
В номере

Там на меня смотрели, как на иностранку, и там 
мне пришлось пережить такое, что я всеми фибрами 
души возненавидела капитализм, для которого люди - 
лишь инструмент, средство обогащения.

Но мы с братом забрали его из реанимации и, осу-
ществляя соответствующий уход, сделали то, от чего 
отказались врачи – подняли отца на ноги
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Встать 
на защиту 
интересоВ 
людей труда

В о Владивостоке состоялась III 
конференция представителей 

трудовых коллективов Приморья. 
С информацией о социально-эко-
номическом положении рабочего 
класса в регионе и в целом по Рос-
сии перед делегатами выступил 
член ЦК КПРФ, первый секретарь 
краевого комитета партии, руко-
водитель фракции депутатов-ком-
мунистов Законодательного Со-
брания  В.В.Гришуков. 

Участники конференции приняли об-
ращение к жителям края, в котором ре-
шительно осудили грабительскую полити-
ку действующей власти и призвали при-
морцев объединиться в борьбе за свои 
права, организовывать на предприяти-
ях, в организациях, учреждениях коми-
теты, советы трудовых коллективов, ко-
торые встанут на защиту интересов лю-
дей труда от произвола работодателей. 
В документе предлагается приступить к 
созданию на муниципальном и краевом 
уровнях Советов рабочих, крестьян, спе-
циалистов, представителей деловых кру-
гов, профсоюзов и ветеранских органи-
заций, силовых структур, молодёжных 
объединений.

На конференции были также избра-
ны делегаты на III Всероссийский съезд 
представителей трудовых коллективов 
России, который пройдёт в Москве в мар-
те текущего года.

Соб.инф.

Памяти ПаВших 
будьте достойны!

Возложением венков и цветов к 
памятникам, мемориальным 

комплексам и местам захороне-
ний воинов, павших в боях за Ро-
дину, отметили коммунисты При-
морья и их сторонники 98-ю го-
довщину Советской Армии и Во-
енно-Морского флота. По тра-
диции, торжественная церемо-
ния возложения во Владивосто-
ке проходила на Корабельной На-
бережной у Вечного огня рядом 
с подводной лодкой-мемориалом 
С-56.  

В тот же день, 23 февраля, память 
героев почтили жители Артёма, Уссурий-
ска, Арсеньева, Вольно-Надеждинского, 
Тавричанки, Раздольного, других горо-
дов, районов и населённых пунктов края.

Соб. инф.

коллективов края 
На V (совместном) пленуме комитета и КРК ПКО КПРФ

Акция протеста

В прошедшее воскресенье во Влади-
востоке на привокзальной площади 

у памятника В.И.Ленину состоялся ми-
тинг коллектива завода «Радиоприбор»

Задолженность по зарплате здесь составила 
уже шесть месяцев, жалобы работников в Мо-
скву и краевым властям остаются без послед-
ствий. И хотя прокуратура возбудила уголовное 
дело по факту невыплаты зарплаты, дело пока 
не сдвигается с мёртвой точки. Люди доведены 

до отчания и были вынуждены обратиться в ко-
митет Приморского краевого отделения КПРФ, 
чтобы помогли организовать городской митинг - 
вдруг власть, наконец, обратит внимание на нуж-
ды коллектива.

К сожалению, ни один из местных телевизи-
онных каналов не удостоил митинг своим при-
сутствием. Даже, так называемое, обществен-
ное телевидение Приморья, существующее на 
деньги налогоплательщиков, осталось в стороне 

— что ж, телевизионщикам не с руки, оказывает-
ся, рассказывать о митинге, на котором в адрес 
администрации края по праву вылилось немало 
гневных слов. Между тем, социально-экономиче-
ская ситуация в крае выглядит не в лучшем све-
те. Долги по зарплате в Приморье фиксируются 
не только на частных предприятиях, но они за-
тронули уже и бюджетную сферу.

Голодный рабочий — боец революции

Окончание на стр.6

В минувшее воскресенье во Влади-
востоке состоялся V (совмест-

ный)  пленум комитета и КРК ПКО 
КПРФ. На нём с докладом «Об иде-
ологической работе на совре-
менном этапе» выступил секре-
тарь краевого комитета партии 
Г.П.Куликов.

Сегодня сама жизнь, сказал он,  отвер-
гает ту мифологию, которую попытались 
нам навязать предатели-либералы в 90-
годы. Они утверждали, что время идео-
логий прошло, а реалии России и всего 
мира показывают, что это не так. Они ут-

верждали, что марксизм-ленинизм уста-
рел, что Сталин привёл страну к катастро-
фе, а подавляющее большинство россиян 
считает, что при социализме жилось луч-
ше и мечтает о таком руководителе, как 
Сталин. Поэтому сегодня мы должны быть 
уверены в том, что наша, идеология  есть 
мощное, действенное оружие переустрой-
ства мира, восстановления социализма и 
народовластия.

Г.П.Куликов напомнил, что 30 января 
в Подмосковье  прошёл  семинар-совеща-
ние первых секретарей комитетов регио-
нальных отделений КПРФ и кандидатов в 

депутаты Государственной Думы седьмого 
созыва. На нём  Председатель ЦК партии 
Г.А. Зюганов заявил: «Считаю, что глав-
ным девизом нашей выборной кампании 
должен стать лозунг: «Мы правы! Мы смо-
жем!». «Наше дело правое! Победа будет 
за нами!», - так сказал И.В. Сталин в на-
чале войны, и мы обеспечили эту побе-
ду. Мы обязаны, призвал лидер КПРФ, в 
ходе  нашей избирательной кампании вос-
создать образ будущего, который позво-
лит нам вселить в сердца людей надежду. 

Укреплять идеологическую 
работу в преддверии выборов

Окончание на стр.2

Мы не забудем никогда

Конференция преставителей трудовых 
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рухнувший мост перекрыл 
движение по трассе 
Владивосток-находка

Мост в районе поселка Новолитовск 
на трассе Владивосток-Находка рухнул 
23 февраля. В результате происшествия 
одна машина оказалась под завалами, 
сообщают очевидцы. Дорога по мосту — 
это основной путь как в сторону Находки, 
так и из нее. Объехать этот участок еще 
можно через Партизанск. Сейчас доро-
га на Находку перекрыта. 

Обрушение по предварительным дан-
ным произошло из-за движения больше-
грузного транспорта. Мост не был пред-
назначен для проезда многотонной тех-
ники. Водитель решил сократить доро-
гу и нарушил путевой лист с предписан-
ным маршрутом движения. В результате, 
мостовая конструкция начала рушить-
ся уже под его колесами.Виновник про-
исшествия уже задержан сотрудниками 
ГИБДД. Пострадавших в результате обру-
шения нет, сообщили в пресс-службе кра-
евой администрации.

Движение в поселок Новолитовск ор-
ганизовано по объездному маршруту. 
В настоящее время на месте обрушения 
работают специалисты, Партизанского 
филиала «Примавтодор». .

река-море: моменты мора
Признаки экологической катастрофы 

обнаружили в пятницу, 19 февраля лю-
бители зимней рыбалки. Вышедшие на 
лед реки Раздольная рыбаки, обнаружи-
ли, что их потенциальный улов плавает 
кверху брюхом. Мертвую корюшку об-
наружили во всех лунках, которые люди 
пробурили накануне. Встревожило рыба-
ков и почти полное отсутствие рыбаков 
в популярном для подледного лова месте.

Как сообщают местные рыболовы, па-
губная ситуация наблюдается и далее по 
руслу реки. Клева ни у кого нет, так как 
живой рыбы в Раздольной попросту не 
осталось. Наиболее вероятная причина 
столь массовой гибели рыб — сброс хи-
микатов в реку. В пользу этой версии го-
ворит и то, что в Тавричанке, возле Ков-
рижки, на крючок рыбаков стал попа-
даться сазан, что для этих мест довольно 
необычно. Предположительно, сазан, по-
чуяв яды, ушел от основного места оби-
тания в море.

Как сообщила старший помощник про-
курора Приморского края по взаимодей-
ствию со СМИ Елена Телегина, прокура-
тура Приморского края проводит провер-
ку сообщений рыбаков.

Во Владивостоке жгут 
автомобили на придомовых 
территориях

Три автомобиля сгорели этой ночью на 
придомовой территории по адресу Часо-
витина, 23, во Владивостоке. Это уже 
третий за год случай, как считают мест-
ные жители, поджога. Как рассказали 
очевидцы, каждое ЧП сопровождалось 
появлением объявления об открытии по-
близости платной парковки.

По словам собеседника агентства, 
возгорание произошло в ночь с 20 на 
21 февраля около 4.00-4.30. На место 
происшествия вызвали пожарный расчет. 
Дожидаясь спасателей, владельцы авто 
пытались их потушить самостоятельно. 
Однако безуспешно. Прибывшие пожар-
ные не успели спасти автомобили. В дан-
ном случае проезду пожарной машины 
мешали припаркованные во дворах авто.

