
Первыми тревогу забили коммунисты. В рай-
онной газете поместили фото-факт и крити-
ческий материал, занялся этим делом пред-
седатель комитета защиты граждан Г. Ф. 
Плешивченко. 

Наиболее выигрышное развитие ситуации 
в Донбассе с военной точки зрения — это раз-
резающие удары ополчения, с помощью которых 
рвется снабжение войск АТО.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 В экспозиции, собранной автором в течении 
30 лет представлено более 5000 художествен-
ных образов В.И.Ленина во всех видах и жан-
рах искусств. www.pkokprf.ru
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1 - е     место в мире по абсолютной ве-
личине убыли населения зани-

мает Российская Федерация.

14 сентября 2015 года состоятся вы-
боры депутатов Дум и глав Ану-

чинского, Кировского, Михайловско-
го, Пожарского, Ханкайского, Черни-
говского, Шкотовского муниципаль-
ных районов, депутатов Дум Спасско-
го и Чугуевского районов, глав Артё-
мовского городского округа и Пар-
тизанского муниципального района. 
Также в этот день пройдут выборы 
в поселениях.

Местным отделениям КПРФ предстоит уже 
в ближайшее время начать формирование кан-
дидатов в депутаты Дум и глав районов и го-
рода Артёма из числа коммунистов и их сто-
ронников, а также подготовку их программ, ко-
торые позволят убедить избирателей — толь-
ко партия коммунистов способна активно дей-
ствовать в интересах трудового народа, только 
представители КПРФ спообны работать честно, 
эффективно и настойчиво на благо территорий 
Приморского края. 

Только коммунисты 
и их сторонники 
способны остановить 
падение Приморья 
в нищету и разруху

Власть и собственность – народу!
Наш курс – труд, народовластие, социализм!
Достойную жизнь человеку труда!
Труд – основа благополучия страны и граждан!
России - новую экономическую политику!
Сильная промышленность - наша уверенность в будущем и 

независимость от Запада!
Безопасность страны – в сильной промышленности!
Снижение тарифов ЖКХ – обязанность властей!
Требуем индексировать зарплаты и пенсии по уровню 

инфляции!
Нефтедобывающей стране – дешевый бензин!
Требуем справедливого распределения доходов!
Нищие граждане – позор Правительства!
Правительство Медведева – позор России!
Требуем национализации стратегических отраслей 

экономики!
Даешь социалистическую экономику!
Богатства олигархов — на службу народу!
Малому и среднему бизнесу – поддержку, а не разорение!
Нет - власти феодальной олигархии, криминала и коррупции!
Власть Правительству национальных интересов России!
Министров-капиталистов – в отставку!
Даёшь Правительство национального доверия!
Цены и качество – под контроль государства!
Закон для всех един!
Коррупция – путь к обнищанию народа.

Лозунги к Всероссийской 
акции протеста                
5 – 6 декабря 2014 года

Казалось бы, что можно серьезного сделать, даже 
имея комитет по защите прав граждан, если Ком-

мунистическая партия не правящая? Многое, когда 
есть люди, болеющие за порученное дело, а чужие 
проблемы они воспринимают, как свои.

Вот один из примеров.
В районную газету «Вперед» поступило письмо от жителей ул. 

Октябрьской из с. Абрамовка следующего содержания:
«Информация о состоянии дорожного полотна на центральной 

улице с. Абрамовка давно на слуху.
По ней днем и ночью идут большегрузные машины, она раз-

бита до основания. А после того, как проедут машины, пыль сто-
ит столбом. С осени прошлого года мы написали обращение и со-
брали подписи жителей улицы с просьбой решить вопрос с объ-
ездной дорогой и ремонтом дорожного покрытия. Письмо про-

шло по многочисленным инстанциям, представители которых ки-
вали друг на друга, но нигде мы не могли добиться помощи.

Выборы — 2015

На заметку местным отделениям КПРФ

Вести из партийных организаций

Когда за 
дело берутся 
коммунисты

 Справедливость восстановлена

В  небольшом сквере у краевого Дома молодёжи по 
проспекту 100 лет Владивостока на постаменте 

горделиво возвышается танк Т-34. Подходят к нему 
ветераны, возлагают скромные букетики цветов, 
снимают головные уборы и подолгу стоят в молчали-
вом почтении. 

Проходят люди средних лет, мимолётом останавливают взор 
на грозной, боевой машине военных годов и продолжают свой 
путь. В погожие тёплые дни здесь с удовольствием играют ре-
бятишки, ещё не задумываясь, что легендарная «тридцатьчет-
вёрка», — это не только человеческая память о Великой Отече-
ственной войне, но и напоминание будущим поколениям, отече-
ский наказ старших — любить и защищать свою Родину. По ве-
черам на освещённых аллеях с удовольствием прохаживается 
молодёжь, пришедшая в это любимое место отдохнуть после тру-

дового дня. И мало кто знает, когда и почему танк Т-34 удостоил-
ся чести подняться на высокий пьедестал…

В далёком 1943 году 63 приморских добровольца по путёв-
кам краевого комитета комсомола отправились на Урал.

От Сталина — 
молодёжи края

К 70-летию Великой Победы

Как воевала танковая колонна 
«Приморский комсомолец»

Окончание на стр.3

Окончание на стр.2

Окончание на стр.4
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В очередь за едой
Первые выезды «Социального автобуса» 

во Владивостоке подтвердили, что социаль-
ная услуга крайне востребована у нуждаю-
щихся горожан. За помощью к социальным 
работникам обратились 130 человек, сооб-
щили в пресс-службе администрации При-
морского края.

Сотрудники Приморского центра социаль-
ного обслуживания населения выдавали те-
плую одежду и обувь, кормили горячей едой. 
Некоторым взялись помочь с восстановле-
нием утерянных документов, трудоустрой-
ством и ночлегом.

В Приморском центре социального обслу-
живания информируют, что благотворитель-
ные выезды будут проводиться каждую пят-
ницу, до наступления теплой погоды. Здесь 
рады любой помощи, которую примут по 
адресу: Владивосток, ул. Иртышская, 8.

Школе села 
Новоникольск — 100 лет

Праздничным концертом с поздравле-
ниями почетных гостей, песнями и пляска-
ми отметили в минувшую пятницу, 21 но-
ября, жители Уссурийского района Примо-
рья 100-летний юбилей школы села Ново-
никольск. Школа вошла в тройку образова-
тельных учреждений Дальневосточного фе-
дерально округа, перешагнувших вековой 
рубеж.

Школу строили всем селом, со значитель-
ным, по тем временам, размахом — полу-
чилось красивое здание в два этажа с боль-
шими окнами. 

Гречки достаточно, но 
цены не снизятся

В Приморье нет дефицита гречихи 
и мяса птицы, но снижения цен в ближай-
шее время не будет, заявил директор депар-
тамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия края. На пресс-конференции во Вла-
дивостоке, в понедельник, 24 ноября, Ан-
дрей Бронц рассказал, от чего зависит сто-
имость продукции и подвел положительные 
итоги уборочной кампании.

Запасов гречихи на территории края 
достаточно, отметил специалист, до 1000 
тонн ежегодно выращивают отдельные хо-
зяйства. Этого объёма хватает даже на экс-
порт — приморскую гречиху закупает Япо-
ния для производства лапши. Дополнитель-
но крупу везут к нам из Амурской области 
и Алтая. Поэтому предпосылок для повыше-
ния цен нет, «если, опять же, некоторые 
нехорошие товарищи не создадут лишний 
ажиотаж», — уточнил Андрей Бронц.

Получить диплом 
помогла прокуратура

Уссурийская городская прокуратура про-
вела проверку по жалобе бывшей студент-
ки на действия сотрудников филиала ФГАОУ 
ВПО «ДВФУ», длительное время не выдавав-
шие ей документы об образовании.

В ходе проверки выявлены нарушения 
требований ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Установлено, что при-
казом проректора по учебной и воспита-
тельной работе ФГАОУ ВПО «ДВФУ» от 25 
июля 2014 г. заявительница отчислена 
в связи с окончанием университета. 

После получения диплома ею были обна-
ружены ошибки в приложении к нему. Меж-
ду тем, несмотря на неоднократные обра-
щения в филиал Университета, исправлен-
ное приложение к диплому в установленный 
законом срок ей не выдано. 

После вмешательства прокуратуры выяв-
ленные нарушения устранены, заявительни-
це выданы документы об образовании, ви-
новные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Тигр расправился с охотником 
Тигр загрыз охотника в Красноармей-

ском районе Приморья. Останки тела в 80 
км от села Мельничное нашел егерь. Ря-
дом с телом он обнаружил следы дикого 
зверя.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Выборы в поселениях 
1. Анучинский район:
глава Анучинского сельского поселения,
муниципальный комитет Анучинского сель-

ского поселения,
глава Виноградовского сельского поселения,
муниципальный комитет Виноградовского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Гражданского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Чернышевского 

сельского поселения.
2. Дальнереченский район:
муниципальный комитет Веденкинского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Малиновского сель-

ского поселения,
глава Ореховского сельского поселения,
муниципальный комитет Ореховского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Ракитненского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Рождественского 

сельского поселения,
глава Сальского сельского поселения
муниципальный комитет Сальского сельско-

го поселения.
3. Кавалеровский район:
муниципальный комитет Кавалеровского го-

родского поселения,
муниципальный комитет Хрустальненского го-

родского поселения,
глава Высокогорского городского поселения,
муниципальный комитет Высокогорского го-

родского поселения,
глава Горнореченского городского 

поселения,
муниципальный комитет Горнореченского го-

родского поселения,
глава Рудненского городского поселения,
муниципальный комитет Рудненского город-

ского поселения.
4. Кировский район:
глава Кировского городского поселения,
муниципальный коми-

тет Кировского городско-
го поселения,

глава Горноключевско-
го городского поселения,

муниципальный коми-
тет Горноключевского го-
родского поселения,

муниципальный коми-
тет Горненского город-
ского поселения,

глава Крыловского 
сельского поселения,

муниципальный коми-
тет Крыловского сельско-
го поселения,

муниципальный коми-
тет Руновского сельского 
поселения,

муниципальный коми-
тет Хвищанского сельско-
го поселения.

5. Красноармейский 
район:

глава Новопокровско-
го сельского поселения,

муниципальный комитет Новопокровского 
сельского поселения,

муниципальный комитет Рощинского сельско-
го поселения,

муниципальный комитет Востокского город-
ского поселения,

муниципальный комитет Вострецовского 
сельского поселения,

муниципальный комитет Глубинненского 
сельского поселения,

глава Дальнекутского сельского поселения,
муниципальный комитет Дальнекутского 

сельского поселения,
глава Измайлихинского сельского поселения,
муниципальный комитет Измайлихинского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Лукьяновского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Таежненского сель-

ского поселения,

муниципальный комитет Мельничного сель-
ского поселения.

