
Тогда же под стражу заключили его преем-
ника Андрея Рассомахина, которому инкри-
минировали мошенничество и причинение за-
воду ущерба на 80 млн рублей.

Сдаваться я не хотел и начал искать таких же 
«недисциплинированных» коммунистов, как и сам. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сначала колонизаторы просто смеялись над 
Ганди. «Как может Индия обойтись без наших 
тканей? — говорили они. — Ведь у неё нет соб-
ственной лёгкой промышленности!». 
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В прошедшую субботу во Влади-
востоке состоялось очередное 

заседание бюро комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ. 
В повестке дня — целый ряд акту-
альных вопросов. О деятельности 
Приморского краевого отделения 
партии за период с 18 января по 
8 февраля 2014 года бюро проин-
формировали секретари крайкома 
КПРФ Владимир Гришуков, Генна-
дий Куликов, Юрий Пошивайло. 

Бюро рассмотрело ход отчётно-вы-
борной кампании в первичных и мест-
ных отделениях Приморского краевого 
отделения КПРФ. Из 33 местных отде-
лений отчёты и выборы пройдут в 31, 
а в Тернейском и Хасанском местных 
отделений состоятся отчёты и здесь 
изберут только делегатов на крае-
вую конференцию. Утверждены даты 
проведения конференций в местных 
отделениях. 

Из 157 первичных отделений отчёт-
но-выборные собрания прошли в семи, 

в феврале состоятся 82 и в марте 68 
собраний. В помощь местным отделе-
ниям направлены методические мате-
риалы. Бюро обязало местные отде-
ления начать процесс кадровых пред-
ставлений и завершить его по окон-
чанию отчётов и выборов. Предложе-
но также сформировать кадровый ре-
зерв по секретариату ГК (РК) и пред-
седателю КРК местного отделения, по 
кандидатурам в краевые выборные 
органы, кадровой комиссии крайкома 
партии предложено провести необхо-
димые собеседования с резервом ка-
дров в ПКО КПРФ.

Бюро придаёт особое внимание 
предстоящим выборам в Партизанске 
и Пограничном районе 2 марта 2014 
года: состоялось активное  и заинте-
ресованное обсуждение этого вопро-
са. Член выборного штаба в Парти-
занске, депутат думы города от КПРФ 
Владимир Густяков и первый секре-
тарь комитета Пограничного местно-
го отделения партии Надежда Бачук 

подробно рассказали об агитацион-
ной работе кандидатов-коммунистов, 
заострили внимание на нерешённых 
проблемах и попросили шире подклю-
чить к избирательной кампании депу-
татов Законодательного Собрания от 
КПРФ.

Бюро рассмотрело и у тверди -
ло план мероприятий, посвящённых 
96-летию создания Советской Армии 
и Военно-Морского флота. Бюро ут-
вердило величину партийного макси-
мума на 2014 год в Приморском кра-
евом отделении КПРФ.

Был также рассмотрен и утверж-
дён план работы фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Приморско-
го края.

Бюро также обсудило другие вопро-
сы. По всем им приняты соответству-
ющие постановления.

В работе бюро принял участие се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы от 
Приморского края Алексей Корниенко.

Юрий Егоров. 

Олимпийские игры открыты – по-
здравляю! Желаю нашим спортсме-

нам упорства, преодоления и заслужен-
ных побед.

Признаюсь, я не большой сторонник по-
добных супер-шоу. То есть, не против спор-
та, но тут уж давайте разделять: праздник 
спорта – отдельно, а гигантские суперпро-
екты, «поражающие воображение», отдель-
но. По соотношению суммарного результа-
та к затратам (в целом, в конечном счете, 
из нашего госбюджета) это дело экономи-
чески просто убийственно нерациональное.

Но, может быть, есть что-то такое, что 
может перевесить убытки, тем более, для 
страны, находящейся в весьма неблагопо-
лучном состоянии? Такое бывает, хотя пе-
ревешивает или нет, это еще нужно соот-
носить. Но тогда надо понять, в чем этот 
внеэкономический смысл?

В конце прошлого года стало известно, что по инициа-
тиве губернатора Миклушевского администрация Примор-
ского края намерена купить за бюджетные деньги два вер-
толета стоимостью по 150 млн. руб. (4,3 млн. долларов) за 
каждый, а также самолет за 332 млн. рублей (9,6 млн. дол-
ларов) якобы для нужд санитарной авиации.

У общественности данная покупка сразу же вызвала 
массу вопросов, особенно, когда стало известно, какие 
именно вертолеты планируют закупить. «Bell 407GX — ваш 
спортивный автомобиль в воздухе…» — именно так ком-
пания-производитель позиционирует вертолет, который гу-
бернатор Приморья планирует приобрести на деньги нало-
гоплательщиков. Комфортабельный кожаный салон, отдел-
ка деревом, панорамные окна — если бы Bell 407GX был 
автомобилем, он, безусловно, вошел в класс «люксовых» 
авто. Кстати, оказалось у производителя Bell есть специ-
альная медицинская модификация вертолета - Bell 206L-4. 
Но ее почему-то приморские чиновники не стали рассма-
тривать, предпочитая купить «спорткар в воздухе», кото-
рый, как уверяют, будут использовать исключительно в ме-
дицинских целях. И в это можно было бы поверить, если 
бы не одно «но».

К оллектив краевой клинической больницы №2 
(в обиходе, больница рыбаков) направили пись-

мо в адрес председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции коммунистов в Госдуме РФ Г.А.Зюганову. 
Вот что они пишут:

 «Уважаемый Геннадий Андреевич!
     Обращается к Вам коллектив краевой клинической 

больницы № 2 города Владивостока. Хотим обратить Ваше 
внимание на ситуацию в нашей больнице. 17.01.14 г. был 
снят с должности главный врач больницы С.В. Никулин, 
назначенный только в июле 2013 года.  После вступле-
ния его  в должность в лечебном учреждении была про-
ведена финансовая аудиторская проверка  и выявлено 
более 9 миллионов рублей нецелевого расходования де-
нежных средств. 

На бюро крайкома КПРФ Красиво жить не запретишь

Врачебная лихорадка 

Окончание на стр. 7
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Убожество

Внимание выборам в Партизанске 
и Пограничном районе

«Открытый урок» для 
всего человечества

Губернатор Приморья 
покупает вертолеты 
для личного 
пользования?

Поди разберись, где 
«белые», где «красные»?

О концепции русской истории, представленной 
на открытии Олимпиады в Сочи

Недавно скандалом обернулись многомиллионные 
траты губернатора Сахалинской области на лич-

ные нужды. Эстафету подхватил и губернатор При-
морского края Владимир Миклушевский. За бюд-
жетные деньги администрация Приморья намерена 
купить два вертолета и самолет. Официально – для 
санитарной авиации. Но факты и документы гово-
рят о другом назначении – для личного пользования 
Миклушевского.

...А руководящему эшелону больницы — 
зарплата от 350 до 680 тысяч рублей 

...Перетрудился? Устал? Не интересно?
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Исчезла зарплата учителям
Приморское казначейство проведет про-

верку в городах Спасске-Дальнем и Арсенье-
ве, чтобы выяснить, на что были потрачены 
деньги, переведенные муниципалитетам на 
зарплаты школьным учителям, сообщил на 
пресс-конференции во Владивостоке дирек-
тор краевого департамента образования и 
науки Александр Зубрицкий. Ранее сообща-
лось, что прокуратура Приморья проводит 
проверку по факту нарушения сроков вы-
плат заработной платы работникам школы 
города Арсеньева, а также 10 детсадов и 
школ Спасского городского округа, где сум-
ма задолженности составила 3,8 миллиона 
рублей. 

«Департамент образования совместно с 
казначейством края проведет внеплановую 
проверку муниципалитетов города Спасска 
и Арсеньева, а также тех муниципалитетов, 
где не хватает денег. Мы точечными мето-
дами будем работать с проблемными райо-
нами, проверять рабочее расписание, зар-
платы, коллективные договоры и многое дру-
гое», — рассказал он.

По его словам, сроки выдачи заработ-
ной платы на местах регламентируются тру-
довым договором. Эти коллективные догово-
ры, в частности, в Арсеньеве, не совпадают 
с теми датами и сроками, в которые пере-
числяются деньги в муниципальные районы 
через казначейство.

Суд и свадьба одновременно
Житель Красноармейского района При-

морья женился прямо в зале суда в пере-
рыве между слушаниями своего уголовно-
го дела. Как только молодоженов поздра-
вили гости, судебный процесс продолжил-
ся и судья огласил новоиспеченному мужу 
приговор, сообщает официальный сайт 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов.

В зале судебных заседаний слушалось 
дело по обвинению жителя Приморского 
края в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 158 УК РФ (кража). Однако 
после того как судья объявил перерыв и вы-
шел из зала суда, в помещение стали один 
за другим заходить гости, а следом за ними 
- представитель отдела ЗАГСа. В зале, где 
еще несколько минут назад слушалось уго-
ловное дело, начался уже не судебный про-
цесс, а процесс бракосочетания.

Как оказалось, с согласия судьи, подсуди-
мый и его невеста решили узаконить свои 
отношения. На «торжество» собрались род-
ственники и друзья молодоженов. Всех их су-
дебные приставы по ОУПДС проверили пере-
носным металлодетектором на наличие за-
прещенных к проносу предметов. Не спуска-
ли они глаз, и когда подсудимый, протянув 
через прутья решетки руку, надел своей воз-
любленной обручальное кольцо.

Как только молодоженов поздравили го-
сти, судебный процесс продолжился и судья 
огласил новоиспеченному мужу приговор

Четверть века после 
Афганистана

15 февраля в крае будут отмечать памят-
ную дату - 25-летие вывода советских во-
йск из Афганистана. В крае пройдут торже-
ственные мероприятия, посвященные Дню 
воина-интернационалиста. . 

В Приморье почти 250 инвалидов боевых 
действий, члены семей военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших в ходе локальных войн и воору-
женных конфликтов, получат единовремен-
ную денежную выплату. На эти цели в крае-
вом бюджете предусмотрено более 3 милли-
она 793 тысячи рублей.

В День памяти воинов-интернационали-
стов в Приморье состоятся митинги памяти, 
церемонии возложения венков, конкурс па-
триотической и авторской песни «Афганский 
ветер», концерты для ветеранов. В школах 
края пройдут «уроки мужества», и классные 
часы, на которые будут приглашены участни-
ки локальных конфликтов. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Врачебная лихорадка.

Воруют-с...

Поди разберись, где «белые», где «красные»?
Как выяснилось,  вышеуказанные сум-

мы в основном шли на заработные пла-
ты руководящего эшелона (главного вра-
ча, заместителей, главного экономиста, 
главного бухгалтера). Заработные платы 
данных сотрудников составляли от 350 до 
680 тыс. рублей, это было официально оз-
вучено на собрании коллектива больни-
цы 20. 01. 2014 г., т. к. есть документы, 
подтверждающие подобные выплаты. При 
этом средняя зарплата врачей в лечеб-
ном учреждении составляла 10-15 тысяч 
рублей. Зарплата среднего и младшего 
медицинского персонала еще ниже. Мы 
не знаем, какие данные по заработной 
плате медработников озвучивались при 
отчете перед  вышестоящими организа-
циями, возможно, велась «двойная бух-
галтерия», но на руках сотрудников име-
ются «расчетки», подтверждающие дан-
ные суммы выплат. 

