
8 октября 2014 года в Подмосковье 
состоялся VI (октябрьский) Пленум 

ЦК КПРФ. В его повестке дня един-
ственный вопрос: «Положение рабо-
чего класса в России и задачи КПРФ 
по усилению влияния в пролетарской 
среде».

Перед началом заседания состоялось тради-
ционное вручение партийных и комсомольских 
билетов большой группе молодёжных активи-
стов, лидеров рабочего и профсоюзного дви-
жения, руководителей Советов трудовых кол-
лективов и Советов рабочих, сотрудничающих 
с КПРФ. Геннадий Зюганов тепло поздравил их 
с вступлением в ряды партии и пожелал успе-
хов в деле борьбы за власть трудового народа.

Состоялось торжественное вручение пар-
тийных наград. За поддержку братского на-
рода Новороссии орденом «За заслуги перед 
партией» были награждены Северо-Осетин-
ское республиканское, Московское, Тульское, 
Марийское и Ростовское областные, Москов-
ское городское отделения КПРФ. Высокой на-
грады также были удостоены коллектив ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», активисты из Подмо-
сковья Н.В.Колбасов и Н.Я.Колосков, пред-
ставители Народного Ополчения М.М.Чаленко 
и Н.Н.Тарасенко. За вклад в развитие культуры 
и искусства медаль «200 лет М.Ю.Лермонтову» 
была вручена сопредседателю Союза писате-
лей России Л.Г.Барановой-Гонченко и актеру 
театра и кино Н.Ю.Сахарову.

Для более глубокого изучения и обсуждения 
основного вопроса работы Пленума текст до-
клада с одобрения Президиума ЦК КПРФ был 

заранее опубликован в газете «Правда» и дру-
гих партийных средствах массовой информа-
ции. С основными тезисами этого доклада вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
В заключение своего выступления Г.А.Зюганов 

поставил перед региональными и местными от-
делениями КПРФ основные задачи: 

«Уважаемые участники пленума! В своих ло-
зунгах и делах мы должны неустанно подчёр-
кивать: КПРФ — это партия рабочего класса, 

партия трудового народа. До ХХ съезда КПСС 
на это указывали все ключевые партийные до-
кументы. Что же касается ХХ съезда, то мы не 
раз заявляли: КПРФ осуждает элементы реви-
зионизма в его решениях.

Для укрепления связи с рабочим классом 
нам предстоит решить целый ряд задач. Пре-
жде всего, нужен приток рабочих в наши ряды. 
Мы объявили «Призыв Победы». Важно, что-
бы он помог укрепить пролетарский дух партии.

Решением нашего пленума предлагается 
установить: доля рабочих в выборном руково-
дящем органе КПРФ не может быть ниже доли 
рабочих, стоящих на учёте в партийном отде-
лении. Кроме того, рабочих «от станка» нужно 
смелее выдвигать кандидатами в депутаты на 
выборах разных уровней.

Во всех партийных комитетах должен быть 
секретарь, отвечающий за рабочее движение, 
соответствующие комиссии и отделы. Формаль-
ное отношение к их деятельности недопустимо.

В каждом местном отделении необходи-
мо определить конкретные заводы и фабри-
ки, шахты и рудники, стройки и транспортные 
предприятия, которые станут «опорными точ-
ками» для нашей работы. Начав с двух-трёх 
предприятий, следует постепенно расширять 
их число. Горкомы и райкомы должны опреде-
лить конкретные первичные отделения, отвеча-
ющие за эту работу. Связь хотя бы с одной из 
«опорных точек» должна стать постоянным пору-
чением для членов руководящих и контрольных 
органов партии, для депутатов-коммунистов.

Дворники и уборщики подъездов этой управ-
ляющей компании планируют провести преду-
предительную забастовку с невыходом на рабо-
ту в знак протеста против невыплаты заработ-
ной платы.

«Вопрос о трудовом человеке, рабочем и кре-
стьянине, инженере и враче, учителе и военном — 
главный. И партия должна сделать шаг в этом на-
правлении», — сказал лидер КПРФ.
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 Болельщики находятся в шоке. Нашему клу-
бу в этом году 35 лет, у него славная футболь-
ная история. Мы помним, как ребята играли в 
высшей лиге и побеждали даже фаворитов фут-
бола страны.

www.pkokprf.ru
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75,9% жителей России жалеют о со-
ветском прошлом.

*   *   *  
Мой избирательный участок №722 нахо-

дился по проспекту 100-летия  Владивостока, 
32-а в детском клубе «Виктория». Работу по 
подготовке к выборам губернатора и досроч-

ных выборов депутата Законодательного Со-
брания Приморья 14 сентября 2014 года я 
начал ещё до официального старта кампании.

Днём 20 октября в Донецке прогре-
мел взрыв такой силы, что взрыв-

ной волной выбивало окна на рассто-
янии нескольких километров вокруг. 
Данных о жертвах на момент сдачи ма-
териала в номер не поступало. 

Предположительно, украинские силовики 
нанесли удар по центру Донецка из тактиче-
ского ракетного комплекса «Точка-У».

Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сооб-
щил первый вице-премьер Донецкой народ-
ной республики (ДНР) Андрей Пургин.

«Вооруженные силы Украины нанесли 

удар из «Точки-У». Ракета упала в Вороши-
ловском районе, где-то неподалеку от про-
спекта Панфилова и Розы Люксембург. В на-
стоящее время на место происшествия вые-
хали экстренные службы», — сказал Пургин.

Также первый вице-премьер подчеркнул, 
что в момент взрыва он проводил предвы-
борную встречу с избирателями движения 
«Донецкая республика». В актовом зале, где 
проходила беседа, взрывной волной выби-
ты стекла. 

«Большой трёп» в «большом проезде»

Обострение» фальшивого перемирия

Информационное сообщение о работе 
VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

25 октября 2014 года во Владивостоке состоится  XVIII  
отчётно-выборная конференция Приморского краевого отделения КПРФ

Делегатам и гостям конференции - 
плодотворной и успешной работы!

Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт их враг.

Василий Фёдоров.

Усиливать влияние  
в пролетарской среде

Уже в ближайшие дни ополченцы могут начать 
наступление на Славянск и Краматорск

Как я помогал коммунистам  
на прошедших выборах

Скажу сразу: я не являюсь членом КПРФ, но воспитывался КПСС с 1939 года 
и никогда ничем себя  не запятнал. Меня в микрорайоне называют «наш аги-

татор», «наш консультант». Эти мои сугубо личные записки, вероятно,  могут по-
мочь другим беспартийным сторонникам коммунистов добиваться победы над 
либеральным режимом и восстановления в России социализма и народовластия. 
Не надо опускать руки и она, победа, неминуема окажется у народа. Но для это-
го всем нам необходимо усиленно её растить и лелеять.

С VI пленума ЦК КПРФ

Победа неминуема Идёт война народная...

Окончание на стр.7

Продолжение на стр. 5

Окончание на стр. 2
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Снеговая Падь — найден 
арсенал боеприпасов

Вчера во Владивостоке в микрорайоне 
Снеговая Падь был найден целый арсенал 
боеприпасов. Во время работ в районе ули-
цы Анны Щетининой  строители раскопали 
котлован с минами и снарядами от гранато-
мётов. Полицейские оцепили участок с опас-
ной находкой. На место происшествия были 
стянуты оперативные службы города, была 
начата эвакуация людей.

Для обеспечения безопасности специа-
листы стали эвакуировать жителей близле-
жащих домов, посетителей поликлиники и 
учеников местной школы. Тем временем, 
первые приблизительные подсчёты показа-
ли, что в котловане находится по меньшей 
мере 50 мин и два снаряда от гранатомета, 
о  точном число боеприпасов говорить пока 
рано, раскопки ещё продолжаются.

Между тем, говорить о полной безо-
пасности жителей Снеговой Пади нельзя. 
Сколько ещё опасных находок здесь будет 
найдено, трудно сказать.

Износ жилого фонда 
— более 54%

По официальным данным, средний из-
нос жилого фонда в Приморье превышает 
54%.  Из 52 тысяч многоквартирных домов 
28 тысяч имеют износ от 30 до 65%, при 
этом меньше, чем на треть изношены толь-
ко 17 тысяч многоквартирных домов, сооб-
щает пресс-служба администрации Примор-
ского края.

Нередки случаи, когда в квартирах выпол-
нен евроремонт, а в подвалах течёт канали-
зация, подъезды разбиты вдрызг. Очевидно, 
чтобы подвигнуть собственников жилья на ка-
питальный ремонт домов, необходимо прини-
мать неординарные меры. Иначе износ зда-
ний будет нарастать, как снежный ком.

Навигация закрывается
Навигация маломерных судов на аквато-

риях Приморского края в прибрежной части 
моря закрывается 31 октября. Внутренние 
водные пути останутся открытыми до пери-
ода ледостава, сообщает Государственная 
инспекция по маломерным судам (ГИМС) 
МЧС России.

Навигация на несудоходных внутренних 
водных путях Приморья разрешена до пери-
ода ледостава. Надзор будет осуществлять-
ся силами и средствами ГИМС

Кампус ДВФУ задымился
Пожарные эвакуировали студентов из-за 

задымления в одном из корпусов на кампу-
се ДВФУ во Владивостоке. Эвакуация про-
изошла поздно вечером в понедельник, 20 
октября, сообщает РИА PrimaMedia.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, «на 
прогулку» вышли обитатели 11 корпуса об-
щежития ДВФУ. Эвакуировано более 500 че-
ловек. Произошло это в районе 23.00, ког-
да уже стемнело, и на улице было холодно.

На место прибыло сразу несколько по-
жарных расчетов. Причины возникновения 
задымления выясняются

Народный участковый 
из Уссурийска

Завершился второй этап всероссийско-
го конкурса МВД России «Народный участ-
ковый». Голосование проходило с 7 по 16 
октября 2014 года. В нем приняли участие 
32587 граждан. За возможность представ-
лять Приморский край на заключительном 
этапе конкурса в Москве боролись 13 участ-
ковых уполномоченных полиции. 

