
Нет того стремительного роста посёлка, энергия 
его жителей куда-то ушла, улыбок уже не видно и 
лица прохожих  напряжены, как у спортсменов пе-
ред стартом на длинный забег...

 ...сотни полиэтиленовых мешков с кустами роз, 
навалы битого стекла с теплиц, несметное количе-
ство бумажной и целлофановой упаковки, а еще… 
горы тепличных огурцов и помидоров.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Это я страдаю от жутчайшей несправедливости, 
воцарившейся в России после грабительской по от-
ношению к народу приватизации по Чубайсу.
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нарушения в сфере капи-
тального ремонта много-
квартирных домов в Примо-
рье установила прокуратура

182

В ночь на 16 июля знаменитый крей-
сер «Аврора» - вернется на привыч-

ное место стоянки у Петроградской на-
бережной в центре Северной столицы. 
Один из главных символов Петербурга 
и российского Военно-морского флота 
почти два года — с сентября 2014-го — 
ремонтировался в Кронштадте. На ка-
питальный ремонт, который до этого не 
проводился почти 30 лет, корабль про-
вожали, можно сказать, всем городом. 
Возвращения »Авроры» тоже с нетерпе-
нием ждут как горожане, так и туристы.

Работы по реконструкции корабля оценива-
ются в более чем 800 млн рублей, еще око-
ло 2,3 млн рублей стоит буксировка к месту 
стоянки.

О том, как будет проходить операция по воз-
вращению крейсера в центр города, что изме-
нилось на»Авроре», корреспонденту «Известий» 
рассказал начальник управления культуры Ми-
нистерства обороны России Антон Губанков.

— Кто и когда будет буксировать «Аврору»? 
Какие могут при этом возникнуть сложности?

— Мы планируем доставить »Аврору» на ме-
сто постоянной стоянки в ночь на 16 июля. Наде-
емся, что с транспортировкой сложностей не бу-
дет. »Аврору» доставят на место четыре буксира. 
Сложности могут быть связаны с уровнем воды 
в акватории. Там должно быть минимум плюс 0,7 

м под килем. Мы надеемся, что так всё и будет и 
»Аврора» благополучно дойдет от Кронштадского 
морского завода к месту постоянной стоянки (это 
около 40 км. — «Известия»). Кстати, сама опера-
ция по пришвартовке корабля — очень непро-
стая. Сколько времени она займет, сказать сей-

час трудно. Это, пожалуй, самый сложный техни-
ческий момент во всей операции, значительно 
более сложный, чем, собственно, отправка ко-
рабля из дока Кронштадского завода.  

С писок КПРФ на выборах в Гос-
думу возглавит Г.А. Зюганов — 

такое решение, как уже сообщала 
«Правда Приморья», было принято 
на XVI съезде КПРФ

Вторым номером в общефедеральной 
части списка, состоящей из максимально 
возможных 10 кандидатов, идет дважды 
Герой Советского Союза, летчик-космо-
навт Светлана Савицкая, третьим – член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий 
Афонин.

За ними следуют нобелевский лауре -
ат, вице-президент Российской академии 
наук Жорес Алферов, первый зампред 
ЦК КПРФ Иван Мельников, зампреды ЦК 
партии Владимир Кашин и Дмитрий Но-
виков, секретарь ЦК КРПФ Сергей Ре-
шульский, член партии Ваха Агаев и се-
кретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. Все 
представленные в списке - депутаты Гос-
думы 6-го созыва от КПРФ.

В региональную группу №16 (Примор-
ский край, Хабаровский край, Сахалин-
ская область, Еврейская автономная об-
ласть) съездом включены от Приморско-
го края:

Первым номером - секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы РФ. Кор-
ниенко Алексей Викторович; третьим 
номером — первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, 
депу тат Законодательного Собрания 
Приморья  Долгачев Анатолий Николае-
вич. Шестым в список включен началь-
ник производственного участка «Тихоо-
кеанской мостостроительной компании», 
член Уссурийского горкома КПРФ Тюри-
шев Антон Иванович (в прошлом году на 
прямой телевизионной линии он задал 
президенту РФ вопрос о невыплате зар-
платы строителям космодрома «Восточ-
ный». В этом году А.И.Тюришев не су-
мел задать тот же вопрос президенту об 

уже более, чем годичной задержки зар-
платы рабочим ТМК, т. к. был арестован 
на пять суток и затем оправдан краевым 
судом).   

За ним в списке от Приморья следу-
ют член ЦК КПРФ, руководитель  фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании 
края  Гришуков Владимир Витальевич и 
первый секретарь комитета Владивосток-
ского местного отделения КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Приморья 
Самсонов Артём Анатольевич. Заклю-
чает список от нашего региона  предсе-
датель правления Приморского краево -
го отделения Союза советских офицеров, 
полковник в отставке Строкач Борис 
Иванович (участник боевых действий в 
Афганистане, награждён орденом «Крас-
ной Звезды» и медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги»).

Кандидаты в депутаты Законодатель-
ного Собрания Приморья на выборах 18 

сентября 2016 года будут определены в 
предстоящую субботу на  XIX отчётной 
конференции Приморского краевого от-
деления КПРФ. Нет сомнения в том, что 
делегаты изберут самых достойных пред-
ставителей Коммунистической партии 
РФ, способных активно и целеустремлён-
но отстаивать интересы простого народа. 

Если КПРФ получит большинство в 
Госдуме РФ и Законодательном Собра-
нии Приморья, то всё население  стра-
ны и нашего края немедленно ощутит 
реальные перемены в лучшую сторону 
во всех сферах жизни. 

Ясная цель, чёткая и выверенная про-
грамма действий, сплав молодости и ин-
теллекта — такова команда КПРФ, иду-
щая на выборы. Давайте поддержим её! 

Ни одного голоса  единороссам, 
ввергшим народ в нищету и разруху!

Победит КПРФ — победит каждый из 
нас!

Впереди — 17-й, 100-летие Великого Октября На нары

Депутатская вертикаль

Легендарный крейсер 
«Аврора» возвращается

Продолжение на стр.5

Победит КПРФ — победит и народ России!

Криминальный 
спрут России

Можно ли в скором времени побе-
дить преступность? В ближайшем 

столетии – нет. Но бороться с ней нуж-
но перманентно и с усиливающимся 
«суворовским натиском». И не только 
путем массовых посадок и, типа, пере-
воспитанием  «воров в законе», а с по-
мощью мощной государственной си-
стемы воспитания молодежи, чтобы за-
брать у преступности пополнение. Но 
для этого всего нам нужно искоренить 
вороватую власть. Иначе, как она сама 
себя изводить будет?

Разве вороватая власть 
сама себя изводить будет?

История преступности имеет давние кор-
ни. Вероятно, со времен грехопадения, ког-
да человек отделил себя от Бога. С той поры 
расцвели пышным цветом все грехи: от ма-
лых, до тяжких. Боролись с преступниками 
все правители и режимы — кто как мог: от 
отрубания рук и голов, до трудовых лагерей. 
Не помогло. 

Однако преступность должна занимать 
только ту нишу, которую ей определяет го-
сударство: под нарами. Преступники, имею-
щие свои «законы» и мораль (понятия), отри-
цая своё участие в жизни государства, в нём 
живут и от него питаются. 

В СССР с преступностью, и уж тем паче 
организованной, борьба велась бескомпро-
миссная и жёсткая: и лагеря, и расстрелы.

Продолжение на стр.7
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Куда идёшь, Приморье?

Заплати — и смотри!
Скандал с распиливанием на металл памятни-

ка истории — береговой батареи № 220 на мысе 
Гамова в Хасанском районе Приморья — прини-
мает все более неожиданный оборот. Компания, 
превратившая одно из башенных орудий батареи 
в металлолом, решила теперь заработать иным 
способом — объявила вход на батарею платным. 
И на всякий случай предупредила о вооруженной 
охране.

Законно ли компания из Большого Камня унич-
тожила часть батареи, построенной еще в 1941 
году, уже проверяют правоохранительные орга-
ны. Но после того, как СМИ сообщили, что на ба-
тарее орудуют металлисты, многие люди решили 
приехать и посмотреть на этот вопиющий факт. 
Видимо, любопытство граждан и многочисленные 
фото и видео с места распила натолкнули больше-
каменских бизнесменов на мысль — брать день-
ги за просмотр.

И возле колючей проволоки, перекрывающей 
въезд на батарею, появилась новая табличка: «Ос-
мотр платный. Взрослый — 200, дети с 7 лет — 
100, пенсионер — бесплатно».

Другая табличка напоминает посетителям, что 
это все же «памятник истории», но при этом «соб-
ственность» частной компании «Экомет» из горо-
да Большой Камень, который находится от мыса 
Гамова так же далеко, как понятия «охранять» 
и «распилить» друг от друга в словаре. «Охранное 
обязательство» № 1166-06, гласит надпись на та-
бличке, выдано 30 января 2006 года. Приблизи-
тельно в то же время, то есть более 10 лет назад, 
компании разрешили пилить батарею, причем, 
санкцию им выдали в департаменте культуры, за-
являют сами «охранники» в разговоре с местными 
жителями, любопытствующими туристами и даже 
полицией, которая уже неоднократно выезжала 
на место, но остановить происходящее не смогла.

Официально в полиции заявляют лишь, что 
проверка проводится. Проверку сведений «о по-
вреждении одного из орудий батареи» организо-
вала и прокуратура Приморского края. Результа-
тов действий правоохранительных органов ждет 
общественность, чиновники, представители тур-
фирм, которые пристально следят за ситуаци-
ей, переживая, что скоро некуда будет возить 
туристов.

Миллиардеров в крае за год 
стало почти вдвое больше

Число миллиардеров в Приморском крае за 
год увеличилось почти в два раза. Согласно дан-
ным краевого управления Федеральной налого-
вой службы, в 2015 году доходы свыше 1 млрд 
рублей заявили 10 человек, тогда как в 2014 
году похвастаться такой прибылью могли только 
6 налогоплательщиков.

А миллионеров в Приморском крае гораздо 
больше — 5 274 человека. Все эти люди в пред-
ставленных декларациях заявили доходы за 2015 
год свыше 1 млн рублей.

Наибольшее количество миллионеров, соглас-
но данным налоговой службы, это жители Влади-
востока, Находки, Уссурийска и Артёма

Подозреваемый в двойном убийстве задержан 
В ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий следственными органами Следственно-
го комитета РФ по Приморскому краю по подозре-
нию в совершении преступления задержан 21-лет-
ний мужчина. Он признался, что совершил убий-
ство мужчины в ходе возникшей ссоры на почве 
личных неприязненных отношений, так как жен-
щина стала очевидцем случившегося, фигурант 
расправился и с ней. Следствием продолжается 
сбор доказательств по уголовному делу, сообщи-
ли в пресс-службе СК.

В начале июля 2016 года на участке местно-
сти в нескольких километрах от села Вадимовка 
Черниговского района обнаружено тело 76-летней 
женщины с признаками насильственной смерти. 
Недалеко от этого места также обнаружено тело 
66-летнего мужчины. Оба гражданина за несколь-
ко дней до случившегося отправились на рыбал-
ку и пропали.

