
Хочу обратить внимание читателей 
«Правды Приморья» на опубликован-

ный здесь материал, который возвраща-
ет нас в далёкое прошлое. Я говорю о за-
явлении бюро комитета краевого отделе-
ния КПРФ — «В Приморье не место па-
мятникам палачам и ворам!». Это собы-
тие случилось 29 марта, когда на фасаде 
здания морского вокзала во Владивосто-
ке была установлена мемориальная до-
ска карателю и палачу народа — адмира-
лу Колчаку. Что здесь сказать? 

По всей видимости, компания «Diamond 
Foctune» сделала то, что до конца сама не по-
няла. А у этой компании, конечно, есть режис-
сёры, которые поставили упомянутый спек-
такль. Эти режиссёры-постановщики, думаю, 

живут и в Москве, и во Владивостоке. Хоте-
лось бы узнать, кто конкретно из этих действу-
ющих лиц осмелился на такое кощунство? Мне 
хотелось бы, чтобы «Правда Приморья» нашла 
этих героев и читатели узнали бы их фамилии. 

Но молчат официальные лица края и Вла-
дивостока. Молчит руководство краевой и го-
родской ветеранских организаций, власть 
молчит...И только коммунисты выступают про-

тив последышей белогвардейцев. Много, оче-
видно, развелось потомков белогвардейцев, 
которые живут в Приморье, России. Они под-
нимают голову, ставят памятники и мемориа-
лы тем, кто в годы Гражданской войны (1918-
1920 годы) воевал против своего народа, звер-
ствовал, служил интересам стран Антанты. К 
числу таковых в полной мере можно причис-
лить и адмирала Колчака. 

После победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции империалисты Ан-
глии, Франции, США и Японии с первых дней 
разжигали Граданскую войну в России, ока-
зывали всяческую помощь контрреволюци-
онным организациям и белогвардейским 
формированиям.

В номере

Ясно одно: Великая Победа в Великой Отече-
ственной войне, память о ней не должны быть 
приватизированы.

Уполномоченный на это многозначительно изрёк: 
«Законы пишут люди. Если в них что-то несовершенно, 
обращайтесь к нам, вносите предложения…»
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Этот молодой человек, как свою собственную боль, 
воспринимает нужды последних свидетелей и участни-
ков войны. Сохранить во Владивостоке память о них он 
считает своим священным долгом. 
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лучших учеников школы  
с. Романовка приняты  
в ряды пионерской организации9

9 Мая в Приморье

Нет прощения палачам

Не трогайте святое, господа!

Кровавый след Колчака

Власть может всё, ибо она — 
ВЛАСТЬ. Особенно приватизирован-

ная, то есть отнятая у нас всех и при-
своенная без зазрения совести кучкой 
нуворишей и нуворишек, как какой-ни-
будь залежалый заморский товар. При-
чем они отняли не только заводы, фа-
брики, деньги, землю, воды, леса, но и 
главные духовные ценности советского 
народа— его замечательные праздни-
ки, не имеющие к буржуйскому чисто-
гану, его идолам типа золотого тельца 
совершенно никакого отношения. 

Нынешняя придворная кремлёвская знать, 
учившаяся когда-то в советских школах и 
прекрасно усвоившая, что превыше всех бо-
гатств у русского человека ценится чувство 
единения и причастности к общему делу, не-
забываемому подвигу своих дедов и отцов, 
всячески его эксплуатирует, как труд наём-
ного работника, зная, что только таким об-
разом можно удержать паству в рамках по-
слушания при всеобщей разнузданности, ни-
щете и бесправии. В этом ряду День Побе-
ды советского народа над гитлеровской Гер-
манией в Великой Отечественной войне для 
неё сущая находка. Несмотря на то, что до-
морощеные халдеи каждый год предрекают 
ему неизбежное забвение, он растёт и ши-
рится, охватывая красной волной победных 
знамён всю планету. Нынче в «бессмертных 
полках» прошла не только Россия — целый 
мир. Нью-Йорк, Лондон, даже Париж и Бер-
лин впервые за 71 год с момента окончания 
самой кровопролитной и изуверской в исто-
рии человечества военной кампании не хуже 
чем Москва и Владивосток пронесли по сво-
им улицам и площадям дощечки с портрета-
ми своих предков, принимавших хоть какое-
то участие в разгроме гитлеровских полчищ. 
Счастливая идея объединить таким образом 
всё человечество, безусловно, достойна вся-

ческого уважения. Если бы не одно «но»: без-
божная спекуляция на самых святых чувствах 
наших соотечественников, у большинства ко-
торых кто-то из родных тем или иным обра-
зом внёс свой вклад в Победу.  А потому «бес-
смертный полк» стал неким мистическим риту-
алом наподобие шаманского камлания, заво-
раживающего, притягательного, но не прини-
маемого сердцем и душой, как любое показ-
ное (и заказное) действо. 

Да, это вам не СССР, учинивший  полный 
разгром фашизма и в память об этом трога-
тельно, с чувством такта и меры, а не ради 
показухи, как теперь, проводивший свои тор-
жества. Пусть без «бессмертных», но так, что 
на глазах наворачивались слёзы. И главный 
момент, трагически-торжественный, присут-
ствовал в каждом из них. Это Минута молча-
ния, когда замирали все площади, колонны 
демонстрантов, полки и каждый до последне-

го человека,  которая была тем величайшим 
объединительным звеном всех и вся. И имен-
но её, наверняка умышленно, но так, чтобы 
старые не заметили, а малые не догадались, 
исключили нынче из нашего главного празд-
ника во Владивостоке. А так было всё, даже 
советские БТРы, танки, пушки, солдатская 
каша, а где-то и «фронтовые сто грамм», для 
кого-то «с прицепом». У нас это любят — помя-
нуть. Да так, чтобы торгаш при этом остался с 
наваром, а приобщившийся к его «дарам» не 
заметил, что его, мягко говоря, надули. Поду-
маешь, минута молчания: праздник-то вон ка-
кой выдался. Хоть в Книгу рекордов записы-
вай: 50 тысяч владивостокцев, гостей города, 
а то и больше (хотя кто их считал, эти тысячи) 
прошли в бессмертном строю свои киломе-
тры вдоль по Алеутской и Ленинской. Кто хо-
чет, пусть величает её Светланской, а мы пом-
ним старое имя  главной улицы приморской 

столицы. Это пусть там, на Красной площади 
стыдливо прикрывают фанеркой, как срамное 
место, великую совесть народа, преданную и 
растоптанную нынешним режимом, натворив-
шим столько, что его «достижения» и повсе-
местную разруху в экономике, головах и де-
мографии впору сравнивать с серьзными во-
енными потерями. 

Только вся эта маскировка, «деликатные» 
недомолвки, чтобы неосторожным словом 
не обидеть, не оскорбить побеждённых, пре-
красно видна каждому и понимается правиль-
но. Нынешний режим если и не столь чудо-
вищно кровав, как тот, что в пух и прах был 
разгромлен нашими полками, то, безусловно, 
ответственен за смерть миллионов своих со-
отечественников, так и не приспособившихся 
к рыночному обману, оказавшихся ненужны-
ми собственной стране, брошенных в нище-
ту и безработицу, на произвол чиновников и 
судей, на поругание власти. Придёт время — 
и он за это ответит. Может, не на Нюрнберг-
ском процессе, но на страшном народном, а 
может, и божьем суде. Такое не замолишь в 
храмах, такое не заставишь забыть, как прах 
погибших солдат. 

Необходимое послесловие к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Последыши белогвардейцев поднимают голову в Приморье. Но власть молчит...

Окончание на стр.2

Окончание на стр.4
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Депутаты выкладывают 
мандаты 

Пока комиссии по антикоррупционной де-
ятельности подводят итоги отчетов народных 
избранников о доходах за 2015 год, в Думе 
Дальнегорского городского округа Приморско-
го края произошел показательный случай со 
сдачей мандата. Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» местной Думы Замудин Калмы-
ков предпочел по собственному желанию сло-
жить полномочия, чем представить деклара-
цию о доходах. Не исключено, что этому при-
меру могут последовать еще несколько народ-
ных избранников в Приморье. 

Напомним, в прошлом году Госдума приня-
ла поправки о наказании для депутатов всех 
уровней власти за непредставление в срок де-
клараций о доходах и расходах. Теперь за не-
исполнение указанного требования депутат ли-
шается полномочий. Народный избранник дол-
жен представлять сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги и несовершен-
нолетних детей. Касается это теперь не только 
работающих на постоянной основе, но и всех 
депутатов, в том числе представляющих рай-
онные и поселковые советы.

Комментируя сложение депутатских полно-
мочий, Калмыков признался, что еще полго-
да назад планировал покинуть представитель-
ный орган. «Хотел это сделать еще в декабре. 
Полномочия сложил по состоянию здоровья, 
проблемы с суставами, не могу ходить, силь-
но хромаю», — пояснил он. По мнению же ис-
точника из администрации Дальнегорска, ис-
тиной причиной отставки стало именно неже-
лание выставлять на обозрение общественно-
сти свои доходы. Тем более что деятельность 
городских народных избранников не оплачи-
вается, а осуществляется на освобожденной 
основе. Представленный случай — первая ла-
сточка из гнезда представительного органа. 
Не исключено, что скоро их наберётся целая 
стая. В том же Дальнегорске примеру руко-
водителя фракции единороссов последовать 
еще три депутата. Они не стремятся озвучи-
вать свои опасения по поводу опубликования 
состояний своих доходов, но откуда ветер по-
дул всем сегодня очевидно. 

«Нелегалы» взяты с поличным
Профилактическая операция «Нелегал», на-

правленная на выявление и пресечение фак-
тов нарушения миграционного законодатель-
ства, началась в Приморье. Сотрудники поли-
ции провели серию рейдов, в ходе которых 
проверили места проживания, пребывания 
иностранцев. 

Так, в Хорольском районе участковые со-
вместно с представителями УФСБ Приморско-
го края и отделов миграционной службы Хо-
рольского и Ханкайского районов провели про-
верку мест проживания иностранных граждан, 
ознакомились с работой предприятий, исполь-
зующих иностранную рабочую силу.

Всего были проверены 14 иностранных 
граждан. В ходе операции выявлены нару-
шения миграционного законодательства — 6 
граждан осуществляли трудовую деятельность 
без разрешения на работу. Задержанные до-
ставлены в миграционный отдел. В отноше-
нии «нелегалов» составлены административ-
ны протоколы с наложением денежных штра-
фов. Вынесено решение о сокращении сро-
ка их пребывания на территории Российской 
Федерации.

