
11 октября состоялся очередной VIII 
пленум комитета и КРК  Примор-

ского краевого отделения КПРФ. В по-
вестке дня — ряд актуальных вопро-
сов, которые были предварительно рас-
смотрены на состоявшимся в этот же 
день бюро крайкома партии. В частно-
сти, бюро обсудило проекты предпола-
гаемых рабочих органов конференции 
и составов комитета, его бюро, секре-
тариата и КРК Приморского краевого 
отделения партии. 

Пленум в свою очередь рассмотрел структу-
ру и тезисы отчётного доклада комитета XVIII 
отчётно-выборной конференции, которые изло-
жил первый секретарь Приморского крайкома 
КПРФ Владимир Гришуков. Структуру и тезисы 
доклада  КРК XVIII отчётно-выборной конферен-
ции участникам пленума представил её предсе-
датель Вадим Юхновский. О проекте постанов-
ления отчётно-выборной конференции доложил 
секретарь крайкома КПРФ Геннадий Куликов.  
С сообщением о предполагемых составах вы-
борных партийных органов регионального от-
деления КПРФ выступил председатель кадровой 
комиссии Приморского краевого отделения Ва-
лерий Суров. 

В ходе развернувшихся прений по докладам 
выступил первый секретарь Фокинского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Законодательно-
го Собрания Приморья Евгений Бочаров, кото-
рый, в частности, высказал необходимость ро-
тации членов бюро крайкома партии и обновле-
ния состава комитета. А член КРК Приморско-
го краевого отделения партии от Артёмовского 
местного отделения КПРФ Юрий Шахматов в 
своём выступлении сосредоточил внимание на 
проблемах городской общественной организа-
ции «Дети войны», которая «варится в собствен-
ном соку» и не получает существенной поддерж-
ки со стороны краевого правления этой органи-
зации. В докладе отчётно-выборной конферен-
ции, заметил выступающий, должно быть уде-
лено соответствующее место проблемам «де-
тей войны». Инструктор крайкома КПРФ по се-
верным территориям, член бюро крайкома пар-

тии Владимир Емельянов проанализировал со-
стояние дел в местных отделениях партии горо-
дов и районов данных территорий, подчеркнул, 
что в некоторых организациях первые секрета-
ри комитетов самоустранились от работы. Вме-
сте с тем за последнее время количество пер-
вичных отделений здесь выросло до 11, к ру-
ководству местными отделениями пришли мо-
лодые коммунисты, у которых имеется огром-
ное желание действовать конструктивно и по-

следовательно. Задача состоит в том, чтобы по-
мочь им в этом.  Выступающий предложил уде-
лить в отчётном докладе конференции особое 
местно анализу деятельности первичных отде-
лений партии, так как именно первички явля-
ются её основой. 

Член КРК Приморского краевого отделения 
партии от Дальнегорского местного отделения 
КПРФ Геннадий Исиков в своём выступлении 
остановился на социально-экономическом по-

ложении северного города, который терпит ко-
лоссальные убытки от разрушительной деятель-
ности партии власти.  Необходимо ярко и убе-
дительно показывать лицо «Единой России» и 
её ведущую роль в ухудшении социально-эконо-
мического положения народных масс, заметил 
Геннадий Исиков.

В выступлениях первого секретаря комите-
та краевого отделения ЛКСМ Максима Шинка-
ренко, председателя правления краевой обще-
ственной организации «Движении в поддерж-
ку армии и оборонной промышленности» Генна-
дия Коростылёва, первого секретаря комите-
та Партизанского местного отеделения КПРФ, 
зам. председателя Думы города Геннадия На-
гибина, а также членов крайкома Николая Ро-
манова (г.Владивосток)  и Людмилы Кондратье-
вой (г.Уссурийск) были внесены ряд конструк-
тивных предложений в доклад XVIII отчётно-вы-
борной конференции.

В принятом пленумом постановлении «О 
ходе подготовки  XVIII отчётно-выборной кон-
ференции ПКО КПРФ» предложено провести 
второй этап конференции 25 октября 2014 
года во Владивостоке. Пленум утвердил  струк-
туру и тезисы отчётного доклада комитета  XVIII 
отчётно-выборной конференции ПКО КПРФ и 
поручил бюро и секретариату доработать его 
с учётом проведённого обсуждения. Также ут-
верждены тезисы доклада КРК  XVIII отчётно-
выборной конференции ПКО КПРФ с учётом 
высказанных замечаний на пленуме. Кроме 
того утверждён проект составов выборных пар-
тийных органов. 

На пленуме прозвучали и конструктивные кри-
тические замечания, но, заметил Владимир Гри-
шуков, критикуя других, не следует забывать и 
критической оценки собственным действиям.

Именно потому в город с полным вооружением 
заходят батальоны «Азов» и «Киев-1». Они привык-
ли заливать кровью землю Донбасса и набили руку 
в убийствах мирного населения.
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Хотя сегодня Элеонора Прей кокетливо выгля-
дывает на прохожих из Почтового переулка, а 
Сталину не остаётся даже нескольских квадрат-
ных метров на родной земле. И это  в высшей сте-
пени несправедливо. 
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60 тысяч рублей должен  
составлять прожиточный  

минимум в Приморье.

Всероссийская антикоррупцион-
ная общественная приёмная «Чи-

стые руки» опубликовала доклад об 
уровне коррупции в России за 2013-
2014 годы. Согласно этому докла-
ду, Приморский край занимает «по-
чётное» третье место по уровню кор-
рупции в России. Первое место за-
няла Москва, второе — Московская 
область.

Приморье: третье место 
по коррупции в России 

Уровень коррупции в Приморье соста-
вил 4,8 процента. Также в первую десят-
ку вошёл ещё один представитель Дальне-
го Востока — республика Саха (Якутия), 1,2 
процента.

За последнее время в Приморье было дей-
ствительно немало дел, так или иначе связан-
ных с коррупцией и злоупотреблениями. Так, 
например, глава Кавалеровского муниципаль-
ного округа несколько раз пытался приобрести 
внедорожник за государственный счёт. В пер-
вый раз закупка была отменена из-за претен-
зий краевой прокуратуры. Были ли приняты 
какие-то меры во второй раз — неизвестно.

Засветился в области злоупотреблений 
и мост через бухту Золотой Рог, построенный 
к саммиту АТЭС 2012 года. По итогам провер-
ки Контрольно-счётной палаты в департаменте 
дорожного хозяйства региона выявлено завы-
шение почти на 400 миллионов рублей стоимо-
сти сооружения моста.

Ровно полгода идет «АТО». Зверство украин-
ских карателей в Донбассе зашкаливает за все 
мыслимые пределы. Патологической банально-
стью стали убийства, изнасилования, стрельба 
в упор по жилым кварталам. И каждый раз, слов-
но в оправдание самостийным воякам звучит — 
бойцы были пьяны.

Действительно, армейцы и Нацгвардия пьют 
повально, пьют в диких количествах. Разгром 
в Иловайском котле тоже списали на «горилку». 
На минувшей неделе Генеральная прокуратура 
официально назвала виновных. Как утвержда-
ет главный военный прокурор Анатолий Матио-
са, ответственность за произошедшее лежит на 
плечах 5-го батальона территориальной обороны 

«Прикарпатье». По словам прокурора, «западен-
цы» были пьяны в дым.

После первого обстрела неадекватный бата-
льон просто снялся и ушел. За ними посыпались 
остальные подразделения. А.Матиос и командую-
щий Сухопутными войсками лично пытались оста-
новить дезертиров. Но алкаши с оружием посла-
ли начальство подальше.

— Мы посадили в поле вертолет, идем к ним. 
Они перекрыли дорогу — мне стыдно это гово-
рить, Квантунская армия: пьяные, босые, воору-
женные до зубов, с боевым комплектом гранат 
на поясе, — рассказывает прокурор.

А губернатор на пьедестале
«Божевiльнi» идут домой
Психбольницы и наркологические клиники Украины срочно открывают спецот-

деления для бойцов «АТО»

Нам не хватает ярости, 
храбрости, отчаянья

С пленума крайкома КПРФ

Льстец отыщет уголок Идёт война народная

Продолжение на стр. 5
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Окончание на стр. 4

 Первый секретарь Спасского районого местного отделения КПРФ Алексей Косяк (слева)  
и инструктор крайкома КПРФ Владимир Емельянов.
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Памяти Марии Цукановой
Вчера во Владивостоке состоялись тор-

жественные мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня рождения Героя Советско-
го Союза Марии Цукановой. В 12 часов око-
ло памятника Марии Цукановой на террито-
рия главного военно-морского клинического 
госпиталя ТОФ по ул. Ивановская, 4, собра-
лись ветераны, школьники, представители 
городских властей и общественность. Были 
возложены цветы к памятнику.

Школьники прочитали стихи о Марии Цу-
кановой, вспомнили её биографию. Здесь 
же, у памятника, прозвучали песни воен-
ных лет. 

«Маршал Крылов» — 
космодрому Восточный

Корабль измерительного комплекса Ти-
хоокеанского флота «Маршал Крылов» взял 
курс на Владивосток. В дальнейшем его 
судьба будет связана с использованием при 
пусках ракет-носителей на космодроме Вос-
точный. Судно следует с Камчатки в доки 
Дальзавода для модернизации.

Это позволит продлить не только срок 
службы корабля, но и еще интенсивнее при-
менять его в целях обеспечения военной 
и космической деятельности страны.

Дальзаводу предстоит выполнить боль-
шой объем работ по усовершенствованию 
измерительного комплекса корабля. Допол-
нительно на судне проведут замену бытовых 
систем, камбузного оборудования, штурман-
ского и радиотехнического вооружения, мо-
дернизацию средств связи, средний ремонт 
главных и вспомогательных двигателей.

Напомним, что аналогов кораблю изме-
рительного комплекса «Маршал Крылов» 
в России в настоящее время нет. Построен-
ное судно сошло со стапелей 24 июля 1987 
года. Из восьми кораблей Тихоокеанской 
гидрографической экспедиции он остался 
последним

Открыто уникальное 
месторождение

Уникальное для Приморского края медно-
порфировое месторождение открыли геоло-
ги ОАО «Приморгеология». Месторождение 
обнаружено при проведении поисковых ра-
бот на перспективной площади Соболиная, 
которая располагается на территории Чугу-
евского района.

«Работы на этой площади велись в те-
чение последних трех лет, начиная с 2012 
года, в рамках государственного контрак-
та, — сообщает управляющий директор 
ОАО «Приморгеология» Сергей Литвинен-
ко. — Все поставленные задачи мы выпол-
нили. Самый главный итог: геологи нашей 
компании открыли первое в Приморье мед-
но-молибденовое, с золотом месторожде-
ние — оруденение порфирового типа. Оно 
уникально, как по типу, так и по объему 
запасов.

Виновник разлива 
нефти — моторист

Виновником разлива нефтепродуктов 
в акватории Хасанского района Приморья 
оказался моторист танкера «Сказочный 
мост». Он уже признал свою вину. Об этом 
доложил представитель компании «Восток-
бункер» на совещании в администрации 
края.