По факту обнаружения тел граждан следствен-
ными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Приморскому краю было воз-
буждено уголовное дело. Суд избрал в отношении 
подозреваемого меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Победит КПРФ — значит, победит народ

Свидание со Славянкой — горькие впечатления 

Больше 30 лет не был в Славянке, хотя 
и прожил в Приморье почти полвека. 

Она осталась в памяти, как некий свет-
лый, райский уголок, окружённый уютны-
ми бухточками и величественными сопка-
ми. Тогда здесь  бурлила жизнь, та же цен-
тральная площадь, те же дома, возведён-
ные для стремительно растущего населе-
ния. Вокруг била энергия...

И вот снова я здесь вместе с депутатом За-
конодательного Собрания Приморья от КПРФ 
Сергеем Дикусаром. У него свои задачи, свои 
встречи с партийными активистами местного 
отделения партии. А я будто попал в начало 
девяностых годов прошлого столетия. Здесь, 
в Славянке, время будто остано-
вилось и вернуло меня вновь к со-
бытиям тридцатилетней давности. 
Будто ты встретил человека, кото-
рого знал тридцать лет назад и он 
остался в твоей памяти — молодой, 
энергичный, целеустремлённый... И 
вот ты встречаешься с ним спустя  
десятки лет. Господи, неужели это 
он, мой знакомый? Морщины, се-
дина, опавшая осанка... И палочка 
в руках для опоры...

Так и моё запоздалое свидание 
со Славянкой. Те же причудливые 
изломы бухт, та же глубокая сине-
ва моря, то же яркое летнее солн-
це... Но возведённые жилые дома 
будто сникли - посерели, окраска 
облезла, штукатурка в некоторых 
местах отвалилась, а кое-где заброшенные 
строения создают сюрреалистический фон 
для какого-то фантастического фильма...

Нет того стремительного роста посёлка, 
энергия его жителей куда-то ушла, улыбок 
уже не видно и лица прохожих  напряжены, 
как у спортсменов перед стартом на длин-
ный забег...

А Сергей Дикусар между тем раздавал 

здесь, в центре Славянки, жителям посёлка 
свежий номер «Правды Приморья» и каждый, 
кто получал газету, спешил задать свои на-
болевшие вопросы, поделиться своей непро-
стой жизненной ситуацией. Было хорошо вид-
но, что люди соскучились по живому и искрен-
нему общению с представителями власти.   

Вопросы депутату задавали всякие и боль-
шинство их касались больных тем Славян-

ки да и всего Хасанского района — 
люди резко высказываются по пово-
ду строительства угольного термина-
ла, который из-за открытой перера-
ботки покроет окрестные места пы-
лью; жалуются на далеко не роман-
тичные запахи «Востокбункера», ко-
торые постоянно окутывают посё-
лок... Даже, чтоб оформить только 
что приобретённый подержанный 
автомобиль, надо ехать в Уссурийск. 
Безработица, отвратительные доро-
ги района, подорожавшие продукты 
и услуги ЖКХ и многие другие боль-
ные темы услышал депутат ЗакСа 
Сергей Дикусар от жителей Славян-
ки.  Но вот как они будут решаться, 

полностью зависит от итогов голосования на 
выборах в Законодательное Собрание Примо-
рья 18 сентября. Победят и получат большин-
ство представители КПРФ — изменения в луч-
шую сторону неизбежны. Останутся во власти 
представители «Единой России» - стагнация Ха-
санского района, как и Приморья в целом толь-
ко усилится.

Вячеслав Гончаров. Фото автора.

Широкий общественный резонанс 
в Приморье получила история с 

уничтожением фортификационного со-
оружения на юге края. Фотографии и 
возмущённые комментарии  примор-
цев заполонили в последние дни соци-
альные сети. Вот что по этому пово-
ду говорит депутат Законодательного 
Собрания Приморья от КПРФ Сергей 
Дикусар: 

- Просто поразительные вещи происхо-
дят в нашей стране: на западе, в Санкт-
Петербурге вешают табличку пособнику 
Гитлера Маннергейму, а здесь спокойно 
уничтожают одно из старейших фортифи-
кационных сооружений на побережье за-
лива Петра Великого, которое было воз-
ведено по приказу Сталина об укреплении 
южной линии обороны Дальнего Востока, 

—  береговую батарею №220 на мысе Га-
мова в Хасанском районе. И то, и другое 
событие иначе, как кощунством, и назвать 
нельзя.

Если в северной столице прославляют 
человека, который участвовал в её бло-
каде и стал непосредственным виновни-
ком гибели тысяч и тысяч ленинградских 
детей и стариков, то в Приморье хоронят 

техническое достижение военно-инженер-
ной мысли при строительстве здесь бере-
говой обороны. Ведь если представить, ка-
ких трудов стоило военнослужащим Крас-
ной Армии, военным инженерам возве-
сти мощные береговые сооружения, до-
ставить сюда, в глушь, многотонное обору-
дование, то остаётся только восхищаться 
этим. И, во что бы то ни стало, надо было 
сохранить для потомков не только эту бе-
реговую батарею, но и все другие соо-
ружения самой крупной в мире Владиво-
стокской крепости. И это задача, на мой 
взгляд, в первую очередь Краснознамён-
ного Тихоокеанского флота, на балансе 
которого состояли все  эти объекты. Ведь 
смогли же сохранить Ворошиловскую ба-
тарею на острове Русском...  

Как говорят некоторые военные исто-
рики, именно Владивостокская крепость 
и береговые укрепления на Тихоокеан-
ском побережье Приморья стали остужи-
вающим фактором того, что милитарист-

кая Япония не решилась  напасть на СССР 
в годы войны с фашистской Германией.

Специалисты утверждают, что таких 
объектов в мире всего пять. А сама Вла-
дивостокская крепость со всеми своими 
оборонительными сооружениями, как са-
мая мощная в мире, вообще не имеет 
аналогов.

Вот бы найти средства для приведе-
ния её в порядок!.. Отбоя от туристов, в 
том числе и иностранных при соответству-
ющей рекламной кампании, уверен, не 
было бы. 

Как восстановить всю Владивостокскую 
крепость для туризма —  редуты, капони-
ры, батареи, форты, мощные подземные 
сооружения? Без должного ухода они вет-
шают, ржавеют, разрушаются. Ясно, что 
без государственной поддержки здесь не 
обойтись. Но нынешней власти гордиться 
историей страны, тем более касающейся 
советской эпохи, очевидно, не к лицу...

Записал Юрий Егоров.

Кощунство

1.Рыболовецкий  совхоз 
«Рыбак».
2.Рыбокомбинат «Славянка».
3.Совхоз «Барабашский».
4.Совхоз «Посьетский».
5.Зверосовхоз «Славянский».
6.Зверосовхоз «Амурский».
7 . З в е р о с о в х о з 
«Краскинский».
8 . З в е р о с о в х о з 
«Гвоздевский».
9.Дальневосточная база 
флота 
10. Ликвидировано железно-
дорожное сообщение Ново-

чугуевка - Хасан.
11. Ликвидировано паром-
ное сообщение Владивосток 
- Славянка.
12.Ликвидирована пасса -
жирская морская линия на 
«Кометах».
1 3 .  М ол о ко з а в од  п о с . 
Краскино
14. Зверосовхоз «Смена» с. 
Филлиповка

Н.Н.Лавренюк, первый 
секретарь комитета  

Хасанского местного  
отделения КПРФ.

СпиСок уничтоженных С 1991 года предприятий хаСанСкого района
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Депутатская вертикаль

Сергей Дикусар: не упустить главное - заботу о человеке
Землёй нераскрытых возможностей, 

на которой существует много точек 
роста, но где пока ещё слаба предпри-
нимательская активность, называют 
Хасанский район, едва речь заходит о 
проблемах его социально-экономиче-
ского развития.

 Конечно, нет ничего проще, чем объ-
яснить всё, что происходило и происходит 
здесь на протяжении четверти века после 
распада СССР, исключительно недостатка-
ми частной инициативы. Мол, таков наш на-
циональный менталитет: что имеем - не хра-
ним, не можем и не хотим приспособить 
под свои насущные потребности. Отсюда 
- разбитые вдрызг и годами не ремонтиро-
вавшиеся дороги,  колоссальный спад про-
мышленного производства и сельское хо-
зяйство, основу которого составляют лич-
ные подсобные хозяйства граждан, выжи-
вающих лишь благодаря им, массовая без-
работица,  усиливающиеся негативные тен-
денции в строительстве, культуре, образо-
вании, неприятно удивляющие любого, кто 
побывал в этих местах. Тем более решил 
связать с ними свою дальнейшую жизнь. 
Но последних становится всё меньше и 
меньше.

Вот сухие цифры статистики: с 1990 по 
2015-й год численность населения  района 
сократилась почти на треть - с 45400  до 
32,5 тысяч человек. Показатель, я бы ска-
зал, пугающий для самой, пожалуй, бога-
той территории края, составляющей лишь 
одну сороковую его часть . Ведь в водах 
омывающего её Японского моря обитает 
более 900 видов рыб, из них 150 - про-
мысловые. Не считая других обитателей глу-
бин и морского дна, животных и птиц, не 
встречающихся больше нигде в мире. А уни-
кальная фауна и флора Уссурийской тай-
ги? А старейший в стране заповедник «Ке-
дровая падь» и заказник «Барсовый», где 
глаза разбегаются от невиданного разно-
образия деревьев, кустарников, трав, на-
секомых, млекопитающих, рептилий? Од-
них  видов съедобных грибов знатоки на-
зовут вам не менее полутора сотен. А един-
ственный не только в России, но и в мире 
государственный морской биосферный за-
поведник? А сырьевая база, представлен-
ная  без малого семьюдесятью  разведан-
ными месторождениями всевозможных по-
лезных ископаемых? Как говорится, живи 
да радуйся. А люди - бегут.Те же, кто остал-
ся, едва сводят концы с концами и сами 
надеются когда-нибудь «сказать всему «до 
свиданья».  Почему?

На днях я снова побывал в Славянке - ад-
министративном центре Хасанского райо-
на. Три года назад его взял под управление 
Сергей Овчинников, бывший депутат здеш-
ней Думы. Не буду зря осуждать человека: 
наверное, в тех условиях, в каких ему се-
годня приходится работать и каждый день 
латать всё новые «дыры», каких-то особых 
успехов достичь вряд ли возможно. Вот и 
ежегодно снижаются объёмы доходов кон-
солидированного бюджета и бюджеты по-
селений. Даже несмотря на отдельные по-
ложительные шажки в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Однако в целом результаты экономиче-
ской деятельности далеки от тех целей и 
задач, которые ранее декларировались на 
всех уровнях власти. 

