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ПРЕВРАЩАЮТСЯ 

Семерым из десяти канди-
датов территориальная избирательная комис-

сия Арсеньева отказала в регистрации. Речь о коммунистах и 
сторонниках партии, людях известных в городе и весьма ува-
жаемых, доказавших конкретными делами, что они способ-
ны на большие перемены во благо Арсеньева и его жителей. 

Когда речь идёт о выдвижении не-
скольких кандидатов от избирательного объединения, 

нотариальную копию может предоставить один 
из кандидатов. 

 – Нарушение имело место, но это не ос-
нование для снятия кандидатов, – говорит 
секретарь комитета краевого отделения 
КПРФ Евгений Ляшенко. – По логике, тот, 
кто идёт сдавать документы первым, должен 
предоставить свидетельство о регистрации 
партии. Этот документ отдаётся в единствен-
ном экземпляре, затем избирком делает копии. 

– 7 кандидатов сдали документы в один 
день, но среди них не было того, кто бы сдал 

свидетельство о регистрации партии. В другой день 
подали документы оставшиеся. Свидетельство от 
партии у первого сдавшего было, поэтому всех 
троих зарегистрировали. А семерых кандидатов 
комиссия уведомила, что у них представлены не все 
документы, и на основании этого отказала им в 
регистрации.

Евгений Ляшенко, как и крайком КПРФ 
выражают единое мнение – кандидатам было отказано 
по формальному признаку. Кандидаты были выдвинуты 
на конференции КПРФ, на которой присутствовали и пред-
ставители избиркома. После этого они сдали все требуе-

мые от них документы. А свидетельство о регистрации 
партии в итоге было представлено, но позже.

 – Выборы превращаются в 
формальность, цирк, фарс, – считает 

Иван Щукин. – Текущая избирательная 
кампания в Арсеньеве может свестись к двум 

фамилиям в бюллетене. Один – 
представитель правящей партии, идущий на 

третий, четвертый, а то и пятый срок 
пребывания в Думе, второй – никому не известный 
человек, зачастую не житель Арсеньева, 
технический кандидат от другой партии, якобы 
конкурент, на деле – послушная марионетка. 

В краевом отделении КПРФ сейчас судятся за пра-
во регистрации своих кандидатов. В городском суде 
им отказано, есть надежда на апелляцию и кассацию. 
Шансы немалые. Но ситуация, когда от коммунистов 
разными способами избавляются накануне выборов, 
повторяется из года в год. Сторонники партии из Ар-
сеньева шли сплоченной командой, среди них – как 
молодые и перспективные, горящие энтузиазмом 
сердца, так и опытные мудрые товарищи. Только они 
представляли реальную «угрозу» конкурентам, заво-
евав доверие горожан. 

в фарсв фарсВЫБОРЫ ВЫБОРЫ 
Независимых каНдидатов от кПРФ в думу аРсеНьевского гоРодского окРуга

Не доПустили На выбоРы По ФоРмальНому ПРизНаку! 

Это руководитель общественной организации «Комитет по 
защите гражданских прав и прав потребителей» ГАЛИНА АЛЕК-
САНДРОВНА СИРИК, индивидуальный предприниматель и по-
четный донор ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗАГОРУЙКО, работники 
АО «Прогресс» - ИРИНА ЛЕОНИДОВНА РАТУШНАЯ (ведущий 
специалист по персоналу управления кадровой политики и раз-
вития персонала), ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ШКОЛОБЕРДА. Член 
Местного отделения общественной организации «Союз Совет-
ских Офицеров» НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАРУЩАК, управ-
ляющий ТСЖ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЩУКИН, учитель английского 
языка ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА МАЛАХОВА.

В ТИК объяСНИлИ ПРИчИНу – мол, СНялИ зА НеПРАВИльНый ПоРядоК ПодАчИ доКумеНТоВ. По 
ПРАВИлАм ИзбИРАТельНой КомИССИИ, ПомИмо ПАКеТА доКумеНТоВ оТ КАждого КАНдИдАТА 

ПРедоСТАВляеТСя НоТАРИАльНо удоСТоВеРеННАя КоПИя о гоСудАРСТВеННой РегИСТРАцИИ 
ИзбИРАТельНого объедИНеНИя, В дАННом СлучАе - ПКо КПРФ. 



По закоНам 
АБСУРДА!

ТИК АРСЕНЬЕВА ПРОЯВИЛА 
ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
к кандидатам от КПРФ 
в Думу городского округа 
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- Котлован вырыли, а вода 
льется и льется, дожди не пре-
кращаются, - сетует пенсионерка 
маргарита Петрова. 

жительница дома по улице 
Адмирала горшкова, входящая 

в состав домового совета, не 
зря поминает нелестным сло-
вом тех, кто несколько лет на-
зад прокладывал коммуника-
ции в новом микрорайоне Вла-
дивостока.  

Актуально

Крупная авария на сетях холодного водоснабжения в Сне-
говой Пади вызвала общественный резонанс. Люди стояли в 
очереди часами, чтобы утолить жажду. Особенно тяжело при-
шлось пенсионерам, семьям, воспитывающим маленьких де-
тей.  Местные жители спасались, как могли. Без воды остались 
поликлиники, детские сады, другие социальные учреждения. 

- Ситуация с недостроенными и брошенными 
инженерными сооружениями, демонстрирует 

нерасторопность структур администрации города. В интересах 
горожан чиновники  должны оперативно запускать приемку 
бесхозяйных объектов, - считает председатель ТОС 
микрорайона Патрокл. -  Иллюстрация микрорайона: ещё в 2017 
году стало известно, что подрядная компания прекратила свою 
работу, но приемку систем водоснабжения, водоотведения и 
ливневой канализации мэрия на 100% не завершила до сих пор.

мы тут живем уже 6 лет, ис-
правно оплачиваем квитанции 
«Приморского Водоканала», 
который в случае каких-то про-
блем, сразу же заявляет «сетей у 
нас тут нет», то есть вода в квар-
тирах материализуется вопреки 
законам физики. Абсурд! 

- Это не первый подобный 
случай в Снеговой Пади, - де-
лится жительница дома по ули-
це Анны Щетининой  Светлана.  - 
Вспоминается, как несколько лет 
назад мы сидели без воды прак-
тически неделю, техническую 
воду доставляли на пожарной 
машине.  микрорайон активно 
продолжает строиться.

ТольКо НАчИНАюТ 
ПодВодИТь ТРубы 
К НоВому дому, В 

СеТИ чТо-То РВеТСя. 
КАНАлИзАцИя ТечеТ до 
САмой доРогИ. ПоКА до 
чС Не дойдеТ – Службы Не 

ПошеВеляТСя! 

В одной из поликлиник ми-
крорайона рассказали - обычно 
в медучреждении есть опреде-
ленный запас воды, это несколь-
ко 20-литровых канистр. При ава-
рийном отключении они продол-
жили работать, однако запасов 

Второй секретарь Приморского краевого Ко-
митета КПРФ, заместитель председателя коми-
тета по продовольственной политике и приро-
допользованию Законодательного Собрания 

Приморского края Евгений Ляшенко: 

- Фракцией КПРФ приморского парламента не-
однократно поднимался вопрос - как будем бороть-

ся с изношенностью сетей? - на уровне администрации и 
Думы  Владивостока По подсчётам экспертов, на капи-
тальный  ремонт теплотрасс требуется более 20 млрд 
рублей! Мы получаем пространные ответы - денег нет, 
будем искать. Как в регионе, так и по всей стране от-
сутствует комплексный подход к решению коммуналь-
ных проблем.

МНЕНИЕ

хватает лишь на сутки. Но нет до-
полнительных емкостей, чтобы 
выйти к водовозке. Не ведрами 
же таскать воду медперсоналу! 

