
«Да, был культ, но ведь была и личность. И эта 
личность много сделала для нашей страны, для 
истории».

Психологию не запретишь и указом или распоря-
жением не переделаешь. И даже Общероссийским 
народным фронтом не испугаешь. Надо менять либо 
сам властно-владетельный класс, либо экономиче-
скую политику, либо и то, и другое.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сидят бабы-министры — ботекснутые, засили-
коненные монстры. Называют себя омбудсмена-
ми. Любой, кто себя так называет, человек неин-
теллигентный и необразованный. www.pkokprf.ru
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40 мобильных телефонов, ранее изъ-
ятых у Сердюкова в ходе обыска, 

следователи вернули владельцу.

В  нынешнем году в Приморском крае было выска-
зано немало предложений по установке памятни-

ка И. В. Сталину во Владивостоке. С этой инициати-
вой выступили ветераны труда и «дети войны» Примо-
рья. Идею активно поддержали приморские комму-
нисты. Считаю, что это предложение вполне логично 
и объяснимо.

21 декабря будет отмечаться юбилей — 135-я годовщина со 
дня рождения И. В. Сталина. И мне бы хотелось, чтобы в нашем 
районе эта памятная дата была широко отмечена, чтобы не толь-
ко люди старшего поколения, но и молодежь знали и понимали 
истинный масштаб личности этого человека, много лет стояв-
шего во главе первого в мире социалистического государства.

С именем Сталина связаны многие значимые события в исто-
рии нашей страны. Это было время, когда возводились новые 
заводы и фабрики, шахты и электростанции, железнодорожные 
магистрали. 

Уважаемые наши читатели! Сегодня 
вы держите в руках особенный но-

мер «Правды Приморья» — юбилейный, 
можно сказать, 700-ый выпуск газеты. 

За этим, без всякого преувеличения, стро-
гим и беспощадным конвейером выпусков из-
дания вот уже 16 лет находились и стоят сегод-
ня многие штатные и внештатные авторы, пер-
вые редакторы газеты. 

Я с большой благодарностью и уважени-
ем называю имена тех, кто активно участвует 
в создании газеты и наполняет её живым и ак-
туальным содержанием. Это и профессиональ-
ные журналисты-коммунисты, и преподаватели, 
и секретари первичных отделений, и депутаты 
от КПРФ всех уровней, и сторонники партии... 
Все те, кто не смирился с насильственным вне-

дрением в нашей стране капитализма и обни-
щанием народа, с нынешним режимом, кото-
рый неумолимо ведёт Россию к пропасти. 

Ровно год прошел с начала киевско-
го «Евромайдана». За этот год Укра-

ина изменилась до неузнаваемости. Да 
и нет уже той Украины — на карте поя-
вились новые образования: российский 
Крым и Новороссия. 

Восьмой месяц идет война, экономика пребы-
вает в глубочайшей коме, и сейчас мало уже кто 
вспоминает о тех идеалах, за которые стоял «Май-
дан» с самого начала — появилось множество но-
вых проблем. Вернее сказать, на Украине новые 
власти забыли о них практически сразу, реализо-
вав лишь то, с чего, собственно, и начался весь 
сыр-бор — подписав ассоциацию с ЕС. Но были 
у «Майдана» и другие идеалы — государство без 
коррупции, государство без произвола чиновников, 
государство без олигархов, которые 23 года раз-
воровывали страну. То, что в итоге получили, вы-
глядит как насмешка над этими идеалами: прези-
дент-олигарх, еще больший произвол чиновников 
и неконтролируемых бандформирований, запол-
нивших страну, репрессии по отношению к инако-
мыслящим и как апофеоз — война. 

Когда началась волна протестов на юго-восто-
ке, много говорилось о «русском мире», об исто-
рическом реванше, о крахе процесса искусствен-
но украинизации, да и самого государства Украи-
на. Да, дончане не хотели, чтобы их дети были ли-
шены права учиться на родном языке, не хотели 
навязываемой западэнщиной трактовки истории 
и их «героев», все так. Но были и чисто «майдан-
ные» надежды — покончить с беспределом, кор-

рупцией, изгнать олигархов. И они были тем акту-
альнее потому, что на Донбассе находится основ-
ная часть промышленности бывшей Украины, ос-
новная доля незаконно полученной собственно-
сти олигархических кланов. И они были тем силь-
нее на фоне того, как власти в Киеве от них от-
вернулись. Кто-то видел воплощение этих надежд 
в составе России, кто-то в новом государстве — 
неважно, все, по сути, хотели одного.

Я вспоминаю то романтичное время, на-
званное «русской весной», когда многие мои 
друзья отправлялись защищать молодые ре-
спублики Новороссии. Одни ехали отстаивать 
идеалы «русского мира», другие бороться с фа-
шизмом, а третьи верили, что на Донбассе 
можно построить социальное государство, 
даже социалистическое. Новую Россию, кото-
рая будет лучше и справедливее старой. Мно-
гие, отчаявшись изменив что-то в самой Рос-
сии, ехали в Донецк и Луганск, чтобы там по-
пытаться воплотить свои политические и соци-
альные проекты. 

В  редакцию «Правды Приморья» по-
ступило письмо Ольги Александров-

ны Литвинцевой, проживающей в пос.
Тавричанка. 

Копии она направила в прокуратуру Примо-
рья, главврачу СМП Артёма, а также в Примор-
ское краевое отделение Общероссийского об-
щественного движения «Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России». Скорее, это не 
письмо, а отчаянный крик о бедах, которые 
одна за другой обрушились на семью Ольги 
Александровны, о поразительном равнодушии 
и цинизме ряда медицинских работников При-
морья. Редакция публикует заметки Еськовой 
Т. Н. и Ткаченко Л.П. О трагических событиях 
в её семье. 

«...Сейчас бы 
Сталина вернуть!»
21 декабря исполняется 135 лет                           
со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина

Донбасская альтернатива
Возможен ли 
социалистический 
эксперимент 
в Новороссии?

Газета немыслима 
без внештатных 
авторов
«Правда Приморья» 
— позади 700 
номеров за 16 лет

Трагедия семьи 
О.А.Литвинцевой
Но поражаешься 
стойкости 
и самоотверженности, 
когда знакомишься 
с судьбой Ольги 
Александровны
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Мэрию Владивостока — 
к уголовной 
ответственности?

Администрация Владивостока не пред-
приняла достаточных мер по ликвидации 
последствий снегопада 1 декабря, уста-
новила прокуратура в ходе проверки. По 
результатам проверки будет принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела по 
статье «халатность» в отношении руково-
дителей администрации города.

По мнению прокуратуры города, пред-
принятые администрацией меры по лик-
видации последствий снегопада 1 и 2 де-
кабря были несвоевременными и недо-
статочными. Бездействие администра-
ции Владивостока по очищению дорожно-
го полотна, тротуаров и пешеходных до-
рожек от снежно-ледяных образований 
и гололеда нарушило права граждан на 
охрану жизни, здоровья и имущества, а 
также интересы общества и государства 
в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения, предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий и сни-
жения тяжести их последствий.

Между тем, обильный снег , выпав-
ший вчера, лишь подтвердит очеред-
ную беспомощность администрации 
Владивостока. 

Не платишь алименты — 
за границу не поедешь

В Приморье больше 22 тысяч человек 
не смогут поехать за границу, в том чис-
ле и на новогодние праздники. Такое ко-
личество жителей края имеют долги по 
алиментам, кредитам и счетам за услу-
ги ЖКХ. Всего неплательщики задолжа-
ли больше 7,3 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба краевого 
управления ФССП, за 11 месяцев года 
судебные приставы вынесли 22 тысячи 
314 постановлений, запрещающих долж-
никам пересекать границу. В первую оче-
редь эта мера коснулась злостных непла-
тельщиков.Только в рамках исполнитель-
ных производств по взысканию алимент-
ных платежей судебные приставы вынес-
ли почти 6 тысяч постановлений, сумма 
долгов по ним составила около 1,2 мил-
лиарда рублей.

Курс доллара — 
перевалил за 72 рубля

Вчера курс доллара в банках Влади-
востока перевалил за отметку 72 рубля. 
Стоимость валюты резко подскочила по-
сле вчерашних торгов на валютной бир-
же в Москве, во время которых рубль 
рухнул почти на 8 %. Специалисты кредит-
ных учреждений уверены: в течение дня 
курс продажи рубля ещё будет меняться, 
естественно, в сторону падения.

Анаболические стероиды 
на свиноферме

В Шкотовском районе в продукции од-
ной из свиноферм найдены анаболиче-
ские стероиды. Фермер отрицает, что 
подкармливал свиней препаратом для 
быстрого набора мышечной массы. Об 
этом сообщает управление Россельхоз-
надзора по Приморскому краю и Саха-
линской области.

Некоторое время назад ферма попа-
ла в поле зрения инспекторов Россель-
хознадзора. Тогда на производстве об-
наружили ряд нарушений, которые так 
и не были устранены. При повторной 
проверке оказалось, что ни одно из 
предписаний выполнено не было. В на-
стоящий момент по данному факту ве-
дутся административные разбиратель-
ства, по итогам которых фермеру гро-
зит крупный штраф.

Помимо этого, инспекторы провери-
ли и саму продукцию животноводческого 
комплекса. Как выяснилось, в мясе сви-
нины содержится 19-нортестостерон — 
синтетический анаболический стероид. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Депутатская вертикаль

Владимир Гришуков: работа депута-
та-коммуниста — это, прежде все-

го, работа комиссара, полпреда на-
шей Коммунистической партии!

А это сегодня значит:
1. Разоблачение антинародной, буржуаз-

ной власти в прессе, на сайтах и страничках 
в интернете, по возможности, во всех СМИ. 
Подготовка и выпуск листовок, газет.... Высту-
пления по разоблачению режима на заседани-
ях rомитетов ЗС ПК, на пленарных заседани-
ях, на различных круглых столах и совещани-
ях. В ходе встреч с людьми... И я этим старал-
ся заниматься постоянно

2. Пропаганда советского, социалистическо-
го образа жизни, используя любые возможности. 
И я это делал и делаю...

3. Организация масс на борьбу за свои права, 
на защиту детей, внуков, правнуков и нашей зем-
ли русской! И мы это делаем постоянно, созда-
ём cоветы, rомитеты, cоюзы по защите прав тру-
дового народа; формируем Народное ополчение 
и Русский Лад; укрепляем Союз советских офице-
ров, ДПА, РУСО, женский союз, комсомол и пио-
нерию...Проводим политзанятия. Только в этом 
году мной проведено более 400 встреч с населе-
нием Приморского края.

4. Защита предприятий, науки, образования, 
природы и экологии Приморского края. И этим 
мы тоже занимаемся постоянно.

5. Практика конкретных дел, в том числе 
строительство жилья на базе созданного МЖСК 
«Варяг».

6. Дети войны — неоднократные попытки ре-
шить вопрос о принятии закона о детях войны со 
всеми вытекающими последствиями.

7. Вхождение во властные структуры для ре-
шения конкретных проблем жителей края, в том 

числе через вы-
борные кампании.

8. Оказание 
помощи народ-
ному ополчению 
Новороссии.

9.  Военно -
историческая 
экспедиция «Ро-
када» — постоян-
ное участие.

10. Реализа-
ция социально-

экономических проектов на территории края 
и не только.

11. Материальная поддержка КПРФ.
Всего не перечислишь...
Плюс даю небольшой перечень конкретных 

дел в 2014 году по депутатской линии:
17 февраля направлен депутатский запрос гу-

бернатору Приморского края и и.о. главы Спас-
ска-Дальнего по обращению жительницы Спас-
ска-Дальнего Копейкиной А.К. по поводу тарифов 
на отопление и электроснабжение. Ответ с разъ-
яснениями получен.

27 февраля направлены обращения в адрес 
Путина, Медведева, Нарышкина и Матвиенко по 
ситуации на Украине.

6 мая прокурору ПК направлен запрос по ста-
тье «Так нужен нам берег тайваньский». Ответ 
получен.

19 мая по обращению жильцов села Ракушка 
Ольгинского района направлены запросы губер-
натору и главе сельского поселения.

19 мая направлен запрос главе Партизан-
ского муниципального района по строительству 
нефтехимзавода.

