
Пленум отмечает, что сложившаяся  политиче-
ская и социально-экономическая ситуация требу-
ет максимальной  мобилизация возможностей ПКО 
КПРФ в борьбе за интересы трудящихся, за возвра-
щение страны на путь социалистического развития.

В ходе кропотливой, добросовестной поисковой 
работы Галине Николаевне удалось восстановить 
около 40 биографий, составить полный список воен-
нослужащих 355 батальона – участников Сейсинской 
десантной операции
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Инициативная группа в течение нескольких меся-
цев вела работу по подготовке к вековому юбилею. 
Одной из идей было создание копии метеорита. 
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человек, составила миграцион-
ная убыль населения на Дальнем 
Востоке за январь-август 20167 160

Ограбление  народа продолжается

Коммунисты решили ...

Отказ от индексации: «Правительство 

Заслушав и обсудив информацию  
Первого секретаря Комитета ПКО 

КПРФ А.Н.Долгачева  и секретаря Ко-
митета ПКО КПРФ П.Г.Ашихмина по 
вопросу «Об итогах выборов 18 сен-
тября 2016 г.  и выполнении реше-
ний ХХ11 (Октябрьского) пленума ЦК 
КПРФ »,  Пленум подтверждает оцен-
ку выборов депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ седьмого созыва, а 
также выборов в ЗАКС Приморского 
края,  как наиболее «грязных» за всю 
историю современной России и не от-
ражающих истинное волеизъявление 
граждан.

Как показал ХХ11 (Октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ, в преддверии выборов «было 
обеспечено  доминирование одной партии, 
«Единой России»,  в средствах массовой ин-
формации. Принят целый комплекс мер по 
снижению влияния левой оппозиции и по 
расколу лево-патриотического избирателя». 

Активно применялись «чёрные» полити-
ческие технологии подкупа избирателей, 
«карусели», открепительных талонов, до-

срочного голосования, запугивания  кон-
тролеров и членов комиссий  с решающим 
и совещательным голосом, выдача юриди-
чески несостоятельных  протоколов и др.

 Перенос даты Единого дня голосова-
ния и сниженная явка избирателей откры-
ли простор для использования администра-
тивного ресурса. Злоупотребления и фаль-
сификации приняли систематический ха-
рактер, стали основным средством по 
обеспечению  заранее запланированного 
результата.

Выборы были превращены в спецопера-
цию по укреплению господства олигархиче-
ско-бюрократической верхушки. 

Действительное  мнение граждан было 
отброшено. Правящие круги перешли к от-
крытому диктату своей воли.

Результаты Единого дня голосования 
вскрыли кризис политической системы 

России. 
Большинство избирателей проигнориро-

вали выборы. Стало массовым разочарова-
ние граждан в буржуазно-демократических 
механизмах власти. Резко снизился уро-
вень их доверия к высшим органам власти.

Тотальное доминирование партии «Еди-
ная Россия» представительных органах вла-
сти в центре и на местах обеспечивает про-
должение  буржуазной социально-экономи-
ческой политики губительной для страны. 

Первые же решения  правительства РФ 
и думского большинства, принятые после 
выборов, направлены на усиление разно-
го рода поборов с граждан, на  свёртыва-
ние социальных гарантий. Всё это ведёт к 
росту социально-классового напряжения.

Внутренний кризис сочетается с  серьёз-
ным осложнением международного положе-
ния страны. 

США и НАТО добиваются тотальной сда-
чи позиций руководством Российской Фе-
дерации. В случае успеха мировой капитал 
получит  неограниченные возможности по 
разграблению её ресурсов.

 Сочетание внутреннего и внешнего кри-
зисов делают современное положение пре-
дельно опасным.

Политическая и экономическая обста-
новка, сложившаяся в России, сказалась 
на выборном процессе в Приморском крае: 
из 1 496 768 избирателей, внесенных в 
список, приняло участие в выборах в Гос-
думу  всего 560 313 избирателей или  37% 
избирателей.  Явка была ниже, чем в пре-
дыдущие годы. Так на выборах 4 декабря 
2011 года приняли участие в голосовании 
48,7 % избирателей. 

Окончание на стр.2

Г.А. Зюганов: «Бюджет, который предлагает 
правительство Медведева, угробит страну»
Во вторник, 8 ноября, Председа-

тель ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов выступил в прямом эфи-
ре на телеканале Россия 24. Он отве-
тил на вопросы ведущего относитель-
но выборов Президента США, а также 
поделился своим мнением по ряду про-
блем во внешней и внутренней полити-
ке России.

«От Америки сегодня многое зависит в 
этом мире, - подчеркнул Геннадий Андрее-
вич. – Гигантская страна, огромный потен-
циал. Но то, что я увидел в ходе этих вы-
боров, меня привело в шок. Таких грязных 
беспардонных, абсолютно неприемлемых для 
большой, серьезной ядерной страны выбо-
ров я не помню». Он отметил, что соревно-
вание, по сути, свелось к войне компрома-
тов, причем оба кандидата оказались весь-
ма уязвимыми.

Сравнивая между собой двух потенциаль-
ных Президентов США, лидер коммунистов 
особо отметил внесистемность Трампа и его 
оппозиционность взглядам глобалистов. Г.А. 
Зюганов предположил, что, в случае его по-
беды на выборах, может коренным образом 
измениться вся политика Америки в сторону 
переключения акцента на решение внутрен-
них проблем, что безусловно пойдет на поль-
зу России. Результатом новой политики мо-
жет стать в том числе и отмена санкций про-
тив нашей страны. В то же время Геннадий 
Андреевич назвал более вероятной победу 
Клинтон, опирающейся в политической борь-
бе на представителей крупного капитала.

При этом лидер коммунистов сказал: «Нам 
надо думать прежде всего не о том, чем там 
закончатся выборы. Кто бы не приходил, они 
будут проводить свою политику укрепления 
их позиций». Он призвал позаботиться в пер-
вую очередь об усилении собственной стра-
ны, для чего нужен качественно иной бюд-
жет, сильная команда в финансово-экономи-
ческом блоке правительства, а также мудрая 
политика, опирающаяся на весь тысячелет-
ний опыт развития нашей державы, что осо-
бенно важно в свете приближающегося сто-
летнего юбилея Февральской и Октябрьской 
революций.

Относительно внешней политики Пред-
седатель ЦК КПРФ высказал мнение о том, 
что ослабление позиций России в мире во 
многом связано с предательством Горба-
чева и Ельцина, которые вывели войска из 
Восточной Европы, не ставя в ответ ника-
ких условий для гарантии нашей безопасно-
сти, ликвидировали военные базы, которые 
имел по всему миру Советский Союз. Он от-
метил, что закономерным итогом такой по-
литики стал в том числе захват власти на 
Украине нацистами и бандеровцами.

В связи с этим лидер коммунистов вы-
разил недоумение нежеланием российского 

руководства признать народные республики 
Новороссии. Он отметил, что укрепление по-
зиций нашей страны в мире немыслимо без 
помощи и поддержки союзников, к которым, 
безусловно, относятся ДНР и ЛНР, вставшие 
стеной на пути нацистов.

Геннадий Андреевич с сожалением от-
метил, что по-прежнему в России имеют-
ся силы, использующие антисоветизм и ру-
софобию, которые оказывают разрушаю-
щее воздействие на нашу страну и един-
ство общества. 

Лидер коммунистов выразил возмущение 
тем, что в ходе парадов на Красной Площа-
ди продолжают драпировать символы совет-
ской эпохи. Он напомнил, что в отличие от 
тех, кто пришел к власти в ходе Февраль-
ской революции, большевики сумели объ-
единить страну на основе идеалов труда, 
дружбы, справедливости и равенства и пре-
вратить ее в великую державу, за что все 
мы должны быть им благодарны. 

Говоря о прошедших выборах депутатов 
Госдумы, Г.А. Зюганов назвал фарсом тот 
факт, что на фоне кризиса партия власти 
присвоила себе конституционное большин-
ство. «На мой взгляд, сейчас главная зада-
ча – понять, что бюджет, который предлага-
ет правительство Медведева, угробит стра-
ну», – заявил лидер коммунистов. Он при-
звал изучить опыт советской и китайской 
модернизации внимательно рассмотреть 
антикризисную программу КПРФ, предус-
матривающую формирование бюджета 
развития.

«Об итогах выборов 18 сентября 2016 г.  и выполнении 
решений ХХII(Октябрьского) пленума ЦК КПРФ »
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По результатам выборов в Приморском 
крае за КПРФ на выборах в ГД проголо-
совало 18,58% избирателей, а в ЗСПК за 
КПРФ проголосовало 20,81 % избирателей. 
На выборах в ГД, КПРФ заняла третью пози-
ции, уступив ЛДПР (20,35%), а на выборах в 
ЗСПК КПРФ заняла вторую позицию,  обой-
дя ЛДПР (20,43%) на 0.4 % (2118 голосов). 

Разница между результатом КПРФ в ЗСПК 
и ГД отчасти можно объяснить участием в вы-
борах в ГД партии «двойника» - «Коммунисты 
России». Результат данной партии по Примор-
скому краю составил 3,5 % (18 905 голосов).  

Выборы в Приморском крае проходи-
ли под жестким административным контро-
лем и давлением со стороны краевых орга-
нов власти. Были использованы разнообраз-
ные методы воздействия на итоги выборов со 
стороны краевой власти, это и фальсифика-
ции (вбросы, переписанные протоколы), мас-
совое командное голосование военнослужа-
щих и других категорий зависимого от адми-
нистративного ресурса населения. При усло-
виях низкой явки, вклад в общий результат 
данных категорий населения оказался весь-
ма существенным. 

Если проанализировать итоги в городах и 
районах края, то следует отметить, что пер-
вое место КПРФ на выборах в ЗСПК и ГД 
удалось получить только в городе Арсенье-
ве, здесь за КПРФ проголосовали 31,8% из-
бирателей на выборах в ГД и 28,5% на выбо-
рах в ЗСПК. 

Первое место на выборах в ЗСПК КПРФ 
удалось также получить в городе Партизанске 
(35,74%) и Кавалеровском районе (28,9%). 
В тоже врем, по результатам выборов в ГД, 
КПРФ в городе Партизанске заняла второе 
место с результатом 29,19%, а в Кавелеров-
ском районе третье (24,07%) уступив и ЕР и 
ЛДПР. 

Также второй результат на выборах в 
ЗСПК и ГД удалось получить в городах Артё-
ме, Большом Камне, Владивостоке, Дальне-
горске, Дальнереченске, Дальнереченском, 
Ольгинском, Пожарском, Шкотовском, Яков-
левском районах и на выборах в ЗСПК в го-
роде Уссурийске (15,24 %).  

В остальных территориях КПРФ заняла тре-
тью позицию, уступив и ЕР и ЛДПР. Наихуд-
шие для КПРФ показатели получены КПРФ на 
выборах в ЗСПК и ГД в Лазовском (15,87% и 
13,69%), Октябрьском (14,78 % и 13,23 %), 
Ханкайском (15,41% и 12,77), Хорольском 
(15,65 % и 13,71 %) районах и в городе Уссу-
рийске (15,24 % и 14,29 %). 

Наихудшие результаты получены  в Наход-

кинском, Чугуевском, Кировском, Лазовском 
местных отделениях.

По итогам  выборов 18 сентября 2016 г. 
КПРФ получено 5 депутатских мандатов по 
списку партии и 3 мандата в одномандат-
ных избирательных округах. Два депутатских 
мандата получены в столице края (округа №1 
Ищенко А.С. 4473 голоса – 26 % и  №3-Сам-
сонов А.А. 6083 голоса – 31,3 %)  и один ман-
дат получен по округу №14, включающим в 
себя территории города Арсеньева, Яковлев-
ского, Кавелеровского и Чугуевского райо-
нов, в этом округе победу одержал Беспалов 
В.Г. с результатом 10 280 голосов – 34 %. 

Итоги выборов в ГД и ЗСПК свидетельству-
ют о том, что краевое отделение КПРФ, мест-
ные отделения партии, способны эффективно 
бороться с действующей властью в ходе вы-
борных кампаний и, несмотря на фальсифи-
кации, административный ресурс, неравные 
финансовые возможности, способны побеж-
дать ЕР и её кандидатов. 

