
— Строил эти здания еще приморский ком-
сомол. Потом, когда не стало партии, не стало 
и комсомола. И президент Борис Ельцин принял 
постановление передать их Российскому союзу 
молодежи.

На Красной площади военная техника ре-
петирует праздничный парад, а под Крама-
торском фашисты давят БТРами безоруж-
ных местных жителей.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Великой Победой, друзья!
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Тренер заслужил эту машину не меньше меня. 
Я себе ещё заработаю автомобиль. А на этой 
пусть Андрей Иванович катается, — сказал Алек-
сандр Проньков.www.pkokprf.ru
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10лет прошло, как развалилась Примор-
ская геофизическая экспедиция.

9 Мая — в День 
69-й годовщины 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне — во 
Владивостоке 
у мемориала 
подводной лодки 
С-56 комитет 
городского 
местного 
отделения КПРФ 
и правление 
Приморского 
краевого 
отделения Союза 
Советских 
офицеров 
проводят 
торжественную 
церемонию 
возложения цветов 
к вечному огню.

Начало в 12:00. 
Ветеранов 
ожидает 
солдатская каша.

Приглашаются 
все желающие.

60 лет назад, 21 мая 1954 года, в по-
селке Кавалерово была образова-

на Приморская геофизическая экспе-
диция (ПГЭ), приближенная к объектам 
исследования — оловорудным и поли-
металлическим месторождениям и пер-
спективным объектам Кавалеровского 
и Дальнегорского рудных районов. 

Специализированная геофизическая органи-
зация стала проводить исследования недр, изу-
чая геологическое строение с помощью совер-
шенной аппаратуры на территории всего края. 
И поэтому Кавалерово стали именовать столи-
цей Приморской геофизики. Отдельные геофи-
зические подразделения были и в других геоло-
гических экспедициях. Их роль также значитель-
на. Но масштабные исследования на перспекти-
ву (70% всех геофизических работ в крае) про-
водила именно Приморская геофизическая экс-
педиция. Она же являлась кузницей геолого-ге-
офизических кадров. 

Казалось бы, такая значительная дата долж-
на быть широко отмечена в крае. 

Комитет Приморского краевого отделения Коммунистической 
партии РФ сердечно поздравляет вас с великим праздником 9 
Мая — Днём Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне над фашистской Германией!

Мы с чувством огромной благодарности говорим спасибо ветеранам, труженикам тыла, «детям 
войны» — всем тем, кто выстоял в страшном испытании, одержал Победу и возродил нашу изра-
ненную Родину! Вы — наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинско-
го долга во имя защиты нашей Родины. 

Годы уходят, но память о вашем великом подвиге, ваши имена золотыми буквами навсегда впи-
саны в страницы истории СССР и являются примером будущим поколениям. Вы с честью вынесли 
все испытания, выпавшие на вашу долю, а это под силу только сильным духом и мужественным 
людям, любящим свою Родину и свой народ. 

Сегодня братские славянские народы вновь оказались на острие борьбы с идейными недобит-
ками фашизма. И наша задача — потомков великих подвигов своих отцов и дедов — сберечь 
бесценный исторический опыт и справедливую память о Великой Победе, о переломных битвах 
и сражениях; сохранить умение сплотиться и преодолеть угрозу, исходящую от поднявшей голо-
ву неофашистской мрази; укрепить личную и гражданскую ответственность, высокую нравствен-
ность и духовность русскоязычных народов. Только тогда мы сможем быть достойны памяти на-
ших дедов и отцов.

Фашизм не пройдёт! Только с коммунистами — за Победу! Только вместе мы — сила!
Да здравствуют Россия, Украина и Белоруссия — три братских народа, единые и неделимые!
У нас общее прошлое — единый Союз Советских Социалистических республик!
С праздником вас, дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий вам поклон за ваш бессмерт-

ный подвиг, за великую Победу!
Желаем всем приморцам здоровья и благополучия, мира, чистого неба над головой и добра 

в наших сердцах!
В.В. Гришуков, первый секретарь комитета

Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Законодательном Собрании Приморья.

Каждый год перед праздновани-
ем Дня Победы cоветского наро-

да в Великой Отечественной войне мы 
вспоминаем и чествуем ветеранов бы-
лых сражений, тружеников тыла, всех 
тех, кто подарил нам мирное небо над 
головой, возможность быть свободны-
ми, жить, работать, растить детей, де-
лать свой выбор в жизни.

Однако с каждым годом живых свидете-
лей тех событий остается все меньше, и ско-
ро некому будет рассказать молодому поколе-

нию о войне. Мне, как внуку фронтовика, не 
хотелось, чтобы молодое поколение спассчан 
узнавало о нашей истории из американских 
фильмов, где только войска «дяди Сэма» явля-
ются настоящими спасителями мира от черной 
чумы — нацизма. 

Мой дед, участник той страшной войны, Дми-
трий Михайлович Клименко умер в 1994 году. 
Но у меня осталось в памяти несколько исто-
рий, которые он рассказывал в кругу семьи. Вот 
одна из них…

В марте 1945 года 4-й механизированный кор-
пус генерала Жданова, где служил мой дед, при-
нимал участие в операции Красной Армии «Весен-
нее пробуждение» возле озера Балатон в Венгрии.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Приморского края!

Вот уже 10 лет прошло, как 
развалилась Приморская 
геофизическая экспедиция

...Обошли мы 
все распадки

На немецком 
БТРе — к своим С коммунистами - за победу!

 

Печальный юбилей

Поздравляем!Один день войны…

Окончание на стр. 6

Окончание на стр. 7
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Во Владивостоке на маршрут 
вышел «трамвай Победы»

В трамвайном парке Владивостока по 
Борисенко, 44 состоялась торжествен-
ная церемония зажжения Вечного огня 
и митинг в честь предстоящей 69-й го-
довщины со Дня Победы. А затем на ли-
нию «Минный городок — Трамвайный 
парк» вышел специальный «трамвай По-
беды». Этим актом коллектив депо демон-
стрируют не только уважение ветеранам 
войны, но и, очевидно, острую востребо-
ванность трамвая в краевом центре, мэр 
которого по сути уничтожил один из ста-
рейших трамваев в стране. Оставший-
ся жалкий огрызок былых многокиломе-
тровых маршрутов трамвая во Владиво-
стокпе — словно немой укор разрушите-
лям — сегодня гордо заявляет: мы живы 
и мы, рано или поздно, вернёмся на мно-
гие улицы города. 

Между тем всем пассажирам празд-
ничного трамвая вручался спецвыпуск га-
зеты, посвященной подвигу Героя Совет-
ского Союза Степана Борисенко. В его 
честь названа улица Владивостока, по 
которой проложен трамвайный маршрут.

По вылову минтая 
лидируют преображенцы

Подведены итоги охотоморской мин-
таевой путины за весенне-зимний пери-
од. Право вылова получили 27 предприя-
тий, в итоге, 24 из них практически пол-
ностью освоили выделенные квоты.

По предварительным данным, вылов 
охотоморского минтая предприятиями 
Приморья составил около 42 процентов 
от общего вылова предприятиями Даль-
невосточного региона. Вылов минтая 
в Охотском море за зимне-весенний пе-
риод 2014 года составил 308 тысяч тонн, 
что на 9 тысяч тонн больше, чем в 2013 
году.

В целом квота освоена на 93 %. Среди 
лидеров — ОАО «Преображенская база 
тралового флота». 

«Больничный» — за 
тысячу рублей

Врач-травматолог горбольницы Даль-
негорска предстанет перед судом. Ме-
дику предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений по ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 
292 УК РФ (получение взятки и служеб-
ный подлог). Об этом сообщила старший 
помощник прокурора Приморского края 
Елена Телегина.

Преступления, по версии следовате-
лей, были совершены в феврале и мар-
те 2014 года. Без проведения осмотров, 
экспертизы, медик незаконно выдавал 
листки нетрудоспособности за деньги. Он 
дважды выдавал «больничные» за 1 тыся-
чу и 1,5 тысячи рублей. В листки он внес 
ложные сведения о болезни.

Книга о Находке — 
«Рожденные временем»

Через год на книжных развалах На-
ходки появится новая книга о прошлом 
и настоящем портового города. Члены 
литературного клуба «Элегия» обрати-
лись к главе города с просьбой поддер-
жать издание, рабочее название которо-
го — «Рожденные временем».

Член Союза писателей России Юрий 
Меринов, работавший в своё время пер-
вым секретарём Находкинского горкома 
КПСС, рассказывает: «Мы уже подготови-
ли довольно обширный материал для раз-
дела о первопроходцах Находки и собира-
ем данные об экономике прошлого. Это 
будут не цифры, а истории о людях, кото-
рые в молодом возрасте возглавили пред-
приятие и росли вместе с ним. В книге 
обязательно будет раздел о культуре го-
рода. Будет там и документальный мате-
рил о настоящем города, начиная с 90-х 
годов и до сегодняшнего дня».

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Широко отметили 1Мая — День 
международной солидарности тру-

дящихся, в Приморском крае. Во всех 
городах и районных центрах состоя-
лись митинги, демонстрации, собра-
ния и маёвки, организованные местны-
ми отделениями КПРФ. В ряде городов 
и районных центрах коммунисты и их 
сторонники прошли в общих колоннах. 
Об этом сообщают корреспонденты 
«Правды Приморья».

Владивосток: правительство 
Медведева — в отставку!

Во Владивостоке уже по старой традиции 
коммунисты и их сторонники, а также представ-
ляющие КПРФ депутаты Государственной Думы 
РФ, Законодательного Собрания Приморья 
и Думы краевого центра, представители ЛКСМ, 
общественных организаций «Дети войны», «Со-
ветские офицеры Приморья», женского союза 
«Надежда России», «Русский лад», «Ротфронта» 

и других колонной прошли от Дальзавода до Ко-
рабельной Набережной, где у легендарной под-
водной лодки С-56 состоялся митинг, На нём вы-
ступили первый секретарь комитета региональ-
ного отделения КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Собрании При-
морья Владимир Гришуков, секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы Алексей Корни-
енко, первый секретарь комитета Владивосток-
ского местного отделения партии, депутат Зако-
нодательного Собрания края Владимир Беспа-
лов, первый секретарь ЦК ЛКСМ, депутат Зак-
Са Анатолий Долгачёв, председатель правления 
краевого отделения Движения в поддержку ар-
мии, флота и оборонных предприятий Геннадий 
Коростелёв и другие.

