
На автомобильный бензин ставки акцизов 
в среднем увеличатся на 17,5% и составят от 7,75 
тыс. до 13,332 тыс. руб. за 1 тонну, в зависимости 
от класса топлива.

 
Но на сегодняшний момент принято другое ре-

шение: в Украине вспыхивают социальные про-
тесты, связанные с отключением электроэнер-
гии, понижением уровня жизни.
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Молчать нельзя! Безобразная безнаказан-
ность некоторых врачей-рвачей делает их неу-
язвимыми, и они просто калечат людей, и всё! 
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15500 рублей будет составлять 
минимальная зарплата на 

юге Камчатки.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

ëоциально-экономическая ситуации 
в Яковлевском районе Приморья 

остаётся сложной. Завышенные ожида-
ния избирателей, которые отдали свои 
голоса на прошедших в 2013 году выбо-
рах главы администрации и депутатов 
Думы коммунистам и их сторонникам, 
на скорые и успешные преобразования 
оправдались не в достаточной мере. 

И прежде всего потому, что представите-
ли «Единой России» в Яковлевском районе да 
и в крае, всё ещё не могут успокоиться после 

своего разгромного поражения и не желают на-
ладить конструктивное и ответственное сотруд-
ничество с районной администрацией на благо 
15-тысячного населения района. 

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие товарищи!

Искренне поздравляю вас 
с наступающим, 2015 Новым годом!

Прошедший 2014 год был сложным и противоре-
чивым для нас с вами и нашей Родины. Дорвавшие 
до власти господа, представители олигархического 
и компрадорского капитала продолжают «творить» 
своё чёрное дело, разрушают промышленность и 
сельское хозяйство, разграбляют национальные при-
родные богатства, уничтожают всё то, что было по-
строено Советским государством и единым, друж-
ным советским народом! 

Для нас, коммунистов, минувший год прошёл под 
Красным знаменем борьбы против антинародного 
социально-экомического курса, проводимого вла-
стью капитала в Приморском крае и в России в це-
лом, за торжество социального общества без эксплу-
атации человека человеком. Проведённое 20 дека-
бря 2014 года краевое собрание «За объединение 
братских народов СССР, проживающих на террито-
рии Приморского края» ещё раз показало, что идёт 
пробуждение сознательности, чувства справедливо-
сти, неприятие лжи, обмана и неправды у всё боль-
шего числа советских людей разных национально-
стей и конфессий. 

Считанные часы отделяют нас от Нового 2015 
года. С приходом его мы связываем наши надеж-
ды на будущее. Коммунистической партией РФ объ-

явлен Призыв Победы в ряды нашей партии. В сле-
дующем 2015 году мы, коммунисты, вместе с на-
шими сторонниками и союзниками будем отмечать 
70-летие Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне над фашистской Германией и ми-
литаристской Японией. КПРФ продолжает борьбу за 
принятие Закона «О детях войны», в отличие от пред-
ставителей «Единой России», у которых «не находит-
ся» средств на нужды пожилых людей, лишённых 
детства в годы войны. Мы уверены, что будущее на-
шей великой Родины - социализм, советская власть 
и возрождённый Союз Советских Социалистических 
Республик.

Зимняя новогодняя ночь — это время, когда 
вспоминаются самые сокровенные детские мечты 
и надежды. Когда хочется верить в сказку. Когда бу-
дущее кажется светлым и желанным. 

Пусть эта новогодняя ночь поможет нам оставить 
в прошлом все обиды, беды и неудачи. Пусть она 
призовет нас на свершение полезных дел ради на-
шей любимой Родины, ради наших родных, детей, 
внуков и их достойного будущего. Пусть следующий 
новый год вдохновляет нас на благие свершения и 
созидания во имя любви, правды и справедливости!

Мира, крепкого здоровья, добра и удачи вам 
и вашим близким! С праздником вас, дорогие дру-
зья! С наступающим Новым, 2015-м годом!

В.В. Гришуков, 
первый секретарь комитета Приморского

краевого отделения КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Собрании Приморья. 

Когда ж завершится 
осада руководства 
Яковлевского района?
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ç‡¯ËÏ ‰ÂÚflÏ 
Ë ‚ÌÛÍ‡Ï — 
‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ë‡·ÓÚ‡Ê, ‰ÓÔÓÒ˚, 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl Û‰‡‚Í‡...
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çа днях наш товарищ по партии 
Геннадий Александрович Иси-

ков получил извещение о его приёме 
в Российский союз писателей. 

Это радостное событие для всех коммуни-
стов Приморья — ведь высокое звание рос-
сийского писателя не купишь в интернете 
и талантливое литературное произведение, 
будь то повесть или стихотворение, не соз-
дашь, если нет способностей, даже за фан-
тастические деньги. Коммунистам это собы-
тие дорого ещё и потому, что Геннадий Алек-
сандрович все последние нелёгкие двадцать 
лет находился рядом с ними, в гуще битвы за 
социализм и народовластие, за торжество 

справедливости и утверждения высших че-
ловеческих принципов нашего общества. Да-
вайте вместе вспомним этапы становления 
Геннадия Александровича, как российского 
писателя. 

Он родился 29 июня 1948 года на пасе-
ке колхоза «Горный гигант» в урочище Ме-
део вблизи г. Алма-Ата. Восьмилетнее обра-
зование получил в санаторно-лесной школе. 
В 1963 г. поступил в Лениногорский лесной 
техникум Восточно-Казахстанской области. 

В 1965 опубликовал первое стихотворение 
в газете «Лениногорская правда». 

éперацию по спасению экипажа ава-
рийного судна в крайне неблагопри-

ятных погодных условиях мастерски, 
с риском для собственного судна, про-
вели рыбаки ярусолова «Восток — 4», 
принадлежащего рыболовецкому кол-
хозу «Восток -1» г.Владивосток.

21 декабря ярусоловное морозильное судно 
(ЯМС) «Восток-4» вело промысел в районе про-
лива Диана, у Курильских островов.

В 20 часов 30 минут судового времени по 
УКВ на 16 канале получили тревожное известие 
о пожаре на СРТМ «Атлант», которое на тот мо-
мент находилось в 15-ти милях от них в терри-
ториальных водах РФ. Сообщалось, судно го-
рит, возможности погасить пожар нет и поэто-
му необходима срочная помощь по эвакуации 
экипажа.

Капитан-директор ярусолова «Восток-4» Ва-
дим Павлович Новиков, поступил как настоя-
щий моряк.

В буквальном смысле бросился на помощь, 
и только после этого доложил по инстанциям, 
чем выиграл драгоценное время, хоть и согла-
сование сейчас происходит достаточно быстро, 
но была дорога каждая секунда. И такая стре-
мительность действий оправдала себя.

Окончание на стр.6Окончание на стр.7

èÓ˝Ú, ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, 
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ Ë… ÎÂÒÌË˜ËÈ

Поздравляем!

ÇÒё Â¯‡ÎË ÒÂÍÛÌ‰˚...
Подвиг

Как спасали экипаж 
с горящего траулера 
«Атлант» в штормовом 
море близ Курил

Почётная медаль «70 
лет победы в Великой 
Отечественной войне» - 
ветерану войны В.А.Маричу
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Ёлка на дне морском
Владивостокские дайверы вновь прово-

дили уходящий год погружением под воду. 
В субботу, 27 декабря, в бухте Щитовой на 
двухметровой глубине они установили ново-
годнюю ёлку,

Вот уже несколько лет представители 
разных дайверских клубов собираются вме-
сте, чтобы установить под водой колючую 
лесную красавицу, выпить шампанского на 
глубине и поводить там хоровод.

На вопрос «Зачем все это?» дайверы от-
вечают: «Традиция!». А придумана она была 
давно, и уже никто не помнит, кем. Знают 
только, что такие же ёлки устанавливают 
любители подводного мира и на Байкале.

В этот раз для участия в новогодне-мор-
ском празднике собралось около 20 чело-
век. Прибывшие первыми установили и на-
рядили две ели — одну «морскую», кото-
рая вот уже несколько лет погружается под 
воду, другую «земную», чтобы и оставшиеся 
на берегу могли повеселиться. 

Наверное, эта новогодняя ёлка порадо-
вала и обитателей морских глубин. 

Огнеборцы спасли двух детей
В Спасске-Дальнем поздно вечером воз-

ник пожар в одной из квартир жилого дома. 
Сигнал о сильном задымлении в подъ-

езде дома на улице Приморской поступил 
на пульт городской пожарно-спасательной 
службы поздно вечером в 22:32. Уже спу-
стя 10 минут к месту происшествия прибы-
ли пожарные расчёты. В одной из квартир 
жилого дома горели диван и постельные 
принадлежности, огонь перекинулся на 
окружающие предметы, наблюдалось силь-
ное задымление. Благодаря оперативности 
и слаженным действиям, огнеборцам уда-
лось спасти из горящей квартиры двоих де-
тей, пожарные вынесли их на руках из огня 
и дыма.

Хлеб подорожает с 1 января
ОАО «Владхлеб» объявило о проведении 

индексации отпускной стоимости на свою 
продукцию в среднем на 2 рубля за одну бу-
ханку хлеба. Основной причиной индекса-
ции является рост цен на сырье, муку и го-
рюче-смазочные материалы. Кроме того, 
цена на хлеб вырастет из-за повышения 
курса доллара.

Так, из-за утвержденного роста цен фак-
тический рост себестоимости хлебобулоч-
ной продукции превысит 12,7%. В связи 
с этим хлебозавод с 1 января 2015 года 
поднимет цены на свою продукцию на 8,5% 
или на 2 рубля за одну булку хлеба.

Теперь с учетом индексации одну булку 
«Подольского» хлеба можно будет приобре-
сти за 25,6 рублей.

Проезд в автобусе — 
до 25 рублей?

С января в Приморье может подорожать 
проезд в общественном транспорте. Депар-
тамент по тарифам Приморского края уже 
рассматривает заявление от транспортных 
компаний края и примет решение в ближай-
ший день-другой.

Транспортные компании ежегодно пода-
ют заявления в департамент по тарифам 
Приморья со своим видением, реальными 
затратами, обоснованием расходов и пред-
ложениями по поводу стоимости проезда. 
Как правило, обращения по пересмотру та-
рифа коллективные. В этом году автобусни-
ки Владивостока и Артёма просят увеличить 
стоимость проезда в общественном транс-
порте до 25 рублей. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Бюджет района на текущий год, можно 
сказать, нищий. Он составляет чуть больше 
325миллионов рублей и его доходная часть 
формируется в основном за счёт поступле-
ний налогов от воинских частей. Промышлен-
ных предприятий в районе нет, работают не-
большие предприятия по переработке сельско-
хозяйственной продукции, пять крестьянско-
фермерских хозяйств, ряд малых предприя-
тий. Больше половины пахотных земель рай-
она не обрабатывается, а поголовье свиней 
сократилось более, чем на треть. В таком со-
стоянии приняла район после выборов новая 
администрация.

