
В  настоящее  время  19  регионов  страны 
в официальном порядке признали данную кате-
горию граждан, установив для них меры социаль-
ной поддержки в том или ином виде. 

А дом-то у нас построен из шлакоблоков и де-
рева. Подвала нет, прямо на земле стоит. Дом 
раскачивается даже от проходящего поезда, — 
сокрушается пенсионерка. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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 Президент России Владимир Путин увеличил 
примерно в три раза зарплату себе и главе прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. Указ опубли-
кован на сайте Кремля.
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282 ,9 млн рублей составил доход за 2013 год     
министра под делам открытого правитель-

ства РФ Михаила Абызова (он самый умный там?).

В  понедельник, 14 апреля, в 10:00 
по московскому времени истек мо-

раторий, который объявили власти 
Украины на применение армии против 
протестующих на юго-востоке страны. 
По истечении ультиматума глава До-
нецкой облгосадминистрации Сергей 
Тарутаобъявил о режиме антитеррори-
стической операции. Он призвал жи-
телей области не поддаваться на про-
вокации и не нарушать общественный 
порядок.

«Решение о действии режима антитерро-
ристической операции направлено на защиту 
мира и порядка на нашей земле, которые се-
годня у нас цинично и хладнокровно отбирают 
вооруженные, агрессивные, фанатичные люди. 
Они являются террористами, и мы не позволим 
им господствовать на нашей земле»,— говорит-
ся в заявлении Таруты.

Напомним: накануне и. о. президента Укра-
ины Александр Турчинов объявил мораторий, 
чтобы дать протестующим возможность освобо-
дить все захваченные административные зда-
ния. В своем обращении к народу он пообещал 

активистам освобождение от любого уголовно-
го преследования и административного наказа-
ния. Но при этом отметил, что если здания не 
будут освобождены, протестующие «ответят по 
законам Украины».

Мы связалась со Славянском, Донецком 
и Краматорском, чтобы выяснить текущую 
обстановку.

Славянск
— Я сейчас нахожусь в городе, пока здесь 

все спокойно, — рассказывает жительница 
Славянска Ира. — Жизнь идет в обычном ре-
жиме, магазины работают. С утра над Славян-
ском пролетали вертолеты. Вчера объявили, что 
в 9 утра снова начнется штурм блокпостов, но 
стрельбы до сих пор нет. Большинство жителей 

отсиживаются по своим домам и квартирам, 
и ждут помощи извне. Хотя понятно, что пока 
мы сами не поднимемся, никто за нас ничего 
не сделает.

Вчера в городе убили журналиста — обстре-
ляли в машине «рено». 

12 апреля 2014 года в Подмоско-
вье состоялся IV (апрельский) со-

вместный Пленум Центрального Коми-
тета и Центральной Контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ. 

В повестке дня Пленума — пять вопросов. 
В их числе:

1.  О задачах по повышению эффективности 
работы депутатского корпуса КПРФ.

2.  О создании Крымского республиканско-
го и Севастопольского городского отделений 
КПРФ.

3.  Об итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности ЦК КПРФ в 2013 году и утверждение 
сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 
год.

4.  Об утверждении Сводного финансового 
отчета КПРФ за 2013 год.

Перед началом заседания его участникам 

была продемонстрирована видеопродукция те-
леканала КПРФ «Красная Линия».

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов по-
здравил собравшихся с Днем Космонавтики 
и отметил, что эта дата подчеркивает величие 

боевых и трудовых подвигов советского наро-
да. Участники заседания направили делегацию 
для возложения цветов к могиле Ю.А. Гагарина 
у Кремлевской стены.

По устоявшейся традиции были вручены ком-
сомольские и партийные билеты. Первыми их 
получила большая группа товарищей из Крыма. 
Участники Пленума бурными аплодисментами 
приветствовали гостей из Республики Крым 
и города-героя Севастополя.

12 апреля, в День космонавтики, 
коммунисты Артема собрались на 

свою отчетно-выборную конференцию. 
Почти двум десяткам делегатов от первич-

ных партийных отделений предстояло подвести 
итоги своей работы за истекший период, наме-
тить новые задачи и проголосовать за новые 
составы городского комитета партии и кон-
трольно-ревизионной комиссии. 

Докладчик первый секретарь комитета Арте-
мовского местного отделения КПРФ Виктор На-
врось остановился на основных этапах деятель-
ности партийной организации за отчетный пе-
риод, начиная с июля 2012 года.

Работа комитета и бюро, как заявил доклад-
чик, строилась по следующим направлениям: 
организационно-партийная работа, идеологи-
ческое и информационное направления, рабо-
та с комсомолом и пионерами, протестная дея-
тельность, работа депутатов-коммунистов в го-
родской Думе, патриотическое воспитание, эко-
номическое направление. 

За прошедший период состоялось 4 общих 
партийных собрания, 8 пленумов комитета Ар-
тёмовского МО КПРФ, 39 заседаний бюро ко-
митета, на которых были рассмотрены различ-
ные аспекты деятельности местного отделения, 
приняты соответствующие постановления.

В январе 2013 года была проведена рабо-
та по формированию в соответствии с Уста-
вом КПРФ шести первичных партийных отделе-
ний в городе Артеме. Такие секретари перви-
чек, как Ю.Г. Шахматов («Углеразведка»), Ю.Л. 
Калишманов («Севастопольское»), В.Е. Денисе-
вич («Комсомольское») со всей серьёзностью 
отнеслись к становлению низовых отделений 
партии и сумели на должном уровне организо-
вать их работу. 

В то же время самая крупная первичная 
организация «Центральная» пока ещё не 
смогла поставить свою работу на должный 
уровень. 

Юго-Восток готов сражаться

Откроет ли 
украинская 
армия огонь 
по своему 
народу?

Информационное 
сообщение о работе IV (апрельского) 

совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ

За работу — 
с новыми 
силами 
и идеями

Кризис 

Окончание на стр. 4 Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 5

С IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ Идут отчёты и выборы
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Смертельный случай
Полицейские в Яковлевском рай-

оне  у с танавливают  обс тоя тель -
ства ДТП со смертельным исхо -
дом. Трагедия произошла в суббо -
ту, 12 апреля около 22:00 на трассе 
Достоевка — Покровка — Минеральный.

Водитель неустановленного авто со-
вершил лобовое столкновение с мопедом. 
В результате удара управлявший двухко-
лесным транспортом 19-летний парень 
погиб на месте. Второй участник аварии 
скрылся. Ведутся его поиски.

Богато жить им не 
запретишь

Депутат ЗакСа Сергей Сопчук с женой 
стали самой богатой супружеской парой 
в парламенте Приморья. За год их общий 
доход увеличился в 22 раза — с 4,16 до 
92 млн рублей, причем 89 млн из этой 
суммы значится именно как доход депута-
та. Об этом сообщается на сайте Законо-
дательного Собрания Приморского края.

Семья председателя комитета по бюд-
жетно-налоговой политике и финансовым 
ресурсам Галуста Ахояна, бывшая по ито-
гам 2012 года лидерами по благососто-
янию среди депутатского корпуса, нын-
че находится на втором месте. В 2013 
году парламентарий заработал всего 255 
тысяч рублей, зато его вторая половина 
принесла в семью более 61,4 млн рублей.

В группу наиболее богатых парламент-
ских пар вошли также супруги Кваша 
(31,4 млн рублей), Милуш (26,1 млн ру-
блей), Савчук (18,3 млн рублей), Дени-
сенко (16,4 млн рублей) и Кондрашовы 
(12,2 млн рублей). Кстати, львиную фи-
нансовую долю в семейный бюджет «вли-
ли» супруги Александра Кваши и Сергея 
Кондрашова

Звонят от имени 
прокуратуры

Прокуратура Приморского края заяви-
ла об участившихся фактах телефонно-
го мошенничества. Представляясь работ-
никами ведомства, аферисты под пред-
логом каких-либо нарушений вызывают 
абонента в прокуратуру. А чтобы замять 
дело, предлагают купить элитный алко-
голь, дорогие подарки, а также перечис-
лить деньги на сотовые телефоны.

По сообщению пресс-службы примор-
ской прокуратуры, недавно такие звонки 
поступили нескольким предпринимателям 
и руководителям коммерческих органи-
заций. Звонивший от имени руководства 
заявил о необходимости явиться в проку-
ратуру «в связи с поступившими жалоба-
ми». Мошенник также объяснил, что во-
прос можно решить «материально».

По фактам мошенничества иницииро-
вана прокурорская проверка. По её ито-
гам следственными органами приморско-
го УМВД возбуждены уголовные дела.

Ежедневно — 40 
нетрезвых водителей

В Приморье на выходных прошёл рейд 
по выявлению нетрезвых водителей. На 
этот раз пьяными за рулём попались 245 
человек.

Рейд, как обычно, начался в пятницу 
и продолжался все выходные. Пример-
ное число пойманных нетрезвых рулевых 
в крае практически не меняется. Теперь 
всем пойманным автолюбителям грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и ли-
шение прав на 1,5 — 2 года. Несмотря 
на санкции, автомобилисты всё равно 
рискуют и садятся за руль в состоянии 
опьянения.

Приморское управление госавтоин-
спекции уточняет, что благодаря таким 
мероприятиям дороги края становятся 
безопаснее. Ежедневно инспекторы ло-
вят, примерно, 40 нетрезвых водителей, 
по вине которых могли произойти аварии.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

В  с.Вольно-Надеждинское собрались 
делегаты, представляющие пять 

местных первичных отделений партии. 
С отчётным докладом выступил пер-
вый секретарь комитета Надеждинско-
го местного отделения КПРФ Валерий 
Суров, который дал подробный анализ 
деятельности комитета и бюро, ком-
мунистов и их сторонников, осветил 
социально-экономическую ситуацию 
в районе. 

При этом подчеркнул, что активность дея-
тельности первичных отделений во многом за-
висит от целенаправленной, вдумчивой работы 
их первых секретарей. 

В качестве примера докладчик привёл рабо-
ту секретаря Тереховского первичного отделе-
ния Салавата Абрахманова. В этой первичке са-
мый высокий приём в ряды партии, членские 
взносы платятся регулярно, активно осущест-
вляется работа с молодёжью. Только за про-
шедший год здесь приняли в ряды ЛКСМ пять 
человек. Салават Камилевич — инициатор про-
ведения совместных партийных собраний пер-
вичек сёл Тереховки, Оленевод и Барановская, 
которые входят в состав Раздольненского посе-
ления и у которых общие проблемы, требующие 
решения. Это хорошее начинание и его надо 
наполнять содержанием и эффективностью 
принимаемых решений, заметил докладчик.

