
Оно и понятно: одно дело красоваться 
в прикиде формы «Адмирала» на «Фетисов 
арене», другое дело - упорно и настойчиво 
действовать для блага жителей Приморья.

Идет эскалация насилия. Уже пытаются 
оккупировать Киево-Печерскую лавру. Раз-
дувается вражда на религиозной основе.
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По данным Приморскстата, в крае проживают 
чуть больше миллиона женщин, из них 55 % нахо-
дятся в трудоспособном возрасте.
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164,4 миллиарда долларов должны 
России Соединённые Штаты 

Америки . 

Окончание на стр. 2

В воскресенье 2 марта в городе 
Партизанске и Пограничном 

районе состоялись досрочные 
выборы глав администраций. Им 
предшествовали ряд скандалов с 
главами муниципалитетов. 

В ноябре 2013 года сотрудники ФСБ 
России задержали главу Пограничного 
района Приморья представителя пар-
тии власти Игоря Червинца во Влади-
востоке при передаче ему 300 тысяч 
рублей в качестве взятки, в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело, 
подозреваемый находится под домаш-
ним арестом и ожидает суда.

Мэр Партизанска, член «Единой Рос-
сии» Александр Галущенко, в сентябре 
написал на имя губернатора Приморья 
заявление о сложении с себя полно-
мочий главы Партизанского городско-
го округа по состоянию здоровья. Ра-
нее губернатор Владимир Миклушев-
ский заявил, что руководителям, ответ-
ственным за плохие результаты работы 
партии на территориях, следует уйти в 
отставку. Заявление раздасадованно-
го губернатора последовало после по-
беды коммунистов на выборах в Думу 
Партизанска. Ряд вице-губернаторов, 
используя свой административный ре-
сурс, не вылазили из Партизанска и По-

граничного района, «промывали» моз-
ги избирателям, ратовали за кандида-
тов от «Единой России».

В таких условиях ожидать честной 
борьбы между кандидатами не прихо-
дилось. По крайней мере корреспон-
дент «Правды Приморья», побывав-
ший 2 марта в Пограничном районе 
стал свидетелем скандала, развернув-
шегося около избирательного участка 
№2429 в селе Барано-Оренбургском. 
Здесь депутат Законодательного Со-
брания Приморья от КПРФ Артём Сам-
сонов со своими товарищами заблоки-
ровал автобус администрации Погра-
ничного района. 

Вообще-то данный факт никак не согласуется с тем, что 
губернатор края Владимир Миклушевский, как уже сообща-
ла «Правда Приморья» и другие центральные и местные СМИ, 
активно учится управлять вертолётом. Очевидно, губернатор 
планирует в качестве пилота вертолёта, а не рейсового само-
лёта, посещать Кавалерово и другие отдалённые места реги-
она, если не предпринимает никаких усилий, чтобы запустить 
в работу не только местный аэропорт, но и другие аэропорты 
края. В частности, тот же Дальнегорский аэродром, который 
давно разрушен и его взлётно-посадочная полоса преврати-
лась в место «шумахерских» автогонок молодёжи. 

Накануне Международного женско-
го дня 8 Марта позвольте от всего серд-
ца поздравить вас с этим праздником 
весны и обновления!  

Сегодня я хочу обратиться в первую 
очередь к женщинам, которые состоят 
в рядах КПРФ, кто являются сторонни-
ками коммунистов. Именно вы не теряете своего достоинства и ак-
тивно противостоите нынешнему режиму. Наши первые секретари 
комитетов местных отделений партии: Пограничного - Надежда Ни-
китична Бачук, Кавалеровского — Галина Константиновна  Исако-
ва, Шкотовского — Антонина Васильевна Куцаенко, Ольгинского — 
Ольга Владимировна Лиферова и многие другие несут на своих хруп-
ких плечах бремя высокой ответственности,  с полной отдачей ра-
ботают во имя торжества справедливости в нашей стране. Низкий 
вам поклон и в вашем лице - всем женщинам Приморского края.

Да, мы видим: непросто всем вам живётся в нынешнее время — 
повседневные заботы, невзгоды и нужда не позволяют вам,  к со-
жалению, распрямить плечи и уверенно смотреть в будущее. И от 
имени мужчин-коммунистов, пока не сумевшим вернуть своему на-
роду достойную жизнь, приношу вам извинения. Но не сомневай-
тесь — социализм и народовластие обретёт в конце концов своё 
законное место в нашей стране. 

Желаю вам и вашим близким, наши дорогие и любимые женщи-
ны,  счастья, здоровья, благополучия! 

Я верю: для всех вас наступят лучшие времена, и коммунисты 
сделают всё, чтобы вы навсегда забыли нищету и обрели, наконец, 
уважение общества,  спокойствие и достаток. 

С праздником вас, с Международным женским днём 8 Марта!
Владимир Гришуков, первый секретарь комитета краевого 

отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в 
Законодательном Собрании Приморья.   

Знаменитый герой-полярник Па-
панин построил себе дачу. И 

стал приглашать к себе видных 
людей, показывая свое «творе-
ние». Все были восхищены и в 
книге отзывов писали хвалебные 
оды. Побывал даже А. Жданов и 
тоже оставил хороший отзыв. По-
сле чего Папанин решил пригла-
сить уже и самого. И вот Сталин 
на даче. Часть помещения отде-
лана мрамором: где-то – итальян-
ский, в ванной – греческий. По 
окончании осмотра Папанин по-
дает книгу отзывов. Сталин поли-
стал, почитал, берет ручку и пи-
шет: «Т. Власику. Хороший дет-
ский сад. И. Сталин».

Прочтя отзыв, Папанин бросился зво-
нить Жданову, прося защиты. Вопреки на-
деждам, Сталин воспринял просьбы защи-
тить героя совсем иначе: «У меня с вами 
расходятся мнения. Я хочу вынести этот 
вопрос на Политбюро, это очень принци-
пиальный вопрос». И на Политбюро вы-
сказался так: «Никто не хочет умалять за-
слуг Папанина. И страна по достоинству 
оценила его подвиг, наградив Звездой Ге-
роя. Получил он и государственную дачу. 
Но этого ему показалось мало, и он ре-
шил отстроить себе дачу, где свободно мо-
жет разместиться детский сад, которых у 

нас не хватает. Его не устроил даже со-
ветский мрамор – подавай ему греческий, 
итальянский. К сожалению, находятся чле-
ны Политбюро, готовые его поддержать. 
Но что о нас подумают рабочий класс и 

трудовое крестьянство, товарищи? Может, 
нам закрыть на это глаза? Но ради чего 
же мы делали революцию, если у нас по-
являются такие неприкасаемые, которым 
все дозволено?»

Вчера исполнился 61 год со дня смерти вождя

Окончание на стр. 3

Поздравляем!

Акция протеста

Выборы 2 марта

Окончание на стр. 2

В Барано-Оренбургском 
«пленили» автобус

...А Миклушевский 
прилетит сюда на вертолёте 

Дорогие наши 
женщины!

Однажды Сталин…
Кавалерово исключено из 
Государственного реестра 
гражданских аэропортов России

Мозаика из воспоминаний

В прошедшую субботу в пос.Кавалерово состоялся 
митинг, на который пришли 90 жителей посёлка. 

Кавалеровцы обеспокоены ситуациями, связанными 
с предстоящей застройкой сквера в районе улиц Ар-
сеньева и Первомайской и исключением местного 
аэропорта из Государственного реестра гражданских 
аэропортов РФ. 
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… И парашют не раскрылся
Трагедия произошла при прыжках с па-

рашютом в воскресение, 2 марта в селе 
Новороссия Шкотовского района Примо-
рья. 26-летняя жительница Находки после 
прохождения необходимых процедур со-
вершала прыжок с парашютом с 800-ме-
тровой высоты. Во время прыжка пара-
шют не раскрылся. Женщина упала на зем-
лю и скончалась от полученных травм, не 
приходя в сознание. Следственный коми-
тет РФ в Приморском крае проводит про-
верку в связи с произошедшим.

Это уже не первый случай, когда моло-
дые девушки погибают при прыжке с па-
рашютом. В апреле 2010 года 18-летнюю 
студентку порывом сильного ветра отнес-
ло прямо на провода высоковольтной ли-
нии. Похожий случай произошел и в мае 
2011 года.

А в октябре 2009 года в Арсеньевском 
аэроклубе трагический инцидент произо-
шел с двумя мужчинами. Опытный пара-
шютист, на счету которого почти 6 тысяч 
прыжков, Эдуард Вирченко, совершал пры-
жок в тандеме с новичком Сергеем Детки-
ным. Как запасной, так и основной пара-
шюты не раскрылись. Смерть обоих насту-
пила практически мгновенно.

Топливо неумолимо дорожает
Цены на автомобильное топливо про-

должают меняться. В основном не в поль-
зу автовладельцев. Так с 10 по 24 февра-
ля в городах и районах края бензин толь-
ко дорожал.

Повышение цен на бензин марки АИ-92 
зарегистрировано в 26 из 32 наблюдае-
мых городов и районов края, на бензин 
марки АИ-95 - в шести. Более всего цены 
на бензин марки АИ-92 выросли в Ольгин-
ском районе (на 1,2%), на бензин марки 
АИ-95 в Дальнегорске и Ханкайском рай-
оне (на 0,7%).

Из 32 наблюдаемых городов и районов 
края дизельное топливо подешевело в че-
тырех, более всего - в Фокино и Лазовском 
районе (на 0,9%) и подорожало в трех, бо-
лее всего в Ханкайском районе (на 0,3%).

На конец февраля средняя цена бензи-
на по Владивостоку составила: марки АИ-
92 – 33,05, АИ-95 – 35,80, дизельного то-
плива – 36,58 рубля за литр.

Коммунальщики под 
прицелом прокуроров

Приморские прокуроры за прошед-
шую неделю наказали четыре управля-
ющие компании и одно товарищество 
собственников жилья за неполное пре-
доставление информации.  Коммуналь-
щики не выкладывали на сайт реформы 
ЖКХ сведения о своей компании или же 
делали это не в том размере, который 
оговорен в законе.

Как рассказала старший помощник при-
морского прокурора Елена Телегина, проку-
ратура в ходе проверок ориентируется на 
постановление правительства №731 и на 
статью 161 Жилищного кодекса. Так, по 
закону подразумевается раскрытие общих 
сведений о компании: её название, рекви-
зиты, адрес, список домов, имя руководи-
теля и так далее. Также правительство обя-
зало коммунальщиков открывать информа-
цию о финансово-хозяйственной деятель-
ности, о выполненных работах или услугах 
по ремонту и содержанию домов, о поряд-
ке предоставления и стоимости таких услуг, 
а также о тарифах и ценах.

