
После вмешательства прокуратуры задол-
женность по выплате заработной платы перед 
работниками ООО «Дальнереченскавтотранс» 
и ООО «Иман–авто» погашена в полном объёме.

Потому что самые простые подсчеты показыва-
ют нам, что для того, чтобы поставить такое количе-
ство подписей человеку с самой простой закорюч-
кой потребуется минимум три часа. Это, если не под-
нимая головы. Никуда не ходить, не пить, не есть. 
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По словам ученых, теперь владелец устрой-
ства сам может выполнить диагностику свое-
го тела. Что касается результатов, то по обе-
щанию изобретателей, точность составит око-
ло 85 процентов.
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2100 - именно на столько человек со-
кратилось население Приморья в 

первом квартале 2014 года.

В  городах и районных центрах, во 
многих населённых пунктах Примо-

рья прошли торжества, посвящённые 
69-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

Во Владивостоке 9 мая состоялся парад во-
йск Владивостокского гарнизона. После пара-
да народные гуляния хлынули на площади и ули-
цы города. 

Партийный актив краевого Комитета ПКО 
КПРФ, а также депутаты-коммунисты Законо-
дательного Собрания Приморья, Думы Влади-
востока, сторонники Компартии пришли к ме-
мориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». 
Здесь же находились многие прошедшие в со-
ставе «Почётного бессмертного полка» жители 
города с портретами своих близких родствен-

ников, участвовавших в войне против фаши-
стов, а также зарубежные гости Владивостока. 
Повсюду реяли красные стяги Победы и КПРФ, 
среди них выделялся флаг города-героя Сева-
стополя, специально доставленный во Владиво-
сток из Крыма. Звучат песни той военной поры. 

У вечного огня перед собравшимися высту-
пили первый секретарь крайкома КПРФ, руко-
водитель фракции коммунистов в ЗакСе При-
морья Владимир Гришуков, первый секретарь 
комитета Владивостокского местного отделе-
ния КПРФ, депутат Законодательного собрания 
края Владимир Беспалов, жительница Владиво-
стока Тамара Юшина. Затем к вечному огню 
были возложены цветы. Присутствующие почти-
ли память героев, павших на полях сражения 
минутой молчания.

Между тем возле полевой кухни, располо-
жившейся недалеко от вечного огня. выстро-
илась длинная очередь из желающих отведать 
солдатской каши и горячего чая. Надо заметить, 
что эту полевую кухню организовало правление 
Приморского отделения «Союза Советских офи-
церов» во главе с его председателем, подпол-
ковником запаса Борисом Строкачем. Около 
400 горожан воспользовались услугами армей-
ских поваров.

Можно было заметить, что недалеко от веч-
ного огня часть сквера, примыкающего к Дому 
офицеров флота, была огорожена синей лентой. 
Весь периметр охраняли полицейские — здесь 
с ветеранами отмечали праздник Владимир Ми-
клушевский и Игорь Пушкарёв. 

Сообщение о том, что губернатор Ми-
клушевский «лично подписал 2 366 

открыток для ветеранов», появилась 
на официальном сайте администрации 
Приморского края 6 мая. 

В релизе подчёркивалось, что глава края, 
по его словам, никогда не использует фак-
симиле при подписи открыток для ветера-
нов Великой Отечественной войны. «Я лич-
но подписываю их каждый год. Для меня 
это дань уважения к заслуженным лю-

дям», — цитировала пресс-служба свое-
го работодателя. Такой самоотверженный 
поступок главного краевого чиновника не 
остался незамеченным, вот что по этому по-
воду пишет PrimDay.

Редакция независимой еженедельной 
газеты «Народная весть» в Дальнере-

ченске наконец-таки получила официаль-
ный ответ муниципальной власти о за-
держке заработной платы работникам 
бюджетной сферы района. 

В частности, сообщается о задержках зар-
плат работникам администрации района и работ-
никам образовательных учреждений не педаго-
гических специальностей — прачек, работников 
кухни, завхозов…

Между тем, пострадавшие работники расска-
зывают, что задержка их «кровно заработанных» 
на месяц-два стала для районной администрации 
обычным делом. Власть района сообщила, что, 
оказывается, денег в бюджете нет потому, что 

доходы «подводят» — налоги в казну районные 
налогоплательщики платят несвоевременно. Толь-
ко разве от этого простым бюджетникам легче?

Ещё в бытность Владимира Путина председа-
телем правительства, он говорил, что возможны 
любые катаклизмы и кризис. Но это не повод за-
держивать зарплаты. Глава кабинета тогда на-
стойчиво требовал у правительства не допускать 
задержек выплаты заработной платы в бюджет-
ной сфере. Дмитрий Медведев примерно в то 
же время предупредил руководителей регионов 
о том, что они будут нести личную ответствен-
ность в случае появления в их субъекте бюджет-
ной задолженности по зарплате. 

Великую 
Победу 
отметило 
Приморье
Флаг Севастополя — 
в центре Владивостока

...И в сердце льстец всегда отыщет уголок
Ветеранам в Приморье 
повезло? — губернатор лично 
подписал 2 366 поздравлений

Задержка зарплаты — дело наказуемое
Доходы подводят?

ПодхалимажЭхо праздника
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Руководство Донецкой Народной Ре-
спублики решило сыграть на опере-

жение, не делая паузы между провоз-
глашением государственного суверени-
тета и логически вытекающим из это-
го шагом.

В понедельник власти ДНР обратились к рос-
сийским властям с просьбой рассмотреть возмож-
ность принятия республики в состав РФ. Это нео-
жиданное решение озвучил глава временного пра-
вительства республики Денис Пушилин на пресс-
конференции, которую транслировал канал RT.

По его словам, власти республики не только 
руководствуются волеизъявлением народа ДНР, 
но также исходят из необходимости восстанов-
ления исторической справедливости. «Народ До-
неччины всегда был частью русского мира, не-
зависимо от этнической принадлежности. Для 
нас история России — это наша история», ука-
зывается в воззвании ДНР. Глава нового госу-
дарства заявил, что надежда народа Донеччи-
ны на «восстановление исторического единства 
России, Украины и Белоруссии» рухнула в мар-
те 2014 года, «когда в ходе государственного 
переворота власть в Украине захватила хунта».

На переходный период руководящим орга-
ном республики будет Верховный совет, кото-
рый сформирует правительство и Совет безо-
пасности республики. Напомним, 11 мая в ДНР 
прошел референдум, в ходе которого идею об-
ретения республикой независимости поддержа-
ли более 89% избирателей. Явка составила 74%. 

Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 7

Донецк хочет вернуться домой
Украина - боль наша 

Власти ДНР обратились с просьбой о вхождении в состав России
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Зачем мелочиться
Приморье станет первым регионом, где бу-

дет проведён проект по совершенствованию 
механизма управления развитием городской 
агломерации. Проект концепции развития Вла-
дивостокской агломерации направлен в Мини-
стерство регионального развития России. Об 
этом сообщает пресс-служба администрации 
Приморья.

По словам представителей департамента 
экономики Приморья, при создании Владиво-
стокской агломерации будет сформирована экс-
портно-ориентированная модель экономики ре-
гиона. Также это должно привести к привлече-
нию населения в край. Таким образом, во Вла-
дивостокскую агломерацию предложено вклю-
чить Артём, Большой Камень, Находку, Уссу-
рийск, а так же Надеждинский, Партизанский, 
Шкотовский, Хасанский и Михайловский муни-
ципальные районы. И впрямь, что уж мелочить-
ся: надо бы и Кировский район в агломеращию 
включить. Только к тому времени, дай Бог, кому 
в ней, агломерации, жить — население Примо-
рья неумолимо сокращается.

Администрации 
Владивостока дали срок

Приморская природоохранная прокуратура 
обратила внимание на то обстоятельство, что 
администрация краевого центра не выполня-
ет своих лесоохранных функций, и обратилась 
в Ленинский суд Владивостока. Суд требования 
правоохранителей поддержал. 

Теперь мэрия обязана провести лесоустрой-
ство, утвердить регламенты лесничеств и пар-
ков, организовать контроль над лесными участ-
ками и обеспечить в них пожарную безопас-
ность, а также предоставить в кадастровый ор-
ган выписку из лесохозяйственного регламен-
та. Также суд обязал департамент лесного хо-
зяйства Приморского края включить в кадастр 
недвижимости сведения о лесах на земельных 
участках лесфонда России во Владивостоке.

Администрация города пыталась обжаловать 
решение суда в вышестоящей инстанции, од-
нако Приморский краевой суд встал на сторо-
ну Ленинского. Принимая во внимание, что рас-
ходы на проведение работ по лесоустройству 
должны учитываться в муниципальном бюджете 
и осуществляться по контрактной системе, мэ-
рии дали срок для исполнения решения суда до 
1 июня 2015 года. 

19 миллионов присвоены
Вчера прокурором Приморского края ут-

верждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывших сотрудников 
ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер». Бывших главного бухгалте-
ра и кассира учреждения обвиняют в хищении 
денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с весны 2012 
года по июнь 2013 года при пособничестве кас-
сира диспансера главный бухгалтер присвоила 
путем невнесения в кассу и изготовления под-
дельных бухгалтерских документов вверенные 
ей денежные средства в сумме более 19 милли-
онов рублей, полученные в результате оказания 
учреждением платных услуг гражданам.

Уголовное дело возбуждено по материалам 
УФСБ России по Приморскому краю.

Кампус ДВФУ позорит 
президента

Корпуса ДВФУ не выдержали испытание по-
следним циклоном и стали протекать: в частно-
сти, протекают оконные рамы и потолки в глав-
ном корпусе, гуманитарном корпусе и некото-
рых других.

