
Только на продаже углеводородов страна по-
лучила в текущем году сотни миллиардов рублей, 
не предусмотренных в бюджете. Их необходимо 
направить на улучшение жизни наших стариков.

Взбудоражились и киевская власть: какие 
эмоциональные слова тотчас посыпались — «ан-
тигуманный акт», «отвратительное событие»… 
Так охарактеризовало эту прогулку украинское 
Минобороны.
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Я ненавижу 31 августа. Потому что понимаю: 
сегодня я была еще нормальным, обычным ребен-
ком, но уже завтра произойдет то, что полностью 
изменит мою жизнь.www.pkokprf.ru
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48 школ закрыты в Приморье за по-
следние 20 лет.

1 сентября — День знаний. Это всег-
да радостный и волнующий праздник 

и для родителей, и для их детей. В этот 
день в Приморье сели за парты 183305 
учеников, из них — 19580 первокла-
шек. Депутаты фракции КПРФ Законо-
дательного Собрания края побывали по-
завчера в ряде школ на уроках муже-
ства, которые на этот раз были посвя-
щены 100-летию первой мировой войны. 

Но речь на уроках шла не только об этой 
дате, депутаты говорили и о 69-й годовщине 
победы над милитаристской Японией, о прибли-
жающемся 70-летии Победы советского наро-

да над фашистской Германией. Вся огромная 
страна встала на пути коричневой чумы, агрес-
сивного японского милитаризма, спасла наро-
ды Европы и Азии от порабощения. 

В этот солнечный день на торжественных ли-
нейках краевой коррекционной школы, а так-
же школ №№ 11,66, 73 г.Владивостока побы-
вал и кандидат в губернаторы Приморья, руко-
водитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании края, первый секретарь комите-
та регионального отделения КПРФ Владимир 
Гришуков. 

Окончание на стр. 2

Владимир Гришуков: 
«Эта власть — высокомерна...»

П редвыборная кампания в Примо-
рье набирает обороты. Она не 

так тривиальна и скучна, как может 
показаться на первый взгляд. Кан-
дидаты в губернаторы, конечно, за-
нимаются откровенной саморекла-
мой. И, не встречая возражений (ни-
каких дискуссий, дебатов нет и не 
предполагается?), очевидно, счита-
ют, что их мнение самое верное, про-
никает глубоко в душу доверчивого 
электората.

Особенно усердствует наш в.р.и.о.: он и на 
страницах большинства газет края, и на экра-
нах ТВ, и в эфире радио, и в электронных СМИ... 
Электорат радуется его возможностям. Они 
(возможности) свидетельствуют, что за эконо-
мику и бюджет Приморья можно не беспокоить-
ся. Если даже «Большие проезды» и прочие не-
малые предвыборные расходы из казны не на-
носят ей заметного урона. Или наносят? Впро-

чем, кто считает, когда «на кону» выборы чело-
века, который будет руководить краем не день-
два, а предстоящее долгое, во многом и судь-
боносное пятилетие.

Итак, щедрость души (казённых денег не жа-
леет!) первейший кандидат в губернаторы уже 
доказал. Что ещё? Расставил по районам за-
мечательных кураторов — своих заместителей. 
Значит, хочет быть ближе к народу. 

Когда СМИ рассказывают об успе-
хах российской экономики и об от-

крытии новых фабрик и заводов, такие 
новости вызывают двоякие чувства. 
Появление новых рабочих мест — 
это, конечно, хорошо и здорово, но 
при этом за кадром остается другой 
момент.

Так уж получилось, что с 1991 года новые 
хозяева России учинили такой разгром отече-
ственной экономики и уничтожили столько за-
водов, что от подобного погрома пришли бы 
в ужас даже гитлеровские гауляйтеры, которые, 
как известно, очень бережно относились к про-
изводственным мощностям на оккупированных 
территориях.

Как известно, в 1941 году, в соответствии 
с указом ГКО № 99сс от 11 июля, предписы-

валось эвакуировать заводы и фабрики с тех 
территорий, которым угрожала оккупация. Все, 
что нельзя было эвакуировать, подлежало унич-
тожению. Тем не менее, рачительные нацисты 
смогли ввести в строй большинство взорванных 
заводов и фабрик и наладить выпуск столь нуж-
ной рейху продукции.

То, что произошло спустя полвека, навер-
няка вызвало бы у нацистов состояние шока. 
Отечественные «бизнесмены», прихватившие 
в результате грабительской приватизации сот-
ни заводов и фабрик, оказались во сто крат 
хуже нацистов, сумев лишь бездарно угро-
бить захваченные производственные мощно-
сти да попутно умножить армию российских 
безработных.

Окончание на стр. 5

«Они ходили по залу и расстреливали тех, кто 
шевелился». «У моей сестры были осколочные ра-
нения в сердце и живот». «Какое-то время я ду-
мала: убью себя». Следствие так и не выяснило, 
почему террористы выбрали именно эту школу — 
среднюю школу № 1 в осетинском райцентре. Ты-
сячу детей держали в заложниках три дня. На ис-
ходе этого срока начался неудачный штурм. По-
гибли 334 человека. В годовщину теракта выжив-
шие рассказывают о трагедии в Беслане.

Амина Качмазова, 18 лет. 
Cтудентка Северо-Осетинского государственного 

университета во Владикавказе
Когда у меня были зашиты глаза, я трогала 

игрушки. Пыталась наощупь определить, какие 
они. Мама сказала, что у меня в руках тигр, и что 
он белый, а я не верила. Это было единственное, 
чего я хотела: увидеть его.

Это было в больнице. У меня было осколочное 
ранение в лицо. Когда я наконец открыла глаза 
и увидела тигра, я заплакала.

У всех терактников с головой проблемы, я 
знаю. Я очень нервная. У меня руки дрожат. 

Окончание на стр. 8

10 лет трагедии 
Беслана
«Когда у меня были 
зашиты глаза, я 
трогала игрушки»

Скорбная дата

«Эффективные менеджеры» 
или разрушители? 

Актуально

Окончание на стр. 3

Уважаемые ветераны и жители г. Владивостока!

Поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы над милитаристской 
Японией и окончанием Второй мировой войны! Пусть 
мужество и героизм этой великой победы навсегда останется 
в сердцах поколений прогрессивного человечества! 

Сегодня, 3 сентября 2014 г. с 14 ч. до 19 ч.

пр-т 100 лет Владивостоку, 103, парк Победы 
(возле краевого Дома молодёжи)

Приглашаем вас на митинг, возложение цветов, 
праздничный концерт, «солдатскую кашу».

Краевой комитет Приморского отделения КПРФ 

тел: (8-423)245-83-38, 245-48-02

Что в.р.и.о. 
хорошо, то 
приморцу…

14 сентября 2014 года - выборы

3 сентября — День победы 
над милитаристской Японией

Приглашаем 
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Огонь памяти — 
на одни сутки

Вчера, 2 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны у мемориала мо-
рякам торгового флота, погибшим во 
время Великой Отечественной войны, за-
жгли огонь памяти. Но уже сегодня вече-
ром его опять потушат.

Зажжение предполагалось произвести 
ровно в 08.00, однако это произошло на 
15 минут раньше — уже в 07.45. Дей-
ство не сопровождалось торжественной 
церемонией и прошло почти незаметно 
для горожан.

Необходимо отметить, что, в отличие 
от Вечного огня на Корабельной набе-
режной, огонь памяти у мемориала мо-
рякам торгового флота горит только 
в дни больших праздников. День оконча-
ния Второй мировой войны — один из 
них. На остальные дни у городской власти 
и Дальневосточного морского пароход-
ства, очевидно, нет средств. Вот такая 
она, показушная память властей и вла-
дельцев газет, пароходов и заводов...

Чтоб «не шарить» 
в карманах граждан

Приморская статистика фиксирует рез-
кий скачок цен на продукты питания по-
сле введения ограничений на их постав-
ки из стран ЕС, США, Австралии, Канады 
и Норвегии. На мясо и молочку, даже на 
курятину рост составил 16% и более. И не 
останавливается.

А что же власти? Они наблюдают 
и анализируют, мер не принимают.

Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев по ТВ рассказал, как он остановил 
необоснованный рост цен. Своим распо-
ряжением прикрыл несколько супермар-
кетов, решивших «пошарить в карманах» 
сограждан, воспользовавшись ситуацией. 
И разрешил всем сельхозпроизводителям 
торговать на ярмарке в центре столицы 
Кузбасса, но по ценам на 15-20% процен-
тов ниже рынка. Довольны горожане. Не 
в накладе и торговцы. За счет роста объ-
емов продаж, отказа от перекупщиков 
они получают хорошую прибыль.

Вот бы и в Приморье такой опыт 
применить. 

Задержаны за взятку
Две чиновницы управления градостро-

ительства и архитектуры администра-
ции Владивостока задержаны за взятку 
в 900 тысяч рублей. 

Как сообщила пресс-служба краевой 
прокуратуры, начальник отдела плани-
ровки территорий управления градостро-
ительства и архитектуры городской ад-
министрации, договорившись с началь-
ником отдела градостроительного зони-
рования этого же управления, пообеща-
ла местному жителю за 900 тысяч рублей 
помочь в утверждении документов на зе-
мельные участки в пригороде Владивосто-
ка. Чиновниц задержали с поличным. 

Уголовное дело с обвинительным за-
ключением направлено в Перворечен-
ский суд для рассмотрения.

«Лихачам» не понравилось…
Фоторадарные комплексы измерения 

скорости транспортных средств «КОР-
ДОН», установленные на мосту через бух-
ту Золотой Рог во Владивостоке, с 22 по 
25 августа зафиксировали сотни нару-
шений. В итоге, на водителей автомати-
чески наложено штрафов на сумму 870 
тысяч рублей.

Фоторадары на мосту установили еще 
несколько месяцев назад. Но они дей-
ствовали лишь в тестовом режиме.

«Лихачам» ввод их в рабочую эксплуа-
тацию пришёлся не по нраву. 22 и 23 ав-
густа, когда информация о действии при-
боров ещё недостаточно распространи-
лась, фиксировалось по 3 тысячи нару-
шений в день. 26 августа — 140.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 
Окончание. Начало на стр. 1

Он поздравил ребят с праздником и поже-
лал им новых прочных знаний, настойчивости 
и упорства в преодолении трудностей, при этом 
подчеркнул, что нынешним школьникам пред-
стоит многое сделать в их взрослой жизни для 
строительства справедливого общества в на-
шей стране. Напомнил взрослым и ребятам,что 
именно в СССР впервые в мировой практике 
было введено бесплатное образование. Ведь 
воспитание и обучение подрастающего поколе-
ния — это государственная задача!

Владимиру Гришукову задал несколько во-
просов корреспонедент «Правды Приморья».

— Владимир Витальевич, с каким настрое-
нием приняли участие в торжествах по слу-
чаю дня знаний?

— В такие минуты всегда охватывает волне-
ние. Глядя на нарядных первоклашек, на се-
рьёзных старшеклассников, невольно вспоми-
наешь и свои школьные годы. Конечно, вы-
зывает горечь и досаду, что одна из лучших 
в мире советская система народного образо-
вания сегодня практически подменяется без-
думным натаскиванием детей. На уроках ли-
тературы сегодня уже не изучают «Как зака-
лялась сталь» Николая Островского, а отдают 
приоритет «Августу четырнадцатого» Алексан-
дра Солженицына. Пионеры-герои, комсомоль-
цы-герои Великой Отечественной войны сегод-
ня не служат примером в патриотическом вос-
питании молодого поколения. И вовсе не слу-
чайно целый ряд нынешних старшеклассни-
ков не могут ответить на вопросы, кто такая 
Зина Портнова и Марат Казей, Зоя Космоде-
мьянская и Александр Матросов... Больно это 
сознавать. Или вот недавно вернули в школу 
написание сочинений, что по сути является 
хорошей проверкой умения детей анализиро-
вать и грамотно излагать свои мысли. Спра-
шивается, а зачем раньше-то отменяли этот 
проверенный временем и советской практи-
кой экзамен. 