19 мая направлен запрос о строительстве не-

фтехимзавода и.о. руководителя управления ро-
сприроднадзора по ПК. Ответ получен.

21 мая направлен запрос директору департа-
мента труда и социального развития ПК о рас-
чете стоимости потребительской корзины. Ответ 
получен.

28 июня направлен запрос министру природ-
ных ресурсов и экологии РФ по строительству не-
фтехимзавода. Ответ получен.

9 июня направлен запрос в прокуратуру ПК по 
обращению гражданина Шулико К.П. о невыпла-
те ему заработной платы. Дело доведено до суда.

11 июня направлен запрос прокурору ПК по 
ситуации в колонии № 33. Ответ получен.

3 июля направлены запросы губернатору, мэру 
Владивостока и председателю думы города по об-
ращению волейбольного тренера Яценко О.С.

20 июня направлен запрос главе г. Владиво-
стока о выделении места под установку памятни-
ка И.В. Сталину.

3 июля направлен запрос директору департа-
мента культуры ПК по мемориальной доске В.Е. 
Чернышёва.

17 июля направлен запрос губернатору по об-
ращению фермера Богацкого В.А.

3 октября направлены запросы губернатору 
и председателю ЗС ПК о выселении ветеранов 
МВД из занимаемого жилья. Вопрос решен по-
ложительно, людей не выселили.

27 октября внесен на рассмотрение ЗС ПК 
проект закона «о сроке полномочий представи-
тельных органов муниципальных образований 
и порядке формирования представительных ор-
ганов муниципальных районов, сроке полномо-
чий и порядке избрания глав муниципальных 
образований».

17 ноября направлен повторный запрос главе 
г. Владивостока по установке памятника И.В. Ста-
лину. Идиотский ответ получен.

26 ноября на рассмотрение губернатору на-
правлен проект закона «О детях войны».

Проведено 14 заседаний фракции КПРФ в ЗС ПК.
Работа продолжается...

В.В.Гришуков, 
руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании Приморского края.

За второе полугодие 2014 года 
мною было принято больше изби-

рателей, чем по итогам первого по-
лугодия. Связано это с увеличени-
ем количества жалоб по вопросам 
деятельности жилищно-коммуналь-
ных служб. По сравнению с 2013 го-
дом произошло значительное увели-
чение количества обращений по дан-
ной проблеме. 

Увеличение числа обратившихся связано 
с ростом тарифов на услуги ЖКХ и неудов-
летворительной работой управляющих компа-
ний. Также в связи с необходимостью прово-
дить информирование граждан в связи с всту-
пившим в силу законом о капитальном ремонте.

По обращениям всех граждан были даны 
как письменные, так и устные рекомендации. 
В случаях, где требовалось помощь в государ-
ственных инстанциях, были направлены запро-
сы в соответствующие органы, в том числе 
в правоохранительные и контролирующие. За-
мечу, в содействии с государственными. орга-
нами были разрешены практически все острые 
вопросы.

Из числа обратившихся были люди, которые 
подверглись судебному преследованию, и где 
имелись нарушения со стороны государствен-
ных органов на различных стадиях разбира-
тельства дел. Направлялись соответствующие 
запросы в органы прокуратуры и следствия для 
устранения имеющихся нарушений, в вышесто-
ящие инстанции. Лично контролировал устране-
ние нарушений.

В частности, в деле Булановича В.А., жите-
ля Хасанского района Приморского края име-
лось множество процессуальных нарушений, а 
именно: не был проведен следственный экспе-
римент — важнейшее мероприятие, предусмо-
тренное уголовно-процессуальным кодексом и на-
правленное на установленное истинных обстоя-
тельств по делу. И в этом Булановичу В.А. было 
отказано по формальным мотивам, что явилось 
нарушением его прав. Также в деле имелся ряд 

других нару-
шений, повли-
явших на ход 
расследова-
ния. Благода-
ря моим обра-
щениям в рай-
онную и крае-
вую прокурату-
ры края необ-
ходимые след-
ственные ме-

роприятия были проведены и после устранения 
нарушений дело находится на пересмотре в При-
морском краевом суде.

Также в текущей работе находятся матери-
алы еще одного обратившегося — Бородина 
М.А., проживающего в Чугуевском районе, ко-
торый был подвергнут судебному преследованию 
с множеством нарушений, в том числе значитель-
ные нарушения имеются и в работе следствен-
ных органов. Дело находится на личном контро-
ле, ведется совместная работа с прокуратурой 
Приморского края по вопросам проверки закон-
ности возбуждения уголовного дела и его даль-
нейшего движения.

Обращений со стороны граждан с просьба-
ми о помощи в восстановлении нарушенных тру-
довых прав и взыскании заработной платы с ор-
ганизаций и учреждений, в том числе государ-
ственных в этом году стало меньше. Тем не ме-
нее таковые имеются и составляют существен-
ный удельный вес в общей доле обратившихся.

По моим запросам, в том числе в трудовую 
инспекцию, были инициированы проверки кон-
тролирующими инстанциями соблюдения трудо-
вых прав работодателями, возбуждения произ-
водств по взысканию с организаций-должников 
задолженностей по заработной плате.

Так, ко мне поступило обращение от Шули-
ко Константина Павловича, жителя г. Владиво-
стока, работающего в ООО НП «Мостовик», кото-
рая занимается возведением социально значи-
мых объектов на территории Приморского края, 

в том числе объектов, утвержденных в рамках 
программы саммита АТЭС. 

Константин Павлович, по вине руководящих 
органов данной организации, более чем полго-
да получал заработную плату не в полном объ-
ёме. А на протяжении последних трех месяцев 
не получал её вообще в связи с банкротством 
предприятия.

Направлены обращения в департамент труда 
и социального развития Приморья, в трудовую 
инспекцию, а также в прокуратуру края.

Благодаря ответам данных структур оказана 
помощь в составлении и направлении материа-
лов в суд для взысканий заявителю невыплачен-
ных финансовых средств.

Из-за «наболевшей» сферы ЖКХ постоянно 
пришлось обращаться к губернатору Примор-
ского края с вопросами, касающихся планиро-
вания в этой сфере и улучшения положения лю-
дей, защиты их права. Мной постоянно направ-
лялись предложения по улучшению условий в дан-
ной сфере и установлению контроля за обосно-
ванностью роста тарифов на коммунальные ус-
луги в адрес губернатора и администрации При-
морского края. Неоднократно публично выражал 
свою позицию против введения социальной нор-
мы энергопотребления для населения.

Велась дальнейшая разработка положений 
проекта закона Приморского края «О внесении 
изменений в Закон Приморского края «О мерах 
государственной социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Приморском крае», ко-
торым предлагалась устранить историческую не-
справедливость по отношению к «детям войны». 
Именно эта категория граждан практически 
была лишена детства, в голоде и холоде наравне 
со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах 
и артелях подростки и дети ковали историческую 
победу над фашизмом.

Проект закона выделяет возрастную катего-
рию граждан, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 2 сентября 1945, и приравнива-
ет ее к труженикам тыла. На основании этого, 
уверен, всё же будут установлены меры государ-
ственной социальной поддержки этих граждан 
в виде выплаты определенной денежной суммы 
ежемесячно. Несмотря на сопротивление боль-
шинства «Единой России» в Законодательном Со-
брании Приморья.

Евгений Бочаров, депутат от КПРФ 
Законодательного Собрания Приморья.

Более 400 встреч 
с населением края

Лично контролирую 
устранение нарушений
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А разве можно умалить роль и значение Ста-
лина в великой Победе нашего народа над фа-
шистской Германией и милитаристской Япони-
ей, на стороне которых воевало полмира? А 
помните поразительные темпы восстановле-
ния и развития народного хозяйства после Ве-
ликой Отечественной войны? Именно тогда ут-
вердилось выражение — сталинские темпы, а 
все происходящее в экономике в первые по-
слевоенные годы называли «Сталинским чудом».

Если вернуться к вопросу о тогдашних тем-
пах промышленного роста, то они продолжают 
изумлять и в наши дни. В годы 4-й и 5-й пяти-
леток (а это были последние годы жизни Стали-
на) среднегодовые темпы роста составили око-
ло 15 процентов. Повторить подобный рывок 
в промышленности вслед за Советским Союзом 
смогла лишь одна страна: спустя 40 лет это про-
изошло в социалистическом Китае, что более, 
чем символично.

Личность Сталина, конечно же, неоднознач-
на. Его могут упрекать в излишней подозритель-
ности, в культе личности. Но стоит вспомнить 
высказывание нашего писателя К. Симонова: 
«Да, был культ, но ведь была и личность. И эта 
личность много сделала для нашей страны, для 
истории».

При всех своих заслугах Сталин жил очень 
скромно, он был непримирим ко всякого рода 
проходимцам, к коррупции, расхищениям соци-
алистической собственности, рвачеству, мошен-
ничеству, воровству. Не случайно сейчас, стал-
киваясь с подобными фактами, многие наши 
соотечественники ностальгически вздыхают: 
«Эх, сейчас бы Сталина вернуть!»

Приближается очередная годовщина со дня 
рождения И. В. Сталина. Сейчас идет обсуж-

дение вопроса об установке памятника вождю 
в столице Приморья. Думается, к 70-летию на-
шей Победы это было бы своевременно.

Уверен, что мои взгляды поддерживают мно-
гие, а потому хотелось бы, чтобы земляки вы-
сказали свое отношение к нашему прошлому, 
истории и к личности Сталина.

Местное Пограничное отделение КПРФ на 
своем очередном заседании 14 декабря прове-
ло дискуссию на тему: «Правда и вымысел о лич-
ности И. В. Сталина». Мнение участников было 
практически единогласным — масштабу фигу-
ры И.В.Сталина не было и нет равных на земле. 

Александр Харенко, 
полковник милиции в отставке, депутат 

Думы Пограничного района (фракция КПРФ), 
почётный житель Пограничного района.

Этот памятник И.В.Сталину находился в пос.
Пограничном рядом со зданием ДОСА в совет-
ские года.

Где он сейчас?

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро комитета 

Приморского краевого отделения КПРФ. 
На нём большой группе бывших офицеров 

управления внутренних дел Приморского края 
были вручены удостоверения членов Союза со-
ветских офицеров. Медалю «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне» был награждён пред-
седатель Приморского отделения Союза советских 
офицеров, полковника запаса Б.И.Строкач. 

Затем об итогах работы краевого отделения 
партии проинформировали секретари комите-
та В.В.Гришуков, П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов, 
Ю.В.Пошивайло. 

Бюро рассмотрело ход подготовки к прове-
дению краевого собрания с повесткой дня «Об 
объединении братских народов СССР, прожива-
ющих на территории Приморского края», рас-
пространении партийных СМИ в регионе. Также 
была рассмотрена работа сайта КПРФ. Бюро 
приняло решение провести очередной II пле-
нум комитета ПКО КПРФ в гор.Владивостоке 
14 февраля 2015 года.

В связи подготовкой и проведением 70-летия 

Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, 100-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции приняты соответствующие 
планы. Были также рассмотрены меры по увекове-
чиванию памяти Председателя государственного 
комитета обороны СССР, Верховного главнокоман-
дующего И.В.Сталина в Приморском крае.

Бюро рассмотрело и другие вопросы. По всем 
им приняты соответствующие постановления.

Соб.инф.

21 декабря 2014 года исполняет-
ся 135 лет со дня рождения 

И.В.Сталина. 12 декабря 2014 года 
Президиум ЦС РУСО совместно с ре-
дакцией газеты «Правда» провели кру-
глый стол, посвященный 135-й годов-
щине со дня рождения И.В.Сталина. 
Вел заседание председатель ЦС 
РУСО, депутат Государственной Думы 
И.Никитчук. В заседании круглого сто-
ла приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы, члены РУСО, ученые-
обществоведы, представители газеты 
«Правда».

Открывая заседание круглого стола, 
И.Никитчук, в частности, сказал:

Президиум ЦС РУСО совместно с редакци-
ей газеты «Правда» сегодня проводят круглый 
стол в канун 135-й годовщины со дня рожде-
ния И.В.Сталина. Тема круглого стола посвяще-
на, главным образом, экономическим воззре-
ниям И.В.Сталина. Сегодня это чрезвычайно ак-
туально, поскольку страна опять, как и в дале-

кие годы начала 20-го века, после двух десяти-
летий так называемых реформ, оказалась в глу-
бочайшем кризисе, грозящем утерей суверени-
тета страны.

