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...Партии, свершившей поистине величайшее 

историческое событие, сегодня надо не просто 

гордиться своими завоеваниями и прошлыми 

успехами, а делать правильные выводы из уро-

ков истории.
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...«Аврора» — не только «богиня утренней 

зари», но и «ветер перемен». Вот перемен-

то, пожалуй, и боятся. Потому что перемены 

в России могут быть такими, какие не нра-

вятся чиновникам.
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...Великая Октябрьская социалистическая 

революция, свершившаяся 95 лет назад, по 

сути дела стала мятежным буревестником 

новой эпохи жизни.
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С праздником, товарищи!

Великому Октябрю — 95 лет

В Законодательном Собрании

Ñорогие друзья, мои товарищи!

95 лет назад трудящиеся России на весь мир заявили о своём праве 

жить и работать по своему разумению — без царей и хозяйчиков. В начале 

1917-го года одряхлевшее самодержавие выронило власть из своих рук. Её мо-

шеннически пыталась присвоить буржуазия. Но пребывание у руля страны пред-

ставителей капитала быстро и ясно показало: они не собираются решать ко-

ренные вопросы — о собственности, о земле и о мире. Именно тогда своё ре-

шающее слово сказали рабочие и крестьяне России. И сделали они это во гла-

ве с партией большевиков.

Великий Октябрь не только позволил продолжить историю тысячелетнего Рос-

сийского государства. Он пробудил задавленные вековой отсталостью и сослов-

ными рамками могучие созидательные силы народных масс. Те самые силы, ко-

торые всего за полвека вознесли нашу страну от сохи до космических высот. 

Это был уникальный взлет народа, вырвавшегося на просторы свободного твор-

чества и научного поиска, создавшего братскую семью советской цивилизации.

Великому Октябрю исполняется 95 лет. Порой кажется, что теперь о его вы-

дающихся завоеваниях можно лишь мечтать. Но ведь наши предки, идя за 

В.И. Лениным, тоже мечтали, и мечтали дерзновенно. Они были твёрдо увере-

ны, что смогут воплотить в жизнь идеалы добра, правды, народовластия. И им 

это удалось.

От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября и призываю: 

дерзайте, боритесь, действуйте! Делайте все, что бы ваши мечты сбылись. Что-

бы наша страна снова встала на путь прогресса, созидания и справедливости! 

На путь социализма!

С праздником!

Г.А.Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ.

Эти и многие другие со-

мнительные решения мини-

стра обороны РФ А. Сердюко-

ва вызывают откровенное не-

приятие у россиян. И не толь-

ко у тех, кто имеет непосред-

ственное отношение к флоту, 

армии. 

К многочисленным обращени-

ям ветеранов, общественности 

«сохранить и защитить» министр 

обычно глух. Как случилось с той 

же «Авророй». Складывается впе-

чатление, что он вообще предпочи-

тает ничего и никого вокруг себя 

не слышать, не видеть, не заме-

чать. То ли от природы дан ему сей 

«дар». То ли получил соответствую-

щую установку от друга-начальни-

ка В. В. Путина, некогда и посадив-

шего его в руководящее кресло од-

ного из ключевых министерств.

Ñепутаты Законодательного Собра-

ния Приморского края рассмотре-

ли проект краевого бюджета на 2013 

год и плановый период на 2014 и 2015 

годов.

Как уже сообщалось в краевых СМИ, крае-

вым депутатам представил свой доклад первый 

вице-губернатор Александр Костенко. Свое поло-

жительное заключение дала и Контрольно-счет-

ная палата Приморья. Кроме того, к депутатам 

обратился губернатор Приморья Владимир Ми-

клушевский, призвав народных избранников при-

нять бюджет на следующий год и плановые пока-

затели на два последующих года в первом чтении.

Тем не менее, депутаты краевого парламен-

та — члены фракции КПРФ, категорически вы-

ступили против представленного администраци-

ей края проекта бюджета.

Вот что заявил руководитель фракции комму-

нистов в Законодательном Собрании Владимир 

Гришуков: «Мы предложили бюджет в первом чте-

нии не принимать и вернуть проект на доработку. 

Дело в том, что он абсолютно не учитывает соци-

ально-экономическое положение приморцев, по-

требительская корзина которых с каждым годом 

всё более ужимается и сокращается. Зарплата 

тех же бюджетников растёт копейками или рубля-

ми, а инфляция — скачет галопом: она не только 

съедает мизерные добавки, но прожирает и ос-

новные выплаты, К тому же снижается финанси-

рование таких важнейших отраслей нашей жиз-

ни, как культуры, спорта, которые и так находят-

ся в загоне. Более того, первый вице-губернатор 

на мои вопросы: 1. Сколько средств планируется 

в бюджете Приморья на 2013-2015 г.г. направить 

на строительство фабрик, заводов, новых произ-

водств, на создание рабочих мест? 2. Что предпо-

лагает сделать администрации края в представля-

емом бюджете по повышению уровня жизни при-

морцев, исходя из того, что он определяется поку-

пательной способностью человека или, проще го-

воря, его возможностью приобрести набор потре-

бительской корзины, стоимость которой сегодня 

колеблется от 50 до 75 тысяч рублей?

èо научной теории К.Маркса, социалистическая 

революция происходит там, где «централизация 

средств производства и обобществления труда дости-

гают такого пункта, что они становятся несовмести-

мыми с их капиталистической оболочкой. Она взрыва-

ется. Это отрицание отрицания. Оно восстанавливает 

не частную собственность, индивидуальную собствен-

ность на основе общего владения землей и произве-

денным самим трудом средствами производства». 

ÑÂÁ‡ÈÚÂ, ·ÓËÚÂÒ¸, ‰ÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ!

ìÓÍË éÍÚfl·fl«Ä‚Ó‡» Â˘ё ‚˚ÒÚÂÎËÚ
Известный писатель-маринист Александр Покровский 
о беспамятстве, утрате флота и не только

Окончание на стр. 6

Окончание на стр. 7

Окончание на стр. 5

êезкое сокращение в стране высших военно-мор-

ских училищ, закрытие старейшего в России во-

енно-морского госпиталя, перевод Военно-медицин-

ской академии из исторического комплекса в цен-

тре Северной Столицы в загородный новодел, пере-

езд Штаба ВМФ РФ из Москвы в Петербург, нако-

нец, исключение «Авроры» из состава боевой едини-

цы флота… 

Å˛‰ÊÂÚ èËÏÓ¸fl ÔËÌflÚ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ̃ ÚÂÌËË
Хотя фракция КПРФ считает его «асоциальным»

Дорогие товарищи! Сегодня 
приглашаем вас принять 
участие в демонстрации 
и митинге, посвящённых 95-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Сбор участников демонстрации 
7 ноября 2012 года в 16:30 в районе 
сквера на остановке «Дальзавод». 
С 17:00 до 17:30 — шествие по 
ул. Светланской до памятника Борцам 
за власть Советов на Дальнем 
Востоке. В 17:30 — митинг на 
центральной площади Владивостока.
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Учатся секретари первичек 
В Уссурийске состоялся кустовой семинар се-

кретарей первичных отделений КПРФ. В его рабо-

те приняли участие более 40 человек, представ-

лявших первички Уссурийского городского окру-

га, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, 

Ханкайского, Хорольского и Надеждинского мест-

ных отделений. 

Открыл семинар первый секретарь Приморско-

го крайкома партии В.В.Гришуков, рассказавший 

об общих вопросах партийной деятельности. Те-

мой выступления второго секретаря П.Г.Ашихмина 

стало возрастание роли первичных отделений 

в современных условиях, а третий секретарь ПКО 

КПРФ Г.П.Куликов обратил внимание собравших-

ся на организацию массовой агитационно-пропа-

гандистской работы. Опытом взаимодействия с об-

щественными организациями и движениями в Ус-

сурийском местном отделении поделился его пер-

вый секретарь А.П.Харитонов. Секретарь первич-

ки Владивостокского МО Л.Н.Шукевич проинфор-

мировала собравшихся о региональном семина-

ре секретарей низового партийного звена в Ир-

кутске, в работе которого она участвовала вместе 

со своим коллегой из Арсеньева В.Н.Емельяновым. 

С докладом об уставных правилах сбора, учёта 

и сдачи партийных взносов выступила бухгалтер 

краевого комитета КПРФ Т.М.Гурская. 

После перерыва на семинаре продолжился об-

мен мнениями и опытом работы, который завер-

шился подведением итогов.

«Земля леопарда» стала для 
браконьеров землёй обетованной

Более 200 протоколов об административных 

делах было составлено в ходе оперативных меро-

приятий отдела охраны «Земли леопарда» с начала 

осени. Это в три раза больше общего числа про-

токолов за первые девять месяцев года, сообщи-

ли в пресс-службе Минприроды России. Девяти на-

рушителям грозит уголовная ответственность. Бо-

лее 150 человек оштрафованы за проезд и сто-

янку автомобилей вне дорог, а 36 — за разведе-

ние костров и размещение палаток в неположен-

ных местах. Сумма наложенных штрафов состав-

ляет более 250 тысяч рублей, из них 28 тысяч взы-

сканы в пользу национального парка, — рассказа-

ли в пресс-службе.

За отчетный период охраной территории нац-

парка при содействии представителей Краевого 

полка ГИБДД по Приморскому краю, Приморско-

го территориального управления Росрыболовства, 

ОМВД по Хасанскому району и других ведомств 

было проведено более 30 рейдов.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники 

отдела охраны «Земли леопарда» изъяли у рыба-

ков-нелегалов 123 особи кеты и 11 орудий лова. 

Материалы по этим нарушениям переданы в От-

дел УВД по Хасанскому району Приморского края. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ наруши-

телям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей 

или арест на срок 4-6 месяцев.

В настоящее время на территории нацио-

нального парка объявлен режим усиления охра-

ны в связи с наступлением пожароопасного се-

зона в регионе.

Опасная трасса
Новая трасса «Седанка — Патрокл» во Влади-

востоке может еще обвалиться в двух местах. Об 

этом заявил глава Счетной палаты РФ Сергей Сте-

пашин во Время рабочей поездки во Владивосток.

«Нас волнует ситуация на четвертом участке 

автодороги «поселок Новый — Седанка — бухта 

Патрокл». Были неоднократные обрушения верти-

кальных скальных откосов обочины на этой доро-

ге. Риски повторения подобной ситуации сохраня-

ются. Как минимум на двух пикетах сохраняется 

возможность камнепада и завала проезжей части 

дорожного полотна. Мы еще раз обращаем вни-

мание строителей и руководства края, что необхо-

димо исправлять ситуацию, как проектировщикам, 

так и подрядчикам», — заявил Сергей Степашин. 

Как сообщалось ранее, трасса Седанка-Па-

трокл во Владивостоке уже несколько раз пере-

крывалась из-за обвалов и оползней. Мелкие об-

валы и камнепады происходили на трассе доволь-

но часто.

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

 

é деятельности коммунистов Чугуевско-

го района знаю по рассказам товари-

щей, которые являются активными чле-

нами КПРФ. Чем могу, помогаю им, так 

как во многом наши убеждения схожие. 

А недавно присутствовал на отчетно-вы-

борном собрании местного отделения. 

С интересом слушал отчетный доклад се-

кретаря Дмитрия Чухрая и выступления 

партийцев, принявших участие в прениях. 

