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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

выборы думы = выборы мэра

Некоторое время назад схема выборов 
мэра Владивостока была в очередной раз из-
менена. Теперь эта процедура будет выгля-
деть так: создаётся конкурсная комиссия, по-
ловину членов которой назначает губернатор, 
а вторую половину – дума города. Выдвигают-
ся кандидаты, причём претендовать на пост 
мэра может почти любой желающий - здесь 
нет строгих, как при приёме на госслужбу, 
ограничений. Конкурсная комиссия выносит 
представленные кандидатуры на рассмотре-
ние городской думы, после чего депутаты ре-
шают, кому быть мэром.

Игорь Пушкарёв, пока ещё числящийся мэ-
ром Владивостока, с июня 2016 года нахо-
дится в Лефортовской тюрьме по обвинению 
в злоупотреблении должностными полномочи-
ями и коммерческом подкупе. Срок его содер-
жания под стражей продлён до 28 февраля 
2017 года, срок предварительного следствия 
- до 31 мая 2017 года. Если в ближайшее вре-
мя в отношении фигуранта не вынесут обви-
нительный приговор и если он сам не сложит 
свои полномочия досрочно, то следующие вы-
боры мэра пройдут в сентябре 2018 года.

Они будут, как сказано выше, непрямыми. 
Именно от депутатов думы, которых горожа-
нам предстоит избрать в сентябре, зависит, 
кто впоследствии станет мэром. Если «кон-
трольный пакет» в гордуме возьмёт оппози-
ция, то ни «Единая Россия», ни губернатор, 
ни силовики уже не смогут «протащить» сво-
его человека на этот пост.

Новая схема закономерно усиливает ин-
терес к предстоящим выборам. Необходимо, 
чтобы этот интерес проявили не только кан-
дидаты и их кураторы, но и, прежде всего, 
избиратели. Выборы думы теперь – это вы-
боры мэра. Человек, неравнодушный к тому, 
что происходит в городе, игнорировать их не 
вправе. Пассивность избирателей сыграет на 
руку «партии власти» в широком смысле сло-
ва. Для избрания независимой думы требует-
ся как можно более высокая явка.

группы по интересам

Неудивительно, что интерес к выборам со 
стороны политических и бизнес-групп усилива-
ется. Борьба за городскую думу – это борьба 
за город, и она обещает быть нешуточной.

Уже сегодня просматриваются основные 
силы, которые, вероятно, вложат в предстоя-
щие выборы значительные средства.

Во-первых, это Игорь Пушкарёв и его окруже-
ние. Понятно, что сам он к власти не вернётся 
даже в случае (почти невероятном) вынесения 
ему оправдательного приговора. Политическая 
репутация Игоря Сергеевича слишком серьёз-
но подмочена уголовным делом. Однако его род-
ственники («цементная империя братьев Пуш-
карёвых») и другие связанные с ним лица от-
нюдь не намерены выпускать рычаги влияния 
на город. Да и сам Пушкарёв даже из-под стра-
жи посылает определённые сигналы. Понимая, 
что власть ускользает из рук, группа Пушкарёва 
предпримет все усилия для того, чтобы прове-
сти в городскую думу своих людей, а затем из-
брать мэром кого-то из доверенных лиц. 

Тогда при любом исходе уголовного дела пуш-
карёвский цементный бизнес останется на 
плаву.

Во-вторых, налицо резко подскочившая ак-
тивность бывшего мэра Владивостока Влади-
мира Николаева, в 2007 году осуждённого по 
популярной чиновничьей статье «злоупотре-
бление должностными полномочиями» (не се-
крет, что ещё раньше Николаев имел отношение 
к криминальным кругам – можем сослаться хотя 
бы на учебное пособие для студентов юрфака 
ДВГУ об истории организованной преступности 
Дальнего Востока 1990-х, где Николаеву отведе-
но заметное место). Получив условный 4,5-лет-
ний срок, Николаев скрылся за границей, после 
чего срок ему был заменён реальным. Позже с 
Николаева были сняты все претензии со сторо-
ны правоохранительных органов, но по каким-
то - видимо, уважительным - причинам Нико-
лаев в Приморье пока не появляется, мелькая 
то в Таиланде, то в Европе. 

Красный день 
календаря

Окончание на стр.5

Станут ли выборы 2017 года 
«сентябрьской революцией» для Владивостока?

2017 год - 100 летия Великой Октябрьской  социалистической революции

орган Приморского крайкома КПрФ 

Ýто ее силу, умение 
и оружие неодно-

кратно, на протяже-
нии всего ХХ века, пы-
тались проверить вра-
ги: всякие американ-
цы и англичане, фран-
цузы и немцы, фины и 
итальянцы, японцы и 
румыны, поодиночке и 
все скопом – «бились, 
бились, да только все 
напрасно».

Это наша армия пере-
ломала хребет фашист-
скому зверю в Великой От-
ечественной войне, которую вел советский народ с миро-
вым империализмом и победил! Эта та армия, которая вы-
полняла свой интернациональный долг в Испании и Китае, 
в Корее и Вьетнаме, на Кубе, в Египте, Эфиопии, Сомали, 
Анголе, в Афганистане и прочих, прочих странах, помогая 
национально-освободительному движению народов этих 
стран добиться своего суверенитета! Это ее воины проли-
вали кровь фактически на всех континентах, жертвуя са-
мым ценным, что есть у человека – своими жизнями! Да 
– во имя мира! Да- во имя свободы! Да – во имя справед-
ливости! Вот самые высшие ценности, воистину, общече-
ловеческие, которые защищала и несла народам Великая 
Советская Армия и Военно-Морской флот!

Сегодня идейные наследники битых Красной Армией 
белогвардейцев и интервентов, гитлеровцев и бандеров-
цев стремятся вырвать из общественного сознания клас-
совую суть праздника Красной Армии, попирают овеян-
ные славой красные знамёна, под которыми воевали и 
побеждали коварного врага наши отцы и деды, глумятся 
над нашей героической историей и могилами павших со-
ветских солдат в Прибалтике, отдавших свои жизни за От-
чизну, за свою землю, за свой родной очаг, стремятся от-
менить празднование Дня Победы на Украине и навязы-
вают обществу националистические человеконенавистни-
ческие идеалы. Пытаются отнять у народа память о роле 
Красной армии в деле освобождения Приморья от бело-
гвардейцев и интервентов, от тех, кто грабил приморские 
села и насиловал девушек, вырезал звезды на груди сра-
жающихся с чужаками мальчишек, цинично устанавли-
вая памятные доски карателям и убийцам вроде Колчака.

Именно поэтому возрастает роль коммунистов, комсо-
мольцев и всех советских патриотов по отстаиванию исто-
рической правды и социальной справедливости.

Искренне, от всего сердца горячо поздравляю всех 
жителей Приморского края: с Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота воинов -фронтовиков, парти-
зан и подпольщиков, работников тыла, детей войны и 
Наследников Победы – всех тех, кто остался верен во-
инской присяге и светлой памяти защитников Роди-
ны! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи и успехов во всех делах, уверенности в будущем!
Победа будет за нами!

С праздником вас, дорогие приморцы!
Первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в ЗС Приморского края А.Н. Долгачев

«Непобедимая 
и легендарная» - ýто 
о ней поется в песне
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10 сентября 2017 года жителей нескольких приморских городов ждут на избиратель-
ных участках. Предстоят выборы городских дум Владивостока, Артёма, Арсеньева, 

Находки, Большого Камня, Фокино… Несомненно, главное политическое событие года - 
выборы в думу краевого центра. Во-первых, Владивосток – самый большой и самый «на-
электризованный» город Приморского края. Во-вторых, предстоящие выборы – больше, 
чем просто выборы думы.
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На днях ПАО ААК «ПРОГРЕСС» с 
рабочим визитом посетил де-

путат Законодательного Собрания 
Приморского края, заместитель 
председателя комитета по социаль-
ной политике Владимир Георгиевич 
Беспалов.

Напомним, что депутат ЗАКСа двух со-
зывов от партии КПРФ победил на выбо-
рах 18 сентября по 14 одномандатному 
округу, в состав которого входят город Ар-
сеньев, Яковлевский, часть Чугуевского и 
Кавалеровского районов.

В первую очередь, выступая перед 
представителями профсоюзных цеховых 
комитетов, он выразил благодарность ра-
ботникам предприятия, отдавшим за него 
свои голоса в выборной кампании.

