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Мы имеем дело с масштабным разрушением всего хозяйства , которое происходит при молчаливом
согласии и бездействии краевых чиновников всех
уровней власти.

637

Близится день и час, когда прогнившие устои партии власти рухнут.За это мы боремся с тёмными силами страны. Победа КПРФ и народа неизбежна!
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Цифра недели
млн. рублей - на такую сумму было допущенно финансовых нарушений в
крае в 2015 году.

«Единая Россия» делает всё, чтобы народ так
и оставался забитым, всегда был зависим от работодателя, получал жалкие гроши за тяжёлую работу,
выплачивал всевозможные «оброки»...
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На XIX (внеочередной) конференции ПКО КПРФ

Приморское отделение КПРФ выдвинуло кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания Приморского края
16
июля во Владивостоке состоялся
второй этап ХIХ (внеочередной)
отчётной конференции Приморского
краевого отделения КПРФ. С докладом
по первому вопросу повестки дня «О
предвыборной программе Приморского краевого отделения КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Приморского края 18 сентября 2016 года»
выступил первый секретарь комитета
ПКО КПРФ А.Н.Долгачев.

В прениях по докладу приняли участие коммунисты С.Ф.Левин (Находка), В.Н.Ембулаев
(Владивосток, РУСО), В.М.Емельянов (Арсеньев), В.В.Гришуков (Владивосток),
А.А.Самсонов (Владивосток), В.Г..Беспалов
(Владивосток) и другие. С заключительным словом выступил А.Н.Долгачев.
Затем делегаты конференции рассмотрели
вопросы о наименовании избирательного объединения Приморское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Фендерации», о назначении
уполномоченных представителей, о эмблеме
и печати, используемых в избирательных документах, о делегировании полномочий конференции бюро краевого комитета КПРФ
по назначению и прекращению полномочий
уполномоченных представителей, по назначению и отзыву доверенных лиц, по исключению кандидатов из списка кандидатов и от-

1. Народ — хозяин страны
Богатства России должны служить народу,
а не кучке олигархов. Мы — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны
более чем на 3 триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономики. Это
снизит зависимость России от иностранного
капитала. Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетическом машиностроении уже превышает 75 процентов. Рост ино-

сё ближе тот судьбоносный день,
который должен изменить Россию
и все её государственные структуры. Я
здесь имею в виду выборы в Государственную Думу РФ и в местные законодательные органы власти.

Время корчевать ПНИ
Капиталисты всех мастей и их защитница,
которая всегда защищала интересы крупного
капитала, «Единая Россия» чувствует себя неуверенно в это предвыборное время.И хотя
руководство страны и ЕР, а это главная цитадель существующего режима, пытаются предпринять все усилия, чтобы не было краха, дни
капитализма уже сочтены.

Молодёжь - за социализм!
Призывы и лозунги к
Всероссийской молодёжной
акции «Антикапитализм»

зыва кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.
На конференции были рассмотрены также
вопросы о выдвижении списка и выдвижении кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края от Приморского краевого отделения КПРФ.
В ходе работы конференции группе моло-

дых коммунистов были вручены партийные
билеты. От имени Центрального Комитета
партии первый секретарь краевого комитета А.Н.Долгачев вручил заведующему организационным отделом крайкома В.Г.Лясуну орден ЦК КПРФ «Партийная доблесть».
На этом конференция завершила свою
работу.

Десять шагов к достойной жизни
а выборы-2016 КПРФ идёт с программой экономического и духовного возрождения России. Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами государства, делами Правительства народного доверия и национальных интересов. Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего Родины.

В

Продолжение на стр.3

Коммунисты идут во власть: предвыборная Программа КПРФ

Н

Выбирай по совести!

странного капитала в экономике сохраняется,
несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны, расширит её конкурентные возможности в мире. Закон «О стратегическом планировании» по инициативе КПРФ
уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффективно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое планирование. Для этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

2. Экономически
суверенная Россия
Сегодня финансовая система России жёстко связана с центрами мирового капитализма. Реальная независимость страны отсутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно вывести из-под влияния Федеральной резервной
системы США. Он обязан служить делу развития отечественной экономики и социальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит
остановить дикий отток капитала за границу.
В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 40 триллионов рублей — три годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России
из ВТО. За четыре года нахождения в её составе бюджет страны обескровили на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. России такая обуза не нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через развитие малого
и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример опровергает
либеральный миф о преимуществах частной
собственности на средства производства с её
эксплуатацией наёмного труда.
Продолжение на стр.5

Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
Молодежь России – за социализм!
Наша родина – СССР!
Россия, труд, народовластие, социализм!
Власть трудовому народу, а не олигархам!
Долой министров-капиталистов!
Даешь правительство народного доверия!
Образование – не роскошь, а право!
Даешь бесплатную медицину и образование!
Цены – под контроль народа!
Достойную жизнь и уважение пенсионерам!
Даешь прогрессивную шкалу подоходного
налога!
Нет – беспределу в ЖКХ!
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Требуем обучать молодёжь, а не растить общество потребителей!
Родину защищают ГРАЖДАНЕ, а не
ПОТРЕБИТЕЛИ!
Нет – развалу системы образования!
МГУ на 161-м месте среди ВУЗов мира! Пора
вернуть советскую школу!
Дети имеют право на бесплатные секции!
Нужно раскрыть потенциал молодёжи!
Космос и учёные: СССР был первым во всём!
Сегодня же наш удел – только кредиты!
Дайте квартиру каждой молодой семье!
Требуем достойных пособий молодым
родителям!
Хватит реализовывать принцип: «Зарабатывая много, получай мало!»
В СССР безработицы не было! А уверенность
в завтрашнем дне – была!
В СССР ты мог стать, кем захочешь! А сегодня ты лишь «офисный планктон»!
Мы все рабы транснациональных компаний
и олигархов!
«Какая-то мораль» не остановит капиталистов
от зарабатывания 300% прибыли!
Требуем контроля за продуктами питания!
Хватит кормить нас и наших детей химией!
Чиновник, твоя работа - СЛУЖБА ГОСУДАРСТВУ = НАРОДУ, а не личный бизнес за наш
счёт! Хватит быть белкой в колесе – покажи
системе, кто хозяин!
Вместе – победим!
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Куда идёшь,
Приморье?
Детсад, где отравились дети,
закрыли на три месяца
Шкотовский районный суд принял решение закрыть детский сад «Мишутка» в
Большом Камне, в котором более 50-ти
человек пострадали от кишечной инфекции, на 90 дней. Если нарушения будут
устранены в более короткий срок, сотрудники территориального отдела межрегионального управления №99 Федерального медико-биологического агентства по
Большому Камню проведу т повторную
проверку и будут ходатайствовать о возобновлении работы детского сада, со общили в пресс-службе администрации
Большого Камня.
«Согласно этому решению с 18 июля
двери садика будут закрыты на 90 дней.
Иск территориального отдела межрегионального управления №99 Федерального медико-биологического агентства по
Большому Камню удовлетворен в полной
мере. Ситуация находится под жестким
контролем исполняющего обязанности
главы администрации города», – рассказали в пресс-службе.
Заболевшими признано 58 человек. Из
них госпитализировано 25 (четыре взрослых и 21 ребенок), 33 (в их числе 22 ребенка) проходят амбулаторное лечение
(у шести человек заболевание клинически не проявлено). Известно, что ухудшений состояния здоровья среди забо левших нет. Предварительный диагноз
– гастроэнтерит.
Информация о проведенных мероприятиях предоставляется несколько раз в
день. Впрочем, столь длительной прио становки деятельности детского сада не
ожидали и сами инициаторы принятых
мер.
«Мы не могли не отреагировать на ситуацию, когда число заболевших стало более 50-ти. Проведенная проверка выявила ряд серьезных нарушений, на устранение которых нужно время. В частности, замены требует некоторое устаревшее кухонное оборудование, есть и другие веские замечания, – заявил и.о. начальника территориального отела межрегионального управления №99 ФМБА России Александр Измайлов. – Однако столь
сурового решения суда не ожидали даже
мы. 90 суток это действительно много.
Впрочем, если нарушения будут устранены в более короткий срок, наши сотрудники тут же проведут повторную проверку и будут ходатайствовать перед правоохранительными органами о возобновлении работы детского сада».
Существует несколько версий случившегося, но, ни одна из них пока не подтверждена. Проводятся дополнительные
исследования. Благодаря тому, что мероприятия по локализации инфекции были
начаты своевременно, удалось избежать
ее распространения не только среди детских учреждений, но и в самом детсаду.
«Сейчас мы работаем над устранением замечаний, – рассказала начальник
управления образования Оксана Монастырских. – Более того, на ужесточенном
контроле находятся все детские учреждения городского округа. Держим постоянный контакт с территориальным отделом межрегионального управления №99
ФМБА России. Родители детей в растерянности, возможность оставить малышей с родственниками есть далеко не у
всех. Но против решения суда мы идти
не можем».
В отделе образования сообщили, что
ни одна проверка не обнаружила ни одного некачественного продукта питания, за
поставками всегда был установлен жесткий контроль, который на сегодняшний
день только усилился.
Напомним, что по факту отравления
воспитанников и сотрудников детского
сада возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся проверки
органами прокуратуры и следственного
комитета.
По сообщениям информагентств.
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Победит КПРФ — значит, победит народ

