
 Партия живет, развивается, привлекает в свои 
ряды передовых, активных людей. У нас много мо-
лодежи, чистые, светлые ребята, я очень рад, что 
они с нами. 

Современная экономика ни в коем случае не 
является рыночной. Это следует уже хотя бы из 
того, что рынок настойчиво рекомендовали нам 
Они.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 И в этой множественности претензий вы-
сказывание «Украина — освободительница Ос-
венцима» имеет свой смысл.
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1-е место в Европе занимает Рос-
сия по числу суицидов среди 

подростков.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

В  прошедшую субботу во Владивостоке состоя-
лось очередное заседание бюро комитета При-

морского краевого отделения КПРФ.
В повестке дня — целый ряд актуальных вопросов. Тради-

ционно секретари краевого комитета партии П.Г.Ашихмин, 
В.В.Гришуков, Г.П.Куликов, Ю.В.Пошивайло доложили итоги 
деятельности краевого отделения партии за период с 17 янва-
ря по 7 февраля 2015 года.

Большой обстоятельный разговор состоялся при обсужде-
нии работы местных отделений ПКО КПРФ по выполнению ре-
шений VI (октябрьского) пленума ЦК КПРФ «О положении рабо-

Вся скандальная линия переформа-
тирования памяти о Второй миро-

вой войне, которая с азартом сейчас 
обсуждается в СМИ, есть сигнал о не-
обходимости серьезного разговора об 
истории, в том числе истории совет-
ского периода. Надо понять, что и мы 
сами даем пищу для кардинальной сме-
ны акцентов, подтасовок. Вопрос здесь 
не в тотальной идеализации, а в избав-
лении от логики сиюминутного идеоло-
гизированного лубка, которым мы при-
выкли мерить отечественную историю.

Что такое СССР? Страх и смерти невинных, 
доносы, уголовщина, ГУЛАГ, торжество хама. 

Массовые репрессии, раскулачивание и на-
сильственная коллективизация. Потом пресле-
дование инакомыслия, диктат идеологии, все 
ходят строем, одеваются и думают одинаково, 
наиболее прогрессивные уезжают на Запад. 
Да, вот, собственно, посмотрите на карикату-
ры о Северной Корее и все поймете. Все на-
чалось с большевистской авантюры, Граждан-
ской войны и Красного террора, уничтоживше-
го цвет нации или изгнавший этот цвет из стра-
ны. Обо всем этом нам то и дело напоминают 
на центральных телеканалах, особенно стара-
ются в годовщину Октября.

Поводом для данных размышлений послужи-
ла статья одного из постоянных авторов газе-

ты «ДВ-ученый» кандидата экономических наук, 
Ю.Авдеева «Ответ москвичу, впервые побывавше-
му во Владивостоке» (№ 23-24 за 2014 г.). Возмуща-
ет нашего земляка то, что москвич усмотрел неваж-
нецкое поведение дальневосточников как представи-
телей России среди азиатских народов и потому по-
лагает жалкий удел для далекой окраины заслужен-
ным. Представитель же периферии почти стандарт-
ным образом перекладывает вину на Центр, упор-
но оставляющий провинцию без свободы рук. И по-
тому улучшения, дескать, не наступит, «пока в стра 
не будет продолжаться центро стремительное стяги-
вание фи нансовых ресурсов, порождаю щих для са-
мой Москвы множе ство проблем, оставляя как ближ-
нюю, так и дальнюю пери ферию без радужных пер-
спек тив».

Давайте сразу же отделим один принципиально неустранимый 
пласт недовольства. Думается, взявшийся возражать москвичу 
автор «Ответа» согласится, что, кто бы ни распределял средства, 
недовольные будут всегда. Между заявителями всегда имеется 
конкуренция: кто-то получит, а кто-то обязательно не получит. Так 
что наличие недовольных еще не говорит о некомпетентной ра-
боте Центра. Вернее, иногда говорит о некомпетентности, но 
иногда свидетельствует о неразумности просителей.

Посмотрел по телевизору доклад Трутнева Пути-
ну об очередных «заскоках» чиновников и возму-

тился, и не один только я, возможно, до предела: пе-
ред нами опять обычный прожект. Все стоящие у бо-
лее высокой власти, выше поселенческой и район-
ной, пользуются в своих обещаниях «поднять и улуч-
шить» тем, что они не досягаемы для спроса народом 
за свои деяния: Трутнев со своим бесплатным гекта-
ром забыл оснастить в придачу и природу также бес-
платной лопатой... 

Пора заняться собиранием 
истории Отечества
О дискуссиях вокруг советской победы 
во Второй мировой войне

Русь Московская 
обязательно 
возродится?
или Интеллектуальную элиту 
рождает ответственность

Где народ, 
там и стон...
Есть ли предел чиновничьему 
бесстыдству и произволу?

По живой 
тропинке — 
в рабочие массы

Владимир Беспалов: 
«Почём гигакалория 
для народа?»

Депутат Законодательного 
Cобрания Приморья В.Г.Беспалов — 
о тарифах на ЖКХ и цене каши 
в госдумовской столовой, мировой 
революции и антикризисных мерах

— Владимир Георгиевич, вас не узнать с новым стильным 
имиджем — бородой обзавелись. Как легендарный това-
рищ Кастро, не будете сбривать до полной победы мировой 
революции? 

— Во-первых, я не Лев Давидович Троцкий, который двигал 
идею перманентной революции и мечтал о победе коммуниз-
ма в мировом масштабе. Во-вторых, это все — слишком про-
тяженный во времени исторический процесс. Но я верю, что 

наглотавшись болотной тины либерализма, «майданов» и цвет-
ных революций, наш народ придет к общинности, коллективиз-
му и социализму. 

— Правительство на днях обнародовало антикризисный 
план: 60 пунктов «мелким почерком». Насколько эффективны, 
на ваш взгляд, предложенные меры?

К 70-летию Великой Победы

Окончание на стр.5

Окончание на стр.7

Точка зрения С бюро крайкома КПРФ

Депутатская вертикаль

Окончание на стр.2 Окончание на стр.8

Окончание на стр.3

Наболело!
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Памяти крейсера «Варяг»
В Приморье памятные мероприятия в рам-

ках проекта «Крейсера» завершились 9 февра-
ля, торжественным возложением венков к ме-
мориалу крейсера «Варяг» на Морском кладби-
ще во Владивостоке.

Почтить память героев пришли курсан-
ты военно-патриотических клубов Приморья, 
Дальневосточного находкинского морского 
училища, командование Тихоокеанского фло-
та, а также экипажи крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец».

Купюра в честь песни 
«Владивосток 2000»

Барнаульское  креативное  агентство 
«Provoda»  разработало  купюру  номина-
лом  2  000  рублей  с  изображением  Вла-
дивостока  и  предложило  Центробанку 
ввести  ее  в  оборот. Сейчас  идет  работа 
в поддержку инициативы.

Владивосток был выбран из-за упомина-
ния в песне группы «Мумий-Тролль». По мне-
нию инициаторов, города на российских купю-
рах помещаются произвольно, тогда как Вла-
дивосток на банкноте номиналом в 2 000 ру-
блей выглядел бы органично и уместно, так 
как «в далёком 1997 году группа «Мумий 
Тролль» намертво связала в коллективном бес-
сознательном город с этими цифрами» в своей 
песне «Владивосток-2000».

«Мы бы с удовольствием предложили бы 
Барнаул или любой другой город Алтайского 
края, но, к сожалению, песни «Барнаул 2000» 
нет. А если серьёзно, то рублю в нынешние 
кризисные времена, в ситуации нестабильно-
сти нашей валюты, нужен хотя бы какой-то по-
зитивный «разряд». Это всё, что мы можем для 
него сделать. Если говорить о более серьёзных 
мерах — тут уже дело за Центробанком и го-
сударством», — сказал один из авторов идеи 
Антон Тимченко.

Для новой купюры авторы проекта отобра-
ли наиболее значимые, по их мнению, обра-
зы современного Владивостока: мост через 
бухту Зототой Рог, владивостокский фунику-
лёр и герб города — «французский» щит с изо-
бражением тигра, поднимающегося по скло-
ну сопки.

От Пушкарёва 
потребовали убраться на 
Спортивной набережной

Прокуратура краевого центра обнаружи-
ла, что Спортивная набережная Владивосто-
ка до сих пор не очищена от снега и льда 
и захламлена бытовым мусором. Всё это 
противоречит закону.

Учитывая  указанные  факты,  проку-
рор Владивостока внес представление гла-
ве города Игорю Пушкареву об устранении 
выявленных нарушений.

Результаты его рассмотрения и фактиче-
ское устранение нарушений находятся на кон-
троле в прокуратуре города Владивостока.

Задержаны 360 
пьяных водителей 

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД 
Приморья выявили и привлекли к администра-
тивной ответственности 360 водителей, сев-
ших за руль в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Наибольшее число нетрезвых автомобили-
стов зарегистрировано в минувшие выходные.

По статистике, одной из основных причин 
дорожно-транспортных происшествий с тяжки-
ми последствиями является алкогольное опья-
нение водителей. В прошлом году в «пьяных» 
ДТП погибли 62 человека, более 500 получили 
травмы различной степени тяжести. За семь 
прошедших дней по вине любителей «пьяной» 
езды пострадали семеро человек, причём все 
автоаварии произошли в городе Владивостоке.

2 и 8 февраля употребившие спиртные на-
питки водители иномарок спровоцировали «ло-
бовые» столкновения, 5 февраля 25-летний 
нетрезвый автомобилист совершил наезд на 
двух женщин, а двумя днями ранее, 3 февра-
ля, столкновение транспортных средств спро-
воцировал находившийся в состоянии опья-
нения 30-летний мужчина, он же и пострадал.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

чего класса в России и задачах КПРФ по усиле-
нию влияния в пролетарской среде».

При обсуждении  этого  вопроса выступи-
ли члены бюро Ю.В.Пошивайло, Г.П.Куликов, 
Л.В.Зеленов, В.Н.Ембулаев, А.А.Чурзина, 
В.В.Гришуков, а также первый секретарь коми-
тета Партизанского районного местного отде-
ления КПРФ В.Г.Лясун, зам.председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии комитета ПКО 
КПРФ Э.В.Прошковский. Выступившие товари-
щи предложили ряд конкретных мер для активи-
зации деятельности коммунистов и их сторонни-
ков в рабочей среде. Хотя в Приморье развал 
в экономике очевиден — многие заводы, а так-
же предприятия судоремонтной промышленно-
сти, рыбодобывающей и рыбо-
перерабатывающей отраслей, 
строительств,  лесного  хозяй-
ства, лёгкой индустрии и дру-
гие развалены или захвачены 
в частные руки. И здесь из ра-
бочего человека выжимают все 
соки, чтобы владельцы имели 
фантастические прибыли. И та-
кое  устройство общества ни-
как нельзя назвать справедли-
вым. Чтобы проложить живую 
тропинку к рабочему человеку, 
надо обладать прочными зна-
ниями марксистско-ленинской 
теории, надо предлагать такие 
способы защиты прав челове-
ка труда, чтобы они стали дей-
ственной  поддержкой  людей 
в условиях бесчеловечных рыночных отноше-
ний. В этой работе следует более активно ис-
пользовать связи с профсоюзными организаци-
ям предприятий, добиваться роста рабочей про-
слойки в местных партийных отделениях, вести 
разъяснительную деятельность не только в ра-
бочих коллективах, но и в студенческой среде, 

на предприятиях малого, среднего и крупного 
бизнеса, в муниципальных учреждениях.

