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Власть не выполнила обещания возродить цирк в Уссурийске

З дание Уссурийского цирка 
– старейшего подобного 
капитального учреждения 
на Дальнем Востоке, не 

будет принято в краевую или в 
муниципальную собственность. 
Возможно, его приватизируют 
и выставят на торги. И если оно 
найдет своего покупателя, не 
факт, что будет функционировать 
по своему профилю.

Зданию уссурийского цирку через 
два года исполнится 50 лет. Объект на-
ходится в федеральной собственности, 
являясь филиалом Федерального ка-
зенного предприятия «Российская госу-
дарственная цирковая компания» («Рос-
госцирк»). Капитальное сооружение не 
функционирует уже более тринадцати 
лет и, возможно, уже больше никогда не 

НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ…
станет ареной цирковых представлений.

Такая судьба его ждет согласно отве-
та департамента культуры администрации 
Приморского края на очередное обраще-
ние бывшего сотрудника цирка Уссурийска 
Виктора Худякова. Письмо подписано и.о. 
директора департамента А.В. Гоголевой.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
История цирка в Уссурийске насчитыва-

ет более 120 лет. С самого основания горо-
да жителей радовали выступления заезжих 
цирковых трупп. При Советской власти в го-
роде на постоянной основе работал цирк-
шапито. Примечательно, что впервые, как 
артиста цирка, Юрия Никулина заметили 
именно в Уссурийске, тогда еще Ворошило-
ве. Случилось это в августе 1949 года. Вот 
что писал знаменитый клоун в своих мему-
арах «Почти серьезно…» : «Из Владивосто-
ка мы переехали в тихий, спокойный горо-
док Ворошилов, где проработали три неде-

ли. Именно в этом городе в местной газете я 
впервые в жизни прочел похвальный отзыв 
с упоминанием своей фамилии.» 

Первое, тогда еще деревянное здание 
цирка в Уссурийске, было возведено в на-
чале 50-х годов и просуществовало десять 
лет. Капитальный цирк на месте деревян-
ного был построен в 1971 году, это собы-
тие было приурочено к открытию партий-
ного съезда. Зрительный зал мог одновре-
менно вместить 1400 человек. Этот цирк 
функционировал довольно долго – вплоть 
до 2006 года, когда его закрыли ввиду ава-
рийного состояния. Причина тому была ба-
нальна – отсутствие финансирования. За 
долги были отключены отопление, элек-
тричество, вода… 

– Обращения в различные инстанции я 
пишу ежегодно уже более 10 лет, – говорит 
Виктор Худяков. – Писал генеральному ди-
ректору ФКП «Росгосцирк», Президенту Пу-

тину, его полномочному представителю по 
ДФО, губернатору, главам Уссурийского го-
родского округа и администрации УГО. Ре-
зультат нулевой. Этого вопроса избегают, 
отвечают уклончиво или откровенно пиарят-
ся, как делает глава администрации Уссу-
рийска Евгений Корж. Из всех, с кем мне до-
велось работать по данному вопросу, наи-
более адекватным и порядочным был Сер-
гей Рудица (глава Уссурийска до 2014 го-
да). Он готов был за счет средств городско-
го бюджета и привлеченных спонсоров вос-
становить здание. При нем администрация 
города на протяжении нескольких лет упор-
но добивалась передачи здания цирка с фе-
дерального на муниципальный баланс. При 
его содействии были найдены спонсоры и в 
цирк уже стали завозить стройматериал. Но 
Росгосцирк, не имея средств на восстанов-
ление, всячески этому противился. Почему?
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ЦИРКОВЫЕ
ХРОНИКИ

В феврале 2010 года на пресс-
конференции в редакции «Российской 
газеты» генеральный директор ФКП «Рос-
госцирк» Александр Калмыков двусмыс-
ленно заявил: « В Уссурийске ситуация 
непростая. Там маленький цирк, кото-
рый…нуждается в большой реконструк-
ции. И вот дилемма: надо ли вкладывать 
под миллиард рублей в маленький цирк 
маленького городка, жители которого 
имеют в пределах досягаемости огром-
ный Владивостокский цирк, в котором к 
тому же нон-стопом гастролируют наши 
лучшие цирковые коллективы, возвраща-
ющиеся из Японии, Китая, Кореи?» 

В декабре того же 2010 года, накану-
не очередных выборов, депутат Госду-
мы Светлана Горячева заявила в интер-
вью: «На реконструкцию Уссурийского 
цирка выделено 210 миллионов рублей, 
из них 60 миллионов поступят в 2011 го-
ду, остальное – в 2012. На минувшей не-
деле я побывала в Приморье, в Уссурий-
ске. Думаю, порадовала город. Мы доби-
лись финансирования реконструкции Ус-
сурийского цирка, который долгое время 
городу не передавали и при этом не ре-
конструировали. Три года велась пере-
писка с министерством культуры! И всё-
таки деньги выделены». 

По факту, это был всего лишь пиар. 
Финансирования так и не поступило.

Потом были еще четыре года вялоте-
кущих разноуровневых переписок, пока 
в августе 2014 года не был назначен гу-
бернатором новый сити-менеджер Ус-
сурийска Евгений Корж, который в пер-
вом же своем интервью телеканалу ОТВ-
Прим заявил, что «намерен решить про-
блему с питьевой водой и не только в го-
родской черте, но и во всем округе в це-
лом». Местным депутатам новый руково-
дитель территории рассказал, что наме-
рен заняться и ремонтом цирка. Вот что 
дословно заявил господин Корж: 

– Это проговаривалось на уровне 
края, и край поддерживает инициативу, 
чтобы начать не в этом, так в следующем 
году реконструкцию цирка. И не только 

реконструк-
цию цирка, но и губер-

натор еще поддержал инициативу 
строительства нового спортивного ком-
плекса на 1,5 тысячи мест. 

И вновь тишина. В 2017 году глава ад-
министрации Уссурийского городского 
округа Евгений Корж на встрече с жителя-
ми микрорайона «Южный» вновь вернул-
ся к теме цирка: «Мы просим руководство 
Росгосцирка отдать цирк муниципалите-
ту, чтобы мы смогли понемногу его вос-
становить. Но они пока не соглашаются». 

Примечательно, что примерно в это 
же время руководство ФКП «Росгосцирк» 
уже известило местные власти о том, что 
намерено избавиться от бетонного бал-
ласта уссурийского цирка ввиду отсут-
ствия возможности и желания его фи-
нансировать. 

Виктор Худяков попытался записать-
ся на прием к главе администрации УГО 
Евгению Коржу, дабы прояснить этот во-
прос, но в общественной приемной гла-
вы общественника технично отправили 
на прием к зам. главы по социальным и 
культурным вопросам Елене Броннико-
вой. Оттуда транзитом переадресовали 
к начальнику управления культуры Евге-
нии Ким, где все и умерло со словами: « 
Денег нет!» 

Через год тема цирка в качестве ко-
зыря вновь, накануне выборов, была ис-
пользована врио губернатора Андреем 
Тарасенко: «На сегодняшний день ве-
дем переговоры с «Росгосцирком», что-
бы здание цирка в Уссурийске передали 
в край. Тогда сможем его отреставриро-
вать, и он будет не хуже, чем в краевой 
столице», – заявил Андрей Тарасенко на 
встрече с жителями Уссурийска. Ответ 
вызвал бурные аплодисменты жителей…

Выборы прошли, поменялся губерна-
тор. И вот пришел ответ, который, фак-
тически, ставит крест на цирке в Уссу-
рийске. 

Как следует из документа департа-
мента культуры администрации края от 
апреля 2019 года, «администрацией При-
морского края совместно с администра-
цией Уссурийского городского округа и 
представителями Владивостокского го-
сударственного цирка внимательно из-
учены все аспекты вопроса. Рассмотрев 
всевозможные варианты и приняв во 

внимание 
действующее за-

конодательство, Администра-
ция Приморского края пришла к выводу 
о том, что принять федеральное имуще-
ство в краевую или муниципальную соб-
ственность не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, Администрацией При-
морского края предложено руководству 
ФКП «Росгосцирк» проработать с учреди-
телями вопрос включения объекта в про-
грамму приватизации и выставления объ-
екта на торги».

ПОДВОДЯ ФИНАЛЬНУЮ ЧЕРТУ
Можно «поздравить» жителей Уссу-

рийска и окрестных районов. Призрач-
ные надежды, что в мертвом здании цир-
ка вновь закипит жизнь, развеялись как 
дым. Краевым и муниципальным властям 
здание цирка не нужно. Не стоит надеять-
ся, что новые собственники, если такие 
и найдутся, будут использовать данный 
объект по-прежнему назначению.

А ведь люди, жители Уссурийска, так 
надеялись, что в мертвом склепе, в кото-
рый сегодня превратился любимый на-
родом цирк, опять загорятся огни и нач-
нется жизнь. 

Инициативная группа, представите-
ли администрации города, Думы, депу-
таты Заксобрания двенадцать лет пыта-
лись достучаться до руководства «Рос-
госцирка». Писали письма, просили пе-
редать комплекс на баланс города. Под 
последним обращением с требованием 
возродить жизнь на уссурийском мане-
же подписались более 7000 приморцев. 
Поддержку получили в 11 районах края, 
а это 460 тысяч жителей. 

Теперь говорят, что есть уже «конфет-
ка», владивостокский цирк. И ее хватит. 
Но это ошибочное мнение. Во-первых, до 
владивостокского цирка из Уссурийска не 
близкий свет. Поездка занимает не менее 
трех часов туда и трех часов обратно, из-
за массы пробок во Владивостоке, (пред-
ставления проходят в выходные, пиковые 
по нагрузке на дороги города, дни). Это 
тяжелая поездка для родителей с деть-
ми. А уж если ехать, скажем, из Арсенье-
ва, то и все семь часов до Владивостока, 
а потом столько же обратно. 

Во-вторых, население Уссурийска 
и ближайших районов (Пограничного, 
Октябрьского, Михайловского, Хороль-
ского, Ханкайского, Анучинского, горо-
дов Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесоза-
водск и пр.) составляет половину населе-
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под миллиард рублей в маленький цирк 
маленького городка, жители которого 
имеют в пределах досягаемости огром-
ный Владивостокский цирк, в котором к 
тому же нон-стопом гастролируют наши 
лучшие цирковые коллективы, возвраща-

В декабре того же 2010 года, накану-
не очередных выборов, депутат Госду-
мы Светлана Горячева заявила в интер-

струкцию Уссурийского 
цирка выделено 210 миллионов рублей, 
из них 60 миллионов поступят в 2011 го-
ду, остальное – в 2012. На минувшей не-
деле я побывала в Приморье, в Уссурий-
ске. Думаю, порадовала город. Мы доби-
лись финансирования реконструкции Ус-
сурийского цирка, который долгое время 
городу не передавали и при этом не ре-
конструировали. Три года велась пере-
писка с министерством культуры! И всё-

По факту, это был всего лишь пиар. 

Потом были еще четыре года вялоте-
кущих разноуровневых переписок, пока 
в августе 2014 года не был назначен гу-
бернатором новый сити-менеджер Ус-
сурийска Евгений Корж, который в пер-
вом же своем интервью телеканалу ОТВ-
Прим заявил, что «намерен решить про-
блему с питьевой водой и не только в го-
родской черте, но и во всем округе в це-
лом». Местным депутатам новый руково-
дитель территории рассказал, что наме-
рен заняться и ремонтом цирка. Вот что 

а уровне 
края, и край поддерживает инициативу, 
чтобы начать не в этом, так в следующем 
году реконструкцию цирка. И не только 

министрации Уссурийского городского 
округа Евгений Корж на встрече с жителя-
ми микрорайона «Южный» вновь вернул-
ся к теме цирка: «Мы просим руководство 
Росгосцирка отдать цирк муниципалите-
ту, чтобы мы смогли понемногу его вос-
становить. Но они пока не соглашаются». 

