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Не всех многодетных обеспечили земельными
участками, а те, кому их выдали, мягко говоря, недовольны. Выделенная земля имеет непригодный для
строительства ландшафт
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Цифра недели

8

- к
 андидатов от КПРФ выдвинуты на выборы 24
апреля 2016 г. в Думу Спасска-Дальнего.

А куда подевались бойкие на язык журналисты,
телевизионщики,чтобы всё это очень броско, ярко, доходчиво донести до тех, кого не то что в зал не пустили - в прихожую, на порог
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Эту страну многие люди называли тоталитарной,
советские граждане могли насладиться достойным
образованием, бесплатным медицинским обслуживанием и почти гарантированным трудоустройством
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Нужно менять курс

КПРФ предлагает программу выхода России из кризиса

В Подмосковье прошла Всероссийская конференция – Совет трудовых коллективов
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марта в Подмосковном «Совхозе имени Ленина» прошла Всероссийская конференция – Совет трудовых коллективов. В мероприятии приняло участие более 600 человек из 82
субъектов Российской Федерации. В
числе делегатов конференции было и
четверо приморцев, в том числе (на
снимке - слева направо) первый секретарь комитета Большекаменского горкома КПРФ, директор по местному строительству ООО «Восточные
ворота» А.П.Акимов, главный инженер ОАО «Приморавтотранс» В.Л. Супрунов, депутат Думы г. Владивостока, электромонтёр ООО «Оборонэнерго» А.В.Шукевич, председатель комитета профсоюза судостроительного комплекса «Звезда» О.Ф.Скрипка.

Строительный отряд Ленинского комсомола
во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМ России Анатолием Долгачевым (кстати, тоже нашим земляком, депутатом фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края)
приветствовал делегатов и гостей Совета. Ген-

надий Зюганов принял рапорт молодежи и пожелал им успехов на трудовом фронте. Перед
присутствующими выступили представители тру-

довых коллективов, которые, в частности, отметили, что существующая модель социально-экономического развития не отвечает требовани-

Заявление Председателя ЦК КПРФ

ям развития страны. Нужно менять курс.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов напомнил об уникальном опыте советской модернизации, требующем внимательного изучения,
также указал на то, что Ленину и Сталину удалось за короткий срок превратить разоренную
страну в мировую державу.
Секретарь МК КПРФ Александр Наумов выразил мнение о том, что на совете была проанализирована ситуация, которая сложилась в России на протяжении 25 лет и намечены пути выхода страны из кризиса. « Я уверен, -сказал он,
- что программа КПРФ найдет поддержку среди
населения нашей страны».
Завершая конференцию трудовых коллективов, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что на предстоящих осенних выборах КПРФ рассчитывает на Победу и поддержу антикризисной программы КПРФ населением страны. Также большая надежда возлагается на молодежь.
На возложении цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина людской поток напоминал
очередь в Мавзолей. Все собравшиеся почтили
память Вождя мирового пролетариата.

С заседания бюро и президиума КРК ПКО КПРФ

Г.А. Зюганов: России —
В
Правительство народного доверия!

О

страя фаза кризиса в российской
экономике не отступает второй
год, несмотря на заклинания правительства. Положение усугубляют действующие в отношении нашей страны экономические санкции. Непрофессиональные действия кабинета министров не способны исправить ситуацию. Вместо обещанных реиндустриализации и импортозамещения продолжается откровенное удушение производства. В сельском хозяйстве сокращаются площади посевов и поголовье
скота.

Много раз министр «экономических чудес»
Улюкаев торжественно объявлял о начале выхода из кризиса. Но его нет и близко! Дефицит бюджета превысил два триллиона рублей.
Даже по официальным данным спад в экономике в этом году достигнет 2,5%.
Реальные доходы населения упали на 10%.
Заморожены зарплаты бюджетников, включая денежное содержание военных. Фактически заморожены и без того крошечные пенсии. Между тем, цены на продукты питания и
тарифы ЖКХ рвутся вверх чуть ли не каждый
день. Бурными темпами идет социальное расслоение: 110 семей захватили более трети национального богатства страны, а число нищих,
по официальным данным, превышает 20 миллионов человек.
Антикризисные планы, которые исправ-

но выпекает правительственная кухня, на
деле являются дымовой завесой, призванной
скрыть неспособность власти вывести страну
из кризиса. Экономический блок правительства не желает отказываться от давно обанкротившихся либеральных догм. Коррумпированность и некомпетентность вкупе с фанатической верой во всесилие рыночных постулатов ведут государство к краху.
Правительство пытается залатать прорехи
в дырявом мешке госказны привычным для
себя способом: сокращением расходов бюджета и распродажей наиболее доходных кусков государственной собственности. Планируется продать и важнейшие объекты экономики, такие как Роснефть, банк ВТБ, Сбербанк и другие. Этот новый передел собственности в интересах олигархии убедительно подтверждает: классовой опорой нынешней власти является союз крупной буржуазии и высшей бюрократии.
Еще один «проверенный» правительством
способ пополнить отощавшую казну заключается в выкачивании последних копеек из кошельков населения. Власти РФ проявляют немалую изощренность в поиске способов залезть в карманы людей. Фракция «Единой России» в Государственной Думе бездумно штампует фискальные законы по указанию правительства Д.А. Медведева.
Окончание на стр.7

прошедшую субботу во Владивостоке состоялось очередное совместное заседание бюро комитета и президиума контрольно-ревизионной комиссии
Приморского краевого отделения КПРФ. В повестке дня — ряд актуальных вопросов. Традиционно секретари крайкома партии П,Г.Ашихмин, Г.П.Куликов и
В.В.Гришуков проинформировали бюро об итогах работы комитета и в целом краевого отделения партии за период с 6 февраля по 5 марта 2016 года.

Депутаты-коммунисты не сдаются
Затем бюро обсудило предварительные итоги
работы фракции КПРФ в Законодательном Собрании и план её работы на 2016 год. С информацией по этому вопросу выступили заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморья П.Г.Ашихмин и руководитель
аппарата фракции М.А.Шинкаренко.
Большинство депутатов от «Единой России»
в приморском парламенте не дают возможности в полном объёме фракции КПРФ отстаивать
интересы жителей региона. К примеру, только
проект закона о социальной поддержке детей
войны, вносимый коммунистами на рассмотрение Законодательного Собрания, трижды блокировался «Единой Россией». «Нет денег» - всякий
раз звучала отговорка. В то же время, несмотря на возражение депутатов-коммунистов, находились миллиарды рублей на достройку частных гостиниц «Хаятт». При этом даже более бедные, чем Приморье, регионы находят средства
для поддержки самой обездоленной группы населения - детей войны, пенсия которых не превышает и десяти тысяч рублей. К слову, уже 16
регионов России, так и не дождавшись от Госдумы РФ этого закона, уже сами приняли соответствующие законы по социальной поддержке
этой группы населения, а ещё в восьми субъек-

тах внесены поравки в блок социальных законов
по оказанию помощи «детям войны». С сочувствием к нищим пенсионерам здесь всё в порядке. А приморский губернатор В.В.Миклушевский
всё продолжает ссылаться на Москву: вот Госдума примет закон о детях войны, тогда и мы это
сделаем... Такая позиция высшего должностного
лица региона, живущего и ни в чем не нуждающегося за счёт бюджета в губернаторских хоромах в пригороде Владивостока, вызывает возмущение у приморцев и уже сейчас многие пенсионеры, конечно, в том числе и дети войны, чётко
заявляют: на предстоящих в сентябре этого года
они будут голосовать против кандидатов от «Единой России». И этих полмиллиона голосов, а такое произойдёт несомненно, вполне хватит, чтобы партия власти утратила большинство в Законодательном Собрании Приморья. Очевидно, семья В.В.Миклушевского, которая на самом деле
и не планирует всерьёз обосновываться в Приморье, вернётся в Москву, где у неё имеются
комфортные земельные участки, квартиры, коттедж и прочее, а вот представители «Единой России», поддерживающие губернатора, останутся
без депутатских мандатов.
Окончание на стр.2
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Куда идёшь,
Приморье?
Затопленные
участки в Уссурийске
освобождают от воды
Спасатели и коммунальные службы Уссурийска ликвидируют последствия паводка, который образовался из-за прошедшего циклона.
«В результате ливневых осадков 5 марта,
а также резкого повышения температуры
воздуха, в Уссурийске произошло обильное
таяние снега. В частные подворья и во дворы многоквартирных домов начала поступать вода», — сообщает пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.Отмечается, что в зоне подтопления оказались 55 домов.
По словам директора управления ГО
и ЧС Уссурийского городского округа Александра Лихидченко, для весеннего периода ситуация является штатной.»Надо понимать, что это стихия, но угрозы, как это
было в летний период, она не представляет», — сказал он..
Силами сотрудников МЧС России были
проложены две магистральные рукавные
линии общей длиной 900 метров и проведена расчистка ливневых стоков и перемычек.
«Работы по откачке воды велись в круглосуточном режиме. Уровень воды снижается», — говорится в сообщении ДВРЦ.
Уточняется, что жилые дома от систем
жизнеобеспечения не отключались.

Переправа, переправа...
Движение по объездной дороге в районе села Новолитовск в обход рухнувшего
моста на трассе Владивосток — Находка
вновь закрыли из-за поднятия уровня воды
в реке. Напомним, что в ночь на 6 марта
временную переправу из-за циклона сотрудники ГИБДД уже закрывали. Они отправляли транспорт в объезд через Новую Москву
и Партизанск. Но с утра очевидцы сообщили, что проезд уже строго не ограничивают,
и переправу успешно штурмуют как внедорожники, так и легковые автомобили. Однако во второй половине дня краевые власти объявили о полном закрытии проезда.
На месте разрушенного моста силами
ГУ МЧС организована временная лодочная
переправа для жителей, желающих перебраться на другой берег без личного автотранспорта. Также решается вопрос о возведении пешеходного моста. — сообщили
в пресс-службе.
Специалисты Примавтодора при тесном
взаимодействии с администрацией сельского поселения, выше по течению реки, приступили к отсыпке и укреплению переправы
для легкового автотранспорта. Ведётся дежурство и информирование населения для
объезда аварийного участка. Все грузовые
и пассажирские перевозки осуществляются через город Партизанск.

