
Это было великое шоу, это был захватываю-
щий фуршет у микрофона, это было великое за-
столье у телевизора, которое не могло не кончить-
ся великим похмельем.

Способны ли власти Приморья возродить для 
туристов фантаститеческое дело рук наших пред-
ков и бесценный объект мирового значения — 
Владивостокскую крепость? Вряд ли... 
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В 1991 году, с распадом СССР, роспуском 
КПСС и ВЛКСМ, была подорвана мощь пионерии. 
Это привело к фактической ликвидации большин-
ства пионерских дружин. www.pkokprf.ru
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16000 человек насчитывает в на-
стоящее время Владивосток-

ская городская общероссийская обще-
ственная организация «Дети войны».

Победа миллиардера Петра Порошен-
ко на внеочередных выборах пре-

зидента Украины поставила Россию 
в сложное положение. Хотя эта победа 
была предсказуемой, теперь она стала 
политической реальностью, на которую 
РФ не может не реагировать.

С одной стороны, Кремль не может объявить 
выборы фарсом, поскольку Порошенко получил 
достаточно серьезную поддержку со стороны 
украинского общества, явно уставшего от граж-
данского противостояния. С другой — признать 
Порошенко легитимным президентом для Рос-
сии также невозможно, поскольку это влечет 
за собой сворачивание политической поддерж-
ки восставшему Юго-Востоку, и означает для 
Кремля потерю лица.

Как заявил президент Владимир Путин на Пе-
тербургском экономическом форуме накануне 
украинских выборов, «мы и сегодня работаем 
с теми людьми, которые контролируют власть 
на Украине, но после выборов мы, конечно, бу-
дем работать и с вновь избранными структура-
ми». При этом Путин подчеркнул условия тако-
го сотрудничества: военные действия на Вос-
токе остановятся, и будет налажен прямой ди-
алог между всеми противоборствующими сто-
ронами на Украине — возможно, при участии 
российской стороны.

Но, судя по первым заявлениям Петра Поро-
шенко, сворачивать силовую операцию он не 
собирается. На брифинге в понедельник, 26 
мая, новый украинский лидер заявил, что опе-
рация на Юго-Востоке должна быть продолже-
на в измененном формате.

«Антитеррористическая операция не может 
и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она долж-
на и будет длиться часы», — сказал Порошен-
ко. Он подчеркнул, что первые шаги новой вла-
сти Украины будут направлены на повышение 
боеспособности украинской армии и правоох-
ранительных органов, после чего эффектив-
ность антитеррористической операции «очень 
быстро» повысится, и в этом можно будет убе-
диться «в очень скором времени».

Ранее, впрочем, он заявил, что в случае из-
брания первым делом отправится с визитом 
в Донецкую область, чтобы наладить диалог на 

Востоке страны. Другими словами, Порошен-
ко дал понять, что будет действовать кнутом 
и пряником.

Как будет реагировать Россия на последние 
украинские события, и выстраивать отношения 
с треугольником Киев-Луганск-Донецк?

— Позиция России по Востоку Украины до-
статочно динамична, и меняется, по мень-
шей мере, раз в неделю, — отмечает дирек-
тор Центра политологических исследований 
Финансового университета при правитель-
стве РФ Павел Салин. — Последнюю пози-
цию зафиксировал Владимир Путин незадол-
го до украинских выборов. Он сказал, что мы 
сначала посмотрим на Порошенко и его поли-
тику, а потом решим: признавать ли выборы, 
вести ли с ним диалог.

С одной стороны, у Кремля нет намерения 
«сливать» Юго-Восток, с другой — пришло окон-

чательное понимание того, что крымский сце-
нарий там невозможен. Имеется в виду даже 
не присоединение к России ряда областей Юго-
Востока, а возможность установить над ними 
контроль, признать их независимость, и сделать 
протекторатом России.

— Кремль возьмет паузу в отношениях 
с Киевом?

— Думаю, российские власти сделают ряд за-
явлений, но никаких новых реальных политиче-
ских шагов за этим не последует. На Юго-Восто-
ке имеется батальон ополченцев «Восток», кото-
рый может быть одним из инструментов воздей-
ствия на ситуацию. С другой, есть очевидная 
пассивность большинства населения Донбас-
са, и отсутствие стратегических планов Крем-
ля в отношении Восточной Украины.

— Порошенко пообещал продолжить сило-
вую операцию на Юго-Востоке. Насколько он 
самостоятелен в принятии такого решения?

— Парадокс заключается в том, что те укра-
инские политики, которых можно считать само-
стоятельными, вынуждены на деле учитывать 
все факторы и группы интересов, которые име-
ются на Украине. А те, кого нельзя считать са-
мостоятельными, ориентируются только на один 
центр силы.

Киев в тупике
Как Россия отреагирует на действия 
новой украинской власти?

Окончание на стр. 6

 Украинский кризис

В  прошедшую субботу состоялась X от-
чётно-выборная конференция Влади-

востокского местного отделения КПРФ. 
В её работе приняло участие 45 делега-
тов, представляющих все 15 первичных 
отделений партии, а также целый ряд 
приглашённых гостей. 

Перед началом работы конференции пер-
вый секретарь комитета горкома КПРФ, де-

путат Законодательного Собрания Приморья 
Владимир Беспалов вручил членские билеты 
принятым в ряды коммунистов Ивану Никити-
ну и Константину Кощееву. Большой группе 
коммунистов были вручены почётные грамо-
ты ЦК КПРФ и крайкома партии, а также па-
мятные медали. 

Фортификационное чудо
То губернатор Приморья, то мэр Владивосто-

ка заявляют о том, что они упорно ищут идею 
для краевого центра, которая могла бы стать его 
визитной карточкой. Говорили, что вот возведут 
объекты саммита АТЭС и сюда хлынут толпы ту-
ристов со всего мира. Саммит уже давно прошёл, 
а толпы что-то не наблюдается. Впрочем, чем мо-
жет удивить Владивосток гостей со всего мира? 
Мостами, новоделами на острове Русском?.. 
Вряд ли этим можно привлечь разбалованных 
иностранных туристов. Такого добра много вез-
де, в том числе и мостов. К примеру, в Китае, где 
возведён самый длинный трансокеанский мост 
в мире через залив Ханчжоува́нь. 36 киломе-
тров трёхполосного движения в каждую сторону 
соединяют города Шанхай и Нинбо (не чета на-
шим полуторакилометровым на Русский и Чуркин 
и четырёхкилометровый на Дефриз). 

Так что ж есть во Владивостоке такого, чего 
нет во всём мире? Однозначно: Владивосток-
ская военно-морская крепость, которая принад-
лежит к числу самых мощных приморских крепо-
стей мира. Такого продуманного и грандиозного 
сооружения нет ни в одной точке земного шара. 
Крепость, которую задумали и возводили ещё 
в царское время, модернизировали в советские 

годы, могла бы при соответствующей к ней отно-
шении приносить баснословные прибыли. Даже 
невозможно представить, как наши предки вы-
рабатывали скальный грунт в местных сопках на 
10-100-метровой глубине, когда не было по сути 
никаких машин и лошадь являлась основной тя-
гловой силой.

Вообще городская власть — просто удиви-
тельна. Вот недавно обсуждали очередной ге-
неральный план краевого центра специалисты 
с участием первого заместителя главы город-
ской администрации Алексея Литвинова: гово-
рили о гуманизации городской среды, планах 
строительства очередного моста через Амур-
ский залив, даже вспоминали высокоскорост-
ную железную дорогу через Южную и Север-
ную Корею, Владивосток с выходом на Москву. 
И один из участников задал вопросы: Владиво-
сток — это, по-прежнему, город-крепость? Или 
он — город рыбаков и моряков? Или это логи-
стический центр? 

До сих пор спорят специалисты, до сих пор 
власть не определилась со статусом города. Хотя 
вся история Владивостока говорит, нет — кри-
чит, — это город-крепость.

С Х отчётно-выборной конференции Владивостокского местного отделения КПРФ

На Х отчётно-выборной конференции 
Владивостокского местного отделения КПРФ первым 
секретарём комитета избран Юрий Пошивайло

Владивостокской крепости — 
вторую жизнь
Способна ли власть Приморья восстановить 
историческую память и открыть для туристов 
уникальные объекты мирового значения? 

Советские офицеры Приморья 

Окончание на стр. 5Окончание на стр. 2

С заботой о чистоте 
партийных кадров
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Грунт с сопки 
завалил рельсы

26 мая в 16.05 в Центр управления 
в кризисных ситуациях поступила инфор-
мация о  том,  что на перегоне Бархат-
ная — Тихоокеанская Находкинского го-
родского округа с сопки Тобольская про-
изошло осыпание скального грунта, в ре-
зультате чего часть пути (30— 50 метров) 
оказалась под завалом

В настоящее время вижение полно-
стью восстановлено, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по Приморскому 
краю.

«В 6.00 закончены работы по расчис-
тке железнодорожного полотна. В 7.00 
движение по участку Бархатная — Тихо-
океанская восстановлено в полном объе-
ме», — уточнил представитель ведомства. 
К работам привлекались 79 человек и 10 
единиц техники.

Тайник с оружием 
в центре Владивостока

Сотрудники правоохранительных орга-
нов в ходе проведения оперативных ме-
роприятий изъяли у жителя Владивосто-
ка боевой пистолет. Оружие и патроны 
к нему подозреваемый прятал в тайнике.

По словам источника в УМВД по Вла-
дивостоку,  тайник с оружием подозре-
ваемый в совершении ряда преступле-
ний оборудовал в подъезде собственно-
го дома в центре города. В ходе обыска 
стражи порядка изъяли боевой пистолет 
и патроны. По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Полицейские  проверяют  происхож-
дение  оружия,  а  также  возможность 
его  использования  при  совершении 
преступлений.

Мясо от ящура не 
попало к населению

На территории Луговского продоволь-
ственного рынка предотвращена реали-
зация почти тонны мяса, поставленного 
из свиноводческого комплекса ООО «Мер-
си Трейд» (село Прохоры Спасского райо-
на), на территории которого в настоящее 
время зарегистрирована сильная вспыш-
ка ящура.

Как сообщается в пресс-релизе Управ-
ления Россельхознадзора по Приморско-
му краю и Сахалинской области, 12 сви-
ных туш, общий вес которых составил 
около 960 килограммов, хранились в од-
ном из рефрижераторных контейнеров. 
Проверив документы на обнаруженные 
туши, инспекторы ведомства установили, 
что мясо не успело попасть в реализацию. 
При этом две туши уже были разделаны 
на части и готовы к продаже.