— С 1 сентября в Россию возвращается 
и сдача норм ГТО...

— Да, это так. Но это лишь мизерная доля из 
советского опыта физической подготовки насе-
ления. Конечно, к нормам ГТО надо было вер-
нуться давно, а то уже формирование Воору-
жённых Сил стало срываться из-за неудовлетво-
рительного здоровья призывников. Но это одна 
сторона дела. Другая заключается в том, что 
к сдаче норм ГТО тоже надо готовиться. А где 
это делать и как? 

«Фетисов арена» — это хорошо. Но только 
при условии, если бы в крае было налажено на-
стоящее, а не бумажное, массовое физкуль-
турное движение. Власть должна была позабо-
титься о том, чтобы в каждом дворе, у каждо-
го многоквартирного дома в городах и районах 
края появились простейшие спортивные соору-
жения: турники, брусья, хотя бы одна баскет-
больная ферма и одни футбольные ворота, я 
уж не говорю о полноразмерной волейбольной 
площадке... Ничего этого, к сожалению, на при-
домых территориях и в помине нет в Приморье. 
И где взрослым и детям, к примеру, подтянуться 
на турнике? А на деньги, затраченные на возве-
дение «Фетисов — арены», а также на те, кото-
рые идут на содержание и обслуживание этого 
сооружения и команды «Адмирал» можно было 
бы вполне весь край застроить простейшими 
спортивными сооружениями. И, уверяю вас, 
это принесло бы гораздо больше пользы детям 
и взрослым, всем жителям Приморья. Именно 
на основе массовой физкультуры можно ожи-
дать высоких спортивных результатов, укрепле-
нии здоровья населения, отказ от вредных при-
вычек, воспитания мужества и упорства в до-
стижении поставленных целей.

— Но вернёмся к 1 сентября. Вы же также 
учились в Приморье?

— Да, я с первого класса учился в средней 
школе № 16 г.Находки (сейчас она является фи-
лиалом школы № 7). Прекрасное было время. 
Физкультурой и спортом тогда занимались прак-
тически все школьники. Я даже играл за сбор-
ную команду школы по волейболу.

— Бываете в своей школе?
— Конечно, бываю, но не так часто,как хо-

телось бы. Не так давно обратились ко мне ро-
дители учеников, просили оказать содействие 
в том, чтобы не переводили их детей в школу 
№ 7, которая находится в другом конце горо-
да и необходимо к ней на общественном транс-
порте чуть ли не восемь остановок проехать. 
Так называемая, оптимизация по-приморски 
в действии — очередную школу надо, видите 

ли, ликвидировать, за три года здесь уже три 
класса закрыли. Мало им за 20 лет 48 школ 
в крае закрыть, надо ещё одну ликвидировать. 
Кстати, в том же Кавалеровском районе, где я 
недавно был, из 16 школ осталось только 10. 
Так что родителей учеников находкинской шко-
лы № 16 можно понять — живут рядом, дети 
уже привыкли и к школе, и к учителям, кругом 
у них друзья. 

Возмущённые родители, куда только не об-
ращались. Вот и мне пришлось с депутатами 
от КПРФ Думы Находки Эльсеваром Габибо-
вым, Леонидом Зеленовым, Сергеем Левиным 
в июле встречаться с родителями учеников род-
ной моей школы. Правда, школа встретила нас 
неприветливо: все двери на замке, из учителей 
и руководства школы никто не пришёл. Со слов 
родителей, им пригрозили: пойдёте на встре-
чу — будете уволены. Не прибыли на встречу 
и губернатор края, и мэр города, хотя их персо-
нально приглашали. Ладно, сами не смогли, до-
пустим. Но кому-то из чиновников могли пору-
чить придти на встречу с людьми? Напрашива-
ется вывод: эта власть — высокомерна по отно-
шению к рядовым приморцам, да и народным 
избранникам. 

Тем не менее прямо на улице провели со-
брание, под требованием к губернатору 
и мэру подписались все участники собрания. 
Родители, высказали на этой встрече много 
нелицеприятных слов в адрес власти. Недав-
но мне позвонили родители и сказали, что им 
пришёл ответ: школу закрывать не будут. Я 
же им посоветовал не расслабляться: не за-
крыли её в этом году, закроют в следующем. 
И как в воду смотрел: 1 сентября моему по-
мощнику Эдуарду Прошковскому позвонила 
Людмила Хусаиновна Конина — мама десяти-
классника, и заявила, что их класс всё же за-
крывают и переводят в 7-ю школу. Она обра-
тилась к сити-менеджеру города Олегу Коля-

дину, но тот согласился с решением муници-
пального образовательного органа. Тогда Люд-
мила Хусаиновна заявила Олегу Колядину, что 
родители вынуждены будут 1 сентября прове-
сти возле школы митинг протеста. А для это-
го подать заявку на получение согласования 
для проведения митинга. Олег Колядин заме-
тил, что эту заявку он не подпишет. Вот такие 
непраздничные события разворачиваются во-
круг моей родной 16-й школы.

Как мне известно, к зданию школы и её при-
легающей территории присматриваются опре-
делённые круги города — уж больно место 
хорошее. Да и здание добротное: три этажа, 
спортзал, соединённый переходом с основным 
сооружением. 

— Будем надеяться, что горькая участь ми-
нует вашу родную школу и она ещё долгие 
годы будет нести свет знаний детям.

— Хотелось бы, чтобы не только моя школа 
не закрывалась, но строились и открывались 
другие, новые и современные, в городах и сё-
лах Приморья. В этой связи я поддерживаю 
бывшего губернатора края Евгения Наздра-
тенко, письмо которого было опубликовано 
в «PrimaMedia». Он с горечью констатирует си-
туацию с малокомплектными школами в Примо-
рье, которые чуть ли не повсеместно закрыва-
ются в сельских районах. Правильно он утверж-
дает: закрывается школа — исчезает с карты 
и село. А для Приморья и Дальнего Востока со-
кращение численности населения граничит 
с политическим преступлением.

Предлагаю всем жителям Приморского края 
объединяться и создавать общественные орга-
ны самоуправления — комитеты, советы и со-
юзы для защиты интересов граждан. Очевид-
но, только это позволит указать власти её ме-
сто в обществе: она призвана служить народу, 
а не наоборот.

Юрий Егоров.

Владимир Гришуков: 
Эта власть — высокомерна...
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Через главу самоуправления или муниципаль-
ного района пока до губернатора достучишься. 
А тут, можно сказать, сразу. Обратился с набо-
левшим к куратору, считай, начальник Примо-
рья в курсе проблем. Новаторство бурлит.

Уже фиксируются выдающиеся достижения. 
На внеочередном заседании общественной па-
латы Приморского края одним из таких дости-
жений в.р.и.о. вдохновенно поделился с собрав-
шимися: «Мы уже доказали, что жизнь после 
саммита существует. Согласно последним ис-
следованиям, 74% приморцев никуда не хотят 
уезжать из края, и эти цифры радуют». Цифра 
одна. А радоваться надо за несколько? Ну да, 
если совершить простейшее арифметическое 
действие, получится вторая. 26% желают уехать. 
Радуемся хором.

Хотя, позвольте, за последнее десятилетие 
Приморье покинули сотни тысяч человек. Отток 
(бегство) продолжается и после саммита АТЭС 
2012 года. И ещё более четверти населения 
раздумывают, а не поехать ли подальше… Но 
«жизнь существует». И Миклушевский с курато-
рами это «доказали». Вот существует ли жизнь 
на Марсе, как говорилось в незабвенной коме-
дии, «науке неизвестно». А у нас? И к доктору 
ходить не надо. Радуемся.

Иронизировать можно долго. Но, если пресс-
служба, пиарщики в.р.и.о. губернатора что-то 
недослышали или не так поняли? Опроверже-
ний и уточнений пока не последовало. И по по-
воду нежданной «радости» приходит на ум по-
говорка времен давних: «Что русскому хорошо, 
то немцу — смерть». Перифраз и порядок слов 
каждый делает в зависимости от предпочтений.

Если всерьёз, то плохо, что в предвыборной 
кампании нет дискуссий и дебатов по ТВ. Там 
бы оппоненты поправили друг друга, до конца 
выяснили, чему радоваться, а от чего плакать.

Вот, например, Миклушевский приступил 
к скоростной ротации чиновников краевой ад-

министрации высокого ранга. Два года терпел, 
терпел и вдруг… Как относиться? Принять её, 
как радение о благе Приморья? Или, чуток по-
размыслив, заподозрить в.р.и.о. в том, что пе-
ред днём голосования он хочет снять с себя лич-
но груз всех ошибок, совершённых возглавляе-
мой им командой? Сомнения, согласитесь, впол-
не законны.

Ведь отстранены от должностей не только 
три вице-губернатора, но и множество началь-
ников ключевых департаментов краевой адми-
нистрации. В июле и августе лишились постов 
директор департамента образования и науки 
Александр Зубрицкий, и.о. директора департа-
мента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алексей Почекунин, директор депар-
тамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов. 
Завершить процесс Миклушевский, по его соб-
ственным словам, намерен «к середине сентя-
бря». То есть, к выборам.

За чиновников заступаться грех. Но всё же 
хотелось полюбопытствовать, в чём они прови-
нились, чем не угодили хозяину? Владимир Вла-
димирович секрет не раскрывает. Ограничива-
ется ничего не говорящей расхожей формули-
ровкой: «Работали недостаточно эффективно». 
Кто спорит?

Но вот ещё эпизодик. Во время »…проез-
да» в.р.и.о. губернатора выслушал жалобу ра-
ботников Ольгинского филиала ОАО «Примав-
тодор». Звучала она примерно так: «Всё дела-
ется слишком поздно. И получается, что, когда 
уже нужно начинать на объекты выходить, ра-
боты у нас нет. В результате, не успеваем нор-
мально отработать. И уровень зарплат соответ-
ственно падает».

Всё. Тут же Миклушевский принимает реше-
ние уволить генерального директора «Примавто-

дора» Александра Гофмана. При этом, правда, 
поясняет: «Мы ежегодно закладываем в крае-
вой бюджет 7 млрд. рублей на содержание до-
рог. А в этом году еще 1 млрд. специально до-
бавили на поселковые дороги. Как же так полу-
чается, что средств закладывается много, рабо-
ты по краю валом, а у вас работы нет?» И резю-
мирует, что дело «в неудовлетворительной рабо-
те руководства предприятия».

Позвольте, речь идёт о том самом Гофмане, 
который ювелирно (в стеснённых городских ус-
ловиях!) сумел организовать и завершить рабо-
ты по строительству тоннеля к Золотому мосту? 
Он стал неэффективным? Возможно. Но хоте-
лось бы чуть больше подробностей.

Этак можно и самому Миклушевскому пре-
тензии предъявить. Например, в том, что на 
острове Русский за пределами кампуса ДВФУ 
за два года не проведено никакого благоустрой-
ства. Или в том, что цены на продукты питания 
в крае растут опережающими всю Россию. От-
ветственны другие? Но, по логике Миклушев-
ского, виноват всегда главный руководитель…

В общем, за кого из кандидатов в губерна-
торы голосовать в день выборов, без открытых 
и честных дебатов в телеэфире не разобраться.

Хорошо бы их организовать. Точно, казне 
станет не дороже «Большого проезда»…

Кирилл БРОДОВ,
сомневающийся избиратель.

От редакции: Эта реплика поступила в редак-
цию газеты «Правда Приморья» по электронной 
почте. Решив её опубликовать, мы обратились 
к кандидату в губернаторы Приморья от КПРФ 
Владимиру Витальевичу Гришукову с вопросом:

— Как бы вы отнеслись к дебатам кан-
дидатов на пост губернатора в открытом 

телеэфире?
— Всецело и двумя руками «ЗА!»
— А не боитесь нелицеприятных вопросов? 