6. Лазовский район:
глава Лазовского сельского поселения,
муниципальный комитет Лазовского сельско-

го поселения,
муниципальный комитет Преображенского 

городского поселения,
глава Беневского сельского поселения,
муниципальный комитет Беневского сельско-

го поселения,
глава Валентиновского сельского поселения,
муниципальный комитет Валентиновского 

сельского поселения,
глава Чернорученского сельского поселения,
муниципальный комитет Чернорученского 

сельского поселения.
7. Михайловский район:
глава Михайловского сельского поселения,
муниципальный комитет Михайловского сель-

ского поселения,
глава Новошахтинского городского 

поселения,
муниципальный комитет Новошахтинского 

городского поселения,
глава Григорьевского сельского поселения,
муниципальный комитет Григорьевского 

сельского поселения,
глава Ивановского сельского поселения,
муниципальный комитет Ивановского сель-

ского поселения,
глава Кремовского сельского поселения,
муниципальный комитет Кремовского сель-

ского поселения,
глава Осиновского сельского поселения,
муниципальный комитет Осиновского сель-

ского поселения,
глава Сунятсенского сельского поселения,
муниципальный комитет Сунятсенского сель-

ского поселения.
8. Надеждинский район:
глава Надеждинского сельского поселения,
муниципальный комитет Надеждинского 

сельского поселения,
глава Раздольненского сельского поселения,
муниципальный комитет Раздольненского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Тавричанского сель-

ского поселения.
9. Октябрьский район:
глава Покровского сельского поселения,
муниципальный комитет Покровского сель-

ского поселения,
глава Галенкинского сельского поселения,
муниципальный комитет Галенкинского сель-

ского поселения,
глава Липовецкого городского поселения,
муниципальный комитет Липовецкого город-

ского поселения,
глава Новогеоргиевского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Новогеоргиевского 

сельского поселения.
10. Ольгинский район:
муниципальный комитет Ольгинского город-

ского поселения,
муниципальный комитет Моряк-Рыболовско-

го сельского поселения,
муниципальный комитет Веселояровского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Милоградовского 

сельского поселения,
глава Молдавановского сельского поселения,
муниципальный комитет Молдавановского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Пермского сельско-

го поселения,
муниципальный комитет Тимофеевского 

сельского поселения.
11. Партизанский район:
муниципальный комитет Владимиро-Алексан-

дровского сельского поселения,
глава Екатериновского сельского поселения,
муниципальный комитет Екатериновского 

сельского поселения,
глава Золотодолинского сельского поселения,
муниципальный комитет Золотодолинского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Новицкого сельско-

го поселения,
глава Новолитовского сельского поселения,
муниципальный комитет Новолитовского 

сельского поселения,
глава Сергеевского сельского поселения,
муниципальный комитет Сергеевского сель-

ского поселения.
12. Пограничный район:
глава Пограничного городского поселения,
муниципальный комитет Пограничного город-

ского поселения,
муниципальный комитет Барабаш-Левадин-

ского сельского поселения,
глава Жариковского сельского поселения,
муниципальный комитет Жариковского сель-

ского поселения,
глава Сергеевского сельского поселения,
муниципальный комитет Сергеевского сель-

ского поселения.
13. Пожарский район:
глава Лучегорского городского поселения,
муниципальный комитет Лучегорского город-

ского поселения,
глава Верхнеперевальского сельского 

поселения,
муниципальный комитет 

Верхнеперевальского сельско-
го поселения,

глава Губеровского сельско-
го поселения,

муниципальный коми-
тет Губеровского сельского 
поселения,

глава Игнатьевского сель-
ского поселения,

муниципальный коми-
тет Игнатьевского сельского 
поселения,

муниципальный комитет 
Краснояровского сельского 
поселения,

глава Нагорненского сель-
ского поселения,

муниципальный комитет 
Нагорненского сельского 
поселения,

муниципальный комитет По-
жарского сельского поселения,

глава Светлогорского сель-
ского поселения,

муниципальный комитет Светлогорского 
сельского поселения,

глава Соболинского сельского поселения,
муниципальный комитет Соболинского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Федосьевского сель-

ского поселения.
14. Спасский район:
муниципальный комитет Дубовского сельско-

го поселения,
муниципальный комитет Духовского сельско-

го поселения,
глава Краснокутского сельского поселения,
муниципальный комитет Краснокутского 

сельского поселения,
глава Прохорского сельского поселения,
муниципальный комитет Прохорского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Спасского сельско-

го поселения,
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глава Хвалынского сельского поселения,
муниципальный комитет Хвалынского сель-

ского поселения,
глава Чкаловского сельского поселения,
муниципальный комитет Чкаловского сель-

ского поселения.
15. Тернейский район:
глава Тернейского городского поселения,
муниципальный комитет Тернейского город-

ского поселения,
глава Пластунского городского поселения,
муниципальный комитет Пластунского город-

ского поселения,
глава Амгунского сельского поселения,
муниципальный комитет Амгунского сельско-

го поселения,
глава Единкинского сельского поселения,
муниципальный комитет Единкинского сель-

ского поселения,
глава Кемского сельского поселения,
муниципальный комитет Кемского сельско-

го поселения,
глава Максимовского сельского поселения,
муниципальный комитет Максимовского 

сельского поселения,
глава Самаргинского сельского поселения,
муниципальный комитет Самаргинского сель-

ского поселения,
глава городского поселения Светлое,
муниципальный комитет городского поселе-

ния Светлое,
муниципальный комитет Удэгейского сель-

ского поселения,
глава Усть-Соболевского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Усть-Соболевского 

сельского поселения.
16. Ханкайский район:
глава Камень-Рыболовского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Камень-Рыболовско-

го сельского поселения,
глава Ильинского сельского поселения,
муниципальный комитет Ильинского сельско-

го поселения,
муниципальный комитет Комиссаровского 

сельского поселения,
глава Новокачалинского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Новокачалинского 

сельского поселения,
глава Новоселищенского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Новоселищенского 

сельского поселения,
глава Октябрьского сельского поселения,

муниципальный комитет Октябрьского сель-
ского поселения,

глава Первомайского сельского поселения,
муниципальный комитет Первомайского 

сельского поселения.
17. Хасанский район:
глава Славянского городского поселения,
глава Барабашского сельского поселения,
глава Безверховского сельского поселения,
муниципальный комитет Безверховского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Зарубинского город-

ского поселения,
муниципальный комитет Зарубинского город-

ского поселения,
муниципальный комитет Краскинского город-

ского поселения,
глава Посьетского городского поселения,
муниципальный комитет Посьетского город-

ского поселения,
глава Приморского городского поселения,
муниципальный комитет Приморского город-

ского поселения,
глава Хасанского городского поселения,
муниципальный комитет Хасанского город-

ского поселения.
18. Хорольский район:
глава Хорольского сельского поселения,
муниципальный комитет Хорольского сель-

ского поселения,
глава Ярославского городского поселения,
муниципальный комитет Ярославского город-

ского поселения,
глава Благодатненского сельского поселения,
муниципальный комитет Благодатненского 

сельского поселения,
глава Лучкинского сельского поселения,
муниципальный комитет Лучкинского сель-

ского поселения,
глава Новодевицкого сельского поселения,
муниципальный комитет Новодевицкого сель-

ского поселения,
глава Сиваковского сельского поселения,
муниципальный комитет Сиваковского сель-

ского поселения.
19. Черниговский район:
глава Черниговского сельского поселения,
муниципальный комитет Черниговского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Сибирцевского го-

родского поселения,
глава Дмитриевского сельского поселения,
муниципальный комитет Дмитриевского сель-

ского поселения,
глава Реттиховского городского поселения,
муниципальный комитет Реттиховского сель-

ского поселения,
глава Снегуровского сельского поселения,
муниципальный комитет Снегуровского сель-

ского поселения.
20. Чугуевский район:
муниципальный комитет Чугуевского сельско-

го поселения,
глава Кокшаровского сельского поселения,
муниципальный комитет Кокшаровского 

сельского поселения,
Глава Шумненского сельского поселения,
муниципальный комитет Шумненского сель-

ского поселения.
21. Шкотовский район:
глава Шкотовского городского поселения,
муниципальный комитет Шкотовского город-

ского поселения,
глава Смоляниновского городского 

поселения,
муниципальный комитет Смоляниновского го-

родского поселения,
глава Новонежинского сельского поселения,
муниципальный комитет Новонежинского 

сельского поселения,
муниципальный комитет Подъяпольского 

сельского поселения,
глава Романовского сельского поселения,
муниципальный комитет Романовского сель-

ского поселения,
муниципальный комитет Центральненского 

сельского поселения,
глава Штыковского сельского поселения,
муниципальный комитет Штыковского сель-

ского поселения.
22. Яковлевский район:
глава Яковлевского сельского поселения,
муниципальный комитет Яковлевского сель-

ского поселения,
глава Варфоломеевского сельского 

поселения,
муниципальный комитет Варфоломеевского 

сельского поселения,
глава Новосысоевского сельского поселения,
муниципальный комитет Новосысоевского 

сельского поселения,
глава Покровского сельского поселения,
муниципальный комитет Покровского сель-

ского поселения,
глава Яблоновского сельского поселения,
муниципальный комитет Яблоновского сель-

ского поселения.
Скажем представителям «Единой Рос-

сии», которые оккупировали все ступени вла-
сти и показали свою полную несостоятель-
ность, — хватит, народ устал от вас и вашей 
некомпетентности и невежества!
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Нам помог случай. Мы узнали о деятельности 
Геннадия Федоровича Плешивченко, председа-
теля комитета защиты граждан в партийной ор-
ганизации Михайловского местного отделения 
КПРФ и именно этот человек проникся нашей 
проблемой и взялся за дело.

Геннадий Федорович встретился с людьми, 
которые могли повлиять на решение данного 
вопроса. Это — начальник ОМВД по Михайлов-
скому району О. А. Герега (он выставил вре-
менный пост ГИБДД), директор РУ «Новошах-
тинское», депутат муниципальной Думы В. В. Ло-
мовцев (разрешил проезд большегрузных ма-
шин по технологической дороге предприятия), 
директор ООО «Кварцевые пески» Е. С. Горян-
ский, представители департамента дорожно-
го хозяйства, весовой лаборатории и ряда дру-
гих организаций. С помощью Г. Ф. Плешивчен-
ко вдоль дороги появились знаки, был произве-
ден ямочный ремонт, выставлены посты ГИБДД.

Мы через нашу газету хотим поблагодарить 
Геннадия Федоровича за отзывчивость и по-
мощь. И хотя еще есть проблемные вопросы, 
но главное то, что они решаются!

Жители ул. Октябрьской, с. Абрамовка».

Второй пример также дорожный. Г. Ф. Пле-
шивченко восстановил справедливость по от-
ношению к водителям автомобилей, в том чис-
ле и рейсовых автобусов, которым по прихо-
ти некоторых структур пришлось уступать до-
рогу одиночным автомобилям, проезжающим 
по второстепенной транспортной артерии. Это 
создавало не только проблемы, но могло приве-
сти и к авариям. Геннадий Федорович со свой-
ственной ему настойчивостью обошел все ин-
станции и организации, расположенные в дан-
ном районе или отвечающие за дорожное 
движение (прокуратура, полиция, дорожники, 
центральная районная больница, поликлини-
ка, школа), собрал соответствующие справки 
о том, что они не возражают против восста-
новления прежнего порядка движения, и до-
бился установки новых знаков. Справедливость 
восстановлена!