Ораторы подчёркивали, что это российские 
власти определили Первомай не Днём между-
народной солидарности трудящихся в борьбе 
за свои права, а днём отдыха. Говорят, что 1 
Мая — праздник мира и труда. Одним словом, 
приучают людей к мысли, что это обычный вы-
ходной. Вроде бы и нет больше противоречий 
между трудом и капиталом. Но реальность опро-
вергает эту радужную картину, противоречия 
лишь нарастают. Объективные оценки того, 
что творится в том же Приморье, прозвучали 
в выступлениях на митинге: коррупция разъе-
дает основы общества, с потрясающей перио-

дичностью глав администраций городов и райо-
нов Приморья и их заместителей ловят за взят-
ки то тут, то там. Оскал капитализма люди ви-
дят повседневно: разрушены промышленность 
и сельское хозяйство края, крайне низкие зар-
платы у огромной части населения и непомер-
ные тарифы ЖКХ, это повсеместная коммерци-

ализация медицины и образования, постоянный 
рост цен на продукты питания и лекарство. Всё 
то, что составляет основу капитализма.

К сожалению всё дальше и дальше от нас 
уходит советская эпоха, эпоха созидания и вы-
сочайших достижений во всех областях жизни. 
Уходят из жизни ветераны Великой Отечествен-
ной, труженики тыла и «дети войны» — послед-
ние свидетели трудового и боевого героизма со-
ветского народа. Очень важно, подчёркивали 
выступающие, чтобы потомки того народа оста-
вались убеждёнными носителями идеи социаль-
ной справедливости, чтобы они твёрдо знали: 
капитализма с человеческим лицом не бывает. 
Их неминуемо ждёт много горьких испытаний, 
если люди не сплотятся в борьбе за свои права 
на достойную жизнь.

Участники митинга приняли резолюцию, 
в которой

потребовали отправить правительство Мед-
ведева в отставку и сменить социальный и по-
литический курс страны, осуществить национа-
лизацию стратегических отраслей экономики.

В числе требований также предложено вве-
сти прогрессивную шкалу налогов, взять под 
контроль народа цены на услуги ЖКХ и принять 
федеральный закон «О детях войны».

Участники митинга потребовали сформиро-
вать правительства национальных интересов, 
остановить ликвидацию науки и запретить ГМО 
в России

Митингующие потребовали от губернатора 
Приморского края В.В. Миклушевского запре-
тить продажу федеральных земель ДВФУ под 
видом передачи университетского парка и на-
бережной в юрисдикцию Владивостока.

Юрий Егоров. Фото Сергея Семёнова.

Дальнереченск: Депутаты 
оторваны от бед людских

Еще не было и 10 часов утра, а дальнере-
ченцы с плакатами и транспарантами нача-
ли активно подходить к магазину «Юлия», от-
куда и планировалось начало первомайской 
демонстрации.

Городскую площадь для проведения перво-
майского протестного митинга против существу-
ющего режима местная власть в заявке орга-
низаторам политической акции — КПРФ — от-
казала, Что характерно, сам же глава адми-
нистрация города, член «Единой России» Сер-
гей Старков не смог или не захотел организо-
вать традиционное массовое шествие горожан 
в честь Первомая. Как бывало ранее, с трибу-
ны власть народ не поздравила, городская пло-
щадь, по обычаю, многолюдной не была. Как го-
ворится, сам не «гам», и другим не дам…

Поэтому горожаанам и пришлось собираться 
возле магазина «Юлия», где уже стояло несколь-
ко полицейских с автомашинами.

Кстати, сюда с алыми знаменами пришли не 
только коммунисты, но и члены либерально-де-
мократической партии России — но со своими 
поднебесно-голубого цвета знаменами. 

Издали получился такая своеобразная, не-
привычная расцветка тесно развевающихся 
знамен. 

Сюда пришли и представители рабочей пар-
тии, народные ополченцы, не остался в сторо-
не и народный фронт. У многих демонстрантов, 
как исторически сложилось по примеру бастую-
щих чикагских рабочих в 1886 году, в руках пла-
каты с требованиями к власти прекратить ухуд-
шать жизнь россиян.

Тексты плакатов метко отражают боль, на-
сущные проблемы и требования консолидиро-
вавшихся трудящихся.

«Депутатов в отставку!», «За бездействие — 
администрацию города в отставку!», «Вода 
в Дальнереченске — враг здоровью!», «Судьи, 
НЕТ неправосудным решениям!», «Россия тре-
бует перемен» и т.д.

Звучала музыка, в том числе и «Интернаци-
онал». Народ под баян мирно пел революцион-
ные и патриотические песни...

В 10 часов утра колонна демонстрантов под 
знаменами КПРФ и ЛДПР прошла по улице Ле-
нина, затем — мимо пустующей городской пло-
щади и свернула к аллее памяти погибших 2200 
солдат из Дальнеречья, в честь которых воз-
двигнут величественный монумент. Рядом с па-

Красный Первомай 
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триотической аллеей возле церкви, наискось, 
что эстетически портит вид, тоже воздвигнут 
величественный, но… ресторан. Народ возму-
щается, глядя на такое соседство, но нынеш-
няя власть решила по-своему, никого спраши-
вать не стала и позволила вот такое сочетание 
несочетаемого, очевидно, «для своих».

Вот здесь, рядом с монументом и начались 
выступления митингующих.

Народ высказал резкое мнение о планиро-
вавшемся правительством социальных норм по-
требления коммунальных услуг в России. «Нам 
не надо диктовать сколько, кому выпить воды, 
сколько раз вскипятить чай, приготовить пищу, 
постирать белье и т.д. Такое правительство 
в отставку!», — требовали митингующие.

Острой критике подверглись местные зако-
ны правящих депутатов, позволяющие монопо-
листам грабить народ ОДНами, высокими тари-
фами на услуги ЖКХ, грязную воду, подаваемую 
для питья, а горячая вода хронически идет ржа-
вая, но за нее дерет монополист КГУП «Прим-
теплоэнерго» с лихвой, даже ОДНы не стесня-
ется выставлять.

«Депутатов в отставку!», — требовали 
митингующие.

С болью в сердце за нищенское положение 
детей войны выступил Василий Пономаренко.

«Многие дети войны, которых в стране около 
14 миллионов человек, живут на пенсию от 5 до 
7 тысяч рублей. Это те сами люди, которые из-
за войны лишились детства, находясь в оккупа-
ции, в блокадном Ленинграде. Это те люди, ко-
торые в голоде-холоде, наравне со взрослыми, 
в колхозах и артелях, на заводах и фабриках 
ковали победу над фашизмом. У большинства 
из них отцы погибли на фронте, а матери умер-
ли от голода. Их родители не щадили себя и свя-
то верили, что если придется погибнуть в бою, 
то об их детях позаботится страна, ради кото-
рой они пошли на смерть. Но, каковы реалии? 

Фракция КПРФ в Государственной Думе раз-
работала и внесла закон «О детях войны». Одна-
ко правящая партия «Единая Россия» всячески 
противится принятию справедливого решения. 

В Приморском крае на конец апреля 2014 
года прошли регистрацию 41891 человек из ка-
тегории «Дети войны». А ведь им почти всем уж 
по 70 лет, пока в том же Приморье примут за-
кон, увы, и некому будет улучшать жизнь…

Почему так происходит в Приморском крае? 

Например, в Волгоградской области действует 
закон о детях войны уже пять лет. Приняты за-
коны о детях войны в Белгородской, Амурской, 
Новосибирской, Самарской, Тверской областях. 
Округах. Где наши избранники в Законодатель-
ном Собрании Приморья?»,— возмущенно спра-
шивает Василий Пономаренко.

Увы, депутаты из правящей партии на ми-
тинги у нас не ходят. К слову, в Дальнереченске 
из 20 депутатов — 18 члены «Единой России». 
Казалось бы, монолит, силища какая! Да толку 
от них нет. Оторваны они от бед людских, глухи 
к стонам народа.

На первомайской акции протеста была еди-
ногласно принята резолюция, в основе которой 
требование отправить в отставку правитель-
ство и заодно — местных депутатов.

Александра Набокова.
Фото Вадима Матуса.

Спасск-Дальний: С символикой 
КПРФ - в общей колонне

Первомай во времена Советского Союза 
был одним из самых любимых весенних празд-
ников. День международной солидарности тру-
дящихся, как он тогда назывался, объединял 
весь советский народ под знаменем мира, тру-
да, равенства и справедливости. 

Длительное время, после распада СССР пра-
вители новой России пытались с корнем вырвать 
праздники и традиции, на которых были воспи-
таны целые поколения жителей нашей огромной 
страны. Однако, на протяжении последних лет 
наблюдается некая попытка возврата к празд-
никам советской эпохи. 2014 год не стал исклю-
чением для нашего города. Администрация го-
родского округа Спасск-Дальний за несколько не-
дель объявила о намерении провести массовые 
гуляния, посвященные празднованию 1-го мая — 
Дня ,,, как он сейчас называется? Всем обще-
ственным организациям, политическим партиям, 
предприятиям и обычным горожанам было пред-
ложено принять участие в шествии по улицам на-
шего города. Коммунисты Спасска не стали ис-
ключением и партийный актив в нарядах с сим-
воликой КПРФ, флагами и хорошим настроением 
прошествовали в общей колонне. Среди спасс-
чан слышались приветственные возгласы эпохи 
Советского Союза. Ведь, как не изменяй назва-
ние праздника, суть его остаётся неизменной.

К.Сергеев.

в Приморье

Гостиничный комплекс, возведенный 
более 40 лет во Владивостоке и при-

надлежавший на протяжении многих лет 
краевому Дому молодежи и ВЛКСМ, мог-
ли продать предпринимательнице, кото-
рая арендовала эту часть комплекса под 
отель «Акфес-Сейо», всего за 20 млн ру-
блей. О том, что эта сделка состоялась 
1,5 года назад, аккурат, перед прове-
дением саммита АТЭС в сентябре 2012 
года, стало известно только сейчас.

