
В какой стране чиновник, директор Пенсионного 
фонда, как наш А.Дроздов, может получать зарпла-
ту в 1,3 миллиона и покупать семикомнатную квар-
тиру в столице за 240 миллионов рублей? 

Да, в СССР квартиру нужно было ждать. Но много 
лет нужно было ждать большую квартиру. А малень-
кую квартиру или комнату в общежитии давали всем 
работникам сразу

№ 32 (785) 17 - 23 августа 2016

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Можно предположить, что отрасли и проекты, 
оказавшиеся вне приоритетного списка, столкнутся 
теперь с недофинансированием. 
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муниципальных образовательных учреж-
дения закрыты в городе Артеме с 2001 
года.24

Дорогой товарищ Фидель!
Центральный комитет Коммунистической пар-

тии Российской Федерации, все российские ком-
мунисты и десятки миллионов людей нашей стра-
ны тепло и сердечно поздравляют Вас, Командан-
те кубинской революции, с Вашим знаменатель-
ным юбилеем - 90-летием со дня рождения.

Ваше имя, товарищ Фидель, с особой теплотой 
и любовью произносят во всех уголках нашей не-
объятной Родины. На всех этапах кубинской ре-
волюции миллионы советских людей восхищались 
Вами и Вашими соратниками, штурмовавшими ка-
зармы Монкада, боровшимися в горах Сьерра-Ма-
эстра и сражавшимися с контрреволюционерами 
на Плайя Хирон. Они, как клятву, повторяли Ваш 
пламенный призыв «Родина или смерть!» и пели 
марш «26 июля». С Вашим именем навеки связа-
на братская дружба Кубы и России.

Слова Куба и Фидель стали символом муже-
ственной борьбы за свободу и независимость для 
многих народов мира. В многовековой истории 
борьбы за освобождение народов от любого угне-

тения очень немногим удалось внести в неё вклад, 
равный Вашему.

Вас не сломили ни политическое давление, ни 
десятилетия американской блокады. Куба превра-
тилась в государство с высоким уровнем разви-
тия науки, медицины, образования и культуры. 
Она стала маяком для многих латиноамерикан-
ских стран.

Дорогой товарищ Фидель,
Сегодня Вы, как подлинный революционер, вме-

сте со своим народом продолжаете борьбу за про-
цветание Кубы, за торжество идей социализма. 
Ваша жизнь – это героический подвиг, являющий-
ся примером для всех коммунистов и всех тех, кто 
борется за лучшую справедливую жизнь. Мы вос-
хищаемся Вашим мужеством, стойкостью, привер-
женностью идеалам мира и социализма.

Желаем Вам, дорогой товарищ Фидель, здоро-
вья, бодрости, долголетия и оптимизма.

С глубоким уважением и братским приветом,
Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ

Поздравление

Эй вы там, наверху

15 августа на привокзальной площади был прове-
ден митинг в защиту незаконно снятого с вы-

боров в Краснодарском крае Члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ Обухова Сергея Павловича.

Митинг открыл и провел   Первый секретарь  Приморско-
го краевого комитета  КПРФ Долгачёв Анатолий Николае-
вич. Митингующие развернули плакат в защиту Сергея Пав-
ловича Обухова  и флаг КПРФ. На митинге присутствовали 
члены КПРФ  и сторонники партии в Приморском крае. Все 
митингующие были против незаконных действий избира-
тельной комиссии Краснодарского края, которая своим ре-
шением сняла кандидата от КПРФ с выборов по причине не-
предоставления сведений о недвижимом имуществе несо-
вершеннолетнего ребёнка и о его расходах в виде справок.

Хотя на момент подачи документов дочери  Сергея Пав-
ловича исполнилось 18 лет и таких справок кандидат по за-
кону предоставлять не обязан! 

  Мы против беззакония со стороны партии власти, КПРФ 
за честную и открытую борьбу, а не за черные методы борь-
бы с другими партиями.  

Как заявил в интервью сайту kpr f.ru  сам  С. П.Обухов 
  -Мы будем обжаловать это абсурдное решение крайиз-

биркома в ЦИК РФ и, если потребуется, в судебных инстан-
циях. Правда и закон на нашей стороне!

  Да здравствует воля большинства! Да здравствует наша 
Победа!

Александр Сустов.

Коммунисты своих не бросают!

Г.А. Зюганов 
поздравил Фиделя 
Кастро с 90-летием
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Мы  вспомним всех

Помни войну и нашу Победу!
Пятая, юбилейная, обществен-

ная военно-историческая 
экспедиция»Рокада», посвященная 71-
ой годовщине событий советско-япон-
ской войны в августе 1945 года на 
Дальнем Востоке, прошла с 4-го по 7-е 
августа 2016 при поддержке Коммуни-
стической Партии Российской Федера-
ции и Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Пять лет назад по дорогам края впервые 
проложила себе путь экспедиция «Рокада», уч-
редителями которой являлись четверо чело-
век, чьи отцы и деды в далеком 1941-ом году 
воевали на Западном фронте с немецкими 
фашистскими захватчиками, а в 1945 — на 
Дальнем Востоке с Японией. Алексей Кучеров, 
подводник, капитан третьего ранга в запасе, 
Виктор Григорьевич Алек-
сандров, музыкальный ру-
ководитель ансабля «Вла-
дивосток», Геннадий Пе-
трович Куликов, секре-
тарь Приморского отде-
ления КПРФ, Валерий Ни-
колаевич Пыхтеев, руко-
водитель радиоклуба «Ра-
диолюбитель» при регио-
нальном отделении ДОСА-
АФ РФ по Приморскому 
краю — вот те люди, бла-
годаря инициативе и энер-
гии которых претворился 
в жизнь патриотический 
проект «Рокада».

Собрав единомышлен-
ников, они проехали по 
маршруту Владивосток-
Уссурийск-Покровка-Пол-
тавка-Сергеевка-Пограничный, охватив Уссу-
рийский, Октябрьский и Пограничный райо-
ны. В первую «Рокаду» участники автопробе-
га установили связь с местными поисковика-
ми, советами ветеранов, главами администра-
ций районов, руководителями районных кра-
еведческих музеев и другими заинтересован-
ными людьми.

К основным целям и задачам экспедиции 
«Рокада» относится напоминание жителям 
приграничных районов о событиях 1945 года, 
поиск забытых и заброшенных могил, сохра-
нение и восстановление мемориалов, одиноч-
ных захоронений и братских могил советских 
солдат, павших в войне против Квантунской 
армии Японии, возвращение в историю имен 
безвестных героев и возрождение памяти 
о них в сознании и сердцах потомков, поиск 
следов пребывания советской армии на тер-
ритории Приморского края во времена совет-
ско-японской войны, и, конечно же, патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

За пять автопробегов территория следо-
вания экспедиции значительно расширилась, 
так что теперь, в 2016 году, участники «Рока-
ды» побывали дополнительно в Хасанском, Хо-
рольском и Ханкайском районах. 

В числе участников экспедиции были пред-
ставители вооруженных сил РФ — морской пе-

хоты, воздушно-десантных войск, уссурийско-
го казачества, а также радиолюбители, пред-
ставители ДОСААФ, опытные поисковики и де-
легаты от КПРФ и Ленинского комсомола. Ко-
лонна сформировалась тринадцатью маши-

нами, украшенными символикой «Рока-
ды» и эмблемами организаций, к кото-
рым относились участники мероприятия. 

Торжественная церемония отбытия 
колонны автомобилей состоялась в 9 
часов утра в самом сердце столицы При-
морья, г. Владивостока, у подножия под-
водной лодки С-56. Общее построение, 
фото на память, рассадка по машинам, 
и в дорогу, на Уссурийск!

Траурные митинги у памятников, по-
священных Второй Мировой Войне и ее 

жертвам, стартовавшие в Уссурийске, орга-
низовывались участниками «Рокады-71» так-
же и во многих населенных пунктах края меж 
Владивостоком и селом Пограничное.

При активной поддержке местной админи-
страции районов участниками «Рока-
ды-71» были установлены следующие 
памятники и мемориальные таблички:

Именная доска погибшим в пер-
вый день войны, 9 августа 1945 года, 
летчикам 9-ой воздушной армии 6-ого 
разведывательного авиаполка уста-
новлена в селе Покровка Хорольско-
го района;

На сопке Котельникова, в одном 
километре от китайской границы, 
вблизи Новоалексеевской заставы 
установлен обелиск погибшему в пер-
вый день советско-японской войны 
механику-водителю 152-х миллиметро-
вой самоходной артиллерийской уста-
новки, Селиванову, о чем была изве-
щена его правнучка, ныне проживаю-
щая в Саратове. В свою очередь, она 
ответила благодарственным письмом.

В Пограничном районе участники 
Рокады присутствовали при открытии 
мемориала на заброшенном солдат-

ском кладбище, где были установлены гранит-
ные плиты с именами и фамилиями 153 захо-
роненных там воинов.

Руководителем оисковых работ на терри-
тории Пограничного района является работ-
ник администрации Пограничного района, по-
мощник главы администрации по мобилизаци-
онной работе , майор запаса , Долженко Ана-
толий Валентинович, многие годы служивший 
в укрепленных районах вдоль китайской гра-
ницы. Он является потомственным казаком 
Уссурийского казачьего войска и патриотом 

своего Пограничного района. 
Участники Рокады-71 пятый 
год взаимодействуют с ним , 
помогая в розыске забытых 
и заброшенных могил на тер-
ритории Пограничного райо-
на непосредственно вдоль ли-
нии государственной границы, 
куда выходили колонны япон-
ской Квантунской армии , по 
которым наши войска 9 авгу-
ста 1945 года нанесли удар 
в направлении Мудандзяна. 

