
В заключение митинга рабочий-электрик Ли-
ганов О.В., обращаясь к его участникам, с горе-
чью сказал, что народ сам, по доброй воле, вот 
уже двадцать пять лет избирает власть, которая 
работает против него. 

В то же время в Артёме десятилетиями не 
ремонтируются придомовые территории, троту-
ары, в плачевном состоянии находятся муници-
пальные дороги.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 13 марта 2015 года произошёл вопиющий 
случай оскорбления памяти подвига героя Со-
ветского Союза Александра Матросова! 
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168 работников ЗАО «Тихоокеан-
ская мостостроительная ком-

пания» из Уссурийска подлежат сокра-
щению .

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

На прошедшей неделе с 8 по 11 
апреля секретари краевого коми-

тета комсомола Е.И. Ляшенко и К.И. 
Соколов совместно с депутатом Зако-
нодательного Cобрания Приморского 
края от КПРФ А.А. Самсоновым и вете-
ранами И.А. Сарафановым и В.М. Вол-
чеком провели в школах № № 57, 9, 
75,  28 города Владивостока уроки му-
жества в рамках Всероссийской акции 
«Знамя Победы». 

В ходе уроков А.А. Самсонов рассказывал о 
начальном периоде Великой Отечественной во-
йны и её предпосылках,  фальсификации фак-
тов военного времени. К.И. Соколов поведал 
школьникам,  как современный кинематограф 
и компьютерные игры подменяют понятия тех 
суровых лет и уводят зрителей и участников к 
лживым утверждениям о роли советского наро-

да в Великой Победе.
 Е.И. Ляшенко раскрывал подвиг приморцев 

в годы Великой Отечественной войны, останав-
ливался на ходе Берлинской операции, в ходе 
которой  знамя Победы было воодружено над 
рейстагом.

С особым интересом школьники восприни-
мали  рассказы ветеранов и участников бое-
вых действий о своих тяжелых фронтовых го-
дах, ведь им было тогда всего лишь по 17 лет. 
Некоторые из рассказанных эпизодов  фронто-
вой жизни ветеранов воспринимались ребята-
ми особенно живо. 

В конце урока комсомольцы приглашали ре-
бят изготовить свою копию знамени Победы 
(на снимке), как это делали бойцы Красной Ар-
мии перед штурмом Берлина.

Максим Цветков, 
г.Владивосток.

День 4 апреля 2015 года в Арсенье-
ве выдался по-весеннему тёплым 

и ясным. Перед Дворцом культуры 
«Прогресс» собрались около двухсот 
человек, которые пришли на площадь, 
чтобы принять участие в митинге про-
теста. Повсюду красные флаги и транс-
паранты. Из мобильной звукоусилива-
ющей установки звучали советские па-
триотические песни. 

Митинг был организован коммунистами 
совместно с Арсеньевским городским сове-
том пенсионеров, местным отделением обще-
ственной организации «Дети войны» и Комите-
том по защите гражданских прав и прав потре-
бителей. Проходил митинг в рамках Всероссий-
ской акции протеста против антинародной по-
литики правительства РФ под руководством Д. 
Медведев. 

Краевые чиновники, словно заведён-
ные, монотонно повторяют, что не 

пройдёт и трёх десятков лет, как все 
многоквартирные дома в Приморье бу-
дут капитально отремонтированы. И по-
рядка 12 тысяч зданий получат надёж-
ные кровли и коммуникации, обновлён-
ные фасады и сухие подвалы. Вот толь-
ко все ли они дождутся своего звёзд-
ного часа и прежде не рухнут под тя-
жестью накопившихся проблем, — 
очень большой вопрос... 

6-квартирному дому за порядковым номе-
ром 21 по улице Сучанского в городе Артё-
ме, можно сказать, повезло несколько боль-
ше, чем многим панельным пятиэтажкам. Ос-
новной объём ремонтных работ запланирован 
здесь на 2026 год. 

Несколько дней назад подъезды 
и стены домов Спасска-Дальнего, 

остановки общественного транспор-
та, рекламные стенды и тумбы наше-
го провинциального городка были об-
клеены листовками, которые внима-
тельные читатели уже успели справед-
ливо окрестить «подметными письма-
ми». Этот вариант эпистолярного жан-
ра известен на Руси— матушке еще со 
смутных времен XVI века. Попросту — 
это обычные пасквили, подбрасывае-
мые от лица анонимных «доброжелате-
лей». Подмётные — это от слова «ме-
тать», незаметно подбрасывать. 

Спустя пять веков наши местные аноним-
щики используют эту «политтехнологию» более 
рационально — не «мечут» письма, а клеят их 

в общественных местах на крепкий ПВА. Пишут 
не «царь не настоящий», а «губернатор не на 
месте». Ну а в остальном — всё как пять столе-
тий назад: чем больше ложь растиражирована, 
тем больше она похожа на правду. 

А тираж этих «листовок» впечатляет, ведь его 
хватило не только на наш 40-тысячный городок, 
но и на все села Спасского района. Более того, 
«подмётные письма» продолжают регулярно по-
являться в самых разных местах нашего городка. 

Знамя Победы                    
в школах Владивостока

К 70-летию Великой Победы

Против гнёта и произвола
Акции протеста

В Арсеньеве участники митинга потребовали 
отставки правительства Д.Медведева 

Окончание на стр.3

Мы уже сообщали о том, что 28 
марта коммунистами Артёма 

были организованы массовые пикеты 
в районе центральной городской пло-
щади имени В.И. Ленина и в посёлке 
Заводском. 

В минувшую субботу аналогичные акции 
протеста прошли в селе Кневичи и в по-

сёлке Артёмовском. И вновь главными ло-
зунгами стали требования отправить пра-
вительство Медведева в отставку, принять 
закон о «детях войны», ввести мораторий 
на сбор средств на мифический капиталь-
ный ремонт.

«Красная весна» в Артёме: 
четыре пикета за две недели
11 апреля всероссийская акция протеста 
продолжила своё шествие по населённым 
пунктам Артёмовского городского округа

Окончание на стр.3

«Восставшие 
из мёртвых»

Депутатская вертикаль

То ли в спешке, то ли 
по недомыслию власти 
в Артёме прописали 
капитальный ремонт 
и новостройкам, 
и трухлявым баракам 
довоенной постройки

Окончание на стр.5

Подмётные 
письма

Осторожно, фальшивки...

Окончание на стр.2
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ТОР «Михайловская»ждёт 
подкомиссия

Проект ТОРа «Михайловская» в Примо-
рье в конце апреле вынесут на подкомис-
сию по вопросам развития инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке. Об этом за-
явил первый заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Александр Оси-
пов на заседании межведомственной рабо-
чей группы по вопросам реализации инве-
стиционных проектов и территорий опере-
жающего развития в понедельник, 13 апре-
ля. Семь представленных на предваритель-
ное обсуждение дальневосточных проек-
тов поддержаны местными администраци-
ями, отметил Александр Осипов.

Инженер живёт в автомобиле
Власти Уссурийска отказались признать ма-

лоимущим бездомного местного жителя, кото-
рый из-за нехватки денег на съемное жилье 
поселился в собственном автомобиле. «Город-
ской прокурор в суде потребовал признать не-
законным этот отказ отдела социальных га-
рантий администрации Уссурийска. Решени-
ем суда требования прокурора удовлетворе-
ны», — сообщила старший помощник проку-
рора Приморья Елена Телегина.

Установлено, что в феврале чиновники ад-
министрации Уссурийска отказались признать 
малоимущим инженера одного из предприя-
тий города из-за того, что он не предоставил 
справки с места жительства. Статус малоиму-
щего позволил бы инженеру встать на учет 
в качестве нуждающегося в жилье по догово-
ру социального найма, пояснила Телегина.

На судебном заседании инженер сообщил, 
что у него маленькая зарплата и снять жилье 
он не может, потому вынужден жить в личном 
автомобиле. Согласно действующему законо-
дательству, отсутствие регистрации не может 
служить основанием ограничения для реализа-
ции прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией РФ и законами России.

Продукты питания 
растут в цене

Овощи, мясо и рыба в Приморье подоро-
жали в среднем на 15 процентов. Наиболь-
ший рост цен в 27 процентов у овощей, со-
общает Примстат.

За прошедшие три месяца больше всего 
возросли цены на плодовоощную продукцию 
(на 27.2 процента), лук репчатый стал доро-
же на 18.5 процентов, морковь — на 21.1 
процентов, картофель — на 21.6 процентов, 
чеснок — на 26.1 процентов.

Рыба подорожала в среднем на 11 про-
центов. Больше всех повысились в цене 
сельдь и соленая рыба, как правило, вылов-
ленная именно в России.

Рост цен выше среднего уровня отмечен 
на мясные полуфабрикаты (на 8.6%) и говя-
дину (на 8.8 процента). Подорожали печень 
говяжья на 8.5 процента, консервы мяс-
ные — на 12.9 процентов.

Угрожая ножом, 
завладел деньгами

В Приморском крае в дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД России «Спас-
ский» поступило сообщение от жителя города 
Арсеньева, работающего водителем в таксо-
моторной компании. Мужчина рассказал, что 
в районе одного из сёл пассажир, угрожая но-
жом, завладел его деньгами и скрылся.

Полицейские опросили потерпевшего и со-
ставили ориентировку с приметами злоумыш-
ленника. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники вневедомственной охра-
ны задержали подозреваемого — 53-летнего 
жителя города Спасск-Дальний. Мужчина до-
ставлен в отдел полиции, где был опознан во-
дителем такси.

По факту разбоя возбуждено уголов-
ное дело. В ходе предварительного след-
ствия с целью возмещения вреда потер-
певшему, наложен арест на имущество 
подозреваемого.

Злоумышленник заключён под стражу. По-
лицейские проверяют его на причастность 
к ранее совершённым преступлениям.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Поражает и ложь, которая скрыта в каждой 
цифре, призванной составить у простых спасс-
чан мнение о работе главы региона. Давайте 
проанализируем информацию только одной ли-
стовки, озаглавленной «Кому в Приморье жить 
хорошо?». 