Бюро рассмотрело ход подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий в честь 70-ле-
тия со дня Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Бюро также обсудило ход подготовки к вы-
борным кампаниям депутатов Госдумы РФ, 

Законодательного Собрания Приморья, глав 
и депутатов органов местного самоуправле-
ния. 13 сентября 2015 года будут проводить-
ся выборы 129 депутатов дум девяти райо-
нов, 1324 депутата и 89 глав 134 городских 
и сельских поселений Приморского края. Как 

было подчёркнуто на засе-
дании бюро, участие в вы-
борах в органы местного 
самуправления  является 
важнейшей задачей мест-
ных отделений КПРФ. И по-
лучение здесь поддержки 
избирателей означает ре-
альные шансы на успех на 
выборах в Законодатель-
ное Собрание Приморья, 
в  органы  федеральной 
власти. Вместе с тем под-
бор кандидатов на получе-
ние депутатских мандатов 
в муниципальных комите-
тах из числа коммунистов 
и сторонников КПРФ про-
ходит неудовлетворитель-
но, местные партийные ор-

ганизации не спешат с формированием спи-
ска претендентов для участия в выборной кам-
пании 13 сентября 2015 года.

В ходе обсуждения этого вопроса были так-
же внесены предложения о принципах и усло-
виях формирования списка кандидатов на вы-
борах в Законодательное Собрания Приморско-
го края.

Бюро  также  рассмотрело  вопросы,  свя-
занные с проведением памятных мероприя-
тий в связи с 62-й годовщиной со дня смер-
ти И.В.Сталина, с подготовкой и проведени-
ем 21 марта 2015 года учредительного собра-
ния представителей советского народа, про-
живающих на территории Приморья под деви-
зом «За объединение братских народов СССР», 
с предстоящим заседанием Совета ассоциации 
депутатов.

Бюро обсудило проект плана реализации кри-
тических замечаний, высказанных в ходе XVIII 
отчётно-выборной конференции ПКО КПРФ, а 
также другие вопросы. По всем им приняты со-
тветствующие постановления.

Юрий Егоров.

В  соответствии с предыдущей редак-
цией Устава КПРФ отчеты и выбо-

ры в первичных партийных организаци-
ях местного отделения проходили еже-
годно. В новой редакции, принятой 15 
съездом КПРФ, предусматривается 
проведение отчетно-выборных собра-
ний в первичках раз в два года, также, 
как и в местных отделениях. Но это но-
вовведение не помешало партийцам 
п/о «Углеразведка» подвести промежу-
точные итоги в середине января нового 
года. На собрание пришли почти все, 
как на праздник, и вспоминали, и оце-
нивали свою работу дружно, сообща.

Даже простое перечисление докладчиком ос-
новных мероприятий, которые выполнили ком-
мунисты в 2014 году, заняло более двух десят-
ков минут. Партийцы стремились работать по 
Уставу. По сравнению с 2013 годом улучшилась 
работа по сбору членских взносов. В 2014 году 
было собрано 12700 рублей, при этом средний 
платеж составил 118 рублей — против 105 ру-
блей в предыдущем году. Удалось полностью по-
гасить прошлые долги. 

Практически каждые полтора месяца в той 
или иной форме проводились общие собрания. 
Отмечу, что всего за 2014 год состоялось 7 со-
браний, на которых рассматривались, в первую 
очередь, вопросы партийной жизни: о планах 
работы первичной парторганизации, о прие-
ме в члены КПРФ, о состоянии уплаты взносов, 
о подписке на периодическую печать, об уча-
стии в политических и протестных акциях, о вы-

боре делегатов на партконференцию Артемов-
ского местного отделения КПРФ, о кандидату-
рах в руководящие партийные органы местно-
го и краевого отделений КПРФ. 

Определяли коммунисты и свое отношение 
к властным структурам. Давали оценку внеш-
ней и внутренней политики правящей партии 
и высказывали ее публично при каждом удоб-
ном случае. Участвовали в разработке и реа-
лизации планов действий АМО КПРФ на 2014 
год, и таким образом старались оказывать вли-
яние на деятельность городского комитета пар-
тии, его бюро и секретариата, и порой критиче-
ски оценивали их работу.

Как правило, большинство из нас принимали 
самое активное участие в пленумах городского 
комитета КПРФ, массовых акциях.

Если сравнивать нашу работу в прежние 
годы с 2014 годом, то, помимо ежегодных, 
ставших уже почти ритуальными, мероприя-
тий, у нас появились новые направления. Это 
и участие в движении в защиту и поддержку 
«детей войны», и сбор пожертвований, одеж-
ды и предметов обихода для украинских бе-
женцев, и протестные действия в поддерж-
ку трудовой Украины. Мы стали чаще прини-
мать участие в краевых политических акциях 
во Владивостоке.

Участвовали наши представители и в новой 
для нас форме исторической памяти, как авто-
пробеги по памятным местам и захоронениям 
героев гражданской войны.

Особым испытанием стала для нас рабо-
та, связанная с выборами губернатора. Здесь 

наше участие проявилось в обеспечение агита-
ционных встреч с нашим кандидатом в губер-
наторы — первым секретарем краевого коми-
тета КПРФ В.В. Гришуковым, в работе участко-
вых избирательных комиссиях, в контроле за 
ходом выборов.

Если говорить языком цифр, то за истек-
ший период коммунистами нашей парторга-
низации «Углеразведка» распространено око-
ло 10000 экземпляров листовок, воззваний, 
газет, предвыборных буклетов и других мате-
риалов. Собрано пожертвований на разные 
цели около 4000 рублей. На сайте Артемов-
ского местного отделения КПРФ и на страни-
цах краевой газеты «Правда Приморья» раз-
мещено 6 публикаций, рассказывающих о де-
лах коммунистов.

Трудно переоценить роль каждого коммуни-
ста в жизни нашей первички, но особые слова 
благодарности хочется сказать Людмиле Пав-
ловне Смирновой, Ксении Ивановне Гладун, 
Владимиру Андреевичу Войтенко, Тамаре Лео-
нидовне Голенищевой, а также нашему моло-
дому коммунисту Татьяне Яковлевне Маршалко, 
которые своей неиссякаемой энергией, актив-
ностью завоевали уважение и авторитет среди 
коммунистов местного отделения. 

В течение года все они были награждены 
памятными медалями ЦК КПРФ. Не случайно, 
в связи с наступлением 2015 года деятельность 
нашей парторганизации, как одной из лучших, 
отмечена благодарственным письмом комите-
та АМО.

На общем собрании первички мы утвердили 
партийные поручения каждому коммунисту на 
2015 год, поддержали решение бюро ГК АМО 
КПРФ о сборе ежемесячных пожертвований 
на нужды местного отделения, решили вклю-
читься в смотр-конкурс первичных партийных 
отделений города и достойно встретить 70-ле-
тие Победы советского народа над фашистской 
Германией.

Юрий Шахматов, 
секретарь первичного отделения «Углеразведка» 

Артёмовского местного отделения КПРФ.

По живой тропинке — 
в рабочие массы

Дружному коллективу — 
любые задачи по плечу
Коммунисты Артёма подводят итоги 2014 года 
и строят планы на будущее

Окончание. Начало на стр. 1

С бюро крайкома КПРФ

Как живешь, первичка?
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— У нас опять повторяется история 2008-
2009 годов, когда пожар кризиса, который, не-
сомненно, был гораздо слабее того, что грянул 
сейчас, тушили тем, что вливали деньги в банки. 
То же самое происходит и сейчас. Банкам пра-
вительство готово отстегнуть на их докапитали-
зацию 1 трлн рублей за счет средств Агентства 
по страхованию вкладов и 250 млрд рублей из 
средств Фонда национального благосостояния, 
да еще профинансировать ВЭБ — порядка 300 
млрд рублей. Для сравнения: на улучшение ле-
карственного обеспечения граждан запланиро-
вано всего-то 16 (!) млрд рублей. 

На сельское хозяйство предполагается на-
править побольше — 50 млрд рублей, но это 
все равно капля в море — меньше 1 млрд на 
субъект РФ. Может быть, Приморью и достанет-
ся полмиллиарда из всероссийских 50, но, по-
верьте, этих денег слишком мало для такой ма-
териалоемкой отрасли, как сельское хозяйство. 
Если мы в условиях импортозамещения хотим 
насытить рынок собственной продукцией, то 
для этого нужно строить и строить — теплицы, 
животноводческие комплексы, закупать обору-
дование, семенной материал, поголовье, вкла-
дываться в социальную инфраструктуру — шко-
лы, больницы, дома культуры, спортивные со-
оружения, возводить жилье для специалистов. 
Здесь миллиардом не обойтись. Напомню, что 
в 2014 году у нас в крае в аграрный сектор по 
всем программам — федеральным и краевым, 
а также с учетом частных инвестиций было вло-
жено порядка 5-6 млрд рублей!

Вообще непонятно, почему деньги из нашей 
общероссийской заначки — Фонда националь-
ного благосостояния — тратятся на поддерж-
ку банков?! 

— Удивляете, Владимир Георгиевич: у нас 
даже школьники уже выучили ответ: потому 
что банки — это кровеносная система эконо-
мики страны… 

— Ответ неправильный. Садитесь, два! Слу-
шайте: банки — это спруты, которые высасы-
вают из населения, из страны деньги, жизнен-
ные силы, все, что под ненасытные щупальца 
попадется. И если правительство позволяет об-
жираться и наживаться этим спрутам, стоит по-
думать об истинных целях этого правительства. 

Я убежден, сегодня нужно не банки спасать, 
а производство, малый и средний бизнес — ос-
нову основ любой экономики. Не банки деньга-
ми накачивать, чтобы они под грабительские 
17-25 процентов кредитовали предприятия, а 
давать малопроцентный государственный кре-
дит напрямую предпринимателям. Вот это была 
бы по-настоящему действенная антикризисная 
мера. 

— Владимир Георгиевич, как собираются 
бороться с кризисом власти Приморья? 

— Мы тоже на днях приняли антикризис-
ную программу, примерно, на 50 пунктов. За-
дача одна — сделать все, чтобы удержать со-
циальные программы, помочь самым социаль-
но уязвимым категориям — семьям с детьми, 
пенсионерам. 

Звучит вроде бы хорошо, но многое вызы-
вает беспокойство. Например, забытый вопрос 
повышения прожиточного минимума пенсионе-
ра. Ни в антикризисной программе, ни в отче-
те за прошлый год я не нашел и слова о пенси-
ях и пенсионерах. Как в сентябре 2014 года 
утвердили прожиточный минимум пенсионе-
ра в Приморском крае на 2015 год в размере 
8 тыс 444 рубля, так все и осталось по сей день. 
А ведь мы принимали этот закон, когда не было 
ни «гречневой паники», ни пикирующего рубля, 
ни двузначной инфляции. 

Скажите, как сегодня выживать пенсионе-
рам, которые получают эти 8 444 рубля?! Их 
всего-то 40-50 тысяч человек на край, неужели 
нельзя добавить еще хотя бы по тысяче рублей? 
Депутаты-коммунисты адресовали этот вопрос 
руководству края. Нас поддержали коллеги из 
фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР. 

— У «Единой России» другое мнение на этот 
счет? 

— «Единая Россия» ждет отмашки сверху: как 
скажут, так и проголосуют. 

— Зато консультироваться по антикризисно-
му плану с правительством приглашали только 
представителей «ЕР». Да еще в закрытом ре-
жиме. Обидно, да? 

