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...Отдельно подчеркну, что чем ниже зар-
плата работников (за которую они гото-
вы трудиться), тем выше прибыль у новых 
собственников.
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...В немецких войсках быстро вошла в оби-
ход поговорка «Лучше три французских кам-
пании, чем одна русская».
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...Команда «КПРФ» встречалась с футболиста-
ми «Метеора». Встреча носила упорный ха-
рактер и завершилась победой красных со 
счётом 3:1. Голы у «КПРФ» забили Максим 
Самойлов, Максим Шадура, Денис Дзюба.
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На бюро крайкома КПРФ

ВТО не пройдёт!

Против нищеты и стагнации

В полку женского движения — пополнение!

Ç  посёлке Кавалерово Приморского 
края состоялся митинг против даль-

нейшего ухудшения социально-эконо-
мического положения в стране, райо-
не. Ещё 20 лет назад посёлок Кавале-
рово, расположенный в глубинке, яв-
лял собой образец того, чего можно до-
биться, когда у власти находится на-
род: детские сады и школы, дома куль-
туры и жилые микрорайоны, больницы, 
работающие предприятия... 

Всё это было создано советской властью. 
Прошло всего 20 лет — Кавалерово, как и вся 
страна, медленно, но верно приходит в упадок. 
Запас прочности, заложенный в годы СССР, по 
сути исчерпан, ждать каких-то позитивных дей-
ствий от нынешнего режима не приходится. За 
20 лет в Кавалерово, как и во всём районе, не 
предпринято ни одного шага, чтобы построить, 
к примеру, жильё для малоимущих, чтобы улуч-
шить медицинское обслуживание, создать рабо-
чие места и привлечь сюда трудовые ресурсы... 

Вот поэтому и вышли на центральную пло-
щадь к памятнику Ленина жители Кавалеров-
ского района, чтобы выразить свой протест 
против обнищания и дальнейшей стагнации 
экономики. К ним присоединились и предста-
вители Ольгинского района, которые специаль-
но приехали в Кавалерово. Участники митинга 
приняли резолюцию, которую мы и публикуем 
сегодня.

Ç  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ. Секретари комитета Павел 
Ашихмин, Геннадий Куликов и Влади-
мир Гришуков проинформировали бюро 
об итогах работы ПКО КПРФ за период 
с 26 мая по 23 июня 2012 года. Речь 
шла о ходе проведения отчётно-выбор-
ной кампании в первичных и местных 
отделениях партии, итогах прошедше-
го в Приморье Народного референдума, 
протестном движении. 

Продолжается рост рядов КПРФ: заметный 
рывок совершили коммунисты Ольгинского 
местного отделения — с начала года 19 чело-
век получили здесь членские билеты. Заметим, 
во Владивостоке за этот же период коммуниста-
ми стали 20 человек.

О ходе выполнения плана критических заме-
чаний и предложений, внесённых на XIV отчёт-
но-выборной конференции ПКО КПРФ, бюро до-
ложил секретарь крайкома партии Павел Аших-
мин. В план реализации критических замеча-
ний и предложений членами бюро были внесе-
ны коррективы и уточнения.

Лозунги Всероссийской акции 
протеста против ратификации 
протокола о вступлении 
России во Всемирную 
торговую организацию

Вступление в ВТО — смерть отечественно-
му сельскому хозяйству!

Не вступим в ВТО — защитим отечествен-
ную промышленность!

ВТО — окончательная зависимость от за-
падных монополий!

«Нет» интервенции западного капитала!
Вступим в ВТО — залезем в международ-

ные долги!
ВТО — угроза Союзу России и Белоруссии!
Вопрос о вступлении в ВТО — на Всенарод-

ный референдум!
ВТО — последний шаг к краху России!
Вступление в ВТО — рост тарифов ЖКХ!
Вступление в ВТО — предательство нацио-

нальных интересов!
ВТО — угроза экономической и политиче-

ской безопасности страны!
ВТО — господство монополий США и Запад-

ной Европы!
Альтернатива ВТО — объединение эконо-

мик России и её соседей!
Выигрывает ВТО — проигрывает Россия!
ВТО — ускоренная грабиловка России!

ÇÔÂÂ‰Ë — 
ÓÚ˜ёÚ˚ Ë ‚˚·Ó˚

Окончание на стр. 2

Все на митинг!
Приморское отделение КПРФ 
приглашает всех на митинг «Нет 
ВТО!» — против вступления России во 
Всемирную торговую организацию, 
за обеспечение достойных условий 
жизни российских граждан всех 
социальных групп и создание 
широкой патриотической коалиции. 

Митинг состоится 3 июля в 17 часов 
30 минут у памятника В.И.Ленину на 
Привокзальной площади Владивостока.

Ñва местных отделения Всероссий-
ского женского союза — «Надеж-

да России» созданы в посёлке Рудная 
Пристань и селе Коломенка Дальнегор-
ского района. Их председателями из-
браны соответственно В.Ф.Надыкто 
и Л.А.Цуприк. Инициативная группа по 
созданию такого же отделения образо-
вана также в селе Краснореченском.

Большую помощь в подготовке и прове-
дении организационных собраний оказали 
дальнегорские коммунисты Е.В.Гладченко 
и В.М.Чернышёв, а также председатель кра-
евого отделения ВЖС «Надежда России» 

Т.Н.Еськова. На встречах с активистами жен-
ского движения обсуждались актуальные для 
дальнегорцев вопросы здравоохрания, жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также 
бездействия властей в решении острых для 
жителей сельской глубинки социально-эконо-
мических проблем. Собравшиеся передали 
Т.Н.Еськовой обращения к депутатам Государ-

ственной Думы и Законодательного Собрания 
края от КПРФ с просьбами о помощи и отме-
не 83-го федерального закона, пересматри-
вающего правовое положение государствен-
ных учреждений, то есть перевод на «рыноч-
ные отношения», а точнее говоря, на самовы-
живание школ и больниц.

Соб.инф.

á‡Ô‡Ò ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÛÊÂ ËÒ˜ÂÔ‡Ì
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Пленники новой трассы

Ежедневно жители небольшого поселка 
Плодово-Ягодное под Владивостоком вынуж-
дены наматывать по 9-18 км, чтобы только за-
ехать в населенный пункт или выехать отсюда. 

«Получается, при выезде из поселка — 
в районе Mercedes-центра — движение воз-
можно только в сторону Артема. А если чело-
век двигается, к примеру, со стороны Уссу-
рийска и хочет вернутся домой, то ближай-
ший разворот находится на станции Весен-
няя, в девяти километрах от поселка. То есть, 
жителям Плодово-Ягодного приходится нама-
тывать по 18 километров, чтобы развернуть-
ся. А ведь в поселке нет ни школы, ни садика, 
ни даже станции «скорой помощи». Получает-
ся, что оперативные спецслужбы при всем же-
лании из Артема в поселок не попадут», — рас-
сказывает жительница поселка Оксана.

По словам местной жительницы, она ни 
один раз пыталась выйти на директора ком-
пании-застройщика. Когда разговор, нако-
нец, состоялся, женщине ответили: денег на 
организацию развязок нет. Да и что менять, 
если трасса и так получилась отличная: мож-
но и проехать до разворота десяток киломе-
тров. При этом, модернизацию отрезка пока 
никто не планирует, а значит движение будет 
осуществляться в прежнем режиме.

«Будем голодать за еду»

Дворники ЗАТО Фокино готовы начать го-
лодовку, чтобы не умереть с голоду. Уже почти 
два месяца работники муниципального пред-
приятия по уборке территориии пытаются вер-
нуть себе заработанные за последние два ме-
сяца деньги, сообщает 

«Я устала и мне стыдно брать в магазинах 
продукты в долг — предприятие лихорадит 
постоянно. Мы обращались и в прокуратуру, 
и к городским властям, но результатов ника-
ких. Поэтому мы приняли решение завтра на-
чать забастовку, дальше будет видно... Наши 
нищенские зарплаты нам не выплачивают по-
стоянно. Так что другого способа, кроме как 
забастовками и голодовками выбить деньги 
у властей, у нас просто нет», — говорят ра-
ботники дворник муниципального предприятия.

По словам начальника благоустройства МАУ 
«УГХ» Галина Чарушникова, сотрудники просто 
устали от бесконечных реорганизаций. «То мы 
в МУ МПКХ, то нас «прислюнят» к Муниципаль-
ному автотранспортному предприятию, — го-
ворит она. — Теперь мы все в муниципальном 
автономном учреждении «УГХ», а всё наше 
имущество принадлежит автотранспортному 
предприятию. У нас забрали технику, здание. 
Нам не выплачивают зарплату. Одна из сотруд-
ниц упала в голодный обморок прямо на ра-
боте. Так что получается, что мы будем голо-
дать за еду».

Ограбили ювелирный магазин

Трое грабителей в масках и с пистолетом 
ворвались во Владивостоке в ювелирный ма-
газин и похитили золотые украшения на сумму 
около одного миллиона рублей. В момент на-
падения в салоне находились лишь продавец 
и пожилая уборщица, сообщает Обществен-
ное телевидение Приморья.

Женщины занимались своими делами, ког-
да в магазин ворвались трое в масках. Угро-
жая пистолетом, злоумышленники приказали 
женщинам лечь на пол. В этот момент, убор-
щица успела нажать тревожную кнопку и по-
слушно легла за прилавок. Пока полицейские 
ехали к месту вызова, злоумышленники разби-
ли несколько витрин с золотыми украшениями, 
сложили ювелирные изделия в пакет и броси-
лись бежать. Следом из магазина выбежали 
испуганные сотрудницы. Женщины находились 
на грани нервного срыва и просили о помощи.

Как позже выяснилось, в соседнем дворе 
преступников ожидал автомобиль. Очевидцы 
происшествия видели, как в иномарку сади-
лись трое в масках. Свидетели даже успели за-
помнить номер машины, однако позже выяс-
нилось, что он принадлежит совсем другому 
автомобилю. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â? Бюро обстоятельно и детально обсудило ход 

проведения отчётно-выборной кампании и план 
мероприятий по подготовке XVI отчётно-выбор-
ной конференции Приморского краевого отделе-
ния КПРФ. Как уже сообщалось в «Правде При-
морья», бюро обязало комитеты местных отделе-
ний в срок до 1 июля 2012 года принять реше-
ния о созыве отчётно-выборных собраний (кон-
ференций) и утвердить графики проведения от-
чётно-выборных собраний в первичных отделени-
ях. При этом надлежит представить копии дан-
ных решений в крайком партии. По состоянию 
на 23 июня лишь 22 местных отделений присту-
пили к проведению мероприятий отчётно-выбор-
ной кампании, 13 местных отделений определи-
ли даты проведения отчётно-выборных собраний 
(конференций). Пока только в 27 из 147 пер-
вичных отделений партии состоялись отчётно-вы-
борные собрания. Между тем постановлением Х 
пленума комитета ПКО КПРФ от 16 июня 2012 
года определены сроки проведения отчётно-вы-
борной кампании в первичных (до 15 сентября) 
и местных отделениях (до 1 ноября), а отчётно-
выборная конференция краевого отделения на-
значена на 24 ноября 2012 года.

Бюро крайкома КПРФ утвердило план под-
готовки и проведения XVI отчётно-выборной 
конференции.

На заседании также рассмотрен вопрос 
«О работе кадровой комиссии при бюро коми-
тета ПКО КПРФ по обеспечению отчётно-выбор-
ной кампании», с докладом по этому поводу вы-
ступил председатель кадровой комиссии Вале-
рий Суров.

В числе рассмотренных и вопросы, связан-
ные с награждением памятными медалями 
КПРФ группы коммунистов и партийных активи-
стов. Также рассмотрено ходатайство бюро ко-

митета Артёмовского местного отделения пар-
тии о поощрении работников городской ТЭЦ, 
которые в день Ленинского субботника 21 апре-
ля приняли участие в восстановлении барелье-
фа В.И.Ленина на склоне сопки, прилегающей 
к посёлку Артёмовский. 