О Программе комитета ПКО КПРФ
на выборах в Законодательное Собрание края
Из доклада первого секретаря комитета ПКО КПРФ А.Н.Долгачева

О

бщепартийная программа КПРФ обсуждена и утверждена на 16-м внеочередном съезде КПРФ 25 июня текущего года

Ею мы будем руководствоваться не только
на выборах в Государственную Думу, но и на
выборах в Законодательное Собрание Приморского края, а также в нашей законодательной
работе во всех представительных органах власти и местного самоуправления, в нашей пропагандистской и агитационной деятельности.
Применительно к ситуации, сложившейся
в Приморском крае, есть ряд особенностей,
которые должны быть учтены в нашей предвыборной программе. Мы имеем дело с масштабным разрушением всего хозяйства , которое происходит при молчаливом согласии
и бездействии краевых чиновников всех уровней власти.Современная жизнь в крае проходит под знаком кризиса. Промышленное производство в 2015 году рухнуло на 12,3 процента
по сравнению с предыдущим годом. Наибольший спад отмечен в добывающих отраслях,
в добыче полезных ископаемых и металлических руд. Снизился выпуск колбасных изделий,
хлеба и хлебобулочных изделий, плодоовощных
консервов, минеральных вод, безалкогольных
напитков, многих других промыщленных товаров и продуктов питания.
Происходящие в экономике края катастрофические процессы уже невозможно объяснить ни падением цен на нефть, ни последствиями санкций, ни атаками Запада на российскую экономику, ни происками «Кремля…»
Рост цен на товары повседневного спроса,
на услуги ЖКХ, на топливо и электроэнергию,
снижение реальных доходов, нищенское и бедное существование трети населения Приморского края, продолжающееся снижение его
численности, рост долгов по зарплате, преступности, недееспособность правящей партии
и нежелание справиться с возникшими трудностями сегодня стали очевидны всем
Ни одна из программ в промышленности
и сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, культуре, науке и образовании,
в правоохранительных органах не была выполнена и не принесла позитивных изменений. Более того, все эти «реформирования» носят откровенно разрушительный характер.
Экономика страны и жизнь её народа всё
более подчиняются интересам транснациональных компаний. Приморский край стремительно теряет позиции самодостаточного региона,
устойчиво занимая место дотационного субъекта Федерации. За ним закрепляется статус сырьевого, депрессивного придатка в российской
экономике, ее социально-экономической периферии. Больше всего позиции Приморья просели в показателях инфраструктуры, экологии,
безопасности и демографии. Сегодня уровень
потерь края от преждевременной смерти экономически активного населения превышает 17
процентов валового регионального продукта.
За 2015 год приморские аудиторы в общей
сложности проверили расходование 17,517
миллиарда рублей, на 637 миллионов из которых пришлись финансовые нарушения. За
2015 год образовался двухмиллиардный недобор по налоговым поступления в казну
Приморья.
В конце февраля были приняты изменения в региональном бюджете на 2016 год. На
фоне снижения дефицитной части казны почти
на полмиллиарда рублей, произошло урезание
ряда расходных статей: сэкономили на ветеранах труда, многодетных, медицинском оборудовании, катках, филиале Эрмитажа во Владивостоке и госучреждениях. Особенно в тяжелом
положении оказались те слои населения, которые сегодня называют «дети войны». Неоднократные предложения фракции КПРФ в Заксобрании принять закон о «детях войны», который бы распространил на них статус ветеранов
войны с выплатами соответствующих льгот, наталкивались на яростное сопротивление губернатора и послушного ему отделения «единоросов». А надо то было выделить всего 600 мил-

лионов рублей...
За 2015 год в Приморье было выявлено
19205 нарушений прав граждан на оплату труда. Наш край удерживает первенство в списке
российских регионов, имеющих задолженность
по заработной плате. В марте она составила
413,8 миллиона рублей. В числе должников —
горно-химическая компания «Бор», «Радиоприбор», ОАО «Дальэнергоремонт», где до сих пор
не выплачена зарплата за декабрь прошлого
года. Процедура банкротства введена на ГМК
«Дальполиметалл». Работники «Скорой помощи»
недополучали деньги из-за непомерно высоких
зарплат начальства.
Уже в первом квартале текущего года органы прокуратуры вскрыли более 4 тысяч различных нарушений в сфере экономики, что
на треть больше прошлогоднего показателя.
В 2015 году был выявлен 491 факт противоправной деятельности, что на 14 случаев превышает показатель 2014 года. В северных
районах Приморского края набирает обороты подростковая преступность. Молодые люди
формируют группировки, придерживающиеся
определенной идеологии и понятий, терроризируют сверстников.
Отток инвестиций в Приморье составил 7,1
процента.
Таким образом, нам досталось в «наследство» от демократов фактически разрушенное Приморье.
Где взять средства для его восстановления? Спросите любого из кандидатов от многочисленных партий — вразумительного ответа вы не получите! И когда нам говорят «Денег
нет, но вы терпите», — это вранье! — подчеркнул лидер КПРФ Г.Зюганов — В стране не используются огромные средства. Только в трех
резервных фондах находится 36 триллионов
рублей».

Есть два пути развития.
Первый путь: продолжать грабить население — по этому пути шла 25 лет и предлагает идти впредь нынешняя власть и «Единая
Россия».
Второй путь: Национализировать предприятия стратегических, прежде всего, сырьевых
отраслей, получить в свое распоряжение природную ренту и направить ее на общее благо.
Для этого надо поменять правительство либералов и сформировать правительство Народного доверия. Прекратить разворовывание государственного бюджета. Перекрыть отток денег за рубеж. Ввести прогрессивный налог. Это
позволит аккумулировать и направить дополнительно в бюджет 25-30 триллионов рублей.
Именно этот путь предлагает КПРФ.
В свою очередь, мы считаем, что на территории Приморского края сложилась уникальная ситуация, которая требует своего подхода, составляющего основу Общей Программы

деятельности кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края от КПРФ на выборах 2016 года.
Основные положения этой Программы:
Первоочередная, ключевая задача — остановить отток населения, поднять его численностьза счет улучшения качества жизни: создания высокоэффективных рабочих мест, увеличения доходов всех социальных слоев населения, уменьшения младенческой смертности,
увеличения рождаемости и средней продолжительности жизни.
Значительно увеличить выплаты матерям
по уходу за ребенком. Установить зарплату работникам управления и госслужащим не более
средней зарплаты высококвалифицированного рабочего.
ЖКХ — без воровства! Управляющие компании — под контроль администрации, прокуратуры и депутатского корпуса с систематической проверкой их деятельности и отчетом. Тарифы ЖКХ установить не выше 10 процентов
от доходов семьи. Сегодня они достигают 2024 процентов.
Наделить многодетные семьи бесплатными
землей и коммуникациями.
Улучшить жилищные условия путем строительства дешевого и комфортного жилья для
молодежи с поддержкой МЖСК.
Снизить тариф на электроэнергию. Запретить или ограничить строительство вредных
и опасных производств вблизи линии побережья, заповедников, туристических и рыбопромысловых зон и районов отдыха.
Инициировать создание и добиться действенной поддержки народных предприятий .
Поддержать сельскохозяйственные предприятия: обеспечить льготное предоставление земель сельхозназначения для целевых
сельскохозяйственных проектов, усилить контроль за целевым использованием сельскохозяйственных земель, изъятия их в случае нецелевого использования либо нанесения ущерба экологии.
Вернуть дальневосточный коэффициент
всем работникам и пенсионерам края.
Осуществлять контроль за программой расходования бюджетных средств администраций.
Добиться обеспечения жильём врачей и учителей во всех районах, всех выпускников детских домов.
Добиться восстановлении Советов трудовых
коллективов, поощрять создание органов народного самоуправления на всей территории
края.
Наша программа реальна и выполнима, отвечает интересам народных масс и гарантирует рост социальной справедливости. Её можно
быстро воплотить в жизнь, поскольку есть команда, которая будет её воплощать, есть решимость, есть поддержка населения Приморского края. И мы это сделаем!
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На XIX (внеочередной) конференции ПКО КПРФ

