
Честно говоря, иного и ждать не при-
шлось. Корреспондент «Честного детекти-
ва» Павел Брыкин с помощью редакционно-
го квадрокоптера показал весь размах уют-
ных гнёздышек семьи Пушкарева в приго-
роде Владивостока, где роскошные дворцы 
его братьев и самого мэра расположены ря-
дом на улице Таёжной у реки Богатой неда-
леко от «Фетисов-арены». Более чем трёх-
метровые глухие заборы наглухо огоражи-
вают ухоженную территорию со всеми атри-
бутами для роскошной жизни братьев Пуш-
карёвых. Впечатляет и отдельный остров на 

озере Ханка, где привольно расположилось 
четырёхэтажное здание с сответствующей 
территорией, с собственной вертолётной 
площадкой.

Корреспондент «Честного детектива» 
побывал и на территории муниципального 
предприятия «Дороги Владивостока». Жал-
кое впечатление производит это предприя-
тие: большой гараж для муниципальной тех-
ники, обшарпанный, с битыми окнами, неу-
хоженной территорией... 

В номере

Умелые хозяйственники в бурно растущей стране 
ценились дороже золота — неудивительно, что такой 
руководитель недолго пропадал на периферии

Есть информация, что если бы А.Г.Кусраев сложил 
полномочия главы и признал свою вину, то давно был 
бы на свободе
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Хозяйка «Мелиссы» – доктор сельскохозяйственных 
наук Галина Александровна Бровко – организовала для 
гостей небольшую экскурсию по своему хозяйству.
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тысячи промышленных предприятий были 
переброшены за год в восточные районы 
страны, на Урал, в Поволжье, Сибирь, Сред-
нюю Азию

2.5

С XIX  отчётной конференции ПКО КПРФ

От тюрьмы и сумы... К 75-летию нападения фашистской Германии на СССР

Главная задача — победить на предстоящих выборах

Почему Пушкарёва поставили 
в позу «бегущий египтянин»...

Оболганный маршал 
Нарком Берия и факторы Победы

Настоящими русскими историками уже дав-
но развенчаны мифы, придуманные Хрущёвым 
и всякими соЛЖЕницыными о «насильнике мало-
летних девушек» и «поедателе детей на завтрак» 
— Красном Наркоме. Уже давно стали известны 
факты о массовой реабилитации жертв ежов-
щины и закрытии Соловецкого лагеря (СЛОН, 
Беломор-Балт Лаг) в 1939 году по инициативе 
только что заступившего на свою должность 
Наркома НКВД Л.Берии. Да и наша оборонная 
отрасль далеко бы не продвинулась, если бы не 
проявление воли Красного Наркома в освобож-
дении Туполева, Королева и многих талантливых 
людей. И вот еще один гвоздь в крышку гроба 
русофобских и антисоветских историков.

В 1939 по 1941 год на территории Урала 
и Сибири было построено более 2000 производ-
ственных площадок с подведенными коммуника-
циями в целях подготовки эвакуации предприя-
тий с европейской части СССР на случай войны. 
Это, кстати, тоже полностью развенчивает миф 
о «доверчивом и наивном» Сталине, который по-
верил Гитлеру, после подписания пакта Риббен-
тропа — Молотова, что Германия не нападет на 

нашу страну. И вот когда грянул гром, практиче-
ски в считанные месяцы была проведена эва-
куации всех значимых стратегических предпри-
ятий с территории предполагаемой оккупации. 
Тысячи железнодорожных составов успели вы-
везти практически всё оборудование и технику 
в тыл. Такой четкости и организованности в ус-
ловиях войны, бомбардировок и прочих трудно-
стей история еще не знала.

Я понимаю, почему нынешние правители, ко-
торые умудрились за двадцать с небольшим лет 
уничтожить сотни тысяч предприятий, ненави-
дят Берию. Вот если бы Лаврентий Павлович за 
два года уничтожил бы 2000 предприятий, тог-
да бы они славили б его, это был бы их герой. А 
то надо же додуматься — за два года построить 
2000 заводов

Одной из самых секретных и главных опера-
ций Великой Отечественной войны является эва-
куация промышленности на восток и юго-восток 
Советского Союза. О ней практически ничего не-
известно, в учебниках истории этой теме посвя-
щено всего лишь несколько строк. 

Окончание на стр.4Окончание на стр.7

или Как мэр Владивостока превратил 
свою должность в доходное место

Во Владивостоке состоялась ХIX отчётная конференция Приморского краевого отделения КПРФ

4 июня во Владивостоке состоялась XIX отчёт-
ная (внеочередная) конференция Приморско-

го краевого отделения КПРФ, которая откры-
лась исполнением делегатами и гостями гимна 
Советского Союза. В повестке дня — отчёт ко-
митета Приморского краевого отделения партии 
за период работы с 25 октября 2014 года по 4 
июня 2016 года, а также отчёт контрольно-ре-
визионной комиссии краевого отделения за этот 
же перид, выборы делегатов XVI (внеочередно-
го) съезда КПРФ и предложения ХVI съезду пар-
тии о составе кандидатов на выборы в Государ-
ственную Думу по списку от Приморского края.

Перед обсуждением вопросов повестки дня первый се-
кретарь крайкома КПРФ А.Н.Долгачев вручил группе деле-
гатов благодарственные письма, а также принятым в ряды 
ЛКСМ выпускнице средней школы Анастасии Патенковой 
и учителю истории Юрию Шину — комсомольские билеты. 

По поручению конференции группа делегатов была на-
правлена для возложения цветов к памятнику В.И.Ленину 
на привокзальной площади Владивостока.

Затем с докладом о работе за период с октября 2014-го 
по июнь 2016-го года выступил член ЦК КПРФ, второй се-
кретарь краевого комитета партии П.Г.Ашихмин.

Нынешняя конференция, отметил он, проходит в об-
становке углубляющегося социально-экономического кри-
зиса в стране и крае, продолжающегося наступления на 
права трудящихся. Политика правительства, направленная 
на обогащение олигархов и продолжение губительных для 
народа реформ, вызывает её неприятие большинством 
россиян. 

В прошедший понедельник редактор «Правды Приморья» посмотрел очеред-
ную ночную программу телеканала «Россия-1» «Честный детектив», в ко-

тором был представлен сюжет и о том, как мэр Владивостока Игорь Пушка-
рев превратил свою должность в доходное место. Редакция публикует замет-
ки автора.  

Окончание на стр.2

Делегаты конференции: (слево направо) А.С. Ищенко - Владивосток,  
П.В. Иванов - Дальнегорск, В.В. Алексеев - Уссурийск, Л.В. Зеленов - Находка
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Повышение тарифов на электроэнергию, 
горючее, услуги ЖКХ, безудержный рост 
цен на жизненно необходимые товары со-
кратили реальную платёжеспособеность на-
селения. Ситуация усугубляется тем, что по-
сле стремительного взлёта кур-
са доллара отечественный рубль 
обесценился более, чем вдвое, а, 
значит, вдвое обесценились зар-
платы и пенсии, люди потеряли 
половину своих доходов и сбере-
жений. Фактически состоялось 
очередное, третье за последние 
25 лет ограбление граждан.

Полную неспособность достичь 
прогресса в промышленности, 
сельском хозяйстве, социальной 
сфере, других направлениях дея-
тельности демонстрирует и руко-
водство края. Зато Приморье ли-
дирует среди регионов страны по 
части задолженности по заработ-
ной плате и катастрофического 
снижения уровня жизни. Как по-
казали социологические исследо-
вания, хуже приморцев, чей уро-
вень доходов один из самых низ-
ких в России, на Дальнем Восто-
ке никто не живёт. 

Сегодня становится всё более 
очевидным, что курс на рыноч-
ную экономику завёл нас в тупик, но выхо-
да из него не видят ни президент, ни пра-
вительство, которые пытаются латать бюд-
жетные дыры новыми поборами с населе-
ния. У России нет консолидирующей идеи, 
чёткой программы выхода из кризиса, спо-
собных в корне изменить негативные тен-
денции в обществе, вывести его на уро-
вень цивилизованных государств. Но та-
кая программа, направленная на возрож-
дение страны, есть у КПРФ, являющей-
ся единственной партией, борющейся за 
права и интересы трудящихся, всех, кто 
испытывает на себе все прелести дикого 
российского капитализма. 

Затем докладчик отметил, что комму-
нисты Приморья в своей деятельности 
руководствовались решениями XV съез-
да КПРФ, пленумов ЦК и ЦКРК, другими 
партийными документами. Определён-
ные результаты были достигнуты в орга-
низационно-партийной, идеологической 
и массово-политической работе. Краевое 
и местные отделения КПРФ активно уча-
ствовали во всероссийских акциях проте-
ста, проводили митинги и пикеты по наи-
более острым социально-экономическо-
им вопросам. Дальнейшее развитие депу-
татской вертикали позволило в минувшем 
году увеличить представительство КПРФ 
в органах законодательной, представи-
тельной и исполнительной власти и допол-
нительно к имеющимся мандатам народ-
ных избранников добавить ещё 43. Зна-
чительное внимание уделялось протест-
ной работе, укреплению сотрудничества 
с общественными организациями и дви-
жениями, такими как Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России», «Русский Лад», 
«Союз Советских офицеров», ДПА и другими. 

Вместе с тем докладчик отметил и се-
рьёзные упущения в деятельности регио-

нального отделения. В минувшем году ПКО 
КПРФ не удалось добиться десятипроцент-
ного роста численности своих партийных 
рядов, как на том настаивает Центральный 
Комитет. Вызывает определённую тревогу 
недостаточный контроль за выполнением 
решений пленумов и бюро краевого коми-
тета партии. Не во всех городских и район-

ных отделениях регулярно проводятся ак-
ции протеста. Есть много вопросов по сбору 
партвзносов, партийной дициплине, соблю-
дению уставных требований, планированию 
работы местных отделений. Это негативно 
сказывается на авторитете партии, приво-

дит к росту недовольства коммунистов и их 
сторонников некоторыми аспектами рабо-
ты краевого комитета партии, его руково-
дящего звена. 

В заключение докладчик выразил уве-
ренность в том, что новое руководство ко-
митета, избранное неделю назад, найдёт 
в себе силы переломить негативные тен-

денции в деятельности регионального отде-
ления партии и придёт к выборам 18 сентя-
бря в полной боевой готовности и с реши-
мостью победить.

Затем с отчётом о работе краевой кон-
трольно-ревизионной комиссии выступил её 
председатель В.А.Юхновский. За отчётный 
период, сказал он, КРК провела пять пле-
нумов, три из которых — совместно с кра-
евым комитетом. Состоялось семь заседа-
ний президиума. Проводились проверки со-
стояния организационно-партийной рабо-
ты и уплаты членских взносов, складываю-
щейся ситуации в ряде партийных органи-
заций. Вместе с тем, выступающий отме-
тил серьёзные промахи и упущения, кото-
рые должны стать предметом обсуждения 
на заседаниях ревкомиссий местных отде-
лений. Тем более, что постановлением Пре-
зидиума ЦК КПРФ от 21 апреля текущего 
года работа краевой партийной организа-
ции получила жёсткую оценку. У КРК, по 
словам докладчика, имеются замечания по 
сбору средств партмаксимума и необходимо 
уделять как можно больше внимания этому 
и другим важным вопросам партийной ра-
боты на местах. 

