Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сталину - быть!......................................................3
В стране
утренней свежести .............................................4-5
Как врал СоЛЖЕницин........................................6
Встречи на Байкале...............................................8

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

№ 29 (731)

www.pkokprf.ru

29 июля - 4 августа 2015

Предложение коммунистов об увековечивании памяти И.В. Сталина в Артёме уже поддержали некоторые местные общественные
организации
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Жители КНДР спокойны, целеустремленны, потому что знают - их ждет светлое будущее, они
каждый день строят его… в плотном кольце
враждебного окружения.
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Цифра недели
комсомольца стали слушателями Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива

И сегодня мировая олигархия подкармливает
обанкротившийся неонацистский режим в Киеве,
спасая его от людского гнева.
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АнтиКап - 2015
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Заявление ЦК КПРФ

Репрессии против
коммунистов – признак
фашистского шабаша

нять свой голос против существующего беспредела, государственного, полицейского,
чиновничьего произвола. Прямо у фонтана
взметнулись ввысь красные флаги российского комсомола, приглашая прохожих присоединиться к митингующим, создать единый
фронт борьбы за свои права, за своё лучшее
будущее, за социализм.

Проамериканская правящая группировка в Киеве, захватившая власть на Украине
в феврале 2014 года, сделала еще один шаг
на пути к подавлению демократии в стране.
Министр юстиции подписал документ, запрещающий Коммунистической партии Украины
принимать участие в выборах любого уровня. При этом дается понять, что это лишь промежуточный шаг на пути к полному запрету
Компартии.
Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на фашистскую и коммунистическую идеологию. Невозможно, однако, не
видеть того, что именно нацизм пышным цветом расцвел на Украине. Бесчинства «Правого
сектора» как две капли воды походят на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы этого неонацистского военно-политического движения на Украине охотно показывают, кто хозяйничает в стране.
Вопреки попыткам поставить на одну доску нацизм и коммунизм эти идеологии диаметрально противоположны и непримиримы.
Антигуманная идеология фашизма отвергнута всем человечеством, а идеи справедливого общественного устройства всё шире распространяются по планете. Именно в попытке задушить эти идеи мировая олигархия —
истинный покровитель реакции — использует нацизм.

Окончание на стр.3

Окончание на стр.7

Вступайте в наши ряды!
М

итинг-пикет комсомольцев Владивостока в рамках всероссийской молодёжной акции «Антикапитализм-2015» состоялся в минувшую субботу на Спортивной Набережной.
Буквально накануне, за несколько дней до её
начала на сайте КПРФ были размещены призывы и лозунги, посвящённые этому событию. Вот
некоторые из них: «Долой капитализм!», «Министров-капиталистов – в отставку!», «Олигар-

хов и коррупционеров - к ответу!», «Даешь правительство народного доверия!», «Молодежь
за социалистическую Россию!», «Наша Родина – СССР!», «Власть и собственность трудовому народу!», «НЕТ – предательству национальных интересов России!», «Программу КПРФ – в
жизнь!». Но кто будет всего этого это добиваться, создавать, если не мы сами?
Не в привычке у молодых ждать у моря погоды — они пришли к нему сами, чтобы под-

14-летние хотят жить в СССР

С

таршеклассники оживлённо обсуждают какую-то важную проблему, сетуют на тяжёлую школьную жизнь, спорят, и вдруг серьёзным тоном кто-то из
них произносит: в СССР, мол, такого не было, люди как-то добрее были, в космос
стремились. И мороженое натуральное по 15 копеек, хоть объешься, никакой
тебе химии - добивает удивлённого прохожего юный голос мальчишки, который,
наверное, даже близко не представляет, как выглядели эти 15 советских копеек.

Откуда у них по советскому грусть?
Ностальгия по Советскому Союзу у тех, кто
не застал даже 90-е — отнюдь не редкость.
Наоборот, это стало чрезвычайно распространённым настроением среди ребят 2000-х годов рождения. В соцсетях под роликами с песнями или фильмами советской эпохи можно
встретить сотни комментариев такого типа
и стиля: «мне только 14, я совсем не помню
Союза, но когда смотрю или слушаю тогдашние фильмы-песни, мне хочется жить там!!!
Я хорошо живу, у меня всё есть, но я жалею,
что не родился в СОЮЗЕ! Это была величайшая империя и самая добрая страна в мире».
И множество плюсиков и «лайков» от единомышленников молодого возраста.
Школьные учителя, обладающие умением
разговаривать с учениками по душам, рассказывают, что многие современные под-

ростки на самом деле грезят идеальным образом Союза и критично подходят к действительности, сравнивая её с картинкой из прошлого будущего. Примечательно, что этот образ у них образуется под влиянием рассказов
их родителей, 40-летних людей, которые ещё
детьми застали поздний СССР. И даже колоссальная антисоветская пропаганда либеральной элиты, многочисленные фильмы про зверства и преступления СССР, не смогли преодолеть советского обаяния. Ровно наоборот —
в объявленном в рунете художественном конкурсе на изображение советской девушки из
2061 года приняли участие десятки молодых
художников и голосовали тысячи юнцов, грезящих о Союзе.
Окончание на стр.6

ЗС: обо всём, кроме главного

«Социалку» обошли стороной...

В

ласть, бизнес и общество – по таким категориям можно сгруппировать поправки в законах Приморского края, одобренные депутатами Законодательного собрания перед летними каникулами. Изменения в блок
законов о земле, новые корректировки бюджета, дополнения в Избирательный кодекс Приморья стали главным итогом работы депутатского корпуса за последний месяц. Однако парламентарий, член фракции КПРФ
Юрий Пошивайло считает, что насущные вопросы на июльском заседании
депутаты обошли стороной. По его
мнению, основной акцент был сделан
на приведение региональных законов
в соответствие с федеральным законодательством, а не на социальную
сферу. Об этом Юрий Пошивайло сообщил сразу же после заседания.

- На заседании было уделено мало внимания обсуждению социальных вопросов, - отметил депутат Заксобрания. – Было много сделано для того, чтобы привести региональные законы в соответствие с федеральным законода-

тельством. А вот наши насущные приморские
вопросы обошли стороной.
Необходимо было уделить внимание на ситуации, связанные с ростом тарифов на ЖКХ,
повышением цен на продукты, считает Юрий
Пошивайло.
- К сожалению, эту тему мы обошли стороной, - сетует парламентарий. - Сегодня населению нужно услышать, как мы будем жить при
повышении цен. Если повышаются цены, то
наверно должны повышаться заработные платы у населения. Что уж тут говорить, когда у
нас еще не все работники в сфере образования, культуры получили отпускные.
По мнению депутата, июльская сессия подвела черту определенному периоду работы в
2015 году.
- Все-таки на заседании было отработало
много вопросов, которые являются результатом работы депутатов, - отметил Юрий Пошивайло. – Те вопросы, на которые не нашлось
времени и возможностей их решить обязательно будут подняты на следующих заседаниях Заксобрания. Важно, что есть тенденция и желание у депутатов разрешать острые
вопросы.
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Куда идёшь,
Приморье?
Полиция вносит весомый
вклад в рост преступности
Сотрудники уголовного розыска Большого Камня стали фигурантами служебных
проверок — один из них совершил ДТП,
в котором погиб человек, второго подозревают в мошенническом приобретении квартиры, сообщает официальный сайт УМВД
по Приморскому краю.
В отношении обоих полицейских проводится служебная проверка, по результатам
которой они будут уволены.
Ночью 26 июля в отдел МВД России
«Большекаменский» поступило сообщение
о дорожно-транспортном происшествии
на улице Зеленая. На место происшествия
прибыли сотрудники полиции. Установлено,
что водитель автомашины Сузуки Эскудо не
справился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и совершил столкновение с Тойотой Левин. В результате ДТП
пассажирка Тойоты получила травмы, не
совместимые с жизнью.
Полицейские выяснили, что за рулем автомобиля Сузуки Эскудо находился оперуполномоченный уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский». Согласно акту медицинского
заключения, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения
А накануне, 25 июля, появилась информация о начале расследования в отношении начальника уголовного розыска того
же городского округа. Офицера полиции
в совершении противоправных деяний уличили сотрудники ОФСБ по городу Большой
Камень. Как установлено в ходе следствия,
полицейский путём обмана приобрёл право на жилое помещение. Материалы уже
переданы в городской следственный отдел
СК России для принятия процессуального
решения.

Незаконно построенное —
под снос
Объекты незаконной точечной застройки могут попасть под снос в Приморье.
В крае усилен контроль за использованием земель под жилую застройку, который
осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства.
По словам прокурора Приморья Сергея
Бессчасного, зачастую при дефиците земли происходит самовольный захват участков под строительство. В качестве примера
он привел Владивосток.»Начали проверять
побережье, которое по сути формирует облик города. Уже составлены сотни мер прокурорского реагирования, десятки административных производств, заявлений в суды
о самовольном захвате территории, самовольном строительстве», — сообщил он.
Ранее губернатор заметил, что жителям
края нужна система поддержки, позволяющая организованно получить земельный
участок под строительство. Для этого профильному департаменту градостроительства необходимо сосредоточиться на двух
направлениях — реализации краевого закона по предоставлению земли молодым семьям и семьям с двумя детьми и программы «Жилье для российской семьи». А пока
в Приморье будет усилена работа по сносу
самовольно возведенных объектов.