Её авторы пекутся о состоянии казны Спас-
ска и приводят следующую статистику (цитиру-
ем): «Годовой бюджет Спасска-Дальнего — 881 
млн 594 тысячи рублей… Берём калькулятор: 
881 млн 594 тысячи рублей : 42 тысячи 500 жи-
телей Спасска = 20 тысяч 743 рубля в год на од-
ного жителя… А в день? 20 тысяч 743 рубля : 
365 дней в году = 56 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ». Ну а да-
лее авторы подмётного листа подводят спасс-
чан к мысли, что во всех наших бедах виноват 
губернатор, ведь «на три губернаторских дома 
всего за год потрачено 417 миллиона 400 ты-
сяч рублей!». Вот такая убедительная эквилибри-
стика цифрами. Однако не зря говорят: «Есть 
правда, есть полуправда, а есть… статистика!». 
Этот постулат умело используют наши местные 
«политтехнОЛУХИ» (это не опечатка) в своих под-
мётных письмах. 

Возьмем для примера «Итоги социально-
экономического развития городского округа 
Спасск-Дальний за 2014 год (которые опубли-
кованы в Интернете на официальном сайте мэ-
рии: spassrd.ru). Согласно этому документу, го-
родской бюджет прошлого года по доходам ис-
полнен на 96,95% — при плановых назначени-
ях 918,77 млн рублей получено в казну 881,59 
млн. Причем, поступления от других источни-
ков бюджетной системы Российской Федера-
ции (в том числе и из краевого бюджета) со-
ставляют 62% от общего объема денежных по-
ступлений! И лишь 38% в казне Спасска состав-
ляют собственные налоговые и неналоговые до-
ходы. В их числе наиболее весовым остается 
налог на доходы физических лиц (проще гово-
ря, подоходный) — 20,82%. А ведь сюда входят 
и 13 процентов подоходного налога с педагогов 
и медиков, которым заработную плату платит… 
краевой бюджет — используя логику авторов 
подмётных писем, ни кто иной, как губернатор! 

Представляете, что было бы с городским 
бюджетом без трансфертов и субвенций? Что 
было бы с нашими врачами, учителями и вос-
питателями детских садов, если бы они полу-
чали зарплату из местной казны? Впрочем, за-
чем спрашивать, когда пример нянечек и пова-
ров дошкольных учреждений (зарплата которых 
идет из муниципальной казны) более чем нагля-
ден — мало того, что им сократили оклады, так 
еще и месяцами задерживают выплаты! Более 
того, лишь после вмешательства губернатора 

наш муниципалитет (как работодатель) погасил 
многомесячные, многомиллионные долги Пенси-
онному фонду за своих бюджетников. Люди мог-
ли остаться без пенсионных начислений. 

Теперь по дорогам, о которых так пекутся 
в «подмётном письме» его авторы. А не из кра-
евой ли казны (читай, губернатор) нам были вы-
делены миллионы рублей, которые летом-2014 

по контракту с нашей 
мэрией специалисты 
МУП «Дороги Влади-
востока» успешно за-
катали в асфальт? 
И года не прошло, а 
миллионы «смыло»! Гу-
бернатор виноват? 

И такие, мягко го-
воря, нестыковки 
во всех трех вариан-
тах листовок. Да, не 
перевелись ещё на 
Руси мастера подмёт-
ных писем — откры-
то высказаться боят-
ся, а написать гадо-
сти, да ещё под чу-
жой подписью, умель-
цы. Вот и эти растира-
жированные листов-
ки «вышли в свет» 
под логотипом и сим-
воликой Коммуни-
стической партии 
Российской Федера-
ции. Местное отде-
ление КПРФ уже об-
ратилось в полицию, 
прокуратуру и ФСБ 
с просьбой найти «до-
брохотов», чья са-
модеятельность гра-
ничит, как минимум, 
с административным 

правонарушением. 
Теперь давайте подумаем, кто этими ано-

нимками пытается зара-
ботать политические очки, 
кому выгодно такими па-
сквилями очернить руко-
водителя региона? Ну, уж 
явно не коммунистам. Не-
задолго до появления ли-
стовок они обратились к гу-
бернатору с Открытым пись-
мом, в котором рассказали 
о насущных проблемах на-
шего городка. По совпаде-
нию или нет, но через не-
делю в Спасске высадил-
ся представительный де-
сант «ревизоров» под руко-
водством вице-губернатора 
Олега Ежова. Это по резуль-
татам рабочего совещания 
Владимир Миклушевский 
назвал спасских чиновни-
ков горе-руководителями 
и недвусмысленно пригро-
зил: «Им даны очень огра-
ниченные сроки (подгото-
вить антикризисный план, 
ред.) — в течение двух не-
дель! В противном случае 
люди будут искать себе дру-
гую работу!». 

В итоге, заработал чей-
то подпольный печатный 
станок! 

«ГородОК», Спасск-Дальний.

В последнее время в ряде террито -
рий Приморского края на входных дверях 
подъездов и стенах многоквартирных до-
мов, и на других подходящих поверхно-
стях появились листовки с эмблемой КПРФ. 
В них в резкой форме критикуются губер-
натор Приморья и местная власть. Конеч-
но, В.В.Миклушевского есть, за что крити-
ковать и предъявлять ему серьёзные пре-

тензии за очевидные недостатки в рабо-
те. И эти претензии Приморское отделе-
ние КПРФ ему нередко выдвигает. Но дела-
ет это публично: и на заседаниях Законода-
тельного Собрания, и на митингах, и в том 
числе в публикациях «Правды Приморья»... 
И нередко критика эта более жёсткая, чем 
в упомянутых фальшивках. Но Приморское 
отделение КПРФ в обличении действующей 
власти никогда не пользовалось фальшив-
ками и другими сомнительными способами, 
потому что за коммунистами правда. И хотя 
эта правда обжигает чиновников, но хоте-
лось бы верить, что губернатор Приморья 
и его команда из неё делают правильные 
выводы. 

А по поводу же подмётных писем бюро 
комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ приняло заявление, которое мы и пу-
бликуем сегодня.

«Заявление 
бюро комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ по поводу 
распространяемых на территории региона 
фальшивых информационных материалов
Из сообщений СМИ, а также по инфор-

мации местных партийных отделений ПКО 
КПРФ, в ряде территорий Приморья в по-
следнее время наблюдаются массовые слу-
чаи распространения информационных ма-
териалов с эмблемой КПРФ.

Бюро решительно заявляет, что Примор-
ское краевое отделение КПРФ не имеет 
к ним никакого отношения.

Все наши агитационные и пропагандист-
ские материалы проходят предваритель-
ное коллективное обсуждение и утверж-
дение для возможной их публикации в от-
крытой печати или распространения сре-
ди населения различными средствами 
и формами в соответствии с действующим 
законодательством.

Распространяемые по краю материалы 
не проходили этой предварительной проце-
дуры, а также не имеют данных об изгото-
вителе и являются фальшивыми.

Бюро рассматривает распространение 
указанных фальшивок, как провокацию, 
пытающуюся подорвать авторитет Примор-
ского краевого отделения и КПРФ в целом.

Бюро Комитета ПКО КПРФ обращается 
в прокуратуру Приморского края с требо-
ванием расследовать обстоятельства из-
готовления и распространения фальши-
вых информационных материалов, а также 
принятия мер для выявления и наказания 
виновных.

Первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в ЗС ПК 
В.В. Гришуков,

г. Владивосток 4 апреля 2015 года».

На снимках: расклеенные в Артёме 
и Спасске-Дальнем фальшивые агитацион-
ные материалы от имени КПРФ.

Подмётные письма
Осторожно, фальшивки...

Окончание. Начало на стр. 1

За коммунистами правда.
И она обжигает власть
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Ведущий митинга первый секретарь комите-
та местного отделения КПРФ, депутат Думы Ар-
сеньева Владимир Емельянов призвал участни-
ков митинга выразить своё мнение о негатив-
ных процессах, происходящих в городе, При-
морском крае и Российской Федерации в це-
лом. Он отметил, что проблемы и беды народ-
ные, захлестнувшие страну от края и до края, 
везде одинаковые. Это постоянный, не регули-
руемый и не контролируемый рост цен на про-
дукты питания, жилищно-коммунальные услу-
ги, медикаменты, топли-
во... Повседневная на-
пряжённая жизнь лю-
дей осложняется регу-
лярным ежегодным вве-
дением новых платежей, 
таких как капитальный 
ремонт многоквартир-
ных жилых домов, обще-
домовых нужд, мест об-
щего пользования, нало-
гов на движимое и не-
движимое имущество, 
различных принудитель-
ных страховок и ещё 
массы разных податей 
и поборов.

Одновременно с ро-
стом стоимости жизни 
народа, набирает обо-
роты беспредел властей по приватизации госу-
дарственных предприятий и организация массо-
вых банкротств. Проданные государством и ра-
зорённые «эффективными собственниками» 
предприятия ликвидируются, а рабочие масса-
ми выбрасываются на улицу. Нет такого регио-
на в России, где бы, не бедствовали простые 
люди от произвола новоявленных самозванных 
«хозяев» нашего отечества. Как нет такого ре-
гиона в России, где бы не жировали на горе на-
родном и не бесчинствовали люди иного сорта: 
функционеры правящей партии «Единая Рос-
сия», захватившие власть в стране, и её сател-
литы; депутаты-единороссы и их подпевалы; чи-
новники-бюрократы; бандиты явные и тайные; 
бизнесмены и олигархи местного и всероссий-
ского масштабов; коррумпированные предста-
вители силовых и правоохранительных структур 
и массы прочих разнокалиберных захребетни-
ков, разворовывающих и разоряющих Россию. 

Все беды, несчастья и поражения современ-
ной России, имеют одинаковое происхождение. 
Они порождены правительством Российской 
Федерации под руководством Дмитрия Медве-
дева. В регионах и на местном уровне эти про-

блемы множатся и достают каждого гражда-
нина нашей страны. Современное российское 
буржуазное, тоталитарное государство не даёт 
простым людям ни одного шанса на спокойную 
и достойную жизнь. 

Поэтому необходимо возродить солидар-

ность людей труда для организации всенарод-
ной борьбы за возрождение советской власти, 
восстановление отнятых прав и гарантий тру-
дящихся. Для того, что бы отодвинуть Россию 
о т пропасти, к которой её привело правитель-
ство Д. Медведева, необходимо немедленно 
отправить это правительство в отставку. Пре-
зидент РФ должен сформировать правитель-
ство народного доверия, которое осуществит 
комплекс мер, предлагаемых КПРФ, по выводу 
страны из тисков системного социально-эконо-
мического кризиса.