Интересное наблюдение: совершая не-
давно, в последних числах апреля, двух-
дневный вояж по району, губернатор края 
Владимир Миклушевский не нашёл време-
ни почтить своим явлением самую, пожа-
луй, проблемную точку на его карте - бух-
ту Перевозную, где находится одноимённый 
посёлок. Десять лет назад она в одночасье 
стала знаменитой, поскольку должна была 
стать конечной частью маршрута  будуще-
го нефтепровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» протяжённостью около 4,5 тыся-
чи километров. Но вмешались учёные, за-
били тревогу экологи, обеспокоенные воз-
можными разрушительными последствиями 
его внедрения в окружающую среду - и все 
обещания перевозненцам обеспечить их 
постоянной высокооплачиваемой работой 
по обслуживанию «трубы» оказались пустой 

болтовнёй. Спустя какое-то время оплош-
ность своих коллег попытался исправить 
«Газпром», предложив построить на бере-
гах этой же бухты крупнейшее на Дальнем 
Востоке предприятие по сжижению природ-
ного газа. И уже фактически инвестировав 
в создание производственной и социаль-
ной инфраструктуры объекта более 5 мил-
лиардов рублей. Однако всё снова повисло 
в воздухе, поскольку после ряда договорён-
ностей с Китаем в области поставок угле-
водородного сырья из России, а также обо-
снованных требований защитников окружа-
ющей среды отказаться от этих планов, у 
газового мононополиста пропала всякая 
охота довести это дело «до ума». Словом, 
в этой ситуации  региональная власть, в 
который уже раз, показала свою несосо-
стоятельность в решении острейших соци-
альных вопросов. И полную зависимость 
от прихотей нынешних «кремлёвских меч-
тателей», не загружающих свои авантюр-
ные прожекты  всесторонним научно-техни-
ческим и экономическим обоснованием. В 
итоге, так и «не вжившиеся в рынок» 
жители Перевозной все последние 
двадцать пять лет живут лишь пенси-
ями да случайными доходами от бра-
коньерского промысла - ничего дру-
гого здесь нет. Ни предприятий, ни 
фермерских хозяйств, ни обещанных 
новых производств, ни даже школы. 
Как после этого смотреть им в глаза? 

Кстати, о браконьерстве. В Хасан-
ском районе оно цветёт махровым 
цветом повсеместно. Ибо при чис-
ленности населения трудоспособных 
возрастов около 25 тысяч человек 
здесь имеется всего около 14 тысяч 
рабочих мест. Куда крестьянину по-
даться? И не только ему? Когда чита-
ешь статистику, всё выглядит культур-
но и пристойно, будто эти места - зем-
ля обетованная. Уже в прошлом году, 
согласно отчёту главы района,  сред-
немесячная заработная плата на од-
ного работающего превышала 31 ты-
сячу рублей, а уровень зарегистри-
рованной безработицы к экономиче-
ски активному населению составлял 
всего 1,06 процента - меньше, чем 
годом раньше. Благостная картина. 
Жаль, далёкая от действительности, 
в которой и зарплата мизерная, и 
число безработных давно перевалило 
за 50 процентов. Поверившему этим сказ-
кам трудно бывает понять, чем и как жи-
вёт человек, лишённый легальных источни-
ков дохода и средств к существованию. В 
такой ситуации у него два выхода: либо пан, 
либо пропал. То есть, или тебе грозит не-
минуемая смерть, или ты, дабы выжить, пу-
скаешься во все тяжкие. 

Понятно, что он выбирает. Тут у каждо-
го своё «хобби». Один промышляет безли-
цензионной добычей морепродуктов, дру-
гой - неразрешённой охотой на редких и 
краснокнижных животных, сбором энде-
мичных лекарственных растений и дру-
гих дикоросов, третий - тем, что плохо ле-
жит, стоит, висит и вообще находится без 
присмотра. 

У «металлистов», обрывающих электри-
ческие провода для сдачи их на приём-
ные пункты, в ходу такой, например, «чёр-
ный юмор»: «Косить идёте?». «А как же. 
На ерёмином участке еще вчерась прово-
лока взошла». А вот руководителям науч-
но-производственной компании аквакуль-
туры (НПКА) «Нереида» в посёлке Заруби-
но, шестнадцать лет занимающейся вы-
ращиванием гребешка и трепанга (подоб-
ных ей предприятий в России больше нет), 
явно не до смеха, когда семьдесят про-
центов её же работников по ночам вместе 
с завсегдатями браконьерского промысла 
участвуют в пиратских набегах на свои же 
морские плантации. Бывает, что на промы-
сел выходит до десяти бортов с водолаза-
ми сразу, причём бороться с ними беспо-
лезно: у НПКА нет никакой возможности 
взять под полный контроль 43 тысячи гек-
таров собственной акватории.

 Очевидно, следует не только усилить го-

сударственный контроль за таким промыс-
лом сверх меры, преследующим цели нажи-
вы, но и ввести более серьёзные штраф-
ные санкции для браконьеров. Если же 
человек занимается этим только для соб-
ственных нужд и в незначительных коли-
чествах, надо, безусловно, предоставить 
ему такую возможность. Думаю, подоб-
ные меры окажут серьёзное воспитатель-
ное воздействие и на любителей морских 
деликатесов, таёжной дичи, и на тех, кто 
лишь собирается ступить на эту тропу во-
йны с природой. 

Впрочем, и я, и мои товарищи по фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании 
края, прекрасно понимают, что всё это - 
лишь следствие того разрушительного со-
циально-экономического курса, который 
все эти годы проводит либерально-буржу-
азная верхушка страны. Возьмите то же 
предпринимательство. Только в одном 
2014 году в Хасанском районе  прекрати-
ли или приостановили  свою деятельность  
свыше 60 учтённых организаций.И на два 

процента (на 18 единиц) стало меньше за-
регистрированных предпринимателей. О 
чём это говорит? О том, что власть созна-
тельно и методично убивает малый бизнес, 
создавая ему условия, в которых он не мо-
жет нормально хозяйствовать. Это и все-
возможные дополнительные отчисления в 
бюджетные и небюджетные фонды, и огра-
ничение видов деятельности, и обязатель-
ное соблюдение всех требований, которые 
спускают раз за разом ретивые чиновники. 
А не выполнил, даже из-за отсутствия до-
статочных для этого средств, тебя могут ли-
шить квот или уменьшить их наполовину, а 
то и вовсе исключить из числа участников 
какой-нибудь важной программы, дающей 
небольшие льготы и преимущества в её ре-
ализации.Всё это тянет за собой рост без-
работицы, сокращение объёмов выпуска-
емой продукции и возможностей обеспе-
чить основные потребности в ней местно-
го населения. Как можно всерьёз рассуж-
дать о  перспективах развития сельского 
хозяйства, если в районе осталось меньше 
400 коров, 300 свиней, 700 баранов и коз 
да и то в личных подсобных хозяйствах? 

Чем славился Хасанский район в совет-
ское время? Прежде всего, судоремонтом,  
рыболовством и рыбопереработкой, зверо-
водством и оленеводством, сильным агро-
промышленным комплексом, лесным хозяй-
ством, строительной индустрией. На этих 
столбах держалось его благополучие. При-
ватизация изменила формы собственно-
сти, заставив её служить не народу, а тем, 
кто сумел ловко приспособиться к реали-
ям рынка, во многом напоминающего бан-
дитские разборки. В результате, большин-
ство промышленных и сельскозяйствен-

ных предприятий приказали долго жить. 
Исчезли норководческие хозяйства, со -
вхозы, производившие картофель, плодо-
овощную, молочную продукцию. Потеряла 
почти весь свой флот зарубинская Дальне-
восточная база флота. Опытные предпри-
ятия марикультуры, лишившись финансо-
вой подпитки государства, трансформиро-
вались в мелкие кустарные производства. 
Некоторые из них, как «Нереида», смогли 
подняться и устоять, но многие прекрати-
ли своё существование. 

Сегодня жизнь вынесла на гребень вол-
ны новых экономических веяний экологи-
ческий туризм. Живописные песчаные пля-
жи и бухточки, многоступенчатый каскад 
водопадов в районе села Кравцовка стали 
излюбленными местами отдыха приморцев. 
Большим спросом пользуются спортивные 
рыбалка и охота. Особенно утиная во вре-
мя весенне-осеннего перелёта пернатых. 
Только платите - к вашим услугам будут лю-
бые развлечения. Теперь это называется 
индустрия отдыха. 

В селе Барабаш открыт информаци-
онный визит-центр национального пар-
ка «Земля леопарда», обеспечивающий 
управляемость турпотоками в летний 
сезон. Его директор Татьяна Баранов-
ская раскрыла некоторые планы своих 
сотрудников, предложивших ряд инте-
ресных проектов - от прокладки новых 
экологических троп до создания специ-
ально оборудованных мест для наблю-
дения за дикими животными в есте-
ственных условиях. К ним нынче вни-
мание особое: в марте здесь состоя-
лось открытие первого в России эколо-
гического тоннеля через Нарвинский 
перевал, призванного минимизировать 
нарушение миграционных путей даль-
невосточного леопарда. 

Хорошо? Бесспорно. Нужно? Ещё 
как! Но многое в этом и настораживает. 
Как бы за всеми этими заботами о зве-
рином благополучии не упустить из виду 
вопросы выживания человека в джун-
глях капиталистического «рая». Как пи-
сал когда-то знаменитый советский поэт 
Андрей Вознесенский, «все прогрессы 
реакционнны, если рушится человек». 

В одном из интервью глава райо-
на назвал приоритетные направле -
ния своей работы. Во-первых, здра-

воохранение, предусматривающее воз-
вращениие стационара в Краскино, до -
стройку фельдшерско-акушерского пун-
кта в поселке Хасан, профилактику нар-
комании у школьников. Во-вторых, детса-
ды, которых катастрофически не хватает, 
а те, что имеются, сорок лет стоят без ре-
монта. Затем - школы, строительство ново-
го жилья, транспортные и дорожные про-
блемы, развитие детского спорта, форми-
рование здорового образа жизни. А мы 
безрассудно распыляем отпущенные нам 
мизерные средства на второ- и третьесте-
пенные вещи. 

Советская власть отличалась от нынеш-
ней тем, что в центре её внимания всег-
да стоял человек. Бесплатное жильё, бес-
платное образование, бесплатное здраво-
охрание, гарантии работы по специально-
сти, уверенность в завтрашнем дне, луч-
шее в мире социальное обеспечение. 

Большое, как говорится, видится на 
расстоянии  и мы только сейчас, окунув-
шись в нищету и разруху, бесперспектив-
ность навязанной нам  экономической мо-
дели,  начинаем осознавать, какую страну 
потеряли. Не потерять бы ещё то, что уда-
лось сохранить. Но для этого крайне не-
обходимо взять на вооружение лучшее из 
того, что было создано трудом и опытом 
предыдущих поколений. И в первую оче-
редь возродить народовластие и социа-
лизм. Это благодаря им Хасанский район 
добился, без преувеличения, выдающихся 
успехов на многих направлениях социаль-
но-экономического развития. И, я в этом 
убеждён, непременно добьётся ещё. 

Сергей Дикусар,
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края, фракция КПРФ.   

Хасанский безработный «на промысле»



на космодроме снова 
не платят зарплату

Сотрудники двух филиалов «Дальспецстроя», 
которые ведут строительство на космодроме 
Восточный в Амурской области, сообщили о на-
мерении бастовать из-за задержки заработной 
платы. Как сообщает «Интерфакс», к забастов-
ке готовы строители двух филиалов «Дальспец-
строя» — УМС № 726 и СУ-719. Компания за-
должала работникам зарплату с апреля 2016 
года и перечисляет им минимальные суммы 
в несколько тысяч рублей. Родственники проте-
стующих уже подготовили письменное обраще-
ние, которое передали в средства массовой ин-
формации. Строители, боясь увольнений, рас-
сказывают о сложившейся ситуации только на 
условиях анонимности.

