
Приморье: предвыборные маршруты КПРФ

ВЦИОМ сообщает

3 сентября - 70 лет Победы СССР над милитаристской Японией Ко Дню шахтёра

Более 40 встреч с жителями семи 
районов Приморья - Октябрьского, 

Хорольского, Черниговского, Кировско-
го, Анучинского, Яковлевского и Чугуев-
ского - провёл в ходе двухнедельной по-
ездки по краю первый секретарь кра-
евого комитета КПРФ, руководитель 
фракции депутатов-коммунистов Зако-
нодательного Собрания В.В.Гришуков. 
На встречах речь шла о предстоящих 
13 сентября выборах в муниципальные 
органы власти, поднимались вопросы, 
остро волнующие жителей отдалённых 
сёл и посёлков - массовая безработи-
ца и проблемы трудоустройства, закры-
тие школ и детских садов, автобусных 
маршрутов, неудовлетворительное ме-
дицинское обслуживание и многое дру-
гое. Вот яркий тому пример: за послед-
ние несколько лет только в Чугуевском 
районе было закрыто четыре школы и 
не построено ни одной. 

Не лучше положение и с дошкольными учреж-
дениями. В районной администрация утвержда-
ют, что очередь в них сегодня повсеместно лик-
видирована,  а люди продолжают жаловаться на 
невозможность устроить своего ребёнка в дет-
ский сад. Другая беда: «партия власти», как назы-
вают ещё «Единую Россию», фактически броси-

ла на произвол судьбы развитие фермерских хо-
зяйств. Одно из них в Кировском районе так и не 
дождалось обещанных ему единороссами субси-
дий под уборку урожая и вынуждено было выпла-
чивать немыслимые проценты за кредит, взятый у 
банкиров-ростовщиков.

Выступая перед сельчанами, В.В.Гришуков 
пытался донести до всех одну, но очень важную 
мысль: не надо надеяться, что кто-то придёт и 
разом решит все наши проблемы. Как показы-
вают практика и почти четверть века пребыва-
ния у власти чиновников, занятых лишь пробле-
мами личного обогащения, без нашего активно-
го участия в акциях протеста, проводимых ком-
мунистами и их сторонниками, без активной жиз-
ненной позиции, без борьбы за свои права и уме-
ния их отстаивать мы не выберемся из той кри-
зисной ситуации, в которой сегодня оказалась 
вся страна. 

Нужно идти на выборы и отдавать свои голоса 
только за проверенных временем и жизнью лю-
дей, которые не предадут, не украдут и не обма-
нут, а будут честно исполнять свой долг народно-
го избранника. Надо повсеместно создавать об-
щественные объединения, союзы, комитеты под-
держки всех нуждающихся и малоимущих,  про-
образы будущих Советов народных депутатов. В 
свою очередь местным отделениях КПРФ необхо-
димо добиться, чтобы их кандидаты, выдвижен-

цы во власть, баллотировались по всем избира-
тельным округам, не оставляя своим конкурен-
там от других буржуазных партий ни малейшего 
шанса получить мандат доверия. Безусловно, од-
ними только парламентскими методами многого 
не добьёшься, поэтому их необходимо сочетать 
с большой агитационной, пропагандистской и ор-
ганизаторской работой в массах. Это главный за-
лог наших нынешних и будущих успехов, которых 
мы обязательно добьёмся, объединив свои уси-
лия с народом и организовав его на борьбу с ны-
нешним антинародным режимом.

А пока он, увы, диктует свои права и пытается 
всё сделать для того, чтобы голос правды не до-
шёл до приморцев. Не все намеченные встречи 
удалось провести - некоторые были умышленно со-
рваны провокаторами, специально нанятыми для 
этих целей. В одном только Яковлевском районе 
не состоялись четыре из них. В том числе в школе 
№2 села Новосысоевка, объявление на двери ко-
торой предупреждало собравшихся, что пол на пер-
вом этаже покрашен, а значит путь закрыт. Хотя 
ещё за день до этого никаких препятствий для про-
ведения встречи не было. Были провокации и дру-
гого рода. Но в целом поездка прошла успешно и 
завершилась поздно вечером 21 августа. Впере-
ди новые маршруты и новые встречи с приморца-
ми. Но уже - после выборов.

Ш.Ахматов.

3 сентября исполняется 70 лет со 
дня разгрома милитаристской Япо-

нии и победоносного завершения Ве-
ликой Отечественной и Второй миро-
вой войн. 

После нападения фашистской Германии 
на СССР, Япония, несмотря на имевшийся 
с Советским Союзом договор о нейтралите-
те, фактически и многократно его наруша-
ла, активно помогая Германии. Генеральный 
штаб Японии снабжал гитлеровское командо-
вание секретной информацией о численности 
и дислокации частей и резервов Красной Ар-
мии, о их вооружении, обеспечении, обучен-
ности и морально-боевом настрое, об эконо-
мическом положении Советского Союза, о со-
стоянии военного производства и о многом 
другом. Япония поставляла в Германию стра-
тегическое сырье, прежде всего каучук. 

Россия должна проявить решительность в от-
стаивании национальных интересов и интересов 
своих соотечественников...

В ходе войны с Японией Советский Союз осу-
ществил небывалую по масштабам и срокам пе-
реброску войск, техники, материальных ресурсов 
с Запада на Восток страны.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Авантюристическая политика американского 
империализма и южнокорейского режима чре-
вата конфликтами. Именно они несут всю глу-
бину ответственности за рост напряженности 
в регионе.
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Коллектив разрезоуправления «Но-
вошахтинский» (директор Валерий 

Владимирович Ломовцев, награжден-
ный памятной медалью КПРФ «90 лет 
СССР») досрочно, менее чем за восемь 
месяцев, выполнил годовой план по до-
быче и реализации угля. Его выдано на-
гора и отправлено потребителям 2 мил-
лиона 650 тысяч тонн.

Заместитель генерального директора ОАО «Сибир-
ская угольная энергетическая компания» Владимир 
Артемьев направил в адрес новошахтинцев поздра-
вительную телеграмму. В ней он сообщил, что гор-
няки РУ «Новошахтинское» первые среди горняцких 
предприятий ОАО «СУЭК» справились с поставленной 
производственной задачей на 2015 год, и напомнил, 
что в январе-марте были поставлены рекорды месяч-
ной добычи и реализации угля в пределах 500 тысяч 
тонн угля ежемесячно, а по итогам первого кварта-
ла – 1,5 миллиона. Таких результатов горняки не до-
бивались за всю 40-летнюю историю Павловского 
месторождения. Если будет спрос на продукцию в 
таком же объеме, то предприятие потенциально мо-
жет выйти и на шестимиллионный уровень годовой 
добычи и реализации угля.

В честь успеха в фойе административно-бытово-
го комбината предприятия установлена елка. Лесная 
красавица будет стоять и в офисе ОАО «СУЭК». Мо-
лодцы, горняки!

Добавлю, что на предприятии действует отличная 
система социальной защиты работников, широко ис-
пользуются материальные и моральные стимулы по-
ощрения и мотивации труда, используется опыт со-
ветского периода. Ничего удивительного нет и в том, 
что горняков добиваются таких успехов и в нынеш-
нее время.

Расходы жителей Москвы и Санкт-Петербурга 
значительно выше (25 153 руб.), чем у сельских жи-
телей (17 414 руб.), показали опросы, проведенные 
4-5 июля и 11-12 июля в 130 населенных пунктах в 
46 регионах РФ (в каждом случае опрошено 1600 
человек).

Бедными, по мнению респондентов, являются се-
мьи со средним доходом на человека 11 173 рублей.

Москвичи и петербуржцы, а также жители 
других городов-миллионников порогом бедности 
считают суммы в 12 491 и 13 045 рублей, жите-
ли малых городов и сел - 10 457  и 10 050 рублей 
соответственно.

Прожиточный минимум в РФ в 2015 г. составля-
ет 9,7 тысячи руб. в месяц (320 руб. в день).

www.pkokprf.ru
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Годовой план 
выполнен досрочно!

Великий подвиг 
советского народа

Всё зависит только от нас самих

А так жить можно?
Россияне оценили жизнь 
без излишеств в 23 
тысячи рублей в месяц

По оценкам россиян, на жизнь в те-
чение месяца одному человеку 

должно хватить в среднем 22 755 ру-
блей, сообщает ВЦИОМ.
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С  15 августа по 13 сентября в Ев-
ропебудут проходить самые круп-

ные после окончания «холоднойвой-
ны» учения воздушно-десантных войск 
НАТО под командованием американ-
ских генералов. В этих маневрах под 
кодовым названием «Быстрый ответ» 
задействовано около 5 тыс. военнос-
лужащих из 11 стран-членов альян-
са. В их числе Болгария, Великобрита-
ния, Германия, Греция, Испания, Ита-
лия, Нидерланды, Польша, Португалия, 
США и Франция.

Название, продолжительность и размах уче-
ний, которые будут проходить на территории 
Германии, Италии, Болгарии и Румынии, сви-
детельствуют о том, что их замысел уходит да-
леко за пределы обычной боевой подготовки. 
Примечательно, что одновременно американ-
цы участвуют в военных маневрах на террито-
рии Литвы. Все эти акции удивительным обра-
зом совпадают по времени с резким обострени-
ем обстановки вокруг Новороссии. Зная агрес-
сивную сущность наших «партнеров», это не мо-
жет быть случайностью.

На границах Новороссии наблюдается небы-
валая концентрация войск бандеровской хунты. 
В общей сложности Вооруженные силы Украи-
ны (ВСУ) выдвинула на линию фронта пример-
но 65 тысяч человек, более 400 танков, почти 

2400 бронемашин, 132 установки «Град», более 
800 орудий и минометов. По оценке командова-
ния Вооруженных сил Донецкой и Луганской на-
родных республик, дело идет к очередной кара-
тельной операции.

В последниевремя резко усилились артоб-
стрелы мирных городов и поселковДНР и ЛНР. 
Печальный опыт показывает, что такие внеш-
не бессмысленные обстрелы, несущие лишь ги-
бель мирного населения и разрушение жилых 
домов, являются предвестником нового насту-
пления бандеровцев.

Предлогом для агрессии может послужить 
недавний обстрел села Сартана на террито-
рии, контролируемой ВСУ. Все признаки ука-
зывают на то, что обстрел велся миномета-
ми самих ВСУ. Это живо воскрешает в па-
мяти грязные методы, которыми пользова-
лись гитлеровцы для начала агрессии против 
стран Европы. Да и сами натовцы использо-
вали сходные методы для оправдания агрес-

сии против Югославии в 1999 году.
Россия неоднократно обращала внимание 

мирового сообщества на то, что киевская хун-
та ведет дело к новому резкому обострению об-
становки. Однако западные «демократии» по-
прежнему пытаются возложить всю ответствен-
ность на ДНР и ЛНР. Онизакрывают глаза на во-
енные преступления и преступления против че-
ловечности, которые совершаются Вооружен-
ными силами Украины.

Становится все более очевидным, что упова-
ние на международное право в условиях, ког-
да это право уже многие годы бесцеремонно 
попирается США и их союзниками, не прино-
сит желаемого результата в деле защиты мира 
в Новороссии.

Судя по выступлениям российского руковод-
ства, наша страна не оставит на растерзание 
фашистским молодчикам население ДНР и ЛНР. 
В этой связи крупные учения в Европе — сиг-
нал киевским вассалам, что вся мощь НАТО 

на их стороне. Это буквально подталкивает не-
онацистов на новые военные авантюры. Од-
новременно это вполнеочевидный военный 
шантажРоссии.

КПРФ решительно осуждает намерения под-
жигателей новой войны в Европе. Вся ответ-
ственность за нарастающую напряженность ло-
жится на лидеров США, Евросоюза и их мари-
онеток в Киеве.

КПРФ поддерживает линию руководства Рос-
сии на защиту русскоязычного населения До-
нецкой и Луганской народных республик. Толь-
ко твердая, последовательная позиция нашей 
страныспособнаостановить назревающую кро-
вавую бойню. Россия должна проявить реши-
тельность в отстаивании национальных интере-
сов и интересов своих соотечественников, не-
смотря наэкономический и военныйшантаж со 
стороны США и их сателлитов.

Г.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

В  Конституции РФ от 1993 года важ-
ное место уделено местному само-

управлению, как основе самоуправле-
ния граждан на уровне муниципальных 
районов и городских округов. Россия 
активно поддержала Европейскую хар-
тию о местном самоуправлении и до 
сих пор продолжает декларировать 
развитие местного самоуправления 
как один из столпов демократии. А так 
ли всё хорошо на самом деле? 

