
В прошедшую субботу во Владивостоке состо-
ялось заседание Совета ассоциации депутатов 
Приморского края, избранных при поддержке 
КПРФ и депутатов— сторонников КПРФ, а так-
же их помощников.

Рецепт «Докторской» был разработан 
в 1930-х и одобрен вождём, в последую-
щем ГОСТом 23670-79 был установлен со-
став колбасы.
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В СССР немногочисленные бандиты сиде-
ли в тюрьме. В России они командуют полици-
ей и выслушивают доклады её сотрудников на 
планёрках.www.pkokprf.ru
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3,4 процента - таково сокращение 
бюджетных средств на россий-

ское здравоохранение в 2014 году.

Президент Франции вновь отказал-
ся поставить в Россию вертолето-

носец «Мистраль», ссылаясь на то, что 
Москва не выполнила некие условия 
относительно Украины. Может, пора 
дать занавес в этом дешевом и унизи-
тельном для нас спектакле?

«Рособоронэкспорт» и французская компа-
ния DCNS заключили контракт стоимостью 
1,2 миллиарда евро на строительство двух 
вертолетоносцев «Мистраль» в июне 2011 
года. По условиям договора срок сдачи пер-
вого корабля определен на 1 ноября 2014 
года. Правда, в контракте сказано, что по 

согласованию сторон его можно сдвинуть 
еще на 30 суток без наложения штрафных 
санкций. 

Глупость 
или измена? 
Военно-морские бомжи для 
России за 1,2 млрд евро

1. В СССР мы делали космический корабль 
«Энергия-Буран» и в 1988 году, когда он совер-
шил полёт на орбиту и возвращение назад в ав-
томатическом режиме, мы были ближе к Мар-
су, чем сейчас.

2. В СССР мы сдавали любые бутылки, метал-
лолом и макулатуру. В магазин люди ходили с сет-
ками (авоськами). В маленьких городах и посёл-
ках, такая вещь, как пищевые отходы попросту 
не существовала. Хлеб сушился в духовке, кости 
отдавались котам и собакам, если кто-то из со-
седей имел корову или поросенка, то им несли 
остатки еды. Отсутствие пластиковых пакетов, 
одноразовой обёртки и посуды, тетрапаков сво-

дило к минимуму работу мусоровозов, а мусор-
ные свалки еще не стали больше городов.

3. В СССР мы пили газировку, пиво и квас 
после другого человека из посуды лишь слегка 
ополоснутой водой. 

Что мы делали 
в СССР и не 
делаем в России

Расхлебать сердюковщину Было — стало 

Протестуем! 

29 ноября 2014 года в 46 населен-
ных пунктах страны прошла Все-

российская акция «За доступную ме-
дицину!», инициированная независи-
мым профсоюзом медработников «Дей-
ствие» (КТР) и общественным дви-
жением «Вместе — за достойную 
медицину!». 

Владивосток не был исключением. Активи-
сты Приморского краевого отделения Ленинско-
го комсомола провели информационный пикет 
с раздачей листовок и резолюций «За достой-
ную медицину» и, по сути, дали старт Всерос-
сийской акции.

Против обвала медицины

Окончание на стр.5

«Оппозиция: в политике — партия, которая 
удерживает правительство от буйного помеша-
тельства, подрезая ему поджилки.»

Амброз Вире

Одной из основ демократии является 
свобода выбора. Этот постулат не 

вызывает сомнения, однако современ-
ные чиновники, политики или просто 
случайные люди, попавшие в струю 
власти, постоянно пытаются внести 
свои коррективы в общепринятые де-
мократические нормы. Вот и Дума на-
шего города не стала исключением. На 
заседании, которое состоялось 26 ноя-
бря 2014 года, в повестке дня значил-
ся вопрос «Об утверждении положения 
об этике поведения депутата Думы ГО 
Спасск-Дальний». 

В юриспруденции есть понятие запрещаю-
щей нормы — нормы, возлагающей на субъек-
та обязанность воздерживаться от совершения 
запрещенных законом действий. Так вот, вы-
шеуказанное положение как раз является раз-
новидностью запрещающей нормы. Как может 
показаться из названия документа, данное по-

ложение должно быть своеобразным кодексом 
чести народного избранника, однако это не так. 
Основной задачей данного документа является 
ограничение прав и свобод депутата в части до-
несения своей позиции до избирателей, осве-
щения своей деятельности, деятельности своих 
коллег и чиновников нашего города. Отныне де-
путату запрещается допускать формирование 
общественного мнения с целью причинения мо-
рального вреда, чести, достоинству и деловой 
репутации чиновников, запрещено покидать за-
седание Думы без уважительной причины (по-
кинуть заседание в знак протеста — запреще-
но), давать пояснения, комментарии, интервью 
СМИ, если сведения, которые он собирается со-
общить, затрагивают честь и достоинство чи-
новников — запрещено и т.д. Чем и о чем ду-
мали разработчики сего документа, для меня 
остается загадкой. 

Проблема даже не в том, что данное поло-
жение противоречит федеральным нормам 
законодательства и попахивает возвращени-
ем к временам жесткой цензуры и тотального 
контроля. 

Зачем выносить сор из избы
Депутатская вертикаль

Честь и достоинство чиновников — превыше 
всего, считают в Думе Спасска-Дальнего

Окончание на стр.3

Именно так, «колыбелью партизан-
ского движения», ещё сравнитель-

но недавно называлась Сучанская до-
лина. Название это — Сучанская доли-
на — применялось в расширительном 
смысле. 

Так называлась не только долина собствен-

но реки Сучан, но и долина её большого при-
тока Сицы (Тигровой), и даже долина рек Цэ-
мухе (Шкотовка) и Кангауз (Суходол). Именно 
туда, в Сучанскую долину и направился наш, 
уже ставший традиционным, автопробег Боль-
шекаменской городской организации КПРФ, по-
свящённый Дню освобождения Приморья от ин-
тервентов и белогвардейцев.

Первое село на нашем пути — Новороссия. 
Именно здесь, в ноябре — декабре 1918 года, 
была создана одна из первых в Приморье дру-
жин самообороны села. Впоследствии она была 
реорганизована в Цэмухинский партизанский 
отряд (по названию волости). 

В колыбели 
партизанского 
движения

Вспомним всех поимённо

Окончание на стр.4

Бесконечные бои за аэропорт До-
нецка, похоже, вступили в заклю-

чительную фазу. Как сообщил с места 
событий журналист Александр Рудо-
манов, украинские военные отступили 

и взорвали старый терминал.
«Старый терминал в аэропорту Донецка — 

все. Взорвали и отступили из него. Сейчас бои 
в аэропорту продолжаются». По данным укра-
инских СМИ, терминал военные взорвали, со-
гласно приказу.

Между тем, звуки артиллерийских залпов 
и взрывов разносятся по всему Донецку. Сей-
час продолжаются интенсивные боестолкнове-
ния между ополченцами и украинскими войска-
ми. В частности, перестрелки идут в зданиях до-
нецкого аэропорта и в соседнем поселке Пе-
ски, который частично остается под контролем 
силовиков. 

Время идти 
на Киев?

Сегодня в Новороссии 

Украинская армия 
уже развалилась, но 
добивать её пока нельзя

Окончание на стр.6
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Последствия циклона
В Приморье энергетики устраняют око-

ло 50 аварийных отключений электроэнер-
гии, вызванных в разных районах края ци-
клоном, который принес снегопад и силь-
ный ветер,

Всего произошло около 50 отключений, 
все они точечные, крупных, когда без све-
та остается целый населенный пункт, нет. 
В ликвидации аварий участвуют 89 чело-
век в составе 35 аварийных бригад.

За время прохождения циклона отключе-
ния электроэнергии фиксировались в Хасан-
ском, Михайловском, Надеждинском, Чугу-
евском, Кавалеровском районах, а также 
в Артемовском и Уссурийском городских 
округах.

По данным ГУ МЧС России по Примор-
скому краю, из-за непогоды временно было 
приостановлено автобусное сообщение по 
направлениям Владивосток — Находка, Вла-
дивосток — Славянка, Арсеньев — Терней. 
В аэропорту Владивостока был отменено 
или перенесено несколько рейсов.

«Звезде» — 60 лет!
Сегодня дальневосточный завод «Звезда» 

отмечает юбилей — 60 лет со дня основания. 
Здесь ремонтируют и модернизируют боевые 
корабли Тихоокеанского флота, утилизируют 
атомные подводные лодки. Параллельно на 
территории большекаменского предприятия 
возводится верфь, которая станет одной из 
самых больших в России. Уже в 2016-17 го-
дах на заводе «Звезда» начнут строить новые 
суда для снабжения офшорных проектов: 
танкеры для сырой нефти, химовозы, балке-
ры, специальные и рыболовные суда, газово-
зы (в том числе ледового класса, для работы 
в условиях Арктики), платформы — буровые 
и технологические, трубоукладчики, а также 
верхние строения платформ. На строитель-
ство выделяется более 111 млрд рублей. Но 
это — в будущем. А сейчас на заводе растут 
объемы заказов на ремонт и модернизацию 
боевых кораблей ТОФ

Всего на заводе более 80 цехов основно-
го и вспомогательного производства, управ-
лений и отделов, обеспечивающих работу. 
Трудится в этих подразделениях около 4000 
человек. 

Еженедельно растёт 
цена топлива

Цена на дизельное топливо в Приморье, 
по данным на 24 ноября, подскочила за неде-
лю на 0,9% и составила в среднем 36,57 ру-
блей за литр, сообщает Приморскстат.

Как следует из представленных данных, 
также подорожали бензины марок АИ-92 
и АИ-95 на 0,1%. Это согласуется с общерос-
сийской статистикой, которую дает Росстат. 
Согласно ей, средняя цена на бензин мар-
ки АИ-92 на 24 ноября составила 32,68 ру-
бля (как и на предыдущей неделе), АИ-95 — 
35,47 рубля (рост на 0,1%). При этом цены на 
солярку в стране выросли значительно мень-
ше, чем в Приморье. Среднероссийская цена 
за литр дизтоплива составила 34,08 рубля 
(рост на 0,3%).

При этом, как сообщает ТАСС, производ-
ство бензина в РФ за отчетную неделю вы-
росло на 4,3% и составило 785,2 тысячи тонн, 
выпуск дизельного топлива увеличился на 
0,5% — до 1,494 млн тонн

Вдвоём избили 
младшего кадета

Уголовное дело возбуждено в отношении 
двух 17-летних подростков, которые подозре-
ваются в совершении преступления, предус-
мотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 
УК РФ («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»), сообщает пресс-служба 
регионального Управления СК РФ.

По данным ведомства, подозреваемые 
в помещении медицинского пункта Уссурий-
ского суворовского военного училища изби-
ли 14-летнего курсанта.

В результате случившегося у пострадавше-
го произошел разрыв селезенки, его срочно 
госпитализировали и прооперировали.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

В  этом номере «Правды Приморья» 
он отчитывается перед избирателя-

ми Арсеньева и других курируемых им 
территорий о проделанной в Законода-
тельном Собрании края за три года ра-
боты и делится планами на оставшийся 
двухлетний период.

— Владимир Георгиевич, давайте напом-
ним избирателям, от какой партии вы избраны 
депутатом и что представляет сегодня ваша 
фракция в Законодательном Собрании?

