
И губернаторская большая встреча, обошед-
шаяся в миллионы рублей, является не более, 
чем пиаром начавшейся выборной кампании 
Миклушевского, проводимой, между прочим, 
за счёт краевой казны.

И если, скажем, в 2018 году мне придется 
выбирать в противостоянии между коммунистом 
и ставленником олигархов, я выберу коммуниста.

№ 22 (673) 11 – 17 июня 2014

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Да только до него ли было им в день 215-ле-
тия поэта, если в Театре оперы и балета в этот 
же самый день открывалась Неделя французской 
культуры, и г-жа Василькова участвовала в цере-
монии открытия?
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20 тысяч рублей выплачивали Примор-
ский ГОК и горнорудная компания 

АИР женщинам пос.Восток Красноар-
мейского района при рождении ребёнка.

Рыбные рынки, горный кластер, 
детские сады, дороги, вертоле-

ты и многое другое появится в При-
морье в ближайшее время, если ве-
рить словам Владимира Миклушев-
ского. Здесь собраны самые яркие 
обещания, озвученные врио губерна-
тора во время «Большой встречи» во 
Владивостоке в кампусе ДВФУ, сооб-
щает VL.ru.

Подведём итоги трёхчасового общения Вла-
димира Миклушевского с народом. Итак, глав-
ный в крае пообещал нам…

Запустить очистные 
сооружения

Владимир Миклушевский сказал, что север-
ные очистные работают, центральные — напо-
ловину, южные — нет. Возводились они, напом-
ним, к саммиту-2012. Сейчас к ним строят сто-
ки, насосные станции. Работы завершаются. 
Точные сроки не назвал.

Спасти Орлиную сопку
Через интернет люди задали вопрос о точеч-

ной застройке и упомянули «Орлиное гнездо». 
Владимир Миклушевский сказал, что поручил 
мэру города разработать проект против точеч-
ной застройки. Сроки разработки не огласил.

Защищать Дом Элеоноры Прей
Владимир Миклушевский: «Вокруг него сде-

лана охранная зона. Мы выдержали целую борь-
бу, я лично этим вопросом занимался. У нас по-
лучается как — выдается разрешение и не всег-
да смотрится — что вокруг. Мы сейчас очень 
активно этим занялись, сделали охранную зону, 
надеюсь, что сейчас там проблем не будет». 
Сроки «окончания проблем» не определены.

Достроить океанариум
По словам Владимира Миклушевского, он 

уже почти готов. Но сооружение это со слож-
ной инженерной системой, да и подрядчик 
обанкротился. Сроки сдачи океанариума не 
обозначил.

Достроить водовод на 
остров Русский

Студенты ДВФУ предложили заглянуть в об-
щежития и посмотреть на воду, что течет из 
кранов. Владимир Миклушевский и так отлично 
знает, какая там вода. «Я часто бываю в ДВФУ, 
провожу встречи, к студентам в гости хожу. 

Вот уже который год население Вос-
токского городского поселения 

бъётся за спасение своих градообра-
зующих горнорудных предприятий по 
добыче вольфрама ОАО «Приморский 
ГОК» и ОАО «Горнорудная компания 
АИР». Но ни бывший губернатор При-
морья Дарькин, ни нынешний врио гу-
бернатора Миклушевский, ни предсе-
датель правительства РФ Медведев не 
сделали ровным счётом ничего, чтобы 
помочь людям. 

Доведённые до отчаяния люди подготови-
ли письмо на имя президента России, которое 
подписали более 600 жителей пос.Восток. И это 
письмо было передано прямо в руки президен-
та России Владимира Путина в Сочи, где в мае 
проходил третий фестиваль любительских команд 
Ночной хоккейной лиги, собравший 114 коллек-
тивов из 55 российских регионов и 12 — из зару-
бежных. «Вольфрам» из пос.Восток в своей груп-
пе «Надежда» из шести команд проиграл только 
одной и завоевала второе место.

На выборах в Киеве победил Поро-
шенко. Его шоколад смешан с кро-

вью. Долгие годы он сдирал с Украи-
ны три шкуры. От его железных сосцов 
вскормлен Майдан. Это его выкормы-
ши убивали воинов «Беркута» на улицах 
Киева. Они же в Одессе устроили кре-
маторий, где сгорело двадцать мучени-
ков. Бюллетени, поданные за Порошен-
ко, пахнут жареной человечиной. Его 
избрание проходило под взрывы ави-
ационных бомб, терзающих Славянск 
и Краматорск. Под свисты пуль, пронза-
ющих донецких ополченцев. Под стоны 
детей, у которых огонь вырвал глаза.

Порошенко заявил, что ведёт Украину в Ев-
ропу. Вы думаете, на пляжи Лазурного бере-
га? Или в роскошные бутики Парижа? Он по-
ведёт Украину в НАТО. Это пятнистое лязгаю-
щее, стреляющее, беспощадное чудище отро-
ет себе берлогу у границ с Россией. Дальнобой-
ная артиллерия НАТО сможет обстреливать Бел-
город, Брянск и Ростов. Такое будущее для Рос-
сии ужасно. Соседняя многомиллионная стра-
на превращается в гигантский подрывной плац-
дарм. В Россию хлынут террор, пожар оранже-

вой революции, ядовитые семена Майдана, го-
товые прорасти на Болотной.

С этой страшной угрозой борются Донецк 
и Луганск — две независимые республики, объ-
явившие себя Ново-
россией. Они сража-
ются за себя, сража-
ются за Россию. От-
ступают с блокпостов 
и вновь атакуют. Хо-
ронят товарищей. 
Формируют батальо-
ны и кидают их на-
встречу регулярной 
украинской армии. 
Их жгут вертолёты, 
пытают в застенках 
Национальной гвардии. За их головы предлага-
ют миллионы долларов.

Они обстреливают из автоматов бронирован-
ные вертолёты. Бросают бутылки с зажигатель-
ной смесью в атакующие их танки, кричат, умо-
ляют, взывают: «Дайте оружие! Дайте перенос-
ные зенитно-ракетные комплексы! 

В  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ. В повестке дня — целый ряд ак-
туальных вопросов. 

Бюро утвердило решения комитетов мест-
ных отделений КПРФ об избрании первыми 

секретарями ко -
митетов:  Хасан -
ского районного — 
Б.М.Акилбекову , 
М и х а й л о в с к о -
го районного — 
В.А.Ганненко, Спас-
с ко го  районно -
го — А.П.Косяка, 
А р с е н ь е в с к о -
го городского — 
Ю.Б.Беспрозванных, 
Большекаменско -

го городского — А.П.Акимова, Владивосток-
ского городского — Ю.В.Пошивайло, Погра-
ничного районного — Н.Н.Бачук, Находкин-
ского городского — Л.В.Зеленова, Шкотов-
ского районного — А.В.Куцаенко, Анучинско-
го районного — В.А.Зорина, Ханкайского рай-
онного — В.К.Котлярова, Уссурийского го-
родского — А.П.Харитонова, Партизанского 
районного — В.Г.Лясуна.

Об итогах работы ПКО КПРФ за период с 17 
мая по 7 июня 2014 года доложили секрета-
ри крайкома партии П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов, 
Ю.В.Пошивайло, В.В.Гришуков. 

Затем бюро рассмотрело ход отчётов и вы-
боров в местных отделениях партии, которые 
практически завершаются. Сменяемость пер-
вых секретарей комитетов в местных отделе-
ниях составила более 10 процентов, в первич-
ных отделениях — более 20 процентов. Неудов-
летворительной остаётся документальная отчёт-
ность о проведённых конференциях и собрани-
ях. Ещё предстоят отчётно-выборные конферен-
ции в Красноармейском, Октябрьском и Черни-
говском местных отделениях.