Считается, что в самой сути местного само-
управления заложен прекрасный смысл: граж-
дане, проживающие на отдельной территории, 
могут беспрепятственно развивать её сообща 
и жить припеваючи. Прошло уже десять от всту-
пления в силу Закона о местном самоуправле-
нии, но в России почему-то не видно заметных 
успехов в развитии местного самоуправления: 
бюджеты сёл и городов нищие, население ма-
лых городов и сельских поселений продолжа-
ет убегать от неразрешимых проблем в боль-
шие города, инфраструктура в субъектах мест-
ного самоуправления быстро ветшает, а бюд-
жеты городов и сёл такие высоко дотационные, 
что говорить о каком-то развитии территорий 
просто не стоит как сейчас, так и в отдаленной 
перспективе. 

Если кто-то скажет, что это только коммуни-
сты не видят всех прелестей местного самоу-
правления, готовы очернить любое достижение 
демократии, то предлагаю посмотреть, что об 
этом говорят члены партии власти. 

В июне 2015 года в г. Новосибирске прошла 
очередная, ежегодная конференция АСДГ (Ассо-
циация сибирских и дальневосточных городов), 
в работе которой приняли участие главы из пя-
тидесяти 50 муниципальных образований Сиби-
ри и Дальнего Востока. Преобладающее боль-
шинство из них члены партии «Единая Россия». 
И вот какие рекомендации они приняли:

«1. Несмотря на крайне сложные социаль-
но-экономические условия 2014 и начала 
2015 года, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Сибири и Даль-
него Востока в основном обеспечили стабиль-
ность и развитие своих территорий. Соглас-
но проведенному социологическому опро-
су 58,5% опрошенных руководителей муни-
ципальных образований оценили ситуацию 
2014 года как нормальную (правда, в 2013 
году таких было значительно больше — 72,5%) 
и лишь 3,2% назвали ее крайне напряженной. 
60% муниципальных образований обеспечили 
в 2014 году рост доходов местных бюджетов, 
в т.ч. 18% муниципальных образований более 
чем на 20%.

2. В то же время в деятельности органов 
местного самоуправления накопился ряд слож-
ных проблем, не находящих решения в течение 
многих лет. Важнейшие из них:

1) Несовершенство и нестабильность право-
вой базы. За время существования Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ в него было внесено около 500 
изменений и дополнений. Одновременно вно-
сились изменения и дополнения в Налоговый, 
Бюджетный, Градостроительный, Земельный, 
Жилищный и другие федеральные акты, ока-
зывающие влияние на деятельность местного 
самоуправления.

2) Крайне низкий уровень финансовой обе-
спеченности, не позволяющий должным обра-
зом исполнять расходные полномочия, возло-
женные на органы местного самоуправления 
действующим законодательством. В особо тяже-
лом положении находятся малые города и боль-
шинство сельских территорий. При этом все 
меньшую долю в доходах местных бюджетов за-
нимают собственные доходы, которыми органы 
местного самоуправления могут распоряжаться 
самостоятельно, и все большую долю занима-
ют целевые трансферты: субсидии и субвенции.

3) Возложение на органы местного само-
управления несвойственных муниципальной 
природе государственных функций (противодей-
ствие терроризму, мобилизационная подготов-
ка муниципальных предприятий и организаций, 
предоставление служебных помещений и жилья 
работникам полиции и др.).

4) Отстранение органов местного самоу-
правления в ряде субъектов Российской Феде-
рации от исполнения таких традиционных функ-
ций местной власти, как социальная поддержка 
и социальное обслуживание социально незащи-
щенных групп населения, первичное здравоох-
ранение, опека и попечительство.

5) Несовершенная и непрерывно меняюща-
яся территориальная организация местного са-
моуправления, непродуманное укрупнение му-
ниципальных образований, отдаляющее органы 
местного самоуправления от населения и услож-
няющее контроль граждан за местной властью.

6) Снижение роли представительных органов 
местного самоуправления, которые оказались 
отстраненными от рассмотрения муниципаль-
ных программ социально-экономического раз-
вития своих территорий.

7) Острый дефицит квалифицированных ка-
дров в малых городах и сельской местности, вы-
званный крайне низким уровнем заработной 
платы муниципальных служащих.

3. В ряде своих выступлений последних лет 
Президент Российской Федерации говорил о не-
обходимости сильной, независимой и финансо-
во состоятельной местной власти. «В основе си-
стемы правового регулирования местного са-
моуправления в России лежит свобода выбо-
ра»... «Нельзя ничего навязывать, надо обяза-
тельно принять во внимание мнение глав муни-
ципалитетов, депутатов местных представитель-
ных органов».

Однако органы государственной власти мно-
гих субъектов Российской Федерации, исполь-
зуя предоставленные им Федеральным законом 
№ 136-ФЗ новые возможности регулирования 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, осуществляют действия, прямо противоре-
чащие этим установкам.

4. В 2014 и начале 2015 года в законода-
тельство о местном самоуправлении были вне-
сены концептуальные изменения, в корне ме-
няющие его конструкцию. Изменения вноси-
лись в крайней спешке и в условиях отсутствия 
общей концепции (стратегии) и целостной, по-
нятной людям государственной политики в сфе-
ре местного самоуправления. Последний та-
кой документ «Основные положения государ-
ственной политики в области развития местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
был утвержден указом Президента России еще 
в 1999 г. и во многом не отвечает современ-
ным условиям. Одни изменения через несколь-
ко месяцев заменялись другими, прямо проти-
воположными. Самый яркий пример -быстрый 
переход от системы с сити-менеджером, внедря-
емой зачастую «силовыми» методами, к резкой 
всеобщей критике этой «двуглавой» модели, как 
будто ее недостатки не были известны ранее. 
Изменения в систему формирования органов 
местного самоуправления, предусмотренные 
Федеральным законом от 03.02.2015 г № 8-ФЗ, 
были приняты вообще без обсуждения с муни-
ципальным и экспертным сообществом. Резуль-
татом таких действий явилось следующее:

При формальном разнообразии моделей ор-
ганизации местного самоуправления фактиче-
ский выбор модели в ряде субъектов Россий-
ской Федерации был отдан на личное решение 
руководителей регионов, которые теперь имеют 
50% голосов в комиссиях, определяющих канди-
датуру главы муниципального образования. Кон-
ституционность этой нормы как минимум сомни-
тельна. Появилась возможность фактического 
отстранения населения и муниципальных депу-
татов от принятия решений по этим вопросам. 
Глава муниципального образования оказался 
в полной зависимости от губернатора и факти-
чески независимым от воли представительного 
органа и от населения.

5. Появилась возможность (уже реализован-
ная в ряде субъектов РФ) принудительного и без 
обсуждения с местным сообществом изъятия 
у органов местного самоуправления ряда ключе-
вых, а также более мелких муниципальных пол-
номочий (вплоть до размещения рынков, ре-
кламных конструкций и кладбищ). Особенно бо-
лезненным является изъятие у органов местно-
го самоуправления полномочий в сферах градо-
строительства и землепользования. Если субъ-
ектом Российской Федерации разрабатываются 
и утверждаются генплан города, правила зем-
лепользования и застройки территории, проек-
ты планировки и межевания территорий, прини-

маются решения об изменении разрешенного 
вида использования и на условно разрешенный 
вид использования каждого земельного участка, 
а за органами местного самоуправления оста-
ется только организация публичных слушаний 
по этим вопросам, то городская власть на этом 
заканчивается.

В особо тяжелом положении оказались сель-
ские поселения, лишенные значительной части 
своих полномочий и источников доходов. Мож-
но говорить о системном кризисе в управлении 
сельскими территориями.

Слов из песни не выбросишь. После такого 
заявления участников конференции АСДГ нуж-
но подавать в отставку и премьеру, и Президен-
ту, так как страна находится в системном кризи-
се управления, но ждать этого от Кремля не сто-
ит. Примечательно, что главы российских горо-
дов кричат о нарастающих проблемах не только 
в своих регионах, но и на федеральном уровне. 
«Мудрый» Президент внимательно слушает кри-
ки с трибун, кивает, но ничего не делает по со-
вершенствованию управлением страной. 

Исходя из опыта корявого применения мест-
ного развития в России, можно сделать законо-
мерный вывод о том, что местное самоуправ-
ление является одним из способов раздирания 
страны на множество противоречий. Полагаю, 
что этот вариант развития территорий нагляд-
но показал ущербность самой модели власти. 
Местное самоуправление с его мизерным фи-
нансированием и громадьём задач — это мина 
под государственное устройство страны. Россия 
должна быть цельная и в вопросах финансиро-
вания территорий, и способах управления, как 
это было в СССР. 

Для извлечения из Конституции РФ положе-
ний о местном самоуправлении необходим ре-
ферендум граждан, вот только пойдет высшее 
руководство страны на это? Полагаю, что нет, 
так как в современной ситуации хаос выгоден 
Кремлю. Это удобно. Когда в принципе невоз-
можно перспективно развивать муниципаль-
ные территории, на должности мэров городов 
и районов краевая и областная власть подби-
рает удобных людей с гибким позвоночником, 
главная задача которых обеспечить типа леги-
тимные выборы губернаторов, депутатов Гос-
Думы и Президента. За это мэрам можно ти-
хонько воровать, устраивать из местных бюд-
жетов кормушку для своих родственных кланов 
и делать вид, что они развивают территорию. 
Мэры, как в уздечке, находятся в полной зави-
симости губернаторов, и служат не своему на-
селению, а им. 

Изначально в законы о местном самоуправ-
лении были заложены явные предпосылки для 
заклания местного самоуправления на плаху 
буржуазной демократии…

Владимир Густяков,
депутат Думы Партизанска,

фракция КПРФ.

Заявление ЦК КПРФ

Точка зрения

Учения НАТО в Европе – 
военный шантаж России

Местное самоуправление на плахе демократии



Растить патриотов
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В газете «Сельский труженик» Яковлев-
ского района (№ 30 от 30 июля 2015 

года) были опубликованы материалы, свя-
занные с допризывной подготовкой здесь 
школьников. Учитывая актуальность 
темы, редакция перепечатывает эти ма-
териалы и помещает свой комментарий.

Нужен ли патриотизм в центральной 
части Приморья, или Крик 
души офицеров запаса 

Эта статья никогда бы не увидела свет, если бы 
не печальные события, происходящие в братской 
Украине. Все прогрессивное человечество пере-
живает за её будущее, глядя как поднимаются 
фашистские молодчики у стен нашей необъятной 
Родины. И что самое печальное — идеология фа-
шизма внедряется с самого раннего возраста. Не-
трудно догадаться, что может произойти, когда это 
молодое поколение вырастет и возьмется за ору-
жие... Тем более, что российский народ до сих пор 
помнит кровавую бойню 1941-1945 годов. 

Но вернемся к событиям современности. Что-
бы избежать сценария падения духовности и па-
триотизма в среде российской молодежи, прези-
дент Путин В.В. и правительство Российской Фе-
дерации уделяет большое внимание гражданско-
патриотическому, в том числе и военно-патри-
отическому воспитанию российской молодежи. 
С этой целью создаются по всей России военно-
патриотические детские и молодежные объеди-
нения, создаются фонды поддержки некоммер-
ческих общественных объединений и всё в том 
же духе. По всей России, но не в центральной ча-
сти Приморского края. Здесь картина совершен-
но другая. Создается впечатление, что здесь, в го-
роде Арсеньеве и близлежащих районах, создана 
коалиция, противоборствующая подъему военно-
патриотического воспитания и подготовке граж-
дан к военной службе. Складывается впечатление, 
что здесь действует «Правый сектор». И надо отме-
тить, что районный военкомат сбился с ног в по-
исках новых способов для полноценной подготов-
ки будущих защитников Отечества. Но, как гово-
рится, один в поле не воин. Все остальные офици-
альные лица, включая прокуратуру, роспотребнад-
зор и прочие официальные лица прилагают макси-
мум усилий для свертывания деятельности по во-
енно-патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовки в регионе. Нет, внешне и на многочис-
ленных бумагах все выглядит совершенно наобо-
рот, но хочу задать справедливый вопрос: «Поче-
му наши дети погибают в вооруженных конфлик-
тах?». Вы скажете, что это их в армии ничему не 
научили, но как можно чему-то научить всего за 
один год службы? Раньше служили два года, и до-
призывная подготовка начиналась еще со школь-
ной скамьи, и на службу пацаны приходили гото-
вые к военной службе. А сейчас, как это не при-
скорбно, наши защитники Отечества не знают, 
как в руках держать автомат. Взять обязатель-
ные учебные сборы с 10— ми классами. За по-
следние годы реально такие сборы были проведе-
ны только в Яковлевском районе при содействии 
главы района Кусраева А.Г. Все остальные субъ-
екты эти сборы провели только на бумаге. А тем, 
кто действительно занимается реальной подготов-
кой к службе в армии и готовит настоящих защит-
ников Отечества, не дают работать. 