Великий архитектор СССР И.В.Сталин стро-
ил общество будущего по четким идеям, часть 
которых содержится в его работе-завещании 
«Экономические проблемы социализма в СССР».

Как известно, идея управления экономикой 
России, как единой огромной фабрикой-корпо-
рацией, принадлежит Ленину. Но воплощать ее 
в реальности и развивать гениальную, но до 
конца неясную идею, практически пришлось 
И.В.Сталину. 

С чего должен был начать Сталин при постро-
ении экономики общества будущего?

Сталин говорит: «Первая задача состоит 
в том, чтобы обеспечить самостоятельность 
народного хозяйства страны от капиталистиче-
ского окружения, чтобы хозяйство не преврати-
лось в придаток капиталистических стран».

Сегодня мы именно это наблюдаем в России. 
Уничтожив базовые отрасли экономики, страна 

стала сырьевым придатком Запада.
Вопреки всем теоретикам, ожидавшим ми-

ровою революцию или торга с западными дер-
жавами по поводу условий капитуляции, Сталин 
взял курс на спасение страны, исходя из здра-
вого смысла и очень точной политической оцен-
ки мировой обстановки…

То, что был взят курс на индустриализацию, 
на создание собственной тяжелой промышлен-
ности — очень логично, без нее не было бы ни 
легкой промышленности, ни современных воо-
ружений. Без вооружений же очень скоро не 
стало бы самой страны. Это оказалось един-
ственно возможной гениальной находкой Ста-
лина, удивившей западных экономистов и вы-
звавшей недоумение в партийной верхушке, — 
так нигде никогда не делалось, ведь надо — по 
«классике» — сначала создать потребительский 
рынок, легкую промышленность, которая потом 
востребует тяжелую...

Будущее показало, что Сталин был совер-
шенно прав. В этом оказался залог будущих 
всех наших побед и на трудовом фронте и на 

фронтах Великой Отечественной войны с фа-
шизмом. Именно мудрая сталинская экономи-
ческая политика позволила ему, приняв Россию 
в лаптях, оставить после себя супердержаву 
с ракетно-ядерным щитом, космической техни-
кой, ядерной энергетикой, мощной промышлен-
ностью и развивающимся аграрным сектором.

В ходе дискуссии выступили депутаты Госу-
дарственной Думы В.С.Никитин, лидер движе-
ния «Русский лад» В.С.Романов, первый заме-
ститель председателя ЦС РУСО И.М.Братищев, 
члены президиума ЦС РУСО В.А.Бударин 
и А.А.Ковалев, редактор газеты «Правда» 
В.В.Трушков и другие товарищи.

Завершая заседание, И.Никитчук поблаго-
дарил всех участников за интересные сообще-
ния. По его мнению, круглый стол удался по 
смыслу и глубине дискуссии. Величие лично-
сти И.В.Сталина не вызывает сомнения. Были 
ли ошибки у Сталина? Да, конечно! Но надо 
иметь в виду, в какое время пришлось ему 
жить и какие задачи решать. Ведь готовых 
рецептов не было, велось строительство со-
вершенно нового общества. Сталин справил-
ся с этой задачей блестяще. Нынешние ру-
ководители строят в России капитализм по 
известным чертежам, но результат плачев-
ный. Сегодня все мы осознаем потребность 
для России личности такого масштаба, как 
И.В.Сталин, способной сплотить народ, что-
бы вырваться из порочного круга разруше-
ний и развала.

Именно такой призыв с некоторых 
пор появился на опоре железно-

дорожного моста, расположенной на 
одной из оживленных дорог нашего 
города. 

Кого именно из глав Спасска имел в виду 
автор этой надписи, остается загадкой, однако 
уже через несколько дней на заседание Думы 
городского округа Спасск-Дальний будет выне-
сен вопрос об утверждении главы администра-
ции нашего городка. По слухам, в списке пре-
тендентов значатся три кандидатуры, однако 
в кулуарах местных чиновников поговаривают, 

что решение уже готово и новым главой адми-
нистрации Спасска-Дальнего станет доселе не-
известный спассчанам Вадим Мироненко. Так 
это или нет, узнаем уже на следующей неделе. 
Ну, а пока надпись, выполненная неравнодуш-
ными к судьбе нашего города людьми, взывает 
к губернатору Приморского края. 

Символично, что на опоре этого же моста, 
расположенной напротив, во время избира-
тельной кампании по выборам депутатов Думы 
нашего города, прошедших 14 сентября 2014 
года. кто-то написал — «Голосуй за ЕР — № 1». 
Выходит, представители «Единой России» само-

лично «застолбили» рекламное место для сво-
их лозунгов? Между тем водители, попадаю-
щие в полосу бездорожья во время преодоле-
ния этого участка, так называемого дорожно-
го полотна, могут лицезреть сразу два полити-

ческих взгляда и призыва к жителям Спасска. 
Сергей Клименко, 

руководитель фракции КПРФ 
в Думе ГО Спасск-Дальний, 

помощник депутата Госдумы РФ.

Оставил после себя супердержаву
Центральный совет РУСО провел круглый стол,                           
посвященный 135-й годовщине со дня рождения И.В.Сталина

К 70-летию Великой Победы

«Губернатор — очнись. 
Мэр Владивостока 
ставит мэра Спаска»

Окончание. Начало на стр. 1

«...Сейчас бы Сталина вернуть!»
21 декабря исполняется 135 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

Дата

На бюро крайкома КПРФ

Рекламное место «Единой России»?
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В этом сложившемся обширном списке — 
депутаты Законодательного Собрания Примо-
рья Владимир Беспалов и Евгений Бочаров, 
первый секретарь комитета Михайловского 
местного отделения КПРФ, журналист Васи-
лий Ганненко, журналист, член КПРФ Анатолий 
Дарнев из Пограничного района, доктор эко-
номических наук, профессор Владимир Ембу-
лаев, пропагандист первичного местного оте-
деления из Владивостока Борис Журилов, вто-
рой секретарь комитета Артёмовского местно-
го отделения КПРФ, журналист Юрий Касец-
кий, руководитель фракции КПРФ в Думе Спас-
ска-Дальнего Сергей Клименко, председатель 
Думы г.Партизанска, журналист Владимир Хме-
лев и многие-многие другие, без которых была 
бы просто немыслима газета. Сегодня некото-
рые из постоянных внештатных авторов так-
же представлены своими публикациями в газе-
те. Надеюсь, что сотрудничество газеты и этих 
авторов будет плодотворным и в последующие 
годы. Уверен, что к этому списку примкнут и но-
вые авторы.

Это позволит поднимать и обсуждать многие 
темы, в том числе и рассказывать об опыте ра-
боты крайкома КПРФ и местных отделений пар-
тии, первичек по отстаиванию интересов рабо-
чего класса и простых граждан, по созданию 
общественных организаций в зашиту их прав. 

Редакция даёт себе отчёт в том, что мно-
гие важные темы остаются без её надлежаще-
го внимания — прямо сказывается до самого 
предела ограниченный штат, скудные финансо-
вые возможности, да и скромная газетная пло-
щадь не позволяет развернуться в полную силу. 

Не секрет — стоимость подписки на все га-
зеты, в том числе и на «Правду Приморья» ра-
стёт постоянно и больше всего страдают жите-
ли отдалённых районов края, так как основная 
составляющая цены издания здесь — достав-
ка обходится всякий раз дороже. Поэтому под-
писка становится всё дороже и менее доступ-

на. Быть может, основным условием подписки 
на «Правду Приморья» могло бы стать сложение 
средств двух-трёх подписчиков, а также внедре-
ние принципа: прочитал газету сам — передай 
её соседям, мог бы значительно расширить круг 
читателей. Считаю, местные отделения партии 
должны подумать, как более эффективно вне-
дрить это предложение в практику своей рабо-
ты. И если для муниципальной печати предусма-
триваются меры помощи, то остальные газеты, 
в том числе и «Правда Приморья» может рас-
считывать только на собственные силы и под-
держку крайкома КПРФ. 

Сегодня слова благодарности необходимо 
выразить и в адрес коллектива ОАО «ИПК «Даль-
пресс», который играет собую роль в производ-
стве нашей газеты: печатный цех, произвос-
твенный отдел, экспедиция, фотозал... Все зве-
нья издательско-полиграфического комплекса 

действуют чётко, 
отлаженно, и по-
этому не было 
ни одного случая 
срыва выпуска 
газеты. С другой 
стороны все воз-
никающие вопро-
сы решаются бы-
стро, профессио-
нально, доброже-
лательно. И это 
дорогого стоит.

Да, надо при-
знать, что Ин-
тернет стал мощ-
ным каналом ин-
формирования... 
И он будет иметь 
всё большее зна-
чение. Но газеты, 
несмотря на это 
остаются востре-
бованными. Осо-
бенно это име-

ет значение для распространения их из рук 
в руки. Ведь на улице не подойдёшь к прохо-
жему с планшетом или ноутбуком и не предло-
жишь ему обратить внимание на ту или иную ин-
формацию. Зато вручить газету с актуальными 
материалами можно без проблем. И местные 
отделения КПРФ эту возможность широко ис-
пользуют в рамках протестных акций или дру-
гих общественных мероприятий. 

Уже следующий номер «Правды Примо-
рья», который выйдет 24 декабря, распечата-
ет восьмую сотню своего жизненного марафо-
на. Верю, что и этот временной отрезок газе-
та пройдёт достойно и сумеет убедить широкие 
читательские круги в неизбежности возвраще-
ния нашей страны на проверенные рельсы со-
циализма и народовластия.

Вячеслав Гончаров, 
редактор газеты «Правда Приморья».

Хочу отметить, что в «Правде Приморья» 
публикуются: 

— профессионально-честные исторические 
экскурсы, раскрывающие перед читателем 
столь редкое и важное в наши дни истинное 
значение об уроках минувшего — то, что спо-
собно стать эффективной методологической ос-
новой для постижения как дня сегодняшнего, 
так и будущего; 

— яркие репортажи о событиях в Примор-
ском крае, часто освещающие такие стороны 
жизни, о каких служащие властям источники 
норовят не просто умалчивать, но и заставить 
народ забыть; 

— на основе поступающих писем в редакцию 
на страницах газеты появляются статьи, живо 
и образно говорящие о том, как и чем живут 
люди в Приморском крае. 

Одним словом, в публикуемых материалах га-
зеты и буква есть, и слово есть, а вот духа на-
шего, коммунистического, в них порой не хва-
тает. Именно поэтому вношу следующие поже-
лания редакции. 

1. Газеты по содержанию существуют ради 
своей аудитории. И так как «Правда Приморья» 
является печатным органом Приморского реги-
онального отделения КПРФ, то её аудитория — 
это коммунисты и их сторонники, а также те 

слои общества, чьи интересы они защищают, 
т.е. трудящиеся массы. Она должна предназна-
чаться для них. 

Если пытаться газету делать для всех жите-
лей, то надо не забывать, что знание, информи-
рование и комментирование не являются бес-
классовыми, как не является бесклассовым 
и политическая речь. Именно поэтому, чем бо-
лее «многосторонней и плюралистической» ка-
жется информация на страницах партийной га-
зеты, тем более она отодвигает свою аудито-
рию от потребностей её читать. Именно поэ-
тому уверен, что в газете должно быть больше 
статей, отражающих работу коммунистов в сре-
де рабочего класса и о достигнутых при этом 
результатах. 

2. Чтобы партийная пресса могла выпол-
нять своё подлинное предназначение — агити-
ровать, пропагандировать и быть организато-
ром — её прежде всего должны читать широ-
кие массы тех, кому близки интересы трудящих-
ся, кто готов их защищать. А ещё лучше, чтобы 
её публикации изучали. Но изучать можно по-
литико-аналитические статьи, а не информаци-
онные заметки. Иного способа повышения по-
литического сознания, с одной стороны, и фор-
мирования сплочённости и классовой солидар-
ности, с другой — нет. При этом более гибкие 

формы получения информации — интернет, ра-
дио и телевидение — не обязательно являются 
самыми результативными в решении задач фор-
мирования пролетарского сознания. Именно по-
этому считаю, что газета должна больше уде-
лять внимания политико-аналитическим темам. 

