
Мы должны сделать надлежащие выводы из 
прошлых просчётов в выдвижении канидатов в 
депутаты краевого парламента.

Итоги выборов в Анучинском районе поддержа-
ны большинством населения, но вызвали насто-
ящую истерику в краевом руководстве «Единой 
России» и администрации Приморья.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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...Да, я был со времен Львовского политучи-
лища и остаюсь по сей день коммунистом. Я не 
флюгер, чтобы держать нос по ветру.
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На бюро крайком КПРФ

Возвращение

Меры приняты

Во Владивостоке состоялось очеред-
ное заседание бюро комитета При-

морского краевого отделения КПРФ. 
Перед началом его  работы члены бюро 

и присутствующие на заседании партийные 
активисты минутой молчания почтили па-
мять расстрелянных в российском парламен-
те героических защитников Советской Кон-
ституции 3-4 октября 1993 года. 

Затем секретари крайкома партии 
П.Ашихмин, Г.Куликов ,  Ю.Пошивайло, 
В.Гришуков подвели итоги деятельности кра-
евого отделения КПРФ за истекший месяц. 
После этого бюро рассмотрело итоги выбо-
ров 14 сентября 2015 года и подготовку к 
выборам 2016 года. По этому вопросу с до-
кладами выступили секретарь крайкома пар-
тии П.Ашихмин и член избирательной комис-
сии Приморского края от КПРФ С.Киселёв. 
Как заявили докладчики, на 1352 вакантных 
места депутатов и глав городских и сельских 
поселений было выдвинуто от КПРФ 183 кан-
дидата или 13,5 процента. Докладчики под-
робно осветили все этапы сентябрьских вы-
боров в Приморье, отдельно остановились 
на приёмах фальсификаций со стороны пар-

тии власти и властных структур, стремящих-
ся во чтобы-то ни стало сохранить за собой 
руководящие кресла. Вероятно, организато-
рам выборов был дан карт-бланш: делайте, 
что хотите, вам ничего не будет грозить...

В ходе развернувшихся прений по этому 
вопросу выступили первый секретарь коми-
тета Анучинского местного отделения КПРФ 
А.Угольков, который подчеркнул особенно-
сти итогов выборов в Думу района. В част-
ности, как  заметил выступающий, девять 
кандидатов, хотя и не являвшихся коммуни-
стами, но шедших по списку КПРФ, одержа-
ли победу и получили большинство в Думе 
района, на днях депутаты образовали фрак-
цию КПРФ. Вместе с тем, на депутатов от 
КПРФ оказывается мощное давление, чтоб 
они отказались от своих обязательств пе-
ред коммунистами района и стали работать 
в связке с представителями «Единой Росси-
ей».  Кто из них дрогнет, покажет время, за-
метил А.Угольков. 

Затем в прениях приняли участие первый 
секретарь комитета Ханкайского местного 
отделения КПРФ В.Котляров, зав. идеологи-
ческим отделом крайкома партии А.Чурзина, 

первый секретарь комитета Арсеньевско -
го местного отделения КПРФ В.Емельянов, 
зам.председателя КРК, помощник депута-
та Законодательного Собрания Приморья 
Э.Прошковский, член бюро крайкома пар-
тии В.Ембулаев. Выступавшие принципиаль-
но оценили итоги выборов,  привели кон-
кретные примеры как успешных действий 
местных отделений по подготовке и прове-
дению выборной кампании, так и случаи не-
организованности, неспособности подбора 
достойных кандидатур от КПРФ на выборные 
должности.  Так, в Тернейском, Хасанском 
и Хорольском районах не было выставлено 
на выборы от КПРФ ни одного кандидата. 

Всего по результатам выборов представи-
тельных органов власти муниципальных об-
разований КПРФ получила в Приморье 43 
депутатских мандата, в том числе районно-
го уровня — 16, а сельских поселений — 27. 
Кроме того кандидаты от КПРФ одержали 
победу на выборах Черниговского, Романов-
ского (Шкотовский район), Крыловского (Ки-
ровский район) сельских поселений. 

С заботой о предстоящих в 2016 году выборах

Окончание на стр.2

30 сентября в посёлке Ольга со-
стоялось торжественное от-

крытие мемориальной доски выда-
ющемуся соратнику В.И.Ленина, ру-
ководителю Коммунистической пар-
тии Советского Союза, Верховному 
Главнокомандующему Вооружённых 
Сил СССР генералиссимусу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Её устано-
вили на стеле в сквере возле район-
ного Дома культуры рядом с памят-
ником павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. На открытии при-
сутствовали коммунисты, сторонни-
ки КПРФ, ветераны Великой Отече-
ственной войны, глава Ольгинского 
муниципального района С.С.Басок, 
глава Ольгинского городского посе-
ления Д.А.Рудюк. 

Во вступительном слове первый секре-
тарь комитета Ольгинского местного отде-
ления КПРФ О.В.Лиферова поблагодарила 
всех, кто оказал содействие в установле-
нии памятной доски.  Это депутаты Думы, 
глава района С.С.Басок и его заместитель 
Е.В. Медведев, глава Ольгинского город-
ского поселенияД.А. Рудюк и директор МКУ 
Культура и библиотеки Л.Н.Козонкова. Де-
нежные средства были выделены комите-
том ПКО КПРФ, часть была собрана ком-
мунистами и сторонниками компартии. По-
жертвования внесли А.Г.Лычагина В.С. и 

М.С.Ковеза, Н.П.Ковеза, В.В.Мартышкин, 
Е.В.Шельтик, В.В.Старченко.

Затем ветераны партии М.С.Бабкина 
и В.П.Ломанов сняли  полотно и откры-
ли мемориальную доску с изображени-
ем Сталина в цветном исполнении (эскиз 
для двух районов был разработан под 
руководством первого секретаря ко -
митета Кавалеровского райкома КПРФ 
Г.К.Исаковой). Присутствующие возложи-
ли цветы. Секретарь комитета Ольгинского 
райкома партии Н.А.Лиферов рассказал о  
выдающейся роли Сталина в становлении 
и развитии Советского государства, в раз-

громе фашистской Германии. Он подчер-
кнул, что Победу в войне одержал народ 
под руководством Коммунистической пар-
тии. Накануне войны в ней было 3,9 мил-

лионов человек, 3 миллиона из них погиб-
ли. Большой вклад в Победу внесли комсо-
мольцы, которых насчитывалось более 10 
миллионов. 

Глава района С.С.Басок в своей речи 
также отметил стойкость, мужество и геро-
изм советского народа, Вооружённых Сил 
СССР под руководством своего Верховно-
го Главнокомандующего.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны В.И.Самойлов поделился воспомина-

ниями о том, как он по при-
зыву Сталина комсомольцем 
ушел на фронт, какими высо-
кими патриотическими чувства-
ми была охвачена тогда моло-
дежь и  какую гордость испы-
тывает он сейчас от того, что 
защищал Родину под руковод-
ством такого великого, выдаю-
щегося человека.

По поручению первого се-
кретаря краевого комите -
та КПРФ, члена Центрально-
го Совета Союза Советских 
офицеров В.В. Гришукова 
О.В.Лиферова вручила ветера-
ну Великой Отечественной  во-

йны И.М.Слободяннику памятную юбилей-
ную медаль «70 лет победы над Японией».

Ольга Кондратюк,  
Ольгинский район.

Память о нём будет жить в веках
В Ольгинском районе установили мемориальную доску И.В.Сталину

Средства на 
ремонт выделены

После рабочей поездки по северным рай-
онам Приморья в июле текущего года (под-
робный отчёт об этом был опубликован в №27 
нашей газеты) руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании В.В.Гришуков 
обратился к главе администрации края 
В.В.Миклушевскому с депутатским запросом 
о необходимости проведения срочного капи-
тального ремонта крыши в больнице посёлка 
Восток. 

Сегодня мы публикуем ответ о принятых ме-
рах, оказавшийся в распоряжении редакции 
(стилистика письма сохранена):

«Уважаемый Владимир Витальевич! Распо-
ряжением Администрации края №240-РА от 
28.07.2015 года «О финансировании расхо-
дов из резервного фонда Администрации При-
морского края» на проведение капитального 
ремонта кровли участковой больницы п.Восток 
КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» выделено фи-
нансирование в сумме 3403,61 тыс.руб. 

С уважением, вице-губернатор Приморско-
го края Т.В.Заболотная».
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Так всё же что это 
было: АТЭС или АТАС?

Мосгорсуд признал законным приго-
вор бывшему заместителю главы мини-
стерства регионального развития РФ 
Роману Панову, осужденному к 6,5 го-
дам заключения за хищение около 40 
миллионов рублей при подготовке сам-
мита АТЭС-2012, который прошел во 
Владивостоке, сообщают федераль-
ные СМИ.

«Приговор Замоскворецкого суда 
Москвы в отношении Панова, а также 
троих проходивших с ним по делу фи-
гурантов оставлен без изменения, а 
апелляционные жалобы — без удовлет-
ворения», — цитирует Business FM сло-
ва представителя пресс-службы суда. 
Теперь приговор считается вступив-
шим в законную силу.

Напомним, в июне 2015 года Замо-
скворецкий суд Москвы признал Пано -
ва и его соучастников виновными. Олег 
Букалов был приговорен к 5 годам и 5 
месяцам, Роман Барбашов — к 4,5 
года, Алексей Кудрявцев — к 2 годам 
и 8 месяцам лишения свободы. Пано-
ва и Букалова суд также оштрафовал 
на 1 миллион рублей каждого. По дан-
ным Следственного департамента МВД, 
фигуранты дела при подготовке самми-
та АТЭС-2012 похитили почти 40 мил-
лионов рублей, а также пытались похи-
тить еще большую сумму путем заклю-
чения контрактов, в которых не было 
необходимости.

Малютка слегка ушиблась, 
упав с третьего этажа

Двухлетняя девочка выпала из окна 
третьего этажа в селе Новоникольск 
Уссурийского городского округа. По со -
общению пресс-службы УМВД Примор-
ского края,

в дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по городу Уссурийску поступило со -
общение диспетчера скорой медицин-
ской помощи о том, что из окна третье-
го этажа пятиэтажного дома в селе Но-
воникольск выпал двухлетний ребенок. 
На место происшествия прибыла след-
ственно-оперативная группа отдела по-
лиции, бригада врачей скорой помощи. 

Полицейские установили, что девоч-
ка забралась с кровати на подоконник 
и, выдавив москитную сетку, выпала 
в окно. Ребенок находился с бабушкой, 
которая в этот момент ненадолго отлу-
чилась на кухню.

«В больнице потерпевшей оказали 
необходимую медицинскую помощь. 
Врачи провели обследование состоя-
ния здоровья девочки и диагностиро-
вали ушиб грудной клетки, сотрясение 
головного мозга. Переломов не выяв-
лено», — сказали в пресс-службе.

Как сообщили в инспекции по де -
лам несовершеннолетних, семья ре -
бенка характеризуется положительно, 
на учете в органах внутренних дел не 
состоит.

Стольник за «Злато»? 
Дороговато...

Цены на растительное масло во Вла-
дивостоке выросли из-за роста стоимо-
сти сырья. Это выяснилось в ходе про-
верки, организованной комиссией по 
мониторингу цен на продукты питания, 
сообщили в пресс-службе администра-
ции Приморского края.