Как заявил Валерий Суров, в период сплош-
ной компьютеризации, получения и передачи 
информации, районной партийной организа-
ции предстоит овладеть этой сферой деятель-
ности. Обучение навыкам работы на компьюте-
рах необходимо возложить на молодых членов 
партии, на тех, кто владеет новейшими компью-
терными технологиями. И чем быстрее секрета-
ри первичек, да и все коммунисты смогут осво-

ить компьютеры, тем эффективнее и действен-
ной будет последующая работы. Между прочим, 
и возраст здесь — не помеха.

Докладчик остановился также и на упла-
те членских взносов, которые нередко быва-
ют ниже положенных по уставу партии. И дело 
тут в том, что что пенсии, с которых платятся 
партийные взносы, остаются низкими. В то же 
время неумолимо растут тарифы ЖКХ, цены на 
продукты первой необходимости, лекарство... 
Каждый рубль, получается, у пенсионеров-ком-
мунистов на строгом учёте. Возникает вопрос — 
как выходить из сложившейся ситуации? Оче-
видно, назрели изменения в Уставе партии по 
этому поводу.

Затем Валерий Суров остановился на фор-
мах и методах деятельности районного комите-
та партии и первичных местных отделениях, по-
ставил задачу более активной работы с населе-
нием, разъяснять каждому жителю района суть 
антинародной политики правительства, которое 
больше заботится о карманах олигархов, неже-
ли о достойной жизни простого народа. В докла-
де было обращено внимание делегатов на не-
обходимость более эффективной работы ком-
мунистов и их сторонников в выборных кампа-
ниях — в органах власти района практически 
отсутствуют коммунисты и их сторонники и это 
не позволяет в полной мере защищать интере-
сы простых людей. 

Докладчик также остановился на вопросах 
работы с молодёжью. В настоящее время ком-
сомольскую организацию района возглавила 
молодой коммунист, юрист по профессии Нина 
Афанасьенко, которая активно подключилась 
к работе с молодыми людьми. Конечно, мы 
должны оказывать ей всемерную помощь, что-
бы расширить ряды районной ЛКСМ. Нам надо 
найти ключи к сердцам молодых людей, чтобы 

они «загорелись» в это трудное время, заявил 
Валерий Суров. 

С отчётным докладом также выступил пред-
седатель КРК Надеждинского местного отде-
ления КПРФ Виталий Лялякин, который доло-
жил делегатам конференции о всём круге во-
просов, находящихся в поле зрения комис-
сии — это прежде всего соблюдение коммуни-
стами Устава партии, контроль за ходом приня-
тых решений, вопросы дисциплины и исполне-
ния поручений.

В прениях по докладам приняли участие На-
талья Журавлёва (с.Вольно-Надеждинское), 
Иван Лыткин (пос.Тавричанка), Салават Аб-
драхманов (с.Тереховка), Владимир Шерсто-
битов (с.Вольно-Надеждинское), Светлана Сви-
нарчук (с.Вольно-Надеждинское), Ольга Голоми-
зова (с.Городечное), Светлана Абдрахманова 
(с.Тереховка).

В ходе развернувшейся дискуссии после до-
кладов делегаты конференции давали оценку 
деятельности комитета, бюро и первого секре-
таря комитета, делились опытом повседнев-
ной работы и вносили предложения по улучше-
нию деятельности районного комитета партии 
и бюро, указывали на факты бездействия вла-
стей по насущным проблемам населения.

Конференция приняла развёрнутое поста-
новление, избрала состав комитета и бюро рай-
кома КПРФ. Первым секретарм комитета На-
деждинского местного отделения КПРФ избран 
Валерий Сергевич Суров, председателем КРК 
местного отделения КПРФ избран Виталий Ми-
хайлович Лалякин.

Юрий Егоров.

12 апреля на учредительном собра-
нии жителей Артёмовского город-

ского округа было принято решение 
о создании местного отделения Обще-
российской общественной организации 
«Дети войны», сформированы руково-
дящие органы.

Общественная организация «Дети войны» 
была создана в начале 2012 года, и за это вре-
мя её отделения появились в подавляющем 
большинстве регионов России, в крупных го-
родах и маленьких посёлках. На сегодняшний 
день её членами являются более четырёх мил-
лионов человек, которые лишились детства, 
в голоде и холоде, наравне с взрослыми на за-
водах и фабриках, в колхозах и артелях кова-
ли победу над фашизмом. Именно они, после 
участников войны и тружеников тыла, остают-
ся живыми свидетелями трагических событий 
1941-1945 годов. Их родители оплатили свобо-
ду нашей страны своей кровью, они не щади-
ли себя и свято верили, что если и придётся по-
гибнуть в бою, то об их детях позаботится стра-
на, ради которой он пошли на смерть. К сожа-
лению, многие из сегодняшних «детей войны» 
еле сводят концы с концами, не имея абсолют-
но никаких мер социальной поддержки.

Уставные цели, которые преследует Обще-
российская общественная организация «Дети 
войны», предельно ясны и понятны. Это дости-
жение принятия законов о присвоении гражда-
нам официального статуса «детей войны»; пре-
доставление им соответствующего социального 
обеспечения; оказание помощи в защите прав 
и интересов при решении социальных, право-
вых и других проблем; сохранение историче-
ской помощи о вкладе «детей войны» в Вели-
кую победу.

В настоящее время 19 регионов страны 
в официальном порядке признали данную кате-

горию граждан, установив для них меры соци-
альной поддержки в том или ином виде. Напри-
мер, в Амурской области «дети войны» получа-
ют ежемесячную доплату в размере 720 рублей, 
для них предусмотрены льготный проезд в об-
щественном транспорте, 50-процентая компен-
сация стоимости лекарств. В Вологодской обла-
сти закон о «детях войны» действует уже пять 
лет, и этому поколению установлена надбавка 

к пенсии в 850 рублей, а также определённый 
соцпакет. 

Работа по продвижению подобного зако-
нопроекта в Приморском крае продолжается 
уже несколько лет, и к этому важному делу те-
перь подключится и общественная организа-
ция «Дети войны». Её региональное отделение 
возглавляет Иван Иванович Буленок, а в горо-
де Артёме руководить местным отделением бу-
дет Людмила Александровна Терегулова. В со-

став правления избрано ещё шесть человек: 
Ю.Г. Касецкий, Л.П. Смирнова, В.Е. Денисе-
вич, В.А. Войтенко, О.А. Герцева, В.С. Конев-
цова. Контрольно-ревизионную комиссию будут 
представлять Ю.Г. Шахматов, Т.Я. Маршалко, 
Г.П. Павленко.

Ежедневно о своём желании вступить 
в ряды организации заявляют до 70-80 артё-
мовцев, родившихся в период с 22.06.1928 г. 

по 03.09.1945 г. По просьбам жителей посёл-
ков и сёл в апреле-мае будут организованы вы-
ездные приёмные дни. Для регистрации необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Общероссийская общественная организация 
«Дети войны» в г. Артёме расположена в офи-
се Артёмовского местного отделения КПРФ 
по адресу: ул. Кирова, 46 (ост. «Дом Советов»). 
Телефоны для справок: 8 (42337) 3-30-51, 
8-924-250-52-53.

Повышать эффективность 
партийной работы В прошедшую субботу 

состоялась отчётно-
выборная конференция 
Надеждинского местного 
отделения КПРФ

«Дети войны», 
объединяйтесь!

Правление Приморской региональной общероссийской 
общественной организации «Дети войны» сообщает, что 
краевая конференция этой организации состоится 25 
апреля текущего года во Владивостоке. О времени и месте 
проведения конференции будет сообщено дополнительно. 

Идут отчёты и выборы

Поддержим, поможем...
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С февраля нынешнего года организацию 
возглавила Г.П. Павленко, и ситуация посте-
пенно начала выравниваться. Однако новому 
составу бюро предстоит уделить этому первич-
ному отделению самое пристальное внимание, 
а, возможно, провести реорганизацию путем 
создания ещё одной первички, с целью улучше-
ния оперативности в работе и управляемости. 
То же самое можно сказать и о первичках по-
селков Артёмовского, Заводского, которые так-

же требуют постоянного внимания и помощи со 
стороны бюро горкома.

Необходимо добиться того, чтобы уровень 
работы первичных парторганизаций посто-
янно совершенствовался, регулярно прово-
дились партсобрания, был наведен порядок 
в уплате членских взносов. Конечно, рост ря-
дов партии — не самоцель, подчеркнул доклад-
чие. Вместе с тем каждая первичная парторга-
низация должна быть заинтересована в прито-
ке новых сил — молодёжи, опытных людей. Не 
случайно ЦК КПРФ организовал Призыв Побе-
ды, и до 9 мая 2015 года каждому первичному 
отделению по силам подготовить для вступле-
ния в партии не менее 3 человек. Это реаль-
но, а в целом городское отделение в перспекти-
ве может и должно укрепляться постоянно, но 
главное — качественно.

За отчётный период было принято в КПРФ 
15 человек. В то же время, по разным причи-
нам из рядов партии выбыл ряд товарищей. 
Четверо коммунистов за неоднократные нару-
шения Устава решениями собраний первичных 
отделений были исключены из партии. 

На сегодняшний день на учёте в местном 
отделении состоят 59 коммунистов, а средний 
возраст партийцев составляет 57,8 лет против 
62,6 лет — на начало отчетного периода.

Самое активное участие партийная органи-

зация приняла в выборах депутатов Думы Ар-
тёмовского городского округа, которые прош-
ли в октябре 2012 года, и на которых были из-
браны два депутата Думы от местного отделе-
ния КПРФ — В.И. Наврось и Ю. Г. Касецкий. 
Предвыборная работа осуществлялась в соот-
ветствии с утвержденным планом, велась под 
руководством штаба по подготовке и проведе-
нию выборов. 