Животные, туши которых обнаруже-
ны на Луговском рынке, были забиты 19 
мая, а уже 20 мая в свиноводческом ком-
плексе начался массовый падеж живот-
ных от ящура.

Банковскую гарантию 
не давали?

В Кавалеровском районе по резуль-
татам прокурорской проверки возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (использование заведомо подложно-
го документа). 

В ходе исполнения госпрограммы ад-
министрация района заключила контракт 
на сумму 113 миллионов рублей. Подряд-
чик был обязан построить за эти деньги 
(из федерального бюджета) детсад «под 
ключ» на 240 мест в поселке Кавалерово.

Победитель аукциона представил в ад-
министрацию района банковскую гаран-
тию, что явилось основанием для заклю-
чения данного контракта.

Прокуратура же выяснила, что банк га-
рантию победителю конкурса не выдавал, 
документ был поддельный.

В  настоящее  время  прокуратура 
оспаривает итоги конкурса в судебном 
порядке.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Окончание. Начало на стр. 1

После избрания руководящих органов конферен-
ции слово для отчётного доклада было предостав-
лено Владимиру Беспалову, который раскрыл ос-
новные направления деятельности бюро, комитета 
и в целом местного отделения КПРФ. За истекшие 
два года состоялось 25 очередных заседаний бюро, 
на которых рассмотрено 129 вопросов, связанных 
с организационной, идеологически и агитационно-
массовой работой. За истекший период в два раза 
возросла сумма сбора партийных взносов, на каж-
дого коммуниста приходится более 200 рублей. Ак-
тивизировалась работа с ветеранами, во Владиво-
стоке создана городская общественная организа-
ция «Дети войны», которая насчитывает уже 16 ты-
сяч человек. В ходе отчётно-выборной кампании ра-
бота всех первичек признана удовлетворительной. 
Вместе с тем, отметил докладчик, ещё недостаточ-
на осуществляется подписка на партийные издания, 
слабая работа ведётся в жилом секторе Владиво-
стока, не видна деятельность комсомольской орга-
низации краевого центра, в городском местном от-
делении имеют место элементы групповщины. Не-
которые члены партии, ставшие депутатами на вол-
не поддержки КПРФ, не выдержали испытаний и по 
сути изменили свои позиции. В заключение доклад-
чик определил тактические и стратегические зада-
чи городской партийной организации.

Затем перед делегатами конференции с докла-
дом о работе за отчётный период выступил предсе-
датель городской контрольно-ревизионной комиссии 
Роман Подгородецкий.

В ходе развернувшихся прений по докладам вы-
ступили Яков Бенгер, Асильбек Альмуханов, Алек-
сандр Сергиенко, Иван Буленок, Михаил Пиперов, 
Альберт Гладышев, Артём Самсонов, Владимир 
Подкидышев, Вадим Юхновский, Андрей Галиц-
ких, Людмила Шукевич, Юрий Пошивайло.

Выступающие давали оценку деятельности коми-
тета, бюро, первого секретаря горкома, а также от-
мечали положительные тенденции в работе комите-
та и в целом местного отделения КПРФ, приводили 
примеры эффективного действия ряда первичных 
отделений и их секретарей, а также отдельных ком-
мунистов в вопросах идеологической и агитацион-
но-массовой работы. 

Вместе с тем целый ряд ораторов подчёркивали 
негативную морально-психологическую обстановку, 
сложившуюся в городской партийной организации. 
Речь шла и о негодной практике подбора кандида-

тов в депутаты, нарушениях финансовой дисципли-
ны. Выступающие также требовали от городского 
комитета партии более жёстких действий по отста-
иванию прав населения на достойную жизнь, разо-
блачению ошибочных форм и методов работы дей-
ствующей власти города. Чтобы добиваться весо-
мых результатов и побеждать на всех направлени-
ях, подчёркивали ораторы, необходимо действовать 
сплочённо, напористо и эффективно, неустанно за-
ботиться о чистоте, честности и убеждённости в не-
минуемом торжестве социализма в нашей стране 
партийных кадров.

Давая оценку работы городской контрольно-реви-
зионной комиссии, выступающие отмечали, что она 
ещё не стала действенным инструментом в соблю-
дении коммунистами норм Устава КПРФ, программ-
ных положений партии.

Конференция приняла развёрнутое постановле-
ние, в котором отражена программа действий го-
родских коммунистов на ближайшие годы. 

В состав комитета Владивостокского местного 
отделения КПРФ в результате тайного голосования 
избрано 23 человека, кандидатами в члены горкома 
избрано восемь человек. Первым секретарём коми-
тета городского местного отделения партии избран 
Юрий Пошивайло, являющийся секретарём и чле-
ном бюро комитета краевого отделения КПРФ, а 
также депутатом Законодательного Собрания края. 
Избран также состав контрольно-ревизионной ко-
миссии: Алексей Ананьев, Павел Ильницкий, Вла-
димир Литвиненко, Владимир Педченко, Тамара 
Языкова. 

Второй организационный пленум вновь избран-
ного комитета Владивостокского местного отделе-
ния КПРФ состоится на следующей неделе. На со-
стоявшемся вчера организационном заседании го-
родской КРК её председателем избран Владимир 
Литвиненко.

Также избраны делегаты на отчётно-выборную 
конференцию Приморского краевого отделения 
КПРФ: Владимир Беспалов, Олег Вельгодский, Ан-
дрей Галицких, Андрей Ищенко, Виктор Кривовяз, 
Юрий Пошивайло, Людмила Шукевич. 

В работе конференции принял участие и высту-
пил с речью второй секретарь крайкома партии, де-
путат Законодательного Собрания Приморья Павел 
Ашихмин.  

Юрий Егоров. Фото автора.

На Х отчётно-выборной конференции 
Владивостокского местного отделения КПРФ первым 
секретарём комитета избран Юрий Пошивайло

С заботой о чистоте 
партийных кадров

С Х отчётно-выборной конференции Владивостокского местного отделения КПРФ 

Я. Бенгер

А. Альмуханов

Партбилет вручается Константину Кощееву

А. Сергиенко

И. Буленок

М. Пиперов

П. Ашихмин

А. Гладышев А. Самсонов В. Подкидышев
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25 - летний юбилей открытия I Съез-
да народных депутатов СССР ( 

он начался 25 мая 1989 года) – хоро-
ший повод вспомнить, как это было – 
нарастание демократии, апогей глас-
ности. Вспомнить не умом, вспомнить 
сердцем, душой, вспомнить, «как моло-
ды мы были». Потому что другие вос-
поминания – «перестройка, гласность, 
ускорение» уже не имеют ни смысла, 
ни святости.

Ныне многое уже успело порасти быльем и 
встроиться в рациональную концепцию плано-
мерного развала Союза.

Но говорить об этой очевидности плачевных 
и трагических последствий тогдашних романти-
ческих наших порывов не хочется.

Мы были молоды (кто-то, подобно мне, и во-
все юн), глупы, но той подростковой, юношеской 
глупостью, из которой могло вырасти что-то до-
брое, если бы эта глупость, тот возвышающий 
обман не обернулся тьмой низких истин. Если бы 
под руку подвернулся не Тимур и его команда, а 
какой-нибудь барабанщик со своей нелегкой, но 
высокой судьбой.

Поэтому мудрые и верные слова о том, что 
вся эта гласность оказалась дорогой только лишь 
к обрыву, не могут заглушить шепот сердца, то 
романтическое дыхание ветра перемен, светлые 
воспоминания о времени, когда надежды были 
большими.

В них, в этих воспоминаниях, в том искрен-
нем стремлении к народовластию, приведшему 
в итоге к переходу на уровень одних лишь декла-
раций, лекарство от нынешнего цинизма и пре-
зрения к святыням «свободы» и «демократии». 
Ложен был путь, ложны были способы, понима-
ние целей и способов, но сами цели были вер-
ны и правильны.

I Съезд народных депутатов и сейчас остает-
ся в памяти первой демократической любовью, 
тем первым ярким опьянением политикой, кото-
рое так и не выветрилось по сию пору.

Конечно, мы были разогреты к этому момен-
ту уже «Огоньком» и «Новым миром», прочитали 
«Детей Арбата» и «Белые одежды». Возвращени-
ем к ленинской демократии нас окучивали уже 
два года как. В общем, все можно было бы спи-
сать на идеологию. Но не только. Нельзя отри-
цать, что тот съезд был настоящим. Это и оста-
вило отпечаток в душе и памяти. Тот, кто пере-
жил те мгновения, кто видел все эти благород-
ные политические жесты Казанника, слышал на-
стойчивый говорок Гаер, тот, по меткому выра-
жению Достоевского, пронесет через всю свою 
жизнь «неопределенное ощущение той вековеч-
ной, священной тоски, которую иная избранная 

душа, раз познав, уже никогда не променяет по-
том на дешевое удовлетворение».

Будучи отрицателен по своим результатам, он 
и в самом деле ошарашивал первым публичным 
разномыслием. Не книжно-журнальным, к этому 
мы уже привыкли, а прямоэфирным, открытым и 
непримиримым. Шиканье, захлопывание, откры-
тые сшибки, коалиции, беспощадная критика и 
первые альтернативные выборы. Было от чего 
закружиться голове.

Может быть, все изнутри выглядело иначе, ци-
ничнее, чем виделось тогда нам, приникавшим 
к экранам телевизоров в обеденное время и от-
липавшим от них с сожалением лишь далеко за 
полночь.

В СССР, слава Богу, не было публичной поли-
тики как борьбы, как противостояния идеологи-
ческих противников. Если это все и имелось, то 
где-то там, наверху. Народ хранился в чистоте, 
неведении и невинности. Но вот политика вы-
плеснулась наружу, стала публичным делом. Мы 
увидели страсть, мы увидели ум, волю, оценили 
захватывающую красоту противостояния. Нас 
пленила борьба, мы оценили высоту политиче-
ской схватки, мы были заражены низостью поли-
тики. Это было захватывающе, как «Рабыня Из-
аура», это было глубоко, таинственно и величе-

ственно как «Пинк Флойд». От-
крытые кулачные бои между 
замшелой партийной верхуш-
кой и отважными, благородны-
ми демократами. Интеллигент-
ные Гаер и Оболенский, Казан-
ник и Собчак, Гавриил Попов, 
Афанасьев, Шмелев – кумиры 
молодости, великие обольсти-
тели. И сам – неодолимый бо-
рец,  упертая мужицкая  сила 
земли будущий царь Борис – первая и послед-
няя надежда в ряду не прекращающихся и по 
сию пору надежд на сильного лидера демокра-
тической оппозиции.