В прениях по докладам приняли уча-

Наши земляки живут 
хуже всех в ДФО

Приморский край отстал от Хабаров-
ского на двадцать позиций и занял 45 ме-
сто из 85 в рейтинге регионов по благо-
состоянию семей. Ежемесячно у примор-
ских семей с двумя детьми после мини-
мальных трат остается на жизнь 14,4 ты-
сячи рублей, с одним ребенком — 27,8 
тысяч рублей, в то время как у ближай-
шего соседа — 19,7 и 33,6 тысяч рублей 
соответственно (25 место), сообщает ИА 
Рейтинг. 

Стоит отметить, что из дальневосточ-
ных соседей, припеваючи живут, а зна-
чит входят в первую десятку среди всех 
регионов страны:Чукотский АО (2 место) 

— после минимальных трат у семей с дву-
мя детьми остается 89,9 тысяч рублей, 
с одним ребенком — 106,8; Сахалинская 
область (4 место) — 64,6 и 79,1 тысячи 
соответственно; Магаданская область — 
(7 место) 57,1 и 75,3 тысячи; Республика 
Саха (Якутия) (9 место) — 44,9 и 60,6 ты-
сячи; Камчатский край (10 место) — 37,0 
и 56,2 тысячи рублей.

В среднем по России по итогам 2015 
года ежемесячно у семей с двумя деть-
ми после минимальных трат остается 28,1 
тысяч рублей, что на 13процентов ниже, 
чем годом ранее. Только в 15-ти регио-
нах свободный остаток превышает сред-
нее значение по стране, и их количество 
и состав по сравнению с итогом 2014 
года не изменились. 

«Бургер» во Владивостоке 
«расплатился» за нелегалов

Одно из популярных кафе в центре 
Владивостока по инициативе прокурату-
ры подвергнуто крупному штрафу за не-
законное привлечение к трудовой дея-
тельности иностранных граждан. Это вы-
яснилось в ходе проверки, которую прове-
ла прокуратура Владивостока совместно 
с сотрудниками отдела противодействия 
незаконной миграции. 

Установлено, что без разрешения на 
работу на территории Российской Фе-
дерации к трудовой деятельности были 
привлечены двое граждан Узбекистана. 
В связи с выявленными нарушениями, 
прокурором города в отношении руково-
дителя ООО «АСН Групп» и самого юриди-
ческого лица возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях.

По результатам их рассмотрения Фрун-
зенским районным судом г. Владивосто-
ка директор организации, а также юри-
дическое лицо подвергнуты администра-
тивным штрафам на общую сумму 560 ты-
сяч рублей.

Срочник-неуставник ответит 
за насилие в части

Судебное заседание по делу солдата-
срочника, который обвиняется в разжи-
гании межнациональной розни и наруше-
нии уставных правил взаимоотношений 
с применением насилия, началось в Уссу-
рийске. Рядовой обвиняется в том, что 
он неоднократно унижал своих сослужив-
цев славянской национальности, издевал-
ся над ними и избивал. В ночь с 21 на 22 
июня прошлого года одного из военнослу-
жащих бригады, где служил обвиняемый, 
обнаружили в петле. Мать погибшего сол-
дата считает, что он был убит из-за того, 
что не стал подчинятся силе и агрессии.

Как следует из материалов дела, об-
виняемый неоднократно издевался над 
своими сослуживцами, открыто показы-
вая свою неприязнь к русским. Один из 
фотоснимков, где он глумится над парня-
ми, рядовой разместил на своей страни-
це в социальной сети «В Контакте» и по-
лучил более 100 лайков. По информации, 
которой владеет фонд «Право Матери», 
лишь один из семерых солдат, запечат-
ленных на снимке, попытался оказать со-
противление, остальные беспрекословно 
подчинялись.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

С  VI пленума  комитета ПКО КПРФ

Главная задача —       победить на предстоящих выборахОкончание. Начало на стр. 1

Во Владивостоке состоялась ХIX отчётная конференция                     Приморского краевого отделения КПРФ

Им только что вручили комсомольские билеты
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С XIX  отчётной конференции ПКО КПРФ
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стие председатель краевого отделения 
РУСО, доктор экономических наук, про-
фессор В.Н.Ембулаев, руководитель отде-
ления Движения в поддержку армии (ДПА), 
депутат Думы Владивостока Н.П.Ямковой, 
член бюро комитета Находкинского мест-
ного отделения КПРФ, депутат Думы го-
рода С.Ф.Левин, первый секретарь коми-
тета Надеждинского местного отделения 
КПРФ В.С.Суров, первый секретарь коми-
тета Партизанского районного местного 
отделения КПРФ В.Г.Лясун, редактор га-
зеты «За матушку Россию» С.М.Плевако, 
член ЦК КПРФ, руководитель фракции де-
путатов-коммунистов Законодательного Со-
брания края В.В.Гришуков, первый секре-
тарь комитета Анучинского районного от-
деления КПРФ А.А.Угольков, член краево-
го комитета партии Н.А.Негода из Уссурий-
ска, член бюро крайкома КПРФ, первый се-
кретарь Арсеньевского горкома партии, де-
путат Думы города В.М.Емельянов, член 
краевой избирательной комиссии от КПРФ, 
член бюро крайкома партии С.А.Киселёв, 
первый секретарь комитета Артёмовского 
местного отделения КПРФ Ю.Г.Шахматов, 
первый секретарь Владивосткского горко-
ма партии, член бюро крайкома КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания Приморья 
А.А.Самсонов и другие.

С заключительным словом на конферен-
ции выступил первый секретарь комите-
та Приморского краевого отделения КПРФ 
А.Н.Долгачёв, который призвал участников 
конференции забыть о внутренних распрях 
и междоусобицах и сосредоточиться на ре-
шении важнейших для края проблем, глав-
нейшей из которых является подготовка 
к выборам. «Каждый из нас должен осоз-
нать свою ответственность за всё, что про-
исходит в нашей партийной организации 
и внести свой достойный вклад в наше об-
щепартийное дело», — сказал лидер при-
морских коммунистов.

Конференция постановила признать 
работу комитета ПКО КПРФ за отчётный 
период удовлетворительной, доклад кон-
трольно-ревизионной комиссии приняла 
к сведению. 

Конференция избрала делегатов на 
предстоящий съезд КПРФ от Приморско-
го краевого отделения В.В.Гришукова, 
А.Н.Долгачева и руководителя аппарата 
фракции КПРФ в Государственной Думе 
РФ Н.А.Останину. Ранее делегатом съез-
да на отчётной конференции Еврейского 
областного отделения КПРФ избран член 
ЦК КПРФ, второй секретарь Приморского 
крайкома партии П.Г.Ашихмин.

Конференция внесла предложение XVI 
съезду КПРФ по составу кандидатов на 
выборах в Государственную Думу по спи-
ску от Приморского края — В.В.Гришуков, 

А . Н . Д о л г а ч е в ,  А . В . К о р н и е н к о , 
А.А.Самсонов, Б.И.Строкач, А.И.Тюришев.

Кстати, Борис Иванович Строкач явля-
ется председателем правления Приморско-
го краевого отделения Всероссийской ор-
ганизации «Союза Советских офицеров», 
полковник в отставке, участник событий 
в Афганистане, награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отвагу». Антон 
Иванович Тюришев — член комитета Уссу-
рийского городского отделения КПРФ, на-
чальник участка «Тихоокеанской мостостро-
ительной компании». Год назад, отстаивая 
права своих товарищей по работе, с места 
строительства космодрома «Восточный» за-
дал на прямой телевизионной линии пре-
зиденту РФ вопрос о невыплате зарплаты. 
В этом году уже более, чем из-за годичной 
задержки зарплаты, планировал повторить 
этот вопрос президенту. Кому-то затея Ан-
тона Тюришев, который своим новым во-
просом мог поставить президента в нелов-
кое положение, не понравилась и его сроч-
но, по решению Уссурийского суда, по на-
думанным причинам, заключили под ад-
министративный протест на пять суток. 
И хотя затем краевой суд оправдал Анто-
на Тюришева, дело было сделано — он так 
и не смог задать вопрос президенту РФ. 

В работе конференции принял участие 
и выступил с речью секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ А.В.Корниенко, кото-
рый подробно рассказал о работе фракции 
КПРФ в законодательном органе страны, 
подчеркнув при этом, что уже несколько 
лет подряд «Единая Россия» блокирует при-
нятие предложенного коммунистами проек-
та закона «О детях войны». Из-за позиции 
партии власти не удаётся принять и закон 
о возвращении дальневосточного коэффи-
циента к выплатам гражданам, проживаю-
щих здесь. Как заметил выступающий, он 
участвовал в подготовке 128 законопро-
ектов, в той или иной степени 60 из них 
были приняты. Оценивая деятельность ко-
митета ПКО КПРФ оратор особое внимание 
обратил на острую необходимость мобили-
зации коммунистов для активного привле-
чения избирателей к предстоящему голо-
сованию 18 сентября на выборах депута-
тов Госдумы РФ и Законодательного Собра-
ния, установления жёсткого контроля за хо-
дом голосования и подведения их итогов 
на каждом участке. 

В ходе работы конференции продолжил-
ся сбор пожертвований на строительство 
памятника И.В.Сталину во Владивостоке 
(кстати, сумма взносов, как подсчитали 
позднее, составила 3600 рублей). 

Конференция завершила свою рабо-
ту исполнением делегатами и гостями 
Интернационала.

Ш.Ахматов, Ю.Егоров, фото авторов.

П.Г.Ашихмин
В.Г. Лясун

А.А. Угольков

В.С. Суров

А.А. Самсонов

В.В. Гришуков

А.В. Корниенко

В.А. Юхновский

А.Н. Долгачев

С.Ф. Левин

Цветы к памятнику В.И. Ленину

Ю.Г.Шахматов

В.М. Емельянов
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Но масштабы этой операции поражают. За год 
в восточные районы страны, на Урал, в Поволжье, 
Сибирь, Среднюю Азию было переброшено более 
2,5 тысяч промышленных предприятий и более 
10 миллионов специалистов и простых советских 
граждан. Для её проведения потребовалось пол-
тора миллиона железнодорожных вагонов, 30 ты-
сяч поездов. Вся процедура проходила в тяжёлых 
условиях, при обстрелах и бомбёжках. В запад-
ную Сибирь из общего числа было эвакуировано 
245 крупных предприятий, многие из них до сих 
пор действуют, в том числе и в Омске.

Кому же Иосиф Сталин доверил проведение 
такой ответственной операции, благодаря кото-
рой наша Советская Армия смогла победить вра-
га? Этим человеком был руководитель Народного 
Комиссариата Внутренних Дел Лаврентий Павло-
вич Берия. Именно он был главным организато-
ром переброски промышленности в безопасные 
районы СССР.