Размещаться сведения должны в откры-
тых интернет-источниках, таких как сайт 
компании, сайт реформы ЖКХ, а также 
официальные странички органов государ-
ственной власти или местного самоуправ-
ления. Кроме сайтов  информация должна 
появиться в СМИ и на стендах. Также ком-
мунальщики обязаны раскрыть интересу-
ющие потребителя факты по письменному 
обращению в течение 20 дней или по элек-
тронному запросу за два дня.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Окончание. Начало на стр. 1

Приморские СМИ сообщают: Вла-
димир Миклушевский подвел ито-

ги работы, проделанной за два года на 
посту губернатора Приморского края, 
и выделил три основных достижения 
за время своего губернаторства. Об 
этом глава региона рассказал в новом 
выпуске  телепрограммы «5 минут с 
губернатором».

«Срок, конечно, небольшой, хотя он насы-
щен огромным количеством событий. Мой 
рабочий день начинается очень рано, закан-
чивается нередко за полночь. В выходные 
дни приходится работать. Но мне работа эта 
нравится, она мне интересна. Среди огром-
ного количества событий, а два года – это 
все-таки начало большой работы, я бы вы-
делил три основных направления – созда-
ние комфортной среды для приморцев, раз-
витие спорта и работу экспертных советов», 
- рассказал Владимир Миклушевский.

По словам губернатора Приморья, за два 
года было сделано очень много для улучше-
ния жизни приморских семей – это места 
в детских садиках, мероприятия, направ-
ленные на повышение рождаемости, уве-
личение материнского капитала с 30 тысяч 
до 120 тысяч рублей и, конечно, закон «о 
Земле».

Особой гордостью Владимира Миклушев-
ского и одним из самых приятных моментов 
за время управления Приморьем стало соз-
дание хоккейного клуба «Адмирал».

«Мы долго к этому шли и сделали. Кто-то 
не верил, кто-то говорил, что это невозмож-
но, а мы взяли и сделали!» - заявил Влади-
мир Миклушевский.

Немаловажным является привлечение об-
щества к принятию решений власти. По сло-
вам Миклушевского, благодаря работе экс-
пертных советов общественность может 
донести свою точку зрения до губернато-
ра. Кроме того, недавно избранная Обще-
ственная палата будет не просто формиро-
вать своего рода общественные запросы, 
но и проводить общественные экспертизы 
важнейших законопроектов. 

От редакции «Правда Приморья»: Вот уж 

поистине, сам себя не похвалишь 
— никто не похвалит. Очень со-
мневаемся, чтобы Миклушевский 
прочитал все нелестные эпитеты 
блогеров в свой  адрес в связи с 
этой публикацией. Суть же выска-
зываний интернет-пользователей 
одна — как временщик, губерна-
тор ничего не сделал за два года 
своего правления в Приморье. Со 
своей стороны можем заметить: 
вот недавно Миклушевский по-
сетил Белгородскую область. Его 
пресс-служба навязчиво расска-
зала, что губернатор Приморья 
возьмёт для края опыт белгород-
цев по выращиванию в теплицах 
овощей и зелени для  населения. 
А куда, интересно, подевались 
многочисленные тепличные хозяй-
ства в Приморье? Что мешало гу-
бернатору Приморья их сохранить 
и приумножить?

И почему Миклушевский, кстати,  не за-
интересовался опытом Белгородской об-
ласти по выделению земли под индивиду-
альное строительство? «Правда Приморья» 
уже неоднократно сообщала о поразитель-
ных успехах белгородской власти в этом 
направлении. 

Суть их, повторим, заключается в сле-
дующем: каждому белгородцу (обрати-
те внимание, каждому, а не только мно-
годетным семьям!), имеющему не менее 
двух лет прописки здесь, выделяется 10 
соток за 75 тысяч рублей. Ко всем выде-
ляемым участкам земли, находящихся в 
15-30 минутах езды от центра Белгорода, 
проложена асфальтовая дорога, подведе-
ны газ, электричество, вода, канализация. 
И, обратите внимание, уважаемые читате-

ли, проводной интернет!  И это не всё. Ин-
дивидуальным застройщикам выделяются 
строительные материалы — кирпич, пере-
крытия, бетон и т. п. - без перекупщиков, 
по ценам производителей. 

Приморцы обо всём этом могут только 
мечтать. А наш губернатор со своим заме-
стителем, который ему докладывает, види-
те ли,  ежедневно о ходе выделения зем-
ли многодетным семьям Приморья, только 
изображают заботу о людях. Оно и понят-
но: одно дело красоваться в прикиде фор-
мы «Адмирала» на «Фетисов арене», дру-
гое дело - упорно и настойчиво действо-
вать для блага жителей Приморья. Реаль-
ных дел губернатора края не видно даже в 
лупу, и это  убеждает население Приморья 
в его беспомощности и отсутствии надле-
жащей хозяйской хватки. 

Сам себя не похвалишь 
— никто не похвалит

Выборы 2 марта

Губернатор о себе

Он привёз семь избирателй прямо к участку, 
расположенному в местной средней общеобра-
зовательной школе. Как заявил Артём Анатолье-
вич, этот автобус был замечен в подвозе избира-
телей и на другие участки. 

Надо отдать должное представителям полиции 
района, которые оперативно прибыли к месту ин-
цидента.  Через какое-то время они предприняли 
попытку разблокировать автобус, но этого не полу-
чилось:  Артём Самсонов и официальные предста-
вители кандидата от КПРФ настаивали на необхо-
димости выполнить все дознавательные процедуры, 
чтобы выяснить, на каком основании осуществля-
ется подвоз людей прямо к избирательному участ-
ку. Ведь в случае необходимости избирательная ко-
миссия имеет возможность провести голосование 
на дому у тех, кто по состоянию здоровья не мо-
жет придти на избирательный участок. Представи-
тели полиции пытались разобраться в ситуации, но 
придти к определённым выводам так и не сумели. В 
конце концов автобус был освобождён «из плена». 

Между тем, по предварительным итогам, канди-
дат в мэры Партизанска от КПРФ Владимир Виль-
чинский получил 40, 84, а кандидат от КПРФ на 
пост главы администрации Пограничного района 
Виктор Боровков набрал 39, 39 процентов голо-
сов избирателей. Этого им не хватило для победы. 

Что ж, жители и Партизанска, и Пограничного 
района, вероятно, очень скоро убедятся: новые 
главы от партии власти вряд ли осилят местную 
разруху и нищету, которые стали стали фирмен-
ным стилем «Единой России» не только в Примор-
ском крае, но и в целом в стране. 

Юрий Егоров. 
На снимках: инцидент в с.Барано-Оренбургское 

Пограничного района. 
Фото автора. 

В Барано-Оренбургском 
«пленили» автобус
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Развлетвлённая сеть местных авиалиний 
Приморья советского времени давно разгром-
лена и, можно смело сделать вывод, губерна-
тору Приморья, как и правительству России,  
до этого нет никакого дела.     

Участники митинги говорили и о других про-
блемах посёлка, которые нашли отражение 
в принятой резолюции, которую редакция и 
публикует.

«Резолюция 
митинга жителей посёлка 
Кавалерово Приморского края

 Администрацией Кавалерово разрабо-
тан генеральный план городского поселения. 
Жители близлежащих домов улиц Арсеньева 
и Первомайская, расположенных рядом со 
сквером, где установлен памятник Горнякам, 
и общественность обеспокоены тем, что тер-
риторию сквера могут превратить в дело-
вую застройку. Это обстоятельство приведет 
к тому, что на месте сквера может быть по-
строен супермаркет и другие строения. Это-
го допустить нельзя.

Программа развития Дальнего Востока и 
Сибири предусматривает развитие, прежде 
всего, транспортной инфраструктуры даль-
невосточных регионов. Но, это только де-
кларация! На деле всё происходит наобо-
рот. Приказом Дальневосточного межрегио-
нального территориального управления воз-
душного транспорта Федерального агент-
ства воздушного транспорта (ДМТУВТ ФАВТ) 
от 11 февраля 2014 года №57 аэродром 
Кавалерово исключён из Государственного 
реестра гражданских аэродромов Россий-
ской Федерации. Таким образом, аэродром 
местных воздушных линий с взлётно-поса-
дочной полосой с твёрдым покрытием дли-
ной 1300 метров фактически превратился 
в авиационную площадку, способную прини-
мать лишь вертолёты.

Более 10 лет аэропорт Кавалерово был 
муниципальным предприятием. Районные 
власти из своего скудного бюджета помога-
ли сохранить аэропорт в соответствии с нор-
мами лётной годности. Но в 2007 году аэро-

порт был передан в краевую собственность. 
Администрация Приморского края вместо 
того, чтобы поддерживать аэродром в ра-
бочем состоянии, способствовала исключе-
нию его из Государственного реестра. Это 
лишний раз подтверждает, что страной, ре-
гионом и районом руководят временщики, 
способные только разрушать!

Правительство РФ вместо того, чтобы за-
ниматься развитием промышленности, с ма-
ниакальным упорством стремится ввести со-
циальные нормы потребления на электроэ-
нергию, воду, газ и тепло. В очередной раз 
правительством перенесён срок ввода соци-
альных норм на электроэнергию, но уже на 
лето 2016 года. Им очень хочется «урвать» 
дополнительные деньги с населения.

В Центре детского творчества (ЦДТ) по-
сёлка Кавалерово закрываются кружки, со-
кращается персонал. Родители детей, зани-
мающихся в ЦДТ, обеспокоены тем, что это 
учреждение дополнительного образования 

администрацией Кавалеровского района мо-
жет быть закрыто.

Митинг решил:
1.Потребовать чётко прописать в гене-

ральном плане Кавалеровского городского 
поселения, что территория сквера с памят-
ником Горнякам относится к парковой зоне. 
В связи с этим любое строительство на тер-
ритории сквера будет незаконно.

2. Рекомендовать администрации Кава-
леровского городского поселения принять 
меры по благоустройству сквера, а жите-
лям близлежащих домов и владельцам близ-
лежащих торговых точек оказать посильную 
помощь в благоустройстве сквера.

3. Потребовать отменить приказ ДМТУВТ 
ФАВТ от 11 февраля 2014 года №57 в ча-
сти исключения аэродрома Кавалерово из 
Государственного реестра гражданских аэ-
родромов Российской Федерации. Потре-
бовать от губернатора и Законодательного 
Собрания Приморского края направить не-

обходимые средства для нормального функ-
ционирования Кавалеровского аэродрома и 
аэропорта.

4. Потребовать (в очередной раз) от пра-
вительства РФ прекратить попытки введения 
социальных норм потребления на электроэ-
нергию, воду, газ и тепло.

5. Потребовать от президента РФ В.В. Пу-
тина отправить в отставку правительство Д. 
Медведева.