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания от ПКО КПРФ
Ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь с п и с к а П КО К П Р Ф :
1.Долгачев Анатолий Николаевич
2.Оганесян Артавазд Сейранович
3.Гришуков Владимир Витальевич

Список кандидатов по
территориальным группам:
Территориальная группа № 1 — Ямковой Николай
Петорович, Галко Яков Николаевич, Ищенко Андрей
Серегевич
Территориальная группа № 2 — Ляшенко Евгений
Иванович, Антонов Евгений Александрович, Медве дева Галина Михайловна, Пиперов Михаил Борисович
Территориальная группа № 3 — Самсонов Артём Анатольевич, Шукевич Александр Вячеславо вич, Еськова Татьяна Николаевна, Кочугова Ната лья Юрьевна
Территориальная группа № 4 — Дикусар Сергей Вячеславович, Копейкин Виктор Николаевич
Территориальная группа № 5 — Морохов Дмитрий
Валерьевич, Тарасенко Александр Викторович, Шерстобитов Владимир Иванович
Территориальная группа № 6 — Алексеев Вячеслав
Вильянович, Тюришев Антон Иванович
Территориальная группа № 7 — Довганюк Петр Михайлович, Гаврик Андрей Александрович
Территориальная группа № 8 — Ашихмин Павел
Георгиевич, Нижников Андрей Андреевич, Межонов
Константин Анатольевич;
Территориальная группа № 9 — Куликов Геннадий
Петрович, Шинкаренко Максим Александрович
Территориальная группа № 10 — Кириленко Виктор Алексеевич, Колосков Александр Александрович
Территориальная группа № 11 — Климено Сергей
Сергеевич, Белозерский Михаил Иванович
Территориальная группа № 12 — Тетеюнников Виктор Тихонович, Багдасарян Багдасар Суренович, Касецкий Юрий Георгиевич
Территориальная группа № 13 — Акимов Андрей
Петрович, Василенко Кирилл Владимирович
Территориальная группа № 14 — Тютерев Александр Викторович, Беспалов Владимир Георгиевич;
Территориальная группа № 15 — Коренев Юрий
Александрович, Нагибко Руслан Павлович, Харько
Николай Андреевич
Территориальная группа № 16 — Косяк Алексей
Павлович, Хобта Валерий Валерьевич;
Т е р р и т о р и а л ь н а я г р у п п а № 1 7 — И в а н о в П а в ел
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линчук Владимир Викторович, Пустовалов Олег
Александрович
Территориальная группа № 18 — Левин Сергей Филиппович, Шелег Владимир Владимирович, Крипан
Алексей Иванович, Кучма Андрей Александрович
Территориальная группа № 19 — Зеленов Леонид
Валентинович, Прошковский Эдуард Владимирович,
Габибов Эльсевар Октаевич
Территориальная группа № 20 — Хмелев Владимир
Николаевич, Елишов Анатолий Васильевич, Сорокин
Александр Васильевич, Лясун Виктор Григорьевич,
Густяков Владимир Алексеевич.

По одномандатным округам:
Округ № 1 — Ищенко Андрей Сергеевич
Округ № 2 — Медведева Галина Михайловна
Округ № 3 –Самсонов Артём Анатольевич
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4 — Дикусар Сергей Вячеславович
5 — Морохов Дмитрий Валерьевич
6 — Алексеев Вячеслав Вильянович
7 — Ляшенко Евгений Иванович
8 — Межонов Константин Анатольевич
9 –Шинкаренко Максим Александрович
10 — Колосков Александр Александрович
11 –Клименко Сергей Сергеевич
12 — Касецкий Юрий Георгиевич
13 — Акимов Андрей Петрович
14 — Беспалов Владимир Георгиевич
15 — Нагибко Руслан Павлович
16 — Хобта Валерий Валерьевич
17 — Иванов Павел Викторович
18 — Кучма Андрей Александрович
19 — Зеленов Леонид Валентинович
20 — Густяков Владимир Алексеевич

Выбирай по совести!
Окончание. Начало на стр. 1

Для этой цели у законодателей-единороссов
существует всё: и крупные финансовые средства, и работающие на них СМИ, и огромный
слой чиновничества - паразитов в стране. А
кроме того, чтобы оттянуть на себя голоса избирателей, правящая верхушка страны «клонировала» много партий с разными названиями.
Даже не просто много, а очень большое множество, целых 77! В этом списке мы видим и
псевдокоммунистов («Коммунистическая партия «Коммунисты России»), и женские, и демократические, и гражданские и экологические
партии. Всё это сделано для того, чтобы затуманить головы избирателей и отщипнуть от
КПРФ голоса избирателей.Ведь многие граждане страны ещё слабо разбираются в этой
политической «мозаике», которую подбросила
для них родная власть.
Но я считаю, что всех выборщиков можно
разделить на три большие группы: сторонники КПРФ, те, кто будет голосовать за «Единую
Россию», и колеблющиеся. И вот здесь всем
нам , коммунистам и сторонникам КПРФ, надо
провести большую агитационную работу, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ещё не
определился с выбором. Но мы видим, что народные массы повернули «влево».Ведь есть
только одна сила, которая может вытащить
нашу страну из этой трясины бытия.
Вообще-то я разделяю всех жителей нашего государства на два лагеря - патриоты и предатели. К предателям можно с полным основанием отнести «Единую Россию» и те структуры,
которые её окружают. Эта правящая партия
предавала и предаёт до сих пор наши национальные интересы. Поэтому я её назвал партией предателей национальных интересов, сокращённо - ПНИ.
Если мы окунёмся в историю нашей страны, то можно заметить, что предатели были
всегда и, видимо, будут. Их было немного, но

Время корчевать ПНИ

они были. А сейчас предательство - это какаято эпидемия России и с ней необходимо решительно бороться. Поэтому, думаю, пришла
пора ПНИ выкорчёвывать. Для нас, сторонников левых сил, это главная задача.
Спасти нашу страну , Россию, от всех этих
внутренних врагов смогут патриоты. А лагерь
патриотов велик. Он формировался ещё в начале ХХ века, когда продажная царская власть,
а затем буржуазное временное правительство
шли на сговор с врагами, предавали национальные интересы страны вместе с врагами
Советской власти. Все эти октябристы, кадеты, меньшевики всегда были против своего народа. Они при поддержке мирового империализма развязали гражданскую войну в Советской России. На защиту своего Отечества поднялись честные люди новый страны - не только рабочие и крестьяне, но и представители
дворянства, которые видели в этом цель своей жизни. В 1918 году в Красную Армию добровольно вступил бывший царский генерал
Антон Владимирович Станкевич. За его плечами было почти сорок лет службы в старой
армии.Потомственный дворянин, он понял
правду революции, решительно порвал с прошлым и отдал свои военные знания и опыт рабоче-крестьянской России. Весной 1919 года
А.Станкевич принял 42-ю стрелковую дивизию,
которая вела тяжёлые бои в районе Дебальцево в Донбассе. Красноармейцы настороженно встретили нового начдива. Однако вскоре
Станкевич снискал любовь бойцов и командиров личной смелостью, военным мастерством
и преданностью революции. Однажды, узнав о

предстоящем наступлении врага, начдив выехал в полк, чтобы подготовить отпор. В пятичасовом бою красноармейцы отбили десять атак.
Но вот белым удалось ворваться на позиции
первого батальона. Станкевич подал команду
«В атаку, ура!» - и первым бросился на врага.
Быстрый и решительный штыковой удар бойцов опрокинул белогвардейцев. Вскоре Станкевич был назначен помощником командующего 13-й армии.
В дни боёв с деникинцами под Орлом
А.В.Станкевич выехал в расположение 55-й
стрелковой дивизии для непосредственного руководства боевыми действиями. В это время
начальник штаба дивизии перебежал к белым
и сообщил место расположения её штаба. Деникинцы захватили Станкевича в плен. Заявляя, что через две недели будут в Москве, белые предложили генералу признать свои «заблуждения» и перейти на их сторону. Пленный
ответил категорическим отказом. Он сказал,
что служит Советской власти не за страх, а за
совесть и уверен в победе Красной Армии. Его
приговорили к повешению. Уже стоя на эшафоте, Станкевич отстранил палача и сам набросил петлю на шею. При этом он сказал, что
служит рабоче-крестьянской власти и сумеет
достойно умереть за неё. Это было в конце октября 1919 года в деревне Золотарёво. А в ноябре, когда Красная Армия освободила деревню, прах героя по решению Советского правительства торжественно перевезли в Москву.
Всем предателям вольготно, уютно живётся в капиталистической России. Но я уверен,
что недалёк тот день, когда они все за свои