Принято решение наградить медалями «140 
лет со дня рождения В.И.Ленина» инициаторов 
этих работ лаборанта Надежду Костину и пред-
седателя профсоюзной организации теплоэ-
нергостанции Алексея Ошейко, почётных гра-
мот крайкома КПРФ удостоены инженер Татья-

на Казанская, председатель профорганизации 
«Приморская генерация» Владимир Казанский, 
лаборант Татьяна Горох, уборщица Наталья Мя-
кота, инженер Наталья Кувшинова, делопроиз-
водитель Светлана Арнаут, электромонтёр Сер-
гей Липин, пожарный Сергей Фролов, регене-
раторщик Елена Школинская, инженер Мари-
на Меньшова, оператор ЭВМ Ирина Буторина. 

Бюро рассмотрело и другие вопро-
сы, по которым приняты соответствующие 
постановления.

Юрий Егоров. 

èо сообщению из профсоюзной пер-
вички ОАО «Восточный порт», вхо-

дящей в структуру Российского про-
фсоюза докеров, в четверг сотрудни-
ки полиции Находкинского ЛО МВД на 
транспорте произвели обыск в офи-
се этой организации. Он продолжал-
ся в течение семи часов, в результате 
чего были изъяты оригиналы бухгалтер-
ских документов.

Обыск проводился с грубейшими нарушения-
ми: оперативники не представились и не предъ-

явили оснований для обследования по-
мещений, не был составлен протокол. 
Стражи якобы порядка объяснили это 
«особой секретностью» мероприятия. 
Однако в профкоме убеждены: дей-
ствия полиции являются откровенной 
попыткой администрации «Восточного 
порта» оказать давление на профсою-
зы, активно защищающие права ра-
ботников предприятия.

Напомним, в начале июня между профсоюз-
ными организациями и администрацией порта 
возникли серьезные разногласия по поводу ис-
полнения работодателем коллективного догово-
ра, в результате чего докеры вышли на митинг. 
Первичная организация направила ряд жалоб 
в прокуратуру и Государственную инспекцию 
труда о нарушениях прав работников и профес-
сионального союза. Результатом проверки ста-
ло привлечение управляющего директора «Вос-
точного порта» С.Н.Кушнарева к администра-
тивной ответственности.

Öщё два года назад в нашем местном 
отделении было всего девять комму-

нистов, да и те только из пос. Ольги. То 
есть из райцентра. Работа велась в ос-
новном здесь, в остальных же насе-
лённых пунктах — в период выборных 
кампаний. Протестные акции в услови-
ях малой плотности населения, разбро-
санного по всей обширной территории 
района, организовать было сложно.

Злободневным стал вопрос: как сделать пар-
тийную работу более живой и эффективной, вы-
полнить с такой незначительной численностью 
членов партии главную для нас задачу — дой-
ти до каждого? Говоря словами секретаря ЦК 
КПРФ Ивана Мельникова из выступления на се-
минаре партийного актива в Иркутске, на вто-
рой план было отодвинуто «всё механическое 
и формализованное».

Что мы имели? Первое: понимание необхо-
димости пойти в массы. Трудно, но долг обя-
зывает. Второе: личный автотранспорт. Третье: 
домашний компьютер, интернет, партийная пе-
чать. Что ещё было нужно для начала ?

Множительная техника и бумага. На сред-
ства крайкома приобрели принтер, на пожерт-
вования — бумагу, и начали воплощать в жизнь 
мысль Карла Маркса о том, что идеи становят-
ся материальной силой, когда овладевают мас-
сами, а также призыв Г.А. Зюганова дойти до 

каждого дома, до каждой квартиры.
В ходе текущей работы, Народного рефе-

рендума, выборных кампаний в каждом насе-
лённом пункте (а их восемнадцать!) нашли лю-
дей, согласившихся распространять специаль-
ные выпуски газет, листовки. В районном цен-
тре эту работу взяли на себя коммунисты и их 
сторонники. Каждый вносил свой посильный 
вклад и делом, и материально. Подсчитали, ка-
ким должен быть тираж. Получилось — порядка 
трёх с половиной тысяч экземпляров. Постави-
ли перед собой задачу выпускать ежемесячно 
не менее одной листовки по наиболее актуаль-
ным вопросам. В результате, на сегодняшний 
день распространено 20 наименований листо-
вок в количестве 60 тысяч экземпляров.

В ряде сёл образовался свой актив из не-
скольких человек, появились желающие всту-
пить в КПРФ, и за отчётный период партийная 
организация выросла более чем в три раза. 
Сейчас у нас на учёте 33 коммуниста. Ближай-
шая задача — создание трёх первичных орга-
низаций: в посёлках Ольга и Ракушка, в селе 
Новониколаевка.

Собираемость партийных взносов улучши-
лась за счет того, что в партийной организа-

ции появились работающие коммунисты, а зар-
плата у них выше, чем пенсии.

Конечно, проблемы были и остаются. Есть 
сёла, где из-за пассивности жителей, их неве-
рия ни во что не удалось создать актив. Дорого 
обходятся выпуск и доставка листовок. Не уда-
ется организовать подписку на партийную пе-
чать. В сельской местности пенсионерам при-
ходится на своё мизерное государственное 
пособие содержать ещё неработающих детей 
и внуков — подписаться хотя бы на «Правду 
Приморья» у них уже не остаётся средств. На 
мой взгляд, надо и между выборами распро-
странять бесплатные спецвыпуски газет «Прав-
да» и «Правда Приморья». А где проводить со-
брания первичных парторганизаций? Как ор-
ганизовать работу в тех сёлах, где пока по од-
ному коммунисту, а из-за отдалённости они не 
могут посещать партийные собрания? Дел, как 
говорится, невпроворот, вопросов — немере-
но. Вот над ними мы сейчас работаем и, уве-
рена, со временем обязательно сможем их 
решить.

О. Лиферова,
первый секретарь комитета

Ольгинского отделения КПРФ.

В партийных организациях края

Полицейщина

ÇÔÂÂ‰Ë — ÓÚ˜ёÚ˚ Ë ‚˚·Ó˚

Окончание. Начало на стр. 1

á‡‰‡˜‡ — ‰ÓÈÚË ‰Ó Í‡Ê‰Ó„Ó

«éÒÓ·Ó ÒÂÍÂÚÌ˚È» Ó·˚ÒÍ
Хозяева «Восточного порта» объявили войну профсоюзу 
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«Труднее всего отвечать на вопрос, 
ответ на который очевиден». 

Бернард Шоу.

ëейчас наступило время, когда абсо-
лютно разные люди (вне зависимо-

сти от возраста и места в обществе) на-
чинают рассказывать, вспоминать, или 
даже домысливать (если лично не заста-
ли) разные, безусловно, положительные 
вещи, существовавшие при СССР. Вот 
только наброски у них получаются слиш-
ком однобокими и хаотичными. Сами 
того не желая, все они описывают Со-
ветский Союз — как царство глобальной 
«халявы».

Бесплатное жильё и образование, бесплатная 
медицина и путёвки на море, копеечные цены на 
ЖКХ, транспорт и продукты… и так далее и тому 
подобное. Некоторые заходят так далеко, что пы-
таются пересчитать всё это на современные день-
ги, и получают огромные цифры.

Правда ли всё вышеперечисленное, или это 
выдумки?

Правда. Вот только это не вся правда.
Более того — это вообще мишура, на фоне той 

части «айсберга», что сокрыта под всем перечис-
ленным. И о чем принципиально умалчивают те, 
кто «в теме», а остальные упорствуют в своем не-
желании докопаться до сути.

Разница между социализмом в СССР и капи-
тализмом в России — примерно такая же, как 
между закрытым акционерным обществом и об-
ществом с ограниченной ответственностью. Где 
у ООО Россия есть несколько ключевых собствен-
ников (получающих дивиденды от прибыли «ком-
пании», в зависимости от количества своих «ак-
ций»), а у ЗАО СССР — каждый гражданин являл-
ся акционером (с равным пакетом акций» и равны-
ми правами на дивиденды, которые прямо зави-
сели от роста «капитализации» общего ЗАО СССР).

Базовое равенство советских людей состояло 
в том, что и вы (директор завода или простой во-
дитель), и колхозник, и генсек, и учитель, и гео-
лог — равны в своём праве на «дивиденды», ко-
торые формируются благодаря отточенной рабо-
те всего государства.

И это было фундаментальное, неотчуждаемое 
право каждого гражданина Советского Союза. 
Право, получаемое им при рождении.

Все современные воспоминания и пережива-
ния, о том, как тогда хорошо жилось и какие были 
«соцпакеты», — это лишь следствия, а вовсе не на-
оборот. Сперва вы получаете право, по которому 
становитесь «акционером», а лишь затем — «пре-
ференции» от вашего положения.

И если похожие «бонусы» уже в наши дни вдруг 
выплачивают просто так, дескать, «государство 
помогает жителям» — то это подачка, а вовсе не 
реализация вашего права. Права у вас нет.

Форма, в которой проводились «выплаты диви-
дендов», была выбрана такой, о которой сейчас 
как раз и вспоминают (всевозможные «бесплат-
ности и соцпакет»). Причина того, что «выплаты» 
делались косвенно, а не живыми деньгами на лич-
ный счёт — в том, что косвенные выплаты стиму-
лируют реинвестирование в свою же страну.

Если собираешься возводить детские сады, то 
нужно сперва заиметь заводы, на которых будут 
производиться материалы (а это, в свою очередь, 
новые рабочие места и возможности). Если инве-
стируешь в медицину и спорт, то это дает на вы-
ходе более здоровых и крепких людей; если вкла-
дываешься в науку, то растут производительные 
силы всего общества, и так далее.

И при этом важно понимать, что если вчера лю-
дям требовалось одно, то завтра форма выплат 
дивидендов могла стать уже иной, более подходя-
щей моменту. Потому что важна не конкретная 
форма «выплат», в конкретный момент, а само ба-
зовое право, по которому граждане имеют воз-
можность получить эти самые «дивиденды» в том 
виде, который наиболее точно отвечает текущим 
потребностям.

Ладно, продолжу. Советская партноменклату-
ра и тогдашняя «элита» имели лишь одну возмож-
ность разорвать путы народовластия и отсутствия 
социальных перегородок (когда я, весь такой кра-
сивый и в белом, получаю «всего лишь» столько 
же благ и возможностей, сколько и «зачуханный 
слесарь» из ЖЭКа).

Выход был найден: необходимо было быстро 
«монетизировать» выгоды и «бонусы», получаемые 
от занимаемых ими мест в социальной пирами-
де, и получить возможность передавать нажитое 
(власть, положение в обществе, государственное 
имущество и т.п.) по наследству.

Механизм «трансформации страны» был избран 

такой: потребовалось превратить ЗАО СССР в ООО 
Россия. То есть, целенаправленно лишить боль-
шинства граждан их базового права «на дивиден-
ды» (от работы государства, как единого комплек-
са). И перераспределить эти права в свою пользу.

И это было блестяще проделано с ЗАО СССР 
в 90-ые.

Под разговоры о двухстах сортах колбасы; 
под байки о том, что дескать, уж «там-то» (т.е. 
на Западе), таким как мы, «ого-го» сколько пла-
тят; под бездумные завывания и гнилые лозунги 
о том, что весь мир только и ждёт пока мы осво-
бодимся от «власти комиссаров», и тотчас же за-
кружит нас в хороводе «братских капиталистиче-
ских народов»...