“По данному факту прокура-
тура Первореченского района 
организовала проверку испол-
нения требований законода-
тельства в деятельности органа 
местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающей организации 
КгуП «Приморский водоканал», 
в ходе которой будет дана оцен-

ка полноте мер, принимаемых 
к надлежащему содержанию и 
эксплуатации сетей холодного 
водоснабжения и своевремен-
ности устранения последствий 
аварии”, - уточнили в надзор-
ном ведомстве. Только соглас-
но документам «Примоводо-
каналу» сети не принадлежат. 
Сдвинется ли проблема с мёрт-
вой точки? 

По материалам местной прессы 
PrimaMedia, АиФ-Приморье

Новшеством этой избира-
тельной кампании стало 
то, что у кандидатов бы-

ло всего 20 дней для подачи 
документов.

 Это вместо 45 дней, как было 
ранее. если в предыдущие кампа-
нии ТИК работала по живой оче-
реди, и пропускной режим был 
в администрации свободный, то 
сейчас это происходит по пред-
варительной записи и звонку, 
каждому кандидату уделяется до 
получаса времени. В такой спеш-
ке происходят разного рода форс-
мажоры. 

ОТСЕЯЛИ НЕУГОДНЫХ? 
Итак, в команде КПРФ Арсе-

ньева нотариальную копию сви-
детельства о регистрации партии 
предоставил не первый человек, 
и не в первый день. Но, позвольте, 
куда же смотрела комиссия, при-
няв документы у всех семерых? 

 – В избирательном кодексе 
есть статья о том, что комиссия 
обязана следить за порядком вы-
движения кандидатов, представ-
лением документов, – говорит 
Иван Щукин. – если они решили, 
что первый пришедший на реги-
страцию кандидат должен при-
нести нотариальную копию о ре-
гистрации избирательного объ-
единения, то почему у него при-
няли документы? Не является ли 
это нарушением норм со сторо-
ны ТИК? зачем они принимают 
неполный пакет документов? В 
этом должен разобраться суд. 

они подождали 10 суток, когда 
кончатся все сроки по регистрации 
и по формальному признаку отсе-
яли кандидатов неугодной партии. 

Факт остается фактом, доку-
менты в избирательную комис-
сию арсеньевские коммунисты 
принесли 7-8-11 июля. Копию сви-
детельства о государственной ре-
гистрации партийного отделения 
предоставил не первый комму-
нист, а восьмой по счету, Николай 
левин. однако сотрудники ТИК 
трактуют слова избирательного 
кодекса Приморского края «иные 
кандидаты» – все последующие, 
а не предыдущие. 

– Хоть коммунистам города и 
удалось победить на прошедших 
выборах в сентябре 2021 г. по 
всем бюллетеням, они не обла-
дают административным и бюро-
кратическим ресурсом, который 
задействует правящий режим, 
– считает Иван Щукин. – едРо 
дружным строем предоставило 
документы 4-5-6 июля, а 15-17 
июля большинство из них прошли 

благополучно процесс регистра-
ции в столь сжатые сроки.

Решение о регистрации ко-
манды от компартии было при-
нято 22 июля на очередном за-
седании ТИК. При этом комиссия 
нарушила избирательный кодекс 
Приморского края. Ведь решение 
о регистрации должно быть при-
нято в течение 10 дней с момен-
та предоставления документов на 
выдвижение, а это по большин-
ству коммунистов – 17-18 июля, а 
никак не 22 число.

НАПУТАЛИ? 
между тем, по мнению неза-

висимых экспертов, представите-
ли комиссии могли «перепутать» 
смысл слов «единовременно» и 
«одновременно». 

По утверждению комиссии, 
нотариальную копию о регистра-
ции ПКо КПРФ должен был пре-
доставить первый кандидат, то 
есть Василий загоруйко.  

однако лексическое значение 
слова «единовременно» не со-

впадает с вмененной ему смыс-
ловой нагрузкой. 

Согласно большому толковому 
словарю русского языка: «единов-
ременный – происходящий или 
производимый один раз, сразу. 
единовременное пособие. еди-
новременная выплата. единовре-
менные выборы».

 «единовременно» – «произво-
димый один раз», соответственно, 
именно в этом лексическом значе-

Воды хватило не всем

В молодом микрорайоне трубы трещат по швам

нии использовано названное сло-
во в части 9 статьи 42 Избиратель-
ного кодекса.

При этом период времени, 
в течение которого кандидатом 

могут быть представлены 
названные документы, в 
том числе нотариально 
удостоверенная копия о 
государственной реги-
страции избирательного 
объединения, законода-

телем не ограничен. Это 
позволяет кандидату представить 
данный документ в любое время, 
но не позднее, чем за один день 
до заседания Комиссии по вопро-
су о регистрации кандидата.

По-человечески жаль канди-
датов, энергичных, полных сил 
людей! желаем им добиться спра-
ведливости! без них выборы пре-
вратятся в пресное действо поли-
тических зомби, которые всегда 
действуют по указке сверху!

Неужели 
произошла 

подмена понятий и 
вольная трактовка 

закона? 
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 без компьютера 

и смартфонаМузей советского дет-
ства появился в Сер-
гиевом Посаде на 

улице Карла Маркса неслучай-
но – где, как не здесь, носталь-
гировать о не столь далеком 
прошлом. Именно Загорск 
(название города в советскую 
эпоху) был родиной промыш-
ленной игрушки, там работала 
фабрика игрушек №1. 

НЕ made in China
основательница и директор 

музея олеся жильцова рассказы-
вает, что на создание коллекции 
ее вдохновила дочь.

 – дочка подросла и спросила, 
а где же ваши, российские игруш-
ки? Почему всё, что мы покупаем, 
это Made in China?». мы начали 
доставать свои старые игрушки и 
показывать их детям. Когда при-
ходили друзья и знакомые, они 
тоже получали удовольствие. мы 
увидели эти эмоции и решили от-
крыть маленький музей. 

Идея СоСТоялА В Том, 
чТобы ВеРНуТь людей В 

ИХ деТСТВо – ПоКАзАТь То 
СчАСТлИВое ВРемя, КогдА 

еЩе НеТ обязАННоСТей, 
А Рядом любИмые 

РодИТелИ, бАбушКИ И 
дедушКИ.

олеся с супругом принялись 
искать советские игрушки на «Ави-
то», ездить по деревням и поку-
пать старые предметы советского 
быта, а ещё – изучать производ-
ства, выпускающие игрушки в пе-
риод СССР, сидели в библиотеках, 
знакомились с коллекционерами. 
многое отдавали знакомые. доро-
гие авторские и раритетные вещи 
покупали за свой счет.

Сначала музей был совсем 
маленьким, всего 30 квадратных 
метров. Позже появился двух-
этажный, где разместилась уни-
кальная коллекция. 

Самые старые игрушки в кол-
лекции – маленькие куклы 1940-
х годов, а еще белочки, которые 
буквально спасали людей от го-
лода во время войны.

«Внутри игрушечных 
белочек ленинградской 

фабрики – высушенный горох. 
Зная об этом, женщины в 
блокадном Ленинграде 
распарывали игрушку, оттуда 
доставали горох, размачивали 
его и ели», – говорит Олеся. 

Детство
Расцвет промышленной 

игрушки пришелся на 1950-е и 
60-е годы. После войны страна 
приходила в себя, и много сил 
направляли на воспитание детей.

Все тогдашние куклы – это ма-
лыши с пухлыми лицами и пухлы-
ми ножками, как и их маленькие 
хозяйки. «Их цель – воспитывать 
в девочке материнские чувства, 
чтобы она училась ухаживать за 
своей куклой», – объясняет олеся.