деяния ответят перед Судом народа. А первым среди них будет перестройщик Горбачёв.
Свою справедливую меру наказания получат
и те, кто наживался и сейчас наживается на
народном горе. А таких в России, в крае много. Не сможет увильнуть от суда и бывший министр обороны Сердюков, который развалил
наши Вооружённые Силы, и вместе с ним - чиновники больших рангов, депутаты-едроссы и
многие другие члены партии ПНИ.
А те, кто по каким-то оговорам, бездоказательно был незаконно осуждён, получат долгожданную свободу. Я, в первую очередь,имею
в виду дело товарища Анатолия Кусраева. Позорное судилище, которое организовали наши
власти над главой Яковлевского района, не
входит ни в какие рамки юрисдикции. За что
ему вынесли столь суровый приговор? Расправа единороссовской власти над руководителем района, который не совершал преступления - попытка судебной системы капиталистической России запугать коммунистов, всех патриотов страны, которые встали на борьбу с
капитализмом. Но нас, сторонников справедливой жизни, всех тех, кто хочет вернуть завоевания социализма, не напугать. И мы все
требуем «»Свободу Анатолию Кусраеву! Позор
судебной системе России!».
Близится день и час, когда прогнившие
устои партии власти рухнут.За это мы боремся с тёмными силами страны. Победа КПРФ и
народа неизбежна!
Владимир Медведкин,
с.Анучино.
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Окраина —
Дальний Восток
18 тысяч за незаконную
регистрацию
Оперуполномоченные уголовного розыска городского отдела полиции № 6 получили информацию о том, что в Хабаровске
группа местных жителей осуществляет противоправную деятельность по фиктивной
постановке на регистрационный учёт мигрантов, приехавших в краевой центр из
соседних стран. Эти данные вскоре нашли своё подтверждение. Правоохранители
установили, что молодые люди размещали
на популярных интернет-сайтах объявления,
где предлагали помощь в получении прописки. Фигуранты особо оговаривали, что процесс постановки на регистрационный учёт
носит абсолютно законный официальный
характер.
К потенциальным клиентам приезжали
курьеры и забирали паспорта. Через несколько часов они возвращали документ
с оттиском печати о регистрации. За свои
услуги посредники просили 18 тысяч рублей.
Следственные органы управления МВД России по Хабаровску возбудили уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».
Предполагаемого организатора нелегальной схемы вскоре задержали. Им оказался 32-летний хабаровчанин. Официально он нигде не работает. Мужчина сотрудничает со следствием. Ему избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке. Кроме того, в отдел полиции
доставили двоих курьеров 25 и 26 лет. Они
допрошены в качестве свидетелей.

Больных кормили на
40 рублей в день
Информацию о несоблюдении норм питания пациентов психиатрической больницы,
расположенной в Биробиджане, подтвердили при проверке сотрудники прокуратуры
автономии. Как сообщалось ранее, нездоровые люди сидели практически на голодном пайке — их кормили чуть больше, чем
на 40 рублей в день. Причём такая «норма»
касалась как детей, так и взрослых..
Фактически, из рациона «постояльцев»
лечебного учреждения были исключены
овощи, фрукты, рыба, соки, молоко, кефир, творог, сметана. А сливочное масло,
сыр, яблоки, печенье и паштет выдавались
только детям и пациентам противотуберкулёзного отделения в качестве дополнения
к основному меню.
Между тем, закон требует, чтобы больные, находящиеся на лечении в условиях стационара, имели право на получение
особого питания, необходимого для их выздоровления — сбалансированный рацион
является неотъемлемой частью выздоровления и профилактических мероприятий.
В связи с выявленными нарушениями, городская прокуратура внесла представление
главврачу учреждения.
Сотрудники ведомства потребовали
устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, которые не обеспечили контроль за соблюдением норм питания пациентов больницы. Сейчас представление находится на
рассмотрении.
По информации сотрудников ведомства,
причиной сложившейся ситуации стало недостаточное финансирование. Руководство
психической больницы привело лимиты бюджетных обязательств на 2016 год — денег
оказалось недостаточно для соблюдения
норм на питание из расчёта 125 рублей на
человека.
В настоящее время права граждан на
качественный рацион восстановлены. Медучреждению из областного бюджета выделили средства на организацию питания пациентов. Лимиты бюджетных обязательств
по питанию и медикаментам доведены
в полном объёме и превысили три миллиона рублей.
По сообщениям
информагентств.
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Список кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ

Ф

едеральный список кандидатов в депутаты Государственной
Думы, выдвинутый КПРФФедеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

1. Зюганов Геннадий Андреевич, дата рождения — 26 июня 1944 года,
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Председатель Центрального Комитета КПРФ.
2. Савицкая Светлана Евгеньевна, дата рождения — 8 августа 1948
года.
3. Афонин Юрий Вячеславович, дата рождения — 22 марта 1977 года,
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член Президиума Центрального Комитета КПРФ, Секретарь
Центрального Комитета КПРФ.
4. Алферов Жорес Иванович, дата рождения — 15 марта 1930 года.
5. Мельников Иван Иванович, дата рождения — 7 августа 1950 года,
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», первый заместитель Председателя Центрального Комитета КПРФ.
6. Кашин Владимир Иванович, дата рождения — 10 августа 1948 года,
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
7. Новиков Дмитрий Георгиевич, дата рождения — 12 сентября 1969
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заместитель Председателя Центрального Комитета
КПРФ.
8. Решульский Сергей Николаевич, дата рождения — 21 сентября 1951
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Президиума Центрального Комитета КПРФ, Секретарь Центрального Комитета КПРФ.
9. Агаев Ваха Абуевич, дата рождения — 15 марта 1953 года.
10. Тайсаев Казбек Куцукович, дата рождения — 12 февраля 1967
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Центрального Комитета КПРФ.
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писок кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых КПРФ по одномандатным округамСписок кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округамПресс-служба
ЦК КПРФ

Приморский край —
Владивостокский одномандатный
избирательный округ № 62
62. Долгачев Анатолий Николаевич, дата рождения — 1 декабря 1986 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Приморский край —
Артемовский одномандатный
избирательн ы й округ № 63
63. Корниенко Алексей Викторович, дата рождения — 22 июля 1976 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Секретарь Центрального Комитета КПРФ.

Приморский край —
Арсеньевский одномандатный
избирательный округ № 64
64. Гришуков Владимир Витальевич, дата рождения — 17 марта 1956 года, член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Эта бездарная власть

Вы думаете, люди долго будут
такое терпеть? Убеждён – нет!
Из выступления депутата Н.Ф. Рябова (фракция КПРФ)
на заседании Государственной Думы 7 июня

О

ценивая последнее десятилетие жизни страны под руководством олигархическо-буржуазной
власти и её политического исполнителя партии «Единая Россия», делаешь вывод: всё, что вашей партией и правительством сделано за эти
последние десять лет, сделано бездарно, во вред России и её народу.
Можно сколько угодно придумывать
оправдания своей бездарной деятельности, а показателем является
реальная жизнь народа.

То, что вы не знаете учение Маркса
о коммунизме, это не беда. Вы не знаете и учения о капитализме...
Вы только вдумайтесь! Создали пре красные условия для армии кровососущих дармоедов— банкиров, торгашей,
спекулянтов разных мастей, «белых во ротничков» — менеджеров, которые не
знают, какую пользу они дают обществу
и стране, но зато никаких условий для
производителя, особенно сельскохозяйственного. Вы практически забросили
село, оставили его не на выживание,
а на вымирание. Что оно и делает все
эти годы...
Вы довели село до такого состояния, что жители сёл перестали держать
скот, сажать картофель, поля заросли
сорняком и лесом, а молодежь, не за думываясь о малой Родине, бежит из
села за лучшей долей в большие горо да. Почему? Да потому, что дорог нет,
работы нет, условий для общего отдыха нет, клубы и Дворцы культ уры раз рушены или находятся в таком жалком состоянии, что никакая молодёжь
н е б уд е т о с т а в а т ь с я н а с ел е , а в г о роде, как говорят, «там же цивилиза ция». Вот они и бег у т в Москву, Ленин-

град и другие города, где есть работа
и «цивилизация». Вы со своими жадными замашками расширили до безумных
размахов границы Москвы и собираете
в России не россиян, а всех дармоедов,
кто не желает жить и работать в сво их странах...
«Единая Россия» делает всё, чтобы
народ так и оставался забитым, всегда
был зависим от работодателя, получал

жалкие гроши за тяжёлую работ у, выплачивал всевозможные «оброки», и не
смел выражать своё недовольство...
В ходе предварительного голосова ния ...вы точили методы, как урвать го лоса и не покину ть «насиженные» места,
вместо организации работы по улучше нию жизни наших граждан.
Вы думаете, люди долго буду т такое
терпеть, убеждён — нет. Одумайтесь!
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Окончание. Начало на стр. 1

3. Индустрия. Наука. Технологии
Хватит болтовни про импортозамещение.
Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики. Стыдно
иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Её долю предстоит поднять до 70—80 процентов. В той же
Германии эта доля — 83 процента.
России нужна мощная современная промышленность на основе новейших открытий
и высоких технологий. Её важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Только тогда мы
выживем в мире, где заправляют хищникиглобалисты. Настойчивость КПРФ позволила
принять закон «О промышленной политике».
Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.
Индустриализацию XXI века не провести
без возрождения науки. Погром в Российской академии наук стал преступлением против будущего страны. Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирование исследований отечественных учёных предстоит увеличить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 10
до 30 процентов. Это будут вложения в завтрашний день.