С помощью НКВД было построено 842 аэро-
дрома, 3570 км. железных дорог, 4700 км. авто-
мобильных дорог. С помощью построенных комму-
никаций многие раненые смогли эвакуироваться 
в тыл. Помимо этого, Берия с февраля 1942 кури-
ровал выпуск боеприпасов, вооружения и танков. 
Планы по эвакуации были разработаны ещё до на-
чала войны, в 30-е годы. Гитлер знал это и посы-
лал шпионов АБВЕРа для проведения диверсий, 
однако лазутчики были практически сразу же аре-
стованы органами НКВД.

После переброски заводы начали массовое 
производство боеприпасов, через некоторое 
время был превышен довоенный уровень их вы-
пуска. Инженерные сети к началу производства 
были готовы.

То, что Советскому Союзу удалось в такой 
сложной обстановке не только эвакуировать про-
мышленность, но и успешно начать выпуск нуж-
ных стране боеприпасов, это, безусловно, заслу-
га советского народа, их подвиг. Но и роль руко-
водителей Советского государства ни в коем слу-
чае нельзя преуменьшать. Ведь именно они несли 
самую большую ответственность за судьбу стра-
ны. Успешная организация переброски заводов, 
и начало производства на новых местах — это во 
многом их заслуга тоже.Заслуга Сталина, Берии, 
Хруничева, а также многих директоров эвакуиро-
ванных заводов.

Учитывая то, что руководитель НКВД Лаврен-
тий Берия не возглавлял, но курировал наркома-
ты боеприпасов, вооружения и танков, помимо 
основной работы, его можно с уверенностью на-
звать кризисным менеджером, а НКВД-четвёртой 
властью. С мая 1944 г. Берия становится факти-
ческим руководителем ГКО, а через год Сталин 
поручает ему работу по атомному проекту.

Во многом благодаря Берии Омск на сегодняш-
ний день является промышленным центром Сиби-
ри, как и огромное количество других городов по 
всему бывшему СССР.

Организаторский талант Лаврентия Павлови-
ча был отмечен многими его современниками 
и историками.

Можно сделать вывод — благодаря эвакуации 
была защищена наша оборонная промышлен-
ность и жизни десятков миллионов людей. Если 
бы СССР хотел напасть на Германию, то никто не 
стал бы проводить эту операцию. Без блестяще 
отработавшего всю войну военно-промышленно-
го комплекса героизм бы нас не спас.

К хорошему привыкаешь быстро. За послед-
ние полвека мы слишком свыклись с чудом, име-
нуемым «Победа». Свыклись до полной наглости, 
до упреков: почему, мол, эта самая Победа до-
сталась так трудно, надо было меньше жертв, а 
лучше и вовсе отбросить врага от границы. Свы-
клись до полного маразма, до повторения извест-
ного высказывания члена Союза писателей Эрн-
ста Генри о том, что народ-де победил в войне во-
преки Сталину — кстати, только этим высказыва-
нием и знаменитого. А кто сказал, что мы вообще 
должны были победить? Вермахт разгромил Поль-
шу меньше чем за три недели…

…Сильнейшую в Европе французскую армию — 
за сорок дней, а мы с крохотной Финляндией те-
лепались три с половиной месяца, и с каким 
позором!

Почему же мы победили? У Победы много фак-
торов. Кроме главного — героизма солдат и бес-
совестно забытых творцами проекта «Георгиев-
ская ленточка» офицеров, это и расстояния, и до-
роги, и дожди с морозами. И еще один главный 
фактор Победы, без которого и героизм бы нас 
не спас, — блестяще отработавший всю войну во-
енно-промышленный комплекс.

А кто, кстати, в советском правительстве вре-
мен войны отвечал за ВПК — ведь Сталин был 
главкомом, не разорваться же ему! Молчит исто-
рия, шуршат ее скрижали…

Так кто рулил «оборонкой»? …Как-то мне 
в руки попалось первое издание романа «Сталь 
и шлак» — книги, посвященной металлургам во-
енного времени. В советской литературе того 
времени (и в кино тоже) был такой прием: куль-
минация повествования сводилась к появлению 
на сцене Главного. Это мог быть секретарь райко-
ма, а мог и сам Сталин — но Главный обязан был 
появиться. Как вы думаете, какой персонаж из 
заоблачных кремлевских высей позвонил на ме-
таллургический завод в самый пиковый момент 
сюжета? Сталин? Нет, 
Сталин командовал 
армией. А позвонил 
Берия — нарком 
внутренних дел. Ка-
кое доказательство 
кровавой сущности 
сталинского режима! 
Впрочем, есть и вто-
рой вариант реше-
ния, более простой: 
Берия курировал ра-
боту данного завода, 
потому и позвонил.

Из позднейших 
изданий романа этот 
эпизод, естествен-
но, убрали — новой 
власти очень нуж-
но было, чтобы Бе-
рия остался в памя-
ти народной крова-
вым монстром. Одна-
ко ветер истории сду-
вает мусор с могил — 
и постепенно некоторые фрагменты биографии 
этого человека стали выплывать на свет, вызы-
вая все большее и большее недоумение.

Иосиф Сталин почти всегда 
знал, что делал…

Первые десять лет трудовой биографии Берии 
и вправду прошли в ОГПУ, но уже в 1931 году 
он становится первым секретарем Закавказско-
го крайкома. В то время это была должность не 
столько политическая, сколько хозяйственная. Се-
кретарей редко ругали за недостатки партработы 
и постоянно — за невыполнение планов. На этом 
посту Берия за несколько лет сделал захудалую 
окраину Российской империи богатым и про-
цветающим краем. Кроме прочего, в его ре-
гионе находился основной нефтедобывающий 
район Советского Союза (в 1934 году на Ка-
спии началось морское бурение на металличе-
ских платформах — но это так, к слову).

Умелые хозяйственники в бурно растущей 
стране ценились дороже золота — неудивитель-
но, что такой руководитель недолго пропадал 
на периферии. В 1938 году Берию переводят 
в Москву, на пост наркома внутренних дел. Для 
такого странного назначения были свои причи-
ны — требовалось тихо и умело обезвредить 
прежнего наркома, который к тому времени, 
не особо стесняясь, готовил государственный 
переворот. Но кто сказал, что грузинский вы-
движенец занимался в Москве только чекист-
скими делами?

Отчасти круг занятий Берии можно опреде-
лить по его новому назначению. 21 марта 1941 
года он становится заместителем председате-
ля Совнаркома с довольно впечатляющей сфе-
рой ответственности. Кроме собственного нар-
комата, он курирует лесную, угольную и нефтя-
ную промышленность, а также наркомат цвет-
ной металлургии — важнейшие оборонные от-
расли. Есть такой афоризм: «нефть — кровь 
войны». Если продолжать аналогию, то цвет-
ные металлы — это ферменты военного орга-
низма: сотни наименований, абсолютное боль-
шинство которых производилось в СССР, и не-
хватка любого из них могла застопорить воен-
ную машину. Без угля не будет металлургии, без 
леса — не только ящиков, но и химической про-
мышленности, например… Кстати, на нехватку 
«крови» и «ферментов» военная промышленность 
и армия СССР никогда не жаловались.

Сталин и его помощники по ГКО
Из существенных оборонных отраслей вне 

сферы влияния Берии остались лишь черная ме-
таллургия и собственно производство оружия, ко-
торое курировал непосредственно Сталин. Чер-
ную металлургию Берия получил под руку сразу 
после начала войны. Став Верховным Главноко-
мандующим, Сталин поневоле начал избавляться 
от остальных нагрузок, которые постоянно пере-
кидывались от одного члена ГКО к другому — но 
важнейшие почему-то оседали у Берии. Напри-
мер, весной 1942 года он принял у не справив-
шегося с задачей Молотова производство танков.

Когда происходили эти назначения — тоже не-
ясно. Так, считается, что Берия стал курировать 

производство вооружений 4 
февраля 1942 года — од-
нако Владимир Новиков, 
бывший замнаркома во-
оружений (наркомом во 
время войны был Дмитрий 
Устинов), бывал у него на 
докладе еще в июле 1941-
го. А по воспоминаниям ра-
ботников железнодорож-
ного транспорта, в том же 
июле Берия от имени ГКО 
наводил порядок в воен-
ных сообщениях. Впрочем, 
есть основания думать, что 
его (не считая постоянных 
сфер ответственности) во-
обще использовали как 
«кризисного менеджера». 
Поправлюсь: успешного 
кризисного менеджера — 
по крайней мере, судя по 
результатам.

Результаты работы Бе-
рии на посту члена ГКО луч-

ше всего видны из цифр. Если 22 июня немцы 
имели 47 тыс. орудий и минометов против на-
ших 36 тыс., то уже к 1 ноября 1942 года их 
количество сравнялось, а к 1 января 1944 года 
у нас было 89 тыс. против немецких 54,5 тыс. 
Ижевские оружейники, которые в начале вой-
ны торговались с Берией по поводу 5 тыс. вин-
товок, в 1943 году выпускали по 12 тыс. в сут-
ки. С 1942 по 1944 годы СССР выпускал пример-
но по 2 тыс. танков в месяц, намного опередив 
Германию. А в конце 1944 года Берии было по-
ручено еще и наблюдение за урановыми работа-
ми — испытание советской атомной бомбы, со-
стоявшееся, вопреки всем ожиданиям в 1949 
году, стало для наших бывших союзников отмен-
ным сюрпризом...

Лаврентий Берия делал 
все, чтобы стать таким

«Нарком страха», которого не боялись. Ны-
нешние сказочники любят заявлять, что в осно-
ве героизма советского человека лежал страх. 
По крайней мере, большинство их психологиче-
ских построений сводится именно к этому. Инте-
ресно, как и чем можно было напугать сталинских 
капитанов промышленности, «красных директо-
ров», самый привилегированный слой советско-
го общества? Они боялись снятия с должности — 
это был жестокий позор — а чего еще? Расстре-
ла за невыполнение задания? И что — многих 
расстреляли? 

Новиков вспоминает такую сцену, относящую-
ся к самому тяжелому периоду войны, когда судь-
ба страны висела на волоске: «Помнится, в конце 
июля 1941 года Берия проводил совещание. Мы 
с Д.Ф. Устиновым были приглашены по поводу не-
обходимости резкого увеличения выпуска винто-
вок. Сидели от Берии сбоку, шагах в семи-вось-
ми. Производил он впечатление человека реши-
тельного. Лицо широкое, бритое, холеное с блед-
ным оттенком, очки-пенсне. Волосы темные, лы-
сина. На руках кольца. По виду национальность 
понять трудно.

Вопрос к нам: «Товарищ Устинов, когда вы по 
Ижевску выйдете на выпуск пяти тысяч винтовок 
в сутки?».

