
В настоящее время Дальний Восток — самый 
малонаселенный район Российской Федерации. 
Средняя плотность его населения — 1,2 челове-
ка на один кв.км.

Коммунисты передали в Госдуму 105000 под-
писей граждан, собранных под законодательны-
ми инициативами против введения электронных 
паспортов.
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1.8 миллиона человек - таковы демо-
графические потери Дальнего Вос-

тока за последние 20 лет.

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

От имени и по поручению жителей Пожар-
ского района Приморского края, самого даль-
него от его столицы — города Владивостока, 
обращаемся к Вам с просьбой сохранить про-
изводственный потенциал нашего градообра-
зующего предприятия — филиала «Лучегор-
ский угольный разрез» открытого акционер-
ного общества «Дальневосточная генерирую-
щая компания»...

Вынуждены обратиться к Вам лично, так как 
на неоднократные совместные обращения ор-
ганов местного самоуправления, общественной 
палаты Пожарского муниципального района, ор-

ганов местного самоуправления Лучегорского 
городского поселения, направленные за по-
следние два года в адрес генерального дирек-
тора ОАО «ДГК» Шукайлова М.И., генерального 
директора РАО ЭС Востока Толстогузова С.Н., 
председателя правления, члена совета директо-
ров ОАО «РусГидро» Дода Е.В., министра энерге-
тики Российской Федерации Новака А.В., мини-
стра Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока Галушка А.С., председателя пра-
вительства Российской Федерации Медведева 
Д.А., действий, направленных на кардинальное 
изменение ситуации, предпринято не было.

Районный центр Пожарского района посё-
лок городского типа Лучегорск — это монопро-
фильный населённый пункт, являющийся един-
ственной территорией социально-экономическо-
го развития Пожарского муниципального райо-
на, где сосредоточено 50 % валового внутрен-
него продукта и 90 % от объёма промышлен-
ного производства района, 85 % оборота роз-
ничной торговли и почти 90 % объёма потреби-
тельских услуг. 

Сейчас Виктор Луник — новый 
электрик в Уссурийском агро-

промколледже. А до недавнего вре-
мени они жили под Винницей. Вели 
с женой крестьянское хозяйство, по-
могли детям купить квартиры. Вы-
дали замуж дочь, радовались успе-
хам сына в военной академии. Пока 
не рванул майдан. «И нам дали двое-
трое суток, чтобы мы покинули тер-
риторию Украины, или вы тут будете 
расстреляны».

Выбирались поездом через Одессу. И денег, 
накопленных на новый трактор, Луникам едва 
хватило, чтобы доехать до ближайшей родни — 
в Новошахтинск. Тут всем, кроме Виктора, у ко-
торого сохранился старый российский паспорт, 
пришлось хлебнуть в миграционной службе. Ког-
да по третьему кругу (!) стали собирать, а глав-
ное переводить документы, причём копии, за-
веренные нотариусом, служба брать не жела-
ла, злость разыгралась. Ведь свои же, родом 
из Приморья. Свои, да не те...

«В Михайловке конкретно сказали, будет зво-
нок сверху — мы вам напечатаем, а сегодня 

извините, мы вам ничем помочь не можем», — 
рассказал Виктор Луник программе «Вести 
Приморья».

Этой семье переселенцев повезло, её под 
свой контроль взял глава края. Впрочем, даже 
его вмешательство смогло ускорить получение 
лишь разрешения на временное проживание, а 
не паспортов. Да и то, разрешение на времен-
ное пребывание, а значит и возможность ра-
ботать официально, есть пока лишь у старше-
го сына. В сентябре обещают взять на работу 
дочь, повара-кулинара. Пока беженцы с Украи-
ны вчетвером живут на скромный аванс элек-
трика — 4 тысячи рублей.

Президент 
поможет 
лучегорцам?

Украинские 
переселенцы 
в Приморье

«Актуальные проблемы организа-
ционно-партийной и идеологиче-

ской работы региональных отделений 
КПРФ на современном этапе» — тако-
ва тема семинара-совещания, на кото-
рый прибыли буквально из всех регио-
нов Дальнего Востока.

Широко здесь была представлено, конеч-
но, Якутское региональное отделение, букваль-
но из всех районов республики прибыли на се-
минар-совещание активисты. В нём также при-
няли участие представители региональных пар-
тийных комитетов Хабаровского края, Амур-
ской, Магаданской, Сахалинской областей, Ев-
рейской автономной области. Делегацию При-
морского края представляли первый секретарь 
комитета регионального отделения партии, ру-
ководитель фракции коммунистов в Законода-
тельном Собрании края Владимир Гришуков, 
второй секретарь крайкома партии, депутатат 
ЗакСа Павел Ашихмин и автор этих строк. Пе-
ред началом работы семинара-совещания око-
ло ста его участников с красными знамёнами 
и в партийной атрибутике прошли от республи-
канского комитета КПРФ к центральной площа-
ди города, где установлен памятник В.И.Ленину. 
Здесь состоялось торжественное возложение 
цветов к основанию памятника вождя мирово-
го пролетариата. Затем активисты КПРФ Даль-
него Востока собрались в актовом зале Акаде-
мии наук республики Саха (Якутия).

В фойе были размещены стенды фотоэкспо-
зиции о деятельности региональных отделений 
КПРФ, в том числе и Приморского отделения 
партии, здесь также были представлены пар-
тийные газеты регионов. Семинар вступитель-
ным словом открыл первый секретарь респу-
бликанского комитета партии, член ЦК КПРФ, 
заместитель председателя Госсобрания (Ил 
Тумэн) В.Н.Губарев, Затем он вручил партий-
ные билеты вступившим в КПРФ группе моло-
дых коммунистов Якутска, а также медали ЦК 

КПРФ заслуженным партийным активистам ре-
спублики. Семинар-совещание продолжился до-
кладом заместителя председателя правитель-
ства республики, коммуниста А.В.Власова, ко-
торый подробно и обстоятельно рассказал со-

бравшимся о том, как живёт республика, ка-
кие первоочередные проблемы решает испол-
нительная власть.

На семинаре-совещании с докладом «КПРФ 
на страже интересов дальневосточников» (пу-

бликуется с сокращением) выступил также се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ от При-
морского края А.В.Корниенко. 

Красный десант в Якутске

4-5 июля в Якутске состоялся 
семинар-совещание 
партийного актива 
КПРФ Дальневосточного 
федерального округа

Семинар-совещание

Окончание на стр. 6Окончание на стр. 7

Открытое обращение к президенту РФ  Идёт война народная...

Окончание на стр. 2



2 № 26 (677)

Горный трамвай 
закрылся на ремонт

Владивостокский фуникулер сегодня за-
крылся на ремонт. Он закрывается на еже-
годное техническое освидетельствова-
ние и профилактический ремонт, который 
продлиться до сентября, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Во время перерыва здесь проведут про-
верку технического состояния вагонов, пу-
тей, канатов и их креплений, а также всего 
другого оборудования и механизмов, обеспе-
чивающих надежность фуникулера.

Работы, производящиеся в целях обеспе-
чения безопасности перевозок, традиционно 
приурочены к летнему времени года, когда 
поток пассажиров значительно снижается.

Проверка шашечек
Профилактическая операция «Такси» за-

вершилась в Находке. В ходе нее сотруд-
никами Госавтоинспекции было провере-
но 270 единиц пассажирского транспорта, 
выявлено 45 нарушений правил дорожного 
движения, составлено три протокола об ад-
министративных правонарушениях по фак-
ту осуществления деятельности по перевоз-
ке пассажиров без государственной реги-
страции в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица,

Кто нефть разлил? Всё же...
Приморские эксперты выясняют, какое 

судно могло разлить нефтепродукты в Хасан-
ском районе. Экологи моделируют движение 
танкеров и предполагают, что основным ис-
точником загрязнения, возможно, стала не-
законная бункеровочная операция в 2-3 ми-
лях юго-восточнее от банки Клыкова. Специ-
алисты сузили круг танкеров и исключили три 
ранее находившихся под подозрением судна.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало со 
ссылкой на краевую администрацию, что 
спасатели и студенты-добровольцы очисти-
ли береговую полосу от мазута 30 июня, од-
нако по факту работы по очистке завершат-
ся сегодня.

Наш поэт Николай Асеев
В четверг, 10 июля, в 18:30 жителей Вла-

дивостока приглашают отметить 125-летие 
со дня рождения поэта Николая Асеева, ко-
торый жил в приморской столице в начале 
прошлого века.

Поклонники его творчества и просто лю-
бители поэзии соберутся в скверике ста-
ринного особняка на улице Пушкинской, 25, 
где когда-то жил Асеев, а сейчас располага-
ется Приморский центр народной культуры. 
В программе вечера чтение стихов поэта 
и его собратьев-футуристов, небольшая лек-
ция о жизни Николая Николаевича, подготов-
ленная руководителем литературного проек-
та «Чтиво» Андреем Вороным, и показ ретро-
фильма «Необычайные приключения мисте-
ра Веста в стране большевиков», сценарий 
для которого писал Асеев. Показ организует 
киноклуб «Ориент».

Николай Асеев жил во Владивостоке во 
время гражданской войны. Поэт руководил 
биржей труда, а затем устроился редакто-
ром и фельетонистом в местную газету. Асе-
ев являлся членом объединения «Центрифу-
га», на его творчество оказали влияние име-
нитые футуристы, его стихи схожи с произ-
ведениями Боброва и Пастернака. В 1921 
году сборник его стихов «Бомба» интервен-
ты сожгли вместе с разгромленной типогра-
фией, как живое свидетельство революци-
онных мотивов.

Обвал ногу разорвал
7 июля на улице Борисенко во Владивосто-

ке во время ремонтных работ произошел об-
вал грунта. В результате, один рабочий погиб, 
второй госпитализирован с переломом ноги. 
Об этом сообщает официальный сайт УМВД 
России по Приморскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции 
выясняют обстоятельства происшествия. Ма-
териалы переданы в Следственный комитет 
для принятия процессуального решения.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Красный десант
4-5 июля в Якутске состоялся семинар-совещание 
партийного актива КПРФ Дальневосточного федерального округа

«Дальний Восток и Забайкалье занимают бо-
лее 40% территории страны. Основная часть 
земель этих регионов, более 80%, относится 
к зоне с преобладанием отрицательных темпе-
ратур, с вечной мерзлотой и суровыми услови-
ями жизни.

Тем не менее, стратегическая значимость 
этого региона, обусловленная выходом к Ти-
хому океану и его ресурсам, залежам полез-
ных ископаемых, прямым доступом на азиат-
ские рынки, ни у кого не вызывает сомнений. 
В советское время понимание этого факта под-
креплялось реальной политикой освоения и раз-
вития Дальнего Востока, предоставления рабо-
чих мест, жилья, надбавок к заработной плате 
и другими преференциями.