Социальная сфера района, как наследство 
от предыдущей администрации, тоже нахо-
дится в плачевном состоянии: четыре шко-
лы были закрыты прежним руководством, при 
этом не была обеспечена сохранность зданий, 
ни в одном социальном объекте за предыду-
щие годы капитальный ремонт не проводился, 
и все было «хорошо».

В настоящее время, по действующему за-
конодательству, 26 полномочий, которые рань-
ше исполняли поселения, передаются в адми-
нистрацию района. А это ещё та болячка — 
обеспечение теплом и водой, водоотведени-
ем, содержание дорог в границах населённых 

пунктов, организация сбора и вывоза быто-
вых отходов, содержание мест захоронения... 
И, надо честно сказать, этим важнейшим жиз-
ненным вопросам за многие прошедшие годы 
не уделялось сколь-нибудь заметного внима-
ния. Сегодня поселения передают в район 
объекты, зачастую не обеспеченные техниче-
ской документацией и паспортами. 

В то же время более года, словно, по 
чьей-то команде, главы поселений чуть ли не 
открыто саботируют действия администра-
ции Яковлевского района. Зачастую глава 
района и его заместители, тоже будто по не-
ведомо кем данному приказу, проводят своё 
рабочее время в кабинетах следователей, 
прокурорских работников, в судебных засе-
даниях. Пишут объяснительные записки во 
всякие контролирующие органы, в том чис-
ле — в местный «Роспотребнадзор, где руко-
водителем является супруга бывшего главы 
администрации Яковлевского района, а ныне 
депутата Думы района Н.Вязовика. Может, 
она формально и права в своих требованиях, 
но почему раньше она не предъявляла пре-
тензий к своему супругу, когда тот возглав-
лял район? От такого вот мелкого двойного 
стандарта и по многим другим надуманным 
делам приходится отбиваться нынешней ад-
министрации района.

А ещё одно «дело» дошло до того, что в ка-
бинет заместителя главы администрации рай-
она А.Хоменко ворвалась группа полицейских, 
которые устроили обыск помещения. Искали 
документы, связанные с реставрацией мемо-
риала участникам Великой Отечественной во-
йны в центре Яковлевки (Александру Петрови-
чу инкриминируют нецелевое использование 
бюджетных 350 тысяч рублей). Кстати, Алек-
сандр Петрович буквально дневал и ночевал 
на реставрационных работах, чтобы успеть 
обновить мемориал к 9 Мая. Да, вероятно, 
документы были оформлены не скрупулёзно, 
но и подозревать зам.главы администрации 
в присвоении каких-то средств из этого свято-
го строительства в высшей степени цинично. 

Между тем, давайте вспомним, сколько раз 
и сколько миллиардов рублей из бюджета При-
морья выделялось для завершения строитель-
ства двух частных американских гостиниц «Ха-
ятт» во Владивостоке? И большинство «Единой 
России» в Законодательном Собрании, и ад-
министрация Приморья, даже глазом не мор-
гнув, дали добро на выделение из бюджета та-

ких значительных финансов для завершения 
строительств. При этом всё сделали правиль-
но, комар носа не подточит. Но разве можно 
считать такие громадные траты казны края 
на строительство частных сооружений каким-
то лицам честными и справедливыми? Чего 
ради краевая казна должна нести такие умо-
помрачительные бюджетные инвестиции? Тем 
более, помнится, ещё в конце декабря 2012 
года премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ручил губернатору Приморья Владимиру Ми-
клушевскому обеспечить ввод в эксплуатацию 
гостиниц во Владивостоке «в срок до 1 июня 
2013 года». Всего на строительство отелей 
в 2013 году из краевого бюджета уже было 
потрачено около 8 млрд рублей при планиро-
вавшихся 7,5 млрд. А поручение премьер-ми-
нистра так и не исполнено губернатором. Это 
что ж за такая исполнительская дисциплина? 
Ведь губернатор напрочь проигнорировал по-
ручение главы правительства. 

Так вот, почему бы яковлевским правоох-
ранителям, если они такие профессионалы 
в своём деле, не помочь вскрыть истинные 
масштабы воровства и нецелевого использо-
вания бюджетных средств края на строитель-
стве гостиниц «Хаятт» во Владивостоке? А что, 
оказали бы помощь правоохранителям крае-
вого центра, и больше средств вернулось бы 
в бюджет Приморья... А то ищут мифические 

копейки на реставрации сооружения, которое 
исполнено в сжатые сроки и ныне является 
одним из лучших мемориалов Великой Отече-
ственной войны в Приморье...

Всё это происходит в Яковлевском районе, 
очевидно, для того, чтобы скомпрометиро-
вать его руководство в глазах населения, сло-
мать и принудить руководство районной адми-
нистрации, особенно А.П.Хоменко, уйти в до-
бровольную отставку. 

Кстати, в числе изощрённых мер давления 
используется и такая финансовая удавка: ад-

министрации Яковлевского района оставля-
ют лишь 39 процентов от доходов НДФЛ, в то 
время как, к примеру, соседним Анучинскому 
и Чугуевскому районам подобные доходы со-
ставляют соответственно 87,6 и 79,5 процен-
та. Разницу ощущаете, уважаемые читатели?

При этом интересы населения Яковлевско-
го района нисколько, очевидно, не затрагива-
ют администрацию Приморья. Поясню: когда 
главой администрации Яковлевского района 
был Н.Вязовик, он подписал с департаментом 
финансов администрации края трёхлетний до-
говор, по которому району определялась став-
ка от доходов НДФЛ в размере 39 процентов 
на три года. Это правило будет действовать 
и в 2015 году. За такую формулу взаиморас-
чётов вынуждена страдать нынешняя админи-
страция, которая уже и не рассчитывает на 
щедрость администрации Приморья.

Вот недавний характерный пример: одна 
из воинских частей, располагавшаяся в райо-
не, была переведена в Уссурийск, однако на-
логи, по вине Министерства Обороны продол-
жали поступать в бюджет Яковлевского рай-
она. В декабре текущего года эта ошибка 
была выявлена, и около четырех миллионов 
рублей доходов НДФЛ были изъяты из доход-
ной части районного бюджета, а это для рай-
она приличная сумма. Все обращения к адми-
нистрации края о возмещении доходов, поте-
рянных не по вине района, пока остаются без 
последствий.

Вот на таком социально-экономическом 
фоне в прошедший четверг в Яковлевке и со-
стоялся IV пленум комитета местного отделе-
ния КПРФ с участием бюро комитета Примор-
ского краевого отделения партии. Перед его 
началом, первый секретарь комитета Примор-

ë‡·ÓÚ‡Ê, ‰ÓÔÓÒ˚, 
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Когда ж завершится 
осада руководства 
Яковлевского района?
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ского краевого отделения КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании региона В.Гришуков вручил почётные 
медали «70 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне» участникам войны Владимиру Ан-
дреевичу Маричу и Ивану Андреевичу Юрчен-
ко, медали «За верность присяге» были вру-
чены главе администрации Яковлевского рай-
она Анатолию Георгиевичу Кусраеву, предсе-
дателю Думы Яковлевского района Александру 
Викторовичу Тютереву, депутату Думы райо-
на фракции КПРФ Виктору Макаровичу Крю-
ку. Анатолию Георгиевичу также было вруче-
но и удостоверение помощника депутата Гос-
думы РФ.

Затем с отчётом о работе комитета Яков-
левского местного отделения КПРФ за пери-
од с 26 апреля по 25 декабря 2014 года вы-
ступил первый секретарь, руководитель фрак-
ции коммунистов в Думе района В.Н. Марты-
нюк. О предпринятых мерах и планах поддерж-
ки Яковлевского местного отделения партии 
в организации управления районом доложил 
В.В.Гришуков. 

В развернувшихся прениях по докладам 
выступили члены бюро крайкома партии 
Т.Еськова, А.Чурзина, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморья В.Беспалов, первый 
заместитель главы администрации Яковлев-
ского района Л.Хоменко, А.Тютерев, В.Марич, 
член бюро комитета Арсеньевского местного 
отделения КПРФ В.Иванов, зам.главы админи-
страции Яковлевского района А.Хоменко, пер-
вый секретарь комитета Арсеньевского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Думы Арсенье-
ва, член бюро крайкома партии В.Емельянов, 
руководитель КФХ А.Марущенко, а также гла-
ва района А.Кусраев.

Выступившие местные товарищи подтвер-
дили, что руководство Яковлевского райо-
на не опускает руки, даже в стеснённых фи-
нансовых обстоятельствах, в условиях про-
тиводействия, шельмования и преследова-
ния стремится честно, обстоятельно и ответ-
ственно работать на благо жителей. Так, сво-
евременно были подготовлены объекты со-
циальной сферы и получен паспорт готовно-
сти района к прохождению отопительного се-
зона, при этом заменили отопление в одном 
детском саде, настелили новые полы в школе 
ст.Варфоломеевка, провели наладочные рабо-
ты в котельных. Все образовательные учреж-
дения были подготовлены к началу учебного 
года, пять вновь установленных фельдшерско-
акушерских пункта обеспечены водой и водо-
отведением, ведётся напряжённая работа по 
другим многочисленным направлениям.

Выступавшие на пленуме вносили предло-
жения, как работать в таких сложных услови-
ях, связанных с дефицитом денежных средств 
и правового беспредела со стороны контроли-
рующих органов. 

Коммунисты высказали критику и в адрес 
ЦК КПРФ, который, наверное, не придал осо-
бого значения и не выразил скорую готов-
ность в особой поддержке уникальной ситуа-
ции в Яковлевском районе Приморья, где ле-
вые силы возглавили Думу и администрацию. 
Краевое же отделение партии имеет гораздо 
меньше возможностей для этого. Тем не ме-
нее, Бюро крайкома партии на своём заседа-
нии в начале декабря разработало и утверди-

ло меры практической помощи руководству 
Яковлевского района. А до этого депутаты За-
конодательного Собрания Приморья от КПРФ 
Е.Бочаров и В.Беспалов, имеющие опыт ру-
ководства муниципалитетами, неоднократно 
бывали в Яковлевке, чтобы подробно и обсто-
ятельно донести до нового руководства все 
нюансы организаторской, финансовой, адми-
нистративной деятельности на муниципальных 
должностях. 

Между тем в комитете Яковлевского мест-
ного отделения КПРФ уже задумываются об 
организации пикетов у зданий районной про-
куратуры и других правоохранительных орга-
нов в защиту народной власти. Некоторые 
предлагают организовать районный народный 
комитет в защиту действующей власти, а пока 
на пикеты выходить с плакатами: «Займитесь 
Васильевой и Сердюковым! Дайте спокойно 
работать районной администрации!».

Между тем совместный пленум райкома 
партии и бюро крайкома КПРФ завершился 
принятием соответствующих решений. 