Победителем стал старший участковый 
уполномоченный полиции из Уссурийска 
Валерий Шарафулисламов. За него было 
отдано 16962 голоса приморцев. Второе 
место занял участковый уполномоченный 
из отдела МВД России по Надеждинскому 
району Константин Терновых (11900 го-
лосов), третье место — участковый упол-
номоченный полиции из отдела МВД Рос-
сии по Черниговскому району Александр 
Хорин (1943 г

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 Победа неминуема

Во время прогулок разговаривал с прохо-
жими и рассказывал им про «ударную» рабо-
ту губернатора. Начинал о его учёбе на пра-
во управлять самолётом, правда, под фами-
лией одного из  преподавателей ДВФУ. За-
тем говорил об отправке двухпалубной яхты 
на ремонт в Тайвань и обустройстве заго-
родного дома губернатора (замене мебели 
и т.д.). Упоминал также о зачистке старых 
кадров края. Конечно, вёл речь и о «боль-
шом проезде» по краю, назначению курато-
ров в каждом районе и городе края. И  о 
встречах губернатора с народом по заранее 
подготовленному списку (как, например, в 
Большом Камне). Всё это я называл «боль-
шим трёпом».

А когда началась предвыборная кампа-
ния, занялся агитацией более плотно. Боль-
шое спасибо профессору Ембулаеву из Вла-
дивостока  за его статью в «Советской Рос-
сии»  «Произвол в мягком варианте...» от 2 
сентября. Я ее сканировал в количестве 41 
копии. И 10 сентября 4 экземпляра копий 
статьи вместе с газетами «Советская Рос-
сия» и «Правда Приморья» за 10-16 сентя-
бря 2014 г. отправил с надёжным моим зна-
комым в пос. Ливадию Находкинского город-
ского округа. 11 сентября он сообщил мне 
о том, что раздал эти агитационные матери-
алы потенциальным избирателям в пос. Ли-
вадия и Южно-Морском. Из оставшихся 36 
копий 8 положил в почтовые ящики в двух 
домах. Остальные вручил лично избирате-

лям домов, а также работникам лаборато-
рии «Юнилаб» и уличным торговкам китай-
ским ширпотребом, а также продавцу карто-
феля и овощей из посёлка Галёнки Октябрь-
ского района, который сказал мне, что бу-
дет голосовать за Гришукова. А в адрес быв-
шего председателя ЗакСа Сопчука, отпустил 
пару непечатных фраз. Обзвонил по телефо-
нам и переговорил со своим родственника-
ми, а также с  бывшими моими сослуживца-
ми и бывшими подчиненными как в крайво-
енкомате, так и в военкоматах Шкотовского 
и Фрунзенского районов. Переговорил так-
же с тремя врачами, тремя — офицерами 
запаса и в отставке, преподавателем ДВФУ, 
двумя бывшим специалистам строительства 
«Большого Владивостока» и другими. В об-
щей сложности убеждал голосовать за пред-
ставителей КПРФ около 100 человек. Пола-
гаю, что не менее 85 процентов из них го-
лосовали именно за Гришукова. 

Скажу откровенно, были и такие, кто отпу-
скал недобрые слова в адрес КПРФ. А одна 
даже вяло вела агитацию против Гришукова 
и поносила И.В.Сталина. Видимо, хорошо ей 
платили соответствующие люди. Были и та-
кие мои знакомые избиратели, которым на-
стойчиво предлагали проголосовать досроч-
но, но после консультаций со мной они отка-
зались и голосовали 14 сентября.

Теперь, что касается «победы» Корсакова 
над Вельгодским. Здесь «большую свинью» 
Олегу Николаевичу, на мой взгляд, подбро-
сил Серебряков. Буквально за три дня до го-
лосования он завалил своими  агитационны-

ми материалами в пользу Корсакова Перво-
реченский район.

Работу с избирателями я продолжаю ве-
сти и после выборов 14 сентября: ведь впе-
реди выборы в Думу Владивостока, Зако-
нодательное Собрание Приморья и Госдуму 
РФ. Вот два последних примера. В №107 
«Советской России» за 25 сентября 2014 
года был помещён материал с обсуждение 
в Госдуме «Ещё чуть-чуть поборолись с кор-
рупцией». Я сделал 13 копий этого матери-
ала и потихонько, по мере своих возможно-
стей, раздаю «своему электорату». В прило-
жении к этому из другой газеты скопировал 
статью эксперта Всероссийского фонда об-
разования О.Л.Сергеева «Пытки ЕГЭ» в ко-
личестве 13 экземпляров. Два из них отдал 
в среднюю школу №52, остальные также 
постараюсь вручить учителям.

Немного о событиях на Украине. У меня 
там живут в порошенковских зонах АТО се-
стра и брат. Уже три месяца не получают 
пенсии. И я постоянно рассказываю своим 
соседям и знакомым правду о том, что про-
исходит на Украине.

Н.К.Кофанов, г.Владивосток.
От редакции: Хотелось бы выразить Ни-

колаю Климентьевичу Кофанову и в его 
лице многим другим сторонникам КПРФ, 
которые бескорыстно помогают партии на 
выборах и ведут большую агитационную ра-
боту по развенчиванию нынешнего граби-
тельского курса либерального режима. Их 
поддержка — залог непременных будущих 
побед. 

«Большой трёп» в «большом проезде»
Окончание. Начало на стр. 1

Какие ассоциации у вас вызывает 
словосочетание «Единая Россия»? У 

кого как, а у меня не очень здоровые, 
и вовсе не потому, что я коммунист. До 
создания партии «Единая Россия», могу 
предположить, что у большинства жи-
телей нашей просторной Родины фраза 
«Единая Россия» вызывала добрые ас-
социации о целостности и единстве на-
шей необъятной страны. Даже какая-
то гордость была. Теперь же ассоциа-
ции другие, связанные совсем не с Ро-
диной, а с партией, типа, власти.

Не знаю, кто является автором названия 
партии «Единая Россия», но это был непростой 
человек: либо очень недалёкий, либо очень 
хитроумный. Если создатель такого названия 
предполагал, что партию – кремлёвский про-
ект, в скором времени горячо и беззаветно по-
любят россияне и перенесут свою любовь к Ро-
дине на партию власти и её создателей, то, как 
показало время, они глубоко ошиблись. Народ 
у нас власть давным давно не любит, наверное, 
много веков. Умные избиратели быстро поняли, 
что партия «Единая Россия» - не настоящая пар-
тия, и уж совсем не от народа, а просто подпор-
ка для чиновников высшего звена. Отношение 
к этой партии подпортилось, когда в неё стали 
загонять бюджетников для, так сказать, мас-
совости. Многие помнят, как это проходило в г. 
Партизанске: с помпой, внушениями, угрозами, 
подарками, шантажом…

Так было везде. А как иначе? Какой здравый 
человек, если он хоть чуть-чуть отделяет «зёр-
на от плевел» в теле-ящиках, вступит в эту пар-
тию, когда её представители в Государственной 
Думе напринимали столько законов, осложняю-
щих и усложняющих нашу жизнь, но при этом 
упрощающих доминирующее положение рос-
сийских капиталистов. 

Сегодня эта партия держится лишь на усили-
ях вертикали власти, поддерживающих её, вро-
де, авторитет разными уловками, в том числе 
мошенничеством на выборах разного уровня. 
КПРФ утверждает это аргументировано, так 
как неоднократно ловила власть на таких дей-
ствиях, но привлечь жуликов к ответу меша-
ет «самый гуманный в мире суд». Партия за по-
следние годы, как не пыталась скрывать фак-
ты, оскандалилась невероятной коррупционно-
стью своих членов во власти: мэров, депута-
тов, чиновников разного звена. Из-за этого ей 
дали разные оскорбительные названия, типа 
«ПВЖ – партия жуликов и воров», «Едим Рос-
сию» и т.д. Интернет пестрит разными назва-

ниями, карикатурами, демотиваторами на тему 
этой партии. Некоторые сторонники заговора 
даже усмотрели в официальном изображении 
медведя этой партии вовсе не медведя, а коз-
ла (см. фото, в Интернете оно есть). Пригляди-
тесь к символу партии «Единая Россия»: мед-
ведь какой-то странный, неправильная подача 
светотени, сложный абрис. Это контрформа - в 
«шкуре медведя» спрятан козёл или телец, скло-
нивший голову, его тянут на жертвенник. Всё 
это наводит на мысль о масонских корнях пар-
тии, заговора против России.

Дело дошло даже до идеи, якобы, циркулиру-
ющей в кремлёвских кабинетах, чтобы быстро 
заменить эту партию, имеющий большой и ре-
альный антирейтинг у народа, на какой-то дру-
гой проект, например, на общероссийский на-
родный фронт (ОНФ). Ох, уж эти авторы крем-

лёвских проектов! Объявляют призыв в какой-
то «фронт», открытый непонятно против кого. 
Уж не против ли народа, которому надоели эти 
«реформы»? Что и говорить, этой власти как-то 
не повезло с народом…

«Любовь» народа к «партии власти» (стран-
ное словосочетание, так как в Конституции Рос-
сии говорится о равенстве партий) вылилась в 
многочисленные оскорбительные названия. И 
что, в результате, получили авторы названия 
кремлёвской партии? Подсознательный пере-
нос негатива с партии под названием «Единая 
Россия» к идее единства России! Вот и думай 
после этого, кто был автор названия партии: 
друг или очень умный враг.

Такие вот вам игры разума…
Александр Сорокин, 

депутат Думы Партизанского городского округа.

Как привлечь 
жуликов к ответу?

Точка зрения
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ОТКРыТОЕ ПИСьМО  
гУБЕРНАТОРУ  

ПРИМОРСКОгО КРАя
МИКлУшЕВСКОМУ В. В.

 
УВАЖАЕМый 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
 
В поселке энергетиков Лозовом Пар-

тизанского городского округа в совет-
ское время было несколько детских са-
диков и две средние школы. Сейчас нет 
ни одного садика. Осталась одна школа 
№ 24. Вторая школа закрыта, а её зда-
ние включено в план приватизации. По 
всей видимости, в бывшей школе по-
сле продажи откроется очередной тор-
говый центр. 

