С Первомаем, друзья!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В номере

Мостовики готовятся
к акциям протеста.................................................2
С партийным билетом у сердца .........................4
“Им Ленин и сегодня
не даёт покоя”........................................................5
Капитализм уничтожает
фабрики,заводы, шахты.......................................7
Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

№ 16 (769)

27 апреля - 4 мая 2016

-Конечно, нет... Я вообще никогда не ругаюсь и не
использую ненормативную лексику.

www.pkokprf.ru

70%

Я бы добавил еще сюда Сталина и Че Гевару.
Для меня это три таких символа, как отец, сын и
святой дух.
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Цифра недели
населения россии считает, что нашей
стране нужен принципиально иной путь
развития.

Редакция продолжает публикацию списков закрытых предприятий в городах и районах Приморского
края. Сегодня мы представляем перечень ликвидированных с 1991 года предприятий города Партизанска.

Официально
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Все на демонстрацию и митинг!

Вниманию коммунистов, сторонников
КПРФ, жителей и гостей г. Владивостока
1 мая, в День международной солидарности трудящихся, состоится торжественное
шествие и митинг у памятника В.И.Ленину на Привокзальной площади.
Приглашаются все желающие.
Сбор в 12 часов в сквере на остановке общественного транспорта «Дальзаводская».
Начало движения колонн в 13 часов. Начало митинга в 14.00.
С наступающим Вас праздником Весны и Труда, дорогие товарищи!
Комитет Приморского краевого отделения КПРФ.

А.Н.Долгачев назначен исполняющим обязанности
первого секретаря комитета ПКО КПРФ
П р е з и д и у м Ц К К П Р Ф в с о о т в е тствии с Уставом партии освободил
В.В.Гришукова от обязанностей первого
секретаря, члена бюро и комитета регионального отделения. Этим же постановлением распущен состав бюро крайкома.
Исполняющим обязанности первого се -

кретаря комитета Приморского краево го отделения КПРФ назначен кандидат в
члены ЦК КПРФ, член краевого комите та партии, депу тат регионального Зако нодательного Собрания Анатолий Никола евич Долгачев.
Соб.инф.

Опалённые войной

Без счастливого детства и обеспеченной старости
Появится ли памятник детям войны во Владивостоке?
«Дети войны
Набивались в теплушки открытые.
Дети войны
Хоронили игрушки убитые.
Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу. »
(Т.Гвердцители, песня «Дети войны»)
Только строчками из песен да рассказами
оставшихся в живых сегодня можно описать
тяготы военных лет, которые довелось пережить детям в годы Великой Отечественной войны. Вот как вспоминает пережитое одна из них,
Валентина Ивановна Потрайко: «Мне было 5–6
лет. Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали в Пермскую область. Везли через Ладогу, где
мы попали под бомбёжку. Много детей тогда погибло, а кто выжил, натерпелся страха и ужаса.
На Урал нас везли в товарных поездах вместе со
скотом. ...Нас постоянно перебрасывали из од-

Ленинские дни

22

апреля приморцы торжественно отметили очередную, уже 146-ю по счёту годовщину со дня рождения выдающегося революционера, создателя первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян, гениального продолжателя учения
К.Маркса и Ф.Энгельса, основателя научного коммунизма Владимира Ильича Ленина.

Всегда
в наших сердцах

ного детдома в другой, я не знала вкуса хлеба».
Дети войны — они познали многое. Те из
них, кто был постарше, брал на себя взрослую работу: сеять и пахать, вытачивать гильзы,
штамповать патроны, стоя на снарядных ящиках из-за небольшого роста. Эти дети, рожденные с 1928 по 1945 год, были не просто лишены детства, а воспитаны войной. И потом, уже
повзрослевшим им пришлось продолжать работать до пота, восстанавливая разрушенное
войной хозяйство.
Сегодня «Детьми Великой Отечественной войны» называют пожилых людей 70 — 87 лет. По
данным официальной статистики министерства
труда России, в настоящее время в нашей стране проживает 13 миллионов граждан, которые
в малом возрасте пережили войну и относятся
к категории «дети войны».

Повсюду в крае прошли возложения
цветов к памятникам вождю мирового
пролетариата, субботники, инициатором
которых он впервые выступил в 1918 году
и которые с тех пор ежегодно проводились
в Советском Союзе и стихийно проводятся сейчас в России, митинги и пикеты. Активное участие в них приняли и пионеры.

Окончание на стр.3
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Коммунисты и сторонники
КПРФ в Приморье
торжественно отметили
146-ю годовщину со дня
рождения В.И. Ленина

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню международной
солидарности трудящихся 1 Мая
Мир! Труд! Май!
Заветам Ленина верны!
Да здравствует Первое мая – День международной солидарности трудящихся!
Водрузим над землею красное знамя
труда!
Народ – единственный источник власти!
Власть и собственность — трудовому
народу!
Власть труду, а не капиталу!
Выход из кризиса – социализм!
Программа КПРФ – возрождение России!
Правительство национальных интересов –
будущее России!
Будущее – за общенародной
собственностью!
Природные богатства – на службу народу!
Сельскому хозяйству – поддержку
государства!
Сильная промышленность – основа независимости страны!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Требуем прогрессивной шкалы
налогообложения!
Бесплатные образование и медицину – для
всех!
Доступное образование! Стабильную Работу! Достойную зарплату!
Мы правы! Мы сможем!
Каждый, кто честен, встань с нами вместе!
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Куда идёшь,
Приморье?
Энергетики за долги
готовы отключить всех
Без горячей воды из-за долгов за теплоснабжение остались две квартиры во Владивостоке. Энергетики посетили квартиры
по адресам Кузнецова, 42 (долг 55,2 тысяч рублей) и Кузнецова, 45 (долг 93,1 тысячи рублей), а также квартиру по адресу
Светланская, 86 (долг 47,9 тысяч рублей).
В первых двух они перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь должники смогут вновь пользоваться горячей водой только после окончательного расчета с энергокомпанией, сообщили в прессслужбе компании АО «ДГК».
Энергетики утверждают, что вынуждены прибегать к столь жесткой мере в связи с колоссальной суммой долга потребителей тепла и горячей воды. На сегодняшний
день жители Владивостока, Артема и Партизанска остаются должны 1,6 млрд рублей.
Эти средства якобы необходимы для проведения ремонтной кампании, закупки топлива и обеспечения надежной эксплуатации теплотрасс, электростанций и котельных. Между тем, как стало известно, заработная плата руководства ДГК составляет
сотни тысяч рублей в месяц. Не намного отстаёт от него и ближайшее окружение. Неудивительно поэтому, что денег в компании
всегда катастрофически не хватает. И, как
уверяет начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир
Матвиец, теперь «согласно постановлению
правительства № 354, потребителя можно
отключить от ГВС, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты. Перед этим с должником обязательно проводится уведомительная работа. Если он на
это никак не отреагировал, специалисты
выезжают на отключение. В случае ограничения доступа в квартиру материалы по
этому делу передаются юристам, которые
будут добиваться отключения должника
в судебном порядке».
Стоит отметить, что собственники квартиры на ул. Светланская, 68 энергетиков
для ограничения ГВС не впустили, поэтому
теперь этими должникам займутся юристы,
которые уже приступили к подготовке искового заявления.

У таксиста отняли
выручку, машину сожгли
Полицейские в Приморье задержали подозреваемых в разбойном нападении на
водителя такси, сообщили в пресс-службе
УМВД края. 41-летний житель Артема сообщил в дежурную часть, что двое неизвестных, применив насилие, напали на него, похитили автомашину «Тойота Калдина», денежные средства и личные вещи. Сумма
причиненного потерпевшему ущерба превысила 250 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что житель Артема работает в одной из таксомоторных
кампаний города. Потерпевший приехал по
вызову на улицу Герцена. В салон автомашины сели двое мужчин. Во время движения пассажир, сидевший на заднем сидении, набросил на водителя металлическую
цепь и стал душить. Злоумышленники требовали отдать имеющиеся денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал 7 тысяч рублей и ювелирные
изделия. Связав заявителя, злоумышленники выбросили его из автомашины и уехали.
Сотрудники полиции обнаружили похищенную иномарку сожженной в районе улицы Концевая.
Полицейским удалось задержать причастных к совершению преступления граждан. Ими оказались местные жители -дядя
и племянник. Установлено, что ранее оба
привлекались к уголовной ответственности
за имущественные преступления.
под стражу, в отношении него назначена судебная психолого-психиатрическая
экспертиза.
По сообщениям информагентств.
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До конца остался верен идеям социализма
В Партизанске открыта памятная доска в честь А.М.Каменного
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апреля 2016 года на фасаде средней школы №5
г.Партизанска в торжественной обстановке была открыта памятная доска Анатолию Михайловичу Каменному. В церемонии участвовали бывшие и действующие руководители города, знакомые,
коллеги и друзья А.М. Каменного,  жители и гости городского округа, учащиеся школы.  