«Возмущению нет предела! На космодроме 
Восточный УМС-726 не выплачивают зарпла-
ту с апреля. На прошлой неделе поступили ми-
нимальные выплаты за апрель, но у нас дети, 
не оплачиваются коммунальные услуги, креди-
ты просрочены уже 3 месяца», — говорится 
в обращении.

Вице-премьер Российской Федерации Дми-
трий Рогозин оперативно отреагировал на сооб-
щения о грядущей забастовке. Он дал поруче-
ние в кратчайшие сроки решить проблему невы-
платы заработной платы строителям и принять 
суровые меры к виновникам очередной задерж-
ки. Решение Рогозин озвучил в своём аккаунте 
в социальной сети Twitter, апеллируя к подтверж-
дению ситуации на Восточном из Роструда.

пожар в аэропорту 
Благовещенска

В аэропорту Благовещенска, где произошёл 
пожар, начали демонтаж пострадавших в огне 
конструкций. После проливки сотрудники пожар-
ной службы приступили к разбору оконных бло-
ков и снятию элементов обшивки.

На работу аэропорта пожар не повлиял, ави-
асообщение не нарушено. 

Как сообщалось ранее, возгорание обшив-
ки аэропорта произошло во второй половине 
дня 10 июля. Погибших и пострадавших нет. 
По версии сотрудников транспортного терми-
нала, причиной возгорания стала неисправная 
электропроводка. Первой на борьбу с огнём 
вышла пожарная бригада аэропорта. Губерна-
тор Амурской области Александр Козлов провёл 
экстренное совещание. Глава региона поста-
вил задачу в короткие сроки установить причи-
ны возгорания.

на камчатке сгорел цех 
рыбокомбината

В национальном селе Тымлат на северо-вос-
токе Камчатского края сгорело производствен-
ное помещение местного рыбокомбината. 
«В цехе рыбопереработки уничтожены внутрен-
ние помещения на площади 10 тысяч квадрат-
ных метров. На момент возгорания там находил-
ся всего один человек, так как основной сезон 
переработки рыбы ещё не начался. Обошлось 
без пострадавших», — сообщила РИА «Восток-
Медиа» пресс-секретарь регионального управ-
ления МЧС Юлия Ананьева.

Сигнал о возгорании поступил дежурному 
МЧС в пятницу около 21:00 местного времени. 
С огнём боролись профессиональные спасате-
ли и добровольцы, а также сами работники ООО 
«Тымлатский рыбокомбинат». В 23:05 пожар ло-
кализовали, но его полная ликвидация продол-
жалась почти до 11 часов субботы. Пожарные 
разбирали конструкции здания, обшитого сэнд-
вич-панелями, и занимались проливкой. Таким 
образом, исключили возможность дальнейшего 
распространения огня и повторного возгорания.

«Тымлатский рыбокомбинат» на берегу Бе-
рингова моря является одним из крупнейших 
рыбоперерабатывающих предприятий Камчат-
ки: занимается добычей и переработкой лосо-
ся, производит икру и другую продукцию. Вхо-
дит в группу компаний Salmonica. В июне этого 
года комбинат из Тымлата получил золотую ме-
даль международного конкурса «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества» в Мо-
скве. В 2013-м такой деликатес, как «Терпуг 
кипперс малосолёный подкопчённый с чесно-
ком и пряностями» в вакуумной упаковке, стал 
одним из победителей конкурса «100 лучших то-
варов России».

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Депутат-коммунист Думы Артемов-
ского городского округа Юрий Ка-

сецкий, являющийся помощником де-
путата Госдумы А.В. Корниенко напра-
вил письма в адрес председателя пра-
вительства РФ, руководителя Феде-
рального агентства научных организа-
ций (ФАНО), губернатора Приморско-
го края, а также в правоохранитель-
ные органы с просьбой провести ком-
плексную проверку на Федеральном го-
сударственном унитарном предприятии 
«Дальневосточное», расположенном 
в селе Суражевка.

Поводом для депутатских обращений 
стали тревожные сигналы, поступившие от 
местных жителей и работников сельскохо-
зяйственного предприятия. Люди утвержда-
ли, что уже на протяжении длительного вре-
мени руководство тепличного комбината 
уничтожает тонны выращенных в закры-
том грунте огурцов и помидоров, вывозя 
витаминную продукцию на утилизацию.

Для проверки информации депутат Ю.Г. 
Касецкий выехал на место событий и стал 
свидетелем шокирующей картины. Прямо 
в лесу, в трехстах метрах от границ жи-
вотноводческой фермы ФГУП «Дальнево-
сточное», образовалась огромная свалка. 
Чего здесь только не оказалось: сотни по-
лиэтиленовых мешков с кустами роз, на-
валы битого стекла с теплиц, несметное 
количество бумажной и целлофановой упа-
ковки, а еще… горы тепличных огурцов 
и помидоров.

Возмущению депутата-коммуниста не 
было предела: «Почему огурцы, помидоры 
и зелень, розничные цены на которые бьют 
все мыслимые и немыслимые рекорды, са-
мым варварским способом утилизируются 
на свалке? Даже если эти овощи являют-
ся нестандартными, почему их не реализу-
ют по сниженным ценам, не раздают бес-
платно пенсионерам, не отвозят в детские 
учреждения и больницы? Неужели руковод-
ству ФГУП «Дальневосточное» проще за-
рыть витаминную продукцию в землю, не-
жели заниматься благотворительностью? 
Ну, это же настоящее вредительство, бес-
хозяйственность, преступление против сво-
его же народа!».

С тем, что на свалке обречены гнить толь-
ко нестандартные огурцы и помидоры, мож-
но очень даже поспорить. В минувший поне-
дельник, 4 июля 2016 года, во время визи-
та коммунистов на это «гиблое место» были 
обнаружены залежи весьма качественных 
и презентабельных овощей, абсолютно при-
годных для употребления. А по рассказам 
неравнодушных жителей села Суражевка, 
некоторые местные дельцы на этом вар-
варстве давно уже сделали себе прибыль-
ный бизнес. После очередного своза «от-
ходов производства» на свалку они наби-
рают огурцы и помидоры в огромные меш-

ки, затем раскладывают их по пакетикам 
и весьма успешно распродают этот халяв-
ный продукт на суражевской трассе и даже 
в центре города Артема. Те, кто не знает 
о его происхождении, с удовольствием по-
купают ароматные тепличные овощи, тем 
более, что цена на них значительно ниже, 
чем в магазинах.

Получить комментарий от директора 
ФГУП «Дальневосточное» В.П. Сидоренко, 
кстати, родного брата действующего вице-
губернатора Приморского края С.П. Сидо-
ренко, курирующего сельскохозяйственную 
отрасль региона, пока не удалось. Но и осо-
бой нужды, пожалуй, в этом нет — варвар-
ское уничтожение дорогостоящей теплич-
ной продукции, на производство которой 
государство в виде субсидий тратит десят-

ки миллионов рублей, налицо и на устах жи-
телей села Суражевка. На предыдущие об-
ращения сельчан в администрацию Примор-
ского края приходили формальные отписки, 
в которых факт утилизации овощей не под-
тверждался. Более того, краевая админи-
страция радостно сообщала о том, что про-
дукция, выращенная в теплицах, реализует-
ся в полном объеме, а коммерческая служ-
ба сельхозпредприятия не успевает удов-
летворять все заявки, поступающие от тор-
говых сетей. Только кадры, сделанные на 
свалке и в цехах комбината, где гниют сот-
ни коробок нереализованных огурцов и по-
мидоров, говорят об обратном…

По мнению бывших работников госпред-
приятия, руководство «Дальневосточного» 
делает всё возможное, чтобы обанкротить 
крупнейшее агропромышленное хозяйство 
Приморья, а его активы распродать за бес-
ценок. Долги по банковским кредитам и пе-
ред поставщиками исчисляются баснослов-
ными суммами. Здесь регулярно случают-
ся задержки заработной платы, хотя в по-
следние годы всё чаще в качестве деше-
вой рабочей силы используются иностран-
ные граждане. Но в связи с тем, что китай-

цы и корейцы в ближайшее время вынуж-
дены вернуться на родину, российских ра-
бочих в принудительном порядке переводят 
на 6-дневную рабочую неделю. Без допол-
нительной оплаты и компенсаций. Тех, кто 
не согласится подписать приказ о новых ус-
ловиях труда, предупредили о невыплате им 
заработной платы и отправке в отпуска без 
содержания.

Непростая ситуация, сложившаяся 
в ФГУП «Дальневосточное», находится под 
пристальным контролем депутата-коммуни-
ста Юрия Касецкого. Хочется надеяться, что 
обращения, направленные в государствен-
ные органы и правоохранительные струк-
туры, возымеют действие и положат конец 
беспределу.

Пресс-центр объединённой депутатской 
приёмной КПРФ в городе Артёме. 

В трудовых коллективах

Сохраняют традиции коллективизма
Это здорово, когда в трудовом кол-

лективе отмечают праздники, че-
ствуют ветеранов, поддерживают до-
брые советские традиции коллективиз-
ма, наполняя их новым содержанием. 

Одно из таких мероприятий, которое, 
можно надеяться, запомнится надолго 
коллективу Михайловского райпо, - торже-
ственное собрание, посвященное 185-й 
годовщине потребительской кооперации в 
России и 87-летию - райпо. Вспомнили луч-
шие годы становления предприятия и его 
достижения, которые и сейчас поражают. 
А чем заменить дружеские встречи коллег, 
не видевших друг друга уже немало лет? 
Ведь райпо – это организация, объединя-
ющая кооперативное движение по всему 
району. В советский период здесь работа-
ло около полутора тысячи человек! Сей-
час на порядок меньше, но все также кол-
лектив добивается весомых результатов 
и не только реализует продукцию, но и 
производит ее. Среди родственных пред-
приятий Приморского края он занимает 
второе место и вносит серьезный вклад 
в консолидированный бюджет Михайлов-
ского района.

О деятельности коллектива рассказал 
председатель совета райпо Александр Рус-
со. С теплыми поздравлениями  выступили 
также депутат муниципальной Думы Алек-
сей Кузич и первый секретарь комитета 
Михайловского местного отделения КПРФ 
Василий Ганненко, передавший коллективу 
поздравление и добрые пожелания от При-
морского краевого комитета КПРФ.

В поздравлении крайкома КПРФ отмеча-
ется труд работников потребительской коо-
перации в обеспечении жителей сельской 
глубинки продуктами питания и товарами 

первой необходимости. Даже в сложных 
условиях нынешнего периода труженики 
предприятия сохраняют традиции коллекти-
визма, социальной сплоченности, верности 
идеалам добра и справедливости, во мно-
гом продолжая опыт советской кооперации.

Большая группа тружеников предприя-
тия была награждена почетными грамота-
ми крайпотребсоюза. А 16 ветеранов коо-
перации, чье детство выпало на военный 
период, награждены памятными медалями 
ЦК КПРФ»Дети войны», которые были опе-
ративно доставлены из Москвы благодаря 
активной помощи второго секретаря край-
кома КПРФ Павла Ашихмина. Медали были 
вручены заслуженным людям предприятия 
именно на торжественном мероприятии. 
Кстати, в системе райпо более 40 лет от-
работал ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Макарович Кушнаренко - де-
душка Алексея Кузича. 

