
Зато «Единая Россия» бодро уверяет нас всех, 
что детские сады - детям. Продолжая этот же-
лезный логический ряд, можно без сомнения ут-
верждать: тротуары - пешеходам, школы - учени-
кам, железные дороги - РЖД...

Он счастлив и горд тем, что своей Победе, сво-
ей профессии и своей Компартии он никогда не 
изменял.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Представляете себе картину: Париж, кухня, 
очередь из французов к столу, на котором кру-
тят яйца! 

www.pkokprf.ru
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1180  работникам ЗАО «Тихоокеан-
ская мостостроительная ком-

пания» с декабря 2014 года не выплачи-
вают зарплату.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

18 августа 1945 года для фронтови-
ка, командира отделения развед-

чиков, младшего сержанта Виктора Ан-
тонова и его боевых товарищей по За-
байкальскому фронту закончилась Вто-
рая мировая война. Квантунская, более 
чем миллионная, армия Японии на сле-
дующий день капитулировала. 

Под ногами победителей лежали огромные 
просторы Маньчжурии — северной провинции 
Китая. В ту пору ее называли Маньчжоу-го. Это 
было марионеточное государство под японским 
протекторатом. 

Вот что рассказывает о тех днях ветеран: 

«Воевал я в составе 1036-го полка 297 стрелко-
вой дивизии 39 армии Забайкальского фронта, 
которым командовал Маршал Советского Сою-
за Родион Малиновский. Командармом был про-
славленный генерал Людников, командиром ди-
визии — полковник Кравченко. 

С боем мы пробились через приграничные 
укрепления японцев и двинулись на соедине-
ние с частями 1-го Дальневосточного фронта. 
Нам нужно было с боями преодолеть по пусты-
не Гоби и горам Хингана более 400 км по на-
правлению на город Чанчунь. 

Окончание на стр.5

В  богатом и могучем русском язы-
ке есть своеобразное слово «халя-

ва», означающее бесплатное получе-
ние платных услуг или товаров. Слово 
это, вероятно, появилось очень дав-
но, как и само стремление отдельных 
граждан заполучить что-то бесплат-
но для себя, особенно используя свое 
должностное положение. Есть в на-
шем языке целое выражение со сло-
вом «халява», например, «на халяву 
и уксус сладкий»…

Ранним утром в понедельник, 6 апре-
ля, многие жители Артёмовского го-

родского округа обнаружили на сте-
нах своих домов, на дверях подъез-
дов листовки с неприкрытой критикой 
в адрес губернатора Приморского края 
В.В. Миклушевского. 

Агитки, хотя и были наклеены небрежно, 

наспех, но достаточно прочно, чем вызвали 
справедливое возмущение жильцов, скрупу-
лёзно следящих за состоянием своих домов 
и подъездов. 

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ, на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы. 

Секретари крайкома КПРФ Павел Ашихмин, 
Владимир Гришуков, Геннадий Куликов, Юрий 
Пошивайло проинформировали членов бюро об 
итогах деятельности ПКО КПРФ за период с 7 
марта по 4 апреля 2015 г. 

Затем о ходе исполнения плана работы ко-
митета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий в честь 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Германией и мили-
таристской Японией 1941-1945 г.г. доложили 
секретарь крайкома партии Геннадий Куликов, 
председатель Совета Приморского краевого 
отделения «Союза советских офицеров» Борис 
Строкач и зав.идеологическим отделом коми-
тета Анна Чурзина. В ходе обсуждения вопро-
са были предложены меры по интенсифика-
ции организаторской и агитационно-массо-
вой работы как краевого комитета партии, так 
и местных отделений КПРФ, подчёркивалась 
необходимость акцентирования внимания про-
пагандистов, агитаторов, лекторов на раскры-
тии ведущей роли КПСС, Верховного главно-
командующего Вооружёнными Силами СССР 
И.В.Сталина в разгроме фашистской Герма-
нии и милитарстской Японии, освобождения 
Европы от коричневой чумы и восстановления 
народного хозяйства и инфраструктуры стра-
ны в самые сжатые сроки. Ставилась задача 

давать резкий отпор фальсификаторам исто-
рии, которые всячески умаляют роль и значе-
ние Верховного главнокомандующего Воору-
жёнными Силами СССР И.В.Сталина в Великой 
Победе, а также принижают и замалчивают 
отважные подвиги легендарных героев Вели-
кой Отечественной войны Александра Матро-
сова, Зои Космодемьянской и многих других.

В ходе рассмотрения вопроса «О выполне-
нии решений VII (мартовского) Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ «Вековой юбилей Великого Ок-
тября и современность» выступили члены ЦК 
КПРФ Владимир Гришуков и Павел Ашихмин, 
которые приняли участие в его работе, а так-
же другие товарищи. Бюро утвердило график 
проведения пленумов комитетов местных отде-
лений, посвящённых реализации решений мар-
товского Пленума. 

Бюро обсудило подготовку и проведение тор-
жественных мероприятий, связанных с 145-ле-
тием со дня рождения В.И. Ленина, а также во-
просы организации и проведения массовых ме-
роприятий, посвящённых 1 Мая — Дню между-
народной солидарности трудящихся.

Бюро приняло решение созвать III пленум ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ 
23 мая 2015 г. во Владивостоке в клубе связи 
с  повесткой дня: »Решения VII (мартовского) 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачи коммуни-
стов Приморского краевого отделения КПРФ».

Бюро также рассмотрело и другие вопро-
сы, по всем им приняты соответствующие 
решения.

Юрий Егоров.

Спасск-Дальний, как печально из-
вестный «Титаник», уже напоролся 

на айсберг. И нет разницы, в «люксе» 
ты или в трюме. Волны накроют каж-
дого с головой… 

И это прекрасно понимают жители нашего 
городка. 

Сегодня мы делаем достоянием гласности 

документ, поступивший в редакцию. Это от-
крытое письмо губернатору Приморского края 
В.В.Миклушевскому от членов фракции КПРФ 
в городской Думе, отправленное адресату ещё 
11 марта 2015 года.

«Уважаемый Владимир Владимирович. 

Для артёмовца Виктора Александровича 
Антонова наступивший год — трижды юбилейный

Фронтовик, шахтёр, коммунист
К 70-летию Великой Победы

Давать отпор 
фальсификаторам 
истории

На бюро крайкома КПРФ

Провокация — 
трусливая 
и позорная

Кому приспичило 
сталкивать лбами жителей 
Артёма и коммунистов?!

Официально

Окончание на стр.2

Окончание на стр.3

Как высокопоставленные 
чиновники Партизанска 
жалеют 200 рублей за 
разовое посещение 
детского бассейна

Халява
...Им и уксус сладкий

Спасск-Дальний стал 
городом-призраком

Губернатору - честно и открыто

Окончание на стр.2
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В селе Многоудобном 
реставрируют памятник

КГУП «Приморский водоканал» к 9 
мая приведет в порядок памятник в селе 
Многоудобное. 

В районе села Многоудобное располага-
ется подразделение Приморского водокана-
ла «Артемовский гидроузел», на котором тру-
дятся, в том числе, и жители села, предки 
которых внесли существенный вклад в по-
беду над врагом в годы войны

4839 пьяных за рулём. 
С начала года

За неделю сотрудники ГИБДД Приморья 
выявили и привлекли к административной 
ответственности 381 водителя, севшего 
за руль в состоянии алкогольного опьяне-
ния. С начала года эта цифра составила 
4 тыс. 639 человек. На минувшей неделе 
было зарегистрировано пять «пьяных» ДТП. 
Автомобильные аварии произошли в горо-
дах Владивосток, Лесозаводск, Яковлев-
ском и Спасском районах. 3 апреля в г. Ле-
созаводске произошло столкновение авто-
машин, в результате которого пострадали 
пятеро человек. 26-летний водитель не 
справился с управлением Hino Profia, вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
спровоцировал столкновение с ГАЗ. В ре-
зультате удара пострадали водитель и чет-
веро пассажиров ГАЗ. В первом случае по-
требовалась госпитализация — врачи ди-
агностировали у рулевого перелом костей 
таза, пассажирам назначено амбулатор-
ное лечения.

Как было установлено позже, водитель 
Hino находился за рулем в состоянии алко-
гольного опьянения. В отношении него со-
ставлен административный материал, пред-
полагающий штрафные санкции в разме-
ре 30 тыс. рублей, а также до двух лет ли-
шения права управления транспортным 
средством.

Всего с начала года полицейские при-
влекли к ответственности 2094 водите-
лей, в крови которых обнаружен алкоголь, 
и 2545 автомобилистов, отказавшихся от 
прохождения медосвидетельствования.

С 1 июля 2015 года повторное управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии опьянения или повторный отказ от ме-
дицинского освидетельствования повлечет 
за собой не административное, а уголовное 
наказание.

Сейчас, в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, за управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде ли-
шения права управления на срок от 1,5 до 
двух лет и штраф в размере тридцати ты-
сяч рублей. При повторном правонаруше-
нии сумма штрафа увеличивается до 50 
тыс. рублей, а лишение права управления — 
на срок до трех лет.

С декабря 2014 г. 1180 
работников ТМК  без зарплаты

Работники ЗАО «Тихоокеанская мосто-
строительная компания» («ТМК») направи-
ли открытое письмо президенту РФ Влади-
миру Путину с просьбой вмешаться в ситу-
ацию на главном мостостроительном пред-
приятии Приморья. 1180 человек с декабря 
2014 года не получают заработную плату. 
Общий долг перед мостостроителями со-
ставляет 96,1 миллиона рублей. На пред-
приятии начались сокращения персонала, 
работников уведомили о полной ликвида-
ции компании.

«Мы гордимся, что в 2012 году ТМК по-
строила к саммиту АТЭС два выдающихся 
моста современного Владивостока — ван-
товый через бухту Золотой Рог и низковод-
ный через Амурский залив. В настоящее 
время мы очень обеспокоены ситуацией, 
сложившейся в нашей компании, и просим 
Вас тщательно в ней разобраться», — напи-
сали работники «ТМК» Путину.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

К тому же, листовки содержали логотип 
КПРФ, из-за чего жители сделали, вроде бы, 
резонный, на первый взгляд, вывод о том, что 
они распространяются местным отделением 
компартии. В адрес руководства горкома КПРФ 
поступило огромное количество жалоб на недо-
пустимость подобных действий.

В связи с этим фактом, не беря во внима-
ние содержание листовок, я, как первый секре-
тарь Артёмовского местного отделения КПРФ, 
обязан сообщить жителям города, что комму-
нисты Артёма не имеют никакого отношения 
к созданию и распространению данной агита-
ционной продукции. 

Местное отделение КПРФ ведёт свою дея-
тельность в строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Любая печат-
ная продукция распространяется нами, как пра-
вило, адресно, методом «из рук в руки». Причём, 
мы это делаем открыто, публично, не прячась 
тёмными ночами и не расклеивая свои листов-
ки на входных дверях подъездов. Митинги или 
пикеты, иные протестные мероприятия КПРФ 
мы проводим в самых оживлённых местах го-
рода, общаясь с большим количеством наших 
горожан. Наши мероприятия могут видеть лю-
бые заинтересованные жители Артёма, и при 
желании могут принять в них участие.

