
К 70-й годовщине Победы СССР в войне с милитаристской Японией Юбилейная выставка КНДР 

Молодёжь Владивостока отметила годовщину Фиделя Кастро

Тема Великой Отечественной вой-
ны в этом году заняла  достойное 

место в партийных  средствах массо-
вой информации. И если главные юби-
лейные торжества завершились празд-
ничным салютом в Москве в мае это-
го года, то для нас, дальневосточни-
ков, они завершаются  событиями ав-
густа-сентября 1945 года, когда 70 лет 
назад Красная Армия  нанесла  сокру-
шительное поражение милитаристской 
Японии. 

Вот почему с большим интересом на августов-
ском партийном собрании мы обсудили   статью 
А.Корниенко «Победа, забытая российской вла-
стью, опубликованную в одном из  последних но-
меров «Правды  Приморья». И, конечно же, под-
держиваем главную её идею,  связанную с по-
правкой, которую фракция КПРФ в Госдуме пла-
нирует вынести на  рассмотрение депутатов. Суть 
этой  поправки - предостережение от обезличива-
ния Победы  советского  народа над милитарист-
ской Японией и включение дня 3 сентября 1945 
года в календарь знаменательных и празднич-
ных дат Российской Федерации. Всё, что  связа-
но с Победой в войне 1941-1945 годов, не долж-
но иметь никаких  недомолвок. Надо называть не 

только авторов Победы, но и побежденную сторо-
ну, чтобы никому и никогда неповадно было воль-
но трактовать и фальсфицировать нашу исто-
рию. Актуальность этой темы подтверждается 
хотя бы тем, что сегодня многие молодые люди в 
Японии и странах Запада считают, что атомную 
бомбардировку японских городов совершил...
Советский Союз! А ряд «авторитетных» учёных 
США уверяют мировую общественность, будто 
именно этот «превентиный удар» союзников за-
ставил Японию капитулировать и спас от гибе-
ли десятки тысяч советских солдат. Вот, оказы-
вается, как можно с ног на голову перевернуть 
давно очевидные вещи: чудовищное преступле-
ние представить едва ли не подвигом, а хлад-
нокровное, безнаказанное убийство сотен ты-
сяч ни в чём неповинных людей возвести в ранг 
добродетели!

Для  нас эта поправка имеет принципиальное 
значение ещё и потому, что её поддерживает и 
Ф.Ф. Поддубный - член  нашей  первички, участ-
ник боевых действий в Маньчжурии. Это человек, 
прошедший всю Великую Отечественную войну, 
побывавший на многих её  фронтах, но для него 

она началась и закончилась на Дальнем Востоке. 
Его праздничный  костюм украшают заслуженные 
правительственные ордена и медали. Однако  са-
мой  главной  наградой для себя Федор Федоро-
вич считает жизнь, подаренную ему судьбой, с бу-
дущей   любимой женой, детьми и внуками. И вы-
жил бывший выпускник одной из владивостокских  
школ, сразу же после сдачи выпускных  экзамено, 
по повестке из военкомата призванный в  ряды 
Красной Армии, наверно, и потому, что умел мет-
ко стрелять из винтовки, артиллеристской уста-
новки, прицельно бросать гранату в огневую точ-
ку противника. И это отнюдь не журналистские 
штампы, а реальные эпизоды его боевой жизни. 
Этому  его  научили суровые будни войны (ранее 
в  «Правде Приморья»  уже был опубликован боль-
шой  материал о Ф.Ф.Поддубном).

Члены  нашей  первички от всей души по-
здравляют Ф.Ф.Поддубного с Победой, которую 
он  и его боевые товарищи-фронтовики одержа-
ли в 1945-м году. 

Б. Журилов, 
пропагандист Первореченского

первичного  отделения  КПРФ, г.Владивосток.

«Мы боремся за свои идеи!» - под таким 
девизом проходила в минувшую субботу 
на Спортивной Набережной Владивосто-
ка акция молодых коммунистов и комсо-
мольцев Приморья, посвящённая 89-й го-
довщине лидера кубинской революции 
Фиделя Кастро. Её организатором стал 
краевой комитет Ленинского коммуни-
стического Союза молодёжи России во 
главе с первым секретарём Евгением 
Ляшенко. 

Этот девиз был выбран не случайно. В его ос-
нове лежит известное высказывание руководите-
ля первого социалистического государства Латин-
ской Америки: «Жизнь без идей не стоит ничего. 
Нет большего счастья, чем бороться за них». И 
действительно, вся жизнь Ф.Кастро являет собой 
пример беззаветной борьбы за свободу и социа-
лизм, которой он посвятил всего себя без остатка. 
От первого неравного боя  26 июля 1953 года у 
стен казармы Монкада, закончившегося пораже-
нием небольшой группы повстанцев, до вступле-
ния революционной армии в Гавану в начале ян-
варя 1959 года и более чем полувекового проти-
востояния маленького островного социалистиче-
ского государства чудовищной машине империали-
стического порабощения. Между ними были ещё 
годы тюремного заключения и эмиграции в Мек-
сику, «Гранма», Че Гевара, возвращение на Роди-
ну, горы Сьерра-Маэстро, отряды барбудос - боро-
дачей, давших обет не бриться до полной победы 
революции... Многие из тех, что остались живы, 
давно уже расстались с этими «знаками отличия» 
неистовых борцов с диктаторским режимом Бати-
сты, но Фидель и сегодня не собирается расста-
ваться со своей уже заметно поредевшей расти-
тельностью на лице. И для этого есть причины. Да, 
революция победила, но страна по-прежнему изо-
лирована от остального мира, оставаясь в окруже-
нии империалистических держав и полагаясь ис-

ключительно на собственные силы. Огромной тра-
гедией для одиннадцатимиллионного народа Кубы 
стал распад Советского Союза — самого его на-
дёжного и преданного друга во всех его делах и 
свершениях. Сегодня США подбирают всевозмож-
ные ключики-отмычки к непокорному соседу, веро-
ятно рассчитывая обещанной отменой санкций и 
восстановлением дипломатических отношений по-
вернуть историю вспять. Однако борода Кастро им 
всякий раз напоминает: наша борьба ещё далеко 
не закончена, но мы в ней обязательно победим. 
Patrio o muerta – Родина или смерть! 

Конечно, далеко не всем из горожан, особенно 
молодым, оказавшимся в тот день на Набережной, 
было знакомо имя выдающегося кубинца. Возмож-
но, где-то они его слышали. Некоторые наверняка 
даже носили футболки с изображением знамени-
того сподвижника Фиделя  команданте Че Гевары - 
точь в точь таким же, как на развёрнутом у фонта-

на стенде. Но нынешняя система российского об-
разования намеренно скрывает от молодёжи всё, 
что связано с социалистическими преобразования-
ми в мире. Будь это сегодня или сто лет назад. Поэ-
тому организаторы акции разработали своеобраз-
ный лист-опросник о событиях кубинской револю-
ции и фактах из биографии Фиделя Кастро.  Каж-
дый желающий мог его получить для письменного 
ответа или устно ответить на вопросы, подойдя к 
любому из участников пикета. В качестве награ-
ды за сдачу этого своеобразного «ЕГЭ» предлага-
лась тематическая сувенирная продукция, выстав-
ленная на столике рядом со стендом. Разумеется, 
требования к участникам «экзамена» были не таки-
ми суровыми, как в школе. Можно было восполь-
зоваться  хоть «звонком к другу», хоть «шпаргалка-
ми» на стенде в виде фотографий, отображающих 
различные периоды и моменты жизни Кастро. Ну 
а если вдруг что-то забылось, «экзаменатор» мог 

дать, в зависимости от ситуации, где прямой, а где 
и наводящий ответ. 

Эта своеобразная викторина под льющиеся из 
репродуктора зажигательные кубинские мелодии 
вызвала огромный интерес отдыхающих. Практи-
чески всё свободное пространство рядом со стен-
дом было заполнено ими. И чем бойче и уверен-
ней звучали ответы, тем быстрей расходились су-
венирные значки  и магнитики на холодильник с 
запечатлёнными на них образами героев револю-
ции. А это значит, что у Кубы и Фиделя  появились 
новые друзья, что интерес приморцев к далёко-
му острову Свободы отнюдь не угас, а продолжает 
оставаться таким же, как и много лет назад. Что 
не поредели ещё ряды борцов за свои идеи и при-
зывы вступать в комсомол, с которыми вышли «в 
народ» организаторы акции,  по-прежнему находят 
своих сторонников.

Ш.Ахматов. 

 «Спасибо» нынешней власти: она делает всё 
для того, чтобы молодое поколение не знало сво-
ей истории и относилось к ней, как к чему-то не-
нужному, необязательному.

В результате, у неискушенного посетителя вы-
ставки могло сложиться мнение, что в Примор-
ском края работают только пчёлы...
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Наша позиция здесь ясная и однозначная — 
нельзя превращать космос в полигон военного 
соперничества. 
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18000 рублей потребуется, 
как минимум, что бы 
собрать в школу пер-

воклассника во Владивостоке 
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В прошедшую пятницу во Владивосто-
ке в Пушкинском театре открылась 

выставка, организованная Генераль-
ным консульством КНДР в Находке и 
приуроченная к 70-летию освобожде-
ния Кореи от японских милитаристов. 

Здесь широко были представлены фотографии, 
рассказывающие об освободительной войне корей-
ского народа против японских захватчиков, о сотруд-
ничестве КНДР  и СССР, а затем РФ, о ходе визитов 
в нашу страну руководителей Северной Кореи Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. На выставке также были ши-
роко представлены их многочисленные труды, пове-
ствующие об актуальных вопросах развития страны, 
вызвали интерес посетителей и изделия декоратив-
но-прикладного искусства корейских умельцев. 

www.pkokprf.ru
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О зверствах Квантунской 
армии — ни слова
Видные деятели «Единой России» 
в Приморье не знают, от кого 
70 лет назад освобождали 
Корею советские солдаты?

Вся жизнь - борьба

Помним. Гордимся. Не забудем
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Налетай, торопись!
Комплекс исторических зданий Даль-

невосточного федерального университе-
та, расположенный на ул. Пушкинской, 
33 во Владивостоке, продали всего за 
118,62 миллиона рублей. Аукцион со-
стоялся 13 августа. Победителем ста-
ла Дальневосточная рефрижераторная 
компания, предложившая наивысшую 
цену за продаваемый лот. 

Общая площадь проданных зданий — 
2,22 тысячи кв. метров. В аукционе уча-
ствовали две компании. 

Напомним, продажа объектов недви-
жимости ДВФУ осуществляется по рас-
поряжению правительства РФ от 14 де-
кабря 2012 г. № 2368-р в связи с их 
высвобождением после переезда вуза 
в кампус на остров Русский. Выручен-
ные средства пойдут на строительство 
второй очереди островного кампуса. Ор-
ганизатором торгов является компания 
EY — международный лидер в области 
аудита, налогообложения, сопровожде-
ния сделок и консультирования.