Вот вы говорили, что пенсионеры в Примо-
рье должны получать не менее 60 тыс. рублей 
в месяц. Это же нереально. Вы — безответ-
ственный популист?

— Ответственный. А популяризирую я эту 
мысль, потому что уверен: у края, России есть 
возможность повысить пенсии в разы, до до-
стойного человека труда уровня. И источни-
ки финансирования мне известны. Например, 
только на продаже углеводородов страна полу-
чила в текущем году сотни миллиардов рублей, 
не предусмотренных в бюджете. Их необходи-
мо направить на улучшение жизни наших ста-
риков. Мы в неоплатном долгу перед старшими 
поколениями. А пока, так называемые, «излиш-
ки прибыли» за природные ресурсы поступают 
банкам, их рассовывают по карманам олигар-
хов и чиновников. Есть и другие возможности. 

Конечно, высокое вознаграждение нужно 
выплачивать тем, кто отработал честно не ме-
нее 30 лет (женщины) и не менее 40 лет (муж-
чины). А у кого за всю жизнь и 10 лет трудово-
го стажа не набегает… Что ж, такой человек 
должен получать социальное пособие, немно-
го превышающее установленный минимальный 
уровень жизни.

В открытых и честных теледеба-
тах я готов ответить на любые вопро-
сы избирателей, встретиться с лю-
бым кандидатом. Разумеется, не от-
кажусь, подискутировать и с Влади-
миром Владимировичем Миклушев-
ским. Более того, у меня к нему тоже 
есть вопросы, на которые я очень бы 
хотел получить ответы.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!

В этот праздничный день примите искренние 
поздравления от коммунистов и жителей далё-
кого, но нашенского Приморского края с Днём 
окончания Второй мировой войны и Победой 
над милитаристской Японией!

Не только для нас, дальневосточников, но 
и для всей России это событие особой значи-
мости. Недавно, вся страна отметила самый 
святой для нас праздник — 9 Мая, 69-ую го-
довщину Победы, день окончания Великой От-
ечественной войны. Но в истории нашей Роди-
ны есть ещё одна незаслуженно забытая дата. 
Это 3 сентября — день Победы Советского Со-
юза над милитаристской Японией!

Разгром гитлеровской Германии предопре-

делил исход Великой Отечественной войны, но 
не означал еще ее окончательного завершения. 
На Дальнем Востоке продолжала агрессивные 
зверства милитаристская Япония. Проигнориро-
вав требования трёх держав — США, Велико-
британии и Китая от 26 июля 1945 г. о безого-
ворочной капитуляции, она всё ещё стояла за 
продолжение войны.

Выполняя свои международные обязатель-
ства перед союзниками по антигитлеровской 

коалиции, 8 августа 1945 г. Советское Пра-
вительство официально заявило правитель-
ству Японии, что с 9 августа 1945 года Совет-
ский Союз будет считать себя в состоянии вой-
ны с Японией. Началась Советско-японская во-
йна. Война после Победы. Ровно три месяца 
спустя после полной капитуляции фашистской 
Германии. 

В ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской 
и Курильской стратегических наступательных 
операций за 25 дней наши солдаты и моря-
ки Тихоокеанского флота и Краснознаменной 
Амурской флотилии при поддержке частей ар-
мии Монгольской Народной Республики нанес-
ли сокрушительный удар по Квантунской ар-

мии — самой крупной в количественном и луч-
шей в качественном отношении объединении 
японских вооружённых сил. В конечном итоге 
именно этот удар привёл к подписанию Япони-
ей акта о безоговорочной капитуляции 2 сентя-
бря 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября 1945 года в честь ознаме-
нования победы над Японией установлено, что 
3 сентября является Днём всенародного торже-

ства — праздником Победы Советского Союза 
над милитаристской 
Японией.

О той цене, ко-
торой далась наше-
му народу эта Побе-
да, говорят могилы 
советских воинов, 
оставшиеся на ме-
стах отгремевших 
боёв по обеим сто-
ронам государствен-
ной границы. О до-
блести — то, что 
в эти 25 дней вош-
ли и суворовский ма-
нёвр через таёжные 
болота, и штурм ли-
нии Маннергейма, и подвиг Александра Матро-
сова, повторённый рядовым Георгием Попо-
вым, ефрейтором Василием Колесником, млад-
шим сержантом Александром Фирсовым, млад-
шим сержантом Петром Овчинниковым, стар-
шиной 1 статьи Николаем Голубновым, матро-
сом Петром Ильичёвым, стар шиной 1 статьи 
Николаем Вилковым, рядовым Иннокентием 
Баторовым, рядовым Алексеем Шелоносовым, 
старшим сержантом Антоном Буюклы, младшим 
сержантом Михаилом Патрашковым. Мы знаем 
и помним своих героев. Имена наших земляков-
участников войны с Японией навечно занесены 
в краевую Книгу Памяти.

Победное завершение Второй мировой вой-
ны на дальневосточной окраине далось дорогой 
ценой — двенадцать тысяч советских воинов 
отдали свои жизни во имя мирного будущего. 
И что бы там ни придумывали западные исто-
рики, именно Советский Союз внёс решающий 
вклад в окончание жесточайшей кровавой бой-
ни, в освобождение Дальнего Востока, Северо-
Восточного Китая, Маньчжурии и Корейского 
полуострова от восточных союзников фашизма.

День победы над милитаристской Японией 
и в Китае, и в Корее отмечается как националь-
ный праздник. Но, почему же у нас, в России, 
стране-освободительнице, добывшей и эту По-
беду тоже, дата 3 сентября оказалась забытой 
и упорно замалчивается представителями пар-
тии власти? Или это не наши отцы, деды бра-

ли с боями Мудкен и Харбин, освобождали Ки-
тай и Корейский полуостров? Почему на госу-
дарственном уровне стали стесняться этой По-
беды? Вуалировать её только под День оконча-
ния второй мировой войны, подразумевая под 

этим лишь косвенное 
наше участие? 

Нам нечего сты-
диться! Мы помним 
Порт-Артур, Хасан 
и Халхин-Гол! 

Мы, жители При-
морского края, мо-
жем по праву гор-
диться тем, что на 
территории нашего 
края располагались 
войска 1-го Дальне-
восточного фронта, 
ударная группиров-
ка которого сыграла 
значительную роль 

в разгроме Квантунской армии.
И Великая Отечественная война, и Совет-

ско-японская война потребовали огромного на-
пряжения всех духовных и физических сил на-
шего народа, беспримерного героизма фрон-
товиков, самоотверженности тружеников тыла 
и «детей» войны.

Дорогие фронтовики, ветераны, тружени-
ки тыла и дети войны! Примите нашу благодар-
ность и уважение за стойкость и мужество, за 
мудрые уроки неповторимого жизненного опы-
та, который вы передаете внукам и правнукам, 
молодому поколению. Ваш опыт бесценен и не-
обходим в условиях «ожившего» неофашизма 
в Украине!

Сердечно поздравляем Вас с Днем оконча-
ния Второй мировой войны. Мира, здоровья 
вам и благополучия. Низкий поклон за ратный 
подвиг, совершенный во имя защиты Родины, 
за честный труд и преданность родному Отече-
ству. От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, оптимизма, долгих 
лет жизни, любви и заботы близких!

С искренним уважением,
первый секретарь комитета Приморского

краевого отделения КПРФ, 
кандидат на должность 

губернатора Приморского края, депутат 
Законодательного Собрания Приморского края 

Гришуков В.В.

Что в.р.и.о. хорошо, то приморцу…

Ради жизни на Земле

14 сентября 2014 года - выборы

69 лет разгрома милитаристской Японии
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Развитие ТОРов тормозится
Владимир Путин поручил ускорить утверж-

дение перечня территорий опережающего 
развития на Дальнем Востоке, чтобы проект 
закона, необходимого для создания таких зон, 
не повис в воздухе. В осеннюю сессию он дол-
жен быть внесён в Госдуму. Об этом глава го-
сударства заявил на совещании по вопросам 
господдержки приоритетных инвестиционных 
проектов и территорий на Дальнем Востоке, 
которое прошло в Якутске 1 сентября.

«В Послании Федеральному собранию была 
поставлена задача до 1 июля текущего года ут-
вердить перечень территорий опережающего 
развития на Дальнем Востоке, а также их кри-
терии. Это пока не сделано», — цитирует сло-
ва президента «Интерфакс».

При этом Владимир Путин констатировал, 
что бюджетный инвестфонд развития Даль-
него Востока, созданный два года назад, не 
работает: «По сути дела он так и не зарабо-
тал. Средства, а это 15 миллиардов рублей, так 
и остались лежать на депозитах».

На завтрак детям — 
каша с гусеницами

В Хабаровском районе в селе Некрасовка 
в детском доме № 32 детям на завтрак дава-
ли кашу из круп с гусеницами. Как сообщает 
пресс-служба управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО, в учреждении 
использовали для употребления в пищу воспи-
танникам 7 партий круп, которые не соответ-
ствуют требованиям нормативных документов.

Часть круп — пшено, пшеничная, горох 
и гречневая — заражены вредителями хлеб-
ных запасов. Помимо этого, в пшене и пше-
ничной были гусеницы огнёвки в активном со-
стоянии. На перловую и рисовую крупы не ока-
залось документов о безопасности, а срок хра-
нения пшена и вовсе истёк.

Крупы, не соответствующие требованиям 
нормативных документов, запрещены к ис-
пользованию. Также в отношении юридиче-
ского и должностного лица возбуждены адми-
нистративные дела.

Открыта охота на 
канадских журавлей

На Чукотке открылся осенний сезон охоты 
на водоплавающую птицу. На текущий момент 
в регионе жители получили 252 разрешения 
на добычу канадского журавля, водоплаваю-
щей и боровой дичи.

«Охота открывается с третьей субботы ав-
густа, то есть в этом году с 16-го числа. Одна-
ко эти сроки не совсем подходят для нашего 
региона. В этот период на Чукотке птица ещё 
не становится на крыло — попросту говоря, 
живёт со своим выводком. Второй год подряд 
в округе постановлением правительства уста-
навливается двухнедельное ограничение на до-
бычу водоплавающей, боровой дичи и канад-
ского журавля. Соответственно на Чукотке охо-
та стартовала в минувшую субботу, 30 августа, 
и завершится 31 декабря», — рассказала охо-
товед департамента Вера Важенина.

Она также отметила, что с 1 августа в окру-
ге разрешена добыча бурого медведя и копыт-
ных животных.

Завершился «Край света»
Международный фестиваль «Край света» 

завершился на Сахалине накануне. Гостями 
фестиваля стали режиссёр Александр Соку-
ров, народная артистка РСФСР Зинаида Кири-
енко, народный артист России Алексей Булда-
ков, актриса Виктория Толстоганова, режис-
сёр Александр Стриженов и его супруга актри-
са Екатерина Стриженова, телеведущий Миха-
ил Шац и другие звёзды отечественного кино 
и телевидения. Конкурсная программа фести-
валя включала 11 фильмов. В этом году фо-
рум значительно расширил свои рамки. Появи-
лись новые площадки и форматы: мастерская 
урбанистики, открытые лекции по архитектуре.

Гран-при фестиваля вместе с сертифика-
том на один миллион рублей достался индий-
скому фильму «Корабль Тесея», снятому ре-
жиссёром Анандом Ганди. Актёр этой же кар-
тины Нирадж Каби отмечен за лучшую муж-
скую роль.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Помните лозунги «лихих» и сверх 
всякой меры «демократических» 

90-х? «Марксизм на свалку!», «Деидео-
логизация общества!», «Деполитизация 
Армии и Флота!», 

Что в итоге? 
«Деидеологизация» (её в реальной жизни нет 

и быть не может!) в отдельно взятых странах 
бывшего Союза ССР привела к пещерному на-
ционализму и неонацизму. Гёте предупреждал, 
что национализм — это «последнее прибежище 
негодяев». Им (негодяям) гуманитарная идеоло-
гия в самом деле ни к чему, потому что убоже-
ству она не по разуму. 