Наши публичные протестные или обществен-
ные мероприятия в обязательном порядке со-
гласовываются с администрацией города и пра-
воохранительными органами. При этом даже 

образцы и содержание лозунгов и листовок за-
благовременно предоставляются для сведения 
в контролирующие органы.

Можно только предполагать, какую цель пре-
следовали авторы данных листовок, но метод их 
распространения, якобы, от лица КПРФ очень 
похож на провокацию — трусливую и позорную. 

Что касается содержания агиток, то если бы 
эту информацию донести до жителей при по-
мощи печатных средств массовой информации 
или другими доступными и легальными спосо-
бами, то очень вероятно, что результат мог бы 
быть другим.

Вместе с тем, я считаю, что появление по-
добных агитационных протестных листовок по-
казывает, что в обществе нарастает социаль-
ное напряжение. И вызвано оно резким ухуд-
шением уровня жизни людей и недовольством 
и несогласием с антинародным социально-эко-
номическим курсом, проводимым либеральным 
правительством Российской Федерации.

Виктор Наврось, 
первый секретарь комитета Артёмовского 

местного отделения КПРФ, 
депутат Думы Артёма.

В феврале-марте в адрес нашей фрации по-
ступали обращения от групп граждан по фак-
ту отключения электроэнергии в помещениях 
городских учреждений культуры, детско-юно-
шеских спортивных школ «Атлант» и «Снайпер», 
детской школы искусств, Дома детского творче-
ства, детских садов и всех учреждений допол-
нительного образования. В буквальном смыс-
ле слова: Спасское отделение филиала «Дальэ-
нергосбыт» ОАО «ДЭК» прекратило подачу элек-
тричества этим бюджетным образовательным 
учреждениям. Виной всему многотысячная за-
долженность городской администрации за по-
требленную электроэнергию. 

Только после Вашего вмешательства и по 
результатам проверки прокуратуры Примор-
ского края электроснабжение вышеуказанных 
объектов было восстановлено. Однако пробле-
ма кардинальным образом не решена — по 
состоянию на 1 марта муниципалитет задол-
жал за энергоснабжение свыше 2,3 миллио-
на рублей! 

В последние пять лет наблюдается устойчи-
вая тенденция снижения эффективности управ-
ления нашим городом. За этот период в мэрии 
сменилось четыре главы администрации, так на-
зываемых, сити-менеджеров. Уже сама эта ка-
дровая чехарда подрывает у населения дове-
рие к муниципальным и краевым органам вла-
сти. Как следствие, растет социальная напря-
женность, закрываются предприятия, сокраща-
ются бюджетные учреждения, сворачивается 
активность малого бизнеса, жители покидают 
Спасск-Дальний и переезжают в другие горо-
да региона в поисках стабильной работы и за-
работной платы. С 2009 по 2015 годы бюджет 
города Спасска-Дальнего по собственным дохо-
дам сократился почти на половину, а расходная 
часть постоянно растет. 

Большие надежды спассчане возлагали на 
новый состав городской Думы, который был из-
бран в сентябре прошлого года. Однако соци-
ально-экономическая ситуация в Спасске не 

только не выровнялась, но и становится хуже 
с каждым месяцем. 

В период международных экономических 
санкций в отношении России президент РФ 
В.В.Путин объявил о необходимости строжай-
шей экономии бюджетных средств, оптимиза-
ции расходов на аппарат служащих в целом 
и заработную плату, в частности. Однако в ад-
министрации ГО Спасск-Дальний, на наш взгляд, 
никаких мероприятий по повышению эффек-
тивности расходования бюджетных средств не 
проводится. Предложенная очередным главой 
администрации ГО Спасск-Дальний В.К. Миро-
ненко структура администрации сокращает ис-
ключительно вакантные должности, не испол-
няя требование по фактическому сокращению 
управленческого аппарата на 10%. При этом 
ликвидировано стратегически важное подраз-
деление — управление экономики, а расхо-
ды на содержание администрации и Думы ГО 
Спасск-Дальний остаются на прежнем уровне! 
В исполнительной власти муниципалитета отсут-
ствует четкий план действий по выведению на-
шего города из затяжного социально-экономи-
ческого и финансового кризиса. Нет четкого 
плана по погашению огромных бюджетных дол-
гов. Мэрия продолжает уповать на многомилли-
онные заимствования в виде льготных кредитов 
из бюджета Приморского края. Но почему на-
логоплательщики Приморья должны оплачивать 
безынициативность и некомпетентность спас-
ского руководства?! 

В советские времена наш город был цен-
тром строительной индустрии Приморского края 
и гремел на всю страну своей продукцией. В на-
стоящее время Спасск-Дальний превращается 
в город призрак с разбитыми дорогами, с тем-

ными из-за отсутствия освещения улицами, со 
школами и детскими садами, отключенными от 
электроэнергии и сотнями миллионов рублей 
долгов бюджета! 

Наша депутатская фракция от имени своих 
избирателей обращается к Вам с просьбой не-
замедлительно вмешаться в деятельность адми-
нистрации ГО Спасск-Дальний а именно: 

1. Назначить проведение независимой про-
верки финансово-хозяйственной деятельности 
администрации ГО Спасск-Дальний, в рамках 
которой проанализировать деятельность двух 
оставшихся муниципальных унитарных пред-
приятий: МУП «Центральная Аптека № 29» (где 
цены выше, чем в коммерческих аптечных пун-
ктах), МУП «Городской рынок», а также оце-
нить эффективность использования бюджетных 
средств руководителями города. По результатам 
проверки принять жесткие кадровые решения. 

2. Довести до сведения руководителей наше-
го города необходимость сокращения бюджет-
ных расходов на содержание аппарата админи-
страции ГО Спасск-Дальний и Думы ГО Спасск— 
Дальний в кратчайшие сроки. 

3. Рассмотреть в ближайшее время вопрос 
об объединении Спасского района и городско-
го округа Спасск-Дальний в одно муниципальное 
образование для сокращения неэффективного 
управленческого аппарата, экономии бюджет-
ных расходов и стабилизации ситуации. 

С уважением, 
депутаты фракции КПРФ в Думе ГО 

Спасск-Дальний 
Сергей Клименко, 
Ольга Матвиенко, 

Константин Акулов».

Провокация — трусливая и позорная
Кому приспичило сталкивать лбами 
жителей Артёма и коммунистов?!

Официально

Спасск-Дальний стал 
городом-призраком

«Губернатору Приморского края
Миклушевскому В.В.

от инициативной группы жителей
п. Тимофеевка Ольгинского района

Приморского края.
Адрес: п. Тимофеевка Ольгинского района

Приморского края, 
ул. Первомайская, д. 18, кв. 36,

Горбатюк Людмиле Михайловне.
Уважаемый Владимир Владимирович!
28 августа 2014 года на встрече с жителями 

нашего поселка Вы сказали, что не допустите 
закрытия Дома культуры в п. Тимофеевка, что 
это часть истории, которую нужно сохранить. 
Организовать проведение ремонта бывшего 
Дома офицеров флота в п. Тимофеевка до кон-
ца 2015 года Вами было поручено вице-губер-
натору Приморского края Т. В. Заболотной. За-
канчивается первый квартал 2015 года, но ни-

чего о предстоящем ремонте у нас не слышно. 
От администрации Ольгинского района ответ 
был отрицательный. Мы хотели бы знать, оста-
ется ли Ваше распоряжение по ремонту Дома 
культуры в силе? 

С уважением,
Инициативная группа 

жителей п. Тимофеевка»

Поручили и забыли?

Губернатору - честно и открыто 
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Окончание. Начало на стр. 1

В городе Партизанске есть свой плаватель-
ный бассейн. Он не совсем городской, так как 
финансируется из средств краевого бюджета 
и находится под эгидой филиала государствен-
ного специализированного автономного уч-
реждения дополнительного образования детей 
«Краевая комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа» г. Партизанск — База «Олимпий-
ская»» — ФГСАУ ДОД «ККДЮСШ». Там занима-
ются плаванием дети и взрослые…

Прекрасное сооружение — бассейн! Он дал 
детям нашего города пробовать свои силы в но-
вом для города виде спорта! Взрослые имеют 
возможность заниматься физической культу-
рой, восстанавливая свое здоровья, совершен-
ствовать свои индивидуальное показатели вы-
носливости… Красота, да и только! 

Мы-то с вами знаем, что после принятия 
ряда законов, в могучей и богатой стране ста-
ло не всё так просто, не бесплатно. В послед-
ние годы на фоне щедрых потоков денег в каз-
ну страны от продажи нефти и газа бюджетное 
финансирование образования, культуры и спор-
та стали обрезать и требовать от руководителей 
организаций увеличения доли платных услуг. Ну, 
типа, хватит народу жить на халяву! За всё нуж-
но платить! Да и как иначе при капитализме-то? 
Бесплатных секций для детей становится всё 
меньше и меньше, детский спорт становится 
радостью не для всех. Так и с плаванием. 

Руководство плавательного бассейна в г. 
Партизанске строго следит за тем, чтобы все 
дети, посещающие бассейн на платной осно-
ве, строго и обязательно вносили в казну уч-
реждения положенную плату. Пока не внесешь 
плату, к занятиям не подпустят. Плата взимает-
ся и со всех взрослых, оздоравливающих себя 
в воде бассейна. Платят деньги даже инвалиды, 
коим по направлению врача предписано пла-
вать и тем самым поправлять свое здоровье. 
То есть, платят, как бы все. 

По моим данным, полученным от работни-
ков бассейна, в месяц через кассу учреждения 
проходит от 300 до 500 тысяч рублей в каче-
стве платы от желающих воспользоваться ус-
лугами этого спортивно-оздоровительного уч-
реждения (бассейна и тренажерного зала). Как 
видим, суммы немалые, говорящие о том, что 
даже плата не снижает популярности бассейна. 

Многие читатели не понаслышке знают, ка-
кой в последние годы введен жесткий режим 
экономии в бюджетных организациях. И, тем 
не менее, даже в таких условиях учета и по-
вального контроля появляются желающие жить 
на халяву. 

Редакции нашей газеты стал известен по-
стыдный факт того, что вот уже три с лишним 
года совершенно бесплатно «оздоравливают-
ся» в казенной воде бассейна весьма извест-
ные люди нашего города. Это и самые извест-
ные в городе руководители коммунальных ор-
ганизаций, и юристы, и весьма обеспеченные 

бизнесмены, и, что весьма примечательно, ра-
ботники контролирующих служб. Если опублико-
вать список этих лиц, то вы бы ахнули от того, 
как эти первые лица города, наш своеобраз-
ный бомонд, вдруг стали некой льготной катего-
рией граждан, коли им дали возможность, как 
особым инвалидам или, может быть, участни-
кам Куликовской битвы, бесплатно посещать 
бассейн.

По какой-то причине руководство бассейна 
выписало каждому «пловцу» специальный або-
немент, дающий право на бесплатное посеще-
ние бассейна. Особенно интересна заинтере-
сованность в бесплатном посещении бассей-
на со стороны ряда должностных лиц, по роду 
своей деятельности обязанных проверять дея-
тельность бассейна. Например, один «пловец» 
с фамилией, очень похожей на известное мно-
гим должностное лицо из государственного по-
жарного надзора, очень уж увлекается заняти-
ями в воде. Так, в 2013 году он 85 раз бес-
платно посещал бассейн, в 2014 году он напла-
вал 37 посещений. Уж, не коррупция ли это? 
Есть в списке «пловцов» фамилии, очень схо-
жие с фамилиями некоторых работников служ-
бы Роспотребнадзора. Кстати, когда Дума 
г.Партизанска по жалобам родителей запроси-
ла в Роспотребнадзоре информацию о качестве 
воды в бассейне, то получила ответ, что в нор-
ме, плавать можно. Так, на халяву, как извест-
но, и уксус сладкий! 

