
Чередой громких скандалов завер-
шилась в Приморье генеральная ре-

петиция предстоящих выборов в Госу-
дарственную Думу и Законодательное 
Собрание края. Инициаторами и орга-
низаторами «предварительного голо-
сования», проходившего вне правово-
го поля, а значит, недопустимого в лю-
бом цивилизованном государстве, ува-
жающем свои законы - где угодно, но 
только не у нас, - стала партия «Единая 
Россия». 

Будь это какая-нибудь детская забава типа 
«каравай, каравай», к этому можно было от-
нестись снисходительно,  не придавая боль-
шого значения невинным едроссовским за-
теям. Чем бы дитя ни тешилось... Но дело в 
том, что электоральные игрища 22 мая, или, 
как окрестили их на американский манер, 
«праймериз», проходили  в режиме настоя-
щего голосования без каких-либо намёков на 
его нарочность. Списки избирателей, бюлле-

тени, урны для голосования, десятки претен-
дентов на включение в списки ЕР, прошед-
шие жёсткий предварительный отбор, тыся-
чи приморцев, пришедших на избирательные 
участки, оборудованные всем необходимым, 
наблюдатели и полицейские на входе... Всё 
было, как всегда, и слишком серьёзно, что-
бы казаться игрой. И проходило в привыч-
ном стиле: с подкупом, приписками, «карусе-
лями», незаконной агитацией, использовани-
ем административного ресурса. Подневоль-
ное начальство, как и прежде, сгоняло  на 
избирательные участки под страхом увольне-
ния или иных дискриминационных мер безро-
потно-покорные толпы чиновников, врачей 
и учителей. Словом, отрабатывались, закре-
плялись всё те же технологии, с помощью 
которых «Единая Россия» уверенно держит-
ся во власти и надеется прописаться в ней 
навсегда. 

В номере

Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают Рос-
сию к краху, вплоть до распада. Эту истину надо зазу-
брить, как таблицу умножения! 

Вот такие достижения Владимира Миклушевского! 
Как и мэра Владивостока Игоря Пушкарева, между про-
чим. Оттого и падает численность населения как в крае, 
так и в её столице.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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...власть, очевидно, дала журналистам соответству-
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ребят с. Тереховка  
приняты в октябрята8

Время выбора Обмен опытом

Кто там во власть навластвоваться всласть? Фальсификаторы

Г.А. Зюганов: Без Родины наши 
имена и дела обречены на забвение

Это сладкое слово «праймериз»

По ком звонил колокол?

Уважаемые соотечественники!
Для всех нас наступает время особого вы-

бора. Я говорю не о сентябрьских выборах 
в Государственную Думу. Речь идёт о выбо-
ре пути возрождения России. Именно с этим 
обращаюсь сегодня я к Вам. Обращаюсь на-
кануне 75-летия начала Великой Отечествен-
ной войны.

Новые вызовы
Системный кризис продолжает испы-

тывать на прочность наш нестабильный 
мир. Напомню, два предыдущих подобных 
кризиса закончились мировыми войнами. 
Внешние угрозы для России приобрели но-
вое качество. Санкции и цены на сырьё ос-
лабляют экономику. Западные партнёры бес-
пощадно травят «русского медведя», заго-
няя его вглубь холодного материка. Натов-
ские «псы-рыцари» бряцают оружием у са-
мых границ России, публично обсуждают 
перспективы нового «дранг нах остен».Так 
реализуется глобальная стратегия США и их 
подельников.

Россию всё плотнее окружает кольцо 
фронтов. Заокеанские поджигатели войны 
продолжают хозяйничать на Украине. Их 
бандеровская обслуга регулярно пытается 
обострять ситуацию на границе с Крымом 
и в Донбассе. Русофобские режимы в При-
балтике и Восточной Европе не прекраща-
ют гнусный шабаш на могилах советских во-

инов. В сложной ситуации оказались Молда-
вия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе 
и в Средней Азии. Российской Федерации 
пришлось вступить в борьбу против между-
народного терроризма на Ближнем Восто-
ке. Серьёзно ухудшились наши отношения с 

Турцией. Новое торгово-экономическое пар-
тнёрство США со странами Европы и Азии 
— это «клещи», которыми будут душить нас 
в ближайшие годы.

Обращение Председателя ЦК КПРФ к гражданам России

Что ж, историю не изменить, не перепи-
сать набело: что было, то было. Но нельзя 
забывать главного: когда над страной бушу-
ет свинцовая пурга, делать вид, что тебя это 
не касается - не самая правильная позиция. 
«Здесь не скажешь: я не я, ничего не знаю, 
не докажешь, что твоя нынче хата с краю», 
- писал в своём «Тёркине» Александр Твар-
довский. Когда того требовали обстоятель-
ства военного времени, снимали с мест и 
перебрасывали за тысячи вёрст с запада на 
восток не только хаты - огромные предпри-

ятия со всем своим оборудованием и людь-
ми. Фантастические по масштабам эвакуа-
ционные мероприятия поражали воображе-
ние: 17 миллионов советских граждан были 
втянуты в их трагический круговорот. У по-
давляющего их большинства не было ни вре-
мени, ни возможности подготовиться к вне-
запному переезду.  Уезжали в полную неиз-
вестность, в никуда, бросая всё, без надеж-
ды всё это вернуть и вернуться самим.

Окончание на стр.6

Окончание на стр.2-4

Окончание на стр.8

Встречи  
с партийНым 
актиВом
На прошлой неделе и.о.первого се-

кретаря комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания  
А.Н.Долгачев продолжил встречи с 
партийным активом местных отделе-
ний партии. 

На этот раз он встречался с коммуниста-
ми Владивостока, Уссурийска и Пограничного 
района. Шёл детальный разговор о предсто-
ящих 18 сентября 2016 года выборах в Гос-
думу РФ и Законодательное Собрание При-
морья. Партийные активисты делились своим 
опытом работы, поднимали проблемы, свя-
занные с агитационной деятельностью, зао-
стряли внимание на организации жёсткого 
контроля за ходом голосования и подведени-
ем их итогов. Речь шла и о внутрипартийных 
вопросах — росте рядов партии, усиления 
влияния КПРФ в рабочих коллективах.

В своих выступлениях перед коммуниста-
ми А.Н.Долгачев особо подчёркивал необхо-
димость мобилизации коммунистов и их сто-
ронников на активное и всестороннее разъ-
яснение жителям Приморья пагубного курса 
нынешней власти и «Единой России», привед-
шей страну к самому краю социально-эконо-
мической пропасти.  Важно донести до со-
знания населения края, что только КПРФ спо-
собна решить наболевшие проблемы во всех 
сферах жизни страны, поднять достаток каж-
дого человека. 

В графике работы и.о.первого секрета-
ря комитета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ А.Н.Долгачева — встречи с пар-
тийным активом и в других местных отделе-
ний партии.

Соб.инф.

Как нынешние правители России и их наместники 
перевирают отечественную историю

В Крыму прошли траурные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине депор-
тации крыских татар. После возложении цветов в сквере у железнодорожно-

го вокзала, откуда в мае 1944 года  людей эшелонами вывозили на новое место 
жительства, глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал журналистам, что 
в этот день весь полуостров скорбит вместе с крымско-татарским народом. 
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адвокат с подельниками 
«облегчили» бюджет края 

Продолжается расследование уголовного 
дела в отношении известного адвоката и двух 
жительниц Уссурийска, одна из которых зани-
мается бизнесом. В зависимости от роли каж-
дой они подозреваются в мошенничестве 
и покушении на мошенничество. По версии 
следствия, в результате мошеннических дей-
ствий бюджету Приморского края был при-
чинен ущерб на сумму 4,85 миллиона рублей. 
В свою очередь руководство Адвокатской па-
латы Приморского края встало на защиту кол-
леги-адвоката, дав жесткую оценку действиям 
правоохранителей.

«По версии следствия, в период времени 
с весны 2015 года по 22 октября 2015 года 
в городе Уссурийске местная предприниматель-
ница при содействии местной жительницы и ад-
воката Адвокатской палаты Приморского края 
похитила из бюджета Приморского края денеж-
ные средства в сумме 4,85 млн рублей», — го-
ворится на сайте СУ СК РФ по Приморскому 
краю.

В релизе следственного управления отмеча-
ется, что деньги, похищенные путем предостав-
ления заведомо недостоверных сведений в де-
партамент экономики и развития предпринима-
тельства Приморского края, являлись субсиди-
ей для индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольно-
го образования, а также присмотру и уходу за 
детьми, на возмещение части затрат, связан-
ных с созданием дошкольных центров.

«В рамках расследования уголовного дела 
проведены обыски в жилище фигуранток в ус-
ловиях, не терпящих отлагательств, изъяты 
предметы, имеющие значение для расследо-
вания уголовного дела. В отношении фигуран-
ток избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении», — от-
мечается на сайте Следственного управления 
СК РФ по Приморскому краю.

В свою очередь Адвокатская палата Примор-
ского края (АППК) распространила пресс-релиз, 
в котором рассказывается о том, что адвокат, 
фигурирующая в деле, попала в больницу по-
сле того, как у нее дома был проведен обыск.

«Адвокат из города Уссурийска Светлана Ти-
хая до сих пор находится в больнице, после того, 
как 3 мая 2016 года у нее дома был проведен 
обыск. Согласно действующему российскому за-
конодательству, обыск по месту работы и ме-
сту проживания адвоката может проводиться 
только с санкции суда», — сообщают в АППК..

Адвокатская палата планирует направить об-
ращения о ситуации в соответствующие пра-
воохранительные и надзорные органы. Также, 
согласно тексту пресс-релиз АППК рассматри-
вает вопрос о пикетировании здания СУСК по 
Приморскому краю и о бойкотировании адво-
катским сообществом региона следственных 
органов.

Неизвестные «заглянули» 
стоматологам в сейф 

Стоматологическую клинику «Дентал-cтудио», 
которая расположена в бизнес-центре City Hall 
по адресу ул. Запорожская, 77 во Владивосто-
ке, ночью взломали неизвестные. Как расска-
зали очевидцы, наутро дверь в клинику была 
выломана, а рядом на площадке лежал откры-
тый сейф.

«В бизнес-центре повсюду работающие ка-
меры, есть пункт охраны. У «Дентал-cтудио» еще 
свои камеры есть и сигнализация. И все равно 
ночью ее вскрыли», — рассказали очевидцы.

Полиция проводит проверку, выясняются 
причины происшествия.

мальчик утонул в водоёме
Тело 9-летнего мальчика с признаками уто-

пления обнаружили 19 мая в искусственном во-
доеме в поселке Кавалерово. По данному фак-
ту проводится доследственная проверка, сооб-
щила старший помощник руководителя СУ СК 
РФ по Приморскому краю, подполковник юсти-
ции Аврора Римская.

По предварительным данным, смерть ребен-
ка наступила во время купания, в результате ас-
фиксии. По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

.По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

У ЕдРа короткая память

Г.А. Зюганов: Без Родины наши       имена и дела обречены на забвение
Развитие ситуации доказывает: неоли-

беральная политика правительства полно-
стью исчерпала себя и близка к краху.Рубеж 
двух веков отмечен бесконечными уступка-
ми Западу. Нашу страну вынудили считать-
ся с давлением НАТО, «брать под козырёк» 
перед ВТО, соглашаться с господством дол-
лара, подчиняться диктату Федеральной ре-
зервной системы США, проводить безудерж-
ную приватизацию, по сути отказаться от го-
сударственного регулирования в экономике 
и социальной сфере. Но всё это так и не при-
вело к интеграции России в «золотой милли-
ард». В «клуб избранных» не впустили даже 
олигархическую верхушку. Ей отвесили креп-
кий пинок под зад сапогом санкций и уголов-
ными исками.

Дальнейшие попытки втиснуть 
Россию в структуры американизи-
рованного капитализма не толь-
ко лишены всякого смысла — они 
крайне опасны. Достойного места 
для нашей страны глобалистами не 
уготовано. Именно они развязали 
против России экономическую и ин-
формационную войну. Именно они 
создают для нас один очаг напря-
жённости за другим.