Под всей этой грязной вуалью из манипуляций, 
иллюзий и истерик произошло коренное, фунда-
ментальное изменение. Изменение, которое по-
давляющее большинство людей ощущают каж-
дый день, но не могут выразить своими словами. 
А именно:

произошло изменение формы собственности 
ЗАО Советский Союз. Отныне простые граждане 
перестали быть акционерами, и теперь им никто 
ничего не должен. А элита, конечно, надёжно за-
фиксировала своё положение.

Современная Россия — это гигантское ООО, 
где есть несколько кланов «акционеров» (сидя-
щих на «трубах» разного рода; «трубах», изна-
чально принадлежавших всем гражданам и по-
зволявших тянуть дотационные сферы (шко-
лы, садики, спортивные секции и т.п.) и инве-
стировать в комплексное развитие своих же 
сограждан).

Эти «мега-акционеры» получают прибыль со 
всего того, что было построено нашими предками, 
всего того, что отстояли в Великую Отечественную 
Войну, и всего того, что изначально было создано 
именно для граждан корпорации СССР.

Для граждан, которые имели полное право 
петь: «Широка страна моя родная…», потому что 
де-юре и де-факто были владельцами (т.е. «акцио-
нерами») своей Родины.

С 1991 года все эти «акционеры» резко пре-
вратились в сборище «наёмных работников». А та-
кие работники — взаимозаменяемы и не пред-
ставляют особой ценности. «Сломался», не мо-
жешь работать за двоих, болеешь часто, или со-
старился? Ну тогда — пошёл вон! Других найдем.

Люди стали вещами, как станки на заводе, или 
принтеры в офисе.

Отдельно подчеркну, что чем ниже зарплата ра-
ботников (за которую они готовы трудиться), тем 
выше прибыль у новых собственников. И из это-
го вытекает еще одно принципиальное отличие 
систем.

Если местные работники «нерентабельны», зна-
чит, следует ввозить трудовых мигрантов, находя-
щихся здесь в положении полурабов. А на инве-
стирование, переучивание или субсидирование 

своих же граждан можно смело наплевать: пусть 
сидят на пособиях или пьют водку от безнадёги.

Если коренные жители будут воротить нос от 
зарплат в 5-7 тысяч рублей (в глубине души, ин-
туитивно «чуя», что где-то тут их на...абманыва-
ют), то вместо них — нанимают еще более обни-
щалых узбеков и таджиков. Прекрасно понимая, 
что когда собственные граждане «жрать захотят», 
то и им ничего не останется, как пойти горбатить-
ся за гроши. Это называется — демпинг в сфере 
трудовых ресурсов.

Но вернемся немного назад. Напомню, что 
в отличие от сегодняшней России, в бывшем СССР 
каждый гражданин был акционером. Из этого сле-
дует логичный вывод

— каждому гражданину становится выгодно, 
чтобы и у других жителей появилось достойное 
место в жизни, максимально качественное об-
разование и наиболее подходящее ему место ра-
боты — просто потому, что связь между «мной» 
и «им» — железная.

Чем лучше работает каждый, тем больше об-
щий доход корпорации СССР и тем больше диви-
денды каждого.

Т.е. условная «капитализация» всего ЗАО СССР, 
растет благодаря вкладу каждого гражданина, а 
дивиденды каждого гражданина растут благодаря 
эффективной работе всего общества в целом. А 
значит, все становятся нужны друг другу, вместо 
сегодняшнего противостояния: «я» vs «они».

Эти важнейшие отличия СССР и РФ никто и ни-
где не пытается объяснить или вынести на всеоб-
щее обсуждение, но положение сложилось именно 
такое. Если прямым текстом заявить, что от разва-
ла СССР выиграли не только «элитарии» (это всем 
и так понятно, и к этому давно привыкли), но еще 
и объяснить, в чём конкретно проиграли 99% жи-
телей, то это вызовет крайнее озлобление на тех, 
кто затеял аферу и пожинает её плоды до сих пор.

Но у людей по-прежнему нет понимания того, 
что конкретно у них отняли. То, что я вижу — это 
какое-то смутное, рудиментарно-фрагментарное, 
поверхностно-ностальгическое переживание 
о том, что когда-то в стране всё было «по спра-
ведливости», и в тысячный раз слышу про «дешё-
вое ЖКХ, бесплатное жилье, медицину, образова-
ние и всё остальное».

Растерянные современники не понима-
ют главного: того, из чего складывалось всё 
вышеперечисленное.

Оно складывалось из юридически зафикси-
рованного права на то, что страна принадлежит 
всем гражданам, в равной мере.

А сами они — не просто абстрактное «населе-
ние», случайно забежавшее на данную террито-
рию, а бывшие акционеры и бывшие владельцы 
пакета равных прав, на прибыль от деятельности 
мега-корпорации под названием Советский Союз.

Владельцы, которых «кинули» так ловко, так 
звонко, так грамотно, что даже набив кучу ши-

шек, они всё равно считают, что сами случайно 
споткнулись.

Таким образом, если не вникнуть в то, что же 
такое «подводная часть айсберга», в чём была 
первопричина и источник благополучия, то у но-
стальгирующих по СССР всё в очередной раз све-
дётся к «бесплатному жилью» и прочим «бонусам». 
А у тех, кто клянет «совок», всё наоборот — све-
дется к лагерям и репрессиям.

Но куда важнее, чтобы обе стороны поняли, 
что «кинули» и тех, и других. И причина вовсе не 
в «хорошести» или «плохости» СССР как государ-
ства, а в том, что всех поголовно лишили фунда-
ментального базового права.

Права на доходы, от работы в своей собствен-
ной стране. Пусть эти доходы небольшие, пусть та-
кие же, как и у всех остальных, пусть выражаются 
не цифрами на персональном счёту, а этим самым 
набившим оскомину «бесплатным жильем» и луч-
шим в мире образованием, — но всего этого уже 
нет; и нет у всех сразу.

И совершенно не важно — капитализм или 
социализм мы при этом строим. Уровень жизни 
граждан, обладающих «базовым правом», будет 
значительно выше, независимо от политико-эко-
номической модели в стране.

Мы все по-прежнему останемся лишены базо-
вого права на владение частичкой богатств всей 
нашей необъятной Родины. Не какой-то конкрет-
ной берёзки или конкретной шахты, а небольшой 
доли от общего ВВП страны.

Без этого права — вы вечный наёмник, тря-
сущийся от страха остаться без работы, без 
ипотечной квартиры и вообще без средств 
к существованию.

Наёмному работнику можно выплатить боль-
шую зарплату, но на частичку прибыли в частной 
компании он не смеет разевать рот. Это — табу.

То, что я написал в этой заметке — страшная 
вещь. Если каждый житель будет понимать, как 
реально обстоит дело и чего конкретно массово 
лишались люди в 1991-ом году — то это напрочь 
выбивает легитимность у любых политических дви-
жений, кроме тех, что призывают вернуть гражда-
нам это самое «базовое право». А чтобы его вер-
нуть и зафиксировать, потребуется провести ре-
национализацию пресловутых «труб» и финансо-
вой системы.

И, между прочим, именно здесь кроется ответ 
на такой популярный (на постсоветском простран-
стве) вопрос: — «Если ты такой умный, то почему 
такой бедный?»

Потому, что граждане потеряли право на при-
частность к богатствам своей страны. Что она про-
цветает, что загибается — теперь безразлично 
(максимум, что вы сможете — это потешить своё 
самолюбие, ассоциируя себя и Россию во время 
теленовостей или спортивных соревнований).

Страна -гигант, обладающая любыми видами 
ресурсов, не может обеспечить банальное выжи-
вание своих же граждан?! Это — позор! Но по-
зор — лежит не на совести обывателей, крутя-
щихся как белочки в колесе, а на тех, кто загнал 
их в эти колёсики 20 лет тому назад…

Да, и пока не забыл. Фраза, которую любят по-
вторять «элитарии» всех мастей, вспоминая прези-
дента Бориса Ельцина, мол: — «он дал нам свобо-
ду». В реальности означает совсем другое: — «Он 
дал — нам — свободу».

Надеюсь, что теперь вам понятны и цинизм, 
и забавная откровенность этой фразы. Ведь 
если «нам», он что-то дал, то у кого-то он это что-
то забрал.

Ну а в заключение, я хочу процитировать то, на 
чём базировалось право граждан на дивиденды. 
Конституция СССР, «Сталинский» вариант 1936-
ого года:

«Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заво-
ды, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт, банки, средства 
связи, организованные государством крупные 
сельскохозяйственные предприятия (совхозы, ма-
шинно-тракторные станции и т.п.), а также комму-
нальные предприятия и основной жилищный фонд 
в городах и промышленных пунктах являются го-
сударственной собственностью, то есть всенарод-
ным достоянием».

«Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР опре-
деляется и направляется государственным народ-
нохозяйственным планом в интересах увеличения 
общественного богатства, неуклонного подъема 
материального и культурного уровня трудящихся, 
укрепления независимости СССР и усиления его 
обороноспособности».

«Статья 12. Труд в СССР является обязанно-
стью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто не работает, тот 
не ест» ».

Вчера и сегодня

ééé êÓÒÒËfl
или что конкретно 
потеряли советские люди
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ЕАО: здоровы только 
трое детей из ста

Только около трёх процентов обследо-
ванных 14-летних школьников в ЕАО здоро-
вы. У 40 процентов детей, прошедших дис-
пансеризацию, выявлены хронические за-
болевания. Еще 57 процентов имеют функ-
циональные расстройства, сообщила в эфи-
ре радио ГТРК «Бира»заместитель начальни-
ка управления здравоохранения области Та-
тьяна Бичуцкая. 

Диспансеризации в рамках программы 
модернизации здравоохранения в 2012 году 
подлежат 1646 детей в возрасте 14 лет. До 
летних каникул глубокое обследование успели 
пройти 850 из них или 52 процента.

«Постановлением правительства области 
утвержден норматив затрат на диспансери-
зацию. У девушек это 3310 рублей, а у юно-
шей — 3143 рубля. Всего на осмотры в ЕАО 
выделено 5,31 млн рублей. Осмотр включа-
ет в себя УЗИ щитовидной железы, репро-
дуктивных органов и, в случае необходимо-
сти, — гормональные исследования, доволь-
но дорогостоящие», — сообщила Татьяна 
Бичуцкая.

По ее словам, сейчас очень важно обра-
тить внимание на вторую группу, чтобы вы-
явленные функциональные расстройства со 
стороны здоровья не перешли в хронические 
заболевания. 

В современной клинике 
некому работать

Современная клиника в поселке Ерофей 
Павлович Амурской области уже год пусту-
ет. Новую, кирпичную трехэтажную больницу 
открыли в 2011 году, но по сей день отделе-
ние хирургии, лаборатории, палаты интенсив-
ной терапии пустуют. Причина — отсутствие 
медработников. 

«У нас нет ни одного терапевта, хотя по 
штатному расписанию у нас должно быть три 
терапевта. У нас прекрасно оборудованная 
лаборатория, но у нас нет лаборанта. У нас 
прекрасный аппарат УЗИ, но на котором не-
кому работать», — отмечает главный врач 
МУП участковой больницы поселка Ерофей 
Павлович Николай Колокольников.

Проблемы с медициной для жителей по-
селка с шеститысячным населением нача-
лись после большого пожара в старой боль-
нице. Новую клинику строили почти пять лет. 
Больных принимали в полуразвалившемся 
бараке. Опытные врачи за это время уволи-
лись и переехали, а местным жителям при-
шлось ездить за помощью за сотни киломе-
тров в райцентр. Но и после открытия долго-
жданной клиники ничего не поменялось. Бу-
дущим мамам до сих пор приходится часами 
трястись в душных вагонах, чтобы попасть на 
прием к акушеру. 

