
«Эффективного контроля у них нет, и не бу-
дет. На антисоветизме и русофобии дальше 
ехать нельзя, и дальнейшее продолжение та-
кой политики просто преступно»

Артиллерия ведет так называемый беспоко-
ящий огонь, «кошмаря» противника то одиноч-
ными, то полубатарейными залпами, а порой 
и зубодробительным беглым огнем.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 Куба и КНДР, не имеющие такие ресурсы, 
как у нас, десятилетия выживают в условиях 
жесточайших экономических санкций Запада. 
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10  дней понадобилось строителям, 
чтобы отреставрировать  мемо-

риал «Вечная слава» в селе Яковлевка 
Яковлевского района.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В ЦК КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
выступил перед собравшимися 

с докладом «О политической ситуации 
в России и задачах партии на совре-
менном этапе».

«Ситуация в стране и мире новая. Поэто-
му она требует иных подходов», — подчеркнул 
лидер КПРФ. Он отметил несколько знаковых 
политических мероприятий, которые прошли 
в конце прошлого и начале нынешнего года. 
Это прежде всего заседание «Меркурий-клуба», 
на котором выступил с докладом академик РАН 
Е.М. Примаков. По мнению Геннадия Андрее-

вича, на этой дискуссионной площадке прозву-
чали очень взвешенные оценки происходящего 
в стране и мире, прогнозы на будущее.

Другое знаковое событие — Гайдаровский 
форум, по мнению лидера российских коммуни-
стов, является сборищем либералов. «Именно 
эта публика довела страну до нынешней ситуа-
ции. И она продолжает пропагандировать сво-
бодный рынок, хотя он уничтожил в России 80 
тысяч производств, целые отрасли промышлен-
ности, прогнал из страны 1,5 млн ученых и ква-
лифицированных специалистов. 

После того, как в сентябре 2013 года на выборах 
главы и Думы нашего района одержали победу 

коммунисты и их сторонники, каждый шаг новой вла-
сти находится под пристальным вниманием контроли-
рующих органов. 

Можно понять представителей «Единой России», потерпев-
ших сокрушительное поражение, — ждут не дождутся наших 
ошибок, промахов, упущений... Ищут малейшую возможность 
скомпрометировать руководителей администрации района, кото-
рые в следственные кабинеты уже ходят, как на работу и вынуж-
дены постоянно давать устные и письменные объяснения. Лад-
но бы, всё по делу требовали, но нередко взыгравшаяся актив-
ность и дотошность контролирующих ведомств просто зашкали-
вает, элементарно мешает повседневной работе, отвлекает от 
решения насущных нужд населения. И примеров здесь можно 
приводить много.

Бывает зима. Бывают холод и сырость, топкая 
грязь по щиколотку и дождь как из ведра. А еще 

бывает гаубичная батарея № 3. Когда они пересека-
ются на плоскости площадью несколько гектар — 
случается зимняя ночь под Енакиево. 

Особенно тяжко оказаться в точке пересечения всех этих 
констант, просидев весь день в теплом пункте управления артил-
лерийского дивизиона, беседуя с командирами и бойцами в/ч 
08803. Третья мотострелковая бригада ВС ДНР штурмует Угле-
горск. Группы возвращаются в расположение за боеприпасами, 
сухпайками и маскхалатами. 15-20 минут передышки, и бойцы, 
все в грязи и копоти, снова уезжают на фронт. Вести тревожны: 
целый день идет жестокий встречный бой, 300 человек «двухсо-
тых», и втрое больше «двухсотых» противника. Наступающие ча-
сти ДНР, сметя блокпосты и подавив плохо организованные огне-
вые точки противника в центре Углегорска, вгрызлись в южную 
окраину. Противник, начиная со второй половины дня, пытается 
контратаковать. Контратаки сопровождаются серьезной артпод-
держкой. Горят танки и машины. На обочинах лежат трупы. Пар-
ни, уставшие и вымотанные, на бегу швыряют только что заку-
ренные сигареты в снег, и грузятся в утробно урчащие «Уралы».

Командир дивизиона, покрутив пальцем у виска, ответил от-
рицательно на нашу просьбу поехать к месту событий:

— Там мясо, парни! Ад, как есть. Нечего вам там делать.— 
и скомандовал бойцам — По машинам!

Ждем… То ли вестей, то ли рассвета. 

Двуликий Янус: так говорят о человеке неис-
креннем, двуличном, то есть, который одним го-

ворит одно, а другим — другое, имеет разные мне-
ния по одному вопросу для разных случаев жиз-
ни ради своей выгоды. Происходит из древнегре-
ческого мифа о боге Янусе у которого было два 
лица, две натуры. Такое выражение вполне можно 
применить к политике США, этого всемирного по-
борника «демократии» и «свободы».

Про лживую и двуличную политику США сказано много 
слов и даже имеются целые научные исследования (в СССР 
над этим работало немало умных голов и институтов). Изме-
нилось ли что-то после распада СССР? Ничего, двуликая по-
литика США осталась прежней, хотя с мировой арены исчез 
Советский Союз — красный оппонент Америки. 

В большой политике не бывает случайностей. Было бы наи-
вным полагать, что санкции, введенные против России наши-
ми заокеанскими «друзьями», это результат случайных факто-
ров или непокорности Путина. Как и наивно полагать, что Ба-
рак Обама сам, по своей злой воле, пытается наказать Рос-
сию за её, якобы, какие-то прегрешения. Нет, Обама — лишь 
наёмник в руках мировой закулисы. Он в точности исполняет 
те приказы, которые ему поручают. Любые движения в боль-
шой политике происходят по замыслу невидимых игроков, ко-
торые часто при этом формируют отвлекающие манёвры. 

Например, военная интервенция блока НАТО в Югосла-
вию в 1999 году осуществлена под предлогом «гуманитар-
ной интервенции». 
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Не платят зарплату? 
Судно арестовано...

В Находке российский экипаж теплохода 
«Pattana» обратился за помощью в транспорт-
ную прокуратуру. Судовладелец задолжал мо-
рякам более 5 миллионов рублей заработной 
платы.

Как сообщил заместитель находкинского 
транспортного прокурора Федор Степурин, по 
обращению экипажа морского судна по фла-
гом Белиза, принадлежащего иностранной 
компании PacificPtyLtd, была проведена про-
верка, и все факты невыплаты заработной 
платы морякам подтвердились.

«Мы подали исковое заявление в суд в рам-
ках морского требования на общую сумму бо-
лее 5,5 миллиона рублей и заявление об обе-
спечении морского требования путем нало-
жения запрета пограничным, миграционным 
и портовым властям на оформление выхода 
судна из морского порта Находка. Суд сегод-
ня наложил арест на судно», — сообщил Фе-
дор Степурин. 

Отряд полицейских 
встречали хлебом-солью

В воскресенье, 1 февраля, на железнодо-
рожном вокзале Владивостока состоялась тор-
жественная встреча сводного отряда примор-
ских полицейских. Стражи порядка полгода на-
ходились в служебной командировке в Северо-
Кавказском регионе.

Как сообщает официальный сайт УМВД 
России по Приморскому краю, прибытия поез-
да из Хабаровска с нетерпением ждали род-
ные, друзья, сослуживцы бойцов. Встречали 
полицейских по традиции хлебом-солью.

Новошахтинские горняки 
ставят рекорд

В январе этого года отгружено рекордное 
количество угля в Новошахтинском разрезе. 
Объем продукции составил 500 тысяч тонн: 
столько угля за месяц не удавалось добыть ни 
разу.

По информации предприятия, показатель 
отгрузки угля превысил план на 84 процен-
та. Предыдущий максимальный объем месяч-
ной отгрузки в объеме 457 тысяч тонн был за-
фиксирован в декабре 2014 года. Специали-
сты объясняют рекордные показатели возрос-
шим спросом на новошахтинские энергетиче-
ские угли.

В минувшем году предприятие полностью 
выполнило программу добычи угля: всего из 
Новошахтинска к потребителям отправилось 
2,75 миллиона тонн. Между тем, большинство 
шахт Приморья, в результате, так называемой, 
реструктуризации закрыты и не работают.

Эбола у жителя Владивостока 
не подтверждается

Волонтер «Красного креста», 32-летний жи-
тель Владивостока, направленный 1 февраля 
в инфекционную больницу Уссурийска с подо-
зрением на Эболу, чувствует себя нормально. 
Он находится в изолированном помещении, за 
ним ведется непрерывное наблюдение. Как 
предварительно выясняется, симптомы Эболы 
у заболевшего мужчины не подтверждаются. 

Кирпичом в прокуратуру
В прошедший понедельник в приморской 

столице возле здания краевой прокуратуры 
произошёл инцидент с участием мужчины 
преклонного возраста. По свидетельствам оче-
видцев, пенсионер разбил кирпичом стекло на 
первом этаже в здании прокуратуры, располо-
женной на Фонтанной, 51.