Согласно  данным Приморскста -
та, с начала 2015 года отмечен рост 
цен на масло подсолнечное — на 17,7 
процента — до 103,5 рублей за 1 ки-
лограмм. Поручение проверить роз-
ничные цены на этот вид продоволь-
ствия на всей территории края дал ви-
це-губернатор края Сергей Сидоренко 
в ходе последнего заседания штаба по 
оперативному мониторингу цен на про-
дукты питания.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Окончание. Начало на стр. 1

На бюро крайком КПРФ

Ни одного депутатского мандата кандида-
там от КПРФ не удалось получить на выбо-
рах представительных органов Октябрьско-
го и Партизанского районов. В Яковлевском 
районе получен лишь один мандат депута-
та Яблоновского сельского поселения. Как 
подчеркнули выступающие, всё это говорит 
о серьёзных просчётах в организации под-
готовки и проведения выборов, Предстоит 
сделать определённые выводы, чтобы на вы-
борах в Законодательное Собрание и Госду-
му РФ в 2016 году добиться более весомых 
результатов. 

Подводя итоги обсуждения вопроса пер-
вый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ В.Гришуков подчер-
кнул, что на прошедших выборах не удалось 
добиться 50-процентного выдвижения канди-
датов от КПРФ. Вместе с тем, вновь избран-
ных от КПРФ депутатов и глав сельских посе-
лений нельзя оставлять без поддержки. Оче-
видно, уже в ближайшее время необходимо 

подготовить и провести собрание депутатов 
всех уровней от КПРФ, чтобы обсудить те-
кущие и перспективные задачи, выработать 
план действий на предстоящие в 2016 году 
выборы депутатов Законодательного Собра-
ния и Госдумы РФ. В этой связи, как подчер-
кнул В.Гришуков, предстоит большая органи-
зационная и агитационно-пропагандистская 
работа. Мы должны сделать надлежащие вы-
воды из прошлых просчётов в выдвижении 
канидатов в депутаты краевого парламента 
и здесь рассчитываем на принципиальную и 
тщательную работу кадровой комиссии край-
кома партии, которая внесёт на рассмотре-
ние новый состав кандидатов. Очень важно 
со всей ответственностью отнестись мест-
ным отделениям к предстоящему формиро-
ванию территориальных избирательных ко-
миссий, необходимо включать туда наиболее 
грамотных и принципиальных наших товари-
щей. Уже сейчас надо позаботиться об ор-
ганизации жёсткого контроля за ходом бу-
дущих выборов и формировать корпус на-

блюдателей от КПРФ таким образом, чтобы 
на каждом избирательном участке было их 
не менее трёх человек, заявил В.Гришуков.

Бюро приняло по этому вопросу развёр-
нутое постановление.

Затем бюро обсудило ряд других вопро-
сов. В частности, был рассмотрен ход под-
готовки к проведению мероприятих посвя-
щённых 97-й годовщине ВЛКСМ и 95-й го -
довщине Приморского комсомола, а также 
предстоящего празднования 98-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции и 93-й годовщины со дня осво-
бождения Приморского края от интервентов 
и белогвардейцев.

Также были рассмотрены вопросы подго-
товки и начала учебного года в системе пар-
тийного образования и деятельности крае-
вой пионерской организации. 

Бюро рассмотрело и другие вопро -
сы, по которым приняты соответствующие 
постановления.

Юрий Егоров.

С заботой о предстоящих в 2016 году выборах

В теории и на практике

Завершил свою работу пятый Дальне-
восточный слёт первых секретарей реги-
ональных организаций ЛКСМ РФ и комсо-
мольского актива, проходивший на остро-
ве Русский. В течение трёх дней, с 29 сен-
тября по 1 октября, представители Амур-
ской, Сахалинской областей, Приморско-
го, Хабаровского краев и Республики Яку-
тия пополняли свой теоретический багаж 
и укрепляли практические навыки в рабо-
те с союзной молодёжью.  

На  открытии семинара выступили член 
ЦК КПРФ, первый секретарь краевого ко-
митета КПРФ В.В. Гришуков и кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ А.Н. Долгачев. Лидер ЛКСМ рас-
сказал об истории российского комсомо-
ла и требованиях ЦК к работе региональ-
ных организаций, о международном со-
трудничестве с молодёжными организа-
циями КНДР и КНР. Вместе с тем он при-
звал не забывать и о своих сверстниках 
из бывших  советских республик, в пер-
вую очередь - Украины, комсомольцы ко-
торой сегодня работают фактически в ус-
ловиях подполья. 

Анатолий Долгачёв напомнил о неко -
торых событиях, которые должны стать 
определяющими в работе с союзной мо-
лодёжью. Среди них - слёт городов-геро-
ев и городов воинской славы, который со-
стоится 8 октября в Санкт-Петербурге и 
вдохнёт новую жизнь в  проект «Знамя на-
шей Победы». 

Тематика лекций была разнообразной. 
Первая из них была посвящена 70-летию 
Победы над милитаристской Японией и ру-
ководящей роли коммунистической партии 
в разгроме миллионной Квантунской ар-
мии. В последующие дни рассматривались 
вопросы, связанные с прошедшими и пред-
стоящими выборами в Государственную 
Думу. Лекторы говорили о видах избира-
тельных систем, методах борьбы с фальси-
фикациями, участники семинара делились 
своим опытом. О своём участия в выборах 
по одномандатному избирательному окру-
гу рассказал депутат Законодательного Со-
брания Приморского края А.А. Самсонов. 

В конце второго дня состоялся круглый 
стол первых секретарей региональных от-
делений. К ним присоединился федераль-
ный комсорг по Дальнему Востоку П.Г. 

Ашихмин. В ходе дискуссий обсуждались 
самые насущные проблемы:выпуск ком-
сомольской газеты, участие в различных 
экономических проектах... 

Отдельной темой прошел вопрос про -
ведения протестных мероприятий. Пер -
вый секретарь ЦК комсомола отметил 
грамотно проведенную секретарем  Вла-
дивостокского горкома ЛКСМ РФ  М.А. 
Шинкаренко акцию, связанную с  несанк-
ционированной установкой на Корабель-
ной Набережной памятника Солженицы-
ну. Это было сделано втайне от всех, без 
учёта общественного мнения. Мэр Влади-
востока не только превысил свои долж-
ностные полномочия, но и оскорбил па-
мять представителей старшего поколе -
ния, ветеранов Великой Отечественной 
войны, распорядившись поставить  ря-
дом с Мемориалом воинам-тихоокеанцам 
монумент известному русофобу и антисо-
ветчику. Шинкаренко сделал то, что дол-
жен был сделать в такой ситуации любой 
честный человек, повесив на бронзовое 
изваяние предателя табличку с соответ-
ствующей надписью. Но не спрятался 
пугливо от ответственности, а снял всё 

на камеру и выложил в интернет. Поли-
ция завела на «нарушителя» дело, одна-
ко, впоследствии, Ленинский районный 
суд не принял его к рассмотрению из-за 
отсутствия состава административного 
правонарушения. 

Поступок комсомольца вызвал бурю эмо-
ций. Популярные сайты провели соцопросы 
о том, нужны ли вообще в России памятни-
ки таким людям, как Солженицын.  67 про-
центов читателей высказались отрицатель-
но. Этот случай всколыхнул российское об-
щество, показав, что только нестандарт-
ное, творческое отношение к организа-
ции протестных акций может дать нужный 
результат.  

В конце второго дня ребята посмотре-
ли фильм, посвященный октябрьским со-
бытиям 1993 года – расстрелу Верховно-
го Совета РСФСР. 

В заключительный день на семина-
ре  состоялся разговор о роли партийной 
журналистики, особенностях современной 
пропаганды и агитации.Перед участника-
ми семинара выступил главный редактор 
«Правды Приморья» В.Ф. Гончаров. После 
этого комсомольцы провели очередной 
круглый стол по обмену опытом проведе-
ния уроков патриотического воспитания 
«Знамя Победы». 

Закрытие пятого Дальневосточного се-
минара комсомольского актива прошло на 
уникальном фортификационным сооруже-
нии — знаменитой Ворошиловской бата-
рее. Выстрел из сигнальной пушки, произ-
веденный вторым секретарём Якутского 
рескома комсомола Именевым Иннокенти-
ем, ознаменовал окончание учёбы. Первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв 
пожелал участником сохранить те друже-
ские связи, которые они обрели на семина-
ре и приложить к делу полученные знания. 

Максим Цветков.

Слёт комсомольцев 
Дальнего Востока



Этот заголовок - лейтмотив пике-
та, организованного и проведен-

ного местным отделением КПРФ го-
рода Владивостока 3 октября на 
Центральной площади, возле мемо-
риального комплекса «Борцам за 
власть Советов». 

Той самой Советской власти, основной 
закон которой - Конституция РСФСР - был 
попран антиконституционным переворотом 
1993 года. Той самой Советской власти, ко-
торую, в буквальном смысле слова, расстре-
ляли из танковых орудийных стволов... А 
расстрелян был её последний оплот - Вер-
ховный Совет (на стороне которого, между 
прочим, был Конституционный суд России), 
резко выступавший против социально-эко-
номической политики Президента РСФСР 
Ельцина Б.Н. и его команды «прихватиза-
торов». Более 2,5 тысяч человек погибло в 
этой кровавой бойне…

Прошло 22 года, но мы ничего не забыли, 
участниками пикета были установлены 22 
поминальные свечи. В этот день на площа-
ди проходила ярмарка, народа было очень 
много. Был установлен куб с наглядной аги-
тацией о событиях 3-4 октября. Люди под-
ходили, смотрели, задавали вопросы, полу-
чали газеты и листовки.

Печатная продукция разлеталась, как 
горячие пирожки - было распространено 
5 тысяч листовок, напечатанных Примор-
ским крайкомом КПРФ, и 3 тысячи экзем-
пляров газеты «Правда Приморья». В пике-
те приняли участие коммунисты Владиво-
стока из первичных отделений № 4, «Пер-

вореченское», «Первомайская» и «Тихая». 
Активное участие в пикете приняли и депу-
таты-коммунисты: депутат ЗС Приморско-

го края А.А.Самсонов, депутаты Думы Вла-
дивостока А.В. Шукевич, П.Н.Ильницкий, 
Н.П.Ямковой. Другими словами, вре -

мя и место для пикета оказалось очень 
удачным.

Не стоит забывать, что Центральная пло-
щадь г. Владивостока - это остановочный 
пункт, посещаемый многими городскими ав-
тобусными маршрутами, на котором автобу-
сы останавливаются на несколько минут. Но 
и этих минут оказалось достаточно членам 
первичного отделения № 4 Александру Шу-
кевичу Александру и Олегу Куманёву: они 
заходили прямо в автобусы, чтобы без оби-
няков объявить пассажирам, какую печаль-
ную дату мы сегодня отмечаем, и вручить 
каждому тематическую листовку. 

Что важно, газеты и листовки расхваты-
валась и молодыми людьми - нашим подрас-
тающим поколением, некоторые из них про-
являли искренний интерес к трагическим 
событиям октября 1993 года.

Посетил пикет и первый секретарь ЦК 
ЛКСМ А.Н.Долгачев. В целом, всё прошло 
очень удачно и произвело определенное 
впечатление на жителей Владивостока и 
гостей города. Хотелось бы поблагодарить 
участников пикета, которые, не считаясь с 
личным временем, исполнили свой граждан-
ский долг перед обществом и партийный - 
перед товарищами.

Л.Шукевич,
второй секретарь Владивостокского

горкома КПРФ.

Мы ничего не забыли…
37 - 13 октября 2015

Итоги прошедших в сентябре теку-
щего года в Приморье выборов, 

как результат многомесячной органи-
зационной, агитационной работы пер-
вичных и местных отделений, крае-
вых бюро и выборного штаба, на мой 
взгляд, могли бы быть более весомыми. 