Порочность рыночного фунда-
ментализма налицо. Однако его 
российские адепты действуют по 
правилу: чем сильнее расходится 
реальность со здравым смыслом, 
тем хуже для здравого смысла. У 
правительства Медведева не исся-
кает реформаторский зуд. Акаде-
мию наук загнали под контроль со-
вершенно некомпетентных «менед-
жеров». Завершается демонтаж 
лучшей в мире советской системы 
образования. Вузы, школы и дет-
ские сады подвергаются «слияниям 
и поглощениям». Всё большее чис-
ло педагогов выставляют на улицу. 
Закрывают поликлиники, больницы, 
и ещё сохранившиеся ФАПы. Увольняют вра-
чей-специалистов, нехватку которых призна-
ёт даже официальная статистика. Продолжа-
ют сокращать средний и младший медицин-
ский персонал.

Вопреки пропагандистской кампании 
процесс импортозамещения не стал реаль-
ностью. Должную поддержку государства не 
получили ни промышленность, не сельское 
хозяйство, ни строительство. Как с уличной 
девкой обошлись с малым и средним бизне-
сом. Эти сферы экономики так и не оправи-
лись от решений Центробанка, задравшего 
учётную ставку и отправившего рубль в «сво-
бодное плавание». Заводы и сельхозпредпри-
ятия закрываются сегодня так же, как и в 
«лихие 90-е». С трудом выживая на протя-
жении четверти века, они не смогли прове-
сти обновление основных фондов, не суме-
ли найти стабильные рынки сбыта, не выдер-
жали конкуренции с западными транснацио-
нальными корпорациями.

Свёртывание производства сопровожда-
ется снижением доходов трудящихся, ро-
стом числа безработных и обнищанием на-
селения. Как следствие, на глазах зреет со-
циальное напряжение и массовое недоволь-
ство. Казалось бы, в такой обстановке не-
которым министрам стоило бы сдерживать 
свои либеральные «новации». Вместо этого 
они готовы «тушить пожар керосином». Эко-
номический блок правительства всё актив-
нее ратует за «структурные реформы»: при-
ватизацию, повышение пенсионного возрас-
та, «развитие долгового рынка», отказ регу-
лировать цены на лекарства и прочие ультра-
рыночные прелести.

судьбоносная задача
Происходящее приобретает крайне нетер-

пимый характер. Тревожная ситуация требу-
ет единства действий, мобилизации всех вну-
тренних ресурсов. Для этого необходима ка-

чественно иная социально-экономическая и 
информационная политика, отвечающая ин-
тересам народных масс, интересам государ-
ственной безопасности. Стране нужна пер-
спективная, точно выверенная программа 
развития. Только её воплощение в жизнь 
позволит консолидировать патриотические 
силы вокруг задач возрождения Родины.

Возрождение России — судьбоносная за-
дача текущего момента. Осознать это при-
зван каждый из нас. Для движения вперёд 
нужна твёрдая почва под ногами. Если её 
нет, велика опасность попасть в одну из мно-
гочисленных ловушек, расставляемых конку-
рентами и откровенными противниками на-
шей страны. Когда цели размыты или ложны, 
легко стать жертвами провокаторов, погряз-
нуть в топкой трясине самобичевания и не-
нависти к собственной истории. Такие явле-

ния сковывают творческие силы народа, ме-
шают давать ответы на глобальные вызовы 
и, в конечном итоге, становятся смертель-
ной угрозой для страны.

Возвращение Крыма и Севастополя на 
Родину сформировало прочную основу для 
глубокого общенационального диалога. Под-
держка героической борьбы народных ре-
спублик Донбасса показала, насколько велик 
патриотический запрос в российском обще-
стве. Шествие «Бессмертного полка» в день 
Великой Победы стало убедительным призы-
вом к торжеству истинных ценностей. Но и 
после всех этих событий власть не поспеши-
ла развернуться к сотрудничеству с полити-
ческими оппонентами, искренне радеющими 
о судьбах Отечества. Более того, шагов на-
встречу правящие круги не делают даже соб-
ственному народу, его проблемам и чаяниям. 
В результате обстановка в стране продолжа-
ет осложняться. Её ещё больше может нака-
лить шабаш чёрного пиара и административ-
ный произвол в ходе предстоящих выборов.

Многочисленные факты прямо указывают: 
либеральный лагерь развернул внутренний 
фронт против России. Взрывоопасный харак-
тер ситуации не исчерпывается проблемами 
в экономике. Острая борьба идёт и на поле 
идей.Пространство ценностей и идеалов — 
это та духовная атмосфера, в которой мы 
живём. Это тот нравственный воздух, кото-
рым мы дышим. И от того, какие идеи руко-
водят нами, во многом зависят наши поступ-
ки. Идеи способны помогать созиданию или 
порождать разрушение. Именно разрушение 
несут те, кто пытается извратить историю и 
вынудить человека стыдиться прошлого соб-
ственной страны.

Наши граждане мечтают о достойном ме-
сте своей Родины в мире и готовы вносить в 
это свой личный вклад. Они жаждут гордить-
ся своей страной и понимают: дорога в за-
втрашний день прокладывается из вчераш-

него. Они живут теми же мыслями, что и рус-
ский историк Михаил Погодин, однажды ска-
завший: «Время настоящее есть плод про-
шедшего и семя будущего».

Люди устали от бесконечных нападок на 
историю Отечества. Мутные потоки грязи из-
вергаются на неё со времён горбачёвской 
«перестройки». Именно тогда под давлением 
Яковлева «белые пятна прошлого» стали ак-
тивно замазывать чёрной краской. Но кра-
ска эта к советскому наследию так и не при-
стала. Она быстро скукожилась и осыпалась, 
открывая перед удивлёнными взглядами но-
вых поколений величие свершений Страны 
Советов.

Вот почему советские символы сегодня 
так популярны, а Ленин и Сталин предстают 
в сознании народа как самые авторитетные 
политические деятели. Этого невозможно не 

признать. А признав, следует усвоить 
конкретные уроки истории. Только так 
мы избавимся от русофобии и антисо-
ветизма, мешающего стране жить и 
идти вперёд. Некоторые из тех выда-
ющихся уроков стоит напомнить.

Уроки истории
Как известно, Октябрьская револю-

ция произошла в стране, решительно 
расколотой по социально-классово-
му признаку. К концу XIX века здание 
Российской империи сильно переко-
силось. В феврале 1917 года ветхая 
конструкция не выдержала и оказа-
лась разрушена. И дело тут не в «злов-
редной деятельности» Ленина с его со-
ратниками. Дело в том, что цепляясь 
за власть, романовская монархия за-
вела страну в тупик. Сменившее её 
буржуазное временное правительство 
не смогло вывести Россию из кризиса. 
Более того, оно беспомощно взира-
ло на начавшийся процесс её распа-
да. Только партия Ленина смогла сде-
лать так, чтобы обломки разорванной 
в клочья монархии не похоронили под 
собой и саму страну.

Первая четверть ХХ века для России — 
время бурных событий. На крутых поворо-
тах истории социальные расколы неизбежно 
углубляются. Старые раны кровоточат, и боль 
становится невыносимой. Наступает распла-
та за прежние ошибки и перекосы. Но нужно 
знать и говорить правду: Советская власть 
добилась того, чтобы жестокие раны не ста-
ли для России смертельными. Молодая респу-
блика смогла их излечить. Прежде всего, это 
было достигнуто через создание общества 
без антагонистических классов. Но не только.

Для преодоления прошлых расколов были 
целенаправленно предприняты важные шаги. 
С начала 1930-х годов в СССР не приветство-
вались попытки изображать досоветскую 
историю России лишь как смесь отсталости, 
угнетения и агрессивных феодальных войн. 
Правители страны, её полководцы и дипло-
маты представали со страниц школьных учеб-
ников и литературных произведений яркими, 
живыми и многомерными личностями. Под-
чёркивался факт непрерывного историческо-
го развития Киевской и Московской Руси, пе-
тровской России и Советской страны.

Да, в нашем прошлом, как и у всех иных 
народов, было место и угнетению, жестоко-
сти, и деспотизму. Это очевидно. Но недопу-
стимо освещать явления былых времён с по-
зиций дня сегодняшнего. Их нужно рассма-
тривать «с точки зрения тех условий, в обста-
новке которых протекали исторические собы-
тия». К этому зовёт нас и элементарная чест-
ность, и соблюдение принципа историзма. 
Позор угнетения в нашей истории всегда со-
седствовал с беззаветным порывом народа 
к свободе, с его стремлением к справедливо-
сти. И условия для победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции не были 
занесены к нам с других планет. Они вызре-
ли в нашем прошлом. Именно такие подхо-
ды чётко зафиксировалоПостановление ЦК 
ВКП(б) от 14 ноября 1938 года «О постанов-
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Г.А. Зюганов: Без Родины наши       имена и дела обречены на забвение
ке партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Большевики отвергли идею о вечной и без-
условной отсталости России от Запада. Совет-
ским гражданам объясняли: в истории стра-
ны есть множество страниц, которыми долж-
но гордиться. В 1936 году И.В.Сталин напом
инал:«Русский народ создал таких гигантов ху-
дожественного творчества и научной мысли, 
как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Мен-
делеев, Белинский и Чернышевский, Герцен 
и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов 
и Павлов».

Многие произведения искусства предвоен-
ных лет были посвящены героике прошлого 
и выдающимся личностям минувших веков. 
Огромную роль в патриотическом воспитании 
населения сыграли знаменитый фильм «Алек-
сандр Невский» Сергея Эйзенштейна, ро-
ман «Пётр I» Алексея Толстого, масштаб-
ные мероприятия, приуроченные к столетию 
гибелиА.С.Пушкина, и ещё очень многие со-
бытия культурной жизни.

Предпринимался и целый комплекс других 
мер. В 1934-1935 годах в СССР проведена 
широкая амнистия по отношению к бывшим 
кулакам. Им возвращены социальные пра-
ва. В 1936 году полностью реабилитирова-
но казачество. С него сняли ограничения на 
службе в Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Более того, был даже издан приказ нар-
кома обороны К.Е.Ворошилова о комплекто-
вании кадровых казачьих частей. В предво-
енные годы представителям бывших эксплу-
ататорских классов возвращены избиратель-
ные права.

победа — в единстве
В Великую Отечественную войну совет-

ский народ вступил по-настоящему единым. 
Его сплочённость стала главным залогом По-
беды в мае 1945 года. Эта сплочённость про-
являлась решительно во всём. Руководство 
Советской страны полностью разделило судь-
бу сражающегося народа. Все взрослые сы-
новья членов Политбюро ЦК ВКП(б) прошли 
через фронтовую мясорубку, многие из них 
героически погибли. Единство власти и обще-
ства верно служило делу нашей победы над 
фашизмом.

1941 и 1942 годы оказались для СССР са-
мыми тяжёлыми в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Немецко-фашистские полчища 
стояли у стен Москвы, окружили Ленинград, 
рвались к Волге. Судьба страны буквально ви-
села на волоске. В этих чрезвычайных услови-
ях советское правительство и партия комму-
нистов уделяли первостепенное внимание не 
только нуждам армии и военной промышлен-
ности. Они всемерно крепили убеждённость 
народа в неизбежной победе над гитлеров-
скими захватчиками. В решение этой задачи 
были включены лучшие силы советской куль-
туры — писатели и поэты, актёры и режиссё-
ры, художники и композиторы, певцы и му-
зыканты. Они создавали великие патриотиче-
ские произведения, выступали перед бойца-
ми на линии фронта. В самую лихую годину их 
творчество поддерживало незыблемую веру: 
враг будет разбит, победа будет за нами.

Советское государство использовало все 
возможности, чтобы напомнить о героиче-
ских страницах тысячелетней российской 
истории. В 1941 году художники Кукрыник-
сы и поэт С.Я.Маршак создают плакатный 
образ: на первом плане — солдаты и танки 
Красной Армии, железной стеной преградив-
шие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к 
врагу, фигуры Александра Невского, Алексан-
дра Суворова и Василия Чапаева. Они словно 
в едином боевом строю с красноармейцами, 
защищающими Родину. А внизу плаката стихи:

Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно -
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне му-

жественный образ наших великих предков 
— Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова», - произ-
нёс 7 ноября 1941 года И.В.Сталин. Эти сло-
ва были сказаны с трибуны Ленинского Мав-

золея на военном параде в ознаменование 
24-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистический революции.