Десять шагов
к достойной жизни

4. Развитое село —
благополучная и сытая Россия
Земля России способна прокормить своё
население и ещё 500 миллионов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня из-за границы,
зачастую плохого качества. Тем временем
треть российской пашни заросла бурьяном.
В глубоком кризисе многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием угрожает
национальной безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия станет
сытой и здоровой, если возродить в деревне крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.
Всё это осуществимо, если соблюдать два
условия. Во-первых, направлять на поддержку агропрома не менее 10 процентов бюджетных расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья,
делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Давно доказано, что
такие предприятия более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям на
продовольственном рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный,
Лесной, Водный кодексы. Мы предлагаем
комплекс мер по улучшению экологической
ситуации.

5. Кредитные ресурсы —
на возрождение страны
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. Золотовалютные
резервы, средства Фонда национального
благосостояния и Резервного фонда — это
33 триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников,
кормит Техас и Канзас. Пора использовать
эти средства для собственного развития.
Сегодня Россия находится на 48-м месте
по состоянию транспортной инфраструктуры.
По качеству воздушных и водных перевозок
мы на 87-м и 82-м месте соответственно. Для
нашей большой страны это беда. Вот куда
нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать регионы.
Из 85 регионов только 10 — доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит
их бюджетов — около 2,5 триллиона рублей.
У 55 субъектов Федерации госдолг превышает половину утверждённых доходов. Выполнять социальные обязательства они не в состоянии. Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться.
КПРФ — за замену коммерческих кредитов
дотациями и субвенциями из федерального
бюджета.

6. Контроль над
ценами и тарифами —
ускоренное развитие
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили более чем на 20

процентов. Реальные доходы населения
при этом резко снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в мире.
Наши соседи по рейтингу — Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так управлять
экономикой — преступно!
Государство обязано контролировать цены
на товары первой необходимости, топливо
и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.
Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки. Таковы важнейшие
факторы экономического развития и социального благополучия граждан страны.

7. Налоги: справедливость
и эффективность
В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной продукции, лишает её конкурентоспособности
и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в США.
За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на поселенческую
землю, внедряется пресловутая система
«Платон». Они больно бьют по гражданам,
малому бизнесу и сельскому хозяйству. Эти
поборы следует немедленно отменить.
Да, упразднённые налоги — потери для
бюджета. Но их есть чем компенсировать.
Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и во Франции, во многих странах мира. Богатеям
в России давно пора раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить,
для самых обездоленных — отменить. Эти
решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей.
Особая сфера — производство и реализация спиртсодержащей продукции. Государственная монополия здесь просто необходима. В бюджет страны она дополнительно даст больше трёх триллионов рублей, а
тысячи граждан защитит от отравления.
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

8. Люди — главная
ценность державы
Власть цинично нарушает Конституцию,
по которой Россия — социальное государство. Фактически по стране прошёл крайне опасный раскол. Десять процентов насе-

ления захватили почти 90 процентов национального богатства. Чем это оплачено? Тем,
что одни жируют, а большинство граждан
едва сводит концы с концами. Идёт наступление на их трудовые и пенсионные права,
на образование и охрану здоровья.
Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гарантированы доступность и высокое качество среднего и высшего образования. Мы возродим систему
профтехобразования, вернём престиж техническим и педагогическим вузам.
Незамедлительно будет принят закон
о «детях войны». Люди, лишённые Гитлером
детства, имеют полное право на особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный
проезд в городском и пригородном транспорте, ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной стране
право на жильё — это право на нормальную
жизнь. Государство обязано отвечать за
строительство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни
в стране. КПРФ предлагает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование
и здравоохранение. Мы гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое внимание — детям
и матерям, инвалидам и старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

9. Сильная страна —
безопасная жизнь
На прошлых парламентских выборах
КПРФ настаивала на проведении новой
внешней политики. Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, всё
жёстче санкции и преследование наших
соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспо собность страны и прекратить сердю ковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту
министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное сближение
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
С января 2015 года заработал Евразийский
экономический союз. Но упущения российских властей помогли бандеровщине воца-

риться в Киеве.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного
доверия, которое укрепит национальную
безопасность, упрочит позиции страны на
мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготовность Вооружённых Сил и авторитет военной службы должны быть существенно повышены. Особое внимание — информационно-технологической безопасности. Необходимо всемерно способствовать
сближению братских народов СССР, расширять культурные программы и защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить людям.
Важно повысить эффективность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна действовать выборность судей,
членов Совета Федерации и глав местного
самоуправления.
Коррупция и преступность — угроза
для безопасности страны и её граждан.
КПРФ — за решительные меры по их подавлению. Виновные в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим
имуществом.

10. Страна высокой культуры
Многонациональная культура народов
России — фундамент её духовного возрождения, её гордость и историческое достояние. Подлинно народная власть не позволит
выжигать души людей антисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит
граждан от безнравственности, пошлости
и цинизма.
Нужно создать условия, когда сохранять
и умножать культурные достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филармонии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное здоровье нации
должно сочетаться с её физическим развитием. Особое внимание — детско-юношескому творчеству, физкультуре и спорту.
Всемерную поддержку — талантам России.
КПРФ готова взять на себя ответственность за возрождение нашей любимой
Родины.

6
Пульс планеты
Турецкий народ жаждет крови
Введение высшей меры наказания для
организаторов государственного переворота откладывать нельзя, заявил Тайип
Эрдоган. На церемонии прощания с погибшими в ходе подавления мятежа собравшиеся люди скандировали: «Хотим
смертную казнь!». В ответ на это президент Турции сказал, что требование народа игнорировать невозможно, это демократическое право граждан.
Инициатива будет оценена в рамках
конституционного процесса соответствующими инстанциями. Правительство обсудит вопрос с оппозиционными партиями, и по итогам будет принято решение,
добавил глава государства.
Отметим, что смертная казнь в стране
была официально отменена в 2004 году, а
фактически не применялась с 1984 года.
Напомним, попытка свержения власти была предпринята группой силовиков
вечером 15 июля, но уже к утру порядок
в Анкаре и Стамбуле был восстановлен.
По предварительным данным, в ходе столкновений погибли 265 человек, еще около 1500 получили ранения.
В организации восстания Эрдоган обвинил исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999
года. Как заявил госсекретарь Джон Керри, официального запроса от турецкой
стороны об экстрадиции не поступало.
В любом случае для этого нужны «серьезные основания»....

В Армении вооружённые
налётчики продолжают
удерживать заложников
Вооруженная группа, захватившая здание патрульно-постовой службы полиции
в Ереване, продолжает удерживать заложников. Их требование остается прежним — освободить их лидера Жирайра Сефиляна. Он координатор оппозиционного движения, почти месяц находится под
арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, передает корреспондент «МИР 24»
Армен Осипянц.
В ходе захвата здания ППС был убит
заместитель командира подразделения,
еще несколько полицейских получили ранения. Все они уже доставлены в госпиталь, их состояние оценивается как тяжелое. Президент Армении Серж Саргсян уже провел совещание с ответственными в правоохранительной сфере. Силовики доложили главе государства о ситуации и предпринимаемых мерах. Также с заявлением для прессы выступил заместитель начальника полиции Армении
Унан Погосян.
«Спецназ и другие подразделения полиции приведены в боевую готовность, однако приказа на проведение специальных
операций не поступало. Пока что ведутся переговоры. Вооруженную группу мы
в очередной раз призываем воздержаться от провокаций, преступлений, убийств
и кровопролития», — заявил Погосян.

