
В о Владивостоке в Морском госу-
дарственном университете им. ад-

мирала Г.И.Невельского состоялась 
XVIII отчётно-выборная конференция 
(2-й этап) Приморского краевого отде-
ления КПРФ. 

Сразу после открытия конференции и из-
брания её рабочих органов первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отде-
ления КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном Собрании ре-
гиона Владимир Гришуков вручил большой 
группе принятых в КПРФ молодых людей пар-
тийные билеты. Ряд коммунистов были на-
граждены памятными орденами и медаля-
ми КПРФ 

В ходе проведения конференции от имени 
её делегатов и гостей группа коммунистов 
возложила цветы к памятнику В.И.Ленину 
на привокзальной площади Владивостока 
и к памятнику борцам за власть Советов на 
Дальнем Востоке. Что носило символичный 
характер — именно в этот день исполнилось 
92 года со дня освобождения Дальнего Вос-
тока от интервентов и белогвардейцев.

С отчётным докладом комитета на кофе-
ренции выступил первый секретарь ПКО 
КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании Примо-
рья Владимир Гришуков. Он дал обстоятель-
ный анализ социально-экономической ситу-
ации в стране и Приморье. В частности, до-
кладчик заявил, что в результате преступ-
ной, разрушительной социально-экономиче-
ской политики за 20 с лишним лет Примор-
ский край, как и вся наша страна, превра-
щён в зону бедствия.

Только в одной горно-добывающей и пе-
рерабатывающей отрасли из 30 предпри-
ятий, на которых работало более 50 тыс. 
человек на территории края осталось пять 
предприятий («Бор», «Дальполиметалл», 
Ярославский ГОК, Приморский ГОК и его 
дочернее предприятие «Аир») с числом ра-
ботающих меньше 5 тыс. человек.

Строительная база в Приморском крае 
составляет менее 10% к уровню 1992 года: 
если в советское время ежегодно сдава-

лось 1,5 млн. м2 жилья, то сейчас — в сред-
нем 400 тыс. м2 .

По оценке той же исполнительной власти 
Приморского края, снижено только за один 
год производство основных видов сельско-
хозяйственной продукции: зерновых и зер-
но-бобовых культур — на 2,2%, картофе-
ля — на 8,9%, сои — на 8,1%, мяса — на 
9,8%.

Как известно, бюджеты 2013, 2014 г.г. 
и 2015 года формируется командой гу-
бернатора Приморского края Миклушев-
ским. Как можно охарактеризовать их? 

Это годы строительства помпезных соору-
жений — мостов, театра, гостиниц, спор-
тивной арены, кампуса ДВФУ и прочего на 
сотни миллиардов рублей. Между тем толь-
ко содержание этих объектов сейчас тре-
буются миллиарды ежегодно. Фактически, 
не приносят ничего для края нефте-и газо-
проводы, поскольку сырье идет за рубеж, 
а обещанные нефтехимические комбинаты 
и завод по сжижению газа так и остались 
в планах и налогов в краевой бюджет мы 
еще многие годы не увидим. Произошел 
перекос — построили много инфраструк-

турных объектов, а новые заводы, произ-
водства, тысячи рабочих мест в промыш-
ленности, строительстве, сельском хозяй-
стве так и остались пустым звуком! 

И теперь краевая власть признает: «ис-
черпание возможностей для наращивания 
общего объема расходов краевого бюдже-
та требует выявления резервов», т.е. опти-
мизации структуры расходов, бюджетной 
сети и численности госслужащих. К чему 
это приводит? К массовому сокращению 
краевой сети школ, клубов, библиотек. 
Надо же любой ценой выполнять Указы 
президента о росте зарплат по отраслям!

И еще одно признание краевой власти: 
«в последние годы устойчивость краевого 
бюджета… снизилась за счет снижения ро-
ста доли налоговых доходов, с одной сто-
роны, и увеличения «длящихся» социаль-
ных обязательств — с другой». Попросту 
говоря, собственные доходы растут мед-
ленно, обязательств много, но краевая ад-
министрация их выполнить не может. Куда 
уж тут идти навстречу «Детям войны» и по-
мочь им хоть какими-то льготами — и так 
дефицит бюджета уже предельный — за 
11 млрд. рублей. Вот в такой тупик край 
завели эффективные менеджеры, замеча-
ет докладчик.

Казалось бы, бюджет 2015 года учтет си-
туацию, и больше средств будет направлено 
в экономику — промышленность, строитель-
ство, сельское хозяйство — и в социальную 
среду — здравоохранение, доступное жилье, 
физкультуру и спорт, но этого нет в бюджете 
края на 2015 год. 

Продолжается борьба за то, чтобы Зако-
нодательное Собрание Приморья приняло за-
кон «О детях войны», который бы определил 
льготы для этой категории населения. 

На первом организационном пленуме первым 
секретарём комитета Приморского краевого от-
деления ЛКСМ избран Евгений Ляшенко, вторым 
секретарём — Константин Соколов, третьим се-
кретарём — Андрей Горюнов.
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93школьника Владивостока на 
днях приняты в ряды пионерской 

организации. 

Уважаемый господин губернатор!
К Вам обращаются жители посёлка Пре-

ображение с просьбой разрешить конфликт, 
возникший между жителями и администра-
цией Лазовского района.

Дело в том, что наш посёлок состоит 
из двух больших микрорайонов городско-
го типа. В этих микрорайонах располо-
жены две средние школы: № 10 и № 11. 
Школа № 10 — самая большая в районе 
и расположена она в самом центре по-
сёлка. Это просторное, трёхэтажное ка-
питальное здание, в котором обучаются 

около 400 учеников, проживающих в не-
посредственной близости от школы. Шко-
ла десятилетиями успешно функциониро-
вала, справляясь с любыми проблемами, 
имеет полный штат прекрасных и квали-
фицированных педагогов. Многие учени-
ки школы окончили самые престижные 
ВУЗы страны. Выпускником школы явля-
ется и лётчик истребительной авиации, ге-
рой России, майор Казаков. Его имя но-
сит наша школа. 

Тезис о прозрачности можно признать 
справедливым в том смысле, что теперь со-
вершенно ясно видно, что из себя представ-
ляет нынешняя Украина политически.

1. Считается, что на выборах победил 
«Блок Петра Порошенко». Громко сказано. 
«Блок Петра Порошенко» всего лишь занял 
первое место со слабеньким результатом 

в 22-23 процента (здесь и далее — данные 
экзит-поллов), а главное — с минимальным от-
рывом от «Народного фронта» Яценюка и его 
духовного пастыря Турчинова. Вот их-то, Яце-
нюка и Турчинова, и нужно считать персо-
нальными победителями этих выборов.

...Мы не пустим детей в другую школу
Порошенко проиграл 
парламентские выборы

Создавать опорные точки 
партийного влияния

Под украинским президентом не 
осталось никакой политической базы

«Обращение к губернатору Приморского края г-ну 
Миклушевскому В.В. от жителей поселка Преображение

На Украине прошли, естественно, признанные Западом демократическими 
и прозрачными, парламентские выборы.

С XVIII отчётно-выборной конференции ПКО КПРФ

Такая вот реформа образования Идёт война народная...
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Второй  
конгресс народов

Cегодня на острове Русском от-
крывается конгресс народов Примор-
ского края.

По последним данным, в Приморье 
проживает 158 представителей раз-
ных национальностей. 

Напомним, тема конгресса — 
«Укрепление гражданского единства 
и межнационального согласия: реги-
ональный аспект».

«Звезде» выделят 
111 млрд. рублей 

Около 111 млрд рублей нужно для 
строительства судоверфи «Звезда» 
в Большом Камне. По словам вице-
премьера Дмитрия Рогозина, строи-
тельство танкеров на Дальнем Вос-
токе начнется в 2019 году.

«Основой судостроения для шель-
фовых проектов станет реализация 
инвестиционного проекта создания 
судостроительного комплекса «Звез-
да» в Большом Камне. Работы там 
идут, я был 30 августа на этом пред-
приятии. К январю они должны за-
кончить установку современного 
оборудования, которое сейчас пол-
ным ходом возводится в этих цехах, 
общая стоимость всего проекта — 
111 млрд рублей. Верфь строится, 
в том числе в рамках консорциума, 
куда вошли ведущие компании, кото-
рые занимаются разработкой шель-
фа», — сказал вице-премьер Дми-
трий Рогозин.

По словам вице-премьера, с 2019 
года там начнется строительство тан-
керов, балкеров дедвейтом до 350 
тысяч тонн, газовозов вместимо-
стью до 300 тысяч кубометров, нач-
нут создавать высокотехнологичные 
рентабельные суда ледового класса

За старую 
автопокрышку — 
100 рублей

Старые, ненужные покрышки мож-
но отдать на производство резино-
вой крошки. Из материала потом го-
товят покрытия для стадионов и дет-
ских игровых площадок. Только из 
двух шин можно сделать один ква-
дратный метр спортивного покры-
тия, сообщили ИА «Дейта» в депар-
таменте природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморско-
го края.

Чтобы не мусорить в лесу или на 
обочине дороги, как это практикуют 
многие, нужно просто сдать старые, 
отработанные шины в одну из точек 
приёма, организованных на шино-
монтажных мастерских города. По 
словам мастеров, цена за прием ав-
топокрышек на утилизацию составля-
ет около 100 рублей.

Байкер погиб, 
столкнувшись с лошадью

В Спасском районе в результате 
столкновения с лошадью погиб мо-
тоциклист. Байкер не успел вовремя 
среагировать и на полном ходу вре-
зался в животное.

Трагедия произошла на автодо-
роге Хабаровск — Владивосток — 
Красный Кут — Вишневка — Евсе-
евка. 27-летний мотоциклист двигал-
ся поздним вечером на мотоцикле 
без фар. Из источника света на бай-
кере был лишь небольшой фонарик, 
закрепленный на защитном шлеме. 
Внезапно на проезжую часть выбе-
жала лошадь.