Уборщицы пытаются оперативно затыкать 
протекающие участки тряпками, однако дале-
ко не во всех случаях это помогает. Вода льет-
ся из больших щелей в оконных проемах. Меж-
ду тем, по словам обслуживающего персонала 
кампуса, оконные рамы протекают регулярно 
и уже не первый год.

Напомним, что протечки в кампусе ДВФУ ис-
портили впечатление участникам саммита АТЭС, 
который прошел во Владивостоке в 2013 году. 
В результате, перед гостями города был вынуж-
ден оправдываться лично президент России 
Владимир Путин.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье? Необходимость в такой изоляции от жителей 

города чиновников и ветеранов была, конечно, 
надуманной и высокомерной и ещё раз только 
подчеркнула, как далека местная власть от на-
рода, от его чаяний и нужд. И губернатор, и мэр, 
складывается стойкое впечатление, просто боят-
ся появляться на улице без охраны, без челяди, 
которая призвана не допускать к их телам назой-
ливых просителей, 

А как же коммунисты 
и их сторонники праздно-
вали 9 Мая в других горо-
дах и районах края? Вот 
краткий отчёт с некото-
рых праздничных событий.

В с.Вольно-Надеждин-
ское состоялся митинг, по-
свящённый 69-й годовщи-
не со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
против фашистской Гер-
мании. В митинге на цен-
тральной площади села 
приняла участие колонна 
коммунистов и их сторон-
ников, а также «детей во-
йны». В своём выступле-
нии на митинге первый 

секретарь комитета Надеждинского местного от-
деления КПРФ Валерий Суров отметил значение 
Великой Победы в судьбе планеты. Он особо под-
черкнул организаторскую и мобилизующую роль 
коммунистов СССР в действиях Красной Армии 
на фронтах, а также в тылу, где все предприятия 
героически работали для Победы.

В честь Дня Великой Победы в с.Прохладное 
Надеждинского района пятиклассники местной 
школы выполнили генеральную приборку в скве-
ре Победе, который заложили коммунисты и жи-
тели села. А семиклассники побелили известью 
стволы молодых деревцев. Особенно трогательно 
было наблюдать, как воспитанники сельского дет-
ского сада под руководством воспитателя возло-
жили к памятнику цветы.

В клубе пос. Ольга состоялось торжественное 
собрание, на котором представители комитета 
Ольгинского местного отделения КПРФ поздрави-
ли ветеранов с Днём Победы, вручили им репринт-
ные номера газеты «Правда» за 9 мая 1945 года.

В Артёме состоялось торжественное собрание, 
коммунисты и их сторонники возложили гирлянды 
и цветы к памятнику бойцам, погибшим в сраже-
ниях Великой Отечественной войны.

В Дальнегорске коммунисты и их сторонники 
приняли участие в шествии по центральной ули-
це, а также в митинге. Партийный актив возло-
жил цветы и вручил ветеранам памятные подар-
ки, горожанам раздавали листовки, посвящённые 
Дню Победы.

В Ханкайском районе были возложены цве-
ты к памятнику участникам Великой Отечествен-
ной войны, прошли торжественные собрания по 
селам района.

В Уссурийске состоялся митинг, в котором при-
няло участие 120 партийных активистов; из них 
15 человек прошло в рядах «Бессмертного пол-
ка Памяти».

В Спасске-Дальнем в общегородском шествии 
приняло участие 120 коммунистов местного отде-
ленияКПРФ и члены ЛКСМ, в городе распростра-
нялись партийные газеты и листовки.

В Находке колонна КПРФ также приняла уча-
стие в общегородской демонстрации.

На снимках: Приморье празднует День 
Победы.

Великую Победу 
отметило Приморье
Флаг Севастополя в центре Владивостока

Окончание. Начало на стр. 1

Эхо праздника 
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«Бюджетной задолженности в стране нет. 
А там, где она есть, это повод, чтобы снять 
соответствующего руководителя с должно-
сти», — подчёркивал он.

«Народная весть» советует главе Дальнере-
ченского муниципального района Кузнецову 
и его заместителю Дернову (который, как ска-
зал изданию при встрече Кузнецов, и ответ-
ственен за выплату заработной платы) пери-
одически перечитываь Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации. «Если «напрягаться» не 
хочется, мы вам специально выдержку опу-
бликуем, пишет газета:

«Статья 236. Материальная ответствен-
ность работодателя за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику.

При нарушении работодателем установлен-
ного срока соответственно выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной трёхсотой действу-
ющей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банкаРоссийской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчёта включительно. Размер выпла-
чиваемой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом или тру-
довым договором. Обязанность выплаты ука-
занной денежной компенсации возникает не-
зависимо от наличия вины работодателя». Де-
лайте вывод, чиновники.

Издание напоминает, что в Дальнеречен-
ске за нарушения в сфере оплаты труда дис-
квалифицированы руководители автотран-

спортных предприятий. Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой в ходе прове-
дённой в апреле проверки соблюдения тру-
дового законодательства в деятельности ООО 
«Дальнереченскавтотранс» и ООО «Иман–
авто» установлены факты невыплаты зара-
ботной платы работникам этих организаций 
за март 2014 года. При этом ранее за ана-
логичные правонарушения в сфере оплаты 
труда директора указанных автотранспорт-
ных предприятий подвергались администра-
тивному наказанию по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
в виде штрафа.

Учитывая данные обстоятельства, меж-
районным прокурором в отношении долж-
ностных лиц компаний «Дальнереченскавто-
транс» и «Иман–авто» возбуждены дела об 

административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде и об охране 
труда должностным лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за анало-
гичное административное правонарушение). 
По итогам их судебного рассмотрения дирек-
тора этих предприятий повергнуты админи-
стративному наказанию в виде дисквалифи-
кации сроком на 1 год каждый.

После вмешательства прокуратуры задол-
женность по выплате заработной платы пе-
ред работниками ООО «Дальнереченскавто-
транс» и ООО «Иман–авто» погашена в пол-
ном объёме.

«Посему, наверное, недолго и бюджетным 
работникам Дальнереченского муниципально-
го района в прокуратуру обратиться. Людям 
ведь тоже на что-то жить нужно. С самого на-
чала года им заработную плату не вовремя 
выплачивают. Однако, мы не станем дожи-
даться активных действий со стороны бюд-
жетных работников и данную статью просим 
считать обращением в прокуратуру», пишет 
«Народная весть».

«Труженик, не надейся на государ-
ство и накорми себя сам!» — под 

таким призывом пятый год подряд де-
путат Законодательного Собрания, ком-
мунист В.Г. Беспалов организовыва-
ет благотворительную акцию по раз-
даче семенного картофеля садоводам 

и огородникам.
И в этом году 22 апреля, в день рождения 

В.И. Ленина, автомашина с гуманитарным гру-
зом от депутата-коммуниста прибыла в Арсе-
ньевское и Яковлевское местные отделения 
КПРФ.

Коммунисты Арсеньевского МО раздавали 

жителям города семенной картофель на Ком-
сомольской площади во время проведения пи-
кета, посвященного Дню международной соли-
дарности трудящихся — 1 мая.

Хочу выразить признательность депутату 
Думы Арсеньевского округа С.В. Лисенко, ком-
мунистам В.И.Кругликову, В.Г. Чижик, приняв-
шим участие в разгрузке и хранении картофе-
ля, приобретении пакетов и расфасовке семен-
ного материала.

Неблагоприятные погодные условия осени 
2012 и 2013 годов не позволили огородникам 
в достатке заготовить картофельную продукцию 
и заложить необходимый семенной фонд.

У жителей, испробовавших картофель, вы-
ращенный на китайских полях, резко возрос-
ло желание получать собственную продукцию, 
поэтому спрос у населения на семенной карто-
фель удвоился.

В первую очередь хочется поблагодарить 
фермера Юрия Михайловича Рыбака, кото-
рый пятый год подряд оказывает содействие 
депутату— коммунисту в приобретении се-
менного картофеля сорта «Невский» первой 
репродукции.

Поддержка садоводов и огородников депу-
татом В.Г. Беспаловым с участием коммунистов 
города Арсеньева и прилегающих районов ста-
ла традиционной.

Эта акция доказывает, что только предста-
вители Коммунистической партии по мере сво-
их возможностей проявляют реальную забо-
ту о своих избирателях и поддерживают на-
селение округа в преодолении жизненных 
трудностей.

В.А.Гернего, помощник депутата 
Законодательного Собрания Приморского края 

В.Г. Беспалова.

Задержка зарплаты — 
дело наказуемое

От депутата-коммуниста —      
                      арсеньевцам

Согласно данным Примстата, в пер-
вом квартале нынешнего года коли-

чество жителей региона уменьшилось на 
2,1 тысячи человек и 1 апреля составило 
1,9364 миллиона. Приморцев стало мень-
ше как по естественным причинам — 40 
% от общего числа «убывших», так и по 
причине выезда за пределы края — 60 %.

Количество родившихся за 3 месяца состави-
ло 6059 детей (это на 2,9 процента больше, чем 
за I квартал 2013 г.). За тот же период умерло 
6913 человек. Уменьшилось число смертей от 
новообразований — на 1,7 %, а также от от-
дельных внешних причин: случайных отравлений 
алкоголем — на 32,6 %, убийств — на 10,3 %.

Статистика трёх месяцев показывает, что 
приморцы стали и в брак вступать, и чаще раз-
водиться. Количество свадеб — 3221 — превы-
шает прошлогодний показатель на 7,8 %, а коли-
чество разводов — 2885 — на 17,4 %. В резуль-
тате, на 1000 заключённых браков приходится 
896 разводов (в I квартале 2013 года этот по-
казатель был 822).

Завтра, 15 мая кафедра социально-
гуманитарного образования Примор-

ского краевого института развития об-
разования проводит для учителей исто-
рии и обществознания семинар «Уроки 
Холокоста — путь к толерантности».

