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Некоторые общественные активисты 
на своих страницах в социальных сетях 
были поражены тем, что Терешкова фак-
тически предложила укрепить власть 
капитала (а как иначе можно охарак-
теризовать путинский режим?). В этой 
связи они напомнили, что при Совет-
ской власти ей удалось пройти огром-
ный трудовой путь – от ткачихи до кос-
монавта. Коммунистическая партия и 
социалистическая система в целом га-
рантировали ей успешный полёт в кос-
мос и благополучное возвращение на 
родную землю. А сейчас всё абсолютно 
непредсказуемо. Но Валентина Тереш-
кова открыто призвала к предоставле-
нию президенту возможности избирать-
ся неограниченное количество раз, а 
коммунист Светлана Савицкая, также 
побывавшая в космосе, проголосовала 
против этой поправки. 

Особых причин удивляться нет. Ва-
лентина Терешкова принадлежит к «Еди-
ной России». А упомянутая партия давно 
успела «прославиться» слепой поддерж-
кой абсолютно всех действий Кремля и 
правительства. Причём её представите-
ли, стремясь выслужиться перед высо-
копоставленными государственными 
деятелями, периодически выступают с 

«Вчера в Государственной Думе был 
насыщенный день. Одни сводили об-
суждение к Конституции и необходи-
мости ее обновления, а другие гово-
рили о досрочных выборах. На самом 
деле, очень влиятельные круги либе-
рального реванша пытались провести 
крайне опасную для страны спецопе-
рацию», – отметил Г.А. Зюганов.

«Я попросил отследить все информа-
ционные потоки, которые были, начи-
ная с утра и до позднего вечера. Должен 
отметить, что все засветились в полном 
объеме. Вначале показывали сюжеты с 
призывами немедленно разогнать Думу 
и назначить досрочные выборы. Потом, 
когда президент выступил, те же самые 
лица стали говорить прямо противопо-
ложное. Так, депутат от «Единой России» 
Хинштейн не слазил со всех экранов, го-
воря о том, что КПРФ во всем винова-
та. Но наша партия не боится никаких 
выборов. Мы лучше других к ним под-

готовлены», – подчеркнул лидер КПРФ.
«В этом году выборы, которые были 

ранее запланированы, пройдут в ряде 
регионов, в том числе граждане будут 
избирать 15 губернаторов. Мы к этим 
выборам готовы. Мы готовы и к думским 
выборам. Но речь шла совсем не о вы-
борах», – полагает Геннадий Андреевич.

«Я задавал вопрос на встрече с пре-
зидентом еще 20 декабря: «Что будем 
делать дальше?». Если мы потеряем 20-
й год, это означает, что ваша программа 
«2020» провалилась. Ваши 11 указов то-
же полностью провалили. Ваше прави-
тельство не справляется и с последним 
посланием. Потому что мы имеем тем-
пы в три раза ниже мировых. И мы не 
в состоянии побороть бедность и все, 
что связано с вымиранием страны. Или 
мы 20-й год максимально используем 
для рывка вперед, или вам не с чем бу-
дет проводить транзит власти», – отме-
тил Геннадий Андреевич.

«Кстати, президент не только заду-
мался. Я свою записку разослал всем гу-
бернаторам и членам Совбеза о том, что 
у нас остался последний год для мирно-
го выхода страны из кризиса. Вчера те, 
кто готовил российский майдан, попыта-
лись взять реванш. Еще раз всем повто-
ряю: проводить две крупные политиче-
ские кампании за 5 месяцев невозмож-
но. То, что вчера предлагали некоторые, 
означало в апреле или мае проводить го-
лосование по Конституции, а в сентябре 
– 87 выборных кампаний, включая море 
губернаторских, местных выборов, то 
есть всё превратить в полную свалку», – 
считает лидер российских коммунистов.

«Это означает, что партия власти 
не хочет отчитываться, не хочет вы-
правлять ситуацию. И всё гонит к то-
му, чтобы люди вышли на улицу. Поче-
му? Потому что честно провести вы-
боры они не могут. Они не приняли ни 
одной нашей поправки. Они не приня-

ли наши поправки в Конституцию, ко-
торые позволяют изменить финансово-
экономический курс и направить его в 
созидательное русло. Они не захотели 
распределять недра между граждана-
ми страны, и по-прежнему всё это оста-
ется в руках олигархата. И в результате 
им придется выдавливать результат и 
по Конституции, и на выборах в сентя-
бре. А в итоге будет полная халтура и 
грязь, которые граждане не потерпят», 
– предостерег лидер КПРФ.

«Уже разослали ретивые админи-
страторы в регионы следующую уста-
новку: 70 процентов – явка, 70 процен-
тов должны проголосовать так, как де-
лали в прошлый раз на президентских 
выборах. Все это гонит страну на улицу. 
Сгоняют туда всех недовольных. А сегод-
ня недовольны все социальные слои. И 
это может взорвать страну на фоне пада-
ющего рубля, на фоне резкого роста цен. 
То, что день назад случилось, вылезет 
в течение месяца повышением цен на 
15-20-30 процентов. В силу того, что 90 
процентов товаров иностранного про-
изводства. И за доллары и евро их при-
дется покупать гораздо дороже», – дал 
неутешительный прогноз Г.А. Зюганов.

«Поэтому наша партия и фракция убе-
регли страну от большой беды. Мы про-
должим реализовывать свою политику. 
Мы не поддержали обнуление сроков. 
Мы поддержали те поправки, которые 
усиливают государственность, социаль-
ную справедливость, возвышают труд, 
облагораживают семью, поддерживают 
детей и стариков. Мы всё сделаем для то-
го, чтобы принять закон о Конституцион-
ном Собрании. И всё сделаем, чтобы 15 
наших поправок были реализованы или 
в текущих законах, или в новых поправ-
ках. Это наше программное требование. 
И оно будет успешно выполняться. Уве-
ряю вас, что граждане страны нас услы-
шат, чтобы ни делали, как бы не врали, 
как бы нас не перекрывали», – твердо 
заявил лидер российских коммунистов.

