
Очевидно, Григоровичу даже и не приходит 
в голову, что первоочередная забота коммуни-
стов заключается как раз в создании «детям 
войны» человеческих условий для жизни...

Для этого необходимо, наконец, назвать вещи 
своими именами, в частности, разрушение СССР 
признать преступлением против всех народов его 
населявших.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Первомаем вас, товарищи!

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

стр.5 стр.7

Накануне приезда губернатора, 14 марта, мне 
позвонила Балакина и сказала, чтобы зам. ди-
ректора по АХЧ Бачкова завтра на работе не 
было. www.pkokprf.ru
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18000  человек из категории «детей войны» 
зарегистрировались во Владивостоке.

Группа депутатов Госдумы России 
выступила с инициативой обратить-

ся к Генеральному прокурору России 
с предложением провести прокурор-
скую проверку событий, связанных 
с распадом СССР. 

При этом предлагается особое внимание 
обратить на роль Горбачева М.С. и созданно-
го им незаконного органа власти — Госсове-
та СССР. Предполагается, что в итоге этой про-
верки может быть возбуждено уголовное дело 
против бывшего президента СССР. Особенно 
симптоматично, что в числе инициаторов этого 
обращения присутствовали представители всех 
фракций Государственной Думы, за исключени-
ем «Справедливой России», а одним из основ-
ных инициаторов выступил депутат от «Единой 
России» Е.Федоров. Почему это вдруг решили 
обратиться к столь давним временам? Почему 
в этом деле активное участие принимают пред-
ставители «Единой России»? Эти и другие вопро-
сы невольно начинаешь задавать себе, когда 
такая тема вдруг поднимается в Госдуме в ус-
ловиях и так весьма сложных для страны, в свя-
зи с ухудшением отношений России с Западом. 
Многие полагают, что это попытка отдельных 
депутатов «пропиариться». Другие выдвигают 
еще более приземленные гипотезы.

Однако, если оглянуться в прошлое, все да-

леко не так случайно.
Еще президент России В.В.Путин в своей 

речи по случаю возвращения в Россию Кры-
ма отметил, что Запад нам угрожает револю-
цией, основным инструментом которой может 
быть пресловутая «пятая колонна» в россий-
ском обществе.

Весьма показательным было выступление 
(весьма неожиданное и для зрителей и, судя 
по поведению, для ведущего) одного из самых 
видных деятелей нашего киноискусства и, вме-
сте с тем, весьма приближенного к власти чело-
века, кинорежиссера Никиты Михалкова. 

Сердечно поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся — 1 Мая. Родив-
шийся более века назад, этот праздник по-прежнему важен и дорог для нас.

Первомай стал ярким символом единения сил мира, справедливости и прогресса. Он окрыля-
ет нас высокими надеждами, укрепляет нашу уверенность в победе трудящихся в борьбе за свои 
права.

Уверен, мир будет принадлежать тем, кто привык жить своим трудом, кто стремится к справед-
ливому обществу и дружбе народов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Во Владивостоке в День международной солидарности трудящихся 1 
Мая коммунисты и их сторонники проведут демонстрацию и митинг. 

Сбор участников в сквере на остановке «Дальзавод». Затем 
колонна в 11:00 двинется по ул.Светланской к мемориалу 
подводной лодки С-56, где состоится митинг.  

На первомайскую демонстрацию и митинг риглашаются жители города 
и его гости, все, кому дороги честь , справедливость и достоинство. 

На прошлой неделе во Владивостоке 
состоялась конференция Примор-

ского краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации «Дети 
войны». 

На конференцию прибыли делегаты и гости 
практически из всех городов и районов края 
и она началась с того, что в зале прозвучали 
стихи, посвящённые суровым годам Великой От-
ечественной войны, тем, кого называют сегод-
ня «дети войны». Тамара Юшина, Римма Ким, 
Нила Лентина прочитали собственные строки, 
Татьяна Еськова — самодеятельного автора 
из Надеждинского района, а школьник Глеб 
Заря — «Ленинградскую поэму» Ольги Бергольц. 

Такой вот поэтический заряд получили делегаты 
и гости в начале конференции.

С докладом на конференции выступил пред-
седатель правления Иван Буленок, который 
подробно рассказал о работе возглавляемой 
им общественной организации, остановился 
на проблемах, связанных с затягиванием при-
нятия краевого закона «О детях войны». 

В результате, значительная часть этой кате-
гории населения, испытавшим все тяготы са-
мой кровопролитной войны на планете и по 
сути лишившимся безоблачного детства сей-
час живёт в нужде и лишениях, не получая от 

19 апреля в Артёме прошёл обще-
городской субботник, в кото-

ром приняли участие школьники, об-
щественные организации, коллективы 
предприятий. 

Как сообщает администрация городского 
округа, во время генеральной уборки было по-
белено более 6 тысяч деревьев, очищены тер-
ритории 9 парков и скверов, ликвидировано 50 
несанкционированных свалок, посажено 700 
саженцев деревьев. На данные цели из мест-
ного бюджета власти вынуждены были потра-
тить 140 тысяч рублей. Только одной извести 

было израсходовано около тонны, а ещё при-
шлось задействовать свыше двух десятков тех-
ники. На проведение субботника Артёмовскому 
местному отделению КПРФ не досталось ни ру-
бля казённых денег, но благодаря энтузиазму 
и неравнодушию комсомольцев и коммунистов 
города сделать им удалось немало.

Так, ещё в пятницу, 18 апреля, был наведён 
порядок возле офиса партии на улице Кирова, 
46: убрана прошлогодняя листва, побелены де-
ревья и бордюры. 

Дорогие товарищи!
 

«Дети войны» Приморья предъявляют 
ультиматум краевым властям

Они не заслужили 
поддержки государства?

С краевой конференции

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 4

В Артёме планируют заложить 
Аллею «детей войны»

22 апреля - в день рождения В.И.Ленина

О столкновении 
групповых 
и общенациональных 
интересов

Начинается 
война элит?

Точка зрения

Окончание на стр. 7



2 № 16 (667)

Шувалова прочат на 
почётного гражданина. 
Оно нам надо?

Вице-премьер правительства РФ Игорь 
Шувалов может пополнить список почет-
ных граждан Владивостока уже в мае это-
го года. Городской совет почетных граж-
дан города выступил инициатором та-
кой кандидатуры. Также вице-премье-
ра рекомендовали Совет ветеранов го-
рода и шесть крупнейших общественных 
организаций.

Как сообщила агентству председатель 
Горсовета почетных граждан Владивосто-
ка Светлана Морозова, кандидатуру Иго-
ря Шувалова рассмотрели только на засе-
дании комиссии. Далее пойдет обсужде-
ние на социальном комитете Думы. Окон-
чательное решение депутаты Владивосто-
ка примут предположительно в мае.

Добавим, что ранее такое почетное 
звание уже получали видные политики 
-экс-председатель Госдумы РФ Борис Грыз-
лов и экс-губернатор Приморья Сергей 
Дарькин.И в самом деле, достойных граж-
дан из числа жителей краевого центра 
у нас нет. Изберут очередного олигарха, 
одного из самых богатых людей России. 

Корь привезла из 
Филиппин или Гонконга 

В инфекционном стационаре Уссурий-
ска отмечена вспышка кори. Жительницу 
города поместили в больницу после отды-
ха на Филиппинах и в Гонконге. По дан-
ным Роспотребнадзора, она заразила ещё 
минимум 10 человек.

В стационаре женщина получила лече-
ние и выздоровела. Однако она успела за-
разить других пациентов. Сейчас в боль-
нице 11 случаев кори, подтверждённых 
в лаборатории (включая завозной). Боль-
ны шестеро детей и пять взрослых.

Известно, что все эти дети не привиты 
против кори, и лишь один из взрослых точ-
но получил прививку в детстве.

В больнице проводятся мероприя-
тия против эпидемии. Выявляются лица 
с подозрением на заболевание, произ-
водятся профилактические прививки 
и иммуноглобулинопрофилактика.

Дорога Кневичи — пос.
Заводской на ремонте

В Приморском крае начался ремонт ав-
тодороги из Кневичи в Заводской посё-
лок. Рабочие уже успели убрать слой раз-
битого за зиму асфальта. На время ре-
монта — около месяца — большегруз-
ным машинам запрещено ездить по этой 
трассе.

По сообщению специалистов компа-
нии «Примавтодор», которая занимает-
ся восстановлением дорожного полотна, 
асфальт разрушился за зиму. В Находку 
постоянно ездят тяжёлые машины, они 
и разбивают дорогу.

На ремонт приморских дорог в этом 
году выделено 7,5 миллиарда рублей. 
В мае начнётся ремонт ещё одного участ-
ка трассы М60 Владивосток — Уссурийск. 

Во Владивостоке нашли 11 
тонн поддельной водки

Сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали во Владивостоке партию 
груза с признаками контрафактности.

Как сообщили в пресс-службе ВЛУ 
МВД России на транспорте, стражи по-
рядка установили, что на территории Вла-
дивостокского рыбного порта находится 
20-футовый контейнер, в котором по до-
кументам значится груз — строительные 
материалы. Однако при проверке в кон-
тейнере обнаружена алкогольная про-
дукция с признаками контрафактности: 
1120 ящиков с водкой. 

Общее количество изъятой контра-
фактной алкогольной продукции со-
ставило 11 200 литров. Возбуждено 
уголовное дело.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

На призыв горкома откликнулись наши до-
брые соседи — арендаторы и собственники 
нежилых помещений. Есть намерение поса-
дить на прилегающей территории саженцы 
кедров и кустарников, разбить цветники. Рас-
считываем на содействие в поддержании чи-
стоты со стороны муниципального учреждения 
«Управление благоустройства г. Артёма», кото-
рое взяло бесхозный косогор рядом с город-
ской мэрией под свою личную опеку.