12 июня 2014 года в 10:00 во Владивосто-
ке в клубе связи состоится собрание депута-
тов-коммунистов, депутатов — сторонников 
КПРФ и партийного актива. 

Повестка дня — «О задачах по повышению 
эффективности работы депутатского корпу-
са КПРФ в свете решений IV (апрельского) со-
вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ». 

По окончанию работы собрания состоится 
VII пленум комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ.

«Большие обещания» 
Миклушевского  
на «большой» 
встрече в ДВФУ

...А врио 
губернатора 
пусть отдыхает
Как хоккей помог вручить 
письмо президенту РФ 
от жителей пос.Восток 
Красноармейского района

«Оружие! Дайте оружие!» Депутатская 
вертикаль: 
действовать 
эффективно

Окончание на стр. 5

Украинский кризис

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 2

Персонально в руки

Окончание на стр. 8

На бюро крайкома КПРФ

Сроков нет. 
И дел не ждите

Сказать - не сделать
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Своя доля у врача в аптеке
Приморский суд рассмотрит дело о пре-

вышении должностных полномочий заве-
дующим  травматологическим отделени-
ем КГБУЗ «Спасская городская больница». 
По версии следствия,  подозреваемый при-
нуждал родственников больных покупать 
металлоконструкции для операции. Причём  
доктор указывал конкретный адрес аптеч-
ного пункта, в котором сам являлся соуч-
редителем. В случае отказа заведующий 
заявлял о невозможности проведения опе-
рации. В результате мошеннических дей-
ствий мужчина заработал 230 тысяч ру-
блей чистой прибыли.

По сообщению пресс-службы примор-
ской прокуратуры, махинациями медик за-
нимался  с июня 2011 по май 2012 года. В 
аптечном пункте, где продавались расход-
ные материалы для операций,  у заведую-
щего была доля  в 25 % уставного капита-
ла с правом получения трети прибыли. В 
настоящее время прокуратурой Спасско-
го района утверждено обвинительное за-
ключение, поэтому для дальнейшего рас-
смотрения дело передано в суд.

Красиво жить не запретишь 
Врио губернатора Приморья Владимир 

Миклушевский отменил нашумевшую за-
купку предметов мебели и декора в общей 
сложности почти на 36 млн. рублей. Соот-
ветствующее заявление появилось на офи-
циальной странице Twitter губернатора.

Напомним, «нескромная» закупка ме-
бели и предметов интерьера была разме-
щена на официальным сайте госзакупок 
Хозяйственным управлением администра-
ции Приморья. Многочисленные сообще-
ния о «буржуйской» закупке предметов де-
кора и интерьера, штор и карнизов в об-
щей сложности почти на 36 млн. рублей 
вызвала нешуточную реакцию обществен-
ности. Выходит, врио губернатора не кон-
тролирует многомиллионные расходы из 
бюджета? А если б журналисты промолча-
ли? Что ж, зато теперь ясно, куда расхо-
дуются деньги налогоплательщиков — на 
красивую жизнь врио губернатора.

«Каталину» будет 
искать студент

Студент первого курса Владислав Голо-
сов, изучающий политологию в одном из 
вузов Приморского края, еще школьником 
заинтересовался историей самолета, став-
шей легендой в его родных краях — посел-
ке Врангель, недалеко от Находки. Он про-
вел исследовательскую работу по восста-
новлению событий 10 августа 1945 года, 
когда самолет ПБИ-1 №25 «Номад» («Ка-
талина») вылетел на боевое задание и не 
вернулся. Почему — до сих пор неизвест-
но. В июне Владислав Голосов собирается 
предпринять погружение под воду в райо-
не бухты Спокойная (Тазгоу), где, предпо-
ложительно, лежат останки легендарной 
боевой машины. Об этом молодой иссле-
дователь рассказал на собрании секции 
общественных подводных исследований, 
состоявшихся в эти выходные в Обществе 
изучения Амурского края. 

— Поиски пропавшей «Каталины» орга-
низовывались и до меня. Несколько экс-
педиций с водолазами в составе пытались 
найти хоть какие-то признаки самолета на 
дне, но попытки оборачивались неудачей. 
Дело еще в том, что в водах бухты пре-
обладает сильное течение, которое пред-
ставляет определенную опасность для лю-
дей. Возможно, что течение перенесло 
восьмитонную машину в другое место или 
присыпало большим слоем песка и ила. 
Считаю своим долгом попытаться устано-
вить местоположение самолета, ведь это 
часть истории нашей страны, и мы не да-
дим ей исчезнуть под влиянием времени 
и морской воды, — рассказал Владислав 
Голосов.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Бюро обсудило также вопрос «О повыше-
нии эффективности деятельности депутатско-
го корпуса Приморского краевого отделения 
КПРФ и выполнения наказов, принятых 1 Все-
российским съездом депутатов-коммунистов». 
В Приморском крае в 2007 году создана Ассо-
циация депутатов-коммунистов и их помощни-
ков. За прошедший период количество депу-
татов — членов Ассоциации выросло с 18 до 
112 человек, при этом треть из них избраны 
в поселениях. В настоящее время в 18 пред-
ставительных органах власти городов и райо-
нов действуют фракции КПРФ. В 15 террито-
риях открыты общественные приёмные. Регу-
лярно проводятся собрания членов Ассоциа-
ции, заседания совета Ассоциации, а также 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморья, на которых обсуждаются повест-
ки дня сессии, принимаются решения о голо-
совании по наиболее важным вопросам. Во-
шло в практику оформление депутатских за-
просов в правительство РФ, к губернатору 
и председателю Законодательного Собрания 
Приморского края, в другие краевые инстан-
ции и федеральные органы власти. Деятель-
ность фракции КПРФ в ЗакСе Приморья стро-
ится в соответствии с наказами, принятыми 
I всероссийским съездом депутатов-коммуни-
стов. Так, фракция голосовала против проек-
тов бюджета края, закрепляющих антисоци-
альную политику, против приватизации пред-
приятий «Примводоканал» и «Примтеплоэнер-
го и ряда других антисоциальных инициатив 
губернатора края и «Единой России». Фракци-
ей КПРФ была инициирован ряд законопроек-
тов и инициатив: краевой закон «О детях вой-
ны», о ратификации ст.20 Конвенции ООН по 
борьбе с коррупцией, об отношении к рефор-
ме местного самоуправления — в части сохра-
нения прямых выборов глав и депутатов пред-
ставительных органов власти и ряд других.

Бюро комитета постановило 12 июня 2014 
года на собрании депутатов-коммунистов и сто-
ронников КПРФ во Владивостоке обсудить по-
ставленные ХV съездом партии и апрельским 
(12.04.2014 г.) пленумом ЦК партии задачи 
и пути повышения эффективности работы депу-
татского корпуса КПРФ, фракции партии в Зак-

Се Приморья и представительных органов вла-
сти муниципальных образований.

Бюро комитета обсудило ход выполнения 
собственного решения об организации комсо-
мольской и пионерской работы в Приморье. За 
прошедшие полгода благодаря усилиям секре-
таря комитета ЛКСМ А.Селюка существенно вы-
росла численность Артёмовского городского от-
деления комсомола (с 12 до 28 человек), благо-
даря настойчивости секретаря Надеждинского 
местного отделения КПРФ С.Абдрахманова уве-
личилось количество членов ЛКСМ в селе Те-
реховка (с 6 до 12 человек). Активно действу-
ют пионерские организации в Уссурийске, Вла-
дивостоке, Артёме, созданы пионерские орга-
низации в селе Тереховка и селе Романовка 
Шкотовского района (организатором этой ра-
боты стал секретарь местного отделения КПРФ 
А.Горшков). Вместе с тем состояние комсомоль-
ской и пионерской работы в местных отделени-
ях в целом было признано неудовлетворитель-
ной. Бюро рекомендовало комитетам местных 
отделений определить ответственных комму-
нистов за эти участки работы. Были намечены 
и другие меры по активизации работы с под-
ростками и молодёжью.