Еще одна кукла с 
воспитательной ролью 

– пупс «Голыш» без одежды. На 
фабрике просто не было цеха, 
который бы шил одежду для 
кукол. Но и тут есть своя 
воспитательная цель – 
девочка вместе с мамой или 
бабушкой шьет кукле одежду, 
учится рукоделию. 

С детства ребенок привыкал 
помогать семье – этому учили 
игрушки. Кукольная посуда и ме-
бель были те же, что и в реальной 
жизни. В музее представлены и 
доски для стирки, и швейные ма-
шинки – игрушки могли исполь-
зовать даже взрослые для быто-
вых нужд.

Как отмечают в музее, совре-
менных туристов до сих пор при-
водят в восторг «непослушные 
Аленки» из 70-х годов, которые 
не хотят кушать кашу. если под-
несли ложку ко рту куклы – она 
мотает головой – за счет того, что 
в ротик и кончик ложки вставле-
ны магниты.

оСобое меСТо В 
КоллеКцИИ зАНИмАюТ 

АВТоРСКИе КуКлы, 
КоТоРые СделАлИ 

зНАмеНИТые СоВеТСКИе 
ХудожНИКИ – леВ 

РАзумоВСКИй, мАРИАННА 
моТоВИлоВА. «деТИ 

ИгРАлИ ПРоИзВедеНИямИ 
ИСКуССТВА, дАже Не зНАя 

об ЭТом! 

На экскурсии рассказывают и 
о том, где выпускались игрушки. 
«Например, неваляшку делали на 
тамбовском пороховом заводе – 
это было оборонное предприя-
тие, но, чтобы оно не простаива-
ло в мирное время, придумывали 
сопутствующие товары», – объяс-
няет олеся.

СТАРЫй СЕРВАНТ  
И КОВЕР С ОЛЕНЯМИ 

Атмосферу детства создают 
знакомые интерьеры из совет-
ского прошлого. В музее три ин-
терьерных комнаты – из 1950-х, 
70-х и 90-х годов – именно на это 
время выпало детство многих по-
сетителей, говорят в музее. 

Комната из 50-х – 
со старым сервантом, 
куда убирали лучшую 
посуду, ковром с миш-
ками на стене, радио-
лой, телевизором, кру-
глым столом, за которым 
собиралась вся семья.

«Такие интерьеры до 
сих пор живы в деревнях 
и в провинциальных горо-
дах. моя бабушка из ли-
пецкой области, и я сама 
жила в таком интерьере. 
Этот сервант привезен отту-
да, так я сохранила память 
о ней», – делится олеся.

многие вещи в музей от-
дали посетители, которые, 
вместо того, чтобы выбро-
сить их, тоже захотели со-
хранить память о прошлом. 
На каждом таком экспонате 
– специальная бирка с име-
нем хозяина и датой.

В КомНАТе 70-Х годоВ 
– КоВеР С олеНямИ. 

ТАКой был у мНогИХ, 
И ВлАдельцы музея 

без ТРудА НАшлИ его. 
здеСь же ВоССоздАН 

уголоК шКольНИКА, где 
можНо уВИдеТь буКВАРь, 

ТеТРАдИ, чеРНИлА, 
ПоРТФель И шКольНую 

ФоРму. 

По словам олеси, даже форма 
приучала к порядку и аккуратности: 
воротнички и манжеты снимали, 
стирали, отглаживали и пришива-
ли обратно. о таком ритуале еще 
помнят школьники начала 80-х – 
современные 30-летние.

 деревянные игрушки, приби-
тые к полу – это миф! 

Комната 90-х годов уже дру-
гая – ковер со стены перемеща-
ется на пол, на стенах появляются 
модные фотообои. В легендарной 
советской «стенке» – видеомаг-
нитофон, игрушки из «киндер-
сюрпризов», барби и кассеты для 
магнитофона.

мужской мир в музее пред-
ставлен большим количеством 
моделей машинок, многие из них 
работают до сих пор – открывают-
ся дверцы и поднимается кузов. 
Причем все максимально близко 
к реальности.

«здесь представлено все то, 
что дети могли увидеть на дорогах 
– никаких «бэтмобилей». Раньше 
все эти профессии – водитель, экс-
каваторщик – были престижны-
ми, и ребенок, играя, представлял 
себя в этой профессии», – подчер-
кивает олеся.

В коллекции – танки и пушки, 
которые стреляли настоящими 
пульками. «Набор тульского за-
вода сделан из металла и был по-

крашен тем же покрытием, что и 
настоящие танки», – рассказыва-
ет директор.

В музее есть и спортивный уго-
лок, где выставлены лыжи, конь-
ки, одежда со значками олимпиа-
ды-80. Кстати, олимпийский миш-
ка, который улетал в небо, непо-
средственно связан с Сергиевым 
Посадом, ведь он был сделан в 
загорске, в институте резиновой 
промышленности. Когда отмеча-
лась годовщина олимпийского 
мишки, мы делали экскурсию с 
коллекционером и мастер-класс 
по росписи мишек. 

Самый масштабный экспонат 
– огромный макет железной до-
роги, который воспроизвели по 
старой открытке. «Спорят, где на-
ходился такой макет, то ли в «дет-
ском мире» в москве, то ли в до-
ме пионеров», – добавляет олеся. 
Такую дорогу производили с 1956 

года, а макет делали сами дети в 
домах пионеров и кружках моде-
лирования.

музей показывает современ-
ным детям, насколько была раз-
нообразна и насыщенна жизнь 
без смартфонов и гаджетов! 

«Электронные игры, мор-
ской бой, пятнашки. Совместные 
уличные игры – казаки-разбой-
ники, прятки, резиночка. миф 
про деревянные игрушки, при-
битые к полу, наш музей полно-
стью опровергает», – шутит олеся 
жильцова.

По словам экскурсовода люд-
милы меркуловой, 

музей создан для того, 
чтобы люди «не 

просто ностальгировали, а 
понимали, насколько тонко и 
правильно нас воспитывали, и 
как это можно воплотить в 
собственных детях и внуках».

Материал и фото – kopeika.org

Сегодня в это 

уже  не верится!!! 



4 Слово партии

Мировую экономику
ЛИХОРАДИТ!

 «ЭКОНОМИКА – ЛОШАДь, 
ПОЛИТИКА – ТЕЛЕГА. ОНИ 

ДОЛжНЫ ЗАНИМАТь 
НАДЛЕжАщИЕ МЕСТА – 

ЭКОНОМИКА ДОЛжНА ИДТИ 
ВПЕРЕДИ ПОЛИТИКИ, А НЕ 

НАОБОРОТ».

НА ПУТИ В ПОБЕДЕ 
– Необходимо обратить вни-

мание на следующее событие: 
на валютных биржах курс евро 
практически сравнялся с курсом 
доллара. между тем, совсем не-
давно – в начале этого года – ев-
ро стоил на 14% больше доллара. 
А сегодня они сравнялись, то есть 
евро резко ослаб по отношению 
к американской валюте. 

Это очень наглядно 
показывает, кому выгодна 

турбулентность мировой 
экономики, связанная с конфликтом 
на Украине и антироссийскими 
санкциями. Затягивание 
вооруженного противостояния на 
Украине и санкционная война 
буквально разрушают европейскую 
экономику. А экономика США гораздо 
в большей степени самодостаточна.

 – Финансово-промышлен-
ным элитам Франции или герма-
нии не хочется продолжения это-
го абсурда. они понимают, что 
каждая новая поставка оружия 
на украину, каждая новая анти-
российская санкция – это удар 
по их собственной экономике. 
Но, к несчастью для европы, она 
сейчас обладает ограниченным 
суверенитетом и во многом яв-
ляется лишь инструментом аме-
риканской политики. 