же время руководство ФКП «Росгосцирк» 
уже известило местные власти о том, что 
намерено избавиться от бетонного бал-
ласта уссурийского цирка ввиду отсут-
ствия возможности и желания его фи-
нансировать. 

ся на прием к главе администрации УГО 
Евгению Коржу, дабы проя
прос, но в общественной приемной гла-
вы общественника технично отправили 
на прием к зам. главы по социальным и 
культурным вопросам Елене Броннико-
вой. Оттуда транзитом переадресовали 
к начальнику управления культуры Евге-
нии Ким, где все и умерло со словами: « 
Денег нет!» 

зыря вновь, накануне выборов, была ис-
пользована врио губернатора Андреем 
Тарасенко: «На сегодняшний день ве-
дем переговоры с «Росгосцирком», что-
бы здание цирка в Уссурийске передали 
в край. Тогда сможем его отреставриро-
вать, и он будет не хуже, чем в краевой 
столице», – заявил Андрей Тарасенко на 
встрече с жителями Уссурийска. Ответ 
вызвал бурные аплодисменты жителей…

тор. И вот пришел ответ, который, фак-
тически, ставит крест на цирке в Уссу-
рийске. 

мента культуры администрации края от 
апреля 2019 года, «администрацией При-
морского края совместно с администра-
цией Уссурийского городского округа и 
представителями Владивостокского го-
сударственного цирка внимательно из-
учены все аспекты вопроса. Р
всевозможные варианты и приняв во 

ЦИРКОВЫЕ
ХРОНИКИХРОНИКИ

строительства нового спортивного ком-
плекса на 1,5 тысячи мест. 

И вновь тишина. В 2017 году глава ад-
министрации Уссурийского городского 
округа Евгений Корж на встрече с жителя-
ми микрорайона «Южный» вновь вернул-
ся к теме цирка: «Мы просим руководство 
Росгосцирка отдать цирк муниципалите-
ту, чтобы мы смогли понемногу его вос-
становить. Но они пока не соглашаются». 

Примечательно, что примерно в это 
же время руководство ФКП «Росгосцирк» 
уже известило местные власти о том, что 
намерено избавиться от бетонного бал-
ласта уссурийского цирка ввиду отсут-
ствия возможности и желания его фи-

Виктор Худяков попытался записать-
ся на прием к главе администрации УГО 

снить этот во-
прос, но в общественной приемной гла-
вы общественника технично отправили 
на прием к зам. главы по социальным и 
культурным вопросам Елене Броннико-
вой. Оттуда транзитом переадресовали 
к начальнику управления культуры Евге-
нии Ким, где все и умерло со словами: « 

Через год тема цирка в качестве ко-
зыря вновь, накануне выборов, была ис-
пользована врио губернатора Андреем 
Тарасенко: «На сегодняшний день ве-
дем переговоры с «Росгосцирком», что-
бы здание цирка в Уссурийске передали 
в край. Тогда сможем его отреставриро-
вать, и он будет не хуже, чем в краевой 
столице», – заявил Андрей Тарасенко на 
встрече с жителями Уссурийска. Ответ 
вызвал бурные аплодисменты жителей…

Выборы прошли, поменялся губерна-
тор. И вот пришел ответ, который, фак-
тически, ставит крест на цирке в Уссу-

Как следует из документа департа-
мента культуры администрации края от 
апреля 2019 года, «администрацией При-
морского края совместно с администра-
цией Уссурийского городского округа и 
представителями Владивостокского го-
сударственного цирка внимательно из-

ассмотрев 
всевозможные варианты и приняв во 

ФКП «Росгосцирк» проработать с учреди-
телями вопрос включения объекта в про-
грамму приватизации и выставления объ-
екта на торги».

рийска и окрестных районов. Призрач-
ные надежды, что в мертвом здании цир-
ка вновь закипит жизнь, развеялись как 
дым. Краевым и муниципальным властям 
здание цирка не нужно. Не стоит надеять-
ся, что новые собственники, если такие 
и найдутся, будут использовать данный 
объект по-прежнему назначению.

надеялись, что в мертвом склепе, в кото-
рый сегодня превратился любимый на-
родом цирк
нется жизнь. 

ли администрации города, Думы, депу-
таты Заксобрания двенадцать лет пыта-
лись достучаться до руководства «Рос-
госцирка». Писали письма, просили пе-
редать комплекс на баланс города. Под 
последним обращением с требованием 
возродить жизнь на уссурийском мане-
же подписались более 7000 приморцев. 
Поддержку получили в 11 районах края, 
а это 460 тысяч жителей. 

ка», владивостокский цирк. И ее хватит. 
Но это ошибочное мнение. Во-первых, до 
владивостокского цирка из Уссурийска не 
близкий свет. Поездка занимает не менее 
трех часов туда и трех часов обратно, из-
за массы пробок во Владивостоке, (пред-
ставления проходят в выходные, пиковые 
по нагрузке на дороги города, дни). Это 
тяжелая поездка для р
ми. А уж если ехать, скажем, из Арсенье-
ва, то и все семь часов до Владивостока, 
а потом столько же обратно. 

и ближайших районов (Пограничного, 
Октябрьского, Михайловского, Хороль-
ского, Ханкайского, Анучинского, горо-
дов Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесоза-
водск и пр.) составляет половину населе-

реконструк-
цию цирка, но и губер-

натор еще поддержал инициативу 
строительства нового спортивного ком-

И вновь тишина. В 2017 году глава ад-

ция Приморского края пришла к выводу 
о том, что принять федеральное имуще-
ство в краевую или муниципальную соб-
ственность не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, Администрацией При-
морского края предложено руководству морского края предложено руководству 
ФКП «Росгосцирк» проработать с учреди-
телями вопрос включения объекта в про-
грамму приватизации и выставления объ-

Можно «поздравить» жителей Уссу-
рийска и окрестных районов. Призрач-
ные надежды, что в мертвом здании цир-
ка вновь закипит жизнь, развеялись как 
дым. Краевым и муниципальным властям 
здание цирка не нужно. Не стоит надеять-
ся, что новые собственники, если такие 
и найдутся, будут использовать данный 

А ведь люди, жители Уссурийска, так 
надеялись, что в мертвом склепе, в кото-
рый сегодня превратился любимый на-

, опять загорятся огни и нач-

Инициативная группа, представите-
ли администрации города, Думы, депу-
таты Заксобрания двенадцать лет пыта-
лись достучаться до руководства «Рос-
госцирка». Писали письма, просили пе-
редать комплекс на баланс города. Под 
последним обращением с требованием 
возродить жизнь на уссурийском мане-
же подписались более 7000 приморцев. 
Поддержку получили в 11 районах края, 

Теперь говорят, что есть уже «конфет-
ка», владивостокский цирк. И ее хватит. 
Но это ошибочное мнение. Во-первых, до 
владивостокского цирка из Уссурийска не 
близкий свет. Поездка занимает не менее 
трех часов туда и трех часов обратно, из-
за массы пробок во Владивостоке, (пред-
ставления проходят в выходные, пиковые 
по нагрузке на дороги города, дни). Это 

одителей с деть-
ми. А уж если ехать, скажем, из Арсенье-
ва, то и все семь часов до Владивостока, 

Во-вторых, население Уссурийска 
и ближайших районов (Пограничного, 
Октябрьского, Михайловского, Хороль-
ского, Ханкайского, Анучинского, горо-
дов Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесоза-
водск и пр.) составляет половину населе-

внимание 
действующее за-

конодательство, Администра-
ция Приморского края пришла к выводу 
о том, что принять федеральное имуще-
ство в краевую или муниципальную соб-
ственность не представляется возмож-
ным. Вместе с тем, Администрацией При-
морского края предложено руководству 

ния Влади-
востока, 460 тысяч 

человек. В– третьих, сборы Уссу-
рийского цирка всегда превышали сбо-
ры Владивостокского.

В-четвертых, рядом многомиллион-
ный Китай, чьи туристы последние годы 
заполонили Уссурийск, да и другие го-
рода Дальнего Востока. Они с удоволь-
ствием бы сходили в цирк, оставив в кас-
се деньги, а в своей памяти хорошие впе-
чатления.

Но все это никому не интересно… Кра-
евые и муниципальные власти не будут 
восстанавливать цирк.

На этом фоне, федеральные и крае-
вые чиновники вот уже который год го-
рестно разводят руками, вопрошая: «Как 
так? Мы им и Мариинку и Эрмитаж воз-
вели во Владивостоке, в ТОРы столько 
средств вложили, а приморцы, уезжа-
ют. Почему?» 

Может, потому, что нет условий для 
жизни? 

Да, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе ТОРы – это хорошо. Потом, 
когда-нибудь, экономика края поднимет-
ся, и мы заживем.

Вот только жить нормально хочет-
ся сейчас, а не потом, в обозримом бу-
дущем.

Хочется водить детей на кружки сей-
час, пока они маленькие, а не показывать 
заколоченные двери Домов культуры и 
говорить, как хорошо здесь было раньше.

 Хочется зарабатывать сейчас столь-
ко, чтобы можно было съездить в семьей 
в приморскую Мариинку, Эрмитаж, дель-
финарий или цирк. Хочется многое…

 Но когда зарплата у главы семейства 
из Дальнегорска, Арсеньева или Хороля 
15-25 тысяч, а все радости жизни в 7-14 
часах езды и обходятся они в те же 15-
20 тысяч, «хотелки» умирают. Все, кро-
ме одной.

 Хочется уехать. Уехать туда, где зар-
плата, может быть, и такая же, но соци-
альная и культурная инфраструктуры 
развиты, где все радости семейной жиз-
ни в шаговой доступности. Где ты мо-
жешь жить, а не существовать, пытаясь 
выжить…

Господа чиновники, признайтесь, вы 
не можете обеспечить приморцам фи-
нансово благополучную жизнь. Но может 
быть вы, хотя бы, улучшите ее социально 
– культурную наполняющую? 

Не будете устраивать шоу с цирком, а 
просто восстановите цирк? Начнете от-
вечать за свои слова и обещания перед 
выборами? 

Никита Журман



Не так давно «Правда Приморья» писала о Викто-
ре Григорьевиче: «Удивительно в наше время встре-
тить человека, который пишет перьевой ручкой, си-
ними чернилами, да еще красивым, разборчивым по-
черком. Читаю: «Автобиография Лясуна В.Г. Родился 
в Находке, в 1950 году, в семье железнодорожников 
(фронтовиков). Отучился в школах №17, 16. Имею 
высшее политическое и инженерно – экономическое 
образование…» Виктор Лясун из тех коммунистов, 
кто не сжег свой партбилет в 90-
е. Мало таких осталось, едини-
цы. Он никогда ничего не боялся, 
даже тогда, когда ночью вырвали 
ворота гаража, где Виктор Григо-
рьевич устроил горком партии.»

Он был действительно сме-
лым и решительным человеком, 
умел говорить правду в глаза, 
не смотря на ранги и звания. Его 
коммунистический дух закалили 
90 –е, он стал секретарем Наход-
кинского горкома партии в самые 
непростые годы и сохранил пар-
тийную организацию. На самые 
сложные участки партийной ра-
боты всегда отправляли именно 
его. И он успешно справлялся с 
поставленными задачами. Дея-
тельный, инициативный, не же-
лающий  жить полумерами, он 
выкладывался до конца на бла-
го людей, партии. Он очень тре-
петно относился к своей семье, 
которую очень любил. Никогда 
не нес переживания или тревоги 
домой, всегда справлялся с про-
блемами сам. 