Спикера посадили в СИЗО
Председателя Думы Находкинского городского округа Михаила Пилипенко посадили в СИЗО-1 Владивостока. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, он подозревается в превышении должностных полномочий.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее, в июне 2015 года, Пилипенко
в обход действующего законодательства
самовольно разрешил двум коммерческим
организациям использование земельных
участков на территории поселка Врангель
для перевозки и отвалов грунта. В результате произошло перекрытие плодородного
слоя почвы, государству причинён ущерб на
сумму почти 33,5 миллиона рублей. Ещё 3,5
миллиона не досчитался бюджета Находкинского городского округа за аренду земельных участков.
В жилище и на рабочем месте подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства. Также
принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного
ущерба.
По сообщениям информагентств.
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Депутаты-коммунисты не сдаются
Тем не менее депутаты-коммунисты не сдаются и готовятся в четвёртый раз внести изменения в закон «О
социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», которыми
предусматривается приравнять детей
войны к труженикам тыла с соответствующими льготами.
Фракция КПРФ в Законодательном
Собрании Приморья вносила также и
другие законопроекты, направленные
на решение острых вопросов в интересах жителей края. Так, депутаты-коммунисты два раза предлагали поправки в закон
Бюро обсудило итоги отчётов и выборов в пер«О градостроительной деятельности на террито- вичных отделениях ПКО КПРФ. В настоящее время в Приморье состоит на учёте 152 первички,
рии Приморского края», которые бы позволили
потребительским гаражным кооперативам стро- в которых прошли отчётно-выборные собрания.
иться на земельном участке без регистрации по- Однако документальные подтверждения по усталучения разрешения на строительство капиталь- новленной форме об этом ещё не получены крайных объектов. Всякий раз администрация Примо- комом КПРФ по целому ряду первичек. Имеются
рья отклоняла поправки.
замечания к Анучинскому, Лазовскому, ХасанскоФракцией КПРФ предлагались также измене- му и Шкотовскому местным отделениям партии.
ния в региональный закон «О нормативах расхо- Продолжается дальнейшая подготовка к проведедов и методике распределения субвенций на ре- нию отчётно-выборных конференций местных отализацию основных общеобразовательных про- делений партии. Уже состоялись отчётно-выборграмм между муниципальными образованиями
ные конференции в Михайловском и Чугуевском
местных отделениях КПРФ.
Приморского края», которые предусматривали
увеличения суммы дотаций из краевого бюджеБюро рассмотрело вопрос о выдвижении канта на приобретение учебников в школах с 250 дидатов от КПРФ на досрочные выборы в Думу
рублей до 1139 рублей на одного ученика. Про- городского округа Спасск-Дальний 24 апреля
ект получил отрицательный отзыв у губернатора
2016 года. В результате тайного голосования канПриморья и не был принят ЗакСом. Такова же пе- дидатами от КПРФ на досрочные выборы Думы
чальная участь и ряда других важных предложе- Спасска-Дальнего избраны по избирательным
ний депутатов-коммунистов Приморья.
округам: №2 - Сабадахина Лидия Ивановна, №3
Вместе с тем им удалось добиться и поло- — Гарбузов Юрий Алексеевич, №6 Скорикова
жительных решений Законодательного Собра- Елена Александровна, №10 — Старчеус Галина
ния. Так, фракция КПРФ решительно выступила
Владимировна, №12 — Туменко Сергей Виктопротив инициативы администрации Приморья о
рович, №17 — Скориков Андрей Николаевич, №
приватизации предпритий «Примтеплоэнерго» и 18 — Клименко Сергей Сергеевич, № 20 — Де«Примводоканал», и администрация была вынуж- сятников Александр Анатольевич. В ходе выдвидена отозвать данную инициативу.
жения кандидатов и голосования по этому вопроу
По инициативе фракции КПРФ был принят за- на заседании бюро присутствовал представитель
кон «Об использовании копии Знамени Победы в
Приморского крайизбиркома Е.Н.Назаренко.
Приморском крае», по которому 9 Мая копии ЗнаСостоялось также обстоятельное обсуждение
мени Победы теперь должны вывешиваться наря- итогов проверки деятельности Фокинского местду с государственным флагом РФ на зданиях, либо
ного отделения КПРФ. С информацией по этоподниматься на мачтах и флагштоках. Приводились му вопросу на бюро выступил член президиума
и другие примеры эффективной деятельности де- краевой контрольно-ревизионной комиссии ПКО
путатов-коммунистов по оказанию помощи и под- КПРФ Ю.Г.Шахматов, который в составе комисдержки как отдельным гражданам, так и предпри- сии побывал в Фокино, где подробно изучил сиятиям и организациям, защищающим свои права. туацию. В местном отделении на учёте состоит

три первичных партийных отделения, действуют отделения Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, флота и оборонных предприятий, комсомольская и пионерская организации. Отделение общероссийской общественной организации
«Дети войны» насчитывает более
тысячи человек. В Думе города
работают два депутата-коммуниста, глава администрации пос.Дунай С.П.Пуртов является членом
КПРФ. В местном отделении состоялись отчётно-выборные собрания в первичках, на пленуме принято решение о проведении
отчётно-выборной конференции 16 апреля 2016
года. Вместе с тем, как было отмечено на бюро
крайкома партии, комитет Фокинского местного
отделения партии ещё не уделяет должного внимания рассмотрению на заседаниях бюро и пленумах актуальных вопросов, в том числе и рекомендованных комитетом ПКО КПРФ. Слабо поставлена и работа по учёту и движению членов
партии, нет должного контроля за уплатой членских взносов, идеологическая и протестная работа носит эпизодический характер. Утрачен контроль за исполнением уставных требований со
стороны контрольно-ревизионной комиссии местного отделения партии.
Выступившие на заседании бюро крайкома
партии первый и второй секретари комитета Фокинского местного отделения КПРФ Леонид Петрович Биденко и Руслан Харитонович Цховребов (на снимке - слева направо) дали подробные
объяснения в связи с высказанными замечаниями и заверили бюро, что примут все меры для
устранения недостатков.
Бюро и президиум КРК приняло по этому вопросу постановление, которым Л.П.Биденко и
Р.Х.Цховребову объявлено предупреждение и
предложен ряд мер по активизации работы местного отделения, строгому соблюдению в своей деятельности Устава КПРФ.
На совместном заседании бюро и президиума
КРК ПКО КПРФ также рассмотрены вопросы подготовки памятной экспозиции «Советская эпоха»,
ход создания базы электронных адресов и номеров мобильных телефонов коммунистов и их сторонников, а также другие вопросы. По всем им
приняты соответствующие постановления.
Юрий Егоров. Фото автора.

С чем и зачем коммунисты идут во власть?

М

артовское партийное собрание началось с традиционного поздравления. На этот раз - с Днем международной женской солидарности 8 марта. Секретарь первички вручил четырем женщинам по красной розе, поздравительной открытке и памятной
групповой фотографии, сделанной на
одном из последних митингов.

Мысленно в эти минуты мы были и с Тамарой Васильевной Языковой- многолетним бессменным секретарём нашей первички, которая, в силу семейных обстоятельств, владивостокскую прописку сменила на ленинградскую.
На новом месте она так же активно, как когдато и здесь, включилась в партийную работу. Во
время проведения февральской Всероссийской
акции протеста Тамара Васильевна в составе
ленинградских коммунистов принимала участие
в протестном митинге и была запечатлена фотокорреспондентом «Правды» на снимке, опубликованом в 13-м номере газеты. Газета с её
фотографией и словами приветствия в адрес
уважаемой землячки передавалась на собрании из рук в руки.
После проведенного политзанятия , где
была изучена предвыборная Антикризисная
программа КПРФ, изложенная в выступлении
Г,А.Зюганова на Орловском форуме коммунистов, приступили к официальной части повестки дня - обсуждению постановочных вопросов,
в том числе и отчёта депутата-коммуниста Думы
г.Владивостока Олега Николаевича Вельгодского. Каждый член первички получил материалы,
где на десяти страницах убористого печатного
текста были кратко изложены основные моменты его депутатской деятельности.
Отчёт был впечатляющий. Посудите сами:
в адрес народного избранника поступило 79

Первичка решила
различных обращений, по 63 из них, что составляет 80 процентов, была оказана помощь
и даны разъяснения. Работа по остальным
продолжается.
Резюмируя отчёт депутата, Асильбек Исмакович Альмуханов, привёл такую статистику. По
сложившейся практике, сказал он, у нас на одного городского депутата в среднем приходится по 15 обращений, у Вельгодского их - в пять
раз больше. Этот показатель говорит о многом.
Во-первых, о признании избирателями своего
депутата- коммуниста, о доверии к нему. А вовторых, 80 процентов уже выполненных наказов подтверждают, что избиратели стучались в
те двери, где их услышали по животрепещущим
проблемам их жизни. О незаконном изъятии части земельного участка у гаражно-строительного кооператива и несанкционированных автомобильных стоянках на придомовых территориях, о включении в общую программу капитального ремонта отдельного дома и по многим другим вопросам.
Кто-то поинтересовался, как удаётся Олегу
Николаевичу успешно решать поставленные
перед ним задачи. Депутат ответил: « Исхожу
из принципа, что всем хорошим не будешь, и не
обращаю внимание на то, что про меня скажут
в вышестоящих должностных кабинетах при отстаивании интересов избирателей. Но к своим
заявлениям, обращениям, наказам готовлюсь
основательно. По характеру я человек покладистый и ради интереса дела, если это нужно людям, могу договориться с кем угодно. Вот так
я понимаю «отработку» депутатского мандата».

По обсуждаемому вопросу было принято решение: одобрить отчёт и поддержать решение
пятого пленума Владивостокского местного отделения КПРФ от 1 марта о выдвижении О.Н.
Вельгодского кандидатом в депутаты Законодательного Собрания края по 8-му избирательному округу. Согласитесь, у Олега Николаевича
есть чему поучиться. В ЗС он идёт не как новичок, а как человек, имеющий богатый опыт депутатской работы, способный бороться за жизненные интересы своих избирателей и уверенно отстаивать их.
И ещё раз был сделан акцент на том, что
обеспечение массовой явки на избирательные участки - первейшая гарантия того, что
сложнее будет провести фальфикацию выборов, направленную против «красных» кандидатов в депутаты. А в том , что махинации
обязательно будут, нет никаких сомнений. Чуров ушёл, но пока добрую часть избиркомов,
от центрального до участкового, составляют представители «Единой России», говорить
«чур», увы, не приходится. От смены фамилий
лживая суть буржуазных выборов не меняется.
Наше дело - противопоставить ей нашу, коммунистическую правду и решимость, открыть
людям глаза на происходящее. И тогда никакие подкупы, обещания и приманки не заставят их отдавать голоса обманщикам-корыстолюбцам, удобно устроившимся в своих властных креслах.
Б.Журилов,
пропагандист Первореченского первичного
отделения КПРФ г. Владивостока.
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В

пионерских отрядах Владивостока
началась подготовка к военно-спортивной игре «Зарница».