Но когда ж завершится осада руководства 
Яковлевского района, остаётся большим во-
просом. И надеяться, что «Единая Россия», как 
партия власти Приморья, даст отбой на эту 
осаду, не приходится. Уж слишком больно из-
биратели Яковлевского района ущемили её са-
молюбие на выборах 2013 года. И у коммуни-
стов района и их сторонников только один вы-
ход — работать честно и эффективно для бла-
га населения.

Вячеслав Гончаров. 
Владивосток — с. Яковлевка. 

Фото автора.

ë  1 января в России пошлина за ре-
гистрацию брака будет увеличена 

с 200 до 350 руб., а за расторжение 
брака через суд — с 400 до 650 руб.

За смену фамилии гражданин должен будет 
заплатить не 1 тыс., а 1,6 тыс. руб.

Пошлина за выдачу обычного загранпаспор-
та увеличится с 1 тыс. до 2 тыс. руб., для детей 
до 14 лет — с 300 до 1 тыс. руб. За биометри-
ческий загранпаспорт придется заплатить не 
2,5 тыс., а 3,5 тыс. руб. Для детей до 14 лет его 
стоимость вырастет с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. руб.

За получение паспорта гражданина Рос-
сии нужно будет заплатить 300 руб. (сейчас — 
200 руб.), за восстановление потерянного до-
кумента — 1,5 тыс. руб. (сейчас — 500 руб.).

Стоимость визы для иностранного гражда-
нина возрастет с 600 до 1 тыс. руб., вид на жи-
тельство и продление срока его действия — с 2 
тыс. до 3,5 тыс. руб. За регистрацию иностран-
ца в России пошлина составит 350 руб. вместо 
200 руб. Разрешение на временное пребыва-
ние — 1,6 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб.

Пошлина за прием в граж-
данство РФ возрастет с 2 тыс. 
до 3,5 тыс. руб.

Получить пластиковые во-
дительские права можно бу-
дет за 2 тыс. руб. (в насто-
ящее время 800 руб.), а бу-
мажные — за 500 руб. вме-
сто 400 руб. Регистрация ав-
томобиля будет стоить 2 тыс. 
руб. вместо 1,5 тыс. руб.

Госпошлина за регистра-
цию в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя для 
юридического лица составит 
6,5 тыс. руб. вместо 4 тыс. 
руб., физического — 1,3 тыс. 
руб. вместо 800 руб.

С 1 января на 9% дорожает проезд в под-
московных электричках. Стоимость за каждые 
10 км (протяженность одной зоны) вырастет 
с 17,5 до 19 руб. Также увеличится стоимость 
проезда и в столичном наземном транспорте: 
проезд подорожает с 26 до 28 руб. в пределах 
населенного пункта, а вне его подорожание со-
ставит 4 руб. на каждые 2,5 км.

Увеличатся акцизы на бензин, алкоголь 
и табак.

Акцизные ставки на алкогольные напит-
ки крепостью до 9% включительно вырастут 
на 25% за каждый литр содержащегося в них 
спирта — с 400 до 500 руб. Для алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта 
свыше 9% акцизы повысятся на 20%, с 500 до 
600 руб.

Ставки акцизов на сигареты возрастут на 
20%.

На автомобильный бензин ставки акцизов 
в среднем увеличатся на 17,5% и составят от 
7,75 тыс. до 13,332 тыс. руб. за 1 тонну, в за-
висимости от класса топлива.
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C IV пленума Яковлевского местного отделения КПРФ

«Çсем нам его не хватает» - так го-
ворили выступающие во время 

дискуссии на тему «О роли и значении 
И. В. Сталина в годы СССР и в наши 
дни», состоявшейся в пос.Пограничном 
в районном краеведческом музее.

Тон дискуссии задал полковник милиции в 
отставке, депутат Думы Пограничного муници-
пального района Александр Васильевич Харен-
ко. Он в своем ярком и эмоциональном высту-
плении привел много убедительных и красноре-
чивых примеров и фактов из жизни вождя на-
родов И.В.Сталина, котрый сыграл выдающую-
ся роль в революционном движении, в станов-
лении советского государства, в разгроме фа-
шистской Германии и милитаристской Японии, 
в восстановлении экономики первого в мире 
социалистического государства, в международ-
ном коммунистическом и рабочем движении.

Пропагандист местного отделения КПРФ Ев-
гений Каленик в своем выступлении выделил 
выдающуюся роль личности И.В.Сталина в соз-
дании и становлении могучего государства, ка-
ким стал СССР. При этом, как и всякому чело-
веку, И.В.Сталину были присущи и слабости, в 
частности, мнительность и подозрительность.

Но, как говорится, наши недостатки суть 
продолжения достоинств, а масса позитивных, 
созидательных и конструктивных эпизодов в от-
ветственной жизни И.В. Сталина было, конечно 
же, намного-намного больше. И об этом говори-
ли старейшие коммунисты района Нина Андре-
евна Салова, Валерий Дмитриевич Пономарев, 
Анатолий Петрович Рожавец, член Союза писа-
телей РФ Владимир Алексеевич Дуленцов, Вик-
тор Петрович Боровков.

Очень убедительно и проникновенно о роли 
и значении И.В.Сталина сказал учитель истории 
и обществознания Пограничной средней школы 
№ 1 Василий Власов:

- Сталин был и остаётся самым эффективным 
руководителем огромной страны, шагнувшей от 

сохи к космическим высотам, к первому спутни-
ку и первому в мире космонавту. Я всегда гово-
рил и буду об этом говорить на уроках истории. 
А историю свою, своей страны, своего народа 
надо чтить, уважать, а не мстить, не занимать-
ся очернительством, как это часто делают у нас. 
Сталин с нами, Сталин в нас, в нашей памяти 
и в наших сердцах, - на такой высокой ноте за-
кончил Василий Анатольевич своё выступление.

В работе «круглого стола» приняли участие 
секретарь Приморского крайкома КПРФ Генна-
дий Куликов и первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения ЛКСМ Евгений Ля-
щенко. Геннадий Петрович поблагодарил мест-
ных коммунистов за организацию интересной, 
содержательной дискуссии и в заключение сво-
ей речи сказал так:

- Если мы забудем Сталина, то мы забудем 
себя. Мы станем манкуртами, то есть людьми, 
лишенными исторической памяти, своих исто-
ков и корней. А это недопустимо.

Все участники «круглого стола» высказались 
за то, чтобы и в г. Владивостоке, и в п. Погра-
ничный возвести памятники И.В.Сталину и со-
брали подписи под  этим предложением.

Анатолий Дарнев, 
член Союза журналистов России, член бюро 

Пограничного местного отделения КПРФ.

éÚ ÒÓıË – Í ÍÓÒÏÓÒÛ
Не стать манкуртами

Цены, ставки, акцизы...

Участники дискуссии в Пограничном 
предложили возвести памятники Сталину 
в своём посёлке и во Владивостоке

Мемориал павшим в Великой Отечественной 
войне воинам Яковлевского района
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30 декабря — 92-я годовщина соз-
дания Союза Советских Социа-

листических Республик. С каждым го-
дом всё больше и больше времени от-
деляет нас от этого события. Вырос-
ло целое поколение украинцев, не зна-
ющих, что такое — жить при социализ-
ме, целое поколение людей, которым 
с детства прививали мысль о том, что 
СССР — это империя зла, которая не 
давала Украине развиваться как само-
стоятельное государство.

Мощный механизм пропаганды во многом 
выполнил свою функцию. Ещё Геббельс гово-
рил о том, что, если отнять у народа историю — 
через поколение он превратится в толпу, а еще 
через поколение им можно будет управлять, как 
стадом. К сожалению, именно это сейчас про-
исходит с Украиной. У нашей страны отнимают 
историю, которая дала бы возможность многим 
понять, что сейчас происходит в нашей стране.

Украина-1991 года и Украина-2014 — это 
два абсолютно разных государства, ничего не 
имеющих общего между собой, кроме назва-
ния. Что же пропагандисты от олигархата так 
настойчиво пытаются скрыть от новых поко-
лений украинцев? Проведём небольшой ана-
лиз, сравнив некоторые показатели советской 
Украины с тем, какое будущее готовит в 2015 
году для страны правительство «победившего 
майдана».

Начать хочется с самого наболевшего — «то-
талитаризм» подарил Украине немало террито-
рий, в том числе, полуостров Крым. В 2014 году 
бездарная политика властей привела к потере 
Крыма, к конфликтам на востоке страны.

Украинцы советского периода знали на деле, 
что такое бесплатная медицина, бесплатное об-
разование и бесплатное жильё. Советская ме-
дицина была признана мировой общественно-
стью одной из лучших в мире. Украина времён 
независимости может похвастаться бесплатной 
медициной разве что на страницах Конститу-

ции. Но и этого хозяевам постмайданной Укра-
ины кажется мало. В 2015 году будут реализо-
ваны «реформы», которые приведут к отмене 
значительного числа социальных стандартов, 
в том числе, и в медицинской отрасли. Вскоре 
украинцам придётся попрощаться с бесплатны-
ми: проездом для учащихся и студентов, пита-
нием в младших классах и больницах, учебни-
ками, стипендиями, льготами, компенсациями 
для чернобыльцев. Кроме того, для ускорения 
процесса превращения украинцев в послушную 
массу, новые власти планируют сделать обуче-
ние в старших классах школ платным.

«Европейское» будущее страны снова строит-
ся за счёт самых незащищённых слоёв населе-
ния — от нововведений майданных политиков 
пострадает старшее поколение — люди, кото-
рые отстаивали Украину в самые тяжёлые мо-
менты её истории. Согласно законопроектам, 
которые, скорее всего, будут приняты, украин-
цев ждёт отмена льгот на проезд ветеранам, 
детям и участникам войны, ветеранам труда, 
инвалидам. Также украинцам придётся стать 
«независимыми» от индексации пенсий из-за 
инфляции и от нормы об автоматическом пере-
расчете пенсий. Как известно, мерой развито-
сти государства является его отношение к ста-
рикам и детям, и здесь «незалежна» явно про-
игрывает своей предшественнице — Украине 
советской.

Одной из самых почётных профессий в СССР 

была шахтёрская, так как она является одной 
из самых опасных. В независимой Украине шах-
тёрский труд перестал быть почётным, а вскоре, 
в связи с тотальным урезанием и сокращением 
«всего», правительство планирует отменить бес-
платную раздачу угля шахтёрам для отопления.

Пропагандисты твердят о тоталитарном госу-
дарстве периода СССР, но политики собирают-
ся инициировать законопроекты, которые ста-
нут основой для строительства по-настоящему 
тоталитарной страны. Одной из самых спорных 
норм будущего реформирования является то-
тальная конфискация имущества украинцев, 
которых подозревают в совершении уголов-
ных преступлений, причём конфисковать иму-
щество смогут ещё до решения суда. По сути, 
вскоре из судебного лексикона исчезнет такое 
понятие, как презумпция невиновности. По лю-
бому обвинению украинец может быть лишён 
собственного имущества — купленного на свои 
деньги, либо полученного бесплатно во време-
на СССР.