Сегодня действуют новые положения закона 

о выборах, на основании которых сформирова-
ны участковые избирательные комиссии сроком 
на пять лет. От Артемовского местного отделе-
ния КПРФ выдвинуты представители во все без 
исключения участковые комиссии, а также ре-
зерв на членов УИК с правом решающего го-
лоса. Все кандидатуры были рассмотрены и ут-
верждены решением бюро горкома КПРФ. 

Как заявил Виктор Наврось, в течение все-
го отчетного периода результативно работа-
ло местное отделение Союза Советских офи-
церов — одно из лучших в крае, возглавляе-
мое членом бюро, членом Общественной пала-
ты Артёмовского городского округа В.Г. Фили-
моненко. Само активное и деятельное участие 
наши офицеры принимали в мероприятиях об-
щегородского масштаба: 9 мая, 22 июня, тор-
жественные собрания, митинги 1 мая, 9 мая, 7 
ноября, 23 февраля, День рождения комсомо-
ла, уроки мужества в школах и т.д. 

Планомерно велась работа по созданию Ар-
тёмовского местного отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дети войны». 
Установлены определенные связи с городским 
Советом ветеранов, казаками, с профсоюзом 
работников образования, обществом инвали-
дов, женсоветом, донорами г. Артема. 

Одним из постоянных практических дел арте-
мовских коммунистов является проведение ле-

нинских коммунистических субботни-
ков — в апреле и в октябре. Стало 
уже доброй традицией ухаживать за 
памятниками В.И. Ленину, памятным 
знаком «Звездочка» на центральном 
мемориале. Городская парторганиза-
ция взяла шефство и регулярно на-
водит порядок на территории рукот-
ворного озера и кедрового парка за 
улицей Октябрьской, высаживаются 
деревья в Парке авиаторов. 

На заседании бюро горкома 
было решено закрепить первички 
за имеющимися в городе памятни-
ками вождю мирового пролетариа-
та. Так, приняты меры по восстанов-
лению бюста В.И. Ленина в посел-
ке Заводском перед ДК «Индустрия», 
который был повреждён вандалами. 
К 22 апреля памятник должен быть 
восстановлен совместными усилия-
ми коммунистов и беспартийных сто-
ронников партии в посёлке. К сожа-

лению, до сих пор не приведён в порядок па-
мятник В.И. Ленину у здания городской админи-
страции — здесь требуется работа квалифици-
рованных специалистов-реставраторов.

В отчётном периоде горком и бюро уделя-
ли много внимания идеологическому и инфор-
мационном направлению. Здесь по-прежнему 
главным считается организация партийной учё-
бы и политического просвещения, в том числе 
посредством подписки на периодические пар-

тийные издания. За это время было проведено 
несколько семинаров партийной учёбы, на ко-
торых опытные коммунисты вели обучение мо-
лодых коммунистов, актива по основным во-
просам внутрипартийной жизни. Артемовское 
местное отделение по количеству подписывае-
мых изданий находится в числе лидеров в При-
морье, хотя в этом направлении предстоит при-
ложить еще немало усилий. 

Как подчеркнул докладчик, большим подспо-
рьем в работе партийной организации явля-
ется собственный сайт в Интернете, который 
стал довольно известным и популярным, на 
наши публикации есть реакция, появилась об-
ратная связь, и волей-неволей власти приходит-
ся с этим считаться. Интернет-сайт поднял рей-
тинг местной партийной организации на доста-
точно заметный уровень в крае. Артем неодно-
кратно отмечался на пленумах крайкома, семи-
нарах по идеологической работе, как лучший 
в этом плане. 

Большое значение в плане идеологической 
и агитационно-пропагандистской работы име-
ет распространение партийных изданий — га-
зет, листовок, других материалов среди насе-
ления города. За почти два года было распро-
странено более 100 тысяч экземпляров печат-
ных материалов. 

Большое внимание в Артеме уделяется ра-
боте с подрастающим поколением — октября-

тами, пионерами, комсомольцами. Это ответ-
ственное направление возглавляет Р.И. Мура-
шова, а члены комитета Г.В. Кубасова, Ю.Л. Ка-
лишманов являются ее постоянными помощни-
ками, активными организаторами различных 
молодежных мероприятий. На протяжении мно-
гих лет в этом начинании нас поддерживают 
учителя-энтузиасты из школ №№ 1, 6, 17. На 
сегодняшний день численность городской пио-
нерской дружины имени Виталия Баневура со-
ставляет более 100 пионеров. 

В начале 2012 года была создана городская 
организация ЛКСМ, комсомольцы активно уча-
ствуют в городских мероприятиях и акциях, про-
водимых краевым комитетом Ленинского ком-
сомола. Это и субботники, и протестные меро-
приятия, организуемые местным отделением 
КПРФ. Большую работу провели комсомольцы, 
несоюзная молодёжь на прошедших выборах 
в качестве агитаторов, наблюдателей, членов 
УИК с правом совещательного голоса. 

Депутаты, избранные в Думу Артёмовского 
городского округа от КПРФ, проводили боль-
шую работу с обращениями граждан; в органы 
власти и правоохранительные структуры были 
направлены сотни депутатских запросов. Регу-
лярно депутаты-коммунисты проводят встречи 
с населением, приём граждан по личным вопро-
сам, организуют юридические консультации из-
бирателей. В городской Думе создана фракция 
КПРФ, на общественных началах работают по-
мощники депутатов. Оба народных избранни-
ка входят в состав всех постоянно действую-

щих комиссий Думы, регулярно принимают уча-
стие в работе депутатских рабочих групп, вно-
сят свои предложения и замечания, принима-
ют участие в подготовке решений комиссий 
и Думы в целом. 

С июля 2012 года по апрель 2014 года ко-
митет местного отделения КПРФ стремился 
максимально мобилизовать коммунистов Арте-
ма на выполнение партийных поручений, ста-
раясь не упустить из виду все актуальные на-
правления партийной работы. Конечно, имели 
место отдельные недостатки, упущения, о ко-
торых подробно рассказал в своем докладе 
председатель Контрольно-ревизионной комис-
сии АМО КПРФ Юрий Шахматов. Это, в частно-
сти, касается регулярности проведения собра-
ний в первичных отделениях, уплаты членских 
взносов, выполнения партийцами других устав-
ных обязанностей.

Выступившие в прениях делегаты конферен-
ции и приглашенные были единодушны во мне-
нии: работу городского комитета партии необ-
ходимо признать удовлетворительной. Сделано 
было много, но еще больше предстоит выпол-
нить в ближайшие два года. Во многом успех 
общей работы будет зависеть от нового соста-
ва руководящих органов местного отделения 
КПРФ.

Конференция приняла развёрнутое 
постановление. 

По результатам тайного голосования члена-
ми комитета были избраны следующие товари-
щи: Андрей Горюнов, Валентин Денисевич, Ро-
ман Дмитраченко, Юрий Калишманов, Юрий 
Касецкий, Галина Кубасова, Римма Мурашо-
ва, Виктор Наврось, Галина Павленко, Алек-
сей Селюк, Валерий Филимоненко, Владимир 
Цымбал, а кандидатами в члены горкома — 
Константин Козин, Татьяна Маршалко, Влади-
мир Озеранский. 

Если состав комитета претерпел значитель-
ные изменения и почти на треть теперь пред-
ставлен коммунистами до 40 лет, то Контроль-
но-ревизионная комиссия единогласным ре-
шением осталась в прежнем составе — Вла-
димир Войтенко, Людмила Терегулова, Юрий 
Шахматов.

В ходе открытого голосования первым секре-
тарем комитета Артемовского местного отделе-
ния КПРФ был вновь избран Виктор Наврось. 
Пост второго секретаря сохранился за Юрием 
Касецким, а секретарем по идеологической ра-
боте теперь будет Галина Кубасова. В состав 
бюро также вошли: Валентин Денисевич, Рим-
ма Мурашова, Галина Павленко, Алексей Се-
люк, Валерий Филимоненко.

На ближайшем заседании бюро комитета 
будут окончательно распределены обязанно-
сти между его членами, сформированы комис-
сии, отвечающие за то или иное направление 
партийной работы.

Пресс-служба Артемовского 
местного отделения КПРФ.

За работу — с новыми 
силами и идеями

Виктор Наврось

Юрий Шахматов

Окончание. Начало на стр. 1

Идут отчёты и выборы 
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С докладом по первому вопросу выступил Пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ, Пер-
вый заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации И.И. Мельников.

В прениях по основному докладу при-
няли участие: А.Е.Локоть (Новосибир -
ская обл.),  О.А.Соломахин  (Республи-
ка Крым), В.М.Пархоменко  (г.  Сева -
стополь), В.И.Егоров  (Нижегородская 
обл.), А.Е.Клычков (г. Москва), В.Н.Губарев (Ре-
спублика Саха (Якутия), В.И.Лозовой (Став-
ропольский край), Т.Н.Казанцева (Тю-
менская обл. ) ,  А.А.Наумов  (Москов-
ская обл. ) ,  В.Я.Дмитриев  (г.  Санкт-
Пе терб ур г ) ,  В .Н .Федоткин  ( Р язан -
ская обл.),  А.С.Волков  (Саратовская 
обл.), А.А.Рогов (Псковская обл.).

С заключительным словом по докладу высту-

пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он 
нацелил коммунистов, прежде всего, на укре-
пление низового звена депутатской вертикали 
КПРФ — депутатов местного уровня. Призвал 
партийные организации активнее участвовать 
в выборах муниципальных органов власти. При 
этом необходимо расширять влияние Компартии 
на союзников и попутчиков, активнее идти в тру-
довые коллективы. Надо активнее использовать 
видеоматериалы КПРФ и другую агитационную 
продукцию. Геннадий Андреевич призвал ком-
мунистов постоянно заниматься политическим 
самообразованием.

Что касается внутренней политики российских 
властей, то здесь Г.А. Зюганов пока не видит но-
вых подходов и кадровых решений. «Патриотиче-
ской риторики недостаточно. В ближайшее вре-
мя следует ожидать провалов по всем отраслям. 
Стране нужен новый курс, новая политика», — 
подчеркнул лидер российских коммунистов.

«В феврале меня просили прокомментировать 
события на Украине. Я им напомнил, что вслед 

за Февралем неизбежно наступит Октябрь. Не 
забывайте про это», — сказал в завершение ли-
дер КПРФ.

От лица редакционной комиссии выступил За-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.