Касаясь проблем Приморского края, ведущий 
митинга обратил внимание присутствующих на 
новую угрозу, нависшую над регионом и людьми, 
его населяющими. В соответствии с федераль-
ным законом от 29.12.2014 г.№ 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации», на 
этих территориях будет ограничено действие 
российского законодательства, отменено мест-
ное самоуправление, а земли могут быть пере-
даны иностранцам в длительную аренду.

Выступившие на митинге Гернего В.А. — 
член бюро комитета Арсеньевского местного 

отделения КПРФ, помощник депутата Законо-
дательного собрания Приморского края Бес-
палова В.Г.; Иванов В.И. — второй секретарь 
комитета местного отделения КПРФ; Поливо-
да Э.Д. — председатель Арсеньевского город-
ского совета пенсионеров; Холзинева Т.А. — 

член правления местно-
го отделения «Дети вой-
ны»; Дюжев В.Н. — секре-
тарь первичного отделе-
ния, ведущий специалист 
лесохозяйственного пред-
приятия; Лиганов О.В. — 
член КПРФ, электромон-
тёр вычислительного цен-
тра, поддержали требова-
ния граждан России, вы-
двигаемые на акциях про-
теста, прокатившихся по 
всей стране, о немедлен-
ной отставке правитель-
ства Медведева и форми-
рования правительства 
народного доверия.

В своих выступлени-
ях они с возмущением 

говорили о том, что в 2014 году правитель-
ство и президент страны, находясь в эйфории 
от успешного воссоединения Крыма с Росси-
ей, заявляли, что в стране всё идёт прекрас-
но и граждане могут быть спокойны за своё бу-
дущее, что капиталистическая экономика раз-
вивается стабильно и устойчиво, что Россия 
уверенно смотрит в будущее. Прошло немного 
времени, и мы видим, что в России разразил-
ся острейший системный социально-экономиче-
ский кризис. Выход из этого кризиса правитель-
ство видит только в одном — в снижении бюд-
жетных расходов на развитие экономики госу-
дарства и социальные нужды народа. При этом 
оно оказывает огромную финансовую поддерж-
ку банкам и олигархам, как, якобы, самым по-
страдавшим от экономического кризиса и санк-
ций. В результате, богатые стали богаче, а бед-
ные стали ещё более нищими. Ораторы с гне-
вом выступали против роста цен на жизненно 
важные для населения товары и жилищно-ком-
мунальные услуги, за отмену закона о капиталь-
ном ремонте многоквартирных жилых домов, 
требовали немедленно принять Государствен-
ной Думой представленный КПРФ законопро-

ект «О детях войны».
Выступающие коснулись ряда проблем При-

морского края и Арсеньева. В частности, Холзи-
нева Т.А. предложила внести в резолюцию ми-
тинга требование к губернатору Приморского 
края Миклушевскому В.В. о принятии региональ-
ного закона «О детях войны», Поливода Э.Д. — 
об установлении над управляющими компания-
ми контроля за принимаемыми тарифами на об-
служивание многоквартирных жилых домов и от-
мены регионального закона «О капитальном ре-
монте многоквартирных жилых домов». Дюжев 
В.Н. затрону тему варварского уничтожения де-
ревьев в парках и скверах, во дворах и на ули-
цах города . За три года правления Дронина А.А 
город потерял значительную часть зелёных на-
саждений. Беспредел, который творит админи-
страция в 2015 году по массовой вырубке дере-
вьев, не поддаётся никакому разумному объяс-
нению. И это ещё не конец. Лесоповал набирает 
обороты. Впереди уничтожение деревьев в пар-
ках и скверах. Возмущению жителей нет преде-
ла, но Дронин упорно добивается, вероятно, по-
ставленной цели — оставить город без зелёной 
защиты от растущей угрозы загрязнения воздуш-
ной среды. Дюжев В.Н. предложил внести в ре-
золюцию митинга требование к главе городско-
го округа Дронину А.А. о прекращении массовых 
и не обоснованных вырубок деревьев, отказать-
ся от планов строительства коммерческих объек-
тов в парках и скверах и отменить уже принятые 
решения о строительстве таких объектов в лесо-
парковых зонах «Аскольд» и «Восток».

Об отсутствии контроля над управляющими 
компаниями и аварийном состоянии городской 
системы канализации и ливневых стоков, пове-
дал Гернего В.А. Он предложил внести в резо-
люцию митинга требование к главе городского 
округа о создании специализированного муни-
ципального предприятия ЖКХ. 

В заключение митинга рабочий-электрик Ли-
ганов О.В., обращаясь к его участникам, с го-
речью сказал, что народ сам, по доброй воле, 
вот уже двадцать пять лет избирает власть, ко-
торая работает против него. И никакие беды 
и несчастья, обрушившиеся на них за эти годы, 
не научили людей делать правильный выбор. Он 
призвал горожан сделать наконец-то уроки из 
горького опыта своих ошибок, которые прино-
сят только беды и утраты.

По итогам митинга, единогласно была приня-
та резолюция с требованиями о немедленной 
отставке правительства Д. Медведева, выраже-
ны также требования к президенту Российской 
Федерации, губернатору Приморского края, гла-
ве Арсеньевского городского округа. Закончил-
ся митинг под звуки песни «Священная война».

В.Михайлов, г.Арсеньев.

По традиции, накануне пикета в селе Кне-
вичи была проведена соответствующая разъяс-
нительная работа. В людных местах были рас-
клеены объявления-призывы, и с этой задачей 
успешно справился местный житель Александр 
Сергеев — верный сторонник КПРФ, наш ак-
тивный агитатор. Правда, как потом рассказы-
вали кневичанцы, агитки провисели всего не-
сколько часов, и были сорваны то ли работни-
ками управляющей компании, то ли представи-
телями официальной сельской власти.

К началу акции протеста из Артёма прибы-
ла организационная группа коммунистов. Среди 
них были второй секретарь комитета городско-
го местного отделения КПРФ, депутат Думы Ар-
тёмовского городского округа Юрий Касецкий, 
члены правления Артёмовского местного отде-
ления общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны» Людмила Терегулова и Вла-
димир Войтенко, другие активисты. Они привез-
ли с собой флаги КПРФ, лозунги и плакаты, а 
также свежий номер краевой партийной газе-
ты «Правда Приморья» и спецвыпуск централь-
ной газеты «Правда». В качестве эксклюзивно-
го подарка жителей села Кневичи ждал и кра-
сочный календарь на 2015 год с портретом ге-
нералиссимуса И.В. Сталина, который специаль-
но был выпущен комитетом Артёмовского мест-
ного отделения КПРФ к 70-летию Победы совет-
ского народа над фашистской Германией.

На весеннем ветерке заколыхались крас-
ные полотнища, на ближайшей лавке были раз-
ложены газеты и календари, установлен сто-
лик с бланками для сбора подписей. Пикет за-
работал, надёжно охраняемый сотрудниками 
полиции. 

Практически сразу организаторов акции про-

теста окружили жители микрорайона по улице 
Авиационной, и даже выстроилась небольшая 
очередь. Защелкали вспышки фотоаппаратов 
полицейских, к ним присоединились фотоаппа-
раты и мобильные телефоны рядовых жителей, 
стремящихся зафиксировать исторический мо-
мент. По мнению собравшихся, это был первый 
пикет КПРФ в данном населённом пункте за по-
следние двадцать пять лет. 

К плотно образовавшейся группе мирно бе-
седующих жителей потянулись и другие селяне. 
Каждому вручались газеты и календари. Прак-
тически все они с огромным желанием ставили 
свои подписи в поддержку законопроекта о «де-
тях войны» и против грабительских поборов на 
капитальный ремонт. Граждане обменивались 
мнениями, вступали в диалог с организаторами 
пикета, задавая им порой каверзные вопросы. 

И еще один немаловажный вопрос волновал 
многих. Одна из женщин спросила напрямую: 
«А какой толк от митингов, пикетов, сборов под-
писей, если власть не обращает на них внима-
ние?». В микрорайоне села Кневичи уже кото-
рый год не работает канализация. Раньше, при 
советской власти, эти инженерные сети были 
в распоряжении дирекции авиаремонтного за-
вода. Тогда на жалобы реагировали, устраня-

ли неисправности. А сейчас этим хозяйством 
ведает администрация города. Все подвалы 
давно уже затоплены канализационными сто-
ками. «Мы неоднократно писали, обращались, 
но ничего не делается. Уже даже не отвечают 
на наши письма, жители им до лампочки. Всё 
говорят, что средств на ремонт нашей канали-
зации у них нет. А «Хаятты» строить — денеж-
ки находятся».

Непростые вопросы коммунистам задала 
жительница авиационного городка в Кневичах. 
Действительно, Артём, как и вся страна, нахо-
дится в жутком финансовом коллапсе. Нет де-
нег на самое элементарное. Доходная часть 
бюджета России сокращена более, чем на два 
триллиона рублей. Не от хорошей жизни объя-
вили об амнистии капиталов, чтобы их вернули 
из оффшоров. В 2015 году участились случаи 
задержки выплаты зарплат, по всей стране про-
катилась волна сокращений. Вот уже который 
год в Государственной Думе маринуется закон 
о «детях войны». Даже не все ветераны Вели-
кой Отечественной войны обеспечены нормаль-
ным жильем, несмотря на неоднократные клят-
венные обещания власти.

Так что же, будем и дальше молчать и уни-
женно просить отдать заработанное? Не пора 

ли по-рабочему потребовать?! Большинство 
участников пикета выразили солидарность с ло-
зунгами коммунистов, высказали поддержку их 
действиям, пожелали удачи в непростой борьбе 
за справедливость и торжество закона. 

Так 11 апреля был сделан маленький про-
тестный шажок в границах небольшого про-
блемного села, но зато какой это громадный 
шаг протеста в масштабах нашей необъятной 
Родины — России!

Юрий Шахматов, секретарь первичного 
отделения «Углеразведка» Артёмовского 

местного отделения КПРФ, один из 
организаторов и непосредственный 

участник пикета.

Р.S. За время проведения четырёх ак-
ций протеста — с 28 марта по 11 апреля — 
коммунистами Артёма было распространено 
около трёх тысяч партийных газет, листовок 
и другой агитационной продукции. Собрано 
более одной тысячи подписей в адрес губер-
натора Приморского края и председателя За-
конодательного Собрания ПК. В ближайшее 
время местное отделение КПРФ намерено 
организовать массовые пикеты в оставших-
ся населённых пунктах Артёмовского город-
ского округа. 

