
Выплата ветеранам по тысяче рублей ежегод-
но из бюджета края (а не от губернатора, как ут-
верждается в открытом письме), к которой аппе-
лирует Григорович — на самом деле жалкая по-
дачка с барского стола.

Народ, который отродясь ничего, кроме ки-
тайской свинины не видел, хоть посмотрел бы, 
как она выглядит — изюбрятина и птифур (кста-
ти, что это?).
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 Верните в Африку потомков рабов, выве-
зенных из этой части планеты. Сами же вер-
нитесь в Англию. Это будет исторической 
справедливостью.www.pkokprf.ru
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43000 человек насчитывает в на-
стоящее время Приморская 

общероссийская общественная органи-
зация «Дети войны».

18 мая в Москве на Красной площади состоялся тор-
жественный прием в ряды пионерии. Алые галсту-

ки ребятам повязал лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
Праздничное мероприятие было посвящено 92-летию пионерской 

организации и 90-летию присвоения ей имени Владимира Ильича Ле-
нина. В торжественной линейке приняли участие ребята из 26 горо-
дов Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Костромской, 
Калужской областей, из Крыма и Кабардино-Балкарии, из Северной 
и Южной Осетии, из Белоруссии, а также из Москвы.

Открылся праздник выносом красного знамени и пионерским при-
ветствием. Затем вновь вступающие в ряды пионерии дали торже-
ственное обещание. После этого почетные гости праздника во главе 
с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым повязали ребятам красные галстуки.

Геннадий Андреевич обратился к участникам линейки с напутствен-
ным словом.

— Мои юные друзья, — сказал лидер КПРФ, — вы сегодня впервые 
в жизни на этой прекрасной площади, главной площади страны, дали 
клятву на верность нашей великой многонациональной Родине. Вы 
поклялись честно и достойно учиться и трудиться. Вы взяли на себя 
обязательство продолжать лучшие традиции народов нашей страны 
и прежде всего традиции справедливости, добра, правды и красоты, 
за которые всегда боролись пионерия и Коммунистическая партия. 
Я благодарю вас за верность, и, поздравляя с этой клятвой, абсо-
лютно уверен, что вы честно и достойно пронесете ее через всю 
жизнь. С праздником, мои юные друзья!

Cостоявшееся в прошедшую суббо-
ту бюро комитета Приморского кра-

евого отделения КПРФ обсудило целый 
ряд актуальных вопросов. Традиционно 
о деятельности Приморского краевого 
отделения партии за период с 19 апре-
ля по 17 мая доложили секретари край-
кома КПРФ Владимир Гришуков, Павел 
Ашихмин, Юрий Пошивайло. 

Бюро утвердило решения пленумов коми-
тетов местных отделений КПРФ об избрании 
первыми секретарями комитетов: Дальнере-
ченского городского — В.З.Фёдорова, Фокин-
ского городского — Е.В.Бочарова, Лесозавод-
ского городского — А.П.Дружинина, Спасско-
го городского — С.Д.Клименко, Дальнегор-
ского городского — О.Н.Пустовалова, Лазов-
ского районного — В.Ф.Кузнецова, Чугуев-
ского районного — Д.Д,Чухрая, Кавалеров-
ского районного — Г.К.Исакову, Пожарско-
го районного — В.И.Григорьева, Яковлевско-
го районного — В.Н.Мартынюка, Ольгинско-
го районного — О.В.Лиферову, Партизанского 
городского — Г.И.Нагибина. 

Затем бюро рассмотрело ход подготовки к еди-

ному дню голосования в Приморском крае, кото-
рое состоится, как известно, 14 сентября 2014 
года. В этот день будут избираться думы Дальне-
реченска, Находки, Уссурийска, а также Октябрь-
ского и Ольгинского районов. А во Владивостоке 
пройдут дополнительные выборы депутата Думы 
города по одномандатному избиртельному округу 
№ 3 и депутата Законодательного Собрания При-
морского края по одномандатному избирательно-
му округу № 5. Всего будут избираться пять глав 
муниципальных образований и 82 депутата горо-
дов и районов. В этот день состоятся также вы-
боры на уровне городских и сельских поселений. 
Краевой избирательный штаб утвердил план под-
готовки к выборам, разработан типовой план ра-
боты местных штабов, в настоящее время завер-
шается работа по подбору кандидатов в органы 
местного самоуправления. Так, Спасское город-
ское местное отделение определило список, со-
стоящий из пяти кандидатов в общей его части, 
а также 11 кандидатов в территориальных груп-
пах и 11 кандидатов по одномандатным округам.

Бюро указало местным отделениям Дальнере-
ченска и Октябрьского района на слабую работу 
по подбору кандидатов на муниципальные выбо-
ры и обязало их в ближайшее время подобрать 
кандидатов в депутаты представительных орга-
нов в количестве не менее 50 процентов от чис-
ла замещаемых мандатов. Постановлением бюро 
определены меры агитационной кампании в под-
держку кандидатов от КПРФ в органы местного 
самоуправления.

Может, кто-нибудь подскажет это-
му чиновнику, что тот же томо-

граф нужнее жителям Приморья, чем 
роскошное

Жить у моря и не отдыхать на море, согла-
ситесь, трудно. Приморцы, даже те, кто живёт 
вдалеке от побережья, при первой возможно-
сти выбираются в бухты-острова. Правда, воз-

можности для организации отдыха у большин-
ства населения края более чем скромные, на-
роду в массе своей средств хватает лишь на на-
дувной матрац. Другое дело, слуги народа. Вот 
что пишет возмущающий спокойствие интернет 
сайт PrimDay о том, как обустраивает свой во-
дный досуг главный наёмный работник края — 
губернатор Миклушевский:

«Печально знаменитая яхта губернатора сно-
ва требует ремонта. Вещь дорогая, но, объек-
тивно, губернатору без яхты никак — перед 
приличными людьми неудобно. Тем более, ког-
да у тебя такой полпред и такой мэр. 

Можно немало привести примеров, 
когда коммунисты Приморского 

края побеждали на выборах как в ис-
полнительную, так и в законодатель-
ную ветви власти. 

Например, В. Беспалов был главой Арсенье-
ва (1999-2006 г.), Е. Бочаров — главой г. Фо-
кина. С 2013 года главой Яковлевского райо-
на стал А. Кусраев, избранный при поддержке 
коммунистов. Однако все они не смогли удер-
жать власть, а А. Кусраев сегодня подвергает-
ся мощному натиску со стороны краевой адми-

нистрации. Кроме того, в органах законодатель-
ной власти всех уровней, где есть фракции ком-
мунистов, за последние два десятилетия не уда-
лось принять ни одного закона, который бы су-
щественно повлиял на жизнь простых людей. 
И тут неизбежно возникает вопрос: а нужно ли 
коммунистам идти во власть? 

Данный вопрос не новый. В дискуссиях обыч-
но приводятся прямо противоположные мнения. 
И у каждого свои аргументы в их поддержку. 

Клятва во имя добра 
и справедливости

Готовиться 
к выборам 
14 сентября

Губернатор 
Миклушевский 
опять чинит яхту

Народ промолчит, а Запад поддержит?
Партия коммунистов — это не кормушка для избранных, а огонь, 
в котором сгорают судьбы лучших, чтобы осветить путь остальным

Точка зрения

На бюро крайкома КПРФ

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 6

Окончание на стр. 8

Взвейтесь кострами!.. 

Красиво жить не запретишь 
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Студотрядам 
Приморья — полвека

Торжественное открытие юбилейного 
летнего трудового семестра студенческих 
отрядов пройдёт во Владивостоке в пятницу, 
23 мая. Церемония начнётся на Корабель-
ной набережной краевого центра у мемо-
риала «Боевая слава Тихоокеанского фло-
та» в 16 часов.

Стоит ли говорить, сколько за 50 лет до-
брого и хорошего сделано руками более 
миллиона бойцов студенческих отрядов 
Приморья. А также на всесоюзных комсо-
мольских стройках в крае — Новоспасский 
цементный, рисовые системы, пионерская 
здравница «Океан»... Одной рыбой, обрабо-
танной студотрядовцами на путинах, можно 
накормить страну.

А вечером 23 мая, в 18 часов, студо-
трядовцев призовут в Дом офицеров фло-
та на праздничный концерт, посвященный 
50-летию студенческих отрядов Приморско-
го края. Здесь же будет представлена фото-
выставка лучших кадров, сделанных за всю 
историю движения. Сегодня Приморское 
краевое отделение молодёжной общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» объединяет 
27 отрядов и более 1000 бойцов.

ДВФУ: «кинуть» партнёра 
на 200 миллионов?

О взыскании с Дальневосточного феде-
рального университета более 200 миллио-
нов рублей в Арбитражный суд Приморско-
го края с иском обратилась компания «Арт-
лайн технолоджи».

10 сентября 2012 года между Дальне-
восточным федеральным университетом 
и ООО «Арт-лайн технолоджи» был заключен 
договор на поставку и монтаж комплекса 
системы распределённых вычислений для 
нужд университета. Цена контракта соста-
вила 203 975 000 рублей, а срок постав-
ки — 60 календарных дней.

Технику «Арт-лайн технолоджи», в соот-
ветствии с договором, поставил. Однако 
ДВФУ платить за исполненный контракт от-
казался. Тогда компания-поставщик обра-
тилась в суд, где представила документы, 
подтверждающие обоснованность её иска 
к вузу, и потребовала взыскать задолжен-
ность и пени.

Изучив представленные документы, Ар-
битражный суд Приморского края решил 
удовлетворить требования истца в полном 
объёме. Не согласившись с данным решени-
ем, Дальневосточный федеральный универ-
ситет подал жалобу в Пятый арбитражный 
апелляционный суд, который, в свою оче-
редь, оставил решение суда первой инстан-
ции без изменения, а заявленную жалобу — 
без удовлетворения. Теперь ДВФУ придётся 
расстаться с 204 016 587, 60 рубля, из ко-
торых 203 736 450 рублей составят основ-
ной долг и 280 137,60 рубля — пени, сооб-
щает главный специалист по связям с об-
щественностью и СМИ Пятого арбитражно-
го апелляционного суда Анастасия Власенко.

Когда ж разберутся 
с Хаяттами

Гостиницы Hyatt во Владивостоке подвер-
гнут аудиторской проверке. Генподрядчик 
строительства, компания ОАО «Наш Дом — 
Приморье» пытается понять, почему стро-
ительство двух гостиниц значительно подо-
рожало по сравнению с проектной стоимо-
стью. Контракт на аудиторскую проверку не-
достроев появился на сайте государствен-
ных закупок.

Как указано в техническом задании, 
цель проверки — выяснить причины удо-
рожания результатов строительства и срыв 
сроков ввода гостиниц в эксплуатацию. 
Уточняется, что это привело за собой сни-
жение эффективности средств, вложенных 
в строительство.

Срок исполнения договора составит не 
более 150 дней с момента подписания. Сто-
имость контракта — 10,4 миллионов рублей.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

— Юные пионеры, — обратился к ребятам 
Геннадий Андреевич, — к борьбе за дело тру-
дового народа будьте готовы!

— Всегда готовы! — ответила Красная 
площадь.

Лидер ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев в своем 
выступлении напомнил слова Надежды Констан-
тиновны Крупской: «Знания нужны пионеру так 
же, как солдату нужна винтовка».

— Сегодня ваше главное оружие — это зна-
ние, — подчеркнул Анатолий Долгачев. — Хочу 
пожелать вам хорошо учиться и слушаться стар-
ших товарищей.

«Уважаемые ребята, — продолжил выступа-
ющий, — вам сегодня повязали красные гал-
стуки, символизирующие единство Коммунисти-
ческой партии, пионерии и Ленинского Комсо-
мола. От имени Центрального Комитета ЛКСМ 
желаю вам с честью носить этот прекрасный 
галстук!»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, акаде-
мик РАН В.И. Кашин отметил, что пионерское 
движение ширится с каждым годом. «Страна 
пионерия — это страна познаний, страна при-
ключений и дерзаний, — сказал Владимир Ива-
нович. — От имени российских ученых поздрав-

ляю сегодня всех ребят с Днем пионерии. Удачи 
вам, хорошо учитесь, добивайтесь достижений 
в спорте. Мы вам желаем счастья и мирного 
неба над головой. Любите нашу Родину, будьте 
примером для других ребят. Пионер всегда дол-
жен быть первым!» — подчеркнул В.И. Кашин.