Во многом это показатели боевитости и ав-
торитета наших организаций, уровня влияния 
на происходящие в городах, районах, населен-
ных пунктах политических и социально-эконо-
мических процессов. Действительно, у нас 
мало финансовых и прочих ресурсов, и про-
тив нас сосредоточены административный ре-
сурс, Избирательный кодекс, заточенный под 
«денежные мешки» и использование превос-
ходства «своих» в ТИКах и ЦИКах, благосклон-
ность к правящей партии со стороны СМИ, су-
дебных и правоохранительных органов, пол-
ный зажим работников бюджетной сферы, 
сговор (и подкуп!) с командованием воинских 
частей, других служивых людей в погонах. Все 
это приводит к организованному досрочному 
голосованию, которое достигает 12-25 про-
центов, причем все эти «больные», «отпускни-
ки», «командированные» даже не представля-
ют соответствующие направления врачей, би-
леты на самолет и другие оправдательные до-
кументы — достаточно их устных объяснений 
и обещания заплатить 300-500 рублей или по-
лучить бутылку водки. Там, где и это не прохо-
дит, случаются странные метаморфозы по под-
счету голосов, вбрасывания, внезапные сбои 
в электронной системе ГАС-выборы, исправле-
ние протоколов и достижение, в итоге, нужно-
го результата.

Но все ли так безысходно?Что можно проти-
вопоставить чиновничьему беспределу? Как ор-
ганизовать работу? И вообще, можно ли побеж-
дать в нынешних условиях? Считаю, что можно 
и нужно. Давайте вспомним выборы в Законо-
дательное Собрание Приморского края 2011 
года, когда городская организация КПРФ, соз-
дав боеспособные штабы в городе, в районах 
(по округам) и в первичных отделениях, обе-
спечила массовое участие партийного актива, 
сотен сторонников и сочувствующих в органи-
заторской работе, распространении газет, ли-
стовок, стикеров, календарей, в проведении 
встреч по месту жительства. Тогда к нам потя-
нулись оппозиционные партии, общественные 
движения, такие, как «ТИГР», «Свобода и на-
родовластие», представители партии «Яблока», 
профсоюзов, казачества, Всероссийского жен-
ского союза «Надежда», Ленинского комсомо-
ла, Союза Советских офицеров и многие дру-
гие. Конечно, со всеми надо было обговаривать 
цели и задачи выборов, общую программу кан-
дидатов. Самое главное было — объединиться 

под единым лозунгами: «Едро — в ведро!», «Го-
лосуй за всех, кроме ПЖиВ», «Вместе мы по-
бедим!». Вся эта работа шла исподволь с нача-
ла 2009 года, активно использовалась газета 
«Свободный Владивосток», выходившая тира-
жом от 20 до 80 тыс. экземпляров, которые 
в течение нескольких дней доходили до читате-
лей, до почтовых ящиков. Помогали нам выпу-
ски газет «Правда Приморья», «Правда», «Совет-
ская Россия». В одном порыве мы трудились на 
завершающем этапе выборной кампании, обу-
чали наших наблюдателей, добивались, чтобы 
они эффективно действовали на каждом изби-
рательном участке. И мы победили. Набрав 28 
процентов, мы опустили ЕР на четвертое место, 
а по одномандатным округам взяли победу в 4 
из 6, были близки к выигрышу и на пятом. 

А на выборах 2012 года депутатов Думы Вла-
дивостока было расширено представительство 
КПРФ с 4 до 7. Затем пришли победы в 2013 
году. Это наш общий большой успех и, разуме-
ется, коммунистов Партизанска и Яковлевского 
района, где они завоевали большинство в пред-
ставительных органах власти, возглавляют ко-
торые в настоящее время члены КПРФ. На вы-
борах главы Яковлевского муниципального рай-
она, разгромив кандидата от «Единой России», 
в первом туре победил А.Г.Кусраев. Сложно 
приходится сейчас коммунистам Партизанска 
и Яковлевского районов, но они поддержива-
ют свой авторитет, самоотверженно выполняя 
свои депутатские обязанности, выполняя на-
казы избирателей и свои предвыборные про-
граммы. Важно им каждодневно помогать, за-
щищать от нападок краевых и иных чиновни-
ков, от различных провокаций, подталкивания 
уйти в отставку. 

Выборы 2015 года стали предметом анали-
за, необходимых выводов и принятия мер. На-
пример, что нам показали выборы по партий-
ным спискам в Спасском районе? КПРФ пока-
зало вдвое меньший результат, получив вместо 
четырех всего два депутатских мандата. На 
мой взгляд, это произошло потому, что мест-
ное отделение вместо мобилизации всех сил 
и средств раскололось на стадии формирова-
ния списков кандидатов, ряд членов партакти-
ва вышли из партии, райком потерял поддерж-
ку казаков. Не принципиально райком отнесся 
и к участию в выборах партий-клонов: «Партии 

дела», «Коммунисты России», «Родина», «Партии 
пенсионеров», которые оттянули у нас более 12 
процентов голосов. 

Примером того, как надо учитывать «револю-
ционную ситуацию» в том или ином местном от-
делении, послужили выборы в Анучинском рай-
оне, где значительная часть избирателей, руко-
водителей предприятий, бизнеса устала от руко-
водства главы и «Единой России». Сформирова-
лось оппозиционное направление «Возрожде-
ние района», некоторые из активистов вышли 
из партии ЕР. В данной ситуации возникло пред-
ложение от оппозиции пойти на районные вы-
боры от КПРФ, поскольку идти самовыдвижен-
цами — значит, не пройти барьер сбора подпи-
сей и регистрации.

Следует отметить, и это важно, оппозиция 
не выбрала флаг другой партии. Понимая всю 
сложность ситуации, Анучинский райком КПРФ 
все же решил участвовать в выборах, хотя мог 
не закрыть все округа. Зато вместе была за-
крыта большая часть округов. Была налажена 
агитационная работа во всех населенных пун-
ктах, контрпропаганда. Своевременно обучили 
и расставили актив по участковым избиратель-
ным участкам, вошли в ТИК. Несмотря на давле-
ние со стороны районной администрации, лично 
главы, накануне протащившего через прежний 
состав Думы решение о повышении себе лю-
бимому муниципальной пенсии сразу в несколь-
ко раз, практически все кандидаты от КПРФ 
не дрогнули, бились до конца. И выборы пока-
зали сокрушительное поражение «Единой Рос-
сии», от которой прошло лишь три депутата из 
15, еще один избран от ЛДПР, а двое избра-
лось самовыдвиженцев. А от КПРФ избрано 9 
депутатов! 

Этот успех КПРФ был зафиксирован при из-
брании председателя и заместителя Анучин-
ской районной Думы. За кандидата от оппози-
ции Г.П.Тишину проголосовало 11 депутатов, за 
кандидата от ЕР, бывшего главы района Моро-
зова — только три! Заместителем председате-
ля Думы также был избран депутат, прошедший 
от КПРФ — О.С.Глушак, набравшая при тайном 
голосовании 12 голосов. 

Итоги выборов в Анучинском районе поддер-
жаны большинством населения, но вызвали на-
стоящую истерику в краевом руководстве «Еди-
ной России» и администрации Приморья. Груп-

пами и по одному приглашались во Владивосток 
вновь избранные депутаты, их уламывали, их 
стращали поставить район на голодный паек, 
депутатам-бюджетникам угрожали увольнени-
ем. Эмиссары «ЕР» из Владивостока и Арсенье-
ва постоянно обрабатывают депутатов. Пошли 
разговоры, чтобы в интересах жителей района 
часть депутатов, избранных от КПРФ, перешла 
во фракцию ЕР. Странная логика: мы их побе-
дили, а теперь под их руководством будем ра-
ботать?! Между тем жители Анучинского райо-
на полностью поддержали программу и канди-
датов от КПРФ, которым надо помочь наладить 
работу, иначе победой могут воспользоваться 
другие. 

Наша победа в Партизанске, Яковлевском 
и Анучинском районах, на мой взгляд, обязы-
вает крайком партии и фракцию КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Приморья определить 
рабочие группы поддержки местных отделений 
КПРФ и данных территорий, чтобы дела и ре-
шения этих Дум повышали их авторитет перед 
населением.

Итоги выборов 2015 года должны стать нам 
уроком и, очевидно, предстоит скорректировать 
планы подготовки партийных организаций к вы-
борам в Государственную Думу и Законодатель-
ное Собрание в сентябре 2016 года. И от того, 
как «красные парламенты» Приморья будут ре-
шать насущные проблемы избирателей на ме-
стах, во многом зависят результаты предстоя-
щих выборов. 

P.S. Этот материал был написан в воскресе-
нье 27 сентября, а наутро вся Россия узнала 
о блестящей победе на губернаторских выборах 
в Иркутской области первого секретаря обкома 
КПРФ, депутата Госдумы РФ Сергея Георгиеви-
ча Левченко, который обошел и.о. губернатора 
от «ЕР» более, чем на сто тысяч голосов, или на 
15,2 процента. Вспомним и победу в 2013 году 
первого секретаря Новосибирского обкома, де-
путата Госдумы РФ Анатолия Евгеньевича Локо-
тя на выборах мэра Новосибирска. Эти факты 
должны подвигнуть всех нас многократно уси-
лить работу на местах, неустанно завоевывать 
доверие народа. И тогда время побед станет 
постоянным спутником коммунистов Приморья.

В.Беспалов, 
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края от КПРФ.

Выборы: разбор полётов

Как убивали Советскую власть

Наступает  время побед
или Как противостоять  чиновничьему беспределу



При поддержке КПРФ

Преступник убил своих 
родителей и племянника

Массовое убийство расследуют пра-
воохранительные органы Амурской об-
ласти в городе Шимановске. Как сооб-
щила сегодня пресс-служба региональ-
ного управления МВД России, первона-
чально в полицию от возмущённых горо-
жан поступило сообщение об обнажён-
ном мужчине. Он в странном состоянии 
без одежды бегал по улицам. Молодого 
человека задержал экипаж ДПС. В отде-
ле полиции раздетый гражданин сооб-
щил, что убил своих родственников. Он 
назвал адрес, по которому незамедли-
тельно выехали оперативники. 

«В доме были обнаружены тела муж-
чины 1949 года рождения и женщины 
1948 года рождения, а также их несо-
вершеннолетнего внука с ножевыми ра-
нениями. По данному факту следствен-
ными органами возбуждено уголов-
ное дело, — говорится в сообщении. — 
В настоящее время на месте происше-
ствия работает следственно-оператив-
ная группа. Обстоятельства произошед-
шего выясняются».

Сотрудники следственного комите -
та расследуют уголовное дело по ста-
тье «Убийство». Подозреваемый муж-
чина задержан. Степень его вменяемо-
сти дадут медики. Семья, где случилась 
жестокая расправа, судя по всему, счи-
талась неблагополучной. Убийство про-
изошло в частном доме. Помимо соб-
ственных родителей жертвой преступни-
ка стал племянник, который гостил у де-
душки с бабушкой. Все они погибли от 
ножевых ранений.

Правнучка украла у прабабушки 
все её накопления

В Петропавловске-Камчатском поли-
цейские раскрыли кражу 300 тысяч ру-
блей и ювелирных украшений у 80-лет-
ней жительницы краевого центра. Как 
сообщило информагентство «Кам 24», 
женщина сообщила в полицию о том, что 
деньги, серёжки, цепочку с кулоном она 
хранила в шкатулке под кроватью.