Принято развёрнутое постановление Пленума.
По второму вопросу повестки дня вы-

ступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.Ф.Рашкин. Пленум принял постановле-
ния о включении Крымского республиканского 
и Севастопольского городского отделений в со-
став Коммунистической партии Российской Фе-
дерации и внес соответствующие изменения 
в реестр региональных организаций КПРФ.

На заседании был утвержден доклад Управ-
ляющего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарева «Об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2013 году и утверждении сметы до-
ходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 год, Об ут-
верждении Сводного финансового отчета КПРФ 
за 2013 год». Приняты соответствующие поста-

новления по данному вопросу.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Секретарем ЦК КПРФ избран член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь Ростовского обко-
ма Н.В.Коломейцев. Пленум вывел из состава 
ЦК КПРФ С.И.Штогрина и А.А.Шайнурова в свя-
зи с переходом на государственную службу.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Примечание: В работе пленума ЦК КПРФ 
приняла участие большая группа представите-
лей Приморья: депутаты Законодательного Со-
брания Приморского края первый секретарь 
крайкома партии Владимир Гришуков, второй 
секретарь крайкома Павел Ашихмин, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Долгачёв, а так-
же инструктор крайкома КПРФ, депутат Думы 
Арсеньева Владимир Емельянов, первый секре-
тарь Партизанского местного отделения КПРФ 
Виктор Лясун, зам. председателя МЖСК «Ва-
ряг», председатель правления Владивосток-
ского городского отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Ан-
дрей Ищенко. 

Информационное сообщение
о работе IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

С IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 

Действовал быстро 
и решительно

Храбрый и сообразительный девяти-
классник смог предотвратить массовую ги-
бель людей на Камчатке. Инцидент произо-
шел в селе Тиличики в пятницу, вечером, 11 
апреля. 

Подросток позвонил в полицию и сооб-
щил, что в 150 метрах от берега озера про-
валился снегоход с нартами, в ледяной воде 
оказались 5 человек.

Парень понял, что сами люди не спасут-
ся, кромки льда постоянно обламывалась. 
Вызвав стражей порядка, он принес два ка-
ната, которые бросил утопающим.

Как раз к тому месту подъехал полицей-
ский. Вдвоем с подростком они спасли на-
ходившихся в воде. Людей спешно доста-
вили в отделение, отогрели и напоили чаем.

Благодаря умелым и оперативным дей-
ствиям старшего сержанта полиции Макси-
ма Алексеева и ученика 9 «А» класса Нико-
лая Шведюк, трагедии удалось избежать.

Задержан наркокурьер
На территории Еврейской автономии по-

лицейские изъяли крупную партию гашиш-
ного масла в поезде Москва — Хабаровск. 
Это произошло недалеко от Биробиджана, 
на перегоне Аур — Ин.

В куртке 25-летнего пассажира сотруд-
ники линейного отдела дальневосточной 
транспортной полиции обнаружили два по-
лиэтиленовых свёртка с наркотическим ве-
ществом. Общий вес изъятой партии соста-
вил 19,3 грамма.

Задержанным оказался житель села Воз-
несеновка Амурской области. По словам 
парня, гашишное масло он изготовил само-
стоятельно из кустов дикорастущей коноп-
ли для личного употребления. 

Перевозчик запретного масла уже попа-
дал в поле зрения правоохранительных ор-
ганов за совершение аналогичных престу-
плений. По новому факту возбуждено уго-
ловное дело. Парень задержан.

Огурчики за 450 
рублей не хотите?

В магаданском крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Тепличное» собрали пер-
вый в этом году урожай огурцов. Партию 
весом 100 килограммов отправили на реа-
лизацию в городской комплекс «Металлист», 
где проходит традиционная ярмарка мест-
ных товаропроизводителей.

Цена одного килограмма огурцов — 450 
рублей. Глава хозяйства Александр Кудрин 
уверяет, что к лету цена упадёт: в прошлом 
году килограмм стоил 160 рублей. Всего, по 
словам фермера, в этом сезоне «Теплич-
ное» планирует вырастить 125 тонн огур-
цов и 15 тонн томатов.

Как отметил мэр Магадана Сергей Абра-
мов, побывавший в теплицах хозяйства, го-
родские власти за последние семь лет по-
тратили 42 миллиона рублей на поддержку 
местных сельхозпроизводителей. 

Начались вооружённые 
столкновения

Вчера в районе города Славянска, вхо-
дящего в самопровозглашённую Донецкую 
народную республику, начались столкнове-
ния. Об этом сообщает «Интерфакс». По 
сведениям источника агентства в местном 
«народном ополчении», на окраине города 
идёт бой. Хорошо слышны взрывы, разда-
ются выстрелы.

Кроме того, в расположенном на подъез-
де к городу посёлке Андреевка горит здание 
поселкового совета.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие 
в ходе столкновений.

Недалеко от Славянска сгруппировались 
войска, тяжёлая техника украинской ар-
мии. Исполняющий обязанности президен-
та Украины Александр Турчинов подписал 
указ об антитеррористической операции 
в южно-восточных регионах страны, охва-
ченных волнениями.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1
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Под обстрел попали и мои знакомые из гор-
дотдела милиции. Кто стрелял — непонятно, ин-
формация очень противоречивая. Большинство 
считают, что это были провокаторы.

Кроме того, вчера из Славянска по направ-
лению в Артемовск стояли семь БТР, возле кото-
рых провокаторы обстреляли переговорщиков 
из города. Ходят слухи, что обнаруженный в ма-
шине провокаторов убитый капитан СБУ — во-
все не сотрудник украинских спецслужб.

Донецк
— Пока в Донецке «антитеррористической 

операции» не наблюдается, — отмечает ко-
мандир донецкого народного ополчения Миро-
слав Руденко. — Сейчас ополченцы берут под 
контроль Горловку — занимают здания город-
ского управления внутренних дел. Все настрое-
ны решительно — стоять до конца за Донецкую 
народную республику. Кто может — готовится 
к сопротивлению.

Как все будет проходить — конечно, вопрос. 
Вчера была информация, что на Донецк шла 
бронетехника и системы залпового огня «Град» 
со стороны Мариуполя. В Славянске вооружен-
ные группы ушли из города, больше там стрель-
бы не было. Обстановка остается напряжен-
ной, но конкретных действий с противной сто-
роны нет.

Я думаю, люди на востоке будут сопротив-
ляться. Потому что как можно жить в одной 
стране с такими уродами, которые свой народ 
называют «колорадами», террористами и экс-
тремистами? Особенно на фоне недавних со-
бытий на Западной Украине, когда там проис-
ходило ровно то же самое, только в более жест-
кой форме — когда поджигались здания СБУ 
и райотделов милиции, когда 25 тысяч единиц 
оружия было похищено. Все люди, которые де-
лали это, сейчас амнистированы, все они — ге-
рои. А мы, выходит, террористы. Это ни в какие 

рамки не лезет.
Ситуация напряженная. Конечно, очень хо-

телось бы помощи от России, и не только ди-
пломатической. Все зашло слишком далеко — 
нам нужны миротворцы. Нам не нужна война, 
мы ее не хотим. Бои, кровопролитие, пожары 
нам ни к чему. Но киевская хунта намерена вве-
сти сюда свои войска и «Правый сектор». У нас 
уже есть потери — вчера наши ребята, ехав-
шие в Славянск на машине, попали в засаду 
и были обстреляны. У них не было оружия, но 
они были в камуфляже.

— Украинская армия будет с вами воевать?
— Я надеюсь, что офицеры, командиры, ря-

довой состав не будет выполнять преступный 
приказ Турчинова. Они понимают, что кровь 
гражданского населения — это несмываемый 
позор, который будет жечь их до конца жизни.

— Приток добровольцев в отряды Народ-
ного ополчения увеличился после заявления 
Турчинова?

— Приток есть, особенно много записалось 
в минувшее воскресенье. Много добровольцев 
записывается в Народной ополчение Донбасса 
в городах и районах области после того, как над 
зданиями райсоветов поднимаются флаги До-
нецкой республики. Вчера шахтеры из Киров-
ска после смены, с черными от угольной пыли 
глазами, не пошли домой отдыхать, а приеха-
ли в Донецк, к зданию облсовета, чтобы дер-
жать с нами оборону. В Шахтерске на неко-
торых шахтах созданы отряды самообороны. 
В один из них записались все шахтеры, рабо-
тающие на шахте, вместе с директором. Конеч-
но, это непрофессиональные военные, они не 

смогут оказывать сопротивление танкам и «Гра-
дам». Но народ поднимается практически по 
всей области...

Краматорск
— В городе сейчас закрыты две школы в рай-

оне местной прокуратуры, — рассказывает жи-
тельница Краматорска Оксана. — В остальном 
все как обычно, обстановка спокойная. Наша 
местная самооборона заняла заброшенный 
аэродром вблизи от города, и установила там 
блокпост. Неделю назад над Краматорском ле-
тали военные вертолеты. Ходили слухи, что на 
них завезли российское обмундирование, что-
бы использовать его в ходе провокаций. Но так 
ли это — никто не знает...

Тем временем события на Юго-Востоке про-
должают стремительно развиваться. Сторонни-
ки федерализации в Горловке заняли здание 
местного МВД. Ополченцы взяли оружейную 
комнату. Сотрудники милиции сдались, для выхо-
да им организовали живой коридор, а «Беркут» 
отказался разгонять восставший народ. Митин-
гующие назначили нового начальника местной 
милиции — им стал Александр Шульженко. На 
улице митингующие скандируют: «Россия!», «Ми-
лиция с народом!», «Референдум!» и «Бандера 
не пройдет!»

В Луганске представители Народного опол-
чения выдвинули областным властям ультима-
тум: до 13:00 среды, 16 апреля, определить-
ся, «с кем они и с кем армия». Ультиматум был 
передан лидером народного ополчения Луган-
ска Алексеем Мозговым заместителю главы 
Луганской облгосадминистрации Сергею Тихо-

новскому. До разрешения конфликта Народное 
ополчение Луганска не собирается сдавать ору-
жие. Еще один пункт требований — освобож-
дение всех задержанных активистов из числа 
сторонников федерализации. Ополченцы заве-
рили, что если их требования не выполнят, они 
выберут новых депутатов.