Рекордсменом по посещаемости из списка 
халявщиков стал руководитель филиала одной 
из энергетических компаний по г. Партизанску 
с очень известной в городе фамилией. Он очень 
любит спорт и наплавал в 2013 году 104 по-
сещения! Руководитель другой энергетической 
компании менее активен в спорте и в плавании, 
в частности, но тоже любит нет-нет да заныр-
нуть бесплатно в воды бассейна. Так как у нас 
есть фото абонементного талона этого «плов-
ца», то можем назвать его прямо. Это Вязовик 
Николай Васильевич (см. фото) — руководи-
тель филиала «Партизанский» КГУП «Примтепло-
энерго». Николай Васильевич долгие годы был 
главой Яковлевского района и самым активным 
членом партийной ячейки «Единой России» это-
го многострадального района (кстати, в списке 
«свободных пловцов» немало членов и сторон-
ников партии «Единая Россия» по г. Партизан-

ску). После проигрыша на очередных выборах 
на должность главы Яковлевского района Вязо-
вик неожиданно появился в качестве руководи-
теля филиала КГУП «Примтеплоэнерго» в г. Пар-
тизанске (хотя чему удивляться, у нас на этой 
должности даже бывший вице-губернатор ра-
ботал). Вероятно, руководство краевой адми-
нистрации, питающее особую любовь к партии 
власти, своих без работы не бросает. 

Если внимательно посмотреть фото абоне-
мента Вязовика, то можно там увидеть и пе-
чать, и даты разрешенного бесплатного посе-
щения, аж, с 2013 года. И как только Вязовик 
умудрился сразу после появления в г. Парти-
занске сразу войти в обойму местного бомон-
да, якобы имеющего право на халяву? Или пар-
тийность помогла? Возможный довод Николая 
Васильевича о «взаимозачете» с бассейном не 
состоятелен — бассейн отапливается от Парти-
занской ГРЭС, но руководство этой компании 
бесплатно не плавает, в списке халявщиков ни-
кто от ГРЭС не замечен. 

При подсчете посещений бассейна «свобод-
ными пловцами» за три последних года аж го-
лова кружится от глубокой заинтересованности 
«льготников» о своем здоровье или… в халяве. 

Например, в 2013 году «свободные спор-
тсмены» тренировались 421 раза. А вот в 2014 
году 23 «льготных» пловца совершили уже 580 
посещений бассейна. Исходя из средней стои-
мости разового абонемента в 2014 году в 200 
рублей, они «наплавали» в среднем на сумму 
116 тысяч рублей в год. Продолжали они пла-
вать и оздоравливаться и в 2015 году. В янва-
ре этого года — 66 посещений.

Факт наличия «вольных пловцов» из город-
ской «элиты» возмущает трудовой коллектив 
бассейна, так как за государственный счет про-
исходит оплата за потребленную воду, электроэ-
нергию и тепло, обслуживающий коллектив бас-

сейна производит уборку помещений за «льгот-
никами». Более того, многие из «льготников» по 
отношению к работникам бассейна ведут себя 
совсем недостойным образом, а попросту ха-
мят. Возмущает коллектив и то, что от роста 
платных услуг почему-то не растут доплаты тру-
довому коллективу к заработной плате. 

Если бы «льготники»— халявщики исправ-
но вносили свою часть платы, то общий объ-
ем платных услуг бассейна за год вырос бы бо-
лее, чем на 20 процентов! Глядишь, и работни-
кам зарплату повысили бы... Поэтому коллектив 
и возмущается, пишет заявления в различные 
инстанции и борется за свои трудовые права. 
Только пока безрезультатно. 

Нельзя сказать, что халявщики, а это дале-
ко не бедные люди нашего города, нанесли пря-
мой ущерб бассейну. Они ничего, как бы, не 
украли. Просто бесплатно использовали друже-
ское отношение к ним руководства бассейна 
(правда, не частного). Да и кто же откажется 
от дружеского предложения бесплатно попла-
вать за государственный счет? 

Вероятно, факт бесплатного использова-
ния услуг бассейна для своих людей не пройдет 
мимо внимательного взора правоохранителей, 
их строгой оценки признаков коррупции в дей-
ствия некоторых должностных «пловцов», а так 
же руководства бассейна. Может быть, и мест-
ное отделение партии «Единая Россия» строго 
спросит со своих членов и сторонников за на-
рушение партийной этики, если таковая у них 
имеется. Может быть, у всех родителей юных 
спортсменов есть возможность теперь попро-
сить у руководства бассейна или губернатора 
дать детям бесплатные абонементы. А чего, 
если взрослым и небедным дядям и тётям это 
можно, то почему детям нельзя? У нас же всё 
лучшее — детям!

Жанна Орлик, г.Партизанск.

Перечень лиц, имеющих право бес-
платно получать лекарственные 

препараты и медицинские изделия, 
расширился за счет обширного переч-
ня чиновников, сообщают «Известия».

По указу президента РФ от 16 марта 2015 
бесплатно или с 50-процентной скидкой ле-
карства будут получать сотрудники админи-
страции президента, федеральные министры, 
сотрудники аппарата правительства, сенато-
ры и сотрудники аппарата Совета Федерации, 
депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, су-
дьи и аппараты Конституционного и Верховно-
го судов, чрезвычайные и полномочные послы 
России, высшие должностные лица субъектов, 
представители страны при международных ор-
ганизациях, члены и аппаратчики Центризбир-
кома, уполномоченного по правам человека 
и его аппарат, высокопоставленные сотруд-
ники Генпрокуратуры, Следственного комите-
та, Счетной палаты, а также члены их семей. 
Право на лекарственное обеспечение получат 
чиновники, ушедшие на пенсию с указанных 
должностей. Скажем мягко, все те, кто и так 

имеет высокие зарплаты и пенсии. И такая не-
ожиданная материальная поддержка этой ка-
тегории чиновников во многом обескуражива-
ет нищее население страны.

По оценке экспертов, для того, чтобы обе-

спечить все эти категории льготными лекар-
ствами из бюджета, придется выделить около 
10 млрд рублей.

Ранее СМИ уже рассказывали, что обще-
ственный совет при Минздраве предлагает 

прописать в законодательстве, что по решению 
врачебной комиссии в течение некоторого вре-
мени пациенты, которые получают рецепты на 
бесплатные лекарства, а потом не соблюдают 
указания по их применению, смогут приобрести 
препараты только за свой счет.

Справка редакции:
Ранее на бесплатные лекарства имели пра-

во только участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых действий, 
люди, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», работники госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда, инвалиды, лица, под-
вергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои 
СССР и РФ, узники концлагерей, а также со-
трудники органов внутренних дел.

Из бюджета уже выделено на эти категории 
льготников 30 млрд рублей. 

Между тем, действующие чиновники, как 
могут убедиться наши уважаемые читатели из 
публикации выше, не стесняются и так поль-
зоваться различными льготами, по своему 
усмотрению. 

Зато «Единая Россия» бодро уверяет нас 
всех, что детские сады - детям. Продолжая этот 
железный логический ряд, можно без сомнения 
утверждать: тротуары - пешеходам, школы - уче-
никам, железные дороги - РЖД...

А бесплатные лекарства - конечно же, не-
счастным чиновникам и несчастным депута-
там, получающим сущие крохи... 

Как высокопоставленные 
чиновники Партизанска 
жалеют 200 рублей за 
разовое посещение 
детского бассейна

Халява
...Им и уксус сладкий

Такая вот забота о несчастных...
Бесплатные лекарства для чиновников и их 
семей обойдутся бюджету в 10 млрд рублей
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Тяжёлая работа ледоколов 
завершилась

В Татарском проливе и заливе Анива для 
ледоколов завершилась зимняя навигация, 
«Адмирал Макаров», «Красин» и «Капитан 
Хлебников» вернулись во Владивосток.

С 26 декабря 2014 года по 31 марта 
2015 года было осуществлено 34 проводки 
судов, 12 из них выполнил «Адмирал Мака-
ров», девять — «Красин». Совместно ледо-
колы совершили 13 проводок.

За время зимней навигации танкерами 
перевезено 2,6 млн тонн нефти.

«Капитан Хлебников» в начале дежурства 
совершил ледовую разведку корпусом, по-
сле этого ледовая обстановка позволила 
крупнотоннажным танкерам и судам-газово-
зам самостоятельно следовать в порт и из 
порта Пригородное.

В середине мая 2015 года в Охотском 
море завершит работу ледоход «Магадан», 
который с декабря 2014 года обеспечива-
ет судоходство на подходах к порту Магадан 
и в бухте Нагаева.

Уголовные дела на 
космодроме Восточный

Генеральная прокуратура не добилась ин-
формации о расходовании 16 миллиардов 
рублей, предназначенных для стройки кос-
модрома Восточный, от крупнейшего фили-
ала Федерального агентства по специально-
му строительству «Дальспецстрой». 

К тому же правоохранительные орга-
ны установили, что 3,3 миллиарда рублей 
потратили не на космодром, а на погаше-
ние кредитов, а экс-глава «Дальспецстроя» 
Юрий Хризман отдал 500 миллионов для 
Восточного на строительство торгового 
центра в Хабаровске. Ещё около 400 мил-
лионов рублей оказались на счетах фирм-
однодневок, после чего их обналичили.

Сейчас по поводу строительства космо-
дрома возбуждены семь уголовных дел, ещё 
десять расследуются. Одним из самых гром-
ких является дело бывшего главы «Даль-
спецстроя» Юрия Хризмана. Следователи 
считают, что в период 2012-2013 годов 
экс-руководитель и несколько его сотрудни-
ков были причастны к хищению не меньше 
1,8 миллиарда рублей, выделенных на стро-
ительство космодрома. 

Грязная вода 
спровоцировала ЧС

ЧП произошло 5 апреля в посёлке Заве-
ты Ильича, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается 
на свой источник в региональной прокурату-
ре, в поселении зарегистрирована вспыш-
ка острой кишечной инфекции. В результа-
те, за срочной медицинской помощью обра-
тилось уже 19 человек.

Предположительно, причиной вспышки 
инфекции стала авария, которая произо-
шла на местном водопроводе. В результате 
чего качество питьевой воды перестало со-
ответствовать санитарным нормам.

Из-за сложившейся ситуации на терри-
тории посёлка введён режим ЧС. В период 
отсутствия централизованного водоснабже-
ния населению организован подвоз питье-
вой воды.

Однорукие бандиты 
обезврежены

Полицейские Комсомольска-на-Амуре 
пресекли деятельность нелегального игор-
ного клуба. Оперативную информацию полу-
чили сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции го-
родского управления МВД России.