Долго искать вора не пришлось. Ока-
залось, что к преступлению причастна 
15-летняя правнучка потерпевшей. По-
хищенные деньги девочка потратила на 
развлечения.

«Она пригласила друзей в сауну, вечер 
в которой обошёлся в 130 тысяч рублей. 
Правнучка так и не смогла вспомнить, 
куда она дела золотые украшения пожи-
лой родственницы: то ли потеряла, то 
ли подарила кому-то из знакомых. К мо-
менту задержания оперативники изъя-
ли у подозреваемой 30 тысяч рублей», — 
рассказали в полиции.

Сейчас стражи закона привлека -
ют юную воровку, которая уже состо -
ит на учёте в полиции, к уголовной от-
ветственности. Мерой процессуального 
принуждения избран присмотр законно-
го представителя.

На Сахалине возвращают 
медвытрезвители

На некачественное обслуживание 
в медицинских учреждениях сахалинцы 
и курильчане будут жаловаться в Интер-
нете. По поручению главы региона на 
сайтах администраций районов откро-
ют специальный раздел. В нём пациен-
ты больниц и посетители поликлиник мо-
гут оставить свой отзыв, при этом ано-
нимные сообщения рассматриваться не 
будут. 

Ещё одним нововведением в охране 
здоровья островитян станет грядущее 
восстановление системы медвытрезви-
телей. Они появятся в крупных населён-
ных пунктах. По данным регионального 
Минздрава, за семь месяцев текущего 
года от отравления алкоголем умерли 20 
сахалинцев. В Южно-Сахалинске такой 
объект уже скоро введут в эксплуатацию, 
в других ищут помещения. 

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Новый жилой дом на 
90 квартир передан 

в эксплуатацию больше-
каменцам — членам мо-
лодёжного жилищно-
строительного коопера-
тива (МЖСК) «Варяг» на-
кануне Дня города. 

За неполные два года это 
уже второй кооперативный 
дом, построенный в Большом 
Камне компанией-застрой-
щиком ООО ИК (инвестици-
онная компания) «Восточ-
ные ворота» при содействии 
администрации городского 
округа. Первый, 55-квартир-
ный в том же микрорайоне, 
по ул. Приморского комсомо-
ла, 29а, был сдан в декабре 
2013-го года. 

— Он ещё только заселялся и обживал-
ся новосёлами, а мы уже приступили к стро-
ительству следующего, — рассказывает ди-
ректор строительных объектов ООО ИК «Вос-
точные ворота» в Большом Камне Андрей 
Акимов. — Сначала нужно было подготовить 
коммуникации и установить фундамент, затем 
сконцентрировать усилия для возведения тре-
тьей блок-секции. На все мероприятия ушло 
восемь месяцев, и в декабре 2014 года мы 
уже передали ключи очередным обладателям 
квартир. В нынешнем году работы продолжи-
лись, были построены первая и вторая блок-
секции. Кроме того, приняв во внимание по-
желание администрации города, до наступле-
ния холодов постарались благоустроить при-
легающую территорию — заасфальтировали 
придомовые проезды и установили детскую 
площадку.

По мнению руководителей компании 
и МЖСК «Варяг», реализация данного про-
екта стала возможной благодаря активной 
помощи и поддержке краевого отделения 
КПРФ, администрации городского округа, ко-
торая предложила для застройки три участка 
и в дальнейшем старалась максимально уско-
рить и упростить все необходимые юридиче-
ские процедуры. Благодаря этому компании-за-
стройщику удаётся удерживать стоимость ква-
дратного метра готовой жилой площади на при-
емлемом для горожан уровне. 

Большекаменцы с готовностью вступают 
в кооператив «Варяг» и вкладывают свои сбе-
режения в дома, которые стоит компания «Вос-
точные ворота». Новые квартиры раскупаются, 
как горячие пирожки, и на этапе их сдачи в экс-
плуатацию пустующих помещений практически 
не остаётся. Сегодня уже идёт запись на оче-
редной 60-квартирный дом, строительство ко-
торого планируется начать в следующем году. 

Секрет, которым обладает ИК «Восточные во-
рота», возводящая качественное и относитель-
но недорогое жильё (сегодняшняя цена за ква-
дратный метр варьирует от 35 до 40 тысяч ру-
блей за квадратный метр) в считанные месяцы, 
на самом деле прост. Это надёжные, проверен-
ные годами поставщики, планирование в самом 
широком смысле, и, конечно, опытные руково-
дители, проработавшие в отрасли не один деся-
ток лет. Директором и основателем компании 
является известный в Приморье строитель Иван 
Буленок, много лет до этого возглавлявший 
предприятия «Стройдеталь» и ОАО «Строитель». 

Компания ориентируется на жильё эконом-
класса и предлагает его по ценам и на услови-
ях, привлекательных для людей с относительно 
невысокими доходами. А чтобы удовлетворять 
растущий спрос в жилье, она освоила техноло-
гию монолитного домостроения — возведения 
зданий из металлоконструкций, железобетона 
и качественного отделочного кирпича. В итоге 
получаются «квадратные метры», доступные для 
людей самого разного достатка, а уж оконча-
тельная отделка квартиры зависит от желания 
и фантазий её обладателя. 

Таким образом, на этапе сдачи в эксплуата-
цию каждая квартира представляет собой мо-
нолит, площадью от 47 до 90 кв. м. Имеется 
входная дверь, электропроводка, электрощит, 
водопровод со счётчиками холодной и горячей 

воды, система отопления с радиаторами и за-
стеклённые лоджии. 

Задавшись целью, любую из таких квартир 
можно превратить из жилья эконом-класса 
в комфорт-класс. 

В пятницу, 25 сентября, на площадке воз-
ле нового дома состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое окончанию его стро-
ительства. На празднике присутствовали и.о. 
главы администрации городского округа Боль-
шой Камень Вячеслав Москаев, председатель 
МЖСК «Варяг», исполнительный директор ООО 
ИК «Восточные ворота» Александр Лозебной, ди-
ректор строительных объектов компании «Вос-
точные ворота» в Большом Камне Андрей Аки-
мов, новосёлы, их друзья и родственники, СМИ. 

— Нет большей радости, — сказал Александр 
Лозебной, — чем воплощать в жизнь мечты лю-
дей. И мы делаем это, обеспечивая семьи на-
дёжным, комфортным и доступным жильём. 
Именно для этой цели компания «Восточные 
ворота» и МЖСК «Варяг» в 2013 году пришли 
в Большой Камень. Подводя итог двухлетней со-
вместной работе с вами, уважаемые большека-
менцы, мы говорим, что наши надежды оправ-
дались. Они оправдались, прежде всего, во вза-
имоотношениях с администрацией города. С её 
стороны мы имели постоянную и оперативную 
помощь в решении различных, порой весьма 
сложных вопросов. Мы благодарны членам коо-
ператива, чья активность позволила застройщи-
ку быстро и качественно строить дома. 

Тепла, уюта и счастья в новом доме пожелал 
новосёлам и. о. главы администрации городско-
го округа Вячеслав Москаев. Он от всего серд-
ца поблагодарил компанию-застройщика за её 
стремление обеспечить большкаменцев каче-
ственным и недорогим жильём, за надёжность 
и профессионализм.

— В сотрудничестве с МЖСК «Варяг» и ком-
панией «Восточные ворота» органы местного 
самоуправления Большого Камня видят обра-
зец муниципально-частного партнёрства, кото-
рое открывает для города широкие перспекти-
вы жилищного строительства. Компания быстро 
и качественно осваивает территорию, строит 
уютные тёплые дома, а мы, в свою очередь, 

стараемся максимально ускорить 
все административные процедуры. 

До 2013 года на территории го-
родского округа капитальное стро-
ительство велось в основном в рам-
ках краевых и муниципальных про-
грамм переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья. С при-
ходом на нашу территорию компа-
нии-застройщика появилась воз-
можность строить дома для всех, 
кто стремится улучшить свои жи-
лищные условия. Алгоритм взаимо-
действия: покупатель-муниципали-
тет-застройщик, реализованный на 
базе молодёжного жилищно-стро-

ительного кооператива, весьма 
перспективен в свете строитель-
ства судоверфи. Рассматривая 
сегодня возможности возведе-
ния больших объёмов жилья для 
её специалистов, — нынешних 
и будущих, не исключаем и та-
кого варианта долгосрочного со-
трудничества, как жилищно-стро-
ительный кооператив. Напомню, 
что для обеспечения работников 
судоверфи жильём, в Большом 
Камне планируется возвести три 
новых микрорайона на десять 
тысяч человек. И если сюда при-
дут такие же добросовестные за-
стройщики, как компания «Вос-
точные ворота», эта задача бу-
дет выполнена. 

После торжественной церемо-
нии вручения символических клю-
чей новосёлам, гостей пригласи-
ли осмотреть квартиры. 

«Мы с мужем давно хотели ку-
пить собственное жильё, — де-
лится счастливая обладательни-
ца новой квартиры Евгения Ми-
хайлова. — Долго искали, прики-

дывали различные варианты: жильё в Большом 
Камне, не дешевое… А тут знакомые подска-
зали вступить в строительный кооператив «Ва-
ряг». Два года назад они таким образом уже 
получили удобные квартиры, чему очень рады. 
Мы тоже решились, и не прогадали. Мне нра-
вится, что в новой квартире не нужно ничего 
менять, сносить стены… Гораздо удобнее и де-
шевле всё спланировать самому. 

Супруги Ольга и Андрей Драгерук проживают 
в новой квартире по адресу Приморского ком-
сомола, 29а, уже второй год. За это время, вло-
жив немало фантазии и терпения в свои пять-
десят квадратных метров, они превратили их 
в уютное гнёздышко — с приветливой гости-
ной, двумя солнечными комнатами и простор-
ной ванной. 

— Не скрою, — признаётся Ольга Фёдоров-
на, — вначале были сомнения: а вдруг строй-
ка остановится, плакали тогда наши денежки… 
Но всё вышло как нельзя лучше, и меньше, чем 
за два года мы переехали в отличную новую 
квартиру, оставив прежнюю взрослым детям 
и внукам.

Строительство жилья компанией «Восточные 
ворота» в Большом Камне продолжается. Вес-
ной 2016 года в этом же микрорайоне плани-
руется заложить новый 60-квартирный дом, пе-
ренеся в другое место существующие подзем-
ные коммуникации, а вблизи зоны застройки, 
на пятнадцати сотках земли, выделенных адми-
нистрацией города, члены жилищного коопера-
тива оборудуют спортивную площадку. 

— Горожане, вступившие в кооператив и вло-
жившие свои деньги в строительство этого жи-
лого комплекса, не пожалеют, — убеждён Ан-
дрей Акимов. — У компании «Восточные воро-
та» большие планы, связанные с нашим горо-
дом. К тому же сам по себе микрорайон очень 
удобен с точки зрения комплексной застрой-
ки. Помимо комфортного жилья его обладате-
ли получат весь спектр объектов инфраструкту-
ры: магазины, новый детский сад с бассейном 
и новую детскую поликлинику, а затем и совре-
менную школу, строительство которой также за-
планировано в этом микрорайоне.

Елена Бодосова, г. Большой Камень.

С прицелом на перспективу



10 октября — 70 лет Трудовой партии Кореи

Как сообщает РИА Новости, Северная Корея гото-
ва к конструктивному диалогу о мире и безопасности, 
как только США согласятся заключить с ней мирный дого-
вор, заявил с трибуны 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён.

