
Из-за глобальной агрессии империализма про-
тив человечества все более усугубляется крити-
ческая ситуация на планете.

Нам дали все это. Но ОТНЯЛИ при этом жизненно 
необходимые блага и ценности, которые мы, в отли-
чие от капиталистического мира, уже имели. Нам раз-
вязали руки, но при этом отрубили обе ноги
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Память цепко хранит первый урок, который прове-
ла Людмила, ей казалось, что от излишнего волнения 
она все забыла, что это провал, что из нее никогда не 
получится хорошего учителя. 
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70-летие образования Трудовой партии Кореи

На острове Русский восстановлен памятник Сергею Лазо В Думе Анучинского района

На приёме выступили зам.председателя Зако-
нодательного собрания Д.Текиев, представитель 
министерства иностранных дел РФ во Владивосто-
ке В.Горячев, которые поздравили корейский на-
род с 70-летием образования ТПК. 

К участникам торжественного приёма так-
же обратились первый секретарь комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Зак-
Се В.Гришуков, зав. идеологическим отде-

лом крайкома КПРФ А.Чурзина, председатель 
Думы Партизанска, секретарь комитета Пар-
тизанского городского местного отделения 
КПРФ В.Хмелев, которые подчеркнули выдаю-
щееся значение Трудовой партии Кореи и её 
великих руководителей Ким Ир Сена, Ким Чен 
Ира и Ким Чен Ына в построении социализма 
в стране. Именно социализм, заметили высту-
пающие, позволяет стране последовательно 
решать многие вопросы своего поступатель-
ного развития.

Участники приёма ознакомились с фото-
выставкой, рассказывающей о достижениях 
КНДР, а также посмотрели документальный 
фильм о стране. 

Юрий Егоров. 

Торжественный приём в Генконсульстве КНДР

В минувшие выход-
ные комсомольцы 

Владивостока восста-
новили памятник  ге-
рою Гражданской во-
йны на Дальнем Вос-
токе Сергею Лазо. 
Установленный ещё 
в советское время в 
посёлке Экипажный 
на острове Русский, 
он был предан забве-
нию новой властью и 
осквернён вандалами. 

Перед началом ра-
бот ребята пообщались с 
местными жителями, ко-
торые рассказали, что 
раньше в здании, нахо-
дящемся рядом, распола-
гался особый отдел Тихо-
океанского флота. Вокруг 
памятника был разбит 
сквер, ныне заброшен-
ный и забытый. Острови-
тяне поделились с комсо-
мольцами инструментом 
для проведения восста-
новительных работ, а на 
станции «Скорой помощи» 
им выдали стремянку для 
покраски памятника. Че-
рез два часа территория 
была приведена в порядок, а бюст Сергею 
Лазо заиграл на осеннем солнце ярким золо-
тым цветом. Постамент под ним снова при-
нял первоначальный вид. Одновременно ре-
бята обновили табличку Герою Советского 
Союза М.П. Крыгину.  

Одной из достопримечательностей Эки-

пажного является пушка «Кане». После по-
стройки моста на Русский жители и гости 
края стали частыми посетителями этих мест. 
Но глядя на испачканный бюст, вряд ли кто-
то смог признать бы в нём легендарного ко-
мандира партизанских отрядов. Владиво-
стокские комсомольцы восстановили истори-

ческую справедливость. Теперь не пуш-
ка, а памятник стал подлинным украше-
нием посёлка. 

Сергей Лазо прочно и основательно 
вошел в историю Приморья и Владиво-
стока. Ведь именно его геройский посту-
пок спас город от кровопролития, ког-
да он в одиночку прибыл на остров, что-
бы отговорить колеблющихся курсантов 
школы прапорщиков от участия в проти-
водействии готовящемуся большевист-
скому восстаннию. 

Вот слова его знаменитой речи, кото-
рые должен знать каждый:  «За кого вы, 
русские люди, молодёжь русская? За 
кого вы?! Вот я к вам пришёл один, не-
вооружённый, вы можете взять меня за-
ложником… убить можете… Этот чудес-
ный русский город - последний на вашей 
дороге! Вам некуда отступать: дальше 
чужая страна… чужая земля… и солнце 
чужое… Нет, мы русскую душу не прода-
вали по заграничным кабакам, мы её не 
меняли на золото заморское и пушки… 
Мы не наёмными, мы собственными ру-
ками защищаем нашу землю, мы грудью 
нашей, мы нашей жизнью будем бороть-
ся за родину против иноземного наше-
ствия! Вот за эту русскую землю, на кото-
рой я сейчас стою, мы умрём, но не отда-
дим её никому!». В результате, школа пра-
порщиков объявила о своем нейтралите-
те, и 31 января 1920 года власть колча-

ковского наместника Розанова была свергнута. 
Спустя несколько месяцев Сергей Лазо вме-

сте со своими соратниками Алексеем Луцким 
и Всеволодом Сибирцевым были захвачены 
японскими интервентами и после допросов и 
пыток в конце мая сожжены в топке паровоза.   

Максим Цветков.

«Мы нашей жизнью  
будем бороться за Родину!»

Создана фракция КПРФ
В селе Анучино на собрании депутатов 

принято решение о создании фракции КПРФ 
в Думе Анучинского муниципального района. 
В работе собрания приняли участие член коми-
тета Приморского краевого отделения КПРФ 
В.Беспалов, первый секретарь комитета Ану-
чинского местного отделения КПРФ А.Угольков, 
ветеран партии В.Василенко. А членами фрак-
ции стали Ольга Сергеевна Глушак, комерче-
ский директор индивидуального предприятия, 
Владимир Фёдорович Барышников, заведу-
ющий хирургическим отделением районной 
больницы, Юрий Иванович Шошин, препода-
ватель истории. Руководителем фракции из-
брана О.С.Глушак, заместитель председателя 
Думы Анучинского муниципального района, за-
местителем руководителя — депутат Ю.И. Шо-
шин. Присутствующие поздравили товарищей 
с созданием фракции, пообещали её членам 
всемерную помощь и поддержку в депутатской 
деятельности.

Первым шагам депутатов — 
особое внимание

В селе Анучино состоялась встреча депута-
та Законодательного Собрания Приморья, чле-
на крайкома КПРФ В.Беспалова со вновь из-
бранными депутатами Думы Анучинского муни-
ципального района. Открыла встречу предсе-
датель Думы Галина Петровна Тишина, затем 
В.Беспалов, являющийся заместителем пред-
седателя комитета ЗСПК по бюджетно-налого-
вой и финансовой политике проинформировал 
депутатов о формировании бюджета, его кор-
ректировках, об участии муниципальных обра-
зований в краевых государственных програм-
мах. Анучинский район участвует пока лишь 
в четырех из семнадцати программ и получа-
ет на них из краевого бюджета 16,5 млн. руб. 

Депутаты поддержали предложение о вклю-
чении в бюджет 2016 года строки «О наказах 
избирателей», чтобы каждый депутат имел не-
которые средства на выполнение первооче-
редных наказов граждан его округа. Состо-
ялся обстоятельный разговор о первоочеред-
ных шагах нового состава Думы, о планиро-
вании работы, об организации приема изби-
рателей, о независимой проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности Думы и район-
ной администрации. Здесь же было решено 
организовать ряд проверок силами депутатов 
и специалистов: об оказании первичной меди-
цинской помощи, особенно в отдаленных насе-
ленных пунктах, об организации учебного про-
цесса и работе дошкольных учреждений и по 
другим направлениям. В.Беспалов ответил на 
многочисленные вопросы, передал председа-
телю Думы Анучинского муниципального райо-
на регламент Законодательного Собрания При-
морья и ряд других документов, проинформи-
ровал собравшихся, что он от фракции КПРФ 
теперь закреплен за Анучинским районом для 
оказания помощи в работе депутатов, район-
ной администрации. 

Встреча прошла в деловой и открытой обста-
новке, на ней присутствовали 11 из 15 депута-
тов, а также первый секретарь комитета Ану-
чинского местного отделения КПРФ А.Угольков.

Соб. инф.

Во Владивостоке состоялся торжественный приём, устроенный Генеральным 
консульством КНДР в Находке по случаю 70-летия со дня образования Трудо-

вой партии Кореи. К собравшимся обратился с речью Генеральный консул КНДР 
в Находке Им Чхон Ир, который подчеркнул выдающуюся роль великих руководи-
телей Кореи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в создании ТПК и укреплении её значе-
ния в построении социализма в стране. В настоящее время, заявил генеральный 
консул, трудящиеся КНДР под руководством ТПК, возглавляемого великим руко-
водителем Ким Чен Ыном, уверенно строят гармоничное общество, в котором 
обеспечены многие социальные блага: бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, бесплатное выделение жилья... 
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Чума свиней угрожает 
крестьянским хозяйствам

Ветеринары Приморья проводят усилен-
ную вакцинацию свиней, оказавшихся под 
угрозой заражения чумой. Под надзором 
работников ветеринарной службы — более 
2,5 тысяч животных, находящихся в зоне 
заражения, ранее выявленного в двух кре-
стьянских хозяйствах края, сообщает пресс-
служба управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным Россельхознадзора, в двух при-
морских хозяйствах зарегистрированы слу-
чаи заболевания свиней. Ветеринарная ла-
боратория диагностировала у них классиче-
скую чуму свиней (КЧС).

Первая вспышка заболевания была за-
фиксирована в селе Кролевцы Артемовско-
го городского округа. Владелец частного 
подворья приобрел двух зараженных поро-
сят по Интернету, после чего фермеру при-
шлось уничтожить все имеющееся поголо-
вье. Было установлено, что поросята попали 
в Кролевцы из села Алексеевка Надеждин-
ского района. 

В хозяйствах введен карантин, проводит-
ся комплекс противоэпизоотических меро-
приятий, сообщили в госветслужбе.

ВладивоСток загрязняет 
отходами прибрежную 
акваторию

Вопрос о загрязнении залива Петра Вели-
кого, а также его внутренних заливов, бухт 
и прибрежных водотоков стал основным на 
заседании общественного экспертного сове-
та по экологической безопасности, сохране-
нию окружающей среды и воспроизводству 
биологических ресурсов в Приморском крае. 
Эксперты озвучили ошеломляющие цифры 
о количестве стоков, сбрасываемых в аква-
торию, продемонстрировали графики, гово-
рящие о том, что море вблизи Владивостока 
нуждается в серьезном «лечении». 

«Основную угрозу для Амурского залива 
представляет сток реки Раздольная, посколь-
ку эта река является приемником сточных 
вод большой и интенсивно заселенной агло-
мерации», — подчеркнула заместитель отде-
ла водных ресурсов по Приморскому краю 
Амурского бассейнового водного управле-
ния Татьяна Щеглова.

В бухту Золотой Рог только в 2014 году 
было сброшено почти 10 миллионов кубо-
метров загрязненных стоков. И это толь-
ко то, что возможно подсчитать. А то, что 
бежит в море с городских ливневок, никто 
даже не учитывает. Предприятия Владиво-
стока сбрасывают в Золотой Рог около 25 
видов загрязняющих веществ, наибольшая 
доля приходится на взвешенные вещества 
и нефтепродукты. 

Река Объяснения особый водный объект, 
куда идут сбросы и с объектов «Приморско-
го водоканала», и с ТЭЦ-2. Более 190 милли-
онов «кубов» нагретой морской воды в год — 
такой результат не может радовать. Как 
и бутылки, другой бытовой мусор, но это, по 
словам эксперта, уже относится к культуре 
населения.