Народная сплочённость в СССР не была 
каким-то странным или случайным явлением. 
Она прочно основывалась на фундаменталь-
ных ценностях. Советский Союз не раздирали 
социальные и культурные противоречия, свой-
ственные буржуазному обществу. Здесь был 
ликвидирован раскол на эксплуататоров и уг-
нетаемых. И это очень помогало вдумчиво и 
объективно взглянуть на схватки недавней 
Гражданской войны. Так появились в совет-
ской литературе «Тихий Дон» Михаила Шоло-
хова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и 
другие произведения.

В годы Второй мировой принципиальный 
идейный раскол предстояло пережить уже 
представителям белой эмиграции. Отноше-
ние к борьбе советского народа с фашиз-
мом стало для неё решающей проверкой на 
патриотизм. Иван Бунин, как и многие дру-
гие, искренне желал победы Советского Со-
юза, а генералы Краснов и Шкуро вступили в 
войну на стороне фашистской Германии. Тем 
самым, изменники Родины подтвердили: их 
опора на штыки иностранных интервентов в 
годы Гражданской войны не была случайно-
стью. Путь национального предательства они 
прошли до конца. Покрыв несмываемым по-
зором свои имена, они понесли заслуженное 
наказание.

После победы над фашизмом сталин-
ское руководство предприняло новые шаги 
к укреплению народного единства. В 1946 
году были приняты законодательные акты о 
восстановлении в гражданстве СССР бывших 
подданных Российской империи. У представи-
телей белой эмиграции появились новые воз-
можности вернуться на Родину.

Так было. Ярок и убедителен пример Со-
ветского Союза в деле единения народа. Мо-
жем ли мы предавать его забвению? Впра-
ве ли мы взять его с собой в будущее? Безус-
ловно, вправе, и не согласиться с этим может 
только круглый дурак или откровенный враг.

мировой опыт
Есть в мире и другие показательные при-

меры. Уважение к своей истории помога-
ет уверенно идти вперёд Китайской Народ-
ной Республике. Несмотря на драматические 
страницы прошлого, здесь сохраняют уваже-
ние к Мао Цзэдуну. Его огромный портрет 
продолжает висеть на площади Тяньанмэнь, 
и никто не смеет посягать на его Мавзолей. 
Мудрость и государственная ответственность 
возобладали над соблазном сводить личные 
счёты. Концепция китайских реформ опреде-
лила — идти вперёд, используя положитель-
ный опыт Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. Резуль-
таты воплощения этого подхода в жизнь вос-
хищают ныне весь мир.

Бережное отношение к истории — важное 
условие развития страны. Как не вспомнить 
здесь пример Франции. Её Великая револю-
ция стоила жизни каждому шестому фран-
цузу. Но в стране это событие продолжают 
чтить. И это понятно: ведь именно те гран-
диозные потрясения вывели Францию на пе-
редовые рубежи общественного прогресса.

Опора на родную историю исключительно 
важна в периоды испытаний. На излёте Со-
ветского Союза не все это поняли. Против-
ники нашей страны раскачивали СССР по 
всем направлениям. И они смогли взорвать 
наше Отечество. Почему это стало возмож-
ным? Для подрыва фундамента активно ис-

пользовали антисоветизм, русофобия и на-
ционализм. Как показала практика, они мо-
гут сработать даже в обществе, не знающем 
острого социального раскола.

Искажение картины прошлого больно бьёт 
по настоящему и будущему. Это уже не нуж-
но доказывать. Это свершившийся факт. Мы 
ведь сами проходили через такое совсем не-
давно. Мы своими глазами видели, как уни-
жение героев и уничижение их подвигов мо-
жет сыграть роковую роль в судьбе народа.

Да, мы не в праве забывать, как в пресло-
вутую «перестройку» над нашей страной по-
вис густой туман лжи. В последние годы на-
блюдается постепенное избавление от этого 
морока. На первый взгляд, отрезвление за-
трагивает и представителей власти. Выступая 
перед молодыми историками в ноябре 2014 
года, В.В.Путин напомнил о столетии Великой 
Октябрьской социалистической революции. И 
подчеркнул, что это событие требует глубокой 
объективной профессиональной оценки. Ко-
нечно, под «объективную оценку» можно под-
вести всё, что угодно. Однако прозвучавший 
призыв — хорошая альтернатива как очерни-
тельству, так и замалчиванию одного из вели-
чайший событий мировой истории.

Спустя месяц президент выступал на со-
вместном заседании госсовета и совета по 
культуре и искусству. Он осудил попытки навя-
зывать везде в мире систему ценностей и об-
раз жизни Запада как единственно правиль-
ные. Было подчёркнуто право каждого наро-
да сохранять самобытность, развиваться на 
принципах исторической преемственности.

Молох антисоветизма и русофобии
Казалось бы в среде высшей власти насту-

пило прозрение. Однако правильные слова и 
авторитетные оценки не приняли форму ре-
альных дел. Прозападный лагерь не теряет 
надежды раскрутить маховик антисоветизма 
в России с новой силой.Имея ничтожно ма-
лую долю поддержки среди населения страны, 
он обладает колоссальным влиянием на идео-
логию, на госуправление, на процесс приня-
тия решений. Антисоветские поделки изо дня 
в день крутятся в ведущих российских СМИ. 
Псевдодокументальные фильмы, отдельные 
телепередачи и целые сериалы искажают кар-
тину советского прошлого. Ещё в 2014 году 
в России развернулась подготовка к юбилею 
человека, помогавшего мостить дорогу к раз-
рушению СССР. Его фамилия — Солженицын. 
Его юбилей только в 2018 году. За это время 
Россия могла бы широко отметить десятки 
юбилеев блистательных имён нашей культу-
ры. Имён, гордиться которыми можно и долж-
но без оговорок. Но выделено почему-то имя 
исключительно спорное.

Переписывая историю, либеральный ла-
герь идёт против мнения подавляющего боль-
шинства граждан. Даже опросы официозных 
социологических служб признают: россияне 
сохраняют уважительное отношение к совет-
скому прошлому. Сильнее всех атак на него 
оказались людская память, порядочность и 
здравый смысл.

В ответ на это за прошлый год с разных 
этажей власти в общество вновь сброшен це-
лый ворох антисоветских инициатив. Прави-
тельством утверждена концепция по увекове-
чиванию памяти жертв политических репрес-
сий, а единороссовское большинство Мос-
гордумы поддержало установку памятника 
на эту тему в Москве. Между тем объектив-
ные исследования давно доказали, что суро-
вость политики 1930-1940-х годов была про-
диктована необходимостью укрепить мощь 

страны и повысить её обороноспособность. 
Большинство так называемы жертв репрес-
сий были не мнимыми, а самыми настоящи-
ми врагами советской власти — власовцами, 
бандеровцами, диверсантами, вредителями.

Нужно говорить прямо: истерия вокруг ре-
прессий раздувается не по воле случая. «Де-
сталинизаторам» не нужна историческая 
правда. Им нужно разжигание страстей с це-
лью противодействия возрождения истинно-
го и глубокого патриотизма. Их цель — пере-
черкнуть героизм и самоотверженность эпо-
хи социалистического строительства, подме-
нить объективную картину её великих дости-
жений колоритным, но лживым лубком.

Один из членов Совета Федерации предло-
жил принять закон, который должен карать 
за одно только признание сталинских за-
слуг. Он что, собирается посадить за решёт-
ку полстраны? И его что, не смущает смыч-
ка с украинскими политиканами, запрещаю-
щими советскую символику и русскую речь?

Самым злобным антисоветским выпадом и 
плевком в лицо нашему народу стало откры-
тие Ельцин-центра в Екатеринбурге. Миллио-
ны долларов потрачены на строительство ро-
скошного здания. Правящие круги почему-то 
решили подчеркнуть свою преемственность 
с ельцинским режимом. А ведь наследие де-
вяностых — это разрушение промышленно-
сти и сельского хозяйства, разгул криминала 
и коррупции, внешнеполитические провалы 
и потеря союзников, деградация культуры и 
нищета населения.

Ельцин-центр не заслуживает быть ничем 
иным, кроме как памятником национально-
му предательству, символом антисоветизма 
и русофобии. Между тем он становится цен-
тром самых разрушительных сил. Екатерин-
бург превращается в особую зону для тех, 
кто не прочь сделать нашу страну протекто-
ратом Запада и готов содействовать её рас-
членению. И происходит это не где-то в глу-
хой провинции, а на уральской земле, на сты-
ке европейской и азиатской частей России.

И вновь полем битвы идей становится от-
ношение к прошлому. Для создателей, покро-
вителей и представителей Ельцин-центра вся 
история нашей страны — путь варваров. И 
только ельцинское правление для них — свет-
лое время надежд. Им совсем не претит вос-
певать период нашего унижения и редкост-
ного позора. Более того, для них это един-
ственно возможный шанс — оболгать всю 
историю страны, дабы обелить преступле-
ния ельцинщины. Так прямо на наших гла-
зах создан и разрастается ещё один русо-
фобский рассадник, сеющий ненависть к на-
шему прошлому.

Конечно же, исторические раны существу-
ют. Но одни хотели бы их залечить, а дру-
гие готовы ковыряться в них грязными паль-
цами. Эти «ковыряльщики» безумно счастли-
вы унижать страну и оскорблять народ. Ал-
горитм их действий задан заранее. И тогда 
взывать к совести бесполезно. Как бесполез-
но обращение к совести власовых, горбачё-
вых и ельциных.

Две тенденции
В нашем обществе нарастает противосто-

яние между двумя силами, двумя тенденция-
ми, двумя направлениями дальнейшего дви-
жения страны. Распадом и уходом в небы-
тие грозит России антинациональная полити-
ка, стремление втиснуть наше общество в 
ложе либеральных концепций. Сохранить же 
Россию, вернуть её в авангард историческо-
го процесса способен истинный, созидатель-
ный патриотизм, соединённый с социалисти-
ческим выбором.

Да, возвращение Крыма в Россию вызва-
ло особый патриотический подъём. Да, его 
подхватило 70-летие Победы над фашизмом. 
Да, год спустя стало ясно: шествие «Бес-
смертного полка» стало глубоко народной 
идеей. Всё это — особые явления в нашей 
новейшей истории. Они создают условия для 
того, чтобы растопить последствия антисо-
ветского «ледникового периода» 1990-х. Но 
либеральным кругам это не по нутру. 

Окончание на стр.4



поджигателей леса ищут 
с помощью беспилотников

В Амурской области сотрудники региональ-
ного управления МВД России задействовали 
беспилотные летательные аппараты для пред-
упреждения таёжных пожаров. Об этом сегод-
ня сообщила пресс-служба ведомства. С воз-
духа полицейские патрулируют леса, где сло-
жилась самая сложная пожароопасная обста-
новка. С помощью беспилотников уже удалось 
поймать несколько поджигателей и предот-
вратить серьёзные возгорания.

«В Шимановском районе с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) вы-
явлено 3 факта нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах. Обнаружив с воздуха 
нарушителей, сотрудники авиационного отря-
да специального назначения УМВД сообщили 
в дежурную часть муниципального отдела МВД 
России «Шимановский». На место происше-
ствия незамедлительно направлена совмест-
ная патрульная группа лесничества и полиции. 
В отношении нарушителей составлены адми-
нистративные протоколы, — говорится в сооб-
щении. — БПЛА также помогли своевремен-
но обнаружить несколько очагов возгорания 
и палы. Информация была доведена до заин-
тересованных служб. Прибывшие на вызов 
специалисты локализовали возгорания. Кро-
ме того, сотрудники авиационного отряда спе-
циального назначения регионального управле-
ния МВД оказывают помощь наземным служ-
бам при тушении палов и возгораний. Поли-
цейские осуществляют рекогносцировку мест-
ности с воздуха с целью определения направ-
ления движения палов, их масштабность, спо-
собов ликвидации».

Помимо Шимановского беспилотники за-
действованы в поиске поджигателей в со-
седнем Магдагачинском районе Амурской 
области.

Профилактикой пожаров занимаются и со-
трудники других подразделений полиции. С на-
чала пожароопасного сезона они провели 
больше полутора тысяч рейдов, во время ко-
торых обследовали уровень защищённости на-
селённых пунктов от лесных пожаров и палов. 