В этом году участники пя-
той Рокады посетили Ханкай-
ский район, побывали на захо-
ронениях моряков-погранични-
ков, погибших в советско-япон-
ской войне на озере Ханка, по-
бывали на могиле погранични-
ков, погибших в 1969 году во 
время боев на советско-китай-
ской границе, на полуострове 
Даманский, рокадники побы-
вали на братском захороне-
нии 320 советских воинов, пе-
резахороненных с китайской 
территории в сентябре 1945 
года и на забытом солдатском 

кладбище села Астраханка, где были захоро-
нены умершие в госпитале советские солда-
ты, получившие ранения в боях на территории 
Китая и вывезенные для лечения в госпиталь 
села Астраханка. Это кладбище требует вос-
становление, как и кладбище 349 советских 
военнослужащих , умерших от ранений в по-
селке Краскино Хасанского района.

Считаем, что участники экспедиции «Ро-
када» в процессе пяти автопробегов способ-
ствовали восстановлению и приведению в по-
рядок воинских захоронений в населенных 
пунктах Новогеоргиевка, Константиновка, Фа-
деевка, Полтавка Октябрьского района и тем 
самым способствовали оживлению военно-па-
триотической работы и восстановлению памя-
ти погибших по всему Приморскому краю. 

Руководитель экспедиции в три послед-
ние года после переезда основателя рокады 
в Красноярск — подполковник запаса, Сыро-
мятников Юрий Николаевич, штатная долж-
ность : экскурсовод военно-исторического му-
зея Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Зона ответственности участников Рока-
ды — линия боевого развертывания перво-
го Дальневосточного фронта в августе 1945 
года от озера Хасан до озера Ханка.

Патенкова Анастасия 
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наше терпение на исходе !

И всюду - проблемы, проблемы, проблемы

Как все мы знаем, главным собы-
тием 2016 года являются выбо-

ры в законодательные органы вла-
сти на местах и в Государственную 
Думу РФ. И день 18 сентября 2016 
года во многом определит дальней-
шее существование страны. Или 
Россия дальше будет катиться в 
пропасть, навстречу своей гибели, 
или в результате победы всех про-
грессивных сил сумеет остановить-
ся в своём падении и начнёт посту-
пательное движение вперёд. Иного 
не дано. 

Это хорошо усвоили все политические 
круги страны. Старая, отжившая своё поли-
тическая система власти делает всё, чтобы 
и дальше оставаться господствующей силой 
в стране. А к ней можно отнести «Единую 
Россию», Государственную Думу РФ, адми-
нистрацию президента и все те институты, 
официальные СМИ и верхний паразитирую-
щий слой общества (олигархи и магнаты), 
которые с ними связаны. 

Если спуститься вниз, то мы увидим эту 
вертикаль власти на местном уровне. Про-
тив этой, гнетущей народ силы, выступа-
ют все передовые слои населения, патри-
оты России, которым небезразлична судь-
ба страны. Чем ближе к нам день выборов, 
тем более заметно проявление активно-
сти  народных масс, происходит  поляриза-
ция населения. Политику здесь, в основном, 
проявляют «две силы, два полюса»: спра-
ва - «Единая Россия», слева - Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации. Эти 
два политических фланга провели большую 
организационную работу: в Москве прош-
ли съезды партий, а на краевом уровне -  
конференции, были выдвинуты кандидаты 
как в ГД РФ, так и Законодательное Собра-
ние края. 

И что можно увидеть, изучая предвыбор-
ную программу ЕР? А ничего нового эта пра-
вящая партия своим избирателям предло-
жить не может. Значит, снова население 

Приморского края увидит падение эконо-
мики, рост преступности, повышение цен и 
тарифов на продукты питания и промышлен-
ные товары, услуги ЖКХ, лекарства. То есть 
весь букет всех тех процессов, которые ха-
рактерны для капиталистического мира. Все 
обещания, которые так умело привыкли да-
вать людям наши горе-руководители и де-
путаты-едроссы, остаются лишь на бумаге. 

Кризис в России будет набирать оборо-
ты, будут разрушаться экономика и соци-
альная сфера (точнее, то, что от неё оста-
лось), возрастут бедность и нищета наро-
да, а наши «сливки общества»  станут ещё 
богаче. Ведь разве нормальное это явле-
ние, когда супруга экс-губернатора Примо-
рья получает такие сумасшедшие деньги 
(её состояние оценивается в 125 миллио-
нов долларов США), а  дивиденды только 
от ПАО «Находкинская база активного мор-
ского рыболовства» составили в этом году 
около 730 миллионов рублей? Что это за об-
щественный строй, который утвердила ЕР и 
не хочет его менять, когда одни купаются в 
деньгах, а другие не могут прожить на свои 
кровно заработанные или пенсию от одно-
го месяца до другого? И где, в какой стра-
не чиновник, директор Пенсионного фон-
да, как наш А.Дроздов, может получать зар-
плату в 1,3 миллиона и покупать семиком-
натную квартиру в столице за 240 миллио-
нов рублей? 

Вот поэтому нынешней осенью избира-
тели придут на участки, чтобы выбрать в 
органы законодательной власти других де-
путатов, которые сумеют принять нужные 

людям законы и создать законодательную 
базу для построения  более справедливого 
общества, общества равных возможностей 
всех людей труда.

Мы изберём депутатов не тех, кото-
рые защищают интересы крупного капи-
тала. Выступая на конференции единорос-
сов, В.Николаева сказала о программе ЕР 
на пять лет: «программа получилась по-
настоящему социальной. Главное в рабо-
те власти - это забота о людях!» . Как буд-
то мы не знаем, как депутаты от партии 
власти «заботятся» о жителях Приморско-
го края. Почти на полмиллиарад рублей со-
кращены статьи бюджета края - «сэкономи-
ли» на ветеранах труда, пенсионерах, мало-
имущих. Поэтому я думаю, что со мной со-
гласятся все, кто пойдёт осенью на выборы 
и скажет: нам не нужны такие «слуги наро-
да», которые защищают власть толстосумов, 
власть предателей страны.

Большой политический вес в этот пред-
выборный период набирает КПРФ. Проде-
лав большую организационную работу, ком-
мунисты, идя на выборы, выдвигают достой-
ных своих представителей кандидатами в 
депутаты Государственной Думы. В глав-
ный партийный список вошли все депута-
ты Госдумы 6-го созыва. Это они каждый 
день вели напряжённую борьбу с проаме-
риканским большинством в нижней пала-
те российского парламента. А кандидаты 
от КПРФ в Приморском крае включены в 
региональную группу №16. И здесь в чис-
ле кандидатов мы видим тех, кто уже заре-
комендовал себя на депутатском поприще 

с самой лучшей стороны. Они всегда были 
с народом, принимали все удары, которые 
наносила власть, на себя. И я думаю, у них 
хорошее политическое будущее. Может, не 
у всех, но большая часть выдвиженцев от 
КПРФ, безусловно, пользуется высоким до-
верием избирателей. 

Не менее острая борьба развернётся и 
за мандаты народных избранников, кото-
рые будут баллотироваться в Законодатель-
ное Собрание. Фамилии многих выдвижен-
цев мне известны по газетным публикаци-
ям. Здесь радует то, что краевому отделе-
нию партии удалось добиться стопроцентно-
го «закрытия» всех избирательных округов 
своими представителями. Надеюсь, все они 
- настоящие коммунисты, надёжные сторон-
ники КПРФ.

А борьба за власть нынешней осенью в 
крае будет непростая, тяжёлая. Сторонники 
капитала сильны. Но народные массы всег-
да были и будут стоять в этой борьбе вместе 
с КПРФ. Не сомневаюсь, что партия власти, 
когда почувствует, что её дела плохи, при-
бегнет к излюбленной тактике шантажа, об-
мана, каруселей, фальсификации результа-
тов голосования, подкупа и угроз. Но и из-
биратели тоже не лыком шиты:они хорошо 
усвоили, чего стоят предвыборные посулы 
ЕР и не намерены в который уже раз насту-
пать на одни и те же грабли. Наша цель - со-
циализм и народовластие,  и она непремен-
но будет достигнута!

В.Медведкин,
с.Анучино, 

наш нешт. корр.            

Артем – это проблемный, очень 
запущенный и, увы, пока беспер-

спективный город. За время прав-
ления действующей городской вла-
сти (с 2001 г.) в Артеме накопи-
лось столько острейших проблем, 
что разгребать их придется ни одно 
десятилетие. Но даже в условиях 
жуткого бюджетного дефицита чи-
новники продолжают тратить мил-
лионы на собственный комфорт и 
безопасность…

Только на одномоментное восстановление 
всех городских автомобильных дорог требу-
ется изыскать около 1 миллиарда рублей, а 
выделяется ежегодно в десять с лишним раз 
меньше. На сегодняшний день почти 200 
улиц частного сектора нуждаются в прове-
дении текущего ремонта, а еще полторы сот-
ни – в комплексном ремонте. При этом ад-
министрация Артемовского городского окру-
га в текущем году нашла возможность ка-
питально отремонтировать всего 4 улицы с 
грунтовым покрытием.

На протяжении последних трех лет мэрия 
вообще не выделяет средств на ремонт ас-
фальтового покрытия придомовых террито-
рий (в очереди – 200 дворов многоквартир-
ных домов) и строительство новых детских 
игровых площадок (только официальная оче-
редь насчитывает полсотни адресов).

