
При этом демократией, конечно, здесь и не 
пахнет, с иронией заметил Вячеслав Алексе-
ев. Власть таким образом всё более отдаляет-
ся от народа и влиять на неё людям остаётся 
невозможным.

Разве те же нищие «дети войны» менее нужда-
ются в поддержке, чем эти злосчастные пятиз-
вездочные гостиницы, готовые прилипнуть к пот-
ным рукам частников? 
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О том, как приморцы, по сути, были лишены кон-
ституционного права выбора своего кандидата по 
месту проживания, автор описывает на конкрет-
ных примерах.www.pkokprf.ru
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41891 человек из категории «дети войны» 
прошли регистрацию в Приморском 

крае.

Вчера, 22 апреля 2014 года, в При-
морье широко отметили 144-ю го-

довщину со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата и основателя перво-
го в мире социалистического государ-
ства Владимира Ильича Ленина. 

Во всех городах и районных центрах состоя-
лись возложения цветов и венков к памятникам 
В.И.Ленину, митинги, торжественные собрания, 
приёмы в пионеры... 

Во Владивостоке коммунисты и их сторон-
ники провели митинг и возложили цветы к па-
мятнику В.И. Ленину на привокзальной пло-
щади. В церемонии участвовали члены бюро 
крайкома КПРФ и горкома партии, депутаты-
коммунисты Законодательного Собрания При-
морья и Думы краевого центра, представите-
ли краевой, общественной организации защи-
ты В.И.Ленина.

Соб.инф. 

Цветы 
вождю

144 года со дня рождения В.И.Ленина ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 1 МАЯ 

Многим читателям может показать-
ся забавным, а некоторых ны-

нешних политиков так просто и бесит 
тот факт, что почти четверть века спу-
стя после разрушения Советского Со-
юза народ помнит и само первое госу-
дарство рабочих и крестьян, а также 
помнит и его создателей — Владимира 
Ильича Ленина и большевиков. Так вот 
те, кого это бесит или, скажем мяг-
че, расстраивает, чуть ли не до потери 
пульса, пытаются тем или иным спосо-
бом «прищемить» большевиков. Не пре-
минул это сделать и президент В.Путин 
во время так называемой «Прямой ли-
нии» 17 апреля.

Многие из звучавших вопросов были весь-
ма «развёрнутые», то есть по объёму больше, 
чем ответы президента. В одном из этих во-
просов прозвучало, что некоторые россий-
ские граждане желали поражения полити-
ке Путина в Крыму. Отвечая, президент зая-
вил: »… ну, да, я слышал, сам читал, что неко-
торые желают поражения даже своей стра-
не, думают, что так будет лучше. В этом тоже 
есть определённая наша традиция. Больше-
вики, как известно, в ходе Первой мировой 
войны тоже призывали к поражению своего 
правительства, своей страны — ну, довели до 
революции. 

Окончание на стр. 3

- Мир! Труд! Май!

- Да здравствует Первомай 
— праздник солидарности 
трудящихся!

- Власть и собственность 
– народу!

- Наша цель — социализм!

- Наш курс – труд, 
народовластие, социализм!

- Слава человеку труда!

- Заводы – рабочим! Землю – 
крестьянам! Лаборатории – 
учёным, знания – студентам!

- Даешь смену социально-
экономического и 
политического курса страны!

- Даешь национализацию 
стратегических отраслей 
экономики!

- Правительство Медведева 

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ, в работе которого приняла 
участие руководитель аппарата фрак-
ции коммунистов Госдумы России Нина 
Останина. 

Она подробно рассказала собравшимся 
о подготовке и проведении выборов мэра 
в Новосибирске, где, как известно, победу 
одержал первый секретарь обкома, депутат 
Госдумы РФ Николай Локоть. Нина Алексан-
дровна обратила внимание на формы и ме-

тоды работы коммунистов и их сторонников 
в Новосибирске, а также на организацию дей-
ственного контроля на каждом избирательном 
участке. 

Окончание на стр. 2

В  апреле, впервые с 1987 года, в Мо-
скве состоится форум Международ-

ной демократической федерации жен-
щин (МДФЖ).

Организация МДФЖ была создана в дека-
бре 1945 года на Международном женском 
конгрессе в Париже. К концу 80-ых годов, 
пока существовал СССР, в МДФЖ входили 
142 женских организации из 135 стран мира. 
Международная женская организация социа-
листической направленности (МДФЖ) провела 
15 конгрессов, которые созывались, как все-
мирные форумы и были направлены на реше-
ние проблем и отстаивания прав женщин по-

литического и социального характера. Как раз-
вивалось и работало международное женское 
движение, и какие острые проблемы планиру-
ется обсудить на международной конференции 
в Москве. 

Окончание на стр. 7

Во Владивостоке в День международной солидарности трудящихся     
1 Мая коммунисты и их сторонники проведут демонстрацию и митинг. 

Сбор участников в сквере на остановке «Дальзавод» с 11:00. Затем 
колонна в 12:00 двинется по ул.Светланской к мемориалу подводной 
лодки С-56, где состоится митинг. 

На первомайскую демонстрацию и митинг приглашаются жители города 
и его гости, все, кому дороги честь , справедливость и достоинство. 

25 апреля 2014 года в малом зале Центра детского творчества 
Владивостока (Океанский проспект, 43 — бывший Дворец пионеров 
и школьников) состоится конференция Приморской краевой 
общественной организации «Дети войны». Начало — в 10:00. 

Говорим большевики, 
подразумеваем — Ленин

Работать 
и побеждать

Женщины за 
социализм

На бюро Приморского крайкома КПРФ

Наши боевые подруги

– в отставку!

- Цены на продовольствие 
и тарифы ЖКХ – под 
контроль народа!

- Правительство национальных 
интересов – будущее России!

- Бандеровщине не место 
в нашем доме!

- Власть труду, а не капиталу!

- Крым и Россия – один 
народ, одна держава!

- Керчь и Севастополь 
наши святыни!

- Реформа РАН – 
ликвидация науки!

- Детям войны – 
достойную жизнь!

- За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!



2 № 15 (666)

Наркотики на 73 тысячи 
разовых доз

Как сообщает пресс-служба УФСКН по 
Приморскому краю, в с.Рубиновка Погра-
ничного района в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники изъяли 47 кг 
марихуаны, а также предметы и оборудо-
вание для переработки наркотика. Выяс-
нилось, что это «богатство» принадлежит 
безработному жителю Ханкайского райо-
на 1978 года рождения. По месту житель-
ства приморца в селе Новоселище в огоро-
де были найдены 14 полимерных бутылок 
с гашишным маслом, закопанных в земле, 
весом почти 7,5 кг, что составляет, пример-
но, 73 тысячи разовых доз. В гараже у се-
лянина нашли 600 г марихуаны. 

Мужчина задержан. 

Клещи атакуют: 
будьте осторожны

К приморским медикам обратились уже 
127 жителей края с жалобами на присасы-
вание клещей. По данным Роспотребнадзо-
ра, количество случаев по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года возрос-
ло в 15 раз — в 2013 году на этот период 
было зафиксировано только 8 присасыва-
ний клеща.

От клещей пострадали во Владивосто-
ке, Арсеньеве, Артёме, Дальнегорске, Ле-
созаводске, в Находке, Партизанске, Спас-
ске-Дальнем и Уссурийске. А также в Ка-
валеровском, Кировском, Красноармей-
ском, Михайловском, Октябрьском, Парти-
занском, Ханкайском, Хорольском, Чугуев-
ском и Яковлевском районах. В 41 % случа-
ев в больницы обратились дети.

На экспресс-исследования в лаборатории 
попали 90 клещей, в трёх случаях специали-
сты обнаружили боррелии, ещё в трёх — ан-
тиген клещевого энцефалита. 18 человек 
получили противоклещевой иммуноглобулин.

Прыгнула с высоты 
и разбилась

В Партизанске во время занятий роуп-
джампингом погибла 20-летняя девушка. 
Её тело нашли в выходные в районе 73-го 
участка. По предварительной оценке, при-
чиной смерти стало падение с высоты. Мо-
лодая спортсменка занималась роупджам-
пингом — прыжками с верёвкой с высот-
ных объектов.

По сообщению пресс-службы приморско-
го управления следственного комитета, тело 
девушки обнаружено возле технического 
объекта. Экстремалка привязалась к верши-
не трубы верёвкой и прыгнула с высоты. На 
данный момент продолжается доследствен-
ная проверка, по её результатам будет при-
нято процессуальное решение. Оператив-
ное сопровождение по делу ведут сотруд-
ники приморского управления МВД.

Опять фальшивки
На территории Уссурийска в последнее 

время участились случаи выявления «нари-
сованных» денег — купюр с признаками 
неплатёжеспособности.

Информация об обнаружении фальши-
вок периодически поступает из отделений 
банков. На днях сотрудница одного из го-
родских финансовых учреждений сообщи-
ла в полицию об изъятии купюры достоин-
ством 1000 рублей. Она обнаружила бумаж-
ку при пересчёте наличности от клиентов — 
официальных представителей коммерческо-
го предприятия. Следом сотрудники другого 
банка также сообщили о фальшивой тыся-
черублёвой банкноте.

По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела. Фальшивки направлены на иссле-
дование. В рамках оперативного сопрово-
ждения уголовного дела сотрудники поли-
ции организовали проведение розыскных 
мероприятий.

Жителям Уссурийска полиция рекомен-
дует проявлять бдительность при денеж-
ных расчётах и не брать подозрительные 
купюры.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Вся эта напряжённая и повседневная рабо-
та и привела к победе кандидата от КПРФ, под-
черкнула Нина Останина.

Затем бюро утвердило повестку дня и присту-
пило к обсуждению вынесенных вопросов. Тра-
диционно секретари крайкома партии Павел 
Ашихмин, Владимир Гришуков, Геннадий Кули-
ков, Юрий Пошивайло проинформировали бюро 
об итогах деятельности комитета и местных от-
делений партии за истекший месяц, при этом 
сосредоточили внимание на нерешённых вопро-
сах, а также на предстоящих мероприятиях. 

Бюро рассмотрело ход отчётно-выборной 
кампании в Приморском краевом отделении 
КПРФ. Бюро утвердило решения комитетов 
местных отделений КПРФ об избрании первых 
секретарей: Артёмовского городского — Вик-
тора Наврося, Дальнереченского районного — 
Владимира Захарова, Кировского районного — 
Сергея Костина, Лесозаводского городского — 
Анатолия Дружинина, Надеждинского районно-
го — Валерия Сурова, Спасского городского — 
Сергея Клименко, Тернейского районного Бори-
са Щекалёва, Хорольского районного — Нины 
Мастюковой.

В связи со 144-й годовщиной со дня рожде-
ния В.И.Ленина, а также Днём международной 
солидарности трудящихся — 1 Мая, и Днём По-
беды — 9 мая, бюро утвердило соответствую-
щие планы мероприятий.

В соответствии с постановлением IV (апрель-
ского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«О задачах по повышению эффективности ра-
боты депутатского корпуса КПРФ» бюро при-
няло решение провести во Владивостоке 14 
июня 2014 года собрание депутатов-коммуни-
стов и сторонников КПРФ с участием первых се-

кретарей комитетов местных отделений партии. 
Предложен проект повестки дня: 1. О повыше-
нии эффективности деятельности депутатского 
корпуса Приморского краевого отделения КПРФ 
и выполнении наказов, принятых I Всероссий-
ским съездом депутатов-коммунистов. 2. О под-
готовке к единому дню голосования 14 сентя-
бря 2014 года.