По-моему, разговор получился содержатель-

ный и в какой-то мере поучительный. Все, о чем 

делились мнениями коммунисты, характерно для 

нынешнего состояния организаторской и идео-

логической работы партии. Проблем очень мно-

го. Первое, что беспокоит секретаря, да и всех 

собравшихся, — это малочисленный состав рай-

онной организации. Правда, за отчетный период, 

по словам Дмитрия Дмитриевича, ряды двух пер-

вичных организаций местного отделения попол-

нились, что позволило сформировать его структу-

ру, избрать бюро районного комитета, ревизион-

ную комиссию. Сегодня районная парторганиза-

ция состоит из 14 коммунистов. Согласитесь, это 

капля в море для такого района, как Чугуевский. 

Состав местного отделения коммунистов по 

возрасту тоже вызывает озабоченность, так как 

большинство люди пенсионного возраста, а моло-

дежи практически нет. База же для пополнения 

рядов широкая. Число сторонников коммунистов 

растет с каждым годом, но вступать в партию эти 

сторонники не хотят по известным причинам. Для 

того, чтобы сегодня быть коммунистом, говорят 

многие из них, нужно идти на риск. В первую оче-

редь, можно лишиться работы. Известно же, что 

правящая партия не терпит своих оппонентов.

Это множество раз подтверждается выборны-

ми кампаниями, в которых местные коммунисты 

проводят соответствующую задачам КПРФ аги-

тационную и пропагандистскую работу, выдвига-

ют своих сторонников в избирательные комиссии, 

в день голосования становятся наблюдателями, 

чтобы не допустить фальсификации результатов 

голосования. И что же? За несколько минут до 

окончания голосования наблюдателей от комму-

нистов могут просто под руки выдворить из поме-

щений для голосования. Какие чувства после это-

го они испытывают вполне понятно: беспомощно-

сти и бессилия, обиды за партию, которая не мо-

жет их защитить в такой ответственный момент. 

Поэтому, как отметил в докладе Д. Д. Чухрай, на 

первое место деятельности коммунистов следует 

поставить создание первичных отделений партии 

в большинстве населенных пунктов, а где это не-

возможно — организовать работу парторганиза-

торов. Несмотря ни на какие препоны и причины, 

сдерживающие рост рядов партии, возможности 

у коммунистов района в этом главном деле име-

ются. Трудности, конечно, будут всегда. Но они 

преодолимы. 

Секретаря поддержал Г.А. Хачатурян. 

— Правильно. Средний возраст членов нашей 

организации 62 года. Опыт есть, а сил уже недо-

статочно, нужны свежие силы, молодые. Во всех 

уголках района должны быть созданы первичные 

организации. Тогда и укрепим свои ряды и к на-

шему голосу, уверен, будут власти прислушивать-

ся. А в таком состоянии мы действительно беспо-

мощны. У нас даже своего кабинета нет. Если бы 

был, и авторитета у нас было бы больше, потому 

что народ бы к нам шел со своими бедами, — ска-

зал Геннадий Александрович. 

Выступившие коммунисты Г.П. Ларионов, 

В.Б.Ноликов, В.Ф Голяков и другие говорили не 

только о внутренних вопросах местного отделе-

ния партии, но и о социально-экономическом по-

ложении родного района, о состоянии образова-

ния и здравоохранения в районе, о низком жиз-

ненном уровне населения, о бедности и бедстви-

ях, выпавших на долю народа в условиях дикого 

капитализма.

Собрание избрало новый состав руководя-

щих органов и делегатов на краевую партийную 

конференцию. 

На состоявшемся организационном пленуме 

секретарем Чугуевского отделения КПРФ избран 

Д.Д.Чухрай. 

В работе собрания принял участие и вы-

ступил член бюро краевого отделения КПРФ 

В.М.Емельянов. 

Валерий Малышев, 

с. Чугуевка.

àменно под таким программным ло-

зунгом шли коммунисты Арсенье-

ва на прошедших выборах в Думу горо-

да. И закономерно, что на прошедшей 

27 октября отчетно-выборной конфе-

ренции городского отделения КПРФ од-

ной из актуальных тем для обсуждения  

была тема выборов. Ведь это время вме-

стило в себя четыре внеочередных кон-

ференции, связанные с выборами в За-

конодательное Собрание Приморского 

края, главы Арсеньева, депутатов Думы 

города. 

А прошедший срок для отчета выборного ор-

гана арсеньевских коммунистов был большой — 

2,5 года. И поэтому бюро, в которое вошли 

коммунисты Безпрозванных 

Ю.Б., Смолин В.В., Иванов 

В.И.,Емельянов, Гернего В.А., 

Величко В.С., Багно И.А., Отро-

хова Г.С., В.И. Кругликов, стро-

ило свою работу на принци-

пах ответственности, коллеги-

альности и открытости в при-

нятии своих решений. Чувство 

товарищеской ответственно-

сти, преемственность в рабо-

те, опыт старших коммунистов 

сочетались с энергией более 

младших их товарищей — это 

стиль работы бюро. Мудрый, то-

варищеский совет полковника 

в отставке, второго секретаря Валентина Ивано-

вича Иванова или опытного руководителя, много 

лет проработавшего председателем Думы Яков-

левского района, Юрия Борисовича Безпрозван-

ных всегда помогали бюро принять правильное 

решение.  

Без активной работы членов бюро, секре-

тарей первичек — Отроховой Г.С., Емельяно-

ва В.М., Гернего В.А. не состоялась бы ни одна 

протестная акция, ни одно массовое мероприя-

тие. Коммунисты города всегда на пикетах у про-

ходных заводов, возле рынка, при распростране-

нии нашей литературы, в первых рядах спорщи-

ков за наши социалистические ценности. Но, да-

вайте, признаемся, были промахи. Неудачи. Спо-

ры и разочарования. 

Много нареканий и критики за пассивное уча-

стие в работе горкома, первичных отделений 

было в адрес работы некоторых коммунистов.

Как подчеркнул в отчетном докладе первый се-

кретарь горкома КПРФ Смолин В.В.: «Мы рабо-

таем и мы едины, и в этом наша сила.» Отмети-

ла конференция и наиболее слабые позиции, как, 

пример, при взаимодействии с общественными 

организациями. И главная причина — тот адми-

нистративный ресурс, который используют руко-

водители, представители властных структур, когда 

напрямую влияют на ту или иную общественную 

организацию. «Независимых», как превозносят 

себя некоторые профсоюзы в городе — нет. Кро-

ме городского Совета пенсионеров, с которым 

у коммунистов налажен наиболее тесный контакт 

и взаимопонимание остальные общественные ор-

ганизации так или иначе зависят от администра-

ции и поэтому вынуждены «плясать под их дудку». 

Резко критиковали роль коммунистов, членов 

горкома, за работу в Совете ветеранов города 

и крупных предприятий. Исходя из того, что ру-

ководство этих формирований идет на поводу 

своих администраций — сотрудничество с ними 

дает прямо противоположный эффект, на словах 

говоря о поддержки КПРФ. Фактически же они 

стали на сторону «Единой России» — на выборах 

руководство городского Совета города и заво-

дов «Прогресс», «Аскольд» не поддерживают на-

ших кандидатов, а вот поддержку члены «Единой 

России» нашли здесь без проблем. Под разными 

предлогами игнорируются и другие мероприятия 

партии. Т.е. в нынешней ситуации не самих вете-

ранов, а руководство ветеранских организаций 

союзниками партии назвать трудно. 

Самая трудная тема - о молодежи. Начинать 

нужно с малого — донести до молодежи наши 

программные требования. Администрации учеб-

ных заведений ставит заслон на создание моло-

дежных организаций коммунистического направ-

ленности. С этой целью начали проводить, с помо-

щью нашего сторонника Мозгового С.Г., препода-

вателя университета, дискуссионный клуб с моло-

дыми студентами и нашим активом. Для общения 

с учащимися проводили мероприятия к знамена-

тельным датам — Дню Победы, к 50-летию полета 

Ю.А.Гагарина, 90-летию пионерской организации. 

Прошла Гагаринская неделя, которая из-за попу-

лярности среди школьников переросла в месяч-

ник. Создана комсомольская организация из 12 

человек, учащихся школ 1,5,7,8, профтехучилища, 

авиатехникума. На зональном семинаре комсо-

мольского актива в августе этого года в «Бриган-

тине» побывала наша комсомолочка, дочь наших 

активных стронников Алена Зотоковенко.

За отчетный период теряли коммунисты своих 

преданных товарищей. Огнянникову Нину Нико-

лаевну — ветерана Великой отечественной вой-

ны, которая прошла с 16-ти лет связистом доро-

гами войны –сначала на Юго-Западном фронте, 

потом здесь, на восточных рубежах нашей Ро-

дины, в войне с Японией. Пилипенко Наталью 

Яковлевну — члена Коммунистической партии 

с 1964 года. Дёрова Михаила Ивановича, кото-

рый в Спасском районе 29 лет бессменно воз-

главлял сельский Совет в с. Духовском. 

А наш Герой Социалистического Труда — Удо-

венко Николай Филиппович. В суровом 1943 году 

после окончания ФЗО он 14-летним пареньком 

пришел трудиться на авиационный завод в с. Се-

меновка, ныне г. Арсеньев. За освоение нового 

самолета — знаменитой «Пчелки» — АН-14 полу-

чил правительственную награду — орден «Знак 

Почета». За освоение боевого вертолета МИ-

24 — орден «Октябрьская Революция». А в 1981 

году ему присвоена высшая награда страны — 

Героя Социалистического Труда. И уйдя на пен-

сию, он активно работал в городской партийной 

организации КПРФ. Коммунист Мартынов Юрий 

Ильич. Квалифицированный врач-фтизиатр, его 

знали многие больные . Он был принципиальным 

специалистом, не проходил мимо нарушений, бо-

ролся с недостатками. Был не терпим к подхалим-

ству, угодничеству, резко протестовал против мер 

правительства по сворачиванию бесплатного ле-

чения специфических больных. Делегаты почтили 

память своих товарищей минутой молчания.

Конференция тайным голосованием избра-

ла состав комитета, кандидатов в состав го-

родского комитета, контрольно-ревизионную 

комиссию и делегатов на краевую партийную 

конференцию.

На прошедшем организационном пленуме чле-

ны горкома избрали состав бюро из семи комму-

нистов. Первым секретарем горкома отделения 

КПРФ вновь избран Владимир Смолин , вторым 

секретарем — Владимир Емельянов, секретарем 

по идеологии — Валерий Кругликов. Председате-

лем контрольно-ревизионной комиссии избрана 

Татьяна Величко. Делегатами на краевую конфе-

ренцию избрали В.Смолина и В. Емельянова.

В.Владимиров, 

г.Арсеньев.
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Отчёты и выборы

ëегодня исполняется 95-я годовщи-

на Великой Октябрьской социа-

листической революции. Но партии, 

свершившей поистине величайшее 

историческое событие, сегодня надо 

не просто гордиться своими завое-

ваниями и прошлыми успехами, а де-

лать правильные выводы из уроков 

истории и вырабатывать новую кон-

цепцию действий, чтобы опять стать 

всенародной, опять взять власть 

в свои руки. Определяющее место 

в перспективе должны занять чет-

ко сформулированная националь-

ная идея и первичные организации, 

которые ближе всего к населению, 

к проблемам рядовых граждан. 

Именно и об этом шла речь на отчетно-

выборной конференции комитета Дальне-

горского местного отделения КПРФ. На ней 

присутствовало 18 делегатов от первичных 

отделений городского округа и делегаты из 

Тернейского первичного отделения. Делега-

ты конференции заслушали отчетный доклад 

Олега Пустовалова, который с августа 2011 

года возглавляет местное отделения КПРФ.