Они проследовали в одно из офисных 
зданий, расположенное в центре города на 
Комсомольской улице, где наводка о дей-
ствующей точке игорного бизнеса подтвер-
дилась. Как уточнили в пресс-службе крае-
вого управления МВД, в ходе обыска из не-
законного оборота полицейские изъяли 8 
игровых автоматов и незначительную вы-
ручку — около 3 000 рублей.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток В  однокомнатной квартире участника 

Великой Отечественной войны Ана-
толия Емельяновича Казака, что рас-
положена в одном из пятиэтажных до-
мов спасского микрорайона им. Сергея 
Лазо, высадился настоящий «десант» 
гостей. 

Прибыли они сюда с приятной миссией — 
вручить хозяину юбилейную медаль в честь 
70-летия Великой Победы. Среди них депутат 
городской Думы Спасска-Дальнего С.С. Климен-
ко, первый секретарь комитета Спасского го-
родского местного отделения КПРФ С.Д. Кли-
менко, фотокорреспондент и журналисты мест-
ных СМИ.

Увидев на пороге дома трёх статных мужчин 
и женщину, хозяин дома шутливо заметил, что 
мы напоминаем ему четвёрку известных поли-
тиков, участвующих в урегулировании военно-
го противостояния на Украине. Ну что же, чув-
ства юмора ветерану не занимать, и мы друж-
но посмеялись словам Анатолия Емельяновича. 

Но, мужчины есть мужчины. Они тут же всту-
пили в жаркую дискуссию по поводу междуна-
родной обстановки в мире. Обсудили также по-
ложение дел на Украине и в Донбассе, в частно-
сти, помянули при этом недобрым словом прези-
дента США Обаму, мол, знал бы он русских и то, 
как они умеют воевать — не совал бы своего 
носа туда, куда ему не надо. 

Затем С.Д. Клименко проинформировал ве-
терана о буднях городской организации комму-
нистов, в которой, кстати, немало молодых лю-
дей разных профессий. Депутат Думы от КПРФ 
С.С. Клименко рассказал ветерану о деятельно-
сти партийной фракции (а в ней всего три чело-
века) в представительном органе местного са-
моуправления. Видя, в каких аскетических ус-
ловиях проживает участник войны, коммунисты 
предложили хозяину свою помощь в решении 
житейских проблем. 

Когда Анатолию Емельяновичу вручили рос-
сийскую юбилейную медаль, он с гордостью по-
казал гостям ещё одну памятную награду, кото-
рую он получил из Белоруссии. Это тоже была 
медаль, посвящённая 70-летию Победы. Оказы-
вается, в 1943 году А.Е. Казак воевал на зем-
ле нашего братского народа в качестве техни-
ка в составе 917-го истребительного авиацион-
ного полка 39-й дивизии под командованием ге-
нерала Немцова. В ту пору он был совсем юным 
защитником Отечества. Рассказывая нам о го-

дах былых сражений, Анатолий Емельянович 
посетовал, что в Иркутской авиашколе, где он 
учился, много внимания уделяли строевой под-
готовке будущих воинов, а лучше пригодилась 
бы техническая. Но на войне, по словам А.Е. 
Казака, молодые воины учились очень быстро, 
если у них были хорошие командиры. Лично ему, 
к примеру, попадались именно такие. 

Полк, в котором служил Анатолий Казак, не-
долго участвовал в боях за освобождение Бело-
руссии от фашистской нечисти. Вскорости его 
передислоцировали на защиту восточных рубе-
жей нашей страны. Происходило это в услови-
ях повышенной секретности. 

— Буквально, молниеносно посадили весь 
технический персонал в транспортные самолё-
ты и взлетели в небо, — вспоминает Анатолий 
Емельянович, — даже замполит Божков, у ко-
торого бойцы поинтересовались, не знал конеч-
ную точку нашей передислокации. Промежуточ-
ные посадки, естественно, были. Немного отдо-
хнули, например, в селе Богуславке Иманского 
района. Затем приземление и отдых на воен-
ном аэродроме в Спасске. Здесь наш полк ос-
настили новейшими на тот момент самолётами 

и перебросили в Корею… 
Ратный путь А.Е. Казака отмечен орденами 

«Красной Звезды» и «Отечественной войны 2 
степени», медалями «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией», другими правитель-
ственными наградами. 

Пообщавшись с участником Великой Отече-
ственной войны, который, несмотря на годы, 
сохранил ясный ум, чувства юмора и самоиро-
нии, Сергей Дмитриевич Клименко взволнован-
но произнёс: 

— Анатолий Емельянович, вы такой позитив-
ный, солнечный и хороший человек! Знаю, что 
вы не страдаете равнодушием, помогая малоо-
беспеченным людям. А что если мы пригласим 
вас на встречу с молодыми спассчанами. Ведь 
вам есть, о чём им рассказать. 

— А что, я готов! — по-военному чётко от-
ветил А.Е. Казак. — Вот только после возвра-
щения из Владивостока, куда меня направля-
ют медики на лечение. Со дня на день жду от-
туда вызова… 

Пожелав ветерану доброго здоровья, на том 
и порешили! 

Галина Евгеньева, г.Спасск-Дальний. 

Как уже сообщалось в «Правде При-
морья», в канун 70-летия Побе-

ды советского народа в Великой От-
ечественной войне на одном из исто-
рический зданий Уссурийска ветеран-
ские организации города решили уста-
новить памятную доску генералиссиму-
су И.В.Сталину. Ведь эта великая Побе-
да прямо связано с именем Верховно-
го главнокомандующего Вооружённы-
ми Силами СССР. 

Не секрет, что целый ряд наших недругов не 
только за рубежом, но и в самой России хоте-
ли бы напрочь вычеркнуть многое из того, что 

было достигнуто в Советском 
Союзе, оболгать и принизить 
роль и значение И.В.Сталина 
в создании мощнейшего госу-
дарства планеты, в разгроме 
гитлеровской Германии и ми-
литаристской Японии, в ско-
рейшем восстановлении раз-
рушенного войной народного 
хозяйства, городов и сёл, всей 
инфраструктуры страны. 

2 апреля в Уссурийске со-
стоялись общественные слу-
шания по поводу установки па-
мятной доски генералиссимусу 
И.В.Сталину на здании 27-а по 
улице Ленинградской, с 1954 
по 1961 годы носившей имя 
Сталинградской. 
Кстати, владелец 
здания — ООО 
«Стартком ДВ», 

уже дало согласие на размещении 
здесь памятной доски на лицевой 
части фасада. 

В зале собралось около 100 
человек, представляющих все 
основные общественные ор-
ганизации города, депутаты 
Думы Уссурийска, представите-
ли СМИ. В числе выступающих 
были председатель городского 
Совета ветеранов труда, право-
охранительных органов и Воору-
жённых Сил А.В.Курликов, рабо-
чий В.П.Редькин, глава Уссурий-

ского городского округа Н.Н.Рудь, председа-
тель правления городского отделения «Сою-
за советских офицеров», депутат Думы Уссу-
рийска В.В.Алексеев, член городской обще-
ственной организации ВЖС «Надежда Рос-
сии» Н.А.Рузанова и многие другие. С одо-
брением было воспринято выступление пер-
вого секретаря комитета Уссурийского город-
ского отделения КПРФ А.П.Харитонова, кото-
рый под аплодисменты присутствующих вру-
чил А.В.Курликову набор портретов марша-
лов Победы.

Практически все выступающие подчёркива-
ли необходимость бережного отношение как 
в целом к истории, так и к её различным фак-
там и нюансам. Историю переделать и перепи-
сать нельзя: так или иначе она всё равно оста-
нется в памяти народа и его потомков. 

Участники общественных слушаний провели 
голосование: из 89 присутствующих 87 чело-
век проголосовали за то, чтобы памятная доска 
в честь генералиссимуса И.В.Сталина была уста-
новлена на одном из зданий Уссурийска к 70-ле-
тию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В.Фёдоров. 

Ратный путь А.Е.Казака 
К 70-летию Великой Победы

Историю переписать нельзя
На одном из зданий Уссурийска будет размещена 
памятная доска генералиссимусу И.В.Сталину
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В затяжные бои мы старались не ввязывать-
ся, рассекали или окружали очаги сопротивле-
ния и стремительно шли дальше. Когда про-
рвались на оперативный простор, то соверша-
ли за сутки 50-60 километровые пешие пере-
ходы. Трудно было при 30-35-градусной жаре 
идти по безводной пустыне с полной боевой вы-
кладкой. За плечами — вещмешок с НЗ и па-
тронами, на плечевом ремне винтовка СВТ или 
автомат ППШ. На поясе гранаты и только одна 
фляжка воды на весь день. 

Но мы шли, стараясь передвигаться в утрен-
ние и вечерние часы, когда жара немного спа-
дала, иногда шли и ночью. Преодолели мы 
и горы сурового Хингана. В этом походе кова-
лась и проверялась боевая взаимовыручка. От-
ставших практически не было. Так случилось, 
что в эти дни марша-броска я вступил в ряды 
Коммунистической партии. У бойцов ощущал-
ся какой-то особый душевный настрой и вера 
в победу. 

Рядом с нами наступали и войска монголов. 
Большинство из них были коренные степняки, 
физически крепкие бойцы, которые порой со-
вершали просто грандиозные суточные пере-
ходы, на 80-90 километров. Монголы были от-
важными бойцами, иногда они опережали 
нас, и в стычках с японцами пленных не бра-
ли. Японцы предпочитали сдаваться в плен нам, 
войскам Красной Армии, знали, что сохраним 
им жизнь». 

…Отметим, что внезапность и стремитель-
ность были главными условиями будущей побе-
ды. Части Красной Армии и монгольские войска 
выполняли боевой приказ: взять в клещи вра-
жескую группировку и замкнуть кольцо страте-
гического окружения. На всю жизнь в память 
ему врезались названия: крепость Халунь и Ха-
лунь — Аршанский укрепленный район, где шли 
самые ожесточенные бои. 

«Мы зашли с тыла японских укреплений. 
И здесь всё зависело от своевременной и точ-
ной разведки. Простые китайцы ненавидели 
японских захватчиков и охотно помогали нам, 
сопровождали наши подразделения, рассказы-
вали о расположении и укреплениях противни-
ка. И так было очень часто. Многое мы пере-
жили, перетерпели. Стремились точно выпол-
нить боевой приказ, и победа пришла», — за-
ключил ветеран.

Земля горела под ногами оккупантов и, видя 
бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
командование Квантунской армии было вынуж-
дено капитулировать. За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с японскими империали-
стами, Виктор Антонов был удостоен боевых 
наград: медалей «За отвагу» и «За победу над 
империалистической Японией». Ему шел толь-
ко двадцать первый год и тогда он не знал, что 
его служба в армии продлится еще долгих пять 
лет. Судьба и высшее начальство определили 
его дальнейшую службу в Приморье. 

Как в калейдоскопе, менялись населенные 
пункты и воинские подразделения. Уссурийск, 

Угольная, Николаевка, Сергеевка — вот дале-
ко не полный перечень поселений Приморья, 
в которых нес воинскую службу фронтовик. Об-
становка во второй половине сороковых годов 
была не спокойной. На Западе раздавались го-
лоса вражды и ненависти к стране Советов, 
к народу-победителю, освободившему мир от 
коричневой заразы и японской военщины. 