— Есть такая поговорка, что на некоторых не 
обижаются. Время покажет, кто был прав. Зю-
ганов, к слову, еще в октябре прошлого года 
передал главе правительства и президенту наш 
вариант антикризисной программы. Подчерки-

ваю, в октябре! А не сегодня, когда всем стало 
ясно, что грянул кризис, и ближайшие год-два, 
точно, будем в нем кувыркаться. 

В числе мер, которые предлагает КПРФ, — 
введение прогрессивной шкалы налогов. Это не 
нормально, не правильно, когда олигарх и учи-
тельница платят одинаковый подоходный на-
лог — 13 процентов. Мы настаиваем на другом, 
честном раскладе: получаешь доход до 10 тыс 
рублей — не платишь ни копейки со своих, по 
сути, копеек! Доход от 10 до 50 тыс — плати 13 
процентов. 50-200 — 18 процентов. «Наковал» 
больше 200 тысяч — отдай в бюджет 35, 40 
процентов. Прогрессивная система налогообло-
жения успешно работает в США, во многих ев-
ропейских странах. Богатые люди платят 40-55 
процентов налога. Пищат, конечно, но платят! 

По числу долларовых миллиардеров Россия 
входит в число мировых лидеров, по некото-
рым данным, состояние отечественных нуво-
ришей — это почти половина расходной части 
госбюджета. Прогрессивный налог с этой публи-

ки позволит увеличить казну на сотни миллиар-
дов рублей. Хватило бы и фонд национального 
благосостояния пополнить, и пенсии процентов 
на 10-20 повысить, зарплату учителям поднять. 

— Поднимем налоги, а ну, как злые олигар-
хи начнут утаивать доходы. 

— А мытари на что?! Нужна жесткая и прин-
ципиальная работа с каждым налогоплательщи-
ком, независимо от ранга. Я вот недавно по-
смотрел отчет краевой налоговой инспекции: 
в 2014 году в Приморье резко снизилась со-
бираемость налогов, порядка 8 млрд рублей не 
досчитались по налогам на прибыль и доходам 
на имущество физических лиц. Налоговые сбо-
ры на землю, акцизы — тоже заметно упали. 

Понятно, что не все здесь зависит от ка-
чества работа налоговиков, судебных приста-
вов, но, думаю, дополнительных 2-3 миллиарда 
в бюджет они смогли бы «надоить». 

Главная причина заметного снижения план-
ки собственных доходов краевого бюджета за-
ключается в том, что сегодня на нашей шее 
«сидит» множество новых объектов, введенных 
за последние годы: театр оперы и балета, до-

роги, три моста, водоводы, очистные сооруже-
ния… У нас одни убытки за счет их содержания. 
За исключением кампуса ДВФУ, который платит 
налог на имущество, что-то около 900 млн ру-
блей. Первоначально эта цифра составляла все-
го 400 млн, пришлось депутатам пошуметь, а 
федералам — принять наши условия. 

— А почему бы вам там не «пошуметь» на-
счет безумных цен на услуги ЖКХ? Помнится, 
в кризис 2008 года их как-то замораживали, а 
сейчас никому дела нет: расти, тариф, расти! 

— Действительно, тарифы в этом году пойдут 
вверх. Начиная с июля 2015 подрастут цены 
на горячую воду, электроэнергию, водоснабже-
ние и водоотведение. Но самым дорогим ста-
нет отопление: тариф с учетом НДС составит 
1962,53 руб за 1 гигакалорию (сейчас— 1720 
рублей, с учетом НДС).

Вот с этой самой гигакалорией нужно разби-
раться. Буду добиваться, чтобы депутатам ЗАК-
Са предоставили все расчеты, как определяет-
ся стоимость тепловой энергии. 

Когда я был главой 
Арсеньева, у нас было 
свое  тепло—  и  водо-
снабжение,  и  гигака-
лория стоила 550 (!) ру-
блей. А потом всем мэ-
рам вывернули руки, за-
ставили войти в «Прим-
теплоэнерго», и гига— 
тут же стала стоить 880 
рублей. Сегодня цена 
подбирается  к  2000 
рублей! Скорее всего, 
этот  тариф  завышен, 
как  минимум,  вдвое. 
Вся  эта  маржа  идет 
по карманам. К слову, 
в свое время в тарифе 
на тепло много чего на-
ходили:  сотни миллио-
нов рублей на футболь-
ную команду «Луч», стро-
ительство загородной 
туристической  охотни-
чьей базы… 

Почему сейчас раз-
бухает тариф, из чего 
складывается  стои-
мость  гигакалории, 
надо предметно выяс-
нять. В том числе и че-
рез Контрольно— счет-
ную палату. 

— Вы уверены, что 
к мнению фракции 
КПРФ прислушаются 

и стоимость гигакалории понизят, в соответ-
ствии с реальными цифрами. 

— Никуда не денутся, прислушаются. Когда мы 
формировали бюджет этого года, администрация 
края представила планируемые доходы и расхо-
ды на несколько млрд рублей меньше, чем по 
факту в 2014-ом. Мы с Евгением Бочаровым 
этот вопрос первыми на комитете по бюджетной 
политике подняли, и затем на заседании ЗАКСа. 
Сказали, что проект бюджета-2015 на 6 млрд ру-
блей уменьшает расходы на образование, здра-
воохранение, сельское хозяйство, спорт, культуру. 
Этого категорически нельзя делать, потому что 
серьезно ухудшит ситуацию в этих социально зна-
чимых сферах. Здесь нужно поднимать расходы, 
пусть даже за счет повышения дефицита бюд-
жета, или путем увеличения собственных дохо-
дов. Администрация это сделала, и теперь везде 
трубят, что бюджет социально ориентированный. 

— В Москве на днях прошло совещание, где 
руководство МВД и представители региональ-
ных властей обсуждали, как правильно нейтра-
лизовать протестные акции, которые могут на-
чаться из-за падения уровня жизни населения. 

На ваш взгляд, насколько вероятен всплеск 
протестной активности? 

— Я не оракул, но хочу сказать, что при тех 
темпах инфляции, росте цен на основные продук-
ты питания, лекарство, повышении стоимости ус-
луг, в том числе, коммунальных, мы можем прид-
ти к тому, что людям не на что будет обеспечить 
нормальное существование — себе, своим де-
тям. Вот тогда начнутся поиски крайних. И если 
раньше на митинги пенсионеры выходили, то 
сегодня протестовать пойдет молодежь. Десят-
ки тысяч молодых людей, которые остались без 
работы, без ясных перспектив. Кстати, средний 
возраст российского безработного, по информа-
ции Росстата, 36 лет, причем, четверть из них — 
это молодежь до 25 лет. 

— Судя по ситуации последних лет, протест-
ные акции, организованные приморскими ком-
мунистами, спросом в народе почти не пользу-
ются: малочисленные, тихие, пустые какие-то. 

— К сожалению, время сейчас такое, что ком-
мунистические идеи мало востребованы. Нужно 
перестраиваться, тактику менять. Причем, де-
лать это надо, буквально, на ходу. Активность 
нужна, свежая кровь, обновление. Увы, у нас не-
которые партийцы, что называется, забронзове-
ли, за многие годы вошли в альянс с властью. Ре-
шают через властные структуры свои личные во-
просы, ходят, просят, договариваются… Какие 
после этого протестные выступления? Им хоте-
лось бы гавкнуть, ан нет, приходится вилять хво-
стом. Но это не означает, что партия сдает свои 
позиции. Влияние КПРФ на общество достаточ-
но сильное. Партия живет, развивается, привле-
кает в свои ряды передовых, активных людей. 
У нас много молодежи, чистые, светлые ребята, 
я очень рад, что они с нами. 

— И вы все еще верите в ленинский завет, 
что «победа коммунизма неизбежна»? 

— Я верю в социалистическую идею, которую 
разрабатывал Ленин и которая помогла стать 
СССР одной из самых высокоразвитых стран 
мира. Мне через пару месяцев исполнится 65, 
и весь мой солидный жизненный опыт только уси-
ливает убежденность в правоте и актуальности 
этой идеи. Да, нам не удалось ее полностью ре-
ализовать за годы советской власти, но обяза-
тельно придет время, когда эта идея захватит об-
щество. Есть мировой опыт успешного воплоще-
ния идей государственного социализма. Есть ки-
тайский социализм, есть кубинский, вьетнамский. 
Ряд стран Латинской Америки выбрали социали-
стический путь развития. 

— Владимир Георгиевич, давайте перейдем 
от высоких идей к хлебу насущному, а точнее, 
каше пшенной. Ваш коллега из Госдумы, некий 
Иванов из ЛДПР, намедни ужас как расстроил-
ся, увидев, что тарелка кашки в думской сто-
ловке стала стоить 53 рубля вместо двадцатки, 
и потребовал немедленно взять под контроль 
цены и в отдельно взятой общепитовской точ-
ке, и по всей стране. 

— Для меня удивительно, что депутат нашел 
проблему исключительно в собственной тарел-
ке. Даже если он каждый день будет кормить-
ся этой кашей, то она станет ему дополнительно 
в 700 рублей в месяц: не критично, как все пони-
мают! Возмущение депутата ценами в столовой 
Госдумы на фоне тотального роста цен в стране, 
резкого снижения доходов населения говорит об 
одном: полной оторванности от проблем народа. 
Ближе надо к людям быть, ближе. 

— Вы прямо по Ленину: «Поменьше политиче-
ской трескотни. Поближе к жизни». Умнейшим 
человеком был вождь мирового пролетариата! 

— Полностью согласен. 
— Спасибо за интересную беседу, Владимир 

Георгиевич! 
Дейта.ру

На снимке:  эта почётная грамота Совета 
федераций вручена В.Г.Беспалову на днях.

Владимир Беспалов: «Почём 
гигакалория для народа?»
Депутат Законодательного Cобрания Приморья В.Г.Беспалов — 
о тарифах на ЖКХ и цене каши в госдумовской столовой, 
мировой революции и антикризисных мерах

Окончание. Начало на стр. 1

Депутатская вертикаль
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На прошедшей неделе г. Партизанск 
потрясла страшная новость: покон-

чил жизнь самоубийством Илья Н., уче-
ник восьмого класса средней школы 
№ 12. Ему было всего четырнадцать 
лет…. Любая смерть в юном возрасте 
воспринимается, как некая нелепость, 
аномалия, нечто выходящее за рамки 
обычного восприятия. 

В случае со смертью Ильи естественным зву-
чит вопрос о причинах столь трагического исхо-
да. На сегодняшний день существует два основ-
ных мнения. Значительная часть родных Ильи 
и его сверстники считают, что к роковому ре-
шению его подтолкнули школьные учителя. Дело 
в том, что Илья, по мнению его знакомых, был 
весьма скромным, тихим молодым человеком, 
все свои проблемы носил в себе, не делился 
ими с окружающими и даже с родными людьми. 
Поэтому, когда Илья слышал в свой адрес тре-
бования учителей о внесении той или иной сум-
мы денег для ремонта класса, возможно, порой 
в несколько агрессивной форме, а также угро-
зы о лишении матери родительских прав, ука-
зывалось кроме того на его пропуски уроков 
и другие нарушения в школе, то он не тревожил 
маму, а копил, очевидно, стрессы в себе. То 
есть вина на самоубийстве подростка, по мне-
нию родных Ильи, лежит на школе и некоторые 
из них, возможно, будут настаивать на прове-
дении официального расследования по факту 
доведения до самоубийства. 

