
Через неделю исполняется 75 лет со 
дня самой кровавой в истории чело-

вечества войны. В этот день нас посто-
янно убеждают, что СССР по вине Стали-
на не был готов к войне и жертвы 1941 
года на его совести. Но есть и другая, ре-
альная история, которую не увидишь в 
современных средствах массовой ин-
формации и в школьных учебниках. 

 Запускали три промышленных 
предприятия в день    

 4 февраля 1931 года И.В. Сталин произно-
сит историческую фразу: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50–100 лет. Мы должны пробе-
жать это расстояние в десять лет. Либо мы это 
сделаем, либо нас сомнут». Поражает точность 
оценки исторической ситуации, – через десять 
лет разразилась самая страшная в истории че-
ловечества война. К счастью, страна успела сде-
лать промышленный рывок, и встретила врага не 
кавалерийскими  соединениями с  устаревшим 
оружием, доставшимся от прежнего феодально-
го государства, а армией,  не уступающей по ос-
нащению  современной техникой самым разви-
тым европейским странам. 

В годы предвоенных пятилеток было построе-
но свыше 9 тысяч крупных промышленных пред-
приятий. То есть, на каждый день предвоенного 
десятилетия приходится создание трёх крупных 
индустриальных объектов! Это было десятилетие 
никогда и нигде не виданных темпов промышлен-
ного роста. Возникли мощные индустриальные 
центры  и новые отрасли промышленности: хи-
мическая, станкостроительная, тракторная, ави-
астроительная и другие. 

В номере

И те, не имея ранее к Кусраеву абсолютно ника-
ких претензий, вдруг соглашаются на оперативный 
эксперимент

А ещё в банках без дела валяются более 55 трлн. 
руб., из них 23,5 трлн. у физических лиц! Итого в за-
начках — огромные деньжища!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В этих условиях Владивосток с первых дней во-
йны стал жить как прифронтовой город, готовый к 
обороне. Тысячи его жителей ежедневно выходили 
в пригороды на строительство дотов и рытье проти-
вотанковых рвов.
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рублей внесла домохозяйка К. Па-
сека из Владивостока в фонд обо-
роны  в конце июня 1941 года.2000

Предстоящим выборам 
— жёсткий контроль

Окончание на стр.7-4

Окончание на стр.4

В прошедшую субботу под предсе-
дательством первого секретаря 

крайкома партии А.Долгачева. со-
стоялось очередное заседание бюро 
комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ 

В повестке дня — целый ряд актуальных 
вопросов. Состоялось распределение обя-
занностей  и закрепление членов бюро за 
местными отделениями партии. Были так-
же определены компетенции и обязанно-
сти секретарей комитета ПКО КПРФ и ут-
верждена структура аппарата. 

Бюро утвердило постановления комите-
тов местных отделений партии об избрании 
первымии секретарями комитетов город-
ских и районных отделений КПРФ. 

Был обсуждён ход подготовки к выбо-
рам 18 сентября 2016 года в Государствен-
ную Думу РФ и Законодательное Собрание 
Приморья. С информацией по этому вопро-
су выступил председатель краевого выбор-
ного штаба КПРФ, второй секретарь край-
кома партии П.Ашихмин. Затем состоялся 
обмен мнениями по всем аспектам пред-
стоящих выборов, особый акцент был сде-
лан на необходимости жёсткого контроля 
за ходом выборов и голосованием. В этой 
связи выступившие члены бюро предложи-
ли целый ряд конкретных мер. Были пред-
ложены также меры дальнейшей активи-
зации агитационно-пропагандистской  ра-
боты, направленные на развенчание пар-
тии власти - «Единой России», беспомощ-
ность которой в решении насушных соци-
ально-экономических проблем региона всё 
более очевидно и вызывает её неприятие 
большинстовом населения Приморья. А по-
следние события в Приморье, раскрывшие 
истинное лицо видных членов «Единой Рос-
сии» региона, лишь подтверждают серьёз-
ный кадровый кризис в этой партии.   

Бюро проанализировало итоги прошед-
ших выборов в Думу г.Спасска-Дальнего, а 
также работу Лесозавоского городского от-
деления КПРФ за период после проведе-
ния здесь отчётно-выборной конференции.

Были рассмотрены итоги  II Всероссий-
ского съезда Общероссийского обществен-
ной организации ｫДети войныｫ, II Все-
российского съезда депутатов-коммуни-
стов и сторонников КПРФ и задачи мест-
ных отделений партии.  

Бюро обсудило поступившее в его адрес 
обращение коммуниста А.Альмуханова и 
другие вопросы. 

По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие постановления.

Юрий Егоров.     

Трагедия-1941. На пороге войны 

Как они убивают Россию

Сегодня — 22 июня, 75 лет  
со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на 
СССР. Вечная слава павшим 
за освобождение Советского 

Союза в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.!

их «антикризисный» план
У коммунистов есть план выхода страны 

из кризиса. Он состоит из 10 пунктов, всем 
ясных и понятных. Бери и пользуйся! Не хо-
тят! Ведь это означает гробануть самих 
себя. Куда проще грабить народ… А у них, 
«едросов» за душой ничего нет. Просто уди-
вительно: что они там обсуждали на своих 
праймериз? Сказать-то нечего. Разговор ни 
о чём. Вместо плана — гадание на кофейной 
гуще — поднимутся цены на нефть, не под-
нимутся. Улюкаев, как водолаз, всё заныри-
вает, выясняет, достигла Россия дна кризиса 
или нет. Сплошное улюлюканье. Они убежде-
ны: надо распродать остатки гос. имущества 
и опустошить наши карманы. То есть отнять 
(у государства) и поделить (между собой). А 
ещё смеют в этом обвинять коммунистов! 

А вообще-то план у них есть, но вовсе не 
антикризисный, а самый что ни на есть раз-
громный. Который осуществляется уже более 
20 лет. И называется он — «либеральные ры-

ночные реформы». В переводе на русский это 
означает: окончательное уничтожение эконо-
мики России и самой России в угоду Америке. 
У англо-саксов такой стиль: они почти всегда 
уничтожают своих врагов чужими руками. Им 
самим и делать-то ничего не надо, всё за них 
исполнят «едросы» в правительстве и Госду-
ме. А потому неверно говорить, будто «едро-
сы» работают плохо и непрофессионально. 
Напротив — отлично работают! Вот только 
не на пользу, а на уничтожение России.

А недавно этот план уточнил А.Кудрин 
(возглавляет центр стратегического разви-
тия при президенте). И озвучил на закрытом 
заседании президиума Экономического сове-
та (в присутствии президента). Вот он, этот 
план: повысить пенсионный возраст (и пен-
сионеров не останется, до такого возраста 
не доживают). Затем — вообще ликвидиро-
вать пенсии. Установить для всех 12-часо-
вой рабочий день с одним выходным. Уста-
новить детский труд. И, наконец, ликвидиро-

вать лишнее население. Подчеркнём: имен-
но ликвидировать! (Вы, случайно, не в их чис-
ле?)…Никто не возражал, президент в том 
числе. По сути, это и есть антикризисный 
план единоросов, и попутно — их предвы-
борная программа.

А для осуществления своих целей у «едро-
сов» есть три проверенных способа: прива-
тизация, банкротство и оптимизация. Са-
мое противное в том, что всё это абсолютно 
законно, эти три способа проведены через 
Госдуму в качестве законов. То есть, стра-
на наша уничтожается по закону. А потому 
вредят открыто, никто и не собирается скры-
ваться. Ведь если, кто возмутится, выра-
зит протест — тот уже преступник, наруши-
тель закона. И полиция тут как тут, и ОМОН, 
и прокуроры со следователями… В 30-е годы 
Сталину было проще: тогда вредили тайно, 
втихушку, с оглядкой. И все вредители полу-
чили своё сполна.
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Очередное позорное судилище, не 
имеющее ничего общего с пра-

восудием - это первое, что приходит 
на ум после недавнего фарса, разы-
гранного приморской Фемидой по 
явно сфабрикованному делу главы 
администрации Яковлевского района 
Анатолия Кусраева. 

В сентябре 2013 года он, тогда ещё 
выдвиженец от КПРФ, начальник воен-
ного госпиталя, подполковник, участник 
локальных войн, имеющий боевое ране-
ние, вчистую выиграл выборы у своего 
ближайшего конкурента-единоросса, по-
лучив больше половины голосов избира-
телей.Таким образом яковлевцы дали по-
нять партии власти, ставленник которой 
Николай Вязовик за годы своего «царствова-
ния» довёл район до полной и безоговорчной 
разрухи, что им с ней не по пути. А спустя ме-
нее трёх лет Анатолий Георгиевич, едва при-
ступивший к расчистке авгиевых конюшен 
своего предшественника  и не успевший про-
быть в новой должности и половины срока, 
получил совсем другой срок - восемь лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания  в 
колонии строгого режима и  вычетом в доход 
государства около 38 миллионов рублей, что 
в 60 раз превышает размер инкриминируе-
мой ему взятки. 

История её «получения» не блещет 
какими-то неожиданными особенностями. 
Всё это мы, что называется, уже проходи-
ли. За несколько лет до этого аналогичным 
образом власть расправилась с бывшим мэ-
ром Братска Серовым, также выдвигавшим-
ся от КПРФ. Не сумев взять его «с поличным» 
на месте «преступления», сценарий которого  
писался  явно под диктовку правящей пар-
тии, попавшие впросак отважные борцы с 
коррупцией вынуждены были прямо по ходу 
проведения операции заниматься экспром-
том, сочиняя всё новые истории о якобы ча-
стично «сожжённых в тазике», а частично 
«выброшенных с балкона»  купюрах. Даль-
ше - арест, многомесячное заточение в след-
ственном изоляторе, бесконечные допросы с 
угрозами, преследующие единственную цель: 
во что бы то ни стало принудить обвинемого 
отказаться от занимаемой должности. И  она 
в конце концов была достигнута. 

Нечто подобное происходило и в нашем 
случае, который усугублялся тем, что Кус-
раев до своего избрания  являлся старшим 
офицером медицинской службы «и «зуб» на 
него имели не только не умеющие достой-
но проигрывать единороссы. Наверное, не 
случайно его дело на протяжении всего рас-
следования вели представители военизиро-
ванных силовых структур. Иначе трудно по-
нять, чего ради сотрудники ФСБ приравня-
ли незаконную безлиценизионную разработ-
ку частным предпринимателем  заброшенно-
го каменного карьера  к делам государствен-
ной важности, максимально всё засекретив 
и продержав подозреваемого в заточении 
почти одиннадцать месяцев. Как следует из 
его последнего слова, ему так же, как и Се-
рову, «ненавязчиво»  и многократно предла-
гали подписать «отказное» заявление с пер-
спективами условного наказания, однако до-
биться желаемого не смогли. Анатолий Кус-
раев слишком дорожил честным именем че-
ловека и офицера, чтобы пойти на такие ус-
ловия, отвоевав свободу ценой оговора са-
мого себя. Заведомо оклеветанный, в чём 
сегодня мало кто сомневается, он не пошёл 
на сделку с совестью, надеясь, что, в конеч-
ном итоге, справедливость восторжествует 
и собранные недостойными методами дока-
зательства его вины рассыпятся в прах при 
ближайшем с ними знакомстве. 

И действительно, как можно верить пока-
заниям человека (а именно на них и только 
на них  было построено  всё обвинение), ко-
торый браконьерским способом «окучивает» 
природное месторождение, извлекая из это-
го личную выгоду. А потом, якобы, уже вы-
платив Кусраеву по частям в течение более 

чем полутора лет  за «неразглашение этой 
тайны», давно уже известной всем, почти 
всю и весьма немалую сумму, вдруг являет-
ся с повинной в правоохранительные органы, 
раскаивается в содеянном, попутно обвиняя 
в вымогательстве главу района, и предлага-
ет своё содействие в выведении того «на чи-
стую воду». Как говорится, свежо предание... 
И те, не имея ранее к Кусраеву абсолютно 
никаких претензий, вдруг соглашаются на 
оперативный эксперимент. То есть подстра-
ивают «взяткодачу», вручая заявителю 50 ты-
сяч  рублей с переписанными номерами и 
фикисруя всё, что происходило потом, с по-
мощью аудио- и видеозаписи. Остальное из-
вестно: 8 июля 2015 года руководитель боль-
шого сельскохозяйственного района был за-
держан в Арсеньеве по подозрению в кор-
рупции и после привода в суд на два меся-
ца помещён в следственный изолятор. Затем 
его пребывание под стражей продлевалось 
ещё несколько раз и, в конечном итоге, звер-
шилось судебным разбирательством.