Напомним, 11 октября в 10.00 в Центр 
управления в кризисных ситуациях посту-
пило сообщение о том, что на акватории 
залива Петра Великого, при входе в залив 
Славянский на удалении 100 метров от бе-
реговой черты команда теплохода «Святой 
Павел» наблюдала пятно радужной плен-
ки. Площадь загрязнения составила 150 
на 200 метров. К расследованию инциден-
та с загрязнением воды нефтепродуктами 
подключилась прокуратура.

Разлив нефтепродуктов в море произо-
шел по вине второго моториста, который но-
чью самовольно произвел сброс загрязнен-
ных вод с судна «Сказочный мост». Об этом 
доложил представитель компании-судовла-
дельца «Востокбункер».

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Затем на пленуме с информацией по обсуж-
дению проекта доклада Г.А.Зюганова на VI (ок-
тябрьском) 2014 года пленумее ЦК КПРФ вы-
ступил секретарь крайкома партии Геннадий Ку-
ликов. В ходе развернувшейся дискуссии вы-
ступили доктор экономических наук, профессор 
Владимир Ембулаев, Геннадий Исиков, депутат 
Законодательного Собрания Приморья Влади-
мир Беспалов, Вадим Юхновский и другие то-
варищи. Речь в основном шла о том, что комму-
нистам надо активно идти в трудовые коллекти-
вы, где  не только многократно усиливать агита-
ционно-пропагандистскую работу, но и привле-
кать трудовой народ на свою сторону конкрет-
ными делами и поступками, оказывать им все-
мерную помощь в самоорганизации и в реше-
нии наболевших вопросов. И опыт отстаивания 
прав рабочих  в Приморье имеется. Выступа-
ющие приводили примеры по арсеньевскому 
заводу «Прогресс»,  большекаменскому заво-
ду «Звезда», владивостокскому «Дальзаводу»... 
Надо добиться такого положения, заявляли вы-
ступающие, чтобы широкие слои населения ви-
дели в коммунистах твёрдых и последователь-
ных защитников их интересов. Особое место в 
работе с трудовыми коллективами должно за-
нимать сотрудничество с профсоюзами, комму-
нисты  обязаны работать в самих профсоюз-
ных организациях, чтобы изнутри привлекать 
на свою сторону людей труда.

Пленум одобрил предложенный проект докла-
да «Положение рабочего класса в России и за-
дачи КПРФ по усилению влияния в пролетар-
ской среде» и принял обращение к руководите-
лям, членам профсоюзов и комитетов, советов, 
союзов по защите прав трудового народа, к ра-
бочим (публикуется ниже).  

Затем пленум рассмотрел итоги выборов в 
Приморском крае в единый день голосования 
14 сентября 2014 года. С информацией по это-
му вопросу выступил секретарь крайкома пар-
тии Павел Ашихмин, который дал обстоятель-
ный анализ деятельности местных отделений 
КПРФ в ходе подготовки и проведения выбор-
ной кампании. 

Местные партийные организации приняли 
участие в большинстве избирательных кампа-
ний. Всего Приморским краевым отделением 
КПРФ было выдвинуто 66 кандидатов на 85 ва-
кантных депутатских мандата (77%). Решени-
ем конференции Приморского краевого отде-
ления КПРФ по согласованию с Президиумом 
ЦК КПРФ кандидатом на должность губернато-
ра Приморского края был выдвинут В. Гришуков 

– первый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ.

По результатам выборов кандидат на долж-
ность губернатора Приморского края от КПРФ 
В.В.Гришуков получил 76345 голосов (12,67%). 
Кандидат «Единой России» ВРИО губернатора 
В.В.Миклушевский получил 466654 голосов 
(77.43%). При этом более 20% В.В.Гришуков  
получил в г.Владивостоке, Кавалеровском и По-
жарском районах. Наиболее низкий результат 
кандидат КПРФ В.В.Гришуков получил в горо-
дах Артёме (6%), Уссурийске (6.66%), Фокино 
(8.52%) и Лазовском (6.7%), Хасанском (6.98%), 
Партизанском (8.26), Шкотовском (9.03%), 
Дальнереченском (9.58%) районах.

На дополнительных выборах депутата За-
конодательного Собрания Приморского края 
по одномандатному избирательному округу 
№5 кандидат КПРФ О.Н. Вельгодский получил 
6170 голосов (34.99%), а его основной сопер-
ник, кандидат ЕР Ю. Корсаков – 6378 голосов 
(36,16%).

На выборах в органы местного самоуправ-
ления в городах и районах края КПРФ полу-
чила 7 депутатских мандатов, 5 мандатов по 
пропорциональной системе и 2 мандата по 
мажоритарной.

На выборах Думы города Уссурийска за пар-
тийный список КПРФ проголосовали 15,41% из-
бирателей, КПРФ получила в думе 2 из 13 ман-
датов по пропорциональной системе. По одно-
мандатным избирательным округам не удалось 
получить ни одного мандата.

На выборах в Думу города Спасска-Дальне-
го за список КПРФ проголосовало 22,89% из-
бирателей. КПРФ получено 3 мандата из 10 по 
пропорциональной системе. По одномандатным 
избирательным округам так же, как и в Уссу-

рийске, не удалось получить ни одного мандата.
Зарегистрированный кандидат, коммунист 

С.М.Плевако под надуманным предлогом ре-
шением суда был исключён из кандидатов на 
пост главы Ольгинского муниципального района.

В целом по краю полученный в ходе выборов 
результат оказался хуже, чем на аналогичных 
выборах в органы местного самоуправления в 
прошлом 2013 году. Оценив свой проигрыш на 
выборах прошлого года, на выборах текущего 
года правящий режим приложил максимум уси-
лий на борьбу с кандидатами от КПРФ. Особое 
внимание краевой и федеральной власти к вы-
борам 2014 года в Приморском крае связано 
с тем, что помимо выборов в органы местного 
самоуправления, проходили выборы губернато-
ра края, главного должностного лица на регио-
нальном уровне пирамиды государственной вла-
сти. В условиях полной мобилизации действую-
щей властью, в сотни раз больших организаци-
онных и финансовых ресурсов, чем располагали 
кандидаты от КПРФ, получить в ходе выборов 
более высокие результаты не удалось.

Как заметил Павел Ашихмин, на исход пред-
выборной борьбы за высший в крае админи-
стративный пост решающее влияние оказа-
ло телевидение. Мнение избирателей склады-
валось под односторонним воздействием те-
левидения в пользу одного кандидата Миклу-
шевского. Другие кандидатов телевизионные 
каналы и радиостанции попросту или замал-
чивали, или выделяли самые «глухие» времен-
ные отрезки эфира. Телевизионный и радио-
эфир, вопреки требованию законодательства, 
был предоставлялся им в то время, когда ос-
новная масса избирателей находилась на рабо-
те. Вместе с тем, во всех новостных выпусках 
весь агитационный период, в самое насыщен-
ное зрителями и слушателями время непрерыв-
но освещался «Большой проезд» Миклушевско-
го по Приморскому краю. Преимущество свое-
го должностного положения ВРИО губернатора 
Миклушевский использовал по полной програм-
ме. При такой навязчивой предвыборной рекла-
ме, которая велась непрерывно лишь за одного 
кандидата, при такой информационной «демо-
кратии» и излишней доверчивости людей, выи-
грать выборы у Миклушевского было бы собы-
тием невероятным.

Отличительной чертой прошедшей избира-
тельной кампании стало использование в ней 
процедуры досрочного голосования. Зафик-
сированные в итоговых протоколах показате-
ли явки избирателей на досрочное голосова-
ние указывают на использование в ходе про-
шедшего голосования неправовых механизмов 
стимулирования явки. Понятно, что такое дав-
ление на избирателей может оказывать толь-
ко администрация органов власти, и очевидно, 
что только в пользу кандидатов от «партии вла-
сти». Если в Ленинском, Первомайском и Фрун-
зенском районах Владивостока об уважитель-
ных причинах, не дающих возможности прого-
лосовать 14 сентября, заявило чуть более од-
ного процента избирателей, то в Уссурийском 
городском округе и в Дальнереченском районе 
досрочно проголосовало 22% избирателей, при-
нявших участие в выборах. Не намного от этих 
муниципальных образований отстали в показа-
телях города Артём, Находка и Партизанский, 
Анучинский, Лазовский районы Это объясняет, 
почему, в отличие от Владивостока, где за Гри-
шукова проголосовало более 20% избирателей, 
в городах и районах с наибольшим процентом 
досрочно проголосовавших, за Гришукова про-
голосовало чуть больше 6%. В целом по краю 
досрочно проголосовало 15% избирателей, при-
нявших участие в выборах.

Уполномоченным представителем КПРФ и 
членом территориальной избирательной комис-
сии города Спасск-Дальний на многих избира-
тельных участках были обнаружены признаки 
вскрытия конвертов с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей. Несмотря на об-
ращения краевая избирательная комиссия от-
казалась провести экспертную проверку целост-
ности конвертов и признать такие бюллетени 
недействительными.

Отмечены также и другие грубые наруше-
ния избирательного законодательства, ставя-
щие под сомнение достоверность итогов про-
шедших выборов. 

Владимир Гришуков

Геннадий Куликов

Валерий Суров

Вадим Юхновский

Евгений Бочаров

Юрий Шахматов

Геннадий Исиков
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Как заявил Павел Ашихмин, в 2015 году в 
единый день голосования будут проходить вы-
боры депутатов Думы и главы Анучинского, Ки-
ровского, Михайловского, Пожарского, Хан-
кайского, Черниговского, Шкотовского муни-
ципальных районов, депутатов Думы Спасско-
го и Чугуевского района, главы Артёмовского 
городского округа и главы Партизанского муни-
ципального района.

В дальнейшем новому составу краевого коми-
тета и бюро, вновь избранным секретарям коми-
тетов предстоит организовывать участие партий-
ной организации края в федеральных выборных 
кампаниях 2016 – 2017 годов по продвижению 
кандидатов от КПРФ на главный в государстве 
президентский пост, а также в Государственную 
Думу. Предстоят выборы нового депутатского со-
става Законодательного Собрания края. В новый 
состав не должны попасть случайные кандидаты 
от КПРФ. В конце 2015, начале 2016 годов пред-
стоит переизбрание составов территориальных из-
бирательных комиссий городов и районов края. В 
них нужно подобрать достойных представителей 
от КПРФ, которые будут помогать партийной ор-
ганизации в ведении избирательных кампаний в 
течение последующих 5 лет.

В ходе обсуждения этого вопроса выступил Ев-
гений Бочаров, который подверг критике бюро и 
крайком КПРФ, по его мнению, за неэффектив-
ную и несвоевременную подготовку к выборам. 
На взгляд выступающего, кандидат на пост гу-
бернатора Приморья от КПРФ не имел права со-
глашаться на помощь в сборе подписей со сторо-
ны администрации края. И участие кандидата от 
КПРФ в выборах губернатора создало атмосфе-
ру их легитимности. Отсутствует надлежащая си-
стемная работа с поселениями Приморья, требу-
ется единая агитационная продукция, заявил Ев-
гений Бочаров и предложил форсировать подго-
товку к следующей выборной кампании, а также 
начать сбор подписей за внесение изменения в 
выборное законодательство об отмене досрочно-
го голосования.   