Виктора Григорьевича отлича-
ли высокое чувство общественно-
го долга, трудолюбие, справедли-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
25 мая 2019 года оборвалась жизнь настоящего друга и товарища, 
наставника, коммуниста с рабочей закалкой, заведующего 
организационным отделом Приморского крайкома КПРФ Виктора 
Григорьевича Лясуна. Тем, кто работал рядом с Виктором Григорьевичем 
трудно поверить, что мы больше не услышим его голос с характерным 
только ему тембром. Не получим советов, которыми он учил и наставлял 
младших по возрасту коммунистов. 

МНЕ ПРИСНИЛСЯ
ШУМ ДОЖДЯ
Евгений Дога -

Владимир Лазарев

Вот уж много дней и ночей
Мы летим, постигая 
вечность... 
Звезды в линиях чертежей, 
Уходящие в бесконечность.

Мне приснился шум дождя,
И шаги твои в тумане. 
Все я помню, в небо уходя,
И сказал всему – До свиданья!

Вот бы встретились нам в пути
Поле наше и в нем березка.
Только вне Земли не найти
Этот русский пейзаж 
неброский.

Точка нашего корабля
В неизвестном летит 
пространстве.
Вернемся мы к тебе, Земля,
Чтоб сказать тебе тихо 
здравствуй...

ысоким забором 
огородили власти 
Чугуевского района 
памятник, посвященный  

«50-летию ВЛКСМ». После этого 
монумент оказался фактически на 
территории церкви. 

Есть подозрение,  что памятник ком-
сомольцам собираются снести. Также под 
угрозой монумент Ленину, на центральной 
площади. Жители Чугуевки, кому дорого со-
ветское прошлое, категорически против по-
добного варварского отношения к истори-
ческой памяти. 

– В конце сентября 2018 года я обра-
тился от имени коммунистов Чугуевского 
района к сотруднику администрации, На-
талье Геннадьевне, отвечающей за состо-
яние памятников на территории, – расска-
зывает Николай Камаха, секретарь Чугуев-
ского райкома КПРФ. – Предложил прове-
сти косметический ремонт памятника, по-
священного «50-летию ВЛКСМ». Мне отве-
тили, что идея хорошая, но так как уже на-
ступила осень и может замёрзнуть краска, 

РУКИ ПРОЧЬ
от Советских памятников!
Зачем глава Чугуевского района
разжигает межсоциальную рознь?

вость, целеустремленность в работе. Он был неорди-
нарным, как в человеческом общении, так и в партий-
ной работе. Всю жизнь проработав на рабочих про-
фессиях, с людьми труда, он имел рабочую закалку 
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всегда на столе Виктора Григорьевича была свежая 
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 Одной из самых его любимых песен была песня 
«Шум дождя», в кругу друзей он ее часто напевал. 
Хочется верить, что как герои из этой песни – звез-
ды, он всегда будет с нами, и сказал нам лишь: до 
свиданья… 

Такие люди остаются в памяти навсегда, благо-
даря свой доброте, любви к жизни, душевности. Они 
умеют жить. Мы никогда не забудем Вас, Виктор Гри-
горьевич, дорогой друг и товарищ. 

Выражаем искренние соболезнования семье и 
близким.

Долгачев А. Н., Ляшенко Е. И., Куликов Г. П.,
Акимов А. П., Дикусар С. В., Габибов Э. О.,

Семенов Р. В., Самсонов А. А., Харитонов А. П.
Приморский краевой Комитет КПРФ

Приморская ККРК КПРФго долга, трудолюбие, справедли-

мероприятие лучше  перенести на весну. На 
мои настойчивые предложения все же раз-
решить проведение косметического ремон-
та, последовал категорический отказ. При-
шлось согласиться: весной  так весной… 
Но уборку территории вокруг памятника мы 
все-таки сделали.

В конце апреля 2019 года коммунисты 
Чугуевки решили напомнить администра-
ции о памятнике. Вышли на того же самого 
чиновника, с которым разговаривали осе-
нью. Получили ответ, что об этой проблеме 
будет доложено главе, мол, ремонт нужно 
согласовать. 

Дальнейшее развитие событий поверг-
ло коммунистов в шок. Глава Чугуевского 
района Деменев, по словам чиновницы, за-
претил вообще приближаться к памятнику! 
Монумент комсомольцам обнесли забором 
таким образом, что он внезапно оказался 
присоединенным к  территории строящей-
ся местной церкви.  Более того, глава рай-
она заявил, что если коммунисты Чугуевки 
попытаются пробраться к памятнику, то в 
их отношении  будут приняты меры адми-
нистративного характера.

– Вот такое интересное отношение к лю-
дям! И это при том, что в сентябре 2018 го-
да, во время  выборов губернатора Примор-
ского края, у меня состоялась беседа с гла-
вой администрации Чугуевского района Де-
меневым Р.Ю., в которой он уверял, как мно-
го хочет сделать для Чугуевского района! А 
также сетовал на нехватку средств в бюд-
жете и отсутствие помощи и поддержки со 
стороны населения, – рассказывает Нико-
лай Иванович Камаха. – О какой поддерж-
ке населения может идти речь, если чело-
век так относится к исторической памяти?   

– Приморские коммунисты категориче-
ски не понимают подобной позиции руко-
водства района, – говорит Анатолий Долга-
чев, первый секретарь Приморского край-
кома КПРФ. – В частности, местные власти 
провели сомнительную экспертизу памят-
ника Ленину,  и теперь говорят, что он, яко-
бы, не подлежит восстановлению. Но мы 
этому не верим и требуем проведения но-
вой, независимой экспертизы. То, что тво-
рит глава района, напоминает мне действия 
украинских националистов, которые сноси-
ли памятники Ленину и все, что было свя-

зано с советской историей на территории 
Украины, потому что все это  ассоцииро-
вались в сознании людей с могучей Совет-
ской Россией. Сегодня в обществе все боль-
ше народа понимают, что вместе с СССР мы 
потеряли достойную зарплату, высокие пен-
сии, бесплатное образование, медицину и 
многое другое… Может быть, именно поэ-
тому нынешняя власть старается стереть из 
памяти народа все, что связано с великой 
державой? Но мы не дадим этого сделать! 
Могу заверить, что коммунисты Приморья 
найдут управу на местных царьков, которые 
решили, что им все дозволено, в том числе, 
разжигать межсоциальную рознь. Сносить 
памятники комсомольцам и великому Ле-
нину – это намеренно злить людей, для ко-
торых некоторые вещи священны. Разжига-
ние межсоциальной розни – это, между про-
чим, уголовная статья! Если господин Де-
менев не одумается, крайком КПРФ будет 
действовать иными методами, опыт у пар-
тии имеется. И если кто будет протягивать 
свои руки к нашим памятникам, мы найдем 
способ эти руки укоротить. 

Иван Егоров.

В
Есть подозрение,  что памятник ком-

сомольцам собираются снести. Также под 
угрозой монумент Ленину, на центральной 

вки, кому дорого со-
ветское прошлое, категорически против по-
добного варварского отношения к истори-
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зывает Николай Камаха, секретарь Чугуев-
ского райкома КПРФ. – Предложил прове-

онт памятника, по-
священного «50-летию ВЛКСМ». Мне отве-
тили, что идея хорошая, но так как уже на-
ступила осень и может замёрзнуть краска, 
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ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ БЮДЖЕТА
Приняв долгожданное решение о про-

даже гостиниц «Хаятт» во Владивосто-
ке, власть фактически признала право-
ту коммунистов. Вот только никакой вы-
годы от этой сделки край уже не получит 
– одни убытки.

На протяжении шести лет наша фрак-
ция КПРФ голосовала против выделения 
всё новых сумм на достройку гостиниц. 
Мы предлагали продать их «как есть», но 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР голосовали так, как им приказыва-
ли – не меньше 10 раз!

В бизнесе есть такое понятие как «за-
фиксировать убытки». Я много раз вы-
ступал за прекращение финансирования 
строительства гостиниц из бюджета и ско-
рейшую продажу как есть, да продажа бы-
ла бы убыточная, но чем раньше такое ре-
шение было бы принято тем меньшими в 
итоге оказались бы убытки. Ещё в 2012 
году встречался с руководством фирмы 
«Наш дом – Приморье», отвечавшей за 
стройку. Изучал бухгалтерский баланс, об-
щался с застройщиком и субподрядчика-
ми и пришёл к выводу, что достроить го-
стиницы нереально. 

Дело не только в воровстве, «откатах» и 
«распилах». Всё это тоже было, подтверж-
дение чему – ряд отставок и уголовных 
дел. В отчёте Контрольно-счётной палаты 
говорилось о том, что стоимость работ яв-

Коммунист, депутат приморского парламента Артём Самсонов – об уроках 
«Хаяттов», борьбе с точечной застройкой и своих законодательных инициативах

БЛЕСК И НИЩЕТА
но завышена (например, 80 тысяч рублей 
за установку одной двери).

Важнее другое: строить гостиницы на-
чали вообще без проектно-сметной доку-
ментации и госэкспертизы – грубейшее 
нарушение всех норм! Координация меж-
ду подрядчиками отсутствовала, стройка 
велась по принципу «лебедь, щука и рак». 
Один из подрядчиков занимается отделкой, 
потом выясняется: забыли проложить теле-
фонные линии. Срывают отделку, проводят 
линии. Дают другому подрядчику проект на 
прокладку системы пожаротушения, он пы-
тается её сделать, но оказывается, что по 
другому проекту на этом месте другим под-
рядчиком уже смонтирована система кон-
диционирования. 

Трубы уже проводить негде – не хватает 
места. В общем, бардак. В итоге компания 
Hyatt вышла из проекта, отозвав свой бренд.

Я взывал к разуму коллег, предлагал 
вместо «Хаяттов» потратить деньги на до-
стройку онкоцентра, но тщетно. Губернатор 
Миклушевский давил на депутатов, и строй-
ка превратилась в настоящий финансовый 
омут для края.

А в итоге пришли к тому, за что коммуни-
сты выступали с самого начала: пустить от-
ели с молотка. И вот в апреле 2019 года оба 
недостроенных отеля наконец продали, но 
выручить за них удалось всего 3,7 млрд ру-
блей, из них 2.1 млрд. за продажу отеля на 
мысе Бурном. При этом год назад, бывший 

тогда губернатором Тарасенко, снял эту го-
стиницу с аукциона, посчитав установлен-
ную минимальную цену в 2.9 млрд. зани-
женной. И вот тебе на, через год продаём её 
же на 800 млн. дешевле. Думаю, что такая 
низкая цена продажи обусловлена тем, что 
покупатель был всего один. Лоты приобре-
ло ООО «Парк-отель «Бурдугуз», входящее 
в империю олигарха Олега Дерипаски, без 
всякого аукциона и по минимальной цене.

Сначала на строительство отелей, кото-
рые должны были вступить в строй к самми-
ту АТЭС-2012, пустили 7,5 млрд рублей: 5 
млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд 
из краевого. В последующие годы крае-
вой бюджет спустил на их достройку ещё 
8 млрд. Если добавить проценты по креди-
там, содержание аппарата и самих объек-
тов, то общие затраты составили около 20 
млрд. рублей.

Чем раньше мы бы продали отели, тем 
ниже были бы потери краевого бюджета. 
Любому здравомыслящему человеку было 
ясно: чем больше денег мы выделяем до-
полнительно, тем больше мы в итоге поте-
ряем, потому что рыночная цена объектов 
гораздо ниже, чем затраченные на них сум-
мы. В итоге убытки государства составили 
около 15,5 млрд рублей, из них ущерб кра-

евому бюджету – 10,5 млрд. Конечно, эти 
деньги можно было потратить с куда боль-
шим умом и толком!