Приморский краевой Дом молодежи Россий-
ского союза молодежи (РСМ) является одним из 
крупнейших общественных учреждений культуры 
в крае. На протяжении многих лет он является ба-
зой массовой и культурно-просветительской рабо-
ты среди молодежи и подростков. По всей стра-
не региональных отделений РСМ порядка 30-ти, 
и приморское было одним из крупнейших. На се-
годня в приморском Доме молодежи действуют 
20 творческих коллективов, школ, студий, в кото-
рых занимаются более 1,5 тысячи человек.

Как рассказали журналисты программы «В цен-
тре внимания» телеканала ОТВ-Прим, на данный 
момент из 12 тысяч квадратов под творчество 
выделяется лишь четверть, все остальное в арен-
де либо продано.

Сначала в 1976 году возвели гостиницу для 
приезжих творческих коллективов, а в 80-м году 
отстроили основное здание. После распада Со-
ветского Союза весь этот комплекс был передан 
Приморскому комитету Российского союза моло-
дежи во главе с первым секретарем Анатолием 
Кульковым.

В ходе телепередачи председатель профсоюз-
ного комитета общественной организации «При-
морский краевой дом Молодежи» Светлана Петро-
ва рассказала, что сначала в 2005 году часть зда-

ния продали кинотеатру «Иллюзион». Сама же го-
стиница «Акфес-Сейо», располагаемая в том са-
мом общежитии, много лет была самой прибыль-
ной частью организации. Шестиэтажное здание 
в 4 тысячи кв. метров, где регулярно селятся ино-
странцы и редко пустуют номера, сдавалось все-
го за 160 тысяч рублей в месяц.

Два года назад отель решили отремонтиро-
вать — обновить фасад и улучшить номера. По 
договору аренды расходы ложатся на Дом моло-
дежи, а ремонт руководство гостиницы оценило 
в 20 млн рублей. Обе стороны согласились с этой 
суммой, а с началом ремонта отель вдруг пере-
стал платить аренду.

— Выяснилось, что гостиница было прода-
на в сентябре 2012 года. Отчуждение произо-
шло тихо. Мы узнали, когда обратились в Росре-
естр и получили справку, что помещение гости-
ницы продано арендатору, — сказала Светлана 

Петрова.
Сразу возникает несколько вопросов — где 

тогда деньги от продажи? Даже, если ремонт 
проводился за счет гостиницы, и потом за эти же 
деньги было выкуплено здание, то переводы де-
нежных сумм должны как-то отражаться. Да и 20 
млн рублей за 4 тысяч кв. метров — это очень де-
шево, если учесть, что при перерасчете за 1 кв. 
метр получается всего 5 тысяч рублей. В то вре-
мя когда рыночная стоимость «квадрата» обходит-
ся в десятки раз дороже.

По словам председателя профсоюзного коми-
тета Дома молодежи, первого секретаря Анатолия 
Кулькова неоднократно спрашивали о возможной 
продаже гостиницы, раз у учреждения имеются 
финансовые трудности и денег не хватает.

— Мы даже давали объявление о продаже 
со стоимостью в 10 млн долларов. Люди звони-
ли, и такая цена никого не остановила. А продали 

за 20 млн рублей, — отмечает Светлана Петрова.
Журналисты также отмечают, что в собствен-

ность гостиницы ушла и часть коридора, которая 
соединяет здания между собой. Немало вопросов 
вызывают и 4 гектара земли, которые переданы 
Дому молодежи в бессрочное пользование.

РИА PrimaMedia обратилось за комментарием 
по поводу такой «удачной» продажи здания к ди-
ректору Дома молодежи Александру Иодо, но он 
отметил, что владеет только вопросами творче-
ских коллективов, а более компетентным в этих 
вопросах является секретарь Анатолий Кульков. 
Однако небольшой экскурс в историю собеседник 
агентства провел.

— Строил эти здания еще приморский комсо-
мол. Потом, когда не стало партии, не стало и ком-
сомола. И президент Борис Ельцин принял поста-
новление передать их Российскому союзу моло-
дежи. Пленум РСМ передал основные фонды кра-
евому комитету союза молодежи в лице его се-
кретаря Анатолия Кулькова, — рассказал Алек-
сандр Иодо.

Сам Анатолий Кульков прокомментировать си-
туацию не смог — торопился в аэропорт, однако 
отметил, что выслушает все вопросы 13 мая, по-
сле того как вернется во Владивосток.

Хозяйка отеля «Акфес-Сейо» Анна Куделя из-
вестна тем, что занимается гостиничным бизне-
сом, а также в 2004 году, как сообщало «ПТР», ку-
пила часть села Андреевка в Хасанском районе 
всего за 100 тысяч рублей, используя ее в ком-
мерческих целях.

Гостиничный бизнес у предпринимательни-
цы тоже процветает. Как указано на официаль-
ном сайте отеля, в нем располагается 35 номе-
ров различного класса, цены которых варьируют-
ся в среднем от 4 до 16 тысяч рублей. Помимо 
этого в отеле сдаются в аренду конференц-залы 
и переговорные комнаты, а также имеется вну-
шительный ресторан.

Связаться с Анной Куделя пока не удалось, по 
словам персонала гостиницы, она то в отъезде, 
то на совещании, однако информацию о том, что 
с ней хотят пообщаться журналисты, пообещали 
передать.

Фото Антона Балашова.

или Как делают деньги на бывшей советской комсомольской собственности

Отчуждение произошло тихо

 За свои права на достойную жизнь

К рукам прилипло 
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Мы готовимся отмечать 9 мая День 
Победы над фашизмом, а в Одес-

се фашисты живьем жгут людей. Я не 
включу телевизор, не буду смотреть 
этот парад. У меня перед глазами сто-
ят сожженные, задохнувшиеся в дыму 
трупы людей в одесском Доме профсо-
юзов. Я не падаю в обморок от вида 
крови, потому что работал когда-то на 
скорой помощи. Но меня, не скрою, 
смущает запах жареной человечины. 

И я с трудом борюсь с подкатывающей к гор-
лу тошнотой, когда вижу в Интернете, как «ак-
тивисты евромайдана» обыскивают в Доме про-
фсоюзов обезображенные трупы, которых они 

именуют «неграми». «Вот, нашел что-то!» — кри-
чит один и достает из нагрудного кармана мерт-
веца иконку Святителя Николая. «Иконка», — го-
ворит он разочарованно и кладет обратно. Но 
тут запиликал мобильник погибшего, что вызва-
ло куда больший интерес «активиста». Он энер-
гично перетряхнул заново карманы мертвеца 
и извлек, наконец, смартфон. По нему, навер-
ное, безумной тоске звонила жена или мать по-
гибшего, узнав, что в Одессе «правосеки» жи-
вьем начали жечь людей. Каратель в некото-
рой нерешительности стоял с мобильником в ру-
ках, не зная, видимо, отвечать или нет. В кон-
це концов, решил не отвечать, но смартфон 
не положил обратно, как иконку. Нужная вещь, 
пригодится.

Я уже писал, что произошедший на Украи-
не за последние 23 года сдвиг сознания моло-
дежи наиболее точно характеризует слово «де-
билизация». Теперь я в этом еще больше убе-
дился. «Майданутые» не просто фашисты и са-
дисты, они еще и дебилы, потому что только де-
билы фотографируются на фоне трупов сожжен-
ных ими людей. Бунин писал, что в каждом че-
ловеке должно быть хоть горчичное семя так 
называемого мистического чувства, а если его 
нет, если этот, с позволения сказать, человек 
шарит по карман умерших мучительной смер-

Гражданская война 
Мы не имеем права безучастно смотреть, как фашисты 
убивают людей в соседней братской стране

2 мая до горожан 
дошло, в каком 
государстве они живут

Одесса 
не простит

Запах 
жареной 
человечины

ся. А оппозиция радикализуется. Появятся новые 
молодые лидеры. В Одессе возникнет хорошо за-
конспирированное вооружённое подполье. Приез-
жие бандеровцы и залётные футбольные ультрас 
в ближайшие дни уедут из города, а оставшихся 
будет отстреливать одесская молодёжь. В Одессе 
начнется городская партизанская война...

Сегодня стены Одессы почернели от ненави-
сти. Все поняли, что власть растила и поддержи-
вала все 23 года украинское нацистское зверьё.

Александр Сивов. Одесса.

Сутки спустя после трагедии в Одес-
се становится все более очевидным, 

что побоище было хорошо спланирован-
ной акцией устрашения. Для погрома 
был мобилизован местный «Правый сек-
тор», который усилили нацисты из Харь-
кова и Днепропетровска. 2 мая в 15 ча-
сов они начали марш от Соборной площа-
ди. Молодёжные активисты Антимайда-
на и «Одесская дружина» попыталась не 
допустить нацистский шабаш в центре 
города. Завязалась драка с использова-
нием камней, пневматического оружия 
и дымовых шашек. Вначале с обеих сто-
рон в ней участвовали 200-300 человек. 
Эпицентр находился в районе переулка 
вице-адмирала Жукова и Греческой пло-
щади. Район затянуло дымом от пожа-
ров, в том числе и горящих машин. Там 
было убито несколько человек.

Михаил Долгов, руководитель информацион-
но-аналитического сектора Антимайдана, участво-
вавший в столкновениях, отметил очень странную 
особенность некоторых членов «Правого сектора» 

— под градом камней, без касок и какой-либо за-
щиты, они исступлённо рвались в бой.

«У них полностью отсутствовало всякое само-
сохранение. Нормальный человек не может себя 
так вести просто физиологически. Это были обко-
ловшиеся наркоманы — иначе объяснить подоб-
ное поведение невозможно», — говорит Долгов.

Во время драки правосеки частично рассеяли 
одесскую молодёжь, частично оттеснили её в су-
пермаркет «Афина». Приблизительно в 19:00 воз-
бужденная и орущая толпа направились в сторо-
ну Куликова поля — громить лагерь Антимайдана. 
Численность погромщиков доходила до 2-3 тысяч.

На Куликовом поле в это время находилась сот-
ня-другая активистов, главным образом пенсионе-
ров. Молодёжи почти не было. Прибывшие после 
побоища товарищи уговаривали:

— Идёт толпа «Правого сектора», уходите!
— Но мы же одесситы, мы же не должны отсту-

пать, они не посмеют!
Они посмели. Что происходило дальше, уже хо-

рошо известно.
Увидев приближающуюся толпу, сторонники Ан-

тимайдана попытались скрыться в находящемся 
рядом Доме профсоюзов. «Правый сектор» под-
жог первый этаж. Задыхающиеся в дыму старич-
ки и старушки, спасаясь от огня, начали выпрыги-
вать из выбитых окон с верхних этажей…

Милиция ни на массовую драку, ни на массо-
вое сжигание людей живьём не реагировала. Им 
был дан приказ: «ни во что не вмешиваться». Бое-
вики «Правого сектора», как рассказал мне участ-
ник событий, прикрывались во время драки в цен-
тре города милицией, как живым щитом. Тем не 
менее, «Правый сектор» немного пострелял и ми-
лиционеров. Среди последних есть раненые из ог-
нестрельного оружия.