Детей на открытии 
магазина развлекали 
полуголые танцовщицы

Полуобнаженные девушки развлекали 
танцами горожан на открытии алкомарке-
та в Спасске-Дальнем Приморского края. 
На танцовщицах были лишь бюстгальте-
ры, стринги и гипюровые юбки. Среди при-
сутствующих было много детей, которых ро-
дители привели на открытие магазина, что-
бы получить шарики в подарок. Магазин от-
крылся на одной из центральной улице горо-
да. Причём одновременно с ним открылось 
ещё несколько подобных магазинов, одна-
ко столь ярко отличился только этот. Обще-
ственный резонанс данное событие получи-
ло после того, как на него обратили внима-
ние администраторы одной из групп с более 
чем 100 тысячью подписчиков в социальной 
сети «ВКонтакте», а также известный блогер 
Рустем Адагамов. 

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Встречи в Находке

Советские офицеры всегда в строю

Вы голосовали за это?

Не знаю, стали ли мы жить луч-
ше и веселей, но вот страньше и 

чудесатее, как говаривала Алиса в 
Стране чудес, вне всяких сомнений. 
Особенно когда с героиней корруэл-
ловской сказки нынче соперничает в 
создании новоязов глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина, выступив-
шая на днях со смелым прогнозом 
«отрицательного роста» российской 
экономики. 

Мол, не беспокойтесь, граждане, в бли-
жайшие несколько лет она у нас поднимет-
ся на минус несколько процентов. И дальше, 
естественно, по нарастающей вниз. 

Впрочем, пребывая в состоянии неве-
сомости, в отрыве от реальных земных за-
бот и дел, наши небожители давно уже по-
теряли чёткую ориентацию в социально-эко-
номическом пространстве, называя пол по-
толком, а провал взлётом. Вспоминается 
последнее повышение пенсий аж на целых 
11,5 процента, оказавшееся в действитель-
ности, с учётом изменившейся покупатель-
ной способности рубля, их понижением чуть 
ли не наполовину. Как говорится, чудесатее 
некуда.

Но ещё страньше выглядят недавние на-
стойчивые требования Минфина и министер-
ства экономического развития вообще отме-
нить индексацию всех социальных выплат и 
немедленно приступить к повышению пен-
сионного возраста. Разумеется, ничего кро-
ме блага это не несёт.  Как заявила на про-
шлой неделе руководитель комитета Государ-
ственной Думы Ольга Баталина, «в настоя-
щих экономических условиях это вынужден-
ное, оправданное решение». И пояснила: «у 
нас не будет в начале года достаточных ис-
точников, чтобы проиндексировать пенсии 
на фактическую инфляцию, как это заложе-
но в законе».

Известным заведением на Шепеткова во 
Владивостоке веет от этих слов. Что это за 
«настоящие экономические условия», при ко-
торых страна не может защитить своих ста-
риков  от прогрессирующей нищеты, но со-
бирается за их счёт сделать бездефицитным 
собственный бюджет? За витиеватой поли-
тической трескотнёй отчётливо видится ух-

мылка этакого деликатного Мишки Япончи-
ка, оправдывающегося перед своей жерт-
вой: простите, я малость поиздержался, не 
будете ли вы столь любезны отдать мне ваш 
кошелёк? 

А между тем сегодня подобным Мишкам 
предоставлены совсем неплохие экономи-
ческие условия грабить по закону. Будь то 
недвижимость Российской Академиии наук, 
особенно Дальневосточного её отделения, 
переданная в управление проходимцам, рас-
тащенное  имущество «Оборонсервиса» или 
проданные с молотка явно за бесценок «нуж-
ным людям» корпуса бывших владивосток-
ских вузов. 

Да что недвижимость, когда накануне 
резкого взлёта  курса валют пропорциональ-
но ему возросли зарплаты «государевых лю-
дей» - чиновников и депутатов, инициирую-
щих и принимающих законы, по своей раз-
рушительной силе не уступающие оружию 
массового поражения. Разве они работают 
в иных, отличных от наших условиях? Разве 
государственные менеджеры, развалившие 
всё, что только возможно, и продолжающие 
добивать за многомиллионные вознагражде-
ния остатки российской экономики, достой-
ны лучшей участи, чем пенсионеры, честно 
отработавшие свой век?

Лично мне очень бы хотелось узнать о 
судьбе многих сотен миллиардов рублей, «сэ-
кономленных» (но до сих пор так и не най-
денных) на подготовке к саммиту АТЭС-2012, 
Олимпийским играм в Сочи и чемпионату 
мира в Казани, на строительстве космодро-
ма «Восточный». Как и понять, за какие та-
кие «трудовые подвиги» был удостоен отстав-

ной губернатор края Сергей Дарькин (при 
котором почти половина саммитовских де-
нег канула в неведомую «чёрную дыру») выс-
шей награды РПЦ в присутствии высшего ру-
ководства страны. Вообще-то всем этим, по-
хорошему, должны в большей степени инте-
ресоваться другие службы, но результаты 
их расследований (если они, конечно, про-
водились) скрыты от нас за семью печатя-
ми. И вместо того, чтобы вернуть награблен-
ное народу, у него отнимают даже саму на-
дежду на лучшее, мотивируя это отсутстви-
ем «достаточных источников». То есть, идут 
на открытое нарушение действующего зако-
нодательства, будучи уверены в полной сво-
ей безнаказанности. 

Правда, по некоторым сведениям, та же 
Ольга Баталина настаивает на двукратной 
индексации пенсий в будущем году. Февраль-
ской на четыре процента, а потом уж как бог 
даст.  Если, конечно, даст, в чём я сильно со-
мневаюсь. По крайней мере вице-премьер 
Ольга Голодец, курирующая «социалку», уже 
заявила, что такой договоренности в прави-
тельстве нет. Кстати, работающие пенсио-
неры надбавки точно не получат. Ни одной. 
Это уже решено. Зато, а скорее потому что, 
у тех из них, кто зарабатывает по миллио-
ну и более в год, пенсии отнимать не будут, 
хотя совсем недавно их уверяли в обратном. 
Не будет проиндексирован и материнский 
капитал, убывающий, как лоскуток шагрене-
вой кожи, при каждом инфляционном чихе. 

Такой представляется социальная «спра-
ведливость» людям с мышлением времен-
щиков, захватившим штурвал сегодняшней 
России. Куда ж нам плыть? «А никуда,  луч-
ше стоять на месте, - предлагают в Минэ-
кономразвития. - Или сдать назад. Потому 
что по нашим прогнозам доходы населения в 
2018 году будут ниже уровня 2014-го». Нао-
боротное развитие - высшее достижение ли-
беральной мысли.    

Действительно, если уж что в России и ра-
стёт, так это то, что должно падать, а пада-
ет то, что должно расти. Уверен, Алисе было 
бы куда «любопытственней» увидеть это не 
в своей сказочной, а в нашей самой что ни 
на есть «взаправдешней» стране.  

Ш.Ахматов.

Экономика, растущая вниз

В минувшее воскресенье 11 октября 
первый секретарь комитета При-

морского краевого отделения, член 
ЦК КПРФ, член ЦС ССО, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Со-
брании ПК В.В. Гришуков побывал в 
Находке.

В дружеской обстановке Владимир Вита-
льевич пообщался не только с коммуниста-
ми Находкинского городского комитета Зеле-
новым Леонидом Валентиновичем, Левиным 
Сергеем Филипповичем, Лясуном Виктором 
Григорьевичем, Габибовым Эльсеваром Ок-
таевичем, Прошковским Эдуардом Владими-
ровичем, но и с офицерами - ветеранами по-
граничных войск Лебедевым Сергеем Демья-
новичем, Ефименко Валентином Павловичем 
и подполковником МВД Сухановым Михаилом 
Захаровичем, которые были награждены ме-
далями «70 лет Победы над милитаристской 
Японией».

В своём выступлении В.В. Гришуков зао-
стрил внимание присутствующих на социально-
экономических проблемах развития Приморско-
го края, последствиях урезания краевого бюд-
жета, перспективах «благодеяний» представите-
лей «Единой России» во властной, законодатель-
ной и исполнительной структурах. Зашла речь и 
об укреплении наших рядов, о предстоящих из-
бирательных кампаниях, о необходимости воз-
обновления работы по патриотическому воспи-
танию молодёжи.

или Отрицательное развитие

В свою очередь все присутствующие на 
встрече поделились информацией и опытом 
проведения игры «Зарница» среди школ На-
ходкинского городского округа, о намеченных 
планах и работе с ребятами из разных соци-
альных групп.

В завершение встречи офицеры вручили 
В.В.  Гришукову памятную медаль «100 лет Ю.В. 
Андропову».

Пресс-служба Комитета ПКО КПРФ



Товарищ! Ты ещё голосуешь за Путина 
и «Единую Россию»? Тогда прочти это
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Разрушением Советского Союза 
империалистическая контррево-

люция создала уникальную ситуа-
цию. Она загнала себя в такое поло-
жение, которым не может овладеть. 
Расчленение СССР, словно обвалив-
шийся небоскреб, придавило свои-
ми необычайно разрушительными по-
следствиями капиталистическую си-
стему. Она утратила способность к 
развитию. 

Начавшийся в 2008 году экономический 
кризис из очередного кризиса производ-
ства трансформировался в системное раз-
ложение буржуазного общества. Его ли-
деры настолько испугались новой ситуа-
ции, что начали даже говорить об исчерпа-
нии ресурсов модернизма. Они стали даже 
признавать прогностическую мощь Кар-
ла Маркса, его социально-экономического 
учения. Можно предполагать, что истори-
чески с разрушения СССР начался завер-
шающий этап крушения мировой капитали-
стической системы и всего частнособствен-
нического жизнеустройства человечества.  
НО КАПИТАЛИЗМ не был бы самим собой, 
если бы прекратил поиск способов продления 
своего существования. Обострение глобаль-
ного системного кризиса побудило империа-
листические силы перетряхивать весь свой 
исторический хлам, который история, каза-
лось бы, навсегда отправила на свалку. Пре-
жде всего эти силы приступили к реанимации 
фашизма. Оказалось, что 70 лет, прошедших 
после Великой Победы советского народа 
над гитлеровской Германией, были периодом 
не окончательного забвения фашистской 
идеологии, а временем ее летаргического 
сна. Стоило империализму почувствовать, 
что он подходит к последней черте, как он из 
своих запасников вынул споры «коричневой 
чумы». И снова серьезно заболела фашиз-
мом моя Литва и ее ближайшие прибалтий-
ские соседи. Неприглядный оскал неонациз-
ма стал обликом сегодняшней Украины. Ком-
мунистическая партия Греции предупрежда-
ет, что в этой стране фашизм возрождает-
ся в виде «Золотой зари». Но главным источ-
ником «коричневого» человеконенавистни-
ческого движения, распылителем спор фа-
шизма стали Соединенные Штаты Америки. 
Другим разрушительным инструментом, вы-
нутым сегодняшним империализмом из хла-
ма истории, стала угроза новой мировой во-
йны. Используя достижения современной 
научно-технической революции, глобаль-
ная агрессия против человечества получи-
ла возможность значительно расширить 
свои масштабы, дестабилизировать миро-
вой исторический процесс. Хаотизации ми-
рового общественного развития уже послу-
жила военная агрессия американского им-
периализма против народов Ближнего Вос-
тока, Центральной Азии, Северной Африки. 