— Я в Законодательном Собрании Приморско-
го края уже второй созыв. Впервые был избран 
депутатом в 2006 году по спискам Приморского 
краевого отделения КПРФ, где шел вторым но-
мером за Владимиром Гришуковым. В 2011 году 
кроме списка меня выдвинули одномандатником 
в Арсеньеве, я набрал больше голосов избирате-
лей, чем большинство других кандидатов-комму-
нистов. Набрал более 11 тысяч голосов (свыше 
31%). Тогда мы уступили единороссам, но прове-
ли в ЗакС сразу девять депутатов: четыре одно-
мандатника и пять — по партспискам. По срав-
нению с 2006 годом, мы утроили наше присут-
ствие в краевом парламенте. Сегодня в нашей 
второй по численности фракции, восемь депута-
тов — к сожалению, в одном мы ошиблись. Осо-
бенно мне импонирует работа Евгения Бочаро-
ва — динамичного и активного депутата, име-
ющего большой опыт работы на региональном 
и муниципальном уровнях.

— За какими террриториями Вы 
закреплены?

— Это города Арсеньев и Дальнегорск, Ану-
чинский, Яковлевский, Чугуевский и Тернейский 
районы.

— Насколько я знаю, бывает, что Вы идете 
«не в ногу» с руководством краевой партийной 
организацией, фракции…

— Тезис не совсем точный. Более того — это 
миф. Я коммунист и в своих действиях обязан 
выполнять Устав КПРФ, который требует подчи-
нения принятому большинством решению пар-
тийной организации. Я голосую так, как реша-
ет фракция и краевой партийный комитет. А 
если вы имеете в виду мартовскую конфликт-
ную ситуацию 2012 года, когда фракция об-
суждала, как голосовать по кандидатуре губер-
натора, то там наши голоса разделились попо-
лам. То есть, решение, по сути, не было при-
нято. Четверо, в том числе и я, исходя из реа-
лий и перспектив решили голосовать за Влади-
мира Миклушевского. При этом была договорен-
ность, что в ЗакСе коммунистам предоставят ру-
ководство одним комитетом. Нашу позицию под-
держали в ЦК КПРФ…. Что из этого вышло, вы 
знаете. А нас лишили занимаемых в партии по-
стов. Так, я больше не первый секретарь Влади-
востокского горкома КПРФ, не секретарь край-
кома КПРФ и не член бюро крайкома. К тому 
же меня вывели из заместителей руководите-
ля фракции КПРФ в Законодательном Собрании. 
Это — единственный конфликт, когда я оказал-
ся между молотом и наковальней. 

С другой стороны, понимаю, что я не пода-
рок. Я требую активной работы от всех комму-
нистов-депутатов, критикую тех, кто, став у руля 
партии и войдя во власть, использует свое по-
ложение в личных интересах, отсутствует на за-
седаниях Законодательного Собрания даже тог-
да, когда принимаются важнейшие для населе-
ния законопроекты.

— Расскажите о своей законотворческой 

работе в Законодательном Собрании Примор-
ского края?

— Здесь я лучше расскажу о работе всей на-
шей фракции. Остановлюсь на наиболее соци-
ально значимых инициативах. Так, Евгений Бо-
чаров стал автором краевого законопроекта 
«О детях войны». Всего подпадающих под этот 
статус в Приморье 171 тысяча. Из них около 
50 тысяч не имеют никаких льгот. И речь идет 
хотя бы о небольших доплатах, 50-процентных 
льготах на оплату коммунальных услуг. Требуется 
изыскать к исполнению закона около миллиар-
да рублей. К сожалению, большинство в ЗакСе 
из «Единой России» не позволило принять такой 
закон. Хотя уже в двадцати регионах он принят 
и действует. В том числе в наших дальневосточ-
ных — в Амурской области, в ЕАО, и Хабаров-
ском крае. Я лично дважды обращался к губер-
натору по этому вопросу. В принципе В. Миклу-
шевский поддерживает идею, но только не на 
региональном, а федеральном уровне. И свое 
положительное заключение после моего запро-
са он направил в Госдуму. Сейчас там идет соот-
ветствующая работа во всех четырех фракциях 
по принятию закона.

— Тогда скажите, а как продвигается зако-
нопроект о доплате приморским пенсионерам 
к их пенсиям, ведь «телега» поехала много лет 
назад? 

— Я этот вопрос постоянно реанимирую. Дей-
ствительно, семь лет назад в ходе выборной 
кампании в Госдуму было собрано более 300 
тысяч подписей за принятие такого закона. Но 
прошли выборы — и единороссы, которые ини-
циировали сбор подписей, охладели к этой про-
блеме. Однако в 2012 году по моей инициати-
ве наш комитет по бюджету и налоговой поли-
тике подготовил для Законодательного Собра-
ния обращение в Госдуму. И Законодательное 
Собрание такое обращение в Госдуму направи-
ло. Суть — установить коэффициент к пенсиям 
приморцев если не 1,6, то хотя бы 1,3. Идет по-
зиционная борьба парламентариев с правитель-
ством. Будем надеяться, что наши депутаты Гос-

думы от Приморского края вместе с фракцией 
КПРФ добьются принятия Закона о дальнево-
сточном коэффициенте для наших пенсионеров.

— Ваша политика взаимодействия с другими 
фракциями, краевой администрацией?

— Я ее строю на принципах практичности, 
направленности на решение самых актуальных 
проблем. Когда надо, обращаюсь к губернатору, 
к его заместителям. Так решился вопрос о при-
нятии краевого закона «Ветеран труда Примор-
ского края», в продвижении которого я прини-
мал самое непосредственное участие. Решил-
ся также вопрос о принятии закона «Об Обще-
ственной палате Приморского края». Он работа-
ет, при палате создано несколько комиссий, на 
которых обсуждаются важные законопроекты. 
В своей депутатской работе стремлюсь взаимо-
действовать с другими оппозиционными фрак-
циями. И когда по принципиальным вопросам 
мы голосуем единым фронтом, удается заблоки-
ровать принятие того или иного, как мы счита-
ем, негативного законопроекта. У меня сложи-
лись хорошие отношения с руководителем фрак-
ции «Справедливой России» Константином Ме-
жоновым и с руководителем фракции ЛДПР Ев-
гением Зотовым. Но это не значит, что я не ра-
ботаю с депутатами и от «Единой России». При 
необходимости обращаюсь к ним, в том числе 
и к их руководителю фракции Сергею Сопчуку, 
ранее возглавлявшему Законодательное Собра-
ние Приморья. Так принимаются консолидиро-
ванные решения. Вот пример: два года назад 
мы отмечали юбилей города Арсеньева. В связ-
ке с членом «Единой России», депутатом от го-
рода и двух соседних районов Юрием Денисен-
ко и при активной позиции главы АГО Алексан-
дра Дронина мы добились выделения из крае-
вого бюджета 70 милллионов рублей на благо-
устройство города. В итоге, улица Калининская 
стала настоящей красавицей. Частично переас-
фальтированы улицы Жуковского, Октябрьская, 
Ломоносова, 9 Мая. Город, как говорится, стал 
проезжим и получил возможность перейти к ас-
фальтированию окраинных улиц.

Сейчас инициирую вопрос о повышении про-
житочного минимума для пенсионеров Примо-
рья на 2015 год. Посчитал — и обратился со 
своими расчетами в краевую прокуратуру. Пока 
на первый запрос ответ получил отрицательный, 
но, думаю, мои расчеты убедительны и вопрос 
решится положительно. Ведь получать не 8444 
рубля пенсии, а 9500-10000 рублей, согласи-
тесь, это существенная прибавка.

— Есть у вас, скажем так, предпочтитель-
ные территории?

— У меня нет любимых и нелюбимых городов, 
районов, разве что кроме Арсеньева. Достаточ-
но сказать, что за минувшие три года я побывал 
в 28 командировках, в том числе в десяти «на 
северах». Стараюсь работать в первую очередь 
по самым значимым для территорий пробле-
мам. Так, вместе с Евгением Бочаровым помог-
ли в Яковлевском районе сформировать бюджет 
нынешнего года, дали предложения в план раз-
вития района на ближайшие 10 — 15 лет, а так-
же целевые муниципальные и краевые государ-
ственные программы. Там ведь молодая коман-
да управленцев и в исполнительной, и в пред-
ставительной ветвях муниципальной власти. Это 

Под знаком позитива
работает в Законодательном Собрании 
Приморского края депутат Владимир Беспалов

В  прошедшую субботу во Владиво-
стоке состоялось заседание Сове-

та ассоциации депутатов Приморского 
края, избранных при поддержке КПРФ 
и депутатов— сторонников КПРФ, а 
также их помощников.

Совет ассоциации рассмотрел целый ряд во-
просов. В их числе — план работы ассоциации 
на 2015 год, концепция реализации федераль-
ного закона «О промышленной политике в РФ» 
на территории Приморского края, об организа-
ции помощи и поддержки Яковлевского мест-
ного отделения КПРФ в организации управле-
ния районом, о практике работы комитета по 
защите прав трудового народа в Михайлов-
ском районе.

В обсуждении вопросов приняли участие 
первый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Законодательном Собра-
нии региона В.В.Гришуков, первый секретарь 

комитета Владивостокского местного отделе-
ния КПРФ, депутат Законодательного Собра-
ния Ю.В.Пошивайло, депутат Законодатель-
ного Собрания В.Г.Беспалов, первый секре-
тарь комитета Находкинского местного отде-
ления КПРФ, зам.председателя Думы Наход-
ки Л.В.Зеленов, депутат Думы Уссурийска от 
КПРФ В.В.Алексеев, депутат Думы Артёма 
от КПРФ В.И.Наврось, депутат Думы Парти-
занска от КПРФ Н.И.Садон, первые секрета-
ри комитетов местных отделений партии: Ус-
сурийского — А.П.Харитонов, Михайловско-
го — В.А.Ганненко, руководитель комите-
та по борьбе с коррупцией в Михайловском 
района Г.Ф.Плешивченко, секретарь комите-
та ПКО КПРФ Г.П.Куликов, помощники депу-
татов ЗакСа М.А.Шинкаренко, Т.Н.Еськова, 
А.А.Чурзина и другие товарищи.

По всем обсуждённым вопросам Со-
вет ассоциации принял соответствующие 
решения.

Заседание Совета ассоциации депутатов от КПРФ
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Массовое закрытие логопедических 
групп в детских садах Приморско-

го края стало серьезной проблемой 
для многих приморских родителей, чьи 
дети испытывают проблемы с речью. 
О необходимости своевременного вме-
шательства врачей-специалистов для 
детей с речевыми дефектами извест-
но всем. Проблемы с речью, возника-
ющие в три-четыре года, могут сильно 
сказаться на здоровье ребенка в буду-
щем. Однако внимание этой проблеме 
в регионе уделяется все меньше, сооб-
щает РИА PrimaMedia.

Летом 2014 года в детских садах Примор-
ского края ликвидировали большинство лого-
педических групп, а профессиональных лого-
педов сократили, что вызвало недовольство 
родителей, дети которых нуждаются в квали-
фицированной помощи.