Чтобы понять на что пошла львиная до-
ля этих миллиардов, можно сравнить как 
выглядела гостиница, которая на Кора-
бельной набережной, внутри в 2014 году, 
а как в 2017. 

Вот именно на постоянные глобальные 
переделки, которые делались с ведома за-
казчика строительства (Администрации ПК) 
и ухнули миллиарды.

После состоявшейся продажи, на 
апрельском заседании Законодательно-
го собрания Приморского края я задал гу-
бернатору Олегу Кожемяко два вопроса. 
Первый: почему отели продали не на кон-
курентной основе и по явно заниженной 
цене? Нет ли коррупционной составляю-
щей в этой сделке? Но Кожемяко от прямо-
го ответа ушёл.

Второй вопрос: какая часть от выручен-
ных за отели денег поступит в краевой бюд-
жет? Кожемяко ответил: в лучшем случае – 
500-600 млн рублей, остальное уйдёт на по-
гашение кредитов. На том же заседании мы 
корректировали бюджет. Но даже этих 500 
или 600 млн в корректировке отражено не 
было! Получается, поступления даже этих 

2014 2017ХОЛЛ

Приняв долгожданное решение о про-
даже гостиниц «Хаятт» во Владивосто-
ке, власть фактически признала право-
ту коммунистов. Вот только никакой вы-
годы от этой сделки край уже не получит 

На протяжении шести лет наша фрак-
ция КПРФ голосовала против выделения 
всё новых сумм на достройку гостиниц. 
Мы предлагали продать их «как есть», но 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР голосовали так, как им приказыва-

е есть такое понятие как «за-
фиксировать убытки». Я много раз вы-
ступал за прекращение финансирования 
строительства гостиниц из бюджета и ско-
рейшую продажу как есть, да продажа бы-
ла бы убыточная, но чем раньше такое ре-
шение было бы принято тем меньшими в 
итоге оказались бы убытки. Ещё в 2012 
году встречался с руководством фирмы 
«Наш дом – Приморье», отвечавшей за 
стройку. Изучал бухгалтерский баланс, об-
щался с застройщиком и субподрядчика-
ми и пришёл к выводу, что достроить го-

Дело не только в воровстве, «откатах» и 
«распилах». Всё это тоже было, подтверж-
дение чему – ряд отставок и уголовных 
дел. В отчёте Контрольно-счётной палаты 
говорилось о том, что стоимость работ яв-

но завышена (например, 80 тысяч рублей 
за установку одной двери).

чали вообще без проектно-сметной доку-
ментации и госэкспертизы – грубейшее 
нарушение всех норм! Координация меж-
ду подрядчиками отсутствовала, стройка 
велась по принципу «лебедь, щука и рак». 
Один из подрядчиков занимается отделкой, 
потом выясняется: забыли проложить теле-
фонные линии. Срывают отделку, проводят 
линии. Дают другому подрядчику проект на 
прокладку системы пожаротушения, он пы-
тается её сделать, но оказывается, что по 
другому проекту на этом месте другим под-
рядчиком уже смонтирована система кон-
диционирования. 

места. В общем, бардак. В итоге компания 
Hyatt вышла из проекта, отозвав свой бренд.

вместо «Хаяттов» потратить деньги на до-
стройку онкоцентра, но тщетно. Губернатор 
Миклушевский давил на депутатов, и строй-
ка превратилась в настоящий финансовый 
омут для края.

сты выступали с самого начала: пустить от-
ели с молотка. И вот в апреле 2019 года оба 
недостроенных отеля наконец продали, но 
выручить за них удалось всего 3,7 млрд ру-
блей, из них 2.1 млрд. за продажу отеля на 
мысе Бурном. При этом год назад, бывший 

но завышена (например, 80 тысяч рублей 

Важнее другое: строить гостиницы на-
чали вообще без проектно-сметной доку-
ментации и госэкспертизы – грубейшее 
нарушение всех норм! Координация меж-
ду подрядчиками отсутствовала, стройка 
велась по принципу «лебедь, щука и рак». 
Один из подрядчиков занимается отделкой, 
потом выясняется: забыли проложить теле-
фонные линии. Срывают отделку, проводят 
линии. Дают другому подрядчику проект на 
прокладку системы пожаротушения, он пы-
тается её сделать, но оказывается, что по 
другому проекту на этом месте другим под-
рядчиком уже смонтирована система кон-

Трубы уже проводить негде – не хватает 
места. В общем, бардак. В итоге компания 
Hyatt вышла из проекта, отозвав свой бренд.

Я взывал к разуму коллег, предлагал 
вместо «Хаяттов» потратить деньги на до-
стройку онкоцентра, но тщетно. Губернатор 
Миклушевский давил на депутатов, и строй-
ка превратилась в настоящий финансовый 

А в итоге пришли к тому, за что коммуни-
сты выступали с самого начала: пустить от-
ели с молотка. И вот в апреле 2019 года оба 
недостроенных отеля наконец продали, но 
выручить за них удалось всего 3,7 млрд ру-
блей, из них 2.1 млрд. за продажу отеля на 
мысе Бурном. При этом год назад, бывший 

тогда губернатором Тарасенко, снял эту го-
стиницу с аукциона, посчитав установлен-
ную минимальную цену в 2.9 млрд. зани-
женной. И вот тебе на, через год продаём её 
же на 800 млн. дешевле. Думаю, что такая 
низкая цена продажи обусловлена тем, что 
покупатель был всего один. Лоты приобре-
ло ООО «Парк-отель «Бурдугуз», входящее 
в империю олигарха Олега Дерипаски, без 
всякого аукциона и по минимальной цене.

рые должны были вступить в строй к самми-
ту АТЭС-2012, пустили 7,5 млрд рублей: 5 
млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд 
из краевого. В последующие годы крае-
вой бюджет спустил на их достройку ещё 
8 млрд. Если добавить проценты по креди-
там, содержание аппарата и самих объек-
тов, то общие затраты составили около 20 
млрд. рублей.

ниже были бы потери краевого бюджета. 
Любому здравомыслящему человеку было 
ясно: чем больше денег мы выделяем до-
полнительно, тем больше мы в итоге поте-
ряем, потому что рыночная цена объектов 
гораздо ниже, чем затраченные на них сум-
мы. В итоге убытки государства составили 
около 15,5 млрд рублей, из них ущерб кра-около 15,5 млрд рублей, из них ущерб кра-

тогда губернатором Тарасенко, снял эту го-
стиницу с аукциона, посчитав установлен-
ную минимальную цену в 2.9 млрд. зани-
женной. И вот тебе на, через год продаём её 
же на 800 млн. дешевле. Думаю, что такая 
низкая цена продажи обусловлена тем, что 
покупатель был всего один. Лоты приобре-
ло ООО «Парк-отель «Бурдугуз», входящее 
в империю олигарха Олега Дерипаски, без 

Сначала на строительство отелей, кото-
рые должны были вступить в строй к самми-
ту АТЭС-2012, пустили 7,5 млрд рублей: 5 
млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд 
из краевого. В последующие годы крае-
вой бюджет спустил на их достройку ещё 
8 млрд. Если добавить проценты по креди-
там, содержание аппарата и самих объек-
тов, то общие затраты составили около 20 

Чем раньше мы бы продали отели, тем 
ниже были бы потери краевого бюджета. 
Любому здравомыслящему человеку было 
ясно: чем больше денег мы выделяем до-
полнительно, тем больше мы в итоге поте-
ряем, потому что рыночная цена объектов 
гораздо ниже, чем затраченные на них сум-
мы. В итоге убытки государства составили 
около 15,5 млрд рублей, из них ущерб кра-около 15,5 млрд рублей, из них ущерб кра-

евому бюджету – 10,5 млрд. Конечно, эти 
деньги можно было потратить с куда боль-
шим умом и толком!

ля этих миллиардов, можно сравнить как 
выглядела гостиница, которая на Кора-
бельной набережной, внутри в 2014 году, 
а как в 2017. 

переделки, которые делались с ведома за-
казчика строительства (Администрации ПК) 
и ухнули миллиарды.

апрельском заседании Законодательно-
го собрания Приморского края я задал гу-
бернатору Олегу Кожемяко два вопроса. 
Первый: почему отели продали не на кон-
курентной основе и по явно заниженной 
цене? Нет ли коррупционной составляю-
щей в этой сделке? Но Кожемяко от прямо-
го ответа ушёл.

ных за отели денег поступит в краевой бюд-
жет? Кожемяко ответил: в лучшем случае – 
500-600 млн рублей, остальное уйдёт на по-
гашение кредитов. На том же заседании мы 
корректировали бюджет. Но даже этих 500 
или 600 млн в корректировке отражено не 
было! Получается, поступления даже этих было! Получается, поступления даже этих 

«На протяжении шести лет наша фракция КПРФ голосовала против выделения всё новых сумм
на достройку гостиниц. Мы предлагали продать их «как есть», но «Единая Россия»,

«Справедливая Россия», ЛДПР голосовали так, как им приказывали – не меньше 10 раз!» 

«Строить гостиницы начали вообще без проектно-сметной докумен-
тации и госэкспертизы – грубейшее нарушение всех норм!
Координация между подрядчиками отсутствовала, стройка

Коммунист, депутат приморского парламента Артём Самсонов – об уроках 

БЛЕСК И НИЩЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКИХ «КАТАСТРОЕК»



500 млн. пока не планируется. Т.е. из 3.7. по-
лученных млрд. край не увидит ни копейки. 

Не получит Владивосток и пятизвёзд-
ных отелей. Если даже «Бурдугуз» исполь-
зует объекты по прямому назначению, это, 
скорее всего, будут гостиницы более скром-
ного уровня. Не «Хаятты», а «Бурдугузы». 
Стоимость номеров будет ниже, конечный 
экономический эффект – меньше. Если бы 
край достроил отели и начал их эксплуати-
ровать, корпорация Hyatt получала бы день-
ги за франшизу, но прибыль шла бы в крае-
вой бюджет. А так прибыль пойдёт в Иркутск, 
структурам Дерипаски.

Изначально нужно было делать иначе 
– выделить земельный участок, подвести 
к нему коммуникации и устроить аукцион 
с условием: победитель обязуется за пять 
лет построить гостиницу. Иначе землю от-
берут, а строение снесут. Как в Сингапуре. 
Даже полпред президента Трутнев, ком-
ментируя продажу отелей, признал: глав-
ная ошибка, которая привела к удорожа-
нию объектов и затягиванию сроков, – это 
решение о строительстве за счёт бюджета. 
Но мы, представители КПРФ, говорили об 
этом с самого начала!

Ещё одна потеря: ради бездарной «ко-
робки», которая испортила вид на Золотой 
мост, снесли Вокзал прибрежных морских 
сообщений – замечательное, вписывавше-
еся в ландшафт здание. Полноценной заме-
ны так и не построено.

Ответственность лежит прежде всего на 
экс-губернаторе Миклушевском и депута-
тах, голосовавших за финансирование стро-
ек вопреки мнению своих избирателей. При 
Сталине Миклушевский сейчас бы точно не 
работал ректором столичного вуза.