Отсутствие в поселке Лозовом дет-
ских дошкольных учреждений в ша-
говой доступности создает массу неу-
добств. Родители вынуждены будить ма-
леньких детей задолго до рассвета, что-
бы  отвезти в садик поселка Лазурный 
или в садики города Партизанска, а са-
мим успеть на работу.  В зимнее время 
из-за рельефа местности и погодных ус-
ловий дорога становится небезопасной, 
а то и непреодолимой.

Два последних садика закрыты под 
предлогом того, что площадь помеще-
ний мала и не соответствует новым са-
нитарным нормам для детских учрежде-
ний. Здание школы достаточно простор-
но для организации детского комбина-
та, способного принять всех детей по-
селка энергетиков.  

В бюджете Партизанского городско-
го округа не нашлось средств для пере-
профилирования школы в детское до-
школьное учреждение.

Прошу на краевом уровне рассмо-
треть вопрос создания детского ком-
бината в поселке энергетиков Лозовый 
Партизанского городского округа на 
базе бывшей средней школы по улице 
Индустриальной, дом №13. Положитель-
ное решение важной социальной задачи 
создаст условия для дальнейшего разви-
тия округа.

От имени жителей поселка лозовый  
к Вам обратилась

Безносова Валентина Николаевна.

Сотрудники компании «Стройэнерго-
резерв», которая занимается вве-

дением в эксплуатацию и обслужива-
нием нескольких ТЭЦ на острове Рус-
ском, обратились в прокуратуру. Причи-
ной недовольства людей стали перио-
дические задержки зарплаты и отпуск-
ных. Как удалось выяснить корреспон-
денту РИА «Восток-Медиа», сначала вы-
плату полагающихся денег сотрудникам 
владивостокского филиала задержали 
в августе. До сегодняшнего дня труд не 
оплачивается с 25 сентября. Такой дли-
тельный срок невыплат является суще-
ственным нарушением. К тому же при-
морцы уверяют, не всем выдают и спе-
циализированную форму, необходимую 
для работы.

Отдайте деньги энергетикам
«Стройэнергорезерв» входит в группу компа-

ний «КЭР», имеющую четыре филиала в разных 
городах. Фирма выполняет функции генподряд-
чика и субподрядчика по проектам капитально-
го строительства, ремонта и модернизации объ-
ектов энергетики. Основная деятельность ком-
пании во Владивостоке связана с работами 
на мини-ТЭЦ, «Центральной» и мини -ТЭЦ «Се-
верной», которые призваны обеспечивать те-
плом кампус ДВФУ и строящийся океанариум. 
Как ранее уже сообщалось, со строительством 
океанариума тоже не всё так гладко, летом ра-
зорван контракт с генподрядчиком – фирмой 
«Мостовик».

Главный офис «Стройэнергорезерва» находит-
ся в Москве, филиал - во Владивостоке, работни-
ки которого не могут получить причитающиеся 
им деньги, расположился по адресу: Уборевича, 
17а. Однако обращения за разъяснением ситуа-
ции ни в одном городе пока не дали результатов. 
Журналист РИА «Восток-Медиа» лично убедился, 
что на вопрос: «Когда будут деньги?» никто из 
руководства отвечать не торопится. Более того, 
звонки в Москву автоматически переводятся в 
Санкт-Петербург. Специалист компании в Север-
ной столице, заверил: «Ну, значит, такая связь», 
однако среди работников филиалов бытует мне-
ние, что офис в Москве уже не существует, а 
штат сотрудников там расформирован.

Во всех тонкостях рабочего процесса круп-
ной компании предстоит разобраться прокура-
туре. Работники приморского отделения, забив-
шие тревогу, для ускорения выплат планируют 
подать как можно больше заявлений.

Дворники намерены бастовать
В Думу Партизанского городского округа на 

условиях анонимности обратились работники во-
доснабжающей организации с жалобой на за-
держку зарплаты. По словам работников, уже 
пошел пятый месяц, как они не видят заработ-
ной платы, но боятся открыто обращаться в про-

куратуру г. Партизанска, так как предполагают, 
что зачинщики «бузы» в скором времени будут 
уволены под разными предлогами.

Также к депутатам с жалобой на трехмесяч-
ную задержку заработной платы обратилась 
одна из работников управляющей компании ООО 
«Сучан». В своем заявлении она отметила, что в 
компании «Сучан» никто не может объяснить ра-

ботникам, в чем причина длительной и противо-
законной задержки зарплаты.

Дворники и уборщики подъездов этой управ-
ляющей компании планируют провести преду-
предительную забастовку с невыходом на рабо-
ту в знак протеста против невыплаты заработ-
ной платы.

Соб. Инф.

Ни одного  
детсада  

не осталось

Где зарплата и отпускные?

официально Противозаконно

На «правительственном часе» в гос-
думе по информации министра 

РФ по развитию Дальнего Востока 
А.С. галушки выступил депутат фрак-
ции КПРФ от Приморского края А.В. 
Корниенко.

- Государственные программы по развитию 
Дальнего Востока разрабатывались и утверж-
дались, начиная с 1996 года.

Однако существенных изменений в  вопро-
се комплексного развития народного хозяй-
ства на Дальнем Востоке в лучшую сторону 
нет. Ничего не меняется. В северных районах 
Дальнего Востока развитие малого бизнеса - 
это фактически вопрос выживания местного 
населения.

Поиски и добыча природных ресурсов на 
Севере — это естественная потребность лю-
дей трудиться и получать за это справедли-
вое, достойное вознаграждение. В России 
же до сих пор упорно игнорируется необходи-
мость наладить правила, стимулирующие насе-
ление легально зарабатывать производитель-
ным трудом.

В то же время в одинаковых по климатиче-
ским условиям в Канаде и на  Аляске — это вы-
сокоразвитые отрасли промышленности. Поис-
ками и разведкой минеральных ресурсов зани-
маются малые предприятия, так как это — вы-
сокорискованный бизнес, неинтересный круп-
ному капиталу.

Там существует целая отрасль машиностро-

ения, которая работает на малые формы раз-
ведки и добычи полезных ископаемых. В Рос-
сии ничего подобного нет.

По объему сельскохозяйственной продук-
ции Дальневосточный округ занимает послед-
нее место в России.

Общая площадь пахотных земель сокра-
тилась почти в два раза. К середине текуще-
го года до 21% снижено поголовье крупного 
рогатого скота в  хозяйствах всех категорий. 
На 40%  сократилось поголовье северных оле-
ней. Снижено производство рыбы, и рыбных 
продуктов, мяса, цельномолочной продукции и 
даже хлеба.

Значительно сократилось поголовье свиней. 
В то же время с радостью объявлено, что в Рос-
сию возобновлена поставка свинины из Китая. 
При этом одно за другим банкротятся вполне 
успешные сельхозпредприятия. Торговую сеть 
заполняют овощи из Китая, а нашим мелким то-
варопроизводителям остается только «Ярмарка 
выходного дня».

В 2013 г прожиточный минимум  на террито-
риях Дальнего Востока самый высокий в стра-
не. Стоимость минимального набора продуктов 
питания выше, чем в среднем по России на 50 
процентов.

Благодаря модернизированному Трудово-

му кодексу, зарплаты бюджетников также са-
мые низкие по стране и поддерживаются за 
счет компенсационных выплат и районных 
коэффициентов.

Наряду с этим все субъекты округа имеют 
огромные долги перед госмонополиями.

Демографическую ситуацию  в регионе про-
должает  определять низкая рождаемость, вы-
сокая смертность, более короткая и дорогая, 
чем в среднем по России, жизнь.

Главные проблемы современной молодежи 
– эмигрантские настроения и демографический 
спад. В 2013 г. на  35 тысяч увеличилась смерт-
ность детей до 1 года. В округе самая высо-
кая заболеваемость рядом инфекционных бо-
лезней, особенно туберкулезом и гепатитом C.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг по 
сравнению с другими федеральными округа-
ми значительно выше. По строительству жилья 
Дальний Восток занимает последнее место. 

Недавно большинство регионов Дальне-
го Востока пережили катастрофическое на-
воднение. Виноватой, как обычно, оказалась 
природа.   

В советское время была создана серьезная 
система защиты населенных пунктов от наво-
днений – дамбы, водоотводные сооружения, 
плотины,  сдерживающие водохранилища.

Начиная с 1990-х годов эти сооружения  во 
многих местах пришли в упадок.  Захламление 
рек, незаконная застройка побережий приво-
дили порой к катастрофическим стихийным 
бедствиям даже в период небольших дождей.

Дальний Восток требует больших усилий и 
ресурсов государства – но и отдача будет не 
меньшей, что отлично продемонстрировал 
опыт СССР, который создал на Дальнем Восто-
ке тысячи предприятий тяжелой и легкой про-
мышленности, сельского хозяйства и миллио-
ны рабочих мест.

Грамотная социальная политика привлека-
ла молодых специалистов ехать жить и рабо-
тать в самые отдаленные уголки края, посколь-
ку они знали, что не будут брошены там сво-
им государством.

На наш взгляд, для развития Дальнего Вос-
тока не нужно выдумывать ничего сверхъесте-
ственного: надо применить все лучшие нара-
ботки советского периода и начать с главно-
го – с человека.

Фракция КПРФ надеется, что возглавляе-
мое Вами, Александр Сергеевич, министер-
ство, находясь в центре этого замечательно-
го края, быстрее войдет в создавшееся по-
ложение и сделает все возможное для его 
процветания.

Дальнему Востоку - советский опыт
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Мы обязаны иметь оперативную информа-
цию с предприятий и организаций. Только тог-
да можно помочь в проведении забастовки или 
направить «десант» депутатов-коммунистов на 
конференцию, обсуждающую коллективный до-
говор. Нужно знать о каждом увольнении рабо-
чих по инициативе администрации. После юри-
дической оценки этих фактов необходимо раз-
ворачивать кампании солидарности — от выпу-
ска листовок до проведения митингов. Неуклон-
но должен действовать принцип: не оставлять 
без внимания ни одного факта несправедливо-
го увольнения.

Пора отказаться от митингов и пикетов 
на тему «за всё хорошее против всего плохо-
го». Каждая акция должна иметь конкретный 
повод и задачу, понятные лозунги и требования. 
В центр внимания нужно ставить защиту инте-
ресов наёмных работников физического и ум-
ственного труда.