Вставало зарево хо-
лодной войны. Стра-
не Советов приходи-
лось держать порох су-
хим. Армия обновля-
лась, перевооружалась. 
Появились новые ору-
дия и танки, реактив-
ная авиация, современ-
ные образцы стрелково-
го оружия, в том числе 
тогда еще секретного 
автомата Калашникова. 
Нарождалось атомное 
оружие. В армию при-
шло новое поколение. 

В марте 1950 года, 
на переломе 20 века, 
Виктор Антонов и мно-
гие его однополчане, 
прослужившие в армии 
почти десяток лет, были 
демобилизованы. Стра-
не требовались рабо-
чие руки. Из всех при-
морских городов и по-
селков глянулся ему 
шахтерский городок Ар-
тём. Привлек внимание 
и душу своим просто-
ром, широкими зелены-
ми улицами, деревянны-
ми тротуарами, аккурат-

ными домишками и весёлыми курчавыми дым-
ками из труб над крышами. Артём живо напом-
нил ему родное село Усть-Толоча в Читинской 
области. 

Широко раскинувшийся в долине реки 
«Озерные ключи», город обрамляли терриконы, 
и по ночам над копрами шахт призывно горе-
ли красные звезды. Начинал Виктор свой шах-
терский путь, как и многие молодые горняки, 
на шахте № 2-9 лесогоном, через некоторое 
время перешел в навальщики. Трудились удар-
но, по-фронтовому. В те времена гремела сла-
ва шахтеров А. Белоуса, Ф. Зинкина, Ахмета Зи-
ганшина, других знатных добытчиков «черного 
золота», и шахтеры равнялись на их рекорды. 

Молодость и романтика будней помогли Вик-
тору сделать окончательный выбор и связать 
свою судьбу с шахтерским делом. Под чутким 
руководством фронтовиков-партийцев в то вре-
мя шла в шахту, как в бой. В бой за уголь, за 
тепло и свет в домах, за достаток в семьях, за 
хорошую и светлую жизнь. 

А время требовало новых знаний и навы-
ков организации производства. Для этого надо 

было серьезно учиться. Виктор учился вечера-
ми. Учился, как и работал, ударно, целеустрем-
ленно. Вначале получил среднее образование. 
Шахтерские упряжки уже закрывал горным 
мастером. Новой ступенью стал техникум. Он 
был единственным студентом вечернего отде-
ления Артемовского горно-строительного тех-
никума 1961 года выпуска, который стал ди-
пломированным специалистом сразу по двум 
специальностям. 

Там же на курсе встретился с Галей. «Ой, ты 
Галю, Галю молодаю…» — напевная украин-
ская песня, порой, так и вырывалась, сама со-
бой, из груди. Галя, Галина Ивановна, стала для 
него любимым человеком. От переполнявших 
чувств хотелось свернуть горы, показать всё, 
на что способен. Был он напористым и требо-
вательным командиром смены горняков на шах-
те 2-9, а затем на шахте № 11 («Приморская»), 
настойчиво добивался выполнения производ-
ственного задания. Старался брать не горлом, 
а умелой организацией труда. По-партийному 
смело отстаивал свои позиции и в вышестоя-
щих инстанциях, что, правда, кое-кому не всег-
да нравилось. 

Неизвестно, как бы сложилась шахтер-
ская карьера Виктора Антонова на шахте 
№ 11(«Приморская»). В начале шестидесятых 
всё сильнее и сильнее стали проявляться сим-
птомы тяжелого легочного заболевания. Види-

мо, в совокупности сказались полуголодное дет-
ство, фронтовые невзгоды и одиннадцатилет-
ний труд в забое. И здесь своё веское слово 
сказала жена. На семейном совете решили, что 
Виктор должен освоить специальность взрыв-
ника. Руководство шахты и профком пошли на-

встречу уважаемому фронтовику, вывели его из 
забоя. Товарищи помогли освоить новую спе-
циальность. В свою очередь Галина Ивановна 
окружила супруга особым вниманием и заботой. 
Выхаживала, одним словом, от тяжкого и ко-
варного недуга. И Виктор Александрович ста-
рался её не подводить: соблюдал режим и ди-
ету, аккуратно выполнял предписания шахтер-
ских эскулапов, периодически проходил лечение 
в шахтерском профилактории «Уголёк» в Артё-
ме. Старался чаще бывать на свежем возду-
хе — в лесу, у моря. И болезнь отступила. 

До окончательного ухода на покой он рабо-
тал под землей без ограничений. Взрывник — 
профессия серьезная и опасная, требует осо-
бого внимания и аккуратности, не допускает 
спешки. А эти качества Виктор Александрович 
выработал еще на фронте. Последние десять 
лет Виктор Антонов уже в пенсионном стату-
се работал мастером взрывных работ на шах-
те № 8 («Амурская»). Сразу после разрушения 
Советского Союза все чаще и чаще возника-
ли разговоры об её, как и многих других шахт 
Приморья, скором закрытии, хотя разведанные 
поля позволяли вести отработку недр еще мно-
гие годы. Но судьбоносные решения, принятые 
тогда на самом верху, не считались, конечно, 
с мнением специалистов и тем более населения. 

Шахта № 8 («Амурская»), самая перспек-
тивная шахта Артёма, была приговорена к за-
крытию. В 1995 году с тяжелым сердцем по-
кинул Виктор Александрович уже ставшее род-
ным предприятие. Подвело здоровье. Спустя 
пять лет, 1 апреля 2000 года, приговор шахте 
был приведен в исполнение. Добыча угля на по-
следней шахте города прекратилась. Открытые 
в 1913 году Зыбунные Копи приказали долго 
жить. В общей сложности на шахтах № 2-9 — 
«Приморской» и «Амурской» Виктор Александро-
вич проработал без малого 45 лет, из них 43 
года — под землей. За свой безупречный труд 
он неоднократно награждался знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования», па-
мятными шахтерскими знаками отличия и цен-
ными подарками. 

Антонов — живой свидетель расцвета и за-
ката угольной промышленности в родном го-
роде. На дворе 2015 год. Для Виктора Алек-
сандровича он трижды юбилейный. Совсем 
недавно, 30 октября 2014 года, он перешаг-
нул свой 90-летний юбилей, впереди праздно-
вание 70-летия Великой Победы и памятная 
дата — 70-летие пребывания в рядах Комму-

нистической партии. 
Не простая, скорее су-
ровая, но прекрасная 
жизнь сложилась у Вик-
тора Александровича. 
Он счастлив и горд тем, 
что своей Победе, сво-
ей профессии и своей 
Компартии он никогда 
не изменял. На его гру-
ди, по праву, сияет ор-
ден «Отечественная во-
йна 2 степени», боевые 
и юбилейные воинские 
медали, трудовые и пар-
тийные награды. 

Мы сердечно по-
здравляем нашего дру-
га и товарища со зна-
менательными события-
ми в его жизни. Добро-
го вам здоровья на дол-
гие годы, дорогой Вик-
тор Александрович! Оп-
тимизма, удачи и здоро-
вья вашей супруге Га-
лине Ивановне, всем 
членам вашей большой 
и дружной семьи! Мы 

желаем только добра приветливой и удивитель-
но гостеприимной семье Антоновых.

Юрий Шахматов, 
секретарь первичного партийного отделения 

«Углеразведка», г. Артём.

Для артёмовца Виктора Александровича 
Антонова наступивший год — трижды юбилейный

Фронтовик, шахтёр, коммунист
К 70-летию Великой Победы
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Допрос в течение 8 часов
Допрос лидера коммунистов Украины 

Петра Симоненко завершен, он проверя-
ет протоколы. Об этом сообщила пресс-
секретарь Службы безопасности Украины 
(СБУ) Елена Гитлянская.

Сам Симоненко заявил, что по итогам 
допроса никаких претензий ему предъяв-
лено не было — «как был свидетелем, так 
и остался».

Допрос лидера Компартии начался 
в четверть одиннадцатого утра и продол-
жался больше восьми часов. При этом 
62-летнему политику даже не был пред-
ложен перерыв на обед.

Чтобы ослабить Россию
Кризисы в Сирии и на Украине спро-

воцированы с целью ослабить Россию 
и создать марионеточные государства. 
Об этом заявил в интервью российским 
журналистам президент Сирии Башар 
Асад. Он также отметил, что укрепление 
присутствия России на Ближнем Восто-
ке сделает этот регион более стабильным. 

В Армении с радостью 
примут инвесторов

Президент Армении Серж Саргсян при-
гласил инвесторов из России для работы 
в республике.

«Я с большим удовольствием пригла-
шаю российских инвесторов принимать 
участие в экономическом развитии Ар-
мении», — заявил он в эфире телекана-
ла «Россия 24». Саргсян напомнил, что 
в республике уже есть 1,3 тыс. компаний 
с российским капиталом.

«Мы работаем по привлечению россий-
ского бизнеса в Армению», — отметил он. 
«Тем более учитывая благоприятный ре-
жим торговли, который довольно долгое 
время имеем с Европейским союзом», — 
продолжил президент. «По 11 тыс. наиме-
нований товаров у нас есть льготные ус-
ловия с ЕС: столько товаров, произведен-
ных в Армении, попадут на рынки ЕС либо 
без пошлины, либо с гораздо более низ-
кой пошлиной», — пояснил он.

Бюст Сноудена в Нью-Йорке
Бюст бывшего сотрудника Агентства 

национальной безопасности и ЦРУ США 
Эдварда Сноудена появился в понедель-
ник в парке Форт-Грин в Нью-Йорке, сооб-
щает газета New York Daily News.

По данным издания, бюст весом при-
мерно 40 кг был водружен на колонну, 
поставленную в память погибших в годы 
борьбы за независимость США.

Не пожелавшие себя назвать скуль-
пторы, организовавшие эту акцию, сооб-
щили американскому новостному порта-
лу Mashable, что выбрали это место из-за 
того, что действия Сноудена, по их мне-
нию, совпадают с идеалами, которые ис-
поведовали те, кто погиб за независи-
мость США.

Инсталляция, над которой трое скуль-
пторов работали в течение года, просто-
яла недолго и была демонтирована как 
незаконно установленная. Полиция Нью-
Йорка начала расследование по факту ее 
появления.

Банковскую систему 
национализируют

Правительство Греции занято подго-
товкой плана срочных мер по национали-
зации банковской системы и возвраще-
нию собственной валюты — драхме, ко-
торая будет использоваться параллель-
но с евро, для смягчения финансового 
кризиса.

Афины решили пойти на такие шаги, 
чтобы обеспечить своевременную выпла-
ту пенсий и социальных пособий, посколь-
ку перечисление средств международных 
кредиторов происходит крайне медленно, 
пишет британская газета The Telegraph. 
В последний раз Греция получила транш 
международной помощи летом прошло-
го года.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Они не посмеют?

У наших соседей

Россияне — народ боевой. Признают 
два варианта сосуществования — 

или душа нараспашку, или наотмашь по 
морде. Причем легко переходят из пер-
вого состояния во второе и наоборот. 

Соответственно и противостояние с Западом 
в глазах россиян выглядит, как тумблер — или 
никакого, то есть давай мы вам отдадим всё, а 
остальное должны будем, или расчехляем ЯО, 
и чтоб весь мир в труху. Соответственно, ког-
да я предлагаю «вжарить» по врагам из круп-
ного калибра, то все граждане РФ представля-
ют исключительно пусковые шахты ракет «Сата-
на» и подвижные комплексы «Ярс» и «Тополь». А 
вот западники, с которыми регулярно удается 
пообщаться, смертельно боятся как раз друго-
го. И об этом другом главном калибре мы сегод-
ня поговорим поподробнее.

