
Коммунисты просто издевались над людьми! 
Квартиры давали бесплатно, но с обоями совер-
шенно неприветливого цвета!

На протесты несогласных внимания не обра-
щали. Тогда пожилой человек вышел и встал под 
памятник, раскинув руки крестом.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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... комсомольцы Находкинского местного отде-
ления решили взять шефство над одной из хок-
кейных коробок, которая находилась в очень 
плачевном состоянии, так как у городских вла-
стей, очевидно, нет средств на ремонт.

www.pkokprf.ru
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Дед в Славянске в одиночку защитил 
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151,5  млрд.долларов - таков самый 
масштабный отток из России     

капиталов в прошлом году за последние 
20 лет.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В  90-е годы ХХ столетия в нашей 
стране произошла антикоммунисти-

ческая революция. Она разрушила поч-
ти все лучшие достижения советско-
го народа. А создать более прогрессив-
ное общество новые хозяева были не 
в состоянии. 

И в наши дни мы являемся свидетелями глу-
бокого экономического, политического и идеоло-
гического кризисов, которые они даже не знают, 
как их преодолеть. Социальная и гражданская 
безответственность, свойственная теперешним 
руководителям страны, пронизывает всё обще-
ство. Поэтому всё делается, чтобы вычеркнуть из 
памяти народа весь советский период, оболгать, 
оклеветать великих деятелей советского прошло-
го, Ленина — в первую очередь.

Отвратительно видеть и слышать, как ны-
нешние политики, руководители используют 
любую возможность, чтобы лягнуть, принизить 
Ленина, представить его обязательно в непри-
глядном виде.

Так, Путин во время своих «общений» с на-
родом по телевидению не преминул сообщить, 

что Ленин считал русского человека плохим ра-
ботником. А на пресс-конференции в декабре 
прошлого года, говоря о Первой мировой вой-
не, Путин заявил, что Россия проиграла войну 
по вине большевиков и Ленина, совершивших 
Октябрьскую революцию.

Окончание на стр.4

...Одной дороги с Лениным
Я с давних пор держусь.
Я Красной нашей Армией
Гордился и горжусь.
Мне дорог каждый искренний
И честный большевик.
В моем углу два образа:
Рабочий и мужик.
За строй коммунистический
Стоял я и стою.
Помещикам, заводчикам –
Пощады не даю.
Стремясь рассеять знанием
Души народной мрак,
Я — враг всех бабьих выдумок
И всех поповских врак.
Как вы, люблю я родину,
Но — не рабыню-Русь,
Которой помыкала бы
Разъевшаяся гнусь.
Люблю я Русь народную,
Советский вольный край,
Где мироедам — места нет,
Где труженикам — рай.

Демьян Бедный,
1919

В  прошедшую субботу состоялось оче-
редное заседание бюро комитета 

Приморского краевого отделения КПРФ. 
В повестке дня — целый ряд вопросов: о де-

ятельности Приморского краевого отделения 
КПРФ за период с 13 декабря 2014 года по 18 
января 2015 года; о плане работы Приморского 
краевого отделеня партии на 2015 год; об ито-
гах приёма в ряды КПРФ в 2014 году; о штатном 
и внештатном расписанияхПриморского краево-
го отделения партии на 2015 год; о сборе и рас-
ходовании краевым и местными отделениями 
КПРФ партийного максимума и пожертвований 
от депутатов и их помощников, глав, избранных 
от КПРФ; о ходе подготовки к 70-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне; о подготовке мероприятий, посвящённых 
Дню Советской Армии и Военно-Морского флота 
и другие. По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие постановления.

Бюро  также  утвердило  новый  состав  Со-
вета ассоциации депутатов, избранных при 
поддержке  КПРФ:  В.В.Гришуков  —  пред-
седатель,  П.Г.Ашихмин  —  первый  замести-
тель  преедседателя,  В.В.Алексеев  —  заме-
ститель председателя Совета по работе с го-
родскими депутатскими группами и фракция-
ми, В.Г.Беспалов — заместитель председате-
ля Совета по работе с Законодательным Собра-
нием Приморского края, Е.В.Бочаров — заме-
ститель председателя Совета по работе с груп-
пами, фракциями депутатов муниципальных рай-
онов и поселений, Ю.В.Пошивайло — замести-
тель председателя Совета по протестной рабо-
те, Л.В.Зеленов, Г.П.Куликов, В.Н.Мартынюк, 
В.И.Наврось, В.Н.Хмелев  —  члены  Сове-
та, М.А.Шинкаренко — секретарь Совета.

Бюро утвердило план работы Совета ассоци-
ации на 2015 год.

Бюро  утвердило решение комитета Арсе-
ньевского городского отделения КПРФ об из-
брании В.М.Емельянова первым секретарём 
комитета, а также решения комитетов мест-
ных отделений об избрании первыми секрета-
рями комитетов Анучинского — А.А.Уголькова, 
Красноармейского  —  А.С.Загабудлова, 
Октябрьского  —  Т.М.Журавлёвой,  Хо-
р о л ь с к о г о   —   Н . Ф . М а с т ю к о в о й , 
Черниговского — В.В.Вольнягина.

Бюро рассмотрело вопрос «Об уходе с ХVIII 
отчётно-выборной  конференции  делегатов 
Е.В.Бочарова и О.Н.Вельгодского,  а  также 
о размещении в непартийных СМИ (в газете 
«За матушку Россию» № 11(50) от 7.07.2014 
года и программе  «Сталкер» от 20.12.2014 
года) материалов, наносящих ущерб репутации 
КПРФ». По итогам рассмотрения вопроса объ-
явлены партийные взыскания: Е.В.Бочарову — 
строгий выговор, О.Н.Вельгодскому — выго-
вор, В.Г.Беспалову — указано на недопусти-
мость подобных высказываний в непартийных 
СМИ. С.М.Плевако исключён из рядов КПРФ.

Юрий Егоров.

С января по декабрь 2014 года мною были 
проведены встречи с избирателями, трудовы-
ми коллективами и общественными организа-
циями, приёмы граждан в регионах Дальнего 
Востока — Приморском, Хабаровском краях, 
Сахалинской и Магаданской областях.

На этих встречах обсуждалась и разъясня-

лась программа КПРФ, позиция фракции ком-
мунистов по острым политическим и социально-
экономическим вопросам, внесённые фракци-
ей КПРФ законопроекты, в том числе о детях 
войны, о внесении изменений в Трудовой ко-
декс в части установления размера базового 
оклада не ниже величины МРОТ, а также по-

чему фракция КПРФ голосовала против приня-
тия бюджета на 2015 г. и очередной пенсион-
ной реформы.

Сегодня, 21 января 2015 года, в день 91-й 
годовщины со дня кончины вождя Великого Ок-
тября комитет Приморского краевого отделе-
ния КПРФ проводит торжественную церемонию 
возложения цветов к памятнику В.И.Ленина на 
привокзальной площади Владивостока. В ней 
примут участие руководители крайкома партии, 
депутаты Законодательного Собрания Примор-
ского края и Думы Владивостока, коммунисты 
и комсомольцы, представители общестенных 
организаций города.

В этот же день живые цветы к памятнику 
В.И.Ленину возложат в Артёме у здания адми-
нистрации города, в Находке на центральной 
площади, а также в пос.Камень-Рыболов и с. 
Ольга и других населённых пунктах Приморья.

Новый Совет 
ассоциации 
депутатов от КПРФ

На бюро крайкома КПРФ

К памятнику 
В.И.Ленина — 
живые цветы

Планетарный 
масштаб 
личности
Драпируя мавзолей 
Ленина в праздничные 
дни, они боятся 
его и мёртвого

Сегодня — 91-я годовщина со дня кончины вождя революции
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В интересах людей 
и здравого смысла

Отчёт о работе в 2014 году 
депутата Государственной 
Думы от Приморского 
края, члена фракции 
КПРФ, секретаря 
ЦК КПРФ Корниенко 
Алексея Викторовича

Депутатская вертикаль
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Количество авиапассажиров 
снизилось

За 12 месяцев ушедшего года ОАО «Меж-
дународный аэропорт Владивостока» перевёз 
1 миллион 792 тысячи пассажиров. Количе-
ство клиентов снизилось на 3 % по сравнению 
с 2013 годом.

В суд на бездействие 
администрации города

Уссурийской городской прокуратурой в ходе 
проверки исполнения законодательства об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти, а также соблюдения законодательства 
о безопасности дорожного движения выявле-
ны нарушения требований Федерального за-
кона «О безопасности дорожного движения».

Установлено, что органом местного самоу-
правления и организациями, осуществляющи-
ми содержание автомобильных дорог, своев-
ременно не исполняются обязанности по лик-
видации зимнего гололёда и окончании снего-
очистки автомобильных дорог на участках про-
езжей части местного, регионального и феде-
рального значения.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор 
обратился в суд с исковым заявлением о при-
знании бездействия администрации Уссурий-
ского городского округа незаконным и возло-
жении на нее обязанности устранить наруше-
ния требований законодательства об автомо-
бильной и дорожной деятельности путем очист-
ки автомобильных дорог местного значения, а 
также улиц и дорог, обочин и тротуаров город-
ского округа от ледяной корки, снежных нака-
тов и валов снега, — сообщила старший по-
мощник прокурора Приморского края Елена 
Телегина. 

Напомним, что главой администрации Уссу-
рийского городского округа (сити-менеджером) 
на заседании городской Думы 6 декабря 2014 
года избран Евгений Корж. 

И вице-губернатор не помог — 
вагоны простаивают

В январе 2015 года сложилась крайне не-
удовлетворительная ситуация с наличием от-
ставленных от движения поездов на инфра-
структуре общего пользования ОАО «РЖД». 
Среднесуточно на дороге отставлено от дви-
жения 95 грузовых поездов — 5451 вагон, 
в том числе 47 поездов, 2810 вагонов назна-
чением на станции Приморского края. На те-
кущий момент на полигоне ДВЖД «брошено» 
67 поездов, более 4000 вагонов, в том числе 
на станции Приморского края — 35 поездов, 
2085 вагонов.

Напомним, 6 января 2015 года в Находке 
состоялось совещание у первого вице-губер-
натора Приморского края Василия Усольцева. 
Согласно протоколу совещания, стивидорным 
компаниям Приморского края в срок до 15 ян-
варя 2015 года было поручено принять исчер-
пывающие меры по сокращению количества 
отставленных вагонов на железнодорожных 
станциях Приморского края.

Однако по-прежнему продолжают проста-
ивать груженые вагоны в составе отставлен-
ных от движения поездов в адрес следующих 
получателей.

В донорские пункты 
идут многие

Только за первую рабочую неделю января 
в донорские пункты Приморья обратилось бо-
лее 730 человек.