Большекаменцы съели 
китёнка, попавшего в беду

Жуткое и трагичное событие произошло 
в Большом Камне, где вместо того, чтобы 
помочь выбросившемуся на берег киту-поло-
сатику, местные жители предпочли «освеже-
вать» его тушу прямо на месте. мясо. Шоки-
рующие фото этого процесса появились в Ин-
тернете.По словам очевидцев, животное по-
гибло не сразу и еще какое-то время подава-
ло признаки жизни. Однако никто из наблю-
дателей почему-то даже не предпринял попыт-
ки помочь животному вернуться в родную сти-
хию или сообщить о произошедшем в компе-
тентные органы. Китёнка «разделали» живьём 
прямо на берегу, а мясо разнесли по домам

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

9 Мая в Приморье

Ну а всё это нынешнее шоу, пё-
строе, эклектичное и безответствен-
ное как по постановке, так и своей  
антисоветской сути, ещё отзовётся 
ему презрением и потерянными на вы-
борах голосами. Не надо думать, буд-
то шествие прокурора Крыма Поклон-
ской в «бессмертном полку»  с пор-
третом Николая Второго, известного 
как «кровавый», вместо своего праде-
да, привлечёт к себе толпы христиан, 
затвердит их доверие власти. Думаю-
щих людей с каждым годом становит-
ся всё больше. Ибо бытие определяет 
сознание, а оно у нас  далеко не бла-
гостное. Настанет день, когда затуше-
вать правду, сфальсифицировать про-
тестный результат больше уже не по-
лучится. И тогда настанет та Победа, 
не менее значимая, чем отмечаемая 
сейчас, которая всё расставит по своим ме-
стам. Перевернёт с головы на ноги и снова 
сделает нашу жизнь осмысленной, созида-
тельной, честной. Где будет место подвигу, 
а не алчности и воровству, где человек че-
ловеку вновь станет товарищем, другом и 
братом, а не инструментом для достижения 
чьих-то корыстных целей. 

Жаль, что сегодня некоторые наши то-
варищи в чём-то вынуждены поддержи-
вать эту бесстыжую показушность власти, 
её спекуляцию на великих идеалах социа-
лизма. То есть, играть по её правилам: уча-
ствовать в тех же маршах «бессмертных 
полков», поскольку альтернативы попро-
сту нет. Все эти предварительные согласо-
вания на проведение чего-то и где-то, воз-
можности нести свои, а не чьи-то флаги, 
портреты и транспаранты, по-своему, по-
советски,чествовать героев войны, «доста-
ют» и самых терпеливых. И тем не менее во 
многих городах и районах нашего ордено-
носного Приморья коммунисты и их сторон-
ники показали, что «никто не забыт и ни-
что не забыто». 

Во Владивостоке группа коммунистов, 
депутатов фракций КПРФ в ЗакСе и  город-
ской Думы, комсомольцев и пионеров так-
же прошли в колоннах «бессмертного пол-
ка», а затем участники шествия возложили 
цветы к вечному огню у мемориала подво-
дной лодки «С-56». 

Празднование завершилось,  но горечь 
и недоумение ещё не скоро оставят многих 
граждан нашей страны — власть мелкими 
шажками продолжает вытравливать из па-
мяти народа то основополагающее, что со-
ставляет суть самой кровопролитной войны 
на планете. Так, в своей речи на открытии 
парада  Победы в Москве президент РФ не 
сказал ни единого слова о стране, сломав-
шей хребет фашистским ордам, освободив-
шей Европу от коричневой чумы... И было 
неясно вообще, о каких же победителях и 
каком государстве говорит В.Путин... В об-
щих его фразах ни разу не прозвучал ни Со-
ветский Союз, ни СССР, ни советский на-
род, ни Верховный Главнокомандующий Ио-
сиф Виссарионович Сталин, ни одно имя из 
легендарной плеяды маршалов Победы, Ге-
роев Советского Союза... Будто та великая 
Победа родилась где-то в Африке, Север-
ной Америке или в Канаде на ровном ме-
сте и без малейших усилий армий и народа.

Лишь на торжественном приёме в Крем-
ле президент РФ в своём тосте всё-таки 
упомянул, что  Великую Победу одержал со-
ветский народ. 

Удручало и другое:  глумление над исто-
рией собственной страны всё более усили-
вается. Всякий раз перед 9 мая мы задаём 
себе вопрос: может быть, на этот раз хва-
тит ума у власти не драпировать Мавзолей 
В.И.Ленина? Ведь это не только уже глупо, 
но и смешно... Но нет, фарисейство про-
должается, Мавзолей В.И.Ленина задрапи-

ровали и на этот раз. Ну, что тут можно ска-
зать? Конечно, мёртвого льва любой шакал 
может куснуть.

Выкрутасы власти и устроителей пара-
да Победы и шествия «бессмертного пол-
ка» можно было видеть и во Владивосто-
ке. Здесь почему-то посчитали возможным 
обойтись без традиционной поверки войск 
Владивостокского гарнизона, когда в тор-
жественном его строю вспоминают поимён-
но героев войны, навечно зачисленных в 
состав Тихоокеанского флота. Кто-то решил 
также упразднить вместе с минутой молча-
ния и коленопреклонение в честь павших 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Эти фрагменты празднования Дня Победы 
во Владивостоке всегда были самыми эмо-
циональными составляющими парада и ни-
где больше в России не проводились. Дога-
дались предать забвению даже такой потря-
сающей силы эпизод!

Учудили также организаторы шествия 
«бессмертного полка» во Владивостоке: 
когда тысячи и тысячи горожан с портре-
тами участников Великой Отечественной 
войны шли по центральной улице, а из ди-
намиков назойливо и крикливо звучала му-
зыка и песни каких-то неизвестных совре-

менных авторов. Что уди-
вительно, это музыкаль-
ное оформление шествия 
преобладало на фоне ред-
ких песен фронтовых лет 
и советской эпохи о Ве-
ликой Отечественной во-
йне, уже давно ставших 
всемирной музыкальной 
классикой! Такая вот но-
винка, надо заметить, 
смазала  эмоциональный 
подъём участников ше-
ствия «Бессмертного пол-
ка», состав которого был 
воспитан именно под му-
зыку и песни фронто-
вых лет - «Вставай, стра-
на огромная, вставай на 
смертный бой!..», «Си-
ненький, скромный плато-

чек...», «Эх, дороги!..» и многих других люби-
мых ими песен...

Ещё одно обстоятельство празднования 
во Владивостоке оставило горький осадок: 
во время шествия  предприимчивые торгов-
цы предлагали его участникам приобрести 
за 150 рублей георгиевскую (гвардейскую?) 
ленточку со значком «9 Мая». 

Что ж, капитализм во дворе... При нём 
делают деньги даже на святой памяти пав-
ших. Только вот, когда мы дадим решитель-
ный окорот мерзким щупальцам капитализ-
ма и этой беспомощной власти, не способ-
ной даже организовать достойное и чест-
ное празднование самого главного собы-
тия в жизни государства, остаётся пока 
вопросом... 

Ясно одно: Великая Победа в Великой От-
ечественной войне, память о ней не долж-
ны быть приватизированы. Они должны при-
надлежать народу и их нельзя толковать 
произвольно, внося в них «креативность», 
выхолащивая объединительный советский 
дух. Господа, оставьте нам наше и празд-
нуйте своё! Не трогайте святое: оно  этого 
вам никогда не простит.

Ю.Егоров,
Ш.Ахматов.  

Не трогайте святое, господа!
Необходимое послесловие к празднованию Дня Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне
Окончание. Начало на стр. 1

 ***
9 мая сводная колонна Артемовского местного отделения общероссийской обществен-

ной организации «Дети войны» и КПРФ приняла участие в военном параде, посвящен-
ном Великой Победе. По главной улице города Артема прошли последние свидетели Ве-
ликой Отечественной войны и коммунисты, неся флаги Советского Союза и организации 
«Дети войны», Знамя Победы и портреты маршалов СССР во главе с генералиссимусом 
И.В. Сталиным. В одном ряду с теми, чье детство пришлось на годы военного лихолетья, 
- сегодняшние мальчишки и девчонки - пионеры из артемовских школ.
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Хватит терпеть!
Несмотря на ненастную дождливую пого-

ду на площади ДК «Прогресс» на митинг со-
бралось более 60 арсеньевцев. Организато-
ром публичного мероприятия выступили Ар-
сеньевское местное отделение политической 
партии КПРФ, «Арсеньевский городской Со-
вет пенсионеров», Арсеньевское местное от-
деление Всероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны», городская обще-
ственная организация «Комитет по защи-
те гражданских прав и прав потребителей». 
Цель митинга — заявить протест против без-
действия правительства Российской Федера-
ции в условиях социально-экономического 
кризиса, приведшего к безудержному росту 
тарифов на услуги ЖКХ, топливо, транспорт, 
цен на продукты питания и товары первой 
необходимости, росту безработицы и сниже-
нию уровня жизни населения.

Выступающие с болью в сердце говорили 
о развале экономики, социальной сферы, ро-
сте коррупции, расслоении общества. За по-
следние годы значительно снизилась числен-
ность работающих на двух градообразующих 
предприятиях. Исчезли кирпичный и асфаль-
то-бетонный заводы, мясо— и пищекомбина-
ты, транспортные предприятия и строитель-
ная отрасль, предприятия бытового обслужи-
вания, общественного питания и множество 
других предприятий. В России сужается воз-
можность получить образование и медицин-
скую помощь бесплатно. 

Участница митинга К.Е.Соколова поведа-
ла о бедственном положении жильцов ава-
рийных домов по улицам Суличевского, Ко-
товского и Заднепровского. На протяжении 

многих лет власть кормит их только 
обещаниями о переселении, а пока 
люди продолжают жить в домах с ви-
дом на улицу через дыры в стенах. 

О бедственном положении детей 
войны рассказала Т.А.Холзинёва. Се-
годня в крае десятки тысяч пенсио-
неров из этой категории не имеют 
никаких льгот. А необходимый закон 
по ним не принимается. Ни в Госу-
дарственной Думе, ни в Законода-
тельном Собрании Приморского края 
по вине депутатов фракции «Единая 
Россия». 

Л.И.Блинова остановилась на про-
блемах здравоохранения. Проблема-
тично попасть к врачу на приём, не 
говоря уже об узких специалистах. 

Участники митинга говорили, что перело-
мить сложившуюся в стране ситуацию может 
только народ. Только массовый народный 
протест сможет поставить перешедших все 
границы капиталистов на место. На предсто-
ящих в сентябре выборах нельзя доверять 
судьбу тем, кто торгует Родиной.

По итогам митинга участники приняли ре-
золюцию, которая будет направлена прези-
денту и председателю правительства РФ, 
в Государственную Думу, губернатору При-
морского края, в Законодательное Собра-
ние и Думу Арсеньевского городского округа.

Детям о В.И. Ленине 
Ежегодно в апреле коммунисты Арсенье-

ва традиционно проводят мероприятия, свя-
занные с днём рождения В.И. Ленина. 20 

апреля в помещении местного отделения 
КПРФ прошла встреча со школьниками. Ор-
ганизаторами её были коммунисты и отде-
ление Всероссийской общественной органи-
зации «Дети войны». Дети внимательно слу-
шали интересный и содержательный рас-
сказ старейшего коммуниста организации 
В.И. Иванова. Валентин Иванович расска-
зал о детстве вождя пролетариата, его ре-
волюционной деятельности и создании пер-
вого в мире социалистического государства, 
о том вкладе, который он внёс в мировую 
историю. В ходе беседы школьники задава-
ли много вопросов. 

