
Заметим, если в 2012 Приморский край зани-
мал 56-е место, то в 2013-м — 53-е. В 2014 ска-
тился на 60 место.

Понятно, что имя Сталина для нынешних пра-
вителей России и местных князьков — это такая 
глыба, рядом с которой все они суть песчинки. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Прошедший семинар ставил своей целью рас-
сказать молодым парням и девушкам, что такое 
комсомол сегодня, какие задачи эта организа-
ция сегодня перед собой ставит и решает.www.pkokprf.ru

стр.8

Цифра  недели

В 2015 году в крае увеличились цены на 
лекарство.................................................................3                      

...А на фашистские марши - ноль            
внимания..................................................................7

На семинаре в глубинной деревушке.................8

59,3 процента зрителей выразили 
желание в опросе телеканала 

РБК, как высшего блага для нашей Роди-
ны, «возрождения СССР».

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

...Он заслуживает звания 
Сталин Великий

Вот и пришёл 2015-й... Год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне над фа-
шистской Германией и над империалистиче-
ской Японией. Считанные месяцы остались 
до этого великого праздника. Сегодня наши 
мысли вновь и вновь обращаются к совет-
ским солдатам той жестокой войны — рядо-
вым, сержантам, офицерам, генералам, пар-
тизанам, труженикам тыла — всем тем, кто 
разгромил полчища врагов, кто ковал Побе-
ду в глубине страны. Естественно, мы вспоми-

наем и того человека, который в те суровые 
годы был во главе государства и являлся Вер-
ховным Главнокомандующим, председателем 
Государственного комитета обороны СССР — 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Именно его организаторский талант, гений 
полководца и твёрдая воля стали залогом По-
беды советского народа над фашистскими пол-
чищами и самурайской Японией. 

Воюют с памятью 
фронтовиков Как во Владивостока 

борются против 
советского наследия

Окончание на стр.4

70 лет Великой Победе

Активная и самостоятельная по-
зиция России на международной 

арене, направленная на сохранение 
как своего суверенитета, так и дру-
гих государств, уважение междуна-
родных норм права, нравится дале-
ко не всем. Евросоюз и США, при 
поддержке целого ряда стран, вве-
ли против нас различные экономиче-
ские и иные санкции, надеясь сде-
лать Россию послушной жертвой. Не 
отстает от участия в санкциях про-
тив нашей страны соседняя с нами 
Япония, хотя различные официаль-
ные делегации продолжают посе-
щать Россию в рамках сотрудниче-
ства в разных областях. 

Недавно в г. Партизанск Приморского 
края приезжала японская делегация Мини-
стерства здравоохранения, труда и благо-
состояния Японии в составе пяти человек. 
Её возглавлял Тамагава Макото из департа-
мента социального благосостояния и помощи 
жертвам войны. 

Окончание на стр.6

Специалисты из Института разви-
тия города г. Москвы полагают, что 

если в городе или районе гармонич-
но существуют все три стороны со-
циального треугольника под названи-
ем Власть-Бизнес-Население, то та-
кой город обречен на успех и процве-
тание, приток инвестиций, оживление 
бизнеса, рост численности населения. 
С чем это связано? С состоянием со-
циально-общественных отношений на 
территории.

Рассмотрим пример г. Партизанска. За счет 
низкой активности населения в последние 
годы на вершину исполнительной власти прихо-
дили мэры — пришельцы (от слова «пришёл — 
ушёл»), которые в силу своей краткосрочности 
пребывания у «руля» не стремились создавать 
долгосрочные программы развития городского 
округа и следовать им. Депутаты от «партии вла-
сти» тоже не занимались проблемой гармониза-
ции отношений в городском социуме, а Населе-
ние дистанцировалось от общих проблем мест-

ной политики и общества. В результате, треу-
гольник Власть-Бизнес-Население оказался 
в негативном напряжении, в состоянии скры-
той конфронтации.

Рассмотрим взаимодействие сторон. Насе-
ление не доверяет Власти, полагая, что оно на-
сквозь коррупционное и работает только на 
себя, а не на народ. Власть считает, что Насе-
ление инертное и равнодушное, не поддержи-
вает «добрые» инициативы Власти. Власть на-
прягает Бизнес всё новыми поборами, но не 
помогает ему. В итоге, Бизнес не верит Власти 
и стремится отказаться от поддержки социаль-
но-экономических проектов Власти. 

Непростые отношения складываются у Биз-
неса и Населения. Бизнес считает, что у Насе-
ления нет прекрасных трудовых ресурсов, ра-

ботники — это лодыри, пьяницы и воры, поэто-
му лучше работать с иностранной рабочей си-
лой или из других городов, или «справедливо» 
не доплачивать работникам заработную плату. 
В свою очередь, Население работает так, как 
ему платит Бизнес, считая предпринимателей 
хапугами и мелкими капиталистами, у которых 
не грех что-то умыкнуть. 

В результате повышенного напряжения 
между сторонами треугольника под названи-
ем Власть— Бизнес–Население в городе масса 
проблем, которым нет конца и края. 

Окончание на стр.2

Более трети жителей Украины 
(33,2%) поддерживают военный 

сценарий на Востоке страны. И еще 
13% одобряют финансовую блокаду 
Донбасса. Таковы данные опроса, про-
веденного по заказу издания «Зеркало 
недели. Украина» Киевским междуна-
родным институтом социологии в дека-
бре 2014 года, сообщает РИА Новости.

Украинцев спросили, за какое развитие со-
бытий там, на Востоке, они выступают, и каж-
дый третий оказался приверженцем «партии 
войны».

Прежде всего, в поддержку «воинствующе-
го вектора» выступили жители Запада Украины 
(47.7%). А вот на территориях Донбасса, что на-
ходятся под контролем Киева, желающих про-
должать войну до победного конца нашлось 
всего 7,5%.

Также в западных регионах Украины боль-

ше тех, кто поддерживает полную экономиче-
скую блокаду ДНР и ЛНР — 13,2%. Особенно 
в этом плане отличились жители Черновицкой 
области, где соответствующие действия киев-
ских властей одобряют 52,6% опрошенных.

За предоставление Донбассу автономии в со-
ставе Украины высказались 16.3% респонден-
тов (этот вариант поддерживают в основном 
жители восточных областей). И только 6% укра-
инцев выступают за то, чтобы отказаться от тех 
территорий, которые находятся под контролем 
ополченцев.

Обращает на себя внимание, что более 27% 
граждан затруднились ответить на поставлен-

ные вопросы, не найдя подходящего для себя 
варианта.

Это уже не первый соцопрос, проведенный 
на Украине по данной теме. 

Окончание на стр.7

Нельзя 
допускать 
искажения 
истории

Итоги Второй мировой...

Японские военные были 
не интернированы, а 
взяты в плен в ходе 
военных сражений

Самих себя вытащить 
из болота 

Год самоуправления

Способ добиться 
гармонии 
в общественных 
отношениях

Каждый третий 
хочет убивать

Идёт война народная...

33,2% жителей 
Украины отдали 
свой голос за 
продолжение 
военной операции 
в Донбассе
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Два года без зарплаты
Экипажу теплохода «Иван Ползунов» уда-

лось отвоевать право на дополнительную про-
верку действий судовладельца и возможные 
судебные разбирательства по поводу невы-
платы заработной платы, которую моряки не 
могут получить больше года. В декабре при 
содействии морских профсоюзов Дальнего 
Востока на имя руководителя Приморского 
следственного отдела на транспорте Дальне-
восточного следственного комитета России 
Владимира Пупина была направлена коллек-
тивная жалоба моряков, в которой они по-
требовали проведения дополнительной про-
верки дела.

Руководитель Дальневосточной региональ-
ной организации Российского профсоюза мо-
ряков Николай Суханов сообщил, что поста-
новление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, принятое заместителем руководи-
теля Приморского следственного отдела на 
транспорте Дальневосточного следственно-
го комитета летом 2014 года, было отмене-
но. Таким образом, начинается новый этап 
громкого «морского» дела.

Завершится ли проверка возбуждением 
уголовного дела в отношении судовладель-
ца, станет ясно в течение ближайших дней. 
Вся история с невыплаченной зарплатой тя-
нется уже больше двух лет: теплоход «Иван 
Ползунов» был арестован за многомиллион-
ный долг перед членами экипажа ещё в де-
кабре 2013 года по решению суда города На-
ходки. Общая сумма долга составила 4 милли-
она рублей, из которых 1 миллион рублей — 
долг по заработной плате, а 3 миллиона — 
компенсация за моральный ущерб. Пока суд-
но стоит под арестом, на его содержание 
было потрачено более 7 миллионов рублей. 

Скоро на остров Русский 
придёт вода

Водовод на Русский остров должен начать 
работать уже в январе. Об этом заявил ди-
ректор департамента градостроительства Ев-
гений Добрынин во время поездки на место.

31 декабря строители завершили проклад-
ку труб под водой пролива Босфор Восточный. 
После этого водолазы обследовали их и сооб-
щили, что повреждений не найдено. Теперь 
идёт стыковка подводной и наземной частей 
водовода. По словам Евгения Добрынина, на 
эти работы строителям понадобится 10-12 
дней, после чего специалисты проведут опрес-
совку труб. Таким образом, скоро на остров 
Русский придёт чистая питьевая вода.

Под лёд идут машины
Рыбаки-любители из разных районов При-

морья сообщают о провалах автотранспорта 
на неокрепшем льду. Так, в последние празд-
ничные дни поступили сообщения о четырех 
«искупавшихся» автомобилях. Состояние льда 
недалеко от Владивостока и его окрестностей 
вызывает опасения у приморских спасателей.