22 апреля состоится автопробег, посвя-
щённый 145-ой годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина, в рамках которого будут возло-
жены цветы ко всем памятникам вождю ми-
рового пролетариата на территории города. 
А 1 Мая, по уже доброй традиции, комму-
нисты пригласят горожан на торжественный 
митинг по случаю Дня международной соли-
дарности трудящихся. «Красная весна» ша-
гает по Артёму!

Против гнёта и произвола
В Арсеньеве участники митинга потребовали 
отставки правительства Д.Медведева 

Акции протеста

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

«Красная весна» в Артёме: 
четыре пикета за две недели
11 апреля всероссийская акция протеста 
продолжила своё шествие по населённым 
пунктам Артёмовского городского округа
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Этот дорогой камчатский хлеб
Крупнейший на Камчатке хлебокомбинат 

поднял цены на свою продукцию почти на 
15%, об этом стало известно из информиро-
ванных источников.

Цены выросли на всю продукцию хлебо-
комбината. Так, в фирменных киосках пред-
приятия стоимость наиболее раскупаемо-
го хлеба «Камчатского ручного» поднялась 
с 35 до 40 рублей за буханку. Аналогично 
подорожала и остальная продукция.

Неизменной осталась цена только на 
«социальные» сорта хлеба — «Авачинский» 
и «Дарницкий», производство которого до-
тируется из бюджета.

«Амурметалл» на продажу
После провальной попытки продать пред-

приятие ОАО «Амурметалл» в марте 2015 
года будут объявлены повторные торги, ко-
торые состоятся 29 мая. Первая попытка 
продать предприятие, занимающееся чер-
ной металлургией на Дальнем Востоке, не 
увенчалась успехом.

Все имущество завода выставляется 
на аукционе единственным лотом, и его 
стартовая цена достигает почти 8,2 мил-
лиардов рублей. Помимо зданий и обору-
дования в лот входит залоговое имуще-
ство, которое находится более чем в трех 
банках-кредиторов.

Напомним, что первые торги, которые не 
состоялись из-за малого количества желаю-
щих приобрести предприятия, должны были 
состояться 27 марта. На тот момент лот сто-
ил 9,80 миллиардов рублей.

Палы запрещено проводить
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вве-

ден в понедельник в Амурской области из-за 
усиления ветра, увеличивающего риск при-
родных пожаров и бесконтрольного выжига-
ния с целью утилизации прошлогодней травы. 
Такое решение приняла комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности 
при правительстве Амурской области.

«В Приамурье установилась сухая ветре-
ная погода. По прогнозу Амурского ЦГМС, 
на территории области ожидается усиление 
ветра в порывах до 23 метров в секунду, что 
увеличивает риск возникновения природных 
пожаров и палов», — сообщила пресс-служба 
регионального ГУ МЧС.

Первый лесной пожар в регионе возник 
5 апреля. По данным Авиалесохраны, за про-
шедшую неделю в Приамурье зарегистриро-
вано более 60 лесных пожаров, огонь про-
шел свыше 12 тыс. га. Преобладающая при-
чина пожаров в лесах — неосторожное об-
ращение населения с огнем.

В большинстве районов Приамурья сей-
час действует особый противопожарный ре-
жим, ограничено посещение лесов и въезд 
в них на транспортных средствах. Владель-
цам земельных участков запрещено прово-
дить палы.

Строители космодрома 
объявили голодовку

Более 30 строителей космодрома «Восточ-
ный» вновь объявили голодовку, которая свя-
зана с тем, что им так и не выдали обещан-
ную зарплату.

«У нас люди опять садятся на голодовку. 
Опять два дня вообще выплат не было. Се-
годня уже приехал Волкодав (врио началь-
ника предприятия Дальспецстрой при Спец-
строе России Юрий Волкодав — прим.ред.) 
и говорит, что наше руководство не подает 
никакие документы. Они готовы дать деньги, 
но им не дают документы. Сейчас он их в кон-
торе ждет»,— сообщил радиостанции «Гово-
рит Москва» строитель Евгений.

По его словам, выплат ждут еще 60 
человек.

Напоминаем, что строители космодрома 
«Восточный», который расположен на терри-
тории Амурской области, отказались выпол-
нять свою работу из-за долгов по зарплате. 
Компания «Стройиндустрия-С» задолжала ра-
ботниками 14 миллионов рублей.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

На днях в Уссурийске состоялся ми-
тинг работников трудового кол-

лектива ЗАО «Тихоокеанская мосто-
строительная компания». Сюда приш-
ли также депутаты от КПРФ Думы Ус-
сурийска, Законодательного Собрания 
Приморья. 

Повод для столь неординарного события — 
невыплата с декабря 2014 
года зарплаты более, чем 
тысяче работникам компа-
нии. Терпение людей кончи-
лось и их гнев выплеснулся 
наружу. На митинге выступи-
ли многие. Суть речей своди-
лась к одному — нельзя так 
поступать с рабочим чело-
веком. В резолюции митин-
га это требование было вы-
ражено однозначно. Между 
тем, представители коллекти-
ва направили письма в высо-
кие инстанции с одним тре-
бованием — немедленно 
погасить задолженность по 
зарплате и сохранить трудо-
вой коллектив. Публикуем 
текст этого письма:

«Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Копии: первому заместителю председателя
правительства Российской Федерации

И.И. Шувалову,губернатору Приморского 
края В.В. Миклушевскому, вице-губернатору 

Приморского края О.В. Ежову,
председателю Приморского краевого суда А.А. 
Хижинскому, прокурору Приморского края С.А. 

Бессчасному

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается трудовой коллектив ЗАО 

«Тихоокеанская мостостроительная компания» 
(ЗАО «ТМК») из приморского города Уссурийска.

Мы гордимся, что в 2012 году ТМК построи-
ла к саммиту АТЭС два выдающихся моста со-
временного Владивостока — вантовый через 
бухту Золотой Рог и низководный через Амур-
ский залив.

Компания, созданная 56 лет назад как Мо-
стопоезд № 468, существовавшая в последу-
ющие годы в виде филиала ОАО «Дальмосто-
строй» — Уссурийский мостоотряд, а теперь — 
ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компа-
ния», имеет опыт строительства самых сложных 
объектов. Все это время ЗАО «ТМК» строило на 
дальневосточной земле мосты и дороги. Круп-
нейшие мосты Приморского края, давшие но-
вый импульс развитию порта Восточный, горо-
дов Спасск-Дальний, Арсеньев (через реки Пар-
тизанская, Большая Уссурка, Арсеньевка), путе-
проводы города Владивостока — тоже дело рук 
строителей нашей компании.

В настоящее время мы очень обеспокое-
ны ситуацией, сложившейся в нашей компа-
нии, и просим Вас тщательно в ней разобрать-
ся. Дело в том, что наш коллектив в количестве 
1180 человек находится в «подвешенном состо-
янии». С декабря 2014 года не выплачивается 

заработная плата, сокращение работников про-
водится с нарушением Трудового кодекса, а но-
вое руководство компании в лице генерально-
го директора Нестеренко Игоря Викторовича 
не принимает никаких мер по стабилизации си-
туации, сам он не подписывает никаких доку-
ментов и постоянно находится на больничном.

24 марта 2015 года был издан приказ о со-

кращении работников ТМК в количестве 168 
человек, подписанный первым заместителем 
генерального директора по производству Тка-
чёвым А.В. На самом деле его не было на ра-
бочем месте, доверенности на подписание до-
кументов он никому не оставлял и в настоя-
щий момент не является сотрудником нашей 
компании.

Задолженность по заработной плате перед 
коллективом составляет:

декабрь — 25 434 624, 64 руб.
январь — 38 685 411, 81 руб.
февраль — 32 057 267, 65 руб.
Итого: 96 177 304, 10 руб.
Фактически заработная плата не выплачи-

вается преднамеренно, с расчетом на то, что-
бы люди увольнялись сами. В первую очередь 
уходят бухгалтера и специалисты отдела кадров, 
как раз те работники, которые должны обеспе-
чивать сокращение персонала. Под угрозой 
находится архив по заработной плате и трудо-
вые книжки работников компании. Мы счита-
ем, что ЗАО «ТМК» готовят к преднамеренно-
му банкротству.

Из достоверных источников нам известно, 
что в Москве зарегистрировано новое пред-
приятие ЗАО «ТМК — инжиниринг». Все долги 
сбрасываются на ЗАО «ТМК», а контракты пере-
заключаются на новую компанию.

С начала 2015 года департамент дорожно-
го хозяйства Приморского края перечислил 10 
млн рублей на счета ЗАО «ТМК — инжиниринг», 
которое находится в Москве. Фактически рас-
ход денежных средств контролируется одним ли-
цом, а именно генеральным директором Несте-
ренко И. В. (обе подписи принадлежат ему), на 
что потрачены деньги — неизвестно. В бухгал-
терию ЗАО «ТМК» документы о расходах не по-
ступали, так как банк отрезан от офиса.

Кроме того, 06.03.2015 г. в отношении за-
крытого акционерного общества «Тихоокеан-

ская мостостроительная компания» определе-
нием Арбитражного суда Приморского края по 
инициативе кредиторов была введена проце-
дура банкротства — наблюдение. Временным 
управляющим утверждён Косолапов Владимир 
Яковлевич, а так как физически генеральным 
директором и, согласно Уставу, единоличным ис-
полнительным органом компании является Не-
стеренко Игорь Викторович, то, соответствен-
но, он и должен отвечать за административно-
хозяйственную деятельность компании и прини-
мать решения по сокращению численности со-
трудников, по укомплектованию подразделений, 
необходимых в период наблюдения.

Практически по всем контрактам ЗАО «ТМК» 
генеральный директор Нестеренко И.В. вопро-
сы не решает, не финансируются расходные ма-
териалы на работы по действующим контрак-
там, в результате чего с ЗАО «ТМК» были рас-
торгнуты последние контракты на объектах: 
«Нарвинский перевал», космодром «Восточный», 
а контракт по содержанию мостов через бухту 
Золотой Рог и Амурский залив находится под 
угрозой расторжения.

В настоящее время прокуратура Уссурий-
ского городского округа подала иски в Уссу-
рийский районный суд на выплату задолжен-
ности по заработной плате в отношении 532 
сотрудников ЗАО «Тихоокеанская мостострои-
тельная компания». Из-за отсутствия предста-
вителей прокуратуры, а также представителей 
юридического департамента ЗАО «ТМК», кото-
рые игнорируют повестки суда и не сообщают 
об этом работникам организации, заседания 
в суде не состоялись.