Действующая власть побеждает там, где 
местное партийное отделение не может ох-
ватить все населенные пункты предвыборной 
агитацией и не может обеспечить на всех из-
бирательных участках контроль за ходом го-
лосования и подсчетом голосов избирателей. 

В общем,  коммунистам не удалось расши-
рить свое представительство в местных ор-
ганах власти. Уже первые заседания ЗАКСА 
показали, что  едросовское большинство не 
остановится на достигнутом, но продолжит 
наступление на позиции КПРФ.

Пленум отмечает, что сложившаяся  поли-
тическая и социально-экономическая ситуа-
ция требует максимальной  мобилизация воз-
можностей ПКО КПРФ в борьбе за интересы 
трудящихся, за возвращение страны на путь 
социалистического развития. 

Прошедшая избирательная кампания по-
казала, что все основные направления пар-
тийной работы в отделениях КПРФ — идео-
логическое, организационное, кадровое, ин-
формационное — нуждаются в существенном 
усилении. 

Многие партийные отделения оказались 
не готовы к острой политической борьбе, к 
эффективному противодействию механизму 
фальсификаций и «чёрным» политтехнологи-
ям. Предстоит серьёзная работа по исправ-
лению недостатков.

Важнейшая задача ПКО КПРФ — укрепить 
свой авторитет как единственной оппозици-

онной силы, ведущей решительную борьбу за 
утверждение народовластия. 

Необходимо существенно нарастить вне-
парламентскую составляющую работы ПКО 
КПРФ. 

Коммунисты обязаны возглавить народ-
ный протест против политики партии «Еди-
ная Россия» и не допустить его использова-
ния внешними силами вопреки интересам на-
родных масс.

 Комитет ПКО КПРФ п о с т а н о в л я е т:
1.Признать работу краевого партий-

ного отделения по   ведению избиратель-
ной кампании по выбором депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ и Законодатель-
ного Собрания Приморского края от КПРФ 
удовлетворительной.

2.Всем местным отделениям ПКО КПРФ 
обсудить во всех первичных партийных от-
делениях итоги выборов депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ и Законодательного 
Собрания Приморского края, заслушать от-
четы коммунистов об участии в прошедшей 
выборной кампании, выработать комплекс 
мер по противодействию сложившейся си-
стеме фальсификации результатов голосова-
ния. Обеспечить своевременную готовность 
к избирательным кампаниям 2017—2018 го-
дов, включая выборы депутатов региональ-
ных органов законодательной власти, пре-
зидентские и губернаторские выборы. Обра-
тить особое внимание на расширение пред-
ставительства партии в органах местного 
самоуправления.

Срок – до 1 декабря  2016 года, отв. – 
Первые секретари местных отделений КПРФ

3.Краевому и  местным партийным коми-
тетам отделений КПРФ   наращивать агита-
ционно-пропагандистские возможности пар-
тии для развёртывания идейно-теоретиче-
ской борьбы с политическими противниками. 
Активизировать деятельность в среде рабо-
чих и в профсоюзных организациях. Усилить 
контроль над выполнением решений V (июнь-
ского) и VI (октябрьского) 2014 года плену-
мов ЦК КПРФ по  активизации борьбы за со-
циально-экономические права трудящихся и 
усилению партийного влияния в пролетарской 
среде. Вести систематическую деятельность 
по внесению социалистического сознания в 
массы трудящихся.

4.  Краевому и местным комитетам отделе-
ний  КПРФ  продолжить пропаганду положе-
ний программы партии «Десять шагов к до-

стойной жизни» и предложений по важней-
шим вопросам жизни страны. Разоблачать 
политику правящей партии «Единая Россия». 
Усилить внепарламентскую деятельность. Ра-
боту в парламенте использовать прежде все-
го в целях распространения идей и влияния 
КПРФ. Настойчиво наращивать масштабы 
протестного движения. Акции на местах тес-
нее увязывать с жизнью конкретных групп 
граждан и трудовых коллективов.

5. Краевому и местным комитетам, кон-
трольно-ревизионным комиссиям отделений 
КПРФ всех уровней вести настойчивую ра-
боту по росту рядов, расширять партийный 
актив, укреплять отделения на местах. При-
нять меры по усилению ключевых направле-
ний партийной работы, поднять её эффектив-
ность. Повысить ответственность и дисципли-
ну. Проявлять бдительность к проникновению 
в партию мелкобуржуазной идеологии и про-
явлениям оппортунизма внутри КПРФ.

6. В преддверии 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции кра-
евому и местным комитетам отделений КПРФ 
значительно усилить агитационно-пропаган-
дистскую и просветительскую работу. Настой-
чиво противостоять попыткам фальсифика-
ции истории. Увеличить количество темати-
ческой информации в партийных СМИ.

7. Краевому и местным комитета с целью 
оказания методической помощи  партийным 
отделениям подобрать кандидатов  и напра-
вить  на учебу  в Центр политической учёбы 
ЦК КПРФ ( рук. С.Э. Аниховский)  в 2017 году 
в качестве  слушателей по направлению под-
готовки: «Партийная работа с трудовыми кол-
лективами и профсоюзными организациями» 
и «Партийная работа с молодёжью».

8. Краевому и местным  комитетам пар-
тии, молодёжным структурам ПКО КПРФ уси-
лить работу с рабочей и студенческой моло-
дёжью. Принять меры по созданию боеспо-
собных первичных отделений ЛКСМ РФ  во 
всех местных отделениях.

9.Признать работу краевой партийной от-
деления по   ведению в избирательной кам-
пании по выбором депутатов Государствен-
ной Думы ФС РФ и Законодательного Со-
брания Приморского края от КПРФ в целом 
удовлетворительной.

Контроль за исполнение постановления 
возложить на Бюро Комитета ПКО КПРФ

А.Н.Долгачев,
первый секретарь Комитета ПКО КПРФ. 

Запад опять  рекомендует...

Окончание. Начало на стр. 1

Благодаря более дорогой нефти эко-
номический спад по итогам года со-

ставит 0,6%, а не 1,2%, как прогнози-
ровал ВБ еще в июне, ожидая сохране-
ния цены нефти на низком уровне.

Дальнейшие перспективы экономики по-
прежнему связаны с ценой нефти, фиксиру-
ет ВБ в докладе, озаглавленном «Российская 
экономика: постепенное медленное движение 
вперед – достаточно ли этого для изменения 
ситуации к лучшему?». В 2016 г. средняя цена 
на нефть составит $43/барр., увеличившись 
до $55,2 в 2017 г. и до $59,9 в 2018 г., вслед-
ствие чего Россия перейдет к небольшому ро-
сту – на 1,5% в 2017 г. и 1,7% в 2018 г., про-
гнозирует ВБ.

Политика должна быть не только реак-
тивной, реагирующей на случившееся, но и 
проактивной.

В признании «новой реальности» важно 
смотреть вперед, заявил директор ВБ по Рос-
сии Андраш Хорваи. Если цена нефти снова 
снизится, правительство, конечно, снова при-
мет меры, но важно отступить от опоры на 
нефть – а это требует инвестиций, которые, 
в свою очередь, требуют благоприятной дело-
вой среды, равных правил игры для инвесто-
ров, отметил он.

За в целом стабильными макроэкономиче-
скими показателями России скрываются нюан-
сы. Безработица минимальна – но не за счет 
упрощения выхода на рынок труда, а за счет 
снижения зарплат; инфляция снижается – но 

инфляционные ожидания высоки; региональ-
ные бюджеты пока в профиците – но две тре-
ти регионов в дефиците, который к концу года, 
когда траты традиционно возрастают, распро-
странится и на всю бюджетную систему.

По поводу того, как подобная макроэконо-
мическая политика отражается на уровне жиз-
ни населения, есть новости хорошая и плохая, 
рассказал Санги. Хорошая – уровень бедности 
снизился на 0,5% до 14,6% населения (с 21,7 
млн до 21,4 млн человек) несмотря на сниже-
ние доходов. Здесь тоже есть нюансы, указы-
вает ВБ: бедность сократилась из-за замедле-
ния – почти втрое – роста цен на продоволь-
ствие, занимающего значительную долю в по-
треблении бедных. 

Плохая новость в том, что сильнее всего по-
страдали люди со средним доходом, потеряв-
шие примерно десятую их часть. Это привело 
к тому, что доля социально уязвимого населе-
ния с подушевым доходом менее $10 в день 
возросла почти на треть до 51% населения, 
что обратило вспять многие достижения по-
следних лет в области благосостояния, гово-
рится в докладе.

Внешние условия для экономики остаются 
сложными, констатирует ВБ: из-за санкций до-
ступ на финансовые рынки по-прежнему огра-
ничен, а ухудшение перспектив роста ЕС и Ки-
тая (два основных рынка сбыта России) озна-
чает, что они не смогут внести положительный 
вклад в необходимое восстановление внешне-
го спроса на российское сырье. 

Внутреннее производство продолжает со-
кращаться, внося отрицательный вклад в тем-
пы ВВП: импортозамещение почти не помог-
ло, если не считать сельского хозяйства, вы-
игравшего от ответных санкций и коррекции 
относительных цен. 

Невысокий уровень диверсификации отра-
жается в слабой инвестиционной активности 
и ограниченном лишь несколькими отраслями 
(сельское хозяйство, металлы, текстиль) росте 
неэнергетического экспорта.

Потребительский спрос, возобновление 
роста которого ожидается по мере замедле-
ния инфляции, снова начнет играть основную 
роль в росте ВВП. В преддверии роста спро-
са станут восстанавливаться товарно-мате-
риальные запасы – это станет вторым глав-
ным фактором роста ВВП, считает ВБ. Лишен-
ный бюджетной поддержки из-за сокращения 
расходов, рост внутреннего спроса будет низ-
ким, что обусловит и низкие темпы экономи-
ки. Отрасли производства с высокой добав-
ленной стоимостью, не связанные с нефтью, 
вряд ли станут бенефициарами частичного 
восстановления экономики под влиянием ро-
ста цены нефти: диверсификация продвигает-
ся медленно из-за структурных и институцио-
нальных ограничений.

Проект трехлетнего бюджета предполагает, 
что расходы за 2017-2019 гг. сократятся на 
3,6% ВВП, сильнее всего – на оборону (1,8% 
ВВП) и социальную политику (0,5% ВВП). 

При этом бюджет останется дефицитным, 

финансирующие дефицит нефтегазовые фон-
ды сократятся более чем вдвое (с 7 до 3,1% 
ВВП), что повышает риск устойчивости бюд-
жетной системы, отмечает ВБ. 

Сокращение расходов федерального бюд-
жета может негативно сказаться на регионах 

– у двух третей из них доля федеральных транс-
фертов в доходах составляет 15-50%. «Прини-
мая во внимание озабоченность по поводу 
уровня [регионального] долга, многим мест-
ным органам власти будет трудно поддержи-
вать расходы бюджета», - предвидит ВБ.

Текущий экономический спад следует рас-
сматривать как возможность для ускорения 
структурных реформ, считает ВБ. Сокраще-
ние роли государства в экономике и активи-
зация институциональных реформ могут сти-
мулировать экономический рост при ведущей 
роли частного сектора, а такой характер ро-
ста имеет первостепенное значение для обе-
спечения диверсифицированного и устойчиво-
го развития, говорится в докладе. Обеспече-
ние прав собственности и верховенства за-
кона поможет улучшить настрой инвесторов 
по отношению к России и даст дополнитель-
ный толчок экономическому росту. «Новая нор-
мальность» в виде низких цен на нефть уже 
не оставляет возможности медлить с процес-
сом трансформации России из страны, зави-
сящей от сырьевых ресурсов, в диверсифици-
рованную экономику, в которой ведущая роль 
принадлежит частному сектору, торопит с ре-
формами ВБ.

Внешние условия для экономики России остаются сложными

Коммунисты  решили

«Об итогах выборов 18 сентября 2016 г.  и выполнении 
решений ХХII(Октябрьского) пленума ЦК КПРФ »
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Отшумел, отгремел, отплясал, отсви-
стел День народного единства. Тот 

самый нынешний денёчек, когда, по за-
мыслу его учредителей, я должен хри-
стосоваться с обоими Чубайсами, стар-
ший из которых ограбил меня, как и 
весь народ, и своими реформами от-
правил к праотцами миллионы и мил-
лионы сограждан; когда я побегу обни-
маться со Швыдким, русофобом и не-
навистником Пушкина; буду водить хо-
ровод с Радзинским, треплом о чём 
угодно, и Млечиным, лжецом и марме-
ладным биографом президента; когда я 
пожму руку Сечину, гребущему в день 
по миллиону, и стану пить-плясать с 
другими подобными выкормышами ны-
нешней эпохи. Пардон, учредители, ни-
чего этого я не сделал.