Дав оценку своей работе, Владимир Ге-
оргиевич отметил:

«Ввиду большого стихийного бедствия, 
ударившего по Приморью, моей первой 
задачей после выборной кампании было 
организовать помощь и выплаты жите-
лям пострадавших районов, а также ре-
шение вопросов восстановления дорог, 
мостов, доставки гуманитарной помощи 
населению.

Хочу заметить, что многих пугает побе-
да партии не той, которую бы они хотели 
видеть у власти, но здесь ничего страшно-
го не произошло. В прошлом созыве округ 
представляли два депутата, а теперь один. 
Я принял эстафету от Юрия Петровича Де-
нисенко, и все проблемы и вопросы ави-
акомпании «Прогресс», её трудового кол-
лектива и профсоюза — это приоритетные 
вопросы для меня как для представителя 
краевой власти, и я обязан их решать.

В новом созыве в Законодательном Со-
брании из 40 депутатов 8 человек комму-
нисты, остальные — представители раз-
ных партий. Нельзя, чтобы у руля стояла 
одна партия, дабы не вызывать разногла-
сия и непримирение сторон, должно быть 
политическое разнообразие взглядов. Не-
обходимо учитывать все точки зрения в 
решении любых вопросов, приходить к 
единому мнению и искать правильное ре-
шение поставленных задач». 

Подводя итоги уходящего года, он от-
метил, что был принят бюджет на следую-
щий год, а также депутаты скорректиро-
вали и проанализировали исполнение кра-
евого бюджета этого года.

«Хочется отметить, что на протяжении 
нескольких последних лет бюджет При-
морского края формируется с дефици-
том в 8-9 миллиардов рублей, — продол-
жил Владимир Георгиевич. — Из них до-
ходная часть — около 80 млрд. руб., рас-
ходная — около 90 млрд. руб. Собствен-
ные доходы края в этом году составили 
66 млрд. руб. Самое печальное то, что 
экономика Приморья не развивается, а 
стоит на месте. И от этого средняя зар-
плата по краю составляет 33-35 тысяч ру-
блей на протяжении трех последних лет, 
соответственно, налог на доходы физи-
ческих лиц не растет или растет незначи-
тельно, тем самым не принося прибыли в 
общую казну.

Здесь еще надо учесть неисполнение 
намеченных планов, а именно строитель-

ства объектов по договору, которые да-
вали бы рабочие места в некоторых рай-
онах края, — это нефтехимический ком-
бинат под Находкой, завод СПГ в Хасан-
ском районе.

По-прежнему остро стоит вопрос по га-
зификации населенных пунктов Примо-
рья. Такая программа существует уже 5 
лет, своими корнями уходя еще в 2000-е 
годы. Когда я работал главой города, уже 
тогда задумывался о том, что это необхо-
димо нашему городу. К сожалению, под-

готовленный план мероприятий по гази-
фикации Арсеньева так и остался на бу-
маге. Для того чтобы осуществить мечту 
жителей, необходимо сделать ответвле-
ние от основной магистрали газопровода 
до Арсеньева и построить газоперекачи-
вающую станцию, газоразводящую сеть и 
только потом довести до потребителя. Та-
кое топливо как в экономическом, так и в 
экологическом плане в десятки раз лучше 
и чище того, чем мы пользуемся сейчас, а 
это мазут и уголь. Первым в крае постави-
ли на газификацию город Уссурийск в свя-
зи с географическим местоположением — 
недалеко от основной магистрали газа. Но 
вопрос газификации края у власти не счи-
тается приоритетным. И на будущий год 
все остается по-прежнему».

Подводя итоги темы бюджета года, Вла-
димир Беспалов отметил, что бюджет бу-
дущего года — крайне тяжелый, и выпол-
нен он будет по расходам на 90 %. А это 
примерно 8 млрд. руб., которые являют-
ся дефицитными, сюда входит строитель-
ство объектов здравоохранения и обра-
зования. В эту статью расходов внесено 
и строительство крытого Ледового двор-
ца в городе

Депутат пообещал защищать интересы 
работников «Прогресса» на уровне крае-
вой администрации и помогать в рамках 
своей компетенции всем гражданам, об-
ратившимся в приёмную депутата, рас-
положенную по адресу: ул. Октябрьская, 
28/1.

Отчёт депутата-коммуниста

Всемирная федерация демокра-
тической молодёжи продолжает 

процесс подготовки к XIX Всемир-
ному фестивалю молодёжи и сту-
дентов в котором активно участву-
ет Ленинский коммунистический 
союз молодежи РФ. С конце 2016 
года в столице Намибии Виндху-
ке состоялась 2-я Международная 
подготовительная встреча (МПВ) 
XIX Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов (ВФМС).

Представители молодёжи и студентов 
из 30 стран собрались в Намибии, чтобы 
обсудить и утвердить программу XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов, который пройдёт в Российской Фе-
дерации в г. Сочи в октябре 2017 года и 
соберет под свои знамена более 30 000 
молодых людей со всего света. На 2-й 
международной подготовительной встре-
че, были утверждены все семинары, кон-
ференции и иные дискуссионные пло-
щадки, которые войдут в программу фе-
стиваля. Программа XIX ВФМС являет-
ся отражением реальности борьбы мо-
лодёжи во всех странах мира, и её раз-
работала сама молодёжь без огляд-
ки на иные международные структуры, 
действующие без учёта интересов про-
грессивной и демократической молодё-
жи. Международные подготовительные 
встречи сами по себе являются между-
народными структурами, и поэтому Все-
мирные фестивали молодёжи и студен-
тов столь важны для молодёжи – ведь 
их природа, характер, история и тради-
ции дают молодёжи пространство для 
развития своей собственной дискуссии. 
Обсуждение программы основывалось 
на всём сказанном выше, на семи де-

сятилетиях истории фестивального дви-
жения, на опыте борьбы прогрессивной, 
демократической и антиимпериалисти-
ческой молодёжи, а также на руково-
дящих принципах программы, утверж-
дённых 1-й МПВ, состоявшейся летом 
в Каракасе.

Основной целью программы XIX 
ВФМС является развитие дискуссии 
между молодёжью. Эта дискуссия бу-
дет последовательно усиливать борьбу 
против империализма, содействовать 
борьбе молодёжи и студентов за свои 
права, борьбе за равноправие и про-
тив любого вида дискриминации. Кроме 
того у молодёжи появится возможность 
обсудить важнейшие вопросы, затраги-
вающие общество и связанные с нау-

кой и окружающей средой. Окончатель-
ная программа будет утверждена на 3-й 
МПВ, где в неё будут добавлены воз-
можные семинары, региональные меро-
приятия, а также включены мероприя-
тия в области культуры и спорта.

ВФДМ в специальном пресс-релизе 
публикует названия главных тем про-
граммы и основных конференций:

Главная тема A: 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции и 70-я годовщина фестивально-
го движения.

Посвящается:
а) Эрнесто Че Геваре (70 лет со дня 

его убийства);
б) Мохаммеду Абдельазизу.
Главная тема B: Мир, справедли-

вость, антиимпериализм и дружба 
народов!

Основная конференция: кри-
зис беженцев как результат им-
п е р и а л и с т и ч е с к о й  а г р е с с и и . 
Сила солидарности в достижении мира.

Главная тема C: Права человека и ра-
венство. Против опасных, реакционных 
и фашистских идеологий!

Основная конференция: Борьба с 
возрождением фашизма и против ан-
тикоммунизма, расизма и ксенофобии.

Главная тема D: Студенческое движе-
ние, современные потребности и фун-
даментальные права молодёжи!

Основная конференция: Студенче-
ское движение в борьбе за бесплатное, 
государственное и качественное об-
разование. Борьба молодёжи за пра-
во на бесплатный и всеобщий доступ к 
здравоохранению, образованию, науке, 
культуре и информации.

Главная тема E: Молодёжь и права 
трудящихся!

Основная конференция: Пагубное 
влияние капиталистического кризиса 
на права граждан, безработица и уяз-
вимое положение молодежи.

Главная тема F: Молодёжь, наука и 
окружающая среда!

Основная конференция: Развитие 
науки и последствия для окружающей 
среды.

ВФДМ ещё раз призывает молодёжь 
мира включиться в процесс подготовки 
XIX ВФМС, который пройдёт под лозун-
гом: «За мир, солидарность и социаль-
ную справедливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше прошлое, 
мы строим будущее!».