Как отметили в департаменте здравоохра-
нения администрации края, приморцы активно 
откликаются на призыв сдать кровь.

«Традиционно в пункты сдачи крови еже-
недельно обращается до 500 человек. А толь-
ко за первую рабочую неделю января в до-
норские пункты обратилось более 730 чело-
век. При этом 98 из них стали донорами впер-
вые. Это говорит о высокой активности жите-
лей Владивостока и других территорий края по 
сдаче крови и ее компонентов», — рассказа-
ла главный врач краевой станции переливания 
крови Ольга Горева.

Донорами стали и комсомольцы Находки: 
Константин Оськин, Юлий Бадо, Алексей2 
Брикс, Сергей Кущ.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Работа с законопроектами 
и обращениями граждан

Всего за отчётный период выступил автором 
и соавтором 82 законопроектов.

Так, основанием для внесения законопроекта 
«О внесении изменений и дополнений в конститу-
ционный закон «Об уполномоченном по правам 
человека в РФ» послужило то, что комплексного 
изучения и анализа состояния работы с обраще-
ниями граждан в том или ином государственном 
органе, органе местного самоуправления, орга-
низации не проводится, что является одной из 
причин формального подхода чиновников к рас-
смотрению обращений. 

По  сообщению  Генерального  прокурора 
Ю.Я.Чайки, ежегодно в органы прокуратуры об-
ращается более трёх миллионов граждан, в 2014 
г. — более 4 млн. обращений. В Европейский суд 
по правам человека более 70% обращений по-
ступают из России, причём, количество их еже-
годно растёт.

Несмотря на то, что внесённые дополнения 
в законопроект дают возможность оценить про-
блемы и предложить системные способы реше-
ния поднимаемых гражданами вопросов, депута-
тами «Единой России» он был отклонён.

В целях усиления гарантий трудовых прав ра-
ботников, по результатам рассмотренных обра-
щений и проведённых встреч, внесён законопро-
ект об установлении размера тарифной ставки 
первого разряда, окладов, базовых ставок зара-
ботной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам работников не ниже минималь-
ного размера оплаты труда. Эти нормы обеспе-
чивают приведение отдельных положений Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерацией 
и международными договорами в сфере оценки 
сложности и результатов труда работников, а так-
же выполнение майских 2012 г. указов президен-
та Российской Федерации.

За указанный период было направлено в фе-
деральные органы и органы субъектов государ-
ственной власти более 200 писем и запросов по 
обращениям граждан и организаций, получен-
ным на встречах, личных приёмах, по почте.

Из разных регионов России было получено 
большое количество обращений по факту отка-
зов органов власти в выплате инвалидам, являю-
щимися ветеранами труда, компенсации за поль-
зование стационарным телефоном. Органы вла-
сти ссылаются на то, что данная льгота с момен-
та монетизации льгот вошла в единую денежную 
выплату, однако подтвердить это ссылкой на за-
кон не могут. Верховный Суд РФ отметил наличие 
противоречивой судебной практики в данном во-
просе, однако каких-либо официальных разъясне-
ний по этому поводу не дал. Поэтому был разра-
ботан и внесён законопроект, согласно которо-
му существующая противоречивость устраняется, 
и льгота по пользованию телефоном сохраняется.

В течение нескольких месяцев велась рабо-
та по ситуации с заработной платой в краевой 
клинической больнице № 2 г. Владивостока. Вра-

чи и медицинский персонал, 
работающие в данной боль-
нице зачастую на две став-
ки, получали итоговую зар-
плату ниже в 20 раз, чем 
главврач,  его  заместите-
ли,  бухгалтеры,  экономи-
сты и юристы больницы. Их 
заработные платы за счёт 
повышения  стимулирую-
щей части доходили до 300 
и более тысяч рублей в ме-
сяц. Данная ситуация полу-
чила широкий обществен-
ный  резонанс.  В  резуль-
тате  разбирательства  со-
вместно с Министерством 
труда и социальной защи-
ты, министерством здраво-
охранения Российской Фе-
дерации удалось добиться 
смены главного врача боль-
ницы и наведения порядка 

в системе оплаты труда.
С большим трудом удалось добиться от мини-

стерства промышленности и торговли РФ разре-
шения на строительство жилья в ЗАТО г.Большой 
Камень Приморского края. За один 2014 год 
было построено два многоквартирных жилых 
дома, стоимость одного кв.метра в которых со-
ставляет около 35 тыс. рублей, что более чем 
в два раза ниже стоимости жилья в Примор-
ском крае. Руководителем застройщика этих жи-
лых домов является секретарь местного партий-
ного отделения города коммунист Акимов Андрей 
Петрович. 

В настоящее время занимаюсь вопросами 
сохранения от банкротства вольфрамодобываю-
щей отрасли России, предприятия которой нахо-
дятся в основном на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри. Предприятия этой отрасли существенно по-
страдали после введения правительством РФ экс-
портной таможенной пошлины на вывозимое 
вольфрамовое сырье, поскольку из-за отсутствия 
спроса, не могут реализовать в полном объёме 
свой продукт на внутреннем рынке. Следует от-
метить, что эти предприятия, в частности, в При-
морском крае, являются градообразующими. 

Обращаясь к президенту РФ, в правитель-
ство РФ и министерство культуры РФ пытаюсь 
решить вопрос о выделении средств на рекон-
струкцию и ремонт Уссурийского государствен-
ного цирка — значимого учреждения культуры 
Дальнего Востока.

За текущий год были рассмотрены обраще-
ния о неисполнении решений судов о предостав-
лении жилья детям-сиротам, об оказании меди-
цинской помощи и выделении необходимых ле-
карственных средств жителям различных регио-
нов России, о сокращении производства и уволь-
нении рабочих на Лучегорском угольном разрезе 
и строительстве котельной в п. Рудный Примор-
ского края, о неправомерном начислении пла-
ты за ресурсы, потраченные на общедомовые 
нужды. В большинстве из них удалось добиться 
исполнения.

Должен отметить, что работа по рассмотре-
нию запросов в большинстве случаев ведётся 

формально, ответы даются в виде отписок, и, 
чтобы добиться конкретного результата по одно-
му и тому же вопросу, переписка длится годами. 
Отмечаю также, что в большинстве случаев отве-
ты подписывают не те лица, которым направля-
лись запросы, а их заместители или представите-
ли структурных подразделений министерств и ве-
домств, причем нередко ответы даются с наруше-
нием установленных законодательством сроков. 

В апреле 2014 года при отчёте правительства 
Российской Федерации в Государственной Думе 
мною была высказана позиция относительно не-
допустимости распространения в России генно-
модифицированных продуктов (ГМО). Председа-
телю правительства Д.А. Медведеву был задан 
вопрос по поводу принятия постановления пра-
вительства, разрешающего с июля 2014 г. ис-
пользование семян ГМО-растений. Вскоре дей-
ствие данного постановления было приостанов-
лено, правда, только на три года.

В ноябре 2014 г. в Приморском крае произо-
шло резкое повышение тарифа за социальный 
наём муниципального жилья за счёт незаконного 
включения в него платы за капитальный ремонт. 
По данным фактам были подготовлены депутат-
ские запросы, по результатам рассмотрения ко-
торых прокуратурой Приморского края были при-
няты меры реагирования для отмены незаконных 
решений местных органов власти.

В декабре 2014 г. ко мне поступило коллектив-
ное обращение двух тысяч работников, занятых 
на строительстве верфи крупнотоннажного судо-
строения «Судостроительный комплекс «Звезда» 
в ЗАТО г. Большой Камень, в связи с невыпла-
той в течение нескольких месяцев заработной 
платы. Было подготовлено и отправлено за под-
писью руководителя фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А.Зюганова обращение на имя 
Д.А.Медведева. В кратчайшие сроки заработная 
плата работникам была выплачена.

Аналогичная работа в Государственной Думе 
и с избирателями Приморского края будет прово-
диться в 2015 году.

Подводя итоги депутатской деятельности 
за отчётный период, считаю, что права депу-
тата ограничены только направлением депу-
татских запросов и обращений, что не даёт 
возможности в полной мере защитить права 
и законные интересы подавляющего большин-
ства граждан.

Миллионы обращений граждан, поступающие 
в органы прокуратуры, свидетельствуют практи-
чески о поголовном нарушении органами госу-
дарственной власти и органами местного самоу-
правления их прав.

Из-за отсутствия в действующем законо-
дательстве ответственности руководителей 
за формальный подход к рассмотрению обра-
щений как граждан, так и, в большинстве слу-
чаев, депутатских запросов и обращений де-
путатов, чиновники не утруждают себя в объ-
ективном, всестороннем и своевременном их 
рассмотрении.

В интересах людей 
и здравого смысла

Депутатская вертикаль

Окончание. Начало на стр. 1

Отчёт о работе 
в 2014 году депутата 
Государственной 
Думы от Приморского 
края, члена фракции 
КПРФ, секретаря ЦК 
КПРФ  Корниенко 
Алексея Викторовича



321 - 27 января 2015

Мы их не просили, а они всё делали 
для нас: и санатории и больницы, 

детские сады, образование самое луч-
шее в мире. Представляете, заставля-
ли бесплатно учиться и бесплатно полу-
чать медицинскую помощь! Сволочи! 

А ещё отправляли в оплачиваемый отпуск! А 
8-часовой рабочий день, это же зверство! До-
стойную жизнь с пенсией, на которую можно 
внуков баловать! Да, что надумали они, своло-
чи — собирались снижать и рабочий день до 
5…6 часов, и пенсионный возраст до 45…50 
лет! Изверги! Хорошо, что не успели! 

А как уговаривали взять льготные и бесплат-
ные путёвки в профкоме... А ещё эти парази-
ты заставляли нас заниматься спортом, мучи-
ли туристическими походами и ГТО. Во дворах 

строили хоккейные коробки, и молодёжи ниче-
го не оставалось делать, как по вечерам играть 
в хоккей. 

Коммунисты просто издевались над людьми! 
Квартиры давали бесплатно, но с обоями со-
вершенно неприветливого цвета! Или приходи-
лось клеить самим. Всё было направлено про-
тив людей! То ли дело сейчас… Кайф! Обои кле-
ить не надо. 

А какие наглые крохоборы, коммуняки! Пом-
ню, по студенческому билету слетал в Москву 
с пересадкой всего за 10 рублей. И ведь хи-
тро они вели свою подрывную деятельность: 
отправляешься без паспорта на другой конец 

страны, и хоть бы один милиционер докопал-
ся, так никто паспорт даже не спросил! И тер-
рористов почему-то не было! Наверно, им было 
не интересно устраивать диверсии в такой 
свободе. 

Вот ведь гады, коммуняки, что делали: при-
езжаешь в любой город и нате, хоть куда устра-
ивайся работать, с голоду не пропадёшь, и еще, 
подлецы, от предприятия (! ) жильё бесплатно 
давали, и талоны приезжим на еду в столовке, 
никак происки империалистов? 