Внешняя торговля Российской Федерации 

чуть-чуть не дотягивает до триллиона долларов.
Еще на 550 миллиардов тянут взаимные 

инвестиции:
Российские предприятия и частные лица вла-

деют за рубежом огромным колличеством все-
возможных активов — от патентов и товарных 
знаков до недвижимости:

Ну и, наконец, долговые обязательства, кото-
рых тоже накоплено более 700 млрд:

То есть Россия за рубежом оставляет хоро-
шо вспаханный и щедро удобренный след раз-
мером в 2 триллиона долларов, который обе-
спечивают существование 20 млн рабочих мест 
и дают возможность безбедной жизни для 100 
млн обывателей. То есть исключительно за счет 
России за рубежом живет целая страна, по на-
родонаселению сопоставимая с самой Россией.

А что россияне знают про эту страну? Кто 
они, сытно обедающие и неплохо проводящие 
время за российский счет? Как они относятся 

к своему источнику существо-
вания? Что говорят о нем пу-
блично? На какие митинги хо-
дят и каких взглядов придер-
живаются? За какие партии 
голосуют на выборах? Что со-
бираются делать 9 мая?

Скажите, что все вышепе-
речисленное относится исклю-
чительно к свободам конкрет-
ного человека, что не должно 
относиться к делам? Тогда это 
все приходит в прямое проти-
воречие с деловой практикой 
Запада, который не стесняется 
вышибать экономический фун-
дамент из под ног любого, кого 
он заподозрил в малейшей не-
лояльности и уж тем более — 

в симпатиях к врагам, 
в списки которых Россия занесена все-
рьез и надолго.

Внеправовые расправы над симпати-
зирующими России на Западе являетс 
столь рутинной практикой, что на нее 
просто не обращают внимания, как на 
что-то само собой разумеющееся. Счет 
наивных еврообывателей, посмевших 
только предположить, что у России есть 
право на собственную точку зрения, по-
сле чего они были лишены источника су-
ществования, превращены в маргина-
лов, идёт уже на тысячи. И это в «циви-
лизованном сообществе» является абсо-
лютно нормальным, естественным и не 
безобразным.

— Ну а как же по-другому? — удив-
ленно лупают глазенками типа-демокра-
ты западного образца, — как же может 
преподавать в университете тот, кто 
смеет прилюдно хвалить Путина? Не-е-
е-е, такому человеку у нас, в демокра-
тиях, не место... То есть логика, про-
ста, как мычание коровы и эффектив-
на, как автомат Калашникова — на ис-
точник существования может претендо-
вать только 100%-ный одобрямс. Осталь-
ные — welcome в бомжи. И вот оттуда — 
из подворотни — и делайте комплимен-
ты Путину и России... 

Ну а что же Россия? Кому она дает возмож-
ность зарабатывать на своих продажах, закуп-
ках, кредитах и инвестициях? Что Вы знаете 
о российских требованиях к торговым партне-
рам, производителям, инвесторам, юристам, 
бухгалтерам, банкирам, которые, в условиях 
развернутой на Западе травли за симпатии 
к России, казалась бы естественной и понятной. 

Ну раз за симпатии к России люди запросто 
вылетают на Западе с работы, то логично было 
бы, что Россия, в свою очередь, дает возмож-
ность заработать именно тем, кто ей, России 
симпатизирует, и не боится в этом признать-
ся. Разве у кого-то поднимется рука упрекнуть 
меня за то, что я работаю с теми, кто не плю-
ет мне в спину? Разве это зазорно, предостав-
лять рабочие места только членам собственно-
го фан-клуба, а не фан-клуба Степана Бандеры?

А теперь позволю себе напомнить про глав-
ную движущую силу Западной цивилизации во-

обще и каждого отдельного его индивида — 
в частности. Этой главной (и единственной) си-
лой является жажда потребления и связанная 
с ним жажда перераспределения любого богат-
ства в свою пользу. И сегодня указанные выше 
2 триллиона российских заказов и подрядов, за-
падники вполне комфортно перераспределили 
в свою пользу, освоили, переварили, и вы пред-
ставляете! Им не хватает!

А вот представьте себе, что произойдет, если 
русофобов сейчас от этих 2х триллионов нач-
нут отлучать? Если вдруг в их русофобских моз-
гах возникнет перспектива платить за удоволь-
ствие плюнуть в Россию из своего личного кар-
мана? Это же апокалипсис, конец света, при-
менение запрещенного оружия массового по-
ражения... Художественно-описанная картинка 
такого Исхода, представленная одному активно-
му путиноборцу из латвийского банка, приве-
ла его в ступор, из которого он вышел только 
с помощью привычной фразы: «Да ну! Да они 
не посмеют...Это же как-то не по-европейски...» 
И это после того, как он только что отказал в от-
крытии счета организации, замеченой в гума-
нитарной помощи Донбассу...

Западники очень хорошо подстраиваются 
под условия, которые не в состоянии поменять 
и охотно мимикрируют под любые требования, 
от которых зависит их личное благополучие. По-
этому, дав возможность дышать только своим 
сторонникам, обеспечив их источником суще-
ствования (для чего не требуется ни единого 
рубля дополнительных вложений), Россия полу-
чит как минимум еще столько же страждущих, 
согласных на любые внешние проявления сим-
патии, лишь бы иметь надежду на доступ к рос-
сийским подрядам и заказам,которые сегод-
ня успешно приватизировали разноплановые 
и очень затейные русофобы.

То есть убойный потенциал этого незримого 
оружия РФ — 200 млн человек, то есть больше 
трети населения Европы, которые гарантирован-
но влюбятся в триколор, как только публичное 
проявление и постоянное подтверждение этой 
любви станет единственным пропуском к таким 
дефицитным сегодня рабочим местам, которые 
обслуживают сегодня российские заказы, инве-
стиции, кредиты, имущество и интересы. Может 
тогда и «Ярсы» расчехлять не придется?

Seva_riga ЖЖ

Ким Чен Ын, лидер Корейской народ-
ной демократической республики, 

присутствовал на испытательных полетах 
гражданских самолетов легкого типа, со-
общает ТАСС. Производить их начал один 
из машиностроительных заводов КНДР. 

Руководство страны выразило одобрение 
группе ученых и инженеров за то, что всего за 
год был создан «летательный аппарат, оснащен-
ный национальным бортовым оборудованием». 
Указание создать такой аппарат исходило от са-

мого Ким Чен Ына. 
Лидер страны высказал уве-

ренность в том, что этот завод, 
до сих пор имеющий историю 
производства военных воздуш-
ных судов, сейчас сможет пе-
рейти на строительство граж-
данских самолетов. 

Также завод посетили во-
енные и партийные деятели 
КНДР. 

Российское оружие 
массового поражения

КНДР: идут испытательные полёты
В Северной Корее начали производить 
гражданские самолёты легкого типа
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Второй год подряд работа с безнад-
зорными собаками и кошками на 

территории Артёмовского городского 
округа пущена на самотёк. После того, 
как с 2014-го полномочия по отлову 
и содержанию животных перешли на 
региональный уровень, местные власти 
оказались не в силах и не вправе что-
либо предпринимать. Но ситуация не 
изменилась даже тогда, когда админи-
страция Приморья приняла выстрадан-
ный краевой закон, передав соответ-
ствующие функции муниципалитетам…

Но для начала вспомним историю «собачье-
го» вопроса. Практически с начала нового века 
функции по решению проблемы с безнадзорны-
ми животными в Артёме были возложены на 
местное предприятие «Горкомхоз». В соответ-
ствии с договором, заключённым с администра-
цией города, от муниципала требовался мини-
мум усилий: отлавливать бродячих псов и унич-
тожать их. Столь топорная работа, разумеется, 
гуманностью не отличалась (но ежегодно прино-
сила сотни тысяч рублей дохода в бюджет ком-
мунального предприятия). Бедные животные по-
лучали дозу лекарственного препарата «Адилин» 
(или его аналога) и в страшных муках умирали 
от удушья. Трупы вместе с бытовым мусором 
затем просто свозились на городскую свалку. 
О должной утилизации (захоронении) останков 
четвероногих говорить не приходится — на по-
лигоне ТБО ям Беккера (скотомогильников) ни-
когда не было.

Вот так, «без суда и следствия», беспощад-
но и изуверски в Артёме на протяжении многих 
лет решалась судьба тузиков и жучек. Не обя-
зательно только брошенных, бездомных, оди-
чавших, ведь под замес современных «шарико-
вых» могли попасть и вполне домашние питом-
цы, случайно оказавшиеся в расстрельном ме-
сте. Отстрел несчастных собак дротиками, на-
чинённых смертельным веществом, представ-
лял реальную опасность и для здоровья и жиз-
ни людей. Мало того, что сотрудники «Горкомхо-
за» не имели специального ветеринарного обра-
зования, сама процедура осуществлялась в об-
щественных местах: во дворах жилых домов, 
на мусорных площадках и рядом с объектами 
соцкультбыта.

В декабре 2013 года в ходе проведённой 
проверки городская прокуратура установила 
и другие грубые нарушения действующего за-
конодательства в обращении с безнадзорны-
ми животными. Так, например, было установ-
лено, что администрация Артёмовского город-
ского округа не приняла должных мер по созда-
нию пункта временного содержания животных. 
А способ умерщвления собак и кошек, приме-
няемый местными властями и подконтрольным 
им муниципальным предприятием, является не 
гуманным.

Прокурор г. Артёма обратился с иском в суд 
о признании действий (бездействий) АМУП «Гор-
комхоз» и администрации округа незаконными. 
И хотя требования прокуратуры были вполне ло-
гичными и резонными, на исход дела это уже 
повлиять никак не могло. А всё потому, что вы-
несение судебного решения пришлось на конец 
февраля 2014 года, когда органы местного са-
моуправления в полном объёме лишились со-
ответствующих полномочий. Спустя неделю на 

очередном заседании городской Думы депутаты 
в срочном порядке отменили Правила охраны, 
содержания и регистрации животных, действо-
вавшие с 2007 года. Сделано это было, дабы 
не злить прокурорских работников и не вводить 
в заблуждение рядовых горожан, продолжав-
ших ссыпать упрёки в адрес городских властей 
по поводу вакханалии вокруг «собачьей» темы.

Но какой-либо ясности в этом непростом во-
просе пришлось ждать ещё долгие месяцы. Ад-
министрация края, прежде, чем определить-
ся, как и какими силами выполнять теперь уже 
свои прямые обязанности, вынуждена была ве-
сти длительные переговоры и с зоозащитника-
ми, и с депутатами, и с муниципалитетами. Сви-
детелями жарких дебатов сторонников и про-
тивников гуманного отношения к безнадзор-
ным животным стали десятки тысяч примор-
цев. Для многих из них вся эта шумная затея 
с передачей полномочий выглядела, как мини-
мум, странной и, как максимум, антинародной. 