Вы хотите единства? Путь к нему давно 
указал Александр Александрович Брусилов, 
генерал от инфантерии, последний главно-
командующий русской армии в войне с Гер-
манией, а с 1920 года советский генерал. 
Он ответил своим бывшим боевым товари-
щам, звавшим его присоединиться к их борь-
бе против Советской власти в союзе с Запа-
дом: «Никуда я не пойду. Кто, как не боль-
шевики, вместе с русским народом, отстояли 
нашу землю и воссоздали Россию. А где были 
вы, господа, и к кому на службу пошли в это 
время? Пора нам всем забыть о трёхцветном 
знамени и соединиться под красным».

Всем понятно? Под красным! А ведь Бру-
силов ещё не мог знать, что то трёхцветное 
знамя станет знаменем предателя Власова. 
А помянутые господа Деникин, Колчак, Вран-
гель не могли знать, что организатор интер-
венции Черчилль потом признает: «Ошибоч-
но думать, что мы сражались за дело враж-
дебных большевикам русских. Напротив, бе-
логвардейцы сражались за наше дело». Он 
знал, что говорил.

Так вот и я, по примеру прославленного 
генерала, не побежал миловаться-целовать-
ся с монстрами нынешней эпохи, а побежал 
к Боровицким воротам на открытие памятни-
ка своему святому тёзке.

Взглянул — лепота! А тут и президент, и 
глава правительства, и патриарх… Произно-
сят важные речи… А это кто вылез из-за спи-
ны президента? Батюшки, да никак равноа-
постольная вдова, к сожалению, подзабыто-
го поэта Солженицына. Ведь уже седая, а до 
чего мобильная старушка! 

Вспомнилось обсуждение на телевидении 
фильма «В круге первом». Как она стыдила 
родину за то, что её, родины, шустрые ребя-

та подсмотрели кое-что у американцев насчёт 
атомной бомбы. «Это же воровство! — голо-
сила дама в обиде за Америку, где столько 
лет прожила, и до сих пор у неё там роскош-
ное поместье. — Они украли! Позор!».

А недавно во Владивостоке на памятнике 
супруга повесили объявление: «ИУДА». Она 
и тут гневно клеймила народных мстителей: 
Вандалы! Гунны! Сатрапы!

И уж совсем недавно… Оказывается, в 
Москве есть музей ГУЛага. И вот на днях мо-
лодые энтузиасты Московского комсомола на-
против входа в этот музей для солженицын-
ских друзей соорудили ворота и повесили на 
них чучело того же супруга с той же выве-
ской «ИУДА». 

Вот прилипло! И опять мадам — в бой за 
святую правду и её апостолов! Мне тогда, как 
автору книги о Солженицыне «Гений первого 
плевка», позвонили с какого-то телевидения 
и попросили отклик. Я написал: конечно, чу-
чело. И всю жизнь был чучелом, но не огород-
ным, а литературным — злобным, несъедоб-
ным, низкопробным.

Но что это? Она выходит из-за спины пре-
зидента и тоже толкает речь: «Памятник кня-
зю Владимиру — не просто ещё одно украше-
ние нашего города…».

Мадам, памятники ставят не для украше-
ния, это не фонтан. И не ваш город Москва, 
хоть у вас тут до сих пор и есть ещё одно по-
местье. Ваш город — американский Кавен-
диш, где почему-то нет памятника супругу.

«На фоне памятника князю будут фотогра-
фироваться гости столицы…»

О Господи! Пожалей ты её….
«Двадцатый век был для России веком пре-

дельных испытаний… Войны, коллективиза-
ция, ГУЛаг…»

Всё в одном ряду! Ну, что вы знаете, ма-
дам, о коллективизации, кроме того, что вте-
мяшил вам своими сочинениями всю жизнь 
проживший не по лжи муж! А я помню коллек-
тивизацию в нашей деревне Рыльское Кур-

кинского района Тульской области. И мой дед 
Фёдор Григорьевич Бушин был там председа-
телем колхоза им. Марата. Заходите ко мне, 
я вам расскажу, что такое коллективизация. 
Почитаем вместе «Поднятую целину» Шолохо-
ва, которого вы со своим супругом оболгали 
от зависти и ничтожества.

«У нас пока нет единения и согласия. Из 
главных разногласий — оценка нашего 
прошлого…»

И тут супругу вашему и вам лично нет рав-
ных по вкладу в одурачивание народа, по 
обилию семян раздора, лжи и злобы. Сколь-
ко там — 15 томов, что ли? Или 50?

«Вопрос ко всем нам и к каждому из нас: 
как мы выглядим на фоне памятника свято-
му князю Владимиру?»

Мадам, ну, кто так говорит: «на фоне свя-
того…»?! И думать вам надо не о памятнике, 
а о живом народе: как вы с супругом пред-
станете перед его лицом, как выглядите вы, 
наперсники разврата, перед ним со всем ва-
шим многолетним враньём, злобностью, хо-
луйским и лживым прославлением Америки 
как всемирной благодетельницы, наконец, 
со своими поместьями по обе стороны океа-
на, — словом, со всей мерзостью ваших жиз-
ней. «Тогда напрасно вы прибегнете к злосло-
вью, оно вам не поможет вновь…»

7 ноября была 75-я годовщина знаменито-
го парада на Красной площади в честь 24-й 
годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. И ныне был парад. Воен-
ный парад. Ну, конечно, что за парад тогда 
был, какому событию он был посвящён, об 
этом — ни слова. Однако мы услышали име-
на Жукова, Рокоссовского, Катукова, кото-
рые, правда, никакого отношения к тому па-
раду не имели, они были с войсками на фрон-
те, но сегодня это не важно: ведь раньше-то 
ни одно имя не называли, словно предателей 
или прокажённых. Кроме того, по площади 
промаршировали в полушубках того времени 
солдаты с развевавшимися на ветру красны-
ми знамёнами, на которых — Ленин! 

А главное — священный Мавзолей Лени-
на впервые за много лет не был упрятан под 
матрасами. 

Но и это не всё! По первому каналу теле-
видения была показана кинохроника того са-
мого легендарного парада 1941 года. И мы 
видели Сталина, произносящего речь, виде-
ли командовавшего парадом маршала Будён-
ного и всех, кто стоял в то трагическое и по-
бедное утро на Мавзолее.

После этого не укатит ли мадам Солжени-
цына в свой Кавендиш? Посмотрим.

Владимир Бушин

Обращение

Кто разрушил единство?

Открытое обращение 
  к депутату Госдумы  А.Н.Поклонской 

по поводу её заявления участников  
Пленума Комитета ПКО КПРФ,

 5 ноября 2016 г., г. Владивосток

Не -уважаемая госпожа 
поклоНская!

В личном блоге Вы  высказали своё отноше-
ние к царю Николаю II и ряду других историче-
ских персонажей XX столетия.

На первый взгляд, это  Ваше личное право 
и дело личного вкуса,  вытекающее из Вашего 
личного мнения о них. Но мнение и истина не 
всегда совпадают. К сожалению, в Вашем слу-
чае это очевидно.

Вы, госпожа Поклонская, походя,  оскорби-
ли « самый непокорный  народ в мире», рус-
ский народ, который,  стараниями таких лю-
дей, как В.И.Ленин и его соратники, вырвался 
из многовекового рабства и,  впервые в мире,  
стал, как сейчас говорят политологи, «субъек-
том истории». 

Это  русский народ, плодами  историче-
ских трудов которого еще теплится демокра-
тия в современной России и в Европе, тот на-
род, который отстроил в кратчайшие сроки 
индустриальную базу, позволившую ему одер-
жать победу над его «цивилизованными» вра-
гами, овладел секретами атома,  ракетными 

технологиями, первым вырвался в открытый 
космос.

Вы, госпожа Поклонская, безапелляцион-
но заявили:  «Парадоксально, но изверги двад-
цатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао 
Цзэдун), пролившие море человеческой кро-
ви, не вызывали такого отторжения, как уби-
енный со своей Семьей, добрый и милостивый 
Государь…»

У царя Николая  Второго вся  жизнь поко-
ится на «человеческой крови». Он начал Хо-
дынкой, затем последовали кровавые собы-
тия русско-японской войны – Цусима, Мукден, 
Порт-Артур,  шествие к царю за правдой питер-
ских рабочих – кровавый январь в Петербур-
ге,  и последовавшая за ним, кровавая Пре-
сня, в Москве. А куда вы денете «столыпин-
ские галстуки» и Ленский расстрел? А крова-
вые поля Первой Мировой войны, засеянные 
костями русских крестьян?  И это - «добрый и 
милостивый»? 

Понятно, что Вы -«дитя перестройки» с ее 
специфическим образованием «потребителей», 
но не «творцов»    На Вас  неизгладимое впе-
чатление оказали некоторые украинские «исто-
рики», ученики которых  после переворота  пер-
вым делом стали сносить памятники В.И.Ленину.

     Печально слышать такое уже не от про-
курора, а от т.н. «народного» избранника…  
Все таки, положение обязывает иногда и 

задуматься.
Для вас  В.И.Ленин –«изверг». Но вот народ, 

интересы которого Вы клялись выражать и за-
щищать, будучи депутатом ГД ФС, так не думал 
и не думает. Так не думали  тысячи  и тысячи ра-
бочих и крестьян, солдат и матросов, рядовых 
и офицеров,  которых Николай Кровавый - «до-
брый и милостливый»,  бросил в горнило Пер-
вой мировой войны, предал, поддавшись дав-
лению заговорщиков-масонов, смирился с «не-
рукопожатием» своих ближайших родственни-
ков – властных семейств Европы. 

Поэтому народ и поддержал В.И.Ленина, 
и это исторический факт, а Николая Второго, 
«Кровавого», отвергло,  предало  даже его бли-
жайшее окружение, и это также исторический 
факт!

Предполагаем, что Вы, как депутат Государ-
ственной Думы и член фракции «Единой Рос-
сии», в соответствии с Вашей фракционной 
принадлежностью,  обязаны руководствовать-
ся партийными оценками, и в этом случае Ваше 
высказывание целиком вытекает из современ-
ной эгоистичной и антинародной политики «Еди-
ной России».

Ваше сравнение   исторического гения 
В.И.Ленина  с Гитлером является прямым и не-
двусмысленным оскорблением всего русского 
народа.  Это Ваше высказывание  оскорбляет  
миллионы наших граждан, а значит, оно не но-

сит характер «личного мнения».
После исторических событий в Крыму в на-

чале 2014 года  Вы, прокурор Н. Поклон-
ская, по праву приобрела всероссийскую из-
вестность. Но помимо этого, Вы стали извест-
ны и далеко за пределами России. Неужели 
Вы не понимаете, что теперь любые Ваши пу-
бличные высказывания и оценки будут внима-
тельно изучать, как друзья, так и недруги на-
шей страны?

Нравится Вам или нет исторический 
В.И.Ленин, но Вы, как публичный политик и пар-
ламентарий России, обязаны воздерживаться 
от подобных высказываний, наносящих ущерб 
делу единства и согласия в России.

Ельцины и гайдары приходят и уходят. Имя 
В.И.Ленина останется в веках не только исто-
рии русского народа, но и всего мира.

Надеемся, у Вас, Наталья Владимировна, 
найдётся мужество, чтобы ради интересов го-
сударства Российского принести свои извине-
ния гражданам России за необдуманные,  глу-
боко  ошибочное сравнение основателя пер-
вого в мире государства рабочих и крестьян 
со ставленником мировых финансовых кругов 
А.Гитлером.

По решению Пленума Комитета  
Приморского   краевого отделения КПРФ,    
  Первый секретарь Комитета ПКО КПРФ 

А.Н.Долгачев

Перед лицом народа
Прокуратурой города Артема 

проведена проверка по обра-
щению депутата Думы Артемовско-
го городского округа от фракции 
КПРФ Юрия Касецкого о несогла-
сии с ответом первого заместите-
ля главы администрации Артемов-
ского городского округа на жалобу 
о неудовлетворительном состоянии 
элементов благоустройства, озеле-
нения и дорожного полотна на тер-
ритории села Кневичи.