Не понять мне этих коммуняк! Одним словом, 
просто сволочи! 

«Новое Острие».

П ожалуй, только сейчас, по проше-
ствии почти 70 лет, мы начинаем 

осознавать подлинный смысл Побе-
ды советского народа над немецким 
фашизмом. 

В истории человечества нет подвига, рав-
ного подвигу нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. Поэтому многие люди на-
чинают заново читать мемуары крупных во-
еначальников, художественную литературу 
и смотреть фильмы о войне. Совсем недав-
но «5 канал» и «Звезда» показали замеча-

тельные фильмы: «Батальоны просят огня», 
«От Буга до Вислы», «В июне 41-ого», «На во-
йне, как на войне». Как-то совсем по-другому 
начинаешь оценивать тот большой, глубин-
ный смысл этих лент.

Как-то читая журнал «Чудеса и приключе-
ния», я обратила внимание на фронтовые 
письма, строки их  ,  как величайшее пред-
смертное откровение, были начертаны на сло-
женных треугольниках людьми, понимавшими, 
что они уходят на верную смерть. Вот письмо 
колхозника Павла Яблочкина из села Якшино, 

что на Волге:
«Мама. На отдыхе я. А поэтому есть время 

поговорить. Очень жаль, что разговор наш бу-
дет последним. Хорошо бы, чтобы это письмо 
ты никогда не получала, а дождалась бы меня. 
Я ушёл на время от вас. Ты не плачь, мама. Я 
только прошу тебя о сыне, об Алёшке. Ведь 
у него тогда и отца не будет. Ты не плачь. Я не 
умер, я ушёл от вас, как многи ушли, ушли мы 
за нароод, сметая с земли варварство и раб-
ство. А ушли за светлое будущее не только на-
шего народа, но и всех народов Земли. Бесче-
ловечно, стыдно будет тем, кто поможет раз-
нуздать таких, как эти. Ведь мир не допустит, 
чтобы гунны вторично на землю сошли».

История непредсказуема. Разве знал фрон-
товик Яблочкин, что варвары в лице украин-
ских нацистов и бандеровцев сойдут на зем-
лю. Разве мы думали, что эти нелюди будут 
копить ненависть ко всему советскому, к рус-
ским освободителям — солдатам почти70 
лет? Что Украина станет полем сражений, что 
нацгвардия будет убивать стариков, женщин 
и даже детей? Украинская артиллерия бьёт не 
по своим противникам — ополченцам. Она ме-
тодично своими «градами» расстреливает жи-
лые кварталы, предприятия, коммуникации. 
Страшно смотреть разрушенные города и дру-
гие населённые пункты Донецкой и Луганской 
республик. Каратели разрушают даже церкви. 
Видимо, не боятся Высшего суда!

Кажется, что это документальная лента 
времён Великой Отечественной войны: так-
же стоял сожжёный Сталинград, также выгля-
дел в руинах Минск и другие советские города.

Кавалеровское местное отделение КПРФ 

несколько раз выходило на митинги в защиту 
Новороссии: проводило митинги и пикеты, со-
бирали деньги для обездоленных жителей, ко-
торые накануне зимы остались в нищете и го-
лоде. Россия помогала и будет помогать брат-
скому народу! Но доколе терпеть, как НАТО 
и США потворстуют бандитам, разгулу неона-
цистских банд.

В своём обращении к коммунистам Укра-
ины Г.А.Зюганов заверил: «Мы верим в по-
беду народа Украины, помните, вы не одино-
ки в своей борьбе, укрепление братского со-
юза с украинским народом в эпоху грозных 
испытаний есть наше общее дело и наш об-
щий долг».

Впереди большая работа для наших перви-
чек: через агитационные материалы уничто-
жать на корню даже мысль об антисоветиз-
ме, говорить о недопущении героизации на-
цизма (из выступления В.В.Путина), через ли-
стовки доводить до населения правду о собы-
тиях на Украине; проводить разъяснительную 
работу по материалам газет «Правда» и «Прав-
да Приморья».

В связи с этим просьба к редакции «Прав-
ды Приморья»: самые животрепещущие, цен-
ные  материалы  и  статьи  иногда  печатать 
в формате А-4. Тогда бы мы могли быстро от-
сканировать или отксерокопировать в сотнях 
листовок. Пусть наступивший новый год при-
бавит каждому опыта и сил в нашей борьбе 
за правду, стабильность и процветание наро-
дов России.

Мария Онохова, 
секретарь первички № 2 Кавалеровского 

местного отделения КПРФ.

О тток капитала из России в 2014 
году стал самым масштабным 

за все время публикации статисти-
ки Центрального банка (ЦБ) по этому 
показателю — с 1994 года. Соглас-
но предварительной оценке регулято-
ра, из России в прошлом году «утекло» 
151,5 млрд долларов. Это даже боль-
ше, чем в кризис 2008-2009 годов, 
когда вывоз капитала достигал 133,6 
млрд долларов (2008 год) и 57,5 млрд 
долларов (2009 год). Эксперты счи-
тают санкции основной причиной бег-
ства капитала, а вклад населения, ме-
нявшего рубли на доллары, по их рас-
четам, был минимальным, передает 
ТАСС.

Хуже прогноза
Итоговая оценка оттока капитала значи-

тельно превзошла прогнозы ведомств. Банк 
России прогнозировал 128 млрд долларов от-
тока, Минэкономразвития — 125 млрд. Как 
пояснял замминистра экономического разви-
тия Алексей Ведев, на масштабы оттока ка-
питала из страны в том числе повлияло паде-
ние цен на нефть. «Резкое снижение цен на 
нефть привело к снижению обманного курса 
рубля и увеличению оттока капитала», — гово-
рил он в декабре.

Сам ЦБ объяснил  такой отток капитала 
тремя причинами: наращиванием иностран-
ных активов, выплатами компаний и банков 
по внешнему долгу в условиях санкций, а так-
же запуском новых инструментов предостав-
ления ликвидности банкам в валюте. Вклад по-
следнего фактора регулятор оценивает в 19,8 
млрд долларов, которые вернутся в страну, по-
скольку валютные кредиты выдавались банкам 

на возвратной основе. Кроме 
того, ЦБ ожидает в 2015 году 
снижения выплат по внешнему 
долгу, что позволит снизить от-
ток капитала в будущем.

Эксперты на первое место 
среди причин ставят санкции, 
которые закрыли для россий-
ских  компаний  международ-
ные финансовые рынки и соз-
дали дефицит валюты. Отток 
в  2014  году  оказался  хуже 
прогноза директора ЦМИ Сбер-
банка Юлии Цепляевой, кото-
рая ранее рассчитывала уви-
деть этот показатель на уров-
не 130 млрд  долларов.  «Это 
даже выше, чем в кризисные 
2008 и 2009 годы. Это свиде-
тельствует о том, что мы имеем 
сейчас совсем непохожую ситуацию, чем тог-
да, и нынешняя ситуация может преподнести 
сюрпризы», — говорит она.

«Вклад санкций в отток капитала по итогам 
2014 года значительный», — признал в бесе-
де с ТАСС главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. «Российские компании и банки 
вынуждены платить по внешним долгам в от-
сутствии доступа к внешним источникам фи-
нансирования, поэтому отток капитала, свя-

занный с чистым погашением внешнего дол-
га, оказался существенным», — отметил он, 
оценив отток от действий населения, массо-
вого менявшего рубли на валюту на фоне мар-
товской и декабрьской девальвации, в 10-20 
млрд долларов.

Отменить санкции
Прогноз на 2015 год эксперты дают с опа-

ской: все будет зависеть от того, снимут ли 

санкции, утверждают они. «Если они сохра-
нятся и доступ к внешним рынкам будет за-
крыт, то компаниям придется погашать долги 
из собственных источников», — говорит Тихо-
миров и подчеркивает, что в этом случае ситу-
ация будет оставаться напряженной. Но неко-
торое улучшение возможно даже при сохране-
нии санкционного режима.

Согласно графику выплат ЦБ, объем пога-
шения валютных долгов в этом году состав-
ляет около 120 млрд долларов и это меньше, 
чем в прошлом году, поэтому главный эконо-
мист БКС рассчитывает, что в 2015 году отток 
капитала снизится.

«Сочетание такого оттока капитала без воз-
можности заимствований на глобальных рын-
ках капитала в условиях низких цен на нефть 
вызывает беспокойство», — предостерегает 
Цепляева. Но, по ее мнению, сохраняются ус-
ловия для мобилизации экономики и структур-
ных улучшений. «Такая ситуация заставляет 
надеяться на то, что мы мобилизуемся, и эко-
номическая политика нашего правительства 
станет активнее, а те реформы, о которых мы 
мечтали, но при высоких ценах на нефть до 
них не доходили руки, могут начать реализо-
ваться именно сейчас», — с оптимизмом го-
ворит она.

Подвела нефть
Как нефтяная отрасль будет развиваться 

в 2015 году
Из-за падения цен на нефть в последнем 

квартале 2014 года доход от экспорта сы-
рой нефти составил всего 31,1 млрд долла-
ров, что на 22,5% меньше, чем в 3-м квар-
тале.  Доход  от  экспорта  нефтепродуктов 
в 4-м квартале упал на 22% — до 25 млрд 
долларов.

Сволочи, эти коммуняки!..

Отток капитала из России в 2014 году 
стал самым масштабным за всю историю

Виноваты санкции?
С корабля бегут...

...Ты не плачь, мама
Верим в победу

Прям, в точку...



4 № 2 (704)

Самый дорогой — белый хлеб
В ходе мониторинга продовольственных 

цен в Якутии зафиксировано равномерное по-
вышение стоимости продуктов питания, про-
изведенных местными предприятиями. Респу-
блика вошла в пятерку российских субъектов, 
где установлена самая высокая стоимость бе-
лого хлеба. Однако население отреагирова-
ло на удорожание спокойно, сообщили в якут-
ском минсельхозе. 

Отпускные цены от производителя сельско-
хозяйственной продукции в сравнении с про-
шлым годом повысились не слишком заметно, 
отмечают в ведомстве. Так, сливочное масла 
«уходит от производителя» по цене 392 рубля 
за килограмм, что на 12 рублей дороже, чем 
в 2014 году. Подорожала на 5% капуста бело-
кочанная и на 12% картофель, его отпускная 
цена в итоге составила 28 рублей. Но на конеч-
ную стоимость продуктов влияют торговые над-
бавки и наценки, устанавливаемые продавца-
ми, подчёркивают в минсельхозе. Их, в свою 
очередь, контролируют муниципальные органы.