6. Потребовать от губернатора Примор-
ского края В.В. Миклушевского и Законода-
тельного Собрания Приморского края отка-
заться от ввода социальных норм потребле-
ния на электроэнергию на территории При-
морского края.

7.Потребовать от руководства Кавале-
ровского района нормализовать работу Цен-
тра детского творчества и не допустить его 
закрытия.

8. Поручить организаторам митинга подпи-
сать резолюцию митинга, опубликовать её в 
СМИ и направить главе Кавалеровского му-
ниципального района, главе Кавалеровского 
городского поселения, губернатору и депута-
там Законодательного Собрания Приморско-
го края, руководителю Федерального агент-
ства воздушного транспорта, представителю 
Президента РФ в ДФО, председателю прави-
тельства РФ, депутатам Государственной 
Думы ФС РФ, президенту РФ.

Голосовали «за» единогласно.

По поручению митинга: С.М. Плевако, В.Н. 
Рогачёва,Е.В. Макатров, Л.А. Сиротина».

Соб.инф.

Награды - достойным

Акция протеста

В ознаменование 90-летия СССР в со-
ответствии с решением бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ в Партизанском районе состоя-
лись награждения и чествования жи-
телей, удостоенных памятной медали 
«СССР: мы вернёмся», тех, чей вклад 
в дело становления и развития Совет-
ского Союза был заметен и неоспорим. 
Это теперь уже в большинстве своем  
ветераны труда, пенсионеры, участни-
ки Великой Отечественной войны.

Чествования состоялись в помещении 
местного районного отделения КПРФ нака-
нуне Дня защитника Отечества и 23 февра-
ля – непосредственно в праздничный день.

Нелишне было таким приятным образом 
напомнить жителям Партизанского райо-
на, откуда они родом. А родом все мы – из 
СССР! И не вина простых людей в том, что 
не стало некогда столь могучего и великого 
государства: итоги Всенародного референ-
дума в защиту СССР предательским обра-
зом были просто наглым образом проигно-
рированы прежним руководством страны.

Зато в течение почти четверти века ны-
нешняя Россия живет еще заслугами и до-
стижениями СССР. И благодаря мощи быв-
шего государства здравствует поныне! Но 
жить надо еще и памятью о всем хоро-
шем, что было тогда в стране социализма 
и народовластия.

Именно поэтому после награждения ве-
тераны  Партизанского района , коммуни-
сты направились с цветами к памятнику по-
гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны воинам- односельчанам и возложили 
здесь  цветы .

День защитника Отечества коммунисты 
по-прежнему считают Днем Советской Ар-
мии и Военно- морского Флота , когда наши 

Вооруженные Силы действительно были 
мощным сдерживающим фактором против 

агрессии. Страну не только боялись, но и 
уважали наши противники.

Коммунисты побывали и в доме вете-
рана Великой Отечественной войны Анны 
Яковлевны Лупик, поздравили цветами и 
вручили ей памятную медаль. Такими же 
медалями были награждены Сергей Се-
менович Некрылов, житель села Владими-
ро- Аександровское, ветеран Великой От-
ечественной войны, бессменный знаме-
носец и участник праздничных демонстра-
ций; Виктор Федорович Гридасов, ветеран 
труда, тренер спортивной юношеской ко-
манды села Екатериновка по теннису, мно-
го сил отдавшего делу военно -патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколе-
ния. ; ветеран труда, житель села Влади-
миро- Адексанровское Анатолий Юрьевич 
Виорел.

К чести коммунистов Партизанского рай-
онного местного отделения КПРФ, подоб-
ные мероприятия в районе проходят регу-
лярно, о людях труда и о ветеранах здесь 
не забывают.

Владимир Гуцевич.
Фото автора

СССР: мы вернемся!
Только благодаря достижениям  
Советского Союза живёт ныне Россия

...А Миклушевский прилетит 
сюда на вертолёте 
Кавалерово исключено из Государственного реестра гражданских аэропортов России

Окончание. Начало на стр. 1
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Украина - боль наша

В воскресенье для некоторых особо 
доверенных американских журнали-

стов несколько чиновников Белого дома 
по команде сверху организовали встре-
чу «не под запись», на которой сообщи-
ли, что администрация Обамы «работает 
круглосуточно над тем, как наказать Пу-
тина за вторжение на Украину». 

В суматохе коридоров западного крыла Бело-
го дома и в тишине кабинетов стоящего с ним 
почти вплотную здания Eisenhower Executive 
Office Building, где расположена большая часть 
персонала аппарата нынешнего президента 
США, команда чиновников от госдепа, минфи-
на и самого Белого дома разрабатывает «меню 
из планов по экономическому нападению» на 
Россию, и список мер, направленных против на-
шей страны. Эти меры будут шире тех, что были 
введены в действие Бушем-сыном после войны 
с Грузией в 2008 году. Среди мишеней - «вы-
сокопоставленные российские военные, веду-
щие бизнесмены и русскоговорящие сепарати-
сты на Украине».

Со слов этих чиновников обамовской адми-
нистрации, «сейчас идёт пересмотр всех торго-
во-экономических отношений с Российской Фе-
дерацией» и что «потребуется много времени 
для того, чтобы применить санкции в отноше-
нии России, но ещё больше времени потребу-
ется на то, чтобы получить какую-то реакцию от 
Президента России Путина». Американцы, кро-
ме того, не хотели бы пускаться в это предпри-
ятие в одиночку; им хочется привлечь на свою 
сторону страны Евросоюза, чтобы действия 
были скоординированными, а эффект - макси-
мальным. Задача не из лёгких; 28 государств 
в одну минуту «во фрунт» не выстроишь, кто-то 
да взбрыкнёт, ведь за санкции «санкционерам» 
тоже свою цену платить придётся.

Пример. Европа более 30% всего потребля-
емого ей газа получает из России. Предполо-
жим, все страны ЕС решились от него отказать-
ся. Где им не только в одночасье, но и в сред-
несрочной перспективе, взять те объёмы? Это 
ведь не семечки! Пока же, несмотря на полити-
ческие причитания, экспорт российского газа 
остаётся на уровне прошлого года. За год объ-
ём поставок, скорее всего, составит примерно 
160 миллиардов кубометров – примерно столь-
ко же, сколько и в году прошлом. Может, и боль-
ше. С конца февраля – вопреки тёплой погоде, 
прокачка нашего газа в дальнее зарубежье под-
скочила чуть ли не на 10 процентов! Украина 
ворует? К бабке не ходи! Европейцы впрок за-
качивают в хранилища? Наверняка! Но на всю-
то жизнь не закачают!

А ещё европейцев надо как-то сподвиг-
нуть на экономическую помощь «майданутым». 
Время идёт, а Киев пока ничего от Запада не 
получил.

Но вот конкретные козни Белого дома.
Уже свёрнута подготовка встречи на выс-

шем уровне «восьмёрки» в Сочи. Кто-то в Рос-
сии будет плакать по этому поводу? Чушь! Гро-
зят, что исключат нас из «восьмёрки» вообще? 
Кроме чиновников, привыкших за государствен-
ный счёт ездить на разного рода переговоры 
никому до этого дела нет! Давайте смотреть ре-
алистично: «семёрке» на этом форуме есть о 
чём поговорить, но даже Италия, по большому 
счёту, там тоже лишняя. Для нас же это просто 
очередная вечеринка с коктейлями и возможно-
стью покрасоваться перед фотографами. Было 
бы здорово, если под благовидным предлогом в 
связи с событиями вокруг Украины Россия ещё 
и из ВТО вышла!

Сочи вообще заставляет вспомнить о приня-
том и широко используемом в США – особен-
но применительно к международным экономи-
ческим санкциям – понятии «exposure». Это «вы-
ставление (без защиты)», «экспозиция». Та или 
иная страна или компания имеют свои активы и 
представительства в США? Это их exposure, они 
«выставились», и Штаты при ухудшении отноше-
ний с этой страной считают законным эти акти-

вы замораживать, экспроприировать. Вы хоти-
те принять у себя международный форум и же-
лаете, чтобы американцы и их союзники в нём 
участвовали? Это – exposure, инструмент дав-
ления на вас. Хотя бы только поэтому с амери-
канцами никаких нормальных двусторонних от-
ношений поддерживать нельзя! Не хотите ссо-
риться? Просто игнорируйте Штаты и работай-
те в других регионах!

Ещё одно из принятых Белым домом «кар-
р-рдинальных» решений: отменён визит в Мо-
скву торгового представителя США – своего 
рода межведомственного координатора в ис-
полнительном аппарате американского прези-
дента. Большая шишка!

Отменено приглашение российской делега-
ции посетить Вашингтон для переговоров по со-
трудничеству в топливно-энергетической сфере. 
Великолепно! Меньше наших денег будет уворо-
вано и осядет в зарубежных банках.

Отменены запланированные переговоры о 
сотрудничестве между ВМФ России и ВМС США. 
И правильно! Штаты нам - не друзья. Любые по-
пытки «сотрудничества» с американцами - осо-
бенно в военной сфере - игра в одну калитку. 
Равноправного партнёрства «дядя Сэм» не по-
нимал и не понимает. Кто хочет быть ему «млад-
шим партнёром», пусть тот встаёт в очередь в 
частном порядке – но он должен понимать, что 
его нос упрётся в спины молдаван, румын и да-
лее по списку.

Чиновники, организовавшие утечку из Бело-
го дома, отмечают, что Обама ещё не принял 
решения относительно способов реализации 
планируемых санкций в отношении нашей стра-
ны. Однако они дали понять, что, кроме россий-
ских госслужащих и военных, «мишенями» ста-
нут «организации и частные лица, которые со-
действовали или содействуют разжиганию бес-
порядков на Украине (естественно, речь идёт 
не о Майдане – «СП»), как внутри Крыма, так 
и за его пределами». Во как! А мы всё дума-
ли, что «тащить и не пущать» исконно русская 
привычка! Группа «Земляне», хоры Кубанско-
го казачества и Черноморского флота, байке-
ры «Ночные волки»! Слышите? Это на вас наце-
лился своим корявым пальцем «дядя Сэм»! Вам 
страшно? Жуть же!

Байкерам я вообще предлагаю пересесть 
исключительно на наш «Урал», чтобы Америке 
ни одного экземпляра не досталось. В Штатах 
он стал настолько популярен, что практически 
вся продукция Ирбитского завода уходит на тот 
континент, а нам ничего не остаётся. Брэд Пит, 
Юэн МакГрегор, Шер, Сталлоне и многие дру-
гие звёзды Голливуда с нашего «Урала» не сле-
зают! Пора самим ценить своё!