С сайта kprf.ru.

Наша партия 
и фракция 
уберегли 
страну от 
большой беды

перечеркнувший все подвиги

Г. А. Зюганов: 

11 марта Государственная Дума в третьем, окончательном, 
чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ.

Как и накануне, коммунисты при голосовании воздержались. 
О позиции фракции КПРФ рассказал Председатель ЦК КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
Г. А. Зюганов.

откровенно тенденциозными иници-
ативами. И вообще, не будем забывать 
о том, что лидер «единороссов» Дми-
трий Медведев ещё в 2011 году зая-
вил, что главное для них – «не отдавать 
власть». Соответственно, все их пред-
ложения полностью укладываются в 
русло обозначенной позиции.

Видите ли, они считают Владимира 
Путина наилучшим президентом, яко-
бы гарантирующим стабильность и ве-
личие России. Да куда там. Двадцать лет 
наша страна сидит на сырьевой игле. 
Экономика простаивает, социально-
демографические проблемы набирают 
обороты. Иностранный капитал захва-
тывает стратегически важные отрасли 
производства и финансы. Причина все-
го этого в консервации неолибераль-
ной олигархической модели. А действу-
ющий президент отстаивает её. Далее, 
разве не при Путине Россия лишилась 
военных баз на Кубе и во Вьетнаме? Раз-
ве не при нем НАТО не просто продви-
нулось к границам нашей страны, но и 
едва не расквартировалось под Улья-
новском? Разве не в путинский пери-
од государственные финансовые ре-
зервы размещались в американских 
банках? Но, несмотря на перечислен-
ные события, они хотят, чтобы нынеш-
ний глава государства правил вечно! 
Да с таким подходом они Россию до-
ведут до инфаркта.

ПОСТУПОК, Всё интернет-сообщество (и не только) шокировала инициатива 
депутата Государственной Думы от «Единой России» Валентины 
Терешковой, направленной на обнуление количества президентских 
сроков. Напомним, что она выступила за снятие ограничений 
возможности для одного лица, занимавшего должность главы 
государства, вновь баллотироваться на высший пост страны.
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То, что на борту лайнера есть зараженные но-
вым штаммом коронавируса, выяснилось в колум-
бийском порту Картахена. Сначала была выявле-
на одна больная. После того, как лайнер вышел из 
порта, было обнаружено еще 5 зараженных. «Брэ-
мар» запросил разрешение вернуться в Картахе-
ну, но ему было отказано. В течение последующих 
дней корабль отказались принять в своих портах 
нидерландская территория Кюрасао, Барбадос, 
Доминиканская республика, Багамские острова.

Лайнер стал на якорь в океане в районе Багам-
ских островов. День шел за днем. Сюжет, достой-
ный голливудского триллера: более 1000 человек, 
запертые в стальном корпусе в океане, которых ни 
одна страна не хочет видеть на своей земле. А на 
борту – больные смертельно опасной болезнью. 
Больные, лишенные помощи врачей-специалистов 
и оборудования, необходимого для лечения. И их 
все больше. Число помещенных в карантин пасса-
жиров и членов экипажа приблизилось к 40.

Всё это время хваленая британская дипломатия 
никак не могла найти выход из ситуации. Совсем 
рядом с Багамами – южные берега США, до Май-
ами – всего несколько часов хода. Но Соединен-
ные Штаты тоже не приняли лайнер. А ведь Бри-
тания – самый близкий и верный союзник Амери-
ки во всех ее дипломатических демаршах и воен-
ных агрессиях. Сколько бомб вместе сброшено на 
Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию. Но нет, тут 
Вашингтону своя рубашка оказалась ближе к телу 
(это при том, что первой заболевшей на борту «Брэ-
мара» оказалась именно гражданка США). Спасе-
ние пришло только тогда, когда Лондон обратил-
ся за помощью к Гаване. Наверно, Британии очень 
не хотелось просить о помощи Кубу – страну, кото-
рую их вашингтонский союзник объявил изгоем и 

В России по данным Росстата проживает 670 тысяч детей-инвалидов, нуждающихся в особой заботе го-
сударства. К сожалению, даже полноценное лечение зачастую оказывается для них недоступно – ком-
мерциализация здравоохранения делает своё дело. И всё чаще родители детей с ограниченными воз-

можностями вынуждены прибегать к помощи телевидения, соцсетей, чтобы собрать необходимую сумму 
на лечение. Обращаются люди со своей бедой и во фракцию КПРФ в Государственной Думе.
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РАСТИ, 
МАЛЫШ,
здоровым
и добрым!

Геннадию Андреевичу Зю-
ганову поступило обраще-
ние жительницы г. Партизанск 
Приморского края Елены Сер-
геевны Рудченко, в котором 
она просила помочь в сборе 
средств на лечение трёхлетнего 
сына, Дениса Безрукова. У маль-
чика в результате поражения 

центральной нервной системы 
наблюдается серьёзная задерж-
ка психо-речевого развития. Он 
нуждается в срочной медико-
психолого-педагогической по-
мощи в реабилитационном цен-
тре. А это – деньги и немалые. 
Где их взять семье, имеющей 
статус малоимущей?!

Г.А. Зюганов обратился в 
Министерство здравоохране-
ния РФ с просьбой оказать со-
действие в лечении ребёнка.

«Поможем!» – пообещали в 
Минздраве. Денису уже запла-
нирован реабилитационный 
курс в медицинской организа-
ции г. Санкт-Петербурга за счёт 

бюджетных средств. Кроме то-
го, Министерством здравоох-
ранения РФ дано поручение 
Департаменту здравоохране-
ния Приморского края напра-
вить Дениса Безрукова в уста-
новленном порядке на обсле-
дование и лечение в профиль-
ное федеральное учреждение 

здравоохранения для уточне-
ния диагноза и определения 
дальнейшей тактики лечения.

Мы благодарим Министер-
ство здравоохранения РФ за 
внимание к просьбе Е.С. Руд-
ченко. А маленькому Денису 
желаем расти на радость мамы 
здоровым, умным и добрым!