Председателю комитета защиты граждан 
удалось решить вопрос и по незаконному строи-
тельству двухэтажного торгового здания на ме-
сте зоны отдыха жителей с. Михайловки.

Ухоженная территория украшала районный 
центр. десятки граждан и прежде всего пожи-
лые люди, матери с детьми могли отдохнуть на 
лавочке среди цветов или в красивой беседке 
в ожидании автобуса и после длительной про-
гулки. Но однажды здесь установили высокий 
забор, убрали беседки, лавочки, уничтожили 
клумбы и начали строить объект, которых в Ми-
хайловке, пожалуй, уже в избытке. 

Первыми тревогу забили коммунисты. В рай-
онной газете поместили фото-факт и критиче-
ский материал, занялся этим делом председа-
тель комитета защиты граждан Г. Ф. Плешив-
ченко. В результате, прокуратура вынесли ре-
шение о запрете строительства «секретного» 
(потому что строить его начали тайно, без со-
гласия общественности!) объекта. Варварское 
отношение к зоне отдыха и незаконность реше-
ния о его строительстве подтвердили судебные 
органы. «Стройка века» очередного торгового 
заведения провалилась. Пока бетонные остовы 
здания мозолят глаза. На каком-то уровне не то-
ропятся восстанавливать разрушенную зону от-
дыха и не находится соответствующей инстан-
ции, чтобы заставить это сделать. Но теперь си-
туация на контроле общественности, а это все 
же серьезная сила.

Есть положительные результаты и по другим 
делам, которыми пришлось заниматься коми-
тету защиты граждан Михайловского местно-
го отделения КПРФ. Так что мнение о нецеле-
сообразности его создания в наших условиях 
изменилось.

Василий Ганненко, с. Михайловка.

Вести из партийных 
организаций

Когда за дело       
берутся 
коммунисты

Справедливость восстановлена
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Повысили зарплату 
бюджетникам

На Камчатке с 1 октября на 10 процентов 
дополнительно повышена зарплата педагоги-
ческим работникам, оказывающим социаль-
ные услуги детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, работникам ме-
дицинских учреждений и учреждений соци-
альной защиты. Кроме того, на 5 процентов 
повышена заработная плата младшему ме-
дицинскому персоналу, обеспечивающему ус-
ловия для предоставления медицинских услуг.

Такое решение было принято правитель-
ством Камчатского края по итогам анализа 
данных Росстата за 9 месяцев 2014 года об 
уровне заработной платы отдельной катего-
рии работников, в отношении которых пред-
усмотрены мероприятия по повышению опла-
ты труда в соответствии с указами президен-
та Российской Федерации.

А с 1 января 2015 года заработная пла-
та работников краевых государственных уч-
реждений будет повышена на 7,4 процента 
за счет индексации должностных окладов. 
Данное увеличение зарплаты коснется всех 
работников бюджетной сферы Камчатского 
края, в том числе «указников». Средства на 
эти цели предусмотрены в краевом бюдже-
те на 2015 год.

Медиков не прельщают 
даже квартиры

Белогорские депутаты намерены иниции-
ровать изменения в законодательство, чтобы 
вернуть практику обязательного распределе-
ния выпускников медицинских вузов. Это по-
зволило бы решить проблему острейшей не-
хватки кадров в местной больнице. По ин-
формации главного врача главной клиники 
Белогорска, в учреждении из 1800 вакансий 
занято только 1200.

«Самый острый вопрос — нехватка вра-
чей, — рассказал Андрей Рудь совету бело-
горских депутатов. — Так, к примеру, уком-
плектованность врачами-терапевтами состав-
ляет 28 %, педиатрами участковыми — 52,9 
%, гинекологами — 28,5 %, стоматологами — 
62 %, врачами специалистами — 59 %. Недо-
комплект среди медсестёр, санитарок».

В Белогорске с 2011 года медиков пыта-
ются привлекать на работу в местные лечеб-
ные учреждения выплатой подъёмных и ре-
шением квартирного вопроса. В этом году на 
условиях коммерческого найма медработни-
ки получили 10 квартир и 11 комнат.

«Пока принимаемые меры результатов не 
приносят, — отметил Андрей Рудь. — Как 
правило, большинство выпускников медицин-
ских образовательных учреждений уходят ра-
ботать либо в частные клиники западных ре-
гионов, либо в ведомственные структуры с го-
раздо меньшей нагрузкой и большей оплатой 
труда. Не прельщают даже квартиры, выде-
ленные муниципалитетом для молодых специ-
алистов. Некоторые из них всё ещё дожида-
ются медработников».

Шахтёры Сахалина 
работают ударно

Угольщики Сахалина за 9 месяцев нынеш-
него года добыли 2 890 тысяч тонн топлива, 
что на 234 тысячи тонн больше показателя 
аналогичного прошлогоднего периода. Дан-
ные были оглашены на совещании с руково-
дителями угольных компаний, которое провёл 
первый заместитель председателя правитель-
ства области Сергей Шередекин.

Область большей частью поставляет уголь 
на экспорт и частично в другие регионы: за 
пределы Сахалина было вывезено 2690 ты-
сяч тонн, из этого количества за границу по-
пало 2646 тысяч тонн. В связи с переводом 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ объём вну-
треннего потребления за девять месяцев 
года уменьшился до 600 тысяч тонн твёрдо-
го топлива. Основные потребители на вну-
треннем рынке региона — предприятия ЖКХ 
и энергетики.

В угольной отрасли Сахалина занято 2400 
человек. При этом средний заработок шахтё-
ров сегодня составляет 39700 рублей — на 
16 % больше прошлогоднего уровня.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

23 ноября 2014 года в городе Вла-
дивостоке прошел II пленум 

краевого комитета ЛКСМ РФ.
В его работе приняли участие ребята из 8 

местных отделений. В ходе подготовки плену-
ма секретари краевого комитета Е.И. Ляшенко, 
К.И.Соколов и А.Е.Горюнов проехали и познако-
мились с комсомольцами всех местных отделе-
ний. В ходе общения секретари обратили внима-
ние на слабую идеологическую подготовку мо-
лодых комсомольцев и невыполнении предыду-
щим составом комитета уставного требования 
по уплате членских взносов. Поэтому этот вопрос 
и был вынесен на обсуждение пленума. В сво-
ём выступлении перед участниками пленума пер-
вый секретарь крайкома ЛКСМ Е.И.Ляшенко от-

метил, что при создании Ленинского комсомола 
в тяжелые годы Гражданской войны и в последу-
ющие годы тотальной поддержки молодёжной ор-
ганизации государством членские взносы всегда 
оставались обязанностью, подчеркивающей от-
ветственность молодых людей. На пленуме так-

же был принят план работы до конца года, в кото-
рый вошло проведение двух научно-практических 
конференций, посвященных И.В.Сталину и созда-
нию СССР. Запланировано также участие в крае-
вой акции по сдаче крови в пунктах переливания.

Максим Цветков.

Там они постигали суровую профессию во-
ина-танкиста, а затем уже на полях сражений 
с достоинством пронести знамя воспитанника 
Приморского комсомола. Беспощадная война, 
к сожалению, оборвала многие жизни, не всем 
удалось дожить до светлого Дня Победы.

Ежегодно в День Победы у памятника танко-
вой колонне «Приморский комсомолец» прово-
дятся праздничные мероприятия с приглашени-
ем участников Великой Отечественной войны 
и молодых воинов. Это дань уважения всем тем, 
кто ценой своей жизни отстоял свободу и неза-
висимость нашей великой Родины…

Из воспоминаний бывшего пулемётчика-ра-
диста Владимира Силина:

— Никогда не сотрётся из памяти день 28 де-
кабря 1943 года, когда четыре танка из колон-
ны «Приморский комсомолец» в течение шести 
часов отражали яростные атаки 19 фашистских 
«Тигров» и «Фердинандов» и полка немецких ав-
томатчиков, стремившихся захватить важную 
стратегическую высоту и переправу через реку.

Это был неравный, но полный героизма и му-
жества советских воинов бой. В ходе сраже-
ния один из наших танков был подожжён вра-
жеским снарядом. 

Члены экипажа не растерялись и продолжа-
ли отбиваться от наседавших гитлеровцев из 
автоматов и пулемётов. Когда же опустели ди-
ски и пулемётные ленты, отважные советские 
воины взялись за гранаты.

В этом бою были тяжело ранены наши ком-
сомольцы Владимир Астафуров и Семён Клад-
ницкий. Командир башни В.Д. Астафуров по-
сле госпиталя сражался в одной из танковых 
частей, штурмовал Берлин. Награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу». После демобилизации вернулся в род-
ной Артём. 

Механик-водитель С. Кладницкий был тяже-
ло ранен в грудь, ему оторвало кисть руки. На 
излечении находился в Вологодской области. 31 
декабря 1944 г. был демобилизован и вернулся 
в село Пермское Приморского края. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, мно-
гими медалями.

Навсегда сохранятся в памяти героические 
дела комсомольцев Петра Симоненко, Георгия 
Виноградова, Владимира Федичкина, Юрия 
Чепурного и других, павших смертью храбрых 
в боях за Советскую Родину и посмертно на-
граждённых орденами…

Из воспоминаний добровольца Ивана 
Третьяка:

— 1 января 1944 г. перед взводом средних 
танков Т-34 была поставлена задача — разве-
дать боем огневые точки фашистов в районном 
центре Троянов в 150 километрах от Киева для 
подавления их нашей артиллерией. Я тогда был 
механиком-водителем танка командира взвода. 

Разведка боем у танкистов означает: на 
большой скорости, ведя огонь с ходу, ворвать-
ся в занятый противником населённый пункт. 
Фашисты подпустят танк разведки на прямой 
выстрел и откроют огонь. Наши артиллеристы 
по вспышкам установят координаты огневых то-
чек, мощными залпами смешают их с землёй 
и откроют путь пехоте для овладения населён-
ным пунктом. Выполнение такой задачи озна-
чает, как правило, гибель всех танков разведки 
и практически всего личного состава. 

По пути к Троянову ровное место. По нему 
и лежал наш путь. Для многих он станет послед-

ним. А кто-то окажется счастливчиком. На ис-
ходные позиции танки вышли ещё до рассвета.

