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ванами, не помнящими родства, норовят 
выставить себя власти ряда муниципальных 
образований Приморья. Так и норовят чиновники 

убрать с глаз долой памятники вождю революции 
– Владимиру Ильичу Ленину, демонстрируя 
откровенное неуважение к истории своей страны. 
Благо, простые люди пресекают эти попытки власти 
на корню.

И
Недавняя история произошла в городе Спасске, где городская администрация выступили с ини-

циативой переноса памятника Ленину с центральной площади города куда-то на задворки. Вместо 
памятника Ленину решили поставить фонтан.  

– Мы когда узнали, очень возмутились,– рассказывает Галина Трофимовна Нагорная, жительни-
ца Спасска, член КПРФ.– Пришли на обсуждение этой, так называемой, инициативы, решили вы-
сказать свое мнение по этому поводу.

Дебаты по поводу дальнейшей судьбы памятника Ленину были назначены в городской библио-
теке. Туда собственной персоной явился глава города, господин Квон, и еще пара чиновников ад-
министрации. Эти господа думали, что все будет шито-крыто, обсуждение пройдет для проформы, 
но не тут-то было! 

 К удивлению городских властей, решать судьбу памятника Ильичу собралось много народа, при-
чем на защиту истории встали не только люди старшего возраста. Пришла молодежь, а также участ-
ники военных действий в Афганистане.

– Все жители, в один голос, потребовали убрать руки от нашего памятника. Говорили: не вы его 
ставили, не вам и убирать! – говорит Галина Нагорная. 

По словам Галины Трофимовны, скверик возле памятника Ленина является одним из любимых 
мест отдыха жителей Спасска. Многие ходят туда гулять с детьми. Памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину стал неотъемлемой частью истории города. 

НЕ НРАВИТСЯ ЛЕНИН В СПАССКЕ –
РУЛИ НА АЛЯСКЕ!
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о Владивостоке» выставлено на аукцион имущество 
завода «Радиоприбор. Подлежат продаже земельные 

участки, здания, автомобили, катер, иные товарно-
материальные ценности, стартовая стоимость которых 
составляет 217 млн рублей. Торги назначены на 26 июня.
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КАПИТАЛИЗМ ДОВЕЛ 
«РАДИОПРИБОР»

ДО РУЧКИ

Долги по зарплате на предприятии 
составляют 398,2 млн рублей. Власти 
Приморья намерены направить вы-
рученные деньги с аукциона на пога-
шение задолженности по заработной 
плате работникам предприятия.

Это при том, что «Радиоприбор», 
еще со славных времен СССР, чис-
лится в реестре предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Электронной аппаратурой завода из 

Приморья начинен каждый четвертый 
корабль российского военного флота.

Проблемы завода начались еще 
в 2014 году, когда председателем 
совета директоров ОАО «Радиопри-
бор» был миллиардер Игорь Борбот. 
По сообщению прокуратуры, этот го-
сподин заключил ряд заведомо не-
выгодных договоров для предприя-
тия, по которым контрагентам было 
перечислено 365 миллионов рублей, 

часть из которых являлась средства-
ми банковского кредита. 

Миллиардер Борбот, который об-
винялся в мошенничестве при стро-
ительстве судостроительной верфи 
«Звезда» в Большом Камне и хище-
ниях при ремонте подлодки «Нерпа», 
сбежал в США, прихватив с собой из 
«Радиоприбора» 700 миллионов ру-
блей. Пару лет назад власти США за-
держали Борбота за нарушение ми-
грационного законодательства, но в 
Россию не экстрадировали. Так что 
деньги получать не с кого. 

Все усилия власти Приморья спа-
сти завод пошли прахом. Еще в 2016 
года работники «Радиоприбора» ста-
ли получать уведомления о сокраще-
нии в связи с введением процедуры 
банкротства. 

В 2017 году было возбуждено вто-

рое уголовное дело в отношении быв-
шего гендиректора «Радиоприбора» 
Михаила Харченко, которого обвиняли 
в злоупотреблении полномочиями, по-
влекшими тяжкие последствия, в числе 
которых увольнение 1143 рабочих «Ра-
диоприбора» и банкротство завода. В 
основе дела – ряд сделок по поставке 
оборудования и ремонту помещений, 
за которые несколько компаний неза-
конно получили более 1,2 млрд рублей. 

Первое уголовное дело против ди-
ректора завода касалось невыплаты 
заработной платы и сокрытии денеж-
ных средств организации. По версии 
следствия, Харченко с июня 2015 го-
да по февраль 2016-го не выплачивал 
заработную плату более чем тысяче 
работников предприятия. При этом 
на предприятии имелись денежные 
средства, достаточные для погаше-
ния долгов перед работниками. 

До развала Советского Союза на 
заводе работали многие тысячи че-
ловек, у рабочих была высокая зара-
ботная плата, на предприятии стро-
илось собственное жилье плюс вся 
социальная инфраструктура. Увы, 
после того, как рухнул СССР, все по-
шло прахом. Крупнейший оборонный 
завод приказал долго жить. 

Соб.инф. 

Каждый четвертый 
корабль ВМФ 

оснащен аппарат урой 
предприятия, рабочим 

которого задолжали 
более 300 миллионов 

рублей

КРУПНЕЙШИЙ ОБОРОННЫЙ ЗАВОД ОБАНКРОТИЛИ В ПРИМОРЬЕ

Окончание. Начало на стр.1
– Люди выросли с этим памятником,– 

считает Галина Трофимовна.– Кому по-
мешал Ильич? Мы что, плохо жили при 
СССР? Наверное, уж получше, чем сей-
час, при капитализме. Все крупные пред-
приятия Спасска, построенные во време-
на СССР, разрушены. В городе дышать 
нельзя от той вони, которые новые рус-
ские капиталисты на свинофермах своих 
развели… И вообще, я считаю, что исто-
рию надо уважать. Это варварство, так 
относится к нашему прошлому. 

Намерение власти Спасска снести па-
мятник Ленину вызвало бурное обсужде-
ние в социальной сети Одноклассники. 
Под темой о переносе памятника вождю 
мирового пролетариата было оставле-
но более пятисот комментариев. Народ 
однозначно высказывался – руки прочь 
от Ленина!

Как выяснилось, под переносом па-
мятника стояло намерение «освоить» 12 
миллионов рублей, выделенных, якобы, 
на городское благоустройство. Глава го-
рода, господин Квон, намеревался на 
месте памятника соорудить фонтан. Это 
при том, что в Спасске уже есть фонтан, 
который, правда, больше похож на зага-
женное болото. 

