов-инородцев. Отсюда и незажива-
ющая душевная рана, беспокойство, смяте-
ние поэта. В поэме Родина, земля – это лю-
бимая дача автора, а враг- захватчик пред-
ставлен в образе отвратительного сорняка 
– чертополоха.

И посетителям верится, что удивитель-
ный талант приморского поэта способен до-
стучаться до самых глубин русского самосо-
знания и пробудить его. Известный литера-
турный критик Ю. Иванов замечает, что В. 
Литвину удаётся поставить фольклор на служ-
бу публицистической цели. «Детали, эпизоды, 
язык – чудесны! »- так восхищённо отзывает-

ся он о творческом стиле 
приморского поэта.

Коллега поэта по лите-
ратурному цеху Юлия Во-
робьёва прислала из На-
ходки отзыв на поэму 
«Чертополох », и так же 
щедра на комплименты: 
«Мифология заворажива-
ет! Боль за Русь видна в 
каждой строке. В букве 
каждой».

И мы, зрители в зале, 
почувствовали это. Слу-
шая строки произведения 
в исполнении самого ав-
тора, мы ощутили не толь-
ко силу его поэтического 
дара, но и главный замы-
сел повествования, который сводится к при-
зыву очнуться, разобраться и истребить зло, 
поселившееся вольно, по-хозяйски на нашей 
родной земле.

Об этом очень профессионально, эмоцио-
нально, с восхищением перед поэтическим 
мастерством и перед гражданской позици-
ей В. Литвина говорил в своём выступлении 
лидер Приморского отделения РКРП Виктор 
Николаевич Потапейко. Оказалось, что жиз-
ненные пути поэта и коммуниста часто пе-
ресекались, но их связывает, в первую оче-
редь, духовная общность и боль за Россию. И 
Виктор Николаевич не может не поддержать 
этот талант поэта и гражданина, помогая В. 
Литвину публиковать его мятежные произве-
дения – ведь они так точно отражают стрем-
ления его самого!

Конец поэмы оптимистичен: главный ге-
рой нещадно уничтожает сатанинскую тра-
ву обычной крестьянской косой, показывая 
пример ясного и смелого, сокрушительного 
решения проблемы.

Надо отметить, что рассказ о книге про-
извёл впечатление на публику, т.к. много эк-
земпляров поэмы с дарственной надписью 
В. Литвина разошлось во время непродол-
жительного перерыва.

И вот уже ведущие представляют зрите-
лям Клавдию Тимофеевну Аносову и её но-
вый поэтический сборник с добрым, оптими-
стическим названием «В новый день».

Гости вечера познакомились с поэзией 
другого рода: этот язык нам более близок 
и понятен. Поэтесса говорит с современни-

ками о вечных волнующих темах: о любви, 
дружбе, о прекрасном городе Владивосто-
ке, о вдохновляющей природе Приморского 
края. Но особенно остро волнуют её темы Ро-
дины, нравственного состояния современно-
го российского общества, где проросли мно-
гие пороки, а социальное неравенство стало 
привычной нормой.

Сама Клавдия Тимофеевна – удивительно 
искренний человек, с открытым, заинтере-
сованным взглядом на мир. Она музыкаль-
на, и поэтому, наверное, её стихи легко ло-
жатся на музыку. Часть из них прозвучали в 
зале библиотеки в исполнении Людмилы Ива-
чёвой и Зинаиды Чёрной: «Моя  Россия»  на 
музыку Владимира Ларионова», «Ах черемуха 
душистая» (муз. Эрнеста Сороки), «Мне сни-
лось поле васильков» (муз. Леонида Букина). 
Внесла  творческую нотку и концертмейстер, 
член Женского союза Тамара Юшина.

Литературный вечер завершился. Он при-
нёс радость встречи с поэзией, которая на-
шла отклик в сердцах всех участников, заде-
ла за живое самые тонкие струнки их души, 
напитала надеждой, верой и любовью. Мы 
благодарны авторам - поэтам за их благород-
ный дар и исполнение высокой миссии - «гла-
голом жечь сердца людей». Именно такой и 
должна быть истинная поэзия, провозглаша-
емая «Русским Ладом». И, конечно, в нашей 
памяти сохранится гостеприимная атмосфе-
ра библиотеки им. Басаргина, созданная её 
дружелюбным коллективом под руководством 
заведующей - Забелиной Ольги Борисовны.

Лариса Чайка, г . Владивосток

Приморские поэты предлагают свои 
рецепты прополки сорняков во власти

Коси, коса!
Учатся коммунизму
В минувший понедельник комсомольцы 

Владивостока провели встречу со сту-
дентами Морского государственного уни-
верситета им. адмирала Г.И. Невельского.

Перед будущими специалистами морского транс-
порта выступил первый секретарь краевого комите-
та ЛКСМ РФ Евгений Ляшенко, который рассказал 
об истории комсомола, о том, с какой целью он был 
создан и какие задачи перед собой ставил. Евгений 
раскрыл приоритетные направления деятельности 
молодёжной организации в условиях реставрации 
капитализма. Особое впечатление на ребят произве-
ли примеры конкретных дел приморского комсомола.

Затем слово взял первый секретарь Владивосток-
ского горкома ЛКСМ РФ С. В. Кульганик. Современ-
ная молодёжь плохо разбирается в таких привыч-
ных для старшего поколения понятиях, как социа-
лизм и коммунизм. Что их объединяет, какая между 
ними разница и что нужно сделать для того, чтобы 
бесклассовый общественный строй выиграл истори-
ческую битву с капитализмом — обо всём этом по-
ведал выступающий, после чего ответил на много-
численные вопросы студентов. 

После диспута Е. И. Ляшенко подвел его ито-
ги, указав на необходимость критического отноше-
ния к информации, получаемой в университете, от 
средств массовой информации и глашатаев рыноч-
ной экономики. Он указал на необходимость обду-
мывать и по возможности проверять любые факты. 
Итогом завершившейся дискуссии стал призыв ли-
дера приморского комсомола вступать в ряды ЛКСМ.

В тоже день состоялась еще одна встреча со сту-
дентами ВГУЭС, посвященная годовщинам сталин-
ской и ельцинской конституций. Доктор экономиче-
ских наук, профессор В.Н. Ембулаев дал чёткий по-
литический анализ обоих основных законов, подчер-
кнув, в какое сложное время рождался каждый из 
них. Но если первый, советский, во главу угла ставил 
защиту прав и интересов человека труда, то россий-
ская конституция 1993 года стала результатом ан-
тисоветского переворота, подняв на щит ценности 
класса нарождающейся криминальной необуржуа-
зии. В заключение первый секретарь краевой орга-
низации РКРП В.Н. Потапейко, также принимавший 
участие в разговоре, процитировал слова В.И. Лени-
на «Честность в политике есть результат силы, лице-
мерие — результат слабости» , причем сейчас ны-
нешняя власть активно пользуется этой своей сла-
бой стороной. Что, в конечном итоге, и приведёт её 
к неизбежному политическому краху. 

Евгений Малаховский.


