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Благодаря нашей общей работе, благо-
даря вашему доверию к партии, мы сумели 
укрепить свои позиции в парламенте, одер-
жали победу во всех округах Владивостока. 
Если проанализировать итоги выборов в го-
родах и районах края, то следует отметить, 
что первое место КПРФ на выборах в ЗСПК и 
ГД удалось получить: во всех районах г. Вла-
дивостока – Первомайском (40. 07%), Ленин-
ском (38. 87%), Фрунзенском (37.10%), Пер-
вореченском (38.42%), Советском (39.99%) . 

Кроме того, первое место КПРФ заняла 
в следующих городах и районах: Надеждин-
ском (36.20%), Хасанском (34.92%), Боль-
шом Камне (37.15%), Арсеньеве, (38.45%), 
Дальнегорске (34.18 %), Дальнереченске 
(33.65%), Кавалеровском (33.95%), Красно-
армейском (35.59%), Лесозаводске (34.93%), 
Ольгинском (31.15%), гор. Партизанске 
(35.19%), Пожарском (34.01%). На остальных 
территориях Приморского края КПРФ заняла 
уверенную вторую позицию. 

Положа руку на сердце, мы ожидали го-

раздо большего успеха. Однако порочная 
система фальсификации на выборах стала 
правилом. Без преувеличения, приходилось 
отстаивать каждый ваш голос, пресекать пре-
ступные действия по подтасовке и вбрасы-
ванию голосов, подкупам и другим грязным 
методам политической борьбы партии вла-
сти. Многие одномандатные округа у нас 
просто бессовестно украли. По предвари-
тельной оценке мы должны были взять в За-
конодательном собрании минимум 19 ман-
датов. 14 коммунистов победили на выбо-
рах, войдя в парламент нынешнего созыва, 
и даже такие результаты стали для наших по-
литических оппонентов настоящим шоком. 

Если брать статистику по России, по ито-
гам выборов, то Приморское отделение 
КПРФ наряду с Липецким обкомом и Алтай-
ским крайкомом КПРФ, вошло в тройку ли-
деров среди всех партийных организаций 
страны. Коммунисты Приморья составляют 
35% от общего числа депутатов парламента 
Приморья. По количеству избирателей, голо-

совавших на выборах в региональные парла-
менты – а такие выборы прошли в 45 субъ-
ектах России – Приморское отделение КПРФ 
заняло 1 место в стране, 31 % за КПРФ в За-
конодательное собрание Приморского края.

Однозначно, успех на выборах КПРФ не-
выгоден ни «Единой России», ни либераль-
ной прозападной оппозиции – для них мы 
главные конкуренты, их задача – дискредити-
ровать нашу партию. Информационные атаки 
чёрного пиара не прекращаются. Могу твёрдо 
пообещать избирателям – партия не оступит-
ся от своих принципов, мы будем последо-
вательны в отстаивании интересов рабочего 
класса, трудовой интеллигенции и крестьян-
ства. Мы готовы дальше работать с людьми и 
для людей! Я благодарен каждому, кто внёс 
свой личный вклад в нашу общую победу. 

С уважением к вам, Первый секретарь 
Приморского краевого Комитета 

КПРФ, заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Приморского края Анатолий Долгачё в 

Дорогие земляки! Приморцы! 
Приморское отделение Коммунистической партии России подводит итоги выборов в  Законодательное собрание Приморья и Государственную Думу.

КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ

ПОБЕДИЛИ В НЕЛЁГКОЙ БОРЬБЕЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

РАЗГРОМИЛИ АТАМАНОВ, 

РАЗОГНАЛИ ВОЕВОД!

14 депутатов от фракции КПРФ в краевом парламенте 

Фото Александра Маслянко/пресс-служба ЗС ПК



22 Л идер Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации Геннадий Зюга-
нов, говоря о ходе избирательной 

кампании, её итогах для партии, отметил 
– подсчёт голосов начинался с Дальнего 
Востока. «Впервые за долгие годы партия 
власти уступила нам целый ряд позиций. 
Мы от Сахалина до Томска имеем практи-
чески равные результаты, что даёт осно-
вание заявить – ветер свободы, возрож-
дения страны и справедливости сегодня 
дует с Востока!» – заявил он. 

ЗА КАЖДЫЙ
ЧЕСТНЫЙ ГОЛОС

шенная явка избирателей – таким количеством люди там 
не голосуют, да и не живут.

 – Во Владивостоке было сложнее делать подкупы, 
в глубинке фальсификация приобрела невиданный раз-
мах, – говорит депутат по избирательному округу № 7 
Леонид Васюкевич. – Нарушения – сплошь и рядом, бы-
ли обращения по перекупу голосов, испорченные бюл-
летени. Сейчас в моём ведении – часть Владивостока и 
Хасанский район. Жители района настолько погрязли в 
социальных, экономических, экологических проблемах, 
что уже не верят тем, кто много лет обещает превратить 
южное Приморье в туристическую Мекку. Избиратель-
ная кампания Хасанского района сработала достойно. 
Испытываю огромное уважение и признательность к из-

бирателям. 
– Свою работу на вы-

борах оцениваю пози-
тивно – моим соперни-
ком был Дмитрий Нови-
ков, и мало кто верил, 
что я смогу его обойти, 
– комментирует депутат 
Заксобрания по изби-
рательному округу № 2 

Геннадий Шульга. – Есть мнения, что КПРФ победила на 
одном протесте, но это не так. Личная узнаваемость, как 
журналиста и блогера, поддержка партии – всё это сыгра-
ло большую роль. Я баллотировался по второму округу, 
потому что там родился, вырос и живу. Обошёл пешком 
всю территорию, заходил в каждый дом, узнавая непо-
средственно от людей о самых острых трудноразреши-
мых проблемах. 

Партия КПРФ показала, что у неё есть огромный 
потенциал. Приморскую столицу полностью удалось 
закрыть наблюдателями и обеспечить контроль на из-
бирательных участках, в итоге это вылилось в безого-
ворочную победу кандидатов во Владивостокском го-
родском округе. Избиратели поддержали партию, по-
тому что она – единственная в России, чья политика 
строится на принципах социальной справедливости. 
«КПРФ представила полноценную программу, бюд-
жет развития и 12 ключевых законов, которые помо-
гают стране мирно, демократически выбраться из тя-
жёлого системного кризиса», – отметил лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. 

Несмотря на массовые фальсификации и напад-
ки на кандидатов, запугивание судами, обвинениями 
в аморальности, подтасовки и подкупы голосов При-
морскому отделению КПРФ значительно удалось укре-
пить свои позиции в региональном парламенте. Это 
уверенная победа, шокировавшая «Единую Россию». 
Фракция КПРФ в краевом Законодательном собрании 
сегодня насчитывает 14 депутатов и является второй 
по количеству. 

СИЛЬНЕЙШИЕ 
КПРФ боролась за доверие избирателей в сложней-

ших условиях. Власть сделала всё, чтобы сформировать 
под себя избирательную систему, и началось это задол-
го до начала выборов. Было внесено несколько анти-
народных поправок в действующее законодательство. 
Столкновение с очередным этапом фальсификаций де-
мократических процедур было неизбежно.

– Ещё до выборов власть на всех уровнях учла ус-
ложнение ситуации, рост недоверия к федеральным 
и региональным структурам, – отметил заместитель 
председателя комитета по бюджетно-налоговой по-
литике и финансовым ресурсам В ладимир Беспалов. 
– Ввели «трёхдневку», электронное голосование, – всё 
это усложнило контроль над проведением выборов. В 
итоге КПРФ победила по партийным спискам в 18 из 
34 муниципальных образований, значительный рост по 
одномандатным округам: если в прошлом созыве – 8 
депутатов, сейчас – 14. По Владивостоку – однозначный 
триумф КПРФ! По краю всё оказалось гораздо сложнее. 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ И ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ со стороны руководства 

избирательной комиссии 
зафиксировано в Уссурийске на УИК 

№ 2812 в отношении кандидата от КПРФ Олега 
Григорьева по 14 избирательному округу. 19 
сентября Григорьев честно выиграл выборы у 
соперника от «Единой России» Сергея Ищенко. 
Однако в территориально-избирательной 
комиссии предоставили совершенно иные 
данные, согласно которым Григорьев проигрывал. 
В сумме Ищенко «накинули» 23 голоса, отняв их у 
самовыдвиженца Шмаковой.