«Деполитизация» в 1993-м привела к обстре-
лу из танков законно избранного Верховного 
Совета РФ. Сегодня она яростно проявляется 
в братоубийственной войне на Украине.

Возврат к философии марксизма неизбежен. 
Хотя бы потому, что ничего более стройного, ис-
тинного человечество не выработало. А диалек-
тика, нетерпимая к любым застывшим формам 
и догмам, позволяет эту философию обновлять 
и применять в практической работе.

ОШИБКА ОШИБКЕ — РОЗНЬ
«Не ошибается только тот, кто ничего не де-

лает». Это открытие принадлежит древним. Сле-
довательно, ошибки можно и нужно уметь про-
щать. Непростительно лишь упорствование 
в ошибке, нежелание её исправить.

По мысли Ленина, чтобы реже совершать 
ошибки, необходимо перед принятием любого 
(военного, хозяйственного, не суть важно) ре-
шения учитывать все его связи, влияния и по-
следствия. Политические, моральные, экономи-
ческие, социальные, бытовые и т.д. и т.п. Вла-
димира Ильича даже его лютые враги считали 
гением практической диалектики. И как ни ста-
раются современные хулители, не могут они не 
признать безошибочность его действий.

Возьмите азбучное, что преподавалось и за-
учивалось, как «Отче наш», в марксистских 
кружках, действовавших в советскую эпоху 
на всех без исключения заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах. «Вчера рано, завтра — 
поздно. Начинать надо сегодня». Это о револю-
ции. Сверхупрощенно, но верно. 

Ленину ставят в вину разрушение демокра-
тии: разгон учредительного собрания, роспуск 
входивших в советское правительство оппози-
ционных партий — меньшевиков и левых соци-
алистов революционеров. Действительно Вла-
димир Ульянов-Ленин считал правильным пре-
кращение их деятельности в 1918 году, в раз-
гар гражданской войны. Но тогда же специаль-
но подчеркнул необходимость вернуться к ши-
рокой демократии, восстановить многопартий-
ность в послевоенный период. Он полагал, ког-
да Отечество в опасности, нужна жёсткая цен-
трализация власти, а роскошь дискуссий, сопо-
ставления разных взглядов, выработка общих 
демократических решений возможны лишь 
в мирное время.

А удивительный, по-ленински прозорливый 
и точный переход от продразвёрстки к продна-
логу, затем к новой экономической политике 
(НЭПу)… 

Наследник и продолжатель дела Ленина Ио-
сиф Сталин тоже был подлинным диалектиком, 
её грамотным популяризатором. Рассказывают 
такую историю. 

Сталина осматривал врач и, зная о его при-
верженности к курению табака, предостерёг:

— Иосиф Виссарионович, курение вредит ва-
шему здоровью. Надо бросить.

— А что, доктор, неужели курение столь вред-
но? Быть может, оно в чем-то и полезно?

— Медицинская наука считает курение толь-

ко вредным.
— Ошибается ваша наука. Я диалектик и ут-

верждаю: в чём-то табак вреден, а в чём-то, на-
верняка, и полезен… 

Но всё же Иосиф Виссарионович оказался, 
как будто, недостаточно диалектичен. Напри-
мер, «забыл» указание Ленина вернуться в мир-
ное время к многопартийности. Преждевремен-
но прекратил действие НЭПа. Правда, сам при-
знал ошибку «сплошной коллективизации», опу-
бликовав в 1930 году статью «Головокружение 
от успехов».

Попробуем разобраться. Первая в мире 
страна социализма была окружена непримири-
мыми внешними врагами, окопались они, соз-
дали мощную «5-ю колонну» и внутри молодого 
государства рабочих и крестьян. Агрессивная 
идеология фашизма захлестнула Италию, Гер-
манию, Испанию. Схватка с нацизмом была не-
избежной. И выстоять в ней могла только инду-
стриальная держава, армия и флот которой ос-
нащены самой передовой военной техникой. А 
как провести индустриализацию в стране, где 
80 процентов населения — крестьяне? Введе-
ние НЭПа очень многих из них сделало креп-
кими, зажиточными хозяевами. Перебираться 
в города, строить заводы они не собирались. 

Коллективизация, во-первых, решила задачу 
укрупнения и перевода сельхозпроизводства на 
индустриальные рельсы. Во-вторых, она сорва-
ла людей с насиженных мест, погнала их в го-
рода, на стройки.

Жестоко? Безусловно. Но продиктовано аб-
солютной необходимостью. И репрессии дик-
татуры пролетариата, подавление внутренне-
го сопротивления были неизбежны. Рассматри-
вать, оценивать события прошедшей кровавой 
эпохи с позиций сегодняшних норм морали, по 
меньшей мере, некорректно. Сравните. Теперь 
«солнце демократии» — США — полагает себя 
вправе карать, применять напалм, бомбы и вы-
сокоточное оружие для подавления инакомыс-
лия даже в суверенных странах. А «либералы» 
всего мира и Совбез ООН помалкивают «в тря-
почку». Это ли не диктатура капитала?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА
Советский Союз около половины срока 

(28 лет), отведенного ему историей, потра-
тил на войны и восстановление разрушенно-
го ими хозяйства. Тем не менее, он сумел вы-
рваться в ряды самых передовых, развитых 
стран мира. И никто не отнимет заслуги Ста-
лина в том, что под его руководством в СССР 
всего за 15 относительно мирных лет состоя-
лась невиданная по масштабам индустриали-
зация. Она коренным образом преобразова-
ла промышленность, ускорила темпы развития 
сельхозпроизводства.

Иосифа Виссарионовича, если пользовать-
ся сегодняшней терминологией, надо при-
знать самым эффективным менеджером сво-
его времени. Были созданы стройная, по сути, 
лучшая в мире система образования, превос-
ходная инженерно-конструкторская школа, вы-
дающаяся наука. Без этих достижений невоз-
можно было бы выстоять, победить полчища 
Гитлера, перед которыми в течение несколь-
ких месяцев пала на колени, распласталась 
вся Европа.

После ХХ съезда КПСС, разоблачившего 
«культ личности», Сталина не устают критико-
вать все, кому не лень. А наши доморощенные 
либералы, взяв за основу годы брежневско-
го «застоя», бестолковую горбачёвскую «пере-
стройку», пришли к выводу, что социализм ис-
черпал себя, превратился в утопию. Враньё, 
не выдерживающее никакого поверхностно-
го анализа.

Достаточно вспомнить сврхкраткий, но на-

стоящий возврат к марксистскому учению 
Юрия Андропова. За один год только благо-
даря укреплению дисциплины в партии, оздо-
ровлению общественных отношений, борьбе 
с расхитителями соцсобственности и взяточ-
никами (по-современному — «коррупционера-
ми») производительность труда на промпред-
приятиях Советского Союза выросла на 8 про-
центов. Заметно улучшилось качество, увели-
чилось количество выпускаемой в стране то-
варной продукции. И это без всяких дополни-
тельных капитальных вложений.

Только бездарные и чванливые (на самом 
деле «совковые») чиновники «постсталинской» 
эпохи, не умевшие и не желавшие применять 
диалектику на практике, привели к распаду 
СССР. А он мог быть на вершине прогресса.

Например, считается, что первый мобиль-
ный телефон сделан американцем Мартином 
Купером в 1973 году. Но еще 4 ноября 1957 
года советский радиоинженер Леонид Купри-
янович получил патент № 115494 на «Устрой-
ство вызова и коммутации каналов радиоте-
лефонной связи». Тогда же он собрал и про-
демонстрировал работающий опытный обра-
зец мобильного телефона, который весил 3 кг 
и имел радиус действия 20-30 км. 

В 1961 году Леонид Иванович усовершен-
ствовал свое изобретение — создал мобиль-
ник весом 70 грамм. Кстати, аппарат Марти-
на Купера в 1973 году весил 3 кг, а радиус его 
действия был в 10 раз меньше — всего 2 км.

Изобретение Куприяновича никогда массо-
во не производилось промышленностью. По 
разным мотивам. Одним из них был тот, что 
владение редким в те времена стационар-
ным телефонным аппаратом было признаком 
солидности чиновника. А если все будут зво-
нить, куда и когда захотят? Это же подрыв 
авторитета…

И первый прообраз Интернета был разра-
ботан действительным членом академии наук 
СССР Виктором Глушковым в 1963 году, за-
долго до появления американского проекта 
ARPANET. Но он был засекречен и… останов-
лен. Потому что Кремлём и народом «не долж-
ны управлять машины». Хотя предложенная 
Глушковым «общегосударственная автомати-
зированная система управления» (ОГАС) мог-
ла повысить эффективность экономики стра-
ны в два раза. 

…Социализм проиграл? Нет, он оступился 
и сделал шаг назад. Только слепой или не же-
лающий видеть не понимает, что открытое 
Марксом антагонистическое противоречие 
между общественным способом производ-
ства и частным — присвоения, обостряется. 
Существование Союза ССР заставляло так на-
зываемые «цивилизованные» государства на-
правлять немалую часть прибавочной стоимо-
сти на развитие социальных программ. Они 
ещё не разваливаются, как карточный домик, 
лишь потому, что хозяева стран «золотого мил-
лиарда» боятся неминуемого революционного 
взрыва в своём «уютном доме» из-за сниже-
ния уровня жизни населения. 

Третья мировая война за ресурсы и пере-
дел мира уже началась. Ведёт её блок НАТО 
во главе с США. Пока провоцируя и разжигая 
локальные конфликты. Остановить войну мо-
жет солидарность народов, сплочение лиде-
ров развивающихся стран и, так называемого, 
«третьего мира». Солидарность и сплочение на 
основе социальной справедливости. Её пред-
видели и предсказывали классики марксизма-
ленинизма, диалектически рассматривая ход 
истории и доказывая неизбежность смены от-
жившей общественно-экономической форма-
ции более прогрессивной.

Сергей Калёный.

Социализм оступился, 
социализм вернётся...

Мнение 

Возврат к справедливому обществу 
неизбежен, и он не за горами
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«Эффективные менеджеры» уда-
ры нанесли расчётливо и точно. 

В первую очередь они уничтожали вы-
сокотехнологичные предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, до-
ставшихся России в наследство от 
Союза ССР. По оценке экспертов, они 
часто не только не уступали, но и пре-
восходили западных конкурентов 
в автоматизации производства, кон-
структорских решениях и т.д. Атаке 
подверглись отрасли самолёто— и су-
достроения, заводы, выпускавшие 
электронное оборудование для меж-
континентальных баллистических, 
космических ракет. И, как иронично 
замечает А.Плеханов, «любитель нар-
зана — теннисист», возглавлявший го-
сударство Российское, не возражал.

В конце августа Приморский край посетил 
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он посе-
товал, что нашему судостроению не хватает 
кадров. Особенно, в связи со строительством 
крупнотоннажной современной верфи «Звез-
да» и серьёзными задачами, которые сегодня 
решает одноименный завод в Большом Кам-
не по ремонту и модернизации атомных под-
водных лодок.

До 1991 года кадры были. Лучшие корабе-

лы со всего огромного СССР прибывали в за-
крытый город Большой Камень, чтобы поддер-
живать стратегический подводный Тихоокеан-
ский флот в полной боевой готовности. Кол-
лектив предприятия в те времена достигал без 
малого 9 тысяч человек. Мастера редкие. По-
тому что, как говорят опытные производствен-
ники, ремонтировать, восстанавливать и прод-
левать ресурс атомной субмарины сложнее, 
чем построить новый корабль. 

И вот этот уникальный коллектив в «лихие» 
90-е фактически лишили гособоронзаказов 
(ГОЗ). Практически оставили возможность вы-
живать за счёт утилизации грозных атомных 
субмарин, которые уничтожались по договору 
с «партнёрами» из США. За период этой вак-
ханалии (иначе не назовешь) коллектив сокра-
тился более чем в три раза. В начале ХХI века 
в нём оставалось около 2,5 тысяч, в основном, 
сильно постаревших ветеранов предприятия. 