Ранее были реализованы восемь объ-
ектов недвижимости Дальневосточного 
федерального университета на общую 
сумму 543,5 млн рублей, расположен-
ные по следующим адресам:

казарма и гараж (г. Партизанск, пер. 
Индустриальный, 2); учебный корпус (г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 41, литер 
А); учебно-лабораторное здание (г. Вла-
дивосток, ул. Володарского, 3а, литер 
А); административное здание (г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 37, литер А); не-
жилые помещения в здании (г. Владиво-
сток, ул. Светланская, 165, номера на 
поэтажном плане 1-6, 20, 22, 23); учеб-
ный корпус (г. Владивосток, ул. Адмира-
ла Фокина, 26, литер 1, 1А). 

Стоит отметить, что в скором време-
ни должны пройти аукционы еще по де-
вяти объектам ДВФУ на материке. По 
словам ректора Сергея Иванца, универ-
ситет планирует получить за них макси-
мальную сумму.

Не пейте это молоко — 
будете здоровы

Мед, молоко, рыбная и мясная про-
дукция в Приморье не прошла испыта-
ния на полезность и качественность. На 
испытаниях Россельхознадзора не смог-
ла подтвердить свою «порядочность» 
продукция из Лазовского, Дельнеречен-
ского, Анучинского, Уссурийского и Ми-
хайловского районов, сообщает в своем 
релизе Росссельхознадзор.

Более 20 тонн продукции по итогам 
испытаний были признаны небезопасны-
ми для потребителей. Так, мед из Михай-
ловки превысил норму на опасные со-
единения в 58 раз. Пройти лаборатор-
ные испытания не смогли и 30 тонн сы-
рого молока из Чугуевского района. А 
сардельки из Уссурийска могли заразить 
своих потребителей кишечной палочкой.

 

Число обманутых дольщиков 
приблизилось к 60

Инспекция регионального строитель-
ного надзора и контроля в области до-
левого строительства Приморского края 
включила в реестр 57 приморцев, чьи 
денежные средства привлечены для 
строительства жилых домов и чьи права 
нарушены.Включение в реестр осущест-
вляется на основании заявлений, кото-
рые рассматривает специально создан-
ная комиссия. Также инспекция прини-
мает решение о наделении строящегося 
дома статусом «проблемного» объекта.

«В Приморье на сегодняшний день 
57 человек включены в реестр обма-
нутых дольщиков по следующим адре-
сам во Владивостоке: улица Грибоедо-
ва, 46, улица Зейская, 10, улица Кипа-
рисовая, 2, блок-секция 6,7, улица Сла-
вянская, 17, блок-секция 7. Также в ре-
естр включены пострадавшие жители 
Партизанска, — сообщили в инспекции 

Куда идёшь, 
Приморье?

Как мы уже сообщали, 6 августа во 
Владивостоке у мемориала Бое-

вой Славы Тихоокеанского флота был 
дан старт четвёртой экспедиции «Ро-
када -70», посвящённой 70-й годовщи-
не Победы над милитаристской Япо-
нией и окончания Второй мировой во-
йны. С напутственными словами пе-
ред участниками автопробега выступи-
ли секретари краевого комитета КПРФ 
В.В.Гришуков и Ю.В.Пошивайло, пред-
ставители городского Совета ветера-
нов. Затем состоялось торжествен-
ное возложение цветов к мемориалу 
воинов-тихоокеанцев. Маршрут «Рока-
ды» пролегал по территории Приморско-
го края через Уссурийск, сёла Покров-
ка, Фадеевка, Новогеоргиевка, Конста-
ниновка, Полтавка, Пограничное, Ба-
рабаш-Левада, Поповка, Хороль. За-
вершился пробег вечером 9 августа во 
Владивостоке. 

Сегодня мы более подробно расскажем 
о том, как проходила эта четырёхдневная воен-
но-историческая экспедиция. 

В Уссурийск участники ВИЭ «Рокада» прибы-
ли к началу митинга, организованного местным 
отделением КПРФ. На нём выступили секре-
тарь местного отделения А.П. Харитонов, руко-
водитель «Рокада» Ю.Н. Сыромятников, секре-
тарь ПКО КПРФ Г.П. Куликов, первый секретарь 
ПКО ЛКСМ РФ, депутаты-коммунисты городской 
Думы, представитель штаба 5-й армии. В ходе 
митинга участники «Рокады» поделились свои-
ми планами на ближайшее будущее, тогда как 
секретари КПРФ высказались за активную под-
держку военно-исторической экспедиции. Пред-
ставитель 5-й армии поблагодарил участников 
и организаторов «Рокады» за популяризацию ге-
роического подвига бойцов Красной Армии, за 
увековечение их памяти. Завершился митинг 
возложением цветов к Вечному огню. 

Затем автоколонна двинулась через весь го-
род с флагами к недавно установленной мемо-
риальной табличке И.В. Сталину. После этого 
мы посетили музей 5 –й армии, расположенный 
в Доме офицеров г. Уссурийска, гда нам подроб-
но рассказали о её боевом пути и почему имен-
но она была выбрана для преодоления самого 
укрепленного и тяжелого участка фронта. 

Далее «Рокада» направилась в село Покров-
ка Октябрьского района, где во дворе музея со-
стоялся митинг. Участников экспедиции встре-
тили по древнерусскому обычаю хлебом— со-
лью. В митинге приняли участие представите-
ли администрации, общественного объедине-
ния воинов-афганцев и участников локальных 
войн «Боевое братство», ученики школ, которые 
пришли, несмотря на каникулы. В конце митин-
га участники экспедиции и гости митинга воз-
ложили цветы. 

В тот день экспедиция пополнилась ещё тре-
мя машинами, и наш эскорт двинулся дальше. 
Сначала — в Фадеевку, к могиле Героя Совет-
ского Союза Г.Е. Попова. О его героическом 
поступке здесь знают все: он повторил под-
виг Александра Матросова, закрыв своей гру-
дью пулемёт. У могилы героя сельчане почти-
ли память приморцев, павших на полях сраже-
ний, а школьники прочитали стихи, посвящен-
ные войне. 

Следующей была Новогеоргиевка, где уста-
новлен обелиск советским воинам, умершим от 
ран в здешних госпиталях. Похожий воинский 
мемориал мы посетили и в селе Константиновка. 
Это захоронение на сопке Абрикосовой, в весь-
ма плачевном состоянии, было обнаружено ещё 
в дни подготовки к автопробегу. Тогда, благо-
даря активности его организаторов Ю.Н. Сыро-
мятникова и В.Н. Пыхтеев, силами местных жи-
телей оно было полностью восстановлено. 

Во второй половине дня экспедиция двину-
лась к месту захоронения советских офицеров, 
павших в борьбе с японскими милитаристами. 
Там же находится и могила Героя Советского 
Союза А.Я. Фирсова. После уборки территории, 

возложения цветов и почтения погибших мину-
той молчания участники экспедиции тепло про-
стились со своими коллегами по общему делу 
и направились в Пограничный район.

Уже смеркалось, поэтому пришлось остано-
виться на ночлег возле Сергеевского полигона 
на берегу реки Поперечка. На полигоне прохо-
дили учения, так что засыпали мы в палатках 
под шум автоматных очередей и выстрелов из 
гранатометов.

В восемь утра в поселок городского типа По-
граничный въехала автоколонна из одиннадца-
ти машин с наклейками «Рокада» и флагами ор-
ганизаций, принимающих в ней участие. Пер-
вым делом путешественники на колёсах посе-
тили местный районный музей который с радо-
стью принял всех как старых знакомых. Музей-
ные работники рассказали о боевом пути 5-й ар-
мии и о жителях района, участвовавших в вой-
не с Японией. 

Вскоре к экспедиции и присоединились 
представители казачества А.В. Долженко, М.М. 
Машкин и другие, и мы все вместе направились 
на сопку Снеговая. Здесь похоронено 1183 со-
ветских солдат, входивших в состав 1-го Дальне-
восточного фронта. На митинге выступили глава 
посёлка П.В. Коровин, представители ДОСААФ 
и 5-й армии, которые поприветствовали участ-
ников экспедиции и поблагодарили за их патрио-
тическую работу. Затем состоялась торжествен-
ная поверка воинов-героев, после чего к месту 
захоронения были возложены венки и гирлян-
ды цветов, зажжены поминальные свечи в па-
мять о тех, кто навек уснул на Снеговой в брат-
ской могиле.

Далее экспедиция направилась в предпола-
гаемый район поисков заброшенного военно-
го госпиталя. После постановки лагеря на КА-
МАЗе, представленном командованием пятой 
армии, около двадцати участников экспедиции 
совершили восьмикилометровый путь по не-
проходимым таёжным дебрям, преодолев его 
за четыре часа. Очень часто приходись отта-
скивать поваленные деревья, отпиливать низ-
ко наклонившиеся ветки. Лес как будто не хотел 
пускать нас в свои владения. «Рокадники» вы-
глядели так, словно их причесало ветками и ли-
ствой деревьев. 

По прибытии на место отряд разбился на 
пять групп, которые разошлись по разным на-
правлениям. Поиски продолжались около двух 
часов. За это время время были найдены места 
расположения палаток и комендатуры, военная 
дорога — всё это располагалось здесь семьде-
сят лет назад… 

Многие думали, что обратный путь будет на-
много легче, но всё оказалось иначе. На этот 
раз лес уже не хотел нас выпускать. Пробивать-
ся через буреломы, ломая ветки на своем пути, 
пришлось значительно дольше, чем во время 
следования сюда. На самых опасных участках 
приходилось «спешиваться». Одна из веток раз-
била КАМАЗу лобовое стекло, в других местах 
были погнуты дуги для тента. Когда машина за-
ходила в лес, она имела весьма внушительный 
и грозный вид, но по возвращении представля-
ла собой довольно печальное зрелище, словно 
прошла огонь и воду и медные трубы. 

Назавтра экспедиция направилась в посё-
лок Барабаш-Левада, где участники экспедиции 
сами установили памятник на найденном захо-
ронении бойцов Красной Армии. Удалось уста-
новить имена семерых погибших и как бы ожи-
вить тем самым, спасти от забвения память 
о них. На это захоронение нам указали сторожи-
лы. Ранее единственным его обозначением был 
кусок арматуры с прикрепленной к нему пяти-
конечной звездой, вырезанной из консервной 
банки. На открытии памятника присутствовали 
местные жители, которые даже не подозрева-
ли о таком соседстве. После увиденного и ус-
лышанного они дали слово заботиться о брат-
ской могиле и почаще приводить сюда школьни-
ков, чтобы те никогда не забывали о том, какой 
ценой была добыта победа в сентябре 1945-го 
года.