Тайфун в Китае унёс
жизни 83 человек
Трое чиновников отправлены в отставку за принятие неадекватных мер по борьбе с тайфуном «Непартак», который принес серьезные разрушения и человеческие жертвы в провинции Фуцзянь, сообщает Синьхуа. Тайфун пришел на восточное побережье Китая 9 июля. По данным на 17 июля, 83 человека погибли,
19 пропали без вести. Также за прошедшую неделю стихия разрушила 10 000
домов и нанесла общий экономический
ущерб в размере $1,1 млрд. Сильнее
всего пострадал сельский район Миньцин, где было уничтожено более 5 Га посевов, разрушено 3144 жилых дома, 10
человек погибли и 11 пропали. Трое чиновников, занимавших высокие посты
в местной администрации, освобождены
от обязанностей.
По сообщениям
информагентств.
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июля 2016 года в селе Авангард
Партизанского городского округа состоялся митинг, организованный
местными жителями, на котором они
выразили недоверие правительству
РФ, губернатору Приморского края
Владимиру Миклушевскому и главе
Партизанского городского округа Александру Зражевскому.
В ходе акции протеста выступающие выражали свое глубокое неудовлетворение современным социально-политическим процес-

Митинг в селе Авангард
сам в обществе, а также призывали на предстоящих 18 сентября выборах воздержаться
голосовать за партию «Единая Россия» и её
кандидатов, которые не могут обеспечить достойную жизнь гражданам, динамичное развитие города Партизанска и России.
Митинг прошел у ступеней закрытого и
разрушающегося клуба, который был когда-

то своеобразной визитной карточкой угледобывающего села. В настоящее время в
селе нет работы, происходит активный отток
населения.
По оценке наблюдателей, в митинге приняло участие около 100 человек: жители сёл
Авангард и Углекаменск, города Партизанска.
Соб.инф.

Укор власти

На руинах военных городков Приморья

Т

ягостное ощущение оставляет брошенный на произвол судьбы военный городок в пос.Барабаш
Хасанского района. Ещё добротные
здания мотострелковой бригады, сохранившие былую основательность,
комплексы кирпичных гаражей для
военной техники, бетонные дорожки — всё это постепенно приходит
в негодность, разрушается, разворовывается. Исчезают ценные бетонные изделия, кирпич, металлические конструкции...

Такая же судьба постигла военный городок села Лётно-Хвалынское, расформированный ещё в 1990-х годах. И хотя распоряжением правительства РФ его имущество
было передано в собственность Спасского
района, распорядиться им здесь не сумели. Сегодня этот городок
с развитой инфраструктурой разрушен. И даже самолёт-памятник оставлен
без всяческого внимания
и ухода.
Бывший военный городок в пос.Ракушка Ольгинского района, где находилась дивизия подводных лодок ТОФ, также
практически разрушен.
Больше десятка пятиэтажных домов и других
сооружений брошены.
Печальна судьба военных городков Чернышевки неподалеку от Арсеньева, Троицкого рядом
с Камнем-Рыболовом, Золотой долины между Находкой и Партизанском,
села Ляличи в Михайловском районе и других.
Широкий общественный резонанс вызвала ситуация, связанная с уничтожением вороватыми «металлистами» береговой батареи ТОФ, расположенной в районе мыса Гамова в Хасанском районе
Многие общественные организации
и отдельные граждане, обеспокоенные
нерадивостью чиновников в деле сохранения военного имущества, неоднократно обращались в местные органы власти, министерство обороны РФ с просьбами по-хозяйски распорядиться оставленными сооружениями, но ровным счётом ничего не было сделано для этого.
Военные городки Приморья продолжают разрушаться.

Эти снимки сделаны автором на днях в пос.Барабаш и с.Лётно-Хвалынское,
как документальный укор
нынешней власти, не способной распорядиться даже
тем, что ещё представляет
ценность для жизни нашего
населения.
В.Гончаров. Фото автора.
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сентября пройдут выборы в Государственнную Думу РФ и Законодательное Собрание Приморского края.
Какими они будут? Честными, как обещает уже не в первый разпрезидент
РФ В.В.Путин? Или всё пойдёт по накатанной коллее давно уже отработанных
партией власти предвыборных технологий, благодаря которым она неизменно становится «победителем»? Сегодня
в своём материале пытается ответить
на эти вопросы, волнующие избирателей России и края, член КПРФ, председатель Думы Партизанского городского
округа Владимир Хмелёв.

Власть и народ. В этой простой формуле так
многое переплелось, так много оттенков и тональностей скрыто для русского человека. История непростых взаимоотношений власти и народа на Руси полна и драматизма, и редких моментов единения, и совместного творческого
порыва. Что сегодня происходит в этом плане
в современной России?
Безусловно, эти отношения многогранны. Но,
дабы не утонуть в словесах, отмечу лишь один
аспект их взаимного соприкосновения – кадровый вопрос для органов власти.
Как известно, единственным источником
власти в России является его многонациональный народ. Это базовый тезис Конституции Российской Федерации. А Конституция – самый
главный Закон, подлежащий безусловному исполнению всеми на территории нашей страны.
Только не всем тот Закон писан…
Возьмем пример выдвижения и избрания
граждан России в органы власти: от депутата
местного уровня, мэра, губернатора, до депутата Государственной Думы или самого Президента РФ. По закону, по Конституции каждый
гражданин России, у которого нет установленных законом ограничений, вправе претендовать на непосредственное участие в органах
муниципального и государственного управления. Так ли это?
Последнее десятилетие в России доминирует
партия «Единая Россия». Могу с иронией предположить, что это сообщество людей с большой
натяжкой можно назвать «партией», так как у
неё нет внятной идеологии, целей и задач, собрана она по приказу сверху, членами этого сообщества многие и многие люди являются по
«мягкому» принуждению. Полагаю, что группа
современных «кремлевских мудрецов» решила,
что такая партия нужна для успешного проведения в жизнь целей этих самых «мудрецов» (каких целей?). С точки зрения политики, решение
было стратегически верное: нужно же на когото опереться в такое смутное время. И опёрлись на чиновников, а те уже провели понуждение разного рода работников бюджетной сферы в ряды новой партии «власти». Вот так и получилась партия: сверху донизу. Но новую партию нужно было как-то провести во властную
вертикаль – от муниципальных комитетов посёлков до Государственной Думы.
Есть в России органы исполнительной власти. Они пронизывают всю огромную машину
государства от правительства РФ до микроскопического муниципалитета. Там работают чиновники (от слова «чин»). Через исполнительную ветвь власть происходят самые грубейшие
нарушения выборного законодательства. Это в
Конституции написано чёрным по белому, что
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». В жизни исполнительная власть абсолютно всё пытается держать под плотным контролем.
Например, когда наступает избирательная
кампания в различные органы власти, то администрации разного уровня оказывают содействие территориальным избирательным комиссиям по проведению выборов. Отмечаю особенно – «оказывают СОДЕЙСТВИЕ». Но на деле
чиновники администраций выходят далеко за
пределы своих полномочий и скрытно или открыто проводят все действия по проведению
нужного кандидата или партии в органы власти. Руководство местных и региональных администраций выступают своеобразным «фильтром» и «тяговой силой» для нужных кандидатов.
Например, когда нужно было провести «Единую Россию» во все уровни депутатской вертикали, то были предприняты титанические усилия по исполнению такого приказа сверху, из
Москвы. Местные, краевые и областные ад-

Спектакль абсурда

министрации трудились, не покладая рук и ног.
В новую партию, созданную Самим, первыми
по призыву сверху ринулось преобладающее
большинство мэров городов и районов. Они и
обеспечивали продвижение партии Кремля во
власть под страхом потери своих кресел, лично
отвечая за важное поручение. А государственное ли было поручение?
Кто дружит со своей памятью, тот прекрасно
помнит, как это было: от Владивостока до Калининграда в ходе продвижения кремлёвской партии было массовое, беспрецедентное нарушение избирательного законодательства: взбросы бюллетеней (в одном из городов Приморья
исполнители рассказывали, как они взбрасывали по 35 тысяч бюллетеней за «Единую Россию» в урны для голосования), незаконный подкуп и подвозка избирателей, «карусели» с избирательными бюллетенями, подкуп членов избирательных комиссий для осуществления подделки протоколов и результатов выборов... За высокие достигнутые результаты многим участникам противозаконных действий достались ордена, должности, деньги... Им бы на нары, а
не на Канары!
Во всех краевых и областных администрациях, как правило, есть особый представитель от
Москвы. Он нарезает местным чиновникам задачи, выбирает кандидатов, организует «правильные» выборы. Вы спросите: «А как же с Конституцией, где «граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления»? Хм, то ж на бумаге.
Хотя, «каждая лошадь должна знать своё стойло», то есть ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть обязана строго ИСПОЛНЯТЬ законы, а не подменять
всех и вся своей мнимой заботой о судьбе государства. Только кто ту «лошадь» в стойло поставит? По сути, должны депутаты, но они же продвинуты на свои места исполнительной властью!
У заезжих и местных кураторов выборного
процесса (фамилии их хорошо известны в узких
кругах) имеются свои критерии для кандидатов
в Законодательное Собрание, Государственную
Думу, на должность губернатора, мэра или даже
муниципальных депутатов. Имеют ли чиновники из краевой администрации право заниматься этим? Могут ли они препятствовать другим
кандидатам в выдвижении кандидатом в органы власти? По закону, не могут, не имеют права этого делать, но в жизни всё иначе. Они не
только самым решительным образом влияют на
списки кандидатов, но и на правоохранительную систему, суды.
Может быть, забота краевых или местных
чиновников о качестве тех или иных кандидатов
определяется переживанием о последующем
качестве муниципального или государственного управления? Может быть, это и есть та самая кадровая работа, которая не видна широким массам, но так нужна государству? Сомневаюсь в благих намерениях современных чиновников и вот почему.
Например, в Приморском крае (как и везде)
из-за услужливости и коррупционности чиновников разного уровня в «нужные» списки претендентов на должности мэров городов и районов,
депутатов разного уровня чаще всего выдви-