Выступивший затем первый секретарь комите-
та Ханкайского местного отделения КПРФ Вале-
рий Котляров поделился своим анализом итогов 
выборов в Приморье и заявил, что в ряде терри-
торий, в том числе и в Находке, итоги выборов — 
откровенная «туфта». Он также высказал претен-
зии к краевому ибирательному штабу, который ра-
ботал недостаточно чётко. В частности, он привёл 
пример, когда удостоверение доверенного лица 
ему выдали буквально за несколько дней до голо-
сования, что осложнило его агитационную работу 
за кандидата от КПРФ.

Выступивший далее редактор газеты «За ма-
тушку Россию» Сергей Плевако также выразил 
претензии к краевому избирательному штабу. 
Надо шире и чаще использовать протестную де-
ятельность на местах в развенчивании существу-
ющего режима. В этой связи он привёл пример 
из работы комитета КПРФ Кавалеровского райо-
на, который регулярно проводил пикеты и митин-
ги по самым болезненным жизненным вопросам 
территории. Большую роль здесь сыграла и газе-
та «За матушку Россию», которая распространя-
лась не только в Кавалеровском, но и в других рай-
онах. Всё это и способствовало тому, что Кавале-
ровский район по итогам выборов добился весо-
мых результатов.

Затем выступил Владимир Емельянов, который 
особо подчеркнул, что выборы — это настоящий 
бой и его надо вести по всем правилам военного 
искусства. При этом следует иметь в виду, что на 
той стороне находятся не друзья и не коллеги, а 
противники, которые  цинично и бесцеремонно ис-
пользуют всю государственную мощь, администра-
тивный и финансовый ресурсы для получения вы-
годных для себя результатов. В борьбе с этим злом 
коммунистам не хватает ярости, храбрости, отчая-
нья, чтобы решительно бороться с фальсификато-
рами выборов. На каждый их неправедный шаг у 
нас должны быть заранее продуманные докумен-
тальные и иные заготовки. И здесь большая роль 
принадлежит первым секртарям комитетов мест-
ных отделений партии, которых предстоит воору-
жить надлежащими знаниями бескомпромиссной 
выборной борьбы против партии власти.

 На пленуме также выступили секретарь коми-
тета Пограничного местного отделения КПРФ Ан-
дрей Гаврик, Владимир Ембулаев, первый секре-
тарь комитета Лесозаводского местного отделе-

ния партии Анатолий Дружинин, Вадим Юхнов-
ский, Геннадий Куликов привели целый ряд кон-
кретных примеров в нарушении выборного зако-
нодательства и предложили свои способы дости-
жения будущих побед.

Итоги обсуждения вопроса подвёл первый се-
кретарь комитета Приморского краевого отеделе-
ния КПРФ Владимир Гришуков, который подчер-
кнул, что предвыборная работа началась заблаго-
временно, ещё год назад, когда местные отделе-
ния предлагали кандидатов на предстоящие вы-
боры губернатора и были приняты соответству-
ющие решения бюро и комитета краевого отде-
ления КПРФ. Они и были в свою очередь забла-
говременно направлены для согласования в ЦК 
КПРФ. Как заявил Владимир Гришуков, причи-
на поражения заключается в том, что не было 
широкой мобилизации коммунистов и их сто-
ронников на победу.  На пленуме прозвучали 
и конструктивные критические замечания, но, 
заметил Владимир Гришуков, критикуя других, 
не следует забывать и критической оценки соб-
ственным действиям.  

По всем обсуждённым вопросам пленум при-
нял соответствующие постановления. 

Юрий Егоров. Фото автора.

Обращение
участников VIII Пленума Приморского 

краевого отделения КПРФ к 
руководителям, членам профсоюзов  

и комитетов, советов, союзов по защите 
прав трудового народа, к рабочим

Мы, коммунисты Приморского края, обраща-
емся к руководителям и членам всех профсоюз-
ных объединений, ко всему трудовому народу 
Приморского края и Российской Федерации с 
призывом сплочения рядов, консолидации, объ-
единения действий, направленных на защиту 
интересов и прав трудящихся!

Обострение кризиса мировой финансово-
олигархической системы породило новый, бо-
лее мощный виток эскалации насилия капитала 
над трудом, насаждаемого запредельной, без-
наказанной эксплуатацией и угрозами увольне-
ния «неугодных».

Социально-экономическая ситуация на се-
годняшний день в Приморском крае и в Рос-
сийской Федерации в целом крайне напряжён-
ная. Реставрированный капитализм, ассимили-
рованный национализмом и антисоветизмом и 
коррумпированный полицейско-чиновничьим 
аппаратом, всё сильнее толкает рабочий класс 
на самоорганизацию в самостоятельные, неза-
висимые профсоюзы, советы, комитеты по за-
щите прав на трудовую деятельность и своев-
ременную оплату наёмного труда.

Глубоко ошибаются те, кто утверждает, буд-
то в России исчез рабочий класс.

Несмотря на попытки монополистическо-
го капитализма «задушить», превратить сво-
бодные профсоюзные объединения трудовых 
коллективов в разрозненные и хаотичные мас-

сы, несмотря на ежегодное сокращение эко-
номически активного населения, занятого в 
промышленном секторе Приморского края 
с 998 тыс. 390 человек в 2013 г. до 993 ты-
сяч человек в 2014 г. (по данным Росстата на 
1.01.2014 г., снижение составило 5390 чел.) и 
увеличения численности безработных (с 72 тыс. 
940 человек в 2013 г. до 75 тыс. 850 чел. в 
2014 г.), только в горно-рудной отрасли края из 
30 предприятий (работало 50000 чел.) осталось 
5 предприятий (5000чел.), пролетариат жив.

Сегодня на краевых конференциях своих 
профсоюзных коллективов люди рабочих про-
фессий громко заявляют о необходимости кон-
структивного диалога с Федерацией профсою-
зов, с руководителями Международной конфе-
дерации свободных профсоюзов и властями 
всех уровней.

С целью недопущения относительного и аб-
солютного обнищания рабочего класса, пони-
жения его жизненного уровня коммунисты При-
морского края солидарны с рабочими и готовы 
оказывать действенную поддержку в их требо-
ваниях к обуржуазившимся чиновникам, управ-
ленцам в сохранении и соблюдении прав на са-
моорганизацию и самоуправление различных 
форм свободного и независимого профсоюзно-
го движения (союзы, комитеты, советы и др.). 
Коммунисты Приморья готовы бороться вме-
сте за высокий социально-экономический уро-
вень жизни и улучшение оснащённости  усло-
вий труда работников промышленного сектора 
экономики и всеми мерами разоблачать нару-
шения трудового законодательства со стороны 
работодателя. Краевое отделение КПРФ готово 
принимать самое активное участие в жёстком 
контроле за выделением квот на рабочие ме-
ста для иностранной трудовой силы  и  ежеме-
сячным получением достойной заработной пла-
ты, премиальных выплат и сохранением соци-
альных льгот.

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном 
Собрания Приморского края  продолжают вести 
борьбу за принятие регионального МРОТ, рав-
ного 100% прожиточного минимума, вопреки 
ныне принятому в размере 5,5 тысяч рублей, в 
то время как уровень жизни для трудоспособ-
ного населения составляет не менее 60 тысяч 
рублей.

В 2015 г. исполнится 110 лет профсоюзному 
движению в России. И именно этот юбилейный 
год должен стать решающим в диалоге между 
рабочим классом и олигархическим капиталом. 
При грамотной самоорганизации и чётком са-
моконтроле, при стремлении пролетариата к по-
вышению уровня образования, у него есть ре-
альные шансы стать высококвалифицирован-
ным авангардом, той движущей силой в обще-
стве, которая непременно вернёт социальные 
завоевания советского времени.

Для реализации общих поставленных целей 
и задач мы призываем профсоюзы России кре-
пить единство и солидарность. В единстве и со-
лидарности – наша сила!

Вступайте в Народное ополчение и в Русский 
Лад — два полка единой Армии народа! Фор-
мируйте советы, комитеты, союзы по защите 
своих прав!

Вместе мы победим! Будущее России — об-
новлённый социализм и народовластие!

11 октября 2014 года.

Геннадий Нагибин

Людмила Кондратьева

Владимир Беспалов

Геннадий Коростылёв

Андрей Гаврик

Сергей Плевако

Павил Ашихмин

С пленума крайкома КПРФ

Нам не хватает ярости,      храбрости, отчаянья
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В 2013 году на всю Россию прогреме-
ло дело о растрате более 500 миллионов 
рублей главой Приморской краевой апте-
ки Василием Сысойкиным. По версии след-
ствия, он закупал дорогие зарубежные ана-
логи вместо более дешёвых отечественных 
лекарств.

Кроме того, этой весной стало известно 
сразу о трёх громких уголовных делах, свя-
занных с главами краевых муниципалитетов. 
Так, теперь уже бывший глава Пограничного 
района Приморья Игорь Червинец получил 4 
года колонии. Как стало известно в ходе за-
седания суда, чиновник в ноябре 2013 года 
в одном из кафе Владивостока получил взят-
ку в размере 300 тысяч рублей от коммер-
санта. Взамен Червинец обещал посодей-
ствовать в выделении земельного участка.

Его коллега руководитель Дальнеречен-
ского городского округа Михаил Филипенко 
подозревается в совершении 4 преступле-
ний, квалифицируемых уголовным кодексом 
как «мошенничество 
с использованием слу-
жебного положения».

Третьим фигурантом 
стал глава Ольгинско-
го муниципального рай-
она Виктор Листровой. 
В отношении него так-
же возбуждено уголов-
ное дело. Чиновник по-
дозревается в соверше-
нии преступления по ч. 
4 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в крупном 
размере).

В конце августа про-
куратурой был выне-
сен обвинительный при-
говор по делу бывше-
го главы Надеждинского 
района Григория Ведерникова. Как стало из-
вестно в ходе следствия, Григорий Ведерни-
ков, являясь главой Надеждинского муници-
пального района, организовал деятельность 
фактически принадлежащих ему компаний 
ООО «Грань» и ООО «Уссуртранс». Оба пред-
приятия занимались добычей полезных ис-
копаемых на земельных участках, незакон-
но переданных им в аренду без необходимо-
го изменения категории земель.

В результате разработки полезных иско-
паемых на данных земельных участках унич-
тожен плодородный слой почвы и раститель-
ный покров, размер экологического ущерба, 
причиненного окружающей среде, составил 
свыше 58 миллионов рублей

Всего же, только за первую половину 
2014 года, в Приморье было дано более ше-
сти тысяч взяток. И то, это только те слу-
чаи, о которых стало известно органам ис-
полнительной власти. По информации крае-
вой прокуратуры, в Приморье выявлено бо-
лее шести тысяч нарушений в области испол-
нения законодательства о противодействию 
коррупции. В том числе, по словам краево-
го прокурора Сергея Бессчасного, обнару-
жено почти три тысячи фактов не соблюде-
ния должностными лицами антикоррупцион-
ных стандартов.