На строгом чёрном граните выполнены портрет А.М.Каменного и надпись:
«В этой школе с 1943 по 1949 гг. учился Каменный Анатолий Михайлович, руководитель г. Партизанска, 1-й секретарь ГК КПСС 70-80-х гг.  ХХ столетия, общественный деятель, награжденный орденами «Трудового Красного Знамени» и «Дружбы
народов», кавалер Знаков «Шахтёрская Слава».
Анатолий Михайлович Каменный через всю свою жизнь пронёс верность идеям социализма. После запрета КПСС,  стал членом КПРФ и до конца своей жизни
оставался активным коммунистом.
Александр Сорокин,
второй секретарь комитета Партизанского городского местного отделения КПРФ.

Закон, что дышло...

Мостовики готовятся к акциям протеста
Не говорил бы Антон Тюришев с президентом — не сидел бы в ИВС

В

прошлом номере «Правды Приморья» в материале «Отмолить грех
судья не позволил» мы рассказывали
о ситуации, сложившейся вокруг начальника производственного участка
«Тихоокеанской мостостроительной
компании”, принимавшей участие в
строительстве космодрома “Восточный”, Антона Тюришева, которого
13 апреля, аккурат накануне прямой
телевизионной линии с президентом
РФ Владимиром Путиным, заключили под административный арест на
пять суток за, якобы, публичную нецензурную брань.

После того, как Антон Иванович был освобождён из-под административного ареста, мы встретились с ним во Владивостоке
в редакции.
Напомним, в прошлом году во время прямого телевизионного включения с космодрома «Восточный» в Амурской области Антон Тюришев проинформировал президента РФ о невыплате зарплаты рабочим Тихоокеанской мостостроительной компании в течение нескольких
месяцев. Владимир Путин пообещал помочь рабочим. Прошёл год, но ситуация не изменилась.
Поэтому работники ТМК начали готовиться к акции протеста. А Антон Тюришев как раз собирался дать по этому поводу интервью федеральному телеканалу LifeNews и попытаться дозвониться на прямую линию. Можно только представить,
какая реакция была бы у президента, который в
течение года так и не смог исполнить своё обещание, данное на всю страну. И, вероятно, чтобы не оскандалиться, было принято нестандартное, если можно так выразиться, решение —
упрятать «возмутителя спокойствия» Антона Тюришева подальше. И первый наш вопрос ему:
- Скажите, Антон Иванович, матерились всётаки Вы тогда на крыльце милиции, когда вышли от замначальника?
-Конечно, нет... Я вообще никогда не ругаюсь
и не использую ненормативную лексику.
-А в суде были предъявлены какие-то доказательства? Ну, к примеру, аудиозапись?
-Никаких доказательств, кроме свидетельских
показаний работников полиции, в суде предъявлено не было.
-А вдруг свидетелей подговорили или просто
подкупили? Так ведь можно любого человека
оговорить и арестовать?
-Получается именно так, если говорить о моём
случае...
-Что Вы намерены предпринимать в дальнейшем? Будете доказывать свою невиновность?
-Непременно.
-Страна должна знать своих героев: не могли бы Вы назвать фамилии судьи, да и “свидетелей” тоже?
-Тут секрета нет, хотя пусть судьёй им будет общественное порицание.
-Какова сейчас ситуация в вашей мостостроительной компании?
- На 21 апреля 2016 года общая сумма задолженности по зарплате 1117 работникам компании составляет 128 984 733, 14 рублей. Коллек-

тив подвергся массовому сокращению. Кстати, в
«Дальспецстрой» отказались переходить буквально все. Сейчас в ТМК числится всего 57 человек, из этого числа 20 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком, фактически работают
37 человек, в том числе и я. Дел, как ни странно,
хватает: сдача многочисленной бухгалтерской
и другой документации в архив, охрана сооружений и техники и многое другое. Кстати, наша
компания представляла собой мощное предприятие, насчитывающая полувековую историю, в
его состав входили бетонный и асфальтовый заводы, база железобетонных изделий, большое
количество тяжёлой техники и многое другое.
За многие годы ТМК возвело целый ряд ответственных объектов в крае, в том числе и мост через бухту Золотой Рог, ставший визитной карточкой Владивостока, а также низководный мост в
Амурском заливе. Но кому-то понадобилось разрушить вполне успешное предприятие. Бывший
руководитель ТМК В.Г.Гребнев сам вырос от мастера, досконально знал строительное производство и обеспечил серьёзные меры социальной поддержки нашему трудовому коллективу,
а также жителям Уссурийска. Здесь активно работала профсоюзная организация, были созданы комфортные условия жизни для вахтовиков.
Буквально все в коллективе считают, что в отношении В.Г.Гребнева поступают несправедливо.
-А как же выживает ваш коллектив?
-Очень трудно бывшим работникам ТМК сейчас приходится. Большинство классных специалистов находятся в процессе поиска работы,
другие перебиваются случайными заработками.
Ведь у многих семьи, у некоторых невыплаченные кредиты, другим нужны лекарства на лечение, словом, забот у всех хватает.
-И никто вам не помог, в том числе и президент РФ?
-Да, и президент России не помог. Но в этой
ситуации ответственность легла и на администрацию Приморья, которая ничего не сделала, чтобы помочь коллективу, попавшему не по своей
воле в трудное положение, по сути она бросила наш коллектив на произвол судьбы. Зато, как
с горечью отмечают наши работники, админи-

страция края неоднократно выделяет
баснословные суммы из бюджета, чтобы, наконец, завершить строительство
гостиниц «Хаятт». Вольно или невольно
администрация Приморья, не оказав
помощь нашему коллективу, подставила президента, она явно в ответе за репутацию президента РФ.
Так что нас просто вынуждают начать акции протеста.
Ваш корреспондент обратился к одному из федеральных судей, имеющей
большой опыт рассмотрения разных
административных и уголовных дел и
находящейся сейчас в отставке, и рассказал о случае с заключением Антона Тюришева под административную
стражу. Вот что она пояснила:
-Могу сказать только одно: если всё
то, что вы мне рассказали об административном аресте Антона Тюришева
соответствует действительности, то в случае
правильного оформления всех надлежащих документов, представленных в суд, доказать невиновность его будет очень трудно, практически
невозможно. Тем более, судя по всему, у Антона Тюришева не было никакой возможности запастись алиби или представить фактические свидетельства своей невиновности.
-Что ж получается? Таким образом по судебному решению можно подвергнуть любого,
даже святого и фактически невиновного человека, административному аресту?
-Именно так - таков Административный кодекс РФ. И судья, представим, даже будучи уверенным в невиновности подсудимого, на основе представленных документов обязан вынести
постановление о наложении административного наказания.
Время покажет, добъётся ли Антон Тюришев
справедливости в незаконном, по его мнению, административном аресте. Между тем Приморский
край, как сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики,
оказался регионом с самым высоким объёмом просроченной задолженности по зарплате в России —
она составляет 275 миллионов рублей, на втором и
третьем местах Новосибирская и Мурманская области. За 2015 год промышленное производство в
Приморье сократилось на 12,3 процента.
И забавно читать сообщения пресс-службы
администрации Приморья о том, что губернатор
края Миклушевский сохраняет “сильное влияние”
в регионе по итогам экспертного опроса за декабрь 2015 года. В этом рейтинге, как свидетельствует подчинённая губернатору служба, он
занимает 27 место из 85 глав субъектов РФ, а в
ноябре занимал 28-е место. Да, всего за месяц
высокий прыжок совершил Миклушевский. Может быть, и поэтому промышленное производство Приморья так сильно просело. Парадоксальная картина — всякие рейтинги Миклушевского
растут, промышленность и прочие отрасли края
загибаются... Так разве бывает?
Вячеслав Гончаров.
На снимке: Антон Тюришев.
Фото автора.
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А судьи чьи?

К

ак сообщает интернет-издание
«Подмосковье сегодня», при этом
суд отметил, что жильцы имеют право оспорить сроки проведения работ,
так как очередность капремонта определяется в зависимости от состояния
домов.

В частности, речь идет о системе сбора
средств в «общий котел». В материалах суда говорится, что такая система не противоречит Конституции. Кроме того, она позволяет быстро найти деньги на ремонт в аварийных зданиях.
Помимо этого, подчеркивает суд, власти долж-

Платите…
Конституционный суд России признал взносы
на проведение капитального ремонта законными.
ны предоставлять жильцам всю необходимую информацию о механизме финансирования капитального ремонта, иначе жильцы могут начать
вносить средства на специальный счет, заведенный только для сбора денег на ремонт своего дома.

Как добавил суд, государство должно исполнять свои обязательства перед жителями непрерывно, даже в случае приостановления деятельности регионального оператора.
Как сообщалось, Генпрокуратура считает
сбор взносов на капремонт неконституционным.