Праздник продолжился замечательной му-
зыкально-хореографической композицией «Эра 
пионерии». Ее представили пионеры из города 
Королев Московской области под руководством 
Н.В. Меркуловой.

В завершении торжественной линейки ее 
участники возложили цветы и посетили Мавзо-
лей В.И. Ленина.

В ходе мероприятия лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов вручил нескольким ребятам комсомольские 
билеты. Затем Геннадий Андреевич обратился 
к журналистам.

— Много лет назад, — рассказал Г.А. Зю-
ганов, — я привел на эту площадь десять ре-

бят, повязал им галстуки и принял присягу. Тог-
да большинство телеканалов над нами издева-
лось. Но потом вдруг всем стало ясно, что у ре-
бенка, у молодого человека должна быть своя 
нормальная организация, которая учит любить 
страну, знать свою великую историю, уважать 
многонациональный народ. И очень приятно, 
что с каждым годом на эту площадь приходит 
все больше ребят.

«Пионерские и комсомольские организации 
должны быть обязательно возрождены. В этом 
мы все сегодня крайне заинтересованы. Гля-
дя, как сгущаются тучи над Россией, мы долж-
ны понимать, что лишь хорошо подготовленный, 
блестяще воспитанный и патриотичный моло-
дой человек сможет защитить свою Родину. Без 
этого нет будущего ни у народа, ни у страны», — 
подчеркнул в завершении лидер КПРФ.

Руслан Тхаушев. 
Фото Сергея Сергеева.

И сполнилось 92 года со дня об-
разования Всесоюзной пионер-

ской организации имени В.И.Ленина. 
Во Владивостоке состоялася кра-
евой пионерский слёт, на который 
прибыли дети из ряда городов и рай-
онов Приморья, в том числе и из 
Уссурийска. 

А накануне дня рождения пионерии, 16 
мая, в городе Уссурийске по проспекту Блю-
хера — возле памятника паровозу, в топ-
ке которого в 1921 году были сожжены ге-
рои — комсомольцы Сергей Лазо и Всеволод 
Сибирцев, — прошел прием в пионеры уча-
щихся 3 «в» класса средней школы № 130. 

15 юных ленинцев приняли клятву пионе-
ра, пообещали хорошо учиться, не обижать 
младших, слушаться старших, всегда выпол-
нять законы пионеров. Затем в торжествен-
ной обстановке ребятам повязали красные 
галстуки ветераны партии, члены бюро Ус-
сурийского местного отделения КПРФ. С на-
путственным словом к вновь принятым пи-
онерам обратились: первый секретарь Ус-
сурийского местного отделения КПРФ, по-
мощник депутата Законодательного собра-
ния Приморского края А. П. Харитонов, де-
путат Думы Уссурийского городского округа 
от КПРФ В. В. Алексеев, ветеран Великой 
Отечественной войны, старый партиец Н. Ф. 
Богдан, почетный гражданин г. Уссурийска, 
Заслуженный учитель РФ М.И. Кулинич, ак-

тивный член КПРФ, библиотекарь научной 
библиотеки Приморской сельскохозяйствен-
ной академии Н.А. Рузанова, которая проч-
ла стихотворение о пионерии. 

На торжественной линейке по случаю 
приема в ряды юных ленинцев пришли ро-
дители учащихся, бабушки и дедушки, кото-
рые с удовольствием поддержали идею при-
ема их внуков и пришли поддержать их. Так-
же на линейке присутствовали одноклассни-
ки ребят, которые уже были ранее приня-
ты в ряды пионеров 22 апреля, в день рож-
дения В. И. Ленина. В заключение торже-
ственной линейки перед собравшимися вы-

ступили спортсмены-каратисты, которые по-
казали свою подготовку и умения. Пионе-
ров поздравила с большим событием в их 
жизни событием и вручила им сладкие по-
дарки второй секретарь Уссурийского мест-
ного отделения КПРФ Т. Н. Проценко. Са-
мые лучшие в учебе, прилежании и поведе-
нии учащиеся представляли Уссурийский го-
родской округ на краевом слете пионеров, 
который прошел в городе Владивостоке 18 
мая 2014 года.

Евгений Черкес, 
член бюро Уссурийского 

местного отделения КПРФ. 

Клятва во имя добра 
и справедливости

В Уссурийске в полку 
пионеров — пополнение 

 Дорогие друзья!
Праздник юности и патриотизма — День 

пионерии все мы на днях отметили в Примо-
рье и сегодня я поздравляю не только ны-
нешних членов этой славной детской органи-
зации, но и всех, кто состоял в ней многие 
годы назад! 

Девяносто два года назад, 19 мая 1922 
года 2-я Всероссийская конференция комсо-
мола приняла решение о повсеместном соз-
дании пионерских отрядов. И Советская стра-
на ничего не жалела для детей. Пионерия ста-
ла настоящей республикой, у которой было 
все — бесплатные лагеря отдыха, стадионы, 
дворцы. Ребята жили интересами своей Роди-
ны, делили с ней все радости и тяготы жизни. 
Пожалуй, не было среди них того, кто не хо-
тел бы носить гордое звание пионера. Каж-
дый знал, что пионер — это надежный това-
рищ, всегда поступающий по совести и чести. 
В их делах и поступках главным было уваже-
ние к старшим и забота о младших.

Но не всегда пионерские дороги бывали 
легкими. В Великую Отечественную миллионы 
ребят заменили ушедших на фронт взрослых. 
Они доблестно трудились в тылу, приближая 
Победу. Многие, несмотря на юный возраст, 
сами вступили в схватку с фашизмом. Володя 

Дубинин, Марат Казей, Валя Котик, Зина Пор-
тнова — эти и многие другие имена пионеров-
героев знал весь советский народ. Воспитан-
ники пионерии становились героями войны 
и труда, покоряли космос, осваивали целину, 
сажали сады и леса, развивали науку и куль-
туру. И недаром пионерские галстуки алого 
цвета — это частица священного для каждо-
го из нас знамени Победы советского наро-
да над фашизмом. 

Старшими наставниками ребят были пио-
нервожатые. И именно вы, пионервожатые 
всех поколений — энтузиасты, отозвались 
и поддержали инициативу Коммунистической 
партии РФ — восстановить пионерское дви-
жение в лучших его традициях.

Несмотря на то, что многие за прошед-
шие 20 лет столкнулись с политическим прес-
сингом и унижениями, вы выстояли! И даже 
сейчас, когда, зачастую, работаете на об-
щественных началах, вы остаётесь верны-

ми нашими сподвижниками в сохранении 
лучших традиций воспитательной работы со 
школьниками!

И именно сейчас у нас с вами одна из са-
мых сложных задач — укрепить и приумно-
жить пионерское движение. Потому что толь-
ко мы с вами способны рассказать детям 
правду о нашей истории, воспитать любовь 
к родной земле и труду, чувства патриотизма, 
справедливости и товарищества! В конечном 
счёте, вернуть нашим ребятишкам их счаст-
ливое детство!

С праздником пионерии вас, дорогие дру-
зья! Крепкого здоровья, успехов в нашем об-
щем деле, уверенности в завтрашнем дне 
и веры в победу социализма!

В.В.Гришуков, 
первый секретарь комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов 

в Законодательном Собрании Приморья.

Вернём ребятам 
счастливое детство

Окончание. Начало на стр. 1

Взвейтесь кострами!.. 
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Бюро обсудило ход выполнения постановле-
ния бюро ПКО КПРФ от 17 августа 2013 года 
по повышению эффективности идеологической 
работы.

Была одобрена практика регулярного выпу-
ска газет, информационных бюллетеней мест-
ных отделений в Артёме, Арсеньеве, Владивосто-
ке, Дальнегорске, Дальнереченске, а также в с. 
Камне-Рыболове, пос.Ольга и др. Работают офи-
циальные сайты коммунистов в Артёме, Владиво-
стоке, Уссурийске. Вместе с тем использование 
возможностей интернета и социальных сетей не 
поставлено на должный уровень, здесь явно не 
достаёт координационных и обучающих усилий. 
Без прочного освоения современных информа-
ционных технологий на местах нельзя рассчиты-
вать на привлечение к КПРФ широких народных 
масс. Бюро уделило пристальное внимание и дру-
гим аспектам идеологической работы: партийно-
политической учёбе и самообразованию, подпи-
ске на партийные издания, подготовке агитаци-
онно-пропагандистских материалов, совершен-
ствованию материально-технической и информа-
ционной баз идеологической работы. 

Бюро приняло решение провести 12 июля 
2014 года во Владивостоке VII (совместный) пле-
нум комитета и КРК Приморского краевого от-
деления КПРФ и предложить следующую повест-
ку дня: 1.Об итогах деятельности ПКО КПРФ за 
период с 15 февраля по 12 июля 2014 года. 2. 
О выдвижении канадидатов в органы местного 
самуправления на выборах 14 сентября 2014 
года. 3. О работе коммунистов Приморского кра-
евого отделения КПРФ по мобилизации жителей 
региона на защиту своих прав.

Бюро рассмотрело работу Владивостокского 
местного отделения КПРФ по защите прав граж-
дан. Дело в том, что в Приморье целый ряд жиз-
ненно важных вопросов в сферах жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожного строительства, 
повсеместного создания рабочих мест, обману-
тых вкладчиков и т.п. не решается или решает-
ся медленно. Жители нередко остаются один 
на один с вопиющими нарушениями их прав, а 
властные органы ничего не делают, чтобы по-
мочь им в преодолении жизненных проблем. Соз-
дание комитетов, советов, союзов по  защите 
прав трудового народа позволит гражданам са-
моорганизоваться. Тем более опыт подобной ра-
боты имеется в Арсеньевском, Кавалеровском, 
Лазовском, Партизанском городском местных от-
делений КПРФ.

Бюро обсудило ход отчётно-выборной кампа-
нии в краевом отделении КПРФ. 

Бюро комитета Приморского отделения КПРФ 
приняло специальное заявление по поводу от-
крытого письма пленума краевого совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов к ветеранам края, раз-
мещённого в ряде газет региона (публикуется 
ниже).

Бюро также рассмотрело персональное дело 
члена КПРФ С.В.Колотовой, которая была приня-

та в ряды партии в 2010 году и в 2011 году была 
избрана депутатом Законодательного Собрания 
Приморского края.

16 марта 2012 года на заседании Законо-
дательного Собрания С.В.Колотова вопреки ре-
шению фракции КПРФ в ЗакСе и постановлле-
нию Президиума ЦК КПРФ от 27 марта 2010 
года «О позиции выборщиков — депутатов фрак-
ции КПРФ при голосовании по кандидатурам на 
должность высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации» проголосовала за кан-
дидатуру на должость губернатора Приморского 
края Миклушевского В.В.. За данное нарушение 
партийной дисциплины ей на заседании бюро 
крайкома КПРФ был вынесен выговор. Несмо-
тря на это С.В.Колотова и в последующем неод-
нократно не выполняла решения фракции КПРФ 
при голосовании по ряду вопросов повестки дня 
заседаний Законодательного Собрания Примор-
ского края. Так, С.В.Колотова голосовала за при-
нятие бюджета в 2012 и 2013 годах, за поправ-
ки в устав Приморского края и по ряду других во-
просов. Кроме того С.В.Колотова с марта 2013 
года прекратила уплачивать «партийный макси-
мум» со своей депутатской зарплаты и в насто-
ящее время её задолженность составляет зна-
чительную сумму. К тому же С.В.Колотова край-
не редко посещает заседания фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Приморья и еже-
недельные аппаратные совещания в крайкоме 
КПРФ, игнорирует проводимые городским коми-
тетом партии массовые мероприятия. Бюро Вла-
дивостокского горкома КПРФ в ходе рассмотре-
ния отчёта коммуниста С.В.Колотовой 9 апреля 
2014 года указало ей на необходимого безуслов-
ного выполнения Устава КПРФ и решений пар-
тийных органов и предупредило о недопустимо-
сти повторения фактов голосования вопреки ре-
шения фракции и уставных требовани. Но несмо-
тря на всё это С.В.Колотова надлежащих выво-
дов не сделала и товарищескую критику не при-
няла. Так, 30 апреля 2014 года на заседании За-
конодательного Собрания она вновь не выполни-
ла решение фракции при голосовании по ряду 
вопросов повестки дня. Также С.В.Колотова не 
выполнила постановление бюро Владивосток-
ского горкома КПРФ о предоставлении отчёта 
о затратах, подтверждающих сложное матери-
альное положение, которое не позволяет ей вы-
плачивать «партийный максимум». С.В.Колотова 
проигнорировала приглашение на бюро коми-
тета ПКО КПРФ 19 апреля2014 года, на кото-
ром предполагалось обсуждение её отчёта как 
коммуниста и депутата. Также несмотря на уст-
ное и письменное приглашения на текущее за-
седание бюро с рассмотрением её персональ-
ного дела С.В.Колотова также не сочла необхо-
димым принять участие в нём. Таким образом, 
С.В.Колотова фактически самоустранилась от ра-
боты фракции КПРФ в Законодательном Собра-

нии Приморья и её действия значительно осла-
бляют позиции коммунистов в представительном 
органе региона, наносят значительный ущерб 
имиджу КПРФ в крае.