Новый участок добычи 
нефти заработал

Компании-участники консорциума «Саха-
лин-1» начали промышленную добычу нефти 
на третьем месторождении проекта — Арку-
тун-Даги, что увеличит общий суточный объ-
ем добычи по проекту до более 27 тысяч 
тонн, сообщила «Роснефть», владеющая 20% 
в консорциуме.

Другими участниками «Сахалин-1» являют-
ся: американская ExxonMobil (30%), японская 
SODECO (30%) и индийская ONGC Videsh (20%). 
Добыча на двух других месторождениях про-
екта — Чайво и Одопту — началась в 2005 
и 2010 годах соответственно. Потенциальные 
извлекаемые запасы всех трех месторожде-
ний проекта оцениваются примерно в 307 
миллионов тонн нефти и 485 миллиардов ку-
бометров газа.

Лава вулкана Ключевской
По юго-восточному склону вулкана Ключев-

ской начал спускаться лавовый поток, длина 
которого не менее 1 километра, передал на-
чальник вулканологической обсерватории по-
селка Ключи Юрий Демянчук.

По его словам, изредка в кратере происхо-
дят небольшие выбросы раскалённого матери-
ала и пепла. Первые признаки наличия корот-
кого лавового потока (или побочного прорыва) 
на высоте около 4300-4400 м на северо-вос-
ток появились еще 12 января. Тогда поток спу-
стился на 500 метров.

Взорвался метеорит?
В воскресенье, 18 января, в Благовещен-

ске местные жители заметили яркий светящий-
ся предмет, за которым тянулся яркий белый 
шлейф, сообщают очевидцы произошедшего.

По их словам, все происходило в промежут-
ке между 6 и 7 утра. Свидетелями явления ста-
ло множество людей, в результате чего соци-
альные сети наполнены снимками и видео про-
изошедшего. Многие горожане полагают, что 
видели падение метеорита.

Полет предмета продолжался несколько 
секунд после чего последовал взрыв. Сверкну-
ла вспышка, а через несколько минут долетел 
и звук резкого хлопка. Шлейф, оставшийся от 
предмета, можно было видеть на протяжении 
еще двух чаов.

За раковину из снега — 3 место
Студенты Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета при-
няли участие в VII международном студенче-
ском конкурсе снежных скульптур, который 
проходил недавно в Харбине. Команда комсо-
мольчан состояла из учащихся факультета ка-
дастра и строительства. Студенты КнАГТУ пред-
ставили скульптуру «Спираль» и заняли 3-е ме-
сто среди 144 скульптурных работ. 

В конкурсе приняли участие 90 университе-
тов из 11 стран и регионов мира, в том числе 
Китая, США, России, Таиланда Украины, Япо-
нии, Гонконга, Англии, Германии, Южной Ко-
реи, Франции.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Впрочем, не стоит перечислять всех гро-
бокопателей, пишущих и говорящих и о дру-
гих «преступлениях» и «жестокости» Ленина, 
Октябрьской революции. Это происходит по-
тому, что все они боятся и мёртвого Ленина. 
Подтверждением этого также является драпи-
ровка Мавзолея Ленина в праздничные дни. 

Как же складывалась политическая обста-
новка в России в начале ХХ века? Не стану 
рассматривать бессмысленные измышления 
в адрес Ленина, большевиков в Октябрьской 
революции, покажу лишь их роль в сохране-
нии России. 

Во время буржуазно-демократической ре-
волюции 23-27 февраля 1917 года в России 
В.И.Ленин находился в эмиграции и участия 
в ней не принимал. Эта революция свергла 
царя — 2 марта Николай II отрёкся от пре-
стола. В.И.Ленин и его соратники только 31 
марта возвратились из Стокгольма в Петро-
град. На Финляндском вокзале его встреча-
ли рабочие, солдаты и матросы. Здесь с бро-
невика В.И.Ленин произнёс речь, приветствуя 
собравшихся. Суть ленинских слов сводилась 
к тому, что именно рабочие, солдаты и матро-
сы «сумели не только Россию освободить от 
царского деспотизма, но и положили начало 
социалистической революции в международ-
ном масштабе».

Через три дня после возвращения в рево-
люционный Петроград в Таврическом дворце 
В.И.Ленин излагает и обстоятельно комменти-
рует свои «Апрельские тезисы»: о переходе от 
демократического к социалистическому этапу 
революции, об отношении пролетариата и его 
партии к продолжавшейся империалистиче-
ской войе, которая вконец измотала Россию, 
и к Временному буржуазному правительству, 
о республике Советов, о проведении неотлож-
ных экономических преобразований в городе 
и деревне, о задачах партии в новых истори-
ческих условиях...

Учитывая реальную расстановку классовых 
сил в стране, В.И.Ленин указал единственно 
возможный в тех условиях путь перехода вла-
сти к Советам — путь мирного развития ре-
волюции. Такой путь он считал наиболее же-
лательным, хотя и крайне редким в истории. 
Но события в те месяцы развивались стре-
мительно и Временное правительство заяви-
ло государствам Антанты о своей готовности 
довести мировую войну «до решающей побе-
ды», что вызвало возмущение рабочих и сол-
дат. В то же время за три месяца революции 
важнейшие её вопросы о мире, земле, хле-
бе оставались нерешёнными. Мирный переход 
власти к Советам, за который боролись боль-
шевики, стал невозможным. И 26 июля в Пе-
трограде открылся 6-й съезд РСДРП(б), кото-
рый и выработал курс на вооружённое восста-
ние. Большевики исходили из разработанной 
В.И.Лениным теории о возможности победы 
социалистической революции в одной стране, 
а не сразу и не обязательно в группе стран.

За короткие сроки большинство трудящих-
ся пошло за большевиками. Революция стре-
мительно шла на подъём и накал классовой 
борьбы  осенью  1917  года  достиг  наивыс-
шего напряжения. Повсюду властно и гром-
ко  звучали  требования:  «Власть  —  Сове-
там!»,  «Мир  —  народам!»,  «Землю  —  кре-
стьянам!»,  «Хлеб  —  голодным!».  22  октя-
бря стало днём смотра революционных сил: 
на фабриках заводах, в казармах, учрежде-
них проходили митинги и собрания. На них 
выступали  А.С.Бубнов,  М.М.Володарский, 
М.И.Калинин, А.М.Коллонтай, А.В.Луначарский, 
Я.М.Свердлов и другие большевики. Военно-
революционный комитет отдаёт приказ шта-
бу Красной гвардии мобилизовать вооружён-
ных рабочить и отправить в Смольный до двух 
тысяч красногвардейцев, привести Красную 
гвардию и революционные части армии в бо-

евую готовность. Радиостанция крейсера «Ав-
рора» передавала воззвание Военно-револю-
ционного комитета к гарнизонам, охранявшим 
подступы к Петрограду, с призывом не всту-
пать в братоубийственную войну. Энергично 
развивать наступательную тактику требовал 
В.И.Ленин: «Промедления восстания смерти 
подобно». Поздно вечером 24 октября он при-
был в Смольный. С его приходом в штаб рево-
люционные события приобрели необратимую 
для успеха восставших стремительность. 

Вот что писал Н.И.Подвойский: «Ленин пу-
стил «машину восстания» на полный ход, на 
самую высокую скорость». «Ленин взял в свои 
железные руки организацию Октябрьского 
восстания и довёл его до победоносного кон-
ца», — писал Г.К.Орджоникидзе.

Ночью  25  октября  в  Смольный  беспре-
рывно поступали вести о победном шествии 
восстания: занята центральная телеграфная 
станция,  городской почтамт, вокзалы, зда-
ние петроградского градоначальника, гости-
ница «Астория», поставлен караул у Государ-
ственного банка... План восстания, разрабо-
танный и осуществлённый под руководством 
В.И.Ленина, быстро претворялся в жизнь, пла-
номерно и бескровно. И 25 октября 1917 года 
стало днём победы Великой Октябрской рево-
люции. В этот день Военно-революционный ко-
митет опубликовал обращение «К гражданам 
России!». Оно было написано В.И.Лениным: 
«Временное правительство низложено. Госу-
дарственная власть перешла в руки органа 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов — Военно-революционного комите-
та, стоящего во главе петроградского проле-
тариата и гарнизона».

В.И.Ленин глубоко верил в творческие силы 
народа, высоко ценил мнение народных масс, 
хорошо знал их настроения. Он част встречал-
ся с рабочими, крестьянами-ходоками, пред-
ставителями интеллигенции и чутко прислуши-
вался к их голосу.

В  1921  году  на  приёме  у  Владимира 
Ильича  побывал  сибирский  крестьянин 
О.И.Чернов. Позднее он писал: «Чем велик 
Ленин? А вот чем. Он не меня, конечно, слу-
шал, как персону необыкновенную, а через 
меня он слушал всё крестьянство, а через 
меня он учил понять всю сложность обста-
новки на местах».

Вот как расценивает роль В.И.Ленина и Ок-
тябрьской революции философ, социолог, пи-

сатель Александр Зиновьев: «В истории я не 
знаю другого примера такой же масштабно-
сти, когда роль личности отдельного челове-
ка была такой большой. Не было бы Ленина, 
не было и Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и потом Советского Союза, 
в истории не возникла бы целая эпоха, кото-
рая оказала громадное влияние на всё после-
дующее развитие человечества. Если с этой 
точки зрения рассматривать, то Ленин, конеч-
но, человек номер один». 

И далее Александр Зиновьев утверждает: 
«И то, что происходило и про-
исходит на планете, нельзя 
сводить только к борьбе соци-
альных систем. Ведь для За-
пада, который вёл и продол-
жает вести войну против на-
шей страны, коммунизм был 
в определённом смысле лишь 
предлогом. И если бы не про-
изошла Октябрьская револю-
ция, не сложился советский 
строй в России, Запад разгро-
мил и захватил бы этот регион 
уже давным-давно».

Как  видим,  эти  пророче-
ские слова учёного и полити-
ка Александра Зиновьева пол-
ностью подтверждаются  се-
годняшними событиями в Рос-
сии и прежде всего на Украи-
не. А ведь он об этом говорил 
ещё в 2006 году.

Крупнейшие  умы  Евро-
пы (и не только Европы) по-
нимали колоссальное значе-
ние В.И.Ленина и идей, кото-
рые он выражал и проводил 
в  жизнь.  Подлинные  гиган-
ты западного мира, а также 
великие люди Азии, Африки 
и Латинской Америки Махат-
ма Ганди, Генрих Ман, Леон 
Фейхтвангер,  Альберт  Эн-

штейн, Бертран Рассел, Бернард Шоу, Ромен 
Роллан, Теодор Драйзер, Джавахарлал Неру, 
Пабло Неруда, Нельсо Мандела и многие-мно-
гие другие оставили свои искренние свиде-
тельства о непреходящей роли В.И.Ленина 
в истории человечества, ставшего уже неотъ-
емлемой частью не только его родной России, 
но и всего мира. И по мере того, как идёт 
время, величие В.И.Ленина растёт, он теперь 
один из тех немногих мировых деятелей, чья 
слава бессмертна.