Юрий Афонин:

10 дней скитался по Карибскому 
морю роскошный 
британский круизный лайнер 

«Брэмар» после того как выяснилось, 
что на его борту есть зараженные 
коронавирусом COVID-19. Государства 
региона одно за другим отказывались 
принять корабль в своих портах. 
Лайнер скитался до тех пор, пока 
Британия не обратилась за помощью к 
социалистической Кубе. Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин 
комментирует различия в поведении 
стран социализма и капитализма перед 
лицом новой угрозы человечеству.

десятилетиями подвергает жесткой блокаде. Меж-
ду прочим, на каждое судно, зашедшее в порты Ку-
бы, США налагают санкции. Но другого выхода не 
осталось: Британия попросила, и Куба откликнулась.

«Брэмар» зашел в кубинский порт Мариель. 
Люди прямо с борта лайнера в соцсетях благода-
рят правительство Кубы за помощь. Пассажиры и 
экипаж будут сняты с судна с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических процедур. Затем 
люди четырьмя авиарейсами будут отправлены на 
родину – в Великобританию. Кубинские власти зая-
вили, что если больные окажутся в состоянии, при 
котором перевозка опасна, они получат медицин-
скую помощь на Кубе.

На самом Острове Свободы эпидемиологическая 
ситуация находится под контролем: выявлено всего 7 
заразившихся COVID-19. Большая часть – иностран-
ные туристы. Это лишний раз подчеркивает высо-
чайший уровень кубинского здравоохранения, кото-
рое не раз признавалось ООН лучшим в мире. Кста-
ти, средняя продолжительность жизни на Кубе – на 
6 лет выше, чем в России. И даже выше, чем в бога-
тых США! Это при том, что на острове издавна рас-
пространены такие не очень полезные для здоровья 
привычки, как курение сигар и употребление рома.

Но сегодня хочется сказать даже не про отлич-
ную организацию кубинского здравоохранения. А 
про гуманистическую позицию социалистической 
Кубы перед лицом новой угрозы человечеству. Ку-
ба не только приняла злополучный «Брэмар». Се-
годня Остров Свободы направляет в целый ряд 

стран мира, наиболее пораженных коронавирус-
ной эпидемией, интерферон альфа-2B, вырабаты-
ваемый биотехнологической промышленностью 
острова (да, маленькая Куба, живущая в услови-
ях блокады, – один из мировых лидеров в разви-
тии биотехнологий). Этот препарат и Китай, и Все-
мирная организация здравоохранения признали 
эффективной терапией при заболевании коро-
навирусом. Также в разные государства плане-
ты выезжают отряды кубинских медиков. Кубин-
ские врачи за последние десятилетия накопили 
огромный опыт борьбы с эпидемиями, оказывая 
помощь странам Африки и Латинской Америки, 
когда там случались вспышки опасных инфекций. 
Можно вспомнить и то, как Куба в течение мно-
гих лет бесплатно лечила и оздоравливала у се-
бя детей, пострадавших от Чернобыльской ката-
строфы. И это было в 90-е годы, когда, оставшись 
без торгово-экономических связей с СССР, Куба 
переживала тяжелейший период.

Эпидемия коронавируса покажет очень многое. 
Она продемонстрирует, до какого кризисного со-
стояния довела капиталистическая «оптимизация» 
систему здравоохранения даже в богатых капстра-
нах, не говоря уже о бедных. Снова покажет она и 
фундаментальные различия между социализмом и 
капитализмом. Между обществом, основанном на 
гуманизме, и обществом, базирующимся на стрем-
лении к прибыли любой ценой. Хорошо бы нам не 
забыть эти уроки, когда опасность отступит.

С сайта kprf.ru.

Пандемия коронавируса наглядно 
демонстрирует различия между 
капитализмом и социализмом
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5 марта 2020 года 
приморские 
коммунисты, 

комсомольцы
и сторонники КПРФ 
провели торжественные 
мероприятия, 
приуроченные
к 67-ой годовщине
со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина 
– соратника и гениального 
продолжателя дела 
Ленина, мудрого 
вождя и учителя 
Коммунистической 
партии и советского 
народа.

В работе ассоциации приняли участие: 
первый секретарь Комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморского края А.Н. Долгачев, второй 
секретарь крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Думе города Владивостока
Е.И. Ляшенко, депутат ЗС ПК А.А. Самсонов, 
помощник депутата ГД ФС РФ А.В. Елишов, 
руководители фракций КПРФ и депутаты 
городских и районных представительных
органов власти – всего около 30 человек.

Во Владивостоке почтили память
руководителя СССР

Депутаты Приморья от КПРФ 
обменялись опытом работы

Иосифа 
СТАЛИНА

советский народ под его руко-
водством не только выиграл, 
но и на многие десятилетия по-
ложил конец фашизму. Благо-
даря грамотной политике ру-
ководителя СССР страна вос-
стала из руин и пепла, завое-
вав славу великой державы.

В своем выступлении пер-
вый секретарь Комитета Вла-
дивостокского местного отде-
ления КПРФ Артем Самсонов 
поделился своими впечатле-
ниями о поездке в грузинский 
город Гори, где родился Иосиф 
Сталин и где сейчас находится 

крупнейший мемориальный 
комплекс, посвященный ле-
гендарному земляку.

Затем участники акции воз-
ложили цветы к мемориаль-
ной доске И.В. Сталина, кото-
рая была открыта в прошлом 
году возле здания крайкома 

КПРФ, почтили минутой мол-
чания память великого сооте-
чественника.

Мероприятия, посвящен-
ные этой траурной дате, так-
же прошли в других горо-
дах и районах Приморско-
го края.

Возле здания крайкома 
КПРФ во Владивостоке на Пар-
тизанском проспекте, 12 состо-
ялся небольшой митинг, кото-
рый открыл первый секретарь 
Комитета ПКО, член Централь-
ного Комитета КПРФ Анатолий 
Долгачев. Он еще раз напом-
нил товарищам об огромном 
вкладе, который Сталин внес 
в становление и развитие Со-
ветского Союза, как великого 
социалистического государ-
ства. На долю Иосифа Виссари-
оновича выпала самая крово-
пролитная и жестокая Великая 
Отечественная война, которую 

В помещении краевого 
комитета КПРФ

на Партизанском проспекте, 12
во Владивостоке состоялось 

очередное собрание 
депутатской ассоциации.