Водитель двухколесника не успел 
вовремя среагировать и нажать на 
тормоз. На полном ходу байкер вре-
зался в лошадь и опрокинулся на до-
рогу. В результате, мотоциклист скон-
чался на месте.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

    Создавать опорные точки 
Наоборот, расходы на развитие здравоох-

ранения урезаны на 2 млрд. 523 млн. рублей; 
на энергоэффективность, развитие газоснаб-
жения и энергетики выделено 769 млн. руб., 
или в два раза меньше, чем в текущем году; на 
развитие сельского хозяйства вместо 2,3 млрд. 
руб. на 2015 год выделено 1,8 млрд. руб.; рас-
ходы на обеспечение доступным жильем и ус-
лугами ЖКХ в 2015 году будут уменьшены на 
324 млн. руб., а на физкультуру и спорт — на 
551 млн. рублей. В итоге, расходы бюджета 
в 2015 году в целом по краю урезаются на 2,8 
млрд. руб. по сравнению с текущим годом. При 
этом нам «помог» федеральный бюджет, кото-
рый урезается правительством РФ для Примор-
ского края по расходам сразу на 37%, или на 
5млрд 580 млн. рублей.

Как заметил докладчик, прогноз социаль-
но-экономического развития Приморского 
края на 2014 и 2015 годы не внушает оп-
тимизма: численность населения увеличит-
ся с 1млн.943 тыс. человек до 1млн.945,4 
тыс. человек, и то за счет мигрантов. Потре-
бительские цены вырастут на 6,7 и 5,1 про-
цента (кто в это поверит!), оборот рознич-
ной торговли — на 9,5 и 9,9 процента. При 
этом в 2014 году реальные денежные дохо-
ды населения края, по прогнозу, вырастут 
на 2,2%, а в 2015 году — на 3,2%. Предель-
но ясно, что доходы населения за эти два 
года снизятся на 4,4-6%, а при сегодняшней 
инфляции и росте цен на продукты и услуги 
реальные доходы могут упасть на 15-25%.

Как заявил далее Владимир Гришуков, 
одним из главных показателей устойчиво-
го развития любого государства, составля-
ющей национальной безопасности является 
демография. Последние годы, как в целом 
в РФ, так и в Приморском крае смертность 
превышает рождаемость. К примеру, в про-
шлом году в крае родилось 24950 младен-
цев, а умерло 26337 человек. Растёт мла-
денческая смертность по сравнению с пре-
дыдущим годом. В Приморском крае в 2013 
году умерло 288 детей до 1 года (252 — 
в 2012 г.).

Затем В.В.Гришуков проанализовал ра-
боту комитета и местных отделений пар-
тии. В рядах Приморского краевого отделе-
ния КПРФ состоит на учёте 2001 коммунист. 
Они представляют 33 местных и 145 первич-
ных отделений.

В Приморском крае насчитывается 671 
населённый пункт. Из них 54 городских 
(в том числе ПГТ) и 617 сельских. И только 
в 13 городских и 64 сельских населенных 
пунктов созданы первичные отделения. То 

есть в 540 населенных пунктов отсутству-
ют первичные отделения КПРФ. Таким обра-
зом, для решения партийных задач имеюще-
еся количество первичных отделений и ох-
ват ими населенных пунктов является край-
не недостаточным. В то же время, недоста-
точно и число партийных организаторов (на 
1 января 2014 года всего 68 человек). Из 
этого следует, что в большом количестве на-
селенных пунктов работа партии с населе-
нием не ведется или ведётся крайне слабо, 
что, несомненно, сказывается на итоговых 
результатах работы Приморского краевого 
отделения. Таким образом, для краевого от-
деления, местных отделений остается акту-
альной и важной задачей создание первич-
ных отделений КПРФ в каждом населённом 
пункте. Важно сделать так, чтобы в каждом 
посёлке, в каждой деревне, на каждой ули-
це и в многоквартирном доме были наши 
представители. Это может быть первичное 
отделение, парторганизатор, либо, для нача-
ла, наш сторонник.

Затем докладчик дал анализ проведения 
пленумов крайкома партии и его бюро, сбо-
ра партвзносов и пожертвований, особо 
остановился на деятельности комсомольских 
и пионерских организаций, краевой обще-
ственной организации «Союз советских офи-
церов», Приморских краевых отделений ООД 

«ВСД «Русский Лад» и Все-
российского женского сою-
за «Надежда России». 

Особое место в докладе 
было отведено вопросам 
идеологической работы.

Заметную роль в ней 
занимают СМИ, заявил 
В.В.Гришуков. Ряд мест-
ных отделений выпускает 
свои газеты и информаци-
онные бюллетени: «Артё-
мовский коммунист» (Ар-
тёмовское МО); «Свобод-
ный Владивосток» (Влади-
востокское МО); «Примо-
рье-реклама» (Дальнегор-
ское МО); «За матушку 
Россию» (Плевако С.М.); 
«Наш вестник» (Больше-
каменское МО); «Гово-
рит райком» (Ханкай-
ское МО); «Голос прав-
ды» (Яковлевское МО). 
Но ещё робко использу-
ются местными отделе-
ниями социальные сети, 
возможности Интерне-
та. Собственные сайты 
созданы лишь в неко-
торых местных отделе-
ниях. И здесь комите-

ту Приморского краевого отделения КПРФ 
предстоит большая работа.

Далее докладчик остановился на работе 
депутатской вертикали. 

В Приморском крае КПРФ в законода-
тельной ветви власти представлена более 
100 депутатами, в том числе семью депу-
татами ЗС ПК (было девять — из КПРФ вы-
шел Дикусар С.В., исключена из партии Ко-
лотова С.В.). 

Кроме того, фракции и депутатские груп-
пы КПРФ созданы во Владивостоке, Наход-
ке, Уссурийске, Фокино, Спасске-Дальнем, 
Арсеньеве, Артеме, Лесазаводске, Спас-
ском, Хасанском, Ольгинском, Кавалеров-
ском районах — всего 19 фракций и депу-
татских групп.

8 сентября 2012 г. нам удалось существен-
но усилить наше представительство в г. Пар-
тизанске (большинство депутатов в Думе — 
от КПРФ, председатель и зам. председателя 
Думы — коммунисты) и в Яковлевском райо-
не, где наш кандидат на пост главы района 
набрал почти 55%, кроме того, опираясь на 
большинство депутатов от КПРФ, председа-
телем и зам. председателя Думы Яковлевско-
го района избраны наши товарищи.

Таким образом, возникла новая ситуа-
ция, когда наши товарищи стали возглав-
лять исполнительную и законодательную вет-

ви власти.
Считаем, что необходимо в ближайшее 

время на уровне ЦК КПРФ собрать совеща-
ние с участием представителей властных 
структур, где нам удалось победить, что-
бы обменяться опытом работы в новых ус-
ловиях и наметить меры поддержки наших 
товарищей. 

Завершая доклад Владимир Гришуков 
остановился на задачах комитета Примор-
ского краевого отделения партии, вытека-
ющие из решений VI (октябрьского) Плену-
ма ЦК КПРФ «Положение рабочего класса 
в России и задачи КПРФ по усилению влия-
ния в пролетарской среде». 

В своих лозунгах и делах мы должны не-
устанно подчёркивать: КПРФ — это партия 
рабочего класса, партия трудового народа.

Для укрепления связи с рабочим клас-
сом нам предстоит решить целый ряд за-
дач. И прежде всего, нужен приток рабочих 
в наши ряды. 

В пяти местных отделений в этом году не 
приняли ни одного человека в ряды КПРФ. 
Это Дальнегорское, Кировское, Лесозавод-
ское, Михайловское и Шкотовское местные 
отделения КПРФ.

Необходимо добиваться, чтобы в каждом 
выборном органе — в первичках, в местных 
отделениях, в краевом комитете были пред-
ставители рабочего класса.

Во всех местных отделениях, в комите-
тах должен быть секретарь, отвечающий за 
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    Создавать опорные точки 
рабочее, протестное движение, за работу 
с профсоюзами.

В каждом городе и районе в ближайшее 
время необходимо определить конкретные 
заводы, фабрики, шахты, рудники, стройки, 
транспортные предприятия, трудовые кол-
лективы, которые станут «опорными точка-
ми» для нашей работы.

Необходимо наладить оперативный сбор 
информации с мест о социально-экономиче-
ской обстановке, постоянно наполнять «па-
спорта городов и районов.

Затем с отчётным докладом КРК Примор-
ского отделения КПРФ выступил её предсе-
датель Вадим Юхновский, который проана-
лизировал соблюдение устава КПРФ в крае-
вом комитете и в местных отделениях пар-
тии, а также финансовой дисциплины, норм 
и правил поведения коммунистов.

После отчётных докладов на конферен-
ции развернулись прения. 

Открыл их первый секретарь комитета Ар-
сеньевского местного отделения КПРФ, ис-
труктор крайкома партии, депутат Думы го-
рода Владимир Емельянов, который расска-
зал о деятельности местных и первичных от-
делений партии в северных районах Примор-
ского края и выразил озабоченность, что 
в 307 населённых пунктах территории влия-
ние коммунистов среди населения сведена 
к минимальной.

Затем взял слово руководитель строитель-
ной компании «Восточные ворота», предсе-
датель правления краевого отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Дети войны», Иван Буленок. Он остановил-
ся на работе молодёжно-строительного коо-
ператива «Варяг», который за три года сдал 
в эксплуатацию 1533 квартиры площадью 
более 100 тысяч квадратных метра во Вла-
дивостоке, Находке, Большом Камне, пос. 
Кировка и с.Михайловка. по наиболее при-
емлемым ценам. А 7 ноября в торжествен-
ной обстановке будет сдан в эксплуатацию 
первый из трёх 24-этажных домов. Жилой 
комплекс «Артёмовские высоты» будет од-
ной из архитектурных примечательностей 
этого города, заявил оратор. Затем он оста-
новился на деятельности краевой обще-
ственной организации «Дети войны». В на-
стоящее время в эту организацию вступи-
ло 56 тысяч граждан Приморья, многим из 
них выданы соответствующие удостовере-
ния. Продолжается борьба за то, чтобы За-
конодательное Собрание Приморья приня-
ло закон «О детях войны», который бы опре-
делил льготы для этой категории населения. 
Кстати, подобные законы уже приняты в 20 
регионах России, но большинство фракция 
«Единой России» в Законодательном Собра-
нии Приморья всякий раз голосует против 
принятия этого закона, который вносился 
фракцией КПРФ. Вероятно, этот закон бу-
дет принят Госдумой РФ к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и вот тогда представители при-
морской «Единой России» без всякого зазре-
ния совести отнесут это к себе в заслугу, за-
ключил своё выступление Иван Буленок.