В 8 часов утра в небо взмыла зелёная раке-
та, и три танка устремились в атаку. Через 10 
минут выходим на передний край позиции нем-
цев. Видны изломанные линии глубоких тран-
шей, пулемётные точки, лёгкие пушки. По тан-
кам прямой наводкой бьёт артиллерия против-
ника. Вражеская пехота не выдерживает стре-
мительно накатывающихся танков, покидает 
траншеи и бежит к каменным зданиям Троя-
нова. Мало кто из солдат успевает спастись от 
пулемётных очередей стрелков-радистов, поли-
вающих немцев свинцом с расстояния 10-15 
метров. Орудия танков бьют по обнажённым 
вражеским батареям. Бой кажется вечностью. 
Слышу несколько попаданий снарядов по кор-
пусу. Звук напоминает удар кувалдой по оборо-
не. Слышу ещё удар. Вспышка света заставля-
ет повернуть голову назад. Вижу большую про-
боину в правом борту корпуса танка и мощный 
поток горящего топлива. Оно быстро разлива-
ется по днищу танка, подтекает под снаряды…

Стремительно нарастает опасность взры-
ва боеприпасов: под ногами экипажа более 
полусотни неизрасходованных снарядов (пол-
ный боекомплект — 101 снаряд). Слышу го-
лос командира танка лейтенанта Масленнико-
ва: «Покинуть танк!» Вижу, как командир, баш-
нер, радист быстро оставляют машину. Сбра-
сываю скорость, выбрасываюсь через перед-
ний люк, падаю на землю, пытаясь разобрать-
ся в происходящем. 

Два других танка стоят с правой стороны, 
окутанные густыми чёрными клубами дыма…

Наш танк, весь в дыму, на небольшой ско-
рости продолжает двигаться в сторону фаши-
стов. Вражеская артиллерия стреляет по Т-34, 
стремясь подорвать его в безопасной для себя 
зоне… По неглубокой борозде по пашне мед-
ленно уползают к своей пехоте мой командир 
танка и радист. Внимательно оглядываю взором 
поле: а где башнер?

Вдруг слышу слабый вскрик и вижу чуть при-
поднявшегося и сразу рухнувшего на землю 
башнера Коркунова. Подползаю. Пулемётной 
очередью у моего боевого товарища переби-
та рука, плечо, пах. Лежит без движения, но 
жив. Не обращая внимания на стоны, волочу по 
пашне. Наконец среди своих. Солдаты очень со-
чувственно относятся к нам, восхищаются про-
ведённым боем… Вечером того же дня наши 
части овладели населённым пунктом Троян. 
О судьбе командира лейтенанта Масленникова 
мне ничего не известно. А вот башнер Иван 
Иванович Коркунов — частый гость. Встречи 
с ним, как и с другими боевыми друзьями, меня 
радуют и волнуют. Дружба, рождённая в боях, 
вечна!

Добровольцы танковой колонны «Примор-
ский комсомолец» с честью выполнили свой 
долг перед Родиной. 7-й гвардейский танковый 
корпус и его 56-я гвардейская Шепетовско-Ва-
сильковская ордена Ленина, Краснознамённая, 
орденов Суворова и Кутузова танковая брига-
да, куда входила танковая колонна «Примор-
ский комсомолец», отмечена в числе соедине-
ний и частей, особо отличившихся во время Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза 
против фашистской Германии.

Следует отметить, что танки, на которых сра-
жались приморские комсомольцы-добровольцы, 
были построены на пожертвование молодёжи. 
В течение войны молодыми людьми было собра-
но 4 миллиона рублей на строительство броне-
поезда «Приморский комсомолец», 6 миллионов 
рублей — на строительство эскадрильи бомбар-
дировщиков «Советское Приморье» и 4,2 милли-
она на строительство танковых колонн «Примор-
ский комсомолец» и «Юный пионер».

О собранных средствах на строительство во-
енной техники для Красной Армии секретарь 
Приморского крайкома ВЛКСМ А. Мильмухаме-
тов рапортовал Верховному Главнокомандую-
щему Красной Армии И.В. Сталину. Он также 
просил Главкома разрешить для танковой ко-
лонны подготовить из комсомольцев Приморья 
двадцать экипажей и заверил Сталина, что ком-
сомольцы и впредь будут всемерно оказывать 
помощь героической Красной Армии.

Верховный Главнокомандующий И.В. Ста-
лин передал комсомольцам и молодёжи Примо-
рья горячий привет и благодарность Красной 
Армии. Привожу дословный текст его письма:

«Секретарю Приморского крайкома ВЛКСМ,
товарищу Мильмухаметову
Передайте комсомольцам и молодёжи, пи-

онерам и школьникам Приморского края, со-
бравшим, кроме ранее внесённых 4 миллионов 
рублей на строительство бронепоезда, 10200 
тысяч рублей на строительство эскадрильи бом-
бардировщиков «Советское Приморье», танко-
вых колонн «Приморский комсомолец» и «Юный 
пионер», — мой горячий привет и благодар-
ность Красной Армии.

Желание комсомольцев Приморья будет 
исполнено.

И. Сталин».
За четыре года войны на фронт ушли более 

половины коммунистов и три четверти комсо-
мольцев края. Многие сложили свои головы, 
так и не дожив до долгожданной победы. На 
поле брани пала и значительная часть состава 
комсомольцев-добровольцев двух групп танко-
вой колонны «Приморский комсомолец».

В светлый день 70-летнего юбилея Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне давайте склоним наши головы в па-
мять о подвигах наших отцов и дедов, останем-
ся верными своему историческому прошлому 
и возродим славу тем, кто был и остаётся с са-
мым гордым званием — «участник Великой От-
ечественной войны».

Н.Чусов, ветеран войны и труда, почётный 
гражданин и почётный председатель Совета 

ветеранов Яковлевского района.

От Сталина — молодёжи края
Как воевала танковая колонна «Приморский комсомолец»

Окончание. Начало на стр. 1

К 70-летию Великой Победы

Планы действий 
молодых

со II пленума Приморского крайкома ЛКСМ
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Сейчас, вроде, не время говорить 
о конце войны на Донбассе, ког-

да боевые действия в самом разгаре. 
Но, как известно, деньги — это вой-
на, а война — это деньги. Все осталь-
ные факторы, как показывает исто-
рия, всего лишь фиговые листочки для 
оправдания тех или иных действий. 
Есть несколько вариантов вероятно-
го окончания Донбасской авантюры 
Киева.

Вариант А
Кончатся боевые действия на Украине очень 

просто. В какой-то момент все просто остано-
вится. Так было на территории Югославии: вче-
ра стреляли, а сегодня противоположные сторо-
ны сидят и курят рядышком.

Конечно, с Украиной точно так не будет, т.е., 
на линии фронта да, а вот чуть дальше будет 
ползучий захват власти в городах и поселках.

Там где насытились «героями АТО» до пре-
дела, будут со спокойной совестью признавать 
власть Новороссии. Даже флаг не обязательно 
потребуется поднимать. Вчера была власть Ки-
ева — сегодня уже Новороссия. Ведь людям 
нужна мирная спокойная жизнь, а не добрая 
войнушка.

Данный вариант прельщает своей простой 
и наименьшими потерями среди гражданского 
населения, но требует от Западной демократии 
реальных шагов по реформе МВФ. В перево-
де на общечеловеческий: признание того, что 
государства Большой Семерки — банкроты, а 
мировое экономическое лидерство переходит 
к Развивающимся Странам. Кстати, именно эта 
тема была главной на встрече Большой Двад-
цатки в Австралии.

Вариант Б
Стоимость гривны устремляется в свободный 

полет: к 87 или 200 за доллар, а, возможно, ее 
будут брать на вес, как в Германии прошлого 
века. Деньги для обеспечения фронта кончат-
ся, точнее, никто за спасибо и за «слава Укра-
ине» давать ничего не будет.

Народ с линии фронта рванет домой с оружи-
ем. По дороге оголодавшие вояки будут грабить 
и убивать. В местечках, где сохранится твер-
дая власть, «героев АТО» будут без разговоров 
расстреливать.

Отстреливать сбежавших вояк будут и на ро-
дине, где местные бандиты вряд ли захотят де-
литься властью с идиотами, которые решили по-
геройствовать под флагами Украины и ЕС. Но 
там, где вернутся компактные подразделения, 
спаянные на фронте, начнется беспредел, ко-
торой закончится гражданской войной местно-
го значения.

Фактически, сегодня все идет по данному 

сценарию, и только жесточайшие администра-
тивные меры по фиксации курса гривны сдер-
живают обвал на валютном рынке и оконча-
тельный развал фронта.

Вариант В 
В некий момент Х напрямую вмешаются во-

йска НАТО. В какой форме трудно сказать, но 
более вероятно, что произойдет ввод польских 
подразделений для стабилизации западной гра-
ницы Украины, где бандеровцы организуют ряд 
кровавых инцидентов.

В этом варианте главное — начать кому-
то военную интервенцию. Дальше пойдет по-
ток современного оружия, инструкторов и бой-
цов. И чем все это кончится, учитывая упер-
тость США, сказать трудно. Но, в любом случае, 
киевская власть будет уже другой, так как ны-
нешние марионетки уже отыграют свою роль 
и будут не нужны. Поэтому легко просчитывает-
ся военный переворот, который будет признан 
«прогрессивным человечеством» во главе с ан-
глийской Короной. Пакт США-Канада-Австралия 
уже практически создан, а это, на две трети, 
доминионы Англии.

Вариант «Мышеловка»
Наиболее выигрышное развитие ситуации 

в Донбассе с военной точки зрения — это раз-
резающие удары ополчения, с помощью кото-
рых рвется снабжение войск АТО. В итоге об-
разуются котлы, где в собственном соку пере-
варятся наркозависимые майдауны, а наемни-
ки будут выбиты ополчением.

К сожалению, результат данной операции 
приведет к окончательному похолоданию между 
ЕС и Россией. Просчитать выгоды и потери, не 
имея конфиденциальной информации с высших 
эшелонов власти, не реально, соответственно, 
можно лишь учитывать в уме и такой вариант 
развития событий.

Вариант «Киев»
Захват Киева ополчением — вариант исклю-

чительно теоретический, так как Киев набит 
оружием и боевиками, которые стоят за фигу-
рами в новой Раде. Плюс прямое руководство 
всеми действующими лицами киевской власти 

гражданами США. Как бы быстро не произошел 
захват города, обязательно начнется стрельба, 
которая приведет к тотальному уничтожению 
инфраструктуры и населения.

Фактически, брать Киев извне имеет смысл 
лишь при начале мировой мясорубки, когда 
нельзя будет допускать в тылу каких-либо воо-
руженных сил противника.

В заключение следует сказать, что конец во-
йны на Донбассе не означает прекращение во-
енных проблем на остатках Украины. Дележ де-
нег и власти — увлекательнейшее занятие, ко-

торым человечество увлекается много тысяче-
летий подряд, поэтому, как понятно, простым 
людям будет в любом случае не очень весело.

P.S. Когда была написана данная статья, 
прошло сообщение, что господин Сорос потре-
бовал выделить 20 миллиардов для Украины на 
войну, иначе, как он заявил, погибнет Европа. 
Вот так, как в простой формуле: деньги-война-
деньги, а если нет войны, то и денег не будет.

Даниель Громов, 
Центральное информационное агентство 

Новороссии , Novorus.info

Как закончится киевская 
авантюра на Донбассе?