Пока шли длительные совещания в тёплых 
кабинетах, простые жители со страхом и ужа-
сом смотрели на растущее поголовье бродячих 
псов. Агрессивные, озлобленные собачьи стаи 
уже можно было наблюдать на центральных 
площадях и улицах, рядом со школами и дет-
скими садами. Четвероногие бродяги, слов-
но почувствовав беспомощность людей, вели 
себя крайне нагло и вольготно, как главные хо-
зяева жизни. И если стычек животных и лю-
дей со смертельным исходом, к счастью, избе-
жать удалось, то шок от таких встреч испыта-
ли сотни артёмовцев. С требованием защитить 
их от потенциальной угрозы горожане обраща-
лись в мэрию, к депутатам, в полицию. Но от-
ветственные чиновники и органы правопоряд-
ка только разводили руками, советуя набрать-
ся терпения и ждать.

Развязка наступила только осенью прошло-
го года, когда, наконец, был принят краевой за-

кон, наделивший городские и районные власти 
функциями по содержанию безнадзорных жи-
вотных. В частности, на органы местного самоу-
правления были возложены следующие задачи: 
отлов безнадзорных животных; транспортиров-
ка отловленных безнадзорных животных; учет, 
содержание, лечение, вакцинация безнадзор-
ных животных; утилизация (уничтожение) биоло-

гических отходов, в том числе в результате эв-
таназии безнадзорных животных; возврат вла-
дельцам отловленных безнадзорных животных. 

Для Артёма администрация Приморского 
края утвердила и норматив численности без-
надзорных животных, подлежащих отлову и со-
держанию, — не более 336 голов, и финансиро-
вание на выполнение поставленных задач в те-
кущем 2015 году — 1 миллион 354 тысячи ру-
блей 8 копеек. Казалось бы, засучивай рукава 
и действуй! Но на практике оказалось всё го-
раздо сложнее и запутаннее. Специалистам из 
управления жизнеобеспечения и благоустрой-
ства городской администрации пришлось по-
тратить немало времени и сил, чтобы сделать 
печальный вывод: в городе нет специализи-
рованной организации, которой по силам об-
уздать беспокойное собачье поголовье. Наде-
ялись на местные ветеринарные клиники и ле-
чебницы, но те лишь посочувствовали, не риск-
нув брать на себя хлопотное дело. А небезыз-
вестный «Горкомхоз», ранее отличившийся же-
стокостью по отношению к животным, даже во 
внимание брать не стали — от муниципально-
го предприятия от самого фактически остались 
одни «рожки да ножки».

На первый взгляд, сумма, предусмотренная 
в бюджете края для Артёма, выглядит вполне 
убедительно — почти 1,5 миллиона рублей на 
неприхотливых четвероногих «клиентов». Это 
если не вдаваться в подробности придуманного 
краевой администрацией и пролоббированного, 
главным образом, сердобольными зоозащитни-

ками закона. На эти деньги необходимо органи-
зовать пункт временного содержания с соответ-
ствующими вольерами, кормить не реже двух 
раз в сутки отловленных кошек и собак — из 
расчёта чуть более 100 рублей в месяц, про-
водить их вакцинацию, а при необходимости — 
ещё и эвтаназию, и утилизацию. Помимо всего 
прочего, нужно содержать штат квалифициро-
ванных работников, платить налоги, организо-
вать сайт в Интернете и т.д. и т.п. Не удивитель-
но, что охочих до такого экзотического бизнеса 
в городе просто не нашлось.

17 марта, после нескольких жалоб в мою 
приёмную, я направил депутатское обращение 
в адрес главы Артёмовского городского окру-
га Владимира Новикова с просьбой сообщить, 
как решается набившая оскомину проблема. 
24 марта администрация округа разместила 
на портале госзакупок аукцион на оказание ус-
луг по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных. К 1 апреля (срок окончания аукциона) 
не было подано ни одной заявки…

Жителям Артёма по-прежнему придётся 
ежедневно подвергать свою жизнь и здоро-
вье опасности, перемещаясь по улицам, где 
абсолютно бесконтрольно хозяйничают соба-
чьи стаи. Да и, насколько мне известно, такая 
участь отведена не только артёмовцам. Даже 
в краевой столице вышеназванный закон не 
нашёл своего воплощения. Такая же непростая 
ситуация сложилась в большинстве территорий 
Приморья. 

Вот, интересно, знает ли «всенародно из-
бранный» губернатор Владимир Миклушев-
ский о том, что полномочия региона, передан-
ные муниципальным властям ещё осенью про-
шлого года, до сих пор не исполняются? Гото-
ва ли краевая власть в срочном порядке пере-
смотреть прописанные и, увы, не совсем выпол-
нимые условия содержания животных и объё-
мы финансирования? Или миллиардов хватило 
только на Хаятты, а на Жучек и Тузиков денег 
не осталось? Кто будет нести персональную от-
ветственность за трагедии, подобные той, что 
недавно случилась в Чите, когда стая голодных 
псов буквально на части растерзала несчастно-
го школьника?

Ответы на эти и другие немаловажные 
вопросы попытаюсь получить от ответствен-
ных чиновников из краевой администрации, 
куда было направлено моё обращение. Хо-
чется верить в то, что и руководство Артё-
мовского городского округа, вместо того, 
чтобы втихую пенять на те или иные сложно-
сти «собачьего» вопроса, всё-таки наберётся 
смелости и заявит о них на самом высочай-
шем уровне. Промедление грозит тяжёлыми 
последствиями…

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского городского округа, 

фракция КПРФ.

Снова Жучки в стаи собираются
Собачья история

1 апреля в городе Артёме рухнула очередная надежда 
решить проблему с бездомными животными

4 апреля 2015 года в Москве состо-
ялся IV Съезд общероссийского об-

щественного движения «Всероссий-
ский женский союз — Надежда Рос-
сии». В его работе приняли делегаты из 
восьмидесяти регионов страны, а так-
же около ста заслуженных гостей, сре-
ди которых — учителя, врачи, работ-
ницы, женщины-труженицы, деятели 
культуры.

В повестке дня Съезда — пять вопросов:
1.Отчет о работе Правления ООД «ВЖС» за 

период после III съезда ООД «ВЖС»
2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной 

комиссии ООД «ВЖС»
3. О новой редакции Устава ООД «Всероссий-

ский Женский Союз — Надежда России»
4. Избрание руководящих органов
5. Избрание Контрольно-ревизионной комис-

сии ООД «ВЖС»
Перед началом заседания делегаты почтили 

память А.В. Апариной - депутата Государствен-
ной Думы, стоявшей у истоков движения.

Активисткам движения были вручены грамо-

ты и медали. Пионеры и октябрята из Наукогра-
да «Ясенево», принявшие участие в мероприя-
тии, исполнили песню «Пусть всегда будет Солн-
це» и прочитали стихи.

С двадцатилетним юбилеем Движения участ-
ников Съезда поздравил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. Он отметил, что гуманность 
государства определяется тремя качествами: 
отношением к детям, женщинам и пожилым, 
и если баланс по какому-то направлению нару-
шается, то государство можно назвать «рэкети-
ром». В СССР этот баланс соблюдался, в совре-
менной России не всегда.

С отчётным докладом о работе Правления 
ООД «ВЖС» выступила председатель «Всерос-
сийского женского союза — Надежда Рос-
сии», член ЦК КПРФ, депутат Государствен-

ной думы Т.В.Плетнева. В прениях по докла-
ду выступили: И.Н.Иванющенко (Донецкая На-
родная Республика), Н.Ю.Алешина (Республи-
ка Бурятия), Т.И.Антошина (Нижегородская 
область), Л.Н.Швец (Москва), Л.М.Забуга (Ре-
спублика Крым), О.Н.Алимова (Саратов-
ская область), В.В.Гарманова (Ново -
сибирская область), М.М.Рохлина (Мо-
сква), Т.А.Ковалева (Мурманская об-
ласть), Ж.М.Балева (Москва), Е.Н.Меньчонок 
(Псковская область), Л.Е.Трушанова (Псков-
ская область), Е.В.Серенко (Белгородская 
область), В.М.Хламова (Волгоградская об-
ласть), А.В.Кондратьева (Московская об-
ласть), В.В.Кондратьева (Челябинская об-
ласть), С.В.Гоголева (Республика Якутия).

Съезд заслушал отчет о работе Контрольно-

ревизионной комиссии ООД «ВЖС», представ-
ленный членом КРК В.А.Ковалевой.

С докладом мандатной комиссии выступила 
сопредседатель ООД «ВЖС»Т.А.Скачкова.

Съезд одобрил деятельность Правления за 
отчётный период, избрал новый состав Прав-
ления движения и Контрольно-ревизионную ко-
миссию. Председателем движения «Всероссий-
ский женский Союз — Надежда России» была 
избрана Т.В.Плетнева.

Делегаты приняли постановление по отчёт-
ному докладу Правления ООД «ВЖС», а также 
обращения к женщинам Новороссии и к прези-
денту Российской Федерации.

Работу IV Съезда общероссийского обще-
ственного движения «Всероссийский женский 
Союз — Надежда России» завершил под звуки 
Интернационала.

***
В следующем номере газеты «Правда Примо-

рья» будет опубликован материал приморских 
делегатов съезда Т.Н.Еськовой и Л.П.Ткаченко 
о работе женского форума страны.

С верой в женщин нашей страны
Информационное сообщение о работе IV съезда 
общероссийского общественного движения 
«Всероссийский женский союз— Надежда России»

С IV съезда ВЖС «Надежда России»
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Наши на «Сочинской регате»
Приморская сборная по парусному спорту 

показала отличные результаты на всероссий-
ских соревнованиях «Сочинская регата», по 
итогам которой в копилке яхтсменов три зо-
лотые и две серебряные медали. Соревнова-
ния проходили на Сочинской акватории в пе-
риод с 25 марта по 1 апреля в 11 классах яхт 
с участием более 200 участников из 20 регио-
нов России, сообщили в пресс-службе яхт-клуба 
«Семь футов».

Приморский край представляли члены сбор-
ной края, воспитанники яхт-клуба «Семь фу-
тов», учащиеся ЦСП ШВСМ и ПГУОР экипаж 
«49er» Константин Носов/ Александр Гайдаен-
ко и учащиеся КК ДЮСШ экипаж «29er» Ан-
тон Колоцей/ Влад Тесленко, Мария Кислухи-
на и Андрей Сапрыкин на «Лазер 4,7».

Победа Татьяны Шурмистровой
Спортсменка из приморской столицы Татья-

на Шурмистрова одержала победу по ушу-та-
олу на чемпионате России, который прошёл 
в Москве. Примечательно, что лидирующие по-
зиции девушка занимает уже второй год под-
ряд. В мае жительница Приморья представит 
регион на чемпионате Европы по традицион-
ному ушу в Болгарии.

Ушу-таолу — бесконтактный бой с вообра-
жаемым соперником. По сообщению пресс-
службы администрации Владивостока, чемпи-
онат России по ушу в данной дисциплине со-
стоялся на базе Московского центра боевых 
искусств. За всю историю состязаний в со-
ревнованиях показали свои навыки 456 спор-
тсменов из 9 федеральных округов страны. 
При этом приморская спортсменка подтвер-
дила свой прошлогодний титул в первый же 
день соревнований. В мае девушка отправит-
ся на чемпионат Европы по традиционному 
ушу. Вместе с ней бороться за победу поедет 
и ещё один представитель Приморья — чемпи-
он мира по традиционному ушу 2014 года Ев-
гений Мухачев. В свои 25 лет спортсмен из Ус-
сурийска не только завоевал почётный титул, 
но и стал директором Уссурийского отделения 
федерации ушу Приморского края.