Затем первый секретарь комитета Хан-
кайского местного отделения КПРФ Вале-
рий Котляров в своём выступлении подчер-
кнул необходимость соблюдения всеми ком-
мунистами дисциплины в уплате членских 
взносов, случается, что члены КПРФ скры-
вают свои доходы. В 2015 году состоятся 
выборы во многих муниципальных обра-
зованиях края и всем местным отделе-
ниям надо хорошо поработать, чтобы 
коммунисты вошли в представитель-
ные органы власти, заметил оратор.

Член бюро и комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Примо-
рья Владимир Беспалов в своём вы-
ступлении сосредочил внимание на 
работе представителей фракции ком-
мунистов в Законодательном Собра-
нии и высказал критические замеча-
ния в адрес некоторых своих коллег, 
которые часто пропускают заседания. 
В этой связи Беспалов предложил все 

выезды депутатов ЗакСа от КПРФ за пре-
делы края согласовывать с бюро крайкома 
КПРФ.

Выступивший затем на конференции се-
кретарь комитета Партизанского городско-
го местного отделения КПРФ, председатель 
Думы Партизанского городского округа Вла-
димир Хмелев в острой фореме поставил 
вопрос о необходимости постоянного обме-
на опытом работы, живого и непосредствен-
ного обсуждения различных проблем, а так-
же изучения новых течений, в том числе 
и теории цветных революций. Следует кро-
потливо искать новые способы в достиже-
нии побед на выборах, учиться ораторскому 
искусству и логике споров. Требуется при-
дать новый уровень идеологической рабо-
те, а не создавать её имитацию, смелее осу-
ществлять ротацию состава краевого коми-
тета КПРФ и бюро. 

Первый секретарь комитета Находкин-
ского местного отделения КПРФ, зам. пред-
седателя Думы Находки Леонид Зеленов 
в своём выступлении затронул тему взаимо-
действия с общественными организациями 
города и привёл пример результата этой ра-
боты: местные отделения «Союза десантни-
ков России» и «Боевого братства», включа-
ющие около 200 человек, становятся союз-
никами коммунистов в решении целого ряда 
проблем. Благодаря тому, что городской ко-
митет партии за последнее время провёл 
две научно-практические конференции сре-
ди молодёжи, коммунисты обрели своих сто-
ронников и среди ряда студентов. Как за-
метил в заключение оратор, будущему со-
ставу комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ, который борется за возрож-
дение социализма, улучшать загнивающий 
капитализм своими действиями не следует.

Работе с молодёжью в своём выступле-
нии на конференции уделил особое внима-
ние секретарь комитета Уссурийского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Думы Уссу-
рийска Вячеслав Алексеев. Активную ра-
боту со спортивной молодёжью, подчер-
кнул выступающий, ведёт коммунист, кан-
дидат в мастера спорта РФ, президент При-
морской краевой федерации тхэквондо 
«Тигры» Геннадий Алексеев, а также член 
КПРФ, второй секретарь местного отделе-
ния ЛКСМ, кандидат в мастера спорта, пре-
зидент федерации тхэквондо Партизанско-
го городского округа Ольга Борисова, кото-
рые имеют черные пояса 4 дана. Их спор-
тивные достижения служат наглядным при-
мером для детей и они успешно выступа-
ют на российских и международных чемпи-
онатах. Городская партийная организация 
много сил прикладывает к участию молодё-
жи в играх «Орлёнок», «Зарница». В Уссурий-
ске — 1945 пионеров и 49 членов ЛКСМ. 
И все они находятся в постоянном поле зре-
ния городского комитета партии.

Секретарь комитета Яковлевского 
местного отделения КПРФ, первый заме-
ститель главы администрации Яковлевско-
го района Людмила Хоменко рассказала 
делегатам о том, с какими трудностями 
столкнулись победившие на выборах гла-
вы и депутатов Думы района представи-
тели КПРФ. И эти трудности, прежде все-
го, финансовые создаются, очевидно, ис-
кусственно, чтобы показать «беспомощ-
ность» нашей команды. Наши обраще-
ния о помощи и поддержке, в том числе 

и в ЦК КПРФ, остаются без последствий.
Выступая на конференции председа-

тель профсоюзного комитета завода «Звез-
да» Ольга Скрипко заметила, что рабочий 
класс в настоящее время неоднороден. Не-
которые, получая весомую зарплату, доро-
жат своей работой и предпочитают не обо-
стрять отношения с начальством. Поэтому 
вести разъяснительную работе в рабочей 
среде сегодня очень непросто. Оратор при-
звала делегатов конференции научиться 
слышать и слушать друг друга. 

На конференции также выступили пер-
вый секретарь комитета Пограничного 
местного отделения КПРФ Надежда Бачук, 
и.о.первого секретаря комитета Примор-
ского краевого отделения ЛКСМ Максим 
Шинкаренко, первый секретарь комитета 
Лесозаводского местного отделения КПРФ 
Анатолий Дружинин, первый секретарь ко-
митета Спасского районного местного отде-
ления КПРФ Алексей Косяк, первый секре-
тарь комитета ЦК ЛКСМ, депутат Законода-
тельного Собрания Приморья Анатолий Дол-
гачёв, член первичного местного отделения 
КПРФ Дальзавода Яков Бенгер, первый се-
кретарь комитета Яковлевского местного 
отделения КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов Думы Яковлевского района 
Виктор Мартынюк, первый секретарь коми-
тета Большекаменского местного отделения 
КПРФ Андрей Акимов, член бюро и комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ, 
профессор, председатель правления крае-
вой организации «Учёные социалистической 
ориентации» Владимир Ембулаев, редактор 
газеты «За матушку Россию», помощник де-
путата Госдумы РФ А.В.Корниенко Сергей 
Плевако, член бюро и комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ Николай Не-
года, первый секретарь комитета Владиво-
стокского местного отделения КПРФ, пред-
седатель краевого комитета профсоюза ра-
ботников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, депутат Законодатель-
ного Собрания Приморья Юрий Пошивай-
ло, первый секретарь комитета Партизан-
ского районного местного отделения КПРФ 
Виктор Лясун, представитель Партизанско-
го местного отделения партии, активистка 
общественного движения «Природа без гра-
ниц» Лира Ивлева.

В работе отчётно-выборной конференции 
принял участие и выступил с речью секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ от При-
морья Алексей Корниенко.С заключитель-
ным словом выступил Владимир Гришуков.

Конференция приняла предложение боль-
шинства выступавших делегатов признать 
работу комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ удовлетворительной и избра-
ла составы нового комитета и контрольной 
ревизионной комиссии Приморского краево-
го отделения КПРФ, а также состав  канди-
датов в члены крайкома партии. 

Первым секретарём комитета Приморско-
го краевого отделения КПРФ и членом бюро 
избран Владимир Гришуков. Секретарями 
комитета Приморского краевого отделения 
КПРФ и членами бюро избраны Павел Аших-
мин, Геннадий Куликов и Юрий Пошивайло.

Конференция приняла развёрнутое по-
становление, а также обращение к руково-
дителю компартии Донецкой народной ре-
спублики, председателю Верховного Сове-
та ДНР Б.А.Литвинову, коммунистам и всем 
жителям ДНР и ЛНР. Конференция выра-

зила протест против принятия Госдумой 
РФ, так называемого, «закона Ротен-
берга» и призвала жителей Приморья 
вступать в ряды «Народного ополчения» 
и «Русского лада» и создавать в каждом 
селе и посёлке, в каждом районе и горо-
де советы, комитеты, союзы по защите 
прав трудового народа. На этом конфе-
ренция завершила свою работу.

* * * 
В этот же день состоялся первый ор-

ганизационный пленум Приморского кра-
евого отделения КПРФ, который избрал 
новый состав бюро.

Вячеслав Гончаров. Фото автора.
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Проблемы начали возникать с приходом 
на должность главы администрации Лазов-
ского района господина Кубарева. Вначале 
сократили ставку школьного психолога, что 
для такой школы просто недопустимо. Затем 
стали вестись разговоры о её закрытии и пе-
реводе в помещение 11 школы, которая рас-
положена в нескольких километрах в другом 
микрорайоне.

Кому это нужно? Сразу возникает вопрос 
к администрации Кубарева: «Как она плани-
рует перемещение 400 человек, по большей 
части несовершеннолетних, по одной един-
ственной дороге утром, в тёмное время су-
ток?». Зимой, с наступлением холодов, эта 
дорога превращается в ледяную горку, на 
которую не в состоянии подняться ни одна 
машина. А что делать нам, родителям, ко-
торые забирают детей из школы в период 
обеденного перерыва. Что случится с наши-
ми детьми во время этого передвижения, 
никого не интересует… Одним словом, «всё 
для людей», для улучшения их жизненного 
уровня. По поводу перевода не раз прово-
дились собрания родителей и общественно-
сти, на которых присутствовали и г-н Куба-
рев с представителями своей администра-
ции и органов прокуратуры. Мы выражали 
своё несогласие, а он продолжал настаивать 
на своём. После каждого такого собрания 
педагогический коллектив школы начинает 
просто лихорадить.

Одну школу, начальную № 9, уже закры-
ли. Она пустует уже несколько лет. Её ка-
питальные стены постепенно разваливают-
ся. Из котельной растаскивают металличе-
ские детали и огромная металлическая труба 
также разобрана «металлистами», а на при-
школьном участке, рядом со спортивным за-
лом, какой-то частник уже строит дом. И ни-
кому ничего не жалко, никому до этого нет 
никакого дела. И это при хронической не-
хватке помещений.