Бюро обсудило мероприятия по обеспече-
нию участия Приморского краевого отделе-
ния КПРФ в выборах губернатора Приморско-
го края 14 сентября 2014 года. В связи с на-
значением на этот день досрочных выборов гу-
бернатора Приморья, бюро комитета краево-
го отделения КПРФ рассмотрело вопрос «О вне-
сении изменений в постановление бюро коми-
тета Приморского краевого отделения партии 
от 17.05.2014 и «О созыве и повестке VII (со-
вместного) пленума комитета и КРК Приморско-
го краевого отделения КПРФ» и план работы 
Приморского краевого отделения КПРФ». 

Так, выдвижение кандидата на должность 
губернатора Приморского края в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом 
КПРФ возможно только на краевой партий-
ной конференции. В этой связи бюро комите-
та внесло следующие изменения в план рабо-
ты Приморского краевого отделения КПРФ на 
2014 г.:

Принято решение XVIII конференцию При-
морского краевого отделения КПРФ провести 
в два этапа. 1-й этап конференции пройдет 28 

июня, в этот день конференция рассмотрит во-
просы: «О выдвижение кандидата в губернато-
ры Приморского края», «О выдвижение канди-
дата на дополнительных выборах депутата За-
конодательного Собрания Приморского края по 
одномандатному избирательному округу № 5», 
«О выдвижение кандидатов в органы местно-
го самоуправления на выборах 14 сентября 
2014 г.». 

2-ой этап XVIII конференции пройдет, как 
и ранее планировалось, 18 октября 2014 года, 
на втором этапе краевая конференция рас-
смотрит вопросы отчётов и выборов руково-
дящих органов Приморского краевого отделе-
ния КПРФ. 

Ранее назначенный на 12 июля 2014 года 
VII пленум Комитета Приморского краевого от-
деления КПРФ перенесен на 12 июня 2014 
года. На пленуме будут рассмотрены вопросы 
о проведении первого этапа XVIII конференции 
Приморского краевого отделения КПРФ. 

Заседание бюро комитета Приморского кра-
евого отделения, запланированное ранее на 5 
июля, перенесено на 12 июля. На данном за-
седании бюро комитета, в том числе, будет до-
полнительно рассмотрен вопрос «О выдвиже-
нии кандидатов в органы местного самоуправ-
ления на выборах 14 сентября 2014 г.».

Бюро также рассмотрело план работы по 
подготовке к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Бюро целиком 
и полностью поддержало заявление ЦК КПРФ 
«Бездействие России смертельно опасно».

Бюро утвердило состав делегации Примор-
ского краевого отделения КПРФ для участия 
в Дальневосточном семинаре региональных от-
делений партии в Якутске 4-5 июля 2014 года, 
а также рассмотрело кандидатуры для занятий 
в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ от 
Приморского краевого отделения КПРФ. 

Бюро рассмотрело план подготовки и прове-
дения краевого собрания с повесткой дня: «За 
объединение братских народов СССР, прожива-
ющих на территории Приморского края» и ход 
формирования и направления группы пионеров 
и школьников в количестве 30 человек в лагерь 
отдыха в КНДР. 

Бюро рассмотрело и другие вопросы, по 
всем им приняты соответствующие решения.

Юрий Егоров. 

На ХV съезде КПРФ, состоявшем-
ся в феврале прошлого года, мно-

го внимания было уделено работе пер-
вичных отделений партии. И это совер-
шенно оправданно, так как все реше-
ния центральных органов партии, крае-
вого и местных отделений реализуются 
первичками на местах в форме лекций, 
бесед, дискуссий, агитационной пропа-
ганды перед выборами, во время рас-
пространения газет, в повседневных 
встречах. 

Большую часть времени мне приходится про-
водить среди сельских жителей, и я понимаю, 
насколько это занятые люди. Особенно, в ве-
сенне-осенний период. Единый же день голосо-
вания, как известно, установлен на сентябрь, 
что для сельчан крайне неудобно. Для нас самое 
подходящее время для каких-либо выборов — 
зима. В сёлах большей частью никаких произ-
водств ни государственного, ни частного сек-
торов не имеется. Чтобы как-то выжить при не-
большой ь пенсии, сельчане вынуждены очень 
плотно заниматься огородными делами, сено-
косом, разведением домашнего скота и птицы, 
ремонтом жилья, заготовкой топлива и другими 
хозяйственными заботами.

Всё это ограничивает для нас, сельских 
коммунистов, проведение партийной работы. 
К тому же практически повсеместно на селе 
сейчас нет клубов. Однако секретари первич-
ных отделений должны работать без каких-ли-
бо скидок и в этих условиях.

23 мая у нас прошла отчётно-выборная кон-
ференция местного отделения Спасского рай-
она. В выступлениях при обсуждении отчётно-
го доклада комитета коммунисты говорили, что 
первичные отделения не только основа пар-
тии, как это записано в Уставе КПРФ, это — 
лицо партии. Работают первички — чувствуется 
жизнь партии, при пассивном поведении ком-
мунистов первичного звена люди считаю, что 
КПРФ на селе отсутствует. Однажды во вре-
мя поздравления фронтовиков и всех сельчан 
в день Победы от имени горкома компартии я 
услышал вопрос: «А разве эта партия существу-
ет?». Это было в с.Нововладимировка 15 лет 
назад. Сейчас в селе знают, что здесь живут 
и действуют коммунисты.

На конференции было отмечено, что опреде-
лённая работа в районе первичными отделени-
ями ведётся, но эту работу нельза назвать до-
статочной. Из существенных недостатков было 
отмечено следующее:

1.Весьма низкая подписка на партийные га-
зеты и журналы. Выяснилось, что не каждый 
член партии имеет подписку. Мы, в соответ-
ствии с Уставом партии, просто обязаны вы-
писывать «Правду», «Правду Приморья» а так-
же «Советскую Россию». Это финансовая под-
держка партии.Наша задача также агитировать 
за подписку и беспартийных, объясняя сельча-
нам, что правду об экономическом положении 
в стране и социальной политики они могут уз-
нать только из наших газет. Газеты после про-
чтения мы отдаём соседям с рекомендацией, 

на что обратить особое внимание.
2.Полное отсутствие лекционной работы. Да, 

наши клубы закрыты, их попросту нет. Но в тё-
плое время года лекция может быть прочита-
на на улице, например, у того же киоска. У нас 
однажды была провдеена беседа о Программа 
КПРФ секретарём РК в клубной комнате (клуб 
закрыт), где иногда собирается самодеятель-
ный женский хор. Сельским жителям интерес-
но узнать о положении в аграрном секторе эко-
номики, о пагубности вступления России в ВТО. 
Верю, что такой лекционный материал имеет-
ся в крайкоме партии и лекторская группа там 
имеется, как сказал на конференции приняв-
ший участие в её работе второй секретарь ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ 
П.Г.Ашихмин.

3.В предвыборную кампанию у нас тоже слу-
чаются проколы. Из-за несвоевременного по-
ступления агитационных материалов и нашей 
медлительности нас опережают оппоненты. 
В задачу секретарей первичных отделений вхо-
дит посещение каждой семьи. Для этого, разу-
меется, нужны помощники, агитаторы.