По окончании встречи детям подари-
ли номер газеты «Правда» от 13 апреля 
1961 года, посвящённый полёту в космос 
Ю.А. Гагарина, и календари с символикой 
КПРФ. Участникам встречи школьники по-
дарили небольшой концерт. Прозвучали 

песни «О Щорсе», «День Победы» 
и известная песня А. Пахмутовой 
«Надежда». 

Цветы Ильичу 
В тот же день местное отделе-

ние КПРФ организовало возложе-
ние цветов к памятникам Владими-
ру Ильичу у администрации горо-
да на улице Ленинской и Арсеньев-
ской авиационной компании «Про-
гресс» на бывшей площади В.И. Ле-
нина, теперь — это площадь Сла-
вы. В мероприятии приняли уча-
стие коммунисты, сторонники пар-
тии, представители общественных 

организаций и жители города. Тор-
жественную церемонию открыл первый се-
кретарь комитета Арсеньевского местного 
отделения КПРФ В.М. Емельянов. Выступаю-
щий подчеркнул роль Ленина в коммунисти-
ческом движении, создании первого в мире 
государства трудящихся, сказал о всемир-
но-историческом значении учения и дела Ле-
нина, подчеркнув особую актуальность его 
сегодня. Участники возложения с возмуще-
нием осудили план главы городского округа, 
который предусматривает предполагаемый 
снос памятника Ильичу на бывшей площа-
ди В.И.Ленина. Алые гвоздики легли к под-
ножию памятников в знак того, что комму-
нисты Арсеньева не допустят такого кощун-
ства в своём городе.

Т.Величко,
секретарь комитета Арсеньевского  

МО КПРФ. 

С Лениным в сердце

Три дня из жизни Арсеньевского местного отделения КПРФ

Как повяжешь галстук, береги его!

О ни ещё не все умеют правильно 
отдавать салют, не у каждого 

получается с первого раза аккурат-
но завязать красный галстук. Но 
это пока... В день рождения В.И. 
Ленина для учеников Романовской 
школы произошло знаменательное 
событие – их приняли в пионеры.

В этот день погода не баловала собрав-
шихся у памятника Ленину в Южной Лиф-
ляндии участников мероприятия. Серые 
тучи, мелкий дождь и пронизывающий ве-
тер не позволили провести здесь всю тор-
жественную церемонию, поэтому к подно-
жию памятника возложили цветы, а само 
действо перенесли в музей истории. Спе-
циально к такому событию подготовили и 
сам памятник, привели в порядок прилега-
ющую территорию, при активном участии 
и поддержке первого секретаря комите-
та Большекаменского городского мест-
ного отделения КПРФ Андрея Акимова на 
постаменте памятника была прикреплена 
гранитная плита с надписью «Ленин».

В оборудованном знамёнами зале со-
ветской эпохи у бюста Ленина девять луч-
ших учеников Романовской школы впер-
вые произнесли слова клятвы и вскину-
ли руки в пионерском салюте. Под гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!»,  
проигрываемый на виниловой пла-
стинке, Андрей Акимов и члены Со-
вета ветеранов войны, труда, Воо -
ружённых сил и правоохранительных 
органов повязали ребятам красные 
галстуки.

Они напутствовали пионеров быть 
примерными во всём, ведь пионер 

– это тот, кто везде и во всём пер -
вый. И в своём классе, безуслов-
но, должен подавать пример другим 
ученикам. 

После церемонии посвящения для 
ребят и гостей была организова -
на экскурсия по музею и дружеское 
чаепитие.

Теперь в пионерской организа-
ции Романовской школы 59 пионе-
ров. Первых приняли два года назад. 
По словам Андрея Акимова, желаю-
щих пополнить здесь ряды пионеров 
достаточно.

Мы решили разделить мероприя-
тие на два этапа, - говорит Андрей 

Петрович. - Сегодня, в День рождения 
Ленина, мы приняли в пионеры лучших 
из лучших, отличников школы, а 19 мая, 
в День пионерии, пройдёт посвящение 
остальных ребят, принявших ответствен-
ное решение повязать себе красный гал-
стук. За подсказанную идею и предостав-
ление замечательного зала хочу выразить 
благодарность сотрудникам музея. В Ро-
мановке замечательная пионерская ор -
ганизация, которая эффективно работа-
ет. Ребята осознают для чего им это надо, 
глаза их горят, то есть детей сумели заин-
тересовать. Именно поэтому хочется обра-
тить внимание других школ на этот опыт. 
Наша идея – вернуть социальную иерар-
хию октябрёнок – пионер – комсомолец, 
которая была направлена на создание у 
советских детей и подростков внутренне-
го идеологического стержня, стремления 
быть лучшими, постоянно расти и совер-
шенствоваться. Пионерская организация 
в советские годы учила детей способам 
сосуществования со сверстниками, учи-

ла активной позиции в об-
ществе. Я предложил орга-
низовать аналогичную орга-
низацию и в детском доме 
Мысового .  Уверен,  что 
здесь она может сыграть 
огромную воспитательную 
роль.

Сегодня мы живём в та-
кое время, когда ребёнка 
нелегко привлечь к нуж-
ному и полезному делу, но, 
всё-таки, возможно! Если 
дети изъявляют желание – 
мы всячески помогаем, и, 
думаю, дождёмся того мо-
мента, когда и государство 
всё-таки будет оказывать 
основательную поддержку 
детским организациям, за-
нимающимся военно-патри-
отическим воспитанием.

Юлия Ландина.
Фото автора. 

В школе села Романовка активно действует пионерская организация 

Новые пионеры верны старым традициям



Ребятишек в детсаду 
кормили «просрочкой»

На Камчатке сотрудники краевой 
прокуратуры выявили множество су-
щественных нарушений в детском 
саду «Маша и медведь», расположен-
ном в столице региона. К правоохра-
нителям обратилась мать одного из его 
воспитанников. 

Проверяющие обнаружили в детса-
довском холодильнике сосиски, срок 
годности которых истёк за три дня до 
их визита. На рис, гречку и куриные 
окорочка не оказалось документов, ко-
торые должны храниться до конца реа-
лизации продуктов и по которым мож-
но определить срок их годности. За -
втраки, обеды и ужины для детей го -
товились не в кухне группы в день упо-
требления пищи, а накануне в домаш-
них условиях в Елизове. На следующий 
день владелица детсада привозила еду 
в краевой центр на своей машине.

«Далее, блюда подогревались и вы-
давались детям. При этом перевози-
лись они не в изотермической таре, а 
в пластмассовых бидонах и пластико-
вых ёмкостях из-под майонеза», — со-
общили в прокуратуре.

Кроме того, выяснилось, что для пи-
тания детей использовались недопу-
стимые продукты: сухие концентраты 
быстрого приготовления (супы в паке-
тах), маринованные овощи домашне-
го приготовления, содержащие уксус 
и не прошедшие перед выдачей тер-
мическую обработку.

Против хозяйки частного детсада 
прокурор возбудил сразу два админи-
стративных дела — по факту наруше-
ния санитарно -эпидемиологических 
требований к организации питания, а 
также за нарушение требований техни-
ческих регламентов.

Недобросовестную предпринима -
тельницу уже оштрафовал на 25 тысяч 
рублей Роспотребнадзор.

На Чукотке увеличили 
прожиточный минимум 

Правительство Чукотского авто -
номного округа установило величи-
ну прожиточного минимума в расчёте 
на душу населения в первом квартале 
2016 года в размере 17 647 рублей. 
Это больше, чем в четвёртом квартале 
минувшего года на 802 рубля.

Как рассказала начальник отдела 
экономического анализа и прогнозиро-
вания департамента финансов, эконо-
мики и имущественных отношений Чу-
котки Вероника Фоминых, для трудо -
способных граждан прожиточный ми-
нимум возрос на 4,4 процента и соста-
вил 18 142 рубля, для детей — 18 189 
рублей , для пенсионеров — 13 687 ру-
блей (рост на 4,5 процента).

В Приморье бы так...

Пьяный охранник 
подорвал себя гранатой

В Якутии в разгар рабочего дня ох-
ранник предприятия по производству 
бетона подорвал себя ручной грана-
той. Известно, что в тот день он не 
вышел на работу: начальник растворо-
бетонного узла отстранил его от рабо-
ты за нахождение в пьяном виде.Тот 
ушёл, но около 15 часов снова вер -
нулся, сообщил, что увольняется и стал 
требовать от руководства немедленно-
го расчёта с ним. Как сообщил пред-
ставитель регионального управления 
Следственного комитета России Илья 
Гудков, охранник вёл себя неадекват-
но, достал гранату. В результате вы-
ронил её на землю, после чего прои-
зошёл взрыв. Как уточнили следовате-
ли, начальник узла производственной 
базы не пострадал. Именно он, как 
считают правоохранители, был целью 
покушения.. 

По сообщениям 
информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Нет прощения палачам

От депутата — будущим победителям

Кровавый след Колчака
Последыши белогвардейцев поднимают голову в Приморье. Но власть молчит...

 Главную роль  в борьбе с советской вла-
стью играла армия Колчака. Адмирал Кол-
чак был главой всей контрреволюции в Рос-
сии. Он располагал золотым запасом стра-
ны, большими людскими и материальны-
ми ресурсами, имел самую многочислен-
ную армию, которая приблизилась к Мо-
скве ближе, чем остальные белогвардей-
ские соединения. 

Правительство Антанты предоставили 
в распоряжение Колчака более 700 ты-
сяч винтовок, более трёх тысяч пулемётов, 
около 600 орудий, более десяти аэропла-
нов, боеприпасы, обмундирование. Интервен-
ты имели в тылу Колчака огромную армию из 
японских, американских, французских, ан-
глийских, чешских, польских, итальянских и 
других войск. Их численность в 1919 году до-
стигала 150 тысяч штыков, которые подпи-
рали режим, установленный на Урале, Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. С помощью импе-
риалистов Антанты Колчаку удалось к весне 
1919 года сколотить 400-тысячную белогвар-
дейскую армию. На захваченной территории 
колчаковцы устанавливали кровавый режим. 
Вместе с войсками сюда возвращались ка-
питалисты и помещики. Начались порки кре-
стьян, как при царе, пытки, расстрелы, пу-
бличные казни на виселицах.

Вернувшийся в с.Ивановское Белебейско-
го уезда бывший владелец имения потребо-
вал возврата всего имущества. Крестьяне 
уже не могли этого сделать. Тогда белогвар-
дейцы стали арестовываать и расстреливать 
людей. Почти всё село было сожжено. В быв-
шее имение помещиков Вороновых этого же 
уезда приехали офицеры из Каппелевского 
корпуса — сыновья владельца поместья. Уз-
нав, что их дом занят под школу, колчаков-
цы изнасиловали учительницу, выпороли ре-
бят, а крестьян от 18 до 45 лет объявили «вне 
закона».

Страшные дела творили белогвардейцы в 
Уфе. Об этом говорилось в прокламации, со-
ставленной в подпольной организации горо-
да. Обращаясь к той части обывателей, кото-
рая была недовольна Советской властью, ав-
торы прокламации писали: «Что? Дождались? 
Ждали Колчака, так вот он пришёл с ордена-
ми, погонами и нагайкой. Теперь мороз по 

телу пробегает! Сколько человек расстреля-
но вчера у скотобойни? Сколько сегодня в 5 
часов утра изрублено офицерами?