«Честной добычей» считает для себя Белый 
дом тех предпринимателей и те компании, ко-
торые «либо участвовали во вторжении (!?) на 
Украину, либо предпринимали усилия по деста-
билизации временного правительства, занявше-
го место смещённого Президента Януковича…» 

Для этих господ предусмотрены «заморозка ак-
тивов и запрет в выдаче виз». Я просто слышу, 
как застонали «Газпром», душащий Украину на-
шим газом, и «Росавтодор», который будет стро-
ить дорогу в Крым через Керченский пролив.

Обама ещё не решил преследовать ему са-
мих «крымских сепаратистов» или ограничить-
ся «русскими, которые помогают сепаратистам.» 
Нерешённым остаётся и вопрос о том, «стоит ли 
сфокусироваться на ситуации в Крыму или заки-
нуть сеть пошире, выискивая ответственных за 
беспорядки в других частях Украины».

Белодомовские чиновники признали, что 
действия России захватили их врасплох. Толь-
ко было подготовили меры против Януковича, 
а тут такой конфуз. Поэтому с выработкой мер 
по противодействию нам вышла заминочка. К 
тому же, приходится собирать доказательную 
базу для вынесения решения. Для издания ис-
полнительного указа президента, например, 
надо будет показать, что кризис представляет 
серьёзную угрозу для национальной безопасно-
сти США. Но с этим успокоили, проблем не бу-
дет – издавали исполнительные указы и по го-
раздо менее серьёзным поводам.

Конгресс тоже готов подставить плечо. Мак-
Кейн суетится расширить «список Магницкого». 
Но Белый дом не хочет, чтобы законодатели пе-
реборщили. Например, на Капитолийском холме 
предлагают свои, дополнительные, санкции. Тот 
же МакКейн хлопочет о том, чтобы США присту-
пили к немедленному развёртыванию системы 
ПРО в Восточной Европе, чего Обама, якобы, 
«пока не рассматривает».

Вообще же, Белый дом играет в игру под на-
званием «game of chicken» - игру «на слабо», «в 
труса», в которой два игрока осуществляют ка-
кое-либо опасное действие, ведущее к негатив-
ному исходу. Проигравшим считается тот, кто 
первым прекратит осуществлять это действие. 
Мы ни в Мексику, ни в Канаду не лезли и санк-
ций Штатам пока не объявляли. Так что пусть 
себе сидят и помалкивают.

А пока нужно прекратить выведение амери-
канских грузов на околоземную орбиту.

Необходимо закрыть американский военный 
перевалочный пункт в Ульяновске – пусть завоз-
ят свои грузы и живую силу в Афганистан и вы-
возят их оттуда хоть через Южный полюс.

Надо вывести свои золотовалютные резервы 
из Штатов уже сейчас. Вернее, вчера.

Добра они всё равно не помнят. Не помнят, 
как Силуанов, когда в конце прошлого года 
Штаты находились в преддефолтном состоянии, 
их успокаивал, что российский Центробанк не 
станет сбрасывать американские государствен-
ные бумаги. Зря! Надо было.

В январе этого года мы владели ценными бу-
магами американского казначейства на сумму в 
164,4 миллиарда долларов. Это они наши долж-
ники, а не наоборот. И гособлигации их надо вы-
валить на рынок. Мало не покажется.

Сергей Духанов, «СП».

Намотали на винт сети
В Охотском море попали в аварийные 

ситуации два российских судна — трау-
леры «Пролив Старка» водоизмещением 
6018 тонн и «Дмитрий Шевченко» водо-
измещением 1202 тонны. Оба они намо-
тали на ходовые винты капроновые сети 
и оказались во власти ветра и течений. 
На помощь рыбакам послано спасатель-
ное судно «Суворовец» Экспедиционно-
го отряда аварийно-спасательной служ-
бы «Приморрыбвода».

На борту судна находится группа во-
долазов, в понедельник она приступила 
к освобождению из капронового капка-
на траулера «Пролив Старка», сообщил  
начальник аварийно- спасательной служ-
бы Анатолий Цыганков. По завершению 
работ на «Проливе Старка» спасатель 
«Суворовец» отправится на помощь тра-
улеру «Дмитрий Шевченко».

Намотка капроновых сетей на винты 
траулеров регистрируется в Охотском 
море каждый год. Большой опасности 
при спокойной погоде такие ситуации 
не представляют, но экипажи судов вы-
нуждены простаивать по несколько су-
ток в ожидании водолазов.

Траулер «Пролив Старка», построен-
ный в 1976 году в Италии, приписан к 
порту Владивосток, траулер «Дмитрий 
Шевченко», построен в 1989 году в Вол-
гограде, приписан к порту Находка.

Столица Олимпиады? 
Хабаровск второй после 
Сакт-Петербурга

Издание slon.ru составило рейтинг 
российских городов, которые могли бы 
стать местом проведения крупнейших 
спортивных соревнований. Дальнево-
сточный Хабаровск в этом списке зани-
мает второе место, уступая только Се-
верной столице.

В качестве плюсов города отмеча-
ется устойчивое пребывание в десят-
ке перспективных мегаполисов стра-
ны, связи с Китаем и близость Японии 
и Южной Кореи. Относительная бли-
зость Японского моря, и горы Сихотэ-
Алиня открывают горизонты для разви-
тия любительского и спортивного дай-
винга, а также пешего туризма и гор-
нолыжного спорта.

Рельеф и климатические условия Ха-
баровска подойдет для проведения как 
летних, так и зимних соревнований. Если 
же удача улыбнется, и дальневосточный 
город примет у себя Олимпиаду, Хаба-
ровск и весь Дальний Восток привлекут 
большое количество туристов и станут 
более притягательными в качестве ме-
ста постоянного проживания

Якутянка Милена Шадрина 
вошла в ТОП-10 конкурса 
«Мисс Россия»

Представительница Якутии Милена 
Шадрина вошла в десятку самых кра-
сивых россиянок 2014 года. Это ста-
ло известно в субботу в Москве, где за-
вершился ежегодный конкурс красоты 
«Мисс Россия». 

Финал конкурса традиционно прохо-
дил в четыре этапа. Сначала из пяти-
десяти финалисток отбирали сильней-
шую двадцатку. На этом этапе из кон-
курса выбыла вторая участница из Яку-
тии Алиса Усольцева. Члены жюри отме-
тили, что девушка имела все шансы на 
победу, однако ей не хватило голосов в 
интернет-голосовании.

Затем двадцать финалисток дефили-
ровали в купальниках, а потом участво-
вали в интеллектуальном конкурсе. 

Однако победительницей конкурса и 
обладательницей короны стоимостью 1 
миллион долларов стала 23-летняя Юлия 
Алипова из Балаково. Вместе с почет-
ным титулом девушка получила главный 
приз конкурса – 100 000 долларов и ав-
томобиль Hyundai Solaris.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток Как Обама планирует 

«душить Россию»
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Украина - боль наша

25 февраля на пленарном заседа-
нии Госдумы с заявлением от име-

ни фракции КПРФ выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ 
Г.А. Зюганов. Публикуем полный текст 
его выступления. 

Полыхает политический 
Чернобыль

- Уважаемые депутаты! На Украине взор-
вался политический Чернобыль. По своим 
последствиям он гораздо опаснее ядерного.

Полностью рухнула вся вертикаль власти, 
побитая молью коррупции, чинодральством, 
семейной клановостью и жаждой неуемной 
наживы за счет народа. Президентский дво-
рец пуст, правительства нет, Раду, по сути 
дела, захватила агрессивная группировка, 
которая расправляется с неугодными, пре-
следуя, поджигая и убивая.

Все это уже напоминает протекторат 
НАТОвцев, поставивших задачу любой це-
ной оторвать Украину от России. Поссорить 
наши народы и выдвинуть свои соединения 
под Харьков. Это всего в ста километрах от 
легендарного Прохоровского поля, на кото-
ром отчаянно сражались наши отцы и деды, 
сломав хребет фашистскому зверю на Ор-
ловско-Курской дуге.

Хочу напомнить бессмертные слова ака-
демика Легасова, который исследовал при-
чины аварии в Чернобыле. Он ска-
зал, что главная из них заключа-
ется в том, что те, кто эксплуа-
тировал станцию, стояли не на 
плечах Толстого и Достоевского, 
а на плечах таких же технокра-
тов, как они сами. Их нравствен-
но-культурный уровень не соот-
ветствовал уровню упра вляемо-
го объекта.

Вот и нравственно-культурный 
уровень тех, кто захватил власть 
на Украине, совершенно очеви-
ден. И рассчитывать на то, что в 
ближайшие три месяца там прой-
дут какие-то законные и честные 
выборы, было бы не просто наивностью, но 
и глубоким заблуждением.

Мир вступает в эпоху реванша 
сил, потерпевших поражение в 
Великой Отечественной войне

Прежде всего, хочу подчеркнуть важный 
момент. Мы вступили в новую эпоху. Всякая 
болтовня сильных мира сего о правах чело-
века опровергнута.

По сути дела, реванш в большой полити-
ке берут те силы, которые потерпели пора-
жение в Великой Отечественной войне. В 
данном случае Украина напоминает Чехос-
ловакию 39-го года, но уже без Мюнхена. 
Министры иностранных дел Германии, Поль-
ши и Франции прибыли в Киев, для блези-
ра пригласив нашего правозащитника Луки-
на, и всё сдали.

Я его спросил, как проходило подписание. 
Он сказал: когда я приехал, все было гото-
во. Сидит раздавленный Янукович. Подмах-
нули бумагу, гарантируя ему безопасность и 
сохранность всевозможных счетов. Но на 
самом деле, как оказалось через сутки, не 
обеспечили ни того, ни другого.

А ведь Янукович, да и все наши руково-
дители должны помнить судьбу, которая по-
стигла Саддама Хусейна, Хосни Мубарака 
и Муаммара Каддафи. Это наглядный при-
мер того, как выполняются обязательства и 
гарантии Запада, данные разным лидерам, 
если они противоречат национально-государ-
ственным интересам США и их союзников.

Сегодня ситуация во многих регионах на 
Украине довольно часто напоминает Гуляй 
Поле, где правят одновременно Бандера, 
Махно и Петлюра. Но вся трагедия заклю-
чается в том, что более половины украин-
ского населения – это этнические русские, 
и те, кто являются русскими по своей куль-
туре и языку. И первое, с чего начала «но-
вая» власть – это запрет людям говорить на 
родном языке и требование отречься от сво-
ей культуры, что является откровенным над-
ругательством над одним из главных прав 
человека.

Защитить русских, 
соотечественников, 
национально-государственные 
интересы России!