суд признал выборы в 
спасске недействительными 
из-за фальсификации

Приморский краевой суд вынес реше-
ние о признании выборов в Спасске не-
действительными на основании сведе-
ний, полученных следственными органа-
ми Следственного комитета Российской 
Федерации  по Приморскому краю. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Партийная жизнь

Укреплять идеологическую       работу в преддверии выборов

На совещании была предложена предвы-
борная Программа КПРФ из десяти пунктов с 
указанием конкретных шагов по выводу стра-
ны из того тяжелого социально-экономическо-
го и финансового кризиса, в котором она се-

годня увязла. В частности, партия настаива-
ет на проведении общенародного референ-
дума по национализации сырьевых источни-
ков, которая позволит поставить их на служ-
бу всему обществу, а не кучке олигархов, при-
бравшим к рукам природные богатства России. 
Только одна эта мера даст возможность бо-
лее чем в полтора раза увеличить российский 
бюджет, составляющий сегодня  16 триллио-
нов рублей. Необходимо вернуть в сельскохо-
зяйственный оборот более 50 миллионнов гек-
таров брошенных земель, что решит пробле-
мы замещения импортной продукциии отече-
ственной и обеспечит продовольственную без-
опасность страны. 

КПРФ предлагает также ввести государ-
ственную монополию на производство винно-
водочной продукции, остановить отток капи-
тала за границу, который за двадцать лет пре-
высил 100 миллиардов долларов. Среди других 
важнейших шагов -  сокращение тарифов на 
оплату услуг ЖКХ,  расселение из коммуналок 
и аварийного жилья, строительство предприя-
тий по глубокой переработке леса, отмена не-
законных поборов с транспортников, решение 
проблем технического обслуживания. 

Особое внимание в программе отведено во-
просам науки и образования. Депутатами-ком-
мунистами  уже разработан и вынесен на рас-
смотрение Государственной Думы законопро-
ект об образовании для всех, впитавший всё 
лучшее из русской и советской школы. Будет 
принят закон о детях войны, предусматриваю-
щий меры поддержки старшего поколения, тех, 
кто пережил годы военного лихолетья и фак-
тически заново содавал разрушенную фашист-
ским нашествием экономику. 

КПРФ назвала уважительным своё отно-
шение к религии, вопросам вероисповедания, 
свободы совести и рассчитывает на такое же 
понимание и своего взгляда на мир.

С такой программой, подчеркнул выступа-
ющий, у нас есть реальная возможность убе-
дить граждан прийти на выборы и поддержать 
коммунистов. 

Далее Г.П.Куликов обратился к практике 
идеологической работы в краевом отделении 
партии, сделав вначале своеобразный экскурс 
в 2011 год.  Тогда на выборах в Госдуму ком-
мунисты Приморья получили 23 процента голо-
сов избирателей. По мнению докладчика, на то 
время  это был вполне удовлетворительный по-
казатель. Но сегодня надо смотреть дальше и 
глубже. Совершенно очевидно, что ангажиро-
ванные действующей властью СМИ проводят 
проправительственную, пробуржуазную, про-
либеральную  линию, поддерживая  «Единую 
Россию» и пытаясь помочь ей в  растаскива-

нии электората КПРФ по карликовым парти-
ям-спойлерам типа «Коммунисты России». Им 
мы должны противопоставить дружную, спло-
чённую работы всех звеньев краевого отде-
ления КПРФ. В том числе наших печатных и 
электронных средств массовой информации. У 

Окончание. Начало на стр. 1

А.А Угольков

В.Г. Беспалов

В.В. Алексеев

В.Н. Ионинко

А.А. Чурзина

А.П. Дружинин
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На V (совместном) пленуме комитета и КРК ПКО КПРФ

Укреплять идеологическую       работу в преддверии выборов
нас еженедельно выходит газета «Правда При-
морья» тиражом  5 000 экземпляров, мы по-
всеместно распространяем спецвыпуски газе-
ты «Правда». Работает краевой сайт, во мно-
гих отделениях есть свои странички в интер-
нете. Однако необходимо заметить, что под-
писка на партийные издания в местных отде-
лениях пока далека от желаемой. А ведь  газе-
та, по словам В.И.Ленина, не только главный 
пропагандист и главный агитатор, она ещё и 
главный организатор всей нашей партийной 
работы.  

Затем Г.П.Куликов подробно остановил-
ся на проблемах партийно-политической учё-
бы, указав, что далеко не везде она отвеча-
ет современным требованиям и нуждается в 
ином, более ответственном и творческом под-
ходе. Особенно в районных местных отделени-
ях, где семинары и занятия проходят не всегда 
регулярно и не все коммунисты их посещают.  

Следующий важнейший аспект идеологиче-
ской работы - живая связь с массами, усиле-
ние протестной активности, широкое вовле-
чение в неё представителей всех социальных 
групп, недовольных нынешней властью. При 
краевом комитете КПРФ действует штаб по 
координации протестных действий, работа ко-
торого ведётся с учётом местной специфики, 
особенностей социально-экономического по-
ложения городов и районов края. Проведены 
сотни митингов, пикетов, всевозможных акций 
с требованиями отставки президента и прави-
тельства, прекращения незаконных поборов 
с населения, роста тарифов ЖКХ, погашения 
долгов по зарплате, сложилась определённая 
система их проведения. Но и здесь имеются 
свои проблемы. Где-то секретари местных от-
делений отдают этой работе немало сил и вре-
мени, как она того заслуживает, а где-то о ней 
вспоминают лишь после неоднократных напо-
минаний «сверху». Да и то не всегда. Если мы 
хотим побеждать на выборах, необходимо, в 
первую очередь, знать и понимать нужды лю-
дей, ставя их интересы, интересы человека 
труда, всех обездоленных и обманутых нынеш-
ней властью приморцев превыше всего. 

В связи с этим докладчик  обратил внима-
ние на пропагандистское обеспечение выбор-
ных кампаний. В конце минувшей недели во 
Владивостоке состоялся семинар-совещание, 
на котором были подробно рассмотрены раз-
личные аспекты совершенствования форм и 
методов агитационной работы. Серьёзной кри-
тике подверглась «продукция» нашего идеоло-
гического отдела, которая зачастую не отве-
чает духу времени, делается по-старинке, без 
особой фантазии и выдумки. Поэтому мы об-
ращаемся к нашим умельцам с мест: присы-
лайте нам свои предложения, эскизы и маке-
ты. Мы внимательно их рассмотрим и при не-
обходимости используем в ходе подготовки к 
предстоящим выборам. Пар-
тия сильна народным творче-
ством и мы надеемся на вашу 
поддержку. 

Отмечая другие направле-
ния идеологической работы, 
Г.П.Куликов обратился к опы-
ту различных общественных и 
молодёжных организаций, дей-
ствующих под эгидой КПРФ: 
Ленинского коммунистическо-
го Союза молодёжи РФ, Сою-
за Советских офицеров, Дви-
жения в поддержку армии и 
флота, РУСО, созидательного 
движения «Русский Лад», орга-
низации в защиту В.И.Ленина, 
ВЖС «Надежда России», крае-
вого отделения «Дети войны», 
ВИЭ «РОКАДА» и других. Что 
это нам дает? Прежде всего, 
расширение нашего влияния. 
Иногда человек  ещё не го-
тов к работе в коммунистиче-
ской партии, но он готов нам 
помогать  в рамках демокра-
тической организации. И здесь 
мы должны  идти ему навстре-
чу, работать с учетом его инте-
ресов и уровня развития, под-

нимая их до уровня  понимания необходимости 
социалистического выбора.

Выступающий подверг острой критике  не-
которые направления идеологической рабо-
ты, заметив, что в ней нет мелочей, а её ре-
зультативность складывается из множества, 
казалось бы, незаметных, но важных дел, по-
ступков, решений. Всего, что определяет сте-
пень её воздействия на умы и настроения на-
родных масс. Преодолеть все эти недостат-
ки – наша задача и она должна быть решена.

В прениях по докладу приняли участие 
председатель краевого отделения РУСО (Рос-
сийские учёные социалистической ориен-
тации) В.Н.Ембулаев, член краевого коми-
тета партии А.П.Дружинин (г.Лесозаводск), 
председатель краевой ревизионной комис-
сии В.А.Юхновский, первый секретарь Ану-
чинского райкома КПРФ А.А.Угольков, де-
путат Законодательного Собрания края 
В.Г.Беспалов, депутаты Уссурийской го-
родской Думы от КПРФ В.В.Алексеев и 
В.Н.Ионинко, редактор газеты «Правда При-
морья» В.Ф.Гончаров, заведующая идеоло-
гическим отделом краевого комитета партии 
А.А.Чурзина, руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании края 
М.А.Шинкаренко, член краевой избиратель-
ной комиссии С.А.Киселёв, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ, депутат Законодательного Со-
брания Приморья А.Н.Долгачёв, редактор га-
зеты «За матушку Россию» С.М.Плевако, се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы А.В.Корниенко, первый секретарь Ар-
сеньевского отделения КПРФ В.М.Емельянов. 