В итоге империализм оказался в край-
не противоречивом положении: с од-
ной стороны, он стремится устано -
вить свой «новый порядок» в масшта-
бе всей планеты, с другой - стал захле-
бываться своей глобальной агрессией. 
Глобальная агрессия империализма неиз-
бежно накаляет общественные противоре-
чия на планете до такой степени, что их 
разрешение требует революционного пре-
образования жизни общества на социали-
стических началах. В.И. Ленин предупреж-
дал: «Только пролетарская, социалистиче-
ская революция может вывести человече-
ство из тупи-ка, созданного империализ-
мом и империалистическими войнами». 
Наконец, агрессивность империализма на-

вязала мировому сообществу хаотичность и 
непредсказуемость общественных процес-
сов на Земном шаре. Развязанная им миро-
вая «экономическая война» ускоренно под-
талкивает мировую экономику к деградации, 
угрожая человечеству вселенской катастро-
фой. Мировая «психологическая война» от-
личается оголтелым шантажом народов, ци-
ничным манипулированием общественным 
сознанием большинства населения плане-
ты, зомбированием его, дезинформацией 
и демагогией. В целом глобальная агрес-
сия империализма влечет за собой нарас-
тающую дестабилизацию мирового жизнеу-
стройства. Историческим последствием этих 
процессов станет неизбежный распад ста-
рого общественного устройства мира, ги-

бель частнособственнической цивилизации. 
Из-за глобальной агрессии империализма 
против человечества все более усугубля-
ется критическая ситуация на планете. В 
столь экстремальной обстановке, согласно 
всеобщим объективным законам диалекти-
ки истории, агрессивные действия империа-
листической контрреволюции неизбежно пе-
рейдут в свою противоположность. Поэто-
му системный глобальный кризис не может 
не привести к прекращению существования 
последнего эксплуататорского, антагонисти-
ческого общественного строя - капитализма.

Юозас Ермалавичюс, 
заместитель Председателя ЦС СКП - КПСС, 

доктор исторических наук, профессор. 
«Правда».

В Приморье растёт 
безработица

В Приморье уровень безработицы 
за год вырос на 10 процентов. Пробле-
мы с трудоустройством теперь есть у 16,6 
тысяч местных жителей, сообщили в ад-
министрации края.

Такие цифры приводят специалисты 
региональных центров занятости. Ди-
намика в целом отрицательная — рас-
тет число граждан, работающих в режи-
ме неполной занятости, возросло коли-
чество предполагаемых к увольнению 
сотрудников.

При этом в этих же центрах зареги-
стрировано около 40 тысяч вакансий. 
Спрос есть — но вот предложение не до-
тягивает. Краевые власти предлагают 
работать с людьми, активно использо-
вать профессиональную переподготов-
ку по специальностям, востребованным 
в регионе.

Количество работников предприятий, 
попавших под сокращения, растет по-
следние три года.

В 2012 году, отмечают профсоюзы, 
было сокращено 1127 человек, в 2013 
году — 1736, в 2014 году — 2546,

Прямиком в тупик

Россия - первая. По потреблению героина

Распад капитализма

Вот их «достижения»:
Россия по статистике ООН занимает : 
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой 
добычи).
1-е место в мире по величине природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов
и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и 1-е место по её 
экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля
(23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
1-е место в мире по запасам осетровых, крабов, минтая 
в 200-мильной экономической зоне.

Но где же деньги?
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 
2-е место по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров (после США).
-67-е место в мире по уровню жизни
-71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
-72-место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина

-127-е место в мире по показателям здоровья населения
-111-е место в мире по средней продолжительности жизни
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин

И опять же впереди планеты всей:
1-е место в мире по количеству самоубийств среди 
ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями.
1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ.
1-е место в мире по потреблению спирта и спирто-содержащих продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя
1-е место в мире по продаже табака
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.
2-е место в мире по продажам ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ.
1-е место в мире по ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА(21% мирового производства)
1-е место в мире по количеству АВИАКАТАСТРОФ( в 13 раз 
больше среднемирового уровня)
-159-е место место в мире по уровню политических прав и свобод.

ХВАТИТЬ ВЕРИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПУТИНА
И «ЕДИНОЙ РОССИИ»! 

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ЭТО ИЗМЕНИТЬ!



При поддержке КПРФ

Наркоман взял 
в заложницы свою мать

В Хабаровске полицейские освободи-
ли женщину, которую в качестве залож-
ницы удерживал родной сын. Об инциден-
те сообщил отец злоумышленника. На ме-
сто происшествия выехали следственно-
оперативная группа УМВД России по Ха-
баровску, следственного управления СК 
России, сотрудники СОБРа. Информация 
подтвердилась.

«По версии следствия, подозревае-
мый днём 8 октября 2015 года, находясь 
в наркотическом опьянении, на несколь-
ко часов незаконно лишил свободы свою 
66-летнюю мать, — подчеркнул старший 
помощник начальника СУ СКР по Хаба-
ровскому краю Илья Гудков. — Находясь 
в одурманенном состоянии, злоумышлен-
ник засомневался в родственной связи 
с женщиной. Он приставил к горлу пен-
сионерки два кухонных ножа и требо-
вал провести медицинское исследова-
ние, которое должно было подтвердить, 
что женщина является его биологической 
матерью. В противном случае он обещал 
устроить расправу над потерпевшей».

Сотрудники правоохранительных струк-
тур вступили с захватчиком матери в пе-
реговоры. Они смогли ввести злоумыш-
ленника в заблуждение, уговорив его пу-
стить в квартиру врачей. Под видом ме-
диков вошли сотрудники полицейско -
го спецназа. Они смогли обезвредить 
и задержать гражданина. Его мать не 
пострадала.

Наркоман сейчас находится в изолято-
ре временного содержания. 

Потеря «Трансаэро» для 
Камчатки будет ощутимой 

Правительство Камчатского края обо-
значило свою позицию в истории с бан-
кротством крупной компании «Трансаэ-
ро». Врио заместителя председателя пра-
вительства Юрий Зубарь прокомментиро-
вал ситуацию:

«Если говорить о Камчатке, то ситу-
ация с авиасообщением в регионе сей-
час стабильная. Срыва рейсов и отка-
за от перевозки пассажиров со сторо-
ны «Трансаэро» нет. Нет и документаль-
но подтверждённых данных о том, что 
в скором времени перевозки будут пре-
кращены. Пока компания работает, од-
нако нельзя сказать, как события бу-
дут развиваться дальше. И это вызы-
вает большое беспокойство, поскольку 
«Трансаэро» обеспечивает треть пасса-
жирских перевозок в материковую часть 
страны. Потеря такого перевозчика бу-
дет очень ощутима для края. Нам важ-
но защитить интересы камчатских пас-
сажиров. В этой связи мы уже подгото-
вили ряд соответствующих обращений 
в Росавиацию».

Сейчас  с  Камчатки  еженедель -
но в Москву вылетают 11 рейсов, из 
них 4 обеспечивает «Трансаэро» и 7 
рейсов — «Аэрофлот».

«Пролетел» с золотом
В Магадане сотрудники следственно-

го отдела Владивостокского линейного 
управления МВД России на транспорте 
возбудили уголовное дело по факту неза-
конного хранения и перевозки воздуш-
ным транспортом драгоценного металла 
в крупном размере. Его фигурантом ока-
зался 57-летний житель посёлка Оротукан 
Магаданской области, которого транс-
портные полицейские уличили в попыт-
ке незаконной перевозки золота.Мужчи-
на с помощью скотча прикрепил к своему 
телу в районе щиколоток ног и поясницы 
четыре пакета с песком драгоценного ме-
талла. Как уточнили в пресс-службе Даль-
невосточного управления МВД на транс-
порте, вес изъятой партии самородного 
золота составил 3 719 граммов. Судя по 
заключению экспертов, добыча задер-
жанного оценивается на сумму около 9 
миллионов рублей.

По сообщениям информагентств.
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Помню, в конце пятидесятых кто-
то из соседей угостил маму конфе-

тами, которые прислали родственники 
из-за рубежа. Потрясающе красивые, 
одетые в яркие, разноцветные оберт-
ки, конфеты лежали на столе, и мы дол-
го любовались ими, боясь даже дотро-
нуться до этих сказочных подарков. Мы 
привыкли к ирискам в блеклых свет-
ло-коричневых бумажках, к слипшимся 
в комки подушечкам, что продавались 
в наших магазинах. А тут такая сказка! 

Но сказку испортила проба: одни конфеты 
оказались слишком приторно-сладкими, другие 
просто безвкусными, как резина. Наши ири-
ски и подушечки, оказывается, были намного 
вкуснее.

Два десятилетия спустя, будучи за границей, 
я решил проверить свои детские впечатления 
и вновь попробовал иностранные конфеты, все 
так же сверкавшие многоцветьем обертки. Нет, 
наши все-таки лучше!

На таких фантиках нас и взяли. Как детей…
Вспомните наши мечты и желания 80-х:

— свободно выезжать за границу;
— ходить в магазины, полные товаров и про-

дуктов, да чтобы без очередей;
— иметь высокую зарплату, чтобы свободно 

купить квартиру, мебель, машину, 
да еще  откладывать на будущее, 
причем существенную сумму, как 
ТАМ, У НИХ;

— без каких-либо запретов по-
строить собственный дом и закре-
пить его как свою собственность;

— лишить привилегий партийную 
и советскую верхушку, чтобы ОНИ 
стали такими же, как мы (сегодня 
смешно вспоминать о тех привиле-
гиях );

— ну и прочие мелочи, вроде 
свободы слова для тех, кому ее 
недостает.

Дополните, если я что-то упустил, 
перечисляя наши невинные чаяния, 
но уверен, что список окажется не 
таким уж большим.

Потому что все остальное и глав-
ное! укоренилось в нашей жизни 
настолько, что мы рассматривали это как есте-
ственный ход вещей, вроде восхода и захода 
солнца. Ну кто мог отнять у нас, советских лю-
дей, гарантированную постоянную работу, поч-
ти бесплатное жилье, совсем бесплатные меди-
цину, образование, путевки в санатории, пио-
нерские лагеря для детей каждое лето? Какой 
враг мог все это разрушить, порвать на крова-
вые куски великую страну (а потом еще и окле-
ветать ее, втоптать в грязь)? Не было ведь ни 
тучки на горизонте!

Совместить реальность с нашими простыми 
и вполне конкретными желаниями — таким ри-
совался нам горбачевский социализм с челове-
ческим лицом .

…В конце лета 1991 года мы с коллегой-из-
вестинкой приехали в Грозный. Замечательный 
человек и высокопрофессиональный журналист 
Инга Сергеевна Преловская пожелала своими 
глазами увидеть бурлившую новыми идеями ав-
тономную республику, познакомиться с благо-
родными борцами за демократическую Чечено-
Ингушетию. Уже два десятилетия опекая респу-
блику в Известиях, я хорошо знал, как и поря-
дочных ее граждан, так и новоявленных бор-
цов за свободу. Однако не спешил делиться вы-
водами, чтобы не мешать коллеге своими рука-
ми, так сказать, пощупать происходящее. Осо-
бый интерес у гостьи вызывал идеолог движе-
ния Зелимхан Яндарбиев (ныне покойный), и я 
устроил им встречу.