В аварийном или предаварийном состоя-
нии находятся здания многих артемовских 
школ, сельских и поселковых Домов культу-
ры. На глазах продолжают разрушаться уни-
кальные городские объекты – Дворец куль-
туры угольщиков и кинотеатр «Шахтер». На 
ремонт последнего, по скромным расчетам, 
требуется найти 60 миллионов рублей и, раз-
умеется, таких денег в выхолощенном мест-
ном бюджете просто нет.

С 2001 года на территории города Арте-
ма были закрыты 24 муниципальных образо-
вательных учреждения, а за все это время 
построено лишь 2 детсада, и то благодаря 
весомой поддержке краевого и федерально-
го бюджетов. Многие детские сады в Арте-
ме переполнены – в нарушение санитарных 
норм и правил, во многих дети вынуждены 
спать на раскладушках.

Список проблемных вопросов, имеющих-
ся в Артеме, можно продолжать до беско-
нечности. Это и неработающие ливневки, и 
разрушенные тротуары, и отсутствие осве-
щения вдоль автомобильных дорог и в жи-
лых микрорайонах, запущенные парки, ста-
дионы, полуразрушенные бараки прямо в 
центре города…

Средств местного бюджета катастрофиче-
ски не хватает ни на что. Но разве кризисные 
явления когда-нибудь останавливали наших чи-
новников, привыкших жить в комфорте и уюте, 
восседать в мягких креслах, передвигаться на 
дорогих иномарках?! Вот и 2016 году мэрия не 
стала экономить на себе любимой, направив 
на ремонт своих кабинетов, здания городской 
администрации и прилегающей к ней террито-
рии почти 6 миллионов рублей.

На что же были потрачены деньги нало-
гоплательщиков? В полмиллиона обошелся 
ремонт восьми кабинетов – их техническое 
состояние, по утверждению первого заме-
стителя главы АГО Савченко В.Н., «не соот-
ветствовало статусу административных по-
мещений» (то есть, в разрушающихся шко-
лах учить детей можно, а в слегка запылен-
ных кабинетах с полинявшими обоями нахо-
диться крайне опасно?!).

Кроме того, средства местного бюдже-
та были израсходованы на ремонт фасада и 
устройство отмостки, на реконструкцию ос-
вещения на территории городской админи-
страции, на капитальный ремонт ворот и си-
стемы водоснабжения и т.д.

Еще 400 тысяч пустили на служебные ту-
алеты, и в такую же сумму вылился ремонт 
здания и придомовой территории на улице 
Кирова, 53. В этой просторной мини-рези-
денции напротив городской администрации 
разместился аж целый советник главы Ар-
темовского городского округа по междуна-
родным вопросам Ден Ган Гун. То обстоя-
тельство, что для этого чиновника не на-
шлось места в самом здании мэрии, хотя 
нам постоянно говорят о продолжающихся 
сокращениях муниципальных служащих, на-
талкивает на тревожные мысли. А не ста-
ли ли эти сокращения фикцией? И не приш-
ли ли на замену уволенным новые сотрудни-
ки? Наверное, лучше всего на эти вопросы 
сможет ответить прокуратура города Арте-
ма, куда было направлено очередное депу-
татское обращение.

Всего же, начиная с 2010 года, на ре-
монт в администрации Артемовского го-
родского округа было израсходовано по-
рядка 23 миллионов рублей, причем са-
мые глобальные и дорогостоящие работы, 
которые обошлись казне почти в 9 мил-

лионов рублей, были проведены в 2012 
году.

Много это или мало? Всё познается в 
сравнении. Например, в нынешнем году 
на ремонт протекающих крыш, аварийных 
коммуникаций, противопожарную обработ-
ку чердачных помещений во всех муници-
пальных детских садах и школах города Ар-
тема смогли выделить только 32 миллиона 
рублей. На деньги, потраченные за семь лет 
на ремонт мэрии, можно было бы построить 
полсотни детских площадок или привести в 
нормальное состояние порядка 25 дворов к 
многоквартирным домам, или капитально от-
ремонтировать фасады большинства обще-
образовательных учреждений (на эти цели и 
в 2016 году не выделено ни копейки)…

Такая вот «забавная» арифметика полу-
чается, такие вот узконаправленные при-
оритеты городской власти в расходовании 
бюджетных средств. Артемовские чиновни-
ки, уже давно возомнившие себя хозяева-
ми жизни, уверовавшие в свою полную без-
наказанность и вседозволенность, не же-
лают особо заморачиваться «потусторонни-
ми» проблемами и предпочитают делать вид, 
что ничего не видят, ничего не слышат. Ка-
кие там раскладушки в детских садах, уби-
тые тротуары или облезлые школы?! Ни ру-
ководители города Артема, ни их дети и вну-
ки этими «благами цивилизации» не пользу-
ются. У них другие потребности, другой по-
рядок цен на жизнь, иные приоритеты. А вы 
живите, как хотите, и тешьте себя надеж-
дой, что однажды и вам что-то может пере-
пасть с барского стола... Вы готовы терпеть 
это и дальше?!

Юрий Касецкий,
депутат Думы Артемовского городского 

округа, помощник депутата Государственной 
Думы ФС РФ А.В. Корниенко.

На те же грабли наступать 
больше Не хотИМ

такая вот «забавная» арифметика
Депутат-коммунист  - о проблемах города Артема
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Н а встрече с жителями ул. Чка-
лова 14 июля 2016 года граж-

дане пожаловались мне на ужасное 
состояние стелы «Советский рай-
он» у остановки автобуса «Вторая 
речка». Я пообещал добиться ее ре-
монта от администрации г. Владиво-
стока или привести стелу в порядок 
своими силами. 

На следующий день я позвонил в адми-
нистративно-территориальное управление 
Советского района, где мне сообщили, что 
стела является бесхозной и администрация 
не имеет права тратить на ее ремонт бюд-
жетные деньги. 22 июля я отвез в АТУ пись-
мо, в котором проинформировал чиновни-
ков о том, что 30 июля инициативная груп-
па жителей Советского района проведет ре-
монт стелы. 

Суббота 30 июля выдалась погожим днем, 
в 10 утра мы с товарищами приступили 
к очистке стелы от многочисленных объяв-
лений и другого рекламного мусора. С очист-
кой справились за 2 часа и приступили к по-
краске, которая заняла еще 4 часа. Люди 
на остановке положительно реаги-
ровали на нашу работу — благода-
рили, ведь стела много лет стояла 
без ремонта, даже цифры о воз-
расте города и района устарели 
на 2 года. 

Несколько дней мы дали краске 
хорошенько просохнуть и в среду 
3 августа с 12 часов доводили сте-
лу до ума. Художница сделала на-
бросок карандашом, потом акку-
ратно расписала белое панно. Из 
самоклеящейся пленки в типогра-
фии нам вырезали цифры и буквы, 
тщательно проверяя уровень, мы 
их наклеили. Как только последняя 
буква заняла свое место на стеле, 
с неба обрушился теплый августов-
ский ливень, который смыл пыль 
и грязь со всего Советского райо-
на, завершая нашу работу.

К сожалению, не обошлось без 
конфликта с представителями ад-
министрации города Владивосто-
ка. Мало того, что мы добровольно 
и за свой счет (всего потрачено 
более 7000 рублей) выполнили то, что долж-
ны делать чиновники, так нам еще приня-
лись диктовать условия. Представителей из-
вестной партии «жуликов и воров» не устро-
ило изображение «Серпа и молота» — сим-
волов Советской власти на стеле Советского 
района. Большую не логичность мышления 
трудно представить. Вместо того чтобы хотя 
бы мусор вокруг остановки убрать чиновни-
ки убеждают нас закрасить «Серп и молот». 
Нет, мы не будем этого делать, а если сим-
вол Советской власти закрасит кто то другой, 
то мы его восстановим!

Максим Александрович Шинкаренко

Советская власть - власть народа для народа...

СоВетСКоМУ РАЙоНУ 
– СоВетСКУЮ ВлАСть!
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В июне и июле в Михайловском райо-
не проведено четыре встречи-празд-

ника для детей войны: в межпоселенче-
ской библиотеке с. Михайловка (две), в 
районном потребительском обществе и 
горняцком поселке Новошахтинском.

В них приняли участие люди, которым в ран-
нем возрасте выпало на долю пройти через ад 
войны.

– Вам досталась тяжелейшая доля, - сказал, 
открывая такой праздник в межпоселенческой 
библиотеке с. Михайловка Александр Егоро-
вич Кузич, почетный гражданин Михайловско-
го сельского поселения помощник депутата му-
ниципальной Думы Алексея Александровича Ку-
зича. - Мало осталось ветеранов войны, но как 
тепло воспринимают они наши встречи с ними. 
Вы им пришли на смену в патриотической ра-
боте. Знайте, мы были, есть и будем всегда с 
вами! Вы восстанавливали экономику страны 
после войны, растили детей, дали им путевку в 
жизнь, сами не испытав в их возрасте того сча-
стья, которого достойны дети. У вас это отня-
ла война. Вы заслужили не только нашу благо-
дарность, но и почетные награды за свой под-
вижнический труд. Ветеранам Михайловского 
района благодаря краевой общественной орга-
низации «Дети войны» уже выдано около 1000 
удостоверений «Дети войны». Комитет Михай-
ловского местного отделения КПРФ, молодой 
депутат Алексей Кузич принимают меры, что-
бы вы были награждены и памятными меда-
лями «Дети войны». Нам хочется, чтобы всем 
вам была обеспечена социальная защита, что-
бы на законодательном уровне был утвержден 
официальный статус этой части ветеранов. В 
этом направлении работают краевая и район-
ные партийные организации КПРФ, краевая об-
щественная организация «Дети войны». И дело 
даже не в дополнительных льготах, а в постоян-
ном внимании к вам. Для нас, коммунистов и 
сторонников партии, - это норма жизни и мы де-
лаем все возможное, чтобы так и было. Сегод-
ня есть масса вопросов, которые надо решать. 
Необходимо узаконить статус детей войны, вос-
становить дальневосточный коэффициент к ва-
шим пенсиям, укреплять экономику и финансо-
вую стабильность территорий. И мы будем это-
го добиваться!