Пойдите, посмотрите  на кровавые гру-
ды, что навалены за базаром! Посмотрите — 
кто в этих кучах: разве только большевики? 
Сколько в них простых неграмотных рабочих 
и невинных горожан!

Вчера поручик Ганевич застрелил в доме 
Морозова двух гимназисток за то, что они 
были переписчицами в профессиональном со-
юзе... А посмотрите на эту сволочь, что пона-
ехала к нам в Уфу. На чьи деньги их «благо-
родия» пьют шампанское, а напившись, по-
рют мобилизованных? Пойдите в 3-й стрелко-
вый полк, спросите, как вы пороли, прапор-
щики, мобилизованных 6-й роты?» («Известия 
Сызранских уездного и городского Советов и 
партии коммунистов», 26 апреля 1919 года). 

Так хозяйничали колчаковцы повсюду. Это 
был кровавый, антинародный режим. И он 
был обречён на гибель. Ширилась с каждым 
днём партизанская война рабочих и крестьян 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. В.И.Ленин, 
ЦК РКП(б) придавали огромное значение это-
му движению. Много труда в организацию 
борьбы в тылу Колчака вложил Я.М.Свердлов. 

В 1918 году развернулось партизанское 
движение против интервентов и белогвардей-
цев в Приморье. Крестьянам Сучанской до-
лины, да и других мест было запрещено без 
разрешения интерветов переезжать из од-
ного села в другое. У подозреваемых  в свя-
зях с партизанами отбирали хлеб и скот, а са-
мих нередко казнили. По рекомендации шта-
ба интервентов уполномоченный Колчака на 
Дальнем Востоке Иванов-Ринов отдал приказ: 
сжигать деревни непокорившихся крестьян, 

арестовывать и предавать военно-
полевому суду большевистских дея-
телей, а находящихся в тюрьме объ-
явить заложниками и расстреливать 
за каждую атаку со стороны партизан. 
В Хабаровском и Уссурийском райо-
нах свирепствовал атаман Калмы-
ков. В вагонах его бронепоезда сте-
ны были забрызганы кровью расстре-
лянных. Однако несмотря на суровые 
меры, крестьяне упорно уклонялись 
от выполения приказов интервентов 
и белых властей, не выдавали парти-
зан, не сдавали оружие. Когда Колчак 
объявил призыв молодёжи на военную 

службу, Дальневосточный комитет РКП(б) пи-
сал в прокламации: «Мы обращаемся к вам с 
призывом ответить на эту мобилизацию друж-
ным отказом... Пусть в рядах этой армии не 
будет ни одного рабочего , ни одного крестья-
нина». Крестьянская молодёжь отказывалась 
идти на службу к Колчаку. Рабочие, подлежа-
щие призыву, получали от партиии оружие, за-
пасались продовольствием и по ночам группа-
ми уходили в сопки.

Под мощными ударами Красной Армии бе-
логвардейские войска были разгромлены и 
огромная территория России от Волги до Бай-
кала стала советской. Самого Колчака аресто-
вали и по приговору Иркутского ревкома он 
был расстрелян. 

Скоро будет уже 100 лет, как началась 
Гражданская война в России. Но те злодея-
ния, которые совершили Колчак и его войска, 
наш народ не забыл. Нет этим палачал про-
щения. Поэтому коммунисты и все честные 
люди поддерживают требование Приморско-
го краевого отделения КПРФ демонтировать 
доску со стены здания морского вокзала, ко-
торая посвящена главарю белого движения. 

Мы всегда будем помнить тех, кто сражал-
ся с колчаковцами, проливал свою кровь на 
фронтах, в тылу, в подполье и побеждал вра-
гов. Верные заветам Советской власти, пар-
тии большевиков нынешнее поколение бой-
цов за новую Россию пойдёт на борьбу с теми, 
кто хочет вернуть старые белогвардейские 
порядки в стране. Наше дело правое, побе-
да будет за нами!

В.Медведкин, с.Анучино.
На снимке: вот такие порядки   

были в армии Колчака.

5 мая 2016 года в приморском горо-
де Артёме стартовала акция «Знамя 

Победы – в каждое образовательное 
учреждение!». Открыл эстафету вру-
чения одного из главных символов Ве-
ликой Победы депутат-коммунист Го-
сударственной Думы от Приморского 
края, секретарь Центрального Комите-
та КПРФ Алексей Корниенко. Вместе с 
партийным и комсомольским активом 
он побывал в двух артёмовских шко-
лах – №11 и №17.

Во время открытых уроков А.В. Корниенко 
познакомил учащихся с историей Знамени По-
беды; рассказал о легендарных военнослужа-
щих Красной Армии Алексее Бересте, Миха-
иле Егорове и Мелитоне Кантария, водрузив-
ших 1 мая 1945 года красное, революцион-
ное полотнище на крыше поверженного рейх-
стага в Берлине; о героическом подвиге со-
ветского народа, большой ценой одержавше-
го победу над фашизмом.

В свою очередь, первый секретарь коми-
тета Артёмовского местного отделения КПРФ 
Юрий Шахматов поделился со школьниками 
информацией о патриотической деятельности 
горкома партии. В частности, ребята узнали 
о том, что на протяжении многих лет усили-
ями коммунистов восстанавливаются памят-
ники героям Гражданской войны, приводят-
ся в порядок могилки участников Великой От-
ечественной войны. Благодаря пионерам и 
комсомольцам в городе Артёме активно раз-
вивается тимуровское движение, школьники 

регулярно навещают ветеранов труда и вой-
ны, оказывая им посильную помощь в веде-
нии домашнего хозяйства.

За большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, весомый вклад 
в сохранение преемственности поколений 
А.В. Корниенко вручил директорам школ 
№№11, 17 – Александру Фокеевичу Самсо-
нову и Вере Николаевне Грань – памятные 
медали ЦК КПРФ, специально выпущенные 
к 70-летию Великой Победы. Достойное ме-
сто в школьных музеях займут и копии Зна-
мени Победы, напоминая поколению но-
вого века о доблестных страницах истории 
страны-победительницы.

Кстати, в этот день девушки и парни и 

сами смогли прикоснуться к великой истории. 
Под чутким руководством лидера Ленинского 
комсомола в Приморском крае Евгения Ля-
шенко они собственноручно, с помощью тра-
фарета и красного полотна, изготовили пол-
ноценную копию подлинного Знамени Побе-
ды. Школяры увлечённо и очень старательно 
прорисовывали белой краской каждую букву 
и цифру, и уже скоро на ткани появилась ле-
гендарная надпись: «150 стр. ордена Кутузо-
ва II ст. идрицк. див. 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф.» 
(150-я стрелковая ордена Кутузова II степени 
идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта).

Пресс-центр объединённой депутатской 
приёмной КПРФ в г. Артёме.

Эстафета

Окончание. Начало на стр. 1
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Не будет лишним, если напомнить 
властям статью 16 закона «О при-

ватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации». Она гласит: прива-
тизация занимаемых гражданами жи-
лых помещений в домах, требующих 
капитального ремонта, осуществляется 
в соответствии с настоящим Законом. 
При этом за бывшим наймодателем со-
хранятся обязанность производить ка-
питальный ремонт дома в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда.

Ко мне на прием пришла Людмила Нико-
лаевна Перфильева, которой пошел 82-й год. 
Она принесла пакет документов и рассказа-
ла следующее:

«Я, мама Ларисы Мягчей и бабушка вну-
ка Максима, хочу поведать, как на самом 
деле обстоят дела по выполнению органами 
власти закона о приватизации, как уважает 
«самоуправление» свой народ. Речь пойдет 
о моей дочери Ларисе — инвалиде-колясоч-
нике первой группы с детства. 

В 2003 году умерла свекровь, а через год 
и муж Ларисы. Осталась дочь одна с мало-
летним сыном, тоже инвалидом, Максимом 
в трехкомнатной квартире двухквартирного 
обветшалого дома, который требовал капи-
тального ремонта. Буквально всё, начиная 
от печи, которая совсем развалилась. Элек-
тропроводка прогнила, двери, которым уже 
было за полвека, требовали замены, крыль-
цо перекосилось, забор упал, стены дома 
в щелях, крыша протекала. Одним словом, 
жили больные люди, и они не имели возмож-
ности ремонтировать дом, тем более, находя-
щийся в собственности администрации Даль-
неречнского городского округа.

Я, как мама и бабушка больных родных, 

а мне уже за восемьдесят, стала обращать-
ся в администрацию города. Заявление по-
дала на имя А.Черных — начальника отде-
ла ЖКХ администрации Дальнереченска. Я 
просила чтобы собственники дома выполни-
ли свои обязанности, как того требует зако-
нодательство по приватизации имущества.. 
Вот тут-то и началась вся «любовь» и «уваже-
ние» к инвалидам! 

Черных прибыл и предложил Ларисе такую 
же квартиру с печным отоплением, но мень-
шей площадью. Дочь не согласилась, и, как 
колясочница, попросила, чтобы ей выдели-
ли благоустроенную квартиру на первом эта-
же. Лариса пояснила, что она не в состоянии 
спускаться с крыльца за дровами, тем более, 
взбираться на коляске с дровами, и не смо-
жет топить печку. Никакого другого вариан-
та предложено не было, и чиновник уехал.

Затем прислали комиссию из ООО «Жи-
лищная компания». Специалисты квартиру 
обследовали, дали заключение, что изложен-
ные факты в заявлении подтвердились, и на-
правлено распоряжение о производстве ре-
монта дома и выделении материала на про-
ведение капитального ремонта. Подписыва-
ет данный документ и.о. начальника отдела 
ЖКХ администрации Дальнереченского го-
родского округа В. Кулаков.

К кому только я ни обращалась, включая 
губернатора — тогда ещё Дарькина! Все 
мои обращения шли обратно в этот самый 
административный орган «самоуправления». 
В конце — концов, мы получили ответ на за-

явление за подписью главы администрации 
города — на ту пору Старкова. 

Делая ссылку на закон об инвалидах, он 
пообещал, что дочери будет выделена бла-
гоустроенная квартира в расформированном 
бывшем военном гарнизоне пос. Кольцевое, 
который находится в 30 километрах от горо-
да. И очередь назвали — сотую. Затем, в по-
следующих ответах сообщали, что очередь 
продвинулась, и стала 92.

Неужели чиновникам невдомек, что доче-
ри-колясочнику вдали от меня никак не упра-
виться! Ведь сейчас она лежачая совсем! А 
я к ней, никак не смогла бы ездить, сама 
уж требую помощи. Вот такое равнодуш-
ное отношение к инвалидам и престарелым 
у власти!

Зато сколько квадратных метров благо-
устроенного жилья на первых этажах вы-
делено здоровым, крепким «своим» людям, 
в том числе и депутатам! Некоторые из них, 
не нуждающиеся в жилье, сдают на пер-
вых этажах квартиры в аренду, обогащают-
ся, а лежачему инвалиду нет благоустроен-
ного жилья на первом этаже! Почему так? 
Кто ответит? 

А сколько благоустроенного жилья на пер-
вых этажах перешло — нет, не инвалидам, а 
коммерсантам под магазины! Почему, спра-
шивается, моей дочери, инвалиду-колясоч-
нику, не нашли ничего подходящего в чер-
те города? 