Помню просторный зал республиканской би-
блиотеки (ныне несуществующей) и колоритно-
го Яндарбиева, охотно рассказывающего о бу-
дущем родной Чечено-Ингушетии (еще не раз-
деленной на две республики). Как он красиво 
говорил! Главное богатство нашей земли, гово-
рил, это нефть, и служить она теперь будет ее 

хозяевам, чеченцам и ингушам, и заживут они 
лучше, чем арабы в Кувейте (в эту страну он 
и сбежал впоследствии, будучи довольно бога-
тым человеком).

Не сдержавшись, я перебил его. Зелимхан, 
сказал я, ну зачем ты вводишь человека в за-
блуждение. Республика ежегодно добывает все-
го около 2 миллионов тонн, а на нефтеперераба-
тывающие предприятия Грозного мощностью 18 
млн. тонн подается сырье с севера России. Допу-
стим, вы станете продавать эти 2 миллиона тонн 
по расценкам зарубежных бирж, а как вы буде-
те расплачиваться с Россией за электроэнергию, 
лес, стройматериалы, автомашины, зерно и все 
прочее? По действующим советским ценам? Или 
по ценам зарубежным бирж, которые в десятки 
раз выше? В таком случае никакого «кувейт!а 
у вас не получится, наоборот, вы можете остать-
ся без портков, пойти по миру…

Зелимхан рассердился и решительно заявил 
московской гостье: пусть Казиханов уйдет, ина-
че разговаривать с вами не буду. Но я остался, 
а разговор продолжился: хорошее отношение 
прессы тогда ценилось дорого.

На следующий день я встретил Яндарбиева 
в здании Совмина и только начал говорить про 
вчерашнюю лапшу, как он, сославшись на сроч-
ные дела, поспешил от меня прочь.

Разве мог я подумать, глядя ему в спину, что 
завиральные идеи этого деятеля войдут в ре-
зонанс с идеями других, гораздо более умных 
и опасных врагов моей страны, и выльется это 
все в катастрофу. Да кто же ИМ позволит, кто 
ОНИ такие перед лицом могучего СССР! Так ду-
мали все вокруг. К несчастью, первые лица госу-
дарства думали иначе.

Мы ждали перемен как свежего воздуха, но 
никаким сомнениям не подвергали тот факт, что 
мы останемся под охраной советского государ-
ства, будем жить в Советском Союзе, пользо-
ваться всеми благами и привилегиями (царски-
ми, как теперь выясняется!) советских граждан.

А нас самым жестоким и варварским спосо-
бом обманули и предали.

Сегодня нас пытаются упрекать: дескать, по-
чему молчали, почему не взялись за топоры… 
Во-первых, не все молчали.

Во-вторых, большинство просто оцепенело от-
того, что обманули и предали страну не какие-
то засланные диверсанты, шпионы, а свои же 
руководители-командиры, члены Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральный секретарь ЦК КПСС, секре-
тари ЦК КПСС и прочая, и прочая… Если полко-
водец и его окружение толпой перебегают на 

сторону врага и начинают стрелять по своим, 
какая армия, даже самая мощная и непобеди-
мая, это выдержит?

Нас сознательно вели к тотальному пораже-
нию, а мы, как ослы, покорно шли за морковкой 
возле нашего носа. Ну вот он, социализм с че-
ловеческим лицом , наконец-таки явился, вот он, 
на горизонте уже… Хозрасчет, кооперативы, ва-
учеры… Вот сейчас заживем!

Тут и референдум подоспел с какой-то ду-
рацкой постановкой вопроса: Хотите ли жить 
в СССР? А где прикажете жить? Всем на Кипр 

переселиться? Голосование, если забыли, выда-
ло почти такой же результат, как сегодня в про-
грамме Суд времени 80 процентов населения 
СССР (113,5 млн человек из 148,5 млн голо-
совавших) высказались за сохранение общего 
дома. Осталось только Ельцину об этом сообщить. 
Да видно, разбудить не смогли…

Помните, как новая российская пресса срав-
нивала этого персонажа с былинным богаты-
рем? Как не сравнить взял дубину да и сокрушил 
государство. А пока ударенный по затылку народ 
соображал, что произошло, вся общенародная 
собственность неожиданно переплыла в руки 
неизвестных. Как, каким образом люди, вчера 
получавшие твердые оклады в 120-150 рублей 
в месяц, в один момент оказались владельца-
ми заводов-пароходов и прочих лакомых кусков, 
стоимость которых измерялась сотнями милли-
онов, а позже и миллиардами долларов США?

Двадцать лет спустя находятся мемуаристы, 
которые не стесняются откровенно говорить 
об этом. Вот что сказано в недавнем интервью 
председателя Комитета Госдумы по экономи-
ческой политике и предпринимательству, чле-
на фракции Единая Россия Евгения Федорова. 
Предупреждаю, что цитата может повергнуть 
в шок, а потому предварительно сделайте глу-
бокий вдох.

Наша история, история пост-
советского российского госу-
дарства, говорит Федоров, ба-
зируется на 10 тысячах амери-
канских советников, которые 
сидели во всех министерствах 
и ведомствах России… Так ста-
новилось российское государ-
ство. И, например, имуществен-
ное министерство, Росимуще-
ство, это шестиэтажное здание, 
в начале 90-ых годов весь ше-
стой этаж занимали американ-
ские советники. И они назнача-
ли, кому быть олигархом, кому 
что продать.

Так и хочется переспросить: 
сколько-сколько американских 
советников?

Вы представляете себе всю 
меру подлости и гнусности но-

вой демократической власти, которая распах-
нула ворота в Кремль и пала ниц перед враже-
ской армией (кстати, та ничего подобного не 
ожидала)? Именно этот десятитысячный корпус 
и принес нам ветер перемен, превратив Россию 
в страну, которая два десятилетия безуспешно 
поднимается с колен. Могло ли быть иначе? 

Американские советники, в отличие от крем-
левских обитателей, свою страну предавать не 
собирались.

Ладно, Бог с ними, с нашими таинственны-
ми миллионерами-миллиардерами, быть мо-
жет, и с этим смирились бы люди, если бы пе-
решедшие в частную собственность предприя-
тия продолжали работать! Так нет же, разгра-
били и остановили производство, выкинув лю-
дей на улицу, цеха превратили в склады, мага-
зины, рынки.

И остались мы один на один с долгожданной 
свободой: зарабатывать на жизнь чем придет-
ся, воровать, убивать, бежать сломя голову из 
мест межнациональных конфликтов. Ты свобо-
ден: хочешь беги направо, хочешь беги налево! 
При полной свободе слова становишься затыл-
ком к ветру и пошел себе высказываться.

* * *
Почему я вспоминаю все это?
Потому что в передаче Суд времени Млечин, 

Сванидзе и весь их лагерь напоминали мне по-
койного Яндарбиева, который красноречиво 
лгал (возможно, даже верил себе), не заботясь 
о последствиях. Передачу за передачей я смо-
трел на этих людей и поражался их наглости.

Представьте себе картину: в сугробе лежит 
умирающий от голода беспризорник, из того са-
мого «поколения нулевых» (красиво сказано!), 
а рядом перед телекамерой волнуется Млечин 
(Сванидзе). Вот, смотрите на этого несчастного 
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Эти «мерзкие»    советские люди
мальчика, ломает он руки в отчаянии, ребенок 
умирает от голода, у него нет семьи, нет крыши 
над головой, и все это почему? «Да по вине ком-
мунистов, советской власти, которые воспитали 
из его родителей рабов, бессловесных соглаша-
телей, совков, не желающих сегодня, двадцать 
лет спустя после полученной свободы, работать 
банкирами и менеджерами. Мало того, они не-
навидят своих щедрых работодателей, а по сути 
кусают руки хлеб дающие, потому эти совки бро-
сили ребенка, оставили его один на один с пре-
красным миром свободных людей, где любой 
может стать богатым, весело передвигаться по 
миру, покупать яхты, виллы, отдыхать на Кана-
рах». Все, выключайте камеру, поехали отсюда!

Как же заразительна эта волчья беспринцип-
ность! Вот и некоторые читатели моей статьи 
«Эти мерзкие советские люди» вышли на форум 
газеты с подобными речами.

Их было ничтожно мало, всего 3-4 человека 
из 150 написавших свои отзывы (а всего прочи-
тало статью более 30 тысяч человек), но они при-
вычными движениями крутили свою либеральную 
шарманку, пытаясь уязвить автора, полить гря-
зью ушедшую страну.

Вот цитаты из из текстов:
«Реставрация идеи СССР, на мой взгляд, 

та электоральная ловушка, которая мешает уви-
деть в сегодняшнем дне те ростки здорового 
и необходимого для продвижения к демокра-
тии, которые очень необходимы. Молодежь, ко-
торая будет патриотами в самом лучшем смыс-
ле этого слова это моя личная надежда на буду-
щее. И пора бы всем нам запомнить раз и на-
всегда, отныне в России ни советского, ни како-
го другого строя в привычном понимании не бу-
дет. Строй будет только в армии и на зонах. [На-
поминаем — это их формулировки, как и в сле-
дующем абзаце.— Ред]

Замечательного поэта Гумилева расстреляли 
в подвалах НКВД; Партийных коррупционеров ох-
раняли МВД и КГБ, независимую интеллигенцию 
гнобили в психушках или лишали гражданства… 
Неужели все забыли про очереди в ЖЭК за та-
лонами почти на всё, огромные очереди за моло-
ком и сметаной, про патоку в магазинах вместо 
сахара, про ТВ, забитое съездами престарелых 
вождей и их же похоронами. Бананы и апельси-
ны были небывалой роскошью, газеты скучны 
(кому интересно читать про съезды, надои ком-
сомольцев), хорошие книги были редким и ДОРО-
ГИМ дефЕцитом».

Разве нужна им историческая правда? Ска-
жем, НКВД было создано в 30-е годы, а Гумиле-
ва расстреляли в 21-м, причем не за талант по-
эта, а за открытое участие в контрреволюцион-
ном заговоре.

Они даже не читают внимательно тексты ста-
тей, которые язвительно критикуют. Кто говорил 
о реставрации СССР? Но приписывают автору 
именно это.

И что за электоральная ловушка? 70 лет жили 
и не знали о том, что страна наша ловушка. Сы-
новья и дети вчерашних бесправных крестьян 
и рабочих учились в вузах, о которых и мечтать 
не смели при царизме, строили заводы и фабри-
ки, становились инженерами, генералами, ака-
демиками, космонавтами, учеными, создателя-
ми самолетов, кораблей, рожали и воспитывали 
счастливых (не беспризорных!) детей, наконец, 
победили фашизм в страшной войне, названной 
Великой Отечественной…

И все это назвать электоральной ловушкой, 
мешающей увидеть в сегодняшнем дне те рост-
ки здорового и необходимого для продвижения 
к демократии ?! Воры, казнокрады, предатели, 
множащиеся день ото дня шовинисты, ненавидя-
щие соседей, радикальные исламисты, брошен-
ная на произвол провокаторов молодежь, загу-
бленное образование, воспитание с помощью 
телеящика, это ростки здорового продвижения 
к демократии?!

Если так, то моим оппонентам следует ждать 
в гости это будущее, оно очень скоро подстере-
жет их в ближайшей подворотне или постучит-
ся в дверь.