Стоит ли повторять прописные истины, ко-
торые не в силах скрыть даже пропагандисты: 
за годы независимости не построено ни одно-
го нового промышленного предприятия, если 
не считать предприятий по производству алко-
голя и табачных изделий. Промышленность пе-
редана в частные руки либо украинских, либо 
иностранных олигархов. Если во времена «со-
ветской оккупации» сельское хозяйство обеспе-
чивало украинцев всем необходимым, то в не-
зависимые годы нам приходится закупать за 
границей практически все продукты: зерно, са-
хар, молочные продукты, мясо, картофель, ово-
щи и фрукты.

Украинская армия фактически прекратила 
свое существование. Но, вместо того, чтобы по-
настоящему укреплять вооружённые силы стра-
ны, правители собираются подстраивать обо-
ронно-промышленный комплекс под стандарты 
НАТО, фактически собираясь сделать украин-
скую армию военным филиалом иностранных 
держав.

Перечислять подобные факты можно до 
бесконечности, но даже беглое сопоставление 
фактов даёт повод говорить о катастрофиче-
ской деградации Украины как государства. Ка-
питалистический путь развития совершенно не 
оправдал себя, сделав Украину времён незави-
симости слабой тенью когда-то процветающе-
го государства. Единственное, чего боятся ны-
нешние власть имущие — возвращения Укра-
ины в руки народа, который выберет путь про-
цветания — путь социализма.

А. Л. Комнацкий,
первый секретарь Киевского городского 

комитета Компартии Украины. 
Официальный сайт КПУ.

êоссийских войск на территории 
Украины нет. Агрессор на войну не 

явился. Киев в панике. Что-то пошло не 
так. Путин должен был ввести войска. 
Российская армия должна была за два 
дня дойти до Киева, за четыре до Льво-
ва. Оккупировать. Поглотить. Прави-
тельство Яценюка — Порошенко долж-
но было бежать из страны. Европа — 
отказаться от российских энергоресур-
сов. Америка — объявить «агрессору» 
войну и опустить новый «железный за-
навес». Но Путин поступает не так, как 
от него ждут. Южно-осетинский сце-
нарий не работает. Втянуть Россию 
в гражданскую войну на Украине не 
получается. Система даёт сбой…

Без вариантов на будущее
Тысячи раз звучит мантра «Без Украины Рос-

сия не Империя». Ни разу не прозвучал вопрос, 
что такое «Украина без России»? Это неважно? 
Кем и чем Украина будет без России? Сегодня 
ответ на этот вопрос уже очевиден. Обрубок. 
Несостоявшееся государство. Чья теперь Укра-
ина? Запад в растерянности. Всё вышло из-под 
его контроля.

Запросы киевских политиков растут по мере 
углубления кризиса. Киеву нужны деньги. Как 
известный литературный персонаж, они органи-
зовали сбор средств у входа в «провал», именуе-
мый украинской экономикой. Сегодня они про-
сят у Запада десять миллиардов, завтра будут 
просить двадцать и так до бесконечности. По-

тому что «провал будет проваливаться». Готов 
ли прагматичный Запад поддерживать Украину? 
Ответ очевиден — нет. Слишком велика сум-
ма и слишком предсказуем результат. Чёрная 
дыра под названием Украина способна прогло-
тить любую сумму, выделенную на её спасение.

Эксперты из МВФ посещают Киев. Недоволь-
но цокают языками. Подготовленный правитель-
ством Яценюка государственный бюджет Укра-
ины выглядит слишком оптимистично. Это про-
сто бумага, благодаря которой правительство 
надеется получить кредит. Ему нужны деньги, 
чтобы на несколько месяцев стабилизировать 
ситуацию и удержать власть. Однако без сме-
ны политического и экономического курса стра-
ны финансово-экономические проблемы Украи-
ны нерешаемы в принципе. Чтобы реанимиро-
вать внутреннее производство, необходим пла-
тёжеспособный внутренний рынок, нужна его 

таможенная защита. А без этого ни о каком ро-
сте ВВП мечтать нельзя. То есть правительство 
должно делать противоположное тому, что тре-
буют от него западные специалисты. В конце 
концов, украинским производителям необходи-
мо вернуться на российский рынок. Это невоз-
можно, как невозможно вернуть под контроль 
Донецкую и Луганскую области, над деиндустри-
ализацией которых работает украинская армия.

Потребительский спрос на Украине стре-
мительно падает. Это ощущают все торговые 
сети страны. В Киеве могут радоваться обва-
лу российского рубля, но россияне скупают то-
вары, без которых можно прожить, а украин-
цы — продукты первой необходимости. Боль-
шая часть заработка у них уходит на пита-
ние, оплату услуг ЖКХ и транспортные расхо-
ды. Дальше будет только хуже. Такова суть ре-
форм, о которых ежедневно твердит премьер-
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...И выбитый глаз на 
корпоративе полицейских

В Якутии трое сотрудников МВД подозрева-
ются в избиении начальника отдела ММУ МВД 
«Якутское». По данным следствия, после ссоры 
на новогоднем корпоративе они жестоко изби-
ли своего начальника и выбили ему глаз.

По сообщению республиканского управле-
ния МВД, на данный момент проходит служеб-
ная проверка. Если вина троих полицейских бу-
дет доказана, то они будут уволены и привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Минимальная зарплата — 
15500 рублей

Правительство Камчатского края, феде-
рация профсоюзов Камчатки и объедине-
ние местных работодателей подписали реги-
ональное соглашение «О минимальной зара-
ботной плате в Камчатском крае». Свои под-
писи под документом поставили губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин, пред-
седатель федерации профсоюзов Камчатки 
Андрей Зимин и председатель регионально-
го объединения работодателей Камчатско-
го края «Союз руководителей предприятий» 
Светлана Мединская.

В соглашении указаны размеры минималь-
ной заработной платы для разных районов 
Камчатки. Впервые в истории таких соглаше-
ний законодатели предусмотрели дифферен-
циацию по территориальному признаку, учиты-
вая специфику отдалённых северных районов.

Так, с 1 января 2015 года минимальная 
зарплата на юге Камчатки официально бу-
дет составлять 15 550 рублей, с 1 июля — 
15 800 рублей. Для тех, кто живёт в Коряк-
ском округе, минимальная заработная пла-
та с 1 января составит 16 750 рублей, а с 1 
июля 2015 года — 17 015 рублей. Ещё боль-
ше будут получать северяне, живущие в Але-
утском районе: здесь минимальная зарплата 
вырастет до 17 940 рублей, а с 1 июля 2015 
года — до 18 230 рублей. Размер минималь-
ной зарплаты является основой для начисле-
ния повышающих коэффициентов. Таким об-
разом, люди, работающие в северных райо-
нах, смогут рассчитывать на солидную при-
бавку к зарплате.

В первом документе, заключённом 1 июня 
2012 года, размер минимальной заработной 
платы в Камчатском крае составлял 7500 ру-
блей. В настоящее время размер минималь-
ной заработной платы составляет 14 440 
рублей.

На митинг. Во главе 
с генеральным директором

Невыплата заработной платы, реальная 
угроза банкротства предприятий и безрабо-
тицы в кризисный период — вот веские при-
чины, по которым рабочие сразу нескольких 
строительных и коммунальных фирм города 
Биробиджана организованно вышли в минув-
шую пятницу, 26 декабря, на митинг к зданию 
правительства Еврейской автономной области.

Протест назревал не один месяц. Началось 
с того, что чиновники управления архитектуры 
правительства ЕАО вовремя не рассчитались 
с компанией «Дельта» за строительство в по-
селке Приамурский многоквартирных жилых 
домов для подтопленцев. Несколько месяцев 
руководство подрядной организации обивало 
пороги областного правительства, но все тщет-
но. Чтобы выплатить заработную плату трудо-
вому коллективу предприятие вынуждено было 
взять в банке кредит под большие проценты. 
И это при сегодняшней-то ситуации, при сегод-
няшних экономических рисках!

Ни просьбы, ни уговоры, ни законные тре-
бования не смогли подействовать на област-
ных чиновников. Осознавая, что дальше так 
продолжаться не может, генеральный дирек-
тор ООО «Дельта» Иван Проходцев решился на 
единственный правильный в таком случае шаг. 
Он организовал митинг протеста перед здани-
ем правительства ЕАО, на который пригласил 
рабочих всех своих предприятий — строитель-
ных и коммунальных, чтобы принародно озву-
чить чиновникам свои требования. Заметьте, 
именно пригласил, а не вывел в принудитель-
ном порядке. А ведь, наверное, мог бы как ген-
директор. Но не стал.

По материалам информагентств.
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Éлава Донецкой народной республи-
ки Александр Захарченко заявил, 

что на территории ДНР национализи-
рованы предприятия, которые находи-
лись в собственности Украины, сооб-
щает ТАСС.

Захарченко отметил, что «там, где гос-
собственность Украины была частичной, 
ДНР будет выступать в качестве партнера 
по бизнесу». При этом он считает, что к на-
ционализации частных активов необходи-
мо относиться «крайне осмотрительно», а 
также внимательно изучать каждый отдель-
ный случай.

Кроме того глава ДНР заявил, что экономика 
республики должна оставаться в зоне гривны.

«Я приверженец, чтобы мы были в гривневой 
зоне влияния», — сказал он. Несмотря на это 
он пояснил, что все будет зависеть только от 
шагов Киева в ближайшее время, и «многое 

в этом вопросе должны решить переговоры 
в Минске».

Вместе с тем Захарченко рассказал, что по-
сле Нового года может быть разработано со-
глашение о едином пространстве между ДНР 
и ЛНР. Он пояснил, что это будут законодатель-
ные акты о дружбе и сотрудничестве, а также 
о едином экономическом пространстве на уров-
не Народных советов ДНР и ЛНР. Также глава 
ДНР отметил, что в настоящее время между 
республиками действует зона бестаможенной 
торговли.

В конце сентября текущего года глава Луган-
ской народной республики (ЛНР) Игорь Плотниц-
кий заявлял, что в ЛНР должна пройти национа-
лизация и все то, что должно принадлежать на-
роду, будет ему возвращено. Несмотря на это 
он отмечал, что «подходить к вопросу привати-
зации следует очень осторожно, с пониманием, 
на законном основании».

àсходя из того, что Петр Порошенко 
заговорил о мире, американцами 

было принято решение значительно со-
кратить его полномочия.

Украина сейчас является парламентско-пре-
зидентской республикой и по этой причине 
должность президента уже не первая в табе-
ли о рангах Украины. Но тем не менее было 
принято решение ограничить влияние По-
рошенко даже в том единственном органе, 
в котором он должен является безусловным 
руководителем, — в СНБО.