— Если ребенок, например, с тяжелой фор-
мой заикания приходит в специальную лого-
педическую группу, где с ним несколько лет 
ежедневно занимается логопед и специально 
подготовленные воспитатели, то в 98% случа-
ев ребенок выпускается полностью здоровым 
и идет в обычную школу. Если же нет — ребе-
нок обречен мучиться всю жизнь, — преду-
преждает депутат Законодательного собрания 
Приморского края Светлана Колотова.

Существование логопедических групп в дет-
ских садах помогало хотя бы частично спра-
виться с этой проблемой. Сейчас, с массовым 
закрытием этих групп, у родителей возника-
ют вопросы о том, куда устроить своих детей 
и где взять деньги на их лечение.

По мнению некоторых обеспокоенных роди-
телей, закрытие логопедических и коррекци-
онных групп происходит по вине чиновников, 
которые любыми способами хотят отчитаться 
о благоприятной ситуации в детских садах пе-
ред вышестоящими органами власти. Не се-
крет, что в Приморском крае есть серьезная 
проблема, связанная с дошкольными учреж-
дениями: родители здоровых детей не могут 
устроить их в детские сады из-за того, что там 
недостаточно мест. Таким образом, происхо-
дит столкновение запросов самих родителей: 
одним нужно, чтобы их ребенок с речевыми 
дефектами получил в детском саду квалифици-
рованную помощь, а другим просто нужно ме-
сто в учреждении дошкольного образования. 
Получается, что чиновники вынуждены закры-
вать специализированные группы ради сокра-
щения очереди в детские сады.

— Вместо того чтобы заниматься закрыти-
ем логопедических групп, сейчас необходи-
мо заняться кадровым вопросом. Ведь новые 
детские сады стоят наполовину пустые. Вос-
питателей нет, дети получают путевки, а при-
нимать их некому. Не нужно идти по пути наи-

меньшего сопротивления и отчитываться об 
уменьшении очереди в детские сады за счет 
детей с определенными недостатками, — счи-
тает Светлана Колотова.

Впрочем, возложить ответственность за за-
крытие этих групп на каких-то конкретных чи-
новников вряд ли получится. Вопрос с финан-
сированием проблемных групп в учреждени-
ях дошкольного образования может решать-
ся как на уровне муниципальной, так и крае-
вой власти.

Как отмечает депутат Светлана Колотова, 
попытка разобраться в этой проблеме выя-
вила некий парадокс. Руководство муници-
пального уровня, поясняя ситуацию с закры-
тием таких групп, ссылается на край: мест-
ные власти, якобы, выполняют распоряже-
ния регионального руководства. Однако кра-
евая власть отрицает, что были даны подоб-
ные распоряжения.

— На встрече с губернатором Приморско-
го края Владимиром Миклушевским я задала 
ему вопрос по поводу закрытия логопедиче-
ских групп, на что получила от него ответ, что 
он таких решений не принимал и их не одобря-

ет, — рассказала Светлана Колотова.
«Я про эту проблему знаю. Моя позиция ка-

тегорична — нельзя закрывать логопедиче-
ские группы и нельзя убирать психологов. Я не 
знаю, кто это придумал, но мы точно восста-
новим группы. Если надо разобраться с мест-
ной администрацией, то мы им объясним при-
оритет, если же проблема в недофинансиро-
вании, то в краевом бюджете будет предус-
мотрено финансирование», — цитировало ра-
нее РИА PrimaMedia заявление Владимира 

Миклушевского.
Родителям, которые также не раз обраща-

лись к краевым властям по поводу массово-
го закрытия логопедических и коррекцион-
ных групп, представители администрации по-
обещали направить соответствующее обраще-
ние муниципалитетам. Однако на местах роди-
телям отвечают, что логопедические группы 
все равно будут закрыты.

— Пока не удалось разобраться с пробле-
мой. Но я уверена в необходимости изыскать 

в краевом бюджете деньги на ее решение 
и сохранение коррекционных логопедических 
групп, — говорит Светлана Колотова.

— Эти дети нуждаются в особой защите го-
сударства, и за их счет нельзя решать про-
блемы, связанные с детскими садами. В При-
морье эти группы, можно сказать, уничтожа-
ются, тогда как Москва и Санкт-Петербург де-
монстрируют совсем иную политику — там ко-
личество специальных коррекционных групп 
увеличивается.

Нехватку логопедических групп 
в детских садах начинают 
испытывать родители в Приморье
Детей с дефектом речи нельзя оставлять без 
помощи, считает депутат Светлана Колотова

Окончание. Начало на стр. 1

Непонятно другое, президент РФ В.В, Путин 
и губернатор Приморского края В.В, Миклушев-
ский в своих выступлениях постоянно подчерки-
вают необходимость снятия административных 
барьеров, создания условий для максимальной 
открытости власти и широкого освещения дея-
тельности чиновников средствами массовой ин-
формации «без купюр». Только местные зако-
нотворцы будто не слышать призывов главы го-
сударства и главы региона и гнут палку в свою 
сторону. 

По моему глубокому убеждению, данный 
документ призван остановить «вынос сора из 
избы», оставить избирателей без ясной карти-
ны действий чиновников, умолчать противоре-
чия внутри спасской власти. Очевидно, как по-
лагают большинство «Единой России» в Думе 
Спасска-Дальнего, какие-то факты, обнародо-

ванные или прокомментированные депутата-
ми, могут не на шутку всколыхнуть население 
нашего города.

Данный документ уже был отправлен мною 
в органы прокуратуры для дачи юридической 
оценки и проверки на соответствия его нормам 
федерального законодательства.

Дело за финалом…

Сергей Клименко, 
депутат Думы Спасска-Дальнего от КПРФ,

помощник депутата Госдумы РФ. 

наши товарищи, коммунисты, которым, считаю, 
противодействуют некоторые чиновники из оп-
понирующего лагеря. А мы своих в беде не бро-
саем. Стараемся сделать все возможное, чтобы 
новое руководство быстрее почувствовало себя 
более уверенным в работе и повело население 
к лучшим временам.

В чем еще моя помощь? В основном, в ре-
шении проблем социальной сферы. По школам, 
детским дошкольным учреждениям, учреждени-
ям культуры. Недавно участвовал в торжествах 
по случаю юбилея варфоломеевской средней 
школы № 1. Вручил ей грамоту Законодательно-
го Собрания и подарки вместе с ее первым ди-
ректором Юрием Борисовичем Беспрозванных. 
Всего за год я со своими помощниками вручаю 
20-25 грамот и более 10 благодарностей Зако-
нодательного Собрания Приморского края.

Вопреки отказным параграфам чиновни-
ков помог семерым участникам Великой Оте-
чественной войны из Арсеньева, Дальнегорска 
и Яковлевского района получить новое жилье. 
Добился выделения бюджетных средств для ре-
монта дорожного покрытия в Арсеньеве, Яков-
левском и Анучинском районах. В «Веселой 
арене» появился новый комфортабельный ав-
тобус, здесь мне много пришлось поработать 
с департаментом культуры, были встречи с гу-
бернатором. Сейчас решаю вопрос о выделе-
нии подобного автобуса арсеньевскому Детско-
му дому, ведь его старенький автобус по сути 
стоит на приколе. Помогаю «звездочкам». Вот 
талантливая и подающая большие надежды 
юная вокалистка Светлана Холеменкова бла-
годаря и моей помощи съездила в Волгоград, 
где успешно выступила во всероссийском кон-
курсе. Другая «звездочка» Жанна Лабутина вы-
ступила в Санкт-Петербурге, где одержала по-
беду в крупном международном конкурсе мо-
лодых талантов «Окно в Европу». 

Мне удалось найти руководителя фермерско-
го хозяйства под Суражевкой Юрия Рыбака, ко-
торый безвозмездно выделяет семенной карто-
фель пенсионерам, садоводам и огородникам 
Приморья. За пять лет он передал мне около 50 
тонн семян, их получили тысячи владивостокцев, 
арсеньевцев, анучинцев и яковлевцев. Поста-
раюсь эту весеннюю сельхозакцию продолжить, 
ведь это большое подспорье для малоимущих, 
дачников-огородников края, выживающих уро-
жаем с собственных грядок.

— Как работается непосредственно 
с избирателями?

— В каждом городе, районе моей геогра-
фии действуют общественные приемные либо 
их представительства, в которые обратилось за 
3 года более 1000 избирателей. Прием веду я, 
а в промежутках — мои помощники. Вопросы 
в основном бытовые, коммунальные, по меди-
цине, что могу — решаю. Средняя эффектив-
ность 35-45 процентов положительно, осталь-
ное — консультации и обращения в прокурату-
ру, муниципалитеты, суд.

— И о планах?
— Есть немало проблем, над которыми нуж-

но работать и в оставшиеся два года созыва, 
и потом. Намерен восстановить действие крае-
вого закона «О наказах избирателей». Ведь он 
не только заставляет нас, депутатов, жить за-
ботами избирателей, но и помогает решать про-
блемы территорий, граждан путем финансиро-
вания отдельной строкой бюджета. К примеру, 
Арсеньеву ежегодно выделялось на двух депу-
татов Законодательного Собрания до 15 млн ру-
блей. Они шли на асфальтирование дорог — так, 
в частности, заасфальтировали, пожалуй, самую 
разбитую в городе улицу Таежную. Деньги эти 
эффективно работали на благоустройство дво-
ровых территорий.

Хочу добиться, чтобы прожиточный минимум 
для пенсионеров уже в следующем году был не 
менее 10 тысяч рублей.

Всячески буду содействовать принятию кра-
евого или федерального закона о Детях войны.

Считаю важным содействовать принятию 
российского Закона о поддержке ст. 20 Меж-
дународной Конвенции по борьбе с коррупци-
ей. То есть для коррупционеров должна быть 
не только уголовная ответственность, но и кон-
фискация их незаконно нажитого имущества, 
чего пока нет.

Понятно, что жизнь будет выдвигать и дру-
гие проблемы, требующие законодательного ре-
шения, я и впредь намерен активно над ними 
работать.

Беседу вел Виктор Дебелов. 
Специально для «Правды Приморья»,

Владивосток — Арсеньев.

Зачем выносить сор из избы?
Честь и достоинство чиновников — превыше 
всего, считают в Думе Спасска-Дальнего

Депутатская вертикаль
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Дети создали роботов
В Хабаровске завершился второй откры-

тый краевой робототехнический инноваци-
онный фестиваль «AmurRobotics-2014». Он 
прошел на площадке регионального мо-
лодежного центра «Платформа» в рам-
ках подготовки к VII всероссийскому моло-
дежному робототехническому фестивалю 
«РобоФест-2015».

В фестивале приняли участие 64 коман-
ды общей численностью 128 человек. Это 
школьники и студенты в возрасте 8-17 лет 
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Николаевска-на-Амуре, Хабаровского, Ва-
нинского, Нанайского, Комсомольского, им. 
Лазо и Бикинского районов.

Дед Мороз прибыл за холодом
Дед Мороз из Великого Устюга приехал 

в Якутск, чтобы принять из рук повелителя 
зимы Чысхаана символ холода. Перед стар-
том традиционного ежегодного фестиваля 
«Зима начинается в Якутии» он принял уча-
стие в торжественной церемонии зажже-
ния главной городской ёлки на площади 
Оржоникидзе. 