Другое мнение прямо противоположное: во 
всем виновата семья, так как в ней было слиш-
ком много проблем и, в результате, Илья не вы-
нес душевных страданий. 

Между тем, Наталья К., тётя Ильи, полагает, 
что нельзя винить в трагедии только школу или 
семью. По её мнению, в смерти её племянника 
виноваты все и никто, в частности. Однако, как 
отмечает Наталья, основная моральная вина ле-
жит на нашем больном обществе, где среди об-
щего бездушия и равнодушия не нашлось ни од-
ной руки помощи, которая была бы протянута 
на помощь Илье. Правоохранительные органы 
сейчас разбираются в партизанской трагедии. 

Стоит отметить, что подростковый суицид 
был и в СССР и уж тем более — в новой России. 
Россия сейчас занимает первое место в Евро-
пе и является «лидером» в мире по детским суи-
цидам. Только представьте себе: около 830 000 
российских граждан за последние два десятка 
лет, покончили с собой.

Но именно с начала 90-х годов, процент под-
росткового суицида почти удвоился, а средний 
показатель подростковых самоубийств, превы-
шает мировой коэффициент более, чем в три 
раза.

Статистика суицида, совершаемого несо-
вершеннолетними, выглядит, приблизительно, 
так: 19,8 случаев на 100 тысяч детей за 2005 
год, 19,3 случая — в 2006-м, 20 — в 2007-м, 
19,4 — в 2008-м, 19,9 — в 2009 году. При этом 
отметим, что в официальную статистику попада-
ют лишь явные случаи суицида, из чего следу-
ет, что истинное число таких случаев значитель-
но превышает официальные данные. Летальные 
исходы, причиной которых стали передозиров-
ка лекарственных препаратов, дорожно-транс-
портные происшествие, а так же падение с вы-
соты, по мнению судебных экспертов, суицидом 
не считается, а приравнивается к «несчастным 
случаям».

Причиной такой смертности действительно 
чаще всего является комплекс проблем, с ко-
торой не смогла справиться еще не окрепшая 
психика. В каждом случае есть одна основная 
причина, а остальные являются сопутствующи-
ми факторами. Если рассмотреть социальные 
факторы, влияющие на добровольную смерт-
ность детей, то я бы позволил себе выделить 
одну из них — это политический строй, в кото-
ром растёт подросток. 

У нас сейчас в России построены капитали-
стические отношения, основанные на рыноч-
ной экономике. Так как такая модель экономи-
ки насаживалась очень быстро, с российской 
«загогулиной», то очень быстро вчерашние неу-
чи и презираемые советским обществом «рва-

чи» и «фарцовщики» стали богатыми и агрессив-
ными людьми. Общество в дикой ломке подели-
лось на богатых и «уважаемых» и бедных и пре-
зираемых. Большинство семей в России вынуж-
дены были засунуть свою врожденную интелли-
генцию в … шкаф и заняться поиском любого 
вида заработка, чтобы просто выжить. Нище-

та, бедность превратила целые слои населения 
в маргиналов. 

Что мы сегодня, в результате, видим в шко-
лах во внешнем поведении детей? Это и наро-
читая демонстрация доходов семьи через одеж-
ду, телефоны и иные гаджеты. У кого богаче, 
тот круче. Такие качества, как скромность, со-
вестливость, честность, принципиальность во-
все не являются целью воспитания характеров 
у молодых людей. Почему? Да, потому что они 
не приносят выгоды. Сегодня в почете иные 
качества: лесть, беспринципность, наглость, 
агрессивность… Давайте признаем: тихим, спо-
койным, скромным ребятишкам из небогатых 
семей трудно приходится в современной школе. 
Они испытывают колоссальное давление со сто-
роны социума в виде ложных ценностей, кото-
рый доминируют в обществе. Дети видят, как из 
последних сил тянутся их родители, чтобы обе-
спечить своих детей достойной одеждой, ком-
пьютером, да и образованием вообще. И дети 
мучаются вместе с родителями. 

Что же касается школы, то она все больше 
и больше превращается в изощрённую систему 
порождения у детей глубинных стрессов и ком-
плексов, от которых многие не смогут избавить-
ся в течение всей жизни. Так, всё больше про-
цесс контакта семьи и школы переходит в рус-
ло денежных отношений. Платить нужно за всё: 
учебники, охрану, пластиковые окна, подарки 
учителям, ремонт школы и так далее, и тому по-
добное. Финансовая нагрузка на семью увели-
чивается из года в год, получать среднее обра-
зование становится всё дороже. 

Педагоги оказались зажатыми в ловушку от-
ношений государства и школы. По закону «Об 
образовании», на школу давит пресс требова-
ния увеличения платных услуг. При постепенном 
снижении бюджетных средств на содержание 
и ремонт школ их директора вынуждены «закру-
чивать гайки» и требовать от классных руково-
дителей увеличения «добровольных» пожертво-
ваний с родителей. К сожалению, не все школь-
ные учителя обладают должным уровнем такта 
при решении финансовых вопросов с ученика-
ми и их родителями. Нередко требования сдать 
деньги звучат в командном тоне, при этом уни-
зительно — перед другими детьми. 

Подростки страдают, их одолевают мораль-
ные муки и каждый из них находит свой вари-
ант поведения с бездушным классным руково-
дителем. Кто-то из детей отвечает агрессией, 
кто-то старается пропускать проблему мимо 
своего внимания, загоняя её в далёкие уголки 
своего сознания, а кто-то не в состоянии выне-
сти давления взрослых в школе и полной «без-
надёги» в семье, делает выбор за верёвкой на 
шее. 

Наивно думать, что повышение общей тре-
вожности и стресссовости в обществе через 
призму образования — это естественный про-
цесс мучительного перехода от социализма 
к капитализму. Ничего подобного! О какой есте-

ственной поступи наступления капитализма со 
всеми его гнусными атрибутами можно гово-
рить, когда за ломкой советской модели обра-
зования вдумчиво поработала огромная груп-
па зарубежных специалистов. В то время, ког-
да они переделывали наше народное образова-
ние на западный лад, то взяли из того всё са-

мое худшее, а лучшие элемен-
ты советской модели образова-
ния с успехом внедрили у себя 
в лучших школах для элитных 
детей. 

К мерзкой работе по разру-
шению лучшего в мире совет-
ского образования приложили 
руки многие. За деньги мини-
стры и их помощники внедря-
ли в российское образование 
убийственное для творческого 
русского народа ЕГЭ, лишали 
образование средств к суще-
ствованию. ЕГЭ убивает твор-
чество, недофинансирование 
лишает школы возможностей. 
Случайно ли это? 

Например, зарубежные экс-
перты утверждают, что если система образо-
вания финансируется менее 7 процентами 
из бюджета страны, то наступают необрати-
мые процесс в степени образованности буду-
щих поколений инженеров, ученых, изобрета-
телей, «физиков» и «лириков». В России госу-
дарственное финансирование образования неу-
клонно снижается, давно перейдя роковую чер-
ту. Это не случайность, а преднамеренные дей-
ствия неких наших внешних и внутренних вра-
гов. Вы полагаете, что «национальный лидер» 
которого в КГБ учили думать и анализировать, 
не в курсеСредний показатель подростковых са-
моубийств, превышает мировой коэффициент 
более чем в три раза. происходящей стагнации 
системы образования, которая уже дает о себе 
знать во всех сферах: профессиональная под-
готовка рабочих кадров лежит на боку, а выс-
шая школа зашла в тупик с перепроизводством 
юристов, экономистов, менеджеров и муници-
пальных служащих. 

Только маразм крепчает. Вначале более 
десяти лет «вдумчивые» эксперты от образо-
вания старательно делали всё, чтобы в шко-
ле было невыгодно и непрестижно работать, 
а сегодня правительство принимает решение 
о том, чтобы в школе остались только учите-
ля с профессиональным образованием. Здра-
вый человек воскликнет: «Да сегодня в сред-
них школах и так некому работать, а сред-
ний возраст учителей критически приблизил-
ся к пенсионному!» Кричи не кричи, а фак-
ты убедительно говорят о том, что некие силы 
старательно, методично продолжают доби-
вать осколки «народного» образования, уме-
лой рукой заводя Россию в тупик невежества 
и тьмы. Так, ладно бы, если это делалось со-
всем скрытно, так всё же на виду! Помните, 
какая в обществе была бурная дискуссия по 
поводу принятия нового закона «Об образо-
вании»? КПРФ предлагала свой вариант раз-
вития  действительно  народного  образова-
ния от детского сада до высшей школы. так 
нет, партия «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе дружно проголосовала за вариант 
правительства, благодаря которому образо-
вание становится всё более платным и недо-
ступным… И где при этом был и находится «га-
рант Конституции»? Или спецслужбы не докла-
дывают главе государства о том, какая дивер-
сия происходит в одной из важнейших сфер 
общества? 

В связи с нарастанием социального давле-
ния на родителей со стороны школы, вероят-
но, можно предположить, что на просторах Рос-
сии Илья из г. Партизанска был и будет не един-
ственной жертвой бездушного капиталистиче-
ского катка, калечащего души и тела наших 
современников…

Владимир Хмелев, 
председатель Думы г.Партизанска, 

секретарь комитета 
городского местного отделения КПРФ.

Под катком капитализма
Кто ответит за суицид подростка в Партизанске?

Смету завышают 
на 20% и выше

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что 
применяемая система сметных нормативов 
в строительстве приводит к увеличению сто-
имости отдельных объектов на 20% — 45%, 
сообщает пресс-служба ведомства. Напри-
мер, при строительстве космодрома «Вос-
точный» сметная стоимость строительства 
выросла на 20%, или около 13 миллиардов 
рублей, говорится в релизе.

Соответствующие выводы аудиторы сде-
лали при анализе работы Федерального 
центра ценообразования в строительстве 
и ряда других организаций, осуществляю-
щих ценообразование, сметное нормиро-
вание и оценку сметной стоимости объек-
тов, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюд-
жета. Доклад рассмотрела коллегия Счет-
ной палаты во главе с ее председателем Та-
тьяной Голиковой.

«Утвержденная еще Госстроем России 
в 2012 году без каких-либо законодатель-
ных оснований классификация сметных нор-
мативов предусматривает возможность ис-
пользования индивидуальных нормативов 
для отдельных объектов (индивидуальные 
нормативы) или даже целых отраслей (от-
раслевые нормативы)», — сообщает пресс-
служба ведомства.

«Такая процедура обеспечивает избира-
тельный подход и приводит к увеличению 
сметной стоимости строительства отдель-
ных объектов на 20-45%», — пояснил гото-
вивший доклад аудитор Сергей Агапцов, ко-
торого цитирует пресс-служба.

Сейчас действуют более 150 подобных 
сметных нормативов, характеризующихся 
направленностью на увеличение стоимо-
сти строительства, говорится в релизе. При 
этом подобные нормативы применяются 
госзаказчиками и крупными коммерчески-
ми организациями с госучастием, среди ко-
торых «Росатом», ФСК ЕЭС и РЖД (отрасле-
вые нормативы), а также при реализации 
таких проектов как «Приморский океанари-
ум» (индивидуальные нормативы).

«Анализ результатов применения индиви-
дуальных нормативов, по оценкам аудито-
ров, при строительстве объектов космодро-
ма «Восточный» показал увеличение смет-
ной стоимости строительства на 20% (13,2 
миллиарда рублей)», — приводит пример 
Счетная палата.