Очевидцы сообщают, что в субботу, 10 ян-
варя, в районе между двух «Коврижек» под 
лед ушел автомобиль Toyota Land Cruiser. По-
пытка его спасти едва не стала трагичной 
еще для одного автолюбителя. К счастью, 
люди в этой ситуации не пострадали. Внедо-
рожник впоследствии поднимали со дна моря, 
с 11-метровой глубины

Сгорел «Мир упаковки»
Ночью 13 января во Владивостоке на 

складе по ул. Жигура произошел пожар. В на-
стоящее время возгорание ликвидировано, 
но продолжается проливка конструкций. Дви-
жение по улице Жигура перекрыто в обоих 
направлениях из-за замерзшей на проезжей 
части воды.

Как рассказали работники автомойки, 
расположенной рядом со складом, ночью 
они почувствовали запах гари и сразу же вы-
бежали на улицу. Открытым пламенем горели 
склады и магазин «Мира упаковки». Огонь пе-
рекинулся и на автомойку. Сотрудники МЧС 
успели убрать одну машину из бокса, но два 
автомобиля остались внутри. Пожар был ло-
кализован в 02.10, открытое горение ликви-
дировано только в 03.14.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Есть ли выход? 
Не только Власть, но и активная часть Насе-

ления и Бизнеса должна отдавать себе отчет 
в ответственности за будущее той территории, 
на которой еще жить и жить, прилагать усилия 
к тому, чтобы была гармония общественных от-
ношений, как источник потенциального роста. 
Будет гармония в отношениях Власти, Бизне-
са и Населения, то будут фонтаны, новые пар-
ки, инвесторы, рост населения, крупные пред-
приятия и т.д. 

Стоит отметить, что крупные инвесторы, пре-
жде чем зайти на территорию, куда собираются 
вкладывать большие деньги, тщательно изуча-
ют массу вопросов, чтобы уменьшить свои эко-
номические риски: трудовые ресурсы, состоя-
ние преступности, доверие населения к вла-
сти, уровень коррупции, состояние дорог, на-
пряжение в электрических сетях, какие теле-
каналы смотрит население, активность обще-
ственных организаций и многое другое. Трез-
во глядя на уровень развития общественного 
самосознания в г. Партизанске, с учетом ка-
питалистического строя, стоит прямо сказать, 
что сегодня нет социально-экономических при-
чин для того, чтобы инвесторы или государство 
вкладывали деньги в развитие города, создава-
ли крупных предприятий. Уверен, сами по себе 
негативные настроения в городском сообще-
стве никак не «рассосутся». Не сделает «куль-
турную революцию» сознания масс и политиче-
ский герой-одиночка.

Что делать? Фактически нам предстоит, как 
легендарному Мюнхгаузену, самих себя вытяги-
вать за волосы из болота. И точка опоры у нас 
есть! В г. Партизанске около 18 тысяч пенсио-
неров — это одна треть населения! С одной сто-
роны, для экономики города это большой минус, 
но, с другой стороны, для формирования гар-
моничных социальных отношений — это колос-
сальный плюс и наша сила!

Основа для развития 
местного самоуправления

С 2005 года в России заработал закон 
о местном самоуправлении, которое наряду 
с государственной властью является одним 
из столпов власти. Законодатели предполага-
ли, что на уровне городов и районов населе-
нию нужно дать больше прав на участие в ре-
шении судьбы своих территорий. Права такие 
дали, но население не торопилось брать власть 
на местах и развивать местное самоуправление 
в полном понимании этого слова. Почему? Пола-
гаю, что большая часть населения была занята 
элементарным экономическим 
выживанием. Да и власть, что-
бы бесконечно сохранить своё 
персональное или партийное 
доминирование, многое сдела-
ла для того, чтобы люди были 
пассивными (фальсификация 
выборов, капиталистический 
строй, доминирование одной 
партии, коррупция и т.д.). 

В тех городах, где на вер-
шину власти приходили умные 
руководители, они понимали, 
что для эффективного разви-
тия территории нужны спокой-
ные, доверительные отноше-
ния Власти, Бизнеса и Населе-
ния. Кто-то знал научные под-
ходы по гармонизации социаль-
ных отношений, кто-то делал это интуитивно, но 
в России есть примеры развития городов из си-
туаций худших, чем в нашем. 

Краеугольным камнем развития местного 
самоуправления, в котором одинаково важную 
роль играют и Власть, и Бизнес, и Население, 
имеет территориальное общественное само-
управление — ТОСы. Это добровольное объе-
динение граждан по месту жительства для со-
вместного развития территории. По закону, тер-
ритория ТОС может быть от размеров подъез-
да, многоквартирного дома, улицы до микрорай-
она или села. 

В г. Партизанске депутатам-коммунистам 
Думы пришлось провести ревизию местного По-
ложения о территориальном общественном са-
моуправлении, внести в него необходимые из-
менения, принять первые решения об утверж-

дении границ ТОС. Для депутатов-коммунистов 
Думы это первый опыт, но мы идем по этому 
пути, в том числе изучая опыт других городов. 

Почему считаю, что развитие ТОС — это ос-
нова основ для развития местного самоуправ-
ления? Причин несколько. Разберем на приме-
ре г. Партизанска. 

Партизанск имеет высокую степень зараже-
ния территории бытовыми и иными отходами. 
Значит, активным гражданам, проживающим 
на улице или её части, в микрорайоне, следует 
принять меры по объединению усилий по улуч-
шению санитарно-экологической обстановки, 
поиску источников незаконного сброса мусора, 
привлечению к ответственности виновных, уста-
новлению на своей территории порядка в бла-
гоустройстве. Полагать, что если большинство 
жителей города будет продолжать мусорить там, 
где вздумается, а за всех будут отдуваться МУП 
«Городское хозяйство» и добровольцы — то это 
общественное безумие, которое, к сожалению, 
имеет место быть. Общественная работа ТОС 
по наведению порядка в благоустройстве — это 
многолетний труд по воспитанию людей, и, пре-
жде всего, своих соседей и себя по отношению 

к своей среде обитания. Этим сейчас занят пер-
вый в нашем городе ТОС «Каменка», где Совет 
ТОС ищет пути и методы, как ввести в русло От-
ветственности, Порядка и Закона толпы отдыха-
ющих и загрязняющих природу горожан в пой-
ме реки Каменка. 

Власть в силу многих объективных факторов 
не в состоянии обустроить каждую улицу и дво-
рик. Зачастую для приведения порядка на тер-
ритории, созданию насаждений, элементарных 
мест для игр детей, спортплощадок вовсе не 
требуются огромные деньги. Чаще всего нуж-
на инициативная группа граждан, которая имея 
образ будущей чистоты и красоты на террито-
рии своего проживания, начинает привлекать 
других, менее активных граждан, к субботни-
кам. То есть, нужны люди и их энергия, органи-
зация общественного труда.

По мере придания улице приличного вида, 
у жителей появляется желание улицу осветить, 
состояние дорожного полотна улучшить, соз-
дать в своей среде обитания что-то новое, ори-
гинальное, красивое. Наступает этап активно-
го сотрудничества с властью. 

Внимание! Если во главе властной пирами-
ды в городе или районе стоит «дурогон», то 
местное самоуправление в лице ТОСов засто-
порится. В таком случае избиратели столкнуть-
ся с прямой заинтересованностью избрать та-
кого руководителя города или района, чтобы 
он реально отражал ИХ интересы. Как резуль-
тат, повышается избирательная активность 
масс, ТОСы становятся местом активной аги-
тации и предвыборных дискуссий, влияния на 
умы людей. 

Умный городской руководитель будет вынуж-
ден как-то регулировать административную по-
мощь тому или иному ТОСу и, чтобы избежать 
субъективности, будет вынужден создать город-
ской или районный Совет ТОС, где председате-
ли ТОС обязаны начать диалог с исполнитель-
ной властью и депутатами, чтобы установить 
справедливую очередность ведения работ по 

благоустройству территорий 
ТОС за счет средств местного 
бюджета. Это и есть местное 
самоуправление, где основой 
является народ! 

Обращаю внимание, эта 
схема вовсе не утопия! Так ра-
ботают во многих городах Рос-
сии. Мы же пока стоим в на-
чале пути по развитию ТОС — 
территориального обществен-
ного самоуправления. Однако, 
лиха беда начало! 

Уважаемые жители Примор-
ского края! Предлагаю считать 
2015 год на нашей территории 
годом развития местного само-
управления. Прошу принять ак-
тивное участие в обсуждении 

задач по развитию территориального местно-
го самоуправления, совместно искать лидеров 
на ваших улицах и микрорайонах, организовы-
вать свои маленькие или большие ТОСы. Наде-
юсь на большую помощь со стороны наших ува-
жаемых пожилых людей: всем нам очень нужна 
ваша помощь, опыт, знания и энергий! 

Наступило время перемен, время объедине-
ния усилий Власти, Бизнеса и Населения ради 
совместно развития городов и районов Примор-
ского края! 

Консультации по созданию ТОС в своем ме-
сте проживания можно получить у юристов, де-
путатов Дум городов и районов, в Интернете. 

Владимир Хмелев,
председатель Думы Партизанского городского 

округа, секретарь комитета Партизанского 
местного отделения КПРФ.

Самих себя вытащить из болота 
Способ добиться гармонии 
в общественных отношениях

Окончание. Начало на стр. 1

Год самоуправления
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Продажную политику правительство ведёт,
Оправдано предательство как рыночный 

расчёт.
Плевать, что кровью пишется подобная 

цена -
Кто выживет, тот выживет - политика 

одна.
Александр Чекурин.

МИА «Россия сегодня» представляет 
рейтинг российских регионов по 

качеству жизни за 2014 год. Рейтинг 
строился на основе комплексного учё-
та различных показателей, фиксиру-
ющих фактическое состояние тех или 
иных аспектов условий жизни и ситуа-
ции в разных социальных сферах. При 
составлении рейтинга был отобран 61 
показатель, которые объединены в де-
сять групп, характеризующих все ос-
новные аспекты условий проживания 
в регионе — от уровня экономического 
развития и объёма доходов населения 
до обеспеченности населения различ-
ными видами услуг и климатических ус-
ловий в регионе проживания.