– Фальсификация прошла при абсолютном бездей-
ствии полицейских и администрации городского окру-
га, – добавил Беспалов. – В данный момент проходят 
заседания суда по исковому заявлению Григорьева о 
признании недействительными итогов голосования УИК 
№ 2812. Мы надеемся, что возьмём 15-ый мандат. По-
стоянно растёт доказательная база, есть реальный про-
токол с реальными цифрами.

Ещё об одном нарушении рассказала депутат по из-
бирательному округу № 4 краевого Заксобрания Ната-
лья Кочугова. 

– УИК № 530 – на надомном голосовании два члена 
комиссии – родственники председателя – умудрились 

«наголосовать» 160 человек, которые фактически не 
прописаны и не проживают в квартирах! – возмутилась 
депутат. – Написала заявление в полицию, следствен-
ным комитетом проводятся проверки для возбуждения 
уголовного дела.

В целом, результат на 4-м избирательном округе (а это 
часть Первореченского и Ленинского районов Владивосто-
ка) стал одним из сильнейших в городе. Жители выразили 
доверие, как партии, так и яркой личности женщины-де-
путата, которая не первый год активно работает на разных 
территориях Владивостока, решая тупиковые проблемы 
ЖКХ, ремонта дорог, точечной 
застройки и многие другие. 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ 

– Это был нелёгкий бой – 
мои товарищи-однопартийцы, 
наблюдатели, люди и с чистой 
совестью болели за нас, не 
спали сутками, всё время находились возле избиратель-
ных участков, – поделился депутат по избирательному 
округу № 5 Александр Сустов. – Для меня победа стала 
радостной неожиданностью, ведь я относительно молод 
и делаю только первые шаги в депутатской деятельно-
сти. Хочу выразить благодарность всем, кто голосовал 
за меня! Если говорить о нарушениях, то мы зафикси-
ровали попытку изменить явку избирателей на одном 
из участков, по адресу Ильичева 26. Явка была завы-
шена почти на 200 человек, у председателя избирко-
ма не нашлось доказательств, что это реальные люди. 
Мы добились, чтобы нам показали реестр надомного 
голосования и пресекли попытки привлечь к выборам 
граждан-призраков

– Пария власти сконцентрировалась на давлении на 
районы, – отозвался депутат Заксобрания по избиратель-
ному округу № 12 Андрей Акимов. – Я был кандидатом в 
Госдуму и Заксобрание. В приморском парламенте удалось 
удержать результат, потому что сам я из Большого Камня 
и моя работа у всех на виду. Но в Госдуму не прошёл. В 
сельской местности была «нарисована» предельно завы-

  ДОЛГАЧЁВ Анатолий Николаевич – заме-
ститель председателя ЗСПК, Первый секре-
тарь ПКО КПРФ, руководитель фракциитарь ПКО КПРФ, руководитель фракции

  ЛЯШЕНКО Евгений Иванович – замести-
тель председателя комитета по продоволь-
ственной политике и природопользованию, 
Второй секретарь ПКО КПРФ. Избиратель-
ный округ № 1ный округ № 1

  САМСОНОВ Артём Анатольевич – заме-
ститель председателя комитета по регио-
нальной политике, законности и междуна-
родному сотрудничеству, первый секретарь 
ВГО КПРФ

  АКИМОВ Андрей Петрович – член ко-
митета по экономической политике и соб-
ственности, первый секретарь Большека-
менского отделения КПРФ. Избирательный 
округ № 12округ № 12

  СОРОКИН Александр Васильевич – заме-
ститель председателя комитета по регламен-
ту, депутатской этике и организации работы, 
первый секретарь Партизанского ГО КПРФ. Из-
бирательный округ № 29бирательный округ № 29

  ОГАНЕСЯН Артавазд Сейранович – член 
комитета по бюджетно-налоговой политике и 
финансовым ресурсам

  БЕСПАЛОВ Владимир Георгиевич – заме-
ститель председателя комитета по бюджетно-
налоговой политике и финансовым ресурсам. 
Избирательный округ № 30Избирательный округ № 30

  СУСТОВ Александр Геннадьевич – член 
комитета по социальной политике и защите 
прав граждан. Секретарь ВГО КПРФ. Избира-
тельный округ № 5.тельный округ № 5.

  ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна – заме-
ститель председателя комитета по экономи-
ческой политике и собственности. Избира-
тельный округ № 8.тельный округ № 8.

  ТЕЛЕЛЮЕВА Надежда Георгиевна – член 
комитета по экономической политике и соб-
ственности. Избирательный округ № 6.

СПИСОК ТЕХ, КОМУ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
НА ВЫБОРАХ
В ПРИМОРСКОМ 
КРАЕ
ПРИОБРЕЛА 
НЕВИДАННЫЙ РАЗМАХ

СПИСОК ТЕХ, КОМУ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА

Любовь Терендина – депутат 
Заксобрания по избирательному округу 

№ 8: «Трехдневное голосование – новая форма 
проведения выборов. К моменту подсчёта голосов 
люди были вымотаны, но, несмотря ни на что,
нам удалось наладить рабочие отношения
с избирательными комиссиями».

  КОЧУГОВА Наталья Юрьевна – член 
комитета по региональной политике, за-
конности и международному сотрудниче-
ству. Избирательный округ № 4. ству. 

  ИБАШЕВ ТАХИР АНВАРОВИЧ – член ко-
митета по региональной политике, законно-
сти и международному сотрудничеству. Из-
бирательный округ № 3.бирательный округ № 3.

  ВАСЮКЕВИЧ Леонид  Юльевич – член 
комитета по продовольственной полити-
ке и природопользованию. Избирательный 
округ № 7.округ № 7.

  ШУЛЬГА Геннадий Борисович – член ко-
митета по социальной политике и защите 
прав граждан. Избирательный округ № 2.

НЕВИДАННЫЙ РАЗМАХ

Арсеньев, в защиту кандидатов от КПРФ

Фото КПРФ



33На благо
избирателей 

Евгений
ЛЯШЕНКО,

заместитель 
председате-
ля комитета 
по продоволь-
ственной поли-

тике и приро-
допользованию. 

Второй секретарь 
ПКО КПРФ. Избира-

тельный округ № 1. 

– Выборы были тяжёлым испыта-
нием, ответом на вопрос – окажут ли 
партии поддержку избиратели? И на-
ши совместные усилия оправдались. В 
мой избирательный округ входит Пер-
вомайский район, с одной стороны он 
расположен рядом с центром (после 
строительства моста), и, в то же вре-
мя, далёк от него по степени благоу-
стройства. Здесь многих людей власть 
оставила со своим проблемами один 
на один. Моя задача – помочь жите-
лям района улучшить качество жизни 
при условии активности с их стороны. 

Фактор личной победы – отличная 
командная работа, меня поддержали 
мои товарищи по комсомолу и партии, 
неравнодушные наблюдатели на вы-
борах, которые приводили своих дру-
зей, активные жители района, с кото-
рыми мы уже работаем больше полу-
года. Люди устали от того, что власть 
десятилетиями кормит их обещания-
ми, они не верят «Единой России» на-
столько, что эти два слова вызывают 
рвотный рефлекс. Работать буду на 
благо избирателей, с их обращениями, 
и, конечно, поддерживать партийные 
инициативы, и в целом добиваться 
реализации предвыборной програм-
мы КПРФ. 

От ворот поворот

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Я прихожу к людям, чтобы 
узнать, где и что падает, 

 рушится. Моя любимая тема – ЖКХ! 

В ходе выборов-2021 в при-
морский парламент слу-
чился крайне неприятный 

инцидент. Конфликт разрешил-
ся, но, как говорится, осадок 
остался. На кандидата от КПРФ 
по избирательному округу № 6 
Надежду Телелюеву было пода-
но исковое заявление. 

СНЯТЬ С ВЫБОРОВ! 
 «Меня пытаются обвинить в причастно-

сти к организации, запрещённой в Россий-
ской Федерации, чтобы снять с выборов», 
– сообщила 8 сентября 2021 года Надежда 
Телелюева. Заявление подал кандидат от 
«Справедливой России» Максим Белобо-

ПАРТИЯ НАРОДА
16 октября состоялся Пленум 
краевого Комитета КПРФ, 
посвящённый итогам выборов

В ходе своего доклада, Первый Секре-
тарь ПКО КПРФ, А. Н. Долгачёв отметил, что 
КПРФ добилась огромных успехов, несмо-
тря на масштабные фальсификации и трёх-
дневное голосование.