Бюро принято решение провести во Влади-
востоке с привлечением общественных органи-
заций, представителей исторических академи-
ческих институтов и ВУЗов под эгидой ПКО ООД 
«Русский лад» научно-теоретическую конферен-
цию «Национальный вопрос и единство братских 
народов». 

Бюро проанализировало работу местных от-
делений ПКО КПРФ по подбору кандидатур на 
выдвижение их в органы местного самоуправле-
ния на выборах 14 сентября 2014 года.

Бюро приняло постановление о подготовке 
и проведении с 28 июля по 2 авгста 2014 года 
IV межрегионального комсомольского слёта 
Дальневосточного федерального округа, а так-
же проведения 18 мая 2014 года краевого пи-
онерского слёта, посвящённого 92-й годовщине 
со дня образования Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И.Ленина.

Бюро приняло заявление против провокаций 
и нападок в отношении Коммунистической пар-
тии Украины.

Также бюро комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ приняло заявление о недопу-
стимости преследованич Ассоциации корейских 
граждан, проживающих в Японии. Бюро осуди-
ло преступное решение городского суда Токио, 
согласно которому разрешается продать терри-
торию и помещения Центрального дома Чхен-
рен (известного, как Дом Коре), принадлежа-
щих Ассоциации корейских граждан, прожива-

ющих в Японии.
Бюро приняло предложение редактора газе-

ты «Правда Приморья» В.Ф.Гончарова о поощ-
рении благодарностью и премией в размере од-
ной тысячи рублей внештатных авторов издания 
за активное сотрудничество и в связи с Днём 
советской печати — 5 мая: Андрея Акимо-

ва (г.Большой Камень), Владимира Беспалова 
(г.Владивосток), Анатолия Дарнева (пос.Погра-
ничный), Владимира Ембулаева (г.Владивосток), 
Бориса Журилова (г.Владивосток), Юрия Ка-
сецкого (г.Артём), Николая Лиферова (пос.
Ольга), Виктора Мартынюка (с.Яковлевка), 
Владимира Смолина (г.Арсеньев), Владими-
ра Хмелева (г.Партизанск), Сергея Клименко 
(г.Спасск-Дальний). 

Бюро также рассмотрело и другие вопро-
сы, по которым приняты соответствующие 
постановления.

Юрий Егоров.
Фото автора.

« ...Сколько из 50 миллиардов рублей 
освоено и на какие цели?». Депутат 

фракции КПРФ Госдумы А.В. Корниен-
ко задал вопрос председателю Счет-
ной палаты РФ Голиковой на прави-
тельственном часе

— Уважаемая Татьяна Алексеевна!
Я депутат от Приморского края. Дальнево-

сточников волнуют вопросы энергообеспече-
ния. Указом президента России на территории 
Дальнего Востока компании «РусГидро» поруче-
но построить ТЭЦ в городе Советская Гавань, 
Сахалинскую ГРЭС-2 первую очередь, Якутскую 
ГРЭС-2 правительством России в бюджете на 
2013 год было предусмотрено 50 миллиардов 

рублей на эти цели, а также направление соот-
ветствующих денежных средств четырёх энер-
гетических компаний, находящихся в федераль-
ной собственности.

Вопрос. Поступили ли указанные средства 
компаний? Сколько из 50 миллиардов рублей 
освоено и на какие цели? Если не использова-
лись, то почему? Из каких источников оплачива-
ются контракты на строительство? И достаточ-
но ли у РусГидро средств на строительство на-
званных четырёх объектов? Спасибо.

Т.А. Голикова:
— Уважаемый Алексей Викторович!
Вы знаете, что 50 миллиардов было выде-

лено в 2013 году, в связи с решением Госу-

дарственной Думы эти средства были под осо-
бым механизмом использования на основе со-
глашения, которое было заключено. И в тече-
ние 2013 года в связи с отсутствием проек-
тно-сметной документации средства РусГидро 
не расходовались, а находились на депозитном 
счёте Сбербанка.

Мы ежеквартально в соответствии с реше-
нием Государственной Думы мониторили эту си-
туацию и ежеквартально представляли вам от-
чёт. В течение всего года, как я уже сказала, 
средства не использовались. За 2013 год до-
полнительно было за счёт процентов с депози-
тов заработано 3,5 миллиарда рублей. И толь-
ко в марте 2014 года средства начали расхо-
доваться, и объёмы расходования этих средств 
по итогам исполнения первого квартала мы вам 
представим по завершении мониторинга. Но 
они пока не значительны.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме РФ.

Работать и побеждать

На бюро Приморского крайкома КПРФ

Средства не расходовались
Позвольте спросить 

Окончание. Начало на стр. 1
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Здесь тоже есть какая-то историческая пре-
емственность, не самая лучшая». Конечно же, 
всем понятно, что «Большевик № 1» — это В.И. 
Ленин. И, критикуя большевиков, В.Путин в пер-
вую очередь критикует Ильича за то, что он 
и большевики «довели Россию до революции». 

Владимир Ильич в своих работах пользовал-
ся таким афоризмом: «Всякое сравнение хро-
мает, хромает и это…». И далее следовало его 
собственное сравнение. Так вот, если говорить 
о сравнении президента Путина, то можно ска-
зать, что оно не просто хромает, а хромает на 
все четыре ноги, да к тому же ещё и не лезет ни 
в какие ворота. 

Напомню Владимиру Владимировичу. Накану-
не Первой мировой войны социал-демократиче-
ские партии Европы договорились выступить про-
тив неё единым фронтом, поскольку был ясен её 
империалистический, т.е. захватнический, харак-
тер борьбы за передел колониальных владений, 
в котором пролетарии абсолютно не были заин-
тересованы. Но с началом войны все социал-де-
мократические партии, за исключением РСДРП, 
объявили участие в ней своих стран необходи-
мостью обороны от агрессора. С первых же пу-
шечных выстрелов РСДРП выступила за выход 
России из этой бойни, а сделать это было можно 
только после поражения правительства страны, 
иными словами, правящих кругов, многие пред-
ставители которых были лично материально за-
интересованы в её продолжении. Наваривали на 
ней баснословные богатства.

Да, Ленин и большевики выступали за то, 
чтобы превратить империалистическую войну 
в гражданскую. Они боролись за то, чтобы к вла-
сти пришло действительно народное правитель-
ство, представляющее интересы большинства 
населения России. И в этом плане они, конечно, 

готовили революцию, но всё же, в первую оче-
редь, «довели страну до революции», до народ-
ного восстания не они, а правящие круги. Ле-
нин и большевики возглавили революции и суме-
ли довести её до победы трудового народа. Как 
показывает история, буржуазные революции Ан-
глии и Франции, в ходе которых были обезглав-
лены их короли, произошли из-за тупости и алч-
ности феодальных кругов.

Я могу простить В.Путину его выпад в адрес 
большевиков. Хоть он и окончил юридический 
факультет Ленинградского университета, но, 
к моему большому сожалению, я уже давно убе-
дился, что патентованные юристы подчас не 
всегда полноценные гуманитарии, поэтому и до-
пускают такие «отдельные» промахи. 

Да, во всей своей деятельности Владимир 
Ильич был нацелен именно на позитив, на по-
строение нового общества? Великая Октябрь-
ская социалистическая революция, к победе 
в которой русский и другие народы России при-
вели Ленин и большевики, завершила более 
чем 200-летний период освободительной борь-
бы, у истоков которой, по определению Ильича, 
стоял «первый русский революционер» Александр 
Николаевич Радищев, современник Екатерины II. 

Да, в революционной песне действительно по-
ётся: «Весь мир насилья мы разрушим.., а за-
тем мы наш, мы новый мир построим!». Но, то — 
песня, а в жизни приходится и первое, и вто-
рое делать одновременно! Не помню точно, но 
если мне не изменяет память, то именно в 1919 
году, когда ещё шла Гражданская война, поми-

мо всех предыдущих декретов советской власти 
был принят и декрет о передаче дворцов знати 
в южных и других регионах страны под курорты 
для укрепления здоровья трудящихся. В том чис-
ле и в Крыму, который сегодня вернулся в «род-
ной российский дом». 

А разве принятый при Ильиче план ГОЭЛРО, 
не является позитивом, который на многие годы 
вперёд определил развитие Советской России 
и Советского Союза? А разве ликвидация без-
грамотности — не позитив? Или не позитив воз-
вращение народу принадлежащих ему природ-
ных богатств, фабрик и заводов? 

Мне вспоминается немецкий фильм, который 
почему-то назвали на английский манер «Гуд бай, 
Ленин», в котором зачем-то снялась и россий-
ская актриса Чулпан Хаматова. Снят он был в то 
время, когда в Германии был, видимо, в ходу 
тренд «критического отношения» к Ленину в ходе 
«промывания мозгов» бывшим гражданам ГДР.

Невольно думается, а не попал под действие 
этой операции и другой советский германист — 
В.В. Путин. Отвечая на один из вопросов «Пря-
мой линии», господин президент сказал следую-
щее: «Что касается меня, то вы знаете, всегда 
человек принимает решение в критической си-
туации, исходя из всего жизненного опыта и из 
ценностных установок. Вы знаете, что моё пер-
вое место работы был КГБ СССР, внешняя раз-
ведка, и нас там воспитывали определённым 
образом: это воспитание заключалось в абсо-
лютной преданности своему народу и государ-
ству». Странно, что при этом он не подчеркнул, 

что речь-то идёт об абсолютной преданности со-
ветскому народу и советскому государству, СССР. 
А ведь, надо полагать, что и клятву советского 
офицера на эту «абсолютную преданность» да-
вал? Вот, ведь, какой ключевой вопрос возни-
кает при этих словах президента: «Если вы да-
вали такую клятву, то как вам живётся после 
того, как вы её нарушили?». Этот вопрос, к со-
жалению, не прозвучал, но это не означает, что 
его вообще не существует. Может быть, когда-
нибудь бывший советский офицер КГБ, а ныне 
господин президент соблаговолит на него отве-
тить. Ждём-с.

Из других вопросов моё внимание обратило 
обращение к Путину инвалида-колясочника Аман-
гельды Ахметова из Омска. Он попросил помощи 
в получении жилья, президент обещал помочь. 
Надо полагать, что поможет. Но мне вспомни-
лась история другого инвалида-колясочника, из 
деревни Ореховка Истринского района Подмо-
сковья, с которым я познакомился летом 2003 
года. У этого человека, всю жизнь проработав-
шего в совхозе, заболела нога. Требовалась опе-
рация по замене какого-то сосуда. В известном 
клиническом институте МОНИКИ операцию обе-
щали сделать, но попросили заплатить 400 дол-
ларов. Таких денег он не нашёл — ногу отре-
зали бесплатно. Через какое-то время эта исто-
рию повторилась со второй ногой — её отреза-
ли тоже бесплатно. Я вспоминаю, что именно 
в этом институте, МОНИКИ, в советское время 
прооперировали литовскую девочку Расу, приши-
ли ей отрезанные сенокосилкой ступни обеих ног. 
Бесплатно. Вот и прочувствуйте разницу, госпо-
дин президент, а уж потом и критикуйте Ленина 
и большевиков. И учтите, что им удалось вырвать 
народ из той империалистической бойни, в ко-
торую его бросили царские сатрапы и пытались 
удержать деятели буржуазного правительства.