«Триумф» защитит Камчатку
Военнослужащие зенитного ракетного 

полка войск и сил на северо-востоке России 
начали подготовку к транспортировке при-
нятого на вооружение полкового комплекта 
зенитных ракетных комплексов С-400 «Три-
умф» с полигона Капустин Яр на Камчат-
ку. Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-
службе Восточного военного округа. 

Более 20 единиц специальной техники 
будут загружены на железнодорожные плат-
формы и доставлены воинскими эшелона-
ми в Приморский край, а затем отправлены 
морским транспортом в пункт назначения.

Размещение на Камчатке зенитных ра-
кетных комплексов С-400 «Триумф» позво-
лит более эффективно решать задачи при-
крытия объектов Тихоокеанского флота, 
в том числе базы атомных подводных раке-
тоносцев в Вилючинске.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Три-
умф» предназначен для поражения самоле-
тов-постановщиков помех, самолетов ради-
олокационного обнаружения и управления, 
самолетов-разведчиков, самолетов стра-
тегической и тактической авиации, такти-
ческих, оперативно-тактических баллисти-
ческих ракет, баллистических ракет сред-
ней дальности, гиперзвуковых целей и дру-
гих современных и перспективных средств 
воздушного нападения.

ЗРК С-400 создан на базе существующих 
российских комплексов С-300, однако обла-
дает значительно большими тактико-техни-
ческими возможностями.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

В тупике
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Еще важнее поэтому подчеркнуть, что наш 
развал,  то  есть  превращение  сверхдержа-
вы в жалкий колониально-сырьевой придаток 
с того и начался, что стали отнимать у перво-
престольной управленческие полномочия, на-
звав ее положение советским гигантизмом. 
Мелкий и средний бизнес, передача управле-
ния на места, суверинизация — техническая 
терминология тех лет. И «отнимали», и «пере-
давали», а ситуация все хуже и хуже. Так не 
пора ли отчитаться за уже проведенное «изъя-
тие управленческих функций у Москвы»? Ведь 
спрашивать теперь уже надо с местных воро-
тил. Их частная инициатива, как считалось, так 
раскроет скрытые в народе и задавленные «си-
стемой» производительные силы, что чванливая 
Москва в момент попрошайкой станет. Вместо 
этого загубленные предприятия в каждом горо-
де найдешь и средства, например, на финанси-
рование научно-исследоовательского флота то 
из Токио, то из Берлина. Местная самостоятель-
ность расширилась, но только как раз в проти-
воположном направлении.

И легко показать, что ничего другого быть 
и не могло, что именно сам подход с дроблени-
ем хозяйственного организма полностью про-
тиворечит мировым экономическим тенденци-
ям. В ходе прогресса всякое производство неу-
клонно разрастается. Скажем, домотканая пе-
стрядевая рубаха чеховского злоумышленни-
ка — это и собственный лен, и пряжа из него, 
и ткань. Все, начиная от получения сырья и кон-
чая готовым товаром, проделано в его доме. 
Ныне же каждая такая ступень — самостоя-
тельная отрасль и каждая зависит от поставок 
оборудования, запчастей, горючего, транспорт-
ных услуг; концы таких звеньев разбросаны по 
всем концам света. И если когда-то в доме труд-
но было найти вещь, произведенную чужими ру-
ками, то теперь, как раз наоборот, нет почти ни-
чего, сотворенного своими. Даже бельевыми 
прищепками пользуемся из Китая. 

Любой простой промысел распространяется 
вширь, нередко и за пределы своей страны. От-
сюда мораль — все звенья любого производ-
ства обозримы только из столицы. Развивать 
экономическую организацию в ногу со време-
нем — это совершенствовать централизацию 
и плановость все дальше и дальше, а слабости 
советской экономической системы в том и со-
стояли, что эти начала перестали соответство-
вать велениям времени, да и подтачивались 
«преобразованиями». Страны  «Общего рын-
ка», наоборот, в это же время консолидирова-
лись в единую централизованную систему. Со-
вершенно очевидно, что предпринимавшиеся 
в годы перестройки шаги не исправляли, а усу-
губляли ситуацию. И зародились они по инициа-
тиве тех же влияющих на нас извне, кто «песто-
вал» Солженицына, Сахарова и других.

Но это еще не все. Существует еще и эгои-
стическая инициатива. Если мелкий произво-
дитель не в состоянии оживить омертвевшую 

экономику (и спрашивать с него нельзя), то это 
ведь не означает, будто деятельность должна 
была вообще остановиться. Передача управле-
ния на места обернулась полной бесконтрольно-
стью. Растаскивать, кто сколько унесет, алчная 
порода взялась в вакханалии 90-х годов в мас-
штабах прямо-таки фантастических.

Помнится, в мае 1994 года газета «Влади-
восток» поместила пространное интервью из-

вестного тогда американского деятеля, бывше-
го госсекретаря США Бжезинского. Заголовком 
стали слова самого «наставника» — «Приморье 
разовьется быстрее, если сможет стать само-
стоятельным». Очень настойчиво рекомендова-
ли они нам тогда дробление и суверинизацию, 
хотя никто из них никогда не рекомендовал от-
деление американским дочерним предприяти-
ям, расположенным где-нибудь в Индии.

Ради объективности, говорилось им и о тог-
дашних неурядицах и среди прочих было указа-
но и на отток капиталов от нас. Согласно его 
личным подсчетам, из 80 миллиардов долларов, 
поступивших на тот момент западных кредитов, 
не менее 17 миллиардов «были украдены и осе-
ли в западных банках». Как вы думаете, сколь-
ко из повинных в заурядном воровстве было 
с помощью тех материалов изобличено и при-
влечено к ответу через Интерпол? Другие ана-
литики, по его же словам, поднимали эту циф-
ру гораздо выше. А было ли вообще хоть что-то 

не украдено, есть ли хоть что-то, построенное 
в те годы безудержной децентрализацией на 
эти вложения? Общая сумма таких инвестиций 
достигла в конце концов 150 миллиардов дол-

ларов. Наш двухмиллионный Приморский край 
составляет одну семидесятую населения России 
и на него приходится по меньшей мере два мил-
лиарда. Интересно, где они или хотя бы следы 
от них? И разве не с местных воротил надо те-
перь спрашивать?

Хвастаться, как это делает Ю.Авдеев, тем, 
что «уровень автомобилизации на Дальнем Вос-
токе вдвое выше, чем в Москве», (за счет от-

работавших свое иномарок), вообще-то вряд ли 
стоит. У тех, кто без стеснения подбирает на 
свалках чужую рухлядь, никто не станет ниче-
го покупать; уж больно неказистым товаропро-
изводителем надо тут быть. Во всяком случае 
от таких «достижений» надо избавляться, что-
бы становиться страной цивилизованной. Для 
коммерческой  конкурентоспособности  пре-
стиж едва ли не самое первое дело. Иной раз 
складывается впечатление, что у постсовет-
скиэх авторов соответствующее понятие вооб-
ще отсутствует. Престиж ученого скатился, как 
можно узнать об этом из статьи Л.Юрьевой 
«Путешествие  в  увлекательный  мир»  («ДВ-
ученый», № 19 за 2012 г.), на девятнадцатое 
место! 

При демократии «четвертая власть» подни-
мает в таких случаях несмолкающую бурю. И по 
поводу упомянутого в статье Авдеева пункта ав-
тосборки необходимо заметить: если это сборка 
из деталей отечественной «Волги», «Лады» или 

«Запорожца», то любой из них повышает наш 
престиж, и если это что-то зарубежное, то пре-
стиж понижается. Ибо это доход тех, кто все 
эти детали изобрел и производит, и крохи с чу-
жого стола для тех, кто только скрепляет го-
товые детали; и еще, это один из многих спо-
собов отнять у своего инженера в пользу ино-
странного. Да и туризм тоже приносит доход от 
наследия, оставленного предками.

Современная экономика ни в коем случае 
не является рыночной. Это следует уже хотя бы 
из того, что рынок настойчиво рекомендовали 
нам Они. Правда, полностью такое утвержде-
ние верно, только если иметь в виду основу эко-
номики — производственную сферу (почти не-
видимую в обиходе за сферой потребления по 
причине малочисленности занятых в ней). Что-
бы выпускать в широкий оборот наукоемкую 
продукцию, надо помимо ее технического ос-
воения еще и выпросить у мировых заправил 
квоту на производство и продажу, чтобы какая-
то часть доходов перепадала вам. Но только пе-
ред тем, надо еще и иметь репутацию. Произ-
водителям страны, бизнесмены которой могут 
даже и поддельные лекарства пускать в прода-
жу, вместо платы за товар отвешивать будут 
пинки за появление на рынке. Надолго впали 
мы в убожество через рыночные затеи. Про-
грамма выхода из этого состояния может быть 
только измеряемой десятилетиями и наполнен-
ной «терниями».

Вот только не надо заговаривать о каких-то 
революциях, ибо не те ныне обстоятельства, да 
и не те люди. Дело не в том, что мы живем в ус-
ловиях все нарастающего сплочения мирово-
го хозяйства и в перспективе даже и организа-
ция торговой точки потребует сноситься с ЮНЭ-
СКО, дабы не наносить смежнику на противопо-

ложном конце земли какого либо ущерба. Лю-
бой бунт против таких инстанций будет заду-
шен, едва начавшись. Важнее то, что владель-
цы капиталов, к которым перекочевали сред-
ства сверхдержавы, ведут себя в полном со-
ответствии со своей выгодой, следовательно, 
по вековечным меркам, нормально и, конечно 
же, полагают свое поведение в должной мере 
оправданным идейно. Винить тут надо неком-
петентность тех, кто принял липкую паутину за 
шелковое кружево, то есть вина целиком и пол-
ностью на теоретиках и идеологах, способных 
на деле на один только обывательский лепет. Но 
и эти тоже ведь действовали в согласии с рефе-
рендумом 1993 года, одобрившим преобразо-
вания несмотря на череду провалов и катастро-
фические потери. Демократически все происхо-
дило, если иметь в виду первоначальный, ари-
стотелевский смысл этого понятия. Правление 
большинства, хотя и всегда желательно, легко 
превращается во власть черни, когда в загоне 
интеллектуал или мудрец. Тем не менее для за-
конности такого правления всегда достаточно 
и взваливать теперь вину на одних лишь пово-
дырей, как ни прискорбно, может быть, но, по 
совести говоря, все-таки негоже. 

Немного иначе дело обстоит с компетентно-
стью и некомпетентностью ученой братии, при-
родное назначение которой быть идейным ге-
нератором, направлять общество мыслью и сло-
вом. Пусть всякий поиск всегда чреват ошиб-
ками и не всегда надо отвечать перед зако-
ном, но перед интеллектуальным сообществом 
за соответствие или несоответствие занимае-
мому месту должны отвечать всегда и ученый, 
и публицист, и журналист. Служебная репутация, 
перспектива служебного роста, а для высокопо-
ставленных еще и обретение или потеря ран-
га — вот средства, коими во все времена ци-
вилизация отделяет подлинного ученого от мас-
сы неучей.