Под Донецком отряд самообороны разору-
жил на блокпосту армейский «Урал» с оружием, 
двигающийся в сторону города. Водителя задер-
жали, оружие передали милиции. В Мариуполе 
жители заблокировали колонну военной техни-
ки, и развернули ее в обратном направлении. 
Сторонники федерализации возвели баррика-
ды вокруг горсовета и выбрали новую власть — 
народного мэра Вячеслава Куклина.

Андрей Полунин, «СП».

От редакции                       
«Правда Приморья»:

Горловка, Днепропетровск, Енакиево, Кра-
маторск, Луганск, Николаев и многие другие 
большие и малые города Юго-Востока Украи-
ны охвачены народными волнениями — люди 
готовятся активно противостоять киевской хун-
те. Решится ли так называемое правительство 
Украины на штурм восставших территорий Юго-
Востока, который неминуемо приведёт к граж-
данской войне — остаётся больным и тревож-
ным вопросом. Между тем, глава ЦРУ, тайно 
прилетавший в Киев, по сути дал отмашку для 
подавления народных восстаний. Остаётся на-
деяться, что руководство России не оставит 
русских Украины один на один с фашистскими 
молодчиками. 

В  рамках проекта «Народ-
ная книга жалоб», запу-

щенного Спасским отделе-
нием КПРФ, к депутатам-
коммунистам обратилась 
жительница города Зинаи-
да Мироновна Пуховикова. 
Она проживает в доме по 
ул. Советской, 66. Во вре-
мена перестройки находя-
щийся в центре города дом 
начали заселять коммерсан-
ты и размещать в здании 
30-х годов различные офи-
сы и магазины.

Каждый новый собственник 
вносил свои изменения в кон-
струкцию здания, сносил внутрен-
ние стены, менял расположение 
дверей, выводил вентиляцию че-
рез крышу и т.д. В настоящее вре-
мя в этом 8-квартирном доме из 
жильцов осталась только Зинаи-
да Мироновна, которая являет-
ся ветераном ГУФСИН, отдавшая 
большую часть жизни служению 
Родине. 

В мае 2013 года после очеред-
ного ливня потолок в ее кварти-
ре начал серьезно протекать. Для 
того чтобы выяснить причину по-
вреждений на кровле и потолке 
своей квартиры, Зинаида Миро-
новна Пуховикова обратилась в управляющую 
компанию. Специалисты вынесли вердикт — 
в крыше образовалось множество трещин, 
кровле дома требуется капитальный ремонт. 
Расстроенная пенсионерка обратилась к новым 
собственникам квартиры напротив, где распо-
лагается ООО » Краевой центр охраны труда». 

— Переступив порог знакомой квартиры, я 
обомлела. Все внутренние стены были снесе-
ны, осталось только несколько несущих колонн. 
И это в квартире площадью более 100 кв. ме-
тров! А дом-то у нас построен из шлакоблоков 
и дерева. Подвала нет, прямо на земле стоит. 
Дом раскачивается даже от проходящего поез-
да, — сокрушается пенсионерка. 

Новые хозяева заверили соседку, что все до-
кументы у них в порядке, разрешение на пере-
планировку есть, городская архитектура в кур-
се всего происходящего. Однако с каждой не-
делей квартира ветерана все больше превра-
щалась в помещение для сбора воды, поступа-
ющей в ее жилье через потолок. 

Все лето и осень 2013 года крыша продол-
жала течь, на потолке видны свежие трещины, 
по лестнице вообще страшно подниматься. Все 
инстанции, в которые обращалась Зинаида Ми-
роновна, отделывались лишь отписками от на-
зойливой жалобщицы. 

Пуховикова однажды посетила и заседание 
общественного Совета при главе городской ад-

министрации, где попыталась рассказать о сво-
ей беде. Но чиновники там слушать ее не захо-
тели и посоветовали помолчать. 

Депутаты Спасской городской Думы от фрак-
ции КПРФ совместно с представителями прес-
сы выехали на место, осмотрели «жилое поме-
щение» Зинаиды Мироновны и пришли к выво-
ду, что жить в таких условиях некомфортно, да 
и опасно, ведь дом может в любое время про-
сто рухнуть. З.И. Пуховикова проживает в доме 
одна и если что случится ночью, то спасти ее бу-
дет некому. 

В СМИ часто мелькают сюжеты о том, как то 
в одном регионе, то в другом, рушатся старые 
дома и страдают жильцы. Так что Зинаиде Ми-

роновне есть, чего опасаться. Нами незамедли-
тельно были составлены обращения во все ин-
станции, осуществляющие надзор в сфере ЖКХ, 
и дело сдвинулось с мертвой точки. 

Выяснилось, что в документах, 
представленных гр-ке Пуховиковой 
в администрации ГО Спасск-Дальний, 
якобы разрешающих проведение 
перепланировки, стоит только одна 
подпись возле фамилии Пуховико-
вой З.М., подлинность которой вызы-
вает серьезные сомнения. Подписи 
остальных собственников помеще-
ний, а это еще 4 человека — отсут-
ствуют. Зинаида Мироновна Пухови-
кова заявила, что она не подписыва-
ла никаких согласований на перепла-
нировку соседних квартир! В насто-
ящее время полицейские МО МВД 
России «Спасский» проводят дослед-
ственную проверку в рамках заяв-
ления З.И. Пуховиковой. По резуль-
татам проверки будет принято про-
цессуальное решение, и надеемся, 
что виновные лица будут привлече-
ны к ответственности. 

Наша фракция взяла под кон-
троль ход разбирательства в рамках 
этой народной жалобы. Мы будем 
добиваться справедливого решения. 

Напомним, «Народная книга жа-
лоб» — информационный проект 
КПРФ, цель которого наладить еще 
более тесное общение с избирателя-
ми. Каждый спассчанин может на-
писать свое обращение, жалобу, по-
желание на купоне газеты «Городок» 
и опустить его в специальный ящик, 

расположенный по адресу: ул. Советская, 86, 
магазин «Чистюля», или принести лично в обще-
ственную приемную КПРФ (ул. Краснознамен-
ная, 50, 2-й этаж, ЮЦ «Правозащита»), либо 
в редакцию газеты «Городок» (ул. Советская, 
47, 2-й этаж, офис 220). 

Абсолютно все обращения будут рассмо-
трены депутатами— коммунистами городской 
Думы. Каждый получит необходимую помощь 
или квалифицированный ответ на свой вопрос. 

Вместе, мы сможет решить ваши проблемы. 
Мы верим, у Спасска есть будущее! 

Сергей Клименко, Юрий Гарбузов, 
депутаты Думы Спасск-Дальнего 

от фракции КПРФ.

Юго-Восток готов сражаться
Откроет ли украинская армия огонь по своему народу?

Крыша едет — дом стоит

Окончание. Начало на стр. 1

Кризис 

Народная книга жалоб 
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Генсек ООН обсудит 
ситуацию на Украине 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
в ближайшие часы обсудит ситуацию на юго-
востоке Украины с российским официаль-
ным лицом. Об этом сообщил журналистам 
официальный представитель генсека Стефан 
Дюжаррик.

Он подтвердил, что Пан Ги Мун провел те-
лефонный разговор с назначенным Верхов-
ной Радой исполняющим обязанности пре-
зидента Украины Александром Турчиновым. 
«Мы ожидаем, что в ближайшие часы он свя-
жется с официальным лицом РФ», — сказал 
Дюжаррик

МИД Франции 
о внеочередном саммите

ЕС готов созвать внеочередной саммит по 
Украине на следующей неделе «для обсужде-
ния новых санкций против России». Об этом 
заявил по итогам встречи глав МИД 28 стран 
ЕС в Люксембурге глава МИД Франции Лоран 
Фабиус, передает ИТАР-ТАСС.

Китай представил 
новый луноход

На выставке высоких технологий в юго-за-
падном китайском городе Чунцин был пред-
ставлен новый луноход. Как сообщает газе-
та China Daily, аппарат был разработан Го-
сударственным управлением оборонной нау-
ки, техники и промышленности КНР совмест-
но с Центром космических исследований при 
министерстве образования.

По словам заместителя главного кон-
структора Центра космических исследований 
Чжань Ханьцзина, четырехколесное транс-
портное средство разработано для экипажа 
из двух человек.

К поиску пропавшего 
Боинга подключат робота

Специалисты из Австралии, участвующие 
в поиске пропавшего малайзийского авиа-
лайнера, в ближайшее время начнут исполь-
зовать специальную мини-субмарину, заявил 
в понедельник один из руководителей поиско-
вой операции Ангус Хьюстон.

По его словам, подводный аппарат Bluefin 
21 начнет работу «как можно раньше».

Кроме того, Хьюстон сообщил, что экипаж 
австралийского корабля «Оушен Шилд» в вос-
кресенье обнаружил масляное пятно в рай-
оне поисковой операции. О происхождении 
пятна пока ничего не известно. Образец мас-
ляной пленки уже отправлен на экспертизу. 
По словам Хьюстона, пятно находилось при-
мерно в 5,5 км в сторону от зоны поиска.

Международные поисково-спасательные 
бригады работают в Индийском океане к за-
паду от австралийского города Перт. В дан-
ный момент для поиска обломков и «черных 
ящиков» лайнера использовали буксируемый 
подводный микрофон TPL-25. В течение при-
мерно месяца бортовые самописцы должны 
издавать звуковые сигналы, которые полно-
стьюпрекратились 8 апреля. Специалисты 
считают, что батареи бортовых самописцев 
к этому времени могли разрядиться.

Пришёл в ресторан 
и отравил себя

Президент федерации пауэрлифтинга Ре-
спублики Саха (Якутия) Николай Черноград-
ский трагически погиб в одном из заведений 
общепита столицы северного региона. Пред-
варительной причиной смерти считается са-
моубийство. Глава спортивной ассоциации 
пришёл в ресторан, сделал заказ и принял 
смертельную дозу лекарственных препаратов.

Версию суицида подтверждает оставлен-
ная погибшим предсмертная записка.

Черноградскому было 23 года. По факту 
его смерти ведётся доследственная проверка.

Меньше года назад предыдущий прези-
дент федерации пауэрлифтинга Якутии тра-
гически погиб на реке в районе пригородно-
го посёлка Тулагино. Он поплыл за спасатель-
ным кругом, который выпустил из рук ребё-
нок, купавшийся на несанкционированном 
пляже. Холодная на глубине вода привела 
к судорогам мышц и не дала шансов спор-
тсмену добраться до берега.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

В  Приморье широко отметили 102-ю 
годовщину со дня рождения перво-

го президента Корейской народно-демо-
кратической республики Ким Ир Сена.