За годы своей деятельности В. И. Ленин на-
писал  сотни  книг  и  брошюр,  тысячи  ста-
тей и писем,выступил со множеством докла-
дов и речей на партийных съездах и конферен-
циях, съездах Советов,конгрессах Коминтер-
на, различных совещаниях, собраниях и ми-
тингах, подготовил большое количестворезо-
люций, постановлений, тезисов и др. доку-
ментов. Ленинские труды ознаменовали но-
вый, высший этапв развитии марксизма, ста-
ли руководством к действию для революцион-
ных марксистов, коммунистов,могучим идей-
ным  оружием  в  борьбе  рабочего  клас-
са и всех  трудящихся в эпоху империализ-
ма ипролетарских революций, перехода чело-
вечества от капитализма к социализму и стро-
ительствакоммунистического общества.

По  данным  Всесоюзной  книжной  па-
латы,  в  1918—74  в  СССР  произве -
дения  Ленина  изданы  общим  тира -
жом 465 714 тыс. экз. В т. ч. на русском язы-
ке — тиражом 355 479 тыс. экз., на 62 дру-
гих языках народов СССР  —  70 860 тыс.  экз.,  
на 39 иностранных языках — 33 975 тыс. экз.

Необходимо подчеркнуть, что все 55 то-
мов  работ  В.И.Ленина  написаны  им  соб-
ственноручно. Скажите, какой государствен-
ный деятель планеты из его современников 
или нынешнего времени создал такой гигант-
ский труд, который спустя почти век не утра-
тил своего значения и в наши дни? Не се-
крет, все нынешние речи, статьи, резолю-
ции и другие документы практически всех 
глав государств готовятся их помощниками 
и зачастую даже свои коротенькие интервью 
президенты дают с помощь телевизионных 
суфлёров. 

Да, гений В.И.Ленина сохранится на нашей 
планете бесконечно. 

Л.П.Субочева, 
доцент, кандидат исторических наук, 

г.Владивосток.

Планетарный 
масштаб личности
Драпируя мавзолей Ленина в праздничные 
дни, они боятся его и мёртвого
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По инициативе комитета местно-
го отделения КПРФ в администра-

ции Ханкайского муниципального 
района под председательством гла-
вы Владимира Мищенко прошло оче-
редное заседание Общественного 
совета. 

В числе других важных вопросов на заседа-
нии была также рассмотрена необходимость 

организации ремонта памятника В.И. Ленину 
к юбилейной дате, 145-летию со дня рожде-
ния вождя мирового пролетариата. Памятни-
ку необходим не только ремонт, но и частичная 
реставрация. 

Все участники заседания поддержали эту 
инициативу коммунистов района. Глава райо-
на пообещал оказать содействие. 

Соб.инф.

Что-то от того, что описывается 
обычно в исторических хрониках, 

было в случившейся в Славянске не-
сколько дней назад истории. В наше 
время таких примеров почти нет. Воз-
можно, еще и поэтому видео с цен-
тральной площади городка стало хитом 
в интернете.

Украинские активисты собрались снести мо-
золивший им глаза памятник Ленину. То, что ак-
ция политическая, было видно по обилию укра-
инских флагов над толпой, по собравшимся 
многочисленным телекамерам. Накинули ве-
ревки, начали тянуть. На протесты несоглас-
ных внимания не обращали. Тогда пожилой че-
ловек вышел и встал под памятник, раскинув 
руки крестом.

— Валите, со мной вместе, валите! — кри-

чал он в толпу. — Он никому не мешал, никому!
— Уйди, отец, не стоит он того, — слышен го-

лос на записи.
— Да вы не волнуйтесь, мы вам его в кварти-

ру принесем, — кричат старику.
Постепенно  темнеет,  старик  так  и  сто-

ит крестом. На него набрасывается местная 
молодежь.

— Ну давайте всем памятники тогда поста-
вим, — убеждает старика девочка с украин-

ским флагом на плечах. — Давайте всем лю-
дям поставим.

При этом сама не замечает разрыва между 
собственными словами и делами: она-то толь-
ко что собиралась памятник сносить. Дедушка 
только вздыхает и машет на это рукой.

— После того, что мне тут было! — кричит 
девочка.

— Да что тебе было-то?! — не выдержива-
ет старик.

— А думаете — мне легко было? Когда у нас 
в школе все были за Россию, а я одна только за 
Украину! Что вы думаете мне приходилось тер-
петь? Вот пусть теперь те люди терпят.

В итоге старика под крики «Слава Украи-
не» прогнали, но памятник Ленину остался сто-
ять. Теперь снести его собираются к 22 янва-
ря, Дню Единства.

Какая от этого будет слава Украине?
Информпортал «Беседка».

Первые стихи о Ленине, печатав-
шиеся накануне Октября на стра-

ницах большевистских газет, были 
подписаны недавними подпольщика-
ми, солдатами, рабочими, партийными 
журналистами...

Смерть Ленина больно отозвалась в сердцах 
людей труда на всём земном шаре. И это нашло 
своё отражение в народном эпосе, в поэтиче-
ских произведениях, мифологических сказани-
ях чуть ли не всех народов планеты. 

Редакция «Правды Приморья» публикует не-
большую подборку стихов о Ленине поэтов из 
разных стран. 

Амичанда Агравал Рахгир — Индия

У Мавзолея Ленина
Камни отлива стального -
площади Красной брусчатка -
Расскажут о старом и новом
чеканно, спокойно кратко.
Площадь светла и прекрасна,
как сердце народа, открыта.
Здесь у стены тёмно-красной
стоит Мавзолей из гранита.
К нему из далёких пределов
идут, как за правдой высокой,
жёлтый, чёрный и белый
с болью своей и тревогой...
...И как бы я ни был далёко,
кремлёвские вспомню куранты.
Услышу их бой мелодичный, 
такты великого гимна.
И, словно высокая правда,
Ленин предстанет незримо.

Хуан Рехано — Испания

Мирная песня Ленину
...Ты не мёртв, не оторван от нас, не зате-

рян вдали,
как  другие,  ушедшие  в  небытие 

безвозвратно...
Здесь, перед Кремлём, у гнездовий жизни 

и мира,
на стене его славной, 
грудью своей укрывшей всех угнетённых, 
я хочу начертать мятежную эту строфу, 
сложенную на языке голубок и нардов...
...Ты — в лучистых глазах ребёнка,
в цехе фабричном, 
в хижине бедняка, 
в крестьянской лачуге
и в кувшине воды, утоляющей жажду
изнуренных поденщиков; между листами
книги и дерева,
там, где нужда и горе,
где человек эксплуатирует человека,
где пробивается революционная песня...

Наоки Усами — Япония

«Бис!»
Песня мира и дружбы
взлетает на «бис!»,

Задувая пламя войны,
сокрушая неправду, 
проникая во все уголки
огромной планеты...
Как Ленина 
живое слово,
Как Ленина
простое слово,
Как Ленина
всепобеждающее слово!

Хосе Ирене Вальдес — Куба

Ленин среди живых
Память о людях больших, 
живших на свете когда-то,
в сердце храню я свято,
но Ленина нет среди них -
Ленин среди живых,
там, где насилье и гнёт,
там, где грядущие всходы,
всюду, где солнце встаёт,
там, где вступает народ
в светлое царство свободы.
Крестьянин в родном краю,
чей плуг — ученье марксизма, 
кому вверяет отчизна
навечно судьбу свою, -
тебе я напев отдаю, 
радость сердца простого,
нести оно вечно готово
Ленина имя в поля.
Напели мне каждое слово
История и Земля.

Гэ Би-Чжоу — Китай

Красная площадь
Когда б я ни пришёл на эту площадь,
В мороз и в дождь, — я вижу:
дотемна
Течёт, течёт народная волна.
Встаёт сооруженье величаво,
Кремлёвских стен касается плечами,
Я вижу -
Красный мрамор, чёрный мрамор.
Могила?
«Нет» — сердца твердят упрямо.
Да ведь сюда со всех концов планеты, 
В грядущий день чтобы идти верней,
Все триста шестьдесят кипучих дней
Спешат бойцы за ленинским советом.

Назир Хусами — Сирия
О, враг тиранов, враг царей,
Ты жизни не щадил своей, 
Борясь за счастье всех людей, 
Всех нищих, угнетённых.
О, славный воин Октября
Ты отдал жизнь свою не зря -
Над миром занялась заря
Великой революции...

… И пусть ярится лютый враг!
Окрашен нашей кровью стяг -
Под ним мы будем биться так,
Как ты учил нас, Ленин.

Дед в Славянске в одиночку 
защитил памятник вождю

Сегодня — 91-я годовщина со дня кончины вождя революции

Памятник Ленину 
будет реставрирован

Спешат бойцы      
за ленинским советом
Поэты планеты о вожде мирового пролетариата
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Взрыв в Харькове — пострадали 
активисты «Правого сектора»

Организаторы взрыва, произошедшего в по-
недельник вечером возле Московского райсу-
да Харькова, использовали самодельное взрыв-
ное устройство, начиненное металлическими 
поражающими элементами, сообщил агент-
ству «Интерфакс» источник в правоохранитель-
ных органах.

«Сработало самодельное взрывное устрой-
ство, скорее всего, как-то прикопанное в зем-
ле. Эксперты нашли (на месте происшествия — 
ИФ)  гайки, болты, машина одна иссечена 
ими», — сказал собеседник агентства.

В понедельник вечером возле Московского 
райсуда Харькова после окончания заседания 
по делу активиста Михаила Соколова, обвиняе-
мого в незаконном хранении оружия. В резуль-
тате взрыва по данным на 21:45 понедельника 
пострадали 14 человек, четверо из них находят-
ся тяжелом состоянии. По предварительной ин-
формации, среди них — 18-летняя дочь обвиня-
емого и активисты «Правого сектора», пришед-
шие поддержать М.Соколова.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело 
по статье «теракт». Расследование поставлено 
на контроль СНБО Украины.

Между тем, Совет национальной безопас-
ности и обороны (СНБО) Украины решил воз-
ложить ответственность за взрыв возле суда 
в Харькове на Россию.

Запретили говорить на русском
В Латвии гражданам запретили разговари-

вать на русском языке на рабочих местах, сооб-
щает Центр госязыка Латвии.

«Призываем каждого работодателя обсудить 
с работниками значение использования госу-
дарственного языка при выполнении професси-
ональных обязанностей», — говорится в сооб-
щении латвийского ведомства (подведомствен-
ный Минюсту).

«Недопустимо, чтобы работники, выполняя 
служебные и профессиональные обязанности, 
общались между собой на иностранном язы-
ке», — отмечается в сообщении.