В своем докладе первый секретарь отме-

тил активную работу дальнегорских коммуни-

стов и их сторонников в выборных кампани-

ях всех уровней, выпавших на отчетный пе-

риод. Вместе с тем, по его мнению, в рабо-

те местного отделения КПРФ за последние 

два года накопилось немало проблем, глав-

ная из которых кадровая. Большинство чле-

нов Дальнегорского отделения КПРФ — это 

люди с богатой профессиональной биогра-

фией и большим партийным стажем, уже на-

ходятся на заслуженном отдыхе и не могут 

активно работать в трудовых коллективах. 

Увы, но до сих пор в городе не созданы дей-

ствующие пионерская и комсомольская ор-

ганизации. Что, конечно же, отрицательно 

сказывается на работе с молодежью, с по-

полнением партийных рядов. Не решен до 

конца и вопрос с собственным помещением.

Выступившие на конференции делегаты 

также дали принципиальную оценку работе 

комитета, отдельных коммунистов, внесли це-

лый ряд предложений для усиления организа-

ционно-партийной и агитационно-массовой де-

ятельности. Эта задачи тем более приобрета-

ют особый смысл в связи с предстоящими вы-

борами в Думу Дальнегорска. И тут бюро, ко-

митету важно взять под жёсткий контроль под-

готовку к выборам, на высоком уровне прове-

сти избирательную кампанию и добиться боль-

шинства коммунистов и их сторонников в пред-

ставительном органе города. Это позволит, от-

мечали выступающие, реально влиять на со-

циально-экономическое положение Дальнегор-

ска, действенно улучшать жизнь горожан, эф-

фективно заботиться об интересах всех жи-

телей города и каждого в отдельности. «Крас-

ная» Дума Дальнегорска своей активной рабо-

той сможет сполна оправдать доверие избира-

телей и сделать хороший задел для последую-

щего наращивания результатов в социальном 

и экономическом положении города.

По итогам конференции был избран но-

вый состав комитета местного отделения 

в количестве 9 человек: Олег Пустовалов, 

Сергей Привалов, Павел Зинченко, Евгений 

Гладченко, Иван Зайцев, Валентина Нады-

кто, Оксана Злотникова, Анатолий Труфанов, 

Василий Усольцев. 

Избрана контрольно-ревизионная комис-

сия, в нее вошли Геннадий Исиков, Галина 

Доброскокина, Татьяна Волошина. 

На первом организационном пленуме ко-

митета Олег Пустовалов вновь избран пер-

вым секретарём и вместе с Анатолием Тру-

фановым будут представлять Дальнегор-

скую парторганизацию на краевой отчет-

но-выборной конференции во Владивосто-

ке в этом месяце. 

В заключение делегаты предложили 

свои поправки в Устав партии, касающие-

ся кандидатского стажа и правил вступле-

ния в КПРФ, а также обратились в краевой 

комитет партии с предложением назначить 

ответственного за работу с северными тер-

риториями края.

Как и заведено на мероприятиях такого 

уровня, не обошлось без приятных момен-

тов. Коммунистам Павлу Зинченко, в свя-

зи с 40-летием в рядах партии, Тамаре Ро-

маненко, в связи с 50-летием пребывани-

ем в рядах партии, Владимиру Привалову, 

парторганизатору в поселке Пластун, за ак-

тивную агитационно-массовую работу были 

вручены памятные медали ЦК КПРФ «50 лет 

космонавтике», выпущенные в честь перво-

го полета Юрия Гагарина в космос.

Мария Петрова, гор.Дальнегорск.

Фото Геннадия Исикова.

На снимках делегаты конференции, 

кандидаты в депутаты 

Думы Дальнегорского ГО 

Олег Пустовалов, Оксана Злотникова, 

Евгений Гладченко. 

ëостоялась VIII очередная отчётно-

выборная конференция Владиво-

стокского местного отделения КПРФ. 

Особенность её в том, что она проводи-

лась в два этапа: на первом этапе принима-

лись решения по выдвижению кандидатов 

в депутаты по выборам в Думу Владивостока. 

На второй этап конференции прибыло 39 

из 47 избранных делегатов из 14 первичных 

отделений. Конференцию открыл первый се-

кретарь комитета В.Г.Беспалов, который за-

тем выступил с отчётным докладом за пери-

од деятельности горкома с 29 мая 2010 года 

по 20 октября 2012 года. 

Докладчик отметил, что свою работу гор-

ком строил на основе решений ХIII съезда 

КПРФ и последующих Пленумов ЦК партии, 

решений Приморского краевого отделения 

КПРФ, требований Устава партии. Коммуни-

сты городской партийной организации вы-

полнили значительную работу по реализа-

ции программных задач КПРФ, по политиче-

скому и организационному укреплению пар-

тийных отделений.

За отчётный период было проведено 39 

заседаний бюро комитета, на которых рас-

смотрено 155 вопросов по всем направлени-

ям организационной и идеологической рабо-

ты: в их числе рост рядов КПРФ, состояние 

сбора членских партийных взносов, активи-

зация протестных действий, ход сбора под-

писей по Народному референдума.

В деятельности горкома стали неотъемле-

мой практикой заслушивание отчётов пар-

тийного актива. Так, по приёму в ряды КПРФ 

отчитывались три секретаря первичных от-

делений, о состоянии политучёбы в пер-

вичках — два секретаря, а по организации 

и хода сбора подписей в Народном референ-

думе — отчитались все секретари первичных 

отделений города. Безусловно, это даёт свои 

положительные результаты: если в 2006 году 

в ходе Народного референдума во Владиво-

стоке было собрано всего 1800 подписей, то 

в 2012 году — получено более 23 тысяч под-

писей. Если рост рядов городской партийной 

организации в предыдущие годы составлял 

20-25 человек, то уже за 10 месяцев текуще-

го года в КПРФ принято 43 человека. В этом 

отношении показателен пример первичного 

отделения «Академическая». Если на протя-

жении ряда лет первичка «застыла» на циф-

ре шесть, то с избранием секретарём моло-

дого коммуниста Ольги Володиной эта рабо-

та сдвинулась с места и уже в этом году со-

став первичного отделения почти удвоился, а 

из пяти принятых в члены партии четверо — 

молодые люди в возрасте до 30 лет.

Положительные результаты достигнуты 

и в работе по сбору членских партийных 

взносов: если в 2010 году средний сбор 

в расчёте на одного коммуниста составлял 

120 рублей, то сегодня эта сумма возросла 

до 170 рублей.

Докладчик отметил, что пленумы горко-

ма проводились в установленные сроки, как 

и предусмотрено Уставом КПРФ. Срывов из-

за отсутствия кворума или переносов по дру-

гим причинам не было.

За отчётный период проведено десять за-

седаний пленумов горкома, из них четыре — 

совместно с контрольно-ревизионной комис-

сией горкома партии.

На пленумах рассматривались наиболее 

важные вопросы жизни городской партий-

ной организации. Так, ещё в октябре 2010 

года пленум горкома детально обсуждал за-

дачи коммунистов Владивостока по подготов-

ке и проведению краевых и общефедераль-

ных выборов 2011-2012 г.г. Своевременно 

принятые решения впоследствии помогли 

успешному решению многих вопросов вы-

борных кампаний.

Так, если в выборную кампанию 2006 

года по выборам депутатов Законодатель-

ного Собрания Приморья было избрано по 

спискам три представителя КПРФ и ни од-

ного одномандатника, то на выборах в де-

кабре 2011 года по спискам было избрано 

пять коммунистов, а по одномандатным окру-

гам было избрано четыре члена КПРФ из ше-

сти по всему Владивостоку — это Анатолий 

Долгачёв, Сергей Дикусар, Светлана Коло-

това и Артём Самсонов. Тем самым в кра-

евом центре «Единая Россия» осталась да-

леко позади. Затем на выборах президен-

та РФ 4 марта 2012 года Владивосток сре-

ди трёх крупных региональных центров Рос-

сии не дал старому-новому президенту Пу-

тину вожделённых 50 процентов голосов 

избирателей.

Вместе с тем, более низкие результаты 

у коммунистов города оказались на выборах 

в Думу Владивостока, прошедших накануне 

отчётно-выборной конференции, подчеркнул 

докладчик. Стали депутатами от КПРФ толь-

ко три человека по одномандатным округам 

и четыре — по спискам. Однако и эти резуль-

таты выше, чем в 2007 году, когда было из-

брано только три человека по спискам и ни 

одного — одномандатника.

В отчётном периоде все избранные депута-

ты о своей деятельности отчитывались на за-

седаниях пленумов.

В.Г.Беспалов акцентировал внимание участ-

ников конференции на постоянной прописке 

в горкоме такой формы активизации партий-

ной работы, как смотр-конкурс среди первич-

ных отделений под девизом: «Решения ХIII 

съезда КПРФ — в жизнь». Первоначально не-

которые скептически отнеслись к этому начи-

нанию. Но, как часто это бывает, практика взя-

ла своё. Положение о смотре несколько раз 

корректировалось, и сегодная своего рода со-

ревнование занял достойное место в арсена-

ле партийно-политической работы.

За отчётный период победителями смотра 

становились первичные отделения «Наука», 

«Вторая Речка», «Первореченское», № 4, МФ-

2, «Первомайское» (секретари первичных от-

делений А.Ю.Галицких, В.С.Димов — бывший 

секретарь, А.В.Ананьев — бывший секретарь, 

Л.Н.Шукевич, Г.Н.Коростелёв, В.М.Волчек — 

бывший секретарь). 

Как заявил докладчик, партконференции 

предшествовали отчётно-выборные собрания 

во всех первичных отделениях, на которых ра-

боту секретарей и бюро признали удовлетво-

рительной. В четырёх из 14 первичных отделе-

ний были избраны новые секретари, в осталь-

ных — остались прежние вожаки.

В.Г.Беспалов остановился в своём докладе 

на нерешённых вопросах и недостатках в де-

ятельности городского комитета и бюро. Так, 

из 31 пункта плана по реализации критических 

замечаний, высказанных делегатами на пре-

дыдущей отчётно-выборной конференции, не-

выполненными оказались шесть. В числе про-

блемных остаются вопросы роста городской 

партийной организации, комсомольских и пи-

онерских организаций Владивостока, малочис-

ленность проводимых протестных акций. Ещё 

слабо работают комиссии горкома, неудовлет-

ворительной остаётся подписка на партийные 

газеты и журналы, а открытие школы молодо-

го коммуниста, несмотря на разговоры и обе-

щания, тормозится до сих пор. При этом число 

коммунистов в возрасте до 40 лет и с партий-

ным стажем менее трёх лет более 50 человек. 

Вооружить их теорией и практикой борьбы за 

социализм и народовластие остаётся важной 

и первостепенной задачей. 

Докладчик особо остановился на задачах, 

связанных с предстоящей в 2013 году выбо-

рами мэра Владивостока. Надо приложить все 

усилия, чтобы наконец-то главой краевого цен-

тра стал представитель КПРФ — только тогда 

коммунисты и их сторонники смогут не толь-

ко получить реальные рычаги для реализации 

задач по коренному улучшению жизни влади-

востокцев, но и доказать всем, что могут сде-

лать коммунисты, когда они находятся у власти.

Выступившие на конференции делега-

ты также поднимали актуальные проблемы 

из жизни городской партийной организации, 

предлагали свои варианты решения больных 

вопросов. 

В работе конференции принял участие 

и выступил с речью первый секретарь коми-

тета Приморского краевого отделения КПРФ 

В.В.Гришуков.

Конференция избрала новый состав ко-

митета в количестве 25 человек, из которых 

шесть коммунистов избраны в руководящий 

орган впервые. Конференция избрала трёх 

делегатов на ХVI отчётно-выборную конферен-

цию краевого отделения КПРФ. 

В заключение делегаты конференции при-

няли специальное заявление, в котором вы-

разили жёсткий протест в связи с выводом 

из состава ВМФ РФ легендарного крейсера 

«Аврора».