- Смотрю на вас и думаю, что вот он настоя-
щий патриотизм, вы – его носители! – обратил-
ся к детям войны председатель районного сове-
та ветеранов секретарь первичной организации 
Михайловского местного отделения КПРФ Вик-
тор Тихонович Тютюнников. – Уходят из жизни 
ветераны, а ваше поколение может передать 
все, что связано с войной, что выстрадано, ту 
правду, которую мы называем жизнью. Такие 
встречи нужны! Они объединяют нас и дают 
нам силу. А когда мы вместе – мы словно моло-
деем, и на душе становится теплей.

2 июня отметила свой очередной день рож-
дения кавалер ордена Ленина Тамара Семенов-
на Бусел. В. Т. Тютюнников от имени краевого 
совета общественной организации «Дети вой-
ны» вручил ей подарочный набор, а член При-
морского краевого комитета КПРФ Василий 
Алексеевич Ганненко – памятную медаль «Дети 
войны».

Теплые слова в адрес детей войны высказа-
ли также работники межпоселенческой библи-
отеки, председатель районного отделения Все-
российского фонда «Матери России» Ирина Ива-
новна Мирошникова и местные поэтессы. Твор-
ческий подарок преподнесли артисты ансамбля 
казачьей песни из Уссурийска.

Встречей все были рады, многих связывали 
годы совместной работы и общественной дея-
тельности. Но после искренних рассказов о сво-
ей жизни в далекие военные и послевоенные 
годы не ясно было плакать от горечи воспоми-
наний или радоваться тому, что живешь, детей 
вырастил, внуков растишь. Всем было тогда тя-
жело, особенно детям. Они не знали счастли-
вого детства и с ранних пор познавали забо-
ты взрослых, страдали от безотцовщины, виде-
ли слезы матерей от безысходности. Война ста-
ла общей биографией целого поколения того 
страшного периода. Для его представителей все 
соединилось в одной судьбе страны, народа и 
каждого из них. Война и детство – не совмести-
мые понятия, но так было. Пронзительны эти 
строки: «Дети войны, и веет холодом. Дети вой-
ны и пахнет голодом. Дети войны, и дыбом воло-
сы. На челках детских – седые волосы».

О, власть, да опомнишься ли ты? Прими за-
кон о детях войны, дай им дожить свою жизнь в 
понимании того, что о них не забыли. И то, что 
мы сегодня живем, радуемся миру – это и их, 
детей войны, заслуга. Они многое успели сде-

лать и свой опыт другим передают. Но они не 
вечны! Придет время и уже некому будет рас-
сказывать о личных переживаниях, и о том, ка-
ких трудов им стоило в подростком возрасте ра-
ботать наравне со взрослыми, а не учиться, не 
отдыхать под родительским крылом. Со всех был 
одинаков спрос. Свои трудовые книжки они по-
лучали раньше, чем паспорта. Их выдавала во-
йна. И мы все должны помнить об этом и о том, 
что в войне, которую развязывают взрослые, 
гибнут и дети.

Вторая встреча состоялась в актовом зале 
Районного потребительского общества (райпо), 
которое в этот день отмечало 185-летие потре-
бительской кооперации России и 87-ю годовщи-
ну предприятия. Присутствовало около 200 че-
ловек. К этому времени благодаря второму се-
кретарю крайкома КПРФ Павлу Ашихмину, депу-
тату Алексею Кузичу и его помощнику Алексан-
дру Кузичу были доставлены из Москвы памят-
ные медали ЦК КПРФ «Дети войны». Их вручи-
ли 16-ти ветеранам, бывшим работникам пред-
приятия, чье детство выпало на военный пери-
од. В числе награжденных – члены КПРФ Евге-
ния Сергеевна Крупеня, Анатолий Георгиевич 
Тамара. Медали вручали первый секретарь Ми-
хайловского местного отделения КПРФ Василий 
Алексеевич Ганненко, депутат муниципальной 
Думы Алексей Александрович Кузич, председа-
тель районного совета ветеранов Виктор Тихо-
нович Тютюнников.

Райпо в советское время объединяло при-
мерно полторы тысячи работников. Но и сей-
час, при общей значительно меньшей численно-
сти районное потребительское общество (пред-
седатель Александр Алексеевич Руссо) стабиль-
но обеспечивает сельское население товара-
ми первой необходимости, при этом не только 
продает, но и производит собственную продук-
цию. А на краевом уровне занимает второе ме-
сто среди родственных организаций (на первом 
месте – Уссурийская потребкооперация). Работ-
ники РАЙПО поддерживают добрые советские 
традиции коллективизма, наполняя их новым 
содержанием.

Почетный гражданин Михайловского района 
Евгения Сергеевна Крупеня от имени ветера-
нов предприятия сердечно поблагодарила ор-
ганизаторов праздника, депутата Алексея Кузи-
ча, районную партийную организацию КПРФ, в 
которой сама состоит почти 50 лет, за почет-
ные награды.

В этот день было еще одно памятное собы-
тие: председателю райпо А. А. Руссо, депутату 
муниципальной думы А. А. Кузичу, депутату му-
ниципального комитета А. И. Коваленко было 
присвоено звание Почетные граждане Михай-
ловского сельского поселения.

Нельзя без волнения вспоминать и торже-
ственное собрание в Доме культуры п. Ново-
шахтинского. Большой зал был заполнен прак-
тически полностью. Здесь собрались ветераны, 
которым выпало судьбой перенести самое тя-

желое бремя в судьбе государства, их 60 вну-
ков из трудового отряда «СУЭК» (дети работни-
ков разрезоуправления «Новошахтинское», уче-
ники средних школ №№ 1 и 2 п. Новошахтин-
ского). Юноши и девушки только из учебников 
истории, художественных книг и рассказов ве-
теранов знают о том времени, но то, что они 
дружно пришли поддержать своих дедушек и 
бабушек - это о многом говорит. Связь поко-
лений неразрывна и она проявляется и в та-
кие моменты. А повод собраться вместе был бо-
лее чем значительный. В этот день 51 ветеран 
п. Новошахтинского был награжден памятны-
ми медалями ЦК КПРФ «Дети войны». Вручили 
им награды первый секретарь Михайловского 
местного отделения КПРФ Василий Алексеевич 
Ганненко, помощник депутата муниципальной 
Думы Алексея Александровича Кузича – Алек-
сандр Егорович Кузич.

- Нельзя допустить, чтобы ветераны остава-
лись в стороне от жизни, - убежден Александр 
Егорович, – Поэтому мы поддержали усилия 
коммунистов Михайловского местного отделе-
ния КПРФ (секретарь В. А. Ганненко) к восста-
новлению справедливости по отношению к за-
служенным людям. Мы считаем своим долгом 
всемерно поддерживать ветеранов. Они делали 
все, что было в их силах для Победы, восстанов-
ления страны, укрепления ее социально-эконо-
мического и оборонного потенциала, развития 
космонавтики. Ведь первые космонавты также 
были детьми войны и так в каждом деле заме-
тен вклад ветеранов. Медали, которые мы вру-
чаем – заслуженные вами.

- Ветеранов войны у нас осталось всего два 
человека, тружеников тыла – 13, все меньше 
и детей войны, - с такими словами обратилась 
к участникам встречи председатель первичной 
ветеранской организации Новошахтинского го-
родского поселения Маисса Алексеевна Януш. 

– Война унесла огромное количество жизней не 
только взрослых, но и детей. Не было детства 
и у тех, кто остался жить в то жестокое, крово-
пролитное время. В великом Советском Союзе 
мы ликовали, встречая Победу, радовались каж-

дому новому событию, 
восстанавливали села, 
поселки и города, заво-
ды и фабрики. Никто не 
роптал, все с удоволь-
ствием принимали уча-
стие в строительстве но-
вой, послевоенной стра-
ны. И дай, Бог, тем, кто 
еще остался из нас, ра-
доваться жизни. Бывает 
очень трудно, но жить и 
участвовать во всех про-
цессах ветеранам надо! 
Сегодня к нам приеха-
ли представители КПРФ 
с прекрасной миссией: 
для того, чтобы дети вой-
ны почувствовали внима-
ние к ним. Спасибо вам, 
дорогие друзья и тем, 
кто пришел получить эту 
значимую для нас награ-
ду! Будем помнить о том 

времени!
Определенного сценария проведения таких 

торжественных мероприятий не было. Выступи-
ли все, кто хотел сказать теплые слова в адрес 
ветеранов, Михайловского местного отделения 
КПРФ, депутату Алексею Александровичу Кузи-
чу и его помощнику Александру Егоровичу Кузи-
чу. В их числе были председатель совета почет-
ных граждан Новошахтинского городского по-
селения Александра Викторовна Лосева и ак-
тивисты различных общественных организа-
ций поселка. С теплотой восприняли люди сти-
хи, посвященные детям войны и Родине, с ко-
торыми выступили взрослые и дети. Атмосфе-
ра зала была совершенно уютной и дружеской, 
было много цветов. Их дарили ветеранам при 
вручении медалей.