Дед Мороз позвал мэра Якутска, чтобы 
тот отсчитал время до зажжения гирлянд на 
новогоднем дереве. Глава города поздра-
вил собравшихся с началом предновогод-
ней суеты и произнес традиционное «Раз, 
два, три, ёлочка гори!», после чего ёлка за-
блистала яркими цветами. Одновременно 
с символом Нового года зажегся и фонтан.

Кроме зажжения новогодней елки и фе-
стиваля «Зима начинается с Якутии», Дед 
Мороз примет участие на гастрономиче-
ском фестивале «Вкус Якутии».

В селе — тренажёры 
для пожилых

В селе Мильково районный комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
кануне отметил новоселье. Как сообщает 
пресс-служба правительства Камчатского 
края, теперь центр разместится в отдель-
ном просторном здании. Ранее служба рас-
полагалась в трёх кабинетах поселковой 
администрации.

«Теперь у пожилых граждан и инвалидов 
появился дом, куда они могут прийти для об-
щения и получения необходимой информа-
ции. Здесь в скором времени будет органи-
зовано проведение компьютерных курсов 
для старшего поколения, появятся спортив-
ные тренажёры», — рассказала директор 
учреждения Ольга Рогачёва.

Дальний Восток останется 
без электричек?

С Нового года сразу в трёх регионах 
Дальнего Востока может произойти сокра-
щение числа курсирующих электричек. Это 
произойдёт, если власти субъектов не дого-
ворятся с пригородной пассажирской ком-
панией о размерах субсидий, которые по-
следние получают из бюджетов за перевоз-
ку пассажиров. Об этом в интервью расска-
зал начальник Дальневосточной региональ-
ной службы развития пассажирских сооб-
щений и предоставления доступа к инфра-
структуре ОАО «РЖД» Сергей Фомичёв.

Сергей Фомичёв сообщил также, что для 
сохранения с 1 января того же объёма элек-
тричек, который курсирует по железной до-
роге в этом году, Хабаровскому краю потре-
буется 97 миллионов рублей. При этом вла-
сти региона предусматривают в бюджете 
2015 года только 61,3 миллиона. Недоста-
ёт 35,7. Аналогичная ситуация и в Еврей-
ской автономной области — есть 42,2 мил-
лиона против необходимых 90. В Приморье 
в бюджет заложены 182,6 миллиона рублей, 
нужны 389. В Амурской области, чтобы все 
электрички этого года сохранились, требу-
ется 207, а предусмотрены только 100 мил-
лионов рублей. Это не считая текущих дол-
гов субъектов. И только на Сахалине в бюд-
жете следующего года заложено 100 % вы-
падающих доходов «Пассажирской компа-
нии Сахалин».

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Решающую роль в организации отряда сы-
грали местные учителя, бывшие красногвардей-
цы Забайкальского фронта Михаил Данилович 
Иванов и Клавдия Михайловна Жук-Макарова, 
уральский красногвардеец Иван Яковлевич Ме-
лехин и учитель из соседней деревни Венедик-
товки Илья Васильевич Слинкин. Командиром 
отряда был выбран местный крестьянин, участ-
ник Уссурийского фронта, имевший большой 
опыт службы в армии, прапорщик Емельян Пе-
гасович Кудра. В марте 1919 года на посту ко-
мандира его сменил прославленный красный ко-
мандир, герой гражданской войны, уссурийский 
казак Гавриил Матвеевич Шевченко.

Вплоть до июля 1919 года Новороссия была 
базой Цэмухинского отряда, а в школе разме-
щался его штаб. Старого здания школы давно 
уже нет, но долгое время место, где она стоя-
ла, было обозначено рядом деревьев. Это в са-
мом центре села, рядом с магазином. Ныне это 
место застроено.

Наш дальнейший путь лежит через сёла 
Центральное и Новая Москва, за перевал, 
в сёла Партизанского округа. Первая оста-
новка на этом пути — деревня Серебряная. 
Здесь, на небольшом сельском кладбище по-
хоронен красный партизан Григорий Степа-
нович Олейник. Он был бойцом 2-го комсо-
мольского партизанского отряда имени Кар-
ла Либкнехта, состоявшего, в основном, из 
молодёжи Сучанского рудника. Отряд дей-
ствовал в конце 1921 — начале 1922 года. 
Командиром отряда был Михаил Иванович 
Костылев, а комиссаром — Кронид Фёдо-
рович Коренной. В начале 1922 года отряд 
влился в 6-й партизанский отряд. В начале 
декабря 1921 года 2-й партотряд находил-
ся в Серебряной. И 6 декабря на деревню 
начали наступать каппелевцы. Партизаны 
с окружающих сопок начали их обстрел, а 
затем, спустившись, выбили белых из дерев-
ни. В этом бою и погиб Г. С. Олейник. Его по-
хоронили на сельском кладбище и могила эта 
не затерялась, уцелела до наших дней.

Следующее село на нашем пути — Хмель-
ницкое. Здесь, на въезде в село, когда-то нахо-
дилась начальная школа, построенная в нача-
ле 20 века. Здание её было разобрано по вет-
хости в начале 1990-х годов и сейчас на этом 
месте — заросший пустырь. Утрачен ценный 
исторический памятник. Именно здесь, в этой 
школе, в октябре 1918 года, проходили собра-

ния крестьян окрестных сёл: Казанки, Бровни-
чей, Серебряной, Гордеевки и самой Хмельниц-
кой. Решали вопрос: как дальше жить в услови-
ях начавшихся реквизиций и мобилизаций, ко-
торые начала проводить колчаковская власть. 
Тон задавали учителя: из Хмельницкой — Ни-
колай Кириллович Ильюхов, из Серебряной — 
Тимофей Онисимович Мечик. Завершились эти 
собрания тем, что 26 октября был создан коми-
тет по подготовке революционного сопротивле-
ния контрреволюции и интервентам. Комитет 
создал во всех сёлах Сучанской долины боевые 
дружины самообороны. Участники дружин тог-
да назывались боевиками — через два меся-
ца они станут красными партизанами. В янва-
ре 1919 г. все дружины объединились в боль-
шой Сучанский партизанский отряд. Его пер-
вым командиром стал Н. К. Ильюхов, а заме-
стителем — Т. О. Мечик.

Рядом с местом, где стояла школа, находит-

ся партизанское захоронение — когда-то оно 
было в школьном дворе. Памятник на братской 
могиле представляет из себя ажурную металли-
ческую конструкцию с моделью пулемёта «Мак-
сим». Таких памятников, сделанных по одно-
му виду, в Партизанском районе насчитывает-
ся четыре: один — во Владимиро-Александров-
ском, два — в Новицкой и один — в Хмельниц-
кой. Все они установлены в 1956 году. На па-
мятнике — мемориальная доска с надписью:

Вечная память героям — партизанам, 
павшим в боях за Советскую власть
на Дальнем Востоке.
Попов Михаил
Ковальчук Григорий
Гурзо Корней
Байбородов Василий
Кошман Фёдор
Первым в этой могиле был похоронен Фёдор 

Харлампиевич Кошман, партизан, местный жи-
тель, убитый белыми карателями 1 января 1919 
г. Ещё до этого он был ранен в какой-то пере-
стрелке, будучи раненым, лечился в Хмельниц-

кой, и был здесь захвачен карательной экспе-
дицией генерала Смирнова.

Следующее захоронение состоялось в нача-
ле июля 1919 г. И связано оно с крупным насту-
плением белых и интервентов конца июня — на-
чала июля на Сучанскую долину, с целью разгро-
ма партизанского движения.

Выйдя в район Бровничей 3 
июля 1919 г. белые и интервен-
ты не рискнули идти на Хмель-
ницкую по единственной тог-
да дороге через щёки реки 
Сицы — боялись засады, и пош-
ли южнее через высокие сопки. 
Перед этим Сергей Георгиевич 
Лазо, находившийся в Хмель-
ницкой вместе с Сучанским пар-
тотрядом, послал своего адъю-
танта Михаила Попова и парти-
зана Василия Байбородова с до-
несением в штаб в с. Фроловка. 

После выхода белых и интер-
вентов на дорогу, связывавшую 
Хмельницкую с Бархатным и Ка-
занкой — она шла вдоль реки 
Сица, отряд дал бой перед се-
лом, в котором погиб один из 
зачинателей партизанского дви-

жения Корней Емельянович Гурзо. После боя 
отряд отошёл на с. Мельники. Навстречу воз-
вращавшимся Попову и Байбородову были по-
сланы партизаны, но они отклонились от доро-
ги, были спугнуты белыми, и разминулись. И, 
в результате, М. Попов и В. Байбородов попа-
ли в руки белых. В. Байбородов был убит на ме-
сте, а М. Попов был ранен, привезён в школу 
и здесь после пыток был убит.

В этот же день в селе карателями был рас-
стрелян Григорий Ковальчук за то, что его сы-
новья были партизанами.

Всех четверых крестьяне похоронили в брат-
ской могиле возле школы. Место это в совет-
ское время было очень посещаемо. Ни один по-
ход комсомольцев по местам боевой партизан-
ской славы не проходил мимо неё, о чём сви-
детельствуют многочисленные памятные доски, 
укреплённые на памятнике.

Наш пробег продолжается, и путь лежит 

в село Казанка. Здесь, на старом сельском 
кладбище находится, возможно, один из инте-
реснейших памятников партизанам, обелиск 
оригинальной архитектуры. Он был создан су-
чанским скульптором Сергеем Никитовичем 
Горпенко в 1958 году. Вокруг памятника — об-
ширная площадка, где в разное время произ-
водились захоронения.

На мемориальной доске перечислены фами-
лии погибших и похороненных здесь партизан. 
Укажу здесь последовательность захоронений.

Первым лёг в братскую могилу местный кре-
стьянин, охотник Иван Никифорович Полунов. 
Он был расстрелян карательным отрядом гене-
рала Смирнова в конце декабря 1918 г.. Кара-
тели захватили его возле села и заподозрили 
в связи с партизанами, поскольку он был захва-
чен с винтовкой.

Следующие похороны состоялись 3 апреля 
1919 г. Похоронили организатора партизанско-
го движения в Сучанской долине Тимофея Они-
симовича Мечика и партизана Власа Артёмье-
вича Гулькова. Они пали жертвой трагической 

случайности от своих же партизанских пуль. 2 
апреля они выехали в с. Унаши (ныне Золотая 
Долина), чтобы встретить там подходивший на 
Сучан Ольгинский партизанский отряд Степана 
Фёдоровича Глазкова. И здесь, ожидая отряд 
на крайней улице села, они были настигнуты 
конным разъездом колчаковцев. Мечик и Гуль-
ков поскакали прочь от погони, навстречу под-
ходившим ольгинцам. И, в какой-то момент, пре-
следуемые и преследующие смешались. Именно 
в это время на дороге и показался ольгинский 
партотряд. Увидев скачущих навстречу белых, 
ольгинцы дали залп, убив нескольких человек. 
Остальные повернули обратно. Осматривая уби-
тых, партизаны обратили внимание на челове-
ка, одетого не так, как белогвардейцы, откры-
ли его сумку, и обнаружили там документы на 
имя Т. О. Мечика. Тогда только они поняли, кто 
пал от их залпа. Был убит и В. А. Гульков. Так по-
гиб один из крупнейших зачинателей партизан-
ского движения, роль которого и тогда и позже 
оценивалась его участниками весьма высоко.