гаются вовсе не патриоты и профессионалы, а
люди, обладающие иными качествами. С чуткой
административной помощью они становятся руководителями и депутатами, но начинают вовсе
не Родине служить, а заниматься устройством
своего бизнеса во власти, родственников, друзей, обустраивая свои многоуровневые коррупционные связи.
Проходит время, по следам таких мэров и
депутатов медленно, но верно двигается полиция и ФСБ, Следственный комитет и прокуратура. Оперативные бумаги, результаты проверок пишутся, складываются, тщательно подшиваются, но команда на арест приходит не всегда. Она приходит только тогда, когда это нужно
там, наверху, в органах исполнительной власти.
Помните, как годами не трогали вороватых мэров, депутатов разного уровня по одной причине – они члены партии «Единая Россия». Значит,
в стране законы работают не для всех одинаково? Да, это так. Примеров пруд пруди…
Сколько в последние годы только в России
мэров и их заместителей (членов известной
партии) освободили от занимаемой должности за нарушение закона? Много, вот и недавний пример – Игорь Пушкарёв. Он даже и партийный праймериз успешно прошёл, вроде бы
делу самой главной партии служил долго и верно, но, оказывается, в коррупции на сотни миллионов рублей из казны замешан. А куда «смотрящие» смотрели, когда этого человека и других подобных лиц во власть поддерживали, а
другим препятствовали?
Возникает вопрос: какие критерии применяются при подборе кандидатов той самой группой лиц, которая занимается кадровой политикой в региональных администрациях? Почему,
как кандидатура от власти, так обязательно через 2-3 года за ней пора приходить людям в
форме? Может быть, там только два критерия
применяют: способность заплатить «кадровому
агентству» и не иметь никаких моральных принципов? Да, еще есть третий критерий – членство в партии «Единая Россия».
Как подавляют неугодных кандидатов – известно многим. В этом «благом» деле (на «благо»
же родной страны!) все методы хороши: предложения, убеждения, запугивание, давление,
шельмование, обливание грязью в СМИ, увольнение с работы и так делее. «Нужных» кандидатов наоборот - поддерживают всеми возможными административными методами. Например, в
последние годы во многие города Приморья при
выборах мэров вереницей приезжали и вице-губернаторы, и сам председатель Законодательного Собрания, и кто только не приезжал и не
убеждал наивных избирателей (наивных – потому что наивно верят обещаниям исключительной помощи их кандидату в случае выборов, но
этого никогда не бывает). А кто из высших чиновников будет нести ответственность за градоначальников, которые поражают или своей неспособностью управлять городами и районами,
или алчность (а чаше всего то и другое вместе)?
Чем порочна практика незаконного, антиконституционного, аморального участия органов
исполнительной власти в предвыборных кампаниях? Продвижение удобных, денежных, податливых кандидатов (но не профессиональных) во

власть есть бомба и под саму власть, и под государство в целом. Фактически это нужно признавать отдельным видом терроризма. Он скрыт
от внешнего взгляда и общества, но результаты разрушительнее, чем взрыв обычной бомбы.
Это наглядно видно на следующем примере.
Муниципальная экономика - весьма хрупкая
«штука». В ней, если или ничего не делать, или
делать непрофессионально, - всё это вызывает негативные последствия на годы вперед. Услужливый мэр, продвинутый «кадровым агентством» от власти, своим бездействием или бестолковым действием может создать массу проблем для территории. Он-то уйдет или его уйдут,
а созданные им проблемы останутся. Примеры
такого «управления» видны сплошь и рядом.
В результате незаконных действий неких
лиц из региональных исполнительных органов
власти, их «кадровых решений», целые территории России становятся всё более депрессивными, непривлекательными для инвесторов и
сверхкоррупционными. В то же время, умные,
профессиональные, патриотичные, законопослушные кандидаты – беспартийные или от иных
партий, нежели ЕР, остаются в стороне и не могут отдать все свои таланты и умения служению
Отчизне в органах власти. Им стоит некий негласный запрет. Странно, да, представители народа хотят служить народу, а некие чиновники
говорят: «Ты нам не подходишь!»
Порочная практика с таким подбором кадров на высшие государственные и муниципальные должности характерна для всей России. Вмешательство органов исполнительной
власти во все сферы общества стало нормой,
но такая «норма» является крайне опасной для
самого Государства Российского. Класс чиновников, работающих только на себя, и на тех,
кто еще выше, быстро пилит сук, на котором
сидит. Как показывает история нашего государства, сук с телом бывает падает, а внизу ждёт
разъярённая толпа.
Кто в этом виновен? Нужно ли винить в сложившейся опасной ситуации Америку и прочие внешние силы? Нет. Мздоимство, коррупция, алчность чиновников – это признаки внутренней ржавчины государства, поощряемой
самим государством. Эту ржавчину нам нужно
очищать самим: долго и методично.
Почему подлецы, жулики, проходимцы, глубокие дилетанты и непрофессионалы так часто оказываются на вершине власти в России?
На мой совершенно субъективный взгляд, они
там оказываются лишь по одной причине – получить по максимуму материальные бонусы. А
быстро и эффективно попасть во власть можно
за счёт служения тем, кто уже находится там.
Такие типажи убежденно считают, что народ –
это быдло. У паразитов нет другого мышления
нет и быть не может.
Человек с нормальными нравственными
принципами, находясь на высших должностях,
никогда не пойдет на предвыборные махинации, не будет подделывать результаты выборов
(даже за орден и деньги), не будет участвовать
в незаконных деяниях. В таких кадрах у власти
потребности нет. Соответственно, нужны мэры
и губернаторы, готовые это «грязную» работу?
И это опора Кремля? За «верную службу» на
«кормление» им даются города и районы, края
и области, а силовикам их на растерзание не отдают. До поры, до времени. А когда нужно территорию отдать на «кормление» другому человеку, то смена происходит быстро: с наручниками,
телевидением и горой компромата.
Может быть, есть смысл остановить этот затянувшийся абсурдный спектакль? Для этого и
шанс подвернулся – 18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Приморского края.
Бытует мнение, что с помощью выборов невозможно поменять власть, якобы «всё схвачено». Это неверное, ложное мнение. Мы и есть
народ – источник власти. И мы вправе сменить
эту власть, разорвать порочный круг, выбрать
иное будущее, которое создадим сами, без помощи «кадровых агентств»!
Владимир Хмелев,
председатель Думы
Партизанского городского округа,
член фракции КПРФ.

8

№ 28 (781)

Отметили В
юбилеи

последнее время в Приморской столице (да и по всей стране) усилилась культурная, нравственная экспансия со стороны антинародного режима
с целью внедрения в массовое сознание ложных ценностей и идеалов.

13 июля
Светлана Станиславовна Скороход, член КПРФ, проживающая
в Спасске-Дальнем.

14 июля
Владимир Михайлович Дударь,
член КПРФ, проживающий в с.Покровка Яковлевского района .

17 июля
Галина Анатольевна Зарва, член
КПРФ, проживающая в с.Минеральное Яковлевского района;
Виктор Павлович Черкас, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске

18 июля
Анатолий Алексеевич Коровицкий, член КПРФ, проживающий в с.
Большие Ключи Кировского района.