В семинаре принимают участие профес-
сор кафедры истории России новейшего вре-

мени Росси́йского госуда́рственного 
гуманита́рного университе́та, кандидат 
исторических наук Илья Альтман и старший 
преподаватель кафедры воспитания и допол-
нительного образования Тверского областного 
института усовершенствования учителей Татья-
на Гвоздарева.

Участники семинара прослушают лекцию «Хо-
локост и нацистский оккупационный режим», а 
также сообщение «Еврейские беженцы во Вла-
дивостоке. «Восточный транзит». Учителям рас-
скажут об опыте преподавание темы Холокоста 
и её актуальности. Педагоги обсудят и пробле-
мы, возникающие в практической деятельности 
учителей истории и обществознания.

В прошедшеее воскресенье первый 
секретарь комитета Приморско-

го краевого отделения КПРФ Влади-
мир Гришуков, председатель Примор-
ского регионального отделения «Союза 
Советских офицеров» Борис Строкач и 
ВИА «Владивосток» (руководитель Вик-
тор Александров) посетили воинскую 
часть № 30926, где дислоцируется де-
сантно-штурмовой батальон. 

Для рядового и офицерского состава прозву-
чали песни о Великой Отечественной войне, о 
Советской и российской армиях, о десантниках 
и море. 

 По завершению концертной программы Вла-
димир Гришуков передал командиру части, пол-
ковнику О.В. Кацану на вечное хранение копию 
знамени Победы. 

Затем военнослужащие части сфотографи-
ровались с гостями и провели по территории  
до места, где на одном из зданий 5 мая 2014 
года были прикреплены таблички в память о по-
гибших десантниках, выполнявших свой долг в 
феврале 1995 года в Чечне. 

А предыстория этих 
табличек такова: кто-
то из вандалов разбил 
их несколько месяцев 
назад. В Приморском 

крайкоме КПРФ узнали об этой ситуации и ре-
шили восстановить памятные знаки. Причём 
специалистами они были выполнены, что назы-
вается, один в один с оригиналами. Первый се-
кретарь крайкома партии Владимир Гришуков 
на торжественном построении части передал 
их её командиру. 

Сейчас таблички вернулись на своё преж-
нее место.

Е.Юрьев, фото автора.

Приморье 
сокращается

Уроки 
Холокоста

В гостях у десантников

Окончание. Начало на стр. 1

Доходы подводят?

Садоводам и огородникам

По данным статистики  Учителям истории

 Восстановленная память
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Горит Дом профсоюзов.

Одессит Вадим Папура убит в Доме 
профсоюзов.

Золото — тоннами
С начала года колымские горняки добы-

ли 2 тонны 934 килограмма золота и 324,6 
тонны серебра. Об этом на совещании в ре-
гиональном правительстве рассказал ми-
нистр природных ресурсов и экологии обла-
сти Владимир Митькин.

По его словам, в лидерах добычи по-
прежнему Северо-Эвенский район, на сче-
ту которого 1647,3 килограмма рудного зо-
лота. Местное предприятие «Омолонская зо-
лоторудная компания» приступило к перера-
ботке руды с месторождения «Сопка Квар-
цевая», поэтому темпы добычи будут расти.

В Омсукчанском районе добыто 1014,2 
килограмма рудного золота, в Ольском — 
64,4 килограмма, в Среднеканском — 10,2, 
в Тенькинском — 150.

Первыми россыпное золото начали добы-
вать горняки Ягоднинского района. 23 апре-
ля к промывке песков приступили старате-
ли артели «Кривбасс». Первая съёмка была 
приурочена к 1 мая, она составила 15 кило-
граммов. В числе первых артели «Майская», 
«Полевая», а также Сусуманский ГОК, дра-
ги которого добыли более 50 килограммов 
золота.

Сейчас большинство предприятий, ра-
ботающих на россыпных месторождениях, 
ждут потепления. Они приступят к активной 
промывке золотоносных песков, когда ко-
лымские реки вскроются ото льда.

Сити-менеджер села, 
видите ли...

Главой администрации Новолесновского 
сельского поселения в Елизовском районе 
Камчатского края стала Наталья Беляева. 
Такое решение приняли депутаты местного 
собрания, сообщает пресс-служба краево-
го правительства.

Министр территориального развития 
края Сергей Лебедев поздравил сити-ме-
неджера с назначением и пожелал «успе-
хов в исполнении должностных полномочий 
на благо жителей поселения».

Беляева работает в органах местного са-
моуправления с 1999 года, имеет высшее 
юридическое образование.

Путин недоволен 
развитием округа

Президент России Владимир Путин про-
вел заседание Комиссии по мониторингу 
целевых показателей социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.

Президент выразил недовольство выпол-
нением государственной программы и отме-
тил, что программа развития Дальнего Вос-
тока реализуется очень медленно. 

Министр развития Дальнего Востока 
Александр Галушка сообщил главе государ-
ства, что процесс выполнения программы 
тормозил финансовый вопрос. Как уточнил 
министр, в утвержденной ранее государ-
ственной программе была заявлена сумма 
в 3,8 триллионов рублей, а подтверждено 
только 213 миллиардов рублей.

По заявлению министра развития, в на-
стоящее время уже определены основные 
проекты. Приоритетными являются строи-
тельство и реконструкция дорог от Невера 
до Якутска, от Якутска до Магадана, от Ха-
баровска до Владивостока. 

Двойняшки появились на 
свет во время полёта

В Якутии на борту самолета Ан-24 при 
выполнении рейса Зырянка — Якутск 
25-летняя беременная женщина родила 
девочек-двойняшек.

Во время полета Ирина Василькова сооб-
щила о начале схваток. Вместе с беремен-
ной женщиной летела врач-акушер, которая 
приняла роды при помощи бортпроводницы. 
Один из 15-ти пассажиров держал плед, ко-
торый стал ширмой. 

Первенец родился во время снижения 
самолета, а буквально при посадке роди-
лась и вторая девочка. 

По словам врачей, у двойняшек не выяв-
лены какие-либо патологии. Все трое нахо-
дятся в стабильном состоянии.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1

В отличие от ДНР власти Луганской области, за 
независимость которой проголосовали 96,2% 
избирателей, предпочли развести по времени 
решение о государственной самостоятельности 
и просьбу о вхождении в состав РФ. Для нача-
ла ЛНР обратилась в ООН с предложением при-
знать выбор луганского народа.

Жизнь после 
выбора
Какие действия предпримет 
после референдума Юго-
Восток Украины?

Лидер движения «Юго-Восток» Олег Ца-
рев в ночь на понедельник дал онлайн-интервью-
каналу «Россия 24». Отвечая на вопрос ведуще-
го, будет ли федеративная республика Новорос-
сия (Донецкая и Луганская республики) «просить-
ся в Россию», Царев сказал: «Давайте оставим 
интригу до вторника. Во вторник мы собираем 
координационный совет и, поверьте, там будет 
очень интересная информация — о подробном 
плане действий на ближайшее время».

Действительно, главная интрига после рефе-
рендума 11 мая, в ходе которого подавляющее 
большинство жителей Донецкой и Луганской об-
ластей Украины поддержали идею независимо-
сти от Киева, — что дальше?

Судя по недавним заявлениям президента 
РФ Владимира Путина, который 7 мая посове-
товал представителям Юго-Востока перенести 
сроки проведения референдума, чтобы создать 
возможность для «диалога» с Киевом, Россия не 
будет спешить с признанием Донецкой и Луган-
ской народных республик. Москве такая пауза 
выгодна тактически. Провозглашение незави-
симых республик на Востоке Украины сильно ос-
лабляет позиции Киева, ставит под вопрос даль-
нейшее финансирование киевских властей со 
стороны Запада, и оставляет Кремлю широкое 
поле для торга — например, признания прези-
дентских выборов 25 мая в обмен на призна-
ние Западом независимости Донецкой и Луган-
ской республик.

Понятно также, что перед новыми республи-
ками встанут насущные задачи: сформировать 
органы власти, полностью взять под контроль 
территорию Донецкой и Луганской областей 
(в частности, вытеснив оттуда государствен-
ную погранслужбу Украины, подчиненную Кие-
ву), и организовать самодостаточное экономи-
ческое пространство.

Неслучайно Царев заявил, что после подсче-
та голосов настанет время строительства Луган-
ской и Донецкой республик. «Главная задача — 
условия жизни в Луганской и Донецкой респу-
бликах должны быть лучше, чем были раньше, 
когда мы кормили Киев и западную Украину, а 
не хуже».

Не исключено, что такое строительство под-
разумевает выход из зоны гривны и введение 
собственной валюты, или вхождение новых ре-
спублик в рублевую зону. В любом случае, это по-

Донецк хочет 
Власти ДНР обратились с просьбой 
о вхождении в состав России
требует масштабной экономической поддержки 
со стороны РФ.

Перед Донецкой и Луганской республиками, 
кроме того, стоят задачи стратегические. 6 мая 
тот же Царев заявил, что после проведения ре-
ферендума новые образования учредят Федера-
цию Юго-Восточных республик — Новороссию, 
к которой смогут при желании присоединить-
ся и другие регионы Юго-Востока, если провоз-
гласят независимость. В случае «экспорта рево-
люции» в Федерацию — теоретически — могут 
войти Харьковская область, настроения в кото-
рой мало чем отличаются от донецких, а также 
Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, 
Одесская и Херсонская области.

Какие заявления мы услышим во вторник от 
представителей Луганской и Донецкой респу-
блик, и как отреагирует на них Москва?