после обращеНия 
депутата-коммуНиста 
бывший чиНовНик 
мэрии города 
артема привлечеН  
к ответствеННости

В ходе проверки установлено, что в на-
рушение требований Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» должностным лицом 
Артемовского городского округа депутату 
был дан ответ, в котором содержалась не-
достоверная информация.

В частности, в ответе указывалось об 
объявлении электронного аукциона на вы-
полнение работ по реконструкции и капи-
тальному ремонту системы канализации 
в селе Кневичи, а также на благоустрой-
ство территории села. Однако фактически 
извещение о проведении аукциона в еди-
ной информационной системе не разме-
щалось, информация о закупке заказчи-
ком неограниченному кругу лиц не сооб-
щалась, что свидетельствует о том, что на 
дату предоставления ответа депутату аук-
цион объявлен не был.

Кроме того, прокурорская проверка 
показала, что ответ депутату Думы Ар-
темовского городского округа от КПРФ 
Юрию Касецкому был направлен с нару-
шением установленного законом тридца-
тидневного срока.

В связи с выявленными нарушениями 
прокурором города Артема в отношении 
бывшего первого заместителя главы Ар-
темовского городского округа Савченко 
В.Н. возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
статьей 5.59 КоАП РФ.

По результатам его судебного рассмо-
трения указанное должностное лицо при-
влечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 5 тыс. 
рублей.

Кроме того, исполняющему обязан-
ности главы администрации Артемовско-
го городского округа Авдееву А.В. вне-
сено представление об устранении на-
рушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено.
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понаехали всякие, а им еще и деньги плати...

Коммунизм - рождается самой жизнью, его нельзя запретить

К раевую казну вновь собираются 
тратить на интерьер театра, кото-

рый уже перешёл в руки федералам.
Власти Приморского края продолжают тра-

тить бюджетные средства на театр оперы и 
балета, хотя с января 2016 года он был пре-
образован в Приморскую сцену Мариинско-
го театра. Сегодня для нужд государственно-
го учреждения закупают внушительное коли-
чество мебели: она обойдётся региональной 
казне в 11,8 миллионов рублей, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM.

Согласно техническому заданию, разме-
щённому на портале государственных заку-
пок, Приморскую сцену Мариинского театра 
будто полностью обновляют изнутри. Госуч-
реждение запросило 62 позиции, причём в 
некоторых случаях мебель будет поставлена 
не штучно, а в количестве 50 или даже 140 
единиц. В общей сложности театр пополнился 
935 новыми предметами интерьера на сумму 
более чем 11,8 миллионов рублей.

Например, из краевой казны закупят 140 
скамеек, 80 кресел, 50 диванов, свыше 100 
различных вариаций гардеробных стенок, де-
сятки тумб и шкафов для документов. Для ру-
ководителей обозначены отдельные позиции: 8 
кресел и 7 столов. В последнем случае закупа-
ются 5 одинаковых столов и 2 от них отличных, 
причём один из них будет стоить свыше 30 ты-
сяч рублей, другой — более 71 тысячи рублей.

Указанную мебель подрядчик дол-
жен будет поставить в госучрежде-
ние до 15 декабря 2016 года, про-
ведение аукциона запланировано на 
14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, к ра-
боте Приморского театра оперы и 
балета, коим он был в 2013—2015 
годах, всегда было много вопросов. 
В первую очередь они адресова-
лись приглашённому художествен-
ному руководителю Антону Лубчен-
ко, которому снимали жильё и пла-
тили немалые деньги — за 2014 год 
он заработал более 10 миллионов 
рублей. При этом труппа театра то 
и дело жаловалась в правоохрани-
тельные органы и СМИ на длитель-
ные задержки по выплате зарплаты. В ито-
ге Лубченко всё-таки покинул и должность 
худрука, и сам Владивосток, однако в кон-
це августа этого года его доставили обрат-
но, но на этот раз уже в СИЗО №1. Его по-

дозревают в злоупотреблении полномочия-
ми и неэффективном расходовании бюджет-
ных средств.

На данный момент вокруг театра на-
зревает новый скандал. Редакция ИА 

REGNUM получила документы от 
одного из кредиторов учреждения, 
который с декабря 2015 года пе-
рестал получать деньги за выпол-
ненные работы. По данным ООО 
«Интернейшнл Бизнес Центр», та-
ковых пострадавших насчитывает-
ся гораздо больше, все они выи-
грали суды и хотят получить закон-
ные деньги, однако получить их не с 
кого: на счетах Приморского театра 
оперы и балета средств нет, а При-
морская сцена Мариинского театра 
брать на себя чужие долги не хочет.

В администрации Примор -
ского края корреспонденту ИА 
REGNUM не смогли ответить на во-
прос, кто будет оплачивать долги те-

атра, хотя его ликвидацией занимаются как 
раз региональные власти. Прокуратура по 
факту невыплаты кредиторам театра денеж-
ных средств проводить проверку.

regnum.ru

Едут люди только на Сахалин
Отток населения из регионов ДФО за 

7 месяцев этого года более, чем в 2 раза 
меньше в сравнении с данными за 2015 
год — тогда уехало 16 116 человек.

В 2016 году наиболее активно люди 
покидали Хабаровский край (-1819 чело-
век), Амурскую область (-1374) и Приморье 
(-1186). 

С Камчатки уехали 919 жителей, из Яку-
тии — 917, из Еврейской автономии — 767, 
из Магаданской области — 438. Меньше 
всего людей покидают малонаселённую Чу-
котку — всего 93 человека в январе-авгу-
сте 2016 года.

Положительную динамику демонстрирует 

только Сахалин. В этом году в область при-
ехало 353 новых жителя, в прошлом — 77.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по 
развитию Дальнего Востока Александр Га-
лушка в октябре озвучивал другие данные 
по оттоку населения из регионов ДФО, со-
общая, что уехали в 2016 году всего 2 715 
человек. «Отток населения сократился бо-
лее чем в 4 раза. Естественный прирост 
населения отмечается в 5 из 9 дальнево-
сточных субъектах. Необходимо не только 
сохранить эту положительную динамику, но 
и создать условия для устойчивого приро-
ста населения, увеличения продолжительно-
сти и качества жизни», — отмечал министр.

regnum.ru

По информации краевой государ-
ственной жилищной инспекции, со-

трудником Спасского теротдела госу-
дарственной жилищной инспекции При-
морья в ходе внеплановой выездной 
проверки выявлен ряд нарушений, до-
пущенных ООО «Жилищные услуги-2».

«Эксплуатирующей организацией не соблю-
дались предельные сроки устранения неис-
правностей при выполнении внепланового те-
кущего ремонта кровли многоквартирного жи-
лого дома №143 по улице Октябрьской в Лесо-
заводске. Кроме этого, компания нарушила ус-
ловия договора управления этим домом», – от-
метили в жилинспекции.

На основании выявленных нарушений, Ле-
созаводский мировой суд оштрафовал дан-
ную управляющую компания на 125 тысяч ру-
блей. В настоящее решение суда вступило в 
законную силу.

Отметим, всего за девять месяцев 2016 

года государственной жилищной инспек-
цией Приморского края в рамках жилищ-
ного надзора и лицензионного контро-
ля проведено 914 проверок, в ходе кото-
рых выявлено 582 нарушения обязательных 
требований законодательства.

По результатам проверок юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по управлению много-
квартирными домами и (или) оказывающим ус-
луги по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, а 
также ресурсоснабжающим организациям вы-
дано 368 предписаний, составлено 578 прото-
колов, 1 121 акт. 

Кроме этого, возбуждено 782 дела об ад-
министративных правонарушениях, по фактам 
выявленных нарушений наложено 560 адми-
нистративных наказаний, сообщает пресс-
служба администрация Приморского края.

 VestiRegion.ru

Мы вступаем в решающий год. 
В следующем году нас ждет сто-

летний юбилей Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Наша пятая колонна, не дожидаясь этой 
даты, пошла в наступление по всем фрон-
там. Об этом говорят участившиеся попыт-
ки реабилитировать пособников фашизма 
всех мастей: мемориальные доски пособ-
нику Гитлера Г. Маннергейму, планирующа-
яся аналогичная доска А. Колчаку. У нас на 
Ярославке в нескольких городах намечают-
ся подобные вещи. Так, в Сергиевом По-
саде, побратимом которого является ино-
странное логово Русского Обще-Воинского 
Союза (РОВС) Сремски Карловцы, собира-
ются издавать книгу о бароне Врангеле, ос-
нователе РОВС. Почетным гражданином го-
рода много лет является беспрестанно вос-
певаемый пособник нацистов, добросовест-
но работавший на фашистскую Германию, 
Борис Ведьмин. В Пушкино либертарианцы 
вовсю двигают проект табличек с адресами 
жертв политических репрессий. И т.д.

Кстати, к вопросу жертв политических 
репрессий. Их наличие никто не отрицает. 
НО, если кому интересно, просмотрите под-
ряд фамилий триста-четыреста из списков 
«Мемориала», и вы увидите, что там, поми-
мо политических, — чистые уголовники: на-

сильники, убийцы, просто ворьё и т.п. А по-
том выберите из этой выборки политиче-
ских — и вы получите крайне интересные 
цифры.

Но вернемся к теме. 6 ноября на сай-
те электронного журнала РОВС «Переклич-
ка» было опубликовано обращение с при-
зывом «идеология и практика коммуниз-
ма, деятельность коммунистических пар-
тий и группировок — должны быть осужде-
ны и запрещены на законодательном уров-
не». Более того, далее предлагается «в рам-
ках этого процесса... убрать и все симво-
лы, пропагандирующие идеи тоталитариз-
ма — памятники коммунистическим вож-
дям и палачам, связанные с их именами то-
понимические названия и т.п.». Все это за-
явители называют уничтожением «метаста-
зов коммунизма».

Вот полный список подписантов. Страна 
должна знать своих предателей:

Подписали (по алфавиту):
АКСЮЧИЦ Виктор Владимирович, религи-

озный философ, политик, публицист
АНИЩЕНКО Глеб  Александрович , 

литератор
БАТАЛОВ Ростислав Константинович (Dr. 

Rostislaw Batalow), театральный режиссёр
БОРОДИНА Елена Леонидовна, дочь чле-

на ВСХСОН, писателя Л.И. Бородина

ВОЛКОВ Сергей Владимирович, доктор 
исторических наук

ГРЕКОВ Владимир Николаевич, казак ста-
ницы Старочеркасской Войска Донского

ДАНИЛОВ Евгений Евгеньевич, ведущий 
радио «Благовещение», поэт, литературовед

ИВАНОВ Игорь Борисович, председатель 
Русского Обще-Воинского Союза (РОВС)

КАРПЕНКОВ Степан Харланович, заслу-
женный деятель науки Российской Федера-
ции, профессор

КРОТОВА Марина Константиновна, член 
Санкт-Петербургского Союза журналистов

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Валерьевич, поэт, пу-
блицист, член Союза писателей России

МАЗУРЕНКО Сергей Евгеньевич, петер-
бургский артист, певец и музыкант

МОЖАЕВ Андрей Борисович, писатель, 
литературовед, сценарист

НАЗАРОВ Михаил Викторович, руководи-
тель издательства «Русская идея»

ОГУРЦОВ Игорь Вячеславович, основа-
тель Всероссийского Социал-Христианско-
го Союза Освобождения Народа (ВСХСОН)

ПРАВДЮК Виктор Сергеевич, режиссёр, 
историк, член Союза кинематографистов 
и журналистов РФ

РИВЕЛЬ Кирилл Игоревич, поэт, автор-ис-
полнитель песен

СЕМЁНОВА Елена Владимировна, писа-

тель, редактор журнала «Голос Эпохи» и пор-
тала «Русская Стратегия»

СОКОЛОВ Дмитрий Витальевич, публицист, 
общественный деятель

СОЛДАТОВ Георгий Михайлович, редактор 
религиозно-культурного журнала «Верность»

ХАНДОРИН Владимир Геннадьевич, док-
тор исторических наук, профессор Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета и Московской финансово-
юридической академии

ЧУДИНОВА Елена Петровна, писатель
ШМАРИН Дмитрий Александрович, за-

служенный художник  России ,  член -
корреспондент Российской академии 
художеств

Авторы оговариваются, что они предосте-
регают ненароком вдохновленных ленинопа-
дом от украинского сценария. Дескать, вме-
сто западной диктатуры мы установим свою. 
При том, что идеологи РОВС более чем чет-
ко обозначали, что идеология Белого Дви-
жения, как минимум, в его РОВСовсом от-
делении наследует итальянскому фашизму. 
НО именно этой версии фашизма наследу-
ет Степан Бандера и его последователи, ко-
торые сейчас «демократизуют» Украину. Так 
что наивным, думающим, что за РОВС сюда 
придут русские «державники-патриоты», 
придется оставить эти иллюзии.