Весь последний месяц зимы школьники занимались строевой подготовкой под руководством полковника погранвойск в отставке Бориса Ивановича Строкача, который возглавляет сегодня Приморское отделение «Союза
Советских офицеров». Параллельно проходили занятия в сводном отряде барабанщиков.
Вместе со своим руководителем, заместителем директора Владивостокского городского
Дворца детского творчества Анной Анатольевной Дружининой, ребята выучили четыре марша, а знамённые группы научились под эти
марши шагать.
Во всех пионерских отрядах были созданы редколлегии, которые соревновались за
лучшее оформление «боевых листков». Им по-

У пионеров Владивостока

Готовимся к «Зарнице»
могала, давала советы и наставления Татьяна Викторовна Никитченко, возглавляющая
во Дворце творчества детский экспериментальный центр «Старт».
И вот наступил, наконец, долгожданный торжественный день, когда пионеры должны были
показать своё мастерство. 20 февраля после
занятий в школе пионерские отряды спешили
в свой Дворец, где их встречали музыкой и
пионерскими песнями (звукооператор Анатолий Федорович Иванченко ). Под звуки горна
Валентины Добревой (школа № 48, 5-б класс)
и марша сводного отряда барабанщиков «На
линейку становись!» ребята выстроились на
торжественную линейку, первой частью которой был приём
в пионеры, а второй - смотр строя
и песни.
Всё мероприятие, торжественное и волнительное, чёткое по военному и красивое по форме, было
посвящено Дню
защитника Отечества. Ряды пионерской организации
в этот день пополнили ещё 24 юных
владивостокца.
Настала очередь
определения побе-

дителей смотра строя и песни в командном
зачёте.
Первое место занял отряд «Алые паруса» из пятого «в» класса школы № 25 (классный руководитель О.В. Борейко), второе досталось отряду «Во славу Отечества» (6-г
класс той же школы, классный руководитель
Т.А.Добродомова) и третье — отряду «Звёзды
Востока» (школа № 7, 6-в класс, классный руководитель С.Э.Тюжина).
В конкурсе «Боевых листков» первые два
места в таком же порядке достались «Алым
парусам» и отряду «Во славу Отечества», а тре-

тьим призёром стала «Дружба» из шестого «а»
7-й школы.
Провели мы и промежуточные соревнования в рамках подготовки к большой и интересной игре «Зарница», которая состоится в
апреле. Март же будет посвящён подготовке стрелков из пневматической винтовки. У пионеров ещё достаточно времени, чтобы устранить ошибки и некоторые недоработки. Терпения и упорства вам, ребята!
Г.Железная,
председатель краевой
пионерской организации.

На словах и на деле...
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сентября 2013 года Законодательным Собранием Приморского края был принят закон № 250-КЗ «О
бесплатном предоставлении земельных
участков в целях индивидуального жилищного строительства на территории
Приморского края». Мне довелось принять участие в его разработке с самого начала – с весны 2013 года. Инициатором разработки закона выступил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Первоначальный замысел
был очень хорош – земля молодым семьям выдается бесплатно, государство
протягивает магистральные сети к выданным участкам, люди за свои кровные подключаются в границах своего
участка.

Встречи рабочей группы по подготовке проекта закона всегда проходили в разных местах,
что для меня было непонятно. В состав группы
вошли разные люди, в том числе общественники – редактор портала «Владмама», активист
Бедарев Антон и другие. С какой целью мы перемещались по городу – то в «дом переговоров» на Санаторную, то в недостроенный океанариум на остров Русский, то в новое здание
МЧС на Шаморе? Сейчас для меня очевидно,
что все это был обычный пиар губернатора. По
мере работы над законом из него убрали обязанности государства по проведению электросетей и водопровода, губернатор заявил, цитирую: «проложим грунтовую дорогу, все остальное за свой счет». С этого момента для меня
стало ясно, что закон работать не будет – ни
одна, ни десять семей не обладают средствами
необходимыми для строительства ЛЭП и трансформаторных подстанций.
Основные тезисы принятого закона: земля
предоставляется полным и не полным семьям
с двумя детьми (в том числе усыновленными),
а так же молодым семьям (возраст супругов на
момент подачи заявления до 35 лет); построить на земле можно только индивидуальное жильё; размер участка до 15 соток включительно (минимальная граница не установлена). Участок предоставляется по прописке одного из супругов (если зарегистрированы в разных населенных пунктах, то возможен выбор, где получить землю). Земля предоставляется в аренду,
но стоимость её не может превышать сумму земельного налога на участок, так что де факто
участок дают бесплатно. Пока земля не в собственности, налог на неё не платится. Поэтому
вместо налога берут аренду. При этом в последней редакции закона отсутствует срок, в течение которого нужно построить дом. Распреде-

Бесплатный обман

или Почему в крае не работает закон о выделении
земли под строительство молодым семьям
ляются участки методом жеребьевки. После завершения строительства и оформления общей
долевой собственности граждан на объект индивидуального жилищного строительства участок передается гражданам в собственность.
Спустя 2,5 года после принятия закона, он не
работает в полной мере. Не всех многодетных
обеспечили земельными участками, а те, кому
их выдали, мягко говоря, недовольны. Выделенная земля имеет непригодный для строительства
ландшафт – на крутом склоне, в овраге или на
болоте. И с инфраструктурой на этих территориях тоже большие проблемы – её просто нет.
Ярким примером является ситуация, в которой оказались порядка 400 многодетных семей – им выдали земельные участки по адресу:
«Владивосток, район бухты Лазурная» - именно
так написано в документах. Фактически участки находятся в глухом лесу, где нет даже дороги. По проекту на полное благоустройство поселка требуется 600 миллионов рублей, а денег,
как всегда, нет. Но людям для начала строительства не нужно полного благоустройства – необходимо всего-навсего спилить мешающие деревья и проложить грунтовку, стоимость такой
работы не превышает 5 миллионов рублей! Однако и этого не сделано до сих пор потому, что
не предусмотрено поэтапного финансирования:
или сразу 600 миллионов, или ничего. Конечно
«пилить» 600 миллионов проще, чем отщипывать по кусочку на каждом этапе.
И самым поразительным является то, что
в законе не прописан срок строительства – то
есть чиновники могут годами ничего не делать.
Заложником стали люди, у которых земля есть,
а сделать на ней ничего нельзя. При этом гражданин Пушкарев в декабре 2015 года на собрании ЖСК «Остров» позволяет себе посетовать.
Мол, «многодетные землю получили, а строительство не начинают».
Почему так происходит? Ответ прост. Так
происходит потому, что представители власти
руководствуются принципом «на те боже, что
нам не гоже», формально участки сформированы, а вот капризные многодетные семьи не
торопятся осваивать просторы родной страны.

Под сладкие речи из всех средств массовой ступления в бюджет края. В-четвертых, давно
информации идет фактически обман жителей доказано, что улучшение жилищных условий векрая. На словах говорят «дадим землю молодым дет к увеличению рождаемости, а этот показабесплатно», а на деле предлагают сыр в мыше- тель является ключевым мерилом эффективноловке: бесплатная земля требует вложений со- сти любой власти.
измеримых с покупкой элитного дома.
Обратимся к статистике. По данным, размеКакой выход из этой ситуации предлагает щенным на официальном сайте ПриморскстаКПРФ? Выход простой и понятный – внести из- та, численность населения края за 5 лет снименения в законы «О бесплатном предоставле- зилась на 20 200 человек: с 1953,5 тысячи в
нии земельных участков гражданам, имеющим 2011 году до 1933,3 тысяч в 2015 году. Притрех и более детей, в Приморском крае» и об- чем 19 500 человек пришлось на сельских жисуждаемый закон № 250-КЗ: кадастровые ра- телей. По данным того же источника, численботы, магистральные коммуникации к участкам ность трудоспособной молодежи в возрасте от
финансируются из средств краевого бюджета. 18 до 35 лет составляет 504362 человека, из
Задача муниципальных властей определить ме- них в возрасте от 25 до 35 лет - 353756 челосто строительства новых микрорайонов малоэ- век. Другими словами, это порядка 250 тысяч
тажного строительства.
потенциальных семей.
Кто-то скажет: «да у нас земли нет». Мы
Помимо статистки на сайте Приморскстата
предлагаем им выехать за пределы города Вла- дается прогноз численности населения края до
дивостока, и убедиться, что в нашем крае мно- 2031 года. К сожалению, он отрицательный –
го прекрасных мест под коттеджные поселки. к 2020 году ожидается 1898 тысяч населения
Кто-то скажет: «в бюджете нет денег». Вызы- при средней его убыли 2500 человек в год (без
вающие недоумение и скорбь у всех жителей учета оттока). Если говорить об оттоке людей
края «хаятты» – это кубышки с не одним мил- из края, то в 2014 году выехало 79,5 тысяч челиардом. Можно продать гостиницы и за счет ловек, в 2015 году 80 тыс. С учетом прибывэтих средств провести инфраструктуру к посел- ших отток составил 4000 в 2014 году и 2800
кам для многодетных и молодых семей. Кто-то в 2015-м.
скажет: «зачем им земля они все равно дома
Какой вывод следует из приведенных данне построят». Построят. Поддержка есть: мате- ных? Краевые власти не справляются со своей
ринский капитал может быть использован на работой. Вот уже 14 лет в крае монополия закостроительство жилья, имущественные вычеты нодательной и исполнительной власти закреплепозволяют вернуть часть средств, использован- на за одной партией. 14 лет достаточный срок
ных на строительство, и выплату процентов по для того, чтобы говорить о результатах работы
кредиту. Но это уже после того, как оформле- – с 2002 года приморцев стало меньше на 140
но свидетельство о праве собственности. Необ- тысяч человек…
ходима поддержка и на этапе строительства –
Выход есть – 18 сентября 2016 года состопредоставление кредитов для молодежи под 5 ятся выборы в Законодательное Собрание Припроцентов годовых.
морского края. Фракцией КПРФ уже разработаЧто это даст? Во-первых, молодые люди оста- ны необходимые поправки в законы, но для их
нутся в крае, а не поедут в другие регионы ис- принятия голосов 6 депутатов из 40 недостаточкать лучшей доли. Во-вторых, строительство - но. Поэтому приходите на выборы и голосуйте
это всегда развитие: для стройки нужны кирпич, за кандидатов от партии КПРФ. Победа КПРФ
бетон и множество других материалов. Учиты- – победа народа!
вая нынешний курс доллара, покупать выгоднее
Максим Шинкаренко,
стройматериалы, произведенные у нас, а не за
руководитель аппарата фракции КПРФ
границей. В-третьих, увеличатся налоговые по- в Законодательном Собрании Приморского края.
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Подростки уходят в криминал
Неутешительные промежуточные итоги
показателей подростковой преступности
подвели в администрации Комсомольскана-Амуре. Несмотря на принимаемые
меры, направленные на предупреждение
правонарушений, 2015 год в городе отметился ростом показателей на 21 процент — с 252 до 307. В общей структуре
преступлений преобладают кражи чужого
имущества.
Также возросло и количество участников преступлений с 212 до 214. Из них
59 являются воспитанниками детских домов, 7 опекаемых, 5 — оставшиеся без
попечения родителей, 141 несовершеннолетний воспитывается в семьях. Причин
совершения преступлений детьми много.
В частности, среди нарушителей закона
есть те, кто очень сложно поддаётся коррекции — в психическом развитии многих
несовершеннолетних присутствует криминальная направленность личности.