Справка «СП»:
В октябре 2015 года фракции «Справедливая
Россия» и КПРФ направили запрос в Конституционный суд в связи с введенной платой, размеры которой, считают парламентарии, берутся с потолка.
Депутаты также считают, что использование
средств собственников жилья на финансирование капремонта в других домах противоречит
Конституции, так как возлагает на собственников обязанность по содержанию не принадлежащего им имущества. Они также полагают, что
этот сбор является необоснованным налогом.

Опалённые войной

Без счастливого детства и обеспеченной старости
Появится ли памятник детям войны во Владивостоке?
Окончание. Начало на стр. 1

И, к сожалению, почти три миллиона из
них сегодня не имеют никаких льгот, получая при этом пенсию в размере 8-9 тысяч
рублей.
При этом проигравшая войну Германия
выплатила не только контрибуцию временно оккупированным странам, но и компенсации узникам концлагерей, а статус «детей войны» в этой европейской стране со
всеми правами и льготами принят и действует многие годы. Также с 2006 года закон
о «Детях войны» действует на Украине. Согласно нему, предусмотрено право на бесплатный проезд всеми видами транспорта,
а также скидка 25% за пользование коммунальными услугами.
Восстановить в правах граждан, детство которых пришлось на годы войны, сегодня ставит своей целью Владивостокское

“19 апреля в Государственной Думе
был заслушан отчёт правительства РФ.
Председатель правительства Дмитрий
Анатольевич Медведев представил замечательный доклад про страну, где заботливое правительство вывело из кризиса экономику и спасло всю социальную
сферу. Доклад всем понравился, но никто не понял, про какую страну говорил
Д. Медведев. Всё сказанное явно никак
не могло относиться к России”.
Из доклада Н.В.Арефьева.

местное отделение организации «Дети войны», в которой состоит около 31 тысячи человек. И возглавляет её молодой человек,
бывший старший помощник капитана, секретарь горкома КПРФ Андрей Ищенко, который близко к сердцу принимает все беды
и невзгоды прямых свидетелей войны, помогает им, чем может, в том числе и из своих скромных личных средств, оказывают
поддержку ветеранам и его друзья-бизнесмены. Он убеждён, что государство просто
обязано отдать свой прямой долг детям войны, оказавшимся жертвам исторической
несправедливости, испытывающим сегодня
нужду и нередко живущим в нищенских условиях. Андрей Ищенко принял участие в работе II съезда Общероссийской общественной
организации «Дети войны» в Москве в прошедшую субботу. И, как он заявил, большое
впечатление на делегатов съезда произвели приветственное слово лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отчётный доклад председателя Центрального совета ООО «Дети вой-

“Кто же так люто ненавидит детей войны? И за что? За то, что в детском возрасте были сынами полков и юнгами и
вместе с отцами сражались за наше
светлое будущее? За то, что жили в погребах на оккупированной территории
и питались картофельными очистками
с немецких кухонь? Может быть, за то,
что на неокрепших плечах в лютый холод перевозили заводы и фабрики из прифронтовой полосы в Сибирь и работали
на станках под открытым небом?
Из доклада Н.В.Арефьева.

“Сегодня по пенсионному обеспечению Россия занимает 65 место в мире.
Даже Эквадор занимает 31 место. Первое место в мире по уровню пенсионного обеспечения занимает Норвегия, Швеция, Швейцария. У них пенсия составляет 60% от средней зарплаты. В Германии
средняя пенсия 110 тыс. рублей”.
Из доклада Н.В.Арефьева.

Г.А. Зюганов на съезде вручает награду от КПРФ председателю правления Приморского регионального отделения ООО «Дети войны» И.И.Буленку
ны», секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы
РФ Николая Арефьева, а также выступления
целого ряда делегатов от регионов России.
«На съезде, — заметил Андрей Ищенко, —
я ещё раз отчётливо осознал, что только
коммунисты способны по-настоящему помочь этому поколению нашей страны. Для
этого всего-то надо, чтобы представите-

А.С.Ищенко.
ли КПРФ получили большинство в Госдуме
и Законодательном Собрании Приморья.
Значит, надо обязательно голосовать за
кандидатов-коммунистов».
«Взрослым было тяжело, — продолжает
Андрей Ищенко, — а каково пришлось детям, и не только тем, кто слышал свист пуль!
Не было детства и у тех, кто жил в тылу.
Но забыты дети войны, которые в первую
очередь заслужили того, чтобы память о них
всегда жила в сердцах нынешней молодёжи
и будущих поколений.
Ведь недаром говорят, что в ту войну солдатами были все. Мы считаем, что именно
детям войны должен быть поставлен достойный памятник во Владивостоке. Многое уже
сделано для этого. Наше эскизное предложение «Установка скульптурной композиции
«Детям войны» в районе Корабельной набережной г. Владивостока» было согласова-

но с департаментом культуры Приморского
края. Осталось за малым — получить скромный земельный участок от администрации
города Владивостока. Мы предлагаем этот
памятник установить в историческом центре нашего города в сквере рядом с подводной лодкой С-56. А администрация города считает необходимым разместить его
в районе Дома молодёжи. Конечно, сегодня в самом центре нашего города нашлись места для сомнительных памятников Солженицыну и Элеоноре Прей,
даже Колчака памятной доской на фасаде морского вокзала отметили... А вот
памятник детям войны, можно сделать
вывод, стараются подальше от людских
глаз убрать. К тому же предлагаемое
место расположено далеко от остановок транспорта, туда будет нелегко добираться пожилым людям, да и все основные мероприятия по случаю Дня Победы проводятся в центре города.
Поэтому мы сейчас проводим сбор
п о д п и с е й
в адрес администрации Владивостока с просьбой согласовать
размещение
установки скульптурной композиции, посвящённой детям войны именно в районе Корабельной набережной При этом,
финансовые затраты на изготовление
бронзовой композиции возьмёт на
себя Приморское
региональное отделение организации
«Дети войны».
Появится ли во
Владивостоке по добная скульптур ная композиция,
теперь зависит от
р е ш е н и я гл а в ы
города».

Как считает Андрей Ищенко, установка
в городе Владивостоке скульптурной композиции, посвященной детям войны, даст надежду пожилым людям, что они не забыты
ни обществом, ни государством. И прошедший в субботу II съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны» ещё
раз подчеркнул внимание КПРФ, которая
бьётся за принятие закона о социальной
поддержке этой категории населения.
Н.Г.Телелюева.

“Согласно данным министерства труда
и социальной защиты РФ, сегодня в России 2,3 миллиона детей войны не получают никаких льгот. Только в 18 регионах
все дети войны, отнесенные к данной категории, получают льготы. В остальных только частично.
Вот почему главным вопросом нашей
организации был и остается вопрос наделения льготами детей войны. В течение 4-х лет фракция КПРФ 3 раза вносила законопроекты о детях войны, но
все они были отклонены «Единой Россией». Даже на встрече с президентом В.
Путиным Г.А. Зюганов поставил вопрос
о принятии закона о детях войны и тот в
принципе согласился. Но закон так и не
был принят. Месяц назад мы внесли четвертый законопроект, который планируем непременно рассмотреть в весеннюю
сессию”.
Из доклада Н.В.Арефьева.

Памятник детям войны на центральной площади Ульяновска
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Окраина —
Дальний Восток
Почтальона убивали
всей семьёй
В Хабаровском крае суд вынес приговор
по нашумевшему делу об убийстве почтальона, которая разносила пенсии и пособия жителям таёжного посёлка Мухена. Как сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Илья Гудков, многодетная мать, её подруга и двое старших детей признаны виновными в убийстве, его организации, разбое и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. В ноябре 2014 года оперативники нашли тело почтальона в подполе
летней кухни в частном доме посёлка Мухена. Женщина пропала во время работы. Она
ушла разносить по посёлку пенсии и социальные пособия. После её загадочного исчезновения на берегу местной речки удалось обнаружить пустую сумку из-под денег. Известно,
что с собой у работницы «Почты России» было
150 тысяч рублей.
«Следствием и судом установлено, что преступление было спланировано заранее, —
рассказал руководитель пресс-службы СУ
СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков. —
Осуждённые составили план нападения, распределили роли, приготовили орудия убийства.
18 ноября, когда почтальон вошла в дом, где
проживали 35-летняя женщина с детьми, а
также её 30-летняя подруга, на неё напали,
избили деревянными ножками от стула, а после задушили электрическим шнуром. Тело
спрятали неподалеку, а деньги забрали и поделили между собой.
Приговором суда 30-летней женщине назначено наказание в виде 16 лет лишения
свободы, 35-летней женщине 18 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима. 17-летней девушке назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, 15-летнему подростку 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание несовершеннолетние будут
в воспитательной колонии.