– Памятник – это наша история, – вы-

сказала свое мнение в социальных сетях 
жительница Спасска Елена Папирная. – 
Неужели нет в городе других проблем? 
Это вредительство какое-то! Площадь 
необходимо заасфальтировать, сделать 
там косметический ремонт. Стыдно за 
центр города – грязь каждое лето. Но 
кардинально менять облик – зачем? Один 
фонтан у нас уже есть, если можно так на-
звать это болото…  

– Добрый совет борцу с памятника-
ми: не нравится Ленин в Спасске – рули 
на Аляске! – задорно посоветовала главе 
города Ольга Купчинская. – Хватит кром-
сать историю! При советской власти за 
памятниками следил отдел культуры ад-
министрации. Реставрировали, подкра-
шивали, на субботники выходили. Сей-

час всю эту возню с переносом Ленина в 
другое место, (в надежде, что при пере-
носе разрушится, и дело с концом), за-
тевают, как я думаю, с целью «отмыть» те 
12 миллионов, которые выделены Спас-

ску на благоустройство 
городской среды. Можно 
их по-хозяйски распреде-
лить, чтобы где-то что-то 
подлатать, ту же ливневую 
канализацию на городской 
площади прочистить, и 
территорию вокруг памят-
ника привести в порядок. 
Постамент памятника ухо-
дит под землю на 3 метра. 
Что, взрывать будут? Тог-
да все здания вокруг раз-
рушатся. Тут может быть 
много так называемых 
скрытых работ – не вид-
но, сделаны они или нет, а 

деньги списать можно. Взять тот же го-
родской парк, на прошлогоднюю рекон-
струкцию которого ушло 3 миллиона 800 
тысяч рублей. Смета – поразительная! 
В ней, например, предусмотрено такое 
количество песка под укладку бордю-
ров, что должно было получиться в метр 
высотой! Или вывеска, (лично я её так и 
не обнаружила), которая, по смете, стоит 
почти полмиллиона... 

– Памятник Ленину – одна из визиток 
нашего города, у многих на старых фо-
тографиях этот памятник, все вокруг из-
менилось, а он стоит как привет из про-
шлого, это наша история и наша память 
общая, – поддерживает мнение своих 
земляков Елена Высочина. 

– Кто решил, что памятник Ленину– 
это мусор? – пишет Наталья Демкина. – 

Дедов наших, погибших в Великую Отече-
ственную, тоже в мусор? А у нас в Граж-
данскую родные люди погибли. И их в 
мусор? Кому мешает наша историческая 
память? Если начнем сносить памятники, 
при советской власти воздвигнутые, так 
давайте все сносить, что тогда было по-
строено. Что останется? Одни бутики… 
Зачем хаять Ленина? Если переделывать 
историю, или забывать, тогда будем Ива-
нами, не помнящими родства.

–Снос памятников – дело самое низ-
менное, преступное,– считает Анатолий 
Яремчук. – Они немые свидетели нашей 
истории, никому не угрожающие. Мэру 
бороться нужно не с памятниками, в горо-
де много важных, неотложных проблем. 
Спасск пережил много мимолётных мэ-
ров-неудачников, но никто из них не ре-
шился на такой подлый поступок. Развал 
Украины начался со сноса памятников. 
Нельзя допустить такие выпады в России.

Истрия, практически аналогичная 
Спасской, произошла в Дальнереченске, 
где после выборов Президента памятник 
Ленина неизвестные облили краской. 
Видимо, разозлились, что кандидат от 
КПРФ Павел Грудинин набрал в городе 
немало голосов. 

Власти Дальнереченска отказались 
восстанавливать облик памятника. Это 
на собственные средства, можно ска-
зать, своими руками, сделал коммунист 
Юрий Корнеев. 

И в Спасске, и в Дальнереченске жи-
тели города отстояли памятники Ильичу. 
Что еще раз подтверждает правоту слов 
гениального поэта Владимира Маяков-
ского: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин бу-
дет жить!» 

Соб.инф.   

НЕ НРАВИТСЯ ЛЕНИН В СПАССКЕ –
РУЛИ НА АЛЯСКЕ!



ПОРТРЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Время беспартийных
Главным кандидатом от единоро-

сов стал беспартийный врио губерна-
тора Андрей Тарасенко. Напомним, о 
своем намерении избавиться от при-
ставки врио господин Тарасенко зая-
вил в ночь после выборов президента.

– Если моя работа будет интересна 
в крае, народ меня пойдет избирать. 
Неинтересна – я даже не буду бегать 
и рассказывать, что я какие-то буду 
строить небоскребы. Я сегодня уже 
что-то делаю, показываю, двигаюсь, 
создаю. Если такая тенденция понра-
вится, народ сам пойдет. Я не хочу вы-
вешивать там эти портреты и так да-
лее, – заявление врио прозвучало в 
свойственной ему экстравагантной 
языковой манере. – Я зайду на выбор-
ную кампанию. Мне сейчас главное – 
это дело. А вот эти лозунги – не соби-
раюсь, даже не хочу ни одного пор-
трета вешать, понимаете? Не нужно.

Конечно, понимаем! Портретов, и 
в самом деле, не нужно. Вполне до-
статочно того, что врио губернато-
ра не сходит с экранов телевизоров, 
где, как и обещал, «не бегает и не рас-
сказывает, что какие-то строит небо-
скребы». Интересно, достроят ли, в 
очередной раз, гостиницы «Хаятт» к 
очередному Восточному экономиче-
скому форуму, который, как водится, 
приурочен к выборам губернатора?

Кроме Тарасенко, поучаствовать в 
губернаторских праймериз «Единой 
России» намерены еще несколько че-
ловек, среди которых спикер думы Вла-
дивостока Андрей Брик, председатель 
Федерации профсоюзов Приморья 
Владимир Исаков, депутат краевого 
парламента Всеволод Романов и ряд 
других. Перечислять фамилии смысла 
нет, ибо все эти господа, на наш взгляд, 
не более чем спаринг-партнеры Андрея 
Тарасенко. Можно смело заключать па-
ри, что партийный праймериз выиграет 

беспартийный врио. Заметим, что ана-
логичная ситуация наблюдалась на вы-
борах мэра Владивостока: тогда боль-
шинство депутатов от «Единой России» 
также отдали свои голоса беспартий-
ному кандидату Веркеенко. Своего ро-
да, тренд.

Напомним, Владимир Путин так-
же вне партий и общественных дви-
жений. Возникает крамольный во-
прос: зачем тогда политикам пар-
тия? Если все равно все решается в 
башнях Кремля?

Кто пойдет против
Впрочем, независимым от дей-

ствующей власти кандидатам пар-
тии нужны. Ибо без них в губернато-
ры не двинешь – Избирательный ко-
декс Приморского края закрыл доро-
гу самовыдвиженцам. Следователь-
но, кандидаты в губернаторы могут 
двинуться во власть от пяти партий, 
представленных в приморском пар-
ламенте: «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», «Партия Пенсио-
неров», КПРФ и ЛДПР.