Ещё больший объём работы членам КПРФ 
и Ленинского комсомола пришлось выполнить 
в минувшую субботу. Ряд товарищей приняли 
участие в благоустройстве Парка авиаторов 
в районе Севастопольской. Но по традиции ос-
новные силы были брошены на уборку от му-
сора и грязи так называемого Кедропарка за 
улицей Октябрьской.

От нескольких десятков стволов хвойных 
деревьев отгребли сухую хвою и листву — для 
защиты на случай лесных пожаров. Собра-
ли и утилизировали пакеты и бутылки — пло-
ды жизнедеятельности горожан, которые, не-

взирая на предупреждающие знаки, ежегодно 
превращают излюбленное место отдыха в по-
мойку. То же самое можно сказать и о видо-
вой площадке, откуда открывается прекрас-
ный панорамный вид на наш город. Несмотря 

на постоянные усилия экологов из обществен-
ной организации «Посади свой кедр», комму-
нистов и комсомольцев Артёма, данная тер-
ритория регулярно подвергается варварскому 

нападению. Сюда без зазрения совести сво-
зят на грузовиках строительные и бытовые от-
ходы, ненужный пиломатериал.

Вот и в этот раз пред нами предстали го-
рища мусора — стеклянные и пластиковые 

бутылки, останки шифера, разные упаковки. 
Пришлось потратить немало времени и сил, 
чтобы ликвидировать эту несанкционирован-
ную свалку и тем самым сэкономить средства 
городского бюджета.

После недолгих обсуждений участники суб-
ботника пришли к единому мнению: видовую 
площадку необходимо облагородить и защи-
тить от мусорных вандалов — раз и навсегда. 
И вполне возможно, что уже в скором време-
ни здесь появится Аллея «детей войны» — по-
дарок горожанам от коммунистов к предсто-
ящему 70-летнему юбилею Великой Победы.

Уже в минувший вторник, 22 апреля, 
проект КПРФ начал постепенно внедрять-
ся в жизнь. За несколько часов с помощью 
трактора видовая площадка была выровне-
на и очищена от остатков мусора. Чуть поз-
же здесь по всему периметру будет вырыта 
траншея — от особо назойливых дельцов, же-
лающих нахаляву избавляться от отходов. Ну, 
а аккордом благой акции станет высадка са-
женцев лиственных и хвойных деревьев. На-
деемся, что отныне замечательный вид на го-
род с сопки больше не будут портить завалы 
мусора и видовая площадка станет прекрас-
ным местом отдыха для жителей и гостей Ар-
тёма, а школьные экскурсии будут проводить-
ся здесь ещё чаще.

Юрий Касецкий, 
второй секретарь Комитета Артёмовского 

местного отделения КПРФ.

22 апреля у памятника В.И. Лени-
ну коммунисты Камень-Рыболов-

ского первичного отделения провели 

открытое торжествен-
ное собрание, посвящен-
ное 144-й годовщине со 

дня рождения 
вождя миро-
вого пролета-
риата и осно-
вателя перво-
го в мире соци-
алистического 
государства. 

На собрании, 
в торжествен-
ной обстановке, 
был осуществлен 
прием в члены 
КПРФ. 

По окончанию 
собрания комму-
нисты и присут-
ствующие воз-
ложили цветы 
к памятнику Вла-
димиру Ильичу 
Ленину.

В.Константинов, 
с.Камень-Рыболов.

В Артёме планируют заложить 
Аллею «детей войны»

22 апреля - в день рождения В.И.Ленина

Окончание. Начало на стр. 1

провели коммунисты первичного 
отделения Камня-Рыболова

Открытое собрание у памятника В.И.Ленину
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22 апреля на митинге в честь 144-й 
годовщины со дня рождения во-

ждя мирового пролетариата В. И. Лени-
на на привокзальной площади города 
Уссурийска, где установлен памятник 
Владимиру Ильичу, группа школьников 
из базовой школы № 130 была приня-
та в ряды Всероссийской пионерской 
организации. 

Ребята произнесли клятву пионера в присут-
ствии ветеранов партии и их сторонников, а 
также всех, кто пришёл в этот по — летнему 
тёплый солнечный день на привокзальную пло-
щадь города. Затем члены бюро Приморского 
краевого комитета и Уссурийского местного от-
деления КПРФ, ветераны партии, депутаты Ус-
сурийской городской думы от КПРФ В. В. Алек-
сеев и В. Н. Ионинко в торжественной обста-
новке повязали галстуки юным ленинцам, поже-

лали ребятам отличной учёбы и активно, с поль-
зой провести летние каникулы. 

Это, кстати, не первый приём в пионеры 
в 2014 году в Уссурийске. В мае ко дню пио-
нерии ещё одна группа ребят из этой же шко-
лы готовится к приёму в ряды пионерской ор-
ганизации. На митинге сразу же после при-
ёма в пионеры прозвучали стихи о Владими-
ре Ильиче Ленине. Их прочли активный член 
КПРФ Н. А. Рузанова, ученица 1 класса сред-
ней школы № 28 г. Уссурийска Виктория Завго-
родняя, пионеры приёма 2013 года из средней 
школы № 130 , учащиеся 4 «г» класса — Веро-
ника Гребенникова, Людмила Курносова, Иван 
Пивненко.

Одним из приоритетных направлений Все-
российского созидательного движения «Рус-
ский лад» является патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. В Уссурийске 

эта работа проводится в том числе со школь-
никами. Уже почти 200 ребят стали пионера-
ми в МБОУ СОШ № 130 за последние несколь-
ко лет. Накануне дня рождения В. И. Ленина в 4 
«в» и 4 «г» классах прошли тематические класс-
ные часы, на которых дети послушали расска-
зы о биографии, жизни и деятельности вождя 
мирового пролетариата. Ребята заучили стихи 
о Ленине и с выражением их прочли. Подгото-
вили и провели это мероприятие классные руко-

водители — Ольга Валерьевна Микина и Татья-
на Васильевна Мигалкина, а также бабушка — 
опекун одной из учениц, активный член КПРФ 
Надежда Алексеевна Рузанова. 

Евгений Черкес , 
заместитель председателя краевого отделения 

Всероссийского созидательного движения » 
Русский Лад», 

член бюро комитета Уссурийского местного 
отделения КПРФ.

В есна полностью вступила в свои 
права, но вместо подснежников 

население Спасска-Дальнего увидело 
кучи мусора вокруг жилых и админи-
стративных зданий. 

Власти нашего городка решили провести 
субботник, который был назначен на 18 апре-
ля, объявления с указанием даты и призывом 
поучаствовать в уборке территории были раз-
вешены коммунальщиками на все подъезды. 
В указанный день большинство сознательных 
граждан и коллективы организацией приня-
лись за наведение чистоты, тем более пого-
да не подвела: было очень тепло и сухо. Му-
сор аккуратно собирали в мешки, которые по-
том увозили на свалку транспортом управля-
ющих компаний. Однако уже к вечеру жите-
ли микрорайона им С.Лазо ощутили стойкий 
запах дыма, разносившийся по всей округе. 
В рамках проекта «Народная жалоба» в адрес 
депутатской приемной стали поступать обра-
щения жителей поселка цементников, прожи-
вающих на улице Коммунаров, Дербенева, Це-
ментной. Оказывается, кто-то из работников 
коммунальных служб или жителей района, ви-
димо ,решив сэкономить на топливе и вместо 
вывоза накопленных за период субботника 
мешков, просто поджег горы мусора. Едкий 
смог затянул всю территорию микрорайона це-
ментников, в разных местах слышались взры-
вы, осколки от бутылок разлетались в разные 
стороны. Подожженные кучи травы тлели до 
самого вечера, распространяя едкий запах. 

Из года в год кучи травы и листьев поджи-
гаются в районе ДВГМИЭ колледжа (индустри-
ального техникума), и этот год не стал исклю-

чением. Такая безответственность со стороны 
отдельных работников коммунальных служб, а 
иногда и граждан сводит все усилия горожан 
по наведению чистоты на нет. Ведь, если му-
сор не вывозить на специально отведенный 
для этих целей полигон, а просто сжигать его 
во дворах, наносится серьезный вред эколо-
гии и здоровью людей. Да и штраф можно за-
платить не маленький. Напомним, что в про-
шлом году фракция КПРФ вышла с инициати-
вой на заседании Думы Спасска-Дальнего за-
крепить за каждым депутатом отдельный рай-
он для осуществления контроля за санитар-
ным состоянием территории города. Однако 
представители «Единой России» бурно возму-
тились, сославшись на свою занятость и бес-
полезность этого предложения. Вот и живет 
Спасск от субботника до субботника, меж-
ду которыми обрастает грязью и бытовыми 
отходами. 

Конечно, виноваты в этом в основном сами 
жители, выбрасывающие мусор в неустанов-
ленных местах. А между тем в микрорайоне 
им С.Лазо отсутствуют контейнеры для сбо-
ра бытовых отходов, все вывозится специаль-
ной машиной по графику, который все знают. 
Однако многие жители, не дожидаясь приез-
да машины, специально выбрасывают паке-
ты с мусором в местах, где останавливается 
машина для сбора мусора. В частности, по-

стоянно гора мусора образовывается около 
общежития по ул. Дербенева, 20-а и в других 
местах, а водитель вынужден собирать мусор 
своими руками, хотя это не входит в его обя-
занности. В Возле дома по ул.Калинина, 1, а 
также напротив дома по ул. Коммунаров, д. 
14, и 25 /1 есть таблички, на которых указана 
ссылка на закон, запрещающий сброс мусора, 
и сумма штрафа. Однако это не останавлива-
ет некоторых жителей города: каждый день 
под этими табличками люди оставляют пакеты 
с мусором. А напротив дома № 14 по ул. Ком-
мунаров население, выбрасывая мусор в нару-
шении законодательства, не опасается даже 
участковых уполномоченных полиции, которые 
работают в этом здании, и окна их служебных 
кабинетов выходят прямо на мусорную свалку. 