Клещи вконец озверели
Более 7,5 тысячи человек обратилось
в лечебно-профилактические учреждения
Приморского края с присасыванием клещей, из них 1,7 тысячи — дети. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений увеличилось
на 34,1 процента (в 2014 году— 5,6 тысячи случаев). По сообщению управления Роспотребнадзор по Приморскому краю, наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей регистрируется в городах Артем и Уссурийск, а также в Хасанском, Лазовском, Кавалеровском, Пожарском и Красноармейском районах. Всего
по краю зарегистрировано 112 случаев
инфекций, передающихся через укус клеща (в 2014 году — 72).
По материалам информагентств.
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На бюро крайкома КПРФ

13 сентября 2015 года — избрать достойных
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июля состоялось очередное заседание бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ, которое рассмотрело вопросы, связанные с выдвижениями кандидатов от
КПРФ на выборах 13 сентября 2015
года в Приморском крае глав городских и сельских поселений, депутатов
дум районов и муниципальных комитетов. В результате тайного голосования кандидатами от КПРФ на должности глав городских и сельских поселений, депутатов дум районов и муниципальных комитетов избраны:

Список кандидатов
в органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
на выборах, назначенных на 13 сентября
2015 года, выдвигаемых на бюро Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
Кандидатами в депутаты Думы Пожарского муниципального района выдвинуты по
списку КПРФ (общая часть списка): 1 - Мартынов Владимир Алексеевич; 2 - Сапрыкин
Юрий Александрович; 3 - Калашников Константин Сергеевич; 4 - Чурзина Лидия Петровна; 5 - Кардашь Нина Антоновна. По избирательным одномандатным округам (территориальная группа): №1 - Куликов Михаил Владмирович; №2 -Бугаенко Ольга Владимировна ;
№3 - Вьюнова Татьяна Юрьевна; №5 - Матвеев Александр Леонидович; №7 - Сапрыкин
Юрий Александрович; №8 - Глазунова Эвридика Анатольевна; №10 - Кажанов Василий
Александрович.
Кандидатами в депутаты Думы Пожарского муниципального района выдвинуты по
одномандатным избирательным округам: №1

- Куликов Михаил Владмирович ; №2 - Бугаенко Ольга Владимировна; №3 - Вьюнова Татьяна Юрьевна; №4 - Чурзина Лидия Петровна;
№5 - Матвеев Александр Леонидович; №6 Мартынов Владимир Алексеевич; №7 - Сапрыкин Юрий Александрович; №8 - Глазунова Эвридика Анатольевна; №9 - Калашников Константин Сергеевич; №10 - Кажанов Василий
Александрович.
Кандидатом на должность главы Соболинского сельского поселения выдвинут Герасимов Андрей Валентинович.
Кандидатом на должность главы Лучегорского городского поселения выдвинут Гребень Игорь Иванович.
Кандидатом в депутаты муниципального комитета Светлогорского сельского поселения выдвинут по многомандатному избирательному округу №1 Левкин Владимир
Михайлович.
Кандидатами в депутаты Думы Спасского
муниципального района выдвинуты по списку
КПРФ (общая часть списка): 1 - Косяк Алексей Павлович; 2 - Кушнарь Юрий Владимирович; 3 - Заика Валерий Николаевич; 4 - Данилян Екатерина Юрьевна; 5 - Марченко Евгений Александрович. По избирательным округам - территориальная группа №1: Байшев
Александр Анатольевич, Чемадуров Владимир Иванович, Яворская Кристина Игоревна,
Тиунов Дмитрий Юрьевич; территориальная
группа №2: Чуднов Виктор Павлович, Демидова Елена Михайловна, Хитренко Виктория
Владимировна, Прокудина Елена Геннадьевна; территориальная группа №3: Щербинин
Андрей Николаевич, Артемов Павел Васильевич, Профецкая Анна Михайловна, Тимохина
Ирина Григорьевна.
Кандидатом в депутаты муниципального
комитета Думы Шкотовского муниципального района выдвинут по избирательному округу №7 Тюлькин Леонид Анатольевич.
Кандидатами в депутаты муниципально-

го комитета Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района
выдвинуты по многомандатному избирательному округу: Бурч Людмила Федоровна, Тицкий Сергей Александрович.
Кандидатами в депутаты Думы Черниговского района выдвинуты по избирательным
округам: №2 - Егоркин Егор Юрьевич; №4 Белозерский Михаил Иванович; №5 - Вольнягин Василий Васильевич; №7 - Шенец Владимир Радионович; №8 - Зинченко Евгений Алексеевич; №14 - Климченко Роман Николаевич.
Кандидатом на должность главы Снегуровского сельского поселения выдвинут Тузинский Николай Иванович.
Кандидатом на должность главы Черниговского сельского поселения выдвинут Вовк
Владимир Владимирович.
Кандидатами в депутаты муниципального
комитета Дмитриевского сельского поселения выдвинуты по многомандатному избирательному округу: Бурмистров Сергей Юрьевич,
Вовк Алексей Владимирович.
Кандидатами в депутаты муниципального
комитета Реттиховского сельского поселения выдвинуты по десятимандатному избирательному округу: Бочкарев Александр Павлович, Воронин Юрий Александрович, Книга Татьяна Александровна, Корнеева Надежда Вениаминовна, Поляков Александр Иванович,
Рак Ольга Юрьевна, Солодовникова Антонина Анатольевна.
Кандидатами в депутаты муниципального
комитета Сибирцевского городского поселения выдвинуты по избирательным округам:
№1 - Вовченко Александр Сергеевич; №2 - Покусаев Сергей Николаевич ; №3 - Русов Константин Сергеевич.
Кандидатами в депутаты муниципального
комитета Черниговского сельского поселения выдвинуты по пятимандатным избирательным округам: №1 - Красько Дмитрий Викторович; №3 - Егоркин Егор Юрьевич.

Митинг жителей Кавалеровского района

В

Кавалерово по инициативе местного отделения КПРФ прошёл митинг
жителей района против безработицы,
роста тарифов и нормативов на услуги
ЖКХ, электроэнергию, цен на продукты, лекарства и топливо.

Протестующие заявили о своём решительном несогласии с антинародной политикой нынешнего правительства во главе с его председателем Д.А.Медведевым, результатом которой
стало резкое падение уровня жизни россиян,
свёртывание социальных программ и замедление темпов экономического развития. Это привело к обнищанию значительной части населения, снижению покупательной способности зарплат и пенсий, подорожанию товаров и услуг, росту алкоголизма и наркомании среди молодёжи.
«Мы возмущены бесчувственным отношением правительства РФ к простым гражданам страны, — говорится в резолюции митинга. — Оно
пытается найти выход из кризиса за счёт доведения до нищеты основной массы россиян, защищая интересы банков, финансовой олигархии
и высшего чиновничества. Напоминаем: в манифесте правящей политической партии «Единая
Россия» было чётко записано, что в 2004 году
каждый житель России будет платить за тепло
и электроэнергию в два раза меньше, а в 2006
году у каждого будет работа по профессии. Пора
восстановить справедливость!».
Участники митинга изложили свои требования к руководству страны, главные из которых — отставка правительства, формирование
нового кабинета министров с учётом высоких
деловых и моральных качеств кандидатов на
ответственные государственные посты, отдача
под суд заворовавшихся чиновников.
В резолюции также указывается на необходимость национализации основных отраслей
производства и природных ресурсов, широкого внедрения планирования во всех сферах народного хозяйства. Принцип дружбы народов
и социальной справедливости должен стать
основополагающим.

Митингующие потребовали:
Принять Закон «О детях войны», в котором
предусмотреть льготы, приравнивающих их к труженикам тыла.

Правительство - в отставку,
проворовавшихся - под суд!

Отменить драконовский закон о фонде капитального ремонта, принятый с нарушением ст.37 Закона о защите прав потребителей
и ст.44 Жилищного Кодекса, а также с нарушением ст.16 Закона о приватизации жилищного фонда в России.
Установить жёсткий контроль над ценообразованием.Поднять платежеспособный уровень населения за счет повышения зарплат,
пенсий, стипендий, детских пособий и других
социальных выплат. Ввести прогрессивное
налогообложение.
Запретить Центральной избирательной комиссии устраивать «аукционы» из выборной
кампании, что ставит кандидатов в неравное
положение. Запретить досрочное голосование,
способствующее использованию административного ресурса.