Край не вошёл в ТОП-15
Аналитический центр «МСП Банка» (груп-

па ВЭБ) подготовил рейтинг «Оценка степе-
ни инновационной активности регионов», 
в котором выявил группу из 15 субъектов 
РФ с наиболее высоким потенциалом раз-
вития. «Данные об инновационной активно-
сти регионов имеют прикладное значение 
при оценке экономического и социального 
эффекта инвестиционных проектов, — от-
метила руководитель аналитического цен-
тра «МСП Банка» Наталья Литянская. — Наш 
рейтинг базируется на уже имеющихся ис-
следованиях по этой тематике и на данных 
официальной статистики. Его плюсом явля-
ется объединение данных из нескольких ис-
точников, что дает более комплексную кар-
тину региона». 

Лидером рейтинга инновационности субъ-

ектов в 2014 году, как и в 2013 году, ста-
ла Томская область (8,6 балла по шкале от 
нуля до 10). Республика Татарстан (8,5) усту-
пает первенство всего на 0,1 балла, однако 
сохраняет отрыв в 0,4 пункта от Новосибир-
ской области (8,1). Пятерку наиболее актив-
ных субъектов замыкают Санкт-Петербург 
(8,1) и Калужская область (7,4).

В рейтинге существенно улучшила свое 

положение Москва (7,2 
балла), которая переме-
стилась на 6-е место с 12-
го. Свердловская область 
(7,1), Красноярский край 
(6,9) и Республика Мордо-
вия (6,4) улучшили свое поло-
жение на две позиции рейтинга и заняли 
шестое, седьмое и тринадцатое место. Ни-
жегородская область (6,9), Республика Баш-
кортостан (6,5), Пермский край (6,4) и Че-
лябинская область (6,3) сохранили позиции 
в топ-15 субъектов, но переместились на че-
тыре позиции вниз и заняли девятое, один-
надцатое, двенадцатое и пятнадцатое место, 
соответственно.

В число наиболее инновационно привле-
кательных субъектов впервые вошел Алтай-
ский край (6,3 балла; 14-е место), который 

занял позицию выбывшей из 
группы лидеров Чувашской 
Республики. 

Как видите, дальневосточ-
ные края и области, в том чис-
ле и Приморский край, не вош-
ли в топ-15 этого рейтинга.

Во Владивосток 
летают всё меньше

Международный аэропорт 
Владивостока подвёл итоги 
своей работы с начала 2014 
года. Оказалось, что пассажи-
ропоток по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 

года снизился, терминал в этом году обслу-
жил на 43 тысячи пассажиров меньше. Пас-
сажирооборот за 9 месяцев составил 1 мил-
лион 372 тысячи человек.

Внутренними воздушными линиями вос-
пользовалась 991 тысяча человек, в про-
шлом году это число перевалило за милли-
он. Разница в количестве людей, летавших 

международными ли-
ниями, незначитель-
на и составляет всего 
5 тысяч человек. За 
текущий год между-
народными рейсами 
воспользовалась 381 
тысяча пассажиров.

Специалисты счи-
тают, что сокраще-
ние пассажиропото-
ка связано с общим 
снижением спроса на 
авиаперевозки.

Он сразу за 
Собяниным 
и Аксёновым: 
везёт же 
приморцам...

На фоне таких грустных сообщений, 
губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский, как радостно 

и подобострастно извещает его пресс-
служба, по итогам сентября вошел в тройку 
самых популярных глав субъектов РФ. В рей-
тинге, подготовленном экспертами «Медиа-
логии», он занимает третье место из 85. По 
сравнению с августом, позиция Владимира 
Миклушевского в федеральном рейтинге вы-
росла на два пункта и сейчас приморский гу-
бернатор соседствует (вы только подумай-
те!) с самим мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным и самим главой республики Крым Серге-
ем Аксёновым. Приморского губернатора — 
прямо-таки на пьедестал воодрузили. Ладно 
бы, за реальные дела. А так, уж ладно, пусть 
тешатся и сам губернатор, и его придвор-
ные лакеи...

Окончание. Начало на стр. 1

А губернатор на пьедестале
Дети-сироты из Камчатки — 
во дворцах Петергофа

Камчатский край впервые принял уча-
стие в федеральном проекте по развитию 
детско-юношеского туризма «Моя Россия». 
Первая группа юных туристов находится 
в Санкт-Петербург. Ребят принимают уча-
стие в экскурсионных программах «Петер-
гоф — детям России» и «Моя Россия: град 
Петров».

Группа состоит из 11 человек, это — 
воспитанники двух школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Ребята путешеству-
ют по Северной столице и её пригородам: 
они посетят Эрмитаж, Русский музей, Пи-
скаревский мемориал, Мариинский театр, 
дворцы Петергофа, парк «Александрия».

Якутский острог из XVII века
Якутские археологи сделали по -

настоящему сенсационное открытие. Учё-
ные прямо в центре столицы республи-
ки нашли единственный сохранившую-
ся часть якутского острога. По информа-
ции портала ykt.ru, он представляет собой 
часть комплекса жилищно-хозяйственных 
построек, датируемых XVII веком. Древ-
нюю находку учёные обнаружили во вре-
мя изыскательских работ на месте буду-
щей стройки. Поэтому у археологов воз-
никли обоснованные опасения в сохране-
нии уникальной реликвии.

Маршруты белых 
медведей — под контроль

Представители Института проблем эко-
логии и эволюции имени А. Н. Северцо-
ва РАН собираются на Чукотку. Там груп-
па под руководством старшего научного 
сотрудника Ильи Мордвинцева будет ис-
следовать чукотско-аляскинскую популя-
цию белого медведя. Учёные обоснуются 
на берегу Чукотского моря возле посёл-
ка Ванкарем.

Основная работа учёных будет заклю-
чаться в отлове и обездвиживании взрос-
лых самок белого медведя, после чего им 
будут устанавливать ошейники со спутни-
ковыми передатчиками. Это позволит от-
слеживать маршруты перемещения мед-
ведя, места их обитания и залегания в ро-
довые берлоги. 

Долги по зарплате вернули
В Приамурье в результате принятых 

мер прокурорского реагирования реаль-
ной выплачена задолженность по зара-
ботной плате на сумму более 70 миллио-
нов рублей, сообщили ИА «Дейта» в Проку-
ратуре Амурской области.

Органами прокуратуры Амурской обла-
сти особое внимание уделяется вопросам 
соблюдения прав граждан на своевремен-
ное и в полном объеме получение зара-
ботной платы.

Изъято 82 тысячи 
бутылок спиртного

Сотрудникам правоохранительных орга-
нов удалось выявить незаконные постав-
ки алкоголя с поддельными акцизами. По-
лицейские изъяли на территории Хабаров-
ского края 82 тысячи бутылок спиртного 
на сумму более 18 миллионов рублей.

Сотрудники полиции уже задержали 
двоих подозреваемых, которые органи-
зовали поставки контрафакта. Полицей-
ские также установили, что члены груп-
пы поставляли контрафактный алкоголь 
из западных регионов страны и Северно-
го Кавказа.

Стоит отметить, что полицейские про-
вели обыски по 4 адресам, где хранились 
нелегальные спиртосодержащие напитки. 
В ходе обыска сотрудники правоохрани-
тельных органов изъяли 82 тысячи буты-
лок с контрафактным алкоголем на сумму 
свыше 18 миллионов рублей. По подозре-
нию в совершении преступления задержа-
ны два уроженца Азербайджана, которые 
на данный момент находятся в изоляторе 
временного содержания.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Льстец отыщет уголок
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По данным ГУ МВД Украины по Одес-
ской области в город стягивают-

ся боевики карательных батальонов 
для уничтожения памятников, которые 
бы напоминали жителям о российском 
прошлом. 

Речь в первую очередь идет о монументе рос-
сийской императирице Екатерине II и русскому по-
эту Александру Пушкину.

Свои акции нацики готовят к 14 октября – 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы, ко-
торый на Украине превратился в День бандеров-
ской армии УПА.

Поняв, что в зоне АТО на Донбассе могут и 
убить, батальон «Азов» отправился на мирную тер-
риторию Украины воевать с памятниками.

Кроме «Азова», из зоны АТО сюда срочно 
подтягивается еще один карательный батальон 
- «Киев-1». Эти спецы возглавят колонну погром-
щиков из спецроты «Болград». Их набрали специ-
ально в дальнем Болградском районе Одесщины, 
чтобы хоть как-то привязать одесситов к предсто-
ящей акции.

Старинный бюст Александра Сергеевича сто-
ит у Приморского бульвара, примыкая к истори-
ческому зданию Городской думы. В двух шагах – 
Потемкинская лестница и знаменитый Дюк. Эти 
знаковые места Одессы сейчас облюбовали моло-
дежные банды майданной Самообороны и «Пра-
вый сектор», сообщает «Свободная пресса».

Памятник «Основателям города» - монумент 
российской императрице Екатерине Великой и 

ее сподвижникам Потемкину, де Рибасу, де Вола-
ну и Зубову. Был воздвигнут в начале ХХ века, сне-
сен сразу после Гражданской войны и восстанов-
лен на средства одесситов в 2007-м.

Возрождение памятника стало одной из глав-
ных политических сенсаций времен Виктора 
Ющенко. «Оранжевый» президент протестовал – 
ведь Екатерина II разогнала Запорожскую Сечь 
и была «палачом украинского народа». В Одессу 
двинулись толпы националистов из Киева и Льво-
ва. Однако семь лет назад одесситы буквально 
вышвырнули из города непрошенных гостей, на-
бив им физиономии прямо на Екатерининской 
площади.

Теперь другие времена. Убийцы людей из со-
жженного Дома профсоюзов стали героями Укра-
ины. Похоже, нацистам мало весенних жертв и 
они решили окончательно растоптать Одессу.

Кому-то еще казалось, что это зверье ограни-
чится нынешним разрушением памятников Лени-
ну. Точно так же летом 1941-го одесситы надея-

лись на «европейскую культуру» гитлеровцев. И 
очень скоро легли в расстрельные рвы.

Чубатые активисты ассоциации казацких об-
ществ «Сич» добиваются судебного разрешения 
демонтировать два «москальских» монумента. Ре-
альных шансов получить законное решение до 
сих пор не было. Хотя новая власть инициирова-
ла невероятное заседание по данному поводу... в 
Фонде культурного наследия памятников архитек-
туры и культуры.

Похоже на помрачение ума, но Одесса дей-
ствительно обсуждает такой вопрос! Ответом 
стал массовый сбор подписей в защиту одесских 
реликвий. За считанные дни более 10 тысяч го-
рожан поставили свои фамилии против сноса па-
мятников Екатерине и Пушкину.

Из-за активного сбора подписей заседание го-
родского Фонда культурного наследия перенесли 
на 26 ноября. Но бандеровцы решили не ждать 
официального решения. Тем более, оказалось, 
при украинской администрации памятники Пуш-

кину и Екатерине до сих пор не занесены в госу-
дарственный реестр как объекты культурного на-
следия. То есть, можно вполне безнаказанно на-
кинуть трос на шею Поэта и вдосталь поглумить-
ся над бронзовой Императрицей.

Единственная защита монументов – сами одес-
ситы. Да, приморский город до немоты запуган 
жестокостью 2 мая. Однако нынешняя акция не-
онацистов может бросить на улицы десятки тысяч 
людей, уставших боятся.

