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68 делегатов и 42 приглашённых гостя уча-
ствовали в работе XVI отчётно-выборной 
конференции ПКО КПРФ.

Цифра  недели

В номере

Между тем вопрос привлечения к уголов-
ной ответственности ряда лиц, замешанных 
в коррупции и воровстве, давно перезрел.
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Постоянно расширяем географию строи-
тельства. В рамках этого проекта мы уже 
обеспечили жильём более 600 человек.
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Правительство параллельно запускает еще 
один предельно чувствительный для России 
вопрос о ценах на водку.                                                                         
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Кто поможет?

XVI отчётно-выборная конференция ПКО КПРФ

Горчакову В.В., председателю 
Законодательного Собрания Приморского края;
Гришукову В.В., руководителю фракции КПРФ 

Законодательного Собрания Приморского края, 
первому секретарю комитета Приморского 

краевого отделения КПРФ.
Уважаемые Виктор Васильевич и Владимир 

Витальевич!
13 ноября в с. Вольно-Надеждинское состо-

ялось собрание актива района, посвящённое 
декаде инвалидов, которая пройдёт со 2 по 21 
декабря 2012 года. Мероприятие нужное. На 
Руси во все времена оказание помощи инвали-
дам считалось святым делом. Эти традиции вос-
требованы и поныне.

24 ноября во Владивостоке состоя-
лась XVI отчётно-выборная кон-

ференция Приморского краевого отде-
ления КПРФ.

В работе конференции приняли участие 68 де-
легатов и 42 приглашённых гостя. Конференция 
открылась исполнением гимна СССР. 

Затем первый секретарь крайкома КПРФ 
В.В.Гришуков вручил партийные билеты всту-
пившим в КПРФ Л.Н.Терендиной, И.А.Даскалу, 
М.А.Шинкаренко. Ордена «Партийная доблесть 
были вручены В.С.Димову, Л.П. Смирновой. Пар-
тийные медали «100 лет газете «Правда» были 
вручены А.И.Альмуханову, Н.Г.Скоробач.

Конференция рассмотрела девять вопросов, 
в том числе отчёты комитета ПКО КПРФ и КРК 
за прошедший период, с которыми выступи-
ли первый секретарь комитета В.В.Гришуков 
и председатель контрольно-ревизионной комис-
сии В.А.Юхновский. 

В ходе развернувшейся дискуссии по до-
кладам выступили Н.А.Негода (Уссурийск), 
В.Ф.Гончаров (Владивосток), Т.Н.Еськова (Влади-
восток), И.И.Буленок (Владивосток), О.Ф.Скрипко 
(Большой Камень), С.М.Плевако (Кавалеро-
во), А.П.Харитонов (Уссурийск), А.В.Труфанов 
(Дальнегорск), Г.К.Исакова (Кавалерово), 
В.Г.Беспалов (Владивосток), В.М.Емельянов 
(Арсеньев), М.А.Шинкаренко (Владивосток), 
С.Ф.Левин (Находка), Е.В.Бочаров (Фокино), 
В.Н.Ембулаев (Владивосток), В.В.Смолин (Арсе-

ньев), Г.И.Нагибин (Партизанск), А.А.Самсонов 
(Владивосток), А.В.Самсонов (Владивосток), 
Г.Н.Коростелёв (Владивосток), Ю.В.Пошивайло 
(Владивосток), Ю.Н.Гудашёв (Новонежино), депу-
тат Госдумы РФ А.В.Корниенко. С заключитель-
ным словом на конференции выступил первый се-
кретарь комитета ПКО КПРФ В.В.Гришуков.

В результате обсуждения деятель-
ность комитета ПКО КПРФ была признана 
«удовлетворительной».

На конференции состоялись выборы нового 
состава руководящих органов краевого отделе-
ния: членов комитета и кандидатов в члены ко-
митета, контрольно-ревизионную комиссию, чле-
нов бюрокомитета.

Конференция избрала делегатов на XV 
съезд КПРФ: В.В.Гришукова, А.В.Корниенко, 
А.В.Чурзину, А.П.Харитонова. 

В работе конференции приняли участие член 
ЦКРК КПРФ, депутат ГД ФС РФ А.В. Корниенко, 
который выступил с речью, а также куратор отде-
ла организационно-партийной и кадровой работы 
ЦК КПРФ В.И. Лонщаков. 

На конференции присутствовала пред-
ставитель Минюста по Приморскому краю 
О.Г.Чартович.

Конференция завершилась исполнением 
«Интернационала».

Во время перерыва руководители Примор-
ского крайкома КПРФ возложили цветы к па-
мятнику В.И.Ленину на привокзальной площади 
Владивостока.

* * *
На состоявшемся после окончания работы 

конференции первом организационном пленуме 
членом бюро и первым секретарём комитета из-
бран В.В.Гришуков. 

Членами бюро и секретарями комитета избра-
ны П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов, Ю.В.Пошивайло. 

Пленум также избрал членами бюро коми-
тета ПКО КПРФ В.Г.Беспалова, Л.В.Зеленова, 
В.Ф.Гончарова, С.В.Дикусара, А.Н.Долгачёва, 
Т.Н.Еськову, В.М.Емельянова, В.Н.Ембулаева, 
С.А.Киселёва, Н.А.Негоду, Б.И.Строкача, 
А.А.Чурзину, А.П.Харитонова. 

I. Краткая характеристика социально-эко-
номической и политической ситуации в мире, 
в Российской Федерации и Приморском крае.

Товарищи! Известен постулат: каково миро-
воззрение, какова идеология, таковы и сами 
люди, таковы их мысли, чувства и поступки.

Мировоззрение, идеологию коммунистов со-
ставляет марксизм-ленинизм — теория, создан-
ная Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, а 
в дальнейшем развитая В.И. Лениным. 

Марксизм-ленинизм — это система знаний 
о законах развития мировой цивилизации и её 
революционном преобразовании в интересах 
рабочего класса (людей труда), трудящихся.

Информационное сообщение о работе 
XVI отчётно-выборной конференции 
Приморского крайкома КПРФ

Режим рухнет — 
победа социализма 
неизбежна
Отчёт о работе комитета 
Приморского краевого 
отделения КПРФ XVI 
отчётно-выборной 
конференции ПКО КПРФ за 
период с 18 сентября 2010 
года по 24 ноября 2012 года 
(публикуется с сокращением)

Продолжение на стр. 2-5

Окончание на стр. 8

Обращение коммунистов 
Надеждинского района

Государство 
отвернулось  
от инвалидов
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«Океан» против  
администрации Владивостока

В 1996 году Министерство строительства Рос-
сийской Федерации вынесло приказ, который ут-
верждал проект строительства комплекса зда-
ний дружины «Парус» на 600 мест Всероссийско-
го детского центра «Океан» в г. Владивостоке. Об 
этом сообщила главный специалист по связям 
с общественностью и СМИ Пятого арбитражного 
апелляционного суда Марина Кратанчук.

Для строительства комплекса учреждением 
были получены разрешения в 1998 и 2006 го-
дах, позже они были продлены до 2002 и 2011 
года соответственно. В 2012 году ВДЦ «Океан» 
обратился в администрацию г. Владивостока 
с заявлением о продлении срока разрешения на 
строительство от 2006 года, однако получил от-
каз. Администрация мотивировала его тем, что 
детский центр попросил продлить разрешение 
уже после того, как истек его срок.

Учреждение обратилось в Арбитражный суд 
Приморского края с иском, который был удов-
летворен полностью. Через суд разрешение на 
строительство было продлено до сентября 2013 
года, поскольку на данный момент ведется соо-
ружение последнего, 5 комплекса дружины, а 
недостаточное бюджетное финансирование не 
позволило закончить строительство в срок. Ад-
министрация города, не согласившись с реше-
нием, обратилась в Пятый арбитражный апелля-
ционный суд, однако в удовлетворении жалобы 
было отказано.

С обрезом в руках  
на парикмахерскую

Рабочий день подходил к концу, когда в поме-
щение парикмахерской, расположенной в доме 
по улице Бабушкина в Артеме, ворвался воору-
женный мужчина. Угрожая обрезом охотничье-
го ружья, он похитил дневную выручку, а также 
забрал сотовый телефон сотрудницы салона. По-
сле чего злоумышленник скрылся в неизвестном 
направлении. 

Как только налетчик покинул помещение па-
рикмахерской, потерпевшая позвонила в поли-
цию и сообщила о случившемся. На место про-
исшествия выехали сотрудники уголовного розы-
ска. Стражи правопорядка стали отрабатывать 
микрорайон. На одной из узких улочек частно-
го сектора, расположенного неподалеку от ме-
ста совершения преступления, они увидели зло-
умышленника с ружьем в руках. Мужчина попы-
тался убежать, но был задержан и доставлен 
в городской отдел полиции.

В ходе досмотра у разбойника были изъ-
яты похищенные деньги и сотовый телефон. 
В ходе следствия была установлена причаст-
ность злоумышленника еще к двум аналогич-
ным преступлениям. 

Уже долгое время мужчина употребляет нар-
котические вещества. Добытые преступным пу-
тем деньги, тратил на приобретение наркотиче-
ского зелья. За совершенные преступления ему 
предстоит ответить по всей строгости закона.

Прокуратура помогла 
вернуть зарплату

Прокуратура Пограничного района провела 
проверку коллективного обращения о наруше-
нии законодательства в сфере оплаты труда ра-
ботников общества с ограниченной ответствен-
ностью «Офитек», оказывающего услуги по со-
держанию территорий и помещений войсковой 
части.

В ходе проверки выявлена задолженность по 
заработной плате за август 2012 года перед 10 
работниками этого общества (повара и уборщи-
ки помещений) в размере 117 тыс. 336 рублей. 

В связи с этим прокурор района направил 
в суд 10 исковых заявлений о взыскании обра-
зовавшейся задолженности по заработной пла-
те, которые рассмотрены и удовлетворены. 

За нарушения законодательства о труде юри-
дическое лицо ООО «Офитек» привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. 
рублей. 

После вмешательства прокуратуры задолжен-
ность по заработной плате погашена в полном 
объеме.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

В.И. Ленин особо подчёркивал, что «без ре-
волюционной теории не может быть и револю-
ционного движения» и что «...роль передового 
борца может выполнить только партия, руково-
димая передовой теорией».

Спустя 20 лет после разрушения Советского 
Союза планета всё глубже погружается в тря-
сину хаоса и насилия. Всё ярче полыхают меж-
государственные, социальные и религиозные 
конфликты. Нагнетается напряженность вокруг 
Ирана. Постоянным объектом давления явля-
ется КНДР. Интервенция НАТО против Ливии 
разрушила одно из успешных государств Афри-
ки. Раскол Судана привёл его северную и юж-
ную части в состояние вооружённого противо-
борства. Не стихает гражданская война в Кон-
го. За два последних года чуть ли не все стра-
ны Ближнего Востока и Северной Африки в той 
или иной мере подверглись дестабилизации. 
Кровопролитие в Афганистане и Иране ещё не 
стихло, а уже раздувается братоубийственная 
война в Сирии. 

Всё это не случайность. В основе каждого из 
конфликтов, помимо внутренних причин, лежит 
интерес классовой, неоколониальной стратегии 
агрессивных западных кругов. В силу неизмен-
ного стремления транснационального капитала 
к постоянному обогащению любой ценой мир 
движется к новому разделу в XXI веке, что мо-
жет привести к новой Мировой войне. 

Есть два варианта развития событий, своего 
рода два пути мировой цивилизации:

1. Глобализация по-американски — гибель-
ный путь для всего человечества.

2. Устойчивый путь развития или социализм, 
а в дальнейшем построение коммунистической 
общественно-экономической формации.