 Международный отдел ЦК ЛКСМ РФ 

На встречу XIX  всемирному 
фестивалью молодёжи и студентов
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В прошлом году вся страна от-
метила 70-летие Победы со-

ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Война, с ее же-
стокостью и насилием, принес-
ла ничем не измеримое горе все-
му советскому народу. Но имен-
но в это время появились лучшие 
черты характера граждан СССР, 
проявивших небывалый рост 
патриотизма.

В огне войны ковались несгибае-
мая дружба народов Советского Со-
юза, когда и стар и млад, как мог-
ли, помогали идти к заветной цели.

-  «Все для фронта,  все для 
победы!»

В это тяжелое время беспример-
ный подвиг показали советские 
дети. Это они любыми путями про-
рывались на фронт и вставали в 
окопы рядом с солдатами. Это они 
шли непроходимыми тропами с обо-
зами партизан, взрывали фашист-
ские слады боеприпасов, пускали 
под откос немецкие поезда.

Советские дети наравне со взрос-
лыми трудились на заводах и фа-
бриках, элеваторах, на тракторах и 
жатках в тылу. Их неокрепшие пле-
чи держали половину тыловых забот 
необъятных фронтов войны. Весо-
мая часть Великой Победы принад-
лежит им, как и скромная часть бла-
годарности за пожертвованное дет-
ство, утраченный смех, за преждев-
ременную седину.

Им же пришлось восстанавливать 
разрушенное войной народное хо-
зяйство, поднимать Целину, отстра-
ивать мосты и железные дороги.

Теперь им более 65 лет. Тогда, по-
сле войны, им все было по плечу! 
Они создавали атомные реакторы 
и гидроэлектростанции, осваивали 
Север и необъятную Сибирь. Мощь 
и слава Советского Союза создава-
лась трудом людей военного поколе-
ния. Страна шла семимильными ша-
гами от разрухи к совершенству и 
показала беспримерный подвиг во 
всех отраслях деятельности совет-
ского человека.

В России «Детей войны» более 14 
млн. человек, и живут они в основ-
ном на пенсию в 5-7 тысяч рублей 
в месяц. У многих из них отцы по-
гибли на полях сражений, а матери 
умирали с голоду. Свобода страны 
была оплачена их кровью. Родите-
ли свято верили, что об их детях по-
заботится страна, ради которой они 
шли на смерть.

Сегодня Россия стала государ-
ством, построенном на обирании 
своего населения и, в первую оче-
редь, его наиболее малоимущей ча-
сти. Более 20 лет треть пенсионе-
ров получает пенсии ниже прожи-
точного минимума. Государство со-
знательно превратило обязанность 
заботиться о здоровье людей в ис-
точник наживы.

Нынешняя система – позор Рос-
сии, вызов совести и здравому 
смыслу. В Германии дети солдат 
Вермахта, воевавших против СССР, 
получают солидную надбавку к пен-
сии, сравнимую с 50 тысячами ру-
блей. И даже на фашиствующей 

ныне Украине был принят закон 
о надбавках и льготах для катего-
рии граждан «дети войны». В стра-
не победителей же о «детях войны» 
забыли.

Чтобы восстановить исто-
рическую справедливость, 
фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе разработала 
и внесла закон «О детях во-
йны», предполагающий при-
ровнять данную категорию 
граждан к статусу «Вете-
ран труда». Депутаты фрак-
ции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Приморского 
края также внесли соответ-
ствующий законопроект.

«Единая Россия» вместе 
с ЛДПР, которая давно уже 
работает вместе с олигар-
хической властью, катего-
рически отказались поддер-
жать данный закон, ведь 
14 миллионам наших граж-
дан придется платить тем, 
кто живет за счет их же 
ограбления.

Однако, капля за каплей 
КПРФ и «Дети войны» одер-
живают победы. В Петер-
бурге коммунистам уда -
лось добиться признания категории 
граждан «дети войны» и ввести еже-
месячную надбавку к пенсии. Реги-
ональные парламенты Ростовской и 
Ульяновской областей под давлени-
ем митингов «детей войны» и фрак-
ции КПРФ ввели соответствующие 

льготы. Решение о тех или иных 
формах поддержки «детей войны» 
приняли Пермский край, Хабаров-
ский край, Амурская, Астраханская, 
Белгородская, Вологодская, Вол-

гоградская, Кемеровская, Новоси-
бирская, Тверская, Тульская, Улья-
новская области, Ханты-Мансий-
ский, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, в Приморском 
крае Единая Россия и примкнувшие 
к ним ЛДПР, Справедливая Россия 

и «партия пенсионеров» в очеред-
ной раз отказали фракции КПРФ 
в принятии данного законопроек-
та, хотя для его реализации необ-
ходимо всего лишь 600 миллионов 

рублей.
Депутаты КПРФ внесли в 

Госдуму проект базового за-
кона «О детях войны», в кото-
ром предлагаются меры под-
держки тех, кто родился в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 
3 сентября 1945 года и посто-
янно проживал на территории 
СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Законопро-
ект «О детях войны» предпо-
лагает введение социальных 
мер поддержки детей войны, 
в которую входят, в частности, 
пенсионное обеспечение, по-
лучение ежемесячной выпла-
ты из федерального бюдже-
та (1 тыс. рублей с индекса-
цией раз в год), бесплатный 
проезд на транспорте, еже-
годная диспансеризация.

Из пояснительной записки 
к законодательному проекту 
КПРФ «О детях войны»:

«Закон разработан с целью 
устранить историческую не-

справедливость по отношению к 
гражданам России, которые лиши-
лись детства, и наравне со взрос-
лыми на заводах и фабриках, в кол-
хозах и артелях ковали историче-
скую победу над фашизмом».

Римма Скоморохова

МЫ ОБЯЗАНЫ ОТВОЕВАТЬ  
ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

 ЛДПР, ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРОВ» 
 не могут найти 600 миллионов рублей в год в бюджете Приморского края для 

принятия закона «о детях войны» инициируемого КПРФ, в то же время на протяжении 
пяти лет находят 1,5 миллиарда рублей на достройку гостиниц «Хаяты»

Чтобы восстановить 
историческую справедливость, 
фракция КПРФ в Государственной 
Думе разработала и внесла 
закон «О детях войны», 
предполагающий прировнять 
данную категорию граждан 
к статусу «Ветеран труда». 
Депутаты фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
Приморского края также внесли 
соответствующий законопроект.
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На осенних выборах в Государ-
ственную думу известный ки-

норежиссёр и сценарист Влади-
мир Бортко победил в Централь-
ном одномандатном округе № 216 
в Санкт-Петербурге. Сегодня созда-
тель фильмов «Мастер и Маргарита» 
и «Тарас Бульба» — первый заме-
ститель председателя Комитета Гос-
думы по культуре, входит во фрак-
цию КПРФ. Депутатскую деятель-
ность мастер успешно совмещает 
с работой в кино. В марте на экра-
ны выходит его очередная карти-
на — «О любви». Но разговор с Вла-
димиром Бортко корреспондент 
«Красной Линии» Александр Андре-
ев начал не с его фильмов, а с ситу-
ации в российском кинематографе 
в целом. 

— Владимир Владимирович, что проис-
ходит сегодня в российском кино? 

— Назову некоторые цифры, и вы сами 
всё поймёте. В России производят при-
близительно 82 художественных фильма 
в год. Из них на экран попадает только 
12. Остальные до широкого зрителя не 
доходят. То есть их запускают лишь для 
того, чтобы получить деньги. А из тех две-
надцати, что крутят в кинотеатрах, доход 
приносят, может быть, четыре, от силы 
шесть. 

Зато 86 процентов фильмов в россий-
ском прокате — американские. Почти 
все кинотеатры в России, это 2,5 тысячи 
экранов, в той или иной степени принад-
лежат американцам. Они купили или по-
строили их для себя и продают там свою 
продукцию. Причём кинотеатры у нас ос-
вобождены от уплаты налога на добав-
ленную стоимость. Так что Россия спон-
сирует Голливуд примерно на 100—120 
миллионов долларов в год. 