кража в депо дорого 
обошлась юным преступникам

Центральный районный суд Комсомольска-
на-Амуре вынес приговор по уголовному делу, 
которое завели на двух местных жителей. По 
информации правоохранителей, на преступле-
ние злоумышленники пошли 3 апреля 2014 
года.

В этот день подельники проникли в поме-
щение ремонтного локомотивного депо «Амур-
ское» и похитили предметы хозяйственно-бы-
тового назначения, компьютерную технику, а 
также детали локомотивов общей стоимостью 
почти в 700 тысяч рублей. Всё украденное 
имущество во время следствия изъято. Суд 
установил, что обвиняемые ранее неоднократ-
но привлекались к уголовной ответственности.

Принимая во внимание возраст младшего 
подельника и то, что на новое преступление 
он пошёл в период условно-досрочного осво-
бождения, с учётом позиции государствен-
ного обвинителя ему назначили наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года 
7 месяцев. Второй злоумышленник отправит-
ся за решётку на 2,5 года. Отбывать наказа-
ние они будут в исправительной колонии об-
щего режима.

Штраф за пиво школьнице 
тысячекратно превысит 
его стоимость

В Хангаласском районе Якутии сотрудни-
ки полиции во время проверки магазинов на 
предмет соблюдения антиалкогольного зако-
нодательства выявили нарушение. Полицей-
ским удалось узнать, что в магазине «Фаво-
рит» посёлка Мохсоголлох продали три бутыл-
ки пива 16-летней школьнице. Этого хватило, 
чтобы инспекторы по делам несовершенно-
летних составили административный прото-
кол в отношении владельца магазина. Теперь 
предпринимателю грозит крупный штраф за 
нарушение антиалкогольного законодатель-
ства. Небрежность в отношении закона обой-
дётся ему в сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

По сообщениям информагентств.
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Время выбора

Им нужно ввергнуть общество в состоя-
ние «вечной мерзлоты», парализовать его 
силы и добиться своих преступных целей. 
Когда ельцинская камарилья возвела анти-
советизм в ранг официальной идеологии, он 
стал ломом всех самых разрушительных про-
цессов в нашем Отечестве.

Перед Россией сегодня — полоса суро-
вых испытаний. Ситуация не допускает вя-
лости мыслей и наивного благодушия. Как и 
восемь десятилетий назад, над нами сгуща-
ются грозовые тучи. Нашей стране не мо-
гут простить даже робких попыток проведе-
ния самостоятельной политики. Мировая ка-
питалистическая элита обложила Российскую 
Федерацию военными базами и экономиче-
скими санкциями. По периметру наших гра-
ниц создаются враждебные ре-
жимы, разрастаются военные 
блоки, поджигаются крова-
вые конфликты. На Украине и 
в Прибалтике пестуются самые 
агрессивные силы, исповедую-
щие пещерный антикоммунизм 
и русофобию.

По воле крупного капитала 
планета переживает возрож-
дение «старых» и появление 
«новых» реакционных движе-
ний. Их адепты выступают про-
тив лучших достижений цивили-
зации и ценностей прогресса. 
Они готовы ввергнуть мир в со-
стояние хаоса и средневеково-
го варварства. Из бутылки вы-
пущен джинн религиозного экс-
тремизма. Его фанатики пыта-
ются перепахать весь Ближний 
Восток, но останавливаться на 
этом не собираются. И Россия 

— одна из главных их целей.
В этих тревожных условиях «идея-фикс» 

российских либералов – сведение счетов с 
советской историей – имеет особый привкус. 
Разрушительные начинания щедро мостят до-
рогу к острейшему внутриполитическому кри-
зису. А если внешние силы им воспользуются, 
искать более правых и более виноватых бу-
дет уже поздно. Тогда одинаково не поздоро-
вится как тем, кого настигает натовская бом-
ба или рука террориста, так и тем, кто разде-
лит судьбу Милошевича или Каддафи.

Увы, такая перспектива – не сценарий 
фантастического фильма и не досужие вы-
думки конспирологов. Это тот завтрашний 
день, который наступит, если не принять сроч-
ных и решительных мер. И доказательства 
тому хранятся не в глубинах прошлых эпох. 
За последние годы в мире произошло слиш-
ком много печальных и поучительных собы-
тий. Последнее из них — импичмент прези-
дента Бразилии.

Главные опасности
Для отражения растущих внешних угроз 

России крайне важна консолидация обще-
ства, а не игра в «праймериз». Но нынеш-
ний либерально-пораженческий курс убивает 
возможность единения. Социально-экономи-
ческая политика правительства вкупе с анти-
советизмом и русофобией рушат любую пер-
спективу национального сплочения. Эта ситу-
ация создает целый ряд главных опасностей.

Во-первых, углубление социального раско-
ла все больше противопоставляет друг дру-
гу разные части российской нации. Опасный 
сам по себе, этот раскол способствует так-
же росту региональных, межэтнических, ре-
лигиозных и иных противоречий. Он делает 
реальной перспективу превращения России 
в «лоскутное одеяло», лишенное внутренне-
го единства.

Во-вторых, дальнейший подрыв экономиче-
ского потенциала страны усиливает её зави-
симость от Запада. Даже известный либерал 
Герман Греф уже признал, что Россия попа-
ла в технологическую колониальную зависи-

мость. А такое положение дел лишь расширя-
ет возможности «пятой колонны».

В-третьих, проповедь антисоветизма ус-
ложняет и обедняет поиск обществом путей 
выхода из тупика. Отрицание самой эффек-
тивной в истории страны ленинско-сталинской 
модернизации, нежелание изучать её опыт 
заведомо сужают арсенал используемых на 
практике антикризисных мер.

В-четвертых, поток идеологических дивер-
сий против советского прошлого отравляет 
сознание народа лживыми мифами. Атака на 
патриотические смыслы поощряет формиро-
вание в среде молодежи нигилистического, а 
то и просто враждебного отношения к сво-
ей Родине.

Каждый из нас не вправе уклоняться от 
сложных вопросов. А они звучат всё острее. 
Готов ли будет встать на защиту Отчизны тот, 

кто забыл чувство гордости за деяния пред-
ков? Будет ли сопереживать Родине тот, чьи 
святыни осмеяны, а память о Великой Побе-
де над фашизмом подвергнута поруганию? И 
разве способна стать национальной идеей за-
щита счетов, яхт и дворцов олигархов?

Антисоветизм и антикоммунизм подтал-
кивают Россию к краху, вплоть до распада. 
Эту истину надо зазубрить, как таблицу умно-
жения! Трагедия многострадальной Украины 
тоже начиналась с «крестового похода» про-
тив «проклятого прошлого», уничтожения па-
мятников В.И.Ленину и переименования улиц. 
А закончилось всё политическими убийствами, 
военными столкновениями и прямым внеш-
ним управлением.

курс - на развитие
У нас осталось очень мало времени на 

то, чтобы кардинально сменить либеральный 
курс. У нас критически мало времени, что-
бы вступить на путь ускоренного развития в 
интересах народа. Но другого выхода попро-
сту нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия 
должна в полной мере ощутить себя наслед-
ницей Горького и Шолохова, Жукова и Рокос-
совского, Симонова и Исаковского, Гагари-
на и Королёва, Макаренко и Сухомлинского, 
Мухиной и Вучетича, Прокофьева и Свиридо-
ва. Страна должна не стыдиться, а гордиться 
тем фактом, что эта плеяда блестящих имён 
была рождена Советской страной, социали-
стической отчизной, родиной Ленина и Ста-
лина. Либо так будет, либо участь России мо-
жет оказаться трагической.

О том, чтобы не случилось худшего, обяза-
ны побеспокоиться мы с вами – представите-
ли ныне живущих поколений. Других нет. Либо 
мы докажем, что достойны великих предше-
ственников, либо наши имена будут покрыты 
позором. Навсегда. Если только судьба Отчиз-
ны растворится в глубинах прошлого, время 
сразу же заметёт и наши следы.

Так что защита прошлого от лживых на-
падок – не только дань исторической спра-
ведливости. Объективная картина минувших 

эпох необходима, чтобы обеспечить незри-
мую связь нынешних поколений со своими 
предками. Только так мы спасём нашу стра-
ну в настоящем и гарантируем России строи-
тельство лучшего будущего.

Размышляя о перспективах Отечества, 
КПРФ никогда не смирится с социальным рас-
колом, с гнётом трудящихся масс, с тем, как 
капитал калечит и выбрасывает из жизни мил-
лионы людей. Мы не согласимся с разрушени-
ем производственного потенциала страны, с 
деквалификацией учёных и специалистов, с 
системой воспроизводства обездоленных де-
тей и стариков. Мы никогда не станем торго-
ваться о том, какой процент населения пора-
бощать можно, а какой – недопустимо.У нас 
есть свой проект будущего России. Этот про-
ект – обновленный СОЦИАЛИЗМ. И в нем нет 
места угнетению человека человеком.

Мы убеждены в том, что выража-
ем интересы большинства и верим в 
его поддержку. Вот почему мы, мо-
жет быть, как ни одна другая поли-
тическая сила страны, заинтересова-
ны в создании подлинно демократи-
ческой политической системы. КПРФ 
полностью готова к широкой и чест-
ной дискуссии о путях развития сво-
его Отечества. Суть нашей антикри-
зисной программы изложена в деся-
ти пунктах Орловского экономическо-
го форума. Наши предложения под-
держаны Всероссийским советом 
трудовых коллективов. Перспектив-
ность подходов партии к решению 
назревших проблем подтверждает 
опыт народных предприятий. Пред-
лагаем обсудить детали нашего пла-
на борьбы с кризисом в рамках пу-
бличных дебатов на государствен-
ном телевидении в ходе предстоя-
щих выборов.

Содержательную дискуссию в об-
ществе мы считаем крайне необходимой. Без 
этого массовая апатия к судьбе России неиз-
бежна, что является одной из главных угроз 
выживанию в современном мире. Нам нужен 
самый энергичный, самый смелый и конструк-
тивный диалог о будущем. Но, разумеется, это 
должен быть наш собственный — внутрирос-
сийский диалог!

Глобалисты категорически не желают, что-
бы Россия самостоятельно определяла свою 
дорогу в завтрашний день. Но это абсолют-
но необходимо нашему народу, всем нам. Да, 
у политических сил страны есть неизбежные 
разногласия. Однако все ответственные по-
литики должны стремиться к реальной неза-
висимости страны, её развитию и процвета-
нию. При соблюдении данного условия все по-
пытки вмешательства извне будут обречены 
на провал.

КПРФ – за чёткие правила «патриотическо-
го общественного договора». С ним не могут 
быть совместимы ни ставка на внешнее вли-
яние, ни насилие над общественным мнени-
ем, ни присвоение властных полномочий че-
рез предвыборные манипуляции. При этом 
очернение советского периода нашей исто-
рии должно расцениваться как провокация 
против народной памяти, равная предатель-
ству национальных интересов.

Убежден, что такой общественный договор 
поможет оздоровить политический климат в 
России. Его принятие не требует писаных со-
глашений. Даже очень красиво составленная 
бумага далеко не гарантирует соблюдения из-
ложенных в ней положений. Гораздо важнее, 
чтобы истинная забота о стране и народе ста-
ла делом чести каждого, кто включён в рос-
сийскую политическую борьбу.

Уважаемые соотечественники! На всех 
нас, лежит огромная ответственность. Судь-
ба России решается здесь и сейчас. Сбере-
жение Отчизны и ее завтрашний день — в 
наших руках. И каждый из нас призван ис-
полнить свой долг!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: Без Родины наши 
имена и дела обречены на забвение
Окончание. Начало на стр. 1-3
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Нам, депутатам Думы Партизанского 
городского округа от КПРФ, неред-

ко приходится слышать, что, якобы, 
мы «зажимаем»  бюджетные деньги и 
не даём их администрации на добрые 
дела. Причем такую ахинею прихо-
дится даже слышать из уст работ-
ников исполнительной власти. Будто 
бы, «мы бы рады, да вот депутаты – 
злодеи не дают!»