Продавший «Родину»
экс-мэр Биробиджана
оправился под суд
В Биробиджанском районном суде начался суд над отставным главой областной
столицы Андреем Пархоменко. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
38 томов уголовного дела бывшего градоначальника поступили в судебную инстанцию в начале февраля. Подсудимый
на первом заседании заявил, что не согласен ни с одним из пунктов предъявленного ему обвинения по статье Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие
последствия».
«Он заявил, что действовал законно
и обоснованно. В частности, он отметил,
что решение по кинотеатру «Родина» принималось коллегиально, и он лишь подписывал документ, а также, что действовал
в интересах биробиджанцев, которые теперь могут посещать комфортный, благоустроенный кинотеатр», — отметили представители гособвинения.
По версии следствия, Андрей Пархоменко согласился продать кинотеатр «Родина» по заниженной цене. Муниципалитет получил за него меньше 8 миллионов
рублей. Эксперты оценили объект в сумму больше 50 миллионов рублей. Мэра Биробиджана следователи обвинили по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями). Пока сыщики расследовали
его дело, Андрей Пархоменко несколько
месяцев провёл в СИЗО, затем под домашним арестом, из-под которого его выпустили в октябре.
По делу о продаже «Родины» помимо
экс-мэра проходят его друзья-предприниматели и сотрудник кинотеатра.

Шесть дней без света и тепла
Дальневосточный региональный центр
МЧС России взял на контроль непростую
сит уацию, которая возникла 2 марта
в Охинском районе на северной оконечности острова Сахалин. Около 11 часов на
местной ТЭЦ из-за короткого замыкания
на газотурбинной установке произошла
полная остановка станции. Без света, отопления и горячей воды остались жители
Охи и ещё восьми сёл. Ситуация осложнялась ещё и тем, что даже днём в это время здесь столбик термометра не поднимается выше 15 градусов мороза, а ночные
температуры достигают минус 21 градуса.
Ремонтным бригадам не удалось сразу
устранить последствия аварии. Для контроля за обстановкой в город была направлена оперативная группа главного
управления МЧС по Сахалинской области.
В ликвидации аварии участвовало около ста человек и десятки единиц техники.
Но только к вечеру 7 марта тепло-и водоснабжение жилых домов было полностью
восстановлено.
По сообщениям
информагентств.

О
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тчаявшись найти поддержку у руководства края, житель посёлка
Угловое обращается за помощью к
В.В.Путину. Вот несколько его писем
главе государства.

В любую минуту может
случиться беда...
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вынужден обратиться именно к Вам, т. к.
местные власти разного уровня не обращают
внимание на вопиющую опасность для пешеходов в районе остановки «Двойка» пос.Угловое.
Хотя многие из начальства не раз и не два в
день проскакивают на персональных машинах
этот участок автодороги федерального значения М-60 «Уссури». Очевидно всем, кроме чиновникам от власти, что здесь, в районе КПП2 г.Артёма, надо срочно принять меры по обустройству перехода светофором или виадуком ситуация в первую очередь угрожает здоровью
и жизни детей и инвалидов.
Поясняю: дорога имеет восемь полос движения, перед пешеходным переходом отсутствуют
знаки, ограничивающие скорость, дорога меняет направление вправо, что затрудняет водителю обзор и он не всегода может увидеть переходящего дорогу человека. При этом многим детям из соседнего посёлка приходится ежедневно ездить в школу № 20, расположенную в ста
метрах от дороги, где разрешённая скорость
скорость составляет 90 км/ч - далеко не каждый водитель успевает увидеть знак и среагировать, выезжая из-за поворота. За один день
8 полос автомобильного движения пересекают десятки детей от 8 до 16 лет, а также инвалиды и ветераны.
Отказывая по какой-то причине оборудовать данный опасный пешеходный переход,
должностные лица и органы госвласти, на мой

На снимке: этот опасный участок дороги.

взгляд, совершают преступление, которое может привести к трагедии.
Ведь, согласно ГОСТа, на таких широких дорогах и с такой разрешённой скоростью должны быть только переходы, оборудованные светофором
либо виадуками. Именно такими, которые имеются на протяжении всей
автотрассы до г. Владивостока. Прошу от лица 10 тысяч населения п. Угловое, а также директора школы №20
Л.Н.Шайдулиной и родителей учеников с обязательным участием инициативной группы граждан принять необходимые
меры и решить вопрос обустройства безопасного перехода на этом скоростном участке автодороги. Прошу привлечь должностных лиц, ответственных за безопасность движения в данном районе, к уголовной ответственности за
бездействие.
Кстати, администрацией города Артема было
отказано в решения этого жизненно важного
для жителей вопроса. Ранее полученные ответы ФКУ «Дальуправдор» жители п. Угловое считают неконструктивными и неадекватными, отражающими нежелание руководства исправить
критическую ситуацию, реально угрожающую
жизни людей.

...А на месте школы заброшенный пустырь

На снимке: этот пустырь

не остановки «Двойка», где имеется лишь маленький детсад для военных, для гражданских
он не предусмотрен, а другие детские учреждения отсутствуют.Остаются без детского сада
и жители остановки «Поворот» посёлка. По улице Берзарина имеется детский сад, но некоторые группы, не помещаясь в основном помещении, вынуждены спать в пристройках для
прогулок, а одну группу вообще разместили в
школе №35. Другие детские садики, честно говоря, дышат на ладан и практически не отвечают многим требованиям. Новый садик «Тигрёнок», места в котором предлагает администрация Артёма, расположен далеко от жителей посёлка и в этом отношении крайне им неудобен.
Вот и приходится детям ежедневно преодолевать многие километры, чтобы добраться до
школы или детсадика.
Между тем, в посёлке происходит рост населения, строятся дома-высотки, разрастается частный сектор, но строительство школ и
детских садов, если судить по фактам, остаётся вне поля зрения администрации Артёма, к
которой относится Угловое. Его жителям, как
воздух необходимы новые школы и детские
сады. Помогите нам, уважаемый Владимир
Владимирович!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам от имени жителей пос.
Угловое Артёмовского городского округа, насчитывающего более 12 тысяч жителей и занимающего большую площадь. Здесь очень
остро ощущается нехватка школы и детского сада. 10 лет назад они были разрушены,
а взамен не было построего ничего. Вот уже
много лет огромный пустырь (на снимке) напоминает о былом величии наОт имени жителей пос. Угловое, Виктор
шей страны.
Алексеевич Кириленко.
Это больной вопрос для жителей Углового. Лишь одно упоОт редакции «Правда Приморья»: Конечно,
минание о школе и детском
крик о помощи В.А.Кириленко в администрации
саде вызывает бурное негодо- президента РФ услышат. Но очевидно и другое
вание жителей посёлка. Мно- — этот крик направят в администрацию Примогие родители вынуждены мо- рья, а та, вероятно, перешлёт его в админитаться со своими младшекласс- страцию Артёма. И вот здесь-то возникнет «заниками по соседним районам. мыкание» - деньги из казны на социальные нужТакая же ситуация в пос.Угло- ды вряд ли в очередной раз найдутся... Хотевое с детскими садами в райо- лось бы ошибиться.

Статданные

Каждый день добавляет
безработных
К

середине февраля 2016 года в России количество безработных увеличилось до 1,05 миллиона человек и
с каждым днем их количество увеличивается, сообщает vинистерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Согласно данным служб занятости и информации, предоставляемой работодателями, в
России на данный момент 1 046 611 безработных, хотя в начале февраля 2016 года их
было 1 029 795 человек. Из всего населения
РФ около 1,6 процента остались без средств к
россиян, дали отпуска без содержания, возсуществованию.
За этот период снижение численности безра- можность работать неполный рабочий день и
ботных граждан произошло в Амурской области, другие способы сэкономить средства.
Еврейской автономной области, Забайкальском
Численность работников, находившихся в
крае. В остальных регионах безработных стано- простое по инициативе администрации, составилось все больше, за две недели рост безра- вила 38 805 человек, работавших неполное работица по 79 регионам превысил 1 процента.
бочее время, – 257 811 человек, которым были
Наиболее значительный рост численности предоставлены отпуска по соглашению сторон
безработных отмечен в г. Севастополе, респу- – 3 677 человек.
бликах Бурятия, Северная Осетия, КарачаевоМежду тем, если кто не знает, в СССР была
Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чуваш- развёрнута настоящая борьба с тунеядцами,
ской республиках, Краснодарском крае, Саха- которые не хотели работать. Рабочие руки нужлинской области, Ненецком автономном округе, ны были в огромном количестве в различных
Ханты-Мансийском автономном округе-Югра.
сферах народного хозяйства, где полагалась доНе изменилась численность безработных в вольно приличная по тем временам зарплата.
Саратовской области, Чеченской Республике и Нынешний капиталистический уклад всё постаРеспублике Ингушетия.
вил с ног на голову. Когда ж вернётся нормальК тому же, значительной части работающих ное положение вещей?

Просрочка по зарплате
в России выросла
на 21 процент

П

росроченная задолженность по
зарплатам в России по данным
на 1 февраля составила 4,33 миллиарда рублей. За месяц она выросла на 760 миллионов рублей, или на
21 процент. Соответствующая информация содержится в материалах Росстата.

Предприятия не платят зарплату в срок
74 275 россиянам. Число тех, кому задолжали работодатели, выросло на 8 371.
Всего в России зафиксировано 525 организаций-должников. За месяц их стало
больше на 62.
18 февраля статистическое ведомство
сообщало, что в январе реальные доходы
россиян упали на 52 процента по сравнению с декабрем 2015 года.
В середине января премьер-министр
России Дмитрий Медведев, выступая на
заседании правительства, не исключил
увеличения долгов по зарплате. В связи с
этим кабмин намерен рассмотреть проект
закона, ужесточающего наказание работодателей за нарушение сроков и порядка оплаты труда.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ,
обнародованным 22 декабря 2015 года,
49 процентов россиян пожаловались на
ухудшение материального положения. По
итогам прошлого года реальные доходы
населения упали на четыре процента, зарплаты — на 9,5 процента.
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Мы вернёмся!
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марта в Москве прошел форум, посвященный 20-летию Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский Союз – Надежда России» (ООД «ВЖС»). В его работе
вместе с представительницами других
регионов России также приняла участие и выступила с рассказом о работе
Приморского краевого отделения ВЖС
её бессменный председатель Татьяна
Николаевна Еськова (на снимке).