Чтобы как-то помочь дочери, я со своей 
небольшой пенсии, в рассрочку, принялась 

за проведение капитального ремонта. Заме-
нила пять окон на пластиковые, купила до-
бротные двери. установила их за свой счет, 
отремонтировала крыльцо, крышу. Пилома-
териалы тоже купила сама, экономя на пи-
тании, с пенсии поставила забор. Словом, 
квартиру привела в порядок, кроме печи, 
и в 2009 году приватизировала ее на дочь 
с внуком.

Ранее я просила у бывшего собственни-
ка жилья, то есть, администрации Дальнере-
ченского городского округа, чтобы они сде-
лали отопление, а в ответ получила: «Вы соб-
ственники, вот и делайте сами»

У меня возникает вопрос: кто мне и ког-
да возместит расходы за капитально отре-
монтированное жилье? Ведь мне пришлось 
жить впроголодь, экономя на всем жизненно 
необходимом! Да, я знаю, что обязан преж-
ний собственник, который ни копейки не вло-
жил в ремонт дома. Но пока воз и ныне там... 

Вот такая забота об инвалидах, как нынче 
принято говорить: оптимизировать, «прихва-
тизировать» некогда народное добро, думаю, 
для «своих», не оставив ничего для других — 
простых, немощных инвалидов…»

Печальная исповедь почтенной Людмилы 
Николаевны, 40 лет отдавшей на благо Ро-
дины не дает уверенности, что статья 16 ФЗ 
«О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» заработает даже после по-
становления Конституционного суда.

Данный материал мы направляем в орга-
ны прокуратуры для принятия мер. 

Вести из Дальнереченска

Вот такая «забота»...

Чем ближе к выборам, тем «ве-
селее» живётся в глубинке. Ка-

ких только элитных особ не побыва-
ло в Дальнереченске! И все заботят-
ся о нас, все  стремятся «улучшить 
жизнь» простого люда. 

На днях в  город прикатил и  генерал-май-
ор, уполномоченный по правам человека 
Валерий Розов. К нему каким- то «макаром» 
присоседилась и чиновница  высокого полё-
та Татьяна Заболотная.Она, конечно, ста-
тусная дама, никто не отрицает: как-никак  
была членом Совета Федерации от Примор-
ского края. К тому же она - бывшая вице-
губернатор, в обязанности которой входило  
успешное развитие  образования, реализа-
ция научных и инновационных проектов, за-
писи актов гражданского состояния, пробле-
мы культуры и молодежная политика А ещё 
Заболотная  - единоросс, бывшая депутат За-
конодательного Собрания  и  председатель 
Приморского регионального отделения «Ма-
тери России», одновременно 
назначенная губернатором 
Миклушевским своей помощ-
ницей. Видно, денег в бюд-
жете куры не клюют, позво-
лительно размножать  долж-
ности за счет своего народа. 
А почему бы Татьяне Влади-
мировне просто не быть  «ма-
терью», так сказать, на обще-
ственных началах,  как дела-
ем это мы, за свой счет, не 
беря ни копейки из краевого 
бюджета? Что на это скаже-
те, уважаемый губернатор?

А тут еще и неожиданно 
для посетителей вдруг оказа-
лась госпожа Заболотная то 
ли помощницей у Розова, то 
ли каким другим «прицепом» - 
понять  сложно. Но факт оста-
ется фактом: принимая горо-
жан по разным жизненным 
вопросам, в том числе и   личным,  она была 
у бравого генерала «правой рукой». 

Мне вспомнились приемы  предыдущего 
уполномоченного по правам человека Уша-
кова. Он принимал людей  строго со своим 
помощником, подальше от стен чиновничьих 
- в институте. Тогда посетителей было пол-

ным-полно, люди без оглядки в сторону вла-
стей смело шли  к уполномоченному.

А еще вспомнилось, как Валерий  Розов 
общался с горожанами, но  в здании город-
ской администрации  в сентября 2014 года. 
Народу собралось немного: три-четыре че-
ловека. Меня тогда возмутило, что в каби-
нете на столах  стояли таблички с надпися-
ми, где были обозначены чиновники город-
ской и районной администраций. То есть тех 
чинов, на плохую работу которых люди, не 
исключено, будут жаловаться. К назначен-
ному часу Розов со свитой чиновников во-
шёл в кабинет. Мне по этому поводу при-
шлось строго  высказать свою точку зрения: 

не каждый осмелится критиковать власть в 
присутствии уполномоченного. Кроме про-
чего, могут возникнуть и проблемы лично-
го характера. Розов дал команду немедлен-
но таблички убрать, а чиновникам удалить-
ся из кабинета.

На сей раз я постеснялась делать заме-

чание. Приём граждан пошел полным хо-
дом  по заданному  «сценарию»: на вопро-
сы прихожан реагировали почти сразу все 
- и сам уполномоченный с Заболотной, и чи-
новники. Народ опять, как и тогда, жаловал-
ся на то же плохое медицинское обслужива-
ние, огромные очереди в поликлинике, что 
нет УЗИ, поэтому приходится ездить в Лесо-
заводск. Возникли снова проблемы по ЖКХ, 
льготам по  оплате их  услуг. В  районе, как и 
тогда,  плохое автобусное сообщение, в горо-
де нет бани - горожанам негде помыться. Уж 
который год остается нерешённым вопрос 
по газификации 16 домов. На что Розов, как 
обычно, произнес: «Сделайте обращение на 

мое имя. Эта проблема тре-
бует вмешательства  и мы 
ее берем на контроль…По-
требуется порядка 250 мил-
лионов рублей.  Их надо где-
то взять…».

Помощница  губернатора, 
озаботившись, произнесла, 
что проблема газификации 
требует «серьёзного подхо-
да2. Её, вероятно, придётся  
«выносить» на самый  высо-
кий уровень. А обращение – 
это толчок к решению про-
блемы, тогда и зажжется 
свет в тоннеле. И всё в та-
ком духе.

Прочих житейских вопро-
сов, которые  хронически го-
дами тянутся,  независимо 
от перестановки «мест сла-
гаемых» должностей, было 
немало. От собравшейся 

«гвардии» чиновников конкретных действен-
ных мер по обращениям практически не 
звучало.

Что интересно: когда жительница из села 
Сальское Нина Бравок  рассказала, как  у 
неё ушло три дня, чтобы кровь сдать на ана-
лиз, посетовала о затянувшемся ремонте по-

ликлиники, где все развалено, помощница гу-
бернатора и «мать России» Татьяна Заболот-
ная удивленно спросила: «Приём-то идёт?»…

Вот те раз! Губернатор Владимир Миклу-
шевский не так давно был на встрече с даль-
нереченцами. Ему подробно изложили ситуа-
цию по ремонту поликлиники и выложили все 
проблемы, касающиеся здравоохранения в 
городе и районе. САМ пообещал, что необ-
ходимая сумма  денег будет выделена на ре-
монт поликлиники, и в декабре нынешнего 
года  всё будет сделано, как надо. Даже Се-
ребрякова, вице-губернатора, тоже своего 
помощника и куратора по  Дальнереченску, 
прилюдно пожурил за  плохой контроль затя-
нувшегося ремонта. Тут невольно приходишь 
к выводу: у руководства края нет согласован-
ности в работе, и разные помощники плохо 
владеют ситуацией на местах.

Уполномоченный на это многозначительно 
изрёк: «Законы пишут люди. Если в них что-
то несовершенно, обращайтесь к нам, вно-
сите предложения…»

А параллельно  через стенку от кабинета, 
где проходил приём, еще одна помощница 
губернатора Виктория Николаева  заседала 
на молодежном межмуниципальном коорди-
национном совете  по северным территори-
ям края. Какое отношение она имеет к рабо-
те с молодёжью - большой вопрос, покрытый 
мраком непоняток.  Накануне «праймериз» 
22 мая, когда будет избран кандидат в депу-
таты Государственной Думы от партии «Еди-
ная Россия», сам чёрт не разберется во всех 
регалиях нынешних губернаторских ставлен-
ников. Одно ясно: все они неплохо пристро-
ились к государевой кормушке, делая озабо-
ченный вид и хорошую мину при плохой игре, 
общаясь с народом. Который, между тем,  от-
чаявшись и запутавшись в многочисленных 
губернаторских и чиновничьих обещаниях, 
давно уже никому из них не верит.  И поде-
лом. Ещё голосовал бы не чувствами, а голо-
вой: никакие «прицепы» никаким статусным 
дамам от ЕР не помогли бы тогда усидеть на 
всех своих стульях во власти. 

Почему в Дальнереченске инвалиду-колясочнику не нашлось подходящего жилья?

«Законы пишут люди» – открыл Америку уполномоченный по правам человека

«Прицепом» к Розову?

Страничку подготовила  Александра Набокова,  руководитель филиала общественного движения   
противодействия коррупции в органах  государственной власти и местного самоуправления  «Хранители закона».Фото автора.
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«Бессмертный полк» 
прошагал по Лондону 

На впервые прошедшую в этом году 
9 мая в Лондоне акцию «Бессмертный 
полк» вышло около 2 тысяч человек, со -
общает ТАСС со ссылкой на координато-
ра акции Татьяну Кампо.

Около 14 часов на Трафальгарской 
площади собралось несколько сотен 
человек, которые затем отправились 
к Вестминстерскому дворцу. По ходу 
движения к колонне присоединялись все 
новые участники.

Идущие в колонне по улице Уайтхолл 
пели песни военных лет, многие дети 
были одеты в военную форму времен 
Великой Отечественной. По словам Та-
тьяны Кампо, есть намерение сделать 
акцию ежегодной.

В последние дни живущие в Велико-
британии выходцы из России возлага-
ли цветы к могилам погибших на вой-
не советских граждан по всей стра-
не — в Шафтсбери, Олдершоте, Тидвор-
те, Ливерпуле и Честере, на кладбищах 
в Хартлпуле, Йорке, Лидсе, Хаддерсфил-
де, Харрогейте. Также 9 мая были воз-
ложены венки к мемориалу на острове 
Джерси.

Прием в честь Дня Победы состо -
ялся на крейсере -музее «Белфаст», 
была организована выставка русских 
художников.

В Пентагоне забыли 
о Дне Победы

Официальный представитель Пента-
гона Питер Кук в понедельник, 9 мая, 
в ходе традиционного брифинга при-
знался, что забыл про 71-ю годовщину 
победы над Германией во Второй Ми-
ровой войне. Об этом сообщает РИА 
Новости. Кук в ходе брифинга ни разу 
не упомянул о праздничной дате, пока 
ему не напомнили об этом сами журна-
листы. Представитель Пентагона побла-
годарил их. «Сегодня происходит мно -
го событий и это ускользнуло из мое-
го списка. Но я видел, что в мире были 
празднования», — сказал он, не став, 
вместе с тем, поздравлять кого -либо 
с праздником.

В США, Великобритания и большин-
стве стран Западной Европы заверше-
ние Второй мировой войны в Европе от-
мечается 8 мая — в день капитуляции 
Германии — и называется Днем Побе-
ды в Европе. 