РОВС призвал законодательно запретить идеологию коммунизма
Список подписантов-провокаторов. Страна должна знать их имена

В Приморье нашлись деньги на мебель 
Мариинке, а на оплату долгов — нет

в приморье управляющую компаНию 
оштрафовали На 125 тысяч рублей

с дальНего востока в этом году уже 
уехали более 7 тысяч человек

Миграционная убыль населения на Дальнем Востоке в январе-августе 2016 
года составила 7 160 человек. Приезжают люди только на Сахалин — уже 

353 человек, это в 4,5 раза больше, чем за весь 2015 год, сообщает корреспон-
дент ИА REGNUM на основании данных Росстата.

штраф, штраф, штраф... Мы едем, едем, едем....
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Бедность - спутник капитализма!

меньше строить, меньше жить...?Туда ему и дорога

Много обещали, да мало дали 

Фукусима - незаживающая рана Самая большая очередь из защитни-
ков отечества — в Приморском крае.

В регионах Дальнего Востока проживают 
90 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, которые сегодня стоят в очереди на по-
лучение жилья. Больше всего пенсионеров, 
которые так и не получили поддержку у вла-
сти, проживает в Приморском крае — тако-
вых там 52 человека. Такие данные обнаро-
довал Минстрой РФ, сообщает корреспон-
дент ИА REGNUM.

В статистических данных говорится, что на 
территории Приморья проживает 3 190 вете-
ранов Великой Отечественной войны, кото-
рые встали на учёт до и после 1 марта 2005 
года. Тем не менее, на 1 октября этого года 
52 из них жильё так и не получили.

На втором месте по необеспеченности 
ветеранов жильём находится Хабаровский 
край, где среди 1 211 граждан указанной ка-
тегории в очереди по-прежнему находятся 17 
человек.

В Амурской области зарегистрировано 
2 621 ветеран, 6 из них жильём не обеспе-
чены. На территории Еврейской автономии 

аналогичное количество необеспеченных жи-
льём ветеранов, 6 человек, однако здесь в 
целом проживает значительно меньше лиц 
указанной категории — 363 человека.

Схожая ситуация наблюдается в Якутии и 
Сахалинской области. Так, в республике про-
живает 1 643 ветерана, 4 из них до сих пор 
стоят в очереди. На Сахалине зарегистриро-
вано 372 ветерана, но жильём не обеспече-
ны 4.

На Камчатке из 79 ветеранов жильё никак 
не могут выделить одному защитнику родины.

Единственный регион, где решена пробле-
ма с выделением ветеранам жилья, — это 
Магаданская область. Очередь из 20 человек 
здесь полностью ликвидирована.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным гла-
вы Минстроя РФ Михаила Меня, в 2016 году 
на улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны предусмотре-
ны субвенции в размере 10,4 миллиардов ру-
блей. Жилищные условия должны быть улуч-
шены в 8 350 случаях, всего в России прожи-
вает 296 503 ветерана.

regnum.ru

Объёмы работ в этой отрасли значи-
тельно снизились на Сахалине, Ко-

лыме, в Амурской области и Хабаров-
ском крае

Объёмы строительных работ в регионах 
Дальнего Востока за январь-сентябрь 2016 
года снизились на 1,4%, но некоторые реги-
оны гораздо более существенно просели по 
этому показателю. Ещё более ощутимое па-
дение наблюдается по возведению жилых 
домов — на 4,3% по ДФО. Таковы данные, 
опубликованные Росстатом, сообщает кор-
респондент ИА REGNUM.

По статистике, касающейся объёма ра-
бот по виду деятельности «строительство», 
самое ощутимое проседание в сравнении с 
прошлым годом — в Магаданской области 
(на 38%). Жилья в регионе стали строить 
ещё меньше, его объёмы упали на 48,2%.

В Амурской области показатели тоже 
удручающие: на 22,6% снизились объёмы 
строительных работ в целом и на 12,5% по 
жилью. Удивила Камчатка: в регионе стали 
строить больше на 14,7%, но по жилью край 
просел на 32,6%.

Отрицательная динамика в строительной 
отрасли наблюдается в Хабаровском крае 
и Сахалинской области — на 5,6% и 7% со-
ответственно. При этом, на Сахалине суще-
ственный рост по возведению жилья (на 
20,9%), а Хабаровский край по этому же по-
казателю ощутимо просел (на 32,8%). Боль-
шое расхождение и в Еврейской автономии, 
где объёмы строительства выросли на 3,3%, 

но в жилищной сфере упали на 19,9%.
В Якутии и Приморье растут темпы строи-

тельства (на 21,3% и 8,7% соответственно), 
в том числе жилья (на 7,8% и 2,4%). Боль-
ше строить стали и на Чукотке — на 11,6% 
по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, больше все-
го квадратных метров в ДФО за 9 месяцев 
2016 года построила Якутия — 301,3 ты-
сячи, второе место по этому показателю у 
Приморья (299,4 тыс. кв. м), на третьем — 
Сахалин (264,2 тыс. кв. м.). В остальных ре-
гионах сдают ощутимо меньше новых жи-
лых домов: в Хабаровском крае за 9 меся-
цев этого года заселены 187,5 тыс. кв. м. 
новых квартир, в Приамурье — 92,8 тыс., в 
ЕАО — 33,9 тыс., в Магаданской области — 
3,8 тыс. Всего на Дальнем Востоке в этом 
году было введено в эксплуатацию 1,2 мил-
лиона квадратных метров жилья.

regnum.ru

На Дальнем Востоке за летние меся-
цы 2016 года по сравнению с анало-

гичным периодом 2015 года только на 
территории Приморского края наблюда-
лось снижение и доходов, и расходов 
местного населения.

 Сильней всего по кошелькам граждан уда-
рил июнь, когда доходы урезать пришлось на 
3,2%.

 В других регионах ДФО показатели если 
и провисали, то только по доходам. Одна-
ко спад иногда был крайне внушительный — 
вплоть до 11,9% на Чукотке, сообщает корре-
спондент ИА REGNUM по официальным дан-
ным Росстата.

По данным Росстата, денежные доходы 
населения Приморского края в июне 2016 
года по сравнению с июнем 2015 года со-
кратились на 3,2%, показатель потребитель-
ских расходов в аналогичный период сокра-
тился на 4,5%.

 В июле доходы граждан снизились на 3%, 
расходы — 0,4%. Август стал единственным 

летним месяцем, когда наметился небольшой 
рост денежных расходов приморцев: за год 
параметр увеличился на 1,1%, однако расхо-
ды всё же упали на 3%.

На Камчатке в июне доходы населения вы-
росли на 5,3%, расходы — 0,4%. В июле по-
казатель по доходам резко провис до 88,2%, 
хотя расходы всё-таки увеличились на 2%. Ав-
густ тоже отметился снижением доходной ча-
сти жителей Камчатки, они потеряли 2,2%, 
расходы продолжили расти и достигли отмет-
ки в 104,3%.

В Хабаровском крае за всё лето наблюдал-

ся лишь один небольшой спад, в июле дохо-
ды местного населения упали на 0,3%, одна-
ко в следующем месяце они уже находились 
на планке в 102,4%.

В Амурской, Магаданской и Сахалинской 
областях граждане теряли доходы в июле и 
августе. Значительней всего сократились до-
ходы на Колыме, где в июле показатель соста-
вил 88,2%. Приамурье с июля 2015 по июль 
2016 потеряло в доходах 9,5%, Сахалин — 
7,3%. В августе были следующие параметры: 
амурчане — 96,5%, колымчане — 93,6%, са-
халинцы — 97,5%.

Жители Еврейской АО и Чукотки наблюда-
ли снижение доходов только в июле: на 10,3% 
и 11,9% соответственно.

Единственный регион Дальнего Востока, 
где показатели все летние месяцы не падали 
ниже отметки в 100% — Якутия. Так, в июне 
расходы жителей республики по сравнению с 
прошлогодними данными выросли на 10,8%, 
в июле — 2,8%, август —12,9%.

Среди параметров также выбивается уро-
вень августовских расходов на Чукотке: за 
год население стало тратить на 32,4% больше.

regnum.ru

Лето подкосило население Приморья: 
урезать пришлось и доходы, и расходы
Обзор регионов ДФО — как за год видоизменялись кошельки граждан

На дальНем востоке 
стали меНьше строить

90 ветераНам великой отечествеННой 
войНы Не Нашлось жилья

Следственный комитет сообщил о за-
держании министра экономическо-

го развития Алексея Улюкаева. Уголов-
ное дело против члена правительства 
возбуждено за получение $2 млн за 
положительную оценку, позволившую 
продать госпакет акций «Башнефти». 
Сообщение появилось на сайте ведом-
ства в 2:33 ночи.

Отмечается, что дело за получение взят-
ки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 
УК) было возбуждено 15 ноября по резуль-
татам проведенного ФСБ комплекса «опера-
тивных мероприятий». Деньги, как утверж-
дает следствие, были получены Улюкаевым 
в понедельник, 14 ноября.

В настоящее время в отношении мини-
стра «проводятся необходимые оператив-
ные следственные действия», в ближай-
шее время следствием планируется предъ-
явить Алексею Улюкаеву обвинение и хода-
тайствовать об избрании меры пресечения.

Глава Минэкономразвития Алексей Улю-
каев находится под наблюдением Феде-
ральной службы безопасности (ФСБ) боль-
ше года. Об этом сообщает «РИА Новости» 
со ссылкой на источник в правоохранитель-
ных органах.

«Министр находился под наблюдением си-
ловиков из ФСБ больше года, неизвестно 

были ли изначально подозрения в отноше-
нии него по тому, в чем его сейчас обвиня-
ют, однако в разработке он был точно боль-
ше года», — сказал собеседник агентства.

По словам источника РБК, знакомого 
с ходом расследования, оперативное сопро-
вождение дела осуществляло управление 
собственной безопасности ФСБ. Деньги ми-
нистру передавались под контролем сотруд-
ников спецслужбы, «как и в случае с губерна-
тором Кировской области Никитой Белых», от-
метил собеседник РБК.

www.rbc.ru

СК задержал Главу 
Министерства экономического 
развития Алексея Улюкаева  
за получение взятки
Простым вымогателем оказался… 
а с виду такой… креативный.

В Японии полностью разобрали за-
щитный купол над первым энерго-

блоком АЭС «Фукусима-1». Демонтаж 
выполнила компания-оператор ТЕРСО 
аварийной АЭС. Об этом сообщает РИА 
Новости.

К разбору купола специалисты готови-
лись год. Через небольшие отверстия в 
панелях конструкции засыпалось специ-
альное вещество, которое затвердевает 
и блокирует распыление радиоактивных 
частиц.

 По мнению специалистов, это позво-
лит избежать распространения радиации 
по окружающей среде в момент разбора 
защитных конструкций.

 После завершения этого этапа работы 
компания намерена начать разбор зава-
лов и мусора, которые образовались вну-
три энергоблока после взрыва водорода в 
марте 2011 года.

В 2019 году компания намерена начать 
извлечение 392 сборок с отработавшим 
ядерным топливом из бассейна с ОЯТ.

Над аварийНой аэс «фукусима-1» 
полНостью разобраН защитНый купол
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Твои герои, Россия!

Внимание: интересная книга, талантливый автор
В  краевой публичной библиотеке им. 

Горького г. Владивостока состо-
ялось долгожданное событие – про-
шла презентация книги «Огненный 
батальон» учителя - краеведа Г. Н. 
Шайковой. 