Выступающие дали оценку состоянию иде-
ологической работы в крае, внесли ряд пред-
ложений по её совершенствованию. Были 
высказаны замечания в адрес руководства 
краевого комитета КПРФ, ряда первых секре-
тарей местных отделений, уделяющих недо-
статочно внимания этому направлению пар-
тийной работы. Прозвучали пожелания дей-
ствующим и будущим выдвиженцам КПРФ в 
Законодательное Собрание края использо-
вать своё участие в работе буржуазного пар-
ламента как возможность доводить до сво-
их  избирателей правду об антинародном, 
антисоциальном характере нынешней вла-
сти, её профессиональной непригодности и 
некомпетентности. 

Итоги дискуссии подвёл первый секретарь 
краевого комитета КПРФ В.В.Гришуков, обо-
значив те ключевые точки и направления, на 
которых сегодня должна быть сосредоточена 
вся идеологическая работа. 

По первому вопросу повестки дня пленум 
принял развернутое постановление. 

На пленуме были также рассмотрены во-
просы подготовки к выборам, XIX (внеоче-
редной) партийной конференции, план рабо-

ты на 2016 год, итоги финансовой деятельно-
сти ПКО КПРФ в 2015 году и смета доходов и 
расходов на 2016 год. 

На этом V (совместный) пленум комитета и 
КРК ПКО КПРФ  завершил свою работу.

Ш.Ахматов.
Фото Ю. Егорова.

М.А. Шинкаренко
В.М. Емельянов

П.Г. Ашихмин

В.Г. Лясун

С.А. Киселёв

А.Н. Долгачёв

С.М. Плевако

А.В. Корниенко



В амурской области 
в автоаварии погиб 
мэр шимановска

Утром 19 февраля по дороге в Благове-
щенск погибли мэр Шимановска Николай Дон-
цов, который руководил городом с 2011 года, 
и его водитель. Полицейские выясняют, из-
за чего произошло столкновение двух машин.

В пятницу Амурскую область потрясла тра-
гическая новость — на 123-м километре трас-
сы Свободный — Благовещенск произошла 
авария с двумя погибшими. Один из них — 
56-летний мэр Шимановска Николай Донцов, 
второй — водитель его служебной машины.

Руководитель пресс-службы амурской по-
лиции Инна Карташова рассказала РИА «Вос-
ток-Медиа», что есть ещё один пострадав-
ший — пассажир встречного авто, у которо-
го травмы. Причём вторая машина — не так-
си, как об этом сообщили утром некоторые 
СМИ. «В настоящий момент на месте проис-
шествия работает следственно-оперативная 
группа, все обстоятельства выясняются», — 
добавила Карташова. 

По уставу города, до назначения и прове-
дения конкурсной процедуры исполнять обя-
занности мэра будет первый заместитель гла-
вы администрации Валентина Боробова.

сдали на лом...пекарню
В селе Малышево Хабаровского края по-

лицейские расследуют необычное уголовное 
дело. К ним за помощью обратился индивиду-
альный предприниматель. Он рассказал, что 
кто-то украл у него пекарню. Оборудование 
для выпечки хлеба стояло в торговом пави-
льоне. Сам магазин коммерсанту пришлось 
закрыть около месяца назад.

Владелец торговой точки часть имущества 
вывез, оставив в помещении только печи 
и металлические формы для выпечки хле-
ба, — уточнили в пресс-службе управления 
МВД России по Хабаровскому краю. — Неиз-
вестные, взломав дверь в неохраняемый ма-
газин, похитили оборудование».

Оперативники по своим каналам вышли на 
34-летнего жителя села. Как выяснилось, он 
сдал украденное оборудование в пункт приё-
ма металлолома. При этом стоимость печей 
и форм хозяин оценил в один миллион рублей. 
Подозреваемого в краже следователи отпу-
стили под подписку о невыезде. Сейчас они 
ищут других соучастников преступления. Уда-
лось ли коммерсанту вернуть оборудование 
из пункта сбора металлолома, не сообщается.

отель из снега построили 
у подножия вулкана

На Камчатке, у подножия Вилючинского 
вулкана, вскоре начнёт принимать туристов 
первый в России иглу-отель. Его открытие за-
планировано на 28 февраля.

Как сообщили специалисты Агентства по 
туризму и внешним связям Камчатского края, 
иглу-отель «Горная территория» расположен 
в 70 километрах от Петропавловска-Камчат-
ского, в долине реки Паратунка. Это будет не-
сколько эскимосских хижин, внутренним диа-
метром от 3 до 6 метров, полностью постро-
енных из снега.

Гостям отеля будут предложены отдельные 
двухместные иглу и иглу для больших компа-
ний, позволяющее с комфортом разместить 
до восьми постояльцев.

Руководителем проекта по строительству 
этноотеля выступил камчатский альпинист, 
«Снежный барс», участник первой россий-
ской антарктической метеоритной экспеди-
ции 2015 года Виталий Лазо.

«Для уютного отдыха и сна в каждом иглу 
оборудованы спальные системы, рассчитан-
ные на мороз до -30 градусов. Они распо-
ложены на утепленных снежных основани-
ях и укрыты натуральными шкурами. Темпе-
ратура внутри хижин не опускается ниже +3 
градусов при любом морозе снаружи. Отель 
оформлен в стиле северных коренных наро-
дов Камчатки. 

Планируется, что отель будет работать до 
середины мая. Затем жилища растают. Одна-
ко на следующий год будет возведен новый 
подобный комплекс.

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

4 № 7 (760)

На заседании «круглого стола» в краевом комитете КПРФ

«Эта демократия вам не нужна»
Гостья из Германии предупредила женщин Приморья и России о грозящей им сегодня опасности 

По предложению Приморского отде-
ления Всероссийского женского 

союза «Надежда России» в краевом ко-
митете КПРФ прошёл «круглый стол», 
на котором были рассмотрены вопросы 
укрепления дружеских связей, един-
ства и взаимодействия женщин Примо-
рья и Германии в борьбе за свои права 
против засилья капитала и нарастаю-
щих опасных тенденций глобализации. 

С инициативой проведения этой встречи вы-
ступила находящаяся во Владивостоке по при-
глашению своих российских подруг жительница 
Ростока Мария-Луиза  Бюттер. 

В начале разговора председатель региональ-
ного отделения ВЖС «Надежда Россия» Татья-
на Еськова и член правления дальневосточного 
филиала Союза женщин России Зинаида Иов-
кова познакомили гостью и участниц «круглого 
стола» с деятельностью своих организаций, а 
также рассказали о международных контактах 
с женскими движениями других стран, в том 
числе ФРГ. Несмотря на большую удалённость 
столицы Приморья от Германии, в ней есть не-
мало достопримечательностей, памятников 
истории и культуры, украшающих город и соз-
данных при непосредственном участии немец-
ких архитекторов и строителей.

Как выяснилось, фрау Бюттер прекрасно об 
этом осведомлена, поскольку посещает Влади-
восток не впервые, а её сын, десять лет прора-
ботавший в России, начинал свою професси-
ональную деятельность именно здесь. Но сей-
час она прибыла сюда с тем, чтобы выразить 
большую тревогу и озабоченность той ситуаци-
ей, которая складывается повсюду в мире и в 
орбиту которой вовлечена сегодня РФ. 

У каждого из нас есть свой счёт к разруши-
телям СССР, но, делая своё чёрное дело, они, 
вероятно, полагали, что найдут утешение и по-
нимание за свои «выдающиеся заслуги» в чуж-
дой для них стране. Тщетные надежды. Спустя 
почти 27 лет со времени разрушения Берлин-
ской стены бывшая гражданка ГДР Мария-Луи-
за Бюттер в присутствии своих российских ро-
весниц, бывших советских женщин, заклейми-
ла лауреата Нобелевской премии мира, перво-
го и последнего президента СССР Михаила Гор-
бачёва позорным словом «предатель». До 1989 
года, сказала она, мы жили обычной  жизнью 
государства народной демократии, не слишком 
задумываясь о том, какой ценой были завоё-
ваны наши свобода и благополучие, те соци-
альные гарантии, которые давно стали для нас 
привычными. Получив диплом инженера хими-
ческой промышленности, она долгое время про-
работала на одном из крупнейших в мире пред-
приятий по производству азотных удобрений, 
построенном в Ростоке при содействии  Совет-
ского Союза. Тогда оно было народным. И пока 
ещё существовал СССР, мы чувствовали себя 
полностью защищёнными в социальном плане. 
Соревнование двух систем вынуждало капита-
лизм волей-неволей идти на всё большие уступ-
ки трудящимся, степень его социализации ка-
залась достаточно высокой. Теперь же, остав-
шись наедине с собой, он предстал перед нами 
во всей красе бесчеловечного, жадного и же-
стокого тирана, беспринципного и безнрав-

ственного дельца, озабоченного лишь пробле-
мами собственного обогащения. Это его истин-
ная суть, подлинное лицо, таившееся до поры 
под личиной заботливого хозяина, но показав-
шее свой звериный оскал сразу же после рас-
пада мировой системы социализма. 