Считаем своим долгом выразить надежду на 
поиск выхода из сложившейся в компании си-
туации, заложником которой являются сотруд-
ники, права которых в настоящий момент ни-
кем не защищены. А ведь многие из них трудят-
ся в компании семьями, имеют малолетних де-
тей, у некоторых есть дети-инвалиды. Как мож-
но жить без средств к существованию четы-
ре месяца, при этом выполняя свои трудовые 
обязательства?

Мы очень надеемся, что Вы услышите нас 
и не позволите заинтересованным лицам пре-
вратить ЗАО «ТМК» и коллектив мостостроите-
лей в руины.

С уважением,
коллектив ЗАО «Тихоокеанская 
мостостроительная компания»,

Тюришев Антон Иванович, Амяга Владимир 
Валентинович, Сулейманов Сиражудин 

Шарапудинович, Калугин Владимир 
Владимирович, Зюзин Алексей Сергеевич, 
Амяга Александр Валентинович и другие.

Председатель профсоюзного комитета ЗАО 
«ТМК» — Осокин Леонид Михайлович».

Зарплату не выплачивают намеренно?
Оскал капитализма

Мостостроительную компанию из Уссурийска 
медленно, но верно превращают в руины

Управление делами президента РФ 
вернуло 1,8 млрд рублей, выделен-

ных на строительство океанариума 
на острове Русский, расторгнув обяза-
тельства с ООО «НПО «Мостовик», со-
общил РИА Новости в пятницу, 10 апре-
ля, пресс-секретарь управделами Вик-
тор Хреков.

Он напомнил, что подрядчиком был выбран 
«НПО «Мостовик», однако предприятие не вы-
полнило в срок свои договорные обязательства 
по строительству объекта. В результате, по сло-
вам Хрекова, с компанией был расторгнут дого-
вор на выполнение строительно-монтажных ра-
бот, в рамках которого на момент расторже-
ния числилась задолженность по авансовым 
платежам в пользу заказчика ФГУП «Дирек-
ция по строительству в Дальневосточном феде-
ральном округе» управления делами президен-
та в 1,8 миллиарда рублей.

«Выделенная сумма была обеспечена бан-
ковской гарантией Сбербанка России. Банк 

выполнил свои обязательства и погасил задол-
женность в полном объеме», — сказал Хреков. 

Напомним, компания «Мостовик» в апреле 
2014 года объявила о самобанкротстве. Летом 
того же года на предприятии была введена про-
цедура наблюдения. Как уже сообщала «Прав-
да Приморья», в конце 2014 года гендиректор 
и совладелец компании Олег Шишов был аре-
стован и сейчас находится в московском СИЗО. 
Его обвиняют не только в невыплате зарплаты 
своим сотрудникам, но и в хищении почти двух 

миллардов рублей при строительстве Примор-
ского океанариума во Владивостоке.

Сам Олег Шишов полностью признал свою 
вину в деле о хищении 1,9 млрд рублей, выде-
ленных на строительство океанариума во Влади-
востоке, и заключил сделку со следствием. Бла-
годаря подобному сотрудничеству обвиняемый 
не сможет избежать уголовного преследования, 
но может рассчитывать на рассмотрение свое-
го дела в особом порядке, что гарантирует ему 
минимальный срок.

Почти два миллиарда — 
себе в карман
Управделами президента расторгло контракт 
на строительство океанариума на о.Русском
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Это практически золотая середина долго-
срочной региональной программы, вполне ося-
заемый срок. Это не тот «приговор», который 
бросал бы в дрожь граждан почтенного возрас-
та, вынужденных делать, пусть шокирующие, 
но, вероятно, закономерные умозаключения: 
«Так мы же не доживём до этого момента!». Но 
если тысячи артёмовцев, назло всем смертям, 
всё-таки дождутся светлого дня, то судьба са-
мих зданий и, в частности, на улице Сучанско-
го такого оптимизма не вызывает. 

Через одиннадцать лет этому одноэтажному 
деревянному дому, который логичнее всё-таки 
называть бараком, стукнет 85. И неизвестно, 
что к тому времени придётся отмечать — то ли 
его громкий юбилей, то ли его тихие поминки. 

И это, отнюдь, не сгущение красок. Ещё 
в марте 1998 года комиссией в составе инже-
неров МУП «Служба единого заказчика» было 
установлено, что дома № 21 и № 23 по тогда 
ещё улице Степной (имя Сучанского, легендар-
ного начальника артёмовской шахты, ей было 
присвоено позже) находятся в аварийном со-
стоянии: стены частично просели и частично 
сгнили по всему периметру зданий. При утверж-
дённом сроке эксплуатации каркасно-засыпных 
домов в 30 лет их фактический возраст, на мо-
мент подписания акта, составлял 57 лет! Износ, 
по оценке БТИ, уже тогда превысил 65 процен-
тов. Вывод комиссии был однозначный: «Прове-
дение капитального ремонта невозможно из-за 
его нецелесообразности. Дома подлежат сносу».

«Я там был, вокруг бродил, утопая по коле-
но в грязи. Картину эту не забыл — такое за-
бывается не сразу». Действительно, увиденное 
потрясло меня, эмоции зашкаливали. Назвать 
жильём то, что по самые окна вросло в землю, 
накренилось, осыпалось, надломилось — язык 
не поворачивается. Но и здесь, на свой страх 
и риск, по-прежнему живут люди. Одни — на 
законных основаниях, согласно прописке и до-
говору социального найма. Другие, и их боль-
шинство, обосновались тут нелегально, потому 
как иного угла у них нет и вряд ли предвидится 
в ближайшей перспективе. 

Те, которых меньшинство, ещё могли бы рас-
считывать на переселение в благоустроенное 
жильё. Но законным квартиросъёмщикам путь 
к новоселью преграждает, как ни странно, сам 
закон. Для того, чтобы признать дом аварий-
ным, необходимо запастись кипой соответству-
ющих документов и, главным образом, заключе-
нием строительно-технической экспертизы. По-
следняя бумага стоит определённых денег, и, по 
твёрдому убеждению администрации Артёмов-
ского городского округа, денег именно тех, кто 
зарегистрирован в этом бараке. Мало того, что 
все предыдущие справки-акты-заключения для 
нынешних чиновников оказались обычной ма-
кулатурой, так ещё и бремя доказывания того, 
что дом непригоден для нормальной жизни, лёг 
на плечи самих жильцов. А что, разве вы за-
были, что спасение утопающих — дело рук са-
мих утопающих? В кабинетах городской мэрии 
вообще удивлены иной постановкой вопроса: 
«Эти граждане хотят на халяву заполучить но-
вое жильё и при этом не потратиться? Ничего 
у них не выйдет!».

Короче говоря (если перефразировать из-
вестную пословицу), кто заказывает музыку 
(в данном случае — экспертизу), тот её и опла-

чивает. А администрация становиться инициа-
тором признания дома подлежащим сносу не 
торопится, ссылаясь на огромную дыру в мест-
ном бюджете. Но лукавят представители вла-
сти, говоря, что у них лишних денег нет. Нет 
их, как правило, исключительно для удовлетво-
рения запросов горожан. На остальное сред-

ства находятся, причём, нередко они тратятся 
самым бездарным образом. 

Яркий пример тому — включение дома № 21 
1941 года постройки, «приговорённого к смерт-
ной казни» ещё двадцать лет назад, в «долго-
играющую» краевую программу капитального 
ремонта. Учитывая то, что единственным соб-

ственником данного имущества является му-
ниципалитет, расходы по оплате ежемесячных 
платежей целиком и полностью легли на мест-
ный бюджет. По последним данным Фонда ка-
питального ремонта МКД Приморского края, на-
чиная с октября 2014 года, на эти цели адми-
нистрация Артёмовского городского округа по-
тратила порядка 10 тысяч рублей. И это цифры 
только по одному дому! А сколько таких бара-
ков можно насчитать по всему городу?! Как ми-
нимум, десятки. Причём, платит мэрия не толь-
ко за две «легальные» квартиры в 21-ом доме, 
в которых до сих пор зарегистрированы люди, 
а полностью за весь дом, за все 225 квадрат-
ных метров. Хотя всем понятно, что заселять 
в остальные четыре, прежних жильцов которых 
благополучно расселили в прежние годы, никто 
никогда не станет. По закону, не станет.

Вместо того, чтобы немедленно решать про-
блему с доживающими свой век домишками, 
находить способы для законного переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья, чинов-
ники, не раздумывая, готовы вкладывать сотни 
тысяч, миллионы бюджетных рублей в развалю-
хи без окон и дверей. В то же время в Артёме 
десятилетиями не ремонтируются придомовые 
территории, тротуары, в плачевном состоянии 
находятся муниципальные дороги.

Разумеется, в мэрии могут возразить, мол, 
не мы эти странные законы придумывали, но 
нам их исполнять. Хорошо, но что конкретно 
сделали в Артёме, чтобы эту ситуацию можно 
было изменить, сколько конкретно обращений 
по этому поводу было направлено в адрес кра-
евых, федеральных властей? Наверное, про-
ще всего закрывать глаза на перекосы зако-
нодательства, отмалчиваться и ждать, ждать, 
ждать...

Так, например, произошло и с полномочиями 
по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, переданными администрацией Приморья 
муниципальным образованиям ещё осенью про-
шлого года. О том, почему до сих пор эта важ-
ная работа не заладилась в нашем городе (да 
и по всему краю тоже), я рассказывал в своей 
предыдущей публикации. Винить в данной ситу-
ации местную исполнительную власть было бы 
неразумно, но кто мешает ей бить тревогу, до-
казывая губернатору, что отпущенных мизер-
ных средств из регионального бюджета просто 
недостаточно для выполнения данных функций. 
Ну, не решится же зловещая проблема сама 
собой?

…Нисколько не сомневаюсь, что когда-нибудь 
жильцы умирающего дома по улице Сучанского, 
да и других подобных развалюх в Артёме, всё-
таки получат новые квартиры. И, надо полагать, 
значительно раньше, чем запланирован их ка-
питальный ремонт. Произойдёт это по очень 
простой причине — они рухнут, окончательно 
уйдут в землю, превратятся в пепел. Таким же 
пеплом станут и наши с вами, уважаемые на-
логоплательщики, деньги, которым, увы, не на-
шлось должного применения здесь и сейчас. 