Мы, коммунисты, опираясь на нашу передо-
вую теорию, заявляем, что только второй путь 
может спасти человечество от гибели и предот-
вратить надвигающиеся катастрофы.

Содержание переходного процесса в России 
можно охарактеризовать как движение от об-
щества социалистического строительства к ка-
питализму. И в этом особенность современной 
ситуации в нашей стране, ибо в истории ми-
ровой цивилизации ещё не было такого. В ре-
зультате этого движения в России возникла не 
просто рыночная экономика, а, несомненно, го-
сподство частной собственности. (При этом ос-
нову частной собственности составляет крупная 
частная собственность).

Вот некоторые особенности частной соб-
ственности в Российской Федерации.

Во-первых, она возникла в результате раз-
рушения общественного, коллективного досто-
яния, причём, как правило, путём его прямого 
захвата. Кроме того, «присвоение» свершилось 
очень быстро по историческим меркам.

Во-вторых, характеризуемый вид собствен-
ности отличается исключительно высокой сте-
пенью эксплуатации наёмного труда (от 130 до 
180%, а порой доходило до 1000% — в США, 
для сравнения, она составляет примерно 60 %).

В-третьих, частная собственность, в постсо-
ветской России характеризуется очень высокой 
степенью монополизации.

В-четвёртых, крупной российской частной 
собственности присущ компрадорский харак-
тер. Она в большой степени способствует раз-

витию иностранного производства, обращения 
и росту иностранного капитала.

За 1991-2010 г.г. за рубеж ушло около 
2 трлн. долларов отечественного капитала. 
В 2011 году вывезли за границу около 100 
млрд. долларов. Из бюджета украдено 540 
млрд. рублей, 25 млрд. — из оборонзаказа. 
На вывезенные средства только до 2001 года 
было создано 5800 иностранных предприятий. 

Идёт внедрение иностранных фирм в хозяй-
ственные отрасли России. Самое тревожное со-
стоит в том, что они завладели контрольными 
пакетами акций таких предприятий ВПК, как 
«Авионика» (Москва), Московский вертолётный 
завод им. М.Миля, АО «Технология» (Москва), 
«Энергия» и «ЛОМО» (Санкт-Петербург), АО «При-
бор» (Курск)…… (Вспомните ситуацию с нашим 
арсеньевским заводом «Прогресс», когда через 
подставные фирмы были выкуплены 18 % акций 
завода. Пришлось приложить большие усилия, 
чтобы спасти предприятие).

По информации В.И. Илюхина, »…американ-
цы способны заблокировать производство си-
стем и приборов управления для всей авиацион-
ной промышленности России». Рекомендую ещё 
раз прочесть выступление В.И. Илюхина, глав-
ного обвинителя, на процессе военного трибу-
нала Общероссийского офицерского собрания 
по делу о противоправной и разрушительной де-
ятельности В. Путина 10 февраля 2011 года.

В-пятых, современная российская частная 
собственность имеет, как правило, ярко выра-
женный криминальный характер.

А между тем, социально-экономическое по-
ложение в Приморском крае, несмотря на за-
верения властей, ухудшается. Приморский край 
остаётся одним из депрессивных регионов сре-
ди субъектов Российской Федерации. Ухудша-
ются экономические показатели по таким пози-
циям, как промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, строительство, производ-
ство рыбной продукции… Социально-экономи-
ческое положение населения отстаёт от анало-
гичных среднероссийских показателей на 25-
30 %. Ухудшаются демографические показате-
ли. За 9 месяцев 2012 года в крае родилось 
18100 детей, а ушло из жизни 20 тысяч жите-
лей края! Число умерших превысило число ро-
дившихся на 10,6 %. По официальной стати-
стике, население Приморья только в этом году 
уменьшилось на 1700 человек.

В-шестых, крупная частная собственность 
в современной России практически не контро-

лируется и не регулируется государством, а ско-
рее наоборот.

«Господа» уверяли, что «частный собствен-
ник» эффективнее, чем государство. Вот толь-
ко некоторые примеры «эффективности» част-
ного собственника.

За 20 лет «прихватизации», т.е. перехода 
к частной собственности, страна потеряла две 
трети (29 тысяч) колхозов и совхозов. Объёмы 
сельскохозяйственной продукции сократились 
вдвое! Утрачена продовольственная безопас-
ность государства. 

В промышленности уничтожено 75 тысяч про-
мышленных предприятий и организаций. По объ-
ёму промышленного производства Россия отка-
тилась на послевоенный уровень. При государ-
ственной собственности мы производили в год 
более 200 гражданских самолётов, сейчас — 
менее 10 единиц. Наша судостроительная про-
мышленность выпускала более 30 крупных судов 
и множество мелких. Сегодня эта отрасль зани-
мается лишь ремонтом, а суда закупаем за гра-
ницей ежегодно на сумму 1 млрд. долларов. Оте-
чественная промышленность сегодня выпускает:

тракторов в 37 раз меньше, чем в 1990 году.
комбайнов в 16 раз меньше, чем в 1990 

году,
металлорежущих станков — в 38 раз,
тканей — в 3 раза,
мяса — в 3 раза,
молока — в 4 раза.
Приватизация энергетики привела к ежегод-

ному повышению энерготарифов более, чем на 
10 %, а в 2012 году — на 11 %.

За 20 лет машинострое-
ние в структуре промышлен-
ного производства сократи-
лось в 2 раза, лёгкая промыш-
ленность — в 12 раз. Сырье-
вой экспорт увеличился в 2 
раза, в 3 раза снизился экс-
порт машин, а их импорт вы-
рос на 60 %.

Заявленный гособорон-
заказ объёмом 2,2 трлн. ру-
блей в год выполняется со 
снижением:

в 2008 году — на 90 %,
в 2009 году — на 50 %,
в 2010 году — на 30 %,
в 2011 году — на 13 %.
В результате «навязанной» 

частной собственности Россия скатилась со вто-
рого места в мире на последние позиции. 

Россия занимает: 
105-е место по продолжительности жизни 

(на 50 лет назад откатились);
130-е место по качеству здравоохранения;
100-е место по обеспечению жильём;
40-е место по образованию;
43-е место по уровню экономического 

развития.
Вопрос возвращения в государственную, об-

щенародную собственность приватизирован-
ного имущества давно созрел! А национализа-
ция — один из разделов Программы КПРФ.

Между тем вопрос привлечения к уголовной 
ответственности ряда лиц, замешанных в кор-
рупции и воровстве, давно перезрел. Вот толь-
ко один пример известного «прихватизатора» А. 
Чубайса. Госкорпорация «Роснано» недавно рас-
крыла доходы своих руководителей. А. Чубайс 

Режим рухнет — 
победа социализма 
неизбежна
Отчёт о работе комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ XVI отчётно-выборной конференции 
ПКО КПРФ за период с 18 сентября 2010 года  
по 24 ноября 2012 года (публикуется с сокращением)
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только на основном месте своей «работы» пред-
седателем правления «Роснано» получал в 2011 
году 1,9 млн. рублей в месяц. А за год получил 
260 млн. 156 тыс. руб. При этом чистый убы-
ток возглавляемой им госкорпорации в этом же 
году по данным Российских стандартов бухгал-
терского учёта (РСБУ) составил 2,99 млрд. ру-
блей — почти три миллиарда рублей!

Не отстают от известных «прихватизаторов» 
по своим доходам и местные приморские госпо-
да. Так, у депутата ЗС ПК Галуста Ахояна «се-
мейный доход» за 2011 год составил 124 млн. 
131 тысяча 60 рублей, что больше, по сравне-
нию с 2010 годом, на 313, 97 %! 

Кроме того, ещё предстоит разобраться, как 
воровали бюджетные деньги, выделенные на 
подготовку к АТЭС во Владивостоке.

II. Современные особенности и условия ра-
боты КПРФ и нашего Приморского краевого 
отделения КПРФ

Опираясь на ана-
лиз социально-эконо-
мической и политиче-
ской обстановки в РФ 
и в Приморском крае 
и извлекая уроки из 
нашей практической 
деятельности, мы мо-
жем сегодня сделать 
некоторые выводы.

Во-первых, исполь-
зуя только испытан-
ные годами методы 
социально-классовой 
борьбы, мы не сможем одержать главной по-
беды, так как уже полностью привлекли откли-
кающиеся на эти методы 12,5 млн. человек по 
Российской Федерации и 200 тысяч человек по 
Приморскому краю.

Для привлечения новых сторонников КПРФ 
надо перейти на качественно новый теоретиче-
ский и практический уровень борьбы.

Во-вторых, «мирный» период общественного 
противостояния истёк. В правящей группиров-
ке возобладали наиболее агрессивные элемен-
ты, стремящиеся сохранить абсолютную власть 
любой ценой. Поэтому вариант буржуазно-кри-
минальной диктатуры становится наиболее ве-
роятным сценарием развития событий. Отсю-
да растёт вероятность смены власти внепарла-
ментским путём. Сегодня революционной ситу-
ации ещё нет, но она способна вызреть быстро 
и неожиданно, как подчеркнул Г.А. Зюганов на 
Пленуме ЦК КПРФ.

В-третьих, ответственность КПРФ за разви-
тие событий в стране возрастает. Отсюда не-
обходимость укреплять единство и боеспособ-
ность партии.

События текущего года постоянно подтверж-
дает правильность этих выводов. Регулярные 
столкновения с властью, с полицией, их неже-
лание, смешанное со страхом потерять награ-
бленное, «отмытое» выливается в то, что «госпо-
да» под разными предлогами стараются запре-
тить пикет, не разрешить митинг или шествие. 
Сейчас власть в лице «Единой России» «прота-
скивает» через ЗС ПК поправки в закон, свя-
занные с проведением пикетирования, и прак-
тически уже создали законодательную базу для 
полицейского произвола. Вспомните огром-
ные штрафы и уголовную ответственность за 
«критику» госчиновников, за нарушение ими 
же придуманных правил проведения массовых 
мероприятий.

А принятие закона о «выборах» губернатора, 
о едином дне голосования — второе воскре-
сенье сентября — всё это в очередной раз по-
казало, что разговоры о демократии — блеф.

Уважаемые делегаты! В борьбе за власть Пу-
тин будет опираться даже на штыки НАТО. Для 
этого их база создаётся в г. Ульяновске. Мы 
должны быть готовы работать в условиях бур-
жуазно-криминальной диктатуры. Против КПРФ 
будут применяться самые изощрённые провока-
ции, типа «поджога рейхстага», нападения, яко-
бы, левых экстремистов на полицию, на сина-
гогу, на мигрантов, на офисы «Единой России».

Нам придётся отбивать попытки привлечь 
к судебной ответственности наших товарищей, 
защищать их. Не исключена возможность, при 
нарушении Устава КПРФ, инициирование судеб-
ных исков, прокурорских проверок со стороны 
«партии власти».

Нам приходится работать в условиях форми-
рования мнимой оппозиции и полного замалчи-
вания протестных действий КПРФ.

Нам приходится работать в условиях очерне-
ния и устранения внутри КПРФ органов и кон-

кретных лиц, понимающих суть происходящего 
и стремящихся вывести КПРФ на качественно 
новый теоретический и практический уровень 
борьбы, но при этом, сохраняющих созданную 
базу и проверенные практикой борьбы кадры!

Действия власти в ближайшее время обя-
зательно будут нацелены на социал-демокра-
тизацию КПРФ и полное вытеснение её с па-
триотического поля. По заданию Путина на 
РЕН ТВ создан проект «Гипербарическая Рос-
сия», где они уже показывают, что русские вез-
де и даже Чингисхан был с голубыми глазами 
и светловолосый…..