Валентин Симонин.

Государственная Дума одобрила 
в первом чтении спорную реформу 

местного самоуправления (МСУ), кото-
рая фактически отменяет выборы мэ-
ров в российских мегаполисах. Правда, 
проголосовали за законопроект только 
депутаты от «Единой России» — осталь-
ные с предлагаемой реформой полно-
стью согласиться отказались. 

Отметим, что идея реформирования МСУ при-
надлежит Владимиру Путину, который в своем об-
ращении к парламенту России предложил «при-
близить к народу» систему власти на местах.

На данном этапе документ предполагает вве-
дение нового муниципального деления. Вводятся 
следующие виды муниципалитетов — «городские 
округа с делением на районы» и «внутригород-
ские районы». Власть будет формироваться так: 
сначала, согласно закону субъекта, определяют 
состав представительного органа внутригород-
ских районов, от них будут делегировать пред-
ставителей в представительный орган с внутри-
городским делением. Из последнего состава де-
путатов будут избирать главу думы, который и бу-
дет мэром. Городским хозяйством при этом будут 
заниматься сити-менеджеры, причем их тоже не 
будут выбирать местные жители. С главой адми-
нистрации будет заключаться контракт по итогам 
конкурса на замещение указанной должности.

Проект поддержали 237 депутатов, все из 
фракции «единороссов». Критически отнеслись 
к реформе представители «Справедливой Рос-
сии». Депутат Анатолий Грешневиков назвал ре-
форму «вызовом народовластию, похоронами 
всей выборной демократической системы».

КПРФ также раскритиковала предложенный 
законопроект. Депутат Владимир Федоткин зая-
вил, что увеличение числа депутатов в три-пять 
раз, которое предполагается по проекту, «слиш-
ком дорого» обойдется налогоплательщикам. 
«Сейчас 30 нахлебников содержит народ, а будет 
их 150», — возмутился Федоткин (однако в по-
яснительной записке к законопроекту утверж-
дается, что принятие законопроекта не требует 
дополнительных расходов из бюджета). В ЛДПР 
проект сочли несвоевременным.

Как отмечает «Независимая газета», «Единая 
Россия» так и не привела сколько-нибудь весо-
мые аргументы в пользу почти повсеместной от-

мены выборов мэров городов и муниципальных 
районов. На слушаниях депутаты партии власти 
не рассказали, почему выборы, в том числе пар-
ламентов и руководителей региональных столиц, 
мешали усовершенствованию системы местно-
го самоуправления.

Идею реформирования МСУ активно начали 
развивать законодатели после обращения пре-
зидента Владимира Путина к парламенту России. 
«Считаю важнейшей задачей уточнение общих 
принципов организации местного 
самоуправления, развитие силь-
ной, независимой, финансово со-
стоятельной власти на местах», — 
заявил он. После этого идею сде-
лать местную власть «ближе к на-
роду» подхватили в прокремлев-
ском фонде Дмитрия Бадовского 
ИСЭПИ, где подготовили для Об-
щероссийского народного фронта 
два возможных варианта рефор-
мирования органов местного са-
моуправления, предполагающих 
отмену выборов мэров.

12 марта рабочая группа по 
реформированию местного са-
моуправления, созданная по пору-
чению президента Владимира Пу-
тина, внесла в Государственную 
думу поправки к закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ». За-
метим, что законопроект внесли в Госдуму депу-
таты от «Единой России» и ЛДПР, а также сена-
тор Степан Киричук.

Эксперты критикуют 
отмену выборов мэров, 
в регионах неоднозначно 
отнеслись к реформе МСУ

В конце марта на заседании Европейского 
клуба экспертов МСУ проект подвергся резкой 
критике, однако было отмечено, что «политиче-
ское решение принято и менять концепцию за-
конопроекта никто не будет».

Иркутские эксперты, которых привлекли для 
обсуждения предложенных нововведений, по-
считали, что отмена прямых выборов мэров го-
родов создаст систему «круговой безответствен-
ности». В Законодательном собрании Краснояр-

ского края, рассматривая законопроект, отме-
тили, что предусмотренное реформой создание 
внутригородских районов повлечет значитель-
ные траты на выборы районных советов депута-
тов, на создание, обеспечение и функциониро-
вание органов управления.

«Последняя версия реформы хуже, чем ожи-
далось, — прокомментировал Slon.ru этот зако-
нопроект руководитель Фонда развития инфор-
мационной политики Александр Кынев. — До сих 
пор разработчики делали намеки на компромисс 
и вариативность, но в результате выборы оста-
ются только в сельских поселениях и городских 
округах без внутреннего деления. Шанс избе-
жать отмены выборов мэров у крупных городов 
только через упразднение внутригородских рай-
онов — он есть, так как регионы получают пра-
во устанавливать правила и критерии, как эти 

районы создавать».
Эксперт фонда «Индем» Игорь Коргунюк ра-

нее говорил, что предлагаемые нововведения 
могут быть связаны с проблемой конфликтов 
между губернаторами и главами крупных горо-
дов — республиканских и областных центров, 
передает «Русская служба BBC». По его словам, 
главный город региона — его же донор, он наи-
более развит экономически. Из-за этого мэр ста-
новится важной фигурой, столкновение его ин-
тересов с интересами губернатора становится 
неизбежно.

Политолог Анатолий Гагарин провел параллель 
новой реформы с советской системой, переда-
ет «Накануне.ru»: «Советская система советов, 
когда человек проходил за свою карьеру путь от 
районного депутата, хорошо разбирающегося 
в проблемах населения, до всесоюзного депута-
та — пример настоящей народной демократии. 
К сожалению, с течением времени, эта система 

обросла бюрократией, задушившей основы «со-
циалистической демократии».

Добавим, что с реформой МСУ не совсем со-
гласны даже в правительстве, сообщает «Ком-
мерсант Online». Как выяснилось, на прошед-
ших в Госдуме парламентских слушаниях, Мин-
фин еще в начале апреля направил в Госдуму 
свои предложения: снизить расходы местных 
бюджетов, в первую очередь за счет отмены 
института сити-менеджеров и «введения обяза-
тельного совмещения должности мэра и главы 
администрации». Кроме того, Минфин предлага-
ет завершить разграничение полномочий меж-
ду уровнями власти, провести анализ перечня 
полномочий, которые регионы вправе делегиро-
вать муниципалитетам, и «установить мораторий 
до 2018 года на передачу регионами «полномо-
чий и доходных источников».

Мэром Уссурийска 
теперь будет депутат

Недавно на заседании Думы Уссурий-
ска был рассмотрен вопрос о внесении 
изменений в устав городского округа. 
В пояснительной записке уточнялось, что 
в крупных городах, к которым относится 
Владивосток, Находка и Уссурийск, пред-
полагается отмена прямых выборов мэров. 
Согласно законопроекту, в этих городах бу-
дет действовать двухуровневая модель ор-
ганизации местного самоуправления - го-
родской округ с внутригородским делени-
ем на районы. Как указывается в запи-
ске, это позволит сэкономить значитель-
ные бюджетные средства.

Сам же текст изменений в Устав горо-
да был предложен в следующей редакции: 

«Глава городского округа избирается Думой го-
родского округа из состава депутатов Думы го-
родского округа на срок полномочий Думы город-
ского округа. Избрание главы городского округа 
проводится тайным голосованием. Избранным 
на должносто главы городского округа считается 
выдвинутый на должность главы городского окру-
га депутат, за которого проголосовало более по-
ловины депутатов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.».

Как заявил корреспонденту «Правды Примо-
рья» депутат Думы Уссурийска Вячеслав Алексе-
ев, фракция КПРФ голосовала против этих из-
менений в Устав города, но, естественно, «Еди-
ная Россия» продавила нужное решение. Как за-
явил Вячеслав Вильянович, аргументы об эконо-
мии бюджетных средств на выборах не выдержи-
вают критики, и далеко не факт, что управление 
городом в данной конфигурации исполнительной 
власти станет более эффективным. 
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Говорим большевики, 
подразумеваем — Ленин

144 года со дня рождения В.И.Ленина

"Вызов народовластию": 
       ЕР проголосовала за отмену выборов мэров

Нахлебников станет больше
Всё дальше от народа



4 № 15 (666)

 

Откроют склад 
мамонтов и бизонов 

Академия наук Якутии намерена создать 
первое в мире криохранилище доисториче-
ских животных. Об этом сообщил руководи-
тель учёного сообщества Игорь Колодезни-
ков на недавней пресс-конференции. Он рас-
сказал, что уникальный склад будет заглублён 
в толщу вечной мерзлоты. Зимой низкая тем-
пература будет поддерживаться естествен-
ным путём. Летом включатся морозильные 
установки. Этот бункер предназначен для 
хранения найденных на просторах Якутии 
останков мамонтов, шерстистых носорогов, 
бизонов и других млекопитающих леднико-
вой эпохи.

Чтобы обеспечить максимальную сохран-
ность древних образцов, специалисты пред-
лагают заполнить криохранилище инертным 
газом. За счёт этого фактора и низкой тем-
пературы процессы окисления практиче-
ски остановятся. Ткани доисторических жи-
вотных смогут храниться сколь угодно дол-
го. В будущем хранилище учёные намерены 
создать карантинную зону. В трупах древних 
млекопитающих могут содержаться опасней-
шие инфекции.

За миллион рублей 
в село зовут врачей

Руководство Камчатского края сооб-
щило, что в этом году продолжится выпла-
та больших пособий молодым врачам, ра-
ботающим в государственных учреждениях 
здравоохранения.

На разовую сумму один миллион рублей 
могут рассчитывать специалисты с высшим 
медицинским образованием в возрасте до 
35 лет. Основное условие — они должны 
предпочесть сельскую местность либо рабо-
чий посёлок.

Как информирует пресс-служба краево-
го правительства, решение о выплате при-
нимает региональный Минздрав после того, 
как молодой специалист подаст соответству-
ющее заявление.

Полицейский спас 
тонувшего мальчика

В городе Анадыре Чукотского автономно-
го округа мальчик со своими друзьями играл 
на замерзшей реке в том месте, где находи-
лась большая промоина. Происходящее из 
окна своей квартиры увидел Владимир Ко-
синский, командир отделения патрульно-по-
стовой службы. Он стал кричать детям, что-
бы они отошли от опасного места. В это вре-
мя один из мальчиков провалился под лед. 

Полицейский бросился на спасение маль-
чика и вытащил его из воды. Его супруга со-
общила о случившемся в дежурную часть. 
На место происшествия выехала группа по-
лицейских и скорая медицинская помощь. 
Ребенка согрели и отправили в больницу. 
Жизнь и здоровье мальчика в неопасности.

Руководство отдела внутренних дел, где 
служит Владимир Косинский, направило пись-
мо руководству управления внутренних дел 
по Чукотскому автономному округу о поощре-
нии полицейского за спасение утопающего.

Чиновников отучат курить, 
пить и наркоманить

Департамент кадровой политики, государ-
ственной и муниципальной службы админи-
страции президента и правительства респу-
блики Саха (Якутия) рекомендовал руководи-
телям органов исполнительной власти прове-
сти в апреле – мае текущего года информа-
ционно-разъяснительные мероприятия для 
государственных гражданских служащих и 
работников государственных учреждений по 
вопросам профилактики и предупреждения 
алкоголизма, табакокурения и наркомании.