  Докладываю: это ложь и провокация! 
Нет у депутатов никакого «волшебного сун-
дучка», в котором лежат свободные бюджет-
ные деньги! Нет и быть не может...  По той 
простой причине, что федеральное, крае-
вое и местное законодательство чётко про-
писывает, кто из ветвей власти,  чем зани-
мается в бюджетном процессе. 

  Объясняю и несведущим  людям, и све-
дущим злопыхателям.  На основании Бюд-
жетного кодекса и положения о бюджетном 
процессе Партизанского городского округа, 
формирование бюджета – это обязанность 
администрации Партизанска (и любой адми-
нистрации вообще).  Именно исполнитель-
ная власть  изыскивает «закрома», готовит 
и предложения по распределению бюджет-
ных средств, и проект бюджета. А у депута-
тов (хоть Думы города, хоть краевого ЗакСа, 
хоть  Государственной Думы РФ) есть толь-
ко два варианта: принять предложения  ис-
полнительной власти или отклонить.  И всё - 
третьего не дано. 

  Чтобы депутаты совсем не отклонили 
проект бюджета или поправки в него в те-
чение года, то для этого финансисты идут к 
депутатам на заседание комиссии по бюд-
жету, или даже создаётся  рабочая комис-
сия по преодолению возникших разногла-
сий, где чиновники убеждают слуг народа, 
какие именно изменения нужно делать в 
бюджете. 

 Отмечу, что некоторым  руководящим ра-
ботникам городской администрации не нра-
вится независимость депутатов – коммуни-
стов Думы Партизанска. Если ранее, при до-
минировании депутатов от «Единой России», 

Дума зачастую с готовностью голосовала за 
всё, что предлагала администрация то,  сей-
час всё не так. Мы вникаем в предложения 
администрации, обсуждаем, высказываем 
своё мнение и, бывает, что отклоняем их. 
Это, конечно, нервирует кое-кого, кто бы хо-
тел быть безраздельным «хозяином» города. 

   Например, в проекте бюджета на 2016 
год у депутатов-коммунистов вызвали со-
мнения  очередные взносы  в ассоциацию  
сибирских и дальневосточных городов - бо-
лее 150 тысяч рублей плюс командировоч-
ные расходы мэра на поездку в Новоси-
бирск. При изучении вопроса необходимо-
сти участия Партизанска в этой ассоциации, 
мы не услышали от администрации город-
ского округа ни одного убедительного дово-
да в пользу участия нашего города  в этой 
общественной организации. Поэтому и при-
няли решение о выходе Партизанска  из ас-
социации и, соответственно, отказали главе 
ПГО в поездке в г. Новосибирск.  А сэконом-
ленные таким образом денежные средства 
направили на другие более полезные нужды. 

   Так что, когда услышите, что кто-то го-
ворит о том, что депутаты деньги не дают, 
то поинтересуйтесь, с чем именно не согла-
шаются депутаты.  Известно, что  чаще все-
го  переводом «стрелок» на депутатов зани-
маются нерадивые работники администра-
ций.   Если не ремонтируют дороги, не выде-
ляют квартиры для переселения, если отсут-
ствует уличное освещение, мусорные кон-
тейнеры и прочее, кто виноват? Удобно чи-
новнику  сказать несведущему гражданину, 
что виновен кто-то другой, а не он. Имейте 
в виду — они просто вас обманывают.

  В завершение замечу, что и в Законо-
дательном Собрании, и в Государственной 
Думе России большинство депутатов нахо-
дится под полным контролем исполнитель-
ной власти и готовы проголосовать за лю-
бые «хотелки»  чиновников.  Почему? Пото-
му что они от «Единой России»…

Владимир Густяков,
депутат Думы Партизанского городского округа,

коммунист. 

Их достижения

Эта власть - акулья пасть Депутатская вертикаль

Бюджет — под строгий контроль

Восемь лет назад, 18 мая 2008 года, 
Игорь Пушкарёв впервые стал гла-

вой Владивостока. Его избрали после 
его громких обещаний превратить город 
в цивилизованную и благоустроенную 
столицу. К очередной годовщине градо-
начальника корреспонденты VL.ru по-
просили жителей подвести промежуточ-
ные итоги его нахождения на посту. Но 
вместо поздравлений мэра услышали от 
большинства критику и наставления.

«Человек Кремля» занял кресло главы админи-
страции Владивостока в самые «тучные» для горо-
да годы. В приморскую столицу миллиардами шли 
федеральные деньги на преображение и подго-
товку к саммиту АТЭС-2012. Однако без учета по-
тока из Москвы годовые доходы Владивостока 
тогда были вдвое меньше, чем сейчас, и состав-
ляли 5,5 млрд рублей.

Кандидатом в мэры его выдвинула «Единая 
Россия». Перед самым голосованием кандидат 
выпускал буклеты «идей», в которых отбирал са-
мые занятные предложения горожан и обещал 
их исполнить. В числе народных пожеланий были 
пресловутый рыбный рынок, морской трамвайчик, 
живая музыка в скверах, велодорожки. За неде-
лю до своего избрания (брошюра датируется 10 
мая 2008 года) Игорь Пушкарев ручался отчиты-
ваться перед горожанами каждые полгода. Сво-
их чиновников будущий градоначальник обещал 
публично наказывать за волокиту, а 10% штра-
фа передавать пострадавшим от их действий 
горожанам.

В числе предвыборных обещаний молодого 
34-летнего Пушкарёва было строительство «50 

новых детских садов», «дорог из асфальтобето-
на», «8 новых больниц, медцентров и кадровый 
резерв», «новые маршруты, больше автобусов, 
новые остановки».

18 мая 2008 года вдохновлённый обещания-
ми электорат избрал Пушкарёва главой Владиво-
стока — в первом туре «за» проголосовали 57% 
избирателей. Вступив в должность он пообещал 
«честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои силы и способности на 
благо жителей города». 

Однако путь в светлое будущее оказался тер-
нистым, и его команда постепенно начала редеть. 
Но Игорь Сергеевич не останавливался на недо-
стигнутом, давая понять — всё будет рано или 
поздно. 8 сентября 2013 года 11% горожан пе-
реизбрали его на второй срок.

Корреспонденты пообщались с жителями раз-
ных районов материка и острова Русский, но вме-
сто поздравлений градоначальника с очередной 
годовщиной услышали от большинства владиво-
стокцев наставления: не обещать, а делать.

Кардинальных изменений от работы мэра во 
Владивостоке не заметил никто. Часть респон-
дентов разглядела положительные перемены в 
сокращении очередей в детские сады, слажен-
ной работе управляющих компаний и чистоте го-
рода. При этом состояние дорог и работа обще-
ственного транспорта по-прежнему вызывают на-
рекания у большинства. Если на материке на это 
обращали внимание автовладельцы и студенты, 
то на острове о проблемах говорили повсеместно.

От нуля до четверки — так оценили вось-
милетнюю деятельность мэра опрошенные 
владивостокцы. 

Полномочия Игоря Сергеевича истекают осе-
нью 2018 года. Но бороться за голоса избира-
телей градоначальнику больше не придётся — в 
прошлом году Дума Владивостока отменила пря-
мые выборы мэра. Сити-менеджера отныне будут 
выбирать сами чиновники. Среди кандидатур «че-
ловека Кремля», возможно, уже не будет. В его 
планах - участие в сентябрьских выборах в Заксо-
брание Приморья от «Единой России».

А между тем губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский по итогам апреля вошел 
в ТОП-10 медиарейтинга глав субъектов Россий-
ской Федерации и занял седьмую строчку, улуч-
шив свою позицию сразу на десять пунктов по 
сравнению с мартом. Об этом радостно сообщи-
ла пресс-служба главы региона.  Таким образом, 
приморский губернатор вошёл в компанию с мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным,  главой Чечни 
Рамзаном Кадыровым, президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым.

Авторы рейтинга  отмечают и причины, по ко-
торым губернатор Приморья Владимир  Миклу-
шевский занял седьмое место: он выступил с 
ежегодным Посланием Законодательному Собра-
нию края, рассказал об основных итогах деятель-
ности администрации края в 2015 году, в ходе 
рабочего визита в Партизанский район встретил-
ся с жителями сельских поселений, пострадав-
ших во время паводков летом 2015 года. И кро-
ме того губернатор назначил нового директора 
«Примавтодора». Вот такие достижения Влади-
мира Миклушевского! Как и мэра Владивостока 
Игоря Пушкарева, между прочим. Оттого и па-
дает численность населения как в крае, так и 
в её столице.

Редакция «Правды Приморья» продол-
жает публикацию список ликвидиро-

ванных с 1991 года предприятий края. 
Надо ли говорить о том, что при этом по-
теряны тысячи рабочих мест и люди вы-
нуждены покидать родные места в по-
исках лучшей доли. Особенно это каса-
ется сельской молодёжи, которая не на-
ходит применения своим силам в ме-
стах, где родились и учились в школе.

Сегодня мы предлагаем скорбный пере-
чень основных разрушенных предприятий 
Партизанского района.

Село Владимиро-Александровское: ПМК-
184, ПМК-56, предприятие «Сельхозхимия», 
ПМК «Примводстроя», совхоз «Восток», РСУ, 
комбинат бытового обслуживания, заготкон-
тора «Райпотребсоюза», филиал мебельной 
фабрики.

Село Золотая Долина: отделение совхоза 
«Восток».

Село Перетино: отделение совхоза 
«Восток».

Село Новицкое: ордена Ленина совхоз 
«Партизанский».

Село Фроловка: отделение совхоза 
«Партизанский».

Село Сергеевка: леспромхоз «Дальмор-
гидростроя», совхоз «Победа», Сергеевский 
лесхоз.

Село Молчановка: отделение совхоза 
«Победа»

Село Екатериновка: совхоз «Находкин-
ский», Находкинская птицефабрика.

Село Боец Кузнецов: завод строительных 
материалов. Известковый завод № 122, скла-
ды райпотребсоюза, школа № 8.

Сёла Голубовка и Новая Сила: отделения 
совхоза «Находкинский». 

Анатолий Михайлович Шумилин,  
краевед,  

с.Владимиро-Александровское.
На снимке: …И сколько сотен, если не 

тысяч, таких брошенных домов на благодат-
ной приморской земле? Кто ответит на этот 
вопрос?

УхоДим На 
заДВорки?

На протяжении нескольких лет в амурском 
крае наблюдается увеличение естественного 
прироста населения. В то время, как во Влади-
востоке рост населения, напротив, замедлился. 
Сейчас разница между двумя краевыми центра-
ми составляет пять тысяч человек, хотя ещё не-
давно была прямо противоположная ситуация.

Так, в одном лишь Хабаровске за 2015 год 
рождаемость выросла в полтора раза, а об-
щее число населения составило 611 тысяч че-
ловек. Это достигнуто за счёт положительно-
го сальдо миграции — 1500 человек и есте-
ственного прироста — 1300 человек.  При-
нят был план по реализации семейной поли-
тики. Были выделены и основные задачи: по-
вышение престижа и ценности семейного об-
раза жизни, с рождением детей совершен-
ствование системы дошкольного и школьно-
го образования, развитие учреждений, рабо-
тающих с семьями. Они решаются уже сегод-
ня, — отметил мэр города, Александр Соколов. 
Ранее первый заместитель председателя прави-
тельства края Аркадий Мкртычев отмечал наме-
тившуюся тенденцию: в регионе уже четвёртый 
год растёт рождаемость, нельзя не отметить и 
тенденцию к росту многодетных семей в крае. 
За три года их количество возросло с семи до 
12 тысяч. Так, в 2015 году их число состави-
ло 12049 (детей в них 39526), в 2014 году — 
10126 (детей — 33271).

Алексей Васильев, DVHab.ru.

Депутаты-коммунисты Думы Партизанска ставят 
крест на «хотелках» чиновников администрации

разрУШеНы, 
ликВиДироВаНы, закрыты...

… А мэр Владивостока всё лишь обещает   
Жители города поздравили «человека Кремля» с восьмилетием 
на посту критикой и наставлениями 

Население в федеральной столице 
стремительно растёт. Долгое вре-

мя лидером по числу проживающих был 
Владивосток, но Хабаровску удалось 
его обогнать уже на несколько тысяч 
человек.
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 Гибли под бомбёжками и обстрелами, 
теряли родных, не рассчитывая 
на помощь и поддержку со сто-
роны. Потому что понимали: во-
йна не тётка и её объятья несут 
не милосердие, а разрушения и 
смерть. 