Свое решение Центр госязыка объясняет 
намерением защитить государственный язык 
в связи с тем, что в магазинах, в обществен-
ном транспорте, в офисах и других обществен-
ных местах чрезмерно распространяется рус-
ский язык.

Также власти Латвии считают, что разговоры 
на русском языке угрожают латышскому языку 
и высказывают неуважение к латышам. Такое 
решение позволит сохранить, защитить и раз-
вить латышский язык.

Четыре страны ЕС: 
«разморозить» отношения 
с Россией

Австрия, Венгрия, Италия и Франция высту-
пают за налаживание отношений между Евро-
пейским союзом и Россией, сообщил диплома-
тический источник.

«Франция, Италия, Австрия и Венгрия хотят, 
чтобы отношения были «разморожены», — ска-
зал дипломат, передает ТАСС.

Самый пунктуальный 
аэропорт в мире

Аэропорт Бристоля по итогам 2014 года стал 
самой пунктуальной воздушной гаванью в мире. 
Об этом сообщает Daily Mail.

Рейтинг пунктуальности аэропортов состави-
ла компания OAG (Official Airline Guide). Он осно-
вывался на расписаниях вылетов 43,5 млн рей-
сов из 4000 воздушных гаваней по всему миру.

Аэропорт Бристоля получил в рейтинге 94,4% 
пунктуальности обслуживаемых рейсов. Для 
сравнения, токийскую воздушную гавань Ха-
неда оценили в 87,9%, а лондонский Хитроу — 
в 75,5%. Таким образом, аэропорт Бристоля 
стал лучшим среди малых, средних и больших 
аэропортов мира.

Также эксперты компании OAG составили от-
дельный рейтинг самых пунктуальных авиаком-
паний. Первое место в нем занял латвийский пе-
ревозчик airBaltic. Второе и третье места между 
собой распределили Hawaiian Airlines и Austrian 
Airlines. Также в первой десятке оказались SAS, 
KLM и Iberia. А вот немецкая Lufthansa заняла 
лишь 17-ю строчку рейтинга.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Герой известного кинофильма задорно пел:
«Мы все добудем, поймем и откроем,
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой».
Так было и в жизни — давно ушедшей, в ис-

чезнувшей стране. Но в этом случае никто не 
приказывал молодым людям совершать что-то 
особенное, невообразимое. Просто так сложи-
лись обстоятельства.

Двадцатилетние парни — Асхат Зиганшин, 
Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, 
Иван Федотов — показали, на что способен 
человек.

Под завывания ветра и стон волн
Дело было на одном из островов Курильской 

гряды — Итурупе. Солдаты жили на барже «Т-36» 
— в маленькой каюте, с четырьмя койками и печ-
кой, которая их и спасла. Судно, стоявшее на 
мелководье, служило перевалочной базой для 
грузов, которые они перетаскивали с пришед-
ших кораблей.

В тот роковой день солдаты получили денеж-
ное довольствие, а вот продукты — не успели. 
И сколько раз они об этом горько пожалели!

Под вечер завыла пурга, начался страшный 
шторм. 17 января 1960 года баржу оторвало от 
берега и понесло в утреннюю мглу. С тех пор Зи-
ганшин, Поплавский, Крючковский, Федотов не 
видели землю 51 день. Официально трагическая 
эпопея длилась меньше — 49 суток. Эту цифру 
назвал глава СССР Никита Хрущев, и его никто 
не решился поправить…

То, что довелось пережить четверке, попав-
шей в плен к Тихому океану, не поддается опи-
санию. Баржа была самоходной, но топлива не 
было, а потому ее бросало из стороны в сторо-
ну. Запас еды — символический: немного крупы, 
пара буханок хлеба, несколько банок консервов, 
полмешка картошки, пропахшей мазутом. И не-
сколько пачек папирос, три коробка спичек. Все!

…Они засыпали и просыпались под завывания 
ледяного ветра и бешеный, неутихающий стон 
многометровых волн, падающих на палубу. Зи-
ганшин и Федотов сменяли друг друга у штурва-
ла, Поплавский и Крючковский откачивали пом-
пой воду из трюма, заделывали возникающие 
пробоины.

Мороз крепчал — у солдат обледенели бушла-
ты, валенки, шапки. Помощи ждать было не от-
куда: передатчик вышел из строя, бескрайний го-
ризонт был пуст.

Они попали в «синее течение» Куросио в се-
веро-западной части Тихого океана, прозван-
ное «течением смерти». Сколько кораблей наш-
ли здесь свою гибель!

«Сердца продолжали работу…»
Баржу безуспешно искали суда и самолеты. 

Домой улетели похоронки.
Отрывок из письма командира части матери 

Крючковского:
«Ваш сын Анатолий образцово нес службу, не-

однократно поощрялся командованием, являлся 
примером для всего личного состава части в вы-
полнении своего воинского долга перед Родиной. 
Но сейчас после длительных и тщательных поис-
ков нам приходится думать, что Анатолий погиб 
в борьбе со стихией. Командование и личный со-
став выражают Вам глубокое соболезнование по 
случаю такого большого горя. Мы верим, что Вы 
найдете в себе мужество и стойко перенесете 
эту горестную для всех нас весть».

Они съели все продукты, выкурили последнюю 
«беломорину». Иссякали запасы пресной воды — 
из-за строжайшей экономии делали лишь по не-
сколько глотков в день. Пробовали поймать рыбу, 
но хвостатые существа равнодушно проплывали 
мимо пустого крючка.

Солдаты испытывали неимоверные страдания 
от холода, голода и жажды. Зиганшин, вспомнив 
рассказы учительницы о попавших в беду моря-
ках, которые от безысходности ели кожу, содран-
ную с мачт, предложил варить нарезанные поло-
сками ремни от брюк, сапоги.

Журнал «Вокруг света» летом 1960 года опи-
сал дрейф «Т-36». Вот отрывок из очерка, на-

писанного  со  слов 
четверки:

«Однажды ночью уви-
дели в море огни паро-
хода. На палубу выско-
чила вся команда. Зи-
ганшин  стал  «писать» 
сигнальной лампой при-
зыв о помощи. Нам по-
казалось, что мы видим 
ответное мигание паро-
хода. Обрадовались.

— Поворачивает! — 
закричал Федотов.

Но корабль прошел 
мимо…

В последний раз сыграли на гармошке.
— «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...» — 

запевал Толя Крючковский...
Хорошая была гармошка. Мы отодрали от нее 

кожу. Варили ее в морской воде. Кусочки варева 
жевали, намазав на них технический вазелин...

К концу февраля мы уже сильно ослабели фи-
зически, двигались мало, постоянно мерзли. Не 
стало сил откачивать воду из машинного отделе-
ния. Ослабли слух и зрение…».

Молодой Владимир Высоцкий по следам эпо-
пеи написал стихотворение «49 дней». Наивное, 
но — от души. Там есть такие строки:

«Сердца продолжали работу,
Но реже становится стук,
Спокойный, но слабый Федотов
Глотал предпоследний каблук…»
Лишения были ужасны, но еще хуже — одино-

чество. С каждым днем таяла надежда на спасе-
ние. Нарастало отчаяние, грозившее безумием. 
Они стали костлявые, бледные, бородатые. Но 
вера в том, что их спасут — чуть заметная, как 
мерцание от огарка в кубрике, не угасала.

Пытаясь хоть как-то отвлечься, читали книги. 
Например, «Мартина Идена». Литератор Альберт 
Кан потом написал: «Как обрадовался бы Джек 
Лондон при виде своих советских братьев — жи-
вых символов его веры в достоинство и силу 
человека!»

Они были популярнее «Битлз»
У солдат начались галлюцинации — им чуди-

лись голоса и гудки кораблей. Но однажды, 7 
марта 1960 года, рев моторов оказался реаль-
ностью. Над баржей кружил вертолет!

Вскоре  на  горизонте  возник  силуэт  боль-
шого корабля. Это был авианосец ВМФ США 
«Kearsarge». Но солдаты не хотели переходить 
на его борт. Они просили американцев дать им 
топлива, воды и продуктов, чтобы своим ходом 
идти домой!

Из отчета военных врачей:
«Четверо русских были одеты в загрязненную 

и порванную военную ферму. Они были небри-
ты, с длинными волосами. Они могли передви-
гаться, но довольно неуверенно из-за слабости. 
Они были спокойны, последовательны в разго-
воре, свободно отвечали на вопросы, которые 
им были заданы на корабле через переводчика. 
Каждому дали по нескольку глотков бульона, мо-
лока и маленькие кусочки хлеба. Затем — фрук-
товый сок».

Через несколько дней Зиганшин, Поплавский, 
Крючковский, Федотов уже ничем не напомина-
ли людей, измученных океанской неволей. Мод-
но постриженные, одетые в элегантные костю-
мы, обутые в стильные остроносые туфли эти 
молодые люди чем-то напоминали эстрадный 

квартет. Кстати, молодых людей из СССР срав-
нивали с великолепной ливерпульской четверкой 
«Битлз». И на какое-то время они превзошли их 
в популярности!

Самое удивительное, что долгое изнуритель-
ное путешествие и «меню» из вареных сапог 
и ремней не отразились на здоровье молодых 
людей! И даже страшные сны их не мучили.

Шли дни, авианосец с героями на борту шел 
к Сан-Франциско. Но Москва ничего не сообща-
ла о героях. Это было таинственное, зловещее 
молчание. В СССР опасались, что солдаты попро-
сят в США политического убежища. Но они по-
просились домой.

Правда, по Соединенным Штатам их все-таки 
повозили. Дали по сто долларов каждому, и Зи-
ганшин рассказывал, что часть денег он истра-
тил на кожаную куртку. Она была такой прочной, 
что ее донашивал внук.

Они возвеличили Человека
Их ждал триумф. Не только на родине, но 

и в других странах.
Все началось с очерка Бориса Полевого 

«Сильнее смерти», опубликованного в «Извести-
ях». Министр обороны СССР Родион Малинов-
ский подарил солдатам штурманские часы, «что-
бы они больше не блуждали», а Хрущев награ-
дил орденом Красной Звезды и благодарствен-
ным письмом: «Мы гордимся и восхищаемся 
вашим славным подвигом, который представ-
ляет собой яркое проявление мужества и силы 
духа советских людей в борьбе с силами стихии. 
Ваш героизм, стойкость и выносливость служат 
примером безупречного выполнения воинско-
го долга…»

Пришли послания от известных людей, на-
пример, от писателя Эрнеста Хемингуэя и Ге-
роя Советского Союза Михаила Водопьянова. 
Он писал: «Я полярный летчик. Жил и работал 
среди очень сильных людей, которые попада-
ли в чрезвычайно трудные положения. Но та-
кого еще не бывало. Этот дрейф — сгусток 
всего героического, с чем мне приходилось 
сталкиваться».