Со вс т упите льным с ло-
в о м  в ы с т у п и л  п е р в ы й  се -
кретарь краевого Комитета 
А.Н. Долгачев. Он рассказал 
о консолидации и совмест-
ной, слаженной работе де-
путатов всех уровней, пред-
ставляющих Коммунистиче-
скую партию Российской Фе-
дерации. Также выступили 
второй секретарь Комитета 

ПКО КПРФ Е.И. Ляшенко, де-
пу тат А.А.  Самсонов, кото-
рые поделились опытом ра-
боты в Законодательном Со-
брании ПК и в Думе города 
Владивостока.

В прениях депутаты раз-
ных уровней рассказали о 
своем опыте работы в ду-
мах и о проблемах, которые 

наиболее часто возни-
кают в ходе осуществле-
ния депутатских полно-
мочий.

На депутатской ассо-
циации было принято ре-
шение подготовить пра-
вовые акты для работы 
на территориях, а собра-
ния проводить чаще.
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А в феврале нынешнего года бы-
ло обнаружено, что какие-то мер-
завцы осуществили акт вандализ-
ма в отношении бюста Владимира 
Ильича Ленина, установленного в 

этом сквере. Вандалов, конечно, найти не удалось, но было приня-
то решение в оперативном порядке восстановить памятный знак.

Под руководством первого секретаря Приморского крайко-
ма КПРФ Анатолия Долгачева комсомольцы Владивостока дружно 
вышли на субботник и в сжатые сроки привели бюст вождя в пер-
возданный вид. Это хороший подарок Владимиру Ильичу Ленину к 
его предстоящему 150-летнему юбилею, который весь прогрессив-
ный мир отметит 22 апреля.

Участники акции решили продолжить уход за сквером совместно 
с пионерами, и в преддверии 75-летия Великой Победы здесь будут 
обновлены таблички с именами пионеров-героев!

В начале марта 
состоялась 

партийно-
политическая учеба 
для коммунистов, 
представляющих 
Большекаменское и 
Фокинское местные 
отделения КПРФ. 
К товарищам 
специально приехали 
секретари крайкома 
Е.И. Ляшенко, 
Г.П. Куликов, 
председатель 
регионального 
отделения РУСО В.Н. 
Ембулаев, инструктор 
идеологического 
отдела А.В. Елишов.

В учебе приняли участие 
порядка 50 активистов из двух 
городских партийных органи-
заций. Лекторы выступили пе-
ред ними с лекциями на темы: 
«Программа партии как руко-
водство к действию», «Исто-
рия коммунистического дви-
жения», «Партия на современ-

Во Владивостоке
В 2016 году по инициативе комсомольцев

и пионеров города Владивостока в районе
Второй речки был создан сквер пионеров-героев. 
При поддержке коммуниста Максима Шинкаренко 
ребята своими руками установили таблички
с именами пионеров, проявивших мужество
и героизм в годы Великой Отечественной войны, 
благоустроили территорию скверика.

ВОССТАНОВИЛИ
БЮСТ ИЛЬИЧА

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

2020-й год – год 75-летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Оргкомитет конкурса «Зем-
ля талантов», осознавая важ-
ность предстоящей даты, ре-
шил выбрать темой сезона 
творчество, посвящённое по-
бедному Маю. Только главны-
ми героями VII сезона Конкур-
са станет не старшее поколе-
ние победителей, а их дети.

ном этапе» и «Устав как основа 
партии». В ходе лекций завязы-
вались короткие живые дискус-
сии по различным вопросам. 

В Большекаменском отделе-
нии партии перед началом уче-
бы коммунистам были вручены   
юбилейные медали ЦК КПРФ в  
честь 140-летия И.В. Сталина. 

Всем участниками политучебы 
была роздана программа пар-
тии с настоятельным предложе-
нием периодически ее перечи-
тывать, чтобы грамотно дово-
дить основные программные 
задачи партии до сведения сто-
ронников КПРФ и всех неравно-
душных граждан.

Если мы хотим добивать-
ся побед  КПРФ, нам  необходи-
мо постоянно учиться: изучать и 
освежать в памяти марксистско-
ленинскую теорию, постигать 
азы  политических  технологий, 
особое внимание уделять вопро-
сам социально-экономического 
положения России и края. Не 

стоит забывать, что в своё вре-
мя И.В. Сталин сказал: «Без тео-
рии нам смерть!». Поэтому по 
решению Бюро Комитета При-
морского краевого отделения 
КПРФ лекторская группа в бли-
жайшее время должна будет 
посетить все городские и рай-
онные партийные отделения.

В ПРИМОРЬЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

Дорогие друзья, новый се-
зон «Земли талантов» посвя-
щается Детям Победы! Мы 
пре д лагаем современным 
мальчишкам и девчонкам по-
размышлять над вопросами: 
о чём думали их прадедушки 
и прабабушки? О чём мечта-
ли? Во что верили, и чем жи-
ли? И на основе прочитанно-
го, увиденного и услышанно-
го представить на отбороч-

ных турах номера в номина-
циях – вокал, хореография 
и литературное творчество, 
театральное искусство/ори-
гинальный жанр.

Отборочные туры
в Приморском крае 

пройдут:
– в городе Находке: 2 мая 

2020 года,
– в городе Артеме: в конце 

апреля – в начале мая.

Финальный отбор состо-
ится в городе Уссурийске 17 
мая 2020 года в 10.00 часов 
на базе краевого колледжа 
культуры, ДК «Юность».

Приглашаем всех жела-
ющих для участия в конкур-
се и просмотра концертной 
программы! 

Подробности и условия 
конкурса читайте

в Положении на сайте
http://www.zemlya-talantov.ru. 