Нужны специальные звенья активизации ра-
бочего движения. Партия будет поднимать на 
щит деятельность тех комитетов, которые про-
двинутся на пути создания городских и район-
ных советов рабочих, не подменяя их советами 
трудовых коллективов.

Крайне важно придать новое качество на-
шей деятельности в профсоюзах. Нужна це-
ленаправленная борьба за вхождение членов 
и сторонников КПРФ в их руководящие органы.

Партии не обойтись без усиления идеоло-
гической работы. Наступает время развер-
нуть подготовку к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. С этой це-
лью на ближайшем пленуме Центрального ко-
митета предлагается принять специальное 
постановление.

Комитетам КПРФ, всем печатным и элек-
тронным СМИ партии надлежит систематиче-
ски вести пропаганду марксистско-ленинской 
теории классовой борьбы и диктатуры проле-
тариата. Крайне нужна серия популярных про-
пагандистских материалов о рабочем классе. 
В рамках партучёбы предстоит особо выделить 
вопросы теории классовой борьбы пролетариа-
та. Учесть это необходимо и при обучении ком-
мунистов на местах, и в работе Центра полити-
ческой учёбы Центрального комитета.

Наше влияние в пролетарской среде будет 
тем весомее, чем больше внимания этому уде-
лят наши женские организации, РУСО, «Русский 
лад», Движение в поддержку армии, Союз со-
ветских офицеров. Для ЛКСМ РФ крайне важно 
найти пути повышения влияния на рабочую мо-
лодёжь и на тех, кто готовится ею стать.

От депутатов-коммунистов ждём активного 
продвижения конкретных законодательных мер 
по сохранению и расширению рабочего класса 
России, воссозданию реального сектора эконо-
мики, её высокотехнологичных отраслей. Давай-
те возьмёмся за подготовку поправок к Трудо-
вому кодексу РФ, которые расширят права на-
ёмных работников, включая право на забастов-
ку. Важно также усилить законодательную за-
щиту профсоюзных активистов.

Центральный комитет уже поставил зада-
чу вести поиск путей влияния на трудовых ми-
грантов. Важно видеть эту проблему через при-
зму программного положения КПРФ о восста-
новлении Союза ССР. Отделу ЦК по националь-

ной политике стоит проработать вопрос о соз-
дании общественного совета по сотрудничеству 
с трудовыми мигрантами. В состав совета мож-
но пригласить ветеранов КПСС с опытом дея-
тельности в союзных республиках. На местах 

пора активнее сотрудничать с национальными 
землячествами.

Есть необходимость не только укрепить юри-
дические службы КПРФ, но и уточнить характер 
их деятельности. Мы не можем не поддержать 
тех коммунистов, которые требуют усилить юри-
дическое сопровождение трудовых споров, за-
щиту прав наёмных работников. Большое дело 
сделают наши юристы, если помогут организо-
вывать боевые, классовые профсоюзы.

Перед партией стоит историческая зада-
ча превращения работников наёмного труда 
в тот «революционный класс, что способен до-
вести зарождающийся массовый протест до об-
щенациональных масштабов». В жизнь это ре-
шение воплотится тогда, когда в России подни-

мется мощное рабочее движение, одухотворён-
ное социалистическим сознанием.

Без прочного идейного фундамента не сни-
скать победы. Битва идеологий продолжается 
каждый день. 

Новый этап деятельности потребует от нас 
собранности и мужества, ясности ума и твёрдо-
сти воли. Нам предстоит обновить образ КПРФ. 
Образ партии протестных действий необходимо 
дополнить образом партии пролетарской борь-
бы. Предстоит сформировать новое поколение 
политических вожаков — тех, кто станет аван-
гардом массового рабочего движения.

Россия вновь вступает в период испытаний. 
Чтобы преодолеть его, стране нужна сильная 
партия самой массовой — пролетарской — ча-
сти нашего общества. Нас с вами это обязы-
вает заявить: «Есть такая партия!». И это ут-
верждение мы обязаны доказывать делом каж-
дый день.

Мужества всем нам на избранном пути!
Если будем настойчивы и едины, победа обя-

зательно придёт!».
Прямую трансляцию заседания Пленума осу-

ществлял телеканал КПРФ «Красная линия».
В прениях по докладу приняли участие: 

С.г.левченко (Иркутская обл.), П.Н.грудинин 
(Московская обл.), Ж.И.Алферов (г. Санкт-

Информационное сообщение о работе 
VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

Усиливать влияние  
в пролетарской среде

г.А. Зюганов

Ж.И. Алфёров

П.Н. грудинин

Расцвет судостроения — 
через 200 лет?

Темпы развития судостроения недоста-
точны, потенциальных заказчиков необ-
ходимо убеждать размещать заказы в РФ, 
заявил вице-премьер правительства РФ — 
полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев. «У нас 
очень резко разошлись оценки. С одной сто-
роны оказались представители «Объединен-
ной судостроительной корпорации» и Мин-
прома, которые говорили, что мы двигаем-
ся и развиваемся. С другой — руководители 
предприятий и администрация края (Хаба-
ровского), и я их, честно говоря, поддержал. 
Мы, может, и развиваемся, но такими тем-
пами, что расцвет отрасли у нас будет лет 
через двести», — сказал Ю. Трутнев журна-
листам в Хабаровске по итогам совещания 
по вопросам развития судостроения округа. 

«И те чиновники, которые берут на себя 
обязательства, хорошо понимают, что пе-
ресидят три-пять лет, сколько положено, а 
отвечать ни за что им не придется. Безоб-
разная позиция. Будем сейчас разбирать-
ся, почему не выполняются поручения ру-
ководства страны. Будем восстанавливать 
всю цепочку», — добавил вице-премьер.

За организацию 
притона — в суд

28-летний благовещенец признан вино-
вным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (содержа-
ние притона для потребления наркотиче-
ских средств). 

В квартире в ходе обследования поме-
щения были обнаружены и изъяты предме-
ты, используемые для изготовления и потре-
бления наркотиков. В наркологический дис-
пансер с места происшествия были достав-
лены непосредственно сам хозяин и трое 
его гостей.

Благовещенский городской суд, учиты-
вая полное раскаяние и осознание вины, 
счёл возможным назначить мужчине услов-
ную меру наказания: 2 года лишения сво-
боды с испытательным сроком 3 года. Так-
же суд обязал его пройти курс лечения от 
наркомании.

Приятели осужденного были привлече-
ны к административной ответственности. 
Суд определил им наказание в виде штра-
фа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

За 9 месяцев этого года Управлением 
наркоконтроля по Амурской области выяв-
лено и ликвидировано 25 наркопритонов, 
из них 13 — в областном центре, по три — 
в г. Белогорске и пос. Новобурейский, по 
два — в гг. Зее и Райчихинске, по одному — 
в гг. Свободном и Тынде.

Уникальные бриллианты — 
на продажу

АК «Алроса» может продать два уникаль-
ных бриллианта общей стоимостью более 
одного миллиона долларов на аукционе 
Sotheby’s. Об этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на данные единого портала пра-
вовой информации. Речь идет о двух брил-
лиантах: массой 52,25 карата (учетной сто-
имостью 974,72 тысячи долларов) и 54,09 
карата (учетной стоимостью 195,16 тыся-
чи долларов). 

Согласно документу, бриллианты были 
предложены для приобретения в приори-
тетном порядке Гохрану России, а затем — 
Республике Саха (Якутия). Гохран России со-
общил, что считает нецелесообразным при-
обретение данных уникальных бриллиантов 
для пополнения коллекции Госфонда России. 
Республика Саха (Якутия) уведомила АК «Ал-
роса» о том, что в ее бюджете не предусмо-
трены источники на цели приобретения уни-
кальных бриллиантов.

В то же время в материалах отмечается, 
что принятие правительством РФ решения 
об экспорте уникальных бриллиантов будет 
отвечать интересам государства. Их прода-
жа на международном аукционе привлечет 
внимание потенциальных инвесторов и по-
ложительно скажется на инвестиционной 
привлекательности «Алросы»..

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Льстец отыщет уголок
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С VI пленума ЦК КПРФ На семинаре-совещании 

17 октября в Подмосковье состоял-
ся семинар-совещание руководи-

телей комитетов региональных отде-
лений КПРФ, лидеров рабочего, про-
фсоюзного движения, руководите-
лей Советов трудовых коллективов и 
Советов рабочих, сотрудничающих с 
КПРФ.

На открытии семинара выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ г.А. Зюганов с докладом на 
тему: «О социально-экономической ситуации 
и очередных задачах партии».

О ходе отчетно-выборной кампа-
нии и первоочередных задачах ор-
ганизационно-партийной и кадро-
вой работы рассказал член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин.

Итоги прошедших выборов 
14 сентября 2014 года подвел 
член Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ С.П. Обухов. Он также рас-
сказал об основных тенденциях 
общефедеральной избирательной 
кампании.

О задачах агитационно-пропа-
гандистской работы партии в новых 
политических условиях выступил се-
кретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков.

Секретарь ЦК КПРФ В.г. Соло-
вьев выступил с докладом на тему: 
«Правовое обеспечение избира-
тельных кампаний по выборам му-
ниципальных органов власти».

«Тихие» выборы в свете гремучего законо-
дательства: опыт и перспективы», - этой теме 
было посвящено выступление члена ЦК КПРФ, 
члена ЦИК РФ, доктора юридических наук Е.И. 
Колюшина.

Об экономической политике России и пер-
спективах ее реализации рассказал секре-
тарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.

Затем первые секретари комитетов реги-
ональных отделений КПРФ, лидеры рабочего, 
профсоюзного движения, руководители Со-
ветов трудовых коллективов и Советов рабо-
чих обменялись опытом работы. На семинаре 
выступил и первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения КПРФ, руково-
дитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании региона В.В.гришуков, кото-
рый внёс предложения о широком вовлече-
нии рабочего класса и работников наёмного 
труда в протестную деятельность. При этом, 
заявил В.В.Гришуков, местным отделениям 
партии надо не оставлять без внимания ни 
один случай задержек зарплаты работодате-
лем, действовать активно и последовательно 
по всемерной защите людей труда, разъяс-
нять в трудовых коллективах цели и задачи 
КПРФ, создавать комитеты и советы  по за-
щите прав широких слоёв населения, целе-
направленно работать в профсоюзах и с про-
фсоюзными организациями. Только в этих слу-
чаях можно рассчитывать на доверие проле-
тариев к коммунистам.  