Дмитрий Федорович попросил, чтобы по этому 
вопросу доложил его заместитель — Новиков, ко-
торый еще недавно был директором этого завода 
и меньше месяца как переведен в Москву.

Я встал и доложил, что для достижения тако-

го уровня потребуется не менее семи-восьми ме-
сяцев, так как сейчас выпускают порядка двух ты-
сяч винтовок в сутки.

Берия нахмурился: «Что же вы, товарищ Нови-
ков, не знаете, что на фронте одних убивают или 
ранят, а другие ждут освободившиеся винтовки, 
а вы — семь месяцев... Это не годится, надо уло-
житься в три месяца. Вы завод знаете, кто еще 
может нам помочь?».

Я ответил, что при любых условиях уложиться 
в назначенный срок невозможно...».

Тогда замнаркома вооружений Владимир Нови-
ков думал лишь об оружии

И что же сделал «злодей Берия»? Пригрозил 
стереть саботажника в лагерную пыль? Ничуть не 
бывало.

»...Создали комиссию из двух заместителей 
председателя Госплана В.В. Кузнецова и П.И. Кир-
пичникова и меня. Срок — два дня. Дать предло-
жения, как выйти на пять тысяч винтовок в сутки 
за три месяца.

Сидели мы двое суток, почти не уезжая домой. 
Говорили с заводами, с главком и так далее, при-
думать ничего не могли. Кузнецов и Кирпичников 
склонялись согласиться с трехмесячным сроком. Я 
отказался подписать бумагу, ссылаясь на нереаль-
ность такого решения. Документ ушел с пометкой 
«т. Новиков от подписи отказался».

Опять мы на докладе у Берии, опять полный ка-
бинет народа, включая наркомов не только обо-
ронных отраслей, но и других.

Дошла очередь до нашего вопроса. Берия чи-
тает бумагу. Обращаясь к Кузнецову, спрашивает, 
почему нет подписи Новикова. Василий Василье-
вич отвечает, что Новиков считает сроки нереаль-
ными. Тогда Берия ко мне довольно сердито: «Ка-
кой срок ставить, товарищ Новиков?». Я еще раз 
подтвердил, что минимальный срок — это семь 
с натяжкой месяцев. Берия сплюнул в сторону, вы-
ругался и сказал: «Принять предложение Новико-
ва». На этом инцидент был исчерпан».

Правда, к этому эпизоду Новиков присовоку-
пляет еще и объяснение: «Я как-то у товарищей 
поинтересовался: «Почему же Берия принял мое 
предложение при другом мнении авторитетных 
членов комиссии!». Мне разъяснили, что он смер-
тельно боится обмануть Сталина, который многое 
прощает, но обмана — никогда».

Правда, точно так же вел себя в подобных си-
туациях и Сталин. А он, интересно, кого боялся?

И ведь тогда так только Уинстон Черчилль 
думал…

На самом деле Берия ведет себя как любой хо-
роший хозяйственник, прекрасно знающий, что 
зачастую «нереальные» сроки на поверку оказы-
ваются реальными, и понимающий тот предел, за 
которым давить на подчиненного уже не имеет 
смысла. Поражает совсем другое. Во-первых, пол-
ное отсутствие у Новикова — в конце июля 1941 
года, в ситуации, когда нервы у всех были на пре-
деле и, чуть что, могли обвинить в саботаже и рас-
стрелять, — так вот, поражает полное отсутствие 
страха перед всесильным «наркомом страха». Соз-
дается впечатление, что Новиков прекрасно зна-
ет: он имеет дело с компетентным человеком, спо-
собным разобраться, где саботаж или неумение, а 
где техническая невозможность. То есть что зна-
чит: «создается впечатление»? Разумеется, он пре-
красно это знал, потому и не боялся. Просто «риту-
альный пинок» в адрес Берии был условием публи-
кации мемуаров — вот и пришлось…

Кстати, тот же Новиков пишет, что после того, 
как они оказались под кураторством Берии, аре-
сты заводских работников практически прекра-
тились. Что, кстати, опять же косвенно говорит 
о том, что промышленностью Берия занимался го-
раздо больше и внимательнее, чем собственным 
наркоматом, коль скоро ему приходилось защи-
щать своих заводчан от своих же чекистов. За-
щищал он их и от Комиссии партийного контроля, 
и от партийных органов. Когда тот же Новиков, бу-
дучи в Ижевске, отметил с местным заводским на-
чальством встречу и получил выговор от КПК «за 
пьянку во время войны», Берия не поленился по 
собственной инициативе проверить эту историю 
и добился того, что выговор сняли. 

Кстати, насчет ругани. В середине 20-х годов 
известный большевик Мясников говорил, что Бе-
рия — «интеллигент». Однако к началу войны он, 
много и плотно общаясь с представителями про-
мышленности, полностью преодолел интеллигент-
ское чистоплюйство и матерился не хуже любо-

ва

Оболганный маршал 
Окончание. Начало на стр. 1
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го начальника цеха. С кем, знаете ли, поведешь-
ся… Те, кто работал на заводах и стройках, меня 
поймут.

Советским бойцам дали 
чем воевать…

Анастас Микоян, который к Берии был совсем 
не расположен, но полной воли фантазировать не 
имел, вспоминает в мемуарах, как именно Берия 
получил в руки производство танков. Нарком тан-
костроения Малышев никак не мог увеличить их 
выпуск и жаловался, что ГКО ему мало помогает. 
По воспоминаниям Микояна, как-то у Сталина об-
суждался вопрос производства танков, и Сталин 
поинтересовался у Берии, как именно Молотов 
осуществляет руководство отраслью.

«Он не имеет связи с заводами, оперативно не 
руководит, не вникает в дела производства, а ког-
да вопросы ставят Малышев или другие, Молотов 
созывает большое совещание, часами обсуждают 
вопрос и формируют какое-либо решение. В этих 
решениях мало пользы, а на деле он отнимает вре-
мя у тех, кто непосредственно должен занимать-
ся оперативными вопросами, — говорит Берия, — 
так что вместо пользы получается вред».

Инициатива наказуема — Берия получил еще 
и производство танков (позднее он точно так же 
«подсидит» Молотова в атомных делах). И, что уди-
вительно, положение в наркомате сразу же рез-
ко изменилось. «Берия, пользуясь властью, оказал 
Малышеву всю необходимую помощь за счет дру-
гих наркоматов. И здесь его успеху способство-
вало то, что к этому времени заработали заводы, 
эвакуированные за Урал. Производство танков 
резко выросло и скоро превысило их производ-
ство в Германии и оккупированных ею странах».

И танки немецкие оставались в СССР, а совет-
ские ехали в Германию…

На самом деле секрет эффективной работы 
прост. Когда кто-то из подведомственных руково-
дителей начинал по какому-либо поводу «зашивать-
ся», Берия не орал матом в телефонную рубку, а 
коротко спрашивал: «Что надо сделать?». И делал. 
А вот как — это уже второй вопрос.Тайна ГКО. 

Сталин ничего не делал без причины, но вот 
причины тех или иных его решений порой быва-
ет ой как непросто понять. Вот, например: поче-
му в Государственный Комитет обороны вошли 
именно те люди, которые в него вошли? Поимен-
но: Сталин, Молотов, Маленков, Ворошилов, Бе-
рия. По должностям: глава государства, предсе-
датель Совнаркома и Верховный Главнокоманду-
ющий; зампредсовнаркома и нарком иностранных 
дел; начальник Управления кадров ЦК ВКП(б); зам-
предсовнаркома и председатель Комитета оборо-
ны; зампредсовнаркома и нарком внутренних дел. 
Бесспорны две кандидатуры — Сталин и Молотов. 
А остальные — почему именно эти люди, почему 
этот выбор? Логично, если бы сюда вошли, напри-
мер, все заместители предсовнаркома, но…

Все встает на свои места, если мы задумаемся: 
а по какому принципу строился Государственный 
Комитет обороны? У Сталина вообще много нео-
бычных и остроумных властных и кадровых реше-
ний, и принцип формирования ГКО также необы-
чен и остроумен. Не по наркоматам или отраслям, 
а по ветвям власти. В СССР были три властных 
структуры: государственная, партийная и воен-
ная. Молотов, многолетний предсовнаркома, дер-
жал в своих руках государственную власть, Мален-
ков, «заместитель Сталина по партии» — партий-
ную, Ворошилов — военную тыловую, Сталин — 
военную фронтовую. А Берия?

Лаврентий Берия сменил Николая Ежова и зна-
чительно расширил функции спецслужб.

С Берией, как всегда, сплошные тайны. Одна-
ко прорываются в документах некоторые стран-
ности относительно его наркомата. Сергей Крем-
лев, например, приводит малоизвестную историю 
о злоключениях уралмашевского пресса. Получи-
лось так, что на заводе вышел из строя главный 
пресс, а второй потерялся в суматохе эвакуации 
и в точку назначения так и не прибыл. Директор 
завода Музруков (будущий директор «Арзама-
са-16») звонит по ВЧ Берии (кстати, пресс сло-
мался по вине последнего, поскольку тот прика-
зал использовать его не по назначению). Даль-
ше было так:

«Докладываю, слышу, молчит, сопит в трубку 
и вдруг спрашивает: «А где второй пресс?». От-
вечаю, что не имею понятия, где второй. «Какой 
же ты, к чертовой матери, директор, — кричит 
Берия, — если ты не знаешь, где отгруженный 
в твой адрес пресс!». И бросил трубку. Каково же 
было мое удивление, когда утром приходят ко мне 
свердловские чекисты и докладывают, в каких 
эшелонах находятся части краматорского прес-
са. Непостижимо, удивительно: как всего за не-

сколько часов, ночью, можно было в великом ха-
осе и столпотворении эвакуации, среди сотен эше-
лонов найти то, что надо… Эшелонам с прессом 
дали зеленую улицу, через неделю они прибыли…».

Очень любопытная история. Чтобы сделать та-
кое за одну ночь, чекисты должны были иметь 
у себя полную схему всех эвакуационных пере-
возок, по всей стране. Только в этом случае нуж-
ную информацию могли найти и передать в Сверд-
ловск местному НКВД за несколько часов. Нет, 
в том, что Берия, «хозяин» оборонного комплек-
са, имел у себя всю эту информацию, нет ничего 
удивительного. Интересен исполнитель. 

С брони танка поле боя видно гораздо лучше…
Что еще любопытней, обязанности помогать 

производственникам там, где проблемы выходи-
ли за пределы их возможностей, были закрепле-
ны за НКВД официально. В директиве наркома-
та об организации работы экономических отде-
лов по оперативно-чекистскому обслуживанию 
оборонной промышленности говорилось: «Эконо-
мотделы должны своевременно выявлять непо-
ладки в работе предприятий, срывающие выпол-
нение правительственных заданий… и через ЦК 
компартий союзных республик, крайкомы и обко-
мы ВКП(б) на месте принимать меры к устране-
нию этих неполадок».