Как рассказывают очевидцы, пожилой муж-
чина вышел из здания краевой прокуратуры 
в расстроенных чувствах. Очевидцы уверяют, 
что у пенсионера завязался конфликт с од-
ним из работников ведомства. После пятими-
нутных прений вспыльчивый горожанин схва-
тил кирпич и швырнул его в стекло на первом 
этаже рядом с входной дверью. Свидетеля-
ми происшествия, помимо самих работников 
здания, стали инспекторы ГИБДД, дежурившие 
напротив. Возможно, пожилому дебоширу те-
перь предстоит выплатить штраф за мелкое 
хулиганство. Подробности инцидента сейчас 
выясняются.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? Сейчас вот приближается 70-летие Вели-

кой Победы. Правительство и президент РФ, 
да и губернатор Приморья проявляют публич-
ную озабоченность тем, чтобы памятники по-
гибшим воинам Великой Отечественной вой-
ны повсеместно были приведены в порядок. 
На различных совещаниях в стране, Дальне-
восточном федеральном округе и Приморье 
обсуждаются вопросы, связанные с предсто-
ящим празднованием 70-летия Великой По-
беды, активизацией работы в сфере патрио-
тического и духовно-нравственного воспита-
ния граждан. В числе многочисленных пла-
нов чиновников являются рекомендации об-
щественным организациям на совместную 
работу с органами местного самоуправле-
ния, военного управления в необходимости 
оказания организационно-технического, ме-
тодического и правового содействия и фи-
нансовой поддержки общественников, зани-
мающихся увековечиванием памяти погиб-
ших при защите Отечества, восстановлени-
ем и благоустройством воинских захороне-
ний, мемориальных комплексов, памятников 
и обелисков. И это понятно — ведь негоже 
встречать великий праздник разрушенными 
и поблекшими от времени памятниками и мо-
гилами фронтовиков.

В Яковлевском районе Приморского края 
работа по реставрации мемориала «Вечная 
слава» проведена в апреле 2014 года в ка-
нун празднования 69-й годовщины Победы. 
На мемориале полностью заменена облицо-
вочная гранитная плитка, отреставрирован 
макет ордена «Отечественной войны», про-
ведён ряд других комплексных работ. Заме-
чу, реставрация была проведена впервые со 
времени возведения мемориала в 1982 году. 
При проведении работ были задействованы 
индивидуальные предприниматели и различ-
ные частные предприятия, которые с охотой 
откликнулись на это благое дело. Памятник 
был отреставрирован в рекордные сроки — 
в течение 10 дней, и открыт, буквально, за 
несколько часов до проведения праздничных 
мероприятий. 

Учащиеся Яковлевской школы разбили 
возле мемориала аллею «Бессмертного ба-
тальона» с именными деревьями. К 70-ле-
тию Победы планировалось отреставриро-
вать пришедшую за более, чем четверть 
века, в негодность стелу с именами погиб-
ших в Великой Отечественной войне яков-
левцев. Тем более, что поисковыми группа-
ми района было найдено и восстановлено 
еще несколько имён наших погибших зем-
ляков. И эти имена тоже нуждаются в том, 
чтобы быть внесёнными на стелу. 

Ветераны района выразили удовлетворе-
ние ремонтом мемориала и поблагодарили 
районную администрацию за оперативную 
и качественную работу реставраторов. 

Но радость была недолгой. По какой-
то причине, спустя полгода (почему такой 
срок понадобился полицейским, чтобы при-
ступить к проверке, остаётся загадкой) от-
дел МВД «Арсеньевский» инициировал про-
верку законности ремонта этого мемориала. 
Стали допрашивать всех участников рекон-
струкции памятника, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей, руководителей частных 
предприятий и работников районной адми-
нистрации, являвшихся инициаторами ре-
монта мемориала. 5 декабря прошлого года 
был устроен обыск в администрации райо-
на, искали договоры подряда по реконструк-
ции памятника и поставке гранитной плит-
ки. А заодно прихватили ноутбук, который 
в настоящее время очень нужен для рабо-
ты, и другие документы, вызвавшие у них 
подозрение, так — на всякий случай. Меж-
ду тем ноутбук позарез необходим для ра-
боты. Неужели в нём содержится столько 
секретной информации, что почти за два 
месяца разобраться и «расшифровать» её 
не могут? 

Наряду с тем, что президент, правитель-
ство и губернатор дают поручения о ремон-
те и приведению в порядок памятников Ве-
ликой Отечественной войне, напрашивает-
ся вывод: или для наших органов внутрен-
них дел президент и другие высокие госу-
дарственные лица — не указ, или они вы-
полняют чей-то политический заказ для вы-
давливания руководителей районной адми-
нистрации от оппозиционной партии. 

А если к тому же взглянуть на установ-

ленный в г.Арсеньеве возле муниципально-
го отдела МВД заваленный снегом памят-
ник погибшим в горячих точках их това-
рищам, напрашивается ещё один вопрос: 
имеют ли они моральное право заниматься 
проверкой по явно надуманным мотивам? 
И вообще, о каком патриотическом отно-
шении к своей истории можно вести речь 

в этом случае? 
Не там ищут финансовые нарушения 

наши доблестные полицейские...
Виктор Мартынюк, 

первый секретарь комитета 
Яковлевского местного отделения КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Думе Яковлевского района.

Благое дело                 
на прицеле полицейских
Сотрудники муниципального отдела 
МВД России «Арсеньевский» проверяют 
законность ремонта мемориала «Вечная 
слава» в с. Яковлевка Приморского края
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В канун 70-летия Великой Победы
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В ЦК КПРФ

К сожалению, эта либеральная публика до 
сих пор находится в российском правитель-
стве», — с горечью отметил Г.А. Зюганов.

Среди знаковых событий начала наступив-
шего 2015 года Г.А. Зюганов также назвал 
Всемирный экономический форум в Давосе. 
«Несмотря на то, что современная Европа го-
това плевать России в лицо, деловые круги за-
частую выступают против введенных против 
нашей страны экономических санкций», — 
считает лидер КПРФ.

Он рассказал о своем участии в заседании 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. По 
его мнению, атмосфера на заседании оказа-
лась «отравлена», а западные парламентарии 
были враждебно настроены в отношении рос-
сийских коллег. Против лидера КПРФ устрои-
ли провокацию. А российская делегация даже 
была вынуждена досрочно покинуть ПАСЕ. 

Г.А. Зюганов рассказал о том, как в Госду-
ме рассматривался вопрос о передаче «Дела 
депутата В.И. Бессонова» в суд. Поскольку 
это позорное судилище продолжается, лидер 
КПРФ предложил первым секретарям регио-
нальных отделений КПРФ разработать ком-
плекс мер по защите нашего товарища.

Комментируя последнюю встречу В.В. Пу-
тина с губернаторами и председателями за-
конодательных собраний, Г.А. Зюганов выра-
зил большие сомнения в ее результативности. 
«Эффективного контроля у них нет, и не бу-
дет. На антисоветизме и русофобии дальше 
ехать нельзя, и дальнейшее продолжение та-
кой политики просто преступно», — считает 
он. И в целом, полагает лидер КПРФ, в нашей 
стране наблюдается кризис всей системы: 
экономический, финансовый, социальный, 
кадровый, экологический, психологический.

В то же время Геннадий Андреевич отме-
тил полевение внешней политики Путина. Но 
внутренняя политика в стране никуда не го-
дится. Виновна в этом, по его мнению, либе-
ральная свора, засевшая во власти. В этой 
связи он призвал всех плотно поработать 
над инициативой по отставке российского 
правительства.

Г.А. Зюганов полагает, что американ-
цы в отношении России «закусили удила». 
«В США меняются президенты, но неизменен-
ной остается внешняя экспансивная полити-
ка по расширению своего влияния и захвату 
чужих ресурсов», — подчеркнул он.

Лидер КПРФ назвал три модели развития, 
реализованные в XX веке. Это Сталинская со-
ветская модель, которая продемонстрировала 
чудеса по подъему экономики, науки и соци-
альной жизни населения. Это курс Рузвельта 
в США, который позволил вывести страну из 
затяжного экономического кризиса. И гитле-
ровский новый порядок, который в итоге при-
вел к разрушительной войне. По мнению ли-
дера российских коммунистов, современная 
Европа, к сожалению, все больше тяготеет 
к третьему пути. Там снова берет верх «пар-
тия войны».

Для России, по мнению Геннадия Андрее-
вича, сегодня необходима социалистическая 
модель развития с государственным плани-
рованием. «Ветер снова дует в наши паруса. 
Но нам необходимы новые резервы. Новые 
просторы для творческой реализации молоде-
жи», — полагает лидер КПРФ. Он предложил 
развивать у молодежи, приходящей в нашу 

партию, не только классовое чутье, но и да-
вать ей знания марксизма и современного 
производства.

В своем докладе Г.А. Зюганов не обошел 
вниманием тему Украины. Он с большим ува-

жением отозвался о бойцах, сражающихся 
в отрядах ополчения в Новороссии. По его 
мнению, эти воины сегодня достойно продол-
жают дело своих дедов и прадедов, защитив-
ших Родину в годы Великой Отечественной во-
йны. Большую работу по оказанию гуманитар-
ной помощи сражающейся Новороссии сегод-
ня оказывает КПРФ. Лидер коммунистов при-
звал активнее продолжать эту работу.

Чтобы на Украине снова воцарился мир, по 
мнению Г.А. Зюганова, надо предпринять сле-
дующие шаги:

— сделать все возможное, чтобы не допу-
стить расширения НАТО на Украину, посколь-
ку это прямая угроза России и всему русско-
му миру;

— добиться от Запада признания того фак-
та, что Крым навсегда вернулся в Россию;

— добиться признания Донецкой и Луган-
ской народных республик;

— прекратить стрельбу и сесть за стол 
переговоров.

Г.А. Зюганов подробно остановился на ме-
тодах информационной и психологической 
войны, которую ведут против нас. Одним из 
проявлений такой войны, по его мнению, яв-
ляется скандальный фильм «Левиафан». «По-
сле него зрителям хочется или в омут бро-
ситься, или повеситься. Если бы такие филь-
мы показывали советским зрителям накану-
не Великой Отечественной войны, мы бы ни-
когда не победили», — подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

Лидер коммунистов отметил, что официаль-
ным мероприятиям, посвященным юбилею ан-

тисоветского писателя Александра Солжени-
цына, телевизионным передачам антисовет-
чика и русофоба Сванидзе мы должны про-
тивопоставить свой комплекс мер. Ряд важ-
ных пропагандистских и агитационных акций 
КПРФ проведет в рамках празднования 70-й 
годовщины Великой Победы и 100-летия Ве-
ликого Октября. Г.А. Зюганов акцентировал 
внимание на значимости этих мероприятий.