Обрисую ситуацию на примере Приморской ре-
гиональной детско-юношеской общественной во-
енно-патриотической организации «Спецназ», вос-
питанники которой являются не только гордостью 
многих школ Приморского края, но и поступают 
в военные училища и проходят службу в элитных 
спецподразделениях Вооруженных Сил и Мини-
стерства внутренних дел России. Инструктора — 
ветераны Вооруженных Сил и участники боевых 
действий, являющиеся членами Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», передают свой богатейший опыт и знания 
по выживанию в условиях вооруженных конфлик-
тов, создают условия для осознанного выбора про-
фессии защитника Отечества. Но официальные ин-
станции не только не содействуют, но и всячески 
мешают этому процессу. Проводят не санкциони-
рованные проверки сборов, проводимых органи-
зацией «Спецназ» без предоставления каких-либо 
документов, подтверждающих право на проведе-
ние проверки. Так, 14 июля 2015 года помощник 
прокурора Ли В.С. прибыл на место проведения 
учебно-тренировочных сборов в сопровождении 
начальника территориального отдела главного го-

сударственного санитарного врача по г.Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам Вязовик М 
.М . и, предъявив только удостоверение личности, 
потребовали объяснить ценообразование пребы-
вания курсантов на сборах, на что не имели ни-
какого права, при этом смета расходов их даже 
не интересовала. При их якобы проверке никакой 
протокол не составлялся. Сфотографировав на мо-
бильные телефоны учредительные документы орга-
низации, уехали, ничего конкретно не сказав. Вста-
ет вопрос: Чего они хотели? 

Немного вернемся в историю. Подобные дей-
ствия происходят с 2010 года. Чиновники различ-
ного уровня Анучинского района и города Арсенье-
ва всячески пытались задушить деятельность ор-
ганизации, видимо, очень сильно она мешает их 
грядущим планам развращения нашей молодежи. 
Еще в 2010 году Жигарева Л.П. , ныне занимаю-
щая должность руководителя административной 
комиссии Арсеньевского городского округа, заяви-
ла руководителю организации «Спецназ» при офи-
циальной встрече: «Вам какое дело до молодежи, 
пусть пьют»… И эти люди до сих пор стоят у власти. 
Что же будет дальше с нашей молодежью и оборо-
носпособностью страны, в то время, когда у гра-
ниц России стоят войска НАТО, или нам ожидать 
Дальневосточного майдана и зарождения фашиз-
ма как в Украине?.. 

Офицер запаса А.Николаев. 

Прокуратура информирует
О результатах проверки военно-полево-
го лагеря палаточного типа «Школа под-
готовки разведчиков», организованного 
Приморской региональной детско-юноше-
ской общественнной военно-патриотиче-
ской организацией «Спецназ»

В соответствии с Федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура Российской Федерации 
осуществляет надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина федеральными орга-
нами исполнительной власти, Следственным коми-
тетом Российской Федерации, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, органами военного управле-
ния, органами контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания, а 
также органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций.

Согласно ст.21 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» проверки ис-
полнения законов проводятся на основании по-
ступившей в органы прокуратуры информации 
о фактах нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором.

В соответствии со ст.22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор 
при осуществлении возложенных на него функ-
ций вправе:

-по предъявлению служебнго удостоверения бес-
препятственно входить на территории и в помеще-
ния поднадзорных органов, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, проверять исполнение за-

конов в связи с поступившей в органы прокура-
туры информацией о фактах нарушений закона;

-требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц указанных органов представления 
необходимых документов, материалов, стати-
стических и иных сведений; выделения специ-
алистов для выяснения возникших вопросов; 
проведения проверок по поступившим в орга-

ны прокуратуры материалам и обращениям, 
ревизиям деятельности подконтрольных или 
подведомственных им организаций;

-вызывать должностных лиц и граждан для объ-
яснений по поводу нарушений законов.

14.07.2015 прокуратурой Яковлевского райо-
на на основании обращения начальника террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г.Арсеньеве, содержаще-
го сведения о нарушениях действующего законо-
дательства, с привлечением специалиста указанно-
го отдела проведена проверка исполнения требо-
ваний санитарно-эпидемиологического и природо-
охранного законодательства в военно-полевом ла-
гере палаточного типа «Школа подготовки развед-
чиков», организованном Приморской региональ-
ной детско-юношеской общественной военно-па-
триотической организацией «Спецназ», осущест-
вляющим деятельность по ориентиру: лесной мас-
сив примерно в 500 метрах от ул.Дачная села Ла-
заревка Варфоломеевского сельского поселения, 
в ходе которой были выявлены многочисленные 
нарушения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа.

По результатам проверки прокуратурой райо-
на подготовлены соответствующие меры проку-
рорского реагирования.

Фактическое устранение выявленных наруше-
ний закона находятся на контроле в прокуратуре 
Яковлевского района.

А.Кормилицын, и.о.прокурора района, 
 юрист 1 класса.

Неужели в Приморье задушат «Спецназ»?

От редакции  
«Правды Приморья»:

Можно понять боль и горечь офицера за-
паса А.Николаева, взявшего на себя все не-
исчислимые хлопоты и ответственность по ра-
боте «Школы подготовки разведчиков» и пала-
точного детского лагеря, где дети учатся муже-
ству, взаимопомощи, коллективизму, а также 
навыкам военного дела. В условиях, когда го-
сударство по сути пустило на самотёк организа-
цию интересных и захватывающих уроков под-
готовки будущих защитников Родины, казалось 
бы, оно всемерно должно поддерживать таких 
инициативных, знающих специалистов воен-
ного дела, как А.Николаев. Но, увы, отдельные 
местные представители власти могут только за-
прещать. Но даже и это делают неуклюже, фор-
мально. Об этом можно судить из информации 
и.о.прокурора Яковлевского района, который 
в местной газете подробно рассказывает о сво-
их правах и обязанностях. И почему-то даже упо-
минает о местах принудительного содержания — 
уж, не прозрачный ли намёк А.Николаеву? Ну, а 
что касается непосредственно палаточного ла-
геря, то в информации лишь заявлено о много-
численных нарушениях. И ни слова больше. Чи-
тателям остаётся лишь догадываться о масшта-
бах и конкретных нарушениях: толи дети руки 
перед едой мыли в лужах, толи, проходя уроки 
выживания, живых кузнечиков поедали... В лю-
бом случае, давая ориентир детского лагеря, 
и.о.районного прокурора было бы к месту обна-
родовать и конкретные претензии к его органи-
заторам. Хотя бы для того, чтоб на следующий 
раз не было мер прокурорского реагирования.

Интересно, а и.о.прокурора знает, сколь-
ко детей в Яковлевском районе, Приморском 
крае, России бесцельно бродят по своим дво-
рам и ищут приключений, сколько здесь беспри-
зорников и бездомных детей? Редакция тоже не 

знает, зато ряд специалистов в этой отрасли ут-
верждают, что Россия занимает:
•  1 место по числу сирот. Всего у нас свыше 

760 тысяч детей-сирот и около миллиона 
беспризорных детей. 

•  1 место в Европе по количеству самоубийств 
среди детей и подростков и 6 место в мире 
по числу суицидов среди всех возрастов (по-
сле Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Бела-
руси и Японии).

•  1 место в мире по числу разводов.
•  1 место в мире по числу детей, 

брошенных родителями.
•  1 место в мире по числу курящих детей.
•  1 место в мире по детскому алкоголизму.

Между тем вот что ранее заявлял ранее зам-
генпрокурора России Сергей Фридинский:

«Общие цифры статистики (по беспризорным 
и бездомным детям — ред.) весьма относитель-
ны, в силу того что единого банка данных у нас, 
к сожалению, нет. А все статистические данные, 
имеющиеся в отдельных министерствах (напри-
мер, в министерствах образования, культуры 
или внутренних дел), содержат сведения толь-
ко о тех категориях, учет которых в части воз-
ложен на них соответствующими методически-
ми рекомендациями или инструкциями в этих 
министерствах. 

Поэтому эти сведения далеко не отражают 
реального положения дел. И все-таки, исходя 
из сводных цифр этой статистики, мы апелли-
руем количеством примерно 1,5-2 млн беспри-
зорных и безнадзорных. Это по учетам. А фак-
тически эта цифра приближается к 4 млн. Такая 
ситуация, конечно, и мы это должны определен-
но сказать, никуда не годится, поэтому созда-
ние банка данных — это один из первостепен-
ных вопросов, которые Генеральная прокурату-
ра ставит перед министерствами уже в течение 
нескольких лет».



Время — назад?
На Сахалине инициативная группа до-

бивается возвращения к «прежнему» вре-
мени и переноса дальневосточных остро-
вов в 10-часовую зону — ту, что была до 
26 октября 2014 года. Активисты встрети-
лись с главой региона и изложили ему свои 
соображения.

По словам участников инициативной 
группы Андрея Курносова и Владимира 
Тена, Сахалинская область с 1997 года 
фактически лишилась двух часов. Теперь 
в летнее время по вечерам стало рано тем-
неть: в 20 часов солнце уже скрывается за 
горизонтом, и людям приходится коротать 
вечера при искусственном освещении. По 
мнению активистов, смещение времени 
вредит здоровью: расшатываются нервы, 
даёт сбои иммунная система.

Олег Кожемяко выслушал посетителей 
и предложил порядок действий. Для нача-
ла необходимо изучить мнение всего на-
селения островов. Однако проводить ре-
ферендум по этому вопросу нельзя — это 
компетенция федеральных властей. В си-
туацию могли вмешаться депутаты облду-
мы, но такую возможность они упустили. 
Участники встречи сошлись во мнениях, 
что без достоверных социологических ис-
следований вопрос не решить. Глава ре-
гиона предложил провести соцопрос жи-
телей всей Сахалинской области — но не 
за бюджетные, а за спонсорские деньги. 
Дальше, если люди поддержат требование 
о переводе часов, оперативно внести ини-
циативу — сначала в областную думу, а 
потом — и в государственную.

Также губернатор Сахалина пообещал 
сообщить о неоднозначном восприятии 
перевода стрелок сахалинцами председа-
телю правительства.

Расплачивались 
фальшивыми долларами

Региональная прокуратура направила 
в суд уголовное дело в отношении участни-
ков преступной группы, которые сбывали 
поддельную иностранную валюту на терри-
тории Хабаровского и Приморского краёв. 
Четверо из пятерых обвиняемых ранее не-
однократно судимы за совершение тяжких 
преступлений.

Как полагает следствие, житель Хаба-
ровска, имея в своём распоряжении боль-
ше 100 поддельных банковских билетов 
Федеральной резервной системы США но-
миналом 100 долларов каждый, органи-
зовал преступную группу для незаконно-
го сбыта поддельной валюты, в состав ко-
торой он вовлёк пятерых знакомых. Они 
в вечернее или ночное время суток сбыва-
ли поддельные деньги, расплачиваясь ими 
с водителями такси, а также покупали на 
них продукты и цветы.

С 1 января 2013 года по 24 декабря 
2014 года злоумышленники совершили 
больше 20 сбытов поддельной иностран-
ной валюты на территории Хабаровско-
го и Приморского краёв. Все фальшивки 
изъяли.

На такое депутаты явно 
не расчитывали...

Настоящий бум рождения двойняшек 
и тройняшек наблюдается в Белогорске 
Амурской области. Как сообщила сегодня 
пресс-служба главы города, раньше в мест-
ном роддоме регистрировали не больше 
шести случаев рождения двоен ежегодно. 
Теперь такое же количество семей с близ-
нецами появилось в Белогорске уже в пер-
вом полугодии 2015-го.

В конце прошлого года местные депу-
таты одобрили идею градоначальника Ста-
нислава Мелюкова поддержать многодет-
ные семьи рублём. Родителям двойняшек 
из бюджета парламентарии предусмотрели 
выплату в 100 тысяч рублей. Папам и ма-
мам, которых осчастливит тройня, власти 
пообещали купить жильё. Но в связи с ре-
кордной рождаемостью выплаты решено 
временно приостановить.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

К 70-летию Победы СССР над милитаристской Японией
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Великий подвиг     советского народа
В июле 1941 года командование Квантун-

ской армии начало скрытую мобилизацию 
и формирование дополнительных воинских под-
разделений из русских белоэмигрантов. Из ко-
ренных жителей были сформированы две но-
вые дивизии (51-я и 57-я). Под легендой учеб-
ных сборов, в условиях строжайшей тайны, для 
перевозок военных грузов в Северный Китай, 
были выделены суда то-ннажем в 800 тысяч 
тонн. Из наличных войск было сформировано 
три фронта. Численность японских войск у гра-
ниц СССР возросла до 850 тысяч человек.