Избиратели должны понять: за депута-
тов, которые допустили разбазаривание 
миллиардов, голосовать нельзя. Имею в ви-
ду «Единую Россию», «Справедливую Рос-
сию», ЛДПР. Какими бы хорошими и грамот-
ными людьми ни были сами эти депутаты, 

они связаны круговой порукой. Мы долж-
ны выбирать тех, кто реально представля-
ет интересы большинства. Эпопея с «Хаят-
тами» – урок для власти и избирателей. На-
деюсь, на следующих выборах они выраз-
ят своё отношение к тем, кто бессовестно 
транжирит бюджет.

ЧЕЛОВЕК
ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛИ

Не только проблемой Хаятов приходится 
заниматься мне как депутату. Главное дело 
депутата – разработка и принятие законов 
в интересах граждан. В последнее время 
много сил мне приходится отдавать борь-
бе с точечной застройкой, уничтожением 
скверов, зелёных зон. Резиденты свобод-
ного порта Владивосток, пользуясь упро-
щённым порядком получения земельных 
участков, «втыкают» многоэтажные дома в 
каждый ещё не занятый пятачок, не думая 
ни об эстетике, ни об экологии, ни об удоб-
стве жильцов. Они говорят, что заняты бла-
гим делом – строят жильё для людей. Но это 
тот самый случай, когда благими намерени-
ями вымощена дорога в ад. Нельзя строить 
счастье одних за счёт других. Под угрозой 
находятся Нагорный парк, сквер Игнатьева, 
скверы на Фадеева, на Гоголя, на Бестуже-
ва… Помимо официальных обращений, од-
ним из самых действенных способов борь-
бы являются митинги: власть их опасается, 
ведёт мониторинг протестных выступлений. 
Не надо бояться выходить на митинги. Не-
давно нам удалось остановить незаконную 
стройку на улице Капитана Шефнера (спуск 
с Проспекта Красоты): вмешалась прокура-
тура, разрешение на строительство отозва-
ли, хотя уже разворочено полгоры. Сейчас я 
работаю над законопроектом о запрете то-
чечной застройки во Владивостоке.

Несколько раз фракция КПРФ вносила 
законопроект о «детях войны». Его всё вре-
мя отклоняли, но в прошлом году наконец 
приняли. Лавры, правда, достались Коже-

мяко, но почву готовили мы. Он взял, по су-
ти, наш закон, заменил предлагаемую на-
ми ежемесячную доплату к пенсии на еди-
новременную. Но главное – результат: за-
кон принят. 

Очень многие правильные законы, при-
нятые с подачи губернатора или «Единой 
России», были изначально предложены на-
ми. Хоть так, но мы добиваемся результата. 
Власть, пусть со скрипом, принимает нашу 
повестку, она вынуждена учитывать нашу 
позицию и интересы избирателей. Капля 
долбит камень, и даже если лавры доста-
ются «Единой России», главное – результат. 
Надо работать, формировать свою повест-
ку, убеждать власть, вносить законодатель-
ные инициативы. 

К сожалению, до сих пор не принят за-
кон о возвращении прямых выборов глав 
городов и районов. Я регулярно вносил его 
в парламент, но инициативам депутатам от 
КПРФ единороссы хода не дают. За возвра-
щение выборов мэров высказался Кожемя-
ко и даже внёс свой законопроект (правда, 
с несколько лукавой формулировкой), од-
нако после принятия в первом чтении он 
«завис». На самом деле краевая власть не 
заинтересована в прямых выборах мэров. 
Удобнее назначать «своих» людей – через, 
как правило, подконтрольные местные ду-
мы. Но мы будем продолжать борьбу за пря-
мые выборы.

Ещё одна моя инициатива – законопро-
ект о том, чтобы на медицинском оборудо-
вании, приобретённом за счёт бюджета, 
платные услуги могли оказываться только 
в нерабочее время. Сейчас человек прихо-
дит на УЗИ, ему говорят: всё, талончиков 
больше нет. А после обеда тот же аппарат 
работает за деньги, хотя куплен на наши с 
вами налоги. Убеждён: в течение всего ра-
бочего дня соответствующие услуги долж-
ны предоставляться бесплатно. Хотите за-
работать – устраивайте платный приём на-
селения вечером или в выходные. Однако 
«Единая Россия» противится принять зако-
нопроект в таком виде.

Законодательное Собрание установи-
ло, что с 1 января 2020 года, будет запре-
щена уличная торговля. Никаких рынков на 

площадях, только под крышей. Считаю, что 
это лоббирование интересов крупных тор-
говых центров. Да, есть федеральный за-
кон, который обязывает нас установить та-
кой час Х, но это не обязательно должен 
быть 2020й год. Поэтому я внёс законопро-
ект, который оттянет вступление в силу это-
го запрета у нас в Приморье до 2025 года. 
А там, может быть, и в Москве поймут всю 
абсурдность запрета. Ведь открытые рын-
ки свободно работают на центральных пло-
щадях во всех городах Европы, вот напри-
мер ярмарка в центре Брно

 У нас везде действуют открытые рын-
ки – не только в городе, но и в райцентрах, 
вдоль трасс. Все эти точки окажутся вне за-
кона, в том числе там, где гипермаркетов 
просто нет. Будет ходить какой-нибудь че-
ловек в форме и брать мзду. Зачем созда-
вать лишнюю почву для коррупции? 

Во Владивостоке выделено всего пять 
мест на Первореченском рынке и ещё семь 
мест уже за городом, за «Зарёй», где пенси-
онеры имеют право торговать своей дачной 
продукцией. Я внёс законопроект, запреща-
ющий штрафовать пенсионеров за торгов-
лю самостоятельно выращенной или со-
бранной продукцией – клубникой, черем-
шой и так далее, – пока для этого не выделят 
места во всех микрорайонах города. Когда 
полиция задерживает бабушку с пучком лу-
ка – это же позор! 

Мы, фракция КПРФ, работаем в тесном 
контакте с избирателями, защищаем их ин-
тересы. Мы продолжим борьбу против нео-
правданных трат бюджетных средств. Взять 
хотя бы спорт высших достижений: на леги-
онеров для «Адмирала» у нас тратят боль-
ше, чем на весь детский спорт. Это в корне 
неправильно. Нужно растить своих спор-
тсменов, бороться за здоровое поколение.

Артём САМСОНОВ, первый се-
кретарь Владивостокского горкома 
КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Приморского края по одно-
мандатному избирательному округу 
№3 (Ленинский район Владивосто-
ка), заместитель председателя ко-
митета ЗС по региональной полити-
ке и законности.
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500 млн. пока не планируется. Т.е. из 3.7. по-
лученных млрд. край не увидит ни копейки. 

Не получит Владивосток и пятизвёзд-
ных отелей. Если даже «Бурдугуз» исполь-
зует объекты по прямому назначению, это, 
скорее всего, будут гостиницы более скром-
ного уровня. Не «Хаятты», а «Бурдугузы». 
Стоимость номеров будет ниже, конечный 
экономический эффект – меньше. Если бы 
край достроил отели и начал их эксплуати-
ровать, корпорация Hyatt получала бы день-
ги за франшизу, но прибыль шла бы в крае-
вой бюджет. А так прибыль пойдёт в Иркутск, 

Изначально нужно было делать иначе 
– выделить земельный участок, подвести 
к нему коммуникации и устроить аукцион 
с условием: победитель обязуется за пять 
лет построить гостиницу. Иначе землю от-
берут, а строение снесут. Как в Сингапуре. 
Даже полпред президента Трутнев, ком-
ментируя продажу отелей, признал: глав-
ная ошибка, которая привела к удорожа-
нию объектов и затягиванию сроков, – это 
решение о строительстве за счёт бюджета. 
Но мы, представители КПРФ, говорили об 

Ещё одна потеря: ради бездарной «ко-
робки», которая испортила вид на Золотой 
мост, снесли Вокзал прибрежных морских 
сообщений – замечательное, вписывавше-
еся в ландшафт здание. Полноценной заме-

Ответственность лежит прежде всего на 
экс-губернаторе Миклушевском и депута-
тах, голосовавших за финансирование стро-
ек вопреки мнению своих избирателей. При 
Сталине Миклушевский сейчас бы точно не 

Избиратели должны понять: за депута-
тов, которые допустили разбазаривание 
миллиардов, голосовать нельзя. Имею в ви-
ду «Единую Россию», «Справедливую Рос-
сию», ЛДПР. Какими бы хорошими и грамот-
ными людьми ни были сами эти депутаты, 

они связаны круговой порукой. Мы долж-
ны выбирать тех, кто реально представля-
ет интересы большинства. Эпопея с «Хаят-
тами» – урок для власти и избирателей. На-
деюсь, на следующих выборах они выраз-
ят своё отношение к тем, кто бессовестно 
транжирит бюджет.

заниматься мне как депутату. Главное дело 
депутата – разработка и принятие законов 
в интересах граждан. В последнее время 
много сил мне приходится отдавать борь-
бе с точечной застройкой, уничтожением 
скверов, зелёных зон. Резиденты свобод-
ного порта Владивосток, пользуясь упро-
щённым порядком получения земельных 
участков, «втыкают» многоэтажные дома в 
каждый ещё не занятый пятачок, не думая 
ни об эстетике, ни об экологии, ни об удоб-
стве жильцов. Они говорят, что заняты бла-
гим делом – строят жильё для людей. Но это 
тот самый случай, когда благими намерени-
ями вымощена дорога в ад. Нельзя строить 
счастье одних за счёт других. Под угрозой 
находятся Нагорный парк, сквер Игнатьева, 
скверы на Фадеева, на Гоголя, на Бестуже-
ва… Помимо официальных обращений, од-
ним из самых действенных способов борь-
бы являются митинги: власть их опасается, 
ведёт мониторинг протестных выступлений. 
Не надо бояться выходить на митинги. Не-
давно нам удалось остановить незаконную 
стройку на улице Капитана Шефнера (спуск 
с Проспекта Красоты): вмешалась прокура-
тура, разрешение на строительство отозва-
ли, хотя уже разворочено полгоры. Сейчас я 
работаю над законопроектом о запрете то-
чечной застройки во Владивостоке.

законопроект о «детях войны». Его всё вре-
мя отклоняли, но в прошлом году наконец 
приняли. Лавры, правда, достались Коже-

они связаны круговой порукой. Мы долж-
ны выбирать тех, кто реально представля-
ет интересы большинства. Эпопея с «Хаят-
тами» – урок для власти и избирателей. На-
деюсь, на следующих выборах они выраз-
ят своё отношение к тем, кто бессовестно 

Не только проблемой Хаятов приходится 
заниматься мне как депутату. Главное дело 
депутата – разработка и принятие законов 
в интересах граждан. В последнее время 
много сил мне приходится отдавать борь-
бе с точечной застройкой, уничтожением 
скверов, зелёных зон. Резиденты свобод-
ного порта Владивосток, пользуясь упро-
щённым порядком получения земельных 
участков, «втыкают» многоэтажные дома в 
каждый ещё не занятый пятачок, не думая 
ни об эстетике, ни об экологии, ни об удоб-
стве жильцов. Они говорят, что заняты бла-
гим делом – строят жильё для людей. Но это 
тот самый случай, когда благими намерени-
ями вымощена дорога в ад. Нельзя строить 
счастье одних за счёт других. Под угрозой 
находятся Нагорный парк, сквер Игнатьева, 
скверы на Фадеева, на Гоголя, на Бестуже-
ва… Помимо официальных обращений, од-
ним из самых действенных способов борь-
бы являются митинги: власть их опасается, 
ведёт мониторинг протестных выступлений. 
Не надо бояться выходить на митинги. Не-
давно нам удалось остановить незаконную 
стройку на улице Капитана Шефнера (спуск 
с Проспекта Красоты): вмешалась прокура-
тура, разрешение на строительство отозва-
ли, хотя уже разворочено полгоры. Сейчас я 
работаю над законопроектом о запрете то-

Несколько раз фракция КПРФ вносила 
законопроект о «детях войны». Его всё вре-
мя отклоняли, но в прошлом году наконец 
приняли. Лавры, правда, достались Коже-

мяко, но почву готовили мы. Он взял, по су-
ти, наш закон, заменил предлагаемую на-
ми ежемесячную доплату к пенсии на еди-
новременную. Но главное – результат: за-
кон принят. 