Так было не только на производстве. Чекисты 
проявлялись в трудных делах, на опасных сты-
ках, когда не справлялись те, кому было положе-
но справляться, делали свое дело и снова уходи-
ли в тень. Функции их были чрезвычайно разноо-
бразны. Например, в обязанности заградотрядов 
входило обеспечение работы связи, особые отде-
лы занимались вообще всем, вплоть до организа-
ции власти в брошенных всеми тремя властями 
населенных пунктах и предложений по ведению 
боевых действий.

С самого начала функционирования ВЧК — 
ОГПУ — НКВД в обязанности этой структуры вхо-
дило тотальное осведомление (не о настроени-
ях граждан, а обо всем происходящем на под-
ведомственной территории). С началом войны, 
судя по всему, тотальное осведомление превра-
тилось в тотальное действие — но только на тех 
участках, где не справлялись первые три властные 
структуры Советского Союза. Фактически НКВД 
стал четвертой, кризисной властью СССР, и имен-
но в качестве руководителя этой сети Берия и во-

шел в ГКО, а не как «генерал оборонки». Генералы 
имелись и помимо него — тот же Вознесенский, 
например, — а в ГКО в том июне его не включили.

И когда немцы по Москве пошли вот так, все 
и стало ясно с победой

И тут надо подумать еще вот о чем. Во всех 
странах правительство старается дробить спец-
службы, по предельно простой причине — эти кон-
торы являются идеальной питательной средой для 
государственных переворотов. И чтобы после двух 
расстрелянных за заговоры наркомов снова дать 
в руки одному человеку такого монстра, глава го-
сударства должен был доверять ему беспредель-
но. Сталину, в общем-то, была свойственна излиш-
няя доверчивость (история Ежова тому свидетель-
ство), но не до такой же степени! В сущности, Бе-
рия мог захватить страну одним движением руки.

Такой чудовищной властью, таким объемом 
полномочий глава государства (если он в своем 
уме, конечно) может наделить только одного че-
ловека — своего преемника.

В апреле 1943 года, после Сталинградской бит-
вы, когда победа в войне уже не вызывала со-
мнений, колоссальный наркомат был расформиро-
ван. На его месте появились целых три структуры: 
НКВД, НКГБ и военная контрразведка СМЕРШ, ку-
раторство над которыми сложным образом поде-
лили между собой Сталин и Берия. Но это уже со-
всем другая история.

Лаврентий Берия так и не успел опередить сво-
их «заклятых соратников»…

…В мае 1944 года Берия был назначен заме-
стителем председателя ГКО и начальником Опе-
ративного бюро ГКО, став, наконец, и формаль-
но тоже вторым человеком в Советском Союзе. 
Было за что — в конце концов, «войну ресурсов» 
выиграл именно он… 

Источник: fishki.net

6 июня, в день 217 - й годовщины рождения А.С. Пушкина, в зале Пушкинского 
театра собралась общественность г. Владивостока чтобы отдать дань гению 

русской литературы и одновременно отпраздновать 5-летие учреждения Дня рус-
ского языка в России.

Где Пушкин -  
там Русью пахнет
Годовщина великого поэта и праздник 
русского языка прошли в один день

Организаторами и ведущими торжества, 
по традиции, были председатель Примор-
ского отделения Пушкинского общества, 
академик Петровской академии наук и ис-
кусств, известный скульптор, заслуженный 
художник России Эдуард Владимирович 
Барсегов и председатель краевого Жен-
ского союза «Надежда России» Татьяна 
Николаевна Еськова. Они являются также 
членами правления Всероссийского сози-
дательного движения «Русский лад» в При-
морском крае, которое возглавляет депу-
тат Законодательного собрания от КПРФ 
В.В. Гришуков.

Э. Барсегов – страстный пропаган-
дист пушкинского творчества на протяже-
нии многих лет, автор памятника поэту в 
г.Владивостоке и множества его бюстов и 
скульптур, подаренных от сердца Пушкин-
скому театру, библиотекам, школам, дет-
ским домам, воинским частям и другим уч-
реждениям столицы и городов Приморского 
края. Разносторонняя одарённость Э. Бар-
сегова проявляется и в его стихах и роман-
сах, посвящённых светочу русской нацио-
нальной культуры.

Праздник в театре начался с авторского 
романса Э. Барсегова, который настроил 
зал на соответствующий возвышенный лад.

Инициатива учреждения праздника Рус-
ского языка в день рождения А. Пушкина 
принадлежит «Русскому ладу». Надо сказать, 
что депутаты «Единой России» 5 лет назад 
осознанно тормозили прохождение это-
го законопроекта. КПРФ проявила себя в 
этой ситуации настоящей защитницей рус-
ской цивилизации. В итоге, совместная ра-
бота «Русского Лада», КПРФ и широкой па-
триотической общественности убедила Пре-
зидента в необходимости издания Указа о 
Дне русского языка.

Как отмечает председатель Координаци-
онного совета «Русского лада» В. Г. Позд-
няков, «тогда была буквально одержана по-
беда в борьбе за возрождение самосозна-
ния и сплочения русского народа и других 
коренных народов страны ради спасения и 
развития России как ядра Русского мира».

Вот почему на сцену Пушкинского те-
атра 6 июня с полным правом выходили 
с поздравлениями представители КПРФ: 
первый секретарь Приморского краево-
го отделения КПРФ, депутат Заксобра-
ния Приморского края А.Н. Долгачёв, де-
путаты Заксобрания В.В. Гришуков и В.Г. 
Беспалов.

В.В. Гришуков в своём слове о роли Пуш-
кина в русской отечественной культуре и о 
значении великого русского языка для на-
шего народа приводил выдержки из стихот-
ворений самого поэта. Убедительно и силь-
но прозвучало в исполнении выступающе-
го стихотворение на эту тему современно-
го непримиримого поэта-барда Александра 
Харчикова.

В.В. Гришуков вручил награды - грамоты 
и благодарности Координационного сове-
та «Русского лада» самым активным участ-
никам движения, членам правления: Э.В. 
Барсегову, Т.Н. Еськовой, Л.И. Чуб, Л.П. 
Ткаченко, А.А. Чурзиной. Награждаемые 
выступали с ответным словом. Т.Н. Есько-
ва зачитала высказывания русских и зару-
бежных писателей о красоте, богатстве и 
значении русского языка для мировой куль-
туры. Секретарь Пушкинского общества, 
профессор философии Л.И. Чуб призвала 
беречь наследие Пушкина, т.к. «Пушкин – 
это наше всё!»

Была объявлена также приятная но-

вость, что в этом году участник Всероссий-
ского творческого Фестиваля ВСД «Русский 
лад» от Приморского края народный артист 
России А.А. Столяров стал победителем и 
удостоен звания лауреата 2 степени в но-
минации «Песни советских и российских 
композиторов».

В ходе праздника на сцену вышла руко-
водитель Клуба книголюбов «Магистраль» 
Н.Ф. Балакирская.Она с горечью отмети-
ла низкий уровень культуры молодого по-
коления россиян, их пристрастие к гадже-
там и другим современным «штучкам», че-
рез которые наши недруги легко могут за-
владеть их умами – ведь сейчас идёт самая 
настоящая информационная война. Наша 
великая литература поможет нам справить-
ся с этой бедой, и поэтому надо буквально 
биться за сохранение литературных нацио-
нальных ценностей.

Программа праздника была разнообраз-
ной и содержательной, тематика посвяще-
на исключительно творчеству Пушкина во 
всевозможных жанрах. В исполнении Теа-
тра танца «Вдохновение» под руководством 
О. Анисимовой.в костюмах пушкинской эпо-
хи зрители увидели вальс на романс А. Пуш-
кина, а в дальнейшем – танцевальную кар-
тинку «Сказка о рыбаке и рыбке».Эту же 
сказку привезли и талантливо, в костюмах 
и с декорациями, исполнили воспитанники 
М.А. Бойко из детского сада №117.

Юные танцовщицы Детского центра твор-
чества «Фристайл» (директор Е. Мищенко) 
порадовали присутствующих русскими на-
родными танцами «Улетай» и дефиле «Рус-
ские платки», подготовленными руководите-
лем С.Г. Мамыкиной.

Стихи Пушкина звучали в исполнении ре-
бят из детского клуба «Прометей» (педагог-
организатор Н.Г. Пика), а также военнослу-
жащих из Роты охраны Штаба ТОФ.

Ветеран боевых действий в Афганиста-
не В.В. Крылов с большим чувством прочи-
тал отрывок из уничтоженной главы рома-
на в стихах «Евгений Онегин».

Творчество А. Пушкина трудно предста-
вить без романсов. На празднике они про-
звучали из уст Л. Ивачёвой («Я помню чуд-
ное мгновенье», «Буря мглою небо кроет») и 
В. Шарафандеева («Я вас любил», «Кавати-
на Алеко»). Аккомпанировал певцам заслу-
женный артист России Л. Букин, который 
и сам исполнил на инструменте романс из 
знаменитой сюиты Г. Свиридова «Метель».

Под звучание строк из поэмы «Бахчи-
сарайский фонтан» зрители увидели за-
жигательные цыганские танцы, испол-
ненные группой «Узоры» (руководитель 
А.Резник).

А в завершение концерта на сцену вы-
шла профессиональная актриса М. Ива-
ненко и виртуозно, с большим актёрским 
мастерством прочитала шуточную поэму А. 
Пушкина «Граф Нулин».

В знак благодарности все выступающие 
получили из рук Э. Барсегова награждения 
от Пушкинского общества.

Этот большой пушкинский праздник ну-
жен нам, чтобы напомнить ещё раз, что 
Пушкин – это не просто литература, не про-
сто культ. Пушкин – это средоточие русско-
го духа, русской сущности. Тайна Пушкина – 
в его Слове, и потому он неотделим от Рос-
сии, так же, как Россия неотделима от него. 
Во многом благодаря Пушкину мы стали ве-
ликой мировой нацией. Будем же поддер-
живать звание великого народа, достойно-
го своего Поэта!

Л.Чайка.
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Люди земли приморской

Алексей Кузич – молодой пер-
спективный специалист, чьи 

слова не расходятся с делами А их  
целевая направленность– жить в 
интересах общества, каждого кон-
кретного человека. 

Это формула его жизни. Она родилась 
не спонтанно, её база – в семейном вос-
питании, опыте жизни, полученных знани-
ях. Ярко выраженные лидерские качества, 
стратегическое мышление, основанное на 
глубоких знаниях, дополняют его деловую 
характеристику. Он управленец по образо-
ванию и неутомимый генератор идей.

В нем сочетаются  искренность отно-
шений, уважение к людям и деловая хват-
ка человека, отвечающего за дело кото-
рым он занимается. Он хороший семья-
нин, любящий муж, заботливый отец дво-
их детей и в то же время общественный 
деятель, представитель нового поколения 
управленцев. 