3. Главная цель партийной газеты, на мой 
взгляд, — это формирование общественного 
мнения в нужном направлении для конкретно-
го класса. Вот поэтому мы должны расширять 
и укреплять классовую сущность нашей газеты. 
Такое дело в нынешних условиях трудное, тре-
бующее честности, порядочности, принципиаль-
ности и даже смелости. 

Газета должна прощупывать и намечать те 
конкретные шаги, за которыми народ пойдёт 
решительно, без сомнений, без страха и огляд-
ки, сбросив оковы телевизионных манипуляций. 
Мысли, размышления, предложения «должны» 
стрелять со страниц газеты. Из слёз об утрачен-
ном превращаться в штыки и пули народного 
ополчения, загораться ленинскими «искрами». А 
чтобы быть такой, с моей точки зрения, газета 
должна идти в ногу с решениями пленумов ЦК, 
жить и питаться их духом, разъясняя о сущно-
сти принимаемых решений применительно к де-
ятельности Приморского регионального отделе-
ния КПРФ. 

Владимир Ембулаев, 
член бюро комитета Приморкого краевого 

отделения КПРФ.

Недавно на прошедшем партийной 
собрании в с.Яковлевка зашла 

речь о том, какой должна быть газе-
та «Правда Приморья», чтобы рос её ти-
раж, чтобы публикации вызывали от-
клик в сердцах читателей. Коммунисты 
живо обсуждали этот вопрос. 

В свою очередь, на мой взгляд, хотелось бы 
видеть на страницах газеты опыт работы партий-
ных комитетов по росту своих рядов. К примеру, 
Уссурийское местное отделение КПРФ — самое 
крупное в Приморье. И чуть ли не вдвое превы-
шает состав Владивостокского местного отделе-
ния партии. Как нашим уссурийским товарищам 
удаётся вот уже длительное время держать на та-

кой высоте планку этой работы? Если бы первый 
секретарь комитета Уссурийского местного отде-
ления партии Анатолий Павлович Харитонов рас-
крыл секреты по приёму в партию на страницах 
нашей газеты, то польза всем комитетам мест-
ных отделений была бы очевидна. 

Предлагаю также публиковать в «Правде 
Приморья» официальные данные о том, как 
голосуют депутаты-коммунисты и депутаты дру-
гих фракций в Законодательном Собрании по 
принятию законов, касающихся улучшению 
жизни приморцев, улучшению социально-эко-

номической ситуации в крае и другим значи-
мым законопроектам и вопросам. Считаю, что 
такая информация будет интересна для наших 
читателей — своих «героев» они должны знать 
поимённо. Ведь не за горами очередные вы-
боры депутатов Законодательного Собрания 
Приморья.

Виктор Мартынюк, 
первый секретарь комитета Яковлевского 

местного отделения КПРФ,
руководитель фракции коммунистов 

в Думе Яковлевского района.

Газета немыслима без внештатных авторов
«Правда Приморья» — позади 700 номеров за 16 лет

Загораться ленинскими «искрами»

А как голосуют депутаты в ЗакСе?

Как же не побеспокоиться 
о себе, любимом...

Глава Петропавловска-Камчатского пла-
нирует повысить зарплату себе и замести-
телям, ссылаясь на то, что у губернатора 
Камчатского края с 1 января оклад вырас-
тет на 25%. 

На сессии гордумы Петропавловска-
Камчатского будет рассматриваться во-
прос о повышении оплаты труда главы Пе-
тропавловск-Камчатского городского окру-
га Константина Слыщенко и депутатов Гор-
думы. Соответствующий вопрос внесен 
в повестку предстоящей сессии.

Сообщается, что оклад главы Петропав-
ловск-Камчатского городского округа Кон-
стантина Слыщенко составляет 76% раз-
мера денежного вознаграждения губерна-
тора и с 1 января должен будет вырасти 
до 16 999 рублей плюс ежемесячное де-
нежное поощрение в размере 4,4 долж-
ностных окладов в месяц, плюс ежеме-
сячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия 200 процентов к долж-
ностному окладу.

Хабаровск прирастёт 
гостиницами

Компания Toyokoinn Economy & 
Development Co.ltd, владеющая сетью из 
250 комплексов эконом-класса в Японии 
и Южной Корее, заинтересована в рас-
ширении своего бизнеса в Хабаровском 
крае. Возможность участия организации 
из Ниигаты в реализации проектов гости-
ниц обсуждалась сегодня, 15 декабря, на 
встрече с первым заместителем предсе-
дателя правительства края по экономиче-
ским вопросам Александром Левинталем.

Первая гостиница, построенная япон-
цами, может появиться на территории Ха-
баровского аэропорта. Проект модерни-
зации воздушной гавани предусматрива-
ет параллельное развитие коммерческой 
зоны со строительством гостиничных, вы-
ставочных и торговых комплексов.

Мечты, мечты...
Районный центр Эгвекинот станет 

транспортным узлом для восточной Чукот-
ки. Об этом заявил губернатор Роман Ко-
пин в ходе двухдневного рабочего визи-
та в Иультинский район. По данным его 
пресс-службы, глава региона посетил стра-
тегически важные объекты муниципалите-
та и провёл ряд совещаний, в том числе 
в аэропорту Залив Креста. Там речь пошла 
о реконструкции взлётно-посадочной поло-
сы и аэрокомплекса, над проектом кото-
рого сейчас работают узкие специалисты.

«Эгвекинот — очень приятное место 
и для жизни, и для туризма. Здесь хоро-
шее море с чистой водой, горы, природа, 
горнолыжный спуск, близость экстрима. 
Масса плюсов. Если связать его частым 
сообщением со столицей округа, то мы 
сможем получить не только своего, вну-
треннего пассажира, но и в целом россий-
ского туриста. Тем более в условиях всем 
известной внешнеэкономической ситуа-
ции и валютным курсом. Но для этого нуж-
но привлекательное предложение», — по-
делился Роман Копин. 

Что ж, только туризмом остаётся при-
влекать людей в дальневосточные регио-
ны. Мечты, мечты...

Убила ребёнка за 
невыученный стих 
к Новому году

В Якутске полиция задержала 41-лет-
нюю местную жительницу, которую подо-
зревают в жестоком убийстве собственно-
го трёхлетнего сына. Как выяснилось, жен-
щина до смерти забила малыша за отказ 
выучить стишок к новогоднему утреннику.

После расправы женщина сама позво-
нила в скорую и вызвала медиков. Однако 
приехавшие врачи не смогли спасти жизнь 
мальчика. От многочисленных травм ребё-
нок скончался, не приходя в сознание.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1
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Сразу замечу: я не являюсь подписчи-
ком «Правды Приморья». Однако по 

долгу своей работы регулярно читаю эту 
газету и другие местные издания. Иногда 
покупаю газеты в киосках, но чаще зна-
комлюсь с их электронными вариантами. 

Сразу подмечаешь такую особенность «Прав-
ды Приморья»: смелая газета, которая акценти-
рует свое внимание на недостатках. Остро их 
критикует. По сути, «Правда Приморья» — един-
ственная оппозиционная газета в регионе.

В то же время, на мой взгляд, ей не хватает 
убедительных и обоснованных материалов, рас-
крывающих действия нынешней администрации 
Приморского края и правящей партии, которые 
зачастую идут вразрез с интересами простых лю-
дей. Можно привести немало фактов, подтверж-
дающих безволие и бессилие корпуса чиновников. 

Почему, к примеру, в Белгородской области, 
каждый её житель, проживший здесь не менее 
двух лет, имеет возможность за сравнительно 
небольшие деньги — 70 тысяч рублей — при-
обрести 10 соток земли, к которой подведены 
все коммуникации, а в Приморском крае семьи 
с тремя детьми томятся в очередях на получе-

ние земельного участка? Почему жители наше-
го края не могут также, как на белгородчине, 
приобрести землю по доступной цене? Взять 
бы «Правде Приморья» да раскрутить эту тему... 

Или ещё пример. Был не так давно в Москве 
и удивился: наша замороженная горбуша прода-
ётся по цене приморских прилавков. Как такое 
возможно? Жадность наших торговцев! Почему 
бы «Правде Приморья» не поднять и эту тему... 

Или взять закон о поддержке такой катего-
рии нашего населения, как «дети войны». Поче-
му в более, чем десяти регионах России наш-
ли средства для поддержки этих ветеранов, а 
в Приморье глава администрации Миклушев-
ский и «Единая Россия» скупятся даже незначи-
тельные суммы выделить для помощи этой груп-
пы незащищённых жителей края? А эти день-
ги, думаю, были бы очень кстати на фоне безу-
держно растущих цен на продукты. 

Желаю «Правде Приморья» более настойчи-
во и аргументировано защищать и отстаивать 
права простых людей. 

Дмитрий Латыпов, главный редактор 
информационного портала «ДВ-РОСС», 

г.Владивосток. 

Пуст мой почтовый ящик. Сегодня 
мне в очередной раз не принесли 

мою партийную газету «Правда Примо-
рья», и виной тому — не прошедший на-
кануне циклон с дождем и снегом и не 
заледенелые улицы. И даже не санк-
ции пронырливого Запада. В отделе до-
ставки грустят. Начальница, шмыгая 
простуженным носом, пожаловалась: 
«Почтальонов не хватает. Никто не хо-
чет работать. Зарплаты маленькие, 
а цены на всё взлетели вверх. Спрос 
на американский доллар, как на вос-
кресном базаре, ну ни в какие ворота. 
Тут, тут ваша пресса лежит, заходите, 
забирайте». 

Одним словом — самообслуживание в окош-
ке. И получаю её, мою старинную газету, так 
уже не первый раз. Но не жалею, не кляну, не 
плачу. Потому что нет мне желаннее «Правды 
Приморья». Вроде и небольшая она по объему, 
но что-то есть в ней такое, отчего теплее ста-
новится на душе. Теплее и строже. Несомнен-
но, партийная газета — самое грозное оружие 
партии. Газета в руках, и я вооружен. Поэто-
му и выход её мы ждем с нетерпением. Я беру 
мою газету в руки, взглядом сканирую анонсы. 
В чётких, в конкретных до боли фразах бьёт 
ключом, пульсирует мысль. Смелая, револю-
ционная, не равнодушная, срывающая лице-
мерные маски правителей и так называемых 
друзей народа. Зовущая своих сторонников 
на борьбу: «Смелее будь, товарищ! Вливайся 
в наши ряды! Ты сразу ощутишь накал классо-
вой борьбы за народное дело, за лучшую долю 
трудящихся. Тебе станут понятнее дела и забо-
ты коммунистов России».

Мы, члены КПРФ, все разные. По возрасту, 
образованию, по образу мыслей. Но нас всех 

объединяет и ведёт за собой партийная газе-
та. Совсем не случайно в дискуссиях, спорах 
и беседах всё чаще делаются ссылки на нашу 
газету, нашу «Правду Приморья». Она — наш 
старший товарищ и надёжный друг. Круг вопро-
сов, которые она освещает, огромен. Ситуация 
в промышленности, на селе, на транспорте, 
в сфере услуг. Положение трудящихся и пенси-
онеров. Проблемы здравоохранения и ЖКХ, мо-
лодежь, армия. Внешняя и внутренняя политика 
правящих кругов, взяточничество, коррупция… 

Всего не перечислишь. Другими словами — 
текущий момент. Яркие фото. Смелые выклад-
ки. Меткий классовый анализ событий. Чётко 
обозначенная цель и средства её достижения. 
А ещё — искренние слова о деятельности пер-
вичных партийных организаций, местных отде-
лений, депутатских фракций, краевого коми-
тета. С помощью бесхитростных заметок са-
мих участников тех или иных событий обобща-
ется и широко распространяется бесценный 
опыт партийной, депутатской, комсомольской 
и пионерской работы. Так на страницах газеты 
и рождается неповторимый срез политической 
и общественной жизни нашего огромного реги-
она — форпоста страны. 

700 выпусков «Правды Приморья» — 16 лет 
жизни. Много или мало это для газеты? На-
верное, немного. Но ежегодно, ежемесячно 
и еженедельно на её страницах свершается 
великое дело борьбы во благо народа. С юби-
леем, дорогая газета! Высоких тебе тиражей 
и долголетия, а коллективу — творческих успе-
хов, острых и смелых публикаций, надёжных 
внештатных авторов и умных, благодарных 
читателей!