Анатолий Кусраев тогда и не предполагал, 
что у современной Фемиды свои взгляды на 
правосудие, меняющиеся в зависимости от 
полученного политического заказа. Ибо на-
стоящее, истинное правосудие - это когда по-
дозрение перерастает в подтверждённую не-
опровержимыми фактами, уликами,  доказа-
тельствами и показаниями свидетелей сто-
процентную уверенность: подсудимый вино-
вен. Это когда умышленно оговоривший не-
виновного мерзавец не может рассчитывать, 
что клевета безнаказанно сойдёт ему с рук.  
Когда ни у кого, находящегося в зале суда, в 
ходе процесса не возникнет и тени сомнения 
по поводу происходящего и того, кто в нём 
есть кто.  Ведь решается судьба человека, 
само имя которой происходит от слова «суд». 
И тот, кто его вершит, кто берёт на себя тяж-
кий груз ответственности за эту  самую судь-
бу, должен руководствоваться не только бук-
вой закона, но и категориями высокой нрав-
ственности, среди которых честь и совесть - 
первейшие и незыблемые столпы мирозда-
ния, нашего с вами бытия.  

Наверное, не случайно придумана форма 
обращения к судье, ведущему дело - Ваша 
честь. Может, немного пафосная и старомод-
ная, но по сути верная. Ею воспользовался 
в своём заключительном  выступлении, упо-
вая на справедливость и неподкупную чест-
ность правосудия, Анатолий Кусраев. У под-
судимого, посаженного в клетку с металличе-
скими решётками,  охраняемую скучающи-
ми стражами правопорядка, нет больше ни-
чего, чтобы защитить себя от неправедного 
решения. А здесь... Представляю, какую оче-
редную бессмертную цитату выдал бы Цице-
рон, окажись он 15 июня 2016 года  в зале 
Арсеньевского городского суда и слушая не-
разборчивую скороговорку его председате-
ля Александра Милицина, зачитывающего 
приговор. Но, уважая авторское право, не 
буду её приводить. Да и едва ли Марк Туллий 
отделался бы тут единственной, хоть и гени-
альной, фразой. Потому что всё дело  главы 
администрации Яковлевского района являет 
собой ярчайший образец бездоказательно-
го судебного произвола, основанного на ни-
чем не подкреплённых показаниях  «предпри-

нимателя» Ф., одновременно потерпевше-
го и главного свидетеля,  а также видео-ау-
диоматериалах  «секретного» эксперимен-
та,  весьма непрофессионально, чтобы от-
вечать всем критериям истины, проведён-
ного «специалистами» ФСБ. Во-первых, он 
так и не пролил свет на главное: а были ли 
деньги, полученные подсудимым, взяткой, 
а не банальным возвращением долга, на 
чём настаивал всегда А.Кусраев. По рас-
сказам участников процесса, на представ-
ленных  записях видно, как он спокойно, 
не боясь любопытных посторонних глаз бе-
рёт и пересчитывает деньги. Но нигде не 
слышно ни слова о том, что они переданы 
ему на условиях какой-то тайной договорён-
ности. Во-вторых другие многочисленные 

свидетели подтверждали на судебных засе-
даниях склонность нелегитимного бизнесме-
на к займам у знакомых  крупных денежных 
сумм якобы на ремонт техники. Однако тогда 
возникает вопрос: если у «предпринимателя» 
нет средств на элементарные вещи, то отку-
да у него взялись те самые 630 тысяч рублей, 
которые он  в общей сложности передал «вы-
могателю», чтобы тот его «не выдавал»? И не 
слишком ли дорого стоит столь мелкая прия-
тельская услуга? Особенно, когда правомер-
ность разработки и освоения природных  ре-
сурсов не входит в компетенцию руководите-
ля муниципального образования. Есть  другие 
службы, осуществляющие природоохранные 
мероприятия и контроль за соблюдением за-
конности в этой сфере. Так с какого бы «ис-
пуга» Ф. разбрасывался такими деньгами, ко-
торые ему самому нужны позарез, зная, что 
никакой руководитель районнного звена не 
вправе разрешать или не разрешать занятия 
подобного рода? 

В перерыве мне удалось немного побе-
седовать  на эту тему с адвокатом Кусрае-
ва. А.Кондаков, в частности, сообщил, что 
он обращался в суд с просьбой проверить 
платежеспособность Ф., то есть установить 
действительный уровень его доходов, в чём 
ему было вежливо отказано. Что не помеша-
ло, однако, судье при зачтении почти полуто-
рачасового вердикта упомянуть, что у пред-
принимателя средств было вполне достаточ-
но, чтобы платить по счетам.  В том числе, 
вероятно, и за молчание. 

Из чего исходила такая уверенность, оста-
ётся только догадываться. Но не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять: неугодно-
го нынешней власти главу района осудили 
неправедно, буквально притягивая за уши к 
делу статьи регионального природоохранно-
го законодательства и толкуя их весьма сво-
еобразно, дабы всё это походило на прав-
ду. Если же внимательно  в них разобрать-
ся, становится совершенно очевидной вся 
надуманность обвинений. Кстати, не имею-
щий лицензии предприниматель, якобы, да-
вавший взятку Кусраеву, на протяжении  все-
го времени его нахождения под следствием  
как ни в чём не бывало продолжал осваивать 
недра. Есть многочисленные свидетели дан-
ного факта и подозрения, что об этом досто-
верно известно сотрудникам Арсеньевского 
ФСБ по Приморскому краю. Тем не менее, он 
на свободе, а оговорённому им главе  муни-
ципального образования осталась единствен-
ная надежда на справедливость апелляцион-
ного суда. Будем и мы рассчитывать на неё, 
хотя, как показывает практика, наше право-
судие находится в прямой зависимости от по-
литической конъюнктуры. Она может изме-
ниться в любой момент, а может и закрепить-
ся на годы, пока у штурвала страны, бросая 
её из одной крайности в другую, находится 
эта власть. И желающие ею порулить. От не-
чего делать, просто так, безответственно и 
неумело - для куража и развлечений в стра-
не,  всё глубже утопающей в пучине всеоб-
щего равнодушия и беззакония, правяще-
го в ней свой сатанинский бал. Как писал 
А..Пушкин, «в сем омуте, где с вами я купа-
юсь, милые друзья».   

Ш.Ахматов.  

Предприниматель из 
находки вывела за границу 
сотни миллионов рублей 

Факт незаконного вывода капитала 
в размере 330 млн рублей за границу уста-
новлен в Приморском крае. Следователи по-
лиции завершили расследование уголовного 
дело в отношении предпринимательницы из 
Находки о нарушении требований валютно-
го законодательства РФ. 

В ходе расследования установлено, что 
55-летняя местная жительница организо-
вала два фиктивных предприятия с целью 
вывода крупных сумм в иностранной валю-
те за границу. Для этого предприниматель-
ница заключила фиктивные внешнеторго-
вые договоры с иностранными компаниями 
на поставку промышленных товаров в Рос-
сию. Ранее сообщалось о том, что речь идет 
о контрактах с китайскими компаниями на 
поставку промышленного и электрического 
оборудования.

Следователи установили факты использо-
вания фигуранткой уголовного дела подлож-
ных документов и предоставления в контро-
лирующие органы недостоверных сведений.

Выявлены четыре эпизода противоправ-
ной деятельности. Уголовное дело передано 
в Находкинский городской суд для рассмо-
трения по существу.Обвиняемой

грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

опасные шалости на дороге 
Как сообщили в управлении ГИБДД по 

Приморскому краю, участились случаи наез-
дов транспортных средств во дворах домов, 
вблизи детских площадок. Так, 11 июня 
в посёлке Кировский во дворе дома женщи-
на при движении задним ходом на легковой 
автомашине совершила наезд на полутора-
годовалую дочь. Девочку в тяжелом состоя-
нии доставили в больницу. 12 июня во Вла-
дивостоке под колеса легковой автомаши-
ны попал семилетний мальчик, который вы-
бежал на проезжую часть и стал участником 
автомобильной аварии, получив травму ноги. 
Спустя сутки под колеса легковой автомаши-
ны попал его ровесник. Ребёнок играл на 
детской площадке и выбежал на проезжую 
часть из-за припаркованного транспортно-
го средства. Мальчик получил травму голо-
вы, потребовалась госпитализация.

14 июня во Владивостоке по улице Ком-
сомольской совершил опрокидывание мо-
педа пятнадцатилетний подросток, кото-
рый в результате падения получил серьез-
ные травмы.

анатолий сердюков 
прописался... на «Прогрессе»

Экс-министр обороны России Анатолий 
Сердюков избран в совет директоров ПАО 
«Арсеньевская авиационная компания «Про-
гресс» им. Сазыкина» в приморском городе 
Арсеньев. Об этом сообщает ИА REGNUM со 
ссылкой на сотрудников предприятия. Быв-
шему военному чиновнику предстоит зани-
маться производством боевых вертолётов 
Ка-52 («Аллигатор») и гражданских — Ка-62. 
При этом известно, что по итогам 2015 года 
предприятие сработало с чистым убытком 
в 829,916 миллиона рублей.

Анатолий Сердюков был министром обо-
роны России с 2007 по 2012 год. Как уже 
сообщалось, его отставку все связывали 
с крупным коррупционным скандалом во-
круг компании «Оборонсервис», тесно аф-
филированной с военным ведомством. Быв-
ший чиновник впоследствии неоднократно 
становился фигурантом уголовных дел, од-
нако ни одно из них по тем или иным причи-
нам не дошло до конца. Сам Сердюков ни 
в каких нарушениях закона себя виновным 
не признавал.

В феврале 2014 года главное военное 
следственное управление Следственного ко-
митета (ГВСУ) прекратило следствие в отно-
шении Сердюкова, так как он попадал под 
амнистию к 20-летию Конституции РФ, бу-
дучи признанным «защитником отечества». 
Главная военная прокуратура подтвердила 
правомочность такого решения.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

А судьи кто?

Наказание без...преступления 
Выдвиженца КПРФ главу Яковлевского района Анатолия Кусраева 
приговорили к длительному сроку тюремного заключения
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Изменения, которые случились в по-
следние три десятилетия с народа-

ми России, и в первую очередь с рус-
ским народом — удивительны.

Народ оказался сильней и умнее 
пропаганды.

За эти годы страна получила в нагрузку 
тонны и тонны печатной продукции, посвя-
щённой созданию «чёрного мифа» вокруг 
СССР и социализма как такового.

На телевидении властвовал коллективный 
Сванидзе, эфирное время оккупировали бес-
конечные антисоветские сериалы, которые, 
надо сказать, снимают и по сей день.

Являться антисоветчиком во все эти 
годы — огромный срок! — означало: быть 
модным, быть в трэнде, быть современным.

Короли дискурса, самые богатые люди 
страны, самые модные актёры, певцы и пе-
вички, смехачи и ведущие ток-шоу, считали 
своим долгом при всяком удобном случае, 
по поводу и без повода, цедить: …мы знаем, 
чем всё это закончилось!..

Ничего они не знали, на самом деле. И са-
мое главное: ничего ещё не закончилось.

Приведём несколько элементарных приме-
ров навскидку.

Если в 1995 году к Ленину относилось не-
гативно 48% россиян, то спустя двадцать лет 
ситуация изменилась ровно наоборот: теперь 
выше половины взрослого населения стра-
ны воспринимают Ленина позитивно. (Не-
гативно — чуть выше 20%; остальные «не 
определились»).

Объяснения тому, думается, простые; 
мудрствовать лукаво тут не зачем.

Во-первых, Ленин воспринимается, как за-
ступник всех униженных и оскорблённых: че-
ловек, бросивший самый страшный вызов ка-
питализму как таковому, или, если угодно: ми-
ровой финансовой системе.

Ленин — антоним олигархату и гламуру.
Не важно, какое это имеет отношение 

к реальному историческому Ленину, важно 
то, что миф о «немецком шпионе» и «манья-
ке» в сознании большинства жителей России 
не прижился.

Ленин — это, да, фанатик, безраздельно 
преданный своей идее.

Сейчас такая порода перевелась.
Но люди устали от «слишком человеческо-

го» в наших руководителях, иногда хочется 
иметь дело со «сверхчеловеком». Ленин — 
безусловный сверхчеловек: лобастый тип из 
Симбирска, изменивший историю человече-
ства, сделавший Россию центральным персо-
нажем мировой истории XX века и предме-
том надежд и чаяний для миллионов и милли-
ардов представителей «третьего мира»: гля-
дя на советскую Россию, они верили, что «ми-
ровой порядок» — это не навсегда, что од-
нажды может явиться некий русский, упря-
мый, непобедимый вождь — и всё это (коло-

ниальную систему в том или 
ином виде, систему между-
народных финансовых мани-
пуляций и т. п.) беспощадно 
сломать.

Ещё больший переворот 
произошёл в сознании насе-
ления нашей страны в связи 
с именем Сталина.