Детские годы Алексей Кузич провел в 
с. Михайловка, жил в первом квартале 
районного центра. Это его малая родина.  
Но жизнь открывала новые горизонты, и 
надо было идти  вперёд. Во Владивостоке 
Алексей получил высшее образование, в 
Москве с отличием защитил магистерскую 
диссертацию в Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при прези-
денте Российской Федерации. Затем ста-
жировался в области строительства, тек-
стильной промышленности и сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

Но знания востребованы, когда они 
применяются в конкретном деле. Алек-
сей Кузич использовал полученные навы-
ки, создав и возглавив  группу строитель-
но-монтажных компаний «АнгарСтройДВ», 
генеральным директором которой он яв-
ляется более шести лет. Компания зани-
мается производством и строительством 
бескаркасных сооружений. Важное на-
правление – строительство объектов для 
сельскохозяйственных нужд, что примени-
мо в Михайловском и в любом другом рай-
оне края. За короткое время на терри-
тории Приморского края и Дальнего Вос-
тока было построено более 40 объектов 
промышленного, сельскохозяйственного и 
социального назначения. Работа в произ-
водственно-экономической сфере закали-
ла Алексея Александровича, сформировав 
характер и твердую жизненную позицию. 
При этом он не забывает про ответствен-
ность перед обществом и государством. 

Эти качества он перенял у своего отца 
Александра Егоровича Кузича, почетно-
го жителя Михайловского сельского посе-
ления, которого многие помнят не толь-
ко в районе, но и в Приморском крае по 
добрым и резонансным делам. В их чис-
ле – работа в краевой администрации в 
сложные 90-е годы по погашению задол-
женности по зарплате учителям, врачам, 
работникам всей бюджетной сферы и ре-
шение вопросов по повышению им зар-
платы, привлечение инвестиций в ЖКХ и 
другие сферы Приморья, открытие филиа-
лов ДВФУ в районах края и строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса  в 
с. Михайловка. За что люди ему и сегод-
ня благодарны. 

Алексей намерен продолжать дело отца 
и содействовать привлечению инвестиций 
в районы края, развитию инфраструкту-
ры и сельского хозяйства, созданию ра-
бочих мест, решению экологических про-
блем в Приморье, строительству новых му-
ниципальных и жилых объектов. На его 
счету проектирование в Славянке совре-
менного  водно-оздоровительного центра, 
спорткомплекс с залами для занятий ба-
летом и борьбой – в г. Хабаровске, зер-
нохранилища - в Октябрьском районе и т. 
д.В числе заказчиков – известные фирмы, 
предприятия и организации. .    

Вызывает уважения общественная де-
ятельность Алексея Кузича. Он – депутат 
Думы Михайловского муниципального рай-
она, член Молодежного собрания при За-
конодательном Собрании Приморского 
края, председатель попечительского Со-
вета федерации вольной борьбы г. Вла-
дивостока. Оказывает активную поддерж-
ку ветеранам, детским домам, развитию 
молодежного спорта в Приморском крае. 

Он и в депутатской дея-
тельности проявляет ка-
чества человека, кото-
рый не бросается слова-
ми, а, взявшисьза дело, 
доводит его до логиче-
ского завершения. Де-
виз его жизни – «В ин-
тересах каждого!»

Как депутат Думы,  
Алексей Кузич уделяет 
особое внимание реше-
нию вопросов ЖКХ, на-
ведения порядка в до-
мах, подъездах, подва-
лах, благоустройства 
территории округа. За 
свои личные средства 
молодой народный из-
бранник устанавливает 
спортивно-игровые пло-
щадки в жилых микро-
районах и в детских са-
дах. Он постоянно ока-
зывает помощь сиротам, 
инвалидам, ветеранам, 
спортивным командам 
и учреждениям культуры. 
Для районной библиоте-
ки им закуплена множительная техника 
для копирования книг, брошюр, пособий, 
методических материалов. Для районной 
больницы – кондиционер в операционную, 
плазменный телевизор. Это обеспечивает 
комфортные условия для работы персона-
ла и лечения пациентов. И это далеко не 
единичные примеры.

ПРИВОДИМ 
  НЕСКОЛьКО ОТЗыВОВ

 О ДЕЯТЕЛьНОСТИ АЛЕКСЕЯ КУЗИЧА.    
 Л. А. Надточей, ветеран труда.  
с. Михайловка:
- Я хочу от себя лично и от имени сво-

их детей и внуков поблагодарить депута-
та нашего округа Алексея Александрови-
ча Кузича за детскую площадку, которую 
он установил возле дома № 15 в первом 
квартале с. Михайловка. Когда  мои вну-
ки увидели ее, они радостно бросились ка-
таться на качели и карусели. «Кто это сде-
лал?» – был их вопрос. Но только недав-
но я узнала, что это работа Алексея Алек-
сандровича и за его же средства. Мы ему 
безмерно благодарны, так как каждый ви-

зит ко мне моих внуков начинается и за-
канчивается на этой именной площадке. 
Спасибо, Алексей Александрович! Вы че-
ловек слова и дела, ваша забота о наших 
детях и внуках вызывает огромное уваже-
ние и доверие к вам!

 С. Б. Головачев, профессор.  
г. Владивосток:
- В годы обучения Алексея Кузича в уни-

верситете я был деканом и заведовал  ка-
федрой менеджмента в социальной сфе-
ре. С первого курса его отличали высокий 
уровень знаний, желание познать все но-
вое. Уже тогда было ясно, что этот моло-
дой человек – перспективный студент, мо-
жет стать отличным специалистом в буду-
щем. Таким веришь, их жизненный путь 
и судьбу прослеживаешь. И мне приятно, 
что я не ошибся в нем. Наша дружба не 
прерывается. У Алексея  мощный органи-
зационный потенциал, развиты чувство 
долга и умение организовать людей, объ-
единить их на конкретное дело. И в этом 
его сила организатора, специалиста-прак-
тика, человека слова и дела. Ему можно 
верить! Так держать, Алексей Кузич! Иди 

вперед, решай новые задачи, веди за со-
бой людей. Новых тебе вершин!

 Р. С. Кильдибеков, ветеран труда.  
с. Михайловка:
- Алексей обладает высоким уровнем от-

ветственности к делу, которым он занима-
ется. Но это одна сторона его характера. 
Не менее важно и то, что он всегда и при 
любых обстоятельствах проявляет уваже-
ние к представителям старшего поколе-
ния. Я хорошо знаю его семью, был дру-
жен с бабушкой и дедушкой Алексея. Они 
сами уважаемые люди и передали сыну и 
внуку нравственное наследство, которое 
измеряется не в рублях-долларах, не в ви-
лах, заводах, пароходах, а самой высокой 
меркой человечности, доброты и душев-
ности. Алексей дорожит семейными цен-
ностями морали и традиций, он заботливо 
относится к старшим членам семьи, глубо-
ко чтит их светлую память. Так он воспи-
тан и так всегда поступает.

 В. Т. Слиньков,  
педагог. с. Михайловка:
- С детских лет я знаю Алексея Кузича, с 

интересом следил за его судьбой. Он всег-
да занимался спортом, любил туризм. А 
человек, которому  не безразличен спорт 
– обладает силой воли, уравновешенно-
стью, умением сосредотачиваться на до-
стижении своей цели. Его устремления в 
работе, спорте, депутатских обязанностях 
и в целом в жизни - к победе. Молодец!

 В. Д. Заковоротный, заслуженный 
тренер России мастер спорта между-
народного класса, г. Владивосток:
 - Уважаю людей преданных спорту. Это 

сильные личности. Алексей  Кузич – один 
из них. Такие люди как он – не предают. 

Их вера в добро и спра-
ведливость и в то, что 
эти понятия неразде -
лимы с сущностью нор-
мального человека, за-
ложены в нем с детства 
семьей и школой. Его 
«Я» неотделимо от «Мы». 
Его профессиональный и 
жизненный рост – заслу-
га личных успешных дей-
ствий и дань полученным 
знаниям. Можно ограни-
читься престижным ме-
стом, высокой зарплатой 
и положением в обще-
стве, а можно быть че-
ловеком, исповедующим 
нравственные ценности, 
коллективизм, готовность 
помогать тем, кто по объ-
ективным причинам не 
смог повторить тебя в ка-
рьере, жизненном успе-
хе, обделен здоровьем. 
И Алексей Кузич всег-
да помогал детям, пожи-
лым гражданам, людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это 

его жизненная установка, его нравствен-
ный корень. Я верю Алексею Кузичу!

 В. В. Сидоров, ветеран труда.  
с. Михайловка:
- Алексей Кузич хорошо знает законы 

государственно-муниципального управле-
ния, получив эти знания на самом высо-
ком уровне. У него сильный характер, он 
порядочный человек, если что-то обеща-
ет, то обязательно делает.

Уже этих шести отзывов достаточно, 
чтобы понять суть конкретного челове-
ка. Но Алексею Кузичу чуждо самолюбо-
вание, он далек от этого. Его желание - 
быть востребованным в обществе. Это 
здоровые амбиции человека дела, имею-
щего все предпосылки для этого. И глав-
ное – он открыт и честен в своих реше-
ниях и действиях. У него есть твердое по-
нимание того, что он может многое сде-
лать для людей. А они это подтверждают 
и доверяют ему.

Василий Ганненко, 
Михайловский район. 

Фото автора.

Формула жизни 
Алексея Кузича

Алексей Кузич и блокадница Нина Павловна Гринько

Детворе весело на спортивной площадке



78 - 14 июня 2016

Есть два способа  
разложить нацию: 

 наказывать невиновного 
 и не наказывать виновного.

Фридрих Энгельс 

Ровно одиннадцать месяцев назад, 
вечером 8 июля 2015 года, «при 

получении взятки» от арсеньевского 
предпринимателя был задержан и по-
мещён под стражу, где находится до 
настоящего времени, глава Яковлев-
ского муниципального района Анатолий 
Кусраев. 

В этом деле очень много вопросов, на 
которые ответов как не было, так и нет. 
Непонятно, почему его разработкой за-
нималась ФСБ. Взятка — это экономиче-
ское преступление с коррупционной со-
ставляющей, а не терроризм, шпионаж 
или измена Родине. Почему мера пресе-
чения А.Г.Кусраеву определена, как со-
держание под стражей, какую опасность 
представлял для следствия глава Яковлев-
ского района? Большинство избирателей 
и работников муниципальных предприятий 
района уверены, что передача взятки Кус-
раеву — это чистой воды провокация, ко-
торой предшествовали другие, начавши-
еся сразу после его победы на выборах.

Начать можно с того, что администра-
ция края не направила своего представите-
ля на торжественные мероприятия по при-
нятию присяги новым избранным главой 
Яковлевского муниципального района. По-
чему? Да потому, что выборы пошли не по 
задуманному сценарию, и «Единая Россия» 
их с треском проиграла: в обе ветви вла-
сти в районе — исполнительную и предста-
вительную — прошли выдвиженцы КПРФ. 

А примерно через месяц после всту-
пления главы района в должность про-
тив него и его заместителей разверну-
лась настоящая информационная война. 
Грязь выливали ведрами, беззастенчиво 
и злобно. Сначала в ход пошли грязные 
листовки, порочащие честь и достоинство 
не только главы района, но и его замести-
телей. Чего в них только не писали! Но ни 
одна из этих прокламаций трусливыми со-
ставителями подписана не была.