 Мероприятия пройдут в форме лекции, 
беседы или занятия, а также спортивных 
состязаний. В качестве специалистов будут 
привлечены лекторы Якутского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации, а также специалисты медико-
профилактических организаций и учрежде-
ний спорта. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Многие дети войны, которых в стра-
не около 14 миллионов человек, 

живут на пенсию от 5 до 7 тысяч ру-
блей в месяц. Это те самые люди, ко-
торые лишились детства, в голоде и хо-
лоде наравне со взрослыми на заво-
дах и фабриках, в колхозах и артелях 
ковали историческую победу над фа-
шизмом, чтобы сегодняшним нувори-
шам хорошо жилось. У большинства 
из них отцы сгинули в военном лихоле-
тье, а матери умерли с голоду. Их ро-
дители оплатили свободу страны сво-
ей кровью, они не щадили себя и свято 
верили, что если и придется погибнуть 
в бою, об их детях позаботится страна, 
ради которой они пошли на смерть.

Чтобы восстановить историческую справедли-
вость, фракция КПРФ в Государственной Думе 
разработала и внесла закон «О детях войны». 
Под действие закона попадают граждане, кото-
рым на начало войны исполнилось 14 лет и ме-
нее, а также, граждане, родившиеся в период 
войны. Закон предусматривает эту категорию 
граждан приравнять к труженикам тыла с пре-
доставлением льгот, предусмотренных действу-
ющим законодательством. На обеспечение 
льгот детям войны требуется всего около 113 

млрд. рублей в год. Сумма на самом деле не-
большая, особенно если вспомнить, что, напри-
мер, во время кризиса 2008-2009 годов круп-
ному капиталу, банкирам и биржевым спекулян-
там государством было выделено 5 трлн. рублей 
«помощи», на Универсиаду в Казани потратили 
228 млрд. рублей, на Олимпиаду в Сочи — поч-
ти 300 млрд. рублей… А сколько средств раз-
воровывается и вывозится за рубеж? И хотя 
предлагаемая в законопроекте льгота невесть 
что, но даже она могла устранить существую-
щую несправедливость и облегчить положение 
детей войны.

Чтобы придать борьбе за права детей вой-
ны организованный характер, ЦК КПРФ и Все-
российский штаб протестных действий провели 
Учредительный съезд общественного движения 
«Дети войны». Возглавляет его депутат Государ-
ственной Думы от фракции КПРФ, секретарь ЦК 
КПРФ Н.В.Арефьев. Движение зарегистрирова-
но в Минюсте РФ. Региональные отделения дви-
жения созданы практически во всех республи-
ках, краях и областях страны.

Вокруг законопроекта развернулась ожесто-
ченная борьба. Депутаты-единороссы измучи-
лись в поисках аргументов против его принятия. 
Не гнушались даже внесением раскола в ряды 
детей войны. 

Как бы соглашаясь с необходимостью мате-
риальной их поддержки, вместе с тем ими ука-
зывалось, что поддержки заслуживают не все 
дети войны, а только лишь те, у кого погиб отец 
или мать, или те, кто воспитывался в детских до-
мах и т.п. Спрашивается, зачем разжигать эту 
рознь? Ведь сегодня все дети войны — пожи-
лые люди и всем одинаково требуется и лече-
ние, и питание, и забота, независимо от того, 
как они жили в молодости. Да и жили-то неза-
видно абсолютно все!

Правда, есть и исключения. Благодаря на-

стойчивости депутатов-коммунистов в Вологод-
ской области действует закон о детях войны уже 
5 лет и этому поколению установлена ежеме-
сячная надбавка к пенсии в размере 850 ру-

блей. Принят закон в Белгородской области, где 
дети войны получают 650 рублей ежемесячно 
дополнительно к пенсии и соцпакет тружеников 
тыла. Принят закон в Амурской области в янва-

ре 2013 года, где также установлена надбав-
ка к пенсии в 800 рублей и соцпакет ветера-
нов. Установлены льготы «детям войны» в Волго-
градской, Новосибирской, Самарской, Тверской, 
Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. 
Меры социальной поддержки везде разные, но 
включают они в себя денежные выплаты, льгот-
ный проезд на транспорте, льготы по оплате жи-
лья и коммунальных услуг.

Решительная схватка за принятие закона 
«О детях войны» состоялась 11 ноября 2013 
года на пленарном заседании Государственной 
Думы. На рассмотрение депутатов фракциями 
и отдельными депутатами было представлено 
11 вариантов данного закона. Дискуссия была 
жаркой. Главным оппонентом принятия закона 
выступил скандально известный депутат-едино-
росс, председатель Комитета Государственной 
Думы по труду и социальной политике (ну, не 
насмешка ли над здравым смыслом?) А.Исаев. 
Вот его аргументы: «Мы переживаем достаточ-
но сложный экономический период времени, ко-
торый связан с необходимостью экономии, не-
обходимостью свертывания бюджетных расхо-
дов. В этой связи фракция «Единая Россия» не 
будет поддерживать ни один из предложенных 
законопроектов!».

И если коммунисты голосовали за все 11 за-
конопроектов, то «Единая Россия» не проголосо-
вала даже за свой законопроект, и все они были 
отклонены, не набрав необходимых 226 голосов.

Какое беспрецедентное лицемерие! Сначала 
господа-единороссы своей экономической поли-
тикой ввергли страну в нищету, а теперь хотят 
удержаться у власти за счет экономии на ни-
щенских пенсиях, пособиях и постыдной зара-
ботной платы. Кажется, они не видят «золотых 
парашютистов», баснословно дорогих чиновни-
чьих служебных машин, владельцев замков на 
Лазурном берегу Франции, казнокрадов и взя-
точников.Ежегодно в России 140 тысяч наших 

соотечественников категории «дети войны» ухо-
дят из жизни. Кощунственно осознавать, но под-
держивают «детей войны» даже в побеждённой 
Германии.

В настоящее время Приморская региональ-
ная общественная организация «Дети войны» 
зарегистрирована в органах юстиции и мест-
ные отделения «Детей войны» создаются в го-
родах и районах края.

В Приморье прошли регистрацию 41891 че-

«Единая Россия» против 
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ловек из категории «детей войны». Половина из 
них не имеют никаких льгот. 14057 «детей вой-
ны» зарегистрированы во Владивостоке.

Серьёзная сила и считаться с ней власти при-
дётся, как бы она не хотела.

Лицемерие местной «Единой России» заклю-
чается и в том, чтобы как можно дальше отодви-
нуть принятие Закона «О детях войны». Глядишь, 
их останется не десятки тысяч, как сейчас, а то 
и всего несколько тысяч — время неумолимо. 
И только тогда под фанфары они примут этот 
закон — потребуются сущие копейки из мест-
ного бюджета, которые с каждым днём будут 

всё более сокращаться. Таковая, выходит, ко-
щунственная задумка партии власти, ибо даже 
родившимся в год Великой Победы «детям вой-
ны» сегодня уже под 70 лет. И, очевидно, мно-
гие «дети войны» так и не увидят этих жалких по-
дачек от партии власти, от администрации При-
морья, если ветераны не объединятся и со всей 
решимостью не потребуют вернуть им заслужен-
ные государственные долги. 

Как жили дети войны
Редакция «Правды Приморья» попросила не-

которых ветеранов Владивостока — детей вой-
ны — вспомнить наиболее яркие эпизоды сво-

его детства. Пусть они будут укором всем чле-
нам фракции «Единая Россия» Законодательно-
го Собрания Приморского края, которые упорно 
не хотят принимать Закон о «детях войны», уже 
неоднократно предлагавшийся депутатами-ком-
мунистами ЗакСа.

И брызнул фонтан крови
…Я родилась в 1937 году в с.Бегичево Кур-

ской области. Детская память сохранила мно-
гое. Помню, как в наш дом пришли немцы 
и стали требовать у мамы молоко, яйца, мясо 
(мы, дети, в это время лежали на печке). Мама 
им говорит, что ничего этого у нас нет (действи-
тельно, ничего не было). Разозлившись, один 
из немцев дал очередь из автомата в потолок. 
Мама тут же упала в обмороке, а немцы ушли 
из дома. Мы сразу соскочили с печки и к маме, 
стали её теребить. Она пришла в себя и стала 
нас ощупывать и приговаривать: «Слава Богу, 
живы...». Потом немцы начали отступать и со-
жгли нашу деревню — остались одни печные 
трубы. Помню ещё, как рядом с нашим домом 

взорвался снаряд и осколок попал в нашу коро-
ву, которая была привязана к дереву. На фоне 
снега и под солнцем брызнул фонтан крови. Эта 
жуткая картина до сих пор стоит перед моими 
глазами.

Елена Константиновна Бонарь, г.Владивосток.

В четвёртом классе 
узнал вкус сахара

… Отец, получивший тяжёлое ранение на 
фронте, был комиссован и вернулся домой в глу-
хую деревню Тамбовской области. А в 1945 году 
на свет появился и я, четвёртый ребёнок в се-

мье. Через два года у отца открылись ранения 
и он умер — кто мог оказать ему помощь в на-
шей послевоенной деревне? А буквально через 
несколько месяцев сгорел наш дом. Где жить? 
И безграмотная мама с четырьмя малыми деть-
ми завербовалась на Дальний Восток. В дерев-
не Малиновка Амурской области нам дали дом, 
большой огород, одну овцу... Мама пошла рабо-
тать в колхоз. Как жили? Трудно жили, впрого-
лодь. До сих пор помню, как в четвертом клас-
се кто-то дал мне кусочек сахара. И я впервые 
в своей жизни ощутил какой-то необыкновен-
ный восхитительный вкус.

Юрий С. Николаев, г.Владивосток.

Смена: каждая ночь по 12 часов
августа 1942 года немцы начали бомбить 

наш город Краснодар. Всё ремесленное учили-
ще, в котором я училась, эвакуировали через 
город Новороссийск по Чёрному морю на паро-
ходе «Пестель». Затем по железной дороге мы 
прибыли в Ташкент. Здесь на эвакуированном 
заводе «Ростсельмаш» мы изготавливали артил-
лерийские снаряды. Работали в основном в ноч-
ную смену по 12 часов в сутки. А днём работа-
ли здесь семейные женщины. Так продолжалось 
до 7 июля 1944 года. Каких-то удостоверяющих 
документов у меня не сохранилось. И льгот я 
не имею.

Елена Васильевна Демочко, г.Владивосток.

Оставляли нам в тарелках еду
...Помню, как мама привела нас в столовую 

и просила людей оставить в тарелках для нас, 
троих девчонок, хоть немного еды. Конечно, 
люди оставляли нам и эта еда была самая вкус-
ная для нас.

Галина Ивановна Дзюба, г.Владивосток.

16 апреля 2014 года в актовом зале администрации Ханкайского муниципаль-
ного района состоялось организационное собрание Ханкайского местного 

отделения общероссийской общественной организации «Дети войны». С инфор-
мацией на собрании выступил первый секретарь комитета Ханкайского местно-
го отделения КПРФ Валерий Котляров. Он ознакомил присутствующих с уставом 
общероссийской общественной организации, рассказал о задачах, которые пред-
стоит ей решать.