8 мая в Нью -Йорке около 300 че -
ловек приняли участие в марше «Бес-
смертного полка». Акция в Нью-Йорке 
состоялась второй год подряд. Марш-
рут прошел по набережной реки Гуд-
зон к мемориалу воинам, павшим во 
Второй  мировой  войне  в  Бэттери -
парк, в нижней части района Манхэт-
тен. Жителям мегаполиса и туристам 
раздали более 10 тысяч георгиевских 
ленточек.

Баш на баш: мигрантов 
на вхождение в ЕС

Членство в Европейском союзе (ЕС) 
для официальной Анкары является стра-
тегической целью. Об этом, как переда-
ет RT, заявил президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

«Я надеюсь, что введение безвизо-
вого режима… положительно скажется 
на выполнении данных обещаний и уско-
рит процесс присоединения», — отметил 
глава государства.

При этом Эрдоган считает, что в слу-
чае вступления Турции в ЕС будет до -
стигнута «стабильность в регионе».

Как ранее сообщалось, 18 марта Тур-
ция и страны ЕС заключили соглашение 
по нелегальным мигрантам. По догово-
ру между Анкарой и Брюсселем, Турция 
обязуется принять всех нелегально въе-
хавших в ЕС. Взамен страны ЕС будут 
принимать из Турции тех, кто имеет пра-
во на получение статуса беженца.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

Сохранять верность партии и вождю
В КНДР завершил свою работу VII съезд Трудовой партии Кореи

В столице КНДР Пхеньяне 6 мая в 
торжественной обстановке начал 

свою работу VII съезд Трудовой партии 
Кореи (ТПК), на котором присутствова-
ло  более 3,4 тысяч делегатов и гостей, 
собравшихся во Дворце культуры име-
ни 25 апреля.

Открывая съезд, высший руководитель  
страны Ким Чен Ын отметил успехи страны 
в реализации ядерной программы и разви-
тии экономики. «Наша армия и народ доби-
лись огромных успехов, осуществив в этом 
году испытание водородной бомбы и запуск 
спутника наблюдения за Землей «Кванмён-
сон - 4» (Сияющая звезда -4)»,— подчеркнул 
первый секретарь ТПК и первый председа-
тель Государственного комитета обороны. 

Как сообщается в официальном пресс-
релизе Генерального консульства КНДР 
во Владивостоке, полученным редакцией 

“Правды Приморья”, Ким Чен Ын  особо от-
метил успехи в области обеспечения оборо-
носпособности страны «в интересах защи-
ты ее достоинства и суверенитета». Ким Чен 
Ын поблагодарил политические партии и ор-
ганизации, в том числе международные, а 
также дипмиссии, приславшие поздравле-
ния по случаю проведения партийного съез-
да. . 

В отчетном докладе ЦК ТПК, с которым 
выступил на съезде Ким Чен Ын, был дан 
анализ деятельности партии под руковод-
ством высших руководителей Ким Ир Сена 
и, позднее, Ким Чен Ира. Достигнутые успе-
хи в социалистическом строительстве в тот 
период были закреплены и продолжены  в 
последующие годы. 

На второй день съезда первый секретарь 
Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын продол-
жил выступление с отчетным докладом. Как 
говорится в пресс-релизе Генерального кон-
сульства КНДР во Владивостоке, после за-
вершения доклада ЦК ТПК на съезде нача-

лись прения. 
Ораторы выразили решимость сохранять 

верность партии и вождю, беззаветно следо-
вать только за уважаемым Ким Чен Ыном и 
непременно выполнить задачи, намеченные 
на VII съезде ТПК.

На проходившем 8 мая заседании 3-го 
дня VII съезда ТПК принято решение об «От-
чете работы ЦК Трудовой партии Кореи».

Было решено форсировать строительство 
могучей цивилизованной социалистической 
державы, вырастить весь народ подлинны-
ми хозяевами строительства социализма, об-
ладающими глубокими знаниями и высоким 
уровнем культуры, создать условия и обста-
новку, позволяющие населению страны жить 
в достатке.

Как отмечается в пресс-релизе Генкон-
сульства КНДР во Владивостоке, в решени-
ях съезда особо подчёркивается острая не-
обходимость объединения страны на осно-
ве конфедерации и для этого следует сде-
лать все, чтобы исполнить заветные чаяния 
всей нации. 

На заседании 3-го дня VII съезда Ким Чен 
Ын выступил с заключительной речью к от-
чету ЦК партии и призвал делегатов сосре-
доточить все силы на развитии ведущих от-
раслях народного хозяйства и направить их 
в первую очередь для решения вопросов, 
связанных с повышением уровня благосо-
стояния народа.

9 мая в последний день работы съезда  
руководитель КНДР Ким Чен Ын единодуш-

Звериный оскал империализма

Каддафи убили из-за воды, а не нефти
Среди новейших теорий заговоров 

о действиях правительства США 
одна из самых громких и последних 
это убийство ливийского лидера Муа-
мара Каддафи вовсе не из-за нефти, а 
из-за грандиозного оросительного про-
екта. Проект доложен был превратить 
иссушенную Африку в процветающий 
континент, что весьма невыгодно тем, 
кто на голоде и жажде африканцев за-
рабатывает миллиарды.

Строительство в Ливии Великой рукотворной 
реки почему-то обделено вниманием СМИ, не-
смотря на то, что это сооружение с 2008 года 
признано Книгой рекордов Гиннесса самым 
большим ирригационным проектом в мире. 
Но здесь важны не масштабы стройки века, а 
цели. Ведь если ливийская рукотворная река бу-
дет достроена, она превратит Африку из пусты-
ни в плодородный континент, такой же, как, на-
пример, Евразия или Америка. Однако вся за-
гвоздка как раз — таки в этом самом «если»…

В 1953 году ливийцы, пытаясь найти источ-
ники нефти на юге своей страны, обнаружили 
воду: гигантские подземные резервуары, пи-
тающие оазисы. Лишь спустя пару десятиле-
тий жители Ливии поняли, что к ним в руки по-
пало гораздо большее сокровище, чем черное 
золото. Африка-то испокон веков — страдаю-
щий от засухи континент со скудной раститель-
ностью, а тут буквально под ногами — около 
35 тысяч кубических километров артезианской 
воды. Соответствующим объемом можно, на-
пример, полностью затопить территорию Гер-
мании (357 021 квадратный километр), а глуби-
на подобного водоема составит около 100 ме-
тров. Если эту воду выпустить на поверхность, 
она превратит Африку в цветущий сад!

Именно такая идея и посетила ливийского 
лидера Муамара Каддафи. Еще бы, ведь тер-
ритория Ливии более чем на 95% пустыня. Под 
патронатом Каддафи был разработан проект 

сложной сети трубопроводов, которые бы до-
ставляли воду из Нубийского водоносного слоя 
в засушливые районы страны. Для реализации 
этого грандиозного плана в Ливию из Южной 
Кореи прибыли специалисты по современным 
технологиям. В городе Эль-Бурайка запустили 
завод по производству железобетонных труб 
диаметром четыре метра. 28 августа 1984 
года Муамар Каддафи лично присутствовал при 
начале строительства трубопровода.

Восьмое чудо света
Великая рукотворная река неспроста назва-

на самым большим ирригационным проектом 
в мире. Некоторые вообще считают ее круп-
нейшим инженерным сооружением на плане-
те. Сам Каддафи именовал свое творение вось-
мым чудом света. Сейчас эта сеть включает 
1300 скважин глубиной 500 метров, четыре 
тысячи километров проложенных под землей 
бетонных труб, систему насосных станций, ре-
зервуаров-хранилищ, центры контроля и управ-
ления. Ежедневно по трубам и акведукам ру-
котворной реки протекает шесть с половиной 
миллионов кубометров воды, снабжая города 
Триполи, Бенгази, Сирт, Гарьян и другие, а так-
же зеленеющие посреди бывшей пустыни поля. 
В дальнейшем ливийцы намеревались орошать 
130— 150 тысяч гектаров культивируемых зе-
мель и, помимо Ливии, включить в эту систему 
другие африканские страны. В конечном сче-
те Африка не просто перестала бы быть вечно 
голодающим континентом, но даже сама нача-
ла бы экспортировать ячмень, овес, пшеницу 
и кукурузу. Завершение проекта планировалось 
через 25 лет, но…

Изгнание из рая
В начале 2011 года Ливию охватила граж-

данская война, и 20 октября Муамар Кадда-
фи погиб от рук повстанцев. Но есть мнение, 
что истинной причиной убийства ливийского 

лидера стала именно его Великая рукотвор-
ная река. Во-первых, ряд крупных держав за-
нимались поставками продовольствия в афри-
канские страны. Конечно же, им совершенно 
невыгодно превращение Африки из потреби-
теля в производителя. Во-вторых, из-за роста 
населения на планете пресная вода с каждым 
годом становится все более ценным ресурсом. 
Уже сейчас нехватку питьевой воды испытыва-
ют многие европейские государства. А тут в ру-
ках у Ливии оказывается источник, которого, 
по оценкам специалистов, хватит на ближай-
шие четыре-пять тысячелетий.

Карта построенных 
каналов в Ливии.

Однажды на торжественном завершении 
одного из этапов строительства Великой ру-
котворной реки Муамар Каддафи заявил: «Те-
перь, после этого достижения, угрозы США 
против Ливии удвоятся. Американцы сдела-
ют все, чтобы погубить наши труды и оста-
вить народ Ливии угнетенным». Кстати, на 
этом торжестве присутствовали главы мно-
гих африканских государств, и лидеры Чер-
ного континента поддержали инициативу Кад-
дафи. В их числе был египетский президент 
Хосни Мубарак. В начале этого года Мубара-
ка сместили с его поста в результате внезап-
но вспыхнувшей в Египте революции. Стран-
ное совпадение, не правда ли? Примечатель-
но, что когда в ливийский конфликт вмеша-
лись силы НАТО, в целях «защиты мирного на-
селения» их авиация нанесла удары именно 
по рукавам Великой реки, насосным станци-
ям и разрушила производящий бетонные тру-
бы завод.

Так что, думаю, с большой вероятностью 
можно предположить, что на смену борьбе за 
нефть приходит иная война — за воду. И Кад-
дафи стал первой жертвой этой войны.

Евгения Курлапова.
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Э то произведение выдающегося 
польского писателя-фантаста было 

опубликовано в СССР более полувека 
назад. Речь в нём идёт о далёком бу-
дущем Земли. Живущие в коммунисти-
ческом обществе люди, овладев со-
кровенными знаниями и тайнами Все-
ленной, совершают длительные межз-
вездные перелёты. Однако и им, как 
и любому из нас, не были чужды про-
стые человеческие чувства и пережи-
вания, связанные с тоской по Земле, 
по родному дому. 
В одной из таких экспедиций эти пере-
живания зашли настолько далеко, что 
группа путешественников, доведённых 
до отчаяния годами пребывания в зам-
кнутом пространстве космического ко-
рабля, решилась на бессмысленный 
шаг: выйти наружу, в открытый кос-
мос, где их ждут желанные простор и 
свобода, по которым они так истоско-
вались. Все попытки остановить их, 
отговорить от безумного поступка не 
увенчались успехом. И тогда на выруч-
ку командиру пришёл историк экспеди-
ции Тер-Хаар.
Предлагаем читателям «Правды Примо-
рья» главу из этого замечательного ро-
мана. Она, возможно, позволит некото-
рым из нас, особенно молодым, не ис-
пытавшим  того, что выпало на долю 
таких, как Мартин,  открыть для себя 
истинное значение слова «коммунист».  
Чтобы при случае не оступиться, не 
пойти на предательство и подлость, на 
сговор с преступной властью, оказав-
шись перед трагическим выбором: «Ро-
дина или смерть».