К сожалению, Лазовская администрация, 
вместо того, чтобы решать насущные про-
блемы населения, приводить в порядок та-
кие дороги, как от Лазо до Преображения 
(она похожа на Чуйский тракт) и многое дру-
гое, нас не хочет услышать. Она пытается 
решать какие-то свои проблемы без учёта 
мнения большей части населения. 

Нас, родителей учеников и простых жите-
лей посёлка, это не устраивает. Мы катего-
рически против таких решений.

Мы задаём вопрос: «До каких пор адми-
нистрация района, живущая в 80 киломе-
трах от нашего поселка, регулярно пополня-
ющая свой бюджет за счет огромных нало-
говых сборов с нашей рыболовецкой базы, 
будет решать свои проблемы без учёта мне-
ния нас, здесь живущих. Есть предел любо-
му терпению.

Мы хотим предупредить власть, что в слу-
чае неблагоприятного для нас решения, мы, 

родители учащихся школы № 10, проведём 
акт гражданского неповиновения. Это озна-
чает, что мы своих детей в новую школу про-
сто не пустим. Будет сорван учебный про-
цесс и это будет ЧП не только краевого мас-
штаба. Отголоски этого скандала и беспре-
дела разлетятся по всей России.

С уважением к Вам, 
 родители учеников школы № 10.

20 октября 2014 года».

Митинг во Владивостоке 
против закрытия школы 
в Преображении 

В субботу, 25 октября, во Владивостоке 
на привокзальной площади активисты про-
вели митинг против закрытия школы № 10 
в поселке Преображение Приморского края.

Родители учеников школы и ее учителя 
неоднократно протестовали в Преображе-
нии, но во Владивосток на митинг приехать 
они не смогли. Тем не менее на привокзаль-
ной площади собралось 15 неравнодушных 
человек.

Организатор акции протеста Николай Со-
снов рассказал корреспонденту VL.ru, что 
митингующие своей акцией пытаются пре-
дотвратить закрытие учебного заведения: 
«Любая школа — уникальный организм. За 
время своего существования (за полвека) 
она достигла многого. Она удобнее располо-
жена, и здание находится в лучшем состоя-
нии, чем в одиннадцатой. Проблема появи-
лась два года назад. Администрация Преоб-
ражения хочет присоединить школу к другой, 
а после закрыть. Власти объясняют свое ре-
шение тем, что нет необходимости содер-
жать две школы в малонаселенном посел-
ке, так как они «загружены» не на 100%.».

Некоторые митингующие выдвинули вер-
сию, что преображенская администрация хо-
чет продать здание.

Не допустить закрытие очередной шко-
лы в Приморье — таково было единодуш-
ное мнение собравшихся на митинг. Только 

вот остаётся гадать, услышит ли Миклушев-
ский требование жителей Преображения 
и Владивостока...

От редакции «Правда Приморья»: 
К сожалению, так называемая, оптими-

зация школьного образования в крае, как 
правило, носит волюнтаристский характер. 
И примеров закрытия школ в Приморье до-
статочно: так, за последние 20 лет около 
100 школ здесь почили в бозе и в настоя-
щее время осталось лишь 514 школ. За этот 
же период население Приморья сократилось 
почти на 300 тысяч человек, жители края 
всё чаще уезжают в другие регионы Рос-
сии, а сёла просто вымирают. Так, в Крас-
ноармейском районе в сёлах Таёжное и Мо-
лодёжное осталось всего 209 семей, транс-
портные пути к сёлам разрушены, здесь уже 
давно нет школ, больниц, даже милиции. А 
на два села всего один таксофон. В совет-
ское время здесь был рудник по добыче оло-
ва, жизнь бурлила, но затем рудник закры-
ли и таёжные сёла опустели. Переселение их 
жителей всякий раз откладывается — в бюд-
жете края не находится средств. 

Складывается острое ощущение: исполня-
ется какая-то дъявольская программа уничто-
жения Приморья, уничтожения его основы — 
ведь нет школы, этого единственного очага 
образования и культуры, и нет очередного 
населённого пункта. Без школ нет будущего у 
городов и сёл, нет будущего у страны.Это же 
так понятно. В ходе подготовки к выборам 
губернатора Приморья Миклушевский в ходе 
своего, так называемого, «большого проез-
да» как бы случайно по дороге в Хорольском 
районе увидел плакат «Губернатор!! Спаси 
нашу школу!» (см.фото). И тут же немедлен-
но встал на сторону жителей села, сказал со-
ответствующие ободряющие слова под каме-
ру и диктофон. Вопрос был решён в пользу 
учеников Григорьевского сельского поселе-
ния, образовательное учреждение сохрани-
ли. Но надо понимать, что этот спектакль был 
разыгран, как по нотам, чтобы привлечь на 
свою сторону избирателей. Однако долговре-
менная политика в области среднего обра-
зования в крае хромает на все ноги и здесь, 
судя по всему, губернатор беспомощен.

Вместе с тем постановление главы адми-
нистрации Лазовского района о закрытии 
школы должно быть согласовано с её педа-
гогическим коллективом и родительским со-
обществом, с комиссией по оценке послед-
ствий реорганизации муниципальных обра-
зовательных учреждений. И отсутствие этих 
согласований нарушает федеральный закон 
«Об образовании». Так что, родителям уче-
ников Преображенской школы № 10 не сле-

...Мы не пустим детей в другую школуКамчатские охотники 
зарядили ружья

В охотугодьях Камчатского края 
официально разрешена охота на пуш-
ных зверей: норку, белку, рысь, росо-
маху, соболя, горностая и ласку. Не-
которых зверьков можно добывать в 
ограниченном количестве. При этом 
охотникам, добывающим пушного зве-
ря, необходимо приобретать соответ-
ствующие разрешения  в агентстве 
лесного хозяйства и охраны животно-
го мира Камчатского края.

Как сообщили специалисты агент-
ства, охотиться на норок, белок и ро-
сомах можно до 28 февраля. В этом 
году охотникам на Камчатке разреша-
ется добыть двух рысей – опять-таки 
уложившись в срок до конца февраля. 
Добыча норки, белки и росомахи не ли-
митирована: их численность на полуо-
строве довольно высока. Учёные под-
считали, что на Камчатке сейчас жи-
вут 8,8 тысячи особей расплодившейся 
в дикой природе американской норки, 
а также почти 34 тысячи белок, около 
700 рысей и примерно 1600 росомах.

Остались  
без электричества

В Амурской области из-за серьез-
ной аварии на ЛЭП без электричества 
остались пять населенных пунктов, в 
которых проживает более трех тысяч 
человек. 

Ранним утром в воскресенье, 26 
октября, авария на ЛЭП лишила элек-
троснабжения пять населенных пун-
ктов: Верхняя Полтавка, Нижняя Пол-
тавка, Средняя Полтавка, Золотонож-
ка, Зиньковка. В результате без света 
остались около 3 тысяч жителей, сре-
ди них – 383 ребенка.

В настоящее время на ликвидации 
последствий аварии работают специа-
листы МЧС и сотрудники ЛЭП. Спасате-
ли проводят подготовку к запуску ре-
зервных источников питания.

Причина аварии пока не выяснена. 
Ведется разбирательство.

Ворота  
убили ребёнка

Обвинение в халатности предъяви-
ли хабаровские следователи замдирек-
тора по административно-хозяйствен-
ной работе лицея «Ритм». Он будет от-
вечать перед судом за гибель 7-лет-
ней девочки, на которую упали воро-
та на въезде на территорию учебного 
заведения.

 До инцидента девочка вместе с под-
ругами играла возле лицея «Ритм», тер-
ритория которого огорожена металли-
ческим забором. Дети заметили, что 
у него сильно раскачивались воро-
та. Они решили отойти подальше, но 
не успели. Столб, к которому крепи-
лась створа, упал на голову девочки. 
Врачам не удалось её спасти. Ребёнок 
скончался по дороге в больницу в ма-
шине скорой помощи.

Навигация  
на Чукотку завершается

Сухогруз «Чара», вышедший из Вла-
дивостока  на Чукотку ещё 18 октября, 
должен поставить точку в продоволь-
ственной навигации этого года. На его 
борту 220 тонн продуктов питания для 
жителей Анадыря, 65 тонн — для по-
сёлка Провидения и 20 тонн — для по-
сёлка Беренговский. «Чару» ждут у бе-
регов самого восточного региона Рос-
сии к 30 октября. В настоящее вре-
мя в Беринговском разгружается суд-
но «Геннадий Цыганков», которое до-
ставило 40 тонн продуктов питания с 
ограниченными сроками реализации 
— овощи, соки, мясную и мороженую 
продукцию...

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Льстец Такая вот реформа образования



529 октября - 4 ноября 2014

В  прошедшее воскресенье во Влади-
востоке состоялась V отчётно-вы-

борная конференция комитета Примор-
ского краевого отделения ЛКСМ.

С отчётным докладом комитета выступил 
и.о. первого секретаря комитета ПКО ЛКСМ 
Максим Шинкаренко. Как заявил оратор, за 
один прошедший год создано за истекший пе-
риод семь местных отделений ЛКСМ в Дальне-
горске (6 человек) и Дальнереченск е(15 чело-
век), а также в сёлах Тереховка Надеждинско-
го района (18 человек), Романовка Шкотовско-
го района (3 человека), селе Чкаловка Спасско-
го района (8 человек), поселке Дунай (12 чело-
век) и в Партизанском районе (3 человека). Об-
щая численность созданных отделений превы-
шает 60 человек. В ближайших планах — соз-
дание комсомольской организации в городе 
Спасск-Дальний.