Пока проблему нехватки опытных доктор-
ов в Ерофее Павловиче пытаются решить за 
счет совместительства. Благо в поселке есть 
ведомственная поликлиника для сотрудников 
железной дороги. Но врач на подработке про-
сто не в силах посвятить пациенту много вре-
мени. Да и в самой железнодорожной клини-
ке кадровый голод обостряется все сильнее. 

Лифтёр «золотые ручки»

Поздно вечером в дежурную часть Отдела 
МВД РФ по Нерюнгринскому району обратил-
ся представитель районного отделения одно-
го из банков России. Он рассказал о том, что 
неизвестные, свободным доступом проник-
нув в помещение кассового центра и похити-
ли 29 слитков золота. Ущерб составил более 
2,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, оперативники установили и задержа-
ли человека, который подозревается в кра-
же. Им оказался 42-летний местный житель. 
У него же полицейские обнаружили похищен-
ные слитки. Выяснилось, что мужчина рабо-
тает электромехаником в компании «Лифтре-
монт», а кражу совершил, когда ремонтиро-
вал лифт в отделении банка.

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
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71 год назад гитлеровская Германия 
напала на СССР. Каким оказал-

ся наш солдат в глазах врага — солдат 
немецких? Как выглядело начало вой-
ны из чужих окопов? Весьма красно-
речивые ответы на эти вопросы мож-
но обнаружить в книге, автор которой 
едва ли может быть обвинен в иска-
жении фактов. Это «1941 год глазами 
немцев. Березовые кресты вместо же-
лезных» английского историка Робер-
та Кершоу, которая недавно опублико-
вана в России. Книга практически це-
ликом состоит из воспоминаний немец-
ких солдат и офицеров, их писем до-
мой и записей в личных дневниках.

Вечер 21 июня

Вспоминает унтер-офицер Гельмут Колаков-
ски: «Поздним вечером наш взвод собрали в са-
раях и объявили: «Завтра нам предстоит всту-
пить в битву с мировым большевизмом». Лично 
я был просто поражен, это было как снег на го-
лову, а как же пакт о ненападении между Гер-
манией и Россией? Я все время вспоминал тот 
выпуск «Дойче вохеншау», который видел дома 
и в котором сообщалось о заключенном дого-
воре. Я не мог и представить, как это мы пой-
дем войной на Советский Союз». Приказ фю-
рера вызвал удивление и недоумение рядово-
го состава. «Можно сказать, мы были огороше-
ны услышанным, — признавался Лотар Фромм, 
офицер-корректировщик. — Мы все, я подчер-
киваю это, были изумлены и никак не готовы 
к подобному». Но недоумение тут же сменилось 
облегчением избавления от непонятного и то-
мительного ожидания на восточных границах 
Германии. Опытные солдаты, захватившие уже-
почти всю Европу, принялись обсуждать, когда 
закончится кампания против СССР. Слова Бен-
но Цайзера, тогда еще учившегося на воен-
ного водителя, отражают общие настроения: 
«Все это кончится через каких-нибудь три неде-
ли, нам было сказано, другие были осторожнее 
в прогнозах — они считали, что через 2–3 ме-
сяца. Нашелся один, кто считал, что этопрод-
лится целый год, но мы его на смех подняли: «А 
сколько потребовалось, чтобы разделаться с по-
ляками? А с Францией? Ты что, забыл?

Но не все были столь оптимистичны. Эрих 
Менде, обер-лейтенант из 8-й силезской пе-
хотной дивизии, вспоминает разговор со сво-
им начальником, состоявшийся в эти послед-
ние мирные минуты. «Мой командир был в два 
раза старше меня, и ему уже приходилось сра-
жаться с русскими под Нарвой в 1917 году, ког-
да он был в звании лейтенанта. «Здесь, на этих 
бескрайних просторах, мы найдем свою смерть, 
как Наполеон», — не скрывал он пессимизма... 
Менде, запомните этот час, он знаменует ко-
нец прежней Германии».

В 3 часа 15 минут передовые немецкие ча-
сти перешли границу СССР. Артиллерист проти-
вотанкового орудия Иоганн Данцер вспомина-
ет: «В самый первый день, едва только мы пош-
ли в атаку, как один из наших застрелился из 
своего же оружия. Зажав винтовку между ко-
лен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. 
Так для него окончилась война и все связан-
ные с ней ужасы».

22 июня, Брест

Захват Брестской крепости был поручен 45-й 
пехотной дивизии вермахта, насчитывавшей 
17 тысяч человек личного состава. Гарнизон 
крепости — порядка 8 тысяч. В первые часы 
боя посыпались доклады об успешном продви-
жении немецких войск и сообщения о захва-
те мостов и сооружений крепости. В 4 часа 42 
минуты «было взято 50 человек пленных, все 
в одном белье, их война застала в койках». Но 
уже к 10:50 тон боевых документов изменился: 
«Бой за овладение крепостью ожесточенный — 

многочисленные потери». Уже погибло 2 коман-
дира батальона, 1 командир роты, командир од-
ного из полков получил серьезное ранение.

«Вскоре, где-то между 5.30 и 7.30 утра, ста-
ло окончательно ясно, что русские отчаянно 
сражаются в тылу наших передовых частей. Их 
пехота при поддержке 35–40 танков и броне-
машин, оказавшихся на территории крепости, 
образовала несколько очагов обороны. Вра-
жеские снайперы вели прицельный огонь из-
за деревьев, с крыш и подвалов, что вызва-
ло большие потери среди офицеров и младших 
командиров».

«Там, где русских удалось выбить или выку-
рить, вскоре появлялись новые силы. Они выле-
зали из подвалов, домов, из канализационных 
труб и других временных укрытий, вели прицель-
ный огонь, и наши потери непрерывно росли».

Сводка Верховного командования вермахта 
(ОКВ) за 22 июня сообщала: «Создается впе-
чатление, что противник после первоначально-
го замешательства начинает оказывать все бо-
лее упорное сопротивление». С этим согласен 
и начальник штаба ОКВ Гальдер: «После пер-
воначального «столбняка», вызванного внезап-
ностью нападения, противник перешел к актив-
ным действиям».

Для солдат 45-й дивизии вермахта начало во-
йны оказалось совсем безрадостным: 21 офи-
цер и 290 унтер-офицеров (сержантов), не счи-
тая солдат, погибли в ее первый же день. За 
первые сутки боев в России дивизия потеря-
ла почти столько же солдат и офицеров, сколь-
ко за все шесть недель французской кампании.

«Котлы»

Самыми успешными действиями войск вер-
махта были операцию по окружению и разгро-
му советских дивизий в «котлах» 1941-го года. 
В самых крупных из них — Киевском, Минском, 
Вяземском — советские войска потеряли сот-
ни тысяч солдат и офицеров. Но какую цену за 
это заплатил вермахт?

Генерал Гюнтер Блюментритт, начальник 
штаба 4-й армии: «Поведение русских даже 
в первом бою разительно отличалось от по-
ведения поляков и союзников, потерпевших 
поражение на Западном фронте. Даже ока-
завшись в кольце окружения, русские стойко 
оборонялись».

Автор книги пишет: «Опыт польской и запад-
ной кампаний подсказывал, что успех страте-
гии блицкрига заключается в получении преи-
муществ более искусным маневрированием. 
Даже если оставить за скобками ресурсы, бое-
вой дух и воля к сопротивлению противника не-
избежно будут сломлены под напором громад-
ных и бессмысленных потерь. Отсюда логически 

вытекает массовая сдача в плен оказавшихся 
в окружении деморализованных солдат. В Рос-
сии же эти «азбучные» истины оказались по-
ставлены с ног на голову отчаянным, доходив-
шим порой до фанатизма сопротивлением рус-
ских в, казалось, безнадежнейших ситуациях. 
Вот поэтому половина наступательного потен-
циала немцев и ушла не на продвижение к по-
ставленной цели, а на закрепление уже имев-
шихся успехов».

Командующий группой армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Федор фон Бок, в ходе опе-
рации по уничтожению советских войск в Смо-
ленском «котле» писал об их попытках вырвать-
ся из окружения: «Весьма значимый успех для 
получившего такой сокрушительный удар про-
тивника!». Кольцо окружения не было сплош-
ным. Два дня спустя фон Бок сокрушался: «До 
сих пор не удалось заделать брешь на восточ-
ном участке Смоленского котла». Той ночью из 
окружения сумели выйти примерно 5 советских 
дивизий. Еще три дивизии прорвались на сле-
дующий день.

Об уровне немецких потерь свидетельству-
ет сообщение штаба 7-й танковой дивизии, что 
в строю осталось всего 118 танков. 166 машин 
было подбито (хотя 96 подлежали ремонту). 2-я 
рота 1-го батальона полка «Великая Германия» 
всего за 5 дней боев на удержание линии Смо-
ленского «котла» потеряла 40 человек при штат-
ной численности роты в 176 солдат и офицеров.

Постепенно менялось и восприятие войны 
с Советским союзом у рядовых немецких солдат. 
Безудержный оптимизм первых дней боев сме-
нился осознанием того, что «что-то идет не так». 
Потом пришли безразличие и апатия. Мнение 
одного из немецких офицеров: «Эти огромные 
расстояния пугают и деморализуют солдат. Рав-
нины, равнины, конца им нет и не будет. Имен-
но это и сводит с ума».

Постоянное беспокойство доставляли вой-
скам и действия партизан, число которых рос-
ло по мере уничтожения «котлов». Если пона-
чалу их количество и активность были ничтож-
ны, то после окончания боев в киевском «котле» 
число партизан на участке группы армий «Юг» 
значительно возросло. На участке группы ар-
мий «Центр» они взяли под контроль 45% захва-
ченных немцами территорий (о действиях пар-
тизан можно прочитать здесь).

Кампания, затянувшаяся долгим уничтоже-
нием окруженных советских войск, вызывала 
все больше ассоциаций с армией Наполеона 
и страхов перед русской зимой. Один из сол-
дат группы армий «Центр» 20 августа сетовал: 
«Потери жуткие, не сравнить с теми, что были 
во Франции». Его рота, начиная с 23 июля, уча-
ствовала в боях за «танковую автостраду № 1». 

22 июня депутаты Законода-
тельного Собрания Приморья 
и Думы Владивостока от фракции 
КПРФ, партийный актив, ветера-
ны войны и труда, представители 
общественности краевого центра 
пришли к вечному огню мемориа-
ла Тихоокеанского флота. Они ми-
нутой молчания почтили память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны и возложили цве-
ты к вечному огню.

Фото Юрия Егорова. 
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Советский солдат глазами гитлеровцев
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Помним, не забудем никогда
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С первых дней войны на фронте и в тылу советские люди демонстрировали спокойствие и самоотверженность

«Сегодня дорога наша, завтра ее забирают рус-
ские, потом снова мы, и так далее». Победа уже 
не казалась столь недалекой. Напротив, отчаян-
ное сопротивление противника подрывало бое-
вой дух, внушало отнюдь не оптимистические 
мысли. «Никого еще не видел злее этих рус-
ских. Настоящие цепные псы! Никогда не зна-
ешь, что от них ожидать. И откуда у них только 
берутся танки и все остальное?!»

За первые месяцы кампании была серьез-
но подорвана боеспособность танковых частей 
группы армий «Центр». К сентябрю 41-го 30% 
танков были уничтожены, а 23% машин находи-
лись в ремонте. Почти половина всех танковых 
дивизий, предусмотренных для участия в опера-
ции «Тайфун», располагали лишь третью от пер-
воначального числа боеготовых машин. К 15 
сентября 1941 года группа армий «Центр» рас-
полагала в общей сложности 1346 боеготовы-
ми танками, в то время как на начало кампании 
в России эта цифра составляла 2609 единиц.