Сразу отметим, что существенное матери-
альное содействие в публикации этого труда 
оказали Приморская краевая организация 
КПРФ, Приморское краевое отделение «Жен-
ский союз – Надежда России, а также кон-
кретно: И.И. Буленок - генеральный директор 
ООО «Восточные ворота», А.С. Ищенко - ге-
неральный директор ООО «Аврора-строй» и, 
кроме того, депутат ЗАКСа.  Их вклад с бла-
годарностью отмечен автором на первой же 
странице книги.

 Завершён поистине подвижнический пя-
тилетний труд, посвящённый боевому пути 
и подвигу бойцов 355-го отдельного гвар-
дейского батальона Тихоокеанского флота 
– участников десантной операции по осво-
бождению от японских милитаристов севе-
рокорейского города-порта Сейсин в августе 
1945 года. 

В первом же бою, сразу после десантиро-
вания и занятия основных высот, морским 
пехотинцам пришлось столкнуться с ожесто-
чённым сопротивлением врага, силы которо-
го в несколько раз превосходили наши и по 
численности, и по вооружению. Батальон не 
раз в течение суток был на краю гибели, но 
советские бойцы выстояли, удержали город 
до подхода основных сил десанта из Влади-
востока. Цена победы – 71 человек погиб-
ших и более 100 раненых из личного соста-
ва батальона. Погибшие нашли вечный по-
кой на корейской земле, в братских могилах 
сопки Комальсам. 

Шестерым, самым отважным, было  при-
своено звание Героя Советского Союза. Сре-
ди них – единственная женщина, удостоен-
ная этого высокого звания в войне с Японией 
(посмертно) - санинструктор Мария Цуканова. 
Общепризнано, что успеху всей Сейсинской 
операции во многом способствовали муже-
ство и самоотверженность бойцов и команди-
ров 355-го батальона, их отличная воинская 
подготовка. После этого боя батальон полу-
чил почётное звание «гвардейский». 

В ходе предыдущей работы над книгами, 
посвящёнными жизни и подвигу М. Цукано-
вой, Г.Н. Шайкова побывала в Корее, на ме-
сте захоронения героев 355 батальона ТОФа. 
Здесь она поняла, что памяти и благодарно-

сти потомков достоин каждый из участников 
этого сражения. Кроме того, среди сложив-
ших головы на корейской земле было много 
неопознанных бойцов, судьба которых оста-
валась  неизвестна даже родственникам. И 
учитель приняла добровольное решение - вы-
яснить и восстановить имена и биографии 
всех бойцов легендарного батальона. «Поис-
ковая работа является СВЯТЫМ делом и на-
шим ДОЛГОМ перед военным поколением. А 
наша ПАМЯТЬ – дань преклонения перед за-
щитниками Отчизны», - так считает автор кни-
ги, учитель Галина Николаевна Шайкова - ис-
тинный гражданин России. 

Поисковый труд был нелёгким: сведения о 
многих погибших затерялись, фамилии, отче-
ства многих были искажены. Началась беско-
нечная переписка с музеями, школами, газе-
тами, ЗАГСами, военкоматами. Непременно 
– поиск родственников и переписка с ними. А 
главное – работа в военных архивах, в спе-
циальных поисковых сайтах Министерства 
обороны. 

В ходе кропотливой, добросовестной по-
исковой работы Галине Николаевне удалось 
восстановить около 40 биографий, составить 
полный список военнослужащих 355 батальо-
на – участников Сейсинской десантной опера-
ции, выяснить подвиги каждого из 572 бой-
цов, награждённых боевой наградой. И са-
мое важное – эти сведения стали достояни-
ем семей героев. А для граждан России кни-
га «Огненный батальон» - бесценный источ-
ник свидетельств о подвигах советских бой-
цов, об истоках их беззаветной любви к Роди-
не, самоотверженного исполнения воинского 
долга, о дружбе и взаимовыручке, спасшей 
такие дорогие человеческие жизни товари-
щей по оружию. 

Галина Николаевна Шайкова своим трудом 
внесла  неоценимый вклад в дело патриоти-
ческого воспитания молодых поколений. Она 
совершенно безвозмездно передаёт свои 
книги в детские и школьные библиотеки При-
морского края. Материалы этих исследова-
ний используются в патриотической деятель-
ности общественных, ветеранских организа-
ций при встречах со школьниками и молодё-
жью не только на территории Приморского 
края, но и на малой родине героев книг.

На церемонии презентации присутствова-
ли и выступали родственники и сослуживцы 
героев книги Г.Н. Шайковой, представители 
дипкорпуса КНДР, работники военных музе-
ев, архивов, общественные деятели. Устные 

выступления сопровождались видеоматери-
алами. А дополнительный эмоциональный на-
строй придавали любимые песни военно- мор-
ской тематики в исполнении известных ар-
тистов Ансамбля песни и пляски Тихоокеан-
ского флота, в том числе народного артиста 
России А. Столярова. Высоко оценил этот ис-
следовательский труд кандидат исторических 
наук Р.М. Самигуллин: «Автор подкупает сво-
ей искренностью, настойчивостью в достиже-
нии истины, смелостью в отходе от стереоти-
пов и оценок. Эта книга об истории страны и 
края, наших Вооружённых сил, книга о про-
стых людях нашего Отечества, книга о насто-
ящем человеке. Это – поистине гражданский 
подвиг Галины Николаевны! Наш низкий по-
клон ей за это». 

Не скрывала эмоций ведущая презентации, 
заведующая отделом краеведческой библио-
графии, заслуженный работник культуры Н.С. 
Иванцова: «Могу с уверенностью сказать, что 
подобной книги до сих пор не было. Тем бо-
лее – об отдельной боевой единице. Книга 
читается легко, несмотря на обилие имён и 
фамилий, событий и фактов, она долго не от-
пускает. Книга выстрадана, прожита серд-
цем. Она нужна для нашей памяти и нашей 
совести». 

Хочу добавить к сказанному, что я давно 
знакома с Г.Н. Шайковой. Знаю, что её дав-
но и серьёзно интересует тема героизма со-
ветских солдат, спасших мир от японского 
милитаризма. Поисковая исследовательская 
деятельность началась в Техническом лицее 
на остановке Гайдамак, где Галина Никола-
евна в то время занимала должность завуча 
по воспитательной работе. С коллективом та-
ких же пытливых ребят-лицеистов она прове-
ла большую работу по выяснению личностей 
неизвестных бойцов, захороненных у памят-
ника в Гайдамакском сквере г. Владивостока. 

Наша женская организация тогда немного 
поучаствовала в этом проекте - приводила в 
порядок склоны сквера перед приездом съё-
мочной группы. Поисковый труд был высоко 
оценен, коллектив ребят с руководителем по-
лучил заслуженный грант, и 5 школьников-ис-
следователей были  награждены путёвками 
во Всероссийский детский центр «Орлёнок» 
где успешно защитили свой проект. 

Учитель Г.Н. Шайкова осталась верна сво-
ей теме. Она продолжила исследование, но 
уже на примере биографии конкретного чело-
века - Героя Советского Союза Марии Цука-
новой, которая прожила короткую, но яркую 

жизнь. С коллективом учеников средней шко-
лы №14 Г.Н. Шайкова изучила историю жиз-
ни, боевого пути и героической гибели де-
вушки-комсомолки. Школьники также защи-
щали эту работу во Всероссийском детском 
лагере «Орлёнок» на финале Х всероссий-
ской акции «Я- гражданин России», где она 
была удостоена премии президента России 
за 1-е место. Галина Николаевна с помощью 
средств некоторых депутатов городской думы 
г. Владивостока (в том числе, и А.Н. Долгачё-
ва, ныне Первого секретаря Комитета ПКО 
КПРФ) оформила исследовательские матери-
алы и издала книгу.

 В дальнейшем книга о Марии Цукановой 
была дополнена новыми, уточнёнными био-
графическими сведениями. В результате поя-
вилась ещё одно удивительное произведение 
- «Я очень хочу жить…», где читатель вместе с 
автором проходит по страницам жизни геро-
ини, сомневается, опровергает или находит 
подтверждение сведениям биографии. А до-
стоверность в документальных биографиче-
ских произведениях необходима, чтобы по-
нять, каковы истоки и мотивы действий геро-
ини, в каком окружении она росла и как фор-
мировался её героический характер. 

И вот перед нами новый, ещё более мас-
штабный труд, серьёзное историко- краевед-
ческое издание. Труд, ставший существенной 
частью жизни самого автора, её любимым де-
тищем. Это чувствуется с первой же строки. 
Автору удаётся буквально заразить читателя 
своим участливым, фактически личным отно-
шением к каждому из бойцов 355-го бата-
льона, трогательно бережным обращением с 
фактами их биографий, желанием показать, 
как эти простые советские люди не трусили, 
не жалели себя в схватке с мировым злом и 
становились настоящими героями. 

И мы, зрители, хорошо поняли, душой по-
чувствовали, какими близкими и дорогими 
стали для неё эти люди. Можно утверждать, 
что Галина Николаевна Шайкова совершила 
настоящий гражданский подвиг: своими сила-
ми, ценой своего времени, здоровья, личных 
материальных трат она восстановила карти-
ну жизни целого батальона ТОФ. И,  казалось 
бы, на волне всеобщего патриотизма в Рос-
сии нынешние власти должны ухватиться за 
эту работу, помочь ей увидеть свет. По край-
ней мере, мы на это надеемся.

Л. Ткаченко, заместитель Председателя  
краевого отделения ВЖС «Надежда России».

в столице кНдр пхеНьяНе 
ввели в эксплуатацию паромы 
На солНечНых батареях

На реке Тэдонган в столице КНДР 
Пхеньяне ввели в эксплуатацию па-

ромы с электродвигателем, который 
работает на солнечных батареях. Все 
три судна водоизмещением 45 тонн, 
способные развивать скорость до 6 уз-
лов (11,1 км/ч), были построены на ос-
нове отечественных технологий.

Они предназначены для перевозки 50-
60 пассажиров на небольшие расстояния. 
Конструкция судов, не загрязняющих окру-
жающую среду, обеспечивает минимальный 
уровень шума.

Как сообщил журналистам представитель 
министерства речного транспорта, паромы 
будут курсировать в столице между площа-
дью Ким Ир Сена и Монументом идей чучхе 
в часы пик. Кроме того, добавил он, на них 
будут организованы туристические поездки 
для иностранцев, желающих ознакомиться с 
достопримечательностями Пхеньяна.

Власти КНДР уделяют большое внимание 
альтернативным источникам энергии. В стра-
не используются солнечные батареи для ос-
вещения улиц, парковых зон и жилых домов 
Пхеньяна, Кэсона, других крупных городов.

Ожидается, что внедрение таких источ-

ников энергии позволит строить здания, не 
подверженные частым перебоям с электри-
чеством. К тому же таким образом можно 
существенно улучшить экологическую ситуа-
цию, остановив работающие на угле устарев-
шие котельные, выбрасывающие в атмосфе-
ру тонны вредных веществ.

В 2013 году Президиум Верховного народ-
ного собрания КНДР одобрил закон, в соот-
ветствии с которым планируется увеличить 
финансирование исследований возобновля-
емых источников энергии, создать для этого 
материально- техническую базу, наладить в 
этом направлении сотрудничество с другими 
странами. При этом учитывается отсутствие 
в КНДР месторождений газа и нефти.

А у нас в квартире газ... взрывается Фукусима - незаживающая рана...

Несмотря на то, что с момента аварии 
прошло пять лет, и происшествие уже не 
попадает в сводки новостей, это не озна-
чет, что проблема решена.

Недавний отчет утверждает, что ради-
оактивное загрязнение в результате ава-
рии в настоящее время распространилось 
по всему Тихому океану. Ученые теперь 
говорят, что Тихий океан стал, по крайней 
мере в 5-10 раз более радиоактивен, чем 
это было на момент начала ядерных испы-
таний США. В Западной Канаде были из-
мерены уровни радиоактивного йода-131, 
и они оказались в 300 раз выше, чем нор-
мальный уровень фона после аварии. У 
тихоокеанской сельди было обнаружено 
кровотечение из ртов, жабер и глаз. По 
мере того как загрязнение распространи-
лось по воде, в штате Орегон тунец за-
грязнен в три раза сильнее, а морские 
звезды начали вымирать. На части пля-
жей в Калифорнии радиационный фон 
увеличился на 500%.