Имея крупную группировку войск у наших 
границ (в Маньчжурии, на территории Китая), 
выжидая удобный момент и угрожая нападе-
нием на Дальнем Востоке, Япония сковывала 
значительные силы Советской Армии (59 диви-
зий) и флота, так необходимые в условиях вар-
варской агрессии фашистов на Европейском 
театре военных действий, нападала на наши 
суда и корабли.

 За время Великой Отечественной войны япон-
ские вооруженные силы 779 раз нарушили сухо-
путную границу, 433 раза вторглись в воздушное 
пространство СССР для сбора информации, за-
брасывали провокаторов, шпионов и диверсан-
тов, распространяли листовки антисоветского по-
раженческого содержания, десятки раз обстреля-
ли советскую территорию. Япония всячески чини-
ла препятствия советскому гражданскому судоход-
ству, закрыла безопасные морские пути. Уже 8 де-
кабря 1941 года японское правительство вопреки 
международному праву объявило проливы Лапе-
руза, Сангарский и Корейский своими «морскими 
оборонительными зонами», незаконно задержала 
178 и потопила 18 российских судов. Например, 
уже 14 декабря в порту Гонконга от артобстрела 
погиб пароход «Кречет», а ещё через год — паро-
ход «Симферополь». Там же были неоднократно об-
стреляны пароходы «Свирьстрой» и «Сергей Лазо». 
В Тихом и Индийском океанах, в морях Южно-Ки-
тайском, Охотском, Восточно-Китайском, у бере-
гов Камчатки, в Цусимском проливе были торпе-
дированы и потоплены транспорты: «Ангар-строй», 
«Перекоп», «Микоян», «Ильмень», «Майкоп», «Кола», 
«Архангельск», «Белару-сия», «Павлин Виноградов», 
«Обь». От воздействия вражеского оружия погиб-
нут корабли «Киев», «Тбилиси», «Сергей Киров», 
«Сталинград» и другие. 13 июня 1945 года в Япон-
ском море погибло судно «Трансбалт»…

2 июля 1941 года японским Генеральным шта-
бом был принят план войны против СССР «Канто-
куэн» ( Особые манёвры Квантунской армии), пред-
усматривавший внезапное вторжение на терри-
торию Советского Союза, разгром войск Красной 
Армии в Приморье, Приамурье, Забайкалье, их 
капитуляцию, захват советского Дальнего Восто-
ка и значительной части Сибири. Основная часть 
операции должна была закончиться за шесть ме-
сяцев. К этому времени войска Японии и её союз-
ников должны были пробиться к Байкалу.

В конце 1941 год японцы (в том числе шпионы-
диверсанты из бригады «Асано»-из бывших колча-
ковцев, семёновцев, русских эмигрантов, резер-
вистов…) несколько раз организовывали воору-
женные провокации и спецоперации на границах 
СССР и Маньчжоу-Ди-Го, вторгались на территорию 
СССР. Только исключительное терпение, осторож-
ность, мудрая политика в отношении провокаци-
онных действий Японии, представителей её Кван-
тунских вооруженных сил позволили советской ди-
пломатии, советскому руководству избежать вой-
ны на два фронта. Да, временно пришлось терпеть 
и оскорбления и унижения и обиды, нести утра-
ты и потери.

Вопрос о начале Японией войны против СССР 
зависел от успехов гитлеровского нашествия. Се-
годня историки признают: если бы не устоял Ста-
линград, Япония напала бы на СССР с востока. Но 
Сталинград устоял, более того, именно здесь фа-
шистам Европы было нанесено такое поражение, 
после которого «Дrang nach Osten» («Устремление 
на Восток») было прекращёно и они начали, всё 
более успешно, осуществлять «Дранг на Запад».

Япония угрожала не только СССР, но и США, 
другим странам антигитлеровской коалиции, ок-
купировала значительные территории Кореи, Ки-
тая, и других стран. И если все они прощали про-
вокации и притеснения японцам, то только пото-
му, что война с гитлеровцами отнимала слишком 

много сил. Широко известно, например, нападе-
ние и полный разгром японцами в декабре 1941 
года главной военно-морской базы США на Тихом 
океане Пёрл-Харбор, в ходе которого американцы 
потеряли 8 линкоров, 6 крейсеров, ряд других во-
енных кораблей и судов, а также несколько тысяч 
человек, а Япония завоевала безоговорочное го-
сподство на море на Тихоокеанском театре воен-
ных действий.

Поэтому отношение к Японии обсуждалось ру-
ководителями Англии, СССР и США и на Крымской 
и на Потсдамской конференциях. Устные и дипло-
матические нормы международного сотрудни-
чества, претензии и требования отдельных госу-
дарств неоднократно доводились до японской сто-
роны, заключались двусторонние соглашения и до-
говоры, но пользы от них не было. Лицемерно со-
глашаясь на словах, японцы тут же поступали так, 
как им было выгоднее. Тогда Японии было выдви-
нуто коллективное требование союзников СССР 
о прекращении провокаций и безоговорочной ка-
питуляции («Потсдамская декларация»). Япония 
и эти требования проигнорировала и война, та-
ким образом, фактически, продолжилась. После 
чего было принято окончательное совместное ре-
шение объявить Японии войну и «принудить её 
к миру». Советский Союз обещал союзникам на-
чать боевые действия против Японии, при необхо-
димости, через два-три месяца после капитуляции 
Германии. Именно поэтому, ещё 5 апреля 1945 
года, денонсировав договор, который не выполнял-
ся Японской стороной (» О нейтралитете»), 8 авгу-
ста СССР объявил войну милитаристской Японии 
и 9 августа 1945 года ввел свои войска на терри-
торию Маньчжурии. 

Советский Союз объявил войну, не только со-
блюдая верность союзническому долгу и достигну-
тым международным договорённостям, но и воз-
давая должное гитлеровскому сателлиту, не зая-
вившему о капитуляции и не сложившему оружие, 
принесшему много горя, бед, слёз и лишений на-
шим людям, нашей Родине.Необходимо было вос-
становить историческую справедливость, закон-
ные права СССР на исконно российские террито-
рии и обезопасить свои дальневосточные рубежи. 

Считал Советский Союз также обязательной 
для себя миссию освобождения от колониального 
ига, дальнейших жертв и страданий народов Юго-
Восточной Азии и, в первую очередь, Китая пора-
бощенных японской военщиной. 

К началу 1945 года Япония имела значитель-
ные вооруженные силы, насчитывающие свыше

7 миллионов человек, 17000 орудий и миномё-
тов, 3000 танков и САУ, 6500 боевых самолётов 
и до 500 боевых кораблей, в том числе 122 бо-
евых корабля основных классов. Общая числен-
ность Японских войск только в Китае и Корее пре-
вышала 1 миллион человек, на вооружении кото-
рых имелось 1215 танков, 6640 орудий и миноме-
тов, 26 кораблей и 1907 боевых самолетов. Здесь 
же располагались войска союзного Японии госу-
дарства Маньчжоу-Ди-Го (8 пехотных и 7 кавале-
рийских дивизий) и военные формирования кня-
зя Дэ Вана (12 000 человек ) во Внутренней Мон-
голии. Непосредственно в Корее размещалось 
210 000 японских военнослужащих со всем во-
оружением, техникой, развитой инфраструктурой. 
Командовал Квантунской группировкой войск ге-
нерал Ямада Отодзо.

На курильско-сахалинском плацдарме находи-
лось 5 японских дивизий, значительное количество 
танков и артиллерии, 9 аэродромов могли вме-
стить до 600 самолетов. Наиболее укреплёнными 
были северные острова Шумшу и Парамушир.На 
Южном Сахалине находилось до 30 тысяч японцев.

На захваченных Японией территориях было соз-

дано 17 укрепрайонов, из них 8 — в При-
морье, 4 — в Корее, один — против Север-

ного Сахалина, остальные в Китае . Вся оборона 
в Маньчжурии строилась в три полосы. Первая, 
приграничная, состояла из цепи мощных укре-
прайонов, с большим количеством бетонирован-
ных и деревоземляных огневых точек. Вторая, 
главная полоса обороны, протянулась с севера на 
юг, от рек Муданьцзян и Мулин-хе до реки Тумынь-
цзян. Здесь была сконцентрирована основная 
часть пехотных дивизий. Южнее, до самой реки 
Янцзы, проходила третья полоса-тыловой оборони-
тельный рубеж. 

Активно использовали японцы и «русских» кол-
лаборационистов из числа белогвардейцев, бело-
казаков, эмигрантов, молодых «русских» резерви-
стов (русских, украинцев, армян, нанайцев, оро-
ченов, бурятов и других), всевозможных фаши-
стов, антирусских волонтеров. Длительное время, 
для подготовки шпионов-диверсантов из этого кон-
тингента работали многочисленные школы и учеб-
ные центры, проводились общие сборы, форми-
ровались боевые «русские» отряды, полки, соеди-
нения, типа «Асано»-детища Квантунской армии ( 
к началу 1942 года только «бригада» «Асано» на-
считывала 3500 человек и столько же резерви-
стов). Бойцы этих отрядов играли важную роль, на-
бирались военного опыта ещё в боях у озера Ха-
сан (1938 г), у реки Халхин-Гол (1939 г). Служба 
в таких войсках (3 года), для выходцев из России, 
достигших призывного возраста (19 лет), с 1940 
года была обязательной. Командование этих «рус-
ских воинских отрядов» Маньчжурской император-
ской армии, в лице атаманов Семёнова, Косьми-
на, генералов Бакшеева, Кислицина, Дите-рихса, 
Власьевского, Вержбицкого, Ханжина, есаула Па-
стухова и других активно сотрудничало с генерал-
лейтенантом Власовым и его РОА, руководством 
КОНР ( комитет освобождения народов России), 
входило в различные антисоветские эмигрант-
ские военно-политические организации в Китае 
( РОВС-Русский общевоинский союз Врангеля-Ку-
тепов, БРП-Братство русской правды, Союз каза-
ков на Дальнем Востоке, РФС-Российский фашист-
ский союз, «Союз мушкетеров», КИАФ-Корпус им-
ператорской армии и флота— союз легитимистов, 
ДВСВ-Дальневосточный союз военных, БРЭМ-Бюро 
по делам российской эмиграции, ЦАК-Центральный 
антикоммунистический комитет, «Общество» Ки-Ва-
Кай — «Общество мирного сотрудничества наро-
дов Маньчжурской империи», в котором в обяза-
тельном порядке должны были состоять русские 
эмигранты, и многие другие). 

Верно служила японским милитаристам офици-
альная пресса, полностью подконтрольная властям, 
публиковавшая, в основном, сообщения о победах 
японской армии в боях с англо-американцами. На-
пример, в августе 1945 года журнал «Рубеж» пи-
сал о необходимости выполнения «великих задач, 
стоящих перед Квантунской армией и правитель-
ством Маньчжоу-Ди-Го». До самого конца войны на 
радио работала русская редакция.

С 27 сентября 1940 года Япония входила вме-
сте с Германией и Италией в «антикоминтернов-
ский» агрессивный Тройственный пакт, предус-
матривавший континентальный раздел мировых 
сфер влияния, обязательство Японии проводить 
такую политику на Дальнем Востоке, которая ско-
вала бы силы США в этом районе и удерживала 
их от вступления в европейскую войну...Пакт тре-
бовал, чтобы Япония объявила войну Советскому 
Союзу, если Германия или Италия окажется с ним 
в состоянии войны…

Исходя из приведённых фактов, мы можем кон-
статировать: война СССР против Японии была от-
ветной, справедливой и освободительной. И бо-
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Великий подвиг     советского народа
лее того, гуманной. Советский Союз не использо-
вал запрещённые виды оружия (как США-атомное, 
или сама Япония-бактериологическое), не воевал 
с гражданским населением, строго соблюдал дого-
ворённости и условия перемирия. Предпринятый 
Советским Союзом шаг воспринимался всем про-
грессивным человечеством с глубоким удовлетво-
рением и пониманием.