При этом на конец 2013 г. общий из-
нос оборудования больницы составил 
90%.  Заявки на закупку медицинского 
оборудования подавались главному эко-
номисту ежегодно, но все оставалось «на 
бумаге». Почему-то больницу обошла сто-
роной программа модернизации здраво-
охранения и никаких закупок по данной 
программе  не было произведено. Обуче-
ние врачей проводилось только на мест-
ных базах, если врач хотел выехать на 
учебу в центральный регион России, то 
делал это за свой счет, не говоря уже об 
учебе за рубежом. Хотя, как выяснилось, 
деньги на учебу врачей должны выделять-
ся из средств лечебного учреждения. 

Учитывая данную ситуацию у врачей 
не было возможность оказывать высо-
котехнологичную помощь по квотам, а 
ведь больница имеет статус краевой, с 
несколькими кафедрами ТГМУ.  За вре-
мя руководства больницей С. В. Никули-
на начата работа по увеличению заработ-
ной платы медработников и уже к концу 
2013 г. сотрудники ощутили это. В план 
финансирования 2014 г. были включены 
закупки необходимого для работы мно -
гих отделений оборудования, что-то нача-
ло закупаться в 2013 г. Коллектив больни-
цы «воспрянул духом», появилась надеж-
да на лучшее. Конечно, ходили слухи об 
увольнении главного врача, но была на-

дежда на разумное решение администра-
ции края. 

С. В. Никулин, руководитель, конеч-
но, молодой, но перспективный, желаю-
щий поправить дела в  больнице. Одна-
ко за такой короткий промежуток вре-
мени сложно это сделать. Вместе с тем 
коллектив почувствовал изменения в луч-
шую сторону. Официальной же причиной 
увольнения главного врача, как утвержда-
ют средств массовой информации, послу-
жило отсутствие  опыта руководства круп-
ным лечебным учреждением. Но коллек-
тив больницы с удивлением узнал о новом 
«опытном» руководителе (правда, пока и. 
о.). Это заместитель главного врача по 
организационно-методической работе Со-
ловьева А. С., занимающая данную долж-
ность около 20 лет, получавшая необосно-
ванно завышенную зарплату при  преж-
нем руководстве и не желающая ничего 
менять в сложившейся ситуации. 

Кроме того ходят слухи, что на долж-
ность начмеда собирается вернуться быв-
ший главный врач больницы А.П. Алексаш-
кина, возраст которой подбирается к 70 
годам. Согласитесь,  в таком возрасте ни-
кому не хочется что-то «реформировать», 
интересы уже другие. 

Коллектив больницы постоянно лихо-
радит, настойчиво рекомендуется под-

писывать какие-то документы, то в под-
держку, то против кого-то. Мы уже не по-
нимаем, где «белые», где «красные», со-
всем запутались. Мы не являемся горячи-
ми поклонниками какого-либо руководя-
щего клана, просто хотим работать, полу-
чать удовлетворение от своей работы и 
достойную зарплату, позволяющую не ни-
щенствовать нашим семьям, ведь основ-
ной костяк коллектива женщины, и мно-
гие в одиночку воспитывают детей. Обра-
щение является анонимным, так как кол-
лектив боится репрессий и многие доро-
жат своими местами работы и заработан-
ной годами репутацией.

Коллектив ГБУЗ ККБ № 2».

Как заявил редакции «Правда Примо-
рья» первый секретарь комитета Владиво-
стокского местного отделения КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания края 
Владимир Беспалов, это письмо медра-
ботников было незамедлительно отправ-
лено губернатору и прокурору Приморско-
го края с просьбой разобраться и принять 
соответствующие меры. Чтобы восторже-
ствовала справедливость и одно из ста-
рейших лечебных учреждений края мог-
ло оказывать полноценную медицинскую 
помощь всем нуждающимся.

Ущерб от хищений заводе «Звез-
да» в Большом Камне составил 

почти 1 млрд рублей, заведено семь 
уголовных дел. По делам проходит 
500 свидетелей. Двое участников 
подписали досудебное соглашение 
и уже дают признательные показа-
ния, об этом в ходе пресс-брифинга 
рассказал заместитель начальника 
УМВД РФ по Приморскому краю, на-
чальник следственного управления 
полковник юстиции Илья Шамратов.

Аресты подозреваемых проводились 
как в Приморье, так и в Москве. Полиция 
арестовывала имущество, машины и квар-
тиры участников группы.

— Расследуется очень сложное дело. По 
нему проходят более 500 свидетелей, заве-
дена тысяча томов уголовного дела, — ска-
зал Илья Шамратов.

Напомним, в октябре 2013 года в отно-
шении должностных лиц ОАО «Дальневосточ-
ный завод “Звезда” было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном размере). В ре-
зультате проверки вскрылось, что стоимость 
ремонта боевых кораблей на Тихоокеанском 
флоте была завышена больше чем на 63 
млн рублей. Эти деньги впоследствии были 
присвоены мошенниками.

Стоит отметить, что в деятельности ОАО 
“Дальневосточный завод „Звезда“ вскрыто 
более 30 нарушений законодательства о го-
соборонзаказе. Среди них факты оплаты не-
выполненных работ, оплаты работ по цене, 
не соответствующей условиям контракта, 
включения в государственный контракт уже 

проведенных работ, нецелевого использова-
ния бюджетных средств.

В 2012 году под суд пошел экс-директор 
предприятия Юрий Шульган за хищение де-
нежных средств, выделенных на утилиза-

цию российских атомных подводных лодок. 
Тогда же под стражу заключили его преем-
ника Андрея Рассомахина, которому инкри-
минировали мошенничество и причинение 
заводу ущерба на 80 млн рублей.

Окончание. Начало на стр. 1

500 свидетелей по делу 
Арестовано имущество, квартиры, машины участников 
группы по хищению миллиарда рублей на заводе «Звезда»



312 – 18 февраля 2014

Олимпиады традиционно подаются как воз-
можность для страны презентовать себя все-
му миру. Но может ли такая презентация быть 
вырвана из контекста? Нам ведь рассказывают 
наши же правители, что соперники и противни-
ки «переписывают» нашу историю. Они перепи-
сывают, а мы? Наши «президент-премьер» дают 
отпор – всякие поручения о разработке еди-
ной концепции нового учебника истории. Что-
бы никто не мог трогать нашу историю грязны-
ми руками.

Правильно: грязными руками нельзя никому. 
Нам – нашим правителям, и спорт-, и шоу-менед-
жерам - можно.

Первый канал: «Мир замер – он вглядывается 
в свое отражение». «Грандиозное зрелище, соз-
данное, чтобы завораживать и удивлять». Чем 
же нас удивили во «Сне о России»?

Признаюсь: и удивили, и огорчили.
О полетах «девочки Любы» над Россией умол-

чу – не искусствовед и не претендую. Хотя в ухе 
у русской «девочки Любы», как выяснилось, «си-
дела» подсказчица по имени … Кэрол, правда, 
«уже научившаяся говорить по-русски!». Согла-
ситесь, символично: без подсказки из «цивили-
зованного мира» у нас уже не только президент 
и правительство не работают, но даже и русская 
«девочка Люба» снов о России не видит…

«Алфавит» же «девочки Любы» заслуживает 
внимания. Пушкин в нем, например, оказался 
лишь в связи с буквой «ъ» в конце фамилии. Рав-
но как и Чайковский оказался на букву «й» - как 
заканчивается его фамилия. В отличие от Кан-
динского, Малевича, Шагала и Набокова, удо-
стоенных, все-таки, упоминания на первые бук-
вы своих фамилий. И Менделеев оказался не на 
«М» (занята Малевичем), а лишь на «П» - перио-
дическая система, очевидно…

Оригинальненько.
А чему места в алфавите вообще не 

нашлось?
Мусоргский, Бородин, Римский-Корса-

ков. Так ведь буквы кончились? Но на «Т» ре-
шение нашлось – вместе с Толстым упомянули 
и телевидение. И главное: вы буквы считаете 
или страну презентуете? Или «Большой театр» 
выезжает на гастроли по всему миру не с эти-
ми именами на афишах? А Рахманинов – мо-
жет быть, в мире недостаточно известен? А 
Прокофьев, Хачатурян?

А Репин, Суриков, Васнецов, Айвазовский, 
Левитан? Это, конечно, не Малевич, где уж им…

А где же Бунин, Шолохов, Пастернак? Это 
только нобелевские лауреаты…

А где, например, Попов? Или это только для 
внутреннего потребления у нас свой изобрета-
тель радио, а вовне мы политкорректненько не 
спорим?

А Королев? А Туполев, Ильюшин, Яковлев, 
Антонов – несмотря на целенаправленные дей-
ствия по уничтожению российского авиапрома, 
самолеты с этими именами до сих пор летают по 
всему миру…

А ныне живущий нобелевский лауреат акаде-
мик Алферов, без открытий которого не получа-
лось бы теперь так запросто все происходящее 
снимать на мобильники? Неужто и это нельзя 
было эффектно подать?

Наконец, среди символов России не нашлось 
места ни Сталинграду, 70-летие победы под ко-
торым праздновали всего год назад, ни Ленин-
граду, 70-летие освобождения которого от блока-
ды отметили всего полторы недели назад. Ни Ма-
маеву кургану. Ни советскому солдату, держаще-
му на руках спасенную девочку… Но разве это - 
не те важнейшие символы нашей страны, о ко-
торых стоило бы напомнить? Или не хотели рас-
страивать собравшихся на праздник?

«Алфавитом» не ограничились – решили сде-
лать второй заход и рассказать об истории стра-
ны подробнее. От открытия аргонавтами Колхи-
ды, через Петра Первого к … Никите Михалко-
вусо словами «С Богом, ребята, начали!» - и вот 
«возник олимпийский парк и стадион «Фишт». 
Надо понимать, как вершина достижений 
человечества…

И третий заход – история России еще подроб-
нее. Тут, прежде всего, Петр Первый с флотом – 
настоящим, с пушками. Рассказ о подушевом сбо-
ре налогов, даже за бороду. Это, наверное, важ-
нейшее, в чем мы теперь презентуем себя миру. 
И главная битва России – за выход к морю. «Толь-
ко так страна откроется миру, станет частью Ев-
ропы!». Вот, оказывается, все ради чего! А что ж 
тогда мы теперь с Украиной так упираемся? Тоже 
ведь, понятно, «частью Европы» хотят быть…

Далее - век блистательных балов. С Наташей 
Ростовой и другими героями Толстого. Затем 
декаданс. И, наконец, надо понимать, главная 
«фишка» в новой подаче нашей истории себе и 
миру. По сути – «Красное колесо». Тут – сплош-
ные шестеренки и винтики. И все кроваво-крас-
ное. Сказать, что этот сюжет затянули, это еще 
ничего не сказать. Если ориентироваться по хро-
нометражу действа, то главных сюжета в нашей 
истории, собственно, три: Петр Первый, шикар-
ные балы XIX века и это самое «из жизни винти-
ков и шестеренок». И позже - еще четвертое: 
какое-то мультяшечное действо с пионерами, ми-
лиционерами и колясочками. Это мы, надо пони-
мать, перед Китаем, Индией и мусульманским 
миром позиционируем себя как «героев дето-
рождения». С предварительным, столь же геро-
ическим детозачатием: «Ах, влюбленные!».