Там же необходимо оформить 
заявку.
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–  В л а д и м и р   Г е о р г и е в и ч ,  к р у -
глая  дата,  тем  более  такая  солид-
ная  – 70 лет  все  же  Вам  исполнилось. 
Это что - тяжкий груз жизненного опы-
та, подведение итогов своего пути или 
новые цели, новые горизонты?

– Наверное, это  всё  вместе... Конечно, 
сейчас  задумываешься: а  все  ли  ты  в  жиз-
ни делал правильно, по совести? Где ошибал-
ся, кого, может быть, незаслуженно обидел, 
а где удалось добиться важных результатов... 
И в этих размышлениях, на мой взгляд, надо 
быть предельно честным. По крайней мере, 
хотя бы перед самим собой. Сделать выводы 
и идти дальше. И выйти на новый, еще более 
ответственный уровень отношений с близки-
ми, друзьями, товарищами по работе и Ком-
мунистической партии, в которой я состою 
45 лет, с учетом кандидатского стажа.

– Кстати, Вы являетесь коммунистом, 
если  я  не  ошибаюсь, с 1975  года:  снача-
ла были членом КПСС, сейчас - КПРФ...

– Да, это  так. И  хочу  при  этом  подчер-
кнуть: идеалам  социализма, которые  всег-
да поддерживали коммунисты, я не изменял 
никогда. Потому что твердо знаю – это та сту-
пень развития человечества, которая позво-
лила Советскому Союзу сломать хребет фа-
шизму, добиться таких вершин в социальном 
и экономическом развитии, которые не сни-
лись многим странам. И социализм, и наро-
довластие, я твердо в этом уверен, вновь 
вернутся в Россию. А прошедшие после раз-
грома СССР годы, в которых мы все сейчас 
живем, лишь убедительно это подтвержда-
ют – капитализмом большинство населения 
нашей страны наглоталось сполна. 

Судите сами: сегодня общаешься с не-
которыми молодыми людьми и, когда им 
говоришь, что в Советском Союзе бесплат-
но, по очереди и за хорошую работу дава-
ли общежитие, гостинки, квартиры, бес-
платным было обучение в ВУЗах, медицин-
ское обслуживание, а платы за ЖКХ, топли-
во, стоимость различных продовольствен-

Один из самых 
заметных и 
авторитетных 
деятелей Приморского 
края, депутат 
Законодательного 
Собрания ПК от КПРФ 
Владимир Георгиевич 
Беспалов отмечает 
свое 70-летие.
Наш корреспондент 
накануне юбилея
взял у него интервью. 

Владимир БЕСПАЛОВ:
Социализм и народовластие 
вновь вернутся в нашу жизнь – 
капитализмом наелись досыта

 Родился 21 марта 1950 года в Хабаровске. Родился 21 марта 1950 года в Хабаровске.
 1967-1972 гг. - учеба в Хабаровском политехни-

ческом институтеческом институтеческом институте
 1972-1974 гг. – инженер-технолог цеха № 6 завода «Аскольд», 

г. Арсеньев, комсорг цеха, зам. секретаря комитета ВЛКСМг. Арсеньев, комсорг цеха, зам. секретаря комитета ВЛКСМг. Арсеньев, комсорг цеха, зам. секретаря комитета ВЛКСМ
 1975-1977 гг. – заведующий организационным отделом, вто-

рой секретарь Арсеньевского горкома ВЛКСМрой секретарь Арсеньевского горкома ВЛКСМрой секретарь Арсеньевского горкома ВЛКСМ
 1977-1979 гг. – первый  секретарь  Дальнереченского горко-

ма ВЛКСМма ВЛКСМма ВЛКСМ
 1979-1983 гг. – заместитель заведующего, заведующий отделом 

рабочей и сельской молодежи Приморского крайкома ВЛКСМрабочей и сельской молодежи Приморского крайкома ВЛКСМрабочей и сельской молодежи Приморского крайкома ВЛКСМ
 1983-1985 гг. –  слушатель  Хабаровской  высшей  партий-

ной школыной школыной школы
 1985 г. – инструктор Владивостокского комитета народно-

го контроля

ных и промышленных товаров были десят-
ками лет неизменными и нередко станови-
лись дешевле, мне не верят.

Такого не может быть, говорят молодые 
люди. Нет, это всё было: как стоимость проез-
да – три и пять копеек – в трамвае и автобусе, 
киловатт – две или четыре копейки, литр бен-
зина – четыре копейки, буханка хлеба – 20 ко-
пеек, килограмм сахара – 90 копеек, пирожок 
с капустой или мясом – 5 копеек, за сданную 
в приемный пункт пустую бутылку платили 12 
копеек... И это при том, что пенсия в среднем 
была 120 рублей, а зарплата – 160 рублей. Тут 
можно много подобных примеров приводить. 

Да, жили скромно после войны с фаши-
стами. Я мальчишкой помню, как восстанав-
ливали из разрухи города и села, но всегда 
в почете была честность, ответственность, 
взаимовыручка – эти лучшие качества лю-
дей. Чего сейчас, увы, не хватает. О спра-
ведливости и говорить нечего. Человек бес-
принципный, хваткий, лживый... Он на коне, 
он богатый. Так не должно быть в принципе.

– Хорошо. Вот из того советского пери-

ода и уже нового времени, Владимир Ге-
оргиевич, что Вам запомнилось – ведь Вы 
были первым секретарем Арсеньевского 
горкома КПСС? И затем – главой Арсенье-
ва – уже в новой России? Что называет-
ся, на собственной шкуре почувствовали 
все прелести старого и нового времени...

- Да, уж... Действительно, разница была не-
соизмеримая. В 70-х и до 90-х годов мы стро-
или жизнь – развивались заводы, вокруг них 
– микрорайоны с прекрасной инфраструк-
турой, человек получал сполна за свой труд 
и видел свою перспективу, своих детей.