Да, много ещё в Приморье безымянных, за-
брошенных, а то и просто забытых могил. «Спа-
сибо» нынешней власти: она делает всё для 
того, чтобы молодое поколение не знало своей 
истории и относилось к ней, как к чему-то не-
нужному, необязательному. В селе Поповка Хо-
рольского района мы восстановили ещё одну из 
таких могил — захоронение лётчиков на здеш-
нем кладбище, которое изрядно заросло бурья-
ном и, казалось бы навсегда кануло в вечность. 
Надеемся, что теперь она будет всегда напоми-
нать молодым о героическом прошлом своей 
страны, своего края, своего посёлка, побуждая 
их к добрым делам и смелым поступкам. 

Последним местом проведения памятных 
мероприятий стало село Хороль. По традиции 
мы встретились с местными жителями в рай-
оном музее. Его сотрудники воскресили собы-
тия той поры, рассказав собравшимся об уча-
стии в той войне 59-й и 300-й дивизий, которые 
находились на территории Хорольского района, 
а затем двинулись на освобождение Маньчжу-
рии. После возложения цветов на могилы ге-
роев и минуты молчания военно-историческая 
экспедиция разделилась на две группы. Одна 
из них отправилась в Пограничный район, дру-
гая — во Владивосток.

Ровно год есть у участников экспедиции, что 
бы найти новые захоронения на местах или ка-
кую либо информацию о расположении эваку-
ационных госпиталей. А потом участники «Ро-
кады» двинутся дальше по территории Примор-
ского края… Увы, ещё много кто забыт и мно-
гое забыто…

Напомню, что организаторами и спонсора-
ми автопробега выступили краевые отделения 
КПРФ и ЛКСМ РФ, регионального отделения ДО-
СААФ России, Военно-исторический музей ТОФ 
и Приморский краевой радиоклуб.

Максим Цветков.

Военно-историческая экспедиция «Рокада-70»

Имена героев не 
должны быть забыты
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Группа депутатов — коммунистов 
Думы Партизанского городского окру-

га Приморского края во главе с её пред-
седателем членом КПРФ Владимиром 
Хмелевым посетила 3-ю международную 
выставку товаров в г. Суйфэньхэ Китай-
ской Народной Республики. Публикуем 
его впечатления.

Несмотря на экономические трудности, с кото-
рыми ощутимо столкнулся и Китай, выставка про-
шла успешно. В ней приняли участие другие госу-
дарства, более широко был представлен ассорти-
мент товаров КНР, например, новая линейка ки-
тайского автопрома.

Примечательным можно назвать ассорти-
мент товаров, представленных Приморским кра-
ем. Если в прошлом году немногие участники вы-
ставки из Приморья дружно выставляли мёд, но 
это однообразие хоть как-то украсили полуобна-
женные девушки, представляющие «Уссурий-
ский бальзам», то в этом году количество участ-
ников выставки с приморской стороны увеличи-
лось, и большинство из них представляли… мёд. 
В результате, у неискушенного посетителя вы-
ставки могло сложиться мнение, что в Примор-
ском края работают только пчёлы, а люди «глубо-
ко перерабатывают» мёд, разливая его по бан-
кам. Хотя были скромно представлены товары пе-
реработанных морепродуктов и некоторые другие, 
но мёд просто доминировал.

На фоне широкого выбора товаров из разных 
провинций КНР, приморский мёд как-то молчали-
во разрушал громкие заклинания краевой власти 
об успехах экономики Приморья. Они в основном 
остаются пока в пылких речах губернатора Ми-
клушевского, который, как и российское руковод-
ство, в СМИ твердит об успехах экономики, а вот 
в реальности всё происходит иначе. Даже ров-
но наоборот.

У нашего главного стратегического партнё-
ра — КНР, тоже не всё гладко и в экономике, и во 
внутренней политике. В марте 2015 года в Пе-
кине прошёл закрытый пленум КПК, где предсе-
датель КНР Си Цзиньпин откровенно вскрыл вну-
тренние угрозы для Коммунистической партии Ки-
тая и всего государства: небывалый рост корруп-
ции, давление бизнеса на партию, предательство 
идей социализма многими руководящими члена-
ми партии на местах, классовая дезориентация 
рядовых коммунистов и т.д..

В Суйфэньхэ нам удалось пообщаться со мно-
гими жителями города, неплохо говорящими по-
русски, на политические темы. Китайцы жалова-
лись на небывалый рост коррупции со стороны 
правоохранителей, говорили, что сегодня в Ки-
тае полиция откровенно работает на криминаль-
ные сообщества, а не на народ. Почему это про-
изошло в социалистическом Китае, где до сих 
пор вертикаль КПК пронизывает всё китайское 
общество?

Полагаю, что КНР в ближайшие годы ждут ещё 
более непростые времена во внутренней поли-
тике, так как ориентация на «Общество средне-
го достатка» только больше усугубит внутренние 
проблемы Китая. Они, на мой взгляд, заключают-
ся в попытке соединить социализм и капитализм. 
Есть в этом «благородном» порыве один важный 
нюанс. Капитализм пробуждает у обыкновенно-
го человека, не обременённого высокой внутрен-
ней культурой (а таковых в мире преобладающее 
большинство!), неудержимые инстинкты потре-
бления. А это открывает двери для всех «преле-
стей» капитализма: прав тот, у кого больше де-
нег, — власть меньшинства, одержание потребле-
нием и, как следствие, рост преступности, корруп-
ции, проституции, наркомании, алкоголизма, ра-
боторговли и т.д.

Маркс и Энгельс применительно к капитализму 
не случайно использовали термин «варварство». 
В современном обществе мы без всяких при-
крас видим, что куда приходит капитал, там царит 
Ложь. Под красивой упаковкой рекламы о свобод-
ном, красивом и демократичном мире «свободно-
го рынка» торчит кровавое и беспощадное рыло 
капитала. Именно «рыло», так как другой, более 
реалистичный, термин подобрать сложно. Капита-
лизм отбрасывает нравственное развитие обще-
ства далеко в прошлое, в пещерные сумерки вы-
живания и безнравственной бойни за кусок пищи 
у костра. Сегодня это приобрело более цивилизо-
ванные формы, но не изменило отношения борь-

бы за гонку личных доходов в своей сути.
Попытка приукрасить капиталистические отно-

шения, не меняя сути «свободного рынка», раз-
ными занавесками — типа христианского окра-
са бизнеса в сути своей не приводит к движению 
в сторону эволюции Человека. Капитализм беспо-
щадно пожирает ресурсы стран, нравственные 
силы народов, подминая мелкий и средний биз-
нес крупным капиталом. Крупный капитал, в свою 
очередь, оптом и в розницу покупает политиков, 
заказывая ту «музыку» в политике и экономике, 
которая приводят к еще большему обогащению 
олигархов. Капитализм не может быть с «челове-
ческим» лицом.

Попытка Китая соединить две принципиально 

разные идеологические системы опасна. Сегодня 
уже очевидно, что дети крупных партийных функ-
ционеров, ставшие олигархами, не желают следо-
вать правилам и принципам КПК. Противоречие 
растёт и может закончиться печально для Комму-
нистической партии Китая. В ходе либеральной 
революции она может быть устранена с полити-
ческой арены, как помеха всё возрастающему 
стремлению миллиардного населения к лучшему 
качеству жизни через рост потребления. И в этом 
неудержимом движении масс к богатству одними 
расстрелами не остановить рывок капитализма 
по завоеванию Китая.

По степени развития «свободного рынка» 
в КНР очевидно, что это уже не социализм. Веро-
ятно, понимает данное обстоятельство и руковод-
ство КПК. Вспоминая известную фразу патриар-
ха либеральных реформ в КНР Дэн Сяопина о том, 
что не важно какого цвета кошка, лишь бы она 
мышей ловила, понимаем, что из темноты «сво-
бодного рынка» может выйти уже не кошка, а не-
что иное, чудовищное.

Возвращаясь к теме реального трудолюбия 
приморских пчёл и мнимых достижений руковод-
ства краевой власти в области экономики, мож-
но прийти к закономерному выводу, что пчёлы-то 
при любой власти свою работу делают с душой 
и хорошо, а вот экономика не может работать 
на благо общества и развиваться так же эффек-
тивно, как пчелиный рой, при капиталистическом 
строе. Цели другие. Одни трудятся на общее благо, 
а другие общее достояние подгребают под себя.

Владимир Хмелев, председатель Думы г. 
Партизанска Приморского края.

Фашизм не пройдет

Заявление Международной демократической федерации женщин о солидарности с Коммунистической партией Украины

Мы боремся с вами в едином строю!
Дорогие товарищи!

Международная демократическая федерация жен-
щин (МДФЖ) вместе с вами в эти дни выступает в 
борьбе за демократию и свободу существования поли-
тических партий, в частности, Коммунистической пар-
тии вашей страны, которая подвергается агрессив-
ным нападкам со стороны Министра юстиции Украины.

Мы категорически против действий, которые душат 
свободу и право граждан участвовать в избиратель-
ном процессе, право левых сил иметь свою позицию, 
что является неотъемлемым демократическим правом 
любого народа.

Мы присоединяемся к вам и боремся с вами в еди-
ном строю. Мы будем и впредь выступать с осуждени-
ем этих агрессивных действий по отношению к своему 
собственному народу. Мы будем делать все, чтобы вос-
препятствовать претворению в жизнь подобных актов 
и добиваться их отмены. Мы будем заявлять об этом 
во всех странах, где действуют организации МДФЖ.

Мы выступаем с декларацией солидарности и под-
держки вашей борьбы против беспрецедентного 
ущемления свободы!

Пожимаем ваши руки!
Марсия Кампос,

президент Международной демократической федерации 
женщин (МДФЖ).

Сан-Пауло, Бразилия

Петр Симоненко: 

Попытка исключить из избирательного процесса нашу партию 
– это путь к установлению фашистской диктатуры

Конституционный суд Украины 
еще в 2001 году признал, что за-

прет Коммунистической партии в 
1991 году был незаконным. Об этом 
лидер Левого движения Петр Симо-
ненко сообщил во время интервью 
телеканалу «Гамма».

«Ну, кому сегодня непонятно, что нали-
чие нашей фракции в парламенте обеспе-
чивало очень серьезную защиту для рабо-
чих? Мы не позволяли, чтобы принима-
лись те законы, которые ущемляют пра-
ва рабочих и крестьян. Касалось ли это 
тарифной политики, вопросов заключе-
ния договоров, меморандумов, подписа-
ния договора с МВФ, касалось ли это за-
конов о трудовом кодексе, жилищном ко-
дексе, о пенсионном обеспечении, мы 

четко стояли на принципиальных позици-
ях защиты украинских граждан», – заявил 
П.Симоненко.