— Во вторник будут оглашены результаты пле-
бисцита, который был проведен 11 мая на тер-
ритории Донецкой и Луганской областей, — уве-
рен заместитель директора Центра украинисти-
ки и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. — Не 
сомневаюсь, что большинство его участников 
проголосовали за самостоятельность Донбасса. 
Вопрос в бюллетенях был сформулирован обте-

каемо, но уже сейчас очевидно: речь идет об 
образовании нового политического субъекта — 
федеративной республики Новороссия, которая, 
скорее всего, будет состоять из Донецкой и Лу-
ганской областей.

Во вторник, после опубликования результатов 
референдума, состоится и легитимация нынеш-
них руководителей Донецкой народной республи-
ки. Они перестанут быть просто группой активи-
стов, сторонников определенной политической 
идеи, и станут представителями всего населе-
ния двух регионов. Эти люди приступят к созда-
нию государственных, военных и политических 
институтов Федеративной республики.

Андрей Полунин.

Страх и трепет 
«гауляйтеров»
В майские праздники 
Харьков показал, что 
Сопротивление не сломлено

Праздничные дни в Харькове доставили не-
мало неприятностей тем людям, которых народ 
зовет «гауляйтерами». Во-первых, их информа-
ционные потуги опорочить Сопротивление ни 
к чему не привели: слишком безыскусным ока-
залось вранье о провокациях и терактах, готовя-
щихся ужасными «колорадами» и «ватниками»… 

Во-вторых, провалились попытки навязать Харь-
кову чужеродную символику траурных расцветок, 
изобретенную в спешном порядке новыми иде-
ологами хунты. И, в-третьих, не удалось нагнать 
страху на харьковчан, запугать активистов Ге-
оргиевского протеста и запретить праздничные 
шествия. 9 мая тысячи людей пронесли гигант-
скую гвардейскую ленту через весь город: от 
Мемориала к центру, от Зеркальной струи к пло-
щади Свободы, а после митинга — к памятнику 
Воину-освободителю на Павловом Поле…

Лидеры харьковского Сопротивления Юрий 
Апухтин и Константин Долгов, накануне празд-
ников выпущенные из-под стражи под залог, 
уже вернулись к активной общественной борь-
бе. Правда, по этому случаю следователи устро-
или себе 9 мая рабочий день — вызвали обо-
их для тесного и долгого общения. (Во време-
на первой «оранжевой» власти к милиционе-
рам, задействованным в борьбе с «сепарати-
стами», то есть с инакомыслием, приклеилось 
ироничное «орлы Луценко»; сейчас их последо-
вателей припечатали саркастичным «дятлы Ава-
кова».) Неподъемные суммы залогов (за Долго-
ва суд первой инстанции требовал 600 тысяч 
гривен, то есть 500 минимальных зарплат, по-

том Апелляционный суд снизил сумму до 360 ты-
сяч гривен; за Апухтина «просили» около 100 ты-
сяч гривен) помог выплатить лидер движения 
«Юго-Восток» Олег Царев. Он же внес залог за 
активистов Владимира Щербину, Вадима Момо-
та и Олега Крутова.

Константина Долгова и трех ребят освобо-
дили 8 мая. Его выход с георгиевской ленточ-
кой, которую он сумел пронести в камеру, выгля-
дел достаточно символично. Ведь накануне ре-
жим принял беспрецедентные меры по борьбе 
с праздником Победы. В подконтрольное инфор-
мационное пространство была запущена крас-
но-черная эмблема в виде мака с подписью: 
«1939—1945. Никогда больше!» Этот безвкус-
ное творение сразу же породило множество де-
мотиваторов. Один из них — сине-желтый флаг 
с подписью: «1991—2014. Никогда больше!» Ре-
тивые исполнители чиновничьих приказов по-
рой демонстрировали, как идеология роднится 
с идиотизмом: «праздничный» сине-желтый пра-
пор был вывешен над одним из харьковских са-
лонов ритуальных услуг!

Много было разговоров и о том, что 9 мая 
над площадью Свободы появится огромное 
полотнище государственного флага. Но Харь-
ковское ополчение прозрачно намекнуло ини-
циаторам, что эта акция в День Победы будет 
не уместна, а за сохранность флага никто не 
поручится…

За несколько дней до праздника группа 
харьковских ветеранов предупредила местную 
власть: в городе не будет военного парада с той 
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Украина - боль наша 

Референдум в Донецке.

Референдум в Луганске.

Десятки тысяч харьковчан вышли на празднование 9 Мая.

техникой, которую Киев использует для кара-
тельных акций на Юго-Востоке. Кроме того, они 
дали понять, что после событий в Одессе и Сла-
вянске не хотели бы видеть, как львовские кур-
санты маршируют по площади Свободы. Вете-
раны пообещали, что перекроют главную улицу, 
чтоб не допустить этого.

Игорь Балута, занимающий кресло харьков-
ского губернатора, заявил: «Мы рассчитывали, 
что сможем купировать ситуацию, но у нас есть 
данные, что планируются не просто провокации 
от граждан, которые чем-то не довольны, а про-
вокации, связанные с массовыми жертвами».

Упомянутые «данные» остались известны толь-
ко Балуте и его информаторам. Но областные чи-
новники и силовики, посовещавшись на закры-
том заседании, ничтоже сумняшеся решили, что 
традиционное празднование Дня Победы на пло-
щади следует отменить, чтоб избежать «столкно-
вений, жестокости и провокаций».

9 мая Балута и прочие харьковские чиновни-
ки приехали на Мемориал Славы о-о-очень ран-
ним утром, избегая нежелательных встреч с людь-
ми. Народные депутаты от Партии регионов тоже 
ограничились официальным мероприятием — 
возложением цветов в полусекретном режиме. 
Впервые за многие годы была перекрыта доро-
га на Лесопарк — проехать могли только участ-
ники официальных торжеств. Люди, в том чис-
ле пожилые, значительную часть пути к Мемори-
алу вынуждены были пройти пешком. Собствен-
но, праздник Победы начался тогда, когда «вип-
посетители» стремительно отбыли «обязательную 
программу» и удалились.

Люди, которые нескончаемой вереницей шли 
к Лесопарку, несмотря на «страшилки» властей, 
обратно возвращались уже внушительной колон-
ной, несущей по городу гигантскую георгиевскую 
ленту. Они словно напоминали своим «гауляйте-
рам», что же на самом деле является настоящим 
символом Победы.

В первой половине дня знамена Победы и ге-
оргиевские ленты, ставшие флагами, побывали 
близ всех харьковских памятников воинской Сла-
вы — благодаря автопробегу, проведенному при 
поддержке общественного движения «Юго-Вос-
ток». Самым массовым было шествие тысяч харь-
ковчан по главной улице города, с оркестром. Без 
государственных флагов. Только знамена Побе-
ды, георгиевские ленты и флаги общественных 
движений, не признающих власть киевской хунты. 
Люди демонстрировали своим чиновникам и вла-
стям: в День Победы город готов обойтись без 
вас. К тому времени уже пришли тревожные из-
вестия из Мариуполя… Участники шествия скан-
дировали: «Мариуполь! Мы с тобой!», «Славянск — 
город-герой!», «Одессу не простим!».

А лидеры Сопротивления праздновали День 
Победы на площади Свободы, вместе со своими 
земляками. В их числе была и первый секретарь 
обкома КПУ Алла Александровская,которая (един-
ственная из харьковских народных депутатов раз-
ных созывов) пренебрегла призывом нынешних 
властей не участвовать в несанкционированном 
празднике. Она обратилась к митингующим:

— Власти попытались сделать так, чтобы народ 
Украины не отмечал День Победы, чтобы мы сми-
рились с тем, что фашисты загоняют нас с вами 

в квартиры, что мы смирились с тем, что они пра-
вят бал, а мы должны их бояться и не выходить 
на улицы. Сегодня мы показали и на Мемориа-
ле, и здесь, на площади, что никогда не покорим-
ся, что никогда не опустим руки, будем бороть-
ся с фашистами… Наша победа, наш успех воз-
можны только в сплоченности. Мы вышли сюда 
23 февраля. Мы здесь стояли, охраняя памятник. 
Мы здесь стояли, когда от фашистов освобожда-
ли здание обладминистрации. Мы с вами стояли 

тогда, когда защищали наших товарищей, кото-
рые сегодня арестованы и брошены в застенки 
этой хунтой. Мы с вами выходим сюда публично, 

не закрывая своих лиц, потому что мы хотим по-
казать: мы не боимся фашистов!.. Мы никогда не 
согласимся с этой властью. И мы приложим мак-
симум усилий, чтобы вышвырнуть их из властных 
кабинетов. Если Киев не захочет нас услышать, 
то давайте не забывать, что Харьков был первой 
столицей Украины — и он может снова ею стать!

После митинга ветераны отказались подходить 
к полевой кухне, поскольку она была организова-
на властями, да еще и по соседству с армейски-
ми палатками, установленными для аваковских 
«туристов»… Один из ветеранов сказал, как отре-
зал: «Не нужна нам их фашистская каша!».

Зато активисты «Юго-Востока», Компартии 
и других общественных движений раздали в этот 
день несколько километров георгиевской ленточ-
ки. За ленточкой обращались к ним и харьков-
ские милиционеры, которые стояли в оцеплении 
и сопровождали антифашистские марши…

Активисты Сопротивления, выпущенные не-
давно из Холодногорской тюрьмы под залог, го-
ворят, что местные правоохранители настрое-
ны лояльно и сочувственно по отношению к их 
деятельности.

Андрей Дмитриев.

Сложный 
выбор
Как Путин отреагирует на 
результаты референдума 
на Востоке Украины?

Референдум о самоопределении в Донецкой 
и Луганской областях состоялся. Это факт.

В нём приняли участие от 70 процентов изби-

рателей этих территорий и больше.
Цифра действительно впечатляющая, так как 

запугивали жителей этих областей посланные Ки-

евом войска и боевики «Правого сектора» впол-
не масштабно и по-бандеровски изощрённо.