Прежде всего,жестоко ошибаются те, кто ду-
мает, что в советское время партийные руко-
водители пользовались какими-то привиле-
гиями (этот фальшивый миф придумал, кста-
ти, Ельцин). По крайней мере, и я сам, и дру-
гие, вплоть до первого секретаря Приморско-
го крайкома партии Виктора Павловича Лома-
кина никаких запредельных зарплат не имели... 
Вы знаете, какая зарплата была у Виктора Павло-
вича? 500 рублей! Такая же зарплата была у Ни-
колая Ивановича Сазыкина, лауреата Ленинской 

премии, Героя Соцтруда. При том, что, к при-
меру, на заводе «Прогресс» высококвалифи-
цированные рабочие нередко получали го-
раздо больше. От них зависело выполнение 
государственного заказа.  А теперь разница 
в оплате члена Совета директоров и рабоче-
го высшего разряда достигает 20 и более раз! 

– Но давайте вернемся  к сегодняш-
ним дням, к сегодняшним делам... Вот 
уже третий созыв с 2006 года, как Вас из-
бирают   депутатом Законодательно-
го  Собрания  Приморского  края,  Вы  яв-
ляетесь  здесь  заместителем   руково-
дителя   фракции   КПРФ.  Что   сделали 
депутаты-коммунисты,  чтобы  попра-
вить социально-экономическое положе-
ние жителей нашего региона?

– Во-первых, мы используем статус депу-
тата, чтобы с трибуны, в СМИ говорить прав-
ду  о  ситуации  в  крае, в  стране, на  округе. 
Через  общественные  приемные  и  в  трудо-
вых коллективах встречаемся с избирателя-
ми и стараемся решать те проблемы и ту боль, 
которую простые люди высказывают нам. 

Приходится защищать человека, семьи 
и от чиновничьего беспредела, произвола 
нынешних «хозяев» жизни и, поверьте, чув-
ствуешь удовлетворение, когда тебе гово-
рят простое человеческое спасибо… 

Во-вторых, законотворческие инициати-
вы. Так, в давнем 2006 году случилось удиви-
тельное – депутаты «уперлись» и продавили 
краевой закон о школьном питании в началь-
ных классах, хотя губернатор был против! И 
ведь прижилось, потому что это хоть в какой-
то мере способствует здоровью подростка. 

Совсем недавно этот закон пополнился 
дополнительными средствами, расширил-
ся круг учащихся, которые теперь получа-
ют завтрак или стакан молока с булочкой. 
Дошло это, наконец, и до государственной 
власти – школьное питание будет финанси-
роваться из федерального бюджета.

Конечно, мы в оппозиции, и наши инициа-
тивы забалтываются годами. Но искусство со-
единять парламентскую работу с протестной 
борьбой и выборами порой приводят к то-
му, что принимается краевой закон «О детях 
войны» (семь лет лежал под сукном!), другие 
социальные законы и программы. Сегодня, в 
условиях преступной пенсионной реформы, 
на первый план выходит борьба нашей фрак-
ции за повышение прожиточного минимума 
пенсионера (10600 рублей в месяц – это пен-
сия 70 тысяч наших пожилых людей!), реаль-
ных располагаемых доходов граждан, кото-
рые съедаются ежегодно не только инфляци-
ей, но и ростом налогов, других вычетов, ко-
торые почему-то не учитываются.

Даже те, кто у нас в крае работает, жи-
вут в нужде. А устроиться на работу с более-
менее достойной оплатой целая проблема! 
Да и где работать-то?! Я как-то пытался под-
считать, сколько предприятий разрушено 
в Приморском крае и на очередной сотне 
бросил это занятие. 

А что творится в сельских районах края, 
где я бываю довольно регулярно, – сердце 
кровью обливается. Люди, буквально, живут в 
нищете, перебиваясь продуктами с огородов, 
с тайги. Уже десятки населенных пунктов При-
морья медленно, но верно исчезают с кар-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА В. Г. БЕСПАЛОВА:
 1985-1991 гг. – инструктор орготдела Приморского крайкома 

КПСС, второй, первый секретарь Арсеньевского горкома КПССКПСС, второй, первый секретарь Арсеньевского горкома КПССКПСС, второй, первый секретарь Арсеньевского горкома КПСС
 1991-1999 гг.  –  Арсеньевское  Авиационное  производ-

ственное объединение «Прогресс»; заместитель начальни-
ка конструкторско-технологического отдела ТНП, зам. на-
чальника производства бытовых машин по экономике, зам. 
главного метролога объединения главного метролога объединения 

 1999-2006 гг.  – глава  администрации  города  Арсеньева; 
глава Арсеньевского городского округаглава Арсеньевского городского округаглава Арсеньевского городского округа

 С 2006 г.  по настоящее время - депутат Законодательно-
го Собрания Приморского края, заместитель руководите-
ля фракции КПРФ. 
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ты края, молодежь просто бежит из сельских 
районов. Страшная картина. И всё это на со-
вести властей – региональных и федеральных.

Разумеется, депутаты-коммунисты пыта-
ются всеми силами помогать людям, трудо-
вым коллективам, отдельным предприятиям 
в тех или иных жизненных ситуациях. Это ка-
салось и касается судьбы «Дальзавода», заво-
да «Прогресс», «Дальполиметалла», «Бора» и 
Приморского ГОКа, многострадальной Ярос-
лавки. Работаем, взаимодействуем и с Госу-
дарственной Думой, и с Генеральной проку-
ратурой, и с губернатором. 

 – А чем, интересно, заполнен день ны-
нешнего пенсионера Беспалова?

– Не  буду  скрывать, раньше  мечтал, 
что вот уйду на пенсию - отлежусь, отосплюсь, 
откупаюсь  в  море, рыбку  половлю, книж-
ки любимые перечитаю… Увы, это всё толь-
ко  осталось розовыми мечтами: любимы-
ми делами занимаюсь урывками. Депутат-
ские заботы и общественная работа отнима-
ют все время. Так что режим прежний – каж-
додневная работа в Законодательном Собра-
нии Приморья, командировки на округ, при-
ем граждан, депутатские запросы… 

– Вот сейчас можете с полной уверен-
ностью ответить: какой период в Вашей 
жизни стал более всего ценным для Ваше-
го становления, как авторитетного в При-
морье политика? 