Отсюда важность задачи качественного 
приёма в ряды КПРФ, обучения вновь вступив-
ших в КПРФ. Мы обязаны поставить барьер 
для предателей и карьеристов, делать всё для 
улучшения теоретической подготовки, овладе-
ния марксистко-ленинской идеологией нашими 
товарищами.

Уважаемые делега-
ты! Главным против-
ником КПРФ являет-
ся не Путин с доморо-
щенными олигархами, 
а мировой транснаци-
ональный, спекулятив-
ный капитал. 

Поэтому Програм-
мы и действия КПРФ 
должны соответство-
вать планетарному 
масштабу и мощи 

противника.
Враг будет стимулировать теоретический за-

стой в КПРФ, сдерживать творческое развитие 
марксизма-ленинизма.

Враг будет вытеснять КПРФ с патриотическо-
го поля, чтобы мы не смогли возглавить народ-
но-освободительную борьбу.

Враг использует внедрение системы выбо-
ров по партийным спискам уже не только на фе-
деральном, региональном, но и местных уров-
нях, преследуя две цели. С одной стороны, пы-
таясь удержаться любой ценой у власти, с дру-
гой стороны, для выращивания парткарьери-
стов, формирования «партийной элиты», ставя-
щей свои личные и групповые интересы выше 
общепартийных.

В этой связи ещё раз хочу подчеркнуть, во-
первых, участвовать в выборах надо, но выбо-
ры, высокие проценты на них — это не цель, а 
лишь средство для достижения нашей цели. Во-
вторых, любой прошедший депутат, либо фрак-
ция, созданная от КПРФ, являются орудием пар-
тии, и они обязаны выполнять решения партии. 

III. Основные направления и итоги деятель-
ности Приморского краевого отделения КПРФ

Дорогие товарищи! Свою работу в отчётном 
периоде комитет ПКО КПРФ строил по пяти 
основным вертикалям и по пяти основным 
горизонталям — направлениям.

Организационная вертикаль:
18 сентября 2010 года на XIV отчётно-вы-

борной конференции ПКО КПРФ тайным голосо-
ванием было избрано 50 членов комитета, 15 
кандидатов в члены комитета и 12 членов КРК 
ПКО КПРФ.

На первом организационном пленуме коми-
тета ПКО КПРФ было избрано бюро комитета 
в количестве 17 человек.

Все члены бюро комитета ПКО КПРФ были 
закреплены за местными отделениями партии.

С целью улучшения работы с местными 
и первичными отделениями за двумя инструк-
торами организационного отдела комитета Еме-
льяновым В.М. и Лясуном В.Г., работающими 
«в поле», были также раскреплены все местные 
отделения. А после выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Приморского края все де-
вять депутатов-коммунистов также были закре-

плены за местными отделениями.
На протяжении последних пяти лет коми-

тет постоянное внимание уделял работе по ро-
сту рядов краевого отделения. Практически на 
каждом бюро в повестке дня стоял вопрос о ра-
боте по приёму в члены КПРФ. Вот итоги этой 
работы:

2008 год — 89 человек.
2009 год — 145 человек.
2010 год — 233 человека.
2011 год — 205 человек.
2012 год (24 ноября) — 241 человек.
В этом году первые три места по росту ря-

дов занимают соответственно: Владивосток — 
44 чел., Ольгинский район — 33 чел., и Уссурий-
ское местное отделение — 30 чел.

К сожалению, в таких местных отделения, 
как Анучинское, Кировское, Партизанское 
(районное), Хорольское и Чугуевское, в теку-
щем году не приняли в ряды КПРФ ни одно-
го человека.

Второе направление работы в рамках ор-
ганизационной вертикали — это, несомненно, 
уплата членских взносов, что является уставной 
обязанностью каждого коммуниста.

В отчётном периоде на 24 ноября 2012 года 
мы собрали 3401841 рубль партийных взносов, 
что больше по сравнению с прошлым отчётным 
периодом на 949491 рубль.

Сбор членских взносов на одного коммуни-
ста в среднем по Приморскому краевому отде-
лению в отчётном периоде составил 62,4 руб./
ком., что больше по сравнению с прошлым от-

чётным периодом на 23,3 руб./ком.
Уровень сбора членских партийных взносов 

на одного коммуниста в ПКО КПРФ выше, чем 
средний сбор взносов по партии на 17,5 руб./
ком.

Вот те местные отделения, где сбор членских 
партийных взносов составляет больше 100 ру-
блей на одного коммуниста:

1. Арсеньевское (1-ый секретарь Смолин 
В.В.)

2. Владивостокское (1-ый секретарь Беспа-
лов В.Г.) 

3. Дальнегорское (1-ый секретарь Пустова-
лов О.А.)

4. Дальнереченское (1-ый секретарь Фёдо-
ров В.З.)

5. Кавалеровское (1-ый секретарь Исакова 
Г.И.)

6. Надеждинское (1-ый секретарь Суров 
В.С.)

7. Находкинское (1-ый секретарь Зеленов 
Л.В)

8. Чугуевское (1-ый секретарь Чухрай Д.Д)
Замечу: в прошлом отчётном периоде у нас 

таких отделений не было ни одного.
На сегодняшний день в рядах Приморско-

го краевого отделения КПРФ состоит на учё-
те 2035 коммунистов (на 1 января 2012 года 
в рядах КПРФ состояло 2020 человек) и они 
представляют 32 местных и 142 первичных 
отделения.

Золотой фонд нашего отделения — ветера-
ны, в том числе участники Великой Отечествен-
ной войны: Михеев Александр Дмитриевич, Бой-
ко Григорий Петрович (Анучинское м.о.), Мар-
ков Николай Васильевич (Арсеньевское м.о.), 
Волков Иван Матвеевич, Демчук Александр 
Николаевич (Артёмовское м.о.), Гончарук Вла-
димир Иванович (Большекаменское м.о.), Ги-
бик Иван Иванович, Иванцов Николай Ивано-
вич, Чалманян Рафаэль Аркадьевич (Кавале-
ровское м.о.), Булавинцев Александр Алексан-
дрович (Партизанское городское м.о.), Воро-
нов Яков Иванович, Богдан Николай Григорье-
вич, Вохмянин Василий Иосифович, Коваленко 
Леонард Фёдорович, Кузьмин Владимир Ивано-
вич (Уссурийское м.о.), Гордеев Алексей Горде-
евич (Фокинское м.о.), Марич Владимир Андре-

евич (Яковлевское м.о.), Ромашев Иван Егоро-
вич (Хорольское м.о.), Боровик Иван Василье-
вич (Черниговское м.о.), Васильев Василий Фё-
дорович, Вербицкая Евдокия Ивановна (Шко-
товское м.о.), Гончаров Владимир Степанович, 
Овчинников Дмитрий Александрович, Сарафа-
нов Иван Андреевич, Царьков Владимир Серге-
евич, Чайкин Ростислав Николаевич (Владиво-
стокское м.о.). Давайте поблагодарим их за рат-
ный труд и пожелаем доброго здоровья.

Товарищи делегаты! У нас идёт постепенное 
омоложение рядов. Так, если в 2010 году сред-
ний возраст по ПКО КПРФ составлял 58 лет, то 
в этом году он — 57,2 года. 

В своей работе, в том числе и по росту ря-
дов, мы опираемся на нашу молодежь. В. И. Ле-
нин говорил: «Мы партия будущего, а будущее 
принадлежит молодежи, без будущего нет даль-
нейшего развития нашей партии, нет развития 
революции». 

Без хорошо отлаженной, грамотной моло-
дежной политики нам трудно двигаться впе-
ред. Практически с 2003 года в крае действу-
ет наш основной стратегический союзник — 
Ленинский коммунистический Союз молодежи 
Российской Федерации, которой развивается 
и крепнет вместе с нашей партией и под непо-
средственным руководством партии. Местные 
отделения комсомола действуют в, Арсеньеве, 
Владивостоке, Находке, Уссурийске, Шкотово. 
За отчетный период местные отделения появи-
лись в Артеме и Надеждинском районе. И вновь 
вступившие в комсомол ребята активно вклю-
чились в работу. 

Неплохо поставлена работа с пионерскими 
организациями в Артеме (первый секретарь — 
Наврось В.И.) Уссурийске (первый секретарь — 
Харитонов А.П.), Шкотовском районе (первый 
секретарь — Куцаенко А.В.). 

Среди комсомольцев наиболее активно про-
являют себя Максим Волынов, Андрей Горюнов, 
Дмитрий Диденко, Роман Дмитраченко, Евгений 
Поляков, Максим Шинкаренко и другие наши 
молодые товарищи. 

В отчётном периоде нам не удалось пока соз-
дать первичные партийные отделения КПРФ 
в каждом населённом пункте Приморья. Ведь 
только сельских поселений на территории края 
более 600. Нам важно сделать так, чтобы 
в каждом посёлке, в каждой деревне, на каж-
дой улице и в большом доме были наши пред-
ставители. Это может быть первичное отделе-
ние, парторганизатор, либо, для начала, наш 
сторонник.

Укрепляя организационные структуры, мы не 
должны забывать и о материально-технической 
базе нашего отделения.

С этой целью, помимо членских взносов, мы 
ввели постоянный сбор пожертвований, в т.ч. 
и в виде партмаксимума. Все эти средства мы 
направляли на аренду помещений для работы 
местных отделений (таких помещений на сегод-
ня 14), аренду помещений и для работы краево-
го комитета, ПРО Союза Советских офицеров, 
женского движения «Надежда России», ПРО 
ЛКСМ; созданной недавно организации «Дети 
войны»; общества РУСО; на подготовку учре-
дительного собрания движения «Русский Лад»; 
на проведение собраний, конференций, демон-
страций и др. мероприятий.

В отчётном периоде за счёт собранных 
средств нам удалось обеспечить практически 
все местные отделения специальной техникой 
для ведения агитационно-массовой работы; кро-
ме того 24 местных отделения получили множи-
тельную технику. В настоящее время мы ста-
вим перед собой задачу для более оператив-
ной работы закупить и передать в местные от-
деления персональные компьютеры, обучить 
работе на них и наладить оперативный обмен 
информацией.

Товарищи! Свою работу мы строили в стро-
гом соответствии с Уставом и Программой на-
шей партии, опирались на решения съездов, 
Пленумов и Президиума ЦК КПРФ. Вели устав-
ную и практическую работу совместно с кон-
трольно-ревизионной комиссией ПКО КПРФ 
и её председателем Юхновским Вадимом 
Абрамовичем.

За отчётный период проведено 12 пленумов 
(рассмотрено 43 вопроса), 28 заседаний бюро 
(рассмотрено 207 вопросов), одна внеочеред-
ная краевая партийная конференция по выдви-
жению кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Приморского края, выборам деле-
гатов на внеочередной съезд КПРФ.

Продолжение на стр. 4-5
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Значительное внимание в отчётном периоде 
мы уделяли обучению партийного актива.

Так, во Владивостоке были организованы 
общекраевые семинары секретарей местных 
отделений ПКО КПРФ в декабре 2010 года 
и апреле 2012 года; семинар членов террито-
риальных избирательных комиссий в февра-
ле 2012 года. В июне-августе 2011 года были 
проведены семь кустовых семинаров-совеща-
ний с секретарями местных отделений и руко-
водителями избирательных штабов по подготов-
ке к выборам в ЗС ПК, в Госдуму РФ и по вы-
борам президента РФ; в октябре-ноябре 2011 
года была организована учёба членов УИК 
с правом решающего и совещательного голо-
са и наблюдателей. 

Выполняя решения июньского (2012 года) 
Пленума ЦК КПРФ, который рассмотрел вопрос 
о первичных отделениях — как основы партии, 
мы провели четыре семинара с секретарями 
первичных отделений во Владивостоке,. Наход-
ке, Уссурийске и в Арсеньеве. Нам предстоит 
ещё один — в Спасске-Дальнем, для того, что-
бы охватить всех секретарей первичных от-
делений ПКО КПРФ. И мы это сделаем сразу 
же после нашей конференции — 1 декабря 
2012 года.