Согласно информированному источнику, по-
желавшему остаться анонимным, чисто органи-
зационную сторону координации «Правого секто-
ра» в Одессе и вчерашнего марша осуществлял 
не столько нынешний «областной гауляйтер хун-
ты» Владимир Немировский, сколько бывший мэр 
Одессы Эдуард Гурвиц. Последний рассчитыва-
ет на предстоящих выборах мэра либо сам сесть 
в это кресло, либо (он уже в преклонном возрас-
те и не вполне здоров) провести своего человека.

Прогнозы? Одесса теперь наконец-то поняла, 
с кем имеет дело. Лидеры Антимайдана, призы-
вавшие в последние недели «оставаться в право-
вом поле», уйдут. Слабые духом активисты отсеют-

тью людей, то он и не человек вовсе. И вот не-
маленькая по европейским меркам страна от-
дается во власть отмороженных дебилов. Они 
под видом футбольных фанатов приедут вслед 
за украинскими силовиками на восток бывшей 
Украины и будут и там устраивать свои «велико-
лепные аутодафе», сжигая заживо злых «колора-
дов». «Русские, горите!» — как кричали в Одессе. 
По злой иронии судьбы, выдуманный режиссе-
ром Урсуляком в «Ликвидации» захват бандеров-
цами Одессы в действительности не состоялся 
и едва ли планировался, а вот 2 мая 2014 года 
состоялся. «Ликвидацию» я тоже смотреть боль-
ше не буду. Хватит нам сказок, слишком страш-
на реальность!

Я не знаю, какие еще поводы нужны Путину, 
чтобы ударить по этой сволочи и по тем, кто их 
натравил на одесситов. Может быть, надо, что-
бы «бандерлоги» стали жрать жареную челове-
чину? Но ведь даже в этом случае «мировое об-
щественное мнение» может сказать, что бедня-
ги просто были голодны, а горячей пищи бестол-
ковое и вороватое украинское правительство 
им вовремя не подвезло. Людей есть, конечно, 
нехорошо, но ведь, с другой стороны, мертвым 
уже всё равно. И вообще, традиции каннибализ-
ма на Украине заложил «голодомор», организо-
ванный Сталиным. Сталин, получается, во всём 
и виноват. Я не испытаю ни малейшего удивле-
ния, если услышу такое. Мировые СМИ и одна 
из самых паскудных их частей — украинская — 
давно отучили меня удивляться. У них ведь быв-
ший министр внутренних дел Украины Кравчен-
ко два раза стреляет себе в голову, Саша Музыч-
ко — два раза в сердце, а «колорады» в одес-
ском Доме профсоюзов сами себя жгут.

Я не понимаю, почему наша власть не защи-
щает людей на Юго-Востоке бывшей Украины 
от вооруженных до зубов дебилов-изуверов. Не 
вижу ни одной мало-мальски значимой причи-
ны, почему этого не следует делать. Разве ядер-
ный щит всё еще не защищает нас? Разве кто-
то в мире решится пойти на нас войной? Никто 
и не грозится, кстати. Грозятся пресловутыми 
санкциями — но это туфта. То есть ничего хоро-
шего, наверное, в них нет, но ради того, чтобы 
предотвратить новые аутодафе на бывшей Укра-
ине, стоит потерпеть. К тому же лично я не знаю 
времен, начиная с советских, когда наша стра-
на жила без западных санкций. От них была сво-
бодна в постсоветскую эпоху лишь финансовая 
и политическая верхушка России, активно под-
купаемая Западом. У нас, как известно, жиреют 
лишь кастрированные западными ветеринарами 
коты. Вот им-то, а не нам, санкции страшны — 
мы с вами всё китайское покупаем и деньги в за-
падных банках не храним. Но что же, ради этих 
жирных котов мы бросим Новороссию на жесто-
кое уничтожение и поругание?

Десятки миллионов людей ждут одного — ког-
да Путин, наконец, отдаст приказ. Он четко ра-
зыграл военно-политическую партию в Крыму, но 
теперь оконфузившаяся киевская хунта отказы-
вается играть по прежним правилам и желает, 

Камчатская столица 
отмечает 9 Мая

Камчатские волонтёры раздали уже 
15 тысяч георгиевских ленточек. А 
в краевом театре драмы и комедии со-
стоялся торжественный приём ветера-
нов Великой Отечественной войны. Для 
них были приготовлены цветы, поздрав-
ления и праздничный фуршет. Всех 
участников мероприятия доставили в те-
атр автобусами, а потом также увезли 
обратно домой.

Основная программа празднования 
в краевой столице запланирована на 
9 мая, в том числе митинг в парке По-
беды, торжественное прохождение во-
йск Петропавловского гарнизона по 
площади Ленина, плац-концерт сводно-
го оркестра.

В мае каждому ветерану предусмо-
трена единовременная выплата по 4 
тысячи рублей. По последним данным, 
в Камчатском крае зарегистрировано 
1180 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Четырём тысячам 
ветеранам — от энергетиков

«Дальневосточная энергетическая 
компания» объявила на Дальнем Вос-
токе акцию поддержки ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной Войны 
1941-1945 годы. В рамках празднова-
ния Дня Великой Победы каждому участ-
нику войны выделят по 1 тысячи рублей 
на оплату электроэнергии, зачислив 
средства на лицевые счета за энерго-
потребление в апреле. Сумму отразят 
в квитанциях, которые потребители по-
лучат до 15 мая.

«В четырех регионах, где работает 
ОАО «ДЭК», сейчас чуть больше 4 тысяч 
ветеранов. Мы хотим от всей души по-
здравить с праздником всех, кто пода-
рил нам жизнь и будущее, сражался за 
свободу нашей Родины и одержал побе-
ду над страшным врагом. Именно вете-
раны этой страшной войны — наши на-
стоящие герои, достойные уважения 
и почестей.», — так прокомментирова-
ло руководство ДЭК свою благотвори-
тельную акцию

Трагедия на уроке 
физкультуры

Ученица средней общеобразователь-
ной школы № 38 города Якутска скон-
чалась прямо на уроке физкультуры. Де-
вочка училась в 6 классе, ей было все-
го 12 лет.

Следователи уже восстановили карти-
ну происшедшего. Девочка почувствова-
ла недомогание прямо во время занятий 
физкультурой. Педагог вызвал «Скорую 
помощь». Прибывшие на место проис-
шествия медики провели курс экстрен-
ных реанимационных мероприятий, од-
нако девочка скончалась.

Ушли в море на рыбалку 
и не вернулись

Трое сахалинцев 27, 29 и 42 лет 
в майские праздники ушли в море на 
рыбалку и не вернулись. 

Мужчины вышли на моторной лодке 
2 мая около 17:00 из села Виахту на 
Трамбаус. Эти населенные пункты рас-
положены на побережье Александров-
ского залива практически в 30 минутах 
ходу на лодке, однако в пункт назначе-
ния люди не прибыли.

Пропавших рыбаков ищут группы на 
суше, в море и с воздуха. Сейчас верто-
лет Ми-8 МЧС России с двумя спасателя-
ми на борту обследует район происше-
ствия. Спасатели отрабатывают различ-
ные версии ЧП.

Пока поиски на открытом море не 
принесли результатов.

Группа из шести человек прошла на 
лодках на север побережья, следов ры-
баков также не обнаружено.

 
По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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украинской хунты

Прямым 
текстом
Академический 
тон дискуссии не 
подходит для общения 
с американскими 
политиками

Сколько еще должно погибнуть русских в Сла-
вянске, в Краматорске, в Одессе, чтобы руковод-
ство России решило, что пора действовать? Сто, 
двести, тысяча?

На какой смертомометр они так уныло глядят, 
верховные люди, постукивают нерешительным 
указательным ногтем по выпуклой линзе, под ко-
торой дрожит и колеблется неумолимая стрелка. 
Со вчерашнего дня она в красном сегменте.

— Показатели прибора в допустимой нор-
ме… — и пальцем по стеклу — щелк, щелк! Авось 
слетит стрелка обратно — в травоядно-зеленые 
показатели...

Послушайте, нерешительные товарищи 
у смертомометра.

Есть такая статья в Уголовном кодексе — «Не-
оказание помощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии». Она не только в Уголовном 
кодексе — она и в человеческом. Как потом жить 
с этим невмешательством? Ну, а вдруг Бог есть, 
ад? Что говорить будете на том свете? Покажете 
резолюцию ООН? Дескать, боролись на диплома-
тическом уровне? А вдруг не проканает?

Ладно. Может, и нет ада. Ничего нет. Только 
объективная реальность и геополитика. Загвозд-
ка в том, что Донбасский смертомометр напря-
мую связан с прочими государственными прибо-
рами России — срочно гляньте на ваши дозиме-
тры, счетчики, индикаторы. Там все нехорошо. 
Трещат, зашкаливают.

Ведь если не решитесь — рванет вся махи-
на. Вас же, таких опасливых, в клочья разнесет.

Михаил Елизаров, писатель.
(По материалам, опубликованным в «СП»).

Смертомометр
Россия должна вмешаться

«С  печалью докладываю, что я ни-
когда не видел столь полного, жал-

кого, неисчислимого, бесчестного от-
хода от набора обещаний и соглаше-
ний, которое имело место. За послед-
ние недели у меня было шесть разгово-
ров с Лавровым. Последний был каф-
кианский, это была другая планета, это 
было просто странно. Нет никого, кто 
вам лучше бы сказал, что красное это 
синее, чёрное — это белое… Вот, с чем 
мы имеем дело».