Он также выразил мнение, что от того, 
что по всей стране сносят памятники Ле-
нину и героям Великой Отечественной во-
йны, уровень жизни населения – не стано-
вится выше.

«Не стало фракции нашей в парламенте 
– вы, что жить стали лучше? Снесли все па-
мятники Ленину – это отразилось на вашем 
благополучии? Нет!» – подчеркнул политик.

Более того, закон о декоммунизации 
осуждает деятельность Коммунистической 
партии с 1917 по 1991 год, отметил лидер 
Левого движения.

«А ведь Компартия Украины – воссоз-
дана в 1993 году. И Конституционный суд 
Украины, уже независимой, в 2001 году 

признал, что запрет нашей партии в 1991 
году был незаконным. То есть, мы сегод-
ня действуем в соответствии с уставом и 
программой, которые утверждены в Ми-
нистерстве юстиции Украины», – напомнил 
П.Симоненко.

Что же касается предвыборной гонки, 
здесь власть использует самые нелицепри-
ятные методы, считает политик.

«Власти сегодня добиваются, чтобы мы 
с вами головы даже не поднимали, пыта-
ются запугать общество и в состоянии об-
щего страха хотят провести выборы в мест-
ные советы. Я призываю вас бороться про-
тив этого режима. И хочу еще раз подчер-
кнуть, что попытка исключить из избира-
тельного процесса нашу партию – это путь 
к установлению фашистской диктатуры», – 
подытожил он.

В Приморье эффективно 
работают только пчёлы



Спасшихся при крушении 
вертолёта доставили 
в Хабаровск

Вертолёты авиакомпании «Восток», чей 
борт в субботу потерпел крушение и зато-
нул в бухте Онгачан на окраине Тугурско-
го полуострова на севере Хабаровского 
края, вечером в воскресенье доставили 
11 выживших в катастрофе людей в кра-
евой центр. 

По предварительной информации, орга-
низатор тура Игорь Ольховский, а также ру-
ководители компании «ВТБ-лизинг» и члены 
экипажа оказались среди спасшихся.

Ранее агентство сообщало, что спаса-
тели не могли добраться до места круше-
ния из-за очень плохой погоды. Рассматри-
вался вариант вывезти спасшихся людей 
с туристической базы в бухте Онгачан при 
помощи судна «Родонит». Оно заблаговре-
менно вышло из посёлка Чумикан. Одна-
ко из-за шторма теплоход не смог подой-
ти к берегу.

По информации начальника пресс-
службы ДВРЦ МЧС России Сергея Викто-
рова, на месте ЧП находятся водолазы и 
следователи. Их лодками доставили к за-
тонувшему недалеко от берега вертолёту. 
Специалисты приступили к работе.

В пути загорелся вагон 
грузового состава

В воскресенье на железной дороге в 
Магдагачинском районе загорелся вагон 
движущегося грузового состава. Чрезвы-
чайное происшествие случилось на 7518-
м километре перегона Дактуй — Красная 
Падь. Пожар случился в вагоне рефриже-
ратора грузового состава, который двигал-
ся в западном направлении.

Как сообщили в пресс-службе главного 
управления МЧС России по Амурской об-
ласти, погибших и пострадавших нет. По 
предварительной информации, железнодо-
рожное полотно не повреждено.

Из-за происшествия на железной доро-
ге в Магдагачинском районе были задер-
жаны два пассажирских поезда: № 325 со-
общением Хабаровск — Нерюнгри и № 7 
сообщением Владивосток — Москва. Вре-
мя  их задержки составило около полуто-
ра часов.

В 14:30 по местному времени загорев-
шийся состав отбуксировали на станцию 
Магдагачи. Продолжается выяснение при-
чины возгорания. 

Убийца ветерана войны 
осуждён на 25 лет

Суд Еврейской автономной области вы-
нес обвинительный приговор против Сер-
гея Капкунова и Сергея Моторова. Как го-
ворится на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры России, сторона обвине-
ния исчерпывающе доказала вину мужчин 
в жестоком убийстве ветерана Великой От-
ечественной войны.

Трагедия произошла в ночь на 3 дека-
бря 2013 года в селе Песчаное ЕАО. Кап-
кунов и Моторов задумали ограбить дом 
84-летней женщины. Они тайно проникли 
в жильё, выставив окно. Однако хозяйка 
заметила злоумышленников и даже узна-
ла одного из них.

«Обнаружив, что женщина его увидела, 
Капкунов нанёс ей несколько ударов при-
несённым с собой ножом в область груди и 
шеи. После чего вместе с соучастником об-
виняемый похитил медали «Ветеран труда», 
юбилейные медали «50, 60 и 65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», ме-
дикаменты, продукты и другое имущество 
пенсионерки на общую сумму больше 12 
тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Присяжные в отношении убийц вынесли 
вердикт «виновны». Сергей Капкунов, если 
приговор не будет пересмотрен, проведёт 
25 лет в колонии особого режима, где со-
держатся пожизненники. Моторову суд дал 
10 лет колонии строго режима. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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День 9 августа 1945 года в При-
морье, по данным военных ме-

теосводок, был не менее пасмур-
ным и хмурым, чем день 9 авгу-
ста 2015-го. Кажется, сама по-
года через семьдесят лет напом-
нила нам о тех временах, когда 
до беззаботной и ти-
хой жизни послевоен-
ного времени была дру-
гая жизнь — трудная, 
героическая, скорбная, 
но именно она являет-
ся для всех нас, ныне 
живущих, эталоном са-
моотверженного тру-
да и настоящей любви 
к Родине. Она не всег-
да идёт рука об руку 
с современными рос-
сийскими стереотипами 
патриотизма, но непре-
менно связана с чув-
ством родства со сво-
ими предками, краем 
и страной.

Погода над бухтой Спо -
койной действительно не 

была солнеч-
ной. В этот 
п а м я т н ы й 
день,  став -
ший семьде-
сят лет на -
зад началом 
о с в о б о д и -
тельной вой-
ны советско-
г о  народа 
против япон-
ских милита-
ристов, у мо-
гилы и стелы 
п о г и б ш и м 
членам эки-
пажа гидро-
с а м о л ё т а 
PBN-1 «Nomad» («Каталина») 3-ей авиаэ-
скадрильи 16 морского дальнеразведы-
вательного авиационного полка ВВС ТОФ 
состоялись субботник и митинг.

Напомним, что гидросамолёт PBN-1 
«Nomad» (в Советском Союзе именовал-
ся как «Каталина») производства США, 
поставленный в СССР по лендлизу и чис-
лившийся в 16-м авиаполку под 25 но-
мером, потерпел крушение в море около 
входа в бухту Спокойную 10 августа 1945 
года, когда возвращался на базу в бухте 
Суходол из района восточного побережья 
Кореи. Оттуда, где он выполнял разведку 
кораблей и транспортов противника на 
коммуникации Расин — Сейсин — Юки 

для последующего на -
ведения на обнаружен-
ные японские суда и ко-
рабли сил ударной авиа-
ции ТОФ — с целью пре-
дотвратить переброску 
с Японских островов на 
материк резервов про-
тивника и эвакуацию 
через корейские порты 
оборудования, воору-
жения и японских во-
енных с их семьями. 

Самолёт с семью чле-
нами экипажа ушёл вос-
точнее Суходола и по 

Прерванный    полёт «Каталины»

На снимке (слево направо): Борис Степанов и Виктор Ведерников.
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Прерванный    полёт «Каталины»
неизвестным причинам потерпел крушение. 
20 августа 1945 года тела четырёх членов 
экипажа были опознаны и захоронены на 
берегу бухты Спокойной. Вот их имена: ко-
мандир отряда капитан Иван Васильевич 
Фролов (1914 г.р., награждён Орденом От-
ечественной войны I степени — посмертно), 
штурман отряда лейтенант Александр Ива-
нович Шестаков (1921 г.р.), техник борто-
вой, техник-лейтенант Пётр Иванович Миро-
шкин (1916 г.р.), воздушный стрелок-мото-
рист, ст. краснофлотец Константин Михай-
лович Девятков (1927 г.р.). Тела оставших-
ся троих членов экипажа — младшего лей-
тенанта лётчика Виктора Павловича Ведер-
никова (1924 г.р.), радиста-оператора ра-
диолокационной установки сержанта Ана-
толия Владимировича Янчука (1920 г.р.) 
и воздушного стрелка сержанта Ивана Ми-
хайловича Корсунского (1918 г.р.) опозна-
ны и захоронены не были. 

В 1977 году по просьбе брата погибше-
го штурмана Шестакова комсомольцами 
Находкинского морского торгового пор-
та был организован поиск заброшенно-
го захоронения, который увенчался успе-
хом. А 24 октября 1982 года состоялось 
открытие стелы погибшим лётчикам, по-
строенной руками комсомольцев Наход-
кинского морского торгового порта и уча-
щихся ПТУ№ 14.

А спустя почти 33 года здесь же со-
стоялся субботник, в котором приняли 
участие бывшие учащиеся школы № 18 
посёлка Врангель Александр Ахмедзаде 
и Валентин Смирнов, создатели памятни-
ка погибшему экипажу Игорь Космынин 
и Игорь Соломонов, которые совместны-
ми усилиями привели в порядок террито-
рию и подкрасили стелу.

В этот день на могилу экипажа гидро-
самолёта впервые приехали из Санкт-
Петербурга родственник одного из по-
гибших Алексей Ведерников (лётчик Вик-
тор Ведерников был братом его отца), 
его супруга Ольга и дочь Анастасия, тётя 
Людмила Яковлева и племянница Мари-
на Иванова. 

Митинг открыл от имени фракции 
КПРФ в Законодательном Собрания При-
морского края Виктор Лясун — замести-
тель председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии крайкома КПРФ, первый 
секретарь Партизанского райкома КПРФ. 
Он отметил, что подвиг, совершённый на-
шими дедами и прадедами, действитель-
но бессмертен, и тот, кто попытается 
опровергнуть этот факт, совершит наси-
лие над собой — память о той великой во-
йне, в которой представители разных на-
родов, прежде всего советского народа, 
смогли остановить человеконенавистни-
ческую психологию и идеологию, должна 
быть сохранена.

На митинге присутствовали депутат На-
ходкинской городской думы Эльсевар Га-
бибов и член клуба «Находкинский родо-
вед» Виктор Гордеев. Ещё одна предста-
вительница этого клуба Эмилия Парахина 
отметила, что один её родственников, по-
гибший в этой войне, былкурсантом Фрун-
зенского лётного училища. Ему на момент 
гибели было всего 19 лет и её семья до 
сих пор не знает, где и как он погиб. В па-
мять о нём и его боевых товарищах Эми-
лия Михайловна поклонилась восстанов-
ленному воинскому захороненнию.