Первые строчки рейтинга, как и год назад, 
занимают Москва и Санкт-Петербург, являясь 
лидерами по многим показателям, определяю-
щим качество жизни. По мнению авторов ис-
следования, единственный отрицательный фак-
тор, снижающий привлекательность обеих сто-
лиц, — плохая экологическая обстановка. При-
чем, главный вклад в загрязнение окружающей 
среды вносят выбросы автомобильного транс-
порта, что отличает все мегаполисы.

Вслед за столицами в рейтинге идут Москов-
ская область, Республика Татарстан, Краснодар-
ский край, Белгородская, Воронежская, Тюмен-
ская, Нижегородская и Свердловская области. 
При этом Тюменская область стала единствен-
ным зауральским регионом, попавшим в пер-
вую десятку. В прошлом году в нее также вхо-

Смотр-конкурс городских практик 
«Лучший город СНГ И ЕврАзЭС» под-

вёл итоги этого года. По результатам 
импровизированных соревнований Ха-
баровск стал лучшим сразу в семи но-
минациях, обойдя Вологду, Новоси-
бирск, Оренбург, Иркутск и Владиво-
сток. Конкурс проводится совместно 
с Министерством регионального разви-
тия России, исполнительным комите-
том СНГ, интеграционным комитетом 
Евразийского экономического сообще-
ства и Всероссийским советом местно-
го самоуправления.

По информации пресс-службы мэрии Хаба-
ровска, главные цели смотра-конкурса — выяв-
ление, систематизация и продвижение опыта 
городов, реальных достижений в решении во-
просов местного значения, проблем социально-
экономического развития. Деятельность орга-
нов местного самоуправления оценивали внеш-
ние высококвалифицированные независимые 
эксперты. Краевой центр стал лидером по чис-
лу наград этого конкурса. 

Хабаровск признан победителем в следую-
щих номинациях: «за разработку системы мо-
дернизации стратегического плана развития го-
рода на основе широкого привлечения граждан, 
представителей бизнеса, общественных орга-

низаций и внедрения системы сбалансирован-
ных показателей», «за организацию привлече-
ния инвестиций на основе программно-целево-
го планирования», «за комплексный подход к со-
трудничеству с общественными и религиозны-
ми организациями и объединениями, направ-
ленный на совершенствование системы предо-
ставления социальных услуг населению», «за ор-
ганизацию и осуществление раздельного сбора 
оборотного стекла и стеклобоя на территории 
городского округа «Город Хабаровск» в рамках 
экологического проекта «Помоги своему горо-
ду», «за комплексную реализацию молодёжной 
политики в городе, вовлечение молодёжи в ра-
боту органов местного самоуправления, органи-
зацию работы городской молодёжной редакции 
«Голос поколения. Хабаровск», «за организацию 
и проведение конкурсов среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», «за обе-
спечение эффективного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с населением». 

Предновогодний опрос делового те-
леканала РБК-ТВ принес шокиру-

ющие результаты: лишь 6,0% его ау-
дитории попросили бы у Деда Мороза 
для России отмены санкций, и только 
7,4% — стабильного рубля. Более чет-
верти (27,3%) — мира на Украине, но 
абсолютное большинство — 59,3% — 
попросили бы, как высшего блага для 
нашей Родины, «возрождения СССР». 

Михаил Делягин отметил: «Вероятно, для них 
возрождение Советского Союза объединяет 
в себе все остальные потенциальные возмож-
ности — и невозможность болезненных санк-
ций Запада, и стабильность национальной ва-
люты, и мир на Украине, — и еще множество 
других радостей и надежд россиян. 

Очень показательно, что такова реакция ау-
дитории не газеты «Завтра», а делового ка-
нала, которая, по определению, является зна-

чительно более либеральной, чем население 
страны в целом. Данный опрос представляет-
ся доказательством того, что шоры либераль-
ной пропагандистской лжи окончательно упа-
ли с глаз россиян, и понимание необходимости 
возрождения Советского Союза, пусть даже 
и на качественно новой основе, и без погубив-
ших его пороков, объединяет наш народ, как 
никогда раньше при жизни нынешнего поко-
ления. Наши задачи ясны и едины для всех — 
впервые за все четверть века национального 
предательства». 

Радости и надежды 
россиян

На поэтической волне

59 процентов 
аудитории делового 
телевидения под Новый 
год пожелали России 
возрождения СССР — 
как высшего счастья

Реальное достижение
Хабаровск обошёл 
Владивосток на 
конкурсе «Лучший 
город СНГ и ЕврАзЭС»

Рейтинг российских 
регионов по качеству 
жизни — 2014

Против фактов не попрёшь

У Приморья 60 место после 
Сахалинской и Магаданской областей, 
Хабаровского и Камчатского краёв

В  Приморье с 1 января 2015 года 
стоимость проезда в пригородных 

поездах повысилась до 18 рублей за 
10 пассажиро-киллометров вместо 
действовавшего тарифа 16 рублей.

В департаменте по тарифам Приморского 
края отмечают, что экономически обоснован-
ный тариф гораздо выше установленного для 
населения. Для того, чтобы обеспечить доступ-
ность услуги населению и компенсировать ком-
паниям-перевозчикам выпадающие расходы 
в краевом бюджете на 2015 год предусмотре-
но 182,6 миллиона рублей.

Напомним, что с 9 января 2015 года на 1 
рубль также повысилась стоимость проезда 
в общественном транспорте. Теперь за по-
ездку на автобусе придется заплатить 19 ру-
блей, на троллейбусе и трамвае — 12 рублей, 
на фуникулере — 10 рублей. Стоимость про-

езда на пригородных автобусах утверждена 
в размере 1,72 рубля за 1 пассажирокило-
метр, но не менее 19 рублей за одну поездку. 
Причина повышения стоимости — возросшие 
эксплуатационные затраты.

С  конца декабря 2014 года в горо-
дах и районах края наблюдалось 

изменение цен на все марки бензина 
и дизельное топливо.

Снижение цен на бензин всех марок заре-
гистрировано в 5 из 32 наблюдаемых городов 
и районов края.

Наиболее значительно подешевел бен-
зин в Фокино: марки АИ-92 — на 1.7%, мар-
ки АИ-95 — на 1.8%. В тоже время наблюда-
лось повышение цен на бензин марки АИ-95 
в 2 городах и районах края, бензин марки 

АИ-92 — в 4.
Более всего цены выросли в Лесозаводске: 

на бензин марки АИ-92 — на 0.2%, марки АИ-
95 — на 0.6%.

Из 32 наблюдаемых городов и районов 
края дизельное топливо подорожало в 3, бо-
лее всего в Партизанске — на 0.8% и подеше-
вело в — 5, более всего в Фокино — на 0.5%.

Средняя цена бензина по Владивостоку 
составила: марки АИ-92 — 35.26, АИ-95 — 
37.23, дизельного топлива — 37.24 рубля за 
литр.

С 1 января в Приморье 
подорожал проезд 
в электричках

В  2015 году во всех субъектах 
России вырасли цены на деше-

вые российские аналоги зарубежных 
лекарств.

По словам экспертов, большинство россий-
ских лекарственных препаратов стоимостью 
100-150 рублей в данный момент находятся на 
грани рентабельности. Фактический рост сто-
имости производства лекарств на деле превы-
шает возможность ежегодного индексирования 
цены на текущий уровень инфляции.

Глава фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов со-
общил, что нестабильная ситуация на валютном 
рынке в России способствовала развитию ри-
ска прекращения выпуска дешевых лекарств 
в 2015 году.

Эксперты отметили, что в настоящее время 
есть два пути развития. Первый заключается во 
временном выводе попавших под риск исчезно-
вения препаратов из-под государственного ре-

В 2015 году в крае 
увеличились цены 
на лекарства
А некоторые и вовсе исчезнут из аптек

Дорогой ты мой,                       
бензин

гулирования цен. Второй способ: большая ин-
дексация цены, повышение стоимости препа-
ратов для потребителей.

Однако, эксперты полагают, что ситуация на 
лекарственном рынке в России должна стабили-
зироваться. Так как в целом российские произ-
водители менее подвержены риску из-за коле-
бания курсов валют.

дил Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, но сейчас он опустился на 12 место из-
за ухудшения ряда показателей жилищных усло-
вий населения и развития малого бизнеса.

Замыкающая рейтинг десятка регионов так-
же осталась практически неизменной. Это Ев-
рейская автономная область, Республика Буря-
тия, Курганская область, Чукотский автономный 
округ, Чеченская и Карачаево-Черкесская Ре-
спублики, а также Республики Ингушетия, Ал-
тай, Калмыкия и Тыва. Основная проблема пе-
речисленных регионов — неспособность мест-
ных бюджетов генерировать достаточный уро-
вень собственных доходов, что ведет к высокой 
зависимости от центра.

Заметим, если в 2012 Приморский край за-
нимал 56-е место, то в 2013-м — 53-е. В 2014 
скатился на 60 место. Заметим, Сахалинская 
область занимает 34 место, Магаданская об-
ласть — 40, Хабаровский край — 41, Камчат-
ский край — 51 место. Зато губернатор При-
морского края В.Миклушевский, в каких толь-
ко рейтингах, по данным его пресс-службы, не 
лидирует.
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Свидетельства выдающихся советских во-
еначальников подтверждают полководческий 
и организаторский талант И.В.Сталина. И это 
со всей определённостью признавали многие 
лидеры государств, в том числе и далеко не 
дружественных. 

«Этот человек умеет действовать. У него цель 
всегда перед глазами. Работать с ним — одно 
удовольствие. Никаких околичностей. У него гу-
стой низкий голос, он говорит не спеша, кажет-
ся очень уверенным в себе, нетороплив — в об-
щем, производит сильное впечатление», — при-
водит мнение Рузвельта после его встречи со 
Сталиным на конференции в Тегеране в конце 
1943 года сын Рузвельта Эллиот в книге «Его 
глазами».