По данным экспертов, 
если в 1989 году рейтинг 
Сталина в перечне государ-
ственных деятелей, оказав-
ших наибольшее влияние на 
отечественную историю, был 
всего 12%, то в 2012 году 
он оказался уже на первом 
месте с 42%, а в 2015 году 
52% россиян заявили, что 
Сталин сыграл в истории России «безуслов-
но положительную» и «скорее положитель-
ную» роль. Противоположной точки зрения 
придерживаются менее 30% опрошенных. 
(Есть резонные данные, что рейтинг Стали-
на стремится в России к 70 процентам: но 
признать такое публично социологи элемен-
тарно не решаются).

Восприятие, а, вернее сказать, приятие 
Сталина — вовсе не признак, как любят вы-
ражаться наши любезные либерал-демокра-
ты, «крепостного сознания» населения стра-
ны, и уж точно не желание возобновления 
репрессий и чисток.

В первую очередь, Сталин — это символ 
победы в самой страшной мировой войне, 
символ индустриализации и модернизации.

Наконец, Сталин (собственно, как и Ле-
нин) — аскет. Это важно! Данное качество 
в современной российской, да и мировой по-
литике, просматривается плохо.

Но русские высоко ценят скромность 
и бессребреничество.

(Все рассуждения на тему, что «Ленин по-
пивал пиво в Швейцарии», а «у Сталина имел 
в войну спецпаёк» — особенно из уст людей, 
скупивших кварталы недвижимости во всех 
мыслимых европах и азиях, — звучат не про-
сто анекдотично, а идиотично. Постыдились 
бы рот свой открывать).

«Сталин — единственное, что может вы-
звать ужас на блудливом лице лавочника», — 
сказал как-то один профессор. Под «лавочни-
ком» здесь, естественно, не имеется в виду 
банальный представитель малого и средне-
го бизнеса (желаем всем им удачи и сил), но 

тот тип человека, для которого всё продаёт-
ся и покупается, и цена в той или иной валю-
те — единственная мера всех вещей.

Подобного вида «лавочники» заняли слиш-
ком много места в нашей жизни, и — не по 
праву.

Взыскуя справедливости, люди не пони-
мают, отчего торговцы стали национальной 
аристократией: заняли место, где по пра-
ву должны находиться воины и философы 
(успешные купцы и фабриканты тоже обя-
заны представлять аристократию — но не 
могут только они).

Наконец, мы подошли к тому, что схо-
жие трансформации случились и по отноше-
нию к советскому прошлому как к таковому. 
Ныне свыше 40% россиян оценивают опыт 
СССР, как положительный (и только 9% как 
отрицательный).

Для сравнения: 52% россиян не может на-
звать никаких достижений Бориса Ельцина; 
зато многочисленные отрицательные итоги 
его правления называют свыше двух третей 
россиян.

(Убеждены в «полезности» Ельцина толь-
ко 11% россиян).

И здесь мы подходим к простейшему во-
просу: у нас демократия или нет?

Едва ли стоит сомневаться в том, что по-
давляющая часть российских элит, обладаю-
щих всей полнотой исполнительной власти — 
родом из 90-х.

По сути говоря, это либерально-буржуаз-
ная генерация, «дети Бориса Николаевича»!

Но кто-то должен представлять большин-
ство населения?

Давайте мы ещё раз повторим для закре-
пления: по разным оценкам, от 40 до 60% 
россиян придерживаются «левых» взглядов, 
ожидают «полевения» экономики, и испыты-
вают в той или иной мере интерес или сим-
патию к «левым» фигурам отечественной 
и мировой истории.

Никакая идеология в России — 
ни либеральная, ни право-национа-
листическая не имеет столь очевид-
ной и реальной поддержки.

Больше половины россиян, со-
гласно официальной статистике, 
желает переоценки эпохи «пере-
стройки» и «ельцинских реформ», 
и уж точно не хочет жить в той 
же системе, со всеми очевидны-
ми её издержками — как мини-
мум, в виде социального неравен-
ства и явной зависимости от миро-
вых финансовых институтов, как 
максимум — в обществе, постро-
енном на принципах стяжательства 
и конформизма.

Так почему же мы до сих пор пре-
бываем в обществе, которое не от-

вечает чаяниям большинства?
Потому что кто-то нам сказал, что комму-

низм — это прошлое, что он уже был?
А либерализм — его что, не было?
А национализм — его только что 

придумали?
Коммунизм — это одновременно и наша 

традиция, и наша единственная надежда на 
прорыв в будущее.

Более того, коммунизм — это ещё 
и стремление к свободе, проявление воис-
тину дерзких, вольнолюбивых, яростных ка-
честв нашего национального характера.

Буйство донского казака Степана Тимо-
феевича Разина, удаль башкирского атама-
на Салавата Юлаева, декабристский идеа-
лизм, поэзия Маяковского и поэзия Есени-
на, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Га-
гарина — это тоже коммунизм.

Помните, как там у Есенина: «А Россия — 
вот это глыба… Лишь бы только советская 
власть!»

Коммунизм — выбор народный.
Мы не раз видели в последние годы, где 

собираются люди во имя сохранения своей 
русской идентичности. Они собираются воз-
ле памятникам Ленина.

Отстоявшие памятник — сохраняют пра-
во говорить на русском языке, жить в про-
странстве национальной истории, гордить-
ся своими победами, а не смотреть на фа-
кельные шествия.

Красное знамя над Россией — неизбежно.
Взяли рейхстаг — и здесь справимся.

З.Прилепин,
шеф-редактор «Свободной Прессы».

Наша цель - коммунизм!

А за окном весело трещали выстрелы

Выбор народа

На самом деле я не очень люблю со-
циализм, при нём злые большеви-

ки меня ставили в угол и кормили ман-
ной кашей с комками. Поэтому, когда 
социализм закончился и наступили де-
вяностые, мне они понравились гораз-
до больше.

В школу я почти не ходил, потому что ню-
хать с ребятами клей было гораздо интерес-
нее. К тому же, здание школы не отаплива-
лись, а сидеть на уроках в пальто было ниже 
моего достоинства. Мы с друзьями собира-
ли бутылки, сдавали их и покупали вкусную 
осетинскую водку, от которой, правда, ослеп 
мой сосед Мишка, но его очень не жалко - он 
всё равно не любил слушать Цоя. Наконец-то 
массовым тиражом издали «Анжелику» и Сол-
женицына, в шикарно оборудованных видео-
салонах мы смотрели такие фильмы, как «Го-
рячая жевательная резинка», «Смертельное 
убийство», «Поедание живого трупа» и про-
чую вечную классику, которую нам запрещал 
проклятый совок.

Зимними вечерами я смотрел из окна, 
как в помойке роются учителя. Их тоже 
было не жаль, они просто не смогли впи-
саться в рынок и к тому же в начальной 
школе ставили мне двойки. Мама работа-
ла по ночам в каком-то «массажном сало-

не» и хотя приходила по утрам заплаканная, 
деньги у нас в семье иногда были, а ког-
да случалась реформа и они сгорали, папа 
подпоясывался своим дипломом Бауманско-
го института и шёл разгружать заморожен-
ные окорочка Буша или охранять ночной 
клуб «Толстосуй», где его случайно застре-
лили в ходе возникшей между представите-
лями новой элиты дискуссии. Мама начала 
делать массаж на дому и мне приходилось 
иногда ждать, пока она поработает с клиен-
том, в подъезде. Но это только расширило 
мой кругозор: там жил симпатичный бомж 
Вася, наш сосед с пятого, квартиру кото-
рого отжали чёрные риэлторы. Мы с Васей 
в те минуты, когда он был трезв, обедали 
жвачками «Турбо» и «Дональд» и ругали про-
клятый совок.

Было хорошо: за окном весело трещали 
выстрелы, приветливые чеченцы затаски-
вали в машины моих одноклассниц, устраи-
вая им незабываемые экскурсии по краси-
вой (в тех местах, где еще сохранялись фона-
ри) ночной Москве, а мы кидались в подъезд-
ных крыс использованными шприцами.

Наконец-то закрыли соседние заводы, ко-
торые отравляли своими трубами воздух на-
шего района, и в брошенных цехах мы обу-
строили отличный рэйв, который был такой 

интересный, что на него даже заходили мест-
ные бандиты. Ходить им было недалеко — в 
заводском подвале они держали должников. 
Иногда я помогали им загрузить в «буханку» 
труп-другой, за что мне давали насвай, а од-
нажды подарили настоящую видеопристав-
ку «Денди». Ну, и еще мы ругали проклятый 
совок.

Бригадир маляров тётя Шура начала при-
возить из Турции отличные абибасы, кото-
рых хватало порой даже на целых три дня, 
а я сторожил ее сумки на вещевом рынке, 
где стал полиглотом, научившись понимать 
фразы «сюда иди», «бабло гони», «под кем 
ходишь» и «я твой дом труба шатал» на ряде 
восточных и закавказских языков.

Наш сосед, бывший КГБшник, дядя Игорь, 
занялся политикой и рынками, сменил «Вол-
гу» на подержанный «Бумер» и по- соседски 
разрешал мне иногда допить его «Амаретто» 
и дослизать со стола кокаин, а когда он был 
в хорошем настроении, мы с ним вместе ру-
гали проклятый совок.

Мой одноклассник Вовка подрабатывал 
проституцией и потому и у него всегда были 
интересные новые друзья из-за границы, они 
водили нас в «Макдональдс» и давали послу-
шать свежих Ace Of Bace и dr. Alban. Если бы 
Вовка не умер от СПИДа, он бы подтвердил, 

как было интересно, ну и, конечно, мы с ним 
тоже ругали проклятый совок.

Другие мои друзья ездили в увлекатель-
ные сафари по Чеченским горам (некоторые 
по два раза, но некоторые почему-то толь-
ко один), многие так и не вернулись — види-
мо, остались там — горячее кавказское го-
степриимство стало ещё горячее, как только 
дружелюбные горские народы скинули бремя 
проклятого совка. Я хотел обсудить эту тему 
с одноклассниками Арамом и Вахидом, ко-
торые когда-то сидели за одной партой пря-
мо передо мной, но Арам почему-то давно 
в Америке, откуда еще больше любит Арме-
нию, а Вахид все время переводит разговор 
на какой-то Карабах и не хочет ругать про-
клятый совок.

В общем, как только враги социализма в 
1991 году разрушили социализм, жить ста-
ло намного интереснее и веселее. Правда, 
не все дожили до нашего времени, но я счи-
таю, что они просто не вписались в рынок. 
При коммунистах у нас был застой и гулаг, а 
теперь — прогресс и «Фейсбук», где я могу 
ругать проклятый совок, потому что восполь-
зовался предоставляемыми рынком возмож-
ностями и дожил до этого времени, всего на-
всего продав пару своих органов и мозг.

Dushgs. Фейсбук.



без жилья и без денег
Больше сорока семей коттеджного посёл-

ка «Кленовый квартал», который возводится 
в Хабаровском районе края, не получили обе-
щанное им жильё. Все сроки, которые уста-
навливал застройщик, давно истекли. В ре-
зультате, фактически люди остались на ули-
це. Помимо трёх многоквартирных трёхэта-
жек, обещали возвести детский сад, кафе 
и аптеку, однако этим планам сбыться так 
и не случилось. Сам застройщик говорит, что 
перспектив нет.

Возводить «Кленовый квартал» начали 
в 2013 году. Тогда дольщики были уверены, 
что по социальной программе с господдерж-
кой они смогут вовремя въехать в построен-
ное для них жильё. Люди взяли ипотеку, у мно-
гих появились дети, но строители смогли воз-
вести только один дом из двух обещанных — 
и тот не доделали до конца

отец зарезал 
малолетнюю дочь

В амурском Белогорске следственные ор-
ганы занимаются уголовным делом об убий-
стве ребёнка. С самого начала известен убий-
ца — отец погибшей девочки. Мужчина, кото-
рому исполнился 31 год, уже был судим. Вме-
сте со своей женой он злоупотреблял спирт-
ным. Пара даже проходила курс лечения от 
алкоголизма. Не раз неблагополучным роди-
телям приходилось расставаться с детьми, ко-
торых было трое: малышей изымали из семьи, 
а их отца и мать привлекали к административ-
ной ответственности за неисполнение роди-
тельских обязанностей. Почему детей не за-
брали под опеку и не поместили в интернат, 
следователи сейчас выясняют.

Установлено, что убийству ребёнка пред-
шествовала пьяная ссора между родителями. 
После скандала мать, забрав дочь от перво-
го брака, ушла из дома, оставив мужа с дву-
мя малолетними детьми. Преступление случи-
лось ночью. Сразу после убийства мужчина 
пришёл к своим родителям и повинился во 
всём. Полиция немедленно нашла и тело де-
вочки, и орудие убийства.

Как сообщили специалисты пресс-службы 
областного правительства, губернатор Амур-
ской области Александр Козлов поручил соц-
защите оказать полное содействие по орга-
низации опекунства над детьми и психологи-
ческую помощь ребёнку, ставшему свидете-
лем преступления. Параллельно будет прово-
диться служебное расследование о своевре-
менном принятии структурами всех уровней 
мер по контролю за состоянием дел в семье. 
Оставшиеся двое детей изъяты из семьи.