Возвращаемся к главной «фишке». Коммен-
тарий ведущего Первого канала к мельтешению 
красных винтиков и шестеренок: «Как много 
красного цвета - этого цвета крови!». Понятно: 
«радикальный социальный переворот, заставив-
ший мир содрогнуться». То есть, если кого-то сму-
тила вдохновляющая музыка Свиридова «Время 
– вперед!», если кто-то не понял, что всю эту кар-
тинку надо рассматривать как сугубо негативную, 
то комментатор помог, подсказал – о чем картин-
ка и как эту картинку правильно понимать.

И что – потом опять какие-то внешние враже-
ские силы будем обвинять в том, что они не пра-
вильно трактуют нашу историю?

Чем же все это копошение винтиков и верче-
ние шестеренок, хотя и под возвышающую сози-
дание музыку Свиридова, заканчивается? Чем-
то странным: «Что-то ломается в движении этих 
гигантских красных машин... Развитие остано-
вилось» (тот же комментатор Первого канала).

Отчего же оно вдруг остановилось? Более 
того, у нас ли, в СССР ли оно остановилось? Хотя, 
понятно: это, видимо, все та же Кэрол написала 

– про их «Великую депрессию»…
А далее, похоже, нас бомбили. Немножечко, 

чуть-чуть. Может быть, даже и не нас, а кого-
то другого, рядом. Звучал в отдалении звук 
какого-то самолета, какие-то взрывы. Горстка 
винтиков при этом замерла - никаких попыток 
сопротивления.

Правда, скороговоркой успели про то, что, 
вроде как «наступило самое страшное время в 
тысячелетней истории России. Главный час, ког-
да решалось – быть ей или нет. Прожектора тре-
вожно ищут в небе вражеские самолеты. Гул, гул 
их над нами. Разрывы. И в ушах как будто после 
контузии пульсирующие звуки» (Набутов – Пер-
вый канал).

Что это было? Может быть, очередной «Ноев 
потоп» (перл все того же Набутова)?

Но главное, как-то все само собой закончи-
лось. То ли передумали нас бомбить, то ли кто-то 
добрый извне защитил – история теперь умалчи-
вает. В общем, было это совсем недолго – менее 
одной минуты (!) действа, и как-то неведомым об-
разом завершилось.

Кто и что понял об этом периоде нашей исто-
рии из чуть ли не трех миллиардов жителей Зем-
ли, которые, вроде, смотрели открытие Олимпий-
ских игр?

Еще раз: сравните эту «художественную» по-
дачу Великой Отечественной войны, в отноше-
нии которой, если ничего не путаю (и если ве-
рить нашим правителям), злобные внешние 
силы как раз и переписывают историю, с тем, 
как были поданы реформы и войны Петра, в от-
ношении которого никаких внешних злобных по-
ползновений вроде нет. Почему же такая разни-
ца в подаче?

Или, может быть, не знали, как подать?
Не умеют включить музыку Шостакови-

ча (Седьмую – «Ленинградскую» - симфонию) и 
показать, как расползается по Европе коричне-
вая чума? Как окружает она Ленинград. Если на 
рассказ про петровский налог на бороды вре-
мени не пожалели, то неужто блокада Ленингра-
да оказалась менее достойной? И далее показа-
ли бы, как «Красной машиной», о которой толь-
ко что рассказывали так долго и зловеще, корич-
невая чума была остановлена. Вот вам место 
и Сталинграду – имя-то точно известно во всем 
мире. Мир мог подзабыть, но ведь когда еще у 
нас будет шанс напомнить? И вот показали бы, 
как фашистскую чуму гонят вспять и уничтожа-
ют. И лишь к концу войны сжимают уже с двух 
сторон, то есть, совместно с подоспевшими к по-
следнему (!) году войны союзниками.

Можно было все это творчески показать?
И уж если псевдо исторический кино-новодел 

с любимыми актерами запустили, то есть, искус-
ство кино к празднику подмешали, то неужто 
нельзя было показать подлинные документаль-
ные кадры – как наши солдаты открывают воро-
та гитлеровских лагерей смерти, как жители ев-
ропейских столиц встречают советских освобо-
дителей цветами?

Или это теперь неполиткорректно?
Рассказывать, как Петр делал Россию «ча-

стью Европы» - корректно, а о том, как эту же 
Европу эта же Россия (тогда – СССР) освобож-
дала от фашизма – уже нельзя?

Ну скажите, вы - наши правители, когда у вас 
в следующий раз будет возможность не играть 
желваками «для внутреннего потребления», а 
представить всему миру историю России в том 
виде, в каком она достойна быть представлена?

Подозреваю, не скоро.
Сколько бы государственных (народных) де-

нег вы не раздавали бы своим прихлебателям на 
всякий лубочный «Русский мир», институты прав 
человека в Париже и Вашингтоне и т.п., совокуп-
ная аудитория всех этих мелко пропагандистских 
кормушек все равно не составит и стотысячной 

доли той аудитории, которой вы могли напомнить 
о нашей истории в минувшую пятницу. В том чис-
ле, о роли и месте России в мире, о том, каким, 
в конце концов, был бы нынешний мир, если бы 
не наши деды и прадеды.

Но что мы увидели вместо этого?
То, что я описал выше. Убожество.

…А уж потом, как я отметил выше, последо-
вала четвертая тема – мультяшечная полупио-
нерская жизнь. В которой, обратите внимание: 
какие-то огромные головы, то ли рабочего и кол-
хозницы, то ли еще чего, плюс серп и молот – 
настоящие и огромные. А первая в мире раке-
та – космический корабль – что-то детское, наду-
вное, шутейное. Во что дети поиграли, припод-
няли, опустили – и побежали дальше играть во 
что-то другое…

А ведь, если бы хотели, то знали, как подать. 
Например: вид Земли из космоса – теперь дело 
уже привычное. Но кто первым увидел Землю 
такой? Об этом даже не скороговоркой, а лишь 
фамилия в их «алфавите», что означает – тол-
ком неизвестно. А кто первым в мире увидел та-
кой Землю не из космического корабля, а через 
стекло скафандра из открытого космоса? О том, 
что это был наш космонавт Леонов – ни слова. 
Конечно, про стиляг – важнее. Они в жизни и на-
шей страны, и человечества сыграли роль, без-
условно, большую. Во всяком случае, если судить 
по хронометражу, то примерно такую же, как Ве-
ликая Отечественная война. Времени этим «хип-
стерам» (так их теперь перевели) отвели в са-
мопрезентации России примерно столько же…

Что после этого сказать? Казалось бы, все 
ясно. Но, как выяснилось, это еще не полная «са-
мопрезентация России».

Понимаю, им на нас совершенно наплевать. 
Они вовсе не стремились нас как-то специально 
оскорбить. Им важнее было потрафить Западу, 
угостить его «клубничкой», этак шлюховато под-
мигнуть «Гейропе» (как с подачи кремлевских же 
прихлебателей именуют теперь Европу в сете-
вом просторечии). И это им удалось.

Сделали они это легко и непринужденно, что 
называется, мимоходом. После всех казенных ре-
чей и протокольных физиономий, сопровождав-
ших принятие строгих законов о запрете пропа-
ганды гомосексуализма среди несовершенно-
летних, цитирую: «Президент Путин приветству-
ет команду России под звуки «Нас не догонят»! 
Вперед, ребята!» (все тот же Первый канал ТВ).

Надо ли пояснять, что такое группа «Тату», 
чем она прославилась? Один момент все же 
подчеркну: речь не о какой-либо ориентации 
самих девиц – это их личное дело. Прослави-
лись они именно пропагандой, причем не про-
сто гомосексуализма, но именно среди, прак-
тически, детей. В Великобритании же их об-
виняли в провоцировании педофилии, вслед-
ствие чего под давлением тамошнего обще-
ственного мнения концерты срывались.

Для справки: открытие Олимпиады никоим 
образом не сопровождалось предупреждени-
ями «18+».

Стоит ли задаваться риторическим вопро-
сом о том, будут ли организаторы шоу (вклю-
чая верховного, без соизволения которого в 
данном случае, очевидно, и мышь бы не про-
скочила) привлечены к ответственности по за-
кону против соответствующей пропаганды сре-
ди несовершеннолетних?

Иезуитская гнусность еще и в том, что при-
вязав музыку гей-пропагандисток к выходу 
олимпийской сборной страны – организатора 
Олимпиады, наши «затейники» заставили под 
этот недвусмысленный гимн встать весь зал – 
все 40 тысяч человек…

И по совокупности всего, что сказано 
выше: так согласны ли мы с такой - столь уни-
жающей страну - самопрезентацией России все-
му миру?

Юрий Болдырев, «СП».

Убожество
Окончание. Начало на стр. 1

«Открытый урок»  
для всего человечества
О концепции русской истории, представленной 
на открытии Олимпиады в Сочи

страна золото серебро бронза всего

Канада 3 3 1 7 

Нидерланды 3 2 2 7 

Норвегия 2 1 4 7 

США 2 0 3 5 

Германия 2 0 0 2

Россия 1 2 3 6 

Австрия 1 2 0 3 

Медальный зачет Олимпиады-2014  
по состоянию на 11 февраля.
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Семьям погибших — по два 
миллиона рублей, раненным 
— по одному миллиону

По распоряжению сахалинского гу-
бернатора Александра Хорошавина се-
мьям погибших в Воскресенском кафе-
дральном соборе выделят по 2 миллиона 
рублей. Такое сообщение распространила 
сегодня пресс-служба главы региона. Все 
расходы, связанные с похоронами, прави-
тельство области берёт на себя.

Раненые прихожане получат по одному 
миллиону.

Панихида по членам 
экипажа судна «Аметист»

В Петропавловске-Камчатском вче-
ра прошла панихида по членам экипажа 
«Аметист». Научно-исследовательское суд-
но затонуло во время шторма три года на-
зад. Как сообщили в камчатском научно-
исследовательском институте рыбного хо-
зяйства, служба прошла в 11 часов в собо-
ре Святой Живоначальной Троицы.

«Мы каждый год вспоминаем погибших 
членов экипажа. Это стало уже традицией. 
Приглашаются все, кто помнит наших кол-
лег», — рассказали в КамчатНИРО.

Судно «Аметист», принадлежащее Кам-
чатНИРО, вело в Охотском море промысел 
краба. 11 февраля 2011 года связь с ним 
была потеряна. После многократных попы-
ток судно удалось найти только в мае 2012 
года. Его опознал на дне залива Шелихо-
ва глубоководный аппарат «Пантера Плюс».

Стивидор-тальман-диспетчер 
упал с высоты контейнера

Следственные органы ДВ СУ на транс-
порте СК РФ возбудили уголовное дело по 
факту нарушения правил техники безопас-
ности и охраны труда, которое повлекло по 
неосторожности тяжкий вред здоровью – 
часть 1 статья 143 УК РФ.