Белогорские вандалы всё
ломают и крушат...
В Белогорске опять активизировались вандалы. По информации пресс-службы главы города, неизвестные хулиганы разрушили часть
игрового комплекса для развития координации у детей в парке «Амурсельмаш». Он был
установлен там в 2012 году. Несколько месяцев назад кто-то сломал винтовой спуск аттракциона. Найти злоумышленников не удалось. На этот раз хулиганы разбили конструкцию из усиленного пластика. Работники парка уверены, что сделать это детям не под силу.
Восстановить повреждённые части невозможно. Их придётся полностью менять. На
приобретение и доставку необходимых комплектующих, по минимальным подсчётам, понадобится около 200 тысяч рублей.
В парке микрорайона Амурсельмаш от рук
вандалов страдает не только игровой комплекс. В последнее время хулиганы разбивают фонари. Осенью прошлого года раскрутили и унесли металлические крепления парковых диванов, неизвестные ломают деревья.

... А на Камчатке грабят банки
В Петропавловске-Камчатском ограблен
Азиатско-Тихоокеанский банк. Мужчина в очках и маске, угрожая предметом, похожим на
пистолет, связал двух сотрудниц кредитного
учреждения и похитил крупную сумму денег.
Как сообщает региональное информагентство «Кам 24», нападение произошло вечером в субботу, 23 апреля.
Сообщается, что рост грабителя 180-185
сантиметров, он был одет в синюю куртку,
спортивные сине-голубые штаны. На голову
была надета чёрная кепка, капюшон. Лицо
преступника прикрывали чёрные солнцезащитные очки и медицинская маска. По данным ИА «Кам 24», сотрудницы ограбленного
банка видели преступника вчера в течение
дня. Вечером, когда он зашёл в помещение
филиала, там находились только женщины —
работницы кредитного учреждения. Охраны
в банке не было. Преступник связал женщин
и украл примерно 700 тысяч рублей. Точная
сумма ущерба уточняется.
По сообщениям информагентств.

№ 16 (769)
Ленинские дни
Окончание. Начало на стр. 1

Во Владивостоке на Привокзальную площадь пришли коммунисты, сторонники партии,
представители патриотических организаций и
Женского союза «Надежда России», чтобы возложить розы и гвоздики к памятнику Ильичу.
А заодно напомнить нынешней власти, что память о нём жива и всегда будет жить в благодарной памяти потомков. Выступившие на митинге горожане с теплотой вспоминали о своём советском прошлом, о том, какой счастливой и радостной была тогда жизнь.
Никто не может оспорить великий вклад
В.И.Ленина в теорию и практику коммунистического строительства. Однако после того, как
власть в стране предательски захватили антисоветчики и русофобы всех мастей, Россия влачит жалкое существование где-то на задворках
цивилизации.
Участники митинга дали негативную оценку разрушительной деятельности «реформаторов» и «перестройщиков», которые продолжают уничтожать то, что нам досталось в наследство от наших отцов и дедов, требуют убрать
из Мавзолея тело Ленина, а его дела предать
забвению.Но у них ничего не получится. Добрые дела никогда не будут забыты. А вот то,
что краевые и федеральные власти не могут
навести в стране элементарный порядок, наладить промышленность и сельское хозяйство,
принять закон «О детях войны» и прекратить
коммунальный и ценовой террор, играет отнюдь не на руку «временщикам», приближая
их режим к неизбежному краху. О них если и
будут изредка вспоминать, то только как о разрушителях, принёсшим людям неисчислимые
страдания. Ленину же суждена долгая жизнь,
потому что он, как выразился поэт, «наше знанье, сила и оружие».
В этот день в городе Большой Камень про-

Всегда в наших сердцах
Коммунисты и сторонники КПРФ в Приморье торжественно
отметили 146-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина
шёл приём в пионеры школьников села Романовка. Красные галстуки ребятам повязали в
музее посёлка Новый мир. Накануне там обновили памятник В.И.Ленину и установили мемориальную доску при активном участии и поддержке первого секретаря местного отделения КПРФ А.П.Акимова. В посвящении в пионеры приняли участие члены Совета ветеранов и представители городской организации «Дети Войны», коммунисты местного отделения КПРФ. Силами администрации музея
была организована экскурсия для пионеров и
участников мероприятия. Завершило праздник общее чаепитие с самоваром и домашними ватрушками.
Ещё на 15 человек стала больше и пионер-

ская организация Уссурийска. Там на митинге
в честь дня рождения Ленина собралось свыше ста горожан, в присутствии которых состоялась торжественная церемония возложения
цветов.
На станции Ружино члены первичного отделения №1 Лесозаводского отделения КПРФ
провели «ленинский пикет» с раздачей листовок, газет и календарей. А депутаты от КПРФ
проинформировали прохожих и всех желающих
о своей работе в Думе Лесозаводского городского округа.
Торжественные мероприятия в честь годовщины вождя прошли также в Дальнегорске, Находке, Надеждинском, Партизанском и других
районах края.

С

ельские коммунисты Тереховки
вместе с комсомольцами и пионерами побывали у памятника В.И.Ленину в
Уссурийске

С партийный билетом у сердца

В прошедшую субботу коммунисты Тереховского первичного местного отделения
КПРФ С.К.Абдрахманов, С.Г.Абдрахманова,
О.А.Голомидова , вместе с комсомольцами
и пионерами села отметили 146-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина на привокзальной площади города Уссурийска у памятника вождю мировой революции. Для этого
был заказан автобус, на котором и прибыли все вместе к железнодорожному вокзалу Уссурийска.
Здесь все вместе - и взрослые, и дети - почтили память вождя пролетариата, основателя партии большевиков и СССР, возложили к
подножию памятника живые цветы.
Первый секретарь первичной партийной
организации села С.К.Абдрахманов поздра-

вил детей с замечательной датой. Возле памятника в торжественной обстановке он вручил вступившей в ряды коммунистов Римме
Александровне Макаровой партийный билет.
Затем С.Г.Абдрахманова и Р.А.Макарова рассказали детям о Владимире Ильиче Ленине,
его жизненном пути и Великой Октябрьской
революции 1917 года, о первых шагах молодого социалистического государства и его
борьбе с белогвардейцами и иностранными
интервентами.
Поездка в Уссурийск наверняка запомнится сельским ребятам, которые нечасто бывают в этом городе, а также Р.А.Макаровой,
получившей партийный билет у памятника
В.И.Ленина.
Соб.инф.

Ленинский субботник завершился чаепитием
23 апреля в г. Большой Камень в сквере «Юность» - традиционном местое проведения ленинских субботников - коммунистами во главе с первым секретарём комитета местного отделения КПРФ Андреем Акимовым была организована уборка территории. В результате, были побелены деревья, собран и вывезен мусор.
В субботнике приняли участие коммунисты Большекаменского местного отделения
КПРФ, члены профсоюза завода «Звезда», а также неравнодушные жители города.
Завершением мероприятия стало чаепитие на свежем воздухе под весёлую музыку.
Соб.инф.
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Ленинские дни

«Им Ленин и сегодня не даёт покоя»

О

том, что сегодня значит Ленин в
жизни людей и об отношении к
демонтажу его памятников на Украине беседуем с известным адвокатом
и политическим деятелем Дмитрием
Аграновским…

ном Советского Союза. И для тех, кто хочет
захоронить Ленина, важен не сам процесс, а
важен сам факт осквернения святыни миллионов людей. Я, например, как коммунист
именно так это воспринимаю.
У нас же есть статья, запрещающая разжигать рознь по отношению к верующим. И
здесь должны быть аналогичные нормы. Чувства, которые я испытываю к Ленину, вполне сходны с религиозными. И я выражаю позицию довольно большого количества граждан. Если подходить со здравой точки зрения, святынь в стране хватит каждому, только не надо их презирать. В этом смысле я надеюсь, что никакого выноса тела Ленина из
Мавзолея не будет.
- Хорошо. А вот как тогда быть с повальным сносом и разрушением памятников Ленину на Украине? Это тоже кому-то аукнется? Есть же случаи, когда памятники три
дня не могли снести из-за крепости конструкций, а если и сносили, то иногда травмы случались, в том числе и смертельные…
- Просто памятники качественные и мощные, поэтому их снести трудно. А то, что происходит на Украине вполне понятно. Ей сейчас управляет американская оккупационная
администрация. Ленин - это ярко выраженный патриотический символ, который собрал
великую державу, и американцы испытывают перед этим иррациональный ужас. Именно поэтому они борются со всему проявлениями, которые напоминают Советский Союз.
Неужели сами бедные украинцы крушат

эти памятники? Приезжайте на Украину и поговорите с людьми – этим занимается какойто ничтожный слой тех, кто сейчас навязывает свою политику. А абсолютному большинству граждан этого не надо. Если провести
опрос, то данные относительно отношения к
СССР будут примерно такими же. Другое дело,
что люди будут бояться говорить. Они борются даже не с Лениным, а с величием России.
- Я вот не могу одного понять, если «руки
чешутся» в рамках так называемой «декоммунизации» Украины, почему ее не обратить
в пользу? Например, кажется, в Днепродзержинске все «неугодные» памятники просто собирают в одном месте и создают музей под открытом небом… Как вам такая
инициатива?
- В данном случае это неплохо, потому что
их потом придется расставлять обратно. Поэтому хорошо, что они временно будут гдето складироваться для последующего возвращения на исторические места. Не забывайте,
что Украина всегда была, есть и будет частью
России. И то, что произошло в 1991 году и в
плане приватизации, и в плане расчленения
исторической России – это временное явление. Никто и никуда от нас с «подводной лодки» не денется.
Рано или поздно американцы будут вынуждены ослабить свое влияние. «Независимые»
проекты «Грузия», «Украина» закроются по
причине того, что слишком дорого обходятся. А Россия их «кормить» в ближайшей перспективе не будет. Так что, все будет хорошо
и все идет по плану.
- Ну а цитату Маяковского «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет
жить» как вы понимаете сегодня?
- Знаете, после 25 лет
жизни при капитализме для меня эта цитата
по-прежнему актуальна.
Когда я учился в советской школе, «пропаганда» нам рассказывала
об ужасах капитализма,
а мы иногда над этим
посмеивались, честно.
Но нам и в голову не
приходило, что действительность превзойдет
все самые страшные
ожидания. Поэтому я
считаю, что имя Ленина
не просто живо, а оно
еще долго будет жить, а
его мысли по поводу капитализма способны переубедить на практике
любого антикапиталиста.