В отношении администрации района ак-
тивизировала свою работу районная про-
куратура, отслеживая каждый шаг, чего 
не замечалось ранее, не замечается и се-
годня, когда обязанности главы района ис-
полняет другое лицо.

В район зачастили проверяющие из ад-
министрации края, стараясь найти «кося-
ки» в работе, а не найдя, просто выра-
жали свое недовольство чем угодно и не-
впопад. Например, при посещении района 
бывшим первым вице-губернатором При-
морья А.И.Костенко, прибывшим для про-
ведения совещания о прохождении ото-
пительного сезона 2013-2014 года, ког-
да никаких нарушений выявить не уда-
лось, он тут же переключился на другие 
вопросы. Критиковал «за неучастие рай-
она в государственных программах, со-
кращение числа предпринимателей, ситу-
ацию с ветхим жильём и выделением зе-
мельных участков многодетным семьям», 
невзирая на то, что А.Г. Кусраев только 
вступил в должность и эти претензии нуж-
но было предъявлять ранее, предыдуще-
му главе района. 

Далее, как снежный ком, нападки ста-
ли нарастать. Вышла в эфир Приморско-
го телевидения грязная передача телеком-
пании «Сталкер», где глава Яковлевского 
района представлен в негативном виде 
деспота, грубияна и самодура. Автор это-
го телерепортажа Д.Новиков, являющий-
ся депутатом Законодательного Собрания 
Приморского края от партии «Единая Рос-
сия», на эпитеты не скупился, прекрасно 
понимая, что он делает. 

При всём этом по району ежемесячно 
распускались слухи: мол, главу района ско-
ро снимут, «решение в крае принято, тер-
петь осталось недолго». Кто терпел и что 
терпел — было не совсем понятно. Веро-
ятно, терпели те, кто просто «продул» вы-
боры и остался за бортом. После завер-
шения 2014 года стало ясно, что снимать 
главу района не за что. В 2014 году новой 
администрацией района был пройден без 
сбоев отопительный сезон и проведена 
достойная подготовка к прохождению сле-
дующего, при скудном бюджете продела-
на огромная работа по капитальному и те-
кущему ремонту образовательных учреж-
дений, решены другие вопросы, которые 
не решались годами. Яковлевский район, 

который постоянно по всем показателям 
в предыдущие годы плелся в хвосте му-
ниципалитетов края, по оценке населени-
ем эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправле-
ния занял 25 место из 34 муниципальных 
образований края, оказавшись на строку 
выше ближайших соседей — Кировского 
и Чугуевского районов.

Тогда кто-то стал распускать другие слу-
хи — о том, что Кусраев скоро будет аре-
стован. У любого нормального челове-
ка, умеющего мало-мальски анализиро-
вать ситуацию при такой вот предысто-
рии, вполне может сложиться мнение, 
что «дело» Кусраева заказное. Кому он 
так сильно мешал и чем? 

В его деле масса нестыковок. Все обви-
нение строится на показаниях одного че-
ловека — «потерпевшего». Причём по ма-
териалам следствия этот «потерпевший» 
утверждает, будто первую взятку он дал 
в середине сентября 2013 года. И след-
ствие это утверждение принимает не про-
веряя. Потому что, если бы была проведе-
на проверка, то версия лопнула бы, как 
мыльный пузырь. Вновь избранный гла-
ва Яковлевского муниципального района 
Кусраев А.Г. принёс присягу и приступил 
к выполнению обязанностей по должности 
лишь 27 сентября 2013 года. Кому в та-
ком случае «потерпевший» давал взятку 
и давал ли он её вообще?

Всё время, пока велось следствие, дей-
ствующий глава района находился под 
стражей. Ему не давали свиданий даже 
с семьёй. Судебное разбирательство тя-
нется с 26 марта текущего года. 18 мая 
было заслушано выступление адвока-
та А.Кондакова, а следующее заседание 
суда состоится 15 июня. Судебный про-
цесс явно затянут, как затянуто было 
и само следствие. Всё это время обвиняе-
мый находится в тюрьме. Это что? Попыт-
ка сломить А.Г.Кусраева, заставить при-
знать то, чего он не совершал? Всё об-
винение построено на показаниях одно-
го человека — «потерпевшего», а свиде-

тели, в том числе и свидетели обвинения, 
дают показания в защиту Анатолия Геор-
гиевича. Как же в этом случае быть с пре-
зумпцией невиновности, когда даже со-
мнения должны истолковываться в пользу 
обвиняемого? Есть информация, что если 
бы А.Г.Кусраев сложил полномочия главы 
и признал свою вину, то давно был бы на 
свободе. А он ни полномочия не слагает, 
ни вину не признает. Президент России 
частенько с большого экрана напомина-
ет, что «сегодня не 37-й год». Да, действи-
тельно, сегодня год 2016-й. Так почему же 
по кляузе, по оговору, практически бездо-
казательно в Приморье можно наспех со-
стряпать дело и упрятать за решетку не-
угодного? Почему сегодня подполковника 
медицинской службы, хирурга, проходив-
шего службу в горячих точках, спасавше-
го жизни мальчишек под огнем, где сам 
получил ранение, может оговорить и сло-
мать жизнь и судьбу ему и его семье не-
добросовестный предприниматель? Его 
недобросовестность подтверждается тем, 
что он и после ареста Кусраева продол-
жал разрабатывать карьер без лицензии. 

П р о к у р а т у р а  з а п р о с и л а  д л я 
А.Г.Кусраева 10 лет и 6 месяцев колонии 
строгого режима и 37 миллионов рублей 
штрафа. После чего адвокат А.Г.Кусраева 
в своем заключительном выступлении чёт-
ко озвучил нарушения, допущенные при 
аресте главы района и во время прове-
дения следствия, сказав, что это дело 
следовало прекратить в самом начале 
расследования.

Многие жители района очень обеспоко-
ены судьбой Анатолия Георгиевича, счита-
ют, что дело его явно заказное. Но в сло-
жившейся ситуации будем надеяться на 
добропорядочность судьи, на то, что он 
примет правильное решение, учитывая 
все замечания, высказанные адвокатом 
А.Г.Кусраева, а также на то, что суды в 
нашей стране действительно независимы, 
а на дворе сегодня «не 1937-й год». 

Наталья Мартынюк, 
с.Яковлевка.

Презумпция виновности

А была ли взятка?
«Дело» выдвиженца от КПРФ Анатолия Кусраева шито белыми нитками

От тюрьмы и сумы...

Почему Пушкарёва поставили в позу «бегущий египтянин»...
или Как мэр Владивостока превратил свою должность в доходное место

Под стать предприятию предстали в ка-
драх и два экзотических охранника, без фор-
менной одежды, а один из которых даже в 
шортах и сланцах, пытающиеся ретиво вы-
дворить с территории телевизионную съёмоч-
ную группу государственного канала. Такие 
вот резкие контрасты, которые точно разде-
ляют картинки: там, где личное - порядок, там, 
где чужое - хлам и запустение. Между прочим, 
такое можно лицезреть и на улицах краевого 
центра: более-менее в порядке гостевая трас-
са от аэропорта до здания администрации При-
морья и некоторые улицы ближе к центру. Шаг 
влево, шаг вправо - и картина резко меняется. 
В спальных районах на газонах сорняк скоро в 
пояс будет, кустарниковые - лохматые и, конеч-
но, не пострижены, разномастные объявления, 
кажется, облепили все свободные поверхности 
города - столбы, стены зданий, подпорные соо-
ружения города... Тоска, словом.

 Комментарий «Честному детективу» дали де-
путат фракции КПРФ в Законодательном Со-
браним Приморья Владимир Беспалов и пред-
ставитель «Единой России», зам. председате-
ля городской Думы Дмитрий Пенязь. Если пер-
вый жёстко оценил действия мэра Владивосто-
ка, то второй заявил буквально следующее: до-
роги Владивостока - лучшие в Приморье, и бо-
гатому человеку нет смысла воровать. Весьма 
сомнительные суждения. Однако Пушкарёв, 

надо быть справедли-
вым, запомнился вла-
дивостокцам, пре -
жде всего, как разру-
шитель электрическо-
го транспорта горо-
да - от троллейбусной 
и трамвайной линий 
остались сущие огрыз-
ки. Кому как, а мне 
по-настоящему жалко, 

что один из старейших трамваев России, кото-
рому перевалило за сто лет, так и не дошёл до 
Артёма. Да и троллейбусу в советских планах 
предстояло развиваться также до Артёма. Кста-
ти, самая длинная троллейбусная линия в Евро-
пе находится в Крыму. Длина маршрута Симфе-
рополь-Ялта - 85 километров. Представьте, если 
бы Пушкарев был созидателем, за восемь лет 
он вполне мог побить этот европейский рекорд 
- проложить троллейбусную линию Владивосток 
- Уссурийск. Хотя, конечно, проще кормить ав-
томобилистов города на протяжении этих лет 
фантастическим проектом владивостокской 
кольцевой автомобильной дороги.  

Между тем в сюжете были показаны и ка-
дры, как Игоря Пушкарева и его подельника 
Андрея Лушникова в позе «бегущий египтя-
нин» (этот профессиональный термин исполь-
зуется силовиками в подобных случаях), ког-
да наклонив конвоируемых к земле и заломив 
руки вверх каждому четверо крепких  собров-

цев в масках провели на борт самолёта аресто-
ванных. Зрелище, надо заметить, не из прият-
ных. Уже этим одним был дан всем телезрите-
лям чёткий сигнал - послаблений здесь не будет.   

А мне вспоминается любопытный диалог, со-
стоявшийся недавно между известным телера-
диоведущим Владимиром Соловьёвым в радио-
шоу «Полный контакт», где он выразил недоу-
мение по поводу  этапирования арестованного 
мэра в Москву — деньги украдены во Владиво-
стоке, значит, следственные действия должны 
проводиться здесь же. Соведущая Анна Шаф-
ран предположила, что это сделано специально 
для того, чтобы местные правоохранительные 
органы не «слили» дело, поскольку есть опасе-
ние, что у Пушкарева на местном уровне всё 
«схвачено».

Тогда, резонно заметил Владимир Соловьёв, 
вслед за Пушкарёвым на нары надо отправить 
местных прокуроров, судей и руководство след-
ственного управления!?

Что тут можно сказать? По крайней мере, 
расположенный прямо в черте города бутоще-
бёночный завод на ул.Выселковой упрямо гры-
зёт  очередную сопку и пыль - постоянный спут-
ник округи. А рекультивацией земли, которая, 
по логике, должна вестись прямо вслед за раз-
работкой месторождения, здесь и не пахнет. И 
возникает вопрос: местная природоохранная 
прокуратура не видит всего этого безобразия? 
Она не видит и пятикилометровую отсыпанную 
прямо по руслу реки щебнем и гравием дорогу, 
ведущую к загородному четырёхэтажному дому 

Пушкарева в районе озера Ханка, расположив-
шемуся прямо в водоохранной зоне? 