Мало написать закон, нужно еще прокон-
тролировать его исполнение. А кто же испол-
нение будет контролировать, если два года 
подряд участковые полиции с улицы Коммуна-
ров организуют бомжей на сжигание мусор-
ных куч возле своего административного зда-
ния, несмотря на упреки граждан. 

Закон Приморского края № 44-КЗ 
от 05.03.2007 года, с изменениями от 
14.03.2013 года «Об административных пра-
вонарушениях в Приморском крае», гласит;

Статья 7.9 — Самовольный сброс или сжи-
гание мусора. 

Сброс, выбрасывание из транспортных 
средств, складирование или сжигание мусо-
ра, в том числе и порубочных остатков, в не-
установленных местах влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одного до двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда , на должностных лиц от 
30 до 40 минимальных размеров оплаты тру-
да, на юридических лиц от 50 до 1 000 мини-
мальных размеров оплаты труда.

Статья 4.5 — Сжигание травы или мусо-
ра на территории населенных пунктов вле-
чет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 1 000 рублей до 1 500 рублей, на долж-
ностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 ру-
блей, на юридических лиц от 150 000 рублей 
до 200 000 рублей. 

В соответствии с ФЗ от 02.12.2013 года 
№ 336 ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда в Приморском крае» с 01 января 2014 
года минимальный размер оплаты труда соста-
вил 5554 рубля. 

Вот и посчитайте, что выгоднее? Сжигать 
траву и мусор, рискуя быть подвергнутым ад-
министративному штрафу, или собрать их в па-
кет и выбросить в специальный контейнер ?. 

Сергей Клименко, 
депутат от КПРФ 

Думы Спасска-Дальнего.

Традицию выходить на коммунисти-
ческий субботник в честь дня рож-

дения В.И. Ленина коммунисты и их 
сторонники города Находки свято чтут 
и по сей день. Каждый год 22 апре-
ля добровольцы от компартии выхо-
дят дружно убирать закрепленную за 
ними территорию с красными флагами 
и в одежде с символикой КПРФ. 

Вот и в этом году потрудились на славу! 30 
человек загрузили три самосвала и один КА-
МАЗ. А убирать пришлось земельную террито-

рию, прилегающую к железнодорожному вок-
залу — » «лицу» нашего города. Разные терри-
тории приходилось убирать в разные годы, но 
эта территория произвела самое, что ни на есть 
«огромное» впечатление по сравнению с други-
ми: такого количества пустых банок, бутылок, 
целлофановых пакетов и прочего мусора не до-
велось увидеть нигде. Почти каждый участник 
субботника удивлялся: «Как же так? Ведь это 
же «лицо» нашего города. Сюда прибывают го-
сти и делегации из разных стран и городов на-
шей Родины». 

Именно с вокзала начинается знакомство 

с городом, так же, как с порога складывает-
ся впечатление о помещении. От этих мыслей 
и грустно, и обидно было каждому из нас. Та-
кое впечатление, что прилегающий участок 
земли к ЖД-вокзалу превращали в помойку 
в течение 20 лет демократических реформ. А 
ведь всего-то понадобилось несколько часов, 
чтобы убрать весь этот хлам. Вывод один: коль 
ничейных территорий остается немало, зна-
чит, необходимо снова возвращать субботни-
ки в нашу современную жизнь и хотя бы один 
раз в год самим убирать территорию возле 
своих предприятий, если у начальников «нет» 

на это денег. Иначе…. Сами понимаете… . На-
верняка, каждый согласится, что жить в эко-
логически чистом городе приятно всем. Так 
давайте же не будем надеяться на «демокра-
тов»: они уже показали, на что они способны. 
Не будем ждать, пока нас заставят убрать за 
собой, а добровольно, хотя бы раз в год неза-
висимо от политических взглядов убирать свой 
родной город. Не обязательно быть сегодня 
коммунистом, чтобы понимать все происходя-
щее в нашем городе, нашей стране и в целом 
на планете Земля. Достаточно быть патриотом 
и горячо, именно горячо любить свою землю, 
свою Родину. Ибо Родина начинается с каж-
дого из нас.

Раиса Афанасьевна Безрученкова, 
Коммунист с 25 летним стажем, г. Находка.

Вместо подснежников — мусор
22 апреля - в день рождения В.И.Ленина 

Галстуки юным ленинцам
Уссурийские школьники стали пионерами 
в день рождения В.И.Ленина

Родина начинается с каждого из нас
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Ветеран отметил 100 -летие
Пенсионер ОАО «ДРСК» (входит в со-

став ОАО «РАО ЭС Востока) Иван Серге-
евич Суроп отметил 100 — летний юби-
лей. 26 апреля он принимал поздравле-
ния, в том числе и от предприятия, на 
котором отработал 33 года. 

Иван Сергеевич — ветеран Вели-
кой Отечественной войны. До войны 
проживал в Усть-Тыгде, в 1942 году 
был призван в армию, сначала слу-
жил в Приморье, затем был направ-
лен в г. Казань в Школу младших ко-
мандиров. После окончания школы вое-
вал на Ленинградском фронте. В 1943 
году под городом Нарва получил ране-
ние и проходил лечение в госпитале 
в городе Ленинград. Вместе с госпита-
лем дошел до Польши. В 1945 году был 
демобилизован.

Ветеран Великой Отечественной 
имеет огромный трудовой стаж. В Аму-
рэнерго (ныне ОАО ДРСК) он пришел 
работать в 52 года и до 85 лет тру-
дился слесарем по ремонту автомоби-
лей. В 1999 году, уже много лет буду-
чи пенсионером, ушел на заслуженный 
отдых. Иван Сергеевич проживает в г. 
Белогорск, поэтому руководство Бело-
горского РЭСа амурского филиала ОАО 
«ДРСК» от имени всего предприятия 
поздравили его с вековым юбилеем, 
поблагодарили за многолетний труд, 
вручили подарки и денежную премию 
в честь юбилея. 

Крупного чиновника — 
под стражу за взятку

Первый заместитель председателя 
правительства Еврейской автономии 
Дмитрий Проходцев стал фигурантом 
уголовного дела, которое возбужде-
но по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 5 статьи 290 УК 
РФ (получение должностным лицом 
взятки в крупном размере). Извест-
но, что с мая прошлого года по апрель 
нынешнего Проходцев воспользовался 
тем, что курировал в областном прави-
тельстве вопросы архитектуры и стро-
ительства. Вип-чиновник помог одной 
из строительных компаний получить го-
сконтракт на одном из объектов.

В итоге, по официальным данным, 
«за свои незаконные действия чинов-
ник получил от представителя заинте-
ресованного юридического лица через 
посредника «откат» — взятку в разме-
ре не менее 265 000 рублей — часть 
заранее оговоренных 5 % от проведён-
ного по контракту платежа. По месту 
работы и проживания фигурантов уго-
ловного дела проведены обыски, при 
этом в квартире чиновника обнару-
жен и изъят предмет взятки — неза-
конно полученные им денежные сред-
ства». Проходцев и взяткодатель взя-
ты под стражу.

Мастера стрижки 
приедут на дом

С 5 по 12 мая фронтовики и работ-
ники тыла, которые живут на Камчатке, 
могут бесплатно сделать стрижку. Как 
и в прошлые годы, парикмахеры будут 
ждать почётных клиентов по двум адре-
сам — на улице Войцешека, 21 и Пар-
тизанской, 34.

«Бесплатные парикмахерские услу-
ги — для участников Великой Отече-
ственной войны, которых обслужива-
ет комплексный Центр соцобслужива-
ния населения Петропавловска», — со-
общает пресс-служба мэрии.

Подготовиться к празднику специа-
листы помогут и тем ветеранам, кото-
рым состояние здоровья не позволя-
ет посетить парикмахера лично. К сво-
им подопечным, лишённым возможно-
сти передвигаться, мастера приедут на 
дом.

 
По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

государства никаких мер поддержки. Более 
того, краевой и Владивостокский советы вете-
ранов, которые, казалось бы, должны всячески 
поддержать эту категорию населения, чинят им 
всевозможные препятствия. И кроме того пыта-
ются даже подвести под своё противостояние 
некую теоретическую базу. Так, в ответе на за-
прос депутата Законодательного Собрания При-

морского края от КПРФ Владимира Беспалова 
Владивостокская городская общественная орга-
низация втеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов менторским 
тоном поучает адресат: «Вводная часть: «Насле-
дие (я) — явление культуры, быта и т. д., полу-
ченное (не взятое и не присвоенное) от преды-
дущих эпох, от прежних деятелей. Идейное, ре-
волюционное, демократичное». Наследник тот, 
кто не присваивает себе, а получает наслед-
ство, наследует кем-нибудь оставленное наслед-
ство, продолжатель чьей-то деятельности, пре-
емник. Содержание решения: Последнее вре-
мя в связи с уходом из жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны появляются различ-
ного рода самовыдвиженцы, деятели, которые 
самолично присваивают себе право наследства 
тех прошлых ветеранов и их деятельности, кото-
рые вынесли на себе всю тяжесть защиты Оте-
чества — Союза Советских Социалистических 
республик в годы Великой Отечественной вой-
ны — ветераны Великой Отечественной войны. 
Особую в этом плане неблаговидную деятель-
ность проявляют отдельные индивидуумы, ро-
дившиеся в период с 1932 по май 1945 годы, 
находившиеся в детском возрасте и самолич-
но относящие себя к так называемой катего-
рии «Дети войны», т. е. в возрасте, котором от-
нести себя к ветеранам или защитником Отече-
стваа не имеют никакого основания и , так как 
к категории ветеранов не относятся (согласно 
Российскому законодательству и трактовке рус-
ской словесности). Ветеран — это старый опыт-
ный воин, старый заслуженный деятель, работ-
ник сцены, ветераны науки.