 Все эти события происходят на фоне под-
готовки к 70-летию празднования освобож-
дения Севастополя и Крыма, освобождения 
от фашистов Украины и Белоруссии. И если 
мы все это проглотим, заявляя о том, что бу-
дем наблюдать со стороны, то мы не полити-
ки, мы не серьезные люди.

Никто не призывает вмешиваться во вну-
тренние дела Украины. Но мы обязаны защи-
щать своих соотечественников, своих граж-
дан и свои национально-государственные 
интересы всеми известными в этом мире 
способами.

Силовик, который долго стоял на Майдане, 
сказал мне, что их выставили для того, что-
бы их били с утра до вечера камнями, а по-
том и свинцом. Кстати, стреляли хорошо под-
готовленные снайперы. Быть может, те са-
мые, что стреляли в Москве в 1993 году. Та 
же тактика. Тем, кто стоял в форме, их пора-
жали в руку и в ногу. А тем, кто был на пло-
щади, на Майдане, стреляли в шею и в го-
лову для того, чтобы разжечь этот конфликт, 
чтобы он разгорался все сильнее и сильнее.

Хочу подчеркнуть, что вообще-то амери-
канцы воюют на Украине за наши нефтега-
зовые деньги, вложенные в их ценные бума-
ги. США пять миллиардов долларов потра-
тили, чтобы везде на Украине создать свои 
НКО, прочие структуры, включая и Крым.

Напомню, мы с вами приняли специаль-
ное решение по Россотрудничеству для того, 
чтобы повысить в зарубежье авторитет Рос-
сии и развивать культурные связи. Это реше-
ние поддержал и Совет Безопасности – уве-
личить финансирование, вместо 2 миллиар-
дов руб. выделить 9,5. Но нынешнее прави-
тельство ни копейки не прибавило. Решение 
не выполнено.

Кстати, в Крыму у нас было 10 культурных 
центров, почти все заглохли, не финансиру-
ются. Было 32 работника, осталось шесть.

И еще. Чем занимался во время этих со-
бытий наш посол? Уже стыдно в очередной 
раз говорить об этом. Его вообще в публич-

ном пространстве не было. Сейчас его 
отозвали в Москву. И опять никто его не 
видит и не слышит.

Нужны срочные меры 
государственного 
реагирования

 Мы должны прямо и четко заявить: 
или мы сейчас выработаем вместе с 
Совбезом, вместе с международной 

общественностью необходимые меры, 
или ситуация для нас станет в ближай-
шее же время катастрофической. Ведь 
оранжевая проказа разъедает и наше 
общество.

Вот пример. Сносят на Украине симво-
лические для России памятники, но даже 
на канале «Россия 24» ведущий лишь по-
смеивается. А ведь начинают всегда с 
памятников, и потом открутят и головы. 
Хочу напомнить: когда фашисты пришли к 
власти, сначала расправились с коммуни-
стами, потом отправили в концлагеря со-
циал-демократов. А затем стали сжигать 
и расстреливать русских, украинцев, бе-
лорусов, евреев и всех остальных. Кто за-
был об этом, пусть вспомнят, в том числе 
и на наших телеканалах.

Сначала снесут памятники Ленину, со-
ветским солдатам, русским героям, вы-
травят язык, проведут под дулами авто-
матов «свободные» выборы. Потом пого -
нят наш флот, а затем НАТО станет хозяй-
ничать на Украине. С новой силой будет 
сеяться раздор между украинцами и рус-
скими, другими народами. Если это кого-
то устраивает, то меня категорически нет. 
Уверен, у них это не выйдет.

У меня отец освобождал Одессу и Се-
вастополь. Мы братья с украинским на-
родом, который я очень люблю и уважаю. 
Народ – одно, а бандеровщина совсем 
другое. Не надо их отождествлять, они 
ничего общего между собой не имеют.

Поэтому мы настаиваем на том, что-
бы в ближайшее время собрать Государ-
ственный Совет и рассмотреть все во -
просы, связанные с работой и взаимо-
действием России с Украиной. У нас там 
много авторитетных людей, которые тре -
буют защиты и поддержки. Надо работать 
с трудовыми коллективами, с гражданами. 
Для этого нужны ресурсы и их следует не 
стесняясь вкладывать.

Вон американцы выплачивали «майдан-
никам» жалованье по миллиону долларов 
в сутки. Вооружали, возили на тренинги, 
натаскивали. Сидели в «горячих точках» 
сутками. А кого из наших дипломатов мы 
там видели?

Россия должна выступить 
гарантом безопасности наших 
соотечественников и святынь

 Украина превращается в протекто-
рат Запада. Это уже не самостоятельная 
страна. Это для всех нас не просто обидно 

– оскорбительно.
Идет эскалация насилия. Уже пытают-

ся оккупировать Киево-Печерскую лавру. 
Раздувается вражда на религиозной осно-
ве. Мы не можем этого допустить, и долж-
ны все возвысить свой голос. Идет эскала-
ция насилия. Уже пытаются оккупировать 
Киево-Печерскую лавру. Раздувается враж-
да на религиозной основе. Мы не можем 
этого допустить, и должны все возвысить 
свой голос. Да, там есть, кому встать и за-
щищать святыни, но они требуют активной 
поддержки.

Я вчера послушал наш телеэфир: гово-
рят, вы там сами давайте, барахтайтесь. А 
что же западные дипломаты не говорят: вы 
там давайте, на Майдане, барахтайтесь? С 
утра до вечера опекают, платят, запугивают.

Спрашиваю командира украинского 
ОМОН: вам осталось очистить 200 метров, 
почему же вы ушли? Говорит: Байден позво-
нил Януковичу, надавил, как это обычно де-
лают американцы, и тот отдал приказ «на-
зад». А ведь можно было пресечь всю эту 
вакханалию.

Хочу еще раз подчеркнуть, Россия долж-
на выступить гарантом безопасности наших 
соотечественников и святынь. Мы прямо 
должны сказать, что ни при каких условиях 
бандеровщина не будет управлять в Крыму 
и в Севастополе. Ни при каких!

Что касается непосредственной работы. 
Российское гражданство надо открыть для 
всех желающих соотечественников. К нам 
поедут совестливые люди, крепко стоящие 
на ногах.

Хочу сказать партии власти. Смотрите, 
«Партия регионов» почти полностью перебе-
жала на бандеровскую сторону в Раде. Пе-
ребежали депутаты-одномандатники. А из 
партсписка коммунистов - ни один не сло-
мался, хотя всех их преследовали и допра-
шивали. Ни один не сломался!

А вы тащите в Россию ту же украинскую 
выборную систему, которая разваливает ма-
ло-мальски устойчивый политический баланс 
сил. В результате притащите в Россию тот 
же Майдан, который хуже гайдаровщины, 
поразившей нашу страну в 1990-х.

Мы должны обратить внимание и на 
средства массовой информации. Они без 
конца представляют силовые ведомства, 
Советскую Армию, НКВД хуже, чем фаши-
стов. Любой режиссер, выпускающий, все 
государственные должностные лица, кто де-
монстрирует такой подход в государствен-
ных СМИ, должны отвечать за содеянное. 
Если, конечно, мы собираемся что-то сози-
дать, строить, жить в своей стране.

И, решая вопросы большой политики, мы 
должны помнить, с кем имеем дело. Я имею 
в виду, так сказать, западных партнеров.

На слово им нельзя верить. В Страсбур-
ге в ПАСЕ я 20 лет отработал. Там насмо-
трелся на эту «демократию». У них одна де-
мократия для своих, а для нас у них совер-
шенно другое. Воспитывать, ругать и крити-
ковать они будут всегда, точнее, до тех пор, 
пока им все не отдали. Но тогда у нас не бу-
дет любимой России.

*  *  *
И последнее. Пора решать острейшие 

проблемы России. Мы предложили вам поли-
тическую реформу, вы отказались. Мы пред-
ложили реформу образования и науки – вы 
отказались. Мы предложили промышленную 
политику – вы отказались. Мы предложили 
сформировать правительство Народного до-
верия – вы отказались.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

Г.А. Зюганов: «Россия должна 
выступить гарантом безопасности 
наших соотечественников и святынь»



6 № 8 (659)

КНДР запустила две 
ракеты малой дальности

Как сообщает агентство Ренхап со 
ссылкой на министерство обороны Юж-
ной Кореи, пуск ракет произведён с вос-
точного побережья полуострова.

В регионе в настоящее время прохо-
дят крупные ежегодные воинские учения 
с участием Южной Кореи и США.

В конце февраля стало известно, что 
КНДР запустила четыре ракеты малой 
дальности.

«Китайские 11 сентября»
Власти Китая заявили о задержании 

трех членов группировки, подозревае-
мых в нападении на железнодорожный 
вокзал в городе Куньмине на юго-западе 
страны. Об этом 3 марта сообщает агент-
ство «Синьхуа».

По данным следствия, к организации 
нападения были причастны восемь чело-
век, в том числе шестеро мужчин и две 
женщины. Руководил группировкой не-
кий Абдурехим Курбан (Abdurehim Kurban). 
Четверо нападавших были застрелены на 
месте преступления, а еще одна предпо-
лагаемая преступница ранена.

Ранее власти назвали нападение на 
железнодорожный вокзал террористиче-
ским актом. По сведениям местных право-
охранительных органов, преступление со-
вершили сепаратисты из северо-западно-
го Синцзян-Уйгурского автономного рай-
она (СУАР).

Вечером в субботу, 1 марта, около де-
сяти человек с ножами напали на посети-
телей железнодорожного вокзала в Кунь-
мине. В результате погибли 29 человек, 
еще 143 человека были ранены. В мест-
ной прессе нападение назвали «китай-
ским 11 сентября».

Лукашенко и Янукович — 
две большие разницы

Повторение «Майдана» в Белоруссии 
невозможно. Об этом министр иностран-
ных дел Белоруссии Владимир Макей зая-
вил в интервью информационному агент-
ству BNS 1 марта. Стенограмма интервью 
опубликована на сайте белорусского МИДа.

Отвечая на вопрос об угрозе повторе-
ния украинских событий на территории 
Белоруссии, Макей заметил, что ситуации 
в двух странах «радикально отличаются». 
По словам дипломата, в Белоруссии отсут-
ствует в такой степени элемент коррупции, 
сыгравший «одну из главных ролей в укра-
инском политическом кризисе».

«У нас такого нет. Счетов у нашего пре-
зидента за рубежом нет. Сыновья прези-
дента не занимаются бизнесом», — за-
явил Макей. По словам министра, пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашен-
ко «просто на дух не переносит подобно-
го рода вещи, когда чиновничество пыта-
ется срастись с бизнесом и заработать 
какие-то дивиденды на этом».

Макей рассказал, что в Белоруссии 
«очень спокойно, но очень осторожно» 
наблюдают за происходящим на Украине..