А, всего через 4 дня рядом был похоронен 
командир Сучанского партизанского отряда 
Эмиль Либкнехт. Это был немец, военноплен-
ный майор германской армии. Находясь в плену 
в России, он сердцем принял идеи Октябрьской 
революции. Участник Забайкальского фронта 
против атамана Семёнова, он после пораже-
ния Советской власти в Сибири и на Дальнем 
Востоке, оказался в конце 1918 г. во Владиво-
стоке. А в начале марта 1919 г. он пробрался 
в восставшую Сучанскую долину и присоединил-
ся к партизанам. Ревштаб, учитывая военное 
образование и опыт Либкнехта, назначил его 
командиром отряда.

5 апреля 1919 г., после длительной осады, 
партизанам удалось взять уездный центр — с. 
Владимиро-Александровское. Здесь-то и обо-
рвалась жизнь Э. Либкнехта — он погиб от слу-
чайного выстрела собственного карабина.

В конце мая 1919 г. в братской могиле по-
хоронили партизана Петра Алексеевича Дунае-
ва, погибшего в бою под с. Кролевец. А следую-
щими здесь похоронили мать и сестру Петра — 
Дунаеву Харитину Андреевну и Гулькову Клав-
дию Алексеевну (жену Власа Гулькова). Они уча-
ствовали в подготовке восстания в 35 Восточ-

В колыбели партизанского движения
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Вспомним всех поимённо 

но — Сибирском стрелковом полку (колчаков-
ском), расквартированным в Казанке. Подго-
товка велась в течение июля — августа 1919 
г. и должна была завершиться 25 августа вос-
станием при поддержке партизан. Но накану-
не этой даты участники заговора, и в их числе 
мать и дочь Дунаевы, были выданы провокато-
ром. Солдат — участников заговора расстреля-
ли. Та же участь постигла и крестьянок Дунае-
вых. Но их убили после жестоких пыток.

Большая группа партизан была расстреляна 
белогвардейцами в Казанке 9 октября 1919 г. 
Это партизаны: Абросимов М. Г., Баранов Ми-
хаил Игнатьевич, Бензик Даниил Иосифович, 
Бикенев В. К., Косницкий Фёдор С., Косницкий 
Павел С., Полунов И. Е., Фурманов М. Г., Фур-
манов Е. Г. Это члены так называемой рабочей 
команды, которая помогала крестьянам Казан-
ки на уборочных работах. 9 октября они были 
захвачены на ночной рыбалке в устье р. Сица 
и в тот же день расстреляны перед школой. А 
похоронили их 12 октября.

Следующие захороненные: Мирошниченко 
Василий Иванович и Полунов Александр Ники-
форович — солдаты 1-го Дальневосточного Со-
ветского полка, погибшие 4 — 5 апреля 1920 
г. в Шкотово, во время известного японского 
выступления. Местные уроженцы, они были ра-
неными привезены в Казанку и здесь от ран 
скончались. 

И только о двух захороненных нет никаких 
сведений. Это: Коханов и Мамонов.

Заканчивается наш автопробег в селе Мель-
ники. Здесь находится интереснейший истори-
ческий памятник — здание начальной школы 
построенной в 1910 году. Начальная школа 
была закрыта в 1994 году, но здание, ещё до-
статочно крепкое, устояло, несмотря на неодно-
кратные попытки власти Партизанска списать 
её и разобрать. Идея уничтожения школы была 
для предыдущих властей города прямо-таки ма-
ниакальной. То ли по привычке продавать всё, 
что можно, то ли стремились избавиться от не-
приятного памятника (неприятного по причине 
мемориальной доски на здании). Заслуга спа-
сения школы принадлежит старейшему жите-
лю села, женьшеневоду и охотнику — следопы-
ту Николаю Ивановичу Ковальчуку. Он и встре-
тил нас у школы.

На фасаде школы находится мемориальная 
доска, извещающая о том, что в этом здании 
в 1921 — 1922 г. находился штаб Сучанского 
военного района и 25 июля 1922 г. здесь про-
ходил съезд трудящихся Ольгинского уезда по 
выборам в Народное собрание Дальневосточ-
ной республики. Ныне в здании школы усилия-
ми Н. И. Ковальчука создан музей села. Здесь 
собрано большое количество бытовых предме-
тов, старинный сельскохозяйственный инвен-
тарь, книги из школьной библиотеки, классные 
журналы начальной школы, начиная с 1954 
года, фотографии и семейные архивы сельчан.

И в заключение мы прошли с красным фла-
гом по улице Школьной к «Дому Винникова». 
Этот дом постройки 1914 г. тогда принадлежал 
Ефиму Кирилловичу Винникову. Здесь жили 
семьи его сыновей — всего 19 человек. Сын 
Наум, бывший красным партизаном, в сентя-
бре — ноябре 1919 г. дал приют в этом доме 
Сергею Георгиевичу Лазо. В течение двух 
с лишним месяцев С. Г. Лазо жил здесь и от-
сюда ходил к своей жене Ольге Андреевне, ко-
торая работала тогда учительницей в деревне 
Гордеевка. О пребывании здесь С. Г. Лазо рас-
сказывает мемориальная доска, установленная 
на доме.

Долгие годы в доме жил Наум Ефимович 
Винников, потом его сын Александр, умерший 
в марте этого года. Старую, пришедшую в не-
годность доску, Алесандр Наумович заменил на 
более основательную — бетонную, которую по 
его личному заказу изготовили в Партизанске. 
Сейчас в доме проживают уже другие люди, но 
название «Дом Винникова» прочно закрепилось 
за ним.

А мемориальная доска извещает нас ещё 
и о том, что здесь в 1921 — 1922 гг. размеща-
лась редакция газеты «Партизанский клич» — 
органа Сучанского военного района.

Вот такие замечательные исторические па-
мятники находятся в Мельниках.

На этом мы заканчиваем наш традицион-
ный автопробег и возвращаемся домой. Оста-
лось добавить, что участвовали в этом меро-
приятии, кроме активистов городской органи-
зации КПРФ, ещё и школьники села Романовка.

Ю.А.Машков,
 г.Большой Камень. 

Акция прокатилась по всей России, завер-
шившись шествием и митингом в Москве. Ад-
министрация Владивостока, как и в других ре-
гионах России, пыталась «спрятать» пикет в ме-
нее людное место и требовала перенести его 
на привокзальную площадь, но комсомольцы 
Приморья проявили стойкость и остались на 
центральной площади города у памятника Бор-
цам за власть Советов на Дальнем Востоке. 

Несколько слов о причинах акции. Если 
в 2010 году доля расходов на здравоохране-
ние в федеральном бюджете составляла 4,4%, 
то к 2014 году она сократилась до 3,4%. В 2015 
году ожидается настоящий обвал отрасли, так 
как ее финансирование сокращается с 480 до 
390 млрд. рублей, а доля затрат на медицину 
в федеральном бюджете падает до 2,6%.

Фактически, вся тяжесть расходов перено-
сится на плечи населения. Взят курс на чисто 
страховую модель и форсированную коммерци-
ализацию отрасли. Более того, в 2015 году из 
федерального фонда ОМС в федеральный бюд-
жет запланировано забрать 140 млрд рублей, 
в 2016-м — 135 миллиардов. Это сопровожда-
ется массовым сокращением коечного фонда 
и сети медицинских учреждений. Исполнение 
президентских указов о повышении заработ-
ной платы достигается путем сокращения шта-
тов и перераспределения фонда оплаты труда 
между оставшимися работниками, погруженны-
ми в системные переработки. 

Мы стоим на пороге повсеместного сокра-
щения коечного фонда, увольнения медицин-
ского персонала, сворачивания программ пе-
реоборудования лечебных учреждений. В каче-
стве иллюстрации — в Астраханской области 
руководитель ФОМС прямо заявил, что зарпла-
ты врачей придется сократить на 15%, а минз-
драв России рекомендовал сократить коечный 
фонд на 10%.

Тяжёлые времена наступают и для здравоох-
ранения Приморского края. Пациенты и меди-
цинские работники это почувствуют в полной 
мере уже в ближайшие месяцы. 

И это только, начало медицинского обвала.
Вот почему 5 и 6 декабря во Владивостоке 

и других городах и населённых пунктах Примо-
рья состоятся акции протеста, которые прове-
дут коммунисты и их сторонники. Против ни-
щеты и роста тарифов ЖКХ, против повышен-
ных цен на продукты питания и лекарства, про-
тив роста стоимости топлива... Вот только сде-
лает ли соответствующий вывод власть России, 
остётся большим вопросом.

Максим Цветков.
Фото Владислава Голосова.

Против обвала медицины
Протестуем! 

Рецепт «Докторской» был разработан 
в 1930-х и одобрен вождём, в последую-
щем ГОСТом 23670-79 было установлено, 
что «Докторская» — это когда на 100 кг 
колбасы приходится: говядина высшего 
сорта — 25; свинина полужирная — 70; 
яйца куриные или меланж — 3; молоко ко-

ровье сухое цельное или обезжиренное — 
2; пряности и другие материалы (г на 100 
кг несолёного сырья): соль поваренная пи-
щевая — 2090; нитрит натрия — 7,1; са-
хар-песок или глюкоза — 200; орех му-
скатный или кардамон молотые — 50.

Ныне действующий ГОСТ Р52196-2003 

указывает лишь процентный состав бел-
ка — 13, жира — 22, влаги — 67, соли — 
2,1, нитрита натрия — 0,005, но не ука-
зывает происхождение белка и жира. Что 
они там туда намешают, никто не знает. 

П оч у в с т в у й т е  р а з н и ц у  и  в к у с , 
товарищи! 

У головные дела в отношении ди-
ректора ФГУП «Дирекция по стро-

ительству в Дальневосточном феде-
ральном округе» Андрея Поплавско-
го и гендиректора ООО «НПО «Мосто-
вик»» Олега Шишова по фактам хище-
ний при строительстве океанариума 
на острове Русский соединены в од-
ном производстве, передает ДВ — 
РОСС со ссылкой на официальный 
сайт СК России.

По версии следствия, с марта 2010 г. по сен-
тябрь 2014 г. Шишов совместно с Поплавским 
и неустановленными следствием лицами похи-
тили путем обмана бюджетные денежные сред-

ства в размере 1 миллиарда 982 миллиона ру-
блей, выделенные на строительство «Научно-об-
разовательного комплекса «Приморский океа-
нариум»» на острове Русский, не обеспечив при 
этом выполнение строительно-монтажных работ 
в установленные сроки, несмотря на произве-
денное авансирование.

Следствие полагает, что Поплавский, кроме 
того, похитил более 40 миллионов рублей, вы-
деленных на строительство океанариума, путем 
искусственного завышения объема выполнен-
ных работ. В настоящее время на его имуще-
ство наложен арест, а именно на квартиру, дом, 
земельный участок, нежилые помещения, рас-
положенные в Хабаровском крае, а также ав-

томобиль Toyota Land Cruiser.
По ходатайству следствия судом Поплавско-

му и Шишову избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Им предъявлено об-
винение в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В ходе допросов Поплавский и Шишов 
вину в инкриминируемых им преступлениях не 
признали.

«Очевидно, что в этой связке были не толь-
ко Шишов и Поплавский, поэтому следствие на-
мерено установить и привлечь к уголовной от-
ветственности всех лиц, имевших отношение 
к хищениям бюджетных средств», — говорится 
в сообщении ведомства.