Провести проверку деятельности правоохранительных органов для пересечения коррупции и взяточничества.
Отменить Закон о территориях опережающего развития, ведущий к потере российских
земель.
Приложить максимум усилий и оперативности для создания рабочих мест, обратив особое внимании на трудоустройство молодого поколения россиян.
Участники протестной акции приняли решение направить резолюцию митинга президенту и главе правительства Российской Федерации, председателю Государственной Думы, губернатору, председателю Законодательного
Собрания, прокурору Приморского края, главе администрации и председателю Думы Кавалеровского района.
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Здесь, в самом оживлённом и многолюдном
месте приморской столицы был развернут передвижной стенд с выставленными на нём снимками и иллюстративным материалом, представляющими Его Препохабие капитализм во всём
его неприглядном свете. Рядом и чуть поодаль
молодые люди со значками ЛКСМ РФ раздавали отдыхающим листовки, раскрывающие
суть этого античеловечного государственного
устройства: война, безработица, социальное
неравенство, экономические кризисы, низкий
уровень нравственности, загрязнение окружающей среды. На другой стороне листа — карикатура, обличающая алчное, звериное нутро капитализма: два толстяка в цилиндрах выжимают из попавшего в их лапы пролетария всё до
последнего цента, а за дверью ожидает своей
очереди толпа безработных, которых нужда и
бесправие загоняют в эту кабалу.
У стенда образовалась небольшая очередь:
горожане с интересом рассматривали выставленные на нём материалы, делились друг с другом опытом пережитого за годы после распада СССР. Старшему поколению на себе довелось испытать все прелести капиталистического «рая», к которому привела миллионы советских людей, приморцев слепая вера в перестройку, свободу и демократию. На деле всё
оказалось чудовищным обманом, превратившим некогда могучее государство в отсталую
сырьевую колонию Запада, а его народ - в разрозненное сообщество людей, лишённых своей национальной гордости, тех действительных прав и свобод, которые были при советской власти.

Вступайте в наши ряды!

Можно ли теперь вернуть всё это назад, начать с чистого листа новую счастливую жизнь?
Безусловно, но при одном условии: активном
участии каждого в протестной борьбе. «Вступайте в наши ряды!», - призывала горожан комсомольская листовка. Кроме неё они могли получить и свежий номер нашей газеты «Правда

Приморья»: её раздавали всем желающим добровольные помощники организаторов митинга-пикета. Бытие, как известно, определяет сознание. А оно у многих, увы, пока не на высоте.
Возможно, эта акция поможет кому-то осознать
весь трагизм нынешнего своего положения и
присоединиться к молодым борцам за свободу,

народовластие, социализм. А со временем привести с собой своих друзей, знакомых, соседей.
Только в борьбе можно счастье найти - это не
просто слова из известной молодёжной песни,
это смысл нашей жизни. И какой она будет, зависит только от нас.
Ш.Ахматов.

Пикет коммунистов г. Артёма

К

ак всегда, совместная акция патриотических сил Артёма привлекла внимание рядовых жителей, спешащих в выходной день за покупками на сельскохозяйственную ярмарку
или просто прогуливающихся по главным улицам города. Многие подходили к активистам акции протеста, выражали свою моральную поддержку,
желали успехов в непростой политической борьбе.

По настроениям людей можно было сделать
вывод: несмотря на массовую эйфорию, связанную с сочинской Олимпиадой, возвращением Крыма в «родную гавань» и попытками
Кремля противостоять «внешней угрозе», простые горожане всё чаще стали задаваться мучительными вопросами и искать на них логичные ответы. Почему россиянам на фоне разрекламированного патриотического подъёма
жить становится всё хуже и сложнее? Почему в условиях жёстких санкций, продолжающихся больше года, власть не сделала ничего толкового, чтобы возродить отечественное
сельское хозяйство, поднять загубленную промышленность? Почему от необъявленной войны с Европой и США страдает простой российский люд, который вгоняют в кабалу новыми налогами и сборами, неподъёмными тарифами и ценами? Почему, вернув в состав России Крым, власти разбазаривают исконно русские территории, отдавая их задарма китайским арендаторам? Список подобных вопросов можно перечислять до бесконечности, но,
главное, что народ потихоньку начал просыпаться, просветляться после длительного массового телезомбирования.
Коммунисты Артёма, по мере своих сил и
возможностей, помогают горожанам разбираться в хитросплетениях сегодняшней ситуации в стране и в мире путём распространения партийных газет, агитационной продукции.
Вот и на прошедшей акции протеста за 1,5
часа было роздано порядка 700 листовок с
конкретными цифрами и фактами, обличающими федеральную власть, радеющую за народ только на словах, а на деле поддерживающую и защищающую интересы огромной армии чиновников и олигархов.
Субботний пикет дал старт сбору подписей
в поддержку инициативы Артёмовского местного отделения КПРФ по установке на территории города мемориальной доски Иосифу Виссарионовичу Сталину. Все желающие также
могли внести свой посильный денежный вклад
в фонд будущей «народной стройки», за что
получали в подарок красочный календарь на

Сталину - быть!

2015 год с портретом Генералиссимуса.
Как рассказал второй секретарь Комитета АМО КПРФ, депутат Думы Артёмовского городского округа Юрий Касецкий, предложение
коммунистов об увековечивании памяти И.В.
Сталина в Артёме уже поддержали некоторые
местные общественные организации. Среди
них: Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, «Дети
войны», «Союз советских офицеров», «Женщины города Артёма» и другие. Подписи многих горожан станут ещё одним весомым аргументом в пользу реализации важного проекта. Есть надежда на то, что, несмотря на развернувшуюся в последнее время антисталинскую истерию, данная инициатива будет воплощена в жизнь уже в нынешнем году, проходящем под знаком 70-летия Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией. Это будет лучшим ответом артёмовцев
на попытки переписать историю Второй мировой войны, возродить фашизм и нацистскую
идеологию на Украине.
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Окраина —
Дальний Восток
Пострадавший от взрыва
газа хабаровчанин
скончался в больнице
Владелец квартиры в пятиэтажке на улице Вологодской, где 20 июля произошёл
взрыв газа, скончался, не приходя в сознание, в шоковой палате краевой клинической больницы № 2. Врачи сделали всё возможное, однако при том характере повреждений шансов на выздоровление у 52-летнего мужчины практически не было. Как ранее сообщалось, до инцидента он был практически слеп и плохо ходил — горящую
квартиру покинул последним.
«Причиной смерти стала ожоговая травма — у мужчины было повреждено 90 %
тела. 50 % из этого — глубокий ожог. Плюс
ко всему термическое поражение лёгких. Он поступил к нам в очень тяжёлом
состоянии, и прогноз был неблагоприятный, — рассказала заместитель главного
врача ККБ № 2 по лечебной части Наталья
Гараева.
В больнице до сих пор остаётся ещё одна
пострадавшая при взрыве газа — гостья
погибшего. Её состояние стабильное, поражено 15 % тела, и имеется лёгкий ожог дыхательных путей. Девушка идёт на поправку.
Как добавила Наталья Гараева, пострадавший молодой человек, который также обратился за помощью медиков после инцидента, на следующий день сам покинул стены больницы.
Квартира, в которой произошёл хлопок,
выгорела полностью — в результате взрыва
вспыхнули вещи, находящиеся в ней. Соседние помещения пятиэтажки не пострадали.

Впервые мэром Благовещенска
стала женщина
Кандидатуру Валентины Калиты в ходе
очередного заседания поддержали абсолютным большинством депутаты городской
думы. В открытом голосовании она набрала 22 голоса.
В этом году главу Благовещенска вновь
решили назначать. Такой шаг депутаты городской думы сделали в целях экономии.
На прямые выборы пришлось бы потратить
13,8 миллиона рублей. При этом городской
бюджет может недополучить порядка 135
миллионов.
В Благовещенске прошли публичные слушания по данному вопросу, и местные жители поддержали инициативу депутатов. После чего городские парламентарии утвердили состав конкурсной комиссии, которая
и провела отбор кандидатов на пост мэра
областного центра Приамурья. В конкурсе
участвовали три кандидата. Отбор прошли
двое — Калита и Герасимов.
«Я уже четыре месяца исполняю обязанности мэра. Но сейчас, когда исчезает приставка и. о., степень ответственности увеличивается. Я человек системный, поэтому буду держаться планов: всё, что задумано, должно быть исполнено», — поделилась
в беседе с журналистами Валентина Калита. Пост мэра Благовещенска она будет занимать пять лет.

Аэропорт Южно-Сахалинска
перейдёт в частные руки
Правительство Сахалинской области готово рассмотреть предложения от претендентов на покупку аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом на состоявшейся накануне пресс-конференции заявил врио главы
региона Олег Кожемяко. Он назвал тех, от
кого уже поступили такие предложения. Это
Фонд развития Дальнего Востока и аэропортовый холдинг «Новопорт».
«Мы рассматриваем все предложения на
покупку аэропорта. Но надо понимать на каких условиях, и найдутся ли у покупателя денежные средства на реконструкцию как полосы, так и здания аэровокзала. Мы же после продажи уже не сможем туда инвестировать. А то получится как в Хабаровске:
аэропорт продали, и на протяжении 10 лет
никаких изменений там нет», – сказал Олег
Кожемяко.
По материалам информагентств.

№ 29 (731)
Путевые заметки

Р

едакция «Правды Приморья» продолжает публикацию путевых заметок
В.Гончарова и В.Хмелева, недавно посетивших КНДР.