– Я  бы  не  стал  выделять  что-то  одно, 
тут все важно: завод «Аскольд» – жизнь по завод-
скому гудку, комсомол – школа работы с людь-
ми,  навыки  управления,  базовое  инженер-
ное образование, военная кафедра и выс-
шая партийная школа – все это шаги к руко-
водству и городским комитетом КПСС, и Ар-
сеньевским городским округом.

– А можете назвать тех людей, кто сы-
грал наиболее важную роль в формирова-
нии Вашего характера и предпочтений, с 
кого Вы брали пример?

– Конечно, это, в первую очередь, мама – 
Лидия Алексеевна и отец – Георгий Степано-
вич. Мама – сирота военных лет, с 15-ти лет 
работала лаборантом на Артемовской ГРЭС 
им. С.М. Кирова, в 1945 году ей была вручена 
медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». 

Отец – беспризорник Гражданской вой-
ны, воспитанник Томского детского дома, с 
1940 года служил в Красной Армии, на Даль-
нем Востоке в противовоздушной обороне. 

В 1942 году вступил в ВКП(б), рвался на 
фронт, но повоевать получилось только в ав-
густе 1945 года, завершил войну в Муданцзя-
не. Кавалер ордена Красной Звезды и боевых 
медалей. Мама и отец для меня – первые учи-
теля. Мама заведовала полковой библиоте-
кой, и поэтому я рано научился читать, инте-
ресоваться политикой, а отец помог мне стать 
сильным, честным, справедливым, и метко 
стрелять – тоже. 

Еще я вспоминаю Марину Гавриловну Кли-

менко – учителя истории средней колы № 56 
г. Хабаровска. Она заметила мое увлечение 
«политикой» и попросила (!) вести политин-
формации в классе. Это был толчок в моем 
самообразовании! Еще хочу отметить двоих 
из старой «комсы» – Валерия Яковлевича Ко-
пачевского и Валерия Георгиевича Туртыги-
на. Это комсомольские вожаки от Бога, вот на 
кого я равнялся и в работе, и на турслетах, и 
на субботниках! 

Запомнил я на всю жизнь и мудрость, 
умение общаться с людьми, «растить кадры» 
Сергея Никифоровича Прилипко – секретаря 
парткома, и Кима Петровича Зюзина, предсе-
дателя профкома завода «Аскольд». 

Внимательные, умудренные жизненным 
опытом старшие товарищи подсказывали мне 
не раз, как поступать в сложной ситуации. Мо-
гу сказать, что и дальше по жизни – и в Арсе-
ньеве, и в Дальнереченске, и во Владивосто-
ке мне встречались добрые товарищи и вер-
ные друзья. Это, действительно, люди-кремни, 
которые служили не только мне примером в 
своем отношении к делу, к окружающим – без 
всякой помпы и самомнения, тем более – вы-
сокомерия, с полным знанием дела могли убе-
дить любого человека: делать так, а не иначе.

  -Вопрос  заключительный, но, пожа-
луй, самый важный: Вы, Владимир Геор-
гиевич, майор, офицер запаса Советской 
Армии и хорошо знаете, что тыловое обе-
спечение  – залог  всякой  успешной  во-
енной  операции.  Как  у  Вас  обстоит  де-
ло с тылом? С семейным тылом?

– Скажу  прямо  и  открыто  -  мне  повез-
ло здесь во всех отношениях: с супругой, Та-
тьяна Иосифовной, живу более 40 лет, все го-
ды она работала преподавателем математи-
ки, затем – завучем школы, а также в управ-
лении образования администрации Арсенье-
ва. И уже многие годы помогает мне в депутат-
ской работе. А это, кто не знает, еще те хлопо-
ты без выходных и, нередко, вечернего отды-
ха – звонки, многочисленные бумаги, письма, 
запросы и прочая компьютерная канитель... 
И здесь я могу твердо на нее положиться без 
всяких скидок на родственные отношения.

Поддерживает семейное душевное рав-
новесие и наша дочь, которая сейчас живет в 
Москве и у неё все в порядке – она кандидат 
юридических наук, работает по специально-
сти, публикуется в серьезных журналах, не так 
давно вышла замуж. Зять – достойный чело-
век, тоже юрист. Мария всегда была со мной 
– и на даче, и на футболе, и на рыбалке, и на 
море….Так что с тыловым обеспечением у 
меня все в порядке. Только бы не сглазить...

– Благодарю  Вас, Владимир  Георги-
евич, за откровенный разговор. Здоро-
вья  отменного  Вам  и  Вашим  близким! 
Всяческих успехов в Вашей важной, от-
ветственной работе и общественной де-
ятельности! С юбилеем Вас!

 – Спасибо!
Беседовал Вячеслав ФЁДОРОВ, г. Владивосток. 
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В стране углубляется социально-экономический 
кризис. Обвал цен на нефть и падение курса 
рубля неизбежно ведет к повышению цен на 

продукты питания, лекарства и другие товары первой 
необходимости. Ситуация усугубляется наступлением 
эпидемии коронавируса. В этих условиях президент 

Российской Федерации 
обратился к населению 
страны с призывом 
проявить сплоченность 
и единство действий. 
Но деструктивные, 
полукриминальные 
силы организовали 
очередную рейдерскую 
атаку на лучшее 
сельхозпредприятие 
России и Европы –
совхоз измени Ленина
и его руководителя
П. Н. Грудинина.

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова:

НАРОД ДАЛ ОТПОР
атаке на совхоз имени Ленина.
Но мы обязаны сохранять бдительность!

Однако на защиту предпри-
ятия поднялись прос тые лю-
ди. Более тысячи работников 
предприятия и жителей посел-
ка совхоза, активистов КПРФ, 
наших сторонников из народно-
патриотических сил окружили 
живой стеной здание правле-
ния, где находился П.Н. Груди-
нин. Энергично сработали бло-
геры и журналисты из честных 
информационных агентств. Пря-
мая трансляция этих событий од-
ним из Ютюб каналов позволила 
стране увидеть позорную физио-
номию захватчиков в режиме ре-
ального времени.