От простых людей письма приходили мешка-
ми. Мальчик по фамилии Халитов писал, чуть ли 
не каждый день. На встречах школьники спра-
шивали, вкусный ли суп из сапога, а Зиганшин 
отвечал: «Попробуйте, сами узнаете….»

Говорят, что солдатам хотели дать Героев Со-
ветского Союза. Но тогда бы пришлось награж-
дать и их спасителей — американцев. А в то 
время отношения Советского Союза и США 
были еще хуже нынешних…

Так почему же они все-таки выжили, не сло-
мались ни морально, ни физически? Ведь было 
немало случаев, когда люди, попавшие в экс-
тремальную ситуацию, теряли не только присут-
ствие духа, но и человеческий облик. В борь-
бе за кусок съестного бросались друг на друга 
и даже убивали…

Все дело в воспитании. Сейчас это может 
вызвать усмешку, но… Зиганшину, Поплавско-
му, Крючковскому, Федотову с детства внуша-
ли, что они должны быть достойны звания со-
ветского человека. Приводили постоянные при-
меры дружбы, благородства, милосердия. Неу-
станно повторяли: нельзя жить только для себя, 
нужно помогать другим!

Так они и поступали во время беспримерно-
го дрейфа, поддерживая друг друга.

У них было послевоенное детство, с тяже-
лым, полуголодным и промерзшим бытом, со-
прикоснувшись с которым многие наши совре-
менники просто ужаснулись бы. Зиганшин, По-
плавский, Крючковский, Федотов привыкли 
к лишениям, закалили дух.

В то время не хватало многого. Только до-
броты и человеческого участия было вдоволь…

«До сих пор я, старый циник, был убежден, 
что человек — ничтожество перед Его вели-
чеством Океаном, — писал героям американ-
ский моряк Джо Хаммонд. — Вы доказали об-
ратное. Самый сердитый океан ничего не мо-
жет поделать с человеком, если это настоя-
щий Человек. Я восхищен вашим мужеством 
и вашей скромностью. Я склоняю перед вами, 
юноши, свою седую голову и говорю вам: «Ты-
сяча раз вам спасибо за то, что вы возвели-
чили Человека!»

Валерий Бурт, «СП».

На снимке: советские воины, дрейфовавшие 
на барже с 17 января по 7 марта 1960 года, 
(слева направо): Асхат Зиганшин, Филипп По-
плавский, Анатолий Крючковский, Иван Федотов. 

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости.

По «течению смерти»

Звание - советский человек

55 лет назад началась беспримерная эпопея 
советских моряков в Тихом океане
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Чем дальше в историю уходит 9 мая 
1945 года, тем настойчивее ста-

новятся попытки умалить вклад СССР 
в Победу над германским фашизмом. 
Цель этих фальсификаций — не толь-
ко принизить роль Советского Союза 
в разгроме фашизма, но и стереть па-
мять о Великой Победе, отнять у наро-
да героическое прошлое, по сути, оста-
вив нас без будущего. Ни у кого это не 
получится.

Сегодня мы вспоминаем рядового фронто-
вика-приморца Валентина Васильевича Тесля.

Он родился в 1924 году в селе Александров-
ское Александровского района Ставропольско-
го (тогда Орджоникидзевского) края.

В июне 1941 году после окончания школы 
поступил учиться в сельскохозяйственный тех-
никум. Решил стать агрономом. Но не сужде-
но было ему получить профессию — в июле 
1942 года он был призван в ряды Красной ар-
мии и стал курсантом Орджоникидзевского во-
енно-пехотного училища, но долго заниматься 
здесь не пришлось. Так как кавказское направ-
ление в войне стало главным в планах немецко-
го командования. Замысел врага состоял в том, 
чтобы окружить и уничтожить советские войска 
южнее и юго-восточнее Ростова, овладеть Се-
верным Кавказом, затем обойти Главный Кав-
казский хребет одной группой с запада, захва-
тив Новороссийск и Туапсе, а другой — с вос-
тока овладеть Грозным и Баку. Одновремен-
но намечалось преодолеть Кавказский хребет 
в его центральной части по перевалам и вый-
ти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С вы-
ходом в Закавказье противник надеялся захва-
тить базы Черноморского флота, обеспечить 
себе полное господство на Черном море, уста-
новить непосредственную связь с турецкой ар-
мией, вовлечь Турцию в войну против СССР, а 
также создать условия для вторжения на Ближ-
ний и Средней Восток.

Чтобы остановить наступление противника, 
Ставка Верховного Главнокомандущего реши-
ла объединить усилия всех войск, находящих-
ся на Северном Кавказе. С этой целью Южный 
и Северокавказский фронты преобразовались 

в один — Северокавказский фронт. Команду-
ющим фронтом был назначен С.М. Буденный. 
Положение войск Северокавказского фронта 
было исключительно тяжелым. Обстановка тре-
бовала мобилизовать весь личный состав ча-
стей и соединений на выполнении важной за-
дачи, поставленной Ставкой Верховного Глав-
нокомандующего — остановить наступление 
немца, не дать ему завладеть Кавказом. В но-
ябре месяце 1942 года были расформирова-
ны все двенадцать военно-пехотных училища 
Кавказа и из личного состава были сформиро-
ваны маршевые курсантские роты и отправле-
ны на передовую в противотанковые батальо-
ны миномётчиками.

Валентин Васильевич свой боевой путь по 
освобождению Кавказа от фашистов изложил 
в статье «В бою курсантская рота». Читая эти 
воспоминания, понимаешь: вот почему в оже-
сточенных боях с превосходящими силами нем-
цев частям Красной Армии удалось остановить 

противника в районе г. Моздок, на подступах 
городу Орджоникидзе и на перевалах Кавказ-
ского хребта. В октябре 1943 года противник 
был полностью изгнан с Северного Кавказа. 
Битва за Кавказ завершилась.

Советское государство высоко оценило рат-
ный подвиг защитников Кавказа. Указом Пре-
зидиума Верховного совета СССР от первого 
мая 1944 года учреждена медаль «За оборону 
Кавказа», которой награждено около 600 ты-
сяч человек. Среди них наш земляк Тесля Ва-
лентин Васильевич.

За мужество, смелость и ответственность 
связной  3-его  стрелкового  батальона  144 
гвардейского стрелкового полка красноарме-
ец Тесля Валентин Васильевич приказом от 
29.08.1943 г. № 019/н был награжден меда-
лью «За отвагу».

Валентин  Васильевич  принимал  участие 
в боях при обороне г. Моздок, города Орджо-
никидзе, г. Ростов, участвовал в боях в районе 

р. Терек. Был дважды ранен. Первое ранение 
получил в ноябре 1942 года. Вторично был тя-
жело ранен в 1943 году — ему оторвало ступню 
левой ноги. Так он молодым парнем стал инва-
лидом. После лечения был демобилизован. Вер-
нулся домой и продолжил учебу в сельскохозяй-
ственном техникуме по специальности агроном. 
После окончания работал агрономом в родном 
селе Александровское.

В 1949 году совместно с семьей переехал 
на постоянное место жительства в Примор-
ский край, пос. Краснореченский Тетюхинско-
го района (ныне г.Дальнегорск). В село Кома-
ровка Кировского района с семьей переехал 
жить в 1950 году. Сначала работал в Киров-
ской МТС — агрономом. В 1954 году был из-
бран председателем колхоза «Челюскинец». 
Колхоз «Челюскинец» при его руководстве яв-
лялся колхозом миллионером. При реорганиза-
ции колхоза «Челюскинец» в 1961 году в совхоз 
«Комаровский» был назначен Кировским бюро 
райкома партии директором совхоза. Работал 
Валентин Васильевич директором совхоза «Ко-
маровский» по 1963 год. С 1964 года по 1985 
год работал в совхозе «Комаровский» бригади-
ром пчеловодов.

Умер фронтовик и коммунист Валентин Ва-
сильевич Тесля в 1987 году. Похоронен на сель-
ском кладбище с. Комаровка. Ухаживают за мо-
гилой его дети и внуки.

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко — фашистски-
ми захватчиками Валентин Васильевич был 
награжден орденом «Отечественной войны 
1 степени». Также был награжден юбилейны-
ми медалями: » 20 лет Победы», » 30 лет По-
беды», «40 лет Победы», «50 лет Вооружен-
ных  сил СССР»,  «60  лет Вооруженных  сил 
СССР». В мирное время был награжден ме-
далями «Ветеран труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Наталья Шалашова, 
с.Комаровка Кировского района.

На 70-летие освобождения 
Освенцима получил пригла-

шение даже президент Герма-
нии, а вот России — чья армия 
и освобождала концлагерь — 
нет. Представители левых сил 
возмущены. Они опубликовали 
протест и начали сбор подписей 
против подобного «извращенно-
го ревизионизма истории»

70 лет назад, 27 января Красная 
армия освободила Освенцим, и в свя-
зи  с  этим на  следующей неделе во 
вторник в бывшем немецком концла-
гере пройдут памятные мероприятия. 
Туда приглашены многие главы госу-
дарств и правительств, министры раз-
ных стран, в том числе и федеральный 
президент Германии Йоахим Гаук, пи-
шет «junge Welt» Только вот президента России 
Владимира Путина не позвали, отмечает изда-
ние. В связи с этим в пятницу «Международ-
ная федерация борцов сопротивления» (ФИР) 
направила письменное обращение послу Поль-
ши в ФРГ Ежи Марганскому.

«Польское правительство может не согла-
шаться с сегодняшней политикой России. Од-
нако, если по недальновидному политическому 
расчету отрицать или искажать исторические 
истины, то это будет неуважением не только 
к тому, чего советским войскам удалось до-
биться в ходе освободительного похода, но и ко 
всем людям, которые участвовали в деятельно-
сти антигитлеровской коалиции по освобожде-
нию своих стран.

Тем более нас шокирует тот факт, что пред-
ставителя государства, которое считает себя 
правопреемником преступного режима немец-
кого фашизма, то есть Федеративной республи-

ки Германии и ее главного представителя, на 
это торжественное мероприятие пригласили», — 
цитирует издание обращение.

На эту же тему, продолжает junge Welt, в вос-
кресенье «Коммунистическая платформа» «Ле-
вой партии» Германии опубликовала заявление 
под названием «Мы тоже требуем: Путина необ-
ходимо пригласить в Освенцим». Подписавши-
еся, отмечает издание, ссылаются на требова-
ния директора Центра Симона Визенталя Эф-
раима Зуроффа, занимающегося поиском на-
цистских преступников. Ранее он написал ста-
тью, в которой отметил, что, «если кто и заслу-
живает присутствовать на церемонии юбилея 
освобождения, то это Владимир Путин».