Следствие установило, что 15 октября 
2013 года ориентировочно в 15:30 в ходе 
производственных работ по выгрузке кон-
тейнеров с теплохода «Омский 117», кото-
рый был пришвартован к причалу,  распо-
ложенному в грузовом районе закрытого 
акционерного общества «Николаевская-на-
Амуре ремонтно-эксплуатационная база 
флота», 52-летний стивидор-тальман-дис-
петчер упал с высоты контейнера УК-5. 
Она составила 2 метра 40 сантиметров, в 
результате чего получил травмы в виде за-
крытого перелома ребер и повреждения 
легкого, которые расцениваются, как тяж-
кий вред здоровью.

Убит в тюрьме
Следственные органы СК РФ по ЕАО 

возбудили уголовное дело по факту обна-
ружения тела осужденного, который отбы-
вал наказание в виде лишения свободы в 
исправительном учреждении. На его теле 
были обнаружены признаки насильствен-
ной смерти. Уголовное дело возбуждено 
по факту умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего, кото-
рое повлекло по неосторожности смерть.

Следствием установлено, что 31 янва-
ря 2014 года, ориентировочно в 19:00 в 
комнате воспитательной работы отряда 
№2 федерального казенного учреждения 
произошла ссора между осужденными. В 
ходе конфликта один из мужчин нанес дру-
гому не менее 8 ударов кулаками по лицу.

В результате полученной закрытой че-
репно-мозговой травмы мужчина скончал-
ся на месте происшествия спустя непро-
должительное время. Подозреваемый в со-
вершении вышеуказанного преступления 
установлен, он написал явку с повинной.

В настоящее время специалисты вы-
полняют необходимые следственные дей-
ствия, проводятся экспертные исследова-
ния. В ходе расследования следствие даст 
оценку действиях должностных лиц испра-
вительного учреждения, которые допусти-
ли грубое нарушение режима, сообщает 
СУ СК РФ по ЕАО.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

29 января 2014 года исполнилось 
20 лет со дня создания – возрож-

дения организации КПРФ Приморско-
го края. 

Важно не забыть тех, кто стоял у истоков 
возрождения, кто был в числе делегатов I При-
морской краевой партийной конференции 
КПРФ, кто в городах и районах не предал на-
ших убеждений и возрождал городские и рай-
онные партийные организации.

1) До создания организации КПРФ в Примор-
ском крае:

Прошла Всероссийская конференция пред-
ставителей социалистических и коммунистиче-
ских партий в г. Москве (организаторы - Рой 
Медведев,  С. Бабурин, В. Анпилов, В.Тюлькин) 
с моим участием – лето 1992 г.

Состоялся съезд РКРП в г. Челябинске (орга-
низаторы - В. Анпилов, В. Тюлькин – предложи-

ли  вступать по новой всем в ряды РКРП). В ре-
зультате, из 80 тыс. осталось в РКРП около 10 
тыс. чел. Конец 1992 г. 

Были и другие  попытки создать единую Ком-
мунистическую партиюна базе:

     – РОС –  С. Бабурин; 
     – Союз офицеров – С. Терехов.
    13-14 февраля 1993 года в г. Клязьме 

прошёл I чрезвычайный учредительный съезд 
КПРФ (с моим участием); (70 учредителей 
КПРФ; участников съезда более 300 человек).

В 19 городах и районах, где были сформи-
рованы районные и городские партийные орга-
низации, состоялись конференции по выдвиже-
нию  делегатов на I Приморскую краевую пар-
тийную конференцию КПРФ, которая состоя-
лась 29 января 1994 года.

До возрождения Приморской краевой 
организации КПРФ, в регионе был Союз 

коммунистов.
29 января 1994 года 120 делегатов приняли 

решение создать краевую организацию КПРФ 
и во всей деятельности руководствоваться Уста-
вом общероссийской политической обществен-
ной организации «КПРФ»;  принятым II Чрезвы-
чайным съездом КПРФ 14.02.1993 г.

Был избран крайком КПРФ в составе 41 че-
ловека; избрано бюро и секретари краевого 
комитета.

2) После I конференции в Приморье продол-
жилось создание районных и городских партий-
ных организаций.

    Сегодня  во всех городах и районах При-
морья имеются наши местные отделения КПРФ.

Владимир Гришуков, первый секретарь 
комитета Приморского краевого отделения 

КПРФ, руководитель фракции коммунистов в 
Законодательном Собрании.

В эти дни, когда приморские комму-
нисты отмечают 20-летие со дня об-

разования краевого отделения КПРФ, 
оглядывая пройденный путь, можно с 
уверенностью сказать – сделано мно-
гое. Но нужно  реалистично заявить – 
сделано еще не все. 

Давайте посмотрим, для более практичной 
оценки пройденного пути, на тот период, с ко-
торого началось восстановление коммунистиче-
ского движения в Приморском крае. Сразу  уяс-
ним для себя – коммунисты как сознательная  
политическая  сила в 90-е годы не прекращали 
своей деятельности на территории Приморья, в 
каких бы сложных условиях они не находились. 
Другое дело, что  эта деятельность подчас носи-
ла  неорганизованный в целом характер. В на-
чале 90-х годов, когда вал антисоветизма и ан-
тикоммунизма обрушился на страну,  и, каза-
лось, разбил все элементы, все следы всякого 
сопротивления, во многих городах и районах 
края нашлись люди, которые сохранили свои 
партбилеты и  восстановили связь с партией. 
Речь идет об Арсеньеве, Находке, Спасске, Вла-
дивостоке и других городах. Мне в силу жизнен-
ных обстоятельств ближе Владивосток, о нем я 
и буду больше говорить. 

После запрета на деятельность КПСС,  по-
следовавшую за разгромом ГКЧП, когда все ее 
имущество было  конфисковано, краевое  отде-
ление, так же как и вся партия, лишилось   сво-
их зданий, оргтехники, финансов, уставных  и 
учетных документов. Многие из членов партии, 
напуганные репрессиями,   порвали с ней связи,  
затаились, ушли в бизнес, а некоторые откры-
то перебежали в стан «перестройщиков», по-
зарившись  «на ящик печенья да банку варе-
нья». Во Владивостоке осталась группа комму-
нистов, которые не считали, что  все  создан-
ное  за годы Советской власти было напрас-
ным, неправильным, достойным поругания и 
забвения.   Вот за то огромное культурное на-
следие, которое оставил нам социализм,  мы 
считали,  можно и нужно бороться.  Был обра-
зован Союз коммунистов Приморья, в рамках 
которого и продолжалась политическая наша 
работа. В Союз входили люди и представите-
ли различных политических партий,  с разны-
ми  политическими программами, лозунгами 
и  представлениями о путях и формах борьбы. 
Следует сказать, что удар, который был нане-
сен реакцией по коммунистам, не прошел бес-
следно. Коммунистическое движение в Рос-
сии, в том числе и в Приморье,  было разорва-
но:   где-то прямым подкупом, где-то игрой ам-
биций разного рода «вождей», а где-то  про-
сто общей неграмотностью,  наивностью лю-
дей,  их неспособностью к  длительной орга-
низованной работе. И с этим предстояло раз-
бираться. В этот период многие из активистов  
вошли  в ряды партии ВКП(б), другие счита-
ли, что их место в рядах РКРП, значительная 
часть считала, что КПСС не виновата в орга-
низации ГКЧП, и ждали решения суда, кото-

рый должен был определить ее судьбу. Несмо-
тря на свою идейную пестроту, нам многое уда-
лось сделать. Первое, на что хотел бы обратить 
внимание, это то, что во Владивостоке, какой 
бы тяжелой не была ситуация,  какие бы пре-
поны не чинили узурпаторы, мы всегда прово-
дили все  главные советские праздники:  7 но-
ября, 23 февраля, 22 апреля, 1 мая, 9 мая и 
др. Второе, мы вытеснили с центральных улиц 
и площадей города разного рода либеральную 
сволочь, своей болтовней и мнимой «аполитич-
ностью» лозунгов,  призывами к «общецивили-
зационным ценностям» препятствующую поли-
тической консолидации. Третье, и самое глав-
ное: пожалуй,  впервые  после разгрома ГКЧП,   
нам удалось  провести городской митинг про-
теста против  обнищания ветеранов войны и 
труда,   пенсионеров и таким образом придать  
поднимающемуся народному протесту массо-
вый и официальный характер. 

В этот период закладывалась и наша про-
пагандистская, агитационная работа, созда-
вались партийные  органы печати.  После ре-
шения  партийного съезда о восстановлении 
КПРФ, а ему предшествовала  работа на ме-
стах,  мы приступили к ее  организационному 
оформлению.   Зимой  1994 г. мы провели го-
родскую восстановительную конференцию,  на 
которой присутствовали более 200 коммуни-
стов,  избрали свои рабочие органы.  Это дало 
нам возможность направить делегатов и про-
вести свою краевую партийную конференцию 
с числом участников  до 120 человек, выбрать 
комитет и секретариат, приступить к постоян-
ной политической деятельности. Что интерес-
но,  на первой краевой конференции мы так и 

не смогли выбрать первого секретаря. Факти-
чески, были  выдвинуты три кандидатуры и по-
сле  длительного обсуждения мы не стали  «за-
цикливаться»  на  одной какой-то персоне, по-
считав, что время, то есть реальная практика 
партийной работы,  выдвинет на  роль перво-
го  кого-то  одного из них. Фактически, так и 
произошло. 

Оглядывая пройденный путь, а сейчас у нас 
есть опыт проведения реформ во многих стра-
нах, в том числе и в Китае, можно сделать опре-
деленные выводы:

Роль  политических партий в обществе воз-
росла. Партии – это те механизмы, которые 
определяют связь  общества с государством, 
государства с народом. И эту связь не в силах  
обеспечить  никакие СМИ.

Печальный, трагический  опыт реформ в Рос-
сии показывает интеллектуальное бессилие «пе-
рестройщиков», их аморальность,  эгоистиче-
ский характер их помыслов, а значит, и истори-
ческую обреченность их дела. 

Без  авторитетной политической партии ни-
какое государство не  способно на соверше-
ние великих, грандиозных дел, решение кото-
рых определяется стратегическими, а не толь-
ко тактическими соображениями. 

Рано или поздно, но истинные патриоты и 
государственники  будут востребованы обще-
ством, а  ими могут быть только коммунисты. 
Вместе с их возвратом во власть  будет  вос-
становлен и СССР, и социализм. 

От нас с вами зависит тот срок, когда это 
произойдет, но это произойдет непременно!

Геннадий Куликов, секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ.

20 лет борьбы    за социализм
Юбилей Приморского отделения КПРФ

Мы не предали наши убеждения

Как это начиналось...



512 – 18 февраля 2014

Как в жизни отдельного че-
ловека, так и в жизни об-

щества есть даты,, на которые 
принято обращать внимание 
и вспоминать оставшиеся в про-
шлом события. Есть такой зна-
менательный этап в партийной 
жизни Приморского региональ-
ного отделения КПРФ — в фев-
рале исполняется 20 лет с мо-
мента его создания. 