«Ничто так не разрушает иллюзии, как
путешествия». Чего греха таить, даже у
нас, коммунистов, были свои опасения по
поводу закрытости КНДР и царящей там
бедности. Некоторые современные СМИ
убеждают жителей России, что КНДР – это
отсталое государство с жесткой диктатурой. Всё оказалось не так, совсем не так.
Нас встретила современная страна, с развитой инфраструктурой, новейшими технологиями, бесплатной и надежной со циальной сферой, добрыми, улыбчивыми
людьми, полными уверенности и внутренней силы.
Первая экскурсия, которая предлагается, наверное, любому иностранцу по
прибытию в Пхеньян, - это посещение памятника великим вождям на холме Мансу. Две многометровые бронзовые статуи
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стоят рядом
в свободных позах, с одобрительной улыбкой смотрят на своё детище – социалистический Пхеньян. Короткая церемония
возложения цветов к подножью скульптур
и поклон в их сторону. Кто-то из читателей подумает о культе личности вождей в
КНДР, но мы просим не торопиться с преждевременными выводами, так как большинство информации российских либеральных СМИ о КНДР, как правило, не соответствует действительности. Они стремятся сделать всё возможное, чтобы показать жителей КНДР несчастным людьми, якобы, закованных в античеловеческие кандалы.
Но в глазах жителей Пхеньяна нет не
то, что тени страха или запуганности, но
даже тревоги. Чего бояться? Каждый житель чуть ли не с рождения знает, что государство реально гарантирует им бесплатное образование, медицину, карьеру в той сфере жизни, какой пожелаешь.
В КНДР нет угрозы терроризма, уличной
преступности, коррупции, наркомании,
проституции и всех тех пороков, которые,
как ржавчина, разъедает капиталистическое общество, в том числе и в России.
Жители КНДР спокойны, целеустремленны, потому что знают - их ждет светлое
будущее, они каждый день строят его… в
плотном кольце враждебного окружения.
Если услышите, что в КНДР нет Интернета и сотовых телефонов, то знайте - это
не так. Здесь имеется свой собственный
Интернет (Интранет), а сотовые современные телефоны стали уже общедоступным
явлением. И дети, и крестьяне на полях, и
рабочие на заводах, все желающие имеют телефоны и свободно общаются, заходят с телефонов во внутренний Интранет
и отправляют друг другу sms. Есть один
нюанс, и он оправданный: с компьютера
и телефона через корейский Интранет невозможно выйти в мировую «паутину». В
КНДР прекрасно осведомлены, что сегодня благодаря Интернету происходит большинство «цветных революций» в странах,
на которые упал взгляд «дядюшки Сэма»,
через сеть происходит переформатирование мозгов молодежи под либеральные
ценности. Как в такой ситуации не беречь
то, что завоевано с большим трудом и ценою многих жизней?
Считаем, что многие ограничительные
меры в КНДР вполне оправданы – это
ограждает население от мира наживы и
капитала, который успешно пожирает планету. И американский «образец» демократии на самом деле является скрытой формой диктатуры капитала, манипуляции
массовым сознанием, а в самих США никакой демократией давно уже и не пахнет.
Посмотрите на мировой опыт: те страны,
которые проявляют самостоятельность,
очень быстро оказываются в центре внимания «демократов» из Вашингтона, авиация США готова нанести «демократические» удары по любой стране. Имеет ли
кто-то право жить не по американскому
образцу? Мы с вами уже убедились, что
социализм и коллективизм – это не для
Америки. Рухнул СССР, а КНДР – эта маленькая страна с её самобытной индивидуальностью живет и уверенно движет-
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ся вперед, несмотря на жесткую блокаду. И имеет полное право защищать свой
суверенитет любыми средствами. Гордая
Корейская Народно-Демократическая Республика отстаивает свой коллективизм,
как высшую форму существования общественного устройства, и это нужно только
приветствовать. К слову, многое ли выиграли наши дети, когда в их мир вошли
американские мультфильмы, компьютерные игры и другие сомнительные образчики западной поп-культуры? Нет, мы только
видим разрушительное воздействие детского сознания из-за той информации, которая бесконтрольно день и ночь выливается на их головы.
После того, как мы заселились в номерах на 22-м этаже в гостинице «Корё» в
центре столицы неподалеку от железнодорожного вокзала, и отдохнули, начались наши познавательные поездки по
Пхеньяну. Кстати, о гостинице. В номерах чисто и по-европейски есть всё необходимое: современные кондиционер и телевизор, холодильник с бутылочками питьевой воды, горячая вода (без хлора)
круглые сутки, и ежедневная уборка номера до стерильной чистоты. По телевизору свободно смотрели буржуазный канал ВВС, три китайских канала ССТV, два
из которых на английском языке, японский NHK также на английском языке,
наш англоязычный Russia today, и местный телеканал Пхеньяна.
Просмотр телеканалов КНДР не удивил.
Идеологически выдержанные программы, основанные на приоритете идей независимости и социализма, можно только
приветствовать. Разве плохо, когда государственное телевидение ведет кропотливую работу по сплачиванию нации, по воспитанию патриотизма и коллективизма?
Когда-то многие жители СССР так хотели
свободы, что буквально боготворили американскую «демократию». Что получили?
Вакханалию разврата на большинстве телеканалов, пошлость, поощрение низменных инстинктов, насилие и жестокость. И
при этом говорим, что потеряли нашу молодежь, что она не уважает старших. Что
ж, хотели свободу, а получили преднамеренное разрушение славянской народной
нравственности. Вокруг какой генеральной идеи сплачивает сегодня нашу нацию
российское телевидение? Вокруг фильмов
о продажных полицейских и культе потребления? Или ежедневных новостях о катастрофах, терактах и наркомании?
Утро в Пхеньяне прохладное и невольно на ум приходит сравнение Кореи со
Страной утренней свежести. Утром действительно приятно. Жители Пхеньяна
неспешно (именно неспешно) идут пешком, едут на велосипедах или добираются общественным транспортом по своим
делам. Походки спокойные, лица улыбчивые. Школьники стайками, громко смеясь,

устремляются в школы. Летние каникулы
здесь у школьников короткие. Почти два
месяца они будут отдыхать в самые холодные месяцы зимы, а летом нужно учиться.
Все школьники одеты в белые рубашки и
блузки, на груди ярко алеют пионерские
галстуки. Пионеры – это Детский союз,
в котором дети пребывают от девяти до
тринадцати лет. Далее молодежь до тридцати трех лет примет в свои ряды Кимерсеновский Союз молодежи. Затем достойные комсомольцы могут вступить в ряды
Трудовой партии Кореи, а остальные пойдут в ряды профсоюзов. Каждый член корейского общества находится в коллективе, который оказывает на него воспитательное влияние, помогает формированию положительных качеств.
Улицы в Пхеньяне необычайно широкие, везде качественный асфальт, чистые
тротуары и бордюры. Во многих местах
ведутся масштабные работы по замене
брусчатки на тротуарах. На улицах множество иностранных автомобилей известных компаний. На взгляд постороннего человека кажется, что старых автомобилей
практически нет: большинство автомобилей и автобусов новые, чистые, красивые.
На светофорах пока «пробок» нет, но количество автотранспорта в Пхеньяне быстро нарастает и, кажется, что в скором
времени столица столкнется с этой мировой проблемой. На многих перекрестках
стоят и энергично регулируют движение
девушки и мужчины – регулировщики. Они
в ослепительно белых кителях и фуражках,
перчатках. Их работу на жаре нельзя никак назвать комфортной, но они энергичны и бодры. На крупных перекрестках ведется видеоконтроль движения.
В Пхеньяне в качестве общественного
транспорта на равных используются автобусы, в том числе и двухэтажные, троллейбусы, трамваи, такси. Неподалёку от
автобусных остановок часто можно увидеть красивые ларьки с мороженным, водой и лимонадом. Примечательно, что в
Пхеньяне нет засилья идеологических лозунгов. В сельской местности можно увидеть плакаты с различными лозунгами, а
вот в Пхеньяне на улицах минимум политических плакатов, как и вообще нет навязчивой рекламы.
Кругом зелень и идеальные газоны. То
тут, то там видны группы жителей города, подстригающих газоны специальными ножницами. Это вовсе не говорит об
отсутствии в Корее специальных косилок,
они есть, но ручная уборка и стрижка газонов показывает неповторимую черту
трудолюбия корейского народа. В работе
никто никуда не торопится: работа ведётся спокойно, без суеты и торопливости.
Архитектура Пхеньяна самобытная. В
городе множество высотных зданий и кажется, что вся столица устремлена вверх,
куда-то к небесам. Между тем, в период
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Путевые заметки

утренней свежести
Великой Отечественной войны в Корее
в 1950-1953 годах американская авиация сбросила на Пхеньян более 480 тысяч бомб разной мощности. Население
Пхеньяна тогда составляло 400 тысяч
человек. Столица была разрушена полностью и, после победы над американскими войсками и их союзниками из более чем 20-ти капиталистических государств, Пхеньян был отстроен заново.
Визитной карточкой столицы КНДР
являются высотки. Когда мы в один из
дней своего визита осматривали гранитную «свечку» Монумента идей чучхе, то
в сопровождении экскурсовода Чан Чук
Ен поднялись на смотровую площадку
этого исполинского сооружения. С высоты 150 метров перед нами простирался весь Пхеньян, рядом величаво несла свои прозрачные воды река Тэдон.
Со смотровой площадки Пхеньян был
просто прекрасен: молодой, красивый,
стильный...
В столице КНДР есть такая поговорка: «Только тот был в Пхеньяне, кто был
на высоте 150 метров над городом, кто
ел кимчи и был в ресторане куксу». Мы
были в Пхеньяне: смотрели на его красоты с высоты Монумента идей чучхе, спускались на 150 метров в Пхеньянское метро, отведали куксу и, конечно же, кимчи.
Сегодня в Пхеньяне множество новых
строек. Стоит отметить, что после того,
как государство возглавил товарищ Ким
Чен Ын, за последние три года в столице
вступили в строй множество новых объектов социальной сферы. Это и республиканская детская поликлиника Окрю, республиканский стоматологический диспансер Рюген, пивоваренный завод Тэдонган, Пхеньянский футбольный интернат, высотные жилые дома для педагогов
Пхеньянского университета, Пхеньянский
международный аэропорт, аквапарк Мунсу, Миримский конный клуб и другие.
На всех этих и других объектах социальной сферы мы побывали, общались с
руководителями и работниками, воочию
убедились в реальной заботе руководства
страны о жителях.