– Речь шла о массовых фальсификаци-
ях, с которыми столкнулись представители 
КПРФ по всему краю, о трёхдневном голо-
совании и других способах влияния власти 
на результаты. Невозможно было не отме-
тить, что жители края поддержали КПРФ, 
как единственную народную партию, как 
единственную силу, защищающую инте-
ресы людей. И эта поддержка растёт, как 
растёт и успех партии из года в год. Несмо-
тря на все трудности, наш результат на этих 
выборах близок к победе. 

Первый заместитель председателя
ЦК КПРФ Юрий АФОНИН: 

 – Ситуация в Уссурийске напоми-
нает Кущевку. Там господин Корж, 
мэр Уссурийска, на протяжении всех 
выборов манипулирует волеизъяв-
лением граждан, крадёт голоса, при-
сваивает власть. Но господин Корж 

делает это уже при третьем губернато-
ре! Такое впечатление, что его крышуют 

на более высоком уровне. Наш кандидат 
Артём Самсонов победил на всех участках Владивостока и на 
подавляющем большинстве участков в своем округе. Но в Ус-
сурийске почти на 15 участках под телекамеры просто начали 
менять сейф-пакеты! Наша юридическая служба все записи 
взяла, мы готовим протоколы и документы и будем требовать 
отмены результатов в Уссурийске.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий НОВИКОВ: 

– «Единая Россия» окончательно 
перестала быть партией на этих выбо-
рах. До этого можно было считать, что 
это – политическая партия с большим 
уровнем всех структур власти, особен-

но исполнительной. На сегодняшний 
день стало ясно, что такой партии в Рос-

сии нет вообще, а существует некая власт-
ная корпорация, и, когда нужно, она одевается в камуфляж 
политической партии для того, чтобы завоевать некое коли-
чество мест для своих господ в Госдуме.

 – Дистанционное голосование – это значит перечерки-
вание Конституции в той части, как у нас власть формиру-
ется. Мы против этих процедур, потому что наблюдать 
за цифровым голосованием невозможно. Вы убираете из-

биркомы из избирательного процесса! Они не могут кон-
тролировать работу администраторов и разработчиков 
этих систем. Вы избирателя убираете из избирательного 
процесса, потому что когда твой голос попал в электрон-
ную систему, с ним может происходить все, что угодно! 
Если ты проголосовал бюллетенем, даже самую нечистоплот-
ную комиссию при определенных условиях можно заставить 
пересчитать голоса. А как вы пересчитаете электронное голо-
сование? Да никак! Партии убрали, кандидатов убрали, избир-
комы убрали, избирателей убрали – где выборы? 

– … И вдруг оказывается, что партия, та, которая называ-
ет себя то партией власти, то партией парламентского 
большинства, либо не знает, куда вести Россию, либо зна-
ет, но скрывает, и предвыборный ее документ – это ка-
муфляж неких истинных целей. Но результат-то будет одним 
и тем же! Будет обеспечена деградация страны, всех её систем, 
будет обеспечена утрата конкурентоспособности страны, бу-
дет происходить утрата перспективы для нашей страны, и все 
это будет в финале иметь самые разрушительные последствия. 

– Круг замыкается. Российская демократия начиналась 
с танковых орудий, и сейчас «Единая Россия» начинает ве-
сти себя как танк, как бульдозер, который в ряде мест, 
в ряде случаев не втайне фальсифицировал результаты 
выборов, а делал это демонстративно. А такого рода сила 
означает слабость – неспособность выигрывать по правилам, 
с соблюдением демократических процедур.

родов, у которого были практически нуле-
вые шансы пробиться в депутаты. Впрочем, 
выяснилось, что истец – подчинённый кан-
дидата от «Единой России» на округе №6, 
и.о. ректора вуза Алексея Кошеля. 

Белобородов потребовал снять сопер-
ницу с выборов по экстремистской статье. 
В частности, в иске значилось – кандидат 
от КПРФ ездила на форум муниципальных 
депутатов «Муниципальная Россия» про-
екта «Объединенные демократы». 

Надежда объяснила, что, принимая 
участие в форуме, не преследовала поли-
тических целей, а стремилась лишь повы-
сить свою квалификацию как депутата. По 

словам народной избранницы, она сожа-
леет о своём участии и о том, что заранее 
не посоветовалась с коллегами по партии. 

ОТ ИСКА ОТКАЗАЛСЯ… 
В первый же день заседания суда по иску 

Белобородова все социальные сети Влади-
востока были взорваны народным негодо-
ванием. Надежда, будучи депутатом Думы 
города, доказала не на словах, а на деле про-
фессионализм и состоятельность. 

– Спасибо за поддержку в мой адрес, 
за репосты, за комментарии, – обратилась 
к жителям города кандидат в депутаты. – 
Основной аргумент истца – якобы, моя де-
ятельность в экстремистской организации. 
В качестве доказательства было представ-
лено видео, однако независимые экспер-
ты пришли к заключению – видео смонти-
ровано, склейки заметны невооруженным 
глазом. Утверждалось, что материал взят 
из моих социальных сетей, но там нет ни 
капли экстремизма, на своих страницах я 
каждый день выкладываю отчёты о том, 
как мы работаем с управляющими компа-
ниями, помогаем закрывать люки, ремон-
тировать дороги, делать тротуары. 

10 сентября стало известно – оппо-
нент от иска отказался. Прецедент вызвал 
большой резонанс, к зданию Приморско-
го краевого суда пришли люди, которые 
искренне болели за своего кандидата. На-
дежда считает, что поддержка избирате-
лей стала решающим фактором. 

 На выходе из здания суда Белобородов 
обратился к группе поддержки Надежды 
Телелюевой: «Я отказался от иска. Пусть бу-
дет честная борьба. Я за справедливость». 

 – Оппонент понял, что репутационные 
потери принесут в будущем ещё больше 
вреда, – заключила она. – Да и позиция в 
суде истца была слабая. Мы продолжаем 
работать. Я прихожу людям, чтобы узнать, 
где и что падает, рушится, где течет крыша… 
Моя любимая тема – ЖКХ, у меня есть чёт-
кое понимание, что с этим делать. 

По результатам выборов в Законода-
тельное собрание Приморья у Надежды Те-
лелюевой самый лучший результат от КПРФ. 

Жители Владивостока поднялись на защиту кандидата в депутаты
Фото vlc.ru

Н
избирателей

тельный округ № 1.

нием, ответом на вопрос – окажут ли 
партии поддержку избиратели? И на-
ши совместные усилия оправдались. В 
мо
вомайский район, с одной стороны он 
расположен рядом с центром (после 
строительства моста), и, в то же вре-
мя, далёк от него по степени благоу-
стройства.
оставила со своим проблемами один 
на один. Моя задача – помочь жите-
лям района улучшить качество жизни 
при условии активности с их стороны. 

командная работа, меня поддержали 
мои товарищи по комсомолу и партии, 
неравнодушные наблюдатели на вы-
борах, которые приводили своих дру-
зей, активные жители района, с кото-
рыми мы уже работаем больше полу-
года. Люди устали от того, что власть 
десятилетиями кормит их обещания-
ми, они не верят «Единой России» на-
столько, что эти два слова вызывают 
рвотный рефлекс. Работать буду на 
благо избирателей, с их обращениями, 
и, конечно, поддерживать партийные 
инициативы, и в целом добиваться 
реализации пр
мы КПРФ. 

ПАРТИИ УБРАЛИ, КАНДИДАТОВ 
УБРАЛИ, ИЗБИРКОМЫ УБРАЛИ, 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ УБРАЛИ – ГДЕ ВЫБОРЫ?

О ходе избирательной кампании и дальнейших политических планах рассказали первый 
заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ 

Дмитрий Новиков.