- Сегодня мы отмечаем день величайшего
исторического деятеля и политика в истории
человечества — Владимира Ильича Ленина,
одного из самых уважаемых мною людей. Я
бы добавил еще сюда Сталина и Че Гевару.
Для меня это три таких символа, как отец,
сын и святой дух.
- Скажите, а вот эти бесконечные дискуссии о захоронении тела Ленина, почему
возникают?
- Потому, что Ленин по сей день является
символом, который не дает покоя выгодоприобретателям от русской катастрофы. В чем
проблема? В девяностые годы произошло чудовищное ограбление народа, которого нигде в мире не было. Все богатства страны
оказались в руках узкой кучки людей, чьи моральные, интеллектуальные, да и человеческие качества не выдерживают никакой критики. Чтобы объяснить народу, что это «великое благо», надо 24 часа в сутки вести антиленинскую и антисоветскую пропаганду
Совершенно очевидно, что произошел
грандиозный грабеж. И пока живы коммунисты, пока жива память о Ленине – покоя им
не будет. Но я думаю, что рано или поздно народ вернет себе и страну, и собственность.
Вы посмотрите сами — просоветские настроения никуда не уходили.
Я помню, как только началась
перестройка и дружба с американцами – все, народ сразу
понял, что происходит и куда
ветер дует. Именно с этого
момента начался радикальный раскол народа и власти.
При этом все опросы показывают, что в большинстве народ остался советским и патриотическим, а совершенно
ничтожная количественном
смысле кучка людей свою политику всей стране.
- Так, а дискуссии о выносе тела из Мавзолея не только же «маленькой кучкой»
инициируются. ЛДПР вот во
главе…
- Это не дискуссии. Это просто ругань и травля. Для них
Ленин является врагом.
- Как-то не комильфо бороться с мертвым врагом…
Это надо очень постараться.
- Для них Ленин – не мертвый враг. Они прекрасно знают о том, что Ленин — это
символ и святыня для тех,
кто считает себя граждани- Памятник Ленину в Первомайске. К его подножию приносят и складывают обломки упавших на город украинских снарядов.

Б

ывший учитель труда, а ныне пенсионер Николай Белов из села Долины собрал на участке у своего частного дома «Аллею эпохи коммунизма».
Здесь можно увидеть бюсты советских
вождей, в основном Ленина и Сталина,
уличные скульптуры пионеров, бойцов
Великой Отечественной, представителей разных профессий и многие другие экспонаты. В пятницу, 22 апреля,
Николай Семенович с супругой Антониной Александровной отметили день
рождения Ленина.

Свою коллекцию из 20 скульптур Николай
Семенович собирал по крупицам — экспонаты
ему привозили со всего Приморья и даже из
Хабаровска. Ветер треплет красные вымпелы,
которыми в СССР награждали отличившихся —
лучшая телятница, механизатор, отличник социалистического труда… Сам наш герой — из
пролетариев: 30 лет работал учителем труда,
а до этого — в сельском хозяйстве, был комбайнером, механизатором. И тоже, между прочим, побеждал в профессиональных конкурсах.
Все экспонаты Николай Белов либо купил,
либо забрал ненужное. Из исторических лич-

Вячеслав Бочкарёв,
«Журналистская
правда»

С вождями и пионерами
Пенсионер из села Долины отпраздновал день
рождения Ленина на Аллее коммунизма
ностей на аллее «живут» Ленины, Сталин, Ки- есть дата) экспонат коллекции — бюст Сталина,
ров, Калинин. Бюсты стоят вдоль дорожки, ко- который был изготовлен в 1942 году. Стоял он
торая ведет к чугунной 40-х годов скамье под в Тернейском районе, в селе Малая Кема. Вывокзальным столбом с часами, которые всегда зывают улыбку старика пионеры — сам, говопоказывают 08.00, и металлическим портре- рит, в пионерии был, горнистом в 4-м классе. А
том Арсеньева, подобранным на берегу Имана. самая дорогая сердцу фигура в этой коллекции
Именно здесь, говорит хозяин, и встретили они — телятница, ее привезли со Спасского райс супругой день рождения Владимира Ильича.
она. Когда везли, немного повредили фигуру
«Ленин — великий человек. Он не то что — приходится ремонтировать. Большая белая
страну — мир перевернул! — рассуждает в женщина в платочке, с бидоном и теленком
прошлом коммунист и член партии Николай напоминает Николаю Семеновичу маму. Она,
Белов. — Мы жили в такое время, когда бю- рассказывает, тоже была лучшей в профессии.
сты, скульптуры стояли у школ, у домов культу«Какие не тронули скульптуры, те целые. А
ры, в парках, у военных были. Их ведь по эски- где есть отбитые части, разрушаются — прихозам наших лучших художников изготавливали дится самим ремонтировать, — говорит он. —
на фабриках. Подумайте только — большин- Материалы разные: гипс, кварцы, сплавы, мество этих скульптур: женщина с ребенком, пи- талл. Тысяч по пять рублей уходит каждый год
онеры! «
на краску, материалы... И никто не поможет.
Самый старый (по крайней мере, на нем
vl.ru

В Артёме состоялся
автопробег и прошёл
приём в октябрята

22

апреля по уже доброй традиции коммунисты из приморского города Артёма организовали автопробег по так называемым Ленинским местам. В честь
146-ой годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата были возложены цветы к памятникам В.И. Ленину:
в пос. Заводской, на территории школы
№2, возле здания мэрии и у стен Дворца
культуры угольщиков.

В планы инициаторов праздничной акции не
смогли внести коррективы ни пронизывающий
холодный ветер, ни дождь, не прекращавшийся на протяжении всего автопробега. Не испугала промозглая погода и многочисленных школьников, встречавших кортеж автомобилей, украшенных партийной символикой, практически в каждом
пункте остановки. На лицах мальчишек и девчонок
сияли улыбки, все они пребывали в предвкушении
торжественного момента...
2 апреля 2016 года по уже доброй традиции
коммунисты из приморского города Артёма организовали автопробег по так называемым Ленинским местам. В честь 146-ой годовщины со дня
рождения вождя мирового пролетариата были возложены цветы к памятникам В.И. Ленину: в пос.
Заводской, на территории школы №2, возле здания мэрии и у стен Дворца культуры угольщиков.
В планы инициаторов праздничной акции не
смогли внести коррективы ни пронизывающий
холодный ветер, ни дождь, не прекращавшийся на протяжении всего автопробега. Не испугала промозглая погода и многочисленных школьников, встречавших кортеж автомобилей, украшенных партийной символикой, практически в каждом
пункте остановки. На лицах мальчишек и девчонок
сияли улыбки, все они пребывали в предвкушении
торжественного момента...
Стараниями членов первичного отделения
КПРФ под руководством Татьяны Киверовой памятник В.И. Ленину напротив Дома культуры «Индустрия» в посёлке Заводском был основательно
подготовлен к памятной дате. Блистала чистотой
и прилегающая к нему территория. После небольшого импровизированного митинга, на котором к
собравшимся обратились первый секретарь горкома компартии Юрий Шахматов и рядовые коммунисты, состоялось торжественное возложение
цветов.
Затем участники автопробега направились в
микрорайон птицефабрики «Уссурийская», где на
территории средней школы №2 установлен ещё
один бюст основателя первого в мире социалистического государства. Здесь также были возложены цветы, и вновь в этой церемонии приняли участие учащиеся младших классов.
Следующая остановка была сделана в районе
«Дома Советов», возле здания администрации Артёмовского городского округа. Отреставрированный в 2014 году на денежные средства жителей,
памятник В.И. Ленину является сегодня одной из
достопримечательностей города. Сюда нередко по
собственной инициативе приносят цветы рядовые
артёмовцы, а гости г. Артёма делают фотографии
на фоне Ильича.
Завершился автопробег КПРФ на центральной
городской площади, по-прежнему носящей имя вождя мирового пролетариата. Здесь, возле стен легендарного Дворца культуры угольщиков, нас уже
ждали учащиеся средней школы №6 вместе со
своим преподавателем Галиной Кубасовой. Посмотреть на ритуал торжественного приёма детей в октябрята пришли и их родители, и бабушки с дедушками, братья и сёстры. В этот знаменательный день отряд юных ленинцев пополнили
два десятка артёмовских девчонок и мальчишек.
Через несколько лет они обязательно вольются в
ряды пионерской организации, и своими добрыми поступками и делами будут оправдывать звание лучших из лучших, служа примером для остальных школьников.
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Пульс планеты
Обама озвучил условия
снятия санкций
Барак Обама, президент США, в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель, лидером Германии, заявил, что антироссийский санкции «могут и должны быть сняты»
— но только когда будут выполнены Минские договоренности. Встреча с журналистами проходила в Ганновере в воскресенье, .
Показывали ее телеканалы США. Между тем,
Сергей Лавров отметил, что антироссийские
санкции демонстрируют тот факт, что Запад
не может оказать влияния на Украину. В тексте минских соглашений Россия не упоминается,
и их выполнение в первую очередь зависит от
Киева, в документе прописаны задачи и сроки,
в которые они должны быть выполнены. Однако, не имея возможности повлиять на Киев, Запад пытается «перевести стрелки» на РФ.
Ранее сообщалось, что украинские власти
продолжают саботировать выполнение Минских соглашений. А в начале февраля евродепутаты также увязали снятие антироссийских
санкций с «возвращением» полуострова.
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Капитализм - это тупик