При исключении этих недостатков, уве-
рен, наших сторонников на выборах будет 
больше. А пока за наших выдвиженцев в по-
следнее время голосуют 23-25 процентов 
избирателей.

В.Сафронов, 
член КПСС-КПРФ с 1965 года, 

c. Нововладимировка 
Спасского район.

Депутатская вертикаль: 
действовать эффективно

На бюро крайкома КПРФ

Первичное отделение — лицо партии
Отчёты и выборы

Окончание. Начало на стр. 1
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Вода течет плохая, желтая, поэтому принято 
решение строить водовод на остров Русский». 
Сроки завершения строительства: «Надо чуть-
чуть потерпеть, в конце года будет нормаль-
ная вода».

Не допустить продажи 
корпусов ДВФУ за бесценок

«Кто продает имущество ДВФУ в центре Вла-
дивостока? Фактически, продается центр горо-
да», — спросил ведущий встречи. Владимир Ми-
клушевский пояснил, что на острове Русском 
предполагается строить базу для подготовки 
спортсменов-олимпийцев к играм в Южной Ко-
рее и Японии. Деньги туда пойдут не только из 
федерального бюджета, но и от продажи ста-
рых корпусов ДВФУ. Сделки, по его словам, бу-
дут проходить максимально прозрачно. «Мы не 
должны допустить, чтобы имущество в центре 
Владивостока распродавалось по бросовым це-
нам. Ректор ДВФУ должен это обеспечить. А 
журналистов я прошу это тоже проконтролиро-
вать», — призвал врио губернатора. Сроки про-
дажи корпусов и строительства олимпийской 
базы не определены.

Ликвидировать очереди 
в детские сады

Из разных мест — Владивостока и Примо-
рья — поступали вопросы о больших очередях 
в детские сады. Владимир Миклушевский ска-
зал, что в крае очередей уже практически нет. 
А во Владивостоке пока есть, потому что «лю-
дей здесь больше, это объективно». Но с город-
ским руководством работа ведется. Сроки ре-
шения проблемы — до конца 2014 года.

Построить «дорогу для простых 
смертных» до Находки

Владимир Миклушевский сказал, что трасса 
«Владивосток — Находка — Порт Восточный» 
строится «для простых смертных, для всех при-
морцев». По планам она должна была быть по-
строена до 2025 года. Но губернатор просил 
президента, чтобы поскорее — надо синхрони-
зировать стройку с реализацией таких проек-
тов, как «ВНХК или завод СПГ». Новые сроки 
завершения работ — не огласил.

Создать на юге края 
агломерацию

Владимир Миклушевский обещал, что Уссу-
рийск, Находка и Владивосток станут центра-
ми агломерации на юге Приморья. Между ними 
можно будет свободно перемещаться по авто-
трассам (сроки постройки оглашены не были) 
и железным дорогам. Для этого губернатор об-
судил с главой РЖД Владимиром Якуниным за-
пуск «комфортабельных поездов нового поко-
ления «Ласточка» на направлениях, которые 
связывают Владивосток с Находкой и Уссурий-
ском». Сроки запуска пока также не уточнил.

Увольнять чиновников, 
которые будут принимать 
санитарные вертолеты за VIP

Владимир Миклушевский сказал, что уволил 
предыдущего директора «Пластун АВИА», пото-
му что он с нарушениями проводил закупки са-
молетов и вертолетов. Сейчас все хорошо, кон-
курсная документация подготовлена и размеще-
на. «Ни о каких вип-перевозках речи быть не 
может», — заверил врио губернатора. Сроки 
закупки двух вертолетов (один для «северов», 
другой для юга Приморья) определены: планиру-
ется, что осенью край их получит. Сроки уволь-

нения чиновников, которые сядут в вертолеты, 
не будучи больными, — немедленно.

Не допустить «ядерного 
могильника»

Владимир Миклушевский сказал, что «ника-
кой могильник в Фокино не собирались стро-
ить никогда», отходы свозиться в ЗАТО не будут, 
и он лично это проконтролирует. Но существу-
ющие там хранилища обезопасят. Сроки этих 
действий не определены.

Построить не открытый угольный 
терминал, а закрытый

Люди из Большого Камня волнуются: у них 
под боком строится открытый угольный терми-
нал. Владимир Миклушевский сказал, что ему 
все равно, что там между собой решили стро-
ители — терминал будет закрытым. Механиз-
мы воздействия на строителей не обозначе-
ны. Сроки строительства терминала огласить 
забыл.

Создать «горный 
кластер» в Приморье

Вопрос по налоговой задолженности пред-
приятий в моногородах прозвучал из Дальнегор-
ска… Владимир Миклушевский сказал, что и про 
«БОР» знает, и про «Дальполиметалл» (каждое за-
должало примерно по 70 миллионов рублей). По 
его словам, такие предприятия сильно зависят 
от конъюнктуры рынка, надо расширять продук-
товую линейку. Кроме того, надо не просто про-
изводить концентраты, которые перерабатыва-
ются в других странах, а создавать собственное 
металлургическое производство. Сейчас создана 
Ассоциация горнорудных предприятий, которая 
всему этому будет способствовать. Сроки лик-
видации налоговой задолженности, механизмы 
и источники денег на расширение продуктовой 
линейки не оглашены (Обратите внимание на 
письмо президенту РФ от жителей пос.Восток, 
которое публикуется в сегодняшнем номере га-
зеты. Прим. «Правды Приморья»).

Строить много хороших 
и нужных объектов в ТОРах

Владимир Миклушевский обещал, что «будет 
проводить прямо в центрах предполагаемого 
точек роста, условно говоря, в их «столицах» — 
большие обсуждения перспектив развития». При-
влекая людей. «Территории опережающего раз-
вития — особые площадки, на которых созда-
на инженерная инфраструктура, действуют на-
логовые режимы, привлекательные для инвесто-
ров — российских, зарубежных». Около одного 
триллиона трехсот миллиардов рублей будет вло-
жено в строительство ВНХК, СПГ, газохимии, за-
вода «Соллерс», судоверфи в Большом Камне. 
Это в два раза дороже, чем минувший саммит 
АТЭС. Сроки вложений — ближайшие пять лет.

Строить сельские клубы 
и Дома культуры

Владимир Миклушевский обещал обеспечить 
все сельские дома культуры края комплектами 
звуковоспроизводящего оборудования. Сроки 
исполнения — за лето. Отремонтируют район-
ные дома культуры — заменить крыши, окна. 
Сроки, к сожалению, опять не обозначил.

Поддерживать сельских 
докторов

Из Хасанского района поступил вопрос по 
поддержке фельдшеров, которые приезжают на 
село. Кроме того, люди просили продлить воз-
раст врачей и фельдшеров до 55 лет. Владимир 
Миклушевский сказал, что «сфера медицины на 
сегодня — зона особой тревоги». И он поставил 
себе приоритетом «добиться серьезных сдвигов». 

Срок — 2014 год. Отвечая на вопрос о меди-
цине, врио отметил, что он с Путиным обсуж-
дал развитие Приморья, что нашему краю отве-
дена особая роль в развитии Дальнего Востока, 
вспомнил про соглашения с Китаем в газовой 
сфере и сфере взаимной торговли. Сказал о по-
вышении качества жизни, о реформе местно-
го самоуправления, о сближении власти и наро-
да. Сроки сближения и повышения качества не 
оговорены. Как газовая сфера и взаимная тор-
говля связаны с медициной, неясно.

Заставить «Луч-энергию» 
играть в футбол

«Заставьте уже наконец «Луч-энергию» играть 
в футбол в премьер-лиге!», — пришла смс-ка от 
граждан. «Заставлю!», — пообещал Владимир Ми-
клушевский. Механизмы и сроки не определены.