Специалист по обеспечению сохранно-
сти памятников культурного наследия Му-
зейно-выставочного центра города Наход-
ки Ирина Парфенович отметила: памят-
ник, установленный рядом с могилой, не 
даёт забыть о трагических событиях со-
ветско-японской войны, и заверила, что 
сотрудники музея и администрации города 
сделают всё возможное, чтобы памятник 
всегда находился в хорошем состоянии. 

По словам председателя клуба «Наход-
кинский родовед» Марии Ивановой, впер-

вые о гибели гидросамолёта «Каталина» 
она узнала в 2002 году. Тогда же она по-
ведала присутствующим историю обнару-
жения и захоронения найденных тел чле-
нов экипажа, строительства памятника 
и организации экспедиций по поиску об-
ломков гидросамолёта, которые пока не 
увенчались успехом.

Но самым главным и ожидаемым было 
выступление членов семьи Ведерниковых. 
«Это наша память, — сказал Алексей Вла-
димирович. — Мы должны помнить лю-
дей, отдавших жизнь за нас, за то, что 
мы живы. Мне первому из нашей семьи 
довелось сюда приехать. Спасибо интер-
нету. Когда начинались поиски, ещё ниче-
го не было известно. Потом пришло пись-
мо от Владислава (автора этой статьи — 
ред.). Завязалась переписка — и вот мы 
и здесь. О Викторе Павловиче нам извест-
но мало, так как он на пятнадцать лет был 
старше моего отца. Знаем только, что 
ещё учась в старших классах, посещал 
ржевский аэроклуб. Возможно, именно 
по этой причине сразу после окончания 
школы в 1941-м был направлен в лётное 
училище. Вместе с ним служил его друг 
Борис Степанов, с которым переписывал-
ся в конце 90-х мой отец. Тогда и появи-
лись первые сведения о том, что самолёт, 
вроде, где-то нашли, но более конкретно 

никто ничего сказать не мог. Тем не ме-
нее, благодаря этой переписке я многое 
узнал, и вот теперь мы приехали покло-
ниться этому священному для нас месту».

А супруга Ольга Владимировна от души 
поблагодарила приморских следопытов за 
то, что они бережно сохраняют память 
о «делах давно минувших дней». «Как 
и Виктор, мой родной дядя тоже погиб 
на этой войне, — сказала она в заключе-
ние. — Поэтому большое спасибо за вашу 
отзывчивость, за то, что вы не забывае-
те о тех, кто не вернулся, кто отдал жизнь 
за победу, за мир на земле».

На закрытии митинга Виктор Григорье-
вич Лясун вручил Алексею Владимировичу 
медаль ЦК КПРФ «70 лет Великой Побе-
ды», которой лётчик В.П. Ведерников был 
награждён посмертно.

После митинга Алексей Ведерников 
вместе с семьёй вышли в море на кате-
ре, который предоставил руководитель 
дайвинг-центра «Aquamax» Андрей Мак-
симовский, чтобы спустить на воду ве-
нок и цветы как раз в том районе, где 
проводилась экспедиция Подводного клу-
ба ДВФУ и Российского военно-истори-
ческого общества по поиску обломков 
гидросамолёта.

В заключение хочу выразить благодар-
ность руководству Находкинского город-

ского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, Музейно-выставочному 
центру города Находки, руководству 
ОАО «Комплекс» в лице Инессы Песте-
ревой, главного диспетчера предприя-
тия Виктора Петрова за помощь в ор-
ганизации мероприятия, а также води-
телю автобуса Дмитрию Самойленко, 
который доставил участников митин-
га из Находки в бухту Спокойную и об-
ратно. Мы признательны за посильную 
помощь в деле организации меропри-
ятия строителя памятника Игорю Кос-
мынину, представителям Приморско-
го краевого комитета КПРФ Эльсева-
ру Габибову, Виктору Лясуну и, конеч-
но же, клубу «Находкинский родовед» 
, который оказал денежную помощь 
для проведения этой встречи.

Если переместиться назад, в 9 ав-
густа 1945 года, то мы увидим та-
кое же хмурое небо над примор-

ской землёй, Первым Дальневосточным 
фронтом и силами Тихоокеанского фло-
та, которые уже стремились к Мудань-
цзяню, Юки, Сейсину и Расину, неся по-
рабощённым народам Северо-Восточной 
Азии надежду на освобождение и счаст-
ливое будущее. Лётчик Виктор Ведерни-
ков, завершая свой первый в жизни бо-
евой вылет, ещё не знал, что ждёт его 
на следующий день, как и не знали об 
этом шестеро других его товарищей по 
экипажу. 10 августа 1945 года 16-й мор-
ской Дальнеразведывательный авиаполк 
ВВС ТОФ понёс свою единственную поте-
рю за всю советско-японскую войну. Но 
она до сих пор эхом отзывается в серд-
цах потомков, заставляя их задуматься 
о той цене, которая была заплачена за 
сохранность наших рубежей и возвраще-
ние мирного неба над нашим общим до-
мом. Жирно обведённая запись «День По-
беды» в дневнике Бориса Степанова, да-
тированная 3 сентября 1945 года, сме-
няется другой, очерченной в прямоуголь-
ник: «Победа, но Вити нет». 

Младший лейтенант Виктор Павлович 
Ведерников не дожил до официального 
Дня Победы над Японией 24 дня.

Владислав Голосов, 
студент ДВФУ,

член клуба «Находкинский родовед».
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Жители Тяньцзиня выходят 
на акции протеста 

Шансов найти живых на месте взрыва 
в Тяньцзине не осталось. Это подтвердили 
китайские военные. В воскресенье на место 
трагедии приехал премьер страны. Ли Кэця-
на встретили в городе встречали многотысяч-
ные толпы протестующих. Подробности про-
исходящего узнала корреспондент «МИР 24» 
Анна Брановец.

Власти подтвердили, что на территории 
взорвавшегося склада хранились несколько 
сотен тонн цианида натрия.

Возмущение жителей стало едва ли не 
громче самих взрывов, прогремевших в Ки-
тае в середине недели. На ликвидацию по-
следствий катастрофы сразу после ЧП были 
направлены сотни пожарных, часть отрядов 
пропали без вести. Теперь семьи спасателей 
митингуют у здания мэрии. На плакатах при-
зывы «верните моего сына».

Пока чиновники признались в одном, что 
число жертв растет. Погибли уже 112 чело-
век, еще 95 почти все из которых пожарные 
пропали без вести. Более семи сотен жите-
лей Тяньцзиня остаются в больницах. Воз-
можно, под завалами найдут и другие тела.

Местность продолжают исследовать на на-
личие вредных веществ. Подтверждено, что 
на месте взрыва находится несколько сотен 
тонн цианида натрия. И, возможно, еще не-
сколько десятков тонн ядовитых химических 
веществ. Между тем, власти успокаивают 
людей.

«В пределах нескольких сотен метров от 
взрыва все химические показатели в норме. 
Только индекс аммиака превзошел допусти-
мый всего на один миллиграмм. Это не может 
оказать влияние на жизнь людей», — сказал 
глава китайского генштаба Ши Лузе.

Одна из главных претензий к чиновникам 
в том, что для тушения пожара использовали 
воду. По мнению химиков, именно она всту-
пила в соединение с химикатами и спровоци-
ровала новые взрывы. В Пекине информа-
цию не комментируют, но уже заблокирова-
ли 50 национальных сайтов. По мнению вла-
стей, именно они нагнетают волнения вокруг 
трагедии.

Утром в воскресенье две из 17 монито-
ринговых станций зафиксировали в возду-
хе цианистый водород, содержание которо-
го в течение небольшого промежутка време-
ни превышало нормы.

В Еврогруппе назвали 
условием помощи Греции 
проведение глубоких реформ

Основное политическое условие финан-
совой помощи Греции — реализация глубо-
ких реформ, заявил глава Еврогруппы Йерун 
Дейсселблум. Он объявил в пятницу вечером 
о достижении политического соглашения ми-
нистров финансов еврозоны по третьей про-
грамме финансовой помощи Греции.

«Мы пришли к позитивному выводу по 
предложениям институтов-кредиторов. Тя-
желая работа этих последних недель принес-
ла свои плоды», — заявил глава Еврогруппы 
на пресс-конференции в Брюсселе.

Он назвал основные аспекты договорен-
ностей, в первую очередь, политические ус-
ловия на основе выводов саммита зоны евро 
13 июля, которые нашли отражение в мемо-
рандуме о взаимопонимании, в частности, 
проведение обширных реформ. Если они бу-
дут решительно претворяться в жизнь, отме-
тил Дейсселблум, это приведет греческую эко-
номику к оздоровлению и устойчивому росту.

Он также указал на важность предприня-
тых Афинами законодательных шагов в по-
следние дни. Это, по его мнению, способ-
ствовало восстановлению доверия со сторо-
ны членов Еврогруппы.

Дейсселблум сообщил, что осенью состо-
ятся анализ банковских активов и стресс-
тесты греческих банков, на основе которых 
будет осуществлена рекапитализация.Глава 
Еврогруппы также подчеркнул, что усилен-
ная приватизация является неотъемлемой 
частью новой программы помощи Афинам. 
Полученные от приватизации государствен-
ных активов средства пойдут на возмеще-
ние долгов. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Первое интервью для российских СМИ 

сумели получить от представителей 
космической отрасли КНДР журнали-
сты из Приморского края Вячеслав Гон-
чаров и Владимир Хмелев. Они встрети-
лись в Пхеньяне с заместителем началь-
ника департамента по научной работе го-
сударственного Управления по освоению 
космоса КНДР, доктором наук Ким Чон 
Хо (на снимке — справа) и представите-
лем по внешним делам этого управления 
Пе Чон Хеком, которые в начале беседы 
заметили, что это вообще первое интер-
вью, которое дают представители их ве-
домства СМИ России.

Небольшое, но необходимое пояснение. В 
средствах массовой информации Запада, да и в 
ряде российских изданий, печатают в основном 
страшилки о КНДР: в том числе и о том, что это 
корейское государство грозится ударить ракета-
ми по Японии и США. И тут же голословно утверж-
дается, что это отсталая и тоталитарная страна.

А когда КНДР запустила свой первый спутник, 
крики о военном предназначении этих аппаратов 
и создании ракет большой дальности просто зашка-
ливали. Чтобы поставить точку в этих досужих вы-
мыслах, лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился при-
гласить в апреле 2012 года на стартовую площадку 
полигона Тончан-ни и в Центр управления полётами 
иностранных журналистов и обеспечить таким об-
разом полную открытость предстоявшего запуска 
спутника «Кванмёнсон-3» («Яркая звезда-3»).