На собрании было избрано правление Ханкайского местного отделения в количестве семи че-
ловек. Председателем правления избрана Бугерчук С.П., членами правления — Корнюшина В.И., 
Бурая З.Т., Канюка А.А., Малахова Т. И., Власов Е.А., Игнатов В.А.. Кроме этого на собрании были 
избраны делегаты на конференцию Приморского регионального отделения общественной орга-
низации «Дети войны», которая состоится 25 апреля 2014 года в г. Владивостоке. Ими стали В.К. 
Котляров и С.П. Бугерчук. Рассмотрена резолюция митинга жителей Владивостока и Приморья, 
состоявшегося 1 февраля 2014 года, посвященного принятию мер социальной поддержки граж-
дан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Участники собрания 
единодушно поддержали требования резолюции.

P.S. Некоторыми жителями Ханкайского района распространяются ложные сведения о том, что 
согласно устава, члены всероссийской общественной организации «Дети войны» обязаны платить 
членские взносы. Это ложь. Устав не предусматривает внесение членских взносов. Мы думаем, 
что ханкайцы прекрасно понимают, для чего создаются эти слухи.

В.Константинов, с.Камень-Рыболов.

Депутат Законодательного Собра-
ния Приморского края от КПРФ 

Артём Самсонов выступил с инициа-
тивой о прекращении финансирова-
ния из краевого бюджета строитель-
ства пятизвездочных отелей Haytt во 
Владивостоке. Соответствующий за-
конопроект будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании комитета по эко-
номической политике и собственно-
сти сегодня, 23 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту 
Артём Самсонов объясняет свою инициати-
ву просто: гостиничные комплексы Haytt яв-
ляются коммерческим проектом и будут пе-
реданы в частную собственность по оконча-
нию строительства. По мнению депутата, рас-
ходы на подобного рода объекты «не являют-
ся первоочередными для Приморского края».

«Согласно отчета Контрольно-счетной па-
латы Приморского края о результатах прове-
дения контрольного мероприятия в части ис-
пользования привлеченных средств и бюд-
жетных инвестиций, предоставленных из 
краевого бюджета ОАО «Наш дом — Примо-
рье», на проектирование и строительство в г. 
Владивостоке многофункциональных гости-
ничных комплексов (класс 5 звезд) в райо-
не м. Бурный и Корабельной набережной,6, 
с учетом затрат на ввод в эксплуатацию, не-
обходимо потратить еще 4,5 миллиарда ру-
блей. Предлагаю законодательно запретить 
финансирование строительства многофунк-
циональных гостиничных комплексов (класс 
5 звезд) в районе мыса Бурный и Корабель-
ной набережной,6 за счет бюджета Примор-
ского края до тех пор, пока не будет предо-
ставлено финансово-экономическое обосно-
вание с указанием срока окупаемости необ-
ходимых вложений в размере 4,5 миллиарда 
рублей», — пишет в пояснительной записке 

к законопроекту Артем Самсонов.
Сам же законопроект содержит в себе 

всего 2 пункта — они запрещают как непо-
средственно выделение бюджетных инвести-
ций, так и предоставление государственных 
гарантий на получение в банках кредитов для 
целей строительства многофункциональных 
этих гостиничных комплексов.

Как заметил Артём Самсонов корреспон-
денту «Правда Приморья», эти финансовые 
средства из бюджета края были бы очень 
кстати тем же «детям войны», которые не 
живут - выживают.

Поддержат ли резонансную инициативу 
коллеги приморские депутаты, станет извест-
но в уже сегодня. В случае, если комитет одо-
брит документ, то окончательная судьба пя-
тизвездочных гостиниц Haytt во Владивосто-
ке будет решаться на апрельской сессии За-
конодательного Собрания Приморского края.

Напомним, по поручению заместителя Ми-
нистра регионального развития РФ Михаила 
Крука, новый генеральный подрядчик строй-
ки — казенное предприятие «Единая дирек-
ция по строительству объектов на террито-
рии Приморского края» должна начать рабо-
ты на двух объектах сразу. Ранее краевые 
власти планировали закончить строительство 
отеля на Корабельной Набережной и затем 
приступить к работам на мысе Бурный.

На пятизвездочные отели Приморье уже 
потратило около 13 миллиардов рублей. По 
расчетам, для завершения строительства 
необходимо еще 3 миллиарда. И действи-
тельно, разве в крае мало других финансо-
вых проблем, чтобы подкармливать из бюд-
жета частный бизнес? Разве те же нищие 
«дети войны» менее нуждаются в поддерж-
ке, чем эти злосчастные пятизвездочные го-
стиницы, готовые прилипнуть к потным ру-
кам частников? 

детей войны
Ветеранам — достойную жизнь!

Чтоб поддержать ветеранов
В Ханкайском районе «дети войны» создали свою организацию

Кому эти Хайятты нужны?
Уж, точно, не простым жителям Приморского края
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Эх, Аляска... Могла 
бы и в РФ войти...

Петиция о присоединении Аляски к Рос-
сии не собрала 100 тысяч голосов и была 
снята с голосования, сообщает Газета.ru.

Для официального ответа американски-
ми властями на петицию, она должна была 
собрать сто тысяч голосов до 20 апреля. 
Однако в поддержку проголосовали только 
около 40 тысяч человек.

Документ был размещен в Интернете 
анонимным автором, который призывал 
американцев поддержать присоединение 
Аляски к Российской Федерации. Аргумен-
тировал он это тем, что русские сибиряки 
в древности пересекли нынешний Берин-
гов пролив и начали заселять арктическое 
побережье.

Капитан покинул судно 
одним из первых 

Капитан затонувшего южнокорейского 
судна «Севол» Ли Чжун Сок арестован. Он 
обвиняется в пренебрежении обязанностя-
ми и нарушении морского законодатель-
ства. По данным следствия, он покинул суд-
но почти сразу после катастрофы, прикинув-
шись пассажиром. 

Кроме капитана, задержаны ещё два 
члена команды, среди которых и рулевой па-
рома. По данным следствия, команда суд-
на не предпринимала необходимых мер по 
спасению пассажиров. Капитан же передал 
штурвал своему помощнику, не имеющему 
достаточного опыта, и покинул «Севол» на 
шлюпке в виде пассажира. В случае дока-
зательства вины, все трое обвиняемых мо-
гут получить до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, южнокорейское судно «Се-
вол» потерпело бедствие у юго-восточных 
берегов Республики Корея. На судне нахо-
дилось 475 пассажиров, большая часть ко-
торых — школьники. Также стало известно 
о российском подростке, находящемся на 
пароме. На данный момент подтверждена 
гибель 64 человек, 268 числятся пропавши-
ми без вести. 

Активистку «Женской сотни» 
задержали в Славянске

Ирма Крат, активистка «Правого секто-
ра», и представители народного ополчения 
Донбасса провели в Славянске совместный 
брифинг. Обе стороны заявили, что догово-
рились о скором освобождении Крат, кото-
рую ополченцы считают одной из «сотниц» 
Майдана и задержали по подозрению в ве-
дении подрывной деятельности, передает 
ИТАР-ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Крат 
заявила, что разочарована итогами проти-
востояния в Киеве. Возглавляемая ею «Жен-
ская сотня «Правого сектора» выступала за 
освобождение Юлии Тимошенко. «Юлия вы-
шла, но ничего не изменилось. Голосовать 
на будущих выборах не за кого», — сказала 
Крат. «Если бы те, кто выходил на митинги 
в Киеве, знали, к чему приведет противосто-
яние, они не пришли бы на баррикады», — 
заявила активистка «Правого сектора».

Крат также сообщила, что за время пре-
бывания в Донецкой области не видела рос-
сийских военных, не обнаружила следов их 
присутствия.

Луч вызовет дождь и молнию
Американские ученые создали установ-

ку, которая будет вызывать дождь и молнию, 
сообщает Российская Газета.

Ученые считают, что в атмосфере нужно 
создавать центры конденсации, в которых 
будут собираться капли воды и, где в итоге 
начнут формироваться облака и тучи. Таки-
ми центрами могут быть частицы, заряжен-
ные электростатическим электричеством.

Эксперты из университета Аризоны раз-
работали технологию, которая, теоретиче-
ски, позволит создать луч любой длины. Ра-
нее считалось, что луч большой мощности 
быстро разрушается, поэтому длина получа-
лась небольшой. 

В данный момент луч достигает 2,5 ме-
тра, учеными создается установка, которая 
позволит увеличить луч на сотни метров.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Чтоб не было задолженности 

Народная книга жалоб 

Госдума приняла закон «О ратифика-
ции Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Прави-
тельством Корейской Народно — Де-
мократической Республики об урегу-
лировании задолженности КНДР пе-
ред РФ по предоставленным в период 
бывшего СССР кредитам», сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Соглашение, внесенное на ратификацию 
правительством РФ, фиксирует договоренно-
сти, достигнутые в ходе переговоров, продол-
жавшихся в течении почти 20 лет и учитываю-
щих особенности финансовых, политических 

и экономических отношений между Россией 
и Северной Кореей. Урегулированию подлежат 
все категории взаимных требований и обяза-
тельств бывшего СССР и КНДР, суммы которых 
фиксируются на дату его подписания. Общая 
сумма финансовых обязательств Северной Ко-
реи перед Россией по состоянию на 17 сентя-
бря 2012 года составляла эквивалент $10,96 
млрд.

Задолженность пересчитывается в доллары 
США и консолидируется. При пересчете задол-
женности, выраженной в рублях, используется 
официальный курс Госбанка СССР (0,6 рубля за 
доллар США). А полученная сумма долга КНДР 

уменьшается на сумму встречных финансовых 
требований северокорейской стороны ($24,62 
млн долларов США).

К сложившемуся в пользу России сальдо 
взаимных обязательств применяется скидка 
в размере 90%, т.е. 90% задолженности КНДР 
списывается. Оставшиеся 10% долга ($1,09 
млрд) будут погашены в течение 20 лет 40 
равными полугодовыми платежами путем за-
числения на беспроцентный счет, открывае-
мый Внешэкономбанком в Банке внешней тор-
говли КНДР.

«Мы рассчитываем, что такая конструкция 
даст возможность восстановить торгово-эко-
номические отношения с КНДР, даст возмож-
ность дебитору обращаться к РФ за предостав-
лением новых кредитов, и, соответственно, не 
будет просроченной задолженности, мы полу-
чим возможность эти обращения в случае не-
обходимости рассматривать», — заявил на за-
седании заместитель министра финансов РФ 
Сергей Сторчак.

В  рамках проекта Спасского город-
ского отделения КПРФ «Народная 

книга жалоб» поступил очередной сиг-
нал от жильцов общежития по ул. Крас-
ногвардейской, 104/2. Мы незамед-
лительно отреагировали и выехали на 
место. 

Возле подъезда нас встречала инициативная 
группа, и спассчане стали наперебой делиться 
своими бедами, связанными с катастрофиче-
ским состоянием жилого дома. Марина Юрьев-
на Анпилогова и Валентина Николаевна Кулиш 
поведали нам историю, достойную пера масте-
ров детективного жанра. 

По их словам, все беды жиль-
цов начались в 2000 годах, когда 
подходил к концу развал системы 
ЖКХ, успешно работавшей в Со-
ветском Союзе. Жилой фонд ми-
крорайона им. 50-летия Спасска 
неуклонно приходил в упадок. Не 
добавлял стабильности и право-
вой вакуум в системе специализи-
рованных законов, регулирующих 
правоотношения в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Собственники не знали своих 
прав, а недобросовестные руково-
дители тогдашних муниципальных 
«управляек» намеренно забывали 
о своих прямых обязанностях по 
содержанию жилого фонда в над-
лежащем состоянии. 