Он также остановился на вопросе укрепле-
ния депутатской вертикали. В связи с пред-
стоящими выборами Геннадий Андреевич ак-
центировал внимание на необходимости обя-
зательной работы наших кандидатов в закре-
пленных за ними одномандатных округах.

«Нам брошены жесткие вызовы, и условия 
могут быть жесткими», — предупредил Г.А. 
Зюганов. В этой связи он предложил боль-
ше внимания уделять вопросам безопасно-
сти партии и поддержке спортивных дружин 
КПРФ.

«Наша партия находится в хорошем рабо-
чем состоянии, поэтому мы обязаны приба-
вить по всем направлениям», — этими опти-
мистичными словами завершил свое высту-
пление лидер российских коммунистов.

Также были заслушаны доклады на следу-
ющие темы:

«Политическая конкуренция в новых ус-

ловиях и резервы для укрепления автори-
тета партии» — первый зампред ЦК КПРФ 
И.И.Мельников;

«2015 год — новый этап выполнения реше-
ний XV Съезда КПРФ» — зампред ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков;

«Усиление организационно-партийной рабо-
ты КПРФ как условие роста альтернативности 
действующей системе власти» — зампред ЦК 

КПРФ В.Ф. Рашкин;
«Протест КПРФ в условиях социально-эко-

номического и политического кризиса» — 
зампред ЦК КПРФ В.И. Кашин;

«Региональные выборы 2015 года, как ге-
неральная репетиция думской кампании 2016 
года: новый формат и новые условия» — член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов;

«О единстве решений функциональных 
и общепартийных задач в деятельности кон-
трольных органов» — председатель ЦК РК 
КПРФ Н.Н. Иванов;

«Основные итоги отчетно-выборной кампа-
нии и перспективы развития организацион-
ной вертикали власти» — член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин;

«Сила КПРФ в братстве и единстве народов 
России» — секретарь ЦК КПРФ К.К. Тайсаев;

«Задачи агитационно-пропагандистской 
работы партийных отделений в условиях обо-
стрения внутри и внешнеполитического по-
ложения России» — секретарь ЦК КПРФ 
М.С.Костриков;

«О мерах по росту числа депутатов от КПРФ 
в представительных органах местного само-
управления» — член Президиума ЦК КПРФ 
В.С.Шурчанов;

«Предложения КПРФ по выводу из финан-
сово-экономического кризиса в России» — се-
кретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев;

«Работа КПРФ по формированию промыш-
ленной политики России, поддержке предпри-
ятий, содействию малому и среднему бизнесу 
в 2014 году и план на 2015 год» — секретарь 
ЦК КПРФ П.С. Дорохин;

«Новые поправки в ФЗ «О политиче-
ских партиях»» — секретарь ЦК КПРФ 
В.Г.Соловьев;

«Выборы в свете новых зигзагов законо-
дательства» — член ЦК КПРФ, член ЦИК РФ 
Е.И. Колюшин;

Также выступили член ЦК КПРФ, губерна-
тор Орловской области В.В. Потомский, член 
ЦК КПРФ, первый секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэр города Новосибирска 
А.Е. Локоть, директор ЗАО «Совхоз им. В.И. 
Ленина» П.Н. Грудинин, второй секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ В.П. Исаков.

Другие участники семинара-совещания 
также обменялись информацией и опытом 
работы.

«Лично я удовлетворен содержанием и ха-
рактером обсуждаемых проблем. Мы нахо-
димся на верном пути и, надеюсь, преодоле-

ем все проблемы. Но мы должны наращивать 
работу по всем направлениям и не отдавать 
инициативу другим политическим партиям. Хо-
рошая организованность, взаимная поддерж-
ка и все у нас получится», — сказал в завер-
шение Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Алексей Брагин. 

Фото Сергея Сергеева. 

«Ветер снова дует в наши паруса»
В Подмосковье завершил работу двухдневный семинар-совещание                                          
руководителей региональных комитетов КПРФ
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Чукотский каюр 
выходит на гонку

Двадцатилетний чукотский каюр Ти-
мофей Гынунтегин из села Лорино при-
мет участие в ежегодной международ-
ной гонке на собачьих упряжках Yukon 
Quest. Длина маршрута традиционна — 
1000 миль или 1600 километров. По ин-
формации пресс-службы правительства 
Чукотки, гонка стартует 7 февраля из 
канадского Уайтхорса в американский 
Фэрбенкс. Сейчас Тимофей Гынунтегин 
тренируется на Аляске.

«Несмотря на столь юный возраст, Ти-
мофей уже в 2013 году участвовал в из-
вестной аляскинской гонке Iditarod в ка-
честве помощника нашего известного 
каюра Михаила Тельпина, а в прошлом 
году стал призёром малых традицион-
ных гонок на Аляске», — сказала специ-
алист-эксперт отдела физического вос-
питания комитета по спорту и туризму 
Чукотского АО Наталья Белоконева.

Камчатка в лавинной 
опасности

В результате мощного циклона, кото-
рый обрушился на территорию Камчат-
ки, объявлена повышенная лавинная 
опасность. Об этом сообщили в Глав-
ном управлении МЧС РФ по Камчатско-
му краю.

По словам спасателей, штормовое 
предупреждение будет действовать по 
5 февраля. Большие снежные массы мо-
гут сойти по горным территориям Усть-
Большерецкого, Елизовского районов, 
города Петропавловска-Камчатского, 
вулканов Вилючинский, Козельский, Ко-
рякский и Авачинский — лавиноопасно.

А.П.Чехов — «Возвращение 
на Сахалин»

Музеи Сахалина и Крыма организова-
ли совместную выставку вещей русско-
го писателя Антона Павловича Чехова. 
Она открылась в Александровске-Саха-
линском и продлится в этом городе до 
конца июля, после чего переместится 
еще на полгода в Южно-Сахалинск. Там 
экспозиция под названием «Возвраще-
ние на Сахалин» расположится в литера-
турно-художественном музее книги Чехо-
ва «Остров Сахалин».

Выставка включает десятки пред-
метов, принадлежавших великому рус-
скому писателю. Чехов брал их с собой 
в поездку на Сахалин или приобрел на 
обратном пути. Среди них — дорожная 
сумка, записная книжка, китайский чай-
ник, корзинка-термос. Знаменитое ко-
жаное пальто, которое писатель носил 
во время сахалинского путешествия, 
специально отреставрировали.

Космодром «Восточный» — 
перерасход 13 миллиардов

На строительство инфраструктуры 
космодрома «Восточный» перерасходо-
вали 13 миллиардов рублей. Предва-
рительные оценки Счётной палаты от-
правили в следственный комитет. Об 
этом заявила глава ведомства Татьяна 
Голикова.

«Перерасход — это результат завы-
шения стоимости строительства. Ис-
пользование такой схемы расчётов, ко-
торая позволяла с одной стороны завы-
шать, а с другой стороны — использо-
вать деньги не на те цели, на которые 
они были предназначены. Не на строи-
тельство, а на совершенно другие про-
екты, поскольку деньги размещались 
в коммерческих банках, использовались 
на депозитах. По нашим оценкам, а их 
предстоит подтвердить представителям 
правоохранительных структур, перерас-
ход составит больше 13 миллиардов ру-
блей», — отметила Татьяна Голикова.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Из учения марксизма-ленинизма сле-
дует, что в каждой конкретной об-

щественно-экономической формации 
производственные отношения и про-
изводительные силы должны соответ-
ствовать друг другу. Поэтому при пере-
ходе от социализма к капитализму, от 
более высшей формации развития об-
щества к низшей, Россия вынуждена 
была пройти два основных этапа. 

Первый этап характеризуется тем, что по-
сле развала Советского Союза производитель-
ные силы социализма необходимо было приве-
сти в соответствие капиталистическим произ-
водственным отношениям. Для этого потребо-
валось общественные средства производства 
передать в частные руки (разгосударствление, 
приватизация), а также ликвидировать сель-
ские хозяйства, как советские (совхозы), так 
и коллективные (колхозы), и на их основе по-
строить фермерства. Так была создана зна-
чительная прослойка крупных, средних и мел-
ких собственников, как опора буржуазного 
государства. 

Процесс интенсивного разгосударствления 
и приватизации общенародной собственности, 
в силу её ограниченности, длился до 1998 года 
и закончился дефолтом, который показал, что 
продолжение прежнего курса политики приве-
дёт Россию к краху. Перед страной встала зада-
ча перехода от политики разрушения к полити-
ке развития экономики. 

Ельцин осознал, что разрушать социалисти-
ческую экономику он ещё мог, а вот развивать 
капиталистическую экономику ему не под силу. 
Как говорят в таких случаях, рождённый пол-
зать летать не может. Именно поэтому 31 де-
кабря 1999 года он досрочно снимает с себя 

полномочия президента и передаёт их вре-
менно исполнять Путину. Произнесённая при 
этом фраза «Я ухожу, я сделал всё, что мог» 
подтверждает его признание о неспособности 
развивать экономику России (как известно, ло-
мать — не строить). Его признание в том, что 
политикой развития экономики он не сможет 
так же эффективно заниматься, как занимал-
ся политикой разгосударствления и приватиза-
ции, заслуживает одобрения. 