Невероятное разнообразие человеческих ти-
пов, индивидуальностей – вот чем ошеломил тот 
съезд.

Сколько не критикуют Советский Союз, а ведь 
было откуда взяться в нем и Ельцину, и Собчаку, 
и Гаер, и Оболенскому, и Попову, и Афанасьеву, 
и Казаннику, и многим-многим другим.

Почему  повелись  мы,  почему  все  это 
захватило?

Потому что это было живым и искренним, по-
тому что во всем этом было чувство. Правда, не 
было мысли, не было осторожности, бережно-

сти, сознания ценности и значимости того, что 
имеем.

Это было великое шоу, это был захватываю-
щий фуршет у микрофона, это было великое за-
столье у телевизора, которое не могло не кон-
читься великим похмельем. Но в том-то и дело, 
что даже сейчас, зная о том, чем оно разреши-
лось, вряд ли бы мы отказались пережить это 
чувство вновь.

Это была романтика, это была сладкая от-
рава, - и мы, те, кто помнит, живем воспоми-
наниями о них до сих пор. Мы помним ту ат-
мосферу естественности, мы ценим ту возмож-
ность повернуть дело на правильный лад в от-
крытом споре, свидетелями которой были. И в 
нас горит то чувство справедливости, которое 
так умело было на наших глазах поставлено на 

службу еще большей несправедливости. Мы по-
прежнему непримиримы к застою и разложе-
нию, которые не изжил, но лишь раздул и раз-
веял еще больше по нашей земле тот мусорный 
ветер съездовской свободы.

Тогда мы спорили и болтали, глядели без уста-
ли в телевизор, зная, что за спиной могучая про-
мышленность, школы и больницы, дороги и аэро-
порты. Теперь же одна болтовня без той детской 
безответственности и романтического вызова, 
болтовня вместо промышленности, школ и боль-
ниц. Время перемен сменилось временем под-
мен. Мы это заметили, но так и не привыкли, по-
тому что верим - будет время и надежды опять 
станут большими. Такова жизнь.

Сергей Морозов.

Когда надежды были большими
Четверть века назад

Давайте вспомним время политики, конкуренции, спора и соперничества

Вносится депутатами 
Государственной Думы 

В.А. Васильевым, В.В. Жириновским, 
Г.А. Зюгановым, С.М. Мироновым, С.Е. 

Нарышкиным

Заявление           
Государственной Думы                                        
«В связи с попытками 

запрещения 
деятельности Компартии 

Украины»
Исполняющий  обязанности  президента 

Украины А.Турчинов 19 мая 2014 года высту-
пил с очередной инициативой о запрете Ком-
мунистической  партии  Украины  (далее  так-
же — КПУ) как несущей угрозу национальной 
безопасности.

Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации считает, что нет ни-
каких оснований для запрета одной из старей-
ших политических партий Украины. В програм-
ме КПУ нет положений, направленных на нару-
шение суверенитета и территориальной целост-
ности страны. Компартия не участвовала в по-
пытках захвата власти. Не предоставлено ника-
ких данных о финансировании КПУ иностранны-
ми государствами. По мнению депутатов Госу-

дарственной Думы, давление на партию вызва-
но ее жесткой критикой курса нынешней пра-
вящей группировки, а целью запрещения дея-
тельности партии является подавление инако-
мыслия на Украине.

Лица, обвиняющие компартию в наруше-
нии законодательства Украины, представляют 
власть, которая является нелегитимной, а при-
зывы к защите конституционного строя разда-
ются из уст тех, кто захватил власть в ходе госу-

дарственного переворота в феврале 2014 года.
На самом деле подготовка расправы над 

компартией есть не что иное, как попытка ли-
шить граждан конституционного права на сво-
боду слова, на свободу шествий и собраний. 
Это намерение заставить замолчать политиче-
ские и общественные силы, несогласные с кур-
сом ультранационалистических сил. Подобные 
действия перечеркивают всякую возможность 
общеукраинского  диалога,  восстановления 

мира и согласия в стране.
Различные политические партии Российской 

Федерации по-разному относятся к идеям и де-
ятельности коммунистов. Однако нельзя не при-
знавать, что Коммунистическая партия Украи-
ны является парламентской партией, получив-
шей на выборах весомую поддержку миллио-
нов избирателей. Ее члены активно участву-
ют в деятельности международных организа-
ций. Представители этой партии входили в со-
став правительства страны. Попытки предста-
вить КПУ как экстремистскую организацию не 
согласуются с ее деятельностью и авторитетом 
в глазах мирового сообщества.

Политические партии, представленные в Го-
сударственной Думе, убеждены, что запреще-
ние деятельности одной из самых влиятельных 
политических организаций Украины — это оче-
видный шаг к укреплению тоталитаризма. Де-
путаты Государственной Думы обращают вни-
мание инициаторов гонений на то, что запрет 
компартии в истории Европы тесно связан с ут-
верждением у власти фашизма.

Несмотря на различия в политических убеж-
дениях, депутаты Государственной Думы реши-
тельно осуждают попытку запрещения деятель-
ности Коммунистической партии Украины и при-
зывают все политические и общественные силы 
Европы и мира, приверженные принципам де-
мократии и прав человека, осудить подготов-
ку расправы над КПУ, выступить против пода-
вления на Украине прав на свободу слова, ше-
ствий и собраний, на свободное выражение 
своего мнения.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е. Нарышкин.

Осуждаем запрет Компартии
Госдума приняла заявление «В связи с попытками 
запрещения деятельности Компартии Украины»

Официально 
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28 мая 1918 года председатель 
Совнаркома В.И. Ленин подпи-

сал декрет об учреждении погранич-
ной охраны Республики Советов. 

После окончания Гражданской войны Ф.Э. 
Дзержинский сформулировал основной прин-
цип обеспечения охраны социалистических 
рубежей: «Граница — есть линия политиче-
ская и охранять ее должен политический ор-
ган». В советскиt годы пограничные войска 
находились под постоянной заботой государ-
ства, принимается ряд мер, направленных 
на дальнейшее повышение престижа погра-
ничной службы. В июле 1950 года учрежда-
ется медаль «За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР», а в 1958 году Со-
вет Министров СССР принимает постановле-
ние о праздновании Дня пограничника, кото-
рый с тех пор ежегодно отмечается 28 мая. 
Отмечая важность решаемых пограничными 
войсками задач, Председатель КГБ СССР Ю.В. 
Андропов подчеркивал: «Пограничник — по-
литический представитель советского народа 
на государственной границе».

Это основные вехи истории пограничных 
войск советского периода, ознаменованные 
ратным трудом многих поколений погранич-
ников, приумножавших лучшие традиции слу-
жению Родине. Бережно сохранялись лучшие 
пограничные традиции и зарождались новые. 
В марте 1926 года в неравном бою с воору-
женной бандой, пытавшейся прорваться че-
рез границу, погиб красноармеец Нахичеван-
ского пограничного отряда Андрей Бабушкин. 
В том же году заставе, на которой он служил 
и совершил свой бессмертный подвиг, было 
присвоено имя отважного воина. В настоя-
щее время имена героев-пограничников но-
сят 78 пограничных застав и 18 кораблей.

В 1929 году — конфликт на Китайско-Вос-
точной железной дороге, который разразил-
ся 10 июля и закончился разгромом группи-
ровки китайских войск к середине декабря 
этого же года. В восстановление нормаль-
ной обстановки на КВЖД вместе с войсками 
Особой Дальневосточной Армии и моряками 
Амурской военной флотилии внесли весомый 
вклад и пограничники

С 1930 года был взят курс на технизацию 
и механизацию погранохраны. В предвоен-
ные годы начинается слава самого легендар-
ного русского пограничника-следопыта Ники-
ты Карацупы. За время службы он задержал 
467 нарушителей границы и был награждён 
Золотой Звездой Героя Советского Союза. А 
первыми среди пограничников это самое вы-
сокое звание в стране получили пятеро от-
важных защитников советских рубежей, осо-
бо отличившихся в боях у озера Хасан в 1938 
году, — старший лейтенант Петр Терешкин, 
лейтенанты Алексей Махалин, Василий Вине-
витин и младшие командиры Иван Чернопят-
ко и Гильфан Батаршин.

Величайшим испытанием для погранични-
ков нашей страны стала Великая Отечествен-
ная война. Первыми внезапный удар фашист-
ских полчищ в июне 1941 года приняли на 
себя 47 сухопутных, 6 морских пограничных 
отрядов, 9 отдельных пограничных коменда-
тур западной границы СССР от Баренцева до 
Черного моря. Гитлеровское командование от-
водило в своих планах всего 30 минут на унич-
тожение пограничных застав. Но отдельные 
пограничные гарнизоны, оказавшись в пол-
ном окружении, сопротивлялись в течение не-
скольких суток и недель, предпочитая смерть 
сдаче в плен. Несколько подразделений по-
граничников сражались в составе гарнизона 
героической Брестской крепости. Ценой сво-
ей жизни они задержали продвижение врага.

В годы Великой Отечественной войны на 
Пограничные войска была возложена обя-
занность по охране тыла действующей ар-
мии. Благодаря своим высоким стрелковым 
навыкам, сотни пограничников составили 
на фронтах основу снайперского движения, 
уничтожив тысячи захватчиков. Значителен 
вклад пограничников в развертывание все-
народного партизанского движения на окку-
пированной врагом территории. Пограничные 
полки, переименованные так на время войны, 
обороняли Одессу, Севастополь, Сталинград, 
Ленинград, Москву, участвовали в разгроме 
фашизма на территории Европы. Известно 
высказывание маршала Георгия Жукова: «Я 
всегда был спокоен за те участки фронта, ко-
торые были поручены пограничникам».

Подвиги героев и традиции, заложенные 

в  первые  десятилетия  советского  перио-
да, приумножены последующими поколения-
ми пограничников в боях на острове Даман-
ский в 1969 году и при выполнении интерна-
ционального долга в Афганистане с 1980 по 
1989 год, в горячих точках на постсоветском 
пространстве.