Если и были малолетки, в отдельных случаях, 
в детском возрасте сынами полков, в партизан-
ских отрядах, или трудились в детском возрасте 
на производствах и колхозах — они имеют за-
конно присвоенное государством звание участ-
ника войны, тружеников тыла и ветеранов пар-
тизанского движения, ветеранов труда.

Наследство получают от кого-то, а присво-
ение наследства по своему усмотрению, будь 
то частное или общественное — это граничит 
с преступлением и влечет за собой не только 
общественное осуждение, но и ответствен-
ность в законодательном аспекте...».

Прошу читателей извинить меня за длинную 
цитату, но она, на мой взгляд, в полной мере 
характеризует Владивостокский городской со-
вет ветеранов, который грозит «детям войны» 
уголовным преследованием. В таком случае им, 
чего мелочиться, следовало бы предъявить пре-
тензии руководителям и законодателям Амур-
ской области, которые приняли Закон «О детях 
войны» и из своего бюджета, гораздо меньше-
го, кстати, приморского, обеспечили меры со-
циальной поддержки этой категории населения. 
Да и к другим регионам России, где также при-
няли законы «О детях войны». Но что удивитель-

но. это письмо наряду с председателем прези-
диума, председателем городского совета ве-
теранов подписали пять его помощников, 16 
председателей районных и ведомственных со-

ветов ветеранов. Очевидно, это должно было 
придать ответу полную солидарность в борьбе 
против молодой краевой общественной органи-
зации «Дети войны». 

Между тем борьба с общественной органи-
зацией «Дети войны» продолжается и на верх-
ней краевой ветеранской ступени. Недавно 
Иван Буленок и первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, руко-
водитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании края Владимир Гришуков встре-
чались с председателем краевого совета ве-
теранов Дмитрием Григоровичем. Естествен-
но, разговор зашёл о необходимости принятия 
в Приморье закона об этой категории населе-
ния. Ведь из полумиллиона пенсионеров Примо-
рья более 44 тысяч человек из числа детей вой-

ны не имеют никаких льгот. Голод, нищета, раз-
руха, безотцовщина — всё, что они испытали 
в годы детства, и теперь обрушилось на них же-
стокой судьбой. В то же время власть находит 
средства на проведение помпезных праздников 
и салютов, финансовую поддержку сомнитель-
ных проектов, обещала, но не предприняла мер 
по введению дальневосточного коэффициента 
для пенсий. Сегодня дети войны не живут — вы-
живают. И это непреложный факт. Дмитрий Гри-
горович в разговоре позволил себе повышен-
ные тона, никаких аргументов собеседников 
не принял и решительно занял позицию адми-
нистрации и Законодательного Собрания При-
морья, которые всячески затягивают принятие 
закона «О детях войны». Вызывает удивление 

и возмущение тот факт, что Законодательное 
Собрание Приморья принимает закон о бродя-
чих собаках, по которому каждому брошенному 
псу выделяют три тысячи рублей, а детям войны 
и 200 рублей жалко Горчакову и Миклушевско-
му. Такая вот оригинальная ситуация. 

Между тем на конференции выступили пред-
седатель Владивостокской городской обще-
ственной организации «Дети войны» Андрей 
Ищенко. Как заметил оратор, в настоящее вре-
мя во Владивостоке прошли регистрацию око-
ло 18000 человек из категории «детей войны». 
Многие из них страдают различными заболева-
ниями, не могут позволить себе полноценное 
лечение, даже экономят на продуктах питания. 
В настоящее время в городе открыты приём-
ные, в которых продолжается оформление за-
явлений от детей войны. «Мне 33 года, и я хо-
рошо понимаю, что происходит в нашей стра-
не, — заявил Андрей Ищенко. — И если мы не 
добъёмся сейчас помощи детям войны, в после-
дующем власть сделает с молодыми граждана-
ми страны всё, что угодно».

Следующий оратор — Владимир Гришуков — 
подчеркнул, что настоящим привилегирован-
ным классом в СССР были старики, дети и жен-
щины. Сейчас же привилегированным классом 
можно назвать олигархическую верхушку стра-
ны, один процент которой владеет двумя тре-
тями национальных богатств государства. Гар-
вардский проект, разработанный в 1975 году, 
можно сказать, успешно реализуется в России: 
разрушены армия, образование, наука, меры 
социальной поддержки ничтожны и не реша-
ют основных потребностей населения. Стои-
мость социального набора, чтобы люди не ис-
пытывали нужду, должна составлять 60-70 ты-
сяч рублей. В России дошли до того, что това-
ром стала земля. Это обстоятельства никогда 
не объединит людей, а лишь усилит их разме-
жевание. Попробуйте сегодня приобрести под-
ходящий участок во Владивостоке под строи-
тельство дома — стоимость земли зашкалива-
ет уже за миллионы. Кто может позволить себе 
это, задал риторический вопрос выступающий. 
В заключение Владимир Гришуков заметил, что 
в стране две настоящие беды — измена и пре-
дательство, а не дураки и дороги, как счита-
лось раньше.

Выступившая делегат конференции из Ар-
тёма Людмила Смирнова заявила, что в корот-
кое время в городе было создана городская ор-
ганизаци «Детей войны», в которой уже заре-
гистрировалось 293 человека. Она вспомнила 
один эпизод из своих детских лет, как в Татар-
стане, где жила семья, после занятий в школе 
все ученики бежали в госпиталь. Здесь школь-
ники помогали санитаркам убирать палаты, 
кормили раненых, читали им письма с родины 
и стихи... Как председатель ветеранского со-
вета «Приморскуголь» в Артёме привела также 
печальную статистику: из 23 участников Вели-
кой Отечественной войны здесь осталось лишь 
двое, из 31 труженика тыла — лишь пять чело-
век. Почему бы освободившиеся средства не 

Они не заслужили 
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направить в помощь детям войны, предложи-
ла оратор. К сожалению, в ветеранских орга-
низациях сейчас много приспособленцев, ко-
торые думают только о выгоде для самих себя 
и ничего не делают, чтобы отстаивать инте-

ресы всех. Поэтому мы не хотим сотрудни-
чать с городским советом ветеранов, заяви-
ла выступающая.

Первый секретарь комитета Надеждинско-
го местного отделения КПРФ Валерий Суров 
рассказал о работе ветеранов и молодёжи 
по созданию сквера Победы в с.Прохладном. 
Здесь местные жители заложили аллею имен-
ных деревьев, посвящённых Сталину, Жукову, 
русской женщине Марии и советскому солдату 
Ивану. Два класса местной школы закреплены 
за сквером, чтобы постоянно поддерживать 
его в порядке. 

Выступивший затем первый секретарь ко-
митета Тернейского местного отделения КПРФ 
Владимир Усольцев подчеркнул, что побывал 
в Уссурийске на заседании краевого Сове-
та ветеранов, послушал там выступление его 
председателя Дмитрия Григоровича и пришёл 
в полное недоумение: разве можно вбивать 
клин разногласий в таком деликатном деле? 
Все ветераны должны быть в одной коман-
де и на деле беспокоиться о тех пенсионерах-
«детях войны», кто не имеет никаких льгот 
и влачит жалкое существование. Сами себя 
не защитите — чиновники вас не защитят, об-
ратился в заключение к делегатам конферен-
ции Владимир Усольцев.

Первый секретарь комитета Пограничного 
местного отделения КПРФ Надежда Бачук зая-
вила, что в районе зарегистрировано 936 «де-
тей войны». В ряде сёл не удалось побывать, 
чтобы встретиться с их жителями — нет транс-
порта. Районному совету ветеранов, мы счи-
таем, не надо кормиться идеями Григоровича, 
который не признаёт требований «детей вой-
ны» Приморского края. К чему эта власть спо-
собна, жители района хорошо видят на соб-
ственном примере: здесь разрушены школы, 
запущены поля, автобусы между населёнными 
пунктами ходят редко, дороги приходят в упа-
док. Одновременно скоро на одного жителя бу-
дет приходиться один магазин: торговля, ви-
дите ли, определяет лицо нашего села. Так 
что — впереди борьба за социальные права 
людей. И тут не надо строить иллюзий, заклю-
чила своё выступление оратор.

Затем на конференции выступил Лев Тала-
нов, делегат из с.Анучино: «Я — из рабочих, 
слесарь, всё привык делать собственными ру-
ками. И мне непонятно, почему местная и при-
морская ветеранская власть чинит препят-
ствия нашим районным «детям войны». Даже 
чтобы собрать списки этой категории населе-
ния в районе, приходится разворачивать чуть 
ли не войсковую операцию. В настоящее вре-
мя в районе удалось зарегистрировать 260 за-
явлений Неоднократно предлагал преседателю 
совета ветеранов района действовать вместе, 
действовать сообща в интересах «детей вой-
ны». В ответ лишь невразумительные объясне-
ния. И считают меня чуть ли не экстремистом. 
Вот так относятся у нас к благому делу».