Комсомольцы провели пикет в поддержку 
«Кубинской пятерки» у генерального консуль-
ства США во Владивостоке. Состоялся приём 
в п ионеры 50 школьников 24 октября 2013 
года в канун 91-ой годовщины освобождения 
Дальнего Востока от интервентов и белогвар-
дейцев с последующей экскурсией по городу 
Владивостоку с возложением цветов к памят-
никам героев Гражданской войны В.Блюхеру, 
С. Лазо, В. Баневуру, К. Суханову и к памятни-
ку Борцам за власть Советов на Дальнем Восто-
ке. Был также организован автопробег, посвя-
щенный 95-й годовщине образования ВЛКСМ 
и прошедший через Находку, Партизанск, 
Большой Камень, Владивосток, Артём, Воль-
но-Надеждинское, Уссурийск, Спасск-Дальний.

Во время митинга 1 февраля в поддержку 
«Детей войны» комсомольцы организовали для 
его участников раздачу горячего чая.

А 2 февраля члены Дальнереченского мест-
ного отделения ЛКСМ совершили автопробег 
по местам боевой славы и памяти партизан 
-участников Гражданской войны, описанных 
в романе «Разгром» замечательным совет-
ским писателем А.Фадеевым. 

Был также проведён пикет у генерально-
го консульства США во Владивостоке против 
агрессивной политики США и Южной Кореи 
в отношении КНДР. Данный пикет получил 
огромный резонанс в сети Интернет, так толь-
ко на одном сайте VL.ru заметка о пикете на-
брала более ста тысяч просмотров.

К 14 февраля организована и проведена 
краевая акция «I love Stalin» — были изготов-
лены самодельные баннеры, которые разме-
стили в людных местах городов Артем, Влади-
восток, Находка.

22 марта провели пикет у генерального кон-
сульства США во Владивостоке в поддержку 
населения Крыма и против спонсирования 
США фашистской хунты, узурпировавшей 
власть в Киеве.

С 28 июля по 2 августа прошёл 4-й еже-
годный слёт комсомольского актива Дальнего 
Востока, организацию которого взял на себя 
комитет ПКО ЛКСМ

В сентябре комсомольцы провели суббот-
ник в «Нагорном парке» г. Владивостока и ре-
ставрацию заброшенного памятника Сергею 
Лазо на острове Русском.

В ряде городов и районов края успешно 
действуют пионерские организации, в их чис-
ле — Уссурийск, Владивосток, Артем, Арсе-
ньев и другие. В этом году создана пионер-
ская организация в с. Тереховка Надеждин-
ского района. Надо подчеркнуть, что в этом 
отношении большую организационную работу 
провёл секретарь местного отделения КПРФ 
Абдрахманов С.К.. А в с. Романовка благо-
даря секретарю местного отделения КПРФ 
Горшкову А.А. также была создана пионер-
ская организация. 

В честь 92-й годовщины создания пионер-
ской организации СССР во Владивостоке 18 
мая прошел краевой слет, на котором был из-
бран краевой Совет пионерской организации, 
сказал в заключение докладчик.

Затем с отчётным докладом выступила 
председатель Приморской региональной кон-
трольно-ревизионной комиссии Приморского 
краевого отделения ЛКСМ РФ Анна Чурзина.

В обсуждении докладов приняли участие 
представители местных отделений ЛКСМ РФ: 
Ольга Борисова (Уссурийск), Владимир Ше-
лег (Находка), Андрей Горюнов (Артем), Кон-
стантин Соколов и Евгений Ляшенко (Влади-
восток), которые рассказали о работе о ком-
сомольских организаций на местах, а также 
о проведённых мероприятиях за последний 
период. В выступлениях звучали и предложе-
ния о том, как расширить влияние комсомо-
ла на молодёжь, что надо предпринять, чтобы 
комсомольские организации росли чис ленно 
и крепли организационно. Очевидно, что ком-
сомольцы должны показывать пример в про-
ведении конкретных дел. Так, Андрей Горюнов 
отметил активное участие артёмовских комсо-
мольцев в реставрации памятника В.И.Ленину, 
а Виктор Шелег отметил инициативу молодёжи 
в установлении памятной таблички, посвящен-

ной комсомольцам-строителям Дома культуры 
моряков в городе Находка, со дня основания 
которого в этом году исполнилось 50 лет. 

В работе отчётно-выборной конференции 
приняли участие и выступили с речами первый 
секретарь ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв, феде-
ральный комсорг по Дальневосточному окру-
гу ЛКСМ РФ Павел Ашихмин, которые нацели-
ли краевой комитет комсомола, местные отде-
ления ЛКСМ на активизацию работы, вовле-
чения широкого круга молодёжи края в свои 
дела и заботы . 

В работе отчётно-выборной конференции 
комсомольцев региона принял участие и высту-
пил с речью первый секретарь Приморского 
краевого отделения КПРФ Владимир Гришуков, 
который поставил задачи перед краевым ко-
митетом ЛКСМ и призвал комсомольцев и мо-
лодёжь активнее вступать в ряды Народного 
ополчения, целеустремлённо дей-
ствовать в интересах трудово-
го народа, повседневно разо-
блачать хищный капиталисти-
ческий режим, установивший-
ся в России.

Отчётно-выборная конфе-
ренция избрала новый состав 
комитета Приморского краево-
го отделения ЛКСМ РФ в коли-
честве 13 человек, а также со-
став КРК ПКО ЛКСМ РФ в коли-
честве 5 человек.

На первом организационном 
пленуме первым секретарём ко-
митета Приморского краевого 
отделения ЛКСМ избран Евгений 
Ляшенко, вторым секретарём — 
Константин Соколов, третьим се-
кретарём — Андрей Горюнов.

Анна Шестакова. 
Фото автора.

27 октября в поселке Славянка прошло 
торжественное собрание, посвящен-

ное 96-й годовщине Ленинского комсомо-
ла. В собрании приняли участие 15 вете-
ранов комсомола, участники Великой От-
ечественной войны и строители БАМа по-
слушать и окунуться в славную историю 
комсомола пришли 80 старшеклассников. 

Директор центральной библиотеки Зюськова 
Е.В. подготовила увлекательное путешествие по 

героической истории комсомола, рассказала, как 
молодежь в годы молодой Советской республики 
самозабвенно возводила новые города и строила 
заводы, как комсомол получал свои первые орде-
на. Миллионы юношей и девушек отдали свои жиз-
ни за родину во время Великой Отечественной во-
йны. Про подвиги Молодой гвардии и подпольное 
движение ребятам рассказала С.И.Граборева. 

Пребывание в комсомоле не давало никаких 
привилегий, кроме одной — быть первым там где 

тяжело и опасно. Так и в тяжелые послевоенные 
годы комсомол первым ехал на целину, строитель-
ство Братской ГЭС и БАМа. 

В то время был такой лозунг: «Прежде думай 
о Родине, а потом о себе» об этом ребятам расска-
зал П.Н.Поздняков. В завершение торжественно-
го собрания, ветераны совместно со школьника-
ми спели знаменитые комсомольские песни, кото-
рые своим патриотизм актуальны и сегодня. По-
здравить ребят и ветеранов приехал и первый се-

кретарь ПКО ЛКСМ РФ Ляшенко Е.И., а с заключи-
тельным словом выступил первый секретарь Ко-
митета Хасанского местного отделения ПКО КПРФ 
Б.М.Акилбекова.

Давайте вспомних о тех, для кого комсомольский 
билет был по настоящему свят, кто отдал жизни за 
Родину, кто восстановил страну в послевоенный тя-
желый период, кто создал могучий Советский союз. 
Эти люди ваши деды и отцы, бабушки и мамы.

Анна Шестакова. 

Действовать в интересах 
трудового народа

В честь дня рождения комсомола

С V отчетно-выборной конференции комсомола Приморья 
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В своем интервью командир бригады 
«Призрак» Алексей Мозговой рас-

сказал об организационных  и поли-
тических процессах, происходящих в 
ЛНР и Новороссии:

«Объединение властей с войсковыми под-
разделениями произошло для координации 
действий по защите ЛНР. Это должно было 
случиться давно. Разногласия преодолены, 
теперь мы едины и представляем ЛНР, ко-
торая впоследствии, я надеюсь, будет пред-
ставлять Новороссию. Я как был противни-
ком отдельных княжеств, так и остаюсь.

В ЛНР сейчас идет формирование еди-
ной войсковой структуры, которая уже будет 
в полной мере представлять из себя армию. 
Когда закончится процесс формирования 
данной структуры, и будет назначен офици-
альный руководитель, я готов выполнять его 
приказы и указания, как командующего ар-
мией ЛНР.

Сейчас же мы ведем боевые действия 
по мере возможности. Многое зависит от се-
годняшней политической ситуации — нам 

необходимо провести выборы, если против-
ник даст нам это сделать. Поскольку выборы 
во время войны — это абсурд, то я был про-
тивником этих выборов. Но раз решение при-
нято, и если народ пойдет на выборы, то я го-
тов их принять».

На какие-либо претензии о легитимности 
Новороссии, ЛНР и ДНР, обвинение в «сепара-
тизме», А.Мозговой ответил предельно жест-
ко — народ решает свою судьбу, это его пра-
во. И в свою очередь заявил: «Требую суда 
над участниками процесса в Беловежской 
пуще, как над сепаратистами. После этого 
суда пусть и нам предъявляют претензии».

Свершившийся факт создания Новороссии 
комбриг Мозговой оценил как существующий 
пока только на бумаге: «Пока говорить о Ново-
россии преждевременно, так как у нас от Но-
вороссии есть только несколько районов. Сей-
час надо дело сделать. И в первую очередь, 
сейчас необходимо понимание сути сложив-
шейся ситуации абсолютно всеми сторонами, 
в том числе и международным сообществом».

Касаясь еще раз вопросов экономическо-

го характера и социальной справедливости, А. 
Мозговой подчеркнул необходимость скорей-
шей национализации стратегических объек-
тов и недр: «Эти объекты были когда-то народ-
ными и вдруг стали принадлежать кому-то кон-
кретно. Такое положение недопустимо. Сред-
ний и малый бизнес трогать нельзя. А круп-
ные бюджетообразующие предприятия надо 
национализировать, они не должны принад-
лежать частному лицу. Особенно если у этого 
лица 3 или 4 паспорта. Речь идет о безопас-
ности государства».