К о м и тет Приморского
краевого
отделения
КПРФ сердечно поздравляет
юбиляров
и желает
им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры
в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

На поэтической волне
Задемократились
«Расскажи-ка, бабушка Настасья,
Как тебе российский путь иной...
Эвон сколько привалило счастья:
Изобилье летом и зимой.
Помнишь, как в колхозе «Путь Советов»
Рук не отрывали от земли,
А у триколорных пустоцветов
Все поля бурьяном заросли.
Где, родная, пахари-крестьяне
И хлебов бескрайние моря,
Иль при президенте-атамане
Оскудела Родина моя?
Не кричит деревня петухами
И парным не пахнет молоком,
Будто это происходит с нами
Не на этом свете, а на том.
Не судачат бабы у колодца
Под скипучий гомон журавля,
Ребятня на речке не смеётся,
Школы нет. Есть церковь, конопля.
Нет больницы, нет врача, аптеки,
Чёрствый хлеб завозят через день,
Предлагают дом по ипотеке,
Только дед Потапыч глух, как пень»...
«Наступило дьявольское время,
Не в чести рабочий, хлебороб,
Ген наживы в молодое племя
Власть внедрила, чтоб пророс холоп.
Сёла обезлюдели, деревни,
Во дворах растёт чертополох...
Говорит Матрёна, что намедни
Пёс последний с голоду подох»...
Тихо, жутко, мрачно, как в могиле,
Рабская покорность, нищета,
На крылечке грустно приуныли
Без хозяев тощих три кота.
Захолустья дикая разруха,
Страшно: ни двора и ни кола...
По деревне чёрная старуха
С демкосою рыночной прошла.
Виктор Цыбу,
г.Владивосток.

Идёт планомерная работа по вытравливанию из народной памяти целого пласта нашего
культурного наследия и подмена на западные
и западнические суррогаты (например памятник Э. Прей, памятник А.Солженицыну, мемориальная доска А.Колчаку в столице Приморья).
Я считаю, что этим культурным диверсиям необходимо противопоставить реальную альтернативу, вернуть приморцам имена незаслуженно забытых деятелей русской советской культуры и
искусства, которые жили и работали в Приморье. Как альтернатива памятнику предателю Родины Солженицыну во Владивостоке нужен памятник выдающемуся поэту, рабочему, патриоту СССР Геннадию Михайловичу Лысенко (19421978), коренному приморцу, жившему и работавшему во Владивостоке, который сегодня незаслуженно забыт, хотя в советское время его
считали поэтом национального значения. Обидно, что сейчас из его творческого наследия популярно лишь одно маленькое стихотворение:
И у меня есть город,
весною, рано-рано,
распахнутый, как ворот,
на горле океана.
Он стал моей судьбою,
поскольку ненароком
всей линией прибоя
прибит я к этим сопкам.
У Геннадия Михайловича была непростая
судьба: трудное военное и послевоенное детство, раннее сиротство, интернат, ПТУ, даже
колония (отбывал срок за драку),геологическая
партия, портофлот, Дальзавод ...Несмотря на
сложный характер, его честность и прямота и в
жизни, и в творчестве снискала ему заслуженный авторитет среди многих литературных критиков и любовь советских читателей.
Сегодня, если и издают стихи Геннадия Михайловича, то патриотическая, рабочая, созидательная составляющая его поэтического наследия как-то уходит в тень, а жаль. Ведь для него
всё советское было всерьёз, а не для красного словца, даже символы обретали в его строчках реальный смысл:«Я держал в руке и серп, и
молот — и ковать умею, и косить». В стихах Лысенко обычный (для того времени) созидательный труд приобретал и романтические, и героические черты, но это не было продиктовано
конъюнктурными соображениями, герои стихов Геннадия Михайловича простые советские
люди - реальные творцы и созидатели, да и сам
поэт был счастлив «руками добывать свои строчки и хлеб».
Полправды жизненной вобрав,
недопоняв ещё чего-то,
я знаю главное.
Работа я ею жив,
я ею прав...
Тема труда в поэзии Геннадия Лысенко тесно
переплелась с патриотической темой, в которой
тоже нет ни капли фальши, поэт ощущал себя
частичкой народа, о котором думал «как о себе

20 - 26 июля 2016
Помни и не забывай

Геннадий Лысенко: любовь,
работа, песня - жизнь

Слева направо Геннадий Лысенко, Иван Слепнев, Александр Плетнев
в единственном числе», не мыслил себя вне Родины, словами «я поэт не от бога, -от себя, от
России» чётко и исчерпывающе обозначив своё
творческое кредо.
Обрубка стали: гулкий звон чеканки,
багровый дым
и пыль - не продохнуть;
в литейном жарко,
«как под Курском в танке»,
на перекуре скажет кто-нибудь.
И связь времён, утерянная мною,
вдруг дрогнет в пальцах,
словно проводок,
протянутый меж миром и войною;
и боль моя
войдёт в него, как ток...
Тема Родины в творчестве поэта неразрывно связана с темой родной природы, которая
в его стихах не фон, не декорация, а важнейшая часть бытия, причём буквально несколькими штрихами поэт придаёт описанию природы
глубокий философский смысл.
Морские птицы не поют
ни заполночь,
ни спозаранку.
Им предначертан неуют
большой,
как счастье наизнанку.
Им отведён приют средь скал
и чужд им вылизанный берег.
Я сам порою узнавал
в черте крыла заветный пеленг.
Он звал меня и взлёт был крут,
и чёрствый лёд был с места стронут…
Морские птицы не поют кричат они,
а то и стонут.
Да и невозможно поэзию Лысенко свести к
каким-то темам и амплуа. Он жил, работал, любил в полную силу, не признавая рамок и ограничений - без полумер и серенькой усреднённости. «Живу любовью и трудом» - так сам поэт
определил для себя жизненные ориентиры и
следовал им всю свою недолгую жизнь. Так почему же творчество Геннадия Лысенко в наше

время или замалчивается, или выдаётся читателю куцыми порциями стихов о любви к женщине , малой Родине и о природе? Почему пытаются втиснуть его творческое наследие в прокрустово ложе нейтранных тем? - Нынешней
власти не нужен Лысенко-гражданин, непонятен Лысенко- патриот, опасен Лысенко-созидатель. Либерал-предатели , дорвавшиеся до власти, боятся, что стихи Геннадия Лысенко окажутся пророческими:
Идёт народная дружина,
как революция идёт.
Идёт на подлых, на охочих
до счастья лёгкого, до льгот.
Идёт возмездием. Идёт
мировоззрением рабочих.
Может быть, в этом ответ на вопрос, почему Геннадию Лысенко, нашему выдающемуся
земляку, яркому, талантливому поэту во Владивостоке нет даже мемориальной доски, не говоря уже о памятнике. Я уверен, если бы он
остался жить, то ни за что не превратился бы в
горлопана-перестроечника в 80- 90е годы прошлого века, как не стал бы литературным дельцом- грантососом в начале века нынешнего. А
между тем, не встречая должного отпора, правящая клика, извращая нашу историю, попирая
культурное наследие народа, ставит памятники
своим героям: иностранке Э. Прей, пособнице
интервентов из США , А.Солженицыну - патологическому лжецу и трусу, очернявшему в своих
опусах наш народ и Советский Союз, как систему самоорганизации и выживания народа. Уверен, что давно пора вернуть владивостокцам память о нашем выдающемся земляке, дать отпор
культурной экспансии и промыванию мозгов согражданам?! Надеюсь, что я в моём стремлении
не одинок и общественные организации «Русский лад» и «Дети войны», да и просто граждане поддержат мою инициативу.
Так что, все неравнодушные к делу сохранения русского советского культурного наследия,
присоединяйтесь - чтобы искать, как и Геннадий Лысенко «своих по духу»!
А.Симонович,
г.Владивосток.

С поля - вон!

Мутко: Сборная России по футболу расформирована
Р
оссийская сборная по футболу расформирована после провального
выступления на чемпионате Европы
2016 и собранных 925 тысяч подписей на Change.org под петицией Артёма Хасанова за роспуск всей команды
футболистов.

После провального выступления на европейском первенстве 2016 сборной России по футболу, житель Тюмени Артём Хасанов, воспользовавшись сайтом Change.
org, обратился с петицией, в которой требовал разогнать всех футболистов, и занять-

ся формированием новой сборной, а сэкономленные средства направить на развитие футбола в стране: строительство стадионов, футбольных площадок для детей
и подготовку подрастающего поколения
спортсменов.
Автор петиции не ожидал, что его начинание поддержит такое количество людей.
Почти миллион голосов отдано за расформирование сборной. Далее Артём Хасанов
отправил результаты голосования во все органы власти, в том числе и президенту Путину, особо не рассчитывая на внимание к
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петиции со стороны властей, но в надежде,
что реакция всё же последует и болельщики смогут понять - слышат ли их, есть ли в
перспективе изменение ситуации.
Голос народа был услышан. Из администрации президента пришёл ответ, что результаты голосования отправлены в министерство спорта для детального рассмотрения вопроса. И 17 июля, Виталием Мутко заявлено, что не оправдавшая надежд
российская сборная в том составе, в котором она выступала на ЧЕ-2016 - больше не
существует.
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