Отбор специалистов, формирование дееспо-
собной элиты и не только в политике или идеоло-
гии, но и вообще во всех сферах деятельности 
есть демократия, но уже не в аристотелевском 
смысле, а как разумное народовластие. И это 
то, чем необходимо заниматься всегда и в лю-
бых обстоятельствах, будь то на уровне страны, 
региона или небольшого коллектива. Нам не по-
зволят возродить былую советскую мощь, одна-
ко меры по возрождению подлинной интелли-
генции возможны. Ничто не мешает уже сей-
час законодательно выделить диплом с отличи-
ем и усилить контроль за аттестацией студентов. 
Элитные московские вузы должны быть впра-
ве переводить к себе самых одаренных из уча-
щейся молодежи провинции, потому что талант 
в первую очередь — результат отбора и лишь 
во вторую, обучения. Учитель в школе должен 
получить такой же статус, какой в советское 
время был у ученого. А для этого понадобится 
радикально сократить число учеников на одно-
го педагога и ввести в школе ученые степени 
и звания. Для поддержания дисциплины пона-
добится чаще привлекать родителей, особенно 
старшеклассников. Вообще обучение в школе 
скорее всего должно быть в первую очередь 
воспитанием и именно воспитанием нравствен-
ным и трудовым.

Мы, по сути дела, завоеваны той элитой, ко-
торая верховодит у нас по меньшей мере по-
следние три десятка лет. Нужна элита, которая, 
оценивая пройденный нами в прошлом веке 
путь, в вывозе сельхозпродукции будет видеть 
признак тяжкой зависимости, а не продоволь-
ственного изобилия, как это держится в учеб-
никах истории еще и доныне. И которая будет 
твердо знать: чем жестче сдерживает столи-
ца умностроения против ее верховенства, тем 
целее мы будем. В противном случае придет-
ся всем нам стать продолжателями дела Ельци-
на с несколько измененным его лозунгом: «Русь 
Московская обязательно возродится!»

Юрий Попов, 
кандидат философских наук, г. Владивосток.

Русь Московская 
обязательно возродится?
или Интеллектуальную элиту рождает ответственность

Окончание. Начало на стр. 1
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Обама не планирует ехать 
в Москву на 70-летие 
Великой Победы

Ключевой советник президента США Ба-
рака Обамы в аппарате Белого дома Бен 
Родс подтвердил это на брифинге для ино-
странных журналистов.

«Я не ожидаю нашего участия на уровне 
главы государства, — цитирует ТАСС заяв-
ление политика. — Президент Обама не пла-
нирует поездку в Москву».

Между тем, силовые структуры Крыма 
ожидали провокаций в Ливадии. Была инфор-
мация, что экстремисты меджлиса попытают-
ся осквернить памятник участникам Ялтин-
ской конференции — Иосифу Сталину, Фран-
клину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Однако 
вандалы-«протестанты» не решились даже по-
явиться у ворот Ливадийского дворца.

На Украине погибли 
50 тысяч человек

Немецкие спецслужбы оценивают веро-
ятное число погибших в ходе продолжающе-
гося военного конфликта на востоке Украи-
ны почти в 10 раз больше, чем об этом го-
ворят киевские власти, сообщает РИА Ново-
сти, со ссылкой на СМИ Германии.

По данным немецкой разведки, с нача-
ла военного конфликта на Украине погибли 
около 50 000 человек, в том числе десятки 
тысяч мирных жителей.

При этом, немецкие журналисты, ссылаясь 
на свои источники в спецслужбах Германии, ут-
верждают, что официальные цифры слишком 
занижены и не заслуживают доверия.

В свою очередь президент Украины Петр 
Порошенко в ходе выступления на Мюнхен-
ской конференции по безопасности заявил, 
что в военном конфликте погибли 1200 
украинских солдат и 5400 мирных жителей

«Северные территории» 
не дают покоя Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
в ходе общенационального митинга за «воз-
вращение северных территорий» (так в Япо-
нии называют Курильские острова — прим. 
ред.) заявил о намерениях провести пере-
говоры с российской стороной о южной ча-
сти Курил и заключении мирного договора, 
сообщает ТАСС.

Следует отметить, что начиная с 90-х гг. 
прошлого века, каждый японский премьер 
намеревался решить проблему так называ-
емых «северных территорий». Ранее заме-
ститель главы МИД России Игорь Моргулов 
даже порекомендовал японским коллегам 
не заниматься «мегафонной» дипломатией, 
а приложить больше реальных усилий в деле 
заключения мирного договора.

Миллиардера — к расстрелу
Верховный Народный Суд КНР в поне-

дельник утвердил смертные приговоры мил-
лиардеру Лю Ханю, возглавлявшему пре-
ступную группировку, его младшему брату 
Лю Вэю и еще пяти сообщникам. Как сооб-
щает Центральное китайское телевидение, 
все они признаны виновными в серии пре-
ступлений, совершенных начиная с 1993 
года, передает ТАСС.

До ареста Лю Хань занимал пост пред-
седателя правления корпорации «Ханьлун» 
— одного из крупнейших горнодобывающих 
предприятий в провинции Сычуань (Юго-За-
падный Китай). Согласно оценкам китайско-
го журнала «Хужунь» (аналог Forbes), в 2012 
году он занимал 230-е место в списке бога-
тейших жителей Китая.

Как отмечают наблюдатели, дело Лю 
Ханя может быть связано с бывшим членом 
Постоянного комитета Политбюро ЦК Ком-
мунистической партии Китая Чжоу Юнка-
ном, который в декабре прошлого года был 
исключен из рядов КПК и арестован. Чжоу 
Юнкан подозревается в коррупции и созда-
нии внутрипартийной группировки. В част-
ности, он покровительствовал осужденному 
в 2013 году бывшему члену Политбюро ЦК 
КПК Бо Силаю. Бо Силай, возглавлявший 
партком одного из крупнейших китайских 
городов — Чунцина — был приговорен к по-
жизненному тюремному заключению.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Сталин в тот вечер собрал со-
вещание с участием членов 

правительства. Первым с докла-
дом о развитии экономики СССР 
выступил министр финансов Ар-
сений Зверев... Так начинается 
сценарий нового фантастическо-
го фильма, съемки которого на-
мечены на 1 апреля. 

«Ситуация стагнирует, но мы ее мони-
торим. Таргетируем инфляцию. Вы же 
знаете, товарищ Сталин, что США нас 
рестриктируют. Волатильность на рынке 
растет. Требуется имплементация новых 
мер. В частности, валоризация пенсий. 
Все ради народа. Баллы и коэффициен-
ты разработали, теперь разбираемся за-
чем», — отметил Зверев. 

«Чего-чего?» — спросил Сталин. «Не 
иначе как болен Зверев», — подумал он. 
«А что скажет глава Госплана (Минэко-
номразвития)?» — задал вопрос Сталин. 

«Санкции тормозят, товарищ Сталин. Рейтин-
ги падают. Но мы в докладе отметили. Инфля-
ция достигнет пика во втором полугодии, потом 
пойдет на спад. Но не сразу. Надо гармонизи-
ровать с ЦБ. Да и Давос прошел. Инвестклимат 
страдает. Если прогнозы не сбудутся, как и все 
предыдущие, то выпустим новые, подкорректи-
руем», — пояснил обстановку глава Госплана 
Максим Сабуров. 

«Это кто сейчас выступил? — подумал Ста-
лин. — На Сабурова похож, но говорит чепуху 
какую-то. Ладно, разберемся».

Следующим шел доклад главы Банка СССР 
Николая Булганина. «Ключевую ставку повы-
сили, потом понизили. Вроде сработало. Хоро-
шо или плохо — пока не знаем. Но сработало. 
Ипотека, правда, рухнула, но кто мог предусмо-
треть? Предприятия кредитов лишились, но кто 
мог подумать? Это уже не наше дело, а дело 
экспертов. 

Пока  держим  огромные  резервы  в  US 
Treasures. Они (США — ред.) наши противни-
ки и одновременно коллеги. Глобализация, то-
варищ Сталин. Работаем над этим. Думаем ка-
надские доллары скупать в резервы. И австра-
лийские. Для народа. Народу доллары нужны, 
мы для него и закупаем. 

US Treasures несут копеечку в виде процен-
тов, а цент, как говорится, доллар бережет (ко-
пейка рубль бережет — ред.). Продавать и пу-
скать эти резервы на строительство заводов 
и детдомов в России нельзя, население мо-
жет поразить «голландская» болезнь, товарищ 
Сталин. 

А отток капитала ($1,2 трлн за последние 20 
лет — ред.) запрещать нельзя. Не поймут ин-
весторы в США, Малайзии и Того. Отток — это 
приток, поскольку выводят наши же компании. 
То есть деньги у них же и остаются. Короче, 
приток полный», — признал Булганин. 

«Что он говорит? — подумал Сталин. — Ста-
рею, перестаю понимать. Ну, да ладно. Вроде 
глава Госбанка, он не может глупости говорить». 

Затем с докладом выступил нарком путей 
сообщения Лазарь Каганович. «Работаем, то-
варищ Сталин. Не сидим. Ездим. На подъеме. 
В плацкарте ездим. В СВ дорого. Отменили, вот, 
почти 300 электричек для народа. Нерентабель-
но, субсидии нужны, регионы страдают. Сейчас 
вплотную занялись развитием ночного ж/д со-
общения во Франции. Надо помочь французам. 

Но декларацию о личных доходах я не по-
дам. У меня дети, а кругом враги. Тверской ва-
гонный завод остановили наполовину, Брянский 
машзавод полностью остановили. Дадим работ-
никам отдохнуть, товарищ Сталин, они и так тя-
жело работали. Все для народа». 

Сталину стало плохо, поднялось давление. 
«Как с этими наркомами страну поднимать? 
Надо выгонять всех в «поле», в регионы, пусть 
на местах работают. Хватит умничать и гово-
рить по-английски на форумах. Столичные по-
сидельщики», — подумал Сталин. Доклады дру-
гих наркомов он не стал заслушивать, посколь-
ку это вовсе могло привести к инфаркту. 

… И тут Сталин проснулся. «Приснится же... 
Так и страну потерять (ненормативная лексика 
заменена — ред.) можно. НАТО и новая война 

до ворот СССР дойти могут. Приснилось вот, что 
Украина уже в огне. Старики и дети гибнут... Да, 
пора собирать совещание наркомов, как разви-
вать и защищать страну. Наркомы у меня тол-
ковые, в Англию детей не посылают. И жестче 
отвечать Западу надо, по-другому он не пони-
мает. Запрета на импорт яблок из ЕС мало», — 
подумал Сталин. 

«Сталинские наркомы» — плеяда талантли-
вых, выдающихся министров и государственных 
деятелей довоенного, военного и послевоенно-

го времени. 
Арсений Зверев  —  знал 

наизусть и держал в памяти 
имена даже начальников це-
хов крупных предприятий, ты-
сячи показателей работы раз-
личных отраслей промышлен-
ности. Работавшие с ним со-
трудники поражались его па-
мяти,  работоспособности 
и дисциплинированности. 

Дмитрий Устинов — подни-
мал военную промышленность. 
Посещал предприятия по все-
му СССР, не отдыхал от коман-
дировок, никогда не работал 
менее 16 часов в сутки. Энер-
гии этого наркома хватало на 
тысячи руководителей заводов. 
Заложил основу ВПК СССР, на 
которой до сих пор стоит ВПК 
России. 

Алексей Шахурин — нар-
ком авиационной промышленности. «Будут са-
молеты, товарищ Шахурин?» — спрашивал Ста-
лин. «Будут, товарищ Сталин. Страну самолета-
ми обеспечим», — отвечал Шахурин. Работал 
по 18-20 часов в сутки, лично проверял рабо-
ту всех авиазаводов в СССР. Заложенная нар-
комом основа позволила довести парк одного 
только «Аэрофлота» до 1,5 тыс. самолетов, не 
говоря уже о военной авиации. 

Что сказать о других наркомах? Ванников, 
Байбаков, Хрулев... Работали на совесть, для 
страны. Наркомы из легенды, ушедшие в про-
шлое и оставившие нынешним министрам в на-
следство огромную промышленность и 1/6 
часть суши. Развивайте, управляйте, береги-
те, завещали легендарные наркомы Сердюко-
ву и другим министрам. 