Многие помнят скандал с уволь-
нением одного спасского чиновни-
ка от ЖКХ, когда после проверки 
его организации выяснилось, что 
штат предприятия насчитывал бо-
лее 200 человек, а фонд заработ-
ной платы превышал доходы са-
мой организации в несколько раз. 
Большинство «квалифицирован-
ных» специалистов вообще не по-
являлись на рабочем месте, кро-
ме дня получения зарплаты, а не-
которых вообще никто и никогда 
не видел. 

Чиновники не обращали внима-
ния на разваливающийся на гла-
зах дом по адресу: ул. Красног-
вардейская, 104/2. Здесь круглый год во дво-
ре стояла вода, размывавшая фундамент зда-
ния. Крыша общежития покрывалась дырами. 
Системы отопления и канализации системати-
чески перемерзали, и людям приходилось вклю-
чать обогреватели, а так как проводка в здании 
также требовала ремонта, систематически про-
исходили пожары. 

Годы шли, жильцы сменяли друг друга. Го-
родская администрация отписывалась от назой-
ливых жалобщиков, не сумевших скопить де-
нежные средства на другое жилье. И вот, на-
конец, после очередного коллективного обра-
щения дом осмотрела комиссия и признала его 
аварийным. Это давало людям реальные шан-
сы получить иное жилье, но в нормальном со-
стоянии. Однако в 2012 году было принято ре-
шение отремонтировать аварийный дом, износ 
которого составлял более 90%! Вы спросите, а 
зачем? Отвечу… 

В начале 2013 года мэрия Спасска - Дальне-
го приняла решение о строительстве несколь-
ких домов по ул. О. Кошевого для переселения 
горожан из аварийного и ветхого жилья. Но так 
как эти дома 3-этажные, то всех нуждающих-
ся они вместить не могли. Вот и решили спас-
ские управленцы подстраховаться, чтобы не по-
лучить взыскание от вышестоящих коллег при 
проверке порядка выделения жилья нуждаю-
щимся категориям граждан. 

Перед началом ремонта в общежитии на 
Красногвардейской, 104/2, обвалилась внеш-
няя стена, а само здание дало несколько тре-
щин, угрожая похоронить под своими руинами 

всех жильцов. Однако это не помешало город-
ской администрации начать «капитальный ре-
монт», на который было выделено более пяти 
миллионов рублей (во всяком случае, так отчи-
тались чиновники на общем собрании дома). 
На эти миллионы строители замазали трещины, 
восстановили кусок упавшей стены и покрыли 
крышу. На этом капремонт и закончился. 

Собравшаяся на встречу с нами группа жиль-
цов наперебой приглашала зайти внутрь и оце-
нить качество произведенных работ. Картина, 
представшая перед глазами, повергла меня, че-
ловека живущего в XXI веке, в состояние шока! 
Вход был завален строительным и бытовым му-
сором, освещение отсутствовало на всем про-
тяжении пути, слабый свет фонариков освещал 
куски торчащей из пола арматуры. Несколько 
раз мы чуть не провалились в дыры неизвест-
ного происхождения, из которых исходило зло-
воние затопленного подвала. Лестничные пло-

щадки также не видели рук ремонтников очень 
давно — двери и окна отсутствовали, перил нет. 
Бытовая комната, в которой, по задумке про-
ектировщиков здания, жильцы должны были 
мыться и пользоваться водоснабжением (удоб-
ства в этом бывшем общежитии на этаже), про-
изводила впечатление пыточной камеры из гол-
ливудских фильмов ужасов. Одна из комнат вы-
горела полностью и зияла черным напоминани-
ем о необходимости соблюдать пожарную без-
опасность и следить за состоянием проводки. 

На этаже нас встречали другие жильцы и по-
казывали, как они пытаются улучшить свои ком-
наты: кто-то установил пластиковые окна и две-
ри, другие вложили серьезные деньги в ремонт, 
пытаясь хоть как-то создать нормальные усло-
вия для проживания. Однако все их труды ока-
зывались тщетными. Уже через несколько ме-
сяцев стены покрылись грибком, а дорогосто-

ящий ремонт пришел в негодность. 
Конечно, можно сколько угодно 

оправдываться тем, что многие из 
жильцов подобных общежитий не 
платят за услуги ЖКХ, сами ломают 
двери, бьют окна, бросают мусор. Но 
есть и нормальные законопослушные 
собственники, своевременно опла-
чивающие все коммунальные сче-
та. Для этого законодатель и дал воз-
можность местным властям и управ-
ляющим компаниям в судебном по-
рядке выселять нерадивых жильцов, 
однако этим никто не хочет занимать-
ся. Проще бросить в бездну изношен-
ного дома бюджетные деньги и за-
быть о нем до следующей проверки 
или пока в очередной раз стена не 
обвалится! 

Депутатами-коммунистами Спас-
ской Думы был составлен официаль-
ный запрос в администрацию города 
и в департамент жилищного строи-
тельства и коммунального хозяйства 
администрации Приморского края. 

Мы призываем власть провести 
повторное обследование условий 
проживания в доме по ул. Красног-
вардейской, 104/2, и признать его 
аварийным. Надеемся, что голос 
спассчан будет услышан. В против-
ном случае мы можем стать свидете-
лями страшной трагедии. 

Сергей Клименко, 
депутат Думы 

г. Спасск-Дальний от КПРФ; 
Андрей Скориков, член КПРФ. 

P.S. 
«Народная книга жалоб» — информационный 

проект КПРФ, целью которого является налад-
ка еще более тесного общения с избирателями. 
Каждый спассчанин может написать свое об-
ращение, жалобу, пожелание на купоне газеты 
«Городок» и опустить его в специальный ящик, 
расположенный по адресу: ул. Советская, 86, 
магазин «Чистюля», или принести лично в обще-
ственную приемную КПРФ (ул. Краснознамен-
ная, 50, 2-й этаж, юридический Центр «Право-
защита»), либо в редакцию газеты «Городок» (ул. 
Советская, 47, 2-й этаж, офис 220). 

Абсолютно все обращения будут рассмо-
трены депутатами— коммунистами город-
ской Думы. Каждый получит необходимую по-
мощь или квалифицированный ответ на свой 
вопрос.

Госдума ратифицировала 
соглашение о списании около 
$10 млрд задолженности КНДР

Так жить нельзя!
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Наши боевые подруги

Корреспондент «СП» поговорил с сопредсе-
дателем Всероссийского женского союза «На-
дежда России», членом ЦК КПРФ Татьяной 
Десятовой.

— Расскажите, как возникла идея прове-
дения международной конференции женщин 
в Москве?

— Всероссийский женский союз «Надежда 
России», организация «Русский Лад», а также 
Компартия РФ готовятся к очень важному со-
бытию, которое пройдет в конце апреля — на-
чале мая в Москве. Дело в том, что как толь-
ко Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии», организация, которая объединяет россия-
нок прокоммунистических взглядов, стала полно-
правным членом МДФЖ и благодаря нашей ак-
тивной позиции и работе была избрана в состав 
Руководящего комитета, на одной из встреч 
к нам обратилось руководство МДФЖ с прось-
бой помочь провести заседание в Москве. Без-
условно, мы подхватили эту идею грандиозного 
мероприятия, которое должно пройти с 28 апре-
ля по 1 мая, с участием женщин из всех уголков 
мира. На сегодняшний день, мы получили под-
тверждение об участии в этом форуме от жен-
ских организаций Бразилии, КНДР, Анголы, Мо-
замбика, Испании, Кипра и многих других стран. 
В целом ожидается прибытие свыше 50-и акти-
висток, которые будут представлять 33 женские 
организации, входящие в состав руководящего 
комитета МДФЖ.

Конечно, женщины приедут обсуждать са-
мые насущные и острые проблемы. Например, 
в странах Латинской Америки — это давление 
неолиберальной модели экономики, из-за кото-
рой женщины страдают в первую очередь. Для 
стран Ближнего Востока — это агрессия импе-
риализма со стороны НАТО, ведь трагедия войн 
затронула женщин и детей Югославии, Палести-
ны, Сирии, Ливана, Ливии, Ирака. Для женщин 
Европы актуальной является проблема борьбы 
за свои социальные права на фоне той полити-
ки, которую проводит Евросоюз. А это и ухудше-
ние уровня жизни трудящихся, и ущемление их 
прав, например, сейчас, в такой развитой стра-
не, как Испания, каждый третий молодой чело-
век является безработным. Более того, женщи-
ны первыми попадают в жернова той полити-
ки, которая сейчас господствует во всем мире: 
становятся безработными, им платят зарплату 
меньше чем мужчинам.

Даже в такой якобы цивилизованной стране, 
как США, женщина, имеющая равное образо-
вание с мужчиной, одинаковое количество ра-
бочих часов и должностных функций, получает 
зачастую всего две трети от зарплаты мужчины. 
И это происходит только потому, что она жен-
щина, это и называется дискриминация по при-
знаку пола. Хочу отметить, что в странах Ближ-
него Востока также актуальными остаются про-
блемы насилия в семье, а с развалом СССР эта 
же проблема остра и для России. По некото-
рым данным, ежедневно от рукоприкладства 
и домашнего насилия в нашей стране погиба-
ет одна наша соотечественница. На конферен-
цию приедут, конечно же, женщины — борцы, 
женщины, которые привыкли бороться и отста-
ивать свои права, и мы очень хотим, чтобы они 
поделились с нами своим опытом, потому что 
у нас, россиянок, протестного опыта накопле-
но не так и много.

Что касается темы мероприятия, то опреде-
литься с названием было не просто. С одной сто-
роны, нужно было объединить темы, которые ак-
туальны для каждой женщины, с другой, хоте-
лось, чтобы у каждой гостьи форума была воз-
можность высказаться. Конференция, которая 
назначена на 30 апреля, носит название: «Жен-
щины мира в борьбе против империалистиче-
ской агрессии, неолиберализма, угнетения. За 
справедливость, социализм и мир».

— Тема социализма еще актуальна в совре-
менном обществе, в частности, среди женщин?

— Эту тему предлагали многие, в том числе, 
и наши греческие коллеги. Потому что сейчас, 
в XXI веке, как никогда стало очевидно, что толь-
ко социализм может стать альтернативой тому 
тупику, в котором оказалось человечество. Мне 
в свое время пришлось работать в Комитете со-
ветских женщин, и, например, когда к нам при-
езжали наши зарубежные подруги, они не вери-
ли своим глазам, что у нас развиты профсоюзы, 
существует бесплатное образование, медицина, 
детские садики, развит детский досуг. Многие 
просто тогда не ценили то, что нам давало совет-
ское государство. Ведь СССР являлся единствен-
ной страной, где были построены дворцы пионе-

ров, где дети могли заниматься бесплатно спор-
том, балетом, рисованием.

Я уже не говорю о таких простых вещах как 
электричество и вода. В то время, мы и предста-
вить себе не могли, что нужно включать какие-то 
счетчики, считать, сколько литров воды израсхо-
довано в день. Я вспоминаю, когда к нам приез-
жали коллеги из того же Парижа, то они расска-
зывали, что вынуждены принимать душ чуть ли 
не один раз в неделю, или ездить за город, по-
тому что там услуги за воду были дешевле. Слы-
шать это было дикостью, но сейчас мы сами ока-
зались в аналогичном положении.