Кстати, в этот же день, 11 мая, проходили 
мало кому заметные выборы президента в Лит-
ве. Там участие составило 48,5% (предваритель-
ные данные).

Вопрос Евросоюзу и США: что больше — 70 

с лишним процентов или 48,5?
Очевидно, что абсолютное большинство участ-

ников референдума проголосовали за самоопре-
деление областей, то есть фактически за идею 
независимой Донецкой народной республики.

Ясно, что «демократический» Запад волю на-
селения востока Украины не признает. Все ар-
гументы уже известны. И все они лицемерные 
или лживые.

Главный вопрос, как отреагирует Путин (то 
есть Россия официально) на факт состоявшего-
ся референдума и его результаты?

По логике его последнего высказывания на 
сей счёт (предложение отложить референдум 
для того, чтобы создать возможность для «диа-
лога» с властями Киева), он должен:

1. Ещё раз обратиться к «двум сторонам» 
сесть «за стол переговоров». Сославшись на то, 
что референдум подтвердил твёрдость позиции 
восточных областей и даже дал народный ман-
дат лидерам движения «за федерализацию» для 
ведения таких переговоров.

Понятно, что лидеры Донецкой республики по 
своей воле этого не сделают. Они не могут сесть 
за стол переговоров с теми, кто не признаёт са-
мого референдума (то есть этот мандат) и прича-
стен к убийствам жителей этих областей.

Но и киевские временщики на это не пойдут 
(где там знаменитая «дорожная карта ОБСЕ в ни-
куда»?). Причины очевидны.

2. Далее Путин будет ждать, во-первых, на-
сколько быстро будут созданы властные орга-
ны Донецкой республики, поставят ли они под 
эффективный контроль территорию областей 
и провозгласит ли республика свою независи-
мость; во-вторых, попытается ли Киев усилить 
карательные операции на востоке. В зависимо-
сти от того и другого возможна та или иная ре-
акция Москвы.

3. Далее — суррогатные президентские вы-
боры 25 мая. Донецкая республика (её жители) 
в них, надо думать, участвовать не будут. Запад 
эти выборы признаёт. И Путин получит возмож-
ность заявить, что Москва готова признать пра-
вомерность и результат этих выборов, но пред-
лагает Западу одновременно признать и незави-
симость Донецкой республики. Возможно, пред-
ложит компромиссный вариант — создать Киев-
ско-Донецкую федерацию. И будет ждать реак-
цию Запада.

Выборы 25 мая Киеву ничего существенно-
го не дают. Запад и без всяких выборов нынеш-
ние киевские власти поддерживает максималь-
но — куда уж больше? Правда, денег особенно 
не шлёт. Но и после 25 мая не будет намного ще-
дрее. Так как новый «президент Украины» всю 
территорию страны всё равно контролировать не 
сможет. Да и легитимность его будет весьма со-
мнительной. В том числе и для Запада, хотя вслух 
это произноситься не будет.

Новый «президент Украины» должен сразу же 
начать решать её проблемы. Вернуть контроль 
над восточными областями он может только си-
лой, то есть гораздо большей кровью, чем была 
пролита в последние недели. Всенародного ман-
дата на масштабную многодневную карательную 
операцию по всему Юго-Востока у него не будет. 
Да и Россия будет «хладнокровно» наблюдать за 
этим только до определённой черты.

Главная задача Киева — оставить под сво-
им контролем два крупнейших города Юго-Вос-
тока — Харьков и Одессу. До сих пор за счёт не-
гласных и открытых масштабных репрессий это 
удавалось. Запад на всё это закрывал глаза. Но 
провозглашение Донецкой республики сильно 
изменит ситуацию на востоке Украины. И, есте-
ственно, не в пользу Киева.

Вторая задача — срочное решение экономи-
ческих проблем Украины, точнее — подконтроль-
ных Киеву её областей. Но быстро их решить не-
возможно, да и не даст Запад сразу столько де-
нег слаболегитимному президенту.

От создания Киевско-Донецкой конфедерации 
«новый президент» откажется — иначе его сне-
сут украинские националисты. Да и проигравшие 
конкуренты сочтут это «предательством».

Всё это создаёт возможность для Путина вы-
жидать — когда «новый президент» запутается 
в тех же проблемах, в которых уже увязли Турчи-
нов с Яценюком. Но у них есть цель — дотянуть 
до 25 мая, и эта цель близка, а «новому президен-
ту» до чего дотягивать? До конца своего срока?

Итак, вопрос сейчас в прочности формально 
ещё не существующей Донецкой республики. А 
время и сам факт её признания Россией — во-
прос тактический.

Виталий Третьяков.
(Материалы подготовлены на основе 

публикаций в «СП»)

вернуться домой
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«Мистрали» нам поставят?
Франция не собирается разрывать кон-

тракт на поставку России двух вертолето-
носцев Mistral даже в случае обострения 
ситуации на Украине и принятия экономи-
ческих санкций в отношении Москвы со 
стороны Запада. Отмену договора на сум-
му 1,2 миллиарда евро не предполагается 
включать в пакет ограничительных мер со 
стороны Европейского союза против РФ, 
сообщает газета Le Monde.

Обсуждение судьбы сделки по Mistral 
активизировалось после того, как на про-
шлой неделе помощник госсекретаря США 
по делам Европы и Евразии Виктория Ну-
ланд выразила озабоченность решением 
Франции продать России корабли Mistral, 
несмотря на разработку новых санкций 
против Москвы. «Мы регулярно и система-
тически выражали наше беспокойство по 
поводу этой продажи даже до недавних 
действий России (на Украине), и мы будем 
продолжать это делать», — заявила Нуланд.

100 лет войны за острова
Между Китаем и Вьетнамом обостри-

лись отношения из-за территориального 
спора из-за островов в Южно-Китайском 
море, где находятся богатые нефтяные ме-
сторождения, сообщает China Daily.

Территориальный конфликт в Южно-Ки-
тайском море за острова Спартли и Пара-
цельские острова уже продолжается бо-
лее 100 лет между странами содружества 
АСЕАН: Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, 
Мьянмой и Брунеем.

Напряженность в отношениях Ханоя 
и Пекина возникла в начале мая из-за на-
чала проведения Китаем операций на не-
фтяной вышке на островах Сиша в районе 
Парацельских островов в 120 морских ми-
лях от побережья Вьетнама.

Однако, по словам китайских властей, 
Вьетнам первым спровоцировал обостре-
ние ситуации, так как помешал работе ки-
тайской нефтяной вышки. МИД КНР зая-
вил, что острова Сиша полностью попада-
ют в область суверенитета и юрисдикции 
Китая, и никаких споров в этой области 
нет. Поэтому они имеют полное право ве-
сти деятельность по добыче нефти в дан-
ном районе.

В связи со сложившейся ситуацией 
в воскресенье, 11 мая, у посольства КНР 
столице Вьетнама, в Ханое состоялась мас-
совая акция протеста против установки Ки-
таем буровой платформы в районе спор-
ных островов в Южно-Китайском море.

Шары и доллары. Из 
капиталистического рая?

Южнокорейские активисты в эти май-
ские праздники запустили в сторону КНДР 
специальные аэростаты. К ним они привя-
зали груз в виде сотен буклетов, разобла-
чающих режим Ким Чен Ына и рассказы-
вающих о сытой жизни на капиталисти-
ческой части разделённого полуострова. 
Пропагандистские материалы организато-
ры акции подкрепили денежным аргумен-
том. В подвешенных к воздушным шарам 
упаковках помимо листовок они распиха-
ли 2 тысячи купюр достоинством в 1 дол-
лар США каждая.

Прокуроры — под санкциями
Евросоюз в очередной раз расширил 

число санкций в отношении Российской 
Федерации. В список включили еще 13 
граждан России. Среди них: первый за-
мруководителя администрации Владими-
ра Путина Вячеслав Володин, а также два 
крымских прокурора: Наталья Поклонская 
и Игорь Шевченко. Помимо этого Евросо-
юз заморозил активы двух компаний Кры-
ма: «Черноморскнефтегаз» и «Феодосия», 
передают федеральные СМИ.

Верховный представитель ЕС по ино-
странным делам и политике безопасности 
Кэтрин Эштон пояснила, что дополнитель-
ные санкции были введены в связи с крым-
ским вопросом и обострением ситуации на 
Украине..

По материалам информагентств.

Пульс планеты Печальный юбилей

День Победы — великий празд-
ник и для Корейской Народно-Де-
мократической Республики. В сто-
лице страны, Пхеньяне торже-
ственная церемония прошла у мо-
нумента памяти советских воинов, 
установленного в парке Моран-

бон. Возложить венки к памятни-
ку пришли сотрудники российско-
го посольства, а также представи-
тели Министерства народных воо-
руженных сил и МИД КНДР, сотруд-
ники Пхеньянского городского ко-
митета Трудовой партии Кореи. Це-

ремонию, посвящённую Дню Побе-
ды, возглавил посол России в КНДР 
Александр Тимонин.

Возложили цветы и на Пхеньян-
ском кладбище в районе Содон, 
где захоронены 745 советских 
граждан, в основном это военные 

и члены их семей. Память совет-
ских солдат также почтили в севе-
рокорейских городах Чондин, Хам-
хын, Вонсан, Раджин, Хэджу, Намп-
хо, Синыйджу, сообщается Цен-
тральной телеграфное агентство 
Кореи, ЦТАК.

КНДР чтит память героев

П олитики заботятся о народе, та-
кая у них работа. Эта работа 

и эта забота отражаются в докумен-
тах и речах. А в жизни? В жизни — 
как получится. Главное — дожить. Не 
у всех получается. Численность ве-
теранов Великой отечественной со-
кращается стремительно, они очень 
старые.