— Очень нерадостно. 
— Есть объективные вещи, которые 

трудно изменить. Не только это. Напри-
мер, кто у нас ходит в кино? В основном 
зрители от 12 до 38 лет. Старшее поколе-
ние предпочитает телевизор. У меня ча-
сто спрашивают: «Почему в кинотеатрах 
не показывают такие же фильмы, какие 
мы любили в молодости?» Да потому, что 
они перекочевали на телевидение. Те, 
кто сидит сегодня в кинотеатрах, хочет 
смотреть другое кино, со спецэффектами. 
А оно стоит больших денег. Производство 
одного американского блокбастера обхо-
дится дороже, чем все российские филь-
мы вместе взятые. У нас таких денег нет. 

— На что тогда надеяться? 
— Лично я жду того времени, когда 

наши зрители захотят увидеть на экра-
не свою собственную жизнь. И найдутся 
люди, которые смогут это снять и пока-
зать. Может быть, не я, не представите-
ли моего поколения режиссёров, но рано 
или поздно это произойдёт. 

— Уверены? 
— Конечно. Нужно только найти пра-

вильный жанр, написать хороший сцена-
рий. И рассказать людям о том, что они 
действительно хотят видеть. Ведь чело-
век приходит в кино, чтобы посмотреть 
что-то о себе. Сегодня из четырёх биле-
тов в кинотеатр три покупают девушки от 
16 до 22 лет. А где фильмы про молодых 
женщин? Их нет! 

— Поговорим об интересах людей бо-
лее старшего возраста. Знаю, что вы 
написали сценарий к фильму о Сталине. 
Но до съёмок дело не дошло. Почему? 

— Сценарий прочитали, сказали: «Да-
вай сделаем так, чтобы Сталин на 70 
процентов был плохим, а на тридцать — 
хорошим». Я на это ответил, что у меня 
трудности с процентами. 

— Какой период жизни Сталина вы 
описали? 

— От Великой Победы в 1945-м до его 
убийства в 1953 году. 

— Вы уверены, что это было именно 

убийство? 
— На сто процентов! В нём были заин-

тересованы все — от империалистов Тру-
мэна и Черчилля до ближайшего сталин-
ского окружения. Сталин готовил боль-
шие изменения в стране. Но тогда мно-
гие из сталинского окружения стали бы 
не нужны. Этого и боялись. 

— Есть перспектива когда-нибудь всё-
таки снять такой фильм? 

— Думаю, есть. И не только фильм. 
Меня недавно спрашивали, как я отно-
шусь к памятнику Сталина. Отвечаю: «Та-
кой памятник будет, и не один». Потому 
что вычеркнуть из памяти народа выда-
ющуюся личность Сталина невозможно. 
Народ помнит всё. Помнит плохое, но 
помнит и хорошее. А Сталин делал для на-
рода в основном хорошее. Мы все жи-
вём сегодня на белом свете в какой-то 
степени благодаря тому, что именно Ста-
лин руководил страной и армией в годы 
Великой Отечественной войны. 

— Что вы считаете главным достиже-
нием советской эпохи? 

— Как ни парадоксально, это не ка-
налы и не заводы. Главное — мы были 
никем, а стали всем. Советская власть 
работала на то, чтобы сделать челове-
ка лучше. Прежде всего — поднять уро-
вень культуры. Моя мама, 1921 года 
рождения, жила на Украине в селе Боль-
шая Александровка. И уже в девятом 
классе участвовала в постановке «Ро-
мео и Джульетты». В 1937 году, в дерев-
не! Да, там был свой театр. Вот над чем 
работала Советская власть. Главное — 
воспитать человека. 

— Почему сегодня вы с КПРФ? 
— Как почему? Потому что это един-

ственная партия, реально защищающая 
мою страну. Когда говорят: «Госдума при-
няла, Госдума решила», то это по мень-
шей мере неправильно, даже нелепо. По-
тому что в Думе большинство имеет пар-
тия «Единая Россия». И принимает всё, 
что приходит «сверху». Госдума сегодня — 
это ширма для законов, которые пишут-
ся в другом месте. А КПРФ против этого. 

Есть и другие причины быть с комму-
нистами. За шесть тысяч лет в человече-

ской цивилизации изменилось буквально 
всё. Компьютер, «умная железка», игра-
ет в шахматы с чемпионом мира и обы-
грывает его. Фантастика! И только одно 
осталось, как и прежде. Шесть тысяч 
лет назад действовало правило: «Чело-
век человеку волк». Вот это и не изме-
нилось. И лишь единственный раз в че-
ловеческой истории появилась идея: да-
вайте не будем друг другу волками, поста-
раемся быть людьми. Может быть, с пер-
вого раза это не очень получилось. Но 
это была только первая попытка, поверь-
те. Такие попытки надо продолжать, ина-
че человечество погибнет. 

Оглянитесь вокруг: что происходит 
с природой? Кто вырубил сорок процен-
тов лесов на Земле и продолжает рубить 

со страшной силой, сокращая количество 
кислорода? Кто отравил всю рыбу в Ми-
ровом океане? Люди. А почему? А потому, 
что, как известно, если капиталист увидит 
триста процентов прибыли, то нет такого 
преступления, на которое он не пойдёт 
ради неё. И поэтому я с КПРФ. 

— А что вы можете сказать о либера-
лах? О российских либералах? 

— Давно убедился, что странная это 
вещь — русский либерал. Что такое ли-

берализм? Это отрицание традиционно-
го порядка вещей. Но русский либерал от-
рицает не порядок вещей, а саму Россию. 
И радостно потирает руки, когда с его 
страной что-нибудь случается. Возникает 
какая-нибудь ошибка, и он дико радует-
ся этому. Начинает бить свою страну, за-
бывая о том, что бьёт собственную мать. 

— Как вы чувствуете себя в Госдуме 
среди «единороссов»? Не возникает во-
прос: «А я-то что тут делаю?» 

— Нет, не возникает. Потому что вода 
камень точит. И основная работа проис-
ходит не в зале, а в комитетах. Поэтому 
чего-то можно добиться. Конечно, «пар-
тия власти» делает практически всё, что 
хочет. Например, протащила вступление 
России в ВТО, чтобы якобы «торговать на 
равных». Но как можно торговать на рав-
ных при нынешнем состоянии экономи-
ки? Чем мы можем торговать? Пенькой, 
мёдом, салом? Это в прошлом. Теперь 
это нефть, газ, лес. Кому-то — меньшин-
ству — это выгодно. А всем остальным 
нет. И об этом надо говорить. 

— Владимир Владимирович, что думае-
те о происходящем на Украине? Вы там 
довольно долго жили в молодости… 

— Да, это так. Сегодня народу вну-
шают, что Россия появилась на свет 12 
июня 1990 года, когда была принята Де-
кларация о государственном суверени-
тете. Такой у нас теперь «день рожде-
ния». Но это же просто смешно! Родос-
ловную нашего государства надо вести 
с крещения Руси, когда мы были вместе 
с теперешними Украиной и Белорусси-
ей. А если так, то отделение Украины от 
России подобно отделению левой ноги от 
правой. Это невозможно, это бред. И он 
играет на руку нашим «друзьям» за океа-
ном. Ещё в начале 1990-х годов Збигнев 
Бжезинский в книге «Великая шахмат-
ная доска» писал, что с Украиной Рос-
сия великая держава, а без Украины — 
нет. Поэтому главные усилия были на-
правлены на то, чтобы оторвать Укра-
ину от России. Это понимали и Гитлер, 
и Наполеон. И те 5 миллиардов долла-
ров, которые американцы потратили 
на промывку мозгов украинцам, сдела-
ли своё дело. Мой друг с Украины, с ко-
торым мы учились в институте и зна-
комы сорок лет, прислал мне письмо: 
«Больше не звони, не пиши, знать тебя 
не хочу». Возвращение Крыма в Рос-
сию он воспринял как кровную обиду. 
Россия для него теперь — страшный 
агрессор. 

— С таким отношением ничего не 
поделать? 

— Надо делать. Не пускать на самотёк, 
как было раньше. Допустим, 4 ноября 
мы, в России, отмечаем дату, связанную 
с освобождением Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. Во главе дви-
жения стояли Минин и Пожарский. Но ос-
новной удар нанесли запорожские каза-
ки во главе с гетманом Сагайдачным. Об 
этом мало говорят, а говорить надо. Пото-
му что через 42 года собралась Переяс-
лавская рада, и запорожцы решили объ-
единиться с Россией. 

Уверен, что всё вернётся назад. Мы 
снова будем вместе. Говорю об этом со-
вершенно ответственно.