Чуть позже, в своей речи 24 декабря 1943 
года, приведенной в книге «Беседы у камина», 
Рузвельт подтвердил первое впечатление от 
знакомства с советским лидером: «Выражаясь 
простым языком, я отлично поладил с марша-
лом Сталиным. Этот человек сочетает в себе 
огромную, непреклонную волю и здоровое чув-
ство юмора; думаю, душа и сердце России име-
ют в нем своего истинного представителя. Я 
верю, что мы и впредь будем отлично ладить 
и с ним и со всем русским народом».

Нет, недаром Уинстон Черчилль произнёс 
в победном 1945 году: «Маршал Сталин… за-
служивает звания Сталин Великий». И это тот 
случай, когда к словам потомка герцогов Маль-
боро добавить нечего.

Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 де-
кабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рож-
дения И.В.Сталина: «Большим счастьем для Рос-
сии было то, что в годы тяжёлых испытаний Рос-
сию возглавил гений и непоколебимый полково-
дец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, 
импонирующей жестокому времени того перио-
да, в котором протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии, 
эрудиции и несгибаемой воли, хрезким, жёст-
ким, беспощадным как в деле, так и в беседе, 
которому даже я, воспитанный в английском 
парламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин, прежде всего, обладал большим 
чувством сарказма и юмора, а также способ-
ностью точно выражать свои мысли. Сталин 
и речи писал только сам, и в его произведени-
ях всегда звучала исполинская сила. Эта сила 
была настолько велика в Сталине, что он ка-
зался неповторимым среди руководителей всех 
времён и народов.

Сталин производил на нас величайшее впе-
чатление. Его влияние на людей было неотраз-
имо. Когда он входил в зал Ялтинской конфе-
ренции, все мы, словно по команде, встали 
и, странное дело, почему-то держали руки по 
швам.

Он обладал глубокой, лишённой всякой пани-

ки, логической и осмысленной мудростью. Ста-
лин был непревзойдённым мастером находить 
в трудные минуты пути выхода из самого без-
выходного положения. В самые трудные момен-
ты, а также в моменты торжества, он был оди-
наково сдержан, никогда не поддавался иллю-
зиям. Он был необычайно сложной личностью. 
Он создал и подчинил себе огромную империю. 
Это был человек, который своего врага уничто-
жал руками своих и заставил нас, которых от-
крыто называл империалистами, восстать про-
тив империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе 
равных в мире, диктатором. Он принял Рос-
сию с сохой, а оставил оснащённой атомным 
оружием.

Нет! Что бы ни говорили 
о нём, таких история и наро-
ды не забывают».

«Сталин сохранил Россию, 
показал, что она значит для 
мира. Поэтому я как право-
славный христианин и рус-
ский патриот низко кланяюсь 
Сталину».

Архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий)

«Сила русского народа со-
стоит не в его численности 
или организованности, а в его 
способности порождать лич-
ности масштаба И. Сталина. 
По своим военным и полити-
ческим качествам Сталин на-
много превосходит и Черчил-
ля, и Рузвельта. Это единствен-
ный мировой политик, достой-
ный уважения. Наша задача — 
раздробить русский народ так, 
чтобы люди масштаба Сталина 
не появлялись.»

(Адольф Гитлер)
«И. В. Сталин владел во-

просами организации фрон-
товых операций и операций 
групп фронтов и руководил 
ими с полным знанием дела, 
хорошо разбираясь и в боль-
ших стратегических вопросах... 
В руководстве вооруженной борьбой в целом 
И. В. Сталину помогали его природный ум, бо-
гатая интуиция. Он умел найти главное звено 
в стратегической обстановке и, ухватившись 
за него, оказать противодействие врагу, про-
вести ту или иную крупную наступательную опе-
рацию. Несомненно, он был достойным Верхов-
ным Главнокомандующим» 
(Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 

1969, с. 295-297).
«Да. победил народ и его армия! Но с од-

ной существенной оговоркой — во главе ар-
мии и государства стоял И. В. Сталин. ...Сталин 

был фактическим, а не номинальным Верхов-
ным Главнокомандующим. Воевать же и выи-
грать такую войну вопреки воле и разуму Вер-
ховного Главнокомандующего невозможно по 
определению.» 

(С. Куличкин).
«Сталин обладал уникальной работоспособ-

ностью, огромной силой воли, большим органи-
заторским талантом. Понимая всю сложность 
и многогранность вопросов руководства вой-
ной, он многое доверял членам Политбюро, ЦК, 
ГКО, руководителям наркоматов, сумел нала-
дить безупречно четкую, согласованную, сла-
женную работу всех звеньев управления, до-
бивался безусловного исполнения принятых ре-
шений. При всей своей властности, суровости, 
я бы сказал жесткости, он живо откликался на 
проявление разумной инициативы, самостоя-
тельности, ценил независимость суждений... Он 
поименно знал практически всех руководителей 
экономики и Вооруженных Сил, вплоть до ди-
ректоров заводов и командиров дивизий, пом-
нил наиболее существенные данные, характери-
зующие как их лично, так и положение дел на 
доверенных им участках» 

(Устинов Д.Ф. Во имя победы. М., 
1988, с. 90, 92).

А вот свидетельство главы Французской ре-
спублики Шарля де Голля:

«Сталин имел колоссальный авторитет, и не 
только в России. Он умел «приручать» своих вра-
гов, не паниковать при проигрыше и не наслаж-
даться победами. А побед у него больше, чем 
поражений.

Сталинская Россия — это не прежняя Рос-
сия, погибшая вместе с монархией. Но сталин-
ское государство без достойных Сталину преем-
ников обречено...»

(Де Голль Шарль. Военные мемуары. Кн. II. М., 
1960, с. 235-236, 239, 430).

И таких высоких оценок И.В.Сталина, как 

при жизни, так и после его смерти, великое 
множество. 

С именем Сталина шли в атаку
На днях ваш корреспондент разговаривал 

с участником Великой Отечественной войны 
из с.Яковлевка Владимиром Андреевичем Ма-
ричем, которому 8 января исполнилось ровно 
90 лет. Вот что он сказал: «Это неприкрытый 
ничем цинизм — отказывать ветеранам вой-
ны, детям войны в их последней, может быть, 
просьбе к властям Владивостока: выделить не-
сколько квадратных метров земли для установ-

«Аллигаторы» 
прикроют Камчатку

На Камчатку в нынешнем году посту-
пят 10 новых ударных вертолетов Ка-
52 «Аллигатор». Всего в этом году рос-
сийские военные на Дальнем Востоке 
получат 22 таких вертолета, сообща-
ет пресс-служба Восточного военного 
округа.

Сообщается, что 10 вертолетов пред-
назначены для морской авиации Тихоо-
кеанского флота и будут базироваться 
на Камчатке.

«Новые Ка-52 будут задействованы 
при выполнении учебно-тренировочных 
полетов и задач по предназначению. 
Поступающие на вооружение вертоле-
ты оснащены современным навигацион-
ным оборудованием, которое позволяет 
им совершать полеты в любых погодных 
условиях как днем, так и ночью», — го-
ворится в сообщении

Похитил бочку мёда
В поселке Зеленовка Спасского рай-

она ранее судимый 30-летний местный 
житель пробрался в чужой частный дом 
и похитил из него бочку с медом. Пропа-
жа обнаружилась быстро, и владелица 
имущества обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские задержали злоу-
мышленника. В отделении он признался 
в содеянном, а в его доме было найде-
но похищенное имущество.

В настоящее время по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража».

«Амурские волны» 
приглашают

Дирекция международного военно-му-
зыкального фестиваля «Амурские вол-
ны» занялась подготовкой программы 
и организацией концертных выступле-
ний оркестров. Мероприятие пройдёт 
в четвёртый раз с 24 мая по 1 июня. 
В нынешнем году география его прове-
дения должна расшириться и охватить 
два района края. Ожидается, что разра-
стётся и география самих участников — 
приглашения направлены оркестрам 30 
иностранных государств.

«В этом году география фестиваля бу-
дет существенно расширена. Оркестры 
выступят в Хабаровске, Комсомольске-
на-Амуре, Хабаровском и Комсомоль-
ском районах. «Амурские волны» поль-
зуются огромной популярностью и из-
вестны далеко за пределами региона. 
Об этом говорит и количество зрителей. 
Фестиваль, который стал своеобразным 
брендом Хабаровского края, в прошлом 
году посетили более 100 тысяч чело-
век», — отметил министр культуры края 
Александр Федосов

Волна землетрясений
Согласно данным Геофизической 

службы РАН в минувший понедельник, 
12 января, по территории Сахалинской 
области ударила волна землетрясений.

Первый подземный удар был зафикси-
рован около 09.16 по местному време-
ни магнитудой 4.2 балла. Эпицентр зем-
летрясения расположился в 157 кило-
метрах юго-восточнее города Курильск.

Второй удар был зафиксирован 
в 10.43 местному времени в 145 ки-
лометрах северо-восточнее города Ку-
рильск магнитудой 4,2 балла. Очаг 
землетрясения залегал на глубине 50 
километров.

Третий удар был зафиксирован око-
ло 15.04 по местному времени магниту-
дой 3,9 балла. Эпицентр землетрясения 
расположился в 164 километрах восточ-
нее города Южно-Сахалинск на глубине 
390 километров. Жертвы и разрушения 
отсутствуют.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

Воюют с памятью
Как во Владивостока борются против советского наследия
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ки памятника И.В.Сталину. Для нас, солдатов 
Великой Отечественной войны, его имя — свя-
тое. С именем Сталина фронтовики шли в ата-
ку и погибали. Как фронтовик, скажу предель-
но честно: не было бы в те грозные годы Ста-
лина, возможно, не было бы Великой Победы. 
И ещё — нам нужны не просто бюсты Сталина, 
а монументы, которые говорили бы о величии 
этого гениального человека. Коммунисты и об-
щественность нашего района тоже решили воз-
вести памятник Иосифу Виссарионовичу в Яков-
левке. Постараемся это обязательно сделать».