Юрий Касецкий, 
депутат Думы Артёмовского 

городского округа, фракция КПРФ.

На снимках: Догадайтесь с первого раза, ка-
кие из этих, так называемых, домов в Артёмов-
ском городском округе подлежат капитальному 
ремонту?

На днях в Пограничном районе побы-
вал с рабочим визитом Юрий Вла-

димирович Пошивайло - депутат За-
конодательного Собрания Приморско-
го края, первый секретарь комите-
та Владивостокского местного отделе-
ния КПРФ, председатель крайкома про-
фсоюза работников автотранспортных 
предприятий и дорожного хозяйства.

В течение последних четырех лет он явля-
ется куратором Пограничного местного отделе-
ния КПРФ и, по словам его первого секрета-
ря комитета Надежды Бачук, постоянно оказы-
вает большую помощь партийной организации.

На встречу с ним пришли депутаты Думы По-
граничного района от фракции КПРФ, молодые 
коммунисты, жители п. Пограничного, заранее 
записавшиеся на прием к депутату. Юрий Вла-
димирович проинформировал участников встре-

чи о деятельности краевого парламента, рас-
сказал о том, как строится работа депутатско-
го корпуса в парламенте и на избирательных 
округах.

Ю. В. Пошивайло дал исчерпывающие отве-
ты нашим землякам, в том числе и на социаль-
но значимые вопросы, которые касались про-
блем трудоустройства, обеспечения жильем и 
другие. Много вопросов по различным аспек-
там социально-экономического характера посту-
пило от молодых коммунистов первичного отде-
ления КПРФ с. Жариково.

По словам Ю. В. Пошивайло, каждый посту-
пивший запрос будет тщательно изучен и рас-
смотрен на соответствующем уровне. Реше-
ние вопросов будет находиться на контроле у 
депутата.

Анатолий Дарнев, пос.Пограничный.
Фото автора.

«Восставшие из мёртвых»
То ли в спешке, то ли по недомыслию 
власти в Артёме прописали капитальный 
ремонт и новостройкам, и трухлявым 
баракам довоенной постройки

Окончание. Начало на стр. 1

Под контроль депутата
Депутатская вертикаль
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Ситуация в Новороссии 
остаётся напряжённой

Министры иностранных дел «нор-
мандской четверки» призвали контакт-
ную группу согласовать график отвода 
от линии разграничения вооружений ка-
либра менее 100 мм, говорится в заяв-
лении председателя встречи в Берлине.

«Мы призываем к отводу артиллерии 
и тяжелых вооружений калибром менее 
100 мм, а также всех типов танков. Мы 
призываем трехстороннюю контактную 
группу в координации со специальной 
мониторинговой миссией ОБСЕ на Укра-
ине согласовать соответствующий гра-
фик», — говорится в документе.

Вместе с тем, участники встречи 
в Берлине отметили, что «ситуация со-
храняется напряженной из-за многочис-
ленных нарушений».

Саммит в Панаме 
завершился

Седьмой саммит Америк завершил-
ся в Панаме. Это был первый саммит 
с участием Кубы, во время которого со-
стоялась первая за полвека встреча 
кубинского и американского лидеров. 
Подводя итоги переговоров, Рауль Ка-
стро и Барак Обама сообщили, что это 
был конструктивный диалог. Кроме того, 
глава Белого дома провёл переговоры 
с президентом Венесуэлы Николасом 
Мадуро. 

Ранее президент южно-американской 
страны подверг американского прези-
дента жесткой критике и потребовал от-
менить санкции против Венесуэлы. Сле-
дующий саммит Америк пройдет в 2018 
году в Перу. В саммите Америк приняли 
участие лидеры 33 государств региона, 
всего же в столице Панамы были пред-
ставлены делегации 35 государств. 

Сквозь Эверест со 
скоростью 120 км в час

Китай рассматривает возможность 
продлить транстибетскую железную до-
рогу и соединить страну с соседним 
Непалом. Эта магистраль может прой-
ти под Эверестом (Джомолунгмой), для 
чего потребуется соорудить тоннель под 
самой высокой горой мира, отмечает 
The Guardian. 

Эксперт по железнодорожному транс-
порту Китайской академии наук Ван 
Мэншу (Wang Mengshu) сообщил, что 
КНР по просьбе Непала уже начала под-
готовительные работы по реализации 
этого проекта, пишет China Daily. Сей-
час между Китаем и Непалом железно-
дорожное сообщение отсутствует.

«Линию, вероятно, придется прокла-
дывать через Джомолунгму, и строи-
телям, возможно, придется копать не-
сколько очень протяженных тунне -
лей», — отметил ученый. Он добавил, 
что из-за сложной местности скорость 
движения поездов на магистрали будет 
ограничена 120 километрами в час.

Самый мощный 
суперкомпьютер

Министерство энергетики США объя-
вило о выделении 200 млн долларов на 
создание для него самого быстродей-
ствующего суперкомпьютера в мире, со-
общает ТАСС.

Разработка суперкомпьютера Aurora 
поручена принадлежащей министерству 
Аргоннской национальной лаборатории, 
располагающейся в 40 км к западу от 
Чикаго (штат Иллинойс), где и будет на-
ходиться самый мощный «электронный 
мозг» на планете.

Предполагается, что по скорости 
совершаемых операций Aurora будет 
в 5-7 раз превосходить самые быстро-
действующие на сегодняшний день ана-
логи в мире и суперкомпьютер введут 
в строй в 2019 году.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Международные связи

70 лет Великой Победы

На прошлой неделе генеральный кон-
сул КНДР в Находке Им Чхон Ир по-

сетил комитет Приморского краевого 
отделения КПРФ во Владивостоке, где 
встретился с его первым секретарём, 
руководителем фракции коммунистов 
в Законодательном Собрании региона 
Владимиром Гришуковым. 

Представитель КПРФ рассказал высокопо-
ставленному дипломату о работе коммунистов 
Приморья и первоочередных задачах, которые 
решают местные отделения партии. В свою оче-
редь Им Чхон Ир проинформировал Владими-
ра Гришукова о предстоящем праздновании 15 
апреля в корейском государстве Дня солнца, ко-
торый отмечается в честь дня рождения велико-
го руководителя страны Ким Ир Сена и подчер-
кнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит па-

рад в честь 70-летия со дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, кото-
рый пройдет 9 мая в Москве.

Стороны обсудили план совместной рабо-

ты по укреплению дружественных связей меж-
ду представителями КПРФ и Трудовой партии 
Кореи.

В.Фёдоров.Фото автора. 

9 мая я, как и многие жители Влади-
востока, впервые пройду по цен-

тральной улице города в колонне «бес-
смертного полка». В руках у меня бу-
дет портрет одного моего родственни-
ка. Тысячи и тысячи «бессмертных пол-
ков» выйдут в этот день в сёлах, посёл-
ках и городах России. Чтобы напом-
нить всему миру о неисчислимых жерт-
вах в той страшной войне СССР, осво-
бодившем Европу от коричневой чумы.

Великая Отечественная война коснулась 
и моей семьи. Самая большая боль — это ги-
бель брата прабабушки Гаврилова Дмитрия Пе-
тровича. Семья прабабушки жила на Волге в го-
роде Саратове. Дядя Митя, так его называли 
дома, был весельчак, гитарист, любимец семьи. 
Пропал без вести. Ему было всего 28 лет. Ис-

кали его всё время. На все запросы ответ был 
один: «пропал без вести».

Дмитрий Петрович родился в 1913 году в Са-
ратове. Был призван в ряды Красной Армии Са-
ратовским военкоматом. Звание — младший 
лейтенант. Командовал артиллерийским расчё-
том в полку, который стоял под Москвой. Жена 
сумела побывать у него в ноябре 1941 года. 
Он очень переживал, что так и не придётся во-
евать — не дойдет до их расположения немец. 

А в декабре 1941 года началась битва под 
Москвой. А потом семья получила извеще-
ние — «пропал без вести» и письмо. Из пись-
ма сослуживца: в бою командир был тяжело 
ранен, потерял много крови, был погружен 
на сани и отправлен для посадки в самолёт 
и затем — в госпиталь. 

И вот только недавно, в марте 2015 года, 

мы — это племянница дяди Мити Соколо-
ва (Гаврилова) Вера Владимировна, моя 
бабушка, и я — все-таки нашли на сайте 
«podvignaroda» документы, связанные с награж-
дением нашего Дмитрия Петровича медалью 
«За отвагу». Нашли здесь и описание подвига, 
которое в точности повторяет текст письма, по-
лученного в 1942 году.

Из большой рабочей семьи Гавриловых (че-
тыре брата и одна сестра) воевали двое: Дми-
трий Петрович и Алексей Петрович.

Гаврилов Алексей Петрович прошел плен. 
В первые дни службы от командования посту-
пил приказ сдать оружие. Так, без боя целый 
полк был сдан в плен. Алексей Петрович дваж-
ды бежал из плена. Выжил сам и помогал вы-
жить товарищам, потому что с помощью зато-
ченного фрагмента колючей проволоки ремон-
тировал немцам часы и получал от них за свою 
работу хлеб. Удалось убежать только в третий 
раз. Попал в партизанский отряд в Белоруссии, 
там и продолжил воевать. После войны прошел 
все строгие круги проверки НКВД. В итоге, спу-

стя два года был награждён орденом «Отече-
ственной войны», получил разрешение на ра-
боту .

Два других брата: самый старший Михаил Пе-
трович (инженер) и самый младший Александр 
Петрович — имели бронь. Работали в Сарато-
ве на военном заводе им. Ленина. А вот жена 
младшего брата Гаврилова Валентина Матвеев-
на служила в действующей армии связисткой. 
Имела боевые награды.

Мой прадед, Иванов Анатолий Михайлович 
участвовал в войне с Финляндией. Пропал без 
вести. Фотографии не сохранилось. О судьбе 
его ничего не известно.

Со стороны моей бабушки Михайловой (Ов-
сянниковой) Людмилы Юрьевны все мужчины 
участвовали в войне. Юнгами на судах Дальне-
восточного морского пароходства мой праде-

душка 14-летний Овсянников Юрий Николаевич 
и его 13-летний брат Овсянников Владимир Ни-
колаевич принимали участие в конвойных рей-
сах в Америку за продовольствием по лендли-
зу, а затем в период войны с Японией достав-
ляли и высаживали десант на Курилы и Саха-
лин. Оба — участники войны. Награждены ме-
далями «За победу над Германией» и «За побе-
ду над Японией» и орденами «Отечественной 
войны» 2 степени.