Через пять лет после аварии на АЭС 
«Фукусима-1» радиоактивные отходы до 
сих пор изливаются из руин станции. И 

не чуть-чуть. По оценкам специалистов 
300 тонн радиоактивных отходов продол-
жают извергаться в океан каждый день. 
Радиоактивность и тепло все еще слиш-
ком опасны для человека и даже для ро-
ботов, чтобы попытаться сдержать утеч-
ку охлаждающей воды, которая должна 
продолжать циркулировать по контуру по-
врежденных реакторов, чтобы предотвра-
тить дальнейшую катастрофу. Компания 
TEPCO, которая владеет и несет ответ-
ственность за АЭС, представила план по 
выводу объекта из эксплуатации, который 
включает в себя демонтаж зданий, уда-
ление топливных стержней, и заморозку 
земли, чтобы препятствовать потоку воды. 
Компания представляет отчеты о ходе ра-
бот ежемесячно Международному агент-
ству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Издание TriplePundit отмечает, что 
все приведенное выше является мнени-
ем эксперта, и что нет пока научных под-
тверждений каких-либо существенных 
воздействий радиации на океан и жиз-
ни людей.

www.ng.ru

эксперт: радиация с аэс «фукусима-1» 
преодолела тихий океаН

Н екоторые довольно тревожные новости вышли в эти выходные о вли-
янии ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1», - сообщает эксперт на 

сайте TriplePundit.
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Вашингтон все еще требует 

Трамп - это отложенная война!

Конгресс Соединенных Штатов при-
ступил к расследованию деятельно-

сти Международного агентства по изу-
чению рака (МАИР, штаб-квартира на-
ходится во французском Лионе) в свя-
зи со скандалом, которому проро-
чат глобальные последствия. Вашинг-
тон также подозревает сговор меж-
ду МАИР и Агентством по охране окру-
жающей среды США (EPA) в пользу 
сельхозпроизводителей ЕС и России. 
Об этом в начале ноября сообщил кон-
сервативный журнал National Review.

Как пишет научный обозреватель Джули 
Келли, законодатели на Капитолийском холме 
убеждены, что «МАИР в последнее время по-
теряла авторитет, и её будущему угрожает са-
мороспуск или ребрендинг». В частности, гла-
ва комитета по надзору и правительственной 
реформе Палаты представителей Конгресса 
США Джейсон Чаффетс пригрозил лишить 
Международное агентство по изучению рака 
многомиллионных взносов, если та не изме-
нит свою позицию. Именно он инициировал 
расследование «Америка против лжеученых 
МАИР», утверждая, что онкологи из автори-
тетного подразделения ВОЗ получили взятки 
от врагов Соединенных Штатов.

Симптоматично, что сначала в США отре-
агировали на доклад нервно, но сдержано. 
Видимо, за океаном были уверены в своих 
силах. Однако когда у МАИР появились мно-
гочисленные сторонники, Америка объявила 
о конфликте интересов, который, по мнению 
Конгресса, не имеет отношения к научным 
результатам. Сейчас США уже не скрывает 
своих желаний «порвать каждого, кто засо-
мневается в безопасности глифосата».

На этом фоне практически все научные 
и правительственные агентства по надзо-
ру за продовольствием отмежевались от до-
клада онкологов. Даже орган ЕС по безопас-
ности пищевых продуктов встал на сторону 
США. Косвенно онкологов из Лиона поддер-
жала только Москва. В июне 2016 года пре-
зидент России Владимир Путин подписал за-
кон о запрете на выращивание и разведе-
ние в стране генно-инженерно-модифициро-
ванных растений и животных, за исключени-
ем научных нужд.

Короче, при «молчании европейских ягнят» 
Капитолийский холм мечет молнии в признан-
ную международную научную организацию. 
Якобы её сотрудники занимаются «политиче-
ской повесткой дня, а не наукой». Мол, евро-
пейцы получают бюджетные деньги из США, 
но тратят их на борьбу с могучей аграрной 
экономикой Америки, которая кормит весь 
мир.

Напомним, МАИР, в первую очередь, ис-
следует механизмы канцерогенеза, и на ос-
новании этого разрабатывает научную стра-
тегию борьбы против рака. Попросту говоря, 
ученые ВОЗ (а МАИР входит в эту структуру) 
оценивают факторы риска, которые способ-
ны вызывать онкологические заболевания.

В рамках своей деятельности рабочая 
группа МАИР выпускает ежегодную моно-

графию, в которой классифицирует уров-
ни канцерогенности всех широко применя-
емых в мире веществ. Понятное дело, вы-
воды Агентства приводят к экономическим 
ущербам тех или иных компаний, производя-
щих опасную продукцию. Но с таким мощным 
прессингом независимые онкологи столкну-
лись впервые. Все дело в том, что в марте 
2015 года МАИР опубликовала доклад о гли-
фосате, классифицируя его, как «вероятно 
канцерогенный для человека» гербицид.

Этот химикат обладает способностью ми-
грировать по сосудистой системе растений 
вниз, уничтожая корневую систему сорняков. 
Данное свойство было описано в 1970 году 
американским ученым Джоном Францем, ко-
торый за свое открытие был удостоен Наци-
ональной научной медали США. Особо отме-
тим, что генные инженеры Monsanto выбра-
ли глифосат в качестве ключевого гербицида 
для разрабатываемых корпорацией сельско-
хозяйственных ГМ-культур. То есть всем сво-
им феноменальным урожаям зерновых, в том 
числе сои и кукурузы, американцы обязаны 
именно этому дженерику.

Срок действия патента на формулу глифо-
сата у Monsanto истек в 2000 году, и «чудо-
гербицид» стали выпускать все кому не лень, 
причем в огромных объемах (ГМ-семена все 
равно придется закупать в США). Собствен-
но, дело это несложное, хотя чрезвычайно 
ядовитое. В одной из популярных техноло-
гий в качестве исходного сырья используют 

цианистый водород и формальдегид, во вто-
рой — фосфористая кислота и диэтаноламин, 
токсичный для сердечно-сосудистой системы 
и почек эмульгатор. В приведенных техпро-
цессах также активно применяют жидкий 
хлор, желтый фосфор, хлористоводородная 
кислота и другие ядохимикаты. Один только 
перечень этих веществ вызывает у экологов 
и онкологов тихий ужас.

Кстати, именно по этой причине независи-
мые эксперты давно предполагали, что глифо-
сат может быть источником раковых заболе-
ваний. Но корпорация Monsanto, а также сто-
ящее за ней правительство США, традицион-
но обвиняли оппонентов в обструкции научно-
технического прогресса, и называли их «кон-
чеными» ретроградами, которые всегда недо-
вольны перспективными технологиями.

Можно только представить накал споров 
в Лионе, когда обсуждалась тема глифоса-
та, учитывая, что агентство МАИР на тот мо-
мент оказалось единственной организаци-
ей, взявшей на себя смелость заявить о кан-
церогенном характере, по сути, всей амери-
канской еды. В частности, Кристофер Пор-
тье, консультант рабочей группы, опублико-
вавшей доклад, сообщил об открытой угрозе 
ему и его детям, которую он получил по элек-
тронной почте.

Между тем, все происходящее напоминает 
историю почти полувековой давности, когда 
в 70-х годах прошлого века в США и во всем 
мире активно применялся пестицид ДДТ (дих-

лор-дифенил-трихлорэтан). Тогда, как и сей-
час в деле с канцерогенностью глифосата, за-
светилось Агентство по охране окружающей 
среды США (англ. — ЕPA). В 1972 году EPA 
сначала выиграло суд против экологов, дока-
зав, что ДДТ — безопасен, но потом оно же 
ввело запрет на применение дихлордифенил-
трихлорэтана в качестве агрохимиката. Тог-
да в США тоже кричали «всё пропало». Что 
интересно, Конгресс США до сих пор уве-
рен, что отказ от ДДТ является политически 
мотивированным.

Итак, Агентство по охране окружающей 
среды, казалось бы, «ручное ведомство» Бе-
лого дома, в ответ на анти-глифосатную моно-
графию МАИР опубликовало 1 октября 2015 
года свой 87-страничный доклад с пометкой 
«окончательный», то есть пересмотру не под-
лежит. Тринадцать членов комитета EPA за-
явили, что глифосат «не является канцероге-
ном для человека», То есть, по мнению экс-
пертов этой организации, не обнаружено ни-
какой связи между применением гербицида 
и рядом онкологических заболеваний, вклю-
чая рак легкого, простаты, мозга и миеломы.

Однако 2 мая 2016 года этот доклад, кото-
рый позволял американцам игнорировать мо-
нографию МАИР, неожиданно удалили с сай-
та EPA, причем одновременно был уволен 
председатель комитета, который подписал 
«окончательный вывод». Это «исчезновение 
отчета о безопасности глифосата вызвало са-
мую настоящую панику на Капитолийском хол-
ме, в том числе у Ламар Смита (штат Техас), 
председателя комитета Палаты представите-
лей по науке, космосу и технологиям.

22 июня в 2016 году на судебном заседа-
нии Ламар Смит, не стесняясь в выражени-
ях, набросился на главу Агентства по охра-
не окружающей среды. Сотрудники этого ве-
домства были названы лжеучеными и попули-
стами. Но вместо того, чтобы вернуть отчет, 
как на том категорически настаивали кон-
грессмены, EPA в текущем октябре фактиче-
ски встало на сторону МАИР, потребовав еще 
год на «дополнительные исследования канце-
рогенности глифосата».

National Review пишет, что признание гли-
фосата канцерогеном в США будет фактиче-
ски означать запрет на использование этого 
гербицида. Под удар будет подставлена вся 
ГМ-империя Америки. От этого выиграют стра-
ны с органическим земледелием — ЕС и Рос-
сия. В то же время мир столкнется с нехват-
кой продовольствия и с ростом цен на зерно.

svpressa.ru

Французские онкологи:  
продукты из Америки вызывают рак
Вашингтон требует от ученых из Лиона отказаться 
от признания опасного химиката канцерогеном

Напомним читателям несколько пред-
выборных цитат Тампа:

«Мы больше не отдадим нашу страну и наш 
народ в плен ложному очарованию глобализма. 
Национальное государство остается единствен-
но верным основанием счастья и гармонии. Моя 
политика всегда будет ставить интересы амери-
канского народа и американской безопасности 
превыше всего...

Вместо того, чтобы пытаться распространять 
универсальные ценности, которые никто не раз-
деляет и которые никому не нужны, мы должны 
понимать, что укрепление и развитие нашей соб-
ственной цивилизации сделают больше для пози-
тивных перемен во всем мире, чем тупое воен-
ное вмешательство за рубежом.

Глупость и высокомерие в период после окон-
чания холодной войны привели нас к многочис-
ленным катастрофам на Ближнем Востоке и соз-
дали вакуум, который заполнили боевики ИГИЛ. 
От ошибок Обамы в Ираке мы перешли к Егип-
ту, к Ливии, к Сирии. Каждое из наших действий 
все глубже погружало регион в хаос и позволило 
ИГИЛ получить территорию для роста и процвета-
ния. Наследием интервенций Обамы и Клинтон 
(если вы её изберёте) будет слабость, разочаро-
вание и беспорядок.

Все началось с опасной идеи, что мы могли 
бы превратить в западные демократии страны, 
которые не имели ни опыта, ни интереса стать 
демократией западного типа.

 Мы изничтожили те государственные инсти-
туты, которые у них были, а потом удивились от 
того, что сотворили: гражданские войны, ре-
лигиозный фанатизм, гибель тысяч американ-
цев. Если цель президента Обамы состояла в 
том, чтобы ослабить США, он не мог бы сделать 
свою работу лучше. Сегодняшняя внешняя поли-
тика страны – полный и тотальный провал.

Ресурсы США слишком рассредоточены. Если 
я стану президентом, я соберу саммит НАТО, 
чтобы приспособить альянс к новым вызовам, 
включая миграцию и терроризм. Наши союз-
ники должны в большей степени нести финан-
совую и иную нагрузку для обеспечении своей 
безопасности…

Некоторые говорят, что с русскими нельзя до-

говориться. Я хотел бы это выяснить. Если при 
моем правлении мы не сможем заключить с Рос-
сией договор, прекрасный для Америки и в то же 
время хороший для России, тогда мы покинем 
стол переговоров очень быстро. Я уверен, что 
снизить напряженность и наладить отношения с 
Россией можно, действуя только с позиции силы.