Помочь беженцам из Украины
Из Михайловского района Миклушевского 

спросили, «планируется ли у нас в крае созда-
ние миграционного центра для помощи бежен-
цам с Украины». В Михайловский район месяц 
назад прибыла такая семья. Люди пытаются по-
лучить статус беженцев. Владимир Миклушев-
ский сказал, что «мы должны помогать людям, 
которые хотят переехать из Украины или дру-
гих мест и поселиться в Приморье». Сказал, что 
есть некоторые проблемы в части внутренних 
документов ФМС, но он «буквально сегодня» (то 
есть уже вчера) позвонит директору «миграци-
онки» лично и обсудит вопрос. Сроки решения 
вопроса умолчал.

«Работать сообща, много 
и плодотворно»

Владимир Миклушевский сказал, что реше-
ние уйти в отставку, чтобы 14 сентября поуча-
ствовать в выборах, принял, посоветовавшись 
с руководством. Напомнил о взаимодействии на 
всех уровнях власти. Отметил, что работать надо 
сообща, много и плодотворно. А также заявил, 

что «в силах возглавить край…». Возглавить При-
морье планирует уже 15 сентября. Сроки пло-
дотворной работы не уточнил.

Пикет для Миклушевского. 
От многодетной матери

А между тем, доведённая до отчаяния мать 
трёх малолетних детей Диана попыталась в день 
«большой встречи» обратить внимание губерна-

тора на своё бедственное 
положение, и с утра устро-
ила прямо у дороги пикет. 
«Я многодетная, малоиму-
щая, нуждающаяся. Жи-
лья — ни ветхого, ни ава-
рийного — никакого нет, 
сейчас живем у знакомых. 
Алименты отец не платит, 
получаем только ежемесяч-
ное пособие в размере 269 
рублей на каждого ребенка. 
Больше, в принципе, ника-
кой помощи нам не оказы-
вают, — говорит Диана. — 
Я не могу приобрести ста-
тус матери-одиночки, а по 
закону, дети могут получить 

квартиру без очереди. Сама воспитываю тро-
их детей, одеваю и кормлю, — продолжает Ди-
ана. — Никакой помощи не получаю ни от госу-
дарства, ни от кого. На прием к губернатору не 
попасть, попыталась прийти на «большую встре-
чу» — не пустили».

Дежурившие утром на Русском полицей-
ские пытались увести женщину. По словам Ди-
аны, «главный по дороге» грозился сломать ее 
плакат и выписать штраф. Полицейские отни-
мали у женщины транспарант и самоотвер-
женно закрывали своими телами надпись от 
проезжавших мимо автомобилей: не дай Бог, 
глаз «царапнёт» высоким гостям или самому 
губернатору. 

Таков лишь один эпизод, достаточно ярко ха-
рактеризующий социальную ситуацию в Примо-
рье. И губернаторская «большая» встреча, обо-
шедшаяся в миллионы рублей, является не бо-
лее, чем пиаром начавшейся выборной кампа-
нии Миклушевского, проводимой, между про-
чим, за счёт краевой казны.

И ещё: для корреспондента «Правды При-
морья», который получил задание «отсмотреть» 
действо в ДВФУ, было очевидно, что оно тща-
тельно срежиссировано и лишь несколько во-
просов, не самых «забойных», кстати, сумели 
просочиться к Миклушевскому. Что, конечно, 
неудивительно: даже письменные вопросы мно-
гих депутатов ЗакСа, которые они задавали на-
кануне сегодняшнего отчёта Миклушевского на 
сессии краевого парламента, не вошли в при-
ложение, полученное народными избранника-
ми по электроонной почте вместе с докладом 
губернатора. Только на несколько безобидных 
вопросов удосужились ответить — нет, не Ми-
клушевский, а руководители департаментов ад-
министрации края.

А «большая» встреча напоминала лекцию 
преподавателя перед неразумными студента-
ми, которым профессор менторски, поучающе 
рассказывал очевидные вещи. И бесконечно 
обещал, обещал, обещал...

На прошлой неделе состоялся II пле-
нум комитета Владивостокского 

местного отделения КПРФ, на котором 
были избраны его секретари и бюро.

Вторым секретарём и членом бюро коми-
тета избрана Л.Н.Шукевич, секретарём и чле-
ном бюро — Ищенко А.С.. Также членом бюро 
и руководителем городского штаба по протест-
ным действиям избран А.А.Самсонов, членом 
бюро и руководителем городского выборного 
штаба — А.... Самсонов, членом бюро и пред-
седателем кадровой комиссии горкома — 
Н.П.Ямковой, членом бюро избран также се-
кретарь горкома ЛКСМ М.Шинкаренко.

С информацией об основных направлениях 
работы Владивостокского местного отделения 
КПРФ выступил первый секретарь комитета 
Ю.В.Пошивайло, который изложил свои предло-
жения по усилению эффективности деятельно-
сти первичных местных отделений партии, бюро 
и комитета по всем направлениям, в том чис-
ле в организационной, идеологической и агита-
ционно-пропагандистской. Было обращено вни-
мание членов комитета на необходимость уси-
ления работы со сторонниками партии, обще-
ственными организациями, профсоюзами, с мо-
лодыми коммунистами, непартийной молодё-
жью, комсомолом и пионерами. Коммунистам 

и их сторонникам предстоит большая работа по 
подготовке и проведению выборов губернато-
ра Приморья 14 сентября 2014 года. Особое 
место должна занять работа с детьми войны. 
И здесь главная задача, подчеркнул докладчик, 
добиться, чтобы Законодательное Собрание 
приняло закон о детях войны: немалая часть 
из зарегистрированных 17 тысяч этой катего-
рии населения Владивостока вообще не имеют 
никаких льгот и в условиях постоянного роста 
цен на продукты питания, услуги ЖКХ, лекар-
ства еле выживают на мизерную пенсию. Соз-
дать здоровую морально-психологическую и то-
варищескую атмосферу в городской партийной 
организации, — задача, которую в первую оче-
редь призван решать городской комитет КПРФ, 
подчеркнул в заключение Ю.В.Пошивайло. 

Пленум рассмотрел вопрос участия Владиво-

стокского местного отделения КПРФ в выбор-
ных кампаниях в Приморском крае. По этому 
вопросу выступил принявший участие в работе 
пленума первый секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании В.В.Гришуков. 

Юрий Николаев.

Работа над ошибками
В прошлом номере газеты «Правда При-

морья» в заметке «Готовить авторитетные 
кадры» допущена неточность. На пленуме 
Уссурийского местного отделения КПРФ 
председателем контрольно-ревизионной ко-
миссии избрана Л.В.Кондратьева, а пред-
седателем кадровой комиссии утверждён 
Н.А.Негода. 

К товарищеской обстановке  
На II пленуме Владивостокского горкома КПРФ 

Окончание. Начало на стр. 1

«Большие обещания» Миклушевского  на «большой» встрече в ДВФУ

Сроков нет. И дел не ждите
Сказать - не сделать
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— Папа, ты убивал людей?
— Нет, дочка.
— А за что тебя наградили?
— За то, что убил много фашистов, доча.

Думаете, что Вассерман — очкарик-
бородач, который знает ответы на 

сотни бесполезных вопросов? Чудакова-
тый обладатель жилетки в миллион кар-
манов? Игрок клуба «Что? Где? Когда?»? 
Это все уже в прошлом. Сейчас Вассер-
ман играет совсем в другие игры. Се-
годня его звездный час. Это ведь имен-
но он, уроженец Одессы, не один год 
призывал «к воссоединению Украины 
с остальной Россией» и заявлял, что 
украинский язык — диалект русского.