В настоящее время основные задачи По-
граничной службы России - обеспечивать ре-
ализацию государственной пограничной по-
литики страны в сфере защиты государствен-
ной границы, территориального моря, конти-

нентального шельфа и исключительной эко-
номической зоны России, а также решение 
задач по охране их биологических ресурсов 
(моря, шельфа и экономической зоны); ор-
ганизацию (в пределах своих полномочий во 
взаимодействии с соответствующими под-
разделениями федеральных  органов  госу-
дарственной власти) борьбы с организован-
ной преступностью, контрабандой, незакон-
ной миграцией, незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых, отравляю-
щих и радиоактивных веществ, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а так-
же противодействие деятельности незакон-
ных вооруженных формирований в пределах 
приграничной территории.

В общей сложности охрану и защиту рубе-
жей России сегодня выполняют около 200 ты-
сяч пограничников. Честь, отвага, мужество, 
высокий профессионализм - эти качества не-
обходимы при выполнении задач по обеспе-
чению безопасности Отечества на государ-
ственной границе. Весной 2007 года, впер-
вые за многие годы, ни одного новобранца 
на заставы не набирали. С 2009 года погран-
войска полностью перешли на формирование 
по контракту.

Но, к сожалению, в пограничной среде, 
как и во многих сферах жизни современно-
го общества, меняются нравственные ори-
ентиры, приоритеты. Уже нет былого един-
ства — от рядового до генерала, не воспри-
нимаются, как само собой разумеющееся, 
песенные строки — «Раньше думай о Роди-
не, а потом о себе!», меняется отношение 
к ветеранам, отдельные категории которых 
власть вынуждает унизительно доказывать 
свое участие в боевых действиях в республи-
ке Таджикистан.

В этих условиях, в деле возрождения па-
триотизма, высоких нравственных начал во 
взаимоотношениях военнослужащих важна 
роль тех, кто своим ратным трудом показы-
вал, и показывают пример служения Отече-
ству, ответственности за порученный участок 
работы — генералы и офицеры, под руковод-
ством которых, или совместно с ними, мы вы-
полняли поставленные задачи по обеспече-
нию безопасности нашей Родины: Тарасенко 
П.П., Резниченко Н.С., Седых В.И., Маркин 
А.С. , Баранов А.Н., Михеев А.Д, Рыгин С.И, 
Тарасов О.И., Попель И.Н.., Мамыкин П.Е., 
Морозов С.Н., Бандишоев М.М., Черноок 
В.В., Монастырский П.И., Федянин С. Кошка-
ров А. Алешин А.В., Сергеев С.А.,Кудрявцев 
М.Н., Колачев Г.А.

Отдавая дань ратному подвигу воинов гра-
ницы, по традиции, 28 мая, все служившие 
в пограничных войсках надевают форму, зе-
леную фуражку и собираются в традицион-
ных местах праздновать День погранични-
ка — день служения Родине, верности воен-
ной присяге.

С.Ф. Левин, 
член Союза Советских офицеров, 

полковник запаса, г.Находка. 

Месяц назад 27 членов экипажа эс-
минца «Donald Cook» подали ра-

порт об отставке. Комментирую свои 
действия они сказали, что не намере-
ны подвергать свои жизни опасности.

Пентагон же тогда выступил с заявлением, 
в котором утверждает, что российский бомбар-
дировщик Су-24 несколько раз пролетел вбли-
зи эсминца ВМС США Donald Cook в Черном 
море и при этом несколько раз имитировал бо-
евую атаку.

Как сообщил агентству Reuter представитель 
Пентагона полковник Стивен Уоррен, россий-
ский бомбардировщик двенадцать раз пролетел 
на небольшой высоте недалеко от американско-
го эсминца. Он назвал эти маневры устрашаю-
щими и недопустимыми, так как это деморали-
зует личный состав корабля и негативно вли-
яет на общий психологический климат среди 
военнослужащих.

Уоррен отметил, что эсминец патрулировал 
воды на западе Черного моря, когда произо-
шел инцидент. По его словам, сейчас корабль 
находится в безопасности в румынскому пор-
ту, куда был срочно эвакуирован. Члены экипа-

жа корабля проходят необходимые процедуры 
с психологом, чтобы восстановиться после пе-
ренесенного стресса.

«Дональд Кук» — третий, по счету, корабль 
ВМС США, который был направлен в Черное 
море за последнее время. Ранее США уже от-
правляли в акваторию моря ракетный фрегат 
Taylor, но корабль сел на мель у черноморских 
берегов Турции, из-за чего не смог продолжить 
выполнения своей миссии.

По международным морским договорам аме-
риканские корабли не могут находиться в Чер-
ном море более 14 суток, и превышение этого 
срока дает легальное право России совершить 
ракетную атаку и уничтожить данные корабли, 
без объявления войны США. Зная о такой воз-

можности, члены экипажа и командиры амери-
канский кораблей, естественно, переживают 

за свою жизнь. И хотя Пентагон пообе-
щал повысить страховые суммы воен-
нослужащих с 1 млн.дол. до 3 млн.дол., 
это все равно, мало кого успокаивает, 
так как выжить в открытом море и за-
тем получить страховую выплату шан-
сов мало, а мертвому деньги не нужны.

Вследствие этого экипаж «Дональ-
да Кука» был вынужден выйти в пла-
вание с некомплектом личного соста-
ва, и увольнение еще 27 членов эки-
пажа, за которыми, возможно, после-
дуют и другие, ставит под угрозу даль-
нейшее успешное выполнение постав-

ленной задачи.
novorus.info

Курс — на смену памперсов

На страже рубежей Отчизны

Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец 
ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж

Накануне  Дня  пограничника  редакция  «Правды  Приморья»  обратилась  к  предсе-
дателю  Совета  Приморского  регионального  отделения  общественной  организации  
«Союз советских офицеров» полковнику запаса Борису Строкачу, который всю военную служ-
бу отдал погранвойскам. Борис Иванович выполнял интернациональный долг в Таджикистане 
и Афганистане, награждён орденами «Красная Звезда», «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР» и другими.

Вот что он сказал: «В святой для нас День пограничника я бы хотел выразить своим боевым 
друзьям, всем бывшим и действующим пограничникам искреннюю благодарность  за самоот-
верженную ратную службу. Надеюсь, что нынешнее поколение пограничников хорошо помнит 
подвиги своих старших товарищей и будет достойно памяти героев, павших в боях за честь, до-
стоинство и независимость нашей Родины. С праздником, с 96-й годовщиной пограничных во-
йск вас, дорогие товарищи!».

28 мая – 96-я годовщина образования пограничных войск

Будем достойны памяти героев
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ОФИЦЕРЫ ПРИМОРЬЯ
В начале прошлого века, как свидетельству-

ют различные справочники, Владивостокская кре-
пость не только на острове Русском, но и на го-
сподствующих сопках континентальной части го-
рода, имела около пятидесяти береговых батарей, 
способных противостоять самым мощным кора-
блям противника, шестнадцать фортов, десятки 
береговых капониров и полукапониров, множе-
ство опорных пунктов и сухопутных батарей. Все 
основные сооружения снабжались электроэнер-
гией и соединялись между собой дорогами и под-
земными кабелями связи. Обеспечивалось бы-
строе развертывание минных заграждений со-
вместно с флотом. И недаром Япония не реши-
лась напасть на СССР на стороне гитлеровской 
Германии — именно Владивостокская крепость 
сдерживала агрессивные устремления самураев. 
Уж они-то знали цену возможностей этой крепо-
сти. Качество и поразительная прочность возве-
дённых при царе сооружений и их последующая 
модернизация в советское время и сегодня пора-
жает воображение. Вот только мы не знаем, не 
ценим, не восстанавливаем хотя бы для экскур-
сий то, что в любой стране превратили бы в кон-
фетку и зарабатывали бы приличные деньги. Уж 
не говорим об уроках патриотизма, истории, гор-
дости за наших предков — исключительно рус-
ских инженеров и строителей, солдат и сапёров, 
гражданских специалистов, сумевших без совре-
менной техники создать фортификационное чудо.

Неровен час, благодушие, пофигизм и самуве-
ренность (ну, кто на Россию нападёт?) может сы-
грать с нами злую шутку. Позабыли мы под уба-
юкивающие речи наших либералов известный 
афоризм римского историка 92-94 годов до на-
шей эры Корнелия Непоты: если хочешь мира, го-
товься к войне (по латыни — Si vis pacem, para 
bellum). Нежули нас ничему не учит современная 
история Югославии, Ирака, Ливии, Украины?.. 
И приведённая в порядок для экскурсий Влади-
востокская крепость могла бы снова стать чёт-
ким ориентиром для военных ястребов различ-
ных кругов — уж этот город вы никогда и ни за 
что не возьмёте... 

Сегодня мы расскажем чуть подробнее лишь 
об одном уникальном объекте Владивостокской 
крепости — Ворошиловской батарее, которая, по-
жалуй, единственное сооружение, сумевшее со-
хранить основные свои боевые характеристики.

Ворошиловская батарея 
не сдаётся 

Эта батарея Владивостокской крепости — ещё 
одно уникальное фортификационное сооружение 
в мире. Весной 1931 года было принято реше-
ние — усилить оборону г. Владивостока. Комиссия 
во главе с наркомом обороны К. Ворошиловым 
выбрала для нового «плацдарма» небольшую вы-
соту, находящуюся в окружении более высоких со-
пок острова Русский. Здесь было решено устано-
вить башенную 305-мм артиллерийскую батарею, 
вооружив ее двумя трехорудийными бронебашен-
ными установками с повреждённого линкора «Ми-
хаил Фрунзе» (бывший линкор «Полтава»). Работы 
велись споро — в течение двух лет удалось вы-
полнить большую часть скальных, подземных и бе-
тонных работ. Было сооружено целых пять эта-
жей, уходящих в скальный грунт. Чтобы доставить 
башенные конструкции к месту, пришлось даже 
прокладывать железную дорогу. Монтажи двух ба-
шен были завершены в апреле 1934 года. Они ко 
всему прочему были надёжно защищены от хими-
ческой и бактериологической атак. 

Первый учебные стрельбы состоялись в 1934 
году. Последние зачётные артиллерийские стрель-
бы батарея произвела в 1992 году — тогда ко-
мандир батареи Георгий Шабот попал в бочку ди-
аметром 2 метра с расстояния 5 морских миль, 
это около 10 километров. До последнего дня бо-
евой службы орудия батареи сохраняли удиви-
тельную точность, несмотря на свой солидный 
возраст. Унликальность Ворошиловской батареи 
ещё заключалась и в том, что она не была видна 
с моря. Зато сама батарея наводила свои орудия 
с помощью двух командных пунктов, расположен-
ных у кромки океана на сопках острова в полуто-
ра километрах от батареи. Причём сообщения из 
них поступали на огневую позицию по проложен-
ным кабелям связи. Одну башню по штату обслу-
живали 75 человек, а численность всего лично-
го состава батареи составляла 399 человек. Вот 

такую надёжную защиту с моря имел и потерял 
в результате реформирования Вооружённых Сил 
Владивосток.