К участницам встречи обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. «Я очень хочу, - сказал он, - чтобы вы внимательно изучили программу КПРФ. В ней всего десять пунктов. Если
мы с ней не дойдем до каждого порога, если
мы не сможем сплотить все патриотические
силы, нас впереди ждут очень серьезные потрясения, даже более серьезные,
чем на Украине. Износ коммунального хозяйства в стране 60 процентов, триста станкостроительных заводов просто
уничтожены. В советское время 15 авиационных заводов
производили 1,5 тысячи летательных аппаратов в год. В прошлом году сделали всего три десятка самолетов, если не считать военных».
«Полтора миллиона профессионалов покинули страну и сегодня работают во многих лаборатория мира, - продолжил
печальную статистику лидер
КПРФ. - Поэтому дальше двигаться по этому либеральному,
воровскому, омерзительному
пути, который начертали горба-

Ж

енщины из «Надежды России»
«с боем» взяли администрацию
Дальнереченска. Чтобы напомнить
В.В.Миклушевскому о забытых чиновниками проблемах города

Стало уже традицией, что ежегодно 2 марта в Дальнереченск приезжает губернатор Владимир Миклушевский, чтобы вместе со всеми почтить память героев-пограничников, павших смертью храбрых в дни мартовских событий 1969 года на острове Даманский. А потом
- встретиться с представителями общественности, горожанами, «поговорить о жизни», о
том-о сём.
Увы, на этот раз всё было не так. Никто не
знал ни места встречи, ни времени. Общественники обратились за разъяснениями в администрацию Дальнереченского городского округа.
А в ответ - тишина. Попробовали выяснить у
вездесущих журналистов. «Местная власть не
даёт нам такой информации, - ответили те. - Значит, не желает гласности. Ведь общественники
начнут критиковать чиновников, депутатов, а
ей это надо? Вот и засекретила всё: лучше выглядеть перед губернатором чистой и пушистой,
чем замаранной и побитой...».
Лично мне после безуспешных поисков пришлось обратиться в приемную губернатора. А
там подсказали, что надо позвонить в протокольный отдел и номер телефона дали. Оттуда
направили к другим протокольщикам, а они перенаправили к какой-то Наталье Александровне Колодзевой. И номер сотового телефона
подсказали.
Дело близилось к вечеру. После звонка к очередной чиновнице удалось, наконец, узнать, что
в 16 часов состоится встреча губернатора с общественностью города в самом здании администрации. Время поджимало, и я начала быстро
обзванивать общественников. Кто-то успел подойти, а кто - нет.
Аналогичная ситуация возникла и у членов
Всероссийского женского союза «Надежда России». Заместителю председателя Дальнереченского отделения ВЖС Екатерине Меньшиковой
тоже пришлось выходить на связь с краевой администрацией, чтобы узнать о месте встречи.
Но успевших прибежать к назначенному
времени общественников на пороге горадминистрации остановили люди в штатском: «Дальше нельзя».
«Наши пояснения, что мы пришли на встречу с губернатором, и моё удостоверение председателя отделения Женского союза не произвели на них никакого впечатления, - рассказывает Ольга Волковая. - «Вас нет в списках пригла-

Наши женщины - Надежда России!
Г.А. Зюганов обратился к Всероссийскому женскому форуму
с просьбой поддержать КПРФ на предстоящих выборах
чевы, яковлевы, ельцины, шеварднадзе и им
подобные, под прикрытием жириновского поноса, абсолютно бессмысленно и крайне опасно».
По словам Г.А.Зюганова, «всем будет легче, всем будет лучше, жизнь станет достойней,
если до сентября, во время выборной кампании, мы так с вами попашем, что будем иметь
новый состав Госдумы, позволяющий принять
нашу программу и наши законы. Народ к нам
уже повернулся. Он нас ждет. Но люди, к со-

жалению, пока не знают содержания нашей программы и смысла работы нашей
команды. Без вашей женской помощи,
поддержки мы не справимся. Я очень
вас прошу помочь в это суровое время.
Всем спасибо, добра и удачи», - сказал в
завершение лидер КПРФ.
С докладом об итогах деятельности
ООД «ВЖС» выступила его председатель
Т.В. Плетнева. Затем последовали высту-

пления представителей региональных отделений ООД «ВЖС». Была принята резолюция форума. Завершилось мероприятие
праздничным концертом.
От имени коммунистов и женщин Приморья Т.Н.Еськова вручила Т.В.Плетнёвой
памятную медаль краевого комитета КПРФ
«90 лет СССР. Мы вернёмся!». В ответ председатель ВЖС передала своим приморским
подругам комплекты флажков, шарфов и
курток с символикой женского движения
для участия в акциях, проводимых региональным отделением «Надежды Росии».

Дали жару
шённых», - заявили они. Моему возмущению не было предела: как такое может
быть, чтобы я в рабочее время не могла
войти в здание администрации? «Ну, видите ли, это всё же встреча с губернатором. Вы же понимаете, терроризм кругом и вообще неспокойно», - пояснил человек в штатском. Тем не менее, наши
женщины не спасовали и добились, чтобы их пропустили».
Однако при входе в зал всех внесли в
какие-то списки и заставили расписаться: «вот здесь, пожалуйста». Из журналистов, кроме меня, на встрече больше никого
не оказалось. Пущать не велено? Зато представительная власть дальнереченских депутатов с
чиновниками администрации уже уютно расположилась на своих местах. Им, как мне, бежать
галопом по городу, одетому в ледяной панцирь,
не пришлось. И не придётся: для «благородной»
публики всё было предусмотрено заранее. Да и
язык за зубами от своих избирателей она хорошо держать приучена. Не то что эти ...»щелкопёры» и всякие там «общественники».
И действительно, безоблачную идилию власти
они «грубо нарушили», что называется, с порога, привнеся в неё струю свежести и образной
народной речи, от которой чиновные лица несколько повело в сторону... . Сталина Викулова из
ВЖС - подумать только! - перед самим Губернатором не постеснялась поставить ребром острую
житейскую проблему: «Во всём Дальнереченске
нет ни одной бани! А местная власть с депутатами не способна ничего сделать. Помогите, Владимир Владимирович!». «Да будет вам баня, будет», - радушно пообещал всемогущий губернатор. На него посмотрели, как на Хоттабыча. Наверно, приготовились ждать, когда вырастет борода, чтобы можно было вырвать из неё волосок
и произнести знаменитое «трах-тибидох-тибидох».
А для этого, как известно, нужно три года.
Но всё же настоящую парилку власти задала
Ольга Волковая. «Дети-сироты сидят без жилья,
без работы! Что их ждет - или в криминал уйдут,
или в могилу…» «Здесь не митинг. Жилья не хватает. Надо подождать…», - уже не так уверенно
произнёс господин Миклушевский.
Только Ольга Алексеевна не отступила: тут же
пояснила первому лицу в крае, что проблему по

предоставлению сиротам полагающихся им «квадратных метров» вполне можно решить. «У нас в
гарнизонах, в черте города, столько пустует жилья! Всем хватит. Даже очередникам на квартиры. Министерство обороны передало дома городу. Необходимо выделять деньги на ремонт жилья, а не на «хаятты»!..». Губернатор удивлённо
вскинул бровь: «На что-на что?». «На «хаятты»», твердо пояснила Волковая, имея в виду недоделанные ещё с саммита гостиницы во Владивостоке, ежегодно пожирающие на свою достройку
из краевого бюджета миллиарды рублей.
Затем жару поддала Екатерина Меньшикова: «Владимир Владимирович, обратите внимание на Дальнереченск, возьмите под контроль.
Проблем много, а решать некому. Прокуратура,
судебная система, власть, депутаты – одно целое. Обращаться нет смысла. В ЛДК не хватает
мест ребятишкам в детский сад. А здравоохранение какое? Начали ремонт поликлиники. Миллионы выделили: там строители стены, перегородки порушили, деньги впустую израсходовали и бросили. Не дело раскидываться миллионами народными. ..»
Губернатор прилюдно поругал своего заместителя Павла Серебрякова, курирующего наш
город, что он плохо контролировал. И снова пообещал: «К осени ремонт будет выполнен, и вы
все увидите, какой там будет порядок и уют».
Здесь же на встрече с губернатором присутствовала приближённая к власти и её ресурсам
общественость: представители ОНФ, или, как
их ещё называют, «опричники Путина», антикоррупционнеры «Хранители закона», городские,
районные ветеранские движения и другие. Их,
волновали и, может, даже не якобы, проблемы

Баня для господина губернатора
ЖКХ, а также состояния дорог, мостов. Остаются хронически извечные, нерешаемые проблемы дров, строительства дамбы в ЛДК, завершения возведения дамбы в селе Сальское,
С губернатором обсуждали состояние школы
села Ракитное, где детям холодно, никудышнее
качество воды, распределение земель, безработицу, ведущую к алкоголизму, оттоку молодежи в
поисках лучшей жизни. Говорили о сокращении
чиновничьего аппарата, уменьшения им денежного вознаграждения, о рациональном использовании бюджетных средств, поднимали другие
актуальные житейские вопросы. Заострили внимание и на взаимодействии общественности с
властью.
Словом, встреча прошла живо. И, как мне
показалось, Владимир Владимирович выглядел
если и не «своим в доску», то весьма доступным
для общения человеком. И вовсе не скупился
на обещания. Не то что некоторые. Нерадивых
грозил наказать, недоделанное - доделать, отнятое- вернуть, хорошее - сделать лучше, а плохое, естественно, забыть. Только надо совсем
немножко, ещё чуть-чуть подождать, набраться терпения. И тогда Дальнереченск станет для
краевой власти не какой-нибудь там богом и
людьми забытой окраиной, а самым что ни на
есть Ближнереченском. Уже печатаются под
него миллиардные ивестиции и «хаятты» готовятся подождать до следующего саммита АТЭС
во Владивостоке где-нибудь, как писал Пушкин
о российских дорогах, «лет чрез пятьсот» .
Ну почему городские власти так засекретили встречу от неугодных общественников? А
куда подевались бойкие на язык журналисты,
телевизионщики,чтобы всё это очень броско,
ярко, доходчиво донести до тех, кого не то что
в зал не пустили - в прихожую, на порог? Не подумайте чего плохого: их просто забыли предупредить о встрече, а те, в штатском, всё не так
поняли. С кем не бывает. Да и по-человечески
власть понять можно: зачем ей перед выборами такая «гласность». Вот выберет она достойных, кого надо, ещё достойнее, чем есть - и приходи тогда, кто хочет, без записи, на очередную
встречу с губернатором Миклушевским. Поговорим. И о бане, и о поликлинике, и о мостах. Вон
их сколько, проблем-то этих. А губернатор один.
Мало для такой прорвы дел. Тем более когда другие совсем обессилели. От миллионных зарплат
и таких же взяток, от тяжкой кабинетной работы. Сейчас ОНФ их всех зачистит (а потом зачистят его) - и будет великая прибавка к городской
казне. Готовьтесь.
Александра Набокова,
г.Дальнереченск.