Если кандидат от «Единой России» 
сомнений не вызывает, то все осталь-
ные фигуры пока под большим вопро-
сом. Более-менее понятна ситуация 
в КПРФ. Вариантов два – либо Артем 
Самсонов, либо Андрей Ищенко. Оба 
– депутаты Заксобрания Приморья. 
Самсонова кандидатом в губерна-
торы согласовала недавно прошед-
шая городская конференция КПРФ. 
Желание видеть кандидатом в гу-
бернаторы Андрея 
Ищенко высказа-
ли «Дети войны» на 
недавней отчетно-
выборной конфе-
ренции. Оконча-
т е л ь н о е  р е ш е -
ние примет крае-
вая конференция 
КПРФ, которая 
пройдет в июне.

Главная интри-
га предстоящих 
выборов – кто еще 
пойдет против Та-
расенко? Будут ли 
серьезно разы-
граны карты «Пар-
тии Пенсионеров» 

и ЛДПР, дабы Приморье получило по-
настоящему конкурентную избира-
тельную кампанию, которой не было 
со времени первого избрания Сер-
гея Дарькина? Можно заключать па-
ри: сколько заработают партии на воз-
можности выдвигать кандидата.

Напомним, Владимир Миклушев-
ский, прошлый московский засланец 
на пост, после внезапной отставки 
Сергея Дарькина в феврале 2012 года 
стал губернатором в условиях отме-
ны всенародных выборов. В 2014-м, 
после возвращения прямых губерна-
торских выборов, Миклушевский сло-
жил с себя полномочия, и получил их 
вновь, без проблем выиграв выборы. 
По итогам он получил 77,43 % (446 654 
голоса). Его ближайший конкурент, 
кандидат от КПРФ Владимир Гришу-
ков, набрал всего лишь 12, 67 % (76 
345 голосов). На третьем месте был 
кандидат от ЛДПР Андрей Андрейчен-
ко, получивший 4,77 % (28 741 голос).

Однако весьма вероятно, что гу-
бернаторские выборы 2018 года будут 
не столь минорны и предсказуемы, 
как избирательная кампания – 2014. 
Виной тому – выборы президента, ко-
торые существенно разогрели изби-
рательную активность. Это с одной 
стороны. С другой, есть мнение, что 
элиты Приморья без должного вос-
торга относятся к очередному варягу 
и его команде, пеняя на «неспособ-
ность договариваться». За примера-
ми нестабильных настроений на ме-
ста далеко ходить не надо. Это и На-

В ПРИМОРЬЕ ДАН НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ 
КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА

ходка, и Хасанский район, и Кавале-
рово, где местные элиты фактически 
открыто подняли бунт в своем стака-
не воды. На днях случился очеред-
ной казус – врио губернатора запре-
тил главе Партизанска командировку 
в Крым, пригрозив уволить, если тот 
не наведет «порядок в городе». Легко 
сказать – навести порядок, учитывая, 
что разруха по всем фронтам – спут-
ник шахтерского города на протяже-
нии последних двадцати лет. Как на-
вести порядок без бюджетных вли-
ваний в территорию? Вряд ли на этот 
вопрос врио Тарасенко знает ответ…

«Почему Дарькин?»
Между тем, на главной площа-

ди Владивостока активно работают 
краны. Бодрыми темпами строится 
православный собор – детище экс-

губернатора Сергея Дарькина. Кру-
гами по мутной политической воде 
расходятся неясные слухи на тему 
возможного участия экс-губернатора 
или его кандидата в нынешней изби-
рательной компании.

– Говорят, Дарькин будет участво-
вать, или его человек, что вполне ве-
роятно, – высказал мнение один весь-
ма компетентный источник. – У Дарь-
кина серьезные инвестпроекты на тер-
ритории. Много денег вложено. Нуж-
на политическая страховка, гарантии. 
Шувалова, его главного московского 
друга, задвинули в тень. С одной сто-
роны, он вернул Костенко на первого 
вице-губернатора, но своего челове-
ка в губернаторах иметь надежнее, со-
гласитесь. А ведь все главы Приморья 
Михалыча поддержат, без разговоров.

Версия, конечно, фантастическая, 
однако знакомый нам всем вопрос: 
«Почему Дарькин?» – вполне име-
ет право на жизнь. Тем более, что 
на вопрос – «Почему Тарасенко?» – 
врио губернатора за прошедшее вре-
мя так и не дал внятного ответа при-
морцам…

Вполне вероятно участие в вы-
борах губернатора и семьи Никола-
евых. Зря, что ли, машинами с ры-
бой в свое время весь край обвезли? 
Депутат Госдумы Виктория Николае-
ва вполне себе вероятный кандидат, 
и уж точно в Партизанском районе, 
где она много лет депутатствовала, 
госпожа Николаева способна полу-
чить активную поддержку избирате-
лей. Недаром депутат Госдумы пода-
лась в активные защитники жителей 
Находки от угольной пыли.

Еще одной дамой, которая потен-
циально может заявиться на кампа-
нию по выборам губернатора При-
морья, способна стать представитель 
Совета Федерации Светлана Горяче-
ва. И хотя рейтинг партии «Справед-
ливая Россия» в последние годы упал 
ниже некуда, личный рейтинг Светла-
ны Петровны достаточно высок.

Синоптики обещают жаркое лето в 
Приморье. Говорят также, что в при-
брежные воды опять приплыли акулы. 
Политические эксперты склонны со-
гласиться с синоптиками.

Лада ГЛЫБИНА, 
portofranko-vl.ru

Приморье началась 
кампания по 

выборам губернатора. 
Неофициальный старт 
этому мероприятию, 
которое обещает стать 
неоднозначным, дан
 на заседании комиссии 
по региональной 
политике и законности 
Законодательного 
Собрания. Депутаты 
предварительно 
одобрили проведение 
выборов 9 сентября. 
Сегодня, 16 мая, 
завершилось 
выдвижение 
кандидатов
на праймериз от партии 
«Единая Россия».
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П о статистике, 
от довоенного 
поколения 1923 

года рождения, ( это 
те, кому в 1941 году 
исполнилось 18 лет), 
после войны в живых 
осталось всего лишь 
3% или 3 человека из 
100. Только вдумайтесь 
в эти цифры: три из 
ста. Нам сейчас даже 
мысленно представить 
всё это сложно, а им, 
тем героическим людям, 
все это надо было 
пережить: в окопе, в 
атаке, подчас, раненому, 
истекающему кровью и, 
к счастью, подобранному 
санитарами…Вот таким 
был нелёгкий путь к 
этим заветным трем 
процентам.

 В эти три процента входит Федор 
Федорович Поддубный, человек, ко-

Партийный стаж – года!
Федор Федорович Поддубный вступил в КПСС в 1944 году 

торый вступил в партию в 1944 года. 
14 мая Федору Федоровичу исполни-
лось 95 лет, из них 74 года он – в рядах 
коммунистической партии. 

 21 июня 1941 года Федору Под-
дубному вручили аттестат с отличи-
ем. Позади были годы учебы во вла-
дивостокской средней школе № 31, 
которая находилась тогда на месте 
нынешнего Некрасовского рынка. 