А после торжественной части дети войны 
и молодежь долго не расходились. Сфотогра-
фировались на память у Мемориала славы, об-
суждали свои житейские радости и пробле-
мы, говорили о дне завтрашнем. Жизнь ведь 
продолжается!

Последняя июльская встреча с ветеранами 
состоялась в с. Михайловка. На ней присутство-
вали те, кто принимал участие в первой встре-
че и помнит обещание о награждении их ме-
далями ЦК КПРФ «Дети войны». И первый же 
отзыв был таким: «Мы видим, что коммунисты 
держат слово! И так было всегда!»

С теплотой говорили о детях войны первый 
секретарь Михайловского местного отделе-
ния КПРФ Василий Алексеевич Ганненко, Алек-
сандр Егорович Кузич, Виктор Тихонович Тю-
тюнников, дети войны Анна Николаевна Карпе-
нок, Рев Семенович Кильдибеков. Ветераны с 
трудом сдерживали слезы. 28-ми из них вруче-
ны памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны». А 
после все сфотографировались на память.

Пока в районе награждено медалями «Дети 
войны» 102 ветерана из более, чем двух тысяч 
детей войны. Но надо пронимать, что невоз-
можно одновременно наградить всех. Но важ-
но, что на эту категорию граждан обращено 
внимание, их чествуют. Райком Михайловско-
го местного отделения КПРФ и в дальнейшем 
будет вести эту работу, чтобы многие ветераны, 
пережившие войну, получили медали «Дети вой-
ны». Помогают нам в этом депутат муниципаль-
ной Думы Алексей Александрович Кузич, его по-
мощник Александр Егорович Кузич.

Мы привычно говорим: никто не забыт, ни-
что не забыто. Но время идет и все меньше 
остается тех, кто пережил войну и восстанавли-
вал страну после нее. Они-то не входят в груп-
пу богатых и обеспеченных граждан, а вынуж-
дены жить на свои мизерные пенсии, с трудом 
деля их на питание, лекарства и всевозраста-
ющие налоги. И нельзя, чтобы детей войны за-
были! Они многое вынесли на своих плечах. Это 
наши отцы и деды…

Василий Городничий, 
Михайловский район.

Дети войны

Почетный гражданин Михайловского 
 сельского поселения А. А. Кузич

 Участники встречи в п. Новошахтинском у мемориала
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Наверное, не будет преувеличением 
сказать, что жилищный вопрос — 

это тема «номер 1» практически для 
каждой семьи, особенно для молодых. 
Что может быть важнее? Наверное, 
только собственное здоровье, здоро-
вье родителей и детей. Иллюзий питать 
не стоит: покупка квартиры практиче-
ски недоступна сегодня основной мас-
се граждан. Однако всё равно о соб-
ственном жилье многие задумывают-
ся. Нам говорят, что сегодня основное 
решение проблемы жилья — это «ипо-
тека». Попытаемся разобраться в чём 
тут суть и начнём с прямого вопроса, 
заданного представителю власти.

В начале июля на Клязьме прошёл молодёж-
ный форум, который «почтил» своим присутстви-
ем секретарь генерального совета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов. Юная девушка из Красно-
ярска задала чиновнику прямой вопрос: как ку-
пить квартиру в ипотеку, если банки не выдают 
кредиты заёмщикам с такой маленькой зарпла-
той, которую получает сотрудник детского дома. 
В ответ чиновник обвинил девушку в том, что 
она получила неправильное образование, а его 
помощница в том, что девушка имеет в руках 
«неправильный» телефон. Вот так. О чём это го-
ворит? О том, что фактически на сегодня у госу-
дарства нет ответа на этот вопрос. Кстати, чи-
новник ещё и мимоходом оболгал советскую си-
стему распределения жилья, мол слишком дол-
го было ждать и получали квартиры в основном 
члены КПСС. Попробуем разобраться во всём 
этом по порядку.

Да, в СССР квартиру нужно было ждать. Но 
много лет нужно было ждать большую квартиру. 
А маленькую квартиру или комнату в общежи-
тии давали всем работникам сразу. Затем се-
мья вставала на очередь на улучшение жилищ-
ных условий. Так, моим родителям дали снача-
ла комнату в общежитии, там родился мой брат. 
Я родился уже в маленькой квартире — «мало-
семейке». Затем была большая однокомнатная, 
затем в 1987 году мы уже получили трёхкомнат-
ную по действующим нормам жилой площади на 
человека. Случилось это примерно через 12 лет 
после свадьбы родителей. Родители, к слову, ни-
когда членами КПСС не были. Наверное, не каж-
дой семье так повезло, и кто-то так и не дождал-
ся большой квартиры, поскольку в 1991 году 
страна СССР перестала существовать. 

Самое главное, в СССР была система: рабо-
тай, создавай семью, заводи детей, будешь по-
лучать жильё постепенно лучше и лучше по ко-
личеству членов семьи. Сегодня «система» дру-
гая — работай, получай зарплату, копи на пер-
вый взнос в ипотеку, бери ипотеку, покупай жи-
льё. Соответственно, пока гражданин копит на 
первый взнос ему предлагается квартиру арен-
довать или жить с родителями. Вопрос девуш-
ки же заключался в том, а что делать, если зар-
платы не хватает на ипотеку в принципе? Если 
работа в бюджетном учреждении оплачивает-
ся так, что под эту зарплату не дают кредит, 
да и выплачивать его будет непосильно? Мы 
понимаем, что этот вопрос содержит в себе 
ответ — «никак».

Так что же делать? Конечно, основное ре-
шение проблемы — это вернуть лучшее, что 
было в советской системе, то есть, механизм 
распределения квартир работникам предприя-
тия, построенных за счёт работодателя или го-
сударства. Кстати, в СССР квартиры зачастую 
строили именно предприятия (не только госу-
дарство), и это не было чем-то лёгким для них. 
Часто дома строились несколькими предприя-
тиями вскладчину (и жители это хорошо знают, 
ведь в один дом заселялись зачастую сотруд-
ники различных организаций). Но даже сегод-
ня предприятия могли бы строить квартиры для 
своих работников, а работники жить в них по-
степенно выкупая у предприятия. Если правиль-
но «настроить» законодательство, то это будет 
выгодно и работнику, и работодателю. Такая си-
стема, как промежуточная между капиталисти-
ческой и социалистической может появиться 
в будущем, но сейчас такой системы нет, а есть 
«ипотека» — долгосрочный банковский кредит 
под залог недвижимости.

Практические советы по ипотеке 
(сохраните эту памятку)

Если Вы всё-таки решились купить квартиру 
в ипотеку, Вы должны быть предельно осмотри-

тельны. Возможно наши простые советы помо-
гут Вам в этом.

1. Начните с малого. Купите для начала квар-
тиру небольшой площади. Например, если вы — 
молодая семья, купите «малосемейку» или «од-
нушку». Не замахивайтесь сразу на большую 
квартиру. Будьте консервативны в оценке сво-
их сил, останутся «лишние» деньги — быстрее 
расплатитесь с кредитом.

2. Выбирайте ставку кредита. Ставки по 
ипотеке, как правило, зависят от инфляции, 
а инфляция снижается, как правило, перед 
выборами. Так что сейчас самое время за-
няться этим вопросом. Обратите внимание 
на «ипотеку с государственной поддержкой» 

— субсидирование части ставки кредита. Это 
не панацея, в этой возможности есть свои 
ограничения, но обратить внимание на неё 
стоит.

3. Внимательно выбирайте срок кредита. По-
старайтесь не брать ипотеку на срок более 10 
лет — с текущими ставками процента перепла-
та по такому кредиту будет существенной. На 
срок более 15 лет вообще не имеет смысла 
брать ипотеку — в таком случае сумма ежеме-
сячного платежа практически не сокращается 
с увеличением срока кредита.

4. Читайте бумаги. Кредитный договор и про-
чие документы по ипотеке необходимо получить 
за несколько дней до подписания и обязательно 
внимательно прочитать. Обратите внимание на 
все «дополнительные условия». Если вы встре-
тили неприемлемые условия — лучше выбери-
те другой банк. Банк будет тянуть до последне-
го с предоставлением Вам бумаг, но добейтесь, 
чтобы документы были предоставлены хотя бы 
за сутки до дня подписания.

5. Ни в коем случае нельзя подписывать до-
говор, в котором банк имеет право по своему 
усмотрению изменять процентную ставку кре-
дита! Ставка должна быть фиксированной на 
весь срок кредита. 

6. Берите ипотеку только в рублях. Ни при 

каких обстоятельствах не берите валютную 
ипотеку.

7. Откажитесь от аренды. Постарайтесь ку-
пить квартиру так, чтобы сразу в неё переехать. 
В этой связи стоит обратить внимание на квар-
тиру во вторичном фонде, или новую, но в доме 
высокой степени готовности.

8. Используйте «налоговые вычеты» по НДФЛ. 
В нашем случае имеется два вида налоговых 
вычетов: за купленную квартиру и за проценты 
по ипотеке. Первый вычет даёт Вам право вер-
нуть 13% с двух миллионов рублей стоимости 
квартиры — ни много ни мало 260 тысяч. Вто-
рой вычет — 13% с «процентов» по ипотеке, а 
это тоже не маленькие суммы.