лые картины призваны отвлекать внимание больных детей от боли и страха.
В холлах клиники детские горки, мягкие
игрушки, разные игровые площадки.
На территории клиники расположена
вертолётная площадка для приёма больных детей из провинций. В клинике имеется собственный парк из десяти специализированных автомобилей скорой
помощи.
Напротив клиники располагается республиканский роддом, откуда при необходимости дети с осложнениями в возрасте старше четырех недель поступают в клинику Окрю. Нам показали специальный кабинет, оборудованный видеосвязью со всеми детскими клиниками
страны. В этом кабинете проходят видеоконференции провинциальных врачей с ведущими специалистами клиники
Окрю, где можно получить высококвалифицированную консультацию. Особо отметим, что вся медицинская помощь, в
том числе высокотехнологичная, в КНДР
оказывается бесплатно.

Стоматологический
диспансер Рюген
Ким Ун Сон – работник клиники Окрю
по внешним связям, провела нас по многочисленным холлам и кабинетам клиники, подробно объяснила принципы работы. Общая площадь этого шестиэтажного
лечебного учреждения составляет 32 850
квадратных метров. На первом и втором

этажах проводят амбулаторное исследование, выше – больница со всеми необходимыми отделениями, где более 70-ти палат. В коллективе клиники трудятся более
150 врачей и 170 медицинских сестер. В
клинике установлено самое современное
медицинское оборудование от известных

Детская поликлиника Окрю
«Окрю» с корейского языка можно перевести, как «текучий нефрит». Это название новому детскому лечебному заведению республиканского значения дал
сам товарищ Ким Чен Ын. Именно он распорядился построить современную детскую клинику, что и было с успехом выполнено военными строителями с марта
по октябрь 2013 года. Ким Чен Ын дважды посещал клинику, контролируя ход ее
строительства.

компаний – производителей
медицинской техники. В палатах телевизоры, душевые кабины. Для тех детей, которые
находятся в больнице длительное время, имеются учебные
классы, в которых дети занимаются по школьной программе. Для этого в клинике есть
свои учителя.
В коридорах, кабинетах и
палатах – множество рисунков
из мультфильмов и сказок, выполненных студентами-художниками по специальной технологии.Более 1 700 рисунков
расположены везде – на стенах, потолках, мебели, на полу.
Наш гид поясняет, что весё-

Неподалёку от детской клиники Окрю
располагается современное здание республиканского диспансера Рюген. Заведующий отделением протезирования товарищ Пак Че Сон любезно показывает
нам все достопримечательности этого заведения. Строительство диспансера было
начато 26 марта 2013 года, а открылся
он уже в октябре того же года. И вновь
здесь отличились военные строители, которые в столь сжатые сроки сдали в эксплуатацию здание. Заметим, что строительные работы выполнены на «пять» с
плюсом, при этом с применением самых
современных отделочных материалов.
Нам показали кабинет трехмерного
рентгена - диагностики зубов и снимка
кисти левой руки, по которой врачи определяют закономерности роста всей костной системы пациента. В диспансере на
самом современном оборудовании работают 60 врачей, 60 медицинских сестёр, 40 специалистов изготовляют импланты. Например, в отделении коррекции зубов, где находится 30 специальных современных кресел, специализированную медицинскую помощь получают
в день 200-300 человек! Есть отдельное
детское отделение. В диспансере работает своя аптека, где пациенты также бесплатно получают необходимые для лечения лекарства.
По завершению нашего знакомства со
стоматологическим диспансером вносим
запись в Книгу отзывов. Листаем многочисленные страницы и находим запись на
русском языке:
«Я была удивлена посещением этой
прекрасной больницы. Я много раз лечилась в стоматологических клиниках в России, но даже там я не видела такого нового и удобного оборудования. Я очень
рада, что руководители КНДР заботятся о
своем народе. Желаю народу Кореи счастья и процветания! Марьяна Наумова,
15 лет. Россия. Чемпион мира по жиму
штанги лёжа. 14.06.2014 года».
Заметим, Марьяна Наумова - трехкратная чемпионка мира в жиме штанги
лежа среди девушек, московская школьница, комсомолка, член спортивного клуба КПРФ по персональному приглаше нию высшего партийного руководства и
министерства спорта КНДР побывала в
Пхеньяне.
В. Гончаров
В. Хмелёв
Владивосток - Пхеньян
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Пульс планеты
США оправдали авиаудары
Турции по позициям курдов
Председатель совета нацбезопасности
США Элистар Баски высказал официальную
точку зрения Вашингтона на атаки ВВС Турции по позициям курдских боевиков. По словам чиновника, Америка полностью оправдывает авианалет на позиции Рабочей партии Курдистана.
Баски заявил, что РПК признана не легитимной и террористической организацией в США, именно поэтому Вашингтон не
имеет возражений по поводу жесткого ответа ВВС Турции на атаки боевиков. Кроме
того, чиновник напомнил, что страна входит
в партнеры Америки по НАТО.
Напомним, что Турция решилась атаковать позиции Рабочей партии Курдистана
и ИГИЛ после ряда терактов на территории государства. РПК взяла на себя ответственность за убийство правоохранителей
в юго-восточной части Турции, а ИГИЛ атаковал позиции страны на границе с Сирией. Именно поэтому турецкие военные обязались атаковать позиции боевиков до тех
пор, пока внешняя угроза не прекратится.
Напомним, что террористы из ИГИЛ пообещали устроить на курортах Анталья и Кемер кровавую бойню. (ИГИЛ — организация, запрещенная в России решением Верховного суда).

Великобритания может
уже через год провести
референдум о выходе
из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон намерен провести в июне 2016
года референдум о выходе страны из Евросоюза, пишет газета The Independent
со ссылкой на свои источники. Ситуция
с Грецией, сообщают источники в правительстве, сильно повлияла на решение
о референдуме.
По информации издания, таким образом
глава правительства намерен максимально
использовать текущую политическую обстановку, чтобы в итоге Великобритания осталась в Европейском союзе, но были пересмотрены условия ее членства. В числе реформ, которые Великобритания предлагаети ЕС, — изменения трудового законодательства для мигрантов.
В правительстве Велибкобритании опасаются, что если референдум отложат еще на
год, то Лондон будет иметь меньше рычагов
давления на Брюссель, учитывая выборы во
Франции и Германии в 2017 году.
Дата грядущего референдума будет объявлена во время съезда Консервативной
партии в октябре.
В мае, после победы на выборах, Кэмерон заявил о готовности провести референдум о членстве Великобритании в ЕС. Ранее
в марте глава Лейбористской партии Эд Милибэнд назвал выход страны из Евросоюза
катастрофой.
18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости. 55,3 роцента респондентов решили, что Шотландия должна остаться в составе Великобритании. Явка составила 84,5 процента.

Меркель упала со стула
во время спектакля
Канцлер Германии Ангела Меркель не на
шутку перепугала свое окружение, упав
со стула во время премьеры новой постановки оперы Вагнера «Тристан и Изольда»
на ежегодном фестивале в городе Байройт,
сообщает немецкое издание Bild.
По первоначальным данным, во время
антракта канцлер упала в обморок и медленно съехала со стула. Однако позже заместитель главного спикера правительства
Георг Штрайтер опроверг данную информацию, не сообщив о подробностях инцидента.
Как сообщили прессе во время приема,
состоявшегося после окончания премьеры,
причиной падения канцлера мог стать сломанный стул. Сама же Меркель после окончания спектакля призналась журналистам,
что опера ей понравилась.
По материалам
информагентств.
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Как врал СоЛЖЕницын

О

казывается, «патриарх российской литературы», как окрестили либералы
А.Солженицына, чьё 100-летие они намерены с размахом отметить в 2018-м году,
был не в ладах не только с совестью, но
и со здравым смыслом. Как долго скрываемую правду о сталинских репрессиях
восприняли недроброжелатели СССР выход в свет первого тома «Архипелага ГУЛАГ». Однако вопрос в том, насколько
был высок процент этой «правды».