В соответствии с изложенным выше и руко-
водствуясь статьями 2ю11,2.12, 6.11 Устава 
КПРФ бюро комитета Приморского краевого ко-
митета партии за неоднократные нарушение тре-
бований абз. 4 и 6 ст.2.4 Устава партии исключи-
ло Колотову Светлану Викторовну из рядов КПРФ.

Бюро рассмотрело и другие вопросы повест-
ки дня. По всем им приняты соответствующие 
постановления.

Юрий Егоров.

Заявление
бюро комитета Приморского регионального 

отделения КПРФ по поводу открытого письма 
пленума краевого Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов к ветеранам края

В ряде районных и региональных средств 
массовой информации региона опубликовано 
обращение пленума краевого совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Приморья, в котором кра-
евому отделению КПРФ и лично первому секре-
тарю комитета Гришукову В.В. предъявляются 
обвинения в расколе ветеранского движения 
и подчинении своему влиянию большинства по-
жилых людей для использования их в политиче-
ских целях.

Бюро подчёркивает, что иначе, как благоглу-
постью эти обвинения и нельзя назвать. Спе-
циально для руководителя краевой ветеран-
ской организации Григоровича Д.Н., инициато-
ра этого обращения, ещё раз поясняем: регио-
нальная общероссийская общественная органи-
зация «Дети войны» первой зарегистрирована 
в органах юстиции Приморского края в январе 
2013 года и насчитывает более 43 тысяч чело-
век разных возрастов, а самая крупная в При-
морье Владивостокская общественная органи-
зация «Дети войны», насчитывающая в настоя-
щее время около 16 тысяч человек, зарегистри-
рована в декабре 2013 года. Также созданы 
общественные структурные организации «Дети 
войны» в целом ряде других городов и районов 
края. И их деятельность осуществляется само-
стоятельно в соответствии с уставом этой орга-
низации. Вместе с тем крайком КПРФ и мест-
ные партийные отделения края по мере возмож-
ностей помогают общественным организациям 
в решении, в первую очередь, вопросов матери-
альной поддержки более 44 тысячам «детей во-
йны», которые не имеют никаких льгот. 

Учитывая преклонный возраст именно этой 
категории «детей войны», не трудно понять, что 
многие из них при такой соглашательской поли-
тики краевой ветеранской организации, равно-

душии администрации Приморья и членов «Еди-
ной России» в Законодательном Собрании мо-
гут вообще не дождаться никаких, даже мизер-
ных льгот. 

Бюро крайкома КПРФ заявляет:
Первое: Никто и никогда из руководства кра-

евой общественной организации «Дети войны», 
а также Гришуков В.В. не обещал этой катего-
рии ветеранов пенсий в размере 65 тысяч ру-
блей. Вместе с тем согласно федерального за-
кона № 21 от 4 февраля 1999 года стоимость 
необходимого социального набора (потребитель-
ской корзины) составляет 464 советских рубля, 
что в настоящее время с учётом индекса цен 
должна составлять не менее 65 тысяч рублей для 
каждого ветерана. С сожалением, констатируем, 
что этот закон в РФ не исполняется, т.к. приоста-
новлен «партией власти».

Второе: Григоровича Д.Н. в этом обращении 
удивляет тот факт, что, «по Уставу обществен-
ной организации «Дети войны», членами орга-
низации могут быть физические лица, достиг-
шие 18 лет». По этому поводу приведём вы-
сказывание председателя правления Владиво-
стокской общественной организации «Дети во-
йны» Андрея Ищенко, которому 33 года: «Я ви-
дел, в какой нужде жила моя бабушка, родивша-
яся в годы войны, я вижу, как живут пенсионе-
ры, в том числе и «дети войны» в нашем городе. 
Мой долг, долг молодёжи края сделать всё, что-
бы старшее поколение, в малолетнем возрасте 
познавшее нужду и голод в годы войны, жили до-
стойно и обеспеченно». Вот почему, если Григо-
ровичу непонятно, в эту общественную органи-
зацию принимаются молодые люди: если власть 
самоустранилась от внимания к ветеранам, кто, 
как не молодёжь, может помочь преодолевать 
нужду ветеранам.

Третье:
Выплата ветеранам по тысяче рублей ежегод-

но из бюджета края (а не от губернатора, как 
утверждается в открытом письме), к которой 
аппелирует Григорович — на самом деле жал-
кая подачка с барского стола. Давайте вспом-
ним, сколько получают жёны депутатов Законо-
дательного Собрания Приморского края, а так-
же, к примеру, Сечин и Миллер — в месяц два 
милллиона долларов и три миллиона долларов со-
ответственно каждый.

Остаётся сожалеть, что Григорович Д.Н. вво-
дит в заблуждение не только правление, но 
и всю ветеранскую общественность Приморья, 
которую раскалывает не КПРФ, а именно иници-
атор и автор открытого письма к ветеранам При-
морья, персонально финансово обласканный ад-
министрацией края.

Бюро комитета Приморского к раевого отде-
ления КПРФ считает этот документ оскорбитель-
ным по форме и существу для пенсионеров, ко-
торые относят себя к «детям войны».

Вы не поверите: «почти 13 тысяч 
приморцев поддержали строитель-

ство завода ВНХК в Находке». Эту по-
трясающую новость бодро сообщила 
в минувшую пятницу, 16 мая пресс-
служба администрации Приморского 
края, информирует «Тихоокеанская 
Россия».

В релизе краевой администрации сказано, 
что «представители общественных организа-
ций Партизанского района направили губер-
натору Приморского края Владимиру Миклу-
шевскому обращение и 12 909 подписей, со-
бранных в поддержку строительства в районе 
нефтеперерабатывающего комплекса».

«Мы выступаем за строительство нефте-
перабатывающего комплекса Восточной не-
фтехимической компании «Роснефть» в пади 
Елизарова, потому что хотим работать и по-
лучать достойную зарплату, быть уверенными 
в завтрашнем дне наших детей и внуков», — 

цитирует пресс-служба администрации текст 
петиции.

Как полагают в администрации Приморско-
го края, жители Партизанского района впол-
не определённо высказывают мнение, что 
строительство завода позволит улучшить со-
циально-экономическую ситуацию в районе, 
создаст дополнительные высокооплачивае-
мые рабочие места.

«12 909 наших земляков, говорят «Да!» 
проекту НК «Роснефть», а это 59,4 процен-
та от общего числа избирателей. Выража-
ем надежду, что наши голоса будут услыша-
ны, и проект будет осуществлен», — пишет 
инициативная группа, сообщает пресс-служба 
администрации.

Однако, о том, что думают оставшаяся 
часть избирателей (а это 8 841 человек, по-
скольку общее количество избирателей в Пар-
тизанском районе на 1 января 2014 года, по 
сведениям крайизбиркома, составляло 21 

750 человек), авторы петиции, на которую 
ссылается пресс-служба краевой администра-
ции, не говорится ни слова.

Между тем, в редакцию «Тихоокеанской 
России» из Находки от www.нашанаходка.рф 
пришло послание следующего содержания: 
«В Находке объявлена бессрочная акция про-
теста: «Не заправляюсь на Роснефти» пока 
ВНХК не уберётся с юга Приморья! Уже поя-
вились первые участники акции с вот такими 
наклейками на машинах.

Этими действиями находкинцы выражают 
свой протест против строительства нефтехи-
мического завода и нефтепорта на пляжах 
рядом с городом Находка, на которых ле-
том отдыхает весь Дальний Восток. — Наша 
Находка».

Сбор подписей организовали, причём, го-
раздо раньше, и противники строительства 
нефтехимгиганта. И их обращение поддер-
жало ничуть не меньше, а даже больше на-
рода — как минимум 20 тысяч. Только об 
этом администрация края не сообщала до 
того, не сообщает сейчас и вряд ли сообщит 
в будущем.

Вышедших же 17 мая в пикет против стро-
ительства нефтехимгиганта сторонников бе-
режного отношения к людям и родной при-
роде задержали стражи порядка. «Нам пока-
зали бумагу от имени руководителя аппарата 
администрации Находки Юрия Кайдановича 
на имя начальника полиции города. Там было 

сказано, что мы проводим пикет, не имея на 
то разрешения. Нас задержали, отвезли в от-
дел», — рассказала одна из инициаторов про-
ведения пикета Татьяна Корчевная. Теперь 
несогласным с властью грозит штраф в 10, а 
то и все 25 тысяч рублей.

Готовиться к выборам 14 сентября

Краевая администрация 
спешит сообщить 
о поддержке населения

Окончание. Начало на стр. 1

На бюро крайкома КПРФ

...А другое мнение не интересно? 



4 № 19 (670)

Боль наша 

Статданные 

По Нарышкину, будет хуже, если вы-
боры президента Украины не со-

стоятся. Может, ещё и избирательные 
участки в Крыму создать?

В недавнем интервью телеканалу Россия -24 
председатель Государственной Думы Сергей На-
рышкин заявил, что «Легитимность грядущих 
выборов президента Украины сомнительна, но 
еще хуже, если выборы не состоятся».

Нарышкин подчеркнул, что ему 
трудно представить легитимность 
выборов в условиях «по сути кара-
тельной операции по отношению 
к нескольким регионам страны, 
к двум областям, где проживает 
около 7 млн граждан этой страны».

«Мне трудно представить, что 
такие выборы могут быть впол-
не легитимными, — отметил спи-
кер Госдумы. — Но при этом, оче-
видно, и непроведение выборов — 
это еще более печальная ситуация, 
поэтому из двух зол нужно выби-
рать меньшее».

В связи с этим к спикеру рос-
сийского парламента есть ряд 
вопросов.

Очевидно, что подобные заявления делают-
ся по согласованию с высшим руководством 
страны. Ещё совсем недавно президент Рос-
сии заявлял о готовности защищать интересы 
русских и русскоязычных граждан Украины на 
её территории. С этой целью он даже заручился 
одобрением Совета Федерации на применение 
военной силы в том случае, если иным спосо-

бом защитить эти интересы будет невозможно.
Хотелось бы спросить и господина Нарышки-

на, и других представителей высшего руковод-
ства Российской Федерации — сколько, по их 
мнению, стоит жизнь мирного жителя — рус-
ского, украинца, любого жителя Украины, — 
оказавшегося под угрозой вооруженного без-

закония, развязанного людьми, захватившими 
власть в Киеве, которое они почему-то называ-
ют «антитеррористической операцией», а любой 
психически здоровый человек называет просто 
беспорядочным убийством?

Хотелось бы узнать у российских руководи-
телей — почему так резко поменялись интона-
ции по отношению к киевской хунте, «власть» 
которой в Москве ещё вчера справедливо на-

зывали нелегитимной, организуемые ею «выбо-
ры» справедливо называли фарсом, а сегодня 
уже готовы, зажав носы или надев противога-
зы, признать итоги таких «выборов»? Что-то из-
менилось за последние недели? В Киеве прислу-
шались хоть к одному доводу Москвы и всего 
прогрессивного мирового сообщества? Сверну-
ли АТО? Перестали поощрять вооружённый тер-
рор нациствующих штурмовиков? Расформиро-
вали так называемую «Нацгвардию», разоружи-
ли хоть одно парамилитарное образование, пе-
рестали их финансировать? Может, объявили 
о проведении референдума о федерализации 
и втором государственном языке?