Выпускники собрались в Покров-
ском парке, смеялись, шутили, у всех 
были планы на новую, чудесную, 
взрослую жизнь… Однако все пере-
черкнула война. 

Уже через неделю вчерашний 
школьник Федор Поддубный по по-
вестке военкомата прибыл на при-
зывной пункт. Призывников посади-
ли в вагоны и 30 июня высадили под 
городом Иманом, ныне Дальнере-
ченск. Военную присягу приняли 3 
июля и началась боевая служба моло-
дого бойца– наводчика 45 мм орудия. 

По прямой от воинской части, все-
го через 1200 метров, текла река Ус-
сури. На другом берегу – Манчжу-
рия, оккупированная милитарист-
ской Японией. Начались напряжен-
ные будни для бойцов, которым нуж-
но было быть всегда начеку, готовы-
ми для внезапного нападения про-
тивника за рекой. 

Потом прибыло пополнение из 
бывших казаков. Один сразу обратил 
на себя внимание – уж больно говор-
ливым был, все восторгался, как хо-
рошо было в те времена, когда гра-
ница плохо охранялась, и можно бы-
ло свободно общаться с родствен-
никами, проживающими в Харбине.

 – Я, как старший по команде, сде-
лал ему замечание: болтай помень-
ше, чтобы хуже не было, – вспоми-
нает Федор Федорович. А ночью, на 
посту, часовой Поддубный получил 
удар штыком в левое плечо, (в серд-
це метил подлец!), потерял созна-

74
ние, очнувшись, смог выстрелить из 
винтовки и опять потерял сознание. 
Казак тот из части сбежал. 

Судьба дезертира неизвестна, по-
считали, что он утонул при переходе 
реки. Поэтому, когда упрекают Ста-
лина за всевозможные чистки, Фе-
дор Федорович всегда остается его 
сторонником. 

– Остаюсь и сейчас, – говорит 
он, – и не потому, что у меня на всю 
жизнь на левом плече осталась от-
метина от того «казачка», а потому, 
что за свою долгую жизнь убедился 
не раз , что противник у нас был не 
только внешний , но и внутренний, и 
зачастую очень хитрый, злопамятный 
и коварный.

Летом 1944 года Федор Поддуб-
ный, в составе 202-ой воздушно-
десантной бригады, участвовал в бо-
ях на территории Венгрии, в районе 
озера Балатон. Был наводчиком про-
тивотанкового 76 – мм орудия.

– Озеро Балатон, о котором знал 
еще из школьной географии, так и 
не увидел, – вспоминает Федор Фе-
дорович, – в одном из боев получил 
сильную контузию и был направлен 
на лечение в 380 -й военный госпи-
таль в Хабаровске. 

 После выписки из госпиталя Под-
ддубного направили в батальон ох-
раны штаба ДВ фронта. В дальней-
шем Федор Федорович участвовал в 
штурме городка Дзямусы, где осно-
вательно окопался японский гарни-
зон. Поскольку река Сунгари сильно 
разлилась, то подтянуть ни танки , 
ни артиллерию не предоставлялось 
возможным. Выручила авиация. По-
сле эффективного бомбового на-
лета оборона противника была ча-
стично нарушена. Но один квартал 
казарм сохранил способность к со-
противлению. Японские пулеметы 
вели кинжальный огонь. Наступаю-
щие залегли. Несколько человек по-

сылались на уничтожение огневой 
точки, но все они погибли. Послали 
Поддубного. Он, используя особен-
ности местности, сумел подобрать-
ся к огневой точке незамеченным. 
Вспоминая этот эпизод, Федор Фе-
дорович говорит: 

– Сейчас и представить не мо-
гу, как мне удалось преодолеть это 
чертовое расстояние, но когда под-
нял каску от земли, увидел в шести 
метрах от себя огненное пулеметное 
жало. Изловчился и бросил противо-
танковую гранату. Взрывом гранаты 
был контужен и получил осколочные 
ранения ног. Сослуживцы говорили: 
«Ну, Федя готовь дырку на гимнастер-
ке для ордена! Но 
получил я аж в 1946 
году медаль «За бо-
евые заслуги». 

–  Снова меня 
направили в 380-й 
госпиталь, в Хаба-
ровск, – продол-
жает Федор Федо-
рович. – После из-
лечения думал, ну, 
все, закончилась 
моя война, комис-
суют. Но меня при-
з н а л и  г о д н ы м  к 
службе и направи-
ли на освобожден-
ный от японцев Са-
халин, в город Тоё-
хари (Южно-Саха-
линск). Здесь я уже 
исполнял обязан-
ности киномехани-
ка и библиотекаря. 
Демобилизовался 
из армии только 27 
марта 1947 года.

После демоби-
лизации Федор Фе-
дорович закончил 
судостроительный 

техникум, вечернее отделение Даль-
невосточного политехнического ин-
ститута, и в дальнейшем, до выхода 
на пенсию , вся его трудовая биогра-
фия по специализации «электрообо-
рудование морских судов» была свя-
зана с деятельностью в структурных 
подразделениях Дальневосточного 
научно-исследовательского инсти-
тута морского транспорта, руковод-
ством дипломными проектами сту-
дентов ДВПИ.

Эрудиция и пытливый ум, подвер-
гающий всё сомнению – вот отличи-
тельная характеристика коммуниста 
Поддубного. 

Ратный, трудовой и партийный 
путь Фёдора Фёдоровича Поддубно-
го отмечен правительственным орде-
ном, медалями. Он награжден выс-
шим знаком отличия ЦК КПРФ, ор-
деном «Партийная доблесть». Безус-
ловно, возраст ставит определенные 
ограничения. После контузий имеют-
ся серьёзные проблемы со зрением и 
слухом, органами движения. Но толь-
ко последние годы Федор Федорович 
не посещает партийные собрания и 
другие мероприятия.

Обладая трезвым умом и 
хорошей памятью, непоколе-
бимыми коммунистическими 
убеждениями, он, в меру сво-

их сил, продолжает выполнять устав-
ные обязанности. Является много-
летним подписчиком газеты «Прав-
да», «Правда Приморья». Неодно-
кратно выделял денежные средства 
в адрес тех членов партии, которые 
в силу разных обстоятельств не в со-
стоянии оформить подписку. 

Члены «первички» по возможности 
поддерживают связь с ним и гордят-
ся таким товарищем по партии.

Отмечая славную дату – 95 лет 
рождения Федора Федоровича Под-
дубного желаем ветерану войны, 
труда и партии здоровья, долгих лет 
жизни и семейного благополучия!

 Борис Журилов



О чем молчат герои,  павшие в боях
Правда «Бессмертного полка»

В моей памяти 
по-прежнему 
проплывают 
потоки 

«Бессмертного 
полка» по Красной 
площади в Москве, 
которые показывает 
телевидение 9 мая
в День Победы.
Вначале военный 
парад, а затем 
нескончаемый 
«Бессмертный полк».