Наши активные действия вы-
нудили рейдеров и их покрови-
телей отступить. Это – пример 
того, как воля народа может раз-
рушить замыслы бандитов и их 
покровителей.

Я благодарю всех, кто принял 
участие в отражении еще одной 

попытки захвата совхоза име-
ни Ленина. Убежден, что объе-
динение всех левопатриотиче-
ских сил вокруг КПРФ, вокруг 
программы, выработанной на 
недавнем Международном Ор-
ловском экономическом фору-
ме, позволит нам справиться со 
всеми бедами, обрушившимися 
на нашу страну, и выйти на курс 
успешного развития.

Вмес те  с  тем,  мы обязаны 
сохранить бдительность. Про-
должается аналогичная атака 
на прекрасно работающий со-
вхоз «Звениговский» в Марий 
Эл.Поэтому мы должны сохра-
нять готовность номер 1 к отра-
жению атак на народные пред-
приятия и, в целом, к отраже-
нию наступления на интересы 
народа!

Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.



88 Выписывайте ПРАВДУ! Читайте ПРАВДУ!
Уважаемые жители Приморского края! Рады сообщить, что

ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА»!

По всем вопросам обращайтесь в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
 Остапенко Светлана НиколаевнаОстапенко Светлана Николаевна
 Царьков Владимир СергеевичЦарьков Владимир Сергеевич
 Поплавская Лариса БорисовнаПоплавская Лариса Борисовна
 Шахов Егор ЭдуардовичШахов Егор Эдуардович
 Манахова Зоя Александровна Манахова Зоя Александровна 
 Таскаев Александр АлексеевичТаскаев Александр Алексеевич
 Наумович Михаил НиколаевичНаумович Михаил Николаевич
 Сиротина Любовь АлександровнаСиротина Любовь Александровна
 Полуэктов Евгений СергеевичПолуэктов Евгений Сергеевич
 Костюкова Любовь ПетровнаКостюкова Любовь Петровна
 Юргайтене Татьяна ЮрьевнаЮргайтене Татьяна Юрьевна
 Куценко Надежда ДмитриевнаКуценко Надежда Дмитриевна
 Чернова Полина АндреевнаЧернова Полина Андреевна
 Морозов Владимир АлександровичМорозов Владимир Александрович
 Седаш Владимир АнатольевичСедаш Владимир Анатольевич
 Меркулов Александр ВитальевичМеркулов Александр Витальевич
 Емельянов Виктор МихайловичЕмельянов Виктор Михайлович
 Украженко Людмила ВасильевнаУкраженко Людмила Васильевна
 Касницкий Леонид ИвановичКасницкий Леонид Иванович
 Барабанов Игорь ВикторовичБарабанов Игорь Викторович
 Гарбузова Оксана ИвановнаГарбузова Оксана Ивановна
 Сердюченко Юрий ИвановичСердюченко Юрий Иванович
 Дикусар Сергей ВячеславовичДикусар Сергей Вячеславович
 Клименко Ольга Ефимовна Клименко Ольга Ефимовна 
 Соляникова Лариса ВасильевнаСоляникова Лариса Васильевна
 Пилат Николай НиколаевичПилат Николай Николаевич
 Беспалов Владимир ГеоргиевичБеспалов Владимир Георгиевич
 Филимоненко Валерий ГригорьевичФилимоненко Валерий Григорьевич
 Булгакова Галина ЛеонидовнаБулгакова Галина Леонидовна
 Касьяненко Сергей НиколаевичКасьяненко Сергей Николаевич
 Рутковская Оксана ЕвгеньевнаРутковская Оксана Евгеньевна
 Железная Галина ВасильевнаЖелезная Галина Васильевна
 Косяк Алексей ПавловичКосяк Алексей Павлович
 Гришуков Владимир Витальевич

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исходное сырье для сырников. 3. Черный, цветной или бла-
городный. 7. Съедобный моллюск со щупальцами. 8. Название яхты капитана Врунгеля. 
10. Застольная речь с поднятым бокалом. 12. Несмолотая мука. 14. Купальник, назван-
ный в честь атолла. 15. Бегун на длинные дистанции 18. Зимний подарок Гринёва Пу-
гачёву. 20. Трава для жевательной резинки. 22. То, что усиливает глутамат натрия. 23. 
Российский актёр, исполнивший роль Измаил-Бея в фильме «Турецкий гамбит». 24. Со-
гласно В. Маяковскому, десерт для последнего дня буржуя. 25. «Горб» на спине геолога.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обязательная часть камина и печи. 2. Очеловеченная лапа. 4. 
Кондитерское изделие, служащее подсвечником на дне рождения. 5. Она может быть 
пулемётной, но годится и для банта, и для ордена. 6. Вечно печальный поэт, посвящав-
ший стихи Мальвине. 9. Без него колесо не сменить. 11. К нему цепляют поводок. 12. 
Отечественный фотоаппарат и российская ракета. 13. Имя «великого комбинатора». 
16. Проигрыватель DVD-дисков. 17. Последняя буква греческого алфавита. 19. Река в 
начале пути. 21. Казахский «менестрель». 22. Сколько его не корми, а он всё равно в 
лес смотрит.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: По горизонтали: 1. Творог.  3. Металл.  7. Кальмар.  8. Беда.  
10. Тост.  12. Зерно.  14. Бикини.  15. Стайер.  18. Тулуп.  20. Мята.  22. Вкус.  23. Куцен-
ко.  24. Ананас.  25. Рюкзак.
По вертикали: 1. Труба.  2. Рука.  4. Торт.  5. Лента.  6. Пьеро.  9. Домкрат.  11. Ошейник.  
12. Зенит.  13. Остап.  16. Плеер.  17. Омега.  19. Исток.  21. Акын.  22. Волк.

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ пользователей сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram,
достаточно пройти по ссылке  t.me/rlinetv
с любого устройства, на котором установлен мессенджер,
и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия»  проект КПРФ!

https://www.rline.tv
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