А вот что сказал ветеран Великой Отече-
ственной войны, член компартии с 1945 года, 
орденоносец из Уссурийска Николай Григорье-
вич Богдан, которому в марте исполняется 92 
года: «Удивительная ситуация во Владивосто-
ке — для какой-то обывательницы американки 
Прей, жившей здесь в начале 20 века и ничем 
себя не зарекомендовавшей, нашлись и зем-
ля в самом центре города, и скульптор, и мате-
риалы, и деньги для установки ей памятника. А 
для нашего Главнокомандующего Иосифа Вис-
сарионовича Сталина под памятник ему не мо-
гут выделить не денег — мы сами их соберём, а 
лишь несколько квадратных метров земли. Это 
издевательство не над Сталиным, а над нами, 
фронтовиками, которые, как никто, понимают, 
что значит имя нашего вождя в Победе на той 
войне для всех нас... Администрация Владиво-
стока просто плюёт в наши души. И особенно 
это обидно, когда через считанные дни все мы 
будем отмечать 70-летие Великой Победы. Это 
безобразие, и мы, фронтовики, подобную на-
смешку и пренебрежительное отношение к нам 
просто так не оставим...». 

Да, достоинство — это всё, что осталось 
у российских ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. И живая память о тех страшных 
днях 1941-45 годов. И действительно, иначе, 
как кощунством и не назовёшь отказ админи-
страции Владивостока выделить несколько ме-
тров земли в городе для установки памятника 

И.В.Сталину. 

Под улюлюканье толпы
И когда сравниваешь нынешний демонтаж 

памятников советскоим деятелям, установлен-
ных на Украине, уже поддержанный недавно 
на официальном уровне вице-премьером, мини-
стром культуры Вячеславом Кириленко, с позици-
ей высокопоставленных чиновников Владивосто-
ка, то принципиальной разницы не заметно. «Мы 
будем поощрять любые общественные инициати-
вы, связанные с очищением Украины от памятни-
ков деятелям коммунистического прошлого», — 
приводит высказывание В.Кириленко пресс-
служба министерства культуры. По данным Укра-
инского института памяти, всего в стране снесе-
но около 300 памятников вождю мирового про-
летариата и около 70 памятников другим деяте-
лям советской эпохи. 

Но кто показал украинским фашистам в этом 
пример? Давайте вспомним 1991 год, когда под 
улюлюканье толпы на Лубянке был низвергнут 
«Железный Феликс», памятник Феликсу Дзер-
жинскому, революционеру— основателю ВЧК... 
Давайте вспомним и Владивосток, когда на ули-
це Мордовцева втихую ликвидировали скромный 
бюст тому же Феликсу Дзержинскому. Кто-то се-
годня скажет, погорячились тогда, однако. Пого-
рячились? Но давайте восстановим памятник че-
ловеку, который не только создал ВЧК, но и пред-
принял в те тяжёлые времена неимоверные уси-
лия в борьбе с детской беспризорностью и де-
сятки тысяч голодных и оборванных ребятишек 
были обогреты и накормлены, получили профес-
сии и образование, стали выдающимися людьми 
нашей страны... 

Рушить советские памятники на Украи-
не и отказывать в выделении крохотного зе-
мельного участка для строительства памятника 
И.В.Сталину во Владивостока, в конечном итоге, 
означает запрет на его возведение. А по сути оз-
начает одно: борьба с советской историей про-
должается и там — в центре Европы, и здесь — 
на берегах Тихого океана. Позиции и тех, и дру-
гих, очевидно, сомкнулись. И те, и другие вы-
ступают против памятников советского перио-
да. Граждане Миклушевский, Пушкарёв, Литви-
нов пытаются высокомерно доказывать участни-
кам Великой Отечественной войны и детям вой-
ны, что нельзя ставить во Владивостоке памят-
ник И.В.Сталину. Эти чиновники с высоты своего 
временного положения позволяют себе высоко-
мерно воевать с памятью тех, перед кем долж-
ны стоять на коленях. 

И кто такой Кириленко, кто такие Миклушев-
ский, Пушкарёв и Литвинов? Временщики. Год, 
другой пройдёт, и они окажутся на обочине вла-
сти... И люди на второй день тут же о них забу-
дут. Хотя нет, Пушкарёва будут помнить. Помнить, 
как разрушителя одного из старейших трамваев 
в России — владивостокского трамвая, как чело-
века закрывшего основные трамвайные марш-
руты города и оставившего куцый огрызок Мин-
ный городок — Сахалинская, да в некоторых ме-
стах города от былого трамвая рельсы, которые 
так и не смог выкорчевать. При этом обществен-
ное согласие подавляющего числа горожан на 
сие деяние, заметим, получено не было. Обещан-
ное же им избавление Владивостока от автомо-

бильных пробок не состоялось — они стали ещё 
более плотными и продолжительными. 

Между тем в своём ответе руководителю 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморья В.В.Гришукову первый зам.главы ад-
министрации Владивостока А.А.Литвинов предла-
гает для решения вопроса об установке памятни-
ка получить общественное согласие на это и при-
водит результаты опросов населения на Vl.ru 
и PrimaMedia. В первом случае в голосовании 
приняло участие 4253 человека, из них за уста-
новление памятника И.В.Сталину высказалось 67 
процентов, 33 процента — против. Во втором 
случае в голосовании участвовало 2052 челове-
ка, из них за — 33 процента, против — 67 про-
центов. Но даже простое сложение результатов 
этих двух опросов даёт положительный общий 
результат. Однако гражданин Литвинов этого не 
замечает. Как и не хочет, вероятно, вспомнить 
результаты опроса «Имя России. Исторический 
выбор — 2008». Тогда имя Сталина получило са-
мую мощную поддержку граждан России и испу-
ганные организаторы этого проекта вынуждены 
были проводить подтасовки и сбросы счётчиков, 
в конце концов, аннулировали результаты и нача-
ли опрос заново. Но даже в таких бесчестных ус-
ловиях Сталин занял третье место. 

Понятно, что имя Сталина для нынешних пра-
вителей России и местных князьков — это та-
кая глыба, рядом с которой все они суть пес-
чинки. Сталину не надо доказывать своё гигант-
ское преимущество. Больше всего Сталина не-

навидят за то, что при нем не было неприкасае-
мых и каждый отвечал за порученное ему дело. А 
сейчас создали очень удобную и безопасную си-
стему: попал в обойму и можешь ничего не бо-
яться, система защитит от твоей любой дурости 
и злоупотреблений.

...А Элеонора Прей выглядывает 
из Почтового переулка

А сейчас давайте вернёмся к памятнику 
Э.Прей, который в прошлом году установлен 
в самом центре Владивостока. Какими таки-

ми заслугами отмечена Элеонора Лорд Прей, 
уроженка Южного Бервика, которая прибыла 
на Дальний Восток в 1894 году еще молодой 
и восторженной женщиной, только что вышед-
шей замуж за одного из членов семьи Чарльза 
и Сары Смит, торговцев, владевших во Влади-
востоке «Американским магазином»?

Городские чиновники могут это сказать? Да, 
молодая американка в свои юные годы вела 
дневник, писала письма своим родственни-
кам... Так мало ли было таких романтических 
девушек китайской, корейской, японской, рус-
ской, в конце концов, национальностей во Вла-
дивостоке, которые писали подобные же пись-
ма? Единственная заслуга Элеоноры Прей за-
ключается в том, что её письма обрели некото-
рую известность, не более того. И сегодня па-
мятник ей в нашем городе в условиях развязан-
ной США холодной войны против России, оче-
видно, становится неуместным символом низ-
копоклонства властей Владивостока и Примо-
рья перед всем американским, перед Америкой. 

И самое главное — Пушкарёв и Литвинов не 
получали одобрение большинства граждан Вла-
дивостока на установку памятника Э.Прей. Тем 
не менее он сегодня выглядывает из Почтово-
го переулка. 

Вот такие двойные стандарты используют 
высокопоставленные чиновники Владивостока, 
чтобы не допустить здесь возведение памятни-
ка И.В.Сталину к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Между тем в крымской Ливадии к юбилею 
Победы планируют установить памятник «Боль-
шой тройке» — советскому лидеру Иосифу 
Сталину, премьер-министру Великобритании 
Уинстону Черчиллю и президенту США Фран-
клину Рузвельту. Скульптура создана извест-
ным художником Зурабом Церетели (на верх-
нем снимке). В российском Крыму Иосиф Ста-
лин не вызывает страха, как у чиновников во 
Владивостоке. Там ему отдаётся заслуженное 
внимание.

Вячеслав Гончаров. 

А вы знали что в США есть памят-
ник Сталину? И не один, а два. 

На всю Америку это, конечно, немно-
го по сравнению с Россией, но тем не 
менее.

И что интересно, в основном все эти памят-
ники появились в последнее десятилетие.

Итак, памятники Сталину в мире:
Россия - 90
Грузия - 30
Азербайджан - 2
Китай - 3
Белоруссия - 3
Украина - 8
Нидерланды - 3 ( один установлен 

в фонтане)

Южная Осетия - 3 
Литва - 3
Эстония - 2 (один лежит в повреждённом 

виде)
Казахстан - 3
Таджикистан - 1 ( в чайхане им.Сталина)
Узбекистан - 2
Монголия - 1
Чехия - 3
Албания - 1
Венгрия - 1
Бельгия - 1
Индия - 1
США - 2
Германия - 1
Словакия - 1

Для расширения кругозора 
Миклушевского, 
Пушкарёва, Литвинова...
Сколько сейчас в мире памятников И.В. Сталину?

фронтовиков
70 лет Великой Победе
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Энергокомпании в Британии 
снизят тарифы для населения

Причиной принятия такого решения ста-
ло уменьшение цен на нефть. Контроль за 
снижением тарифов осуществляет лич-
но глава британского Минфина Джордж 
Осборн.