Кто это так о Лаврове? А это его «пар-
тнёр», Джон Керри. Американский госсек в ми-

как Ноздрев, ходить «по три шашки вдруг». Ра-
зошедшегося Ноздрева может успокоить толь-
ко капитан-исправник или удар в лоб. Путин бить 
в лоб не любит, ему нравятся обходные манев-
ры. Темнокожий капитан-исправник живет в Ва-
шингтоне и дружит с «бандерлогами». Вот Мед-
ведев, вечно комплексующий, что его сочтут сла-
бым и нерешительным, в 2008 году взял и дал по 
морде другой оборзевшей хунте — тбилисской. 
И что же? Все только умылись, а кто-то и галсту-
ки ел. Путин не останется в истории «крымским 
триумфатором», если сейчас не остановит гено-
цид русскоязычного населения Новороссии.

В нынешней пропагандистской войне вокруг 
бывшей Украины забыт, кажется, главный ар-
гумент: мы вынесли на своих плечах основное 
бремя войны с фашизмом и не имеем никако-
го — ни морального, ни исторического — пра-
ва безучастно смотреть, как фашисты строга-
ют людей ломтями в соседней братской стра-
не. Если тем, кто в свое время без единого вы-
стрела сдавал Гитлеру свои столицы, это нравит-
ся, то пожалуйста, а мы прямо должны сказать, 
что ответственны перед теми, кого в свое вре-
мя освобождали от нацизма — в частности, пе-
ред украинским народом, который сам заплатил 
миллионами жизней за по победу над гитлеров-
ской Германией. Историческая миссия стран-
победительниц гитлеровской коалиции и Япо-
нии, основавших в 1945 году международную 
антифашистскую организацию — ООН, в пер-
вую очередь состояла в том, чтобы коллективны-
ми усилиями не допустить возрождения нациз-
ма где бы то ни было. Именно поэтому страны-
победительницы имеют в ООН привилегирован-
ный статус постоянных членов Совета безопас-
ности и право вето. Других оснований, между 
прочим, не имеется. И если такие страны-побе-
дительницы, как США, Великобритания и Фран-
ция (усмешка истории!) об этом забыли, то им 
следует напомнить. Если же они не желают вспо-
минать, то ничего не остается делать, как про-
сто плюнуть на них, как плюнули бы участники 
Парада Победы 24 июня 1945 года. Не им, за-
бывчивым, решать, что в наших действиях хо-
рошо, а что плохо.

Устав ООН предписывает нам не допускать 
реставрацию фашизма в мире, и мы должны 
ее не допускать. Если же кто-то из отцов-осно-
вателей ООН не хочет следовать ее основопола-
гающим принципам, то это не повод, чтобы нам 
действовать таким же образом. Хотите вводить 
санкции? Тоже пожалуйста. Это всё равно, как 
Гитлер заявил бы 22 июня 1941 года: прекра-
тите сопротивляться, а то мы… введем против 
вас санкции. Что бы мы ему ответили? Именно 
это мы и должны ответить Западу. Но не сей-
час, чтобы не бросать слов на ветер, а после 
того, как вежливые «зеленые человечки» зай-
мут Киев.

Андрей Воронцов.

нувшую пятницу выступал с отчётом на закры-
том совещании созданной Дэвидом Рокфелле-
ром в 1973 году Трёхсторонней комиссии, кото-
рую многие не без оснований называют теневым 
всемирным правительством, вершащим судьбы 
миллиардов людей за спинами тех правительств, 
которые эти люди избирают.

Я глубоко сомневаюсь, чтобы Керри, не зна-
ющий ни Казахстана, ни Киргизии, но знающий 
«Кырзахстан», когда-либо читал Кафку. Ещё боль-
ше сомнений в том, что даже Кафку прочитав, 
Керри хоть что-то понял. Не те мозги.

Меня беспокоит Лавров. Как просто челове-
ку, мне абсолютно безразлично, знакомы ему или 
нет такие вещи, как честь и чувство собствен-
ного достоинства. Но как гражданина меня вы-
ворачивает наизнанку от того, с какой покорно-
стью министр иностранных дел моей страны сно-
сит оскорбления каких-то кретинов. Ведь дело 
доходит до того, что «говорящая голова» гос-

депа с говорящей же для русского уха фамили-
ей Саки (у нас повсеместно произносят фамилию 
представительницы госдепа совершенно непра-
вильно. Латиницей она действительно пишется 
как «Jennifer Psaki». Но первая буква в её фами-
лии немая, так что правильно — «Саки», на весь 
мир с лёгкостью необыкновенной называет его 
заявления «абсурдными». Эта «сачка» в универ-
ситете училась только потому, что занималась 
плаванием. Сколь-нибудь умной её может посчи-
тать только Керри, интеллектуальные способно-
сти которого еще в 2004 году ставили под силь-
ное сомнение.

Лавров, будучи ярко выраженным интровер-
том, в критических ситуациях никогда не найдёт 
общего языка с американцами, у которых в почё-
те экстраверты. С ними он всегда будет говорить 
на разных языках, даже говоря по-английски. 
Вежливо-отстранённый тон, пригодный для ака-
демической дискуссии, неприемлем, бесполезен 
и вреден там, где даже в словесном диалоге, нуж-
но твёрдо и недвусмысленно отстаивать интере-
сы своего государства.

Поспешно сляпанное Женевское соглаше-
ние провалилось. Провалилось, потому что рос-
сийская сторона наивно понадеялась на возмож-
ность достижения договорённостей с американ-
цами на основе порядочности и доверия к (чест-
ному?) слову.

Нет у американцев ни порядочности, ни чести.
В Женевском заявлении от 17 апреля сказа-

но: «ВСЕ стороны обязались воздержаться от лю-
бых форм насилия, запугивания или провокаци-
онных действий…», «участники встречи решитель-
но осудили и отвергли ВСЕ проявления экстремиз-
ма…», «ВСЕ незаконные вооруженные формиро-
вания должны быть разоружены; ВСЕ незаконно 
захваченные здания должны быть возвращены 
законным владельцам; ВСЕ незаконно захвачен-
ные улицы, площади и другие общественные ме-
ста в украинских городах должны быть освобож-
дены». Наша делегация полагала, что эти «ВСЕ» 
относятся и к «Правому сектору», и к «Свободе» 
тоже. Три другие стороны переговоров так не 
думали.

Что надо было сделать? Надо было предмет-
но и конкретно прописать кто, где и в какие сро-
ки будет разоружаться, какие здания, площади 
и улицы в каких городах и в каком порядке осво-
бождать. Нашем МИДу ещё «на берегу», до всту-
пления Лаврова в переговоры, надо было жест-
ко, недвусмысленно и обязательно в письменной 
форме определиться с американцами и европей-
цами о предмете и этапах переговоров, о дета-
лях и стадиях реализации будущих договорён-
ностей. С американцами по-иному нельзя. Вот 
и результат.

Понятное дело, что тогда в Женеве было бы 
подписано не заявление, а договор. Но амери-
канцы — нагнув ещё и европейцев — уже и так 
трактуют простое заявление о намерениях как 
договор. И, следуя своей извращённой логике, 
применяют санкции, словно за нарушение юри-
дически обязывающего договора. Хотя и это яв-
ляется нарушением норм международного права. 
Они намеренно и планомерно, с тех времён, ког-

да Олбрайт была даже не госсеком, а всего-то по-
слом США при ООН, настаивают на «enforcement» 

— принуждении к исполнению. То есть, Вашинг-
тон целенаправленно стремится приравнять меж-
дународное право к внутреннему уголовному пра-
ву, где статья о преступлении (!) состоит из дис-
позиции (описания) и санкции (наказания). В то 
время, как в международном праве действует 
совершенно противоположный основополагаю-
щий принцип: «Pacta sunt servanda» — «догово-
ры должны соблюдаться». Именно этот принцип 
закреплён в Уставе ООН, в Венской конвенции 
о праве международных договоров и известен 
как «принцип добросовестного выполнения обя-
зательств по международному праву». Насилия 
для исполнения договоров он не допускает. Похо-
же, не отвечая на санкции против себя, Россия 
лишь поощряет безнаказанность Запада. В ре-
зультате дело придёт к тому, что мы будем вынуж-
дены пройти через насилие, чтобы отстоять прин-

цип ненасилия в международных отношениях.
Но разговоры с американцами нельзя ве-

сти не только Лаврову. Чтобы понять это, обра-
тимся к телефонным разговорам нашего мини-
стра обороны Сергея Шойгу и его американско-
го «партнёра».

Начнём с имени. На сайте минобороны России, 
там, где размещено сообщение о состоявшемся 
разговоре, американец назван Чаком Хейгелом. 
К чему вопрос, ведь на сайте Пентагона он на-
зван так же? Действительно, это так. Только фа-
мильярность, принятая среди американцев, не-
допустима для нашего протокола. «Чак» — это 
кличка, прозвище, своего рода аналог нашего 
уменьшительно-ласкательного обращения. Гораз-
до уместнее называть Хейгела Чарльзом. Он нам 
не друг, и должен знать своё место.

А теперь к содержательной стороне вопроса — 
части, касающейся ситуации вокруг Украины. «Ге-
нерал армии С.К.Шойгу прокомментировал инци-
денты, связанные с облетом 12 апреля с.г. дву-
мя российскими самолетами СУ-24 американско-
го эсминца «Дональд Кук» в Черном море…» Было 
бы хорошо знать, как конкретно ответил наш ми-
нистр на заявления американцев о том, что дей-
ствия российской стороны были «провокационны-
ми и непрофессиональными»? В сообщении об 
этом ни слова. Есть только взгляд в будущее: «Ми-
нистр обороны России предложил дать поручение 
руководителям генеральных штабов Вооружен-
ных сил обеих стран обсудить возможные допол-
нительные меры в интересах предотвращения не-
верного восприятия действий сторон в будущем».

Любой телефонный разговор Лаврова и Шойгу 
с их американскими «партнёрами» в Штатах яв-
ляются первостатейными новостными события-
ми. Эти события американские пропагандисты — 
если кому-то угодно, пиарщики, но это одно и то 
же — отрабатывать умеют. По сравнению с ними 
наши — дети малые. И каждый раз американ-
цы — будь то Керри или Хейгел вполне успешно 
выставляют себя в роли (нраво)учителей и кон-
тролёров — по крайней мере, протестов с нашей 
стороны не поступает. А значит, в соответствии 
с законами пропаганды, неопровергнутая ложь 
признаётся правдой.