Владимир Бортко: 
Советская власть делала 
человека лучше

В России производят 
приблизительно 82 
художественных 
фильма в год. Из них 
на экран попадает 
только 12. Остальные 
до широкого зрителя 
не доходят. То есть их 
запускают лишь для того, 
чтобы получить деньги.
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Это, впрочем, не мешает ему присут-
ствовать во Владивостоке виртуально: 
он раздаёт имиджевые интервью, реа-
лизует через свой фонд ряд социальных 
программ вроде продажи дешёвой рыбы 
и т. п. Его цели прямо пока не разъяс-
няются, но, как говорилось в известном 
мультике про Винни-Пуха, «это «ж-ж-ж» - 
неспроста». Не факт, что Владимир Вик-
торович решится вторично вступить в 
ту же воду, но у него есть сестра - Вик-
тория Николаева, ныне - депутат Госду-
мы. Вероятно, Николаевы тоже попробу-
ют сформировать подконтрольную себе 
думу, после чего делегируют кого-либо в 
мэры. Несмотря на физическое отсут-
ствие Николаева во Владивостоке, у него 
здесь осталось немало бизнеса. А в ны-
нешней российской системе «невидимая 
рука рынка» охотнее помогает тем ком-
мерсантам, у которых налажены отноше-
ния с властью…

Третья сильная группа, которая тоже 
явно не пожелает упустить своего, - «гу-
бернаторские». Владивосток – крупней-
ший и экономически наиболее состо-
ятельный город Приморья. Конфлик-
ты, постоянно возникающие между мэ-
ром краевого центра и губернатором, 
заставляют последнего стремиться по-
садить в кресло мэра лояльного себе 
человека.

Подобный конфликт имеет место и 
сейчас – имеем в виду информацион-
ную войну против губернатора Владими-
ра Миклушевского, которую ведут под-
контрольные группе Пушкарёва СМИ. С 
другой стороны, губернатор подаёт 
для этого массу поводов. Вспомним 
хотя бы его полёт на частном верто-
лёте под элитное шампанское Moet 
в компании председателя Союза гор-
нопромышленников Приморья Алек-
сея Авершина и близкого к «Белом 
дому» политтехнолога Ильи Спокой-
нова (Митькина); или отпуск губер-
натора в Дубае - притом что сам он 
утверждал, что встретил Новый год 
во Владивостоке.

Пришедший к власти под лозунгом 
«декриминализации», Миклушевский 
едва ли предполагал, что эта самая 
декриминализация столь серьёзно 
ударит по его же команде. Сегодня 
под арестом – уже двое вице-губер-
наторов (Олег Ежов и Сергей Сидо-
ренко). «По-плохому» лишилась долж-
ности директор департамента зе-
мельных и имущественных отноше-
ний Приморского края Наталья Соколо-
ва. По подозрению в махинациях с гос-
закупками под стражу попали вышеупо-
мянутый г-н Авершин и супруга того са-
мого Спокойнова…

В крае возникают очаги социальной 
напряжённости: финансовые проблемы 
«Примтеплоэнерго», сокращения горня-
ков, простой завода «Радиоприбор» и т. 
д. Идут протестные митинги – против за-
грязнения атмосферы угольной пылью, 
против вырубки лесов, против точечной 
застройки, против системы «Эра-Гло-
насс», грозящей добить и без того по-
шатнувшийся региональный автобиз-
нес… В городе и крае – масса старых 
и новых проблем, с которыми власти 
не могут поделать ничего. Тем време-
нем краевые депутаты прилежно голо-
суют за дефицитный бюджет и выделе-
ние всё новых миллиардов на достройку 
гостиниц «Хаятт». Отбиваясь от атак, гу-
бернатор сумел «продавить» на пост гла-
вы Контрольно-счётной палаты Примо-
рья близкого себе человека – Игоря Ва-
тулина. Его предшественник Виноградов 
не раз позволял себе резкие оценки де-
ятельности краевой власти – например, 

по поводу тех же «Хаяттов».
Итак, команда губернатора ослабле-

на, но пока Миклушевский при должно-
сти, он не будет пускать ситуацию с го-
родской думой на самотёк. Связанные 
с ним политконсультанты, юристы, сило-

вики постараются создать лояльную гу-
бернатору думу.

Следует подчеркнуть, что у предста-
вителей названных нами кланов инте-
рес к выборам связан в первую оче-
редь с деньгами. Власть они рассматри-
вают как коммерческий проект: вложе-
ние денег с целью получения прибыли. 
И Пушкарёв, и Николаев – бизнесме-
ны, сколотившие тем или иным спосо-
бом свои состояния ещё в 90-х. Что до 
московского чиновника Миклушевско-
го, то он работает прежде всего на ин-
тересы московского большого бизне-
са, заинтересованного в «откусывании» 
наиболее лакомых кусков в регионе.

Пауки в банке

Предстоящие выборы интересны 
ещё и тем, что краевая власть и «Еди-
ная Россия» сегодня не могут быть уве-
рены в своём успехе.

Новые вице-губернатор и директор 
департамента по внутренней политике 
«Белого дома» ещё не успели овладеть 
ситуацией. Поддержка «Единой России» 
населением тоже не впечатляет. В де-
кабре приморские единороссы прове-

ли «перезагрузку»: вместо ушедшей в 
сенаторы Людмилы Талабаевой примор-
ское отделение партии возглавил рек-
тор медицинского университета Вален-
тин Шуматов. В публичной политике он 
человек новый, опыта ему здесь явно 
не хватает. По большому счёту, пози-
ции «партии власти» в Приморье сей-
час слабы как никогда.

Значительное число потенциальных 
кандидатов от «пушкарёвских», «нико-
лаевских» и «губернаторских» пойдут 
на выборы под флагом «Единой Рос-
сии». Это значит, что на сентябрьских 
выборах «Единой России» предстоит 
бороться не только с оппозицией, но, 
прежде всего, с самой собой. Пред-
стоит жестокая «борьба пауков в бан-
ке», которая будет подана как «прай-
мериз» - внутрипартийное голосова-
ние. Прозрачностью на этих самых 
праймериз и не пахнет – только борь-
бой финансового и административно-
го ресурсов. Но деньгами и давлени-
ем сегодня решается далеко не всё.

Коммунисты, шаг вперёд!

Сложившаяся ситуация – ослаблен-
ный губернатор, арестованный мэр, 
раскол среди единороссов… - игра-
ет на руку оппозиции. Именно сейчас 
шансы коренным образом изменить си-
туацию к лучшему велики как никогда.

Однако при всём внешнем раз-
ноцветии политического спектра по-
настоящему оппозиционных партий 
у нас почти нет. «Справедливая Рос-
сия» подконтрольна губернатору – не 
зря же главный «эсер» края Алексей 
Козицкий возглавляет краевое госу-
дарственное телевидение «ОТВ-Прим». 
Фракция ЛДПР в Законодательном со-
брании при голосовании тоже постоян-
но демонстрирует солидарность с «Еди-
ной Россией», а лидер приморских «жи-
риновцев» Андрей Андрейченко недав-
но даже возглавил одно из краевых 
госпредприятий. То же самое – с ис-
правно голосующей «как надо» парти-
ей пенсионеров. Что бы ни говорили 
сами представители этих структур, они 
– вовсе не оппозиция, а скорее разные 
лица власти.

Единственная реальная оппозици-
онная сила сегодня –это КПРФ. Толь-
ко коммунисты не связаны ни с каки-

ми бизнес-кланами и не считают поход 
во власть коммерческим проектом. Их 
цель – работать в интересах людей, де-
лать Владивосток комфортным, привле-
кательным, улучшать уровень жизни, 
создавать рабочие места, развивать 
инфраструктуру.

Приморские коммунисты не раз до-
казывали свою принципиальность. 
Только фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании голосует против нео-
правданных бюджетных трат (на те же 
«Хаятты» или «ОТВ-Прим») и, напротив, 
вносит законопроекты социального ха-
рактера, хотя засилье единороссов и 
не позволяет претворить эти инициа-
тивы в жизнь.

Если в городской думе КПРФ соста-
вит большинство, следующий мэр Вла-
дивостока уже не будет ставленником 
ни Москвы, ни губернатора, ни «нико-
лаевских», ни «пушкарёвских».