Не он один, конечно. Но сейчас слово имен-
но ему — язвительному умному стороннику Рус-
ского Мира:

— Анатолий, так чего теперь ждать от побе-
дившего на выборах Порошенко?

— От Порошенко надо ждать прежде всего 
попыток отбить те колоссальные деньги, кото-
рые он вложил в организацию государственно-
го переворота. Собственно, Порошенко был од-
ним из главных координаторов обоих государ-
ственных переворотов на Украине: и в 2004 
году, и сейчас.

Именно принадлежащий ему 5-й канал укра-
инского телевидения привлекал на Майдан мас-
совку, прикрывавшую собой боевиков, и своей 
реакцией создавал иллюзию борьбы за благород-
ное дело. Естественно, сейчас Порошенко пре-
жде всего постарается отбить вложенные день-
ги, ну а в остальном будет исполнять то, что при-
кажут из вашингтонского обкома.

— И тем не менее фигура Порошенко мно-
гих на Украине сегодня устраивает — даже не-
примиримая Тимошенко заявила о поддержке.

— Порошенко попал на этот пост просто как 
меньшее зло из всех майданных тварей. Но Ста-
нислав Ежи Лец сказал: «Его выбрали как мень-
шее зло, но люди растут!»

«Украина понимает, что 
Донецк уже потерян» 

— Порошенко объявил, что первый визит его 
будет на Донбасс. Судя по последним событи-
ям, как думаете: переговоры еще возможны?

— Судя по последним событиям, ясно: киев-
ские соучастники государственного переворота 
уже не рассматривают Донецк как нечто свое, 
понимают, что он от них ушел, и хотят только 
поломать побольше. Как обиженная жена, зная, 
что муж от нее уходит, рвет в клочья его рубаш-
ки... А насчет визита на Донбасс скажу так. Как 
определить, что политик врет? Когда он врет, 
у него губы шевелятся. Так вот понятно, что го-
ворить сейчас Порошенко может все, что угодно. 
Но делать он будет то, что следует из объектив-
ных текущих обстоятельств, а обстоятельства эти 
указывают, что вернуть Донбасс вряд ли удаст-
ся даже очень большой кровью. Так что, скорее 
всего, сейчас он будет поступать по принципу 
«не доставайся же ты никому».

— Но он уже пообещал «маленькую победо-
носную войну». Считаете, тоже слова на ветер?

— Нет, я не исключаю, что такие приказы бу-
дут отданы. Но мало отдать приказ, надо еще, 
чтобы его захотели исполнять и чтобы у тех, кто 

захотел исполнять, хватило сил для исполне-
ния. В данном случае большая часть тех, кому 
приказ будет отдан, вряд ли захочет его испол-
нять. Во-первых, присяга в Вооруженных силах 
Украины дается не государству, а народу. Во-
вторых, в ходе предыдущих этапов террористи-
ческой операции — подчеркиваю: именно тер-
рористической! — вооруженные силы старались 
не действовать. Они причиняли мирным жите-
лям какой-то реальный ущерб только в тех слу-
чаях, когда над ними стояли майдановские бан-
диты и угрожали: если не будешь стрелять, то 
мои братки убьют твою семью. Я не думаю, что 
сейчас что-то изменится. Есть пример «Беркута», 
который строго исполнял приказы начальства — 
даже при том, что эти приказы обрекали «Бер-

кут» на смертельный риск, — а потом оказался 
виновным во всем. Имея такой опыт, большин-
ство солдат и офицеров регулярных вооружен-
ных сил постараются уклоняться от активной де-
ятельности, насколько их хватит. Ну а русскому 
большинству Украины сейчас нечего терять, кро-
ме своих цепей.

— Тимошенко, понятно, своего слова еще не 
сказала. Когда настанет ее час?

— Судя по тому, что Юлия Владимировна Гри-
гян (девичья фамилия Тимошенко) не пытает-
ся оспаривать результаты выборов, она, скорее 
всего, хочет постоять в сторонке, пока Порошен-
ко не провалится окончательно, а потом прий-
ти на руины вся в белом и заявить, что вот, мол, 
без меня вы все развалили, теперь давайте я 
вас спасу. Спасти у нее, конечно, не получится, 
но во власть попасть она сейчас может только 
таким способом.

— Избранный президент ее во власть не 
пустит?

— Он уже объявил, что не собирается ме-
нять нынешнее майданное правительство. Ви-
димо, осознал, что пустое место на посту гла-
вы правительства значительно безопаснее чер-
ной дыры, поэтому предпочел видеть там Яценю-
ка, а не Григян.

— Для Кремля Порошенко тоже меньшее из 
зол или разницы особой нет?

— Я думаю, что у России сейчас нет острой не-
обходимости разбираться в сортах дерьма. Вла-
димир Владимирович Путин уже сказал, что го-

тов сотрудничать с любой властью, способной 
выполнять обязательства. Понятно, что к нынеш-
ней майданной власти это не относится — она 
свои обязательства выполнять заведомо не спо-
собна, что доказано уже много раз.

«Западные санкции поднимут 
российскую экономику»

— Анатолий, вы известны своими политиче-
скими прогнозами. Какой дадите Новороссии?

— Я не прогнозирую того, в чем пытаюсь уча-
ствовать. В данном случае я выступаю за то, что-
бы русское большинство граждан Украины осоз-
нало, что оно русское, что оно — большинство 
и что только едиными согласованными действи-
ями избавится от подавляющего меньшинства. 
Я так рьяно за это агитирую, что не считаю себя 
вправе однозначно говорить о том, удастся это 
или не удастся.

— Ну а выход из сложившейся ситуации 
в чем видите? Он есть вообще?

— Выход указан в последних строках стихотво-
рения Кирилла Михайловича Симонова (он под-
писывался Константин, поскольку сильно карта-
вил) «Если дорог тебе твой дом». Последние стро-
ки там, как известно, такие: «Так убей же хоть 
одного! Так убей же его скорей! Сколько раз уви-
дишь его, Столько раз его и убей!». Если каждый 
взрослый дееспособный мужчина Донбасса по-
следует этому совету при виде майдановского 
бандита, Майдан кончится очень быстро. В дан-
ный момент на Украине, где по языку повседнев-
ного общения 5/6 населения — русские, вполне 
хватит сил для того, чтобы задавить любой та-
мошний нацизм. Поэтому, на мой взгляд, сейчас 
Украина нуждается не столько в добровольцах, 
знающих, что делать по любую сторону от муш-

ки, сколько в добровольцах, знающих, что делать 
по любую сторону от микрофона. Такие добро-
вольцы, на мой взгляд, там сейчас нужнее всего. 
Что, конечно, не означает того, что мы должны 
душить прекрасные порывы и запрещать ехать 
на Украину людям, желающим помочь другими 
способами.

— Ваша агитация за независимость Новорос-
сии или за присоединение ее к России?

— Нет, понятно, что нет смысла содержать не-
сколько русских государств. Понятно, что рано 
или поздно вся Россия, по меньшей мере от Мин-
ска и Тирасполя до Москвы и Киева, воссоеди-
нится. Но в данный момент Новороссии полити-
чески целесообразно побыть самостоятельной. 
Просто потому, что двусмысленный статус (ког-
да мы считаем ее независимым государством, 
а Киев — частью Украины) позволяет ей про-
водить действия по освобождению Украины от 
всех последствий Майдана в таком режиме, в ка-
ком Российская Федерация не может себе по-
зволить по политическим соображениям.

— И то, что Новороссию никогда не признает 
Запад, вас не смущает?