С избранием Путина президентом России 
в 2000 году начался второй этап, который ха-
рактеризовался установлением капиталистиче-
ских производственных отношений в соответ-
ствие сложившимся к этому времени произво-
дительным силам. И так как основные средства 
производства в результате разгосударствления 
и приватизации достались, как правило, совер-
шенно случайным людям, и далеко не специа-
листам, то Путин пошёл по пути развития Рос-
сии как углеводородной страны. Именно поэ-
тому развитие экономики велось в интересах 
американской глобализации на правах сырье-
вого придатка. А чтобы показать свои друже-
ские отношения к американцам, он готов был 
выполнить все их пожелания — утопить косми-
ческую станцию «Мир», закрыть военные базы 
на Кубе (Лурдес) и во Вьетнаме (Камрань), унич-
тожить практически не обнаруживаемые ракет-

ные установки на железнодорожных платфор-
мах и т.д. Укрепил зависимость рубля от дол-
лара. Золотовалютные резервы продолжал от-
правлять на хранение в американские и запад-
ноевропейские банки. На кабальных условиях 
втянул Россию в ВТО. И всё это время испове-
довал принцип «Запад поможет», а России, яко-
бы, нужно лишь увеличивать добычу углеводо-
родов, продавая которые за доллары, можно 
купить всё и вся. 

Правда, надо отдать должное Путину, что 
для решения за-
дач, которые воз-
никли перед стра-
ной после дефол-
та в 1998 году, 
он достаточно 
быстро оторвал-
ся от тех олигар-
хов, которые мог-
ли бы помешать 
развитию Рос-
сию как великой 
углеводородной 
державы, в том 
числе и от тех, 
кто привёл его 
к власти (Бере-
зовский, Чубайс). 
И до 2014 года 
Путин, вероят-
но, мечтал быть 
сильным и само-
стоятельным, но 
обязательно — 
другом Запада. 

И это показы-
вают его локальные победы, связанные с Чеч-
нёй, Южной Осетией, Абхазией, Крымом. Од-
нако 2014 год продемонстрировал, что Запа-
ду нужна совсем не такая Россия. Там хотят 
видеть её в качестве нефтегазовой трубы, ка-
рьера и лесоповала. Именно поэтому, на мой 
взгляд, России объявили санкции, из-за кото-
рых наша страна оказалась не просто в кризи-
се, а в изоляции. В изоляции от вчерашних дру-
зей Путина. 

Санкции позволили показать всем, что ли-
беральная модель развития экономики России 
рухнула, и всякое встраивание её в хвост аме-
риканской политики абсолютно бесполезно. 
Наблюдается прозрение и осознание у наших 
граждан того факта, что сильная, умная, обра-
зованная и успешная Россия в этом мире, кро-
ме самой себе, никому не нужна. Невозмож-
но ей с Западом ни замириться, ни дружить, а 
только быть его вассалом. В рамках системы 
глобализации капитализма у России нет буду-
щего. Россия должна отказаться от копирова-
ния прогнившей модели либерализма и стать на 
путь принципиально нового социально-экономи-
ческого развития. Перед страной встала зада-
ча распрощаться с мечтой стать равноправным 
партнёром Запада. 

Возвращение Крыма, стремление народов 
Донецкой и Луганской республик присоединить-

ся к России, «санкционная война» против на-
шей страны — эти события стали новым исто-
рическим вызовом и для России, и для Путина. 
Вновь, как и после дефолта в 1998 году, перед 
Россией встала историческая задача — отка-
заться от либеральной модели развития эконо-
мики и перейти к торжеству ценностей социаль-
ной справедливости, дружбы народов, подлин-
ной демократии и реальной защиты прав чело-
века труда. А для этого необходимо в корне по-
менять как внутреннюю, так и внешнюю поли-
тику государства. Во внешней требуется при-
знать Донецкую и Луганскую республики, покон-
чить с фашизмом на Украине, улучшить эконо-
мико-политические отношения с Белорусси-
ей, выйти из ВТО и т.д. Во внутренней поли-
тике необходимо ужесточить свободное хожде-
ние в стране иностранной валюты, развернуть 
банковско-финансовую систему в сторону раз-
вития национальной экономики, импортозаме-
щение возложить на отечественного произво-
дителя и т.д. 

Однако, когда приходится слышать, как 
Медведев мямлит, что не нужно заниматься 
валютным регулированием, как Улюкаев тал-
дычит, что в экономике всё хорошо, как тре-
тья либеральная голова твердит, будто ключе-
вая банковская ставка в 17 процентов пре-
красна, а четвёртая — в 20 ещё лучше, то не-
избежно начинаешь осознавать, что политика 
следования вульгарному либерализму в России 
продолжается. 

А способен ли Путин пересмотреть своё от-
ношение к Западу, олигархату, либерализму? Ду-
маю, что нет. И подтверждается это тем, что 
как он был в Германии оперативным работни-
ком, так им остался и по сей день. До 2014 
года перед Россией стояли в основном зада-
чи оперативного характера, и поэтому ему не 
сложно было с ними справляться. Но вот когда 
он ставил перед собой решать стратегические 
задачи — к 2010 году удвоить ВВП, создать 25 
миллионов высокотехнологичных рабочих мест, 
догнать Португалию, реализовать «План Пути-
на» и другие, то оказалось, что все эти прожек-
ты были лишь благими пожеланиями. И это го-
ворит о том, что он не способен при решении 
стратегических задач заглядывать за горизонт 
на несколько лет вперёд. 

В связи с этим возникает вопрос: не повто-
рит ли Путин своего патрона Ельцина? Осознав 
свою неспособность решать стратегические за-
дачи, которые появились перед Россией с 2014 
года, не пойдёт ли Путин на досрочное сложе-
ние своих полномочий президента? Или же, как 
это делал и Ельцин, вначале будет наслаждать-
ся своим надутым общественным рейтингом? 

Ответ на него пока неизвестен. Скорее все-
го, это долгая история, которая будет дописы-
ваться президентом и российским народом 
в течение 2015 года. А может быть, и боль-
ше — ведь Ельцин тоже не сразу после дефол-
та принял решение оставить пост президента. 

Владимир Ембулаев, 
доктор экономических наук, профессор, 

гор.Владивосток.

Когда ж Путин оставит свой пост?..
Вопросы теории
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Командир взвода управления, широко из-
вестный сетевой общественности Евгений 
Крыжин, тяжелым танком возникает в двер-
ном проеме кабинета, заслонив могучим телом 
свет лампы:

— Поехали на «третью». Посмотришь, как мы 
бахаем!

Приехав в любимых горных кроссовках, я 
еще утром оценил их бесполезность в услови-
ях наметившегося потепления. Фотографируя 
обгорелый остов украинской САУ, раскатанной 
в блин метким артиллерийским залпом, к маши-
не я вернулся, обутый в два кома грязи. Женя 
выдает мне свои запасные теплые берцы.

Двухосный «Урал», агрессивно взревывая 
и тяжело подскакивая на кочках и выбоинах, 
уносит нас в антрацитовую вязкую темень пере-
лесков и полей. Плавная остановка, стук заще-
лок опускного борта. Из под маячащей формен-
ной ушанки Ильича — водителя дизельного мон-
стра звучит деликатное: «Приехали… Прошу!».

Ночь, поле, хлюпающая грязища. Низкие 
черные тучи. Всепожирающая морось. Вой-
на, окрестности Енакиево… In the middle of 
nowhere. Единственный признак жизни — от-
свет костерка за импровизированной стеной 
из пустых снарядных ящиков, поставленных 
друг на друга. И залп! И еще! И где-то вдале-
ке еще несколько. Бог войны проснулся и тре-
бует пира!

Артиллерия ведет так называемый беспокоя-
щий огонь, «кошмаря» противника то одиночны-
ми, то полубатарейными залпами, а порой и зу-
бодробительным беглым огнем. Вдохновенно лу-
пит по блокпостам и скоплениям техники в рай-
оне Углегорска. Каждые 15-20 минут противни-
ку передается 122-миллиметровый привет. На 
то и щука в реке, чтоб карась не дремал.

Несмотря на третьи сутки боевого дежур-
ства, оглушающую пальбу и урывистый сон на 

снарядных ящиках, артиллеристы выглядят ис-
ключительно бодро.

— Включай камеру! Сейчас небольшую арию 
исполним! — командир батареи, широкопле-
чий улыбчивый дядька, месит тяжелыми бер-
цами грязь безымянного поля по пути к бата-

рее. Гаубицы, задрав стволы к небу, припод-
няв колеса над трехосными опорами, пригото-
вились к залпу.

— Второе орудие! Прицел — ..., доворот — ..., 
осколочно-фугасный, заряд уменьшенный, (что-
то еще из заклинаний, предваряющих общение 

с богом войны)! Огонь!
В черную морось вылетает сноп искр. Все то-

нет в громе залпа.
— Третье орудие!
Далее — по списку. Бог войны голоден! Бог 

войны требует продолжения банкета!
В перерывах между залпами, командир. на-

водчики и заряжающие дремлют на зеленых 
«гробах», оставшихся от использованного БК, 
или ведут фаталистского толка беседы у ко-
стра, питаемого теми же «гробами». В эти ми-
нуты кажется, что война, напуганная внезап-
ным пробуждением божества, владеющего ею, 
откатилась за перелески и степные дали, сжа-
лась, и с писком нырнула на дно черного ставка. 
А стоящие у костра мужчины, в мокрых плащ-
палатках и грязных берцах — вероятно, охотни-
ки… Или рыбаки. Или просто договорились со-
браться в поле и обсудить социальные пертур-
бации и политические интриги. Разумеется, но-
чью. Разумеется, в поле и под дождем.