Но как тут работать министрам, в таких-то 
условиях? То санкции, то доллар, то нефть, то 
ИГИЛ... Голова кругом идет. Лучше бы сидеть 
в совете директоров какой-нибудь нефтегазо-
вой компании. Проклятье России — нефть, что 
не раз звучало на различных инвестфорумах. 
Поэтому многие высокопоставленные чинов-
ники предпочитают быть проклятыми, поближе 
к нефти, к трубе. И детей своих проклинают (ту 
же долю в компаниях завещают — ред.). 

Однако сталинские наркомы-то в войну рабо-
тали, в послевоенные годы. Нисколько не лег-
че время было.. Просто люди другие были, сей-
час таких почти не осталось. Остались те, кого 
перетаргетировали по программе утилизации.

Alexvlad7,
информационный портал AfterShok.

В  экспозиции, устроенной в Между-
народном морском клубе, — фо-

тографии, рассказывающие о жиз-
ни Ким Чен Ира, картины, отображаю-
щие природу Корейской народно-демо-
кратической республики. Также на вы-
ставке представлены книги и журналы 
о КНДР, книги, написанные самим Ким 
Чен Иром.

На открытии выставки выступил генераль-
ный консул КНДР в Находке Им Чхон Ир. Не-
смотря на то, что он великолепно владеем рус-
ским языком, высокопоставленный дипломат 
свою речь произнес по-корейски. Она была 
переведена на русский язык корейским пере-
водчиком, также хорошо владеющим русским 
языком.

С приветствиями от властей Находки высту-
пили заместитель мэра города Леонид Дутов 
и заместитель председателя городской Думы, 
первый секретарь комитета городского отделе-
ния КПРФ Леонид Зеленов. По сообщению Зе-
ленова, генеральное консульство КНДР в Наход-
ке в этом году планирует переехать во Влади-
восток, но у Находки и генконсульства останут-
ся добрые связи.

Выставка, посвященная Ким Чен Иру, будет 

работать в Международном морском клубе до 
конца февраля.

Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир сто-
ял во главе своей страны с 8 июля 1994 года по 

17 декабря 2011 года. Сейчас КНДР возглавля-
ет его сын Ким Чен Ын.

На снимке: справа — генеральный консул 
КНДР в Находке Им Чхон Ир

Как таргетировали 
волатильность 
сталинские наркомы

Ким Чен Иру посвящается

Сейчас и тогда

Выставка
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В этой логике вся история СССР — это про-
должение октябрьской авантюры 17-го года, 
полная несуразность, атавизм, античелове-
ческий, людоедский строй. Колосс на глиня-
ных ногах, который совершенно закономер-
но почил в бозе под натиском просвещенной 
демократии.

Надо понять, что вся эта логика не более 
чем псевдоисторический лубок, пародия, при-
званная оправдать и объяснить разрушение 
государства. Отношение к СССР, к советско-
му стало основным инструментом новейшей 
российской идеологии. Необходимо было вы-
звать отторжение к прежней реальности, что-
бы принять любую другую. Страна свыкалась 
со всем: с распадом, с чередой преступле-
ний, с бесконечными унижениями. Главное, 
как нам говорили, чтобы не было повторения 
Гражданской войны, и не вернулся тоталита-
ризм с его усатым олицетворением. Необхо-
димо было доказать: Россия не СССР. Для это-
го Союз делали монстром, а в этом «благом» 
деле все средства были хороши (разве Леонид 
Кучма, написавший бессмертный труд «Украи-
на не Россия», не проповедник этой логики?).

Стране внушили, что десятилетия СССР — 
это черная полоса истории России, одна боль-
шая трагедия и черная дыра, пустота. Ком-
мунизм  —  это  болезненная,  несбыточная 
и вредная фантазия. Любые благостные рас-
суждения по поводу того времени — не более, 
чем попытка забыть все плохое, ностальгия 
по временам молодости, следствие забывчи-
вости. Ну и, конечно же, это кандалы, меша-
ющие широкой поступи страны на пути к ее 
новому светлому будущему. Соответственно, 
в своей ностальгии ты становишься соучастни-
ком преступления и презренным сталинистом.

Но вот беда: память о Великой войне со-
вершенно не выкладывается в эту матрицу. 
Как преступный режим, преступная страна 
могла совершить жертвенный подвиг спасе-
ния мира?!

Нам объясняли, что, по сути, коммунизм 
равносилен фашизму. Что, с одной стороны, 
это была битва двух монстров, двух зол. Сотря-
сают пактом Молотова-Риббентропа: смотрите, 
СССР был подельником гитлеровской Герма-
нии в разделе Европы, в совершении престу-
пления! И если преступник позже совершает 
какие-то хорошие дела, то это вовсе не оправ-
дывает его предыдущих преступлений…

С другой стороны, утверждали, что победил 
вовсе не режим, не страна, а народ. Не бла-
годаря, а вопреки. Почему Сталин не внял до-

несениям разведки и не ударил первым? Ви-
новен. Приказ «ни шагу назад», заградотряды. 
Виновен. В финальной части трилогии Никиты 
Михалкова в атаку на пулеметы красноармей-
цы идут с деревянными дрынами. Виновен!

Это такое чудо: народ, зажатый между Ста-
линым и Гитлером, совершил вселенский под-
виг. Деваться ему было некуда. Он был бы 
и рад сохранить жизнь в блокадном Ленингра-
де, но преступный режим не сдал город и уст-
лал победу трупами.

Мы сами не заметили, что в угоду побе-
дившей в начале 90-х идеологии, оправды-
вающей распад страны и постепенно лиша-
ющей нас исторического суверенитета, прои-
зошло большое количество подмен и перепи-
сываний истории, в том числе Великой Отече-
ственной войны.

Мы смеялись над советским человеком, 
называя его презрительным словом «совок». 
Теперь смеются над нами, обзывая «ватой» 
и «колорадами». Вообще, все последнее вре-
мя мы слишком много смеялись. Через смех 
и не заметили, что место того самого «совка» 
занял прагматичный человек эпохи потребле-
ния. И для этого человека нет ничего ката-
строфического в том самом опросе о необхо-
димости сдачи Ленинграда. Какой здесь мо-
жет быть спор? Для просвещенного гуманиста 

и цивилизованного человека высшей ценно-
стью является жизнь, и надо сделать все, что-
бы сохранить ее. Это «совок» еще сидит в нас 
и сопротивляется элементарным вещам, по-
нятным всему просвещенному человечеству. 
Вот Франция — пример гуманизма. Какая 
беда, что страну захватил Гитлер?..

В последние десятилетия мы сами раздиф-
ференцировали свою историю в угоду сиюми-
нутной политической конъюнктуре. Пора зани-
маться ее собиранием. Мы сами лихо над ней 
глумились, а теперь возмущаемся, что кто-то 
иной подверстывает ее под свою конъюнктуру.

В том числе и мы сами подошли к Украин-
ской армии — освободительнице Освенцима, 
к Красной армии, напавшей на Украину и Гер-
манию. Это ведь вся та логика очернения со-
ветского периода истории страны, которую мы 
вдыхали и которой зомбировались все послед-
ние десятилетия.

Надо понимать, что история всего это-
го  не  прощает. Она  ударит  больно  и  под 
дых. Однозначное восприятие советского 
как глобальной авантюры и кровавого пре-
ступления ведет к тому, что в эту самую пу-
стоту  мы  превращаем  и  нашу  современ-
ность. Нам говорят: советский солдат побе-
дил в той войне, но раз такого государства 
больше нет, то и вся преемственность — ус-

ловна, на нее могут претен-
довать многие. И в этой мно-
жественности претензий вы-
сказывание «Украина — ос-
вободительница Освенцима» 
имеет свой смысл. Ну и Рос-
сия, которая будет праздно-
вать 70-летие Победы, име-
ет лишь условное к ней отно-
шение, как Древняя Греция 
к современной… Разве вся 
эта логика не является след-
ствием, в том числе, и наше-
го глумления над советским, 
которое процветало, да и до 
сих пор процветает в стра-
не? А раз так, раз глумимся, 
если видим только черную по-
лосу, то какое отношение мы 
имеем к той Победе? Или бу-
дем утверждать, что победил 
в войне многонациональный 
народ, а государство к это-
му имело лишь формальное 
отношение?..

Вопросов здесь может появиться масса, 
и все они будут предельно логичными. Но 
вот только сама Победа с ее точки зрения — 
совершенно алогична. Какая логика была 
в стойкости Ленинграда, в жертвах под Мо-
сквой, в Сталинграде, зачем надо было идти 
до Берлина? Да и то, что «преступный» СССР 
во главе с кровавым тираном победил — ка-
кая в этом логика?.. Есть же прогрессивные 
государства «второго фронта», бомбившие 
Дрезден, сбрасывавшие бомбы на Японию, 
вот пусть они, согласно Голливуду, и будут не-
сти тяжкую ношу стран-победительниц. Про 
советское же давайте побыстрей забудем 
и начнем жить с чистого листа…

Чтобы не потерять память о Великой во-
йне, мы должны заняться собиранием сво-
ей истории. Следует избавиться от ущерб-
ных исторических качелей. История — путь, 
в нем есть провидческое. Мы же норовим 
рыть ямы на этом пути, в них и скатываем-
ся. Мы до сих пор плохо представляем свое 
будущее, поэтому и нет целостного понима-
ния своего прошлого. Не бережем его, раз-
базариваем. Забываем, что в отечествен-
ной истории всегда была своя логика, свой 
смысл, заключающийся в противостоянии 
распаду, пустоте.

Андрей Рудалёв, «СП». 

Пора заняться собиранием истории Отечества
О дискуссиях вокруг советской победы во Второй мировой войне

К 70-летию Великой Победы

В  краеведческом музее Погранич-
ного района регулярно проводятся 

уроки мужества. Это стало уже доброй 
традицией. Вот и на днях там прош-
ли уроки мужества для учащихся 5 и 9 
классов Пограничной СОШ № 1.

В проведении этих уроков приняли актив-
ное участие члены лекторской группы, создан-
ной при совете ветеранов, который возглавля-
ет член местного отделения КПРФ Раиса Глап-
шун. Учащиеся 5 класса с огромным внимани-
ем слушали на уроке истории, посвященному 
бессмертному подвигу защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, города-героя, кото-
рый выстоял и одержал победу в жесточайшей 
схватке с фашистскими захватчиками. 

О блокаде Ленинграда, 
о том, что пришлось пере-
жить  жителям  нашей  се-
верной столицы ярко и эмо-
ционально рассказала быв-
ший учитель истории и об-
ществознания, первый се-
кретарь комитета местного 
отделения КПРФ, член лек-
торской  группы Надежда 
Бачук. Ее рассказ о блокад-
ных днях и ночах, о проры-
ве блокады дополнила чте-

нием стихотворений бывшая учитель русско-
го языка и литературы Зинаида Щебеко, так-
же член лекторской группы. На этот урок му-
жества Н. Бачук принесла кусочек хлеба весом 
в 124 грамма, ту пайку, которая выдавалась 
жителям блокадного города.

Подлинным уроком мужества и памяти для 
учащихся 9 класса Пограничной средней школы 
№ 1 стала встреча с членом союза писателей 
России, полковником в отставке, членом мест-
ного отделения КПРФ Владимиром Дуленцовым. 
Он прочитал много стихотворений из своей по-
следней поэтической книги «Знаю», рассказал 
о своей службе в разведке и контрразведке. 
Многие его стихи переложены на песни, и они 
прозвучали в этот день в музейном зале.