В период с 9 августа по 2 сентября 1945 года 
Вооруженные Силы СССР во взаимодействии 
с Монгольской Народно-Революционной армией 
в результате стремительного и неудержимого на-
ступления, в небывало короткий срок, разгроми-
ли самую мощную в Юго-Восточной Азии Квантун-
скую группировку Японии, освободили территории 
и население Северо-Восточного Китая, Северной 
Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов 
и ускорили окончание второй Мировой войны. Бо-
евые действия проводились на фронте, протя-
женностью в пять тысяч километров и на глубину 
в 200-800 километров, проходили на очень слож-
ном театре военных действий с пустынно-степной, 
горной, лесисто-болотной и таежной местностью, 
которую пересекали крупные реки: Амур, Аргунь 
и Сунгари. При этом, наши войска уничтожили бо-
лее 84-х тысяч солдат и офицеров противника, взя-
ли в плен около 600 тысяч военнослужащих, захва-
тили около 700 танков, более 4 тысяч орудий, ми-
нометов и гранатомётов, 860 самолетов, более 13 
тысяч пулемётов, почти 300 тысяч винтовок, около 
2300 автомашин, 722 различных складов. Захва-
ченными оказались все корабли Сунгарийской во-
енной флотилии противника. Эти действия наших 
войск известны в истории как «Маньчжурская опе-
рация Советской Армии». 

В ходе боевых действий против милитарист-
ской Японии погиб 12031 советский воин. И пусть 
это меньше одного процента от принимавших уча-
стие в боевых действиях, и таких результатов не 
знала ни одна боевая операция второй мировой 
ни со стороны вермахта, ни со стороны англо-
американских войск, для нас это тяжелые утра-
ты. И мы постараемся сделать всё, чтобы они не 
были напрасными. 

В августе 1945 г в составе советских фронтов, 
развернутых в полосе шириной 5130 кило-
метров, благодаря заботе правительства 
и героических тружеников тыла СССР, на-
считывалось 1 миллион 570 тысяч одетых, 
обутых, обеспеченных лучшим стрелковым 
вооружением и всем необходимым солдат 
и офицеров, 27106 орудий и минометов, 
5250 танков и САУ, 5171 самолет. 

В ходе войны с Японией Советские Воо-
руженные Силы провели ряд блестящих по 
замыслу и реализации боевых операций: 
Маньчжурскую (Хингано-Мукденскую, Хар-
бино-Гиринскую и Сунгарийскую), Южно-Са-
халинскую и Курильскую. Общее руковод-
ство войсками осуществлялось Главным ко-
мандованием советских войск на Дальнем 
Востоке (Маршал Советского Союза А.М. 
Василевский). Из сухопутных войск СССР 
были сформированы фронты: 1-й Дальневосточ-
ный (Маршал Советского Союза К.А. Мерецков-
бывший командующий Волховским фронтом), 2-й 
Дальневосточный (генерал армии М.А. Пуркаев) 
и Забайкальский (Маршал Советского Союза Р.Я. 
Малиновский). Самое активное участие в боевых 
действиях принимали Монгольская Народно-Рево-
люционная армия (маршал Х. Чойбалсан), Тихооке-
анский флот (адмирал И.С. Юмашев), Краснозна-
мённая Амурская флотилия (контр-адмирал Н.В. Ан-
тонов). Координацию действий флота и флотилии 
с сухопутными войсками осуществлял главнокоман-
дующий Военно-Морскими Силами адмирал флота 
Н.Г. Кузнецов. Военно-Воздушными силами коман-
довал генерал-лейтенант П.Н. Лемешко.

Тихоокеанский флот должен был отрезать 
фронт от японского тыла, не допустить переброски 
войск и грузов противника с других территорий 
и эвакуацию маньчжурской армии из зоны боёв; 
надёжно обеспечить безопасность перевозок гру-
зов из США в СССР через Дальний Восток, и мор-
ских сообщений СССР с освобождаемыми от япон-
цев странами; во взаимодействии с 1-м Дальнево-
сточным фронтом окружить японские войска на 
маньчжурском и корейском плацдармах; участво-
вать в освобождении Южного Сахалина, Куриль-
ских островов, Северной Кореи и высадке на них 

морских десантов, овладеть портами 
и базами Юки, Расин, Сейсин и порта-
ми в центральной части Кореи; не до-
пустить действий японского флота про-
тив Советского побережья. 

Амурская флотилия должна была 
активно содействовать войскам 2-го 
Дальневосточного фронта в форсиро-
вании Амура и Уссури, а также в на-
ступлении вдоль реки Сунгари. Важные 
боевые задачи по активной поддерж-
ке действий наземных войск решала 
авиация ВМФ (в 6 часов 1 сентября 
1945 г советский десант, высаженный 
на о. Кунашир, завершил освобожде-
ние Курильских островов. Характеризуя действия 
Тихоокеанского флота на завершающем этапе во-
йны, главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. 
Василевский отмечал: »…изумительной по быстро-
те, ловкости и смелости выполнения являлась вы-
садка морских десантов на острова Итуруп, Шико-
тан и Кунашир»).

Маньчжурская операция — выдающийся об-
разец стратегии и тактики, прочный сплав высо-
кого профессионализма и мудрости талантливых 
полководцев и беспримерного мужества, героиз-
ма и самоотверженности советских солдат, крас-
нофлотцев и офицеров. Она — гимн славы труже-
никам тыла, всей организации Советской власти, 
руководящей Коммунистической партии и Верхов-
ному Главнокомандующему Генералиссимусу И.С. 
Сталину. 

В ходе войны с Японией Советский Союз осу-
ществил небывалую по масштабам и срокам пе-
реброску войск, техники, материальных ресурсов 
с Запада на Восток страны (912 тысяч киломе-
тров), скрытное сосредоточение войск в масшта-
бах нескольких фронтов, стремительное наступле-
ние на всю глубину занятой японцами Маньчжу-
рии в условиях горно-таёжного и пустынного теа-
тра военных действий, применение неожиданных 
боевых тактических приемов (без артподготов-
ки и бомбардировок, широчайшим применением 
в первых эшелонах танковых соединений и конно-

мобильных групп, высадкой многочисленных воз-
душных десантов, стремительным штурмом и осво-
бождением приморских городов морскими десан-
тами, обходом мощных укрепрайонов, стремитель-
ным продвижением наших войск вперёд и вперёд). 

Во всей красе Советская Армия продемон-
стрировала свою неудержимую мощь не толь-
ко японцам. Это был яркий урок и грозное пред-
упреждение всем, кто хотел запугать Советское 
руководство.

Именно этим объясняется особое внимание 
заграничных и наших доморощенных «исследова-
телей», бывших союзников по коалиции к Победе 
над Японией. Если по отношению к войне с Гер-
манией «историки», сидя в тихих и светлых каби-
нетах,70 лет спустя, высасывают массу «обвине-
ний» в адрес Советской власти ( Пакт Молотова-
Риббентропа.., «проспали начало.., воевали солдат-
ской массой.., бездарное командование… побеж-
дали штрафба-тами и заградотрядами»), то по от-
ношению к разгрому Японии зацепиться просто не 
к чему. Тогда эту славную победу Советского Со-
юза, эту легендарную страницу Советской Армии 
решили просто замолчать. Предать забвению. Вы-
черкнуть из памяти. Заболтать всякими сиюминут-
ными «новостями» и «событиями». Нет этой даты 
в перечне Дней воинской славы, нет её и среди 

многочисленных надуманных государственных 
праздников. Не выйдет! Живы ещё многие участ-
ники тех беспримерных событий в тылу и на фрон-
те, достойно несут память о легендарном сверше-
нии дети и внуки участников войны с милитарист-
ской Японией, патриоты страны, проходившие во-
инскую службу на Дальнем Востоке, Краснознамён-
ном Тихоокеанском флоте, или укреплявшие там 
материально-техническую базу нашей Родины.

Американцы же, типично по-своему, приняли 
участие в войне с Японией. 6 и 8 августа 1945 
года они сбросили на мирные города Хиросима 
и Нагасаки атомные бомбы. Воевать с мирным на-
селением они всегда герои. Особенно со стратеги-
ческих высотных бомбардировщиков. Хоть в Япо-
нии, хоть во Вьетнаме, хоть в наши дни. Сегод-
ня они выставляют себя главным действующим ли-
цом в разгроме фашистского сателлита — Японии, 
да, впрочем, и Германии в годы «Второй Мировой» 
войны. Им на пьедестале Славы конкурент не ну-
жен. Не хочется помнить о потрясающем разгро-
ме и японцам. Их понять можно. Опять же «север-
ные территории» «вернуть» себе хотят. Нашим-то 
«историкам», «депутатам» это зачем? 

2 сентября Япония запросила пощады и капи-
тулировала. На палубе американского крейсера 
«Миссури», в присутствии военных и дипломати-
ческих работников ряда стран, журналистов и ки-
нооператоров, японцы подписали пакт о капитуля-
ции. От СССР, по поручению руководства страны, 
итоговые документы заверил генерал К.Н. Дере-

вянко. Так была поставлена послед-
няя точка в истории Второй Миро-
вой войны. На Тихоокеанских рубе-
жах России надолго воцарились мир 
и спокойствие. 

Победа могучего СССР и союзни-
ков над главным узурпатором свобо-
ды и равноправия на Тихом океане 
создали благоприятные условия на-
родам Восточной и Юго-Восточной 
Азии для борьбы за свою независи-
мость и социально-экономические 
преобразования. Япония возврати-
ла Советскому Союзу Южный Саха-
лин, Курильские острова. 23 августа 
от японцев был освобожден Порт-
Артур. (Порт-Артур по русско-китай-
ской конвенции 1898 г. был на 25 

лет арендован Россией под строительство военно-
морской крепости. После поражения царской Рос-
сии в русско-японской войне 1904 -1905 г. аренд-
ные права отошли к Японии. А потом Япония его 
просто оккупировала и отказалась возвращать Ки-
таю. По китайско-советскому соглашению 1945 г. 
предусматривалось совместное использование его 
в качестве военно — морской базы в течение 30 
лет. Но в мае 1955 г. СССР вывел свои войска из 
Порт-Артура и передал КНР безвозмездно все со-
оружения базы).

Советская власть по достоинству оценила под-
виги своих сыновей: день 3 сентября был объяв-
лен днём всенародного торжества — праздником 
победы над Японией, нерабочим днём. Правитель-
ством была учреждена медаль «За Победу над Япо-
нией», которой были награждены многие наши сол-
даты и матросы, офицеры генералы и адмиралы, 
маршалы, труженики героического тыла. Сотни ты-
сяч советских патриотов были награждены други-
ми боевыми орденами и медалями. 93 человека 
стали Героями Советского Союза. За боевые за-
слуги свыше 300 соединений, частей и кораблей 
были удостоены орденов, 220-почетных наимено-
ваний, 19 кораблей, частей и соединений стали 
гвардейскими (в том числе 6 — подразделения 
и корабли Краснознамённой Амурской флотилии 

). Из числа дальневосточных 13 частей 
и кораблей получили почетные наимено-
вания, 16 награждены орденом Красно-
го Знамени. Более 30 тысяч тихоокеан-
цев были награждены орденами и меда-
лями, 43-м присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Обратившись ко всем гражданам Со-
ветского Союза 2 сентября 1945 года, 
Верховный Главнокомандующий И.В. 
Сталин высоко оценил подвиг советско-
го народа и его Вооруженных Сил, под-
вел политические итоги состоявшихся со-
бытий и объявил об окончании Второй 
мировой войны, поздравил всех с Вели-

кой Победой и наступлением мира во всём мире.
Однако, сегодня, встречая 70-ю годовщи-

ну этой блестящей Победы, мы все можем 
свидетельствовать:

в числе государственных праздников, дней во-
инской славы у нынешней России уже нет такой 
даты, а ветераны той войны демонстративно за-
быты властями всех уровней страны.

Из освобожденных от японских милитаристов, 
в распоряжении России остались только Сахалин 
и группа Курильских островов (основную задачу 
решал ТОФ), при этом они не служат больше сред-
ством прямой связи нашей Родины с океаном, ибо 
советские океанские шельфы и водные просторы 
сданы под разграбление сильным мира сего. 

В этих условиях всё настойчивее звучат заяв-
ления о «возвращении северных территорий» Япо-
нии. Мы все были свидетелями неоднократных воз-
мущенных заявлений чрезвычайно ранимой япон-
ской «общественности» при посещении руководи-
телями России суверенных российских территорий 
на Курилах (последний раз в июле 2015 года), но 
МИД Российской Федерации делает вид, что ниче-
го не произошло. Смолчали и президенты России — 
в 2011 году Д. Медведев, в 2015 — В. Путин.

На Дальнем Востоке нет сегодня ни одного му-
зея, посвященного Победе над Японией, а та экс-
позиция что есть, много лет закрыта на «рестав-
рацию». Где такие музеи есть?