«Правительство КНДР готово провести конструк-
тивный диалог с тем, чтобы не допустить войну 
и конфликты на Корейском полуострове, как толь-
ко США согласятся заменить соглашение о пере-
мирии на мирный договор», — сказал министр. 
После Корейской войны 1950-1953 годов  между вой-
сками США, воевавшими под флагом ООН, и КНДР было 
подписано соглашение о перемирии, и формально война 
не окончена. До сих пор США отказываются даже обсуж-
дать подписание мирного договора, сохраняя в Южной Ко-
рее 28 тысяч своих солдат.

По словам Ли Су Ёна, если США изменят политику сме-
лым образом, то кардинально к лучшему изменится ситуация 
с безопасностью на Корейском полуострове. «Это лучшее ре-
шение, которое мы можем предложить», — сказал Ли Су Ён.

«Замена соглашения о перемирии мирным договором — 
это путь обеспечения мира и безопасности на Корейском 
полуострове и изменения ненормальных отношений меж-
ду КНДР и Организацией Объединенных Наций», — под-
черкнул он.

Пхеньян предложил США 
заключить мирный договор

10 октября исполняется 70 лет 
со дня образования Трудо-

вой партии Кореи. Именно под ру-
ководством ТПК и великих ли-
деров, товарищей Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира, КНДР добилась 
больших успехов в борьбе за не-
зависимость и в построении соци-
алистического общества. 

Приморцам хорошо известны впе-
чатляющие достижения этой соседней 
страны. Делегации  регионального от-
деления КПРФ, комсомольцы и пионеры 
Приморья не раз бывали в КНДР и воо-
чию убеждались в том, что у этой стра-
ны большое будущее и оно связано с 
её  социалистическим выбором. Посуди-
те сами, уважаемые читатели, в КНДР 
отсутствует, как таковая, детская бес-
призорность (а сколько тысяч беспри-
зорных детей влачат жалкое существо-
вание в капиталистической России?). В 
КНДР фактически нет наркомании - на-
помним, в России ежегодно погибает от 
этой страшной зависимости около ста 
тысяч, в основном, молодых людей. В 

КНДР истреблены проституция и СПИД 
— надо ли и здесь сравнивать ситуацию 
с нашей страной, где данные пороки ста-
ли повседневной реальностью. КНДР — 
это, вероятно, единственное государство 
на планете, где коррупции, тем более в 
российских масштабах, поставлен мощ-
нейший заслон. 

Да, КНДР живёт в непростых услови-
ях экономической блокады и торгового 
эмбарго со стороны США и других ка-
питалистических стран. Здесь нет ме-
сторождений нефти и газа и других по-
лезных ископаемых, преобладающая 
горная территория страны не даёт воз-
можность успешно развивать сельскохо-
зяйственное производство. Но тем бо-
лее удивительны социально-экономиче-
ские достижения страны. Бесплатное 
среднее и высшее образование и ме-
дицинское обслуживание, бесплатное 
выделение населению жилья, бесплат-
ные спортивные секции и кружки худо-
жественной самодеятельности... А един-
ственным привилегированным классом 
в стране стали дети, которым даны во 

многом идеальные условия для гармо-
ничного развития.

И не случайно КНДР сумела создать 
собственные ядерные силы, тем самым 
она оградила себя от участи Ирака и Ли-
вии, которые после нападения американ-
ских империалистов сегодня лежат в ру-
инах. КНДР создала собственную косми-
ческую отрасль и уже под руководством 
своего лидера Ким Чен Ына запускает 
в космос искусственные спутники земли. 
Эти и многие другие достижения стали 
возможны благодаря руководству Трудо-
вой партии Кореи и её вождей. О всех 
этих свершениях трудолюбивого корей-
ского народа «Правда Приморья» регу-
лярно публикует материалы. И сегодня в 
канун великого юбилея ТПК хочется по-
желать нашим друзьям и товарищам из 
КНДР не только сберечь выбранный ими 
единственно правильный путь  страны - 
социализм, но и неустанно лелеять, раз-
вивать и совершенствовать его на бла-
го корейского народа.

В.Гончаров, 
редактор газеты «Правда Приморья».

Беречь социализм на благо народа
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Жители КНДР называют свою стра-
ну «одной большой семьей». Эту 

истину можно познать, если увидеть 
уникальные явления в социалистиче-
ской системе  нашего государства.

Страна-фантазия
Ю Ми Ри, проживающая в Японии, в сво-

ей заметке в одной из местных газет под на-
званием «Летний отдых в Пхеньяне – увиден-
ная мною Северная Корея» пишет: «КНДР - это 
прекрасное название государства, производит 
на меня неизгладимое  впечатление. Для меня 
-  это страна-фантазия».

В этой стране девушки и матери по веле-
нию своего сердца воспитывают у себя си-
рот. Парни и девушки обзаводятся семьями с 
инвалидами военной службы, которые лиши-
лись зрения и у которых нет рук и ног. Моло-
дые люди живут в одной семье вместе с без-
детными престарелыми, тепло заботясь о них, 
как о своих родителях. Люди без малейшего 
колебания, самоотверженно спасают тону-
щих детей из воды, спасают в пожаре чужо-
го дома несчастных и их домашние пожитки… 
Такие прекрасные поступки – обыденные яв-
ления в КНДР. 

Не стоит дальше комментировать, что это 
высоконравственное, благородное общество 
не идет в сравнение с обществом капитала, 
где царит индивидуализм и господствуют вот 
такие взгляды на ценности: «Или ты, или я». 

Недавно эту страну облетела весть: обвал 
в шахте закрыл выход, но горняки, несколь-
ко дней оторванные от внешнего мира, про-
должали в забое самоотверженно выполнять 
свою работу. Это не была борьба за выжива-
ние. Ими владела одна мысль: несмотря ни на 
что больше добыть угля ради роста могущества 
и процветания страны, при этом  даже не жа-
лея своей жизни. 

В условиях капиталистического общества 
такое невозможно: будут ли щахтёры в опас-
ных для их жизни условиях продолжать ра-
ботать на бездонный карман хозяина и вла-
дельца шахты? Конечно, нет. Удивительно, но 
факт: те шахтёры из   нашей страны твёрдо 
знали - коллеги их непременно спасут. А зна-
чит, просто сидеть, сложа руки и ждать спасе-
ния моральный долг им не позволяет. 

Что и говорить, такое может быть только в 
КНДР, где в сердцах людей глубоко запечат-
лен лозунг коллективизма: «Один за всех, все 
за одного!».

Небо и Солнце
Корейскому народу — достаток и процве-

тание. И к этому направлены все усилия го-
сударства. Во имя блага народа пусть руково-
дители всегда находятся на ногах, бегут и бе-
гут, как говорится, протирая подошвы обуви! 
Поклоняйся народу, как небу! Всё для народа! 
Во всем опирайся на народные массы!.. Вот 
что часто подчеркивает лидер социалистиче-

ской Кореи Ким Чен 
Ын. Проводимая им 
политика проникну-
та идеей всегда отда-
вать приоритет наро-
ду, всегда относить-
ся с любовью к лю-
дям. Эта любовь бес-
предельна, она так 
горяча, что даже в 
лютую зимнюю сту-
жу на земле чувству-
ется её весеннее те-
плое дыхание.

Когда уважаемый 
руководитель Ким 
Чен Ын фотографи-
руется с простыми 
людьми, военнослу-
жащими – он всегда 
с ними плечом к пле-
чу, рука об руку. Ви-
дит он детей – об-
нимает их, берёт в 
свои объятья. Когда 
он возвращался на судне после  инспекции 
оборонительных отрядов островов Чанчжэ и 
Му, его провожали военнослужащие и члены 
их семей, следуя за уходящим судном в мор-
ской воде по пояс. Он долго махал им рукой, 
и у него на глазах блестели слезы. Эта карти-

на  вызывала глубокое волнение и это была ве-
ликолепная картина большой и единой семьи, 
члены которой связаны между собой крепки-
ми душевными нитями. 

Такую теплоту чувств можно еще глубже 
ощущать, если читать строки писем между ли-

дером и простым народом, часто помещаемых 
на страницах газеты КНДР «Нодон синмун». 

Когда-то он, получив письмо от японки с ко-
рейским подданством, собственноручно напи-
сал ей ответ.

«Не кто иной, как мать больше всех терза-
ется болью детей, нежит их и готова ради них 
без колебания отдать свою кровь, свою плоть. 
Душа всех матерей в мире, думаю, такая, что 
они радуются при виде удачи детей и видят в 
ней ничем не заменимое счастье всей своей 
жизни. И, естественно, нашу партию называ-
ют матерью». 

Он очень занят делами всей страны. Но он 
читает письма всех, от детсадовцев до людей 
преклонного возраста, о радостях и о горестях, 
посылает им собственноручно написанные от-
веты, полные любви и доверия. Не найдешь 
такой страны, как КНДР, где лидер и простые 
люди связаны такими узами любви и доверия.

Если анализировать общественный строй 
КНДР, то можно увидеть, как наша страна по-
следовательно наращивает преимущество со-
циалистического пути развития. В КНДР вво-
дится 12-летнее бесплатное обязательное об-
учение, студенты учатся в вузах и техникумах, 

даже получая стипендии. Бес-
платны все мероприятия меди-
цинского обслуживания, вклю-
чая огромные расходы за опе-
рации и все лекарства. Новые 
жилые дома государство пре-
доставляет трудящимся тоже 
бесплатно.

Для людей капиталистиче-
ского мира это считается про-
сто сказкой. Для нас же эти 
достижения — повседневная 
жизнь.

Во многих регионах Зем-
ли задаются вопросом: «Как 
же могут быть между лиде-
ром страны и народом такие 
отношения, которые затмева-
ют любовь даже между людь-
ми?». И делается вывод: «Та-
кие кровные узы, подобные 
всемирному притяжению, не 
подорвать и ядерной бомбой». 

Своего лидера, поклоняю-
щегося народу, как небу, ко-
рейцы восхваляют как Солн-
це на небе. Они называют эти 

благородные отношения, сравнимые с гармо-
нией неба и Солнца, «единым целым» или «од-
ной большой семьей». 

Материал предоставлен редакции «Правда 
Приморья» Генеральным консульством КНДР в 

г.Находка.

КНДР — одна большая семья



Российский пролетариат сегодня

Где же ты, рабочий класс?
Классиками марксизма-ленинизма 

доказано, что в политической борь-
бе пролетариат стремится к завоева-
нию государственной власти в стране. 
Она может протекать как в мирных, 
так и немирных формах, проявляясь в 
протестных акциях, выборах, референ-
думах, парламентской борьбе и т.д. Но 
во всех этих формах заложена непри-
миримая классовая борьба между тру-
дом и капиталом. А высшим выражени-
ем классовой борьбы является револю-
ция, приводящая к смене господствую-
щих отношений собственности и всего 
социального строя. 

Для того, чтобы вести политическую борь-
бу, создаются партии, выражающие и отстаи-
вающие интересы того или иного класса. Если 
КПРФ позиционирует себя 
партией рабочего клас-
са, то она и должна расши-
рять свою социальную базу 
в пролетарской среде и пре-
вратиться в основную пар-
тию трудящихся. И это долж-
но достигаться за счёт пар-
тийного влияния в пролетар-
ской среде, своей работой 
по внесению социалистиче-
ского сознания в массы. 