— «Никогда не говори «никогда». В конце кон-
цов мы тоже можем отозвать свое признание са-
мопровозглашенных Соединенных Штатов Аме-
рики. Правда, с тех пор прошло немало времени, 
декларация их независимости принята в 1776 
году. Но с тех пор у нас произошло несколько 
революций. Как справедливо заметил Владимир 
Владимирович Путин, революция прерывает го-

Когда политик врёт,За пищей медведи 
идут к людям

С начала года на Камчатке убито пять мед-
ведей, которые представляли угрозу для лю-
дей. В большинстве случаев человек сам про-
воцирует конфликт с животным.

По данным регионального агентства лес-
ного хозяйства и охраны животного мира, 
хищников отстреливают специально создан-
ные оперативные группы, в которые входят 
представители полиции, МЧС, охотинспекции 
и общественности.

«Медведей вынужденно отстреливали на 
территории Мильковского, Усть-Камчатского, 
Соболевского и Быстринского районов. С на-
чала лета поступают сообщения о появле-
нии животных в посёлке Термальном, дач-
ном участке на 25-м километре и даже в Пе-
тропавловске», – рассказал заместитель ру-
ководителя агентства Владимир Гордиенко.

По его словам, в большинстве случаев 
конфликтная ситуация между медведем и 
человеком возникает по вине людей. Хищ-
ников привлекают к человеческому жилью, 
к туристическим стоянкам и полевым про-
мышленным площадкам свалки пищевых от-
ходов и ненадлежащим образом хранящие-
ся продукты.

Накроет ли паводок Приамурье
Хабаровскому краю следует быть готовым 

к очередному паводку на Амуре. Несмотря 
на то, что весной ситуация в крае была отно-
сительно спокойной, летом она может в кор-
не измениться. Такое заявление сделал гла-
ва министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Владимир Пучков.

По его словам, грядет вторая волна павод-
ка. Владимир Пучков убедительно попросил 
всех руководителей служб на территории Ха-
баровского края в регулярном режиме отсле-
живать обстановку на Амуре для того, чтобы 
заблаговременно быть готовыми.

...И зачем здесь люди, 
если есть роботы

Вице-премьер Дмитрий Рогозин предлага-
ет создать на Дальнем Востоке безлюдные 
роботизированные производства. Об этом он 
заявил, выступая на пленарной сессии фору-
ма «Технопром-2014», сообщают федераль-
ные СМИ

«Даже очевидная некая наша безлюдность 
на Дальнем Востоке нас должна стимулиро-
вать к созданию роботизированных произ-
водств, безлюдных производств, к автомати-
зации», - предложил вице- премьер.

Как считает Дмитрий Рогозин, малонасе-
ленность территории – это очевидный вызов 
и стимул для реализации такого амбициозно-
го проекта.

Также он упомянул об идее создать авто-
матизированные подледные станции в Аркти-
ке, чтобы осваивать месторождения Арктиче-
ского шельфа.

В администрацию Камчатки – 
1554 обращений от жителей

За пять месяцев этого года губернатору 
Камчатского края, его заместителям и ви-
це-премьерам поступило 1554 обращения 
от жителей региона. 202 человека были при-
глашены на приём.

По данным пресс-службы краевого прави-
тельства, тематика вопросов - разнообраз-
ная, но большинство из них затрагивают жи-
лищно-коммунальную сферу. Почти 40 % всех 
поступивших обращений содержали  жалобы 
на неудовлетворительное содержание жило-
го фонда, недопоставку коммунальных услуг, 
высокую плату за жильё.

19 % содержали просьбы о предоставле-
нии жилого помещения, переселения из ба-
раков, коммуналок, общежитий, улучшения 
жилищных условий. Ещё 18 % поднимали во-
просы социального характера: оказание ма-
териальной помощи пенсионерам и малоо-
беспеченным слоям населения, социальной 
поддержки инвалидов, здравоохранения и 
образования.

Рассмотрено уже 1306 писем

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Украинский кризис
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Чтобы мы загнали этих летающих палачей 
за облака. Дайте гранатомёты! Чтобы мы за-
щитили от танков школы и детские сады. Рос-
сия, братья, дайте оружие!»

Но оружия слишком мало. Мы в России 
смотрим телевизионные кадры, на кото-
рых убивают русских. Кадры, где нам пока-
зывают, как в центре Европы пылает новая 
Герника.

Но разве в дни крымских событий не вы-
ливались на площади русских городов от Вла-
дивостока до Смоленска миллионы людей? 
И главным лозунгом был лозунг «Своих не 
бросаем!» Разве Путин не получил от Сове-
та Федерации право применять армию в слу-
чае, если начнётся избиение русских? А те-
перь мы своих — не бросаем? На Украине 
не избивают русских? Оружие! Где оружие? 
Если на глазах у русского народа Донецк и Лу-
ганск превратятся в кровавые ямы, если про-
изойдёт избиение русских, мы, русские, не 
сможем дальше называться народом. Вра-
ги будут танцевать на наших гробах. Мы, ни-
чтожные и жалкие, примем любую оккупацию. 
«Оружие! Дайте оружие!» — взывают Донецк 
и Луганск.

Мы хотим понять Кремль и государствен-
ную власть. Эта власть действует в неведо-
мых нам обстоятельствах. Газовый транзит че-
рез Украину, который является основой бла-
госостояния сегодняшней России. Угроза но-
вой «холодной войны», которая потребует от 
России гигантских трат. Миллиардеры в окру-
жении Путина, которые дружат с Порошенко 
и Коломойским. Мотивы власти всегда слож-
нее и загадочнее, чем мотивы общества и на-
рода. Власть действует рационально. Народ 
действует эмоционально, от сердца.

Русский народ, исполненный справедливо-
стью и любовью, стремится на помощь до-
нецким братьям. Туда идут добровольцы — 
в одиночку, мелкими ручейками, большими 
потоками. Прорывают границу, попадают 
в засады и гибнут. Добираются до Славян-
ска и Краматорска, сменяют на блокпостах 
убитых ополченцев. Идут казаки, идут члены 
военно-спортивных клубов. Идут ветераны 
Афганистана и чеченских войн. Идут моло-
дые и старые.

Нет, русский народ своих не бросает. Сфор-
мирован батальон «Восток». Я убеждён, бу-
дут сформированы батальоны «Александр Не-
вский» и «Дмитрий Донской», батальоны «Ку-
тузов» и «Суворов», ударный батальон «Жу-
ков». Но дайте оружие! Где оружие? Россий-
ская власть воздействует на киевских безум-
цев политическими и моральными средствами. 
Неустанно бьётся в Организации Объединён-
ных Наций Виталий Чуркин. Но Чуркиным нель-
зя сбивать вертолёты. Чуркиным нельзя бин-
товать раны, полученные от разрывных пуль. 
Дайте оружие!

И всё-таки сбит ещё один палач-вертолёт, 
другой едва уцелел, пробитый крупнокалибер-
ным пулемётом.

Я пойду в Донской монастырь, помолюсь 
за Донецк и Луганск. Пусть Бог вразумит рос-
сийских политиков, и они вслед за фурами 
с гуманитарной помощью пошлют грузовики 
с оружием.

Бородай, Стрелков, Губарев, вы — герои 
новой России. Держитесь, мужики!

Александр Проханов, 
газета «Завтра».

сударственную преемственность. Дипломатиче-
ские отношения между нашими государствами 
в последний раз были установлены в 1933 году, 
и в принципе мы можем найти основания для их 
расторжения. Это я к тому, что санкции — это 
вовсе не обязательно шоссе с односторонним 
движением. Поэтому полагаю, что если Амери-
ка и Европа будут достаточно долго упорствовать 
в своем непризнании реальности, то мы можем 
спокойно оставить их, пусть живут в своем мире 
иллюзий.