До этого, несмотря на давление США и их ази-
атских союзников, как объявило КНДР, был про-
изведён запуск искусственного спутника связи 
«Кванмёнсон-2», который, по сообщению инфор-
мационных агентств страны, в доказательство 
успеха на весь мир передавал песни о великих 
вождях Кореи Ким Ир Сене и Ким Чен Ире.

США, наращивая давление на КНДР, стремится 
всячески доказать военный характер её космиче-
ских исследований. Однако в главной газете КНДР 
«Нодом синмун» за 8 мая 2015 года утверждает-
ся: «Перетасовка правды и лжи превратили госу-
дарственное объединенное управление по произ-
водству спутников нашей страны в «производство 
межконтинентальных баллистических ракет», «за-
маскированное учреждение» для производства ра-
кет. На этом основании у ООН выпрашивается не-
обходимость по включению новых санкций в отно-
шении КНДР».

Но обратимся к опыту КНДР, которая в услови-
ях жесточайшей экономической изоляции сумела 
в относительно короткие сроки создать ракету-но-
ситель и вывести на орбиту Земли искусственный 
спутник. Напомним, работу по освоению космоса 
в КНДР началась ещё с 80-х годов прошлого века.

Запуск искусственных спутников Земли, несмо-
тря на жёсткие противодействия США, позволил 
ещё более упрочить статус КНДР, которая само-
стоятельно выполнила весь цикл научных и про-
изводственных шагов, необходимых для прорыва 
в космос. Работа по освоению космического про-
странства, таким образом, вышла на стадию ак-
тивного практического использования.

- Чтобы стремительно развивать космическую 
науку и технику, форсировать экономическое стро-
ительство страны и поднимать уровень жизни на-
селения, а также обеспечить единый план дея-
тельности в этих направлениях, в апреле 2013 
года на 7-ой сессии Верховного народного собра-
ния КНДР 12-ого созыва были приняты решение 
об образовании государственного управления по 
освоению космоса (ГУОК) и закон о работе в кос-
мосе, — заявили корейские учёные.

- Какие задачи призван решать этот орган?
- Государственное управление по освоению кос-

моса представляет собой центральный руководя-
щий орган, который на основе единого плана осу-
ществляет контроль за подготовкой и выполнени-
ем программ по исследованию и использованию 
космоса. Учреждение ГУОКа и принятый закон о 
работе в космосе позволяют в этой области защи-
тить интересы государства и решать все научно-
технические вопросы, выдвигаемые в ходе эко-
номического строительства в КНДР и улучшения 
благосостояния народа. При этом, конечно, рас-
ширяются возможности исследования и исполь-
зования космоса в мирных целях на принципах 
самостоятельности.

- Но для того, чтобы успешно осваивать кос-
мос, необходимы высокого класса специалисты 
многих отраслей. Как здесь обстоят дела?

- Действительно, чтобы отправить в космос ис-
кусственный спутник Земли, потребовались сот-
ни и тысячи специалистов в разных отраслях про-
изводства. С нуля в нашей стране был создан це-
лый комплекс по подготовке научно-технических 

кадров — рабочих, инженеров, учёных, были на-
лажены также соответствующие производствен-
ные мощности. Эта многогранная деятельность 
продолжает совершенствоваться и в настоящее 
время — мы активно действуем в области иссле-
дований и производства, направленных на разра-
ботку разного вида практических спутников, та-
ких, как по зондированию Земли и геостационар-
ных спутников связи, а также по спутникам, спе-
циализирующихся в области сельского хозяйства, 
рыбного промысла, метеорологии и других.

Необходимо заметить, что в ходе запу-
ска спутников укрепилась военная мощь стра-
ны, как никогда в стране усилились чувства на-
ционального достоинства и гордости — ведь 
далеко не все государства способны изгото-
вить и запустить в космос аппараты. И, нако-
нец, многократно возросло внимание государ-
ства и общества к использованию космоса. 
Особо хочется отметить теплоту и внимание ру-
ководителя нашей страны уважаемого товарища 
Ким Чен Ына к развитию космических исследова-
ний, которые требуют ультрасовременных подхо-
дов. Благодаря постоянному вниманию уважаемо-
го товарища Ким Чен Ына к нашим первооткрыва-
телям космоса им созданы исключительные иссле-
довательские и бытовые условия. Так, он лично вы-
ступил с инициативой построить Центр управления 
спутниками, а также решил все вопросы, связан-
ные с определением места его возведения, подго-
товкой проекта, материально-техническим и стро-
ительным обеспечением проекта. Строительство 
центра постоянно находилось в поле его зрения.

В мае этого года, когда строительство было за-
вершено, товарищ Ким Чен Ын лично побывал 
на объекте, осмотрел помещения центрального и 
вспомогательного блоков, блока оптического на-
блюдения и другие. При этом указал на необходи-
мость дальнейшего совершенствования научно-
го оборудования центра и призвал относиться к 
учёным с должным уважением. Конечно, такое 
внимание к исследователям космоса придаёт нам 
дополнительные силы и вдохновение и позволяет 
успешно запускать разного вида спутники, необ-
ходимые для отечественной науки и техники, для 
дальнейшего развития экономики и защиты стра-
ны от внешних угроз.

- А как согласуется деятельность КНДР в осво-
ении космоса с международным правом в этой 
области?

- Действительно, самую главную основу между-
народных прав о космосе составляет Договор о 
принципах деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического простран-
ства, включая Луну и другие небесные тела. В нём 
ясно отмечается, что свободное исследование и 
использование космического пространства в мир-
ных целях является закономерным правом любо-
го суверенного государства. КНДР точно и щепе-
тильно действует в соответствии со всеми между-
народными законами. В целях укрепления между-
народного доверия и сотрудничества в области за-
пуска спутников и научных исследований космоса 
мы прошли соответствующую и необходимую про-
цедуру присоединения к договору и стали государ-
ством-участником Договора о принципах деятель-
ности государств по исследованию и использова-
нию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. Также КНДР стала участ-
ником договора и конвенции о регистрации пред-
метов, запущенных в космос. И по сей день наша 
республика честно исполняет свои обязанности, 
определяемые указанными выше договорами о 
космосе и конвенцией о регистрации.

Поэтому, согласно обязанностям, исходящим 

из конвенции о регистрации, наша страна во 
время запуска мирных спутников, проведённых 
в апреле 2009 года, в апреле и декабре 2012 
года проинформировала заинтересованные госу-
дарства и соответствующий орган ООН о техниче-
ских характеристиках спутников и о данных, необ-
ходимых для безопасного полёта самолётов и пла-
вания судов. Также официально зарегистрирова-
ли второй ИСЗ «Кванмёнсон-3», запущенный на 
орбиту 25 февраля 2013 года. В целях дальней-
шего исполнения конвенции о регистрации в мар-
те 2015 года ГУОК было официально зарегистри-
ровано в ООН как 31 участник вывода космиче-
ских предметов в космос.

- Широко известно: в настоящее время кос-
мос всё более становится ареной военно-
го соперничества. Ваше отношение к этому 
явлению?

- Наша позиция здесь ясная и однозначная — 
нельзя превращать космос в полигон военного 
соперничества. КНДР решительно выступает про-
тив милитаризации космоса. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что США упорно отрицают мир-
ный характер использования наших спутников, 
без всяких оснований и доказательств навязыва-
ют мировому сообществу лживое утверждение о 
военных особенностях наших космических аппа-
ратов. Между тем сами США не поддержали спе-
циальную инициативу России в ООН в прошлом 
году о невыводе оружия в космос. Такой вот ци-
низм по-американски.

- Что вы можете сказать о сотрудничестве с 
другими странами вообще и с Россией, в част-
ности, в области космоса?

- В последнее время Государственное управле-
ние по освоению космоса КНДР ведёт активную 
работу, направленную на налаживание сотрудни-
чества и обмена с международными структура-
ми и другими странами в этой области на прин-
ципах равенства, взаимной выгоды и взаимно-
го дополнения. Мы готовы сотрудничать со все-
ми космическими державами, только не с США, 
которые стремятся полностью изолировать нашу 
страну не только в экономических и других сфе-
рах, но и в космосе. Конечно, в сфере исследо-
вания и использования космоса мы высоко оце-
ниваем деятельность России, которая занимает 
первое место в мире в этой области. И, разумеет-
ся, особое внимание мы уделяем именно сотруд-
ничеству с Россией в области подготовки кадров, 
исследования и производства, связанными с кос-
мосом, в частности, с Федеральным космическим 
агентством РФ.

Хочу напомнить, что в 2002 году великий ру-
ководитель Ким Чен Ир во время исторического 
визита в Россию посетил космический производ-
ственно-исследовательский центр имени Хруниче-
ва. Это послужило новым толчком для развития 
деятельности КНДР в области исследования кос-
моса. И чтобы прославить бессмертные заслуги 
товарища Ким Чен Ира, сделанные для укрепле-
ния и развития корейско-российских отношений, 
мы готовы и желаем в этом году, году перекрёст-
ной дружбы наших народов, открыть новую стра-
ницу двустороннего сотрудничества в области ис-
следования и использования космоса.

- И в заключение нашей беседы такой во-
прос: имеет ли КНДР планы по подготовке сво-
их космонавтов?

- Позвольте ответить вам вопросом на вопрос: 
скажите, а разве есть в мире какая-то страна, 
которая ведёт космические исследования и не 
мечтает отправить своего гражданина в кос-
мос после полёта Юрия Алексеевича Гагарина 
в 1961 году?…

КНДР мечтает  
о своём космонавте

На снимке: Пе Чон Хек_и Ким Чон Хо_(справа). 



70-летие освобождения Кореи
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15 августа исполнилось 70 лет со 
дня освобождения Кореи. Этот 

день стал водоразделом для истории 
корейского народа, который, сбро-
сив ярмо раба японских колониза-
торов, стал полноправным хозяином 
своей судьбы и государства.

В годы оккупации (1905 — 1945 г.г.) япон-
ские империалисты, исповедуя средневеко-
вые репрессии, делали всё, чтобы уничто-
жить не только корейское государство, но 
и саму корейскую нацию. Они запрещали 
корейцам использовать родной язык и пись-
менность, даже навязывали корейцам смену 
фамилий и имён на японские. Всячески раз-
рушали и грабили культурно-духовные цен-
ности, созданные корейцами на протяже-
нии своей древней пятитысячелетней исто-
рии. Более 8,4 миллиона корейцев молодо-
го и среднего возраста насильственно похи-
тили, завербовали, отправили на войну или 
на каторжные работы. 200 тысяч корейских 
женщин принудительно направили в поход-
ные бордели для сексуальных развлечений 
японских солдафонов. Было убито более од-
ного миллиона корейцев. Для многих корей-
цев эти страшные годы были временем эле-
ментарного выживания. И освобождение 
страны от японских агрессоров означало для 
них не только возрождение нации, но корен-
ной перелом в их судьбе: вместо рабов ко-
рейцы становились хозяинами жизни. 