Военный парад открывают дву-
мя флагами: впереди несут трёх-
цветный,  под которым воевал 
предатель Власов на стороне фа-
шисткой Германии, а за ним несут 
знамя Победы. 

С моей точки зрения это озна-
чает, что для нынешних руководи-
телей страны более важным явля-
ется победа не советского народа 
над фашизмом, а последовате-
лей-власовцев над защитниками 
социалистического Отечества. 
И победа эта досталась им в ре-
зультате государственного пере-
ворота в 1991-1993 годах. Потому 
кругом трёхцветных флагов всегда 
море, а вот красных штандартов 
советских фронтов и армий не ви-
дать. Да и Мавзолей Ленина, к ко-
торому в 1945 году были брошены 
знамёна поверженного вермахта, 
теперь в обязательном порядке 
в День Победы закрывают фане-
рой и камуфляжем. А в своём вы-
ступлении на параде Верховный 
главнокомандующий почему-то 
«стесняется» говорить о том, что 
Великая Победа 9 мая 1945 года 
показала превосходство социа-
лизма над капитализмом, и что 
она была одержана благодаря ве-
личайшему патриотизму и муже-
ству Советского народа, доблести 
и искусству Красной Армии под 
руководством Коммунистической 
партии Советского Союза во главе 
с И.В. Сталиным. И об этом теперь 
вообще стараются не вспоминать 
в официальных средствах массо-
вой информации.

П о с л е  в о е н н о г о  п а р а д а  п о 
Красной площади идёт бесконеч-
ная колонна «Бессмертного пол-
ка». Что это такое? Это родствен-
ники Героев-победителей, с под-
нятыми над головой их портре-
тами, идут плечом к плечу мощ-
ной нескончаемой рекой. И это 
шествие теперь стало традицией 
не только в Москве, по Красной 
площади, но и по улицам городов 
всей России.

Впервые такая акция прошла в 
Тюмени, в 2007 году, под назва-
нием «Парад победителей». Сим-
волично: саркофаг с телом В.И. 
Ленина находился только в двух 
городах – Москве и Тюмени, ку-
да его увезли во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годы. Не потому ли именно в Тю-

мени Герои-победители первыми 
осознали надвигающийся систем-
ный кризис капитализма, который 
разразился с 2008 года, что и за-
ставило их, образно говоря, под-
няться из могил и встать на защиту 
трудящихся масс. Они как бы ука-
зали россиянам на то, что страна, 
следуя за власовским трёхцвет-
ным флагом, сбилась с социали-
стического пути, который ныне пи-
нают и высмеивают, кому не лень. 
Не могли больше терпеть Герои-
победители такого издеватель-
ства над своей Родиной.

Через четыре года, усилиями 
журналистов Томска, «Парад по-
бедителей» превратилось в обще-
российское движение «Бессмерт-
ный полк». Своим присутствием в 
«Бессмертном полку» Герои-побе-
дители напоминают о себе, о тех 
идеалах, за которые отдали свои 
жизни. Победители самой кро-
вавой и самой страшной войны в 
истории человечества, возвыша-
ясь над потоком «Бессмертного 
полка», внимательно вглядывают-
ся в лица своих потомков, ожидая 
получить от них обстоятельный 
доклад о делах в стране. Хотят 
убедиться – сохранились ли на их 
Родине равенство и справедли-
вость, правда и доброта, чест-

ность и благородство. Хотят по-
нять, почему было позволено пре-
дателям социализма уничтожить 
то, за что они отдали свои жизни.

Да, Герои-победители «Бес-
смертного полка» легли замертво 
за рабоче-крестьянскую культуру 
многонационального государства. 
И государство у них было одно – 
социалистическое, и Родина была 
одна – Советская. И в смертный 
бой на врага шли со словами: «За 
Родину! За Сталина!». 

Помните, даже в песне «Ого-
нёк» об этом поётся: «И врага не-
навистного / Крепче бьёт паре-
нёк / За Советскую Родину, / За 
родной огонёк». Именно поэто-
му, поднявшиеся из могил Герои-
победители как бы обращаются к 
родственникам, что, мол, если вы 
действительно хотите приобщить-
ся к «Бессмертному полку», то на-
до ему и соответствовать – Родину 
любить, ту Родину, за которую они 
отдали свои жизни – СССР.

Когда в «Бессмертном полку» 
родственники Героев-победите-
лей несут их фотографии под трёх-
цветными флагами, с горечью при-
ходится констатировать факт, что 
нынешняя власть в России, без 
всяких усилий, взяла всё, вклю-
чая и советский праздник Побе-

ды, а с ним и «Бессмертный полк». 
Получается, что вроде как и мёрт-
вые согласны с чудовищным пре-
дательством страны, за которую 
они сложили свои головы. А ведь 
исторической правде соответству-
ют Красные Знамёна, а не много-
численные трёхцветные флаги, под 
которыми, мягко говоря, День По-
беды отмечать неуместно.

В песне «Журавли» есть такие 
слова: «Мне кажется порою, что 
солдаты / С кровавых не пришед-
шие полей, / Не в землю нашу по-
легли когда-то, / А превратились 
в белых журавлей». 

А вот мне кажется, – и жизнь 
это подтверждает, – что они по-
прежнему на земле, в строю «Бес-
смертного полка». И своим при-
сутствием в нём они как бы об-
ращаются к современным рос-
сиянам, что, мол, если вы не на 
словах, а на деле верны памяти 
героически погибших предков, то 
сегодня мало просто выйти с пор-
третом деда на 9 мая или склонить 
голову 22 июня. Нужно ещё найти 
в себе моральные, физические и 
организационные силы для того, 
чтобы, наконец ,радикально из-
менить нынешнюю, чрезвычайно 
пагубную и по-прежнему чуждую 
Героям-победителям, социально-
экономическую политику капита-
лизма. Они сражались и погибли 
на полях сражений, защищая со-
циализм. Вот и верните этот со-
циализм обратно. И это будет луч-
шей памятью в честь солдат «Бес-
смертного полка».

В настоящее время полити-
ческий феномен «Бессмертный 
полк» принял такие масштабы, 
стал таким глобальным, всеобъ-
емлющим, что даже перешагнул 
границы России. Уже становит-
ся понятным, что «Бессмертный 
полк», воевавший за Советский 
Союз, за социализм, и освобо-
дивший всю Европу от фашист-
ской чумы, не может быть «вне 
политики», а тем более «деком-
мунизирован». И сегодня, когда 
на Ближнем Востоке полыхает 
широкомасштабная война, аме-
риканские «Томагавки» бьют по 
сирийским военным базам, где 
находятся и российские военные, 
а силы НАТО как никогда близко 
у границ России, когда фашизм 
снова подымает голову на Укра-
ине и в странах Балтики, «Бес-
смертный полк» не мог не стать 
фактором официальной полити-
ки. И он таковым стал. И потому 
география «Бессмертного полка» 
стремительно расширяется. Всё 
это указывает на то, что теперь 
солдаты «Бессмертного полка» 
пошли завоёвывать те позиции, 
за которые они однажды уже от-
дали свои жизни. Так что «Бес-
смертный полк» по-прежнему на 
марше, и готов сражаться за свою 
социалистическую Родину.