Поддержка избирателей – решающий фактор

Фото КПРФ
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Геннадий ШУЛЬГА – член комитета по социальной 
политике и защите прав граждан, избирательный 
округ № 2: 

 – В 2022 году на развитие образования в крае 
правительство заложило более 31 млрд. рублей. 
Часть из них пойдёт на капитальный ремонт школ, 

возраст которых уже перешагнул за 50 лет. Много это 
или мало – сказать трудно. Скорее, мало, учитывая, что 

школы в Приморье ждут своего ремонта десятилетиями.
 – Итак, в первую очередь я проехался по школам своего округа и поговорил 

с директорами образовательных учреждений. Как выяснилось, у всех похожие 
проблемы – текут крыши, крошатся коммуникации, на всё нужны деньги. По-
трясла ситуация школы № 45 Владивостока, где пищеблок в столовой пре-
бывает в катастрофическом состоянии и срочно требуется его переоснаще-
ние! Сотрудники столовой работают в нечеловеческих условиях. Информация 
донесена до министра образования края, Натальи Бондаренко. Необходимо 
выяснить – почему администрация Владивостока игнорирует проблему заме-
ны старой техники в учебных заведениях? 

Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА – член комитета по эконо-
мической политике и собственности, избиратель-
ный округ 6: 

– Район Эгершельда Владивостока – сложный и 
разнородный в плане населения, социального статуса 
и доходов. При этом есть ощущение одной целостной 
территории и одних проблем. Узкие дороги, отсутствие 
тротуаров и парковок, пробки. Забивается канализация у старых и новых до-
мов одинаково. Мы со всеми дружим и всем помогаем. Я работаю с людьми, 
с их болевыми точками. Для примера – ситуация на Саратовской № 7-9, где 
живут пенсионеры и не работает управляющая компания. По сути, старики 
брошены на произвол судьбы. Или отсутствие доступной среды – пешеход-
ных переходов, и школьники каждый день рискуют оказаться под колёсами 
автобусов. Весь район я знаю по проблемным локациям. Про каждую могу 
сказать, что и где происходит.

Александр СОРОКИН – заместитель председателя 
комитета по регламенту, депутатской этике и орга-
низации работы, избирательный округ № 29:

 – Краеугольный камень накопившихся проблем 
– сфера ЖКХ. Так, в городском округе Партизанска 

– 80 километров асфальтированных дорог про-
тив 300 километров грунтовых – разница очевидна! 

Скорая помощь к людям отказывается ехать по ухабам! 
Жалуются избиратели и на слабую работу программы капитального ре-
монта – дырявых крыш меньше не становится. Отдельной строкой хочу 
сказать и о поддержке инвалидов разных групп и категорий – это и на-
личие пандусов в домах и офисных учреждениях, и лекарственное обе-
спечение и многое другое. 

Леонид ВАСЮКЕВИЧ – член комитета по продоволь-
ственной политике и природопользованию. Изби-
рательный округ № 7:

 – Пока формируется бюджет Приморья на следую-
щий год, моя задача – включить поселения Хасанского рай-
она в различные краевые программы. В первую очередь, 
это касается Безверховского и Барабашевского поселений. 

 В целом, депутатская работа складывается из серьёзных мелочей. Для 
примера, школе № 26 Владивостока много лет требуется спортивная пло-
щадка, и необходимо сделать запрос о включении учреждения в програм-
му «Городская среда». А в посёлке Посьет всё никак не могут достроить клуб 
– краевые власти не находят средств, чтобы рассчитаться с подрядчиком. 

Александр СУСТОВ – член комитета по социальной 
политике и защите прав граждан. Секретарь ВГО 
КПРФ. Избирательный округ № 5: 

 – Я стараюсь наладить работу с директорами 
управляющих компаний, старшими по дому Перво-

реченского района, много общаюсь с представите-
лями учебных заведений, медучреждений. Выясни-

лось, что не хватает школ – жалуются родители детей 
Днепровского переулка и улицы Майора Филиппова. Много нареканий 
на точечную застройку, уничтожающую зелёные зоны отдыха горожан – 
парки и скверы. 

Владимир БЕСПАЛОВ – заместитель председателя 
комитета по бюджетно-налоговой политике и фи-
нансовым ресурсам, избирательный округ № 30: 

– Борьба продолжается. Будем работать с теми, 
кто сфальсифицировал результаты выборов, требо-
вать административной и уголовной ответственности, 
будем называть фамилии тех, кто обманывает избира-
телей и подтасовывает результаты. Мы докажем, что фрак-
ция КПРФ – единственная оппозиция, которая борется за улучшение жизни 
людей Приморского края! 

ную долю обращения граждан! Бюджет сокра-
щён, значит, результаты по жалобам граждан 
будут менее оперативными. Мы пытались вра-
зумить политических оппонентов на голосова-
нии, но решение прошло. 

Второй неприятный сюрприз – поправки в 
регламент. Поступило предложение – снизить 
кворум для проведения заседаний парламента 
«с двух третей от числа депутатов до простого 
большинства». За внесение поправки выступи-
ли единороссы, они объяснили это необходи-
мостью привести краевое законодательство в 
соответствие с федеральным законом и слож-

ностью собрать депутатов в условиях пандемии. 
 – Две трети – это тоже не меньше полови-

ны, – резонно заметил заместитель председа-
теля комитета по региональной политике, за-
конности и международному сотрудничеству 
Артём Самсонов. – Заксобрание Приморья два 
года в условиях пандемии проводит заседания 
в онлайн режиме и явка на них всегда составля-
ет не менее 33 депутатов. Напрашивается вывод 
– «Единая Россия» стремится подогнать крае-
вое законодательство под собственные нужды.

 – Риторический вопрос – а что вы будете 
делать, когда в следующий состав парламента 
пройдёт 20 коммунистов и 15 представителей 
“Единой России”? Не скажете ли вы тогда, что 
зря меняли этот закон? – сказал Артём Самсо-
нов в ходе заседания парламента. 

 – Данный законопроект юридически сырой, 
он носит политически ангажированный харак-
тер. Мы будем добиваться в правовом поле его 
отмены, – резюмировал вице-спикер парламен-
та, лидер фракции Приморского отделения КПРФ 
Анатолий Долгачёв.

Работа депутатов Приморского отделения КПРФ в новом созыве Законода-
тельного собрания началась с неожиданных и неприятных сюрпризов. По 
инициативе фракции «Единой России» кворум для проведения заседаний 

парламента был снижен с двух третей до половины. Кроме того, значительно 
урезан бюджет на содержание тех специалистов, кто занимается реальными 
делами. Поправки в законодательство – сырые и непродуманные, они явно на-
правлены на снижение эффективности деятельности народных избранников, 
поэтому депутаты от КПРФ голосовали против изменений. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ –
ЛЕГКО НЕ БУДЕТ
Единая Россия правит законодательство
под собственные нужды?

ПОПРАВКИ БОЛЬНО УДАРЯТ
ПО ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ
ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ДЕЛЕ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ
Депутаты Законодательного собрания от фракции КПРФ
приступили к своим прямым обязанностям.
Во главе угла, в центре внимания – запросы избирателей. 

В статье использованы материалы PrimaMedia
В пандемию приморские коммунисты держат связь с коллегами онлайн

Перевес депутатов от «Единой России» в ре-
гиональных парламентах страны в последние 
годы стал привычным и, в некотором смысле, 
безнадёжным. Малочисленных оппонентов пра-
вящая партия и за людей-то не считала. 14 де-
путатов от КПРФ, вошедших в Законодательное 
собрание Приморья по итогам выборов, стали 
реальной помехой для продвижения антина-
родных законов. 

Заместитель председателя комитета по бюд-
жетно-налоговой политике и финансовым ресур-
сам, депутат от КПРФ Владимир Беспалов счита-
ет – партия власти в стремлении удержать ли-
дерство, продолжает работать по старым схемам 
и лекалам. Делается всё, чтобы задвинуть пред-
ставителей Коммунистической партии в угол. 

– Нас поставили в сложное положение – гу-
бернатор края объявил о резком сокращении 
бюджета, – сказал Беспалов. – Фонд оплаты 
аппарата и помощников депутатов уменьши-
ли в два раза. Но ведь они – не прозябающие 
в креслах чиновники, а трудоголики, играю-
щие большую роль в подготовке и защите зако-
нопроектов. Свои соображения я высказал на 
первом заседании нового созыва. Экономия 
экономией, но почему мы должны уже в этом 
году погасить сумасшедшие долги «Примте-
плоэнерго» – 4 миллиона рублей! Заксобрание 
– отдельная ветвь региональной власти, зачем 
делать такое «обрезание» на фоне увеличения 
бюджета по краю? Парламент должен быть са-
модостаточным. 