6
Пульс планеты
ЕС принял план Турции
по мигрантам
Евросоюз и Турция согласовали принципы совместного разрешения миграционного кризиса. Об этом сообщил председатель
Европейского совета Дональд Туск, передает ТАСС.
«Мы договорились, что реализация совместного плана действий остается в приоритете. Мы достигли договоренности сократить миграционные потоки в Европу», — заявил он по итогам саммита ЕС — Турция.
Туск добавил, что отныне «балканский
маршрут» транзита беженцев в Европу будет закрыт.
В свою очередь, турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу сообщил, что страна
готова принять назад нелегальных мигрантов, прибывших в страны Евросоюза, «невзирая на их национальность». Взамен «ЕС
будет забирать из Турции по одному сирийскому гражданину, который имеет право на
политическое убежище».
Давутоглу добавил, что до конца июня визовый режим Евросоюза с Турцией будет отменен. Кроме того, Евросоюз обязался выплатить Анкаре три миллиарда евро и ускорить переговоры о приеме страны в свой
состав.

Генсек НАТО считает,
что Россия пытается
разделить альянс
Россия предпринимает попытки расколоть Североатлантический альянс. С таким
утверждением выступил генсек НАТО Йенс
Столтенберг в интервью американской телекомпании CNN.
«На протяжении уже долгого времени мы
видим, что Россия действует более уверенно, она использует различные методы, чтобы запугать своих соседей, а также пытается разделить Североатлантический альянс, —
утверждал он. — Но мы давали ответ на это,
сплотив ряды в альянсе и приведя нашу военную политику в соответствие с новыми условиями в сфере безопасности».
«В том, что касается Сирии, мы, конечно, озабочены наращиванием Россией сил
в этой стране, в том числе размещением авиации и наземных войск, военным присутствием в восточной части Средиземного моря», —
также отметил генсек НАТО. По его утверждению, в ответ на это «альянс наращивает
военное присутствие в Турции и восточной
части Средиземноморья». Столтенберг также
заверил, что «попытки России внести раскол
в НАТО не были успешными».
Ранее в этом месяце в в журнале «Россия в глобальной политике» была опубликована статья министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова. В ней он, в частности, заявил, что Россия не стремится к конфронтации
ни с США, ни с Евросоюзом, ни с НАТО. «Попрежнему считаем, что наилучшим способом
обеспечения интересов народов, проживающих на европейском континенте, было бы
формирование общего экономического и гуманитарного пространства, простирающегося от Атлантики до Тихого океана, так чтобы недавно сформированный Евразийский
экономический союз смог стать интегрирующим звеном между Европой и АТР», — подытожил он.

Лётчики США несут
потери в борьбе с ИГ
Американские военно-воздушные силы
понесли потери лётного состава в ходе операции против группировки «Исламское государство» (запрещена в России и ряде других
стран), сообщила в понедельник министр ВВС
Дебора Ли Джеймс. «Мы потеряли 19 летчиков. Восемь из них погибли в результате действий противника», — сказала она на брифинге в Пентагоне.
Президент США Барак Обама объявил
о создании международной коалиции против
ИГ 10 сентября 2014 года. К тому времени
США уже наносили авиаудары по позициям
боевиков в Ираке. Бомбардировки в Ираке
коалиция проводит с санкции Багдада, тогда
как в Сирии — без соответствующего мандата от властей страны.
По сообщениям информагентств.

№ 9 (762)
Экономический раздрай на «круглом столе»

Н

акануне праздника всех женщин планеты в ДВФУ на о. Русский прошел
«круглый стол» по теме «Стратегическое
планирование территорий в условиях
новых координат экономического пространства». Авторы посчитали интересной тему дискуссии, тем более, что Партизанск уже более 20 лет стоит на экономическом перепутье, завершив своё
угольное прошлое, но так и не создав ничего нового, кроме торговли. Нам было
интересно, что думает наука о развитии экономики Дальнего Востока и Приморского края в частности, чтобы увидеть или услышать какое место в этом
непростом процессе может занимать
Партизанск.

Организатором «круглого стола» выступили
ученые – экономисты ДВФУ, которые пригласили
из западной части России своих коллег. Первый
выступающий, кандидат экономических наук
из ДВФУ Максим Кривелевич, отметил, что мировая экономика глобально меняется. Мир вошёл в эру новых технологий и новой конкуренции. За что борется Приморский край вместе с
другими регионами Дальнего Востока? В основном за бюджетные деньги. На развитие Дальнего Востока остро не хватает около 1,5 триллиона
рублей в год, но где их взять? Искать частных инвесторов или продолжать бороться за финансовые потоки из Москвы? – вопрошал экономист.
В свою очередь, ведущий экономист России,
профессор Игорь Майбуров, сказал, что для того,
чтобы региону поймать свою экономическую волну, необходимо иметь привлекательность для трудовой миграции населения, которая между регионами России стремительно растёт. Майбуров
подчеркнул, что в 2014 году только 11 регионов
России были привлекательными для внутренней
миграции трудовых ресурсов. Так как Приморский край не является привлекательным для проживания, то трудовые ресурсы покидают Приморье в поисках лучшего места работы.
После выступлений маститых либеральных
экономистов слово взяли местные учёные, которые порой критиковали современное развитие
экономики Дальнего Востока. Примером такого
выступления, идущего в диссонанс либеральному
«мурлыканью» западных коллег, можно считать
слова Тагира Хузиятова, профессора кафедры
мировой экономики ШЭМ ДВФУ. Он отметил,
что на фоне больших минусов Дальнего Востока (регионы Дальнего Востока не входят в двадцать лучших регионов России, более того, ежегодно опускаются ниже, а Приморский край в
рейтинге регионов России занимает сточки снизу), граница и приграничные территории – это

Каждый мнит себя
стратегом
А как развивать Дальний Восток
и Приморье, не знает никто
существенный плюс. Но уже упущено много возможностей, ничего не сделано, а если и сделано, то многое со знаком «минус». Например, при
подготовке Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья планировали учитывать развитие сопредельных территорий Китая, но не учли
этого вовсе. Начинали развивать на территории
Приморья нефтехимическую промышленность, а
сегодня этого в планах вовсе нет! А это имиджевые провалы, которые отталкивают инвесторов.
Один из редких представителей приморского
бизнеса на «круглом столе» поинтересовался, почему на участие в столь важном форуме не пригласили бизнес – сообщество? Неужели наука
не готова работать рука об руку с бизнесом?
– спрашивал он. Бизнесмен обратил внимание
организаторов «круглого стола», что в зале нет
представителей банков, а они у нас в стране
ведут совершенно независимо от государства.
Как государство в государстве. Тем временем,
продолжал оратор, в экономически развитых
банках кредитную ставку для заёмщиков денежных средств определяют не банки, а государство (как, например, в Японии). Именно государство определяет ориентиры развития экономики и, используя кредитные ставки, направляет интерес бизнеса в ту или иную сферу экономики. В России всё наоборот.
Весьма интересно выступил один из приморских ученых, который продолжил мысли профессора Хузиятова. Он сказал, что внимательно изучил Стратегию развития Дальнего Востока и
Забайкалья и считает её написанной из ничего. Всё это есть лишь точечная поддержка отдельных представителей бизнеса за счет государства. Например, за счет государства в тайгу строится дорога к частному золотодобывающему руднику. В тоже время, в России нет государственной промышленной политики, а это
не даёт ориентиры бизнесу, которые всегда готов оказать помощь в больших производственных проектах своими небольшими предприятиями. Без понятной государственной политики в
промышленности производство просто не может существовать. Кто считал, сколько нужно
денег для развития туризма в Приморье? Сколь-

ко нужно туалетов и кафе? Таких расчетов нет.
На Западе даётся приоритет высоким технологиям, а у нас торговле. В результате у нас только лозунги и мнимые льготы.…
«Круглый стол» по «Стратегическому планированию территорий в условиях новых координат экономического пространства» завершился как-то сконфуженно. Вместо заявленных интересных докладов на деле прозвучали какието отрывочные лозунги, не сшитые общим пониманием КУДА и КАК двигаться в экономике и
Дальнего Востока, и Приморского края. В чем
заключаются «новые координаты экономического пространства»? - тоже так и не стало ясно из
уст столпов современной экономической мысли. У нас возникло устойчивое представление,
что современные экономисты, присутствующие
на «круглом столе», с большим интересом готовы участвовать в конкурсах, проводимых властью, «поедать» разного рода гранты, но вовсе
не показывать ориентиры, куда нужно двигаться российской экономике. Конечно, при такой
постановке вопроса экономистам придётся сделать неутешительный вывод, что современная
власть лишь обслуживает крупный капитал, и
она вовсе не стремится развивать экономику
страны и Приморского края. Происходит имитация экономической активности и не более того.
Так что ведущие профессоры – экономисты не
готовы публично сказать своё мнение о смене
не только экономической модели России, но и
политической.
Что же касается муниципального стратегического планирования, то это делать обязательно нужно, чтобы понимать какие экономические ориентиры ставит перед собой местная власть в городах и сёлах. Только, как заметила председатель Думы г. Владивостока Елена Новицкая, как сделать так, чтобы новая городская власть не забрасывала стратегический
план развития территории в корзину и не начинала писать новый…
Владимир Хмелев,
Владимир Густяков,
депутаты Думы Партизанского
городского округа.

Точка конфликта

Коварство Запада добротой не растопишь

Н

ачавшиеся масштабные учения США
и Южной Кореи провоцируют ситуацию на Корейском полуострове.