9. Торгуйтесь. Не забывайте, что сейчас кри-
зис, покупателей на недвижимость мало, так 
что торгуйтесь. Делать это можно как на вто-
ричном рынке, так и на первичном. Но будьте 
осторожны, не нарвитесь на мошенников! Они 
привлекают своих жертв зачастую именно низ-
кой ценой. Чтобы торговаться эффективно вы 
должны быть хладнокровны, а ваши требования 
к жилью не должны быть завышенными. Если 
Вы хотите «жить именно в этом доме», то вряд 
ли продавец даст вам скидку.

10. И самое главное. Если Вы дорожите сво-
им будущим и ответственно подходите к своей 
судьбе, то отнеситесь ответственно и к будуще-
му государства. А для этого, придите 18 сентя-
бря 2016 года на выборы и поменяйте власть. 
В этот день мы выбираем депутатов Госду-
мы и Законодательного собрания Приморско-
го края. Все выбранные депутаты вступят во 
фракции тех партий, от которых они выдвину-
ты. Поэтому голосуйте за кандидатов именно от 
КПРФ — Коммунистической партии Российской 
Федерации. Когда коммунистов станет большин-
ство, будут приняты те законы, которые вернут 
и нормальную оплату труда, и строительство жи-
лья для работников предприятий.

Александр Самсонов, член Коммунистической 
партии Российской Федерации.

ИПотеКА. Можно ли купить 
квартиру в России сегодня?

В список кандидатов от «Единой Рос-
сии» с самым высоким доходом по-

пали замглавы кремлевской админи-
страции Вячеслав Володин, депутат 
и певец Иосиф Кобзон и полярник Ар-
тур Чилингаров. Зарубежная недвижи-
мость есть у девяти единороссов

На сайте ЦИКа опубликованы декларации 
о доходах и имуществе кандидатов в депутаты 
от «Единой России». Декларации единороссов 
были опубликованы последними из всех 14 пар-
тий, получивших регистрацию на партии.

Список кандидатов-единороссов с самым вы-
соким доходом возглавляют действующие депу-
таты Леонид Симановский (указал 909 млн ру-
блей дохода) и Александр Скоробогатько (745 
млн рублей). Симановский стал лидером по до-
ходам за 2015 год среди всех депутатов по ито-
гам обнародования деклараций в апреле, увели-
чив за год свой доход в 2,5 раза. У него заде-
кларировано 498 млн рублей на счетах в Сбер-
банке и около 2 млрд рублей на разных счетах 
в ВТБ24.

Депутат занял 87-е место в рейтинге жур-
нала Forbes «Богатейшие бизнесмены России» 
в 2016 году с состоянием, оцененным в $0,95 
млрд. По данным журнала, Симановский вла-
деет 1,6% акций НОВАТЭКа, его партнером 
по бизнесу является богатейший российский 
бизнесмен Леонид Михельсон (его состояние 
Forbes оценил в $14,4 млрд).

Скоробогатько за прошедший год стреми-
тельно увеличил свой доход: за 2014 год он де-
кларировал всего 3,7 млн руб. Как и в 2015 
году, в новом рейтинге Forbes депутат занял 
40-е место среди богатейших бизнесменов. Его 
состояние журнал оценивает в $2,3 млрд.

Третье место по доходам из кандидатов-еди-
нороссов занял фермер из Воронежской обла-
сти, депутат облдумы, секретарь местного отде-
ления «Единой России» Александр Князев (заде-
кларировал 327 млн руб.). В ходе «Прямой ли-
нии» в апреле этого года он говорил президен-
ту Владимиру Путину об опасности пальмового 
масла и необходимости специальной маркиров-
ки этого продукта.

За ним следует депутат Ирек Богуслав-
ский (146 млн руб). Он экс-руководитель од-
ного из крупных заводов в Казани, бывший 
совладелец группы «Нэфис» и бывший соин-
вестор клиники Real Trans Hair, писал Forbes.

Первую пятерку замыкает бывший сенатор 
и депутат Артур Чилингаров (105 млн руб.). 
Ранее он декларировал куда меньшие дохо-
ды. В 2012 году как член Совета Федерации 
Чилингаров декларировал 3,7 млн руб., а че-
рез год – 4,3 млн руб. После этого он ушел 
из парламента и о его декларациях ничего 
не сообщалось. В последние два года он был 
советником губернатора Тульской области, кро-
ме этого сообщалось, что он возглавил подко-
митет по арктическому развитию совета дирек-
торов «Роснефти». В понедельник вечером Чи-
лингаров был недоступен для комментариев.

Депутат Иосиф Кобзон (99 млн руб.) ука-
зал, что получил деньги от продюсерского цен-
тра Григория Лепса, телекомпании «Красный 
квадрат», «Шансон ТВ» и нескольких других 
компаний.

На седьмом месте по доходам— первый 
замруководителя администрации президента 
Вячеслав Володин. Он заработал 87 млн руб. 
и стал лидером по доходу среди кремлевских 
чиновников по итогам прошлого года. Ос-
новная часть средств из декларации Володи-
на — это доход по вкладам и ценным бумагам, 
говорил раньше собеседник РБК в его окруже-
нии, подчеркивая, что значительную часть до-
хода чиновник тратит на благотворительность. 
Еще 535 млн рублей лежит на счету Володина 
в Сбербанке. Володин владел акциями холдин-
га «Солнечные продукты». Акции чиновник про-
дал в 2007 году, доход от продажи составил 
592 млн рублей, говорит источник РБК в окру-

жении Володина.
За ним следует Сергей Алексеев (74 

млн руб.) — вице-президент «Экспофорум-ин-
тернейшнл» и бывший гендиректор «Ленэк-
спо». Он баллотируется в Госдуму от Санкт-
Петербурга, но занимает в списке партии по се-
верной столице только 14 место из 15 возмож-
ных, поэтому не имеет особых шансов пройти 
в Госдуму.

В десятку попал также гендиректор «Ленпо-
лиграфмаша» Кирилл Соловейчик с доходом 
в 53 млн руб. (13-й в Петербургской региональ-
ной группе). Замыкает топ-10 Николай Мака-
ровец — генеральный конструктор АО «Научно-
производственное объединение «СПЛАВ» (про-
изводитель реактивных систем залпового огня 
«Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», 
«Удав»). Он занимает второе место в террито-
риальной группе, которая объединяет Брянскую, 
Смоленскую, Калужскую и Тульскую области.

Единоросс Леонид Симановский задекла-
рировал самый большой доход не только сре-
ди единороссов, но и среди всех кандидатов 
от партий. 

На втором месте по доходам Николай Сте-
панов из «Российской партии пенсионеров 
за справедливость», в чьей декларации указан 

доход в 751 млн руб. Степанов объяснил РБК 
происхождение этой суммы «ошибкой»: по его 
словам, цифра на сайте ЦИКа неверная, а его 
реальный доход составил 7,5 млн руб. Без учета 
Степанова в топ-10 кандидатов по доходам по-
пали четыре кандидата от «Справедливой Рос-
сии», три единоросса, один член Партии Роста 
Бориса Титова (бывший депутат-единоросс Ми-
хаил Слипенчук), по одному кандидату от ЛДПР 
и от КПРФ.

Лидер «Единой России» премьер Дмитрий 
Медведев оказался лишь на 50 месте по уров-
ню доходов. Среди указавших высокие доходы 
единороссов — член центрального штаба дви-
жения «Бессмертный полк», краснодарский ак-
тивист ОНФ Борис Левитский. У него не самое 
высокое место: он номер 15 списке по Красно-
дарскому краю. Своим местом работы он ука-
зал Межрегиональное общественное патриоти-
ческое движение «Держава», а в качестве ис-
точника дохода — «Газпром добыча Краснодар» 
(где ранее он был замгендиректора), «Газпром-
банк» и ПАО «Газпром».

Зарубежная недвижимость есть у девяти 
кандидатов и семи родственников претенден-
тов на депутатское кресло. Больше всего они 
предпочитают Испанию для покупки жилой пло-
щади. Квартира в этой стране есть у жены де-
путата Госдумы Николая Валуева и у дочери 
его коллеги Андрея Макарова. На втором ме-
сте по популярности — Болгария. Из действу-
ющих депутатов об имуществе за пределами 
России отчитались Леонид Симановский (таун-
хаус на Кипре) и Отари Аршба (участки в Гру-
зии). Жена бывшего президента Татарстана Ру-
стама Минниханова обладает квартирой в Объ-
единенных арабских эмиратах. 

www.rbc.ru

Самый богатый кандидат в депутаты 
Госдумы нашелся в «единой России»
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В России пытаются повторить успех 
10-летней давности. В стране на-

чалась подготовка к реализации стра-
тегических приоритетных проектов. 
Создан специальный Совет при пре-
зиденте, во главе которого Влади-
мир Путин и его заместитель – Дми-
трий Медведев. Перечислены 11 при-
оритетных направлений, рассортиро-
ванных по двум блокам. Социальный 
блок: здравоохранение, образование, 
моногорода, дорожное хозяйство, 
ЖКХ, жилье, экология. Экономиче-
ский блок: малый бизнес, производи-
тельность труда, международная коо-
перация, несырьевой экспорт.

Дежавю. Почти все то же самое 
происходило в 2005–2006 годах. 
Президент Владимир Путин объя-
вил тогда о реализации националь-
ных приоритетных проектов. Был 
создан специальный Совет при пре-
зиденте. Первым заместителем Пу-
тина в нем стал Дмитрий Медведев, 
занимавший тогда должность пер-
вого вице-премьера. Были сформу-
лированы приоритеты: доступное 
жилье, здравоохранение, образо-
вание, агропромышленный ком-
плекс. И как раз в ходе реализации 
этих проектов в российской власти 
сформировался тандем.