Потери личного состава были не менее тяже-
лыми. К началу наступления на Москву немец-
кие части лишились примерно трети офицерско-
го состава. Общие потери в живой силе к это-
му моменту достигли примерно полумиллиона 
человек, что эквивалентно потере 30 дивизий. 
Если же учесть, что только 64% от общего со-
става пехотной дивизии, то есть 10840 человек, 
являлись непосредственно «бойцами», а осталь-
ные 36% приходились на тыловые и вспомога-
тельные службы, то станет ясно, что боеспособ-
ность немецких войск снизилась еще сильнее.

Так ситуацию на Восточном фронте оценил 
один из немецких солдат: «Россия, отсюда при-
ходят только дурные вести, и мы до сих пор ни-
чего не знаем о тебе. А ты тем временем погло-
щаешь нас, растворяя в своих неприветливых 
вязких просторах».

О русских солдатах

Первоначальное представление о населе-
нии России определялось немецкой идеологи-
ей того времени, которая считала славян «не-
дочеловеками». Однако опыт первых боев внес 
в эти представления свои коррективы.

Генерал-майор Гофман фон Вальдау, началь-
ник штаба командования люфтваффе через 9 
дней после начала войны писал в своем дневни-
ке: «Качественный уровень советских летчиков 
куда выше ожидаемого… Ожесточенное сопро-
тивление, его массовый характер не соответ-
ствуют нашим первоначальным предположени-
ям». Подтверждением этого стали первые воз-
душные тараны. Кершоу приводит слова одного 
полковника люфтваффе: «Советские пилоты — 
фаталисты, они сражаются до конца без какой-
либо надежды на победу и даже на выживание, 
ведомые либо собственным фанатизмом, либо 
страхом перед дожидающимися их на земле ко-
миссарами». Стоит заметить, что в первый день 
войны с Советским Союзом люфтваффе поте-
ряли до 300 самолетов. Никогда до этого ВВС 
Германии не несли таких больших единовремен-
ных потерь.

В Германии радио кричало о том, что снаря-
ды «немецких танков не только поджигают, но 
и насквозь прошивают русские машины». Но 
солдаты рассказывали друг другу о русских тан-
ках, которые невозможно было пробить даже 
выстрелами в упор — снаряды рикошетили от 
брони. Лейтенант Гельмут Ритген из 6-й танко-
вой дивизии признавался, что в столкновении 
с новыми и неизвестными танками русских: 
»…в корне изменилось само понятие ведения 
танковой войны, машины КВ ознаменовали со-
вершенно иной уровень вооружений, бронеза-
щиты и веса танков. Немецкие танки вмиг пе-
решли в разряд исключительно противопехот-
ного оружия…» Танкист 12-й танковой диви-
зии Ганс Беккер: «На Восточном фронте мне по-
встречались люди, которых можно назвать осо-
бой расой. Уже первая атака обернулась сраже-
нием не на жизнь, а на смерть».

Артиллерист противотанкового орудия вспо-
минает о том, какое неизгладимое впечатление 
на него и его товарищей произвело отчаянное 
сопротивление русских в первые часы войны: 
«Во время атаки мы наткнулись на легкий рус-
ский танк Т-26, мы тут же его щелкнули пря-
мо из 37-миллиметровки. Когда мы стали при-
ближаться, из люка башни высунулся по пояс 
русский и открыл по нам стрельбу из пистолета. 
Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему 
оторвало, когда танк был подбит. И, невзирая 
на это, он палил по нам из пистолета!»

Автор книги «1941 год глазами немцев» 
приводит слова офицера, служившего в тан-

ковом подразделении на участке группы ар-
мий «Центр», который поделился своим мнени-
ем с военным корреспондентом Курицио Мала-
парте: «Он рассуждал, как солдат, избегая эпи-
тетов и метафор, ограничиваясь лишь аргумен-
тацией, непосредственно имевшей отношение 
к обсуждаемым вопросам. «Мы почти не брали 
пленных, потому что русские всегда дрались до 
последнего солдата. Они не сдавались. Их за-
калку с нашей не сравнить…»

Гнетущее впечатление на наступающие вой-
ска производили и такие эпизоды: после успеш-
ного прорыва приграничной обороны, 3-й ба-
тальон 18-го пехотного полка группы армий 
«Центр», насчитывавший 800 человек, был об-
стрелян подразделением из 5 солдат. «Я не ожи-
дал ничего подобного, — признавался коман-
дир батальона майор Нойхоф своему батальон-
ному врачу. –Это же чистейшее самоубийство 
атаковать силы батальона пятеркой бойцов».

В середине ноября 1941-го года один пехот-
ный офицер 7-й танковой дивизии, когда его 
подразделение ворвалось на обороняемые рус-
скими позиции в деревне у реки Лама, описы-
вал сопротивление красноармейцев. «В такое 
просто не поверишь, пока своими глазами не 
увидишь. Солдаты Красной Армии, даже зажи-
во сгорая, продолжали стрелять из полыхавших 
домов».

Зима 41-го

В немецких войсках быстро вошла в обиход 
поговорка «Лучше три французских кампании, 
чем одна русская». «Здесь нам недоставало 
удобных французских кроватей и поражало од-
нообразие местности». «Перспективы оказать-
ся в Ленинграде обернулись бесконечным сиде-
нием в пронумерованных окопах».

Высокие потери вермахта, отсутствие зим-
него обмундирования и неподготовленность не-
мецкой техники к боевым действиям в услови-
ях русской зимы постепенно позволили перехва-
тить инициативу советским войскам. За трех-
недельный период с 15 ноября по 5 декабря 
1941 года русские ВВС совершили 15 840 бое-
вых вылетов, тогда как люфтваффе лишь 3500, 
что еще больше деморализовало противника.

В танковых войсках ситуация была аналогич-
ной: подполковник Грампе из штаба 1-й танко-
вой дивизии докладывал о том, что его танки 
вследствие низких температур (минус 35 граду-
сов) оказались небоеготовы. «Даже башни за-
клинило, оптические приборы покрываются ине-
ем, а пулеметы способны лишь на стрельбу оди-
ночными патронами…» В некоторых подразде-
лениях потери от обморожений достигали 70%.

Йозеф Дек из 71-го артиллерийского пол-
ка вспоминает: «Буханки хлеба приходилось ру-
бить топором. Пакеты первой помощи окамене-
ли, бензин замерзал, оптика выходила из строя, 
и руки прилипали к металлу. На морозе ране-
ные погибали уже несколько минут спустя. Не-
скольким счастливчикам удалось обзавестись 
русским обмундированием, снятым с отогре-
тых ими трупов».

Ефрейтор Фриц Зигель в своем письме до-
мой от 6 декабря писал: «Боже мой, что же 
эти русские задумали сделать с нами? Хоро-
шо бы, если бы там наверху хотя бы прислу-
шались к нам, иначе всем нам здесь придет-
ся подохнуть».

Р.S.

В случае военной угрозы каждый десятый 
россиянин (10%) постарался бы сбежать из Рос-
сии в другую страну. Об этом сообщают соци-

ологи «Левада-Центра», опросившие в конце 
мая нынешнего года 1600 человек. По их дан-
ным, если бы сейчас, как в 1941 году, внезап-
но началась война, на защиту Родины встало 
бы относительное большинство граждан РФ. На 
фронт по призыву пошли бы 23% респондентов, 
добровольцами — 21% опрошенных, передает 
«Интерфакс».

Еще 26% заявили, что не подлежали бы при-
зыву, 20% не смогли ответить на этот вопрос.

«Население 
обращать в бегство»
Иностранные дипломаты были 
поражены спокойствием, 
с которым 22 июня 1941 года 
русские встретили войну

22 июня 1941 года еще долго будет оста-
ваться для многих исследователей загадкой. 
Так, версия о том, что начало войны засталору-
ководство страны врасплох, вряд ли может со-
ответствовать действительности.

По словам Василия Пронина, председате-
ля исполкома Моссовета, еще накануне, 21 
июня 1941 года, когда он уже отбыл к себе на 
дачу, Сталин неожиданно вызвал его и секре-
таря Московского комитета партии Александра 
Щербакова в Кремль, где объявил, что немец-

кие войска ночью намереваются напасть на 
наши границы. Произнес он это таким спокой-
ным голосом, как будто давно уже знал, и толь-
ко ждал повода, чтобы сообщить. Вождь спро-
сил о готовности городской противовоздуш-
ной обороны и потребовал задержать на рабо-
те руководителей всех партийных и советских 
организаций.

Как напишет потом в своих воспоминаниях 
Василий Пронин, в Москве еще с 1939 года 
начали строить бомбоубежища и приспосабли-
вать станции метрополитена к укрытию населе-
ния и помощи пострадавшим. Значит, руковод-
ство страны знало о неизбежности войны с Гер-
манией, и готовилось к тому, что на советскую 
столицу будут падать бомбы?

Судя по рассекреченным архивным докумен-
там, органы НКВД были предупреждены о на-
чале германского нашествия гораздо рань-
ше, чем армия и флот. Так, в Москве и обла-
сти в ночь на 22 июня 1941 года всех сотрудни-
ков госбезопасности перевели на казарменное 
положение. Город еще спал, а по его улицам 
уже сновали туда-сюда машины с вооруженны-
ми чекистами. Согласно плану агентурно-опе-
ративных мероприятий, в первый же день вой-
ны немедленному аресту в Москве подлежало 
1077 человек.

В соответствии с разнарядкой только за 
шпионаж в пользу Германии, Италии и Японии 
было взято под стражу 257 человек. Все осталь-
ные были арестованы, как троцкисты и контрре-
волюционеры, к которым у советской власти не 
могло быть доверия в тяжелый час для страны. 
Сталин не хотел, чтобы в тылу у Красной Армии 
находились люди, которые могли стать основой 
вражеского подполья.

По адресам тех, кто стоял на оперативном 
учете, как антисоветские и уголовные элемен-
ты, начались обыски с целью выявления и изъ-
ятия листовок, оружия и боеприпасов. Лиц без 
гражданства и немецкой национальности при 
наличии компрометирующих материалов было 
приказано сразу же брать под арест.

В Москве еще только рассветало, а уже 
у всех мостов на шоссе, ведущих в город, была 

выставлена усиленная охрана для предотвраще-
ния диверсионных актов. Все эти упреждающие 
мероприятия проводились настолько скрытно, 
что некоторые иностранные дипломаты расце-
нили воскресную тишину на московских улицах, 
как беспечность советского руководства и не-
готовность к решительным действиям.

Французский военный атташе в своей шиф-
ротелеграмме, отправленной вечером 22 июня 
1941 года в Париж, не смог сдержать удивле-
ния от того спокойствия, с которым население 
Москвы встретило сообщение о нападении Гер-
мании на Советский Союз. Единственное, на 
что он обратил внимание — это длинные очере-
ди в булочные и за керосином. Но это было уже 
ближе к вечеру. До полудня в советской сто-
лице размеренная мирная жизнь текла обыч-
ным чередом.

О начале войны москвичи узнали только в 12 
часов дня, когда по радио выступил народный 
комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов. 
Германию в тот же день оповестил Гитлер, Ве-
ликобританию — Черчилль, Сталин же хранил 
молчание целых десять дней, что порождало 
в народе всевозможные слухи.

Позже, во времена хрущевской оттепе-
ли, вождя всех времен и народов обвинят 
в том, что он впал в прострацию от веролом-
ства Гитлера и в самые тяжелые дни устра-
нился от управления страной, уединившись на 
своей даче в Кунцево.

Однако по записям его дежурных секретарей 
видно, какой у Сталина был напряженный гра-
фик: в первую неделю войны посетители поки-
дали его кремлевский кабинет то глубокой ночью, 
а то и в шесть часов утра. Может, Сталин спе-
циально держал такую длинную паузу, чтобы по-
нять, как поведут себя Великобритания США, на 
чью военную и экономическую помощь он рас-
считывал? А может, просто ждал, что ситуация 
на западных границах изменится в нашу пользу?