 – Ещё до первого заседания Заксобрания, 
в период подготовки к нему стало понятно – 
легко не будет, – высказался член комитета по 
социальной политике и защите прав граждан 
Геннадий Шульга. – Депутатов от КПРФ в парла-
менте встретили недружелюбно. После того, как 
коммунисты одержали победу во Владивостоке, 
заявлено об урезании расходов на содержание 
аппарата и помощников депутатов. Конечно, это 
снизит качество работы парламента в целом, но, 
прежде всего, больно ударит по тем, кто помо-
гает своим избирателям не на словах, а на деле. 
Так, помощники депутатов обрабатывают льви-

Фото КПРФ
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С КОМСОМОЛОМ!

ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ

ВЛКСМ
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БУДНИ ВЕЛИКИХ СТРОЕК 

Для многих 
поколений 
нашей страны 
Всесоюзный 
Ленинский 
Коммунистический 
Союз Молодёжи 
– не просто 
организация, 
куда принимали 
старшеклассников, 
а жизнь, 
наполненная 
смыслом и 
добрыми 
делами, отвагой 
и подвигами, 
трудовыми 
буднями и 
светлыми 
праздниками.
29 октября – 
знаменательная 
дата для тех, 
кто всегда 
молод душой. 
Комсомольцы 
– строители 
социалистического 
государства,
участники первых 
пятилеток, 
герои Великой 
Отечественной 
войны.

История сохранила имя одного из 
первых героев-комсомольцев  
– Дмитрия Часовитина. Он был 

самым активным командиром комсо-
мольского подполья. 

В его квартире во Владивостоке собирались неле-
гальные комсомольские совещания, хранилось ору-
жие для отправки партизанам. Схватив Часовитина, 
белогвардейцы попытались узнать у него фамилии 
товарищей, их адреса и подпольную типографию. 
Подвергли жестоким пыткам, но он молчал. Когда его 
повели на казнь, он закричал: «Я партизан, борюсь 
против интервентов и белогвардейцев и партизаном 
останусь до конца». Почти бесчувственного, но ещё 
живого, его обмотали колючей проволокой и броси-
ли в полуразрушенную штольню. Именем Часовити-
на названа одна из улиц Владивостока. 

По воспоминаниям А.Я. Соснина, музей КТОФ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Комсомольская организация Примор-

ского края ведет отсчёт своей истории 
с середины 1917 года,  с момента соз-

дания Владивостокского Союза Молодёжи, 
организаторами которого стали молодые 
рабочие. Однако в 1918 году этот Союз за-
хватили анархисты, меньшевики и эсеры, 
тогда он был переименован в 
Интернациональный Союз.

В феврале 1920 года создаётся ини-
циативная группа для борьбы с влияни-
ем анархистов на молодёжь Владивосто-
ка. Группа перерастает в комсомольскую 
ячейку, к лету насчитывает более ста ак-
тивистов. В этом же году Союз молодёжи 
стал называться Коммунистическим. У Со-
юза появляется своя программа и устав Ре-
волюционного Коммунистического Союза 
Молодёжи (РКСМ). 

20 февраля 1921 года проходит I Вла-
дивостокская общегородская конференция 
рабочей молодёжи, итогом которой стано-
вится решение об участии комсомольцев в 
устройстве труда и быта молодых, охране 
здоровья, налаживании питания подрост-
ков, борьбе с беспризорностью. В 1924 году 
РКСМ было присвоено имя Ленина, в 1926 
году РЛКСМ был переименован во Всесо-
юзный ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ).

Комсомольцы освобождали Приморье 
от интервентов и белогвардейцев, благо-
даря им на Дальнем Востоке разгорелось 
подпольное и партизанское движение. Со-
хранились имена комсомольцев тех лет: Ан-
дрей Евдагов, Мефодий Михайлов, Георгий 
Вырлан, Игорь Свиньин, Василий Гарбузов, 
Ульяна Писарева, Василий Губанов, Игорь 
Пачевский, Максим Гайдук, Фрося Русяева.  
Многие погибли в борьбе за светлое будущее.

29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский 
Съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. 

Он объединил отдельные молодёжные организации 
Страны Советов в Коммунистический союз молодёжи.
Это событие стало моментом рождения Комсомола. 

Всего за годы Великой Отечественной войны 7 тысяч членов 
ВЛКСМ стали Героями Советского Союза, из них 60 ребят

и девушек удостоены этого звания дважды. 40 молодым 
труженикам тыла присвоено звание «Героя социалистического труда».

Фото КПРФ

Фото КПРФ

Комсомольцы Владивостока, 
члены партии, ветераны 
ВЛКСМ собрались у памятника 
герою Виталию Баневуру

Комсомол верен традициям

Первые комсомольца Приморья
Д. Часовитин (сидит)
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ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 

С распадом СССР история Ком-
сомола не закончилась. Уси-
лиями КПРФ возродился и 

окреп Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодёжи (ЛКСМ). Он 

стал надёжной опорой и ре-
зервом партии. 

Молодые сторонники социа-
лизма выступают генераторами яр-

ких проектов и общественно значи-
мых инициатив, получающих отклик 

среди учащейся и трудящейся моло-
дёжи. ЛКСМ наработал опыт и укрепил 

свои позиции на международной арене.
29 октября 2021 года  по инициативе  

Владивостокского отделения ЛКСМ РФ про-
шла акция «Комсомол – это...».  Ее цель – на-
помнить людям о подвигах и достижениях 
комсомольской организации.

По традиции приморские комсомольцы в 
шинелях народоармейцев (Народо-револю-
ционной армии Дальневосточной республи-
ки) под руководством Первого секретаря При-
морского краевого комитета ЛКСМ РФ Е.И. 
Ляшенко и Первого секретаря Владивосток-
ского городского комитета ЛКСМ РФ А.А. Ти-
мошенко прошли шествием по центральным 
улицам города. Комсомольцы развернули 
плакаты с датами советской истории. Люди 
с интересом подходили к членам организа-
ции, читали надписи на плакатах, задавали 
вопросы и даже обменивались контакта-
ми, чтобы поучаствовать в дальнейших ме-
роприятиях Владивостокской организации. 

На праздничном собрании присутство-
вали: первый секретарь ПКО КПРФ А.Н. Дол-
гачёв, первый секретарь ПКО ЛКСМ Е.И. Ля-
шенко, ветеран комсомольской организации 
В.Г. Беспалов, первый секретарь ВГО КПРФ 
А.А. Самсонов, депутат Думы г. Владивосто-
ка И.М. Голубка. Выступавшие отметили важ-
ность комсомольского опыта в жизни каждого 
коммуниста, вспоминали роль ВЛКСМ в исто-
рии нашей страны: Гражданскую войну, роль 
комсомольцев в ударных стройках 30-х годов, 
в Великой Отечественной войне, призыв на 
поднятие целины и стройку БАМа. 

Памятник Ви-
талию Баневу-
ру стал традици-
онным местом 
п р а з д н о в а н и я 
дня образования 
ВЛКСМ.

 Из воспоминаний 
члена ВЛКСМ  1962 

– 1980 годов,  
делегата XVIII съезда 

комсомола,
Ю.Н. Меринова.

«Студенческие строительные ком-
сомольские отряды трудились на объ-
ектах Приморской ГРЭС, Ново-Спасско-
го цементного завода, глубоководного 
морского торгового порта «Восточный 
Порт», пионерского лагеря «Океан», ин-
женерных рисовых систем. 

…Визитной карточкой движения 
студенческой молодёжи Приморья 
долгие годы оставался студенческий 
путинный отряд «Голубой меридиан». 
Первопроходцы Дальрыбвтуза во гла-
ве с секретарём комитета комсомола 
института Николаем Нескоромнюком 
«прорубили окно» в голубую целину 
Шикотана. Благодаря их самоотвер-
женному труду добытая рыба в раци-
оне жителей нашей страны составляла 
19 кг на человека, чего не смогли до-
биться другие, даже самые развитые 
государства мира. 

В копилке славных дел приморско-

го студенчества  –  животноводческие 
комплексы, сельские клубы, предпри-
ятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, школы, дет-
ские сады и ясли, объекты здравоохра-
нения, жилые дома. 

…Шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны и вдовами погиб-
ших, концерты художественной самодея-
тельности, воспитание трудных подрост-
ков, вечера отдыха, и даже простейшая 
заготовка дров для пожилых людей на 
зимний период. Всё это было присуще 
молодому поколению и осталось в па-
мяти вместе со словами благодарности 
жителей».