Однако сегодня под старой при-
влекательной оберткой националь-
ных (или стратегических) проектов 
преподносятся уже принципиально 
иные вещи. И тандем теперь будет 
решать совершенно другие задачи. 

Активное бюджетное финанси-
рование прошлых нацпроектов при-
шлось на тучные годы – 2006–2008. Стра-
на верстала бюджет с фантастическим по 
сегодняшним меркам профицитом: в 2006 
году профицит достигал 7,4% ВВП, в 2007-
м – 5,4%, в 2008-м – 4,1%. Сейчас в Рос-
сии бюджетный кризис. Правительство пока 
безуспешно пытается удержать дефицит 
бюджета в рамках 3% ВВП. По данным Мин-
фина, по итогам первого полугодия дефи-
цит составил 4% ВВП. Более того, как уже 
сообщала пресса, ведомство Антона Силуа-
нова предлагает в ближайшие три года за-
морозить бюджетные расходы на текущем 
уровне.

Нацпроекты 10-летней давности пред-
полагали дополнительные денежные вли-
вания в приоритетные сферы. Тогда речь 
шла именно об их развитии, говорилось об 
«инвестициях в человека». Сейчас очевид-
но, что расходы наращивать не будут. Так 
что приоритетные сферы поддержат исклю-
чительно за счет перераспределения уже 
имеющихся дефицитных средств. Именно с 
этой целью и были перечислены 11 направ-
лений – это те «островки», которые в первую 
очередь получат из бюджета хоть какое-то 
финансирование. 

Можно предположить, что отрасли и про-

екты, оказавшиеся вне приоритетно-
го списка, столкнутся теперь с недо-
финансированием. Недаром в июле 
на первом заседании созданного со-
вета Владимир Путин призвал «исклю-
чить заведомо неэффективные тра-
ты». Как следовало из его объяснений, 
финансировать приоритетные проек-
ты нужно «не выходя за границы бюд-
жетной сбалансированности».

Но есть еще одно «но». Заметно, 
что кое-что в России до сих пор не ме-
няется. В российской власти все так 
же сильна идея, что крупные проекты 
по развитию экономики должны фи-
нансироваться исключительно из гос-
бюджета, в крайнем случае – через 
госкорпорации или госбанки.

В идеале привлечение государ-
ственного капитала в те или иные от-
расли становится триггером для част-
ного капитала. Но не его заменителем. 
И уж точно господдержка и внимание 
властей не должны отпугивать бизнес. 

Правительство же пока дает бизнесу проти-
воречивые сигналы. Создается впечатление, 
что без мощной господдержки, одобрения и 
подпитки Центра никакое развитие в стране 
в принципе невозможно. Поэтому, например, 
исчерпание резервов преподносится как ко-
нец света, ведь без этих денег в стране не 
будет ничего: ни зарплат, ни пенсий, ни ин-
фраструктуры и т.д. По факту привлечение 
частного капитала воспринимается как вто-
ростепенный вопрос. Соответственно и усло-
вия для него создаются с большим отстава-
нием. И нередко лишь на словах. 

www.ng.ru

Очередные  прожекты власти 

Нацпроекты 
по версии 
2016 года 

«Надежда России» -  
На боевой вахте тоФ

Накануне Дня Военно-Морско-
го Флота председатель Примор-

ского краевого отделения Женско-
го союза «Надежда России» Есько-
ва Татьяна Николаевна и её заме-
ститель Ткаченко Лариса Петров-
на посетили подшефную воинскую 
часть - «Рота охраны Штаба Тихоо-
кеанского флота».

Женщины поздравили выстроившихся 
бойцов и командиров со славным празд-
ником, рассказали коротко об истории 
ВМФ, вспомнили о заслугах и подвигах, 
совершённых военными моряками во сла-
ву Отечества в суровые годы испытаний. 
Гости пожелали военнослужащим добро-
совестно относиться к ратной службе, на-
дёжно нести вахту, помня, что за ними – 
вся страна и весь российский народ. Ко-
мандиру роты Е.Н. Аксёненко была вруче-
на поздравительная грамота.

В качестве подарка к этой памятной 
дате военнослужащие получили от При-
морского Женского союза великолеп-
но оформленное издание книги-альбома 
«Петр Первый». Многие страницы альбо-
ма посвящены зарождению и становле-
нию российского флота, подробно описы-
вают великие морские сражения, в кото-
рых лично участвовал сам царь Петр.

Е.Н. Аксёненко познакомил женщин с 
видеотекой воинской части. Порадовало, 
что репертуар фильмов имеет явную па-
триотическую направленность.

Стоит отметить, что Женский союз счи-
тает святой обязанностью заниматься па-
триотическим воспитанием молодого по-
коления, регулярно проводит Уроки муже-
ства в школах и детских клубах, в воин-
ских частях Приморского края. Не только 
словами, но и конкретными делами помо-
гают женщины увековечить память о тех, 
кто принёс немеркнущую славу стране и 
её Военно-Морскому флоту.

Так, совсем недавно вышла в свет дол-
гожданная книга учителя и краеведа Г.Н. 
Шайковой «Назвать поимённо!», посвя-
щённая боевому пути воинов отдельного 
гвардейского 355-го батальона морской 
пехоты Тихоокеанского флота, в составе 
которого служила и воевала с японскими 
милитаристами легендарная девушка-са-
нинструктор, Герой Советского Союза Ма-
рия Цуканова.

Со стороны Женского союза была ока-
зана частичная помощь в издание этой 
книги в размере 30 тысяч рублей. Экзем-
пляры книги будут подарены всем библио-
текам и школам Приморского края.

Л.Чайка.

 Лидеров профсоюза работников 
РаН  е.онищенко: «Рассматривая 
необходимый уровень 
финансирования фундаментальных 
исследований, следует обратиться 
к опыту развитых стран… 
тройка лидеров по расходам 
на фундаментальную науку в 
отношении к ввП — Швейцария 
(0,9%), Южная Корея (0,76%) и 
исландия (0,65%). Россия с её 
0,18% (в т.ч. 0,17% — из средств 
федерального бюджета) в 
относительно стабильном 2014 
году отстаёт не только от наиболее 
развитых стран европы — таких, 
как Франция (0,54%) или Нидерланды 
(0,56%), но и от Эстонии (0,37%), 
словакии (0,31%), словении (0,31%), 
Португалии (0,28%), испании (0,27%), 
венгрии (0,23%), Польши (0,23%). 
даже Греция, находящаяся в 
состоянии тяжелейшего финансово-
экономического кризиса, живущая 
в режиме жёсткой экономии, тратит 
на фундаментальные исследования 
0,28% ввП. единственные две 
страны оЭсР, которые уступают 
России по этому показателю, — это 
Чили (0,12%) и Мексика (0,11%)».

Дальнему Востоку пообещали  
2 триллиона рублей инвестиций
И чего только нам не обещали перед выборами...

До 2024 года в ДФО запланированы 
к реализации 295 инвестиционных 

проектов на сумму 1 триллион 160 
миллиардов рублей. В ближайшее вре-
мя их объём планируется увеличить 
до 2 трлн рублей, заявил глава Минво-
стокразвития Александр Галушка на 
совещании президента РФ Владимира 
Путина с членами правительства, со-
общает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам реализации уже запланирован-
ных проектов в дальневосточных регионах 
должны быть созданы 67 тысяч новых рабо-
чих мест. «Мы ни в коем случае не собира-
емся останавливаться на достигнутом», — 
отметил Александр Галушка.

В его ведомстве рассчитывают на устой-
чивую тенденцию прироста инвестиций и ро-
ста экономики. «Это связано с тем, что 61 
инвестиционный проект с объёмом инве-
стиций 617 млрд рублей находится на эта-
пе строительно-монтажных работ, а 28 про-
ектов с объёмом инвестиций 113 млрд ру-
блей — на этапе разработки проектно-смет-
ной документации», — пояснил также глава 
Минвостокразвития.

Александр Галушка полагает, что во мно-
гом привлечению инвестиций способствует 
Восточный экономический форум. Напом-
ним, мероприятие состоится в 2016 году 2-3 
сентября во Владивостоке. Как предполага-
ется, на форуме будут представлены 111 

проектов с объёмом инвестиций 2,2 трил-
лиона рублей. В качестве участников зареги-
стрированы 1647 человек из 24 стран мира, 
на мероприятии ожидают более 2,5 тыся-
чи гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем 
Востоке с 2017 года могут быть расшире-
ны налоговые льготы для инвесторов, осно-
ванные на объёме вложенных денег. Если 

за три года инвестор направил на реализа-
цию проектов 50 млн рублей, или 500 млн 
рублей за 5 лет, то ему предоставят 10-лет-
нюю льготу при уплате налога на прибыль 
и налога на добычу полезных ископаемых. 
При этом будут учитываться капиталовло-
жения с 1 января 2013 года. Соответству-
ющий законопроект был одобрен Советом 
Федерации.
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Представляем подборку 
политических анекдотов 
от и.и. Никитчука

— Кум, как здорово сказано: Бойся да-
найцев, дары приносящих.

— Да, очень правильно. Именно поэто-
му у берущих самые большие взятки самая 
большая охрана.

***
Пророческий стих Агнии Барто:
Мы сегодня в цирк пойдем!
На арене нынче снова
С дрессированным Медведем
Укротитель дядя Вова

***
Российская действительность:
Чем пессимист (народ) отличается от ре-

алиста (правительство)? У пессимиста все 
хреново, потому что хреново, а у реали-
ста на каждое хреново есть объективная 
причина.