В этот же день уроки мужества и памяти 
прошли в 7-8 классах железнодорожной шко-
лы. Здесь перед ребятами с яркими и красочны-
ми рассказами выступили бывшая учитель исто-
рии и обществознания из этой школы Светлана 
Ганза, директор музея Зоя Арбузова (обе чле-
ны лекторской группы) и уже упомянутый В. Ду-

ленцов. Как сказал один из учеников:
— Такие уроки запоминаются на всю жизнь. 

Они навсегда остаются в памяти сердца. А раз-
ве сердце позабудет!?..

Анатолий Дарнев, 
пос.Пограничный. 

Фото автора. 

Уроки мужества и памяти

Окончание. Начало на стр. 1
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10 медалей приморских 
спортсменов

Приморские спортсмены привезли семь 
золотых, две серебряных и одну бронзо-
вую медаль с чемпионата Дальневосточ-
ного федерального округа по кикбоксингу. 
Соревнования в разделе лоу-кик проходили 
в Якутске с 6 по 8 февраля. Приморье пред-
ставляли 11 спортсменов трех возрастных 
категорий.

Первое место: Роман Логиновских (млад-
шие юниоры, 54 кг), Максим Черненко 
(юниоры, 60 кг), Станислав Петров (млад-
шие юниоры, 60 кг), Алина Резепкина (жен-
щины, 60 кг), Сергей Лутченко (взрослые, 
60 кг), Александр Захаров (взрослые, 75 кг), 
Александр Ефимов (взрослые, 86 кг).

Второе место: Никита Полещук (младшие 
юниоры, 51 кг), Павел Бикбулатов (юниоры, 
51 кг).

Третье место — Роман Минашин (взрос-
лые, 57 кг).

По итогам дальневосточного чемпиона-
та будет сформирована сборная, которая 
представит Приморский край на всероссий-
ских соревнованиях.

Шорт-трек набирает 
популярность

В прошедшую субботу на ледовой аре-
не «Полюс» завершилось первенство При-
морского края по шорт-треку. Соревнования 
прошли в рамках дня ледовых видов спорта 
и приурочены к году со дня открытия зим-
них Олимпийских игр в Сочи.

В первенстве приняли участие 60 спор-
тсменов  из  Владивостока,  Уссурийска 
и Большого Камня. Борьба на этих сорев-
нованиях велась не только за медали и гра-
моты, но и за новые спортивные разряды. 
Как рассказала главный судья соревнова-
ний Маргарита Свитова, многие спортсме-
ны показали хорошее время прохождения 
дистанций и выполнили соответствующие 
нормативы.

— У нас появился новый кандидат в ма-
стера спорта — Дмитрий Келин. Мы рады 
за него очень, — сообщила Маргарита Сви-
това. — Показали новые результаты моло-
дые спортсмены — выполнили вторые и тре-
тьи спортивные разряды. На этих соревно-
ваниях мы смотрим новых перспективных 
ребят, выбираем новые составы и готовим-
ся ко всероссийским соревнованиям. Это 
хорошая ступень подготовки.

Вольная борьба — 
тренеров не хватает

Во Владивостоке завершился чемпионат 
Приморья по вольной борьбе. В нем при-
няли участие 50 борцов из Владивостока 
и других городов нашего края.

Как рассказал главный судья соревнова-
ний Юрий Даричев, к соревнованиям допу-
скались не только гражданские спортсмены, 
но и военнослужащие. Организаторы сету-
ют, что вольная борьба популярна в других 
регионах, но не в Приморском крае. Основ-
ная проблема, связанная с этим, — нехват-
ка кадров. Не каждый тренер готов рабо-
тать за небольшую зарплату. Между тем, 
сама вольная борьба — доступный вид 
спорта. Чтобы ей заниматься, не нужно спе-
циальной формы и оборудования.

На турнире тренеры и судьи оценивали 
мастерство ребят и отбирали кандидатов 
на чемпионат и первенство Дальнего Вос-
тока. Первое соревнование пройдет в Ха-
баровске, второе в Нерюнгри. Юрий Дари-
чев уверяет, что в Приморье есть хорошо 
подготовленные ребята, которые отберутся 
и будут представлять наш регион также на 
чемпионате в Каспийске и первенстве Рос-
сии в Улан-Уде.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
4 февраля

Иван Петрович Путыгин, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке.

5 февраля
Александр Александрович Булавинцев, 

член КПРФ, проживающий в Партизанске.

6 февраля
Владислав Васильевич Грищук, член 

КПРФ, проживающий в Большом Камне.
Анатолий Васильевич Губанов,  член 

КПРФ, проживающий в Партизанске.

7 фераля
Виктор Константинович Астафуров, 

член КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Владимир Сергеевич Макаров,  член 

КПРФ, проживающий во Владивосток;
Валентина Ивановна Пыхтина,  член 

КПРФ, проживающая в с.Устиновка Кава-
леровского района.

10 февраля
Евгений Владимирович Мартыненко, 

член КПРФ, проживающий в пос.Ольга Оль-
гинского района. 

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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Обманута и гробится, 
но всё ещё сильна.                      
На что теперь 
откликнется 
распятая страна?..

Александр Чекурин, 
г.Владивосток.

4 февраля на 63-ем году ушёл из жизни 
наш соратник, товарищ и друг

Смолин Владимир Васильевич

Вся  его  жизнь  была  тесно  связа-
на  с  г.Арсеньевым.  После  окончания 
Комсомольского-на-Амуре политехническо-
го  института  он  был  направлен  на  Арсе-
ньевский машиностроительный завод «Про-
гресс» мастером производственного участка. 
С 1974 года — на комсомольской работе в г. 
Арсеньеве, избирался первым секретарём 
Яковлевского районного комитета ВЛКСМ. 
Был направлен на учёбу в Хабаровскую выс-
шую партийную школу.

После окончания учёбы в ВПШ работал 
в Арсеньевском городском комитете КПСС 
инструктором, заведующим отделом, заме-
стителем первого секретаря. В 1991 году из-

бран секретарём партийного 
комитета Арсеньевской ави-
ационной  кампании  «Про-
гресс».  После  ликвидации 
партийной организации на 
предприятии, продолжил ра-
боту начальником отдела за-
вода. С 1993 по 2009 год 
работал руководителем ряда 
городских филиалов банков, 
участвовал  в  создании  от-
деления Пенсионного фон-
да города, был первым его 
руководителем.

В 2010 году коммунисты 
Арсеньевского местного отделения КПРФ из-
брали Владимира Васильевича первым се-
кретарём Комитета партийной организации. 
В 2012 году он был избран членом Комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, де-

путатом Думы Арсеньевского 
городского округа, руководите-
лем фракции КПРФ в Думе. 

Для Владимира Васильевича 
характерно чуткое товарище-
ское отношение к людям, ком-
муникабельность и компетент-
ность. Среди населения и ком-
мунистов города пользовался 
большим авторитетом.

Товарищи по партии и дру-
зья глубоко скорбят по поводу 
безвременной кончины Влади-
мира Васильевича и выражают 
глубокое соболезнование род-

ным и близким. Коммунисты города склоняют 
головы перед светлой памятью друга и това-
рища. Память о Владимире Васильевиче Смо-
лине мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Арсеньевский горком КПРФ.

И потом, что нет территорий кроме острова 
Русский, которые надо развивать? Миклушев-
ский со своими обещаниями и «кластерами» 
(слово-то какое мудрёное, наверное, по-русски 
нет ему замены?) после великого предвыборно-
го турне по Приморью... И этими посулами они 
хотят завлечь народ на Дальний Восток в хо-
лодные, без газа и дров жилища, в местности 
без производства, соответственно, без рабо-
чих мест?! Есть ли предел чиновничьему бес-
стыдству и произволу?

А где решения вопросов по восстановлению 
сельскохозяйственного производства: животно-
водства, выращивания зерна, овощей, птице-
водства, кормопроизводства и др..

Дальнереченский район в основе своей был 
всегда сельскохозяйственным, с небольшим 
промышленным потенциалом, который в ос-
новном работал на сельское хозяйство. Были 
успешные совхозы, сочетавшие в своём произ-
водстве животноводство, кормопроизводство, 
овощеводство, птицеводство и др. Все сельские 
жители были обеспечены работой, порой не 
хватало рабочих рук. Сёла развивали социаль-
ную инфраструктуру, строилось жильё, объек-
ты производственной и социальной сфер. При 
плановой экономике всё это было, а «рыночни-
ки» без царя в голове всё разрушили и по сей 
день боятся и не хотят признать, что сельскохо-
зяйственное производство можно воссоздать 
только восстановив коллективные сельхозобъ-
единения — колхозы и совхозы, невзирая на 
рабовладельческие ВТО и другие заграничные 
препоны. В своей стране должен быть свой хо-
зяин, а у нас его нет, все пляшут под чужую 
дудку и команды из-за рубежа, особенно него-
дяев, прикрывающихся своей звёздно-полоса-
той матрасовкой. 

В правительстве, начиная с Медведева, 
сплошь бездарность, безответственность, ку-
мовство и воровство. И никого не посадили 
за развал страны, народного хозяйства. Ве-

роятно, вся верхушка заодно с грабителями-
миллиардерами, агентами ЦРУ — Чубайсом 
и почившим в бозе Гайдаром и другим от-
ребьем, которое временно проживает в Рос-
сии, набивая карманы, а потом скроются за 
границей, где уже обзавелись недвижимо-
стью и куда отправили свои семейства. Не-
обходимо срочно менять курс развития госу-
дарства, мы на краю пропасти, а главарь ли-
бералов всё твердит: к прошлому возврата 
не будет и призывает вновь потерпеть, затя-
нуть пояса. Доколе?

Десятки миллионов людей окунули в бедность 
и нищету, чтобы обеспечить сверхбогатства не-
скольким сотням «жирных котов», прибравших 
к рукам природные богатства. Расплодили па-
разитов-чиновников, сосущих соки из народа, 
вгоняющих его в материальную и моральную 
депрессии.

Средства массовой информации по науще-
нию и при попустительству президента и его 
окружения с упорством, достойным подража-
нию, пропагандируют беззаботную вольную 
жизнь, не обременённую трудом. Несмотря 
на крайнее обострение отношений с мировым 
жандармом — США, печать, радио, телевиде-
ние пропагандируют и рекламируют американ-
ские фильмы о грабежах, убийствах и лёгкой 
жизни «свободного мира». Туда же кинулость 
и отечественной телекино со своими бандо-по-
лицейскими сериалами, более схожими с учеб-
ными пособиями по ограблению, убийствам, мо-
шенничеству. Я уж не говорю об интернете, вы-
вихивающего мозги молодёжи убийственными 
играми, полуголыми бездарными поп-дивами 
и прочей голубизной.

Между тем грабёж продолжается. Это пир 
во время чумы. Больно на всё это смотреть, 
чувствовать безысходность и невозможность 

Где народ, там и стон...
Есть ли предел 
чиновничьему 
бесстыдству и произволу?

что-либо изменить. Есть ли предел долготерпе-
нию нашего народа?

И приходят на память строки Н.А.Некрасова:
«Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснёшься ль, исполненный сил...?».

Н.А.Харько, 
председатель Совета ветеранов с.Соловьёвка 

Дальнереченского района, 
член КПРФ.

Наболело!

На поэтической волне

Окончание. Начало на стр. 1