Наше предприятие было закрыто и мы впер-
вые узнали, что такое безработица, продолжа-
ла фрау Бюттер. Чтобы как-то выжить, прокор-
мить себя и сына, который тогда учился в шко-
ле, мне пришлось поехать в Гамбург. Это в ста 
километрах от Ростока. Там на меня смотре-
ли, как на иностранку, и там мне пришлось пе-
режить такое, что я всеми фибрами души воз-
ненавидела капитализм, для которого люди - 
лишь инструмент, средство обогащения. Пять 
раз меня увольняли и столько же раз без стес-
нения продавали другим мои знания, мой ум и 
профессиональный опыт. И никто из коллег не 
помог, не протянул руку помощи из страха по-
терять своё место.

Однако всё это были цветочки в сравнении 
с тем, что происходит сейчас. У молодого поко-
ления отняли последнюю надежду и я больше 
не уверена в будущем моего сына, с тревогой 
говорила гостья из Ростока. У нас нет никаких 
оснований восхищаться Европейским Союзом. 
Он слаб, он плохо управляется и США, судя по 
всему, кровно заинтересованы в этом. Сейчас 
в европейских деловых кругах идёт бурное об-
суждение договора о торгово-экономическом 
союзе с Соединёнными Штатами. И если его 
удастся заключить, это будет такая марионеточ-
ная модель жизни, полностью подчинённой ин-
тересам чужого государства, о которой я даже 
боюсь подумать. 

Мария-Луиза Бюттер предостерегла своих 

российских подруг от излишней доверчивости, 
когда дело касается политики.Вы должны быть 
всегда начеку, настороже, заявила она, я за 
вас искренне переживаю. Россия находится в 
большой опасности. Эта демократия - она вам 
не нужна. Не обманывайтесь этим словом. Под 
видом демократизации идёт жесточайшая, без-
жалостная война за природные ресурсы плане-
ты.  Я не принадлежу ни к какой партии, но я 
реалист и людей, думающих так же, становит-
ся всё больше. 

Мне довелось побывать в Ираке и я свои-
ми глазами видела, до чего довели эту прекрас-
ную страну нынешние «демократизаторы». Сей-
час они уничтожают Сирию, бесценные памят-
ники её истории, чтобы завладеть богатствами 
её недр. По-настоящему независимых стран в 
мире почти не осталось, за исключением Китая, 
Ирана, Северной Кореи и ещё нескольких госу-
дарств, противостоящих американскому дикта-
ту. В их числе находится и Россия, главная цель 
экспансионистских устремлений США и пока не-
сбыточная мечта многих завоевателей мира. 

Сегодня вашу страну пытаются взять в кле-
щи, окружить базами НАТО, поставить её на ко-
лени. Ради этого они подмяли под себя Украи-
ну, заигрывают с руководством Белоруссии, де-
лают всё, чтобы лишить вас самых верных, са-
мых надёжных последних друзей и союзников. 
Всё направлено против вас. Не поддавайтесь 
этому давлению, укрепляйте свою экономиче-
скую самостоятельность, военную и продоволь-
ственную безопасность. Россия самодостаточ-
на, а её люди, уверена фрау Бюттер, никогда 
не позволят возобладать у себя лживым ценно-
стям империализма. По её словам, в Германии 
и непосредственно в самом Ростоке ширится 
протестное движение политических объедине-
ний левого толка, выступающих за отмену ан-
тироссийских санкций, за всестороннее эконо-
мическое, политическое и культурное сотрудни-
чество с Российской Федерацией. 

Выслушав обращение к ним их коллеги из 
ФРГ, участники «круглого стола» задали ей мно-
жество вопросов, на которые она охотно отве-
тила. В частности, о нынешнем положении жен-
щины в Федеративной Республике Германии , 
проблемах материнства, детства, здравоохра-
нения и пенсионного обеспечения. 

В заключение встречи фрау Бюттер поблаго-
дарила присутствующих за предоставленную ей 
возможность донести до российских женщин 
своё беспокойство и тревогу по поводу тех не-
гативных событий, в эпицентре которых оказа-
лась сегодня Россия. Большую помощь в этом 
ей оказала её подруга и переводчица Ирина 
Барсегова.  

Ю.Васильев.  Фото Юрия Егорова.                
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23 февраля 2016 года ветерану 
КПСС-КПРФ (вступала в пар-

тию коммунистов ещё в 1953 году 
по Сталинскому призыву) Валентине 
Петровне Самойловой исполнилось 
94 года. Дата не круглая, но наш 
верный и активный товарищ, конеч-
но, заслуживает того, чтобы ска-
зать о ней добрые слова.

Валентина Петровна — блокадница. По-
сле окончания Ворошиловского педучили-
ща за хорошую учёбу была награждена пу-
тёвкой в Москву на выставку достижений 
народного хозяйства СССР. В Ленинграде 
жила её старшая сестра Валентины Петров-
ны - Мария Петровна, и она, конечно, вос-
пользовалась такой возможностью. Приеха-
ла в Ленинград, город ей понравился и она 
осталась здесь. Два года мирной жизни. Но 
вот наступило 22 июня 1941 года. Город 
оказался в блокаде. Все муки, выпавшие 
на долю ленинградцев, испытала и Вален-
тина Петровна. Чудом осталась жива. Но 
последствия сказались... К своим 94-м го-
дам подошла совершенно больным челове-
ком. Она перенесла множество травм, сей-
час уже не выходит на улицу. Но ведёт себя 
Валентина Петровна стойко. Жизнь сложи-
лась так, что стала она журналистом. И вот 
сейчас, будучи тяжело больной, не сдаёт 
своих позиций. Не стонет, а остаётся вер-

ной своему журналистскому долгу, по мере 
возможностей, оказывает материальную 
помощь коммунистам в подписке на газету 
«Правда». Пишет и издаёт свои книги. 

Валентина Петровна — пенсионер феде-
рального уровня. И она говорит: «У меня 
приличная пенсия». Но она не складывает 
её в «кубышку». Когда ушёл из жизни её 
муж, Лев Николаевич Селецкий, Валентина 
Петровна издала сборник его эссе - «Охот-
ники — поэты в душе». Потом вышла кни-
га «Созидатели». В него вошли очерки Льва 
Николаевича и Валентины Петровны, а так-
же её повесть об узнике фашистских лаге-
рей, учителя школы села Богополь Кавале-
ровского района Георгие Павловиче Кудре-
ватых. Затем Валентина Петровна издала 
книгу рассказов своего мужа «Джильда». В 
2012 году она издаёт книгу об именитых лю-
дях района, которые ехали в Приморский 
край, в Кавалеровский район не за день-
гами, а «за туманом и запахом тайги». Эту 
книгу «Их имена — в истории района» объё-
мом в 500 страниц она послала в адрес лю-
бимого ей правдиста Виктора Стефанови-

ча Кожемяко. Он очень сердечно отнёсся к 
её посылке. В «Правде» была опубликована 
её фотография и обложка этой книги. С тех 
пор продолжается их переписка.

В конце 2011 года и в 2012 году «Прав-
да» публикует статьи профессора Тверско-
го университета Александра Огнёва «Ложь 
и правда. О Великой Отечественной войне». 
Валентина Петровна издаёт эти публикации 
книгой и отсылает её автору, а также редак-
ции «Правды» и дарит районной библиотеке.

В 2014 году Валентина Петровна изда-
ёт брошюру Виктора Кожемяко «Творческая 
высота Николая Губенко», в котором даётся 
рецензия на спектакль режиссёра «Концерт 
по случаю конца Света».

Затем В.П.Самойлова издаёт брошюру «И 
наша жизнь не канет в Лету», посвящённую 
первому дирижёру ветеранского хора «Ве-
черняя звезда», в котором сама пела 18 
лет, была его солистской до 2005 года.

И вот теперь в 2016 году Валентина Пе-
тровна издаёт брошюрой обзор-рецензию 
Виктора Кожемяко по спектаклям великой 
актрисы Т.В.Дорониной «Домик на окраи-

не» и «Мой бедный Марат». Она отправи-
ла 30 экземпляров этой брошюры заказ-
ной бандеролью 1 класса к 81-й годовщи-
не со дня рождения Н.С.Кожемяко, чтобы 
он мог потом подарить их участникам спек-
такля, в том числе и Т.В.Дорониной. Как го-
ворит сама Валентина Петровна, газету на 
полку не поставишь. Эту брошюру она пода-
рила своим друзьям, в том числе и мне два 
экземпляра, один из которых я отправлю 
непременно и в редакцию нашей «Правды 
Приморья», которую все коммунисты райо-
на выписывают.

В.П.Самойлова регулярно помогает и 
фонду «Правды» - её фамилия чаще всего 
упоминается в рубрике «Спасибо, друзья!». 
Валентина Петровна — почётный житель 
Кавалеровского района и в день рождения 
её поздравили многие. От имени коммуни-
стов района мне тоже хочется поздравить 
её с днём рождения, пожелать крепкого 
здоровья и дальнейших творческих успехов!