Заметим от редакции: департамент труда 
и соцразвития администрации края запретил 
местным органам передавать списки «детей 
войны» созданным в городах и районах обще-
ственным организациям «Дети войны». Прямо, 
войну какую-то организовала краевая чинов-
ничья рать. 

Или вот ещё пример, подкрепляющий ска-
занное выше. Председатель краевого Совета 
ветеранов Дмитрий Григорович в конце марта 
этого года направил главам городских округов 

и муниципальных образований Приморья стро-
гое письмо, граничащее с кляузой на КПРФ и 
её лидера Г.А.Зюганова. Ни много, ни мало ру-
ководитель краевой ветеранской организации 
предъявляет коммунистам обвинения в том, 
что они «хотели бы подчинить под свое влия-
ние ветеранское движение и использовать ве-
теранов в первую очередь для проведения сво-
их протестных и других акций». Очевидно, Гри-
горовичу даже и не приходит в голову, что пер-
воочередная забота коммунистов заключает-
ся как раз в создании «детям войны» челове-
ческих условий для жизни, то, на что, каза-
лось бы, должен всю оставшуюся жизнь по-
ложить Дмитрий Николаевич, если он счита-
ет себя честным человеком и ответственным 
руководителем ветеранской организации. И 
привлекать для это все свои силы, все партии, 
все общественные организации, все испол-
нительные органы власти… Очевидно, редак-
ция «Правды Приморья» ещё вернётся к это-
му письму и, может, опубликует его, как образ-
чик махрового и высокомерного отношения к 
нуждам ветеранов, как выразительный при-
мер искажения фактов и существующего по-
ложения вещей, как яркое подтверждение чи-
нопочитания и угодничества ветеранской вер-
хушки Приморья.    

Но не везде, слава Богу, дело ветеранов 
идёт к разладу. Диссонансом к предыдущим 
выступлением стала на конференции речь 

председателя Совета ветеранов Славянского 
городского поселения Бибигайши Акилбеко-
вой, которая заметила, что в посёлке на учё-
те состоит 450 «детей войны» и никакого про-
тивостояния и противоречий здесь нет. Совет 
ветеранов работает совместно со всеми кате-
гориями пенсионеров дружно и последователь-
но, не противопоставляя их друг другу, по мере 
сил старается решать все жизненные вопросы 
старшего поколения. И вряд ли оправдана по-
зиция тех, кто под разными предлогами пыта-
ется внести раскол и смуту в ветеранское дви-
жение, заметила оратор.

Конференция приняла план работы Примор-
ской общественной организации «Дети войны» 
и включила в свой состав в качестве юриди-
ческого лица МЖСК «Варяг» . Также едино-
гласно было принято требование к властным 
структурам Приморья, текст которого публику-
ется ниже.

Юрий Егоров. Фото автора.

Губернатору Приморского 
края В.В.Миклушевскому

Председателю 
Законодательного Собрания 
Приморского края В.В.Горчакову

От имени 41891 ветеранов, зарегистриро-
ванных в категории «детей войны» Приморья, 
мы обращаемся прежде всего к председателю 
Законодательного Собрания региона и к губер-
натору края c требованием незамедлительно 

принять Закон «О детях войны». 
Постоянно декларируемые вами успехи 

в социально-экономическом развитии При-
морского края не подтверждаются дальнейши-
ми реальными шагами в отношении улучше-
ния жизнеобеспечения ветеранов, в том чис-
ле и «детей войны». Милосердие, сочувствие 
и понимание проблем старшего поколения де-
монстрируют пять регионов России: такие, как 
Амурская, Белгородская, Волгоградская, Воло-
годская, Ульяновская области, которые приня-
ли законы о детях войны. В этом отношении 
моральная сторона приморской законодатель-
ной и исполнительной властей, остающихся глу-
хими к нуждам приморских «детей войны», не 
выдерживает никакой критики.

Мы понимаем, что законодательная и ис-
полнительная власти Приморского края, со-
знательно затягивая принятие закона о де-
тях войны, цинично надеются на скорейшее 
вымирание этой категории населения, что-
бы уменьшить бюджетные расходы для них. 
Эта позорную суть отношения к «детям вой-
ны», самым молодым из которых в следующем 
году — году Великой Победы — исполнится 70 
лет, мы связываем прежде всего с председа-
телем Законодательного Собрания и губер-
натором Приморского края В.В.Горчаковым 
и В.В.Миклушевским, которые ровным счё-
том ничего не сделали, чтобы отдать дань ува-
жения поколению, вынесшему наравне со 
взрослыми все тяготы и лишения Великой От-
ечественной войны, и принять решения по ме-
рам их социальной поддержки.

В то же время мы видим, в каких невидан-
ных масштабах разворовываются федераль-
ный бюджет, бюджетные средства Приморско-

го края. Почему строительство двух частных го-
стиниц Хаятт должен финансировать бюджет 
нашего региона? Почему незавершённые дру-
гие объекты саммита АТЭС получают дотации 
из бюджета края? Почему финансирование 
обслуживания мостов во Владивостоке, по ко-
торым многие из нас даже ни разу не проеха-
ли, идёт за счёт краевой казны, также, как 
организация и проведение различных помпез-
ных мероприятий? Почему президент увеличи-
вает себе и председателю правительства, на-
ходящимся на гособеспечении, зарплату в три 
раза, а пенсии ветеранам поднимает на 5-7 
процентов? И таких вопросов у нас накопи-
лось очень много.

Представляющие все территории Примор-
ского края 71 делегат Конференции краевой 
общественной организации «Дети войны» тре-
бует от В.В.Миклушевского и В.В.Горчакова:

— В срок до конца 2014 года принять кра-
евой закон «О детях войны» Приморья, в ко-
тором предусмотреть меры социальной под-
держки гражданам, родившимся в период 
с 23 июня 1927 г. до 3 сентября 1945 года, 
приравняв их к труженикам тыла.

Если в указанный выше срок этот закон 
не будет принят, «дети войны», а также дру-
гие ветераны оставляют за собой право про-
водить пикеты, митинги и другие акции про-
теста на всей территории Приморского края 
до тех пор, пока этот закон не будет принят. 

Принято единогласно.
Гор.Владивосток,
25 апреля 2014 г.

«Дети войны» Приморья предъявляют 
ультиматум краевым властям

Они не заслужили поддержки государства?
С краевой конференции

Андрей Ищенко

Валерий Суров

Владимир Усольцев

Людмила Смирнова

Надежда Бачуг

Бибигайши Акилбековой

Глеб Заря

Лев Таланов
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Под санкции США попадают 
Миллер и Сечин

Соединённые Штаты Америки планиру-
ют ввести санкции против председателя 
правления ОАО «Газпром» Алексея Милле-
ра и президента «Роснефти» Игоря Сечина. 
Об этом сообщает New York Times. 

В случае принятия санкций, активы 
бизнесменов, находящиеся в юрисдик-
ции США, будут заморожены. Также Се-
чин и Миллер потеряют возможность ве-
сти бизнес с американскими компаниями. 
Информация о включении главы «Роснеф-
ти» в санкционный список ранее появля-
лась, однако фактических подтверждений 
она под собой не имела. 

Напомним, что 26 апреля странами G7 
было согласовано решение о введении до-
полнительных санкций против России, при-
чиной чему стал кризис на Украине.

Премьер-министр взял 
ответственность на себя

Южнокорейский премьер-министр Чон 
Хон Вон подал в отставку, таким образом 
взяв на себя ответственность за гибель 
парома «Сэволь». Об этом сообщило агент-
ство Ренхап.

«Правильное решение для меня — это 
взять ответственность на себя и уйти 
в отставку», — заявил Чон Хон Вон на 
пресс-конференции.

Паром «Сэволь», совершавший рейс из 
порта Инчхон на остров Чеджудо, затонул 
16 апреля. На борту судна находились 475 
пассажиров и членов экипажа. Спаслись 
174 человека, включая капитана и боль-
шую часть экипажа. По последним дан-
ным, число жертв трагедии составляет 
187 человек. Еще 115 человек до сих пор 
числятся пропавшими без вести.

В ходе следствия, которое ведет проку-
ратура и полиция, выявлено большое коли-
чество нарушений в деятельности компа-
нии-оператора, которая оказалась моно-
полистом на этой паромной линии. Все 15 
выживших членов экипажа, включая капи-
тана, находятся под следствием, большая 
часть их них арестована.

Раненного мэра Харькова 
прооперировали

Врачи харьковской больницы скорой не-
отложной помощи прооперировали мэра 
города Геннадия Кернеса, на которого в 
понедельник было совершено покушение., 
когда он ехал на велосипеде по Белгород-
скому шоссе. Харьковский городской гла-
ва получил огнестрельное ранение в спи-
ну. На место происшествия сейчас работа-
ет следственно-оперативная группа мили-
ции.Как сообщила пресс-служба Харьков-
ской мэрии, «по оценкам врачей угроза 
его жизни сохраняется».

Согласно их данным, «операция пошла 
нормально, харьковский голова находится 
без сознания». По словам врачей, у Керне-
са была пробита грудная клетка и повреж-
дены внутренние органы.

В Лондоне бастуют 
работники метро

В Лондоне начинается забастовка ра-
ботников метрополитена. На этот шаг они 
были вынуждены пойти после того как 
компания-оператор старейшей в мире 
подземки и профсоюз не смогли прийти 
к соглашению, пишет Wall Street Journal. 
Цель стачки — противодействие планам 
по сокращению 950 рабочих мест в связи 
с автоматизацией билетных касс.