-… и причиной всему этому, дорогой мой, по-
служила исключительная влияемость населения 
Галиции! Их патологическое неумение думать 
и оценивать перспективы…

— Мужчины! Предлагаю бахнуть!
— Ох, ну пойдем…
Бог войны любит любую протоплазму.

Кирилл Оттер, 
«Журналистская правда».

На снимке: Уничтоженная под Углегорском 
«Гвоздика» ВСУ — результат работы артилле-
рии ДНР

На пересечении констант
Ночной бой артиллерии под Углегорском — репортаж с места событий

Идёт война народная...

События в Ренийском районе Одес-
ской области — характерный штрих 

«четвертой волны» мобилизации на юге 
Украины. Взбунтовалось старинное ры-
бацкое село Лиманское. Сотни жите-
лей захватили вооруженную группу 
представителей военкомата и публично 
сожгли на сельской площади все при-
везённые повестки.

Рени — крайняя юго-западная точка страны. 
Расположенный на левом берегу Дуная, район 
граничит с Румынией и Молдавией. Когда-то 
здесь был крупный портовый и железнодорож-
ный узел, расцветало сельское хозяйство и ры-
боловецкие колхозы. Сейчас от местной эконо-
мики остался один самостийный «пепел». Народ 
зарабатывает на жизнь браконьерством и кон-
трабандой через Дунайское гирло. Такой про-
мысел формирует характеры дерзкие и реши-
тельные. В каждом втором дворе есть оружие, 
а старики рассказывают легенды о «героиче-
ских грабежах» Григория Котовского.

Лиманское — бывшее румынское село Фри-
кацей. Большинство местных составляют молда-
ване, гагаузы и русские. Они откровенно враж-
дебно относятся к украинской хунте и напрочь 
отказываются идти на войну. Настроения ти-
пичны, однако есть характерная черта. Мужи-
ки-призывники легко могли бы перейти грани-
цу и скрыться в дунайских плавнях. Но реши-
ли остаться дома и выбросить вон украинских 
военных.

Военком района Игорь Скрыпник хоро-
шо знал об отношении гражданского насе-
ления округи к объявленной мобилизации. 
Поэтому перед поездкой в Лиманское для 
выдачи мобилизационных предписаний по-
просил охрану автоматчиков. Так группу со-
трудников военкомата усилили одесскими 
карателями-нацгвардейцами.

— Что дало прямо противоположный ре-
зультат: когда в селе появились люди в ка-
муфляже с автоматами, это вызвало взрыв 

стихийного протеста, — говорит и.о. предсе-
дателя райгосадминистрации Сергей Бары-
мов. — Около двухсот жителей Лиманского 
окружили представителей военкомата и воо-
руженную автоматами охрану. О сложившей-
ся в Лиманском чрезвычайной ситуации я 
тут же проинформировал губернатора обла-
сти Игоря Палицу. Сообщил, поскольку знаю 
менталитет этого села: инцидент мог завер-
шиться трагически!

Глава района прав — военкоматовцев 

и нацгвардейцев разоружили, толпа всерьез 
собиралась расправиться с ними. Одновре-
менно рыбаки Лиманского выставили вокруг 
села свои посты. К месту событий на мотор-
ках через озеро Кагул подтягивались брига-
ды соседей. Взбудоражились правобереж-
ные румынские городки Лункавица и Исакча.

Для переговоров с восставшими немед-
ленно прибыл зампредседателя Ренийской 
администрации Иван Стадников. Авторитет-
ный руководитель сумел уговорить земляков, 
чтобы люди отпустили «пленных», не нанося 
им тяжелых увечий.

Напоследок лиманцы выстроили предста-
вителей военкомата на площади, положили 
рядом сумку с мобилизационными повестка-
ми, облили ее бензином и демонстративно 
подожгли. Причем, заставили военных смо-
треть на костер, покуда пачки повесток не 
сгорели дотла. Куда девались конфискован-
ные автоматы — неизвестно.

Об этом рассказал и.о. главы райадмини-
страции С.Барымов. Он утверждает, что ад-
министрация Одесской области пока не соби-
рается проводить карательную акцию в не-
покорном селе. Силовая зачистка дунайских 
«отказников» может вызвать взрыв народно-
го гнева по всему Бессарабскому краю.

— Когда инцидент был исчерпан, мне по-
звонил начальник ГУМВД Украины в Одес-
ской области и заверил, что начальник Ре-
нийского райотдела милиции, выделив воо-
руженную охрану, совершил ошибку и поне-
сет наказание, — разводит руками чиновник.

То есть, народ успокоили обещаниями, что 
во всем виноваты «менты», а патруль военко-
мата в Лиманское больше не сунется

Сергей Ильченко, «СП».

Восстали против мобилизации
В Одесской области жгут повестки и блокируют украинские патрули

Нацгвардия сбежала из Дебальце-
во, ополченцы ДНР подошли вплот-

ную к пока еще контролируемым ВСУ 
позициям. Об этом сообщает народный 
депутат фракции «Самопомощь» Тарас 
Пастух, воюющий под Дебальцево до-
бровольцем в составе 128-й горно-пе-
хотной бригады ВСУ.

Партия «Самопомощь» обнародовала отрыв-
ки из его сообщения.

«Приветствую всех из пока еще украинского 
Дебальцево. Только что отбили штурм на базо-
вый лагерь. Раньше до него с трудом дострели-
вала артиллерия, сегодня уже дошла вражеская 
пехота. Нацгвардия город покинула, чем откры-
ла к нам доступ. По всем блокпостам постоянные 
обстрелы и танковые атаки», — сообщил Пастух.

Также депутат-военный заявил о предатель-
стве страны со стороны военного командования. 
«Подкрепление к нам так и не прибыло. Оно за-

шло в АТО, но туда, где оно нужно, так и не до-
шло», — написал Пастух.

Как сообщала «СП», жители находящегося 
в эпицентре боев города Дебальцево не только 
не поддерживают своих «защитников» из Воору-
женных сил Украины, но и требуют, чтобы те уби-
рались вон.

Ранее лидер ЛНР Игорь Плотницкий заявил, 
что полное окружение группировки украинских 
силовиков в районе Дебальцево — дело време-

ни. Ведущий эксперт Центра военно-политиче-
ских исследований МГИМО Михаил Александров 
считает, что котёл в Дебальцево украинским ва-
риантом Сталинграда.

Наша справка:
Дебальцево — город областного значения 

в Донецкой области, один из крупнейших же-
лезнодорожных узлов страны. Расположен на 
северо-восток от Донецка, на расстоянии 74 
км по автомобильным дорогам. Согласно име-
ющейся информации, в Дебальцево в котел мо-
гут попасть 8-10 тысяч украинских военнослу-
жащих, что будет крупнейшим окружением со 
времён Иловайска.

Нацгвардия бежит из Дебальцево
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...В Лондоне или Берлине, 
а не в Москве

Глава МИД Польши Гжегож Схетина счи-
тает, что мероприятия, посвященные завер-
шению Второй мировой войны, должны про-
ходить в Лондоне или Берлине, а не в Москве.

Такое мнение он выразил в эфире радио-
станции РМФ ФМ, отвечая на вопрос о пред-
ложении президента республики Бронислава 
Коморовского организовать 8 мая церемо-
нию по случаю 70-летия Победы на мысе Ве-
стерплатте в Гданьске, передает ТАСС.

Нашёлся-таки борец 
с коррупцией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашви-
ли планирует принять участие в конкурсе на 
замещение должности главы Национального 
атикоррупционного бюро Украины.

Данную информацию он подтвердил в ин-
тервью украинскому новостному порталу 
«Цензор.net».

Саакашвили уточнил, что коррупция — 
это один из самых главных врагов Украины. 
Свою программу действий на посту главы 
антикоррупционного бюро Саакашвили на-
мерен построить на опыте борьбы с корруп-
цией в Грузии.

Между тем в самой Грузии Саакашвили 
обвиняют сразу по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса, в том числе в растрате гос-
средств, организации расправы над участни-
ками мирного митинга, незаконном завладе-
нии имуществом бизнесмена Бадри Патар-
кацишвили, организации в 2005 году воору-
женного нападения на депутата, сокрытии 
преступления и фальсификации при прове-
дении следствия по делу об убийстве в 2006 
году банкира Сандро Гиргвлиани.

«Безумный» план Байдена
Президент Венесуэлы Николас Мадуро об-

винил вице-президента США Джозефа Бай-
дена в намерении возглавить «новый этап 
государственного переворота». Такое заяв-
ление он сделал в воскресенье, 1 февраля, 
в ходе церемонии в честь 198-летия со дня 
рождения лидера демократического повстан-
ческого движения середины XIX века Эсеки-
еля Саморы.

«Власть северной империи вступила 
в опасную стадию отчаяния, она обратилась 
к правительствам стран континента, чтобы 
оповестить о свержении моего правитель-
ства. Я обвиняю вице-президента Джо Бай-
дена», — цитирует Мадуро портал ltimas 
Noticias.

Назвав план «безумным», Мадуро предо-
стерег тех, кто намерен осуществить «заго-
вор против президента республики». Он при-
звал военных сплотить ряды, чтобы «в любом 
случае» отразить удар.

Признание Барака Обамы
Неожиданное признание относительно си-

туации на Украине сделал накануне Барак Оба-
ма. В интервью телеканалу CNN он открыто за-
явил, что США принимали участие в событиях, 
которые произошли в Киеве год назад. «Мы 
выступили посредником в переходе власти на 
Украине», — сказал глава Белого Дома.