«Нет, мы правильно поступаем, 
что так сурово караем нацио-

налистов всех мастей и расцветок. 
Они лучшие помощники наших вра-
гов и злейшие враги собственных 
народов.

Ведь заветная мечта националистов — раз-
дробить Советский Союз на отдельные «наци-
ональные» государства, и тогда он станет лег-
кой добычей врагов. Народы же, населяющие 
Советский Союз, в своем большинстве будут 
физически истреблены, оставшаяся же часть 
превратится в бессловесных и жалких рабов 
завоевателей.

Не случайно презренные предатели украин-
ского народа — лидеры украинских национа-
листов, все эти мельники, коновальцы, банде-
ры — уже получили задание от немецкой раз-
ведки разжигать среди украинцев, которые те 
же русские, ненависть к русским и добиваться 
отделения Украины от Советского Союза. Все 
та же старая песня древних времен еще с пе-
риода существования Римской империи: раз-
деляй и властвуй.

Особенно преуспели в деле разжигания на-
циональной розни и натравливании одних наро-
дов на другие англичане. Благодаря такой так-
тике, подкупая жалких и продажных вождей 
разных народов, капиталистическая остров-

ная Англия — первая фабрика мира, ничтож-
но маленькая по своим размерам — сумела 
захватить огромные территории, поработить 
и ограбить многие народы мира, создать «Ве-
ликую» Британскую империю, в которой, как 
хвастливо заявляют англичане, никогда не за-
ходит Солнце.

С нами этот номер, пока мы живы, не прой-
дет. Так что напрасно гитлеровские дурачки 
именуют Советский Союз «карточным доми-
ком», который якобы развалится при первом 
серьезном испытании, рассчитывают на не-
прочность дружбы народов, населяющих се-
годня нашу страну, надеются поссорить их 
друг с другом. В случае нападения Германии 
на Советский Союз люди разных националь-
ностей, населяющие нашу страну, будут защи-
щать ее, не жалея жизни, как свою горячо лю-
бимую Родину.

Однако недооценивать националистов не 
следует. Если разрешить им безнаказанно дей-
ствовать, они принесут немало бед. Вот поче-
му их надо держать в железной узде, не да-
вать им подкапываться под единство Совет-
ского Союза».

И. В. Сталин, 
Полное собрание сочинений. Том 15, 
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Забытые уроки истории: 
Сталин об украинском 
национализме

У частники обороны Славянска при-
зывают к возвращению Игоря 

Стрелкова в Донбасс и формированию 
командования армии Новороссии со-
вместно с Игорем Безлером и Алексе-
ем Мозговым.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал боец 
с позывным «Шаман Славянский», участвовав-
ший в пятницу в церемонии награждения меда-
лями от Стрелкова в Севастополе. 

«Ситуация будет хреновая, пока не вернет-
ся Стрелок, Бес и Мозговой, и не объединят-
ся. Вот когда они объединятся, все будет нор-
мально. Много вопросов по поводу всяких пе-

ремирий. Нас обстреливают, а нам говорят: из-
вините, вы не имеете права стрелять, потому 
что у нас перемирие. Какое, нахрен, переми-
рие, когда по тебе лупашат «Градами», мино-
метами? Я устал смотреть на жертвы. Стрелок, 
Бес и Мозговой объединяются и наводят поря-
док», — сказал боец.

По его словам, порядок следует наводить, в 
том числе, и для пресечения случаев коррупции.

«Меня как-то хотели расстрелять за то, что 

я не выпустил 22 фуры с углем. Там людям не-
чем топить, а какая-то тварь решила вывезти и 
заработать денег, кричит: «Мне на***ть, я из 
МГБ!». Это моя Родина. Я буду впредь до рас-
стрела поступать по-совести», — подчеркнул 
«Шаман».

По его словам, сейчас в Славянске, заня-
том украинскими войсками, «ситуация самая 
хреновая».

«Насилуют девок, убивают женщин, избива-

ют, кричат: вы готовили есть, помогали ополче-
нию. Мы предали Славянск, нам просто нечем 
было отбиваться. Я хочу вернуть Славянск. С 
военной точки зрения всё реально. Последняя 
ситуация показывала: мы можем. Но с полити-
ческой точки зрения – нет. Какие-то перемирия 
непонятные», — сетует боец.

Виктор Орлов, 
Севастополь - Донецк. 

«Политнавигатор».

Ополченцы призывают вернуть Стрелкова

Идёт война народная
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19 стран голосовали 
против резолюции

3-й комитет Генеральной Ассамблеи ООН 
рекомендовал 19 ноября Совету Безопасно-
сти всемирной организации передать дело 
о предполагаемых преступлениях против че-
ловечности в КНДР на рассмотрение Меж-
дународного уголовного суда (МУС) в Гаа-
ге и ввести «целенаправленные санкции» 
против тех, кто несет ответственность за 
нарушение прав человека в стране. За со-
ответствующую резолюцию, подготовлен-
ную ЕС и Японией, проголосовали 111 госу-
дарств-членов ООН. 19 стран, в том числе 
Россия, Белоруссия, Китай, Куба и Сирия — 
проголосовали против. Еще 55 государств 
воздержались.

Ранее Пхеньян уже «категорически от-
верг» принятую резолюцию, назвав доку-
мент «конфронтационным» и заявив о бес-
смысленности продолжения диалога с ини-
циировавшим его Европейским союзом. 
Контрпродуктивной считает резолюции ООН 
и Россия, о чем в субботу заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

В бункере переждать 
ядерную войну с Россией

Жителя города Кельхайма задержала 
полиция за то, что он построил бункер на 
случай ядерной войны с Россией. Внутри 
было найдено огромное количество оружия 
и взрывчатки.

В бункере было найдено более 140 ви-
дов различного оружия, такого как винтов-
ки, пистолеты и автоматы. Помимо конфи-
скованных образцов, также были изъяты 
патроны, которых в общей сложности ока-
залось 20 тысяч и около 40 кг взрывчато-
го вещества.

Разрешение на арест было выдано го-
родским судом Регенсбурга из-за того, что 
мужчина не смог предоставить разрешение 
на хранение оружия. Но в ведомстве по уго-
ловным делам отметили, что у них нет при-
чин считать такой инцидент экстремистским.

59-летний хозяин бункера рассказал, что 
соорудил его, чтобы в случае нападения Рос-
сии он смог защитить себя и свою семью. 
Помимо оружия, в бункере была настроена 
система очищения воды и запасы продук-
тов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Северокорейских рыбаков 
вернут на родину

Власти Республики Корея (РК) намерены 
репатриировать на родину десять североко-
рейских рыбаков, обнаруженных на дрейфу-
ющей лодке в воскресенье. Об этом офици-
альный Сеул проинформировал представи-
телей КНДР, сообщило в понедельник ми-
нистерство объединения РК.

Судно береговой охраны РК спасло рыба-
ков, когда их судно с заглохшим двигателем 
прибило дрейфом к островам Токто (Такэси-
ма) в Японском море. Все рыбаки выразили 
желание вернуться в Северную Корею, от-
метили в минобъединения РК.

«Мы планируем репатриировать рыбаков 
во вторник во второй половине дня», — под-
черкнули в ведомстве РК, которое куриру-
ет все проблемы отношений Севера и Юга.

О своих намерениях официальный Сеул 
проинформировал северокорейскую сторо-
ну по факсу на бланке Общества Красного 
Креста РК, переданному по каналам связи 
в пограничном пункте Пханмунджом.

Финляндия обойдётса 
без НАТО

Присоединение Финляндии к НАТО, без 
сомнения, принесло бы вред ее отношени-
ям с Россией. Такое мнение высказал в ин-
тервью газете Washington Post финский 
президент Саули Ниинисте.

«Совершенно очевидно, что, если Фин-
ляндия присоединится к НАТО, это, без со-
мнения, принесет вред нашим отношениям 
(с Россией)», — сказал он.

«Я не против НАТО. Я считаю это (всту-
пление) возможным», — сообщил глава го-
сударства. По его мнению, в данном вопро-
се должна существовать свобода выбора.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Давайте вспомним события, в ре-

зультате которых распался СССР. 
Самое время выполнить хотя бы поверх-
ностный анализ сравнения достиже-
ний Советской власти и современной 
России.

Что у нас сегодня (данные за 2012 год):
— 62-е место в мире по уровню техно-

логического развития (между Коста-Рикой 
и Пакистаном);

— 67-е место в мире по уровню жизни;
— 70-е место в мире по использованию пе-

редовых информационных и коммуникационных 
технологий;

— 72-е место в мире по рейтингу расходов го-
сударства на человека;

— 97-е место в мире по доходам на душу 
населения;

— 127-е место в мире по показателям здоро-
вья населения;

— 134-е место в мире по продолжительности 
жизни мужчин среди 207 стран мира;

— 159-е место в мире по уровню политических 
прав и свобод;

— 175-е место в мире по уровню физической 
безопасности граждан;

— 123-е место в мире по удобству ведения 
бизнеса (из 183 стран);

— 154-е место в мире по рейтингу воспри-
ятия коррупции (примерно на одном уровне 
с Таджикистаном, Папуа Новой Гвинеей, Конго 
и Камбоджей);

— 1-е место в мире по абсолютной величине 
убыли населения;

— 1-е место в мире по заболеваниям психики;
— 1-е место в мире по количеству самоубийств 

среди пожилых людей;
— 1-е место в мире по количеству самоубийств 

среди детей и подростков;
— 1-е место в мире по числу детей, брошен-

ных родителями;
— 1-е место в мире по количеству абортов.
По данным Института социально-экономиче-

ских исследований РАН, в России насчитывает-
ся 4 млн. бомжей, 3 млн. нищих, около 5 млн. 
беспризорных детей, 3 млн. уличных и привок-
зальных проституток, примерно 1,5 млн. россий-
ских женщин работают на панели стран Европы 
и Азии. А ещё 6 млн. российских граждан стра-
дают душевными расстройствами, 5 млн. нарко-
маны и более 6 млн. болеют СПИДом.

Разумеется, не нужно «складывать» эти страш-
ные цифры, как пытаются делать это неумные 
«критики» нынешнего режима. Проститутки 
и «бомжихи», беспризорники и нищие — неред-
ко одни и те же лица. Но каждая из этих «акаде-
мических цифр» страшна сама по себе.

По данным Минздравсоцразвития, числен-
ность инвалидов в России составляет около 10% 
населения страны.

В нашей стране, по оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения, число алкоголиков рав-
няется 37 — 42 млн. человек. Среднестатисти-
ческий россиянин потребляет 18 литров спирта 
в год. По заключению экспертов ООН, годовое 
потребление 8 литров спирта на душу населения 
приводит к его серьёзной деградации.

Россия потребляет более 20% всего героина, 
производимого в мире. Объём потребляемого ге-
роина в России составляет 300 тонн в год, это 
около $36 млрд. Россия занимает третье место 
в мире по числу наркоманов, на первых двух — 
Афганистан и Иран. Каждый день в России око-
ло 100 человек умирает из-за передозировки 
наркотиков.