В генеральном консульстве КНДР в Находке 
состоялся торжественный прием по случаю дня 
рождения основателя Трудовой партии Кореи 
Ким Ир Сена. 

Дипломатическую миссию во главе с генераль-
ным консулом КНДР в Находке Им Чхон Иром 
поздравили главы администраций и дум горо-
дов южного Приморья, руководители учрежде-
ний и предприятий, представители местных от-
делений политических партий, в том числе На-
ходкинского и Партизанского городских комите-
тов КПРФ. 

Прием начался с церемонии возложения го-
стями цветов к портрету Ким Ир Сена и переда-
чи корейской стороне приветственных адресов. 
От имени жителей Находки генконсула КНДР при-
ветствовал заместитель главы города Олег Сер-
ганов. Он отметил, что Находку связывают с Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой 
давние дружеские отношения: «Мы высоко це-
ним вклад Ким Ир Сена в дело развития друж-
бы между КНДР и Россией и выражаем глубокую 
уверенность в том, что наши добрососедские от-
ношения будут и вновь крепнуть и расширяться, 
внося заметный вклад в обеспечение мира, ста-
бильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе». Олег Серганов передал пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и благополучия 
всему корейскому народу, а также выразил уве-
ренность в успехах дальнейшего развития Корей-
ской Народно-Демократической Республики.

Продолжился прием в Генеральном консуль-
стве просмотром исторического фильма.

Во Владивостоке по случаю Дня солнца — 
а именно так называется в КНДР день рожде-
ния Ким Ир Сена 15 апреля — генеральный 
консул КНДР в Находке Им Чхон Ир устроил тор-
жественный приём, на который были пригла-
шены представители общественных организа-

ций и партий столицы Приморья, а также де-
путатского корпуса. В своём выступлении пе-
ред участниками приёма Им Чхон Ир рассказал 
о жизни и деятельности великого руководите-
ля корейского государства Ким Ир Сена, зало-
жившего основы социализма в стране, об успе-

хах и достижениях в социально-экономическом 
развитии страны, которые были достигнуты так-
же благодаря мудрому руководству со стороны 
высших руководителей государства Ким Чен 
Ира и Ким Чен Ына. 

Присутствующие на приёме гости отмеча-
ли высокие достижения КНДР во всех областях 
жизни, многие из них не раз посещали Стра-
ну утренней свежести и всякий раз убеждались 
в том, что под руководством Трудовой партии Ко-
реи народ добивается фантастических результа-
тов. В КНДР ведётся обширное жилищное стро-

ительство, при этом квартиры выдаются насе-
лению бесплатно. Здесь созданы высокие стан-
дарты в здравоохранении, которое осуществля-
ет свою деятельность также на бесплатной ос-
нове. Бесплатным в стране является и образо-
вание. Несмотря на блокаду, которую устроили 
США и и её саттелиты, на отсутствие полезных 
искомаемых КНДР твёрдо и последовательно вы-
полняет завет Ким Ир Сена — поклоняться наро-
ду, как небу. И делает всё, чтобы население жило 
в комфорте и достатке.

В рамках празднования 102-й годовщины со 
дня рождения Ким Ир Сена в Артёме состоялось 
открытие международной выставки декоратив-
но-прикладного искусства КНДР «С днем Солн-
ца!». Оно прошло в историко-краеведческом му-
зее города. 

На торжественной церемонии открытия вы-
ставки присутствовали глава Артемовского го-
родского округа Владимир Новиков, генераль-
ный консул КНДР в городе Находка Им Чхон Ир.

«Ежегодно мы с российскими друзьями отме-
чаем «День солнца», что является выражением 
уважения правительства России и народа к то-
варищу Ким Ир Сену», — сказал в своем высту-
плении генеральный консул КНДР.

В этом году отмечается 65 –летие со дня за-
ключения соглашения об экономическом и куль-
турном сотрудничестве между Россией и КНДР

Глава Артема Владимир Новиков подчер-
кнул значимость добрососедского сотрудниче-
ства и отметил, что КНДР в числе немногих госу-
дарств одобрили на Генеральной ассамблее ООН 
присоединение к России Крыма.

На выставке представлены более 200 книг, 

написанных президентом Ким Ир Сеном и руко-
водителем Ким Ир Ченом, а также книги, жур-
налы, открытки, раскрывающие жизнь корей-
ского народа, культуру этой страны. На выстав-
ке представлены изделия декоративно-приклад-
ного искусства, в которых отражен талант ко-
рейского народа. Неизменным атрибутом такой 
выставки всегда является красный цветок ким-
ченирхва, выведенный селекционерами стра-
ны. И в этот раз более 50 горшков этого цветка 
украсили выставку.

Соб. инф.

КНДР верна социализму

Цель пробной поездки по новому 
маршруту — отработка технологии 

перевозки, прохождения таможенных 
процедур, обработки груза в порту. 

Российские железнодорожники впервые 
осуществят перевозку грузовых составов по 
реконструированному участку магистрали Ха-
сан (Приморье) — Раджин (КНДР), в ходе кото-
рой отработают технологию транспортировки 
грузов по новому маршруту. Один из поездов 
уже находится на Дальневосточной железной 
дороге, второй проходит по полигону Забай-
кальской магистрали, сообщает пресс-служба 
ОАО «РЖД».

Совместный проект РЖД и железных дорог 
КНДР по реконструкции участка железной доро-
ги от станции Хасан (Приморский край) до пор-

та Раджин (Северная Корея) реализуется в со-
ответствии с договоренностями, достигнутыми 
в 2000 году президентом РФ Владимиром Пути-
ным и прежним руководителем КНДР Ким Чен 
Иром.

В рамках проекта реконструированы 54 км 
дороги от госграницы РФ до порта Раджин, по-
строен грузовой терминал в Раджине. Проект 
реализует специально созданное в 2008 году 
совместное предприятие «РасонКонТранс» (СП 
«Торгового дома РЖД» и порта Раджин).

Напомним, официальное открытие участка 
состоялось в сентябре 2013 года. В перспек-
тиве он может стать частью Транскорейской 
магистрали, которая соединит Северную и Юж-
ную Корею.

«Целью пробной поездки по новому маршру-

ту является отработка технологии перевозки, 
прохождения таможенных процедур, обработ-
ки груза в порту», — сообщает РЖД.

Отмечается, что два грузовых поезда везут 
в Раджин уголь из Западной Сибири. В составе 
каждого из них 65 вагонов, общий вес груза — 
9 тысяч тонн. Составы были сформированы на 
Западно-Сибирской железной дороге в конце 
марта этого года. В настоящее время один из 
поездов уже находится на Дальневосточной же-
лезной дороге, второй проходит по полигону За-
байкальской магистрали.

Железнодорожные составы прибудут на при-
граничную станцию Хасан в Приморском крае, 
после чего направятся на северокорейскую 
станцию Туманган для дальнейшей перевалки 
груза в порту Раджин.

Как отмечается в информации, предпола-
гаемый объем перевозок грузов по линии Ха-
сан — Раджин с перевалкой в порту Раджин — 
около 4 млн тонн в год. Реализация проек-
та привлечет дополнительный грузопоток на 
Транссиб.

Грузовые составы впервые пройдут по ж/д дороге 
между приморским Хасаном и Раджином в КНДР

    Хасан - Раджин

102-я годовщина со дня рождения Ким Ир Сена

 Сотрудничество
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Центр изучения и прогнозирования 
межнациональных отношений Ин-

ститута истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН провёл круглый стол, посвящён-
ный тревожным событиям на Украине. 
Его участниками стали сотрудники ин-
ститута, политологи, чиновники, пред-
ставители общественных организаций, 
журналисты. Собравшиеся рассмотре-
ли историко-этнологический, социаль-
но-экономический, миграционный, этно-
политический и международный аспек-
ты проблемы, информирует «Тихоокеан-
ская Россия».

Предваряя разговор, директор института, 
доктор исторических наук профессор Виктор Ла-
рин заметил, что организаторы, учитывая пред-
ложенную тему, ожидали ажиотажного внима-
ния, только ко времени встречи острота собы-
тий несколько спала, но повышенный интерес 
к украинским новостям в обществе сохраняется. 
В том числе и на Дальнем Востоке. И это не слу-
чайно — если не у половины, то у четверти насе-
ления региона точно украинские корни.

Как происходило формирование украинско-
го населения Приморья, аудитории рассказала 
доктор исторических наук Елена Чернолуцкая. 
По её словам, выходцы с Украины предпочита-
ли выбирать сельские районы, а в городах за-
креплялись переселенцы из центральных обла-
стей России. При этом люди второй половины 
ХIX века не делили себя на русских и украинцев, 
тогда все — и великороссы, и малороссы, и бе-
лорусы — воспринимали себя частью единой 
общности — русского народа. Просто выходцы 
с Украины соотносили себя с тем местом, отку-
да они переселились и называли себя не укра-
инцами, а киевлянами, поличанами, литвинами, 
хохлами, черкесами, казаками, отметила канди-
дат исторических наук Галина Ермак, говоря об 
этнокультурной истории украинского населения 
юга Приморья.

Хотя происходящее на Украине многих пуга-
ет, на миграции населения это не сильно ска-
залось. Во всяком случае, волны переселенцев 
не возникло, тем более желающих перебраться 
в Приморье, заметил председатель комиссии по 
общественному контролю Общественной палаты 
Приморского края Сергей Пушкарёв. Но даже 

те немногие, кто проявил интерес к смене ме-
ста жительства, по его словам, натыкаются на 
мощный чиновничий и коррупционный барьер — 
с переселенцев требуют 75 тысяч для получения 
разрешения на временное проживание. И ника-
ких преференций, в отличие от практики и цар-
ского и советского правительств России («Во-
прос о земле для переселенцев как не был ре-
шён, так и остаётся», — отметил эксперт). Сер-
гей Пушкарёв предложил включить в план ра-
боты Общественной палаты вопрос о плановом 
заселении Приморья славянами — выходцами 
с Украины, из республик Средней Азии, а также 
обратить внимание администрации края на не-
обходимость увеличения квот на временное про-
живание именно украинцев. При этом требуется 
ликвидировать всевозможные поборы со сторо-
ны государственных органов власти.