Юрий Шахматов, 
секретарь первичного отделения «Углеразведка» 

Артёмовского местного отделения КПРФ.

О просы не врут. У Владимира Пу-
тина высочайший рейтинг (обыч-

но приводят цифру в 85 процентов), 
то есть гигантская поддержка насе-
ления. Но не всё так просто и не всё 
так радужно с этим рейтингом.

Во-первых, эта поддержка связана с внеш-
неполитической деятельностью Путина и пре-
жде всего, конечно, с блестящей и бескров-
ной операцией по воссоединению Крыма 
с Россией. Между тем, каждый год присоеди-
нять по Крыму не удастся, а глубочайший и не 
скоротечный кризис в отношениях с Западом 
будет продолжаться.

Во-вторых, это личный рейтинг Путина. Ни-
чего подобного не наблюдается у любых иных 
институтов власти в стране.

В-третьих, кто бы и что бы не говорил, ма-
териальное положение значительной части 
населения уже ухудшилось и продолжает ухуд-
шаться. В первую очередь, из-за резкого па-
дения курса рубля и соответствующего повы-
шения цен. Бухгалтерски-статистически инфля-
ция у нас, может, и 8 или 9 процентов. Реаль-
но в последние месяцы — никак не меньше 
30-35 процентов.

В-четвёртых, рейтинг не космическая раке-
та. Лететь в бесконечность он не может. Даже 
100 процентов он не может достичь. А точнее, 
не может быть больше 90 процентов. Следо-
вательно, рано или поздно (и при нынешней 
экономической ситуации, скорее рано, чем 
поздно) рейтинг снизится.

И главной причиной этого снижения (хоро-
шо ещё, если не падения) станет как раз эко-
номическая ситуация.

Публично сейчас принято расхваливать эко-
номическую часть выступления Путина 4 дека-
бря. Между тем, не публичные, но очень рас-
пространённые оценки этой части речи весь-
ма скептические, причём как справа, так 
и слева.

Вот, например, провозглашённая в этом 
выступлении «полная амнистия капиталов, 
возвращающихся в Россию». По моим наблю-
дениям, мало кто верит не столько в «полную 
амнистию» (хотя и в неё — не очень), сколь-
ко в то, что капиталы вернутся. Провозгласи 
Кремль хоть не просто полную, а «полнейшую» 
амнистию.

Вера в «невидимую руку рынка», которая 
всё устроит во благо всех, осталась у нас толь-
ко в анекдотах. Все давно уже знают, что «не-
видимая рука рынка» сначала всё сворует 
и всё выведет за рубеж, а потом... Какая раз-
ница, что она будет делать потом?..

Да, вера в «невидимую руку рынка» у нас ис-
парилась, а вот экономический детерминизм 
в сознании нашей власти остался. Между тем, 
психология сильнее экономических теорий, а 
уже тем более их рахитичных отпрысков, на-
зываемых ныне «дорожными картами».

И если в экономических теориях разбира-
ются только экономисты, то в психологии — 
все, кто обладает приличным жизненным и по-
литическим опытом.

Мой опыт мне подсказывает, что никакие 
сколь либо существенные капиталы в Россию 
не вернутся. И причина проста. Те, кто ими 
обладает, не верят ни в саму Россию, ни вла-
сти в ней. И боятся народа России. Предпола-
гаю, что многие из них к тому же опасаются 
и лично Путина.

Главная проблема сегодняшней России 
(и, соответственно, Путина) — это проблема 
двойной лояльности правящего (властно-вла-

детельного) класса.
Владетельной части этого класса Россия 

нужна как место создания капитала, а За-
пад — как место его хранения и траты. Мож-
но назвать их космополитами. Можно вы-
брать определение и пожёстче — значитель-
ная часть этих людей точно является компра-

дорами и даже коллаборационистами. Но дело 
в том, что помешать им вывозить капиталы из 
России невозможно, а заставить вернуть — 
нереально. Им даже не нужны ни Крым, ни 
Сочи как место отдыха и траты денег — они 
уже давно ориентированы, в том числе и на-
шим телевидением, на другие места.

Я бы даже сказал, что при умной и эффек-
тивной экономической политике скорее мож-
но привлечь иностранные миллиарды в Рос-
сию, чем заманить к нам уже выведенные за 
границу миллиарды наших богачей.

Властная часть нашего правящего класса 
имеет иную двойную лояльность (хотя и пер-
вой тоже заражена): на своих рабочих местах 
она служит сначала себе, а потом (и то, если 
это не противоречит её интересам и время на 
это остаётся) государству, в котором получи-
ла свои посты. Исключения, конечно, есть. Но 
не они определяют жизнь нашей экономики.

Жизнь нашей экономики определяет как 
раз этот властно-владетельный класс, его опи-
санная мною двойная лояльность, а также ве-
личайший по норме прибыли бизнес — биз-
нес на реформах. Придумывание и проведе-
ние реформ ведь требует только пачки бумаги, 
смены вывесок и перестановки кадров. Зато 
в доходной части: высокие должности, гигант-
ские бюджетные потоки, имущество, недвижи-
мость, свои люди всюду, куда дотянулась рука 
реформатора. И никакой ответственности 
даже при отрицательном результате реформы.

Психологию не запретишь и указом или 
распоряжением не переделаешь. И даже Об-
щероссийским народным фронтом не испуга-
ешь. Надо менять либо сам властно-владетель-
ный класс, либо экономическую политику, либо 
и то, и другое.

Мне представляется, что Владимир Пу-
тин ждал, что обещанный ему синергетиче-
ский эффект от проводимых по всем фрон-
там реформ вот-вот проявит себя. И вслед за 
5-7 процентами ежегодного роста ВВП однаж-
ды обнаружатся 10-15, а то и 20 процентов. 
Вместо этого мы получили нулевой рост и то 
ли стагнацию, то ли стагфляцию. И, кажется, 
никакой инновационной экономики. Что, как 
минимум, означает банкротство предыдущего 
экономического курса и бесконечного рефор-
мирования всего и вся.

В 2016 году состоятся выборы в Государ-
ственную Думу. Это значит, что уже к концу 
2015-го вся политическая мысль власти будет 
сконцентрирована не на экономике, а на зада-
бривании избирателей. Чем? Плодами реформ 
ЖКХ, здравоохранения, образования и науки? 
А они разве золотые?

Поддержка основной массы населения 
у Путина есть. Но и властно-владетельный 
класс, погрязший в выгодном только ему пер-
манентном реформаторстве, свою психологию 
не изменил, Да и не может изменить — таким 
он родился, таким и умрёт. Вопрос в том, ум-
рёт он сидя на нашей шее, или где-то на сре-
диземноморских виллах, с которыми он, ко-
нечно, не расстанется.

Но если виллы у него уже не отнять, то 
власть — можно. И нужно. Ибо столько вилл 
народ России не выдержит. Или не вытерпит...

Виталий Третьяков.

Настойчиво защищать права                          
простых людей

Грозное оружие партии

Психология 
невозвращения 
капиталов
Виталий Третьяков о двойной 
лояльности правящего класса России

700-й пошёл... И никакой ответственности
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Коммунисты Японии 
побеждают на выборах

14 декабря в Японии прошли выборы 
в Нижнюю палату парламента. Хороший ре-
зультат показала Коммунистическая партия 
Японии (КПЯ). Партия увеличила свое пред-
ставительство с 8 до 21 депутата.

Блестящую победу по одномандатному 
округу одержал на Окинаве Сейкен Акамине, 
во многом, благодаря своей бескомпромисс-
ной позиции в отношении американской во-
енщины, базирующейся на острове.

Лидер КПЯ Кадзуо Сии сказал, что изби-
ратели оценили полномасштабное противо-
борство компартии с администрацией Абе 
и контрпредложения коммунистов по эко-
номической и внешнеполитической полити-
ке. Он отметил также возросшую поддерж-
ку со стороны молодых избирателей, актив-
но использовавших Интернет для привлече-
ния голосов.

В прошлом году КПЯ успешно провела две 
избирательные кампании, более чем удвоив 
свое представительство в Ассамблее метро-
полии Токио и в Верхней палате парламента. 
В партии состоит около 318 тысяч человек.

Заберите свои визы, господа...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро за-

явил в субботу, что введение санкций против 
ряда венесуэльских чиновников означает на-
чало со стороны Вашингтона конфликта про-
тив его страны.

«Есть финансовое преследование про-
тив Венесуэлы, чтобы мы не смогли решить 
наши экономические проблемы, они хотят 
запугать нас этими санкциями — так забе-
рите же свои визы, господа империалисты, 
мы вам их дарим», — приводят местные СМИ 
слова Мадуро.

В минувший понедельник американский 
сенат утвердил законопроект, запрещаю-
щий выдачу виз венесуэльским чиновникам, 
причастным к нарушениям прав человека 
во время уличных протестов в начале года. 
Теперь законопроект должна рассмотреть 
нижняя палата. Представители администра-
ции Барака Обамы уже заявили, что поддер-
живают этот законопроект.

В то же время венесуэльский лидер отме-
тил, что США пытаются также подвергнуть 
санкциям высшее руководство венесуэль-
ской армии, однако это дало обратный эф-
фект и лишь укрепило моральный дух офице-
ров. «Сейчас они еще более тверды в защите 
революции и социализма», — заявил Мадуро.

В Республике Корея 
борются с курением

Начиная с 1 января 2015 года, курение 
будет запрещено во всех ресторанах и дру-
гих пунктах общественного питания Республи-
ки Корея (РК). Об этом сообщили в министер-
стве здравоохранения и социального обеспе-
чения. Если в настоящее время курение за-
прещено лишь в тех кафе и ресторанах, пло-
щадь которых превышает 100 кв. метров, 
то со следующего года запрет будет распро-
странен абсолютно на все пункты общепита, 
включая Интернет-кафе.

Для того, чтобы посетители и владельцы 
заведений привыкли к новым правилам, вво-
дится переходный период, который продлит-
ся до марта.

После этого в случае нарушения запрета 
на самого курящего будет наложен штраф 
в размере 100 тыс. вон ($90), а на хозяина 
заведения — 1,7 млн вон ($1,53 тыc.) Кро-
ме того, все точки общепита, а их в стране 
не менее 600 тыс., обязаны ликвидировать 
столики для курящих, и в случае необходи-
мости, организовать отдельные помещения 
для страждущих подымить, причем их нель-
зя отгораживать от основного зала для по-
сетителей стеклянной стенкой, как это дела-
ется сейчас.

Они, как отмечается, должны представ-
лять собой полностью закрытые помещения 
с системой вентиляции. В «некурящих» зонах, 
между тем, будут запрещены и электронные 
сигареты.

Подобные меры планируется применить 
также и в отношении бильярдных, лыжных 
баз, полей для гольфа и других спортивных 
объектов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Примерно так же в начале 90-х ехали в При-

днестровье и Абхазию, на полном серьезе счи-
тая их островками советской власти и социализ-
ма. Понимая, что Россия не является тем госу-
дарством, в котором хотелось бы жить, и что 
в ближайшие годы таковым не станет — еха-
ли туда.

В республиках Новороссии тоже был пери-
од, когда казалось, что для воплощения веко-
вых народных чаяний предоставлен уникальный 
исторический шанс. В условиях войны респу-
блики фактически оказались в состоянии «во-
енного коммунизма». Мэр Горловки, которо-
го Безлер хотел заставить класть асфальт, экс-
проприации, «десятины» у казаков, народные 
мэры и губернаторы, «народные суды» в Алчев-
ске у Мозгового, беспощадная борьба с маро-

дерством, воровством и даже асоциальным по-
ведением — все это делало войну чрезвычай-
но романтичной. А заявления руководства ДНР 
о том, что будет национализирована собствен-
ность Рената Ахметова, «хозяина Донбасса», са-
мого богатого украинца, который безраздельно 
и явно не по праву владел плодами труда всего 
советского народа на Украине, и вовсе заста-
вили многих поверить, что возрождение социа-
лизма на постсоветском пространстве возмож-
но даже в форме небольшого непризнанного 
государства, тем более, что этому государству 
пророчили расширение, по меньшей мере, до 
пределов исторической Новороссии.

Революционный романтизм обычно проходит 
быстро, ему на смены приходит суровая после-
революционная реальность. На Украине это по-
няли быстро, в Донбассе война несколько затя-
нула этот процесс.