Так, в сообщении Пентагона указано, что Хей-
гел «потребовал прояснить намерения России 
в Восточной Украине». Ему заявлений президен-
та Путина по этому поводу недостаточно? Изо-
бражая Шойгу оправдывающимся, американ-
цы заявляют, что он «повторил свои заверения 
о том, что российские [вооружённые] силы не бу-
дут вторгаться в Украину». Если это действитель-
но так, то, может быть, стоило бы своим сограж-
данам объявить о том, что президент России снял 
с повестки дня вопрос об использовании воору-
жённых сил на территории Украины?

Часть сообщения нашего минобороны о том, 
что «под предлогом «борьбы с терроризмом» ки-
евский режим сосредоточил около 80 танков, бо-
лее 130 боевых машин пехоты и бронетранспор-
теров, не менее 60 артиллерийских орудий и ми-
нометов. Систематически привлекается боевая 
авиация, вертолеты. Суммарная численность 
украинской группировки войск достигает 15 тыс. 

Очевидно, правильна формула Черчилля: нация, которая пытается 
избежать войны ценой позора, в итоге, получит и позор, и войну, 
но только уже в гораздо более сложных для себя условиях.

человек. И все это — против мирного населения 
собственной страны…» перекликается с пасса-
жем Пентагона о том, что «касательно недавних 
акций украинских сил безопасности секретарь 
[в американских реалиях — министр] Хейгел по-
вторил [положение о] прав[е] правительства Укра-
ины на поддержание законности и порядка в пре-
делах своих границ. Он продолжил [тему], попро-
сив своего российского партнёра о помощи Рос-
сии в обеспечении освобождения семи инспекто-
ров из Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, которые в настоящее время за-
держаны на Восточной Украине». Вот так Хейгел 
врёт «своему российскому партнёру», называя во-
енных шпионов-советников киевских фашистов 
«инспекторами ОБСЕ». В сообщении нашего ми-
нистерства обороны об этом также ни слова.

В сообщении Пентагона умалчивается об увяз-
ке «масштабных военных учений на националь-
ной территории в регионах, примыкающих к гра-
ницам с Украиной» с перспективой применения 
Киевом «жестких силовых действий против мир-
ного населения» и о возвращении российских 
подразделений «в места их постоянной дислока-
ции». Нет ни слова о беспрецедентном росте «ак-
тивности вооруженных сил США и НАТО в Вос-
точной Европе у российских границ». Но зато со-
общается, что «Хейгел также призвал положить 
конец дестабилизирующему влиянию России вну-
три Украины и предупредил, что продолжающая-
ся агрессия и дальше будет изолировать Россию, 
что будет иметь результатом ещё большее дипло-
матическое и экономическое давление». Шойгу 
согласен, чтобы с ним вели беседу в таком тоне?

Нашим руководителям, общающимся с амери-
канскими «партнёрами» следует иметь в виду, что 
они общаются с людьми крайне непорядочными. 
Шулерами, с которыми лучше не общаться вовсе. 
По телефону допустимо разговаривать исключи-
тельно с теми, к кому имеется доверие, про кото-
рых можно с уверенностью сказать, что содержа-
ние переговоров не будет переврано и искажено. 
Все контакты с западниками вообще, и с амери-
канцами в особенности, должны быть переведе-
ны на уровень инстанций, не допущенных к при-
нятию решений. Например, на уровень послов 
и военных атташе. А то их со времён «друга Бил-
ла» и «друга Бориса» вообще практически выклю-
чили из по-настоящему дипломатической работы.

Если абсолютно необходимо провести теле-
фонные переговоры, то необходимо «предохра-
няться», исходя из шулерских привычек и зама-
шек «партнёров». Как минимум, совершенно не-
обходимым предварительным условием разгово-
ра должно стать взаимное обязательство сторон 
к опубликованию единого коммюнике или заяв-
ления для прессы.

Сергей Духанов. 

Дъявол — в деталях
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КНДР тестирует 
двигатель ракеты

Северная Корея провела тест двигателя 
межконтинентальной баллистической раке-
ты, которая в перспективе может достиг-
нуть территории Соединенных Штатов Аме-
рики, сообщает агентство Reuters.

Спутниковые системы NASA зафиксиро-
вали десятки вспышек в районе одного из 
полигонов КНДР. Из этого был сделан вы-
вод, что Северная Корея на полигоне Сохэ 
провела по крайней мере один тест двига-
теля ракеты KN-08 в конце марта — нача-
ле апреля, дальность которой более чем 10 
тысяч километров. Согласно мнению экс-
пертов университета имени Джона Хоп-
кинса, вслед за испытанием двигателя «са-
мым логичным действием должен стать ис-
пытательный тест непосредственно самой 
ракеты».

Северная Корея продолжает развивать 
свой ядерный потенциал и технологии не 
смотря на предупреждения ООН и других 
миролюбивых стран. 

Памятную доску с памятника 
советским лётчикам похитили

Неизвестные похитили гранитную памят-
ную доску с памятника советским летчикам, 
погибшим 25 февраля 1944 года. Об этом 
сообщил журналистам руководитель Союза 
ветеранов войн, труда и российских сооте-
чественников города Кивиыли (Kivioli) Сар-
кис Татевосян.

По его словам, акт вандализма был обна-
ружен 4 мая, когда он пришел на место за-
хоронения для уборки. По факту случивше-
гося в полицию подано заявление с прось-
бой найти хулиганов и вернуть похищенную 
деталь памятника.

Памятная плита была установлена у де-
ревни Ряза в Северо-Восточной Эстонии 
в 2011 году на месте гибели самолета Пе-2. 
На ней были указаны имена членов погиб-
шего экипажа.

Чтобы избежать провокаций
В Одессе не будут проводиться массо-

вые мероприятия, приуроченные к празд-
нованию Дня Победы. Об этом сообщил ис-
полняющий обязанности мэра города Олег 
Брындак.

«Мы не можем лишить праздника вете-
ранов. Этот праздник, как никакой другой, 
должен объединить людей», — заявил Брын-
дак. По мнению и. о. мэра, «большой обще-
городской концерт отменили во избежание 
провокаций».

По словам градоначальника, в програм-
ме празднования Дня Победы «оставили 
только «фронтовые привалы», небольшие 
концерты с ограниченным числом людей, а 
также детский концерт с участием местных 
коллективов».

В результате столкновений и пожара 
в Одессе, по предварительным данным, по-
гибли 46 человек, за медицинской помо-
щью обратились более 200 граждан.

Осталось обследовать 
три отсека

В настоящее время продолжаются пои-
ски пропавших на затонувшем южнокорей-
ском пароме «Севол». Количество погибших 
уже достигло 259 человек.

По причине сильного ветра и высоких 
приливов водолазам пришлось приостано-
вить на ночь поисковые работы. Наутро по-
иски были восстановлены, и специалисты 
обнаружили еще 11 тел.

На борту «Севол» находится всего 111 от-
секов. Наиболее вероятно, что люди нахо-
дятся лишь в 64 отсеках. В настоящее вре-
мя водолазы обследовали 61.

Поиски продолжаются около 20 дней. На 
сегодняшний день без вести пропавшими 
числятся 43 человека.

Напомним, что на борту парома во вре-
мя его крушения находились 476 человек. 
Основной причиной трагедии считается 
ошибка управления судном. Капитан зато-
нувшего южнокорейского судна «Севол» Ли 
Чжун Сок арестован.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Однако уже около 10 лет экспедиции не су-

ществует. Вместе с развалом СССР возник-
ли кризисные явления в народном хозяйстве, 
включая геологоразведочную отрасль. Многие 
геологоразведочные предприятия завершили 
свое существование, в числе их — и Примор-
ская геофизическая экспедиция. Однако не-
смотря на то, что юбилей является печальным, 
мы должны помнить о больших свершениях ра-
ботников этого славного коллектива, т.к. вме-
сте с другими предприятиями геологоразведоч-
ной отрасли он заложил основы для развития 
народного хозяйства Приморья. 

В результате геофизических исследований 
получена ценнейшая информация о геологиче-
ском строении края, о полезных ископаемых, 
открыто много рудопроявлений и месторож-
дений олова, полиметаллов, вольфрама, золо-
та, угля, строительных материалов, флюорита 
и других богатств недр Приморья.

В первую очередь успехи экспедиции связа-
ны с эффективным и грамотным руководством. 
Значительна роль первых руководитей экспе-
диции Д.М. Гершмана и П.М. Смельницкого, 
возглавлявших её впоследствии А.П. Балыки-
на, С.И. Ефимова, Ю.Т. Гурулева, В.А. Никого-
сяна. Геологическое и методическое руковод-
ство осуществляли работавшие в разное вре-

мя главные специалисты: И.И. Антушевич, В.В. 
Кучук, Ю.Б. Кравченко, О.П. Дрыботий, А.И. Ти-
мошин, П.А. Аксиненко, В.П. Макаров, А.Я. Щу-
кин, А.Д. Шуровский, В.Б. Ефремов, А.П. Ма-
тюнин. 28 лет, с 1961 по 1989 г., проработал 
главным инженером экспедиции О.П. Дрыбо-
тий. Именно в это время под его руководством 
интенсивно проводилось техническое перево-
оружение экспедиции, были налажены тесные 
связи с ведущими научно-исследовательски-
ми организациями СССР. При участии их уче-
ных специалистов Л.Т. Исаева, А.П. Карасёва, 
Ю.С. Рысса, А.П. Очкура, О.И. Калинина и дру-

гих внедрялись новые геофизические методы 
и технологии. 

25 мая О.П. Дрыботий будет отмечать 
80-летний юбилей. Он навсегда породнился 
с Приморьем, с Кавалерово. Пожелаем ему 

здоровья, счастья, оптимизма, долгих лет ак-
тивной жизни.

Необходимо также отметить большую роль 
женщин в работе экспедиции. Трудные таеж-
ные условия, специфика геологоразведочных 
работ не пугали участниц геолого-геофизиче-
ского поиска. Работниц различных служб очень 
много. Вот только некоторые из них: Э.В. Тимо-

шина, З.Н. Коломиец, Е.И. Дёмина, Л.Н. Пав-
ленко, Г.П. Якименко, Р.Я. Куршева, В.Г. До-
машняя, Л.П. Кравцова, Н.В. Дрыботий, Т.Б. 
Левша. Трудовая деятельность последней яв-
ляется уникальной. После окончания института 
в 1967 г. она пришла работать в ПГЭ и в тече-
ние 27 лет непрерывно, летом и зимой, рабо-
тала оператором, начальником отряда на гра-
виметрических работах в сложнейших горно-
таежных условиях. Такого полевого стажа не 
имел ни один мужчина в партиях ПГЭ. Боль-
шая благодарность труженицам всех служб 
экспедиции.