И все-таки европейские 
политики понимают: 

единственным возможным 
завершением конфликта на Украине 
является победа России. Кстати, 
сейчас крупнейшие украинские 
олигархи, как уже было в начале 
специальной военной операции, вновь 
начали покидать страну.

 – массированные обстре-
лы со стороны ВСу городов на 

юге украины, особенно Новой 
Каховки, громкие заявления о 
предстоящем украинском кон-
трнаступлении на этом направ-
лении преследуют цель – сорвать 
российское наступление на этом 
фланге фронта. 

Наступление, которое 
может привести к 

освобождению Николаева, Одессы, 
Кировограда, Черкасс, а затем – к 
движению с юга на Киев и свержению 
украинского нацистского режима. 
Вслед за этим должен пройти 
трибунал над киевскими военными 
преступниками, которые фактически 
организовали геноцид своего народа.

ВСПОМНИМ О ГЕРОЯХ! 
 – После завершения спец-

операции украина должна быть 
не только денацифицирована и 
демилитаризирована, но и стать 
союзником России и белоруссии.

 – западу выгодно уничтоже-
ние промышленного потенци-
ала России, белоруссии, украи-
ны. Вспомним времена прива-
тизации: очень часто российские 
предприятия скупались запад-
ным капиталом только для то-
го, чтобы их закрыть, уничтожив 
тем самым конкурентов на миро-
вом рынке. запад также подкупал 
российских чиновников, которые 
принимали решения, ведущие к 
гибели целых отраслей. Так разру-
шалось российское гражданское 
авиастроение, чтобы не было кон-
курентов у «боинга» и «эрбаса». 

 – Экономика украины бу-
дет восстановлена только в 
одном случае: если она будет 
сначала освобождена россий-
скими войсками. Россия уже сей-
час занимается налаживанием 
нормальной жизни на освобож-
денных территориях. 

А ПолНое ВоССТАНоВлеНИе 
уКРАИНСКой ЭКоНомИКИ 

ПРоИзойдеТ ТогдА, КогдА 
оНА СТАНеТ чАСТью едИНого 

НАРодНоХозяйСТВеННого 
КомПлеКСА СоюзА РоССИИ, 

уКРАИНы И белоРуССИИ.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
100-ЛЕТИЯ СССР, 

ОРГАНИЗОВАННОЕ КПРФ, 
СТАНЕТ НАСТОЯщИМ  

ВСЕМИРНЫМ 
АНТИФАШИСТСКИМ 

ФОРУМОМ!

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Вячеславович Афонин принял участие в программе 

«60 минут» на телеканале «Россия-1». Основные тезисы. 

Кому это выгодно?
О КРИЗИСЕ 

КАПИТАЛИЗМА 
 – Бизнесмен Олега Де-

рипаски ругает сложивший-
ся в России госкапитализм, 
заявляя, что это – «совер-
шенно безумный путь». По 
мнению бизнесмена, нуж-
но возвращаться к «цен-
ностям» свободы бизне-
са и неприкосновенности 
частной собственности. На-
до полагать, Дерипаска в 
данном случае выражает 
воззрения немалой части 
крупного российского биз-
неса. Однако, подчеркнул 
Юрий Афонин, ни госкапи-
тализм, ни либеральный 
капитализм за 30 лет так 
и не смогли обеспечить ни 
поступательного развития 
страны, ни уверенного ро-
ста благосостояния боль-
шинства граждан. Даже 
по официальным данным, 
уже более 7 лет реальные 
доходы населения падают. 
Единственный выход – от-
каз от любого капитализма. 

 При этом крайне важно, что-
бы восстановленные предпри-
ятия не стали собственностью 
ни западных, ни отечественных 
олигархов, а сделались достоя-
нием народа.

 – у новой украины будут но-
вые символы, точнее, она снова 
вспомнит о своих советских ге-
роях. В конце мая, когда отмеча-
лось 135-летие Сидора Ковпака, 
первый зампред цК КПРФ рас-
сказывал об этом великом укра-
инце, самом легендарном пар-
тизанском командире в истории. 

12 июля в 1916 го-
ду родилась людми-
ла Павличен-

ко, герой Советско-
го Союза, великая 
женщина-снайпер 
в мировой истории, 
уничтожившая во 
время Великой от-
ечественной более 
300 фашистов. она 
родилась на укра-
ине, в городе бе-
лая церковь, хотя 
ее отец был рус-
ским, переехавшим 
на украину из Петрограда. 
ее фамилия при рождении 
была белова. Но она вы-
росла на украине, Павли-
ченко – её фамилия по му-
жу, это лишний раз показы-
вает, как необыкновенно 
тесно связаны наши стра-
ны. Вместе с образами Ков-
пака и Павличенко на укра-
ину вернется историческая 
память, которую у украин-
цев пытались украсть.

В 2022 году отмечается 
100-летие образования СССР. 

О ДВУХ ПОЛЮСАХ 
ПОЛИТИКИ 

И д е й н а я  п л а т ф о р м а 
КПРФ соединяет марксизм-
ленинизм и патриотизм, и 
это та платформа, которая 
способна объединить боль-
шинство населения страны. 
В России продолжается по-

ляризация политического по-
ля. ЛДПР после смерти жири-
новского будет от выборов к 
выборам получать все меньше 
голосов. Эсеры остаются очень 
«бледным» политическим про-
ектом. «Новые люди», как по-
казали голосования в Госдуме, 
в ключевых вопросах мало от-
личаются от «Единой России». 

Все сводится к двум полю-
сам: с одной стороны – пар-
тия власти, с другой стороны 
– КПРФ во главе союза лево-
патриотических сил. Сегодня, 
заявил Юрий Афонин, в стра-
не фактически осталось лишь 
два крупных политика – пре-
зидент и Геннадий Андреевич 
Зюганов.

НЕТ ХЛЕБА, ПУСТЬ 
ЕДЯТ ПИРОЖНЫЕ? 

Юрий Вячеславович Афонин 
прокомментировал заявление 
премьер-министра Украины 
Шмыгаля о том, что, раз в стра-
не сейчас острый дефицит то-
плива, то украинцам стоит пере-
саживаться на электромобили, 
дескать, киевские власти уже 
обнулили пошлины на их ввоз. 

 – Это заявление в духе Ма-
рии-Антуанетты, – считает Пер-
вый зампред ЦК КПРФ. – Счита-
ется, что эта королева Франции, 
жена Людовика XVi сказала про 
парижских бедняков: «Если у 
них нет хлеба, пусть едят пи-
рожные». После этого подня-
лась волна возмущения, при-
ведшая к Великой французской 
революции. Некоторые истори-
ки оспаривают, что она это гово-
рила. А вот премьер Шмыгаль 
действительно сморозил эту 
чушь про электромобили. Ка-
кие электромобили? За 30 лет 
капитализма Украина по душе-
вому ВВП умудрилась отстать 
от многих стран Тропической 
Африки. А сейчас экономика 
Украины полностью истощена, 
на какие шиши украинцам по-
купать новенькие «теслы» от 
Илона Маска?

чтобы достойно отметить этот 
исторический юбилей, в де-
кабре КПРФ соберет в России 
делегации коммунистических 
и рабочих партий из большин-
ства стран мира. Это будет на-
стоящий антифашистский фо-
рум прогрессивных сил мира, 
который станет весомой под-
держкой России, вступившей 
в бескомпромиссную борьбу 
с новоявленным фашизмом и 
стоящим за ним западным им-
периализмом.