«Независимые» СМИ лукаво обходят эту тему 
и весь период, и в дни очередной годовщины, как 
будто даже такого события и не было! 

Прорывая информационную блокаду, патриоты 
и общественники страны, коммунисты Дальнего 
Востока, Москвы и Санкт-Петербурга, члены «Со-
юза Советских офицеров» России, ветераны во-
енной службы ведут систематическую работу по 
защите славной победы командиров и солдат, тру-
жеников тыла, партийного и государственного ру-
ководства СССР времён Великой Отечественной 
войны, организуют массовые ежегодные истори-
ко-поисковые экспедиции под названием «Рокада» 
в местах концентрации наших войск перед нача-
лом Маньчжурской операции, разыскивают забы-
тые воинские захоронения, восстанавливают па-
мятники, проводят торжественные мероприятия, 
концерты, сбор подписей под обращениями к пре-
зиденту РФ, в Законодательные органы субъектов 
федерации, осуществляют большую героико-патри-
отическую работу с молодёжью…В периодической 
печати, в интернете регулярно публикуются мате-
риалы о недопустимости забвения всенародного 
подвига, совершенного нашими войсками в вой-
не с милитаристской Японией.

Вот и сегодня, коммунисты, верные принятой 
воинской Присяге советские офицеры, ветера-
ны военной службы поздравляют участников Ве-
ликой Отечественной войны, тех, кто разгромил 
в пух и прах хвалёную Квантунскую группировку 
и принудил милитаристскую Японию к миру, всех, 
кто работал на победу в тылу, всех граждан Рос-
сии с этим славным праздником. И предлагают 
поддержать призыв ветеранов Великой Отече-
ственной войны и войны с милитаристской Япо-
нией о восстановлении государственного празд-
ника — Дня победы над Японией. Здоровья вам 
и благополучия!

В.Яворский,
участник войны с милитаристской

Японией, капитан 1 ранга в отставке; 
Н.Кучеров, 

председатель Совета Ленинградской областной 
общественной организации «Союза Советских 

офицеров», капитан 2 ранга в отставке, сын 
участника войны с милитаристской Японией.
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Взрыв на химзаводе 
в Китае

Жертвой взрыва на одном из хи-
мических заводов в провинции Шань-
дун на востоке Китая стал один чело-
век, еще девять пострадали, сообща-
ет газета «Жэньминь жибао». Ранее 
сообщалось о восьми пострадавших.

«Один погиб, по меньшей мере, де-
вять пострадали после взрыв на хими-
ческом заводе в субботу вечером», — 
говорится в сообщении газеты.

В субботу примерно на одном 
из химических заводов в городском 
округе Цзыбо прогремел взрыв. По 
сообщениям СМИ, взрывная волна 
ощущалась в радиусе от 2 до 5 кило-
метров. Сообщалось, что объект на-
ходится на расстоянии менее одно-
го километра от жилых домов, в ко-
торых взрывной волной выбило окна.

Как сообщает телеканал CCTV, по-
жарные потушили пожар, возникший 
на заводе после взрыва.

Итальянцы участвуют 
в спасении мигратов

Береговая служба Италии провела 
операцию по спасению около трех ты-
сяч мигрантов, суда которых потерпе-
ли бедствие у берегов Ливии, сооб-
щает агентство Франс Пресс.

Власти Италии получили сигнал 
SOS от четырех судов и от 14 наду-
вных лодок, на борту которых нахо-
дились около 2-3 тысяч человек. Не 
менее семи судов береговой охра-
ны приняли участие в спасательной 
операции.

По данным Международной орга-
низации по миграции, с начала это-
го года около 188 тысяч мигрантов 
были спасены во время попыток до-
браться в Европу через Средиземное 
море, за этот же период там погибли 
более 2 тысяч человек.

Миграционная операция «Тритон», 
которая помогает Италии справлять-
ся с потоком нелегальных мигран-
тов в Средиземноморье и занима-
ется поисково-спасательными опе-
рациями, стартовала 1 ноября 2014 
года. В миссии участвует 21 страна-
член ЕС. На внеочередном саммите 
ЕС 23 апреля лидеры решили утро-
ить бюджет операции с 3 до почти 10 
миллионов евро в месяц и пообеща-
ли предоставить в ее распоряжение 
дополнительные технические сред-
ства, в том числе корабли, вертоле-
ты и самолеты.

По материалам  
информагентств.

Пульс планеты
Сообщаем, что военно-историческая 

экспедиция «Рокада 70», посвящён-
ная 70-летию Победы Советского Со-
юза над империалистической Япони-
ей и окончанию Второй мировой вой-
ны на Дальнем Востоке, благополучно 
завершена.

Автопробег, протяжённостью около 900 км 
по маршруту: Владивосток-Уссурийск-Покровка-
Фадеевка-Полтавка-Новогеоргиевка-Константи-
новка-Пограничный-Барабаш-Левада-Поповка-
Хороль-Владивосток прошёл по местам боевого 
развёртывания 1-ой, 5-ой и 25-ой армий 1-ого 
Дальневосточного фронта в августе 1945 года.

Следуя организованной автоколонной из 11 
специально оформленных автомашин под зна-
менами Победы, «Рокады» и другими, 30 участ-
ников ВИЭ «Рокада 70»:

участвовали во встречах-митингах с местным 
населением в указанных населённых пунктах;

возложили цветы к мемориалам воинской 
славы и захоронениям советских воинов, погиб-
ших в боях с японцами и умерших от ран в эва-
куационных госпиталях, в том числе к могилам 
Героев Советского Союза, повторивших в боях 
с японцами подвиг А.М.Матросова — рядового 
98 –го ОПАБ 106-го УР 25-ой армии Г.Е.Попова 
в селе Фадеевка и сержанта 567-го СП 384-ой 
СД 25-ой армии А.Я.Фирсова в селе Полтавка;

посетили городской краеведческий музей 
и музей 5-ой Краснознаменной армии в Уссу-
рийске, а также районные музеи в Покровке, 
Пограничном и Хороле;

обустроили и установили на забытой безы-
мянной могиле памятную стелу с именами семи 
умерших от ран военнослужащих в ЭГ 3590 
села Барабаш-Левада;

провели разведывательный выход в трудно-
доступную падь Толочкино за село Барабаш-
Левада с целью обнаружения других забы-
тых безымянных могил, указанных в архивных 
документах;

обнаружили и привели в порядок забытую 
безымянную могилу погибших при заходе на 
аэродром в ночное время 9 августа 1945 года 
лётчиков самолёта ПЕ-2 6-го ОРАП 9-ой ВА 
в селе Поповка. По данным архива установили 
имена захороненных лётчиков(пилот — ст. лей-
тенант Иван Петрович Галуза, 1919 г.р., украи-
нец. В РККА с 1939 года, член ВКПБ.

Штурман — лейтенант Григорий Григорье-
вич Пыхтин 1916 г.р., русский, в РККА с 1939 
года, член ВЛКСМ. Данные по стрелку-радисту 
пока неизвестны.). Установлено, что 10 августа 
1945 года на аэродром села Поповка не вер-
нулся ещё один самолёт ПН-2 в составе экипа-
жа: пилот — Вениамин Михайлович Оноприен-
ко, штурман — ст.лейтенант Анатолий Степа-
нович Приходченко, стрелок-радист — неизве-
стен. Экипаж погиб за линией фронта при вы-
полнении боевого вылета. Тела не обнаружены;

дали концерт военной песни для собравших-
ся в помещении музея посёлка Хороль жите-
лей. Исполнитель — один из организаторов 
ВИЭ «Рокада», руководитель ВИА Владивосток 
Виктор Александров.

Отмечаем исключительную душевность 
и доброжелательность жителей вышеперечис-
ленных населённых пунктов при проведении 
встреч-митингов и посещении мемориалов 
и захоронений советских воинов.

Выражаем благодарность за содействие 
в проведении мероприятий ВИЭ «Рокада-70» 
с 9.00 часов 06.08.2015 года по 16.00 часов 
09.08.2015 года:

С о в е т а м  в е т е р а н о в  в с е х 
уровней(Приморского края, КТОФ и города 
Владивостока, города Уссурийска, Октябрь-
ского, Пограничного и Хорольского районов;

администрациям городов, районов и насе-
лённых пунктов, через которые прошёл авто-
пробег и где организовывались мероприятия;

командованию 5-ой Краснознамённой ар-
мии, 59-ой ОМСБр. и Гродековского пограно-
тряда, принимавших участие в мероприятиях 
ВИЭ Рокада-70, сотрудникам полиции и ГИБДД 
по маршруту автопробега;

членам военно-общественных организаций 
«Контингент» и «Боевое братство», принимав-
ших участников ВИЭ «Рокада-70» на местах;

Приморскому краевому военному комис-
сариату и его отделам в городе Уссурийске, 
Октябрьском, Пограничном и Хорольском 
районах;

заведующим музеев, центров культуры 
и досуга;

казакам УКВ станицы Гродековской.
Выражаем персональную благодарность:
руководителю Октябрьского муниципально-

го района Дмитрию Анатольевичу Никифоро-
ву , возглавившему в 2015 году работу энту-
зиастов-поисковиков по восстановлению забы-
тых и обезличенных воинских захоронений на 
кладбище посёлка Новогеоргиевский и мемо-
риала погибшим сапёрам на сопке Абрикосо-
вая посёлка Константиновка, что привело к их 
преображению;

начальнику отдела культуры администрации 
Октябрьского района Виктории Владимировне 
Рудковской и её сотрудникам за творческий 
подход к проведению мероприятий «Рокада-70» 
в населённых пунктах Октябрьского района;

ветерану села Барабаш-Левада Любовь Мат-
веевне Федорченко, хранившей память о безы-
мянных солдатских могилах на сельском клад-
бище, что позволило их обнаружить, привести 
в порядок и установить стелу с именами;

заместителю главы Пограничного городско-
го поселения Валентине Алексеевне Шаровой 
за содействие во всех мероприятиях ВИЭ «Ро-
када» на протяжении четырёх лет;

помощнику главы администрации Погранич-
ного муниципального района по мобилизацион-
ной работе майора запаса Анатолию Валенти-

новичу Долженко, одному из основателей ВИЭ 
«Рокада»;

заведующей районной библиотекой посел-
ках Пограничный Белле Александровне Мун 
за умелое ведение мероприятия при откры-
тии памятной стелы на захоронении умер-
ших от ран военнослужащих в ЭГ 3590 села 
Барабаш-Левада;

ветеранам посёлка Поповка: Олегу Матве-
евичу Шох (92 года) и Надежде Григорьевне 
Сисько(75 лет), хранившим память об обстоя-
тельствах и месте захоронения лётчиков само-
лёта ПЕ-2 6-го ОРАП 9-ой, погибших при заходе 
на посадку 9 августа1945 года.

Это облегчило поиск забытой могилы и её 
расчистку для последующих действий по 
реконструкции(или замене) разрушенного обе-
лиска с указаниями имён погибших силами ад-
министрации Хорольского муниципального рай-
она и отдела военного комиссариата или участ-
никами ВИЭ «Рокада-71»;

заведующей районным музеем посёлка Хо-
роль Наталье Семёновне Кокуниной за прояв-
ленную инициативу по встрече участников ВИЭ 
«Рокада-70» и чёткую организацию мероприя-
тий в музее и на захоронениях воинов;

ветерану-краеведу Хорольского района Ни-
колаю Ивановичу Микову за ежегодное участие 
в поисковых мероприятиях забытых и обезли-
ченных захоронений советских военнослужа-
щих на территории Хорольского, Октябрьского 
и Пограничного районов;

руководителю Приморского краевого отделе-
ния КПРФ Владимиру Витальевичу Гришукову 
за финансовую спонсорскую помощь от КПРФ 
и РКСМ ВИЭ «Рокада» на протяжении 4-х лет.

Участники-добровольцы ВИЭ «Рокада-70» 
выражают надежду на сотрудничество со все-
ми органами власти, военным командовани-
ем 5-ой Краснознамённой армии, командова-
нием пограничных отрядов, Приморским кра-
евым военным комиссариатом, органами по-
лиции и ГИБДД, общественными организация-
ми «Боевое братство» и «Контингент», всеми 
патриотами Приморского края, которые счита-
ют себя причастными к делу сохранения памя-
ти и боевых традиций нашего города под де-
визом «Мы — бессмертный полк!»

Средства массовой информации положитель-
но освещали в городских и районных

газетах и телепрограммах все мероприятия, 
проводимые согласно утверждённому плану 
ВИЭ «Рокада-70».

В.Бацалёв, 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России, 

Ю.Сыромятников, 
руководитель ВИЭ «Рокада-70».