И вот тут только и слы-
шишь, что, мол, в совре-
менных условиях агитация 
в пролетарской среде яко-
бы практически невозмож-
на, так как нет возможности 
попасть на территории заво-
дов и предприятий. И вооб-
ще, сегодня рабочего клас-
са как такового, с класси-
ческой точки зрения, не су-
ществует, а если и существу-
ет, то он «малочисленный» и 
очень пассивен. Интересная 
получается ситуация: КПРФ, 
как партия рабочего клас-
са, есть, а самого рабоче-
го класса нет!? А куда же он 
тогда делся, если вчера ещё был? 

Да, прежде был промышленный пролетари-
ат, были трудовые коллективы, а сейчас много, 
так сказать, бродячего рабочего люда, который 
перебивается работой временной: сезонная ра-
бота, работа не полный день, работа не пол-
ную неделю, работа по договору, работа в фор-
ме стажёрства. К этой же категории относят-
ся большинство трудовых мигрантов, особен-
но нелегальных, и работники заёмного труда, - 
это такая система найма, при которой наёмный 
работник заключает трудовое соглашение с од-
ним капиталистом («кадровым агентом»), кото-
рый затем сдаёт его в аренду другому капита-
листу, который, естественно, не имеет перед 
работником никаких социальных обязательств. 
Бродячий рабочий люд тесно соприкасается и 
взаимопереплетается и с мелкобуржуазными 
(малое предпринимательство), и люмпен-проле-
тарскими слоями. 

Одним словом, к бродячему рабочему люду 
относятся практически все работники, занятые 
как бы в теневом секторе экономики. Они ли-
шены большинства социальных и политических 
прав и гарантий и находятся в социальной ие-
рархии современного капитализма где-то меж-
ду классическим рабочим классом и резерв-
ной армией безработных. Они вынуждены со-
глашаться на любую работу в условиях новых (а 
на самом деле хорошо забытых старых) форм 
найма и оплаты труда. Вот такой новый соци-
альный слой рабочего класса стал преобладать 
в пролетарской среде в условиях эпохи гибкого 
рынка труда, где люди не имеют постоянной ра-
боты, и потому у них нет возможности завязать 
прочные человеческие отношения, создать кол-
лектив. Для них нет социальных лифтов роста, 
а в перспективе – лишь неопределённость. Эти 
обездоленные уже свыклись с тем, что все до-
стойные пути в жизни для них закрыты. 

Данная категория рабочих чувствует себя по-
давлено не только потому, что перед ними мая-
чит только перспектива смены всё новых и но-
вых работ, каждая из которых связана с новой 

неопределённостью, но также и потому, что эти 
работы не позволяют завязать прочные отно-
шения, какие возможны в серьёзных структу-
рах или сетях. Нет у них и лестниц мобильности, 
по которым можно было бы подняться. 

Словом, для этой категории наёмных рабо-
чих существующие формы найма резко ограни-
чивают возможности к самоорганизации. В ито-
ге значительная часть рабочего класса в совре-
менной России оказалась в ситуации, для кото-
рой характерны отчуждённость, утрата полити-
ческих ориентиров, беспокойство и недоволь-
ство. Они живут сегодняшним днём, что чрева-
то массовой неспособностью мыслить в долго-
срочной перспективе. Отсюда у них появляется 
и аполитичность, и невозможность сформиро-
ваться в класс «для себя». Такова картина ка-
питализма в современной России. 

Безусловно, что появление в России много-
численного бродячего рабочего люда – это су-
ществование современного рабочего класса, 
на который более всего надеются коммунисты. 
Нет, эта категория наёмных работников, как по-
казывают примеры стран Запада, вовсе не ли-
шена способности к протесту, но их протесты, 
как и протесты мелкой буржуазии, в большин-
стве случаев не приносят существенных дости-
жений. Иногда они сердятся, но, как правило, 
это гнев пассивный, так как мышление у них 
питается и мотивируется страхом. А в России 
данная категория наёмных работников даже 
не бунтует, так как она вдобавок ко всему на-
сквозь пропитана упованием, хотя оно и без-
основательное, на заступничество и покрови-
тельство государства. Именно поэтому они пи-
шут и шлют многочисленные письма В. Путину и 
Д. Медведеву, надеясь на их помощь. Надеясь, 
что они преподнесут им решение их собствен-
ных проблем на тарелочке с голубой каёмочкой, 
хотя коммунисты неустанно повторяют, что «ни-
кто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь 
и не герой, добьёмся мы освобожденья своею 
собственной рукой». И поэтому на Западе дан-
ный слой рабочего класса предлагают имено-
вать precarious (прекариатом), что в переводе с 
английского означает «шаткий», «ненадёжный», 
в том числе и в классовой борьбе. 

Что такое бродячий рабочий люд в совре-
менной России с политической и экономиче-
ской точек зрения? Более всего он похож на 
ранний процесс становления пролетариата в 
60-70-е годы XIX века. Тогдашние формы най-
ма и эксплуатации рабочих являются прообра-
зами форм сегодняшних. Разница лишь в том, 
что тогда пролетариат превращался из доинду-
стриального в индустриальный, а теперь он пре-
вращается из индустриального в деиндустри-
альный. В этом-то и суть, специфика пережи-
ваемого сегодня периода развития капитализ-
ма в России. При индустриализации пролетари-
ат сплачивался, проникался сознанием своего 
единства. Ныне же он, наоборот, дезинтегри-

руется, делится на всё более мелкие и разоб-
щённые социальные группы. Соответственно, и 
старые подходы к нему малоприменимы или со-
всем не годятся. И поэтому многие коммунисты 
ошибочно воспринимают происходящее за ис-
чезновение рабочего класса как такового. 

Однако это слишком поспешный вывод, по-
скольку на современном этапе отнюдь не исче-
зает, а наоборот, восстанавливается один из 
ключевых классовых признаков: у классическо-
го пролетариата только один способ распоря-
жения своей долей общественного богатства 

– продажа своей рабочей силы капиталисту по 
её стоимости. А стоимость рабочей силы рав-
на стоимости жизненных средств, необходимых 
рабочему, чтобы не умереть с голоду и произ-
вести потомство таких же рабочих. И ничего 
сверх того. Кстати, в этом и заключается от-

личие рабочего от мел-
кого предпринимателя 
(бизнесмена): рабочий 
на рынке труда прода-
ёт свою рабочую силу, 
а мелкий предпринима-
тель – результаты свое-
го труда или услуги. 

И так как указанный 
классовый признак ха-
рактерен и для бродя-
чего рабочего люда в 
современной России, 
то он является объек-
тивной основой для об-
ретения им классово-
го сознания – матери-
альное бытие опреде-
ляет политическое со-
знание. Однако труд-
ность заключается в 
том, что эта категория 
трудящихся на текущий 
момент является не 
только имущественной 
– многие имеют соб-
ственность в виде при-
ватизированной квар-
тиры, машины, дачи 
и т.д., но и обладает 

сложным социально-психологическим характе-
ром. Вот такая нынче пролетарская среда, и от 
этого нам никуда «не спрятаться, не деться». 

А как же тогда работать в этих условиях со-
временным коммунистам? Классический марк-
систский подход остаётся неизменным: идти в 
народ, в трудовые коллективы, помогать проле-
тариату осознать свои классовые интересы. Но 
классовый интерес вытекает из экономическо-
го положения класса. И как быть с бродячим ра-
бочим людом, социально-экономическое положе-
ние которого предельно размыто и противоречи-
во, а от прежних «трудовых коллективов» оста-
лись одни воспоминания? Более того, так как эта 
категория работников ещё не является классом 
«для себя», то и находится она пока в состоянии 
войны сама с собой. И внутренние противоречия 
настраивают людей друг против друга, не давая 
им осознать, что причиной их невзгод являет-
ся сама общественная и экономическая структу-
ра капиталистической России, и что в борьбе за 
улучшение своего положения в целом необходи-
мо добиваться рабочей солидарности. А помочь 
осознать это бродячему рабочему люду в совре-
менных условиях под силу только КПРФ. 

Как конкретно, какими аргументами или дей-
ствиями можно это сделать? Ответ может дать 
только опыт практической работы. Но на пер-
вом этапе надо хотя бы обозначить проблему 
и понять состояние этой части рабочего клас-
са, с которым должны работать коммунисты. 
Ведь правильно поставленный диагноз – это 
уже половина лечения. Именно поэтому депу-
таты-коммунисты по сути своей должны быть ре-
волюционерами, а не реформаторами, и рабо-
тать в основном в пролетарской среде, созда-
вая «железные батальоны пролетариата», а не 
тратить свой депутатский ресурс, как оппозици-
онной партии, на поддержание работоспособ-
ности парламентов разных уровней в буржуаз-
ном государстве. 

Владимир Ембулаев, 
доктор экономических наук, 

профессор. 
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Одной звезды я 
повторяю номер...

Жителям Японии предоставят лич-
ный двенадцатизначный номер. В стра-
не вступил в силу закон о присвоении 
пожизненного идентификатора для 
каждого проживающего в стране граж-
данина. В число пронумерованных по-
падут японцы и иностранцы, долгое 
время проживающие в стране. Как со-
общает ТАСС, в октябре-ноябре жите-
ли получат карточки с уведомлением 
о присвоенном номере. С января 2016 
года эти номера будут использоваться 
для облегчения и унификации опера-
ций регистрации и учета, систем нало-
гообложения и соцстрахования. Прави-
тельство также намерено расширять 
сферу применения номеров в других 
сферах жизни.

США и Ко намерены 
активизировать борьбу с ИГ

Возглавляемая США коалиция акти-
визирует борьбу с ИГ в Сирии. Вашинг-
тон планирует открыть фронт на се-
веро-востоке страны, чтобы оказать 
давление на Ракку, которая считается 
столицей исламистов, пишет New York 
Times. 

По данным газеты, Барак Обама 
одобрил два шага для ускорения на-
ступательной операции. В частно -
сти, он распорядился впервые напря-
мую поставить боеприпасы и, возмож-
но, некоторые вооружения сирийской 
оппозиции. Кроме этого, президент 
США поддержал идею нарастить ин-
тенсивность авиаударов по позициям 
боевиков. 

Издание отмечает, что операция не 
согласована с Москвой и будет прохо-
дить в удалении от западных районов 
Сирии, по которым российская авиа-
ция наносит удары с 30 сентября. 

Кэмерон оправдывает 
применение ЯО

В некоторых обстоятельствах ис-
пользование ядерного оружия было бы 
оправданно, заявил премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэмерон.

Выступая на конференции партии 
консерваторов в Манчестере, он под-
верг критике лидера лейбористов Дже-
реми Корбина, заявившего ранее, что 
он бы не дал распоряжение на исполь-
зование ядерного оружия, даже если 
бы Великобритания была бы под угро-
зой ядерной атаки. «Это подрывает 
нашу национальную безопасность», — 
заявил Кэмерон.

«Вы должны признать, что есть об-
стоятельства, при которых его (ядер-
ного оружия) использование было бы 
оправданным», — приводит слова пре-
мьера телеканал Sky News.

Вопрос обновления ядерного по-
тенциала Великобритании стал одним 
из наиболее спорных в ходе предвы-
борной кампании этого года. Прави-
тельство консерваторов, победивших 
на выборах, подтвердило, что власти 
продолжат проект строительства четы-
рех новых атомных подлодок в рамках 
программы Trident replacement.

Лейбористы и Шотландская нацио-
нальная партия, резко критикуя за это 
консерваторов, подсчитали, что вся 
программа модернизации ядерных во-
оружений Trident может стоить стране 
до 100 миллиардов фунтов стерлингов.