Вождь обратился к населению страны толь-
ко 3 июля, и в своем сдержанном выступле-
нии по радио впервые назвал советских людей 
«братьями и сестрами». Получая со всех фрон-
тов неутешительные сводки, в Кремле пре-
красно понимали, что победить такого сильно-
го врага в одиночку Красная Армия уже не смо-
жет. Спасти страну можно будет только при од-
ном условии — если на ее защиту поднимет-
ся весь народ. По странному стечению обстоя-
тельств, в этот же день, 3-го июля, генерал Галь-
дер в своем дневнике оставит запись: «Кампа-
ния против России выиграна за две недели».

Гитлеровская стратегия блицкрига была рас-
считана на массовое недовольство советского 
населения большевистским режимом и на вну-
тренние противоречия в в верхнем эшелоне ар-
мии, ослабленном кадровыми чистками конца 
30-х годов.

По замыслу генералов вермахта Советский 
Союз должен был рухнуть уже после первых 
ударов, когда падут Минск, Смоленск и Киев. 
Но случилось непредвиденное. Именно Мо-
сква — который раз в русской истории, стала 
главным центром сопротивления вражескому 
нашествию. Она сумела мобилизовать вокруг 
себя силы, которых, казалось бы, уже совсем 
не осталось. Исход всей войны, как потом при-
знаются немецкие генералы, зависел от того, 
выстоит советская столица или нет.

Через десять лет после второй мировой во-
йны в США вышла книга «Роковые решения», 
которую по заказу Пентагона написала группа 
бывших генералов вермахта.

«Каждому солдату немецкой армии было 
ясно, — писал один из авторов — генерал Гюн-
тер Блюментрит, — что от исхода битвы за Мо-
скву зависит наша жизнь или смерть. Если рус-
ские нанесут нам поражение, у нас не останет-
ся больше никаких надежд. В 1812 году Наполе-
ону удалось вернуться во Францию с остатками 
своей разгромленной великой армии. В 1941 
году немцам оставалось или выстоять или быть 
уничтоженными».

Выстоять не получилось. Всю вину за пора-
жение под Москвой немецкие генералы перело-
жили на Гитлера, который долго колебался, вы-
бирая добычу — брать русскую столицу или идти 
на Каспий? Примерно миллион 690 тысяч чело-
век лежат в земле, чтобы столица всегда стояла. 
А в городе этом, между прочим, до сих пор нет 
памятника защитникам Москвы! Посмотрите на 
мемориал Вечного огня, где перечислены горо-
да-герои — там есть и Ленинград, и Сталинград, 
а Москвы вы там не обнаружите. Вот такое пре-
небрежение к памяти тех, кто грудью своей спас 
страну, и всю мировую цивилизацию! 
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Президентом Египта стал 
исламист Мухаммед Мурси

В Египте наконец-то огласили имя нового 
президента. Им стал представитель «Братьев-
мусульман» Мухаммед Мурси (51,73 процента 
голосов), который с небольшим отрывом обо-
шел своего соперника Ахмеда Шафика(48,27 
процента), сообщает Вести.Ru.

Разница между кандидатами составила ме-
нее миллиона голосов. По данным ЦИК, явка 
во втором туре выборов составила 51,85 
процента.

Как отметил новоиспеченный глава Егип-
та, он сохранит все международные догово-
ренности и обязательства перед мировым со-
обществом. Египет не намерен вмешиваться 
в дела других государств, но и другим странам 
не будет позволено вмешиваться в решения 
нашего государства.

Сирия продемонстрировала 
НАТО способности своей ПВО 

Турецкие власти направили в Дамаск ноту 
протеста, требуя извинений за пятничный ин-
цидент. Тогда сирийские ВС сбили турецкий 
RF-4E (разведывательная модификация ис-
требителя F-4 Phantom) который упал у бере-
гов сирийской Латакии. Дамаск утверждает, 
что истребитель нарушил сирийское воздуш-
ное пространство, за что и поплатился. Анка-
ра опровергает факт нарушения границ и за-
являет, что F-4 был уничтожен над нейтраль-
ными водами. Косвенное подтверждение это-
му — место падения обломков. Морская гра-
ница страны проходит в 22 километрах от бе-
рега. Турецкий истребитель упал на два кило-
метра дальше.

Как считают российские эксперты, само-
лет был уничтожен советскими комплекса-
ми С-75, которыми сбивали F-4 Phantom еще 
во время войны во Вьетнаме. И слухи о яко-
бы использовавшемся для этого комплексе 
С-300 абсолютно беспочвенны. Их наличие 
у Сирии российских не подтверждено. Впро-
чем, «Рособоронэкспорт» за последние пять 
лет поставил Дамаску немало других совре-
менных средств ПВО, которые могут спра-
виться с более совершенными истребителя-
ми, чем устаревший Phantom третьего поко-
ления. Среди последних российских поставок 
Дамаску — 36 противоракетных комплек-
сов «Панцирь-С1», два береговых комплек-
са «Бастион-П» с противокорабельными раке-
тами «Яхонт», а также более 20 комплексов 
ЗРК «Бук».

Со всеми этими средствами обороны, оче-
видно, столкнутся страны — члены НАТО, 
если решат ответить на сирийские действия 
военной операцией. 

Сирия намеренно пошла на военную про-
вокацию, чтобы показать НАТО, чем может 
обернуться для них военная операция, и од-
новременно продемонстрировать слабость 
альянса перед лицом реальной угрозы, ут-
верждают эксперты. Необходимость дать 
жесткий ответ на уничтожение самолета 
НАТО ставит организацию в весьма неудоб-
ное положение. Военные возможности НАТО 
сильно преувеличены и сегодня большинство 
стран, входящих в альянс, резко отрицатель-
но относятся к идее вторжения в Сирию.

Три доллара для Обамы

Предвыборный штаб Барака Обамы раз-
местил на своём сайте письмо, в котором 
официально признал, что средств на предвы-
борную кампанию у него недостаточно. 

Впервые в истории Америки у действую-
щего президента их оказалось меньше, чем 
у его конкурентов. Соотношение составляет 
примерно 1:3.

В письме подчёркивается, что в июне за 
десять дней республиканцы потратят 20 мил-
лионов долларов на критику Обамы по телеви-
дению. Избирательный штаб официально вы-
разил просьбу пожертвовать хотя бы три дол-
лара на предвыборную кампанию президента.

Напромним, что выборы в президенты 
США пройдут 6 ноября 2012 года. Сейчас 
Обама идёт на несколько процентов впереди 
своих конкурентов.

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Клеветники России

êоссия не несёт ответственности за 
массовый расстрел польских офи-

церов в Катыни — такое решение при-
нял недавно Европейский суд по пра-
вам человека. Решение сенсационное: 
выходит, что последние 20 лет руко-
водство нашей страны неустанно ка-
ялось в преступлении, которое в 40-е 
годы совершил кто-то другой. Выходит, 
что документы о катынском расстре-
ле, которые появились в конце 80-х 
из рукава члена Политбюро ЦК КПСС 
Александра Яковлева, не более чем 
фальшивка — суд даже не принял их 
к рассмотрению.

Кому-то в окружении президента СССР Ми-
хаила Горбачёва нужно было скомпрометиро-
вать отечественную историю и лично Иосифа 
Сталина накануне распада СССР. Может быть, 
именно по этой причине решение суда, сфор-
мулированное совершенно однозначно, в Рос-
сии пытаются трактовать двояко — мол, убийц-
то в итоге так и не установили, а вдруг это всё-
таки Сталин?..

Вначале несколько слов о том, кто и из-за 
чего, собственно, судился. В 2007 и 2009 году 
в Страсбург обратились с жалобами родствен-
ники польских офицеров, расстрелянных в Ка-
тыни якобы по приказу Сталина. Жаловались 
они на то, что наша страна в 2004 году прекра-
тила расследование обстоятельств катынского 
расстрела на основании пункта 4 части 1 ста-
тьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(за смертью виновных).

Считалось, что массовые казни польских 
граждан, большинство из которых были плен-
ными офицерами польской армии, совершали 
с санкции высшего руководства СССР сотруд-
ники НКВД. Если верить архивам, всего в лесах 
под Смоленском расстались с жизнью 21 857 
пленных поляков.

Естественно, ЕСПЧ принял жалобы к рассмо-
трению: появилось на свет дело «Яновец и дру-
гие против России». И вот тут-то и начались не-
стыковки. Дело в том, что европейские судьи 
привыкли верить не столько громким публич-
ным обвинениям, сколько документам. И рас-
хожий тезис о том, что-де Сталин— палач, санк-
ционировавший массовые казни, требовал до-
кументального подтверждения. А подтвержде-
ния не находилось: представленные польской 
стороной свидетельства не несли прямых дока-
зательств того, что поляков расстреливали рус-
ские. А со свидетельствами российской сторо-
ны и того хуже — наши архивные документы 
после недолгих проверок судьи стали попросту 
игнорировать. Громких заключений на сей счёт 
они себе не позволяли — реноме как-никак, — 
но и к делу такие документы подшивать не спе-
шили. Уж не потому ли, что фальшивки, всплыв-
шие из небытия в конце 80-х, в состоянии убе-
дить только нас с вами, но никак не европей-
ских судей?

К чему же, в итоге, пришёл Европейский 
суд? Малая палата ЕСПЧ в составе семи судей 
в резолютивной части постановления по делу 
«Яновец и другие против России» четырьмя го-
лосами против трёх решили, что в отношении 
двенадцати заявителей — родственников рас-
стрелянных польских офицеров — представи-
телями СССР не нарушалось право на жизнь. 
Основной вывод такой: наша страна не несёт 
ответственности за массовые расстрелы в Ка-
тыни. Для России этот вывод означает следу-
ющее: материальные компенсации, о которых 
тайно мечтали потомки расстрелянных и кото-
рые, если верить их адвокатам, могли соста-
вить астрономическую сумму — 2 млрд долла-
ров, платить полякам будем точно не мы с вами. 
Кстати, вчинить иск собиралась и Польша — на 
сумму 100 миллиардов!

Из основного вывода следуют и другие: ар-
хивные документы, касающиеся катынского 
расстрела, требуют немедленной ревизии на 
предмет их возможной фальсификации, оте-
чественная история 40-х, написанная в нача-
ле 90-х годов, должна быть переписана начи-
сто. Ещё неплохо бы в судебном порядке уста-
новить виновных в фальсификации, хотя на са-
мом деле это давно уже секрет Полишинеля. 
Также суд установил, что расстрел поляков — 
военное преступление. Но с этим уже давно 

никто не спорит: военным преступлением рас-
стрел под Смоленском в разное время призна-
вали не только американские конгрессмены 
и беглые поляки в Лондоне, но также Сталин 
и Гитлер. Трупы-то налицо. Вопрос лишь в том, 
кто убивал?

Однозначно определиться не смог и Европей-
ский суд — судьям не хватило документальных 
подтверждений, хотя на изучение всяческих 
исторических бумаг и архивных свидетельств 
они потратили не один год. Можно сказать сле-
дующее: примерно до 1990 года весь мир был 
убеждён в том, что поляков расстреляли немцы. 
После 1990-го — с подачи Михаила Горбачёва 
и Александра Яковлева — что расстреливали 
русские. Теперь, после суда, ясности нет вооб-
ще, и знаем мы лишь то, что погибли действи-
тельно поляки. Вот только от чьих рук?

А начиналось всё следующим образом: 
в феврале 1990 года Михаил Горбачёв полу-
чил докладную записку от заведующего меж-
дународным отделом ЦК КПСС Валентина Фа-
лина, в которой шла речь о том, что в архивах 
якобы были найдены документы, подтвержда-
ющие связь между отправкой поляков из лаге-
рей весной 1940 года и их расстрелом. Фалин 
высказал Горбачёву свои сомнения в происхож-
дении этих документов. Но Горбачёв был иного 
мнения, и весть об «истинных виновниках» ка-
тынского расстрела разлетелась по миру.