Национальный профсоюз работников 
железнодорожного, морского и других ви-
дов транспорта (RMT) призвал своих чле-
нов, работающих в метро, отказаться от 
работы на 48 часов, начиная с 21 часа 
по местному времени в понедельник, 28 
апреля. Вторую, еще более масштабную, 
забастовку предполагается провести 5-8 
мая.

Пассажиров предупредили, что неко-
торые линии метро будут работать в огра-
ниченном режиме, а ряд станций будут 
закрыты.

По материалам информагентств.

Пульс планеты У наших соседей

82 года назад, 25 апреля 1932 года, 
основатель социалистической Ко-

реи Ким Ир Сен создал Корейскую На-
родно-революционную армию (пред-
шественница Корейской Народной Ар-
мии), что положило начало его сонгун-
скому руководству делом революции.

КНА вместе с сонгунской революцией про-
шла полосу более 80 лет, овеянных славными 
победами. Она вписала в мировую историю ан-
тиимпериалистической борьбы особо яркие ге-
роические подвиги и великие победы.

В годы японской военной оккупации Кореи 
(1905 — 1945) КНРА и без государственного 
тыла, и без поддержки регулярных войск раз-
вертывала трудную вооруженную борьбу и, раз-
громив японских империалистов, считавших 
себя «лидером Азии», осуществила дело осво-
бождения Родины (15 августа 1945 г.).

После освобождения страны КНА, окрепшая 
и выросшая как регулярные вооруженные силы, 
в корейской войне (июнь 1950 — июль 1953), 
развязанной империалистами США с целью уду-
шить в колыбели КНДР, которой не было и двух 
лет после своего создания (9 сентября 1948), 
развеяла в пух и прах миф о «всемогуществе» 
империалистических США, хвалебно считавших 
себя «сильнейшими» в мире, и защитила свобо-
ду и независимость Родины. В этой войне США 
подняли на ноги свои огромные вооруженные 
силы, войска 15 стран-сателлитов, южнокорей-
скую армию и даже остатки войск старой Япо-
нии, но им пришлось подписать Соглашение 
о перемирии, ничем не отличающееся от доку-
мента о капитуляции.

И когда после войны на Корейском полуо-
строве создалась взрывоопасная кризисная 
ситуация из-за инцидента с американским во-
оруженным шпионским кораблем «Пуэбло» (ян-

варь 1968), инцидента с крупным разведсамо-
летом США «ЕС — 121» (апрель 1969), инциден-
та в Пханмунчжоме (август 1976) и других не-
прерывных провокаций США, КНА беспощадно 
карала провокаторов и защищала безопасность 
страны, завоевания революции.

В конце прошлого века в ряде стран рух-

нул социализм и, пользуясь случаем, коалици-
онные силы империализма направили острие 
своего военно-политического наступления про-
тив КНДР.

И в этой суровейшей ситуации Председатель 
ГКО КНДР Ким Чен Ир, еще выше подняв зна-
мя сонгун, приложил приоритетные усилия для 
укрепления военного могущества страны. Итак, 
КНА окрепла и превратилась в наиболее отбор-
ную могучую армию, сильную своими несрав-
ненными идеями и убеждениями, в непобеди-

мые вооруженные силы, обладающие всеми ви-
дами современных наступательных и оборони-
тельных средств, способных одним ударом унич-
тожить любых агрессоров.

В последние годы США, мобилизовав огром-
ные вооруженные силы и но-
вейшую боевую технику, кото-
рых хватило бы на ведение це-
лой войны на Корейском полу-
острове, проводят крупномас-
штабные совместные военные 
маневры под разными кодовы-
ми названиями, пригоняя чер-
ные тучи ядерной войны. Од-
нако надежно защищены су-
веренитет и социализм КНДР, 
мир и безопасность в регионе. 
Через этот факт международ-
ное сообщество еще ощути-
мее видит реальную силу КНА, 
которая всегда одерживает 
победу за победой в антиим-

периалистической борьбе.
КНА, демонстрируя свою внушительную силу 

как опоры и главной движущей силы в револю-
ции, значительно способствовала всемерно-
му укреплению идейно-политических позиций 
страны.

Как известно, главная причина развала со-

циализма в ряде стран в последние годы про-
шлого века состояла не в том, что в них были 
слабы военные и экономические потенциалы. 
Она была в ослаблении идейно-политических 
позиций.

Однако идейно-политические позиции корей-
ского общества всемерно укрепились благода-
ря сплоченности и единству армии и народа, ос-
нованным на единой идеологии. Традиционное 
единство армии и народа в КНДР, продолжаясь 
из поколения в поколение, поднимается на но-
вую высоту. Армия и народ не просто помогают 
друг другу и любят друг друга, а едины в идейно-
духовных качествах и боевой хватке.

Особо надо подчеркнуть, что сегодня един-
ство армии и народа в КНДР формируется на 
основе революционного воинского духа, соз-
данного и проявляющегося в армии. Единство 
идей и боевого духа армии и народа, базирую-
щееся на революционном воинском духе, при-
вело к необычайному укреплению идейно-поли-
тических позиций корейского общества. Такие 
крепкие, как монолит, идейно-политические по-
зиции позволяют социалистической Корее непо-
колебимо торжествовать даже и в суровых ис-
пытаниях истории.

И в строительстве социализма КНА, как глав-
ная движущая сила, творит непрерывные чуде-
са и совершает яркие подвиги.

«Берем на себя все — и защиту Родины, 
и строительство социализма!», — вот какой ло-
зунг несут военнослужащие КНА. Они разра-
ботали множество рудников и угольных шахт, 
воздвигли электростанции, заводы, фабрики, 
школы, больницы и театры. Они на важнейших 
участках послевоенного восстановления и стро-
ительства, укрепления социализма, построения 
могучего и процветающего государства всегда 
открывали путь вперед, закладывали вечный 
фундамент для приумножения богатства и мо-
гущества Родины.

Благодаря их ратному труду лишь за один 

2013 год построены на мировом уровне Мун-
суский аквапарк, Миримский конноспортивный 
клуб и другие опорные пункты массовой эмо-
ционально-культурной жизни, созданы Детская 
больница «Окрю», Стоматологическая больница 
«Рюгён» и другие новые комплексы медицинско-
го обслуживания. Улица ученых «Ынха» для на-
учно-технических работников, жилые дома для 
педагогов Университета имени Ким Ир Сена 
и многие другие комплексы для счастья народа 
в стране — все это результат трудовых подви-
гов военнослужащих, оно пропитано их потом.

И недавно открытый Масикрёнский горно-
лыжный комплекс мирового уровня построен 
военнослужащими. На строительство такого 
большого объекта обычно ушло бы более 10 
лет, но строители за кратчайшие сроки успеш-
но закончили его строительство, создав небы-
валые доселе «масикрёнские темпы». В конце 
минувшего года лидер страны Ким Чен Ын посе-
тил построенный Масикрёнский горнолыжный 
комплекс и высоко оценил подвиги военнослу-
жащих, сказав, что Народная Армия проделала 
действительно большое дело.

Вместе с торжествующей все время сон-
гунской революцией история побед КНА будет 
продолжаться.

Материал для редакции предоставлен 
Генеральным консульством КНДР в Находке.

На защите Родины и социализма
Корейская Народная Армия - 82 года
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Внимание, коррупция...

По фактам нарушений при подготов-
ке к Олимпиаде в Сочи возбуждено 

55 уголовных дел, говорится в ежегод-
ном докладе генпрокурора РФ Юрия Чай-
ки Совету Федерации.

О нарушениях при 
подготовке к Играм

В докладе отмечается, что всего в течение 
2013 года прокуроры внесли более 510 пред-
ставлений об устранении нарушений закона в пе-
риод подготовки к проведению Олимпийских игр, 
по итогам их рассмотрения 350 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

«По инициативе органов прокуратуры наказа-
но в административном порядке 710 должност-
ных и юридических лиц. Для решения вопроса об 
уголовном преследовании виновных в следствен-
ные органы направлено 70 материалов, по резуль-
татам доследственных проверок возбуждено 55 
уголовных дел», — говорится в докладе. В суды 
направлено более 1 тыс. заявлений, из которых 
рассмотрено и удовлетворено 697, остальные на-
ходятся на рассмотрении. Предостережены о не-
допустимости нарушений закона более 200 лиц, 
опротестовано 78 незаконных правовых актов, 
удовлетворено 55 протестов.

В докладе говорится, что «вопросы исполнения 
федерального законодательства при подготовке 
к проведению Олимпийских зимних игр в Сочи 
находились на постоянном контроле». В этой свя-
зи особое внимание Генеральной прокуратурой 
РФ было уделено проблеме самовольного строи-
тельства объектов в границах олимпийского стро-
ительства, в ГК «Олимпстрой» внесено представ-
ление об активизации деятельности на данном 
направлении.

«В кратчайшие сроки организована работа по 
подготовке дополнительных мер по декриминали-
зации экономической обстановки при создании ту-

ристического кластера в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея», — говорится в документе. Про-
ведена проверка управляющей организации ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». По фактам выяв-
ленных злоупотреблений со стороны руководства 
ОАО «КСК», расходования денежных средств 
в размере около 275,3 млн рублей вопреки инте-
ресам, а также их хищения по инициативе гене-
ральной прокуратуры РФ Следственным департа-
ментом МВД России возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ. (мошенничество). Также 
Следственным департаментом МВД России по ма-
териалам Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в отношении генерального директо-
ра ОАО «КСК» Ахмеда Билалова возбуждено уго-
ловное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями).