По материалам сайта КПРПФ Праздник 100-летия СССР – 
удар по фашизму

Россия была и останется 
многонациональной страной

Выступление на телевидении
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В КИНО! ДОСТУПНОЕ И МАССОВОЕ 
 «уссури», «маяк», «Вым-

пел», «чайка», «Нептун», «Ис-
кра», «Варяг», «Союз», «оке-
ан»,  «москва»,  «Комсомо -
лец», «Приморье», «Родина», 
«летний», «буратино»… у мно-
гих жителей Владивостока со-
хранились особенно тёплые 
воспоминания о кинотеатрах 
времен 60-90 годов прошло-
го века. 

Некоторые из них сегодня 
зовутся иначе, а большинство 
прекратили свое существова-
ние, став торговыми центрами. 
одно можно сказать точно – в 
советском Владивостоке кино-
театров было больше, чем се-
годня. И ни один из них не пу-
стовал. 

Старожилы города у моря 
поделились своими воспоми-
наниями с редакцией газеты 
«Правда Приморья». 

«В моей молодости кино 
любили все – и старый, и 

малый, кино было самым 
доступным и массовым 
искусством. Кинотеатров во 
Владивостоке было достаточно, 
за выходной день можно было 
посмотреть несколько хороших 
фильмов, разных по жанрам, с 
любимыми актерами, – пишет 
Альбина Воронцова, учитель 
русского языка и литературы. 
В 70-е годы она приехала о 
Владивосток из маленького 
сибирского поселка, поступив 
на филологическое отделение 
университета.

ПойдемОднажды в беседе с первым наркомом просвещения 
Анатолием Луначарским основатель первого соци-
алистического государства Владимир Ильич Ленин 

заметил – «кино – важнейшее из искусств». Он говорил  о 
необходимости развития отечественного кинематографа, 
о производстве новых фильмов, которые бы отражали со-
ветскую действительность, о фильмах научных и о важно-
сти хроники.
Ленин считал кино важнейшим средством просвещения на-
рода. И практика доказала, что он был абсолютно прав. Эта 
мысль не потеряла своей актуальности и сегодня.

«Самое яркое 
воспоминание – 

открытие широкоформатного 
кинотеатра «Океан», одного из 
чудес города на берегу моря, – 
написала технолог Ирина Громова, 
в советские годы она трудилась 
на Владивостокской кондитерской 
фабрике. – Перед сеансом все 
ходили в кафе «Океана», где 
продавалось очень вкусное 
мороженое, а также кофе, чай, 
шоколад, бутерброды. Работал 
малый зал «Меридиан», где тоже 
шли хорошие фильмы. 
Незабываемое зрелище большого 
зала – широкоформатный фильм 
«Бездна» – подводные съемки, 
захватывающий сюжет! 

«Кино оставалось для 
жителей Владивостока 

самым любимым видом искусства, 
– рассказывает морской механик 
Иван Шаповалов, студент ДВИМУ 
80-х годов.– Залы не пустовали 
никогда, даже в разгар рабочего 
дня. Очередь в кассы была 
привычным делом – 
потенциальные зрители не 
помещались в «кассовом 
предбаннике» и стояли на улице. 
По окончании любой фильм 
обсуждался, а уж песня из нового 
кинофильма становилась хитом. 
Модницы подсматривали в 
картинах детали нарядов актрис. 
На некоторые ленты, например, 
на «Чапаева» или на «Белое 
солнце пустыни», мальчишки 
могли ходить по нескольку раз, 
выучивая картину наизусть, по 
кадрам.

– Юность, прекрасная 
юность! – делится 

инженер, ветеран труда Олег 
Дорожкин. – И кино, которое 
воспитывало в нас человека-
гражданина, заставляло думать о 
добре и зле, о своем месте в жизни. 
Жаль, если заменят кино 
компьютеры, смартфоны. Пусть 
вернется нормальное кино, без 
страшилок и чернухи, людям нужно 
общение и добрые слова из уст 
любимых героев, как в старых, 
многими уже забытых кинофильмах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
 – «Пойдем в кино, ребята!» 

– назывался детский абонемент, 
который распространялся в шко-
лах Владивостока во времена 
СССР. По этому абонементу мож-
но было посещать каждое утро 
кинотеатр на каникулах и смо-
треть детские фильмы или сбор-
ники мультфильмов. детский 
сеанс – в 10 утра – всегда стоял 
первым. Стоил такой абонемент 
обычно один рубль двадцать ко-
пеек и состоял из 10-11 билетов. 
В каждом районе города был 
кинотеатр, а как туда добраться 
без помощи мамы и папы, знал 
любой советский ребенок.

– В старейшем, 
кинотеатре «Ус-
сури» играл ор-
кестр. Он рас-
полагался на 

балюстраде, а на втором 
этаже был зал, где на сто-
лах лежали подшивки га-
зет, периодики, а на не-
большом экране крутили 
документальное кино. В 
«Уссури» часто проходили 
творческие встречи с со-
ветскими актерами – там 
побывали Борис Андреев, 
Марина Ладынина, Леонид 
Куравлев, Виталий Соло-
мин, Лариса Лужина. 

ЧТО ТАКОЕ 
ПОХОД В КИНО?
 Это большое культурное 
мероприятие – с деть-
ми, родственниками, 

друзьями, а по окончании сеанса 
– эмоциональные обсуждения где-
нибудь в молодежной кафешке. Ча-
ще всего я ходила в кинотеатр «Ис-
кра» на проспекте «100 лет Влади-
востоку», где был удобный зал, ка-
чественный показ, удивительные 
фильмы. »женщина, которая поет», 
«Зорро», «Пираты 20 века», «Мо-
сква слезам не верит», «Самая оба-
ятельная и привлекательная» «Чу-
чело», «Три мушкетера». 

СТоИмоСТь бИлеТА В КИНо 
ВАРьИРоВАлАСь оТ 10 КоПееК 

НА РебеНКА НА уТРеННИй 
СеАНС до Рубля дВАдцАТИ 
КоПееК НА дВуХСеРИйНый 

ФИльм ВечеРом для 
ВзРоСлого.

– Самыми атмосферными 
были кинотеатры «Родина», «ус-
сури», «Комсомолец» и «Примо-
рье». Расположенные в старин-
ных зданиях, с балкончиками и 
колоннами, они навевали ро-
мантическое настроение. 

ИЗ ИСТОРИИ КИНОТЕАТРОВ 
ВЛАДИВОСТОКА 

– 50-е годы – начало активно-
го строительства и переоборудо-
вания кинотеатров. были введе-
ны в строй кинотеатры «маяк» 
(1955), «Хроника» (1956), «Вым-
пел» (1958), переоборудован в 
широкоформатный «уссури». В 
этих кинотеатрах показывали по-
пулярные отечественные картины 
– «Срок первый», «Весна на зареч-
ной улице», «девять дней одно-
го года» и другие. Невероятным 
успехом у публики пользовался 
индийский фильм «бродяга», с 
Раджом Капуром в главной роли. 

В 1960 года, в торжественной 
обстановке был открыт широко-
форматный кинотеатр «Влади-
восток», рассчитанный на 500 
посадочных мест. через два го-
да, на проспекте 100-летия Вла-
дивостока, принял первых зри-
телей кинотеатр «океан» (в 1964 
году переименован в «Искру»). 
В конце 60-х в разных районах 
города появились более совре-
менные кинотеатры: на улице 
Русской – «Нептун», а в районе 
площади баляева – «Варяг».

В «НеПТуНе» ПоКАзыВАлИ 
РАзНое КИНо: 

ПРИКлючеНчеСКое («зоРРо» 
С АлеНом делоНом В 

глАВНой РолИ), КомедИИ 
(СеРИАл о ФАНТомАСе, С 

луИ де ФюНеСом ) И дАже 
ПеРВый СоВеТСКИй ФИльм 

ужАСоВ – «ВИй». чТобы 
его ПоСмоТРеТь, учеНИКИ 

блИжАйшИХ шКол СбегАлИ С 
уРоКоВ.