нятые с подачи губернатора или «Единой 
России», были изначально предложены на-
ми. Хоть так, но мы добиваемся результата. 
Власть, пусть со скрипом, принимает нашу 
повестку, она вынуждена учитывать нашу 
позицию и интересы избирателей. Капля 
долбит камень, и даже если лавры доста-
ются «Единой России», главное – результат. 
Надо работать, формировать свою повест-
ку, убеждать власть, вносить законодатель-
ные инициативы. 

кон о возвращении прямых выборов глав 
городов и районов. Я регулярно вносил его 
в парламент, но инициативам депутатам от 
КПРФ единороссы хода не дают. За возвра-
щение выборов мэров высказался Кожемя-
ко и даже внёс свой законопроект (правда, 
с несколько лукавой формулировкой), од-
нако после принятия в первом чтении он 
«завис». На самом деле краевая власть не 
заинтересована в прямых выборах мэров. 
Удобнее назначать «своих» людей – через, 
как правило, подконтрольные местные ду-
мы. Но мы будем продолжать борьбу за пря-
мые выборы.

ект о том, чтобы на медицинском оборудо-
вании, приобретённом за счёт бюджета, 
платные услуги могли оказываться только 
в нерабочее время. Сейчас человек прихо-
дит на УЗИ, ему говорят: всё, талончиков 
больше нет. А после обеда тот же аппарат 
работает за деньги, хотя куплен на наши с 
вами налоги. Убеждён: в течение всего ра-
бочего дня соответствующие услуги долж-
ны предоставляться бесплатно. Хотите за-
работать – устраивайте платный приём на-
селения вечером или в выходные. Однако 
«Единая Россия» противится принять зако-
нопроект в таком виде.

ло, что с 1 января 2020 года, будет запре-
щена уличная торговля. Никаких рынков на 

мяко, но почву готовили мы. Он взял, по су-
ти, наш закон, заменил предлагаемую на-
ми ежемесячную доплату к пенсии на еди-
новременную. Но главное – результат: за-

Очень многие правильные законы, при-
нятые с подачи губернатора или «Единой 
России», были изначально предложены на-
ми. Хоть так, но мы добиваемся результата. 
Власть, пусть со скрипом, принимает нашу 
повестку, она вынуждена учитывать нашу 
позицию и интересы избирателей. Капля 
долбит камень, и даже если лавры доста-
ются «Единой России», главное – результат. 
Надо работать, формировать свою повест-
ку, убеждать власть, вносить законодатель-

К сожалению, до сих пор не принят за-
кон о возвращении прямых выборов глав 
городов и районов. Я регулярно вносил его 
в парламент, но инициативам депутатам от 
КПРФ единороссы хода не дают. За возвра-
щение выборов мэров высказался Кожемя-
ко и даже внёс свой законопроект (правда, 
с несколько лукавой формулировкой), од-
нако после принятия в первом чтении он 
«завис». На самом деле краевая власть не 
заинтересована в прямых выборах мэров. 
Удобнее назначать «своих» людей – через, 
как правило, подконтрольные местные ду-
мы. Но мы будем продолжать борьбу за пря-

Ещё одна моя инициатива – законопро-
ект о том, чтобы на медицинском оборудо-
вании, приобретённом за счёт бюджета, 
платные услуги могли оказываться только 
в нерабочее время. Сейчас человек прихо-
дит на УЗИ, ему говорят: всё, талончиков 
больше нет. А после обеда тот же аппарат 
работает за деньги, хотя куплен на наши с 
вами налоги. Убеждён: в течение всего ра-
бочего дня соответствующие услуги долж-
ны предоставляться бесплатно. Хотите за-
работать – устраивайте платный приём на-
селения вечером или в выходные. Однако 
«Единая Россия» противится принять зако-

Законодательное Собрание установи-
ло, что с 1 января 2020 года, будет запре-
щена уличная торговля. Никаких рынков на 

площадях, только под крышей. Считаю, что 
это лоббирование интересов крупных тор-
говых центров. Да, есть федеральный за-
кон, который обязывает нас установить та-
кой час Х, но это не обязательно должен 
быть 2020й год. Поэтому я внёс законопро-
ект, который оттянет вступление в силу это-
го запрета у нас в Приморье до 2025 года. 
А там, может быть, и в Москве поймут всю 
абсурдность запрета. Ведь открытые рын-
ки свободно работают на центральных пло-
щадях во всех городах Европы, вот напри-
мер ярмарка в центре Брно

ки – не только в городе, но и в райцентрах, 
вдоль трасс. Все эти точки окажутся вне за-
кона, в том числе там, где гипермаркетов 
просто нет. Будет ходить какой-нибудь че-
ловек в форме и брать мзду. Зачем созда-
вать лишнюю почву для коррупции? 

мест на Первореченском рынке и ещё семь 
мест уже за городом, за «Зарёй», где пенси-
онеры имеют право торговать своей дачной 
продукцией. Я внёс законопроект, запреща-
ющий штрафовать пенсионеров за торгов-
лю самостоятельно выращенной или со-
бранной продукцией – клубникой, черем-
шой и так далее, – пока для этого не выделят 
места во всех микрорайонах города. Когда 
полиция задерживает бабушку с пучком лу-
ка – это же позор! 

контакте с избирателями, защищаем их ин-
тересы. Мы продолжим борьбу против нео-
правданных трат бюджетных средств. Взять 
хотя бы спорт высших достижений: на леги-
онеров для «Адмирала» у нас тратят боль-
ше, чем на весь детский спорт. Это в корне 
неправильно. Нужно растить своих спор-
тсменов, бороться за здоровое поколение.

кретарь Владивостокского горкома 
КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Приморского края по одно-
мандатному избирательному округу 
№3 (Ленинский район Владивосто-
ка), заместитель председателя ко-
митета ЗС по региональной полити-
ке и законности.

Открытые рынки свободно работают на центральных площадях 
во всех городах Европы, вот например ярмарка в центре Брно

Помимо официальных обращений, одним из самых действенных 
способов борьбы являются митинги: власть их опасается,

ведёт мониторинг протестных выступлений

велась по принципу «лебедь, щука и рак». Один из подрядчиков зани-
мается отделкой, потом выясняется: забыли проложить телефонные 

линии. Срывают отделку, проводят линии.»



в Арсеньевеикогда такого не было 
и вот опять: депутаты 
думы Арсеньева пошли 

наперекор установкам краевой 
администрации и не выбрали 
«нужного главу» – Владимира 
Авагимяна. Пикантность ситуации 
в том, что голосование было 
открытым и проводилось два раза. 
Не помогло…

То, что произошло в Арсеньеве, это 
не просто полный провал внутриполи-
тического блока администрации При-
морья. Берите выше – это бунт не толь-
ко на муниципальном, но и «едроссов-
ском» корабле!

Ситуация с выборами в Арсеньеве по-
истине беспрецедентна. Дело в том, что 
дума Арсеньева на все 100% состоит из 
депутатов-единороссов. Господин Ава-
гимян, в свою очередь, является руково-
дителем думской фракции «Единая Рос-
сия» и заместителем председателя ду-
мы города. Улавливаете? То есть, факти-
чески, депутаты-единороссы пошли про-
тив своего руководителя.

При этом в зале зорко наблюдали 
за голосованием два главных куратора 
внутриполитического блока АПК: вице-
губернатор по внутренней политике Ан-
тон Волошко и директор департамента 
внутренней политики Даниил Гончарук. 
Не помогло даже то, что голосование по 
кандидатурам было открытым, и что го-
лосовали два раза. Что совсем уже ни в 
какие ворота…

Строго говоря, кандидатов на главу 
было двое. Практически, два молодца, 
одинаковых с лица, вернее – с партий-
ной ориентацией. Один, уже упомянутый 
Владимир Авагимян, второй – Александр 
Толстунов, секретарь местного отделе-
ния «Единой России», член 
регионально-

БУНТ
Племянника 

депутата-

миллиардера 

Приморья 

«прокатили»

на выборах главы

го политсовета и депутат ду-
мы города. Как говорится, 
выбирай, не хочу!

Хотя, по нашей информа-
ции, «хотеть» депутатам пола-
галось только одного – Аваги-
мяна. Иные варианты краевой 
властью были забракованы. Хо-
тя, как нам сообщают наши ис-
точники, директора крупных за-
водов «Прогресс» и «Аскольд», 
которые имеют вес на террито-
рии, не были в восторге от пред-
ложенной кандидатуры. Эти уважа-
емые люди попытались было убедить кра-
евые власти и руководство партии изме-
нить свое решение. Однако диалога не 
получилось. На предварительной встре-
че с политической и экономической эли-
той города было сказана волшебная фра-
за: «Кандидатура согласована!».

Полагаем, примерно такая же фраза 
была произнесена в свое время в отноше-
нии нынешнего мэра Владивостока Оле-
га Гуменюка. В столице Приморья, как мы 
помним, все пошло, как по маслу. А вот в 
Арсеньеве все пошло не так… Толстунов 
получил 8 голов «за» и 13 «против». «Со-
гласованный» Авагимян, в победе которо-
го в краевой администрации никто не со-
мневался, ушел от своего соперника не-
далеко: 10 – «за» и 11 «против».

И это не удивительно. 
Арсеньев – город рабо-
чий, с характером. Ло-
мать его жителей и де-
путатов через колено: 
не самая лучшая такти-
ка власти. Еще более 
недальновидно – на-
ступать на те же самые 
грабли.

Много лет Арсе-
ньев входит в так на-
зываемую «красную 
з о н у »  П р и мо р ь я . 
Вот и сейчас депу-
тат Заксобрания от 
этой территории 
– член КПРФ Вла-
димир Беспалов, 
который, к слову, 
выиграл выборы 
в ЗСПК именно у 

В л а -
димира Ава-

гимяна. Интересно, кто 
решил, что если кандидатура госпо-

дина Авагимяна не прошла тест-драйв на 
прошлых выборах в ЗСПК, то на выборах 
главы все пройдет без сучка и задоринки?

Теперь вот пошла лесом новая попытка 
встроить Владимира Авагимяна в серьез-
ную властную вертикаль. Разумеется, воз-
никает вопрос: да что ж за таланты такие 
кроются в этом человеке, что его так неуто-
мимо лоббируют краевые однопартийцы?

В частности, Людмила Талабаева, ко-
торую еще осенью вернули из Москвы па-
хать заросшее бурьяном партийное поле. 
Кроме того, есть еще депутат краевого 
собрания, рублевый миллиардер Галуст 

А х о -
ян, которого 

арсеньевский депутат на-
зывает близким родственником – дя-

дей. В общем, родня. Во всяком случае, 
на прошлых выборах в ЗСПК Галуст Ахо-
ян каким-то чудесным образом запла-
тил свои налоги в Арсеньеве, чем за-
крыл все дыры местного бюджета. Ве-
роятно, это должно было побудить изби-
рателей отдать свои голоса за Владими-
ра Авагимяна, однако город неблагодар-
но взбрыкнул.

И вот – аналогичная ситуация, усугу-
бленная тем, что теперь против своего 
партийного лидера восстали единороссы.