Сегодня такой сценарий вполне 
возможен. Напомним, что на поза-
прошлых выборах в краевой парла-
мент КПРФ во Владивостоке победи-
ла на четырёх одномандатных округах 
из шести, легко обойдя «Единую Рос-
сию». Да и на последних выборах в ЗС 
коммунисты уверенно побеждали на 
тех участках, где не было «подвозов» 
военнослужащих.

Коммунисты Владивостока и При-
морья нацелены на победу. У них есть 
опыт, есть команда, способная бороть-
ся и выигрывать. В рядах будущих кан-
дидатов в гордуму от КПРФ будут не 
«денежные мешки», как у других пар-
тий, а представители самых разных 
слоёв населения: инженеры, врачи, 
учителя, рабочие, учёные…

В случае победы КПРФ на выбо-
рах в городскую думу встанет вопрос 
о том, кто станет мэром Владивосто-
ка. Потенциальный кандидат на этот 
пост уже есть. Это первый секретарь 
Владивостокского горкома КПРФ, де-
путат Законодательного собрания 
Приморья Артём Самсонов. Вероят-
но, он и поведёт команду КПРФ в думу 
Владивостока.

Коммунисты имеют опыт депутат-
ской, хозяйственной и общественной 
работы, причём не только «бумажной», 
но и «уличной» - они боролись с точеч-
ной застройкой Владивостока, защи-
щали скверы, отстаивали правый руль. 
КПРФ постоянно доказывает свою по-
следовательность, честность, ориен-
тированность на интересы большин-
ства избирателей. Они не лгут и не во-
руют, чего нельзя сказать о многих 
единороссах.

КПРФ сегодня - единственная аль-
тернатива. Именно коммунистам по 
силам лишить «Единую Россию» мо-
нополии на власть. Только КПРФ го-
това проводить в жизнь свои обеща-
ния и нести ответственность перед 
согражданами.

Для победы коммунистов нужна под-
держка со стороны избирателей. Чем 
активнее будут горожане – тем выше 
шансы на победу КПРФ. Сегодня у нас 
есть реальная возможность сменить 
власть во Владивостоке и избрать на 
пост главы города порядочного, ответ-
ственного, грамотного, работоспособ-
ного человека. Давайте не упустим эту 
возможность!

Максим МОЛОТОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Как живешь, Приморье ? 

Красный день календаря
Станут ли выборы 2017 года «сентябрьской революцией» для Владивостока?

Единственная реальная 
оппозиционная сила 
сегодня –это КПРФ. 
Только коммунисты не 
связаны ни с какими 
бизнес-кланами и не 
считают поход во власть 
коммерческим проектом. 
Их цель – работать в 
интересах людей
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      У граждан с властью не сложилось.
           Несовместимость, так сказать…
           Любви, увы, не получилось,
           И не фиг лютики топтать. 

А. Чекурин

На Новый год дело было. Дочке 
было два, мне – двадцать один. 

Сапоги, конечно осенние. И мол-
ния сломана. Потому что – трудные 
времена. На ребенке – пуховичок 
страшненький, китайский. И на 
мне, понятное дело, тоже. Стипен-
дию выдали за три месяца – долго 
не выдавали. Зима и снег. И елка. 
И под елкой – такая совершенно 
замерзшая интеллигентная собака 
– дворняжка. И санки. И на санках 
– лист бумаги.

Объявление. «Катание на собаке». И 
цена. Сколько – я не помню. С тех пор 
прошли сотни, тысячи и миллионы ру-
блей. Примерно одна стипендия. И в 
эти жалкие санки уже какая-то мамаша 
пытается усадить своего крупного маль-
чика. Довольно взрослого. Он в санки 
почти не помещается. И как его будет 

собачка катать – совершенно непонят-
но. На что я немедленно указала с при-
сущей мне прямотой. А старушка пояс-
нила, что, собственно, санки будет вез-
ти она. Она еще довольно быстро бе-
гает. А собачке не придется ничего та-
щить. Она просто будет бежать впереди. 
Для виду. Это старушка мне шепотом по-
яснила, чтобы не спугнуть возможного 
клиента.

Но клиенты все равно ушли – они хо-
тели кататься не вокруг елки – это мало, 
а вокруг всего ледового городка. И 
мальчик выпадал из санок и канючил. 
Действительно так себе развлечение. А 
Соня зарыдала. Собственно говоря, и я 
тоже как-то начала взглатывать и шмы-
гать носом. И старушка тоже утирала 
глаза. И я отдала часть своих денег, ко-

нечно. Хотя старушка и отказывалась. И 
мы вместе покатили санки с моей доч-
кой. Небыстро. А собачка бежала впе-
реди, налегке. Но все равно казалось, 
что она тоже участвует. И теперь, когда 
мне говорят о том, что кризис уже был, 
а трудные времена мы пережили, мне 
вспоминается эта старушка с собачкой.

Я не знаю, пережили ли они трудные 
времена. Старушки и собачки не так 
уж долго живут. Особенно – в кризис. И 
мне хочется, извините, схватить за гор-
ло того, кто так говорит (я не буду этого 
делать, конечно) или вот – привязать к 
нему санки с упитанным крупным маль-
чиком и пустить вокруг елки.

Извините за грустную историю. Хоро-
шо, что мы есть друг у друга…

Анна Кирьянова телеведущая, член КПРФ.

или катание на собаке

О трудных временах

Презентация книги о легендар-
ном советском писателе про-

шла во Владивостоке, сообщает 
ИА «Дейта». 

После краткого представления сво-
его произведения, Василий Авченко 
с удовольствием пообщался с чита-
телями, которых собралось здесь не-
сколько десятков, а также подписал 
книги всем желающим. Не смотря на 
достаточную дороговизну книги (ее 
цена  950 рублей) последних оказа-
лось немало – из жаждущих получить 
дарственную надпись от автора вы-
строилась длинная очередь.

Издательством книги занялась мо-
сковская «Молодая гвардия», опубли-
ковавшая «Фадеева» в популярной 
серии «Жизнь замечательных людей».

Как рассказал писатель корреспон-
денту ИА «Дейта», работа над «Фаде-
евым» заняла несколько лет и стала 
для Авченко первым опытом написа-
ния биографического произведения. 
Особое внимание в книге он уделил 
«дальневосточному периоду» жизни 
писателя.

«В чем-то писать биографию ока-
залось легче, а в чем-то сложнее, по 
сравнению с тем, что я делал раньше. 
Легче, потому что с материалом все 
понятно – есть жизнь человека, она 
хорошо известна, иногда до часов и 

минут. Но по этой же причине рабо-
та над ней оказалась сложнее. Ведь я 
уже не имею права что-то придумать, 
домыслить или наоборот – умолчать. 
И нужно с огромным уважением отно-
ситься к фактам и истории», - расска-

зал Василий Авченко.
По словам автора «Фадеева» изна-

чально рабочее название у произве-
дения было другое – «Булыга из Сан-
дагоу», однако, по требованиям серии 
ЖЗЛ, его пришлось изменить. 

«Я доволен тем, что книжка 
вышла в свет. Ее сверхзада-
ча – вернуть интерес к твор-
честву Фадеева. Она опубли-
кована в Москве, и я уверен, 
что для московского читате-
ля в ней будет масса новых 
вещей, связанных с дальне-
восточным периодом жизни 
Александра Александровича. 
Ведь я нахожусь здесь и мне 
проще понять и сформулиро-
вать многие моменты. Для 
дальневосточных читателей 
книга будет интересна по той 
же причине – потому что это 
о нас. Надо же, оказывается 
Фадеев ходил вот здесь, а его 
герои – вот здесь… Мне, на-
пример, удалось пройти марш-
рутом отряда Левинсона – Ки-
ровский, Дальнереченский 
районы. Это было очень инте-
ресно, я для себя сделал мно-
го открытий, которыми поде-
лился с читателями», - добавил 
Василий Авченко.

От редакции «Правда Приморья» до-
бавим, что талантливый писатель смог 
достаточно правдиво описать жизнен-
ный путь писателя – коммуниста пода-
рившего миру знаменитую «Молодую 
гвардию».

Знакомьтесь : Василий Олегович Авченко

П ушкинский сквер, культур-
но-исторический объект, 

был уничтожен при строитель-
стве Золотого моста. В реставра-
ции нуждаются многие здания по 
ул.Пушкинской, да и сама терри-
тория, которая находится в непри-
глядном состоянии.

И это все в историческом центре 
Владивостока, где часто бывают не 
только жители ул. Пушкинской, но и 
российские и иностранные туристы.