7 мая 2008
Указ Президента РФ Медведева от № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941 — 1945 го-
дов». Вступает в силу 7 мая 2008 г.

«В связи с предстоящим 65-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов, отдавая дань глубокого уважения 
ветеранам войны, постановляю:

Считать необходимым завершить до 1 мая 
2010 г. обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших 
на учет до 1 марта 2005 г. ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны...» (Здесь и далее 
подчёркивание наше. — А.М.)

20 октября 2009
Премьер-министр Путин:
«В течение 2010 года все ветераны – вне 

зависимости от того, встали они на очередь 
до 1 марта 2005 года или не встали, — всех 
мы должны будем обеспечить жильем. Это 
правильная постановка вопроса, и мы это 
сделаем. Ну какая нам разница — встал че-
ловек до 1 марта 2005 года на очередь или 

не встал? По сути, это вопрос чисто бюро-
кратический, а мы к ветеранам — особенно 
в год 65-летия Победы — конечно, ни с каки-
ми бюрократическими мерками подходить не 
должны и не будем».

12 ноября 2009
Президент Медведев в Послании Феде-

ральному собранию напомнил об обязанно-
сти государства до мая 2010 года обеспечить 
жильем всех ветеранов Великой Отечествен-
ной, вставших на учет до 1 марта 2005 года, 
а также поручил всячески содействовать по-
становке на учет новых ветеранов и скорей-
шему обеспечению их жильем.

(12 января 2010 года в президентский 
указ 2008 года были внесены изменения, 
снимающие ограничения на право получения 
квартир в зависимости от времени постанов-
ки ветерана на очередь.)

19 января 2011
Премьр-министр Путин: Ветераны ВОВ по-

лучат жилье к 2012
В Ново-Огареве Владимир Путин встретил-

ся с представителями ветеранских объеди-
нений и за чашкой чая выслушал их пробле-
мы. В начале разговора премьер отметил, что 
важнейший приоритет в деятельности прави-
тельства — повышение уровня жизни ветера-
нов и россиян в целом.

— Вы всю жизнь работали на страну, про-
ливали за нее кровь, и мы знаем, что ваша 
жизнь была скромной, вы чаще работали 
за идею. И сегодня наши граждане должны 
иметь заслуженное уважение и нормальную 
жизнь.

К началу следующего 2012 года все встав-
шие на очередь ветераны получат ключи от 
новых квартир.

Май 2011 года
Президент Медведев напомнил, что «еще 

два года назад (на самом деле три. – А.М.), 7 
мая 2008 года, подписал указ о том, чтобы 
дать всем ветеранам квартиры». «Я эти реше-
ния уже принял. Но очень обидно, что все, кто 
мог принять такие решения раньше, когда ве-
теранов было больше, что государство на них 
просто плевало», — сказал президент. (И ни-
кто не спросил, кого он имеет в виду. Бреж-
нева? Горбачева? Ельцина? Путина? – А.М.)

12 декабря 2012
Президент Путин. Послание Федеральному 

собранию.
«В 2013–2014 годах мы полностью выпол-

ним свои обязательства по предоставлению 
жилья военнослужащим и ветеранам.»

29 апреля 2014
Вице-премьер России Ольга Голодец. Се-

лекторное совещание по вопросам подготов-
ки к празднованию Дня Победы.

«Все участники Великой Отечественной, ко-
торые стоят в очереди на жилье, должны полу-
чить его в кратчайшие сроки»...

***
...Очередь сокращается быстро, но не пото-

му, что быстро строят жильё. Нет, совсем по 
другой причине.

А документов про эту заботу и цитат из вы-
ступлений официальных лиц — сотни. Мы взя-
ли только семь.

Александр Минкин.

Халва-халва для ветеранов 
Великой Отечественной

 В кратчайшие сроки?

Скоро уже не останется людей, которых интересуют эти обещания

Содержанием моста на остров Рус-
ский через пролив Босфор Восточ-

ный во Владивостоке займется ком-
пания, которая его строила. ОАО «УСК 
Мост» стала единственным участни-
ком электронного аукциона, проводи-
мого федеральным управлением авто-
мобильных дорог «Дальний Восток», со-
общает корр. РИА PrimaMedia со ссыл-
кой на документацию, размещенную 
на сайте Госзакупки.

Первоначально предполагалось, что по-
рядка 76 млн рублей подрядчик сможет полу-
чить за обслуживание объекта в течение года, 
но в дальнейшем в аукционную документацию 
были внесены коррективы и срок сократился 
до 31 декабря 2014 года, а сумма осталась 
прежней.

Контракт будет заключен на период с 1 июля 
и будет действовать 184 дня, то есть обслужи-
вание объекта будет обходиться более чем 

в 400 тысяч рублей в день.
От подрядчика требуется выполнять весь 

комплекс работ по содержанию и эксплуатации 
объекта, причем не только мостового перехода, 
но и здания эксплуатационного центра и насо-
сной станции подкачки.

«Производство работ по содержанию вклю-
чает в себя комплекс работ и мероприятий, на-
правленных на поддержание в надлежащем 
нормативном состоянии элементов конструк-
ции мостового перехода, поддержание в чи-
стоте и порядке внешнего вида сооружения, 
а также мониторинг за работой конструкции мо-
ста, — говорится в документации, размещен-
ной на сайте Госзакупки. — Работы по зимне-
му содержанию предусматривают также функ-
ции надзора за техническим состоянием соо-
ружения, своевременного реагирования на из-
менения режима работы элементов конструк-
ции, принятия неотложных эффективных мер 
по предупреждению появления чрезвычайных 

ситуаций, а также мобилизации в случае необ-
ходимости сил и средств по ликвидации аварий-
ных ситуаций, в том числе дорожно-транспорт-
ных происшествий».

По словам заказчика, чтобы предупредить 
возможные аварийные ситуации на мосту 
в зимний период необходимо оперативно полу-
чать прогноз и своевременно обрабатывать ре-
агентом дорожное покрытие.

Содержание Русского моста — 
400 тысяч рублей в день

Приморцы заплатят!

Новый контракт получила компания, которая 
выступала генподрядчиком строительства объекта
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Да разве об этом
расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная
тяжесть
На женские плечи легла!

В  самом центре г. Партизанска по ал-
лее 50 лет Октября в доме 4 живет 

невысокая пожилая женщина, скром-
ная, общительная и приветливая со 
всеми жильцами наших домов. Но мало 
кто знает, какие тяготы и лишения ис-
пытала Софья Власовна Барсученко 
в военные годы. Часто общаясь с ней, 
зная её жизненную позицию, хотелось 
бы рассказать об этом замечательном 
человеке.

Страшную весть о войне застала 16-летнюю 
Соню на втором курсе медицинского учили-
ща в г. Рязань. По окончанию училища в 1942 
году она в военкомате попросилась на фронт, 
но по молодости лет ей было отказано и пред-
ложено поступить в Ярославское интендантское 
училище.

После окончания училища она была направ-
лена на 3-й Украинский фронт. Так начиналась 
труднейшая фронтовая жизнь молодой девуш-

ки, которая столкнулась с самыми страшными 
последствиями жестоких и непрерывных насту-
пательных боёв.

Постоянные операции искалеченных вой-
ной людей, крики, стоны, кровь, смерть — та-
кое не может забыться и через многие годы. 
Дни и ночи медицинские работники спасали ра-
неных в любой обстановке и в любое время. 
Это были истинные герои, в большинстве со-
всем еще молодые девушки, которые познава-
ли профессию и учились в тяжелейших боевых 
условиях.

После освобождения Украины и Молда-
вии, в 1944 году, Соня получила тяжелое ра-
нение и была направлена в госпиталь, а после 
лечения была направлена в отпуск для поезд-
ки к родным. Фронтовые товарищи провожа-
ли отпускников, как и положено в армии, нес-
ли подарки все, кто мог и что мог: получился 
целый чемодан с одеждой и различной едой, 
где были консервы, рыба, сахар, бутылка вина 
и даже трофейная гармонь, которая впослед-
ствии была продана на Одесском базаре.

С большими трудностями и приключениями 
добралась наша героиня до Москвы, где про-
вела несколько дней у родных, а затем выехала 
в родную Белоруссию через г. Витебск в свою 
деревню, где жил отец. То, что увидела в осво-
божденной Белоруссии, не может забыть и по 
сей день: разрушенные города, полностью унич-
тоженные деревни, израненная танковыми гу-
сеницами и колесами тяжелых машин и орудий 
многострадальная родная земля.

Возвратившись из отпуска, Софья Власов-
на Барсученко продолжала воевать в своей ди-
визии, а День Победы встретила в Австрии в г. 
Вена.

Демобилизовалась из армии в 1946 году. За 
свои ратные подвиги Софья Власовна имеет на-
грады: орден Отечественной войны 2-й степе-
ни, медали «За победу над Германией», «За взя-
тие Бухареста», «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За освобождение Украины», «Ме-
даль Жукова»…

Снята с воинского учета в звании капита-
на медицинской службы. С 1950 года работа-

ла в Приморском крае: в г. Находка, в Яковлев-
ском и других сельских районах. Свою граждан-
скую работу выполняла также по-гвардейски, 
как и во время войны. Награждена много-
численными медицинскими знаками отличия 
и грамотами.

Несмотря на свой преклонный возраст, Со-
фья Власовна обладает хорошей памятью и гор-
дится за свои прожитые годы. С большим удо-
вольствием она вспоминает, какая в её преж-
ние годы была высокая мораль, чувство товари-
щества, коллективизма, советского патриотизм. 
Она верит, что у нашей страны несмотря ни на 
что наладится достойная для всех жизнь, ког-
да будет верховодить справедливость, равен-
ство и братство.