Товарищи! По итогам работы прошлой XIV 
отчётно-выборной Конференции ПКО КПРФ 
был составлен план реализации критических 
замечаний и предложений, высказанных деле-
гатами и приглашёнными конференции.

Из 32 пунктов, внесённых в план, выпол-
нено 14 позиций; частично выполнены — 16 
пунктов. 

Так, ставилась задача — утвердить, подо-
брать представителя КПРФ (парторганизато-
ра, либо первичное отделение) в каждом на-
селённом пункте. Это предложение не выпол-
нено. На сегодня только в 77 населённых пун-
ктах из 676 существующих в Приморье имеют-
ся наши представители. 

Уважаемые товарищи, особо хотелось оста-
новиться на том, как мы организуем массы на 
борьбу за свои права.

В отчётном периоде постоянно работал наш 
краевой штаб протестных действий, шло фор-
мирование Народного ополчения. За это вре-
мя было проведено около 300 акций протеста 
в виде шествий и демонстраций, пикетов и ми-
тингов — практически во всех городах и в ряде 
районов Приморского края. Наши товарищи 
участвовали во всех Всероссийских акциях про-
теста, проводимых Центральным штабом под 
руководством Кашина В.И.

Появились у нас и новые формы организа-
ции масс на борьбу — это Комитеты по защи-
те своих прав, образованные в Лазовском рай-
оне, где толчком к объединению послужила по-
пытка властей закрыть цен-
тральную районную больни-
цу. Комитет также создан 
в городе Партизанске, где 
людей довели до «точки ки-
пения» постоянным ростом 
тарифов на коммунальные 
услуги. Мы считаем, что Ко-
митеты по защите прав не-
обходимо формировать по-
всеместно, укреплять и рас-
ширять их влияние как ос-
нову будущих Советов на-
родных депутатов, как про-
образ Советской, народной 
власти. 

Сегодня в рядах Народ-
ного ополчения Примор-
ского края состоит около 
10 тысяч человек. Несмо-
тря на противодействия со 
стороны руководства ФППК 
три председателя краевых 
отраслевых профсоюзов 
являются членами КПРФ: 
Пошивайло Юрий Владими-
рович (профсоюз автотран-
спорта и дорожного хозяй-
ства), Нагорный Владимир 
Алексеевич (профсоюз работников рыбного хо-
зяйства), Савкин Анатолий Георгиевич (профсо-
юз работников связи), Скрипко Ольга Фёдоров-
на (председатель профкома завода «Звезда») — 
делегаты нашей конференции.

В протестной деятельности мы также опира-
емся на краевые общественные организации 
Союза советских офицеров, женского союза 

«Надежда России», российских учёных социали-
стической ориентации, движения в поддержку 
армии, комсомол, профсоюзы, ветеранские ор-
ганизации; организацию «Дети войны».

Подчеркну, что активно действует примор-
ское отделение женского союза «Надежда Рос-
сии» под руководством Т.Н. Еськовой. А после 
того, как организацию приморского отделе-
ния Союза советских офицеров возглавил Бо-
рис Иванович Строкач, работа здесь особенно 
оживилась. Так, в отчётном периоде в Примо-
рье создано более 10 местных отделений ССО.

Мы надеемся, что новым толчком к объеди-
нению и организации масс послужит проведе-
ние учредительного собрания Созидательского 
движения «Русский Лад». 29 ноября т.г. в г. Вла-

дивостоке состоится организационное собра-
ние. А учредительный съезд «Русского Лада» 
пройдёт 9 декабря в Москве. 

2. Экономическая вертикаль
Товарищи! Укреплению наших орг. структур, 

расширению сфер нашего влияния способство-
вала работа в рамках экономической вертика-
ли. Здесь мы занимались практикой конкрет-

ных дел, защищали трудовые коллективы, по-
могали конкретным людям; старались реализо-
вать концепцию нашей социально-экономиче-
ской программы, принятой на форуме патри-
отов Приморского края в МГУ им. Невельско-
го в 2009 году. 

Вот только некоторые примеры нашей ра-
боты в направлении экономической вертикали.

В нашем краевом отделении КПРФ утверж-
дена программа — Молодёжный жилищный 
строительный кооператив — «МЖСК» с гордым 
названием «Варяг». Цель этого проекта — орга-
низация строительства экономжилья для моло-
дых, для всех нуждающихся по ценам, гораздо 
ниже рыночных. Мотором, вдохновителем и ис-
полнителем МЖСК является Буленок Иван Ива-
нович — коммунист, заслуженный строитель, 
в прошлом генеральный директор управления 
«Стройдеталь». Благодаря этой программе мы 
строим жильё без копейки бюджетных средств: 
воВладивостоке, Находке, Уссурийске, Лесоза-
водске, в Михайловском и других районах края. 
Постоянно расширяем географию строитель-
ства. В рамках этого проекта мы уже обеспе-
чили жильём более 600 человек.

Кроме того, в рамках нашей концепции, 
мы пытаемся реализовать проект ГАБ ТЭС 
(гелиоаэробарическая теплоэлектростан-
ция), что позволит решить проблему с теплом 
и электроэнергией.

Наша станция имеет уникальные возможно-
сти. Работая на энергии солнечного излучения, 
воздушного потока, либо на выделенном тепле 
при охлаждении воды, она (ГАБ ТЭС) способна 
давать тепло и вырабатывать электроэнергию. 
При этом не выделяет тепла в окружающую сре-
ду, экологически безопасна и себестоимость 1 
квт/чел. — от 30 до 70 копеек.

К сожалению, власть только на словах за 
реализацию этого проекта, хотя главный кон-
структор — академик Чабанов Алим Иванович, 
дважды посещал Владивосток и даже был под-
писан протокол намерений о строительстве та-
кой станции на о. Русский с администрацией 
Приморского края. Но воз и ныне там. 

В прошедшем отчётном периоде мы защи-
щали наши уникальные предприятия и коллек-
тивы — Приморский ГОК (вольфрамодобыва-
ющий комбинат, единственный оставшийся из 
16 комбинатов), Дальзавод, фармацевтическую 
фабрику и другие организации.

Не всегда эта защита была успешной, но мы 
будем наращивать наши усилия.

3. Депутатская вертикаль
В отчётном периоде мы провели несколько 

крупных избирательных кампаний. Особо хочу 
остановиться на выборах 4 декабря 2011 года 
и 4 марта 2012 года.

Благодаря ответственной и активной рабо-
те наших товарищей, коммунистов и сторонни-
ков КПРФ, нам удалось существенно прибавить. 
В ЗС ПК мы провели 9 депутатов, в т.ч. 4 — 
по одномандатным округам, при этом победи-
ли единороссов в г. Владивостоке.

По абсолютному приросту голосов, подан-
ных за КПРФ 4 декабря 2011 года и за Зю-
ганова Г.А. 4 марта 2012 года, мы прибавили 
27555 голосов и вышли на 3-е место по РФ. 
При этом практически прибавили все местные 
отделения, кроме Уссурийского (-12635), Фо-
кинского (-2943) и Чугуевского (-2043) мест-
ных отделений.

14 октября 2012 года, в единый день голосо-
вания, в стране состоялось около 5 тысяч выбо-
ров разного уровня. В шести субъектах избира-
ли законодательную власть; на муниципальных 
выборах избирали 24 тысячи депутатов мест-
ного самоуправления и почти 2000 глав мест-
ного уровня. Выборы прошли в семи столицах 
субъектов РФ, в т.ч. в г.Владивостоке. Мы за-
няли второе место после г. Курска. В Курске за 
КПРФ проголосовало 22 % и избрано 3 одно-
мандатника; в г.Владивостоке — 20 % и 3 одно-
мандатника. На третьем месте г. Тверь — 19 %; 
далее Ярославль и Барнаул — по 17 %. Замыка-
ют рейтинг Петропавловск-Камчатский — 14 %, 
и г. Черкесск — 11 %.

В рамках депутатской вертикали создана 
и работает Ассоциация депутатов от КПРФ 
в Приморском крае. Однако деятельность её 
требует дальнейшего совершенствования

22 декабря текущего года решением бюро 
комитета ПКО КПРФ намечено провести Со-
брание депутатов-коммунистов и наших сто-
ронников в Приморском крае. Надеюсь, это со-
брание послужит делу укрепления депутатской 
вертикали.

4. Социальная вертикаль
В рамках социальной вертикали мы вели ра-

боту по сбору подписей против ювенальной 
юстиции, оказывали материальную помощь кол-
лективам и конкретным людям; вели приём по 
личным вопросам; посещали ветеранов партии, 
комсомола, труда и Великой Отечественной во-
йны на дому, вручали грамоты ЗС ПК и денеж-
ные премии.

Окончание. Начало на стр. 1-3

Режим рухнет — 
победа социализма 
неизбежна
Отчёт о работе комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ XVI отчётно-выборной конференции 
ПКО КПРФ за период с 18 сентября 2010 года  
по 24 ноября 2012 года (публикуется с сокращением)
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Постоянно ведя работу с нашими ветерана-
ми, участниками Великой Отечественной Вой-
ны, мы провели два автопробега «Рокада-67», 
посвящённых Победе над милитаристской Япо-
нией. В ходе этой акции проведены встречи 
с участниками тех событий; с жителями края; 
организован поиск захоронений советских вои-
нов; подготовлены обращения ветеранов к вла-
сти и ведётся сбор подписей с требованием — 
сделать 3 сентября — красным Днём календа-
ря/ На сегодня собрано более 3 тысяч подпи-
сей. Вопрос от имени нашей фракции внесён 
и рассмотрен 21 ноября в ЗС ПК. За введение 
праздничного дня 3 сентября — День воинской 
славы проголосовало 17 депутатов. Вопрос не 
прошёл.

5. Информационная вертикаль
Одним из главных наших направлений рабо-

ты, и об этом было сказано на XVI-ом (октябрь-
ском) 2012 г. совместном Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ, является совершенствование идейно-те-
оретической работы партии!

На практике, на примерах реальной жиз-
ни, мы убедились в том, что в сфере идеоло-
гии не может быть компромисса, мирного со-
существования. Или пролетарская, социалисти-
ческая идеология, или идеология буржуазная. 
Третьего не дано.

Мы убедились в том, что утверждения о «кон-
це идеологий», о «деидеологизации современно-
го общества» — оказались несостоятельными.

В сегодняшней действительности на созна-
ние населения воздействует тотальная идеоло-
гическая машина правящего режима, манипу-
лирующая сознанием масс с целью удержания 
своей власти.

Сегодня мы сталкиваемся с господством бур-
жуазной идеологии, прикрывающейся т.н. «об-
щечеловеческими ценностями». 

На самом деле под «общечеловеческими 
ценностями» скрывается буржуазная мораль, 
буржуазная эстетика, буржуазные нормы пове-
дения, буржуазная культура. Эти т.н. «ценности» 
прикрывают, маскируют интересы глобализма 
по-американски, интересы олигархических фи-
нансово-промышленных кругов и подавляют ин-
тересы трудящихся классов.

Идеологическая борьба — продукт не со-
временного общества. Она появляется вместе 
с классами, эксплуатацией, классовой борьбой. 
Не сегодня она и закончится.

Для нас самым важным было и остается 
мышление человека, его разум.За разум чело-
века мы боролись и будем бороться. 

Не случайно режим главным объектом «ре-
форм», то есть, «развала» выбрал систему обра-
зования: среднюю и высшую школу, науку. 