Выдающуюся роль в освобождении стра-
ны от японских агрессоров сыграл великий 
вождь Ким Ир Сен (1912 — 1994 г.г.) — ор-
ганизатор победы 15-летней антияпонской 

вооружённой борьбы. Уже в первые дни 
освобождения страны он основал Трудо-
вую партию Кореи (10 октября 1945 года) 
и явился организатором и вдохновителем 
всех побед корейского народа. Под руко-
водством ТПК в Северной Корее за корот-
кие сроки после освобождения страны была 
установлена народная власть и успешно осу-
ществлён ряд демократических преобразо-
ваний, в том числе — земельная реформа, 
национализация важных отраслей промыш-
ленности, введение Закона о равноправии 
женщин. Народ стал хозяином власти, рабо-
чие — хозяевами заводов, крестьяне — хо-
зяевами земли, женщины были освобожде-
ны от вековых феодальных оков. На основе 
успехов демократических преобразований, 
наконец, было создано на Востоке первое 
государство народной демократии — КНДР 
(9 сентября 1948 г.). И Корея, потерявшая 
в прошлом свой цвет на карте мира, стала 
достойно выступать на международной аре-
не как суверенное, независимое государ-
ство. Благодаря деятельности, проводимой 
республикой в интересах народа, корейцы, 
как подлинные хозяева государства и об-
щества, стали наслаждаться самостоятель-
ной и творческой жизнью. Общество в КНДР 
стало большой и дружной социалистической 
семьёй, все члены которой, тесно сплотив-

шись воедино, помогают и поддерживают 
друг друга.

С освобождением страны в Корее устано-
вился самобытный социалистический строй, 
служащий интересам широких народных 
масс, создано непобедимое социалистиче-
ское государство, способное противостоять 
любым штормам и бурям.

Социалистическая Корея с самого нача-
ла своего пути руководствовалась самобыт-
ными идеями. Иначе говоря, она создава-
лась на основе идей чучхе, идей сонгун, про-
возглашённых Президентом Ким Ир Сеном 
и углублённо развитых Председателем ГКО 
Ким Чен Иром, которые осветили руководя-
щие теории и принципы этих идей.

КНДР, согласно этих идей, неизменно при-
держивалась линии чучхе в идеологии, не-
зависимости в политике, самостоятельности 
в экономике, самообороны в защите страны 
и ставила во главу угла во всех направлениях 
военное дело. И ТПК стала партией-матерью, 
заботящейся о судьбе народных масс, госу-
дарственная власть — хозяином-слугой наро-
да, ответственным за его достойную жизнь. 
При этом Народная Армия является защитни-
цей свободы и счастья народа. КНДР превра-
тилась в независимое и самостоятельное со-
циалистическое государство, на которое ни-
кто не посмеет поднять руку.

Окинем мысленным взором историю. По-
сле Второй мировой войны социализм рас-
ширился в мировом масштабе, но ему при-
шлось переживать серьёзные перипетии. Не-
прерывное усиление антисоциалистических 
наскоков империалистов, появление в ряде 
стран социализма оппортунизма и, наконец, 
трагическое событие — серия крушений со-
циализма. Однако в КНДР неизменно разве-
валось знамя социализма. Ни на шаг она не 
отступила с выбранного ею самой пути со-
циализма, вот уже 70 лет надёжно защища-
ла и защищает свои идеи, свой строй, своё 
дело. Именно поэтому тоже КНДР становит-
ся объектом восхищения международного 
сообщества.

Десятки лет вместе с историей КНДР се-
годня совершает новый скачок вперёд, осу-
ществляет новый прогресс в строительстве 
могучего и процветающего социалистическо-
го государства. Нынешние реалии в КНДР 
ещё раз глубоко убеждают людей в историче-
ском смысле освобождения Кореи, которое 
принесло обществу период перелома в про-
кладке пути к самостоятельному решению 
своей судьбы, в росте богатства и могуще-
ства страны, в её процветании.

Материал предоставлен газете «Правда 
Приморья» Генеральным консульством КНДР 

в г.Находка. 

О зверствах Квантунской армии — ни слова

На пути процветания

Видные деятели «Единой России» в Приморье не знают, от кого 70 лет назад освобождали Корею советские солдаты?

На открытии выставки выступили предсе-
датель Законодательного Собрания Виктор 
Горчаков, генеральный консул КНДР в Наход-
ке Им Чхон Ир, член президиума Приморско-
го регионального совета «Единой России» Вик-
тор Рева... Представители российской сторо-
ны в общем сказали правильные слова о друж-
бе, растущем сотрудничестве РФ, Приморья и 
КНДР... Если бы не одно обстоятельство, бро-
сившееся в глаза и вызвавшее недоумение 
у присутствующих: и Горчаков, и Рева в сво-
их речах ни одним словом не обмолвились, от 
кого же была освобождена 70 лет назад Ко-
рея? О том, какие бесчеловечные зверства 
творила Квантунская армия на корейской зем-
ле, сколько жизней отдали советские воины 
для освобождения Корейского полуострова от 
гитлеровских союзников? 

Такая вот фигура умолча-
ния от партии власти: то ли 
Горчаков и Рева всего этого 
не знают, то ли сознательно 
боятся напомнить Японии о её 
захватнических войнах в ази-
атском регионе. Как бы то ни 
было, память павших совет-
ских солдат в войне с импе-
риалистической Японией была 
здесь вольно или невольно 
оскорблена — погибая, они-
то точно знали, что из себя 
представляют японские саму-
раи. Напомним,  в 1945 году в 
ходе боевых действий с  Кван-
тунской армией советские во-
йска потеряли убитыми 12 
тысяч человек, потери япон-
цев составили 84 тысячи че-
ловек, в плен было взято бо-
лее 650 тысяч японских сол-
дат и офицеров.

Так вот искажается история, ретушируют-
ся очевидные факты самой кровопролитной 
схватки СССР с империалистической Японией. 
И всё это происходит на фоне отказа Японии 
от 9 статьи своей конституции, в которой ска-
зано буквально следующее: «Искренне стре-
мясь к международному миру, основанному на 
справедливости и порядке, японский народ на 
вечные времена отказывается от войны как 
суверенного права нации, а также от угрозы 

или применения вооруженной силы как сред-
ства разрешения международных споров». В 
последние же годы Япония продолжает нара-
щивать своё вооружение, она уже заявляет, 
что может использовать Силы самообороны 
не только в случае вооружённого нападения 
на страну, но также в случае нападения на го-
сударства, с которыми Япония поддерживает 
тесные связи, и в случае серьёзной угрозы та-
кого нападения. Всё более активно предъявля-
ются России претензии и по, так называемым, 

северным территориям. Казалось бы, 
уж именно теперь настала пора под-
держать инициативу КПРФ о возвра-
щении в официальный календарь Дня 
победы над империалистической Япо-
нией — 3 сентября. Как известно, 
единороссовское большинство Госду-
мы РФ исключило в своё время эту 
знаменательную дату из официально-
го календаря праздников.

Возвращаясь к выставке, заме-
т и м :  п о з и ц и ю 
видных предста-
вителей примор-
ской «Единой Рос-
сии» подкрепляла 
и внушительных 
размеров  афи -
ша, размещённая 
на входе в Пуш-

кинский театр. Здесь так-
же  не были названы япон-
ские агрессоры, пытавшие-
ся навечно поработить ко-
рейскую нацию и разгром-
ленные вчистую совет-
скими войсками и отряда-
ми корейской армии. При 
этом, обратите внимание, 
две грубейшие орфографи-
ческие ошибки умудрились 

допустить организаторы выставки от «Единой 
России» в своём объявлении из каких-то 30 
слов. Как пишет, как говорит, так и руково-
дит  краем партия власти — с ошибками,  не-
домолвками и, получается, безответственно, 
авось, пронесёт.

После знакомства с выставкой посетители 
возложили цветы к портретам великих руково-
дителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, по-
смотрели документальный фильм об их визи-
тах в СССР и Россию. Затем Генеральное кон-
сульство КНДР в Находке устроило торжествен-
ный приём по случаю 70-летия освобождения 
Кореи от японских империалистов.

Вячеслав Гончаров, 

Окончание. Начало на стр. 1
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По сообщению РИА ПримаМедиа, архе-
ологи Приморского края в ходе раско-

пок на территории Краснояровского горо-
дища обнаружили в этом году гвозди, кило-
граммы черепицы и даже воинские доспе-
хи. К слову, 2015 год — значимый для при-
морской археологии. Сразу тройной юби-
лей с крупными датами подстегнул архе-
ологов края поставить перед собой са-
мые непростые задачи — найти и раско-
пать императорский дворец на террито-
рии городища. 

- Краснояровское городище является терри-
торией верхней столицы государства Восточно-
го Ся, организованного в 1215 году на террито-
рии Приморья. Оно появилось здесь, когда, спаса-
ясь от монголов, чжурчжэни пришли на нашу тер-
риторию, которая и стала центром этого государ-
ства, - рассказала Надежда Артемьева, заведую-
щая сектором средневековой археологии Инсти-
тута истории, археологии и этнографии Дальнего 
Востока ДВО РАН.

Она напомнила, что на 2015 год приходится сра-
зу три красивых и значимых даты.

- В этом году наша экспедиция отмечает свой 
двадцатилетний юбилей. В 1995 году мы начали 
первые крупные стационарные раскопки на терри-
тории Краснояровского городища. Первые наши 
находки послужили основой для всех дальнейших 
экспедиций. Тогда мы нашли печать, эталонные 
гири и множество других предметов, которые ука-
зывали на то, что здесь не просто городище, а сто-
лица. Следующий - исторический юбилей. В этом 
году отмечается 900 -летие образования империи 
Цзинь - Золотой империи чжурчжэней. Это государ-
ственное объединение было создано в 1115 году, 
а через 100 лет, в 1215 году, на территории на-
шего края появляется новое государственное об-

разование - государство Восточного Ся. Таким об-
разом, здесь, в Приморье, мы отметим сразу две 
круглые даты: образования империи Цзинь и госу-
дарства Восточного Ся, а также города, где мы ве-
дем раскопки.

По словам специалиста, двадцать лет раскопок 

дали представление о том, как была организова-
на когда-то жизнь на данной территории.

- Сегодня мы знаем, что город этот достаточно 
большой, а площадь его составляет около 180 гек-
таров. Это самое крупное городище на территории 
Приморья. Мы уже знаем, где жили воины, ремес-
леники, а также где располагался запретный город. 
Раскопали здесь мы и большую государственную 
мастерскую по плавке бронзы и железа, - продол-
жает собеседница. По её словам, в ходе раскопок 
были найдены гвозди, мелкие предметы быта, че-
репица, а также железная маска. Находок не очень 
много, так как дворец, по всей видимости, был раз-
граблен еще в древности.