Сегодня поставлены новые задачи. Спешно 
набираются кадры. Но сумеют ли они обрести 
нужный опыт и квалификацию? Ведь преем-
ственность поколений, сверхважная в отрасли 

судоремонта, оборвана. А специалисты — ве-
тераны, которые ещё способны работать, еже-
годно уходят «на заслуженный отдых», порой 
и в мир иной сотнями. 

И производственные мощности заво-
да устарели, если не физически, то мораль-
но. Некоторые, в связи с возведением вер-
фи крупнотоннажного судостроения на той 
же промплощадке, были разрушены и утеря-
ны навсегда.

Всё надо восстанавливать. Ценой неимо-
верных человеческих усилий и затраты мил-
лиардных средств. «Эффективные менедже-
ры» ведь во многом успели решить и другую 
«попутную» задачу — растление коллектива. 
На оборонном заводе «Звезда» в Большом 
Камне в последние годы было заведено бо-
лее десятка уголовных дел по фактам хище-
ния госсредств в крупных и особо крупных 
размерах. 

Вот недавний пример. Бывший гендирек-
тор завода «Звезда» Юрий Шульган был снят 
с должности. Следствие инкриминировало ему 
хищение около 30 миллионов рублей. Состоял-

ся суд, доказавший вину бывшего руководите-
ля. И наказал:приговорил его к трем годам ус-
ловно, оштрафовав на 550 тысяч рублей.

Как говорится, умеют наши правоохраните-
ли бороться с коррупцией, когда хотят (или не 
хотят?). Информация о судебном решении по-
явилась в Интернете, комментарии пользова-
телей были издевательскими. Например: «Со-
гласен украсть столько же, и получить наказа-
ние в тройном размере!»

«Эффективные менеджеры» в Приморье по-
резвились не на шутку. Оставили полуразру-
шенные (полумёртвые или полуживые) в не-
далёком прошлом отличные заводы «Варяг», 
«Дальприбор», «Изумруд», десятки других. По-
калечили они и людские души. Ведь недаром 
из Приморского края, самого благоприятно-
го на Дальнем Востоке с точки зрения при-
родно-климатических условий, продолжают бе-
жать люди.

Всё надо восстанавливать. И, прежде все-
го, залечивать разруху в головах, которую на-
несли «эффективные» (или дефективные?)…

Иван Буров. 

Дабы не быть голословным, бегло (присталь-
но — томов не хватит!) посмотрим на марти-
ролог уничтоженных заводов и фабрик после 
1991 года. 

Московский завод «Динамо» ведет свою 
историю с 1897 года. Завод пережил револю-
цию, Гражданскую войну, Великую Отечествен-
ную, но не смог пережить погромную демокра-
тическую эпоху. Крупнейший в стране произ-
водитель электрооборудования, чья продукция 
была известна во всем мире, пал жертвой «эф-
фективных менеджеров». В настоящее время 
завод «Динамо» — это мерзость запустения. Ко-
лоссальные средства, вложенные в советские 
годы в развитие предприятия, пошли прахом, 
как и труд целых поколений. 

Автомобильный завод АЗЛК появился в 1930 
году. В те годы, когда, если верить либераль-
ным историкам, нашей страной правили лю-
доеды-большевики во главе с палачом Стали-
ным. Тем не менее, они почему-то строили за-
воды, а вот белые и пушистые демократы, воз-
главляемые экс-мэром Лужковым, поспешили 
лечь под своих французских партнеров и при-
нять позу поудобнее. Небескорыстно, разуме-
ется. Теперь экс-АЗЛК, сменивший имя на «Ав-
тофрамос», производит бюджетные автомоби-
ли для стран третьего мира. И это еще неплохо, 
так как удалось сохранить хоть сколько-то рабо-
чих мест. Хотя большая часть территории АЗЛК 
сегодня идеально подходит для съемок постапо-
калиптических фильмов.

То же самое можно сказать и про ЗИЛ. «Ве-
тры перемен» и «эффективные менеджеры» 
во главе все с тем же мужем миллиардерши 
Е.Батуриной довели завод до того, что теперь 
по нему проводят нелегальные экскурсии, ана-
логичные тем, что имеют место в Чернобыле. 
И Чернобыль, и ЗИЛ стали запретными зонами 
из-за катастроф: один — из-за экологической, а 
другой — из-за демократической. Когда-то ЗИЛ 
выпускал одни из лучших лимузинов в мире, гру-
зовики и весьма качественные холодильники, 
работавшие без проблем более 30 лет, а те-
перь «эффективные менеджеры» превратили 
завод в декорацию для фильмов о третьей ми-
ровой войне. 

Те читатели, кто еще помнит советскую ау-
дио— и видеоаппаратуру, наверняка скажут 
пару добрых слов о таких марках, как «Рубин» 
и «Вега». Бердское производственное объеди-
нение «Вега» появилось на базе эвакуирован-
ного в 1941 году харьковского завода № 296. 
В 1946 году поносимый последние четверть 
века «людоед» Сталин преобразовал завод в са-
мостоятельное предприятие, и с тех пор мар-
ка «Вега» стала одним из самых желанных при-
обретений у отечественных меломанов. Разу-
меется, мириться с наследием людоедского со-
ветского прошлого новые демократические хо-
зяева не пожелали, и в 1998 году ПО «Вега» 
обанкротилось. Или было обанкрочено. Поче-
му у новых хозяев не хватило ума заставить 
эффективно работать собственное предприя-
тие — загадка. Но в целом этот пример очень 
показателен для ельцинской эпохи. Лес рубят — 

щепки летят. Трудовой коллектив выставили на 
улицу без куска хлеба — да кого такие «мело-
чи» волновали в эпоху измученного нарзаном 
президента-теннисиста?

Еще более показателен пример МТЗ «Рубин». 
Если «Вега» была одной из самых котирующихся 
в СССР аудиомарок, то телевизоры «Рубин» во-
обще были вне конкуренции. Конечно, до уров-
ня Sony или Philips они недотягивали, но неред-
ко телевизоры «Рубин» работали не один деся-
ток лет, и это было чем-то само собой разумею-
щимся. Если бы этим предприятием руководи-
ли умные и грамотные люди, а не «эффектив-
ные менеджеры», то «Рубин» имел бы все шан-
сы остаться действующим брендом, а не пре-
вратиться в «Горбушкин двор».

В мартирологе уничтоженных отечественных 
заводов в графе «Дата смерти» у «Рубина» зна-
чится 2003 год. А ведь нам рассказывают, что 
это вроде как были «тучные» годы…

Да что там телевизоры и виниловые прои-
грыватели! Отечественную экономику убивали 
куда как более масштабно. В конце концов «ру-
бины» и «веги» вытеснили с рынка «самсунги» 
и «техниксы», и какая-никакая замена им на-
шлась, а вот как быть, например, с заводом 
«Красный пролетарий» или с владивостокским 
«Дальзаводом»? Их-то чем заменить?

Если кто не в курсе, то «Красный пролета-
рий» просуществовал аж с 1857 года и до... 
«тучной» эпохи, когда и был похоронен заживо. 
Завод пережил четырех царей, всех генсеков, 
революцию, две мировые войны, но не смог пе-
режить чумы постперестроечных «менеджеров». 
Раньше завод выпускал станки и отличался уни-
кальными производствами, которыми по праву 
гордилась бы любая страна, но в постъельцин-
скую эпоху единственное, что интересовало но-
вых хозяев жизни, — земля, которую занимал 
завод. За нее сейчас и идет нешуточная грыз-
ня. «Бизнесменам» нужно как можно скорее вы-
швырнуть бренные останки, дабы они не зани-
мали золотую столичную земельку.

Еще более интересная история с «Дальза-
водом». Когда-то на этом предприятии обслу-
живали корабли Тихоокеанской эскадры, а за-
тем, в советскую эпоху, — корабли Тихоокеан-
ского флота СССР. Но затем началась пере-
стройка, и у власти встал любитель нарзана со 
своими подручными. В результате «реформ» от 
прежнего «Дальзавода» осталось разве что на-
звание. В его цехах собирают корейские вне-
дорожники, а около 10 тысяч рабочих и спе-
циалистов отправлены в «свободное плава-
ние», так как нынешней России их профес-
сиональные навыки не нужны. Прикручивать 
колеса к «ссанг йонгам» могут за три копей-
ки и дети солнечного Узбекистана. А владиво-

Уничтожали безжалостно

«Эффективные менеджеры» 
или разрушители? 

Актуально

стокские рабочие, которым надо платить пол-
новесно, отправлены в бессрочный «отпуск» 
без содержания...

Если в России с 1991 года установилась де-
мократия, то в нынешнем ее виде она заслужи-
вает большего осуждения, чем нацизм. Только 
у нацизма был свой Нюрнберг, а вот российской 
демократии подобное вряд ли светит. Хотя все, 
что творилось в России последние 25 лет, дав-
но уже заслуживает отдельного, пристального 

судебного разбирательства. 
Александр Плеханов, КМ.ru

P.S. Просим прощения. Сохранив вывод ав-
тора статьи, с которым солидарны, редакция 
на полуслове оборвала его печальный и долгий 
мартиролог загубленных предприятий. Они раз-
бросаны по всей России. А мы назовём те, что 
расположены в Приморском крае. В некоторых 
из них ещё теплится жизнь…
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Ракета КНДР — 220 км полёта
КНДР произвела запуск баллистической 

ракеты малой дальности. Ракета была за-
пущена близ китайско-северокорейской 
границы, сообщает Рехнап.

По данным агентства, которое ссыла-
ется на свой источник в объединённом 
комитете штабов Вооружённых сил Ре-
спублики Корея, запуск был осуществлён 
в понедельник 10.30 по местному време-
ни (в 05.30 мск) со стороны провинции 
Чагандо.

Пролетев около 220 км, ракета упала 
в акваторию Японского моря.

С начала 2014 года Северная Корея 
осуществила уже 18 испытаний баллисти-
ческих ракет малой дальности.

Задержали миротворцев
По данным ООН, 43 миротворца из Сил 

ООН по наблюдению за разъединением си-
рийских и израильских войск (СООННР) на 
Голанских высотах были задержаны рано 
утром 28 августа вооруженными людьми 
из группировки «Джебхат ан-Нусра», кото-
рая сражается с сирийскими вооружен-
ными частями около спорной территории. 
Также сообщается о блокировании 81 
миротворца.

Ушли самовольно
Пятый батальон территориальной обо-

роны Украины «Прикарпатье» из 400 бой-
цов самовольно покинул зону «антитерро-
ристической операции», проводимой ки-
евскими властями против ополченцев на 
востоке страны. На этом фоне появились 
данные о гибели командира другого до-
бровольческого подразделения — спец-
батальона МВД Украины «Темур» Темура 
Юлдашева.

Посягают на памятники 
советским воинам

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ предло-
жил демонтировать в Молдавии памятни-
ки советским воинам, чтобы ускорить ин-
теграцию страны в Европейский союз. Об 
этом он заявил под впечатлением от не-
давней поездки в Эстонию, где встречал-
ся с лидером партии реформ, премьером 
Таави Рыйвасом.

«Эстония демонтировала монумент 
«Бронзовый солдат» из центра города, пе-
ренеся его на периферию, восстановив 
тем самым корректное положение вещей. 
Если Молдавия последует этому примеру, 
то через 10,15, 20 или 25 лет мы будем 
гражданами Европы со всеми правами», — 
сказал Киртоакэ.

От обыска к краже
Группа работников Печерской районной 

прокуратуры Киева, милиционеры и спец-
назовцы пришли в магазин Graff для обы-
ска. Камера зафиксировала, как спецназов-
цам была дана команда разграбить офис 
за 15 минут. Однако они отказались, и тог-
да драгоценности унесли понятой и сотруд-
ник МВД.