Это событие вызывает смешанные 
чувства. Конечно, хорошо, что комму-
нисты в Приморском крае есть, что 
Коммунистическая партия жива и бо-
рется за перевод социально-экономи-
ческих отношений на новый уровень 
общественного развития. Но эта дата 
нам напоминает трагическое событие, 
произошедшее в истории партии. Ком-
мунистическая партия в России созда-
на не 20 лет назад, а насчитывает бо-
лее 110 лет с момента своего созда-
ния. В разные годы своей деятельно-
сти, в Российской империи и Совет-
ском Союзе партия имела разные наи-
менования: РСДРП, РКП(б), ВКП(б), 
КПСС. Более 70 лет партия руково-
дила одной из могущественных миро-
вых держав под названием СССР и бо-
ролась за мировое господство комму-
нистической идеологии и коммунисти-
ческого общественного уклада. Но 
20 лет назад произошло катастрофи-
ческое разрушение СССР. В государ-
ствах, созданных из бывших республик 
Советского Союза, только немногие из 
двадцати миллионов членов КПСС оста-
лись в возродившихся после катастро-
фы коммунистических партиях. Так что 
это не только юбилейная дата, но и на-
поминание трагических событий, про-
изошедших в истории коммунистиче-
ского движения исторической России. 

Во вступительной статье Яковлева 
в так называемой «Чёрной книге ком-
мунизма», изданной после развала 
СССР во многих европейских странах, 
он написал: «Советский тоталитарный 
режим можно было разрушить только 
через гласность и тоталитарную дисци-
плину партии, прикрываясь при этом 
интересами совершенствования со-
циализма. Группа истинных, а не мни-
мых реформаторов разработали (раз-
умеется, устно) следующий план: ав-
торитетом Ленина ударить по Сталину, 
по сталинизму. А затем, в случае успе-
ха, Плехановым и социал-демократией 
бить по Ленину, либерализмом и «нрав-
ственным социализмом» — по револю-
ционаризму вообще. Начался новый ви-
ток разоблачения «культа личности Ста-
лина». Но не эмоциональным выкриком, 
как это сделал Хрущёв, а с чётким под-
текстом: преступник не только Сталин, 
но и сама система преступна». Приве-
дённое высказывание Яковлева — это 
не выдумка с целью приукрасить свою 
роль перед победителями в холодной 
войне и заслужить их благосклонность. 
Это констатация того, что реально де-
лалось в СССР усилиями горбачёвско — 
яковлевской команды. 

Формой государственного устрой-
ства СССР были Советы, осуществляв-
шие в соответствии с конституцией 
свои властные полномочия. Но целе-
вая направленность на коммунистиче-
ское строительство в деятельности со-
ветской власти задавалась партией че-
рез работавших в органах власти ком-
мунистов. Разрушить государственное 
устройство СССР можно было только 
изъяв партийный стержень из органов 
государственного управления. КПСС 
осуществляла подбор и расстановку ка-
дров на все ключевые государствен-
ные должности. Без соответствующе-
го решения или согласования партий-

ного органа назначение на веду-
щие хозяйственные или государ-
ственные должности не допуска-
лось. Поэтому карьерный рост был 
гарантирован не только талантли-
вым управленцам, но и в том чис-
ле тем, кто лучше других демон-
стрировал свою идейную убеж-
дённость и славословил мудрость 
партийных руководителей. В пар-
тию начали вступать не только 
приверженцы коммунистической 
идеи, а в подавляющем большин-
стве те, кто хотел обеспечить себе 
карьерный рост или просто гаран-
тировать собственное благополу-
чие. Как показал момент истины, 
когда Горбачёв призвал ЦК КПСС 
к самороспуску, а указом Ельцина 
деятельность партии на террито-
рии России была запрещена, та-
ких оказалось более 90%. Они яко-

бы до этого ничего не понимали и вдруг 
прозрели и стали публично рвать и сжи-
гать свои партийные билеты.

Яковлев знал, что устранив причи-
ны, побудившие безыдейных карьери-
стов вступить в КПСС, можно создать 
мощные силы, разрушающие её из-
нутри. Главным лозунгом «перестрой-
ки» при Горбачёве стал лозунг — «Вся 
власть Советам». Под этим понимался 
отказ КПСС от подбора и расстановки 
кадров. Кроме того, всем партийным 
структурным подразделениям, партии 
вообще запретили каким-либо обра-
зом вмешиваться в работу подразде-
лений советской власти, в работу Со-
ветов. В результате, в Советских ре-
спубликах органы власти стали напол-
няться противниками Советского Сою-
за, противниками социализма. Именно 
из этих членов КПСС образовывались 
всякие «демократические» платфор-
мы, республиканские сепаратистские 
националистические движения. Имен-
но из этой среды вышли лидеры извест-
ных сегодня антикоммунистических те-
чений. Бывший президент России Ель-
цин, нынешний президент Путин — оба 
бывшие члены КПСС.

Среди различных боевых искусств 
есть японская борьба под названием 
«Айкидо». Её основу составляют приё-
мы по перенаправлению энергии, силы 
противника на него самого. Именно та-
ким приёмом, если можно так сказать, 
была разрушена и КПСС. Тотальную 
дисциплинированность членов партии, 
жёсткий централизм, сплачивающий 
всех в единый легко управляемый ор-
ганизм, этот источник силы был исполь-
зован против КПСС. 

Причиной отсутствия организован-
ного массового сопротивления действи-
ям Генерального секретаря по роспуску 
ЦК КПСС и быстрого разрушения пар-
тии, была жёсткая централизация ру-
ководства всеми её подразделениями 
и отсутствие опыта самодеятельности, 
опыта самостоятельного существова-
ния первичных партийных организаций, 
республиканскиХ, краевых и областных 
комитетов. Вся внутрипартийная рабо-
та в КПСС осуществлялась партийным 
аппаратом, работавшим на платной ос-
нове. Самодеятельность рядовых ком-
мунистов и партийных организаций не 
приветствовалась. Всё было строго ре-
гламентировано и проводилось жёст-
ко по вертикали под пристальным кон-
тролем инструкторов, заведующих от-

делами и секретарей, ими руководив-
ших. Всё было выстроено в строгую 
управленческую пирамиду из партий-
ных комитетов. Даже когда всем ста-
ла очевидна роль Горбачёва и его ко-
манды по ослаблению и разрушению 
КПСС и развитию негативных социаль-
но-экономических процессов в госу-
дарстве, самоорганизоваться и отстра-
нить Горбачёва от высшей партийной 
должности коммунисты просто не име-
ли возможности.

Цементирующим партию раствором 
является её идеология. Первый силь-
нейший удар был нанесён ещё на ХХ 
съезде КПСС Хрущевым, обвинившим 
Сталина в установлении культа личности 
и в уничтожении ни в чем неповинных 
людей. Лживый доклад Хрущева поро-
дил настроения цинизма и неверия 
в цели развития советского общества, 
дал мощный импульс процессам мораль-
ной и идейной эрозии, разрушению ми-
рового коммунистического движения. 
Выдвиженец Горбачёва на должность 
секретаря по идеологии, член Политбю-
ро ЦК КПСС Яковлев во второй полови-
не восьмидесятых годов поднял в сред-
ствах массовой информации СССР но-
вую волну лжи. Коммунистическое вос-
питание строилось на идеи освобожде-
ния человечества от угнетения капита-
лизмом и на нравственных ценностях 
нового общественного устройства. Так 
как в массовом общественном созна-
нии советских людей совершенствова-
ние общественного устройство и нрав-
ственность отношений в нём были не-
разделимы, то атака на КПСС и социа-
лизм шла под видом совершенствова-
ния социализма. Главным лозунгом «пе-
рестройки» стала «гласность». За глас-
ность выдавался из года в год всё уве-
личивающийся мощный поток грязи во 
всех средствах массовой информации, 
направленный на историческое про-
шлое СССР. Всё оно представлялось 
безнравственным и лживым социализ-
мом, а вожди партии — моральными 
уродами, озабоченными только своим 
собственным благополучием и грызнёй 
за ни чем не ограниченные властные 
полномочия. Преобладание негатива, 
перегибы в оценках, клевета и недо-
стоверность информации в оценках 
прошлого как бы оправдывала благо-
родность цели — желание избавления 
от подобного в будущем и стремление 
к построению высоконравственного 
социализма с «человеческим лицом».

Я хорошо помню это время. Всё 
героическое прошлое, все символы 
эпохи представлялись ничтожными 
или просто высмеивались. Как при-
мер, могу назвать извращение в из-
дававшемся громадными тиражами 
в журнале «Огонёк» памяти о Павли-
ке Морозове, искажение истории 
подвига Зри Космодемьянской. В не-
которых публикациях договорились 
до того, будто Зоя страдала шизоф-
ренией и сжигала дома мирных кре-
стьян. Герои, исполнявшие свой во-
инский долг в Афганистане, представ-
ляться международными преступни-
ками. С экрана телевизора, не помню 
уже в чьём исполнении, рок-певцом 
вслед за произнесением КПСС, на-
сколько раз повторялось «СС», «СС». 
Истерию и ненависть к коммунистам 
и советской власти довели до уров-
ня умопомрачения и те, кто работал 

в здании, где одновременно распола-
гались крайком КПСС и крайисполком, 
говорили мне, что опасаются прихо-
дить на работу, так как здание впол-
не может взорвать какой-нибудь ради-
кал. На выборах народных депутатов 
РСФСР 4 марта 1990 года по почто-
вым ящикам многоквартирного дома, 
в котором я жил, разбросали листов-
ки с призывом — «убей коммуниста». 

12 июня 1991 г. на съезде народ-
ных депутатов РСФСР была принята 
Декларация о государственном суве-
ренитете Российской Федерации. По-
сле августовских событий в связи с не-
удачной попыткой введения чрезвы-
чайного положения, процесс развала 
СССР ускорился. 23 августа 1991 г. на 
сессии Верховного Совета РСФСР Ель-
цин в присутствии Горбачёва подписал 
указ о приостановлении деятельности 
КП РСФСР. На следующий день Горба-
чёв сделал заявление, в котором гово-
рилось: «В этой обстановке ЦК КПСС 
должен принять трудное, но честное 
решение о самороспуске. Судьбу ре-
спубликанских компартий и местных 
партийных организаций определят 
они сами. Не считаю для себя возмож-
ным дальнейшее выполнение функ-
ций Генерального секретаря ЦК КПСС 
и слагаю соответствующие полномо-
чия». 6 ноября 1991 года указом Ель-
цин деятельность КПСС в России была 
полностью запрещена и её организа-
ционные структуры распущены.

В обстановке, когда главнокоман-
дующий объявляет о роспуске своей 
армии, а враг блокирует всякое ор-
ганизованное сопротивление, каж-
дый боец сам решает, как ему посту-
пить — согласиться с полным пораже-
нием, бросить оружие и уйти с поля 
боя, или остаться на линии фрон-
та и несмотря ни на что продолжать 
борьбу. 