Грамотная социальная политика СССР в от-
ношении Дальнего Востока привлекала в самые 
отдаленные уголки региона многих молодых спе-
циалистов, поскольку они знали, что не будут 
брошены там своим государством. Большин-
ство дальневосточных регионов и по сей день 
вот уже более двадцати лет живут за счет по-
строенной в советское время инфраструктуры. 
Но долго ли она сохранится без государствен-
ной поддержки? Судя по количеству закрытых 
предприятий, сокращению посевных площадей 
и поголовья скота, совсем небольшой срок от-
веден ей.

Каждый год мы слышим о сокращении важ-
ных объектов социальной инфраструктуры; не 
раз приходилось выходить с депутатскими за-
просами на различные министерства с целью 
предотвратить закрытие то военного госпита-
ля, то дворца культуры, то цирка, то поселко-

вой бани… Конечно, определенных результатов 
мы добиваемся, учреждения продолжают рабо-
тать и выживать, но без целостной социально-
экономической политики государства сохранять 
и развивать социальную базу Дальнего Востока 
просто невозможно.

В настоящее время Дальний Восток — са-
мый малонаселенный район Российской Фе-
дерации. Средняя плотность его населения — 
1,2 человека на один кв.км. За последние 20 
лет демографические потери здесь составили 
1,8 млн. человек, или 22 % населения.

Согласно опросам населения, причинами 
бегства граждан из этого региона являются 
низкие зарплаты, отсутствие перспектив ка-
рьерного роста, невозможность приобрести 
собственное жилье, дороговизна жизни, убо-
гое состояние ЖКХ и коррупция.

Заработные платы дальневосточников, в це-
лом превышающие средний уровень по стране 
на 12,3 %, не перекрывают высокие цены на 

основные продукты питания, лекарства, услуги 
ЖКХ, в результате чего покупательская способ-
ность населения не превышает 87 % от средней 
по России, а численность жителей с доходами 
ниже прожиточного минимума составляет 16 % 
(по России — 13 %).

Не последнюю роль в этом играет необеспе-
ченность трудовых прав дальневосточников.

Установленный минимальный размер оплаты 
труда в нашей стране по-прежнему не дотяги-
вает до уровня прожиточного минимума, в ко-

торый входит только самый необходимый на-
бор продуктов для поддержания жизни челове-
ка. Однако и этого действующей власти пока-
залось мало. В соответствии с определением 
заработной платы, содержащимся в Трудовом 
кодексе, в зарплату работника, которая долж-
на соответствовать МРОТ, входит все: и оклад, 
и компенсационные надбавки, и районный ко-
эффициент, и стимулирующие выплаты. Отсюда 
и легальная возможность устанавливать базо-
вый оклад работнику в размере 2-3 тысячи ру-
блей, а потом «подтягивать» его за счет надба-
вок и коэффициентов до уровня МРОТ. Получа-
ется, что в каких бы сложных условиях ни при-
шлось трудиться человеку, он никогда не смо-
жет получить заработную плату свыше разме-
ра МРОТ, если того не захочет работодатель. 
Таким образом, официально провозглашенные 
социальные гарантии работников сводятся на 
«нет» и превращаются в пустую декларацию. На 
Дальнем Востоке эта ситуация осложняется тем, 

что ряд работодателей вполне легально включа-
ют северные и дальневосточные надбавки в ос-
новной оклад работника, искусственно занижая 
причитающиеся работнику выплаты.

КПРФ категорически не согласна со сложив-
шейся ситуацией и предлагает принять законо-
проект о внесении изменений в Трудовой ко-
декс, согласно которому предусмотрено уста-
новление размера тарифной ставки первого 
разряда, оклада (должностного оклада), базо-
вого оклада (базового должностного оклада) ра-
ботника, базовых ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным груп-
пам работников не ниже минимального разме-
ра оплаты труда. Это одна из первейших и не-
обходимых мер, которые позволят работникам 
гарантированно получать заработную плату не 
ниже МРОТ, а компенсационные и стимулирую-
щие выплаты начислять свыше МРОТ.

При этом денег в государстве на реализацию 
данной инициативы предостаточно. По офици-
альным данным деклараций, получаемые из го-
сударственного бюджета доходы чиновников 
правительства и администрации президента ва-
рьируются от нескольких миллионов до десят-
ков и сотен миллионов в год. Дифференциация 
заработной платы руководящего состава и ря-
довых работников в целом по стране достиг-
ла критических цифр, порой доходя до 60 раз.

Например, в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Краевая клини-
ческая больница № 2» г. Владивостока уровень 
зарплат врачей и медицинского персонала был 
в 10-20 раз ниже, чем у руководящего состава 
больницы. Заместители главного врача и глав-
ный бухгалтер получали зарплаты около 300 ты-
сяч рублей в месяц, рядовые бухгалтера и эко-
номисты от 80 до 110 тысяч рублей, а врачи 
и медсестры — от 11 до 28 тысяч рублей. Об-
разовалась такая разница, прежде всего, из-за 
высоких ежемесячных стимулирующих выплат 
руководящим работникам. При этом соответ-
ствия средней заработной плате врачей, уста-
новленной для медицинских работников в При-
морском крае, удавалось достигать за счет ра-
боты врачей и медицинского персонала больни-
цы на 2-3 ставки, в то время как руководящий 
состав работал на одну ставку.

В настоящее время, после многочисленных 
жалоб сотрудников и депутатских запросов, уда-
лось добиться смены главного врача и пересмо-
тра системы оплаты труда в данной больнице, 
но сколько таких учреждений в нашей стране!

КПРФ настаивала и продолжает настаивать 
на необходимости ограничения стимулирующих 
выплат руководящему составу государственных 
органов, организацией и учреждений с государ-
ственным участием и необходимости законода-
тельного установления максимального соотно-
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шения заработной платы руководителей и ря-
довых работников.

Таким образом, реальное разжигание соци-
альной розни, ненависти и вражды — это не 
выражение недовольства сложившейся ситуа-

цией нашими гражданами. Это то, чем зани-
мается власть, когда допускает и поощряет ко-
лоссальный разрыв между доходами небольшо-
го числа чиновников и основной массы населе-
ния, между заработками руководителей пред-
приятий и учреждений и доходами рядовых ра-
ботников, едва сводящих концы с концами.

На наш взгляд, для развития Дальнего Вос-
тока не нужно выдумывать ничего сверхъесте-
ственного: надо применить все лучшие наработ-
ки советского периода и начать с главного — 
с человека. Благоприятные социальные условия 
жизни, наличие рабочих мест и достойной зара-
ботной платы позволяют концентрировать тру-
довые ресурсы, без которых невозможно раз-
витие экономики региона.

КПРФ в своей политической и депутатской 
деятельности постоянно указывает на это, пред-
лагает и поддерживает инициативы, связанные 
с повышением заработной платы дальневосточ-

ников, снижением разрыва между заработной 
платой сотрудников и руководящего состава 
предприятий и учреждений; введением ком-
пенсаций за проезд дальневосточников к ме-
сту отдыха и обратно, субсидирования и госу-
дарственного заказа на авиаперевозки даль-
невосточников независимо от возраста, разра-
ботку льготных программ обеспечения жильем, 
в особенности молодых семей и специалистов. 
Но к этим предложениям власть остаётся глухой.

Несколько слов об экономической полити-

ке. Следует отметить, что в таком географиче-
ски и климатически сложном, но перспектив-
ном и важном для России регионе, как Даль-
ний Восток, экономика не может быть рыноч-
ной. Без наличия четкой государственной стра-

тегии и соответствующего ей плана финансиро-
вания региона нельзя рассчитывать на какое-
либо развитие и конкурентоспособность дальне-
восточных предприятий. Дальний Восток требу-
ет больших усилий и ресурсов государства, спе-
циального правового регулирования — но и от-
дача будет не меньшей, что отлично продемон-
стрировал опыт СССР, который создал на Даль-
нем Востоке тысячи успешно функционирую-
щих предприятий тяжелой и легкой промыш-
ленности, сельского хозяйства и миллионы ра-
бочих мест.

Для возрождения экономики Дальнего Вос-
тока требуется введение специальных бюджет-
ных, налоговых и таможенных правил, позволя-
ющих основные доходы от производства остав-
лять в регионе и направлять на его развитие. 
Это налоги на добычу полезных ископаемых 
и прибыль организаций, таможенные пошли-
ны и сборы, которые должны работать на реги-

он, и необходимость закрепить преимуществен-
ное право местных предприятий при распреде-
лении госзаказов. Высокотехнологичные произ-
водства и предприятия глубокой переработки 
ресурсов должны иметь существенные льготы 
по уплате таможенных сборов при экспорте го-
товой продукции. Государству следует обратить 
пристальное внимание на энерготарифы, раз-
меры которых существенно снижают конкурен-
тоспособность дальневосточных предприятий, 
и предусмотреть механизм их компенсации до 

среднероссийского уровня.
К сожалению, далеко не все нужные ини-

циативы находят поддержку в правительстве 
и у большинства Государственной Думы. В на-
стоящее время партия власти больше озабоче-
на самосохранением и удержанием власти, а 
поэтому основная часть ее сил и энергии ухо-
дит не на заботу о благополучии наших граж-
дан, а на изменение перед каждым выборным 
циклом избирательной системы таким образом, 
чтобы оппозиция получила как можно меньше 
процентов голосов.

Вряд ли в обозримом будущем «Единая Рос-
сия» сменит манеру поведения и приорите-
ты своей деятельности, а поэтому я призываю 
всех граждан вспомнить, а наших товарищей — 
разъяснять избирателям, что, по Конституции, 
носителем суверенитета и государственной вла-
сти является народ, который должен проявлять 
активность на каждых выборах, результатами 
голосования доказывая свое недовольство дей-
ствующей системой. Ведь никакие меры, прини-
маемые властью по своему сохранению, не бу-
дут действенны, если население согласованно 
и активно выскажет свою гражданскую пози-
цию на выборах, подчеркнул в заключение Алек-
сей Корниенко.

Слово для выступления было предоставле-
но председателю Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ, депутату Госдумы 
РФ Николаю Иванову, который заострил вни-
мание участников семинар-совещания на угро-
зах для КПРФ. В числе этих угроз — вытесне-
ние партии коммунистов на обочину социально-
экономической жизни страны, подчеркнул вы-
ступающий. Правящая партия без зазрения со-

вести берёт под свою риторику принципы и за-
слуги коммунистов и СССР, в частности, выста-
вочному центру Москвы снова возвращают на-
звание ВДНХ и везут туда для установки совет-
ский челнок «Буран». Заговорили о внедрении 
и сдачи норм ГТО для населения страны. И меж-
ду тем, ЛДПР выводится на первый план, мно-
гие жители страны уже обратили внимание на 
то обстоятельство, что Жириновский не сходит 
с экранов чуть ли не всех основных телекана-
лов. В числе угроз — внедрение в ряды КПРФ 
её противников, которые изнутри создают и ис-
пользуют всевозможные негативные ситуации. 
Постепенно внедряется в умы населения стра-
ны, что КПРФ — это социально-демократиче-
ская партия и коммунистические идеалы для 
неё совсем не определяющие тенденции. Ре-
шается задача и постановка партии под финан-
совый колпак. В числе других в этой связи мер 
намечается проведение систематического ау-
дита финансов партии. Причём планируется это 
делать за счёт средств КПРФ.