В понедельник, 22 декабря состоялся Совет 
Национальной Безопасности, на котором Турчи-
нов пригласил Порошенко.

Причем впервые в истории СНБО, секретарь 
не согласовал с президентом повестку заранее, 
что было крайне негативно воспринято Петром 
Порошенко.

Турчинов сотрудничает с США еще со вре-
мен дела Гонгадзе.

В этом смысле его история отношений с Аме-
рикой дольше, чем у Яценюка, Гриценко или На-
ливайченко. На СНБО Турчинов сделал заявле-
ние, что в феврале Украина «должна зачистить 
Донбасс от сепаратистов, а в августе — Крым 
от россиян».

Усиление полномочий Турчинова крайне су-
жает полномочия Порошенко: ни одно решение 
СНБО, ни одно кадровое назначение в силовых 
структурах, присвоение воинского звания и т.п. 
нельзя будет получить без подписи Турчинова.

Последнее заседание СНБО показало, что 
Турчинов не будет соблюдать даже условные 
приличия в отношении президента. На Поро-
шенко оказывалось всестороннее давление со 
стороны американцев, партнеров по коалиции, 
чтобы его депутаты проголосовали за усиление 
полномочий Турчинова. Порошенко не отказы-
вался, но на первом голосовании сделал все, 
чтобы нужное количество голосов не было на-
брано: голоса он дал, но в недостаточном коли-

честве. Но тем не менее сегодня, в нарушении 
регламента, вопрос был решен. Теперь будем 
ждать подписи Порошенко. Ему придется под-
писывать уменьшение собственных полномочий.

Ситуация у Порошенко сейчас весьма слож-
ная: сегодня в Украине все готово для проведе-
ния Майдана-3 и товарищи-заговорщики Турчи-
нов, Яценюк, Тимошенко, Коломойский со сво-
ими комбатами только ждут отмашки из амери-
канского посольства.

Причем Майдан-3 не будет похож на Май-
дан-2: никто скакать и петь песни не будет. 
И сбежать у Порошенко, как смог сбежать Яну-
кович, может и не получиться. Его просто при-
дут и расстреляют прямо в кабинете. И взамен 
проамериканского Порошенко придет еще бо-
лее проамериканский Яценюк или Турчинов. Ре-
шение об устранении Порошенко пока не при-
нято, но может быть принято в любой момент.

Но на сегодняшний момент принято другое 
решение: в Украине вспыхивают социальные 
протесты, связанные с отключением электроэ-
нергии, понижением уровня жизни.

Я убежден, что революции ни в одной стра-
не мира без иностранной помощи быть не 
может. Россия сегодня не участвует в орга-
низации протестов в Украине. Даже наобо-
рот, сегодня Россия поставляет электроэнер-
гию и уголь с Кузбасса, чтобы стабилизиро-
вать ситуцию, не отзывает трехмиллиардный 
долларовый кредит, выданный Путиным Януко-
вичу, хотя имеет на то полное основание. Тем 
не менее, протесты есть и их в стране будет 
больше. Если не будет революции — будет на-
родный бунт. Для того, чтобы взять под кон-
троль ситуацию, принято решение один из та-
ких протестов подавить максимально жестко, 
с человеческими жертвами. И скорее всего 
это произойдет в Киеве.

Олег Царев,
председатель парламента Новороссии, 

«Эхо Москвы».

министр Яценюк.
Зима. Веерные отключения света стали обы-

денностью. В квартирах украинцев гаснет «лам-
почка Ильича», словно возмущаясь сносу памят-
ников вождю мирового пролетариата. На укра-
инских ТЭЦ осталось угля на несколько дней, 
в лучшем случае — недель. Далее — коллапс 
всей энергетической системы Украины. Купить 
уголь в Донбассе нельзя. Украина — Едина. То-
варно-денежные отношения с бунтующей про-
винцией есть признание факта распада страны. 
Потому Киев готов бомбить Донбасс, но не по-
купать уголь. Донбасс должен отдаваться бес-
платно по первому требованию хозяина. Так ду-
мают в Киеве, но не в Донбассе.

Кого и зачем спасать?
Уютно устроившись в кресле перед телевизо-

ром, легко кричать «Путин, спаси Донбасс». Воз-
никает несколько неудобных вопросов. Почему 
Россия должна спасать только Новороссию? 
Где она начинается и где заканчивается? Там, 
где сегодня проходит линия фронта? На грани-
цах тех областей, которые «от фонаря» прочер-
тили большевики? Что вообще скрывается за 
понятием «Украина»? Кто такие украинцы? По-
чему русофобией заболели миллионы русских? 
Когда граждане Украины стали для русских чу-
жими? После 1991 года?

Ещё вопрос. Кто именно будет спасать Дон-
басс? Российская армия? Тогда это война. На-
стоящая. Российско-украинская. Это Афгани-
стан нашего времени, но уже на территории 
исторической России. С реальными похоронка-
ми. Это уже не личная ответственность добро-
вольца за его выбор, горе его семьи, это — от-
ветственность Верховного главнокомандующе-
го. Это приказ такому-то подразделению выдви-
нуться в точку «Х», взять штурмом высоту «У», 
войти в город, уничтожить врага. Как раз имен-
но этим занимается киевское руководство с за-
ранее известным результатом. Это как раз то, 
чего ждут от Путина на Западе и на Украине.

Призывающие спасти Донбасс ни разу не 
задумались, что будет дальше. Однако неслож-
но предположить, что открытое участие России 
в гражданской войне на Украине приведёт не 
только к международной изоляции и всеобъем-
лющим торгово-экономическим санкциям. Как 
раз это не зависит от ситуации на Украине, пла-
нировалось давно и по иным причинам. Непо-
средственное участие России в конфликте, пре-
жде всего, укрепит киевскую власть. Виртуаль-
ная агрессия превратится в реальную, что втя-
нет в конфликт миллионы пока ещё равнодуш-
ных украинцев.

Конечно, военными средствами можно 
устранить нацистский киевский режим. Только 
что будет потом? Радикально испорченные от-
ношения между русскими и украинцами на мно-
го столетий вперёд? Злоба. Ненависть. Можно 
дойти до Львова, взять военными средствами 
под контроль территорию всей Украины, но по-
сле того предстоит налаживать мирную жизнь. 
Хочешь не хочешь, но придётся обеспечить 
миллионам украинцев «светлое будущее» за 
российский счёт. И этого они не оценят. Как не 
оценят сами россияне, в том числе те, кто се-
годня призывают «спасти Донбасс» при помо-
щи армии.

Мало кто задумывался, но сегодня на Укра-
ине проводят те реформы, которые давно про-
ведены в России в «тучные годы». Именно их 
проведение позволило украинцам несколько лет 

лепетать о том, что, несмотря на более низкие 
зарплаты, они живут «по крайней мере, не хуже 
россиян». Да, жили, значительно меньше платя 
за газ, свет, услуги ЖКХ и транспорта. И рефор-
ма здравоохранения, и пенсионная реформа 
были в России проведены. Не вопрос, насколь-
ко успешно, главное — что проведены, и тог-
да, когда государство имело возможность под-
держать малоимущие слои населения. Украи-
на обречена проводить реформы в самый не-
подходящий момент и при отсутствии средств. 
Пенсии, зарплаты, социальные выплаты будут 
заморожены, зато всё остальное будет расти, 
стремясь достигнуть российского уровня. Тако-
вы правила рыночной экономики и требование 
МВФ. Неужели Россия должна препятствовать 
проведению подобных реформ?

В ожидании переворота
Время работает против Украины. Именно ки-

евская власть заинтересована в войне, кото-
рая может списать всё: от провала евроинте-
грации до краха экономики и тотального обни-
щания украинцев. В войне и втягивании в кон-
фликт России заинтересованы США, готовые на 
любую провокацию, чтобы добиться своей цели. 
России нужен мир или как минимум перемирие. 
Украина «убьёт» себя сама. Ей просто не надо 
мешать. Вчера украинцы во всех своих бедах 
винили Януковича. Сегодня винят Порошенко. 
Завтра — Яценюка. Послезавтра обвинят Евро-
пу, которая их «кинула», не сделала своей про-
цветающей провинцией. Маятник антироссий-
ских настроений неизбежно уйдёт в другую сто-
рону. Впрочем, до этого ещё далеко.

После февральского переворота украинцы 
питали иллюзии относительно единой, некор-
румпированной и патриотичной власти. Сегод-
ня иллюзий нет. И отношения между победите-
лями в «оранжевой революции — 2» точно та-
кие же, как были между победителями перво-
го Майдана — Тимошенко и Ющенко. Яценюк 
и Порошенко в принципе не могут договорить-
ся друг с другом, поскольку их личный интерес 
входит в противоречия с интересами и госу-
дарства, и противоборствующей группировки. 
«Кормовая база» олигархов уменьшилась про-
порционально падению украинской экономи-
ки, и спасти «нажитое честным трудом» мож-
но только за счёт государства и изъятия ресур-
са у противника. Украинские феодалы обрече-
ны воевать друг против друга, тем самым рас-
шатывая ситуацию в стране. Переворот в Ки-
еве неизбежен.

Остаётся только гадать, кто будет легитим-
ным президентом: Порошенко или тот, кто за-
ймёт его резиденцию в Киеве? Какую власть 
признает Европа и США? Кому в случае пере-
ворота будет подчиняться украинская армия? 
Как поведёт себя «хозяин» Днепропетровска 
Игорь Коломойский? За кем останется Одес-
са, Харьков, Закарпатская область и Львов? 
Будет ли Польша равнодушно смотреть на 
три западноукраинские области, которые по 
историческим меркам не так давно были её 
территорией? Столь апокалиптический про-
гноз выглядел бы безумием всего лишь год 
назад, до «февральского переворота», но не 
сегодня… Украина к распаду готова, и заме-
чательно, что Россия к этому не имеет ника-
кого отношения.

Сергей Белов 
— независимый эксперт (Украина), специально 

для ИА REGNUM
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Власти ДНР национализировали 
госпредприятия, принадлежащие Украине
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 Идёт война народная...
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Потерпел крушение очередной 
самолёт Малайзии

Самолет авиакомпании AirAsia, совершав-
ший рейс из индонезийской Сурабайи в Син-
гапур, потерял связь с наземными службами 
в Джакарте в 07:24 утра по местному време-
ни (23:24 по Гринвичу).

На борту лайнера Airbus A320-200 находи-
лись 162 человека.

AirAsia — бюджетная малайзийская авиа-
компания. Рейс QZ8501 выполнялся ее индо-
незийским филиалом AirAsia Indonesia.

Незадолго до этого экипаж машины, совер-
шавшей полет на высоте около 10,500 м, по-
просил у диспетчеров разрешение отклонить-
ся от курса и набрать еще около двух киломе-
тров высоты, чтобы выйти из густой облачно-
сти, сообщил индонезийским СМИ представи-
тель аэронавигационной администрации Хади 
Мустофа.