Асильбек Альмуханов, секретарь комитета 

Владивостокского местного отделения КПРФ.

* * *
На I-ом организационном пленуме ко-

митета Владивостокского местного отделе-

ния КПРФ было избрано бюро в количестве 

семи человек. Первым секретарём горкома 

КПРФ избран В.Г.Беспалов, секретарями — 

А.И.Альмуханов, А.Ю.Галицких.

ïÓÚËÏ, ÏÓÊÂÏ, Ò‰ÂÎ‡ÂÏ...
Дальнегорские коммунисты подвели 
итоги работы и наметили планы 

äÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡ — 
‚ÔÂÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ˚
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В Магаданской области закроют 
восемь населённых пунктов

Губернатор Магаданской области Николай 

Дудов заручился поддержкой министра регио-

нального развития РФ Игоря Слюняева в во-

просах переселения жителей Крайнего Се-

вера из неперспективных мест проживания. 

В настоящее время в Магадане определены 

восемь неперспективных населенных пунктов 

с населением 700 человек, которые планиру-

ются к закрытию. Об этом говорилось в ходе 

рабочей встречи главы Минрегиона России 

Игоря Слюняева с губернатором Магаданской 

области Николаем Дудовым, сообщает пресс-

служба администрации Магаданской области.

По словам Николая Дудова, в настоящее 

время еще не определен порядок признания 

населенных пунктов закрывающимися и, соот-

ветственно, нет возможности получить феде-

ральную поддержку на переселение жителей. 

Вопросы согласования правительством РФ за-

крытия населенных пунктов в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях 

требуют внесения изменений в Федеральный 

закон от 17 июля 2011 г. № 211-ФЗ «О жи-

лищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из закрывающихся населенных пунктов в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях». В настоящее время данный во-

прос прорабатывается с участием депутатов 

Госдумы.

В ходе рабочей встречи также был затро-

нут вопрос социальных выплат для приобрете-

ния жилья в связи с переселением граждан 

из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях. Губернатор обратился 

с предложением к министру об увеличении фи-

нансирования действующей программы, так 

как объем средств федерального бюджета, 

планируемых к выделению Магаданской об-

ласти на выплату жилищных субсидий в 2013-

2014 гг., ниже, чем в предыдущие годы и явно 

недостаточен.

Рулетка для избранных
Полицейские закрытого камчатского горо-

да подводников — Вилючинска — изъяли во-

семь игровых автоматов у 24-летней жительни-

цы многоквартирного дома. Это оборудование 

использовалось для проведения азартных игр, 

что запрещено законом, сообщили в пресс-

службе УМВД России по Камчатскому краю. 

Клиентами предприимчивой дамы был до-

вольно узкий круг заядлых игроков. Также хо-

зяйка предпринимала целую серию мер для со-

блюдения строгой конфиденциальности игро-

вого клуба.Тем не менее, все автоматы и дру-

гие улики, указывающие на противоправную 

деятельность хозяйки квартиры были изъяты 

и оставлены на хранение в ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск.

Депутата обвинили 
в незаконной рубке леса

Обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении 42-летнего жителя села Ме-

гино-Алдан, обвиняемого в незаконной рубке 

лесных насаждений утверждено прокурором 

Томпонского района, сообщают в прокурату-

ре Республики Саха (Якутия). 

В ходе предварительного следствия уста-

новлено, что 12 июня 2012 года обвиняемый 

в окрестностях родного села незаконно, без 

заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, вырубил 18 лиственниц для стро-

ительства гаража, чем причинил лесному фон-

ду значительный ущерб в размере около 30 

тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по резуль-

татам проверки, проведенной прокуратурой 

района. Предварительное следствие по делу 

проведено Восточно-Якутским межрайонным 

следственным отделом СУ СК РФ по РС(Я), так 

как обвиняемый совершил преступление, яв-

ляясь депутатом наслежного совета.

После утверждения обвинительного за-

ключения уголовное дело направлено в Том-

понский районный суд для рассмотрения по 

существу.

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ

Великому Октябрю - 95 лет

5 ноября в г.Фокино состоялся митинг, 

посвящённый 95-й годовщине со дня 

Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. 

На площади собрались не только коммуни-

сты, но и их сторонники, присутствовали и мо-

лодые люди, и представители старшего поко-

ления Всего пришло более более 200 человек. 

Для города с 22-мя тысячами избирателей, ко-

нечно, не так много, но важно, что здесь со-

брались противники нынешнего режима, кто 

воочию видит плачевные результаты его прав-

ления. В этом закрытом территориальном ад-

министративном образовании, где отсутствуют 

градообразующие предприятия, население вы-

живает по сути благодаря базированию здесь 

военно-морской базы Тихоокеанского флота. 

В Фокино практически каждая семья прямо 

или косвенно связана с военным флотом и ви-

дит, что корабли расположенной здесь При-

морской флотилии построены ещё в советские 

времена: те же гвардейский ракетный крей-

сер «Варяг», эсминец «Быстрый» введены в со-

став ТОФ в 1989 году, а эсминец «Безбоязнен-

ный» — в 1990 году, большой десантный ко-

рабль «Ослябя» в составе флота с 1981 года. 

Заметим, что целый ряд боевых кораблей мест-

ной военно-морской базы находятся или в дли-

тельном ремонте, или в консервации, о попол-

нениях базы новыми боевыми кораблями речь 

не идёт. 

Всё это прекрасно 

знают военные моря-

ки базы, естествен-

но, знает и местное 

население... К сло-

ву, горожане внима-

тельно следят за со-

бытиями в Военно-

Морском флоте, всё 

надеются, что мор-

ские офицеры, как 

в советское время — 

гордость Вооружён-

ных Сил и военная 

косточка России — 

обретёт достоинство 

и будут жить обеспе-

ченно, не заботясь 

о завтрашнем дне. 

Хотя все понимают, что не может личный 

состав флота возвысить свой голос в защи-

ту когда-то грозных и надёжных кораблей, 

в собственную защиту, в защиту своих се-

мей — приказы вышестоящего начальства 

не обсуждаются. 

И в Фокино с особой болью восприняли 

весть, что легендарный крейсер «Аврора» вы-

водится из состава ВМФ: мало власти оказа-

лось бросить на гвозди, к примеру, авианосец 

Тихоокеанского флота «Минск», почему бы не 

сэкономить и на этом корабле-музее... Хотя 

в ведомстве министра обороны расхищения 

исчисляются милли-

ардами и миллиарда-

ми рублей — по край-

ней мере только по-

следние события под-

тверждают это. 

Между тем бюд-

жет города в силу сво-

ей специфики не мо-

жет рассчитывать на 

налоговые поступле-

ния и покрывает свои 

социально-экономи-

ческие нужды бар-

ской подачкой феде-

ральных властей. Нет нужды говорить, что ще-

дростью здесь и не пахнет — дай бог, выпла-

тить мизерные зарплаты учителям да врачам, 

да ещё бы не заморозить людей в предстоя-

щую зиму. Да где-то пристроить хотя бы на вре-

менную работу вторых членов семей морских 

офицеров...

Проблем в городе хватает. И о них с трево-

гой шла речь на митинге, который вступитель-

ным словом открыл первый секретарь комите-

та Фокинского местного отделения КПРФ, де-

путат Законодательного Собрания Приморья 

Евгений Бочаров.

Выступавшие председатель Совета ветера-

нов войны, труда и правоохранительных орга-

нов В.П.Березин, заместитель председателя 

профсоюза Приморской флотилии М.Х. Яма-

шев, заместитель председателя Фокинского 

отделения общественной организации «Дети 

войны» В.П. Кондрашова, представитель 30-

ого судоремонтного завода из пос. Дунай Н.А. 

Горшкова и другие дали незавидную оценку 

социально-экономической ситуации в стра-

не, крае и городе, с возмущением говорили 

о коррупции, которая пронизала все структу-

ры Министерства обороны. Участники митин-

га приводили конкретные примеры разруше-

ния Вооружённых Сил и Военно-морского фло-

та России. 

Отмечалось, что на предстоящих выборах 

в Думу Фокино коммунисты и их сторонники 

сделают всё, чтобы получить в представитель-

ном органе города большинство и направить 

усилия депутатов для улучшения жизненных ус-

ловий населения ЗАТО и населённых пунктов, 

входящих в городской округ. 

После окончания митинга его участники 

возложили цветы к памятнику Ленина.

Юрий Егоров. 

На снимках — 

митинг в городе Фокино.

Åеспрецедентный случай произошёл 

в Лесозаводске. Глава городской 

администрации А.С.Стельмах отказал 

местному отделению КПРФ в проведе-

нии митинга, посвящённого 95-й годов-

щине Великой Октябрьской социали-

стической революции. 

Без каких-либо оснований, просто так: не раз-

решаю — и точка. Несмотря на то, что право 

на участие в митингах и шествиях гарантирова-

но Конституцией каждому гражданину РФ, день 

7 ноября официально указом президента уста-

новлен как памятная историческая дата, а не-

обходимое уведомление о согласовании време-

ни и места проведения праздника было направ-

лено заранее, как того требует закон. Однако 

для Стельмаха всё это не имеет никакого значе-

ния: судя по всему, кроме него самого ему никто 

не указ. То есть две головы хорошо, а одна, его 

собственная — умнее. 

Дальше — хуже. В начале ноября помощ-

нику депутата Законодательного Собрания 

В.В.Гришукова, первому секретарю Лесозавод-

ского комитета КПРФ А.П.Дружинину позвонила 

начальник отделения полиции городского округа 

и принялась с бранью и угрозами отчитывать его 

за неумение направлять уведомительные пись-

ма. Вообще-то порядок их составления и пода-

чи достаточно подробно изложен в 54-м Феде-

ральном Законе и был полностью соблюден, од-

нако подполковник полиции, похоже, в него ни-

когда и не заглядывала. А потому дала полную 

волю эмоциям. 

Разбушевавшейся начальнице показался 

слишком скудным на острые словечки и выраже-

ния могучий русский язык и она перешла на тот, 

каким обычно пользуются в подворотнях. Нецен-

зурной брани, которой был переполнен её мен-

торский тон, не выдержал даже сотовый телефон 

Дружинина с установленным в нём специальным 

фильтром. Он просто отключился, когда подпол-

ковник полиции перешла на лексикон, показав-

шийся ей, видимо, более убедительным. Неуди-

вительно, что фамилию, имя и отчество говорив-

шей Анатолию Петровичу, не признающего подоб-

ных языковых вольностей, запомнить не удалось. 

Запомнилось другое — пренебрежительное, 

откровенно хамское поведение представителя 

власти, к тому же являющейся представительни-

цей прекрасного пола. Судя по должности и зва-

нию — уже имеющей немалый жизненный опыт 

и прекрасно знающей, каким днём для всех жив-

ших в СССР был День 7 ноября. Но нынче време-

на изменились и наружу вышло то, что в нормаль-

ном обществе показывать обычно не принято — 

«дерьмократия» во всей её красе. 

Может, для кого-то после декабря 1991 года 

подобное поведение кажется вполне естествен-

ным, однако А.П.Дружинин посчитал, что «такие 

руководители, как эта женщина— подполковник 

полиции, не имеют морального права находиться 

в правоохранительных органах, тем более на ру-

ководящих должностях». И направил губернато-

ру края В.В.Миклушевскому заявление с прось-

бой освободить её от должности начальника по-

лиции городского округа. 

Что же касается юбилея Великого Октября, то 

запретить его празднование ни главе Лесозавод-

ска, ни его верным служителям из местной охран-

ки явно не по силам. — он в нашей памяти и на-

ших сердцах.