Саммит НАТО в Уэльсе
Вместо санкций в НАТО обсудят усиле-

ние восточного фланга блока и увеличение 
оборонных расходов. Вопрос перенацели-
вания системы противоракетной обороны 
(ПРО) НАТО на Россию обсуждаться не бу-
дет. Украине вместо военной помощи ока-
жут финансовую.

Эбола вынуждает либерийских 
медсестер бастовать

Разгул смертоносной лихорадки Эбола, 
вспышка которой в Западной Африке уже 
привела к гибели 1552 человек, заставила 
медсестер Либерии задуматься о собствен-
ной безопасности. Медработники начали за-
бастовку требованием увеличения зарплат 
и улучшения средств защиты от заражения.

Представитель бастующих в госпитале 
Монровии Джон Тугбех заявил, что медсе-
стры не вернутся к работе, пока им не вы-
делят средства индивидуальной защиты — 
защитные комплекты

По материалам информагентств.

Пульс планеты

К  одной из заслуг Ким Ир Сена пе-
ред корейской революцией относит-

ся создание суверенного и независимо-
го государства — подлинной народной 
власти, представляющей волю и инте-
ресы корейского народа.

Еще в 1930-х годах, в период антияпонской 
вооруженной борьбы Ким Ир Сен отметил необ-
ходимость создания народно-революционного 
правительства, представляющего и защищающе-
го интересы всех, кто любит Родину и свой народ.

Строительство власти начиналось на парти-
занских базах, в освобожденных районах. 

После освобождения страны (август 1945 
г.) Ким Ир Сен, выступая на массовом митинге 
в Пхеньяне, отметил, что настало время, когда 
корейская нация должна объединить силы во 
имя построения новой, демократической Кореи.

Так за короткий срок во всех районах север-
ной части страны были организованы и нача-
ли работу провинциальные, городские, уездные, 
волостные и поселковые народные комитеты.

В февлале 1946 года был создан Временный 
народный комитет Северной Кореи.

ВНКСК был демократической властью ново-
го типа, основанной на рабоче-крестьянском 
союзе. Руководящей силой стал рабочий класс, 
опирающийся на единый фронт широких народ-
ных масс.

В результате создания ВНКСК корейский на-
род впервые в истории стал подлинным хозяи-
ном страны и приобрел мощную политическую 
основу для достижения национального разви-

тия и успешного строительства обновленной де-
мократической Родины.

Под руководством Ким Ир Сена народная 
власть успешно выполнила задачи антиимпе-
риалистической и антифеодальной демократи-
ческой революции, и Временный народный ко-
митет Северной Кореи развился в Народный ко-
митет Северной Кореи.

Чтобы на основе опыта строительства власти 
развить НКСК в общекорейское единое прави-

тельство, представляющее интересы всей на-
ции, Ким Ир Сен прилагал все усилия к соз-
данию Корейской Народно-Демократической 
Республики. 

Он, придавая большое значение учрежде-
нию и введению Конституции КНДР, которая 
должна стать правовой основой для образова-
ния республики, проводил всенародное обсуж-
дение проекта конституции.

В результате всенародного обсуждения про-
екта конституции, проводившегося во всех рай-
онах северной и южной части страны, он был 
полностью одобрен всем народом.

Ким Ир Сен руководил проведением всеоб-
щих выборов на Севере и Юге страны для об-
разования КНДР.

Они состоялись 25 августа 1948 года. В на-
чале сентября в Пхеньяне была созвана 1 сес-
сия Верховного Народного Собрания КНДР.

Сессия приняла Конституцию КНДР и, отра-
жая единодушную волю и желание корейского 
народа, избрала Ким Ир Сена Председателем 
Комитета Министров КНДР.

9 сентября он провозгласил образование Ко-
рейской Народно-Демократической Республики.

Социалистическая Корея, которая была соз-
дана Ким Ир Сеном, которую вел от победы 
к победе Ким Чен Ир, сегодня развивается под 
руководством Ким Чен Ыном.

9 сентября народ торжественно отметит 
66-ю годовщину со дня образования КНДР.

Материал предоставлен редакции «Правда 
Приморья» генконсульством КНДР в Находке.

Немеркнущие заслуги Ким Ир Сена
66 лет КНДР

Еще 1,5 тысячи украинцев готовы 
принять в Приморье. В период с 15 

июля вынужденных переселенцев уже 
приютили в 61 пункте временного раз-
мещения в 18-ти муниципалитетах 
края, сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Приморского края.

В настоящее время вынужденные пересе-
ленцы Украины размещены в ПВР в следую-
щих муниципальных образованиях: Арсеньев, 
Дальнегорск, Партизанск, Спасск-Дальний, Ка-
валеровский район, Кировский район, Михай-
ловский район, Надеждинский район, Октябрь-
ский район, Партизанский район, Спасский 
район, Хасанский район, Хорольский район, 
Черниговский район, Чугуевский район, Шко-
товский район, а также во Владивостоке на 
острове Русский.

Всего по квоте, утвержденной правитель-
ством России, Приморье примет более 2,8 ты-

сяч человек. Сейчас в ПВР по краю уже раз-
мещено более 1,3 тысяч человек.

Пока районы справляются с приемом и раз-
мещением беженцев на своих территориях. 
Всего в Приморье развернут 61 ПВР, рас-
считанный более чем на 3 тысяч мест. Крае-
вая администрация ведет переговоры с ДВФУ 
по вопросу расширения пункта на острове 

Русский.
Как отмечают в департаменте труда, сей-

час украинцам требуется гуманитарная по-
мощь. Самые востребованные вещи — сред-
ства гигиены и бытовая техника. Гуманитар-
ную помощь принимают во всех филиалах 
«Приморского центра социального обслужива-
ния населения».

Украинцев готовы 
принять в Приморье

Помощь беженцам

Сейчас в 61 пункте временного размещения 
живут более 1,3 тысячи переселенцев

С оответствующий документ, под-
готовленный депутатами-ком-

мунистами во главе с лидером пар-
тии Геннадием Зюгановым, разме-
щён в Автоматизированной систе-
ме обеспечения законодательной 
деятельности.

В пояснительной записке к документу 
говорится, что в принятом федеральном 
законе «О внесении изменений и дополне-
ний в федеральный закон «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в России» не учтены многие 
положения, которые необходимо ввести, 

учитывая нестабильность экономической 
обстановки и введение экономических 
санкций в отношении России.

Прежде всего, это касается государ -
ственного регулирования ценообразова-
ния на продукты питания. Речь идёт об ос-
новных продуктах питания, таких как хлеб, 

хлебобулочные изделия, молоко, молочные 
продукты, некоторые мясные продукты, а 
также продукты детского питания.

Исходя из этого, депутаты Госдумы от 
КПРФ предложили установить механизм 
государственного контроля за уровнем 
цен.

КПРФ: ввести 
госрегулирование цен

Коммунисты предлагают 
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24 августа — неделю назад — стал 
днём перехода вооружённых сил 

Новороссии в контрнаступление. Ещё 
месяц назад в Киеве намекали, что 
этот день может стать праздником по-
беды над повстанцами, а сегодня уже 
очевидно крупнейшее поражение укра-
инской армии с момента начала АТО. 
Главной задачей нынешнего наступле-
ния является освобождение террито-
рии Донбасса. Вероятно, данная зада-
ча будет решаться в два этапа. Пер-
вый этап сейчас разворачивается на 
юге, второй будет осуществляться на 
севере. 

Южный участок 
На юге сейчас идёт ликвидация двух круп-

ных окружённых группировок ВСУ и установле-
ние блокады Мариуполя. Южная группировка 
украинской армии утратила единое управление 
и распалась на три части. Общее количество 
окружённых и блокированных сил может дости-
гать 10 тыс. 

Части, которые находятся в восточном кот-
ле, под Амвросиевкой, вероятно, уже не име-
ют шансов на спасение. По крайней мере, ор-
ганизованное отступление с техникой уже не-
возможно, хотя и остаются пути для просачи-
вания малыми группами в обход крупных маги-
стралей. Стоит отметить, что здесь блокирова-
ны сразу несколько добровольческих батальо-
нов, среди личного состава которых большое 
количество нацистов, уголовников и прочих асо-
циальных элементов. В частности это батальо-
ны «Донбасс», «Днепр», «Кривбасс», «Шахтёрск», 
«Азов». Кроме них есть и подразделения кадро-
вых бригад, в частности 30-й и 28-й. 

В западном котле под Волновахой, после тре-
бований общественности в Киеве, была пред-
принята попытка деблокады, но пока что силы, 
её осуществлявшие, лишь пополнили количество 
окружённых. В итоге часть так необходимых сей-
час украинской армии резервов была истрачена 
без видимой пока пользы. Но здесь возможность 
прорыва для части войск ещё существует. Пере-
ломить ситуацию в свою пользу ВСУ тут не удаст-
ся, возможно лишь более-менее организованное 
отступление части сил из котла. Но и эта возмож-
ность будет сохраняться недолго. 

В Мариуполь также прибыли резервы сил АТО. 
Как сообщали украинские СМИ, в город прибыла 
техника и батальон «нацгвардии» прямо с киев-
ского парада. Подкрепление подоспело как раз 
накануне блокирования частями ВСН всех дорог, 
ведущих в Мариуполь. На сегодня в этом райо-
не у ВСУ отсутствуют силы для надёжного снятия 
блокады с города. Попытка прорыва украинских 
военных ещё может спасти мариупольскую груп-
пировку, но в итоге приведёт к потере города. 
После ликвидации котлов под Волновахой и Ам-
вросиевкой вокруг Мариуполя установится проч-
ная блокада, и с высокой вероятностью гарни-
зон капитулирует. Возможно и проведение огра-
ниченных штурмовых операций ВСН. Не исклю-
чены террористические действия и провокации 
со стороны украинских сил. 

Итогом наступления на юге должен стать 
разгром крупной группировки ВСУ, освобож-
дение Мариуполя и выход на границу с Запо-
рожской областью по линии Бердянск — Крас-

ная Поляна. 

Северный участок 
После ликвидации котлов на юге и прочно-

го блокирования или даже захвата Мариуполя 
армия Новороссии сможет высвободить силы 
для развития успеха. Здесь возможны несколь-
ко вариантов дальнейших событий. Возможно, 
что отступление на севере Донбасса сил ВСУ 
начнётся по мере разрастания кризиса на юге. 
Часть из отходящих сил должна будет прикрыть 
харьковское направление, а часть будет отсту-
пать в направлении Днепропетровска. Не ис-
ключено, что может начаться преследование. 
В наиболее оптимистичной перспективе силы 

Новороссии могут ворваться в Харьков и Дне-
пропетровск на плечах отступающих колонн 
ВСУ. Однако вероятность подобных событий 
пока невысока из-за ограниченности сил ар-
мии Новороссии. 

При другом варианте произойдёт перегруп-
пировка частей ВСН для начала второй фазы 
наступательных действий, теперь уже на севе-
ре Донбасса. Во-первых, если не произойдёт от-
хода украинской группировки из района Дебаль-
цево и Угледара, то здесь можно ожидать её 
блокирования в результате сходящегося удара 
на Светлодарск или даже Артёмовск из района 
Троицкого и Горловки. В итоге может быть об-
разован новый котёл.

Возможна и более широкая операция из 
района Северодонецка, где подразделения 
ВСН пока ведут разведку и сковывающие бои. 
Из этого района, вероятно, может начаться об-
ширное наступление с целью занятия Красно-
го Лимана и перехвата коммуникаций между 
Харьковом и Славянском. Кроме того, со сто-
роны Донецка возможны действия с целью от-
резания этого района от связи с Днепропетров-
ском. В тут возможно создание котла, в кото-
рый — подобно тому, как это было на юге, — 
попадёт вся северная группировка украинских 
войск в Артёмовске, Краматорске, Константи-
новке, Славянске и других городах. Это был бы 
наиболее масштабный по размаху котёл с нача-
ла военных действий. 