Выступающий остановился и на внутренних 
угрозах партии. В их числе он назвал и рост чис-
ла вступающих в её ряды сугубо из-за карьер-
ных соображений. Нередко в ЦКРК поступают 
жалобы на членов КПРФ, которые вполне могли 
бы разрешиться на местах. Ведь в семье сын, 
по определению, не может тащить отца в суд 
или полицию. А в некоторых наших первичных, 
местных и региональных партийных организа-
ций вместо создания настоящей товарищеской 
обстановки занимаются разборками, формиру-
ют отношения недоверия и даже вражды. Все 
эти обстоятельства, подчеркнул Николай Ива-

нов, требуют от всех нас внимательно и по-
следовательно действовать по укреплению ря-
дов партии, терпеливо и настойчиво работать 
с каждым коммунистом. 

Зав. Отделом оргпартработы Григорий Се-
нин в своём выступлении остановился на углу-
блении организационной и кадровой работы по 
созданию условий для ускоренного движения 
вперёд, для расстановки и выдвижения на ру-
ководящую работу по-настоящему грамотных, 
толковых, преданных делу социализма и наро-
довластия кадров. В рядах КПРФ насчитыва-
ется 161 626 человек, в составе КПРФ теперь 
с учётом Крыма 85 региональных организа-
ций, объединяющих 14230 первичных отделе-
ний. В регионах действую 81 фракция коммуни-
стов, на Дальнем Востоке работает 14350 депу-
татов в представительных органах власти. Это 
большая сила, и здесь необходима чёткая ко-
ординация действий, чтобы добиваться побед 
на всех направлениях во имя лучшей жизни на-
селения России.

Юридический консультант ЦК КПРФ Борис 
Евсеев в самом начале своего выступления за-
явил: в России нет независимых судов. И под-
твердил это заявление разнообразными и убе-
дительными примерами из своей многолетней 
адвокатской практики, когда по самым очевид-
ным случаям нарушений выборного законода-
тельства суды многих районов, городов и реги-
онов, а также федерального уровня отказыва-
ли в рассмотрении исков или принимали реше-
ния в пользу нарушителей несмотря на все до-
воды и факты.

Затем с докладом об актуальных задачах 
КПРФ на современном этапе перед участни-

ками семинар-совещания выступил прибыв-
ший в зал заседаний прямо из аэропорта Якут-
ска член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы РФ Дмитрий Новиков, который доходчиво 
и обстоятельно проанализировал социально-эко-
номическую ситуацию в России. РФ — жерт-
ва мировой олигархии и либерально-экономиче-
ский путь развития нашей страны является ту-
пиковым. Главные проблемы страны находят-
ся внутри страны, заявил докладчик. Вот всту-
пила РФ в ВТО, но механизм Всемирной торго-
вой организации призван разрушить внутрен-
ний механизм России и уже первые жертвы это-
го можно наблюдать даже невооружёным взгля-
дом. Взять «Россельмаш», который выжил в ли-
хие 90-ые годы, сумел наладить и стабилизиро-
вать производство уже в наше время. Но се-
годня прославленный коллектив резко снижа-
ет производство сельхозмашин, потому что 
не выдерживает конкуренции с зарубежными 
производителями.

Касаясь событий на Украине, Дмитрий Геор-
гиевич подчеркнул, что они служат прямой под-
готовкой к агрессии против России. И безнака-
занные обстрелы приграничной территории РФ 
с территории Украины — это лишь признаки, 
подтверждающие данное утверждение.

В настоящее время, заметил выступающий, 
происходит процесс подготовки к изъятию ко-
лоссальных финансовых средств, находящихся 
в зарубежных активах и банках. Поэтому за ру-
бежом и готовятся санкции против России, фор-
мируются чёрные списки тех, кто бандитство-

в Якутске
Семинар-совещание
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вал в 90-е и последующие годы. 
Объяснение авторов санкций будет про-

стое — вы бандиты, вы незаконно заработали 
деньги. Поэтому они и изымаются у вас. 

На Западе поставлена задача взорвать Рос-
сию изнутри. Поэтому идёт активное взращи-
вание агентов влияния в нашей стране, идёт 
упорное раздувание национальных противоре-
чий, активно привносятся в нашу страну прово-
кационные идеи и взгляды.

С другой стороны КПРФ должна более ак-
тивно внедрять среди рабочего класса страны 
идеи социализма и народовластия. Только осоз-
нание ими своей роли как могильщика буржуа-
зии поможет России вернуть страну на рельсы 
социализма.

Предполагается, заявил Дмитрий Новиков, 
осенью этого года рассмотреть на Пленуме ЦК 
КПРФ вопросы, связанные с активизацией ра-
боты коммунистов в рабочей среде, чтобы ра-
бочие осознали свою особую роль в сверже-
нии режима власти капитала и буржуев. Между 
тем социально-экономическая ситуация в Рос-
сии, несмотря не бодрые заявления руковод-
ства страны, остаётся тяжёлой, страна утрачи-
вает людские ресурсы, крупные города распуха-
ют, мелкие города чахнут, сёла вымирают и пу-
стеют и здесь уже сложилась безнадёжная дра-
матическая ситуация.

Затем выступающий остановился на поло-
жении науки в России. Ей нанесён серьёзный 
удар, заявил Дмитрий Новиков, и главная зада-
ча здесь — отобрать громадную собственность 
у учёных. Очевидно, с этой целью горе-рефор-
маторы создали, так называемый ФАНО, во гла-
ве которого поставили молодого парня из про-
винции. Если раньше науке выделялось 65 мил-
лиардов рублей, то теперь — лишь пять милли-
ардов рублей. Остальных уходят в распоряже-
ние ФАНО, а общий бюджет этой новоявленной 
организации составляет 94-95 миллиардов ру-
блей, которые делят не учёные, а вновь постав-
ленные чиновники, наверняка испытывающие 
азарт при виде таких громадных денег.

Как заметил член Президиума ЦК КПРФ, рас-
ходы госбюджета на содержание и развитие на-
уки, образования, медицины, культуры постоян-
но сокращаются, идёт рост долгов государств, 

из страны за последние 20 лет вывезено два 
триллиона рублей. В США вывезены и золото-
валютные запасы России. В этих условиях ЦК 
КПРФ ведёт постоянный мониторинг социаль-
но-экономической ситуации в стране.

Кроме всего, в последнее время усилилась 
дискредитация депутатов Госдумы РФ от КПРФ, 
об этом свидетельствуют надуманные судеб-
ные преследования некоторых наших товари-
щей, подчеркнул Дмитрий Новиков. 

Затем он поставил задачи перед партийным 

активом Дальнего Востока. В их числе — уси-
ление работы с профсоюзными организация-
ми страны, более активное использование ин-
формационных возможностей, а также депу-
татского корпуса КПРФ в привнесении идей со-
циализма и народовластия в широкие массы 
населения.

Перед участниками семинар-совещания вы-
ступили также первый секретарь ЦК ЛКСМ, де-
путат Законодательного Собрания Приморско-
го края от КПРФ Анатолий Долгачёв, первый 
секретарь Якутского рескома КПРФ, замести-
тель Председателя Государственного собра-
ния (Ил Тумэн) Виктор Губарев, первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделения 
и член ЦК КПРФ, руководитель фракции комму-
нистов в Законодательном Собрании региона 
Владимир Гришуков, первый секретарь коми-
тета Хабаровского краевого отделения и член 
ЦК КПРФ Александр Громов, первый секре-
тарь комитета Амурского областного отделе-
ния КПРФ Роман Кобызов, первый секретарь 
комитета Магаданского областного отделения 

КПРФ Сергей Иваницкий, первый секретарь ко-
митета Сахалинского областного местного отде-
ления КПРФ Юрий Выголов, главный редактор 
газеты «Голос Биробиджана» Еврейской авто-
номной области Владимир Сахаровский и дру-
гие товарищи. 

Состоялась пресс-конференция депутатов 
Государственной Думы РФ от фракции КПРФ 
с участием руководителей региональных отде-
лений партии Дальневосточного федерального 
округа с журналистами средств массовой ин-

формации республики. 
На вечер дружбы «В кругу друзей», кото-

рый состоялся в первый день, хозяева семи-
нара-совещания пригласили лучших артистов 
республики. Вечер открыла исполнением пес-
ни «Приветственная» народная артистка СССР 
и РСФСР, лауреат государственной премии 
РСФСП им.Глинки, почётный житель республи-
ка Саха (Якутия) Анегина Ильина-Дмитриева.

Следующий номер исполнила лауреат меж-
дународных и всероссийских конкурсов этно-
певица Синильга. Песню для участников вече-
ра исполнил и секретарь первичного отделения 
КПРФ Якутска, советник гендиректора ОАО ави-
акомпании «Якутия» Александр Атаманченко. 
Продолжился концерт песней на итальянском 
языке, которую исполнила заслуженная артист-
ка республики Саха (Якутия), лауреат междуна-
родных конкурсов, солистка Государственного 
театра оперы и балета Феодосия Шахурдина. 
Для участников семинар-совещания спел лау-
реат международных и всероссийских конкур-
сов, ведущий солист Театра эстрады республи-
ки Саха (Якутия) Саарын. Затем микрофон был 
предоставлен победительнице республиканско-
го конкурса «Этигэн хомус», лауреату междуна-
родных и всероссийских конкурсов, отличнику 
культуры республики, ведущей солистске Театра 
эстрады Республики Саха (Якутия) Нике. Прозву-
чала песня в исполнении лауреата всероссий-
ского телевизионного конкурса «Молодые голо-
са», самодеятельного композитора Николая Ту-
ласынова. Участники семинар-совещания вме-
сте с лауретотм всероссийских конкурсов, за-
служенным артистом республики Сергеем По-
повым спели песни своей молодости. 

Концерт произвёл на гостей огромное впе-
чатление и он позволил им прикоснуться к са-
мобытной культуре талантливого якутского наро-

да. Очевидно, что Якутия богата яркими творче-
скими людьми и вовсе не случайно в 2011 году 
она была внесена в книгу рекордов Гиннеса са-
мым массовой игрой на хомусе, которую испол-
няли одновременно 1344 человека. Кстати, го-
стей Саха (Якутии) приветствовал игрой на хо-
мусе отличник культуры республики, почётный 
строитель Якутии, секретарь первичного отде-
ления № 7 Якутского городского местного отде-
ления КПРФ Рева Будищев.