Россия «левеет» на глазах

Партия премьера Вучича
победила на выборах в Сербии
На состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборах в Сербии с большим отрывом победила коалиция «Александар
Вучич — Сербия побеждает», сформированная вокруг правящей Сербской прогрессивной
партии (СПП), возглавляемой премьер-министром Александаром Вучичем. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, объявленные Республиканской избирательной комиссией (РИК).
Как сообщил на ночной пресс-конференции
председатель РИК Деян Джурджевич, по результатам подсчета 27,25 % голосов коалиция Вучича получает 49,30% голосов.
По его словам, пятипроцентный барьер преодолевают еще три партийных списка: коалиция, сформированная вокруг Социалистической
партии Сербии во главе с Ивицей Дачичем —
12,10%, Сербская радикальная партия во главе
с Воиславом Шешелем — 7,94%, оппозиционная коалиция «За справедливую Сербию — Демократическая партия» с 6,13%. Схожие данными показали и подсчеты Центра за свободные
выборы и демократию (CЕSID), согласно которым также побеждает СПП.
Таким образом, пока только четыре партийных коалиции из 20, участвовавших в парламентских выборах, проходят в Скупщину (парламент) Сербии. Для сравнения, по итогам предыдущих парламентских выборов 2014 года
в парламент прошли семь из 19 партий, боровшихся за мандаты.
Как подчеркнул Джурджевич, данные будут
обновляться по мере поступления новой информации с избирательных участков. В понедельник днем состоится пресс-конференция РИК,
на которой сообщат уточненные данные. Однако они уже не смогут отменить убедительную
победу «прогрессистов», лидирующих с огромным отрывом.

Канадцы протестуют
против роста насилия
Несколько сотен человек приняли участие
в шествии против роста насилия, которое в последнее время захлестнуло улицы канадского
Галифакса (провинция Новая Шотландия).
Поводом для выхода людей на улицу стали
сразу три убийства, которые произошли в столице и крупнейшем городе региона на этой неделе. Неизвестные застрелили трех мужчин в возрасте до 30 лет в разных частях города, где преимущественно проживают чернокожие канадцы. Один из погибших — 29-летний Тайлер Ричардс, ранее был игроком местной баскетбольной команды.
«Люди очень обеспокоены тем, что происходит в их сообществе. Это вполне понятно», —
заявил журналистам шеф полиции Галифакса
Жан-Мишель Блэ. Он добавил, что стражи порядка сделают все возможное, чтобы «противостоять тем, кто занимается вооруженным
насилием».
Горожане несли в руках плакаты, на которых было написано «Сложите оружие!», а также скандировали лозунги, призывающие к миру.
Акция завершилась без происшествий.
По сообщениям информагентств.
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1-24 марта «Левада-Центра» провел
социологический опрос среди граждан России, результаты которого показали, что наша страна «левеет» на глазах, что желание изменить существующее устройство страны у людей с каждым годом все сильнее и сильнее.

Западный путь развития россиян не устраивает — за него высказалась только пятая часть
граждан России. При этом подавляющее большинство –70% населения — считает, что нашей
стране нужен принципиально иной путь развития. Какой именно знают пока еще не все, но
четвертая часть опрошенных убеждена, что
только социалистический.
И хотя российские эксперты всячески пытаются интерпретировать эти результаты так, как
выгодно и удобно правящему в России классу
буржуазии, т.е. смягчая и вуалируя их рассуждениями о разочаровании россиян в западных
культурных ценностях, которое-де и отталкивает наш народ от европейского пути развития,
как например это делает профессор кафедры
культуры, мира и демократии РГГУ Сергей Черняховский, заявляющий, что «Ответ — «идти по
своему собственному, особому пути»
означает в данном контексте — только не по западному пути…
Почему больше таких ответов? Тут
сказывается враждебность западных
элит. Раньше казалось, что у нас все
плохо, а там все хорошо. Но люди поездили, увидели, что это хорошо на
витрине и мы можем сделать, и наши
представления о Западе сегодня
поменялись…
Сегодня Запад — это не Запад рыцарей, не Запад благородства и прекрасных дам, это Запад постоянных
скандалов, кризисов, проблемы сексуальных меньшинств… и поэтому Запад перестает быть привлекательным
для россиян», на самом же деле настоящей причиной этих, судя по всему, неожиданных для российский власти, ответов россиян, является резкое недовольство российских граждан существующей в нашей стране общественно-экономической системой — капитализмом, символом которой и является Запад.
Но даже буржуазные эксперты, по
самому своему положению обязанные
угождать буржуазной власти, не мо-

гут уже скрывать очевидного — например, тот
факт, что число сторонников социалистического пути развития России с каждым годом только увеличивается, в то время как по объективным причинам людей, живших в СССР и знающих о реалиях социалистического мироустройства не понаслышке, в стране становится все
меньше и меньше.
И это противоречие невозможно объяснить
ничем иным, как растущей популярностью социализма в среде молодого поколения, которое вроде бы выросло в условиях капитализма, и которому изначально буржуазная власть стремилась
«промыть мозги» по полной программе. Но, несмотря на все ее старания, наши молодые ребята не хотят жить в капиталистическом обществе,
их привлекает социализм.
Почему? Ведь вроде бы капиталистическое
общество дает возможность любому разбогатеть и «править миром», как утверждают буржуазные идеологи. Молодые люди очень рано на
своей шкуре понимают всю ложь этого и ему подобных либеральных мифов.
Они на тысячах ежедневных примеров своей
собственной жизни при капитализме убеждают-

ся, что вылезти из нищеты и бесправия в существующих условиях простому трудящемуся невозможно, сколько ни работай.
Молодежи надоело вечное вранье и обман
буржуазной власти, которая распоряжается
людьми как вещами, не считаясь ни с их интересами, ни с их потребностями, ни с их человеческим достоинством. У молодого поколения при
капитализме нет никаких перспектив! Невольно
тот же Черняховский выдает самое сокровенное,
говоря, что «Люди хотят иметь право самим решать, как им жить».
Вот это и есть главное, что объясняет растущую популярность социалистического образа
жизни — желание решать самим свою судьбу.
Удовлетворить это справедливое желание россиян может только социализм.
В условиях капиталистического общества ничтожная кучка олигархов, держащая в своих руках все богатство и достояние страны и управляющая людьми как марионетками, никогда такого не допустит, поскольку тогда ей придет конец. Никто не захочет подчиняться потаниным,
дерипаскам, путиным и абрамовичам, отдавая
им всю произведенную продукцию только потому, что у них на руках бумага с печатью,
свидетельствующая о том, что данный
завод или данная нефтяная платформа
принадлежит им.
Сегодня эти люди обладают властью
в нашей стране только потому, что это
их право присваивать произведенное
другими обеспечивается силой российского государства, всеми его институтами — судами, тюрьмами, полицией, законами и пр. Народ, который сам решает свою судьбу, всегда решит по справедливости — произведенное принадлежит тому, КТО ПРОИЗВЕЛ.
А при таких порядках о капитализме
не может быть и речи! Это чисто социалистическое мироустройство, к которому интуитивно тянутся наши молодые
люди, понимая, при капитализме им
нормальной жизни не будет.
Капитализм уже отжил свое. Человечество давно переросло его в своем
развитии. Дело осталось за малым —
сбросить оковы этой устаревшей системы и смело шагнуть вперед в будущее.
И мы уверены, что наша сегодняшняя
молодежь сможет этот шаг совершить.
news.work-way.com
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Эта власть - акулья пасть

Капитализм уничтожает фабрики, заводы, шахты...