Пока что ни от одного (!!!) кандидата в «пре-
зиденты Украины» мы не слышали ни о чем 
подобном.

А может, всё проще? Поближе к 25-му мая 
просчитали очевидных фаворитов «предвыбор-
ной гонки» и о чем-то договорились?

С одной стороны, договариваться всегда 
можно и нужно, политика — искусство возмож-
ного, а сегодня высшим приоритетом для Рос-
сии, по заверениям её руководства, является 
прекращение кровопролития и налаживание 
мирного диалога. Но в таком случае хотелось 
бы, чтобы российские руководители проинфор-
мировали общественность, какие гарантии пе-
рехода к миру дают кандидаты, борющиеся за 
киевские кресла?

Пока что, увы, ситуация выглядит как одно-
сторонняя и бессмысленная уступка рас-
поясавшемуся хаму.

Хотелось бы также знать, какие спо-
собы давления на распоясавшегося хама 
планирует применять Россия, — полити-
ческие, дипломатические, экономиче-
ские? Ведь не считать же объявленное 
введение предоплаты за газ универсаль-
ным способом принуждения к миру?

Хотелось бы также уточнить у господи-
на Нарышкина, будет ли Россия призна-
вать результаты «выборов», которые хун-
та будет пытаться провести на террито-
рии Донбасса и Луганщины, практически 
единодушно высказавшихся за суверени-
тет на референдуме 11 мая, и в чем, по 
его мнению, состоит «меньшее зло» для 
граждан новообразованных ДНР и ЛНР?

Кстати, в структуре киевского правитель-
ства, с которым российскому руководству так 
не терпится налаживать шоколадно-взаимопри-
ятные отношения, есть….. Министерство по де-
лам Крыма. Как насчет организации там изби-
рательных участков по выборам президента 
Украины? Чтобы не расстраивать будущих пар-
тнеров, так сказать.

Дарья Митина, «СП».

Для жителей Уссурийского городско-
го округа, занимающего второе ме-

сто в Приморском крае по объёму выпу-
ска валовой продукции сельского хозяй-
ства, «борщевой набор» в апреле подоро-
жал на четыре процента. Но что значат 
эти мелочи жизни, когда, как торопится 
осчастливить пресс-служба краевой адми-
нистрации, за последний месяц произошло 
снижение цен на ряд социально-значимых 
продтоваров.

Департамент лицензировании и торговли 
Приморья сообщает, что в крае проводится 
большая работа в сфере ценообразования 
на социально-значимые продукты и товары. 
Так, в крае работают 435 магазинов и отде-
лов социальной направленности, где основ-
ные виды продовольственных товаров реа-
лизуются с минимальной торговой надбав-
кой 5-15 процентов. Регулярно проводятся 
ярмарки и выставки-продажи, на которых на-
селению реализуется широкий ассортимент 
продуктов по ценам производителей и опто-

вых организаций — за минувший месяц их 
проведено более 150, где продукция реали-
зовывалась на 15-20 процентов ниже сред-
них по региону. Также приморские произво-
дители овощной продукции, молока и молоч-
ной продукции, мяса птицы, мясных и кол-
басных изделий периодически проводят ак-
ции с предоставлением существенных ски-
док на свою продукцию в розничной торго-
вой сети. Видимо, в результате всего этого, 
в апреле произошло снижение цен на ряд 
социально-значимых продовольственных то-
варов: хлеб и булочные изделия из муки 1 
и 2 сорта, крупу гречневую-ядрицу, масло 
подсолнечное, яйцо куриное, яблоки. Цены 
снизились от 11 копеек (0,11 рубля) до 53 
копеек (0,53 рубля) за 1 килограмм. Без из-
менения остались цены на муку пшеничную, 
маргарин.

Между тем, в Уссурийске сразу аж на 5,2 
процента подорожал картофель, сообщает 
управление торговли и защиты прав потре-
бителей администрации Уссурийского город-

ского округа. Средняя розничная цена на кар-
тошку в магазинах и супермаркетах в апреле 
составляла 41 рубль 60 копеек.

Белокочанная капуста за последний месяц 
подорожала на 3,8 процента, лук — на 4,8, 
морковь — на 2,4 процента. Тенденция ро-
ста цен на овощи сохранится до тех пор, пока 
в продажу не поступит свежая сельскохозяй-
ственная продукция.

Подорожали, правда, незначительно 
и остальные социально значимые продоволь-
ственные товары, есть также часть продук-
тов, цена на которые не изменилась вовсе. 
Повторим, по пяти позициям даже произо-
шло снижение цены: на 1,8 процента поде-
шевели куриные яйца (Пасха-то прошла), на 
1,5 процента — подсолнечное масло и ме-
нее чем на один процент мороженая рыба, 
пшено и гречка.

Тем не менее, стоимость продовольствен-
ного набора из 33 наименований в апреле 
2014 года составила в крае 4 295 рублей 
и показала рост к предыдущему месяцу в 0,6 
процента, сообщает департаменте лицензиро-
вании и торговли Приморского края. В каче-
стве утешения чиновники указывают жителям 
края на то обстоятельство, что индекс стоимо-
сти минимального набора продуктов питания 
в Приморском крае в марте 2014 года соста-
вил 103,35 процента, что ниже, чем в Хаба-
ровском крае — 108,18 процента.

Сергей Семёнов.

Сколько стоит жизнь мирного жителя?

Украина: вооружённое беззаконие 

«Борщевой» набор дорожает
И это происходит в городском округе, 
занимающем по ВВП второе место в Приморье

Ускорить развитие ДВФО
Президент России Владимир Путин 

в преддверии официального визита в Ки-
тайскую народную республику ответил на 
вопросы китайских средств массовой 
информации.

Немаловажным вопросом для китай-
ских СМИ стала возможная роль Китая 
в создании особой экономической зоны 
во Владивостоке, а также в развитии 
Дальнего Востока в целом.

Глава государства заявил, что в насто-
ящее время одним из главных приори-
тетов России является ускоренное соци-
ально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Сибири. «Сейчас реализуется 
целый пакет программ, связанных с мо-
дернизацией и расширением инфраструк-
туры этих регионов: транспортной, энер-
гетической, социальной»,— сообщил он.

Вплавь через Амур в Хайхэ
Российские пограничники в Благо-

вещенске разбираются с жителем при-
амурского села Поздеевки. Он перепо-
лошил спецслужбы двух сопредельных 
стран. Молодой человек, который прие-
хал в областную столицу из Ромненского 
района по своим делам, неожиданно ки-
нулся в воду у Триумфальной арки на бе-
регу Амура.

Встревоженные прохожие сообщили 
об инциденте в МЧС. Пловца заметили 
российские пограничники, когда тот уже 
пересекал условную линию между двумя 
странами. Они проинформировали своих 
китайских коллег о нарушителе. Крепкому 
парню хватило полчаса, чтобы добраться 
до соседнего города Хэйхэ. На берегу экс-
тремала уже ждали сотрудники погранич-
ной службы КНР, которые и передали на-
рушителя российской стороне.

Был ли нарушитель на момент пере-
сечения границы пьян или им двигали 
какие-то другие мотивы, сотрудники спец-
служб пока не уточняют. Ему в любом слу-
чае придётся ответить перед законом за 
нарушение пограничного режима.

Крымчане обживают 
Магадан

В мэрии Магадана 11 жителей Крыма 
получили российские паспорта. Самому 
младшему обладателю документа только 
исполнилось 14 лет, а старшему уже за 
70. Среди новоиспечённых россиян есть 
целые семьи, которые когда-то решили 
переехать в Магаданскую область.

В торжественной обстановке паспорта 
и фотоальбомы «Улицы города Магадана» 
вручил градоначальник Сергей Абрамов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 
в течение месяца ещё 11 крымчан, по-
стоянно живущих в Магадане, получат 
российские паспорта.

Аэропорты ждёт 
реконструкция

Правительство Магаданской области 
объявило конкурс на проектные работы 
по реконструкции аэропортов Сеймчан 
и Северо-Эвенск.

По данным представителя областно-
го министерства дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Сергея Ерохина, про-
грамма модернизации аэропортов рас-
считана до 2018 года и предусматрива-
ет реконструкцию взлётно-посадочных по-
лос и складов горюче-смазочных матери-
алов. На реконструкцию аэропортов Се-
веро-Эвенск заложено 1,902 миллиарда 
рублей, Сеймчан — 1,713 миллиарда ру-
блей из средств федерального бюджета.

В Северо-Эвенском районе аэропорт 
имеет стратегическое значение, так как 
пассажирское сообщение здесь возмож-
но только по воздуху. Аэропорт Сеймчан 
является базой для самолётов авиалесо-
охраны и предприятий-недропользовате-
лей. Он также используется в качестве 
запасного аэродрома при полётах на Чу-
котку и в Якутию.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Чтобы мы так жили...

Продавать-не продавать?

О  предстоящем съезде журна-
листов Приморья, получившим 

почему-то название медиа-саммита, 
в местных средствах массовой ин-
формации твердят уж скоро месяц, 
рассказывая, с каким нетерпением 
и жаждой ждут его проведения не 
только представители четвёртой вла-
сти края, но и их коллеги-дальнево-
сточники, и даже столичные «акулы 
пера». В комментариях, в изобилии 
рассылаемых организаторами пред-
стоящего «события века», их автора-
ми щедро раздаются благодарствен-
ные авансы устроителям и единич-
но встречаются критические замеча-
ния, например, депутатов-оппозици-
онеров, коммуниста Владимира Бес-
палова и эсера Константина Межо-
нова. С ещё большим нетерпением 
ждут приморцы губернаторской каль-
ки с президентских разговоров со 
страной — так называемой «большой 
встречи» с губернатором. И вот что 
по этому поводу пишут авторы сай-
та PrimDay.

«Представьте себе такую ситуацию, напри-
мер. Сидите вы себе дома, никого не трогаете, 
примус починяете. Звонок в дверь. Кто бы это 
мог быть? Открываете. Батюшки! Губернатор 
на пороге. Улыбается, флажком машет. Без гал-
стука. Демонстрирует, так сказать, полную от-
крытость. В руках торт. Хотя нет, не торт — ва-
зочка с печеньем. Хотя нет, не вазочка с пече-
ньем, а пирожки с яблоками и с капустой. Да. 
Разрешите, говорит, у вас разместиться, пото-
му что, говорит, вижу, что у вас, говорит, на-
копилось ко мне вопросов вагон и маленькая 
тележка, желаю ответить по всей строгости, 
с полной, так сказать, аргументацией и факти-
ческими данными.

Вы, конечно, — проходите, проходите, доро-
гой Владимир Владимирович, располагайтесь, 
тапочки можете не надевать, ах что вы-что вы, 
я еще не убирался. Губернатор проходит в ком-
нату. За ним в дверь просачивается ещё око-
ло тысячи человек с камерами, микрофонами, 
какими-то фонарями и ещё чёрт те чем. Все 
удобно устраиваются кто где. Жуют бутербро-
ды и свои и ваши, чаем запивают.

Откуда-то с антресолей сваливается юркий 
человечек в очках и вручает вам список вопро-
сов. Ошалев от такой информационной откры-
тости в течение трёх часов вы ведёте допрос 
губернатора с пристрастием, придерживаясь 
сценария и не отклоняясь от текста. По проше-
ствии трёх часов вся компания снимается с ме-
ста и по очереди исчезает в дверях, не забы-
вая перед этим похлопать вас по плечу и по-
жать руку. Последним так же улыбаясь исчеза-
ет губернатор, торжественно вручив флажок 
и счёт на 14 000 000 рублей.

Такая, с первого взгляда, в жизни не реали-
зуемая картина. Однако для губернатора При-
морского края и его пиарщиков нет ничего не-
возможного. За счастье узнать, чем занимался 
Владимир Миклушевский весь этот год, жите-
ли Приморья заплатят 14 000 000 рублей. Ещё 
раз прописью — четырнадцать миллионов ру-
блей (!). Именно столько стоит шоу под названи-
ем «Большая встреча губернатора с благодар-
ным народом», которая пройдёт в начале июня 

в ДВФУ.
Соответствующий государствен-

ный контракт «на оказание услуг еди-
ного оператора по подготовке и про-
ведению информационного меропри-
ятия в формате встречи представите-
лей органов власти с общественностью 
и средствами массовой информации 
с проведением тематических обсужде-
ний» уже опубликован.