Первое, что бросается в глаза — это то, что, 
по сути, мало что поменялось. Во-первых, боль-
шинство чиновников местного уровня — кадры 
Януковича. Тот же мэр Донецка Александр Лу-
кьянченко сидел в своем кресле до последнего, 
пока вернувшийся в Донецк Стрелков жестко 
не принудил его определиться, с кем он: с ДНР 
или с Украиной. Даже среди тех, кто делал «рус-
скую весну» немало тех, кого связывают с быв-
шим «хозяином Донбасса» Ахметовым. Об этом, 
кстати, давно еще говорил Павел Губарев, что 
многие лидеры ополчения брали деньги у Ахме-
това, а некоторые и продолжают. Например, тот 
же командир «Востока» — Ходаковский никогда 
не стеснялся того, что его все называли «чело-
веком Ахметова» и выступал против национали-
зации. Кстати, наверное, многие позабыли, кто 
занял и осуществлял охрану ахметовской недви-
жимости еще в начале «русской весны», дабы 
не допустить ее разграбления, а может, нацио-
нализации. «Оплот» Захарченко. Нынешний гла-
ва ДНР, кстати, был близок к еще одному пред-
ставителю старой элиты — мэру Лукьянченко.

Помнится, в один из приездов в Донецк, я 
видел из окна автомобиля некий элитный спор-
тивный комплекс. Так вот местные рассказа-
ли, что этот объект — собственность Ахмето-
ва, и что ополченцы пытались занять его (как 
до того спокойно и без единого выстрела зани-
мали другие), но некие вооруженные люди по-
мешали им это сделать. Знаете, сколько таких 
ахметовских объектов, не контролируемых вла-
стями, по всему Донбассу?

Кстати, о национализации предприятия Ахме-
това. Еще в мае ему предложили начать платить 
налоги в ДНР. Казалось бы, ну, олигарх, ну, кро-
вушки народной попил изрядно, но пусть пла-
тит и живет — воюющей республике очень нуж-
ны деньги. Ведь у нее нет бюджета, особенно 
тяжело это начало сказываться, когда Украи-
на устроила финансовую блокаду. А ведь на од-
ной гумпомощи от России не проживешь, чем-
то надо платить зарплаты и пенсии. Единствен-
ный источник формирования бюджета — нало-
ги. Малый и средний бизнес и так от налогово-
го бремени освободили по максимуму. Но Ренат 
Ахметов — это бизнес крупный, особо крупный. 

Работаешь тут, зарабатываешь — изволь поде-
литься. Все по справедливости.

И что же Ахметов? А Ахметов после долго-
го, просто неприличного в тех условиях молча-
ния, в грубой и даже истеричной форме под-
держал Киев, призвав сотрудников своих пред-
приятий к акциям протеста против властей ДНР. 
Казалось бы, после этого должна была после-
довать немедленная национализация. Думаю, 
все в курсе, что не последовала. В реальности 
все оказалось, куда интереснее. Предприятия 
Ахметова продолжают работать, несмотря на 
конфликт в Донбассе. Они добывают уголь, ва-
рят сталь, производят и распределяют энергию, 
как утверждают в пресс-службе его компании.

Международная вертикально интегрирован-
ная горно-металлургическая группа «Метинвест» 
в январе-июне 2014 года увеличила чистую при-

быль на 46,4% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 года — до 653 млн долл. с 446 
млн долл. Это при том, что в предыдущие годы 
чистая прибыль у них снижалась. Для тех, кто 
не в курсе, «Метинвест» 

— группа компаний, ко-
торая является крупней-
шим на Украине и одним 
из крупнейших в СНГ 
производителей желе-
зорудного сырья и ста-
ли. В металлургический 
дивизион компании вхо-
дят 11 предприятий, сре-
ди которых украинские: 
меткомбинат «Запорож-
сталь», «Азовсталь», Ма-
риупольский меткомби-
нат им. Ильича, Енакиев-
ский металлургический 
завод, Харцызский трубный завод, а также Ав-
деевский коксохимический завод. В состав гор-
нодобывающего дивизиона входят предприятия 
по производству железорудного и флюсодоло-
митного сырья: Северный, Ингулецкий, Цен-
тральный, Южный горно-обогатительные комби-
наты и Комсомольское рудоуправление, а так-
же угледобывающие предприятия: «Краснодо-
нуголь» и United Coal Company (США).Основны-
ми акционерами «Метинвеста» являются группа 
украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ 
(71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Но-
винского (23,76%).

Стоп! Где же справедливость? «Люди Ахме-
това» во всех ветвях власти, сам Ахметов хоть 
и не появляется в Донбассе, продолжает зара-
батывать на нем огромные деньги, платя налоги 
Украине — стране, ведущей против Донбасса 
войну! В гостинцах Ахметова в Донецке бежен-
цев не селят, говорят: мест нет. Кстати, гости-
ницы переполнены ополченцами, главным обра-
зом, из подразделений, не принимающих актив-
ного участия в боевых действиях. Одному мне 
кажется, что они все нужны в Донецке в таком 
количестве только для того, чтобы не допустить 
национализации собственности Ахметова и дру-
гих олигархов, если «мужики из окопов» вдруг 
решат, что их обделили и возьмутся всерьез ре-
ализовывать революционные интересы?

А что в Луганске? А то же самое. Там и вовсе 
в парламент прошли люди, практически ни один 
из которых населению ЛНР неизвестен. Люди 
не знали, за кого голосуют, списки не были об-
народованы ни до выборов, ни сразу после. 
Знающие товарищи подсказали мне, что почти 
все новоявленные депутаты — люди Ефремо-
ва, экс — председателя фракции Партии реги-
онов в Верховной раде, бывшего «хозяина Лу-
ганщины». А бывший глава ЛНР Болотов, по слу-
хам, и вовсе служил при Ефремове шофером. 
Такая вот загогулина.

Все это факты, от которых нельзя отвер-
нуться. Но у Новороссии сейчас главная зада-
ча — выстоять в вооруженном противостоянии 
с Украиной. Украина по-прежнему воспринима-
ется как страна, воюющая за интересы олигар-
хов, а Новороссия — как воплощенная мечта. 
«Мечты «Майдана» воплощаются на востоке»— 
говорят здесь многие. Но вот вопрос, можно 
ли выстоять, когда «свои» донбасские олигар-
хи по сути продолжают оказывать колоссальное 
влияние на молодые республики, явно не же-
лая класть яйца в одну корзину в условиях мас-
штабного всеукраинского хаоса и неопределен-
ности? И за что вообще воюет Донбасс? Опол-

ченцы в большинстве своем люди с левыми на-
строениями, антиолигархическими. Они не по-
нимают, зачем нужно гибнуть за то, чтобы од-
ного олигарха сменил другой, а тем более, что-
бы вернулся прежний.

Можно, конечно, пофантазировать, что 
ополчение в конце концов развернет штыки 
против олигархов, или что к власти в Донец-
ке и Луганске вдруг придут люди, которые дей-
ствительно будут независимыми, из народа. Но 
ведь не будут. Все от кого-то зависят, особенно 
на войне. Например, от гуманитарной помощи 
и российского «военторга». Кстати, в Донбас-
се немало и собственности российских олигар-
хов. Например, гиганты советской и украинской 
промышленности алчевские коксо-химический 
завод и металлургический комбинат принадле-
жат корпорации «Индустриальный союз Донбас-
са», контрольный пакет акций которой принад-
лежит россиянам (49,9 % акций принадлежат 
Таруте и его партнерам). Как вы думаете, об-
радуются в России национализации этих пред-
приятий? Или Лисичанского НПЗ, принадлежа-
щего «Роснефти»? Или других, купленных у того 
же Ахметова или в которых есть доля россиян? 
И вообще, обрадуются ли в России, стране во-
площенной мечты олигархата, в которой коли-

чество миллиардеров за последние годы увели-
чилось в геометрической прогрессии, появле-
нию у своих границ небольшого, но социалисти-
ческого государства, да еще и претендующего 
на роль новой России, куда начнут стекаться 
все те, кто разочарован Россией нынешней? 
И неужели, если вдруг представить себе гипо-
тетически, что Новороссия победит, Ахметова 
и других прогонят с Донбасса, а Россия призна-
ет республики, российский олигархат не попыта-
ется захапать то, что выронил украинский? Это 
я опять же говорю чисто гипотетически. Пока 
что Москва с тем же Ахметовым, судя по все-
му, неплохо ладит.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. Понят-
но, что воюющие ополченцы пока не особо под-
нимают эти вопросы, да и вообще задумыва-
ются об этом. Но ведь война это не навсегда. 
И рано или поздно многим захочется спросить, 
а за что мы воевали-то? Так возможна ли новая 
социалистическая мини-Россия? Ну, если толь-
ко ополчение действительно развернет штыки 
внутрь страны, и как в 1917-м на смену «фев-
ралю» придет «октябрь». Только вот «октябрь» 
в нашей стране Запад терпеть не стал — на-
чал интервенцию и поддержку контрреволюци-
онных сил. А тут терпеть в первую очередь не 
будет Россия. Да и как развернешь штыки, ког-
да война идет? Вот если бы также рассужда-
ли в рядах украинской армии и сами свои шты-
ки развернули на Киев? Вот тогда перспекти-
вы были бы более серьезные. Вся Украина — 
это не Донбасс, это для мирового империализ-
ма гораздо страшнее. Опять же с гораздо боль-
шим рвением душить социалистическую Украи-
ну будет в первую очередь буржуазная Россия.

Может, кто-то в Донецке и Луганске все-
рьез верит, что, мол, большевики брали деньги 
у немцев, а потом использовали их на свои нуж-
ды, «кинув» спонсоров, а значит, смогут и они. 
Вот только что-то я не наблюдаю Ленина в Дон-
бассе. Даже тех коммунистов, что есть в на-
личии, и то не пустили в парламент в «лучших» 
российских традициях. Но, может быть, стоит 
попробовать? Ведь потом все мы будем дол-
го вспоминать об упущенном шансе. Хотя мы 
и так всю жизнь будем вспоминать Новорос-
сию и «русскую весну», как уникальную страни-
цу истории, которую нам выпала честь наблю-
дать, а некоторым — самим писать ее. И очень 
не хотелось бы, чтобы все труды, все жертвы 
и усилия целого народа пропали даром, как это 
всегда было в последние четверть века...

Дмитрий Родионов, 
«СП».

Донбасская альтернатива
Возможен ли 
социалистический 
эксперимент 
в Новороссии?

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...
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В течение недавно прошедшей Декады ин-
валидов происходили тяжёлые, поистине тра-
гические события в семье Литвинцевой О.А., 
которая проживала ранее во Владивостоке, 
а сейчас проживает в пос. Тавричанка по ул. 
Целинной.

В эти дни ушли из жизни два человека, ин-
валиды: мать Ольги Александровны — Храпова 
А.Н. (1920 г.р.) и её дочь — Попело Е.А.(1972 
г.р.).

Мы обращаемся к читателям газеты с огром-
ной просьбой — оказать посильную материаль-
ную помощь многодетной Матери с большой 
буквы (5 детей) - Литвинцевой Ольге Алексан-
дровне, посвятившей всю жизнь уходу за иска-
леченной медиками дочерью. Ранее Ольга Алек-
сандровна похоронила мужа и троих сыновей, 
а теперь у неё не оказалось средств для погре-
бения дочери и матери (опекуна). Тех денег, ко-
торые мы собрали на скорую руку, конечно же, 
недостаточно, чтобы оплатить кредит за похо-
роны родных ей людей.

На наши слова, что ей памятник при жизни 
надо поставить, она с горечью отвечает: «Мо-
жет быть. Но почему-то пока памятники ставлю 
я своим детям».

Её дочери Елене (1972 г.р.) в трехлетнем 
возрасте было сделано 6(!) прививок на фоне 
тяжелой простуды. Последствия оказались тя-
жёлыми – поствакцинальный паралич. Спасая 
ребёнка, Ольга Александровна бросила кварти-
ру во Владивостоке, оставила престижную ра-
боту в криминальном отделе УВД, не стала за-
щищать диплом и посвятила себя уходу за боль-
ной дочерью. Вся жизнь и карьера талантливой, 
умной, энергичной женщины рухнули в одноча-
сье по вине медсестры! 