Перечисление других специалистов, руко-
водителей геофизических партий, различных 
служб (транспортной, строительной, механиче-
ской, финансовой, экономической), без кото-
рых был бы невозможен геофизический поиск, 
заняло бы объем не одной газеты. Поэтому бла-
годарность всем за трудовой подвиг, кто сей-
час на заслуженном отдыхе, работает в других 
организациях, проживает в Приморье и в раз-
ных концах нашей в прошлом необъятной ве-
ликой страны — Советского Союза, а также 
светлая память о тех, которые ушли в мир иной.

В Приморской геофизической экспеди-
ции была крепкая партийная организация. 
Коммунисты были всегда впереди на трудо-
вом фронте, в авангарде всех общественных 
мероприятий.

Немаловажно отметить, что ПГЭ была куз-
ницей геолого-геофизических кадров. Я про-
работал в ПГЭ около 20 лет, с 1959 года по-
сле окончания кафедры геофизики геологиче-
ского факультета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова. Кстати, 
в эти майские дни кафедра отмечает 70-летие 
со дня образования. Уже геофизическое отде-
ление, состоящее из двух кафедр, продолжает 
готовить специалистов-геофизиков. Геофизи-
ческую экспедицию можно считать тоже уни-
верситетом, но производственным.

Таким образом, вполне могу считать, что ав-
тор окончил два университета: МГУ, где полу-
чил глубокие теоретические и профессиональ-
ные знания, и ПГЭ — производственный уни-
верситет, где получил основательную произ-
водственную подготовку, пройдя путь от тех-
ника-геофизика до старшего, главного гео-
физика геофизических партий, главного ин-
женера крупной Хрустальненской опытно-про-
изводственной партии. Такую производствен-
ную школу прошли многие специалисты из раз-
личных вузов страны, в том числе мой одно-
курсник В.Т. Карпушкин. Благотворное влия-
ние этих университетов я ощущаю всю жизнь. 

Хочется надеяться, что наступит время 
и страна возродится, а вместе с ней и геолого-
разведочная отрасль. И в Приморье появится 
новая Приморская геофизическая экспедиция, 
и, возможно, Кавалерово снова станет столи-
цей Приморской геофизики.

Специалисты геологоразведочной отрас-
ли будут с энтузиазмом работать для держа-
вы, для страны. О том, как это было в Совет-
ском Приморье, хорошо написал в своих сти-
хах ветеран геологической службы Приморья 
М.Е. Ленивый:

Обошли мы все распадки,
Все хребты и склоны гор,
Тропы там не очень гладки,
Там, увы, не светлый бор.
Ну, а мы пошли, и щедро
Земли те открылись нам,
Все, что там хранили недра-
Уголь, олово, вольфрам.
Все вернула нам природа
Для державы, для страны,
Для советского народа,
Чтобы были мы сильны.
Вот такое было время,
Труд нам в радость был тогда,
И задачи — не проблема,
Неудачи — не беда.
Были молодость и счастье,
Были радость и мечта.
Не копили мы богатства,
Цель у нас была не та.
Вот такие были годы,
Вот такие были дни,
Годы чести и свободы –
Не забудутся они.

Б.Л. Столов, 
доцент ДВФУ, кандидат геолого-

минералогических наук, г.Владивосток.

Вот уже 10 лет прошло, как развалилась 
Приморская геофизическая экспедиция

...Обошли мы 
все распадки

Печальный юбилей
Окончание. Начало на стр. 1
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Всю войну он прошел водителем фронтово-
го тягача — возил различные виды артиллерии. 
В состав расчета входило 6-8 человек и коман-
дир орудия лейтенант-артиллерист. Как правило, 
орудийный расчет состоял из умудренных опы-
том сибиряков, лет 45-50-ти. Моего деда, кото-
рому тогда было всего-то 20 лет, они считали 
сыном, однако от его водительского мастерства 
зависела жизнь всего подразделения. 

Вот рассказ моего деда об одном дне вой-
ны: «Утром мы выдвинулись на позиции своего 
артиллерийского дивизиона 76-к (пушка кали-
бра 76 мм). Нашей основной задачей было не 
пропустить немцев из кольца, которое сомкну-
ла Красная Армия вокруг гитлеровской группи-
ровки в Будапеште. Вдали слышны были звуки 
ожесточенного боя, грохотала артиллерия, тан-
ки. Хмурый весенний туман озарялся вспышка-
ми сигнальных ракет. Командир, молодой лейте-
нант, проводил осмотр орудия перед боем, кор-
ректировал прицел. Бойцы еще и еще раз про-
веряли исправность всех механизмов. Вскоре 
звуки боя начали быстро приближаться. Послы-
шалась команда по батальону: «Приготовиться 
к отражению атаки, наводить по головной ма-
шине!». И тут, началось… 

Из-за возвышенности, ломая на своем пути 
молодые деревья, появились немецкие «Панте-
ры» с символикой дивизии «Toten Kompf» (мерт-
вая голова). Раздалась команда: «Огонь!». Воз-
дух разорвал залп. Пушки откатились назад 
и «выдохнули» пороховыми газами. Танк, шед-
ший головным в колонне, задымил. Из него ста-
ли выпрыгивать горящие фашисты, по ним на-
чала работать пехота. Ответным залпом танки 
уничтожили два наших орудия, все расчеты по-

гибли на месте. Бой продолжался около часа, 
однако мне казалось, что прошла вечность. 
Большинство из наших орудий было выведе-
но из строя. Всюду слышались крики раненых. 
В воздухе стоял смрад пороха, раскаленного ме-
тала и крови. Один из фашистских танков на-
вел ствол на наше орудие, я повернулся, чтобы 
крикнуть: «Ложись», — но не успел. Снаряд на 
моих глазах разорвался рядом с орудием. Заря-
жающему, державшему в руках снаряд, в мгно-
вение оторвало ноги… Его затухающий взгляд 
останется у меня в памяти навсегда… 

От нашего боевого расчета осталось три че-
ловека, а немцы продолжали двигаться из-за 
возвышенности. Их техника — танки и броне-
транспортеры накатывались волнами. Это было 
очень страшное зрелище.

Все орудия нашего дивизиона пришли в не-
годность, и командир принял решение отходить, 
так как вокруг нас сжималось кольцо окруже-
ния. Прорываться решили через овраг. До на-
ших частей было около трех километров. «Сту-
дебеккер», на котором я возил пушку, был унич-
тожен прямым попаданием снаряда. Короткими 
перебежками, под постоянным огнем немцев 
мы стали пробираться к своим. Когда кольцо 
окружения замкнулось, я мысленно попрощался 
с родными. Но тут старший сержант Александр 

Садриев, наш наводчик, толкнул меня в бок 
и показал пальцем в сторону балки, поросшей 
кустарником — там стоял немецкий бронетран-

спортер на гусеничном ходу. Мы осторожно по-
добрались к нему, с виду машина была исправ-
на. Я залез в кабину — чудо: ключи оказались 

в замке. Я включил зажигание, машина взре-
вела. Все запрыгнули внутрь с криком: «Митька, 
вывози нас отсюда! Живыми мы в плен не сда-

димся! Бей фашистских гадов!». Я нажал на газ, 
машина рванула вперед. Сашка Садриев начал 
стрелять из станкового пулемета, а остальные 
ребята вели огонь из личного оружия. Через 
линию обороны фашистов до своих оставалось 
меньше двух километров. Мы мчались мимо на-
ступающих частей фашистов. Увидев, что в ка-
бине люди в советской форме, нас стали об-
стреливать. Пули и осколки снарядов дождем 
барабанили по бронелистам. Через несколько 
минут из-под капота пошел дым, на панели за-
горелась красная лампа температуры двигате-
ля. Оказалось, фашисты бросили свою технику, 
так как у бронетранспортера был пробит ради-
атор. Когда до наших позиций оставалось ме-
тров 300, мы попали под обстрел своих. На пол-
ном ходу, мы перелетели через линию наших 
окопов и остановились — заклинило двигатель, 
но мы добрались живыми до расположения на-
шей части. Затем бой продолжился…». 

К вечеру 15 марта 1945 года группиров-
ка фашистов была практически уничтожена. 
За этот бой мой дед был награжден медалью 
«За отвагу»! Вот таким был один день войны 
в рассказе моего деда Дмитрия Михайловича 
Клименко.

Мне, как внуку участника войны, очень хоте-
лось, чтобы традиция подобных рассказов при-
жилась, а потомки участников тех событий де-
лились с молодым поколением историями сво-
ей семьи.

Сергей Клименко, 
депутат Думы г.Спасска-Дальнего от КПРФ.

Вчера состоя-
лась церемония 

возложения цветов 
к памятнику Герою Со-
ветского Союза Елиза-
вете Чайкиной, уста-
новленному на терри-
тории общеобразова-
тельной школы № 13. 
В ней приняли участие 
ученики 2 «А» класса.

Памятник Герою Совет-
ского Союза Елизавете 
Чайкиной расположен на 
территории этой школы не 
случайно, сообщает vl.ru. 
Он был установлен на выру-
ченные от сбора металло-
лома, макулатуры и стекло-
тары деньги в 1969 году, 
к 25-летию со дня гибели Елизаветы Чайкиной, 
по инициативе учащихся школы. Сейчас памят-
ник внесён в реестр памятников города, а воз-

ложение цветов традиционно проходит в шко-
ле каждый год.

Перед возложением цветов классный ру-

ководитель учащихся 
Елена Цуканова попро-
сила ребят высказать-
ся по поводу данного 
события и выразить 
благодарность героям 
Великой Отечествен-
ной войны и, в част-
ности, Елизавете Чай-

киной. Желающих 
сказать спасибо ве-
теранам за их бес-
смертный подвиг 
оказалось нема-
ло. Перед возложе-
нием школьникам 
объяснили правила 
поведения во вре-
мя церемонии.