В обращении «Коммунистической платфор-
мы» говорится: «Это возмутительно, что рос-
сийского президента Владимира Путина не 
пригласили официально на памятные меропри-
ятия по случаю 70-ой годовщины освобожде-

ния Освенцима — незави-
симо оттого, насколько при-
нято сюда приглашать глав 
государств и правительств. 
Кроме заставляющего за-
думаться заявления иеру-
салимского Центра Симона 
Визенталя, практически ни-
кто по поводу этого полити-
чески-морального скандала 
и не возмущается.

Спустя  70  лет  после 
того, как фашизм побеж-
ден — в значительной сте-
пени Советским Союзом, 
ценой немыслимых жертв, 
ненависть по отношению 
к русским снова выросла до чудовищных раз-
меров. Полное безумие. Ведь это неразум-
но, не пригласить на памятное мероприятие 
в Освенциме представителя страны, чья ар-
мия принесла свободу выжившим в этой фа-
брике смерти. Это извращеннейший ревизи-
онизм истории.

Мы требуем официального приглашения 

главного представителя России. В борьбе про-
тив фашистского варварства свои жизни поте-
ряли 27 миллионов советских граждан. Они за-
служивают уважения. А где оно? Мы требуем 
уважения к ним!».

В заключении статьи называются немецкие 
политические и общественные деятели и дру-
гие известные личности, которые это обраще-
ние уже подписали.

Отвага Валентина Васильевича Тесля
Летопись Великой Победы

«junge Welt»:
Освобождали русские, а пригласили немцев
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Гимнастки Находки 
поедут в Казань

Весомые результаты показали находкин-
ские спортсменки на первенстве Дальнево-
сточного федерального округа по художествен-
ной гимнастике в Хабаровске. Воспитанницы 
тренера Аллы Верениновой одержали победу 
в групповых упражнениях по программе КМС 
и заняли второе место в составе сборной При-
морского края в общекомандном зачете.

Успех в групповых состязаниях дал гим-
насткам право на участие в первенстве Рос-
сии, которое состоится в конце января в Каза-
ни. В индивидуальных соревнованиях на обще-
национальном уровне Находку будут представ-
лять Мелисса Ан и Ангелина Малыгина.

Нормы ГТО — весной
Сдача норм ГТО в Приморском крае начнет-

ся весной 2015 года. Об этом в понедельник, 
19 января, на пресс-конференции сообщил 
директор департамента физической культу-
ры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. 

По его словам, подготовительная работа по-
этапного внедрения сдачи норм ГТО в Примор-
ском крае началась еще в прошлом году.

«Мы установили универсальные спортивные 
площадки, на которых можно проводить трени-
ровки и частично сдавать нормы ГТО, было за-
куплено оборудование и спортинвентарь в об-
щеобразовательные школы. С наступлени-
ем весны мы приступим к проведению сдачи 
норм ГТО», — сообщил Жан Кузнецов.

«Восток» из Арсеньева — 
две победы дома

Прошли очередные матчи первенства Рос-
сии по хоккею с мячом среди команд Высшей 
лиги с участием дальневосточных команд. «Вос-
ток» из Арсеньева одержал две домашние по-
беды над биробиджанской «Надеждой» (6:1 
и 9:1). «Урожай» из поселка Смидович ЕАО на 
своем льду обменялся победами с «Саянами-
Хакасией» из Абакана (5:3 и 1:4). Хабаровский 
«СКА-Нефтяник-2» так же играл дома с клубом 
из Абакана — и тоже обменялся победами 
(3:2 и 3:6). Об этом передает ДВ-РОСС.

Набрав в 16 матчах 32 очка, «Восток» за-
нимает третье место в турнирной таблице 
восточной группы первенства России. «СКА-
Нефтяник-2» с 26 очками после 18 игр идет 
на четвертом месте. «Урожай», заработав в 16 
матчах 22 очка, занимет пятое место. «Надеж-
да» идет на восьмой позиции, имея в активе 
18 очков после 20 матчей.

153 экипажа вышли на старт
В пригороде Владивостока состоялся пер-

вый этап чемпионата Приморского края по 
ралли-спринту на стандартных автомобилях. 
Заезды на территории спортивно-техническо-
го комплекса «Приморское кольцо» продол-
жатся вплоть до 21 февраля, они проходят по 
субботам.

На старт первого этапа гонок выехали 153 
экипажа из разных городов Приморья. 

Лидерами первого этапа гонок стали Олег 
Денисевич и Илья Фёдоров, Андрей Подымаев 
и Александр Масанин, Сергей Парисеев и Кон-
стантин Доброскок, Павел Сидоров и Дмитрий 
Соловьев, Матвей Мищенко и Владимир Ша-
шин, Владимир Мороз и Василий Зиненко.

Сильнейшие гонщики всех этапов попадут 
в суперфинал, который пройдёт 21 февраля. 
Именно тогда станут известны имена победи-
телей чемпионата Приморского края.

«Ледовые рыцари» из 
Приморья — лучшие

Четвёртый этап Кубка ДОСААФ России по 
мотогонкам на льду в зоне Сибири и Дальне-
го Востока завершился на днях в Уссурийске. 
По итогам соревнований, приморская команда 
«ледовых рыцарей» признана лучшей.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
13 января

Валентина Ивановна Довбыш,  член 
КПРФ, проживающая в пос.Пограничный 
Пограничного района.

16 января
Сергей Валерьевич Смирнов,  член 

КПРФ, проживающий в пос.Врангель На-
ходкинского городского округа;

Юрий Сергеевич Лаптев, член КПРФ, 
проживающий в с.Игнатьевка Пожарско-
го района.

17 января
Иван Иванович Феклистов, член КПРФ, 

проживающий  в  с.Хороль  Хорольского 
района;

Виталий Владимирович Ярошенко, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске;

Лидия Афанасьевна Елгина, член КПРФ, 
проживающая в пос.Врангель Находкинско-
го городского округа.

18 января
Лидия Ивановна Шепель, член КПРФ, 

проживающая в Партизанске.

19 января
Александра Климентьевна Дубицкая, 

член КПРФ, проживающая в Дальнегорске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!
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Второй год подряд её инициатором 
выступает Артёмовское местное 

отделение КПРФ. На призыв коммуни-
стов охотно откликаются рядовые го-
рожане и отдельные компании, кото-
рые приносят в офис горкома партии 
сладости, продукты длительного хране-
ния, средства гигиены. Сформирован-
ные посылки накануне Дня защитника 
Отечества вновь будут переданы пар-
ням, несущим военную службу на тер-
ритории Артёмовского гарнизона.

Несмотря на то, что в последнее время го-
сударство уделяет большее внимание обеспе-
чению российской армии, рацион военнослу-
жащих оставляет желать лучшего. За год маль-
чишки успевают соскучиться по маминым пиро-
гам, крайне редко им удаётся побаловать себя 
конфетами, печеньем, фруктами. Поэтому го-
стинцы, собранные неравнодушными граждана-
ми к 23 февраля, оказываются весьма кстати. 
К празднику и стол должен быть праздничный!

Помимо продуктовых посылок, артёмовские 
пионеры и комсомольцы привезут в воинскую 
часть концертные номера и детские рисунки.

В прошлом году, благодаря помощи предсе-

дателя общественной организации «Женщины 
г. Артёма» Р.И.Чибриковой, ребята смогли побы-
вать в инженерном батальоне в посёлке Угло-
вом. Для них была организована экскурсия по 
светлым и уютным казарменным помещениям, 
продемонстрирована разборка и сборка авто-
мата Калашникова. Познакомили школьников 
и с устройством некоторых видов мин. А те, 
в свою очередь, показали солдатикам хороший 
концерт: пели, танцевали, читали стихи. Доволь-
ными остались все. Тогда же было принято ре-
шение сделать подобные поездки ежегодными.

Благотворительная акция «Посылка солда-
ту» продлится до 19 февраля. Свой посильный 

вклад может внести любой артёмовец, обратив-
шись по адресу: г. Артём, ул. Кирова, 46, офис 
№ 7. Телефоны для справок: 8 (42337) 3-30-51, 
8-924-250-52-53.

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ, фото из архива АМО КПРФ.

2014 год стал самым теплым 
в истории метеорологи-

ческих наблюдений. Тем не менее, 
в соответствии с последними про-
гнозами Британской метеослужбы, 
2015 год на нашей планете может 
быть еще теплее. Растущая тенден-
ция потепления наблюдается с 1980 
года.

Метеобюро Великобритании прогнозирует, 
что в 2015 году средняя годовая температу-
ра воздуха на Земле будет выше долгосроч-
ной средней на 0,52–0,76 °C, средняя тем-
пература воздуха в 2015 году достигнет от-
метки в +14,64 °С.

Текущий сценарий для 2015 года указы-
вает на более высокие отклонение от нор-
мы, чем предполагалось. Средняя глобаль-
ная температура воздуха в январе — октя-
бре 2014 года уже достигла отметки +14,57 

°C. Это означает, что прошедший год уже воз-
главил список самых теплых.

Растущая тенденция потепления наблю-
дается с 1980 года. Средняя годовая тем-
пература воздуха за период 1981–2010 гг. 
составляет +14,3 °C. По расчетам метео-
рологов,  есть  высокая  вероятность  того, 
что 2015 окажется одним из самых теплых 
с 1880 года.

Гостинцы защитникам 
Отечества

К Дню Советской Армии и Военно-Морского флота

В Артёме становится 
доброй традицией 
проводить 
благотворительную 
акцию «Посылка солдату»

Тенденция, 
однако...

Учёные утверждают

Ещё во время проведения митинга 
в честь Великой Октябрьской социали-

стическоцй революции комсомольцы На-
ходкинского местного отделения решили 
взять шефство над одной из хоккейных ко-
робок, которая находилась в очень плачев-
ном состоянии, так как у городских вла-
стей, очевидно, нет средств на ремонт. 

Комсомольцы за свой счет и своими силами 
отремонтировал коробку, привели её в надле-
жащие состояние, чтобы катком можно было 
пользоваться всем.

 С тех пор комсомольцы регулярно уха-
живают за катком, очищают его от снега, 
заливают. 

В работе по восстановлению хоккейной ко-
робки приняли активное участие комсомольцы: 
Алексей Брикс, Герман Беззубцев, Руслан Фил-
липов, Сергей Кущ, Артур Беккер, Владимир 
Шелег, а так же секретарь первичного отделе-
ния КПРФ «Ливадийское» Владимир Евстратов  
и коммунист Андрей Шипотько. 

Местные  жители  -  любители  катания  на 
коньках, по достоинству оценили инициативу 
комсомольцев. 

Соб.инф.

2015 год может 
стать самым тёплым 
в истории человечества

Взяли 
шефство 
над катком

 Комсомольская жизнь