Этот день, 1 июля 1997 года, командир 122 от-
дельного башенного артиллерийскгого дивизиона 
(так тогда официально именовалась Ворошилов-
ская батарея) подполковник Георгий Шабот за-
помнит навсегда: весь личный состав его части 
в парадной форме вышел на торжественное по-
строение. Настроение каждого, в том числе и ко-
мандира — хуже некуда: батарея, согласно ди-
рективе министерства обороны РФ, прекращала 
своё официальное предназначение. Предполага-
лось в этот день выполнить 10 залпов из орудий 
батареи в знак прощания, но вышестоящие на-
чальники позволили произвести лишь один залп. 
Как не уговаривали, те настояли на своём. И по-
следний залп батареи был настоящим громом, ка-
залось, все окрестности вздрогнули от этой всеп-
беждающей силы, мощная ударная волна накры-
ла прилегающие окрестности. Дивизион расфор-
мировали, охрану батареи сняли и она осталась 
сиротой. Решали, как поступить с уникальным ар-
мейским сооружением: взворвать, затопить под-
земные помещения, механизмы срезать и сдать 
на металлолом?.. Тут же нашлись шустрые про-
ныры, которые воспользовались моментом: на 
командном пункте батареи разбили мощную цей-
совскую оптику и разрезали на металлолом даль-
номер, начали автогеном срезать металлические 
трапы внутренних помещений и другое оборудо-
вание. А Георгий Эдуардович, которому за годы 
службы батарея стала родной и здесь он знал 
каждый квадратный метр территории, в эти дни 
пытался доказать командованию, что весь бое-
запас — а это 2,5 тысячи снарядов — необхо-
димо утилизировать. Ведь в каждом снаряде — 
только чистой меди 10 килограммов, которые 
вполне можно повторно использовать в нуждах 
оборонной промышленности. Бесполезно — при-
шлось по приказу это добро затопить в водах Ти-
хого океана. 

Итак, в 1997 году батарея, как боевая еди-
ница была расформирована, а на её основе спу-
стя почти полтора года именно благодаря усили-
ям Георгия Шаботы был создан филиал Военно-
исторического музея ТОФ «Ворошиловская бата-
рея». В состав филиала вошли 15 человек во гла-
ве с его начальником, бывшим командиром ба-
тареи Георгием Эдуардовичем Шаботой. Филиал 
имел даже собственный автобус.

Кстати, удивительна судьба этого человека. 
Его мама, Викторина Георгиевна, сейчас живёт 
в Севастополе. А дедушка Георгия Эдуардовича 
Георгий Яковлевич Касаткин служил на острове 

Русский, в годы Второй мировой войны отважно 
воевал с японскими захватчиками и освобождал 
Корею, имел боевые награды, в том числе два ор-
дена Красной Звезды и орден Красного Знаме-
ни, орден Ленина. Полковник запаса похоронен 
в Севастополе. В своё время он говорил своему 
внуку: я служил на острове Русский и тебе надо 
там послужить. Георгий Эдуар-
дович окончил Черноморское 
высшее военно-морское учили-
ще имени П.Нахимова и до сих 
пор честно исполняет волю сво-
его деда — служит на острове 
Русский. В прошлом году он по-
бывал в Севастополе и, конечно, 
посетил батарею, которая так-
же была оснащена двумя трехо-
рудийными башнями с линкора 
«Михаил Фрунзе». Порадовался 
за своих коллег — все механиз-
мы и оборудование здесь были 
сохранены до мелочей и работа-
ли, как часы.

Ну, а доля Ворошиловской ба-
тареи во Владивостоке остаётся 
незавидной. Штат филиала сократили до трёх че-
ловек, кроме Георгия Эдуардовича остались здесь 
бывший старшина дивизиона Константин Корот-
кий и прошедший Афганистан Олег Стратиевский. 
Единомышленники, друзья, настоящие патриоты...

Все неисчислимые заботы по содержанию ба-
тареи теперь легли на плечи этих трёх человек: 
тут и уборка мусора, и смена перегорающих лам-
почек, и постоянный косметический ремонт, и со-
держание охранных собак и многое, многое дру-
гое. Но досаждает особенно необходимость чуть 
ли не каждый день с помощью вёдер вычерпы-
вать дождевую воду из помещений — когда стро-
или объекты саммита АТЭС, руководство «Кроку-
са» проявило благородство и пообещало сделать 
гидроизоляцию помещений батареи. Часть ра-
бот выполнили, но до конца их не довели. В ре-
зультате, дождевая вода — чуть ли не главный 
враг помещений батареи: сырость, ржавчина де-
лает своё чёрное дело. В свою очередь СК «Мост» 
оказала шефскую помощь батарее — небольшой 
павильон с навесом возвели, соорудили сторож-
ку и мангал. И на том спасибо, говорит Георгий 
Эдуардович. 

Хотя именитых посетителей хватает: бывший 
губернатор Дарькин заезжал — обещал свою по-
мощь. Давно забыл, очевидно. Миклушевский, 
когда числился ректором ДВФУ, тоже посещал 
Ворошиловскую батарею, восторгался, но реаль-
ной помощи до сих пор не оказал. Хотя для этого 

у него сейчас все возможности имеются. Конеч-
но, случался с визитом и Пушкарёв, продукция 
с его цементных заводов весьма пригодилось бы 
батарее. Но, увы... Да что там какая-то гидроизо-
ляция. Всего-то километр нормальной асфальто-
вой дороги от основной трассы до батареи власть 
не может проложить. Но, случалось, заглядыва-
ли на батарею и те, кто по своей должности обя-
зан чуть ли не каждый день здесь бывать. Анна 
Мялк, которая возглавляла отдел охраны памят-
ников в управлении культуры администрации Вла-
дивостока, затем — краевой центр охраны па-
мятников, приехав как-то на Ворошиловскую ба-
тарею, устроила настоящий разнос начальнику 
филиала: как тот посмел на охраняемой законом 
территории устроить пруд с золотыми рыбками!? 
А пруд этот Георгий Эдуардович соорудил для ре-
бятишек, которых здесь бывает множество, осо-
бенно, в летнее время. Посчитал, что детям ра-
дость будет увидеть, как плавают в воде рыбки. 
Да какой там пруд — ямка метр на метр, да глуби-
на сантиметров 30. И рыбки из домашнего аква-
риума, запускаемые сюда в летнее время. Между 
тем, Анна Вадимовна так не увидела просто оче-
видных проблем филиала музея Тихоокеанского 
флота. Естественно, ничем и не помогла. 

Такая вот забота о посетителях уникального со-
оружения — наших и зарубежных.

Впрочем,  Георгий  Эдуардович  со  своим 
скромным коллективом не унывает. Недавно 

сами поменяли часть электрокабелей. Надеет-
ся, что со временем всё-таки будет решён во-
прос с территорией филиала музея и тогда мож-
но будет приводить в порядок небольшое озе-
ро, которое находится недалеко от батареи и мо-
жет стать отличным местом для отдыха посети-
телей. Надеется, что восстановят и былую чис-
ленность филиала — ведь уникальная батарея 
с каждым годом ветшает и требует всё возрас-
тающих работ и расходов. И не дай бог, что тер-
пение истинных и бескорыстных энтузиастов Во-
рошиловской батареи лопнет. Вот тогда ей ре-
ально может придти конец. И ведь никто прямо 
не воюет с великим и удивительным памятникам 
нашей истории. Ему просто отказывают в необ-
ходимой поддержке и заботе. И уникальный па-
мятник, рушится, приходит в забвение. Найдут-
ся ли ему спонсоры, наши, доморощенные? Та-
кие, к примеру, как руководитель научного про-
изводственного предприятия «Таврида Элек-
трик» из Севастополя Алексей Чалый, при фи-
нансовой помощи которого был построен и в на-
стоящее время успешнр функционирует мемори-
альный комплекс города-героя «35-я береговая 
батарея». Способны ли власти Приморья возро-
дить для туристов фантаститеческое дело рук на-
ших предков и бесценный объект мирового зна-
чения — Владивостокскую крепость? Вряд ли... 

Вячеслав Гончаров. 
Фото автора. 

Владивостокской крепости —
вторую жизнь
Способна ли власть Приморья восстановить историческую память 
и открыть для туристов уникальные объекты мирового значения? 

Георгий Шабота
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Сотника Миколу отправили 
к Сашке Билому

Антифашистским подпольем ликвидиро-
ван Николай Волков, который больше из-
вестен как сотник Микола. Об этом сооб-
щает портал Новоросс.info со ссылкой на 
собственные источники.

Николай  Волков  принимал  участие 
в расправе над жителями Одессы, кото-
рые оказались заблокированы пожаром 
в Доме профсоюзов. Сотник Микола, не 
скрывая лица, стрелял по горящему зда-
нию. На видео он запечатлен в голубой ру-
башке и бронежилете. Через несколько 
дней после трагедии, Микола дал интер-
вью, в котором заявил, что стрелял, по-
тому что якобы хотел только «напугать» 
людей.

Днем 2 мая в Одессе произошли стол-
кновения между активистами «антимайда-
на» и сторонниками «Правого сектора». Ра-
дикалы заживо сожгли десятки безоруж-
ных горожан в Доме профсоюзов. По сло-
вам очевидцев, сотрудники милиции не 
вмешивались в происходящее.

В Китае накрыли террористов
В Синьцзян — Уйгурском автономном 

районе на северо-западе Китая полиция 
задержала 200 членов 23 террористиче-
ских и религиозных экстремистских груп-
пы, сообщает агентство Xinhua.

Активистов «накрыли» в городах Хотан, 
Кашгар и Аксу, где основная часть насе-
ления это уйгуры-мусульмане. Также по-
лицией было изъято более 200 взрывных 
устройств.

Большинство  подозреваемых  были 
в возрасте 20-30 лет. Они научились устра-
ивать взрывы по видеороликам про тер-
рористические акты. Согласно информа-
ции департамента полиции, они обмени-
вались своим опытом в ведении террори-
стической деятельности и пропагандирова-
ли Джихад посредством чатов, личных со-
общений, нелегальных сайтов.