В числе награжденных – коммунисты: 
председатель районного отделения женско-
го совета «Надежда России» Евгения Кру-
пеня и секретарь первичной партийной ор-

ганизации Анатолий Тамара. Евгения Кру-
пеня от имени ветеранов сердечно побла-
годарила руководителей райпо, краевую 
и районную организации КПРФ, депутата 
районной Думы Алексея Кузича и Алексан-
дра Кузича за праздник и награды.

В ходе торжественного мероприятия 
Алексею Кузичу, Александру Руссо и Алек-
сандру Коваленко вручены грамоты о при-
своении им звания»Почетный гражданин 
Михайловского сельского поселения».

Депутаты Михайловской районной Думы 
Алексей Кузич, муниципального комитета 
Михайловского сельского поселения Алек-
сандр Коваленко и Юрий Дейкалюк пода-
рили коллективу райпо большой телевизор, 
который будет установлен в гастрономе 
села Михайловка.

После торжественного собрания труже-
ники райпо и ветераны предприятия смогли 
порадоваться большой концертной програм-
ме, а затем их пригласили на праздничный 
обед в местном кафе.

Василий Городничий.
Фото автора.

Капитализм, как он есть

Ветераны предприятия, награжденные медалями «Дети войны»

Суражевские овощи тоннами выбрасывают на свалку

Так не достанься ж ты никому!
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— Что поменялось на «Авроре» после 
ремонта?

— Это исторический корабль, поэтому к из-
менениям мы подходим максимально аккурат-
но. »Аврора» является нашим национальным 
достоянием, объектом культурного наследия, 
поэтому, естественно, ремонт производил-
ся прежде всего в формате реконструкции. 
В данном случае мы стремились к тому, чтобы 
корабль после соответствующих работ пред-
стал практически в первозданном виде. При 
этом была заменена палуба на более прочную 
и удобную. Также была проведена большая 
работа по доскональной чистке корпуса, по-
краске. Были отремонтированы и восстанов-
лены спасательные шлюпы.  

— А что поменялось во внутренних поме-
щениях? В расположенном на «Авроре» фи-
лиале Центрального музея военно-морского 
флота?

— Техническая готовность по состоянию на 
сегодняшний день составляет уже 95 процен-
тов. Внутри выполнены работы по обновле-
нию экспозиции, количество залов было уве-
личено до девяти. Также и количество экспо-
натов было увеличено примерно в два раза. 
В музее теперь будут применяться уникаль-
ные мультимедийные технологии, сейчас уже 
идет наладка соответствующего оборудова-
ния, включая, например, голографический 
театр во втором зале. Пока не буду раскры-
вать всех карт, рассказывать, что это такое, 
пусть останется какая-то интрига. Оконча-
тельно все предметы экспозиции мы планиру-

ем разместить чуть позже, где-то в срок с 25 
по 29 июля при условии подключения ко всем 
городским коммуникациям в короткие сроки.

— Основные работы проведены за счет 
Министерства обороны. Помогал ли вам 
город?

— Да, конечно. Очень важный момент — 
это создание береговой инфраструктуры. По-
скольку современный музей не может обой-
тись без расчетно-кассового центра, турни-
кетов, камер хранения, металлодетекторов 
и так далее, всё это нужно где-то размещать. 
Мы очень благодарны администрации Санкт-
Петербурга, которая передала нам в безвоз-
мездное пользование участок земли на набе-
режной. И были найдены необходимые сред-
ства, не предусмотренные контрактом на 
строительство береговой инфраструктуры. 
Таким образом, горожане и гости города по-
лучат полностью обновленный, очень совре-
менный, технически оснащенный и удобный 
для посещения музей.

— Для туристов музей откроется в день 
ВМФ? 

— Официальное открытие с участием вы-
соких гостей у нас действительно запланиро-
вано на 31 июля. Опять же надеюсь, что всё 
пройдет успешно.

— Каков сейчас официальный статус «Ав-
роры»? Входит ли она в состав ВМФ?

— »Аврора» — это корабль Балтийского 
флота №1, следовательно, в состав ВМФ 
она входит. Но одновременно она является 
еще и филиалом Центрального военно-мор-
ского музея. То есть, с одной стороны, это 
боевой корабль с экипажем, с командиром 
корабля. С другой стороны, это музей. Такое 
сосуществование на данный момент нам ка-
жется вполне разумным и конструктивным. И, 
конечно, »Аврора» всегда будет неотъемле-
мой частью нашего флота. Напомню, что го-
сконтракт на ремонт крейсера был заключен 
именно по линии ВМФ, других вариантов в 
общем-то и не было. 

— Несколько лет назад случился скандал, 
связанный с проведением на «Авроре» шум-
ной вечеринки для участников Петербург-
ского международного экономического фо-

рума. Предусмотрено ли проведение подоб-
ных мероприятий на корабле сейчас, может 
ли кто-то арендовать помещения крейсера 
под нечто подобное?

— Здесь дело не в том, что помеще-
ния сдаются. А в том, что любой музей дол-
жен жить. И было бы странно, если бы в му-
зее или на крейсере не происходило бы во-
обще ничего. Почему там не могут быть ор-
ганизованы, к примеру, мероприятия воен-
но-патриотической направленности? Поче-
му не могут проходить конференции, съез-
ды Союза музеев или других общественных 
организаций, словом, встречи, соответствую-
щие контенту данного музея? Конечно, они 
могут и должны проводиться. Нужно понять 
одну простую вещь: мероприятие мероприя-
тию рознь. Всё зависит от вкуса и от выбора 
контента. Конечно же, встречи на »Авроре» 
должны проходить в рамках приличий и соот-
ветствовать как статусу корабля, так и стату-
су музея. Думаю, никаких оснований что-либо 
запрещать в таком случае нет. 

Кирилл Кудрин. 

Постановления XVI (внеочередного) съезда КПРФ

Впереди — 17-й, 100-летие Великого Октября

Окончание. Начало на стр. 1

«об участии политической партии 
«коММуниСтичеСкая партия 
роССийСкой ФедераЦии» в выборах 
депутатов государственной думы 
Федерального Собрания российской 
Федерации седьмого созыва»

Заслушав и обсудив доклад Центрального Комитета 
КПРФ XVI (внеочередному) съезду партии «К народной вла-
сти — вместе с КПРФ!» («Об участии политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва»), с которым выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов, съезд отмечает, что выборы депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ седьмого созыва прой-
дут для России в сложной обстановке. Она характе-
ризуется как углублением экономического кризиса, 
так и нарастанием внешнеполитического давления 
со стороны США и всего блока НАТО. Эти процессы 
несут в себе прямую угрозу Российской Федерации.

Неолиберальный курс правительства страны и 
попытки правящих кругов встроиться в систему 
глобального капитализма завели Россию в полный 
тупик. Нарастают внутренние противоречия. Реаль-
ный сектор экономики разрушается ускоренными 
темпами. Импортозамещение на практике не за-
работало. Диверсификация экономики не обеспе-
чена. В связи с этим обостряются социальные про-
блемы. Падает жизненный уровень граждан. Уве-
личивается число безработных. Продолжается раз-
рушительное «реформирование» образования и на-
уки. Остатки советской системы социальных гаран-
тий уничтожены почти полностью. Углубляется про-
пасть между богатейшими и беднейшими гражда-
нами России.

На рост протестного потенциала в стране антикомму-
нисты отвечают кампанией антисоветизма и русофобии. 
В очернении советского опыта и достижений СССР сли-
лись интересы олигархии, крупного чиновничества и ли-
беральных кругов. Их агрессивность возрастает по мере 
того, как советский социализм становится всё более убе-
дительной альтернативой сегодняшнему упадку.

Стране жизненно необходимы новый курс и восстанов-
ление подлинного суверенитета. Нужна политика в инте-
ресах широких народных масс. Только программа возрож-
дения и созидания способна консолидировать вокруг себя 
все народно-патриотические силы.

КПРФ подошла к парламентским выборам с точно вы-
веренной программой вывода страны из кризиса «Де-
сять шагов к достойной жизни». Представленная на Ор-
ловском экономическом форуме, она получила поддерж-
ку Всероссийского совета трудовых коллективов, съезда 
общероссийского общественного движения «Дети вой-
ны», форума «Дружба и братство народов — залог воз-
рождения России», второго Всероссийского съезда де-
путатов-коммунистов и сторонников партии. От КПРФ, 
её союзников и сторонников требуется донести поло -

жения данной программы до каждого избирателя и на-
дёжно защитить результаты народного волеизъявления 
от фальсификаций. Для решения этих задач необходи-
мы максимальная мобилизация, активность и наступа-
тельность в работе.

КПРФ считает, что только переход на социалистический 
путь развития позволит России справиться с внутренними 
проблемами и уверенно отвечать на любые внешние вы-
зовы. Участие партии в парламентских выборах призвано 
помочь гражданам страны осознать эту идею.

XVI съезд КПРФ постановляет:
1. Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

2. Партийным комитетам всех уровней развернуть ши-
рокую пропаганду Программы КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни». Использовать её в качестве основы про-
граммных материалов на региональных и местных выбо-
рах. Каждому представителю КПРФ настойчиво доносить 
до избирателей преимущества и перспективность предвы-
борных предложений партии.

3. Комитетам региональных отделений КПРФ уделить 
особое внимание бесперебойной и эффективной работе 
избирательных штабов партии на местах.

4. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И. Мель-
ников), отделам ЦК КПРФ по информационно-аналитиче-
ской работе и проведению выборных кампаний (С.П. Обу-
хов), по агитации и пропаганде (М.С. Костриков), партий-
ным комитетам всех уровней обеспечить непрерывное на-
растание агитационной кампании вплоть до 17 сентября 
2016 года.

Выборным органам партии, её первичным партийным 
отделениям использовать весь арсенал форм и средств 
пропаганды: от пикетов и автопробегов до возможностей 
партийной печати и социальных сетей.

5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И. Мельни-
ков), руководителям предвыборных штабов партии на ме-
стах обеспечить надёжный контроль за ходом голосования 
18 сентября 2016 года, добиться честного подведения их 
итогов. Провести подбор и обучение необходимого чис-
ла наблюдателей для работы на избирательных участках.

6. Общероссийскому штабу по координации протестных 
действий (В.И. Кашин), Отделу ЦК КПРФ по рабочему, про-
фсоюзному движению и связям с общественными органи-
зациями (В.М. Савин), комитетам региональных отделений 
КПРФ обеспечить готовность к проведению массовых ме-
роприятий в защиту честных выборов.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Президиум ЦК КПРФ.

«о предвыборной программе 
политической партии 
«коММуниСтичеСкая партия 
роССийСкой ФедераЦии»

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова «О Предвыборной программе 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

съезд КПРФ постановляет:
1. Утвердить проект Предвыборной программы 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва.

Центральному Комитету КПРФ обеспечить её 
опубликование в сроки, предусмотренные избира-
тельным законодательством.

2. Кандидатам в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, доверенным лицам КПРФ, предвыборным шта-
бам партии, её агитаторам и пропагандистам активно ис-
пользовать Предвыборную программу политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» в ходе встреч с избирателями и при выступлени-
ях в средствах массовой информации.

3. Комитетам региональных отделений КПРФ, вступа-
ющим в период выборов в региональные и местные ор-
ганы законодательной (представительной) власти, руко-
водствоваться общепартийной Предвыборной программой 
при подготовке предвыборных программ соответствующих 
региональных и местных отделений партии.