Не ошибусь, если скажу, что все гости ощу-
тили на себе внимание, доброжелательность 
и какой-то особый такт в общении хозяев. И не 
случайно это особо отмечали в своих воспоми-
наниях многие известные деятели России, по-
бывавшии в Якутии. В частности, А.Бестужев-
Марлинский, посетивший эти северные края 
в XIX веке, писал: «Якут беден, но честен и го-
степриимен». Кстати, якутские коммунисты 
и сами неоднократно подчёркивали в беседах 
с гостями, что только Великая Октябрьская со-
циалистическая революция и Ленин позволили 
коренному народу республики шагнуть из родо-
вого общинного строя в социализм. Из глубо-
кой нищеты якутов вызволила советская власть 
и они никогда это не забудут — такие слова хо-
зяев участники семинар-совещания слышали не 
раз. И они нашли подтверждение во время од-
ной из поездок участников семинара в один из 
районов Якутии. 

Да, якуты доброжелательны и гостеприим-
ны, но и бедность тоже остаётся, к сожале-
нию, сегодняшним фактом. Участники семина-
ра-совещания убедились в этом во время по-
ездки в сёла Хаттарык и Тюбя Намского рай-

она республики. Здесь гости, действительно, 
ещё раз почувствовали искреннее гостеприим-
ство и сердечну. доброжелательность всех жи-
телей этих сёл. Но и заметна была бедность се-
лян. Во время установления столба коневязи 
на территории балагана, возведённого для ве-
теранов села, где они могут спокойно и с досто-
инством встречаться со своими друзьями, пить 
чай и кумыс, вести неспешные житейские раз-
говоры, один из местных жителей бросил фра-
зу: «Вы взгляните на эту вырытую яму для уста-
новки столба. Видите, вот уголь, который лежит 
чуть ли не на поверхности земли. А если коп-
нуть глубже, вы обнаружите золото. А если ко-
пать дальше вглубь, то перед вами засверкают 
алмазы. И если вы пойдёте ещё глубже, будьте 
уверены, вверх рванёт фонтан нефти... ...Бо-
гата якутская земля, но почему так бедно мы 
живём?», — задал риторический вопрос пожи-
лой мужчина.

Между тем другая группа участников семи-
нара-совещания посетила село Соттинцы Уст-
Алданского района, а на третий день все гости 
на скоростном речном судне посетили нацио-
нальный парк «Ленские столбы» - это настоящее 
чудо света.

Не ошибусь, если скажу, что семинар-сове-
щание для партийного актива КПРФ Дальнево-
сточного федерального округа, чётко организо-
ванный якутскими товарищами, по-настоящему 
открыл всем нам удивительную и суровую зем-
лю, где живут и работают честные, скромные 
и доброжелательные люди. И для участников 
этого семинар-совещания не будет новостью, 
если коммунисты республики в ближайшее вре-
мя первыми из региональных отделений стра-
ны возьмут здесь власть в свои руки. Так будет.

Вячеслав Гончаров. Фото автора.

Красный десант в Якутске
4-5 июля в Якутске состоялся семинар-совещание партийного 
актива КПРФ Дальневосточного федерального округа

Семинар-совещание

Продолжение. Начало на стр. 1
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Канатная дорога 
для единороссов. 
В Дальнереченске...

Дальнереченск живёт по тому бюджету, кото-
рый определили для него. «Поэтому на сентябрь-
ских выборах городских депутатов пойдём голо-
совать за того, кто определит для нашего горо-
да оптимальный бюджет хотя бы не процвета-
ния, но постепенного развития и стабильности, 
а не угасания и разворовывания», пишет город-
ская газета «Народная весть».

«Предыдущие бюджеты, которые утвержда-
ли местные депутаты, продолжает издание, про-
рабатывались на думском бюджетном комите-
те, председателем которого является пять лет 
Александр Павлов. И что хорошего видим? Куда 
не кинь взгляд — одни бюджетные дыры. Де-
нег нет на злободневные вопросы, на реше-
ние проблем простых горожан. Нет денег на то, 
чтобы пили горожане чистую воду из кранов. 

И не надо спорить, что водопроводная компа-
ния частная, ответственность за качественное 
водоснабжение несёт в первую очередь город-
ская власть. Нет денег, чтобы ездили горожа-
не по хорошим дорогам. И не надо говорить, 
что не отчисляют деньги в виде возврата сбо-
ров и налогов в городской бюджет. Нет денег 
на то, чтобы привлечь в город специалистов-
врачей. И не надо указывать, что здравоохра-
нение нищее, надо посмотреть: сколько денег 
и куда идут от платных услуг в здравоохранении. 
Нет денег, чтобы дать квартиры сиротам. Нет 
денег на окраины города, что зарастают в тра-
ве и свалках. 

Павлов возглавляет уже пять лет бюджет-
ный комитет городской Думы, возглавил и одну 
из известных партий. Значит, тоже ответстве-
нен за всё, что происходит в городе уже сей-
час. И то, что такие его бюджетные усилия не 
приносят пользу городу, видно невооруженным 
взглядом.

Надо менять людей далеких от професси-
ональных навыков, в том числе и бюджетных 

на тех, кто будет бюджетный инструмент при-
менять на благо города, а не для обогащения 
и протекции личных целей. Хватит с нас и тех, 
с кем пять лет советовался председатель бюд-
жетного комитета городской Думы Павлов, либо 
выполнял чьи-то непосредственные указания. 
Ведь, как оказалось, эти люди, ворочая мил-
лионами, не стесняются запихнуть себе в кар-
ман и командировочные деньги из бюджетно-
го кошелька.

Ничего. Ничего конкретного Павлов предло-
жить не может, тем более объяснить свою по-
зицию. Присутствуя на заседаниях Думы в ка-
честве представителя СМИ, ничего от Павло-
ва, кроме фразы: «На комиссии согласовано — 
рекомендуется принять» от него услышано не 
было. Объяснить лично свою позицию он либо 
стесняется, либо не может, либо можно просто 
услышать набор бессвязных словосочетаний. 
Например, когда наша редакция ему звонила 
по поводу его очередного «яркого» выступле-
нии на последнем заседании Думы в 2013 году, 
ничего толкового и вразумительного он нам на 

наши вопросы не ответил. Тогда у нас сложи-
лось впечатление, что у человека начинается 
паника, когда ему задают вопросы, на которые 
ответить ему очень затруднительно. 

Приехавшему недавно чиновнику из Влади-
востока он заявил, что необходимо развивать 
экономику Дальнереченска (открыл Америку!), 
прибавив, что надо построить канатную дорогу. 
Интересно, откуда и куда? От отеля «Арина» до 
третьего этажа городской администрации? Это 
и есть развитие экономики города? А что же он 
не развивал экономику нашего города, будучи 
депутатом пять лет? Или канатная дорога будет 
катать нашу экономику туда — сюда? 

Мы уже писали про, так называемую, «боль-
шую» встречу с В.В. Миклушевским. Почему там 
не было Дальнереченского председателя пар-
тии «Единая Россия» А.Павлова? Сказал бы гу-
бернатору: «Хочу канатную дорогу!». Всё же луч-
ше, чем ничего. Тоже бы отметился, как пред-
ставители районной администрации.

Идти в депутаты лишь бы стать депутатом — 
это уже не модно. Сейчас в почёте выбирать 
в депутаты людей ответственных, образован-
ных, знающих, как работать и, главное, умею-
щих работать.

P.S. Лучше промолчать и показаться дураком, 
чем заговорить и развеять все сомнения.

...Да забыли 
про овраги

Отчаявшись получить по-
мощь от руководства род-
ного лечебного учрежде-
ния и Спасской городской 
администрации, коллектив 
гинекологического отде-
ления центральной город-
ской больницы обратился 
к депутату городской Думы 
от фракции КПРФ Сергею 
Клименко.

На фоне завершившей-
ся в 2012 году модерниза-
ции местного здравоохра-
нения в рамках приоритет-
ного национального проек-
та «Здоровье», когда на ре-
монте семи корпусов Спас-
ской ЦГБ освоили 100 мил-
лионов рублей, просьба выглядела сущим пу-
стяком — поставить в отделении… электриче-
ский титан. 

— Честно говоря, я был крайне удивлен, ког-
да узнал, что в гинекологии, где стационарную 
медицинскую помощь получают наши женщины, 
будущие мамы, отсутствует такая элементарная 

услуга для пациенток, как горячая вода, — уди-
вился ситуации депутат-коммунист. 

По его просьбе на помощь медикам пришёл 
руководитель компании «ОЛАНТ» Антон Матви-
енко. Его коллектив оперативно заменил трубы 
в душевой комнате отделения, подключил к си-
стеме современный 100-литровый «Аристон», 

установил новый смеситель. 25 пациенток ги-
некологии и медперсонал отделения благодарят 
спонсоров за оказанную помощь. 

К слову, два года назад, в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» местное здравоохранение получи-
ло 154 единицы нового медицинского обору-

дования почти на 76 миллионов рублей! Не-
ужели руководство больницы и мэрия Спас-
ска не смогли предусмотреть в смете такую 
малость — электрический титан в гинеколо-
гическом отделении Центральной городской 
больницы?

Соб.инф.

Ошибка президента 
Медведева 
исправлена?

На этой неделе Государственная Дума сра-
зу во втором и третьем чтениях приняла ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «Об исчислении 
времени». Казалось бы, исправлена ошибка от 
3 июня 2011 года, когда бывший президент РФ 
Медведев подмахнул, не советуясь с региона-
ми, ФЗ «об исчислении времени», и Россия ста-
ла жить со сдвигом. Тогда нам, Приморью, бла-
годаря протестам, удалось отбить предложения 
по приближению к Москве сразу на два часа. 
Не повезло Камчатке и Чукотке, и солнце у них 
стало всходить в 5 часов утра, а закатываться 
в 17 часов. Поэтому, когда появился свежий за-
конопроект, Законодательные собрания Чукот-
ки и Камчатского края прислушались к мнению 
большинства населения и направили в Государ-
ственную Думу решение — нас не трогать! И их 
оставили в 11-часовой зоне, в МСК+9, а не 
МСК+8, как этого хотели московские мудрецы.

А что же мы, приморцы? В первом чтении 
нас отнесли к 8-часовой зоне — МСК+6, при-
соединив к большей части Якутии и Амурской 
области, но окончательно мы все же остались 
в 9— часовой зоне (МСК+7), также, как и Ха-
баровский край, Магаданская область, боль-
шая часть Сахалинской области и ЕАО. Воз-
можно, повлияли наши обращения к депута-
там Госдумы, в частности, к нашему депутату 
А.В.Корниенко (фракция КПРФ), а может быть, 

законодатели учли мнение большинства насе-
ления края, которое часто не летает в Москву 
и Европу и мало ведет служебных и личных раз-
говоров с бизнес-центром Европы. Принятое 
решение я оцениваю, как компромиссное. Со-
всем недавно я встречался в Арсеньеве с ря-
дом трудовых коллективов и знаю их мнение: 
«Надоело, хватит экспериментировать на детях 
и больных стариках!»