особым событием в культур-
ной жизни Владивостока стало 
открытие 22 января 1969 года 
широкоформатного, комфорт-
ного, оснащенного по послед-
нему слову техники, кинотеатра 
«океан». два зала – на 1000 и 
300 мест, удобное фойе, буфет, 
прекрасный вид на Амурский 
залив, все это сделало «океан» 
самым любимым кинотеатром у 
горожан. открылся «океан» пре-
мьерой музыкального фильма 
«Свадьба в малиновке». 

По материалам и фото vl.ru 
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КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ! 

лучше умеРеть!

НЕ ПЕЙ, 

 Дальнереченск расположен 
на берегу реки и географически 
разделён федеральной трассой 
на две части – центральную 
часть города и посёлок ЛДК, 
всего населения – около 28 ты-
сяч человек. Очистных соору-
жений нет нигде, и это длится 
несколько лет. 

Стройная система очистки 
сточных вод развалилась – раз-
рушенные, заросшие травой 
постройки представляют собой 
плачевную картину. отходы раз-
ных мастей, грубо говоря, фека-
лии, напрямую поступают в реку 
уссури. жители города много-
кратно собирали подписи, об-
ращались с запросами в адми-
нистрации разного уровня. А воз 
и ныне там! 

СЛИВАЕТСЯ ГРЯЗь! 
 – Ситуация с загрязнением 

почвы и водоёмов в нашем го-
роде просто ужасная, – говорит 
активист Дальнереченска Екате-
рина Боровинская. – Вода – это 
источник жизни, но не надо за-
бывать что вода и хороший пере-
носчик болезней, разного рода 
вредных и даже смертоносных 
бактерий. В результате сброса 
нечистот и химических отходов 
состав воды меняется. А на дне 
образуется осадок, что влечёт 
за собой не только угрозу всему 
живому, но и экологическую ка-
тастрофу.

 – мы находимся в поселке 
лдК, возле емкостей, где по идее 
должна происходить очистка во-

ЛЕСТНИЦЫ 
Хорошая новость! опреде-

лен подрядчик, который зай-
мется ремонтом лестничных 
пролетов в различных районах 
Владивостока! – сообщила в 
своем телеграм-канале депу-
тат заксобрания от КПРФ по 
избирательному округу № 6 
Надежда Телелюева. – Плани-
руется обновить 16 городских объектов, некоторые из них требуют 
внимания не один год. Среди них – Тигровая 22, Стрельникова 6 а. 

СКИНЕМСЯ НА щЕТКИ? 
уже на протяжении нескольких дней рабо-

чие на путепроводе лопатами шкребут леера 
от краски, – заметила в телеграм-канале депу-
тат заксобрания от КПРФ по округу № 4 Ната-
лья Кочугова. –  Но давайте, что ли скинемся 
всем миром и купим им металлические щёт-
ки? у меня вопрос, подрядчик реально соби-
рается это потом красить? обязательно перед 
покраской леера должны быть зачищены, как 
положено! Но, вообще, страшновато жить в 

городе, в котором технические работы проводятся на таком уровне.

«Выяснилось, что снару-
жи она выглядит явно луч-
ше, чем изнутри. Хотя и сна-
ружи напоминает конюшню, 
– комментирует видео жи-
тель острова. – Но, попадая 
внутрь, ты понимаешь, что 
даже в конюшне условия ку-
да комфортнее. При взгляде 
на такую обстановочку воз-

ды. она когда-то очищалась, сли-
валась чистая в реку, – выходит 
на связь с редакцией секретарь 
Дальнереченского местного от-
деления КПРФ Зоя Манахова. – 
Сейчас всё заброшено.

По нормам сточные 
воды должны 

стекаться по трубам в 
специальный отстойник – в 
большую площадку, 
представляющую собой 
глубокие колодцы, где 
происходит распад вредных 
масс, вода фильтруется, на дне 
оседает ил, который можно 
использовать как удобрение. А 
чистая вода только после 
химического анализа 
поступает в речку. Но система 
перестала действовать два 
десятилетия назад. 

местная администрация, на-
против, рапортует – все работает 
в нормальном режиме. Но видно 
невооруженным глазом, как к ре-
ке подъезжают автомобили, сли-
вают грязь, экскременты, отходы 
– а рядом жилые дома! 

еСлИ бы челоВеК Из 
дРеВНего РИмА уВИдел ТАКИе 
РеАлИИ дАлеКого будуЩего 

– ПРИшел бы В ужАС! Ведь 
еЩе до НАшей ЭРы людИ 

ИзобРелИ СИСТему очИСТКИ 
СТочНыХ Вод. о КАКой 

цИВИлИзАцИИ можеТ ИдТИ 
Речь? 

НА ГРАНИ ОТЧАЯНИЯ 
«говорит в одной сказке се-

стренка братику: не пей эту во-
ду, козлёночком станешь. Весьма 
поучительная сказочка. В нашем 
городе очень актуальная, – пи-
шет журналист газеты «Народ-
ная весть» Татьяна Григорьева. 
– Сколько о воде и её очистке, 

очистке стоков и сбросе напря-
мую в реки фекальных вод ска-
зано-написано, а как всё было, 
так и остаётся. безрадостно. Всё 
потому, что водоканал с 2003 го-
да отдан в частные руки». 

ООО «ДВРКЦ» – предпри-
ятие, которое собирает 

в Дальнереченске пла-
тежи с населения за водоот-
ведение и холодную воду. ООО 
«Дальводоканал» – ресурсос-
набжающая организация, за-
ключила с этим обществом с 
ограниченной ответственно-
стью договор. 
Куда ушли деньги, которые со-
бирал водоканал с 2003 года 
за стоки? Куда испарилось то, 
что собирали с населения через 
квитанции за подачу чистой 
воды и очистку стоков? Сколь-
ко времени неочищенные сто-
ки текут в реки, заражая их?

дальнереченцы не верят в то, 
что частник заботится об очист-
ке воды и очистке стоков. Фото и 
источники, работающие в Водо-
канале люди, говорят об обрат-
ном: не работают очистные – ни 
в городе, ни в лдК.

жители 
Дальнереченска 
исправно 
платят за воду, 
в которой плавают 
нечистоты! 

 – С 2003 года, когда продали 
водоканал, тянется весь этот кош-
мар с водой, – уверяют жители 
дальнереченска. – зачем позво-
лили обанкротить и пустить с мо-
лотка стратегически важный объ-
ект, единственного поставщика 
питьевой воды на целый город? 

мы хотим привлечь внима-
ние губернатора Приморского 
края, олега Кожемяко – нашему 
городу необходимо финансиро-
вание на постройку очистных 
сооружений или на реконструк-
цию, – обратились активисты к 
главе региона. – давайте решим 
проблему, пока она не стала гло-
бальной 

Использованы материалы и фото 
газеты «Народная весть», 

КПРФ Дальнереченска

Очистные сооружения – это комплекс специальных сооруже-
ний, предназначенный для очистки сточных вод от содержа-

щихся в них загрязнений. Очищенная вода либо используется 
в дальнейшем, либо сбрасывается в природные водоёмы
Каждый населенный пункт нуждается в эффективных очистных со-
оружениях – это аксиома, не требующая доказательств. Если жид-
кие отходы не очищать вообще, то погибнут не только растения 
и животные, но и будет отравлена почва, а вредные бактерии мо-
гут попасть в организм человека и вызвать тяжелые последствия.

Из Большой Советской энциклопедии

Всё поросло травой! 

Сооружения остановились

Только ноги ломать!