Отдельно стоит упомянуть и Луганское на-
правление, где, по последним данным, был за-
нят посёлок Металлист и идут бои за город Сча-
стье. Успех в занятии этих городов позволит 
руководству ЛНР наладить снабжение города 
электричеством, водой и воспретить артилле-
рийские налёты на гражданские кварталы Лу-
ганска. В дальнейшем тут стоит ожидать лик-
видации котла в районе Лутугино и аэропорта, 
южнее города. Кроме того, на севере от горо-
да произойдёт установление контроля над трас-
сой Старобельск-Луганск.

В случае если операция по освобождению 
Донбасса окончится победой, перед армией 
Новороссии открываются перспективы даль-
нейшего наступления на направлениях Харь-
ков, Днепропетровск-Запорожье, Мелитополь-
Херсон-Одесса. Однако это уже стратегическая 
перспектива, зависящая не только от способно-
сти ВСН быстро нарастить силы и существен-
но увеличить размах операций, но и от целого 
ряда политических и международных факторов, 
которые выходят за рамки военного обзора.

Военный обозреватель

Освобождение Донбасса. 
Обзор военных действий

Ни разорванные тела женщин и де-
тей, ни гуманитарная катастро-

фа в Луганске, когда сообщалось, что 
люди вычерпывают последнюю воду 
из городских фонтанов, ни сотни ты-
сяч беженцев, покинувших Донбасс — 
ни один из этих чудовищных фактов не 
всполошил российскую либеральную 
общественность так, как проход здоро-
вых и невредимых украинских пленных 
по улицам Донецка.

Взбудоражились и киевская власть: какие 
эмоциональные слова тотчас посыпались — «ан-
тигуманный акт», «отвратительное событие»… 
Так охарактеризовало эту прогулку украинское 
Минобороны.

«Невозможно назвать организаторов этого 
отвратительного события людьми, и невозмож-
но понять, что они хотели показать», — цити-
рует Интерфакс-Украина заявление силового 
ведомства.

«У организаторов и сторонников ДНР и ЛНР 
нет ничего святого», заявил источник агентства. 
И добавил, что «Зная цинизм террористов и рос-
сийских наемников на востоке, мы не можем 
исключать, что в роли пленных выступали сами 
боевики».

Ожидаемое высказывание: «сепаратисты», 
как известно, «сами себя сжигают», «сами себя 
обстреливают», и вот теперь сами нарядились 
в украинских пленных и прошли под свист наро-
да по улицам своего города.

Западные правозащитники из Human Rights 
Watch тоже не смолчали. Замдиректора органи-
зации Рейчел Денбер написала в своем Twitter, 
что «парад пленных» в Донецке является «пря-
мым нарушением Женевской конвенции, кото-
рая содержит требование гуманного и уважи-
тельного отношения к военнопленным».

Госпоже Денбер следует для начала напом-
нить: Киев с самого начала категорически от-
казался ввести на официальном уровне термин 
«война», предпочитая называть свои действия 
«антитеррористической операцией». Это было 
необходимо украинской стороне для того, чтобы 
как раз-таки не церемонится с пленными, и во-
обще не придерживаться никаких правил веде-
ния войны, зафиксированных в международных 
правовых актах. Украинское руководство наде-
ялось закатать регион под видом «борьбы с тер-
роризмом» в кровавый рулет: ведь с «террориста-
ми» и их «пособниками» можно не церемониться.

С другой стороны, признать тот факт, что 
идет настоящая война и против киевского ре-
жима поднялся весь Донбасс, а не только группи-
ровки «сепаратистов», Киев не мог, до последне-
го цепляясь за миф о единой Украине. Это при-
знание подкосило бы самые основы украинской 
пропаганды и поставило бы вопрос об отделении 
Новороссии на совершенно иной уровень. Если 
вы так много вещаете о собственной независи-
мости от России, то почему бы в таком случае 
и самим в свою очередь не предоставить сво-
боду ДНР и ЛНР? Ради чего умирают украинские 
солдаты, если единой Украины в ее вчерашних 
границах все равно не существует более? На-
верное, даже в умах, отравленных украинской 
пропагандой, могли бы зашевелиться сомнения 
в успехе данной затеи: как-никак, огромный, гу-
стонаселенный регион насильно на кровавом по-
водке утянуть за собой к радостям евроинтегра-
ции едва ли возможно, учитывая упадок украин-
ской экономики и разруху в армии.

Потому все это время украинская пропаган-
да пестовала легенду о неких «террористах», ко-
торые затесались среди лояльного Украине на-
селения. Ничего, что это население украин-
ские снаряды убивали гораздо чаще, чем самих 
ополченцев.

Марш пленных украинских военных по До-
нецку разозлил Киев по очень простой причи-
не: мир обошли кадры, на которых ясно вид-
но, что местное население полностью разделя-
ет взгляды и цели ополченцев. Это единое це-
лое, один народ, который держит оборону и тре-
бует независимости.

Украина разделилась на два воюющих го-
сударства, это просто война, в самом прямом 
смысле этого слова, а не «контртеррористиче-
ская» операция.

И Петр Порошенко, вольно или невольно сам 
признал это. Во время своего выступления на 
день независимости Украины он произнес сле-
дующие слова:

«События последних месяцев стали для нас 
хоть и не объявленной, но настоящей войной. 
Она, возможно, так и войдет в историю как оте-
чественная война 2014-го года, — заявил Поро-

шенко. — Отечественная она потому, что в за-
щиту Родины поднялись все, от мала до велика. 
Борьба за победу стала всенародным движени-
ем, делом всех и каждого».

Кроме того, украинский президент подчер-
кнул, что боевые действия под Славянском и До-
нецком «закалили украинскую армию» и привели 
к ее «второму рождению».

Разве такие пафосные слова уместны по от-
ношению к «антитеррористической операции», 
проводимой на собственной территории? Нет, 
это риторика большой войны, ведущейся про-
тив внешнего противника.

Киев рассчитывал быстро сломить сопротив-
ление мятежных республик. Однако операция за-
тянулась и вместо скорой победы принесла ко-
лоссальные потери. Президент объявил всеоб-
щую мобилизацию.

Объяснять эти вещи собственному населению 
проведением «антитеррористической операции» 
стало сложно. Понятно, что для уничтожения куч-
ки террористов ни одна страна всеобщую моби-
лизацию не проводит. Отсюда — пафосные сло-
ва об «отечественной войне», как отчаянная по-
пытка вдохнуть энтузиазм в жителей Украины.

Хунта загнала себя в порочный круг. С од-
ной стороны, признать, что карательная опера-
ция давно переросла в масштабную войну Кие-
ву невыгодно. Но с другой стороны, не призна-
вать этот факт тоже не получается. При этом пе-
реименовать официально «АТО» в «отечествен-
ную войну» тоже непросто: против кого ведет-
ся эта война? Против всего населения Донецкой 
и Луганской областей? Тогда про какую «единую 
Украину» можно говорить? С Россией? А ну как 
Россия примет это объявление войны и действи-
тельно введет войска?

Четыре месяца подряд украинские военные 
обстреливают из тяжелой артиллерии города, жи-
лые кварталы. Бьют по паркам, сбрасывают НУР-
Сы на площади, по ночам накрывают местность 
фосфорными боеприпасами. Не дают мирным 
жителям эвакуироваться из-под обстрелов, рас-
стреливая их прямо в гуманитарных коридорах. 
Похищают, пытают журналистов. Украинские на-
ционалисты сожгли заживо людей в Доме Про-
фсоюзов. Киевские власти подвергают геноциду 
целые города, препятствуя провозу в них гумани-
тарной помощи и игнорируя страдания живущих 
в сырых подвалах без пищи, воды и медикамен-
тов людей, мирного населения. Детей и стариков.

Но все это, конечно же, меркнет по сравне-
нию с прогулкой украинских пленных по августов-
скому Донецку. Вот где ужас-то! Нарушение Же-
невской конвенции!

Причина, по которой киевские политики и их 
сторонники в России изошли желчной пеной по 
поводу «парада» проста: эта акция, проведенная 
на фоне очевидных военных успехов ополченцев, 
стала символом будущей победы Новороссии. На-
глядно показала, во что превращается в Донбас-
се боевая техника украинской армии, и какая 
судьба ждет украинских военных, отправляемых 
Киевом в топку донбасской кампании 

Надежда Алексеева.
«СП» 

Народная армия 
Новороссии наступает

Ополчение… нет, уже народная армия Ново-
россии перешла в наступление. И это наступле-
ние развивается успешно. Выстраданное, вы-
рванное из лап врага, долгожданное. На Запад! 
Это слышится теперь в каждой сводке новостей, 
отдаваясь гулким радостным эхом в сердце.

На Мариуполь, уже окруженный, со сбежав-
шим олигархом-гауляйтером Тарутой, на Запоро-
жье, на измученный, но трепетно ждущий сво-
их освободителей, что так недавно, но кажется 
уже так давно обороняли его, Славянск, на опа-
лённую нацистами Одессу — жемчужину у моря. 
На Запад! Словно ведут перекличку годы 1944 
и 2014, словно ты тоже сопричастен к тем побе-
дам, что, несомненно, войдут в учебники.

Вот то, чего пытались лишить нас предатели 
все эти двадцать потерянных лет — вкуса побе-
ды, пытаясь подменить его вкусом колбасы. Не 
вышло! Самое хмурое, серое, дождливое утро 
окрашивается лазоревыми и золотыми цветами 
победы, и любая проблема кажется ничтожной 
малостью. 

Виват, Новороссия!

Бесславный 
конец «АТО»

Идёт война народная 
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Электропоезд сдвинет 
с места силач

Новый рекорд попытается сегодня устано-
вить владивостокский тяжелоатлет Иван Сав-
кин. Он сдвинет с места электропоезд весом 
в 300 тонн.

«В среду, 3 сентября, в 10:00 часов на тер-
ритории Дальневосточной дирекции моторва-
гонного подвижного состава, структурного под-
разделения ТЧМ-7 (ул. Военное Шоссе, 15а), 
чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтин-
гу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинет 
с места электропоезд, состоящий из шести 
вагонов. Общий вес состава — 300 тонн», — 
рассказал Александр Кисиль, заместитель на-
чальника управления развития физической 
культуры и массового спорта администрации 
Владивостока.

Отметим, что владивостокский тяжелоатлет 
уже имеет опыт по сдвиганию с места автобу-
сов, груженых фур, электропоездов и аэробуса.

«Луч-Энергия» против 
«Харбин Итен»

Приморские футболисты «Луч-Энергия» сы-
грают товарищеский матч с китайской коман-
дой «Харбин Итен». Футбольная встреча прой-
дет 6 сентября на стадионе «Динамо во Вла-
дивостоке. Начало матча в 18.00, сообщает 
сайт ФК «Луч-Энергия».

В составе команды «Харбин Итен» играют 
помимо китайских футболистов, два бразиль-
ца, а также австралиец, игрок из Южной Ко-
реи и Колумбии.

Бронза приморского боксёра
В Ростове-на-Дону завершился чемпионат 

России по боксу. Константин Богомазов, пред-
ставляющий на соревнованиях Приморский 
край, занял по итогам турнира третье место.

В стартовом бою Богомазов одолел Евге-
ния Алексеева из Ульяновской области. В чет-
вертьфинале приморец выиграл у хабаровско-
го боксера Сергея Красницкого. А в бою за вы-
ход в финал уступил Адлану Абдурашидову из 
Чечни, который является победителем всемир-
ной универсиады. К слову, победу в этом весе 
праздновал представитель Белгородской обла-
сти Дмитрий Полянский, для которого это зо-
лото на чемпионате страны стало четвертым 
в карьере.

Константин Богомазов является воспитан-
ником «Школы высшего спортивного мастер-
ства» и выступал в весовой категории до 60 кг. 
Он являлся действующим чемпионом России. 
В прошлом году ему удалось завоевать этот ти-
тул, но, увы, защитить его не вышло.