А вот о том, какие лишения 
и тяготы довелось испытать в 
эти годы коренному, как оно 
себя называет, населению Кры-
ма, сейчас  лучше не вспоми-
нать. Достаточно сказать, что 
большая их часть связана имен-
но с выселением, хотя его усло-
вия разительно отличались от 
того, что пришлось вынести пер-
вым эвакуантам войны.  Вот не-
сколько строк из постановления 
№ 5859-сс Государственного ко-
митета обороны «О крымских та-
тарах», подписанного И.В.Сталиным 11 мая 
1944 года: «разрешить спецпереселенцам 
взять с собой личные вещи, одежду, быто-
вой инвентарь, посуду и продовольствие в 
количестве до 500 килограммов на семью»; 
«выделить на каждый эшелон со спецпере-
селенцами... одного врача и две медсестры 
с соответствующим запасом медикаментов 
и обеспечить медицинское и санитарное об-
служивание... в пути»; «обеспечить все эше-
лоны... ежедневно горячим питанием и ки-
пятком»; «обеспечить наделение прибыва-
ющих...приусадебными участками и ока-
зать помощь в строительстве домов мест-
ными стройматериалами»; «Обязать Сель-
хозбанк...выдавать спецпереселенцам, на-
правляемым в Узбекскую ССР, в местах их 
расселения ссуду на строительство домов и 
на хозяйственное обзаведение до 5.000 ру-
блей на семью с рассрочкой до 7 лет». И где 
вы увидели здесь «величайшую националь-
ную трагедию», о которой все эти дни так 
настойчиво и нагло твердили российские и 
зарубежные борзописцы? 

Сейчас становится очевидным, что ны-
нешняя власть пытается всеми средства-
ми вытравить из памяти народа правду об 
СССР, подменяя её лживыми статейками о 
«сталинских репрессиях» и диком беспра-
вии советских людей. Ей подпевают, умыш-
ленно искажая факты, подвергая сомнению 
выдающиеся достижения Советского Сою-
за в экономике, науке, культуре и спорте, 
в социальной сфере, пасквилянты «из-за 
бугра». Напомню, что мемориальным тор-
жествам предшествовала скандальная по-
беда на Евровидении-2016 украинской пе-
вицы крымского происхождения Джама-
лы, выступившей с подготовленной спе-
циально к этой дате песней «1944». А не-
сколько дней спустя официальный предста-
витель Министерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова обратила внимание  жур-
налистов  «Евроньюс»на то, что их сведе-
ния о двух миллионах  «выселенцев», выло-
женные на сайте телеканала,  оказались 
«несколько преувеличенными». Не намного, 
всего раз в десять. Причём, что интерес-
но, «ошибка» была обнаружена лишь в од-
ной из восемнадцати  версий со-
общения, предназначенной для 
российской аудитории. Если же 
быть до конца точным, то за пе-
риод с 18 по 21 мая 1944 года 
с полуострова на «большую зем-
лю», не в Магадан, а в солнеч-
ный Узбекистан, бывший тогда 
союзной республикой, было вы-
везено 151720 крымских татар. 
Подчёркиваю - татар, ибо общее 
число спецпереселенцев соста-
вило немногим более 180 тысяч. 
А не 200-220 тысяч одних лишь 
представителей «титульной» на-
ции, как утверждают нынче но-
воиспечённые доктора околои-

сторических наук. Да и нынешних «рыцарей 
пера» хлебом не корми: дай им только при-
врать пострашнее. То же «РИА Крым», осве-

щавшее «дни траура и скорби», выдало оче-
редной антисоветский перл: «в общей слож-
ности, на протяжении 1941 – 1944 годов 
депортации подверглись свыше 300 тысяч 
человек».Уж не поэтому ли «Евроньюс» не 
счёл нужным публично извиняться за свою 
очевидную ложь - только подправил цифер-
ку. Мол, если вы самим безбожно глумитесь 
над своей историей, то какие претензии мо-
гут быть к нам?  

С Евровидением же произошёл казус: 
большинство телезрителей, принимавших 
участие в голосовании, в отличие от жюри 
присудили победу российскому участнику и 
потребовали от организаторов конкурса пе-
ресмотра его результатов. Этого требова-
ла справедливость: негоже превращать в 
политическое шоу  международный певче-
ский турнир . Под петицией лишь за один 
день подписались  триста тысяч человек, 
причём не только из России. Однако вме-
сто поддержки президент РФ Владимир Пу-
тин перевёл всё на шутку: мол, не следует 
теперь размахивать шашкой после драки - 
надо принимать всё как есть.

Кстати, о депортации. Знаете ли вы, что 
это такое? Правильно: административное 
наказание. А заключается оно, как гласит 
федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», в принудительном перемещении  
некоторых из них (или лиц без гражданства 
вообще) за пределы России. Чтобы чувство-
вали здесь себя, как дома, но не забывали, 
что в гостях. И вели соответственно. Ина-
че, как говорится,  «гуд бай» и «гоу хоум»... 

Точно так трактовалось это понятие и 
в советском законодательстве. Однознач-
но, без разночтений. Ибо, что это за за-
кон, если его можно толковать, как тебе 
вздумается. Но, похоже,  Владимиру Вла-
димировичу, кстати, юристу по образова-
нию, закон не писан: у него своё мнение 
на этот счёт. Причём, если освежить в па-
мяти его указ двухлетней давности о реаби-
литации крымско-татарского и других наро-
дов Крыма, якобы, пострадавших от сталин-
ских репрессий, можно легко увидеть, что 
оно, это мнение, на сто процентов совпада-

ет с тем, что внушает своим читателям, так 
называемая, Википедия. Кто не знает, на-
помним: Википедия - насквозь антисовет-

ское и русофобское, с 
претензиями на энцикло-
педичность  интернет-из-
дание, задумка «британ-
ских учёных», уже много 
лет занимающихся фаль-
сификацией истории Со-
ветского Союза. Так вот, 
в статье «Депортация в 
СССР» , подготовленной 
этими самыми «википе-
диками», чёрным по бе-
лому написано: «В СССР 
депортация была одной 
из форм репрессий, вы-
ступая в качестве свое-
образного инструмента 
советской демографиче-
ской и национальной по-
литики. Депортации под-

вергались как отдельные лица, так и целые 
народы, признанные официальной властью 
социально опасными.Депортация народов 
представляла собой насильственное пере-
селение граждан по национальному призна-
ку в отдалённые районы СССР». 

Разумеется, всё это несусветная чушь, 
рассчитанная на откровенных невежд, ко-
торых сегодня в изобилии плодит россий-
ская школа. В СССР между республиками, 
тем более автономными, какой тогда яв-
лялся Крым, никогда не было территори-
альных границ, а все граждане страны, 
независимо от их национальной принад-
лежности, вероисповедания и места про-
живания, представляли единую общность 
- советский народ. Без неё в кровопролит-
нейшей из всех войн на земле победить 
было просто невозможно. И в своём еди-
ном  государстве для советских людей  чу-
жих территорий не существовало. Как не 
существовало и «социально опасных наро-
дов». В.В.Путин это прекрасно знает, ибо 
прожил в Советском Союзе не один деся-
ток лет. Пусть даже он плохо учился и с 
уроков истории сбегал на занятия секции 
по дзюдо. Но в таком случае его указ от 
21 апреля 2014 года следует восприни-
мать как умышленно клеветнический, на-
правленный на углубление межэтнических  
и межконфессиональных противоречий,  
то есть межнациональной розни, которая 
пышным цветом расцвела сегодня на про-
сторах некогда великой страны. Которая 
в мае 1944 года приложила титанические 
усилия по спасению крымско-татарского 
народа от последствий фашистской окку-
пации Крыма и которую нынче огульно об-
виняют в депортации, репрессиях и прово-
дят по этому поводу траурные торжества. 

Достоверно известно, что за время сле-
дования эшелонов из Крыма в Среднюю 
Азию в пути погибли не от бомбёжек и ар-
тобстрелов, а от старости и болезней 191 
человек или каждый из тысячи переселен-
цев. Так по ком тогда звонил колокол? Мо-
жет, по тем, кто освобождал Крымский по-
луостров от немецко-фашистских захват-
чиков в апреле 1944-го? Тогда в ходе же-

стоких кровопролитных боёв 
пали смертью героев 17 754 
наших солдат, матросов и 
офицеров. Немногим мень-
ше того, сколько дезертиро-
вало из Красной Армии при-
званных в неё крымских та-
тар. Безусловно, трагична 
любая смерть, но превра-
щать естественный процесс 
в национальную трагедию, 
реабилитировать тех, кто 
никогда не был осуждён... 
Зачем, для чего, кому это 
нужно и где ваша совесть, 
господа? 

Ш.Ахматов.

саммит Нато в Варшаве 
обещает стать переломным

Окончательные решения об укреплении вос-
точного фланга НАТО будут приняты на саммите 
в Варшаве. По словам генсека альянса, развер-
тывание там многонациональных сил НАТО ста-
нет ответом «на агрессивную политику России»

В ходе саммита НАТО в Варшаве, который 
пройдет 8-9 июля, будут приняты ключевые 
и окончательные решения о том, как адапти-
роваться к новой ситуации в области безопас-
ности, в том числе к «агрессивной политике 
России», заявил генсек Североатлантическо-
го альянса Йенс Столтенберг в интервью «Ра-
дио Польша». По его мнению, в ходе саммита 
произойдет «прорыв» в решении этого вопроса.

«Укрепление восточного фланга НАТО явля-
ется ответом на новые задачи, которые стоят 
перед альянсом, в том числе, на агрессивную 
политику России», — заявил Столтенберг. «Для 
нас важно не допустить начала войны. Если 
мы будем сильными и непреклонными, если мы 
объединимся, то мы отпугнем потенциального 
врага, он даже не подумает о том, чтобы на на-
падать на кого-либо из членов НАТО», — подчер-
кнул генсек НАТО.

Он уточнил, что некоторые союзники — Со-
единенные Штаты, Великобритания и Герма-
ния — уже заявили, что они будут находиться 
в авангарде укрепления этих сил.

Впервые президентом австрии 
может стать националист 

Кандидат от националистической Австрий-
ской партии свободы Норберт Хофер предва-
рительно становится победителем во втором 
туре выборов президента Австрии, свидетель-
ствуют данные подсчета голосов министер-
ством внутренних дел страны. Своего против-
ника — бывшего лидера «зеленых» Александра 
Ван дер Беллена — ему удалось обойти всего 
на три процента.

Согласно Конституции Австрии, глава госу-
дарства — Федеральный президент — наделен 
достаточно ограниченными, в основном, пред-
ставительскими полномочиями. Президент Ав-
стрии избирается всенародным голосованием 
на шесть лет не более чем на два срока подряд.

Инаугурация нового главы государства со-
стоится в июле.

Первый тур выборов прошел 24 апреля. 
Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. 
В результате большой неожиданностью оказа-
лось лидерство Хофера — он и тогда набрал 
больше всех голосов, 35,1%, — а также Ван 
дер Беллена с 21,3%. Представители от пар-
тий, входящих в правящую коалицию в стра-
не, к первым местам даже не приблизились.

Практически весь второй тур прошел 
в интригующем ожидании первых результа-
тов, которые стали известны в воскресенье 
лишь после 18.00 мск, когда в стране закры-
лись все избирательные участки. Так, сра-
зу же появилась информация о лидерстве, 
пусть и незначительном, Хофера. Затем в те-
чение нескольких часов приходили меняю-
щие картину данные, уравнивающие шансы 
соперников и даже выводящие Ван дер Бел-
лена вперед.

президент Франции 
назвал главную цель иГ 

Франция, вероятно, является главной ми-
шенью для террористов «Исламского государ-
ства» (в России запрещена). Об этом он зая-
вил в интервью BFM TV.

«Франция, вероятно, цель номер один для 
ИГ… Угроза по-прежнему чрезвычайно высо-
ка. Она никогда не была выше», — сказал он, 
напомнив, что, по некоторым данным, совер-
шившие теракты в Брюсселе изначально пла-
нировали совершить их во Франции.