В момент потери связи лайнер преодолел 
около половины пути и находился над Яван-
ским морем между индонезийскими острова-
ми Ява и Калимантан. Серьезных природных 
аномалий в этом районе не наблюдалось.

По информации индонезийских официаль-
ных лиц, никаких сигналов бедствия самолет 
не подавал.

Радиационный фон 
зашкаливает

«В настоящее время в районе Запорожской 
АЭС радиационный фон превышает допусти-
мый уровень в 14 раз. Согласно имеющим-
ся данным, основной причиной этого являет-
ся остановка 28 ноября третьего энергобло-
ка станции, произошедшей после неудачной 
попытки замены стержневых блоков россий-
ского производства на изделия американской 
компании Western house», — говорится в заяв-
лении зампреда Народного Совета ДНР Дени-
са Пушилина, которое цитирует «Интерфакс».

Лукашенко «освежил» 
белорусское правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко назначил нового премьер-министра респу-
блики. Как сообщается на сайте главы государ-
ства, председателем правительства стал Ан-
дрей Кобяков, до этого занимавший пост ру-
ководителя администрации президента (Пре-
мьер-министром страны ранее был Михаил 
Мясникович).

Председателем правления Национально-
го банка Белоруссии назначен Павел Каллаур 
(председатель правления «Белвнешэкономбан-
ка»). Ранее белорусским ЦБ руководила Надеж-
да Ермакова. Главой администрации президен-
та стал Александр Косинец (был председате-
лем Витебского облисполкома).

Первым заместителем премьера Лукашен-
ко сделал председателя правления белорус-
ской «дочки» Сбербанка — БПС-Сбербанк — 
Василия Матюшевского, а заместителями — 
Владимира Семашко (до последнего време-
ни он был первым замом Мясниковича) и На-
талью Кочанову, главу горадминистрации 
Новополоцка.

Министром образования назначен Михаил 
Журавков, министром по налогам и сборам — 
Сергей Наливайко, главой министерства про-
мышленности — Виталий Вовк, руководителем 
Минэкономики — Владимир Зиновский.

Великобритания — 
первая в очереди на 
выход из Евросоюза 

По последним опросам, более половины жи-
телей Соединенного королевства не хотят иметь 
ничего общего с континентальной Европой. 
И в этом они не одиноки. Аналогичный опрос 
в остальных странах ЕС показал, что далеко не 
все довольны жизнью под диктатом Брюсселя.

Опрос, проведенный по заказу Gallup 
International, показал, что больше половины, то 
есть 51% британцев, готовы проголосовать за 
выход своей страны из состава ЕС. На втором 
месте — голландцы — там 42% опрошенных вы-
сказались за выход из Евросоюза. Также дума-
ют 29% во Франции, 27% — в Германии, 34% — 
в Греции, 25% — в Италии.

В Лондоне результатам опросов только рады. 
Это как лишний козырь в руках британского 
правительства, которое требует реформиро-
вать Евросоюз. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚

ëовет Безопасности ООН впервые 
провел заседание, посвященное си-

туации с соблюдением прав человека 
в КНДР

Враждебные силы, включая Соединен-
ные Штаты и Южную Корею, «умышленно 
драматизируют ситуацию с правами челове-
ка в КНДР, чтобы свергнуть существующий 
в республике социальный строй». Об этом 
говорится в заявлении представителя Коми-
тета за мирное объединение Кореи (КМОК), 
опубликованном в газетах страны, сообщет 
ТАСС.

Организация считает, что под давлением та-
ких сил на сессии Генеральной ассамблеи ООН 

была принята резолюция по правам человека 
в КНДР, а Совет Безопасности всемирной ор-
ганизации включил этот вопрос в официальную 
повестку дня.

В КНДР, судя по заявлению, расцени-
ли такие действия «как серьезную прово-
кацию и объявление войны». Комитет осу-
дил администрацию Республики Корея (РК) 
во главе с президентом Пак Кын Хе, ко-
торая, на его взгляд, «в качестве марио-
нетки США поддерживает политику амери-

канской администрации, стремясь запят-
нать репутацию КНДР на международной 
арене».

КНДР «примет самые решительные контрме-
ры в ответ на объявленную стране войну в об-
ласти прав человека»,— подчеркнул предста-
витель КМОК. Прежде всего, указал он, «спра-
ведливое и беспощадное наказание ожидает 
южнокорейские власти, выступающие за уси-
ление конфронтации с соотечественниками на 
Севере».

Место в мире на 1986 год:

Тракторы — 1-е

Продукция промышленности — 2-е

Продукция машиностроения — 2-е

Электроэнергия — 2-е

Сборные железобетонные конструкции — 1-е

Зерновые и зернобобовые культуры — 3-е

Молоко — 1-е          Цемент — 2-е

Все необходимые извещения по заходу 
в территориальные воды для оказания помощи 
терпящему бедствия экипажу были поданы по 
ходу движения к горящему СРТМ «Атлант». По-
года не способствовала каким-либо спасатель-
ным операциям, обычно в таких ситуациях суда 
штормуют носом на волну, соблюдая приличную 
дистанцию в несколько морских миль друг от 
друга. Ветер достигал скорости 20 м/сек, высо-
та волн достигала 4,5 метра. Видимость была 
плохой из-за снежных зарядов.

Через час с лишним «Восток — 4» подошел 
к месту бедствия и лег в дрейф по носу СРТМ 
«Атлант». При свете прожекторов были видны 
два спущенных плота ПСН-20, привязанные 
к борту. Члены экипажа горящего траулера тол-
пились у штормтрапа. Люди готовились к по-
садке в плоты с подветренной стороны. Судно 
было объято огнем, клубы черного дыма оку-
тали «Атлант», из иллюминаторов вырывались 
языки пламени.

Тем временем экипаж ярусолова «Восток-4» 
готовился к приемке плотов с правого подве-
тренного борта.

22.00 На «Атланте» началась посадка в пло-
ты. Ветер еще более усилился, до 25 м/сек, 
огромные волны буквально кипели у борта. Го-
рящее судно дрейфовало по течению со скоро-
стью 2 узла. Траулер сносило через пролив в Ти-
хий океан. В такой острой ситуации медлить 
было нельзя. Счет шел на минуты…

22.30 И вот, наконец, посадка экипажа «Ат-
лант» в плоты закончилась. Об этом известил 
по УКВ капитан аварийного судна. Были отда-
ны концы. Но тут другая напасть — плоты слов-
но прилипли к борту горящего «Атланта». Десять 
минут потребовалось сахалинским рыбакам для 
того, чтобы плоты сдвинуть с места. И только 

отталкиваясь веслами от борта, плоты, связан-
ные между собой, начали медленное движение 
к носу горящего судна.

22.40 Преодолевая высокие волны, силь-
ный ветер, плоты с большим трудом удалось ото-
рвать от борта судна. После чего ПСНы с людь-
ми отнесло от траулера метров на 20-30. И они 
стали параллельно дрейфовать вместе с горя-
щим судном. Нелегко приходилось людям на 
них: плоты буквально валяло и накрывало вы-
сокими ледяными волнами.

И тут свое великолепное мастерство проде-
монстрировал капитан ярусолова «Восток -4» 
Вадим Павлович Новиков.

— Маневрируя ходами и курсами, мы нача-
ли швартовку к плотам, — рассказывает он. — 
Через пять минут ошвартовали плоты с правого 
борта. С помощью штормтрапа, спасательных 
кругов с линями, страховочными монтажными 
поясами с линями, начали подъем людей с пер-
вого плота. За пятнадцать минут с первого пло-
та подняли на борт 13 человек.

Но бушующее море не хотело отдавать своих 
пленников. Мощная волна рванула с такой си-
лой, что второй плот с одиннадцатью рыбаками 
оторвало от борта, а также от связки с первым 
плотом (вырвало леерное крепление внутри). 
И плот ушел за корму ярусолова. А тем време-
нем расстояние между судами хоть и медленно, 
но катастрофически сокращалось.

И снова незаурядное мастерство проявил 
капитан ярусолова «Восток -4» Вадим Новиков.

— Маневрируя ходами и рулем, ошвартова-
ли второй плот с кормы судна, — говорит он. — 
Люди на плоту во главе с капитаном сумели об-
нести, пропустить наши выброски под плотиком, 
тем самым это дало возможность вручную пе-
ретащить плотик под трап и продолжить подъ-
ем людей на борт судна.

Но тем временем бушующее море опасно 
сблизило объятое огнем судно с ярусоловом. 
Счет шел уже не на минуты, а на секунды.

— Дал небольшой ход вперед, чтобы избе-
жать навала кормами с аварийным судном, — 
говорит капитан Вадим Новиков. — Главное 
было то, что плот, на котором находилось еще 
люди, был надежно привязан к борту судна. 

Их надо было как можно быстрее поднимать, 
так как суда оказались на одной линии корма-
ми рядом, буквально на расстоянии 20-25 ме-
тров. Приходилось каждую секунду отслеживать 
ситуацию…

Опасения капитана можно понять: в любой 
момент могло произойти непоправимое. Рыба-
ки с «Востока-4» невзирая на пляшущую под но-
гами ледяную палубу, сумели перетащить плот 
к выборочному окну для подъема оставшихся 
двух человек, которых с помощью страховочных 
поясов с линями через окно подняли на борт.

23.40 На втором плоту находилось 11 че-
ловек. В общей сложности на борт ярусолова 
было поднято 24 человека, во главе с капита-
ном «Атланты». Он во время спасательной опе-
рации сломал два пальца на левой руке. На них 
наложили шину. Остальные люди, находились 
в удовлетворительном состоянии. На «Восто-
ке -4» их обогрели, они приняли душ, постирали 
одежду. Затем сахалинцев переодели в теплую 
и сухую одежду и разместили, как это было воз-
можно, на ночлег.

Правда, во время спасательной операции не 
досчитались 25-го члена экипажа, старшего ма-
стера  А.Г. Рижка. 

Следует подчеркнуть, что от начала и до 
конца спасательной операции поддержива-
лась связь по телефону с руководством «Вос-
ток-1», его оперативным штабом. После подня-
тия на борт всех выживших членов экипажа 
судна «Атлант» было принято решение о достав-
ке спасенных членов экипажа в порт Северо-
Курильск. Он оказался ближе всего от места ги-
бели траулера.

Спасенных сахалинских рыбаков с «Атланты» 
ярусолов Восток — 4 доставил из района Ку-
рильских островов в порт Северо — Курильск. 
Их высадили на берег утром 23 декабря, где ры-
бакам обеспечили необходимую медицинскую 
и иную помощь.

Дмитрий Латыпов, г.Владивосток.
PS: Приморский департамент рыбного хозяй-

ства и водных биоресурсов назвал действия ка-
питана и членов экипажа ярусолова «Восток-4» 
по спасению сахалинских рыбаков с судна «Ат-
лант» героическими. Департамент будет хода-
тайствовать перед Росрыболовством о пред-
ставлении капитана ярусолова Вадима Новико-
ва к правительственной награде.