Организаторы военно-исторической экспедиции 
рапортовали о её завершении

Память всегда жива

Говорит райком

«Говорит райком» — так называется 
информационный бюллетень, к выпу-
ску которого приступило местное отде-
ление КПРФ Красноармейского района. 
Сегодня мы знакомим читателей с од-
ним из последних его номеров (ответ-
ственный за выпуск А.Загабулов). 

Некрасов в своё время всё искал, «кому на 
Руси жить хорошо». Сегодня никаких проблем 
в поиске таких людей нет. Телевидение, радио, 
газеты, интернет ставят нам этих «удивитель-
ных» людей в пример буквально каждый день. 
Вот, например, СМИ сообщили о том, что быв-
ший министр обороны РФ Анатолий Сердюков 
стал совладельцем петербургского ООО «Ордын-
ка 40», которое занимается капиталовложени-
ем в ценные бумаги. Да, бывший министр... Но 
что стоит за словом «бывший» применительно 
к человеку, который менял одни должности на 
другие, кошелёк которого не становится тонь-
ше, а наоборот? 

Я напомню, что в 90-е годы Анатолий Сер-
дюков работал в мебельном бизнесе. Возмож-
но, там он и полюбил «бескорыстные» деньги . 
В 200-м году, удачно женившись на дочке Вик-
тора Зубкова, замминистра по налогам и сбо-
рам, уже в 2004-м он возглавил Федеральную 
налоговую службу . В 2007-м году он, старший 

лейтенант запаса, становится 
министром обороны РФ. Пре-
зидент Владимир Путин объ-
яснил смысл такого кадрово-
го решения тем, что в усло-
виях реализации программы 
развития и перевооружения 
Вооружённых сил РФ, связан-
ной с расходованием огром-
ных бюджетных средств, ну-
жен человек с опытом ра-
боты в сфере экономики 
и финансов. 

Безусловно, президент, 
как всегда, не ошибся, по-
тому как широкую медийную 
известность господин Сердю-
ков получил в ходе коррупци-
онного скандала, когда вме-
сте с главой департамента 
имущественных отношений министерства Ев-
генией Васильевой стал фигурантом уголовно-
го дела о масштабных хищениях в структурах 

минобороны . «Рыбак ры-
бака видит издалека»... 

Я напомню, что ген-
прокуратура прекратила 
дело по факту крупных хи-
щений, где фигурантом 
проходил господин Путин, 
только после того , как он 
в 2000-м году стал прези-
дентом. Господин Сердю-
ков так же «волшебно» 
выходит сухим из воды, 
и уже в ноябре 2013 года 
этот «хрустальной» души 
человек назначен генди-
ректором Федерального 
исследовательского испы-
тательного центра маши-
ностроения, входящего 
в госкорпорацию «Ростех». 

Ныне он снова занялся коммерцией. В апреле 
зарегистрирована компания «Ордынка 40», где 
Сердюкову принадлежит 50 процентов, а уже 

в июне этого года данная фирма становиться 
единственным учредителем ООО «Примас», за-
нимающегося сдачей в наём собственного не-
движимого имущества. Учитесь жить господа! 

Но это ещё не всё. Сердюков становится 
владельцем двух шикарных квартир в элитном, 
клубном доме в Москве . Причём приобретает 
их у своей родной сестры Галины Пузиковой, ко-
торой в этом доме уже принадлежали три четы-
рёхкомнатные квартиры (территория, где распо-
ложены квартиры Пузиковой, раньше принадле-
жала Министерству обороны).

От некоторых пожилых и наивных людей 
приходится слышать: » Будем голосовать за 
тех же , они уж, поди, наворовались, теперь 
и на благо Родины потрудятся». Нет, не потру-
дятся! Во-первых, вор должен сидеть в тюрь-
ме. Во-вторых, вор — раб своего кармана. 
Он уже не сможет остановиться. Помните 
Шуру Балаганова из «Золотого телёнка»? Он 
пытается украсть кошелёк, когда в этом уже 
не было никакой необходимости. Ничего не 
поделаешь — привычка.

Кому на Руси жить хорошо?
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Никто не забыт
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В сквере посажены именные деревья в честь Верховного главно-
командующего И.В.Сталина, маршала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва, а также во имя русского солдата Ивана и русской женщины Ма-
рии, олицетворяющих главных участников Победы. Ежегодно в скве-
ре проходят мероприятия по приёму детей в пионеры и в комсо-
мол. Чем больше будет таких скверов, тем крепче будет наше об-
щество, наша страна.

Мы, живущие ныне, обязаны оставить следующему поколению 
наше понимание и участие, чтобы наши дети и внуки чтили историю 
своей страны, были её патриотами, укрепляли обороноспособность 
и способствовало её процветанию.Но всегда ли и все понимают 
этот мотив? К сожалению, пока общего понимания нет. Несколько 
лет подряд мы ставим вопрос перед руководством района об отво-
де земельного участка под сквер, но наши просьбы остаются без от-
вета. В начале текущего года мне предложили изложить всё в пись-

менном виде. Изложил и обосновал, прошел по инстанциям. Об-
надеживали, успокаивали, обещали. А воз и ныне там! Такая же си-
туация и по памятнику участникам освобождения Дальнего Восто-
ка от интервентов и в посёлке Ключевом.

Тревожный симптом, который называется равнодушие. Четыре 
года ушло на разгром фашистской Германии и четыре года не хва-
тило районному начальству времени для оформления документов по 
скверу. Что-то здесь не так. А как думают надеждинцы?

Тем не менее, 3 сентября в сквере «Победа» мы готовимся про-
вести торжественное мероприятие, посвященное 70-летию оконча-
ния Второй мировой войны.

Приглашаем на него всех сельчан, школьников, ребят из детско-
го сада с их воспитателями, а также всех желающих из других сел 
района. Ждём вас по адресу: село Прохладное, улица Овражная 
(между домами 13-15).

В.Суров,
первый секретарь комитета Надеждинского

местного отделения КПРФ.

С  24 июля по 7 августа т. г. неболь-
шой группе пионеров Приморского 

края посчастливилось отдыхать в Сон-
довонском лагере Корейской Народ-
но-Демократической Республики, где 
проходила тридцатая международная 
смена.

В аэропорту Пхеньяна нас приветливо встре-
тили переводчики Хан (впоследствии с радостью 
принявший русское имя Харитон) и Цан. Это сту-
денты 5-го курса Пхеньянского университета име-
ни Ким Ир Сена, которые стали нашими добры-
ми друзьями.

Первые два дня мы жили в гостинице «Чхони-
ён», принадлежащей Центральному комитету Ко-
рейского социалистического Союза молодёжи.

Нас поразила на улицах доброжелательность 
людей, которые, пропуская колонну автобусов 
с детьми, останавливались, радостно приветствуя 
нас. Нас поразила красота города с его широки-
ми дорогами, зелёными газонами, цветущими де-
ревьями и чистота повсеместная(!)

До Сондовонского лагеря мы ехали пять часов. 
Из окон комфортабельного автобуса любовались 
красотами природы — в основном, это горы, во-
допады и бурные горные речки. По обочинам до-
роги красовались высаженные цветы «космея» 
(обратите внимание на обочины наших дорог!).

В лагере нас встречали красиво и приветливо: 
работники лагеря, выстроившись по обе стороны 
дороги, с яркими цветами в руках, приветствова-
ли нас на разных языках. Мы видели искреннее 
радушие людей — было очень трогательно.

В лагере нас ждала, очень насыщенная меро-
приятиями программа, активная жизнь с детьми 
делегаций Танзании, Замбии, Нигерии, Бразилии, 
Пакистана, Вьетнама, Китая. Больше всего было 
детей из России — 250 из из 460 отдыхающих.

Знакомство с лагерем привело в восторг на-
ших детей: здесь и аквапарк, и краси-
вый благоустроенный стадион с баскет-
больной и волейбольной площадками; за-
крытый плавательный бассейн, зал для 
настольного тенниса, стенка для скало-
лазания; аквариум, птичий вольер, кару-
сель, водоём для соревнований по гре-
бле и благоустроенный пляж на берегу 
Восточно-Корейского моря, в двух мину-
тах ходьбы от корпуса.

В течение смены всё это было 
испробовано в ходе тренировок 
и соревнований.

Наша команда старалась принимать 

участие во всех мероприятиях. Где-то её участие 
было успешным, где-то — не совсем. В соревно-
вании по гребле от нашей команды участвовала 
Аня Цибаева (школа № 7 , 5-й класс). Проявляя 
бойцовские качества, до крови стерев руки вёс-
лами, Аня и её напарник Леня из Дальнегорска 
пришли третьими в заплыве из шести команд.

О том, что будут проходить Дни нации, мы зна-
ли заранее и готовились до поездки к этим кон-
курсам. Необходимо было подготовить номера 
концертной программы, выставку декоративно-
прикладного искусства, русское блюдо для кули-
нарного конкурса.

Для концерта вся наша делегация под руковод-
ством Ларисы Петровны Ткаченко и Зинаиды Ива-

новны Шевчук подготовили песню о полководце 
Ким Чен Ире, которую исполняли на русском и ко-
рейском языках (музыкальный минус подготовил 

концертмейстер ЦДТ г. Владивостока 
А.М.Ильяшенко). Комиссия корейско-
го руководства поблагодарила нас за 
подготовленную песню, и нашей пес-
ней открывался концерт российской 
делегации в День Европы.

В кулинарном конкурсе принима-
ли участие все делегации. Честь Рос-
сии отстаивали команда от Хабаров-
ска и представители двух делегаций 
от Владивостока. От нашей коман-
ды выступала Алина Козаева (гим-
назия № 1, 5-й класс), которая зара-
нее, ещё во Владивостоке, пригото-

вила овощи для винегрета. Российская сборная 
поварят заняла первое место, приготовив блины 
с икрой, фаршированные икрой яйца и винегрет. 
Большой интерес у корейских фотокорреспонден-
тов и тележурналистов вызвала свёкла, которую 
сварила для винегрета Алина. Как оказалось, этот 
овощ корейцам был неизвестен.

Большой успех имела наша выставка декора-
тивно-прикладного искусства, которая была под-
готовлена руками детей в кружках Центра дет-
ского творчества под руководством педагогов до-
полнительного образования Е.Н.Гребенниковой, 

О.В.Косенко и В.Л.Степанец. Это были ри-
сунки большого формата, работы квилин-
га, ручная роспись камешков (камешки-
магнитики) и мягкая игрушка (различные 
зверушки). За мягкими игрушками и ка-
мешками выстроилась очередь с прось-
бой подарить им на память, и мы, по до-
броте русской, раздаривали детские по-
делки. Работы квилинга и рисунки корей-
ская комиссия попросила оставить в их 
выставочном зале.

В День Кореи в лагере и в Пхеньян-
ском Дворце пионеров дети КНДР давали 
такие концерты, что восхищённые зрите-
ли каждый номер сопровождали несмол-
кающими аплодисментами — всё было 
ярко, отточено, талантливо, чётко.

Кроме Дней Нации было много ещё 
интересного: разучивание массовых танцев и пе-
сен о полководцах Ким Ир Сене, Ким Чен Ире 
и Ким Чен Ыне; разучивание зарядки, представ-
ляющей собой 20-минутный танец, в котором уч-
тены все группы мышц; посещение парка аттрак-
ционов, дельфинария, разных аквапарков и мно-
гое другое.

Дети, изучающие в школах английский язык, 
получили разговорную практику, обменивались 
адресами, сувенирами, договаривались встре-
титься в этом лагере на следующий год.

Лозунг руководства КНДР «Всё лучшее — де-
тям!» претворяется в жизнь — мы в этом убеди-
лись сами.

Галина Железная, 
Владивосток-Пхеньян-Сондовон,

август - 2015 г.

Коммунисты Приморского края с глубоким 
возмущением восприняли очередные про-
вокации военных кругов США и Южной Ко-
реи, направленные против Корейской На-
родно-Демократической Республики и обо-
стряющие международные отношения 
в зоне АТР. В последние дни по вине аме-
риканских вооруженных сил и их южно-
корейских марионеток резко обострилась 
военная ситуация у границ КНДР, вбли-
зи границ Российского Дальнего Восто-
ка, что едва не привело к вооруженному 
конфликту.

Мы неоднократно предупреждали международную об-
щественность, что авантюристическая политика амери-
канского империализма и южнокорейского режима чре-
вата конфликтами. Именно они несут всю глубину ответ-
ственности за рост напряженности в регионе. Америка-
но-южнокорейские военные учения, постоянно прово-
димые у границ КНДР, вблизи территории российского 
Приморья, представляют угрозу международному миру 
и безопасности. 