Все обвинения в связях с олигархами, с Ко-
ломойским А.Мозговой оценил как абсурдные: 
«Мне достаточно, что у меня есть пайка из об-
щего котла и друзья вокруг, которые меня 
поддерживают».

На вопрос корреспондента о том, кем 
Алексей Мозговой видит себя в государстве 
после победы, он сказал: «После нашей по-
беды поеду в Алтайский край, в самый дре-
мучий лес, в маленький-маленький деревян-
ный домик, буду днём грибы собирать, а но-
чью стихи писать».

1 ноября в Минске 
состоится юбилейный 
XXXV съезд СКП-КПСС

На съезде встретятся те, кому не-
безразлично будущее братских наро-
дов, те, кто верит в объединение брат-
ских республик и восстановление их со-
юза на социалистических принципах. В 
сегодняшнее сложное время необходи-
мы сплочённость и единение на принци-
пах ленинской национальной политики. 
В эпоху СССР все Советские люди были 
одной большой силой, которая совер-
шала невероятные военные, трудовые 
и культурные подвиги. Советский Союз 
был преступно разрушен вопреки ре-
шению всенародного референдума 17 
марта 1991 о его сохранении. Но иде-
алы и достижения социалистического 
строительства, уровень науки, культуры 
и образования, направленные на все-
стороннее развитие человека, дружба 
и братство народов, оставили огромное 
материальное и духовное наследие для 
миллионов людей. Существование СКП-
КПСС, его Съезд являются прямым под-
тверждением богатого и результативно-
го прошлого, принципы и цели которого 
живут в настоящем. 

 

Кто же сбил «Боинг»?
Голландские следователи назвали 

две причины, которые могли послужить 
крушению авиалайнера «Boeing 777» 
под Донецком. По версии голландского 
прокурора Фреда Вестербеке, который 
координирует работу следователей, это 
«обстрел ракетой «земля-воздух» или об-
стрел из другого самолета.

«По имеющейся информации, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что об-
стрел ракетой «земля-воздух» являет-
ся наиболее вероятным сценарием. Но 
мы не закрываем глаза на вероятность 
того, что это могло быть что-то другое»,- 
сообщил Вестербеке.

Угнали инкассаторский 
грузовик

В Чили злоумышленники угнали ин-
кассаторский грузовик, похитив свыше 
$4 млн. Об этом сообщили в понедель-
ник местные власти. 

Заранее спланированное преступле-
ние произошло в центре чилийской сто-
лицы Сантьяго неподалеку от прези-
дентской резиденции Ла-Монеда. Од-
ному из налетчиков удалось обманом 
проникнуть в кабину грузовика, прики-
нувшись представителем службы без-
опасности. После этого он продемон-
стрировал водителю фотографии чле-
нов его семьи, заявив, что они постра-
дают, если не будут выполнены опреде-
ленные условия. Преступник потребовал 
водителя отогнать грузовик на террито-
рию цеха металлообработки. По прибы-
тии на предприятие грабитель и его со-
общники автогеном вскрыли инкасса-
торский фургон, похитили его содержи-
мое и скрылись с места преступления.

Учения Японии и США 
Совместные военные учения Японии 

и США проходят на острове Хоккайдо. 
В  них принимают участие около 200 
тысяч солдат и офицеров.  27 октября 
маневры сухопутных сил Японии и США 
с боевыми стрельбами и отработкой на-
земных операций начались на полигоне 
у города Титосе.

Стоит отметить, что для участия в 
японско-американских учениях в один 
из портов Хоккайдо доставили морем 
боевые вертолеты вооруженных сил 
США, которые затем были оперативно 
собраны и переброшены на полигон. От-
метим, что на одном из этапов трениро-
вок будут отрабатываться оборона и на-
ступление японских армейских подраз-
делений при американской поддержке 
с воздуха.

.
По материалам информагентств.

Пульс планеты
2. Слабая легитимность Порошенко как 

президента и фактическая неподчинённость 
ему большинства государственных институтов 
Украины, и прежде всего — правительства 
Яценюка, не только подтвердились, но и ста-
ли ещё очевидней.

Единственное, на что доныне опиралась 
и отныне в ближайшие месяцы будет опи-
раться президентская власть Порошенко — 
это Вашингтон, пока сдерживающий поры-
вы Яценюка и Турчинова словами: «Потерпи-
те, ваше время ещё не пришло...»

На самой Украине после выборов 26 октя-
бря под Порошенко вообще не осталось ника-
кой серьёзной политической базы, в том чис-
ле и в парламенте. До этого — пока он вёл не 
управляемую им войну в Новороссии — она 
ещё была. Теперь он вынужден сколачивать 
«объединённую коалицию партий Майдана», 
каждые две соединённые вместе части кото-
рой будут сильнее его собственного «блока».

3. А что это за коалиция? В полном вари-
анте она такова: все прошедшие в Раду пар-
тии, кроме «Оппозиционного блока», косвен-
но и робко защищающего интересы русского 
и русскоязычного населения Украины.

То есть это коалиция с «Народным фрон-
том» (Яценюк-Турчинов), Радикальной пар-
тией (Ляшко), партией «Свобода» (Тягнибок), 
«Батькивщиной» (Тимошенко) и малоизвест-
ной партией «Самопомощь», возглавляемой 
мэром Львова, вряд ли большим поклонни-
ком двуязычия и федерализации. В сумме это 
больше 75 процентов депутатов Верховной 
Рады. Абсолютное большинство. Причём аб-
солютное большинство, в котором «Блок По-
рошенко» имеет абсолютное меньшинство.

4. Подтвердились прогнозы трезвых и объ-
ективных аналитиков: никакой партии мира 
в Верховной Раде не возникло (ибо не мог-
ло возникнуть, несмотря на грёзы некоторых 
московских аналитиков), а вот партия войны 
(смотри список всех перечисленных выше 
партий) сложилась определённо и в абсолют-
ном большинстве. Что, исходя из этого, будет 
вынужден делать Порошенко в Новороссии 
(если даже в душе он главный миротворец 
Украины), если хочет собрать «объединённую 
коалицию» и не быть свергнутым Яценюком 
и Турчиновым? Ответ очевиден.

5. Нетрудно заметить (если не прикиды-
ваться слепым или «цивилизованным евро-
пейцем»), что партия войны, победившая на 
выборах в Раду, есть одновременно партия 
украинского национализма в основном анти-
русской направленности.

Можно, конечно, вести метафизические 
дискуссии о том, кто из Яценюка, Турчино-
ва, Тимошенко, Ляшко, Тягнибока и самого 
Порошенко «мягкий националист», кто просто 
«националист», а кто бандеровец нацистско-
го или расистского розлива, и на кого в этой 
связи делать ставку — для переговоров, ком-
промиссов, сотрудничества.

Но лучше признать очевидное: в сегодняш-
ней Украине «мягкие националисты» будут 
дрейфовать к центру, «центровые» — к бан-
деровцам, бандеровцы — к нацистам. И не 
«Блоку Порошенко» при таком слабом пред-
ставительстве в Раде определять пути и на-
правления этого дрейфа.

6. Ещё одно очевидное и чрезвычайно 
важное: партия войны и партия украинского 
национализма на Украине — это одна и та же 
партия — партия агрессивного вооружённо-
го национализма. Такой и будет «объединён-
ная коалиция» под руководством (достаточно 
эфемерным) Порошенко, если ему удастся её 
создать. А назвать эту коалицию можно хоть 
«Европейский выбор», хоть «Цивилизован-
ная Украина», хоть «Коалиция Майдана», что, 
вообще-то, и откровенней, и показательно.

7. Кроме того, не надо забывать, что пар-
тийно-фракционное членение в Верховной 
Раде Украины всегда было декоративным. 
Все важнейшие решения в этом парламенте 
всегда принимались согласно приказам дю-
жины украинских олигархов, цинично и поч-
ти открыто эксплуатирующих в своих интере-
сах украинский национализм. И сейчас вновь 
именно олигархи будут решать, позволить ли 
их заклятому коллеге Порошенко создать ко-
алицию, а если позволить, то как она должна 

голосовать по тому или иному вопросу.
Конечно, в создании коалиции и сохра-

нении Порошенко пока на посту президен-
та решающее слово, повторюсь, сейчас за 
Вашингтоном. Но следующий решающий 
голос — голос олигархов, имеющих сво-
их, лично им принадлежащих, депутатов во 
всех прошедших в Раду партиях, включая 
и порошенковскую.

Суммируя, можно утверждать: лично По-
рошенко парламентские выборы проиграл 
и стал ещё более слабым президентом, чем 
до 26 октября был; украинский национа-
лизм, включая его расистские формы, полу-
чил окончательную политическую (парламент-
скую) легитимацию; в целом политический ре-
жим нынешней Украины окончательно пре-
вратился в националистический, по опреде-
лению игнорирующий любые интересы неу-
краинского (прежде всего — русского) насе-
ления страны; химера федерализации Укра-
ины и какого-либо компромисса между Кие-
вом и Новороссией окончательно раствори-
лась в прозрачных урнах прозрачных украин-
ских выборов.

Последующие действия Киева будут опре-
деляться именно этим, а потому и предска-
зать их нетрудно.

Виталий Третьяков 

Порошенко проиграл 
парламентские выборы

Мозговой: Стратегические объекты и недра 
надо национализировать

Под украинским президентом не 
осталось никакой политической базы

Окончание. Начало на стр. 1

Идёт война народная...
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27 октября 2014 года 
в Центре детского 

творчества г. Владивосто-
ка состоялся торжествен-
ный приём в пионеры ребят 
из школ № 7, 25, 28 и 52. 
«Красногалстучная» дружи-
на Приморья пополнилась 
93 юными бойцами.Стар-
шие пионерских отрядов 
бойко сдали рапорты пред-
седателю краевого сове-
та пионерских дружин Га-
лине Васильевне Железной. 
Затем ребята дружным хо-
ром представили девизами, 
речёвками и пионерскими 
песнями свои отряды. 