В 2013 году Исламское движение Вос-
точного Туркестана, названное Советом 
Безопасности ООН как террористическая 
организация, выпустило 107 видеороли-
ков и аудио-материалов, некоторые из ко-
торых просочились в Китай.

Годовая кампания против жестокой де-
ятельности террористов началась в Синь-
цзяне и продлится до июня 2015 года. 
Программа будет сфокусирована на тер-
рористических  и  религиозных  экстре-
мистских группах, производстве оружия 
и взрывных устройств, а также на органи-
зациях, пропагандирующих террористиче-
скую деятельность.

Судно окружили 40 других
Власти  Вьетнама  обвинили  Китай  в 

агрессии, заявив, что их судно намеренно 
было потоплено китайским. Представитель 
министерства иностранных СРВ рассказал, 
что судно было атаковано в Южно-Китай-
ском море, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Согласно полученным данным, инцидент 
произошел в понедельник вечером, 26 
мая в акватории островов Хоангша (Пара-
сельских). Именно этот участок стал причи-
ной напряженности между двумя страна-
ми. Китай в одностороннем порядке начал 
вести там поиск нефти и газа. КНР устано-
вила там 1 мая буровую платформу и зая-
вила, что разведка продлится до 15 авгу-
ста. Обе страны считают этот район «сво-
им». Вьетнам, в свою очередь, предупре-
дил коллег, что исторически имеет право 
на острова. Власти подчеркнули, что КНР 
установило вышку в районе, который не 
может быть спорным. Местность относит-
ся к 200-мильной эксклюзивной зоне Вьет-
нама, согласно  Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 года.

По информации сил береговой охраны 
Вьетнама, судно взяли в кольцо 40 китай-
ских, после чего одно из них протарани-
ло и потопило вьетнамское. На борту были 
10 человек, все они остались живы и были 
спасены соотечественниками. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты  Украинский кризис
Окончание. Начало на стр. 1

Например, бывший формальный глава Укра-
ины Александр Турчинов ориентировался исклю-
чительно на США, и всегда озвучивал позицию 
американцев. Порошенко, в отличие от Турчи-
нова, вынужден учитывать многие центры вли-
яния — это видно по его эклектичной прези-
дентской программе, которой он хотел всем уго-
дить. Это осложняет положение Порошенко, по-
скольку разнонаправленные интересы украин-
ских центров силы способны разорвать любо-
го политика.

На мой взгляд, Порошенко не будет форси-
ровать силовую операцию, вопреки уже прозву-
чавшим заявлениям. Скорее всего, он понима-
ет, что такое форсирование — это путь в тупик. 
Да и ответственность за кровь Порошенко вряд 
ли будет брать на себя — это сократит ему про-
странство для маневра.

Вероятнее, что он сделает ставку на со-
хранение статус-кво, и ведение закулисных 
переговоров.

Но проблема в том, что ситуация на Юго-Вос-
токе за последние две-три недели зашла в ту-
пик, приняла вид типичной патовой ситуации: 
ни одна из сторон не может добиться суще-
ственного перевеса.

— Может, выходом станет переформатирова-
ние движения на Юго-Востоке в политическую 
силу, с которой Киеву придется считаться?

— Думаю, так и будет. Если Киев признает си-
ловые группы на Юго-Востоке в качестве рав-
ных, если начнет вести с ними диалог не с по-
мощью бронетехники и авиации, а за столом 
переговоров, — это будет идеальный вариант 
для России…

— Москве в отношениях с Киевом надо брать 
пример с наших западных друзей, — уверен-
заместитель директора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин. — Запад, например, регу-
лярно заявляет о недоверии итогам президент-
ских выборов в Узбекистане, но, тем не ме-
нее, признает власть Ислама Каримова, и ве-
дет с ним дела. Аналогичная ситуация с Бело-
руссией: Запад не признал избрания Алексан-
дра Лукашенко на третий срок, но де-факто ве-
дет с ним дела как с главой государства.

Мы должны точно так же поступать с но-
выми украинскими властями. Биполярность — 
либо мы признаем Порошенко, либо дел с Укра-
иной не имеем — здесь неуместна.

Давайте реально смотреть на вещи: приход 
украинцев на избирательные участки — это 
опосредованное признание легитимности пре-
зидентских выборов. Так вот, в тех областях 
Юга и Востока (кроме Одесской), в которых не 
образованы народные республики, явка была 
примерно такая же, как в центральных обла-
стях Украины. И еще показатель: референду-
мы в Донецке и Луганске проходили не с такими 
радикальными формулировками, как в Крыму. 
За «государственную самостоятельность» в Ле-
вобережье голосовали как сторонники отделе-
ния Донбасса от Украины, так и сторонники его 
нахождения в составе Украины на правах фе-
деративного субъекта.

Это говорит о том, что ситуация на Юго-
Востоке не  такая простая, как нам иногда 
представляется.

Думаю, сейчас Москва будет наблюдать, 
какие  действия  предпримет  новый  украин-
ский президент, и держать паузу. Если Поро-
шенко начнет фактически сворачивать опе-
рацию на Юго-Востоке, и переходить к пере-

говорам — мы смягчим позицию. Думаю, что 
и сам Порошенко понимает: каждый новый 
день «контртеррористической операции» уве-
личивает шансы Донбасса выйти из состава 
Украины, — и наоборот…

— Россия находится сейчас в достаточно 

сложной ситуации, — указывает доцент ка-
федры европейской интеграции МГИМО Алек-
сандр Тэвдой-Бурмули. — Надо понимать: и при-
знание Порошенко, и его непризнание несут 
для Кремля некоторые проигрыши. Если РФ не 
признает Порошенко, то будет выглядеть раз-
рушителем государственности Украины и сторо-
ной, которая не хочет стабилизации. Если при-

знает — будет вынуждена согласиться с тем, 
что Левобережье остается с Киевом фактиче-
ски один на один, а украинский режим будет от-
кровенно прозападным.

— Как из этой ситуации выходить?
— Если мы не хотим играть на повышение 

ставок, нам нужно каким-то образом дать по-
нять, что мы готовы признать Порошенко, и до-
биться на стадии признания легитимности выбо-
ров максимальных гарантий для Левобережья. 
Если этот размен удастся — Россия, сохранив 

лицо, выйдет из ситуации. В этом случае она из-
бежит обострения отношений с Западом, и бу-
дет выглядеть защитницей прав русскоязычных 
на Юго-Востоке.

Но это — только один из возможных вари-
антов. Россия может предпринять и другие дей-
ствия в поддержку Юго-Востока, но тогда финал 
остается открытым.

— Внешне кажется, что для Порошенко 
было бы умнее свернуть силовую операцию, 
дистанцироваться от прежней киевской вла-
сти, и начать всеукраинский диалог с чисто-
го листа. Способен ли он на такой вариант?

— Если Порошенко свернет силовую опера-
цию, в глазах значительной части населения 
Украины он проявит недопустимую слабость по 
отношению к лидерам самопровозглашенных 
народных республик. Думаю, для значительной 
части украинцев легитимность президента бу-
дет определяться тем, насколько качественно 
он восстановит порядок на всей территории 
страны — в ее нынешних границах.

Поэтому Порошенко, так или иначе, будет 
вынужден решать вопрос с Левобережьем. 
Либо силовым способом, либо путем догово-
ренностей. Но во втором случае возникает во-
прос: готовы ли к договоренностям лидеры До-
нецкой и Луганской народных республик? На 
мой взгляд, в этой ситуации пассионарные ли-
деры Донбасса, вроде Игоря Стрелкова, могут 
предпочесть пойти до конца и умереть с честью.

Думаю, Порошенко в течение какого-то вре-
мени будет пробовать разные варианты реше-
ния проблемы Левобережья: пытаться догово-
риться с представителями умеренных сил на 
Юго-Востоке, и одновременно продолжать да-
вить Донбасс. Совместить две эти стратегии до-
вольно сложно, но пока у Порошенко есть для 

этого кредит доверия, и он им воспользуется.
В этой ситуации, конечно, многое будет за-

висеть от того, как поведет себя Россия. Сей-
час ясно одно: РФ вряд ли станет помогать По-
рошенко разруливать эту ситуацию, наша стра-
на попытается найти в ней свою игру. Толь-
ко если Москва придет к выводу, что ее инте-
ресы и Порошенко на данный момент совпа-
дают, ситуация на Левобережье может быть 
урегулирована…

Андрей Полунин, «СП».

Киев в тупике
Как Россия отреагирует на действия 
новой украинской власти?
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В  день рождения пионерии во многих 
уголках нашей страны отряды пио-

неров пополнились, и это очень отрад-
но. Волна пионерских линеек прошла 
и в Приморье.

Так, 18 мая в Центре детского творчества 
г. Владивостока прошла торжественная линей-
ка по приёму в пионеры, на которой присут-
ствовали ребята из Уссурийска, Артёма, Вла-
дивостока, и села Романовки. Линейку откры-
ла gредседатель Приморского краевого отделе-
ния ;енского союза «Надежда России» Татьяна 
Еськова.

С приветствием обратился к ребятам пер-
вый секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном Собрании Влади-
мир Гришуков . Ученица 4«г» класса г. Уссурий-
ска Люда Курносова проникновенно и вырази-
тельно прочитала стихотворение о В. И. Ленине, 
чьё имя носит пионерская организация. Торже-
ственно и чётко сдала рапорт первому секрета-
рю комитета Приморского отделения ЛКСМ Мак-
симу Шинкаренко ученица 4-го класса г. Артёма 
Оля Ямалтдинова.

Было всё: внос и вынос пионерского знаме-
ни под барабанную дробь, трогательный момент 
повязывания алых галстуков, чтение клятвы пи-
онеров, одобрительные аплодисменты почётных 
гостей.

Порадовало всех замечательное выступление 
со стихами о пионерии четвероклассников Ар-
тёмовской школы № 6 под руководством класс-
ного руководителя, куратора пионерского дви-
жения секретаря горкома КПРФ Кубасовой Г.В.

Юшина Т.М. прочитала авторские стихи, по-
свящённые славным делам пионеров.

Затем активным пионервожатым Черкесу Е.А. 
(г. Уссурийск) и Малякиной Е.Д. (г. Артём) были 
вручены медали «Лучший вожатый».

После слёта ребят ждал лёгкий перекус и экс-
курсия по Музею истории детского движения.

Но на этом праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню рождения пионерской органи-
зации, в нашем городе не завершились.