Но сколько гонору! На уровне элементарных 
кухонных пересудов, при дремучей невежествен-

ности нам не забывают еще и угрожать, требуют 
запомнить, что в России не будет отныне никако-
го строя, кроме как в армии и на зоне. Слышат 
ли сами себя? Ведь строй это система государ-
ственного или общественного устройства (и на-
оборот система означает общественный строй, 
форму общественного устройства ). То есть вся-
кое государство социалистическое ли, капитали-
стическое ли, фашистское ли это строй, систе-
ма. В любом другом случае это просто террито-
рия, географическое понятие.

Странное впечатление оставляют такие откли-
ки. Помните старый мультфильм, в котором ще-
нок спрашивает у петуха: А больше вы ничего 
кричать не умеете? И тот гордо отвечает: Нет! 
Только кукареку! Так и видишь при этом борца 
с фальсификацией истории Сванидзе, восседа-
ющего в кресле бесстрастного судьи. Вот ста-
вят его оппоненты перед рядом неопровержи-
мых фактов. И что же? Изрекает фразу, кото-
рая, возможно, станет крылатой: Тут я опреде-
ляю что является фактом .

Для чего же эти люди разоблачают и разо-
блачают Советский Союз и остановиться не 
могут?Кому это разоблачение нужно? Разве не 
очевиден ответ тем, кто довел Россию до нынеш-
него состояния.

Вот кстати и список нынешних реформатор-
ских достижений (взято из статьи «Наши успехи» 
на www.ros-sea.ru, 29 ноября 2010):

в 2008 году нефти в России было добыто 
столько же, сколько в 1972 году;
бумаги произведено как в 1969-м;
кальцинированной соды как в 1968-м;
стальных труб как в 1965-м;
цемента как в 1962-м;
волокон и нитей химических как в 1959-м;
телевизоров как в 1958-м;
угля как в 1957-м;
кирпича строительного как в 1953-м;
радиоприемных устройств как в 1947-м;
грузовых автомобилей как в 1937-м;
кузнечно-прессовых машин и зерноубороч-
ных комбайнов как в 1933-м;
металлорежущих станков и тракторов как 
в 1931-м;
вагонов как в 1910-м;
обуви как в 1900-м;
поголовье крупного рогатого скота как 
в 1885-м;
производство шерстяных тканей сравнялось 
с уровнем 1880 года;
поголовье овец и коз снизилось до уровня 
1775 года…
Воистину, великая и могучая была страна 

СССР, если за два десятилетия так и не смогли 
уничтожить ее потенциал, продолжают им поль-
зоваться, ничего взамен не придумав!

Воистину, благодарная память осталась у лю-
дей, если 20 лет целенаправленной долбежки 
не смогли ничего изменить. Сколько ни тверди-
ли нам о гадостях и мерзостях, творимых наши-
ми дедами и отцами, сколько ни повторяли лжи-
вые, рожденные на кухнях или в кабинетах спец-
служб заклинания о миллионах загубленных в ла-
герях , о заводах, построенных на костях , о пу-
стых полках и кровожадных парткомах, о бре-
довой плановой экономике, не имеющей ниче-
го общего с законами природы, но не получает-
ся, не верят этому люди, открыто уже презира-
ют и протестуют.

А горстка ненавистников Советского Союза 
так и застряла в начале 90-х. Забыть не могут, 
как упивались творчеством освободившейся от 
оков прессы, призывали каяться и отмаливать 
перед светлым и непорочным Западом страш-
ный ряд грехов, требовали открыть архивы, ко-
торые покажут еще более ужасное и бесчело-
вечное нутро социализма.

Архивы распахнули свои двери настежь и вы-
яснилось, что все было наоборот. И кто до про-
граммы Суд времени сказал об этом хоть сло-
во по телевизору? И кому следует покаяться за 
вранье?

Нет, не было еще команды каяться и гово-
рить правду. И без устали крутится шарманка, 
повторяет одно и тоже. Вроде, и сказать уже 
нечего, все, что придумано за кухонным столом, 

уже выплеснуто, а с новыми документами демо-
историки не знакомы и знакомиться не желают, 
но все равно не согласны с ними. «Тут я опреде-
ляю что является фактом» (Сванидзе) .

Да нет, ни черта вы уже не определяете! 
И вид ваш жалок. Тем более на фоне яркого 
Сергея Кургиняна…

Я больше не буду спорить со своими критика-
ми. Бесполезно, такие просто не слышат и не хо-
тят слышать иное. Зачем думать, читать, отде-
лять зерна от плевел, если есть деньги, шмотки, 
поездки на Запад, наконец, «Дом-2 как самое 
чистое и благородное явление. Ну не было Дома-
2 в Советском Союзе и не могло быть! Ах, совки 
проклятые, свободу как прижимали».

Разумеется, каждый волен выбирать, у каж-
дого свой вкус и воспитание. Однако мне кажет-
ся, что, сообразуясь с такими эталонами, труд-
но оценивать происходящее сегодня, а тем бо-
лее то, что происходило вчера.

Они настолько любят свою иррациональную 
ненависть, что даже не понимают, скольких лю-
дей этим оскорбляют. Ну ладно, про отцов и де-
дов уже сказано. Про 90% народа тоже. Но 
и ведь и кумирам их достается Ельцину, Горбаче-
ву, Млечину, Сванидзе, Чубайсу, Гайдару и все-
му комплекту прочих российских либералов, ко-
торые родились, выучились в рабской стране, а 
впоследствии, будучи в КПСС или Комсомоле, 
исходили кровавым потом в борьбе за идеалы 
социализма.

Они настолько вбили себе в мозг ложный те-
зис об отставании СССР от Запада, что никог-
да не задумывались предметно над элементар-
ным вопросом: в чем выражалось это отстава-
ние? Только в том, что в нашей стране не вы-
пускали модные штаны, называемые джинса-
ми, или штиблеты, ради которых можно жизнь 
отдать? Но разве это барахло определяет суть 
нормального человека, является главнейшей 
ценностью?

Кстати, пустые прилавки появились у нас 
только с приходом оборотня Горбачева, кото-
рый, как он недавно признался в одной зару-
бежной лекции, делал все, чтобы УНИЧТОЖИТЬ 
СОЦИАЛИЗМ. Вы этого не знали? Неужели Сва-
нидзе по телевизору не сказал?

Дефицит товаров был создан искусственно. 
Задайтесь одним вопросом: как получилось, что 
немедленно после развала СССР наши прилавки 
от Калининграда до Сахалина заполнились това-
рами и продуктами питания? Какую такую ска-
терть-самобранку развернул Гайдар? Вы скаже-
те: из-за рубежа завезли предприимчивые люди, 
потому что открылись границы. А на какие шиши 
они приобрели эти товары, что за дядя им выдал 
миллиарды долларов, франков, марок? В банках 
брали кредиты? Откуда, если в СССР даже денег 
не хватало? Недавно (в частности в мемуарах 
Николая Рыжкова) открылся секрет этой сказки: 
все выброшенные на прилавки промышленные 
и продовольственные товары имелись в доста-
точном количестве в нашей стране, и для того, 
чтобы развалить Советский Союз, их преднаме-
ренно держали на складах, чтобы вызвать не-
довольство, заставить людей браться за вилы ? 
Вспомните историю, Февральскую революцию, 
буржуазную так сказать, когда с ведома недо-
вольного царем высшего дворянства в Петро-
град перестали завозить хлеб. Чем все это за-
кончилось, вы знаете.

Да, вот еще тема: не хватало в СССР хороших 
книг! Ну не рабская ли страна правители созна-
тельно держали народ во тьме невежества! А те-
перь взгляните на свои книжные полки, раскрой-
те любую книгу, выпущенную в советское время: 
тираж 100 тысяч экземпляров (а детские книги 
и классику на миллионы считали), а на прилав-
ках, как вы утверждаете сами, ничего не было, 
раскупали мгновенно. И цена самая дорогая кни-
га не больше 2 советских рублей (1,5 доллара).

А что макулатура, выпускаемая в современ-
ной России? Тираж в пятьдесят раз меньше, сто-
имость от 200 рублей и выше (от 7 тех же долла-
ров). И годами лежат невостребованными груды 
новых классиков , о которых и говорить не хочет-
ся. И десятками тысяч закрываются библиотеки.

Врете вы все, господа! Хватало нам и книг, 

и фильмов, и музыки, и еды, и любви, и надежды.
Да, у нас не было многого из того, что мы хо-

тели бы иметь. И могли бы иметь, если бы вра-
ги нашего государства спрятали клыки и когти 
хотя бы лет на десять. Но об этом ненавистни-
ки СССР предпочитают умалчивать. Упорно об-
ходят тот факт, что Советский Союз, советские 
люди пережили страшную войну, которая унесла 
из каждой семьи кормильца, превратила в раз-
валины тысячи городов и сел. И все послевоен-
ные годы нашим отцам и матерям пришлось все 
это восстанавливать, отказывая себе во многом.

Ненавистники СССР понимают, что этот исто-
рический факт героизма и самоотверженности 
советского народа — лучшая характеристика 
существовавшей системы, потому обходят его, 
восторгаясь богатым Западом.

Неимоверными усилиями доставались совет-
ским людям материальные блага. Но разве мож-
но отрицать, что миллионы семей получили кры-
шу над головой - бесплатные квартиры. Бесплат-
ные, повторяю! А что сегодня? Если нет больших 
денег, то о жилье и мечтать нельзя. Ипотека при-
манка для дураков. Да и не всем приваливает 
счастье получить ипотечный кредит: зарплата та-
кая, что не расквитаешься с долгом и за 50 лет.

Если остался без работы и не можешь опла-
чивать коммунальные расходы (на днях подско-
чившие раза в 2), тебя выкинут из той самой 
квартиры, которую бесплатно предоставило тебе 
в свое время Советское государство. И этими 
признаками демократии они хотят припереть 
нас к стенке?

Чего у нас еще не было в Советском Союзе? 
Давайте по пунктам.

Не было страха за завтрашний день, страха 
остаться без работы.

Не было чувства отчаяния, когда отложенные 
на похороны деньги внезапно обесцениваются, 
и ты остаешься нищим, а люди, укравшие твои 
деньги, улыбаются с телеэкранов и называются 
элитой.

Не было жуткой тревоги за себя, своих близ-
ких, друзей, которые в любую секунду, по пути на 
работу, в магазин или возвращаясь домой, мо-
гут пострадать от нападения грабителей, попасть 
под колеса бандитского джипа, погибнуть в ре-
зультате теракта, оказаться в заложниках и т. д.

Мы не смотрели с ненавистью или недовери-
ем на соседей, принадлежащих к иным нациям 
и конфессиям.

Не знали такого слова, как рейдерство, когда 
дело, в которое ты, под страхом потери нажито-
го, под страхом нищеты вложил занятые у род-
ственников и друзей деньги, начинает приносить 
прибыль, а чиновники под разными предлогами 
отнимают его у тебя.

Мы не видели в своей стране на улицах бро-
нетехнику, вооруженных до зубов ОМОНов, СО-
БРов, не понимали привычного ныне термина 
режим КТО (контртеррористическая операция) .

Да любой пункт из вышеперечисленного во 
сто крат дороже всего, чем гордятся ОНИдостой-
ными заработками, поездками на Запад и далее 
по списку!