Курьез 
городского 
масштаба

В сети попало видео, где жители острова 
Русский показали, в каком состоянии 
находится местная больница.  

никает только одно желание, 
поскорее отдать концы! И это 
реально наши дни, 21 век. Ни-
какой это не фильм ужасов!» 

минздрав Приморья дал 
комментарии по поводу остров-
ной больницы. По данным ве-
домства, в 2020 году была со-
ставлена смета на капитальный 
ремонт медицинского учреж-
дения. Предварительная стои-
мость работ составит 84 мил-
лиона рублей с учётом особен-
ности строения и ветхости кон-
струкций. «Итогового решения 
о проведении столь затратных 
работ пока не принято», – гово-
рится в сообщении ведомства. 

однако, по словам сотруд-
ников регионального минздра-
ва, в больнице ежегодно прово-

дится косметический ремонт.  
В частности, в прошлом году 
отремонтирована бойлерная 
и кровля здания. Только вряд 
ли это успокоит островитян! 
А рядом, на острове  – совре-
менный медицинский центр 
мирового уровня. бок о бок – 
блеск и нищета!

Скрин с видео внешний 
и внутренний вид больницы

Кадры говорят 
сами за себя

Фотофакт
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Пламенные
«Правда Приморья» продол-

жает рассказывать читателям о 
выдающихся людях, чьи захоро-
нения расположены на морском 
и лесном кладбищах Владивосто-
ка. Сотрудник фонда редкой книги 
Приморской краевой публичной 
библиотеки имени горького Сер-
гей утяганов обнаружил могилы 
в крайне плачевном состоянии. 

Приморское отделение КПРФ 
берется за восстановление зна-
менитой мемориальной аллеи 
участников Великой октябрьской 
Социалистической революции и 
гражданской войны. Это памят-
ник регионального значения. 

ЛЕГЕНДА КРАБОФЛОТА 
Николай Платонович Манжо-

лин родился 29 ноября 1898 года 
во Владивостоке в семье рабочих. 
он рано остался без отца, который 
погиб во время Русско-японской 
войны при защите Порт-Артура. 
мать едва сводила концы с кон-
цами, и способного мальчика ис-
ключили из гимназии за неуплату. 
директор гимназии изволил ци-
нично выразиться: «Сыну солда-
та достаточно четырех классов!» 

Неизвестно, как сложилась бы 
его жизнь, если бы не мария Вла-
димировна Сибирцева, которая бы-
ла в те годы была председателем 
попечительского совета, ее муж  
– михаил яковлевич – классным 
наставником Николая. он вошел в 
их семью, познакомился с детьми 
– Всеволодом, Игорем, Вероникой.  

Мария  Владимировна 
Кунц (в замужестве Си-

бирцева; 1867-1923)  – 
русская учительница, участ-

ница Гражданской войны в Рос-
сии. В годы войны её называли 
«стальной женщиной Красного 
Владивостока». Ее сыновья – 
Всеволод и Игорь стали рево-
люционерами. 

Именно благодаря поддерж-
ке семьи Сибирцевых Николай 
окончил Владивостокскую гим-
назию и поступил кочегаром на 
посыльное судно «якут». затем 
перевелся на торговый катер 
«Инженер», где был принят в Со-
юз рабочих водного транспорта. 
В 1920 году направлен в город 
Иман для работы в милиции, 
вступил в комсомол. был избран 
секретарем городского, а затем 
уездного комитета комсомола. 
По возвращению во Владиво-
сток арестован, затем, после ос-
вобождения уехал в  шанхай, где 

на корабле «Адмирал завойко» 
стал членом партийной ячейки, 
действующей нелегально (позд-
нее переименован в «Красный 
вымпел» и поставлен на вечную 
стоянку в районе Корабельной 
набережной Владивостока). В 
1924 году вступил в РКП (б) и стал 
инструктором политотдела мор-
ских сил дальнего Востока. 

С 30 годоВ И до уХодА 
НА ПеНСИю НИКолАй 

ПлАТоНоВИч мАНжолИН 
РАбоТАл НА КРАболоВНыХ 

СудАХ – «лАмуТ», «ВСеВолод 
СИбИРцеВ», «КоРяК», 

«чАВычА», «меНжИНСКИй», 
СТАВ СТАРейшИм КАПИТАНом 

КРАбоФлоТА. ИНТеРеСНый 
ФАКТ – одИН Из ПАРоХодоВ 

САм мАНжолИН НАзВАл 
В чеСТь РеВолюцИоНеРА 
ВСеВолодА СИбИРцеВА, 
о чем СообЩИл дРугу, 

КогдА ТоТ уже НАХодИлСя В 
ПРеКлоННыХ годАХ. 

Из книги «Чести 
достойные. Почетные 

граждане Владивостока» – 
Стратиевский, Мизь. 

«Капитан понимал, что вы-
шел на главную дорогу своей 
жизни. Ничто так не соответство-
вало его характеру, стремлениям 
и желаниям, как рыбацкое дело. 
С первого и до последнего дня 
путины им владел азарт – но не 
азарт игрока, а то неповторимое 
состояние, знакомое только ры-
баку, в котором сплетались и 
риск, и расчет, и хладнокровие, 
и горячность. он болел за каж-
дый мотобот, знал каждого лов-
ца, изучал характеры всех стар-
шин, и  к каждому нашел особую 
дорожку» 

Работать на путине приходи-
лось в тяжелейших условиях. В 
32-ом свирепствовала цинга, а 
холодной зимой 33-го года все 
краболовы остались без топлива 
– угля не хватало даже для про-
мышленных предприятий. И кра-
боловы «Всеволода Сибирцева» 
сами отправлялись на рудники, 
чтобы выйти в море. 

«У Манжолина было 
тысячи причин 

считать «Всеволода Сибирцеа» 
родным домом. В 1935 году 
ловецкий цех, которым он 
руководил, впервые выполнил 
план.  В 1936 году краболов 
впервые шагнул за рубеж – 20 
тысяч ящиков. Затем поставил 
мировой рекорд по выработке 
консервов». 

 «22 июня 2941 года пароход 
«ламут» вместе с другими суда-
ми краболовной флотилии был 
на промысле. Капитаном был Ни-
колай манжолин. Известие о на-
чале войны заставило работать 
краболовов с двойной отдачей. 
В тот год выполнили план боль-
ше, чем в полтора раза.  осенью 
после разгрузки судно было на-
правлено рейсом в Иню. мед-
ленным был это рейс, пароход 
затирало льдами. Самолеты про-
рывали лед с воздуха, и суда про-
рывались к чистой воде. груз был 
доставлен. 

По ПуТИ КРАболоВ СПАС 
РыбАКоВ НА мАлеНьКом 

КуНгАСе, ПРИВел СудеНышКо 
В ПоРТ. зА СПАСеНИе 

ПолАгАлАСь большАя 
ПРемИя, Но КоллеКТИВ 

РешИл ПеРедАТь ее ФРоНТу. 
В АВгуСТе ПлАВзАВоды 

былИ мобИлИзоВАНы для 
ВыПолНеНИя ВоеННыХ 

зАдАНИй». 

В 1945 году Николай манжо-
лин вернулся на судно «Всево-
лод Сибирцев» и принимал уча-
стие в освобождении Сахалина 
от японских захватчиков, выса-
живая десант в Холмске. 

В 1972 году избран По-
четным гражданином 

Владивостока. Награж-
ден орденами Ленина. Великой 
Отечественной войны Первой 
степени, Трудового Красного 
знамени, Красной звезды и Зна-
ком Почета.

умер во Владивостоке в 1976 
году. Похоронен на мемориаль-
ном участке морского кладбища. 