В этом контракте прекрасно всё, 
начиная с его названия (уж как об-
щественность рада, буквально не зна-
ли, как его, губернатора, на разговор 
выманить, а за 14 миллионов получи-
лось) и заканчивая деталями. А детали 
душераздирающие.

Во-первых, цель мероприятия — 
обеспечение жителей Приморского края (нас, 
то есть) информацией о реализации мероприя-
тий по развитию информационной открытости 
(!) органов власти, социально значимых меро-
приятиях, иных мероприятиях, направленных 
на достижение общественно полезных целей, 
проводимых органами государственной власти 
Приморского края. На наш взгляд, гораздо об-
щественно полезнее направить 14 миллионов 
рублей на зарплаты учителям, например, или 
на покупку машины «скорой помощи». Молча. 
И можно нам даже не рассказывать.

Во-вторых, на что конкретно пойдут наши 
деньги — наши, страшно представить, 14 мил-
лионов рублей. Об этом подробно (дай бог здо-
ровья тем, кто ввёл 94-й федеральный закон) 
изложено в требованиях к объёму и качеству 
услуг в этом же контракте.

Итак, счастливчик, который выиграет кон-
тракт (кто бы это мог быть?) должен будет со-
брать 1000 человек массовки, которая будет 
изображать народ и задавать правильные во-
просы Владимиру Миклуешвскому. Посколь-
ку организаторы мероприятия убеждены, что 
просто так встречаться с губернатором жите-
ли края категорически не захотят, то предусмо-
трены угощения и развлечения. 

Сейчас будет почти фрагмент из сказки про 
Мальчиша-Кибальчиша, где его соблазняли 
буржуины.

Итак, оператор мероприятия должен загото-
вить 1000 порций песочного печенья, 500 бу-
тербродов с маслом и сыром, 500 бутербродов 
с ветчиной, 500 пирожков с яблоком, 400 пи-
рожков с капустой, 400 пирожков с яйцом и зе-
ленью, 500 чашек чая, 500 чашек растворимо-
го кофе (и сливок полкило), 800 бутылок гази-
ровки, 800 бутылок минералки и 5 кило сахара.

При этом, продукты должны соответствовать 
почему-то техническому регламенту «Требова-
ния к безопасности питьевой воды, расфасо-
ванной в ёмкости», утвержденному Правитель-
ством Республики Казахстан (!).

Ну и конечно, куда же без этого — сувенир-
ка на память:

— ручки шариковые с нажимным механиз-
мом, в пластиковом корпусе с нанесением ло-
готипа мероприятия, 1000 (одна тысяча) штук;

— блокнот для записи, формат А5, 50 л, бу-
мага 80 гр./см.кв., обложка картон односторон-
ний 250 гр/см.кв., цветность 4+0, 1000 (одна 
тысяча) штук;

— информационный пакет, формат, формат 
А4, 250 гр/см кв., неламинированный, 1000 
(одна тысяча) штук;

— виниловый магнит с изображением вида 
Приморского края (!), размер 10 х 7 см, 1000 
(одна тысяча) штук;

Не говоря уже про флайеры и беджи для 
всей честной компании.

Всю эту тысячу счастливчиков нужно со-
браться около администрации Приморского 
края и организованно автобусами транспорти-
ровать к очагу информационной открытости на 
Русском острове. Между прочим, по нашим рас-
чётам для этого понадобится не меньше 20 (!) 
автобусов. По дороге участникам должно прово-
диться получасовая экскурсия — цитата: «про-
грамма должна содержать рассказ о достопри-
мечательностях г. Владивостока по маршруту 
движения автобусов».

По приезду массовка должна разместиться 
в зале площадью 700 метров, напичканном на-
глядной агитацей о том, как хорошо в Приморье 
жить (то же за наши деньги). Всё мероприятие 
длится 3 часа, на протяжении которого ведётся 
прямая трансляция по всем известным каналам 
связи — телевидение, радио, интернет. Счаст-
ливый народ Приморья внимает.

И вот она — вишенка на нашем тортике ин-
формационной открытости — обед! Здесь уже 
нам видится скромная трапеза, которую бог по-
слал сиротам из дома престарелых, в которой 
принял участие Остап Бендер.

Итак, уставшей от губернатора массовке 
бог, за счёт жителей Приморского края, по-
шлет: тарталетки с паштетом из печени оле-
ня (!) — 1000 порций; тарталетки с салями — 
1000 порций; шпажки с сыром и виноградом — 
1000 порций; шпажки фруктовые (яблоко, гру-

ша, банан, киви, клубника) — 1000 
порций; валованы с форшмаком — 
500 порций; профитроли с муссом 
из лосося — 500 порций; нерку 
слабой соли — 500 порций; кури-
ные рулеты — 500 порций; нарез-
ку из буженины — 500 порций; на-
резку из изюбрятины подкопчён-
ной — 500 порций; салат из море-
продуктов — 300 порций; салат из 
помидоров и сыра — 300 порций; 
мясной салат из говядины — 300 
порций; салат с курицей и зелёны-
ми листьями салата — 300 пор-
ций; овощной салат с килькой — 
300 порций; шашлыки из куриной 
грудки — 500 порций; люля-кебаб 
из ягнятины — 500 порций; язы-

ки ягнят на гриле — 300 порций; бифштекс 
из оленя — 300 порций; биточки из трески — 
300 порций; биточки из нерки — 300 порций; 
биточки гребешка — 300 порций; картофель 
отварной — 500 порций; овощи гриль — 500 
порций; рис припущенный с шафраном — 500 
порций; медовый торт — 300 порций; бисквит-
ное пирожное — 300 порций; слоёный торт — 
300 порций; птифур шоколадный — 300 пор-
ций; птифур сырный — 300 порций; птифур 
манговый — 300 порций; песочное печенье — 
1000 порций; пирожки с капустой — 300 пор-
ций; пирожки с картошкой и грибами — 300 
порций; пирожки с курицей и сыром — 300 
порций; пирожки с яйцом и луком — 300 пор-
ций; фруктовые соки — 200 пачек; чай чёр-
ный и зелёный пакетированный на 200 чашек; 
кофе растворимый из расчёта 200 чашек; су-
хие сливки; негазированная минеральная вода 
и лимоны 5 кг.

Изюбрятина, языки ягнят, оленина, профи-
троли... Чтобы мы так жили! Нам бы очень хо-
телось, чтобы этот обед также, как и липовое 
общение губернатора с народом, непременно  
транслировался в прямом эфире. Это было бы 
справедливо. Народ, который отродясь ничего, 
кроме китайской свинины не видел, хоть посмо-
трел бы, как она выглядит — изюбрятина и пти-
фур (кстати, что это?).

У нас, собственно, один вопрос в связи 
с этим — зачем? Кому, кроме мечтающих за-
работать на этом шоу пиарщиков губернатора, 
это всё надо? Уж точно не нам с вами — нам 
было бы достаточно, чтобы в крае жизнь, нако-
нец, наладилась — заработали как надо меди-
цинские учреждения, повысилось качество об-
разования, были приведены в порядок дороги. 
А рассказывать нам о том, чего нет, да ещё за 
наши деньги — это по крайней мере, цинично. 
И очень жаль, что об этом не напишет ни одно 
СМИ Приморья.

Кстати, о СМИ. Этот же контракт включает 
в себя другое не менее увлекательное меропри-
ятие — медиа-саммит. Но о нём мы напишем 
отдельно. Следите за эфиром».

Батюшки, губернатор на пороге!
Участников «большой встречи» с Миклушевским ждут… изюбрятина, 
языки ягнят, оленина, профитроли и прочие гастрономические изыски

Фадеевскую базу, расположенную 
на одноименной улице во Влади-

востоке, предложили внести в «Про-
грамму приватизации муниципального 
имущества во Владивостоке на 2014-
2016 годы». Инициатором выступила 
администрация города, которая боль-
ше не собирается сдавать помещения 
базы в аренду, а решила продать объ-
ект полностью. Мэрия Владивостока 
обсудила этот вопрос с депутатами го-
родской думы на заседании комитета 
по экономической политике и муници-
пальной собственности, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Администрация города Владивостока пред-
ложила комитету по экономической политике 
рекомендовать гордуме включить в програм-
му приватизации базу по Фадеева, 32. Пово-
дом для продажи стала слишком малая прибыль 
МУП, которое занималось арендой помещений 
на базе.

«Вопрос в количестве этой прибыли. Пробле-
ма в том, что у города мало квалифицирован-
ных управленцев, не было их и на этом объек-
те. Аренда базы приносила в казну города 5 
млн рублей, а с продажи мы рассчитываем полу-
чить порядка 350 млн рублей», — заявила пред-
ставитель главы города Владивостока в Горду-
ме Екатерина Химич.

С представителями администрации города 
согласился председатель комитета по экономи-
ческой политике и муниципальной собственно-
сти Дмитрий Сулеев. Правда, депутат был реши-
тельно за то, чтобы базу продавать по частям.

«На данном объекте никак не могли отладить 
высокоэффективную работу в финансовом пла-
не. В ситуации «продавать-не продавать», ду-
маю, стоит выбрать первый вариант, потому 
что наладить эффективно руководство на му-
ниципальном предприятии достаточно трудно. 
Вырученные деньги нужно направить на испол-
нения актуальных вопросов в городе, — сказал 
Дмитрий Сулеев. — Другая проблема, как про-
дать — по частям или в целом. По частям всег-

да более выгодно, чем целиком».
На это начальник управления муниципаль-

ной собственности администрации Владиво-
стока Валентина Игнатенко ответила, что дан-
ное городское имущество планируется продать 
целиком.

Но были и противники решения о продаже 
Фадеевской базы. Один из них, коммунист Ан-
дрей Галицких, отметил, что продажа объек-
та — стратегически неверное решение, так 
как экономическая ситуация в стране может 
поменяться.

«Город просто может остаться без муници-
пального имущества. Если эта база перейдет 
в частные руки, то она станет сверхприбыль-
ной. Нужно привлекать в руководство МУПов 
не членов партии власти, а людей, которые за-
интересованы в развитии города и наполнении 
бюджета», — заявил депутат от фракции КПРФ 
Думы города Владивостока.

В итоге, профильный комитет решил реко-
мендовать Гордуме внести Фадеевскую базу 
в «Программу приватизации муниципального 
имущества в городе Владивостоке на 2014-
2016 годы» большинством голосов.

Фадеевская база во Владивостоке 
может уйти с молотка
Объект хотят внести в программу приватизации городского имущества
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Пан Ги Муну — от Луганской 
народной республики

Республиканское собрание провозгла-
шенной Луганской народной республики 
обратилось в ООН с просьбой о призна-
нии суверенитета.

«Республиканское собрание Луган-
ской народной республики обращается 
к вам с просьбой о признании суверени-
тета и независимости нашего государ-
ства», — говорится в обращении к гене-
ральному секретарю ООН Пан Ги Муну, 
которое было зачитано на заседании ре-
спубликанского собрания.

«Луганская народная республика на-
мерена строить свои отношения с други-
ми государствами на основе равенства, 
мира, добрососедства и других общепри-
знанных принципов политического, эко-
номического и культурного сотрудниче-
ства», — отмечают авторы обращения, 
подчеркивая, что «согласно общепри-
знанным международным нормам пра-
во народа на самоопределение долж-
но быть основой политических решений, 
и каждое государство обязано это пра-
во уважать».

Капитану грозит 
пожизненный срок

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе 
в понедельник выступила с заявлением 
на национальном телевидении и сооб-
щила, что из-за трагедии с паромом «Се-
вол» в ближайшее время будет распуще-
на служба береговой охраны страны, на 
ее базе создадут министерство нацио-
нальной безопасности, передает агент-
ство Ренхап.

«Спасательная операция береговой ох-
раны была ошибкой», — заявила Пак Кын 
Хе. Президент также отметила, что функ-
ции береговой охраны будут переданы по-
лиции и новому министерству.