Сдаваться я не хотел и начал ис-
кать таких же «недисциплинирован-
ных» коммунистов, как и сам. Первы-
ми, кого я нашёл, была группа «упёр-
тых» сторонников Нины Андреевой, 
преподавательницы Ленинградского 
технологического института, ставшей 
знаменитой после опубликования 13 
марта 1988 г. её письма в газете «Со-
ветская Россия» под заголовком «Не 
могу поступаться принципами». Пись-
мо тогда вызвало широкий обще-
ственный резонанс и было обсужде-
но на Политбюро ЦК КПСС. Результа-

том обсуждения стала подготовлен-
ная А. Н. Яковлевым статья в «Прав-
де» 5 апреля 1988 года «Принципы пе-
рестройки, революционность мышле-
ния и действий». В этой статье пись-
мо было названо «манифестом антипе-
рестроечных сил». Вот к этим антипе-
рестроичным силам я вначале и прим-
кнул. Регулярно ходил на собрания, ко-
торые проводились в аудитории одно-
го из учебных заведений. На собра-
нии, к сожалению, всё сводилось к об-
суждению высказываний Нины Андре-
евой и критике «предателей». Никаких 
иных действий не предпринималось. 
Слишком сильно всё это смахивало на 
религиозную секту. Когда группа сто-
ронников Андреевой стала оформлять 
членство в создаваемой под её руко-
водством партии называющей себя 
«ВКП(б)», я в неё вступать отказался. 
Через некоторое время, через знако-

мых мне коммунистов, узнал, что су-
ществует другая группа, собирающа-
яся в помещении бывшего парткома 
Владивостокского судоремонтного за-
вода. Её организовал секретарь завод-
ского парткома Неганов. Туда я и пе-
решёл. Именно там и стала формиро-
ваться городская организация комму-
нистов, впоследствии ставшая состав-
ной частью КПРФ. 

История развела бывших членов 
КПСС по разные стороны борьбы. Се-
кретарь Приморского крайкома КПСС, 
отвечавший за идеологическую рабо-
ту в партии, В. Горчаков, с 2003 по 
2006г. был в должности вице губерна-
тора края, а с 2006г. и по сегодняш-
ний день является председателем За-
конодательного Собрания Приморско-
го края, избравшимся от партии «Еди-
ная Россия». Разумеется, сегодня ком-
мунисты для него не друзья, а преж-
ние идеологические установки, кото-
рые он проповедовал в КПСС, по его 
сегодняшнему представлению, оши-
бочны. Таких бывших больших руково-
дящих членов Приморской партийной 
организации КПСС в структурах се-
годняшней правящей элиты не мало. 
В пример могу привести ещё Орлову 
Светлану, которая какое-то время от-
работала инструктором отдела про-
паганды и агитации крайкома КПСС. 
После избрания её депутатом в Го-
сударственную Думу от Приморского 
края, сделала прекрасную карьеру, во-
шла в правящую элиту и мы постоян-
но на экранах телевизора видим Ор-
лову в числе президентского окруже-
ния, то на одной, то на другой высо-
кой должности. 

Есть и примеры тех, кто не изменил 
своей приверженности к коммунисти-
ческим идеалам, а значит, был и остал-
ся настоящим коммунистом. Я состою 
в одной первичной партийной орга-
низации вместе с Олениным Сергеем 
Петровичем, который в восьмидеся-
тых был заведующим отделом науки 
и учебных заведений крайкома КПСС. 
Подобных примеров не мало так же 
по городам и районам края. Всех нас, 
кто состоял в КПСС и остался комму-
нистом, и тех, кто пришёл в КПРФ поз-
же, я поздравляю с юбилеем большо-
го экзамена на честность, который мы 
с вами выдержали. 

Сергей Киселёв, член бюро комитета 
Приморского краевого отделения 

КПРФ, г.Владивосток.

20 лет борьбы    за социализм
Юбилей Приморского отделения КПРФ

Экзамен на честность
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Корейско-американские 
учения

Республика Корея и США начнут свои 
ежегодные военные учения по плану 23 
февраля 2014 года вопреки многочислен-
ным требованиям КНДР, сообщает агент-
ство Yonhap. Учения состоятся и не повли-
яют проведению мероприятия по воссое-
динению семей, нацеленное на улучшение 
отношений между двумя сторонами, сооб-
щает агентство.

Военные учения, известные под назва-
нием «Key Resolve», назначены на пери-
од с 23 февраля по 6 марта 2014 года, 
«Foal Eagle» пройдут с 24 февраля по 18 
апреля.

«По плану, учения должны быть макси-
мально реалистичными, они дадут возмож-
ность испытать наши основные вооружен-
ные элементы и подготовят обе стороны 
к возникновению всевозможных критиче-
ских ситуаций»,- отмечается в сообщении 
Объединенного командования военных 
сил. В то же время оно проинформирова-
ло КНДР о времени и месте проведения 
испытаний и еще раз уточнило, что учения 
несут испытательный характер и не под-
разумевают никакой провокации. Участни-
ки также заверили, что они не нарушат со-
глашение, подписанное по окончании Ко-
рейской войны 1950-53 годов.

На Украине предложили 
воссоздать Донецко-
Криворожскую республику 

В Донецке прошла акция, посвящен-
ная 96-й годовщине основания Донецко-
Криворожской республики.. В мероприя-
тии участвовали около 50 человек из раз-
личных партий и общественных органи-
заций. 9 февраля они собрались у памят-
ника Артему (Федору Сергееву, основате-
лю ДКР. Именно в честь него и назван го-
род Артём в Приморском крае). Активисты 
развернули плакаты: «Нет евроколониза-
ции!», «Галицийским фашистам не место 
в Донбассе», «За землю русскую! За веру 
православную!». 

Митингующие призвали власти города 
и области рассмотреть вопрос о воссоз-
дании Донецко-Криворожской республики, 
а всем желающим раздали паспорта ДКР. 
Участники акции также раскритиковали 
украинские власти, которые, по их мне-
нию, «идут на поводу у Запада», и призва-
ли президента как можно скорее провести 
федерализацию страны, пишет 

Донецко-Криворожская Советская ре-
спублика (в составе РСФСР) была провоз-
глашена 12 февраля 1918 года. В нее 
вошли территории нынешних Донецкой, Лу-
ганской, Днепропетровской, Запорожской, 
а также частично — Харьковской, Сумской, 
Херсонской и Николаевской областей.

Столицей республики был Харьков, за-
тем Луганск. Правительство республики 
представлял Совет народных комиссаров, 
который возглавлял Артем (Федор Серге-
ев). В марте 1918 года ДКР вошла в со-
став Советской Украины, а спустя год 
было принято решение о ее ликвидации.

Система ПРО Японии не 
направлена против России 
— премьер-министр

Система ПРО Японии не направлена 
против России, заявил премьер-министр 
Синдзо Абэ, отвечая на вопрос «Интер-
факса». «Я должен ясно сказать как пре-
мьер-министр, что система ПРО Японии не 
предназначена для использования в отно-
шении России», — сказал он в субботу на 
пресс-конференции в Сочи. Об этом пере-
дает ДВ-РОСС.

По словам японского премьера, «с точ-
ки зрения активного пацифизма на осно-
ве международного сотрудничества прин-
ципиальным направлением безопасно-
сти является более активный вклад Япо-
нии для стабилизации экономики мира». «С 
этой точки зрения Россия является важ-
ным партнером. Хочу продолжить сотруд-
ничество в сфере обеспечения безопасно-
сти», — подчеркнул С. Абэ.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Акция протеста

16 февраля — день рождения Ким Чен Ира

Визиты

В Находке открылась посвя-
щённая 72-й годовщине 

со  дня рождения великого 
руководителя КНДР Ким Чен 
Ира восьмая выставка декора-
тивно-прикладного искусства 
Страны утренней свежести. 

В музейно-выставочном центре 
представлено 60 работ. В их числе 
вышивка щёлковыми нитями, кар-
тины из песка, ракушек, природ-
ных минералов. Многие работы, 
представленные здесь, заслужи-
ли высоких наград на националь-

ных и международных выставках. 
Первыми посетителями выставки 

стали дети с ограниченными воз-
можностями из коррекционной 
школы-интерната.

В открытии выставки приня-
ли участие представители адми-
нистрации города, а также На-
ходкинского местного отделения 
КПРФ во главе с первым секре-
тарём комитета, заместителем 
председателя Думы города Лео-
нидом Зеленовым. 

Организатором выставки стало 
Генеральное консульство КНДР в 
Находке. 

Соб.инф., фото Прима-Медиа

Г убернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский 

встретился с делегацией КНДР 
во главе с Председателем Пре-
зидиума Верховного Собрания 
КНДР Ким Ён Намом, сообщили 
в пресс-службе администрации 
Приморского края.

Встреча состоялась в аэропорту Вла-
дивостока, на ней так же присутство -
вал исполняющий обязанности предсе-
дателя краевого парламента Джамбу-
лат Текиев. Депутат выразил уверен-
ность, что культурные обмены и эконо-
мические контакты с Северной Кореей 
продолжатся, ведь есть серьезные на-
мерения развивать двусторонние отно-

шения, уточнили «Дейта» в пресс-службе 
Законодательного Собрания Приморско-
го края. 

В ходе встречи Владимир Миклушев-
ский и Ким Ён Нам обсудили потенциа-
лы развития российско-северокорейских 
отношений в Приморском крае, а так-
же возможности сотрудничества в об-
ласти культуры, образования, экономи-
ки и туризма. Помимо прочего, Предсе-
датель Президиума ВНС КНДР предло-
жил перенести Генеральное консульство 
КНДР, которое на данный момент нахо-
дится в Находке, во Владивосток. Вла-
димир Миклушевский данную инициати-
ву поддержал. 

Во Владивостоке делегация из Се -

верной Кореи остановилась по пути на 
Олимпиаду в Сочи. Остановку в столице 
Приморья представители КНДР решили 
сделать с целью обмена приветствиями 
с руководством края и осмотреть Меж-
дународный аэропорт «Владивосток». 

Губернатор Приморья пожелал пред-
ставителям делегации счастливой до -
роги и приятных впечатлений от цере-
монии открытия игр, самих соревнова-
ний и переговоров с руководителями 
российского государства. «Россия при-
ложила много усилий для организации 
этой Олимпиады. Уверен, что и церемо-
ния открытия, и игры пройдут на самом 
высоком уровне», — подчеркнул Влади-
мир Миклушевский.

В прошедшую пятницу представители Владиво-
стокского городского отделения ЛКСМ про-

вели пикет у Генерального консульства США во 
Владивостоке. Комсомольцы потребовали от 
США прекратить военные провокации в отноше-
нии КНДР и выразили свою поддержку северо-
корейской молодёжи. 

«Все маневры предстоящих совместных военных уче-
ний США и Южной Кореи  будут проходить недалеко от 
нас. Если начнётся военный конфликт, то может постра-
дать и Приморский край. И нам это небезразлично. Офици-
альные лица России стараются эту проблему не замечать. 
Один американский политик недавно выдал фразу: «Ваша 
российская элита хранит свои сбережения у нас в Амери-
ке, её дети учатся у нас в Америке… так это чья элита — 
американская или российская?». Элита в России только 
деньги ворует, а какая-то Северная Корея ее не интересу-
ет», — отметил организатор пикета Максим Шинкаренко.

Молодежные активисты держали в руках флаги СССР, 
Северной Кореи, ЛКСМ и плакаты с перечислением «вну-
тренних проблем» Штатов. Пикетирующие не забыли на-
помнить внешний долг в 17 триллионов долларов и пере-
числить страны, в которые за полвека вторгались войска 
США. 