Г.Исакова, 
первый секретарь комитета 

Кавалеровского отделения КПРФ.

Поздравляем!

Верна журналистскому долгу
Гостья из Германии предупредила женщин Приморья и России о грозящей им сегодня опасности 

Счастливый человек- это не тот,  
который делает, что ему нравится,

а тот, которому нравится, что он делает.
М. Горький

Исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния убеждённого сторонника КПРФ 

Ивана Семёновича Ткаченко. Редакция 
«Правды Приморья» накануне веково-
го юбилея ветерана обратилась к его 
сыну Владимиру Ивановичу Ткаченко, 
который состоит на учёте во владиво-
стокском первичном отделении КПРФ 
«Наука» с просьбой рассказать о своём 
отце. Публикуем этот рассказ.

Мой отец, Ткаченко Иван Семёнович, родил-
ся 23 февраля 1916 года в с. Юнаковка Харь-
ковской губернии Российской империи. Рабо-
тать он начал с 15 лет, совмещая учёбу в ФЗУ 
по специальности «токарь» с работой на маши-
ностроительном заводе им. Фрунзе в г. Сумы. 
Это позволило выжить его семье во время голо-
да на Украине, так как учеников-ремесленников 
кормили и давали дополнительный ежедневный 
700-граммовый паёк хлеба, который он пешком 
относил в родное село своим родителям.

В ноябре 1937 года отец был призван на во-
енную службу. В то время в армию призывали 
уже подросших и окрепших 21-летних парней.

Службу проходил в составе 62-го Владиво-
стокского морского пограничного отряда войск 
НКВД СССР. Служил и работал хорошо, и при-
казом по отряду от 6 ноября 1938 г. был поощ-
рён фотографированием с винтовкой под зна-
менем части. Интересно, что начальником это-
го погранотряда был Иван Иванович Шеломов 

– родной брат матери президента России В. Пу-
тина. По воспоминаниям отца, очень хороший и 
справедливый был командир, которого все лю-
били и уважали. 

За четыре месяца до увольнения в запас на-
чалась Великая Отечественная война. В эти су-
ровые годы отец служил во Владивостоке в ка-
честве военного судоремонтника. Неоднократ-
но подавал рапорт об отправке на фронт, на пе-
редовую, но слышал в ответ: «Винтовку в руках 
умеют держать многие, а так владеть токарным 
станком, как ты – немногие. Будешь служить 
там, где ты нужнее!»

В партию вступил в годы войны. Первую 
свою награду получил в 1942 году. В Почёт-
ной грамоте Наркома ВМФ за личной подпи-
сью адмирала Кузнецова написано: «Старшине 
I статьи тов. Ткаченко И.С. За отличную рабо-
ту по ремонту кораблей и боевой техники Воен-
но-морского флота в дни Великой Отечествен-
ной войны».

Отец принимал участие в подготовке знаме-
нитой подводной лодки С-56 и других подлодок 
отряда ТОФ к дальнему переходу на запад че-
рез Северный морской путь. В период войны с 
Японией в августе 1945 года ремонт кораблей 
приходилось производить в условиях непосред-
ственных боевых действий.

Родина отметила вклад су-
доремонтника в Победу бое-
выми наградами: орденом 
Красной звезды, орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, а также медалями «За 
боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией». Среди 25 
различных его наград име-
ется и медаль от китайского 
правительства.

Наверное, каждая семья 
хранит любимые истории 
и воспоминания. Вот одна 
из таких историй нашей се-
мьи. Мой дядя, Ткаченко Ва-
силий Семёнович – старший 
брат отца – участвовал поч-
ти во всех войнах: воевал в 
Финляндии, освобождал За-
падную Украину в 1939 году, 
прошёл всю Великую Отече-
ственную, зачастую находясь в самом пекле (на 
Курской дуге он потерял три вторых номера ми-
номётного расчёта). Но за всё время участия 
в боевых действиях он не получил ни единой 
царапины.

В 1945году дядю Васю перевели на Даль-
ний Восток для участия в войне с Японией. Его 
часть формировалась в Манзовке (ныне пос. 
Сибирцево). Отцу дали кратковременный от-
пуск для встречи с братом, которого не видел 
8 лет. В Манзовке отца увидел кавалерийский 
генерал Ока Городовиков. Это был отчаянный 
рубака, «злой конник» - так называли его бойцы.

- А что тут делает краснофлотец? – спросил 
генерал.

Отец объяснил.
- От себя лично даю дополнительно три дня 

к отпуску. Доложишь своему руководству. – та-
ков был вердикт генерала.

Прослужив восемь календарных лет срочной 
службы по призыву, в ноябре 1945 года отец 
был уволен в запас и направлен на 102-й воен-
но-морской завод ВМФ в г. Порт-Артуре.

Наша мама воевала с японцами и в Порт-
Артуре оказалась после окончания войны. Ра-
ботала секретарём директора завода адмирала 
Терентия Ивановича Ткаченко - однофамильца 
отца. Будучи начальником цеха, отец приходил 
на планёрки в кабинет директора, там и встре-
тил маму – Анну Яковлевну. 31 декабря 1946-
го сыграли свадьбу, где Терентий Иванович был 
посажённым отцом. На всю жизнь сохранилась 
их дружба с адмиралом.

В 1947 году в Порт-Артуре родился их пер-
вый сын Владимир.

После Китая отец стал работать во Влади-

востоке на военном судоремонтном заводе 
№178. Он последовательно прошёл путь от 
старшего мастера до начальника трубопровод-
ного цеха. Отца стали шутя попрекать: «Иван 
Семёнович, твои мастера и заместители име-
ют высшее образование, а у тебя и среднего 
образования нет».

Поступил в судостроительный техникум на 
заочное отделение. Закончил его в 50 лет. Со-
хранились отцовские конспекты по математике. 
Меня, профессионального математика и препо-
давателя до сих пор поражает методичность и 
осмысленность этих записей.

За любое дело отец берётся с необычайным 
азартом и видимым удовольствием. Трубопро-
водный цех – довольно тяжелый, здесь работа-
ло немало людей после отбытия уголовных на-
казаний. Но под руководством отца цех не один 
раз становился победителем соцсоревнования 
среди служб и цехов завода. Помню, к нам до-
мой приходили рабочие цеха посоветоваться 
по поводу сложной жизненной ситуации. Всем 
помогал отец.

Он всегда был активным коммунистом. Был 
и секретарём цеховой партийной организации, 
и членом парткома завода, где курировал от 
парткома распределение жилья очередникам. 
Помню, мама попрекала его: «Ты другим за-
водские квартиры распределяешь, а сам с тре-
мя детьми живёшь в маломерной 2-комнатной 
хрущёвке». Отец возражал: «А как я людям в 

глаза буду смотреть? Ведь именно от 
меня зависит, кто получит очередную 
квартиру».

В моём представлении, это и есть 
настоящий коммунист. Спрашивал 
его часто, почему он не вступает в 
ряды КПРФ. Он отвечал: «Вступал в 
одну Коммунистическую партию, и до 
сих пор считаю себя её солдатом».

В 60 лет отец вышел на пенсию, 
но продолжал работать в своём цеху 
токарем ещё 35 лет, т.е. до 95 лет. И 
готов был работать дальше, да завод 
расформировали из-за отсутствия за-
казов на ремонт.

До самого последнего времени 
дважды в неделю отец ходил на дачу 
(двухэтажный дом построил своими 
руками из выкорчеванного леса) со 
станции Кипарисово по 9 киломе-
тров. пешком туда и обратно. «Мне 
это в радость», - говорил он. Не по-

нравился ему раскидистый дуб на участке – 
грядки затенял, и в 80 лет он с ножовкой в ру-
ках забрался на этот дуб и ветка за веткой спи-
лил всю крону.

Два года назад отец тяжело заболел – бес-
температурная пневмония! В этом возрасте 
она не лечится, и нас готовили к худшему. Но 
мы с братом забрали его из реанимации и, осу-
ществляя соответствующий уход, сделали то, от 
чего отказались врачи – подняли отца на ноги. 
Сейчас он сам ездит из района цирка на Спор-
тивную за продуктами, выполняет работу по 
дому, по 2-3 часа ежедневно гуляет по набе-
режной Цесаревича, прекрасно играет в шах-
маты, следит за политической жизнью в мире, 
в курсе всех дел своих внуков и правнуков. Ему 
всё интересно! Его жизненное кредо: пока че-
ловек работает, он живёт.

И, конечно, необходим здоровый образ жиз-
ни. Ежедневно в 21-00 – отбой, в 5-00 – подъ-
ём. Курить бросил в 1961 году, на спор – после 
полёта Гагарина в космос. Спрашивал его, не 
трудно ли было. Смысл ответа: если решение 
бесповоротное и сам знаешь это, то никаких 
мучений. Сказал - и сделал.