äçÑê: ̋ ÚÓ ÒÂ¸ёÁÌ‡fl ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËfl
У наших соседей

Пхеньян обвинил США и Южную Корею 
в попытке запятнать репутацию КНДР

åËÓ‚˚Â 
‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ëëëê

Могли же... 

ÇÒё Â¯‡ÎË ÒÂÍÛÌ‰˚...
Как спасали экипаж 
с горящего траулера 
«Атлант» в штормовом 
море близ Курил

Есть место подвигу

Окончание. Начало на стр. 1

Нефть — 1-е

Газ — 1-е

Уголь — 3-е

Чугун — 1-е

Сталь — 1-е

Яйца — 1-е.
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çакануне 2015 года, в котором ис-
полняется 70 лет победы советско-

го народа в Великой Отечественной во-
йне и над империалистической Япони-
ей, редакция «Правды Приморья» заво-
дит рубрику, в которой предполагает 
публиковать фотоматериалы о суровых 
днях битв 1941-1945 годов. 

Ждём, уважаемые читатели, фотокопии 
снимков ваших родных и близких, принимав-
ших участие в боях с фашистами, а также 

их писем с фронта, удостоверений и других 
документов. 

Подать пример читателям «Правды Примо-
рья» решил редактор газеты В.Ф.Гончаров, ко-
торый предоставил фотокопии справки о ране-
нии отца и его красноармейской книжки.

Германия. 1945 год
Советские бойцы штурмуют горящий 

Рейхстаг. 
Фото Ивана Шагина. /Репродукция 

Фотохроники ТАСС/

ëÓÁ‰‡‰ËÏ 
ÙÓÚÓÎÂÚÓÔËÒ¸ ‚ÓÈÌ˚

В 1967 г. окончил техникум и был направ-
лен помощником лесничего в Нарынкольский, 
а затем в Прибалхашский и Пригородный лес-
хоз Алма-Атинской области. В 1970 году посту-
пил на заочное отделение Казахского сельско-
хозяйственного института. 

11 сентября 1972 года переехал с семьей 
в Приморский край. В Кавалеровском лесхозе 
работал инженером лесного хозяйства, инжене-
ром охраны и защиты леса, лесничим Хрусталь-
ненского лесничества. В 1976 окончил Примор-
ский сельскохозяйственный институт.

Принимал активное участие в конкурсе Ми-
нистерства лесного хозяйства РСФСР на луч-
шую публикацию об охране природы, по итогам 
1978 г. стал лауреатом третьей премии. 

В 1979 году Кавалеровским райкомом КПСС 
был переведен на должность организатора рай-
онной редакции радиовещания. В 1980 году по-
ступил в Дальневосточный государственный уни-
верситет на факультет журналистики. В 1982 
принят в Союз журналистов СССР. Занимался 
в клубе «Литературная строка» при Союзе писа-
телей в г.Владивостоке, вел занятия Лев Нико-
лаевич Князев. В 1985 году в сборнике «Примо-

рье» был опубликован рассказ «Пасека». В том 
же году был принят на должность собственно-
го корреспондента Приморского радио и теле-
видения по Тернейскому, Дальнегорскому, Оль-
гинскому и Кавалеровскому районам. В 1986 
году Г.А Исиков и его семья переехали в Даль-
негорск, где находился корпункт. В 1988 г. окон-
чил факультет журналистики Дальневосточного 
Государственного Университета. 

В 1990 г. стал учредителем и выпустил пер-
вую в СССР уфологическую газету «Приро-
да и аномальные явления», в 1991 г. — газе-
ту «Высота 611», работал директором типогра-
фии, в 1992-1993 годах — собственным кор-
респондентом ИТАР-ТАСС, в 1994 г. стал учре-
дителем газеты «Приморье реклама», в 1995 
году — издателем городской газеты «Вечерний 
Дальнегорск».

Активно занимался политической деятельно-
стью. В 2000 — 2003 годах работал помощни-
ком депутата Государственной Думы III созыва 

В.В. Гришукова, в 2007-2011 г.г. — помощни-
ком депутата Законодательного Собрания При-
морского края В.Г. Беспалова. 

В 2007 году на конференции Приморско-
го краевого отделения КПРФ утверждён кор-
респондентом газеты «Правда» по Приморско-
му краю. Награжден памятными медалями ЦК 
КПРФ. 

В октябре 2012 г. литературный портал «Про-
за.RU» номинировала повесть «Пасека» на пре-
мию «Писатель 2012 года».

В марте 2014 г. в сборнике «Рожденные 
в СССР», выпущенном Союзом писателей Рос-
сии, опубликована повесть «Альпийская роза 
Приморья». В октябре 2014 г. издательство 
«Союз писателей» включило стихи Геннадия Иси-
кова в проект «Писатели XXI века. Хрестоматия. 
Вечные чувства в стихах современных поэтов».

В настоящее время Геннадий Александрович 
работает над продолжением книги «Наследни-
ки Дерсу». 

Редакция «Правды Приморья» сердечно по-
здравляет своего внештатного автора Генна-
дия Александровича Исикова с важной вехой 
в его творчестве — приёмом в Российский 
союз писателей! Уверены, что ещё немало 
вдохновенных, искренних и талантливых ли-
тературных произведений мы увидим под его 
авторством. 

С наступающим Новым годом Вас, уважа-
емый Геннадий Александрович! Неизменных 
творческих успехов Вам в ранге уже члена Рос-
сийского союза писателей! Будьте здоровы!

Юрий Егоров, 
г.Владивосток. 

Уважаемая редакция «Правды Приморья»!
В эти зимние вечера с удовольствием читаю номера коммунистической газеты, которая с при-

стальным вниманием следит за обстановкой в крае и стране в целом. Вы, как оппозиция, правиль-
но критикуете проблемы. накопившиеся в ЖКХ, в образовании, науке, здравоохранении,в пра-
воохранительных органах, армии... Я — человек верующий, католик, но я не держу зла на совет-
ское время. ведь было много хорошего, что ныне утеряно... Коммунистом был мой дед Тит Тито-
вич Костырин, учился в Ленинграде, работал долгое время на благо общества, пройдя войну и свя-
занные с ней лишения, о чём сейчас молчат на Западе и на Украине. Быть настоящим коммуни-
стом — значит, делать всё, чтобы детям и старикам жилось хорошо, чтобы молодые семьи полу-
чали квартиры, на улицах не было мордобоев и пьяных гульбищ. Я — за всё это. и хоть я не ком-
мунист. но благодарю тех людей в Компартии. кто заботится о самых нуждающихся. 

Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и Рождеством, пусть всё у вас будет хоро-
шо. Успехов в работе!

Алексей Суслов, пос. Пограничный, Приморский край.

èÓ˝Ú, ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, 
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ Ë… ÎÂÒÌË˜ËÈ

Окончание. Начало на стр. 1

Поздравляем

ÅÎ‡„Ó‰‡˛ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚    
Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl

Из редакционной почты

К 70-летию Великой Победы

«ëоюз Советских офицеров». Пе-
ред началом его работы пер-

вый секретарь комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, предста-
витель Центрального Совета «Союз 
Советских офицеров», подполков-
ник запаса В.В.Гришуков вручил май-
ору МВД запаса А.М.Аминову медаль 
«За верность Присяге», капитанам пер-
вого ранга запаса А.М.Литвиненко 
и А.И.Дудинскому — медали «90 лет 
Советских Вооружённых Сил», под-
полковникам запаса В.В.Алексееву 
и В.Г.Филимоненко — почётные грамо-
ты Центрального Совета.

Затем на заседании были рассмотрены ито-
ги проведения в декабре IV Пленума ЦИК и ЦКК 
МО ССО и задачи регионального отделения в ус-
ловиях резкого осложнения геополитической 
ситуации и активизации подготовки к 70-ле-
тию Победы Советского народа в Великой Оте-
чественной войне над фашистской Германией 
и милитаристской Японии. С информацией по 
этому вопросу выступил В.В.Гришуков, присут-
ствующие внесли свои предложения. В приня-
том постановлении рекомендовано до 23 фев-
раля 2015 года во всех звеньях Союзов Совет-
ских офицеров проанализировать состояние ра-
боты на местах по при влечению в ССО макси-
мального числа командиров, политработников, 
других категорий офицерского состава Совет-
ской Армии и ВМФ.

Затем с сообщением о патриотическом вос-
питании молодёжи выступил И.М.Литвиненко, 
который заострил внимание на ситуации на 

Украине, подчеркнул при этом, что геополитиче-
ские противники России не гнушаются даже от-
кровенной поддержкой неофашизма. В полный 
рост встаёт необходимость сплочения нации пе-
ред лицом реальных угроз. И вопрос патриоти-
ческого воспитания — выходит также на пер-
вый план. И уж кому, как не ветеранам, непо-
средственно занимающимся этой работой, из-
вестно истинное положение… Поэтому так до-
садно слышать победные реляции иных самоот-
чётов. Патриотическое воспитание граждан и, 
прежде всего, молодёжи — задача националь-
ного масштаба, заметил Игорь Максимович. 

В заключение И.М.Литвиненко огласил про-
ект обращения к Верховному Главнокомандую-
щему РФ, в котором выражена озабоченность 
состоянием патриотического воспитания граж-
дан, подчёркнуто, что Приморское отделение 
Союза Советских офицеров поддерживает не-
обходимость принятия соответствующего Зако-
на о патриотическом воспитании, несмотря на 
жёсткий отказ со стороны министра образова-
ния РФ, именно к 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Затем с докладом об итогах работы регио-
нального отделения выступил председатель Со-
вета Б.И.Строкач, который подробно охаракте-
ризовал деятельность местных отделений Союза 
Советских офицеров и предложил для утвержде-
ния план работы Совета ПРО ССО на 2015 год.

Совет рассмотрел и другие вопросы, по всем 
им приняты соответствующие решения.

В.Фёдоров,
г.Владивосток.

На снимке Б.И.Строкач.

é·ıÓ‰ËÚ¸Òfl ·ÂÁ 
ÔÓ·Â‰Ì˚ı ÂÎflˆËÈ

С заседания Совета Союза Совеских офицеров

В прошедшую субботу состоялось заседание 
Совета Приморского регионального отделения 
межрегиональной общественной организации 
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Чемпионат Приморья 
по лёгкой атлетике

В минувшие выходные во Владивосто-
ке состоялся чемпионат Приморского края 
по легкой атлетике в закрытых помещени-
ях. В соревнованиях приняло участие более 
200 спортсменов из девяти городов края: 
Владивостока, Арсеньева, Спаска Дальне-
го, Артема, Уссурийска, Находки, Большого 
Камня, Партизанска и Фокино.