возникают вопросы: откуда у
зэка доступ к списочному составу? Исчезновение же 40
тыс. объяснимо – заключенные Печорлага строили железную дорогу Печора – Воркута, строительство завершилось в декабре 1941-го, а
строители были зачислены в
Воркутлаг. Да, смертность в
лагерях была большой, но не
столько, как пишет об этом
Солженицын.

Жертвы репрессий

Основные претензии, конечно, к завышенным цифрам репресированных – точной цифры в «Архипелаге» Солженицын не приводит, но
везде пишет про многие миллионы. В 41-м, на
момент начала войны, как пишет Солженицын,
у нас были 15-миллионные лагеря. Точной статистики Солженицын не имел, поэтому цифры
брал с потолка, на основе устных свидетельств.
По последним данным за контрреволюционные и
другие особо опасные государственные преступления всего с 1921 по 1954 было осуждено около 4
миллионов человек. А на момент смерти Сталина в
лагерях находилось – 2,5 миллиона человек, из них
около 27% политических. Цифры и без приписок
огромные, но подобная неряшливость в цифрах,
конечно, снижает достоверность произведения.

Беломорканал
А вот статистика Солженицына о жертвах Беломорканала: «Говорят, что в первую зиму, с 1931
на 1932 г., сто тысяч и вымерло – столько, сколько постоянно было на канале. Отчего ж не поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная:
в сходных условиях в лагерях военных лет смертность один процент в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре сто тысяч могло вымереть за три месяца с небольшим. А еще было
одно лето. И еще одна зима». Утверждение основано опять же на слухах. Внутреннее противоречие заметно сразу – если все вымерли, то кто же
тогда построил канал? Но и эту цифру Солженицын называет преуменьшенной, что уже вне всякой логики.

Посадили четверть Ленинграда
Также Солженицын утверждает, что во времена массовых посадок в Ленинграде «сажали четверть города». И дальше разжевывает мысль:
«Считается, что четверть Ленинграда была расчи-

Анонимность

щена в 1934-35-м. Эту оценку пусть опровергнет
тот, кто владеет точной цифрой и даст ее». Солженицынская статистика опровергается очень легко.
В 1935 г. население Ленинграда составляло 2,7
млн человек. Репрессиям подвергались в основном мужчины, в 30-е годы женщины составляли
не более 7% от общего количества репрессированных, в 40-е, правда, количество репрессированных
женщин стало больше от 10 до 20%.
Если допустить, что в Ленинграде репрессировали четверть города, то получится - 700 тысяч.
Из них мужчины должны были составлять около
650 тысяч (93%), то есть половину от общего количества мужского населения города (не более 1,3
млн). Если вычесть от оставшейся половины детей
и стариков (400 тыс. - 30% от общего числа), получим, что в Ленинграде осталось около 250 тысяч
трудоспособных мужчин. Подсчеты, конечно, грубые, но солженицынские цифры явно завышены.
Спрашивается, кто же тогда работал на ленинградских заводах, кто в 1941-42 отражал натиск гитлеровцев на блокадный город, ведь только в народное ополчение уже к 6 июля 1941-го записалось
96 тыс. человек?

Пропавший лагерь
Смертность в лагерях по Солженицыну была
огромной: «Осенью 1941-го Печорлаг (железнодорожный) имел списочный состав – 50 тысяч, весной 1942 – 10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа – куда же ушли сорок тысяч? Узнал эти цифры случайно от зэка,
имевшего к ним в то время доступ». Здесь опять

Большая часть свидетельств Солженицына основана на анонимных фактах. В
первом издании имена 227 авторов, рассказами, мемуарами и свидетельствами которых он воспользовался, Солженицын по понятным причинам не называл. Впоследствии список появился, но не все рассказчики были довольны «Архипелагом».
Так, одним из источников Солженицына были
устные рассказы Варлама Шаламова. Сам Шаламов впоследствии Солженицына на дух не переносил и даже записал в своих записных книжках: «Запрещаю писателю Солженицыну и всем,
имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим
архивом».

Атомная бомба
Большие вопросы вызывает и сцена, произошедшая якобы на пересылке в Омске: «Когда нас,
распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн!
Бросят вам атомную бомбу на голову!» И надзиратели трусливо молчали… И так уж мы изболелись
по правде, что не жаль было и самим сгореть под
одной бомбой с палачами». Во-первых, за призывы скинуть атомную бомбу на СССР можно было
получить надбавку, а заключенные вовсе не дураки, чтобы кричать об этом сотрудникам системы.
Во-вторых, об атомном проекте в СССР знали мало, информация об этом засекречивалась –
сложно представить простых заключенных, которые бы знали не только об атомном проекте, но и
о планах Трумэна.
linkis.com

14-летние хотят жить в СССР
Окончание. Начало на стр. 1

Вы посмотрите на эти рисунки — они действительно завораживают наивным образом светлого будущего. Они зовут ввысь и вперёд — к новой и красивой стране. И это происходит не по
принуждении компартии, а добровольно и на голом энтузиазме.
В чём же причина странной ностальгии по
СССР среди молодых? В идеалистических пересказах их родителей о своей молодости? Но
сколько полезного говорят отцы и матери, а дети
наоборот воспринимают это в штыки, отрицают и высмеивают. Может, на это повлияли появившиеся книги и фильмы, где авторы пытаются
«отмыть» Советский Союз, заплёванный младореформаторами? Но доля антисоветских работ
по-прежнему гораздо больше просоветской продукции, и в школьной программе изучают именно «Архипелаг ГУЛАГ» (впрочем, как это можно
вообще изучать). А со страниц модных СМИ попрежнему высмеивают «совок» и проклинают советский тоталитаризм. Почему же тогда ностальгия по советскому родилась в сердцах молодых?
Благодаря притягательной магии советского кино? Да, советское массовое искусство —
от мультфильмов и песен до киноэпопей — является выдающейся страницей русской культуры, и его ещё предстоит осмыслить и по достоинству оценить последующим поколениям. Оно
нарисовало такой великолепный мир, к которому хочется стремиться, если хоть немного обладаешь тягой к светлому и прекрасному. Соцреализм СССР — это особое восприятие мира человеком и народом как великого дара, которым непременно надо воспользоваться — не для себя
любимого, а для окружающих. Это когда люди
преодолевают тяжелейшие испытания реальности благодаря мечте, руководствуясь светлыми

Откуда у них по советскому грусть?
помыслами и высокими ценностями, без уныния
и лишней рефлексии, но с чрезвычайным энтузиазмом и жертвенностью.
«И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, меня
моё сердце в тревожную даль зовёт.»
Жизнь как борьба. Борьба с невзгодами,
борьба за лучшее. Каждый следующий день должен быть хоть в чём-то лучше, чем прошедший,
который, впрочем, тоже прекрасен, если проживается созидательно, а не впустую. При этом
никакого фанатизма, глупого ослепления, но искренняя бескорыстная жажда справедливости
и общего благоденствия. Если вдуматься, глубоко христианский подход, несмотря на официальный атеизм советской эпохи. Осмысленное и одухотворённое отношение к земной жизни, так необходимое русскому человеку. Недаром многие
замечают, глядя на кинохронику тех лет: посмотрите на их лица, в их глаза — какие удивительно светлые, таких сейчас нет.
В том-то и дело, что причина ностальгии вовсе не в иллюзиях, созданных советским кино,
а в реальных и осязаемых принципах и ценностях, к которым стремились люди советской эпохи и которых так сейчас не хватает. Современная молодёжь чувствует в помыслах и желаниях тех людей что-то настоящее и правильное.
И в то же время родное, знакомое, чего совершенно нет в нынешнем информпространстве.
По-настоящему русское и одновременно всемирное. Советская мечта — это великий эксперимент русской жизни по достижению идеала.
И хоть закончился он трагически, сейчас кажется намного предпочтительнее, чем нынешнее
отсутствие общественного стремления к идеалу.
Потребительский образ жизни насыщает

наши желудки, но убивает всё высокое и светлое и низводит человеческие желания к выгоде и примитивным развлечениям. Ибо не просто удовлетворяет материальные потребности,
устанавливает их доминирование над духовными.
«Продали мечту, купили мечту, порвали мечту, такие тупые, что хочется выть», — завывает герой
песни «Агата Кристи», обвиняя кого-то другого,
хотя виноват прежде всего сам. Постоянно думая о том, как бы лучше устроиться и больше выгоды поиметь, мы сами не замечаем, как перестаём быть. Как становимся циничными и скучными, как тухнет наш взор, как превращаемся
в живых трупов. И что важно — делаем это добровольно, без видимого принуждения. Нас, как
городских детей крысолов, ведут к обрыву вслед
за исторгаемыми дудочкой звуками примитивного удовольствия. И вот мы бредём на убой — издёрганные и уставшие, запуганные и запутавшиеся. Пресыщенные низкопробной развлекухой,
которая с каждым разом становится всё скучнее и отвратительней. И не верящие ни во что,
несмотря на наличие открытых храмов и отсутствие запрета на религию.
Неудивительно, что в сравнении с этой бессмыслицей советский образ кажется великим
и таким близким даже для тех, кто родился далеко после 1991 года. Эту бы жажду да удовлетворить, наполнить актуальным смыслом, родить
нечто социально новое на основе величайшего
опыта СССР... И, может, тогда не придётся ностальгировать по светлому прошлому, но жить
исключительно будущим. Новой мечтой, зовущей
в тревожную даль.
Источник: politobzor.net
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Заявление ЦК КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