И это горе произошло через два года после 
смерти мужа, который, работая мастером на за-
воде «Восток» в Большом Камне, получил высо-
кую дозу облучения — он в течение всей смены 
(а положено не более 15 минут) устранял течь 
радиации на атомной подводной лодке. Но вдо-
ва не получила никакой компенсации за герой-
ский поступок и гибель мужа. На руках, кроме 
Лены, оставался пятилетний сын.

Прошло время. Ольга Александровна попы-
талась снова устроить семейную жизнь, вышла 
замуж, родила ещё троих сыновей. Семья пе-
реселилась в Полтавку, чтобы больная девочка 
могла чаще бывать на свежем воздухе, по про-
грамме переселения взяли скотину: 4 коровы, 
8 свиней, 400 кур-бройлеров, кроликов. Муж 
работал прорабом. Через несколько лет пере-
брались со всем хозяйством в Тавричанку, т.к. 
дочь тяжело переносила жаркий летний климат. 
С мужем пришлось расстаться из-за его при-
страстия к алкоголю. Между тем благодаря не-
устанным заботам мамы Лена стала поднимать-
ся, развиваться. Ольга Александровна ночами 
не спала (днём дети, большое хозяйство): при-
вязывала ножки дочери к колёсам велосипеда 
и крутила его, научилась профессиональному 
массажу, возила ребёнка в западные районы 
страны, в Монголию, в Бурятию, чтобы попра-
вить её здоровье

И девочка поднялась! Лена не только научи-
лась говорить и ходить. Она училась игре на пи-

анино, затем ей купили аккордеон, игру на ко-
тором она освоила левой рукой (!). Она прошла 
школьную программу, сдала на «отлично» два 
экзамена для поступления на юридический фа-
культет, но пришлось отказаться от высшего об-
разования, т.к. в этот момент у мамы случил-
ся тяжёлый инсульт. Лена даже какое-то вре-
мя устроилась соцработником — очень хотела 
быть полезной людям. Самостоятельно, при её-
то инвалидности, ездила в Москву, Курган, Ха-
баровск, нашла врачей-профессионалов, кото-
рые поставили ей правильный диагноз.

Писала стихи, по мере своих физических 
возможностей участвовала в общественной 
жизни посёлка. Когда Ольга Александров-
на была председателем Общества инвалидов, 
дочь исполняла обязанности её заместителя по 
Тавричанке.

Можно только поражаться стойкости и бес-
конечной материнской самоотверженности Оль-
ги Александровны. Ведь ей не раз предлагали 
сдать Лену в интернат и не мучиться. На что она 
отвечала: «Вот родите своих детей и сдавайте, 
куда хотите!»

Всю жизнь Ольга Александровна билась 
в попытках облегчить участь дочери и чаще 
всего нарывалась на циничный отказ или же-
лание увильнуть от прямых обязанностей чи-
новников от здравоохранения и самих вра-
чей. Стандартные схемы лечения искалечен-
ный организм дочери не признавал. Состоя-
ние здоровья Лены с каждым годом ухудша-
лось: сахарный диабет, гипертония, серьёзное 
заболевание печени и многое другое. Каждый 
день материнское сердце Ольги Александров-
ны разрывалось от горя при виде физических 
мучений дочери. Фактически медики отказа-
лись от оказания помощи, ведь после их «про-
фессионального вмешательства» она возвра-
щалась домой на грани смерти. И только мама 
упорно искала и находила пути для облегчения 
жизни родному человеку подбором специаль-
ной диеты, лекарственных трав и т.д. И без 
конца воевала с официальной медициной, за 
что попала в немилость к местным, да и крае-
вым специалистам.

Судьба приготовила Ольге Александров-
не ещё целый ряд страшных испытаний. Она 
похоронила троих сыновей, всех — в разное 
время и по разным причинам. Алёше было 
11 лет, когда он попал под тяжёлую сельхоз-
технику и был буквально разможжён на до-
роге. Целый год убитая горем мать посеща-
ла ежедневно его могилку. Старший сын Вик-
тор погиб при невыясненных обстоятельствах 
во время взрыва его машины 6 лет назад — 
у него была своя небольшая фирма такси. 
Три года назад 8 марта был убит Иван. Он со 
временем стал вести себя неадекватно, при 

этом жаловался на обильные носовые крово-
течения и жуткие головные боли. Ольга Алек-
сандровна неоднократно била тревогу, ходи-
ла вместе с ним на приём к врачам, но они 
игнорировали жалобы, не обследовали его. 
В буйные периоды Иван вёл себя чрезвычай-
но агрессивно, угрожал жизни членов семьи. 
После лечения в психоневрологическом дис-
пансере ненадолго успокаивался. В последний 
раз он сбежал от милиции зимой в одной ру-
башке, несколько месяцев скрывался. Ольга 
Александровна, конечно, очень переживала, 
и не зря: поведение парня спровоцировало 
его жестокое убийство. После смерти обнару-
жилась причина психического расстройства — 
обширная опухоль головного мозга.

В настоящее время Ольга Александровна 
сама серьёзно больна: перенесла два инсульта, 
имеет онкологическое заболевание, с помощью 
средств народной медицины уже 17-й год про-
тивостоит ему — она уже не доверяет врачам. 

Это удивительно энергичный, талантливый, 
щедрый душой человек. И очень сильная лич-
ность, с высоким интеллектом, аналитическим 
складом ума, но при этом скромная, не претен-
дующая даже на законные права женщина. 
Впрочем, жизненный опыт научил её, что до-
биваться своих прав в Тавричанке, в Надеждин-
ском районе, а может быть, и по всей России — 
чаще всего бесполезно.

У неё на руках в течение 15 лет находил-
ся ещё один беспомощный человек – разби-
тая параличом старая женщина 94 лет Храпо-
ва А.Н., которая когда-то была её опекуном (но 
фактически воспитывала Ольгу Александровну 
сестра этой женщины). В прошлом Храпова А.Н. 
была преподавателем геофизики ДВГУ, име-
ла героическую биографию, много заслуг пе-
ред Родиной, являлась инвалидом Великой Оте-
чественной войны. Но никому теперь оказалась 
не нужна. Обстоятельства сложились так, что 
Ольге Александровне пришлось забрать к себе 
маму (так она называла опекуна)— у неё не 
было семьи. И она многие годы добросовестно 
выполняла свои обязанности, не имея возмож-
ности ни подработать, ни вырваться из дому. 
При этом, как уже говорилось выше, эта жен-
щина практически не участвовала в её воспи-
тании и судьбе.

Семья Литвинцевых давно находится в чрез-
вычайно тяжёлых жизненных обстоятель-
ствах. Бесконечные бытовые неурядицы, от-
сутствие в Тавричанке нормального жилищного 
обслуживания, непутёвые соседи по двухквар-
тирному дому, которые через расширительный 
бачок на чердаке постоянно заливали комнату 
Лены (испорчены все вещи, грибок, промёрзли 
стены), а пол после ремонта в их квартире на-
кренился и прогнулся в её комнате так, что хо-

дить стало очень опасно — практически, они ли-
шили Лену жилья.

В Надеждинском районе частое явление — 
отключение электроэнергии на несколько часов. 
В результате, у Литвинцевых в мокрых стенах 
замкнуло проводку, сгорели все бытовые при-
боры. Лена вынуждена была купить в кредит са-
мое необходимое, а потом выплачивать из сво-
ей небольшой пенсии кредиты.

Расходы на квартплату, на бесконечное лече-
ние, кредиты. Нечего есть, нечего надеть. Се-
мья постоянно берёт и продукты, и лекарства 
в долг. Часто жили буквально на одном хлебе. 
Не удивительно, что у Лены случались обмороки.

Можно долго перечислять мытарства, кото-
рым регулярно подвергается эта семья. И са-
мое страшное, что никто ни за что не отвеча-
ет. По нашему сигналу в семью Литвинцевых 
недавно впервые пришла комиссия медиков п. 
Тавричанка — они признали всех троих жен-
щин-инвалидов абсолютно здоровыми!

Буквально через два дня после этого аб-
сурдного заключения Лена попала в реанима-
цию с комой — по вине врачей «Скорой помо-
щи», которые оставили её на остановке авто-
буса, и тех врачей, которые отправили бесчув-
ственного человека в психоневрологический ин-
тернат в с. Заречное, а оттуда — вернули в тот 
же вечер в Надеждинскую больницу, т.к. она 
оказалась не их пациентом. Через три недели, 
9 декабря она умерла. 

А.Н. Храпова умерла дома раньше — 30 
ноября.

Вся эта трагическая история происходит 
рядом с нами… Невозможно передать отча-
яние и глубину страданий Ольги Александров-
ны и трудно оценить по достоинству безмер-
ную самоотверженность и стойкость этой 
женщины. И надо хотя бы материально не-
много поддержать её в столь страшные ми-
нуты. Ведь судьба этой Матери заслуживает 
самого глубокого уважения и преклонения! 
И благодарности.

Убедительно просим всех, кто прочитал эти 
строки, проявить сочувствие к судьбе Литвин-
цевой О.А. и сделать посильный материальный 
взнос для погашения долга перед фирмой ри-
туальных услуг по скромному захоронению двух 
человек в сумме 50 тысяч рублей.

Заранее благодарны,
Председатель ПКО ООД
«ВЖС-Надежда России» Еськова Татьяна 

Николаевна, сот.тел. 2-996-918.
Зам. председателя ПКО ООД
«ВЖС-Надежда  России»,  эксперт  Зако-

нодательного Собрания по социальной по-
литике Ткаченко Лариса Петровна , сот.тел. 
8-964-231-2211.

Адвокаты бывшего министра оборо-
ны обратились в Главную военную 

прокуратуру с жалобой, где обосновы-
вали необходимость вернуть их клиен-
ту телефоны Blackberry, Nokia и дру-
гих известных марок — всего около 40 
штук, сообщает ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на 
свой источник близкий к следствию, надзорное 
ведомство сочло требование защитников обо-
снованным и обязало следователей вернуть 
имущество, что и было сделано.

Напомним, в декабре 2013 года Анатолию 
Сердюкову было предъявлено официальное об-
винение в халатности. По версии следствия, он 
в устной форме поручил подчиненным постро-
ить за счёт бюджета Министерства обороны РФ 
автомобильную дорогу от села Краса в Астра-
ханской области до острова Школьный, на кото-
ром располагается база отдыха «Житное». Кро-

ме того, по распоряжению бывшего главы воен-
ного ведомства также были проведены работы 
по обустройству территории «Житного».

Предположительно, в результате действий 
Сердюкова государству был причинён ущерб 
на сумму более 56 млн рублей. Вину быв-
ший министр обороны не признал. А в апре-
ле 2014 года уголовное дело бывшего ми-
нистра обороны было прекращено в связи 
с амнистией.

Накануне стало известно, что депутаты от 
КПРФ повторно инициируют парламентское 
расследование в отношении Анатолия Сердю-
кова. По словам главы партии Геннадия Зюга-
нова, уже собраны необходимые 90 подписей 
парламентариев.

«Расследование должно быть проведено. За 
такие вещи (деятельность экс-министра оборо-
ны) надо отвечать», — заявил лидер российских 
коммунистов.

Ленин доказал, что государством может 
управлять народ.

Сталин доказал, что государством может 
управлять личность.

Хрущев доказал, что не каждая свинья мо-
жет управлять государством.

Брежнев доказал, что государством может 
управлять пенсионер.

Андропов доказал, что государством пенси-
онер управлять не может.

Черненко доказал, что государством нельзя 
управлять из реанимации.

Горбачев доказал, что развалом государства 
можно управлять с женой.

Ельцин доказал, что развалом государства 
может управлять бухой с семьей.

Путин доказал, что государством может 
управлять Медведев.

Медведев доказал, что не может управлять 
государством без Путина...