К сожалению, попытка фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Приморья включить 
27 июня т.г. в повестку дня вопрос «Об исчис-
лении времени» была заблокирована депутата-
ми-единороссами. И что ж, все обошлось? Но 
меня смущает дата и время (?!) вступления За-
кона в силу — 26 октября 2014 года в 2 часа 
00 минут. То есть, возможен вариант — переш-
ли на «зимнее» время и там остались. Надолго 
ли? Поэтому будем «докапываться» до оконча-
тельной запятой или точки.

Владимир Беспалов, 
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края, член фракции КПРФ.

Жизнь по карточке
Коммунисты передали в Госдуму 105000 

подписей граждан, собранных под законода-
тельными инициативами против введения элек-
тронных паспортов

Сбор подписей под данной инициативой про-
ходил по инициативе Рабочей группы при фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме и Координационного 
Комитета «Против внедрения УЭК», которые вы-
ступают против закона № 210-ФЗ, но между 
тем выступают за принятие Федерального за-
кона о паспорте гражданина РФ в виде стан-
дартного документа без биометрических дан-
ных и электронных носителей. По мнению ком-
мунистов, партия действует, опираясь на обе-
щание президента Владимира Путина, согласно 
которому любая инициатива, собравшая не ме-
нее 100 тысяч подписей, будет в первоочеред-
ном порядке вноситься на рассмотрение Думы.

Стоит отметить, что история с выпуском 
«многофункциональной» универсальной элек-
тронной карты длится не первый год. Пилот-
ный проект по выпуску данных карт с бюдже-
том в 150 млрд. рублей стартовал в России еще 
в 2010 году.

Предполагается, что в 2015 году УЭК за-
менят электронные паспорта, которые смогут 
иметь те же расширенные функции. Срок дей-
ствия такой электронной карты рассчитан на 
10 лет, в течение этого периода внутренние па-
спорта еще будут действительны, а выдавать 
паспорта нового образца в виде карт будет Фе-
деральная миграционная служба.

«Два месяца назад фракция КПРФ внесла 
в Госдуму законопроект о бумажном паспорте. 
Мы считаем, что в нём не должно быть ника-
ких чипов, никаких машиносчитываемых запи-
сей. Всё должно быть просто и понятно, только 
фамилия отчество, год рождения, группа крови 
и, возможно, вероисповедание», — уверен де-
путат Госдумы и основной разработчик законо-
проекта «О паспорте гражданина Российской 
Федерации» Владимир Федоткин.

Ситуация с защитой персональных данных 
в нашей стране слишком далека от совершен-
ства, никого не удивишь очередной «скандаль-
ной» историей с продажей базы данных на рын-
ке. Неудивительно, что закон вызвал негатив-
ную реакцию москвичей. Ещё на Нюрнбергском 
процессе было установлено, что присвоение лю-
дям обезличивающих номеров является престу-
плением, не имеющим срока давности, — от-
мечает депутат городского парламентаАндрей 
Клычков, — получается, что каждому челове-
ку присваивается номер, и одной кнопкой мож-
но отключить его от всех услуг и вычеркнуть из 
истории. Поэтому сегодня мы вместе с обще-
ственными организациями выступаем против 
введения цифровых носителей, за сохранение 
действия паспорта и за отмену 210-го феде-
рального закона»

Что характерно, в ряде стран, в частности 
в Южной Корее, Китае, Германии и Англии, 
опыт по выпуску электронных карт показал 
свою несостоятельность, а в силу невозмож-
ности обеспечить безопасность персональ-
ных данных эти услуги были приостановлены 
и отменены.

 

Депутатская вертикаль
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Против сланца даже глянец
Власти Германии планируют отказаться от 

использования технологии гидравлического 
разрыва пласта (гидроразрыв, ГРП или фре-
кинг от англ. fracking) на следующие 7 лет, 
что фактически означает отказ от разработ-
ки месторождений сланцевого газа на терри-
тории страны, пишет The Wall Street Journal.

Подобного решения требуют природоох-
ранные организации, германские пивова-
ры и фермеры. Они убеждены, что исполь-
зуемые в ходе бурения вредные химикаты 
загрязнят воду. «В обозримом будущем фре-
кинга в Германии не будет, — заявила ми-
нистр по вопросам охраны окружающей сре-
ды страны Барбара Хендрикс. — Защита пи-
тьевой воды и охрана здоровья — наивыс-
шие ценности для нас».

Поскольку в результате применения ГРП 
остается токсичная вода, технология разра-
ботки газа сланцев вызвала волну экологиче-
ских протестов по всему миру.

Присягнули Донецкой 
народной республике

Около ста военнослужащих патрульно-посто-
вой службы донецкой милиции принесли прися-
гу на верность Донецкой народной республике. 
Об этом сообщил представитель спецкомитета 
ополчения ДНР Александр Матюшин.

По его словам, подразделение ППС в полном 
составе за исключением командира присягнуло 
ДНР. «Только командир полка, родом из Черни-
гова, где осталась его семья, отказался прини-
мать присягу», — сказал Матюшин.

В деятельности патрульно-постовой службы 
ничего не изменится, пояснил он. «Подразделе-
ние ППС будет работать в штатном режиме: бу-
дут охранять улицы, выставлять посты, как и до 
принятия присяги», — отметил представитель 
спецкомитета ополчения. Сотрудникам ППС 
оставят прежнюю форму, лишь поменяют на-
шивки на знаки ДНР.

Матюшин подчеркнул, что никаких пресле-
дований в отношении тех, кто не пожелает слу-
жить ДНР, не последует, всем будет предостав-
лена возможность уехать.

Обама поддержал 
санкции против России

Президент США Барак Обама в разговоре 
с французским лидером Франсуа Олландом 
поддержал силовую операцию украинских си-
ловиков в Донбассе, поскольку ополченцы не 
желают договариваться с киевскими властями.

«Лидеры согласились в том, что их предпо-
чтением остаётся двустороннее прекраще-
ние огня, полностью поддержанное Россией, 
и мирное разрешение конфликта, включая ос-
вобождение всех заложников», — заявил Бе-
лый дом.

Одновременно с этим лидеры США и Фран-
ции оставили без внимания заявление России 
о том, что она не является стороной украинско-
го конфликта, обвинив Москву в оказании под-
держки ополченцам.

В Нью-Йорке легализовали 
употребление марихуаны

Таким образом, Нью-Йорк стал 23 штатом 
США, власти которого разрешили использо-
вать марихуану в леченых целях, сообщают 
американские СМИ.

В соответствии с законом, страдающие 
неизлечимыми заболеваниями больные, по-
лучат право на использование некурительной 
версии препарата. 

К таким заболеваниям относятся: рак, 
СПИД, эпилепсия, болезнь Лу Герига, воспа-
лительные заболевания кишечника, некото-
рые травмы спинного мозга, болезнь Пар-
кинсона, невропатия, болезнь Хантингтона, 
а также рассеянный склероз.

При этом получить марихуану можно будет 
строго по рецепту, а легализованными спосо-
бами её использования станут — добавление 
препарата в пищу или использование его ме-
тодом выпаривания.

Разрешение на использование марихуа-
ны закреплено за пятью компаниями, кото-
рые будут делать это под строгим контролем 
местных властей. 

Закон не дает права на выращивание рас-
тения или самостоятельное употребление.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

«Зарплату эту нужно ещё заработать, так вот 
я нашёл, по вечерам грузчиком бегаю», — про-
должает свой рассказ Виктор Луник.

Луники — закалённые люди, ни о чем они не 
жалеют. Слёз не проронят, жаловаться не ста-
нут. Только благодарят. В том числе и за комна-
ту в общежитии, которая студентам агропром-
колледжа обходится в 500 рублей, а украинские 
приморцы отдали 3 тысячи 600, и это, говорят, 
льготно, как семья сотрудника.

После звонка тележурналистов в город-
скую администрацию Уссурийска, семью Луни-
ков моментально приняли у замглавы по соци-
альным вопросам. И ей моментально удалось 

сделать то, над чем младший Луник, Сергей, 
младший юрист с красным дипломом, шести-
летним опытом службы и тремя курсами наци-
ональной академии внутренних войск Украи-
ны бился месяцы — найти ему официальную 
работу. Сейчас он — рабочий в 21 детском 
саду Уссурийска.

«Хотелось бы продолжить дальше службу, что-
бы родителям не было обидно, чтобы потомкам 
не было стыдно», — говорит Сергей.

Задача номер один для Луников сейчас — по-
лучить российские паспорта и вступить в про-
грамму, о которой они не то чтобы не знали, 
не думали, когда оставляли под Винницей всю 
свою жизнь. Молодёжи переселение соотече-
ственников поможет получить подъёмные, ма-

тери — устроиться по специальности, она — оп-
тик, Сергею — подарит шанс стать в России ка-
дровым военным. Только бы успеть отслужить 
срочную, ему ведь в августе уже 26.

Чиновники администрации Уссурийского го-
родского округа обещают «держать на контро-
ле, следить, чтобы всё шло по плану» у вынуж-
денных беженцев с Украины.

Приморский край, с начала года принял пол-
торы тысячи переселенцев с Украины. Пять се-
мей приехали в Уссурийск. И не только с юго-
востока. Отовсюду, где русские пытаются рус-
скими оставаться, их гонят, им угрожают. И на 
сегодня расстояние не имеет значения. Глав-
ное — выжить... Среди своих...

Ольга Катренко

Вчера, 8 июля, исполнилось 20 лет 
со дня кончины товарища Ким Ир 

Сена, вечного президента КНДР. 
Президент Ким Ир Сен, как вечное Солнце, 

жив в сердцах людей.
Спрашивается: отчего так неизменно почита-

ют его, как Солнце?
Само его имя — Ким Ир Сен (буквально: «ста-

новиться Солнцем») — имеет глубокий смысл. 
Так, он яркими лучами, свойственными Солн-
цу, озарял человечеству путь вперед, горячим 
теплом Солнца согревал, как говорится, клумбу 
любви к человеку и огромной притягательной си-
лой привлекал к себе всех и каждого.

Ким Ир Сен, создав великие идеи чучхе, ярко 
осветил человечеству путь вперед.

Суть идей чучхе заключается, если коротко, 
в том, что хозяева в революции и строительстве 
нового общества — народные массы, их движу-
щая сила тоже народные массы. Иначе говоря, 
хозяин своей судьбы ты сам, а сила в решении 
своей судьбы — в самом тебе. Эти идеи впервые 
в истории человеческой мысли научно осветили 
путь к осуществлению дела самостоятельности 
народных масс. С созданием этих идей откры-
лась эпоха самостоятельности, когда трудящие-
ся народные массы, в прошлом выброшенные 
за борт истории и ставшие лишь объектом экс-
плуатации и гнета, выступают как хозяева в раз-
витии истории.