19 мая в Центре Детского творчества состо-
ялся ещё один большой радостный праздник, 
подготовленный директором Музея истории дет-
ского движения Железной Г.В. Надо отметить, 
что это мероприятие проходило по линии отде-
ла туризма и краеведения, и руководитель отде-
ла Онуфриенко Е. Б. оказала самую непосред-
ственную помощь в подготовке праздника.

По инициативе Галины Касьяненко — вожа-

той с огромным опытом, руководителя студенче-
ского педагогического отряда «Территория ини-
циативы» по подготовке вожатых, а также ме-
тодиста ЦДТ по реализации программы «Хочешь 
быть вожатым? Будь им!», - праздник был прове-
дён в двух форматах — отдельно для детей и для 
организаторов пионерского движения. 

В первой части праздника 6 детских команд 
в пионерских галстуках или в беретах после тор-
жественного пионерского ритуала весело и шум-
но осваивали азы пионерской жизни. Они по 
очереди учились петь задорную «Картошку», ма-
стерить из газет пилотку, разбираться в тонко-
стях пионерского барабанного марша, а также 
разучили традиционные бодрящие «кричалки» 
и посоревновались в подвижных конкурсах.

Вторая часть праздника адресовалась стар-
шему поколению – активистам и организаторам 
пионерского движения во Владивостоке в про-
шлом и в настоящее время, которые были же-
ланными гостями торжества.

В холле рядом с музеем на стендах была раз-
мещена экспозиция стенгазет с фотографиями 
и биографическими сведениями из вожатской 
жизни бывших организаторов пионерского дви-
жения г. Владивостока. Многие гости узнавали 

на фото себя, знакомых и товарищей по пио-
нерскому делу, оживлённо вспоминали события 
счастливого прошлого, связанные с пионерией.

На праздничном мероприятии в малом зале 
ЦДТ, который с пионерским огоньком вела Га-
лина Касьяненко, звучали слова поздравлений 
и приветствий. Гришуков В.В. вручил от Примор-
ского отделения КПРФ руководству ЦДТ книги, 
подарки, газеты, большой плакат с изображе-
нием В.И. Ленина. С искренней благодарностью 
приняла подарки заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Лариса Ковалё-
ва. Она поблагодарила всех, кто работал и про-
должает работать с детьми, и выразила надежду, 
что детское движение в лучших его традициях, 
идущих от пионерии, получит поддержку и воз-
рождение в России.

Заслуженные награды получили от Л. Кова-
лёвой руководитель детского хора школы № 7 
Дворянская Т.И. и классный руководитель Тю-
жина С.Э.

И конечно, отрадно, что администрация ЦДТ 
оценила по заслугам усилия Железной Г.В, ко-
торая провела огромную работу по подготовке 
к празднику пионерии (он явился третьим се-
рьёзным публичным мероприятием с момента 

открытия Музея истории детского движения г. 
Владивостока в конце 2013 года). Хочется на-
помнить, что именно Галина Васильевна от лица 
Совета ветеранов органов внутренних дел Со-
ветского р-на в 2012 г. подготовила и провела 
среди школ района фестиваль пионерской пес-
ни. В прошлом году тематика фестиваля име-
ла патриотическое и антивоенное звучание, а 
в 2014 году детские и учительские школьные 
коллективы готовили и исполняли на фестива-
ле песни, посвящённые 75-летию образования 
Приморского края, спорту и просто радостной 
жизни. Наша организация принимала участие 
в работе жюри, в общей подготовке мероприя-
тий, с нынешнего же года мы выступили и как 
непосредственные участники конкурса в соста-
ве вокальной группы.

Ну, а праздник, посвященный 92 –й годов-
щине пионерской организации, продолжился 
в более неформальной обстановке. Выступаю-
щие с нескрываемой теплотой вспоминали пи-
онерское прошлое, отмечали, как много добро-
го было вложено в сознание детей в советские 
времена, и сколько было сделано для Родины 
благодаря славным ребячьим делам. М. Шинка-
ренко предложил начать работу по созданию Му-
зея комсомольского движения.

Под аккомпанемент баяниста Т.М. Ивановой, 
также в прошлом старшей школьной пионерво-
жатой, распевали пионерские и комсомольские 
песни; бывшие пионерские организаторы чита-
ли стихи собственного сочинения на тему пионе-
рии и неутешительной современности. Но и ком-
мунисты показали, на что способны: В.В. Гришу-
ков покорил всех песнями под собственное со-
провождение на баяне. 

Мы заметили, что активисты пионерского 
дела до сей поры сохранили юношеский задор, 
оптимизм и верность убеждениям — то есть, по 
духу остались людьми прежней, пионерской за-
кваски. Среди них нашлись несколько человек, 
выразивших желание работать в нашем жен-
ском союзе, и мы рады принять в свои ряды на-
дёжное, «подкованное» пополнение.

Лариса Ткаченко, 
зам. председателя Приморского краевого 

отделения Общероссийского общественного 
движения «ВЖС — Надежда России».

Пионерское движение не стареет
Будьте готовы! 

Сегодня в России подавляющее боль-
шинство, как сторонников, так 

и противников советского строя, с но-
стальгией вспоминают свое участие 
в пионерском движении и высказыва-
ются за возвращение пионерских орга-
низаций в школы на государственном 
уровне. Имеется положительный при-
мер Республики Беларусь — это пока 
единственная бывшая союзная респу-
блика, где президентским указом Алек-
сандра Лукашенко восстановлена дея-
тельность пионерских организаций на 
государственном уровне. Цвет пионер-
ского галстука красно-зеленый (цвет 
государственного флага Белоруссии).

В октябре 2010 года Дмитрий Медведев вы-
сказался, что не против возрождения пионер-
ского и комсомольского движения в России, но 
на уровне общественной организации, без иде-
ологической её составляющей и без участия 
государства.

С 1998 года и по настоящее время КПРФ 
возрождает традиции пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина. Ежегодно, 
в Москве на Красной площади, в день пионерии, 
проводится торжественная линейка, на которой 
присутствуют тысячи детей со всей России.

Слово «пионер» означает «передовой», «пер-
вооткрыватель». Быть пионером — значит, во 
всем  и  всегда  быть  впереди,  воспитывать 
в себе замечательные черты человека, любовь 
к Родине, трудолюбие и стремление к знаниям, 
честность и благородство, скромность и дисци-
плинированность, коллективизм и товарище-
ство. К 1970 году Всесоюзная пионерская ор-
ганизация объединяла 23 миллиона пионеров 
и более чем 118 тысяч пионерских дружин.

Поистине беспримерны были подвиги пионе-
ров в годы Великой отечественной войны. Они 
стремились во всем помогать взрослым в борь-
бе с врагом, как в тылу, так и на фронте, в пар-
тизанских отрядах и в подполье. Они станови-
лись разведчиками, партизанами, юнгами на во-

енных кораблях, помогали укрывать раненых со-
ветских бойцов. За боевые заслуги десятки ты-
сяч пионеров награждены орденами и медаля-
ми, а четверо посмертно удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза: — Леня Голи-
ков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. 
Не это ли пример для молодежи по воспитанию 

у них чувства патриотизма, мужества, стремле-
ния к защите Родины.

В 1991 году, с распадом СССР, роспуском 
КПСС и ВЛКСМ, была подорвана мощь пионе-
рии. Это привело к фактической ликвидации 
большинства пионерских дружин. Миллионы де-
тей по всей стране были предоставлены сами 
себе. Кружковая и другая массовая работа 
с детьми была практически уничтожена. Резко 
возрос уровень детской преступности.

В канун дня пионерии, по инициативе мест-
ной первичной партийной организации КПРФ 
Романовского сельского поселения и её секре-
таря Анатолия Горшкова, в средней общеоб-
разовательной школе № 25 был организован 
и создан пионерский клуб «Пионер». Организа-
ции пионерского движения в Романовке пред-
шествовала большая подготовительная работа. 

Совместно с дирекцией школы были организо-
ваны и проведены собрания с родителями, бе-
седы со школьниками возрастной группы 9-14 
лет, проведены консультации с учительским со-
ставом. Был разработан Устав пионерского клу-
ба, в котором определены цели, задачи, права 
и обязанности членов клуба, организационная 

структура.
Самые активные старшеклассники — Вика 

Куповых, Катя Котова, Нелли Акопян, Настя 
Валькова, Дарья Матлак и Александра Гущина — 
были делегированы в город Владивосток на тор-
жественную линейку, посвященную 92-й годов-
щине пионерских организаций, где они были 
приняты в пионеры. 

19 мая, в День пионерии, в актовом зале ро-
мановской школы была проведена торжествен-
ная линейка по приему сорока достойных ребят 
и девчат в ряды пионеров. Ветераны военной 
службы подполковники Виктор Мосеев и Алек-
сандр Азерлян, а также другие уважаемые жи-
тели села, повязали пионерские галстуки и вы-
ступили с напутствующими словами. Лица детей 
светились радостью и гордостью.

После торжественной части все отправи-

лись на поляну в бывшем военном городке, где 
был заложен большой пионерский костер. У ко-
стра пели пионерские песни, рассказывали сти-
хи, были организованы игры и аттракционы. Не 
обошлось, конечно, и без «сникерса», мороже-
ного, лимонада и вкусных домашних пирожков 
с повидлом, приготовленных Ириной Гарской — 
энтузиаста и активиста пионерского движения 
в Романовке.

Хочется сказать слова благодарности всем, 
кто принимал самое активное участие в подго-
товке к проведению мероприятий посвящен-
ных Дню пионеров. Это, прежде всего, партий-
ной организации КПРФ города Большой Камень 
и лично Акимову Андрею Петровичу, Анатолию 
Александровичу Горшкову — секретарю первич-
ной партийной организации, Майе Исааковне 
Куцеваловой — опытному дошкольному педаго-
гу, Кот Вере Ивановне — заместителю дирек-
тора школы по воспитательной работе, молодо-
му педагогу Дарье Гончаровой и семье Виталия 
Колесниченко. Отдельное спасибо предпринима-
телям Гоче Цхакая, Борису Усову и другим, кто 
оказал спонсорскую помощь в проведении это-
го праздника.

Главной целью пионерского движения всегда 
было, есть и будет задача подготовки и воспи-
тания активной личности, достойного граждани-
на Отечества. Оно пронизано духом товарище-
ства, активного сотрудничества детей и взрос-
лых, идеями коллективизма, уважения к лич-
ности и высокой требовательностью к самому 
себе. А общественно-полезная направленность, 
воспитательная значимость и многопрофильная 
деятельность этой организации не вызывает со-
мнения даже у скептиков. 