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук,
профессор. г. Владивосток.



а войну всегда 
уходят лучшие. 

Те, кто умен,
горд, воспитан
в родительской 
любви, и тот, для кого 
слово «Родина» значит 
нечто большее,
чем просто слово
из трех слогов.
 На войну уходят 
храбрые мужчины и 
юноши. Потому что 
должны. Потому что 
кто, если не они? 
Эти люди по праву 
являются цветом 
нации, и этот цвет, 
лучшие из лучших, 
в начале и середине 
прошлого века, 
в Гражданскую и 
Отечественную, 
миллионами гибли за 
наше с вами будущее

В Великой Отечественной Во-
йне мы потеряли 27 миллионов 
человек. 27 миллионов за 4 года! 
За этой страшной цифрой стоят 
люди, такие же, как и мы с вами, 
которые жили, дышали, любили, 
рождались и мечтали о светлом 
будущем, верили в него. Но при-
шла война. Самая страшная война 
за всю историю человечества. Наш 
народ выстоял.

 С 22 июня по 1 июля 1941 года 
в Советскую Армию было мобили-
зовано 5,3 млн. человек. Вдумай-
тесь – чуть больше, чем за неделю, 
пять миллионов человек встали на 
защиту своей Родины. За четыре 
военных года наша страна поте-
ряла 8 млн солдат. 19 миллионов 
гражданского населения.

 Все они погибли за нас с ва-
ми. Истекая кровью, бросаясь со 
связками гранта под танки, сол-
даты той страшной войны понима-
ли, что уже никогда не увидят того 
светлого будущего, о котором меч-
тали. Но если не каждый, то мно-
гие, умирая, тешили себя мыслью 
о том, что они погибают за лучшую 
жизнь своих детей и своей страны. 

Самое страшное, что сегод-
ня многие люди не понимают этой 
жертвы. Сейчас мы слабы. Наше об-
щество стремительно деградирует. 
Читать – не модно. Знать историю 
своей страны – не интересно. Ду-
мать о своей жизни дальше, чем на 
месяц – непозволительная роскошь. 

Работай на работе, зарабаты-
вай деньги, трать их на бесполез-
ные вещи. И не смей думать об 
обществе! Нам вдалбливают в го-
ловы, что важен только ты, индиви-
дуум. Что не нужно забивать себе 
голову никакими идеями или целя-

ПРОШУ СЛОВА!

«НАШИ ПАВШИЕ – КАК ЧАСОВЫЕ...»
МЫ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ НАСТОЯЩИМИ, 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! 

ми, кроме одной цели – вкусно по-
жрать и хорошо отдохнуть. 

Вот таким формируют у моло-
дежи «светлое будущее». Никто не 
грезит полетами к далеким звез-
дам, никто не мечтает о том, что 
он совершит в будущем… 

У молодежи нет будущего в 
мечтах. У нас есть только «сегод-
ня», страшное и уродливое. В 90-е 
наши мудрые правители продали 
нашу страну, вместе с ее населе-
нием, за копейки. Продали нашу 
армию. В то время сотни офице-
ров пускали себе пулю в лоб от то-
го, что не могли прокормить свои 
семьи. 

Разрушив СССР, наши новые 
правители разрушили все, что мог-
ли. Опустили медицину до уровня 
африканских республик. Уничто-
жили науку. Наши лучшие умы ты-
сячами уезжали за границу, а те, 
кто оставался, зарабатывали на 
жизнь, торгуя на рынке. 

Население спаивали, травили 
ГМО продуктами, испытывали на 
нем фармацевтические препара-
ты, как на животных. Украинские 
и русские проститутки десятками 
тысяч бродили по улицам Европы. 
Но даже не это самое страшное. 
Главная беда, что новые русские 
капиталисты убили в людях един-
ство, общность, то, чем силен был 
Советский Союз. 

Нас поделили на бедных и бо-
гатых, местных и не местных. На 
красных, белых, черных и голубых. 
На тех, у кого есть все, у кого есть 
что-то, и у кого нет ничего. Каждый 
думает только о себе, каждый сам 
по себе, людей, которые думаю о 
благе общества в целом – единицы. 

Нам прививают ложные идеалы. 
Нам показывают фильмы, в кото-
рых перевирают историю. Нам пы-
таются навязать Колчака и Ман-
нергейма, чуть ли как не народных 
героев. Первый, Колчак, устроил 

геноцид и убил около миллиона 
русских людей, кстати, признан 
виновным в преступлениях про-
тив человечества. Второй, Ман-
нергейм, виновен в сотнях тысячах 
убитых в Ленинграде. А этим двум 
нынче ставят памятники и мемо-
риальные таблички. 

Посмотрите, вот что мы пре-
вратили нашу страну? Не пред-
ставляю, как бы мы оправдывались 
перед миллионами погибших в той 
войне, если бы они восстали из 
мертвых и задали бы нам вопрос 
– люди, мы за что воевали? За что 
мы отдали свои жизни? 

Зачем я погиб в детской коляске 
от разрыва авиабомбы? Зачем по-
гибла моя мать, накрывающая ме-
ня своим телом? Зачем я бросился 
на немца с ножом? Зачем я умер в 
окопе, подорвав себя и фашистов 
гранатой? Зачем я накрыл своим 
телом дзот? Зачем я спикировал 
на своем самолете на вражескую 
колону? Зачем я не спал по 16 ча-
сов в сутки на венном заводе, наби-
вая порох в гильзы? Зачем я горел 
в танке, продолжая стрелять? За-
чем я не ел неделями, сидя в окру-
жении? Зачем я не пожалел своей 
жизни? Братцы, что же вы, наши 
потомки, наделали со страной?..

 Ничего уже не изменить. Да, в 
90-е мы проиграли. Нас обману-
ли, мы поверили, пошли не туда, 
и не за теми. 

Но у меня перед глазами стоят 
эти 27 миллионов, павших в бо-
ях. И ради них я не имею права 
сдаваться, отчаиваться, ничему 
не научиться, спиться, снаркома-
ниться, я не имею права облажать-
ся перед их лицом. Я обязан быть 
Настоящим человеком, несмотря 
ни на что.

 Я должен жить за всех тех, кто 
отдал за меня свою жизнь. И я не 
имею права спустить свою жизнь 
в колодец. Никто не имеет на это 
права! Наше прошлое —это огром-
ный урок для всех нас, который мы 
не хотим учить, на который мы не 
обращаем внимания и стараемся 
не замечать. Вспоминаем о нем 
один день в году, 9 мая, и живем 
дальше. Без цели, без идеи, без 
будущего. В стране, в которой го-
сударству плевать на свой народ с 
высокой колокольни.