смертельный самосуд
Следственный комитет России воз-

будил уголовное дело по признакам 
преступления(убийство двух и более лиц), ко-
торое произошло в Еврейской автономной 
области. специальная группа из сотрудников 
СКР и МВД.

В минувшее воскресенье утром на бере-
гу водоёма в посёлке Николаевка Смидович-
ского района отдыхала компания — несколь-
ко семей, среди которых находились два дей-
ствующих сотрудника полиции. Невдалеке ры-
бачил местный житель. Между отдыхающими 
и рыбаком произошёл конфликт, предполо-
жительно, из-за пропавшей резиновой лод-
ки. Через какое-то время местный житель 
сел в принадлежащий ему автомобиль и уе-
хал, но вскоре вернулся. Он привёз с собой 
огнестрельное охотничье оружие и открыл 
стрельбу по семейной компании. В результа-
те полученных огнестрельных ранений один 
из отдыхавших мужчин скончался на месте 
происшествия. Оба сотрудника полиции (нахо-
дившиеся не при исполнении служебных обя-
занностей) получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, они доставлены 
в медицинские учреждения, где им оказыва-
ется необходимая врачебная помощь. При-
бывшие к месту преступления сотрудники по-
лиции предложили стрелку сдаться, но мужчи-
на покончил жизнь самоубийством.

Расследование у головного  дела 
продолжается. 

По сообщениям 
информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Приватизация
Самый испытанный и эффективный спо-

соб уничтожения — приватизация (или рас-
продажа по дешёвке). Именно этим мето-
дом было ликвидировано более 80 тыс. со-
ветских предприятий, или три четверти всей 
экономики (осталось, надо полагать, едва 
ли больше 20 тысяч?) Даже «успехи» Гитле-
ра выглядят бледно в сравнении с достиже-
ниями Ельцина и Гайдара — Гитлер сумел 
уничтожить лишь треть нашего потенциала, 
а эти — вдвое больше. Но «едросам» и этого 
мало, им надо добить всё и до конца. При-
меры? Сколько угодно! В 1990 г. мы произ-
водили 213 тыс. тракторов, сегодня — 6,7 
тыс. Комбайнов — в 10 раз меньше чем 
прежде. Станков производили 74 тыс. штук, 
а сегодня едва 3 тыс. Даже обычных под-
шипников выпускали 780 млн., а теперь 
только 44 млн. И т.д.. 

А потому приватизация в силу своей эф-
фективной разрушительности активно про-
должена. Это главный пункт антикризисной 
программы правительства «едросов». При-
чём, приватизируются в первую очередь са-
мые прибыльные, самые высокоэффектив-
ные производства. Зачем? Объясняют про-
сто: якобы, чтобы пополнить бюджет, зала-
тать дыры в нём. Ожидают от приватиза-
ции 1 трлн. руб. Но зачем резать курицу, не-
сущую золотые яйца? Ведь она даёт еже-
годно сотни миллиардов налогов в бюджет. 
Приватизируй — и она перестанет давать. 
И чем наполнять бюджет в следующем году? 
А через год? Тем более, что денег в стра-
не тьма! Во-первых, есть неиспользован-
ные остатки бюджетных средств за 2015 
г., 1,1 трлн. — их просто не освоили. В Ре-
зервном фонде спрятано 3,7 трлн. Да ещё 
в Фонде национального благосостояния при-
прятано 5,4 трлн. Плюс 7 наших трлн. кру-
тятся в Америке. А ещё в банках без дела 
валяются более 55 трлн. руб., из них 23,5 
трлн. у физических лиц! Итого в заначках — 
огромные деньжища! И если ещё забрать 
в казну деньги от водки, курева, от про-
грессивного налога и национализации, из 
оффшор — их вообще девать будет некуда! 
И зачем за какой-то триллион продавать по 
дешёвке лучшие предприятия страны? Что-
бы за бесценок продать каким-то «своим», 
«кому надо»? И ещё: денег полно, а народ 
в нищете. Кормят сирийцев, а своим, тем 
же детям войны, 20 миллионам нищих — 
денег нет. А чем они хуже сирийцев?

Всё точно как в 90-е, когда Чубайс по-
раздавал все предприятия «своим». А они 
попросту не знали, что со всем этим до-
бром делать — и просто порезали станки 
на металлолом (этих заводов давно нет). 
Не обидел Чубайс и иностранцев. Причём, 
преимущество — именно им. Те прикон-
чили заводы сразу же — им конкуренты 
не нужны (на сегодня нет ни одного «жи-
вого» предприятия, которое приватизиро-
вали иностранцы. Их тоже нет). Не вери-
те? Тогда надо просто увидеть, насколько 
огромна у нас доля иностранного капита-
ла в базовых отраслях, почти как в 1917 
г. (добывающая промышленность-56%, ме-
таллургия-76%, ж/д машиностроение-75%, 
энергетическое машиностроение-93%. Т.е 
всё это давно не наше, это иностранное, 
чужое). 

банкротство
Оно не менее эффективно. По сути, это 

та же приватизация, только совсем уж за 
бесценок — по цене металлолома. С даль-
нейшей распродажей имущества, полной 
ликвидацией мощностей и сносом произ-
водственных помещений… На первых по-
рах «реформаторы» божились и уверяли, 
будто банкротство вводится не для унич-
тожения, а для исцеления заводов, фа-
брик, для «банкротства» плохого руководи-
теля и замены его на хорошего. Под эти 
сказки и протащили закон через Госдуму. 
Но вскоре перестали скрывать свои истин-
ные цели. По банкротству ликвидирова-
ны уже тысячи заводов (а построено все-
го 10) — и ни один завод не получил оз-
доровления. Причём, массово убивают их 
именно сейчас, на наших глазах, большин-
ство заводов обанкрочены с середины про-
шлого года по день сегодняшний — Мало-

архангельский, Пожвинский, Богородский, 
Кандалакшский, Тушинский, Кировский, 
Смоленский, Новосибирский, Курганский, 
Ишимский, Краснокамский, Вологодский, 
Нижегородский, Кунгурский — можно про-
должать бесконечно. Это были огромные 
заводы, каждый по количеству работни-
ков сравним с целым районом! И ведь это 
не бандитские 90-е! А уничтоженные заво-
ды — это же и есть наша экономика! Так 
что вместо новой индустриализации, без 
которой нас просто «сомнут, уничтожат, 
растопчут» и которой требуют коммуни-
сты — на деле идёт полная деиндустриали-
зация страны. Под лозунгом «Россия, впе-
рёд!» (в пропасть, видимо).

Ну, а в 2015 г. банкротами признаны 
ещё 14 тыс. предприятий (из 20 тыс. остав-
шихся?). Надо полагать, до выборов успе-
ют их прикончить и сравнять с землёй? 

оптимизация
Или ликвидация, что одно и то же. Она 

приводит, в основном, к массовым уволь-
нениям. Людей беспощадно кидают в про-
пасть безработицы, оставляют их без зар-
платы. И на что жить? На пособие? Так оно 
курам на смех, в пределах тысячи. Если 
б, как в Норвегии, 120 тысяч…. Широко 
применяется оптимизация в образовании, 
культуре, науке, но особенно — в здраво-
охранении. На наших глазах идёт стреми-
тельная ликвидация больниц, поликлиник, 
фапов, чтобы истребить как можно бы-
стрее и как можно больше народу (чтобы 
освободить территории). Смертность уже 
выросла на 3%! А это уже не шутки! 

Таким образом все три процесса дей-
ствуют на полную мощь именно сегодня! 
Нашу экономику (и нас) добивают уско-
ренными темпами, с неслыханным разма-
хом, в угоду Америке и Западу. Кто? Пре-
жде всего — едросы в минэкономраз-
вития. И коммунист Н.Арефьев доказал 
в Госдуме: иначе как вредительством его 

деятельность не назовёшь. Думаете, его 
услышали?.. 

Коммунисты предложили поправку в Уго-
ловный кодекс, буквально: «Действие или 
бездействие, направленное к подрыву про-
мышленности, транспорта, с/х,… иных от-
раслей народного хозяйства, а равно дея-
тельности… с целью ослабления государ-
ства… наказывается лишением свободы 
на срок от 8 до 15 лет с конфискацией иму-
щества». Угадайте с трёх раз: проголосуют 
«едросы» за этот закон? Зато без сомне-
ния: если большинство в Госдуме окажет-
ся у коммунистов, закон примут завтра же!

безжалостно, изощрённо, 
последовательно...

Внимание: нас убивают! Да, убивают не 
только экономику, но и нас с вами. Ведь 
Россия — это прежде всего люди. А они 
бедные и нищие на 90%! И их всё меньше, 
так как их безжалостно ликвидируют. Осо-
бенно русских. Если в 1940 г. русских было 
110 млн., в 1989 г. стало 147 млн. (несмо-
тря на военные потери), то за годы «ре-
форм» численность именно русского насе-
ления стремительно убывает. Известно: за 
минувшие годы более 30 млн. наших граж-
дан, в большинстве своём русских, уже до-
срочно отправлены на кладбища. Или про-
сто не родились — растить-то не на что. 
И этот процесс решено ускорить… А не-
которые недоумки, с двумя извилинами 
в голове, до сих пор твердят: «Лишь бы не 
было войны». Так война давно идёт, уж бо-
лее 20 лет! Только необъявленная, без при-
менения оружия. А жертв поболе — Гитлер 
отдыхает. Взгляните на наши кладбища — 
ведь вдвое-втрое выросли! Не заметили?

Так что геноцид у нас идёт полным хо-
дом, и проводит его не Америка и не Евро-
па, а правящая партия «Единая Россия.». 
Ей люди в России не нужны. Достаточно 
тех, кто обслуживает «трубу». От осталь-
ных выгоднее избавиться. Как? Способов 

  Как  они      убивают  Россию



522 - 28 июня 2016

Эта власть - акулья пасть

множество, вот лишь некоторые: власть не 
даёт шанса появиться на свет новым, ещё 
не родившимся гражданам. 70% беремен-
ностей заканчиваются абортами, от них по-
гибают ежегодно около 8 млн. нерождён-
ных детей. На тысячу родившихся — бо-
лее тысячи убитых. А женщина часто после 
аборта больше неспособна рожать, потому 
потери могут исчисляться десятками мил-
лионов неродившихся. Сколько среди них 
ломоносовых, курчатовых, королёвых!… А 
какой шанс, как минимум, удвоить рожда-
емость! Нет, не хотят. Власть с этим истре-
блением будущего народа не только не бо-
рется, но и втихую, без лишней рекламы 
финансирует и приветствует. А часто (че-
рез врачей) — убеждает не рожать и при-
нуждает к абортам!... А есть ещё програм-
мы стерилизации женщин! Её делают при 
проведении абортов, и часто женщины 
даже не подозревают об этом. Такая вот 
демографическая политика «ЕР».

Есть и другие, даже более надёжные 
способы истребления народа. Например, 
негласно и давно нас кормят ГМО. А это 
стопроцентный рак. А также сплошное бес-
плодие населения, уничтожение нас как 
млекопитающих. И всё. В ближайшее вре-
мя народа не будет, потому что не будет де-
тей. Это сегодня они дети, а завтра — на-
род. И — конец русской цивилизации.

Но и это не всё. Чтобы истребить нас 
с гарантией, страну наводнили техниче-
ским пальмовым маслом. Оно повсюду, 
даже в детском питании (не говоря уж 
о мороженом, конфетах, кондитерских из-
делиях или полуфабрикатах). Почему? А по-
тому что в 5 раз дешевле! Вот времена! 
Дожились! Уже и не знаем, что купить из 
еды, чтоб не сыграть в ящик. И гадай по-
том, отчего помер… А наш организм про-
сто не знает, что со всем этим добром де-
лать, он не способен переработать и ус-
воить это масло (оно начинает разлагать-
ся при t =50 градусов). Вот и носится это 
масло по сосудам, захламляет их, отклады-
вается на стенках, образуя тромбы. Отсю-
да инсульты, инфаркты или рак. И смерть. 
К тому же тромбы часто отрываются и за-
купоривают сердце — это масло пахнет 
смертью!

Ясно, кто нас так лихо и изощрённо 
умерщвляет? Правильно, Америка руками 
едросов. Приезжал к нам недавно 93-лет-
ний Киссинджер, и наши власти тут же про-
гнулись: чего изволите? А Киссинджер тре-
бовал немного — не вводить запрет на ГМО, 
не вводить акцизы на пальмовое масло (а 
ведь планировали!). Ну и заодно убрать 
нашу авиацию из Сирии. Тут же всё было 
исполнено. Вот вам и вся независимость, 
весь суверенитет! Ясно, кто исполнил?