Ю. Ахметшин
ветеран партии, 

почетный житель Шкотовского района.

Воспитывать активные личности
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Любительские гонки 
состоятся на «Змеинке»

31 мая на картодроме «Змеинка» прой-
дет первый этап любительских гонок по 
дрифтингу «Drift Street Legal». 

Как рассказали в  управлении физи-
ческой культуры и массового спорта ад-
министрации города, по предваритель-
ным данным, в турнире примут участие 
порядка 30 пилотов. Приятным сюрпри-
зом для поклонников этого техническо-
го вида спорта станет участие в заездах 
трех представительниц прекрасного пола.

Заезды будут проходить в двух клас-
сах «Light» и «Pro». В классе «Light» уча-
ствуют пилоты, которые впервые выходят 
на трек с целью попробовать свои силы 
в управляемых заносах. Класс «Pro» рас-
считан на более подготовленных пилотов, 
гонки в данном классе проводятся в пар-
ных заездах. Начало заездов в 14 часов. 

Медали самбистов Приморья
Восемь золотых, 10 серебряных и 18 

бронзовых наград завоевали самбисты 
Приморского края на международном 
турнире категории «А» «Мемориал Юрия 
Потапова», проходившем во Владивосто-
ке. Трое из них — Алексей Писаренко, Ан-
дрей Шевцов и Олег Спасенников — вы-
полнили норматив «Мастер спорта между-
народного класса». 

Спортсмены из 16 стран состязались 
за награды в четырех весовых категори-
ях среди мужчин и женщин. Воспитанни-
цы приморской школы самбо к зарабо-
танным в предыдущий день медалям по-
ложили в копилку сборной еще одно «зо-
лото» — Ольга Вицина, три «серебра» — 
Юлия Вицина, Виолетта Гордеева и Татья-
на Орел, и пять бронзовых наград.

Среди мужчин приморцы становились 
победителями дважды. Золото на счету 
Андрея Шевцова и Олега Спасенникова.

Парусный спорт — 
гонки по средам

Сегодня стартует регата на Кубок Вла-
дивостока по парусному спорту — «Гон-
ки по средам». Регата, посвященная па-
мяти Георгия Моисеевича Драгилева, ка-
питана первого ранга, проходит по вече-
рам каждой среды в течение всего лета. 

Традиционно  в  соревнованиях  уча-
ствуют два класса яхт — «Конрад 25Р» 
и «Platu 25».

Старт гонки первого этапа запланиро-
ван на 19:00. Заявки на участие прини-
мались мандатной комиссией накануне 
в офисе яхт-клуба «Семь футов». 

Через Амурский 
залив - вплавь

30 тысяч рублей получит победитель 
12-километрового заплыва в ластах че-
рез Амурский залив, который состоится 
во Владивостоке 14 июня от полуостро-
ва Песчаный до водной  станции  ТОФ. 
Как сообщают организаторы мероприя-
тия, ценные подарки предусмотрены так-
же для призеров заплыва, а все участни-
ки марафона получат памятные грамоты 
и футболки с символикой марафонского 
заплыва. 

Напомним, этот марафонский заплыв 
состоится уже во второй раз. Организа-
торами выступили Дальневосточный  клуб 
подводной охоты «Sharkfin» и спортивный 
комитет Тихоокеанского флота. Ожидает-
ся, что в этом году в мероприятии примут 
участие несколько десятков спортсменов, 
как гражданских, так и военнослужащих 
специальных подразделений. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
23 мая

Давлатджон Саяшнович Ахмедов, про-
живающий в пос. Новошахтинский Уссурий-
ского района.

25 мая
Виталий Леонидович Гуров, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке;
Татьяна Яковлевна Маршалко,  член 

КПРФ, проживающая в Артёме;
Владимир Александрович Гернего, член 

КПРФ, проживающий в Арсеньеве.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о г о 
краевого от-
деления КПРФ 
с е р д е ч н о  п о -
здравляет юби-
ляров и жела-
ет им крепко-

го здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

Группа бизнесменов Уссурийска пу-
блично выступила с требованием от-

править в отставку уже и так отстра-
ненного по решению суда главы города 
Сергея Рудицу. «Заявление» появилось 
23 мая на фасаде торгового центра 
«Белая гора». Свое требование пред-
приниматели объясняют тем, что про-
блему парковок, которая стала для них 
камнем преткновения, местная адми-
нистрация так и не решила, сообщает 
ПримаМедиа.

Напомним, год назад на фасаде ТЦ «Белая 
гора» появился баннер с обращением к прези-
денту России Владимиру Путину. На нем пред-
приниматели выразили свое мнение в отноше-
нии действующего на тот момент главы Уссурий-
ского городского округа Сергея Рудицы. Сейчас 
на этом месте бизнесмены вывесили новый 
баннер, на котором они выдвинули требования 
об отставке мэра Рудицы. Хотя на сегодняшний 
день этот чиновник уже отстранен по решению 
суда от занимаемой должности.

«После первого обращения прошел целый 
год. Основную заявленную проблему парковок 
местная администрация так и не решила. Ника-
ких сдвигов не произошло. Мы считаем, что ру-
ководитель обязан решать проблемы города, а 

нынешний со своими обязанностями не справ-
ляется, поэтому мы требуем его отстранить», — 
прокомментировал ситуацию один из владель-
цев ТЦ «Белая гора» Алексей Политиков, сооб-
щает Ussur.net. Алексей также рассказал, что 
последнее постановление Арбитражного суда 
по вопросу парковки около торгового центра, 
по его мнению, достаточно противоречиво.

«Дело в том, что иск администрации о растор-
жении договора аренды (для парковки) отклони-
ли. Но суд также отклонил и наш иск об устра-
нении препятствий в реализации парковочных 
мест. Пояснив это тем, что администрация не 
чинит препятствий», — приводит местный пор-
тал слова Алексея.

Напомним, Следственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении главы администра-
ции Уссурийского городского округа Сергея Ру-
дицы. Он подозревается в халатности, повлек-
шей ущерб для бюджета города в несколько 
миллионов рублей.

Как ранее уже сообщалось, Ленинским 
районным судом города Владивостока мэр 
Уссурийска был временно отстранен от за-
нимаемой  должности.  Постановление  ор-
ганов следствия о возбуждении уголовного 
дела признано прокуратурой края законным 
и обоснованным.

Специалистам из лаборатории IBM Research 
удалось случайно получить новый класс само-
восстанавливающихся и сверхпрочных полимер-
ных материалов, которые можно использовать 
в автомобильной промышленности и производ-
стве электроники, сообщает Red Orbit.

По сравнению с использующимися аналогич-
ными материалами новый материал отличается 
низкой себестоимостью и безопасен для окру-
жающей среды. Полученный специалистами 
IBM полимер прочнее, чем кость, устойчив к по-
вреждениям и может восстанавливать первона-
чальную форму. Кроме того, он пригоден для ре-
цикла: полимер распадается в кислоте на ком-
поненты, из которых он был синтезирован. Ма-
териал был получен случайно доктором Дженетт 
Гарсия, которая во время синтеза реактопла-
сты забыла добавить один из трех компонентов.

Ученые случайно 
получили сверхпрочный 
самовосстанавливающийся 
полимер

Предприниматели требуют: 
мэра в отставку

Камень преткновения

Открытие

Китай планирует утилизировать пять 
миллионов автомобилей в попыт-

ке улучшить экологическую ситуацию 
в стране, сообщает агентство Xinhua. 
Только 330 тысяч автомобилей уберут 
с дорог китайской столицы Пекина. 

Защита окружающей среды всегда стояла 
в списке приоритетных задач для правитель-
ства Китая, особенно после того, как в 2013 — 
начале 2014 года густой смог окутал обширную 
территорию страны в центральной и восточной 
части. Видимость во многих районах составля-

ла не более ста метров, людям приходилось хо-
дить в медицинских масках. Недавний анализ 
экологической обстановки в столице КНР пока-
зал, что около трети опасных веществ в столич-
ном воздухе возникает из-за выхлопных газов.

В период с 2011 по 2013 год методы по 
борьбе с загрязнением окружающей среды не 
достигли необходимого результата и сейчас при-
ходится идти на радикальные меры. 

Более чем пять миллионов автомобилей, ко-
торые не соответствуют топливным стандар-
там, будут утилизированы в этом году, говорит-

ся в заявлении полиции. Из них около 330 ты-
сяч машин в Пекине и 660 тысяч в провинции 
Хэбей, где расположены семь самых «смоговых» 
городов Китая. 

В документе говорится, что Китай прило-
жит усилия в создании рыночных механизмов 
для снижения уровня загрязнения окружаю-
щей среды. Правительство создаст специаль-
ную платформу на рынке автомобилей, кото-
рая позволит предприятиям сократить энерге-
тические затраты и выброс вредных веществ 
в атмосферу. 

Владивостокцам, которые захотят 
прогуляться по набережной ДВФУ, 

открывающейся 1 июня для всеобще-
го пользования, придётся оставлять 
свои машины за воротами охраняемой 
территории кампуса. Войти желающие 
смогут исключительно через северное 
КПП — это первые ворота, которые 
увидят едущие с материка горожане. 
Тут же, на небольшой площадке рядом 
с воротами, мэрия и предлагает парко-
вать автомобили.

Как минимум один неприятный инцидент 
с припаркованными возле кампуса машинами 
произошёл на острове не так давно. Десятки 
посетителей международной туристической вы-
ставки, прошедшей в кампусе ДВФУ в прошлые 
выходные, лишились своих авто. Автомобили, 
припаркованные вдоль забора кампуса, десят-
ками эвакуировали и отправляли на штрафсто-
янки. Многие студенты подмечают, что эваку-
атор частенько работает возле кампуса, за-
бирая припаркованные на обочинах машины. 
Сами же учащиеся проезжают на территорию 

и паркуются на университетской стоянке стро-
го по специальным пропускам.

Вчера в администрации города прошло со-
вещание, где специалисты обсудили все вопро-
сы, касающиеся открытия набережной в бухте 
Аякс на Русском острове. Власти не пустят на 
прогулочную территорию ларьки, магазинчики 
и палатки, а также оборудуют набережную ур-
нами и туалетами.

Горожане смогут пользоваться студенчески-
ми кафе в гостиничных корпусах, а также брать 
напрокат велосипеды и ролики. На набережной 
будут дежурить наряды полиции.

Торжественное открытие состоится 1 
июня.

Пять миллионов авто на свалку
Экология 

...И на прокат - велосипед
 Отдохнём на набережной ДВФУ?  