Как сообщают СМИ, США и Южная Корея
объявили о начале совместных военных учений,
назначенных на понедельник, 7 марта. В них
принимает участие 300 тысяч южнокорейских
и 15 тысяч американских военнослужащих. Как
было объявлено, военные отработают действия
по нейтрализации оружия массового поражения
КНДР и проведут подготовку к превентивному
удару со стороны северокорейской республики.
Ситуация на Корейском полуострове с каждым новым днём приобретает опасный характер
и, естественно, жители Приморья, которое находится совсем близко к месту противостояния,
испытывают тревогу. В то же время они в полной мере осознают агрессивный характер действий США на международной арене: достаточно вспомнить Югославию, Ирак, Ливию, которые
были разрушены американской военщиной. Кроме того, КНДР имеет и собственный опыт в Отечественной освободительной войне, которая длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года и
в которой участвовали США, Великобритания и
другие страны. Зверства американской военщины на корейской земле хорошо помнят в КНДР.
И сегодня этой небольшой, но гордой стране
США и Южная Корея, другие западные государства не оставили никакого выбора, как полагаться на собственные силы, чтобы всеми возможными мерами отстоять свой суверенитет, свой
путь развития. И ядерные испытания Северной

Кореи служат холодным душем для планов агрессивных устремлений США и других стран. В то же
время Соединённые Штаты почему-то не проводят столь масштабные военные учения вблизи
границ других государств, создавших вопреки
резолюции ООН о нераспространении ядерного
оружия собственные ядерные силы или работающих над его созданием. Напомним, в настоящее
время в клуб ядерных держав входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Пакистан,
Индия. И все эти государства обзавелись ядерным оружием, не интересуясь мнением других.
Давайте вспомним Хиросиму и Нагасаки — кто
давал разрешение США на испытание ядерных
бомб на жителях этих городов? К тому же имеются сведения о ведущихся ядерных разработках в Иране и Израиле. Почему ООН и США не
принимают мер и к этим государствам? В этой
связи возникает и другой вопрос — почему одним странам можно обеспечивать свою безопасность с помощью ядерного оружия, а другим, в
частности, КНДР — нельзя?

И поддерживая недавние санкции (уже пятые по счёту) Совета безопасности ООН в отношении КНДР, РФ, очевидно, послушно следует в фарватере западных стран. Данный шаг
России они восприняли аплодисментами. Но коварство Запада этой добротой растопить нельзя — по сути вся история взаимоотношений
с ним СССР и РФ, да и ряда других стран это
подтверждает.
Как бы то ни было, усиливающаяся военная
мощь КНДР служит важным инструментом сдерживания США на пути возможной агрессии в отношении этой страны. А провокации с идущими
масштабными военным учениями США и Южной Кореи лишь подогревают и без того сложную обстановку на Корейском полуострове.
«В соответствии с планом приведены в боевую готовность ударные средства, держащие в
своей цели основные объекты в пределах южнокорейской оперативной зоны, а также находятся на постоянном дежурстве для запуска мощные средства для ядерного удара, которые нацелены на базы американских агрессорских сил в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и США», - подчеркивает Государственный комитет обороны
КНДР.
Хочется надеяться, что всем странам, участникам конфликта, хватит благоразумия для мирного его разрешения. По крайней мере, жители Приморья, искренне этого желают. А в Стране
утренней свежести, несмотря на взрывоопасную
обстановку, жизнь идёт своим чередом.
Юрий Егоров.

7

10 - 15 марта 2016

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

Пока народ негодует по поводу поборов на
капремонт, ему сделали новый «подарок» в виде
повышения акцизов на бензин и дизтопливо,
которое неизбежно повлечет за собой рост цен
и подстегнет инфляцию. И это при упавших в
три раза мировых ценах на нефть! Принятие закона о повышении акцизов на горючее — это
вызов всему обществу, демонстрирующий банкротство проводимой спекулятивно-сырьевой
экономической политики.
Это решение принято на фоне повышения
цен за последний месяц на бензин АИ-92 на
13,8%, АИ-95 на 11,6%. Ростовщическое желание получить много и сразу отбило способность
просчитать, что все эти налоги вызовут рост
инфляции и никакой пользы не принесут. Они
не увеличивают количество денежных средств,
а только перекладывают их из одного кармана в другой.
По оценкам российских специалистов общее
повышение цен на бензин вызовет повышение
инфляции на 1,4%. Добавьте к этому сборы с
дальнобойщиков по системе «Платон», которые
увеличивают цены на продовольствие на 1,5 —
2%, а цены в строительстве — на все 4%. Повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 6-8%.
Ослабление рубля добавит к темпам роста потребительских цен еще 2,5%. Борьба правительства с инфляцией на деле оказалась созданием
условий для ее роста!
Недовольство политикой кабинета Медведева
проявляют практически все слои населения: учителя и врачи, малый и средний бизнес, крестьяне и дальнобойщики. Поэтому власть явно тревожит перспектива перерастания экономического
кризиса в политический. Однако вместо устране-

Г.А. Зюганов: России —
Правительство народного доверия!
ния глубинных причин, власть идет по пути ликвидации внешних проявлений народного недовольства. Отсюда «закручивание гаек» для уличных акций, к которым приравняли автопробеги.
По той же причине вводятся и новые ограничения на контроль за ходом предстоящих выборов.
КПРФ считает такую политику исключительно вредной, наносящей стране непоправимый
ущерб.
На прошедшем в феврале Орловском экономическом форуме Компартия предложила
выверенную программу возрождения страны,
подготовленную с учетом предложений ведущих российских ученых. В частности, это восстановление экономического суверенитета России в виде жесткого контроля над банками и
валютными операциями. Возвращение в Россию 7 триллионов рублей, вложенных в американскую экономику. Национализация минерально-сырьевой базы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей. Пресечение использования офшоров российскими
предприятиями и организациями, которое позволит получить 3,5 триллиона рублей дополнительных доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС и в целом от налоговой системы, удушающей малых и средних предпринимателей. Введение прогрессивного налога на
сверхбогатых пополнит казну более чем на че-

тыре с половиной триллиона рублей. Государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции вольет в бюджет еще
3,3 триллиона рублей. Восстановление великой
русской и советской системы науки и образования через резкое увеличение расходов на «человеческий капитал».
Эти и ряд других неотложных и эффективных
мер буквально стучатся в двери. Однако правительство делает вид, что не слышит нарастающего гула требований изменить политику.
Тем временем, тупик капитализма, его неспособность справиться с нарастающими социально-экономическими проблемами становятся все
более очевидными. Даже на «рыночном» Западе влиятельные круги все больше говорят о необходимости обуздания рынка для выхода из
нынешнего тупика.
За примерами успешной экономической политики не нужно далеко ходить. Коммунистические
Китай и Вьетнам, народная Белоруссия показывают прекрасные образцы грамотного сочетания
рыночных механизмов с твердым государственным регулированием в интересах всего народа.
При всей тяжести нынешнего кризиса мы,
коммунисты, остаемся оптимистами. Мы верим
в способность нашего народа искать и находить
выходы из самых тяжелых исторических ситуаций. Мы убеждены, что Россия справится с ны-

нешним лихолетьем и вновь займет достойное
место в ряду передовых стран мира. Для этого
у нас есть все – умный, трудолюбивый народ.
Огромные природные богатства. Колоссальная
производственная и научно-технологическая
база, созданная многими поколениями наших
предшественников.
В стране нарастает понимание того, что без
смены курса выход из кризиса невозможен. Не
может быть стабильности и развития там, где
царит социальная несправедливость. Отсюда
возросшие симпатии к нашему недавнему социалистическому прошлому. По этой причине в
обществе растёт уважение к великим лидерам
страны – В.И. Ленину и И.В. Сталину.
Мы, коммунисты, призываем всех честных
людей, которым дороги интересы России, присоединиться к нам в поисках путей вывода нашей страны на путь созидания и развития. Призываем все политические партии, общественные организации, трудовые коллективы, деятелей науки и культуры потребовать немедленной
смены социально-экономического курса и формирования Правительства народного доверия,
Правительства национальных интересов.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе.

Социализм рано списывать со счетов

СССР подбирается к Кремлю
Западные эксперты опасаются, что санкции могут вернуть Россию к социализму

В

разгар политического противостояния с коллективным Западом в России наблюдается спрос на советскую
историю, в том числе и со стороны подрастающего поколения. Празднование
70-летия разгрома фашизма ознаменовалось не только парадами, но и мощной информационной работой историков и журналистов. Для многих наших
юных соотечественников стала полной
неожиданностью более высокая эффективность в годы ВОВ отечественной экономики по сравнению с хваленной «немецкой машиной». Вместо циничного взгляда, распространенного
еще совсем недавно, мол, «закидали
врага трупами», сегодняшняя молодежь
благодарит ветеранов: «спасибо деду
за Победу». Да и в послевоенное время,
оказывается, жизнь была не такой уж
плохой, как популяризовалось ранее. «Я
недавно узнал, что в Советском Союзе
практически всем студентам выплачивали достаточно большую стипендию,
которую хватало на съем недорогого
жилья и на питание. Это просто фантастика», — удивляется 18-летний Максим Денисов. В то же время россияне
не идеализируют советское прошлое.

Эти факты не остались незамеченным на Западе. Чарльз Салливан, ученый в области политологии Университета Джорджа Вашингтона считает, что США не стоит игнорировать эту
тенденцию, развитие которой может изменить
весь мир. «Ностальгия по советскому времени
наиболее распространена среди пожилых и бедных людей в России, — размышляет Чарльз Салливан. — К примеру, значительный дифференциал по коммунальным платежам в СССР и в нынешней России усиливает негатив в обществе.
Хотя возврат к прошлому в ближайшем будущем
вряд ли возможен, значительный рост интереса
к достижениям советской империи может «поставить под сомнение непрерывность режима
в РФ».
Об этом же в работе «Советская ностальгия и
российские политики» пишет известный журналист Стивен Уайт, который также отмечает корреляцию между уровнем жизни и тоской по коммунизму. Впрочем, по его словам, даже среди

московского истеблишмента есть сторонники
СССР. «Положительные оценки советской эпохи увеличиваются», — подмечает социолог Фред
Дэвис. А политолог Родерик Петерс призывает
не отвергать патриотический фактор, поскольку «в Советском Союзе испытывали гордость за
свою страну».
Всё это, по мнению этих и других авторов, работающих в области советско-российской трансформации, является мощной базой для роста
электоральной базы современных российских
коммунистов. Иными словами, усиливая санкции против Москвы, Вашингтон тем самым способствует к возврату социализма в нашей стране, констатируют западные аналитики.
«Увеличивающие экономические проблемы и
напряженность с Западом придают новый политический лоск коммунистическим годам, — отмечает московский корреспондент издания The
Christian Science Monitor Фред Уэйр. — Похоже,
что ранее молчаливая власть начинает ввести
партию бэк-вокала». Любопытно, что он не видит
в этом ничего плохого — «это как приход в любимый родительский дом, где обстановка беднее,
чем в ваших апартаментах». В то же время он
подмечает, что у ностальгии по СССР есть убежденные противники.
«Кто бы раньше мог подумать, что люди начнут идеализировать прошлое? — цитирует Фред
Уэйр высказывание Олега Орлова, председателя
„Мемориала“, — Но маятник уже качнулся в обратную сторону, и сейчас мы видим множество
людей, которые верят, что в СССР была сказочная жизнь, исчезнувшая сейчас».
Чарльз Салливан призывает сохранить средний класс в России, который хоть и не является доминирующим, но обеспечивает ориентир
для инициативных людей. С другой стороны, одним из весомых факторов, препятствующих декапитализации в России, является провал так
называемых «цветных» революций. События на
Украине и их экономические последствия настораживают россиян. Люди всерьез опасаются, что «будет еще хуже». Насколько долго сохранится это равновесие, зависит не только от эффективности Кремля. Свою скрипку должен сыграть и «здравый смысл» Белого дома, которому необходимо определиться, что ему важнее —
«небольшая Украина, как партнер», или «огромная Россия, как страна с институтом свободно-