Кандидат исторических наук Анатолий Сав-
ченко отметил, что Крым воспринимается неко-
торыми как прямой конкурент Дальнему Восто-
ку, поскольку для его обустройства после воссое-
динения с Россией используется весь «дальнево-
сточный» набор: Федеральная целевая програм-
ма, региональное министерство, особый ста-
тус… По его мнению, некоторые политики мо-
гут на волне патриотического подъёма занять-
ся зарабатыванием «крымского» политического 
капитала, что способно задвинуть в тень Даль-
ний Восток. Здесь, заметил эксперт, важно из-
бежать нагнетания истерии — кто больше зна-
чит, в противном случае государству точно будет 
не до развития Приморья.

Председатель владивостокского Центра укра-
инской культуры «Горлица», член Общественной 
палаты Приморского края Татьяна Ткаченко 
обратила внимание участников обсуждения на 
нравственную сторону вопроса: «Мне страшно, 
что русских и украинцев стараются сделать вра-
гами…». Она подчеркнула, что поменять созна-
ние будет гораздо труднее, чем восстановить 
экономику. Участники круглого стола согласи-

лись с тем утверждением, что сейчас идёт то-
тальная информационная война между сторо-
нами украинского кризиса.

А как освещают события на Украине дальне-
восточные соседи России? Об этом рассказа-
ли в своих сообщениях заведующий Центром 
региональной безопасности Института исто-
рии, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН Валерий Мишин, науч-
ный сотрудник Отдела международных отноше-
ний и проблем безопасности института Сергей 
Иванов и аспирант центра японоведения Еле-
на Колегова. 

Так, источники на севере Корейского полу-

острова (в КНДР) освещают события на Укра-
ине широко и с оттенком доброжелательно-
сти к России. А на юге, где привыкли не толь-
ко всегда следовать в фарватере действий 
США, но и подвывать своему старшему партнё-
ру, в ситуации вокруг Украины решили остать-
ся себе на уме, собственных принципиальных 
оценок не делать, чтобы не испортить отноше-
ний с Россией. 

Китайские средства массовой информации 
о происходящем на Украине сообщают, в основ-
ном, делая перепечатки из российских изданий. 
Официальная реакция — Китай не вмешивает-
ся во внутренние дела, сохраняет нейтралитет. 
Здесь не отдают предпочтение ни России, ни 
Западу, поскольку у КНР есть похожие проблем-
ные территории — Тайвань, Тибет, Синьцзян 
(бывшая Восточно-Туркестанская республика)... 

Что касается Японии, то после проведе-
ния в Крыму референдума, тональность силь-
но изменилась. Правительство островов стол-
кнулось с мучительной дилеммой — как не 
допустить дальнейшего российско-китайско-
го сближения, когда Поднебесная претенду-
ет на спорные острова, и поддержать отно-
шения с Россией по решению территориаль-
ной проблемы.

Как пояснил участникам обсуждения веду-
щий научный сотрудник отдела этнографии, эт-
нологии и антропологии института кандидат 
исторических наук Вадим Тураев, в междуна-
родном праве можно найти взаимопротиворе-
чащие трактовки права на самоопределение, 
отчего так разнятся оценки крымского рефе-
рендума. Иметь закон что дышло весьма выгод-
но ревнителям демократии на планете.

Происходящее сейчас на Украине очень бес-
покоит соседей России в Северо-Восточной 
Азии, поскольку здесь хватает своих террито-
риальных споров и сепаратистских настроений, 
они пристально следят за развитием событий.

Сергей Семёнов.

На строительство инфраструктурных 
объектов Восточной нефтехимиче-

ской компании (ВНХК) «Роснефти» уй-
дет большая часть средств, выделен-
ных государством для развития Даль-
него Востока.

Как сообщает портал «Транспорт нефти», за 
счет средств Фонда развития Дальнего Восто-
ка, региональных и местных бюджетов долж-
ны быть построены дома для работников ВНХК, 
детские сады и школы для их детей, автодороги 
и железная дорога к ВНХК, линии электропере-
дач, отвод от ВСТО к комплексу и многое другое. 
Общая сумма расходов превысит 100 млрд ру-
блей, при том что все государственные инвести-
ции в регион до 2020 года оцениваются в раз-
мере 330 млрд рублей.

В проекте, сообщает портал, не предусмо-
трены какие-либо установки по очистке сбросов 
в воду или выбросов в воздух. В составе проек-
та указаны только производственные объекты 
по переработке нефти и газа, так что либо за 
госсчет придется строить дорогостоящие очист-
ные сооружения, или море рядом с Находкой 
будет отравлено всеми видами нефтепродук-
тов, а также таким соединениями, как этилбен-
зол, стирол, полиэтилен, полипропилен, этилен-
гликоль, олефины.

Выступая 19 марта на инвестиционном фо-
руме в Токио глава «Роснефти» Игорь Сечин об-
радовал азиатских инвесторов низкими эколо-
гическими требованиями в России. «Экологиче-
ские ограничения» названы в показанной им 

презентации как главные недостатки покупае-
мого Японией газа в таких странах как США 
и Австралия. Зато наша страна позволяет сэко-
номить на защите здоровья и экологии региона 
− отсутствие экологических требований, одно 
из преимуществ проекта ВНХК, следовало из 
доклада Сечина.

В заключении экспертов проектного инсти-
тута ОАО «ВНИПИнефть» говорится, что стро-
ительство третьей очереди ВНХК, увеличива-
ющей мощность комплекса с первоначальных 
15 млн тонн в год до 30 млн, приведет к се-
рьезному росту инвестиций без гарантии воз-
врата средств из-за невысокой экономической 
эффективности проекта. К тому же на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона нефтехимиче-
ская продукция ВНХК встретит серьезную конку-
ренцию из-за сокращения спроса и наращива-
ния собственного производства местными ком-
паниями. Таким образом, инвестиции в раз-
мере $40 млрд могут оказаться потраченны-
ми впустую.

Строительство завода не приведет и к сни-
жению цены на топливо на Дальнем Востоке, 
как на это рассчитывает «Роснефть» заключа-
ет «ВНИПИнефть». Объясняют это они тем, что 
стоимость транспортировки топлива с предпри-
ятия будет высока для большинства регионов 
Дальнего Востока.

Эксперты ставят под сомнение проект ВНХК, 
так как он предусматривает выпуск бензина не 
на современной основе каталитического кре-
кинга и алкилирования, а просто повышая ок-

тановое число присадками вроде метилтрет-
бутилового эфира. Это же относится и к уста-
ревшей технологии производства реактивного 
топлива для самолётов. Такая продукция вряд 
ли найдет спрос на высококонкурентном рын-
ке АТР.

«Деньги, которые могли бы пойти на разви-
тие региона используются в интересах частной 
компании. Результат — сокращение рабочих 
мест, привлечение иностранной рабочей силы 
из Японии и Китая. Сами полуфабрикаты пласт-
масс и не очень качественное и дорогое топли-
во не нужны Дальнему Востоку, а на внешнем 
рынке неконкурентоспособны», − говорит не-
зависимый эксперт ТЭК Алексей Симонов. 

Перспективы ВНКХ тем более неясны, что 
если до 2030-2032 гг. ресурсной базой для 
первой очереди ВНХК будут уже открытые ме-

сторождения, то позже обеспечение предпри-
ятия нефтью возможно только за счет неот-
крытых месторождений, указано в документе 
«ВНИПИнефть».

Свои собственные и государственные сред-
ства, которые «Роснефть» планирует вложить 
в проект, могли бы пойти на действительно нуж-
ные Дальнему Востоку цели − строительство 
жилья, дорог, мостов, спортивный и культурных 
объектов, новых высокотехнологичных произ-
водств. Та же «Роснефть» нуждается в танке-
рах, буровых платформах и другом оборудова-
нии для освоения шельфовых месторождений. 
Вместо вложения средств в перспективные на-
правления компания пытается реализовать про-
ект с сомнительный и для своего бизнеса и для 
развития Дальнего Востока.

Сергей Семёнов.

Сомнительный проект — 
в карман нефтебаронов

Спасибо — пешком постоим

Дальний Восток будет работать 
на «Роснефть», а не наоборот...

Болезненный украинский вопрос
В фарватере США 

Его обсудили в Институте истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН в региональном измерении
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«Мини-футбол в вузы»
В минувшее воскресенье во Владивосто-

ке в спорткомплексе «Восход» завершился 
дальневосточный этап всероссийского про-
екта «Мини-футбол в вузы»: четыре мужских 
и четыре женских команды определяли силь-
нейшее в этом виде высшее учебное заведе-
ние региона.

У мужчин Приморский край представляла 
команда ВГУЭС. Неудачно стартовав, владиво-
стокские спортсмены всё же сохранили шанс 
на попадание в тройку.

В женской части турнира Приморский край 
представляла молодая команда ДВФУ. Пред-
ставители Федерального университета без 
каких-либо препятствий добрались до финала, 
где им противостояла команда Дальневосточ-
ного госуниверситета путей сообщения из Ха-
баровска, которая также прошла дистанцию 
без поражений. Уудача оказалась на стороне 
хабаровчанок, в середине тайма они всё же 
смогли забить гол, что, в итоге, принесло им 
победу — 0:1.

Итак, у мужчин первое место у Сахалинско-
го госуниверситета, у женщин первое место 
занял Дальневосточный госуниверситет путей 
сообщений из Хабаровска.

У приморских студентов — 
восемь наград

На прошедшем с 12 по 13 апреля в кам-
пусе ДВФУ на острове Русский XV Всероссий-
ском турнире по вольной борьбе студенты фе-
дерального университета завоевали восемь 
наград разного достоинства, в том числе три 
медали высшей пробы.

Как сообщается в пресс-релизе ДВФУ, пер-
вые места в своих весовых категориях заняли 
Дмитрий Табаев (66 кг), Мгер Кочоян (74 кг) 
и Сано Мигеев (120 кг). Серебряным призе-
ром стал Александр Тихомиров (96 кг), «брон-
зу» взяли Максим Лопатко и Максим Сухомли-
нов (50 кг), Евгений Алексеев (84 кг), Илья Би-
чинский (120 кг).