Обстоятельный доклад, с которым вы-
ступил на Пленуме Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов, затронул очень важные вопро-
сы идеологической работы, и не случайно он 
начался с требования восстановить внимание 
к ключевым словам, понятиям, в рамках кото-
рых происходит концептуализация идеологиче-
ских процессов.

«Перестройка» началась с пересмотра поня-
тий, с введения «новых имен», с «политкоррект-
ности», с разработки «Словаря нового мышле-
ния», из которого были убраны такие ключевые 
понятия, как капитализм, социализм, идеология, 
буржуазия, эксплуатация, классовая борьба, ра-
бочий класс и др.

Сегодня вы не увидите, не услышите понятия 
«классовая борьба», но есть понятие «сотрудни-
чество», «партнерство».

Сегодня нет «капиталиста» и «рабочего», а 
есть «работодатель и работополучатель», сегод-
ня нет «купли-продажи рабочей силы», а есть 
«получение мест» и т.д.

В рамках этой терминологии мы не увидим 
«классовой борьбы», но есть лишь «конфликты», 
мы увидим «приватизацию», а не «воровство» 
и «ограбление» трудящихся.

То есть, господствующий класс, насаждает 
обществу свои господствующие мысли, в рам-
ках которых создается новая лексика, новая 
терминология, маскирующая реальности рос-
сийского общества. 

Значит, главнейшая наша задача — сформи-
ровать, или восстановить в правах, те понятия, 
которые описывают реальные процессы, проис-
ходящие в российском обществе. А у нас пока 
восстанавливается капитализм с его классовой 
структурой, классовой борьбой и противополож-
ностями классовых интересов.

Прорваться через этот новый вербальный 
слой трудно и опытным коммунистам, тем бо-
лее трудно это сделать молодежи. Но это необ-

ходимо сделать!
Сегодня происходит полевение общества. 

Растет приток в партию новых членов. Среди 
них много молодежи. Это те люди, которые уже 
не застали социализм, не учили никогда марк-
сизм-ленинизм, да и о диалектике, о матери-
ализме подчас также ничего не знают. Имен-
но они должны приковывать сегодня наше 
внимание.

Расскажу о некором опыте работы коммуни-
стов Приморского края.

Наш край у политологов считается регио-
ном высоких протестных настроений, где КПРФ 
пользуется стабильной и широкой поддержкой.

Конечно, это не создается автоматиче-
ски, это — результат активной, систематиче-
ской, творческой работы всего партийного от-
деления. Мы далеки от того чтобы идеализи-
ровать нашу работу. Есть недоработки, упуще-
ния, ошибки. Но — мы учимся, учимся работать 
в новых условиях.

Более разнообразными стали формы пар-
тийно-политической учебы, пропаганды и аги-
тации партии. Коммунисты осваивают интер-
нет-пространство. Совершенствуются аудиови-
зуальные средства агитационно-пропагандист-
ской работы. Активизируется наша протестная 
деятельность.

Партийные комитеты стремятся к повыше-
нию идейно-теоретической подготовки комму-
нистов и комсомольцев, усилению эффективно-
сти массово-политической, разъяснительной ра-
боты среди населения.

Чтобы привлечь молодежь, специально про-
водим занятия со студентами по темам: «Цели 
и задачи реформирования системы образова-
ния в РФ, » Предвыборная Программа КПРФ». 
Эти занятия собирали до 40-50 студентов 
и больше.

На местном уровне действуют кружки, шко-
лы, семинары, политклубы, лектории. Постоянно 
они действовали у нас в 9 местных городских 
отделениях. В сельских отделениях используют-
ся лекторские и мобильные агитационно-пропа-
гандистские группы. 

В системе партийно-политической учебы 
важное место занимает самообучение, само-
подготовка, самообразование. 

Сегодня партучёба охватывает прежде все-
го наш актив — то есть коммунистов, которые 
сами являются лекторами, пропагандистами, ру-
ководителями различных звеньев политучебы. 
Самоподготовке, самообразованию способству-
ет та информация, теоретического и методиче-
ского характера, которую готовит ЦК КПРФ, 
выпуская журнал «Политическое самообразо-
вание». Каждое первичное отделение должно 
выписывать как минимум экземпляр этого жур-
нала, и мы принимали это решение. На самом 
деле, в крае выписывается 350 экземпляров 
журнала. Хорошо эта работа поставлена в Уссу-
рийске (1-ый секр. Харитонов А.П.) Уже дважды 
работа этого местного отделения в области под-
писки на журнал ставилась в пример на уров-
не ЦК КПРФ. 

Вместе с тем, имеют место недостатки и не-
доработки при организации агитационно-пропа-
гандистской деятельности и идейно-теоретиче-
ского обучения членов партии, их самообразо-
вания и самоподготовки. 

Учеба коммунистов проводится не во всех 
местных отделениях. Причиной этого является 
отсутствие помещений, а также теоретически 
подготовленных кадров пропагандистов.

Не всегда учеба была нацелена на дости-
жение конкретного практически-политическо-
го результата.

Подчас учеба охватывала узкий круг слуша-
телей. В то время как пропагандисты и агита-
торы должны стремиться к расширению ауди-
тории, обеспечению идейного влияния на раз-
личные социальные группы населения, все слои 
трудящихся. 

Необходимо наращивать наступательность 
в этой работе, обновлять её формы, решитель-
но противостоять новым всплескам антикомму-
низма и антисоветизма. 

Не всегда партучеба была соединена с прак-
тической деятельностью коммунистов.

Необходимо шире использовать возможно-
сти депутатов: организовывать круглые столы 
«общественные слушания» при приемных депу-
татов, встречи с депутатами, их отчеты перед 
населением.

Мы считаем, что депутат, а также помощ-
ник депутата, кроме выполнения своих государ-
ственных обязанностей, должен иметь и посто-
янное партийное поручение — в т.ч., как вари-

ант, руководителя семинара, кружка партучебы 
в местном отделении. 

По большому счёту, сегодня каждый депутат-
коммунист должен быть комиссаром.

Уважаемые товарищи! В рамках всей идео-
логической работы партии средства массовой 
информации играют непреходящую роль в ра-
зоблачении нынешнего режима, формирования 
стойкого неприятия у широких народных масс 
«ценностей» капиталистического строя, потреб-
ности вливаться в ряды патриотического фрон-
та для борьбы за свои права. За отчётный пе-
риод в решении этих задач возросла роль га-
зеты краевого отделения КПРФ «Правда При-
морья», а также нашего сайта. За последние 
два года у нас стала издаваться газета «За ма-
тушку Россию» в Кавалеровском местном отде-
лении партии (учредитель, издатель и главный 
редактор коммунист Сергей Михайлович Плева-
ко). Регулярно выходит газета «Свободный Вла-
дивосток», издаваемой Горкомом партии. Регу-
лярно издаёт боевой листок коммунист пос. Но-
вонежино Юрий Николаевич Гудашёв, который 
к тому же возродил пионерскую организацию 
в посёлке и ведёт с ней активную работу. Бла-
годаря инициативе второго секретаря комитета 
Артёмовского местного отделения КПРФ Юрия 
Георгиевича Касецкого в этом году был создан 
и сегодня успешно работает сайт коммунистов 
города, кстати, первый сайт из наших местных 
отделений. Издают свои газеты коммунисты 
Большого Камня, Партизанского района. Это 
благоприятная тенденция и её надо всемерно 
поддерживать и поощрять, потому что правди-
вое слово особенно ценно в наше время лжи 
и лицемерия, бахвальства и превознесения не-
существующих заслуг власти и «Единой России» 
в прикормленных местных СМИ.

IV. Проблемные вопросы, пути их решения 
и задачи, стоящие перед ПКО и новым соста-
вом Комитета ПКО КПРФ

Дорогие товарищи! Хочу обратить ваше вни-
мание на те проблемные вопросы и недостатки, 
которые мы пытались решать и устранять, но не 
всегда это получалось! Вести работу одновре-
менно по пяти основным вертикалям, пяти го-
ризонталям и выполнять главную задачу, стоя-
щую пред нашей борющейся, авангардной пар-
тией, мы сможем успешно лишь при условии до-
статочной сильной организационной структуры. 

Нам необходимо добиться такого положения 
дел, когда в каждом населённом пункте (в селе, 
деревне, посёлке, хуторе), на каждой улице, 
в каждом большом доме, на любом предприя-
тии и в любой организации будут наши люди — 
представители КПРФ, на которых мы будем 
опираться и через которых мы будем доводить 
наши программные установки, необходимую ин-
формацию, нашу марксистско-ленинскую идео-
логию до каждого человека.

V. Заключение
Дорогие товарищи! Делегаты, приглашённые 

и гости нашей XVI отчётно-выборной Конферен-
ции ПКО КПРФ. Мы считаем, что народам Рос-
сии и жителям нашего Приморского края нуж-
на сильная, независимая и справедливая Роди-
на! В XXI веке она может стать такой только на 
пути строительства социализма!

Итоги проводимой сегодня политики звучат 
приговором нынешней власти, как на федераль-
ном, так и на краевом уровне. Наши прадеды во-
евали и строили. Они оставили нам могучую Дер-
жаву. КПРФ сделает всё, чтобы их труды не ока-
зались напрасны. У нас есть программа возрож-
дения как России, так и Приморского края. Она 
проста, понятна и детально проработана.

Опыт победы над кризисом есть только у ком-
мунистов. Мы возродили страну из обломков Рос-
сийской империи в 1917 году; наши деды про-
гнали интервентов и белогвардейцев из Примо-
рья в 1922 году; в 1930, когда Запад задыхался 
в Великой депрессии, мы вывели СССР на пер-
вое место в мире по экономическому росту. Со-
ветский народ победил фашистскую Германию 
и милитаристскую Японию в 1945 году. В 1998-
м, после банкротства курса либерал-реформато-
ров и дефолта, деятельность КПРФ спасла стра-
ну от падения в экономическую пропасть.

Коммунисты и сегодня способны и готовы 
трудиться не за страх, а за совесть. КПРФ го-
това повести страну вперёд — по пути обнов-
лённого социализма XXI века. Наш стратегиче-
ский путь, выверенный марксистско-ленинской 
теорией и практикой жизни — Социализм + Со-
ветская власть + единое Союзное государство.

Наше дело правое! Правда за нами! А зна-
чит, и Победа будет за Коммунистической пар-
тией, за нашим великим народом!

XVI отчётно-выборная конференция ПКО КПРФ
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«Цзянь — 15»  
оправдал ожидания

Китай объявил об успешном прохождении ис-
пытаний по посадке истребителя на палубу авиа-
носца, сообщают китайские СМИ со ссылкой на 
источники в ВМС КНР. Государственное инфор-
мационное агентство Xinhua указывает, что на 
палубу авианосца «Ляонин» приземлился китай-
ский истребитель «Цзянь-15» (J-15).

Ранее сообщалось, что Китай сталкивает-
ся с серьезными сложностями в отработке дей-
ствий палубной авиации. Техника взлета и по-
садки считалась экспертами одним из основных 
препятствий на пути к полноценному введению 
в строй авианосца «Ляонин».

«Ляонин» — недостроенный в СССР авианесу-
щий крейсер «Варяг», купленный Китаем у Укра-
ины. Пекин предполагает использовать его в ка-
честве тренажера, а параллельно ведет строи-
тельство авианосца национальной разработки.

Жители города требуют 
запретить Wi-Fi

Группа жителей американского города 
Санта-Фе в штате Нью-Мексико заявила о том, 
что электромагнитные волны, излучаемые источ-
никами беспроводной связи, вызывают у них ал-
лергию, сообщает KOB.com. Недовольные жите-
ли потребовали запретить использование Wi-Fi 
в общественных местах, заявив о дискримина-
ции со стороны городских властей — сообща-
ет glunews.ru.