го предпринимательства».
Если до 2013 году интерес к истории СССР
предсказуемо падал во всем мире, в том числе и США, то в последнее время даже в Соединенных Штатах пытаются сравнивать социализм
и капитализм на основании исторического опыта. Приведем наиболее типичные заметки современных американцев.
Рудра Сингх, историк.
«Если посмотреть, какая была жизнь простых
русских людей до социалистической революцией,
то она мало, чем отличалась от жизни американцев в „стране свободы“. Достаточно вспомнить
детей, работающих на фабриках Соединенных
Штатов в начале 20 века, или бандитов, нанятых Генри Фордом для избиения рабочих. Заводчики регулярно использовали головорезов, чтобы заставлять людей трудиться на условиях бизнеса. Те блага, которые сейчас имеют граждане США, есть результат политической конкуренции Америки и СССР. После развала Советского Союза уровень жизни среднего американца
падает. Это факт».
Тимоти Кай, университет химического
машиностроения:
«Я не русский, но в последние годы мне стало интересно изучать факты о СССР. Я думаю,
что правильно смотреть на Советский Союз поэтапно. На ленинский, сталинский, хрущевский
периоды и так далее. Хотя справедливы известные критические замечания, но… Культура (музыка, кино, литература и искусство) и экономика
(промышленное производство и сельское хозяйство) были не так уж плохи в хрущевской эпохе.
А научные достижения (космическая программа, все виды гражданских, медицинских или военных исследований) огромны и неоспоримы
во времена Брежнева. Хотя эту страну многие
люди называли тоталитарной, советские граждане могли насладиться достойным образованием,
бесплатным медицинским обслуживанием и почти гарантированным трудоустройством. Я лично
думаю, что Брежнев делал свою работу отлично
до 68-го года — до вторжения в Чехию. После
этого руководство СССР стало резко консервативным и противостояло любым реформам. Но
многие советские люди вспоминают эту эпоху,
как наиболее мирное и стабильное время в сво-

ей жизни. Брежнев (молодой) признан как лучший руководитель страны в 20-м веке, хотя могут иметь место самые разные взгляды. Поэтому люди, которые помнят этот советский „золотой век“, имеют очень приличное впечатление
о социализме».
В целом, подытоживая тему «русской ностальгии по СССР», раскручиваемую в американских СМИ, можно увидеть нарастающий
страх Запада перед декапитализацией в нашей стране. «Прогнозировать политическое будущее Москвы все труднее», — делает в этой
связи вывод Чарльз Салливан. По его мнению,
если в России случится «цветная» революция,
то с высокой долей вероятности она перерастет в социалистическую. «Поменяется не только
оркестр, но и дирижер», а исторический опыт
позволит достаточно быстро и бескровно восстановить разрушенные институты. Кстати, республиканец Дональд Трамп считает очень важным отменить санкции именно по этим причинам, так как «это выгодно Америке».
Здесь важно добавить, что советская эпоха воспринимается положительно не только в
России, но и в Германии. Это выбивает козыри у многих критиков, которые утверждают, что
русскими движет империалистическое чувство.
Профессор Клаус Шрёдер, социолог из Свободного университета Берлина, пишет, что «в ГДР
жить было проще и понятнее». Именно это и является причиной так называемой остальгии - тоске по эпохе ГДР. Франк Кох из Центра социологических исследований Берлина поясняет, что
восточные немцы разочарованы реальным капитализмом и объедением с баварцами или саксами. А журнал «Штерн», опросив в 2009 году
бывших жителей восточной Германии, сообщил,
что 57% респондентов назвали жизнь в социалистической республике более интересной, чем
в капиталистической ФРГ.
Таким образом, советский социализм, казалось бы, уже списанный в историю, начинает
оказывать влияние на современную политическую жизнь.
Александр Ситников.
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Отметили
юбилеи
4 марта
Лариса Степановна Шевелёва, член
КПРФ, проживающая в Дальнегорске.

5 марта
Евгений Фёдорович Третьяков, член
КПРФ, проживающий в с.Гражданка
Анучинского района.

9 марта
Андрей Сергеевич Ищенко, член
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

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

10 - 15 марта 2016
Никто не забыт

В Дальнереченске почтили
память героев Даманского
2 марта в Дальнереченске прошли торжественные мероприятия, посвященные 47-й годовщине вооружённого конфликта на острове Даманский, в которых приняли участие ветераны тех давних событий, пограничники и военнослужащие российской армии, жители города и края. Как отметил на митинге
в городском парке у мемориального комплекса героям-пограничникам
участник боевых действий на Даманском Николай Иванович Попов, в то
время бойцы сделали все, чего требовала военная присяга.Ценой своей жизни они защитили этот небольшой клочок советской земли. И чем
чаще будут о них вспоминать, тем
дольше будет жить их подвиг. «Важная задача – сохранить эту память и

передать потомкам», – обратился к
собравшимся ветеран.
Вместе с приморцам в памятных мероприятиях принимала участие и дочь Героя Советского Союза Демократа Леонова Елена, которая привезла в Дальнереченск на
презентацию книгу о своём отце.
После выступления главы региона
В.Миклушевского состоялось возложение цветов. Завершился митинг
минутой молчания, воинским салютом и торжественным маршем воинских подразделений.
На городском кладбище у мемориального комплекса героям-пограничникам и воинам Советской Армии, павшим при защите государственной границы, прошла траурная церемония по погибшим.

Спорт
Экстремалы-инвалиды
«прокатили» автомобиль
Первая открытая тренировка для спортсменов-инвалидов по силовому экстриму
состоялась в приморской столице. Подобное мероприятие прошло в краевом центре
впервые. Несколько человек с поражением
опорно-двигательного аппарата продемонстрировали на территории училища олимпийского резерва удивительные возможности и настоящую силу воли.
Как рассказал корреспонденту агентства
автор и главный организатор мероприятия,
известный приморский силач и титан Иван
Савкин, в процессе тренировки 6 смельчаков сдвинули с места и отбуксировали на
расстояние 10 метров автомобиль Toyota
Vitz, который весит 1 тонну.
«Среди участников тренировки были
спортсмены, у которых отсутствуют конечности, был также спортсмен с тяжёлой формой ДЦП. Сначала я им рассказал о силовом экстриме и о том, почему важно заниматься спортом. Конечно, многие боялись
подойти и даже попробовать, но всё равно у всех получилось, не с первого раза, конечно, но всё равно. Самое главное, что теперь у них появилась мотивация – это очень
важно», - считает Иван Савкин.
На этом спортсмен вместе с представителями Приморского краевого общества инвалидов не намерен останавливаться – уже
в конце марта или начале апреля люди с
ограниченными возможностями попробуют
сдвинуть с места более тяжёлое транспортное средство.

Маргарита Торшина
победила на чемпионате
России по плаванию
Спортсменка из Артёма Маргарита Торшина стала рекордсменкой России на соревнованиях в Подмосковье. Несмотря
на проблемы со здоровьем, воспитанница спортивной школы «Темп» по плаванию победила на 100-метровой дистанции брассом в классе Sb9. Её результат 1:19,04 секунды, что является новым рекордом страны на соревнованиях пловцов
с поражением опорно-двигательного аппарата. По информации мэрии Артёма, состязания проходили на короткой воде в 25-метровом бассейне.
По сообщениям информагентств.

За что боролись...

Южная Корея вышла из проекта Хасан - Раджин
Под держав санкции ООН в отношении КНДР, Россия потеряла
перспективы восстановления Транскорейской магистрали

Р

еспублика Корея уведомила Россию о выходе из логистического
проекта Хасан - Раджин в связи с ужесточением санкций против Пхеньяна.
Об этом сообщило агентство Ренхап.

По данным источников агентства в южнокорейском правительстве, соответствующее уведомление было направлено российской стороне в понедельник по дипломатическим каналам. Согласно сведениям агентства, позднее Сеул, как ожидается, объявит о введении нового пакета санкций против КНДР, который, в частности, может подразумевать запрет на вхождение в территориальные воды страны
судов, которые ранее заходили в воды КНДР. Как
поясняет Ренхап, проект
Хасан-Раджин подпадет
под эти ограничительные
меры Южной Кореи.
Комментарий посольства РФ в Сеуле на этот
счет в настоящий момент получить не удалось.
Проект Хасан - Раджин с участием российской РЖД ставит целью
осуществление поставок российского угля через северокорейский
порт Раджин в Южную
Корею и Китай. С 2014
года участвующие в нем
южнокорейские компании осуществили три те-

стовых отгрузки антрацита. После проведения КНДР запуска ракеты-носителя 7 февраля этого года южнокорейская сторона объявила о приостановке консультаций по поводу подписания договора об участии в этом
проекте.
Соглашение о начале реконструкции железнодорожной линии от российской станции Хасан до Раджин и этого порта как пилотного проекта по восстановлению Транскорейской магистрали было достигнуто
в 2006 году. Проект стартовал в октябре
2008 года, когда было подписано соглашение между РЖД и министерством железно-
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дорожного транспорта КНДР о сотрудничестве в его реализации.
В октябре 2011 года из России в Раджин прошел демонстрационный контейнерный поезд, открывший грузовое сообщение
между двумя странами. В перспективе, когда будет налажено сообщение на всем протяжении транскорейской магистрали - от
южнокорейского порта Пусан через КНДР
в Россию, - появится возможность переориентировать на российский Транссиб значительную часть грузов, которые в настоящее время идут морским путем из Южной
Кореи в Европу.
Принятая 2 марта
Советом Безопасности ООН резолюция
2270 предусматривает эмбарго на экспорт из КНДР ряда
полезных ископаемых, в том числе угля.
Однако, по настоянию России, в документ был включен
пункт, в соответствии
с которым этот запрет не распространяется на добытый
за пределами страны
уголь, «транспортировка которого осуществлялась через
КНДР исключительно
в целях экспорта из
порта Раджин».
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