На чём базировались доказательства при-
частности немцев к катынскому расстрелу до 
1990 года? Поляков убили из оружия немецко-
го производства — это легко установить и по 
пулям, и по гильзам. Расстрельные команды 
НКВД убивали своих жертв из револьверов, а 
польских офицеров расстреливали в том чис-
ле и из крупнокалиберных пулемётов, чего эн-
кавэдэшники никогда не практиковали. Немцы, 
составившие в 1943 году первые документы 
о казнённых поляках, указывали в них, что уби-
тых они идентифицировали по знакам различия 
польской армии. Советское «Положение о воен-
нопленных» образца 1931 года, которым в на-
шей стране руководствовались до лета 1941 
года, устанавливает, что пленные не могут но-
сить знаков различия. Но на убитых эти знаки 
различия имелись. Значит, если это были воен-
нопленные, то содержались они в плену у стра-
ны, соблюдавшей Женевскую конвенцию. А 
СССР на тот момент её не соблюдал. Ещё одна 
деталь, весьма существенная. Массовые рас-
стрелы в СССР не практиковались с тех пор, как 
наркома внутренних дел Николая Ежова сме-
нил Лаврентий Берия, — с осени 1938 года. А 
к 1940 году от них отказались вообще. Вопре-
ки расхожему мнению Берия был противником 
«высшей меры социальной защиты».

Наши эксперты-историки признавали, что 
полной ясности с катынским расстрелом после 
публикации якобы открывшихся в 1990 году но-
вых данных у них нет: с одной стороны, имелись 
бумаги, свидетельствующие о том, что поль-
ским военнопленным было вынесено 14 542 
смертных приговора. Называлась и другая циф-
ра — 21 857 убитых. С другой стороны, удалось 

достоверно установить гибель лишь 1803 чело-
век. Куда подевались остальные — если они во-
обще были? Есть и другие занятные факты: сре-
ди пленных поляков были молодые офицеры Ар-
мии крайовой Войцех Ярузельский и Менахем 
Бегин — спустя десятилетия они станут соот-
ветственно польским лидером и израильским 
премьером. Ни тот ни другой ни разу и словом 
не обмолвились о причастности советских ру-
ководителей к организации расстрела. Даже 
ярый антисоветчик Бегин утверждал, что поля-
ков казнили не представители советского НКВД, 
а германского гестапо. Не слишком ли много 
нестыковок?

В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илю-
хину и экспертам-историкам Сергею Стрыгину 
и Владиславу Шведу стало известно, как готови-
лась фальсификация «письма Берии № 794/Б» 
в Политбюро ВКП (б) от марта 1940 года, в ко-
тором предлагалось расстрелять более 20 тыс. 
польских военнопленных. Илюхин обнародовал 
информацию о том, что в начале 90-х годов од-
ним из высокопоставленных членов Политбюро 
ЦК КПСС была создана группа специалистов вы-
сокого ранга по подделке архивных документов. 
Фамилию этого высокопоставленного партий-
ца Илюхин назвал позже, летом того же года— 
Александр Яковлев, «архитектор перестройки». 
«Группа Яковлева» работала в структуре служ-
бы безопасности российского президента Бори-

са Ельцина, территориально размещаясь в по-
селке Нагорное Московской области (до 1996 
года), а потом была перебазирована в другой 
населённый пункт — Заречье. Оттуда в рос-
сийские архивы были вброшены сотни фаль-
шивых исторических документов, и ещё столь-
ко же было сфальсифицировано путём внесе-
ния в них искажённых сведений, а также путём 
подделки подписей. Илюхин потребовал начать 
масштабную работу по проверке архивных доку-
ментов и выявлению фактов дискредитации со-
ветского периода отечественной истории.

«В 1943 году Геббельс, пытаясь разрушить 
антигитлеровскую коалицию и поссорить СССР 
с США, распространил ложь о том, что Сталин 
и Берия приказали расстрелять 10 тыс. поль-
ских офицеров, — писал Виктор Илюхин. — 
Эту ложь поддержало польское правительство 
в эмиграции, которое больше всего руковод-
ствовалось чувством злобы на Советский Союз 
за разгром польской армии в западной Бело-
руссии и на Украине и присоединение этих тер-
риторий к СССР. Небезызвестный Александр 
Яковлев фактически ратовал за такую компро-
метацию СССР, чтобы от нашей страны отвер-
нулся весь мир. После этого состоялась вели-
чайшая подтасовка и фальсификация архивных 
документов ЦК КПСС». До самой смерти Илю-
хин считал, что фальшивки были изготовлены 
с целью дискредитировать Сталина «в русле той 
оголтелой пропагандистской кампании охаива-
ния советского руководства, которая особо ци-
нично и откровенно велась в начале 90-х годов 
прошлого столетия».

Георгий Филин.
«Версия».

çÂ Ï˚Ú¸ёÏ, Ú‡Í ä‡Ú˚Ì¸˛
Суд не смог взыскать с России 100 000 000 000 
за расстрел польских военнопленных
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Резолюция 
митинга протеста жителей 
Кавалеровского района 
Приморского края

Руководство страны делает всё для того, 
чтобы Россия осталась сырьевым придатком 
для экономического развития Европы и стран 
Юго-Восточной Азии. Страна плотно сидит на 
нефтяной и газовой «иглах». Падение цен на 
нефть в очередной раз повлекло за собой ин-
фляцию рубля. С 1 июля «планово» повысят-
ся цены на энергоносители и услуги ЖКХ, что 
неизбежно увеличит темпы инфляции. Без-
дарность руководства страны в области эко-
номических преобразований ложится тяжё-
лым бременем на плечи трудового народа, а 
«тандем» намеревается править страной дол-
гие десятилетия. 

Страна превращается в «полицейское» госу-
дарство. Штрафы за, якобы, «нарушения» при 
проведении митингов и шествий для физиче-
ских лиц увеличены в сотни раз — до 300 тыс. 
рублей.

Забалтывается вопрос газификации Кавале-
ровского и других северных районов Приморья. 
По-прежнему не ремонтируется брошенное му-
ниципальное жильё и не принимаются меры по 
достройке муниципальных жилых домов, а оче-
реди на получение жилья не уменьшаются. Кра-
евые и районные власти в этом направлении не 
предпринимают никаких усилий. 

Вносятся поправки в Избирательный кодекс 
Приморского края, влекущие за собой ущемле-
ние прав граждан и политических партий в уго-

ду «партии власти». В Кавалеровском районе, 
мягко говоря, идет нецелевое расходование 
бюджетных средств и неэффективное их ис-
пользование на сотни тысяч рублей, которые 
оседают в карманах определённых групп лю-
дей, а правоохранительные органы не предпри-
нимают действенных мер. Продолжается руб-
ка лесов вдоль рек и ручьёв, являющихся ис-
точниками питьевой воды для жителей посёл-
ков и сёл района, в которых имеется дефицит 
чистой воды.

Участники митинга требуют:

1. За неспособность провести экономиче-
ские преобразования и превращение страны 
в фактически «полицейское» государство отпра-
вить в отставку президента РФ В.Путина и пред-
седателя правительства Д.Медведева.

2. От правоохранительных органов прове-
сти объективные расследования и привлечь 
к ответственности лиц, виновных в нецеле-
вом и неэффективном расходовании бюджет-
ных средств Кавалеровского муниципального 
района.

3. От губернатора Приморского края, де-
путатов Законодательного Собрания Примор-
ского края, главы и депутатов Кавалеровско-
го муниципального района включать в расход-

ную часть бюджета края и района все расхо-
ды, связанные со статусом проживания и рабо-
ты в местности, приравненной к районам Край-
него Севера.

4. От губернатора и депутатов Законода-
тельного Собрания Приморского края принять 
в Приморском крае программу восстановления 
муниципального жилья и достройки муниципаль-
ных жилых домов в районах, где имеются оче-
реди на получение жилья.

5. От губернатора и глав муниципальных 
образований решить проблему газификации 
Кавалеровского и других северных районов 
Приморья.

6. От губернатора Приморского края и руко-
водства Кавалеровского муниципального райо-
на принять меры по прекращению вырубки ле-
сов вдоль рек и ручьёв, являющихся источни-
ками питьевой воды и обеспечить чистой во-
дой жителей всех поселков и сёл Кавалеров-
ского района.

7. От депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края, губернатора Приморского 
края и избирательной комиссии Приморского 
края прекратить вносить изменения в Избира-
тельный кодекс Приморского края, а также «на-
резать» избирательные округа под «партию вла-
сти» и её представителей.

8. От руководства края и района принять 
конкретные меры по созданию рабочих мест 
в Кавалеровском районе.

9. От руководства Приморского края принять 
меры по увеличению заработной платы работ-
никам социальной сферы.

10. От главы Кавалеровского района найти 
и выделить место для занятия спортом (тенни-
сом) детей-инвалидов.

11. Резолюцию митинга направить президен-
ту РФ, председателю правительства РФ, депута-
там Государственной Думы, губернатору и депу-
татам Законодательного Собрания Приморско-
го края, главе и депутатам Думы Кавалеровско-
го муниципального района.

12. Предложить организаторам митинга под-
писать резолюцию и опубликовать её в сред-
ствах массовой информации.

13. Поддержать акции протеста населения 
стран, направленные на защиту конституцион-
ных прав граждан и против создания «полицей-
ского» государства.

Резолюция митинга принята единогласно.
Организаторы митинга:

С.М.Плевако
В.Н.Клюев

Л.А.Сиротина
В.Г.Рогачёва

èремьер Дмитрий Медведев на со-
вещании по дорожному строитель-

ству метал молнии в адрес строите-
лей размытой дождями автомагистра-
ли в Приморье. Медведев обещал обан-
кротить Тихоокеанскую мостострои-
тельную компанию и направить прове-
ряющих из прокуратуры и Следствен-
ного комитета. 

Обрушившаяся автотрасса, которую строи-
ли к саммиту АТЭС во Владивостоке, — урон 
имиджу. Но она же зеркало отечественного 
дорожного строительства. Многомиллиардные 
вложения (только в 2010-2011 гг. на строитель-
ство и реконструкцию автодорог было выделе-
но более 300 миллиардов рублей) не приводят 
к адекватным результатам. Даже личное патро-
нирование и инспектирование дорог первыми 
лицами не гарантирует их качества. Вспомним 
историю с трассой Хабаровск — Чита, с некото-
рых участков которой вскоре после проезда по 
ней Владимира Путина исчез асфальт

Когда дорога есть, это лучше, чем когда ее 
нет. Но разительное несоответствие затрат 
и качества мешает порадоваться достижени-
ям. 40 километров дороги в Приморье обо-
шлись в 29 миллиардов рублей, в том числе 21 
миллиард из бюджета, это около 700 миллио-
нов рублей или 17 миллионов евро за один кило-
метр. Для сравнения: цена строительства кило-
метра четырехполосной магистрали в Китае — 
2,9 миллиона долларов, в Бразилии — 3,6. В со-
седней Финляндии, где природные условия близ-
ки к нашим, а рабочая сила дороже, средняя 
стоимость километра трассы первого класса — 
5 миллионов евро, рассказывала «Ведомостям» 
министр транспорта Мерья Кюлленен. Плохое 

качество отечественных дорог — следствие на-
рушений технологии, низкой квалификации пер-
сонала и недоработанных проектов, не учитыва-
ющих все климатические и гидрогеологические 
особенности местности. Но технические пробле-
мы напрямую связаны с коррупцией. Деньги на 

хорошие дороги выделяются, но до строитель-
ства доходит лишь их малая часть.