Россия занимает меньше 2% в мировом ВВП. 
Основными статьями экспорта (по данным ФТС) 
является газ и нефть (70%), первичные металлы 
(15%), круглый лес (10%), всё остальное, вклю-
чая оборудование, вооружение и технологии — 
менее 5%.

До 70% потребности России в продовольствии 
покрываются за счёт импортных поставок.

Ежегодно в стране строится лишь 2,7% от тре-
бующегося объёма жилья.

За последние 10 лет с карты России исчез-
ло 13.300 деревень и 298 городов, а на севере 
страны численность населения сократилась бо-
лее чем на 40%.

Оборот фальсифицированной и контрафакт-
ной продукции в России составляет, в зависимо-
сти от отрасли, от 30 до 90%. Среди фальсифи-
катов лидерами являются одежда, обувь, алко-
голь и автозапчасти.

1,5% населения РФ владеют 50% националь-
ных богатств.

По данным ЦСИ «Росгосстраха», в России го-
довой доход более $1 млн. у 160.000 человек, го-

довой доход более $100.000 имеют 440.000 се-
мей. 92% крупной российской промышленности, 
банков и пр. — это иностранная собственность. 
Только в банках Швейцарии находится около $25 
млрд. российского происхождения.

В Государственной Думе и Совете Федерации 
заседает 41 миллиардер, общее состояние ко-
торых оценивается в 1.056,6 млрд. рублей. Все-
го в России насчитывается 114 миллиардеров 
с совокупным капиталом в $297 млрд. Состоя-
ние топ-десятки за год выросло почти на треть 
и составило 182 млрд. долларов, тогда как в про-
шлом году — 139 млрд.

68% россиян с доходами выше среднего по 
стране хотели бы, чтобы их дети учились и рабо-
тали за границей. 37% хотят, чтобы их дети жили 
за границей постоянно.

Федеральная служба государственной стати-
стики РФ в 2010 году провела аналитическое ис-
следование распределения доходов среди насе-
ления страны:

— в крайней нищете находятся 13,4% с дохо-
дами ниже 3.422 рубля в месяц;

— в нищете существуют 27,8% с доходом от 
3.422 до 7.400 рублей;

— в бедности перебиваются 38,8% с доходами 
от 7.400 до 17.000 рублей;

— выше черты бедности проживают 10,9% 
с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 
рублей;

— со средним достатком живут 7,3%, их дохо-
ды от 25.000 до 50.000 рублей в месяц;

— к состоятельным относится 1,1%, они полу-
чают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц;

— и только 0,7% богатых имеют доход свыше 
75.000 рублей в месяц.

Иными словами, 90,9% населения с перемен-
ным успехом балансирует на черте бедности.

Содержание одного заключённого в колонии 
строгого режима обходится в 6.800 руб./мес. 
Средний размер пенсии, в среднем по России, 
составляет 6.630 руб.

78,7% россиян считают неприемлемым сотруд-
ничество с правоохранительными органами.

Все эти показатели не идут ни в какое срав-
нение с тем положением, которое занимал СССР 
в мире.

Ошеломляющим достижением Советской вла-
сти было увеличение продолжительности жизни 
россиян: если в 1896-1897 гг. она составляла для 
лиц обоего пола всего 32 года (женщины — 33), 
то уже в 1938-1939 гг. — 47 лет (женщины — 
50), а в 1970-1972 гг. — 70 лет (женщины — 74), 
в 1985 — 69 лет.

То есть Советы увеличили продолжительность 
жизни более чем в 2 раза.

Средняя продолжительность жизни в со-
временной России 64,8 года, в США — 75 лет, 
в Китае — 71,3.

По словам директора Детского фонда А. Ли-
ханова, количество детей-сирот у нас превыси-
ло показатель мая 1945 года — 750 тысяч про-
тив 678 тысяч после страшной «мясорубки» двад-
цатого века.

Заключённых в РФ свыше 1 млн., тогда как ка-
меры рассчитаны на 700 тысяч. В пресловутом 
1937 году зэков в более многочисленном тогда 
Советском Союзе было на 200 тысяч меньше. По 
количеству заключённых на 100 тысяч населения 
Россия занимает второе место в мире (605) по-
сле США (710).

Рост производства в РФ у нас такой, что по 
добыче угля мы «достигли» уровня 1957 года, по 
производству грузовых автомобилей — 1937 г., 
комбайнов — 1933 г., тракторов — 1931г., ва-
гонов и тканей — 1910 г., обуви — 1900 г. Ну ко-
нечно, зачем всё это производить, если можно 
купить за «нефтянку».

В СССР была создана самая эффективная си-
стема сельского хозяйства.

И СССР занимал одно из первых мест в мире 
по производству сельской продукции: 2-е — в ми-
ровом производстве и 1-e — в Европе.

За годы реформ исчезла вся аграрная ин-
фраструктура СССР, в том числе 27.000 колхо-
зов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхоз-
техникой и квалифицированными кадрами. Рос-
сия собрала в 2010 году около 60 миллионов 
тонн зерна, половину от «дореформенного» ко-
личества при обычной норме — тонна зерна на 
человека в год.

По сравнению с советским временем коли-
чество скота уменьшилось (в миллионах голов): 

овец и коз — с 67 до 9,7, свиней — с 33,2 до 
8,5, коров — с 20,6 до 12.

В XIX веке, когда в состав Российской импе-
рии входили Польша, Прибалтика, Бессарабия, 
Финляндия и т.д., губерний было 69, а на сегод-
няшний день на её «останках» находится аж 89 
субъектов федерации. В Соединённых Штатах, 
где население в два раза больше нашего, шта-
тов всего 52.

Отсюда у нас такая огромная армия чиновни-
ков — более миллиона ста тысяч человек. Для 
сравнения: в СССР при Сталине их было около 
полумиллиона, при Хрущеве стало 532 тысячи. 
То есть СССР снимал огромное бремя по созда-
нию каждым народом собственной бюрократи-
ческой надстройки, содержание которой не толь-
ко требует огромных затрат, но и деформирует 
общество.

Сегодня под лозунгами «дебюрократизации» 
на землях СССР возник чудовищный по масшта-
бам чиновничий аппарат со всеми его атрибута-
ми, включая коррупцию. Эффективность чинов-
ничества (объём реальных функций, выполняе-
мых одним работником аппарата) снизилась по 
сравнению с СССР в десятки раз.

Российский Генштаб, по данным адмира-
ла Э.Бардина, сейчас по количеству работаю-
щих там офицеров превысил показатель Вели-
кой Отечественной войны. Это притом, что толь-
ко с 1991 года армия у нас сократилась почти 
в пять раз. Только за последние 10 лет Военно-
морской флот России сократился на 60%.

Речь уже не идёт о таких «параметрах», как 
уверенность в будущем или сознание реальной 
правовой защищённости и высокой надёжно-
сти и безопасности (на улицах было невозмож-
но увидеть человека с оружием или с резиновой 
дубинкой).

За последние 20 лет в СССР (когда «у руля» 
был Брежнев) приняты многие важные социаль-
ные решения.

С шестидневной рабочей недели страна пере-
шла на пятидневку. 9 мая и 8 марта стали выход-
ными датами, а ветераны и семьи погибших полу-
чили многочисленные льготы. Колхозникам уста-
новили пенсии и гарантированную зарплату, вы-
дали паспорта, отменили трудодни. Пенсионный 
возраст был уменьшен до нынешнего предела 
(женщины — 55, мужчины — 60 лет). Зарплаты, 
пенсии и детские пособия увеличены. МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты труда) в 1971 году вы-
рос до 70 рублей; этих денег вполне хватало для 
обычной жизни. На первом этапе брежневско-
го правления было принято прогрессивное тру-
довое законодательство (уволить в те времена 
работника было практически невозможно; суды, 
как правило, принимали сторону «обиженных».) 
На год сократился срок службы в армии и на фло-
те (с трёх и четырёх соответственно).

Ещё более либеральным стало налоговое за-
конодательство. Для рабочих и служащих был от-
менен налог за пользование земельными участ-
ками. Доходы до 70 рублей налогами не облага-
лись вовсе. Налоги с минимальных зарплат (до 
90 рублей) были снижены на 35,5%. Зато деньги, 
заработанные за рубежом, советские граждане 
почти целиком обязаны были сдавать государству. 
А поддержка материнства и детства? Это, конеч-
но, был ещё не материнский капитал, но для тех 
времен — решительный скачок вперёд. При рож-
дении второго ребёнка государство ежемесячно 
платило матери пособие в 100 рублей.

Итогом трёх брежневских пятилеток стали 
1,6 млрд. квадратных метров жилья новостроек: 
44% всего жилого фонда СССР. В новые дома 
переселились 161 млн. человек. Только одно 
сопоставление. К концу 1968 года канализаци-
ей было обеспечено 68% многоквартирных жи-
лых домов, центральным отоплением — 66%. А 
в 1980 (через 12 лет) — канализировано было 
уже 90% квартир, газифицировано — 80%, цен-
тральным отоплением грелись 87%. 2/3 инфра-
структуры городов и поселков (почитай, всё ЖКХ 
страны) было создано именно при Брежневе. Его 
суммарная стоимость такова, что даже нынеш-
няя экономика не в силах элементарно содер-
жать такую махину. Не будь этого наследства, 
жилищный фонд в 1990-е годы попросту бы рух-
нул: ни копейки в ремонт и содержание тогда не 
вкладывалось. На брежневских запасах и сейчас 
существуем.

Владимир Леонов, 
«Гатчинка.РФ».

СССР и РФ: сравним?
Было - стало...
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Геннадия Петровича Турмова, видно-
го учёного, выдающегося организа-

тора и реформатора в сфере образо-
вания, известного общественного дея-
теля, в Приморье знают хорошо. Зна-
ют и уважают. Сфера его деятельно-
сти, круг интересов — поистине необо-
зримы. Довелось и автору этих строк 
взаимодействовать с ним на ниве об-
щественной работы в начале 2000-х 
годов, когда Геннадий Петрович воз-
главлял комиссию Законодательно-
го Собрания края по делам военнослу-
жащих. И я очень обрадовался, когда 
контр-адмирал Ю.С. Максименко пред-
ложил ознакомиться с двухтомником 
А.И. Груздева «Фарватер судьбы: сме-
на курса».

Сразу замечу, что название книги удачным 
не считаю. Геннадий Петрович — очень цель-
ная натура, человек с твёрдой жизненной по-
зицией. Конечно, пути наши неисповедимы. 
В жизни, судьбе, сознании многих людей даже 
в стабильные времена случаются крутые пово-
роты. Что же говорить о нашем смутном изло-
ме, да ещё на таких административных и обще-
ственных постах, какими щедро наградила судь-
ба нашего героя! А фарватеры для того и пред-
назначены, чтобы обходить мели да препят-
ствия, они, по определению, должны быть с по-
воротами. Но вот генеральный курс Геннадий 
Петрович всегда выдерживал твёрдо, так что 
выносить в заголовок «смену курса» — не очень 
удачная затея. Во всяком случае, в отношении 
Г.П. Турмова. Другое дело — позиция автора…

Не относясь к числу близких знакомых Генна-
дия Петровича, я не мог, естественно, знать его 
биографию во всех подробностях. В этом смыс-
ле книга А.И. Груздева, а точнее, первый том 
издания представил для меня большой интерес. 