- Цель наших исследований в этом году - рабо-
тать на дворцовых сооружениях, найти местополо-

жение самых главных и значимых зданий в городе. 
И нам повезло.

Своей цели мы достигли. Сейчас раскапываем 
дворец. По нашим данным, это дворец императо-
ра. Здесь довольно большое дворцовое сооруже-
ние. Оно было покрыто черепичной крышей, части 

которой сейчас лежат перед нами. 
Как показали раскопки, эту крышу 
украшала не только красиво орна-
ментированная черепица - по кра-
ям на крыше здания были установ-
лены четыре головы дракона. Их ча-
сти мы находим до сих пор.  

Черепичная крыша дворца, как 
показали раскопки, стояла на высо-
ких столбах и имела разлеты в раз-
ные стороны. Внутри помещения 
была отопительная система.

Площадь дворцового здания — 
более ста квадратных метров. Оно 
было построено на специальной 
платформе. В ходе раскопок архе-

ологами впервые была обнаружена предочажная 
яма, выложенная кирпичом.

- Сейчас мы  можем сделать планиграфию горо-
да, говорить о его социальном статусе, а также рас-
суждать о том, как люди жили. В результате раско-
пок мы получили ответы на те вопросы, которые 
были поставлены перед нами в самом их начале, -  
закончила свой  рассказ Надежда Артемьева.

И последнее. Присоединиться к раскопкам 
на любом этапе могут все желающие жители края. 
Как рассказала заведующая сектором средневеко-
вой археологии Института истории, археологии и эт-
нографии Дальнего Востока ДВО РАН, люди всех 
возрастов проводят здесь свои каникулы и отпу-
ска: кто-то приезжает только на выходные, а кто-
то задерживается здесь и на неделю другую.

Что за вопрос, возмутился бы, наверно, 
человек, прибывший к нам, скажем, 

на машине времени откуда-нибудь из се-
мидесятых годов прошлого века. Всех-то 
расходов, что школьная форма да порт-
фель с разными ученическими принадлеж-
ностями. Цена им - несколько рублей, всё 
остальное - за государственный счёт. Увы, 
в новой капиталистической действитель-
ности всё обстоит совсем иначе. 

До начала нового учебного года осталось меньше 
двух недель, и родители первоклашек в ужасе хвата-
ются за голову. Уже потрачены тысячи рублей на то, 
чтобы собрать ребёнка в школу, а ещё не куплено 
и половины того, что ему необходимо. Сколько же 
именно требуется средств на школьную амуницию? 
Чтобы получить ответ на этот вопрос, корреспондент 
«Правды Приморья» сделал небольшой обзор примор-
ской прессы. И вот что он узнал.

По сообщению РИО-Панорама, для находкинских 
ребятишек, впервые переступающих школьный по-
рог, придётся основательно опустошить семейный ко-
шелёк. Как минимум, тысяч на пятнадцать. Судите 
сами. Цена простой тетрадки в 12 листов — от 14 
руб. и выше, те же, что потолще, стоят как минимум 
25. А сколько их потребуется на целый год учёбы? О 
прописях разговор отдельный. Например, мама бу-
дущего первоклассника Димы Петросян рассказала, 
что еще в мае сдала на все прописи 2000 руб. Прав-
да, учебники её сын получит бесплатно. Если, разуме-
ется, их хватит на всех. В противном случае - допол-
нительные расходы. И немалые, ведь за каждую та-
кую книжку придётся отдать  от 50 до 100 руб. При-
бавьте к этому ручки по 25 руб. Одной здесь никак 
не обойдёшься, надо покупать как минимум 4-5 шт. 
А ещё нужны пеналы, линейки, ластики, пластилин, 
краски, карандаши, фломастеры, альбомы, фарту-
ки и нарукавники, чтобы ребёнок на занятиях по ри-
сованию не испачкался, мешок для сменной обуви... 

Но это, что называется, мелочь, хотя в совокупно-
сти затраты на неё выглядят весьма внушительно. Со-
всем другое дело — школьная одежда. Костюм для 

мальчика (брюки и пиджак) стоит как минимум 2500 
руб, рубашки (их потребуется хотя бы пара) - от 320-
500. Галстук (для солидности) стоит от 80 руб. В неко-
торых школах форму не носят, но настойчиво рекомен-
дуют купить мальчикам хотя бы одинаковые жилетки, 
их цена - от 750 руб. Школьные сарафаны для дево-
чек - отечественные, с подкладом - можно купить за 
1800, китайские - за 880. Спортивная форма – шор-
тики, футболка (самые недорогие) - обойдется в 300 
руб. А вот на обуви экономить не рекомендуется – хо-
рошие чешки стоят от 180, кроссовки - 1200, как ми-
нимум. В школу потребуется сменка, можно обойтись 
российскими сандалиями от 270 рублей, а если предпо-
читаете классические туфли, то придется выложить от 
1200 руб. И такие же для ежедневной носки.

И, наконец, портфель или ранец. Последний поль-
зуется у ребят и их родителей наибольшим предпо-
чтением. Но чем удобней эта заплечная ноша, чем 
лучше она отвечает всем медицинским требовани-
ям, тем дороже её стоимость, колеблющщаяся в пре-
делах от 2350 до 3700 руб. Итого, по самым скром-
ным подсчётам, и набегает указанная выше пятиз-
начная сумма. 

А во Владивостоке, по утверждению информаци-
онного интернет-приложения «Вести Приморья», на 
те же цели придётся потратить не менее 18 тысяч 
рублей, что соответствует зарплате молодого педа-
гога в средней школе. И это помимо так называе-
мых «благотворительных взносов» родителей в раз-
мере от четырёх до пяти тысяч рублей на различные 
«школьные нужды» - побелку, покраску, ремонт клас-
са, приобретение всевозможной дополнительной ли-
тературы и т.д. и т.п. По сообщению «Артёмовских 
вестей», подобные «пожертвования» предусмотрены 
даже в уставах некоторых школ и родители, дабы не 
рисковать будущим ребёнка, вынуждены идти на эти 
дополнительные  затраты.

Вот и спрашивается, что же это за бесплатное об-
разование такое, если на снаряжение в школу толь-
ко одного первоклассника не хватает заработной 
платы его родителей?

Обзор приморских СМИ подготовил Ю.Васильев. 
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В гонках на аквабайках 
победили французы

Международный чемпионат по ралли-рей-
ду на аквабайках во Владивостоке завершил-
ся в воскресенье, 16 августа, безоговорочной 
и досрочной победой команды из Франции. 
Российские гонщики заняли второе и третье 
места, оттеснив португальцев. 

В общем зачете по итогам всех пяти дней 
гонки, как было известно уже накануне, боль-
ше всех очков набрал французский экипаж 
Паторелло/Ботти. А вот второе место, в упор-
ной борьбе вырвал у конкурентов зубами Алек-
сей Чернуха. Несмотря на высочайшую ско-
рость и навык управления водным мотоциклом, 
Юрий Рябко не поднимется на пьедестал — 
слишком много было у него сходов с дистан-
ции в предыдущие дни. Третье место по очкам 
завоевал также экипаж из России — Анатолий 
Золин и Александр Болотный.

Напомним, Приморье в четвертый раз при-
нимает международный чемпионат по аквабай-
кам, главное спортивное событие фестиваля 
«Лето на Русском». В этом году Русский Гран 
При повысил статус, став финальным этапом 
международного события JetRacer Endurance 
World Tour 2015. В престижном приморском 
ралли-рейде участвовали экипажи из Бельгии, 
Франции, Португалии, США, Великобритании, 
Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Южной 
Кореи, Китая, Индонезии, Вьетнама и Марти-
ники и Гваделупы.

Наши бадминтонисты — вторые 
на Спартакиаде учащихся

Сборная Приморья по бадминтону завое-
вала командное «серебро» летней Спартакиа-
ды учащихся России в Челябинске. Соревнова-
ния проходили среди спортсменов 1999-2001 
годов рождения.

Как сообщили в департаменте физкультуры 
и спорта, впервые за всю историю участия при-
морских бадминтонистов в этих соревнованиях, 
они добились такого успеха.

«Воспитанники краевой комплексной дет-
ско-юношеской спортивной школы под руковод-
ством тренера высшей категории Ирины Русля-
ковой заняли первое и третье места в личном 
зачете и второе командное место в общеко-
мандном зачете, пропустив вперед только сбор-
ную Москвы», — сообщили в департаменте.

Не оставили шансов соперникам и завое-
вали золотые медали в мужской паре примор-
цы Кирилл Тимофеев и Владимир Шипиленко. 
В женской паре бронзовыми призерами стали 
Дарья Радченко и Валерия Макковеева.

Стоит отметить большую помощь в подго-
товке спортсменов, оказанную профессиональ-
ным бадминтонным клубом «Приморье».

Приморские гребцы-
юниоры стали призёрами 

В Энгельсе прошло первенство России 
и всероссийские соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок 
до 19 лет, являющиеся рейтинговыми для юни-
орского состава. Приморские гребцы на все-
российских соревнованиях завоевали две 
«бронзы».

В каноэ-двойке на дистанции 500 метров 
третий результат показали Глеб Бойко и Денис 
Тесленко. В байдарке-двойке Константин Цука-
нов и Андрей Дешевой также финишировали 
третьими на дистанции пять тысяч метров.

Сразу после всероссийских соревнований 
состоялось первенство России по гребле на 
лодках «дракон» среди юниоров и юниорок до 
19 лет. Приморские гребцы — Григорий Силаев, 
Алексей Орлов, Глеб Бойко, Федор Черемыс, 
объединившись с саратовскими в смешанном 
классе D10, выиграли серебряные медали на 
дистанции 200 метров. На этой же дистанции, 
но уже исключительно своим экипажем, на де-
сятиместной лодке «дракон» приморцы стали 
бронзовыми призерами первенства России.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

14 августа
Александр Ильич Война, член КПРФ, 

проживающий в с.Спасское Спасского 
района.

16 августа
Светлана Ивановна Титова, член 

КПРФ, проживающая в с.Тереховка На-
деждинского района.

17 августа
Олег Васильевич Лиганов ,  член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве.

18 августа
Лидия Павловна Адушева,  член 

КПРФ, проживающая в с.Степное Спас-
ского района. 

К о м и -
тет При-
м о р с к о -
го крае-
вого от-
д е л е н и я 
К П Р Ф 
сердечно 
поздрав-
л я е т 
ю б и л я -
ров и желает им крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!
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Почём в Приморье «бесплатное образование»?
Первый раз в первый класс — глядь, и денег нет у нас

Помнить историю края

Важное отрытие приморских археологов