Более 3 тыс. авиарейсов 
отменены в США 

Около 8,5 тыс. рейсов задержаны на 
неопределённое время, сообщает агент-
ство ИТАР-ТАСС со ссылкой на пред-
ставителей американских аэропортов.   
Буря обрушилась на восточное побе-
режье страны. Разгул стихии стал при-
чиной массовых отключений электро-
энергии. Всего без света сейчас оста-
ются свыше 36 тыс. домохозяйств.  
Наибольшие проблемы испытывают жи-
тели штатов Арканзас, Кентукки, Миссури 
и Теннеси. В Вирджинии, Делавэре и Нью-
Джерси власти объявили о введении ре-
жима чрезвычайной ситуации. Во многих 
штатах из-за сильного снегопада закры-
ты школы и государственные учреждения.  
По данным метеорологов, в зоне снежной 
бури оказались около 100 млн человек - 
треть населения США. Как ожидается, в не-
которых районах выпадет до 30 см снега

По материалам информагентств.

Пульс планеты ,,,Благодаря товарищу Иуде

Откуда растёт предательство?
Посмотрела с опозданием широко 

обсуждавшийся фильм «Биохимия 
предательства» К.Сёмина. Фильм не-
плохой, полезный фильм, хотя на мой 
вкус там много мелькания, всяческих 
перебивок, как это вообще нынче при-
нято. В результате, он может оказать-
ся не вполне понятным для малообра-
зованного молодого поколения, которо-
му фильм, скорее всего, в первую оче-
редь и адресован. Он, боюсь, может 
оказаться трудноватым для восприятия 
теми, которые вроде одной моей слу-
жащей, не знают, сколько было миро-
вых войн. 

Но написать мне хочется не о фильме, а 
о предательстве, как таковом. 

В чём корень глобальной продажности, кото-
рой охвачен мир? Где её истоки? 

Собственно, предатели были всегда, класси-
ческий образ — Иуда, но сегодня происходит 
нечто качественно новое. Предательство стано-
вится нормой, заурядным поступком, а вот пре-
данность превращается во что-то нелепое, уста-
ревшее, провинциальное, лоховское. Ну или во 
что-то красивое, но, к сожалению, в современ-
ной жизни не применимое — вроде мушкетёр-
ской шпаги. 

Современный продвинутый и креативный не 
совершает предательства — он просто не зна-
ет преданности, её нет среди его жизненных 
координат. Речь не только о политическом пре-
дательстве — о том, что называется «изменой 
Родине» — о бытовом, о служебном предатель-
стве тоже. 

Да, иуды были всегда, но их покупали за трид-
цать серебряников, был момент падения, ино-
гда — раскаяния, как в случае того, евангель-
ского, Иуды. Сегодня этого нет, сегодня люди 
массово готовы на всё. Помню, когда-то ко мне 
ходила служащая моей конкурентки с предложе-
нием купить у неё какие-то жгучие тайны своей 
работодательницы. Не то, что я такая высоко-
моральная, но я совершенно не знала, что мне 
с ними делать, с этими тайнами, — и покупать 
не стала. Так и ушла эта маленькая иуда в ми-
ни-юбке, не солоно хлебавши. А ведь, я знаю, 
работодательница к ней благоволила, даже ссу-
ду, говорят, давала, когда та покупала квартиру.

Слить служебную информацию вообще не во-
прос — это дело повседневное и в силу повсед-
невности — не слишком дорогое для покупателя. 
Да, собственно, везде полно объявлений: требу-
ется менеджер по продажам со своей клиент-
ской базой. Что это значит? Это каждый зна-
ет: менеджер унесёт клиентскую базу у своего 
работодателя, а то зачем он ещё-то нужен? То 
есть он совершит узаконенное, никем не осуж-
даемое и даже не замечаемое предательство. 
Это — норма. 

А с каким заполошным восторгом пинают 
«Рашку» на всякого рода «Пора валить»! Их даже 
ещё никто не покупает и, возможно, и не ку-
пит никогда по причине бесполезности, но они 
готовы! готовы! в любой момент готовы! — де-
лать всё, что велят те, кто больше заплатит. Они 
даже и авансом готовы, чтоб поверили, чтоб 
приняли, чтобы взяли. Знаете, как иногда моло-
дой специалист предлагает поработать бесплат-
но, чтоб его увидели и оценили. 

Так вот откуда проистекают все эти явления, 
из какого растут корня? 

Мне тут видится два источника. 
Первый — это абсолютный, безудержный, до-

ведённый до своих крайних пределов индиви-
дуализм. В центре мира стоИт ЛИЧНОСТЬ, пуп 
земли, самый главный на свете. Нет ничего 
выше и главнее меня. Ни Бог, ни семья, ни кол-
лектив, ни паче того государство или ещё там 
чего — даже рядом не стояли по значимости 
и ценности. Помню, в перестройку мы с востор-
женным изумлением открыли, что, оказывает-
ся, не человек для государства, а оно, государ-
ство — для него, для его блага и удобств. Ника-
кой иной цели у государства нет, кроме ублаже-
ния его величества личности. Сегодня это обще-
принятая аксиома.

Ещё исторически недавно, лет пятьдесят на-
зад известная американская предприниматель-
ница Мэри Кей учила своих продавцов: «Глав-

ное для тебя — Бог, потом семья, а на третьем 
месте — карьера». Сегодня эта мудрость сдана 
в архив. Сегодня на первом месте — Я и мои 
желания, моя карьера, мои достижения. А вто-
рого места просто нет, и третьего - тоже. 

Собственно, упражняться в роли пупа земли 
человек начал давно, очень давно — ещё в эпо-
ху Возрождения. Но совершенного, бескомпро-
миссного, логически безупречного и эстетиче-
ски завершенного вида индивидуализм достиг 
только в наши дни. Буквально на наших глазах. 
Ещё в прошлом поколении как-то неловко было 
объявить: «Я никому ничем не обязан, делаю, 
что хочу и что мне удобно». Конфузились как-
то, а сегодня — самое оно. «Эгоист» — это нын-
че не осудительно, а, напротив, очень даже по-
хвально. Журнал так называется, женский клуб. 
«Я с ним живу, пока меня это устраивает», — 
объявляет молодая девица о своём сожителе, 
пардон, бой-френде. Главное — чтобы было 
удобно Мне. Когда станет неудобно — переме-
ню неудобное на удобное — будь то работа, муж, 
страна, убеждения. 

Такой радикальный индивидуализм — это 
дело буквально по-
следних десятилетий. 
Западные мои знако-
мые это моё наблю-
дение подтверждают. 
(Вообще, любопыт-
но: каждому кажет-
ся, что мир менял-
ся до нас, будет ме-
няться после нас, но 
при нас он остаётся 
неизменным. Как бы 
не так! Буквально на 
наши глазах нравы су-
щественно перемени-
лись: индивидуализм 
стал радикальным). 

Из радикального 
индивидуализма чи-
сто логически выте-
кает: никакого ДОЛГА 
нет и быть не может. 
Ну, чисто логически. 
Долг может быть только в том случае, если есть 
нечто, более большое и важное, чем ты сам: 
Бог, король, великое и вечное искусство, роди-
на, семья, да мало ли что. Главное, что ЭТО — 
важнее тебя и ты для него, а не оно для тебя — 
в этом смысл и содержание служения. Но если 
для тебя на свете нет ничего важнее собствен-
ной неповторимой личности — о каком долге 
вы бормочите? Нет никакого долга! Кому долж-
ны — всем прощаем. 

Вот взять хоть пана Януковича. Сбежал отец 
нации, и не найти его, по сегодняшнему при-
словью, ни НА Украине, ни В Украине не мог-
ли. Рассуждая по-старорежимному, он не вы-
полнил долг перед народом и Отечеством, он 
дезертир и предатель, сбежал с поля боя, бро-
сив народ, который ему когда-то доверился. Но 
это по-старорежимному. А по-современному, 
по-прогрессивному — он, надо полагать, сде-
лал так, как ЕМУ удобнее. Потому что нет ниче-
го важнее личности, ценнее ничего нет — так 
ведь нас учили последние двадцать пять лет? Но 
то была теория, а теперь вот она — практика. 

Помню, множество раз повторялось в нашей 
прессе. Якобы в уставе израильской армии есть 
пункт: если солдат попал в плен, главная его за-
дача — сохранить свою жизнь. А потому — вы-
давай любую военную тайну, какую только зна-

ешь. Я не в курсе, есть ли такой пункт 
в уставе израильской армии, но что в со-
временном жизненном уставе он значит-
ся в первых строчках — это не изволь-
те сомневаться. Он логически вытекает 
из того, что личность — превыше всего. 

То есть, что получается? Раз личность 
превыше всего — у неё, по определению, 
не может быть никакого долга. Значит, 
и уклониться она ни от чего не может.

Эта личность не может быть ничему 
и никому предана — тоже чисто логиче-
ски. Потому что если кто-то кому-то или 
чему-то предан, то это означает, что он 
признаёт ЭТО выше и важнее себя. А 
важнее и выше личности ничего нет. 

Отсюда с необходимостью вытекает: 
предательства — нет и быть не может. Пото-
му что предательство возможно только там, где 
есть преданность и долг. А раз ни того, ни дру-
гого нет — о каком предательстве может идти 
речь? Просто человек поступил так, как ЕМУ, 
великому ЕМУ, пупу земли, удобно и выгодно. 
Это раньше было предательство, а сегодня — 
рациональное поведение. 

И так, знаете, как-то постепенно склады-
вается, что это «рациональное поведение» 
становится нормой, и никто ни от кого иного 
и не ждёт. Я как-то мимолётом задумалась: а 
что случилось бы, окажись я в затруднитель-
ном положении? Как бы повели себя мои так 
называемые друзья, партнёры, сотрудники 
и прочие? И знаете, я безо всякого трагизма 
предположила, что они бы спокойно меня пре-
дали. То есть, конечно, кое-кто кое-что, мо-
жет, и сделал бы, но никак не в ущерб свое-
му удобству. А иные бы и радостно потопта-
лись на поверженном конкуренте. И это — 
нормально. Так нынче принято. Я поняла, что 
я, хоть и пожилая тётка, а человек всё-таки 

современный. 
Ну, примерно, как наш ирландский друг 

и бывший поставщик Дарах. Работал вместе 
со своим отцом, у того был бизнес по произ-
водству ковров. Потом бизнес оказался в кри-
зисе. Дарах спасать бизнес не бросился: это 
дело отца, он-то при чём. Просто отошёл: пу-
скай старикан сам кувыркается: «It’s Your 
business». Одновременно такая вышла исто-
рия: его молодая, по-ирландски рыжая, краси-
вая жена родила сына и тут же заболела, тя-
жело, неизлечимо — рассеянный склероз. Че-
рез год-полтора Дарах с ней развёлся. Всё по 
закону, с правильным и тщательным разделом 
имущества. И то сказать: не волочить же по 
жизни инвалидку? И, знаете, меня это как-то 
не удивило — нормальное дело. 