Напомним, заседание по избранию меры 
пресечения гендиректору «Мостовика» Олегу 
Шишову состоялось 12 ноября этого года в Куй-
бышевском районном суде Омска.

Директор ФГУП «Дирекция по строительству 
в Дальневосточном федеральном округе» Ан-
дрей Поплавский был взят под стражу 20 но-
ября этого года.

Источник — Официальный сайт 
Следственного комитета РФ

Сталинские ГОСТы бы - да России!
Сделано в СССР 

Все уголовные дела о хищениях при 
строительстве Приморского океанариума 
на острове Русский соединили в одно

Когда ж они наедятся...
Внимание, коррупция! 
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Легко спровоцировать 
конфликт...

Глава МИД Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер на днях сделал тревожное 
заявление. По словам главы ведомства, 
украинский политический конфликт может 
продлиться более 10 лет, а то и больше.

«Я всегда говорил о том, что для того, 
чтобы спровоцировать конфликт и двух не-
дель не надо, но для того, чтобы решить 
его, понадобится много лет»,— сообщил 
Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме этого, глава ведомства отметил, 
что вопрос о вступлении Украины в НАТО 
в ближайшее время не будет актуальным.

Министр иностранных дел ФРГ так-
же затронул тему обострения отношений 
межу Евросоюзом и Россией в связи с си-
туацией на Украине. По его мнению, кон-
фликт между ЕС и РФ серьёзный и не мо-
жет быть решен в одночасье.

Будет мирный договор 
с Россией?

Премьер— министр Японии Синдзо Абэ 
подтвердил 1 декабря свое намерение ре-
шить территориальный вопрос с Россией. 
Об этом глава японского правительства за-
явил на встрече с мэром города Немуро 
Синсукэ Хасэгавой.

«Я решу проблему северных террито-
рий и заключу мирный договор, — отме-
тил Абэ. — Как политик, как премьер-ми-
нистр я хочу добиться этого во что бы то 
ни стало». Мэр северного японского горо-
да, в свою очередь, напомнил, что пре-
мьер «уже семь раз встречался с россий-
ским президентом». «Я хочу, чтобы вы обя-
зательно решили этот вопрос за свой пре-
мьерский срок», — добавил Хасэгава. «Се-
верными территориями» в Японии называ-
ют принадлежащие России острова южной 
части Курильской гряды.

Саакашвили отказался 
от поста вице-
премьера Украины

Бывший президент Грузии подтвердил 
сообщения СМИ о том, что ему было пред-
ложено занять пост вице-премьера Украи-
ны. Однако он его отклонил.

«Я отказался от этого предложения, так 
как являюсь гражданином Грузии, — цити-
рует Михаила Саакашвили агентство «Ин-
терфакс». — В случае получения украин-
ского гражданства по конституции Грузии 
я автоматически лишаюсь грузинского 
гражданства. Если бы я принял это пред-
ложение то это означало бы для меня на 
длительное время оставить Грузию».

По его словам, он благодарен укра-
инской стороне за предложение, однако 
«у каждого своя миссия в жизни».

«Мы ещё не все осуществили в Гру-
зии», — резюмировал Саакашвили.

Премия «За правильный 
образ жизни» — Сноудену

Бывшему сотруднику Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ) США Эдвуар-
ду Сноудену, получившему убежище в Рос-
сии, заочно вручили в Стокгольме премию 
«За правильный образ жизни».

Фонд Right Livelihood Award Foundation 
сообщил два месяца назад, что амери-
канец отмечен за обнародование мате-
риалов о деятельности государственного 
агентства, нарушающей «фундаменталь-
ные демократические процессы и консти-
туционные права граждан».

Выступая по телемосту из России, Сно-
уден призвал к защите открытого и либе-
рального общества в мире.

Бывший сотрудник АНБ передал СМИ 
большое количество секретных материа-
лов о деятельности американского агент-
ства, вызвавших международные сканда-
лы. В частности, разоблачения Сноудена 
вызвали дипломатический скандал, когда 
выяснилось, что АНБ прослушивало теле-
фонные разговоры 35 глав различных го-
сударств, в том числе и канцлера ФРГ Ан-
гелы Меркель.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

У краинские военные и представи-
тели самопровозглашенной Лу-

ганской народной республики дого-
ворились о прекращении огня на ли-
нии соприкосновения и выводе тяже-
лой техники. Об говорится в докла-
де ОБСЕ, опубликованном на сайте 
организации.

Соглашение вступит в силу с 5 декабря, че-
рез день после этого начнется вывод тяже-
лой техники.

5 сентября в Минске участники контактной 
группы Украина-Россия-ЕС подписали прото-
кол, главным пунктом которого стала догово-
ренность о немедленном прекращении огня 
на востоке Украины. Перемирие вступило 
в силу в тот же день с 18:00 по киевскому 
времени.

Согласно протоколу, стороны договорились 
также обеспечить ОБСЕ возможность осу-
ществлять мониторинг режима непримене-
ния оружия и обстановки на российско-укра-
инской границе. Также Киев и «народные ре-
спублики» условились неотложно освободить 
всех пленных и объявить амнистию участни-
кам событий на востоке Украины.

Кроме того, в протоколе были прописаны 
обязательства принять меры по улучшению гу-
манитарной ситуации и провести децентрали-
зацию власти. Для этого был принят закон об 
особом статусе отдельных районов Донбасса, 
который впоследствии предложили отменить.

В скором времени после 5 сентября нача-
ли появляться сообщения о нарушении пере-
мирия. Стороны обвиняли друг друга в приме-
нении оружия. То, что режим прекращения 
огня не соблюдается, признавали также в Ев-
ропе и России.

Украинские военные и ЛНР 
договорились о прекращении огня
Соглашение должно вступить в силу с 5 декабря, через день после 
этого начнется вывод тяжелой техники с линии соприкосновения

Сегодня в Новороссии

Не прекращаются и артиллерийские дуэли 
в районе станицы Луганской, где засели укра-
инские силовики.

Что означает отступление из аэропорта 
«по приказу»? Стоит ли ждать, что ополчен-
цы начнут зимнее наступление, воспользовав-
шись плачевным состоянием Вооружённых сил 
Украины?

— Донецкий аэропорт был важен для укра-
инской армии, как плацдарм для того, чтобы 
начать новое наступление на Донецк, — гово-
рит директор Центра стратегической конъюн-
ктуры Иван Коновалов. — То, что они оттуда 
уходят, говорит о том, что, по всей видимости, 
киевская власть убедилась в бесперспективно-
сти уничтожения Новороссии военным путём. 
И даже какой-то тактический военный успех 
над вооружёнными силами ЛНР и ДНР на дан-
ный момент вряд ли возможен.

Поэтому отступление украинских силовиков 
логично. К тому же сейчас с обеих сторон идёт 
процесс выравнивания линии фронта, чтобы 
в окопах сидело как можно меньше людей. Зи-
мой там дуют сильнейшие ветра, и находится 
на передовой очень тяжело.

В целом выравнивание линии фронта в по-
следние месяцы свидетельствовало о силе опол-
ченцев. Отступать в основном приходилось 
украинской армии. Пока ещё никто не отменял 
и перспективы всеобщего наступления воору-
жённых сил Новороссии. Они не отказались от 
планов освободить всю территорию бывших До-
нецкой и Луганской областей. В конце концов, 
под контролем киевских властей остаётся Сла-
вянск — символ сопротивления народа Донбас-
са бандеровской власти.

Украинская армия, судя по всему, сосредо-
точится на укреплении обороны вокруг Славян-
ска, Краматорска и Мариуполя, а на других тер-
риториях будет маневрировать войсками меж-
ду этими укрепрайонами. Всё их желание в ос-
новном сводится к тому, чтобы пересидеть зиму 
и не сильно отступить, если ополчение перейдёт 
в наступление.

— А есть ли силы у ополченцев перейти 
в это наступление? Имеются сведения, что 
сокращается не только численность украин-
ской армии, но и отрядов ополчения…

— У ополчения есть силы для освобожде-

ния, как минимум, трёх упомянутых мной горо-
дов. Но надо понимать, что, скажем, продви-
жение в Центральную Украину приведёт к уси-
лению сопротивления сторонников нынешней 
власти в Киеве, и тут предсказать развитие со-
бытий трудно.

К тому же я бы сказал так: взять тот же 
Славянск быстрым ударом можно. Но сразу 
на несколько таких ударов у ополченцев сил 
нет. Ясно, что последуют контратаки украин-
ских силовиков, погибнет очень много мотиви-
рованных, обстрелянных бойцов Новороссии. 
А силы ополчения всё-таки не настолько мно-
гочисленны, чтобы позволить себе терять зна-
чительную часть костяка. В то же время как 
раз наступающие на первой стадии несут наи-
большие потери. Возможно, украинские сило-
вики на это и рассчитывают, что какие-то от-
ряды ополченцев, поддавшись на провокации, 
пойдут в наступление. Их будет легко измотать 
и обескровить.

— В сентябре часть экспертов придержива-
лась мнения, что украинскую армию «добьёт» 
зима, она развалится. И вот зима началась…

— В общем-то, украинская армия уже разва-
лилась. Ведь армия это не только определён-
ное число военных. Это единый организм. Мы 
видим, что в боестолкновениях участвуют по 
большей части даже не военные, а просто воо-
ружённые люди, мотивированные бандеровцы.

Но, повторяю, в случае, скажем так, похода 
ополчения на Киев определённая консолидация 
сил, поддерживающих киевский режим, прои-
зойдёт очень быстро.

Поэтому, я считаю правильным, что и ДНР 
и ЛНР сейчас сосредоточились на наведение 
порядка, упорядочении государственных струк-
тур и т.д.

— С другой стороны, как мы видим, состо-
яние ни мира, ни войны приводит к тому, что 
и среди разных отрядов ополчения происхо-
дят непростые процессы. Прямо скажем, «раз-
борки», доходящие до вооружённых стычек…

— Во-первых, я бы хотел сказать, что это про-
цесс вполне объективный. Когда происходит на-
родная революция, неизбежны притирки, даже 
столкновения между лидерами, интересами раз-
ных групп. Это происходило всегда во время ре-
волюционных процессов. Я бы хотел отметить, 
что те факты столкновений, которые пока мы 
видим, это очень мягкий вариант. По сравне-

нию с другими историческими примерами всё 
достаточно «в рамках». То, что нет серьёзных 
столкновений, говорит, что в целом ополче-
ние едино. Главное — у них есть общее пони-
мание, что нельзя жить в русофобском нацист-
ском, по сути, государстве. Я уверен, что увели-
чения конфликтов между разными политически-
ми и военными силами в Новороссии не будет.

С другой стороны можно ожидать, что из-
за экономических трудностей радикализует-
ся власть в Киеве. Самый крайний вариант — 
свержение президента Порошенко и приход 
к власти военного неадекватного диктатора 
вроде Олега Ляшко. Его ставленники могут раз-
вязать серьёзную войну с применением абсо-
лютно любого, находящегося под контролем Ки-
ева оружия. В данном случае, даже Вашингтон 
может «умыть руки», так как изображать, что 
на Украине нацисты борются за демократиче-
ские ценности, станет уж совсем неприличным.

В свою очередь и ополченцы не будут сидеть 
сложа руки и вынуждены будут переходить к ак-
тивным боевым действиям.