— Расскажите об истории МДФЖ, насколь-
ко я знаю, это движение существует не один 
десяток лет?

— Международная демократическая федера-
ции женщин образовалась в декабре 1945 года 
на волне победы в Великой Отечественной вой-
не. Федерация тогда появилась наряду с такими 
организациями, как Всемирный совет мира, Все-
мирная федерация профсоюзов, Всемирная фе-
дерация демократической молодежи, Междуна-
родный союз студентов — эти структуры тогда 
объединяли наиболее прогрессивно мыслящую 
общественность. Отмечу, что одним из инициа-
торов создания МДФЖ был, конечно же, коми-
тет Советских женщин, который появился 8 сен-
тября 1941 года, когда немецкие войска, стре-
мительно продвигались к Москве и в это труд-
ное и суровое для СССР время, женщины — ком-
мунисты и объединились, что-
бы противостоять фашизму. 
Уже в мирное время, коми-
тет долгое время возглавляла 
известная женщина — кос-
монавт Валентина Терешко-
ва и мне посчастливилось ра-
ботать с ней. После стажиров-
ки в Комитете советских жен-
щин, меня направили в штаб-
квартиру МДФЖ в Берлин, 
где я проработала 2.5 года, 
и это был колоссальный опыт 
общения с женщинами из 
разных стран мира, которых 
объединяла одна общая идея, 
чтобы никогда не повторились 
ужасы войны, чтобы у детей 
было счастливое детство.

Не секрет, что на тот момент СССР оказывал 
серьезную поддержку многим прогрессивным 
международным организациям. Так МДФЖ пе-
ред развалом СССР объединяла 142 женских ор-
ганизации из 135 стран.

— А какую работу, прежде всего, вели жен-
ские организации, состоящие в МДФЖ?

— МДФЖ — прежде всего возможность со-
брать женщин из всех уголков мира и узнать, 
с какими проблемами сталкиваются наши под-
руги. Например, в 1987 году благодаря МДФЖ 
мы провели в СССР огромный конгресс, который 
собрал под одной крышей порядка 3 тысяч акти-
висток, и они своими глазами могли увидеть, что 
такое социализм, что он реально дает женщине 
труженице, что он дает детям и молодежи в пла-
не развития. Мы ведь тогда безумно гордились 
нашей страной и с гордостью показывали, какие 

достижения у нас появились благодаря социализ-
му. В то же время, для нас это было окошко, че-
рез которое можно было узнать о реальном по-
ложении женщин в капиталистических странах. 
Поэтому участие в МДФЖ, это некий взаимооб-
мен, получение опыта, общение единомышлен-
ниц, всевозможные акции солидарности и проте-
ста. Например, в то время в тюрьме сидела зна-
менитая Анжела Дэвис и в ее поддержку жен-
щинами многих стран была развернута огром-
ная кампания за ее освобождение. Подобные 
акции проходили в поддержку Нельсона Манде-
лы, который сидел в тюрьме, а его жена Винни 
Мандела являлась одной из активисток женского 
движения и, конечно же, участницы МДФЖ под-
держивали и ее борьбу, привлекая внимание ми-
ровой общественности к проблемам апартеида 
и в итоге, апартеид был сломлен. Ведь, когда ты 
один — тебе трудно, а когда нас тысячи — это 
уже очень большая сила.

— К мнению женщин тогда прислушивались?
— Безусловно. Такие активистки, как Эжени 

Коттон, Густа Фучикова, Фрида Браун были на-
стоящими борцами за права женщин. Их влия-
ние было настолько сильное, что они могли об-
ратиться в ООН, писать, говорить, открыто вы-
ступать и заявлять о проблемах и делать все 
возможное, чтобы на чаяния женщин обра-
щали внимание, и игнорировать это было нель-
зя, т. к. волей-неволей, даже ООН было вынуж-
дено в 80-х годах, объявить «Десятилетие жен-

щин ООН». Это был тот пери-
од, когда все десять лет про-
блемы женщин выносились 
на обсуждение и многие стра-
ны вынуждены были идти на 
встречу требований своих со-
отечественниц. Например, по 
требованиям женщин, было 
изменено законодательство 
в ряде странах. В Германии, 
например, каждой матери по-
лагался дополнительный вы-
ходной за счет государства.

Даже когда СССР развалил-
ся, МДФЖ сохранилась, архи-
вы перемещались из страны 
в страну, и потихонечку, это 
движение стало возрождать-
ся и набирать обороты. К со-

жалению, нам туда пришлось вступать заново, 
потому что когда перестал существовать Коми-
тет советских женщин, то его быстро переиме-
новали в Союз женщин России, которым по сей 
день управляет Екатерина Лахова, но это, конеч-
но же, организация не левых взглядов. Нам же, 
женщинам-коммунистам пришлось заново соз-
давать свою организацию.

— Насколько я понимаю, «Надежда России» 
— женская организация, которая учреждена 
КПРФ?

— Скорее, создана при поддержке КПРФ. Все-
российский женский союз «Надежда России» по-
явился 20 лет назад, и ее отделения существуют 
практически в каждом регионе страны. Мы ста-
раемся объединить женщин не только коммуни-
стических взглядов, но и всех неравнодушных 
соотечественниц с их чаяниями и проблемами. 

Ведь решать проблемы женщинам в нашей стра-
не сегодня очень сложно. Но мы стараемся не 
опускать руки. Нам приходится выходить на пике-
ты, участвовать в протестных акциях, поднимать 
проблемы материнства и детства. Сегодня рос-
сийских женщин, к сожалению, не слышат. На 
уровне государства очень много говорится о том, 
что нужно делать, но делается все наоборот.

Идет разрушительная реформа образования, 
здравоохранения, нет программы, нацеленной 
на создание массовых детских и юношеских ор-
ганизаций, детский досуг, поэтому, наша зада-
ча — попробовать помочь нашим соотечествен-
ницам, и мы ведем борьбу за справедливое ре-
шение проблем. Мы гордимся тем, что нам уда-
лось возродить пионерию. Приходите к нам 19 
мая на Красную площадь, и вы увидите, как мы 
повязываем красные галстуки тысячам наших 
детишек. Это событие останется с ними на всю 
жизнь!

— Мужчины из  Компартии  вас 
поддерживают?

— Конечно, женщинам трудно. Разумеется, хо-
рошо, когда есть плечо, на которое можно опе-
реться, точно так же, как и в семье. Ведь все 
как в жизни. Кому-то повезло, и кто-то встре-
тил свою любовь, создал семью и благополуч-
но живет за спиной мужа, а ведь не каждому 
такое счастье выпадает. Очень много женщин 
одиноких, которые одни воспитывают детей. Но 
и наше руководство, и наша партия всегда нас, 
конечно, поддерживает и пытается помогать.

— Возвращаясь к предстоящему между-
народному мероприятию: какая программа 
намечается?

— Программа очень обширная. Мероприятия 
будут проходить в три дня. Это и заседание Се-
кретариата МДФЖ, где будет проведен предва-
рительный анализ и прогноз наших перспектив. 
Пройдут и региональные заседания по междуна-
родным проблемам, после этого состоятся пле-
нарные заседания, где соберутся все выступаю-
щие и пройдет обмен опытом и намечены планы 
на будущее в виде акций протеста и женской со-
лидарности в разных уголках планеты. Конечно, 
мы планируем провести и культурную програм-
му с нашими гостьями. Ведь женщина остает-
ся женщиной в любой ситуации. В силу своей 
эмоциональности, душевной теплоты, наши го-
сти смогут пообщаться в неформальной обста-
новке на «вечере дружбы». Мы планируем поста-
вить всех в хороводы и, взявшись за руки пока-
зать свою единую солидарность.

Более того, 1 мая, в день Международной со-
лидарности трудящихся, мы выйдем на демон-
страцию. С этим желанием к нам обратились 
сами женщины из разных стран, все они при-
едут со своими флагами, своими лозунгами и я 
уверена, что это, конечно, произведет колос-
сальное впечатление и помимо политического 
заряда, это будет еще и мощный интернацио-
нальный заряд!

Мария Климанов, «СП».

От редакции «Правда Приморья»:
В работе форума Международной демократи-

ческой федерации женщин примет участие пред-
седатель Приморского краевого правления Все-
российского женского союза «Женщины России» 
Татьяна Еськова. Редакция планирует опублико-
вать впечатления Татьяны Николаевны от уча-
стия в работе форума.

* * *
Во Владивостоке состоялась встреча руково-

дителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме Рос-
сии Нины Останиной с представителями Все-
российского женского союза «Надежда России» 
и других женских организаций Приморья. Нина 
Останина рассказала о женском движении в на-
шей стране, особо подчеркнула, что в настоя-
щее время КПРФ и другие общественные орга-
низации страны активно готовятся к предстоя-
щему форуму Международной демократической 
федерации женщин.

На встрече выступили первый секретарь ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Законода-
тельном Собрании В.Гришуков, а также предста-
вители ветеранского женского движения края 
Л.Диденко, Л.Субочева, Л.Козлова, З.Иовкова 
и другие.

Женщины за социализм
Окончание. Начало на стр. 1



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 22 апреля 2014 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

№ 15 (666) 23 – 29 апреля 2014

Тираж 5000 экз. Номер заказа 6807. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

...А финал примет Сочи
Спорткомплекс «Локомотив» в Уссурийске 

17 — 19 апреля принимал участников полу-
финальных игр открытого чемпионата Рос-
сии по футболу среди команд детских домов 
и школ-интернатов на кубок «Будущее зави-
сит от тебя».

В полуфинал вышли команды — победи-
ли отборочных туров, прошедших в Амурской, 
Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Ев-
рейской автономной областях, Республике 
Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забай-
кальском, Приморском и Хабаровском кра-
ях. 17 команд в двух возрастных группах — 
1999-2000 и 2001-2002 годов рождения — 
в течение трёх дней упорно боролись за пу-
тёвку на финал в Сочи.

В возрастной группе 1999-2000 годов 
рождения «золото» завоевала команда Ма-
гаданского областного детского дома из по-
сёлка Ола. Второе место у команды детско-
го дома № 2 из Читы. «Бронза» досталась 
команде санаторного детского дома № 5 из 
Иркутска.

В возрастной группе 2001-2002 годов 
рождения победителем стала команда дет-
ского дома № 6 Хабаровска. «Серебро» у ре-
бят из детского дома села Чугуевка (При-
морский край). «Бронзовые» медали увезли 
с собой юные футболисты из детского дома 
№ 3 села Валдгейм (Еврейская автономная 
область).

Кубок «Будущее зависит от тебя» разыгры-
вается уже в десятый раз. Сегодня это един-
ственный всероссийский турнир для детей, 
находящихся на попечении государства. Фи-
нальные игры пройдут в мае в Сочи. Главный 
приз чемпионата — поездка в гости к фут-
больному клубу «Арсенал» в Лондон.

Чемпионат Приморья 
по армспорту

Открытый чемпионат Приморского края 
по борьбе на руках (армспорту) прошёл во 
Владивостоке в Краевом доме физкультуры. 
В соревнованиях приняли участие не толь-
ко спортсмены края, но и атлеты со всей 
России.