Соб. инф.

Ç˚·Ó˚ ‚ îÓÍËÌÓ: 
ÂÒÎË ÔÓ·Â‰flÚ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚

«çÂ ÔÛ˘‡Ú¸!»
Власти Лесозаводска не разрешили 
празднование «красного дня календаря» 
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А вдруг...

На конференции краевого отделения ССО

О многочисленных непопулярных решениях 

главы военного ведомства РФ и возможных их 

последствиях для страны корреспондент «СП» 

беседует с капитаном 2-го ранга запаса, из-

вестным писателем-маринистом, публицистом 

и блогером Александром Покровским. 

— Недавнее «списание на берег» крейсера 

«Авроры» вызвало бурю возмущения. Специа-

листы уверяют: став чисто музейным экспо-

натом, крейсер быстро потеряет свою значи-

мость, популярность. Вы, Александр Михайло-

вич, согласны с ними? 

— Когда все случилось — игнорирование 

многочисленных обращений, вывод крейсера 

из состава флота — мне вдруг стало ясно, что 

произошло это потому, что чиновники очень 

боятся «Авроры». Корабль уж больно грозный. 

А вдруг снова пальнет?.. Грозный и какой-то 

«неубиваемый». В Цусимском бою осыпался 

снарядами — 18 попаданий! Бой шел 5 часов 

40 минут. Снаряды сносили на верхней палу-

бе что хотели. При этом из 570 человек ко-

манды только 15 погибших, около 100 ране-

ных. Чудеса! 

Во время Великой Отечественной крейсер 

без пушек простоял под огнем все 900 дней 

блокады — попало только 3 снаряда. Он тихо 

осел на грунт. Но флаг не спустил. Опять чуде-

са «неубиения»! И еще — это единственный ко-

рабль, оставшийся у нас на плаву со времен 

русско-японской войны. У него до 70 процен-

тов механизмов рождения 1900-го года, и до 

сих пор в строю, работают. 

Об этой мистической живучести «Авроры» 

правители наверняка знают. Напомню, соглас-

но мифологии, «Аврора» — не только «боги-

ня утренней зари», но и «ветер перемен». Вот 

перемен-то, пожалуй, и боятся. Потому что пе-

ремены в России могут быть такими, какие не 

нравятся чиновникам.

С их точки зрения подвиг не может быть 

спонтанным, он должен быть обязательно раз-

решенным и согласованным. А «Аврора» — это 

же что-то непонятное, непокорное. Неистреби-

мое железо, живущее своей собственной жиз-

нью. А вдруг оживет? С железом такое быва-

ет. Значит, надо убить. То есть сделать муляж. 

— А может, все дело в обычной привычке? 

За долгие десятилетия россияне привыкли, 

что «Аврора» — некий символ. Но все когда-

нибудь кончается…

— Кончается все тогда, когда хотят, чтобы 

оно закончилось. Захотели наши правители, 

чтобы кончился российский флот, и его на се-

годняшний день осталось всего 10 процентов 

от того, что было в советские времена.

Тут пора бы определиться: нужен России 

флот, история, государство или же не нужно все 

это. Вопрос стоит именно так. Нужен флот — 

нужны особые исторические отделы при флоте, 

в подчинении которых будут объекты культурно-

го наследия, в том числе «Аврора». Там кроме 

нее очень много этого самого наследия. Все на-

ходится в стадии увядания. Парадокс: на всех 

углах говорят о патриотизме, но как только дело 

доходит до конкретных дел, так сейчас же все 

это разваливается, продается с молотка, попа-

дает в руки проходимцев. 

— Почему, как думаете?

— Потому что нет единого взгляда на исто-

рию — сохраняем или сравниваем с землей? 

Пока — сравниваем с землей, а потом возво-

дим все заново. Дорого и глупо. 

— Недавно услышала от одного бывшего чи-

новника из той команды, что служила в Смоль-

ном при Собчаке, а значит, и при Путине, что 

Владимир Владимирович — это «Петр Пер-

вый ХХI века». В смысле беспощадной лом-

ки всего старого, отжившего. Мол, импера-

тор Петр Алексеевич стремился вывести 

страну в европейские лидеры, а нынешний 

президент — в мировые.

— Петр Великий имел цель. И состояла та 

в том, чтобы не разваливать, а созидать. Он 

и созидал, строя флот, законы, страну, город 

Санкт-Петербург. И еще Петр умел привлекать 

к воплощению своих идей людей дела. Ворова-

ли? Да. Но и получали за это. Тот же Меншиков 

получил свое сполна. Пусть не при Петре, но по-

лучил. А какая идея у В. В. Путина? Двенадцать 

лет он у власти. Что создал? 

Вот перевел Главный штаб ВМФ из Москвы 

в Петербург, в Адмиралтейство, хотя почти все 

моряки в один голос убеждали, что не надо это-

го делать. Путин решил по-своему. И тут мы 

чего-то не понимаем?

Формально штаб переехал, да. А фактиче-

ски? Вы видели в Петербурге главкома? Я не 

видел. И никто не видел. Он сам дает интер-

вью, в котором говорит, что переехал на берега 

Невы из Москвы. А над Адмиралтейством сей-

час даже флаг не развивается. Потому что ста-

рый уже порвался, а новый все никак не найдут, 

чтоб водрузить. Логики в этом переезде нет. Ни-

какой. Тем более военной. Что дает (даст) он го-

роду, стране? Ничего. 

— Сокращения в армии, на флоте идут не 

первый год по всем статьям. В какой-то мо-

мент перестали даже набирать курсантов 

в вузы. В этом году набор морских курсантов 

возобновился, но приняли только 230 человек 

на всю Россию. Не знаете, с чем это может 

быть связано, может, с перепроизводством 

специалистов, как это случилось с юристами 

и экономистами? 

Процесс образования, в том числе воен-

ного — процесс непрерывный. Это как варка 

стали. Можно, конечно, остановить, но тогда 

строй новую домну, старая будет уже непри-

годна. Нельзя принимать сегодня в ВВМУ пять 

курсантов, а потом — ни одного. Нарушает-

ся связь поколений. Просто потому, что неко-

му станет учить. Что, собственно, и произошло. 

У нас сегодня кончились преподаватели, раз-

бежались кто куда. И все надо начинать зано-

во. И экономика, точнее, любимая нынешним 

военным руководством России «оптимизация 

средств», тут совершенно ни при чем. Минобо-

роны не экономит, а теряет. Навсегда. Все те-

перь надо создавать заново. Военного образо-

вания у нас сейчас практически нет. А то, что 

есть — очень низкого качества. Это государ-

ственный подход.

Перепроизводства офицеров не может быть. 

Они — штучный товар. Как у слонов: старый 

слон обязан обучить молодежь. А у нас потен-

циальных флотоводцев обучают сегодня неред-

ко те, кто сам ни разу не выходил в море. Вот 

такое у нас сегодня «обучение» будущих офице-

ров. Причем на всех стадиях — от училища до 

академии Генштаба.

— А поступающих в ВВМУ сейчас много? 

Конкурс высокий или берут «всех подряд»? 

— Год от года эта цифра разная. Но количе-

ство человек на одно место — не показатель. 

Эта цифра может говорить разве что о том, что 

у нас нет на сегодня планирования, нет самого 

процесса военного образования. И нет резуль-

тата. Зато есть коррупция, которая формиру-

ет в военно-морских вузах не только списки по-

ступивших, но и весь облик будущего морского 

офицерства. Об этом печалятся не социологи 

и не государственные мужи, в обязанности ко-

торых входит борьба с коррупцией, а сами кур-

санты. «Вооруженные силы не должны перехо-

дить на рыночные отношения, тем более тене-

вые, иначе у России не будет армии и флота», — 

посетовал недавно Центральному Военно-Мор-

скому Порталу (ЦВМП) один из первокурсников. 

С ним трудно не согласиться.

Надзорные ведомства, в том числе военные 

прокуратуры округов, о проблеме осведомлены, 

но в подробности не вдаются. Так и не были 

опубликованы результаты социологического 

опроса, проведенного Министерством обороны 

в военных вузах Москвы и Петербурга на нали-

чие коррупции. Поэтому ЦВМП решил провести 

собственное небольшое исследование, которое 

вскрыло интересные факты: подтасовку оценок 

на экзаменах, секретные анкеты, приблизитель-

ные суммы взяток... 

Чуть большей информацией по вопросу рас-

полагают профильные учреждения. Так, высту-

пая минувшим летом на координационном со-

вещании, посвященном борьбе с коррупцией, 

военный прокурор Западного военного округа 

генерал-лейтенант юстиции Александр Девят-

ко отметил, что большинство правонарушений 

в этой сфере совершаются должностными лица-

ми военно-учебных заведений Минобороны Рос-

сии и военных комиссариатов. По состоянию на 

июнь 2012 года общий ущерб от этих правона-

рушений составил около 70 миллионов рублей, 

что превысило прошлогодний показатель в 2,2 

раза. А вы говорите — образование…

Людмила Николаева, «СП».

Трудовым десантом отметили день освобождения Приморья от интервентов и белогвардей-

цев коммунисты первичного отделения п. Ольга Ольгинского местного отделения КПРФ. 25 ок-

тября все, кто не был занят на рабочих местах, пришли в парк к памятнику красным партиза-

нам и навели вокруг него порядок.

Ç  прошедшую субботу 

во Владивостоке со-

стоялась отчётно-выбор-

ная конференция При-

морского отделения меж-

региональной обществен-

ной организации «Союз 

Советских офицеров». 

На неё прибыло 32 деле-

гата местных отделений 

«Союза Советских офи-

церов» Артёма, Владиво-

стока, Находки, Парти-

занска, Уссурийска, Ми-

хайловского, Надеждин-

ского и других районов 

Приморья.

С отчётным докладом за 

период с 11.10.2011г. По 

3.11.2012 г. на конференции 

выступил председатель крае-

вого Совета полковник в за-

пасе Борис Строкач. Он дал 

развёрнутую картину социаль-

но-экономического положения 

Приморского края, особо оста-

новился на сегодняшнем со-

стоянии Вооружённых Сил РФ, 

масштабной коррупции, пораз-

ившей министерство обороны. 

Вот уже более 20 лет Россия 

вынуждена использовать воен-

ный потенциал СССР, на флот 

и в армию страны практиче-

ски не поступают новые разра-

ботки, не строятся авианосцы 

и боевые самолёты, страна по-

купает французские «Мистра-

ли» и военная реформа огра-

ничивается внедрением со-

мнительного качества военно-

го обмундирования от Юдаш-

кина, в котором солдаты мёрз-

нут, а погоны находятся в рай-

оне живота...

Докладчик заострил внима-

ние присутствующих на бед-

ственном положении офи-

церов, которые отдав Роди-

не свои лучшие годы, сегод-

ня просто не могут прожить 

на пенсию и вынуждены ис-

кать подработку. Острой оста-

ётся проблема медицинско-

го обеспечения, сокращают-

ся в Дальневосточном воен-

ном округе госпитали, в кото-

рых ранее можно было офице-

рам всех категорий получить 

квалифицированную медицин-

скую помощь.

Докладчик в заключение 

призвал собравшихся актив-

нее бороться за права тех, 

кто находится в рядах Воору-

жённых Сил и состоит в запа-

се и отставке. 

На конференции высту-

пили полковник в запасе 

С.Д.Левин (Находка), юнга 

огненных лет С.И.Плетус, ка-

питан второго ранга в запа-

се Г.Н.Коростелёв (Владиво-

сток), подполковник запа-

са В.Г.Филимоненко (Артём), 

старший лейтенант в отстав-

ке В.С.Суров (Вольно-Надеж-

динское), подполковник запа-

са В.В.Алексеев (Уссурийск), 

майор запаса В.Г.Беспалов 

(Владивосток), заместитель 

председателя ревизионной 

комиссии Р.В. Малык, пер-

вый секретарь ПКО КПРФ 

В.В.Гришуков. 