Правительство Великобритании просле-
дит, чтобы энергокомпании привели тари-
фы для населения в соответствие со сни-
жающимися ценами на энергоносите-
ли, заявил глава британского Минфина 
Джордж Осборн.

Ранее правительство начало отслежи-
вать работу производителей и поставщи-
ков моторного топлива с тем, чтобы они 
снижали цены на бензин и дизельное то-
пливо вслед за падением цен на нефть. 
«Правительство проводит исследование 
(вопросов возможности снижения тари-
фов) по энергоносителям и в сфере ра-
боты авиакомпаний. Мы изучаем во-
прос, нужно ли нам принять какие-либо 
меры», — процитировал заявление Осбор-
на официальный представитель Минфина.

Министр вплотную займется изучени-
ем этого вопроса «в ближайшие недели» 
и проследит, снижают ли энерго— и авиа-
компании цены. Между тем, в России ситу-
ация складывается ровно наоборот — чем 
меньше стоимость нефти, тем выше цена 
топлива. Парадокс? Нет, это простое жела-
ние набить карманы во время кризиса, но 
правительство РФ не торопится дать око-
рот торговцам бензина.

В Китае сто тысяч 
чиновников наказали за 
роскошный образ жизни

Китайское правительство наказало сто 
тысяч чиновников за роскошный образ 
жизни, сообщает агентство Синьхуа.

В декабре 2014 года правительство 
сделало выговор более пяти тысячам чи-
новников за нарушение правил работы. 
Под нарушениями, как сообщает Синьхуа, 
подразумеваются дальние путешествия, 
трата государственных денег на собствен-
ные нужды, проведение экстравагант-
ных свадеб и похорон и трата средств на 
подарки.

По сообщению Коммунистической пар-
тии Китая и Центральной Комиссии по дис-
циплинарному контролю, в декабре 2014 
году в стране зафиксировали 4238 случа-
ев подобных дисциплинарных нарушений.

В общей сложности наказаны были 102 
тысячи 168 чиновников. Им пришлось вы-
полнять специальные правила, которые 
ввели в декабре 2012 года. Их основная 
задача — снижение уровня роскоши чи-
новников и следование строгим стандар-
там, например, в выборе автомобиля для 
передвижения или дома для проживания.

В КНДР создали 
лечебные очки

В университете имени Ким Ир Сена 
разработаны очки, регулирующие биоло-
гические часы. В оправу этого портатив-
ного устройства, снабженного системой 
автоматического регулирования, встав-
лен диод, излучающий зеленый цвет, ко-
торый передает информацию биологиче-
ским часам человека и оказывает влия-
ние на ритмы сна и бодрствования.

В результате, такие очки, сообщает 
электронное издание «Нэнара», позволя-
ют регулировать сон и изменять биоритм 
в соответствии с циклом жизни. Они так-
же помогают страдающим бессоницей 
и неврологическими нарушениями лю-
дям излечиться или значительно улучшить 
своё состояние за 3-7 дней без примене-
ния медикаментов.

Ученые установили, что мягкий зеле-
ный свет очков благотворно влияет на 
человека уже за первые полчаса исполь-
зования. Светодиодное освещение при 
этом стимулирует ту часть мозга, что от-
вечает за регулирование внутренних ча-
сов организма.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Окончание. Начало на стр. 1

За время своего краткосрочного визита 
в Приморье Макото со своими коллегами и род-
ственниками умерших японских военнопленных 
посетили места захоронений в городах Уссурийск, 
Артём и Партизанск. Представители этого депар-
тамента посещают Приморский край с четкой пе-
риодичностью по заданию своего правительства. 
Основой таких визитов служит международное 
Соглашение от 18 апреля 1991 года о лицах, на-
ходившихся в лагерях для военнопленных, а так 
же Договор японской стороны с администраци-
ей Приморского края от 5 января 1998 года об 
оказании содействия сотрудникам департамен-
та в проведении обследования мест захороне-
ний и сборе останков японцев, умерших в за-
ключении в бывшем СССР. Согласно этих согла-
шений, японская сторона может вести на терри-
тории Приморского края деятельность по поис-
ку, эксгумации и возвращению на родину остан-
ков японских военнопленных, умерших на тер-
ритории бывшего СССР после окончания Вто-
рой мировой войны. Как известно, в результа-
те разгрома Квантунской армии в августе 1945 
года в плен было взято около 650 тысяч япон-
ских солдат и офицеров. В Приморье было раз-
мещено почти 75 тысяч японских пленных, кото-
рые строили здесь дороги, валили лес, сооружа-
ли Находкинский торговый порт и Седанкинский 
гидроузел...

По данным японского Министерства здраво-
охранения, труда и благосостояния на террито-
рии Приморья было захоронено около пяти тысяч 
человек, из них, например, на территории, при-
легающей к г. Партизанску, более 800 человек. 
Известно, что японские военнопленные, прожи-
вающие в те времена в г. Сучан (ныне — Пар-
тизанск) привлекались к труду на шахтах. Зная 
об относительно невысокой смертности среди со-
ветских шахтеров, вызывает удивление высокая 
смертность среди японских военнопленных. От-
вет лежит в психологии японских военнослужа-
щих. По сведениям старожилов, нельзя сказать, 
что условия проживания и труда японских воен-
нопленных в Приморском крае были несносны-
ми. Например, в г. Партизанске военнопленные 
ходили на работу на шахты и обратно не под ду-
лами автоматов НКВД, а под руководством сво-
их офицеров, у которых, кстати, не было конфи-
сковано личное холодное оружие в виде мечей. 
А жители Сучана, заметим, относились к военно-
пленным японцам терпимо, а некоторые — даже 
с сочувствием. 

Вот что рассказала на днях ныне проживаю-

щая во Владивостоке доцент, кандидат истори-
ческих наук Лидия Павловна Субочева: «В 1946 
году меня в числе других девяти выпускников 
Кемеровского горно-строительного техникума 
распределили на строительство шахт в Сучане. 
Здесь меня назначили бригадиром группы япон-
ских военнопленных, которые подводили от под-
станции к шахтам 29 и 30 высоковольтную элек-
тросеть и копали ямы под столбы электроснабже-
ния. Был октябрь, шли дожди и становилось всё 
холоднее. Японцы молчаливо и хмуро исполняли 
свою работу. Было видно, что они страдали из-за 
непогоды. На планёрках у начальника, как сейчас 
помню его фамилию — Галкин, я не раз поднима-
ла вопрос о выделении спецодежды для военно-
пленных японцев. Через некоторое время спецо-
дежду военнопленным японцам выдали и они, пе-
реодевшись, уже улыбаясь, благодарили меня — 
карасо, карасо, девочка...». 

И, тем не менее, моральный дух поражения 
среди японских военнослужащих был таков, что 
они пребывали в длительной депрессии из-за раз-
грома в войне. В результате, пленные часто иг-
норировали правила техники безопасности, на-
мерено вставая под падающее дерево на ле-
соповале или под осыпающуюся руду в шахте. 
Этим и была вызвана высокая смертность сре-
ди пленных. 

На недавней встрече в г. Партизанске Тама-
гава Макото из департамента социального бла-
госостояния и помощи жертвам войны отметил, 
что японское правительство делает всё, чтобы 
все останки японских воинов были возвращены 

на родину. По древней тради-
ции синто принято считать, что 
если японец не был похоронен 
на своих островах, но значит, 
что его дух не успокоен. Стоит 
отметить, что подобная забота 
правительства Японии о судьбе 
останков своих бывших солдат, 
дорогостоящие мероприятия по 
перевозке останков в Японию, 
ДКН-исследования, перезахо-
ронения достойна уважения. 
В свою очередь, российская 
сторона соблюдает все взятые 
на себя договоренности и ис-
правно их исполняет. 

Тревожит другое. Всё чаще 
представители Министерства здравоохране-
ния Японии по какой-то причине в официаль-
ной переписке с российской стороной всё 
чаще стали подменять понятия «японских во-
еннопленных» на «японских граждан, умерших 
в период интернирования на территории Со-
ветского Союза». Историки полагают, что за 
подобной подменой понятий кроется попыт-
ка японской стороны пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны и агрессивных военных 
действий Японии на территории других стран, 
в том числе и СССР. Япония была осью фашиз-
ма в Азии и этого забывать не следует. Однако 
японская сторона, вероятно, умышленно иска-
жает роль своей армии в те годы, в результа-
те чего у не сведущего человека может воз-
никнуть представление, что Красная армия, 
якобы, агрессивно захватила тысячи мирных 
японских военнослужащих, спокойно возделы-
вающих рисовые поля на о. Сахалин, Куриль-
ских островах, в Китае или Корее. Нет, все со-
державшиеся в лагерях военнопленные были 
взяты в плен с оружием в руках и считать их 
«интернированными» никак нельзя. 

Полагаю, что российская сторона, испытывая 
глубокое уважение к чувствам родных и близких 
умерших японских солдат и офицеров, должна 
пресекать попытки подтасовать исторические 
факты, так как в долгосрочной перспективе под-
мена понятий и реальных фактов истории может 
привести к непредсказуемым последствиям. 

Игорь Радимов,
Приморский край. 

Вот уже который день по всему миру 
не ослабевают акции солидарно-

сти с французским народом. Президент 
Барак Обама лично оставляет запись 
в книге соболезнования во французском 
посольстве в Вашингтоне. В Москве 
Росмолодежь призывает молодых лю-
дей собраться и выразить солидарность 
с народом Франции. Журналистские кол-
лективы по всему миру наряжаются 
в майки «Меня зовут Шарли» и вывеши-
вают селфи в инстраграмм, собирая ты-
сячи лайков. Словом, всемирная борьба 
с терроризмом идет по полной.

Трагедия в Париже в очередной раз подтвер-
дила грустный тезис о том, что в мире есть люди 
двух сортов. Людей второго сорта можно уби-
вать десятками и тысячами, мировое сообще-
ство в лучшем случае выскажет «обеспокоен-
ность». А смерть человека первого сорта — по-
вод для всемирного выражение обеспокоенно-
сти и сочувствия.