Так что, как видим, политика «Единой 
России» касается каждого (невероятно — 
но даже рядовых едросов! Ведь не божьим 
духом они питаются, тоже что-то берут в ма-
газинах). Не будет экономики — не будет 
страны, значит, и нас с вами. Не говоря уж 
об открытом геноциде и ликвидации народа. 
Вот что вытворяют «едросы» наверху! Раз-
ве можно голосовать за них? Выбор про-
стой: либо мы уберём их от власти, либо 
они уберут нас. И отчитаются перед Амери-
кой: дело сделано. И свалят за кордон. Ума-
то у них не хватает, чтобы понять — там их 
по-быстрому раскулачат и выкинут как отра-
ботанный материал…

в их руках — все рычаги
Почему когда-то каждый третий са-

молёт в мире был советским, а сегодня 
у нас сплошь «боинги» и «аэрбасы»? Поче-
му у нас уничтожена отрасль станкострое-
ния, а теперь очередь дошла до развала 
здравоохранения? Почему до сих пор нет 
отечественных компьютеров и мобильни-
ков? Ведь в области ЭВМ мы на 8-10 лет 
опережали западные аналоги, а интернет 
в СССР возник раньше, чем в США (а сото-
вая связь вообще изобретена у нас)? Кто 

всё это уничтожил? Кто разрабатывает гло-
бальные планы по уничтожению нашей эко-
номики? Ответ известен: это американские 
и английские консалтинговые компании. По 
Конституции РФ (ст.13 п.2, в России запре-
щена идеология (а как выразился извест-
ный философ, «народ, лишённый идеологии 
и высокой цели, достоин только одного на-
звания: стадо баранов»). Конституцию нам 
навязали те же компании. И мы теперь не 
имеем права сами решать, как России раз-
виваться. И решают это только те самые 
компании, которые управляют Россией, как 
своей колонией. Именно они пишут для на-
ших министров план действий, именно они 
требуют от наших министерств отчёта по 
всем сделкам, даже являющихся государ-
ственной тайной. А министры обязаны всё 
исполнять. И мы же ещё и платим ежегодно 
за содержание этих компаний 2 миллиарда 
долларов (150-160 млрд. руб.)!

Когда всё это началось? С приходом ка-
питализма, когда Ельцин, Гайдар и Чубайс 
продали наши свободу, независимость и су-
веренитет американцам за доллары. С тех 
пор все реформы в России проводились 
(и проводятся сегодня) только по амери-
канским инструкциям. Точнее — по прика-
зу из Вашингтона. Когда ещё Чубайс «рулил» 
правительством, там кадровых сотрудников 
из ЦРУ было больше, чем самих министров. 
Они сидели прямо в министерствах и руко-
водили ими. 

Потом их вывели за штат в виде частных 
компаний, и они продолжили руководить 
правительством (и Россией) оттуда. Сами 
«наши» министры — лишь исполнители аме-
риканской (европейской) воли, они ничего 
не придумывают, им это не положено де-
лать. Руководят министерствами иностран-
цы — как тогда, так и сегодня. Кто именно? 
Центробанком — компания «Оливер Вай-
ман». минфином — KPMG и «Делойт Туш». 
министерством строительства и ЖКХ — 

«Делойт Туш и СНГ» и «Прайс Вотерхаус Ку-
пер». министерством транспорта — «Прайс 
Увотерхаус Купер», минэкономразвития — 
KPMG, министерством промышленности 
и торговли — «Прайс Увотерхаус Купер», 
она же руководит Росимуществом и мини-
стерством образования. мэрией Москвы ру-
ководит компания «Мак Кензи». И т.д. Те-
перь вы догадываетесь, кто придумывает 
объединение и сокращение больниц (т.е ор-
ганизует у нас геноцид)? Кто даёт рекомен-
дации о сокращении полицейских на 10 тыс. 
человек, о сокращении бесплатных мест 
в вузах на 110 тыс., о повышении пенси-
онного возраста и об отмене льгот для пен-
сионеров? Ясно, кто пишет для нас зако-
ны, как уничтожить нашу экономику? Дога-
дываетесь, кто организует у нас откровен-
ный бардак во всех сферах жизни? А глав-
ное — кто все эти инструкции-приказы до-
бросовестно исполняет? Как видите, испол-
няет наше медвежье «едросовское» пра-
вительство. И зачем нам такое правитель-
ство? Не только коммунисты — вся страна 
давно требует его немедленной отставки! 
Против только один человек — президент.

и деньги жгут им карманы
А платят ныне очень хорошо именно за 

разрушение экономики России и самой 

России. Самое интересное, платит сама 
же Россия — зарплатами, премиями, ди-
видендами руководителям, платит за унич-
тожение самой себя. Парадокс? Так у нас 
из-за власти «едросов» одни парадоксы. Ну, 
а тем, кто работает на сохранение России 
и её развитие — одни шишки.

Примеров сотни. Вот знаменитый Чубай-
совский шикарный корпоратив за 10 млн. 
руб. А вот директор «Уралвагонзавода» от-
мечает свой 50-летний юбилей тоже за 10 
млн. (на каждого выпивающего угрохали 
месячный заработок инженера). Разуме-
ется, за счёт предприятия. А само пред-
приятие еле дышит — людей сокращают, 
зарплаты режут, качество никудышнее, 
прямые убытки — 5,3 млрд. Ещё пример: 
12 руководителей из «Роснефти» получа-
ют ежемесячно по 26 млн. А 23 начальни-
ка в РЖД ежемесячно получают меньше — 
по 6 млн. Но есть же ещё совет директо-
ров — им полагается премия. И 10 членов 
этого совета получили по 42 млн. (а у рабо-
чих з/п 15-20 тыс.). При таком количестве 
начальников наши корпорации постоянно 
несут убытки — спасает помощь государ-
ства. Недавно в РЖД подкинули 47 млрд., 
потом ещё 40 млрд… А деньги девать не-
куда, они жгут карманы — вот Якунин взял 
да и построил себе целый городок в Под-
московье… А глава «Роснефти» Сечин за-
рабатывает за 2,5 минуты столько, сколь-
ко директор сельского клуба за месяц. А 
за 10 минут — месячную з/п рабочего. А 
за один день — больше 6 млн. Глава бан-
ка ВТБ А.Костин зарабатывает более 5 млн. 
в день. Глава «Газпрома» Миллер мень-
ше — всего-то 3 млн. ежедневно. Г.Греф 
из Сбербанка вообще бедняк, 2 млн. за 
день. И т.д. Ввести бы соответствующий за-
кон против такого расточительства, да не 
пойдут на это единоросы в Госдуме. Пото-
му что все управленцы госкорпораций, все 
как один — тоже «едросы»… Разумеется, 

с приходом коммунистов эта лавочка будет 
немедленно прикрыта. Но это зависит толь-
ко от тебя, избиратель!

А что президент? Если он такой патриот 
России, то почему палец о палец не ударит, 
чтобы остановить всю эту вакханалию раз-
рушения и убийства?

...а выход единственный
Он — в 1-м пункте антикризисной про-

граммы КПРФ: »…восстановить экономи-
ческий суверенитет и реальную независи-
мость страны». Всего-то! То есть, освобо-
диться от американского диктата, в пер-
вую очередь — от иноземного правитель-
ства. Как когда-то сбросили татаро-мон-
гольское иго. Без этого — ни шагу впе-
рёд не сделаем. Какое там «Россия, впе-
рёд!», когда мы полностью под каблуком 
США, а министры и депутаты-едросы всё 
безропотно исполняют! Так нас действи-
тельно «уничтожат, сомнут, растопчут»… 
В 1917 г., кстати, большевиков поддержа-
ли именно потому, что они обеспечили под-
линный суверенитет и независимость стра-
ны, в первую очередь прогнав продажную 
и прогнившую элиту. Заодно и интервентов 
с белогвардейцами.

Н.А.Лиферов, второй секретарь комитета 
Ольгинского местного отделения КПРФ.
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Почтили Память 
союЗника 
Гитлера 

КПРФ просит прокуратуру проверить 
обстоятельства установки мемориаль-

ной доски МаннергеймуДепутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме направили запросы 
генпрокурору РФ Юрию Чайке и предсе-
дателю Следственного комитета РФ Алек-
сандру Бастрыкину с просьбой прове-
рить, нет ли в установке мемориальной до-
ски финскому военачальнику Карлу Густа-
ву Маннергейму в Санкт-Петербурге при-
знаков реабилитации нацизма.В письме, 
текст которого имеется  в распоряжении 
ТАСС, указано, что на открытии мемори-
альной доски присутствовал председатель 
Российского военно-исторического обще-
ства (РВИО) Владимир Мединский и руко-
водитель научного совета РВИО, бывший 
глава Центризбиркома Владимир Чуров.

Они, по мнению депутатов, несут ответствен-
ность за установку доски. Кроме того, пишут 
представители КПРФ, «должностные лица, со-
гласовавшие установку памятной доски Маннер-
гейму, на данный момент остаются неизвестны-
ми и подлежат установлению правоохранитель-
ными органами в рамках проверки соблюдения 
действующего законодательства, в том числе за-
прета на реабилитацию нацизма».

Просьба коммунистов
«... просим Вас провести проверку сведений 

СМИ о действиях представителей Российско-
го военно-исторического общества, в частно-
сти председателя РВИО Владимира Мединско-
го и руководителя научного совета Владимира 
Чурова, а также иных должностных лиц, ответ-
ственных за согласование и установку мемори-
альной доски союзнику гитлеровской Германии, 
финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, 
на предмет нарушения действующего законода-
тельства, в том числе запрета на реабилитацию 
нацизма», - говорится в письме.

Члены фракции КПРФ подчеркивают, что во 
время Второй мировой войны маршал Маннер-
гейм воевал на стороне фашистской Германии. 
«Был союзником Гитлера. Армия Маннергейма 
оккупировала Карелию, вместе с гитлеровски-
ми войсками участвовала в блокаде Ленингра-
да: кольцо белофиннов вокруг города простира-
лось на протяжении примерно 140 км, тогда как 
гитлеровцев - только 98 км», - отмечают комму-
нисты в своем обращении.

На прошлой неделе глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов торжественно 
открыл мемориальную табличку на фасаде зда-
ния Военной академии материально-техническо-
го обеспечения на Захарьевской улице, где слу-
жил Маннергейм.

Карл Густав Эмиль Маннергейм (1867-1951) 
- финский военачальник, политический и госу-
дарственный деятель, маршал. С 1890 до 1917 
года служил в русской армии, участвовал в рус-
ско-японской и Первой мировой войнах. В 1918-
1919 годы был регентом Финляндии. Под его 
руководством в период с 1933 до 1939 года 
была сооружена система оборонительных укре-
плений на Карельском перешейке вдоль грани-
цы с СССР, ставшая позже известной как «ли-
ния Маннергейма».

В 1939-1944 годы Маннергейм был главно-
командующим финской армией, командовал во-
йсками в ходе Советско-финляндской войны и 
Второй мировой войны на стороне фашистской 
Германии. В августе 1944 года стал президен-
том Финляндии, а уже в сентябре, после насту-
пления Красной армии, вывел Финляндию из во-
йны. В марте 1946 года подал в отставку по со-
стоянию здоровья.
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впервые мэром рима 
стала женщина

Кандидат от правящей партии Италии Ро-
берто Джакетти признал свое поражение на 
выборах мэра Рима и поздравил с победой 
представительницу оппозиционного «Движе-
ния пяти звезд» Вирджинию Раджи.

«Я поздравил Вирджинию Раджи и поже-
лал ей удачи. Я знаю, как трудно это было. 
Спасибо всем. Я продолжаю быть преданным 
Риму», — написал Джакетти на своей страни-
це в Facebook.

Согласно данным экзит-полов, во втором 
туре за Раджи проголосовали 64-68 процен-
тов избирателей. В первом туре Раджи полу-
чила около 35% голосов, второе место занял 
Джакетти, поддержку которому выражал пре-
мьер-министр Италии Маттео Ренци.

рПЦ проигнорировала 
всеправославный собор 

Несмотря на значимость мероприятия, че-
тыре церкви, в числе которых и Русская пра-
вославная церковь, приехать на Крит отказа-
лись. Константинопольский патриархат заяв-
ляет, что это не помешает принятию реше-
ний. В РПЦ в их легитимности сомневаются

Открытие Великого собора и первый день 
его работы — официально в понедельник. Но 
главы поместных православных церквей со-
брались в минувшую пятницу и уже провели 
собрание предстоятелей и богослужения.

На Крит приехали представители десяти 
церквей из четырнадцати: Александрийской, 
Иерусалимской, Румынской, Кипрской, Эллад-
ской, Албанской, Польской, Сербской, Чеш-
ских земель и Словакии и Константинополь-
ской — под руководством ее патриарха Вар-
фоломея и проходит Всеправославный Собор.