Скромность, спокойное, не показушное му-
жество, философское отношение к жизни, 
крайняя обязательность – это его стиль.

На таких людях стоит и стоять будет земля 
Русская!

В.Ткаченко, г.Владивосток.

Формула счастливой жизни

Редакция «Правды Приморья» присоединяется к поздравлениям наших долгожи-
телей, которые остаются крепки духом, дают молодёжи яркий пример достойной 
жизни. 
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ну-ка где у нас здесь 
рассадник террористов?

Стало известно, что более 800 ислами-
стов из Германии выехали в Сирию и Ирак 
для того, чтобы воевать на стороне группи-
ровок экстремистов. Об этом сообщил пред-
ставитель ВКА. Известно, что приблизитель-
но треть из тех, кто был в горячих токах, 
уже вернулись в ФРГ.

В момент осуществления военных дей-
ствий погибло более 130 человек  в Ираке 
и в Сирии. Известно, что удалось изучить 
биографию 677 исламистов, которые нахо-
дились в Германии и были направлены в 
зону военных действий до лета 2015 года.

Согласно полученным данным, речь 
идёт о мужчинах, чей возраст составляет 
от 22 до 25 лет. 10 процентов до момен-
та выезда еще были учениками школьно-
го заведения.

По сообщениям 
 информагентств.

Пульс планеты Акция протеста

Голодный рабочий — боец революции
А вообще в России суммарная задолжен-

ность по заработной плате, которая учитывает-
ся Росстатом, на 1 февраля 2016 года состави-
ла 4 млрд 332 млн рублей и по сравнению с 1 
января текущего года увеличилась на 760 млн 
рублей, что составляет рост на 21,3 процен-
та. Горестные цифры — ведь людям надо кор-
мить детей, платить кредиты, оплачивать ус-
луги ЖКХ, необходимые лекарства... Зарпла-
та же на «Радиоприборе» мизерная — в сред-
нем от 10 до 15 тысяч рублей. Но даже и она 
не выплачивается.

И, что особенно важно, в любой момент 
зарплату могут задержать на других предпри-
ятиях и в организациях Владивостока, Примо-
рья. Но рабочую солидарность и поддержку со 
стороны производственных коллективов реги-
она пришедшие на митинг специалисты «Ра-
диоприбора» не ощутили. По крайней 
мере никто из представителей дру-
гих заводов и фабрик не пришёл на 
акцию протеста и не высказал здесь 
слова поддержки митингующим. Мо-
лох капитализма между тем пожирает 
один за другим предприятия региона. 
Достаточно назвать оборонные влади-
востокские заводы «Варяг», «Изумруд», 
«Дальприбор», которые по сути разру-
шены и сегодня их цеха превратились 
в бойкие торговые площадки. А сколь-
ко в крае разрушено всего предприя-
тий за последние двадцать лет? Редак-
ция «Правды Приморья» планирует опу-
бликовать этот горестный мартиролог.

И невольно приходят в память сло-
ва немецкого протестантского бого-
слова, лауреата международной Ле-
нинской премии «За укрепление мира 
между народами» Мартина Нимёллера: 
«Когда нацисты пришли за коммуниста-
ми, я молчал, я же не коммунист. 

Потом они пришли за социал-демократами, 
я молчал, я же не  социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деяте-
лями, я молчал, я же не член профсоюза. 

Потом они пришли за евреями, я молчал, я 
же не еврей. 

А потом они пришли за мной, и уже не было 
никого, кто бы мог протестовать».

Если рабочие коллективы Приморья не осоз-

нают, что и их в любой момент может настиг-
нуть судьба «Радиоприбора» и других разва-
ленных предприятий и хозяйств региона и они 
не подставят своё плечо своим товарищам по 
классу, то может наступить момент, когда они 
сами станут жертвами капитала. Но тогда будет 

поздно надеяться на чью-то помощь.
Рабочих же «Радиоприбора» всецело под-

держали коммунисты Приморья.
На митинге выступил первый секретарь ко-

митета Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Законо-
дательном Собрании региона Владимир Гришу-
ков, маркировщик цеха №7 завода «Радиопри-
бор» Мария Ведерникова, первый секретарь 
Центрального комитета ЛКСМ, депутат Законо-
дательного Собрания Приморья Анатолий Дол-
гачёв, инженер по подготовке производства 
завода «Радиоприбор» Дарья Губина, депутат 
Думы Владивостока от КПРФ, председатеь ре-
гионального отделения Движения в поддерж-
ку армии, флота и оборонной промышленно-
сти Николай Ямковой, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании края Мак-
сим Шинкаренко, лидер городской организа-
ции ЛДПР Андрей Андрейченко.

Выступавшие подчёркивали, что власть бес-
помощна перед пастью капитала, но виновные 

в невыплате зарплаты коллекти-
ву завода должны ответить за 
это в судебном порядке. «Мы 
не быдло, чтобы о нас выти-
рать ноги», - заявила одна из 
выступающих.

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой выраже-
ны жёсткие требования в адрес 
руководства завода и админи-
страции Приморья. Обращение 
к президенту РФ с просьбой со-
хранить оборонное предприя-
тие тоже прозвучало, но вот ус-
лышит ли В.Путин глас вопию-
щих с берегов Тихого океана, 
остаётся большим вопросом.

Собрание также приняли ре-
золюцию в связи с 98-й годов-
щиной образования Советской 

Армии и Военно-морского флота.
В завершение митинга Владимир Гришуков 

под одобрительные возгласы митингующих вру-
чил принятой в ряды ЛКСМ Лианне Мамед-Заде 
комсомольский билет.

Юрий Егоров. Фото автора. 

Окончание. Начало на стр. 1

учатся 
рукоВодители 
избирательных 
штабоВ

Во Владивостоке состоялся семи-
нар-совещание руководителей го-

родских и районных избирательных 
штабов, кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Приморского 
края по округам. Открыл его и высту-
пил со вступительным словом первый 
секретарь Приморского крайкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании края 
В.В.Гришуков. 

Затем о стратегия КПРФ в период из-
бирательной кампании рассказал второй 
секретарь крайкома партии, депутат ЗС 
П.Г.Ашихмин. Политический консультант 
Н.Г.Щербина дала оценку текущей пред-
выборной ситуации и предложила своё ре-
шение проблем, связанных с достижением 
нужных результатов.

Как найти путь к сердцу избирателя, по-
влиять на его выбор — такую тему для сво-
его выступления выбрал заведующий юри-
дическим отделом ПКО КПРФ С.С.Клименко. 
А выступление кандидата политических 
и юридических наук, заведующего кафе-
дрой политологии ДФУ Н.А.Коломейцева 
было посвящено переменам в массовых 
настроениях и их учёту в избирательной 
кампании КПРФ, а также специфике изби-
рателей края на основе социологических 
исследований. 

С особенностями работы избирательных 
комиссий познакомил участников семина-
ра член краевой избирательной комиссии 
С.А.Киселёв.О некоторых моментах орга-
низации избирательной кампании по вы-
борам в Государственную Думу ФС РФ по 
одномандатным округам рассказали се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы А.В.Корниенко и первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ, депутат Законодательного 
Собрания приморского края А.Н.Долгачёв. 
О том, как правильно вести агитационно-
пропагандистскую работу в предвыборный 
период проинформировал секретарь край-
кома КПРФ Г.П.Куликов.

В заключение состоялся обмен мнения-
ми по всем обсуждавшимся вопросам.

Соб.инф.
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Комитет по региональной политике и 
законности Законодательного Со-

брания Приморского края разослал де-
путатам информацию о мерах социаль-
ной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг с предло-
жением использовать её при рассмо-
трении обращений граждан. Ранее эти 
вопросы рассматривались на совеща-
нии председателя ЗСПК с депутатами, 
по ним были выработаны соответству-
ющие рекомендации.

Напомним также, что в предыдущем но-
мере «Правды Приморья» мы рассказывали о 
массовых нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации, допускаемых органами 
социальной защиты на местах при компенса-
ции за оплату жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда и другим льготным катего-
риям граждан. И вот - очередное письмо из 
Анучино.

Дорогая редакция! Новый, 2016-й год по-
тряс федеральных льготников Приморья. Мне 
начали звонить через день-два после оконча-
ния так называемых зимних каникул. Люди 
надеялись, что произошла какая-то ошибка в 
службе социальной защиты Анучинского рай-
она. А так как пенсии выдавались людям в те-
чение почти двух декад, то и количество звон-
ков увеличилось. Но почему звонили именно 
мне?

с 2001 по 2004 год я был председателем 
районного общества инвалидов, а с 2014-го 
являюсь председателем районного отделе-

ния Общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны». И поэтому меня многие 
знают. Мы с женой имеем группы инвалидно-
сти. Кроме того, я с 1967 года, почти полве-
ка, состою в Коммунистической партии - те-
перь КПРФ. Конечно, люди сначала звонили 
в службу соцобеспечения  и другие админи-
стративные органы. Но  вразумительных от-
ветов не получили.