Кадры этого сюжета «Честного детектив» с 
высоты птичьего полёта чётко зафиксировали 
цветовую разницу разделённой с помощи ру-
котворной дороги на две части реки: если одна 
половина реки прозрачная, то другая - мутная.

Вчера вечером в сквере Муравьёва-Амур-
ского, во Владивостоке состоялся митинг в под-
держку заключённого под стражу мэра Влади-
востока. Не надо быть экспертом в области 
политики, чтобы понять: митинг организован 
ближайшими почитателями и родственника-
ми И.Пушкарёва, имеющими солидные финан-
совые и административные ресурсы для это-
го. Были представлены здесь и противники 
арестованного мэра, которые считают, что он 
вполне заслужил такой поворот своей крими-
нальной судьбы. Группа комсомольцев города 
во главе с Максимом Шинкаренко пыталась 
развернуть десятиметровый баннер с красно-
речивой фразой - «Вор должен сидеть в тюрь-
ме!» но полиция и другие сторонники мэра не 
дали это сделать. Но слово «вор» увидели все.

Как сообщил по телефону в редакцию на-
ходящийся на месте событий Максим Шин-
каренко, лозунги, типа «Свободу Луису Кор-
валану!», здесь наличествовали. Количе-
ство собравшихся сторонников арестован-
ного мэра было около 250 человек. Только 
вряд ли этот митинг поможет Пушкареву из-
бежать обвинительного судебного решения.

Вячеслав Гончаров.

Окончание. Начало на стр. 1
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Отметили 
юбилеи

1 июня
Николай Иванович Оконовенко, 

член КПРФ, проживающий в пос.Ка-
валерово Кавалеровского района;

Нина Викторовна Афанасенко, 
член КПРФ, проживающая в пос.Оле-
невод Надеждинского района.

4 июня
Марина Геннадьевна Подгайная, 

член КПРФ, проживающая в пос.Ану-
чино Анучинского района.

5 июня
Виктор Рудольфович Бубнов, 

член КПРФ, проживающий в с.Чер-
нятино Октябрьского района.

6 июня
Василий Андреевич Клоков, член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве;
Дмитрий Анатольевич Бабчен-

ко ,  член КПРФ, проживающий 
в Находке;

Павел Валентинович Гриненко, 
член КПРФ, проживающий в пос.
Врангель

7 июня
Михаил Михайлович Ляшенко, 

член КПРФ, проживающий в с.Со-
кольчи Лазовского 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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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Яхтсмены поборолись  
за Кубок Владивостока

В акватории Амурского залива состоял-
ся второй этап крейсерской регаты Кубка 
Владивостока. В состязаниях приняли уча-
стие 12 яхт класса Platu 25 и 10 - класса 
«Конрад 25Р».

В этот раз в приморской столице стар-
товали уже вторые по счету соревнования 
в этом сезоне. Гонки по средам, которые 
уже стали традиционными для Владивосто-
ка, проходят уже 11 лет. 

По словам председателя гоночного коми-
тета регаты Евгения Хромченко, подобные 
соревнования являются тренировкой при-
морских яхтсменов перед чемпионатом Рос-
сии - Кубком залива Петра Великого, кото-
рый проводится в первой декаде сентября. 

На протяжении всей гонки не переста-
вал дуть сильный ветер, что осложнило ход 
соревнований. Также первоиюньская ре-
гата отметилась большим числом проте-
стов. Всего судьям было направлено шесть 
возражений со стороны участников заплы-
ва. Они касались нарушений общих правил 
гонки. 

В результате среди судов класса Platu 
25 победу одержал экипаж яхты «Depeche 
Mode», а в классе «Конрад 25Р» первен-
ствовала «Джайв»

По сообщениям информагентств.. 

Спорт

Великой Победе посвящается

В апреле нынешнего года в комитет 
Лесозаводского местного отделе-

ния ПКО КПРФ обратился Совет вете-
ранов железнодорожного узла стан-
ции Ружино ДВЖД с просьбой под-
держать инициативу проведения дет-
ского смотра-конкурса «Великой По-
беде советского народа посвящаю». 
Это конкурс детского рисунка, по-
свящённый подвигу советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны. 

Опыт сотрудничества с Советом ветера-
нов железнодорожного узла станции Ружино 
ДВЖД мы уже имеем. И, в частности, подоб-
ное мероприятие мы проводили в прошлом 
году. На этот раз нам сообщили, что детям 
и педагогам средних общеобразовательных 
школ и воспитательных учреждений микро-
района ст. Ружино запомнился этот конкурс, 
им очень понравилась его идея. Почему бы 
не провести его  и в этом году? 

Мы, конечно, принципиальных возраже-
ний в таких случаях не имеем. Весь вопрос  
заключается только в одном. И вы, наверное, 
догадались, в чём. В финансовых средствах.

Небольшую материальную помощь пред-
ложил сам Совет ветеранов железнодо-
рожного узла ст. Ружино. Остальные сред-
ства коммунисты Лесозаводского МО ПКО 

КПРФ изыскали сами за счёт добровольных 
пожертвований.

Конкурс был объявлен уже четвёртого 
апреля. Он проходил в средней школе № 156, 
средней школе № 34, средней школе № 7, 
школе-интернате ст. Ружино и детском доме 
г. Лесозаводска.

Активное участие в проведении конкурса 
приняли наши коммунисты: первый секретарь 
комитета Лесозаводского МО Т.П.Бучнёва, 
третий секретарь В.В.Хобта, секретарь пер-
вичного отделения № 7 А.Ф.Видякина, вто-
рой секретарь К.Г.Соболев, член комитета 
В.И.Бабенко, председатель правления Лесо-
заводского местного отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дети войны» 
А.П.Хильков. 

Всего желающих принять участие  в конкур-
се насчитывалось 238 ребят. Возраст участни-
ков составлял 6 – 12 лет.

200 ребят были награждены благодар-
ственными письмами за участие; 30 участ-
ников были награждены дипломами конкур-
са за призовые места.  Впридачу к благодар-
ственным письмам и дипломам детям мы при-
готовили небольшие подарки –  кондитерские 
изделия.

Подведение итогов детского смотра-конкур-
са «Великой Победе советского народа посвя-
щаю» состоялось 24 – 27 мая 2016 г. Это был 

двойной праздник, поскольку во многих шко-
лах проходили торжественные линейки и кон-
церты, посвящённые окончанию очередного 
учебного года. В.В.Хобта рассказывал о Вели-
кой Отечественной войне и о Знамени Побе-
ды (копию которого мы представили на дан-
ном мероприятии), авторские стихи о подви-
ге Советского народа читали А.Ф.Видякина  и 
А.П. Хильков.

Торжественную часть подведения итогов 
конкурса первый секретарь Лесозаводского 
МО Т. П. Бучнёва распланировала так, чтобы 
поздравления и вручение подарков происходи-
ли для ребят интригующе – чтобы они с нетер-
пением ждали объявления победителя.

Особо хотелось бы отметить заслугу комму-
ниста Анны Фёдоровны Видякиной. Она уже 
несколько лет ведёт шефство над детским до-
мом г. Лесозаводска. Воспитанники её ласко-
во называют баба Аня.

Администраторы образовательных и вос-
питательных учреждений приветствуют про-
ведение таких мероприятий, поскольку они 
способствуют формированию гражданской 
сознательности и пробуждению патриотиче-
ских чувств у детей и подростков.

Выражаем благодарность Совету ветера-
нов железнодорожного узла станции Ружи-
но за организованную помощь в проведении 
конкурса.

Земля-кормилица

Любовь, добро, справедливость, патриотизм

Н а прошедшей неделе депутат Госу-
дарственной Думы, секретарь ЦК 

КПРФ Алексей Викторович Корниен-
ко вместе с депутатом Думы Артёмов-
ского городского округа Юрием Геор-
гиевичем Касецким побывали на мест-
ном сельскохозяйственное предпри-
ятии «Мелисса». Здесь с 2004 года с 
успехом занимаются производством 
картофеля, овощей, цветочной расса-
ды и декоративных кустарников. 

Хозяйка «Мелиссы» – доктор сельскохозяй-
ственных наук Галина Александровна Бровко 
– организовала для гостей небольшую экскур-
сию по своему хозяйству. Провела по тепли-
цам, где можно было наблюдать буйство кра-
сок и ароматов готовящихся к отправке на 
клумбы различных видов цветов. Показала, 
в каком идеальном порядке находятся поля 
предприятия, от которых по традиции ждут за-
мечательных урожаев всевозможной зелени, 
помидоров, огурцов, моркови, свёклы и других 
овощей. А недавно здесь освоили – пока в ка-
честве эксперимента – производство клубни-
ки: крупной, сладкой, душистой. 

Продукция «Мелиссы» с успехом реализу-
ется не только в городе Артёме и Примор-

ском крае, но и пользует-
ся спросом у оптовых по-
купателей с северных тер-
риторий Дальнего Востока. 
Только одних цветов здесь 
каждый год выращивают 
800 тысяч штук, а ещё 
тонны картофеля, капусты, 
причём как в свежем, так 
и в засоленном виде. Са-
мое удивительное, что с 
этим, пусть небольшим, но 
достаточно хлопотным хо-
зяйством умело справля-
ется коллектив из 25 че-
ловек: влюблённые в своё 
дело агрономы, цветоводы, 
ландшафтные дизайнеры... 
Можно сказать, что это са-
мое, что ни на есть, народ-
ное предприятие, где тру-
дятся все члены семьи Г.А. 
Бровко, а также местные жители, получаю-
щие гарантированную оплату труда, бесплат-
ные обеды, имеющие возможность приобре-
тать экологически чистую продукцию по сни-
женным ценам. На фоне многих разоряющих-

ся сельхозпредприятий, в том числе государ-
ственных, ООО «Мелисса» - будто оазис ста-
бильности. Конечно, и здесь хватает своих 
трудностей, ведь при отсутствии должной под-
держки со стороны властей приходится прибе-
гать к банковским кредитам, выплаты по кото-
рым зашкаливают за 20 процентов. Но на ар-
тёмовском предприятии не только не привык-
ли жаловаться на жизнь, но и стараются за-
ниматься благотворительностью, оказывая по-
сильную помощь детскому дому и пожилым лю-
дям в решении социальных вопросов. 

Для депутата А.В. Корниенко поездка в 
«Мелиссу» не стала случайным знакомством 
с сельским хозяйством. Он с отличием закон-
чил Ульяновскую государственную сельскохо-
зяйственную академию, является кандидатом 
сельскохозяйственных наук. Проблемные во-
просы, которые поднимались во время этой 
встречи, обязательно будут доведены до ор-
ганов исполнительной власти, найдут своё от-
ражение в законопроектах уже в новом созы-
ве Государственной Думы.

Соб.инф.

«Мелисса» - островок стабильности
Даже без должной помощи власти предприятие успешно развивается 
и помогает детдомовцам и пожилым людям