Об ущербе от коррупции
В докладе генпрокурора также сообщается, 

что ущерб от выявленных коррупционных пре-
ступлений в России в 2013 году составил более 
26 млрд рублей — на 5 млрд рублей больше, чем 
в 2012 году. По направленным в суд уголовным 
делам ущерб превысил 32,7 млрд рублей, — почти 
на 11 млрд рублей больше показателя 2012 года.

«Материалы уголовных дел в целом свидетель-
ствуют, что наиболее подверженными коррупции 
остаются области использования государствен-
ного и муниципального имущества, размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства», — отмеча-
ется в докладе.

В докладе говорится, что при снижении числа 
выявленных и раскрытых преступлений коррупци-
онной направленности выросло на 19% число вы-
явленных лиц, совершивших эти преступления (бо-

лее 16 тыс.), а также осужденных за такие престу-
пления (почти 11 тыс.).

Кого осудили за коррупцию
В прошлом году впервые за последние несколь-

ко лет отмечается рост числа направленных в суд 
уголовных дел коррупционной направленности — 
более 12 тыс. или на 24% больше, чем в 2012 
году, а число обвиняемых по ним возросло на 
23% — до 13 тыс.Обвинительный приговор выне-
сен по 10 тыс. уголовных дел в отношении 10,8 
тыс. подсудимых или по 89% всех рассмотренных 
судами дел о коррупции.

Среди осужденных за коррупционные престу-
пления — 901 чиновник, в том числе 315 глав 
муниципальных образований и местных админи-
страций (в 2012 году — 244), 1169 сотрудников 
правоохранительных органов. Из осужденных 
правоохранителей 719 являлись ранее сотрудни-
ками органов внутренних дел, 43 — наркоконтро-
ля, 9 — СК, 39 — таможни, 215 — службы судеб-
ных приставов.

Также осуждены 8 прокуроров, 1 судья, 5 
депутатов региональных представительных 
органов и 112 депутатов органов местного 
самоуправления.

Среди тенденций в докладе отмечается, что 
в 2013 году получили распространение престу-
пления, связанные с фальсификацией докумен-
тов с целью получения денежных средств мате-
ринского капитала, злоупотреблениями при рас-
пределении и расходовании бюджетных средств, 
предоставляемых на восстановительные работы 
после чрезвычайных ситуаций.

О нарушении законов при 
госзакупках

В Генпрокуратуре РФ обеспокоены высоким 
числом нарушений законов должностными лица-
ми при госзакупках: в прошлом году прокурорски-
ми проверками вскрыто более 80 тыс. таких на-
рушений практически во всех сегментах рынка. 

Как говорится в докладе генпрокурора, ведом-
ство приняло меры по устранению грубых наруше-
ний законодательства в сфере закупок для госу-
дарственных нужд, допущенных должностными ли-
цами МВД России, МЧС России, Росреестра, а так-
же Минздрава России, Минкультуры России и Ми-
нобрнауки России.

В частности, прокуроры пресекали хищения 
и нецелевое использование средств федерально-
го и региональных бюджетов, в первую очередь 
предназначенных для решения социально-эко-
номических государственных задач, отмечается 
в тексте. «При этом стабильно высоким остается 
число нарушений при закупке товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд, связанных 
с проведением торгов, заключением и исполнени-
ем контрактов, осуществлением контрольных пол-
номочий», — подчеркивается в докладе.

Особую обеспокоенность прокуроров вызыва-
ют подобные правонарушения в таких областях, 
как здравоохранение и жилищно-коммунальное 
хозяйство. По данным надзорного ведомства, наи-
более криминализированной остается стадия при-
емки товаров, работ и услуг, в ходе которой путем 
оплаты фактически не выполненных работ совер-
шаются хищения бюджетных средств

ИТАР-ТАСС.

Олимпиада в Сочи — 
55 уголовных дел
В административном порядке наказаны 
710 должностных и юридических лиц, 
сообщили в Генпрокуратуре РФ

Выступая в программе В.Соловьева, он вы-
сказал ряд очень точных и своевременных мыс-
лей. Так, он указал, что движение России впе-
ред по пути реиндустриализации невозможно 
без того, чтобы освободиться от груза прошло-
го, прежде всего наследия разрушительных 90-х 
годов. Для этого необходимо, наконец, назвать 
вещи своими именами, в частности, разруше-
ние СССР признать преступлением против всех 
народов его населявших. Приватизацию про-
мышленности с ее последующим разрушением 
и стратегических ресурсов также следует при-
знать актом крайней несправедливости. В каче-
стве источника серьезной угрозы национальной 
безопасности и целостности страны отметил чу-
довищный разрыв в доходах элиты и основной 
массы российского населения. Отвечая на во-
прос ведущего о том, не являются ли все эти 
действия ошибкой, он процитировал слова од-
ного из известных советских лидеров: «У каж-
дой ошибки есть свое имя, фамилия и отчество».

То есть, этому шагу предшествовала вполне 
конкретная информационная подготовка, а зна-
чит, это лишь один из вероятно подготовленно-
го комплекса мероприятий. А некоторые ключе-
вые позиции этого комплекса на уровне целей 
обозначил в своем выступлении Н.Михалков. Ве-
роятно, для ориентировки союзников и думаю-
щих людей.

Либеральная общественность тут же вспо-
лошилась. В СМИ пошли разговоры о том, что 
ворошить прошлое не стоит, зачем беспокоить 
старого и больного человека, который и так не 
влияет на политику, к чему обострять ситуацию 
в стране и т.п. Однако наиболее прозорливые 
начали пугать тем, что вместе с Горбачевым не-
избежно могут привлечь и других. В частности, 
различных «младореформаторов». Но даже не 
это, вероятно, озаботило наших радетелей за 
«демократию» и «свободу». Стало очевидно им, 
что это только начало масштабных преобразо-

ваний в стране.
В своем выступлении В.В.Путин поставил за-

дачу разгрома (или нейтрализации, кому как по-
нравится) «пятой колонны», Н.Михалков раскрыл 
некоторые частные задачи, решением которых 
это будет достигаться. А возбуждение дела по 
факту незаконного разрушения СССР — пер-
вый шаг на пути реализации большого сцена-
рия. Ведь для того, чтобы обосновать практиче-
ские шаги по устранению агентов влияния из ор-
ганов власти, необходима соответствующая нор-
мативно-правовая база. Без ее создания невоз-
можно выбить материальную основу из-под «пя-

той колонны» путем масштабной национализа-
ции стратегических ресурсов. Для этого необхо-
димо признать незаконность приватизации 90-х. 
А это, в свою очередь, можно сделать, лишь по-
сле признания преступным ельцинский государ-
ственный переворот 93-го года.

Современная власть России объективно не 
несет ответственности за преступления 90-
х. Однако для нового рывка России она долж-
на освободиться от этого груза в морально-по-
литическом и правовом отношении, порвать 
с прошлым.

Естественно, следует ожидать и ответных 

действий. «Пятая колонна» весьма сильна и вли-
ятельна. Наиболее эффективным направлением 
для нее может стать дестабилизация социаль-
но-политической ситуации в стране, обострение 
экономической обстановки. Первые признаки 
начала активных действий в этом направлении 
уже просматриваются. Так, в некоторых СМИ 
начали проскальзывать материалы о грядущем 
переходе на новую методику расчета стоимо-
сти энергоресурсов, которая может увеличить 
месячные расходы рядовой семьи на электроэ-
нергию на 600-800 рублей. Вдруг резко снизи-
ли прогноз развития России — с 2,6% в год до 
менее чем 1% или даже нуля. Все эти шаги пря-
мо ведут к ухудшению уровня жизни населения 
или оправданию шагов в этом направлении. А 
далее (вспоминаем конец 80-х, когда искусствен-
но создавались дефициты на предметы первой 
необходимости) массовое недовольство властью 
и социальная нестабильность.

Таким образом, две группировки политиче-
ской элиты России начали подготовку к нанесе-
нию друг по другу ударов, которые, судя по ха-
рактеру первых мероприятий, будут весьма мощ-
ными и решительными. Правда, как это бывало 
ранее, в силу тесной взаимосвязанности обеих 
группировок, конфликт развития может не по-
лучить. Однако, учитывая остроту противостоя-
ния российской и западной элит на фоне укра-
инского кризиса, а также сокращение в этих ус-
ловиях «поля» для компромиссов, война элитар-
ных группировок, в отличие от предыдущего пе-
риода, вероятно, примет весьма острые формы.

Так что, в этой инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы уже просматриваются спо-
лохи новой российской революции — либо 
«сверху» с ликвидацией «пятой колонны» и нацио-
нализацией стратегических ресурсов, либо «сни-
зу», когда либералы-западники выпустят джина 
массового протеста на улицу.

Константин Сивков, 
президент Академии геополитических проблем, 

доктор военных наук, «СП».

О столкновении групповых 
и общенациональных интересов

Начинается война элит?
Окончание. Начало на стр. 1

Точка зрения
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На чемпионате Дальнего 
Востока по боксу 

Пятеро колымских боксёров стали по-
бедителями чемпионата Дальнего Вос-
тока, который завершился в Магадане. 
Уже второй год подряд чемпионат про-
ходит в рамках 44-го турнира на приз Ва-
лерия Попенченко. В этом году участни-
ки вновь бились без защитных шлемов.

В финальный день соревнований 
впервые прошли бои среди женщин. Всё 
внимание болельщиков было приковано 
к второй паре: против Сардааны Местни-
ковой из Якутии выступила местная спор-
тсменка Татьяна Григорова. Для Татья-
ны, которая в боксе уже 8 лет, чемпио-
нат стал серьёзным испытанием, ведь на 
ринг она вышла после долгого перерыва. 
Больше всего за спортсменку переживал 
её супруг. В итоге, колымчанка уверенно 
провела все три раунда и выиграла бой.