Один из заявителей сообщил, что он стра-
дает повышенной чувствительностью к элек-
тромагнитным полям определенного типа, та-
ким, например, какие образуются вокруг Wi-Fi-
устройств и мобильных телефонов. По его сло-
вам, от них у него начинается и долгое время не 
проходит боль в груди.

Он утверждает, что использование Wi-Fi в об-
щественных местах является нарушением За-
кона о защите прав нетрудоспособных граж-
дан США. Прокурор Санта-Фе занимается вы-
яснением того, насколько правомерны претен-
зии аллергиков.

Люди горят на работе
Число погибших в результате пожара на тек-

стильной фабрике в Бангладеш возросло до 112 
человек, сообщает Lenta.ru. Ранее сообщалось 
о восьми погибших и ста пострадавших

Пожар произошел в многоэтажном зда-
нии предприятия, которым владеет компания 
Tazreen Fashion, в пригороде столицы Бангла-
деш Дакки 24 ноября. Возгорание началось на 
нижнем этаже здания, и, таким образом, выход 
наружу для сотрудников фабрики с верхних эта-
жей оказался отрезан. По словам полиции, мно-
гие выпрыгнули из окон верхних этажей еще до 
приезда пожарных.

В грузинском селе восстановили 
памятник Сталину

В грузинском селе Земо Алвани (в восточной 
части страны) восстановлен памятник Иосифу 
Сталину, демонтированный ранее. Об этом со-
общает «Грузия Online».

Скульптура была демонтирована в июне 
2011 года. Как отмечает «Интерфакс», ее тог-
да «выбросили в кусты на окраине села». Пред-
ставитель местной власти Давид Каадзе отме-
тил, что впоследствии памятник хранился у не-
коего предпринимателя.

Монумент был восстановлен по инициативе 
новой администрации Ахметского района (на 
территории которого находится село). В ближай-
шие дни состоится его официальное открытие.

Отмечается, что ранее данный памятник был 
частью мемориала в честь погибших участников 
Великой Отечественной войны.

Вопрос о пересмотре отношения к советско-
му прошлому был актуализирован в Грузии по-
сле смены власти. В конце октября, напомним, 
в стране было сформировано новое правитель-
ство во главе с миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили, выступающим за улучшение отноше-
ний с Россией (ранее возглавляемая бизнесме-
ном коалиция «Грузинская мечта» одержала по-
беду на парламентских выборах). За этим после-
довала и смена руководства в некоторых мест-
ных администрациях.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
 

На прошлой отчётно-перевыборной 
конференции избрана контрольно-

ревизионная комиссия в составе: Бе-
гун А. М. (Владивосток), Жертовский 
В. С. (Владивосток), Иванов В. И. (Ар-
сеньев), Исиков Г. А. (Дальнегорск), 
Каменный А. М. (Владивосток), Кон-
дратьева Л. В. (Уссурийск), Лясун В. 
Г. (Партизанский район), Митюк Е. М. 
(Кавалерово), Нагорная Г. Т. (Спасск-
Дальний), Скоробач Н. Г. (Владиво-
сток), Смирнова Л. П. (Артём), Юхнов-
ский В. А. (Владивосток).

В комиссии были определены три основ-
ных направления: хозяйственная деятельность 
и финансы; организационная работа; жалобы 
и апелляции. По такому же принципу была по-
строена работа КК местных отделений. 

В настоящее время в составе комиссии оста-
лось 9 членов. 

Комиссия провела восемь пленумов, в том 
числе пять совместных с краевым комитетом. 
Комиссия работала по плану, рассмотренному 
и утверждённом на II пленуме контрольной ко-
миссии. Каждый член комиссии отвечал за свой 

направление работы и постоянно проводил кон-
троль за работой закреплённых за ним мест-
ных отделений. 

В первой половине и последние месяцы от-
чётного периода, контрольно-ревизионная ко-
миссия проводила работу по контролю за пра-
вильностью оформления документации в коми-
тете и местных отделениях и по контролю за фи-
нансовой деятельностью и регулярностью и пол-
нотой сбора членских взносов. 

В краевом комитете пленумы и бюро прово-
дятся регулярно, тщательно готовятся докумен-
тация, по регулярности их проведения замеча-
ний нет. Вместе с тем, имеются вопросы по рас-
смотрению на бюро и пленумах выполнения ра-
нее принятых решений, которые не всегда ис-
полняются. Как правило, рассматриваются от-
чёты секретарей, и не рассматриваются кон-
кретные постановления, сроки которых прошли 
или близки к окончанию. Отчётная документа-
ция в местных отделениях не везде ведётся на 
нужном уровне, а сроки и периодичность про-
ведения бюро и пленумов во многих местных от-
делениях нарушаются.

Следует отметить: в отчётный период жалоб, 

заявлений и апелляций в КРК почти не посту-
пало. Связано это с тем, что в нашей органи-
зации преодолели те негативные явления, ко-
торые определяются серьёзными нарушения-
ми Устава.

В 2012 году члены контрольно–ревизионных 
комиссий, как и все коммунисты края, занима-
лись избирательной компанией.

Несмотря на различные нарушения и фаль-
сификации со стороны избиркомов, партийная 
организация на выборах получила заметный 
результат.

По вопросам финансовой деятельности ре-
гионального отделения за 2011-2012 гг. была 
проведена проверка краевого отделения. Се-
рьёзных замечаний по этим вопросам нет. Ко-
митет систематически отчисляет 20% взносов 
в ЦК, расходование средств проводится в со-
ответствии с утверждённой сметой. Были за-
держки уплаты членских взносов некоторыми 
местными отделениями на 1-2 месяца. По во-
просу сметы затрат, которая утверждается КК, 
на прошлой конференции было отмечено, что 
в смете необходимо предусмотреть выделение 
конкретных денежных средств местным отделе-
ниям. Местные отделения должны знать, на что 
им рассчитывать и как планировать расходы. 

Вновь избранной комиссии необходимо чёт-
ко распределить обязанности между членами 
комиссии по трём основным направлениям: 
финансы, организационная работа, жалобы 
и апелляции. Каждый член комиссии должен по-
стоянно выполнять эти обязанности. Точно так-
же должна быть построена и работа КРК мест-
ных отделений. 

Прения по отчёту краевого коми-
тета КПРФ и краевой контроль-

но-ревизионнной комиссии открыл де-
легат от Уссурийского местного отде-
ления Н.А.Негода. Он предложил при-
знать удовлетворительной работу коми-
тета в отчётном периоде, а затем поде-
лился своими впечатлениями о Втором 
Всероссийском Съезде представите-
лей трудовых коллективов, на котором 
представлял краевой агропромышлен-
ный комплекс. 

Вместе с ним Приморье представляли ещё 
двое делегатов, одна из которых, водитель 
троллейбуса из Владивостока Галина Соболе-
ва, была избрана в состав Президиума Съез-
да. Общее мнение участников форума, про-
ходившего в посёлке Московском и собрав-
шего около 400 человек практически изо 
всех субъектов РФ — российское руковод-
ство продолжает губительный курс по унич-
тожению экономики, Вооружённых Сил, здра-
воохранения и народного образования. Пре-
дотвратить окончательное разрушение стра-
ны можно только одним способом — сменой 
власти, созданием коалиционного прави-
тельства на основе предложений всех пар-
тий, имеющих представительство в Государ-
ственной Думе. Поэтому главной задачей тру-
дящихся, профессиональных союзов стано-
вится активное участие в политических про-
цессах и акциях протеста, объединение под 
знамёнами КПРФ всех, кто не согласен с по-
пытками антинародного режима окончатель-
но уничтожить мощный производственный 
и научно-технический потенциал России, до-
ставшийся нам от СССР. 

В связи с этим выступающий обратил внима-
ние участников партийной конференции на не-
обходимость большего охвата своим влиянием 
тружеников села. К сожалению, сегодня лишь 
в семи населённых пунктах Уссурийского рай-
она имеются свои первичные организации. А 
там, где их нет, процессы социального расслое-
ния на неимущих и богатых набирают обороты. 
Кое-где уже стали появляться самые что ни на 
есть настоящие кулаки, нещадно, за мизерную 
оплату эксплуатирующие своих, не имеющих ра-
боты и средств к существованию земляков. Мо-
лодёжи на селе практически не осталось, те же, 
кто не смог по разным причинам найти работу 
в городе, обречены на нищенское существова-
ние и батрацкое рабство. В этих условиях ком-
мунистам необходимо не просто «идти в народ», 
работая с беднейшим крестьянством и повы-
шая революционную сознательность масс, а по-
всеместно создавать первички, уличные и сель-
ские комитеты, которые могли бы оказывать ре-
альную поддержку всем, кто страдает сегодня 
от угнетения и произвола властей. 

О поддержке той части отчётного докла-
да, где речь шла о задачах коммунистов края 
в сфере средств массовой информации и ин-
тернета, заявил редактор газеты «Правда При-
морья» В.Ф.Гончаров. Он выразил благодар-
ность руководителям комитетов местных отде-
лений КПРФ, считающим своим партийным дол-
гом участие в подготовке отдельных выпусков 
главной партийной газеты края, а также назвал 
имена журналистов из других приморских изда-
ний, своими честными публикациями объектив-
но работающих на наши идеи. 

Говоря о невысокой пока ещё подписке на 
партийные СМИ, В.Ф.Гончаров выразил несо-

гласие с той точкой зрения отдельных коммуни-
стов, что нарастить их тиражи позволит публи-
кация телепрограмм. Да и есть ли в том необ-
ходимость? «Мы все видим, что ведущие кана-
лы телевидения России изо дня в день размы-
вают сознание людей, развращают молодое по-
коление, грубо искажают историю нашей стра-
ны и поливают грязью советское прошлое, — 
сказал он. — Уж если кому-то хочется публико-
вать программы ТВ, то делать это надо выбо-
рочно и публиковать лишь те анонсы, которые 
отвечают целям и задачам КПРФ, а не служат 
пропагандой буржуйских устремлений нынеш-
него режима».

Значительная часть выступления была по-
священа выборам. За последний год коммуни-
сты края нарастили свои результаты и увеличи-
ли представительство в различных законода-
тельных органах края. Но впереди — выборы 
мэра Владивостока, подготовку к которым, по 
словам выступающего, надо начинать не меш-
кая, не позже, чем в январе, иначе время бу-
дет упущено. Со своей стороны, «Правда При-
морья» уже положила начало этой кампании пу-
бликацией «А нам нужен такой мэр?». Этот за-
головок предполагается сделать постоянной ру-
брикой, под которой будут размещаться матери-
алы о серьёзных упущениях в руководстве при-
морской столицей, допущенных нынешней ад-
министрацией города.

В.Ф.Гончаров подробно остановился на важ-
ности использования в партийной работе совре-
менных компьютерных технологий и предложил 
создать в Приморье свой канал независимого 
народного Интернет-телевидения. Это весьма 
затратный проект, но если мы хотим выйти на 
новый уровень разговора с населением, а не 
оставаться на обочине быстро меняющейся об-
становки, то должны идти на это.