Как рассказала 
заместитель дирек-
тора по воспитательной работе и учитель му-
зыки Нина Бабухина, ученики школы чтят па-
мять героев войны и активно участвуют в ме-
роприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню 
защитника Отечества и направленных на па-
триотическое воспитание школьников. На-
пример, 9 мая школа примет участие в трёх 
акциях: в митинге на центральной площади 
города с батальоном танкистов, в акциях 

«Бессмертный полк» и «Вахта памяти», которая 
пройдёт возле памятника Елизавете Чайкиной.

Герой Советского Союза Елизавета Чайки-

на родилась в деревне Руна Тверской области. 
В годы Великой Отечественной Войны возглав-
ляла подпольную организацию молодёжи и при-
нимала активное участие в операциях партизан-
ского отряда. По доносу предателя была схва-
чена фашистами, которые жестоко пытали де-
вушку. Но несмотря на пытки, Елизавета Чайки-
на не выдала информацию о местонахождении 
партизанского отряда, за что была расстреляна 
в городе Пено 23 ноября 1941 года. Звание Ге-
роя Советского Союза и орден Ленина Елизаве-
те Чайкиной присудили посмертно.

Отважной девушке
Вчера школьники возложили цветы к памятнику 
Героя Советского Союза Елизавете Чайкиной

Окончание. Начало на стр. 1

На немецком БТРе — к своим
Один день войны…

Помним 
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Четыре золота из шести
Сборная Приморского края по смешан-

ному боевому единоборству (ММА) успеш-
но выступила на чемпионате Дальневосточ-
ного федерального округа, завоевав 4 золо-
тых медали из 6 возможных.

Соревнования проходили в Якутске. Спор-
тсмены из Приморья в бескомпромиссных 
поединках завоевали четыре золотые, две 
серебряные и одну бронзовую медали. По 
итогам чемпионата приморской сборной вру-
чили кубок за первое командное место. Кро-
ме этого, уссуриец Магомедсайгид Алибеков 
награжден призом «За лучшую технику».

Победителями чемпионата ДВФО стали 
Магомедсайгид Алибеков из Уссурийска, Ша-
миль Абдулаев и Антон Гапенко из Владиво-
стока, Игорь Любимов из Находки.

По результатам турнира будет сформи-
рована сборная команда ДВФО, которая 
выступит на чемпионате России по сме-
шанному боевому единоборству (ММА) 
в Ханты-Мансийске.

Уссурийцы выиграли 
краевой турнир 

Состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров первого 
детского хоккейного турнира, который про-
шел на льду «Фетисов-Арены» во Владивосто-
ке. В финальном матче встретились коман-
ды «Полюс» из Владивостока и «Приморье» 
из Уссурийска.

Победу со счетом 5:0 одержали хоккеи-
сты «Приморья».

Всего в турнире приняли участие шесть 
команд хоккеистов 2002-2003 годов рож-
дения. На него юные спортсмены из посел-
ка Восток, Большого Камня, Уссурийска, 
Дальнегорска.

Приморские гребцы 
радуют результатами

На прошедшем в Краснодаре первенстве 
России по гребле на байдарках и каноэ зо-
лотую медаль на дистанции 500 метров в ка-
ноэ-двойке выиграл Анатолий Товкань. Также 
в каноэ-двойке на 500-метровке серебро за-
воевала Лариса Аракчеева. Среди байдароч-
ников серебряным призером стал Егор Ка-
пров, финишировав в двойке вторым на дис-
танции 200 метров.

Сейчас Анатолий Товкань начинает подго-
товку к первенству Европы по гребле на бай-
дарках и каноэ среди юношей и спортсменов 
до 23 лет.

Напомним, неделей раньше на Кубке Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ успеш-
но выступил бронзовый призер Олимпий-
ских игр, восьмикратный чемпион мира 
Иван Штыль, завоевавший три золотые ме-
дали. Штыль также вошел в состав россий-
ской сборной и выступит на этапе Кубка 
мира в Чехии.

«Адмирал» теряет 
и ведущих игроков

Владивостокский хоккейный клуб «Адми-
рал» вслед за главным тренером покидают 
ведущие игроки, составлявшие костяк ко-
манды в первом сезоне «моряков» в КХЛ. 
Приморский клуб уже покинули нападающие 
Виктор Другов и Илья Зубов, защитник Артем 
Тернавский, а на очереди поменять клубную 
прописку — защитник Майк Коммодор, на-
падающие Джастин Ходжмэн, Станислав Бо-
чаров и Владимир Первушин. Уходит из клу-
ба и капитан «моряков» — форвард Андрей 
Никитенко, сообщается в таблице переходов 
Континентальной хоккейной лиги.

Открытие трансферного окна в КХЛ се-
рьезно отразилось на составе владивосток-
ского «Адмирала», который за несколько 
дней фактически лишился не только главно-
го тренера, но и почти всех ведущих игроков.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 мая

Наталья Гавриловна Синенко, член 
КПРФ, проживающая во Владивостоке;

Лю Чженьхуа, член КПРФ, проживаю-
щий в с.Вольно-Надеждинское; 

Тамара Павловна Евса, член КПРФ, про-
живающая в с.Прохладное Надеждинского 
района.

2 мая
Альберт Вениаминович Костылев, член 

КПРФ, проживающий в пос.Раздольное На-
деждинского района.

3 мая
Татьяна Геннадьевна Бондарева, член 

КПРФ, проживающая в с. Игнатьевка По-
жарского района.

4 мая 
Николай Григорьевич Колесников, член 

КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

5 мая 
Яков Иванович Воронов, член КПРФ, 

проживающий в Уссурийске.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой веры в со-
циализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

«Жди меня, 
и я вернусь» 

Константин Симонов
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

-Я себе ещё заработаю автомобиль, 
a на этой пусть Андрей Иванович 

катается...
26 апреля в Москве состоялась церемония вру-

чения автомобилей Mercedes GLK 300 от «Фон-
да поддержки олимпийцев России» победителям 
и призёрам зимних Паралимпийских игр 2014 года 
в Сочи. По информации агентства «Весь спорт», 

победитель в лыжной 
гонке на 10 киломе-

тров свободным стилем, учащийся Михайловско-
го экономического колледжа Александр Проньков 
подарил свой Mercedes старшему тренеру сбор-
ной России по лыжным гонкам и биатлону Андрею 
Гладышеву.

— Я очень хотел подарить автомобиль главному 
тренеру нашей команды Ирине Александровне Гро-
мовой. Хотел сделать это очень красиво — думал, 
когда мне вручат ключи, я неожиданно передам 
их Ирине Александровне. А до этого ни она, никто 
вообще не должен был догадываться о моей идее, 

и получился бы сюрприз. Но потом я узнал, что Гро-
мовой уже дарит машину Лёша Быченок. Спорить 
с ним не стал. Не раздумывая, решил сделать по-
дарок своему тренеру Андрею Ивановичу Глады-
шеву, который для меня сделал не меньше, чем 
Ирина Александровна, — рассказал о своём по-
ступке Александр Проньков корреспонденту агент-
ства «Весь спорт».

Далее герой Паралимпиады поведал, что, к со-
жалению, сюрприз не получился. Тренер спортсме-
на живёт очень далеко от Москвы, поэтому Алек-
сандру пришлось ему заранее звонить, просить, 
чтобы он прилетел на церемонию.

— Он не поверил. Думаю, до сих пор в шоке 
(улыбается). После нашего первого разговора Ан-
дрей Иванович ещё много раз перезванивал, пи-
сал — не верил, что я так решил поступить. А мне 
очень приятно, что я так его обрадовал. Тренер за-
служил эту машину не меньше меня. Я себе ещё 
заработаю автомобиль. А на этой пусть Андрей 
Иванович катается, — сказал Александр Проньков.

1 мая 2014 года во время проведения де-
монстрации в Анадыре умер первый секре-
тарь Чукотского окружкома КПРФ

Кретов Владимир Степанович.

Он родился 14 июля 1946 года в городе 
Чирчик Ташкентской области. После оконча-
ния ремесленного училища работал автос-
лесарем на авторемонтном заводе, учился 
в Иркутском авиационно-техническом учили-
ще. В Магаданском объединённом авиаотря-
де проработал 19 лет: авиатехником, инже-
нером смены, начальником цеха, заместите-
лем секретаря парткома, секретарём партко-

ма. Окончил Киевский институт инженеров Гражданской авиации, Ленин-
градскую академию Гражданской авиации. 

Был инструктором политотдела Магаданского Управления ГА. В 1994 

году создал туристическо-промышленную компанию «Охотоморье», в ко-
торой работал генеральным директором. В 2000 году основал строитель-
ную фирму «Тотус», директором которой являлся до последних своих дней. 

Владимир Степанович с 2006 года являлся помощником депутата Го-
сударственной Думы. С 2005 по июнь 2010 года был первым секретарём 
Магаданского обкома КПРФ. С июня 2010 г. по 1 мая 2014 г. — первым 
секретарём Чукотского окружкома КПРФ. Член КПСС-КПРФ с 1967 года. 
С марта 2009 года по октябрь 2010 был депутатом Магаданской област-
ной Думы. 

Владимир Степанович Кретов всегда являл собой пример высокого про-
фессионализма, компетентности, принципиальности, чуткого отношения 
к нуждам и запросам людей. Память о нашем боевом товарище, несги-
баемом борце за коммунистические идеалы навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто его знал.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного, а 
также коммунистам Чукотки и Магаданской области.

Комитет Приморского 

краевого отделения КПРФ.

Из многих великих подвигов в годы Вели-
кой Отечественной войны города-герои СССР 
возвышались на пути гитлеровцев, как могу-
чие утёсы, стояли насмерть и не сдвинулись 
с места, не сдали своих позиций. Орды фа-
шистов накатывались на них и тут же раз-
бивались. В числе городов-героев Ленинград 
и Сталинград, которые, как богатыри, сто-
яли на защите земли русской. Я предлагаю 
вернуть им имена, под которыми они сража-
лись и победили. И никаких иноземных «бур-
гов»! Исправили одну историческую ошибку — 
вернули Крым в состав России, — так давай-
те не останавливаться на этом: вернём же 
славные имена городам-героям Ленинграду 
и Сталинграду!

Ю.Иваньков, 
с.Милоградово, 

Ольгинский район Приморского края.

…А себе ещё заработаю
Рязанский паралимпиец подарил 
свой Mercedes тренеру

Вернём 
славные имена 
городам-героям!

Пламенные строки

От чистого сердца Точка зрения 