Затем состоялись выборы 

нового состава Совета в со-

ставе 11 человек. Его пред-

седателем вновь избран Бо-

рис Иванович Строкач. Он же 

будет представлять отделение 

на совместном шестом съез-

де Международного и вось-

мом — Российского «Союза 

Советских офицеров».

«Ä‚Ó‡» Â˘ё ‚˚ÒÚÂÎËÚ
Известный писатель-маринист Александр Покровский 
о беспамятстве, утрате флота и не только

Окончание. Начало на стр. 1

ÇÒÂ„‰‡ 
‚ ÒÚÓ˛
Советские офицеры 
Приморья подводят итоги
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Янки опозорились 
во Владивостоке

Капитан фрегата ВМС США «Вандегрифт» 

Джозеф Дэрлак отстранен от службы «в связи 

с утратой доверия после демонстрации плохого 

руководства и неспособности обеспечить надле-

жащее поведение своих офицеров во время сен-

тябрьского визита в порт Владивосток (Россия)», 

сообщает официальный сайт ВМС США. Коман-

дование кораблем в настоящее время возложено 

на Томаса Уоркмэна до завершения текущего се-

мимесячного дежурства. «Вандегрифт», как ожи-

дается, вернется в Сан-Диего в конце текущего 

месяца. В официальном пресс-релизе сообщает-

ся, что в употреблении алкоголя и неподобающем 

поведении во время визита во Владивосток были 

уличены старший помощник капитана Иван А. Хи-

менес, старший механик и офицер по оператив-

ным вопросам. СМИ сообщают, что кроме Джо-

зефа Дэрлака, были отстранены еще пять офице-

ров, а также два моряка, чьи персональные дан-

ные не раскрываются по правилам американских 

ВМС. Дэрлак успел покомандовать «Вандегрифт» 

всего три месяца. 

В настоящее время фрегат ВМС США «Ванде-

грифт», который ошвартовался во Владивостоке 

20 сентября и провел там пару дней, выполняет 

поставленные задачи в сфере оперативной ответ-

ственности 7-го флота ВМС США, базирующегося 

в японском портовом городе Йокосука.

Греция бастует
В Греции во вторник начинается всеобщая 

48-часовая забастовка против мер экономии, со-

общает РИА Новости. Стачку организуют веду-

щие объединения профсоюзов государственно-

го и частного сектора.

В стране будут закрыты госучреждения, бан-

ки, школы и университеты, некоторые магазины. 

В Афинах в первый день забастовки прекратят 

работу метро, трамваи, пригородные электрички 

и такси. К протестующим грозят присоединить-

ся водители автобусов и троллейбусов. По всей 

стране на две суток остановятся поезда, а так-

же паромы.

Авиадиспетчеры планируют бастовать с 10 

до 13 часов по местному времени (с 12 до 15 

часов по московскому времени). В эти часы гре-

ческие аэропорты не будут принимать и отправ-

лять рейсы.

По всей стране пройдут массовые манифеста-

ции протеста, крупнейшая из которых начнется 

7 ноября в греческой столице. Правоохранитель-

ные органы готовятся к возможным беспорядкам.

Всеобщая забастовка приурочена к обсужде-

нию в парламенте Греции законопроекта о сокра-

щении расходов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, эко-

номия в течение двух лет 13,5 миллиарда евро, 

в том числе за счет повышения налогов, сокра-

щения пенсий и зарплат, являются условием для 

выдачи Афинам очередного транша в размере 

31,5 миллиарда евро из второго пакета кредит-

ной помощи со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ на 130 

миллиардов евро, без которого Греция к 16 ноя-

бря останется без наличности.

В США ожидают нового шторма
В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в среду 

ожидается шторм «Носистер», сообщает Нацио-

нальный метеорологический центр. Восточное по-

бережье США тем временем еще не восстанов-

лено после того, как по нему прошел ураган «Сэн-

ди», передает РИА «Новости».

Как ожидается, порывы шторма «Носистер» 

могут достигать 70 километров в час, однако 

уже сейчас понятно, что он будет намного сла-

бее «Сэнди». Метеорологи не исключают повтор-

ного затопления прибрежной зоны и обрыва ли-

ний электропередачи. Не исключено, что ураган 

будет сопровождаться похолоданием и снегом.

Американцев, живущих вдоль восточного по-

бережья, призывают не покидать дома в среду 

и запастись продуктами.

В понедельник после вынужденного переры-

ва начали работать школы в Нью-Йорке. Метро-

политен по-прежнему работает не в полном объ-

еме. Около полумиллиона жителей Нью-Йорка по-

прежнему остаются без электроснабжения.

Напомним, ураган «Сэнди» унес жизни более 

ста человек, более 40 из них были жителями Нью-

Йорка. Несколько сотен домов разрушены. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Главное событие мировой истории

Давайте вспомним, что же наблюдалось 

в России в начале ХХ века, в канун революции? 

Большая концентрация производительных сил 

в городах России объективно сплачивала и ор-

ганизовывала рабочий класс в борьбе за свои 

классовые интересы. Усиливалось расслоение 

общества. По образному выражению Ленина, 

в России жили две нации — нация богатых и на-

ция бедных, которые даже разговаривали на 

разных языках. Первая мировая война — как 

результат экономического кризиса — обрушила 

российскую экономику и это не могло не отраз-

иться на военных действиях. И дело здесь не 

в их саботаже большевиками, а в том, что «вер-

хи» были не способны организовать нормаль-

ную жизнь российского общества.

Все это в совокупности создавало объектив-

ные предпосылки — сначала для буржуазно-де-

мократической, а впоследствии и социалисти-

ческой революции, в результате которой к вла-

сти пришли бедные, но честные люди и постро-

или новое общество с новой экономикой, но-

вой идеологией. Общество, в котором каждый 

был друг для друга — другом, товарищем и бра-

том. И автор этих строк, как представитель по-

коления, выросшего при советской власти, мо-

жет ответственно заявить, что по большому 

счету в социалистической державе СССР дей-

ствительно была создана атмосфера интерна-

ционального братства и уверенности в завтраш-

нем дне. Мы с супругой, закончив вузы в 1968 

году, создали семью, не заботясь особо о том, 

где нам жить, как в дальнейшем растить детей, 

поскольку знали: будем работать — получим жи-

лье, дети поступят сначала в садики, а потом 

в школу. Никто и не думал о том, где и как на-

скрести несколько тысяч рублей, чтобы пригото-

вить ребенка в школу, тем более заплатить де-

тям за обучение в ВУЗе.

Но давайте вер-

немся к истории ре-

волюции. Доктор 

философских наук 

А.Ципко (тот са-

мый, который в свое 

время подвизал-

ся в ЦК КПСС, Ака-

демии обществен-

ных наук при ЦК 

КПСС и был в од-

ной «лодке»с Яковле-

вым) пишет: »Боль-

шевики победили 

прежде всего пото-

му, что у великорос-

сов было слабо раз-

вито чувство общ-

ности по крови, что 

у крестьян классо-

вая ненависть к дво-

рянству сильнее общности кровного родства….. 

Большевики выиграли, потому что вместо мо-

рального самосовершенствования, вместо ос-

вобождения от чувства зависти к чужому успе-

ху, они предложили русскому человеку топор 

и вилы и, самое главное, право участвовать 

в расправе, право убивать тех, кто своим та-

лантом, добросовестностью напоминал миллио-

нам русским о том, что как много надо сделать, 

чтобы встать вровень с ними, с успешными». 

По поводу этой цитаты можно сказать сле-

дующее: конечно же, были и среди дворян те, 

кого можно было отнести к «чести и совести» 

нации. Вспомним Радищева, Чаадаева, Некра-

сова, Белинского, Чернышевского, Герцена, де-

кабристов. Приведу один факт из истории Оте-

чественной войны 1812 года,  когда один офи-

цер-дворянин ( к сожалению, не могу по памяти 

назвать его фамилию), будучи раненым и нахо-

дясь на излечении в собственном имении, рас-

порядился развернуть на его площадях госпи-

таль не только для офицеров, но и солдат, полу-

чивших ранения в сражениях с французами. Ле-

чение осуществлялось за счет личных средств 

дворянина. Безусловно, были и другие, но край-

не редкие примеры, подобные этому. Больше-

вики победили, поскольку их поддержал народ, 

у которого на генном уровне веками накапли-

валась лютая ненависть к своим мучителям -по-

мещикам . За что ж было простому люду любить 

и восхищаться дворянами как «успешной» ка-

стой, если в 1887 году Александр III издал указ 

о кухаркиных детях, который резко ограничивал 

доступ к обучению , а значит и продвижению по 

социальной лестнице представителям низших 

сословий? Он предписывал при приеме в гим-

назии воздержаться от «поступления в них де-

тей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких 

лавочников и тому подобных людей, как за ис-

ключением разве одаренных необыкновенны-

ми способностями». Мол, их «вовсе не следует 

выводить из среды, к коей они принадлежат». 

Это было общество, где жизнь шла по форму-

ле: «кесарю— кесарево, холопу-холопское». Из-

вестно, что около 80 процентов жителей доре-

волюционной России не умели читать и писать. 

Кстати, это одна из причин, почему мы быстро 

выдохлись в первую мировую вону. Решение 

о всеобщем начальном образовании было при-

нято только в 1916 году, когда увидели, как уяз-

вим неграмотный солдат , но было уже поздно.

Однако если по научной теории основопо-

ложников марксизма смена капитализма соци-

ализмом процесс объективный, то почему со-

циалистические ре-

волюции не прои-

зошли в странах Ев-

ропы? Ведь они так 

же были охвачены 

экономическим кри-

зисом и мировой 

войной. Что, у них 

не нашлось своих 

большевиков? Боль-

шевики, разумеет-

ся, были , а вот ус-

ловий для социали-

стической револю-

ции не было. Там не 

было всех выше на-

званных предпосы-

лок, которые сложились в России к концу 1917 

года. В России социальная заскорузлость была 

такой, которой давно уже не знала Европа. По-

судите сами: когда немцы отменили у себя кре-

постное право, Иван Грозный только начал вво-

дить опричнину и приступил к формированию 

централизованного государства! Прогрессив-

ные дворяне-декабристы на примере Европы 

увидели, что самодержавие, цепляющееся за 

крепостное право, это камень, тянущий Россию 

в глубины средневековья. Потребовалось еще 

полвека , чтобы крепостное право было отме-

нено. Какая запоздалость важнейшей социаль-

ной акции! 

У Ленина есть хорошая цитата, которая до-

полняет ответ на выше поставленный вопрос: 

«Никакое восстание не создаст социализма, 

если он не созрел экономически». Так же по-

казателен и поучителен следующий истори-

ческий факт: Сталин осуждал тех, кто пытал-

ся механически перенести опыт Октябрьской 

революции на другие страны мира. Осуждая 

авантюризм предложений Зиновьева и Троц-

кого на экспорт социалистической революции 

в Германию, Сталин в своем письме 8 августа 

1923 года писал Зиновьеву: » Беря власть, мы 

имели в России такие резервы как: а). мир; 

б). земля крестьянам; в).поддержка огромного 

большинства рабочего класса; г). сочувствие 

крестьян. Ничего такого у немецких коммуни-

стов сейчас нет. Конечно, они имели по сосед-

ству советскую страну, чего у нас не было, но 

что мы можем дать им в данный момент? Если 

сейчас власть в стране, так сказать, упадет, а 

коммунисты подхватят, они провалятся с тре-

ском. Это в лучшем случае. А в худшем случае 

их разобьют вдребезги и отбросят назад.» Со-

бытия осени 1923 года, в ходе которых высту-

пления немецких коммунистов были подавле-

ны, подтверждают правильность сталинского 

прогноза.