Именно потому в город с полным вооружени-
ем заходят батальоны «Азов» и «Киев-1». Они при-
выкли заливать кровью землю Донбасса и наби-
ли руку в убийствах мирного населения. Устроить 
еще одну ночную бойню Одессы не составит труда.

Как и полгода назад, нацисты опять-таки уве-
рены в собственной безнаказанности. Областная 
администрация – ставленники Бени Коломойско-
го. Здешний губернатор лично озаботился рас-
квартированием прибывших карателей.

Идёт война народная

— Направили РПГ на вертолет, и старший 
лейтенант Прочук, которому мы объявили подо-
зрение, отдал команду стрелять.

Самая интересная подробность — «поехали 
через всю Украину на школьных автобусах, со 
штатным оружием». Таких пьяных колонн ухо-
дило с фронта очень много. В психиатрическом 
отделении Киевского военного госпиталя лежит 
группа боевиков 12-го батальона:

— Хлопцы там уходят в запой, — перечисля-
ет симптомы «побратым» Леха. — Стараемся че-
ловеку помочь, но мы ж не врачи. А такой по-
том тянет на дно остальных. Не выходит на по-
сты или спит там, потому что уже не контроли-
рует организм.

Точно такие же «неконтролирующие орга-
низмы» воюют в 34-м Кировоградском бата-
льоне терробороны. По идее, закаленные бой-
цы, большинство набрали из спецуры с опытом 
боевых действий, службы в разведке, морском 
десанте, диверсионных подразделениях. Одна-
ко сломались за считанные недели.

Сумасшедший на украинской мове — 
«божевільний». То есть, вольный, свободный 
от Бога. С контузией и черепно-мозговой трав-
мой лежит в госпитале замполит ротного по 
кличке «Гном». Его главный кошмар — воспо-
минание, как саперными лопатками порубали 
30 пленных.

— Да, было жестоко, — качается на госпи-
тальной койке «Гном». — Но в тот момент я 
ничего не чувствовал вообще. Там убийство — 
способ жить. Мы вечером после этого нажра-
лись водки страшно.

— Наш батальон формировался как добро-
вольческий. В кировоградской учебке ходили 
перцами: все знаем, все умеем. Такие себе 
«воины света и добра». А попали под первый 
обстрел — и п... Некоторые после первого боя 
стали проситься в тыл. Другие от страха зали-
вались водкой до отключки, утром глаза проди-
рали и снова за бутылку.

Вот рассказ замполита о собственном ране-
нии: «Ребята подлетели, флакон спирта в меня 
влили, руки-ноги попробовали — целые, на ме-
сте. Только из головы кровь хлещет. Зашили 
без анастезии, только хлопцы еще спирту за-
лили. Водка там не берет, настолько организм 
напряжен».

Рядом лечится капитан Володя Мурай из вто-
рого батальона 79-й отдельной аэромобильной 
бригады. Худой, под глазом огромный синяк. 
Речь состоит из обрывистых и несвязных ма-
тов. Накануне подрался, теперь собирается на 
рентген. Кажется, сломал ногу.

Капитан Мурай прямо в палате разводит 
водку пивом. Он остался живым после того, как 
в блиндаж залетел снаряд и убил командира:

— Его разорвало просто на наших глазах. Я 
бы мог столько тебе о войне рассказать, но не 
буду. Не буду же я тебе рассказывать про вкус 
мозга своих товарищей.

Одним из первых специальное реабилита-
ционное отделение для украинских военных от-
крыто в Киевской городской наркологической 
больнице «Социотерапия». Кроме того, есть 
частные клиники, которые готовы принимать 
пациентов за «сравнительно небольшую плату».

— Наш комплекс лечения сводится к тому, 
чтобы изменить систему ценностей человека, — 
объясняет главврач наркологической клиники 
Владимир Ярый. — Специалисты понимают, что 
можно применить уже имеющийся опыт рабо-
ты с химической зависимостью для решения 
новых задач.

Так они теперь и лежат — на первом эта-
же наркозависимые, на втором «герои АТО». 
Волонтеры привозят новых пациентов груп-
пами по 10-15 человек. Чтобы герои выгляде-
ли прилично, всем ставят один и тот же диа-
гноз ПТСР — «посттравматическое стрессовое 
расстройство».

Мыкола Пращур жил на Житомирщине под 
городком Новоград-Волынский. Имел хату, зем-
лю, жену, двух сыновей-подростков, свиней, 
уток и двух коней. Был мобилизован. В Шах-
терском районе Донетчины его 30-я отдельная 
мехбригада попала в окружение. По ним били 
«Градами», утюжили танками и минометами. То-
варищей разрывало на куски, а Мыкола вер-
нулся домой.

— Така агресія в нього була, такий нєрвний, 
шо словами не передать, — плачет по мужу 
«жiнка» Елена. — Навіть як спав, тільки-но ди-
вишся, вже щось говорить, кричить, кудись 
рветься. Вскакує і біжить кудись кожну ніч. Він 
весь час ніби тримав ружжо та воював, кри-
чав: «Ховайтеся, стріляють!» Я не могла з ним 
спати, боялася. Так, вдень нібито і нормаль-
ний, але уходив кудись і треба було йому ви-
пить горiлки, зняти той стрес. А раніше ж він 
непитущий був.

Пращура и несколько его сослуживцев до-

ставили в «Социотерапию» в критическом со-
стоянии. После лечения по ночам не кричит 
и с постели не вскакивает. Выпивать вроде бы 
перестал. Что будет дальше, врачи сказать не 
могут.

Психолог Оксана Бельская — холеная бело-
курая киевлянка, сделала карьеру на майдане. 
Волонтерка во время переворота, теперь пси-
холог штаба Минобороны. В начале августа, 
обслуживая 79-ю бригаду, Оксана сама попа-
ла в окружение в районе Саур-Могилы. Нужда-
лась в помощи психиатров.

— Когда обрушились «Ураганы», поверьте, 
мы в жизни не переживаем подобного стра-
ха. Это клинический ужас, когда отказывают 
части тела. Я, например, на какое-то время ли-
шилась речи. Хорошо, что отняло речь, а не 
ноги — нам бежать надо было.

— Люди с фронта другими приезжают, чу-
жими, — огорченно констатирует Оксана 
Бельская. — Если вспомнить Афган, по стати-
стике 90% семей военных развалилось из-за 
него! Хотя какой там афганский — у нас свой 
синдром!..

Нет, психолог Минобороны вовсе не пережи-
вает по поводу запредельной жестокости сво-
их земляков в зоне «АТО». Ее волнует другая 
характерная черта жизни нынешней Украины. 
И это действительно не похоже на советскую 
трагедию Афганистана.

— Сегодня на руках очень много неучтенно-
го оружия. Спрашиваешь откуда — ребята по-
ясняют, мол, «отжали» рыбу глушить. Но когда 
перевозится мешками, как картошка, вы пони-
маете, дело уже не в рыбе. Наше общество по-
лучит преступников. Они зарывают автоматы 
в землю, потому что не верят, что государство 
их защитит. Пулеметы, «Мухи» куда рассоса-
лись? В итоге мы имеем массу свободных ство-
лов — это раз, посттравматический синдром — 
это два. Позже, когда все закончится, проявят-

ся алкоголизм, наркомания, к которым многие 
участники «АТО» обязательно прибегнут, чтобы 
снять стресс. Как результат, мы будем иметь 
массу пострадавшего мирного населения.

Проще говоря, пани Бельская опасается, 
что вполне мирные города и села превратятся 
в новую линию фронта, где щирых украинцев 
затерроризируют «божевільні» ветераны с авто-
матами и гранатометами. Такой расклад впол-
не реален. Хотя не стоит говорить об этом в бу-
дущем времени — сообщения об инцидентах 
с оружием приходят одно за другим.

Например, настоящий поток «левого» воо-
ружения льется на Днепропетровщину, в вот-
чину Коломойского. Гранаты взрываются в об-
ластном центре. Не отстают селяне — на днях 
Покровскому РОВД добровольно выдали «АКС-
74». Народ пояснил, что данный автомат и па-
троны отобраны у безработного, ранее судимо-
го 40-летнего жителя поселка. Того разоружи-
ли, когда он употребил трехлитровую банку са-
могонки, закусил цигаркой с марихуаной и впал 
в нирвану.

По словам протрезвевшего злодея, «калаш» 
он получил как доброволец Национальной гвар-
дии в селе Пески, когда прикрывал Донецкий 
аэропорт от атак сепаратистов: «Да, принес до 
дому. Шо я, дурак, его отдавать?». В общем, 
еще один типичный случай.

— Не позавидуешь МВД, когда наших хлоп-
цев возвратят домой, — хмыкают в прямом 
эфире «Хромадьске ТВ» командиры батальона 
«Львов». — Для каждого вернувшегося с Дон-
басса десятерых ментов будет мало.

Правоохранители с жутью оценивают бли-
жайшую перспективу. Перемирие лишь уско-
рит процесс. А тем временем майданная власть 
продолжает игры с огнем. Как сообщил инфор-
мированный источник в ВСУ, около 4000 АКМ, 
пистолеты, гранаты и большое количество бое-
припасов доставлены на военную базу Чабан-
ка под Одессой.

Оружие привезли неделю назад. В ближай-
шее время его планируют распределить меж-
ду районными военкоматами. Повод — в слу-
чае «осложнения обстановки» автоматы раз-
дадут отрядам военизированных патриотиче-
ских формирований. Прежде всего, речь идет 
о майданной Самообороне, «ПСах» и тягнибо-
ковской «Свободе».

Сейчас в одесских военкоматах оборудуют-
ся новые оружейные комнаты, организуется си-
стема охраны. Хотя какая охрана, если накану-
не свержения Януковича бандеровцы легко за-
хватили арсеналы силовиков во всех областях 
Западной Украины. Уже тогда на руках мятеж-
ников оказалось больше шести тысяч стволов.

Сергей Ильченко, «СП».

«Божевiльнi» идут домойОкончание. Начало на стр. 1

Карательные батальоны бегут 
с АТО воевать с памятниками

... И снова Одесса
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По приглашению ЦК Кимирсеновску-
ого Союза молодёжи КНДР Делега-

ция Ленинского комсомола Российской 
Федерации во главе с первым секре-
тарём ЦК ЛКСМ РФ, депутатом Зако-
нодательного Собрания Приморья Ана-
толием Долгачевым в составе 14 че-
ловек находилась с визитом в Стране 
утренней свежести с 26 сентября по 
3 октября. В делегации входили моло-
ёжные  активисты из г.Москвы, Киров-
ской, Владимирской, Новосибирской, 
Иркутской, Сахалинской, Амурской об-
ластей. Приморский край представля-
ли комсорг по Дальневосточному феде-
ральному округу, секре-
тарь крайкома КПРФ, 
депутат Законодатель-
ного Собрания Примо-
рья Павел Ашихмин, де-
путат Законодательного 
Собрания Приморья Ар-
тём Самсонов, член кра-
евой избирательной ко-
миссии с совещатель-
ным голосом Александр 
Самсонов. 

Программа пребыва -
ния в КНДР российской мо-
лодёжной  делегации была 
насыщенной.  