Отчёт контрольно-ревизионной 
комиссии (XVI отчётно-выборная 
конференция Приморского 
регионального отделения КПРФ)

Режим рухнет — 
победа социализма 
неизбежна

За социальную справедливость
Говорят делегаты конференции
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XVI отчётно-выборная конференция ПКО КПРФ

С большим вниманием выслушали делега-
ты конференции выступление секретаря край-
кома КПРФ, председателя краевого отделения 
Всероссийского женского союза «Надежда Рос-
сии» Т.Н.Еськовой. Созданное по инициативе 
КПРФ более шестнадцати лет назад, это обще-
ственное движение имеет сегодня свои пред-
ставительства практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Отделения ВЖС в тес-
ном союзе с Ленинским коммунистическим со-
юзом молодёжи, другими общественными объ-
единениями действуют в 14 городах и районах 
Приморья. Наиболее успешными зарекомендо-
вали себя Уссурийское, Михайловское, Красно-
армейское и Надеждинское. Активно включи-
лась в работу и новая, Шкотовская организа-
ция. За последние четыре года по линии сою-
за сделано столько, что только одно перечис-
ление проведённых мероприятий заняло бы не 
одну газетную полосу. Среди наиболее значи-
мых отметим подготовку к полувековому юби-
лею советской и российской космонавтики, 
65-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дню рождения пионерской органи-
зации, 100-летию газеты «Правда», 90-летию ос-
вобождения Приморья и Дальнего Востока от 
белогвардейцев и интервентов. Ни один пикет 
в краевом центре, ни один митинг, демонстра-
ция или избирательная кампания не обходятся 
без участия ВЖС. Достаточно вспомнить Всена-
родный референдум, организованный по ини-
циативе КПРФ — благодаря активистам жен-
ского союза удалось привлечь к участию в нём 
дополнительно тысячи жителей края. Сегодня 
в активе «Надежды» — многочисленные встре-
чи с ветеранами, шефство над военными моря-
ками, конкурсы патриотической песни, соревно-
вания детских дворовых команд, помощь мно-
годетным семьям. Кстати, шесть членов ВЖС, 
в том числе заместитель председателя краево-
го отделения Л.П.Ткаченко, сами являются мно-
годетными мамами, а руководитель театра тан-
ца «Возрождение» О.И.Анисимова помимо ше-
сти уже взрослых детей имеет десять внуков. 
Неудивительно, что чужое горе, чужую боль они 
воспринимают как собственные и делают всё 
возможное, чтобы помочь людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Когда весен-
нее половодье отрезало жителей Светлогорья 
от «большой земли», эти удивительные женщи-
ны организовали для них сбор одежды и продо-
вольствия. А недавно они отправили несколь-
ко посылок с вещами в Кремово для семьи, где 
воспитываются десять ребятишек. Вот уже не-
сколько лет активистки ВЖС совершенно бес-
корыстно ухаживают за больной девочкой, при-
кованной к кровати, помогают оформлять бес-
платную подписку на газеты «Правда» и «Прав-
даПриморья» для лю-
дей с ограниченными 
возможностями. По 
просьбе пожилых ого-
родников добились от 
коммерческой компа-
нии «Экспресс» выде-
ления в летний период 
дополнительных при-
городных электричек 
и вагонов. 

У Приморского от-
деления «Надежды 
России» не бывает вы-
ходных. «Женщине от 
природы дано созда-
вать новую жизнь, а 
ту, главную, ради ко-
торой живём и рабо-
таем, мы должны соз-
давать все вместе», — 
такими словами заклю-
чила своё выступление 
Т.Н.Еськова. 

К управлению страной и экономикой приш-
ли люди, озабоченные не развитием производ-
ства, внедрением современных технологий, а 
исключительно личными, меркантильными инте-
ресами. О ситуации, которая складывается се-
годня на оборонном судоремонтном предпри-
ятии «Звезда» в городе Большой Камень, по-
ведала его профсоюзный лидер О.Ф.Скрипко. 
Несколько лет назад здесь было решено соз-
дать один из центров дальневосточного судо-
строения. А что оказалось в действительности? 
Пришли некомпетентные, не имеющие ни ма-
лейшего представления об этой работе люди 
и принялись «осваивать» бюджетные деньги — 
перестраивать, то есть целенаправленно раз-
рушать производственные корпуса, выбрасы-

вать оборудование, увольнять опытных специ-
алистов. В результате всех этих «новаций» за-
вод фактически выведен из строя. Причём всё 
это происходит на глазах сотен рабочих, отдав-
ших предприятию большую 
часть жизни, а сейчас вы-
нужденных лишь молча 
взирать на происходящее. 
В городе зреет социаль-
ный взрыв. Поэтому все 
свои надежды на будущее 
многие большекаменцы 
связывают только с КПРФ. 
И чем дальше, тем силь-
ней протестные настрое-
ния, тем крепче уверен-
ность в правильности сво-
его выбора. 

Смена политических 
предпочтений — процесс 
естественный и законо-
мерный. Особенно там, 
где человеческие судьбы 
уже ничего не значат для 
власти. Интересный при-
мер привёл делегат из Но-
вонежино Ю.Н.Гудашев. 
К нему обратилась с прось-
бой помочь в восстанов-
лении её на работе врач-
гинеколог, попавшая под 
горячую руку руководителя местной больницы. 
Основанием для увольнения послужила личная 
неприязнь, но никто, к кому бы она ни обраща-
лась, не пришёл ей на помощь. Юрий Никола-
евич связался со вторым секретарём крайко-
ма КПРФ, депутатом Законодательного Собра-
ния, юристом по специальности П.Г.Ашихминым 
и тот в считанные дни помог женщине — ре-
шение главврача было отменено и специалист 
вернулась к своим профессиональным обязан-
ностям. Нелишне будет сказать, что до уволь-
нения она состояла в «Единой России», а сей-
час заявила о своём желании вступить в КПРФ. 

Что ж, бывает и такое. А как относиться 
к тем, кто предаёт своих товарищей из ам-
бициозных, карьеристских побуждений? Де-
легат из Дальнегорска А.В.Труфанов начал 
своё выступление с памятного для всех инци-
дента, который произошёл в местном отде-
лении КПРФ. Группа отщепенцев-перевёрты-
шей во главе с бывшим первым секретарём 
горкома партии, а по совместительству пред-
седателем городской Думы, нанесла своим не-
давним товарищам предательский удар в спи-
ну, переметнувшись в лагерь политических 
противников. Местное отделение КПРФ было 
фактически обезглавлено, многое из задуман-

ного так и осталось 
нереализованным. 

Лишь ценой боль-
ших усилий удалось 
сгладить некоторые 
острые углы, прове-
сти структурную пе-
рестройку партийной 
организации. Сейчас 
здесь создано пять 
первичек, постепенно 
налаживается органи-
зационная и идеологи-
ческая работа. Ожи-
вился приём в члены 
КПРФ, возросла со-
бираемость взносов, 
среднемесячный раз-
мер которых в пере-
счёте на каждого ком-
муниста превышает 
100 рублей — по это-
му показателю дальне-
горцы занимают сегод-

ня третье место в крае. Постепенно набирает 
обороты протестная работа. 

Улучшилась агитационно-пропагандистская 
работа, о чём свидетельствуют результаты не-
давних президентских выборов. Выдвиженцу 
«Единой России» В.В.Путину дальнегорцы, что 
называется, дали от ворот поворот — он не 
набрал здесь и половины голосов избирателей. 
Итоги вполне закономерны. В советское вре-
мя Дальнегорск был районом с многоотрасле-
вой экономикой и высоким уровнем социаль-
ного развития. Теперь здесь царит разруха. 
Стройиндустрия уничтожена, нет совхоза и ле-
спромхоза, геологоразведочной экспедиции, 
автотранспортного объединения. Не работает 
местная промышленность, на ладан дышит ры-

бозавод. Крупнейшие градообразующие пред-
приятия «Бор» и «Дальполиметалл», на которых 
когда-то трудилось в общей сложности около 20 
тысяч человек, едва обеспечивает работой тре-

тью часть этого списка. За-
долженность промышлен-
ных гигантов перед город-
ским бюджетом превыси-
ла 100 миллионов рублей, 
а их собственники, «эф-
фективные менеджеры», 
спокойно отсиживаются 
в Москве. Как после этого 
власти, политиканам-обе-
щалкиным смотреть людям 
в глаза и рассчитывать на 
их поддержку? Бытие, как 
известно, определяет со-

знание. 9 
декабря по-
кажет, ка-
кие выво-
ды из это-
го сделали 
дальнегор-
цы. А пока 
в местной партийной организации завершает-
ся подготовка к очередной избирательной кам-
пании — выборам в городскую Думу. Утвержде-
ны по всем округам кандидаты в депутаты, вы-
пущено три вида листовок в поддержку пред-
ставителя КПРФ, продолжается агитационная 
работа. 

Понятно, что не все проблемы удалось ре-
шить. Есть на то и объективные причины: Даль-
негорск входит в группу северных районов края. 
Плохое транспортное сообщение с центром, 
ощущение полной оторванности от него, невоз-
можность координировать свои действия с дей-
ствиями других партийных организаций. На сво-
ей отчётно-выборной конференции дальнегор-
ские коммунисты вышли с предложением к кра-
евому комитету партии ввести должность кура-
тора отделений КПРФ, расположенных на отда-
лённых территориях, который бы мог периоди-
чески их посещать, оказывать своевременную 
методическую и практическую помощь. Здесь 
есть над чем подумать. Впереди у нового соста-
ва крайкома ещё много неотложных дел и труд-
но загадывать на будущее, какое из них важ-
нее. Очевидно лишь то, что вопросы организа-
ционного укрепления и материально-техниче-
ской поддержки местных отделений КПРФ долж-
ны стать одним из главных направлений работы 
краевой партийной организации. И эти задачи 
обязательно будут решены.

Руководитель МЖСК «Варяг», заслуженный 
строитель России И.И.Буленок проинформиро-
вал делегатов о том, как ведётся в крае работа 
по строительству жилья методом молодёжных 
жилищно-строительных кооперативов. С иници-
ативой по их возрождению выступил Примор-
ский комитет КПРФ. Идея была замечательной: 
обеспечить молодые семьи, молодых специали-
стов доступным жильём. Не по 75 тысяч рублей 
за квадратный метр, как сегодня предлагают во 
Владивостоке, а за 25-30 тысяч. Оно и понят-
но: откуда у молодых «лишние» миллионы. А тут 
записался в кооператив, принял участие в стро-
ительстве собственной квартиры — и получай 
свои квадраты по самым минимальным расцен-
кам. Причём это не фантазии, не благие наме-
рения, а самая, что ни на есть, реальность. Уже 
введены в эксплуатацию несколько многоквар-
тирных домов в Находке, Михайловке и Влади-
востоке. На очереди — новые . Сроки их воз-
ведения, как правило, не превышают одного 
года. А то, какой ценой подчас достаётся это де-
шёвое жильё, новосёлам знать не обязательно. 
Между тем борьба за него, как выразился сам 
выступающий, идёт «сумасшедшая». Чиновни-
ки, поначалу обещавшие своё содействие, те-
перь берут свои слова обратно. Вопросы эконо-
мики строительства всё чаще переходят в поли-
тическую плоскость.

Партия власти использует весь свой админи-
стративный ресурс, чинит всевозможные пре-
пятствия, лишь бы не дать «коммунякам» до-
вести начатое до конца. Подключение к ком-
мунальным и инженерным сетям обходится 
в астрономические суммы, земля под дом во 
Владивостоке до сих пор не закреплена. Крае-
вой комитет КПРФ предлагал внести изменения 
в местное земельное законодательство, чтобы 
земля под жильё для молодых семей передава-
лась в безвозмездное пользование или хотя бы 
на льготных условиях, однако дальше обещаний 
дело так и не пошло. Хуже того, нам просто не 
дают работать, устраивая явно инспирирован-
ные властями пикеты и погромы якобы недо-
вольных «жителей соседних домов». Доходило 
до того, что строителям приходилось обращать-
ся за помощью в органы правопорядка, и в те-

чение почти полутора месяцев двое автомат-
чиков ограждали их от бесчинствующей толпы. 