Повторяю мы ждали перемен как свежего 
воздуха. Мы ожидали, что снимут наконец-та-
ки идиотские запреты на свободный выезд за 
границу, строительство собственных домов без 
ограничений на площадь и высоту крыши…

Нам дали все это. Но ОТНЯЛИ при этом жиз-
ненно необходимые блага и ценности, которые 
мы, в отличие от капиталистического мира, уже 
имели. Нам развязали руки, но при этом отруби-
ли обе ноги.

И последнее.

Нас не миллион. Нас много больше! 9 из 10 
это мы с вами, не забывшие о единой для всех 
стране, единой семье, которая называлась со-
всем недавно советским народом. И сегодня мы 
должны быть вместе, потому что млечины-сва-
нидзе продолжают свою разрушительную рабо-
ту! Суд времени яркий тому пример.

Это, кстати, первый пункт ответов на вопрос 
ЧТО ДЕЛАТЬ. И тема наших будущих выступлений.

Али Казиханов.
Источник: za-nauku.ru



Говорит райком

Об этом и о том
«Правда Приморья» продолжает зна-
комить вас с политическими миниатю-
рами секретаря Ольгинского райкома 
КПРФ Николая Лиферова. Первая под-
борка была опубликована в №36 и вы-
звала большой интерес у наших чита-
телей. Надеемся, что и эта поможет им 
лучше разобраться в хитросплетениях 
политической жизни

Капитализм – это 
чудовищный строй

Он ужасен и кровав. Хотя бы потому, что по-
рождает фашизм. А фашизм в прошлом веке 
истребил более 60 млн. людей, 27 млн. из кото-
рых – советские, 35 млн. китайцев, 1 млн. ко-
рейцев. А в наше «мирное» время только в Рос-
сии капитализм унёс более 30 млн. жизней – 
без войны и без фашизма. Ещё К.Маркс ха-
рактеризовал капитализм, как «торжествую-
щее планетарное самоубийство». А гениальный 
А.Эйнштейн подчеркнул: «Избавиться от всех чу-
довищных зол на этой планете можно лишь… 
при социализме». Капитализм - это все пороки 
человечества: стяжательство, жадность, жуль-
ничество, воровство и криминал… А ещё капи-
тализм – разрушителен. У нас он уничтожил 75% 
промышленности и половину с/х. От советской 
экономики остались только рожки да ножки – в 
виде двух труб, нефтяной и газовой…  

А главное - капитализм крайне несправедлив. 
Он просто не нацелен на благосостояние для 
всех, или для большинства. И достойную жизнь 
обещает лишь для 10% людей. Это несложно. 
Вот для большинства – это гораздо трудней. И 
почти невозможно – для всех.  А благосостоя-
ние для всех - это и есть социализм, общество 
справедливости. А какая ж тут справедливость, 
когда один получает в день по 2-3 лимона, а 
большинство, 80% народа – по 300-500 р.?  Или 
когда Россия продаёт сырья на 20 трлн. рублей, 
а 13 трлн. из них достаётся верхушке, кучке жу-
лья (1,5-2 тыс. «граждан»)? Почему мы клеймим 
Горбачёва и Ельцина? Да потому что они сно-
ва опустили нас в  капитализм, во все его пре-
лести, разрешив частную собственность. Тут 
же и возникли олигархи, как грибы после до-
ждя. Которых бережно оберегает уже Путин.  
Прямо-таки про нас писал Маяковский ещё в 
20-е годы: «Граждане, мне начинает казаться, 
что вы недостойны капитализации! Граждане 
дяди и граждане тёти, ну сообразите – куда 
вы прёте?!»

Капитализм преступен изначально
Вспомним К.Маркса: если у капитала при-

быль 300% и более, то «нет такого преступле-
ния, на которое не пошёл бы капитал, хотя бы 
под страхом виселицы». Примеры? На каждом 
шагу. Скажем, себестоимость «Жигулёнка» - 50 
тыс. руб. А продают? За 300-500 тыс. В 6-10 
раз дороже. Это 500-900% прибыли. Хотя это 
мелочёвка. Возьмём эл. энергию, её стоимость 
несколько копеек за Квт/час. А для нас?  2,5 
руб. Бизнесу – за 5 руб. То есть в 50-100 раз 
дороже. Это 5000-10000% прибыли. Или цена 
за газ: 1 тыс. м3 - 5 дол. А продают за 250-300 
дол. Это тоже в 50-60 раз дороже. То есть и 
здесь - 5000-6000% прибыли, а не какие-то там 
жалкие Марксовы 300%. Такие прибыли повсю-
ду у нас, ведь Россия – это шабашка, где мож-
но отлично заработать и «свалить». К тому же, 
президент и правительство ежегодно и «закон-
но» повышают тарифы на всё и вся. По прин-
ципу: не сразу удавить, а затягивать удавку по-
степенно. И прибыли олигархов ещё прираста-
ют.  Да за такую прибыль наш родной капи-
тал не только на любое преступление пойдёт, 
он растерзает, порвёт в  клочья, свернёт шею 
любому, кто станет на его пути! И любые выбо-
ры «сделает». И молодёжь превратит в бара-
нов с помощью «реформ» школы. Лишь бы не 
лишиться такой кормушки.

И не только сделает, а реально делает. Возь-
мём Донбасс, ЛНР. Убийство комбрига Мозго-
вого. Ведь это не укронацисты его убили, а 
«свои». Но эти «свои» - наши олигархи, которые 
пострашнее правосеков.  По мнению газеты 
«Наша версия» реально управляет республикой 
вовсе не И.Плотницкий, а российский предпри-
ниматель А.Карманов. Он же контролирует Ал-

чевский металлургический комбинат. И в Рос-
сии ему много чего принадлежит. И связывает 
его тесная дружба с российским политическим 
бомондом, от Д.Медведева до Вл.Суркова. А 
Сурков ныне курирует украинское направление 
в администрации президента России. Одновре-
менно у него есть собственные схемы в Ново-
россии с украинскими деловыми партнёрами. И 
в этот криминальный бизнес, якобы, вовлече-
ны некоторые представители российских спец-
служб. И Сурков - большой друг Карманова. Та-
кие дела… Поэтому 7 наиболее влиятельных ли-
деров ополчения составили оппозицию такому 
руководству республики, Мозговой в их числе. 
Результат: трое из них мертвы, двое под аре-
стом (и где? – в России), один ушёл в бега. По-
чему? Дело в том, что среди ополченцев попу-
лярны идеи национализации, планы прогнать 
олигархов. Подчеркнём: только идеи и только 
планы. Но и этого, оказывается, достаточно, 
чтобы порвать любого в клочья, кто посмеет 
покушаться на прибыли. Здесь олигархи всех 
наций едины. 

А что это такое, капитализм?
Это когда есть частная собственность, а зна-

чит есть эксплуатация. А любая эксплуатация – 
это воровство. Суть её проста: любой собствен-
ник, капиталист, эксплуататор забирает себе 
весь доход, всю прибыль. А также энергию, 
силы, здоровье работника, саму его жизнь. А 
отдаёт ровно столько, чтобы тот не протянул 
ноги и чтобы мог воспроизвести себе подоб-
ных рабов. То есть, скрепя сердце, минималь-
но «делится» с работником (в России это чет-
верть от того, что произвёл). Произвёл на ты-
сячу – 250 р. твои (за вычетом 35% подоходно-
го и соцналогов). Остальное – его прибыль. То 
есть любой капиталист – это жулик, вор, бандит 
с большой дороги. Просто потому, что ворует 
продукт чужого труда, прибавочную стоимость. 
Из этого воровства складываются триллионы, а 
потому любая крупная собственность – это кра-
жа. И это не оскорбление, просто такова во-
ровская природа капитализма. Это давным-дав-
но открыл К.Маркс. А если капиталист сам не 
грабит, то имеет акции и всё равно присваива-
ет наворованное Суть одна. Данное утвержде-
ние верно даже без учёта воровской «прихва-
тизации», когда Ельцин залил всю Россию вод-
кой и под шумок пьяного угара поделил меж-
ду «своими» всю экономику страны… Воров-
ство при капитализме – норма. Правда, вором 
считается лишь тот, кто слишком, до неприли-
чия проворовался. Таковых в России наказы-
вают (условно). Или устраивают «порки» по ТВ. 
Хотя наворованное не отбирают – что наворо-
вал, всё твоё (конфискации нет). Только уплати 
штраф (Васильевой присудили 80 млн. штрафа, 
а украла она свыше 3000 млн.). А на самом 
верху воруют триллионами, и без последствий.

Говорят, мол, при социализме тоже была 
эксплуатация – государство эксплуатировало. 
Чушь! Прибыль шла не в чей-то карман, а в 
общественные фонды потребления. И за счёт 

них мы имели бесплатные жильё,  медицину и 
образование, копеечные санатории и пионер-
лагеря, дешёвый транспорт и продовольствие. 
То есть прибыль распределялась по справедли-
вости между всеми гражданами страны. Так 
или иначе, в той или иной форме возвраща-
лась тому же работнику… 

Каков выход?
А выход только один: убирать капитализм, 

олигархов, т.е. частную собственность. Для на-
чала – крупную. Отнять её, экспроприировать, 
как в 1917г. Т.е. национализация. Или ради-
кально, хирургически – революция. Или мир-
но, поэтапно (не позволят). Но пора всё на-
ворованное возвращать народу. Или словами 
поэта С.Михалкова: «…висит плакат: долой го-
спод! Помещиков долой!». Уберём капитализм 
– автоматически удвоятся пенсии и зарплаты, 
исчезнут нищета, безработица, дороговизна, 
безудержный рост цен и тарифов, платность 
всего и вся и прочие безобразия (вот сколько 
вмещает в себя всего одна фраза: «Мы – за 
социализм!»)… Можно это назвать иначе – не 
экспроприация, а конфискация. Ст. 20 Конвен-
ции ООН (которую признают все государства 
планеты, кроме России) не только допускает 
конфискацию наворованного, она её требу-
ет и приветствует, как торжество справедли-
вости. Так что эти требования – вовсе не экс-
тремизм, не призыв к насилию (если кто за-
хочет это узреть). Это международное право. 
Отобрать награбленное, наворованное – это и 
необходимо, и справедливо, и законно… А как 
быть с малым и средним бизнесом, который 
коммунисты поддерживают? Ведь тоже част-
ная собственность? Его поддерживать, на нём 
сегодня Россия держится. Но строго ограни-
чить размеры и сферы деятельности – толь-
ко торговля и только сфера услуг (сегодня так 
оно фактически и есть). И жёсткий контроль 
со стороны государства. А иначе что? Любой 
мелкий собственник стремится разбогатеть, 
стать средним. Вступает в силу закон жадно-
сти – чем больше есть, тем больше хочется. И 
чисто спортивный азарт накопительства. А во-
просы типа «Зачем?», «Для чего, в могилу с со-
бой, что ли?» - куда-то исчезают. В общем, так 
и до олигарха недалеко (какой солдат не меч-
тает стать генералом?). И всё по новой. Одних 
уберём, тут же другие возникнут. Любая соб-
ственность – как змеиный яд: в малых дозах 
полезен, в больших – смертелен.