США и Южная Корея систематически совершают 
военно-политические провокации против КНДР, дове-
дя положение на Корейском полуострове до грани во-
йны. Мировой общественности хорошо известно, что 
в ходе этих учений американцы и их союзники отра-
батывают маневры для нанесения ударов по столице 
КНДР Пхеньяну.

Военные акции США совершаются на фоне скрыто-

го развертывания в Южной Корее и вокруг нее большо-
го количества танков и броневиков, новых группировок 
военно-морских и военно-воздушных сил США. Наличие 
на территории Корейского полуострова американского 
ядерного оружия ставит под угрозу мир не только в дан-
ном регионе, но и на всей планете.

Мы призываем мировое сообщество приложить все 
силы для пресечения агрессивных устремлений амери-
канского империализма, препятствующего мирному 
объединению Корейского полуострова. Корейскому на-
роду необходимо предоставить возможность самому ре-
шать свою судьбу без вмешательства извне. Мы под-
держиваем предложения правительства свободолюби-
вой Корейской Народно-Демократической Республики 
принять взаимные меры по созданию доброжелатель-
ной атмосферы для улучшения межкорейских отноше-
ний и обеспечения условий для переговоров.

Комитет ПКО КПРФ единодушно поддерживает тре-
бования Корейской Народно-Демократической Респу-
блики о выводе американских войск с территории Юж-
ной Кореи. 

Мы требуем от правительства Соединенных Штатов 
Америки и руководства Южной Кореи прекратить про-
вокации на границе с Корейской Народно-Демократиче-
ской Республикой и положить конец действиям, способ-
ным развязать вооруженный конфликт на Корейском 
полуострове.

В.Гришуков
первый секретарь комитета

Приморского краевого отделения КПРФ.

Под небом Сондовона

Заявление комитета Приморского краевого отделения КПРФ

Прекратить провокации 
против КНДР!

Ждём всех на праздник Победы!

Четыре года назад, 2 сентября, в селе Прохладном си-
лами коммунистов Надеждинского района и нашими 

сторонниками, жителями села, был открыт сквер имени 
Победы, посвящённый двум знаменательным датам — 9 
мая и 2 сентября. 



8

Токио продолжает оспаривать об-
щепризнанные итоги войны с Со-

ветским Союзом, об этом говорит 
реакция японских властей на визит 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева на остров Итуруп, заяви-
ли в Министерстве иностранных дел 
России.

«Реакция японской стороны на посещение 
председателем правительства России Дмитри-
ем Медведевым острова Итуруп в очередной 
раз свидетельствует о том, что Токио продол-
жает оспаривать общепризнанные итоги Вто-
рой мировой войны в канун важной для миро-
вого сообщества даты 70-летия ее окончания», 
- говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Подобная публичная риторика заставля-
ет усомниться в заверениях нынешнего пра-
вительства Японии об уважении историче-
ской правды и памяти о той войне, которая 
принесла смерть и лишения десяткам милли-
онов граждан государств Восточной Азии», - 
заявили в российском внешнеполитическом 
ведомстве.

«Хотели бы еще раз напомнить, что учиты-
вать японскую по-
зицию при форми-
ровании рабочего 
графика руковод-
ства и членов пра-
вительства мы не 
намерены, и по-
ездки в этот рос-
сийский регион, 
а также последо-
вательная реали-
зация Федераль-
ной целевой про-
граммы «Соци -
ально-экономиче-
ское развитие Ку-
рильских остро -
вов (Сахалинская 
область) на 2016-

2025 годы» будут продолжены», - говорится в 
заявлении.

«Было бы лучше, если официальный Токио 
сконцентрировался бы на конструктивных уси-
лиях в целях улучшения атмосферы в россий-
ско-японских отношениях и развития взаимо-
выгодного сотрудничества, о чем были достиг-
нуты соответствующие договоренности на выс-
шем уровне», - добавили в ведомстве.

Перед этим Дмитрий Медведев заявлял, что 
Россия рассчитывает на дружбу с Японией, но 
отношения государств не должны быть связа-
ны с Курильским островами, которые входят в 
состав России.

В субботу источники в правительственных 
кругах Японии сообщали, что правительство 
этой страны приняло решение отложить визит 
главы МИД страны в Россию в связи с визи-
том премьер-министра Дмитрия Медведева на 
остров Итуруп.

В Москве скептически отнеслись к этой ин-
формации. «О переговорах в Москве сторо-
ны не объявляли. Невозможно перенести то, 
о чем не было условлено», - сказал источник 
в МИД России.

Россельхознадзор опубликовал на 
сайте новость «об обнаружении 

вредных веществ в 100 процентах ис-
следуемой продукции отечественного 
производства». Исследование проводил 
Всероссийский государственный центр 
качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных и кор-
мов (ФГБУ «ВГНКИ»), подведомствен-
ный Россельхознадзору.

В ходе исследования были взяты 15 образ-
цов российского молока, молочной продукции, 
свинины, птицы, а также один образец венгер-
ской говядины. Результаты показали, что во всех 
образцах российского производства есть вред-
ные вещества, а в венгерской говядине их не 
оказалось.

Например, в четырех образцах молока работ-
ники ВГНКИ нашли антибиотик хлорамфени-
кол, который в медицине используется при ди-
зентерии, пневмонии, гонорее и других инфек-
ционных болезнях. Противопоказан тем, кто 
страдает грибковыми заболеваниями, псори-
азом, экземой. Вызывает раздражение слизи-
стой оболочки полости рта, кожную сыпь. При 
длительном применении — грибковые пораже-
ния кожи и слизистых оболочек.

В одном образце молочной продукции обна-
ружен антибиотик тетрациклин. В медицине он 
имеет противопоказания: его нельзя употре-
блять беременным, детям (до 8 лет), а также 
людям с язвой желудка и при почечной недо-
статочности. Среди побочных действий — сни-
жение аппетита, рвота, диарея, гастрит, язвы 

желудка и 12-перстной кишки, кишечный дисбак-
териоз, головокружение и т. д.

Во всех образцах российской свинины были 
обнаружены метаболиты фуразолидона, кото-
рый обычно применяется для лечения заболева-
ний в области желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы и кожных покровов. В ряде 
случаев при его применении возможна кожная 
сыпь, зуд, крапивница. Противопоказан страда-
ющим почечной недостаточностью, заболевани-
ями печени и нервной системы. Его также про-
тивопоказано назначать пациентам, работа ко-
торых связана с управлением автомобилем и дру-
гими опасными механизмами.

«Специалисты ФГБУ «ВГНКИ» также исследо-
вали один образец венгерской говядины... Нару-
шений выявлено не было», — говорится в сооб-
щении Россельхознадзора.

***
При проверке крупного магазина в районе пло-

щади Окатовой во Владивостоке сотрудники поли-
ции и Управления Россельхознадзора обнаружили 
морепродукты без маркировки изготовителя и ве-
теринарных сопроводительных документов. 

Сомнительной продукции набралось не так уж 
мало: 5,5 кг лососевой соленой икры, 20 кг ко-
нечностей краба, шесть целых крабов-волосати-
ков и один целый камчатский краб, более трёх 
килограммов мяса краба, 28 кг филе гребешка, 
5,4 кг расфасованного по банкам трепанга на 
меду, более 28 кг креветки. Всё это было изъято 
и помещено на изолированное хранение. В от-
ношении владельца торговой точки Управлени-
ем Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Причем часть продукции оказалась 
небезопасной для здоровья. Так, напри-
мер, исследования, проведенные ФГБУ 
«Приморская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» Россельхознадзора, 
показали, что в мясе краба, целом кам-
чатском крабе и крабах-волосатиках при-
сутствуют бактерии группы кишечной па-
лочки. Кроме этого, в волосатиках обна-
ружены бактерии энтерококка, а макси-
мально допустимый уровень общей бак-
териальной обсемененности превышен в 
15 раз. Варено-мороженные конечности 
краба также оказались не соответству-
ющими санитарно-гигиеническим требо-
ваниям – 
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«Восток» досрочно стал 
чемпионом России

Владивостокская команда по спидвею 
«Восток», которая с самого начала турни-
ра шла без поражений и занимала все 
время первую строчку турнирной табли-
цы, одержала безоговорочную победу над 
балаковской «Турбиной» со счетом 53:37, 
оформив себе досрочное чемпионство. 

На второй в этом сезоне домашний по-
единок с «Турбиной» в составе «Востока» 
вышли Иван Лысик, Глеб Шевченко, Вик-
тор Голубовский, Сергей Логачев, Вадим 
Тарасенко, Артем Лагута и Григорий Ла-
гута. За два заезда до конца приморская 
погода наградила всех участников и зри-
телей стадиона проливным дождем. И су-
дьи отменили последние заезды, отчасти 
из-за погоды, отчасти из-за того, что они 
уже ничего не решали.

На этот раз погода благоволила. Но 
и это не спасло «Турбину». В седьмом за-
езде приморцы вырвались вперед и уже 
больше преимущества не теряли. Логич-
ное завершение — 53:37, «Восток» до-
срочно завоевывает золото чемпионата 
России.

Напомним, команда по спидвею «Вос-
ток» становилась чемпионом России 
только однажды, в 2010 году. Чаще все-
го чемпионство праздновали гонщики из 
«Мега-Лады».

Дуатлон пройдёт на Русском
Соревнования по дуатлону, а также бег 

по пересеченной местности проведут 29 
августа во Владивостоке, на острове Рус-
ском. Мероприятие такого формата про-
водится впервые в Приморье и планирует 
стать ежегодным. Как отметили органи-
заторы, природный рельеф острова Рус-
ского позволяет сделать трассу интерес-
ной и подарить участникам много ярких 
впечатлений.

Гонка «Остров» будет состоять из двух 
частей. Первая — гонка в формате дуат-
лона, участникам которого предстоит про-
бежать 5 км и проехать на велосипеде 
10 км. Бежать предстоит по пересечен-
ной местности. Трасса проходит сначала 
по побережью, а затем вокруг Новосиль-
цевской батареи. После чего участники 
на велосипедах проезжают с мыса Поспе-
лова до поселка Канал и обратно.

Вторая часть — трейлраннинг (англ. — 
бег по тропам). Участникам забега пред-
стоит пробежать 5 км по пересеченной 
местности вокруг Новосильцевской бата-
реи, включая несколько интересных и не-
простых подъемов.

Мероприятие такого формата прово-
дится впервые в Приморье и планирует 
стать ежегодным. Организаторами гон-
ки выступают беговой клуб RunDNSRun 
и владивостокский «Экстрим-клуб».

«Золото» и «серебро» 
Виталия Оборина

Магистрант Школы искусства, культу-
ры и спорта ДВФУ Виталий Оботин успеш-
но выступил на чемпионате мира по пла-
ванию среди спортсменов с нарушения-
ми слуха, который проходил 17-22 авгу-
ста в Сан-Антонио (США). Первый же со-
ревновательный день принес приморско-
му пловцу сразу две награды — золотую 
и серебряную медали. 

«Золото» Виталий Оботин завоевал 
в составе сборной России в эстафетном 
плавании 4×200 метров вольным стилем. 
В 100-метровке вольным стилем он при-
шел к финишу вторым, уступив сопернику 
лишь 0,13 секунды. Тем не менее, в этом 
заплыве спортсмен ДВФУ установил но-
вый рекорд России — 51,35 секунды.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

21 августа
Константин Александрович Шагунов, 

член КПРФ, проживающий в пос.Вран-
гель Нпходкинского городского округа;

Валентина Ивановна Золотарёва, 
член КПРФ, проживающая в с.Липовцы 
Октябрьского района;

Евгений Григорьевич Непомня-
щий, член КПРФ, проживающий во 
Владивостоке.

23 августа
Александр Филиппович Галамай, член 

КПРФ, проживающий в Фокино.

25 августа
Кара Дамир-оглы Садыгов, член 

КПРФ, проживающий в Находке.

К о м и -
т е т  П р и -
м о р с к о г о 
к р а е в о г о 
отделения 
КПРФ сер-
д е ч н о  п о -
здравляет 
ю б и л я р о в 
и  желает 
им крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой веры в социализм, 
в лучшее будущее нашей Родины!
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А Япония всё ещё воюет...

Слово «еда» теперь правильно писать «яда»

Кулаками после драки

Жизнь вносит поправки

Объявление
Диплом о высшем образовании ДВС 

1893929 рег.№275 от 2003 г. по специ-
альности радиоэлектронные системы, вы-
данный ТОВВМУ им.С.О.Макарова на 
имя Ляхова Павла Михайловича, считать 
недействительным.