«Масштаб хищений в дорожной отрасли не 
превышает среднероссийских показателей» — 
таким элегантным образом руководитель Росав-
тодора Анатолий Чабунин пытался опровергнуть 
сообщения о гигантских масштабах воровства 
в отрасли. По расчетам экспертов ВШЭ и Мо-
сковского автодорожного института, коррупци-
онная компонента составляет до 70 процентов 
цены муниципального и регионального заказа 
на строительство дорог. В жилищном и промыш-
ленном строительстве доля откатов, как утверж-
дают официальные лица, не превышает 40 про-
центов стоимости. В любом случае и 70, и 40 — 
это непомерно тяжелое бремя для экономики. 
Такие масштабы воровства немыслимы не толь-
ко в Европе, но и, например, в Бразилии. Это 
много даже для Китая, где коррупция процвета-
ет. Столь высокий коррупционный налог на до-
рожников — следствие того, что частная ком-
пания получает за строительство лишь неболь-
шую часть денег, выделенных на возведение 
и реконструкцию дороги. Остальные средства 
оседают на счетах целой цепочки посредников, 
аффилированных с региональными и местными 
властями. Строители вынуждены экономить на 
материалах и рабочей силе — отсюда и ужас-
ное качество работ.

Еще одна особенность отечественного до-
рожного строительства — безнаказанность. 
За неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности (статья 263.1 УК), 
если дело обошлось без гибели людей, вино-
вный поплатится штрафом до 80 000 рублей 
или трехлетней дисквалификацией. Кроме того, 
эта статья редко применяется: 21 осужденный 
в 2011 году. Возможно, следует ввести штра-
фы, кратные нанесенному ущербу. За отсту-
пление от проектных заданий, которые при-
вели к причинению вреда имуществу, создали 
угрозу жизни, компания, согласно КоАП, мо-
жет поплатиться штрафом от 600 000 до 1 
миллиона рублей или приостановкой деятель-
ности до 90 суток. Но серьезные штрафы не 
взимаются: за нарушения строительных норм 
в 2011 году было назначено 3011 штрафов на 
57 миллионов рублей, средний размер штра-
фа — 19 000 рублей. Ситуация разительно от-
личается от китайской, где в случае серьезных 
последствий неотвратимо суровое наказание. 
Возможно, ситуацию смогут изменить массо-
вые иски граждан за поврежденные на доро-
гах автомобили.

Последствия обвала на 
дороге во Владивостоке

На Тихой строители начали восстанавливать 
рухнувшие участки трассы Седанка-Патрокл. 
Представители ТМК засыпают горной породой 
остатки разрушенных гаражей.

Тем временем в пригороде Владивостока 
обнаружена деформация еще одной габион-
ной стены.

Еще одна габионная стена находится в ава-
рийном состоянии на участке трассы в районе 
станции Спутник. Несколько металлических кле-
ток с камнями, служащие подпорной стеной для 
трассы, просели. По информации VL.ru, строи-
тельством участка трассы в районе Спутника за-
нимается компания «ПримАвтоДор».

Напомним, к строящимся во Владивостоке 
дорогам сейчас приковано внимание первых 
лиц государства. Премьер Дмитрий Медведев 
решил лично проверить качество строительства.

Кроме того, следственный комитет возбудил 
по факту обрушения габионной стены на Тихой 
уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности при проведении стро-
ительных работ, повлекшее по неосторожности 
крупный ущерб). Ущерб от происшествия пока 
оценен в 1,7 миллиона рублей.

Все затраты на восстановление поврежден-
ного в результате оползня участка дороги Се-
данка — Патрокл, а также возмещение ущерба 
пострадавшему гаражному кооперативу, прой-
дет за счет подрядчика — Тихоокеанской мосто-
строительной компании.

Источник: alexhitrov.livejournal.com

èÓ˜ÂÏÛ ‚ êÓÒÒËË 
‰ÓÓ„ËÂ Ë ÔÎÓıËÂ ‰ÓÓ„Ë

Против нищеты и стагнации

á‡Ô‡Ò ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÛÊÂ ËÒ˜ÂÔ‡Ì

Этот снимок наш 
корреспондент Юрий Егоров 
сделал на днях во Владивостоке 
на Спортивной набережной: 
такая вот реконструкция — 
гранитные плиты отвалились в 
нескольких местах парапета.
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20 июня

Евгений Сергеевич Буленок, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке. 

21 июня

Роман Станиславович Дзюба, член КПРФ, 
проживающий в Арсеньеве. 

24 июня

Галина Степановна Хапицкая, член КПРФ, 
проживающая во Владивостоке. 

Лариса Павловна Гоголева, член КПРФ, про-
живающая в Находке.

25 июня

Борис Васильевич Захаров, член КПРФ, про-
живающий в Артёме.

26 июня 

Евгений Сергеевич Бабенко, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске. 

Комитет Приморско-
го краевого отделения 
КПРФ сердечно поздрав-
ляет юбиляров и жела-
ет им крепкого здоро-
вья, счастья, неиссяка-
емой веры в социализм, 
в лучшее будущее нашей 
Родины!

Кататься на доске надо уметь!

Соревнования скейтеров «Skate-contest» 
прошли днем в парке «Цеха № 9» во Влади-
востоке. Приуроченное ко Всемирному дню 
скейтбординга мероприятие собрало нема-
ло любителей показать свое мастерство во 
владении «доской». Были объявлены две 
номинации. Между собой соревновались 
«новички»и «профессионалы», которые пока-
зали трюки на высшем уровне. Всего в сорев-
нованиях приняли участие около 50-ти участ-
ников из разных городов Приморского края. 

Победителем среди юниоров стал Дми-
трий Демехин из Большого Камня. Лучшим 
же среди профессионалов был назван Мак-
сим Макаримов. 

Игорь Величко — 
чемпион Европы 
по пляжному волейболу

Воспитанник волейбольного клуба «Примо-
рье» Игорь Величко в паре с ростовчанином 
Александром Маргиевым стал победителем 
чемпионата Восточно-Европейской зональной 
европейской ассоциации (EEVZA) по пляжно-
му волейболу среди спортсменов не старше 
18 лет, сообщили в пресс-службе волейболь-
ного клуба «Приморье».

Матчевые встречи проходили с 19 по 21 
июня в Риге. Пара Величко -Маргиев в фина-
ле одержала чистую победу над ещё одним 
российским дуэтом Артём Ярзуткин — Мак-
сим Зотов из Обнинска. Встреча завершилась 
со счетом 2:0.

Чемпионом среди женских команд стала 
также российская пара — Анна Горбунова - 
Надежда Макрагузова.

Соревнуются пожарные

Чемпионат Приморского края по пожарно-
прикладному спорту завершился во Владиво-
стоке. В нём принимали участие 11 команд 
из семи городов.

По итогам соревнований определились по-
бедители. Первое общекомандное место за-
воевала команда девятой пожарной части, 
второе место — у команды 10-й. Третьим при-
зёром стали представители первой пожарной 
части. Все три команды-победительницы вхо-
дят в состав второго отряда федеральной 
противопожарной службы по Приморскому 
краю (г. Владивосток).

В чемпионате по пожарно-прикладному 
спорту приняли также участие детские и юно-
шеские команды. Молодые спортсмены со-
ревновались в двух видах: 100-метровая по-
лоса с препятствиями и подъем на второй 
этаж учебной башни по штурмовой лестнице. 
В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом: первое — у коман-
да г. Уссурийска, второе — Большого Камня 
и третье — Владивостока.

60-й чемпионат края по пожарно-приклад-
ному спорту на первенство подразделений 
федеральной противопожарной службы про-
ходил с 21 по 22 июня на стадионе «Дина-
мо» во Владивостоке. Пожарные-спортсме-
ны показали свое мастерство в четырех ви-
дах состязаний: преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями; пожарная эстафета; 
подъем на четвертый этаж учебный башни по 
штурмовой лестнице; боевое развертывание.

Автогонки на «Змеинке»

Второй этап автогонок прошел на карто-
дроме «Змеинка». В результате заездов побе-
дителем в классе «Stock» стал Станислав Кор-
ченко,  в классе «Атмосферный» лучшее вре-
мя показал чемпион прошлого года  Виктор 
Мариниченко.  В классе «Турбо» победу празд-
новал Сергей Ковалёв из Хабаровска, а пер-
вым в классе «Pro» стал Андрей Воробьев.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈ

Поздравляем!Никто не забыт...

Первенство Владивостока по футболу

Организатор торгов — Общество с огра-
ниченной ответственностью Юридическая-
консалтинговая компания «Прометей» сооб-
щает результаты аукциона (на повышение 
цены) по продаже имущества ООО «Уни-
версал» опубликованные в информацион-
ном сообщении № 77030464003 в газете 
«Коммерсантъ» № 72 от 21.04.2012г., по 
Лоту № 1 признаны состоявшимися. Побе-
дитель ООО «Дальстрой», по цене 23 745 
750 рублей, не является заинтересованным 
лицом по отношению к СРО, должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему.

èионеры средней школы № 26 по-
сёлка Новонежино возложили жи-

вые цветы к могиле своих земляков, 
погибших 20 июня 1919 года в бою 
с американскими милитаристами. 

Тогда смертью храбрых пали трое партизан 
вместе с командиром отряда. Позже жители села 
похоронили их на месте сражения. Не все имена 
героев удалось установить, но железнодорожни-
ки установили им памятник, за которым ухажива-
ют и к которому ежегодно приходят почтить па-
мять павших школьники в красных галстуках. 

Вот и теперь, следуя доброй традиции, пио-
нервожатая Светлана Полищук привела ребят 
к партизанской могиле. Секретарь местного от-
деления КПРФ Юрий Гудашев рассказал ребя-
там об истории гражданской войны в Примо-

рье, после чего состоялось возложение цветов.
А затем пионеры посетили ветерана Великой 

Отечественной войны Анну Яковлевну Ятель. 20 
июня ей как раз исполнилось 92 года. Ребята от 
души поздравили её с днём рождения, пожела-
ли дожить до ста лет без старости, преподнесли 
цветы и скромный подарок. Церемония, на ко-
торой помимо школьников присутствовали пред-
седатель Совета ветеранов Уссурийской дистан-
ции гражданских сооружений В.К.Шевченко 
и его заместитель Л.И.Скороходова, получилась 
по-настоящему трогательной.

От внимания, которого она явно не ожидала, 
от того, что её не забывают и помнят, на гла-
зах у Анны Яковлевны невольно появились слё-
зы благодарности.

Соб.инф.

Выражаем искреннее соболезнование 
ветерану КПСС Субочевой Лидие Павлов-
не в связи с постигшим её горем — кон-
чиной супруга 

Субочева 
Юрия Афанасьевича, 

который до самых последних своих дней 
оставался верен идеям социализма и яв-
лял собой образец скромности и высокой 
порядочности.

Группа товарищей.

Хорольское местное отделение КПРФ 
о прискорбием извещает о том, что на 
73-м году ушла из жизни член Коммуни-
стической партии Российской Федерации 
с 1995 года, ветеран Великой Отечествен-
ной войны (труженица тыла), 20 лет воз-
главлявшая первичную ветеранскую орга-
низацию с.Лучки Хорольского района, 

Шабанова
Галина Васильевна, 

и выражает искреннее соболезнование 
её родным и близким в связи с постигшей 
их тяжелой утратой.

Ç прошедшее воскресе-
нье состоялся очеред-

ной тур первенства Вла-
дивостока по футболу. 

Команда «КПРФ» встреча-
лась с футболистами «Метео-
ра». Встреча носила упорный 
характер и завершилась по-

бедой красных со счётом 3:1. 
Голы у «КПРФ» забили Максим 
Самойлов, Максим Шадура, 
Денис Дзюба.

Заметим, это уже третья 

победа «коммунистов» и они 
всерьёз претендуют на пер-
вое место в своей группе из 
13 команд.

Соб.инф.

Объявление
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