— Скорей всего, украинская армия уже не 
пойдёт в наступление до весны, — считает экс-
перт Ассоциации военных политологов Алек-
сандр Перенджиев. — Они укрепляют свои 
силы, проводят подготовку новобранцев, чтоб 
не кидать в бой совсем уж необученных сол-
дат, ждут нелегальные и полулегальные постав-
ки военной техники из стран НАТО. Надо при-
знать, что кое-какие ошибки летней военной 
кампании в Киеве учли и не полезут бездум-
но на рожон. Поэтому идёт сейчас то, что на-
зывают «странная война». Взаимные обстрелы, 
отдельные столкновения. Кроме этого, украин-
ская армия продолжает свою тактику уничто-
жения инфраструктуры Донбасса. Я бы назвал 
без преувеличения это террором против мир-
ного населения.

— Быть может, в данных условиях уже 
ополченцам имеет смысл не ждать, когда 
украинская армия усилит свой потенциал, а 
перейти в наступление? Тем более что боль-
шинство людей, воюющих за Новороссию, 
считают себя русскими воинами, а русская 
армия зачастую зимой воевала ещё лучше, 
чем летом?

— Я думаю, что с военной точки зрения, 
ополченцам действительно надо бы атаковать. 
Но здесь сильна политическая составляющая. 
Безусловно, в Новороссии не могут не учиты-
вать, что явное нарушение ополченцами пере-
мирия сильно осложнит положение России на 
международной арене. Поэтому пока волей не 
волей ополченцам приходится вести позици-
онную войну. Хотя того, что ситуация так или 
иначе выйдет из-под контроля, исключать по-
прежнему нельзя

Алексей Верхоянцев, «СП».

Время идти на Киев?
Украинская армия уже развалилась, 
но добивать её пока нельзя
Окончание. Начало на стр. 1
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При этом ни эпидемий, ни массовых забо-
леваний такими распространенными болезня-
ми современной России, как гепатит и тубер-
кулёз не было.

4. В СССР не было платного высшего обра-
зования. Это ни хорошо, ни плохо. Просто его 
отсутствие практически полностью перекрыва-
ло путь наверх лентяям и недоучкам. Человек 
обязан был работать по своей специальности 
и впереди его ждал долгий путь продвижения 
по карьерной лестнице.

В СССР «элита» было скорее понятие куль-
турное, интеллектуальное и вбирала в себя про-

фессионалов из разных областей.
В России жулики и воры захватили все «те-

плые» места, высшее образование нужно лишь 
для «корочки», непрофессионалы руководят 
сложнейшими и порой стратегическими пред-

приятиями и отраслями.
«Элита» в России –это узкий круг нуворишей, 

разбогатевших на махинациях с госсобственно-
стью и бюджетом, а также обслуживающей их 
интеллигенции вписанной в вертикаль власти.

5. В СССР не любили выскочек и хапуг, жу-
ликов и воров. В эпоху правления банды ельци-
на-гайдара-чубайса-березовского, факт этой не-
любви относили к рабской психологии «совка». 
Однако, старая русская пословица гласит «тру-
дом правильным не построишь хором камен-
ных». Общественный договор между граждани-
ном и государством заключался в одном про-
стом постулате: брать нужно в меру.

Ко всем жадным свиньям рано или поздно 
приходили доблестные 
сотрудники ОБХСС.

В России главным 
способом выделиться 
в обществе стало по-
казушное богатство. 
Под «успешным» чело-
веком здесь чаще все-
го понимают людей, 
которые ловко крадут 
и уходят от наказания.

6. В СССР люди ча-
стенько занимали друг 
у друга в долг «до по-
лучки». Но никто не 
вспомнит случая, что-
бы такой долг кто-то 
не отдал. Это было по-
просту невозможным. 

Общественное мнение тогда нельзя было иг-
норировать. Вообще, в СССР общество игра-
ло очень серьёзную роль, через установленные 
этические нормы, которые были весьма близки 
к христианским.

В России популярна поговорка «долги отдают 
только трусы», этические нормы –это скорее по-
вод для шуток, а для «серьёзного» человека об-
щественное мнение –это пустой звук.

7. В СССР немногочисленные бандиты сиде-
ли в тюрьме. В России они командуют полици-
ей и выслушивают доклады её сотрудников на 
планёрках. В СССР за рулём пили трактористы 
и комбайнеры, в России депутаты, чиновники 
и бизнесмены. В СССР кара за проступок была 
так же неотвратима, как в Англии или США.

В России это понятие отсутствует.
8. В СССР, за редким исключением, чтобы 

пробиться наверх нужно было действительно 
обладать незаурядным талантом или много и тя-
жело работать. В России на первые место выш-
ли связи, эпатаж и деньги. В СССР чтобы стать 
депутатом даже районного совета, нужны были 
реальные заслуги и безукоризненная репутация.

В России для этого достаточно только денег.
9. В позднем СССР люди не любили пропа-

ганду и не верили ей. КПСС и народ находились 
в положении негласного соглашения. Народ де-
лал вид, что верит тому, что вещают с высоких 
трибун. Партия делала вид, что верит в идеоло-
гические догмы классиков марксизма-лениниз-
ма. В России госпропаганда стала основным ин-
струментом «общения» государственно-партий-
ного аппарата и граждан.

В СССР мы были самой читающей нацией. 
В России читают только программу телепере-
дач и желтую прессу.

10. В СССР, как бы там ни было, в челове-
ке ценились прежде всего порядочность, чест-
ность, доброта, скромность, трудолюбие, от-
ветственность, способность прийти на помощь, 
профессионализм. Даже если такой человек не 
добивался каких-то особых успехов, он пользо-
вался всемерным уважением общества. Это ре-
ально помогало жить.

Ну, а что сейчас ценится в России, вы допи-
шите сами.

Что мы делали в СССР 
и не делаем в России
Окончание. Начало на стр. 1

Судя по всему, ВВП утратил всякий 
контроль над экономикой и про-

сто бегает по миру, уходя от реально-
сти. Началось препоганейшее явление: 
«растянутая» девальвация рубля, на-
ложенная на падение нефтяных цен. 
В этих условиях президент даже не пы-
тается что-то сделать. Он скачет то 
в Сочи, то в Турцию. Пока экономика 
РФ начала рушиться.

Думаю, что такой потери верховной воли 
в Кремле не ожидали на Западе

***
Что такое «растянутая» девальвация, да еще 

в коктейле с дешевением нефти? Это — зри-
мая угроза паралича деловой жизни и останов-
ки расчетов в РФ. Это — угроза массового не-
возврата кредитов заемщиками, а также — 
и невыдача кредитов из-за неясности. А это — 
угроза волны разорения банков с самыми су-
ровыми последствиями для народа и для пред-
приятий. Да это же конец! Меня не волнует, что 
там тарахтит официозная пропаганда: в стра-
не назревает катастрофа. Уже сейчас большин-
ство населения лишилось многих лет «путинско-
го благополучия»: они уже обнищали. Не дай 
бог, начнется еще и паника на товарном рын-
ке: скупка товаров. Новый, 2015-й, выходит тя-
желым и угрюмым. За «Крым — наш!» скоро бу-
дут давать в морду.

***
Но самое плохое — в том, что у ВВП (а он — 

центр принятия решений) наступила растерян-
ность. Он утратил волю. Он ничего не делает 
с Центробанком, политика коего ускоряет кри-
зис. Сколько раз я говорил о том, что ВВП по 
характеру крайне нерешителен, как Николай II, 
что его старая кличка: «Семь раз отмерь — ни 
разу не отрежь»? Теперь это очевидно. В крити-
ческие моменты, требующие действий, он цепе-
неет. Более того, теперь видно, что он пытается 
бежать от реальности, спрятать голову, как ма-
лыш под маминым фартуком. Сейчас надо быть 
в Кремле, как Сталин, принимать людей, вести 
антикризисный жесткий курс в ходе постоянно-
го «мозгового штурма», причем находясь в ситу-
ационной комнате с мониторами, отражающи-

ми текущее состояние экномики. Ибо счет вре-
мени подчас идет на часы. А ВВП то в Сочи хок-
кеем едет заниматься, то в Турцию — вопроса-
ми сотрудничества. Вы представляете себе Ста-
лина, проводящего заседание по вопросам со-
трудничества с Монголией, когда немцы разгро-
мили нас под Вязьмой и прут к Москве?

События осени-зимы 2014-го не оставят кам-
ня на камне от образа «крутого мачо». Останет-
ся только напуганный и растерянный обыватель. 
Несчастный Донбасс! Остаться замерзающим 
и голодающим в момент, когда в РФ у высшего 
эшелона — ступор, поистине скверно.

***
Потому мой прогноз неутешителен. Перед от-

ветными ударами Запада Кремль оказался бес-
силен. Америка отправила его в нокдаун, даже 
особо не напрягаясь. При этом хозяин Кремля 

не смог использовать даже те рычаги контрмер, 
что были ему доступны. Здесь он превзошел по 
пассивности даже Брежнева. Он не понимает 
даже того, что руководство Центробанка откро-
венно его валит и крушит экономику страны, он 
не слышит даже отчаянных призывов Глазьева.

Комментарии первых лиц российского исте-
блишмента невозможно слушать: настолько они 
нелепы и противоречивы. Взять только заявле-
ние ВВП о том, что девальвация — это хорошо. 
Мол, так за доллар от продажи нефти получа-
ли 33 рубля, а этак — получим 45 (девальвация 
опережает все речи). И бюджет наполним. Но 
ему невдомек, что рубли эти — как обесценива-
ющиеся керенки, что РФ слишком многое вы-
нуждена покупать за границей

Полностью оправдался мой прежний про-
гноз: кремлевская «головка» совершенно неве-
жественна в экономике и потому опустила руки 

с первыми же порывами «экономическо-
го шторма». Долгие годы она имитирова-
ла «сильную руку», но никогда ею не была. 
Первый же серьезный удар холодной вой-
ны-2 это вскрыл во всей неприглядности.

Теперь цель Запада, раздувающего 
смуту и майдан в РФ, такова: добиться 
взрывного роста цен, быстрого обнища-
ния граждан РФ, банковского краха и де-
зорганизации экономики. Вывести на пло-
щади огромные массы озлобленного насе-
ления Москвы и СПб, которое крайне чув-
ствительно к курсу рубля и к возможно-
му краху банков. Вызвать раскол в вер-
хушке РФ, создать условия для дворцово-
го переворота.

Пока план этот развивается успеш-
но. В Вашингтоне, думаю, приятно удив-
лены таким параличом воли в стане про-
тивника. Горбачев после падения цен на 
нефть в 1985-м начал сдаваться только че-
рез год, в октябре 1986-го (Рейкъявик). Да 
и то — после Чернобыльского удара. А тут 

как-то все уж очень скоро пошло.
Максим Калашников.

Примечание:
Максим Калашников несколько раз набра-

сывал план срочных антикризисных действий, 
начиная со смещения Набиулиной и взятия 
под контроль ЦБ РФ. Впрочем, не только 
М.К., но и другие. Увы, это — зряшный труд. 
Как говорил великий Ален Бомбар, попавше-
го в кораблекрушение чаще всего убивают 
его страх и паралич воли. Тот же случай мы 
видим и на «капитанском мостике» РФ. Ни-
какое послание 4 декабря уже ничего не из-
менит. Слова уже ничего не изменят. Нужны 
действия. А их нет. Есть попытки бежать от 
реальности….