Заплыв в Амурском заливе
Вчера в Приморье начались празднования 

Дней мира на Тихом океане, посвящённые 
окончанию Второй мировой войны. В честь 
этого события на водной станции ТОФ был ор-
ганизован заплыв спортсменов в открытой 
воде. Он проходил уже в третий раз. На со-
ревнования приехали спортсмены из Влади-
востока, Хабаровска и Новосибирска — все-
го 32 человека.

Спортсменов объединили в два заплыва. 
В первом, самом многочисленном, состяза-
лись мужчины 18 лет и старше. Все участни-
ки соревновались в шести возрастных группах. 
Быстрее всех — за 12 минут 35 секунд — про-
плыл дистанцию молодой спортсмен Павел Ко-
маров. Среди девушек старше 18 лет самой 
быстрой оказалась Александра Перепелица — 
её результат 13.52. Отличились также юные 
пловцы из возрастных групп 14-15 и 16-17 лет 
Ульяна Баранник, Николай Адаменко и Роман 
Тузинский.

Плавание в открытой воде является олим-
пийским видом спорта — и организаторы за-
плыва намерены в следующем году провести 
во Владивостоке сразу несколько официаль-
ных соревнований.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
28 августа

Ольга Фёдоровна Скрипко, член КПРФ, 
проживающая в г.Большой Камень.

31 августа
Нина Ивановна Калюжная, член КПРФ, 

проживающая в с.Прохоры Спасского 
района.

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, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

Не коррупция, так кризис…
Только повод подавай.
Заправляют мародёры,
Грабят, как не называй!

Александр Чекурин

Секунда поэзии 

Я могу расстроиться из-за любой фигни! Мне 
так бывает стыдно иногда! Это бесит. И так все 
чаще и чаще. Мне кажется, я сойду с ума ког-
да-нибудь. Какое-то время я думала: убью себя, 
возьму нож… У меня пару раз реально так 
было — я уже его брала, а потом думала, если 
я себя убью, я точно не попаду никуда. Точно не 
попаду в рай. А там — все мои друзья. Мне нуж-
но в рай. Поэтому я остаюсь жить.

Я ненавижу 31 августа. Потому что понимаю: 
сегодня я была еще нормальным, обычным ре-
бенком, но уже завтра произойдет то, что полно-
стью изменит мою жизнь. Каждое 31 августа я 
закрываюсь в ванной и начинаю выть. Серьезно. 
Не плакать, не хныкать, а выть.

Я лежала на полу в захваченной школе, а сна-
ружи шел сильный дождь, и я думала: блин, вода 
просто пропадает даром... а мы так хотим пить. 
Отпустили бы нас хоть на пять минут под дождем 
постоять, а потом обратно. Я, наверное, боготво-
рю воду. И чтобы искупаться, и чтобы пить. Если 
тебе плохо — попей воды. Я не ем таблетки. Ни-
когда не мерила давление. Потому что знаю: по-
пью воды и станет лучше. После теракта у нас ча-
сто отключали воду, и я всегда плакала. Отключа-
ли на два часа, а я набирала семь ведер и три би-
дона. Я очень боялась остаться без воды.

Летом в нашей старой школе зажигали све-
чи по погибшим на Украине. Я не люблю эти 
вещи. По мне так лучше выслать их семьям ма-
териальную помощь. Я не могу сочув-
ствовать людям, попавшим в катастро-
фы. У меня нет этого качества — сочув-
ствия или сопереживания. Иногда я ду-
маю, что я камень. У меня не бывает 
вообще никаких чувств. Мне кажется, 
что там, где я, там жизнь проходит, а 
там, где нет меня — идет.

Фариза Митдзиева, 18 лет, 
учится на психолога:

Я не верю в рай, в этих святых лю-
дей, у которых нимб на голове. И в ан-
гелочков я не верю. Я верю в инопла-
нетян. Они реально существуют. Если 
бы Бог был, он бы всем помог. Он бы 
не допустил этого.

Террористы ходили по залу и рас-
стреливали тех, кто шевелился. Мы притворя-
лись мертвыми. Мама лежала рядом, я ее трога-
ла, а она не реагировала. Я тогда очень испуга-
лась. А какая-то девочка пела. Или мне показа-
лось. Взрывы гремели, а она пела.

У нас вся семья была в теракте: я, мама, брат 
и бабушка. Кроме папы. Мне кажется, ему было 
даже хуже, чем нам. У него там жена, мама, 
дети. И вот как он себя чувствовал? Я бы не хо-
тела быть на его месте.

На фото я вижу, как в школе сгорали люди, 
и мне не по себе становится. А тогда я спокойно 
могла на это смотреть. Я ползла, там лежали ча-
сти тел, люди умирали. Девочка умирала у меня 
на глазах, а я проползла мимо. Мне стыдно сей-
час. Я понимаю, что я была ребенком и ничего 
не могла сделать. Но я могла хотя бы закричать 
«помогите!». Если б я сейчас попала в теракт, я 
бы умнее была. Я бы постаралась кому-нибудь по-
мочь. Честно.

Мне стыдно оттого, что я заложница. Навер-
но, люди думают, что мы этим пользуемся. В ин-
тернете писали: «Отобрать льготы! Зажрались!» А 
мне стыдно. Я никому не буду говорить, что я за-
ложница. Я своим детям не буду про это расска-
зывать. Я не хочу, чтобы они знали, что их мама 
там была. Зачем им это знать? Вдруг они будут 
меня жалеть? Оказывается, заложникам можно 
без очереди проходить в поликлинике. Я только 
недавно узнала. Какие-то бабушки заходили, тол-
кали меня, кричали на меня — я боялась взять 
результаты. Мне надо было только спросить! Но 
мне никто не поверил.

Я всегда буду помнить своих одноклассников, 

которые там остались. Но я не хочу, чтобы Беслан 
ассоциировался с тем, что тут умерли дети. Сюда 
же только из-за этого приезжают? А я хочу, чтобы 
что-нибудь веселое было! Чтобы у нас музей какой-
нибудь построили… Лувр, Эйфелеву башню!

Недавно приезжала журналистка из New York 
Times и заставляла нас рисовать террористов. 
Даже шахидку. Амина Качмазова всего терро-
риста голубым нарисовала. Она любит голубой 
цвет. Но рисунок выкинули. Он получился слиш-
ком веселым.

Вика Каллагова, 22 года, 
закончила медицинский, поступает в аспирантуру:

Оля скрытная. Мама умерла, когда мне было 
12 лет. И с 12 лет я с ней не как сестра с сестрой, 
а как мама с дочкой. Я не проявляю свою лю-
бовь к ней. У нас нет этих «муси-пуси». Мы никог-
да в жизни вот так не сидели, не обнялись при 
встрече. Потому что резко детство кончилось. 
И я не привыкла проявлять свою любовь. Я нао-
борот, могу ударить, но сказать: «Я тебя люблю». 
У меня как-то все по-другому. Я люблю, но не по-
казываю. Я не умею. Не привыкла.

Когда я убегала, я не думала. Просто бежала, 
как по инерции. Инстинкт самосохранения. Спа-
сала свою жизнь. Возможно, те, кто бежал со 
мной, потом пожалели, что убежали. А я просто 
рада, что у меня вовремя включилась голова, и я 
поняла, что Оля там осталась.

Я не считаю себя ни героем, ни особенным 
человеком. Герой делает что-то для страны, для 

народа. Все, что я делала, я делала для себя, для 
своей семьи. Я четко понимала: если не вер-
нусь — Оля оттуда не выйдет. Она худенькая, та-
кая стеснительная... Ее даже если бы убивали, 
она б ничего не сказала.

Когда я ее нашла, она сидела в колготках 
и туфлях. От жары люди раздевались, а эта так 
и сидела, и сказала: «Всё, нам сейчас надо идти 
домой. У меня завтра день рождения».

В больнице я впервые увидела папу. Он под-
бегает, и я ему говорю: «Па, не плачь». А он и не 
плакал. Не знаю с чем сравнить даже. Не страх, 
не испуг. Просто в глазах была такая пустота, буд-
то все уже рухнуло, но вдруг появилась какая-то 
искра. Он на меня такой взгляд кинул! Словно он 
заново жить начал.

Я не была готова к тому, что кто-то вообще по-
гибнет. Хотя, когда был взрыв, я же сама видела, 
что умирали люди. Но не была готова. Приехала 
домой, и тут идет наш сосед. Естественно, все, 
кто видели меня, плакать начинали, обнимать. Я 
спрашиваю: «А как Белка? Где Белка?» И он на-
чинает просто плакать. И я понимаю, что моей 
подруги Белки нет.

В прошлом году я потеряла отца. Я была в ин-
ституте. Четвертая пара, телефон на беззвуч-
ном в сумке, еще надо в деканат… И тут я до-
стаю свой телефон, и у меня куча пропущенных 
звонков. Под сто. И разные номера. Я сразу по-
няла, что случилось. Набрала папин номер, Оля 
подняла. Она плачет: «Папе плохо. Приезжай». То 
есть — всё. В эту секунду я поняла, что реально 
всё… Даже когда теракт, даже когда мама умер-
ла, я не так это почувствовала. Состояние, что 

земля из-под ног ушла. Его нету. Я думала о том, 
как дальше жить, что нам дальше делать.

Мы с Олей остались одни. В нашей жизни 
было уже много чего плохого. И больше я просто 
не смогу. У меня просто нет сил.

Лидия Цалиева, 83 года, 
бывший директор школы № 1:

В Великую Отечественную я девочкой была. 
Это было страшно. Но тогда я, наверно, плохо 
поняла, что значит «страх».

Это был 25-й год моего директорства. Я 
и училась в этой школе, и работать меня сюда 
прислали. Начала с начальной школы: началь-
ные классы, потом завучем, У меня все на-
грады есть! У меня была така-ая красивая 
жизнь! Я бы заново прожила каждый ее день. 
Но только не это первое сентября. Не первое 
сентября четвертого года.

Я отказалась от директорства. Я сказала, 
что не смогу. У меня такое было состояние... 
Вам не понять, и не хочу, чтоб вы понимали. 
И не дай Бог, чтоб вы меня поняли. Это, это... 
Десять лет скоро будет... Еще ни одного часа, 

ни одного мгновения нет, чтобы я об этом не ду-
мала, чтобы я не видела перед собой детей, уми-
рающих с голоду и без воды. Падают дети, на 
меня смотрят! Я же старше всех, я же главнее 
всех! А я ничего не могу сделать. Ничего не могу.

Я унижалась перед этими... Террористами. Я 
даже слово это ненавижу! Я стояла перед ними 
на коленях, когда зашел Аушев — это были пере-
говоры. Он меня, правда, поднял, я ему благодар-
на, он меня за руку взял и посадил на диван. Они 
в учительской расположились. У нас такая учи-
тельская была — просто дом отдыха! Я принес-
ла накидки, на диваны набросить. Это было чудо! 
И что они сделали с моей школой!? Я не хочу ви-
деть ее в таком виде! Я любовалась раньше сво-
ей школой, хоть она и была старая... Я ею любо-
валась! Я была от нее без ума! А теперь я просто 
отворачиваюсь, когда проезжаю мимо.

Если бы меня спросили, я б назло всем врагам 
из нее сделала куклу! Заменила бы окна, крышу, 
изменила фасад, и сделала бы на этом месте но-
вую школу! Я бы очень этого хотела.

Рядом сидел мой Рубаев Хасан. Я его никог-
да не забуду. Он мне помогал. Он остался на вто-
рой год в шестом классе. Он ко мне подсел и го-
ворит: «Лидия Александровна, вы меня оставите 
на второй год?» Я говорю: «Хаса-ан, да ты что? 
Ты же у меня герой! Никогда!» Вы бы видели эти 
глаза, эти счастливые глаза... Взрывы огромней-
шие, сильнейшие, а он от радости перескочил че-
рез весь зал к моей внучке: «Залина! Меня Лидия 
Александровна не оставит на второй год!»

Он погиб. Очень много детей погибло.
«Сноб».

10 лет трагедии Беслана
Скорбная дата

«Когда у меня были зашиты глаза, я трогала игрушки»
Окончание. Начало на стр. 1