– То, что на Думе против Авагимяна 
проголосовало большинство депутатов, 
Владимир Арменович считает для себя 
неожиданностью и заявляет, что это за-
говор против него, – комментирует ситу-
ацию депутат думы Арсеньева Елена Аби-
ева, начальник учебного центра ПАО ААК 
«ПРОГРЕСС»

 – Авагимян, наверное, забыл, что еще 
есть жители города, которые свое мне-
ние высказали открыто, когда не выбра-
ли его в Законодательное Собрание При-
морского края, показав какой у него низ-
кий рейтинг в городе. Меня люди выбира-
ют в Думу АГО с 2007 года, и я не на ми-
нуту не забываю о том, что депутат всег-
да должен отстаивать интересы жителей, 
для меня это самое главное. Это ответ на 
вопрос, почему я голосовала против Ава-
гимяна В.А. , будучи в составе комиссии 
по выборам главы, на партийной конфе-
ренции, на депутатской фракции, на засе-
дании Думы. Убеждена, что городом дол-
жен управлять хозяйственный, грамот-
ный и опытный руководитель, умеющий, 
не жалея себя, вкалывать, а не использо-
вать эту должность в личных интересах.

P.S.Неожиданным образом закончи-
лась скандальная история с выборами 
главы Арсеньева. После бунта депутатов 
– единороссов главный кандидат в гра-
доначальники, Владимир Авагимян, снял 
свою кандидатуру. Пожалуй, это первый 
и пока единственный в Приморье пример 
победы общественного мнения над адми-
нистративным ресурсом.

— Нисколько не удивлен тем, что про-
изошло в Арсеньеве,— комментирует си-
туацию Анатолий Долгачев, первый се-
кретарь Приморской крайкома КПРФ. — 
Это город с рабочей закалкой, где комму-
нисты на выборах традиционно набирают 
более  30% голосов. На мой взгляд, боль-
шинство депутатов – единоросов там до-
вольно условны.  В основном, это работ-
ники заводов «Аскольд» и «Прогресс», ко-
торые, убежден, не по своей воле стали 
членами партии власти. Их можно понять: 
предприятия завязаны на оборонный за-
каз, как говорится, со всеми вытекающи-
ми последствиями, И все же депутаты мо-
лодцы:  не испугались!  Не стали прово-
дить во власть человека с характерным 
прошлым, потому что понимали, чем это 
грозит городу.  Думаю, это говорит о том, 
что люди начинают просыпаться.  Они пе-
рестают бояться, а это главное!    

нистративным ресурсом.

КОММЕНТАРИЙ

Н
в Арсеньеве

открытым и проводилось два раза. 

То, что произошло в Арсеньеве, это 
не просто полный провал внутриполи-
тического блока администрации При-
морья. Берите выше – это бунт не толь-
ко на муниципальном, но и «едроссов-

Ситуация с выборами в Арсеньеве по-
истине беспрецедентна. Дело в том, что 
дума Арсеньева на все 100% состоит из 
депутатов-единороссов. Господин Ава-
гимян, в свою очередь, является руково-
дителем думской фракции «Единая Рос-
сия» и заместителем председателя ду-
мы города. Улавливаете? То есть, факти-
чески, депутаты-единороссы пошли про-

При этом в зале зорко наблюдали 
за голосованием два главных куратора 
внутриполитического блока АПК: вице-
губернатор по внутренней политике Ан-
тон Волошко и директор департамента 
внутренней политики Даниил Гончарук. 
Не помогло даже то, что голосование по 
кандидатурам было открытым, и что го-
лосовали два раза. Что совсем уже ни в 

Строго говоря, кандидатов на главу 
было двое. Практически, два молодца, 
одинаковых с лица, вернее – с партий-
ной ориентацией. Один, уже упомянутый 
Владимир Авагимян, второй – Александр 

го политсовета и депутат ду-
мы города. Как говорится, 
выбирай, не хочу!

ции, «хотеть» депутатам пола-
галось только одного – Аваги-
мяна. Иные варианты краевой 
властью были забракованы. Хо-
тя, как нам сообщают наши ис-
точники, директора крупных за-
водов «Прогресс» и «Аскольд», 
которые имеют вес на террито-
рии, не были в восторге от пред-
ложенной кандидатуры. Эти уважа-
емые люди попытались было убедить кра-
евые власти и руководство партии изме-
нить свое решение. Однако диалога не 
получилось. На предварительной встре-
че с политической и экономической эли-
той города было сказана волшебная фра-
за: «Кандидатура согласована!».

была произнесена в свое время в отноше-
нии нынешнего мэра Владивостока Оле-
га Гуменюка. В столице Приморья, как мы 
помним, все пошло, как по маслу. А вот в 
Арсеньеве все пошло не так… Толстунов 
получил 8 голов «за» и 13 «против». «Со-
гласованный» Авагимян, в победе которо-
го в краевой администрации никто не со-
мневался, ушел от своего соперника не-
далеко: 10 – «за» и 11 «против».
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ка власти. Еще более 
недальновидно – на-
ступать на те же самые 
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Вот и сейчас депу-
тат Заксобрания от 
этой территории 
– член КПРФ Вла-
димир Беспалов, 
который, к слову, 
выиграл выборы 
в ЗСПК именно у 
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Кроме того, есть еще депутат краевого 
собрания, рублевый миллиардер Галуст 
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прошлых выборах в ЗСПК, то на выборах 
главы все пройдет без сучка и задоринки?

Теперь вот пошла лесом новая попытка 
встроить Владимира Авагимяна в серьез-
ную властную вертикаль. Разумеется, воз-
никает вопрос: да что ж за таланты такие 
кроются в этом человеке, что его так неуто-
мимо лоббируют краевые однопартийцы?

В частности, Людмила Талабаева, ко-
торую еще осенью вернули из Москвы па-
хать заросшее бурьяном партийное поле. 
Кроме того, есть еще депутат краевого 
собрания, рублевый миллиардер Галуст 

дей. В общем, родня. Во всяком случае, 
на прошлых выборах в ЗСПК Галуст Ахо-
ян каким-то чудесным образом запла-
тил свои налоги в Арсеньеве, чем за-
крыл все дыры местного бюджета. Ве-
роятно, это должно было побудить изби-
рателей отдать свои голоса за Владими-
ра Авагимяна, однако город неблагодар-
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неожиданностью и заявляет, что это за-
говор против него, – комментирует ситу-
ацию депутат думы Арсеньева Елена Аби-
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есть жители города, которые свое мне-
ние высказали открыто, когда не выбра-
ли его в Законодательное Собрание При-
морского края, показав какой у него низ-
кий рейтинг в городе. Меня люди выбира-
ют в Думу АГО с 2007 года, и я не на ми-
нуту не забываю о том, что депутат всег-
да должен отстаивать интересы жителей, 
для меня это самое главное. Это ответ на 
вопрос, почему я голосовала против Ава-
гимяна В.А. , будучи в составе комиссии 
по выборам главы, на партийной конфе-
ренции, на депутатской фракции, на засе-
дании Думы. Убеждена, что городом дол-
жен управлять хозяйственный, грамот-
ный и опытный руководитель, умеющий, 
не жалея себя, вкалывать, а не использо-
вать эту должность в личных интересах.
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главы Арсеньева. После бунта депутатов 
– единороссов главный кандидат в гра-
доначальники, Владимир Авагимян, снял 
свою кандидатуру. Пожалуй, это первый 
и пока единственный в Приморье пример 
победы общественного мнения над адми-
нистративным ресурсом.



кажем честно – это не обычная статья. Для ее написания 
пришлось перелопатить массу авторитетных источников на 
английском: международных экономических организаций, 
баз данных по пенсионному обеспечению и т.д. Чтобы не 

пользоваться непроверенными данными и предоставить только факты. 
Тем более, что они противоречат удобному для наших властей мифу – 
«китайцы вообще пенсий не получают». На деле все обстоит совсем не 
так. Жители Поднебесной работают отнюдь не за плошку риса.

ПРАВДА

Накорми себя сам!

О ПЕНСИЯХ В КИТАЕ
С

Т

Не афишировать реальные дан-
ные выгодно по одной простой причи-
не: если считать, что китайцы живут без 
пенсии, то у нас в любом случае все луч-
ше. Но это не так. Поэтому вперед, толь-
ко факты:

Несколько десятилетий назад с пен-
сиями в Китае действительно было туго. 
Нам не врали. Но с тех пор очень многое 
изменилось;

Сейчас в Китае существуют по сути 
две пенсионные системы: для сельских 
жителей и для городских. Отличие – пен-
сии для жителей села необязательные. 
Большинство селян сами отказываются 
участвовать, потому что если согласишь-
ся на пенсию – придется платить процент 
от заработка в виде отчислений опре-
деленное минимальное число лет. Поэ-
тому среди сельских жителей застрахо-
вано около 9%. Хотя государство всяче-
ски привлекает их участвовать в пенси-
онных программах;

Возраст выхода китайцев на пенсию 
– 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин, 
чья работа связана с производством, 55 
лет для прочих женщин.

Дефицита пенсионного фонда Китая 
многие эксперты не ждут до 2030-2040 
годов. Хотя и имеются некоторые переко-
сы, которые закрывают с помощью Наци-
онального фонда социального страхова-
ния. К 2050 году, из-за старения населе-
ния, расчетный дефицит – более 6 трил-
лионов долларов США. Ожидается, что он 
будет покрыт за счет увеличения зарплат 
работникам, чтобы взносы с этих зарплат 
тоже увеличились.

Средняя пенсия на 2017 год – около 
24000 рублей на наши деньги (примерно 
2400 юаней) в месяц.

Для тех, кто не участвует в пенсионной 
программе, есть базовая выплата по ста-

ты за них перечисляет работодатель, 8% 
– сам работник.

Тем, кто не работает и не делает от-
числений, пенсии не будет. Будет только 
базовая выплата 70 юаней.

Из-за того, что сельские жители обя-
заны участвовать в пенсионной системе 
по желанию, есть проблема – они мас-

рости: 70 юаней в месяц (700 рублей). В 
основном ее получатели – сельские жи-
тели, отказавшиеся от идеи платить часть 
зарплаты в пенсионный фонд. 

Для работающих китайцев, которые 
пока не достигли пенсионного возрас-
та, живущих в городе, действуют следу-
ющие правила: 20% от фонда их зарпла-

сово едут в город работать «в черную». 
В этом случае для работодателя эти «га-
страрбайтеры» выгодны – за них не надо 
платить 20% в пенсионный фонд. Но это 
относительно небольшая проблема

Средняя пенсия от зарплаты – пример-
но 55%. Для сравнения в России – менее 
40%. Причем в России зарплаты ниже. 

Кстати, о зарплатах и налогах с них. У 
городских жителей Китая есть ежегодный 
налоговый вычет – 42000 юаней, пример-
но 420 тысяч рублей. 

Подоходный налог с зарплат тоже 
справедливый. 

· Менее 1500 юаней (15 тыс. рублей) 
в месяц – 3%

· От 1500 до 4500 (до 45 тыс. рублей) 
в месяц – 10%

· От 4500 до 9000 (до 90 тыс. руб.) в 
месяц – 20%

· От 9000 до 35000 (до 350 тыс.) в ме-
сяц – 25%

· От 35000 до 55000 (до 550 тыс.) – 30%
· От 55000 до 80000 (до 800 тыс.) – 35%
· Более 80000 (более 800 тыс. руб. в 

месяц) – 45% 
То есть, для тех, кто работает и зара-

батывает, с пенсией в Китае будет все в 
порядке. Тем более, что в крупных горо-
дах юго-востока зарплата в 5000 юаней 
(50 тысяч рублей) в месяц – стандартна 
для начинающих. В среднем, граждане 
Китая получают от 8000 до 12 тысяч юа-
ней, по нашим меркам, от 80 до 120 тысяч 
рублей. А теперь сравните социалистиче-
ский Китай с капиталистической Россией. 