Активисты КПРФ обсудили актуальные 
задачи своей деятельности

Петербург), И.л.григорьев (г. Санкт-Петербург), 
С.А.Белоногов (Забайкальский край), 
И.В.Дельдюжев (г. Москва), Р.В.Андреев 
(Тверская обл.), О.А.Пустовой (Республи-
ка Саха (Якутия), Н.В.Арефьев (Астрахан-
ская обл.), Н.г.Веселова (Московская обл.), 
С.Н.Филатов (Самарская обл.), П.С.Дорохин 
(Свердловская обл.), С.И.Рудаков (Воронеж-
ская обл.), Ю.П.Белов (г. Санкт-Петербург), 
л.И.Калашников (Самарская обл.), Е.Б.Балашов 
(г. Москва), Н.М.Харитонов (Республика Алтай).

С заключительным словом по основному во-
просу повестки дня выступил г.А.Зюганов. 

В начале выступления Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что мы находимся на пороге очень 
больших изменений. Из этого следуют семь 
выводов.

Первый. США вновь назвали Россию врагом 
№ 1. Между тем Америка вместе с Евросоюзом 
дает 60% мирового промышленного производ-
ства. СССР давал 20%, а нынешняя Россия толь-
ко 2,8%. «Это реальная угроза, от которой нель-
зя отмахиваться», — подчеркнул Г.А. Зюганов.

Второй. Проблемы Украины можно решить, 
приняв четыре важных решения:

— Запад должен отменить санкции против 
России;

— Мировому сообществу необходимо при-
знать Крым неотъемлемой частью нашей 
страны;

— НАТО и ЕС должны прекратить расширяться 
на Восток, претендуя, в том числе и на Украину;

— Между Россией и Украиной необходимо 
полностью восстановить экономические связи.

Третий. Россия не является для США и Евро-
союза равноправным партнером. Мы для них — 
клиенты, с которыми можно не церемониться. 
Об этом, в частности, свидетельствуют действия 
США по обвалу цен на нефть. «Или мы будем 
развивать свое производство, или у нас разва-
лятся все социальные статьи бюджета», — пре-
достерег лидер КПРФ.

Четвертый. Либеральный рынок «почил 
в бозе». Поэтому американцы изменили свою 
стратегию, сделав упор на государственное ре-
гулирование экономики. Но российское прави-
тельство продолжает действовать по либераль-
ным канонам, которые смертельно опасны.

Пятый. Необходимо изучать уникальный 
опыт Китая. Там удалось соединить марксизм-
ленинизм, социализм с национальной специ-

фикой, традиционные конфуцианские ценно-
сти с научно-техническим прогрессом, силь-
ным государством и рыночными отношениями. 
По мнению лидера КПРФ, изучение опыта Ки-
тая и сотрудничество с КНР носят для нас прин-
ципиальный характер. В этой связи Г.А. Зюга-
нов рассказал о своем недавнем визите в Ки-
тай и встрече с Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном. Геннадий Андреевич напомнил, что между 
КПРФ и КПК был подписан новый меморандум 
о сотрудничестве.

шестой. Международные союзы ШОС 
и БРИКС имеют огромное значение. Необхо-
димо складывать потенциалы России, Брази-
лии, Индии, Китая, Южной Африки и других го-
сударств, готовых сотрудничать в рамках этих 
объединений.

Седьмой. Необходимо принять стратегиче-
ские решения, касающиеся новой индустриали-
зации, патриотического воспитания населения, 
способствующие возрождению отечественного 
образования и науки.

«Вопрос о трудовом человеке, рабочем и кре-
стьянине, инженере и враче, учителе и воен-
ном — главный. И партия должна сделать шаг 
в этом направлении», — сказал лидер КПРФ.

Он также призвал уделить самое серьезное 
внимание внутренней безопасности партии. Это 
необходимо сделать на фоне событий на Укра-
ине, где распоясались фашисты и бандеровцы. 
Г.А. Зюганов подчеркнул, что в каждом комитете 
КПРФ должна быть создана молодежная дружи-
на, готовая дать отпор тем, кто поднимет руку 
на партию.

В рамках подготовки к 70-летию праздно-
вания Великой Победы Геннадий Андреевич 
призвал провести Спартакиаду среди молодых 
спортсменов КПРФ.

«Впереди — еще одна очень важная дата. 
Это 100-летие Великого Октября, идеи которо-
го обязательно одержат верх», — подчеркнул 
в завершении лидер КПРФ.

От редакционной комиссии Пленума проекты 
документов представил Заместитель председа-
теля ЦК КПРФ Д.г.Новиков. По обсуждаемому 
вопросу принято развёрнутое постановление. 
Пленум выступил с заявлением «Остановить 
преступления варваров в братской Украине».

На этом VI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ 
завершил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ .

Обменялись 
опытом работы

В.В. гришуков
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Четвёртый китайский 
космодром 

Китай завершил строительство нового 
космодрома Вэньчан на тропическом остро-
ве Хайнань, откуда планируется запускать 
тяжелые ракеты-носители, сообщают китай-
ские СМИ. Стартовая площадка практиче-
ски готова к эксплуатации, отмечает изда-
ние. Преимуществами четвертого китайско-
го космодрома являются не только его более 
высокая технологическая оснащенность, но 
и расположение в низких широтах. Близость 
стартовой площадки к экватору облегчает ре-
шение задач по выводу космических аппара-
тов на орбиту. На строительство космодро-
ма потребовалось в общей сложности 5 лет.

В будущем году, согласно опубликован-
ным данным, здесь запланирован первый за-
пуск тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» 
(«Великий поход-5»). Она будет серийной уни-
версальной многоступенчатой ракетой, спо-
собной доставлять на орбиту грузы массой 
до 25 тонн.

В 2017 году отсюда стартует космиче-
ский аппарат «Чанъэ-5», который в автома-
тическом режиме должен решить задачу по-
садки на Луну и возвращения образцов грун-
та на Землю. В районе 2025 года китайца-
ми запланирован пилотируемый полет к есте-
ственному спутнику нашей планеты.

Высшее образование 
в Германии бесплатно

Интересная новость пришла из Германии: 
с нового учебного года 2014/2015 высшее 
образование на всей территории страны ста-
ло бесплатным.

Горько и обидно читать такие новости. 
Страна — один из лидеров капиталистиче-
ского мира — делает всё возможное для 
того, чтобы любой человек имел возмож-
ность получить высшее образования. 

Почему Германия идет по дороге, прото-
ренной СССР, а наследники великого социа-
листического государства пошли по кривой 
дорожке, когда доступность высшего обра-
зования становится иллюзией? Те деньги, 
которые требуют наши ВУЗы за обучение, 
зачастую оказываются неподъемными для 
населения.

Ким Чен Ын инспектирует 
лётчиков

Лидер КНДР Ким Чен ын присутствовал 
на тренировках летчиков воинских частей 
номер 1017 и 458 ВВС и ПВО, которые от-
рабатывали взлет и посадку боевых само-
летов. Об этом сообщило информационное 
агентство ЦТАК. 

Верховный главнокомандующий Корей-
ской народной армии похвалил экипажи, по-
казавшие мастерство пилотажа. Глава КНДР 
подчеркнул, что им необходимо «усилить под-
готовку в условиях, максимально приближен-
ных к реальной войне, невзирая на погод-
ные условия, чтобы обеспечить надежную 
защиту воздушного пространства страны».

Ким Чен ын отметил также «важность 
идеологического воспитания военнослужа-
щих КНА». 

Лидера КНДР сопровождали начальник 
Главного политического управления КНА ви-
це-маршал Хван Бён Со, секретарь ЦК Тру-
довой партии Кореи Чхве Рён Хэ, другие 
партийные и военные деятели. Ким Чен ын 
возглавляет вооруженные силы республики 
в звании маршала.

Очередной выпад 
Барака Обамы

Президент США Барак Обама допустил 
в понедельник очередной выпад в адрес Рос-
сии, назвав политику РФ одним из трех пово-
дов для беспокойства американцев относи-
тельно происходящего в мире, наряду с ви-
русом Эбола и террористической группиров-
кой «Исламское государство».

Впервые президент США использовал 
сравнение России с террористами и виру-
сом Эбола в сентябрьской речи на Генераль-
ной ассамблее ООН. В российском МИДе 
речь Обамы назвали «набором клише и про-
пагандистских лозунгов». Глава российского 
МИД Сергей Лавров заявил, что такие оцен-
ки находятся «за гранью добра и зла».

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Четыре человека получили колото-резаные 

раны.По мнению, Пургина, украинские кара-
тели просто стреляют по тем жилым кварта-
лам Донецка, где фиксируют наибольшее чис-
ло мобильных звонков. То есть целенаправлен-
но бьют по скоплениям людей.

Позднее пошли сообщения о том, что це-
лью украинских карателей был завод химиче-
ских реактивов в Донецке. Так в городской ад-
министрации Донецка также заявили, что «по 
предварительным данным, взрыв произошел 
он районе Донецкого казенного завода хими-
ческих изделий. Сильная взрывная волна про-
катилась по всему городу. По сообщениям жи-
телей, во многих районах в зданиях и домах 
повылетали не только стекла, но и оконные 
рамы...».

Известно также, что за прошедшие сутки, 
так называемые, украинские силовики 25 раз 
нарушали перемирие, обстреливая мирные 
кварталы и позиции ополченцев.

Последние не оставались в долгу, обстрели-
вая из орудий и «Градов» позиции противника.

В последнее время интенсивность боевых 
действий в Донбассе, несколько приторможен-
ная перемирием, усиливается. В связи с этим, 
а также в связи с поступающей информаци-
ей о бесконечном мародёрстве украинских ка-
рателей на оккупированных территориях ДНР 
и ЛНР среди ополченцев растёт недовольство 
тем, что приходится топтаться на месте, а не 
идти в наступление.