Вот к каким последствиям ведёт такая пре-
красная, на первый взгляд, идея «всё на благо 
человека, всё во имя человека». 

Другим последствием является знаменитая 
коррупция, охватившая мир. Это ведь тоже пре-
дательство — предательство своего служебно-
го долга. 

Но не только радикальный индивидуализм — 
источник всеобщего предательства. Есть у него 
и другой важный источник. О нём – отдельная 
история.
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Вчера исполнился 61 год со дня смерти вождя
Окончание. Начало на стр. 1

«Конечно нет, – было единогласным мнение 
Политбюро. – Я тоже такого мнения. Нельзя 
стричь десять шкур с одной льдины».

 
* * *

В январе 1940 г. на совещании у Сталина 
маршал Г. Кулик докладывал о тяжелой ситуа-
ции, сложившейся на советско-финском фрон-
те. Реакция вождя оказалась неожиданной: «Вы 
впадаете в панику, – спокойно сказал он Кулику. 

– Я вам пошлю книгу Челпанова об основах пси-
хологии. Греческие жрецы были умными людьми. 
Получив тревожную информацию, они шли при-
нять ванну, а искупавшись, оценивали событие 
и тогда уже принимали решения».

 
* * *

16 октября 1941 г. авиаконструктор А. Яков-
лев был вызван к Сталину. Когда он вошел, тот 
читал какую-то книгу. Отложив ее, он попросил 
Яковлева составить план эвакуации авиацион-
ных заводов из Москвы в связи с возможным 
вторжением немцев. Тот сел за стол, начал на-
мечать план и поневоле взглянул на книгу, кото-
рую отложил Сталин. Это был «Евгений Онегин»

 
* * *

Во время Московской битвы Будённый ска-
зал Сталину, что новых шашек нет и кавалери-
стам выдали старые с надписью «За веру, царя 
и отечество». «А немецкие головы они рубят?» – 
спросил Сталин. – «Рубят, товарищ Сталин». – 
«Так дай же Бог этим шашкам за веру, царя и 
отечество», – сказал Сталин.

 
* * *

Осенью 1941 г. под Волоколамском бойцы Ро-
коссовского остановили продвижение немцев 
к Москве. И в том сражении захватили, кроме 
прочих трофеев, большой грузовой состав, в ко-
тором были полированные блоки и куски брон-
зовых отливок. Это были детали монументаль-
ного сооружения… в честь немецкого солдата-
победителя «Гений Победы» работы любимого 
скульптора Гитлера Арно Брекера. Его собира-
лись воздвигнуть в поверженной Москве на ме-
сте Кремля. Доложили Сталину. На что тот отве-
тил: «Хранить до конца войны. Из этой бронзы 
отольем Советского Воина – освободителя Евро-
пы и установим в Берлине в честь нашей Побе-
ды над фашизмом».

 
* * *

Во время войны Василевский подготовил про-
ект приказа, в котором были слова «Вечная па-
мять Героям». Сталин прочитал и сказал: «Па-
мять» отдает церковным, давайте заменим на 
«слава». Так впервые в приказе Верховного 
главнокомандующего появились слова «Вечная 
Слава Героям, павшим за свободу и независи-
мость нашей Родины!»

 
* * *

Сталин однажды сделал внушение А. Василев-
скому за то, что тот забыл своего отца-священ-
ника и во время войны не помогает ему. Васи-
левский дал слово исправиться. После чего Ста-
лин подошел к сейфу, достал пачку почтовых пе-
реводов и показал маршалу: «Теперь Вы долго 
со мной не расплатитесь!» Оказывается, Сталин 
каждый месяц анонимно посылал деньги отцу 
Василевского, а тот думал, что это от сына.

 
* * *

В 1943 г. солдат Василий Безродный получил 
письмо из дома. Родственница писала, что умер-
ла жена, мать ослепла от голода, двое детей со-
всем обессилели, есть нечего, одежонка худая, 
крыша землянки провалилась. Пошел солдат к 
замполиту:«Что делать, как жить дальше?» Зам-
полит посоветовал: «А напиши-ка товарищу Ста-
лину, что, дескать, я защищаю родину, а дети 
мои в тылу умирают с голода». Солдат написал, а 
через несколько дней ему в часть приходит пись-
мо: «Мною даны указания о немедленной помо-
щи вашей семье. Бейте врага, солдат Безрод-
ный. И. Сталин». И через некоторое время уже 
из дома телеграфируют: «Вашу семью обеспе-
чили продовольствием: сахаром, мукой, крупой. 
Крышу поправили. Девочке дали шубу».

 
* * *

Однажды во время войны летчик-истребитель 
С. после награждения в Кремле Звездой Героя 
Советского Союза в приподнятом настроении 
шел по ночной Москве. Вдруг раздался женский 
крик. Поспешив на помощь, летчик увидел за-

ливавшуюся слезами девушку, к которой при-
ставал какой-то мужчина. Завязалась потасов-
ка, закончившаяся трагически: летчик пристре-
лил хулигана. Появившийся военный патруль за-
держал С. и доставил в комендатуру. Дело было 
доложено Сталину. Разобравшись во всех дета-
лях, Верховный спросил, что по советским за-
конам можно сделать для летчика. Ему сказали: 
можно только взять на поруки до суда. Сталин 
написал заявление в президиум Верховного Со-
вета с просьбой отдать ему летчика на поруки 
до суда. Просьбу удовлетворили, летчика осво-
бодили. Вернувшись в часть, взятый на поруки 
лично Сталиным, он самоотверженно сражал-
ся и вскоре геройски погиб в воздушном бою.

 
* * *

В 1946 г. адмиралу И. Исакову позвонил Ста-
лин и сказал, что есть мнение назначить его 
начальником Главного военно-морского штаба. 
Исаков ответил: «Товарищ Сталин, я должен 
Вам доложить, что у меня есть серьезный не-
достаток – нет одной ноги». – «Это единствен-
ный недостаток, о котором вы считаете необхо-
димым сообщить?» – «Да». – «У нас раньше был 
начальник штаба, у которого не было головы. 
Ничего, работал».

 
* * *

В 1947 г. королева Бельгии пригласила Лео-
нида Когана и других советских музыкантов на 
концерт-конкурс скрипачей. Сталин написал на 
пригласительной телеграмме резолюцию: «По-
слать. Занять первые места. И. Сталин».

 
* * *

В 1949 г. группу артистов Театра им. Станис-
лавского за спектакль о Сталине «Юность во-
ждя» предполагалось премировать Сталинской 
премией. Наконец однажды за кулисы пришел 
постановщик спектакля Михаил Яншин и со-
общил: «Товарищи! Поздравляю вас. Мне сей-
час позвонили и сообщили, что мы лауреаты! 
Завтра в газете будут опубликованы наши име-
на!» Будущие лауреаты одолжили у Яншина под 
премию денег и шумным застольем отметили 
грядущее награждение, прокололи даже дырки 
на пиджаках под будущие медали.

Встали рано. Купили газету. Список лауреа-
тов есть, а их нет. Оказалось, что накануне Ста-
лин прочел пьесу и сказал: «В шестнадцать лет 
я никакой революцией не руководил. Я был ша-
лопаем, неважно учился. Не нужно давать пре-

мию фальшивой пьесе». Долго потом артисты от-
давали Яншину долги…

 
* * *

После войны по указанию Сталина в Москве 
начали проектировать высотные здания. Архи-
текторы разработали проекты нескольких таких 
зданий, в том числе большой гостиницы на Ле-
нинских (Воробьёвых) горах. Когда его показали 
Сталину, тот сказал: «Нам не нужны гостиницы, 
нам нужно здание нового университета». Так 
была решена судьба здания МГУ.

 
* * *

Однажды Сталин принимал участие в заседа-
нии Комитета по Сталинским премиям и увидел, 
что нет Фадеева и ряда видных деятелей куль-
туры. Вождь сказал: «Между прочим, Римская 
империя развалилась потому, что первостепен-
ные лица поручали там государственные дела 
второстепенным».

 
* * *

После Победы, отмечая исключительные за-
слуги И. Сталина в Великой Отечественной во-
йне, Политбюро постановило его наградить. 

Сталин решительно отвергал все 
предложения... Но по поводу при-
своения звания Генералиссимуса 
подействовал аргумент Рокоссов-
ского: «Товарищ Сталин, вы мар-
шал, и я маршал; вы меня нака-
зать не сможете!» Убедили и с ор-

деном Победы. Но Золотую Звезду Героя Совет-
ского Союза Сталин так и не принял: «Я не под-
хожу под статус Героя, я не совершил никакого 
подвига!» Его Звезда хранилась в наградном от-
деле Президиума Верховного Совета, и ее впер-
вые увидели только на красной подушечке за 
гробом…

 
* * *

Во МХАТе весной 1953 г. была поставле-
на пьеса «Залп Авроры». В день похорон Ста-
лина все театры Советского Союза не работа-
ли, но во МХАТе для приехавших со всего све-
та делегаций Компартий этот спектакль реши-
ли показать.

Когда на сцену, изображавшую площадь пе-
ред Финляндским вокзалом, вышел Ленин, со-
провождаемый Сталиным, весь зал встал и за-
рыдал. Актеры, обливаясь слезами, отверну-
лись к заднику сцены. Актер Квачадзе, играв-
ший Сталина, должен был ответить на реплику 
партнера, игравшего Ленина. Но тот тоже пла-
кал. Всеобщее, горестное рыдание продолжа-
лась несколько минут. Тогда Квачадзе сам подал 
реплику за Ленина и уже затем произнес фразу, 
положенную ему по роли Сталина. Актер играл 
Сталина и потому плакать не мог. Спектакль с 
трудом удалось довести до конца.

 
* * *

ЧЕРЧИЛЛЬ О СТАЛИНЕ: «Большим счастьем 
было для России то, что в годы тяжелых испыта-
ний ее возглавлял гений и непоколебимый пол-
ководец И.В. Сталин. Он был выдающейся лич-
ностью, человеком необычайной энергии, эру-
диции и несгибаемой силы… Эта сила настоль-
ко велика в Сталине, что казался он неповто-
римым среди руководителей всех времен и 
народов…»

 Воспоминания обобщил Геннадий Турецкий.