Москва считает произошедшее 22 февра-
ля 2014 года государственным переворотом. 
А развязанную киевскими силовиками воен-
ную кампанию на Юго-Востоке страны — кара-
тельной. Между тем, Обама исключил вероят-
ность военного конфликта между США и Рос-
сией. По словам американского президента, 
Штаты и дальше будут проводить политику 
санкций в отношении нашей страны.

Обе руки прижились
В Индии впервые провели успешную опе-

рацию по трансплантации обеих рук. Паци-
ент потерял конечности, когда пытался за-
щитить женщину от хулиганов, и они скину-
ли его под поезд. Тогда Ману было 24 года. 
Сейчас ему – 30.

Операцию провели две недели назад в го-
роде Коччи штата Керала. Она длилась 16 ча-
сов, и в ней участвовало 20 хирургов. Спон-
сировала ее благотворительная организация.

Теперь врачи могут с уверенностью ска-
зать, что обе руки прижились.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Высший руководитель КНДР Ким Чен 
Ын уверенно и непоколебимо ве-

дёт социалистическую Корею к победе 
даже в катаклизмах истории и обста-
новке вызова коалиционных сил импе-
риализма во главе с США. В чём же ха-
рактерные черты его политики?

Во-первых, в том, что его политика кристал-
лизирована философскими размышлениями. 
Свидетельство тому — фрагменты из его пер-
вой приковавшей к себе внимание мировой об-
щественности официальной речи, произнесён-
ной в апреле 2012 года. 

«И в былые времена, и ныне неизменным 
оставалось и остаётся геополитическое распо-
ложение страны, но сегодня вчерашняя слабая 
и малая страна, безжалостно растоптанная как 
поле жестоких схваток великих держав, стала 
достойной политической и военной державой, 
наш народ стал ярко прославлять своё достоин-
ство как народ с самостоятельной ориентацией, 
которого никто не смеет тронуть.

Подобное феноменальное событие, проис-
шедшее в судьбе корейской нации, — это от-
нюдь не случайность течения времени, а исто-
рическая закономерность, выявленная вели-
ким Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром — 

первопроходцами, руководителями сонгунской 
революции».

В этих цитатах, можно сказать, даётся глу-
бокий политический анализ истории Кореи, ре-
алии международного сообщества, доказыва-
ющий истину: при ослаблении военных сил не-
возможно защитить суверенитет страны и пра-
во на выживание, и, в конце концов, она стано-
вится игрушкой в руках империалистов и жерт-
вой их тирании; излагается решительное поли-
тическое рассуждение, суть которого заключа-
ется в том, что пока остается империализм, сле-
дует обращать неослабное внимание на нара-
щивание военной мощи, на проведение поли-
тики сонгун. Только в этом лежит путь к защи-
те суверенитета, достоинства страны и нации.

«Прямо пойти по пути самостоятельности, 
по пути сонгун, по пути социализма, указанно-
му великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен 
Иром, — вот в чём путь к её окончательной 
победе».

Это положение освещает путь вперёд со-
циалистической Кореи. Идя по пути самостоя-
тельности, по пути сонгун, по пути социализма, 
наша страна десятки лет побеждала и побеж-
дает, несмотря на всякие штормы и бури, ис-
пытания. И она должна неизменно продвигать-
ся вперёд по этому пути, лишь тогда и впредь 
победа будет за ней, — таково её политиче-
ское кредо.

«Единодушие и сплочённость, несокрушимое 
военное могущество плюс индустриальная рево-
люция нового века — это и есть могучее и про-
цветающее социалистическое государство».

И это положение содержит в себе глубокий 
смысл. КНДР является идейно-политической 
державой, в которой все военнослужащие, всё 
население сплочены воедино идеями и волей 
руководителя. КНДР является военной могуще-
ственной державой, укрепленной силой сонгун, 
как это признаёт весь мир. При этом опережа-
ющее развитие науки и техники позволяет раз-
вернуть активную работу, чтобы достичь уль-

трасовременных ру-
бежей и на этой ос-
нове добиваться вы-
соких результатов во 
всех отраслях эко-
номики страны, пре-
вращая её в могу-
чее и процветающее 
социалистическое 
государство.

Во-вторых, в том, 
что политика велико-
го руководителя Ким 
Чен Ына проникнута 
твёрдой решимостью 
и убеждённостью.

Наглядное свидетельство тому — запуск ко-
рейского спутника в декабре 2012 года. США 
и плетущиеся в их хвосте силы, придирчиво 
относясь к этому выдающемуся событию, как 
к «запуску ракеты», из кожи лезли вон, чтобы 
остановить его. В то время их наглые вызовы 
крайне накалили ситуацию на Корейском полу-
острове. Однако высший руководитель КНДР 
Ким Чен Ын, ничуть не колеблясь, сам на ме-
сте управлял запуском ИСЗ «Кванмёнсон — 3» 
№ 2, что ещё раз показало всему миру, что Ко-
рея решит, то и сделает.

«Раз Корея решит — значит, сделает!» — 
этот лозунг везде видится в КНДР. Надо ска-
зать, что он отражает незыблемое убеждение 
нашего руководителя страны и твёрдую готов-

ность всей армии, всего народа непременно 
претворить в жизнь его решения.

Экономическое положение в стране пока 
ещё трудное, но у высшего руководителя Ким 
Чен Ына незыблемая решимость — как можно 
скорее воздвигнуть могучее и процветающее, 
а также цивилизованнное социалистическое го-
сударство, в котором реализуются все мечты, 
все идеалы народа. «Прежде всего — интере-
сы и удобства народа, возвести их в абсолют», 
«Всё — на благо народа, во всём — опирать-
ся на народные массы!» — с этими лозунгами 
он, наделённый любовью к народу, направля-
ет дело возведения целого ряда монументаль-
ных архитектурных творений. В последние не-
сколько лет благодаря энергичным, последова-
тельным и умелым действиям молодого руко-
водителя возведены народная парковая зона 
«Рынра», народный открытый каток, НИИ онко-
логии молочной железы Пхеньянского роддома, 
детская больница «Окрю», стоматологическая 
больница «Рюгён», улица Чханчжон, улица учё-
ных «Ынха», микрорайон учёных «Висон» («Спут-
ник»), Мунсуский аквапарк, Миримский конно-
спортивный комплекс, Масикрёнский горнолыж-
ный комплекс мирового уровня и другие совре-
менные общественные сооружения, проспекты 
и жилмассивы.

В те дни его руководство на местах развер-
нувшегося грандиозного строительства в стра-
не, напоминающее сверхинтенсивный форси-
рованный марш, удивило людей мира. Стоя 
у руля крупномасштабных преобразований, он 
только в одном 2012 году более 140 раз про-
водил официальных встреч и совещаний, свя-
занных с решением возникающих многочислен-
ных вопросов. Так, он детально ознакомился 
только со 113 проектами застройки Мунсуско-
го аквапарка. 

В-третьих, деятельность и политика Ким Чен 
Ына зиждется на его тщательных и глубоко про-
думанных шагах, которые никто не может пред-
видеть. Так, в непрекращающейся конфронта-
ции с США он своей поистине глубокой страте-
гией загоняет США в заколдованный круг. 

Когда США проводили в Южной Корее круп-
номасштабные военные манёвры и пригоняли 
на Корейский полуостров чёрные тучи ядерной 
войны, высший руководитель Ким Чен Ын нео-
жиданно выехал на заставы в Пханмунчжоме 
на военно-демаркационной линии, откуда до 
вражеского стана буквально рукой подать. Вра-
ги впали в смертельную панику. И ещё: он пое-
хал на маленьком деревянном судне на острова, 
что на переднем крае фронта, и инспектировал 
оборонительные отряды. Такая его несравнен-
ная дерзость и твёрдая воля ввергли противни-
ка в трепет и страх. 

«На провокации — немедленным ответным 
ударом, на агрессивную войну — справедли-
вой великой войной за объединение Родины!» 

— его сверхжёсткая воля сломила хребет США, 
пытающихся развязать войну. В ответ на на-
глую, безрассудную американскую угрозу ядер-
ного удара был предан гласности тот факт, что 
КНДР планирует нанести удары по американ-
ским военным базам на островах Гуам, Гавайи 
и в континентальной части США. 

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын 
держит в страхе американских «старых вол-
ков» с большим багажом опыта захватнических 
войн, именно в его руках инициатива в проти-
востоянии с США. И мировая общественность 
не скрывает своего восхищения этой позици-
ей Ким Чен Ына. «Мир познал реальные выда-
ющиеся способности северокорейского лидера, 
который умело и последовательно противосто-
ит США, активно ведёт оборонное, хозяйствен-
ное и культурное строительство своей страны. 
И будущее эпохи Ким Чен Ына представляет-
ся светлым и процветающим», — подчеркива-
ет одна из сетей Интернета.

Материал предоставлен «Правде Приморья» 
Генеральным консульством КНДР в Находке.

Будущее КНДР — 
светлое и процветающее

У наших соседей

Характерные черты политики Ким Чен Ына
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Приморский край проиграл первен-
ство по территориям опережаю-

щего развития Хабаровскому краю. 
Об этом заявил заместитель предсе-
дателя правительства РФ — полно-
мочный представитель президента 
в ДФО Юрий Трутнев в ходе совеща-
ния по созданию территорий опережа-
ющего развития.

Он отметил, что на данный момент ведется 
большая работа по всем территориям. И уже 
к 2015 году должны быть открыты первые 
ТОРы. Одна из территорий опережающего раз-
вития в Приморье вошла в список из четы-
рёх приоритетных на Дальнем Востоке. Также 

в список вошли: два ТОРа в Хабаровском крае 
и на Камчатке.