4. Президиуму ЦК КПРФ направить текст Предвыбор-
ной программы политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» партиям-членам 
СКП—КПСС, социалистическим, рабочим и левым партиям, 
дружественным КПРФ. Обеспечить перевод материалов 
XVI (внеочередного) съезда партии на иностранные языки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Легендарный крейсер 
«Аврора» возвращается



6 № 27 (780)

очередной успех 
японских коммунистов

В воскресенье, 10 июля в Японии 
прошли выборы в верхнюю палату пар-
ламента. Японские коммунисты показали 
хороший результат: выиграли один одно-
мандатный округ, и пять мест получили по 
пропорциональной системе. Теперь у КПЯ 

– четвертая по численности фракция, со-
стоящая из 14 парламентариев. Стоит от-
метить очень энергичную избирательную 
кампанию, которую провели боевая То-
моко Тамура и перспективный 31-летний 
Ямазоэ Таку. Их победа абсолютна заслу-
женна. Одной из задач фракции коммуни-
стов будет недопущение изменения кон-
ституции страны, протаскиваемой «ястре-
бами» правящей либерально-демократиче-
ской партии.

В Берлине в беспорядках 
пострадали 120 полицейских  

Более 120 правоохранителей пострада-
ли в беспорядках в Берлине накануне ве-
чером, 9 июля. Об этом сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на  пресс-службу берлин-
ской полиции.

Как заявили правоохранители, демон-
страция на границе районов Фридрихс-
хайн и Кройцберг «стала самой агрессив-
ной из тех, что происходили в столице за 
последние пять лет».

«Из примерно 1,8 тысячи сотрудников 
правопорядка, в том числе 700 сотрудни-
ков вспомогательных служб, в ходе опера-
ции было ранено 123 человека, в том чис-
ле 40 помощников», — сказано в сообще-
нии ведомства. 

В акции протеста в берлинском районе 
Фридрихсхайн приняли участие около двух 
тысяч демонстрантов. Они выступали про-
тив выселения «альтернативного жилого 
проекта» - сквотов (самовольно занятых 
пустых помещений). После демонстрации, 
которая прошла мирно, митингующие на-
чали бросать в полицейских камни, бутыл-
ки и файеры.

кндр обещает принять меры 
в ответ на размещение 
про в Южной корее

КНДР примет «самые решительные фи-
зические контрмеры» в ответ на размеще-
ние на Корейском полуострове американ-
ской системы противоракетной обороны 
(ПРО) THAAD. Об этом говорится в заяв-
лении Генерального штаба Корейской на-
родной армии (КНА), которое приводит в 
понедельник информационное агентство 
ЦТАК.

Вооруженные силы КНДР, располагаю-
щие современными ударными средствами, 
отмечается в нем, «способны предпринять 
последовательные беспощадные и мощ-
ные действия против США, которые гото-
вятся развязать войну, используя систе-
му THAAD». Генштаб также предупредил, 
что «превратит в море огня Южную Корею, 
которая согласилась разместить на своей 
территории эту систему, если поступит со-
ответствующий приказ».

Генштаб сообщил о намерении револю-
ционной армии КНДР «укреплять свой по-
тенциал, чтобы обеспечить защиту мира 
и безопасности не только на Корейском 
полуострове, но и во всей Северо-Восточ-
ной Азии».

Ранее Министерство национальной обо-
роны РК объявило о достигнутой с США 
договоренности о размещении в Южной 
Корее американской системы ПРО THAAD. 
Южнокорейское оборонное ведомство 
также подчеркнуло, что Сеул и Вашингтон 
намерены разместить в Южной Корее 
комплекс THAAD «в кратчайшие сроки».

Предлогом для размещения подразде-
ления THAAD на Корейском полуострове 
на постоянной основе стало «противодей-
ствие угрозе со стороны КНДР». Категори-
чески против реализации таких замыслов 
выступают Россия и Китай.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты

Как чаша красная полна...

Мы, жители бывшего шахтёрско-
го посёлка Тавричанка Надеждин-

ского района Приморского края, глубо-
ко возмущены неостановимым ростом 
цен.

Как известно, запасы гречневой крупы, 
риса в стране есть, но цены на них у нас в 
Приморье запредельные. 800-граммовая упа-
ковка гречневой крупы уже стоит 94 рубля 
вместо 70 в начале года. Упаковка риса - 80 
рублей вместо 62. А это основные крупы в пи-
тании населения. 

Скажите, как жить бывшим шахтёрам, ко-
торые по 10-20 лет отработали под землёй 
и имеют целый букет болезней, связанных с 
их тяжёлой профессией? Пенсии у них от де-
вяти до семнадцати тысяч рублей. Причём 
большая часть этих денег уходит на ЖКХ, где 
только одно отопление обходится в 4-7 тысяч. 
Прибавьте к этому уже ставшие неподъёмны-
ми тарифы на электроэнергию, возросшую 
стоимость воды и лекарств. А издевательские 
комиссионнные за оплату коммунальных ус-
луг - три процента с каждой квитанции? Что 
остаётся на еду? 

Посёлок наш находится на берегу Амурско-
го залива. Многие пожилые люди сидят на бе-
регу с удочками. Поймают с десяток рыб - и 

тут же несут их на рынок, чтобы продать, а 
на вырученные деньги купить хлеб, продук-
ты и лекарства. Хотя почему бы им и другим 
людям с малыми доходами не разрешить ста-
вить небольшую сеть на малоценную рыбу, 
чтобы они не голодали? 

Налог на капитальный ремонт домов, 
который будет неизвестно когда, да и до-
ждёмся ли мы его вообще, тоже вызывает 
большое недоумение. Народ уже все эти по-
боры, рост цен на всё и вся называет фа-
шизмом.Обыкновенным. И в этом, наверно, 
есть доля правды.Какая разница, чем му-
чить и убивать - бомбами, ценами или тари-
фами. Главное, что нам не дают жить. Все 
наши «социальные» магазины только име-
ют это название, на самом  же деле цены 
в них так же галопируют, как и в других тор-
говых точках. Господам торговцам напле-
вать, что народ испытывает нужду и эко-
номит на своём здоровье. Нас просто сжи-

вают со света. Вероятно, потому, что про-
стые люди, не «вписавшиеся», по Чубайсу, 
в этот воровской рынок, давно стали в тя-
гость вам и российскому  правительству, ко-
торое вы же и сформировали. Если же мы 
не правы, докажите, наведите в стране по-
рядок. Ведь вся власть в ваших руках - упо-
требите её без лишних слов, которыми мы 
уже сыты по горло, на благо России и её 
граждан.

А пока мы, жители Тавричанки, выража-
ем решительный протест против произвола 
чиновников и властей, фактически перерос-
шего в геноцид собственного народа, и заяв-
ляем: «Нет - росту цен!», «Нет - платному об-
разованию и медицине!», «Нет - повышению 
пенсионного возраста!».   
И.Лыткин, Н.Борисова, В.Борисов, О.Лисянская, 

В.Чечин, Н.Чечина, А.Исаков, О.Гасымов, 
О.Пряхина, А.Журавлёв, С.Лысенко, 

Н.Гурьянова - всего 83 подписи.  

Почему я, российский гражданин, 
горд за  Белоруссию?
Уныние, отвращение ко всему проис-

ходящему, презрение ко всем кор-
румпированным институтам власти, к 
беспредельному произволу чиновников, 
стремление отгородиться от дурно пах-
нущей и регулярно подкрашиваемой че-
ловеческой кровью политики - вот черты 
современной жизни многих россиян, к 
коим я с сожалением себя отношу. 

Рядом, кругом, повсюду пожилые люди роп-
щут, что давно уже не живут, а доживают, что 
безудержная страсть личного обогащения зат-
мила все духовные ценности у большинства тру-
доспособного населения, молодёжь равнодуш-
на к тем бескрайним страданиям, которые при-
шлось пережить их ещё пока живым предкам в 
войне и после войны. Понятно, что у наших ве-
теранов войны и труда, которые своим здоро-
вьем, жизнью дали нам возможность жить, ра-
стёт отчуждённость, непонимание, отчаяние! 

Но не буду говорить со слов других, скажу 
за себя, ведь всё, что вокруг происходит, это 
происходит и со мной. Это я сгораю от сты-
да за «великие дела» так называемой элиты. 
Это я страдаю от жутчайшей несправедливо-
сти, воцарившейся в России после грабитель-
ской по отношению к народу приватизации по 
Чубайсу. Это я не могу понять, как люди, с ко-
торыми ещё недавно учился, работал, дружил, 
были нормальными - и вдруг по какому-то бе-
совскому раскладу обратились в волков - же-
стоких и циничных.

Одни десятками на французском курорте ку-
пают проституток в шампанском и кормят сво-
их собак из золотых чашек форелью. Другие - 
настоящие - своим трудом, потом и кровью соз-
давали всё то, что те в Куршевеле пропивали. 

Настоящие строили, сохраняли и в неимовер-
ных страданиях отбивали социалистическую, то 
есть общенародную, собственность, не забы-
вая при этом сберегать и восполнять для буду-
щих поколений недра, леса, дары моря - всё то, 
что принадлежит всем по рождению, по спра-
ведливости. Теперь эти настоящие люди име-
ют возможность лишь кое-как существовать, 
больше думая о том, как достойно дотянуть до 
смерти, чем о том, чем испокон веков занима-
лись наши предки. Они, уважаемые и почита-
емые, передавали свой жизненный и профес-
сиональный опыт молодёжи и этим приносили 
огромную пользу государству. Вероятно, они, 
уходя из жизни, не проклинали и власть, и мо-
лодёжь, и всех нас.

Я с огромным разочарованием наблюдаю, 
как одни россияне, богатые и надменные, дру-
гим россиянам - бедным и униженным пред-
лагают жить вприглядку. Помню, бабушка рас-
сказывала мне, как они в войну пили чай, а 
сахар висел на верёвочке. Они это называли 
«чай вприглядку». Не правда ли, очень похожее 
сравнение? 

Мой отец и дедушка - белорусы по нацио-
нальности. Отец в ленинградских окопах, в бло-
каде и на подводной лодке на Балтике, дедуш-
ка - в партизанских лесах Белоруссии и в шта-
бах Белорусского фронта среди других наро-
дов России бились с врагом за нашу огромную 
в ту пору Родину. 

Но, как это ни странно и обидно, сегодня 
одна только Белоруссия всеми своими институ-
тами власти поддерживает в государстве гор-
дость за своих героев-предков, которые име-
ют массу привилегий и льгот в быту и огром-
ное уважение в обществе.

Молодёжь Белоруссии воспитывается не в 
духе бандитских понятий и ничтожных ценно-
стей американского образа жизни типа каж-
додневной кричалки по российскому радио: 
«Кто не хочет стать миллионером - тот, кто хо-
чет стать миллиардером», а в духе патриотиз-
ма и любви к народу.

В своём большинстве белорусы не желают 
быть ограбленными и униженными кучкой пре-
дателей и воистину врагов народа. Денег и гра-
бительских схем у тех предостаточно.

Белосусы - последние из славян, кто встал 
на пути американской экспансии в Е:вропе, 
как когда-то встали и не пропустили (как гово-
рит легенда) через свою землю Чингисхана в 
Европу.