Кто-нибудь во всем мире принес цветы к по-
сольству Пакистана, когда там произошел теракт, 
в результате которого погибли 140 детей? Кто-
нибудь выразил солидарность с народом Йемена, 

когда там взорвали 30 человек? Кто-нибудь при-
нес цветы к российскому посольству после атаки 
на Дом Печати в Грозном, в результате которого 
погибли 15 человек?

Украина в прошлом году стала самым ярким 
примером страны, населенной людьми второ-
го сорта. Когда на Майдане уже начали гибнуть 
люди с обеих сторон баррикад, западные СМИ 
по инерции продолжали писать про «мирный про-
тест». Не были замечены ни десятки сожжённых 
жертв в Одессе, ни погибшие в Мариуполе. Во-
йна в Донбассе также проходила мимо мировых 
передовиц до тех пор, пока украинские горе-во-
яки не сбили малайзийский «Боинг». Поскольку 
в отличие от прошлого раза, когда самолет из 
Израиля был сбит над Черным морем, ситуация 
допускала двойное толкование, этим немедлен-
но воспользовались европейские СМИ, обвинив-
шие в гибели людей чуть ли не лично Владимира 
Путина. Вскоре выяснилось, что никаких доказа-
тельств причастности России к уничтожению са-
молета нет, а свидетельств того, что это сделала 
Украина — очень много, и тогда про «Боинг» про-
сто забыли. Нидерландский писатель, опублико-
вавший книгу о трагедии, не смог пробиться в ев-
ропейские СМИ, потому что склонялся к очевид-

ной версии о вине Украины.
Сейчас в Киеве несут цветы к французскому 

посольству, причем несут ровно те же люди, ко-
торые еще неделю назад одобряли нападение 
на российских журналисток на бандеровском 
факельном шествии и требовали запретить те-
леканал «Интер». И те же люди называли «пособ-
ником террористов» убитых украинскими военны-
ми во время выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей российских журналистов. Тог-
да, кстати, тоже никто не надевал майку «Меня 
зовут Андрей Стенин»

До украинцев и россиян до сих пор не дошло, 
что они могут сколько угодно заявлять о солидар-
ности с французами, вот только французам ни-
когда не будет дела до украинцев — так же, как 
им нет дела до сирийцев.

Сейчас Европа из всех сил поддерживает 
украинский режим, который без западной де-
нежной и военной подпитки уже давно бы рух-
нул, сметенный волной народного недоволь-
ства. Европейцы изо всех сил закрывают глаза 
на фашистские марши, расстрелы мирных жи-
телей, преследования журналистов, бредовые 
заявления премьера Яценюка о гитлеровской 
Германии — жертве российской агрессии. Так 
же как они закрывали глаза на террористов из 
ИГИЛ, пока те не начали убивать граждан пер-
вого сорта.

Киевские карательные батальоны тоже рано 
или поздно обратят оружие против европейцев — 
или разгромят французское посольство после пе-
редачи России «Мистраля», или захватят в залож-
ники важного брюссельского чиновника с требова-
нием увеличить финансирование Украины.

И удивляться тогда будет совершенно нечему.
Redactor,«Антифашист».

Нельзя допускать искажения истории
Итоги Второй мировой...

Японские военные были не интернированы, 
а взяты в плен в ходе военных сражений

...А на фашистские 
марши — ноль внимания

Двойные стандарты

Жертвы в Париже и в Одессе. 
Почему мир реагирует по-разному?

Красноармейцы идут в атаку на сопке Заозёрной...
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Окончание. Начало на стр. 1

Результаты их приблизительно совпадают 
и свидетельствуют о том, что сторонников вой-
ны на Донбассе не становится меньше.

Напротив, если принять во внимание ито-
ги аналогичного исследования, проводимо-
го минувшей осенью львовской социологиче-
ской группой «Рейтинг», то доля «партии вой-
ны» в украинском обществе с октября по но-
ябрь увеличилась на 14% (с 22 до 36%).

И очередной опрос лишь подтверждает, что 
для более чем трети населения «незалежной» 
мирного развития событий на Донбассе не 
существует.

Что подогревает столь высокий градус мили-
таристских настроений на Украине? И к чему 
это может привести?

— Эти цифры, действительно, демонстриру-
ют реальный настрой населения, — призна-
ет директор украинского филиала Институ-
та стран СНГ Денис Денисов. — То, что бо-
лее 30% поддерживают продолжение так на-
зываемой «антитеррористической операции» 
в Донбассе, это, в первую очередь, характери-
зует то информационное поле, в котором сей-
час живет украинское государство и украин-
ский народ.

Это большая проблема, на мой взгляд. По-
тому что люди просто не понимают, как мож-
но мирным путем разрешить данную ситуацию. 
Это непонимание как раз проистекает из того 
информационного потока, который ежеднев-
но обрушивают на них украинские СМИ.

Однако стоит отметить, что картина все же 
не выглядит однородной. Результаты социоло-
гического исследования значительно разнят-

ся в географическом плане. Наибольшую под-
держку так называемой «АТО» оказывают на 
западе — в Галичине, которая находится даль-
ше всех от зоны конфликта. И после этого на 
Восток идет достаточно резкий спад.

— О чем это говорит?
— О том, что рассадник ура-патриотиче-

ской и ультранационалистической заразы на-
ходится на Западе Украины. Он там был и там 
остается.

Для очень многих людей на Западной Укра-
ине жители Востока — это даже не жители од-
ной страны. Это жители страны конкурента — 
в лучшем случае. А в худшем — это прямые 
враги. Там даже речи не идет о том, что мо-

жет быть какой-то компромисс. Что можно ус-
лышать мнение и узнать позицию тех людей, 
которые живут на Востоке.

Цифры вполне конкретные: порядка 60% 
жителей западных регионов выступают за 
продолжение силовой операции в Донбассе. 
Это означает только одно — никакого един-
ства в стране нет и не будет. Продолжается 
раскол, который, начался с момента образова-
ния Украины, и политики его только подогре-

вают. Как политики прошлого, так и нынеш-
ние, которые сейчас находятся у власти.

Ведущий научный сотрудник Института 
русского зарубежья, представитель ДНР 
в Ростовской области Эдуард Попов, в свою 
очередь, сомневается в объективности киев-
ских социологов:

— Специфика подобных соцопросов в том, 
что часто сами вопросы уже в значительной 
степени коррелируют и ответы. Потому в пол-
ной мере доверять полевой социологии не сле-
дует. Настроения в украинском обществе, я 
думаю, несколько иные, чем дают результаты 
опросов.

К тому же, те граждане Украины, которые 
настроены пацифистки — нетрадиционно — 
находятся сейчас под определенным прессин-

гом и просто боятся высказывать свою истин-
ную позицию, даже в подобного рода аноним-
ных опросах. Так что я лично не в полной мере 
доверяю этим данным.

Нельзя не учитывать также, что украинское 
общество в целом не знакомо с реальным по-
ложением вещей. В стране на полную мощ-
ность включена пропаганда войны. При этом 
любая более-менее правдивая информация 
о происходящем в Донбассе или искажается, 
или блокируется.

Почему официальные власти так неохотно 
расследуют то, что случилось с украинской ар-
мией под Иловайском? Потому что если вся 
правда выйдет наружу, для рядового обыва-
теля это станет откровением. От людей про-
сто скрывают правду. Будь на Украине какой-
то информационный плюрализм, конечно, дан-
ные соцопроса были бы совершенно иные.

— Приближается очередная волна моби-
лизации. Патриотический порыв не ослабе-
ет с получением повесток?

— Есть немало желающих записаться добро-
вольцами для отправки на Восток. Но с другой 
стороны не меньше обывателей-патриотов «го-

лосуют ногами»: уезжают заграницу или пря-
чутся у родственников в западных областях.

В украинской армии сейчас широко рас-
пространено дезертирство, о чем бьют тре-
вогу представители украинского Генштаба, 
которые заявляют о тысячах уклонистах от 
мобилизации.

В Закарпатье уже идут суды над теми, кто, 
получив повестку о мобилизации, из идейных 
соображений отказался пополнять ряды Воо-
руженных сил Украины и становиться карате-
лем. И, можно сказать, что это только нача-
ло — люди предпочитают получать тюремные 
сроки, чем становиться либо потенциальной 
жертвой, либо убийцей.

— Может, социологи хотели как раз про-
стимулировать милитаристский задор 
у граждан?

— Безусловно. Поскольку социология, дей-
ствительно, во многом формирует и ответ.

Вот если бы у людей спросили (прежде все-
го, у представителей «партии войны»), а гото-
вы ли они сами встать под ружье и отправить-
ся в зону «АТО». Они сами или их родственни-
ки… Поверье, число сторонников «партии во-
йны» существенно сократилось бы. Но такого 
вопроса в опросных листах, как мы знаем, нет.

— Но если, как утверждается, каждый тре-
тий украинец хочет продолжения бойни на 
Востоке, то как можно надеяться на мирное 
развитие событий?

— Я считаю, что у официального Киева про-
сто нет альтернативы силовому сценарию. Что 
он может предложить?

Экономика развалена и идет в крутое пике. 
Политический хаос, который будет только уси-
ливаться. Конфликт между президентом и пре-

мьером. Конфликт между радикалами из не-
онацистских группировок и номенклатурной 
элитой и т.д. Слишком много конфликтов. 
И они все более углубляются.

И у Киева просто нет выбора: воевать или 
не воевать с Донбассом. Потому что как толь-
ко Порошенко начнет реальные переговоры 
по поиску компромисса, по автономизации 
Донбасса, даже в минимальной степени, его 
постигнет та же судьба, что и Януковича, толь-
ко более грустная. Януковичу удалось уйти. По-
рошенко уйти не дадут. Он будет уничтожен 
физически.

— То есть конфликт в горячей стадии бу-
дет продолжаться?