Без стеснения комсомольцы окрестили Америку главной 
угрозой для мирового сообщества.

В поддержку КНДР

Великому 
руководителю 
посвящается

Председатель Президиума Верховного 
Собрания КНДР Ким Ён Нам 
побывал во Владивостоке

На здании Приморского краевого Дома молодёжи 
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Красиво жить не запретишь

Против глобального ига США

К своим соотечественникам обратился 
украинский писатель Олесь Бузина. 

Он также призвал граждан России, Бе-
лоруссии, «дружественных нам держав», 
все страны СНГ, все славянские страны 
и прочие народы, решившие встать на 
путь борьбы с глобальным американским 
игом, объявить бойкот янки. 

«Бесцеремонное вмешательство Соединен-
ных Штатов Америки во внутренние дела моей 
родной Украины и других государств, постоян-
ное унижение этим экспортёром псевдодемо-
кратии людей, не имеющих американского па-
спорта, наличие визового режима при въезде 
в США, ограничивающее священное право че-
ловека на свободу передвижения и унижающее 
его достоинство, вынудило меня обратиться ко 
всем вам с призывом к МИРНОМУ, но ТОТАЛЬ-
НОМУ сопротивлению американской экспансии. 

Когда-то великий Ганди призвал индусов от-
казаться от потребления британских товаров. 
В те времена Индия была колонией Великобри-
тании. Метрополия вывозила из покорённой 
страны хлопок как сырьё, а взамен возвраща-
ла готовую продукцию — текстиль. Ввоз тканей 
в Индию из других стран был запрещен британ-
ской колониальной администрацией. 

Сначала колонизаторы просто смеялись над 
Ганди. «Как может Индия обойтись без наших 
тканей? — говорили они. — Ведь у неё нет соб-
ственной лёгкой промышленности!». Но индусы 
услышали своего духовного вождя. Тем более, 
что он показал им пример — сам сел за прял-
ку и соткал кусок полотна, из которого пошил 
традиционное национальное одеяние. Скоро ан-
гличане перестали смеяться — их текстильные 
фабрики, ориентированные на экспорт в Ин-
дию, остановились. Британию охватила безра-
ботица, британские капиталисты перестали по-
лучать прибыль. 

Нам проще, чем индусам. Мы имеем соб-
ственную лёгкую промышленность, а ввоз тка-
ней и готовой одежды из других стран нам не 
запрещён — ведь пока мы не колония, а толь-
ко полуколония США. Нам легче будет настоять 
на своём. 

Давайте откажемся от американских това-
ров. Для общества потребления, которое навя-
зали нам американцы, это станет смертельным 
ударом. 

Вот несколько пунктов, которые я предлагаю 
выполнить в первую очередь: 

1.Фаст-фуды и ГМО-продукты стали символом 
американской экспансии. Так давайте переста-
нем ходить в Мак-Доналдсы и объясним нашим 
детям, что это вредно. США — страна массово-
го ожирения. Их система питания, популяризи-
руемая через фаст-фуды, убийственна для здо-
ровья. Украина — страна с прекрасной древ-
ней кухней. Пообедать в Киеве можно за смеш-
ные деньги в украинских закусочных. Отныне я, 
Олесь Бузина, никогда больше не зайду в Мак— 
Доналдс и не куплю там ничего. Накройся сво-
им чизбургером, Америка! 

2. Я отказываюсь от любой одежды и обу-
ви (обычной или спортивной), произведённой 
в США или на фабриках за её пределами, ко-
торые принадлежат американским гражданам. 
Нет американским брэндам! Как поётся в по-
пулярной песне: «Гуд бай, Америка! Мне ста-
ли слишком малы твои тесные джинсы!» Слава 
Богу, в мире уже достаточно производителей 
этой одежды, кроме американцев. 

3. Отныне в кино на американские фильмы 
я не ходок. Ты зажрался, Голливуд! В Интернете 
можно посмотреть всё, не посещая кинотеатры. 

Советую, пока не поздно, прокатчикам Украи-
ны, России и других стран вкладывать в СВОЁ 
кино. Хватит кормить американских актёров 
и продюсеров. 

4. Потребители компьютерных программ, от-
кажитесь от использования их легальных вер-
сий. Берите пример с американских флибустье-
ров — они ковали величие США, попирая все 
человеческие и Божьи законы. Не нам подчи-
няться потомкам пиратов — их законы защи-
щают только их и уничтожают нас. 

5. Отныне я отказываюсь от любых поездок 
в Соединенные Штаты и призываю Вас после-
довать моему примеру. Каждый такой тур обо-
гащает только США и опустошает ваши карма-
ны. Вы платите за визу, за билеты американских 
авиакомпаний, оставляете деньги в стране, ко-
торая вас презирает и втайне ненавидит. За-
чем? Чтобы посмотреть на родину Микки-Мау-
са? Потратьте эти деньги на строительство СОБ-
СТВЕННОГО дома и обустройство СВОЕЙ страны. 

6. Не покупайте американские автомоби-
ли — ни новые, ни подержанные. Американцы 
сами их давно не покупают, предпочитая япон-
ские. Детройт лежит в руинах. 

7. По возможности, не пользуйтесь услугами 
ЛЮБЫХ американских компаний — консалтин-
говых и т. д. США не советуют ничего хороше-
го никому, кроме себя. Посмотрите, что случи-
лось с теми, кто следовал их советам. Неужели 
вас не впечатляют руины Югославии, Ирака, Ли-
вии и Афганистана? 

8. Особая просьба к политикам: если вы па-
триоты, гоните американских пиарщиков в три 
шеи! Свои «политолухи» сделают то же самое 
дешевле и эффективнее. 

9. Не ограничивайтесь соблюдением толь-
ко этих пунктов. Подходите к тотальному анти-
американскому экономическому бойкоту твор-
чески. Я — не гений и наверняка многое упу-
стил. Возможно, вы найдёте ещё что-то истин-
но американское, от потребления чего следует 
воздержаться. 

10. Если, по ряду причин, вы не можете со-
блюдать все пункты (к примеру, ваши родствен-
ники живут в США, а вы хотите их посетить), 

придерживайтесь хотя бы некоторых из выше-
изложенных пунктов. 

11. Если вы можете не только соблюдать все 
пункты бойкота, но и расширять их, получая от 
этого удовольствие, не останавливайтесь и де-
литесь своим опытом с другими. 

12. Помните: бойкот — истинно американ-
ское оружие. Независимость США началась 
с так называемого Бостонского чаепития, ког-
да американцы побросали тюки с британским 
чаем в воды Бостонского порта. Так они проте-
стовали против Британской короны, дравшей 
с американцев налоги, но отказывавшей им 
в местах в парламенте. Американское прави-
тельство сегодня ещё хуже, чем английское тог-
да — оно отказывает нам даже в праве сами 
решать свои внутренние дела и жить так, как 
НАМ нравится. 

13. Эти тринадцать пунктов составлены от-
нюдь не мракобесом. Я люблю творчество Марк 
Твена и О’Генри, Генри Миллера и Элвиса Прес-
ли. Я говорю и читаю по-английски и не стра-
даю ксенофобией или расизмом. Но той Амери-
ки, которую мы любили и на которую надеялись, 
той, что была нашим союзником в годы Вели-
кой Отечественной войны, больше не существу-
ет, а, скорее всего, и никогда не существовало. 
Это был просто рекламный образ, из-под кото-
рого вылезло совсем другое лицо — мрачная 
харя Федеральной Резервной Системы, грабя-
щей и обманывающей весь мир. США сегод-
ня — обычное тоталитарное государство, всту-
пившее в системный кризис, который оно пы-
тается решить за счёт нас и наших потомков. 
Том Сойер давно умер, как и наши детские ил-
люзии 80-х. Отныне мы не можем предложить 
Америке ничего, кроме тотального экономиче-
ского бойкота! Победа будет за нами — за все-
ми честными и искренними людьми! 

P.S. Прошу поддержать эту идею всех думаю-
щих людей во всем мире, независимо от места 
проживания и гражданства. Даже тех амери-
канцев, которые не разучились думать и осоз-
нают степень вины своей страны и её прави-
тельства перед другими народами». 

Олесь Бузина, г.Киев, 6 февраля 2014 г.

Бойкотировать американский товары предлагает украинский писатель

Славян призывают отказаться от made in USA  

На здании Приморского краевого Дома молодёжи 

Губернатор Приморья покупает 
вертолеты для личного пользования?

Миклушевский учится управ-
лять вертолетом

В  и н т е р н е т е  п о я в и л и с ь 
д о к у м е н т ы  ( с с ы л к а )  к о т о -
рые свидетельствуют о том, 
что В.В.Миклушевский в октябре 
2013 года начал проходить курс 
обучения по программе персо-
нальной подготовки пилотов-лю-
бителей на вертолете. Соглас-
но этим бумагам за октябрь-но-
ябрь 2013 года губернатор При-
морского края уже «налетал» 30 
часов. И это только первая сту-
пень обучения — цена 420 тыс. 
руб.(12,2 тыс. долларов). Стои-
мость полного курса обучения 
для главы Приморья составила 
более 1 млн. рублей (порядка 31 
тыс. долларов).

Оплата учебы — подарок или 
взятка?

Интересно и то, за чей счет 
обучался Миклушевский? В сче-
те на оплату за услуги по обу-
чению главы Приморья значится 
Сиротин Игорь Николаевич. Че-
ловек с аналогичными ФИО яв-
ляется проректором по связям 
с федеральными органами Даль-
невосточного федерального уни-
верситета. К слову, до своего на-

значения губернатором Миклу-
шевский возглавлял этот универ-
ситет. Не будем задаваться во-
просом, почему коллега по про-
шлой работе делает столь ще-
дрые подарки главе региона. Од-
нако сам факт такого подарка, 
вероятно, должен заинтересо-
вать правоохранительные орга-
ны. Особенно с учетом того, что 
сейчас в качестве борьбы с кор-
рупцией в органах власти чинов-
никам запрещено принимать по-
дарки дороже 3 тысяч рублей.

И з  д о м а  н а  р а б о т у  н а 
вертолете

Как сообщают источники 
в Приморском крае, возле ре -
зиденции г убернатора и зда -
ния администрации края, где 
трудится В. Миклушевский, сей-
час оборудуют вертолетные пло-
щадки. В то же время в районах 
края, куда по заверениям чи-
новников будут летать вертоле-
ты и спасать жизни людей, вер-
толетных площадок практически 
нет. Малая авиация в Приморье 
не развита.

Роскошная жизнь Миклу-
шевского дорого обходится 
налогоплательщикам

Если собрать события воеди-
но, очевидна следующая хроно-
логия: в октябре 2013 года Вла-
димир Миклушевский начал об-
учаться пилотированию верто-
лета. В декабре администра -
ция Приморского края объяви-
ла о покупке двух «люксовых» 
вертолетов. В январе началось 
оборудование вертолетных пло-
щадок возле дома в пригороде 
и работы губернатора. Так для 
каких целей на самом деле поку-
паются элитные вертолеты? Гля-
дя на все эти факты, возникает 
лишь одно предположение — для 
личного пользования нынешнего 
губернатора Приморского края.