Сегодня мне стыдно, что я гражданин Рос-
сии. Сегодня я горд за Белоруссию. Каждый 
день и каждый час, наблюдая, какими ковар-
ными методами пытаются повалить её на спи-
ну некоторые чрезмерно угодливые ученики 
Вашингтона в России, хочется крикнуть: «Не 
пройдёт, не повалите, господа!».

В заключение хочу напомнить стихи ныне 
забытого советского поэта тридцатых годов 
Бориса Четверикова.»Как чаша красная пол-
на моя прекрасная страна. Всё в изобилии в 
ней есть, и недра гор, и ширь лесов, простор 
полей и глубина морей, но лучше лучшего все-
го - сам Человек и жизнь его!».

Вот так бы ответило русское радио на аме-
риканскую кричалку, ан нет! Доллар превыше 
всего! К счастью, в Белоруссии слова советско-
го поэта нашли отражение в политике государ-
ства и его президента Александра Лукашенко - 
первого патриота Белоруссии! 

Валерий Карандзей, г.Владивосток.

Геноцид

Обращение к президенту России 
В.В.Путину жителей пос.Тавричанка

Дайте нам жить!
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Губернатору — представление от прокурора
Примите меры

На нары

В Приморье капитальный ремонт домов ведётся с многочисленными нарушениями

 Смертная казнь сдерживала многих бан-
дитов от чрезмерной жестокости, ибо шанс 
«намазать лоб зелёнкой» отрезвлял хорошо. 
Расстрелы касались не только чисто уголов-
ных элементов, но и разного рода расхитите-
лей социалистической собственности. В об-
ласти экономических преступлений государ-
ство тоже не баловало растратчиков, спеку-
лянтов и мошенников — «намазать лоб зе-
лёнкой» могли легко и быстро. 

Кто-то может восклицать и кричать о чрез-
мерной жестокости НКВД — МВД — КГБ, но 
как удержать людей от срыва в хаос? «Вор 
должен сидеть!» — это аксиома. В СССР уда-
валось влиять на уголовные процессы в об-
ществе, отрывая у преступников питатель-
ную среду — молодежь. Это делалось за счет 
полной трудовой занятости населения, бес-
платной возможности учиться и выстраи-
вать трудовую карьеру, за счёт идеологиче-
ской и патриотической подготовки молодежи. 
То есть, заработать на жизнь можно было 
своим трудом, без разного рода махинаций 
и преступности. А помните, как по улицам но-
чью можно было безопасно ходить? Теперь 
такое осталось только в Белоруссии…

Отмечу, что автор вовсе не идеализиру-
ет СССР в части борьбы с преступностью. 
Она была и отчаянно сопротивлялась госу-
дарству, но позиция партии и государства 
была чёткой и понятной: «гидру» надо да-
вить! Внутри партийной и государственной 
«элиты» были свои коррупционные игры, но 
это было их внутреннее разложение от всев-
ластия, а не от влияния криминала на бытие 
«небожителей». 

Всё поменялось в 90-ые годы. Многие ис-
следователи называют это время «крими-
нальной революцией». Можно с этим согла-
ситься, так как шёл слом многих ценностей, 
сходных с революционными. Например, вче-
рашние спортсмены и комсомольцы стали 
рэкетирами и создавали свои ОПГ, а «воры 

в законе» стали нарушать свои «законы», 
обзаводиться золотыми хоромами, пошли 
в бизнес, стали сотрудничать с властью. 

В те времена во всю силу проявилось одно 
страшное явление, которое сегодня душит 
и душит Россию — это тотальное сращива-
ние власти и криминала. В СССР это даже 
представить себе было невозможно: над всей 
правоохранительной системой стоял Великий 
Страж — КПСС. Партия особенно контроли-
ровала кадровый состав милиции и КГБ, про-
куратуры и судей. Туда направлялись лучшие 
коммунисты, и такая система себя оправды-
вала: силовики служили закону, а кто это за-
бывал — жестоко наказывали. За содеянное 
преступление расстрелять могли практически 
любого. И это отрезвляло желающих престу-
пить закон. 

В 90-ые годы и далее во власть устреми-
лись выдвиженцы откровенного уголовно-
го криминала. Оперативники РУБОП неодно-
кратно докладывали на самый верх, что пре-
ступные группировки активно внедряют в ми-
лицию и прокуратуру своих людей, в милицей-
ские ВУЗы направляются подконтрольные ре-
бята и идёт массированное внедрение в го-
сударственные и правоохранительные струк-
туры. А сообщения летели в урну: на самом 
верху по коридорам власти открыто ходили 
с чашечкой кофе в руке сотрудники ЦРУ, ко-
торым усиление внутригосударственных про-
блем России были только на руку. 

Прошли годы, партийного кадрового филь-
тра не стало, к власти пришла совсем дру-
гая партия, способная только поддерживать 
крупный капитал, разграбляющий Россию, да 
«тырить» всё, что ещё осталось. Всё стало бо-
лее циничным и откровенным. 

Мы, жители Приморского края, видели, 
как на должность высоких руководителей 
приходили «Серёги — шепелявые», «Вова-
ны — Вини-пухи», «Саши — косяки» и дру-
гие яркие представители откровенного кри-
минала. Они покупали избирателей поштучно 
и оптом. Помните, какую вакханалию устрои-
ли представители криминала на выборах мэра 
г. Партизанска в 2009 году? Они открыто по-
казывали свою силу и наглость, мобилизова-
ли за водку всех, кто хочет пить и… победи-
ли, их кандидат стал мэром города. А кто бу-
дет бороться с криминалом, который танком 
движется во власть? Некому. Реформы МВД 
снесли лучших оперов и следователей, проку-
ратура погрязла в своих дрязгах и разборках. 
Нередко высшие офицеры-пенсионеры МВД 
или даже КГБ — ФСБ бегают на побегушках 
у Вованов, Серёг, Саньков…

Что же касается высшей власти, которая 
обязана защищать Отечество от внутренне-
го врага в лице преступности, так она сама 
слилась с той преступностью в глубоком экста-
зе. Сегодня уже невозможно отличить, где на-
чинается и где заканчивается криминал: так 
всё переплелось в современной России. И это 
нормально? Нет, это один из признаков рас-
пада государства. Например, судебная систе-
ма — одна из ветвей власти. Она от имени 
государства вершит правосудие. Кто сегодня 
сидит в лагерях? Как говорят, «кто булку хле-
ба украл», то есть за незначительные престу-
пления, а вот крупная «рыба» в лице расхити-
телей народного достояния с улыбкой кушают 
«ананасы» и «рябчики» на свободе. Они в авто-
ритете! Пример Васильевой ещё раз показал 
всем, что если воруешь по-крупному, то тогда 
тебе будет максимум восемь лет условно со 

снятием судимости через год. Всё покупается 
и всё продаётся!!! Золотое время для преступ-
ников всех времён и народов! Правосудие слу-
жит вовсе не Закону, а политической «элите», 
которая сама решает, кого помиловать, при-
близить или оттолкнуть от «кормушки». 

Так как же победить преступность? В со-
временной России с династией Путина — Мед-
ведева, их порождением в лице партии «Еди-
ная Россия», этого сделать невозможно никог-
да! Криминальный спрут опутал всю страну, ду-
шит города и сёла, откачивает ресурсы, губит 
людей. Современная власть как бы ни видит 
проблемы, не сплачивает нацию на высших 
ценностях, поощряет моральный распад и раз-
ложение — первые питательные корни крими-
нала. Безработица — вторая питательная при-
чина преступности. 

Накануне выборов в Государственную Думу 
РФ и Законодательное Собрание Приморско-
го края, что мы слышим от власти? «Хоро-
шо бы сохранить то, чего достигнуто!» Что 
сохранить: ваши наворованные миллионы 
и миллиарды? 

Моё мнение твёрдое: власти требуется 
глубокая перезагрузка! Не следует в депута-
ты выбирать ни одного представителя пар-
тии «Единая Россия»! НИ ОДНОГО!!!

Эти выборы очень важны для народа, но 
еще важнее выборы президента в 2018 
году. Сменив «вечного» ВВП — капиталиста 
на президента — социалиста у страны еще 
есть шанс развития мощной державы, спра-
ведливого общества. Останется всё как есть, 
и криминальный спрут задушит страну в сво-
их цепких объятьях…

Александр Сорокин,
депутат Думы Партизанска, фракция КПРФ.

Органами прокуратуры Примор-
ского края проведена проверка 

исполнения законодательства, ре-
гламентирующего организацию си-
стемы проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов.

По итогам проверки в деятельности го-
сударственной жилищной инспекции При-
морского края и фонда Приморского края 
«Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Приморского края», как со-
общает пресс-служба краевой прокурату-
ры, установлены нарушения законодатель-
ства, регламентирующего организацию си-
стемы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Так, в нарушение ст. 20 Жилищного ко-
декса РФ в 2015 году и в истекшем перио-
де 2016 года Инспекцией проверки деятель-
ности Фонда не планировались и не проводи-
лись. Кроме этого, Инспекция не осуществля-
ла надлежащий контроль за актуальностью 
ведения реестра специальных счетов.

Между тем, в ходе проверочных меропри-
ятий, организованных прокуратурой, в дея-
тельности Фонда выявлены недостатки в ра-
боте регионального оператора, которые были 
оставлены без внимания органов контроля.

Так, установлены случаи ненадлежаще-
го ведения претензионно-исковой работы 
по взысканию с физических и юридических 
лиц задолженности по взносам на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, а так-
же отдельные факты осуществления ненад-
лежащего контроля за выполнением подряд-
ными организациями обязательств в рамках 
заключенных с Фондом договоров на прове-
дение капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

В связи с выявленными нарушения-
ми губернатору Приморского края внесе-
но представление, которое находится на 

рассмотрении.
В свою очередь, прокуроры городов и рай-

онов вскрыли многочисленные нарушения за-
конодательства, регламентирующего органи-
зацию проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, управляю-
щих организаций, товариществ собственни-
ков жилья, жилищных кооперативов и др.

К числу основных выявленных нарушений 
относятся: несоблюдение порядка выбора 
собственниками способа формирования фон-
да капитального ремонта, неисполнение орга-
нами местного самоуправления обязанности 
по направлению региональному оператору 
предложений по актуализации региональной 
программы капитального ремонта, несвоев-
ременное информирование органа государ-
ственного жилищного надзора о поступлении 
взносов на капитальный ремонт от собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
необоснованное взимание с собственников 
взносов на капитальный ремонт, нецелевое 
расходование средств, собранных на указан-
ные цели, ненадлежащее проведение ремонт-
ных работ подрядными организациями и др.

Так, прокуроры г.г. Арсеньева 
и Партизанска выявили бездействие 
местных администраций, не приняв-
шись решения о формировании фон-
да капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора по ряду много-
квартирных домов, в которых жильцы 
самостоятельно в установленный зако-
ном срок не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта.

Прокурорами г. Находка, Красноар-
мейского и Хасанского районов вне-
сены представления в адрес глав ад-
министраций муниципальных образо-
ваний в связи с ненадлежащим испол-
нением обязанности по направлению 

региональному оператору предложений по 
актуализации региональной программы ка-
питального ремонта.

Лесозаводским межрайонным прокуро-
ром приняты меры реагирования по факту 
неправомерного определения администра-
цией городского округа очередности про-
ведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории округа без 
учета требований о продолжительности их 
эксплуатации.