Кто из нас замечает автоматы? Кто от-
дает себе отчет в их существовании, везде-
сущем и необходимом, как воздух для лег-
ких и опора под ногами? Когда-то давно лю-
дей тревожила мысль, что автоматы могут 
восстать против человека; сегодня такое 
мнение могло бы показаться лишь кошма-
ром умалишенного. 

Можем ли мы создавать автоматы для 
целей истребления? Конечно, но с таким 
же успехом мы можем разрушать собствен-
ные города, вызывать землетрясения, при-
вивать себе болезни. Каждое творение че-
ловека может быть использовано для его 
гибели; так было когда-то, в эпоху варвар-
ских цивилизаций. Однако мы живем не для 
того, чтобы уничтожать, а для того, чтобы 
развивать и поддерживать жизнь, и этой 
единственной цели служат наши автоматы. 

При подготовке первой межзвездной 
экспедиции перед учеными встала исклю-
чительно трудная проблема. Огромная ско-
рость корабля могла тяжело отразиться на 
нормальной работе человеческого рассуд-
ка. У более слабых, неспособных противо-
стоять этому вредному влиянию, могли воз-
никнуть психические расстройства и тогда 
они стали бы отдавать автоматам непра-
вильные или даже пагубные приказы. По-
добную возможность нужно было исклю-
чить. Для этой цели была создана специ-
альная система устройств, которые могли 
заблокировать все автоматы «Геи». Ею за-
ведовали руководители экспедиции, вполне 
сознававшие огромную ответственность, 
которая, была на них возложена. 

К этому средству они могли прибегнуть 
лишь в исключительных случаях, когда ни-
каким другим способом нельзя было овла-
деть положением. Это было очень опасно: 
автоматы всегда были покорны человеку. 
Поэтому толпа у люка замерла, услышав 
страшные слова Ирьолы, и несколько де-
сятков секунд стояла в оцепенении, осве-
щаемая желтым светом ламп. Вдруг тиши-
ну нарушил свист: в раскрытых дверях по-
дошедшего лифта стоял Тер-Хаар. 

Ссутулившись, он двинулся через оне-
мевшую толпу, словно шел сквозь пустое 
пространство. Те, в кого он упирался взгля-
дом, уступали ему дорогу, но за его спиной 
толпа смыкалась вновь. Тер-Хаар подошел 
к нише и стал на пороге двери. Его фигу-
ра возвышалась над всеми. Он заговорил 
почти шепотом, но кругом стояла такая ти-
шина, словно все перестали дышать. Гла-
за всех были обращены на темную фигуру, 
окаймленную падающим на нее сзади жел-
тым светом. Голос его медленно нарастал 

и гулко разносился в пустом пространстве: 
— Вы собираетесь погибнуть. Прошу вас, 

уделите мне десять минут вашей жизни. 
Потом мы — я и он — отойдем, и вы сдела-
ете то, что хотите. Никто не осмелится по-
мешать вам. Даю вам в этом слово. 

Он помолчал несколько мгновений. 
— Почти тысяча двести лет назад в го-

роде Берлине жил человек, по имени Мар-
тин. Это было то время, когда его государ-
ство провозгласило, что более слабые на-
роды должны быть истреблены или обра-
щены в рабов. Мартин был рабочим сте-
клозавода. Он был одним из многих и де-
лал то, что делают теперь машины: своими 
легкими выдувал раскаленное стекло. Но 
это был человек, а не машина, у него были 
родители, брат, любимая девушка. Он по-
нимал, что отвечает за всех людей на зем-
ле, за судьбу тех, кого убивают, и тех, кто 
убивает, за близких и далеких. Мартин был 
коммунистом. Государство преследовало и 
убивало коммунистов, поэтому они долж-
ны были скрываться. Тайной страже, кото-
рую называли «гестапо», удалось схватить 
его. Мартин был членом организационного 
бюро партии и знал фамилии и адреса мно-
гих товарищей. От него потребовали, что-
бы он выдал их. Он молчал. Его подвергли 
истязаниям. Он много раз обливался кро-
вью. Его вновь приводили в чувство. Он 
молчал. С переломанными ребрами и вну-
тренностями, отбитыми ударами палок, он 
был положен в госпиталь. Его стали лечить, 
вернули ему силы и вновь стали бить его, но 
он продолжал молчать. Его допрашивали но-
чью и днем, будили ярким светом, задавали 
коварные вопросы. Все было напрасно. Тог-
да его освободили, чтобы, идя по его сле-
дам, схватить других коммунистов. Он пони-
мал это и безвыходно сидел дома. Когда у 
него не стало пищи, он решил вернуться на 
завод. Но там для него не нашлось работы. 
Он искал ее в других местах, но его никуда 
не принимали. Голодный, исхудалый, он бро-
дил по городу, но не зашел ни к кому из то-
варищей: он знал, что за ним следят. 

Его еще раз арестовали и применили но-
вый метод. Мартину дали отдельную чистую 
комнату, хорошо кормили его и лечили. Вы-
езжая для проведения арестов, гестапов-
цы брали его с собой; создавалось впечат-

ление, что это он привел их. Его заставля-
ли присутствовать при истязаниях, которым 
подвергались арестованные товарищи, ста-
вили у дверей камеры, куда приводили из-
мученных заключенных. Им говорили, что-
бы они признались, потому что за дверями 
стоит их товарищ, который уже все расска-
зал. Когда он кричал тем, кого проводили 
мимо него, что находится в таком же поло-
жении, как и они, гестаповцы делали вид, 
что это один из моментов сознательно ра-
зыгрываемой комедии. 

В этот период членов коммунистической 
партии истребляли, работа ее непрерывно 
нарушалась, и надо было избегать каждо-
го, кого коснулось подозрение в измене. Ли-
стовки коммунистов начали предостерегать 
от связи с Мартином. Гестаповцы показыва-
ли их ему. Потом, ни о чем не спрашивая, 
его выпустили на свободу. Несколько меся-
цев спустя Мартин попытался осторожно 
установить связи с товарищами, но никто 
не хотел сближаться с ним. Тогда он пошел 
к брату, но тот не впустил его к себе. Бесе-
да состоялась через закрытые двери. Роди-
тели также отказались от него. Мать дала 
ему хлеба и больше ничего. Он вновь попы-
тался найти работу, но безуспешно. 

Его арестовали в третий раз, и высо-
кий сановник гестапо сказал ему: «Послу-
шай, твое молчание уже бессмысленно. То-
варищи давно считают тебя подлецом и из-
менником. Ни один из них не хочет знать 
о тебе. При первом же случае они убьют 
тебя, как бешеную собаку. Сжалься над со-
бой, скажи». 

Однако Мартин молчал. Тогда его еще 
раз освободили, и он ходил голодный по го-
роду. Какой-то незнакомый человек, встре-
ченный им однажды вечером, привел его к 
себе на квартиру, дал поесть, напоил вод-
кой, потом ласково объяснил ему, что те-
перь уже все равно, будет ли он говорить 
или нет: если он не скажет, то будет убит, 
однако смерть ему уже не поможет, он все 
равно погибнет с клеймом предателя. Но 
Мартин молчал. Этот незнакомый человек 
отвел его в тюрьму. 

В одну январскую ночь, через два года 
после ареста, его вывели из камеры и в 
каменном подвале пустили пулю в затылок. 
Перед смертью, услышав шаги тех, кто шел 

убивать его, он встал и на стене камеры на-
царапал слова: «Товарищи, я...» Больше он 
не успел написать ничего, кроме этих двух 
слов, которыми он прервал свое долголет-
нее молчание; его тело сгорело в одной из 
огромных известковых ям. 

Остались лишь документы гестапо, кото-
рые во время начавшейся позднее войны 
были запрятаны в подземелье в одной из 
тюрем. Из этих документов периода позд-
него империализма мы, историки, почерпну-
ли кое-что. В частности, мы прочитали в них 
историю немецкого коммуниста Мартина. 

Этого человека мучили, избивали — он 
молчал. Молчал, когда от него отвернулись 
родители, брат и товарищи. Молчал, когда 
уже никто, кроме гестаповцев, не разгова-
ривал с ним. Были разорваны узы, связы-
вавшие человека с миром, но он продол-
жал молчать. Чем мы заплатим за это мол-
чание? — Тер-Хаар поднял руку. — Мы, жи-
вые, донесли до самого отдаленного буду-
щего огромный долг, долг по отношению к 
тысячам тех, кто погиб подобно Мартину, но 
чьи имена останутся нам неизвестны. Он 
умирал, зная, что никакой лучший мир не 
вознаградит его за муки и его жизнь окон-
чится навсегда в известковой яме, что не 
будет ни воскресения, ни возмездия. Но 
его смерть и молчание, на которое он сам 
себя обрек, ускорили приход коммунизма, 
может быть, на минуту, а может быть, на 
дни или недели — все равно! Мы находим-
ся на пути к звездам потому, что он умер 
ради этого. Мы живем при коммунизме. Но 
где же среди вас коммунисты?.. 

Этот возглас гнева и боли сменился ко-
роткой, страшной тишиной. Потом историк 
продолжал: 

— Это все, что я хотел вам сказать. Те-
перь отойди, инженер, а они откроют выход 
и, выброшенные давлением воздуха, выле-
тят в пустоту, лопнут, как кровавые пузыри, 
и останки тех, кто, струсив, не выдержал 
жизни, будут вечно кружить в пространстве. 

Он спустился вниз и вышел из круга рас-
ступившихся перед ним людей. Некоторое 
время были слышны его шаги, потом загу-
дел лифт. А люди продолжали стоять непод-
вижно; кто-то провел рукой по лицу, как бы 
отодвигая тяжелую, холодную завесу, дру-
гой кашлянул, третий застонал или зары-
дал, и все медленно, с опущенными голова-
ми двинулись в разные стороны. Наконец 
остались лишь трое: Ирьола, который сто-
ял у порога с блокирующим аппаратом в ру-
ках, Зорин, скрестивший на груди руки, и я. 
Мы стояли долго. 

Над нашими головами раздался про-
тяжный, глухой свист: «Гея» увеличивала 
скорость... 

Достоин ли ты этого высокого звания?

Глава из романа Станислава Лема  
«Магелланово облако»

Коммунисты
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Отметили 
юбилеи

5 мая
Яков Иванович Воронов, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске.

6 мая
Татьяна Фёдоровна Ищенко, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске. 

7 мая
Наталья Васильевна Плис, член 

КПРФ, проживающая в с.Ново-Нико-
лаевка Ольгинского района;

Вячеслав Вильянович Алексеев, 
член КПРФ, проживающий в с.Ми-
хайловка Уссурийского района.