Молодёжь из России по-
сетила монумент «Освобож-
дение», посвященный совет-
ским воинам, отдавшим свою жизнь при осво-
бождении Кореи. Представители ЛКСМ возло-
жили цветы к подножью памятника и поклони-
лись павшим здесь  советским солдатам. Деле-
гация посетила монумент идей чучхе, Мирим-
ский конноспортивный комплекс, аквапарк 
«Мунсу», горнолыжный курорт, Сондовонский 

пионерский лагерь и многие другие примеча-
тельные места КНДР. Делегация ЛКСМ посе-
тила также квартиру одного из преподавате-
лей университета имени Ким Ир Сена, располо-
женной на построенной недавно улице «Ынха». 
Представители делегации удивлялись размеру и 
качеству жилья, предоставляемого научным ра-
ботникам университета абсолютно бесплатно.

В последний день пребывания в КНДР ком-
сомольская делегация побывала в Кымсусан-
ском дворце Солнца (мавзолее Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира), а также в  Верховном Собра-
нии Народных представителей. В парламенте 
прошла официальная встреча с заместителем 
председателя ВСНП, Также состоялась прото-

кольная встреча с Председателем ЦК КССМ то-
варищем Чен Ен Намом.

Вот что рассказал корреспонденту «Прав-
ды Приморья» о своих впечатлениях Артём 
Самсонов:

- Я уже пятый раз посещаю КНДР и всякий 
раз удивляюсь переменам, которые проис-

ходят в этой стране: появляются всё новые 

грандиозные социально-культурные и спортив-
ные объекты, высокими темпами строятся жи-
лые комплексы, прокладываются новые доро-
ги. Но неизменным остаётся чистота на ули-
цах, спокойствие и достоинство жителей стра-
ны. Здесь на улицах не увидишь пьяных или по-
прошаек. Да, в условиях изоляции, навязан-
ных США, страна живёт небогато. Но люди 

одеты опрятно, повсюду видны улыб-
ки, чувствуется, что страна уверен-
но наращивает свой экономический 
потенциал.

Хочется сказать по поводу за-
блуждений некоторых экономистов 
о неповоротливости социалистиче-
ской системы хозяйствования и гиб-
кости капиталистической. Задам во-
прос:  сколько лет у нас в капитали-
стическом Владивостоке идёт строи-
тельство игровой зоны в районе Та-
вайзы? И что там сделано? Виден ли 
свет в конце тоннеля? А корейцы соз-
дали свободную экономическую зону 
и на китайские деньги, но своими ра-
бочими, построили меньше, чем за 
год великолепный горнолыжный ку-
рорт. И начнутт зарабатывать валюту 

на китайцах, которые будут ездить туда кататься 
на лыжах. Сможет ли владивостокская игровая 
зона предложить, что-то подобное китайцам? А 
если сможет, то когда? 

Редакция публикует фотоотчёт Артёма Сам-
сонова о пребывании российской делегации в 
КНДР.

В Боливии побеждает 
«Движение к социализму»

Действующий президент Боливии побла-
годарил всех граждан страны, голосовав-
ших за него, и назвал результаты exit polls, 
по которым он выигрывает в президент-
ской гонке, победой «антиимпериалистов 
и антиколониалистов».

По данным exit polls, Эво Моралес наби-
рает 61 % голосов избирателей, а его «Дви-
жение к социализму» сохраняет большин-
ство в сенате и палате депутатов страны.

«Это — победа антиимпериалистов и ан-
тиколониалистов, это победа боливийского 
народа. Родине — да, колонии — нет», — 
сказал боливийский лидер, выступая с бал-
кона Дворца правительства.

По его словам, эту победу он посвящает 
всем народам, которые борются с импери-
ализмом, а также латиноамериканским ли-
дерам Фиделю Кастро и Уго Чавесу.

Напомним, 12 октября более 6 млн 
граждан Боливии определяли, кто из пяти 
кандидатов в президенты займет главный 
в стране пост, а также выбирали вице-пре-
зидента, 130 членов Палаты депутатов 
и 36 сенаторов.

В Mонголии военных 
баз США не будет

На территории Монголии никогда не поя-
вится американская военная база. Об этом 
заявил в эксклюзивном интервью ТАСС 
президент этой страны Цахиагийн Элбэг-
дорж, находившийся несколько часов в Мо-
скве перед поездкой в Европу.

«Когда мы спрашиваем у жителей Мон-
голии, с какой страной нужно сотрудни-
чать, статистика показывает, что 60% от-
дают предпочтение России, 15-20% выби-
рают Китай», — сказал он.

«Мир — это наш третий сосед, — от-
метил президент. — Конечно, мы хотим 
иметь хорошие отношения со всеми други-
ми странами. Это хорошо и для наших со-
седей, ведь появляется больше возможно-
стей для инвестиций».

«Когда кто-то где-то спрашивает о воз-
можности появления на территории Монго-
лии американской военной базы, то такого 
никогда не будет», — подчеркнул Цахиагийн 
Элбэгдорж. Он напомнил, что конституция 
Монголии запрещает размещение на тер-
ритории страны иностранных военных баз.

Лихорадка Эбола в США
Подозрение на заболевание лихорадкой 

Эбола подтвердилось у медсестры, ухажи-
вавшей в больнице Далласа за больным ли-
берийцем Томасом Дунканом.

По заверениям Центра по контролю 
и профилактике заболеваний США, всех 
контактировавших с медсестрой прове-
ряют на возможность заражения вирусов 
Эбола. Один человек находится под осо-
бым наблюдением.

Президент США Барак Обама поручил 
Минздраву провести тщательное рассле-
дование, каким образом сотрудница ме-
дучреждения могла подхватить смертель-
но опасный вирус.

Покушение на Павла Губарева
Бывший «народный губернатор» Донец-

ка Павел Губарев получил в результате по-
кушения закрытую черепно-мозговую трав-
му. В настоящее время он находится без 
сознания в одной из больниц Ростова-на-
Дону. Об этом говорится в сообщении на 
странице Губарева в Facebook.

«Павел жив, огнестрельных ранений не 
имеет, переломов и повреждений жизнен-
но важных органов нет. Он в реанимации, 
пока в сознание не пришел. Состояние ста-
бильное», — говорится в записи. По инфор-
мации супруги политика, в результате уда-
ра у ее мужа произошел легкий отек мозга.

Нападение на руководителя обществен-
но-политического движения «Новороссия» 
случилось поздно вечером 12 октября на 
территории, подконтрольной ДНР. Павел Гу-
барев следовал в автомашине Audi Q7, по 
которой неизвестные открыли огонь. В ре-
зультате, автомобиль съехал на обочину 
и врезался в столб.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Делегация Ленинского 
комсомола посетила КНДР

Энергетики в Кавалеровском райо-
не не вовремя и не полностью пода-

ли тепло в социальные объекты и жи-
лые дома

Прокуратура Кавалеровского района выя-
вила факт ненадлежащего исполнения тепло-
вым районом «Кавалеровский» филиала «Даль-
негорский» КГУП «Примтеплоэнерго», являю-
щегося единственным поставщиком тепловой 
энергии на территории района, требований за-
конодательства при подготовке к предстояще-
му отопительному периоду. Директор филиала 
вызван в прокуратуру района для возбужде-
ния дела об административном правонаруше-
нии, сообщает  сайт прокуратуры края.

Согласно сведениям ФГБУ «Приморское 
Управление по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды» по данным метео-
рологической станции Кавалерово среднесу-
точная температура воздуха ниже + 8°C была 
с 29 сентября по 03 октября.

При таких обстоятельствах отопительный 
сезон в Кавалеровском муниципальном райо-
не следовало начать с 4 октября. Между тем, 
по состоянию на 10 октября произведен за-
пуск четырех котельных из восьми, из 39 объ-
ектов социального назначения к отоплению 
подключено 11 объектов, из 179 многоквар-
тирных домов к отоплению подключено 19.

Таким образом, в нарушение требова-
ний Правил предоставления коммуналь-
ных услуг отопительный период был начат 
несвоевременно.

В целях устранения выявленных нарушений 

прокурором района директору филиала «Даль-
негорский» КГУП «Примтеплоэнерго» внесено 
представление об устранении выявленных на-
рушений, в котором поставлен вопрос о без-
отлагательном начале отопительного сезона.

Также директор филиала «Дальнегорский» 
КГУП «Примтеплоэнерго» вызван в прокурату-
ру района для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормати-
вов обеспечения населения коммунальными 
услугами).

Тем временем, отопительный сезон старто-
вал уже на 13-ти территориях Приморья. Пол-
ностью запущены котельные в Дальнеречен-
ске, Анучинском, Кировском, Пожарском, Чу-
гуевском, Яковлевском районах.

Холода нагрянули нежданно?

У наших соседей

Отопительный сезон
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По приглашению первого секрета-
ря комитета Спасского районного 

местного отделения КПРФ А.П.Косяка 
мы отправились туда для помощи в ор-
ганизации пионерского и комсомоль-
ского движения и создания местно-
го отделения женского союза «Надеж-
да России». В составе группы были 
М.А.Шинкаренко  –  первый секретарь 
комитета краевого отделения ЛКСМ, 
Т.Н.Еськова  – председатель краево-
го отделения женского союза «Надеж-
да России», Г.В.Железная – руководи-
тель музея истории детского движения 
г. Владивостока.

Особым помощником в организации этого 
визита была участница встречи вожатых 19 
мая этого года в Центре детского творчества г. 
Владивостока А.П.Киртока – активистка, быв-
шая школьная вожатая, которую А.П. Косяк 
сразу привлёк в свой партийный актив.

Нам удалось побывать в четырёх школах. 
Приятным открытием для нас была пионерская 
организация в школе №8, которая не преры-
вала свою деятельность все годы после «пе-
рестройки» и теперь старается соответство-

вать современным требовани-
ям. Этой благородной и интерес-
ной работой занималась опыт-
ная пионервожатая, и только в 
начале этого учебного года её 
должность была сокращена. Од-
нако в настоящее время пионе-
рия  школы находится под руко-
водством бывшей выпускницы 
этой школы, а ныне заместите-
ля директора по воспитательной 
работе П.В. Шоденко.

Пионеры здесь – ребята с 
3-го по 6-й классы. Дружинное 
знамя у них – зелёного цвета с 
изображением ростка, и галсту-
ки имеют зелёный цвет (их наде-
вают только на торжественные 
мероприятия). Дружина носит название «Ро-
сток» и объединяет около 140 зелёногалстуч-
ных пионеров. А в 6-м классе ребята вступают 
в пионерскую организацию «Дети России», где 
им повязывают уже красные галстуки, а знамя 
дружины также имеет красный цвет с эмбле-
мой нераспустившегося цветка, что соответ-
ствует рекомендации Союза пионерских ор-
ганизаций – Федерации детских организаций.

В соответствии с планом работы школы 
дети шефствуют над памятником и могилой 
их земляка, фронтовика, Героя Советского 
Союза Виктора Николаевича Косова (умер в 
1980г.), которому посвящена отдельная экспо-
зиция в школьном музее истории школы, го-
рода и района. С большим интересом мы слу-
шали учителя истории С.Д. Поперечную, кото-
рая провела для нас экскурсию по музею. Экс-
позиции, материалы, справки в музее собра-
ны детьми в разные периоды. В основном ра-
бота строится вокруг школьного музея, кото-
рым руководит эта замечательная женщина, 
влюблённая в своё дело, обладающая талан-
том увлечь  ребят поисково-изыскательской 
работой. Мы были восхищены увиденным, фо-
тографировали экспонаты, а интересный, по-
знавательный рассказ экскурсовода записали 

на диктофон, рассчитывая в дальнейшем под-
готовить фильм.