  ДВА КАПИТАНА  

одИН Из НИХ шеСТь леТ бРАл 
В моРе дРугА, СПИСАННого 

НА беРег ИНСульТом

хах огромной плавучей деревни 
на 700 «жителей» движется по 
лентам транспортера знамени-
тая «Chatka». баночка за баноч-
кой, рекорд за рекордом. десят-
ки тысяч ящиков самых вкусных 
в мире консервов...

КогдА ПозВолялА 
оПеРАТИВНАя обСТАНоВКА, 

НИКИТИч, бояСь РАСПлеСКАТь 
ПеРеПолНяВшую душу 
РАдоСТь, ПодНИмАлСя 
В РубКу И любоВАлСя 

дейСТВИямИ КАПИТАНА, 
КомСоСТАВА, шТуРмАНоВ. 

ВСё КРАСИВо, СлАжеННо, 
будТо В ХоРошем оРКеСТРе. 

А КАК ИНАче у одНого 
Из лучшИХ КАПИТАНоВ 

КРАбоТРеСТА?!

ударно отработав на путине, 
«Всеволод Сибирцев» вернулся 
во Владивосток. Флагмана экспе-
диции встречали с оркестром…  

Из материала журналиста и 
писателя Натальи Островской  

Полностью ознакомиться с 
представленными материалами 

можно в Приморской публичной 
библиотеке имени Горького. 

Благодарим за помощь 
Государственный Архив 

Приморского края.

сердца

В крабовую экспедицию 1948 
года они пошли на «Сибирцеве» 
вместе. манжолин флагманским 
капитаном. захаров – матросом 
палубной команды. Такая запись 
была сделана в судовой роли 
плавзавода.

Конечно, он был никакой не 
матрос. Просто Никитич. Когда 
мог хоть чем-то при случае под-
собить, всегда оказывался в нуж-
ном месте. Старался никому не 
мешать. Выбирал деликатную 
позицию и смотрел, смотрел... 
На все, что вокруг, что так знако-
мо, чему отдана жизнь. И не мог 
наглядеться.

Вот опять заштормило, но 
уходят на поиск крабовых полей 
мотоботы. Вот они возвращаются 
к плавзаводу, нагруженные твер-
дой колючей добычей. Вот в це-

 – 18 марта на Окской судоверфи в городе Наваши-
но состоялась закладка киля первого краболова-про-
цессора проекта 5712P. Суда-процессоры будут осна-

щены инновационной фабрикой для переработки улова в 
готовую продукцию. В частности, предусмотрены гидравли-
ческие столы, морозильные шкафы с полуавтоматической 
загрузкой-выгрузкой, лифт для подачи продукции в трюм.

Планируется, что первый в серии процессор получит 
имя «Капитан Манжолин» в честь капитана-директора 
Крабофлота, капитана флота рыбной промышленности 
i ранга, Почетного гражданина Владивостока Николая 
Платоновича Манжолина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv
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может ли отечественная вак-

цина считаться эффективной, 
если человека привили, а он за 
единую Россию всё равно голо-
совать не хочет?

  
 – Количество членов пар-

тии единая Россия – 2 073 772. 
Количество фонарных столбов в 
москве – 2 100 000. думаете это 
просто так, совпадение?

  
 – говорят, в квартиры тех, 

кто голосовал за «единую Рос-
сию», уже отопление дали, это 
так?

  
 – за 5 тысяч пенсионеры пой-

дут на выборы?
– Нет.
– А за 10 тысяч?
– Пойдут, но надо еще по 15 

тысяч раздать военным, чтобы 
за этим проследили.

  
 – демократия – это когда три 

волка и одна овца путем голосо-
вания решают, что будет на ужин.

  
– Россияне, получившие по 

10 тысяч рублей, требуют сде-
лать выборы ежемесячными!

  
– Новая диета от партии 

«единая Россия». есть можно аб-
солютно всё, но только на сумму 
100 рублей в сутки.

  
–  Вампиры не отражаются в 

зеркалах. А имущество чиновни-
ков – в декларациях.

  
– Какова философия русско-

го вора? 
– украл, выпил, в тюрьму. 
– А русского чиновника? 

– То же самое, но без тюрь-
мы.

  
– Тяжело заболел милли-

ардер.
у его постели собрались до-

чери с мужьями и сыновья с же-
нами.

Все ждут, когда же скажут про 
завещание.

– дети мои, – говорит мил-
лиардер. – я люблю вас всех 
одинаково, но моя главная меч-
та – увидеть внуков. Поэтому 
свои деньги я оставлю той па-
ре, у которой первым появится 
ребенок…

он не успел закончить, а в 
комнате уже никого не оста-
лось.

  
– Капитализм на западе сна-

чала был дикий, потом стал го-
сударственный. Россия пошла 
другим путем и сразу постро-
ила дикий государственный.

ДоСтуПен 
ДЛя ВСех 
пользователей сети Интернет по адресу:

Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно 
пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен 
мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Выписывайте ПРАВДУ! 
Читайте ПРАВДУ!

Уважаемые жители Приморского края! 
Рады сообщить, что
ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА»!

По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

анеКДоты По ГоРИЗонтАЛИ: 4.Шаг в сторону компромисса. 8.Под-
ходящее место для тоски по родине. 10.Душистый кустарник. 
11.Безумная любовь. 12.Ферзь по-другому. 13.Съёмная деталь 
техники. 17.Стрелялка петардами. 18.Осаждение города со 
всех сторон. 19.Он в песне может «плавать брассом, спорить 
басом». 27.Мужику - ..., медведю - корешки. 28.Свечная люстра. 
29.Бутербродик на палочке. 30.Служанка при госпоже. 31.Об-
ширное устье реки. 32.Вокальное упражнение. 

По ВеРтИКАЛИ: 1.Верхняя одежда для осенней непогоды. 
2.»Белогривые лошадки». 3.Озёрная рыбка. 5.Прослушиватель 
сердца. 6.Институтская образованность. 7.Блюдо из гречки с 
творогом. 9.Восточное дерево рода ильм. 13.Попасть пальцем 
в ... 14.Конкретное время. 15.Музыка Лундстрема. 16.Негр на 
Руси. 20.Биржевая паника. 21.Экзотический фрукт. 22.Мель-
че, чем зерно, крупнее, чем порошок. 23.Регалия монарха - 
украшенный жезл. 24.Точка отсчёта. 25.Седьмая вода на нём. 
26.Покрой военных брюк. 

По ГоРИЗонтАЛИ: 4.Уступка. 8.Чужбина. 10.Черёмуха. 
11.Страсть. 12.Королева. 13.Насадка. 17.Ракетница. 18.Блока-
да. 19.Папа. 27.Вершки. 28.Паникадило. 29.Канапе. 30.Каме-
ристка. 31.Дельта. 32.Сольфеджио.

По ВеРтИКАЛИ: 1.Куртка. 2.Облака. 3.Снеток. 5.Стетоскоп. 
6.Учёность. 7.Крупеник. 9.Карагач. 13.Небо. 14.Срок. 15.Джаз. 
16.Арап. 20.Ажиотаж. 21.Авокадо. 22.Гранула. 23.Скипетр. 
24.Начало. 25.Кисель. 26.Галифе. 

 Шумиловская Альбина Васильевна 
 Есин Игорь Владимирович
 Зюбин дмитрий Викторович
 Плетус Семен Иванович
 Климов Вячеслав Владимирович
 Усенко Вадим Павлович
 Легкий Эдуард Николаевич
 Асташов юрий Алексеевич
 Чипизубова любовь Филипповна
 Григорьев Вячеслав борисович
 Пуриц Раиса Павловна 
 Сергеева Анна Константиновна 
 Панкратова елена Владимировна
 Логвинов Сергей Витальевич
 Севрюк михаил григорьевич
 Габибов Эльсевар октаевич