Можно было бы привести множество при-

меров, подтверждающих величие достиже-

ний советской цивилизации в нашем Отече-

стве, но я остановлюсь только на одном, мо-

рально— нравственного плана , несущем 

в себе заряд могучего интеллекта и несокру-

шимой веры в коммунистические принципы. 

Разговор пойдет о личность почти современ-

ной нам, которая по силе своего нравственно-

го подвига просто трудно вмещается в рамки 

обыденного человеческого сознания. Это ле-

гендарный советский разведчик , английского 

происхождения Ким Филби, которому 1 января 

2012 года исполнилось 

100 лет со дня рожде-

ния и который 30 лет 

нелегально в цитадели 

английской разведки 

работал на советскую 

сторону. Его и его «кем-

бриджскую пятерку» 

-выходцев из высших 

кругов английского об-

щества нравственная 

сила и логика коммуни-

стических идей привели 

к прокоммунистической 

оппозиции. Вот как это 

решение поясняет сам 

Ким Филби: » Я мучи-

тельно искал средства 

быть полезным новому 

обществу. А форму этой 

борьбы я нашел в сво-

ей работе в советской 

разведке. Я считал 

и продолжаю считать , что этим служил и мое-

му английскому народу». Мы должны помнить 

и чтить нравственный подвиг таких людей, как 

Филби. Только представьте, в каком сложном 

положении находился преданный идеям ком-

мунизма человек, оказавшийся в стране , мед-

ленно, но верно теряющей коммунистическую 

идеологию. 

Великая Октябрьская социалистическая ре-

волюция, свершившаяся 95 лет назад, по сути 

дела стала мятежным буревестником новой эпо-

хи жизни. Её опыт и годы дальнейшего социа-

листического строительства, как в положитель-

ной так и отрицательной составляющей, явля-

ются бесценной школой для выживания наро-

дов Земли в условиях глобализационных про-

цессов, источником которых являются амери-

канский империализм и потворствующие ему. 

Поражение социализма на постсоветском про-

странстве бывшей державы СССР является не 

доказательством бесперспективности такого 

жизнеустройства , а говорит о том, насколько 

принципиально важно шаги социалистическо-

го строительства выверять с теорией научного 

коммунизма , но смотреть на неё не как на за-

стывшую догму, а как на метод диалектического 

подхода в оценке событий и явлений постоян-

но меняющейся жизни. Именно такими курса-

ми идут по жизни коммунистические партии Ки-

тая, Вьетнама, Кубы, КНДР, все больше привер-

женцев этого пути отмечается в странах Латин-

ской Америки. Именно в силу этих причин не-

давно состоялся Пленум ЦК КПРФ, на котором 

были рассмотрены актуальные вопросы идей-

но-теоретической работы партии в современ-

ных условиях.

Сегодня очень много лжи и прочих инсинуа-

ций через рупоры антикоммунизма выплески-

вается на Великий Октябрь, разрушаются его 

исторические символы. И не случайно еще не-

сколько десятилетий назад немецкий писатель 

–гумманист Томас Манн так сформулировал 

итог своих долгих идейных исканий: «Антиком-

мунизм — главная глупость ХХ столетия!». На 

этом стояли и стоять будем: Великая Октябрь-

ская социалистическая революция — главное 

событие всей истории человечества!» 

Борис Журилов, 

пропагандист Первореченского 

первичного отделения КПРФ, 

г.Владивосток.

ìÓÍË éÍÚfl·flОкончание. Начало на стр. 1
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К сожалению, ответов от А.И.Костенко 

никто так и не услышал...».

«Это знаковое событие, что бюджет при-

нимаем на три года. Только непонятно, как 

принимать бюджет без программы социаль-

но-экономического развития Приморья. За-

чем? Если мы будем пересматривать бюд-

жет после принятия госпрограмм. Считаю, 

что бюджет имеет асоциальный характер. 

Главы муниципальных образований проси-

ли меня по телефону ни в коем случае не 

принимать такой бюджет края. Он не будет 

способствовать улучшению жизни населе-

ния», — дополнил депутат-коммунист Евге-

ний Бочаров.

Тем не менее за принятие бюджета в пер-

вом чтении проголосовало большинство на-

родных избранников: 26 депутатов — пред-

ставители «Единой России», «Справедли-

вой России» и ЛДПР. Против проголосова-

ли восемь представителей фракции КПРФ 

(один из членов фракции отсутствовал на 

заседании).

Губернатор края Владимир Миклушевский 

поблагодарил приморских парламентариев 

за принятие бюджета в первом чтении.

Между тем проект бюджета на 2013 год 

предусматривает снижение объёма доходов 

на 41,3 млрд.рублей, а расходов — на 20 

млрд.рублей. Как пояснил Владимир Гришу-

ков, перед голосованием по проекту бюдже-

та в Законодательном Собрании он встре-

чался с Владимиром Миклушевским по ини-

циативе последнего. До этой встречи, уточ-

нил Владимир Гришуков, он от имени фрак-

ции КПРФ направил заблаговременно, за не-

делю, письменные предложения и коммен-

тарии по бюджету Примор-

ского края: «Ответа на наши 

предложения я так и не полу-

чил, иных дополнений у меня 

не имелось. Об этом я и ска-

зал Миклушевскому, заметив 

при этом, что поскольку по-

сле наших замечаний ника-

ких кардинальных изменений 

проекта бюджета не последо-

вало, фракция КПРФ будет го-

лосовать против такого бюд-

жета. На что губернатор за-

метил, что этот подход некон-

структивный, и в зависимо-

сти от того, как проголосуют 

коммунисты по бюджету, ад-

министрация будет относить-

ся и к фракции КПРФ. В свою 

очередь я также бросил ре-

плику, что можно по-разному 

относиться к коммунистам, но 

интересы простых граждан 

и дело — прежде всего». 

Соб.инф.

Ç  Арсеньевское местное отделение 

КПРФ обратились жители ул. Стан-

ционная с вопросом: «Кто же лжет?». 

В коллективном письме говорится, что 

две женщины агитировали жителей го-

лосовать на выборах депутатов в Думу 

города за партию «Единая Россия» и ее 

кандидатов. Восхваляя партию власти, 

они показывали какие-то бумаги, по ко-

торым ул. Таежная, якобы, была заас-

фальтирована в 2011 году за деньги 

партии «Единая Россия».

Ложь настолько очевидна и легко проверя-

ема, что не требуются ни какие усилия в ее 

разоблачении. 

Во-первых, агитаторы проявили полную без-

грамотность, превратив политическую партию 

«Единая Россия» в хозяйствующий орган.

Во-вторых жители, проживающие на ул. Мо-

стовая, ул. Станционная, а также охранники же-

лезнодорожного моста, члены гаражно-строи-

тельных кооперативов, работники молокоза-

вода и дистанции пути помнят о сборе подпи-

сей под обращением к депутату Законодатель-

ного Собрания В.Г. Беспалову, копии которых 

сохранены. 

В третьих, для того чтобы убедиться и знать 

правду необходимо:

1. Зайти на сайт Законодательного Собрания 

Приморского края;

2. Открыть Постановление Законодательно-

го Собрания ПК от 29 июня 2011 года № 2748, 

которым утвержден перечень наказов избира-

телей на 2011 год. 

3. В перечне наказов избирателей найти фа-

милии депутатов-коммунистов 

В.Г. Беспалова и П.Г. Ашихмина и убедиться, 

что деньги на ремонт ул. Таежная г. Арсеньеву 

выделены по их программам.

4. Неопровержимым фактом о причастно-

сти В.Г. Беспалова к асфальтированию ул. Та-

ежная в 2011 году является последовательное 

продолжение ее ремонта и включение ул. Таеж-

ная в его программу по наказам избирателей 

на 2012 год, утвержденную Постановлением 

Законодательного Собрания от 30 июля 2012 

года № 305 пункт 36 в сумме 1 202 200 руб. 

Непосредственная организация и выпол-

нение работ возложены Законом Приморско-

го края «О наказах избирателей» № 102-КЗ 

от 5.03. 2004 года на глав муниципальных 

образований. 

К сожалению, работы проводимые по бла-

гоустройству города на центральных улицах не 

перешли на внутриквартальные проезды, про-

финансированные депутатами по наказам 

избирателей.

Чтобы не дать себя обмануть и получить до-

стоверную информацию обращайтесь в обще-

ственную приемную депутата Законодательного 

собрания В.Г. Беспалова по адресу: ул. Октябрь-

ская, 28/1 или по телефону 3-48-81. 

В. Гернего — 

помощник депутата 

Законодательного Собрания ПК 

В. Г. Беспалова.

В Законодательном Собрании

Здравоохранение в коме

Как они тусуют факты

Å˛‰ÊÂÚ èËÏÓ¸fl 
ÔËÌflÚ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ̃ ÚÂÌËË
Хотя фракция КПРФ считает его «асоциальным»

Çрачи Лазовского района Примо-

рья обратились с открытым пись-

мом к губернатору Владимиру Миклу-

шевскому с просьбой решить пробле-

мы, которые не первый год беспоко-

ят жителей. Работа районной больни-

цы практически на грани срыва: ее со-

трудникам в течение уже четырех ме-

сяцев не выплачивают зарплату, по-

мещения и оборудование находятся 

в аварийном состоянии, роддом закры-

ли в прошлом году, даже машины «ско-

рой» заправляются в долг, сообщает 

РИА PrimaMedia.

Такая плачевная ситуация складывается 

в районе не первый год. Помещения медучреж-

дения и лабораторное оборудование находят-

ся в аварийном состоянии. Не работает рент-

генаппарат, который был установлен здесь еще 

в 1987 году и имеет 100% износ, та же ситуа-

ция с аппаратом флюорографии, который на 

сегодняшний день тоже является списанным. 

Уже на протяжении 2 лет не работает автоклав.

Также в прошлом году в Лазовской ЦРБ была 

закрыта кухня, из-за этого больных приходится 

транспортировать в медучреждения соседних 

городов. С прошлого года закрыт роддом, и ме-

дики вынуждены принимать роды на дому или 

даже в дороге, доставляя рожениц в родильные 

дома других населенных пунктов.

Даже машины скорой помощи заправляют-

ся в долг, поэтому люди предполагают, что од-

нажды бригада просто не сможет отправить-

ся на вызов.

Жители района не раз обращались за помо-

щью к чиновникам всех уровней, однако, ситу-

ация так и не разрешилась.

«Очень хочется надеяться, что Вы, как пред-

ставитель власти, не оставите без внимания 

наш крик о помощи, иначе люди потеряют по-

следние искры надежды на справедливость 

и законность в исполнении наших конституци-

онных прав, впрочем, как и прав человека в це-

лом», — пишут жители района.

Между тем, вице-губернатор Приморского 

края Ирина Василькова, курирующая вопро-

сы здравоохранения, считает, что сотрудники 

КГБУЗ «Лазовская центральная районная боль-

ница» свою проблему должны решать самосто-

ятельно через суд, а жители Лазовского райо-

на, которые лишены полноценной медпомощи 

по месту жительства, могли бы посещать дру-

гие медучреждения края.