С овсем недавно жители райо-
нов Снеговой Пади, Второй Реч-

ки и БАМа провели митинг, в ходе 
которого требовали закрыть мусо-
росжигательный Спецзавод №1. По 
мнению жителей, он серьезно от-
равляет атмосферу и портит воз-
дух. Некоторые даже отмечали, 
что запах горящего мусора стоит в 
квартирах.

Последняя экспертиза, проведенная в на-
чале лета, показала, что опасности никакой 
нет, а угрозы экологическому благосостоя-
нию района мусоросжигательный завод не 
несет. Во всяком случае, именно такую ин-
формацию озвучили в пресс-службе город-
ской администрации.

Надо отметить, что экспертизы предыду-
щих лет, показывали куда более плачевную 
статистику: так, уровень выбросов хрома 
превышал норму в 99 раз, а нормы свинца 
были превышены в 177. Тогда же было за-
ведено уголовное дело на руководство за-
вода по вопросу угрозе окружающей среде.

ДышАть ИлИ Не ДышАть?  
Спросите у едросов 

З а один день сотрудники Погранич-
ного управления ФСБ России по 

Приморскому краю изъяли из неза-
конного оборота около 8 центнеров 
нелегально добытых морепродуктов. 

В пресс-релизе ведомства сообщается, что 
более 100 кг краба и крабовой продукции по-
граничники обнаружили в одном из нелегаль-
ных цехов в поселке Славянка по улице Кос-
монавта Волкова. Устроители производства 
снабдили цех холодильным оборудованием, ве-
сами и изометрическим фургоном для достав-
ки готовой продукции потребителю.

В морозильных камерах на момент осмотра 
находилось свыше 65 кг конечностей камчат-
ского краба, 7 особей волосатого краба и свы-
ше 38 кг варено-мороженого крабового мяса. 

По предварительной оценке, нанесенный во-
дным биоресурсам, ущерб может составлять 
около полумиллиона рублей.

Еще более 680 кг камчатского краба 
и волосатика пограничники обнаружили 
в поселке Новый Надеждинского райо -
на. Это нелегальное производство, раз-
мещенное в нежилом помещении на тер-
ритории базы хранения, было оснаще -

но бассейном, где хранился живой краб. 
В емкости с водой, снабженной систе -
мой аэрации, насчитали свыше 420 осо -
бей живого краба разных видов. Хозяин 
производства, 37-летний гражданин КНР, 
утверждал, что членистоногих он скупал 
у местных жителей и в дальнейшем пла-
нировал выгодно перепродать их в Под-
небесной. Весь краб, признанный жиз-

неспособным, возвращен в естественную 
среду обитания.

В обоих случаях документов, подтверждаю-
щих законность происхождения, безопасность 
и качество продукции, контролирующим орга-
нам представлено не было. По данным фактам 
проводится разбирательство, по результатам 
которого будет принято правовое решение.

VL.ru 

Приморские пограничники изъяли 
около 800 кг краба за один день

Ученые установили самую мощную силу во Вселенной

Наши пограничники, славные ребята ...

Мир вокруг нас

если вести речь о фундаментальных 
законах природы, то все можно 

разбить на четыре силы, находящиеся 
в основе всего сущего во Вселенной.

1. Сильное ядерное взаимодействие. Это 
сила, отвечающая за взаимное притяжение 
атомных ядер, протонов и нейтронов.

2. Слабое ядерное взаимодействие. Отвеча-
ет за некоторые виды радиоактивного распада 
и за превращение тяжелых нестабильных эле-
ментарных частиц в более легкие.

3. Электромагнитная сила. Эта сила, среди 
прочего, притягивает и отталкивает заряжен-
ные частицы, связывает атомы в молекулы и 
вызывает электрический ток.

4. Гравитация. Эта сила удерживает вместе 
Землю, Солнечную систему, звезды и галактики.

В зависимости от нашего взгляда на них у 
каждой силы есть определенный масштаб и 
обстоятельства, при которых она превосходит 
остальные.

Возьмем самый маленький масштаб — 10 
метров в минус 16-й степени, что в миллион 
раз меньше размера атома. В таком масштабе 
сильное ядерное взаимодействие может пре-
взойти все прочие силы. Посмотрим, напри-
мер, на ядро гелия: два протона и два нейтро-
на, связанные вместе в устойчивой конфигу-
рации. Даже электромагнитного отталкивания 
между двумя протонами недостаточно, чтобы 
преодолеть сильное ядерное взаимодействие, 
которое подобно клею скрепляет ядро. Даже 
если убрать один нейтрон, оставив два протона 
и один нейтрон, полученный изотоп гелия все 
равно будет стабилен. Сильное ядерное взаи-
модействие на самом малом расстоянии неиз-
менно превосходит все прочие силы. Поэтому 
при многих обстоятельствах его можно считать 
самым сильным.

Но попытайтесь сделать атомное ядро слиш-
ком большим, и электромагнитная сила возьмет 
верх. Например, ядро гелия начнет очень часто 
выбрасывать уран-238, так как отталкивающая 
сила между различными частями ядра слишком 
велика, и сильное ядерное взаимодействие не 
может удержать все вместе. А если мы возь-
мем масштаб побольше, например, космиче-
ский, то здесь интенсивные магнитные поля, 
порождаемые коллапсирующими звездами и 
быстро вращающейся заряженной материей, 
могут ускорять частицы до самой большой энер-
гии во Вселенной, в результате чего получают-
ся космические лучи сверхвысокой энергии, 
бомбардирующие нас в небе со всех направ-
лений. В отличие от сильного ядерного взаимо-
действия, у электромагнитной силы нет преде-
лов; электрическое поле протона можно ощу-
тить на противоположной стороне Вселенной.

Слабое ядерное взаимодействие может по-
казаться наименее вероятным кандидатом на 
первенство по мощи, особенно если обратить 
внимание на его название; но даже у этого от-
носительного слабака случаются моменты сла-

вы. При соответствующих условиях электро-
магнитная сила (из-за которой одноименно за-
ряженные частицы отталкиваются) и сильное 
ядерное взаимодействие (обеспечивающее 
связь ядер) могут уравновешивать друг друга, 
благодаря чему действующее на очень малом 
расстоянии слабое ядерное взаимодействие 
начинает обретать большое значение. Усили-
ваясь, оно меняет устойчивость системы и мо-
жет вызвать радиоактивный бета-распад, ког-
да нейтрон превращается в протон, электрон 
и нейтрино (анти-электрон). Свободные нейтро-
ны, многие тяжелые элементы и даже неста-
бильный изотоп тритий, находящийся в тяже-
лой (тритиевой) воде — все это демонстрирует 
силу слабого ядерного взаимодействия.

Силы, находящиеся в основе всего сущего 
во Вселенной.

Но в самых больших масштабах — в мас-
штабах галактик, галактических скоплений и 
так далее — все вышеуказанные силы не име-
ют особого значения. Даже электромагнетизм, 
по дальности действующий во всей Вселенной, 
и тот не оказывает большого воздействия, так 
как количество положительно заряженных ча-
стиц (в основном протонов) и количество отри-
цательно заряженных частиц (в основном элек-
тронов) равно друг другу. Даже эксперименталь-
но мы можем установить, что разница зарядов 
во Вселенной составляет менее единицы на 10 
в минус 34-й степени. Вселенная говорит нам, 
что хотя электромагнетизм может быть намно-
го сильнее, чем сила притяжения между дву-
мя частицами, если мы сможем собрать вме-
сте достаточное количество в целом электриче-
ски нейтральных частиц (или близко к этому), то 
гравитация будет единственной силой, которая 
имеет значение. Ядерный синтез и связанное 
с ним давление радиации не могут разорвать 

звезды на куски, поскольку их гравитационная 
сила притяжения превышает энергию разрыва.

Скопления галактик и огромные структуры 
могут простираться на миллиарды световых лет 
по всей Вселенной. Тем не менее, если поис-
кать структуры размером 8, 10 или 15 миллиар-
дов световых лет, во всем космосе мы найдем 
абсолютный ноль. Причина здесь весьма оза-
дачивающая. Это не те силы, о которых мы го-
ворили выше, а совершенно неожиданное яв-
ление, которое называется темной энергией.

В самых больших масштабах крошечного ко-
личества энергии, присущей космосу (это ме-
нее джоуля энергии на кубический километр 
пространства), достаточно, чтобы преодолеть 
силу притяжения даже между самыми боль-
шими галактиками и их скоплениями во Все-
ленной. Каков результат? Ускоренное расши-
рение, поскольку самые удаленные галактики 
и их скопления с течением времени расходят-
ся все дальше друг от друга и все быстрее. В 
самых больших космических масштабах даже 
гравитация не может взять верх.

Так что же сильнее? В самом маленьком 
масштабе это сильное ядерное взаимодей-
ствие. Если говорить о высочайших энергиях, 
это электромагнитная сила. В самых крупных 
взаимосвязанных структурах — гравитация. А 
в самом большом из всех масштабов это зага-
дочная темная энергия. В абсолютном значе-
нии темная энергия самая слабая: у Вселенной 
почти половина жизни ушла на то, чтобы толь-
ко начать показывать ее воздействие. А чело-
вечество обнаружило ее только в 1998 году. 
Но Вселенная — она очень большая, и если 
сложить весь объем пространства и заглянуть 
в далекое будущее, темная энергия в итоге ока-
жется единственной силой, имеющей значение.
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