Выявить сильнейшего собрались около 
60 спортсменов, в том числе из Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Петропавлов-
ска-Камчатского, села Ленинское в Еврей-
ской автономной области. Были гости и из-
далека — из Алтайского края (село Завьяло-
во), Республики Северная Осетия — Алания 
и Республики Ингушетия (посёлок Кантыше-
во Назрановского района). Но в основном 
побороться на руках приехали приморцы — 
из Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Фо-
кино, партизанцы (из сёл Екатериновка и Но-
вицкое), красноармейцы (из Новопокровки 
и села Метиоритное, анучинцы (из Черны-
шевки), ханкайцы (посёлок Платоново-Алек-
сандровское), октябрьцы (Покровка и Липов-
цы), а также из Кавалерово и Чугуевки.

Спортсмены представляли 10 команд: 
«HNGroup», «Железный хват» (с. Екатери-
новка), «L-Fighters», «КДФ» (Владивосток), 
«ВМРК», «SLNT», сборные Арсеньева, Ново-
покровки, Уссурийска и Хабаровска.

Участники открытого чемпионата Примор-
ского края по армспорту боролись на правой 
и левой руках. В абсолютном первенстве сре-
ди девушек победу одержала Марина Шпак 
из села Екатериновка.

Среди мужчин в своих весовых категори-
ях чемпионами стали: Вячеслав Соловьев  из 
Уссурийска, Александр Ким из Владивосто-
ка, Дмитрий Буйнов из Владивостока, Алек-
сандр Соловьев из Уссурийска, Вячеслав За-
йцев из Екатериновки, Геннадий Пискулин из 
Уссурийска, Александр Белоусов из Арсенье-
ва, Александр Петрачков из Уссурийска, Ми-
хаил Давыдов из Петропавловска-Камчатско-
го, Сергей Юрченко из Арсеньева

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
16 апреля

Геннадий Георгиевич Ларин, член КПРФ, 
проживающая в пос.Липовцы Октябрьско-
го района; 

Владимир Иванович Бабенко, член 
КПРФ, проживающий в Лесозаводске.

19 апреля
Нина Павловна Личман, член КПРФ, про-

живающая в Спасске-Дальнем;
Мария Васильевна Горностай, член 

КПРФ, проживающая в пос.Шкотово Шко-
товского района.

20 апреля 
Юрий Александрович Сапрыкин, член 

КПРФ, проживающий в пос.Лучегорск По-
жарского района;

Александр Сергеевич Вовченко, член 
КПРФ, проживающий в с.Монастырище-2 
Черниговского района.

21 апреля 
Борис Александрович Руденко, член 

КПРФ, проживающий в пос.Смоляниново 
Шкотовского района.

22 апреля
Николай Ильич Мартынюк, член КПРФ, 

проживающий в с.Рождественко Шкотов-
ского района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
КПРФ сердечно 
поздравляет юби-
ляров и желает 
им крепкого здо-

ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!

Как известно, 2014 год — объявлен 
годом культуры. И в его рамках на 

ст.Барановский Надеждинского рай-
она состоялось открытие маленько-
го очажка культуры, которое с нетер-
пением ждали все 300 взрослых и де-
тей из числа жителей этого населённо-
го пункта. 

По настоятельной просьбе Г.Н.Савельевой, 
члена КПРФ, председателя местного отде-
ления общественной организации «Дети во-
йны», активистки ПКО ООД «ВЖС — «На-
дежда России» глава Раздольненского посе-
ления, в которое входит и ст.Барановский, 
В.В.Бондаренко выделил соответствующее по-
мещение по ул.Тополиной. И пусть комната не-
великая, но планы у инициаторов на её исполь-
зование большие. Здесь будет библиотека, ко-
торая раньше располагалась прямо на дому 
Г.Н.Савельевой. Уже сейчас в новый очаг куль-
туры перевезены книги. На открытие библио-
теки собрались жители ст.Барановский, села 
Городечное, приехали дети и учителя из Тере-
ховской школы № 12. Галина Николаевна увле-
чённо, интересно рассказала о жизни и твор-
честве русских классиков литературы. Была 
проведена и презентация замечательной книги 

председателя районной Думы В.П.Пака «Земля 
Вольной Надежды», удостоенной премии «Им-
перская культура» в Москве. А местная поэтес-
са Л.В.Касиляускайте прочитала стихи из своей 
книги «Пою песню новую», которую подарила 
библиотеке. Депутат Думы Надеждинского рай-
она С.А.Пайлевалян приехал на открытие би-
блиотеки с тортом. Собравшиеся одобритель-
ными аплодисментами встретили выступление 
учеников Тереховской школы, прочитавших об-
ращение к «детям войны», а также сольные но-
мера учителей этой школы. В новой библиоте-
ке прозвучала игра на домре победителя музы-
кального конкурса школьника из Владивостока 
Германа Беспалова. Председатель Приморско-
го краевого отделения общероссийского обще-
ственного движения «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» Т.Н.Еськова прочитала стихи и вручила би-
блиотеке книги.

В заключение организаторы подарили со-
бравшимся оригинальные подарки и угостили 
всех чаем с тортом и другими вкусностями, из-
готовленными местными жителями. 

Праздник на ст.Барановский по случаю от-
крытия библиотеки удался на славу. 

Соб.инф., ст.Барановский 
Надеждинского района.

«Почем нынче Россия?»— под таким 
заголовком недавно в свет вышла 

книга Александры Набоковой.
Как и в своей первой книге «Непокорные», 

автор описывает реальную действительность ны-
нешнего времени.

Книга состоит из четырех частей.
В первой части — «Тайное совещание в Рощи-

но» в живой форме рассказывается о выборах 
депутатов в Государственную и краевую Думы 4 
декабря 2011 года. Тогда под видом итогового 
совещания работников лесного хозяйства в та-
ежную глубинку на автобусах было свезено около 
1500 человек, в том числе и совершенно не при-
частные к лесному хозяйству со всего Приморско-
го края, но которые приняли участие в выборах. 

Будучи очевидцем происходящего, автор со 
всеми подробностями описывает, как участни-
кам «липового» совещания члены избирательной 
комиссии выдавали бюллетени для голосования, 
где значился кандидат одномандатник с 19 окру-
га, хотя у приехавших из других мест, были другие 
округа и свои кандидаты в депутаты.

О том, как приморцы, по сути, были лишены 
конституционного права выбора своего кандида-
та по месту проживания, автор описывает на кон-
кретных примерах.

Книга иллюстрирована наглядными цветными 
фотографиями, высказываниями свезенного на-
рода, как они, возмущенные, в знак протеста ре-
шили портить бюллетени, 

Гневались и сами рощинцы, видя выборный 
правовой беспредел.

Описываются и нападения на журналиста. На 
данных выборах из работников СМИ была только 
одна автор данной книги, которая ночью, с пере-
садками, добиралась в таежную глубинку, чтобы 
увидеть своими глазами, как все это было, и, не-
смотря на опасности, рассказать народу о твори-
мых безобразиях на выборах.

В данной книге А. Набокова резкой крити-
ке подвергает работников прокуратуры, кото-
рые, как сообщается в издании, несмотря на 
многочисленные обращения общественных сил 
Приморья, не узрели нарушений выборного 
законодательства.

Автор подробно описывает и ход судебных за-
седаний, критически излагает о неправосудных 
решениях приморских судей, и лишь после ее 

вмешательства в Вер-
ховный суд, добивается 
положительного резуль-
тата по восстановлению 
сроков обращения в суд. 
Но, увы… Выборы уже 
давно состоялись…

Суть второй части 
книги сводится к тому, 
как выборы проходи-
ли, как выбирали, так 
и жить стали.

Автор на конкрет-
ных примерах повеству-
ет о самом наболевших 

сегодня для народа о поборах монополистами 
с жильцов домов деньги на общедомовые нуж-
ды, о высоких удвоенных тарифах, о некачествен-
ной воде, неработающей канализации, о бабьем 
бунте, о бездомных детях-сиротах, о воровстве 
при осваивании программных денежных миллио-
нов рублей, о беспомощности прокуроров перед 
монополистами водоканалов, о судьях, о неэтич-
ном поведении мэров, о том, что ни реформа, то 
ящик Пандоры получается, и при этом на обраще-
ния народа в основном идут отписки от чиновни-
ков, прокуроров, администрации края.

Автор в книге конкретно называет и фамилии 
властных «отписчиков». 

К чему это приводит? В книге помещены на-
глядные цветные фотографии с протестных ми-
тингов и требований народа к власти — пре-
кратить принимать законы, ухудшающие жизнь 
россиян.

В третьей части книги рассказывается о роли 
высшей власти на примере экс-депутата Государ-
ственной Думы Василия Усольцева.

Почему его? Да потому, что он родился в с. 
Краснореченский Дальнегорского района, вырос 
до высоких влиятельных постов, и земляки — гор-
няки-акционеры возлагали на него большие на-
дежды. Однако, отработавшие по 30-50 лет в экс-
тремальных условиях в рудниках, потеряв здоро-
вье в забое, люди, рассчитывающие под старость 
лет на дивиденды, остались ни с чем, а многие 
уже померли, оказались обманутыми.

В ту пору, в 2001 году, В,И .Усольцев был ру-
ководителем ЗАО «Свинцовый завод — Дальпо-
лиметалл». и принималось решение о создании 

ОАО «Горно — металлургический комплекс «Даль-
полиметалл» путем объединения активов двух 
предприятий.

Однако акционеры реорганизованного пред-
приятия остались без акций! 

Автор книги неоднократно выезжала на роди-
ну экс— депутата Государственной Думы Василия 
Усольцева. Земляки нынешнего вице-губернато-
ра Приморского края Василия Ивановича обижа-
ются на столь знаменитого выходца из таежной 
глубинки, обижаются, что он забыл своих сель-
чан-земляков, и «носа к ним не кажет» помочь 
разобраться с этими акциями, куда они исчезли, 
в чьих карманах дивиденды оседают?

В книге так же описывается, как странно «за-
висло» уголовное дело по факту исчезновения ак-
ций горняков где— то там, в Москве, у генера-
ла — майора милиции, первого заместителя на-
чальника департамента экономической безопас-
ности МВД России А.В. Хорева.

Уж 80— летние старички вынуждены были об-
ращаться по этому поводу к президенту страны 
В.В. Путину. Но результата не получили…

Четвертая часть книги сводится к тому, что 
все, в конечном итоге, держится на рабочем 
классе — способном созидать, работать эффек-
тивно, а «вкусную» жизнь с большими привилеги-
ями обеспечить не себе, а власти.

Эта часть книги так и называется: «Своими ру-
ками историю делать»…

Здесь поставлен ряд социально-экономиче-
ских проблем, мешающих стабильному развитию 
предприятий. Особый акцент делается на монопо-
листов-энергетиков, когда львиная доля доходов 
от произведенной и проданной продукции идет на 
погашение затрат на электроэнергию.

Эта часть книги иллюстрирована цветными 
снимками рабочих— горняков, профсоюзными 
лидерами, руководителями рудников.

Автор постарался изложить нашу повседнев-
ную жизнь ярко, без прикрас, поднимая остро 
наболевшие людские проблемы.

Книгу «Почем нынче Россия?» 

можете заказать по тел. 89532022897

Новый очаг культуры 
на ст.Барановский

На празднике сельчан 

Почем нынче Россия?
На вашу книжную полку 