Я тоже обратился к начальнику отдела де-
партамента труда и социального развития по 
Анучинскому району В.В.Потерба. Получил от-
вет, аналогичный ранее опубликованным в 
«Анучинских зорях» разъяснениям (вырезку из 
газеты посылаю вам). Получается как в услы-
шанном когда-то анекдоте, когда мужик при-
шёл к богатому соседу занять два рубля и при-
нёс в залог топор. В итоге остался и без него, 
и без денег. Что это: хитрость внесённых ле-
том по этому поводу поправок в Федераль-
ные Законы о ветеранах и ЖКХ, о которых по-
давляющее большинство льготников даже не 
знает, или лукавство администрации Примор-
ского края, депутатов Заксобрания - непонят-
но. Суть новации в том, что если раньше ком-
пенсации за оплату услуг ЖКХ выплачивали 
заранее, по установленным нормативам  по-
требления, в том числе за приобретение дров 

и угля льготниками, проживающими в частных 
домах, то теперь они будут производиться по 
факту их получения, но не выше установлен-
ных норм. Причём сам факт получения услуг 
необходимо подтвердить чеками или справка-
ми, иначе компенсации не получишь. А если 
ты за эти полгода уже где-то чего-то «пере-
брал», с тебя этот перебор вычтут. Вот такая 
заковыка. Если верить нашей газете, то за-
кон принят к исполнению с 1 июля 2015 года. 
Тогда почему следующие полгода накаплива-
лись долги? По чьей-то явной вине. Но не по 
вине инвалидов и других льготников. Тогда по-
чему за чью-то чиновничью расхлябанность 
должны расплачиваться я и моя жена?  

Позвонил прокурору района.  Он 
сказал:пишите заявление, будем разбирать-
ся. Но сначала пполучите письменное объяс-
нение от отдела соцзащиты. Я так и поступил. 
Но ответа ждать придётся, как мне сказали, 
около месяца. Что ж, подождём.

Поэтому что касается телефонных звонков, 
я предлагаю всем вместо них писать заявле-
ния в отделы соцзащиты. И не с просьбой ра-
зобраться, а о том, что вы категорически не 
согласны с удержанием и пусть вам разъяс-
нят и, кроме того, оповестят о сумме пере-
платы и сроках этих вычетов. Получив эти до-

кументы, пишите в прокуратуру, чтобы разо-
бралась, кто же всё-таки виноват. Приложи-
те к письму ответ из органа соцзащиты.Наде-
юсь, этот совет кому-то поможет. Если мы все, 
как один, так сделаем, завалим соцзащиту и 
прокуратуру заявлениями, то сможем добить-
ся отмены этого закона. Или пусть власти ре-
гиона возьмут эти переплаты на себя.Извест-
но, в каждом кабинете любой администрации 
у каждого чиновника есть свой компьютер, и  
произвести перерасчёт на нём  не составит 
никакого туда.

И ещё. Многие инвалиды находятся уже в 
преклонном возрасте, а то и совсем не могут 
писать заявления. Может,стоит чиновникам 
разработать форму таких заявлений? 

P.S.  Я тут не говорю о драконовском зако-
не по поводу дров. Это отдельный разговор. 
По постановлению губернатора, оплачивают-
ся только те дрова, по которым продавец  вы-
дал справку. У нас в Анучино такие справки 
дают только два предпринимателя. Но они 
привозят дрова-долготьё. И не менее чем гру-
жённый КАМаз за 11-12 тысяч рублей. С учё-
том распиловки, колки и уклдадки они обой-
дутся инвалиду ещё тысяч в восемь. И чем же 
нам расплачиваться за такую о нас «заботу»?

В.Таланов,с.Анучино.

 Льгота по счёту

Социальная программа

Спасибо власти  за «заботу»!

Микрорайон Светлый — комфортно и удобно
В с.Михайловка возведены первые пять коттеджей комплексной застройки

Когда объекты сдаются в эксплуа-
тацию, то у их строителей всегда 

приподнятое настроение. Твой труд за-
вершён, ты своими руками сделал то, 
что нужно людям, а впереди - другие 
объекты.

Вот что рассказал мне генеральный ди-
ректор инвестиционной компания «Вос-
точные ворота», компании-застройщи-
ка, заслуженный строителеь РСФСР Иван 
Иванович Буленок:

- Радует, что в с. Михайловка выделено 
около 500 земельных участков под строи-
тельство жилых домов и других объектов. 
Мы первые, выиграв аукцион, приступи-
ли к осуществлению этой задачи на 16-
ти гектарном массиве и уже 
сдали пять домов пилотного 
проекта. По ним люди будут 
ориентироваться, что наша 
фирма может сделать, ка-
кого качества и как быстро. 
Это важный этап нашего 
взаимовыгодного, долго -
срочного сотрудничества с 
Михайловским районом. На 
данной территории мы по-
строим 60 домов по пред-
ложенному проекту или по 
желанию будущих жителей 
микрорайона. Дома будут 
различной конфигурации и 
дизайна. Каждый участок – 
это 15 соток, где можно сад 
посадить, цветы и овощи выращивать.

Наши специалисты возводят любые жи-
лые объекты! За четыре года мы ввели 
в строй действующих 100 тысяч квадрат-
ных метров жилья, квартиры получили 
1754 семьи из с. Михайловка, п. Киров-
ка, городов Артема, Большой Камень, На-
ходка, Владивосток. Ведем строительство 
домов в городах Спасске-Дальнем, Арсе-
ньеве, Артеме, Находке, в с. Михайловка, 
получено разрешение на возведение трёх 
домов в Фокино.

Мы возводим самые дешёвые объекты 
в Приморском крае под социальные про-
граммы, которые действуют на сегодняш-
ний день для молодых и многодетных се-
мей, специалистов и т. д. Но это зависит 
от наличия инженерной инфраструктуры 
и ряда других особенностей. У нас кру-

тых покупателей нет, 
это люди средне -
го достатка и ниже, 
но, по заказу, мы 
можем выполнить 
работы любого про-
екта и любой слож-
ности. Если человек 
не имеет средств, 
то принимаем его 

на работу, и он в составе бригады строит 
для себя дом. Затраты его труда превра-
щаются в конкретные квадратные метры.

Общий кризис затронул и строительную 
отрасль. Но нам удаётся снизить его вли-
яние на строительство жилья. Большая 
заслуга здесь и руководства Михайлов-
ского района, без затяжки решавшего 
вопросы по выделению земли, подключе-
ния к инженерным коммуникациям, ре-
гистрации объектов. Нам помогает спра-
виться со многими проблемами организа-
ционного порядка краевой комитет КПРФ, 
секретари партийных организаций на ме-
стах. Четыре года назад на краевой кон-
ференции КПРФ было принято решение 
взять на себя организацию строитель-
ства социального жилья в Приморском 
крае и это решение выполняется.

- Для района – это значимое событие, 
потому что открывается первая очередь 
комплексной застройки микрорайона, - 
не скрывает удовлетворения глава муни-
ципального района В. В. Архипов. - Не-
смотря на то, что не было соответствую-
щей целевой рекламы, одна молодая се-
мья уже изъявила желание приобрести 
себе дом. Это хорошее начало. Когда та-
кие семьи приобретают себе жильё, зна-
чит, они приняли решение здесь обосно-
ваться навсегда и не уезжать в другие 
места.

Семья Светланы Борисовны Бондарен-
ко первой выбрала но -
вый дом, построенных 
строителями ООО ИК 
«Восточные ворота».

- Мы, молодые специа-
листы сельской местно -
сти, включены в социаль-
ную программу по полу-
чению жилья, - рассказа-
ла Светлана Борисовна. - 
Если получим одобрение 
в краевой администра-
ции на льготное финан-
сирование, то доплатим 
определённую сумму и из 

этого расчёта покупаем выбранный нами 
дом. Семья состоит из четырех человек. 
Я работаю медсестрой в Михайловской 
поликлинике, супруг - частный предпри-
ниматель, у нас - двое малолетних детей.

Хотелось, чтобы наша мечта о краси-
вом, комфортном для проживании доме 
исполнилась!

На митинге, посвященном вводу в дей-
ствие жилых объектов, выступили И. И. 
Буленок, В. В. Архипов, А. И. Чеботков 
(бывший глава района). А потом они пе-
ререзали традиционную красную ленту, и 
участники митинга побывали в домах, где 
ознакомились с их внутренним оформле-
нием и возможностями для семьи жить в 
нормальных условиях. А они действитель-
но комфортные. Есть канализация, элек-
трическое отопление, пробурены скважи-
ны для воды. Два этажа позволили распо-
ложить удобно комнаты и подсобные по-
мещения. Каждая территория огражде-
на забором.

Микрорайон назвали «Светлым» и пер-
вая заселяемая улица носит такое же на-
звание. Вторая на очереди улица Радуж-
ная. Со временем здесь будет своя ап-
тека, магазин, детский сад, стадион. Да 
и до центра с. Михайловка недалеко. От-
личный будет микрорайон! А пока в нём 
только пять домов. Пока пять! И многое 
зависит от потенциальных приобретате-
лей жилья. А строители свое дело сдела-
ют, убеждён их руководитель Иван Ивано-
вич Буленок.