Кроме этого, президент Южной Ко-
реи в очередной раз принесла извине-
ния семьям погибших при крушении «Се-
вола». «Окончательную ответственность 
за неправильное проведение спасатель-
ных работ я беру на себя», — сказала 
Пак Кын Хе.

Пассажирский паром «Севол», на бор-
ту которого находились 476 человек, по-
терпел крушение 16 апреля. Спасти уда-
лось лишь 171 человека. 

По делу о крушении арестованы око-
ло 20 человек из числа сотрудников ком-
пании «Чонхэчжин», которой принадле-
жал паром, членов экипажа и сотрудни-
ков корейской ассоциации судоходства. 
Они подозреваются в нарушении правил 
безопасности и в коррупции. По матери-
алам дела, капитан, которому теперь мо-
жет грозить пожизненный срок, покинул 
тонущее судно одним из первых под ви-
дом пассажира.

Наводнение в Сербии, 
Боснии и Герцоговине…

Власти Сербии объявили о срочной 
эвакуации жителей 12 городов и других 
населенных пунктов в связи с наводнени-
ем в регионе.

Эвакуируются жители населенных пун-
ктов, расположенных вдоль реки Сава, 
в том числе города Обреновац, где ра-
ботают солдаты, полицейские и волон-
теры, пытаясь обеспечить безопасность 
главной электростанции страны «Никола 
Тесла».

Наводнения, охватившие регион, были 
вызваны продолжавшимися со среды 
проливными дождями. Сейчас дождь пре-
кратился, но наибольшую опасность пред-
ставляют вышедшие из берегов реки 
и оползни. Жертвами природной стихии 
стали десятки человек, точное количе-
ство погибших по странам региона уточ-
няется. Десятки тысяч людей в Сербии, 
Боснии и Герцеговине, Хорватии эваку-
ированы, тысячи жилых объектов унич-
тожены или повреждены, значительный 
ущерб нанесен сельскому хозяйству.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

А где же истина?
Очевидно, в ближайшее время революции 

в России не предвидится — ещё не созрела «ре-
волюционная ситуация». 

Для выступлений «до победного конца» мас-
сы пока не готовы. Широкого оппозиционного 
фронта из лево-патриотических сил для завоева-
ния большинства в Госдумах всех пяти созывов, 
как об этом много говорили и писали, так и не 
удалось создать. Более того, практика предыду-
щих пяти Госдум со всей убедительностью пока-
зала, что чисто парламентским путём коммуни-
сты не добьются победы. Да и примеров в исто-
рии пока нет, чтобы парламентским путём трудя-
щимся массам удавалось бы завоевать власть. 

Парламентский путь в нынешней буржуаз-
но-криминальной России оправдан только при 
сильной внепарламентской поддержке. Иначе, 
даже если коммунисты наберут в Госдуме аб-
солютное большинство, то их разгонят. Найдут 
причину или выдумают её, создадут соответству-
ющее общественное мнение и разгонят! Народ 
промолчит, а Запад поддержит. Значит, вопрос 
упирается не только в возможность завоевать 
победу, но и удержать её. А это можно сделать, 
как показывает практика, только при победе 
коммунистов и на выборах президента. 

В тех регионах страны, где губернаторами 
были коммунисты, отмечался ежегодный рост 
объёмов промышленности и сельскохозяй-
ственного производства, снижалась безработи-
ца, расширялась и укреплялась социальная ин-
фраструктура. Однако в целом решающего пе-
релома не происходило. Объясняется это тем, 
что пока они занимались решением бытовых, 
сиюминутных проблем, так сказать «латанием 
дыр», федеральная власть в это время прово-
дила уничтожающие страну реформы. А в усло-
виях углубляющегося социально-экономическо-
го кризиса по России в целом в отдельном реги-
оне нельзя создать рай. И тогда возникает во-
прос — а нужно ли коммунистам идти во власть? 

Когда ставят так вопрос, то получается, что 
коммунистов как бы зовут во власть, и они де-
лают выбор: идти туда или не идти. Да нет у ком-
мунистов выбора. И никто их там не ждёт. Не 
пойдут — так президент, правительство и раз-
личные ими созданные политические партии бу-
дут только рады. А если идти, то так, чтобы выи-
грать максимальное число мест. При этом каж-
дое место во всех структурах власти необходимо 
рассматривать, как трамплин для завоевания 
более высокой власти, т.е. идти в законодатель-
ную ветвь власти в целях завоевания исполни-
тельной власти, а затем — и к завоеванию вла-
сти президента. Именно так коммунисты долж-
ны смотреть на нынешнюю власть в России. 
Именно поэтому между властью и оппозицией 
в лице коммунистов на каждых выборах идёт 
непримиримая классовая борьба — кто кого? 
И надо признать, что используя способ подкупа, 
обмана, лести, фразы, миллиона обещаний, гро-
шовых подачек, уступок неважного, сохранения 
главного, — сегодня пока выигрывает власть. 

Однако опыт «вхождения во власть» коммуни-
стов показывает, что их работа во власти оправ-
дана только в том случае, если она за достаточно 
короткое время будет способствовать максималь-
ному укреплению партийных, подчеркну, партий-
ных позиций. А для партийной работы, как извест-
но, необходимы человеческая зрелость и ответ-
ственная гражданская позиция, которые прихо-
дят с годами. Именно поэтому на каждой выбор-
ной должности в структуре власти должен быть, 
прежде всего, член партии с достаточной идео-
логической и политической подготовкой, с глубо-
кими знаниями основ классовой борьбы, мораль-
ной и политической стойкостью, которые выража-
ются в смелости и неподкупности. И у них должны 
на первом месте стоять партийный интерес, кол-
лективное мнение. Должны хорошо понимать, что 
партия коммунистов — это не кормушка для из-
бранных, а огонь, в котором сгорают судьбы луч-
ших, чтобы осветить путь остальным. По крайней 
мере, так должно быть. 

Свою работу во власти коммунисты должны 
рассматривать в первую очередь, как возмож-
ность работать с населением. Причем «работу 
с населением» сводить не к тому, чтобы расска-
зывать, какой плохой президент, какое плохое 
правительство, как трудно с ними работать, или 
как они правильно нажимают на кнопки при го-

лосовании, а иногда в знак протеста покида-
ют даже заседание думы. А надо больше вни-
мания уделять конкретной организаторской ра-
боте, чтобы они перешли от пропаганды себя 
к пропаганде партии и вовлечении в её ряды 
новых и новых бойцов. 

Сегодня каждый коммунист должен понимать, 
что между агитацией на выборах и «работой 
с населением» есть большая разница: в одном 
случае мы говорим, что голосуйте за КПРФ и за 
её кандидатов, а в другом случае мы предлага-
ем принять наши ценности, как свои — и это 
куда более глубокая и более важная задача в де-
ятельности партии. 

Будучи депутатом-коммунистом, нельзя быть 

коммунистом только в удобные для себя дни 
и в удобных для себя ситуациях: выгодно — ком-
мунист, невыгодно — депутат. И совсем не по-
товарищески поступает тот, кто, получив ман-
дат депутата на выборах от КПРФ, основатель-
но перестраивается только на работу в парла-
менте, забывая даже платить партмаксимум. Су-
ществуя, именно существуя в партии, такие де-
путаты-коммунисты, есть примеры, даже отка-
зываются помогать ей. Видимо, боятся, как бы 
не обвинили их в борьбе против режима. И как 
только окрепнут во властных структурах, то не 
очень нуждаются и в поддержке партии. Имен-
но такие «коммунисты» используют партию толь-
ко для «вхождения во власть», а затем забыва-
ют о ней. И избиратели это всё видят. Отсюда — 
не такая, как могла бы быть, поддержка со сто-
роны народа. И КПРФ теряет внутрипартийное 
единство. Вот тут-то и должен проявиться ис-
тинный, партийный характер депутатов-комму-
нистов. И так как результаты дела зависят не от 
должности в структуре власти, а от характера 
и партийности того, кто её занимает, то комму-
нистам необходимо бороться за каждую долж-
ность во властных структурах, помня, что «ка-
дры решают всё». Причём партийные кадры, а 
не «любое лицо с высоким положительным рей-
тингом узнаваемости среди населения».

Отсюда главная задача — особое внимание 
при выдвижении людей на выборные должности 
обращать на идейную убеждённость, политиче-
скую надёжность, сознательную дисциплину, ак-
тивную работу в партии по выполнению её ре-
шений, бойцовские качества в борьбе за идеа-
лы социализма, программные цели партии. И не 
забывать, что действующие депутаты перед вы-
борами стараются разыграть партийную дея-
тельность в интересах сохранения мандата. От-
сюда важнейший вопрос — постоянно растить 
талантливых, политически грамотных, идейно 
убеждённых и честных депутатов-коммунистов 
во всех звеньях партии — от первичных отделе-
ний до регионального и федерального уровней. 

Должна быть резко усилена ответственность 
коммуниста любого ранга, а особенно губерна-
торов, глав администраций, депутатов парла-
ментов различных уровней, за то, как они укре-
пляют партийные, — подчеркну, партийные! — 
позиции. Например, как они за конкретный 
период времени укрепили какую-то свою рай-
онную или городскую партийную организацию, 
сколько организовали массовых акций протеста 
или встреч с трудящимися, сколько новых чле-
нов партии привели в организацию и т.д. Нуж-

ны серьёзные и достаточно конкретные обяза-
тельства каждого, кто при поддержке коммуни-
стов идёт на выборные должности. И эти обяза-
тельства должны быть по укреплению партий-
ных организаций. 

С другой стороны, коммунисты должны про-
являть настойчивость, чтобы спрашивать с из-
бранных ими депутатов во властных структурах. 
Не надо надеяться, что само собой всё как-то 
решится. Так не было, и не будет. Поэтому обя-
зательства и регулярный отчёт депутатов-комму-
нистов о партийных делах — подчеркну, партий-
ных, а не депутатских, должны стать обычной 
практикой. И отчёт должен быть таким же есте-
ственным, как и регулярная уплата партийных 

взносов. Иначе коммунисты никогда не окреп-
нут и не наберут сил для настоящей борьбы. 

Да, во власть надо идти хотя бы затем, что-
бы на месте разобраться и найти верный путь, 
правильные формы, методы и способы борь-
бы, определить правильную тактику; пользу-
ясь властными возможностями, — а губернато-
рам, главам администраций, депутатам парла-
ментов различных уровней потенциально даны 
достаточно большие возможности, — подгото-
вить и правильно расставить кадры на важней-
ших участках борьбы за власть, безусловно, ис-
пользуя не потерявший своего значения исто-
рический опыт — сделать всё, чтобы отобрать 
власть у криминального капитала и вернуть её 
трудовому народу. 

Работая в парламенте, депутаты-коммуни-
сты не должны забывать, что когда они в мень-
шинстве, то представители правящей партии 
не позволят им принять ни одного закона, так 
или иначе ограждающего население от грабе-
жа буржуазно-криминальным режимом. Имен-
но поэтому их задача заключается не во встра-
ивании во власть, чтобы обеспечивать ей рабо-
тоспособность, не в раздаче подарков от имени 
буржуазного парламента, ибо это могут успеш-
но делать и наши идеологические противники, 
не бороться с фракцией «единороссов» в зале 
заседания за принятие того или иного закона, 
ибо это больше смахивает на борьбу Дон Кихо-
та с ветряными мельницами. Задача депутата-
коммуниста на заседаниях парламента, на мой 
взгляд, заключается в оглашении позиции КПРФ 
по рассматриваемым в повестке дня вопросам, 
давать глубокий анализ принимаемым решени-
ям с классовых позиций и затем информировать 
население об этом всевозможными способами 
и средствами. 

Да, во власть надо идти, чтобы укреплять по-
зиции партии, ставя на первое место партий-
ные, — подчеркну, партийные интересы; что-
бы приблизить победу над нынешним режи-
мом, а не спасать его, голосуя за представите-
лей от партии «Единой России» на все руководя-
щие органы буржуазных институтов власти и за 
предлагаемый буржуазный бюджет. Нынешняя 
власть довела Россию сегодня до такого состоя-
ния, когда, как говорят математики, успех борь-
бы за власть является производной от внутрен-
ней силы партии. 