Чемпион, моряк, писатель...
«В соревнованиях приняло участие более 

158 человек, а в моей возрастной и весовой 
категории было два человека. Я выступал пер-
вым, поэтому решил рискнуть и взял сразу мак-
симальный для себя вес. Соперники не смог-
ли побороть мой результат. Пауэрлифтинг для 
меня своего рода хобби, но за все время уча-
стия в нем уже получается показывать достой-
ные для моего возраста результаты. Мой ос-
новной вид спорта — это бокс, которому я не 
только учу молодых спортсменов, но и сам под-
держиваю форму. Передо мной всегда стоит 
проблема возраста и восстановления, поэто-
му я тщательно готовлюсь к соревнованиям 
со всеми указаниями врачей. Самое приятное 
в победе — это не медали, грамоты или при-
зы, а возможность услышать российский гимн 
в иностранном государстве», — рассказал не-
однократный чемпион, призер и рекордсмен 
мира, Европы и России по жиму штанги лежа, 
мастер спорта по боксу Александр Ткачук.

В планах у приморского атлета следующие 
старты — кубок Европы в Новосибирске, кубок 
мира в Курске и чемпионат мира на Украине.

Александр Ткачук — член Союза писате-
лей России, лауреат литературной премии им. 
В. Пикуля (2009). Прошел путь от матроса до 
капитана дальнего плавания. Был капитаном 
на судах Востокрыбтрансфлота в течение 15 
лет. Ходил по всем морям-океанам, в том чис-
ле 7 лет — в Арктике. Являлся одним из лучших 
капитанов Министерства рыбного хозяйства 
СССР. Мастер спорта по боксу, неоднократный 
чемпион, призер и рекордсмен мира, Европы 
и России по жиму штанги лежа.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

1 апреля
Владимир Николаевич Кириенко, член 

КПРФ, проживающий в с.Старо-Варваров-
ка Анучинского района;

Владимир Павлович Захаров, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

5 апреля
Александр Юрьевич Беловодский, член 

КПРФ, проживающий в Фокино.

7 апреля
Сергей Борисович Чусанков, член КПРФ, 

проживающий в Спасске-Дальнем.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно по-
здравляет юбиля-
ров и желает им 
крепкого здоро-
вья, счастья, не-
иссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Я — Советский Солдат 

Несколько лет назад российский поэт Ти-
мур Раджабов написал стихотворение «Я — 
Советский Солдат». Вскоре оно стало песней 
(музыка и исполнение Марата Фиделя). Сей-
час эти стихи актуализировались на Украине:

«Моё тело во сне беспокойный пронизы-
вал ветер,

и послышалось мне: — «Что ж вы сдела-
ли, сукины дети!

Я — Советский Солдат — Прохоренко, 
Матросов, Гаджиев.

Я — Москва, Ленинград, Ашхабад, Сева-
стополь и Киев!

Через пепел и ад я прошел не от спеси 
и скуки:

Я — Советский Солдат, я выкручивал дья-
волу руки!..»Я из Саратова, но сейчас учусь во 

Франции. В очередной раз мы 
с подругой возвращаемся в Париж. 
В аэропорту нас встречает друг. Он 
француз и, как любой житель этой 
страны, любит поесть. Он пригласил 
нас вечером на ужин и попросил при-
готовить какое-нибудь русское блю-
до на аперитив. Мы, недолго думая, ре-
шили приготовить салат оливье. При 
этом наш друг удивился, что у русско-
го салата — французское название. 
Так как мы снимаем очень маленькую 
квартиру, решили приготовить ужин 
у друга (его зовут Сириль). Мы зашли 
в ближайший магазин, купили продук-
ты и пошли к нему. На улице моросил 
дождь.

Мы зашли домой, я сразу поставила ва-
рить овощи и яйца. Открыли бутылочку «Бор-
до». И тут я понимаю, что не засекла время 
варки яиц. Я встаю, беру столовую ложку, вы-
лавливаю одно яйцо, кладу его на стол и резко 
кручу. Яйцо крутится быстро, я понимаю, что 
оно сварилось «вкрутую» и можно выключать 
плиту. Сливаю горячую воду, заливаю холодной 
и сажусь опять за стол. Онемевший и застыв-
ший с фужером вина Сириль смотрит на меня. 
Я тоже молчу и жду его дальнейшей реакции, 
так как не понимаю в чем дело. Сидим, как иди-
оты. Через секунд десять он выдает: «Ты зачем 
крутила яйцо?».

Я на полном серьезе отвечаю: «Забыла за-
сечь время и хотела проверить их готовность». 
Он впадает в окончательный шок, затем зал-
пом выпив вино и, видимо, сделав какие-то умо-
заключения, говорит: «То есть, ты утвержда-
ешь, что сырые и вареные яйца крутятся с раз-

ной скоростью?», Я говорю: «Ну, да!..».
Тут начинает смеяться подруга, я тоже по-

нимаю, в чем дело. Сириль сидит в шоке… «Да 
такого не может быть!»— выдает он наконец. 
Я решаю доказать, что он не прав. Ищу сырые 
яйца в холодильнике, чтобы провести экспери-
мент, а их нет (во Франции яйца, в основном, 
продают в упаковках по 4 штуки). Решаем пой-
ти в магазин и купить еще.

На улице уже дождик не моросит, там ли-
вень! Пофиг! Взяли зонт (один на троих) и пош-
ли, по дороге он встретил двух однокурсников 
и рассказал им всю ситуацию, они заинтересо-
вались (естественно, не поверили!) и тоже ре-
шили пойти с нами. Мы купили яйца и возвра-
щаемся домой.

Одному из друзей Сириля звонит его девуш-
ка и говорит, что она с братом и двумя подру-
гами уже его ждет, а он говорит : «Я немного 
задержусь, мы встретили Сириля и хотим про-
вести эксперимент». Рассказывает им ситуа-
цию. Те тоже заинтересовались, и сказали, что 
через 10 минут подъедут. Мы решили их подо-
ждать на улице.

Стоим… Ливень, пять человек под одним 
зонтом и в руке яйца. Мимо шла молодая пара, 
оказалось, соседи Сириля. А французы любо-
пытные, блин!!! Тоже поинтересовались: «Чего 
ребята мокнете? Ключи забыли?». И наши дру-
зья-французы уже хором и наперебой рассказы-
вают историю про яйца и о предстоящем экспе-
рименте. Сириль и их приглашает!

Наконец-то подъехали ребята, которых мы 
ждали и мы уже целой толпой идем «крутить 
яйца»! Я положила на стол два яйца: одно — ва-
реное, другое — сырое. И такая гордая говорю: 
«Смотрите!». И кручу яйца. Естественно, яйца 
крутились с разной скоростью, и сырое крути-

Как французы 
крутили свои яйца

Вместо образования услуги?

лось намного медленнее. Так, они мне сказа-
ли, что я мухлюю, что я специально кручу с раз-
ной силой...

Никто из французов не поверил, что у них 
разная скорость. Они говорили, что одинако-
вые яйца по весу и форме крутиться должны 
одинаково (плохо у них в школе с физикой со-
всем). Я говорю: «Давайте теперь сами пробуй-
те!», И тут началось!!! Они начали подходить 
и крутить яйца.

Представляете себе картину: Париж, кух-
ня, очередь из французов к столу, на котором 
крутят яйца! Когда очередной француз крутил 
яйца и понимал, что они действительно крутят-
ся с разной скоростью, он отходил в сторону, 
наливал стакан вина и молча смотрел на осталь-
ных. И в глазах така-а-а-а-а-я задумчивость, как 
будто, смысл жизни поменялся.

В конце «кручения яиц» мне один парень ска-
зал: «Русские — это гениальные люди!». На что 
я ответила: «Мы сами удивляемся своей жиз-
ни». И, воодушевленная такой фразой, решила 
показать ролик про Россию, где переворачива-
ется грузовик с коровами и женщина отрывает 
бампер у автомобиля. 

Француз долго молчал, а потом говорит: 
«В России живет просто необыкновенный на-
род. И знаешь что? Мне искренне жаль Аме-
рику: она от вас ожидает одно, а вы ей в ответ 
совсем другое. Я бы очень хотел, чтобы Фран-
ция и Россия жили дружно, потому что Фран-
ции с вами нельзя ссориться. Один раз воева-
ли и больше не хотим. Вашу логику вычислить 
невозможно».

Мое самолюбие очень тронули эти слова 
и мы счастливые пошли допивать «Бордо».

Бывает же...

На вашу книжную полку

На поэтической волне

На днях вышла в свет монография 
владивостокского учёного, док-

тора экономических наук, профессора 
В.Н.Ембулаева «Образование — пробле-
мы, задачи, предложения, решения».

В ней поднимаются актуальные проблемы 
сегодняшнего дня в образовательной сфере, 
говорится о том, что алкоголизм, пристрастие 
к компьютерным играм, снижение физическо-
го и интеллектуального уровня молодёжи, отсут-
ствие условий для развития логического мыш-
ления у молодых людей, а также низкая зара-
ботная плата преподавательского состава шко-
лы, непрестижность профессии учителя — всё 
это приводит к потере российской системы 
образования. 

В монографии утверждается мысль о том, 
что капитализм пренебрегает творческим тру-
дом общества, которое в погоне за прибылью 
забывает многие добропорядочные традиции, 
а вера в бога, амулеты, обереги и привороты, 
снятии и наведения порчи, предсказаниям судь-
бы и гороскопов, чудесным исцелениям, мгно-
венным изучениям языкам, музыке и менед-
жменту нередко становится основой веры лю-
дей, образования и постижений наук молодыми. 
Конечно, такой подход к образованию, как ут-
верждает автор, является ничем иным, как не-
вежеством и шарлатанством. 

В монографии подчёркивается, что в услови-
ях развития разного сорта наук и ремесел, та-
ких как хиромантия, уфология, астрология, яс-
новидение, гадание, колдовство, знахарство 
и других паранормальных мифологем, важное 
значение приобретает изучение математики. 

Автор выступает против реформы систе-
мы образования в РФ, против ЕГЭ, аргументи-

руя эту свою позицию. Болонский процесс он 
рассматривает, как разрушение образования 
в России в угоду Европе. В настоящее время 
образование должно приносить прибыль, и оно 
стало доступным для богатых, а не для умных. 
В учебных заведениях сейчас не знания дают, 
а предоставляют образовательные услуги, а при 
капитализме за услуги, как известно, следует 
платить. 

В целом монография отражает переживания 
и отчаяние автора, но он надеется быть услы-
шанным и хочет изменить ситуацию в этой важ-
ной сфере жизни общества, надеется вернуть 
российское образование на советские рельсы 
или хотя бы сохранить его остатки. И предлага-
ет пути решения этой задачи.

Монография может быть интересна препода-
вательскому составу, родителям учащейся моло-
дёжи, а также всем тем, кто интересуется обра-
зовательными процессами в России. 

Монографию можно приобрести, обратив-
шись по телефону: 8-914-69-41-732. 