Не афишировать реальные дан-
ные выгодно по одной простой причи-
не: если считать, что китайцы живут без 
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сиями в Китае действительно было туго. 
Нам не врали. Но с тех пор очень многое 
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жителей и для городских. Отличие – пен-
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Большинство селян сами отказываются 
участвовать, потому что если согласишь-
ся на пенсию – придется платить процент 
от заработка в виде отчислений опре-
деленное минимальное число лет. Поэ-
тому среди сельских жителей застрахо-
вано около 9%. Хотя государство всяче-
ски привлекает их участвовать в пенси-

Возраст выхода китайцев на пенсию 
– 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин, 
чья работа связана с производством, 55 

Дефицита пенсионного фонда Китая 
многие эксперты не ждут до 2030-2040 
годов. Хотя и имеются некоторые переко-
сы, которые закрывают с помощью Наци-
онального фонда социального страхова-
ния. К 2050 году, из-за старения населе-
ния, расчетный дефицит – более 6 трил-
лионов долларов США. Ожидается, что он 
будет покрыт за счет увеличения зарплат 
работникам, чтобы взносы с этих зарплат 

Средняя пенсия на 2017 год – около 
24000 рублей на наши деньги (примерно 

Для тех, кто не участвует в пенсионной 
программе, есть базовая выплата по ста-

рости: 70 юаней в месяц (700 рублей). В 
основном ее получатели – сельские жи-
тели, отказавшиеся от идеи платить часть 
зарплаты в пенсионный фонд. 

пока не достигли пенсионного возрас-
та, живущих в городе, действуют следу-
ющие правила: 20% от фонда их зарпла-

ты за них перечисляет работодатель, 8% 
– сам работник.

числений, пенсии не будет. Будет только 
базовая выплата 70 юаней.

заны участвовать в пенсионной системе 
по желанию, есть проблема – они мас-

рости: 70 юаней в месяц (700 рублей). В 
основном ее получатели – сельские жи-
тели, отказавшиеся от идеи платить часть 

Для работающих китайцев, которые 
пока не достигли пенсионного возрас-
та, живущих в городе, действуют следу-
ющие правила: 20% от фонда их зарпла-

ты за них перечисляет работодатель, 8% 

Тем, кто не работает и не делает от-
числений, пенсии не будет. Будет только 

Из-за того, что сельские жители обя-
заны участвовать в пенсионной системе 
по желанию, есть проблема – они мас-

сово едут в город работать «в черную». 
В этом случае для работодателя эти «га-
страрбайтеры» выгодны – за них не надо 
платить 20% в пенсионный фонд. Но это 
относит

но 55%. Для сравнения в России – менее 
40%. Причем в России зарплаты ниже. 

городских жителей Китая есть ежегодный 
налоговый вычет – 42000 юаней, пример-
но 420 тысяч рублей. 

справедливый. 

в месяц – 3%

в месяц – 10%

месяц – 20%

сяц – 25%

месяц) – 45% 

батывает, с пенсией в Китае будет все в 
порядке. Тем более, что в крупных горо-
дах юго-востока зарплата в 5000 юаней 
(50 тысяч рублей) в месяц – стандартна 
для начинающих. В среднем, граждане 
Китая получают от 8000 до 12 тысяч юа-
ней, по нашим меркам, от 80 до 120 тысяч 
рублей. А теперь сравните социалистиче-
ский Китай с капиталистической Россией. 

кажем честно – это не обычная статья. Для ее написания 

руженик, не надейся на 
государство и накорми 
себя сам! Под таким 

призывом десятый год подряд 
депутат Законодательного 
Собрания, коммунист 
Владимир Беспалов проводит 
благотворительную акцию по 
раздаче семенного картофеля 
садоводам и огородникам.

 В этом году 13 мая автомашина с дву-
мя тоннами семенного картофеля сорта 
«Удача» и «Зекура» прибыла в Арсеньев. 
В течение трех дней представители ар-
сеньевского отделения Общероссийской 
организации «Дети войны» Холзинева Т.А. 
Отрохова Г.С. Ушакова А.Г. Смирнова Г.И. 
Чирвон В.Ф. Боешко П.М. Филь Т.А. пере-
бирали и расфасовывали по пакетам се-
менной картофель. 

Затраты за доставку картофеля из 

ны, участвовавшим в акции. Благотвори-
тельная акция по раздаче семенного кар-
тофеля была проведена непосредствен-
но из помещения общественной прием-
ной депутата-коммуниста, который в за-
вершение мероприятия провел прием из-
бирателей. 

 Жители охотно разбирали семенной 
картофель от депутата Беспалова, каче-
ство которого проверено временем. Не 
первый год народ сажает! Знает, кар-
тошка от Беспалова отличного качества! 

Хочется выразить слова благодарности 
фермеру Рыбак Юрию Михайловичу, де-
путату Думы Артемовского округа, кото-
рый десятый год подряд оказывает со-
действие депутату – коммунисту в при-
обретении семенного картофеля. 

Эта акция в очередной раз доказала, 
что только коммунистическая партия и 
ее депутат проявляют реальную заботу о 
своих избирателях и поддерживают на-
селение округа. 

В.Гернего-помощник депутата
Законодательного Собрания 

  по 14 избирательному округу 
В.Беспалова

Вот такой социализм у соседей, 
который потеряли в России

Депутат 
Беспалов 
вновь привез 
садоводам
и огородникам 
Арсеньева 
отличные семена 

села Суражевка, в объеме 50%, оплати-
ло местное отделение КПРФ. Юбилей-
ная акция проводилась 17 мая, при непо-
средственном участии депутата Законо-
дательного Собрания Беспалова. Празд-
ничное настроение в мероприятие внес 

хор «Сударушка», все участники которо-
го являются членами Арсеньевского от-
деления общественной организации «Де-
ти войны». Под руководством Шумаковой 
Т.И. хор исполнил песни советского пери-
ода, столь близкие поколению детей вой-
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 Кущенко Сергей Михайлович

 Торбанист Николай Сергеевич

 Долматов Борис Петрович

 Пятков Эдуард Петрович

 Волохов Сергей Николаевич

 Никулин Сергей Викторович

 Ганненко Вера Алексеевна

 Сахно Галина Степановна

 Линевич Кирилл Геннадьевич

 Кущ Сергей Вадимович

 Ременюк Иван Антонович

 Курдюков Владимир Николаевич

 Красняков Александр Прохорович

 Елишов Анатолий Васильевич

 Задворный Эдуард Анатольевич

 Салисов Михаил Леонидович

 Даскал Игорь Арсентьевич

 Сарафанов Иван Андреевич

 Азызов Фамил Сейфулла Оглы

 Мхитарян Ангелина Мамиконовна

 Ковалев Виктор Павлович

 Корнеев Василий Юрьевич

 Харьков Владимир Дмитриевич

 Ким Анастасия Васильевна

 Подобреев Виталий Николаевич

 Коковина Полина Витальевна

 Айтмухамбетов Эмильбек Казбекович

 Соколова Вера Владимировна

К ак сообщает 
Центральное 
телеграфное 
агентство Кореи, 

церемония состоялась в 
Пхеньяне, в Мансудэнском 
дворце съездов. Указ о 
присвоении Ордена дружбы 
был принят решением 
Президиума Верховного 
Народного собрания КНДР от 
6 апреля 2019 года (108 года 
Чучхе).

В тексте указа отмечается, что вы-
сокая награда правительства КНДР 
вручается первому секретарю При-
морского краевого отделения КПРФ 
Анатолию Долгачеву: «За долговре-
менное укрепление крепких взаимо-
выгодных связей между молодежны-
ми, партийными организациями Рос-
сийской Федерации и КНДР, большой 
вклад в деле развития дружественных 
отношений между двумя странами.»

 Напомним, что это не первая на-
града первого секретаря Приморско-
го крайкома КПРФ. Ранее, в 2011 го-

ду, Анатолий Долгачев был удостоен 
медали дружбы КНДР. 

Комментируя свое награждение, 
Анатолий Долгачев сказал: 

– Эта награда является не только 
моей лично, но и всех комсомольцев 
и коммунистов Приморского края, ко-
торые ведут большую работу по про-
паганде идей социализма. В том чис-
ле и на примере стран, где социализм 
является государственной политикой. 
Сегодня КНДР показывает удивитель-
ный пример развития сильной воен-
ной державы, которая сумела добить-
ся создания ядерного щита в условиях 
жутких санкций США и их сателлитов. 
Во время посещения Пхеньяна я был 
удивлен, насколько город изменился 
за последние пять лет, возведены но-
вые проспекты, выросли новые ком-
фортабельные дома, где квартиры, 
как и положено в странах социализ-
ма, предоставляются абсолютно бес-
платно. Отдельно стоит сказать об от-
ношении социалистической Кореи к 
детям. В свое время товарищ Ким Ир 
Сен сказал : «Дети – это короли стра-
ны». И сегодня Корея это доказывает. 
Для детей создана вся необходимая 

инфраструктура, от дворцов пионе-
ров и различных секций для развития, 
до множества пионерских оздорови-
тельных лагерей. Кстати, благодаря 
сотрудничеству между Кимирсенко 
– Кимченировский социалистическим 
союзом молодежи и ЛКСМ РФ, При-
морский крайком ЛКСМ РФ ежегодно 
отправляет в международный Сондо-
вонский детский оздоровительный 
лагерь, (аналог нашего Артека), де-
легации пионеров до 50 человек, что 
дает возможность и нашим детям по-
чувствовать уникальность корейского 
социализма.

Лидер Приморских коммунистов 
Анатолий Долгачев награжден 

Орденом дружбы КНДР

Будьте готовы! – Всегда готовы!
го крайкома КПРФ. Ранее, в 2011 го- Для детей создана вся необходимая социализма.

Будьте готовы! – Всегда готовы!
19 мая 2019 года, в день рождения пионерской организации им. В.И.Ленина,
в Большекаменском местном отделении КПРФ прошел торжественный прием в пионеры 
учеников средней школы № 25 с. Романовка.

ла устроена экскурсия по музею. В Ленинской комнате 
сотрудники музея напомнили ребятам историю созда-
ния пионерской организации.

С напутственными словами о хорошей учебе, любви к 
своей родине и поздравлениями ребят с вступлением в 
пионерскую организацию выступили: первый секретарь 
Комитета Приморского краевого отделения КПРФ А.Н. 
Долгачев, первый секретарь Большекаменского город-
ского комитета КПРФ А.П. Акимов  и федеральный ком-
сорг по Дальнему Востоку Евгений Ляшенко. После этого 
ребята произнесли торжественное обещание. Под зву-
ки пионерского гимна все присутствующие на меропри-
ятии были приглашены повязать вступившим в пионер-
скую организацию красные галстуки.

После торжественной части все были приглашены на 
чаепитие, где взрослые поделились с пионерами свои-
ми воспоминаниями о пионерском прошлом. В завер-
шение мероприятия были возложены цветы к памятни-
ку В.И. Ленину.

Прием в пионеры проходил на базе музея совхо-
за «Новый мир», (на сегодняшний день здесь распола-
гается  «Доброфлот»). Перед приемом в пионеры бы-
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отправляет в международный Сондо-
вонский детский оздоровительный 
лагерь, (аналог нашего Артека), де-
легации пионеров до 50 человек, что 
дает возможность и нашим детям по-
чувствовать уникальность корейского 
социализма.Для детей создана вся необходимая социализма.