Ну а кто у нас в стране против капитализма, 
за его свержение? Кто за социализм? Только 
одна партия, КПРФ. «Е.Р.» - это партия олигар-
хов (попутно бесплатный совет рядовому «едро-
су»: пошарь-ка в кармане, тянешь ли ты на оли-
гарха?). Справоросы и жириновцы тоже за ка-
питализм с  каким-то человеческим лицом (ко-
торого в природе не существует). Остальные 
десятки партий – обманки. Так что как рань-
ше, так и сегодня реально партий в стране  
всего две. Одна за социализм, остальные за 
капитализм. 
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Жертвами терактов в Турции 
стали 97 человек

Число жертв взрывов в Анкаре возрос-
ло до 97 человек, сообщает Reuters.

Уточняется, что 246 человек до сих пор 
находятся в больнице, из них 48 человек 
в реанимации. Также сообщается, что ни 
одна их действующих в Турции террористи-
ческих группировок еще не взяла на себя 
ответственность за теракт.

Ранее сообщалось, что в результате 
двух взрывов в ходе мирной демонстра-
ции в Анкаре, по последним данным, по-
гибли 86 человек.

Двойной взрыв произошел в Анкаре 
в субботу утром на месте проведения ми-
тинга «Труд. Мир. Демократия», участники 
которого выступали за прекращение бое-
вых действий между турецкими властями 
и курдами.

Великобритания 
назвала условия своего 
пребывания в ЕС

Премьер-министр Великобритании Дэ-
вид Кэмерон озвучил условия, при кото-
рых страна останется в Европейском со-
юзе, пишет британская The Telegraph со 
ссылкой на источники в правительстве Со-
единенного Королевства. 

По данным источников, план требо-
ваний к ЕС включает четыре основных 
пункта.

Во-первых, Великобритания не будет со-
вершать какие-либо шаги в сторону созда-
ния «европейского супергосударства». Во-
вторых, Брюссель должен указать на то, 
что евро не является единственной валю-
той содружества.

Кроме того, Великобритания должна по-
лучить право не исполнять неудобные стра-
не указания внешнего правительства и от-
менять существующие законы. Четвертый 
пункт — реформировать сам Евросоюз, 
чтобы 19 стран еврозоны не доминирова-
ли над девятью странами вне зоны хож-
дения евро. При этом особую протекцию 
должна получить британская финансовая 
площадка — лондонский Сити.

Результаты онлайн-опроса, проведенно-
го компанией Survation 3-4 сентября по за-
казу британской газеты Daily Mail показа-
ли: большинство опрошенных граждан Ве-
ликобритании — 51% — высказались за 
выход страны из Евросоюза. 

Референдум о членстве Великобрита-
нии в Европейском союзе должен состо-
яться до конца 2017 года. 

Афроамериканцы вышли 
на митинг в Вашингтоне

Крупнейший за последние месяцы ми-
тинг в защиту прав афроамериканцев со-
стоялся в субботу на центральном бульва-
ре Вашингтона у здания Конгресса США. 
Мероприятие, собравшее несколько десят-
ков тысяч жителей со всех уголков страны, 
было приурочено к 20-й годовщине «Мар-
ша миллиона человек», проходившего 
в столице по инициативе влиятельной об-
щественной организации «Нация ислама».

Ее лидер Луис Фаррахан заявил, что 
участники митинга вновь «обращают-
ся к правительсту Соединенных Штатов 
с бескомпромиссным призывом удовлет-
ворить их законные требования». На этот 
раз главное из них заключается в справед-
ливом отношении полиции к темнокожим 
американцам. Гибель безоружных моло-
дых людей во Флориде, Миссури и других 
штатах вызвала в последние годы массо-
вые протесты и беспорядки во многих го-
родах страны.Их семьи приехали в суббо-
ту в Вашингтон и выступили на митинге 
у стен Конгресса с призывом не забывать 
об этих трагедиях. 

В главном лозунге нынешнего митин-
га — «Справедливость или нечто иное» — 
звучал не только призыв, но и предупреж-
дение и даже скрытая угроза властям. Од-
нако мероприятие, на которое были стяну-
ты большие силы полиции, прошло доста-
точно спокойно. О каких-либо серьезных 
инцидентах не сообщалось.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
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В Северной Корее в субботу прошли 
праздничные мероприятия по слу-

чаю 70-летия создания Трудовой пар-
тии Кореи (ТПК). На площади Ким Ир 
Сена в Пхеньяне состоялись грандиоз-
ный парад и демонстрация. В них при-
няли участие более 20 000 военнослу-
жащих, сотни боевых машин и самолё-
тов, а также огромное количество де-
монстрантов. В наступивших сумерках 
каждый из демонстрантов нес горящие 
факелы,  и море огня накрыло центр 
столицы КНДР. 

На параде  были впервые представлены 
межконтинентальные баллистические  ракеты 
KN-08,  радиус действия которых составляет до 
10 тысяч километров. Кроме того, на централь-
ной площади Пхеньяна прошли колонны с но-
выми ракетными установками типа «Катюши» 
KN-9 и ракетами среднего радиуса действия до 
1,3 тыс. км. 

 Для участия  в праздничных торжествах в 
Пхеньян прибыли партийные делегации из ряда 
стран. 

Принимал парад руководитель Кореи Ким 
Чен Ын, который заявил что страна готова к лю-
бой войне, «которую устроят американские им-

периалисты». Северокорейский лидер находил-
ся на главной трибуне вместе с Лю Юньшанем 
- членом Политбюро ЦК Коммунистической пар-
тии Китая. За парадом они наблюдали вместе.

Поздно вечером в столице  прошел мас-
штабный концерт. Свои новые композиции на 
нём  представили различные местные популяр-
ные художественные коллективы.В различных 
городах КНДР также состоялись праздничные 
мероприятия. 

Впервые Пхеньяне было такое множество 
иностранных журналистов. Снимать разрешали 
даже из окна автобуса. В метро можно  было 
брать интервью у кого угодно. 

По сообщениям прессы, парад стал крупней-
шим в истории КНДР и завершился грандиоз-
ным праздничным салютом.

Грандиозный  
парад в Пхеньяне

 70-летие Трудовой партии Кореи

Сеять разумное, доброе, вечное

Не могу представить себя без школы
Так говорит о себе Л. Шаманская, проработав в ней более 40 лет
А родилась Людмила Семеновна в 

селе Нестеровка. С детства она 
мечтала о небе и хотела после окон-
чания школы поступать в Куйбышев-
ский авиационный институт. Но на 
семейном совете было решено, что 
пойдет Людмила учиться на учителя.

Память цепко хранит первый урок, кото-
рый провела Людмила в школе г. Спасска-
Дальнего, ей казалось, что от излишнего вол-
нения она все забыла, что это провал, что из 
нее никогда не получится хорошего учителя. 
На том очень памятном для нее уроке при-
сутствовала заслуженный учитель РСФСР Н. 
И. Чуфарова. Опытный педагог сумела раз-
глядеть и увидеть своей чуткой душой в ней, 
юном учителе, огромный потенциал, о чем 
сказала в присутствии других учителей той 
первой для нее школы: «Это учитель от Бога».

После училища, которое она окончила с 
отличием, вернулась в свою родную старень-
кую школу (нынешняя красивая и очень уют-
ная была построена в 1972 году). Учителей 
тогда катастрофически не хватало и ее при-
ходу в школе были очень рады, особенно ди-
ректор. Ей тогда приходилось вести почти 
все предметы, кроме, пожалуй, английского 
языка. Нагрузка была неимоверная, беше-
ная. Но все превозмогла, преодолела. А ведь 
еще была и классным руководителем, охот-
но и с присущим ей задором и огромной са-
моотдачей занималась организаторской и об-
щественной работой, ходила с детьми в похо-
ды, проводила лыжные марш-броски по 20-
25 километров.

Ее, учителя начальных классов, препода-
вавшую сразу несколько предметов, сильно 
тянуло к математике. И чтобы быть докой в 
точных науках, Людмила Семеновна поступи-
ла на физмат пединститута. Было трудно, по-
рой даже очень, были бессонные ночи, но 

все вынесла, преодолела эта силь-
ная и хрупкая женщина. Работала, 
училась и учила своих сельских ре-
бятишек, которых безмерно люби-
ла и продолжает любить и по сей 
день. Все успевала, никогда не име-
ла «хвостов», что так привычно для 
некоторых заочников и все экзаме-
ны сдавала только на «отлично» и 
«хорошо». Средний уровень в преде-
лах «троечки» ее никогда не устра-
ивал. Такая уж она максималистка 
во всем, а уж в своем любимом учи-
тельском деле особенно, а поэто-
му никогда не давала и не позволя-
ет и по сей день, себе поблажек и 
послаблений.

Был у Людмилы Шаманской пери-
од, когда пришлось уйти из родной 
школы. Партия назначила ее осво-
божденным секретарем парткома 
совхоза «Нестеровский».

- Помню, как бывало вечером, ког-
да уже день клонился к закату я брала 
свежие газеты, прежде всего район-
ку, красные флажки, трафарет звез-
дочек с краской и шагала по 4-5 километров 
по полю, где шла уборка урожая. Вручала фла-
жок лучшему комбайнеру, рисовала звездоч-
ки за каждую тонну намолоченного зерна на 
комбайнах. Так мы организовывали соцсорев-
нование, - рассказывает Людмила Семеновна.

Потом ее пригласили на работу в Погра-
ничный райисполком на ответственную долж-
ность - секретаря исполкома. Но ее все вре-
мя тянуло в школу. Душа ее рвалась в при-
вычную школьную жизнь, к своим сельским 
ребятишкам. Потому пришла к председателю 
райисполкома Г. Говорову и заявила твер-
до и решительно, что ей непременно надо 
вернуться в школу. Ее уговаривали, убеж-

дали остаться в райисполкоме, Просьбу, но 
при одном условии, что Л. Шаманская пой-
дет работать не в свою Нестеровскую шко-
лу, а в сергееевскую. Там создалась очень 
неблагоприятная обстановка, которую нуж-
но было разрулить. Людмила Семеновна су-
мела быстро разобраться в обстановке, по-
гасить все конфликты, которые будоражили 
эту большую школу, проявила себя умелым 
и мудрым психологом и отличным организа-
тором учебного процесса. Когда все было 
улажено и утрясено, когда не требовалось 
твердой руки и характера с ее стороны, она 
вновь попросилась в свою родную нестеров-
скую школу.

С тех пор вот уже 30 лет она 
здесь на директорском посту и 
преподает свою любимую мате-
матику. Первой в районе Л. Ша-
манская взяла под крыло шко-
лы детский сад, оказавшийся 
ненужным развалившемуся со-
вхозу. Сегодня он один из луч-
ших среди дошкольных учрежде-
ний района. Так же как и шко-
ла, в которую приятно заходить, 
здесь все говорит о том, что 
есть у учреждений настоящий хо-
зяин в лице этой всегда привет-
ливой и лучезарной женщины – 
Л. Шаманской. За последние 
пять лет в этой сельской шко-
ле все выпускники успешно сда-
ли ЕГЭ, в этом достижении есть 
большой труд и вклад Людмилы 
Семеновны.

Людмила Семеновна - заслу-
женный учитель РФ, почетный 
житель Пограничного района и 
села Нестеровка, сельский акти-
вист, председатель женсовета, 

организатор всех вечеров, встреч.
Вчера, 25 сентября, Л. Шаманская отме-

тила свой юбилейный день рождения. Но, не-
смотря на праздничную дату, утром она спе-
шила в свою родную сельскую школу, на уро-
ки. И как полвека назад волновалась и радо-
валась своим щедрым на доброту сердцем, 
широкой русской душой успехам сельских ре-
бят. Такая уж у нее судьба, которую она вы-
брала в 17 лет. Да, она мечтала покорять 
космические дали, а открывает в своих уче-
никах целые миры.