Россия развивает свои военные возможно-
сти, в то время как США сократили военный бюд-
жет и позволили атрофироваться своему ядерно-
му арсеналу, который нуждается в срочной мо-
дернизации. Мы будем тратить все, что нам нуж-
но, чтобы восстановить наши вооруженные силы. 
Мы будем развивать, строить и покупать лучшее 
вооружение, известное человечеству. Наше во-
енное господство должно быть безусловным и 
бесспорным, признаваемым всеми и везде…»

И так, по сути – Трамп – это отложенная  
война!

Не стоит забывать и о том, что представ-

ляют собой два краеугольных камня внешней 
политики США: «Стратегия национальной без-
опасности» (National Security Strategy — NSS) 
и «Директива по оборонному планированию» 
(Defense Planning Guidance — DPG). Конечно, 
первая была составлена в 2002 году, а вто-
рая — в 1990-м. Но никто их никогда не от-
менял. Они действуют и по сей день. И в этих 
документах черным по белому прописаны три 
золотых правила, которых придерживалась и 
придерживается американская политика: 1) 
«не давать любой вражеской державе доми-
нировать в регионах, ресурсы которых мог-
ли бы позволить США повысить собственный 
статус державы»; 2) «пресекать попытки инду-
стриальных стран оспорить американскую ге-
гемонию»; 3) «предотвращать появление лю-
бого потенциального конкурента на глобаль-
ной арене».

izvestia.ru

Итак, Трамп – новый президент США. Его 
лозунг: «Сделаем Америку снова великой!»
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Утром 8 ноября Хиллари сказала Биллу 
Клинтону: «Сегодня ночью два президента 
США будут спать вместе». Когда же она вер-
нулась ночью домой, Билл спросил: «Ну что, 
Трамп сюда приедет, или мне к нему?»

***
Медведев на заседании правительства:

— Мы обещали индексировать пенсии каж-
дый год, но сейчас денег нет. Какие будут 
предложения?

— А давайте индексировать пенсионный 
возраст каждый год...

***
Моника Левински первой поздравила Трам-

па с победой над Хиллари Клинтон и вырази-
ла надежду на перезагрузку своих отношений 
с Белым домом.

***
— Дорогая, Президентом США все же вы-

брали Трампа.
— Жаль Хиллари, она так и не смогла ото-

мстить своему мужу в Овальном кабинете.
***

В Кремле.
— Ура! Трамп победил. А мы ведь так это-

го хотели.
— Так-то оно так, но кто же теперь будет 

виноват во всех бедах России?

Представляем новые политические анекдо-
ты от Ивана Никитчука.

В связи с победой Трампа, этим утром По-
рошенко трижды вынимали из петли.

* * *
Итоги выборов в США: Не быть Биллу Пер-

вой леди!
* * *

Председатель ЦИК РФ объявила о побе-
де кандидата «Единой России» на выборах 
в США...

* * *
— Кум, я сейчас чувствую себя как Барак 

Обама.
— Это как?
— Ищу работу.

* * *
— А что это у нас граф Суворов ничего не 

ест, а?
— Так ведь Грибоедов я теперь, матушка, а 

грибы ещё не приносили.
* * *

В России растет доллар и пенсионный 

возраст...
* * *

Порошенко предложил Бараку Обаме, ухо-
дящему с поста президента США, занять ва-
кантное теперь кресло губернатора Одесской 
области.

* * *
— Кум, мне кажется, большинство россий-

ской молодежи считает, что князь Владимир 
жил и правил в Москве.

— Да, и многие, скорее всего, уверены, что 
его сын до сих пор живет и правит там же.

* * *
Путин пришел в Мавзолей посоветовать-

ся к Ленину.
— Владимир Ильич, устал бороться 

с бедностью.
— Да какая это борьба, одна показуха, ба-

тенька, полстраны за чертой бедности.
— Черту бедности можно и отодвинуть. 
— Плохи ваши дела! Я вижу вы не в ладах 

с диалектикой. Черту — да, можете передви-
нуть, а вот бедность — дудки.

16+

В  октябре, в народном музее При-
граничья, прошло мероприятие, 

завершившее проект «Метеорит 
«Богуславка», который продолжал-
ся в течение полугода. Время и дата 
были выбраны не случайно — имен-
но в 11.45 по местному времени сто 
лет назад окрестности села Богус-
лавка содрогнулись от грохота — 
возле сопки Змеиной близ фанзы ко-
рейца Матому-Ни в землю врезался 
метеорит.

Знаменательному событию — веково-
му юбилею падения метеорита и были по-
священы мероприятие и выставка в му-
зее. Здесь собрались люди, неравнодуш-
ные к истории родного района, школьни-
ки, ветераны. Поприветствовал собрав-
шихся глава Пограничного района Н. То-
доров, он отметил необходимость беречь 
память о событиях минувших лет, не быть 
равнодушными к настоящему и будущему 
родных мест. Этим целям служит задача 
туристических маршрутов, с помощью ко-
торых можно знакомить молодежь и го-
стей района с нашей историей, природой 
и традициями.

Директор музея З. Арбузова рассказала 
собравшимся взрослым и детям о падении 
метеорита «Богуславка», о его исследовании. 
Но главным действием все же было вруче-
ние художественной копии метеорита «Бо-
гуславка» в дар народному музею. Создан 
он на средства Андрея Абрамова и Макси-
ма Зубрилова, членов инициативной группы, 
жителей Москвы.

Инициативная группа в течение несколь-
ких месяцев вела работу по подготовке 
к вековому юбилею. Одной из идей было 
создание копии метеорита. Несмотря на 
то, что сначала идея казалась нереальной, 
и в ходе ее воплощения пришлось столкнуть-
ся со сложностями, все же она воплотилась 
в жизнь — наш районный музей пополнил-
ся замечательным экспонатом.

Строго говоря, это не копия метеорита, 
поскольку ученые запрещают его трогать 
и тем более отливать слепки. Скульптору, ко-
торый взялся за необычный заказ, пришлось 
идти сложным путем: делать глиняный макет 
по меркам и фотографиям, затем отливать 
его в гипсе. Поэтому новый почти 40-кило-
граммовый музейный экспонат можно на-
звать художественной копией. Автором ее 

стал известный приморский скульптор Геор-
гий Шароглазов. Он постарался передать не 
только общую форму, но и все его многочис-
ленные регмаглипты (характерные углубления 
на поверхности, которые сравнивают с вмя-
тинами, сделанными пальцами в мягкой гли-
не) и даже скопировать деревянный брусок 
и камешек, которые вот уже 99 лет придают 
устойчивость оригиналу в экспозиции Мине-
ралогического музея имени А. Е. Ферсмана 
РАН в Москве, стеклянный купол.

Георгий Шароглазов, который привез ко-
пию из Владивостока вместе с внуком Ни-
колаем, помогавшим ему в работе, поделил-
ся с участниками мероприятия рассказом об 
этапах создания макета. Ребятам из 9 клас-
са первой школы, которым посчастливилось 
стать участниками юбилея, было интересно 
слушать настоящего профессионала, члена 
Союза художников России.

Стоит отметить, что Г. Шароглазов, буду-
чи молодым скульптором, работал в составе 
группы в нашем поселке над монументом вои-
нам-односельчанам (работникам бывшего кол-
хоза им. Сталина), павшим в годы Великой От-
ечественной войны, что до сих пор находится 
возле здания бывшей конторы птицефабри-
ки. Также Георгий Федорович является авто-
ром бюста генерал-губернатора Н. Гродекова, 

созданного на средства общественности 
и открытого в 2013 году на центральной 
площади Пограничного. И в день приезда 
в Пограничный он посетил свое творение, 
специальной металлической щеткой очи-
стил бюст и постамент от патины, придав 
облику генерал-губернатора более выра-
зительный вид, и натер воском для луч-
шей сохранности скульптуры.

Истории метеорита и нового туристи-
ческого маршрута, посвященного его 
падению, в своем выступлении коснулся 
и А. Горячев, местный художник, фото-
граф, влюбленный в приморскую приро-
ду и историю родного района, села Богус-
лавка человек. Благодаря его дару доне-
сти до слушателей свои знания, экскур-
сии к месту падения метеорита, которые 
он проводит для детей и взрослых, стано-
вятся для участников настоящим открыти-
ем нашего края.

Также членом инициативной группы 
является предприниматель, депутат му-
ниципального комитета Пограничного 
городского поселения Сергей Ли. Он по-

делился своим рассказом о том, как увлекся 
историей Богуславского метеорита, признал-
ся, что художественная копия ничем не усту-
пает оригиналу, выставленному на обозрение 
публики в музее имени Ферсмана.

В завершение мероприятия главе райо-
на Н. Тодорову, скульптору Г. Шароглазову, 
членам инициативной группы, активистам-об-
щественникам были вручены памятные зна-
ки в виде значков.

Автор идеи и эскиза памятного знака — 
Максим Зубрилов, житель Москвы, который 
в свое время проходил срочную службу в на-
шем районе. Кстати, все значки изготовлены 
на его личные средства. Памятные знаки, по-
священные вековому юбилею, в Москве вру-
чены также ученым из лаборатории метеори-
тики ГЕОХИ им. В. Вернадского РАН, которые 
курируют Метеоритную коллекцию Россий-
ской академии наук, и Минералогического 
музея им. Ферсмана, где она выставляется.

Замечательно, что так необычно и пло-
дотворно мы отметили юбилей падения не-
бесного странника под названием «Богуслав-
ка». Теперь художественную копию метеори-
та может увидеть каждый, кто посетит район-
ный музей.

Дина Бушуева
«Вестник Приграничья»

Знай свой край

отметили 
юбилеи

1 ноября
Колесников Сергей Викторович, 

член КПРФ, Уссурийское м/отд.

2 ноября
Войцехович Лилия Георгиевна, 

член КПРФ, Славянское м/отд.

5 ноября
Васильева Лидия Алексеевна, 

член КПРФ, Фокинское м/отд., пос. 
Дунай

6 ноября
Домбровский Эдвард Адольфо-

вич, член КПРФ, Уссурийское м/отд.

7 ноября
Козлова Ольга Николаевна, 

член КПРФ, Яковлевское м/отд., с. 
Варфоломеевка.

10 ноября
Короткова Анисья Матвеевна, 

член КПРФ, Кавалеровское м/отд, 
пос. Кавалерово.

Качаева Ольга Максимовна, член 
КПРФ, Уссурийское м/отд.

12 ноября
Гольник Андрей Владимирович, 

член КПРФ, Михайловское м/отд, 
с.Тарасовка.

Журавлева Наталья Алексеевна, 
член КПРФ, Надеждинское м/отд, с. 
Вольно-Надеждинское.

Проценко Анатолий Анатольевич, 
член КПРФ, Уссурийское м/отд.

15 ноября
Еременко Александр Викторович, 

член КПРФ, Дальнереченское м/отд.
Толкачева Галина Алексеевна, 

член КПРФ, Ольгинское м/отд. с. 
Ракушка.

16 ноября
Яцуляк Виталий Дмитриевич, 

член КПРФ, Черниговское м/отд., с. 
Снегуровка.

17 ноября
Маркелов Михаил Алексеевич, 

член КПРФ, Владивостокское м/отд.
Захаров Евгений Георгиевич, 

член КПРФ, Хорольское м/отд., с. 
Хороль.

Проценко Виктор Михайлович, 
член КПРФ, Шкотовское м/отд., 
пос. Шкотово

20 ноября
Исакова Галина Константиновна, 

член КПРФ, Кавалеровское м/отд. 
пос. Горнореченский.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
п о з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им долгих 
лет жизни, здоровья, бодро-
сти, а главное — уверенно-
сти в неизбежной, грядущей 
победе социализма

представляем подборку политических 
аНекдотов от и.и. Никитчука:

По вине редакции в №44 газеты  была допу-
щена ошибка. На митинге 7 ноября во Владиво-
стоке выступал секретарь  Комитета Уссурийско-
го городского  отделения КПРФ Воробьев В.Д. 

Редактор  приносит свои извинения.

В Народном музее истории и краеведения п. Пограничный  
появилась гипсовая копия метеорита «Богуславка» 