Василий Ганненко, 
с.Михайловка. 

Фото автора.

С. Б. Бондаренко.

Слева направо: И.И. Буленок, А. И. Чеботков, В. В. Архипов
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«луч» «забил» на игру, пока не 
выплатят долги по зарплате

Игроки «Луча-Энергии» в субботу, 20 
февраля бойкотировали на сборе в Сочи 
обе запланированные тренировки. Об 
этом Spor tbox.ru сообщил один из фут-
болистов команды из Владивостока.

«Ситуация патовая, — сказал игрок 
журналисту. - Нам закрыли трансфер-
ное «окно», долги просто уже неприлич-
ные. По зарплате даже еще не полно-
стью закрыли октябрь, а премиальные 
должны за нынешний и весь прошлый 
сезон. Руководство же кормит «завтра-
ками». Больше так продолжаться не 
может».

Напомним, в настоящее время «Луч-
Энергия» находится на выездных сборах 
в Сочи, где обычно выбирает себе по-
полнение в состав. Между тем, накану-
не было опубликовано решение палаты 
по разрешению споров РФС, которое за-
прещает «Лучу-Энергии» регистрировать 
новых игроков, пока клуб не расплатит-
ся с долгами перед двумя бывшими тре-
нерами клуба — экс-главным тренером 
Олегом Веретенниковым и его помощни-
ком Александром Беркетовым.

Как сообщалось ранее, многомилли-
онные долги приморского «Луча-Энер-
гии» дали повод спортивным экспертам 
говорить о возможном лишении футболь-
ного клуба его профессионального стату-
са. Задолженность клуба перед своими 
работниками, по последним данным тру-
довой инспекции, составляет 38,3 мил-
лиона рублей.По информации СМИ, об-
щий размер долгов клуба из Владивосто-
ка составляет порядка 80 миллионов ру-
блей. Группа игроков команды уже пода-
ла жалобу в Палату по разрешениям спо-
ров РФС, выиграв процесс.

По сообщениям  
информагентств.

Спорт

отметили 
юбилеи

18 февраля
Павел Георгиевич Ашихмин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке. 

22 февраля
Пётр Павлович Литвинец, член 

КПРФ, проживающая в Фокино;
Виталий Анатольевич Кондратенко, 

член КПРФ, проживающий в Артёме.

23 февраля
Валентина Петровна Самойлова, 

член КПРФ, проживающая в пос.Кава-
лерово Кавалеровского района;

Иван Андреевич Юрченко, член 
КПРФ, проживающий в с.Новосысоев-
ка Яковлевского района. Партизанске.

24 февраля
Ольга Яковлевна Макарова, член 

КПРФ, проживающая в пос. Галёнки 
Октябрьского района. 

Ко м и т е т 
Приморско-
го краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и жела-
ет им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

За что платим?

Генеральная прокуратура посчитала 
неконституционными сборы на капи-

тальный ремонт многоквартирных до-
мов. Соответствующий отзыв ведом-
ство направило в Конституционный суд 
в связи с жалобой группы депутатов 
Государственной Думы от КПРФ, сооб-
щает газета «Ведомости». В документе, 
который представила Генеральная про-
куратура, указывается, что оспорен-
ная норма не конкретизирует объемы и 
сроки распоряжения финансовыми ре-
сурсами и не определяет порядок их 
возврата, что может создать условия, 
при которых собственники помещений 
не смогут распоряжаться деньгами, пе-
речисленными на счет оператора. Это 
ведет к нарушению Конституции.

Другие министерства с точкой зрения 
депутатов Госдумы не согласны. Так, в 
Министерстве юстиции заявили, что сбо-
ры не нарушают закон, поскольку обязан-
ность по оплате расходов на капремонт 
распространяется на всех собственников 
в доме и отвечает их интересам. Не со-
гласилось ведомство и с мнением депута-
тов о том, что сборы на капремонт явля-
ются незаконным налогом: налоги не име-
ют целевого назначения, а эти взносы мо-
гут использоваться только для финансиро-
вания расходов на капремонт.

В Министерстве финансов посчита-
ли, что взносы на капремонт предназна-
чены для компенсации затрат организа-
ций, делающих ремонт дома, содержа-
ние которого возложено на собственни-
ков помещений, и эти взносы не обла-
дают признаком индивидуальной безвоз-
мездности, характерным для налогового 
обязательства.

Юристы КПРФ, чьи депутаты были в 
числе авторов жалобы, не считают пра-
вильным аргумент властей, что жильцы 
имели право решением общего собра-
ния создать собственный фонд, а те, кто 
не выразил таким образом свою пози-
цию, фактически согласились с взима-
нием средств в общий фонд. По словам 
руководителя юридической службы пар-
тии Вадима Соловьева, молчание нельзя 
трактовать как знак согласия.

Плата за капремонт стала компро-
миссным вариантом, считает партнер 

юридической фирмы «Юст» Александр 
Боломатов: «У государства нет денег на 
ремонт, а люди считают несправедли-
вым платить за то, чего могут не уви-
деть. Поэтому государство предлага-
ет взять дом себе в управление либо 
предлагает такой вариант – и тогда хоть 
какая-то надежда на ремонт есть, пусть 
и в 2040 г.». Но и Генпрокуратура права, 
говоря, что нет нормальной процедуры, 
и требуя прозрачности, считает юрист: 
«Единственный выход – корректировка 
плана ремонта домов с учетом доходов 
и уменьшение цены за капремонт.

Как сообщили в Конституционном 
суде РФ, обращение о законности взно-
сов в фонд капремонта предполагается 
рассмотреть на соответствие Основно-
му закону страны 3 марта.Также в Кон-
ституционный суд поступили отзывы на 
жалобы депутатов — их подали различ-
ные министерства и ведомства России.

По какому праву?

Торжественные линейки и сборы пи-
онерских отрядов, посвящённые 

Всемирному дню памяти юного героя–
антифашиста,  прошли в муниципаль-
ных школах №№ 7, 25, 48, 60  Влади-
востока. Этот день был утверждён в 
1964 году на заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН и с тех пор отмечает-
ся ежегодно 8 февраля. В столице При-
морья он проходил в рамках изучения 
истории детского движения.

Ознакомившись с подвигами не только 
пионеров-героев СССР, но и детей некото-
рых зарубежных стран, инициативная груп-
па школьников поделилась своими знания-
ми с гостями, приглашёнными на торжества. 
«Юные безусые герои,   юными остались вы 
навек.  Перед вашим вдруг ожившим стро-
ем  мы стоим, не поднимая век.  Боль и гнев 
сейчас тому причиной.  Благодарность веч-
ная вам всем,  маленькие стойкие мужчи-
ны,  девочки, достойные поэм…» - деклами-
ровали ребята.  

Объявленная перекличка пионеров–геро-
ев включала в себя и имена юнг «огненных 
рейсов». Выполняя наравне со взрослыми 
трудную и  ответственную работу по достав-
ке для действующей армии стратегических 
грузов на судах Дальневосточного морско-
го пароходства, многие из юных моряков 
погибли во время налётов вражеской ави-

ации и торпедных атак. Среди них учащи-
еся владивостокских школ Николай Полев-
цев (школа № 75), Руслан Уткин и Май Бы-
стряков (школа № 1), Спартак Ганзюк (шко-
ла № 9) и другие.

Узнали ре -
бята и о подви-
гах юных геро-
ев зарубежья - 
Даниэля Фери 
(Франция), Фа-
дыла Джама-
ля (Ирак), Мит-
ко  Палаузо -
ва (Болгария), 
Данте ди Нан-
ни (Италия). 

Видеомате-
риалы, сопро-
вождавшие му-
зыкальные про-

изведения, позволили присутствующим  бо-
лее проникновенно почувствовать содержа-
ние песен «Гимн демократической молодё-
жи», «Бухенвальдский набат», «Зажгите све-
чи»,  «Мама, очень хочется пить» (о траге-
дии в Беслане).

… «Пускай сердца, волнуясь, замирают,  
на мирные дела пускай зовут. Герои никогда 
не умирают,  герои в нашей памяти живут!» 
«А мы заявляем: «Войны нам не надо! Пусть 
на планете слышится смех! Мамы и радость 
пусть будут у всех!» - завершили своё высту-
пление ребята. 

В ходе торжеств Союз пионерских ор-
ганизаций города пополнился ещё 50-ю 
пионерами.

Всего же в мероприятиях, посвящённых 
Дню памяти юного героя-антифашиста, при-
няли участие более четырёхсот человек.

Г.Железная,
руководитель музея

«Истории детского движения»,г.Владивосток.                                           

Память навека

«Благодарность вечная вам всем»

Генпрокуратура посчитала неконституционными 
сборы на капремонт

Пионеры Владивостока почтили память юных героев-антифашистов