 И более всего страшно то, что 
мы ничего не хотим менять. « Да, 
нам это не нравится, нам это надо-
ело!» – говорят тысячи людей, си-
дя у телевизора или компьютера, 
и через пять минут они уже дума-
ют о том, что неплохо бы в пятницу 
взять себе бутылочку, расслабить-
ся и забыть обо всем. 

Пока будет так, мы ничего не из-
меним. Не потому, что не можем, а 
потому, что не хотим. Это вызыва-
ет горькие чувства. Порою хочется 
выть, рвать на себе волосы, бить-
ся головой об стену от осознания 
собственной ничтожности и оди-
ночества в этом мире. От обиды 
за свою Родину, которую за эти 20 
лет не насиловал и не грабил толь-
ко ленивый…

Но я верю, что все можно из-
менить. Россия проснется. Мы ее 
разбудим! 

Егор Шахов, студент, 18 лет. 
г. Владивосток

Н
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Вечные ценности
Невольно вспоминается: «Вчера ра-

ки были большие, но по три рубля. Се-
годня маленькие, но по пять…». Исто-
рия умалчивает, почем нынче брус-
чатка и бордюры для народа. Смысл 
не в цене, смысл – в традиции. Мэры 
меняются, однако есть вечные влади-
востокские ценности. Приходит лето 
– время замены старой брусчатки на 
новую. Вековая мечта русского чело-
века о собственном свечном заводике 
давно ушла в прошлое. Вот бордюрный 
заводик – это вещь, это жизнь удалась!

И ладно бы меняли быстро. Можно 
было бы закрыть глаза, не думать о циф-
рах из бюджетов, мелькающих в голове 
при виде новой брусчатки, и безжалост-
но выкопанной, почти такой же, старой, 
хотя и целой. Хотя, образно говоря, 
выделенные городу 460 миллионов по 
проекту «Безопасные и качественные 
дороги» вот прямо на дороге и валя-
ются. Выражаясь профессионально – 
осваиваются… Однако все эти брусча-
точно-бордюрные танцы происходят с 
ужасающей медленностью.

Центр города, улица Светланская, 
остановка «Аванград». В мирное тече-
ние жизни строители вторглись две с 
лишним недели назад. Перегородили 
полполосы дороги, выворотили брус-
чатку, сложили аккуратными столби-
ками. И замерли в медитации… Жите-
ли ходят рядом, наблюдают процесс. 
Разруха на ближайшие два километра, 
дорожные работы, если так можно на-
звать, максимум метрах на двадцати. 
Там трудятся, от силы, человек десять 
граждан заезжих национальностей.

Ну, как трудятся… По большей 
части эти люди, видимо, думают о 
вечном. О том, каким ветром их за-
несло в город Владивосток, и зачем 
они стали дорожными рабочими. Не 
говоря уже – что это вообще такое, 
ремонт дорог?

Процесс осмысления небыстрый. 
Поэтому неторопливые восточные 
люди очень часто сидят на полувко-
панных бордюрах и задумчиво смо-
трят вдаль. Иногда они же смотрят 
вдаль, опершись на лопату. Просто 
жаль отвлекать людей от такого фи-
лософского занятия…

Несрочный Саша-Срочь
Однажды не выдержала, каюсь. 

Нетактично решила окликнуть чело-
века, застывшего в почти роденов-

ской позе мыслителя, замершего над 
кучей брусчатки.

– Друг, ты чего не работаешь? Ду-
маешь, мне приятно по этим рытви-
нам здесь ходить?

– Ты зачем на моего племянника 
кричишь? – укоризненно покачал го-
ловой аксакал с бородой, в круглой 
шапочке на затылке. – Ты что, не ви-
дишь, он молодой? Устал. Отдыхает!

– Откуда вы, люди мира? – всту-
пила я в диалог с творцами дорож-
ного несчастья. – Из Узбекистана? 
Вы хоть что-нибудь понимаете в ре-
монте дорог?

– Мы из Киргизии! – гордо отве-
тил аксакал. – Конечно, понимаем, в 
ремонте дорог! Что тут понимать?..

И правда, что…
– Меня зовут Саша, по киргизски 

Срочь, – рассказал мне еще один но-
воявленный «дорожник». – Мне 18 лет, 
я из Бишкека. Нет, раньше я ремонтом 
не занимался. На заработки сюда при-
ехали. Осенью уедем. Платят здесь 
мне хорошо, 40 тысяч в месяц. В Биш-
кеке платили бы в два раза меньше…

– Сколько времени работать со-
бираетесь? – интересуюсь. – Долго 
тут еще пейзаж будет, как после бом-
бежки?

– Месяц, минимум, – ответил мне 
несрочный Саша-Срочь. – А вообще-
то я не знаю, как пойдет…

Кто знает, интересно? Также очень 
бы хотелось получить ответ на вопрос 
– с какой целью на дорожные работы 
пригласили граждан Киргизии, если 
у нас в малых городах и селах При-
морья ситуация с работой аховая, то 
есть ее вообще нет? Нет, я вовсе не 
против прекрасных людей из Сред-
ней Азии, но… Да хоть возьмите Пар-
тизанск, с его закрытыми шахтами. 
Или поселок Пограничный, где мужи-

ки от безделья маются. Да любой на-
селенный пункт – работа за 40 тысяч 
везде будет на вес золота. Особенно 
если организовать работу вахтовым 
методом, общежитие на время дать.

Другой вопрос, а во Владивостоке 
спрашивали? В смысле, искали до-
рожников, без квалификации? Чем 
киргизский парень 18-ти лет Саша-
Срочь отличается от приморского 
парня аналогичного возраста?..

Через час после разговора с кир-
гизскими ремонтниками довелось 
снова пройти тем же маршрутом. За-
стала идиллию – завтрак на траве. 
Или обед. Все собрались, лопаты по-
бросали, сидят, кушают, чай пьют, со-
вершенно никуда не торопятся. При-
ятного аппетита, как говорится. Куда 
нам, собственно, спешить? Деньги 
на ремонт выделили, и это главное.

Во Владивостоке к строительным 
работам, в целом, отношение своео-
бразное. Главное – не результат, а про-
цесс. И поэтому те же «Хаятты» строят-
ся десятилетиями, а ремонт дорог, ко-
торый в Китае сделали бы, максимум, 
за неделю, у нас растягивается на ме-
сяц-полтора. И это в лучшем случае. 
Саш-Срочь говорил, что осенью до-
мой собирается. Подозреваю, как раз 
к этому моменту брусчатку и бордю-
ры в районе «Авангарда» заменят, и об 
освоении денег победно отчитаются.