Однако не всё, увы, выглядит одинаково 
убедительным. Трудно, например, согласить-
ся с восторженной оценкой автором абитури-
ентов ДВГТУ. Впрочем, отнесём её на счёт по-
пытки придать положительное звучание все-
му, что относится к Г.П. Турмову — это вполне 
извинительно.

Вообще-то одни лишь хвалебные, без вся-
ких полутонов, оценки деятельности героя ско-
рее обедняют портрет, делают его откровенно 
схематичным. 

Последняя глава «Геннадий Петрович как 
личность и просто как человек» не оставляет 
сомнений в её содержании. Только вот взгля-
ды, жизненные принципы и мировоззрение ге-
роя в целом изложены в явном преломлении 
их к позиции самого автора. Причём, это даже 
почти не скрывается. Цитирую первый тезис 
А.И. Груздева: «Многие годы, если не всегда, 
у нас не сходит со сцены одна укоренившее-
ся ещё с 19 века (славянофилы) идея — о мес-
сианстве России в этом мире. Здесь особенно 
усердствует православная церковь, возводя это 
положение чуть ли не в национальную идею или 
в так называемый русский путь. Что если Рос-
сия опустит руки, то будет плохо всей земле».

Свою позицию по этому вопросу автор вы-
сказывает предельно ясно, цитируя на стр. 146 
самого себя: «Нам не надо поддаваться лож-
ным взглядам о своей исключительности, уто-
пической идее об особом пути России, опреде-
лённой то ли богом, то ли судьбой. Этот путь 
ведёт в тупик. Нам не следует отгораживаться 
от внешнего мира. Самоизоляция от мирового 

сообщества, развитие которого идёт по пути 
глобализации, пагубна. Она ведёт к стагнации. 
70-летняя история советского периода — тому 
доказательство. Пример многих наций, достиг-
ших наибольшего прогресса в своём развитии, 
показывает, что таких выдающихся достиже-
ний они добились, вобрав в себя лучшие идеи 
и опыт мировой цивилизации, сохранив при 
этом свою национальную самобытность». (Груз-
дев А.И., «Дипломаты под флотскими стягами»)

А.И. Груздев имеет полное право на свои 
взгляды, но негоже их приписывать Г.П. Турмо-
ву, которого цитирует на следующей, 147 стра-
нице: «Пытаясь приблизиться к зарубежному об-
разу жизни, мы теряем много своего, неповто-
римого и родного. России всегда были присущи 
открытость, широта души, любви к людям. От-
казываясь от чистого, святого в пользу меркан-
тильного, мы обедняем самих себя».

Самое удивительное то, что приведённую 
цитату автор предваряет словами: «Как бы пе-
рекликаясь с моей мыслью (???) об опасности 
потери национальной идентичности в условиях 
глобализации, он предупреждает…» Каков куль-
бит! Ведь только что высказанное прямо проти-
воположное утверждение он для верности под-
крепляет на той же 146 странице «авторитет-
ным мнением князя С.М. Волконского».

Такая выдающаяся гибкость позиции про-
сматривается в книге многократно. Например, 
атеист А.И. Груздев в октябре 1996 года прини-
мал участие во Всемирной конференции офице-
ров — христиан — протестантов (есть, оказы-
вается, и такие!) И на вопрос пастора г-на Юна, 
верит ли он в Бога, ответил, что находится на 
пути к Богу. Вот так!

А теперь честно сознаюсь, что не обида за 
Геннадия Петровича заставила меня взяться за 

перо. Возмутило отношение автора к протест-
ной акции общественности к планам высадки 
десанта морской пехоты США в черте Владиво-
стока в ходе совместных российско-американ-
ских учений «Сотрудничество с моря — 98.» Для 
точности приведу полную цитату из 2 книги (стр. 
101): «С 4 по 10 августа 1998 года в порт Вла-
дивосток совершил визит десантный транспорт-
док «Джермантаун» ВМС США с подразделени-
ем морских пехотинцев на борту под флагом ко-
мандующего амфибийными силами 7-го флота 
контр-адмирала Гарри М. Хайфилла.

В рамках визита десантного корабля «Джер-
мантаун» планировалось провести четвёртое 
российско-американское учение «Сотрудниче-
ство с моря — 98», которое предусматрива-
ло высадку с моря на необорудованный берег 
подразделений морских пехотинцев с техникой 
и отработку совместных действий по оказанию 
помощи населению, пострадавшему от стихий-
ного бедствия.

Внешнеполитический фон учений — про-
движение НАТО на восток и боевые действия 
в Югославии без санкции ООН — явился небла-
гоприятным для проведения российско-амери-
канского учения.

Эти и другие факторы эффективно использо-

вали местные организации так называемых на-
родно-патриотических сил, самозванно высту-
пившие от имени «общественности края» за от-
мену проведения учений в черте Владивостока. 
Под эгидой Приморского отделения «Движения 
в поддержку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки» во Владивостоке был соз-
дан штаб, объединивший такие общественно-

политические организации как ВКП (б), КПРФ, 
РКРП, ЛДПР, «Трудовая Россия,» казаков, некие 
женские и молодёжные организации.

Указанным штабом была осуществлена тща-
тельно спланированная акция по недопуще-
нию проведения учения в намеченном районе. 
Можно утверждать, что командование ТОФ 
оказалось перед таким нажимом в некоторой 
растерянности».

Сразу уточним, что в составе штаба не было 
ни казаков, ни женских, ни молодёжных орга-
низаций, ни тем более ЛДПР. Не очень-то автор 
ориентировался в политическом спектре При-
морья, если предполагал участие ЛДПР в такой 
радикальной акции! Впрочем, в многолюдных 
протестных митингах были представители мно-
гих организаций и разных слоёв населения, под-
держка была действительно общенародной. Но 
речь-то идёт о штабе... Штаб, действительно, 
возглавлял председатель Приморского отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «В поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» генерал В.А. Бору-
ченко, бывший командующий Тихоокеанским 
пограничным округом. Этой своей должностью 
Владимир Афанасьевич в своё время поплатил-
ся за непреклонную и активную позицию по во-
просу о Южных Курилах. В результате же уча-
стия в описываемой акции лишился и должно-
сти советника губернатора. В общем, человек 
явно не той породы, что автор книги.

Разумеется, в штаб входили его заместители 
контр-адмирал Ю.С. Максименко и автор этих 
строк, а также председатель Приморского от-
деления Союза советских офицеров капитан 1 
ранга А.И. Дудинский и по одному представите-
лю от перечисленных в цитате партий: КПРФ, 
РКРП, и ВКП (б). Автор подчёркивает, что шта-
бом была осуществлена тщательно спланиро-
ванная акция. Высокая, однако, оценка!

Я не уполномочен разглашать все подроб-
ности работы штаба, но раз уж нам удалось со-
рвать высадку десанта морской пехоты США 
в черте Владивостока, значит, она была эффек-
тивной. И я до конца своих дней буду гордиться 
активным участием в этом деле.

Из текста приведённой цитаты можно сде-
лать вывод, что продвижение НАТО на восток 
и боевые действия в Югославии без санкции 
НАТО — всего лишь «неблагоприятный фон» 
для проведения учений, чуть ли не цепь неудач-
ных случайностей, которые мы коварно исполь-
зовали для своих экстремистских целей. Не ло-
гичнее ли представить, что освоение побере-
жья у Владивостока морской пехотой США яв-
лялось естественным шагом в продолжении об-
щей агрессивной политики США, которая мало 

кого в мире устраивает? А вот Груздева, похо-
же, не тревожит.

Нас он называет «так называемыми патри-
отическими силами, самозванно выступивши-
ми от имени общественности края». Во-первых, 
все наши письма, обращения и т.д. имеют кон-
кретные, отнюдь не самозванные подписи. Во-
вторых, акция действительно всколыхнула всю 
общественность, поддержка была на самом 
деле массовой, в чём легко убедиться, 

ознакомившись с публикациями того време-
ни, в том числе в изданиях отнюдь не комму-
нистического толка. Хотя началась акция как 
раз протестным обращением депутата Госду-
мы РФ, первого секретаря Приморского край-
кома КПРФ В.В.Гришукова. Кстати, в апреле 
2012 года в протестном митинге в Ульяновске 

по поводу планировавшейся авиационной пе-
ревалбазе для полетов американцев в Афгани-
стан принимали участие представители Примо-
рья — полковник А.Левин и автор этих строк. 
Мне довелось выступить на том митинге и по-
делиться практическим опытом успешного 
противодействия.

Приступая к работе над этой рецензией, я 
изначально не ставил перед собой задачу пол-
ностью раскрыть содержание труда А.И. Груз-
дева, сделать общие принципиальные выводы. 
В общем-то он того и не стоит. Особенно книга 
2 — сплошное самолюбование. В этом, прав-
да, он не одинок. Но вот некоторые акценты 
искренне удивляют.

Ведь Александр Иванович Груздев — заме-
чательный, может быть, даже выдающийся ги-
дрограф, исследователь Южных Курил, руково-
дитель исследований в Тихом и Индийском оке-
анах, на реках Дальнего Востока и озере Бай-
кал, авторитетнейший специалист по топони-
мике Тихоокеанского побережья страны. Его 
фундаментальные работы являются настольны-
ми книгами историков, гидрографов, судоводи-
телей Дальнего Востока. Достойный результат 
упорной, кропотливой работы всей жизни, а не 
какой-то случайный счастливый миг славы!

Так зачем же ему вся эта представительская 
шумиха? Откуда такой дикий восторг от обще-
ния с американцами?

У меня лично отношение к совместным уче-
ниям и к, так называемому, военно-техническо-
му сотрудничеству очень не однозначное. Имен-
но не однозначное, а не сугубо негативное, как 
этот термин обычно толкуют. Приведу лишь ха-
рактерный, мне кажется, пример.

Однажды известный адмирал штаба ТОФ, 
выступая перед довольно обширной аудитори-
ей, уверял, что совместные с американцами 
учения снижают общую напряженность, повы-
шают уровень доверия и т.д. И в заключение за-
явил, что в случае войны знакомый ему амери-
канский адмирал задумается, прежде чем ата-
ковать корабль, на котором находится он, рас-
сказчик. Как говорится, приехали. Пришлось 
автору настоящей публикации выступить с той 
же трибуны с иным мнением.

Боюсь, что и Александр Иванович Груздев 
солидарен с упомянутым адмиралом. Смена 
курса офицера, капитана 1 ранга, всю долгую 
жизнь отдавшему советскому Военно-морско-
му флоту, слишком заметна.