В празднике пионерии при-
няли участие первый секретарь 
Приморского краевого отделе-
ния КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном 
Собрании Приморья Владимир 
Витальевич Гришуков, профес-
сор ДВФУ, ветеран комсомола 
Людмила Ивановна Чуб, предсе-
датель Приморского краевого от-
деления женского союза «Надеж-
да России», ветеран комсомола 
Татьяна Николаевна Еськова, за-
меститель председателя ВЖС «На-
дежда России», ветеран комсо-
мола Лариса Петровна Ткаченко, 
почётная жительница г. Владиво-
стока Зинаида Андреевна Иовко-
ва; сотрудник музея Истории пио-
нерского движения Приморского 
края Серафима Михайловна Бог-
данова; директор Центра детско-
го творчества Александр Сергее-
вич Витальев, а также другие ве-
тераны комсомола, пионервожа-
тые всех поколений и преподава-
тели школ.

Каждый принятый в ряды пио-
неров получил от старших товари-
щей напутственные слова и слад-
кий подарок.

Анна Чурзина, зав. 
идеологическим отделом 

комитета Приморского краевого  
отделения КПРФ.  

Фото автора.

1941 год. Начало немецкой оккупации 
в маленьком городке Полтавской обла-
сти. В бывший райком партии всели-
лась комендатура. Небольшой дорево-
люционный двухэтажный особняк. 

По коридорам снуют немецкие офицеры, 
взвод охраны, обслуга из местных. Стучат пи-
шущие машинки, тренькают телефоны, немец-
кий порядок входит в свои права. В один из ка-
бинетов для разбирательства привели двенад-
цатилетнюю девочку. Ее поймали на улице, есть 
подозрение, что еврейка. На свою беду, она 
и вправду была еврейкой.

 Родители уже месяц, как поджидали свою 
доченьку на небе, и вот пришла пора Адочки. 
Месяц она бродила по городу, жила, где при-
дется. Приютить опасную девочку никто не 
решился. 

В комнате находились два офицера за двумя 
письменными столами. Один оторвался от бу-
маг, перекинулся парой слов с конвоиром, гля-
нув на Аду, сказал: — «Я! Дас юдише швайн!» 
и опять углубился в бумаги. Советская пионер-
ка хоть и не понимала по-немецки, но что такое 
«юдиш» и что ее ждет, знала. Она вдруг в отча-
янии бросилась к дверям и опрометью выско-
чила в коридор.

 Присутствующие не кинулись догонять бе-
глянку, а дружно заржали, ведь в здании не 
было ни одного окна без решетки, а внизу на 
выходе круглосуточная охрана и только немец-
кая. Бежать-то некуда, разве что заскочить 
в другой кабинет... А толку? Но страх смерти 
не имеет логики. Ада из коридора кинулась на 
второй этаж и забежала в первую попавшую-
ся открытую дверь. 

Между тем, те два немца обрадовались но-
вому развлечению и не спеша, планомерно, 

как инопланетяне в поисках человека, обхо-
дили комнату за комнатой: — » Тефощка. Ау! 
» — «Кте ты ест? » — «Ком, дас кляйн юдише 
швайн...» — «Ау! Ми тепя искать!» 

Инопланетяне обошли все помещения на 
обоих этажах, потом еще раз, еще... Им уже 
было не смешно. Еврейки нигде не было. Через 
пару часов поиска они поняли, что девчонке 
удалось просунуть голову между прутьями в ту-
алете, и она сбежала. И какие же маленькие го-
ловы бывают у этих подлых еврейских детей...

Тут же вызвали «майстра» из местных, и он 
присобачил дополнительную перемычку к туа-
летной решетке. В комендатуре наступила ночь. 
Офицеры разошлись по домам, темный особ-
няк опустел, только охрана у входа еле слышно 
переговаривалась. 

С самого утра Ада лежала внутри старинного 
камина, но до сих пор боялась дышать. Камин 
зиял чернотой в самой большой комнате купе-
ческого дома. При советской власти каминную 
трубу заложили кирпичом, но так удачно, что 
внутри на высоте полутора метров получилась 
кирпичная полка. Сантиметров сорок в ширину, 
тут пока можно было переждать. Пока... 

В эту ночь девочка так и не покинула свое-
го убежища. Наступило утро, в комендатуре за-
трещала работа и о вчерашней сбежавшей ев-
рейской девочке все, конечно, забыли. Только 
во вторую ночь Ада решилась покинуть свою 
норку. Она неслышно, как привидение, пробра-
лась в туалет, без которого уже почти падала 
в обморок. Жадно напилась воды и вернулась 

в «свою» комнату, По запаху нашла в чьем-то 
столе спрятанное печенье и залегла до следу-
ющей ночи. 

Так из ночи в ночь Ада все расширяла свой 
жизненный круг. Доходила даже до первого 
этажа, влезала в буфет, а там всегда можно 
было поживиться кусочком хлебушка, не обде-
ляя господ офицеров. Она понимала, что если 
пропадет хоть кусочек сала, то будут подозре-
ния и могут здание обыскать с собакой. А это 
смерть. Но пока сама Ада превращалась в ди-
кую собачку, или, скорее, в затравленного мы-
шонка с огромным не мышиным телом, кото-
рое нужно кормить. Все чувства ее обостри-
лись. Девочка слышала даже, сколько существ 
находится на втором этаже и сколько на пер-
вом. Лежа в камине, она чувствовала вибра-
цию стен от входящих в здание инопланетян. 
Днем не спала, боялась, что во сне пошевелит-
ся. Девчонка знала всех солдат и офицеров ко-
мендатуры, хоть никогда их и не видела. Разли-
чала по голосам, походке и запаху. Вскоре при-
норовилась мыться и стирать белье в туалете. 
Самым страшным еженощным испытанием был 
слив воды унитазного бачка.

 Со временем Аду уже невозможно было за-
стать врасплох. Она по своим внутренним ча-
сам знала, когда под утро придут истопники, ра-
ботники кухни, а уж охранники, по ночам обхо-
дящие этажи, для нее казались просто махороч-
ными топающими слонами. 

Человек ко всему привыкает.Однажды но-
чью, когда девчушка привычно прокралась 

в туалет, ее как громом поразило. На умываль-
нике лежали: ломтик хлеба и малюсенький ку-
сочек мыла. Это был не офицерский туалет 
и мыло каждый приносил свое, могли, конечно, 
забыть, но хлеб откуда!!? О НЕЙ КТО-ТО ЗНАЛ! 
Ада не притронулась к этому богатству. Вдруг 
западня... 

На следующую ночь все повторилось. Эх, 
будь что будет, взяла. В конце концов, нем-
цы люди педантичные. Если б что и заподозри-
ли, то не мыльцем бы выманивали, а овчарка-
ми. Через неделю девочка поняла, что доброй 
феей была уборщица тетя Зина. То ли по ма-
леньким мокрым следам, то ли еще как, но тетя 
Зина догадалась о «привидении». 

Жизнь у Ады началась царская: целый кусо-
чек хлеба в день иногда даже с кубиком сахара. 
В одно прекрасное утро в комендатуре переста-
ла звучать немецкая речь. Все шло совсем не-
привычно. Дом наполнился новыми запахами 
и звуками. Незнакомые люди говорили только 
по-русски. Ада целых три дня еще сидела в ка-
мине прислушиваясь, пока не решилась выйти 
к нашим. Был 1943 год.

Двенадцатилетнюю еврейскую девочку Аду 
вначале отправили в полтавский детский дом, а 
в 44-ом во Львовский интернат. В этом городе 
она и прожила всю свою жизнь. Детей у Ады не 
было, расплата за подорванное в камине жен-
ское здоровье. 

Я знаю тетю Аду, сколько себя помню. Мы 
жили дверь в дверь. Меня часто с ней оставляли 
родители, когда шли в кино. От нее я и услышал 
всю эту жуть. Году в семидесятом, тетя Ада съез-
дила на полтавщину, где и разыскала уборщицу 
Тетю Зину, которая к тому времени уже давно от-
мотала свою «десятку». Узнала по голосу...

Максим Цветков

Во Владивостоке 93 
школьника стали пионерами

Привидение

?????С V отчетно-выборной конференции комсомола Приморья 

Дети войны
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Турнир по борьбе самбо
Дальневосточный турнир по борьбе 

самбо памяти мастеров уссурийской шко-
лы самбо на призы попечительского сове-
та детско-юношеского спортивного клуба 
«Мужество» состоялся 25 октября в Уссу-
рийске. В турнире приняли участие 126 
спортсменов со всего Приморского края. 
В личном первенстве традиционного тур-
нира хорошо показали себя хозяева со-
ревнований и гости из Артема.

По итогам соревнований в личном за-
чете лучшими стали хозяева соревнова-
ний: пять уссурийцев заняли первые ме-
ста. Два спортсмена из Артема также по-
казали наилучшие результаты. Победите-
ли Дальневосточного турнира получили 
кубки, медали и грамоты. Ребятам так-
же вручили специальные призы «За волю 
к победе», «За лучшую технику», «За наи-
большее количество чистых побед»

«Новая волна» тенниса
Турнир по большому теннису среди но-

вичков «Новая волна» прошел во Влади-
востоке в минувшие выходные. Лучшей 
теннисисткой стала самая младшая участ-
ница соревнований Анастасия Синенко 
из Владивостока, среди мужчин победу 
одержал студент ДВФУ Григорий Цакун.

В любительском турнире по большому 
теннису «Новая волна» приняли участие 
40 игроков от 11 до 50 лет — 22 женщи-
ны и 18 мужчин. Встречи проходили в те-
чение всего дня субботы и воскресенья, 
финалы состоялись вечером, 26 октября, 
под куполом «Дома тенниса». За это вре-
мя каждый из участников успел провести 
от двух до четырех встреч, в зависимости 
от своих результатов. 

Сетокан каратэ-до — 
удары контролируются

В воскресенье в краевом доме физ-
культуры прошли чемпионат и первен-
ство Приморского края по восточному 
боевому единоборству сетокан каратэ-
до. В соревнованиях приняли участие 
120 спортсменов.