Cледователи вернули Сердюкову 
40 мобильных телефонов, ранее 
изъятых у него в ходе обыска

Краткий курс истории 
государственных 
доказательств

Окончание. Начало на стр. 1

Трагедия семьи О.А.Литвинцевой
Но поражаешься стойкости и самоотверженности, 
когда знакомишься с судьбой Ольги Александровны

Поможем всем миром

Коротко о правителях Вину не признал
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И чемпион, и комсомолец…
В прошедшие выходные во Владивосто-

ке в краевом доме физкультуры заверши-
лись соревнования по дзюдо на кубок При-
морского края среди мужчин. Большого 
успеха в весе до 100 кг добился Владимир 
Шелег — он занял первое место и сейчас 
в составе сборной команды Приморья го-
товится к чемпионату Дальневосточного 
федерального округа, который скоро со-
стоится в Хабаровске. Подчеркнём, Влади-
мир работает помощником адвоката и яв-
ляется первым секретарём комитета На-
ходкинского отделения ЛКСМ. 

29 марта — старт чемпината 
мира в Хабаровске

В Хабаровске продолжается подготов-
ка к грядущему XXXV чемпионату мира 
по хоккею с мячом, который пройдёт на 
льду 10-тысячной крытой арены «Ерофей» 
в 2015 году. Оргкомитет престижного тур-
нира утвердил календарь игр, в котором 
в группе «А» выступит российская сборная. 
Первым соперником национальной коман-
ды станут хоккеисты из Казахстана.

По информации пресс-службы Мин-
спорта и молодёжной политики Хабаров-
ского края, этот матч пройдёт 29 марта 
в 20:00. В этот же день сыграют сбор-
ные Швеции и Финляндии. Во втором 
эшелоне группы «А» — сборные США, 
Норвегии, Беларуси и Латвии. Противо-
стоять фаворитам эти команды будут 1 
апреля — в четвертьфиналах.

Полуфинальные игры намечены на 2 
апреля, а вот бронзовый и финальный 
матчи будут сыграны в разные дни. Тре-
тье место разыграют 3 апреля, а спустя 
сутки болельщиков ждёт главный матч 
года — финал XXXV чемпионата мира по 
хоккею с мячом.

Сборная Приморья по 
синхронному плаванию 
сформирована

С 11 по 14 декабря в спорткомплексе 
«Олимпиец» 70 спортсменок-синхронисток 
из Владивостока и Находки боролись за 
место в сборной Приморья, которая будет 
участвовать в седьмой летней спартакиа-
де учащихся России.

Как рассказала главный судья соревно-
ваний Оксана Мань, по итогам соревнова-
ний сформирована сборная, которая будет 
представлять Приморье на всероссийском 
турнире в Подмосковье в следующем году. 
А во время следующих соревнований луч-
шие спортсменки помимо медалей завою-
ют путевки на первенство России.

Золотая медаль самбистски 
Анастасии Храмовой

Воспитанница Центра спортивной под-
готовки женских единоборств «Амазонка», 
студентка ДВФУ Анастасия Храмова заво-
евала золотую медаль Кубка мира по сам-
бо среди студентов.

Кубок проходил с 6 по 9 декабря в го-
роде Лимассол Республики Кипр. В нем 
приняли участие 200 спортсменов из 21 
страны мира. Храмова выступала в соста-
ве сборной команды России. Медаль спор-
тсменка завоевала в весовой категории 
до 48 кг.

Сборная России одержала победу в ко-
мандном зачете среди женщин, на вто-
рой ступени пьедестала почета — сбор-
ная Украины, третьими стали спортсмен-
ки из Франции.

Напомним, что Анастасия Храмова под-
нималась на пьедестал почета на Кубке 
России по самбо среди женщин, который 
проходил с 1 по 5 октября в городе Ксто-
во Нижегородской области.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
10 декабря

Елена Владиславовна Хомякова, член 
КПРФ, проживает в Спасске-Дальнем;

Валерий Александрович Безруков, член 
КПРФ, проживает в пос.Липовцы Октябрь-
ского района;

Татьяна Алексеевна Желоваты, член 
КПРФ, проживает в Находке;

Сергей Николаевич Корнейчук, член 
КПРФ, проживает в Дальнереченске.

12 декабря
Николай Фёдорович Панько, член КПРФ, 

проживает в Уссурийске;
Татьяна Петровна Бучнева, член КПРФ, 

проживает в Лесозаводске.

13 декабря
Игорь Александрович Хоменко, член 

КПРФ, проживает в Уссурийске.

14 декабря
Владимир Иванович  Григорьев, член 

КПРФ, проживает в пос.Лучегорск Пожар-
ского района.

15 декабря
Наталья Васильевна Кушнарёва, член 

КПРФ, проживает в пос.Славянка Хасан-
ского района.

К о м и т е т 
Приморско-
го краевого 
о т д е л е н и я 
КПРФ сердеч-
но поздрав-
ляет юбиля-
ров и желает 
им крепкого здоровья, счастья, не-
иссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Спортивный клуб «Атлант» в микро-
районе им С.Лазо получил свое 

рождение в середине 80-х годов про-
шлого века, когда группа энтузиа-
стов, решила переоборудовать бомбо-
убежище в спортивный зал для детей 
и молодежи. 

На ремонт и оборудование собирали всем 
миром, даже первые спортивнее снаряды были 
сделаны своими руками — гантели выточены 
золотыми руками спасских токарей из цельных 
кусков метала, да и заводское начальство тог-
да заботилось о жителях подшефного поселка, 
была дана команда изготовить и смонтировать 
металлические конструкции внутри зала, акти-
вистам оставалось только покрасить и зал был 
готов. 

Названный гордым именем «Атлант» спорт-
клуб сразу стал пользоваться популярностью 
у молодежи. А через некоторое время выпуск-
ники «Атланта» начали греметь по всему Примо-
рью, а затем - и в России. 

Наступили смутные 90-е, «Атлант» пережил 
многое, и шумные компании в наспех сделан-
ной сауне и период забвения, когда персонал 
не получал зарплату по 6 месяцев. Однако, «Ат-
лант» не сломался, последние несколько лет 
здоровый образ жизни и спорт опять в моде. 
В спортивный клуб потянулась молодежь, сек-
ции самбо и бокса переполнены, да и инвен-
тарь в зале тяжелой атлетики не лежит без дела. 

Последние месяцы упорно начал будировать-
ся слух о предстоящем закрытии СК «Атлант». 
5 декабря 2014 года инициативной группой 

было подготовлено обращение в адрес фрак-
ции КПРФ в Думе ГО Спасск-Дальний с прось-
бой помочь отстоять СК «Атлант», за несколь-
ко дней под обращением набралось около 100 
подписей — родителей воспитанников, посети-
телей и тренеров. Ваш покорный слуга, также 
поставил свою подпись под этим документом, 
т.к. для меня спорт - одна из важнейших состав-
ляющих жизни, воспитывающая волевые каче-
ства личности. 

Может, кому-то кажется, что в наше время 
всемирного кризиса есть дела поважнее спор-
тивного зала, но не стоит забывать, что имен-
но воспитанники секции бокса СК «Атлант», тре-
нер С.С. Дыба постоянно прославляют наш го-
родок на краевых и федеральных соревнова-
ниях, многие из выпускников этой секции уже 
сами стали успешными тренерами, но ни один 
из них не забыл, откуда он начинал свой путь 
на спортивный олимп. 

Губернатор Приморского края В.В. Миклу-
шевский во время своего «большого проезда» 
неоднократно подчеркивал важность пропаган-
ды здорового образа жизни, по его указанию 
из краевого фонда были выделены десятки мил-
лионов на приобретение и установку спортив-
ной площадки на стадионе «Цементник». Но не-
ужели нельзя сохранить СК «Атлант», который 
требует денег в десятки раз меньше на свое со-
держание, а используется детьми и взрослыми 
круглый год и приносит гораздо больше пользы. 

Сергей Клименко,
 Депутат Думы ГО Спасск-Дальний от КПРФ, 

помощник депутата ГД ФС РФ. 

Сидят бабы-министры, засиликонен-
ные монстры, ботекснутые, люди 

в брендовых костюмах, зажравшиеся 
фуагрой... И смеются над Вами.

На своей странице в социальной сети пи-
сатель-сатирик Михаил Задорнов опубликовал 
своё мнение о президенте России, чиновни-
ках и в целом о том, что сегодня происходит 
в стране. 

На НТВ работают путинолизы. Когда Путин 
зачитывал своё обращение, почему-то к феде-
ральному собранию, а не к народу России (види-
мо, о народе он забыл, а федеральное собрание 
и выглядит лучше, чем народ — побогаче и покру-
че), на НТВ отслеживали зависимость курса ру-
бля от фраз президента. Например, скажет, что 
будет бороться с жуликами, курс рубля возрастёт 
на 0,01 копейки. А скажет что-то против Запада, 
упадёт. Поскольку в целом курс рубля за всё вре-
мя его речи вырос на ноль с чем-то процентов, 
один умник даже посчитал, что президенту надо 
говорить полтора года, чтобы курс снова вернул-
ся к 30 рублям за доллар. А непутинолизы посчи-
тали, как росла цена гречки и макарон в зависи-
мости от речи Путина. Так вот, суммарно цена вы-
росла на 50%. А вот это стыд и позор!

Мой друг Владимир Качан в своём ФБ разме-
стил гениальный вопрос: «Как цена на хлеб зави-
сит от американских санкций?». Комментов на-
сыпалось несметно. Кто-то даже пытался оправ-
дать это тем, что было закуплено оборудование. 
Но оно закуплено давно и никак на цену хлеба по-

влиять не может. У меня тоже вопрос: «А почему 
растёт цена гречки или макарон, или другой са-
мой простой еды?». Это бессовестность наших 
мелких, средних и крупных бизнесменов! Боль-
шинство из них — предатели. Как и чиновники.

Сидят бабы-министры — ботекснутые, засили-
коненные монстры. Называют себя омбудсмена-
ми. Любой, кто себя так называет, человек неин-
теллигентный и необразованный.

Очень удобное прикрытие для нового этапа 
обворовывания своего народа у бизнесменов, 
для спекуляций — санкции! Поэтому они такие 
довольные.

Господин президент, они вас не просто не бо-
ятся, они смеются над вашими словами. Вы за-
читываете свою речь, а перед вами сидят люди 
в брендовых костюмах и в люксовых часах, за-

жравшиеся фуагрой.
Это супербесстыжесть. Понимаю, что им всё 

отольётся по закону кармы, и в следующей жиз-
ни Чубайс родится в родильном доме без света 
и отопления, а Сечин будет бездомным нищим, 
бродящим вокруг нефтевышки.

Потому они и стали путинолизами — чтобы 
творить всё, что угодно.

Что касается моего мнения, я бы у всех этих 
бизнесменов и чиновников отобрал всё, чем они 
владеют, а самих их посадил. Но для этого дол-
жен подниматься трудовой народ, а это в нашей 
стране невозможно, а потому и народа нашего 
никто не боится. Для наших чиновников и нуво-
ришей нет никакой угрозы.

Вспоминаю пьесу Шварца «Голый король». Все 
говорят, что Путин строгий, что его все боятся… 
Но слова одни, а на деле всё по-другому. Такое 
впечатление, что появится мальчик и скажет: «А 
король-то голый!»

Всё, что вы, господа чиновники, наделали 
в стране, это всё антинародно. Вы готовы даже 
наживаться на старушках, которые вынужде-
ны покупать гречку втридорога. Ваше место 
в тюрьме!

Все последние реформы направлены против 
людей ради одного — набить бюджет, а потом от-
туда начать отсасывать. Вы не омбудсмены, а со-
суны и грызуны.

Михаил Задорнов,
 материал на личной странице в ЖЖ и ФБ 

http://mzadornov.livejournal.com/174082.html 

Атланты Спасску не нужны?

Михаил Задорнов: 
президент, Вас никто не боится!
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Группе российских ученых из МГУ 
удалось создать необычную таблет-

ку, которая позволит прожить челове-
ку до 120 лет, сообщает «Новости реги-
онов России».

По словам исследователей, новая разработ-
ка — это антиоксидант, который полностью бло-
кирует развитие возрастных недугов, а также 
воздействует на митохондрии, которые запуска-
ют процесс старения организма.

Кроме этого, ученые сообщили, что таблетка 
не является каким-то эликсиром бессмертия, од-
нако исследователи уверены в том, что благода-
ря препарату средняя продолжительность жиз-
ни людей увеличится минимум на 50 процентов.

Лекарство уже начали тестировать на рыбах, 
мышах и собаках. Если результаты будут успеш-
ными, то его начнут проверять на людях.

 ...И куда идти детям

 От писателя-сатирика

Необычное лекарство
Таблетка молодости