9 мая
П ё т р  Н и к о л а е в и ч  Щ и п а -

нов, член КПРФ, проживающий 
в Дальнереченске.. 

К о м и т е т 
Приморско-
г о  к р а е в о -
г о  о т д е л е -
н и я  К П Р Ф 
сердечно по-
з д р а в л я -
е т  ю б и л я -
ров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неисся-
каемой веры в социализм, 
в  лучшее будущее нашей 
Родины!

№ 18 (771) 11 - 17 мая 2016

несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Именные таблички ветеранам

До рекорда пока не дотянули
Несколько десятков гостей и жителей Вла-

дивостока 9 мая, присоединились к всерос-
сийской акции по отжиманиям «Рекорд По-
беды». Свой вклад в результаты ежегодного 
спортивного проекта на площадке в сквере 
Суханова внесли взрослые и дети.

Исходя из правил, в День Победы все же-
лающие должны выполнить упражнение «от-
жимание» по одному разу за каждый прожи-
тый мирный день с момента окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Главное, чтобы 
в сумме их результаты превысили Рекорд По-
беды — 25 933 раза.

«Я не слышала об акции, но когда проходи-
ли мимо, стало интересно. Захотелось тоже 
помочь с результатом. Я смогла отжаться 20 
раз, и если в следующем году будет акция — 
снова приду», — рассказала юная жительни-
ца Владивостока Полина (11 лет).

Число отжиманий каждого участника под-
считывали четыре волонтера. Многие дела-
ли несколько подходов: кто-то в одиночестве, 
другие — синхронно, командами. Чуть поз-
же, после подсчета всех результатов, стало 
известно, что до рекорда пока не дотянули. 
Придётся повторить на будущий год. 

Забег в честь Победы 
На Корабельной Набережной 
Владивостока прошла общегородская 
легкоатлетическая эстафета, 
приуроченная 71-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. В этот 
раз в ней приняли участие 40 команд. 
Боролись за победу дети и взрослые.

Соревнования проводились в пяти груп-
пах. Среди детей забег выиграли учащиеся 
школы № 45, среди вузов золотые медали 
взяли курсанты Дальневосточной пожарно-
спасательной академии. Кстати, сотрудники 
МЧС также главенствовали и в соревнова-
нии трудовых коллективов, а среди военных 
победила команда ТОФ. 

По сообщениям информагентств.

Спорт

Доброе дело

Россию губят чинуши

Памятные таблички появились во 
Владивостоке в субботу, 7 мая, 

на фасадах домов двух участников 
Великой Отечественной войны. Во 
время открытия члены организации 
«Дети войны» и соседи поздравили 
героев церемонии с Днем Победы, а 
ветераны поблагодарили собравших-
ся за память.

Здесь живет участник Великой Отече-
ственной войны Василий Волчек – знают те-
перь все проходящие мимо дома по Херсон-
ской, 12. Когда началась война, 10-летне-
го мальчишку из Черниговской области на 
фронт не взяли, но, признаётся, отсижи-
ваться не мог – самовольно ушел в брянские 
леса. Уже в 1943 году 13-летнего партизана 
отправили домой, вспоминает, помогал выра-
щивать овощи в тылу. В мирное время Василий 
Максимович тридцать лет проработал судовым 
механиком на Владивостокской базе тралового 
флота, руководил районным отделением КПРФ.

Соседи поддержали открытие его памятной 
звезды, отмечали, «полезно для патриотическо-
го воспитания молодёжи». Сам 85-летний ге-
рой дня во время открытия доски в свою честь 
смущался. «Конечно, обидно, что такие акции 
инициируют не власти, а общественные орга-
низации. Но что на них обижаться. Посмотри-
те, все заводы вокруг развалили и мою родную 
ВБТРФ, что уже о табличках говорить», — при-
знался Василий Волчек.

Установку именных досок с орденом Отече-
ственной войны инициировала владивосток-
ская общественная организация «Дети войны». 
В планах объединения в течение этого года от-
крыть полсотни подобных табличек, материал 
уже закуплен. Активисты уверяют, что перед 
монтажом уведомляют управляющие компании 
и получают письменные согласия более полови-
ны собственников дома. С этих проблем, как 
правило, не бывает. Куда сложнее найти и уго-
ворить самих виновников торжества.

«Мы обращались в военкомат и совет вете-
ранов Советского района с просьбой предоста-
вить адреса участников войны, но получили от-
каз. Приходится искать самим, затем обсуж-

даем с ними личную 
табличку на фасаде. 
Одна бабушка из на-
шей организации не-
давно отказалась, го-
ворит, не сможет сто-
ять перед домом если 
повесим — выйдет и 
будет рыдать. Зача-
стую инициатива уста-
новки исходит от род-
ственников и знакомых. Как правило, участни-
ки войны у нас скромные», — рассказал пред-
седатель организации «Дети войны» Андрей 
Ищенко.

В преддверии Дня Победы собственная па-
мятная звезда появилась и у жителя дома по 
Калинина, 23 Степана Никитенко. Открытие 
таблички ознаменовалось троекратным флот-
ским «Ура!» от собравшихся. Медаль труженика 
тыла Степан Антонович получил за изготовле-
ние лыж для фронта и работу на подземном се-
кретном объекте. Когда напали фашисты, ему 
было 15 лет. Служить обладателя десятка пра-
вительственных наград призвали уже в после-
военное время. 35 лет он отдал Красной армии, 
ещё 13 лет посвятил боевой службе на крейсе-
ре «Александр Суворов».

Степан Никитенко остаётся примером поря-

дочности и жизнелюбия, признались со-
служивцы, пожелав ему здоровья и долгих 
лет жизни. Сам 90-летний герой дня за-
верил: «Есть ещё порох в пороховницах! 
Только отсырел чуть, надо бы подсушить». 
Поблагодарить собравшихся и помянуть 
тех, кого с нами сегодня нет, Степан Ан-
тонович решил песней. Когда из его уст 
послышалась знаменитые «Журавли», не 
все соседи орденоносца смогли сдержать 
слёз.

Напомним, первую подобную табличку 
установили 1 мая на доме Семена Плету-
са по адресу Бурачка, 13.

От  редакции 
«Правда Приморья»: 
Доброе дело творит 
правление Владиво-
стокской обществен-
ной организации 
«Дети войны», воз-
главляемое коммуни-
стом Андреем Ищен-
ко. Этот молодой че-
ловек, как свою соб-
ственную боль, вос-
принимает нужды 
последних свидете-
лей и участников во-

йны. Сохранить во Владивостоке память о них 
он считает своим священным долгом. И скоро 
строгий чёрный гранит с именами свидетелей 
войны и ветеранов появится и на других до-
мах краевого центра. Это очень важно сделать, 
пока они, свидетели войны, в добром здравии. 
Конечно, это дело требует существенных фи-
нансовых средств, которые формируются из 
персональных взносов неравнодушных людей. 
И весьма показатаельно, что администрация 
Владивостока, остаётся в стороне от замеча-
тельной инициативы правления городской ор-
ганизации «Детей войны». Вероятно, для неё 
важнее другие символы и герои краевого цен-
тра: в самом центре города у почтамта поме-
стили, к примеру, американку Элеонору Прей в 
полный рост. Тут нашлись и политическая воля, 
и деньги... Нечестно всё это.

Россию губят чинуши - это моё твер-
дое убеждение. Вначале разберём, 

что означает термин «чинуша». Это чи-
новник, злоупотребляющий служеб-
ным положением. Вместо своих обя-
занностей мурыжит вас по инстанци-
ям, напрашивается на взятку, просто 
мешает нормально работать честным 
труженикам. Пользуясь своим ста-
тусом присваивает государственные 
средства. 

В последнее время в средствах массовой 
информации, особенно в газете «АиФ» по-
являются статьи, изобличающие действа чи-
нуш.  Но многие статьи, опубликованные под 
рубриками «Мнения», «Личности» и др. носят 
очень осторожный, общий, иногда витиева-
тый характер. Нет конкретности и нет резуль-
татов. В этой  статье я решил на примере 
двух чиновников краевого и федерального 
уровней показать, какой вред они наносят 
развитию и процветанию Дальнего Востока 
и в целом России

Первый пример. Много лет губернатором 
Приморского края значится господин Миклу-
шевский. Говорят, что увидев в ведомости 
свою зарплату 250 тысяч рублей, он удивлён-
но воскликнул:  «Что это, пособие  по безра-
ботице?».  А между тем я знаю много моло-
дых людей, которые ищут работу и стоят на 
учете на краевой бирже труда, где им дают 
по 3 тысячи рублей в качестве пособия по 
безработице. А ведь у них семьи и дети. Из-
вестно, что Приморье считается одним из 

самых дорогих мест в России. У меня вопрос 
к господину Миклушевскому,что конкретно 
им сделано для улучшения жизни трудящихся 
нашего края? Недавно центральное телеви-
дение передавало, что Миклушевский офор-
мил декларацию о своём многомиллионном 
доходе,а жена заработала, якобы, в несколь-
ко раз больше его. Вот теперь вопрос уже к 
компетентным органам: не повторяется ли 
механизм хищения государственных средств 
чинушами, которые  переписывают похищен-
ное на своих родственников. 

Второй пример. В прошлом году в про-
грамме Владимира Соловьева выступал 
Игорь Шувалов (это уже чиновник федераль-
ного уровня). В своём кратком выступлении 
он допустил досадную ошибку сказав: «Рос-
сия нефтепроизводящая страна». Мне ста-
ло за него стыдно. Известно, что на плане-
те Земля существуют вещества, называе-
мые минералами. Они образуются в резуль-
тате неорганических реакций в природной 
среде. Большинство минералов твердые, но 
есть два жидких, это вода и нефть. И гово-
рить, что «Россия нефтепроизводящая стра-
на», всё равно, что ляпнуть: «Россия - стра-
на водопроизводящая». Еще меня удивило, 
что на вопрос, почему такие большие зар-
платы и пенсии получают чиновники, госпо-

дин Шувалов  сказал, что все зависит от пра-
вил игры. Для него жизнь и судьба многомил-
лионного,  многонационального, многостра-
дальнего российского народа это игра. Но 
ведь даже в настольных и спортивных играх, 
когда игра началась, правила не меняются.   
         Несколько лет назад господин Шува-
лов приезжал в Приморье. После его отъез-
да мне один мой знакомый, ветеран войны 
и труда сказал, что теперь господин Шува-
лов получает в тысячу раз больше, чем он. 
Кроме того, у Шувалова несколько квартир 
в Австрии и других странах, как  было опу-
бликовано в одном из номеров «АиФ» этого 
года. Все эти чинуши местного и федераль-
ного уровней научились ловко и хитро скры-
вать свои доходы и средства, уворованные у 
государства и у своего народа. Из-за них не 
выполняются указы президента, растет на-
пряженость отношений между трудящимися 
и власть имущими.  

Россия очень богатая по природным ре-
сурсам страна и народ наш трудолюби-
вый. Если мы уменьшим количество чинуш, 
то Россия резко рванется вперед в своём 
развитии.

А.Попов, 
доцент,

г.Владивосток.

Чтобы зло пресечь