«Работа по ТОРам только начинается, и она 
сложная, ее не стоит упрощать. И из-за того, 
что Хабаровск перенял первенство по ТОРам 
у Приморья, нет никакой трагедии. Нужно про-

должать работать над созданием целых ком-
плексов новых предприятий, для которых нуж-
ны инфраструктура, инвестиции и экономиче-
ские модели. Поэтому это не так просто. Конеч-
но, без бюрократических ошибок в такой рабо-
те не обойтись, из-за того, что нет взаимодей-

ствия в работе администрации края и минвосто-
кразвития. Я буду делать все возможное, что-
бы эти зазоры в работе сократить и работать 
быстрее и продуктивнее. Увы, в Хабаровском 
крае получилось работать быстрее», — заявил 
Юрий Трутнев.

Напомним, что на всем Дальнем Востоке 
планируется создать 14 территорий опережа-
ющего развития, из них в Приморье появится 
пять ТОРов: Надеждинская и Михайловская пло-
щадки, порт Зарубино, остров Русский, проект 
ВНХК в Партизанском районе. На данный мо-
мент ведётся работа по устройству инфраструк-
туры будущих площадок за счёт бюджета При-
морского края.

Гонка территорий
Юрий Трутнев: Увы, в Хабаровском крае              
получилось работать быстрее

Окончание. Начало на стр. 1

Причина вторжения лежала на поверхно-
сти: это защита албанского населения Косо-
во от этнических чисток. Про другую причину 
говорят мало. А она относится к сфере боль-
шой геополитики. Дело в том, что зарубежные 
ученые серьезно просчитывали вариант нега-
тивных прогнозов природных катаклизмов на 
2000 год. По прогнозам ясновидящих и сугу-
бо ученых — практиков, в результате предпо-
лагаемого резкого наклона оси планеты и се-
рии сдвижек тектонических плит под возмож-
ное затопление могли уйти многие государства 
на побережье Атлантического океана и, пре-
жде всего, Великобритания — «колыбель» со-
временного капитализма. 

Для широких народных масс ученые и поли-
тики порицают мистиков и магов как шарла-
танов, а на уровне обеспечения безопасности 
государства во внимание принимаются и про-
веряются все вероятные угрозы. Для спец-
служб мира астрология, ясновидение, карты 
Таро и другие методы предсказания являются 
такими же важными, как сухие и бесстраст-
ные доклады ученых.

Если внимательно изучить места располо-
жения баз НАТО на территории бывшей Югос-
лавии, то можно заметить, что они распола-
гаются на самых высоких точках Балкан. Это 
полностью закрытые территории, тщательно 
охраняемые и куда посторонним вход закрыт. 
По мнению экспертов, там сооружены специ-
альные подземные укрытия для мировой элиты 
и эти убежища охраняют подразделения НАТО. 
А прикрытием глобальной спецоперации по за-
хвату господствующих высот для обеспечения 
безопасности теневых игроков мировой поли-
тики были бомбёжки Югославии «для оказания 
помощи мирному населению». 

Почему США оказывают давление на Рос-
сию? Россия посмела критиковать действия 
США во внешней политике. Россия укрыла 
американского шпиона Сноудена, позволила 
иметь свое мнение в вопросах Сирии, Ливии 
и т.д. Россия позволила без согласия США при-
соединить восставший Крым, оказывать по-
мощь Новороссии...

Хочу отметить, что Путину необходимо 
было иметь немалое личное мужество сде-
лать шаг на встречу своей смерти. Мировая 
закулиса не прощает выпадов в свой адрес 
и показательно наказывает неугодных лиде-
ров стран, которые посмели что-то сказать 
против (примеров в современные времена 
предостаточно). 

Вероятно, у Путина имеется козырь в ру-
каве, если он оказался готов резко повысить 
свои риски. Возможно, Путин прекрасно по-
нимает, что на кону стоит вовсе не его жизнь 
(все мы когда-то уйдем на небесные поляны), 
а судьба страны (или рискнул страной для при-
крытия своего клана, как щитом?). 

Против России уже идет война. Понятно, 
что истинные причины агрессии против нас 
лежат вовсе не в сфере украинской пробле-
мы. Это дымовая завеса, отвлечение народ-
ных масс от главного — планируемого переде-
ла территории великой России в пользу игро-
ков мировой закулисы. А для идеологической 
обработки мирового сообщества пойдут лю-
бые методы, включая и те, которые загодя го-
товят спецслужбы стран НАТО. 

Разве не знает Госдеп США реальную кар-
тину обстрела мирных городов Новороссии, 
о гибели жителей? Знает, но делает инфор-
мационные вбросы в умы потребителей Запа-
да о мнимом вооруженном вводе войск Рос-
сии в ДНР и ЛНР, о нарушении Минских дого-
воренностей со стороны России, а не Украины. 

Россия виновата во всём. Ложь — метод 

старый, но проверенный: чем страшнее ложь, 
тем кажется более правдоподобной. 

Для информационного окучивания умов за-
падной аудитории Россия и Путин выставляют-
ся некими монстрами, дикарями с ядерной ду-
биной в заскорузлых ладонях. Смысл лживой 
пропаганды заключается в том, чтобы подго-
товить массы к истеричному призыву очистить 
мир от этих русских дикарей. Западный обы-
ватель с радостью должен поддержать воен-
ную интервенцию НАТО на территорию России. 
Мир должен созреть до оправдания агрессии 
мирового жандарма и его трусливых пособни-
ков для нападения на Россию.

Предполагаю, что мировая закулиса поста-
вила задачи сформировать такую информаци-
онную обработку людей планеты, чтобы они 
сами возопили: «Освободите мир от русских!». 

Подобный сценарий в отношении России 
разыгрывается вот уже сто лет. Вспомним 
вторжение стран Антанты на территорию Рос-
сии в Гражданскую войну 1917−1922 гг. Все-
го в интервенции приняли участие 14 госу-
дарств! Ключевую и подстрекательскую роль 
в той агрессии приняли США. Войска США 
были и на западе России, и на Дальнем Вос-
токе (в том числе военный американский гар-
низон обосновался в г. Сучане в районе шах-
ты № 1).

Для чего такой богатой стране, как США, 
идти на прямой захват территории России? 
Предполагаю, что ответ лежит опять в сфе-
ре геополитики. 

Эксперты говорят о высокой степени ве-
роятности разрушения североамериканско-
го континента в результате глобальных текто-
нических изменений. Если обыватель скажет, 
что это невозможно, то в качестве простого 
довода можно напомнить, что геологический 
облик нашей планеты за миллионы лет менял-
ся многократно и кардинально, до неузнава-
емости. Почему это не может быть в наше 
время? 

Правительство США прекрасно знает о вы-
сокой вероятности геологической катастрофы 
и готовит запасной плацдарм. Он известен — 
это Западная Сибирь, где попутно не помеша-
ют и природные ресурсы этих обширных про-
странств. Но главная геополитическая цен-
ность Сибири — это неразрушаемая гигант-
ская Западно-сибирская тектоническая плита, 
которая поднималась и опускалась в разные 
времена, но она не подвергалась разлому ни 
разу за всю историю Земли. 

Мировая закулиса прекрасно понимает, что 
силой разбить Россию на княжества и под шу-
мок отбить Западную Сибирь сложно. У Рос-
сии есть аргумент в виде ядерного оружия 
и мы его, очевидно, применим в случае край-
ней меры. Американцы понимают, что даже 
быстро уничтожив центры управления россий-
ских войск и государства, ответный удар воз-
мездия всё равно настигнет США и их партне-
ров по военному блоку НАТО. Наши противни-
ки знают, что в России не была уничтожена 
советская система автономного ядерного ре-
агирования «Мёртвая рука», она была модер-
низирована. Система запрограммирована на 
автономный ответный ядерный удар без уча-
стия человека. Не думаю, что у игроков миро-
вой закулисы имеется интерес жить 100 лет 
в бункерах, когда на поверхности будет буше-
вать ядерная зима. 

Значит, политиканы готовят другой сцена-
рий — развала России изнутри, с помощью 
методов ненасильственного свержения вла-
сти, а также с опорой на предателей из раз-
ных эшелонов власти. Западные спецслужбы 
во главе с ЦРУ научились стряпать различные 
сценарии «мирных революций». Для недругов 
важно найти или смоделировать необходи-
мые предпосылки для революционной ситуа-
ции в России. Такая подрывная работа ведёт-
ся без остановки даже после распада СССР. 

Есть ли сегодня в современной России 
предпосылки для революции? Полагаю, что 

есть. Одна из них — это социальное неравен-
ство: чудовищные богатства одних и нищета 
большинства. К сожалению, государство не 
занимается выравниванием доходов населе-
ния, да и кому в правительстве министров-
капиталистов этим заниматься? Десятилетия 
одни и те же персонажи толкутся локтями во-
круг «национального лидера», заводя страну 
всё дальше, туда, где в тёмной подворотне 
стоит грабитель — мировой капитал с ножом 
в руке. 

Газета «Аргументы недели» открыто вопро-
шает: «Вот она, главная загадка В. Путина — 
зачем он терпит этих сомнительных деятелей 
из правительства, видя, как они гробят на про-
тяжении многих лет экономику и целенаправ-
ленно снижают благосостояние огромного на-
селения? Сменил же он очень вовремя воро-
ватого Сердюкова на уважаемого С. Шойгу. 
Армия и страна от этого только выиграли».

Как выжить и развиваться нашей огромной 
стране в условиях всё возрастающего давле-
ния по всем «фронтам»? 