Спортсмены приехали из Лесозавод-
ска, Находки, Партизанска, Уссурий-
ска, Владивостока, поселка Ярославка, 
Монастырище, Сибирцево, Черниговки 
и Врангеля.

На прошедших соревнованиях все 
спортсмены сначала демонстрировали 
комплекс упражнений с воображаемым 
соперником (ката), а после проходили 
бои с реальным противником (кумите).

«Удары в карате очень мощные. Но на 
соревнованиях участники наносят контроли-
руемые удары, которые не должны приве-
сти к травме соперника, — объяснил пре-
зидент федерации сетокан карате-до Петр 
Кикло. — Все спортсмены об этом знают. 
Каждый поединок длится полторы минуты».

Теперь спортсменам предстоит подго-
товка к Кубку России, который пройдет 
20 декабря.

Якутянка победила 
в Тулузском марафоне

Победительницей международного 
марафона в Тулузе, который состоялся 
в воскресенье, 26 октября, стала рос-
сиянка Сардана Трофимова. Бегунья из 
Якутска финишировала с результатом 
2:28.18, улучшив свой личный рекорд бо-
лее чем на семь минут.

Она сумела опередить кенийку Глэдис 
Кипсои и эфиопку Хурут Бейене.

Среди мужчин лучшим стал кениец 
Раймонд Кембой, показавший результат 
2:10.59. Второе и третье места заняли 
эфиоп Мисганав Абрарав и кениец Ке-
вин Кипкемой, 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
22 октября

Ирина Константиновна Огненко, член 
КПРФ, проживающая в с.Славинка Спасско-
го района.

24 октября
Вадим Дмитриевич Матус, член КПРФ, 

проживающий в Дальнереченске;

25 октября
Сергей Викторович Лисеенко, член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве.

Комитет Приморского краевого 
отделения КПРФ сердечно поздрав-
ляет юбиляров 
и желает им 
крепкого здо-
ровья, счастья, 
неиссякаемой 
веры в социа-
лизм, в лучшее 
будущее нашей 
Родины!

Позавчера во Владивостоке на зда-
нии по улице Светланской, 47, где 

размещался крайком КПСС, в торже-
ственной обстановке состоялось от-
крытие сразу двух мемориальных до-
сок советским партийным деятелям — 
первому секретарю Приморского кра-
евого и Владивостокского городско-
го комитетов ВКП (б), секретарю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ни-
колаю Михайловичу Пегову и перво-
му секретарю Приморского краево-
го комитета КПСС, почётному гражда-
нину Владивостока Виктору Павловичу 
Ломакину. 

Николай Михайлович Пегов — был уникаль-
ным человеком, он руководил и краем, и горо-
дом одновременно. Это был особый период, 
когда порт увеличил грузооборот в 14 раз. Жи-
тели города и края, портовики и рыбаки внес-
ли огромный вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне,

Первый секретарь крайкома КПСС Виктор 
Павлович Ломакин руководил краем с 1969 по 
1984 годы. 

Именно в эти годы были 
возведены Приморская 
ГРЭС, Восточный порт, При-
морская ГРЭС,  самый глу-
боководный в СССР Восточ-
ный порт, создано Примор-
ское пароходство, получили 
дальнейшее развитие раз-
личные отрасли промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства, укреплялась культура, 
наука, образование, актив-
но строились школы, боль-
ницы, спортивные сооруже-
ния. В крае ежегодно сдава-
лось 1.5 миллиона квадрат-
ных метров жилья, которое, 
заметим, бесплатно выдава-
лось жителям края. 

Правительство СССР высоко оценило заслу-
ги Виктора Павловича Ломакина и присвоило 
ему звание Героя Социалистического труда, на-
градило четырьмя орденами Ленина, орденами 
Трудового Красного знамени и «Знак почёта».

Отныне мемориальная доска в честь Викто-
ра Павловича Ломакина будет находиться ря-
дом с памятной доской, установленной в честь 

другого легендарного человека — Героя Совет-
ского Союза, первого секретаря Приморско-
го крайкома КПСС Василия Ефимовича Черны-
шёва, который с 1959 года десять лет работал 
в нашем крае.  Мемориальную же доску Нико-
лая Михайловича Пегова организаторы разме-
стили на другой стороне здания. Почему памят-
ные доски выдающимся деятелям Приморья не 
поместили рядом, остаётся большим вопросом, 
который не поддаётся никакой логике 

В торжественной церемонии приняли уча-
стие члены семьи и соратники Виктора Павло-
вича Ломакина, работавшие с ним, руковод-
ство города и края, ветераны, почётные граж-
дане города. В церемонии открытия мемориаль-

ных досок также  принял участие 
первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделе-
ния КПРФ Владимир Гришуков, 
который сказал вашему корре-
спонденту: «Личность в истории 
многое значит. Эти выдающие-
ся люди состоялся пуск Примор-
ской ГРЭС, ввод самого глубоко-
водного в СССР Восточного пор-
та внесли существенный вклад в 
становление края. То, что было 
при советской системе наро-
довластия, следует брать на во-
оружение, а не слепо отрицать. 
Нужно продолжать строить за-
воды, фабрики, школы, восста-

навливать производство»
Отныне три выдающихся человека, оставив-

ших высокий след в развитии Приморья, всег-
да будут вместе в том здании, где они отдавали 
свои горячие сердца и весь свой талант краю 
на берегах Тихого океана. Именно благодаря им 
мы сегодня имеем такие богатства, которые вот 
уже более 20 лет никак не могут разворовать 
и разрушить пришедшие к власти временщики. 

В.Фёдоров. 

В  Москве началось рассмотрение по 
существу дела об одном из несколь-

ких предполагаемых крупных хище-
ний в ходе подготовки к саммиту АТЭС 
во Владивостоке в 2012 году. Обвиня-
емые — бывший замминистра регио-
нального развития и его подельники — 
отрицают вину, сообщают СМИ. 

Бывший заместитель министра региональ-
ного развития Роман Панов, бывший глава 
дальневосточной дирекции Министерства ре-
гионального развития Олег Букалов, директор 
группы компаний «Контроль» Роман Барбашов 
и бухгалтер одной из фигурирующих в деле 
фирм Алексей Кудрявцев обвиняются в хище-
нии почти 40 млн рублей и попытке хищения 
ещё 60 миллионов на строительстве Дальнево-
сточного федерального университета.

Гособвинитель рассказал в понедельник 
в Замоскворецком районном суде Москвы, 
что, по версии следствия, Панов с подельника-
ми заставил подрядчика на строительстве ла-
бораторного корпуса, общежития и фабрики-
кухни университета, компанию «Крокус», за-
ключить с ГК «Контроль» «заведомо невыгод-

ный» контракт на инженерное и научно-техни-
ческое сопровождение строительства. ГК «Кон-
троль», как утверждает обвинение, фактически 
не производил никаких работ, но получил более 
39 млн рублей.

Затем эти деньги, согласно обвинительному 
заключению, были выведены через три под-
ставные фирмы и обналичены.

Кроме того, следователи и прокуратура ут-
верждают, что Панов и Букалов пытались на-
вязать страховку построенных объектов че-
рез будто бы подконтрольный Панову «Росгос-
страх», но тендер на страховку выиграли две 
другие компании. Тем не менее, это названо 
покушением на хищение не менее 60 млн ру-
блей и включено в дело.

По данным Счётной палаты России, расходы 
на подготовку саммита АТЭС во Владивостоке 
были потрачены почти 680 млрд рублей (около 
22 млрд долларов).

Дело Панова — одно из нескольких уголов-
ных дел, возбуждённых российскими право-
охранительными органами по предполагае-
мым хищениям из этого гигантского бюджета, 
сообщает «Ореанда».

Суд да дело

От благодарных потомков

Давайте сравним

«Заведомо невыгодный» контракту

Уточнение к публикации в га-
зете «Правда Приморья» № 40 от 
15.10.2014 г. на странице 8 по тор-
гам (уступке) прав требования 
ООО «Водоснабжение» (д № А51-
24000/2013, ОРГН 1102536004746, 
ИНН 2536228466): заявки на уча-
стие принимаются до 26.11.14 г., тор-
ги проводятся 28.11.2014 года в 7:00 
мск. Остальные условия — прежние.

***
Уточнение к публикации в газете 

«Правда Приморья» № 40 15.10.2014 
года странице 7 по торгам (уступ-
ке) прав требования ООО «Водоотве-
дение» (д № А51-24038/2013, ИНН 
2536228473): заявки на участие 
принимаются до 26.11.2014 года, 
торги проводятся 28.11.2014 года 
в 7:30 мск. Получатель задатков — 
ООО «Водоотведение». Остальные 
условия — прежние.

Открыты памятные доски  
в честь Н.М. Пегова и В.П.Ломакина 

Было же — сдавали  
1,5 млн. кв.метров...

По вводу жилья Хабаровский край 
обогнал соседей из Приморья

Хабаровский край стал лидером рейтинга ре-
гионов Дальневосточного федерального округа 
по вводу жилья за 9 месяцев 2014 года. Как 
сообщает агентство Top-RF.ru — Рейтинги и но-
вости со ссылкой на данные Росстата, в январе 

— сентябре 2014-го в Хабаровском крае введе-
но жилья общей площадью 276,4 тысяч кв. ме-
тров, что составляет 148,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Приморский край оказался на второй строч-
ке рейтинга регионов ДФО по вводу жилья. Там 
за 9 месяцев 2014 года построено 271,9 тысяч 
кв. метров жилья — 108,1 % по сравнению с 
периодом с января по сентябрь 2013 года. И 
это при том, что в Хабаровском крае живут 1,5 
млн. человек, а в Приморье — 1.9 млн. чело-
век. Заметим, в советские времена в Примо-
рье сдавалось 1,5 кв.метров жилья. Бесплат-
ного, между прочим.

Магаданская область и Чукотский автоном-
ный округ занимают последние места в феде-
ральном рейтинге регионов по строительству 
жилья.

 Лидерами в стране стали Московская об-
ласть (4 695,4 тыс. кв. м.) и Краснодарский 
край (3 509,5 тысяч кв. м.).