Выборная и депутатская тематика ста-
ла одной из самых популярных на конферен-
ции. Ей посвятили свои выступления делегаты 
С.М.Плевако из Кавалерово, А.А. Самсонов, 
А.В. Самсонов, В.Г.Беспалов и В.Н.Ембулаев из 
Владивостока, Е.В.Бочаров из Фокино и другие. 
Что, впрочем, неудивительно. Пока с повестки 
не снята возможность завоевания власти пар-
ламентским путём, коммунисты будут участво-
вать в выборах, пусть даже они проходят по не-
приемлемым для них и постоянно меняющимся 
«правилам игры». Об одном из последних таких 
«изобретений» политтехнологов из «Единой Рос-
сии» — учреждении сроком на пять лет постоян-
но действующих участковых избирательных ко-
миссий — рассказал А.Самсонов. Очевидно, что 
это приведёт к значительному увеличению рас-
ходов на содержание и без того огромной ар-
мии российских чиновников, бюрократизации 
всего избирательного процесса, когда незначи-
тельная ошибка при оформлении документов мо-
жет послужить весомым основанием для отстра-
нения неугодного кандидата от участия в изби-
рательной кампании. Наша задача — противо-
поставить этому свою сплочённость, организо-
ванность и дисциплину, без чего нельзя рассчи-
тывать на победу. А она не за горами. Как сви-
детельствует анализ работы депутатской верти-
кали, который дал в своём выступлении первый 
секретарь Владивостокского горкома КПРФ, де-
путат краевого Законодательного Собрания 
В.Г.Беспалов, идеи социального равенства, со-
циальной справедливости всё больше овладева-
ет массами. Это легко заметить хотя бы по тому, 
что ещё совсем недавно в Приморье общая чис-
ленность народных избранников-коммунистов не 
превышала полутора десятков человек, а сегод-
ня их более шестидесяти. И это не предел. Вы-
боры продолжаются. В декабре они пройдут ещё 
в ряде городов и районов края и мы вправе на-
деяться на существенный прирост нашего депу-
татского корпуса. 

На конференции также выступили пер-
вый секретарь Уссурийского горкома 
А.П.Харитонов, председатель крайкома про-
фсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства, секретарь краево-
го комитета КПРФ Ю.В.Пошивайло, представи-
тель ДПА Г.Н.Коростелёв, второй секретарь Ар-
сеньевского ГК КПРФ В.М.Емельянов, депутат 
Государственной Думы А.В.Корниенко и другие. 

Итог прениям подвёл первый секретарь 
краевого комитета КПРФ В.В.Гришуков. Боль-
шинством голосов работа комитета ПКО 
КПРФ за отчётный период была признана 
удовлетворительной.

Ш.Ахматов, Ю.Егоров, фото В.Фёдорова.
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21 ноября 
Елена Олеговна Титова, член КПРФ, прожи-

вающая во Владивостоке. 

22 ноября
Виктор Степанович Бзенко, член КПРФ, про-

живающий во Владивостоке. 

26 ноября
Николай Иванович Бурмистров, член КПРФ, 

проживающий в Фокино;
Александр Георгиевич Савкин, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке;
Владимир Алексеевич Акимов, член КПРФ, 

проживающий в Находке.

27 ноября
Борис Зиновьевич Мальцев, член КПРФ, 

проживающий в Находке.

Комитет Примор-
ского краевого от-
деления КПРФ сер-
дечно поздравляет 
юбиляров и желает 
им крепкого здоро-
вья, счастья, неисся-
каемой веры в социа-
лизм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!

Юные хоккеисты из 
Владивостока выиграли 
краевой турнир

23-25 ноября в поселке Чугуевка про-
шел турнир по хоккею с шайбой среди юно-
шей 1999-2000 годов рождения. Спортсме-
ны из столицы Приморья не пропустили ни 
одной шайбы и одержали победу в финале 
соревнований.

В турнире приняло участие четыре ко-
манды: «Восток» (Чугуевка), «Приморье» (Ус-
сурийск), «Большой Камень» из одноименно-
го города и «Полюс» из Владивостока. Со-
ревнование закончилось победой спортсме-
нов из столицы Приморья.

Отметим, что основной целью турнира 
стала подготовка спортсменов к VI зимней 
спартакиаде учащихся России, которая 
пройдет в 2013 году. Соревнования были 
организованы «Краевой комплексной дет-
ско-юношеской спортивной школой».

Андрей Мясников из 
Владивостока — чемпион 
мира по пауэрлифтингу

Два рекорда планеты и звание силь-
нейшего в весовой категории до 125 ки-
лограммов. Атлет из Владивостока Андрей 
Мясников стал чемпионом мира по пауэр-
лифтингу в безэкипировочном дивизио-
не, на соревнованиях в Лас-Вегасе, — со-
общает «Первое Интернет-телевидение 
Приморья».

Эта победа стала самой громкой в ка-
рьере силача из Владивостока. До поезд-
ки в США ему покорялись лишь чемпиона-
ты Приморского края и Дальнего Востока. 

Лучшая сумма атлета из Владивостока до 
поездки в Лас-Вегас была 810 килограммов. 
Там же сами условия были намного сложнее 
и климатические, не привычные для росси-
ян, и условия соревнований.

Без экипировки, только напульсники на 
кисти рук и никаких бинтов. Организаторы 
постарались усложнить жизнь всем участни-
кам, а их в столице штата Невада собралось 
почти 800 человек со всего мира. Но всё 
это, не помешало Андрею Мясникову уста-
новить два рекорда мира в становой тяге 
и жиме лёжа, обескуражить своих соперни-
ков из Словакии, Австрии, Финляндии, и вы-
играть золотую медаль.

Победа в Лас-Вегасе, звание сильнейше-
го в мире в безэкипировочном дивизионе, 
и Андрей получил новое приглашение на се-
вероамериканский континент. В июле следу-
ющего года он планирует выступить на круп-
ном турнире по жиму лёжа в Детройте.

Приморский гонщик — 
чемпион Южной Кореи

В Сеуле состоялось официальное награж-
дение победителей и призеров чемпионата 
Южной Кореи по картингу.

Главной интригой этого чемпионата ста-
ло участие в нём картингиста из Приморья 
Алексея Украинца — сообщает федерация 
картинга Владивостока.

Отметим, что Алексей выступает в При-
морье за картинговую команду «Восток-
Карт-ВГУЭС». В этом году он уже успел стать 
обладателем кубка Дальнего Востока по кар-
тингу и выиграть один из этапов Дальнево-
сточного чемпионата по авторалли вместе 
с командой «Грандрейсер.ру».

В ходе сезона Алексей не пропустил ни 
одной гонки, что позволило ему набрать 
наибольшее количество очков и стать чем-
пионом Южной Кореи. А на одном из эта-
пов компанию Алексею составил Филипп 
Гуменюк из Владивостока, правда послед-
ний из-за аварии в финале в призеры не 
попал.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

Поздравляем!Кто поможет?

ЖКХ — живите, как хотите

Однако, прослушав информацию председате-
ля районного совета инвалидов, работников со-
циальной защиты населения, мы были букваль-
но шокированы следующими цифрами. В рай-
оне 2969 инвалидов. Это говорит о том, что 
каждый тринадцатый житель района относит-
ся к этой категории. Присутствующими был 
сделан вывод: район больной. И это характер-
но не только для него, но и для страны в це-
лом. Выступающие на собрании констатирова-
ли, что многие ин-
валиды живут 
в тяжёлых усло-
виях — как в ма-
териальном, так 
и духовном плане. 
Чувствуют себя 
ущемлёнными.

Проводимые 
ранее совеща-
ния, обращения 
к жителям райо-
на, руководите-
лям предприятий 
и организаций об 
оказании помощи 
инвалидам дают 
определенные ре-
зультаты, но не 
решают и полови-
ны проблем. Нуж-
на государствен-
ная программа, государственная поддержка.

Инвалидам с их мизерными доходами, про-
блемами устройства на работу, ежегодным сни-
жением уровня жизни за счёт повышения цен 
на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ, 
пассажирские перевозки трудно бороться за 
свои права. К тому же с развалом здравоохра-
нения не всегда удаётся получить квалифици-
рованную медицинскую помощь по месту жи-
тельства. Длинные очереди на приём к врачам 
в райцентре, отсутствие узких специалистов не 
позволяют надеяться на преодоление болезней. 

Обращения в районные и краевые организации 
не дают положительных результатов, не прибав-
ляют оптимизма.

К сожалению, количество инвалидов не 
уменьшается. Цифры неблагополучия растут. 
С распадом СССР в районе, в том числе и по 
всей стране, резко возросло потребление ал-
коголя и наркотиков. Количество курящих жен-
щин не уступает количеству курящих мужчин. 
Потребителями алкоголя и табакокурения ста-
новятся дети. Этому способствуют телевидение, 
печатные издания, подражание кумирам.

Мы считаем, что государство отвернулось 
от этой категории наших граждан. Не проявля-
ют инициативу и субъекты федерации, органы 
местного самоуправления. 

Мы требуем от депутатов Законодательного 
Собрания Приморского края, Думы Надеждин-
ского муниципального района рассмотреть на 
своих заседаниях данную проблему и проинфор-
мировать население о принятых мерах.

В.С. Суров, 
первый секретарь комитета Надеждинского 

местного отделения КПРФ.

После тяжёлой продолжительной болез-
ни на 91-м году жизни скончался наш това-
рищ, член КПРФ, почётный житель Черни-
говского района, ветеран Великой Отече-
ственной войны

Иван  
Васильевич  
БОРОВИК

Его биография вместила труднейшие 
годы становления советской власти, кол-
лективизации и первых пятилеток. Всту-
пив в колхоз, работал на лесозаготовках, 
исполнял обязанности секретаря сельсо-
вета и одновременно — секретаря сель-
ской комсомольской организации. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны 
был призван в Красную Армию. После 
окончания курсов авиационных специали-
стов участвовал в войне с милитаристской 
Японией, был награждён многими боевы-
ми орденами и медалями. Большую часть 
своей жизни Иван Васильевич отдал рабо-
те на железной дороге — был председате-
лем сельского совета на станции Губеро-
во Пожарского района, избирался секре-
тарём узлового партийного комитета, ру-
ководителем ОРСа Сибирцевского желез-
нодорожного узла. После распада СССР 
вступил в КПРФ, до последних дней вёл 
большую военно-патриотическую и обще-
ственную работу. 

Коммунисты Черниговского района, 
краевой комитет КПРФ глубоко скорбят 
по случаю смерти своего товарища, на-
стоящего коммуниста, до конца преданно-
го идеалам социализма, и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким 
покойного в связи с постигшей их тяжё-
лой утратой. 

Правительство Медве-
дева планомерно ве-

дет дело к социальному 
взрыву. 

Причем уже без дураков. 
В Думу вносится на проработ-
ку вопрос об уголовной ответ-
ственности за неуплату плате-
жей по ЖКХ — хотя профиль-
ный комитет Грачева без вос-
торга относится к этой идее, 
решать будет большинство 
Думы, подчиняющееся в рам-
ках партийной дисциплины как 
раз премьеру.

Правительство параллельно 
запускает еще один предельно 
чувствительный для России во-
прос о ценах на водку. Вводят-
ся драконовские ограничения 
на курение во всех без исклю-
чения местах.

Такие вещи трудно объяс-
нить природной глупостью пре-
мьера, хотя это и самое про-
стое объяснение. Либеральное 
крыло готовится к схватке за 
ликвидацию двоевластия — 

и социальные потрясения для 
него вполне желательны.

Если смотреть на ситуацию 
именно в таком разрезе — то 
реплика Александра Привало-
ва может быть дополнена по-
ниманием причин, по которым 
правительство Медведева так 
спешит со своими людоедски-
ми решениями:

el-murid.livejournal.com 
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Государство  
отвернулось от инвалидов

Окончание. Начало на стр. 1

Уголовная ответственность  
за долги ЖКХ и цена на водку