Варфоломей в январе объявил десять тем, 
которые должны будут рассмотреть предстоя-
тели. Но к сегодняшнему дню повестка силь-
но изменилась, говорит директор портала 
«Православие и мир», протоиерей Александр 
Ильяшенко.«Из повестки ушли многие злобод-
невные и насущные вопросы. К ним относит-
ся проблема постов, очень дисциплина стро-
гая, есть проблема календарная. Их, действи-
тельно, очень трудно решать, их, действитель-
но, нужно обсуждать, а остались проблемы, 
которые, на мой взгляд, не являются столь 
злободневными. Поэтому, так сказать, прово-
дить его во что бы то ни стало — нет такой 
необходимости».

Болгарская и Грузинская церкви отказа-
лись участвовать в Соборе из-за несогласия 
с повесткой мероприятия. Древнейшая Анти-
охийская — из-за отсутствия единства с Ие-
русалимским патриархатом относительно цер-
ковной юрисдикции приходов в Катаре.

Русская патриархия просила перенести ме-
роприятие в связи с отказом ряда церквей 
и не проработанностью ряда документов.

В случае отсутствия каких-либо из Церквей, 
Собор не будет являться Всеправославным, а, 
следовательно, и решения, принятые на нем, 
не станут общей позицией, сказал протоирей 
Всеволод Чаплин. Представитель же Констан-
тинопольского патриарха, архиепископ Тел-
мисский Иов на вопрос РИА Новости об обя-
зательности исполнения решений Собора за-
метил, что он был «созван единогласно» и что 
«если потом церкви не приходят, они берут от-
ветственность за свое отсутствие».

в турции разогнали гей-парад
Полиция Турции применила слезоточивый 

газ и резиновые пули для разгона гей-парада 
в Стамбуле, передает Reuters. Мероприятие 
совпало со священным для мусульман Рама-
даном (в 2016 году проходит с 5 июня по 4 
июля).

Сотрудники спецподразделений оцепи-
ли площадь Таксим — главный символ прав 
и свобод. Они также окружили несколько де-
сятков демонстрантов, после чего начались 
потасовки, передает BBC News.

Гей-парад был ранее запрещен в целях 
«обеспечения безопасности и защиты обще-
ственного порядка». Другое ежегодное ше-
ствие представителей ЛГБТ-сообщества, ко-
торое должно было состояться 26 июня, так-
же оказалось под запретом.

По сообщениям 
информагентств.

Пульс планеты

Страшная цифра

22 июня 1941 года, в разгар солнечно-
го летнего дня, когда тысячи владиво-

стокцев выехали на пляжи и в пригород-
ные леса на воскресный отдых, началась 
Великая Отечественная война. 

Ночью с 22 на 23 июня во Владивостоке со-
стоялся радиомитинг, транслировавшийся по все-
му краю. Жители краевого центра самых разных 
профессий призвали трудящихся Приморья мо-
билизовать все свои силы для разгрома немец-
ко-фашистских захватчиков. Утром 23 июня, в 
первый рабочий день войны, по всем заводам 
и фабрикам, учреждениям и учебным заведе-
ниям, колхозам и совхозам, по районам порта, 
кораблям и судам, железнодорожным станци-
ям прошли митинги. Известные слова «Все для 
фронта, все для победы!» стали лозунгом труже-
ников тыла. 

«Каждый из нас готов в любую минуту встать 
с оружием в руках на защиту любимой Родины, – 
сказал, выступая перед рабочими «Дальзавода», 
инженер тов. Мараховский. – Но не менее важ-
ной и ответственной задачей является беспере-
бойная работа тыла. Призываю весь коллектив 
завода считать себя мобилизованным. Каждый 
из нас должен считать своим долгом не покидать 
рабочего места до тех пор, пока не будет выпол-
нено дневное задание…» Эти слова были не толь-
ко поддержаны участниками митинга, но и сразу 
же стали конкретными делами. В цехе №6 «Даль-
завода» 23-24 июня 1941 года бригада тов. Ов-
чарова работала, не уходя с завода, 48 часов, но 
заказ выполнила. В цехах №8 и №21 большин-
ство рабочих стали трудиться сверхурочно.

Стремление сражаться на фронте с оружи-
ем в руках овладело каждым. Только за два пер-
вых дня с начала войны от жителей Владивосто-
ка в крайвоенкомат было подано более 500 за-
явлений с просьбой немедленно отправить их на 
фронт добровольцами, пишет для «Приморской 
газеты» историк Иван Егорчев.

В начале июня 1941 года во всем Примор-
ском крае стали создаваться «фонды обороны». 
7 июля в приморской краевой конторе Госбанка 
был открыт специальный счет «Фонда обороны 
страны». Рабочие и служащие края принимали на 
собраниях решения об отчислении в этот фонд 
однодневного или двухдневного заработка, по-
рой даже ежемесячно до окончания войны. По-
ступали в фонд и личные пожертвования. Так, га-
зеты сообщали, что домохозяйка К. Пасека внес-
ла в фонд обороны свои сбережения в сумме две 
тыс. рублей; домохозяйка Е. Усова, внося девять 
тыс. рублей, заявила: «Государство и мои дети 
обеспечили мою старость. Пусть мои скромные 
рубли отольются в смертельные пули для нена-

вистного врага». Только за один день, 8 августа 
1941 года, в «Фонд обороны» от жителей Влади-
востока поступило 64,4 тыс. рублей, облигаций и 
займов на 635,1 тыс. рублей и 60 золотых и сере-
бряных вещей. С августа 1941 года по февраль 
1942 года владивостокцы внесли в Фонд оборо-
ны более 44 млн рублей деньгами и облигациями.

10 сентября 1941 года рабочие «Дальзаво-
да» обратились ко всем трудящимся Приморья 
с призывом начать сбор теплых вещей для Крас-
ной Армии.

В своем обращении они писали: «Мы призыва-
ем вас, товарищи приморцы, организовать все-
народную помощь Красной Армии в подготовке 
ее к боям зимой.

Пусть наша Красная Армия и зимой не будет 
ни в чем испытывать недостатка и затруднений. 
Сделаем все, чтобы зимою боец Красной Армии 
был сыт и тепло одет, чтобы он чувствовал о себе 
постоянную заботу нашу и внимание».

Этот призыв дальзаводцев встретил активную 
поддержку жителей Владивостока и края. 17 сен-
тября 1941 года Государственный Комитет Обо-
роны опубликовал постановление «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан 
СССР». Такое решение было продиктовано не 
только требованиями военного положения, но и 
патриотическим стремлением граждан страны 
подготовить себя к отпору фашистам. Во Влади-
востоке инициаторами этого движения стали учи-
теля средней школы №9, которые еще 25 июня 
организовали у себя в школе кружок для изуче-
ния военно-санитарного дела. Военная подготов-
ка трудящихся имела особое значение для все-
го советского Дальнего Востока: здесь, у наших 
приморских границ, была сосредоточена милли-
онная Квантунская армия императорской Япо-
нии, выжидавшая удачного момента для нападе-

ния на СССР.
В этих условиях Владивосток с первых дней во-

йны стал жить как прифронтовой город, готовый 
к обороне. Тысячи его жителей ежедневно выхо-
дили в пригороды на строительство дотов и рытье 
противотанковых рвов. Весь город был разбит на 
квадраты ПВО, в которых дежурили с противо-
газами и противопожарным инвентарем бойцы 
тыла. В этих условиях изменился внешний облик 
Владивостока: были закрыты темными шторами 
окна домов, погасли уличные фонари. Годы Вели-
кой Отечественной войны для Приморья были и 
героическими, и нелегкими. Как и по всей стране, 
отсюда ушли десятки эшелонов, увозя мужчин в 
действующую армию. Свыше 30 тысяч из них не 
вернулись обратно, заплатив жизнью за свободу 
и независимость своей страны. Только один Тихо-
океанский флот послал на фронты 140 тыс. своих 
бойцов, которые стали «черной смертью» – самой 
страшной грозой для фашистских захватчиков.

Приморские труженики тыла внесли свой ве-
сомый вклад в победу в Великой Отечественной 
войне. Увеличилась добыча золота и цветных ме-
таллов (подсчитано, что каждая восьмая пуля тех 
времен была отлита из свинца, добытого в Те-
тюхе – нынешнем Дальнегорске), бесперебой-
но работали железные дороги; миллионы тонн 
грузов, в том числе военных, перевез торговый 
флот. На военных заводах Приморья было произ-
ведено примерно 607 тысяч снарядов, 635 ты-
сяч мин, 56 тысяч авиабомб, почти два миллио-
на корпусов гранат. «Дальзавод» в предвоенные 
и военные годы построил около ста боевых кора-
блей и более 150 единиц вспомогательного фло-
та. Многие приморцы героически проявили себя 
на фронтах: достаточно сказать, что дважды Ге-
роями Советского Союза стали шестеро человек.

ДВ-РОСС - специально для «Правды Приморья»

Всё - для фронта, всё - для Победы! 
Люди земли приморской

Как встретили в Приморье начало Великой Отечественной войны

Эффективный менеджмент 
нынешней власти — бо-

лее 35 000 закрытых заво-
дов с 2005 года. З5 тысяч — 
это не считая мелких заводов 
и предприятий

Вдумайтесь в эту цифру, гово-
рящую о том, что страна лишалась 
по 9,6 завода каждый день с 2005 
года. Да никакой Гитлер не мог унич-
тожать с такой интенсивностью 
нашу промышленность, как это смог 
сделать Кремль за последние 10 лет! 

По задумке хозяев концерна — 
гг.Бакова и Болотина, — на месте 
Сталинградского тракторного будет 
построен сине-желтый тоговый ком-
плекс шведского мебельного гиганта ИКЕА. 
Сталинградский тракторный завод (а имен-
но под этим, в боях прославленным именем 
он воевал и восстанавливался), отстроенный 
после полного разрушения во время войны, 
может опять исчезнуть с волжских берегов 
уже в мирное время.

Владельцев предприятия не беспокоят ни 
судьбы многочисленного трудового коллекти-
ва заводчан, ни выполение обязательств пе-
ред государством. 

Всех патриотов и неравнодушных к своей 
стране людей поразили кадры разрушенно-
го Сталинградского тракторного завода, ко-

торый сейчас выглядит страшнее, чем по-
сле бомбежек немцев 1942 года. Вот как 
он выглядит в настоящее время.

Глядя на эти кадры хочется с горьким 
пафосом воскликнуть, что за Волгой для 
нас земли нет и отступать нам более не-
куда. А куда дальше отступать? И так всё 
сдали! Сколько мы можем ещё позволять 
этим предателям и преступникам, засев-
шим в Кремле под власовским флагом, глу-
миться над нашей памятью и над нашими 
святынями? Ведь Сталинградский трактор-
ный завод есть святыня для каждого патри-
ота Великой России. Это символ нашего ге-
роизма и символ нашей Победы в Великой 
Отечественной войне 1945 года.

Так почему мы позволяем этим мразям 
так легко разрушать наши святыни и про-
мышленную основу нашей страны? И разве 
это только один такой разрушенный ими за-
вод? Ведь документально подтверждается 
фициальной статистикой, повторимся, около 
35 тыс. закрытых завода с 2005 года. Страш-
ная цифра...

Сталинградский тракторный: чего 
не смог Гитлер, смогла власть РФ 
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22 июня - 75 лет назад

По структуре промышленного производства 
Советский Союз из экономически отсталой 
аграрной страны превратился в одну из самых 
промышленно-развитых стран мира. В 30-е годы 
СССР стал одной из 3-4 стран, способных произ-
водить любой вид промышленной продукции, до-
ступной в то время человечеству. За десять лет 
СССР превратился в мощнейшую мировую дер-
жаву по экономическому и оборонному могуще-
ству, уступающую лишь США.

Можно, конечно, поставить под сомнение дан-
ные советской статистики, как это делается теми, 
кто убеждает всех в исторической необходимо-
сти разрушения «негодной» советской плановой 
системы и расхваливает невиданные перспекти-
вы развития рыночной экономики и частной соб-
ственности. Действительно, невиданные, потому 
что за четверть века после развала СССР ника-
кого развития России не видно. Можно вообще-
то сомневаться в данных статистики, но победа 
в Великой Отечественной войне - факт бесспор-
ный. А это была не только военная, но и эконо-
мическая победа, победа экономики, созданной 
в период сталинской индустриализации, победа 
созданной в то время советской общеобразо-
вательной и инженерной школы, победа совет-
ской науки. 