Куба и КНДР, не имеющие такие ресурсы, 
как у нас, десятилетия выживают в условиях 
жесточайших экономических санкций Запада. 
КПРФ более 20 лет жестко критикует прави-
тельство России за безответственность и пре-
дательство национальных интересов страны, 
за полный развал важнейших отраслей эко-
номики: станкостроения, судостроения и само-
летостроения, машиностроения, приборостро-
ения, сельского хозяйства, легкой и тяжелой 
промышленности... Упущены годы драгоцен-
ного времени. Кто ответит за это? Кто отве-
тит за громадный отток капиталов из России? 
Почему государство это не остановит? В кон-
це концов, кому выгодно ослабление России? 

Сегодня «национальный лидер» и его окру-
жение взахлёб рассуждают о переходе эко-
номики на внутреннее развитие и сколько на 
это уйдет денег. Зажатые в угол натиском За-
пада, наши правители сильно занервничали от 
реальной угрозы повторить печальную судьбу 
других лидеров, существенно укоротить срок 
своей жизни. Мы понимаем, что смена лиде-
ров России за счет её распада — недопусти-
мо, но наша политическая «элита» два десяти-
летия, вольно или невольно, готовила сегод-
няшний сценарий событий, годами прислужи-
вала Западу, жадно хватая крошки с того сто-
ла, а заодно эшелонами разворовывая закро-
ма свой Родины. 

Бесстыжие, да и только...
Что же касается двуликой агрессии-демо-

кратии США, то мировая история — дама с ха-
рактером, а законы судьбы работают и для го-
сударств. Так что двуликий янус Соединенных 
Штатов Америки и тех персонажей, которые 
сделали эту страну мировым жандармом, при-
ведет к их закономерному разрушению. 

В нашей деревне в Амурской области, где 
я вырос, так говорили в адрес обманщиков: 
«Хлюзда на правду наведет!» 

Хлюзда — это обманщик, лжец, который сам 
себя к раскрытию своего обмана и приведёт.

Так устроен мир...
Владимир Хмелев, 

председатель Думы Партизанска,
секретарь комитета местного отделения КПРФ.

Под натиском Запада
Двуликий Янус или хлюзда на правду наведёт

Точка зрения

Соперники лидируют
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Формируется детская 
хоккейная школа

В «Фетисов Арене» прошёл набор 
в группы начальной хоккейной подготов-
ки клуба «Адмирал» среди детей 2008, 
2009, 2010 и 2011 годов рождения. На 
протяжении трех часов дети со всего 
Приморского края выполняли упражне-
ния на технику катания под руководством 
тренера Михаила Сигарёва. В результате, 
в хоккейную школу ХК «Адмирал» записа-
лись 168 ребят, в том числе двое дево-
чек. Самой массовой стала возрастная 
группа 2009 года рождения. 

Расписание тренировочных занятий, 
состав групп и другие детали будут сооб-
щены дополнительно.

Прошли в финал 
спартакиады учащихся

В воскресенье, 1 февраля, в Новоу-
ральске завершились отборочные сорев-
нования VII зимней спартакиады учащих-
ся по шорт-треку. Сборная Приморья за-
няла на них третье место. Всего в турни-
ре участвовало шесть команд.

Также приморские спортсмены сумели 
войти в число призеров в личном первен-
стве. Например, среди девушек в эстафе-
те Приморье завоевало серебряные ме-
дали. Юноши в этом разряде стали брон-
зовыми призерами.

В составе сборной края в этапе спар-
такиады принимали участие воспитанни-
ки спортклуба «Полюс»: Александр Ма-
ликов, Марина Семенова и Вероника 
Анисимова.

По результатам прошедших стартов, 
приморская команда отобралась на фи-
нал спартакиады учащихся. Соревнова-
ния пройдут в Саранске с 17 по 22 марта.

«Спортивный класс» — 
для школьников края

Вчера в рамках акции «Спортивный 
класс» многократный чемпион Дальне-
го Востока по тхэквондо Вячеслав Пырх 
провел мастер-класс для 30 спортсменов-
школьников села Покровка Октябрьско-
го района. 

Акция «Спортивный класс» продлится 
в Приморском крае до марта. Спортсме-
ны, выступающие за регион на высшем 
уровне, посещают школы районов края, 
делятся с подростками секретами свое-
го мастерства. Первым участником ак-
ции стал волейбольный клуб «Примороч-
ка», чьи игроки дали мастер-класс для 
школьников Находки, вслед за ними Ле-
созаводск посетили приморские чемпио-
ны мира по кудо, а Партизанск — чемпи-
он Сурдлимпийских игр Виталий Оботин.

В ходе акции «Спортивный класс» со 
школьниками в разных районах Примор-
ского края пообщаются приморские чем-
пионы мира и Европы по самбо, бадмин-
тону, баскетболисты «Спартака-Примо-
рье» и другие именитые спортсмены, со-
общает сайт администрации Приморья.

Победили 
гиревики-подводники

В Петропавловске-Камчатском завер-
шились соревнования Тихоокеанского 
флота по гиревому спорту. В очередной, 
уже четвертый раз лучшими стали атлеты 
сборной команды подводных сил флота

В ближайшее время лучшим спортсме-
нам Тихоокеанского флота предстоит от-
стаивать честь своих коллективов в раз-
личных турнирах Восточного военного 
округа и Вооруженных Сил РФ.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
28 января

Валентина Ивановна Рашко, член КПРФ, 
проживающая в Артёме.

29 января 
Олег Валерьевич Мешалкин, член КПРФ, 

проживающий в Находке.

30 января
Нина Никифоровна Данилова, член 

КПРФ, проживающая в пос.Тавричанка На-
деждинского района.

1 февраля
Иванов Артём Сергеевич, член КПРФ, 

проживающий в г.Спасск.

3 февраля
Глушаков Михаил Борисович, член 

КПРФ, проживающий в с.Раттиховка.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!
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27 января в средней школе № 57 
г.Владивостока комсомольцы При-

морского краевого отделения ЛКСМ 
РФ провели среди старших школьни-
ков классный час, посвященный дню 
воинской славы и разгрому фашистких 
войск под Сталинградом. 

Перед ребятами выступил первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделе-
ния ЛКСМ РФ Е.И.Ляшенко, который отметил 
что накануне 70-летия победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г., мы вновь сталкиваемся с коричневой чу-
мой, которая зарождается на Украине. И в это 
тяжёлое время жители края, в том числе и мо-
лодёжь, особенно остро и с горечью воспри-
нимают события в этой братской стране. Ведь 
Приморье и Украина связаны кровными узами 

родства многих переселенцев. Даже многие 
географические названия населённых пунктов 
края прямо говорят об этом. 

Перед ребятами также выступил первый се-
кретарь комитета Владивостокского городско-
го отделения ЛКСМ РФ М.А.Шинкаренко, кото-
рый призвал старшеклассников постоянно за-
ботиться о расширении своего кругозора и не 
смотреть на историю однобоко.

Кстати, второй секретарь комитета Влади-
востокского городского отделения ЛКСМ РФ А. 
Н.Полушкин является участником клуба рестав-
рации «Первый дальневосточный фронт» и он 
пришел к ребятам на встречу в военной фор-
ме образца 1938-го года. Он рассказал школь-
никам, что входило в вещевое довольствие бой-
ца Красной Армии, особый интерес у ребят вы-
звало оружие того времени, которое было пу-
щено по рядам для детального осмотра. Так-
же Андрей рассказал, что именно в Сталинград-

ской битве командование начало уделять осо-
бое внимание внешнему виду красноармейцев 
и именно в этот период появылась поговорка 
«махнем не глядя», когда солдаты обменивали 
портсигар на окурок. Ведь когда твоя жизнь мо-
жет закончится в любой момент, ценность ве-
щей обретает другой смысл.

Много полезного узнали старшеклассни-
ки школы из этой встречи с активистами 
комсомола.

Максим Цветков.

30 января 2015 года в доме куль-
туры «Восход» пос.Дунай ком-

сомольцы Фокинского местного от-
деления провели интеллектуальную 
конкурс — игру по истории России 
«Брейн — Ринг» между школами по-
селка № 253 и № 258, а также моло-
дежным общественным объединением 
«Ключ». Брейн — ринг — это разновид-
ность интеллектуальной игры, где со-
ревнуются команды эрудитов. Ребята 
активно включались в обсуждение во-
просов, очень порадовал живой и не-
поддельный интерес к истории нашей 
страны. 

Необходимо заметить, что поселковый совет 
старшеклассников почему-то не поддержал про-
ведение данной конкурс –игры, что сказалось 
на численности команд. Но главное в этом деле 
начать действовать — ведь после игры многие 
из ребят высказали желание еще раз поуча-
ствовать в подобных мероприятиях, направ-
ленных на мотивацию молодежи. 

После игры комсомольцы посчитали баллы 
и места распределились следующим образом:

1 место— МКОУ СОШ № 253, 2 место— 

МКОУ СОШ № 258.
3 место— МО «Ключ».
Комсомольцы п. Дунай выражают благодар-

ность краевому отделению ЛКСМ РФ за финан-
совую помощь, а также учителей истории и де-

путата ЗАТО Фокино А.Н Дядичкина, оказавших 
поддержку в проведении конкурса.

Вячеслав Дмитриев,
секретарь местного отделения 

ЛКСМ РФ «Дунайское»

Показали живой интерес к истории

ЕС-циничность навевает грусть.
Ведёт подсчёты алчная Европа,                                 
где достоянье 
Украины — в плюс,                                     
а украинцев всех — 
в еврохолопы,                           
как в сорок первом — 
в минус — вымирать,                      
по плану «Ост» — 
почти наполовину...                       
И фрау Меркель 
пишет «Украина»,                                 
а на уме 
— «рейхскомиссариат».

Алексей Симонович, 
гор.Владивосток.

Евроматематика

Классный час 
о Сталинграде

Комсомольская жизнь

На поэтической волне