По материалам приморской
прессы ( материалы primamedia)
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ГОРОД НАШЕНСКИЙ 
25 октября приморские коммунисты отметили, пожалуй, один из 
важнейших праздников – день освобождения Приморья от бело-
гвардейцев и интервентов. 

99 лет назад, 25 октября 1922 года Народно-революционная армия 
Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборе-
вича вступила во Владивосток. В этот же день остатки белых армий и 
японские интервенты покинули город. В честь этого знаменательного 
события, представители местного отделения КПРФ собрались на пло-
щади Борцам за Власть Советов и возложили цветы. 

Об этом дне невозможно забыть хотя бы потому, что главный па-
мятник Владивостока (скульптор А. Тенета) посвящен исходу бело-
гвардейцев. Люди, приезжающие из других регионов страны, ча-
сто недоумевают – почему памятник Борцам за власть Советов 
развернут к морю, а к городу стоит своей тыльной стороной? На 
самом деле, всё объясняется просто – интервенты покидают край 
на пароходах, а красноармейцы смотрят им вслед.

ТАК ЖЕ ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПРИМОРЬЕ
25 ОКТЯБРЯ 1922 ГОДА?

Пока передовые части НРА торжественным строем, чеканя шаг, под-
ходили к улице Китайской, от причала тяжело отошёл перегруженный до 
предела последний японский транспорт. Публика подобралась самая раз-
ношерстная. Помимо японских граждан и сотрудников японского кон-
сульства, город покидали члены правительства Дитерихса, беженцы 
из Сибири и Забайкалья, ополченцы Земской рати, офицеры белой 
армии и флота и члены их семей, не успевшие двумя днями ранее по-
пасть на корабли эскадры адмирала Старка. Так в Приморье закончилась 
гражданская война.

Впрочем, родину решились оставить далеко не все – вступившим в город 
большевикам сдались 34 генерала и более двух тысяч офицеров и чиновни-
ков белого режима. Некоторые из них пришли к новой власти не с пусты-
ми руками – они спасли от уничтожения и вывоза за границу огромные 
ценности: пороховые склады на Русском острове, библиотеку Геншта-
ба, имущество авиационной школы, часть подвижного состава Уссу-
рийской железной дороги и многое другое.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ: 19 октября Троцкий прислал Уборевичу 
телеграмму, в которой требовал ввести в город только самые дисци-
плинированные части, причем ни в коем случае не допустить «бес-
чинств и грабежей». 

ДОЛГАЧЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Адрес: г. Владивосток, Партизанский проспект, 12, каби-
нет 1 на карте
Время работы: Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, 
прием ведется по предварительной записи по телефону
Руководители приемной: Бородулина Надежда Петровна
Телефон: 8 (423) 245-83-38  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ ОТ КПРФ

Анатолий ДОЛГАЧЁВ – 
первый секретарь При-
морского краевого Ко-
митета КПРФ, депутат 
Законодательного со-
брания Приморья.

– Мы как боролись, так и 
будем бороться за то, чтобы 7 

ноября снова стал красным днем календаря и 
назывался Днём Великой Октябрьской социали-
стической революции. Революция повлияла на 
всю мировую геополитику, изменила мировую 
историю. Сегодня половина планеты Земля раз-
вивается именно по социалистическим прин-
ципам. Однако чем дальше от нас уходит это 
время, тем удобнее спекулировать на значении 
Великого Октября для населения нашей страны, 
и, в частности, Приморского края. В Советское 
время это был праздник государственный, все 
шли на демонстрацию – семьями и коллекти-
вами. Улицы в этот день были переполнены. 

10 октября Спасский и Лесозаводский муниципаль-
ные округа и Приморский комсомол провели тор-
жественное мероприятие, в честь годовщины ос-
вобождения города Спасск-Дальний от белогвар-
дейцев и интервентов.

Мероприятие началось у памятника «Штурмовые 
ночи Спасска», где коммунисты, комсомольцы и обыч-
ные жители города вспомнили и почтили память геро-
ев-освободителей. Далее все желающие проследова-
ли к памятнику «400 замученных в белогвардейских 
застенках».

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД!

БЕСПАЛОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
Адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/1 на карте
Время работы: Понедельник, пятница с 9.00 до 13.00 с 
14.00 до 18.00 – прием ведет помощник Гернего Влади-
мир Александрович
Руководители приемной: Гернего Владимир Александрович
Телефон: 8 (42361) 3-48-81, тел. моб. 8 914 975 80 79  

САМСОНОВ АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
25-в на карте
Время работы: Понедельник-четверг с 10.00 до 17.00
Руководители приемной: Корсун Александра Сергеевна
Телефон: 8 (423) 222–28–33

ШТУРМОВЫЕ НОЧИ СПАССКА  

Владимир БЕСПАЛОВ – 
депутат Законодательно-
го собрания Приморья 
(КПРФ), в прошлом пер-
вый секретарь Арсеньев-
ского ГК КПСС:

 – Где-то с восьмого-де-
вятого классов я стал участни-

ком демонстрации 7 ноября в Хабаровске. Мы, 
школьники, брали веточки, транспаранты с ло-
зунгами, ленточки, воздушные шары. Все были 
приодеты, конечно, – в куртках, пальто, но обя-
зательно с красными ленточками, шариками. 
Когда я переехал в Арсеньев, как работник за-
вода «Аскольд» ходил вместе с рабочими орга-
низованной колонной к центральной площади. 
Заводы и предприятия всегда боролись в соци-
алистическом соревновании за право пройти 
первыми в колоннах демонстрантов. Лучшая 
команда по всем показателям возглавляла ше-
ствие, и  это было очень почетно.

Разбитые в феврале 
1922 г. под Волочаевкой 
(Хабаровский край) бе-
логвардейцы стянули к 
Спасскому укрепрайону 
все части. 6 октября 1922 
г. НРА и партизаны нача-
ли штурм Спасских укре-
плений, продолжавший-
ся три дня и три ночи. В 
Спасске находилось 7 ты-
сяч солдат белогвардей-
ской пехоты, 2 тысячи 
казаков. Взятие Спасска 
фактически предреши-
ло судьбу Владивостока 
и всего Приморья в осво-
бождении от белогвар-
дейцев и иностранных 
интервентов. 

И останутся как в сказках,
Как манящие огни —

Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Приморцы чтут героические события далёких лет

Владивосток, 7 ноября 1990 года

Фото КПРФ

Фото Юрия Мальцева

Использованы материалы сайтов Primamedia, Российской газеты

7 ноября 2021 года исполняется 104 года Великой Октябрьской
социалистической революции.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

– Освобождение 
Владивостока от бело-
гвардейцев и интервен-
тов часто ошибочно счи-
тают окончанием граж-
данской войны и ин-
тервенции на Дальнем 
Востоке. На самом деле, 
гражданская война и ин-
тервенция на Дальнем 
Востоке продолжались. 
Последние силы белых 
действовали в Якутии 
(Сибирская доброволь-
ческая дружина генера-
ла Пепеляева) и на Ко-
лыме (отряд полковника 
Бочкарева) – они были 
ликвидированы (Бочка-
рев убит, а Пепеляев взят 
в плен) только летом 
1923 г. Интервенция про-
должалась до 1925 года. 
В 1924 г. от американцев 
был освобожден о. Вран-
геля – самый северный 
остров Дальнего Восто-
ка, а в 1925 г. от японцев 
был освобожден север-
ный Сахалин.