А мне хочется пожелать всем участникам Ве-
ликой Отечественной войны долгих лет жизни, 
здоровья и внимания к ним не только со сто-
роны властных структур, но и всех нас, кото-
рым эти мужественные и скромные люди дали 
жизнь…

Борис Кожинов, г.Партизанск.

...А День Победы встретила в Вене

Накануне славной памятной даты 9 
мая активисты владивостокского 

отделения женского союза «Надежда 
России», подготовили и провели с деть-
ми и молодёжью города ряд встреч, по-
свящённых Великой Отечественной 
войне.

6 мая нас гостеприимно встречали бойцы 
подшефной воинской части — роты охраны 
штаба ТОФ. Для встречи с воинами мы созна-
тельно выбрала актуальную тему для беседы: 
о героической обороне города-героя Севасто-
поля, о потрясающих фактах мужества защит-
ников и населения города в этом испытании, 
об операции по освобождению главной воен-
ной базы Черноморского флота, которое побе-
доносно завершилось ровно 70 лет назад — 9 
мая 1944 года.

Рассказ сопровождался показом слайдов 
и завершился впечатляющей песней с видео-
рядом из хроники тех пламенных событий:

«Внизу, под горою Сапун разъярённым 
накалом

Морская пехота идёт в наступленье на 
скалы…».

Это была победа всего советского народа, 
результат умелого военного, партийного руко-
водства операцией, неимоверно тяжёлых уси-
лий и жертв со стороны армии и тыла советско-
го государства. Думаем, что этот взволнован-
ный рассказ помог морякам укрепиться в мыс-
ли о нашей правоте и исторической справедли-
вости акта возвращения г.Севастополя и всей 

территории Крыма в состав России.
Депутат Законодательного Собрания Примо-

рья Артём Самсонов в своём выступлении до-
полнил тему победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, увязав её также с тра-
гическими событиями на Украине. Он с высо-
ким духовным подъёмом прочитал бойцам сти-
хотворение К. Симонова «Убей немца», напи-
санное кровавым летом 1942 года под впечат-
лением от огромных жертв и потерь нашего на-
рода от фашистов.

В конце встречи призывники получили от де-
путата подарок в виде ящика конфет по случаю 
великого праздника.

Тамара Юшина прочитала стихи собствен-
ного сочинения на тему победы советского на-
рода над фашизмом с призывом не допустить 
повторения трагедии.

А затем последовала праздничная програм-
ма — концерт детских коллективов «Музыкаль-
ная шкатулка» (детский клуб «Луч», руководи-
тель — Олесик Т.В.) и «Созвездие» (школа ис-
кусств № 73, руководитель — Кирюшина В.А.). 
Ребята-гитаристы исполнили песни, в том чис-
ле и военной тематики. Танцевальный коллек-
тив девочек порадовал бойцов воинской части 
исполнением танцев народов мира.

В конце встречи состоялся обмен грамо-
тами, поздравлениями. Гости выслушали сло-
ва искренней благодарности от командира ча-
сти капитан-лейтенанта Сенина И.М., который 
сделал предложение о дальнейшей совмест-
ной работе по патриотическому воспитанию 

военнослужащих.
7 мая по просьбе администрации гимназии 

№ 1 г. Владивостока наша организация про-
вела три урока для первоклассников на тему 
Великой Отечественной войны. Инициатором 
этого мероприятия была член родительского 
комитета одного из классов Татьяна Дикусар, 
которая заранее подготовила учеников к этой 
встрече, обеспечила всех текстом припева из 
песни «Весна сорок пятого года». Кстати, дети 
к нашей встрече заранее подготовили рисунки 
на военную тему.

Я рассказала школьникам о вероломном 
нападении гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз, о ходе войны, основных её событи-
ях, о героизме защитников на полях сражений 
и гражданского населения в тылу врага, о тя-
жёлой участи детей в годы военного лихолетья, 
о вкладе детей-пионеров в победу над сильным 
и жестоким врагом. Рассказ иллюстрировался 
демонстрацией фотографий.

В конце встречи прозвучала песня Тамары 
Гвердцители «Дети войны» в сопровождении 
видеоряда. Всё это произвело на детей силь-
ное впечатление.

Затем прозвучали стихи Тамары Юшиной 
о Великой Победе 9 Мая, ребята с удовольстви-
ем внимали песням в её исполнении и музы-
кальном сопровождении на пианино, установ-
ленном в классе. Пели «Катюшу», «А мы с тобой, 
брат, из пехоты», «Весна сорок пятого года».

А дальше последовал рассказ Людмилы Коз-
ловой об её испытаниях и переживаниях в те-

чение всех военных лет. Дети узнали о страш-
ных разрушительных бомбёжках в белорусском 
городе Гомеле, где родилась Людмила Павлов-
на, об эвакуации семьи в неприспособленных 
теплушках, гибели в пути маленького брата.... 

В эвакуации на Урале 4-летняя Люся от по-
стоянных недоеданий заболела фурункулёзом 
и попала в госпиталь, где проходили лечение 
раненые бойцы. Малышка проявляла стой-
кость и крепилась изо всех сил во время проце-
дур, пытаясь не показывать виду, что ей боль-
но, так как понимала, что раненым было на-
много тяжелее. Сознательная девчушка стара-
лась поддержать дух раненых, читала им сти-
хи и исполняла песни. И получала от благодар-
ных слушателей вознаграждение в виде двух 
долек шоколада. Это помогло ей быстро вос-
становить здоровье.

Дети заинтересованно воспринимали рас-
сказ из воспоминаний Людмилы Павловны, 
комментировали, задавали вопросы.

И дети, и учитель начальных классов Инна 
Леко горячо поблагодарили нас за проведён-
ные встречи: ребята подарили нам собствен-
ные рисунки на тему Великой Отечественной 
войны, букеты цветов, а также были вручены 
подарки от родительского комитета.

В тот же день нас пригласили на фестиваль 
военной песни среди школьников старших 
классов гимназии.

А после этого нас пригласили на празднич-
ное чаепитие для ветеранов гимназии № 1. 
Мы познакомились с администрацией шко-
лы, тесно пообщались с ветеранами, говори-
ли о войне, о Победе, об Украине. Пели воен-
ные песни...

Лариса Ткаченко, 
зам. председателя

Приморского краевого отделения
ООД ВЖС — «Надежда России».

Встречи с бойцами и школьниками
Знать историю своего Отечества, уважать свой народ за победы

«Иногда поступают такие новости, к которым 
не знаешь, как и относиться. Потому что, с одной 
стороны, вроде дело хорошее, а с другой сторо-
ны, остается осадочек такой странный, будто где-то 
люди перестарались, перемудрили — тут же вспо-
минается пословица, где не слишком умного, но че-
ресчур старательного гражданина заставили богу 
молиться. Дошло, как мы помним, до членовреди-
тельства. Проще говоря, пострадал лоб.

Допустим, сегодня мы узнаем, что губернатор 
лично (!) подписал 2 366 открыток ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Первая эмоция — мо-

лодец, не формально отнесся к празднику, личное 
время потратил. Когда первый восторг отпускает, 
откуда-то вылезает здоровенный такой червяк со-
мнений. Нас он загрыз почти насмерть. Если вам 
когда-нибудь приходилось подписывать сразу хотя 
бы стопку из пятидесяти документов, можете себе 
представить. Если не приходилось — попробуйте.

Если принимать сообщение пресс-службы про 
2366 открыток за чистую монету (а мы иначе и не 
можем, верим, как себе), то губернатор Примо-
рья обладает железной волей, адским терпением 
и располагает большим количеством свободного 
времени.

Потому что самые простые подсчеты показыва-
ют нам, что для того, чтобы поставить такое коли-

чество подписей человеку с самой простой зако-
рючкой потребуется минимум три часа. Это, если 
не поднимая головы. Никуда не ходить, не пить, не 
есть, не говоря уже о простых человеческих радо-
стях. Физиология, опять же.

Сейчас вы скажете, что мы придираемся, и во-
обще опять из пальца новость высосали и рады. 
После этого мы должны будем залиться краской 
и отползти в сторону. Но нет. Аргументируем.

Губернатор ведь мог по-тихому подписать эти от-
крытки и отправить? Мог. Ветеранам было бы так-
же приятно, что о них помнят? Было бы. Тогда за-
чем эта потрясающая новость висит на централь-
ном месте на сайте администрации Приморского 
края? Вероятно, для того, чтобы мы — простые 

приморцы, оценили нечеловеческие усилия, кото-
рые прикладывает лично (!) Владимир Миклушев-
ский в такое важное дело.

Мы и оценили. Вдруг кто-нибудь пройдет мимо 
и не захочет заниматься вычислениями. Весь пи-
ар-эффект коту под хвост.

Перефразируя известную пословицу — добро 
любит тишину.

Пользуясь случаем, поздравляем всех ветера-
нов с Днем Победы и желаем, чтобы добрые дела 
для вас делались не только по праздникам и от чи-
стого сердца. Спасибо за Победу!

От редакции «Правды Приморья»: 
Можно только представить себе, какой уро-

вень составляет не только ближайшее окруже-
ние губернатора, но и он сам: увидев на офи-
циальном сайте очевидное подхалимство от 
собственных имиджмейкеров, Владимир Вла-
димирович не распорядился незамедлительно 
убрать эту «новость». Очевидно, губернатор-
ское сердце своим каким-то уголком приняло 
эту лесть... Для этого губернатор, вероятно, спе-
циально и позвал во Владивосток своим пресс-
секретарём испытанного кадра. Было бы смеш-
но, если бы не было грустно.