Хочется отметить в качестве достижения 
этой школы, что здесь ежегодно проводится 
военно-спортивная игра «Зарница» - по образ-
цу славных пионерских советских лет, причём 
к игре привлекаются также дети дошкольно-
го возраста из детского сада.

Да, в школе №8 г. Спасска есть, чему поу-
читься и перенять опыт.

В школе №4 состоялась беседа с Ириной 
Николаевной – заместителем директора по 
воспитательной работе. Она взяла у нас не-
обходимые документы и пообещала обсудить 
на ближайшем совещании наши предложения.

К сожалению, нас не поддержали админи-
страции школ №1 и №5 – с ними конструктив-
ного диалога составить не удалось, а, следо-
вательно, и воспитательные задачи не будут 
здесь решены должным образом. В дальней-
шем это непременно аукнется негативными 
явлениями в нашем обществе – и это уже бу-
дет на совести педагогов.

После встреч в школах мы провели собра-
ние с женщинами города Спасска и Спасско-
го района, которые выразили желание орга-
низованно работать в рядах женского союза 

«Надежда России». Членами женской 
организации стали: А.Г.Анисимова  из 
села Лётно-Хвалынское, Л.С.Каршная  
из г. Спасска, А.П.Киртока  из пос. 
Спасское, В.П.Акулова  из с. Чкалов-
ка. Надо отметить, что В.П.Акулова ру-
ководит в своём селе пионерским дви-
жением. Здесь имеется пионерская 
дружина, которая объединяет для до-
брых дел 17 ребят. Пионеры с. Чкалов-
ка  дружат с пионерами из КНР, и в 
этом году даже предстоял обмен ви-
зитами, но, к сожалению, по непред-
виденным обстоятельствам, он не 
состоялся.

В.П.Акулова  получила от нас не-
обходимые документы, а также пере-
данные крайкомом КПРФ красные пи-

онерские галстуки и значки.  Валентина Пе-
тровна заверила нас, что в её селе будет 
создана первичная комсомольская органи-
зация.  М.А. Шинкаренко пообещал обеспе-
чить будущих комсомольцев соответствующи-
ми атрибутами. 

Т.Н.Еськова рассказала женщинам о целях 
и задачах женского союза, в свою очередь, 
новые члены организации решили привлечь 
своих землячек в ряды организации, и соз-
дать первичные ячейки на местах.

Г.В.Железная  и в школах, и на собрании 
женщин  доступно и увлекательно рассказы-
вала о детском движении, о помощи в рабо-
те с детьми, пытаясь настойчиво привлечь к 
этой проблеме как можно больше людей.

Особую благодарность хочется выразить 
Аделаиде Порфирьевне Киртока . Она госте-
приимно встретила нас, провела по школам и 
угостила обедом, а также дала с собой в до-
рогу овощи и виноград.  

Благодарны мы также Алексею Павловичу 
Косяку за приглашение и организацию нашей 
поездки, которая кажется нам полезной. 

Главное сейчас – привести работу в систему 
и не бросать начатого.

Л.П.Ткаченко.

Жители приморского поселка Пре-
ображение потребовали остано-

вить процесс закрытия школы
«Просим власть и общественность рассмо-

треть волнующий жителей нашего поселка во-
прос. С 2012 года администрацией Лазовского 
района во главе с Анатолием Кубаревым ведет-
ся целенаправленная, грамотно выстроенная 
политика по закрытию средней школы № 10, 
находящейся в центре поселка. Мнение родите-
лей и детей не учитывалось, но жители поселка 
смогли отстоять школу на общешкольном собра-
нии, которое стихийно переросло в общепосел-
ковый сход, на котором присутствовали пред-
ставители власти и прокуратуры», — говорит-
ся в обращении, которое публикует VladNews. 

«За неделю до выборов губернатора При-
морского края глава администрации района на 
встрече с жителями поселка говорил о том, что 
школы закрывать не будут. Но сразу после вы-
боров он собрал директоров школ № 10 и № 11 
и объявил об объединении административных 
аппаратов двух самых больших школ района. 
Мы считаем, что это первый шаг на пути к за-
крытию школы № 10.

По такому же сценарию идет объединение 
двух оставшихся садов.

По нашему мнению, результат объединения 
двух администраций больниц района в одну при-
вел к развалу медицины в районе.

Следующим шагом будет объединение клас-
сов обеих школ до стандартного класса ком-
плекта городских школ на базе школы № 11, 
так как поселок наш городского типа.

Почему мы хотим, чтобы наши дети учились 
именно в этой школе?

Наша школа является самой большой по на-
полняемости в районе. Расположена в центре 
поселка, удалена от основной трассы. Здание 
школы теплое, в хорошем техническом состо-
янии. В настоящее время производится заме-
на деревянных окон на пластиковые. Выделены 
средства на модернизацию начальных классов.

Если не помешать политике главы района 
по поводу нашей школы, ее постигнет судьба 
очень многих школ (такой пример у нас уже 
есть — Соколовская школа № 9, здание ко-
торой, находясь на балансе района, пришло 
в негодность).

12 лет назад по федеральной программе на 

базе школы № 10 был открыт детский дом, ос-
новным условием при открытии детского дома 
было близкое расположение школы. Это необ-
ходимо для создания благоприятных условий 
детям-сиротам.

Просим обратить внимание на то, что шко-
лы № 10 и № 11 находятся на большом рассто-
янии друг от друга и относятся к разным ми-
крорайонам, разделены лесополосой. Подвоз 
детей осуществляется только одним автобусом, 
а в зимний период из-за отсутствия снегоубо-
рочной техники автобус не выходит на марш-
рут. Добраться до школы № 11 невозможно 
ни на одном виде транспорта, а оборудован-
ных тротуаров и пешеходных дорог, безопас-
ных для передвижения большого количества 
детей, нет и не предусмотрено. Детям надо бу-
дет идти в школу прямо по неосвещенной цен-
тральной дороге.

Глава администрации района объясняет 
свою позицию тем, что это необходимо для эко-
номии средств района. Мы считаем эту эконо-
мию неоправданной. Почему районная админи-

страция экономит на наших детях?
Считаем, что действия администрации рай-

она приводят к развалу целого рабочего рыбо-
добывающего поселка.

Жители поселка».
Для справки:
Преображение — посёлок городского типа 

в Лазовском районе Приморского края. Распо-
ложен на берегу бухты Преображение Япон-
ского моря. Со стороны суши окружен Лазов-
ским государственным заповедником. Рассто-
яние до Владивостока по автодороге — 315 
км, по морю — 195 км. Соединено автотрас-
сой Р448 с селом Лазо, расстояние до район-
ного центра 77 км.

Посёлок был основан 19 августа 1860 
года — в день православного праздника Пре-
ображения Господня, в честь которого и был 
назван.

Население — 6861 чел. (2014).
Преображение — крупный рыбацкий посё-

лок. Градообразующее предприятие — «Пре-
ображенская база тралового флота». Здесь 
действуют также судоремонтный завод, 
рыбокомбинат.

К югу от посёлка находится заповедный 
остров Петрова.

Организатор торгов — Писарец 
С. А. (СНИЛС 048-218-767-76, ИНН 
254000252980, 690078 г Владиво-
сток, а/я 40, spisarets@mail.ru член 
НП «МСО ПАУ») на электронной пло-
щадке МЭТС (http://www.m-ets.ru) 
24.11.14г в 07.30 мск проводит тор-
ги с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже единым ло-
том прав требования ООО «Водоотве-
дение» (д № А51-24038/2013, ИНН 
2536228473, 692135 Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Красноф-
лотская, 18) к юридическим и физиче-
ским лицам за услуги ЖКХ. К торгам 

допускаются физические и юридиче-
ские лица, подавшие заявку, внесшие 
задаток. Заявка, прилагаемые к ней 
документы оформляются в соответ-
ствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

Заявки и документы претендентов 
принимаются до 19.11.14г по адресу: 
www.m-ets.ru. К заявке прилагаются: 
учредительные документы, выписка 
из ЕГРЮЛ (юридические лица), вы-
писка из ЕГРИП (ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (физи-
ческие лица), подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя; письмен-
ное решение уполномоченного органа 
заявителя, разрешающее приобрете-
ние имущества; платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка. За-
даток вносится и должен поступить на 
счет в период срока приема заявок 
по реквизитам ООО «Водоснабжение»: 
р/сч 40702810154071000085 в При-
морском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 
Владивосток, БИК 040507861, к/сч 
30101810200000000861. 

Допуск заявителей к участию в тор-
гах оформляется протоколом об опре-

делении участников торгов. Началь-
ная цена — 1450000 руб., шаг — 5%, 
задаток — 20% начальной цены. По-
бедитель— участник, предложивший 
наибольшую цену. 

Итоги торгов в тот же день оформ-
ляются протоколом о результатах тор-
гов, в течение 5 дней победителю 
торгов направляется предложение 
заключить договор купли-продажи 
имущества. 

В случае отказа или уклонения по-
бедителя от подписания договора в те-
чение 5 дней с даты его получения, 
внесенный задаток ему не возвра-

щается, а конкурсный управляющий 
предлагает заключить договор участ-
нику, предложившим цену, предше-
ствующую максимальной цене. Опла-
та имущества производится покупате-
лем в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора. 

Ознакомиться с документами, иму-
ществом можно по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Шефнера 2, 8-й эт. в рабочие 
дни в 11.00-12.00 час. 

Если торги не состоятся, повтор-
ные проводятся на тех же условиях 
26.12.14 г. с начальной ценой ниже 
на 10 %.

Увлечь ребят интересными делами

Экономят на детях

Реформа образования

Объявление о торгах (ООО «Водоотведение»)
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Готовятся к турниру по 
джиу-джитсу в Харбине

В воскресенье, 12 октября, во Владивостоке 
прошел чемпионат Приморского края по джиу-
джитсу. Первое место в командном зачете за-
няли спортсмены из Кавалерово, второе — На-
ходка, а «бронза» досталась спортсменам из сто-
лицы Приморья.

По словам организаторов, эти соревнования 
важны для получения опыта, повышения квали-
фикации. Допускались до участия спортсмены 
от 14 лет и старше, имеющие зеленый пояс и 
выше. Новички практически не участвовали.

Всего на чемпионат приехали 97 спортсме-
нов из Владивостока, Кавалерово, Находки, Ки-
парисово, Раздольного, Уссурийска, Покровки, 
Арсеньева, Чугуевки и других городов и посел-
ков Приморья. Чемпионат стал этапом подготов-
ки к международному турниру по джиу-джитсу, 
который стартует 8 ноября в Харбине.

Ветераны вернутся в тир
Ассоциация структур безопасности Дальнево-

сточного федерального округа запланировала 
мероприятия с участием ветеранов УМВД Рос-
сии по Приморскому краю. Так, 6 ноября 2014 
года пройдут соревнования по пулевой стрель-
бе из служебного оружия ИЖ-71 среди ветера-
нов УМВД России по Приморскому краю и охран-
ных предприятий ДФО.