СССР унаследовал от дореволюционного про-
шлого территориальную структуру промышлен-
ности на три четверти размещённую в европей-
ской части страны. С военно-стратегической 
точки зрения такое размещение производитель-
ных сил опасно. Новое строительство в 1930-е 
годы планировалось и осуществлялось таким об-
разом, чтобы, по возможности, по всей стране 
имелись предприятия-дублеры по машинострое-
нию, нефтепереработке, химии и т.д. Строящи-
еся предприятия  работали на основе, прежде 
всего, местных или же недалеко расположенных 
сырьевых баз. В связи с ростом военной опас-
ности, с 1937 года руководство страны уделяло 
все большее внимание созданию государствен-
ных резервов и площадок для размещения пред-
приятий в случае их эвакуации. Когда такая не-
обходимость возникла, за несколько первых ме-
сяцев войны было перебазировано в другие рай-
оны страны 1523 предприятия. Вместе с обору-
дованием эвакуировались рабочие и служащие. 
Всего же организованно и самостоятельно пе-
реехало в восточные районы страны около 25 
млн. человек. 

воюют не только армии, 
воюют и экономики

Победу в войне нельзя свести к идеологии 
или к героизму и мастерству советского солда-
та и командира.  Воюют не только армии. Воюют 
и экономики. Армии лишь уничтожают друг дру-
га. Без обеспечения боевых действий вооруже-
нием, не уступающим тому, что находится у про-
тивника, без восстановления  в большем количе-
стве и в более высоком качестве того, что унич-
тожено противником - без этого победить в пол-
номасштабной войне армия не может. Обеспе-
чивающих боевые действия экономических ре-
сурсов, без которых армия ни дня бы не продер-
жалась, СССР требовалось не меньше, чем фа-
шистской Германии. Напряжение сил у всех было 
одинаковым. В таких условиях победу обеспечи-
вает более эффективная экономическая систе-
ма. Одержанной Победой экономика СССР дока-
зала своё превосходство над экономикой, объе-
динённой гитлеровской Германией Европы – над 
первым Евросоюзом.

Советское государство  и Сталин, являвшийся 
главным идеологом и организатором индустриа-
лизации страны, к концу 30-тых годов вручили 
военачальникам армию, практически равную по 
численности немецкой, превосходящую вероят-
ного противника по количеству танков и само-
летов. Эта армия, опиралась на мощнейшую в 
мире экономику. Престиж военного был поднят 
на громадную высоту, и ожидалось, что теперь 
советские генералы и маршалы достойно испол-
нят свой долг перед родиной. И только война по-
казала, что надеяться на них было нельзя. Не 
все, оказалось, выполнили возложенные стра-
ной обязанности. Охотно включившись под ко-
мандой Хрущева в кампанию клеветы на Стали-
на, советский генералитет отвлёк внимание на-
рода и историков от своего собственного дово-
енного разгильдяйства. Во всём оказался вино-
ват Сталин.

Нас убеждают, что заключив 23 августа 1939 
года Договор о ненападении между Германией и 
Советским Союзом (известный также, как пакт 
Молотова — Риббентропа), за который СССР 

осуждается некоторыми современными евро-
пейскими политиками и историками, Сталин по-
верил в мир с Германией, в отсутствие военной 
угрозы. Что всякие сообщения о готовящемся 
нападении немцев на СССР он считал провока-
цией и таких «провокаторов» жестоко карал. Но 
о чём нам в действительности говорят военные? 

Сошлюсь на воспоминания маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевского, который в годы  
войны в должности начальника Генерального 
штаба (1942—1945) принимал непосредствен-
ное участие в разработке и осуществлении прак-
тически всех крупных операций на советско-гер-
манском фронте. В воспоминаниях Василевского 
читаем: «Каждый день стал измеряться тем, что 
было сделано для укрепления безопасности стра-
ны. Достаточно сказать, что количество дивизий 
увеличилось с осени 1939 года к 1941 году бо-
лее чем в два раза, а число авиационных полков 
к июню 1941 года в сравнении с началом 1939 
года возросло на 4/5. Формировались танковые 
бригады для непосредственной поддержки пехо-
ты. Вся наша система оперативной и боевой под-
готовки стала больше учитывать требования во-
енного времени».

Угроза военной агрессии нарастала. Василев-
ский пишет: «С февраля 1941 года Германия на-
чала переброску войск к советским границам. 
Поступавшие в Генеральный штаб, Наркомат 
обороны и Наркомат иностранных дел данные 
все более свидетельствовали о непосредствен-
ной угрозе агрессии». Сегодняшнюю ложь о том, 
что разговоры о готовящемся  нападении нем-
цев на СССР считались провокацией, Василев-
ский опровергает описанием реальных действий 
по подготовке к отражению нападения герман-
ской армии. К нападению готовились не только 
словом, но и делом. 

«Так, с середины мая 1941 года, - пишет Васи-
левский, - по директивам Генерального штаба на-
чалось выдвижение ряда армий — всего до 28 
дивизий — из внутренних округов в пригранич-
ные, положив тем самым начало к выполнению 
плана сосредоточения и развертывания совет-
ских войск на западных границах. В мае — нача-
ле июня 1941 года на учебные сборы было при-
звано из запаса около 800 тыс. человек, и все 
они были направлены на пополнение войск при-
граничных западных военных округов и их укре-
пленных районов.

Сталин знал о концентрации немецких войск 
на границе, и не только не отрицал возможность 
нападения Германии, доверяя сведениям совет-
ской разведки, но и делал всё возможное для  
скорейшего выдвижения Красной армии на за-
пад. Единственно, что не знал Сталин, так это 
точную дату нападения, окончательно определён-
ную Гитлером, потому что она менялась. Так Ва-
силевский пишет: «Позднее всему миру стало из-
вестно, что уже 5 декабря Гитлер, рассмотрев 
«план Отто» (план нападения на СССР), одобрил 
его в принципе, а 18 декабря подписал «план 
Барбаросса» со сроком готовности нанести удар 
по СССР 15 мая 1941 года».

Итак, что получается?  С февраля 1941 года 
Германия начала переброску войск к советским 
границам, 15 мая 1941 Гитлер планирует нане-
сти удар по СССР, а переброска войск в запад-
ные военные округа, о которой пишет Василев-
ский, происходит не в марте – апреле 1941 года, 
а в мае – июне, с того времени, когда  Сталин 
назначается на должность главы правительства. 

Так что ответственность за предпринимаемую 
советским правительством концентрацию совет-

ских войск на западе страны в зоне вероятного 
нападения Германии действительно несёт Ста-
лин. Василевский пишет: «В мае — июне 1941 
года по железной дороге на рубеж рек Запад-
ная Двина и Днепр были переброшены 19-я, 21-я 
и 22-я армии из Северо-Кавказского, Приволж-
ского и Уральского военных округов, 25-й стрел-
ковый корпус из Харьковского военного округа, 
а также 16-я армия из Забайкальского военно-
го округа на Украину, в состав Киевского, особо-
го военного округа. Когда мы читаем про пере-
броску армии из Забайкальского военного окру-
га, не нужно забывать, что на востоке страны к 
нападению на СССР готовилась Япония и можно 
ли в таком случае утверждать, что Сталин не ве-
рил в вероятность нападения Германии на СССР? 

Выступая 24 мая 1941 года на расширенном 
заседании политбюро, Сталин заявил: «Обстанов-
ка обостряется с каждым днем. Очень похоже, 
что мы можем подвергнуться внезапному напа-
дению со стороны фашистской Германии… От 
таких авантюристов, как гитлеровская клика, все-
го можно ожидать, тем более, нам известно, что 
нападение фашистской Германии на Советский 
Союз готовится при прямой поддержке монопо-
листов США и Англии… Они надеются, что по-
сле взаимного истребления Германии и Совет-
ского Союза друг другом, сохранив свои воору-
женные силы, станут безраздельно и спокойно 
господствовать в мире».

Тут же у Василевского читаем: «27 мая Ген-
штаб дал западным приграничным округам ука-
зания о строительстве в срочном порядке поле-
вых фронтовых командных пунктов, а 19 июня 

— вывести на них фронтовые управления При-
балтийского, Западного и Киевского особых во-
енных округов. 

кто и почему не выполнил приказ 
№ 0042 от 19 июня 1941

Разве это неверие в нападение немцев? Раз-
ве это неготовность к нападению, когда к запад-
ным границам со всей страны стягивается ар-
мия? И разве неожиданным стало вторжение 
фашистских войск, когда за три дня до этого 
управление военных округов выводится на по-
левые фронтовые командные пункты? Цитирую: 
«19 июня эти округа получают приказ маскиро-
вать аэродромы, воинские части, парки, склады 
и базы и рассредоточить самолеты на аэродро-
мах». Сегодня этот приказ № 0042 от 19 июня 
1941 года легко найти в сети «Интернет» и уви-
деть, как жёстко и конкретно он был сформули-
рован. Например, о самолётах  там сказано сле-
дующее: «3. Категорически воспретить линей-
ное и скученное расположение самолетов; рас-
средоточенным и замаскированным располо-
жением самолетов обеспечить их полную нена-
блюдаемость с воздуха...». Кто должен был сле-
дить за выполнением этого приказа? Глава пра-
вительства Сталин или Тимошенко, Жуков, Пав-
лов и другие военные? 

...Из протокола допроса Павлова Д.Г. от 7 июля 
1941 г. Вопрос: Почему же все-таки немцам уда-
лось прорвать фронт и углубиться на нашу терри-
торию?  Ответ: ...Господство авиации противни-
ка в воздухе было полное, тем паче что наша ис-
требительная авиация уже в первый день одно-
временным ударом противника ровно в 4 часа 
утра по всем аэродромам была в значительном 
количестве выбита, не поднявшись в воздух. Все-
го за этот день выбито до 300 самолетов всех си-
стем, в том числе и учебных. Все это случилось 
потому, что было темно и наша авиация не смог-

ла подняться в воздух. Я лично не мог физиче-
ски проверить, как была рассредоточена на аэ-
родроме авиация, в то время как командующий 
ВВС Колец и его заместитель Таюрский, зам. по 
политчасти Листров и начальник штаба ВВС Та-
раненко доложили мне, что приказ наркома обо-
роны о сосредоточенном расположении авиации 
ими выполнен...

По официальным советским данным, за один 
день 22 июня наша авиация потеряла 1200 са-
молетов, из них 800 - на аэродромах. 22 июня 
1941 года были подвергнуты атаке 11 аэродро-
мов Прибалтийского, 26 аэродромов Западного, 
23 аэродрома Киевского, 6 аэродромов Одес-
ского военных округов. Особенно большой урон 
получила авиация Западного и Киевского осо-
бых военных округов, где в первый день войны 
уничтожено и повреждено 1015 самолетов. Но 
те, кто называет эти цифры, обычно молчат о 
том, что Одесский военный округ 22 июня на аэ-
родромах потерял всего три самолёта, да и то 
учебных. Пусть аэродромов и самолётов в этом 
округе была одна десятая часть от общего коли-
чества. Но почему тогда количество потерянных 
самолётов больше тысячи, а не три десятка? Об 
этом история умалчивает, так как  возникает неу-
добный вопрос – почему для Одесского военного 
округа нападение не оказалось внезапным и его 
личный состав к нему был готов? И это при том, 
что приказ № 0042 от 19 июня 1941 рассредото-
чить по запасным аэродромам и замаскировать 
самолёты касался только трёх особых военных 
округов: Прибалтийского, Западного и Киевского. 
Одесский военный округ в нём не упоминается.

Что ещё остаётся для обвинения Сталина в 
том, что войска СССР, якобы, были застигнуты 
врасплох?  Не был вовремя отдан приказ о пол-
ной боевой готовности? 

Василевский пишет: «Само по себе приведе-
ние войск приграничной зоны в боевую готов-
ность является чрезвычайным событием, и его 
нельзя рассматривать как нечто рядовое в жиз-
ни страны и в ее международном положении. Не-
которые же читатели, не учитывая этого, счита-
ют, что, чем раньше были бы приведены Воору-
женные Силы в боевую готовность, тем было бы 
лучше для нас, и дают резкие оценки Сталину за 
нежелание пойти на такой шаг еще при первых 
признаках агрессивных устремлений Германии. 
Сделан упрек и мне за то, что я, как они полага-
ют, опустил критику в его адрес. Не буду подроб-
но останавливаться на крайностях. Скажу лишь, 
что преждевременная боевая готовность Воору-
женных Сил может принести не меньше вреда, 
чем запоздание с ней. От враждебной политики 
соседнего государства до войны нередко быва-
ет дистанция огромного размера. И. В. Сталин 
не решался на это, исходя, конечно, из лучших 
побуждений». А я добавлю, что уже намеченное 
Гитлером нападение на СССР действительно пе-
реносилось. Например, намеченное на 15 мая. 
Предполагают, что сообщение ТАС от 14 июня в 
котором излагалась позиция руководства СССР 
в отношении Германии так же способствовало 
отсрочки нападения. В нём, в частности, опро-
вергались слухи об агрессивных намерениях, как 
СССР, так и Германии и  утверждалось, что, «по 
данным СССР, Германия неуклонно соблюдает ус-
ловия советско-германского пакта о ненападе-
нии, как и Советский Союз». 