— Да. Но воевать до победного конца, как 
любят заявлять в Киеве, не получится. Укра-
ина никогда Донбасс не получит — я имею 
в виду военным путем. Она не победит опол-
ченцев. Но и мирно договариваться с Донбас-
сом не позволят очень серьезные силы на За-
паде, которые год назад организовали майдан 
и сегодня являются реальными творцами про-
цессов на Украине

Светлана Гомзикова, «СП».

Каждый третий хочет убивать
Идёт война народная...

33,2% жителей Украины отдали свой голос за 
продолжение военной операции в Донбассе
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16 медалей королев ринга 
В Приморском крае подведены итоги чем-

пионата и первенства Дальнего Востока по 
женскому боксу среди женщин, девушек 
и юниорок. На ринг Владивостока вышли 46 
лучших спортсменок Приморья, Республики 
Саха (Якутия), Хабаровского края и Амурской 
области. По результатам двухдневных боев 
приморская команда завоевала 11 золотых, 
три серебряные и две бронзовые медали. 

«Особо хочу отметить двух воспитанниц на-
ходкинской школы бокса. Ульяна Новикова 
в весовой категории 69 кг не оставила ни-
каких надежд на победу своей сопернице из 
Магадана и в четырех раундах финального 
поединка уверенно пришла к победе. Улья-
ну признали лучшей спортсменкой боксёр-
ского турнира, а второе золото для Находки 
среди женщин в весе 81 кг завоевала Ири-
на Федорчук. Пять золотых медалей принесли 
в копилку приморской сборной спортсменки 
училища олимпийского резерва. Наши дев-
чата доказали, что сегодня они — сильней-
шие на Дальнем Востоке», — сообщил ди-
ректор училища олимпийского резерва Вла-
димир Шипунов.

Королевы ринга этого турнира в ближай-
шее время отправятся отстаивать честь при-
морского женского бокса на первенстве 
России.

За хоккей и фигурное 
катание плата возросла

Отсутствие субсидий на поддержку детско-
го спорта в начале этого года ударило по кар-
ману родителей. Теперь за занятие ребенка 
хоккеем и фигурным катанием в клубе «По-
люс» придется платить на две тысячи рублей 
больше. Родители хоккеистов рассказали, что 
оказались не готовы к повышению цен.

Спортивный клуб «Полюс» поднял цены на 
занятия хоккеем от 2,5 тысяч рублей до 4,5 
тысячи рублей, а на фигурное катание с трех 
до пяти тысяч.

Ралли-спринт на 
«Приморском кольце»

В субботу, 17 января, на территории СТК 
«Приморское кольцо» состоится первый этап 
6 -ого чемпионата Приморского края по рал-
ли-спринту на стандартных автомобилях. Чем-
пионат будет состоять из шести этапов, ко-
торые пройдут в период с 17 января по 21 
февраля.

На территории комплекса участникам 
и зрителям соревнований будут доступны две 
гоночные трассы, пункт обогрева, кафе, туа-
леты, трибуны и обзорные площадки для на-
блюдения за событиями соревнований, каток, 
прокат квадроциклов и пейнтбол. Для детей 
в Ринго-парке будет работать крытый каток 
и аттракционы.

За кубок по дворовому хоккею
Уже 10 команд готовы побороться за ку-

бок по дворовому хоккею во Владивостоке. 
Среди них — спортсмены, которые неодно-
кратно участвовали в турнире — «Викинги», 
«ВМРК», «Труд», а также три новых коман-
ды — «Почтенное общество», «Локомотив», 
«Весло», «Аскольд-2», «Витязь-2», «TANDRA» 
и «TOTACHI».

Дворовые команды с начала зимнего сезо-
на проводят свои тренировки на хоккейных 
коробках и теперь готовы помериться сила-
ми в предстоящих соревнованиях.

Состязания хоккеистов будут проходить 
на муниципальных спортивных объектах 
(хоккейных коробках) города Владивостока. 
Прием заявок на участие в городском тур-
нире по дворовому хоккею продолжится до 
15 января.

Ориентировочно, открытие турнира состо-
ится 24 января.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 января

Сергей Александрович Киселёв, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке;

Дмитрий Григорьевич Козлов, член 
КПРФ, проживающий в с.Лазо Лазовского 
района;

Татьяна Аркадьевна Кудренко, член 
КПРФ, проживающая в с.Славянка Спас-
ского района;

Галик Меликович Хачатурян, член 
КПРФ, проживающий в с.Чугуевка Чугуев-
ского района;

Владимир Иванович Черпак, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке.

2 января
Валентина Фоминична Надыкто, член 

КПРФ, проживающая в Дальнегорске.

3 января
Николай Алексеевич Варичев, член 

КПРФ, проживающий в пос.Ярославский 
Хорольского района,

4 января
Владимир Борисович Литвиненко, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.
Виктор Васильевич Чечиленко, член 

КПРФ, проживающий в с.Ракитное Дальне-
реченского района.

5 января
Иван Павлович Кириченко, член КПРФ, 

проживающий в с.Александровка Спасско-
го района.

7 января
Геннадий Фёдорович Плешивченко, член 

КПРФ, проживающий в с.Михайловка Ми-
хайловского района.

8 января
Владимир Андревич Марич, член КПРФ, 

проживающий в с.Яковлевка Яковлевского 
района.

10 января
Ольга Анатольевна Голомидова, член 

КПРФ, проживающая в с.Городечное На-
деждинского района.

13 января
Галина Николаевна Лутченко, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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Уссурийский комитет 
местного отделения 
КПРФ выражает 
глубокое соболезнование 
второму секретарю 
горкома партии Тамаре 
Михайловне Проценко 
в связи с безвременной 
кончиной её супруга 

Анатолия             
Владимировича            
Проценко 

секретаря первичного 
отделения КПРФ.

Новый 2015 год начался для Примор-
ского комсомола с учёбы. В самый 

разгар новогодних каникул, с 5 по7 ян-
варя, в глубинной деревушке Лукьянов-
ке около 30 комсомольцев из разных 
районов края следовали завету Влади-
мира Ильича Ленина — учиться, учить-
ся и ещё раз учиться. На приглашение 
комитета Приморского краевого отде-
ления ЛКСМ, принять участие в учеб-
ном семинае откликнулись Владиво-
стокское, Артёмовское, Находкинское 
Фокинское местные отделения, комсо-
мольцы из Тереховки и Романовки. Се-
минар не остался без внимания и на-
ших старших товарищей: первого се-
кретаря ЦК ЛКСМ РФ А.Н. Долгачё-
ва, Федерального комсорга по Дальне-
му Востоку П.Г. Ашихмина и депутата 
Законодательного Собрания края А.А. 
Самсонова.

Прошедший семинар ставил своей целью 
рассказать молодым парням и девушкам, что 
такое комсомол сегодня, какие задачи эта ор-
ганизация сегодня перед собой ставит и ре-
шает. И, конечно, ответить на все эти вопро-
сы невозможно без знания устава ЛКСМ РФ. 
С основными положениями которого в первый 
день семинара комсо-
мольцев познакомил пер-
вый секретарь краевого 
комитета ЛКСМ Е.И. Ля-
шенко. В ходе семинара 
ребята также узнали, что 
собой представлял комсо-
мол Советского прошло-
го, чем является комсо-
мол в настоящее время 
и каким должен быть ком-
сомол будущего. Выступа-
ющие, а среди них были 
А.Н. Долгачёв, профессор 
ДВФУ Г.П. Куликов, се-
кретари краевого коми-
тета ЛКСМ Е.И Ляшенко и 
К.И. Соколов провели ре-
бят по страницам комсо-
мольской истории: станов-
ление и неумолимая борьба комсомола в годы 
Гражданской войны, героический и самоотвер-
женный подвиг комсомольцев в Великой Отече-
ственной войне, великие комсомольские строй-
ки послевоенного периода. Были названы име-
на, которые должны стать примером для сегод-
няшней российской молодежи, такие, как Вита-
лий Бонивур, Иван Дураков, Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов, молодогвардейцы...

Одним из самых ярких моментов семинара 
стала лекция по ораторскому искусству пред-
седателя Думы города Партизанска, секрета-

ря комитета Партизанского местного отделе-
ния КПРФ В.Н. Хмелева, которая затем плав-
но перешла в тренинг. Суть его состояла в пре-
одолении такого распространённого у многих 
страха перед публичным выступлением. Нужно 
признать, абсолютное большинство ребят, бо-
рясь с собственной робостью и скованностью, 
успешно справились с заданием.

Также немаловажной целью семинара ста-
ло знакомство с деятельностью местных отделе-
ний, состоялся также обмен опытом, былпред-
ложены новые идеи, по улучшению комсомоль-
ской работы. Среди других необходимо отме-
тить Дунайское первичное отделение, как одну, 
из самых динамично и эффективно развиваю-
щихся Приморских комсомольских организаций.

В процессе длительных неформальных дискус-
сий комсомольцы не обошли стороной некоторые 
злободневные темы: это и российский финансовый 
кризис, и напряженное международное положение, 
и судьбу многострадальной братской Украины...

Участники семинара посмотрели также худо-
жественный фильм «Сердце Бонивура».

Конечно же, «спартанские» условия прожи-
вания и отсутствие «цивилизации», немного от-
влекало непосредственно от учебного процес-
са, но зато комсомольцы по полной програм-
ме погрузились в атмосферу «русской деревни» 

с живописными лесными пейзажами, свежим 
морозным воздухом, деревенской избой с пе-
чью, и русской баней...

Будем надеяться, что уезжая домой комсо-
мольцы почерпнули для себя много новой и по-
лезной информации, обзавелись надёжными то-
варищами, и еще больше окрепли в уверенно-
сти, что наше дело правое.

Андрей Горюнов, секретарь комитета 
Приморского 

краевого отделения ЛКСМ РФ. 
Фото Татьяны Степанцовой.

На семинаре                  
в глубинной деревушке

Комсомольская жизнь 