В рамках программы Trident британ-
ское правительство закупает, ставит 
на боевое дежурство ядерные воору-
жения и средства их доставки, а так-
же управляет ядерным арсеналом. 
В структуре программы находятся че-
тыре атомных подлодки, способные не-
сти ядерные и термоядерные боезаря-
ды. Trident — самый дорогой и самый 
мощный элемент британских вооружен-
ных сил.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
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Эти строки Б.Пастернака очень под-
ходят для Кадыры Талипова для по-

нимания его души, характера. Чело-
век он многогранный, неординарный 
и очень интересный. С ним легко об-
щаться и он умеет слушать собеседни-
ка и понимать другого человека и про-
являть искреннюю заинтересован-
ность в другом человеке, что не так 
уж часто встречается , в наших людях 
и особенно в руководителях. .

Более 20 лет Кады Садыр Сабирович( 
вообще-то, если быть точным полное имя 
его Кадир Сабыр — улы) живет в п.Погра-
ничный и руководит бывшим ДОСА,, затем 
ГДО, а нынче Домом офицеров. Исейчас 
(и это не только мое личное мнение) трудно 
представить наш Дом офицеров без его на-
чальника. Кстати, хорошее это слово— «на-
чальник», как бы говорит том, что есть на-
чало, которое так нужно и важно в любом 
деле.

Мой герой родился полвека назад в Ка-
захстане. И с детства мечтал быть военным 
человеком, но не просто строевым офи-
цером или технарем, а влекло его больше 
работа слюдьми, чтобы душа пела и радо-
валась жизни, чтобы и окружающие люди 
жили в таком же тонусе. Поэтому выбор 
пал на Львовское высшее военно-политиче-
ское училище и факультет культурно-просве-
тительная работа. Такое училище было един-
ственным в своем роде в бывшем СССР. 
Кстати , в этом военном заведении вместе 
с Кадыром учились немало нынешних боль-
ших руководителй из стран социалистиче-
ского содружества. Вместе с Кадыром учил-
ся и нынешний президент Монголии Эльбек-
дорж\ Учиться было интересно и закончил 
училище К.Талипов с отличием. При распре-
делении сам попросился на Дальний Восток

На приеме в Хабаровске был у послед-
него маршала Советского Союза и Героя 
СССР Д.Т.Язова, получил у него доброе на-
путствие. Но… вместо клубной, культурно-
просветительской работы по воле судьбы по-
пал он в 15-й УР, что дислоцировался в Н

ово Георгиевке, пришлось нести дежур-
ную службу молодому лейтенанту, который 
уже успел обзавестись к тому времени се-
мьей. Со стоическим упорством преодо-
левал трудности и тяготы службы молодой 
офицер, но никогда не ныл, не пасовал пе-
ред трудными задачами, которые то и дело 
приходилось решать и брать на себя ответ-
ственность за порученное дело. Он и сейчас 
убежден в том, что не бывает неразреши-
мых задач и его жизненный девиз, прове-
ренный временем и службой таков: кто хо-
чет сделать дело, ищет и находит средства, 
а кто не хочет, тот находит причины

Кадыр Сабирович никогда не искал лег-
ких троп в жизни, напротив, ему лично всег-
да было интересно преодолевать трудности, 
то есть быть на стремнине жизни.

Когда перевели в Пограничный район 
в УРовскую воинскую часть в местечке Под-
горное. под Богуславкой начальником клу-
ба, то вначале пришлось заниматься не лю-
бимым и желанным делом, так как поме-
щение( часть солдатской казармы) оказа-
лось без тепла и света. а решать бытовые 
проблемы, то есть доставать трубы, бата-
реи, Все нашел, все сделал, что надо и как 
надо. И к новогоднему празднику клуб не 
только был готов к приему сослуживцев, но 
и в нем прошел настоящий новогодний бал 
с отлично подготовленным концертом, с тан-
цами, розыгрышами, фейерверками. такого 
праздника в Подгорном не было много лет. 
А новоиспеченный начклуба получил первую 
служебную благодарность. Потом у него бу-
дет много таких благодарностей и наград, 
но та первая для него до сих пор в памяти 
и ценится особо, по самой высокой шкале.

В 1993 году был назначен заместите-
лем начальника Пограничного ГДО, а вско-
ре стал и начальником. Время было трудное, 
лихое, перестройка, развал Советского Сою-
за. многие гарнизонные Дома офицеров за-
крывались, здания разрушались, отдавались 
в аренду коммерческим структурам. Вот 
и К..Талипову много раз предлагали подоб-
ные варианты, но он твердо стоял на той по-
зиции, что ГДО необходимо сохранить в его 
статусе и качестве. И и твердости позиции 
начальника был сохранен и по прежнему 

в строю,если выражаться воен-
ным языком,наш Дом офицеров 
благодаря настойчивости 

и твердости духа его началь-
ника. А ведь и соседнем Ка-
мень — Рыболдове и в Смоля-
ниново и даже в Лесозаводске 
от прежних ГДО остались одни 
воспоминания. Такая же участь 
могла постигнуть и наш Дом 
офицеров , но наш как раз усто-
ял, был сохранен и до сих пор 
работает,служит людям, хотя во-
инских частей в радиусе 30 км 
уже нет несколько последних 
лет, а в Сергеевском гарнизоне, 
где расквартирована мотострел-
ковая бригада есть свой ГДО, 
как две капли воды похожий на 
Пограничный.

Более того Кадыру Сабиро-
вичу удалось не только сохра-
нить здание, но воссоздать, ре-
анимировать в нем хор ветера-
нов под руководством ныне по-
койной ,Почетного жителя райо-
на Е.Ф. Ландграф. Знаю, что ча-
сто для поездок на всякие фе-
стивали, конкурсы ему приходи-
лось тратить собственные день-
ги, но он не любит говорить на 
эти темы, хотя о его бескоры-
стии и готовности всегда прид-
ти на помощь, кого — то поддер-
жать знают многие 

Доброта его не показная, а 
как бы вытекающая из самой сути, из 
потребностей души этого незаурядного 
человека. 

В настоящее время Дом офицеров пере-
живает далеко не лучшие дни в своей боле 
чем 70-летней истории. Когда финансиро-
вание обеспечивало Министерство оборо-
ны, когда в гарнизоне было много воинских 
частей, была совсем иная жизнь и другие 
возможности. Автор этих строк помнит, 
как в наш ДОСА приезжали много извест-
ных творческих коллективов и исполните-
лй. Были здесь и»Червона Рута» и «Песня-
ры» и «Балаган — Лимитед», И яркие звезы 
Валентина Толкунова, Ион Саручану, Михаил 
Боярский. Начальник Дома офицеров умел 
договориться, мог найти взаимоприемле-
мый вариант, чтобы и артисты остались до-
вольны приемом, и местные зрители получи-
ли огромное удовольствие от встречи с лю-
бимыми актерами и исполнителями, и что-
бы все это было в рамках закона. При этом 
он никогда не шел на компромисс с сове-
стью, с принципами. Все это для него офи-
цера, коммуниста было и остается главным, 
определяющим в жизни, службе, во взаимо-
отношениях с людьми..

-А трудности,— как говорит Кадыр Сабиро-
вич,— и существуют для того, чтобы их пре-
одолевать., И у него это преодоление чет-
ко прослеживается на протяжении всей его 
жизни .. Вот и сейчас, когда Дом офицеров 
используется только на 1\5 часть своих по-
мещений, ему приходится много думать, как 
рационально, с максимальной пользой для 
района, для людей, , для работников, кото-
рые в нем заняты его использовать. В этой 
связи опять стоит вспомнить то сложное 
и смутное перестроечное время, когда ему, 
новоиспеченному начальнику высокие на-
чальники, в том числе и бывший глава рай-
она А.Ф.Ждунов предлагали закрыть ГДО и, 
чтобы потом его постигла судьба разрушен-
ных Домов Офицеров, как это произошло 
в соседнем Камень-Рыболове. Но он высто-
ял и сумел убедить и свое начальство в окру-
ге, в Хабаровске, и районное руководство, 
что нельзя этого делать, ведь надо было ду-
мать о тех людях, которые здесь работали 
или же арендовали помещения..Он выстоял 
и победил в конечном счете .

Два года Кадыр Сабирович депутат в думе 
Пограничного района. Вот и к этой очень 
важной общественной работе он относится 
с максимальной отдачей и ответственностью, 
впрочем, как и ко всему, что входит в круг 
его забот и хлопот.он никогда не бросает 
слов на ветер и уж ежели, что пообещал, то 
, как говорится, в лепешку разобьется, но 
непременно выполнит. . Здесь и освещение 
улицы Ленина, в ходе проведения этих работ 
пришлось и ставить новые столбы, и менять 
проводку, ставить новые лампы. Лично ему 
много пришлось уделить внимания по оформ-
лению документов по аварийному жилью, по 
замене столбов для домов в районе водокач-
ки. В думе он самого начала созыва пред-
седатель постоянной депутатской комиссии 
по социальным вопросам, по развитию и са-
моуправлению и другим правовым вопросам

Вот что сказала оего работе на этом 
поприще председатель думы Ирина 
Басюк:— Он

очень отетственный депутат, вдумчивый, 
вникает во все вопросы и аспекты тех про-
блем, котрые решает деутатская комиссия, 
он умеет правильно понять и оценить ситуа-
цию и выбрать из множества вариантов са-
мое верное и правильное решение. К при-
меру. так было по столовой СОШ № 1. 

А вот что сказала о К.Талипове бывшая 
работница ГДО, ветеран труда В.Г.Краснова:-

-Кадыр Сабирович не просто хороший ру-
ководитель, это замечательный по всем ста-
тьям человек. Чуткий, внимательный к лю-
дям, душевный, деликатный. Словом, золо-
той души человек. Таких людей в наше вре-
мя не так уж часто и встретишь.

Кадыр Сабирович человек разносторон-
ний. неординарный, он отличный семья-
нин. вместе с супругой Акмарал воспитали 
двоих детей — Сын Руслан, дочь Алия, ко-
торая в этом году стала студенткой ДВФУ. 
Сам он очень любит путешествовать, побы-
вал с флагом Пограничного района в Египте, 
в Южном Китае. Есть мечта посетить Мон-
голию и встретиться со своим однокашни-
ком, который несколько лет в ранге прези-
дента страны. А вообще у Кадыра увлече-
ний и пристрастий много. Он может играть 
на многих инструментах, петь, плясать, за-
ниматься садоводством, в частности, вино-

градарством. Любит читать, жаль, 
что времеи на чтение любимых пи-
сателй и поэтов мало, уж слишком 
много времени занимает хлопотли-
вая долность начальника ГДО и де-
путатство. У него много граней , та-
лантов и ипостасей, но вряд ли оши-
бусь, если скажу,что главный талант 
К.Талипова — это быть и оставать-
ся человеком. Всегда и во всем. есть 
в нем еще одна черта характера, ко-
торая при всей его тактичности и де-
ликатности может показаться не 
свойственной этому человеку. Это — 
твердость духа и постоянство. Посто-
янство во всем — . ,взглядам, пози-
циям, убеждениям. Он был и остает-
ся коммунистом, . Несколько послед-
них лет — член бюро местного отде-
ления КПРФ по Пограничному району 
и по словам первого секретаря рай-
онного комитета КПРФ Надежды Ба-
чук является очень активным комму-
нистом, всегда готов придти на по-
мощь, всегда отмолизован до преде-
ла на добрые дела.