Однажды Сталин…
Мозаика из воспоминаний



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 5 марта 2014 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

№ 8 (659) 6 – 11 марта 2014

Тираж 5000 экз. Номер заказа 5816. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

Валерия Тимощук — 
чемпионка России по 
пауэрлифтингу

На прошедшем с 26 февраля по 1 
марта в Бердске Новосибирской обла-
сти чемпионате России по пауэрлифтин-
гу (троеборью) студентка ВГУЭС и мастер 
спорта Валерия Тимощук  завоевала зо-
лотую медаль.

В чемпионате приняло участие 160 
сильнейших спортсменов из 35 регионов 
России. Валерия выступала в весовой ка-
тегории до 84 кг и заняла первое место 
со следующими показателями: приседа-
ние — 275 кг, жим лежа — 152,5 кг, ста-
новая тяга — 200 кг. В сумме троеборья 
ее результат составил 627,5 кг. Ближай-
шая соперница — спортсменка из Кеме-
ровской области — уступила в суммар-
ном зачете 30 кг.

Теперь ей предстоит выступить от Рос-
сии на чемпионате мира по пауэрлифтин-
гу (троеборью) среди женщин и мужчин, 
который будет проходить в США с 9 по 
17 ноября этого года.

Стоит отметить, что Валерия Тимощук 
дважды становилась чемпионкой Евро-
пы и один раз — вице-чемпионкой Евро-
пы по пауэрлифтингу.

Уссурийск примет 
чемпионат по футболу

В Хабаровске состоялся 1-й этап от-
крытого чемпионата России по футбо-
лу среди команд детских домов и школ-
интернатов «Будущее зависит от тебя». 
Его победителями стали хабаровские ко-
манды из детского дома №6 и школы-ин-
терната для глухих и слабослышащих де-
тей. Следующие – полуфинальные – игры 
чемпионата пройдут 16 – 20 апреля в го-
роде Уссурийске.

Приморские силачи победили
Первенство Дальневосточного фе-

дерального округа по тяжелой атлети-
ке среди юниорок и юниоров до 20 лет, 
в котором приняла участие сборная ко-
манда Приморского края, прошло в 
Хабаровске.

Золотыми призерами стали приморцы: 
Юлия Роговая (в весовой категории до 
48 килограмм), Алина Назарова (в весо-
вой категории до 58 килограмм), Артур 
Лебедкой (в весовой категории до 56 ки-
лограмм), Антон Ракитин (в весовой ка-
тегории до 94 килограмм), Виктор Рекун 
(в весовой категории свыше 105 кило-
грамм). Павел Рыженко, выступавший 
в весовой категории до 105 килограмм, 
не только занял первое место, но и вы-
полнил норматив мастера спорта России. 

Студенческая спартакиада 
стартовала

Бойцы студенческих отрядов начали 
весну с активного спорта. В прошедшее 
воскресенье  состоялось официальное 
открытие спартакиады среди студенче-
ских отрядов Владивостока.

«Ежегодно бойцы с нетерпеньем ждут 
открытие спартакиады, ведь она вошла в 
традицию для бойцов движения Примор-
ского края. Ребята смогут поучаствовать 
в различных видах соревнований, прове-
рить свои силы и отлично провести вре-
мя», - отметила представитель движения 
студотрядов Татьяна Малёна.

Всего в соревнованиях принимают 
участие более 20 студенческих отрядов. 
В это воскресенье ребята состязались 
за звание чемпионов в стритболе и на-
стольном теннисе. Впереди турниры по 
волейболу, легкой атлетике, футболу и 
женскому мини-футболу.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
26 февраля

Владимир Олегович Ен, член КПРФ, про-
живающий в Уссурийске;

Сергей Иванович Тебряев, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

28 февраля 
Яков Борисович Бенгер,  член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке;
Александр Евгеньевич Соболевский, 

член КПРФ, проживающий в селе Богополь 
Кавалеровского района.

4 марта
Андрей Петрович Никитенко, член 

КПРФ, проживающающий в Уссурийске;
Ольга Андреевна Щедрова, член КПРФ, 

проживающая в Дальнереченске.

Комитет Приморского краевого 
о т д е л е -
ния КПРФ 
сердечно 
поздрав-
л я е т 
ю б и л я -
ров и же-
лает им 
крепкого 
здоровья, 
счастья, 
неиссякаемой веры в социализм, 
в лучшее будущее нашей Родины!

В о Владивостоке состоялась тор-
жественная поверка пионеров-ге-

роев, посвящённая 50-летию Дня па-
мяти юного антифашиста. 

Перед строем пионерских отрядом, маль-
чишки и девчонки рапортовали о своих слав-
ных делах. Речь на поверке шла и о юных пи-
онерах-героях, отдавших свои жизни в борь-
бе против фашистских оккупантов. Здесь 
же были оформлены стенды с фотография-
ми и другими материалами, посвящёнными 
памятной дате. 

С концертной программой перед собрав-
шимися выступили участники художествен-
ной самодеятельности пионерского отря-
да средней школы № 52 под руководством 
Э.А.Головченко. 

В подготовке и проведении торжествен-
ной поверки пионеров-героев приняли уча-
стие инструктор крайкома КПРФ по рабо-
те с пионерами и молодёжью П.И.Спивак 
и представители Приморского краевого от-
деления Общероссийского общественно-
го движения Всероссийского женского со-
юза «Надежда России». На торжественной 
линейке перед детьми выступил депутат от 
КПРФ Законодательного Собрания Приморья 
А.А.Самсонов.

Местные таланты восхищают
Активисты женского союза «Надежда Рос-

сии» организовали и провели «Музыкальный 
калейдоскоп», в рамках которого участни-
ки оспаривали три номинации: «Приморью — 
75», «Спорт, Олимпиада» и «С песней весело 
шагать...».

В конкурсе приняли участие школьники, во-
кальные коллективы учителей, а также ВЖС— 
«Надежда России». На заключительном этапе 
конкурса присутствовал первый секретарь ко-
митета краевого отделения КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании Приморья В.В.Гришуков, который был 
просто восхищён местными талантами.Он ска-
зал участникам напутственное слово, вручил 
цветы и подарки победителям: за 1 место — 
школе № 7, за 2 место — школе № 63, за 3 ме-
сто — школе № 79.

Среди взрослых коллективов 1 место было 
единогласно присуждено вокальной группе кра-
евого женского союза «Надежда России».

Спонсором и организатором конкурса высту-
пили ПКО КПРФ, Совет ветеранов Советского 
района (Г.В.Железняк), женский союза «Надеж-
да России» и депутат Законодательного Собра-
ния Приморья от КПРФ С.В.Колотова.

Т.Н.Еськова, г.Владивосток. 

В  преддверии 8 Марта Примкрай-
стат подсчитал «женскую» стати-

стику. Оказалось, что в Приморье боль-
шинство работников местных организа-
ций и предприятий составляют женщи-
ны. Причем слабый пол продолжает ра-
ботать даже после выхода на пенсию: 
треть приморчанок не оставляют свои 
рабочие места или находят новую рабо-
ту после 55 лет.

По данным Приморскстата, в крае проживают 
чуть больше миллиона женщин, из них 55 % на-
ходятся в трудоспособном возрасте, а 30 % выш-
ли на пенсию. Сугубо женской считается бюджет-
ная сфера. Треть жительниц Приморья работают 
в медицине, образовании, социальных услугах, а 
также организуют культурные и спортивные ме-
роприятия. Значительная доля женщин, а имен-
но 61-64 %, заняты в организациях, работающих 

с деньгами. Пятая часть трудоустроенных совме-
щают основные обязанности с подрядом или же 
с другой самостоятельной работой.

Несмотря на то, что зарплата представитель-
ниц прекрасного пола в 1,4 раза меньше окла-
да мужчин и устроиться на работу им сложнее, 
каждая пятая приморчанка является кормиль-
цем в своей семье. Кроме рабочих обязанно-
стей на женские плечи ложится вся работа по 
дому и воспитание подрастающего поколения. 
Женщин с маленькими детьми после длительно-
го перерыва в работе трудоустраивают неохотно: 
всего чуть больше половины нашли работу после 
продолжительного «отпуска».

А вот среди безработных женщин меньше, 
чем мужчин. В службе занятости числится 34,3 
тысячи женщин, ищущих работу, — это 45 % от 
всех приморских безработных. Средний возраст 
безработной жительницы края — 36 лет.

Памяти юного антифашиста
 Поверка

Большинство женщин 
в Приморье работают

Крайстат сообщает 

История дня: 6 марта
Помним

версию Периодической таблицы.
1925 — Всесоюзная детская газета «Пио-

нерская правда» начала издаваться в Москве. 
И хотя в сложных экономических и социаль-
ных условиях послевоенного времени редак-
ция новой детской газеты начиналась букваль-
но с двух стульев и пишущей машинки, кото-
рую подарила журналистам сестра В.И. Лени-
на — Мария Ульянова, но «Пионерская прав-
да» быстро обрела своего читателя и стала 
очень популярна в Советском Союзе. Газе-
та выходила с периодичностью два раза в не-
делю, ее тираж рос стремительно — с 20 ты-
сяч экземпляров в первые годы до 9,5 милли-
онов к 1975 году. В создании и дальнейшем 
развитии «Пионерской правды» принимали ак-
тивное участие ведущие общественные дея-
тели, известные писатели и поэты, среди ко-
торых — Н.Крупская, М.Ульянова, М.Горький, 
В.Маяковский, А.Гайдар, С.Маршак, Л.Кассиль, 
К.Циолковский и другие. Первым редактором 
газеты стал Н.Бухарин. Кстати, немало совет-
ских писателей, ставших впоследствии извест-

ными, начинали печататься именно на литера-
турных страницах «Пионерской правды».

1942 — Телеграфное агентство Советского 
Союза передало сообщение из Лондона: «У ан-
гличанки леди Мак-Роберт все её три сына — 
лётчики английской авиации — погибли в боях 
с немцами. Мак-Роберт решила пожертвовать 
20 тысяч фунтов стерлингов на создание звена 
истребителей в память о её погибших сыновьях. 
Она просила, чтобы эти самолёты были отправ-
лены по адресу: «СССР, СТАЛИНУ». 

Мать погибших английских пилотов писала: 
«Нет слов, чтобы выразить моё восхищение тем, 
что было сделано и делается под замечатель-
ным и вдохновляющим руководством Сталина. 
Гитлер никогда не сломит этот народ».

1975 — В СССР остоялся первый полёт 
ближнемагистрального пассажирского самолё-
та ЯК-42.

1990 — Съезд народных депутатов СССР 
признал существование всех форм собствен-
ности. Земля по-прежнему не признана част-
ной собственностью.

1722 — Вышел указ Петра I, запрещавший 
сборы на построение храмов и нужды церкви.

1857 — Верховный Суд США постановил, что 
рабы являются имуществом, а не гражданами.

1868 — Дмитрий Менделеев представляет 
Российскому химическому обществу первую 