На субботнем митинге «Битва за Донбасс 
III» вашему корреспонденту удалось пообщать-
ся с заместителем командира одной из бригад 
ополченцев с позывным «Душман».

— Каково отношение к перемирию в усло-
виях, когда от обстрелов украинских силови-
ков продолжают гибнуть люди?

— Мы не воспринимаем это перемирие. 
Каждый день гибнут люди. Наши боевые това-
рищи и мирные жители. Большая часть нашей 
бригады — жители Славянска и Краматорска, 
и мы не сложим оружия, пока не освободим их. 
Мало того, необходимо помочь избавиться от 
бандеровской власти Одессе, Харькову и дру-
гим украинским городам.

К сожалению, этим перемирием мы дали 
украинским силовикам карт-бланш для того, 
чтобы они сумели оправиться. Они сейчас стя-
гивают живую силу и технику.

— Вы можете подтвердить информацию, 
что в последнее время сложнее стало с по-
мощью из России? Есть случаи, когда наши 
пограничники останавливают на границе «гу-
манитарку», всё чаще под разными предлога-
ми «заворачивают» добровольцев…

— Я могу только сказать, что добровольцы 
к нам продолжают пребывать. Может быть, не-
сколько посложнее стало с этим делом. Кстати, 
у меня в подразделении есть не только росси-
яне. Есть испанцы, есть американец, который 
приехал из штата Техас. Ребята с самых раз-
ных стран легальными и нелегальными спосо-
бами продолжают пробираться к нам.

— С момента перемирия были серьёзные 
боестолкновения?

— Две недели назад нам пришлось брать 
Пантелеймоновку, чтобы создать гуманитар-
ный коридор для города Горловки. А в рай-
оне посёлка Пески, где тоже есть наши 
подразделения, война практически не 
прекращалась.

Мы уверены в конечной победе. Мы вою-
ем против нацистов за православную веру, 
за Отечество, а не за деньги олигархов, как 
нацисты на той стороне.

Известно также, что и среди украинских 
ультранационалистов много недовольных пе-
ремирием. Некоторые подразделения откры-
то заявляют, что не собираются подчинять-
ся тем приказам из Киева, которые им не 
понравятся.

-Приведёт ли рост числа обстрелов До-
нецка и других городов к тому, что ситу-
ация выйдет из-под контроля, и начнутся 
полномасштабные боевые действия?

— Достаточно сказать, что в самый мо-
мент заключения перемирия, большинство 
экспертов сошлись на мнении, что ждать 
длительного перемирия не приходится, — 
говорит член Комитета Госдумы по обороне 
Вячеслав Тетёкин. — Конфликт не был дове-
дён до своего логического конца. Мы полу-
чили зыбкое перемирие, с которым в глуби-

не души не согласна ни та, ни другая сторо-
на. Ополченцы считают, что из-за него было 
прервано их успешное наступление, кото-
рое могло решить многие задачи в их пользу.

С другой стороны, киевская бандеров-
ская власть, по-прежнему полагая, что за 
ней сохраняется колоссальное военное пре-
имущество, считает свои поражения вре-
менными неудачами, после которых после-
дует разгром ополчения.

Более того, в условиях предвыборной 
кампании, практически все политические 
силы используют воинственную риторику 
и кричат о необходимости сохранить терри-
ториальную целостность Украины. Это само 
по себе разжигает воинственные настрое-
ния. Ну, а после того, как выборы состоят-
ся, вполне вероятно, что во власти усилится 
влияние ультранационалистически настроен-
ных политиков. Они будут требовать продол-
жения войны.

Можно вспомнить, как министр МВД Укра-
ины Арсен Аваков практически открыто бро-
сил вызов президенту Петру Порошенко, ска-
зав, что Минские соглашения — не больше, 
чем испачканный листок бумаги. И соблю-
дать их он не собирается.

Поэтому то, что сейчас происходит, это 
не более чем «разминка» перед переходом 
к более активным и масштабным боевым 
действиям.

Конфликт сам себя будет раскачивать, 
как это было весной этого года. Тогда во-
йна против Новороссии тоже начиналась 
с небольших стычек под Славянском и Кра-
маторском. Они постепенно затягивали всё 
больше воинских подразделений, и перешли 
в полномасштабную войну.

Кроме того, непрекращающиеся обстре-
лы жилых кварталов имеют целью спровоци-
ровать ополченцев на ответный огонь. Это 
значит, что на самом деле войну в Киеве 
прекращать не собираются. Вся логика со-
бытий, которые мы наблюдаем, ведёт к ново-

му витку масштабного военного конфликта.
— За кем будет перевес, в случае нача-

ла масштабных боевых действий? Неко-
торые эксперты говорят о том, что укра-
инская армия за время перемирия в зна-
чительной степени восстановила свою 
боеспособность…

— Да, конечно, киевские силовики и на-
цистские батальоны попытались использо-
вать передышку для того, чтобы поднять уро-
вень боеспособности. Не всем частям это 
удалось, но в целом, они немного оправи-
лись. Они чинят технику, перегруппировыва-
ются. Нечто подобное было и во время пере-
мирия в середине лета.

Но и ополченцы, я думаю, тоже без дела 
не сидят. Они понимают, с каким коварным 
врагом имеют дело. Поэтому они также за-
нимаются укреплением своих воинских фор-
мирований. С учётом того, что у них теперь 
есть значительное количество военной тех-
ники, а большая часть личного состава по-
лучила боевой опыт, отпор они, в случае на-
ступления войск украинских карателей, да-
дут достойный. С точки зрения боевого духа, 
ополченцы также в выигрыше. Они не забы-
ли вкус своих недавних побед и верят, что 
способны на равных воевать с бандеров-
ской армией.

— То есть велика вероятность, что опол-
ченцы не только удержат занимаемые рубе-
жи, но и пойдут в наступление, вернут себе 
Славянск, Краматорск…

— Во всяком случае, в обиду себя они не 
дадут, а это будет означать поражение укра-
инской армии. Потому что время, в конеч-
ном счёте, работает на ополчение Новорос-
сии. Тот ультранационалистический угар, ко-
торый подпитывал часть наиболее мотивиро-
ванных украинских формирований в начале 
лета, угасает.

Думаю, что всё больше украинцев будут 
требовать прекращения войны.

Алексей Полубота, «СП». 

Уже в ближайшие дни ополченцы могут начать 
наступление на Славянск и Краматорск

Обострение» 
фальшивого перемирия

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...
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17 октября человечество отметило 
день борьбы с бедностью. Пробле-

ма эта актуальна для всего мира, для 
России, особенно сегодня, она остает-
ся ключевой.

Каждый пятый
По последним данным Росстата, армия бед-

ных в этом году в нашей стране выросла на 
300 тысяч человек. Почти 20 миллионов рос-
сиян не получают даже прожиточного мини-
мума. При этом и средняя зарплата по стране, 
с учетом растущей инфляции и взлетом цен 
на продукты оставляет желать лучшего — 31, 
5 тыс. рублей. А многие исследования говорят 
о том, что по стране она значительно ниже, 
в пределах 20-25 тыс. рублей. Портал «Кадро-
вые агентства России», например, по данным 
своего опроса получил цифру — чуть более 18 
тыс. рублей. Реальное же число бедных, гораз-
до больше, чем 20 миллионов.

На сегодняшний день фактический коэффи-
циент децильности (соотношение 10% бедного 
населения к 10% богатого) составляет более 
16. То есть, доходы богатых в 16 раз превы-
шают доходы бедных. Для сравнения, в 1990 
году доходы различались менее чем в 5 раз.

По утверждению директора Института со-
циологии РАН академика Михаила Горшкова, 
каждый пятый россиянин обладает всеми при-
знаками человека за гранью бедности. В ис-
следовании Института социологии РАН бедных 
условно разделили на 2 группы: «по доходу» — 
уже учитываемых статистикой, и «по лишени-
ям» — испытывающих лишения даже при от-
носительно неплохих доходах (болезнь, ижди-
венцы и др.). К последней категории в про-
шлом году относилось 25 % населения. Чет-
верть бедных «по доходам» и 17% «по лишени-
ям» находятся в этом состоянии из-за безра-
ботицы. При этом руководитель исследования 
доктор социологии профессор Наталья Тихоно-
ва отмечает, что в России как никогда велика 
бедность среди работающих. Попробуйте про-
жить на 18 000 рублей.

В этих условиях, если повысить стоимость 

потребительской корзины даже на 10%, то 
формально за чертой бедности окажутся еще 
несколько миллионов человек.

В свое время академик Дмитрий Львов оз-
вучивал такие данные: за 20 с лишним лет 
реформ положение нищих ухудшилось в 2 
раза, полунищих — в 1,5 раза... Даже буду-
щий средний класс обеднел. Только у 20% бо-
гатых жизнь год от года улучшается, у осталь-
ных 80 — ухудшается. Первоисточником об-
нищания и страны, и ее граждан — привати-
зация. С нее и завертелось «чертова центри-
фуга», отсеивающая капиталы в одни и те же 
сейфы. Для нас уже банальным, непримеча-
тельным стало сравнение: 15% самых богатых 
россиян владеют 92% национального достоя-
ния. Такое невозможно ни в одной нормаль-
ной стране.

По анализу Международного банка рекон-
струкции и развития, структура национального 
богатства развитых стран примерно одинако-
ва: доля природного капитала — 10%, произве-
денного капитала — 20, человеческого капи-
тала — 70. Принципиально иная структура на-
ционального богатства России: природный ка-
питал — 83-88%, произведенный — 7-10, че-
ловеческий — 5-7. По важнейшему показате-
лю мы попали в список самых отсталых госу-
дарств. Но не из-за низкого образовательного 
или профессионального уровня россиян — из-
за низкой оплаты их труда.

При этом государство переложило всю тя-
жесть налогов именно на наемных работни-
ков — основную массу населения. С них бе-
рется и «плоский» 13-процентный подоходный 
налог, и все социальные налоги. Налогообла-
гаемая база рассчитывается по фонду оплаты 
труда. Что с медсестры районной поликлини-
ки, что с владельца заводов, газет, пароходов.