Владимир Ембулаев, 
профессор, доктор экономических наук, 

член бюро комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ.

Народ промолчит, а Запад поддержит?
Точка зрения

Окончание. Начало на стр. 1
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690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 32
генеральному консулу США во Владивостоке
Эрику Андерс Холм-Олсену
pavlad@state.gov

Генеральный консул Эрик 
Андерс Холм-Олсен!

Передайте президенту США Бараку Обаме 
и правительству США, что я обвиняю их в органи-
зации кровавой бойни на Украине. США несёт от-
ветственность за геноцид жителей Украины. По-
литики США организовали военный переворот на 
Украине и привели к власти в Киеве фашистскую 
хунту. Кровь убиённых лежит на руках политиков 
США. Советники и наёмники из вашей страны 
спровоцировали развязывание братоубийствен-
ной войны на Украине. Политики США не осудили 

чудовищного по своей жестокости убийства мир-
ных жителей в Одессе. Политики США обвиняют 
Россию в срыве переговоров с фашистской хун-
той. С бешеными зверями не может быть ника-
ких переговоров. У тех, кто призывает к перего-
ворам с чудовищами, нет разума или нет совести.

Народы России и Украины нельзя разделить. 
Это один братский народ. Мы не можем оставать-
ся безучастными, когда убивают наших братьев.

США основали свое государство на землях 
уничтоженного местного населения. Такую же 
охоту за головами ваши советники организова-
ли на Украине. Верните индейскому населению 
земли, отнятые у них. Верните в Африку потомков 
рабов, вывезенных из этой части планеты. Сами 
же вернитесь в Англию. Это будет исторической 
справедливостью.

Все иностранные политики, советники и на-
ёмники должны немедленно уехать из Украины!

Прекратите оказывать любую помощь фа-
шистской хунте!

Не надо подкармливать чудовищ, которые со-
жрут и вас.

PS. Благодарю за санкции против России. Эти 
санкции заставят правительство России думать 
об интересах собственной страны, а не исполнять 
приказы «вашингтонского обкома».

Валентина Безносова,

Партизанск, Приморский край.

...А сами вернитесь в Англию
США привели к власти в Киеве фашистскую хунту

Мне выпала большая честь быть избран-
ной делегатом в Москву на Между-

народную конференцию «Женщины мира 
в борьбе против империалистической агрес-
сии, неолиберализма и угнетения. За спра-
ведливость, социализм и мир».

На форум прибыли представительницы про-
грессивных женских организаций из 32 стран 
мира. Среди участниц можно было видеть ру-
ководителей Международной демократической 
федерации женщин (МДФЖ). Это влиятельная 
международная организация объединяет в сво-
их рядах представителей женского движения 86 
государств. 

На Московский женский форум съехались 
также женщины –депутаты национальных парла-
ментов, видные общественные деятели, гостьи 
из стран СНГ и Балтии, представители «Всерос-
сийского женского союза — Надежда России». 
Нашу страну представляли девять человек.

Утром, в день начала работы форума, все 
организованно, вместе с представителями ЦК 
КПРФ посетили Мавзолей В.И. Ленина, возло-
жили цветы и поклонились памятникам выдаю-
щихся личностей. Скорбно прошла минута мол-
чания у могилы Неизвестному солдату в Алексан-
дровском саду. Видно было, что женщины испы-
тывают искренние чувства благодарности и по-
чтения, когда они кланялись и подолгу задер-
живались у памятника Сталину, Гагарину, Жуко-
ву и другим выдающимся деятелям Советского 
Союза. А 1 Мая все участницы форума друж-
но прошли по Москве в красочной красной ко-
лонне КПРФ, скандируя на своих языках: «Мир! 
Май! Труд!»...

На форуме с приветственным словом к участ-
ницам конференции обратился первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя Государственной Думы ФС 
РФ Иван Мельников.

Пожелав женщинам–делегатам продуктивной 
работы, он отметил, что сейчас миру угрожают 
три ключевые опасности. Во-первых, нараста-
ет социальное неравенство и острее становит-
ся проблема бедности. Во-вторых, обостряются 
межнациональные отношения. В-третьих, усили-
вается тенденция на расширение военного бло-
ка НАТО. Все эти три опасности — результат гло-
бализации по-американски, однако, по мнению 
Мельникова, в мире существует понимание гу-
бительности этого процесса, и сопротивление 
ему нарастает как внутри многих стран, так и на 
широких международных площадках.

— «Мировой капитал хищно рыщет по всей 
планете в поисках резервов и ресурсов для со-
хранения своей власти путем подрыва незави-
симых государств изнутри. Алчные капиталисти-
ческие элиты ищут выход на пути военного аван-
тюризма. Только за последние годы мы стали 
свидетелями череды горячих событий в Ираке, 
Ливии, Сирии. Сейчас новая волна кризиса при-
вела мировой капитал прямо к границам Рос-
сии — на Украину. Если отбросить массу дета-
лей, о которых вам уже хорошо известно, мы 
увидим масштабный план экономического пора-
бощения всей Европы со стороны США. Делает-
ся это путем санкций в адрес России и разруше-
ния Украины как крупного государства», — под-
черкнул Иван Мельников.

Однако, по его мнению, неминуемо выстра-
ивается и будет выстраиваться новый сильный 
многополярный мир. И роль женщин, которые 
выступают против империалистической агрес-

сии и неолиберализма, — будет возрастать. Го-
воря о женщинах — соратниках, Мельников от-
метил, что КПРФ ведет свою кадровую политику, 
в том числе с опорой на эти традиции.

«Мы высоко оцениваем значение, роль и по-
тенциал женского голоса и сердца в обществен-
но-политической борьбе. Конечно, ситуация ещё 
далека от идеала, нам есть, к чему стремить-
ся, но уже сейчас около 32% от общего количе-
ства членов нашей партии — женщины. Жен-
щины в КПРФ пользуются заслуженным довери-
ем. В российском парламенте — Государствен-
ной Думе — трудятся 4 умные и принципиаль-
ные женщины, среди которых известная мно-
гим Светлана Савицкая — летчик-космонавт, 
дважды герой Советского Союза. Мы убежде-
ны: только та партия, которая уважает женщи-
ну, слушает женщину, дает трибуну женщине, до-
веряет её способностям и талантам, может полу-
чить широкое доверие граждан. И у нас есть же-
лание делать все возможное, чтобы и на меж-
дународном уровне активно работать с женским 
движением».

— «Моя Родина СССР была первой страной, 
которая объявила равенство женщин. В 1987 
году, когда в Москве проходила IX конгресс 
МДФЖ и Всемирный конгресс женщин. Мы гор-
дились тем, что мы могли показать, как много 
было сделано для женщин социалистической си-
стемой, показать преимущества социализма над 
капитализмом, — отметила в своем выступле-
нии сопредседатель Всероссийского женского 
союза «Надежда России», член ЦК КПРФ Татья-
на Десятова. С развалом СССР жизнь наших со-
отечественников круто изменилась и протека-
ет в совсем другой реальности, где есть место 
наркомании, эпидемиям, алкоголизму, насилию, 
проституции, идет торговля людьми, а смерт-
ность превышает рождаемость, заявила оратор.

Анна — Мария Роша (Бразилия), руково-

дитель Специального секретариата по полити-
ке в отношении женщин префектуры Рио-де-
Жанейро, член компартии, подчеркнула, что уже 
40 лет является коммунистом и что впервые на-
ходится на родине Ленина. .

«Сейчас у нас вся жизнь — борьба. Борьба 
по формированию человека, формированию 
женщин. Поэтому включение женщин в офи-
циальную работу очень важно. Мы сейчас ви-
дим, как в мире меняются стереотипы. Женщи-
ны живут в ситуации постоянных конфликтов, 
трудностей. 

Необходимо, чтобы женщина прожила счаст-
ливую жизнь. Сейчас во многих странах мы ви-
дим экономический кризис. Ухудшение условий 
и оплаты труда женщин ведёт к ухудшению жиз-
ни семей. Протесты общественности, в основ-
ном, сводятся к социальным проблемам. А жен-
щины — жертвы кризиса. 

Женщины получают только 50% от зарплаты 
мужчин. Они работают на самых непрестижных 
работах. Необходимо повышать квалификацию, 
чтобы уметь работать там, где ныне работают 
мужчины. Нельзя подходить к оплате труда по 
признакам пола. Недостаточное представитель-
ство женщин в управленческих органах.

Сейчас Бразилия переживает самый напря-
жённый момент перед выбором — идти по пути 
демократии или нет. Многое зависит от нас, 
женщин. Ведь борьба женщин и их завоевания 
всегда означали победу демократии. Надо много 
сделать, чтобы добиться успеха. Мы должны по-
следовательно выступать за демократию с жен-
ским лицом.

Алисия Перес, представительница руковод-
ства Федерации кубинских женщин (ФКЖ) от-
метила высокий уровень участия женщин в раз-
витии своей страны. Большое значение имеет 
ФКЖ в искоренении негативных социальных 
явлений. Она проводит работу непосредствен-

но с семьями и общинами.
Куба и Россия — союзники. Эту давнюю 

дружбу надо всемерно хранить.
Регина Маркес (Португалия): «В 1960 г. мы 

уже участвовали в борьбе против колониально-
го гнёта. Была и у нас, так называемая, «рево-
люция гвоздик». Тогда считалось, что женщина 
должна заниматься только детьми. Но мы боро-
лись и победили. Получили право на землю, на-
ционализировали банки.

Но всё же сейчас положение тяжёлое: ве-
лика безработица, существует даже торговля 
людьми — значит, есть рабство. Португалия — 
европейская страна, и все беды поражают нас, 
как и другие европейские страны.

Надо продолжать работать в политической 
сфере».

На форуме также выступили гостьи из Ли-
вана, Эквадора, Бразилии, Латвии, Сирии, Па-
лестины, Колумбии, Великобритании и других 
государств. 

Приятным сюрпризом стало для меня высту-
пление наших друзей — женщин из КНДР, ко-
торые показали фильм о деятельности своего 
Женского союза, и о том, что на 60-летие Побе-
ды корейского народа в освободительной борь-
бе против американских агрессоров были при-
глашены две россиянки: Лидия Савельева и ав-
тор этих строк. Было показано моё выступле-
ние на встрече с Женским союзом Кореи и сю-
жет о нашем пребывании на праздничных 
мероприятиях. 

Интересно отметить, что в Москву приеха-
ли именно те три корейские женщины — чле-
ны Женского союза Кореи, которые всегда нас 
сопровождали в той памятной поездке в Север-
ную Корею. Встреча была неожиданной и при-
ятной, и мы с Лидией Савельевой решили при-
гласить корейских подруг в город-герой Тулу, где 
совершили экскурсию, а также посетили зна-
менитый Музей оружия. Гостьи остались очень 
довольны.

Помимо рабочих моментов на Форуме, для 
участников была организована и культурная 
программа. Это экскурсия по Москве, потряса-
ющий концерт и вечер Дружбы, где мы все вме-
сте хороводили, взявшись за руки и демонстри-
руя женскую солидарность.

По линии «Русского Лада» был организован 
замечательный русский фольклорный концерт, 
где артисты выступали в национальных обрядо-
вых костюмах.

Каждой участнице форума были вручены 
подарки.

Неизгладимыми впечатлениями от пребыва-
ния в Москве я обязательно поделюсь со свои-
ми женщинами из Приморья, расскажу об опы-
те работы женских отделений «Надежды России» 
в других регионах, особенно г.Владимира. 

Когда-то А.П. Чехов сказал: «Общество без 
мужчин блекнет, без женщин — глупеет».

Вот так мы, женщины, нужны обществу. Нуж-
ны, чтобы не просто украшать жизнь и прод-
левать род, но и чтобы жить, гореть, действо-
вать во имя достойной жизни нашего общества. 
И это в очередной раз подтвердилось на про-
шедшем Форуме женщин мира.

Татьяна Еськова, 
председатель правления Приморского 

краевого отделения общественного 
движения «Всероссийского 

женского союза «Надежда России», 
Владивосток — Москва — Владивосток.

Против власти капитала — 
за социализм 

С международного форума женщин 

Официально 
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Побеждают «Прибой» и «Залог»
Во Владивостоке завершился трехдневный 

конный турнир, на котором участники боро-
лись за титул чемпиона ДВФО.