Не слишком ли дорого обхо-
дится Миклушевский налогопла-
тельщикам? В рейтинге расточи-
тельности губернаторов он име-
ет все шансы занять первое ме-
сто. У публично выпоротого гла-
вы соседней Сахалинской обла-
сти по сравнению с Приморским 
губернатором весьма скромные 
аппетиты.

Егор Соколов 
(http://journalistsomov.blogspot.ru 

/2014/02/blog-post.html?m=1)
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Бизнес-спартакиада  
стартует

Предприятия и организации, ведущие де-
ятельность в Приморском крае, померяются 
силами в бизнес-спартакиаде, которая прой-
дет во Владивостоке с 22 февраля по 29 мар-
та. На лучших специализированных площад-
ках города будут проводиться соревнова-
ния по девяти видам спорта - хоккею с шай-
бой, шахматам, горнолыжному спорту, сно-
убордингу, волейболу, мини-футболу на сне-
гу, боулингу, бильярду и сквошу, сообщают 
организаторы.

Гонки на собачьих упряжках 
«Берингия» - 1300 км

Красавиц из поп-группы «Фабрика» пригла-
сили на открытие гонок на собачьих упряж-
ках «Берингия». Поп-группу пригласили к уча-
стию в открытии тысячекилометровой гонки 
на собачьих упряжках «Берингия»-2014 на 
Камчатке.

Гонка будет предварена пятичасовой 
праздничной программы, приуроченной к 
старту гонки, намеченному на 1 марта. Тор-
жества, на которые будут приглашены неко-
торые известные российские музыкальные 
коллективы, откроются на биатлонном ком-
плексе имени Виталия Фатьянова в пригоро-
де Петропавловска-Камчатского.

Заявки на участие в гонке, протяженность 
которой в этом году составит 1300 км, по-
дали 11 каюров (погонщиков собак), в том 
числе трое женщин. Каждый будет управлять 
упряжкой из 8-14 собак. Маршрут проложен 
через 21 населенный пункт. В них будут орга-
низованы встречи гонщиков с местными жи-
телями и проводиться разнообразные массо-
вые мероприятия. Финиш состоится в селе 
Тиличики на северо-востоке Камчатки. При-
зовой фонд гонки – шесть миллионов рублей.

Традиция проведения «Берингии» зароди-
лась на Камчатке в 1990 году. Инициаторами 
первых соревнований выступили журнал «Се-
верные просторы» и Фонд народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. В 1991 году гон-
ка была внесена в «Книгу рекордов Гиннесса» 
как самое протяженное в мире путешествие 
на собачьих упряжках (1980 км). С 2010 года 
«Берингия» является официальным праздни-
ком Камчатского края и одним из наиболее 
значимых событий в культурной и спортивной 
жизни полуострова.

Дворовый хоккей: 
участвуют 20 команд

Во Владивостоке продолжается турнир 
по дворовому хоккею. В минувшую пятницу 
и выходные дни прошли последние отбороч-
ные игры турнира, а уже в предстоящие вы-
ходные дни пройдут игры полуфинала.

 Напомним, что в этом году за кубок главы 
сражается рекордное число участников — 20 
команд. Команды разделены на 4 подгруппы, 
и с 31 января проходил первый этап турни-
ра — отборочный. А уже в предстоящие вы-
ходные дни пройдут полуфинальные поединки.

Мастер кожаных 
перчаток провёл занятия 
с юными боксерами

Специалист мирового уровня, мастер спор-
та по боксу Алексей Миловидов провел откры-
тую тренировку в стенах спортивного клуба 
«Патриот». Спортсмен из Америки не только 
продемонстрировал личные достижения, но и 
рассказал начинающим боксерам, как можно 
добиться успехов в спорте.

Именно во Владивостоке, где он раньше 
жил, ныне мастер спорта начинал занимать-
ся боксом. Снова оказавшись в родных кра-
ях спортсмен не смог обойти стороной люби-
мый зал в спортивном комплексе «Олимпи-
ец», где его и попросили провести трениров-
ку для воспитанников «Патриота».

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
5 февраля

Геннадий Серафимович Бурдыков, член 
КПРФ, проживающий в пос.Подъяпольск Ус-
сурийского городского округа .

6 февраля 
Валентин Яковлевич Коваленко,  член 

КПРФ, проживающая в с.Галёнки ЗАТО 
Большой Камень.

9 февраля 
Татьяна Евдокимовна Маракова, член 

КПРФ, проживающая в в Октябрьском 
районе. 

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

Торжественной линейкой чествова-
ла 5 февраля 13 школа села Влади-

миро-Петровка, что в Ханкайском рай-
оне Приморья, своего ученика — Ники-
ту Антонова. Этот 10-летний мальчиш-
ка в декабре прошлого года спас тону-
щего человека.

2 декабря четверо ребят — две девочки и два 
мальчика — решили покататься на коньках на 
речке Астраханка. По замёрзшей реке они прош-
ли ещё четыре километра и оказались недалеко 
от насосной станции. Когда день стал клониться 
к вечеру, они решили засветло вернуться в село 
по водоналивному каналу. Девчонки первыми 
оказались в самом центре канала. Неожиданно 
лёд провалился и обе оказались в холодной воде.

Никита, не растерявшись, скинул с себя верх-
нюю одежду и обувь, подбежал к краю полыньи 
и, рискуя собственной жизнью, стал помогать де-
вочке, которая была к нему ближе, выбираться 
из воды. После того, как она оказалась на креп-
ком льду, Никита бесстрашно прыгнул в ледяную 
воду, пытаясь вытолкнуть и вторую девочку. Но, 
к несчастью, в сковывающей движения промок-
шей одежде ребёнок стал тонуть, спасти её не 
удалось.

Никита попытался сам выбраться из воды, но 
лёд под ним ломался. Интуитивно мальчик стал 
разбивать лёд руками и пробираться к берегу. 
Борясь с ледяной стихией, Никита выбрался на 
берег и только здесь стал плакать.

За мужество и самоотверженность, проявлен-

ные при спасении утопающего, глава Ханкайско-
го муниципального района Владимир Мищенко 
вручил школьнику благодарность и книгу о Хан-
кайском районе, а также памятный подарок — 
наручные часы, сообщает районая газета «При-
морские зори».

«Огромное счастье, что Никита не остался 
стоять на берегу, не растерялся и спас тонущую 
девочку, — сказал Владимир Мищенко. — Мы 
очень гордимся нашим отважным маленьким 
земляком и надеемся, что подвиг Никиты помо-
жет не только ему, но и большинству сельских 
мальчишек выбрать верную жизненную стезю».

Ольга Ищенко.

Число умерших в Приморье продол-
жает превышать число родивших-

ся. Впрочем, убыль населения всё же 
сокращается. Приморскстат подвёл де-
мографические итоги 2013 года. Они 
остаются неутешительными.

В прошедшем году в крае родилось 24 ты-
сячи 585 детей, а умерли 26 тысяч 252 че-
ловека. Таким образом, естественная убыль 
составила около тысячи семисот человек. 
В 2012 году ситуация была хуже, тогда чис-
ло умерших людей превысило число родив-
шихся на 2 116.

Кроме того, население региона серьёзно 
сократилось за счёт миграции. В Приморский 
край приехали 72 тысячи 695 человек, уеха-
ли — 79 тысяч 834. Уехавших в другие реги-
оны России приморцев частично восполня-
ют мигранты из других стран. Однако рост их 
числа оказался гораздо слабее, чем в 2012-
м. Так, если в позапрошлом году за их счёт 
население края пополнилось больше чем 
пятью тысячами человек, то в прошлом — 
меньше чем тысячей семьюсот.

Статистики также заметили, что в Примо-
рье одновременно снизилось число и бра-
ков, и разводов — первых стало примерно 
на 700 меньше прежнего, вторых — на 900. 
В брак вступили 17 тысяч 850 пар, разве-
лись — 10 тысяч 839. 

На начало 2013 года численность населе-
ния Приморского края составляла 1 миллион 
947,5 тысячи человек.

Подвиг 10-летнего школьника

...И отказались от ГМО-семян

Мужество 

Крайстат сообщает

Весна не за горами

Неутешительные 
итоги

В  одном из январских номеров 
«Правды Приморья» была опублико-

вана статья автора, имеющего отноше-
ние к науке в области ГМО (генно-мо-
дифицированных организмов). Автор 
в доступной форме изложил суть про-
блемы, связанной с генно-модифици-
рованнной продукцией, акцентировав 
внимание на ее неизученности. И не 
случайно на упаковке некоторой про-
дукции (правда, написано очень мел-
ким шрифтом) уже появляется инфор-
мация «Продукт не содержит ГМО». 
Не знаю, связано это или нет с ВТО, 
но Медведев подписал постановление 
правительства № 839 от 23.09.2013 
года, в котором разрешил с 1 июля 
2014 года посев ГМО растений по всей 
России.

Хочу поделиться собственной практикой 
в этом не простом вопросе. Супруга обратила 
внимание на рекламу в «АиФ» семян помидор 
НПО «Сады России» г. Челябинска: урожай по ве-
дру с куста, низкорослые, не надо подвязывать, 
не надо пасынковать, не подвергаются фитоф-
торе и т. п.. Говорит: «Давай закажем, обновим 
свой семенной фонд?». И заказали, но какие-
то сомнения начали терзать наши дачные души. 
Через пару дней решили поизучать отзывы в Ин-
тернете. Отзывы в основном положительные, от-
рицательные связаны с тем, что кому-то семе-
на перепутали, кому— то не досыпали и т.п.. Но 
мы обратили внимание на то, что часто повторя-

ется отзыв » непременно на следующий год за-
кажу семена в НПО и соседям порекомендую», 
«теперь буду заказывать семена только в НПО». 
И у нас возник вопрос: «А зачем заказывать се-
мена каждый год, если их можно получить из уже 
выращенных помидор, которые дают урожай по 
ведру с куста?». Ставлю вопрос в комментариях 
на одном обсуждении — молчание, на другом — 
молчание. Посылаю вопрос на официальный 
сайт НПО: «Ответьте, пожалуйста, семена поми-
дор — это генно-модифицированная продукция 
или нет?». Опять молчание. Звоню по телефону, 
ответ невразумительный , повторяю вопрос. От-
вет такой, что я делаю вывод о том, что семена 
генно-модифицированные, но концовка ответа 
ободряющая: «А вообще читайте информацию 
на официальном сайте, там все написано». «Хо-
рошо» — говорю— «назовите адрес сайта». От-
вечают: «К сожалению, не могу, нет под рукой». 
Но вся беда в том, что на официальном сайте ни 
слова о генно-модифицированных организмах. 

Поэтому делайте выводы. Мы решили не уча-
ствовать в этом эксперименте, не заносить не до 
конца изученные наукой элементы в наш семен-
ной фонд — лучше будем пасынковать, подвязы-
вать помидоры и не думать о не подконтрольной 
нам борьбе генов в помидорном кусте. Реши-
ли использовать свой семенной фонд, помидо-
ры которого источают такой специфический, та-
кой вкусный помидорный аромат даже в услови-
ях нашего не предсказуемого приморского лета.

 Б.Журилов, г.Владивосток.