КСТАТИ:

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЫ

99 лет назад, 25 октября 1922 года Народно-революционная армия 
Дальневосточной республики под командованием Иеронима Уборе-

. В этот же день остатки белых армий и 
японские интервенты покинули город. В честь этого знаменательного 
события, представители местного отделения КПРФ собрались на пло-

Об этом дне невозможно забыть хотя бы потому, что главный па-
мятник Владивостока (скульптор А. Тенета) посвящен исходу бело-
гвардейцев. Люди, приезжающие из других регионов страны, ча-
сто недоумевают – почему памятник Борцам за власть Советов 

Пока передовые части НРА торжественным строем, чеканя шаг, под-
ходили к улице Китайской, от причала тяжело отошёл перегруженный до 
предела последний японский транспорт. Публика подобралась самая раз-
ношерстная. Помимо японских граждан и сотрудников японского кон-
сульства, город покидали члены правительства Дитерихса, беженцы 
из Сибири и Забайкалья, ополченцы Земской рати, офицеры белой 

ие двумя днями ранее по-
пасть на корабли эскадры адмирала Старка. Так в Приморье закончилась 

Впрочем, родину решились оставить далеко не все – вступившим в город 
большевикам сдались 34 генерала и более двух тысяч офицеров и чиновни-
ков белого режима. Некоторые из них пришли к новой власти не с пусты-
ми руками – они спасли от уничтожения и вывоза за границу огромные 
ценности: пороховые склады на Русском острове, библиотеку Геншта-
ба, имущество авиационной школы, часть подвижного состава Уссу-

 19 октября Троцкий прислал Уборевичу 
телеграмму, в которой требовал ввести в город только самые дисци-

е допустить «бес-

А буквально через считанные дни пре-
кратила своё существование ДВР (Дальне-
восточная республика), влившись в РСФСР. 
На пленуме Моссовета 20 ноября 1922 года, 
Ленин произнёс знаменитые слова о том, что 
«Владивосток хоть и далеко, но город это 
«нашенский». Фраза стала навсегда крыла-
той, сблизив Запад и Восток молодого советского государства. 

ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ 
Но чем для нас, живущих в XXI веке, является Гражданская 

война на Дальнем Востоке, 100-летие окончания которой мы 
отметим 25 октября 2022 года? В современной России ис-
следования периода войны в последнее десятилетие ак-

тивизировались. 
– Проблемы самоидентичности, самопознания и 

самопонимания становятся все более актуальными 
в современном мире, – сказал заместитель пред-
седателя ДВО РАН, заведующий Центром глобаль-
ных и региональных исследований Института исто-

рии ДВО РАН Виктор Ларин. – Почему они важны? 
Одна из главных причин, почему население отсюда 

уезжает или не задерживается, заключается в том, что 
многие здесь не чувствуют себя дома, не могут понять, 
что они здесь делают. Мы прекрасно понимаем, что 

корни многих процессов лежат в истории, порой в 
очень глубокой. 

 – Гражданская война стала событием междуна-
родного масштаба, – добавил учёный. – Нельзя за-

бывать, какое влияние она оказала на развитие 
соседнего Китая, на возникновение там комму-

нистической партии, которая скоро будет отме-
чать свое столетие. 

Память о Гражданской войне нашла свое отраже-
ние в топонимике Приморья: город Партизанск и Пар-
тизанский проспект во Владивостоке, поселок Лазо и 
парк имени Лазо на станции Санаторной, улицы Ба-
шидзе, Нейбута, Жигура, Гульбиновича, Лазо, Луцко-

го во Владивостоке, площадь Борцов за власть 
Советов с фигурой красноармейца-трубача.
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Главный памятник
города – лицом к морю.
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С первого ноября во Владивостоке

НАЖИВАЮТСЯ
НА КОПЕЙКАХ?!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Введенные ограничительные меры из-за панде-
мии коронавируса заставили жителей Владиво-
стока в нерабочую неделю с 1 ноября отправиться 
в поликлиники или мобильные пункты вакцина-
ции, чтобы успеть сделать хотя бы первый компо-
нент прививки от COVID-19. Везде люди столкну-
лись с проблемой многочасовых очередей. При 
этом горожане почти в один голос заявили, что 
делают это по принуждению. 

Так, по словам очевидцев, 2 ноября в ТЦ «Друж-
ба» в очереди стояло больше 100 человек. В среднем 
прививки приходится ждать около двух часов, и так 
каждый день.

В ТЦ «Калина Молл» пункт вакцинации находится 
на втором этаже около туалетов. В очереди около 150 
человек. Некоторые люди не выдерживают и уходят. В 
мобильном пункте, расположенном в здании Прави-
тельства Приморья, ситуация не лучше. Некуда при-
сесть, все стоят почти плечом к плечу, ни о какой со-
циальной дистанции нет и речи.

К тому же, некоторые граждане, пришедшие на ре-
вакцинацию, ушли из поликлиник и мобильных пунктов 
ни с чем – «Спутника Лайт» в наличии не оказалось. В 
приморском Минздраве заверили, регион подготовился 
ажиотажу – дефицита вакцин не ожидается. На практике 
получается всё с точностью до наоборот. 

В Приморье ужесточили антиковидные меры с 30 
октября. Чтобы попасть в кафе или ресторан, культур-
ные и спортивные учреждения, теперь необходимо 
предоставить на входе QR-код о вакцинации.

ТРАДИЦИИ
СОВЕТСКОГО СПОРТА 

В Находке состоялся краевой турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек, посвященный 103-летию Ленинского комсомола. 
В течение двух дней на татами соревновались 416 спортсме-
нов – представители 26 спортивных школ и муниципалитетов 
Приморского края, а также дзюдоисты из Хабаровска, Благо-
вещенска и Сахалина.

Турнир проходил в рамках спортивно-просветительского проек-
та «Наследие победителей», который был запущен в 2016 году для 
популяризации физической культуры и спорта в молодёжной среде. 
Соревнования являются традиционными и проводятся в третий раз 
при поддержке регионального отделения ЛКСМ. 

С приветственными словами к юным спортсменам обратились 
первый секретарь Приморского краевого Комитета КПРФ А.Н. Долга-
чёв, первый секретарь Ленинского Комсомола Находки В.В. Шелег. 

Они пожелали дзюдоистам высоких достижений, напомнили 
об истории развития дзюдо в Советском Союзе, о традициях совет-
ского спорта, благодаря которым чемпионы прославляли регион и 
страну за рубежом. Владивосток был один из ведущих городов по 
развитию дзюдо. 

 – Соревнования прошли успешно. Судейский корпус отработал 
правильно и справедливо. Спасибо командам, которые приехали 
буквально со всего края. Были ребята из Хабаровска, Благовещенска 
и Сахалина. Дети боролись достаточно активно за медали и кубки. 
Участие 17-20 спортсменов в одной весовой категории для нашего 
края – неплохой результат, – сообщил главный судья турнира Нико-
лай Рыбалко.

Главный судья отметил, что участие спортсменов из других реги-
онов Дальнего Востока повысило конкуренцию в некоторых весовых 
категориях. На татами было серьезное соперничество между коман-
дами Владивостока, Находки, Амурской области и Сахалина.

Жители приморской сто-
лицы столкнулись с ди-
ковиной новинкой – 

дифференцированным тарифом 
на проезд в автобусах. 

Теперь наличными пассажиры будут пла-
тить 35 рублей, банковской картой – 32 ру-
бля, единой транспортной картой – 30 ру-
блей. Таким образом, каждая поездка по-
дорожает от 7 до 25%. При этом стоимость 
транспортной карты 100 рублей. 

КАРТЫ ХВАТАЛИ, КАК ПИРОЖКИ 
Понедельник первого ноября выдался 

воистину днём тяжёлым. Горожане вспомни-
ли о резком увеличении проезда и ринулись 
к киоскам выгодные транспортные карты 
приобретать. Очереди собрались огромные 
– карты хватали, раскупали за считанные ми-
нуты, как горячие пирожки или дефицитную 
колбасу в советское время. Хватило не всем, 
поэтому на работу и по делам поехали разо-
чарованные, в плохом настроении. Как за-
метили водители, наличными практически 
теперь никто не платит. 

Не стоит труда припомнить, как о вынуж-
денном изменении цен на автобусные пе-
ревозки мэрия сообщала ещё весной этого 
года, правда обещали повышение не более 
чем на 2-4 рубля – 30 рублей по безналич-
ному расчёту, 32 рубля – наличными. В чис-
ле причин называли рост цен на топливо и 
запчасти, высокие договорные требования 
к перевозчикам, обновление транспортно-
го парка. И вот в схему включается некий 
бизнес, который занимает самую «низкую» 
позицию – 30 рублей, а на злополучную на-
личку накручивают ещё три рубля, итого – 35 
рублей. Безнал – золотая середина. 