Прапрадедушка Овсянников Николай Васи-
льевич все военные годы служил в Порт-Артуре. 
Награжден орденом «Красной Звезды».

Прапрадедушка Шадрин Михаил Григорье-
вич — подполковник, начальник ветеринарной 
службы ТОФ. Награжден орденом «Отечествен-
ной войны» 2 степени. Подтверждающие доку-
менты я нашла на сайте «Подвиг народа».

Вот такая моя боевая семья, и я этим очень 
горжусь.

Анастасия Михайлова, 
г.Владивосток,

слушатель Школы молодого журналиста.

Генконсул КНДР 
посетил крайком КПРФ

Горжусь моей боевой семьёй
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«Правда Приморья» в прошлом но-
мере уже публиковала сообще-

ние о прошедшем 3-4 апреля в Москве 
IV съезда участников Общероссийско-
го общественного Движения «Всерос-
сийский Женский союз — Надежда 
России». Сегодня редакция, как и обе-
щала ранее, публикует заметки делега-
та съезда из Приморья.

Из Приморского края на съезд прибыли 
председатель Приморского краевого отделения 
ООД «ВЖС — Надежда России» Татьяна Нико-
лаевна Еськова и автор этих строк — её заме-
ститель по работе в женском движении. Хочу 
выразить благодарность коммунистам краево-
го отделения КПРФ за оказанную нам финансо-
вую помощь по оплате транспортных расходов. 

Всего на форум в столицу съехались деле-
гаты из 80 регионов нашей обширной страны 

–162 представителя, и около 100 человек при-
глашённых. Нам предстояло выбрать руководя-
щие органы Всероссийского движения, решить 
назревшие организационные вопросы, поде-
литься опытом работы на местах. На семинаре, 
заседании съезда, в неформальной обстанов-
ке после заседаний прибывшим из самых раз-
ных уголков нашей обширной страны женщи-
нам представилась возможность познакомить-
ся ближе друг с другом, поделиться опытом ра-
боты — ведь у нас так много общих интересов 
и совместных дел, и все мы по-своему служим 
нашей Родине и нашему народу. 

Состав участников форума был представи-
тельным: 90% — члены КПРФ, из них 30 чело-
век — секретари парторганизаций; более 80% 
делегатов с высшим образованием, 22 челове-
ка — депутаты разных уровней, 25 человек — 
помощники депутатов. Среди прибывших жен-
щин было немало представителей творческой 
интеллигенции, руководителей предприятий, 
многие из делегатов имеют заслуженные зва-
ния и награды.

В первый день на семинаре перед собрав-
шимися выступила председатель правления 
ООД ВЖС «Надежда России» Тамара Васильев-
на Плетнёва, которая познакомила нас со сво-
ей биографией, поставила вопрос о необходи-
мости перестройки организационной структуры 
в руководстве Женского союза. 

А затем женщины из разных регионов Рос-
сии рассказали о своём опыте работы, об успе-
хах и о проблемах — это было интересно, по-
знавательно и полезно для всех присутствую-
щих. Особенно запомнилось яркое, неординар-
ное выступление Татьяны Антошиной — пред-
седателя ВЖС из Нижнего Новгорода. Эта мо-
лодая женщина работает в правоохранитель-
ных органах, одновременно является членом 
обкома КПРФ, руководит работой региональной 
женской организации «Надежда России» и име-
ет семью с тремя детьми. Нас поразили исклю-
чительные ораторские и, судя по всему, орга-
низаторские способности Татьяны, её убеж-
дённость в правоте социалистических идей, ис-
кренняя боль за происходящее в стране. Не 

удивительно, что её отделение работает мно-
го и успешно с молодёжью, имеет имя и заслу-
женный авторитет не только в своем регионе, 
но и в целом в стране. 

В конце семинара выступили супруги — 
участники войны — с песенными номерами 
под собственное сопровождение. Своими кра-
сивыми и удивительными голосами они исполни-
ли наши любимые песни, доставив залу огром-

ное удовольствие. 
На второй день проходило непосредственное 

заседание съезда. Почётными гостями на этом 
женском форуме были Председатель ЦК КПРФ 
Г.Н. Зюганов, члены ЦК КПРФ В.И. Кашин, Н.В. 
Арефьев, Ю. В. Афонин.

Г.А. Зюганов вручил самым активным пред-
ставителям нашего движения медали и почёт-
ные грамоты Женского союза. Заслуженной на-
грады удостоилась также руководитель Примор-
ского ВЖС Т.Н. Еськова. 

После выступления пионеров Т.В. Плетнё-
ва представила собравшимся основной до-
клад о работе Женского движения за истек-
ший период. 

Она обратила внимание на острейшие про-
блемы современности, приобретающие злове-
щие очертания. Требуется вовлекать в движе-
ние больше женщин, проводить зональные се-
минары, организовывать акции в поддержку се-
мьи, материнства, детства, проводить спортив-
ные соревнования. В нашей стране 80% насе-
ления — нищие. Доходы бедных и богатых отли-
чаются в 800 раз. Россия находится на 124-м 
месте по продолжительности жизни и на 105-м 
месте по уровню жизни. За последние несколь-
ко лет в 12 раз возрос уровень психических за-
болеваний. Уровень заработной платы у жен-
щин составляет 65% от заработной платы муж-
чин. Безработных женщин на 10% больше, чем 
мужчин. Женщины подвергаются насилию в на-
шей стране в три раза больше, чем в европей-
ских государствах.

ЦК КПРФ разработало комплекс срочных 
мер по выходу из кризиса, однако они не прини-
маются президентом России В. Путиным и пред-
седателем правительства РФ Д. Медведевым. 
И здесь свое слово должны сказать женщи-
ны России, которых необходимо смело вводить 
во властные структуры. 

Т. Плетнёва в ряду других регионов отмети-
ла активную работу и Приморского отделения 
ООД «Всероссийский женский союз — «Надеж-
да России». 

Все с болью восприняли, что в братской 
Украине развернулась гражданская война, где 
власть захватили фашиствующие элементы, а 
компартия страны объявлена вне закона. Сно-
сятся памятники вождям советского строя, пре-
жде всего В. И. Ленину. Сотни тысяч беженцев 
из славянской республики приняли российские 
регионы.

Председатель ООД ВЖС пригласила на трибу-
ну представителя Луганской женской организа-
ции «Единство женщин» И. Иванющенко. Взвол-
нованно, порой сквозь слёзы, но чётко и лако-

нично рассказала молодая женщина о своей ор-
ганизации, созданной во время референдума: 

«Она объединила людей, у которых чувство 
долга сильнее чувства страха. Женщины вы-
пускали листовки, расклеивали, раздавали их, 
шли волонтёрами в больницы, где не хватало 
рабочих рук, передавали ополченцам информа-
цию о расположении врага. Люди выстояли. Но 
на смену боям пришла экономическая блокада». 

Много инициатив предложено и реализует-
ся луганскими женщинами в труднейших эко-
номических условиях. Но они не забывают и об 
информационном, идеологическом направле-
нии работы:

«Ведь мы в условиях войны строим молодую 
республику, и эта республика будет социалисти-
ческого направления. Сейчас есть возможность 
наладить общение с российскими женщина-
ми — я нашла хороших друзей на этом съезде.

Мы — Саур-могила. Семь человек отстояли 
это место, и мы не узнали, что такое каратели».

Как всегда, интересным и содержатель-
ным было выступление Геннадия Андреевича 
Зюганова:

«Женщина под своим сердцем выносит весь 
род человеческий. Она не только вскармлива-
ет его своей грудью, но и помогает сделать пер-
вые в жизни шаги. Мы, мужчины, на это не 
способны.

Я благодарен женщинам за весь свой жиз-
ненный путь. Я родился на Орловщине, где сло-
мали хребет фашистскому зверю, и воспиты-
вался в бабьем царстве. Из моей родной де-
ревни с фронта вернулись двое из десяти мужи-
ков. Вернулся и мой отец. Он защищал Одессу, 
потерял ногу под Севастополем, а затем много 
лет учительствовал в нашем селе. 

Моя родная мать была учительницей началь-
ных классов и первые четыре года учила меня 
в школе. Она не поставила мне ни одной пятер-

ки, хотя иногда я выучивал наизусть целые стра-
ницы. А мне хотелось, как и любому школьнику, 
получить пятерку. Мама мне говорила, что моя 
главная задача научиться трудиться, а дальше 
у меня все получится. С пятого класса я был от-
личником и школу окончил с медалью.

Гуманность любого государства определя-
ется отношением к детям, старикам и женщи-
нам. Если государство выполняет эту функцию, 
оно может называться социальным и справед-
ливым. В противном случае это не государство, 
а бандит, который обогащает избранную куч-
ку и все делает для того, чтобы остальные их 
обслуживали».

И в завершение лидер коммунистов 
предложил: 

«Дорогие женщины, мы вас всегда поддер-
жим во всех начинаниях. Впереди нам предсто-
ят несколько крупных мероприятий. На них жен-
щины будут не только почетными гостями, но 
и организаторами, хозяйками. А мы вам будем 
хорошими помощниками».

Огромное уважение вызвала у собравших-
ся в зале маленькая, но удивительно стойкая 
женщина-коммунист Мария Михайловна Рохли-
на — участница Великой Отечественной войны, 
а ныне председатель Совета ветеранов 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии, член Совета 

ветеранов города Москвы. Вся грудь её увеше-
на орденами и медалями.

Мария Михайловна имеет внушительный 
возраст — 94 года, и поэтому она обратилась 
к залу со словами: «Дорогие девочки… 

Я из того поколения — героического — кото-
рое выстояло и победило. Я остаюсь бороться. 
Я продолжаю Сталинградскую битву. По какому 
праву город Волгоград называет себя городом-
героем? На Мамаевом кургане лежат мои дру-
зья, мои однополчане. Мы собрали 100 милли-
онов подписей за возвращение городу истори-
ческого имени Сталинград. И больше всего под-
писей из числа иностранных граждан присла-
но из Германии. Они стремятся к сохранению 
исторической правды. И не только они. В Пари-
же и других городах Европы есть улицы и буль-
вары, носящие имя Сталина, и никто их не пе-
реименовывает. Это не союзному солдату, это 
мне в Берлине памятник стоит!».