Пока держались высокие цены на нефть 
и газ, у государства была возможность пере-
распределить бюджетные доходы в пользу бед-
ных слоев населения. И все равно зарплаты 
учителей, врачей и других бюджетников были 
крайне низкими. Минимальный размер опла-
ты труда рос еле-еле. Как замечают социоло-
ги, многие люди с доходами ниже прожиточно-
го минимума даже не пытаются выбраться из 
нищеты. Привыкли?

Живём богато
И при этом, мы очень богатая страна. Рос-

сия занимает одно из первых мест в области 
фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок в атомной энергетике, освоении 
космоса, новых конструкционных материалов, 
авиастроении, использовании лазерных техно-
логий, молекулярной биологии, новых видов со-
временного вооружения и т.д. Общепризнан-
ным является лидирующее место России в ге-
офизике, создании уникальных транспортных 
средств, ну и, конечно же, в области литерату-
ры и искусства.

Уникальным богатством России, несомнен-
но, является её огромная и многообразная по 
своему природно-географическому и историко-
этническому окрасу территория! Россия — это 
мост между двумя центрами экономической 
силы. Волей судьбы мы оседлали путь из «ан-
гличан в японцы», как в былые времена путь 
из «варяг в греки». Нация двух океанов — это 
уже совсем иное осознание народа. Пока Ев-
ропа мельтешила в своих междоусобицах, рус-
ские создали великую страну с собственным 
Востоком и собственным Западом, связанны-
ми чувством единства, которое теперь, в но-
вых геополитических условиях, имеет шанс 
возродиться и стать одной из важнейших опор, 

способных обеспечить будущее страны.
Одним словом, Россия в отличие от многих 

других стран, является самодостаточной для 
своего достойного развития и обеспечения вы-
сокого благосостояния своего народа. Но, как 
только мы переходим от потенциальных к ре-
альным параметрам экономики, тут же обна-
руживаем несоответствие. Прежде всего, это 
выражается в недопустимо низких показате-
лях подушевого ВВП. За последнее десяти-
летие прошедшего века подушевой ВВП Рос-
сии сократился с 11,5 до 7,5 тыс. долларов. 
В 2013 году он поднялся до 14,1 тыс. долла-
ров, но нас ждут итоги 2014 года, которые бу-
дут совсем безрадостными.

Главный капитал
Можно ли вообще как-то бороться с бедно-

стью? Об этом мы говорим с Александрой Очи-
ровой, членом общественной палаты, доктор-
ом наук, послом доброй воли ЮНЕСКО. Алек-
сандра Васильевна считает, что тема бедности 
для нашей страны не уходит с повестки дня, на-
чиная с 90-х годов. Экономические реформы 
оказались неэффективными и себя не оправ-
дали. Диспропорция между богатыми и бед-
ными продолжает увеличиваться. Возникает 
она из-за несовершенства законодательной 
системы.

И хотя бедность — проблема общемировая, 
каждое государство ее решает по-разному. 
С учетом экономического положения, соци-
альной политики. Между тем, бедность — это 
опасное явление для любого общества. И важ-
но понимать, что для любого государства са-
мое выгодное вложение — вложение в челове-
ческий капитал. Саму по себе бедность нельзя 
решить только повышением зарплат и доходов, 
хотя, конечно нужно начинать именно с уров-
ня зарплат. Но задачи должны решаться ком-
плексно: социальная структура, здравоохране-
ние, образование. Любые кризисные явления, 
по мнению Александры Васильевны, не долж-
ны уводить в сторону от главной задачи. А ре-
шать ее нужно стратегически.

Виктор Рыльский. 

В начале этой недели на сайте 
svpressa.ru был проведен опрос «Как 

вы оцениваете брежневскую эпоху». 
Результаты получились удивительные.

С ностальгией по прошлому 
Узнать ваше мнение, дорогие читатели, мы 

решили не случайно. Ведь ровно 50 лет назад, 
в октябре 1964 года со своего поста был сме-
щен Никита Хрущев, а во главе огромной стра-
ны на долгие годы стал Леонид Брежнев. Разные 
оценки дают эпохе его правления историки, по-
литики, экономисты. Точно также все эти специ-
алисты называют разные причины распада стра-
ны. К политической ситуации того времени нель-
зя подойти с какой-то одной позиции. И как раз 
больше всего удивило единодушие, с которым 
наши читатели отвечали на заданные вопросы. 

Судите сами. На вопрос «Ваше детство про-
шло во времена СССР и вы считаете его счаст-
ливым?», положительно ответили 93,9%. На сле-
дующий вопрос — «Ваша семья сейчас живет 
лучше, чем могла бы жить во времена СССР?», 
утвердительный ответ дали 41%. О советском 
прошлом жалеет 75,9%. 

Что удивительно, совершенно бы не жале-
ли, если бы их перестали выпускать за границу 
66 % участников опроса. Уверены, что в СССР 
было больше возможности для самореализа-
ции 65,8%, а то, что в СССР было образова-
ние лучше, чем сейчас, уверено 96,8 %. Хоте-
ли бы жить во времена Брежнева 73,3%. И это 
количество людей не пугают ни талоны, ни де-
фицит. Об этих, не очень приятных явлениях со-
ветских времен, помнит 94,9 %, отвечающих на 
наши вопросы. 

Интересно то, что различные опросы пяти-
летней давности показывали, что возвращения 
во времена СССР желают 60 процентов населе-
ния страны, причем существовало устойчивое 
убеждение, что все эти люди относятся к стар-
шему поколению, которое успело пожить во 
времена Союза. И что молодые вряд ли хотят 
жить в СССР. Наш опрос не претендует на со-
циологическое исследование, но создает ощу-
щение того, что если не 95%, то более поло-

вины населения жалеют 
о бреженевских време-
нах. Хотя, конечно, в ком-
ментариях встречаются 
и весьма скептические 
высказывания. 

«А может быть это вы 
многое идеализируете 
и не хотите посмотреть 
правде в глаза? Много 
хорошего было в СССР. 
Народ наш постарался. 
Но последнее перед кру-
шением поколение, было 
явно порченым. Оттого 
и развалили страну, что 
не умели отличить сте-
клянные побрякушки от 
алмазов. Как туземцы купились на бирюльки. 
Надо было от заплесневелого избавляться, а 
здоровое сберечь. А получилось так, что здо-
ровое и полезное стали менять на плесень 
в красивой упаковке», — пишет один из наших 
читателей. 

«Американцы, перестроечные гуру, писали 
у себя, что развитие советских людей на уров-
не подростков 12 лет. Правильно, так и было. 
Подростки бывают и и очень способными к нау-
кам, но незрелыми в социальном плане. Совет-
ские люди были наивны. Ну наивный ребенок, 
это нормально. А что такое наивный взрослый 
человек?» 

...И ведро пельменей на Новый год 
Что больше всего привлекает людей в совет-

ском прошлом? Стабильность, надежность, от-
крытость в отношениях, отсутствие расслоения 
на бедных и богатых, а еще осознание того, что 
живут они в могучей и великой стране. Вот что 
пишут наши читатели на сайте: 

«От пяти до пятнадцати лет на одном месте 
проработаешь и получи, гражданин Великой 
страны, квартиру. Так все наши родители жилье 
и получили. Прикиньте, я проработал на фирме 
с десяток лет и мне отвалили три «ляма»? Аб-
сурд реальный. Да молодые и не поймут, о чем 

речь. Но, может, и не это больно ... В 85-м по 
центру Тбилиси в три часа ночи с друзьями пес-
няка давишь, менты проезжают мимо, улыба-
ются, машут руками, приветствуют. Так было. 
И в Ташкенте, и Киеве.. Люди были наши роди-
тели, не то что мы — ЧУЖИЕ». 

«Вот сейчас, говорят, пустые полки, нечего 
надеть, обуть. Сколько себя помню, с детства 
, мать постоянно делала блюда из мяса, беля-
ши, чебуреки и пельмени вёдрами зимой пе-
ред Новым годом. Мясо, молоко, было в семье 
всегда и не такое, как сейчас. Обувь носили 
годами и ей ни черта не делалось, не неделя-
ми, как сейчас. В одежде проблем никогда не 
было, как и с работой. Родители — простые ра-
бочие на заводе». 

«Образование в СССР при Брежневе было 
лучше, чем на Западе. Не зря многие наши спе-
циалисты, программисты, математики, физики 
в настоящее время достигают больших успехов 
в США и др. странах. В настоящее время либе-
ралы ради обогащения выпустили огромное чис-
ло экономистов и юристов, которые не имеют 
ни малейшего представления об экономике Рос-
сии, не знают законов. Еще хуже с образовани-
ем и медициной. Кризис в образовании привел 
к тому, что увеличилось число катастроф почти 
во всех областях промышленности и, особенно, 

в космической отрасли. Количество ка-
тастроф увеличивается из-за экономии 
на специалистах и растет пропорцио-
нально количеству менеджеров». 

«Очень положительно. Вещи — ка-
чественные, продукты — натуральные, 
взаимоотношения — дружелюбные, 
стремления — высокие. Послевоенное 
советское время — это Золотой век 
человечества». 

«Расхождение с большинством 
у меня только во 2-м пункте: «Ваша се-
мья сейчас живет лучше, чем могла бы 
жить во времена СССР?». Получается, 
что большинство голосует за брежнев-
скую эпоху лишь потому, что сейчас жи-
вёт хуже, чем могло бы жить в СССР? 
Хуже по каким параметрам? Вопрос не 

совсем корректный. Что подразумевается под 
словом «хуже»? Если имеется в виду материаль-
ное положение, то моя семья сейчас живёт на-
много лучше, чем могла бы жить в СССР. Ду-
маю, что в этом отношении многие живут сей-
час лучше. Но дело не в хлебе едином. Жить бо-
гаче в материальном плане — не означает жить 
лучше. Когда жизнь утрачивает высшие смыслы, 
материальное не может являться равнозначной 
компенсацией». 

«Тоскливое болото развеялось сначала пере-
строечным словоблудием, а затем демократи-
ческим развалом. Что было и что получили вза-
мен? Теперь то болото кажется привлекатель-
ным. Спокойная жизнь всегда напоминает боло-
то, но это лучше, чем то, что творится сегодня, 
когда нет никакой уверенности не то, что в за-
втрашнем, но и в сегодняшнем дне. И ощуще-
ние неправды выросло в разы». 