До последнего боя судьи хранили ин-
тригу, кому достанется резная ладья По-
пенченко. Звание самого техничного 
спортсмена в этот раз завоевал мага-
данец Иван Мелешин. Через несколько 
дней у Ивана состоится свадьба, в пред-
дверии которой он получил приз и выпол-
нил норматив мастера спорта. 

Приморский бадминтонист 
стал чемпионом Европы

В Казани завершился чемпионат Ев-
ропы по бадминтону. Бронзовую и золо-
тую медали этих соревнований завоевал 
россиянин Владимир Иванов, представ-
ляющий Приморский край.

В мужском одиночном разряде он пе-
реиграл действующего чемпиона Старо-
го света немца Марка Цвиблера. А после 
одержал еще две победы, но в матче за 
выход в финал уступил англичанину Рай-
иву Оусепху — 25:23, 13:21, 21:8.

А вот в мужском парном разряде вме-
сте с другим россиянином Иваном Созо-
новым Владимир сумел добиться побе-
ды в турнире. В финале они встретились 
с дуэтом из Дании и одержали победу 
в двух партиях — 21:13, 21:16.

Владивостокцы выиграли 
«серебро» «Золотой шайбы»

В подмосковном Дмитрове завер-
шился турнир хоккеистов средней воз-
растной группы (2001-2002 г.р.) в рам-
ках всероссийских соревнований «Золо-
тая шайба». На предварительном этапе 
«Полюс» (Владивосток) одержал четыре 
победы и в упорной борьбе со счетом 
3:5 уступил лишь «Светлогорцу» (Кали-
нинградская область). В полуфинале по-
допечные Андрея Шутова одолели побе-
дителя группы «А», команду «Чистополь» 
(республика Татарстан) — 4:3. В реша-
ющей игре за золотые медали «Полюс» 
сошелся со старым знакомым соперни-
ком «Светлогорецем», накануне переи-
гравший «Хризотил» (Свердловская об-
ласть) со счетом 7:0. Об этом передает 
ДВ-РОСС.

Финал получился боевым и упорным. 
Обе команды играли с оглядкой на свои 
ворота. При счете 2:2, за две с неболь-
шим минуты до окончания третьего пе-
риода, приморские мальчишки пропу-
стили шайбу, которая и стала решаю-
щей в этом противостоянии. Итог фи-
нала — 3:2 в пользу «Светлогорца». СК 
«Полюс» так же принимает поздравления, 
так как серебряные медали нынешнего 
турнира — самый большой успех коман-
ды из Владивостока на всероссийских со-
ревнованиях юных хоккеистов «Золотая 
шайба»,.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
24 апреля

Шушарина Нина Александровна, член 
КПРФ, проживающая в пос.Липовцы Ок-
тябрьского района. 

25 апреля
Бородаченко Любовь Фёдоровна, член 

КПРФ, проживающая в Уссурийске;
Коликова Афанасья Ивановна, член 

КПРФ, проживающая в с.Новонежино Шко-
товского района.

Комитет При-
морского краевого 
отделения КПРФ 
сердечно поздрав-
ляет юбиляров 
и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

На днях г. Дальнереченск, а также 
таежную глубинку — с. Рощино, Лу-

кьяновка, Новопокровка, Восток-2 по-
сетили вице-губернатор по вопросам 
здравоохранения, труда и социальной 
защиты, развития физической культу-
ры и спорта Павел Серебряков, дирек-
тор департамента внутренней политики 
Георгий Полищук, а также секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Людмила Талабаева.

В первую очередь они посетили в пос. ЛДК 
среднюю школу № 3, где идет строительство 
спортивного комплекса.

Дело в том, что 15 марта эту школу посещал 
и губернатор Владимир Миклушевский, от ко-
торого дальнереченские чиновники (начальник 
управления образования Галина Балакина), уму-
дрились «скрыть» третий зал, в котором обва-
лился потолок, так как крыша протекала, а про-
мокшие полы были спешно закрашены. Кроме 
того, в новострое появился грибок и т.д.

«Накануне приезда губернатора, 14 марта, 
мне позвонила Балакина и сказала, чтобы зам. 
директора по АХЧ Бачкова завтра на работе 
не было. Дескать, не знаю, куда его «понесет» 
и что он будет говорить. Конечно, я не могла та-
кое сказать человеку.

А 15 марта она, увидев его в школе, букваль-
но за несколько минут до приезда губернато-
ра, предложила мне вместе с зам.директора по 
АХЧ Виктором Бачковым удалиться из школы»,— 
рассказывает опытный с 30-летним педагогиче-
ским стажем директор школы Нина Павленко.

После этого инцидента Нина Павленко ста-
ла бывшим директором школы, которой не на-
шлось места даже учителем русского языка, 
оказалась безработной, хотя имеется вакансия, 
а Бачков вынужден работать сторожем.

На сей раз скрыть «ЧП» от краевых руково-
дителей чиновникам администрации Дальнере-
ченского городского округа (глава администра-
ции Сергей Старков), не удалось.

Более того, как сообщил мне дальнеречен-
ский межрайонный прокурор Виктор Кузьмен-
ко, Виктор Бачков проявил активную жизнен-
ную позицию и с заявлением обратился в про-
куратуру. Сейчас данный строительный объект 
находится на контроле Госстройнадзора. 

17 апреля Виктор Бачков на встрече с руко-
водителями края и местной администрации го-
рода Дальнереченска лично передал флэшку ви-
це-губернатору Павлу Серебрякову о ходе стро-
ительства спортивного комплекса от самого на-
чала с видеозаписями и фотографиями. 

21 июня ожидается сдача спортивного 

За что уволили 
директора школы
Или фэшка вице-губернатору Приморья П.Ю. Серебрякову

комплекса в эксплуатацию. Вице— губерна-
тор намерен лично присутствовать на данном 
мероприятии.

Примечание: 
Буквально вчера мы связались по телефону 

с бывшим директором школы Ниной Павленко. 
Она до сих пор безработная, хотя 7 апреля на-
писала на имя и.о. директора школы Натальи 
Жидковской, работающей еще и юристом при 
управлении образования, заявление о приеме 
на работу учителем русского языка, но опытный 
педагог получила отказ. 

Александра Набокова, г.Дальнереченск.

Предложено удалиться

Александр Чекурин
Нас не греет вера в злато: 
Приземлённая она, 
Вроде панциря цинизма, 
Словно клетка для раба.

* * *
Всех тех, кто Родину не предал
И веру в сердце сохранил, 
Клеймом позорным «неудачник»
Режим барышный заклеймил.

* * *
Не изменят положений
Ни законы, ни псалмы, 
Пока нас считают быдлом
Будем мы обречены.

* * *
Неразумная идея -
Искушать славянский род.
Он подставит обе щёки, 
Но врагу хребет свернёт. 

…И будет лысый город
Экология На поэтической волне

Более 500 деревьев уничтожили «чёрные 
лесорубы» с начала года во Владивостоке

«Ч ерные лесорубы» уничтожили 
во Владивостоке более 500 

деревьев за четыре месяца этого 
года. Ущерб составил 1,4 млн ру-
блей. По факту незаконной рубки 
зеленых насаждений возбуждено 
15 уголовных дел, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе город-
ской администрации.

На улице Бородинской незаконно выру-
блено более 150 деревьев, на улице Лес-
ной — 160, а по Океанскому проспекту — 
порядка 60. Только в период с января по 
апрель 2014 года по результатам рассмо-
трения направленных администрацией го-

рода Владивостока материалов проверок 
отделами полиции УМВД России по горо-
ду Владивостоку возбуждено 12 уголов-
ных дел по статье 260 Уголовного кодек-
са РФ «Незаконная рубка лесных насаж-
дений» по фактам несанкционированного 
повреждения и уничтожения деревьев по 
следующим адресам: ул. Крыгина, 91, ул. 
Светланская, 10, ул. Бестужева, 13, Оке-
анский проспект, 41, ул. Лесная, 54, ул. Бо-
родинская, 28-30, Харьковская, 11, Высел-
ковая, 30, 46.

Стоит отметить, что по решению су-
дов в пользу администрации Владивосто-
ка с нарушителей природоохранного зако-

нодательства взыскивается причиненный 
в результате незаконной вырубки дере-
вьев ущерб. Работа по пресечению неза-
конных действий, ведущих к несанкциони-
рованным вырубкам зеленых насаждений 
на территории города будет продолжена.

Как ранее уже сообщалось только с на-
чала весны жертвами «лесорубов» на улице 
Светланской стали уже более 10 деревьев. 
В начале марта два пенька и гора срезан-
ных веток появились в районе Светлан-
ской, 103. Похожая ситуация сложилась 
и в районе остановки «Цирк». Сюда лесо-
рубы наведываются регулярно, чтобы сре-
зать отросшие ветки деревьев, растущих 
рядом с рекламным щитом.

Деревья спиливают практически во всех 
районах города. Особенно страдают зеле-
ные насаждения на Океанском проспек-
те, в районе Второй речки и Гоголя. Не му-
дрено, что скоро Владивосток станет лы-
сым городом.

Напомним, что проблема вырубки дере-
вьев во Владивостоке существует давно. 
Так, в мае 2013 года вандалы уничтожили 
почти 200 деревьев на улице Борисенко 
во Владивостоке. Общая сумма нанесенно-
го ущерба городу составила 2 млн рублей.