«Терроризм является глобальным бедстви-
ем», — добавил премьер. Он отметил, что вла-
сти Франции выявили 2 тыс. человек во Фран-
ции, связанных с террористами, и еще сотни 
или даже тысячи человек, которые подврглись 
влиянию радикальных людей.

«Я здесь не для того, чтобы напугать моих 
соотечественников. Но когда человек находит-
ся в состоянии войны, нам нужна такая форма 
устойчивости, которая позволит противостоять 
этой проблеме», — заключил Вальс.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты Фальсификаторы

По ком звонил колокол?
Как нынешние правители России и их наместники 
перевирают отечественную историю
Окончание. Начало на стр. 1
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Вот и наступил долгожданный празд-
ник пионеров! Дети долго и добро-

совестно готовились к 19 мая, стара-
ясь как можно больше сделать добрых 
дел. Каждый отряд готовил рапорт 94-
ой годовщине со дня образования пио-
нерской организации. 

Начался праздник на территории базы 
детского отдыха «Солнечный луч» торже-
ственной линейкой с выносом знамён под 
барабанный марш. Рапорта о добрых делах 
звучали торжественно, с подробностями: 
соревнования по ручной борьбе и по шах-
матам, памятные мероприятия в честь дня 
юного героя-антифашиста, приличные до-
стижения в ходе военно-спортивной игры 
«Зарница», «Бессмертный полк». Особенно 
детям запомнился комсомольско–пионер-
ский субботник в Зоне пионерского дей-
ствия (ул. Русская,9). Как здорово, что они 
сразу могли видеть результаты совместного 
труда: высаженная аллея саженцев сакуры, 
вкопанные скамейки для отдыха людей, об-
новлённый бюст В.И. Ленина и вновь покра-
шенный под ним постамент, по периметру 
постамента вкопали бордюры, чтобы запол-
нив пространство землёй, высадить расса-
ду красной бегонии.

Конечно, одни пионеры не осилили бы 
такой объём работы, и мы слова благодар-
ности адресуем комсомольцам и молодым 
коммунистам Евгению Ляшенко, Станиславу 
Кульганику , Максиму Шинкаренко, Евгению 
Малаховскому, Александру Сустову и другим 
нашим добрым помощникам.

Торжественную линейку продолжила 
страница из истории детского движения. 

Своими воспоминаниями 
поделился почётный гость 
нашего праздника — Иса-
ак Семёнович Ларцман— 
бывший пионерский вожа-
тый, участник Великой От-
ечественной войны и сра-
жения на Курской дуге, 
полковник медицинской 
службы, а в настоящее 
время активный участник 
ветеранского движения. 
Ребята с большим инте-
ресом слушали его корот-
кий, но ёмкий рассказ, по-
здравления и пожелания 
пионерского задора, со-
провождая их бурными 
аплодисментами.

С позравлениями по слу-
чаю Дня пионерии выступили исполняющий 
обязанности первого секретаря комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ 
А.Н.Долгачев и руководитель фракции де-
путатов-коммунистов Законодательного Со-
брания края В.В.Гришуков. 

По окончании линейки пионерами заня-
лись волонтёры из студенческого педагоги-
ческого отряда ДВФУ «Вместе». Они сразу 
завладели вниманием ребят, успешно и за-

дорно провели с ними игровую программу 
«Путешествие по станциям», перемешав пи-
онеров разных отрядов в отдельные группы, 
чтобы ребята перезнакомились и почувство-
вали себя командой.

Обед был вкусным, но коротким, так как 
ребят ждали футбольные соревнования 
под руководством Евгения Малаховского. 
Соревнования немного затянулись, потому 
что силы были, примерно, равные, и только 

пенальти позволили определить победите-
лей. Первое место заняла команда школы 
№ 7( 6-а класс), вторыми стали пятикласс-
ники из 48-й школы и третьими — учащие-
ся 6»г» класса школы № 25.

Футбол сменили «Весёлые старты», кото-
рые прошли действительно весело, 
задорно, в дружеском общении.

А после непродолжительного 
ужина состоялось «Вечернее шоу» 
(5-минутная концертная программа 
от каждого отряда) и был зажжён 
большой пионерский костёр, кото-
рого ждали с нетерпением. Он вы-
звал большой восторг присутствую-
щих, и песня «Взвейтесь кострами, 
синие ночи» звучала дружно и очень 
кстати.

Праздник удался благодаря спон-
сорской поддержке депутатов ЗАКСа 
Приморского края (фракции КПРФ), 
комсомола и Союза женщин «На-
дежда России». Многие сожалели, 
что пора уже было собираться до-
мой. «Когда следующее мероприя-
тие?» — спрашивали ребята, не по-
дозревая, как непросто это делает-

ся в наше время. 
А о том, как отметили свой праздник пио-

неры Уссурийска, Находки, Артёма, сёл Со-
кольчи и Вострецова, пусть расскажут они 
сами. Давайте общаться через газету, если 
нет возможности встречаться. Пишите. 
Нам интересно знать о вашей работе всё.

Г. Железная, 
организатор пионерского движения 

в Приморском крае.

  Всегда готовы!     

Весело, торжественно, ярко
Во Владивостоке прошёл День пионерии 

В  прошедшее воскресенье коммуни-
сты Тереховской первичной партор-

ганизации КПРФ отметили день пионе-
рии на площадке возле Дома культуры 
села.

Организовал и возглавил праздник секре-
тарь первичного отделения партии Салават 
Камилевич Абдрахманов. Он поздравил пи-
онеров, комсомольцев и гостей с праздни-
ком, рассказал о славной истории пионер-
ской организации СССР, о героях-пионе-
рах, павших в годы Великой Отечественной 
войны. Упомянул и добрые дела пионеров 
и комсомольцев села. Затем состоялся тор-
жественный приём сельских ребят в ряды 
пионеров, комсомольцы повязали им алые 
галстуки.

На праздник были приглашены и дети, 
которые в этом году впервые отправят-
ся в школу. Они пришли вместе с мамами 
и бабушками. В торжественной обстановке 
их приняли в октябрята, родители вместе 
с комсомольцами прикололи им октябрят-
ские звёздочки. 

Немного истории: в честь победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции в СССР было организовано октя-
брятское движение, с 1923 года школьни-
ки младших классов на добровольных нача-
лах могли вступить в ряды октябрят. Каждо-
му вступившему выдавался нагрудный зна-
чок — пятиконечная звезда с детским пор-
третом Ленина. Октябрята объединялись 

в звёздочки: аналог пионерского звена, со-
стоящего из пяти ребят и ещё из «серпа» 
и «молота» — вожатого звёздочки и его по-
мощника. В звёздочке октябрёнок мог за-
нять одну из должностей — командир, цве-
товод, санитар, библиотекарь или физкуль-
турник. Группами октябрят, как правило, ру-
ководили вожатые из числа пионеров или 
комсомольцев школ. Вот такая стройная си-
стема была создана в работе с младшими 
ребятами страны Советов..

Но вернёмся к нашему празднику. 
С.К.Абдрахманов затем вручил комсомоль-
ские билеты вступившим в ряды ЛКСМ 
ребятам. 

Присутствующие на празднике ба -
бушки младших ребят Л.Г.Дубинина 
и И.В.Любимова, взволнованные происхо-
дящим событием, вспомнили и свои моло-
дые годы. Они рассказали ребятам о Тере-
ховской пионерской дружине имени Оле-
га Кошевого, а также комсомольской ор-
ганизации села, которые активно и беско-
рыстно помогала одиноким старикам, уча-
ствовали в военной игре «Зарница», доби-
валась заметных результатов в спортивных 
соревнованиях.

Затем собравшиеся на праздник и дети, 
и взрослые исполнили песню «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи...». А коммунисты уже 
в конце торжества раздали ребятам и го-
стям сладости.

Г.Светлова, с.Тереховка.

По доброй традиции в Уссурийском 
местном отделении КПРФ в день рож-

дения В. И. Ленина 22 апреля и в День 
пионерии 19 мая проходит приём ребят 
9 — 10 лет в ряды пионеров. 

Вот и и на этот раз в ряды юных ленин-
цев были приняты 30 учащихся средней шко-
лы № 130 города Уссурийска — базовой шко-
лы по приёму в пионеры. Эта церемония прохо-
дит в исторических местах города — на привок-
зальной площади возле памятника вождю миро-
вого пролетариата и на проспекте Блюхера ря-
дом с паровозом, в топке которого японскими ин-
тервентами были сожжены Сергей Лазо и Всево-
лод Сибирцев. В феврале 2016 г. школе № 130 
исполнилось 120 лет. Это самая старая школа 
в городе, и пионеры , которые были приняты ра-
нее в прошлые годы в эту детскую организацию, 
принимали непосредственное участие в юбилей-
ных мероприятиях, конкурсах, викторинах. Так-
же в рамках военно — патриотического воспи-
тания, проходящем ежегодно с 22 января по 23 
февраля, пионерский отряд 5«в»— класса при-
нимал участие в школьном этапе военно–спор-
тивной игры «Зарница» — смотре строя и песни, 
заняв втрое место среди учащихся пятых и ше-
стых и классов. Все без исключения пятикласс-
ники стройными рядами проходили мимо жюри, 
присутствующих на смотре представителей адми-
нистрации школы, учителей и учащихся, гостей 
из подшефной воинской части , а на их шеях 
гордо реяли красные галстуки, на лицах свети-
лись неподдельные искренние улыбки, а в глазах 
мелькали искорки радости. 

Ежегодно все пионеры школьной дружины 
поздравляют с профессиональным праздни-
ком — Днём учителя и Международным жен-
ским днём — 8 марта ветеранов педагогическо-
го труда: бывших учителей школы , которые в на-
стоящее время находятся на заслуженном отды-
хе. Они приходят к ним домой, вручают поздра-
вительные открытки и подарки. Также ребята 
ухаживают за находящимся во дворе учебного 
заведения памятником Ивану Дуракову (Слави-

ну), комсомольцу — революционеру, погибшему 
от рук белогвардейцев, и возлагают цветы в па-
мятные даты, следят за порядком на прилегаю-
щей территории. 

В этом году в день рождения пионерской ор-
ганизации имени В. И. Ленина стояла тёплая сол-
нечная погода. Сама природа располагала к ра-
достному настроению. На торжественный при-
ём в пионеры пришли члены бюро и комитета 
Уссурийского местного отделения КПРФ, родите-
ли ребят, учителя. Ветераны партии повязали но-
воиспечённым пионерам красные галстуки, все 
получили сладкие призы и море позитивного на-
строения. «Принимали самых лучших, самых до-
стойных ребят, — говорит классный руководитель 
3-«в» класса О. В. Микина. — Я объясняю детям 
на классных часах, кто такие пионеры, чем они 
должны заниматься, какие делать добрые дела. 
Также рассказываю о героических поступках 
пионеров в годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Замечу: ребята всегда с боль-
шим интересом слушают, и почти все хотят всту-
пить в пионеры. Мы никого из них не принуж-
даем к этому. Это чисто добровольное желание 
каждого из учеников и их родителей».

Хочется выразить огромную благодарность 
директору школы № 130 Елене Евгеньевне Ку-
ценко, которая вот уже много лет поддержива-
ет пионерское движение, библиотекарю Елене 
Трофимовне Михайловой, помогающей учителям 
в подборе специальной литературы при прове-
дении различных мероприятий, а также перво-
му секретарю комитета Уссурийского городско-
го отделения КПРФ Анатолию Павловичу Харито-
нову, члену горкома КПРФ, заведующей органи-
зационным отделом Надежде Алексеевне Руза-
новой, второму секретарю Тамаре Николаевне 
Проценко за постоянную поддержку и внимание 
к самым юным уссурийцам — сторонникам КПРФ 
и социализма.

Евгений Черкес, член бюро Уссурийского 
местного отделения КПРФ, координатор 

пионерского движения. 
Фото автора.

В Тереховке зажглись 
октябрятские звёздочки

Самые достойные — с красным галстуком
30 учащихся средней школы № 130 
Уссурийска приняты в ряды пионеров



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690106, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 24 мая 2016 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10.
Дата выхода в свет: 25 мая 2016 г. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

Тираж 5000 экз. Номер заказа 1468. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

отметили 
юбилеи

25 мая
Константин Орестович Дрыбот-

ный, член КПРФ, проживающий в 
пос.Кавалерово Кавалеровского 
района;

Ольга Фёдоровна Алёшкова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Луче-
горск Пожарского района.