«Во всяком случае, в брежневскую эпоху про-
стому человеку, даже сироте, можно было, имея 
цель, выбиться в люди. Сколько было вечерних, 
заочных форм образования. И заочное образо-
вание было лучше, чем сейчас непонятно какие 
«академии». Вот, даже рабочие со средним обра-
зованием, полученным в советское время образо-
ваннее нынешних выпускников вузов, а про гра-
мотность я вообще молчу».

Почему россияне жалеют о советских временах

Нищета среди богатств
Почему в нашей стране так много бедных?

?????Удивительныые результаты
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«Одуванчик» на высоте 4 км
Рекорд региона установили дальнево-

сточные парашютистки. По информации 
сайта komcity.ru, 10 спортсменок из Ха-
баровска, Уссурийска, Владивостока, Ар-
сеньева и Комсомольска-на-Амуре собра-
ли в небе фигуру «одуванчик». Событие 
произошло в небе над приморским горо-
дом Арсеньев. Зафиксировать достиже-
ние удалось не с первого раза — спор-
тсменкам понадобилось несколько попы-
ток. Девушки прыгали на высоте 4 кило-
метра с вертолёта Ми-8.

«После первых прыжков мы думали, 
что ничего не получится, да и погода 
подкачала. В первый день после перво-
го прыжка небо затянуло, пошёл дождь. 
Но мы собрались, отработали всё на зем-
ле и на следующий день после несколь-
ких тренировочных прыжков всё-таки 
собрали фигуру», — рассказала кор-
респонденту komcity.ru рекордсменка 
из Комсомольска-на-Амуре Анастасия 
Шкенч.

Соревнуются огнеборцы
Впервые во Владивостоке на стадио-

не «Авангард» прошли соревнования по 
пожарному биатлону на Кубок начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю. В состязаниях при-
няли участие девять команд, представля-
ющих гарнизоны пожарной охраны При-
морского края.

Соревнования состояли из нескольких 
этапов. Сначала каждой команде, состо-
ящей из трёх человек, на пожарной ав-
тоцистерне предстояло проехать опреде-
лённую дистанцию. Затем, проложив ру-
кавную линию, пожарные поражали во-
дой мишени, установленные на рассто-
янии 15 и 30 метров. Кроме этого, на 
третьем этапе огнеборцы тушили горя-
щую жидкость в специальных противнях. 
Участники соревнований проходили все 
этапы в боевой одежде пожарных. За не-
правильно выполненные действия были 
предусмотрены штрафные круги.

Командой-победительницей, выполнив-
шей упражнения за наименьшее время, 
стала команда гарнизона пожарной охра-
ны города Находка. Команде был вручен 
Кубок начальника Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю. Вто-
рое место по сумме набранных баллов за-
няла команда гарнизона пожарной охра-
ны города Уссурийск. Третье место у ко-
манды гарнизона пожарной охраны горо-
да Спасск-Дальний.

Победили на «Фаворите», 
«Чемпионке» и «Цезаре»

В Находке прошло открытое первен-
ство по конкуру. В нем приняли участие 
более 30 спортсменов из Хабаровска, Ус-
сурийска, Владивостока, Артема, Находки 
и Партизанского района.

В зависимости от мастерства всадни-
ка и возможностей лошадей, спортив-
ным парам необходимо было преодоле-
вать барьеры различного размера и кон-
фигурации.Кубки за первое и вторые ме-
ста во Владивосток увезли воспитанни-
цы конно-спортивного «Фаворит» Варва-
ра Гриценко, выступавшая на «Чемпион-
ке» и прыгавшая на этой же лошади Со-
фья Шевченко. В число призеров также 
вошла начинающая спортсменка из КСК 
«Ника» Елизавета Чекатун, управлявшая 
«Цезарем».

Оргкомитет состязаний также учредил 
множество специальных призов для детей. 
Жюри необходимо было сделать нелегкий 
выбор для вручения подарков в номина-
циях «Мисс техничность», «Мисс очарова-
ние», «Самый лучший костюм» и других..

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
16 октября

Владимир Васильевич Баскаков, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке;

Надежда Ивановна Кутылина, член 
КПРФ, проживающая в с.Ново-Николаевка 
Ольгинского района;

Валентин Михайлович Попов, член 
КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

17 октября
Владимир Михайлович Малышев, член 

КПРФ, проживающий в Партизанске.

19 октября
Николай Фёдорович Фудин, член КПРФ, 

проживающий в Партизанске.

20 октября
Николай Иванович горланов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Михайловка Ольгинско-
го района.

21 октября
Екатерина Васильевна Неумыва-

кина, член КПРФ, проживающая на 
ст.Барановский Надеждинского района;

Владимир Захарович Фёдоров, член 
КПРФ, проживающий в Дальнереченске.

Комитет Приморского краево-
го отделения КПРФ сердечно по-
здравляет юбиляров и желает им 
крепкого здо-
ровья, счастья, 
н е и с с я к а е м о й 
веры в социа-
лизм, в лучшее 
будущее нашей 
Родины!

26 октября 2014 года во Владивостоке состоится V отчётно-выборная 
конференция Приморского регионального отделения ЛКСМ. 

Делегатам и гостям конференции —  
конструктивной работы!

Памяти 
нашего товарища

17 октября 2014 года после тяжё-
лой болезни на 79-м году ушёл из жиз-
ни член КПРФ 

СЕРгЕй МИХАйлОВИЧ 
АДРИАНОВ

После окончания геологоразве-
дочного техникума он до послед-
них лет жизни плодотворно рабо-
тал в Приморской геолого-съёмоч-
ной экспедиции (ныне ОАО «При-
моргеология»), участвовал в изуче-
нии геологического строения При-
морского края, в поисках полезных 
ископаемых и открытии месторож-
дений и рудопроявлений. Одновре-
менно Сергей Михайлович заочно 
окончил Ленинградский горный ин-
ститут. Более двадцати лет он ру-
ководил отрядом производственно-
технической информации.

В течение многих лет Сергей Ми-
хайлович состоял в рядах КПСС, за-
тем — КПРФ, был активным ком-
мунистом, добросовестно выпол-
нял все партийные поручения, был 
многолетним подписчиком и рас-
пространителем партийной пе -
чати,  включая газет у  «Правда 
Приморья».

Скорбим по поводу тяжёлой 
у траты, выражаем глубокое со -
болезнование родным и близким 
покойного. 

Светлая память о Сергее Михай-
ловиче Адрианове навсегда оста-
нется в наших сердцах.

группа товарищей,  
владивостокская первичная  
организация КПРФ «Наука».

Находкинские болельщики актив-
но обсуждают известие о закры-

тии местного футбольного клуба «Оке-
ан» из-за отсутствия финансирования. 
Ранее ежегодно на местный футбол из 
бюджета Находки выделялось 9 милли-
онов рублей, но теперь ситуация ухуд-
шилась. Циркулируют слухи, что уже 
создается ликвидационная комиссия, и 
до декабря этого года команда «Океан» 
исчезнет с футбольной карты Примор-
ского края.

«Болельщики находятся в шоке. Нашему клу-
бу в этом году 35 лет, у него славная футболь-
ная история. Мы помним, как ребята играли 
в высшей лиге и побеждали даже фаворитов 
футбола страны. Мы переживали, когда власти 
города не смогли финансировать игру клуба в 
высшей лиге, но сейчас «Океан» ликвидируют 

– и это уже совсем не укладывается в голове. 
Вроде бы в городе все хорошо,  много крупных 
инвестиционных проектов… И что, неужели де-
нег нет на любимую команду?» – возмущается 
один из старейших болельщиков «Океана» Вла-
димир Бурзаков.

«По сути, в Находке кроме футбола мужчи-
нам некуда было пойти. Наши ребята – лидеры 
чемпионата Приморского края. Команда дарит 
надежду, помогает как-то отвлечься от проблем 
житейских», – говорит одна из немногочислен-
ных женщин-болельщиц Марина Кучеренко.

«Говорить о закрытии футбола в Находке, я 
считаю, преждевременно. Этот вопрос требует 
широкого обсуждения. В ближайшее время мы 
поднимем его на заседании депутатской комис-
сии и обязательно вынесем на заседание Думы. 
Команду «Океан» потерять нельзя, иначе мы 
все просто войдем в историю Находки как мо-
гильщики местного футбола. Считаю, что всё-
таки можно найти в Находке предприятия, ко-
торые будут выделять средства на содержание 
футбольной команды «Океан», –  утверждает за-

меститель председателя городской Думы, пер-
вый секретарь комитета Находкинского мест-
ного отделения КПРФ Леонид Зеленов.

Он также заявил, что 15 октября 2014 года 
состоялось заседание Находкинской городской 
Думы , где рассматривался вопрос о прекраще-
нии финансирования местного футбольного клу-
ба «Океан» в проекте бюджета будущего года.  
Принято решение создать депутатскую комис-
сию по рассмотрению расходов и изыскать фи-
нансовые возможности бюджета по сохране-
нию клуба.

Находкинские футболисты 
— в лидерах

В минувшую субботу «Океан» проводил свой 
очередной матч в рамках чемпионата Примо-
рья. На своем поле находкинцы принимали ко-
манду «Аякс-ДВФУ» из Владивостока и одержа-
ли победу со счетом 5:0. Четыре гола в ворота 
соперников забил Илья Ульянов. Еще один мяч 
на счету Игната Соромытько.

Состав «Океана»: Чёрный (Пьянников, 70), В. 
Меркулов, Доброштанов, Андрющенко (Ухарев, 
46), А. Меркулов (Разон, 46), Кочкин (Косинов, 
60), Трефилов (Каптур, 65), Марков, Сахневич 
(Киселёв, 46), Соромытько (Наровецкий, 65).

Сейчас «Океан» без единого поражения ли-
дирует в первенстве края с 59 очками после 21 
игры. На втором месте «ЛуТЭК-Энергия» из Лу-
чегорска — 53 очка, на третьем месте - «Шах-
тёр-СУЭК» из Новошахтинска — 44 очка.

Местный футбол

«Океан» штормит. 
Болельщики в шоке