К сожалению…
И.Литвиненко, 

председатель Приморского регионального 
отделения Российского Союза ветеранов, 

капитан 1 ранга в отставке. Гор.Владивосток. 

Смена курса?
Вышли в свет мемуары

Крутые повороты в мемуарах А.И.Груздева
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Приморские спорсменки 
на ринге в Анапе

Елена Литвинова и Ульяна Новикова 
завоевали серебряные медали всерос-
сийских соревнований по боксу «Олим-
пийские надежды». Турнир проходил сре-
ди девушек и юниорок в Анапе.

В  них  приняли  учас тие  165 
спортсменок.

Уроженка Находки Ульяна Новико-
ва в первом бою на турнире выиграла 
у представительницы Севастополя, во 
втором — уверенно победила двукрат-
ную победительницу России из Кемерово. 
В финале приморская спортсменка встре-
чалась с москвичкой Дарьей Семашкой — 
также двукратной победительницей стра-
ны. Судьи отдали победу представитель-
нице столицы.

В весовой категории до 53 килограм-
мов «серебро» завоевала уроженка Пла-
стуна Елена Литвинова. А в категории до 
80 килограммов «бронзу» выиграла Мари-
на Квас из поселка Липовцы.

«Серебряный волан 2014»
В выходные, 22 и 23 ноября, во Влади-

востоке в спорткомплексе «Восход» про-
ходил дальневосточный этап всероссий-
ских соревнований «Серебряный волан 
2014».

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из семи городов и поселков 
Приморья: Анучино, Находки, Большого 
Камня, Славянки, Партизанска, Арсенье-
ва и Владивостока.

Игры велись в пяти разрядах в трех 
возрастных группах: 1999-2000, 2001-
2002 и 2003-2004 годов рождения. Этот 
турнир рейтинговый. Ребята, занявшие 
высокие места, заработают баллы, учи-
тывающиеся во всероссийском рейтинге, 
который влияет на расстановку игроков 
в турнирной сетке на различных турни-
рах. Помимо баллов победители и призе-
ры получат денежные призы, а фонд тур-
нира равен 100 тысячам рублей.

— Юноши и девушки самой младшей 
возрастной группы (10-11 лет) участвуют 
впервые в этих соревнованиях, — сооб-
щила тренер владивостокских бадминто-
нистов Юлия Мартыненко. — Связано это 
в том числе с тем, что начинает по это-
му возрасту проходить первенство Рос-
сии. Нам нужно готовить молодежь, да-
вать им соревновательную практику. 

15 гонщиков из 
Владивостока 
стартовали в Тайване

На Пескадорских островах (Тайвань) 
прошли международные соревнования 
по виндсерфингу Penghu Open Sailing 
Championship-2014 в дисциплинах «Сла-
лом» и «Марафон». В гонках приняли уча-
стие 38 спортсменов из Тайваня, Гон-
конга, России и других стран. Россию 
представляли 15 гонщиков из Владиво-
стока. В первый день соревнований ско-
рость ветра во время гонок была в преде-
лах 10-11 м/с, поэтому большинство вла-
дивостокских спортсменов не смогли при-
нять участие в заездах из-за отсутствия 
соответствующего снаряжения. На следу-
ющий день ветер усилился и большинство 
российских гонщиков вышли на старт.

За два дня соревнований было про-
ведено шесть заездов в дисципли-
не «Слалом» и две гонки на длинную 
дистанцию — «Марафон».

Приморец Алексей Чудинов за -
нял одиннадцатое место в дисципли-
не «Марафон», Алиса Воронина ста-
ла второй среди девушек в дисципли-
не «Марафон».

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
21 ноября

Павел Александрович Свириденко, член 
КПРФ, проживает в Спасске-Дальнем.

22 ноября
Надежда Васильевна Гицман, член 

КПРФ, проживает в Партизанске.

24 ноября
Борис Терентьевич Журилов, член КПРФ, 

проживает во Владивостоке.

Комитет Приморского краево-
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здо-
р о в ь я ,  с ч а -
стья, неисся-
каемой веры в социализм, в лучшее 
будущее нашей Родины!

5 декабря 2014 года 
исполняется 3 года 

со дня открытия ново-
го современного Ле-
нинского музея в го-
роде Ялта. Он открыл-
ся в праздничный день 
75-летия Советской 
Конституции.

Уже неоднократно с удо-
вольствием посетил этот 
прекрасный музей, создан-
ный коммунистом c 1980 
года, офицером Советской 
Армии, комиссаром, а в 
гражданской жизни худож-
ником-коллекционером Алек-
сандром Матвиенко. Как ко-
ренной ялтинец, проживший в ней почти 60 
лет считаю, что в истории нашего города дав-
но уже не появлялись такие уникальные твор-
ческие объекты. В экспозиции, собранной ав-
тором в течении 30 лет представлено более 
5000 художественных образов В.И.Ленина во 
всех видах и жанрах искусств. Это одна из са-
мых больших в мире частных коллекций худо-
жественной Ленинианы , достойная Книги ми-
ровых рекордов Гинесса .Она является сегодня 
новой достопримечательностью не только Кры-
ма, но всей России.

Посещение музея вызывает множество по-
ложительных эмоций, начиная от светлых воспо-
минаний о детстве, юности, пионерском , ком-
сомольском возрасте .Он вызывает чувство гор-
дости за Родину ,за великую державу- Совет-
ский Союз ,чувство преклонения перед гени-
ем человека тысячелетия - В.И.Лениным. Выхо-
дишь, как будто снова побывал в СССР, помо-
лодевший лет на 30, вдохновленный , с боль-
шим желанием жить и бороться с капиталисти-
ческим кошмаром и негативом царящим в со-
временной жизни.

Написал свое пожелание в Книге отзывов 
и прочитал очень точные и правильные сло-
ва группы детей войны, также посетивших му-
зей. «Мы восхищены увиденным. Это настоя-
щий жизненный подвиг, достойный уважения и 
признания». Полностью согласен с этими слова-
ми. В наше время, когда во многих городах соз-
даются музеи антисоветизма, продажные исто-
рики и политики в угоду олигархам искажают и 
очерняют советскую историю, недалеко от цар-
ского Ливадийского дворца, где сегодня также 
в моде великосветские мероприятия , празд-

нование юбилеев и чествования бывших сия-
тельств, высокоблагородий, превосходительств, 
открывается Ленинский музей. Вы-
краивая деньги из небольшой зар-
платы и скромного семейного бюд-
жета автор покупает ленинские экс-
понаты , создает экспозицию и в 
бандитские 90-е годы, когда были 
уничтожены сотни тысяч самых чест-
ных людей и когда оранжевая власть 
оседлала почти всю Украину и Крым. 
Создание первого в мире ленинско-
го научно-художественного музея в 
Ялте – это действительно подвиг дли-
ною в 30 лет.

Имя Александра Матвиенко из-
вестно в Ялте также как создате-
ля другого уникального объекта. 
Он никогда не наряжался в нацио-
нальные наряды, никогда не кричал с трибуны 
,что он патриот своей Родины , но им создан 
самый патриотический проект в истории .Это 
первый в мире Музей Любви «Ялта-жемчужина 
Крыма»,посвященный Родине и родному горо-
ду . В нем представлено более 8000 произве-
дений искусств о Ялте, собранных также почти 
за 30 лет. «Любовь к Родине – первое достоин-
ство цивилизованного человека» - говорил один 
великий полководец и это одна из главных тем 
музея. В номинации культура он награжден Ди-
пломом лауреата « Общественное признание 
Ялта-2006».

«Один шаг в практической работе важнее де-
сятков резолюций и постановлений»- так учил 
Карл Маркс. На личные деньги, не получив ни 
копейки помощи из партийной казны, Алек-

сандр своими руками сделал десятки красоч-
ных стендов, оформил два прекрасных зала не 
просто музея. Создан первый пример нового 
современного идеологического центра без ко-
торых невозможна результативная и качествен-
ная партийная деятельность, воспитание насто-
ящих коммунистов. По значимости это равно-
сильно храмам для верующих. Учиться грамот-
но и успешно работать надо у всех, в том числе 
и у религиозных служителей, у которых сегодня 
в каждом городе, селе, как грибы после дождя, 
вырастают красивые храмы , церкви и куда с 
удовольствием приходят тысячи людей. Задача 
руководства КПУ помочь автору в этом почине 
не только почетными грамотами и дипломами, 
а оказать финансовую поддержку и продолжить 
почин, открывая как можно больше подобных 
ленинских центров по всей России для коммуни-
стов и трудящихся.

У автора музея за 30 лет коллекционирова-
ния собрана и оформлена еще одна готовая Ле-
нинская экспозиция. Он уже неоднократно за 
три года обращался в различные горкомы и об-
комы КПУ, а затем КПРФ с предложением от-
крыть такие же Ленинские музеи в других горо-
дах, но ответа пока так и не дождался…

На таких новаторов, истинных ленинцев, как 
Александр Матвиенко надо равняться в еже-

дневной работе и всячески помогать им в их 
тяжелом, но благородном деле на благо обще-
ства и лучшего будущего для всех людей, а не 
отдельных олигархов, бандитов и спекулянтов. 
Такие жизненные примеры помогают всем под-
няться над ежедневной суетой, учат, как надо 
прожить жизнь не серым обывателем, а твор-
ческой личностью.

Приглашаю всех также посетить музей 
В.И.Ленина в Ялте или можно посмотреть 
экспозицию в интернете, набрав в YouTubе 
или RuTube видеофильм «Первый художествен-
ный музей Ленина ». Приглашаю всех, кто хо-
чет снова побывать в СССР, получить заряд бо-
дрости, оптимизма, веры в лучшее и прекрас-
ное будущее.

Владимир Шевченко,Крым. Ялта. 

В  городе Соликамск пермского края 
в дачном поселке «Калиец» прои-

зошел обвал грунта. Огромная ворон-
ка поглотила несколько построек. Сре-
ди людей пострадавших нет. На месте 
происшествия работают ученые, со-
общает региональное управление МЧС 
России.

Обвал грунта произошел в трех с полови-
ной километрах от города на шахте ОАО «Урал-
калий». Перед провалом земли на шахте было 
зафиксировано прибывание рассола. Всех ра-
бочих срочно попросили подняться на поверх-
ность. Как только нога последнего шахтера сту-
пила на землю, произошел обвал грунта. На 
площади в 600 квадратных метров образова-
лась глубокая воронка.

В Пермский край прибыли специалисты Ин-
ститута геологии и геохронологии докембрия 
РАН из Санкт-Петербурга. Кроме того, к обсле-
дованию привлечены специалисты из Пермско-

го горного института, они должны будут выяс-
нить характер провала.

На данный момент место оседания почвы на 
старой шахте под Соликамском оцеплено, во-
круг него установлены сейсмодатчики.

Провал грунта в Соликамске: воронка 
поглотила несколько дачных построек

ЧП

На месте происшествия 
работают ученые

Получить заряд оптимизма
Уникальный проект

О самой крупной частной коллекции 
художественной Ленинианы