А.Дарнев,
наш.нешт.корр.,

пос.Пограничный.
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«Момент истины-2015» 
назвал призёров

Марафон «Момент истины-2015» прове-
ли в Приморье. Изматывающая гонка с пе-
репадом в 500 метров на каждом круге со-
брала 68 велосипедистов. Полный марафон 
в этом году составлял 4 часа, а полумара-
фон два. Награды самого трудного марафо-
на сезона, по совместительству имеющего 
статус чемпионата Приморского края, были 
разыграны в девятый раз, сообщили орга-
низаторы мероприятия — Владивостокский 
экстрим-клуб. 

Основная борьба разворачивалась 
в спортивных группах на четырехчасовой 
дистанции. 

В трех основных мужских группах (экс-
перты, мастера, ветераны) соревновалось 
32 гонщика. С самого первого круга в от-
рыв ушел серебряный призер прошлогод-
него марафона Андрей Антонов (на трас-
се 2014 он проехал 91 км за 4 часа и 23 
минуты).

Примерно в трех минутах от беглеца шла 
группа преследователей из одного эксперта, 
одного мастера и двух ветеранов из коман-
ды «Тандем». Группа поддержки, команд-
ный дух и несгибаемая воля позволили гон-
щикам из «Тандема» не только удержать-
ся в голове гонки, но и бороться до самого 
конца за самые высшие места.

В итоге после тяжелейших 80 км гонки 
и набора за пять кругов 2,5 тысячи метров 
высоты борьба в «Моменте истины» 2015 
закончилась победой Андрея Антонова. Вто-
рым стал Константин Салюков из команды 
«Тандем», тройку призеров замкнул Сергей 
Гринев, участвовавший от команды MTS 
Racing. 

Сезон спидвея завершился 
победой Григория Лагуты

Всероссийские соревнования «Большой 
Владивосток» прошли на стадионе «Аван-
гард» во Владивостоке 10 октября. Этой 
гонкой завершится сезон спидвея. В лич-
ном первенстве выступили сильнейшие 
спидвеисты из Приморья, Балаково, Тольят-
ти и Октябрьского. Победителем соревнова-
ния стал приморский спортсмен Григорий 
Лагута, а серебро и бронзу завоевали Ан-
дрей Кудряшов и Илья Чалов из Балаково. 

На гаревой дорожке стадиона «Аван-
гард» проходила заключительная гонка се-
зона по спидвею. В борьбе за кубок «Боль-
шой Владивосток» сражались 16 сильней-
ших гонщиков нашей страны.

К 16 часам на стадионе собрались ты-
сячи болельщиков, все они пришли поддер-
жать любимых гонщиков.

За звание сильнейшего сегодня в лич-
ном зачете сражались Сергей Даркин, Ми-
хаил Литвинов, Сергей Логачёв, Вадим Та-
расенко, Григорий Лагута, Семен Власов 
и другие гонщики.

По результатам заездов бронзу завоевал 
Илья Чалов из Балаково, серебро в этот же 
город увозит Андрей Кудряшов. Безогово-
рочным чемпионом гонки стал владивосток-
ский гонщик — Григорий Лагута.

Золото и бронза ЧР 
по парусному спорту 
у наших паралимпийцев 

Паралимпиец из Владивостока Дмитрий 
Хонич завоевал «золото» в чемпионате Рос-
сии по парусному спорту лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 
в классе яхт 2.4 mR. Соревнования прохо-
дили в Московской области на Пироговском 
водохранилище, сообщили в пресс-службе 
яхт-клуба «Семь Футов». 

Вместе с Дмитрием в соревнованиях 
принял участие Егор Камалов, который за-
нял третье место в общем зачете. 

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

7 октября
Людмила Васильевна Кондра-

тьева, член КПРФ, проживающая 
в Уссурийске;

Владимир Иванович Шилен-
ков, член КПРФ, проживающий 
в Дальнегорске.

8 октября 
Светлана Ивановна Сомова, член 

КПРФ, проживающая в пос.Таври-
чанка Надеждинского района.

9 октября
Ирина Тимофеевна Егорова, член 

КПРФ, проживающая в Партизанске.

10 октября
Андрей Петрович Акимов, член 

КПРФ, проживающий в Большом 
Камне;

Александр Анатольевич Десят-
ников, член КПРФ, проживающий 
в Спасске-Дальнем.

12 октября
Алигейдар Насир-оглы Гейда-

ров, член КПРФ, проживающий 
в Находке.

13 октября
Зинаида Петровна Афонькина, 

член КПРФ, проживающая в пос.
Шкотово Шкотовского района;

Александр Михайлович Кра -
юшин ,  член КПРФ, проживаю-
щий в с.Октябрьское Ханкайского 
района;

Раиса Ивановна Некурящая, 
член КПРФ, проживающая в с.Ве-
сёлый Яр Ольгинского района;

Геннадий Егорович Яцик, член 
КПРФ, проживающий в с.Виногра-
довка Анучинского района.

К о -
м и т е т 
Примор-
с к о г о 
к р а е в о -
г о  о т -
деления 
К П Р Ф 
с е р д е ч -
н о  п о -
здравляет юбиляров и же-
лает им крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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По полной программе

«Огненный батальон»

Уссурийский городской коми-
тет КПРФ извещает о кончине на 
91-м году жизни одного из старей-
ших коммунистов города, ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны, бывшего работника железно-
дорожной прокуратуры, активно-
го участника всех  партийных ме-
роприятий, проводимых местным 
отделением КПРФ  

КОВАЛЕНКО 
Леонарда 

Фёдоровича,
и выражает искреннее собо-

лезнование родным и близким 
покойного.

70 лет прошло со дня окончания Вели-
кой Отечественной и всей Второй 

мировой войны. Чем дальше вглубь исто-
рии уходят её грозные и трагические со-
бытия, тем величественнее становится 
вклад наших дедов и отцов своей кро-
вью и своими жизнями отстоявших не 
только честь и независимость родины, 
но и положивших  начало новому миро-
порядку на планете. Мы живём без вой-
ны, пока помним  её страшные послед-
ствия, помним тех, кто остановил это 
безумие, перед кем мы в вечном долгу.

Сегодня мы просим прощения у них за то, 
что совсем недавно в «лихие» 90-е годы, заняв-
шись пересмотром истории, стали как-то преда-
вать забвению память о войне. И благо, быстро 
опомнились и власть, и общество, осознавая всю 
значимость и отечественных воинских традиций, 
и патриотического воспитания молодёжи, и поис-
ковой работы. Широкомасштабное, под государ-
ственным началом празднование 70-летия Побе-
ды поистине объединило российскую нацию.

Каждый, кто воевал за интересы родины, до-
стоин написания о нём отдельной книги. Каж-
дый.  И это относится и к мёртвым и к живым, 
тем более Героям. Пока же многим из них не по-
священо даже страницы, а своих книг не имеют 
некоторые полки и даже дивизии. Это огромная, 
чрезвычайно трудная, крайне ответственная ра-
бота, требующая энтузиазма, огромных душев-
ных сил, самоотверженности. Отсюда и относи-
тельно редкое появление таких изданий.

Великолепным результатом на этом фоне 
стал выход в 2013 году книги Г.Н. Шайковой 
о Герое Советского Союза М.Н. Цукановой 
«Я очень хочу жить…» (Владивосток, Русский 
остров, 2013). И вот очередное яркое событие, 
новая её книга о батальоне, в котором служи-
ла Цуканова – «Огненный батальон», о истории 
355 отдельного гвардейского батальона мор-
ской пехоты ТОФ. На самой широкой источни-
ковой базе (официальные документы, письма, 
рассказы очевидцев, музейные материалы, мно-
гочисленные фото и др.) 

Автор обстоятельно осветила одну из малоиз-
вестных, к сожалению, массовому читателю ге-
роических страниц  советско-японской войны 
1945 года – последних дней Второй мировой во-
йны. В книге последовательно описывается, как 
зайдя с моря, не имея тылов, захватив порт и 
господствующие высоты города Сейсин, бата-
льон морской пехоты в течение суток, до под-
хода главных сил в одиночку вёл беспрерывный 

бой. Отстаивая свои позиции и выдерживая на-
тиск впятеро превосходящего противника.

Поражают масштабы многолетней поиско-
вой работы автора. Огромная переписка с ре-
гионами, населёнными пунктами, органами вла-
сти, школами, музеями, трудовыми коллектива-
ми, частными лицами. История батальона пока-
зана через биографии бойцов и командиров. А 
их сотни. Сколько внимания уделено показу кто 
откуда родом, чем занимался, какая семья, чем 
жил, к чему стремился в довоенное время, как 
воевал, последовательная судьба оставшихся 
в живых. Как трогательно, с теплотой расска-
зывается автор о родителях героев книги. Ав-
тор подкупает своей искренностью, настойчи-
востью в достижении истины, смелостью в отхо-
де от стереотипов и оценок. Эта книга об исто-
рии страны и края, истории наших Вооружённых 
Сил, книга о простых людях нашего Отечества, 
книга о человеке.

Сколько же радости, светлых часов  и минут 
подарила автор родным  и близким воинов, сво-
ими тёплыми словами, открытием неизвестных 
для них страниц службы, ратных дел и мест захо-
ронения сыновей, отцов, братьев и дедов.

Книга «355 отдельный батальон» - поистине 
гражданский подвиг Галины Николаевны. Наш 
низкий поклон ей за это.

Р.Самигулин,
кандидат исторических наук,

г. Владивосток.

Дальнереченцы, устав от хрониче-
ской мути так называемой питьевой 

воды,  когда власть Приморского края 
бессильна перед водяным монополи-
стом ООО «Дальводоканал», вынужде-
ны были 10 октября на имя Владимира 
Путина отправить телеграмму. Люди на-
деются получить право на чистую воду 
от самого гаранта конституции. 

Особенно обидно дальнереченцам, что 
в квитанциях по оплате за потребление хо-
лодной питьевой воды ООО «Дальводока-
нал» выставляет потребителям сомнитель-
ных услуг  счета как за воду чистую,  со-
ответствующую санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Более того, Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой выявлен факт безли-
цензионного пользования ООО «Дальводо-

канал» недрами. За что юридическое лицо 
- ООО «Дальводоканал» и должностное лицо 
- директор ООО «Дальводоканал» - привлече-
ны к административной ответственности в 
виде штрафа в 800 000 и 30 000 рублей 
соответственно.

Тем не менее,  вода от этого чище не 
стала, и в квитанциях монопольное водя-
ное предприятие продолжает выставлять 
счета на оплату на полную катушку. А не 
заплатишь за эту муть по полной програм-
ме с виртуальными ОДНами, администрация 
Приморского края в лице директора депар-
тамента труда и социального развития Ли-
лии Лаврентьевой покарает народ лишени-
ем субсидий. Чем  ввергнет его  в еще боль-
шую  бедность. 

Александра Набокова, 
г.Дальнереченск.

Угощу  «гущей» воды …

Так назвала свою, готовящуюся 
к печати книгу, Г.Шайкова