Высоко неся знамя идей чучхе, товарищ Ким 
Ир Сен добился освобождения Кореи от япон-
ской военной оккупации, воздвиг первое на Вос-
токе государство народной демократии. Он впер-
вые в истории нанес позорное поражение импе-
риалистам США, бахвалившимся своим мировым 
«всемогуществом», и положил начало их закату. 
Он превратил КНДР в сильную социалистическую 
страну, независимую в политике, самостоятель-
ную в экономике, способную на самооборону.

Своей огромной жизненностью и притягатель-
ностью идеи чучхе овладели сердцами всех лю-
дей. Свершение дела самостоятельности стало 

неодолимым течением времени 
в мировом масштабе.

Все более растет число орга-
низаций по изучению идей чуч-
хе, расширяются ряды привер-
женцев этих идей. Прогрессив-
ное человечество видит в иде-
ях чучхе свое светлое будущее.

Ким Ир Сен с чувством горя-
чей любви к человеку тепло от-
носился ко всем.

Он, считавший идею «по-
клоняться народу, как небу» 
девизом всей жизни, посвя-
тил всего себя на благо наро-
да. И в КНДР проведены ме-
роприятия в интересах наро-
да, в числе которых — введение системы бес-
платного медобслуживания, системы бесплатно-
го обучения, отмена налоговой системы. В стра-
не цветет клумба высоконравственной полити-
ки — все помогают друг другу, подтягивают друг 
друга. Его горячая любовь к человеку касалась 
не только корейцев. Его высочайшая нравствен-
ность и теплая человеческая привязанность вос-
хищали многих и многих людей мира. Ставшие 
уже легендами, из уста в усты передаются эпи-
зоды, рассказывающие о его благородной люб-
ви к человеку. Когда директор Гвинейской ради-
окомпании Эмиле Томпапа, находившийся с ви-
зитом в КНДР, неожиданно оказался на грани 
жизни и смерти, он принял срочные меры для 
лечения больного, и это помогло ему чудом спа-
стись от смерти. И еще: когда у экс-канцлера Ав-
стрии Бруно Крайского в преклонном возрасте 
были парализованы обе ноги, он направил в эту 
страну компетентных врачей, и тот, наконец, мог 
снова свободно ходить. И не случайно, что экс-
президент Португалии Франсиско да Коста Го-
миш открыл свою душу: Президент Ким Ир Сен — 
великий человек, который своей нравственно-
стью движет весь мир.

Ким Ир Сен своей огромной притягательной 

силой привлекал к себе всех людей. При жиз-
ни он принял более 70 тысяч известных ино-
странных деятелей политических, обществен-
ных кругов, СМИ, людей различных категорий. 
Все, кому посчастливилось увидеть его, были 

очарованы высокими личными 
качествами великого челове-
ка. Сталин (СССР), Мао Цзэдун 
и Чжоу Эньлай (Китай), Ф. Ка-
стро (Куба), Сукарно (Индоне-
зия), Тито (Югославия), Хо Ши 
Мин (Вьетнам), Син Канэмару 
(Япония), Луиза Линзер (Гер-
мания), Миттеран (Франция) 
и многие другие видные главы 
государств и известные деяте-
ли Востока и Запада, встретив-
шиеся с ним, единодушно с до-
брыми славами отзывались 
о личных качествах великого 
человека. Экс-президент США 
Дж. Картер сказал, что Прези-
дент Ким Ир Сен является бо-

лее великим человеком, чем все три президен-
та США — Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, А. 
Линкольн...

Он, наделенный безгранично широкой душой 
и высоким моральным долгом в международных 
проблемах, оказывал активную духовную и ма-
териальную помощь странам Африки и многим 
другим странам в национально-освободительной 
борьбе, борьбе против империализма.

Он ушел из жизни, но его идеи и дело вечно 
сияют, как вечное Солнце.

Корейцы глубоко почитают его как вечно-
го вождя, тело которого хранится в саркофаге 
в Кымсусанском Дворце Солнца. И после его кон-
чины главы государств, деятели различных кру-
гов многих стран мира и международные органи-
зации продолжают преподносить ему ордена, ме-
дали, искренние подарки и присваивают ему по-
четные звания. По случаю Дня Солнца в торже-
ственной обстановке проходят фестивали цветов 
кимирсенхва, художественные фестивали друж-
бы «Апрельская весна» и другие мероприятия.

Президент Ким Ир Сен вечно с нами.
Материал предоставлен 

редакции «Правда Приморья» 
Генеральным консульством КНДР в Находке.

На прошедшем июльском партийном 
собрании тему очередного политза-

нятия «Изучение материалов июньско-
го Пленума ЦК КПРФ» решили совме-
стить с основной повесткой дня «О за-
дачах первичного отделения по выпол-
нению решений июньского (пятого) 
Пленума ЦК КПРФ». 

Проанализированы были доклады В.И.Кашина 
и Г.А.Зюганова, а также выступления товарищей, 
которым была предоставлена трибуна Пленума. 
Приятно было отметить, что в материалах Пле-
нума нашли отражения и дела нашей примор-
ской партийной глубинки: одобрительную оцен-
ку получила деятельность председателя реги-
онального отделения «Дети войны» И.И. Булен-
ка, также была одобрена позиция, занятая 
В.В.Гришуковым на сентябрьскую предвыбор-

ную компанию.
При обсуждении материалов Пленума на пар-

тийном собрании было обращено внимание на 
нестандартность принятого постановления. Это 
скорее набор указующих декретов, что необхо-
димо сделать левоцентристскому правительству 
для выхода из создавшегося кризисного состоя-
ния российской экономики. Его форма и содер-
жание подтверждает и усиливает ту часть докла-
да В.И. Кашина, где говорится о том, что «По су-
ществу, наша партия сегодня обладает потенци-
алом целого государства. У нас есть губернато-
ры, мэры городов и главы поселений, депутаты 
всех уровней и руководители многих предприя-
тий. Нам многое по плечу и многое получается.»

Конечно же, в центре обсуждения на собра-
нии была и украинская тема. Прямо на собра-
нии был продолжен начатый на пикете сбор де-

нежных средств в помощь повстанцам Ново-
россии. Общая сумма собранных средств соста-
вила 5560 рублей. Значимость этой суммы со-
стоит не в ее размере, а в том, что посильный 
взнос добровольно внес каждый участник со-
брания: 1000 рублей — кадровый офицер в от-
ставке И.П.Евланский, 500 рублей — ветеран 
партии и участник Великой Отечественной вой-
ны Ф.Ф.Поддубный. Ранее на пикете 500 рублей 
внес выдвинутый недавно кандидатом в депута-
ты краевого Законодательного Собрания О.Н. 
Вельгодский.

Основным мотивом, принятого решения по 
обсуждаемому вопросу, была ленинская цита-
та, приведенная в докладе на июньском Плену-
ме ЦК КПРФ: «каждый коммунист должен слить-
ся с повседневной жизнью масс, с их повсед-
невной борьбой». На том и решили, что каждый 
коммунист с учетом своих убеждений, способно-
стей и сил включится в предвыборную компанию 
и пропаганду Антикризисной программы КПРФ.

Б.Журилов, 
пропагандист Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г.Владивосток.

Украинские переселенцы в Приморье

Вечное Солнце

Активно включаться 
в превыборную кампанию

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная... 

Печальная дата 

Чем живёшь, первичка?
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Филиал «ЛУР» и филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» 
(Приморская ГРЭС), расположенные на его 
территории, обеспечивают более 50 % налого-
вых поступлений в бюджет Пожарского района 
и около 70 % в бюджет Лучегорского городско-
го поселения.

Образование Лучегорска было связано с раз-
работкой месторождений бурых углей и строи-
тельством электростанции, технические параме-
тры которой рассчитаны именно на работу на 
данных углях. Кроме того, строительство элек-
тростанции на месторождении угля предполага-
ло значительное сокращение затрат на топли-
во для выработки электроэнергии. Филиалы «Лу-
ТЭК» и «ЛУР» ОАО «ДГК» — предприятия едино-
го Лучегорского топливно-энергетического ком-
плекса, на котором работает четвёртая часть от 
числа занятых в экономике района и 44 % от за-
нятых в экономике пгт Лучегорск.

Лучегорский угольный разрез является целе-
вым поставщиком угля на Приморскую ГРЭС, ко-
торая в настоящее время вырабатывает до 5 
млрд кВтч электроэнергии при годовой потреб-
ности в угле не менее 6 млн тонн. Угледобываю-
щий потенциал филиала «ЛУР» в настоящее вре-
мя позволяет добыть и отгрузить уголь в объё-
ме не более 3,5 млн тонн (в 2008 году было до-
быто 5322,3 тыс. тонн угля).

Причиной снижения объёмов добычи угля 
данным предприятием являются низкие тем-
пы инвестиций Лучегорского угольного разре-
за. Так, при потребности инвестирования в 1,5-
2 млрд рублей в год инвестируется лишь 400-
450 млн рублей — весь объём учтённых в тари-
фе амортизационных отчислений. В связи с из-
менением горно-геологических условий добы-
чи, увеличением коэффициента вскрыши, зна-
чительным износом оборудования, требуется 
почти полное обновление и увеличение парка 
горнотранспортного оборудования и проведе-
ние комплекса горнокапитальных работ по стро-
ительству новых добычных участков. Эта работа 
требует значительных финансовых средств, ко-
торых у компании, живущей только за счёт та-
рифных источников, нет.

В этой связи ОАО «ДГК» направлено обраще-
ние к руководителю Федеральной службы по та-
рифам России Новикову С.Г. с просьбой учесть 
в тарифах на электрическую энергию (мощ-
ность) на 2014-2015 годы инвестиционную про-
грамму филиала «ЛУР» в объёме 1149 млн ру-
блей, которая направлена на замену, техниче-
ское перевооружение и реконструкцию горно-
транспортной техники угольного разреза. Одна-
ко решения по данному вопросу до сих пор не 
принято.

Текущее положение дел в филиале «ЛУР» не-
гативно сказывается и на экономике соседнего 
филиала «Лучегорский топливно-энергетический 
комплекс» (Приморская ГРЭС), представляющие 
собой единый комплекс. Снижение объёмов до-
бычи угля приводит к значительному удорожа-
нию себестоимости добытого угля и, соответ-
ственно, к образованию более высокой цены 
бикинского угля, росту ссудной задолженности 
и увеличению убытков ОАО «ДГК». Усугубляют 
текущую ситуацию и результаты тарифной ком-
пании в части утверждения тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию. Объём разно-
гласий (экономически обоснованных расходов, 
не учтённых в тарифе) по филиалу «ЛуТЭК» ОАО 
«ДГК» составляет 40,2 млн рублей.