Одним из основных признаков фашизма
является его яростная борьба против коммунистов. Первое, что делает любой профашистский режим — он преследует и запрещает компартию. Именно по этому пути
идет сейчас киевская правящая верхушка.
Непрерывные шаги по подавлению коммунистического движения убедительно выявляют классовый характер сил, захвативших
власть на Украине. Эти силы выражают интересы местной крупной буржуазии, сформировавшейся в качестве придатка мировой олигархии.
Непрекращающиеся попытки задушить
коммунистическое движение на Украине показывают, кого реально опасаются буржуазно-олигархические кланы. Угроза для них —
не бутафорские «майданные революционеры», а коммунисты с их традициями борьбы
за интересы трудящихся. В них видят основную опасность порошенки и коломойские,
аваковы и турчиновы, все те, кто вверг на-

Репрессии против коммунистов –
признак фашистского шабаша
род Украины в нищету и унижение.
Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на разгул наследников Бандеры — пособника Гитлера. В 30-х годах прошлого столетия эти «демократии» уже поощряли распространение нацистской заразы
по Европе в надежде использовать её против СССР. Мы не забыли того, что англо-американский капитал самым энергичным образом способствовал возрождению военнопромышленной мощи гитлеровской Германии. И сегодня мировая олигархия подкармливает обанкротившийся неонацистский режим в Киеве, спасая его от людского гнева.
Важнейший замысел реакционных сил состоит в том, чтобы превратить Украину в нако-

нечник копья западной русофобии.
С господами-глобалистами всё ясно. А
вот народам стран Запада стоит помнить,
что гитлеровский монстр, набрав сил в займах американских банков, вышел из повиновения своих хозяев и принялся душить все
проявления демократии. И только Советский
Союз, сломавший хребет фашистской гидре,
спас мир от порабощения.
Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки
истории не просто забываются. Они старательно стираются из памяти народов Европы
и Америки. Но народы России, отметившие
70-летие великой Победы над фашизмом, ничего не забыли. Ничего не забыли и коммунисты, которые всегда стояли и стоят во гла-

ве антифашистских сил.
КПРФ решительно осуждает новый этап
антикоммунистической истерии на Украине.
Мы призываем мировое сообщество, международные демократические организации
сплотиться в борьбе против возрождения фашизма в центре Европы. Российские коммунисты подтверждают свою неизменную солидарность со своими единомышленниками
на Украине. Мы будем и впредь принимать
все необходимые меры для противодействия
нацизму, для защиты интересов трудящихся,
для утверждения мира, демократии и прав
человека.
Г.Зюганов,
председатель ЦК КПРФ.

Митинг на привокзальной площади

Услышит ли власть голос судостроителей?
С

уббота 25 июля выдалась урожайной на протестные акции. В одной
из них, которая проходила при организации и поддержке Владивостокского городского отделения КПРФ на
привокзальной площади у памятника
В.И.Ленина, приняли участие судостроители компании ООО «Пасифико Марин».

Ещё недавно это был большой, сплочённый коллектив, насчитывавший порядка 120
человек, а сегодня он фактически прекратил своё существование. Всё произошло буднично и просто, как происходит сегодня на
большинстве других производств. Поскольку
в России главной ценностью «демократических» завоеваний провозглашена свобода и
ничего больше, пришли какие-то чиновники
и сказали судостроителям: «свободны».
Вообще-то случилось это около трёх лет
назад, 13 августа 2012 года - для подобного
рода дел день был выбран как нельзя более
подходящий. Именно тогда коллективу вице-губернатором С.В.Сидоровым и капитаном порта А.И.Кувшиновым был запрещён
доступ к акватории порта Владивосток для
проведения ходовых испытаний катамарана с именем города на борту. Это современное морское судно из композитных материалов, заказанное городской администрацией
для пополнения изрядно изношенного пассажирского флота местных перевозок, должно
было выйти на линию ещё до открытия печально известного саммита АТЭС-2012. Но
не вышло, поскольку не было сдано в контрактные сроки. Госзаказчик от него отказался. Арбитражный суд подтвердил расторжение договора на строительство «Владивостока», взыскав с компании всю сумму предоплаты в размере 110 миллионов рублей и
4,5 миллиона рублей неустойки.
Впрочем, по мнению руководства ООО, их
грубо подставили. Прежде чем заняться перевозкой пассажиров, катамаран должен
был на время саммита обеспечивать доставку его гостей на остров Русский и обратно. В
случае, если к его началу с острова на материк не будет построен мост. Но, существенно отставая от графика, мостостроители всё
же смогли наверстать упущенное, и срочная
необходимость в катамаране «Владивосток»
отпала сама собой. Заказчик не стал форсировать приёмку фактически уже построенного судна, в результате чего его испытания
были отложены, а ОАО «Восточная верфь»,
у которой судостроители арендовали часть
производственных площадей, указали им на
дверь. Мол, кончилось ваше время. Инициатором немедленного выселения выступил
один из акционеров верфи, член совета директоров Г.И.Лазарев, по совместительству
депутат Законодательного Собрания Приморского края. В мгновение ока «Пасифико Марин» оказался на улице - без своего имущества и средств производства. Не имея никакого доступа ни к ним, ни к катамарану,

оставленному без присмотра и постепенно
приходящему в негодность.
- Налицо превышение должностных полномочий, грубое нарушение действующего
российского законодательства, - сказал на
митинге автору этих строк заместитель генерального директора ООО Александр Мамонов. - В своей резолюции мы потребовали снять запрет на профессию кораблестроителя, который, по сути, установили в нарушение наших конституционных прав Лазарев
и его подручные. Другие требования заключаются в отмене преступных распоряжений,
связанных с самовольным отчуждением нашего имущества. Ведь время идёт, а «Владивосток» до сих пор не прошёл ходовых испытаний. Есть большая опасность растаскивания композитных деталей судна, восстановить которые будет потом чрезвычайно сложно. Мы обращаемся к правоохранительным
органам в надежде, что они проведут проверку законности вынесения отказных материалов по Лазареву, поданных нами в полицию и подтверждающих его противоправную
деятельность. Или акватория порта уже не
принадлежит государству, а его полновластными хозяевами стали такие люди, как он?
Выступая на митинге, депутат Законодательного Собрания от фракции КПРФ коммунист Владимир Беспалов призвал собравшихся поддержать законные требования судостроителей и поставить руководство страны,

Государственную Думу в известность о произволе местных чиновников, продолжающих
нарушать распоряжения президента, связанные с развитием судоремонта и судостроения в Приморском крае. Ведь очень скоро
может оказаться так, что заниматься этим
будет попросту некому. Большинство специалистов «Пасифико Марин» в поисках средств
к существованию вынуждены были покинуть
Владивосток - мало кто из них пришёл на митинг в защиту своих прав. Отрасль захлёстывают неутихающие скандалы, связанные с
разворовыванием бюджетных средств и закрытием предприятий, имеющих, помимо
гражданских заказов, важное оборонное
значение.
Немногим более года назад (об этом
«Правда Приморья» неоднократно информировала своих читателей) прекратил свою деятельность ОАО «СудоФлотСервис» во Владивостоке, входящий в систему ОАО «Оборонсервис». В течение полутора лет его работники
не могли получить заработную плату. А когда
после вмешательства председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова и его обращения в Генеральную прокуратуру конфликт наконец удалось
погасить, весь коллектив по приказу нового
генерального директора был уволен... по сокращению штатов.
Буквально несколько дней назад мне удалось отыскать в Интернете один любопытный
документ почти полувековой давности - По-

становление Госкомтруда СССР и ВЦСПС oт 7
июля 1967 г. N 337/20 «О районном коэффициенте к заработной плате работников судоремонтной мастерской N1417 Министерства
обороны СССР (так назывался тогда нынешний «СудоФлотСервис» - ред.)». Вот его текст:
«Государственный комитет Совета Министров
СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариат Всесоюзного Центрального
Совета Профессиональных Союзов постановляют: повысить коэффициент к заработной
плате работников судоремонтной мастерской
N1417 Министерства обороны СССР с 1,20
до 1,30. Повышение коэффициента должно
быть осуществлено в пределах фонда заработной платы, утвержденного Министерству
обороны СССР. Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы А.Волков».
Что можно сказать по этому поводу? Казалось бы, небольшое судоремонтное производство (до его свёртывания на нём работало меньше 40 человек), а какое значение придавало ему, людям труда в те годы
Советское правительство. Возможно ли такое в наши дни? Спросите об этом судостроителей из «Пасифико Марин», если, конечно, их найдёте. Верили бы они в нынешнюю
власть - пришли бы к памятнику Ильичу, но
тогда в этом, думаю, не было бы никакой
необходимости.
Ю.Васильев.
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Приморцы лидируют
в молодёжных спортивных
играх стран АТР
Приморские спортсмены стали победителями в командном зачете на Молодежных спортивных играх стран АТР. Сейчас
в копилке сборной края восемь золотых
и две серебряные медали, у соперников —
команды КНР — обратная ситуация: две
золотые и восемь серебряных.
Определены победители в командных
соревнованиях по 10 видам спорта на проходящих в Приморье Молодежных спортивных играх стран АТР. Напомним, они стартовали в пятницу 24 июля. Открытием игр
стала церемония зажжения «Костра дружбы», провести которую доверили представителю Приморской команды Данилу Данильченко и спортсмену Ли Цзян Цзы из
КНР.
В Международных спортивных играх
стран АТР приняли участие школьники 1417 лет из Приморского края и Китайской
народной республики. Представители российской и китайской команд соревнуются в восьми видах спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, дзюдо, плавание, теннис настольный, футбол и шахматы.