В июле 2014 года ко мне как депу-
тату Думы г. Владивостока обратились 
жители дома № 6 по ул. Пушкинской. 
По их наказу я неоднократно обращал-
ся в краевую и городскую администра-
ции. От краевой администрации полу-
чил ответ,  что подрядчик — Тихооке-
анская мостостроительная компания 
— обязан восстановить подмостовую 
территорию по закону. Правда, здесь 
скрывался нюанс — сама компания 
обанкротилась, а ее руководитель г-н 
Гребнев находится в СИЗО.  Ответ го-

родской администрации вообще заклю-
чался в отписке, мол «земля находится 
в ведении края, мы здесь ни при чем». 

Вот Вам, уважаемые владивостокцы, 
и Пушкинский сквер, и заасфальтиро-
ванная дорога, и благоустроенные тро-
туары!  Последовали мои  неоднократ-
ные обращения к  прокурорам. Про-
куратура г. Владивостока обратилась 
с иском в Ленинский районный суд..  
Но судебное заседание неоднократ-
но переносилось: с 26.11.2015 г. на 
22.12.2015 г., далее — на 14.01.2016 
г.   И наконец, только 04.08.2016 г. , 
через год,  суд обязал ответчика в лице 
городской администрации произвести 
работы по восстановлению участка до-

роги, включая обустройство тротуара-
ми и дорожным бордюром.   Аналогич-
ное решение было принято и в отноше-
нии администрации Приморского края. 
В ответ  администрация края переда-
ла земельные участки под мостом на 
баланс города. 

 Таким образом, сейчас никто и ни-
что не мешает администрации г. Влади-
востока начать работы.  Но… предсто-
ит  еще большая и сложная работа по 
воплощению в жизнь решения Ленин-
ского районного суда. 

С уважением, депутат Думы г. Вла-
дивостока по одномандатному изби-
рательному округу № 13 Шукевич 
Александр

ДеПутат-Коммунист:  
ПушКинсКому сКверу — быть! 
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Кто такой Че Гевара? Все сра-
зу ответят – знаменитый ре-

волюционер! Кто такой Влади-
мир Ленин? – великий револю-
ционер и политический деятель! 
А Мэрилин Монро или Чарли Ча-
плин? Ну, это еще проще - это 
всемирно известные актеры! Но 
не все так просто в этом мире, 
он полон сюрпризов и неожи-
данностей. Как стало извест-
но, объединяет всех этих людей 
коммунистические взгляды или 
симпатии к ним. Сюда же мож-
но причислить и Пабло Пикассо, 
Альберта Эйнштейна, Оскара 
Неймера, Тильду Суинтон, Шона 
Пенна, Фредерика Бегбедера и 
многих-многих других знамени-
тостей разных эпох.

мэрилин монро отождествляла 
себя с рабочими

Безусловно, Мэрилин Монро 
(урождённая Норма Джин Мортен-
сон) – всемирно знаменитый секс-
символ Голливуда, образец женской 
красоты и притягательный образ 
беззаботной блондинки, не отяго-
щенной грузом забот о судьбах мира. 
Но, как оказалось, все это не более 
чем картинка на экране и образ, соз-
данный индустрией шоу-бизнеса. Так 
какой была настоящая Мэрилин?

Спустя 50 лет после смерти звезды 
Голливуда ФБР публикует сведения, 
согласно которым Мэрилин Монро ак-
тивно поддерживала коммунистов.

Вопиющее на фоне холодной вой-
ны поведение актрисы зафиксирова-
но в 55-м году: американская звезда 
номер один засобиралась в СССР. 12 
апреля 1955 года репортер New York 
Post связывался с посольством СССР 
в Вашингтоне из-за запроса Мэрилин 
Монро на получение форм для оформ-
ления советской визы. Бумаги были 
подписаны ее менеджером. В посоль-
стве подтвердили получение запроса.

Летом 1956 года ФБР получило све-
дения, что брак Монро с комедиогра-
фом Артуром Миллером позволял фи-
нансировать коммунистическую пар-
тию. «В Daily News поступил аноним-
ный звонок, – говорится в докладе. 
– Мужчина, не назвавший себя, ска-
зал, что Миллер является членом ком-
партии США, кроме того, он занима-
ет ведущее положение в их культур-
ном секторе», и Монро «соскользнула 
на орбиту коммунистической партии».

За полгода до смерти в февра-
ле 62-го года Монро летит в Мекси-
ку якобы за мебелью. Для запутыва-
ния следов, она взяла с собой даже 
дизайнера интерьеров, но ее видят 

с активистами американской комму-
нистической партии. Там же она сле-
по увлекается Фредериком Вандер-
билт Филдом — коммунистом, лишен-
ным громадного наследства из-за ле-
вых взглядов.

И без того загадочная смерть 
36-летней Мэрилин Монро приобре-
тает тень шпионской истории в духе 
Холодной войны.

По свидетельству подруги и секре-
таря Мэрилин Монро Патрисии Нью-
комб, Мэрилин безуспешно просила 
репортёра, бравшего у неё послед-
нее интервью, чтобы он закончил ста-
тью о ней высказыванием: «То, в чём 
действительно нуждается мир, это ре-
альное чувство родства. Все: звёзды, 
рабочие, негры, евреи, арабы — мы 
все братья. Пожалуйста, не выставь-
те меня несерьёзной. Закончите ин-
тервью тем, во что я верю».

Еще одна кинозвезда мирового 
масштаба Чарли Чаплин еще при жиз-
ни вызывал большое подозрение со 
стороны американских и английских 
спецслужб. Как оказалось, они были 
не безосновательными, поскольку со-
всем недавно рассекречены архивы 
ФБР и MI5 (английская спецслужба), 
в материалах которых говорится, что 
«Великий немой» уличен в финансиро-
вании коммунистических организаций

Чарли Чаплин – один из 
«голливудских большевиков»

Величайший немой актер всех вре-
мен и народов Чарли Чаплин симпа-

тизировал идеям коммунизма. Мно-
гие годы агенты ФБР следили за 
Чарли Чаплином. Дело о Чаплине-
политике находилось в Националь-
ном архиве, ему был присвоен № 
PF710549.

ФБР называла Чаплина одним из 
«голливудских большевиков». К со-
трудничеству ФБР привлекла бри-
танскую разведку MI5: была запро-
шена информация о Чаплине. В ок-
тябре 1952 года из MI5 отправили 
депешу в ФБР, в которой говори-
лось, что «Чаплин передавал сред-
ства для коммунистических органи-
заций», для которых не жалел денег. 
Актер регулярно принимал участие 
в коммунистических встречах. На 
одной из них в 1942 году в Лос-
Анджелесе, которая проходила в 
филиале совета американо-совет-
ской дружбы, Чарли Чаплин откры-
то на публику заявлял, что «в ком-
мунизме много хорошего».

В 1953 году власти США не по-
зволили Чаплину вернуться в Аме-
рику. Он решил не оспаривать за-
прет и остался жить в Швейцарии, 
где умер в 1977 году.

Пабло Пикассо: «Я 
нашел свою семью»

Пикассо вступил во Французскую 
коммунистическую партию в 1944 
году. Данный шаг Пикассо пробудил 

в самых разных кругах домыслы о 
тяжелых последствиях для его ис-
кусства и об опасности творить как 
раньше.

Свое решение Пикассо объяснял 
тем, что оно совпадало по духу со 
многими из самых глубоких его на-
дежд как гуманиста. Вдобавок это 
был еще один жест вызова, на -
правленный против его старых вра-
гов, Франко и Гитлера.

Желая как можно яснее изло-
жить всему миру мотивы, которы-
ми он руководствовался, Пикассо 
сделал заявление Полу Гайяру — в 
конце октября 1944 года оно было 
почти одновременно опубликовано 
в Нью-Йорке и Париже.

«Моя преданность коммунистиче-
ской партии — это логический итог 
всей моей жизни. Ибо я рад сооб-
щить, что никогда не рассматривал 
живопись просто как искусство, до-
ставляющее удовольствие и служа-
щее неким отвлечением от про -
блем. Мне всегда хотелось через 
рисунок и цвет, поскольку они явля-
ются моим оружием, проникать как 
можно дальше и глубже в сознание 
мира и отдельных людей таким об-
разом, чтобы это понимание могло 
каждый день еще больше освобож-
дать нас... Минувшие годы ужасно-
го притеснения доказали мне, что 
я должен бороться не только сво-
им искусством, но и всем своим 
естеством».