— Да, я был со времен Львовско-
го политучилища и остаюсь по сей 
день коммунистом. Я не флюгер, 
чтобы держать нос по ветру. Таки-
ми же были мой отец и мой дед Ха-
ким, которыми я очень горжусь. Счи-
таю, что только КПРФ занимает пра-
вильную и верную позицию в о У нас 
в стране со времен перестройки со-
вершено много ошибок. И в прива-

тизации, и в экономике, и в политике. Все 
главные отрасли должны быть не в част-
ных руках, а принадлежать государству, то 
есть служить народу, а не кучке олигархов, 
И бюджет страны у нас всегда будет дефи-
цитным принынешнем засилье буржуазии 
и постоянной утечке огромных денег за ру-
беж, в ошфоры.

Еще в рассуждениях Кадыра Сабирови-
ча мне нравится его позиция по отноше-
нию к женщинам. Женщины всегда долж-
ны быть на той высоте, которая ей уготова-
на природой. А мы же женщину унизили до 
равенства с мужчиной. так не должно быть

Собеседник он очень интересный. рас-
сказал он о своих встречах с Л.Гурченко, Ар-
меном Джигахарняном, с которыми участво-
вал в съемках фильма «Рецепт ее молодо-
сти» во время своей курсантской молодости.

Почему мы решили написать об этом 
интересном человеке? Просто у него не-
давно был юбилей. Ему исполнилось 50 
лет. Пол века. Было много пожеланий 
и поздравлений юбиляру. Но он попытал-
ся убежать от торжеств на природу, на 
море, вместе с семьей. так как не любит 
он ни застолий, ни дифирамбов в свой 
адрес, хотя и заслужил их по праву. Скром-
ность — тоже его основная черта. И тут 
ничего не поделаешь. 

А теперь предлагаем вниманию читате-
лей блиц — интервью с К. Талиповым:

-Ощущаешь ли ты груз прожитых лет?
-Нет, не ощущаю,Может быть, стал чу-

точку мудрее. а может и ошибаюсь в этом 
утверждении.

-Твой любимый поэт? 
-Омар Хайям.
— А любимое четверостишие?
— Опять же Омар Хайяма:

Чтоб жизнь прожить, знать надобно немало
Одну ты истину запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть
И лучше будь один, чем вместе, с кем попало.

-А любимая песня?
-Из кинофильма «Земля Санникова»: -Есть 

только миг между прошлым и будущим . 
Именно он называется жизнь.

Анатолий Дарнев,
наш нешт. корр.,

пос.Пограничный.

«Во всём мне хочется 
дойти до самой сути»

Гость номера
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Панкратион в гости к нам 
Очередной турнир по современному панкра-

тиону состоится во Владивостоке 28 ноября. 
На этот раз соревнования международного 
уровня пройдут в концертно-спортивном ком-
плексе «Фетисов-Арена», а значит, действие 
увидят несколько тысяч поклонников этого зре-
лищного вида борьбы. Одним из почётных го-
стей турнира станет легендарный боец ММА 
Александр «Шторм» Шлеменко.

Турниры по панкратиону во Владивостоке 
проводятся два раза в год. При этом каждый 
раз одновременно с соревнованиями проходит 
ряд других спортивных соревнований — ма-
стер-классы, открытые тренировки и встречи 
с именитыми бойцами ММА из разных стран.

Так, гостями и участниками местных тур-
ниров уже становились действующий чемпи-
он Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков, 
абсолютный чемпион России по рукопашному 
бою Константин Ерохин, французский боец 
Ксавьер «Профессор Икс» Фоупа-Покам, аме-
риканцы Эмануэль Ньютон, Ричард «Чёрный 
орёл» Одомс и Дэвид Гомес, а также вице-пре-
зидент Bellator Кен Павия и шоумен Сергей 
Бадюк.

Также на арену в приморской столице вы-
ходили титулованные российские спортсмены 
Акоп «Снайпер» Степанян и Владимир Минеев. 
А оценивал рейтинговые бои на владивосток-
ской площадке один из топовых бойцов UFC 
в легчайшем весе Али Puncher King Багаутинов.

Какие сюрпризы ждут приморскую публи-
ку на этот раз, организаторы — дальневосточ-
ная федерация панкратиона — пока держат 
в тайне. Но обещают, что международный тур-
нир и на этот раз станет масштабным во всех 
смыслах событием.

Так, уже известно, что в файткарде турнира 
будут заявлены перспективные и опытные бой-
цы смешанного стиля из России, США, Нидер-
ландов и Китая. Названо и имя ведущего, ко-
торому предстоит знакомить публику с участни-
ками девяти профессиональных рейтинговых 
поединков — это известный ринг-анонсер Алек-
сандр Загорский. Кроме того, одним из почёт-
ных гостей турнира станет легендарный боец 
и тренер, бывший чемпион Bellator в среднем 
весе Александр «Шторм» Шлеменко.

Без медалей не остались
Три приморских кикбоксера стали призе-

рами Кубка мира по кикбоксингу 2015 в Ана-
пе, в копилку приморского региона добави-
лись два «золота» и одна «бронза». Всего При-
морье представляли восемь спортсменов раз-
ных весовых категорий и возрастных групп, со-
общили в Федерации кикбоксинга Приморско-
го края.

В разделе К-1 вторые места заняли Руслан 
Иванов (17-18 лет) и Илья Радько (15-16 лет). 
Никита Полещук стал бронзовым призером 
(15-16 лет).

По словам тренера приморской сборной Се-
мена Полещука, все спортсмены выложились 
на 100 процентов.»Конкуренция была огром-
ная, в играх участвовали более 1 тысячи спор-
тсменов из 26 стран. Но Приморье традицион-
но не осталось без медалей», — отметил Се-
мен Полещук.

В Уссурийске прошёл 
фестиваль спорта

Более 3 тысяч человек посетили фести-
валь спорта, который состоялся на централь-
ной площади Уссурийска. Представители физ-
культурно-спортивных организаций города рас-
сказали жителям о видах спорта и продемон-
стрировали яркие показательные выступления. 
Особо активные уссурийцы попробовали свои 
силы в соревнованиях и получили призы. Око-
ло 40 физкультурно-спортивных организаций 
Уссурийска представили жителям свои феде-
рации и спортивные клубы на ярмарке спор-
тивных услуг. 

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

1 октября
Владимир Николаевич Кудрявцев, член 

КПРФ, проживающий в Находке.

2 октября 
Татьяна Петровна Полещук, член КПРФ, 

проживающая в с.Милоградово Ольгинско-
го района;

Ростислав Николаевич Чайкин, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

5 октября
Анатолий Михайлович Вертопрахов, 

член КПРФ, проживающий в Фокино.

6 октября
Зинаида Васильевна Литвинова, член 

КПРФ, проживающая в Дальнегорске;
Раиса Ивановна Балюк, член КПРФ, про-

живающая в Октябрьском районе.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно 
поздравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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В Лучегорске закрывают детский театр

Равнодушие

Кому он нужен, 
этот «Сорванец»?

30 сентября в Москве около памят-
ника Высоцкому состоялась ак-

ция против закрытия малокомплект-
ных школ (в том числе, сельских) и об-
разовательных учреждений, которые 
власти объявляют нерентабельными. 
В отношении родителей, протестовав-
ших против закрытия сельской школы 
в Карелии, было возбуждено уголовное 
дело по статье «экстремизм». 

В поселке Лучегорск Приморского края вла-
сти приняли решение о ликвидации детского 
театра «Сорванец». За сохранение театра пе-
дагоги и родители борются уже более полугода.

Власти Пожарского района настаивают на 
закрытии учреждения дополнительного образо-
вания детей ЦДТИ «Сорванец» и переводе его 
уже в качестве театральной студии в местное 
ДК. В июле 2015 года районной администраци-
ей принято второе в этом году решение о лик-
видации  ЦДТИ «Сорванец». Формально это де-
лается для экономии бюджетных средств. Но 
предлагаемые центру помещения в ДК требу-
ют ремонта стоимостью как минимум 2 милли-
она рублей. Таких денег у руководства ДК нет, 
и когда они появятся, никто сказать родителям 
и педагогам не может.

Центр детского театрального искусства «Со-
рванец» - уникальное учреждение, аналогов ко-
торому нет в Приморье. Сюда приводят ребят 
с нарушением речи, заболеваниями детского 
невроза, синдромами гиперактивности и дефи-

цита внимания - всех, кто не может себя ре-
ализовать в других кружках. Под чутким вни-
манием педагогов они быстро избавляются от 
своих проблем и комплексов, у детей проходит 
заикание. Коллективное театральное творче-
ство позволяет им стать общительными, уве-
ренными в своих силах. За 28 лет работы дет-
ского театра таких девчонок и мальчишек на-
берется сотни, и их родители благодарны педа-
гогам, которые адаптировали их детей к совре-
менному миру, дали путевку в жизнь. Большин-
ство из них закончили или заканчивают выс-
шие учебные заведения, нашли хорошую ра-
боту. Более 20 выпускников стали професси-
ональными актерами, выступающими на сце-
нах Санкт-Петербурга, Красноярска, Улан-Удэ, 
Уфы, Хабаровска, Владивостока и других горо-
дов нашей страны.

В 1993 году детский театр «Сорванец» полу-
чил звание «Образцовый», которое ежегодно 
подтверждает призовыми местами на регио-
нальных и Всероссийских театральных конкур-
сах и фестивалях. В 1996 года театр был при-
нят в Международную ассоциацию любитель-
ских театров, и уже пять раз достойно пред-
ставлял Россию на Международном фестивале 
детских театров стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, получая высокие оценки междуна-
родного жюри. В августе 2015 года режиссер 
Людмила Колобова получила приглашение на 
Международный фестиваль, который пройдет 
в 2016 году в японском городе Тояма.

«Сильные и смелые» 
В Санкт-Петербурге 
сформирован и 
действует оперативный 
отряд КПРФ

В Санкт-Петербургском отделении КПРФ 
под руководством члена городского коми-
тета партии, члена бюро Приморского РК и 
члена Правления СПб отделения ВСД «Рус-
ский Лад» Евгения Митюкова продолжает-
ся развитие оперативного отряда КПРФ.

Недавно ребята совершили очередной 
выезд для тренировок в условиях пересе-
ченной местности. Отряд крепнет и готов 
выполнять задачи, поставленные руковод-
ством партии. 

Пресс-служба СПб отделения ВСД 
«Русский Лад»  

Р еализации закона по предоставлению бесплат-
ных земельных участков семьям с тремя и бо-

лее детьми в Приморье вызывает вопросы и недоу-
мение у депутатов Законодательного собрания При-
морского края. Перед семьями, желающих начать 
строительство на выделенных землях, стоит про-
блема – к участку нет ни хорошей дороги, а также 
не проведены свет и вода. Парламентарий Юрий 
Пошивайло считает, что многодетные родители по-
лучают не положенные им льготы, а головную боль.

«Принять хороший закон – это только половина дела, важ-
но внимательно следить за тем, как он реализуется, - подчер-
кнул Юрий Пошивайло. – Городские и районные чиновники эту 
работу выполнять не хотят. Но я здесь не хочу кого-то в чем-
то подозревать или обвинять».

Парламентарий отметил, что люди хотят получать не про-
блемы, а землю, на которой удобно строить, растить детей и 
просто благополучно жить.

«Этот вопрос уже не первый раз выносится на обсуждение. 
Я считаю, что у нас достаточно земель во Владивостоке и во 
всем Приморском крае, чтобы предоставлять людям выбор, а 
не выделять непригодные участки», - сказал депутат.

Землю дали, а свет, воду и дороги не подвели