Она попросила уделить внимание воспита-
нию подрастающего поколения, которому пы-
таются внедрить западные «ценности». И до-
вольно много школьников не знают самых зна-
чимых побед советского народа во время Вели-
кой Отечественной войны и в период социали-
стического строительства.

«Мы всегда были с партией. Мы обязаны 
жить по своим, советским законам. 

Женщины, вперёд!» — призвала М.М. 
Рохлина.

Во всех выступлениях наших подруг мы услы-
шали много интересных и впечатляющих приме-
ров из их опыта. И это явилось хорошим эмоци-
ональным зарядом, мощным импульсом для ре-
шительных и непреклонных действий за права 
нашего народа, и в первую очередь, обижен-
ных нынешней российской властью женщин, де-
тей, стариков. 

Съезд избрал руководящие органы: трёх за-

местителей председателя ООД ВЖС и состав 
президиума из шести человек. Также был ут-
верждён состав Контрольно-ревизионной ко-
миссии. Таким образом, Устав женского дви-
жения претерпел изменения в части структуры 
руководящих органов.

По окончании заседания съезда мы с удо-
вольствием посмотрели концерт артистов На-
ро-Фоминского Дворца культуры. 

И хоть Москва встретила нас снегом и сляко-
тью, нас согревала атмосфера дружбы и взаи-
мопонимания. Приморская делегация приобре-
ла много новых друзей. Кстати, наши подруги 
из Санкт-Петербургской организации «Надеж-
да России» поблагодарили нас за Т.В. Языкову, 
Н.Б. Язвинскую, которые по семейным обсто-
ятельствам вынуждены были переехать в этот 
город, но и там не представляют своей жизни 
без общественной, партийной работы, продол-
жая традиции приморских женщин. 

Надеемся, что благодаря возможностям те-
лефонного и интернет-общения даже через 
расстояния мы сможем поддерживать новые 
связи, взаимно обогащая опыт работы и укре-
пляя единство рядов нашей большой и важной 
организации.

Л.П. Ткаченко, делегат IV съезда 
ООД «ВЖС — Надежда России», г.Владивосток. 

Чувство долга сильнее страха
C IV съезда ВЖС — Надежда России
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Международные бои 
по панкратиону

Стали известны имена участников 
международных боёв предстоящего тур-
нира по панкратиону. Зрители увидят 
спортсменов из России, Японии, Хорва-
тии и Голландии. Напомним, международ-
ный турнир по современному панкратио-
ну пройдёт 18 апреля во владивостокской 
«Фетисов Арене».

Среди иностранных спортсменов два 
японца — Исао Камияма и Масахуми Иси-
хара, два хорвата -Антон Радман и Йосип 
Перица и боец из Голландии Клейтон Эн-
рикез. Как отметил президент дальнево-
сточной федерации панкратиона Дми-
трий Коньков, это будут интересные кон-
курентные бои.

Отметим, секундантом одного из участ-
ников поединков Владимира Минеева 
будет прославленный российский боец, 
участник и победитель турниров UFC Али 
Багаутдинов, который проведёт во Вла-
дивостоке мастер-класс для спортсме-
нов смешанных единоборств. Дата и ме-
сто проведения мастер-класса организа-
торы озвучат в ближайшее время.

Массовая драка во 
время соревнований

Схватка спортсменов по вольной борь-
бе во Владивостоке переросла в массо-
вую драку с участием судей и зрителей. 
Инцидент произошёл во время XVI все-
российского турнира по вольной борь-
бе на кубок ректора ДВФУ в минувшие 
выходные.

В прошедшие выходные в кампусе 
Дальневосточного федерального универ-
ситета состоялись соревнования по воль-
ной борьбе. Побороться за медали в сту-
денческий городок приехали около сотни 
борцов Дальнего Востока, Урала, Сибири 
и Казахстана. В рамках состязаний были 
определены победители в восьми весо-
вых категориях — 57 кг, до 61 кг, до 65, 
до 70, до 74, до 84, до 97 кг и до 125 кг.

Почётным гостем соревнований в сто-
лице Приморья стал знаменитый борец, 
трижды олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта Александр Карелин.

Статусность состязаний и присутствие 
именитых гостей не помешали двум бор-
цам устроить массовую потасовку прямо 
во время поединка. Спортсмены начали 
драку во время схватки, и к ним живо 
подключились судьи, наставники и даже 
зрители. В один момент спортивный по-
единок превратился в настоящий мордо-
бой. Разнять мужчин удалось лишь спу-
стя несколько минут, однако возмущать-
ся и зрители, и участники соревнований 
ещё долго не переставали. Спортсменов, 
проявивших неспортивное поведение, 
сняли с соревнований, лишив их возмож-
ности занять призовые места.

ЦСП отправится на финал 
России по гандболу

Во Владивостоке завершился III тур 
чемпионата России по гандболу сре-
ди мужских команд первой лиги в зоне 
«Дальний Восток». По итогам трехдневных 
соревнований в корпусе S кампуса ДВФУ, 
а также двух предыдущих этапов отбора 
на всероссийский финал отправится вла-
дивостокская команда ЦСП. 

Подобный формат соревнований по 
гандболу в России является дебютным. 
В зональном отборе по Дальнему Восто-
ку изначально принимали участие шесть 
полупрофессиональных команд: четыре 
из них представляли краевой центр При-
морья, еще две — Благовещенск.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

9 апреля
Татьяна Вениаминовна Простакишина, 

член КПРФ, проживающая в Находке.

12 апреля
Виктор Альбертович Семаков, член 

КПРФ, проживающий в с.Покровка Октябрь-
ского района.

13 апреля
Любовь Ивановна Наумова, член КПРФ, 

проживающая в Лесозаводске;
Анатолий Владимирович Заболотный, 

член КПРФ, проживающий в пос.Тавричан-
ка Надеждинского района.

14 апреля
Владимир Валентинович Цуканов, член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве;
Василий Васильевич Вольнягин, член 

КПРФ, проживающий в с.Черниговка Чер-
ниговского района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно 
поздравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в лучшее 
будущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Один бюрократ на другого грешит –
Какой из них больше для нас паразит.
Но жутко другое, как опыт гласит,
Гниёт вся система, где есть паразит

  *  *  *  
Травят брата против брата. 
А за что идёт война?
Что мы делим, а, ребята?
Кандалы да кабала…

Александр Чекурин, 
г.Владивосток.

 *  *  *  
В толпе — то суетной, то праздной 
Всё чаще стал я замечать
и взгляд осмысленный и ясный,
и правду горькую в речах.

А значит, новая надежда
горит зарёю в высоте.
И мы такими же, как прежде,
не будем. И всё больше тех,

чей пробивается рассудок 
сквозь либеральненький дурман,
чьи чувства выше, чем желудок,
а мысли глубже, чем карман.

Всё больше нас, кто без сомненья
сменил филистерские сны,
на осмысленье, постиженье
судьбы народа и страны.

Ведь цепь безрадостных событий
последних лет нам знак даёт –
стране важней не потребитель,
а созидатель — патриот.

Вот только путь преображенья,
увы, не лёгок и не скор,
и дымка корысти и лени
порою застилает взор.
Но тает наледь безразличья,
светлеет лицемерья мгла…
Вот только хватит ли величья
нам в чувствах, помыслах, делах?

Алексей Симонович,
г.Владивосток

На поэтической волне

Благодаря упорству, неиссякаемой 
энергии и стараниям библиотекаря 

местной школы Анны Александровны 
Ануфриевой, первого секретаря рай-
онного комитета  местного отделения 
КПРФ, депутата Лазовского сельского 
поселения Евгения Александровича За-
харова, а также родителей в забытом 
властями селе была создана пионер-
ская ячейка.

Повязать алые галстуки вступившим в 
ряды пионеров большой группе ребят и 
поздравить их в этот торжественный для них 

день приехали первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ 
Владимир Витальевич Гришуков, секретарь 
комитета Находкинского местного отделения 
КПРФ, депутат Думы Находкинского городского 
округа Сергей Филиппович Левин, председатель 
Приморского краевого Совета пионерской 
организации Галина Васильевна Железная, 
заведующая идеологическим отделом комитета 
ПКО КПРФ Анна Александровна Чурзина и её 
заместитель Денис Александрович Лозовой.

И словами не передать ту радость, которая 
читалась в глазах маленьких сокольчат, когда 
взрослые товарищи повязывали им красные 
галстуки и надевали на головы пилотки с 
эмблемой копии знамени Победы! Как сами они 
признавались, только по рассказам родителей 
знают, что где-то есть такой город Владивосток. 
Но никогда там не были.

В преддверии 19 мая — 93-й годовщины 
создания Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина, старшие товарищи пообещали 
юным ленинцам устроить поездку в далёкий, но 
нашенский г. Владивосток.

А.Александрова, 
с.Сокольчи Лазовского района.

13 марта 2015 года произошёл вопи-
ющий случай оскорбления памяти 

подвига героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова! И не кем бы то ни 
было, а губернатором Самарской обла-
сти Н.И. Меркушиным, который позво-
лил себе дать негативную оценку ком-
сомольцу-герою, назвав его всего на-
всего «самоубийцей».

В связи с этим от Самарского обкома ЛКСМ 
РФ поступило письмо с инициативой проведе-
ния всероссийского флешмоба против оскор-
бления памяти героев Великой Отечественной 
войны, против разнузданного поведения губер-
натора Самарской области, глумившегося над 
именем героя Советского Союза, своим телом 
закрывшего амбразуру вражеского ДОТа.

Приморский комсомол не остался в сторо-
не — первым участие во флешмобе приняли 
представители Владивостокского местного от-
деления ЛКСМ.

Е.Иванов, г.Владивосток.
На снимке: участники флэшмоба.

«Алые паруса»                 
в селе Сокольчи

Пионеры, будьте готовы!

9 апреля 2015 года в с. Сокольчи Лазовского 
района созданный пионерский отряд 
«Алые паруса» пополнил ряды детской 
приморской краевой организации

Флэшмоб:                  
Александр Матросов — герой

Против оскорбления памяти

Владивостокские комсомольцы приняли 
участие во всероссийском флэшмобе против 
оскорбления губернатором Самарской области 
Меркушиным памяти Героя Советского Союза