Участниками соревнований стали около 
100 всадников со всего края. Высота препят-
ствий варьировалась от 60 до 130 сантиме-
тров. Результаты заездов: Конкур 130 см — 
1. Алена Банникова на «Прибое», Уссурийск; 
2. Полина Белокопытова на «Лузеане», Хаба-
ровск: 3. Полина Белокопытова на «Просьбе».

Конкур 80 см. На стиль езды:1. Наталья 
Салимова на «Залоге», 2. Марина Пучкова 
на «Плейбое», 3. Екатерина Марченко на 
«Гопаке».

Мечты о Юлии Липницкой
В Находке на ледовой арене катка «Дель-

фин» прошел первый в истории города ква-
лификационный турнир по фигурному ката-
нию. В Находку приехали 64 юных фигуриста, 
в основном девочки, 6-11 лет. Они представ-
ляли пять городов Приморья. Директор катка 
Павел Вейгель рассказал журналистам: «Тур-
нир — событие, ожидаемое многими поколе-
ниями любителей этого вида спорта. Когда мы 
строили каток и устанавливали оборудование 
для искусственного льда, мало кто верил, кро-
ме нас самих, что наши школы фигурного ка-
тания и детский хоккейный клуб смогут уже 
через год показывать результаты. Но у нас 
получилось, и мы верим вместе с родителя-
ми, что среди наших юных фигуристок растет 
своя Юлия Липницкая». 

Впервые перед судьями выступили млад-
шая возрастная категория, но были и те, кто 
подтверждал третий юношеский разряд. За-
вораживающее и эмоциональное зрелище 
длилось несколько часов и стало первым ис-
пытанием для частной школы фигурного ка-
тания Находки. Участники отметили, что лёд 
был идеальным, и падений случилось немного.

Регата в Амурском заливе
Вчера на водной станции Морского госу-

дарственного университета им. адм. Г.И. Не-
вельского стартовала 58-я гребно-парусная ре-
гата, которая продлится до 24 мая.

Ставшие традиционными гонки — это не 
только проверенный способ воспитания не-
обходимых морских навыков у курсантов, но 
и само по себе увлекательное зрелище. Каж-
дая регата вызывает массу эмоций среди 
участников и болельщиков на всех этапах 
состязаний.

В гребно-парусную регату входят несколь-
ко видов соревнований: гребные, парусные, а 
также комбинированная и крейсерская гонки. 
Все дни с 20 по 24 мая, борьба между коман-
дами ялов на акватории Амурского залива бу-
дет азартной и бескомпромиссной.

В этом году участие в регате принимают 11 
ялов МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 12-ый 
ял гостей из Комсомольска-на-Амуре, команды 
воспитанников Клуба юных моряков «Алые па-
руса» им. адм. Г.И. Невельского. Клуб был ос-
нован в 1957 году при заводе «Амурлитмаш» 
капитан-лейтенантом в отставке, почётным 
гражданином города Комсомольска-на-Амуре 
Геннадием Георгиевичем Путятиным.

Очередная победа 
Ивана Штыля

Приморский гребец, бронзовый призер 
Олимпийских игр и восьмикратный чемпион 
мира Иван Штыль в каноэ-одиночке первым 
финишировал на дистанции 200 метров на 
втором этапе Кубка мира по гребле на бай-
дарках и каноэ в чешском Рачице с результа-
том 39,552 секунды. Серебро досталось рос-
сиянину Андрею Крайтору, бронза — порту-
гальцу Элдеру Силве. Сейчас Иван Штыль нач-
нет подготовку к чемпионату России, который 
состоится в Москве с 15 по 20 июня, и ста-
нет отборочным этапом на чемпионат мира. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
14 мая

Алигусей Нахмет оглы Нахметов, член 
КПРФ, проживающий в Находке.

16 мая
Кронид Андреевич Кучумов, член КПРФ, 

проживающая в Большом Камне;

17 мая
Андрей Дниирович Климовский, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Константин Сергеевич Калашников, 

член КПРФ, проживающий в пос.Лучегорск 
Пожарского района.

18 мая
Яна Станиславовна Андрианова, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске.

20 мая
Алексей Викторович Ананьев, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепко-

го здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

У Пушкарева, говорят, яхта есть и не одна, 
Трутнев тоже, надо полагать, не на весельной 
лодке передвигается. Доведётся собраться 
втроём, так и поговорить будет не о чем. А так 
есть общая тема — яхты. Точнее, их ремонт. Тут 
Миклушевскому соперников не будет.

Не яхта досталась, а сплошное несчастье, 
что ни год, то ремонт.

Собственно, о самой яхте известно не так 
много и по большей степени благодаря инфор-
мационной войне — газета «Владивосток» на 
этой волне год назад раскопала, что это (ци-
тируем): «роскошное моторное судно с водоиз-
мещением в 96 тонн… Его размеры несколько 
больше, чем имеют частные владельцы в соб-
ственности суда подобного класса: длина — 
30,5 метров, ширина — 6,66 метров, высо-
та — 10,5 метров. Снабжено современным на-
вигационным и радиооборудованием, экономич-
ным и скоростным двигателем. На борту име-
ется комфортабельные салон и каюты, камбуз. 
В общем, данный катер предназначен для от-
дыха или морских прогулок обеспеченных лиц 
или высокопоставленных чиновников и членов 
их семей».

Называется яхта «Приморье», хотя, на наш 
взгляд, по смыслу больше подходит «Беда». 
В сентябре 2013 года благодаря умелым дей-
ствиям экипажа судно налетело на мель и ушло 
на ремонт за 50 миллионов рублей, не приходя 
в сознание. Пресс-релиз по этому поводу адми-
нистрация края не выпустила, но подтвержде-
ние есть в той же газете «Владивосток».

Как говорил Черномырдин, никогда такого 
не было, и вот опять. Хозяйственное управле-
ние «белого дома» разместило тендер на ре-
монт яхты, по всем параметрам совпадающей 
с яхтой «Приморье». Те же самые 30 с полови-
ной метров в длину.

Если посмотреть техническое описание, 
то складывается ощущение, что яхту гоня-
ли и в хвост и в гриву, хотя даже приближен-
ные к Миклушевскому люди затрудняются ска-
зать точно, насколько часто судно использует-
ся, и кто куда на нём ходит. Мы тоже ни разу 
не слышали, чтобы губернатор принял на ней 
ветеранов или устроил морскую прогулку для 
учителей.

На этот раз предполагается потратить поч-
ти 30 миллионов рублей. Из них 22 миллиона 
пойдёт на приведение в приличное состояние 

корпуса, а остальное — на механическую часть.
Причем, к некоторым фрагментам судна пла-

нируется подойти кардинально. Вот, например, 
гребные винты демонтируют полностью и за-
менят на новые. Как они смогли за три года 
так износиться, одному Посейдону известно. 
Такой же щепетильный подход к иллюминато-
рам — три года ходило себе судно со «штатны-
ми», а теперь их заменят на «новые створчатые 
из закалённого стекла со штормовыми крышка-
ми, согласно требованиям «Правил классифика-
ции и постройки прогулочных судов».

На наш неискушенный взгляд, судно следо-
вало бы продать от греха подальше, да пустить 
деньги на что-то более полезное. Думаем, что 
вице-губернатор Павел Серебряков мог бы под-
сказать что-то насчёт томографов».

От редакции                       
«Правда Приморья»:

В настоящий момент «Приморье» находит-
ся на территории Китайской Республики, с ко-
торой у Российской Федерации нет дипломати-
ческих отношений. Яхта попала туда, как сооб-
щает vladnews.ru , по итогам открытого аукцио-
на на проведение необходимых корпусных, ме-
ханических, дизайнерских работ. Победителем 
в том аукционе была названа тайваньская су-
доверфь «JadeYachis». Оплата будет произведе-
на в соответствии с договоренностями с судоре-
монтным предприятием на Тайване из средств 
учреждения-заказчика. То есть из бюджетных 
(народных) средств.

Можно предположить, что итоговая сум-
ма окажется весьма значительной. Ведь толь-
ко доставка прогулочного катера из Владиво-
стока в порт Гаосюн обошлась администрации 
края в кругленькую сумму порядка 10 миллио-
нов рублей. Она включала в себя погрузку яхты 
с причальной стенки в бухте Золотой Рог и кре-
пление на палубе сухогруза, доставку морем до 

27.06.2014 г. в 10.00 ч., по адресу: Приморский край, г. Владивосток, пгт. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 72, каб. 1, организатор торгов — Об-
щество с ограниченной ответственностью «ВЭДОС» (ОГРН 1072536016431) — проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имуще-
ства МУПВ «ВСЗ»: Лот № 1: Сооружения (2 шт.), назначение: резервуары, каждый объемом 17932 куб.м., расположенные по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Карла Маркса, 134д. (в отношении объектов зарегистрировано обременение (ограничение) права 
в виде договора аренды сроком до 10.10.2022 г.). 

Начальная цена продажи — 7 872 000 (семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») — 2 (два) % от начальной цены продажи. Принять участие в аукционе могут любые физические и юридические лица, в установлен-
ный срок внесшие задатки и подавшие заявки на участие в торгах. Форма предоставления предложений о цене имущества — открытая. Уча-
стие в торгах оформляется заявкой после оплаты задатка в размере 20 (двадцати) % от начальной цены продажи на расчетный счет организа-
тора торгов: ООО «ВЭДОС», ИНН 2536196285, КПП 253601001, р/с 40702810900040000258 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, 
к/с 30101810900000000705, БИК 040507705). К заявке на участие в торгах участники представляют следующие документы: документы, под-
тверждающие внесение задатка, подписанный обеими сторонами договор о задатке; удостоверенную подписью заявителя опись представлен-
ных заявителем документов. Юридические лица — выписку из ЕГРЮЛ, нотариально заверенные копии учредительных документов. Индивидуаль-
ные предприниматели — выписку из ЕГРИП, нотариально заверенную копию документа удостоверяющего личность, нотариально заверенное со-
гласие супруга на приобретение предмета торгов, либо справку об отсутствии супруга. Физические лица — нотариально заверенную копию до-
кумента, удостоверяющего личность, нотариально заверенное согласие супруга на приобретение предмета торгов, либо справку об отсутствии 
супруга. Иностранные лица — надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства. Также к заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. 

Итоги торгов подводятся по месту проведения торгов сразу после их проведения. Договор купли-продажи заключается МУПВ «ВСЗ» с победи-
телем торгов (участником, предложившим наибольшую цену) в течение 10 (десяти) дней с момента подведения итогов торгов на следующих ус-
ловиях: оплата за проданное имущество должна быть произведена не позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов по тем же рек-
визитам, на которые перечислялся задаток. 

Прием заявок, ознакомление с информацией о предмете торгов, об условиях и порядке проведения торгов осуществляется в течение 25 
(двадцати пяти) рабочих дней с момента публикации сообщения в официальном издании с 11 до 12 часов по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, пгт. Трудовое, ул. Лермонтова, д. 72, каб.1.

Тайваня и выгрузку на причале Гаосюна на бе-
регу Южно-Китайского моря. И еще агентское 
вознаграждение оператору доставки.

Тут возникает закономерный вопрос: а по-
чему в «открытом» аукционе не смогли участво-
вать судоремонтные предприятия российско-
го Дальнего Востока? Речь не идет обо всех 
верфях. В регионе есть судоверфи, которые 
строят и ремонтируют суда подобного класса. 
Если краевая власть не знает, то можем сооб-
щить — это «Восточная верфь» во Владивосто-
ке, СРЗ (ранее носивший имя Ленинского ком-
сомола) в Комсомольске-на-Амуре и завод № 51 
в Хабаровске.

Также стало известно, что изменение целе-
вого использования данного прогулочного судна 
региональными властями не планируется, так-
же, как и изменение дальности хода. То есть, 
после проведения всех ремонтных и дизайнер-
ских работ, «Приморье» вернется во Владиво-
сток. И будет обслуживать элиту нашего края 
в акватории залива Петра Великого.

Окончание. Начало на стр. 1

Губернатор Миклушевский 
опять чинит яхту

Красиво жить не запретишь 

Объявление 