é·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÒÛ‰ — ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ 
Î‡ÁÓ‚ˆ‡Ï ‚ËˆÂ-„Û·ÂÌ‡ÚÓ Ç‡ÒËÎ¸ÍÓ‚‡

Окончание. Начало на стр. 1

Сотрудникам районной больницы уже четыре месяца не выплачивают 
зарплату, помещения и оборудование находятся в аварийном состоянии

é·Ï‡Ì ÒÚ‡Î ÒËÒÚÂÏÓÈ…
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Самые юные яхтсмены 
взяли «серебро»

Яхтсмены Приморья стали самыми моло-

дыми участниками регаты «Осенний ветер» 

в Геленджике. Яхт-клуб «Семь футов» пред-

ставляли яхтсмены детской парусной сек-

ции Влад Абрамов — шкипер, Назар Панин 

и Антон Диденко — шкотовые. Домой при-

морская команда возвращается серебря-

ными призерами. Гонки проходили на яхтах 

«Рикошет — 750» среди 12 команд со всей 

России. Всю регату погодные условия были 

довольно переменчивыми: сильный, почти 

штормовой ветер с волной сменялся штилем, 

но было тепло и ясно. Соперники ребятам до-

стались опытные, а наши яхтсмены  оказа-

лись самыми юными участниками соревно-

ваний, тем более тренера-наставника рядом 

с ними не было. Счет в финале 2:1 в поль-

зу команды из Новороссийска. Лишь досад-

ный промах помешал команде Влада Абрамо-

ва победить — сказалось отсутствие опыта. 

Негде тренироваться
Легкоатлетическая инфраструктура во 

Владивостоке отсутствует полностью. Един-

ственное крытое место, где спортсмены мо-

гут заниматься зимой — легкоатлетический 

манеж на стадионе «Динамо», но длина бе-

говой дорожки не позволяет бегать крос-

сы, а высота потолков — прыгать с шестом.

«Руководство Школы высшего спортив-

ного мастерства приобрело два шеста для 

того, чтобы спортсмены могли тренировать-

ся. Шест — это такой снаряд, который слож-

но перевозить: в поезде для него необходи-

мо купить отдельный билет, в самолете тоже 

свои «заморочки». Именно поэтому один 

шест мы отвезли на запад — спортсмен при-

езжает на сборы, не надо вести свой сна-

ряд, тут уже есть. Но главная проблема за-

ключается в том, что летом спортсмен мо-

жет тренироваться на открытом воздухе, а 

зимой во Владивостоке, да и во всем Примо-

рье заниматься негде — крытые помещения 

не позволяют: высота потолков небольшая, 

да и ямы для прыжков нет, — прокомменти-

ровала тренер Татьяна Кузина.

С проблемами сталкиваются и бегуны на 

длинные дистанции. Спортсмены могут бе-

гать, конечно, и в манеже, но длина бего-

вой дорожки составляет 200 метров, а это 

не совсем удобно, когда необходимо сде-

лать кросс в 10 километров.

На Олимпиаду в Бразилию 
могут поехать десять 
приморцев

Каждое отделение краевого государ-

ственного автономного учреждения «Центр 

спортивной подготовки — Школа высше-

го спортивного мастерства» (КГАУ ЦСП-

ШВСМ) к летним Олимпийским играм в Рио-

де-Жанейро должно представить, как мини-

мум, по одному спортсмену для того, чтобы 

представлять Россию. Среди потенциальных 

претендентов на медаль Иван Штыль, кото-

рый уже имеет в своей «копилке» «бронзу» 

Олимпиады в Лондоне. 

«ШВСМ представлена 11 видами спорта, 

среди которых 10 летних. Руководство шко-

лы поставило задачу перед каждым отделе-

нием воспитать олимпийца. У краевых вла-

стей есть понимание того, что без финан-

сирования этих целей не достичь», — сооб-

щил на тренерском совете Школы высшего 

спортивного мастерства директор учрежде-

ния Сергей Баев.

По его словам, из опыта проведения про-

шлых Олимпийских игр, именно за два года 

будет определен тот костяк спортсменов, 

которые смогут конкурировать и на отборе 

к Олимпиаде, и на самой Олимпиаде.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ
Семинар

Эхо праздника

Важный сиделец

2 ноября 2012 года на 85-м году жиз-

ни в Татарстане скоропостижно скончался 

Александр 
Алексеевич 
Безруков, 

ветеран Коммунистической партии, 

крупнейший геолог Приморья, первоот-

крыватель месторождений и рудопрояв-

лений, почётный гражданин Кавалеров-

ского муниципального района Примор-

ского края. 

А. А. Безруков — автор нескольких книг 

и очерков о геологах Приморья, в том чис-

ле известного романа «Сердце Ивана». 

В нашей памяти он навсегда останет-

ся как Человек с большой буквы, предан-

ный идеям коммунизма и своему люби-

мому делу — геологии. Выражаем глубо-

кие соболезнования родным и близким 

покойного.

Товарищи и друзья.

Яковлевское местное отделение КПРФ 

с глубоким прискорбием извещает, что на 

76-м году ушёл из жизни один из старейших 

коммунистов района 

Евгений 
Григорьевич 
Марущенко, 

и выражает искреннее соболезнование 

семье, родным и близким покойного. 

Ç школе села 

Даниловка 

Михайловско-

го района про-

шёл семинар 

классных ру-

ководителей 

по теме: «Вза-

имодействие 

школьной пио-

нерской органи-

зации с класс-

ными коллекти-

вами». Это нео-

бычное для на-

шего времени 

событие имеет 

под собой логи-

ческое оправ-

дание. Муници-

пальное общего-

сударственное 

учреждение — основная общеобразова-

тельная школа с.Даниловка — пионер-

ская школа. То есть через организацию 

юных патриотов здесь проходят прак-

тически все ученики. И не удивительно, 

что в школе нет правонарушений со сто-

роны подростков. Она признана лучшей 

в районе по патриотической и краевед-

ческой работам.

— В это день мы принимали у себя педагогов 

со всего Михайловского района и на этом пред-

ставительном семинаре делились опытом вос-

питательной работы в школе с помощью пио-

нерской организации, — рассказывает дирек-

тор школы Ольга Анатольевна Левченко. — По-

казательными были презентация школьной пи-

онерской организации и пионерский сбор «Мы 

памяти этой верны» о пионерах-героях Великой 

Отечественной войны.

Семинар прошёл на высоком организацион-

но-методическом уровне, его участники дали 

восторженные отзывы, охотно делились впечат-

лениями от увиденного и услышанного. Его цель, 

конечно, — не создание повсеместно пионер-

ских организаций. Это в нашей школе сложил-

ся такой опыт, и мы посчитали, что пионерские 

принципы служат доброму делу и сейчас. Так 

зачем их отменять? Почему бы и не воспользо-

ваться опытом советских времён?

Пионерская организация в школе действу-

ет с 2001 года. Мы проводим эту работу посто-

янно и системно. И, убеждены, что историю на-

шей страны забывать нельзя, а патриотическое 

воспитание учеников через различные детские 

организации надо вести обязательно! Это ведь 

становление человека — патриота Отечества 

и своей малой родины, воспитание граждани-

на, чего нам в нынешнее время очень не хва-

тает. А фактов и примеров, на которых можно 

воспитывать детей, вполне достаточно из той 

же истории СССР. Я думаю, что определённый 

опыт этой работы имеется и в других школах, 

но, может быть, и наш пригодится другим шко-

лам района и они возьмут какие-то элементы из 

нашей практики, заключила Ольга Анатольевна.

В ходе семинара старшая вожатая пионер-

ской дружины В.И.Сырцова выразила благодар-

ность комитету Михайловского местного отделе-

ния КПРФ и первому секретарю комитета кра-

евого отделения ЛКСМ, депутату Законодатель-

ного Собрания Приморья А.Н.Долгачёву за по-

мощь в организации поездки во Владивосток 

на пионерский слёт группы учеников школы. 

Юные пионеры сельской школы вынесли яркие 

впечатления из своего участия в краевом пио-

нерском слёте. Ребята до сих пор гордятся тем, 

что они представляли во Владивостоке весь Ми-

хайловский район, а также тем, что смогли до-

стойно представить его.

Василий Ганненко, 

первый секретарь комитета Михайловского 

местного отделения КПРФ.

ìважаемые товарищи! 

До сих пор находим-

ся под впечатлением боль-

ших праздничных меро-

приятий, которые проходи-

ли в краевом Доме молодё-

жи во Владивостоке 30 ок-

тября — в честь Дня рож-

дения комсомола и 90-й го-

довщины освобождения 

Приморья и Дальнего Вос-

тока от белогвардейцев 

и интервентов. 

Мы вновь почувствовали 

себя молодыми. Пели песни, об-

щались с ветеранами ВЛКСМ, 

с интересом слушали выступле-

ния представителей краевых ко-

митетов КПРФ и ЛКСМ, тех, кто 

сегодня продолжает традиции 

Ленинского комсомола. На со-

брании было зачитано привет-

ствие Председателя ЦК КПРФ 

Г.А.Зюганова по случаю главно-

го приморского юбилея. Особую 

торжественность встрече поко-

лений придавало присутствие 

в зале молодёжной делегации 

из Корейской Народно-Демо-

кратической Республики во гла-

ве с заместителем Председате-

ля ЦК Кимирсеновского социа-

листического союза молодёжи 

Ли Хан Зуном, который тепло 

поздравил собравшихся с эти-

ми важными вехами в истории 

СССР и России. 

Порадовал замечательный 

концерт с участием молодых та-

лантов — ансамбля «Солнечный 

круг», юных вокалистов и танцо-

ров, авторов новых стихов и пе-

сен, в том числе — о примор-

ском комсомоле. Всё было сде-

лано и продумано так, что каж-

дый следующий номер ожидался 

с нетерпением. 

Хочется особо поблагодарить 

организаторов и ведущих празд-

ника Т.Н.Еськову и А.А.Чурзину, 

представлявших краевое отделе-

ние Всероссийского женского со-

юза «Надежда России», а также 

ветерана ВЛКСМ Г.В.Железную, 

награждённую памятной книгой 

о Владивостоке — городе воин-

ской славы. Побольше и почаще 

бы таких замечательных встреч!

В.Зарубина, Р.Зуйкова, 

В.Кирюшина, Г.Романова, 

Г.Завьялова, Т.Гудина и другие 

бывшие комсомольцы 

Владивостока.

Ç Приморском крае продлена мера 

пресечения бывшему председа-

телю Законодательного собрания 

Евгению Овечкину, сообщила ИА 

«Дейта» старший помощник руково-

дителя следственного управления 

СКР по Приморскому краю Аврора 

РИМСКАЯ.

В пятницу, 26 октября, во Владивостоке 

судом было рассмотрено ходатайство следо-

вателя Следственного комитета о продлении 

меры пресечения в виде домашнего ареста 

Евгению Овечкину. Суд удовлетворил хода-

тайство и продлил срок содержания под до-

машним арестом еще на три месяца. Осно-

ванием для продления послужили доводы 

следствия о том, расследование уголовно-

го дела в настоящий момент не завершено 

и обвиняемый, находясь на свободе, может 

скрыться от следствия, а также оказать дав-

ление на свидетелей. 

Как сообщалось ранее, следственными 

органами СК Овечкин обвиняется в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-

ное в особо крупном размере). По версии 

следствия, в 2008 году обвиняемый путем 

мошенничества похитил у коммерческого 

предприятия нефтепродукты стоимостью не 

менее 38 млн. рублей и распорядился ими 

по своему усмотрению.

òÍÓÎ‡ Ò. Ñ‡ÌËÎÓ‚Í‡ — 
ÔËÓÌÂÒÍ‡fl ̄ ÍÓÎ‡

ÅÓÎ¸¯Â ·˚ Ú‡ÍËı ‚ÒÚÂ˜!
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