Снижение добычи угля на Лучегорском уголь-
ном разрезе неизбежно ведёт к сокращению 
персонала. За последние 2 года численность ра-
ботающих уменьшилась на 273 человека. По 
состоянию на май 2014 года на предприятии 
сокращено 69 рабочих мест. Мероприятия по 
сокращению персонала продолжаются. Причём 
большая часть работников, планируемых к вы-
свобождению, — это люди в возрасте 28-50 лет. 
Профессии, подлежащие сокращению: эконо-
мисты, инженеры, техники, горный мастер, во-
дители автомобиля, помощники машиниста те-
пловоза, машинисты тепловоза. В Центре за-
нятости не могут предложить подходящих ва-
кансий для трудоустройства сокращённых ра-
ботников, а также для работников, планируе-
мых к сокращению.

На проводимых в районе совещаниях по 
рассмотрению вопросов возможного массово-
го высвобождения работников на предприяти-
ях, имеющих социальную и экономическую зна-
чимость для Пожарского района, и предотвра-
щению возможной социальной напряжённости 
руководителем филиала «ЛУР» ОАО «ДГК» сооб-
щено, что в целях повышения производитель-

ности труда, сокращения убытков и снижения 
кредиторской нагрузки ОАО «ДГК» неизбежно 
дальнейшее сокращение персонала и доведе-
ния численности до нормативной. Главным мо-
тивом проводимого сегодня руководством ОАО 
«ДГК» высвобождения (сокращения) работни-
ков угольного разреза является оптимизация 
производства, снижение себестоимости про-
дукции, сокращение убытков с целью недопу-

щения превышения затрат на электрическую 
и тепловую энергию сверх утверждённых ФСТ 
России и департаментом по тарифам Примор-
ского края предельных уровней. Однако попыт-
ка решить проблемы за счёт оптимизации опе-
рационных затрат без серьёзных инвестицион-
ных вложений, без наращивания объёмов до-
бычи не имеет перспектив. Средств, учтённых 
в тарифах, едва хватает на поддержание в ра-
ботоспособном состоянии действующего обору-
дования и обеспечения минимальных социаль-
ных гарантий коллективу, что сегодня явно не-
достаточно: оборудование стареет, молодёжь 
уезжает за лучшей долей.

Учитывая профильную профессиональную 
подготовку и отсутствие альтернативных рабо-
чих мест, уволенные не могут трудоустроиться 
в пгт Лучегорск и вынуждены уезжать из райо-
на вместе с семьями, что в свою очередь усугу-
бляет и без того сложную демографическую си-
туацию, складывающуюся в связи с миграцион-
ным оттоком трудоспособного населения и мо-
лодёжи с территории района (численность на-
селения района за последние пять лет сократи-
лась почти на 3000 человек).

Снижение добычи угля на Лучегорском уголь-
ном разрезе, сокращение численности работа-
ющих влечёт снижение доходов бюджетов всех 
уровней. Так, сокращение 100 работников 
и снижение объёмов добычи до 3,5 млн тонн 
в год повлечёт сокращение поступлений в бюд-
жет Пожарского муниципального района по на-
логу на доходы физических лиц в сумме 1,3 млн 
руб. в год, по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду — 2,1 млн руб. в год. Об-
щий объём «выпадающих доходов» только бюд-
жета Пожарского муниципального района со-
ставит 3,4 млн руб. в год.

Потери консолидированного бюджета При-
морского края по налогу на доходы физических 
лиц составят 7,5 млн руб. в год, по плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду — 
2,1 млн руб. в год, по налогу на добычу полез-
ных ископаемых — 11 млн руб. в год. Общий 
объём «выпадающих доходов» бюджета При-
морского края составит 20,6 млн руб. в год. Об-
щий объём «выпадающих доходов» федераль-
ного бюджета по плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и налогу на добы-
чу полезных ископаемых составит 8,4 млн руб. 
в год.

Мы крайне обеспокоены за судьбу градоо-
бразующих предприятий Лучегорска, Пожар-
ского района и его жителей. Моноструктурный 
характер экономики пгт Лучегорск определил 
включение его в 2010 году в Реестр моногоро-
дов России, которые находятся на особом кон-
троле Правительства Российской Федерации, 
что предполагает государственную поддержку, 
направленную на устойчивое развитие монотер-

ритории, модернизацию и техническое перево-
оружение градообразующих предприятий в це-
лях сохранения Лучегорского городского посе-
ления для его жителей, чтобы не оставить их 
без работы и, следовательно, без средств к су-
ществованию. Принятая Правительством Рос-
сийской Федерации Программа по развитию 
Дальнего Востока, Восточной Сибири и Забай-
калья предполагает формирование развитой 
экономики и комфортной среды обитания чело-
века в субъектах Российской Федерации, распо-
ложенных на этих территориях. Вопреки этому 
инвестиционная политика ОАО «ДГК», РАО ЕЭС 
Востока, ОАО «РусГидро» по отношению к фи-
лиалу «ЛУР» ОАО «ДГК» не отвечает задачам по 
восстановлению прежних объёмов добычи угля, 
которые, по прогнозам ОАО «ДГК», к 2016 году 
не будут превышать 3,500 млн тонн, а это оз-
начает дальнейшую потерю персонала и прак-
тически стагнацию предприятия, как такового, 
в то время, когда развитие Дальнего Востока 
не может рассматриваться без развития боль-
шой энергетики. Просим обязать ОАО «РусГи-
дро», РАО ЭС Востока кардинально пересмо-
треть инвестиционную и корпоративную поли-
тику в отношении данных филиалов.

Считаем очень важным сохранение потен-
циала Лучегорского топливно-энергетического 
комплекса как для обеспечения растущей по-
требности региона в электроэнергии, так и для 
недопущения повторения отрицательного опы-
та моногородов и населённых пунктов Россий-
ской Федерации по сокращению работающих 
на градообразующих предприятиях. Ведь учиты-
вая запасы сырья Лучегорского угольного раз-
реза, при реализации соответствующей инве-
стиционной программы по его техническому пе-
ревооружению и модернизации, использовании 
энергоэффективных технологий есть реальные 
возможности обеспечения стабильной работы 
разреза на 60-70 лет.

Владимир Владимирович, социально-эконо-
мическая ситуация в Пожарском районе в свя-
зи с сокращением объёмов добычи угля фили-
алом «ЛУР» ОАО «ДГК» и высвобождением ра-
ботников напрямую идёт в разрез таким при-
оритетам государственной политики в сфере 
ускоренного развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона, определённым Программой 
«Социально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона до 2025 

года», как:
— повышение уровня и качества жизни насе-

ления на территории макрорегиона;
— создание условий для опережающих тем-

пов роста экономики и социальной сферы на 
территории макрорегиона;

— обеспечение крупномасштабного притока 
инвестиций в проекты, осуществляемые на тер-
ритории макрорегиона;

— кардинальное повышение эффективности 
экономики восточных регионов России за счёт 
внедрения новых технологий и методов органи-
зации производства, а также за счёт мер, на-
целенных на снижение уровня цен и тарифов;

— ускоренное развитие инфраструктурного 
каркаса восточных регионов.

Просим в кратчайшие сроки дать поручение 
Министерству Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока внести дополнения 
в государственную программу и проекты, на-
правленные на развитие угольной и энергети-
ческой промышленности в Приморском крае, 
в том числе филиалов «ЛУР», «ЛуТЭК» ОАО «ДГК», 
обязать ОАО «РусГидро», РАО ЭС Востока кар-
динально пересмотреть инвестиционную и кор-
поративную политику в отношении данных 
филиалов. 

Верим в Вас и надеемся, что Вы решите про-
блему угольщиков и энергетиков, всех жителей 
Пожарского муниципального района.

Председатель Думы Пожарского муниципаль-
ного района В.С. Кирпичев; 

глава Пожарского муниципального района 
В.В. Синицын; 

председатель Общественной палаты 
Пожарского муниципального района 

А.В. Кудрявцев; 
председатель Молодёжного совета при Думе 

Пожарского муниципального района 
А.С. Бирюков; 

глава Лучегорского городского поселения 
Ю.А. Морев; 

председатель муниципального комитета 
Лучегорского городского поселения 

И.И. Гребень; 
председатель первичной профсоюзной 

организации «Разреза Лучегорский» 
Р.Т. Москалев; 

председатель ППО «ЛУЖТ» Пожарского района 
Росуглепроф М.С. Шкулипа; 

председатель ППО Приморской ГРЭС 
С.А. Беляков; 

председатель местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Н.А. Борик; председатель местного 

отделения ПП «Справедливая Россия» 
Л.И. Ахметчанова; 

первый секретарь комитета местного 
отделения КПРФ Пожарского района 

В.И. Григорьев; 
председатель общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Д.Г. Аверина.

От редакции «Правда Приморья»:
Этот обращение — крик о гибели района. 

И такова суровая действительность капитали-
стического, рыночного устройства России. А по-
добное письмо президенту РФ могли бы напи-
сать и руководители других городов и районов 
Приморья, где социально-экономическая ситу-
ация ничуть не лучже, чем в Пожарском райо-
не. В Красноармейском районе, к примеру, по-
гибают горнорудные предприятия, которые со-
держали многие социальные объекты посёлка 
Восток и выплачивали денежные пособия на 
родившихся детишек всем мамам. Надо по-
нимать, что Приморье, вопреки бодрым заяв-
лениям кандидата в губернаторы региона Ми-
клушевского, обречено на стагнацию. Звери-
ный оскал капитализма со всеми его многочис-
ленными пороками приморцы будут постоянно 
ощущать до тех пор, пока страна не вернётся 
на рельсы социализма и народовластия, пока 
к власти не придут ответственные и порядоч-
ные люди.

Окончание. Начало на стр. 1

Президент поможет 
лучегорцам?

Открытое обращение к президенту РФ
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Приморец - первый!
Знаменитый владивостокский гонщик 

Марк Шульжицкий стал первым из рос-
сиян, когда-либо лидировавшим на сверх-
престижной гонке «24 часа Ле-Мана». По-
бедитель Nissan PlayStation® GT Academy 
Russia 2012, призер гонок «24 часа Ду-
бая» и чемпионата «Бланпейн» 2013 
года дебютировал в Ле-Мане в июне, где 
в составе экипажа OAK Racing № 35 заво-
евал пятую позицию в классе LMP2 и ока-
зался на девятой строчке абсолютного за-
чета вместе с гонщиками Янном Марден-
боро и Алексом Брандлом. 

Дрифт для всех
В выходные на территории спортив-

но-технического комплекса «Примор-
ское кольцо» состоялся 4-й этап серии 
RDS Vostok. По результатам двух дней со-
ревнований по дрифту лидером оказал-
ся Илья Фёдоров из Хабаровска. Сере-
бро завоевал Макар Черныш из Благо-
вещенска, а третье место заняла гостья 
из Японии Саори Ишикава. 4-й этап ока-
зался не только завершающим летний се-
зон, но и проходным для участия в «Супер 
дрифт-битве — 2014». Для восьми гонщи-
ков, которые показали лучшие результаты, 
будет предоставлен бесплатный автовоз 
до Красноярска.

По результатам первого дня соревнова-
ний из 23 пилотов отбор прошли 16 чело-
век. Парные заезды на трассе состоялись 
в воскресенье. Зрители смогли поучаство-
вать в «дрифт-футболе», самым активным 
достались призы.