К о м и т е т 
Приморско-
г о  к р а е в о -
г о  о т д е л е -
н и я  К П Р Ф 
сердечно по-
з д р а в л я -
е т  ю б и л я -
ров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, 
в  лучшее будущее нашей 
Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

«золотой» Штыль
Приморский гребец, бронзовый при-

зер Олимпийских игр, 12-кратный чемпи-
он мира Иван Штыль стал победителем со-
ревнований в каноэ-одиночке на дистанции 
200 метров с результатом 38,280 сек., вто-
рым стал испанец Альфонсо Бенавидес — 
38,329 сек., третьим — Заза Надирадзе 
из Грузии — 39,073 сек. В байдарке-чет-
верке на 1000 метров россияне Кирилл 
Ляпунов, Василий Погребан, Роман Анош-
кин и Олег Жестков заняли второе место. 
Первый этап Кубка мира по гребле на бай-
дарках и каноэ продолжается в Дуйсбурге, 
сообщили в пресс-службе администрации 
Приморского края.

Как отметил директор департамента фи-
зической культуры и спорта, президент фе-
дерации гребли на байдарках и каноэ При-
морского края Жан Кузнецов, победа Ива-
на на этапе Кубка мира в 200-метровке — 
одна из ступеней подготовки к чемпионату 
России по гребле на байдарках и каноэ, ко-
торый состоится 14-20 июня в Москве на 
канале Крылатское. К этим соревнованиям 
сейчас готовятся все ведущие российские 
гребцы — здесь будут разыграны путевки 
на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

призёрами чемпионата 
россии стали четверо 
кикбоксёров из приморья 

В Екатеринбурге завершился чемпио-
нат России по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт с лоу–киком. По итогам соревнова-
ний двое приморских спортсменов включе-
ны в сборную страны. Из 13 кикбоксеров, 
принимавших участие в соревнованиях, 
призерами стали четверо, сообщили в Фе-
дерации кик-боксинга Приморского края.

По итогам Первенства первое место за-
нял спортсмен из Уссурийска Станислав 
Петров (до 63,5 кг). Второе место также 
у представителя Уссурийска Аршада Джа-
фарова (до 81 кг). Бронзовым призером 
Первенства России стал Илья Радько из 
Владивостока (до 60 кг).

Еще один титул в свой послужной список 
добавил и чемпион мира 2016 года Алек-
сандр Захаров, заняв первое место на 
Чемпионате России. Также Александр во-
шел число трех лучших кикбоксеров стра-
ны и был отмечен специальным призом Фе-
дерации кикбоксинга России. Награду ему 
вручал старший тренер сборной России Фа-
ригат Касымов.

По сообщениям информагентств.

Спорт

Знай наших!

Вот и пришла в Приморье «Земля та-
лантов» - третий Всероссийский 

конкурс детского и юношеского твор-
чества, который проводится некоммер-
ческим партнёрством «Сози-
дание» при активной поддерж-
ке КПРФ и Ленинского ком-
сомола. Этот конкурс заду-
ман как легендарный совет-
ский проект «Алло, мы ищем 
таланты!» и за короткий срок 
он стал популярным во всех 
федеральных округах России. 
В текущем году кроме Примо-
рья конкурс будут принимать 
республики Дагестан, Татар-
стан и Крым, Красноярский 
край, Волгоградская, Ульянов-
ская, Мурманская, Челябин-
ская, Тамбовская и Тульская 
области, а также город Сева-
стополь. Как известно, 2016 
год объявлен годом кино, и 
нынещний конкурс представ-
ляет репертуар по произведениям рос-
сийского и советского кинематографа. 
Номинации — прежние: вокал, хорео-
графия, литературное творчество/ху-
дожественное слово. 
«Широка страна моя родная» - с этой песни 
21 мая начался Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Земля та-
лантов» в городе Уссурийске, который со-
брал 
талантливых ребят из многих городов и сёл 
Приморского края, а также многочислен-
ных зрителей. В составе жюри конкурса 
и.о.первого секретаря комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, депутат ЗакСа  
А.Н. Долгачев — председатель, члены жюри 
- второй секретарь ПКО КПРФ, депутат Зако-
нодательного Собрания края П.Г. Ашихмин, 

первый секретарь комитета Уссурийского го-
родского местного отделения КПРФ А.П. Ха-
ритонов, директор Приморского краевого 
колледжа культуры Е.И.Пробейголова, пре-

подаватели различных дисциплин коллед-
жа И.В.Струтынская, Е.В.Ярычевская, Н.А. 
Ярош, О.В.Ким, а также почётный гость 
председатель оргкомитета конкурса «Земля 
талантов» Н.Д.Воронцова. 

При открытии конкурса А.Н.Долгачев попри-
ветствовал всех его участников и зрителей, по-
благодарил директора Приморского краевого 
колледжа культуры Е.И.Пробейголова и его кол-
лектив, а также председателя оргкомитета кон-
курса «Земля талантов» Н.Д.Воронцову за ак-
тивную работу в организации конкурса.

И вот в течение нескольских часов юноши 
и девушки дарили со сцены зрителям свои кра-
сочные и яркие номера: пели русские народные 
песни, кружились в вихре народных и совре-
менных танцев, чтецы декламировали извест-
ные литературные произведения... Нередко са-

модеятельные артисты своим мастерством сры-
вали овации зрительного зала.

И вот праздник творчества завершен. Пер-
вое место в возрастной группе 8-10 лет «Хо-

реография» получил образцо -
вый ансамбль танца “Экспрессия” 
г.Уссурийск, в возрастной группе 
11-14 лет- хореографический ан-
самбль «Виктория» г. Партизанск, в 
возрастной группе 14-16 лет - образ-
цовый ансамбль танца «Экспрессия» 
г. Уссурийск. 

В номинации вокала лучшими 
стали: в возрастной группе 8-10 лет 
-  Амура Кускова, в возрастной груп-
пе 11-14 лет - Юлия Князева, в воз-
растной группе 14-16 лет - Алек-
сандр Лигун. 

В номинации художествен-
ное чтение первые места заня-
ли: в возрастной группе 8-10 
лет - Алиса Телеутова, в возраст-
ной группе 14-16 лет - Виктория 
Аникина и Иван Першин  (они 

вместе  разделили  первое  место ) . 
  Победителей конкурса в Уссурийске после до-
полнительного отбора ждет поездка в Москву, 
где они примут участие в общероссийском эта-
пе конкурса «Земля талантов». Уверены, что и 
здесь дальневосточники покажут свой неизмен-
ный класс.

Вместе с тем остался и горький осадок — 
ни один телевизионный канал как Уссурийска, 
так и Владивостока не работал на этом кон-
курсе, хотя и приглашались. Печатные и элек-
тронные СМИ также проигнорировали это 
крупное событие в культурной жизни Примо-
рья — власть, очевидно, дала журналистам 
соответствующую команду: не поддерживать 
то, что поддерживает КПРФ. Но дети-то здесь 
при чём?

Александр Сустов. Фото автора.

Кто там во власть навластвоваться всласть?

Звёзды приморской земли талантов

Не будем вдаваться в подробности - их до-
статочно приведено в материале корреспон-
дентов «Влад.ру», выложенном на сайте ин-
формационного агентства и дающем пано-
рамную картину того, что происходило на 
праймериз. Вот лишь некоторые выдержки 
из него: «В Арсеньеве в обмен на купон про-
голосовавшим выдавали вафельный торт и 
пачку чая за явку на избирательный участок. 
В Партизанске на выходе из избирательного 
участка меняли купон с агитацией за Эльмиру 
Глубоковскую на «паек» — зефир в шоколаде 
и пачку недорогого пакетированного чая. В 
Находке очереди за поощрением выстраива-
лись к обычной машине недалеко от участка. 
Двое людей, выдававшие продукты, говорили, 
что для получения нужно проголосовать опять 
же за кандидата Глубоковскую — пока не за-
метили камер. Примечательно, что сотрудни-
ки полиции не препятствовали раздаче, объ-
яснив очевидцам, что официально акция при-
урочена к празднованию Дня города»... А вот 
с чем столкнулись журналисты во Владивосто-
ке: «У школ № 14 и 33 парами стояли студен-
ты в жилетках телепрограммы «Сталкер» де-
путата Дмитрия Новикова и в оранжевых жи-
летках издательства «Спасск», признавшие-
ся, что они здесь «за Сергея Сопчука». Груп-
пы выполняли схожие действия. Проголосо-
вавшие избиратели подходили к молодым лю-
дям и отдавали им свои «лотерейные биле-
ты». Волонтеры Новикова отрывали от биле-
тов корешки с номером, Сопчука — считыва-
ли штрих-коды при помощи телефонов. Одна 
из участниц лотереи, пожелавшая остаться 
неизвестной, сообщила VL.ru, что билеты раз-

носили по квартирам несколько дней назад. 
Обещали, что лотерея будет беспроигрышной, 
минимальный приз — тысяча рублей. По сло-
вам горожанки, для участия нужно было при-
йти на участок и проголосовать желательно 
за Сергея Сопчука, а потом сообщить волон-
терам номер своего билета.»У школы №33 
волонтеры сами сообщили корреспонденту 
VL.ru, что проводят лотерею от Дмитрия Но-
викова и Сергея Сопчука. Они добавили, что 
участники получат призы от одной до ста ты-
сяч рублей». «В Партизанском районе, по со-
общению наблюдателей, на участок привели 
два десятка пациентов психоневрологическо-
го диспансера. Сопровождающий пачкой от-
дал их паспорта сотруднику комиссии. В Оль-
ге подкуп шел продуктовыми наборами. В Ар-
теме председатель комиссии дважды вбрасы-
вал в урну пачки бюллетеней».

На ленте РИА «Новости»  секретарь генсо-
вета партии власти Сергей Неверов поделил-
ся своими впечатления о первичных выборах 
в Приморском крае: «Одной из серьезных, на 
наш взгляд, может быть претензия по округу - 
Арсеньевскому №64. . Там нарушений зафик-
сировано много,  поэтому будем внимательно 
смотреть результаты на этом округе». В посел-
ке Пластун Тернейского района, по сообще-
нию отдела партии,  в комнату, где работала 
счетная комиссия, ворвались около 20 чело-
век с требованием  предоставить им возмож-
ность произвести вброс бюллетеней в поль-
зу одного из кандидатов. В противном случае 
налётчики пообещали поджечь участок вме-
сте с урной и людьми. Пришлось вызывать по-

лицию. Наблюдатели были эвакуированы из 
здания, урна в сопровождении полицейских 
перенесена в другое место. После  наведе-
ния порядка работа  праймериз «Единой Рос-
сии» возобновилась. Об этих фактах сообщи-
ла нам наш нештатный корреспондент Алек-
сандра Набокова. 

Конечно, всё это вызывает улыбку. Горь-
кую. А кое у кого - сквозь слёзы. Потому что 
всё, что происходило в России в минувшее 
воскресенье, можно охарактеризовать одно-
значно: отработка действий по удержанию 
власти независимо от результатов будущего 
голосования. Нам дали понять, не боясь от-
ветственности и наказания, что закон в Рос-
сии ничего не значит. И кто бы в действитель-
ности ни победил, выборы выиграет «Единая 
Россия». Сегодня, завтра и всегда. 22 мая 
нам  без стеснения и ложной скромности по-
казали, как происходит государственный пе-
реворот. Не в том смысле, что убивают од-
ного царя и на его место ставят другого. Нет, 
нынче в том нет никакой необходимости. На-
род безмолвствует, глядя, как на его глазах  
убивают веру в справедливость и торжество 
закона, и даже не пытается этому противо-
стоять. А стражи порядка бездействуют, де-
лая вид, мол, «всё нормально, старик, всё в 
порядке». 

Похоже, праймериз «Единой России» од-
ной из важнейших своих  задач ставил утвер-
дить нас в мысли,  что при таком электорате 
нынешней власти нечего опасаться за свою 
судьбу. И чем мы ей на это возразим?

Ю. Васильев.

В Уссурийске завершился Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества

Это сладкое слово «праймериз»Окончание. Начало на стр. 1