«Контрольный выстрел».

Путин и экономика: утрата контроля
...Ни разу не отрежь

Было - стало 

Очевидно, в Вашингтоне приятно удивлены параличом 
воли у противника в новой холодной войне
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Турнир по тхэквондо 
в Покровке

Соревнования открытого кубка по 
тхэквондо ИТФ на призы председателя 
Законодательного собрания Приморского 
края, прошедшие в селе Покровка, ста-
ли самыми массовыми за всю историю 
проведения турнира. Здесь выступили бо-
лее 400 спортсменов из 12 муниципаль-
ных образований Приморского края, Ев-
рейской автономной области и Хабаров-
ска. Возраст участников — от 5 до 23 лет,

Победители соревнований получили 
кубки, медали и ценные подарки. При-
зовой фонд турнира составил 150 тысяч 
рублей.

Соревновались сумоисты
В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноя-

бря, в краевом доме физкультуры прошли 
открытые чемпионат и первенство Влади-
востока по сумо. В них приняли участие 
спортсмены из столицы Приморья и Арте-
ма — около 100 человек.

В финале турнира встретились спор-
тсмен из Владивостока Дмитрий Лупулов 
и Максим Вальшмид из Большого Камня. 
Сумоист из столицы Приморья уступил, 
тем не менее, не сильно расстроился по-
ражению: «Занимаюсь параллельно сумо 
и вольной борьбой. Являюсь кандидатом 
в мастера спорта по вольной борьбе, — 
сообщил Дмитрий Лупулов. — Считаю, что 
одно другому не мешает. В сумо есть эле-
менты вольной борьбы, самбо и других 
видов борьбы. А еще это очень динамич-
ный вид спорта».

Победитель турнира Максим Валь-
шмид признался, что турнир прошел на 
одном дыхании. К слову, он является од-
ним из наиболее опытных сумоистов При-
морья, и дважды участвовал в чемпиона-
тах России.

Шамиль Абдулаев — 
лучший спортсмен года

Лучшим спортсменом по итогам 2014 
года признан приморский боец Шамиль 
Абдулаев. Об этом было объявлено на 
проходившей в Москве отчетно-выбор-
ной конференции Союза ММА России.

На церемонии награждения чествова-
ли наиболее отличившихся в четырех но-
минациях: судья, тренер, спортсмен и фе-
дерация, внесшие значительный вклад 
в развитие и популяризацию смешанного 
боевого единоборства. Награждение ла-
уреатов проводил президент Союза ММА 
России Федор Емельяненко.

Юная горнолыжница 
с Камчатки вошла в топ-15 

Самая молодая горнолыжница рос-
сийской сборной команды «А» — Кристи-
на Крюкова с Камчатки успешно начала 
международный спортивный сезон 2014-
2015, войдя в топ-15 на женском этапе 
Кубка Европы в слаломе-гиганте в нор-
вежском Хемседале, передает сайт спор-
тшколы «Эдельвейс».

Юная камчатская горнолыжница, ко-
торой только три дня назад исполнилось 
17 лет, в первой попытке, где стартова-
ли почти 90 спортсменок, сумела войти 
в топ-30 участниц с 54-го стартового но-
мера, показав 21-е время. А на второй 
трассе значительно улучшила свой резуль-
тат, заняв в итоге 13-е место и завоевав 
впервые в карьере 20 очков в зачёт Куб-
ка Европы. Кроме того, в возрастной ка-
тегории до 18 лет включительно, воспи-
танница камчатской горнолыжной школы 
показала лучший результат в гонке.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
26 ноября

Фёдор Иванович Штонда, член КПРФ, 
проживает в Находке.

27 ноября
Виктор Иванович Фролов, член КПРФ, 

проживает в Уссурийске.

1 декабря
Владимир Кузьмич Малышко, член 

КПРФ, проживает в с.Анучино Анучинско-
го района;

Валерий Михайлович Куценко, член 
КПРФ, проживает в пос.Горнореченский 
Кавалеровского района;

Виктор Иванович Троцевский, член 
КПРФ, проживает в с.Хороль Хорольского 
района.

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

В случае неисполнения договоренности сум-
ма неустоек и штрафов может достигнуть трех 
миллиардов евро.

Ни о каких международных политических ню-
ансах в контракте нет ни слова! То есть, даже 
если бы мы сейчас воевали с Францией, «Ми-
страли» должны были быть поставлены.

Зачем был заключен этот дорогостоящий 
контракт? В 2011 году нам объясняли это при-
мером военно-технической интеграции с запад-
ными друзьями, которые оказались на деле по-
хожи на врагов.

Контр-адмирал в отставке Владимир Захаров 
видит другую подоплёку: «Я так понимаю, что 
Сердюков дал возможность крупным фигурам 
и с российской стороны, и с французской, зара-
ботать хорошие бонусы. Причем это не воров-
ство, это официальные выплаты. Когда идет та-
кое лоббирование, явно, что были поставлены 
свои люди, которые хорошо заработали, и Сер-
дюков тоже не остался внакладе».

Впрочем, одно другому не противоречит. Дру-
гой вопрос: зачем нам эти устаревшие суда?

Во-первых, оснащение кораблей для Рос-
сии странное. Фактически без системы боево-
го управления. Без программного обеспечения 
для управления всем комплексом вооружения 
по стандартам НАТО (?!). Для увеличения сум-
мы отката? Цена судов тоже непонятная. Для 
натовского флота вертолетоносцы обходятся по 
400 млн евро за штуку при полном фарше. А 
ведь «Владивосток» лишь на 80% французский, 
поскольку 20% материалов поставлены с наших 
заводов. Дальше — больше: при строительстве 
второго судна «Севастополь» локализация до-

стигает 40%! Спрашивается, куда ушли более 
чем 200 млн евро (на столько корабли без си-
стемы боевого управления для нас дороже пол-
ностью укомплектованных натовских)? Это, ко-
нечно, по-сердюковски...

Во-вторых, оба корабля планировалось вклю-
чить в состав Тихоокеанского флота. Для обе-
спечения безопасности Курильских островов 
и других российских территорий в данном реги-
оне. Стоит ли для этого задействовать десант-
ные вертолетоносцы, задача которых вести бо-
евые действия (десантирование на территорию 
противника) на расстоянии более чем 32.000 
километров от базы базирования? Что вообще 
делать в составе ВМФ РФ в Тихом океане «Ми-
стралям» с их характеристиками? Мы же не со-
бираемся высаживать десант в Китае, Японии, 
Северной и Южной Корее, Австралии и Новой 
Зеландии... Впрочем, учитывая длинный язык 
австралийского премьера... Шутка.

В-третьих, корабли данного класса не могут 
функционировать при температурах ниже -7 
градусов по Цельсию! Место базирования «Ми-
стралей» — в замерзающем порту Владивосток. 
1,2 млрд евро на то, чтобы зимой корабли пре-

вратились в законсервированный льдом бес-
полезный металлолом?! Готовя этот контракт, 
наше военно-политическое руководство даже 
не догадывалось о том, что порт базирования 
зимой замерзает?

Что это: дурость? Коррупция? Диверсия?
Подчеркиваю! Незамерзающий Порт-Артур 

в 1955 году подарен Китаю. Мы самовольно 
уничтожили базу ВМФ в Камрани. И у нас остал-
ся только замерзающий Владивосток, где «Ми-
страли» нужны, как в русской бане лыжи. Вы-
пускники Академии Генштаба могут об этом 
не знать? Или всё дело в бизнесе и мотива-
ции тут никак не связаны с военной безопасно-
стью державы? Вон Минобороны под руковод-
ством Сердюкова выдвинуло было встречный 
план: разработать и изготовить для «Мистра-
лей» принципиально новую БМП, круче БМП-2 
и БМП-3. А теперь прикиньте, сколько будут сто-
ить 20-25 принципиально новых БМП практиче-
ски ручной сборки?

В-четвертых, кто-то учитывал, что создать 
условия базирования (инфраструктура) «Ми-
стралей» обойдется в ту же сумму, что и их 
стоимость?

В-пятых, нам «Мистрали» бесполезны везде: 
на Балтике, на Черном море, на Северном фло-
те. А в Средиземном море нет порта базирова-
ния... Тем паче, что сами по себе они совер-
шенно беззащитны: самозащита вертолетонос-
ца в бою вообще не предусмотрена, и он может 
быть поражен даже одной крылатой ракетой.

Фактически получается, что за 1,2 млрд 
евро Россия приобрела двух военно-морских 
бомжей, которым нет места прописки!

Франция сейчас подставилась. У России 
есть все возможности вернуть потраченные 
деньги вместе с приличной неустойкой. Чего 
ждём? Неохота уже прикарманенное возвра-
щать в бюджет?

Александр Жилин, 
руководитель Центра изучения общественных 

прикладных проблем, «Русская весна».

В  четверг, 27 ноября в здании об-
щества инвалидов Ленинского рай-

она г. Владивостока на Пушкинской, 
34 состоялась церемония награжде-
ния участников-победителей Владиво-
стокской городской спартакиады сре-
ди людей с ограниченными возможно-
стями. На этой спартакиаде, проходив-
шей с 18 по 20 ноября, команда инва-
лидов Ленинского района заняла почёт-
ное второе место.

Председатель Ленинского районного обще-
ства инвалидов Валентин Бородавка вместе 
с присутствовавшим на церемонии награжде-
ния депутатом Думы г. Владивостока Алексан-
дром Шукевичем вручили участникам почетные 
грамоты, медали и кубок победителя. Спортсме-
ны принимали участие по шести видам спор-

та: дартс, настольный теннис, соревнования 
по шашкам и пауэрлифтингу, плавание и шах-
матный турнир. Такие трехдневные состязания 
для спортсменов с ограниченными физически-
ми возможностями проводятся во Владивосто-
ке каждый год. Эти игры стали уже 25-ми. Уча-
стие в них принимали больше полусотни горо-
жан от 18 лет и старше.

«Мы очень редко такие места получаем. 
Обычно только третье или четвертое, а в этот 
раз на второе вышли. Все наши что-то да ух-
ватили. Мы все здесь в возрасте, каждый по 
отдельности плохо себя чувствует. А когда мы 
посещаем такие мероприятия, да и просто вы-
бираемся из дома, улыбки на лицах появляют-
ся. Это говорит о том, что мы — коллектив, а 
не сами по себе, это очень много значит», — 
признался присутствовавшим журналистам 
председатель общества инвалидов Валентин 

Мы — коллектив. 
И это много значит...
Общество инвалидов Ленинского района 
подвело итоги городской спартакиады

Бородавка.
Депутат Александр Шукевич в свою очередь 

заявил: «Сегодня мы чествуем победителей 
спартакиады. Это люди очень целеустремлен-
ные, мужественные. Несмотря на физические 
недостатки, они проявляют себя в спорте, не 
отстают от жизни. Не все люди вполне физиче-
ски здоровые спортом хотят заниматься, а они 
нам пример подают».

Глупость или измена? 
Военно-морские бомжи для России за 1,2 млрд евро
Окончание. Начало на стр. 1

Мужественные люди

Расхлебать сердюковщину 