Соревнуются добровольные
пожарные дружины
Завершились первые в истории существования уссурийских добровольных пожарных дружин (ДПД) соревнования по
пожарно-прикладному спорту. Дружинники выполняли упражнение «Боевое развертывание» с условным тушением пожара. Лидерами соревнований стала команда Краснояровской ДПД, справившаяся
с упражнением менее, чем за 50 секунд.
— Такие соревнования проходят в Уссурийске впервые, — рассказал Врио начальника 7 отряда ФПС по Приморскому краю Дмитрий Попов. — Все участники — члены добровольных пожарных дружин, созданных на территориях УГО. Они
прошли обучение, получили удостоверения
и допущены к работе. Основные функции
дружин — профилактика и тушение пожаров до прибытия штатных расчетов. Прибытие расчетов подразделений пожарной
охраны в городе определено в течение 10
минут, и в населенных пунктах 20 минут.
Но мы находимся на значительном удалении от некоторых сел городского округа
и физически не укладываемся в это время. Для того, чтобы быстро начать тушение и были созданы добровольные пожарные дружины, оснащенные пожарно-техническим вооружением.
Обладателями призового кубка соревнований стала команда Краснояровской
ДПД. Именно их команда смогла быстрее
всех произвести боевое развертывание
и затушить условный пожар. При этом,
один из членов команды, Николай Данильчук, является самым опытным и возрастным дружинником. Он отметил свое 70-летие, и уже порядка 20 лет жизни посвятил
борьбе с пожарами.

«Серебро» России
у нашей спортсменки
Спортсменка из Уссурийска Анна Грулёва стала серебряным призером на чемпионате МЧС России и первенстве России по
пожарно-прикладному спорту в Челябинске, завершившемуся на прошлой неделе.
Она заняла 2-е место в соревнованиях по
100-метровой полосе с препятствиями среди девушек старшей возрастной группы.
В целом, сборная Приморского края добилась рекордных результатов по сумме баллов, и уже на следующих всероссий
По сообщениям
информагентств.

Забайкальцы против

С

отни человек провели в Чите митинг
против передачи земли в аренду китайским инвесторам сроком на 49 лет

Ранее губернатор региона Константин
Ильковский сообщил, что власти Забайкальского края ведут переговоры с китайской компанией о реализации совместного проекта в сфере АПК оценочной стоимостью 320 миллионов долларов. Предполагается отвести под эти цели около 150 тысяч
гектаров земель. А это значит, что за каждый гектар переданных в аренду площадей край будет получать 250 рублей в год.
Впрочем, губернатор тут же уточнил, что
стоимость и местонахождение участка
пока не определены. «Стороны прицениваются», — «дипломатично» ушёл от ответа
Константин Ильковский. По словам главы
региона, при благоприятном раскладе инвестиционный договор может быть подписан весной 2016 года.
Однако лидеры фракций «Единая Россия»
и КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края высказались против этого проекта. К ним неожиданно присоединилась и «Единая Россия». «Я не понимаю,
как региональное правительство собирается передавать эти земли. Вообще эти территории принадлежат муниципалитету. А
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Отметили
юбилеи
23 июля
Владимир Николаевич Хмелёв, член
КПРФ, проживающий в Партизанске.

25 июля

паевые выморочные (оставшиеся без хозяина) земли отказников должны достаться сельским администрациям», — заявил
лидер фракции С.Михайлов. Только сами
жители, считает партийный функционер,
должны принимать решение о том, кому
сдавать земли в аренду или продавать. А
те сельхозпредприятия, которые работают
уже сейчас, по закону имеют приорететное
право на аренду этих земель.
Тем не менее забайкальцы не намерены
ждать завершения переговоров. Никто не
имеет права торговать Родиной, заявили
они на своём митинге, выразив решительный протест по поводу сомнительных планов совместного с Китаем освоения сельскохозяйственных земель. Резолюция этой
акции протеста будет направлена руководству страны и края для принятия ими соответствующих мер к нарушителям земельного законодательства.

Ольга Петровна Дикарева, член КПРФ,
проживающая в Большом Камне;
Владимир Васильевич Перевалов, член
КПРФ, проживающий в с.Минеральное Тернейского района.

26 июля
Валерий Михайлович Лунин, член КПРФ,
проживающий в с.Раковка Уссурийского
района.

Комитет
Приморского краевого отделения
КПРФ сердечно поздравляет юбиляров
и желает им
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры
в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Учится комсомольский актив

В

этом году прошла юбилейная, десятая Всероссийская Байкальская Школа комсомольского актива
(ВБШКА), на которой было представлено 11 регионов в лице 22 комсомольцев. Приморский комсомол представлял на нём автор этой статьи Кульганик Станислав.

В первый день состоялось общее собрание. На нём был избран Совет школы, который функционировал на протяжении всей
учебы, а также создана пресс-служба для
освещения учебного процесса.
Время учёбы было расписано буквально
по минутам, начиная с подъема и заканчивая отбоем. Разумеется, большая его часть
отводилась занятиям. На лекциях и семинарах мы узнали немало нового о работе в
трудовых коллективах и проведении публичных протестных мероприятий. Были прослушаны курсы лекции по теории марксизма, ораторскому искусству
и истории КПРФ. Совместно с преподавателями комсомольцы выясняли проблемы современной России, а
также экономическое и геополитическое положение
РФ в условиях глобального кризиса. Полученные
знания сразу же применялись на практике. Через
несколько дней после начала учёбы состоялись выборы президента ВБШКА,
в ходе которых команде
кандидата необходимо
было подобрать агитационный материал, а сами кандидаты
столкнулись в жарких дебатах. После выборов была проведена работа над ошибками,
в которой критическим разборкам подверглись и сами «агитки», и выступление ораторов. Особый интерес вызвал круглый стол,
посвященный ситуации на Украине.
Каждое утро начиналось с физической
зарядки, а в течение дня было предусмотрено время для игры в волейбол и иных спортивных мероприятий.
Следует также отметить работу школьного видеоклуба. Комсомольцы просмотрели ряд интересных фильмов, таких как
«Комплекс Баадер – Майнхоф» и «Экспери-

Встречи на Байкале

мент. Волна», затраги- байкальской воде. Незабываемые впечатлевающих сложные соци- ния оставила прогулка на катере. Ну и, коальные и политические нечно же, знаменитый байкальский омуль
проблемы и потому вы- на небольшом школьном пикнике с квасом
звавшие у слушателей — где ёщё увидишь нечто подобное. Затем
целую бурю эмоций, вы- был «Байкальский музей», где мы многое узлившуюся затем в жар- нали о здешней флоре и фауне. Но в неокие споры.
писуемый восторг привели всех без исклюПомимо учебы, орга- чения ластоногие красавцы нерпы. Кстати,
низаторами была предус- это один из трёх видов пресноводных тюлемотрена и культурная про- ней в мире.
грамма. Вначале мы посеПо возвращении в Иркутск мы посетитили архитектурно-этно- ли музей истории города и приняли участие
графический музей «Тальцы», представлен- в акции «Красные в городе», в ходе котоный деревянными постройками малых горо- рой распространяли агитационный материдов и сел Иркутской области, попавших в ал в преддверии предстоящих 13 сентября
зону затопления при постройке каскада ГЭС выборов.
на Ангаре во второй половине XX века. Там
Хотелось бы отдельной строкой выразить
же слушатели могли помериться силами в
благодарность организаторам ВБШКА, пербоях мешками на бревне, умением в хож- вому секретарю Иркутского обкома ЛКСМ
дении на ходулях.
РФ А.Ф. Ахмадулину и члену бюро А.В. КаА затем мы все вместе отправились от- линкину за великолепную организацию деправились на Байкал в посёлок Листвянка. сятой Всероссийской Байкальской Школы
Для большинства из нас это было первым
комсомольского актива. Спасибо вам, дознакомством с легендарным озером. И хотя
рогие друзья - и так держать!
погода была не совсем жаркой, некоторые
С.Кульганик,
из ребят отважились искупаться в холодной
член ЛКСМ РФ,
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