«Результаты спортсмены продемонстри-
ровали отменные. Роман Исаев из Находки 
установил рекорд Приморского края в беге 
с препятствиями на 3000 метров. Он пре-
одолел эту дистанцию за 8 минут 56,34 се-
кунды. Елена Ситникова в прыжках в длину 
показала результат 6,3 метра, что соответ-
ствует нормативу мастера спорта. Татьяна 
Толченкова прыгнула в высоту на 1,8 ме-
тра, что также очень неплохо», — расска-
зал о прошедших состязаниях главный се-
кретарь турнира Юрий Пахомкин.

Начиная с середины января в Хабаров-
ске пройдут первенство и чемпионат Даль-
него Востока. А после начнутся чемпионат 
и первенство России.

Кубок Приморья 
у волейболистов Находки

Мужская сборная Находки под руковод-
ством тренера Петра Воловика выиграла ку-
бок Приморского края по волейболу. В фи-
нале соревнований встретились четыре 
сильнейшие команды, три из которых пред-
ставляли Владивосток — это команды ВГУ-
ЭС, ДВФУ и МГУ им. Невельского.

Среди лучших игроков турнира были от-
мечены двое представителей Находки — на-
падающий Валерий Протопопов и разыгры-
вающий Максим Воловик.

Отметим, что в 2012 году команда «Во-
дник» завоевала «золото» на чемпионате 
Приморского края по волейболу и теперь 
подтвердила статус сильнейшей команды 
Приморья. На дальневосточных соревно-
ваниях волейболисты из Находки, сборная 
мальчиков ДЮСШ «Водник» под руковод-
ством Петра Воловика и сборная девушек 
ДЮСШ «Юниор», чьим тренером является 
Татьяна Слатимова неоднократно станови-
лись чемпионами и призерами различных 
соревнований

Бейсболисты из «Тигра» 
вернулись с двумя победами

Владивостокские «Тигры» вернулись 
в краевой центр Приморья из Гонконга, вы-
полнив поставленные ранее задачи на про-
шедшем турнире лиги IBAF (International 
Baseball Federation). Наша команда в сво-
ей подгруппе одержала две победы. Прои-
грали игроки «Тигров» лишь сборным Филип-
пин и Тайваня, которые,в итоге, стали фи-
налистами турнира, 

Все команды-участницы, как и задумыва-
лось, были разделены на две подгруппы. Каж-
дая сборная провела по четыре игры в сво-
ем разделе. Финалисты же, которыми в этом 
году стали национальные сборные Филиппин 
и Тайваня, провели стыковой матч. Чемпион-
ский титул, в результате, завоевала первая 
из названных команд. Но именно ее и выде-
ляли еще до турнира остальные игроки в ка-
честве одной из сильнейших команд.

Напомним, «Тигры» отправились на тур-
нир в составе одиннадцати человек 18 де-
кабря, а стартовую игру провели уже на сле-
дующий день. В этом составе они заполучи-
ли первую победу, разгромив сборную Син-
гапура со счетом 20:0. Еще одно победное 
очко приморской команде было начислено 
за матч со бейсболистами из Гонконга. Эта 
встреча стала усеченной из-за погодных ус-
ловий: поле было залито в связи с прошед-
шим ливнем.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ Отметили юбилеи
27 декабря

Джалил Мирза оглы Набиев, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

30 декабря
Владимир Валерьевич Сучков, член 

КПРФ, проживающий в с.Новосысоевка 
Яковлевского района.

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

С глубокой благодарностью пишу вам эти 
строки. В дни, когда на мою семью обрушилась 
эта страшная трагедия, дорогие для нас и для 
Леночки люди, а именно: председатель Примор-
ского женского союза «Надежда России» Татья-
на Николаевна Еськова и её заместитель Ла-
риса Петровна Ткаченко — были для нас опо-
рой и поддержкой. Помогали морально и мате-
риально не только они, но и многие другие, кто 
оказался рядом. Эта бескорыстная поддержка 
и помогла удержаться на ногах…

Поддерживая нас в тяжелые минуты, они 
своим небезразличием помогли достучаться до 
многих сердец. А когда в людях, в их сердцах 
есть сострадание, значит, доброта — не пустое 
слово…

Я расскажу о своей, о нашей Леночке, ко-
торую все любили, восхищались её стойко-
стью, мужеством. Она была (нестерпимо боль-
но писать в прошедшем времени — «была»), да, 
была добрым, удивительно чистым и тонким че-
ловеком… Остались её вещи, фотографии, её 
стихи. Написала эти строки и подумала: Леноч-
ка о себе так никогда бы не сказала, она про-
сто жила для других. Её гражданская позиция, 
её совесть рождали стихи, а однажды соприкос-
нувшись с её творчеством, понимаешь, какой 
она глубокий и интересный человек.

Именно вы встали на защиту правды. Прав-
ды, которую пытаются замазать ложью. Имен-
но Татьяна Николаевна помогала ей расти твор-
чески, именно Лариса Петровна поддерживала 

её и физически, и морально.
Трудно человеку-инвалиду социально адапти-

роваться в нашем обществе в такое жестокое 
время, но ни боли, ни быт, ни дрязги не оста-
навливали её: она постоянно стремилась жить, 
жить, жить несмотря ни на что. Шла к людям 
с открытой душой, искренне любя всех нас…

Огромное всем спасибо за поддержку, за по-
мощь, за участие!

Мой низкий материнский поклон вам всем.
А Леночке — вечная память…

Семья Литвинцевых.
PS: У меня собран материал по поводу того, 

что случилось с дочерью. Молчать нельзя! Без-
образная безнаказанность некоторых врачей-
рвачей делает их неуязвимыми, и они просто 
калечат людей, и всё! Круговая порука, ложь, 
фальсификация историй болезней, амбулатор-
ных карт, фальшивый диагноз, непрофессио-
нализм, спесивый эгоизм — приводят к таким 
трагедиям, после которых у людей не остаётся 
сил жить, дышать. Жизнь делится на «до» и «по-
сле»... И это страшно — остаться ходячим тру-
пом. Душа выгорает, не выдерживает сердце…

Быстротечная жизнь
Песочная жизнь — в песочных домах,
Песочное время — в песочных часах,
Песочная пища — на наших зубах,
Песочная пена — на наших губах.
Песочное горло сдавила мне боль,
В песочной стране я — песчинка, я — ноль.
В песочной душе — большая дыра,
Песочные рты орут на «ура»…

Песочное время песочных часов,
Песочное бремя фальшивых богов,
Песочная речь сквозь пальцы течёт,
Песочная ложь скривила им рот,
Песочная правда, песочная ложь,
Песочной дорогой вперёд ты идёшь.
Кричи ни кричи у песочной стены,
В песочные ночи песочные сны.
Люди! Очнитесь, откройте глаза!
В песочных глазах не песок, а слеза…
Страна, дорогая, проснись, отряхни
Песочные ночи, песочные дни.
Не спи на песке, выбирайся вперёд,
Большой, одряхлевший песочный народ!

Елена Попело.

ùту хрупкую 16-лет-
нюю девочку я за-

приметил весной 2006 
года в Арсеньеве среди 
студентов Приморского 
авиатехникума. 

Работавший тогда в нашей 
городской администрации Ми-
хаил Стихарев помог ребятам 
создать комсомольскую орга-
низацию, и Екатерина Гребне-
ва, а именно о ней идёт речь, 
возглавила ячейку. Серьёз-
ная не по годам, она, по пра-
ву, стала лидером, объединила 
ряд учащихся авитехникума, а 
потом и школьников. Трудно 
перечислить интересные дела 
комсомольцев — и участие 
в общественной жизни техни-
кума и города, и проведение 
молодёжных протестных ак-
ций. Свежо и в чем-то непри-
вычно было видеть тогда моло-
дых людей в накидках или бейс-
болках КПРФ, распространяю-
щих газеты, особенно у завод-
ских проходных!

Когда мне поступило пред-
ложение от руководства При-
морского крайкома КПРФ при-
нять участие в выборах в Законодательное Со-
брание Приморья, возникла идея — пригласить 
комсомольцев к участию в агитационной рабо-
те. Ребята с удовольствием согласились — ведь 
нам предстояло объехать более 15 городов 
и районов, для них это был тур в неизведанное. 

Красноармейский, Черниговский, Спасский, 
Тернейский, Кавалеровский, Дальнегорский 
и другие районы, Спасск, Лесозаводск, Дальне-
реченск, Лучегорск, не говоря уж о соседних 
с Арсеньевом Анучинском и Яковлевском рай-
онах проехала наша молодёжная агитбригада. 
Ребята тогда нам здорово помогли — трое кан-

дидатов КПРФ впервые за многие годы стали 
депутатами ЗСПК, но и увидели они очень мно-
го, закалились в трудностях поездки, в обще-
нии с разными людьми, их кругозор стал гораз-
до шире.

Катя Гребнева успешно закончила Примор-
ский авиатехникум, поступила в Политехниче-
ский институт ДВФУ, вскоре стала старостой 
группы. И, конечно же, стала работать в ком-
сомольской и партийной организациях Влади-
востока — ведь еще в Арсеньеве, когда ей ис-
полнилось 18 лет, она стала коммунистом. Ка-
кое бы поручение не дали Екатерине, она под-

ходит к их исполнению основательно. Она была 
секретарём горкома комсомола, ответствен-
ной за сбор членских взносов и пожертвова-

ний, заведующей орготделом Владиво-
стокского горкома партии. Она научи-
лась работать с секретарями первичных 
отделений, и её уважают ветераны. Те-
перь уже несколько лет она — мой по-
мощник, и к своим обязанностям отно-
сится очень ответственно.

Младший ребенок из многодетной се-
мьи, Екатерина рано испытала лишения. 
Умер отец, потом погиб брат, мать на за-
воде «заработала» кучу болезней — вот 
эти невзгоды и приучили Екатерину к са-
мостоятельности, она стала заботливой 
дочерью и сестрой. Ей претит простое 
времяпровождение и посиделки, для неё 
лучше полететь в отпуск к сестре на Кам-
чатку и взобраться на Ключевскую сопку 
или посмотреть на долину гейзеров, или 
испытать себя, пройти обучение и стать 
автолюбителем!

Недавно Кате Гребневой исполнилось 
25 лет. Хотелось бы верить, что она ста-
нет человеком с большой буквы, придёт 
нам, ветеранам, на смену и в партии, 
и в управлении нашей могучей, но не со-
всем здоровой Родиной. 

С наступающим Новым годом, здо-
ровья, счастья и удачи тебе, Екатерина, 
в долгом плавании по жизни! Доброго по-
путного ветра в твои паруса!

Владимир Беспалов, 
депутат Законодательного Собрания 

Приморского края.

На снимке: (слева направо) Владимир Бес-
палов, Екатерина Гребнева и активистка Перво-
реченского первичного отделения КПРФ Анна 
Безрукова у новогодней ёлки на площади Бор-
цов за власть Советов на Дальнем Востоке во 
Владивостоке.

Следующий номер «Правды 
Приморья» выйдет 14 
января 2015 года.
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