Василевский пишет: «О том, что это сообще-
ние является внешнеполитической акцией, го-
ворит продолжавшееся осуществление органи-
зационно-мобилизационных мероприятий, пере-
броска на запад войсковых соединений, перевод 
ряда предприятий на выполнение военных зака-
зов и т. д. …К тому же в конце того же дня пер-
вый заместитель начальника Генерального шта-
ба генерал Н. Ф. Ватутин разъяснил, что целью 
сообщения ТАСС являлась проверка истинных 
намерений гитлеровцев, и оно больше не при-
влекало нашего внимания». Это сообщение дей-
ствительно преследовало чисто дипломатические 
цели и внутри страны никому расслабляться не 
позволялось. 

Как видим, Сталин, принял все возможные 
меры к противодействию угрозе нападения Гер-
мании: экономические, дипломатические, воен-
ные. Он поступал как политик разумный и ответ-
ственный, достойный благодарной памяти потом-
ков. Оставалось только определить часы и мину-
ты, когда враг перейдёт границу, взять его на 
прицел и открыть огонь. 

К.Сергеев, г.Владивосток.

Трагедия-1941. На пороге войны 
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отметили 
юбилеи

16 июня
Валентин Фёдорович Поляков, 

член КПРФ, проживающий в с.Анто-
новка Чугуевского района.

17 июня
Елена Фёдоровна Райская, член 

КПРФ, проживающая в Большом 
Камне.

20 июня
Екатерина Емельяновна Кузь-

менкова, член КПРФ, проживающая 
в пос. Кавалерово Кавалеровского 
района.

Комитет Приморского 
краевого отделения КПРФ 
сердечно поздравляет юби-
ляров и желает им крепко-
г о  з д о р о -
в ь я ,  с ч а -
стья, неис-
с я к а е м о й 
веры в со-
ц и а л и з м , 
в  л у ч -
шее буду-
щее нашей 
Родины!

№ 24 (777) 22 - 28 июня 2016

несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

«восток» берёт курс 
на чемпионство 

Гонщики «Востока» одержали вторую под-
ряд победу на выезде в командном чемпио-
нате России по спидвею. В Тольятти на аре-
не имени Анатолия Степанова приморцы ока-
зались сильнее местной «Мега-Лады» – 49:41. 
Коллектив Игоря Столярова и его подопечных 
взял курс на второе подряд чемпионство.

На тольяттинском треке спидвеисты из Вла-
дивостока взяли инициативу в свои руки с 4-го 
заезда, постепенно наращивая преимущество. 
Половину очков в командную копилку «привез-
ли» братья и племянник Лагуты: Григорий, Ар-
тём и Павел. Также отличились результативно-
стью Сергей Логачёв и Вадим Тарасенко.

Неделей ранее «Восток» разгромил «Турби-
ну» в Балаково – 51:39. 28 июня у волжан есть 
шанс взять реванш за проигрыш на стадионе 
«Авангард» во Владивостоке, где Григорий Ла-
гута и его товарищи впервые в сезоне пред-
станут перед своими болельщиками. Через 
два дня, 30 июня, состоится повторная гонка 
с саратовским коллективом. Домашняя серия 
продолжится 12 и 14 июля: во Владивосток 
пожалуют Сергей Даркин и его «Мега-Лада».

соревнуются автогонщики
В субботу, 18 июня, на СТК «Приморское 

кольцо» в Артеме состоялись одиночные заез-
ды третьего этапа РДС-Восток. Для участия в 
соревнованиях заявились 17 пилотов из Вла-
дивостока, Красноярска, Хабаровска, Благо-
вещенска и Дальнегорска. Из-за техниче-
ской неисправности из борьбы выбыли Сер-
гей Воробьев и Олег Денисевич. Первое ме-
сто судьи присудили Александру Булычеву из 
Владивостока.

Третий этап стал дебютным сразу для двух 
участников из Благовещенска — Дениса Но-
сова на Mazda Savanna RX-7 (14-е место) и 
Ивана Канищева на Toyota Mark II (12-е ме-
сто). Также болельщики дождались возвра-
щения Макара Черныша — один из наибо-
лее популярных пилотов РДС-Восток пропу-
стил первые два этапа, но в этот раз готов 
показать все свои способности.

По сообщениям   
информагентств.

Спорт

Экспозиция во Дворце Детского творчества

На площадке Дворца детского твор-
чества г. Владивостока недав-

но прошло открытие экспозиции, по-
свящённой популярному когда-то пио-
нерскому лагерю «Космос» (позднее 
– Центру Детского и Юношеского от-
дыха). Выставку экспонатов из му-
зея лагеря подготовила и мастерски 
оформила для посетителей руководи-
тель музея Истории детского движе-
ния г. Владивостока Галина Васильев-
на Железная. Она же является пред-
седателем пионерской организации 
Приморского края.

Большую помощь музею в подборке кол-
лекции экспонатов оказала председатель При-
морского краевого отделения Женского сою-
за «Надежда России» Татьяна Николаевна Есь-
кова - она лично отбирала и доставляла цен-
ные материалы из п. Де-Фриз, где они нахо-
дятся сейчас под присмотром Игоря Морозо-
ва - супруга бывшего директора лагеря С. Е. 
Морозовой, который бережно хранит и отве-
чает за ценные, дорогие многим вещи.

Пионерский лагерь «Космос» был очень по-
пулярным в советское время центром дет-
ского отдыха на берегу моря, был открыт в 
1962 году и назван в честь полёта в космос 
Ю. А.Гагарина.

В течение нескольких последних лет лаге-
рем руководила Светлана Евгеньевна Морозо-
ва – удивительно добрый, солнечный, мудрый 
человек, отличный педагог и администратор. 
Именно в память о ней, ушедшей из жизни 
в 2014 году (в частности, подорвав здоро-
вье из-за борьбы за сохранение лагеря де-
тям Приморского края), была организована 
эта выставка.

Здесь встретились люди, которым довелось 
поработать не один сезон в родном лагере: от 
воспитателей и вожатых до обслуживающе-
го персонала. Чувствовалось, что детский ла-
герь «Космос» сплотил и сдружил этих людей 
на долгие годы.

Трогательно и тепло, с нескрываемой но-
стальгией вспоминали о счастливых днях 
работы в «Космосе», о чутком директоре С. 
Е.Морозовой бывшие вожатые и работники 
«Космоса» – С. Кожемечко, З.Н. Ковылина, 
А.В. Потопяк.

Зинаида Николаевна Ковылина несколько 
лет подряд вела работу в библиотеке и музее 
лагеря. Её стараниями были подготовлены и 
сохранены для истории многие экспонаты му-
зея. Совмещая две должности работников 
культуры, Зинаида Николаевна пришла к вы-
воду, что детям необходимо ознакомиться с 
историческим прошлым п-ва Де-Фриз. По соб-
ственной инициативе она устраивала экскур-
сии для детей и взрослых - с рассказами о гео-
графическом и промышленном освоении полу-
острова, о судьбе первых поселенцев. Сохра-
нился альбом, исписанный восхищёнными от-
зывами участников этих познавательных похо-
дов. Среди них весьма ценная запись на ан-
глийском языке - от автора книги об Элеоно-
ре Прэй, профессора Вашингтонского универ-
ситета Бригитты Ингеманс.

В ходе встречи звучали и стихи, и песни. 
Председатель краевого ВЖС «Надежда Рос-
сии» Татьяна Николаевна Еськова рассказала 
несколько интересных фактов из своего пио-
нерского детства во время пребывания в ла-
гере «Космос». Специально к этому событию 
она сочинила стихи и с чувством прочитала их.

Песни под гитару звучали в исполнении 
удивительно музыкального бывшего «трудо-
вика» лагеря Потопяка. И конечно, любимые 
пионерские, комсомольские, бардовские пес-
ни подхватывала и запевала вся компания 
собравшихся.

В этот день все выступающие в холле у му-
зея Истории детского движения делали упор 

на сбережение памяти о временах, когда всё 
лучшее принадлежало детям. В результате со-
вместных усилий государства и общества каж-
дому советскому школьнику в загородном пио-
нерском лагере создавались условия для все-
стороннего развития, активного отдыха укре-
пления здоровья. А проведённые здесь дни 
были содержательны, наполнены яркими со-
бытиями и впечатлениями. И наглядные сви-
детельства этому - представленные на выстав-
ке журналы, альбомы, поделки, предметы ла-
герной атрибутики и многое - многое другое, 
которые будто оживляют картины бурной жиз-
ни ребятни на каникулах в лагере «Космос».

Несмотря на все постперестроечные труд-
ности, до 2008 года включительно летний дет-
ский лагерь «Космос» успешно работал, прини-
мая на отдых по 300-400 ребят за смену - до 
1 000, а бывало, и до 2000 человек в сезон. 
Для старшеклассников – при поддержке коми-
тета по делам молодёжи администрации Вла-
дивостока, проводились профильные лагеря. 
Комитет по социальной защите администра-
ции Приморского края направлял в лагерь де-
тей из малообеспеченных семей и детских до-
мов, причём не только краевого центра, но и 
Уссурийска, Артёма, Шкотовского и Надеж-
динского районов Приморья, а также из Амур-
ской области, Якутии, Сибири.

Принимал лагерь и иностранных гостей –
сюда приезжали со своими вожатыми дети из 
Австралии, Испании, США.

Не один раз педагогический коллектив 
«Космоса» выигрывал гранты на различные 
программы, проводил спортивные и туристи-
ческие слёты, организовывал работу Вожат-
ской академии и получал благодарности от 
Владивостокских градоначальников.

Но наступил момент, когда ему пришлось 
разделить горькую участь большинства подоб-
ных учреждений России. Дальзавод прекратил 
своё существование, и лагерь «Космос» по-
терял материальную поддержку. В 1994 году 
завод передал детский лагерь г. Владивосто-
ку и заключил с его администрацией договор 
о совместной деятельности сроком на 15 лет.

Однако, как только началось строитель-

ство трассы Аэропорт – Седанка (а маршрут 
частично проходил через территорию лагеря), 
предприимчивые и известные в крае люди тут 
же добились передачи земли на баланс На-
деждинского района, где его сразу стали де-
лить и выкупать по отдельным объектам. Де-
лалось всё цинично, по мошенническим отра-
ботанным схемам, с согласия высших власт-
ных персон края. В конечном счёте, по сло-
вам С. Морозовой, цель была достигнута, и 
большая территория лагеря перешла в руки 
«москвичей».

Надо отметить заслугу З.Н. Ковылиной, ко-
торая первой подняла тревогу, стала на защи-
ту своего лагеря, собирая подписи, поднимая 
народ. В бой за интересы детей вступили жен-
щины ВЖС «Надежда России», а затем депута-
ты КПРФ и некоторые СМИ. Но судебные раз-
бирательства угрожали срывом сдаче объек-
тов АТЭС, и это сыграло на руку мошенникам.

Вот так, ради барышей нечистых на руку 
дельцов, причём тотально, по всей России, 
приносится в жертву самое ценное достояние 
нации - здоровье будущих поколений.

К чему же мы в итоге пришли? Вот несколь-
ко фактов.

В наши постылые рыночные времена бо-
лее половины детей проводят «летнюю оздо-
ровительную кампанию» в помещениях школ и 
детских клубов. По данным Приморского ста-
туправления, численность школьников с днев-
ным пребыванием в пришкольных лагерях в 
2009 году составляла 42 тыс., в 2014 г. – 63, 
5 тыс., а в 2015 г. – уже 66,6 тыс. человек.

Большинство родителей не имеют возмож-
ности оплачивать умопомрачительную стои-
мость смен в загородных лагерях. Средняя 
цена за путёвку, например, в лагерь «Юнга», 
подскочила за три года вдвое - от 20 т.р. в 
2012г. до 40 т.р. в сезон 2016 года (это на 
две недели!). Лагерь «Юность» в бухте Мура-
вьиной - более скромное учреждение. Одна-
ко и здесь за тот же период времени произо-
шёл рост от 13 до 32 т.р. (правда, за 21 день 
пребывания). И так по всем предоставляемым 
объектам детского отдыха! Но размер компен-
сации родителям в сумме 8 т.р. из краевой 
казны остаётся неизменным с самого момен-
та учреждения, т.е. с 2011 года. А если в се-
мье двое, трое детей?

Премьер Медведев лицемерно просит нас 
«потерпеть» в условиях кризиса. Спрашива-
ется, ради чего и ради кого терпеть? Жизнь 
даётся человеку один раз, но правители уже 
с детства принуждают своих подданных тер-
петь лишения. И не видно света в конце тун-
неля. Подтверждением служит очередная но-
вость: за первое полугодие 2016 года количе-
ство бедных людей в России увеличилось на 8 
миллионов человек (!).

В этих условиях нам очень нужны такие вы-
ставки: они позволяют заглянуть в прошлое, 
которое нередко служит опорой и придаёт 
силы в борьбе за счастье наших детей.

Л.Чайка.

Был СССР - был «Космос». А теперь?
Ностальгия по убитому пионерскому лагерю