...И в сердце льстец 
всегда отыщет уголок
Ветеранам в Приморье повезло? — губернатор 
лично подписал 2 366 поздравлений

Окончание. Начало на стр. 1

Один день войны…

«Надежда России» действует

Подхалимаж
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Третий на первенстве мира
Анатолий Чурсин из Находки успешно вы-

ступил на первенстве мира по киокушинкай 
каратэ. За победу на престижных соревно-
ваниях сражались две тысячи сильнейших 
каратистов из разных стран. Спортсмен про-
демонстрировал истинный дух бойца, успеш-
но справился с изнурительными тренировка-
ми и показал на татами красивые поедин-
ки. По результатам выступлений, Анатолий 
Чурсин занял третье место, уступив бойцу из 
Японии Suga Yusaku, который является чем-
пионом мира, сообщили в пресс-службе ад-
министрации Находки.

Международный турнир по киокушинкай 
каратэ-до прошел в Токио — столице стра-
ны-родоначальницы данного вида спорта.

Совместный велопробег 
в честь 9 Мая

Международный российско-китайский ве-
лосипедный пробег прошел во Владивосто-
ке на острове Русский. Его провели в честь 
69-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войны, сообщил пользователь «Жи-
вого журнала» yasinkov. Участниками вело-
пробега с китайской стороны стали около 
тридцати человек, с российской — около се-
мидесяти. Во Владивосток китайские вело-
сипедисты прибыли из Суньфуньхэ и Дунина. 
Об этом передает ДВ-РОСС.

Маршрут велопробега пролегал от въез-
да на мост через пролив Босфор Восточный 
до микрорайона Канал (около 15 киломе-
тров, по данным сервиса «Дубль-ГИС»), так-
же они доехали до кампуса ДВФУ (еще око-
ло пяти километров), а оттуда — до въезда 
на мост со стороны материка (около 4,5 ки-
лометра). По данным блогера, всего они пре-
одолели около 45 километров.

Кубок Черноморской регаты — 
на паруснике «Надежда»

10 мая парусное учебное судно «Надеж-
да» Морского государственного университе-
та имени адмирала Г.И. Невельского полу-
чило заслуженный приз. Судно лидировало 
в классе А в первом этапе гонки Черномор-
ской регаты больших парусников-2014» (SCF 
Black Sea Tall Ships Regatta 2014). Первый 
этап проходил по маршруту Варна — Ново-
российск. В упорной борьбе с парусником 
«Мир» (Санкт-Петербург) «Надежда» фини-
шировала первой. Коллеги с «Мира» отста-
ли от лидера на час, передает ДВ-РОСС со 
ссылкой на пресс-службу вуза.

Победителями в классе B стал румынский 
парусник Adornate, в классе С/D — россий-
ская «Акела».

В регате, которая впервые проводится 
на Черном море, участвовало 22 парусни-
ка из 9 стран мира. Церемония вручения 
наград победителям первого этапа регаты 
проходила при участии первых лиц города 
Новороссийска, спонсоров и организато-
ров соревнований. Награждению предше-
ствовало красочное праздничное шествие 
экипажей участников Регаты по улицам 
Новороссийска.

31 тысяча детей занимается 
в спортшколах

В Приморском крае выросло число де-
тей, которые занимаются в детско-юноше-
ских спортивных школах. Об этом сообща-
ет департамент физической культуры и спор-
та Приморского края: по итогам прошлого 
года, в спортивных школах занималась 31 
тысяча детей.

«На первом месте по популярности 
у юных приморцев футбол. В прошлом году 
в футбольных секциях занимались почти 4 
тысячи детей. Также в тройку самых попу-
лярных видов спорта вошли волейбол и ба-
скетбол»— рассказали в департаменте.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
8 мая

Николай Антонович Литвин, член КПРФ, 
проживающий в с.Новонежино Шкотовско-
го района.

10 мая
Александра Степановна Прожерина, 

член КПРФ, проживающая в с.Хвалынка 
Спасского района;

Вячеслав Николаевич Копытин, член 
КПРФ, проживающий в пос.Дунай Фокин-
ского ЗАТО;

Ольга Петровна Смоловик, член КПРФ, 
проживающая в пос.Кавалерово Кавале-
ровского района.

12 мая
Борис Владимирович Буквецкий, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Виктор Иванович Кривовяз, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке;
Александр Валентинович Федораев, 

член КПРФ, проживающий в Арсеньеве;
Николай Викторович Тюриков, член 

КПРФ, проживающий в Фокино.

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, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

По пять команд из Уссурийска 
и Владивостока сошлись на пло-

щадке спорткомплекса «Олимпийский» 
в краевом центре Приморья, чтобы 
выявить самую дружную и физкуль-
турную семью, информирует «Тихооке-
анская Россия».

Каких только заданий не придумали орга-
низаторы для участников — эстафеты с мя-
чом и хоккейной шайбой, челночный бег 
в ластах, прыжки наперегонки, «Весёлое так-
си», «Кенгуру»… Раньше эти весёлые стар-
ты проводились только в Уссурийске, теперь 
же померятся силами решили и семьи из 
Владивостока.

«Свой проект мы заявили в Москве на все-
российском конкурсе, который проводило ми-
нистерство физкультуры и спорта по пропа-
ганде спортивного здорового образа жиз-
ни, заняли первое место и решили этот кон-
курс сделать краевым», — рассказывает ор-
ганизатор соревнований Виктория Рослая из 
Уссурийска.

Спортсменам нужно было преодолеть пре-

пятствия за минимальное количество време-
ни, а беспристрастное судейское жюри следи-
ло за честностью борьбы. Семья Арсеньевых 
с большим энтузиазмом готовилась к сорев-
нованиям, сделала форму и придумала девиз.

«Мы — команда высший класс, победим 
мы всех на раз! — скандируют свой девиз 
Алина, Алексей и Ксения Арсеньевы. — Мы 
очень рады, что участвуем в этом семейном 
соревновании, потому что здесь очень весе-
ло, очень приятно проводить выходные в та-
ком позитиве с друзьями».

Хотя за победу в состязании спортивных 
семей в качестве приза предоставлялась пу-
тевка за границу для всех участников коман-
ды, по мнению самих приверженцев физиче-
ской культуры, самой важной наградой стала 
возможность отлично провести время всем 
вместе.

Организаторы планируют со следующего 
года расширить географию, чтобы в весё-
лом спортивном празднике смогли принять 
участие семейные команды со всего Примор-
ского края, сообщают Вести Приморье.

«Мама, папа, я — 
спортивная семья»
Спортивные семьи вышли на весёлые 
старты во Владивостоке

Американские ученые из Хьюсто-
новского университета придумали 

новый способ диагностики рака. Ис-
следователи разработали девайс на 
базе iPhone. «Детище» получило на-
звание DermoScreen, сообщают феде-
ральные СМИ.

По словам ученых, теперь владелец 
устройства сам может выполнить диагности-
ку своего тела. Что касается результатов, то 
по обещанию изобретателей, точность со-
ставит около 85 процентов. Девайс спосо-
бен провести диагностику не только кожи, 
но и родинок и различных подозрительных 

пятен на теле.
Процедура выглядит следующим образом. 

Благодаря камере iPhone выполняет сканиро-
вание, затем данные поступают в специально 
встроенное устройство, где идет их обработка. 
Спустя небольшой промежуток времени люди 
получают результат.

Задумка ученых, в первую очередь, будет 
полезной для тех, кто проживает вдалеке от 
больниц. По предварительным данным, устрой-
ство будет стоить 500 долларов США.

Ученые же не стоят на месте, они пообе-
щали усовершенствовать программу для до-
стижения более точных результатов.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин 
(КПРФ) заявил, что Россия долж-

на отказаться от дальнейшего участия 
в песенном конкурсе «Евровидение».

«Итоги последнего «Евровидения» переполни-
ли чашу терпения. Надо уже в нынешнем году 
выходить из этого конкурса. Нельзя же терпеть 

это бесконечное безумие», — подчеркнул парла-
ментарий, добавив, что Россия ежегодно тратит 
на участие в «Евровидении» 40 миллионов евро.

По словам Рашкина, в качестве альтернати-
вы Россия может создать песенный конкурс «Го-
лос Евразии».

«Мы проводим такие мощные мероприятия 

мирового уровня, как Олимпиада, и такой кон-
курс тем более сможем организовать. Думаю, 
все страны на Евразийском пространстве, да 
и многие другие, нас поддержат», — добавил 
он.

Ранее победа на песенном конкурсе «Евро-
видение» австрийского трансвестита Кончиты 
Вурст вызвала негодование первого замглавы 
думского комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей, депутата от фракции «Единая Россия» 
Ольги Баталиной. По ее мнению, в Европе про-
исходит размытие границ между полами и упа-
док традиционных семейных ценностей, что яв-
ляется серьезным разрушающим ударом по об-
ществу и ведет к демографической катастрофе.

В свою очередь, депутат заксобрания Санкт-
Петербурга Виталий Милонов в понедельник об-
ратился к министру культуры Владимиру Медин-
скому с просьбой не допустить возможных кон-
цертов Вурст в России.

Финал музыкального конкурса «Евровиде-
ние-2014» состоялся 10 мая в столице Дании 
Копенгагене. Первенство завоевал австрий-
ский певец Томас Нойвирт, выступающий 
в женском образе под псевдонимом Кончита 
Вурст, который набрал 290 баллов. Выступав-
шие от России сестры Толмачевы заняли седь-
мое место с 89 баллами.

Вместо «Евровидения» «Голос Евразии»?

Мобильник выявит рак

7 - я 

Будьте здоровы 

Достали... 

Александр Чекурин

Мы стали примером, 
Что значит – молчать
На несправедливость
Глаза закрывать.
Но кто нас осудит –
И судьи грешны.
Проснулось сознанье –
Прозрели и мы.

На поэтической волне