Р

едакция продолжает публикацию списков закрытых предприятий в городах и районах Приморского края. Сегодня мы представляем перечень ликвидированных с 1991 года предприятий города
Партизанска.

Шахты «Центральная», «Глубокая», «Нагорная», «Правобережная», «Медведь»,
«Северная», №29, 25, 31.
Центральная обогатительная фабрика.
Погрузочно-транспортное управление.
Южная геологоразведка.
Морская геологоразведка.
Автоколонны № 1512, СУ-205.
Автоколонна «Приморскуголь».
Лесной склад.
Склад взрывчатых веществ («Динамитка»).
Зверосовхоз «Тигровый».
Меховая фабрика.
Швейная фабрика «Молодежная».
Кожно-галантерейная фабрика.
Трест столовых, ресторанов и кафе.
Городской пищевой комбинат.
Партизанское шахтовое строительное
управление.
Центральные электромеханические
мастерские.

Партизанское управление механизации.
«Партизанскторг» (а также многочисленные магазины, кафе и ресторан).
СМУ торговли.
Завод железобетонных изделий.
УС – 109.
Механизированная колонна №67.
Мясокомбинат.
«Реалбаза».
Райпо.
Кирпичный завод.
Химико-фармацевтический завод.
Завод «Амур».
Завод «Ураган».
Комбинат школьного питания.
МУП «Водоканал».
Муниципальное предприятие коммунального хозяйства.
Муниципальные ЖЭКи.
Совхоз «Казанский».
Совхоз «Лазурный».
Совхоз «Янтарный».
Средние школы №7, 8, 13, 29.
Горный техникум.
Профессиональные училища №17, 37.
Филиал ДВФУ.
Техническая школа ДВЖД.
Контейнерная площадка.

Детские сады №4, 5.
Клубы «Радуга», «ЦОФ», «ЖД», в микро района «Шахты 10», в с. Казанка, в микрорайоне «Янтарный», в с. Тигровый.
Леспромхоз в с. Залесье.
Партизанский лесхоз.
Госпромхоз.
База вторсырья.
Детская молочная кухня.
Турбаза «Горные ключи».

Больницы в микрорайоне «Лозовый» и
«Железнодорожный».
Поликлиника в микрорайоне «Нагорная».
Туберкулёзное и психонаркологические
отделения городской больницы.
Железнодорожная аптека.
Хлебокомбинат в районе шахты №16.
Бани в с. Авангард, Углекаменск, в микрорайонах «ЦОФ», «ЖД», «Шахта 20».
И другие…

Последний копёр Партизанска сбит на землю. 2010 год.
Фото В. Хмелева.

«Надежда России» в гостях у школьников
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апреля 1961 года… Всемирный
день космонавтики… Для женщин
Всероссийского Женского союза «Надежда России» это — особенная дата.
Нам повезло жить в эпоху великих открытий и достижений Советского Союза в науке и технике, других областях
человеческой деятельности, и мы никогда не забудем дни всенародного ликования, когда именно наш, советский
космонавт Юрий Гагарин первым сделал шаг в неизведанное космическое
пространство.

С таким настроением пришли 12 апреля
в школьные аудитории председатель Приморского отделения ВЖС «Надежда России» Татьяна Николаевна Еськова и её заместитель Лариса Петровна Ткаченко. Ученики и учителя школы
№ 76 и гимназии № 1 заранее подготовились
к этим встречам, ждали и гостеприимно встречали гостей.
В этот день представители Женского союза
провели 5 уроков, посвящённых освоению космоса. Разговор шёл о гениальном конструкторе С.П.Королёве, космических спутниках и кораблях, первых космонавтах и, конечно, наиболее
подробно — о первопроходце космоса и всемирном любимце — Юрии Алексеевиче Гагарине. В ходе уроков дети смотрели видеофильмы,
слушали песню А. Пахмутовой «Знаете, каким
он парнем был!», а также и сами дружно исполняли заранее разученные «космические» песни,
что особенно порадовало гостей.
Тема космоса обширна и необъятна, как
и сама вселенная. Таинственные и удивительные открытия манят детские пытливые умы, заставляют их задумываться. Ребята не только показали свои знания, но и задавали по ходу беседы вопросы. Когда они услышали, что космические приборы и аппараты побывали практически на всех планетах Солнечной системы, то не
поверили: как же можно производить исследование Юпитера и Сатурна, если эти планеты —
газовые гиганты. Оказалось, изучение этих планет происходит «на пролёте» космических приборов, на ближайшем приближении (космические
аппараты серии «Пионер», «Вояджер») и при непосредственном погружении в атмосферу планеты (зонд космического аппарата «Галилео»)
Дети узнали и удивились огромной скорости
полёта Международной космической орбитальной станции — 28 тысяч км/час; поразились такому невероятному факту, что всего лишь одна
столовая ложка вещества нейтронной звезды
весила бы на Земле 150 млн тонн; узнали, что
на Луне в результате задувания солнечными ветрами скопилось 109 тонн редкого вещества —
изотопа гелий-3 — этих запасов безопасного
термоядерного топлива хватит на тысячелетие
для обеспечения населения всей Земли теплом
и энергией; что уже сейчас ведутся практические разработки по созданию лифта до Луны

Апрель на даты богат…

с определённой точки Земли, на который потребуется лишь 7 центнеров каната из сверхпрочного металла.
О мирном, практическом применении космических открытий в повседневной жизни школьники вполне осведомлены: ведь телевидение,
интернет, мобильная спутниковая связь, прогноз погоды, системы навигации GPS и ГЛОНАСС им знакомы, можно сказать, с пелёнок.
Дети узнали и о развитии картографии, о системе предупреждения стихийных бедствий
и о многом другом. Так привычные вещи и понятия приобрели для ребят другую — космическую природу, и стало ясно, что научные и технические достижения в этой области открывают
новым поколениям человечества безграничные
возможности для существования.
Гости призвали учеников добросовестно изучать школьные предметы и в дальнейшем применить эти знания на благо Родины. Ведь известно, что в большинстве своём современная
молодёжь выбирает далеко не романтические
профессии: юристов, менеджеров, маркетологов, логистов и пр., которых в нашем государстве уже переизбыток и которые зачастую уже
не востребованы. Кто же поможет нашей Родине развивать науку и технику, конкурировать
на равных с ведущими странами в области высоких технологий, в том числе и в космической
отрасли, поднимать престиж России и способствовать её процветанию?
В конце встреч школьники показывали гостям интересные выставки своих рисунков и поделок на космическую тему — самых разных видов и размеров, приглашали фотографировать-

ся в картонной ракете, благодарили и вручали
букеты цветов.
В тот же день, 12 апреля, Т.Н. Еськова и Л.П.
Ткаченко присутствовали по приглашению консульства КНДР во Владивостоке на торжестве
в честь Праздника Солнца — Дня рождения вождя и основателя КНДР товарища Ким Ир Сена,
который широко празднуется на его Родине 15
апреля.
Среди прочих выступлений на торжественном приёме прозвучало и поздравление председателя ВЖС — с вручением письменного поздравительного обращения, подарков от Приморского отделения ВЖС и возложением цветов к портрету Ким ИР Сена. Татьяна Николаевна также напомнила гостям о том, какое великое событие мирового значения произошло
55 лет назад в этот день, 12 апреля 1961 года,
и поздравила корейских товарищей с замечательным достижением учёных КНДР в освоении
космического пространства — успешным запуском космического спутника Кванмёнсон.
На этой встрече генеральный консул КНДР
Им Чхон Ир в г. Владивостоке познакомил лидеров Приморского ВЖС с женщинами —
представительницами корейского консульства, одетыми в чудесные национальные костюмы. Он высказал пожелание наладить более тесные дружеские контакты между женщинами наших стран. Общение было тёплым
и непринуждённым.
А накануне, 11 апреля, мировое сообщество
отмечало Всемирный день освобождения узников концлагерей. Эта дата выбрана в память
о дне освобождения заключённых концлагеря