Неужели 7 рублей сыграют погоду? – 
спросите вы. В эпоху кризиса, пандемии, 
постоянного повышения цен, стабильно 
скромных зарплатах и нищенских пенсиях, 
каждую копейку приходится беречь. Ну не от 
алчности же такой бешеный спрос на транс-
портные карты? У народа в глубине души за-
крадывается мысль – неужели на нас нажи-
ваются? На наших-то грошах? 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

– Я не в восторге от такой инициативы 
местных властей, – реагирует медсестра 
больницы Мария Герасимова. – Несмотря 
на то, что в городе появились новые автобу-
сы, перевозчики остались старые. На мно-

гих маршрутах водители будто везут мешки 
с картошкой, а не людей. Особенно смущает 
дискриминация в отношение тех, кто будет 
платить наличными. Понимаю, что безнал – 
способ отвадить водителей воровать. Но ес-
ли я вдруг забыла карточку дома, отдавать 
четыре рубля вместо двух не желаю. 

– Я плачу 75 р. за маршрутку, чтобы до-
браться до Владивостока в одну сторону, – 
рассказывает пенсионерка, житель района 
Угольной Тамара Магон. – Ближайшая от мо-
его дома остановка автобуса находится как 
бы на отшибе. Чаще ходит маршрутка № 114, 
городской транспорт – когда попало. Едешь 
на рынок одну остановку – изволь заплатить 
32 рубля! (вот вам уже ранее вступивший в 
силу тариф от частной компании!). С пере-

садкой до города на городском автобусе 
– ещё 28, в итоге – 60 р, экономия на 15 р. 
Понятия не имею, кто устанавливает цены! 

– Безналичный расчёт вполне себе удо-
бен, для студентов, школьников, пенсионе-
ров можно завести социальную транспорт-
ную карту, – ответила жительница Перво-
майского района Владивостока Елена Су-
лейманова. – Обслуживание и комфорт в 
современном пассажирском транспорте 
улучшились. Но к хорошему человек привы-
кает быстро, и воспринимает всякие блага, 
как должное. 

КТО ОБЕЛИТ ПЕРЕВОЗЧИКА? 
 – Не думаю, что это верное решение, – 

высказывается пенсионер, инженер, вете-

ран труда Виктор Турин. – Экономическая 
ситуация сложная, повышение цен ударит 
по карману. Может быть, проще субсидиро-
вать перевозчиков? 

«Меня одного бесит эта чехарда с це-
нами на проезд в общественном транспор-
те? – написал в сети житель Владивостока. 
– Почему за одну и ту же услугу надо пла-
тить по-разному? Где правомерность тако-
го решения? Где надзорные органы? Дума, 
наконец? 

 – Повышение цен на проезд в обще-
ственном транспорте на рассмотрение Ду-
мы города не выносится, – говорит депутат 
Заксобрания Приморья, экс-депутат Думы 
города Наталья Кочугова. – Это исключи-
тельное решение администрации города, 
с чем лично я не согласна. На мой взгляд, 
повышение цен на проезд на 4-7 рублей – 
слишком круто и необоснованно. Когда в 

ДО ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ
И ЗАКСОБАНИЕ
НЕ ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ
НЕ ПРИНЯЛИ, СЮРПРИЗ 
ГРЯНУЛ АККУРАТ ПОСЛЕ 
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ.

Почему нет льготного проезда для  стариков и детей?

Поддержка детско-юношеского спорта 
у КПРФ в приоритете фото КПРФ

проезд в автобусах вырос от 2 до 7 рублей
2019 г. поднимали цену сразу на 5 р., рынок 
перевозок был на 100% теневым. Админи-
страция города обещала вывести этот биз-
нес из тени. На сегодняшний день это обе-
щание так и не выполнено – обелено едва 
ли не 30% доходов. 

– Все деньги за проезд должны поступать 
в подразделение муниципалитета, – считает 
депутат. – Администрация должна заключать 
контракты с перевозчиками, оплачивая ко-
личество кругов по маршруту. Тогда рынок 
перевозок начнёт работать «в белую», во-
дители перестанут драться за пассажиров, 
гонять между остановками, оставаться на 
маршруте до положенного часа, а муници-
палитет сможет наладить льготный проезд 
для пенсионеров, инвалидов и детей.

По материалам «Комсомольской правды во Владивостоке», vl.ru

ТРАДИЦИИ

Фото КПРФ
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Выписывайте ПРАВДУ!

Читайте ПРАВДУ!
Уважаемые жители Приморского края! Рады сообщить, что
ОТКРЫТА
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА
на газету «ПРАВДА»!
По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

Поздравляем с Днем рождения!

Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv
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По горизонтали: 2. «Жилплощадь» туриста, которая у него всегда с собой. 
6. Место, не отходя от которого советуют проверять сдачу. 7. Транспортное 
средство для движения по рельсам. 8. Деталь автомобиля, смягчающая 
толчки при езде. 9. Девочка, которая навела беспорядок в доме трёх 
медведей. 13. Плотная шерстяная ткань для верхней одежды. 16. У Данте 
комедия «Божественная», а у него – «Человеческая». 17. Российский 
актёр, исполнивший роль Медведя в фильме «Обыкновенное чудо». 18. 
Дерево, растущее в пустыне. 20. Музыкант со смычком. 21. Вентилятор 
мощностью в одну дамскую силу. 23. Декоративный сосуд изящной 
формы. 27. Животное – герой рассказа Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 
28. Автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 29. Один из самых часто 
встречающихся породообразующих минералов. 30. Распространённая в 
средние века последовательная запись исторических событий. 
По вертикали: 1. Короткая и пышная юбка балерины. 2. «Место» обитания 
гипсовых девушек с вёслами. 3. Героиня романа «Тихий Дон» М. Шолохова. 
4. Имя грузина, которого допрашивал «тупой доцент» из репертуара А. 
Райкина. 5. Главная артерия кровеносной системы. 9. Вице-адмирал, 
командующий Тихоокеанской эскадрой, погибший на броненосце 
«Петропавловск». 10. Классический сорт белого винограда. 11. Та, которая 
«крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». 12. То, что вращают в игре «Поле чудес». 
14. Краткое пояснение автора в тексте пьесы. 15. Выдающаяся русская 
балерина, прославившаяся в этюде «Умирающий лебедь». 19. Герой 
сказки К. Чуковского, одолевший индюка. 22. Ледокол с именем казачьего 
атамана. 24. Это животное в шутку называют штрих-кодом саванны. 
25. Он бывает сквозь слезы и иногда без причины. 26. Ложное газетное 
сообщение. 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 2. Палатка.  6. Касса.  7. Вагон.  
8. Рессора.  9. Маша.  13. Драп.  16. Бальзак.  17. Абдулов.  18. Саксаул.  
20. Скрипач.  21. Веер.  23. Ваза.  27. Мангуст.  28. Рабле.  29. Кварц.  30. 
Хроника.  По вертикали: 1. Пачка.  2. Парк.  3. Аксинья.  4. Авас.  5. Аорта.  
9. Макаров.  10. Шардоне.  11. Бабочка.  12. Барабан.  14. Ремарка.  15. 
  Павлова.  19.   Бибигон.  22. Ермак.  24. Зебра.  25. Смех.  26. Утка.  

– Чего больше в “Единой Рос-
сии”,  воровства или жульничества? 
– Скорее всего – воровства, по-
тому что для жульничества моз-
ги нужны.

     
Правительство России повыше-
нием акцизов на табак борется 
с курением. Повышением цен на 
алкогольную продукцию борется 
с алкоголизацией населения. И с 
ожирением,… оно тоже борется.

     
В дом престарелых во время выбо-
ров приехали члены избиратель-
ной комиссии с выездной урной 
для голосования. Старики собра-
лись в зале. – Ну что,  за “Единую 
Россию” будем голосовать? – Нет! 
– последовал дружный ответ. – 
Ставим на ней крест? – Да! – Зна-
чит, так и ставьте его в бюллетене 
прямо напротив “Единой России”.

     
В одном человеке не может соче-
таться более 2-х из качеств: 1. Ум-
ный 2. Порядочный 3. Единоросс

     
Дочка закончила школу и спра-
шивает у папы: 
– Пап, скажи,  кто больше полу-
чает, на кого мне пойти учиться? 
– Доченька, больше получает,  ли-
бо вор, либо член Единой России… 
– Пап, а какая разница?

     
Если вдруг вы не сможете пойти 
на выборы, то мы с удовольстви-
ем это сделаем за вас! «Единая 
Россия».

     
У сексопатолога: 
– Доктор! Я – гей… 
Доктор видит значок “Единой 
России” на лацкане пиджака у 
пациента и говорит: 
– Да нет, дорогуша, вы – не гей… 
У вас все значительно хуже…
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Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно
пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен
мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.