То яма, то канава
К слову, о бордюрах. Посмотрела 

я на новые, уже вкопанные кое-где в 
землю. Почему с отбитыми углами? 
Они точно новые, или их где-то в дру-
гом месте выкопали, а на Светлан-
ской решили снова закопать?

И второй вопрос. Нельзя ли слегка 
вкопать бордюры, а заодно заменить 
брусчатку в полусотне метрах от раз-

вернувшихся работ, в сквере около 
ДК Ленина, где который уже год тво-
рится форменный ужас?

Центр города, пейзаж – лунный. 
Бордюры порушены, брусчатка про-
валена, лестницы разбиты, клумбы 
кокетливо покрашены известкой. 
Здравствуй, ужас!

Уточнили – здание ДК принадле-
жит приморским профсоюзам, одна-
ко прилегающий сквер несколько лет 
назад отошел в введение города. На 
то, чтобы привести сквер в порядок, 
денег перманентно не хватает. Ну да, 
откуда бы им взяться, если каждый 
год целую брусчатку на новую менять!

В общем, прячем красивые туф-
ли, достаем кроссовки, и скачем за-
йками, стараясь не смотреть дальше 
вывороченных бордюров. Ибо там, на 
дорогах, чуть дальше от центра, яма 
на яме сидит, и ямой же погоняет.

Представителям мэрии Владиво-
стока стоило бы проехаться по Пуш-
кинской, там чуть выше американского 
консульства великолепный дорожный 
рельеф, ямы глубиной сантиметров 
тридцать. Это при том, что в прошлом 
году асфальт делали, как обычно, ка-
чественно. Если это в рамках ответ-
ных санкций американцам, то ладно. 
Но русским-то машины гробить за что?

Про внутрикварталку вообще мол-
чим… В трех метрах от замены тре-
клятых бордюров на Светланской ас-
фальтовая дорожка к аптеке № 2, с 
напрочь разбитым асфальтом.

Также сотрудникам мэрии стоило 
бы взглянуть на уникальный проезд 
возле дома Светланская, 133, это 
в десяти метрах выше тех мест, где 
граждане Киргизии меняют брусчат-
ку. В этом проезде который уж год ки-
но про войну можно снимать. Окрест-
ные жители всерьез подумывают над 
тем, чтобы позаимствовать под по-
кровом ночи немножко брусчатки, и 
заложить провалы на дорогах…

Да что мы все про центр города, в 
самом деле! В столице Приморья есть 
множество потрясающих для автомо-
билистов мест, где можно оставить ко-
леса и нервы впридачу. Однако разве 
же это кому-нибудь интересно?

Увы, ямы на дорогах Владивосто-
ка входят в разряд вечных ценностей. 
Бордюры и брусчатка рулят – здра-
вый смысл, как всегда, отдыхает.

Лада ГЛЫБИНА
portofranko-vl.ru

ВЫДЕЛЕННЫЕ ВЛАДИВОСТОКУ НА РЕМОНТ 460 МИЛЛИОНОВ 
ВАЛЯЮТСЯ ПРЯМО НА ДОРОГЕ

В центре Владивостока начался ремонт 
дорог, который вызывает неоднозначные 

эмоции у жителей столицы Приморья. 
Вместо замены разбитого дорожного полотна 
строители неспешно выковыривают из земли 

совершенно целую брусчатку и бордюры, 
меняя их на аналогичные.

ПОЧЕМ БРУСЧАТКА 
ДЛЯ НАРОДА
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Поздравляем коммунистов –
именинников в мае! 

Поздравляем коммунистов –
именинников в мае! 

 Чеботарь Лидия Павловна – 80 лет! 

 Халимон Федор Петрович – 80 лет! 

 Сухоруков Михаил Юрьевич – 30 лет!

 Кутнякова Валентина Александровна – 35 лет! 

 Зинина Наталья Викторовна – 45 лет! 

 Хижова Елена Алексеевна – 30 лет!

 Ракин Анатолий Яковлевич – 60 лет!

 Зубрилин Василий Васильевич – 65 лет! 

 Тимофеева Елена Николаевна – 35 лет! 

 Теняева Тамара Анатольевна – 60 лет! 

 Поддубный Федор Федорович – 95 лет! 

 Киланов Иван Александрович – 85 лет! 

 Поплавский Владимир Петрович – 40 лет! 

 Андреева Нина Викторовна – 60 лет!

 Кузьмин Сергей Викторович – 45 лет! 

 Берестенко Валентина Александровна – 65 лет! 

 Ненашев Николай Иванович – 66 лет!

никакого понимания градуса общественного 
раздражения по поводу «деток».

Что делать в этой ситуации оппозиции?
Все просто. Сейчас не время для либераль-

ных идей. Наступает время левых. Людей, ко-
торые на простом языке поставят перед обще-
ством давно назревшие вопросы.

Почему в правительство назначают детей 
высокопоставленных чиновников, ни дня не 
проработавших на обычной работе?

Почему власть считает, что существует одобрение 
общества на передачу этой власти по наследству?

Почему новое правительство хочет урвать 
последние деньги с самозанятых, с микро-
бизнеса, повысить пенсионный возраст, по 
слухам, еще и отменить военные пенсии, ес-
ли члены этого самого правительства живут 
во дворцах и летают на частных самолетах?

Почему люди во власти проводят в жизнь 
законы, по которым не живут ни они сами, ни 
их дети на Западе?

И почему они считают, что это не закончит-
ся скорым социальным взрывом?

Екатерина Винокурова.

Д митрий Патрушев, сын ближайшего соратника 
Владимира Путина — Николая Патрушева, назначен 

министром сельского хозяйства. Короткая биография: 
22-летнего Патрушева сразу после института взяли 
в Министерство транспорта, а потом он стал вице-
президентом ВТБ, после чего работал в совете
директоров ОАО «Россельхозбанка». Потому что сын.

В последние годы известия об очередном 
назначении детей элиты на те или иные вы-
сокие должности никого не удивляет. Советы 
директоров банков, ответственные за круп-
ные госконтракты, молодые топ-менеджеры 
госкорпораций… 

В ситуации закупоренных социальных лифтов, 
в ситуации, когда среднестатистический депутат 
— это  миллионер, демонстративное назначение 
на публичные госдолжности детей высокопо-
ставленных лиц  — это путь к социальной и поли-
тической катастрофе, причем довольно скорой.

 В каждом регионе, в каждом городе лю-
ди видят «золотую молодежь», гоняющую на 
предельных скоростях на дорогих машинах. 
И они же являются депутатами региональных 
парламентов, главами крупнейших предприя-
тий и так далее. Ни один из них ни дня в жизни 
не работал курьером, простым менеджером, 
продавцом, раздатчиком листовок — кем ра-
ботают студенты для подработки. Ни у одного 
нет воспитания и ума, чтобы отказаться от яв-
но не соответствующей навыкам должности.

На уровне высших эшелонов власти нет 
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Новый министр сельского хозяйства Патрушев