Бухенвальд в 1945 году, которые, узнав о подходе союзнических войск, подняли восстание
и взяли управление лагерем на себя.
Юные артисты из Театральной студии «Этюд»
Дворца детского и юношеского творчества г.
Владивостока под руководством талантливого
и опытного педагога Раисы Рыбаевой подготовили к этой дате спектакль «Апрель 45-го» —
о судьбе малолетних узников интернационального концлагеря «Грюнвальд». В связи с этой премьерой к Женскому союзу обратилась руководитель Музея истории детского движения Г.В. Железная — с просьбой выступить перед началом
показа перед залом и рассказать подробнее
о теме, которой посвящён спектакль. Т.Н. Еськова и Л.П. Ткаченко, откликнувшись на просьбу, постарались донести до зрителей, детей
и взрослых, представление о системе фашистских концлагерей — страшной машины по организованному систематическому истреблению
людей. Л.П. Ткаченко рассказала более подробно об ужасной участи детей в концлагере Саласпилс, располагавшемся недалеко от Риги. Ей
в своё время удалось посетить мемориальный
комплекс на территории этого страшного места.
От постоянного забора крови для солдат Германии, пыток, истязаний, жутких медицинских экспериментов здесь погибло 7000 детей. В сентябре 1944 г. концлагерь был освобождён советскими войсками.
И вот теперь, после развала Советского Союза, именно в странах бывших прибалтийских
республик поднял голову и во весь голос заявляет о себе неофашизм — в самых откровенных, вызывающих формах: сносятся памятники советским солдатам-освободителям, устраиваются согласованные с властью марши легионеров — нацистских пособников в годы войны, именно тех, кто уничтожал беззащитных детей за колючей проволокой Саласпилса. Это или
безумие или не имеющий оправдания цинизм…
Л.П. Ткаченко призвала зрителей быть бдительнее, оказывать сопротивление любым проискам нацизма в обществе и поддерживать политику нашего государства на противодействие
украинскому национализму, граничащему с нацизмом. Нацизм — это война и убийства «недостойных жизни» наций.
Представление школьников оказалось талантливым и трогательным. Артистам удалось
своей игрой вполне по-взрослому, выразительно передать страдания рано повзрослевших
малолетних узников, вызвать сочувствие зрителя к героям, понять и проникнуться их бедами, ежеминутными заботами и настроениями.
Спасибо ребятам и их руководителю за серьёзное гражданское звучание их творчества.
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История не по учебникам от Сороса

Сожмите пальцы
в кулаки!
Живём давно из года в год
Без радости и оптимизма...
Ну что же, русский мой народ,
Вернулся в сеть капитализма?
Нас унижают - мы молчим,
Нас обирают - не воюем,
Не протестуем, не кричим,
И, сдав страну без боя им,
Мы под собой её не чуем...
Ослабли что ли, мужики?
Сожмите пальцы в кулаки,
Сомкните строй бойцов сурово,
Чтобы все эти «господа»
До нашей власти никогда
Дорваться не смогли бы снова!
Валерий Суров,
Надеждинский район.

Спорт
Иван Штыль выиграл
Кубок России на
олимпийской дистанции
Приморский гребец Иван Штыль завоевал золотую медаль Кубка России на олимпийской 200-метровке в Краснодаре. «Иван
уверенно выиграл дистанцию в каноэ-одиночке с результатом 38,41 секунды. Его
ближайший соперник Алексей Коровашков
финишировал с разницей в 40 сотых, третьим стал Андрей Крайтор», — рассказали
специалисты.
За четыре дня сильнейшие гребцы из разных регионов страны разыграли 24 комплекта медалей в одиночках, двойках и четверках на байдарках и каноэ, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморского края.
Особенно острой была борьба за призовые места на олимпийских дистанциях.
По словам директора краевого ведомства
Жана Кузнецова, 2016 год — олимпийский,
и все спортсмены готовятся к отборочным
стартам с целью попасть в сборные команды
России по различным видам спорта для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Победа Штыля является первым этапом
отбора в сборную команду России и предстоит еще кропотливая и тяжелейшая работа.
Задача, которая была поставлена на предварительном этапе — выполнена, будем продолжать работать дальше, подчеркнул Жан
Кузнецов.

Аквабайкеры из Приморья
выходят в мировые лидеры
Первый этап чемпионата мира по раллирейду на аквабайках MARTINIQUE JET RACE
2016, проходивший на острове Мартиника
в Карибском море, завершился для участвовавших в нем россиян (исключительно приморцев) неплохими результатами. Согласно
итоговым таблицам, экипаж Алексея Чернухи и Евгения Сингура стал шестым в общем
зачете в классе open, а Ольга Антонюк, катавшаяся вместе с представителем Мартиники Евгением Эдсоном, оказалась на первой строке таблицы в классе stock. В этапе
участвовали представители самой Мартиники, Гваделупе, США, России, Франции, Дании и Португалии. Победителями в открытом классе стали лидеры прошлого чемпионата мира Жан Бруно Пасторелло и Жан Батист Ботти.
Напомним, Владивосток и сам ежегодно
принимает у себя этап чемпионата мира по
ралли-рейду на аквабайках. В 2015 году он
завершился безоговорочной и досрочной победой команды из Франции. Российские гонщики заняли второе и третье место, оттеснив португальцев.
По сообщениям
информагентств.

27 апреля - 4 мая 2016

Отметили
юбилеи
20 апреля
Алексей Алексеевич Журавлев, член КПРФ, проживающий
в Уссурийске;
Е л е н а Н и кол а е в н а М о и с е е в а , ч л е н К П Р Ф п р ож и в а ю щ а я
в Партизанске.

22 апреля

Школьники сами изготовили
копию Знамени Победы

22

апреля депутат Законодательного Собрания Приморского края
от КПРФ Сергей Дикусар и комсомольцы Приморского краевого отделения ЛКСМ провели открытый урок
для старшеклассников МБОУ «Средняя
школа №26 г. Владивостока.

Во время урока с учащимися обсудили проблемы искажения истории Второй мировой
войны, познакомили ребят с историей знаменитого стяга, который бойцы Красной Армии
водрузили на крыше рейхстага.
Важным моментом при проведении урока было не просто прочитать лекцию, а вызвать интерес, получить возможность ведения диалога.
«Урок проводится в целях патриотического
воспитания подрастающего поколения. Со-

хранить и передать молодежи память о героическом подвиге советского народа - одна
из важных задач, стоящих перед каждым из
нас.
- Сначала ребята не выказывали особой
заинтересованности, но когда мы перешли к практической части, во время которой
школьники своими руками могли изготовить
Знамя Победы, вернее, его точную копию, то
тут уже каждый хотел принять самое активное
участие» - отметил Сергей Дикусар.
Полотнище займет достойное место в музее школы, а каждый из участников урока
сможет с гордостью рассказывать учащимся
младших классов о своем вкладе в изготовление копии символа Победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Татьяна Фёдоровна Пашегорова, член КПРФ, проживающая на
ст.Бурмет Пожарского района

23 апреля
Григорий Петрович Супоровский,
член КПРФ, проживающий в с.Черниговка Черниговского района;
Зинаида Геннадьевна Климченко,
член КПРФ, проживающая в пос.Сибирцево Черниговского района.

25 апреля
Михаил Данилович Луференко,
член КПРФ, проживающий в пос.Липовцы Октябрьского района;
Владимир Григорьевич Бондаренко, член КПРФ, проживающий
в Арсеньеве;

Комитет Приморского
краевого
отделения КПРФ
сердечно
поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Допекло...

Телевизионщики Приморья вышли на пикет
Гендиректор ОТП, лидер эсеров региона Алексей Козицкий довёл подчинённых до крайней меры

В

о Владивостоке сотрудники «Общественного телевидения Приморья» 25 апреля, вышли на пикет,
на котором призвали работодателя
— назначенца губернатора региона
Владимира Миклушевского, лидера
краевого отделения партии «Справедливая Россия» Алексея Козицкого — отказаться от предстоящих сокращений, умерить свои амбиции и
сесть за стол переговоров. Сегодняшние пертурбации телевизионщики называют не иначе как полным
произволом.

Проблемы на «ОТВ» начались ещё два
года назад, когда г убернатор Примо рья принял спорное решение и назна чил гендиректором канала депутата краевого парламента Алексея Козицкого —
человека, который ранее в СМИ не ра ботал и профессионального отношения
к ним не имел. По словам телевизионщиков, с первых дней работы новое на чальства стало с пренебрежением и гру-

бостью относиться к подчинённым.
Пикет в поддержку своих законных требований о сохранении рабочих мест сотрудники краевой телекомпании провели
в сквере им. Муравьёва-Амурского. По словам заместителя генерального директора
по техническим вопросам Юрия Оникиенко, коллектив «ОТВ» требует, прежде всего, справедливости.
«Нам просто обидно, что в руководство
телеканала привели совершенно стороннего человека, который ничего не понимает в инженерной работе и творческой

составляющей телевидения. На контакт
с нами он не идёт. Всех недовольных лишает работы или доплаты за переработки. Это полный произвол», — заявил Юрий
Оникиенко.
«Уже на следующий день после вступления в профсоюз я получил уведомление
о сокращении. При этом руководство не
учло тот факт, что моя жена находится в
декрете, а я являюсь единственным кормильцем семьи. Есть те, кто проработал
на канале более 10 лет, большие мастера
своего дела, но и их выбрасывают на улицу. Интересно, как они собираются дальше работать на телевидении без операторов и техперсонала», — подчеркнул сотрудник «ОТВ»,
Пикетчиков поддержала председатель
Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры Людмила Калинина, которая предложила Алексею Козицкому умерить свои амбиции
и сесть вместе с подчинёнными за стол
переговоров.
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