В Хабаровске запустили 
официальный сайт 
чемпионата мира по бенди

Оргкомитет XXXV чемпионата мира по 
хоккею с мячом, который пройдёт в Ха-
баровске в 2015 году в новом спорт-
комплексе «Ерофей» на 10 тысяч зри-
телей, представил официальный интер-
нет-ресурс предстоящего первенства. 
Его создали за 8 месяцев до начала 
соревновнований.

В настоящий момент большинство раз-
делов сайта пусты. Однако в ближайшее 
время они будут наполнены разнообраз-
ной и полезной информацией. Также по-
явится и англоязычная версия сайта. На 
ресурсе bandyvm2015.ru можно отсле-
живать все основные события, связан-
ные с подготовкой и проведением миро-
вого первенства. С 1 по 8 февраля 2015 
года клюшки скрестят команды, входя-
щие в группу Б. С 29 марта по 5 апреля 
свой турнир разыграют 8 сильнейших ко-
манд планеты.

Приморский тяжелоатлет 
завоевал «золото» Кубка мира

Известный приморский спортсмен Алек-
сандр Ткачук, принимавший участие в Куб-
ке мира по жиму штанги лежа, вернулся 
с победой во Владивосток, сообщили в 
пресс-службе администрации Приморско-
го края.

Международный турнир проходил в Но-
восибирске и собрал 700 участников из 
многих стран. Александр Ткачук выступал 
в категории до 70 лет и занял в ней пер-
вое место, подняв штангу весом 105 кг.

Напомним, в апреле атлет из Приморья 
завоевал «золото» на Чемпионате Евразии, 
до этого неоднократно становился чемпио-
ном и рекордсменом Европы, чемпионом 
и призером чемпионатов и Кубков мира.

Сейчас Александр Ткачук начал подго-
товку к Чемпионату мира по пауэрлифтин-
гу и жиму штанги лежа, который будет про-
ходить 20 августа в Москве.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
4 июля

Геннадий Константинович Гаврю-
шин, член КПРФ, проживающий в 
Спасске-Дальнем;

Александр Петрович Сергиенко, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

5 июля
Людмила Александровна Терегулова, 

член КПРФ, проживающая в Артёме.

7 июля
Михаил Аркадьевич Семёнов, член 

КПРФ, проживающий в с.Анучино Анучин-
ского района;

Евгений Михайлович Маев, член КПРФ, 
проживающий в пос.Терней Тернейского 
района.

8 июля
Андрей Николаевич Скориков, член 

КПРФ, проживающий в Спасске-Дальнем;
Павел Илларионович Зинченко, член 

КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Много славных дел на счету комму-
нистов Тереховского местного от-

деления КПРФ Надеждинского района. 
Так, в честь 95-й годовщины образова-
ния ВЛКСМ первый секретарь первичн-
ной организации КПРФ Салават Абрах-
манов впервые за многие годы после 
разрушения СССР создал здесь первич-
ную комсомольскую организацию, куда 
вошли пять молодых людей села.. 

А уже в этом году к 144-й годовщие со дня 
рождения В.И.Ленина комсомольская организа-
ция села Тереховки пополнилась ещё семью ре-
бятами. Конечно, это стало возможным благо-
даря кропотливой и настойчивой работе ком-
мунистов села, которые стремятся привлечь 
молодёжь села к помощи ветеранам, нуждаю-
щимся в элементарном внимании к себе. И, ко-
нечно, сплотить молодёжь села, воспитать из 
них настоящих патриотов. С этой целью ком-
мунисты Тереховки организовали экскурсию 

в г.Уссурийск для 16-ти молодых ребят. На ав-
тобусе они посетили памятные места города. 
На ул.Краснознамённой у вечного огня секре-
тарь первички Салават Абрахманов рассказал 
об истории этого памятного места, после чего 
дети возложили сюда живые цветы. Затем Са-
лават Камилевич поздравил ребят с 92-лети-
ем со дня образования Всесоюзной пионер-
ской организации им.В.И.Ленина и под апло-
дисменты собравшихся вручил им комсомоль-
ские билеты. А коммунисты села Т.Ф.Устилка 
и С.Г.Абдрахманова после произнесения торже-
ственной клятвы повязали алые галстуки вось-
ми школьникам, принятым в ряды пионерской 
организации села, и прикрепили к груди пионер-
ские значки. И здесь же, у вечного огня, дети 
исполнили песню «Взвейтесь кострами, синие 
ночи...». Следующий пункт остановки экскур-
сионного молодёжного десанта с.Тереховки — 
установленный на вечный постамент в районе 
проспекта Блюхера Уссурийска паровоз, в топ-

ке которого японские интервенты сожгли народ-
ного героя Сергея Лазо. С.Г.Абдрахманова рас-
сказала ребятам о героях-комсомольцах, о слав-
ном пути верных сыновей и дочерей нашей пар-
тии, которые в трудные годы Гражданской во-
йны и Великой Отечественной войны показа-
ли всем пример беззаветного служения народу: 
о Сергее Лазо, Всеволоде Сибирцеве, Алексее 
Луцком. Дети, затаив дыхание, слушали волну-
ющий рассказ своего старшего товарища о ге-
роических подвигах народа в те далёкие годы.

Далее ребята на автобусе отправились 
к памятнику Виталию Бонивуру в районе села 
Кондратеновка.

Коммунист Т.Ф.Устилка рассказала им о при-
морском вожаке комсомольцев Виталии Бони-
вуре, о его героической борьбе и отважной 
стойкости большевиков, о зверствах белогвар-
дейцев. Дети были просто поражены — они 
впервые услышали об этом. Здесь же были 
сделаны памятные фотографии, а потом был 
устроен обед на лесной поляне, дети получили 
и сладости. 

Этот насыщенный событиями день наверня-
ка останется в памяти детей Тереховки на всю 
жизнь. А коммунисты села уже строят новые 
планы работы со своей молодёжью. 

Г.Светланова, 
с.Тереховка Надеждинского района.

Депутат Думы Владивостока О.Н. 
Вельгодский вручил Почётную гра-

моту Думы г. Владивостока боевому 
офицеру и талантливому писателю А.Г. 
Смирнову.

Город нашенский, Владивосток, любят и ува-
жают в стране и крае потому, что живут в нём 
замечательные люди. Которые не жалеют сил, 
труда и таланта, чтобы Владивосток, Примор-
ский край и наша Родина становились лучше 
и краше.

Один из таких людей, которыми по праву 
гордится Владивосток, Анатолий Георгиевич 
Смирнов.

Анатолий Георгиевич родился в 1947 году 
в Костромской области, проживает во Влади-
востоке. Член Союза писателей России, заме-
ститель главного редактора альманаха «Литера-
турный Владивосток». Прошел путь от замести-
теля начальника погранзаставы до заместите-
ля начальника Гродековского погранотряда по 
разведке. В запас ушёл с должности профес-
сора кафедры борьбы с бандитизмом и терро-
ризмом Краснознаменного института КГБ (Ака-
демия службы внешней разведки) в звании 
полковника. 

Трудовую деятельность Анатолий Георгие-
вич Смирнов начал в 14 лет — работал строи-
телем, механиком, воспитателем в ГПТУ, лите-
ратурным сотрудником районной газеты. Сроч-
ную службу проходил в Группе советских войск 
в Германии, участвовал в чехословацких собы-
тиях 1968 года. После службы работал в ре-
дакции районной газеты, затем комсоргом ЦК 
ВЛКСМ в лесном хозяйстве. После вооружён-
ного конфликта на советско–китайской грани-
це на острове Даманском (Приморский край) 
в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об 
укреплении погранвойск офицерскими кадра-
ми» направлен на военную службу в Тихоокеан-
ский пограничный округ. С тех пор навсегда свя-
зал свою жизнь с Приморьем. Почётный житель 
Пограничного района Приморского края, почёт-
ный житель города Дунин (КНР), почётный пи-
онер ГДР.

Участник боевых действий в Афганистане 
и в других горячих точках планеты. Первый за-
меститель председателя Совета ветеранов Ти-
хоокеанского погранокруга, председатель Сове-
та ветеранов-интернационалистов.  Почетный 
сотрудник госбезопасности. Имеет более 20 

правительственных наград. Награждён тремя 
российскими орденами и высшим афганским 
орденом «Звезда» III степе ни и медалями Афга-
нистана и Болгарии, грамотой Верховного Сове-
та СССР, за литературную деятельность — ме-
далями Льва Толстого, золотой Есенинской ме-
далью, медалью Ломоносова, грамотой Феде-
рального собрания России.

Автор многих книг о дальневосточниках, 
приморцах, владивостокцах, пограничниках, 
разведчиках

А. Г. Смирнов и сегодня в строю. Он прини-
мает активное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи, проводит ежегод-
но до 30 встреч-выступлений на погранзаста-
вах, кораблях, в школах, ВУЗах в городах и сё-
лах края, рассказывая молодёжи о традициях 
и победах советского и русского оружия.

Этого, безо всякого сомнения и преувеличе-
ния, достойного человека и гражданина, бое-
вого офицера и талантливого писателя-патри-
ота, его друзья и соратники по «Союзу совет-
ских офицеров» выдвинули на присвоение выс-
шей награды Владивостока — звания Почётный 
гражданин города.

К сожалению, для нынешней власти заслуги 
боевого офицера, патриота и гражданина Ана-
толия Георгиевича Смирнова перед Родиной 
и Владивостоком, оказались незаметны и неве-
лики. Поэтому, как мы знаем, эта награда была 
передана совершенно другому человеку. Тому, 
чьи труды оказались ценнее и значимее для 
«единороссов».

Эта вопиющая несправедливость побудила 
депутата Олега Николаевича Вельгодского хо-
датайствовать о награждении Анатолия Геор-
гиевича Смирнова за активное участие в обще-

ственной деятельности, направленной на дости-
жение экономического, социального и культур-
ного благополучия города Владивостока, Почёт-
ной грамотой Думы г. Владивостока.

И вот награда нашла героя. Недавно на за-
седании бюро Приморского регионального от-
деления КПРФ депутат О. Н. Вельгодский вру-
чил Почётную грамоту заслуженному жителю 
Владивостока.

«Я горжусь, — говорит Олег Николаевич 
Вельгодский, — что с нами в одном строю, пле-
чом к плечу, находятся такие люди, как Анато-
лий Георгиевич! Огромное Вам спасибо за Ваш 
подвиг, за Ваш талант, за Вашу энергию и не-
равнодушие! Всего Вам наилучшего, здоровья 
и счастья! Вместе с Вами — мы победим!»

Андрей Климовский, г.Владивосток.
Фото Юрия Егорова.

Воспитывать патриотов
Коммунисты Тереховки взяли под своё 
крыло детей и молодых ребят села

Боевому офицеру, 
талантливому писателю...

 Награда

...Всегда готовы! 