Прокурорами Пожарского и Черниговско-
го районов выявлены и пресечены наруше-
ния, связанные с несоблюдением управляю-
щими компаниями сроков проведения осен-
них и весенних осмотров многоквартирных 
домов с целью определения их фактическо-
го технического состояния, установленных 
постановлением Администрации края от 
20.08.13 № 324-па «О порядке проведения 
мониторинга технического состояния много-
квартирных домов».

Прокурорами Первомайского района г. 
Владивостока, Октябрьского района, Лесо-
заводским межрайонным прокурором вне-
сены представления в адрес руководителей 

ряда управляющих организаций по фактам 
ненаправления в орган государственно-
го жилищного надзора уведомлений о вы-
бранном собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способе формирования 
фонда капитального ремонта.

Прокурорами г. Артема и г. Находка при-
няты меры реагирования в связи с установ-
лением в рамках проверки фактов ненадле-
жащего исполнения подрядными организа-
циям взятых обязательств по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

Уссурийским городским прокурором пре-
сечены факты нецелевого использования 
средств собственников, собранных на про-
ведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома, а также инициировано при-
влечение виновных лиц к административной 
ответственности.

В ходе надзорных мероприятий также 
выявлены факты нарушения в деятельно-
сти должностных лиц Инспекции при рас-
смотрении обращений граждан по вопро-
сам законности начисления взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

В целом по результатам проверки уста-
новлены 182 нарушения закона, регламен-
тирующего организацию системы проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов, в целях устранения которых внесено 
93 представления, возбуждено пять дел об 
административном правонарушении, в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы пред-
варительного расследования направлено 2 
материала для рассмотрения вопроса об 
уголовном преследовании.

Результаты рассмотрения актов про-
курорского реагирования и фактическое 
устранение нарушений находятся на кон-
троле в прокуратуре края, сообщает пресс-
служба ведомства.

Криминальный спрут России
Разве вороватая власть сама себя изводить будет?

Окончание. Начало на стр. 1



8

В редакцию обратилась группа чита-
телей с просьбой помочь. Вот что 

они пишут:
«Спасибо, что вы опубликовали обращение 

дачников-пенсионеров к губернатору Миклу-
шевскому. дорогу от п.Таёжный до остано-
вок Прибой, Дельфин, Полянка, Лес, целин-
ник открыли. Но пришло время собирать уро-
жай - и всё вернулось на круги своя. Чинов-
ники Надеждинского района занимаются вы-
могательством денег с нищих стариков. До-
рогу для нас снова закрыли под предлогом 
того, что она нуждается в ремонте, хотя по 
ней по-прежнему ходят грузовые и легковые 
машины. А автобусы - нет. Отягощённые воз-
растом и болезнями, мы не в состоянии соб-
ственными силами, на себе таскать поклажу 
с огородов. Поэтому мы в очередной раз об-
ращаемся к руководителю Приморского края.

В прошлом году нас вынудили «скинуть-
ся» на ремонт 180-метрового участка доро-
ги. Она после этого должна была прослужить 
пять лет. Но ремонт сделали халтурно. И всё 
повторилось.И снова мы ковыляем до Таёж-
ного и обратно. А это, в зависимости от того, 
кто где живёт,  от 8 до 12 километров. Когда 
же перестанут над нами издеваться? Просим 
принять срочные меры. После «Ковыляния» в 
прошлом году  многие бросили дачи-кормиль-
цы, а некоторые умерли от перегрузок. По-
могите, ведь мы помогаем стране, краю пе-
режить экономический кризис и продоволь-

свеннную блокааду. В случае, если меры к чи-
новникам не будут срочно приняты, мы об-
ратимся к преставителю президента в При-
морье и по Дальнему Востоку, в газеты и на 
телевидение.

Копию статьи «Прокатим» с ветерком» по-
сылаем  вам. 

P.S. Сегодня уже 26 июня, а ответ на своё 
письмо от 12 мая мы так и не получили. Хотя, 
по закону, вы должны были это сделать в ме-
сячный срок.» 

Н.Безрученко - и ещё 8 
дачников-пенсионеров.

Российский путешественник Фе-
дор Конюхов начал свое кругосвет-

ное путешествие на воздушном шаре 
«Мортон». Стартовал он из Австралии 
и планирует вернуться туда через две 
недели.

Путешествие Конюхова началось на аэ-
родроме в городе Нортхэм в Астра-
лии в 07.30 по местному време-
ни (02.30 мск). Конюхов расска-
зал, что в первый день попытается 
подняться на высоту 7 км. «Это бу-
дет трудно сделать, поскольку воз-
душный шар будет тяжелый, одна-
ко ниже сейчас не очень благопри-
ятное для меня направление ветра», 

— пояснил он. 
Во время своего путешествия 

Конюхов пересечет Австралию, Ти-
хий океан, затем пролетит Чили и 
Аргентину. Далее - пересечет Атлан-
тический океан, пролетит над ЮАР 
и преодолеет Индийский океан. Ко-
нечной точкой полета Конюхова бу-
дет Австралия.

Полет будет проходить на высо-
те от пяти до 10 км, его протяжен-
ность составит 33-35 тыс. км. Коню-
хов намерен преодолеть это рассто-
яние примерно за две недели.

Свою кругосветку Конюхов пла-
нировал начать 2 июля, но старт 
был отложен по погодным причинам.

В 2002 году воздухоплаватель из США 
Стив Фоссет установил рекорд по длитель-
ности кругосветного путешествия на воздуш-

ном шаре. Он преодолел маршрут менее чем 
за две недели. Конюхов будет следовать по 
тому же пути.

Шар для Конюхова не имеет кардиналь-

ных отличий от шара 
для Фоссета, отме -
тил Дон Камерон, ос-
нователь компании 
Cameron Bal loons, 
создавшей шар для 
российского путеше-
ственника. «Тем не 
менее шар, на кото-
ром летит Федор Ко-
нюхов, содержит ряд 
важных технических 
новшеств, которые, 
как мы надеемся, по-
могут ему в пути», — 
отметил Камерон, пе-
редает РБК.

По его словам, «ре-
корд — это не самое 
главное, гораздо важ-
нее сам факт уникаль-
ного полета Федора».

Штабом полета ру-
ководит сын путеше-

ственника Оскар Конюхов. Он будет нахо-
диться в Нортхэме. «Мы будем поддерживать 
связь с Федором именно из Нортхэма и бу-
дем ждать его возвращения», — заявил он.

Им красиво жить не запретишь...

Как вывезти урожай?

Покорить 35 тысяч км
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отметили 
юбилеи

7 июля
Владимир Иванович Семирен-

ко,  член КПРФ, проживающий 
в Арсеньеве.

9 июля
Владимир Ефимович Свет-

цов, член КПРФ, проживающий 
в Арсеньеве.

11 июля
Лев Александрович Очереть-

ко,  член КПРФ, проживающий 
в Партизанске.

12 июля 
Ольга  Ивановна  Купцова , 

член КПРФ, проживающая во 
Владивостоке.

К о м и -
тет При-
м о р с к о г о 
к р а е в о г о 
отделения 
КПРФ сер-
д е ч н о  п о -
здравляет 
ю б и л я р о в 
и желает 
им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

С победой!
Владивостокские бойцы кудо Сергей Лес-

ников, Константин Караульных и Шавкат 
Ишпулатов  вернулись в приморскую столи-
цу из Харбина, где досрочно выиграли про-
фессиональные поединки международно-
го турнира по смешанным единоборствам 
WKG. Соперниками приморцев в октагоне 
были спортсмены из Китая и Финляндии.

На турнире WKG (World Kings Glory вла-
дивостокцы уверенно провели профессио-
нальные поединки по формуле трех пятими-
нутных раундов. Дебютировавший по прави-
лам смешанных единоборств Шавкат Ишпу-
латов выиграл бой против китайского спор-
тсмена Du Man в весе до 66 кг.

В категории до 77 кг российскую сторо-
ну представлял Сергей Лесников. В восьми-
угольнике он, как и Шавкат Ишпулатов, бил-
ся против представителя КНР – Ding Meng. 
По словам самого владивостокца, он знал, 
что у противника хорошо поставлена удар-
ная техника ногами, поэтому не стал фор-
сировать события, позволяя ему работать 
с дальней дистанции. Вполне логично, что 
победу Лесникову принесла отличная реак-
ция именно в ближнем бою: сперва при вы-
ходе с захвата он отправил Ding Meng в нок-
даун, а затем перевел поединок в партер и, 
закрепившись в выгодной позиции, добил-
ся остановки встречи в первом раунде вви-
ду технического нокаута.

В стартовой пятиминутке одержал побе-
ду и Константин Караульных. Своего оппо-
нента Гленна Спарва (Glenn Sparv) из Фин-
ляндии он выиграл, реализовав удушаю-
щий. Через полминуты после начала встре-
чи финн сделал рывок с проходом в ноги, 
который провел к борьбе в клинче. При сле-
дующей попытке соперника перевести бой 
на настил Караульных контратаковал и, во-
время закрыв гард, вышел на «гильотину».

По сообщениям информагентств.

Спорт

Куда из ПФР деньги пропадают
Д олжностные нарушения в систе-

ме ПФР, ежегодно аккумулирую-
щей сотни миллиардов рублей, вы-
зывают особое общественное 
раздражение.

 Российские пенсии по мировым 
стандартам остаются мизерными, а 
сборы в ПФР с бизнеса и работников 
только растут! На днях глава ЦБ Эль-
вира Набиуллина не исключила введе-
ние, по сути, нового налога – обяза-
тельного сбора со всех трудоспособных 
граждан в пенсионную систему. Навер-
няка «черная дыра» ПФР переварит и 
эти деньги, а ситуация с пенсионной 
обеспеченностью и законностью ра-
боты так и не улучшится. Ранее пен-
сионный фонд уже светился в корруп-
ционных  скандалах.: Вспомним приго-
вор экс-главе Свердловского отделения 
ПФР Сергею Дубинкину за «пропажу» 
целого миллиарда пенсионных денег 
на счетах коммерческого банка ВЕФК.

Также имело место уголовное дело про-
тив управляющего Курганским отделением 
ПФР Александра Сапожникова, который 

устроил травлю подчиненных, осмеливших-
ся сообщить о коррупционных деяниях его 
дочери (она была тоже высокопоставлен-

ным чиновником в пенсионной системе 
Зауралья – семейственность и кумовство 
давно стали признаками ПФР под руко-
водством Антона Дроздова). 

О том, что сам господин Дроздов жи-
вет не по средствам, СМИ также инфор-
мировали неоднократно. Поступали так-
же тревожные данные по городу Перво-
уральск – правая рука начальника мест-
ного управления ПФР Николая Козлити-
на, по фамилии Рубцова, «отличилась» 
тем, что набрала кредитов, затем водила 
банки за нос, а приставы подозрительно 
долго не занимались реальным взыскани-
ем ее долгов. 

В общем, каков поп, таков и приход. 
Мы благодарим всех читателей за нерав-
нодушие, отклики и новые факты и будем 
дальше держать вас в курсе разоблаче-
ний чиновников ПФР.

На круги своя

«Поехали!»

С пенсионеров снова вымогают деньги на ремонт дороги

Наш земляк Фёдор Конюхов начал свой 
кругосветный полёт на воздушном шаре