А 7 ноября 2014 года пройдет автопробег г. 
Владивосток — г. Артём — г. Уссурийск — г. Вла-
дивосток, с кратковременными остановками в 
упомянутых населенных пунктах для возложения 
венков к памятникам сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебного долга. Данный авто-
пробег в честь этого дня проводится ежегодно.

Золото благовещенца 
на чемпионате мира

Благовещенец Самвел Казарян стал победи-
телем молодёжного первенства мира по самбо. 
Турнир прошёл в столице Южной Кореи городе 
Сеуле. По информации uniorsport.ru, в молодёж-
ном первенстве мира приняли участие 350 спор-
тсменов из 32 стран. Всего самбисты разыгра-
ли 30 комплектов наград. Россию представили 
40 борцов из 21 региона страны.Всего по ито-
гам турнира российские спортсмены завоевали 
25 золотых наград.

Мастер-класс от Ильи Авербуха
Юных-фигуристов Приморья ожидает завтра 

мастер-класс от заслуженного мастера спорта 
России и известнейшего фигуриста Ильи Авер-
буха. Встреча со знаменитым спортсменом 
пройдет с 14:00 до 15:30 часов 16 октября 
на ледовой арене спорткомплекса «Полюс» во 
Владивостоке.

На него приглашаются спортсмены и трене-
ры по фигурному катанию на коньках, а также 
все любители этого вида спорта.

Соревновались автомоделисты
В минувшие выходные, 11 и 12 октября, во 

Владивостоке прошли состязания радиоуправ-
ляемых мини-болидов в рамках заключительно-
го, третьего, этапа открытого чемпионата горо-
да по автомодельному спорту в классе радиоу-
правляемых моделей.

Впрочем, статус открытого спортивного со-
стязания позволил побороться за награды не 
только спортсменам из Владивостока. Как рас-
сказал председатель Федерации автомодельно-
го спорта Приморского края Евгений Радченко, 
в гонках приняли участие автомоделисты из На-
ходки, Уссурийска, Артёма и Арсеньева. Кроме 
взрослых спортсменов в чемпионате участвова-
ли и юниоры, которые были выделены в отдель-
ный зачёт, а в некоторых классах моделей со-
ревновались наравне со взрослыми.

Все спортсмены управляли своими моделями 
автомобилей с помощью радиосвязи. Автомо-
дельный спорт — технически сложный вид спор-
та, который предусматривает большой перечень 
соревновательных классов..

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
9 октября

Иван Иванович Сухой, член КПРФ, про-
живюдщий в пос.Сибирцево Черниговско-
го района.

10 октября 
Ильдар Рячанов, член КПРФ, проживю-

щий в Спасске-Дальнем.

12 октября
Виктор Фёдорович Белицких, член КПРФ, 

проживюдщий в с.Смольное Анучинского 
раайона.

Комитет При-
морского  крае -
вого отделения 
КПРФ сердечно по-
здравляет юбиля-
ров и желает им 
крепкого здоровья, 
счастья, неиссяка-
емой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

Организатор торгов – Писа-
рец С. А. (СНИЛС 048-218-767-
76, ИНН 254000252980, 690078 
г Владивосток, а/я 40, эл.почта: 
spisarets@mail.ru член НП «МСО 
ПАУ») на электронной площад-
ке МЭТС (http://www.m-ets.ru) 
24.11.14г  в 07.00 мск прово-
дит торги с открытой формой по-
дачи предложений о цене по про-
даже единым лотом прав тре-
бования ООО «Водоснабже-
ние (д № А51-24000/2013, 
ОРГН 1102536004746 ИНН 
2536228466, 692135 Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Крас-
нофлотская, 18) к юридическимм и 
физическим лицам за услуги ЖКХ. 

К торгам допускаются физиче-
ские и юридические лица, пода-
вшие заявку, внесшие задаток. За-

явка, прилагаемые к ней докумен-
ты оформляются в соответствии с 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Заявки и до-
кументы претендентов принимают-
ся до 19.11.14г по адресу: www.m-
ets.ru. К заявке прилагаются: учре-
дительные документы, выписка из 
ЕГРЮЛ (юридические лица), выпи-
ска из ЕГРИП (ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (фи-
зические лица), подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; 
письменное решение уполномочен-
ного органа заявителя, разрешаю-
щее приобретение имущества; пла-
тежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка. 

Задаток вносится и должен 

поступить на счет в период сро-
ка приема заявок по реквизи-
там ООО «Водоснабжение»: р/
сч 40702810345510000354 
в Дальневосточном филиа -
ле ОАО АКБ «Росбанк» г. Влади-
восток, БИК 040507871, к/сч 
30101810300000000871. Реше-
ние о допуске заявителей к уча-
стию в торгах оформляется прото-
колом об определении участников 
торгов. 

Начальная цена - 2251330 руб., 
шаг – 5%, задаток – 20%  началь-
ной цены. Победитель -  участник, 
предложивший наибольшую цену. 
Итоги торгов в тот же день оформ-
ляются протоколом о результатах 
торгов, в течение 5 дней с даты 
торгов победителю торгов направ-
ляется предложение заключить до-

говор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения 

победителя от подписания догово-
ра в течение 5 дней с даты его по-
лучения, внесенный задаток ему 
не возвращается, конкурсный 
управляющий предлагает заклю-
чить договор участнику, предло-
жившим цену, предшествующую 
максимальной цене. 

Оплата имущества производит-
ся покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания договора. Оз-
накомиться с документами, иму-
ществом можно по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Шефнера 2, 8-й эт.  
в рабочие дни в 11.00-12.00 час. 
Если торги не состоятся, повтор-
ные проводятся на тех же услови-
ях 26.12.14 г. с начальной ценой 
ниже на 10 %.

Пикет в под-
держку уста-

новки памятни-
ка Сталину в кра-
евом центре про-
вели представи-
тели партии «Рот-
Фронт» во Владивостоке на площади 
Борцов за власть Советов. 

Как уже сообщала «Правда Приморья», с 
инициативой установки памятника Сталину в 
парке Победы у Дома молодёжи выступил край-
ком КПРФ, первый секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения партии Владимир Гри-
шуков направил соответствующее письмо мэру 
Владивостока Игорю Пушкарёву. Однако согла-
сие не было получено по надуманным причинам. 

Затем с подобной просьбой к городским вла-
стям обратились и представители городской об-
щественной организации «Дети войны». Здесь 
отказ был мотивирован тем, что большинство 
жителей Владивостока, якобы, выступают про-

тив строительства этого памятника. И в каче-
стве довода приводился результат опроса по 
этому поводу на сайте «ПримаМедиа». Конечно, 
в расчёт не принималось, что участниками опро-
са стали всего лишь несколько сотен человек. 

Между тем, установка в самом центре горо-
да памятника  Элеоноре Прей, роль и значение 
которой в жизни Владивостока представляется 
малозначительной, никак не согласовывалась с 
мнением жителей и носила сугубо волюнтарист-
ский характер. И, конечно, сравнивать амери-
канскую гражданку, которой выпала доля сто 
лет назад просто жить во Владивостоке,  с чело-
веком, который построил могучее государство, 
неразумно. 

Хотя сегодня Элеонора Прей кокетливо выгля-
дывает на прохожих из Почтового переулка, а 
Сталину не остаётся даже нескольских квадрат-
ных метров на родной земле. И это  в высшей 
степени несправедливо. Вот только вряд ли дан-
ную ситуацию  понимает господин Пушкарёв.  

В.Фёдоров.

11 октября 2014 на 91-ом году ушёл из 
жизни старейший коммунист, почетный граж-
данин Ханкайского района, член советов ве-
теранов войны и труда, общества инвалидов, 
активный организатор и участник мероприя-
тий, посвященных ратным и трудовым подви-
гам нашего народа

ПЕТРИЧЕНКО НИКОЛАй ЯКОВЛЕВИЧ
Родился Николай Яковлевич 29 января 

1924 года в городе Павловске — на Дону Во-
ронежской области. После окончания в 1940-
м году средней школы поступил в Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт — один 
из старейших в России. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны молодежь, в том 
числе и Николай, несли охрану города, по-
могали людям при бомбежках и после них. 
А в октябре 1942-го его призвали в армию 
и направили в Липецкое (Белоруссия) артил-
лерийско-минометное училище. Спустя 9 ме-
сяцев он был уже на фронте — командиром 
минометного взвода. Храбро сражался мо-
лодой артиллерист. Прошел с боями всю Бе-

лоруссию. Подтверждением тому многочис-
ленные боевые награды — ордена и медали. 
Был не раз ранен,

Победу встретил в Пруссии. А затем — пе-
реброска на Дальний Восток, молниеносная 
война с милитаристской Японией и до 1960 
года — служба в рядах Советских Вооружен-
ных Сил. После демобилизации решил остать-
ся здесь, в Приморье. Работал в Хорольском 
районе заместителем начальника сельскохо-
зяйственной инспекции. Потом там же был 
переведен на партийную работу. Был заве-
дующим организационным отделом, а с 1966 
по 1973 — секретарем, но уже Ханкайско-
го райкома КПСС. Следующие четверть века 
работал заместителем председателя Ханкай-
ского райисполкома, председателем плано-
вой комиссии. Его вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего района, ставшего 
ему родным, трудно переоценить. В те годы 
стремительно развивались сельское хозяй-
ство, промышленность, мелиорация. Стро-
ились жилье, детские сады, школы, больни-
цы. Благодаря кипучей энергии руководите-

ля плановой комиссии район стал ведущим 
производителем сельскохозяйственной про-
дукции в Приморском крае.

Особое место в жизни Николая Яковлеви-
ча занимала общественная работа. Лектор-
международник, секретарь партийной орга-
низации, член комитета народного контро-
ля — вот далеко не полный перечень его за-
бот и дел в те годы. На лекции Петриченко 
рабочие предприятий, совхозов, учреждений 
шли, как говорится, валом. Очень доходчи-
во, ярко, живо умел он донести до слушате-
лей существо вопросов. Не случайно его уче-
никами были многие молодые лекторы обще-
ства «Знание».

Коммунисты местного Ханкайского отде-
ления КПРФ потеряли своего активного, пре-
данного идеалам марксизма-ленинизма това-
рища. Память о Николае Яковлевиче Петри-
ченко навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Комитет Ханкайского  
местного отделения КПРФ.

Памятник Элеоноре Прей можно. 
А памятник Сталину - нельзя

К 70-летию Великой Победы
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Поздравляем!

В апреле 2014 года постоянному автору «Правды 
Приморья», первому секретарю Фокинского местного 
отделения КПРФ, депутату Законодательного Собрания 
края Евгению Бочарову решением диссертационного со-
вета при Московском государственном лингвистическом 
университете была присуждена учёная степень кандида-

та юридических наук.. А недавно в Министерстве обра-
зования и науки России состоялось вручение молодому 
учёному диплома кандидата юридических наук.

Редакция «Правды Приморья» поздравляет Евгения 
Валентиновича с этим знаменательным событием в его 
жизни и надеется на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с ним.

Соб.инф.

Стал кандидатом наук