Далее Пикассо говорит о друзьях, 
которые давно знали о его убежде-
ниях и рядом с которыми он счаст-
лив доказывать свою преданность 
тому же делу, добавляя: «Я так 
стремился снова обрести свою ро-
дину. Ведь я всегда был изгнанни-
ком, но теперь этого больше нет. 
Пока Испания не сможет, наконец, 
приветствовать мое возвращение, 
французская коммунистическая 
партия раскрыла мне свои объя-
тия. Я нашел в ней всех тех, кого 
больше всего уважаю, самых круп-
ных ученых, самых больших поэтов 
и все те лица — какие же они кра-
сивые! — тех парижан с оружием в 
руках, которых видел в течение тех 
августовских дней. Словом, я опять 
среди своих братьев».

Продолжение следует…

Знаменитые Коммунисты
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Газета выходит каждую третью среду месяца

наши 
юбиляры

Комитет Приморского кра-
евого отделения КПРФ по-
здравляет коммунистов  с 
Днем рождения  и желает им 
долгих лет жизни, здоровья, 
бодрости,  а главное - уверен-
ности в неизбежной, гряду-
щей победе социализма.

1 января: Кириченко 
М.П.,Дюков А.Ф., Гафаро-
ва Х.П.кызы, Клименко С.Д.,  
Марченко Е.А.,  Негода Н.А., 
Мельников В.Н., 
Шевченко Т.В.
2 января: Мортиросян Н.А.
3 января: Куликов 
Г.П.,Глапшун Р.Я.
5 января: Пономаренко В.С.
6 января: Козуб Н.М., Гимазе-
ева Н.С.,Каблуцкий Э.М.
7 января: Белодед Г.Ф.
8 января: Усольцев В.А.
9 января: Куцаенко А.В.,
10 января: Луценко В.А.,  
Зубкова С.В.
11 января:  Казанцева Г.Т.
12 января: Тарабанько Г.М.
13 января: Соловьева Н.В.
17 января: Головко Н.Н., 
Обухов А.Д.
19 января: Гладун К.И.
20 января: Вальков И.А., Ба-
ликовская Н.Г. 
21 января: Монастырецкая 
И.К., Биденко Л.П.
24 января: Муравьев В.М., 
Пошивайло Ю.П.
25 января: Тюрищев И.Н.
26 января: Смолин А.В.
31 января: Низий В.Т.
1 февраля:Ковехов А.И.
2 февраля: Хлызов В.М.,  
Яцуляк Л.В.
5 февраля: Булавинцев А.А.
7 февраля: Зубец Т.Н.
12 февраля: Глущенко В.Б., 
Ежикова Л.Н.
14 февраля: Гудашев Ю.Н.
15 февраля: Лащенко Н.Н.
16 февраля: Заливаха О.В.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА:
1. Разделяете идеи и программу КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ?
2. Интересуетесь работой партии?
3. Готовы оказать посильную помощь?
4. Хотите принимать участие в партийных 
мероприятиях, акциях, собраниях, семина-
рах, совещаниях, дискуссионных клубах?
ВСТУПАЙТЕ в ряды КПРФ. Вступить в пар-
тию может любой гражданин РФ достиг-
ший 18 – летнего возраста. Если Вам еще 
не исполнилось 18 лет, то вы можете всту-
пить в ряды Ленинского коммунистическо-
го союза молодежи РФ – молодежной ор-
ганизации КПРФ. 
Более подробную информацию вы мо-
жете получить позвонив по номеру :  
8 (423) 245 48 02 Приморский краевой 
комитета КПРФ или написав на электрон-
ную почту komitet@pkokprf.ru
Смотрите телеканал КПРФ КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
с программой телеканала и сетке вещания 
можно ознакомится на сайте www.rline.tv
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мне бы снова в советский союз

Кто в Израиль, а кто в Америку, 
Бросив Родину, словно груз, 
Ну а мне бы к родному берегу, 
Мне бы снова в Советский Союз!

Не купить туда ныне билета 
И не ходят туда поезда. 
Объявили: «Страны уже нету», - 
Президенты и господа.

Трое их, запомните, трое. 
Перья вздыбились, словно ножи: 
Присудили Союз к расстрелу, 
И обжалованию не подлежит.

Трое их, запомните, трое. 
Тут и наша с вами вина, 
Если так вот без слов, без боя 
Была наша страна сдана.

И пошли мы с рукой по свету 
На панель, в переходы, на дно... 
Нашей Родины больше нету, 
Только в памяти, да в кино.

Говорят, мы стали свободнее. 
Ложь! Лишились мы даже сил. 
Но живёт в моём сердце Родина 
От Бреста и до Курил.
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Комитета КПрФ
и ФраКции КПрФ  

в Зс ПриморсКого КраЯ
В адрес Приморского краевого коми-

тета КПРФ, во фракцию КПРФ в Законо-
дательном собрании Приморского края 
поступают многочисленные письма на-
ших избирателей, да и просто спортсме-
нов и болельщиков, в которых они вы-
ражают свое возмущение, связанное с 
попыткой администрации края под наду-
манным предлогом переименовать спор-
тивный комплекс «Фетисов Арена» и тре-
буют оставить имя Вячеслава Фетисова 
на фасаде здания.

Напомним, что Вячеслав Алексан-
дрович Фетисов — советский и рос-
сийский хоккеист, заслуженный мастер 
спорта СССР (1978), заслуженный тре-
нер России (2002), государственный де-
ятель, действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 клас-
са (2003). Большую часть спортивной 
карьеры, длившейся с 1976 по 1998 
год, он играл в клубе ЦСКА,а позднее в 
клубах «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт 
Ред Уингз». Двукратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион мира, 
двукратный обладатель Кубка Стэнли. Он 
является одним из 6 членов символиче-
ской сборной столетия международной 
федерации хоккея.

Все знали, кто такой Вячеслав Фети-
сов, все восторгались его спортивными 
достижениями, укрепляющими всемир-
ную славу советского и российского хок-
кея, а молодые хоккеисты внимательно 
изучали его технику ведения спортивных 
сражений.

Сегодня администрация Приморско-
го края явно выражает свои намерения 
переименовать спортивный комплекс. 
Причина, скорее всего, кроется в лич-

ных мотивах руководства Приморско-
го края, хотя и высказываются претен-
зии, что, будучи членом Совета Федера-
ции, Фетисов, якобы, не защищал «инте-
ресы» населения Приморского края. Од-
нако губернаторы и сенаторы меняются, 
а спортивное имя Вячеслава Фетисова, 
принёсшее славу нашей общей Родине 
– Союзу Советских Социалистических Ре-
спублик - остаётся.

 Фракция КПРФ, несмотря на различ-
ные с Вячеславом Фетисовым полити-
ческие взгляды, считает недопустимым, 
чтобы политические разногласия или 
личная неприязнь вторгались в чисто 
спортивные, культурные сферы.

Вячеслав Фетисов, в своё время, дей-
ствительно приложил много сил, как для 
постройки данной спортивной арены, 
так и для создания инфраструктуры хок-
кейного клуба «Адмирал», но он не был 
инициатором наименования спортивно-
го комплекса своим именем. «Фетисов 
Арена» - это действительно народное 
название, которое ещё задолго до на-
значения хоккеиста Фетисова сенато-
ром получило одобрение жителей При-

морья. Сейчас слово «Фетисов» в назва-
нии спортивного комплекса стало нари-
цательным, оно прижилось и уверенно 
вошло в лексикон граждан.

Есть много проблем, которые должна 
решать администрация края, но которые 
она не решает в силу своей неспособно-
сти, некомпетенции, а теперь выясняет-
ся, и в силу личной непорядочности.

 Фракция КПРФ в ЗАКСе поддержива-
ет мнение большинства населения края, 
что свою активность администрация 
края должна направить на решение на-
сущных потребностей жителей, на про-
ведение действенных реформ, а не сво-
дить ее к «борьбе с ветряными мельни-
цами» - очередными переименованиями.

«Фетисов Арена» - должна жить, гордо 
неся имя выдающегося спортсмена Рос-
сии и Советского Союза!!!

По поручению Бюро ПКО КПРФ

и фракции КПРФ в ЗС Приморского края

Первый секретарь  

Приморского крайкома КПРФ,

руководитель фракции КПРФ  

в ЗС Приморского края
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