Камчадалы увезли 15 медалей
Представители Камчатского края достой-

но выступили на открытом первенстве При-
морья по плаванию. Соревнования прошли 
в спорткомплексе «Олимпиец»: здесь после 
ремонта открылся бассейн с дорожками дли-
ной 50 метров.

По информации пресс-службы камчатско-
го правительства, в третий соревновательный 
день представители края завоевали золото на 
дистанциях 50 метров баттерфляем, 100 ме-
тров вольным стилем, брасс — 100 и 200 ме-
тров. Отличились Ксения Кутанова, Глеб Тру-
хин, Анна Богданова, Александр Потапов.

Кроме этого, в активе камчатских плов-
цов — серебро и бронза, всего 15 медалей.

Гонщики «Востока» готовятся 
к встрече с «Турбиной»

Первые заезды на гаревых дорожках ста-
диона «Авангард» во Владивостоке пройдут 
22 мая, гонщики «Востока» начали подготов-
ку к предстоящей встрече с «Турбиной», про-
водят регулярные тренировки. Это будет пер-
вая встреча в рамках чемпионата России по 
спидвею 2014 года.

Как рассказал директор муниципального 
Центра развития физической культуры и мас-
сового спорта среди различных категорий 
населения, в том числе по техническим ви-
дам спорта Константин Цыбулин, «Восток» на 
100% готова к предстоящим состязаниям, со-
став команды полностью сформирован.

«Состав команды изменился. В «Октябрь-
ский» ушёл Ренат Гафуров, за «Восток» будут 
гонять любимчик болельщиков Григорий Лагу-
та, Алексей Харченко, Максим Карайченцев. 
Приглашён Виктор Голубовский, уже есть до-
говоренность и по легионеру, который будет 
из первой или экстра лиги», — рассказал Кон-
стантин Цыбулин.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
10 апреля

Оксана Алексеевна Еремян, член КПРФ, 
проживающая в Находке. 

11 апреля
Ольга Фёдоровна Швецова, член КПРФ, 

проживающая в пос. Новошахтинский Ми-
хайловского района.

12 апреля 
Леонид Васильевич Жерносек, член 

КПРФ, проживающий в с.Ленино Чугуев-
ского района;

Александр Сергеевич Вовченко, член 
КПРФ, проживающий в с.Монастырище-2 
Черниговского района.

13 апреля 
Нина Михайловна Костенко, член КПРФ, 

проживающая в с.Новосельское Спасского 
района.

15 апреля
Сергей Евгеньевич Марущенко, член 

КПРФ, проживающий в с.Новосысоевка 
Яковлевского района.

Комитет При-
морского крае-
вого отделения 
К П Р Ф  с е р д е ч -
но поздравляет 
юбиляров и же-
лает им крепко-
го здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее будущее 
нашей Родины!

— 170 лет назад, в 1844 году родился Ана-
толь Франс (настоящее имя — Франсуа− 
Анато−ль Тибо−, Anatole France, 1844 — 
12.10.1924), французский писатель и литера-
турный критик. Член Французской академии, 
ставший литературным мэтром Французской 
социалистической партии, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе 1921 года, день-
ги которой он пожертвовал в пользу голода-
ющих России.

— 125 лет назад, в 1889 году родился Чар-
ли (Чарльз Спенсер) Чаплин (Charlie (Charles 
Spencer) CHAPLIN, 1889 — 25.12.1977), ве-
ликий американский и английский киноактёр, 
сценарист, композитор и режиссёр, гений не-

мого кино. Первой полностью звуковой карти-
ной Чаплина стал «Великий диктатор» — анти-
гитлеровский фильм, снятый в 1940 году. За 
сочувствие идеям коммунизма в эпоху маккар-
тизма в начале 1950-х вынужден был покинуть 
США и поселиться в Швейцарии.

— 90 лет назад, в 1924 году у Финляндско-
го вокзала в Ленинграде заложен памятник В. 
И. Ленину. Знаменитый «Ленин на броневике» 
скульптора Евсеева и архитектора Щуко был 
открыт в 9-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

— 80 лет назад, в 1934 году Центральный 
исполнительный комитет СССР ввёл почёт-
ное звание Героя Советского Союза — выс-

шую степень отличия за заслуги перед госу-
дарством, связанные с совершением герой-
ского подвига. Первым человеком, удостоен-
ным этого высокого звания, стал летчик Ана-
толий Ляпидевский, удостоенный его, как и ше-
стеро его товарищей, за спасение терпящих 
бедствие членов экипажа и пассажиров паро-
хода «Челюскин».

— 70 лет назад, в 1944 году в этот день во-
йска Отдельной Приморской армии овладели 
городом и портом на Черном море Ялта, од-
ним из опорных пунктов обороны фашистов 
на южном побережье Крыма, а также с боями 
заняли более 40 других населённых пунктов, 
в том числе город Алупка, курортные посёлки 
Гурзуф, Ливадия, Кореиз, Симеиз, Артек, Ки-
кенеиз и населённые пункты Адымчокрак, Ко-
клуз, Коккозы, Лимены, Кучуккой.

— Владимир Владимирович, почему в стра-
тегию Приморья включены взаимоисключаю-
щие программы: развитие экологического ту-
ризма, сохранение территорий высокой при-
родной ценности с одной стороны и здесь же 
строительство опаснейших нефтегазовых и дру-
гих производств вблизи охраняемых природных 
территорий?

— Владимир Владимирович, почему в районе 
залива Восток под Находкой, на границе мор-
ского заказника и научной базы «Восток» Ин-
ститута биологии моря им. А.В. Жирмунского 
Дальневосточного отделения РАН ПРОТАЛКИВА-
ЕТСЯ строительство нефтеперегонного завода. 
Не планируют ли разработчики проекта ВНХК 
привлечь туристов экскурсиями на нефтяные 
цистерны?

— Владимир Владимирович, Приморский 
край является единственным российским даль-
невосточным регионом с тёплым морем, спо-
собным выполнять функцию санаторно-курорт-
ного центра для Сибири и Дальнего Востока. 
Но... Газовики, нефтяники и угольщики захва-
тывают самые благодатные участки побережья, 
уничтожая перспективы развития туризма, ре-
креации, марикультуры и рыбного кластера. Как 
остановить их агрессию?

— Владимир Владимирович, зачем тянуть га-
зовую трубу к границе с Северной Кореей в Ха-
сан, для транзита газа в Южную Корею? Разве 
опыт Украины ничему никого не учит? Почему 
не протянуть эту трубу по дну моря?

— Владимир Владимирович, к чему вообще 
такие длинные трубопроводы? Доказано всем 
мировым опытом, что комбинаты и заводы по 
переработке сырья (например, нефти и газа) 
выгоднее строить рядом с местами добычи? 
Ведь есть положительный пример на Ямале — 
там добывают газ, там и завод СПГ построили 
и перевозить собираются сжиженный газ отту-
да? Для чего эти трубы тянуть через всё Примо-
рье, уничтожая всё на своём пути?

— Владимир Владимирович, сейчас много го-
ворится про Крым — и про его развитие как 
рекреационной части России, и марикультурной 
отрасли и т.д. и т.п. Но ведь Приморье — тот 
же самый — только дальневосточный Крым? 
Давайте же его развивать с уважением к его 
природной уникальности. Россия — огромная 
страна. Зачем грязную и экологически опасную 
промышленность развивать в «райском» угол-
ке Восточной России? Это не просто безхозяй-
ственность, это преступление по отношению 
к своему народу, населяющему дальневосточ-
ные рубежи России.

Автор этих вопросов — Заслуженный эколог 
России, главный научный сотрудник Тихооке-
анского института географии ДВО РАН доктор 
геолого-минералогических наук Борис Влади-
мирович Преображенский. 

Профессор не питает иллюзий по пово-
ду возможности задать вопрос президенту 
лично, но надеется, что ответ можно полу-
чить в том случае, если с ними или с подоб-
ными к главе государства обратятся мно-
гие жители Приморья. Поэтому он просит: 
«Направляйте Путину вопросы, перефрази-
руя мои. Добавляйте свои. Чем больше бу-
дет однотипных вопросов из Приморья, тем 
скорее появится шанс, что он ответит хотя 
бы на один».

История дня: 16 апреля

Вопросы 
президенту

Президент России Владимир Путин 
увеличил примерно в три раза зар-

плату себе и главе правительства РФ 
Дмитрию Медведеву. Указ опублико-
ван на сайте Кремля.

Согласно указу «О совершенствовании опла-
ты труда лиц, замещающих отдельные государ-
ственные должности РФ», зарплаты Путина 
и Медведева вырастут в 2,65 раза. В послед-
ний раз заработная плата президента и пре-
мьер-министра РФ повышалась в октябре 2012 
года.

Тогда денежное вознаграждение чиновни-
кам было увеличено в 1,06 раза. За 2013 год, 
согласно официальной декларации о доходах, 
Владимир Путин заработал 3,672 миллиона ру-
блей. Годовой доход Дмитрия Медведева соста-
вил 4,259 миллиона рублей.

В конце прошлой недели председатель пра-
вительства и глава кабинета министров отчита-

лись о доходах. Оказалось, что Владимир Путин 
по итогам 2013 года заработал 3,7 млн рублей, 
а Медведев — 4,3 млн рублей. Для сравнения, 

среди членов правительства больше всех за год 
заработал министр по делам открытого прави-
тельства Михаил Абызов, доход которого соста-
вил 282,9 млн рублей (неужели она самый ум-
ный из всего правительства?), а меньше всех — 

министр регионального разви-
тия Игорь Слюняев (2,916 млн 
рублей).

Ранее Владимир Путин повы-
сил заплаты почти всем россий-
ским чиновникам, что вызвало 
волну народного возмущения. 
Так, в начале ноября прошлого 
года были повышены зарплаты 
всех высокопоставленных чинов-
ников — министров, руководите-
ля аппарата правительства, се-
кретаря Совбеза и омбудсмена. 
Сообщалось также, что через 
год указанных госслужащих ждет 
еще одно повышение жалования.

Между тем, пенсии в России 
остаются мизерными — их едва 

хватает людям, чтобы не умереть от голода 
и рассчитаться по квитанциям ЖКХ. О лекар-
ствах и речь не идёт… 

Путин утроил зарплату 
себе и Медведеву

Дата 

 А пенсионерам?

Достучимся ли? 