— Это уже утопия какая-то. Разве россий-
ская экономика не зависит целиком и полно-
стью от экспорта энергоносителей?

— Да, мы зависим от экспорта энергоносите-
лей в Западную Европу. А Западная Европа за-
висит от импорта энергоносителей у нас. Ры-
нок энергоносителей сейчас таков, что им труд-
нее найти новых поставщиков, чем нам — но-
вых потребителей. Что же касается санкций, то 
в прошлом номере «Бизнес-журнала» опублико-
вана моя статья «Антикризисная автаркия» (ав-
таркия — проводимая государством политика 
экономического обособления от экономик дру-
гих стран, направленная на создание независи-
мой экономики, способной самостоятельно обе-
спечить себя всем необходимым). Так вот, в ста-
тье показано, какие экономические механизмы 
приводят к тому, что именно сейчас, в ходе Вто-
рой Великой депрессии, введение Западом пол-
номасштабных санкций против России вызовет 
резкое и очень быстрое улучшение положения 
нашей экономики. Должен заметить, что опыт 
Советского Союза показал, что у нашей страны 
есть множество прекрасных возможностей для 
хорошей самостоятельной жизни и при необхо-
димости мы можем спокойно оставить Запад ва-
риться в его собственном соку.

«Я вернулся в марксисты»
— Так вы за создание нового железного 

занавеса?
— Нет, я не считаю необходимым отгоражи-

ваться от Запада — говорю только о том, что, 
если вокруг нас опустят этот занавес, как опусти-
ли в 40-е годы, мы за ним не задохнемся, как не 
задохнулись и тогда.

— Если вернуться к Украине, как считаете, 
за Донецком и Луганском последуют Одесса, 
Херсон и другие регионы Юго-Востока?

— Ну, я над этим работаю.
— Извините, Анатолий, а на кого вы 

работаете?
— Я всю жизнь работаю только на себя. Всю 

жизнь делаю только то, что мне самому нравит-
ся. Другое дело, что всегда — и когда был про-
граммистом, и когда стал публицистом, и когда 
даю политические консультации — я нахожу тех, 
кто готов за мою работу заплатить.

— Вы давнишний критик киевской вла-
сти. Сейчас работаете против Украины или за 
Россию?

— Я работаю за Россию. Должен сказать, что 
еще с советских времен я выступаю против кон-
цепции «Украина — не Россия». Украинцы — это 
такая же яркая и такая же неотъемлемая кра-
ска русского спектра, как, скажем, архангело-
городцы, куряне, новосибирцы, белорусы, ураль-
цы... Это все одна страна и один народ, и всякий, 
кто пытается раскалывать эту страну и этот на-
род, с моей точки зрения, преступник, подлежа-

щий наказанию, соразмерному с тяжестью по-
следствий этого преступления. Ну, а какова эта 

тяжесть, мы видим хотя бы на примерах Хатыни 
1943 года и одесской «Хатыни» 2014 года. И то, 
и другое проведено людьми, действительно со-
вершенно искренне верящими в то, что Украи-
на — не Россия. Глядя на эти события, я, есте-
ственно, считаю абсолютно необходимым вести 
борьбу с каждым, кто эту идею защищает.

— Однако, помнится, вы работали на прези-
дентских выборах 1996 года и тогда обслужи-
вали олигархическую систему... Когда же у вас 
сознание-то перевернулось?

— Я, начиная с середины 2000-х годов, за-
нялся очень серьезным пересмотром той части 
моей картины мира, что относится к обществен-
ным наукам — экономике и политике. И сумел 
выявить, что либеральная политическая и либер-

тарианская экономические теории противоречат 
общей теории систем, то есть заведомо обрече-
ны давать ошибочные рекомендации, и эти тео-
рии нельзя, как говорится, доработать напиль-
ником по месту, а надо попросту отвергнуть. Бо-
лее того, могу сказать, что в 1996 году я опубли-
ковал статью «Коммунизм и компьютер», в кото-
рой объяснял, почему капитализм эффективнее 
социализма. А ровно через 15 лет, в 2011-м, я 
же опубликовал статью «Отрицание отрицания», 
где показал, что начиная с 2020-2022 годов со-
циализм станет выгоднее капитализма по всем 
показателям. Вот так, проблуждав по всему по-
литическому спектру, я в конце концов вернул-
ся в марксисты. И если, скажем, в 2018 году 
мне придется выбирать в противостоянии меж-
ду коммунистом и ставленником олигархов, я вы-
беру коммуниста.

«Не будем восстанавливать прежний 
Союз — создадим новый»

— Не так уж и давно Путин, переиначив зна-
менитую фразу Черчилля, сказал: «Кто не жа-

леет о распаде Советского Союза, у того нет 
сердца. Кто хочет воссоздать его в прежнем 
виде — у того нет головы». На свой счет эти 
слова не принимаете?

— Нет. Во-первых, я с большим интересом на-
блюдаю, как Владимир Владимирович Путин по-
степенно избавляется от тех далеких заблужде-
ний, в коих довольно долго пребывал и я сам. Во-
вторых, да, действительно, восстановить преж-
ний Союз невозможно, да и не нужно, поскольку 
мы обогатились опытом и того Союза, и постсо-
ветских времен, а то, что мы станем создавать 
сейчас, будет выглядеть совершенно иначе. Не 
говоря уж ни о чем прочем, должен отметить, 
что все известные нам недостатки социализма, 
в конечном счете, проистекали из ограниченно-
сти возможностей тогдашних информационных 
технологий. Новый социализм, строящийся как 
раз на новом поколении информационных техно-
логий, будет лишен этих недостатков. Поэтому я 
вовсе не считаю, что мы будем восстанавливать 
прежний Союз, — мы будем создавать новый.

— Может, обозначите его границы?
— В 1910 году бывший военный министр Рос-

сийской империи генерал Куропаткин опублико-
вал большое исследование России с военной точ-
ки зрения... Ну у Куропаткина к тому времени 
была изрядно испорченная репутация после Рус-
ско-японской войны. Дело в том, что составлен-
ный им еще перед войной план боевых действий 
был безупречен с военной точки зрения, но со-
вершенно не учитывал психологическую сторо-
ну дела. В итоге, к тому моменту, когда по его 
плану российские войска накопили силы, доста-
точные для успешного контрнаступления, обще-
ство уже было не способно их в это контрнасту-
пление направить. Тем не менее военным специ-
алистом Куропаткин был очень сильным, это при-
знавали все. Так вот, Куропаткин помимо все-
го прочего исследовал границы Российской им-
перии с точки зрения их пригодности к обороне. 
Пришел к выводу, что они не вполне оптималь-
ны, и указал, какие границы были бы наилучши-
ми. Это те самые границы, которые Советский 
Союз получил в 1946 году и сохранял до 1991-
го. Соответственно я тоже полагаю эти границы 
оптимальными.

— Их можно обрести только военным путем?

— Военный путь для этого совершенно нео-
бязателен. Напомню, что большая часть терри-
торий, вошедших в состав Российской империи, 
вошла туда на основании добровольных волеизъ-
явлений своих граждан.

— Вы прямо новый Маркс: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Даже внешне на него по-
хожи. Ощущаете себя неким трибуном, власти-
телем умов?

— То, что я говорю и пишу, — довольно оче-
видные выводы из глубоких теоретических иссле-
дований, сделанных совершенно другими людь-
ми. Поэтому я не трибун и уж подавно не глу-
бокий теоретик — я всего лишь популяризатор. 
Другое дело, что популяризация тоже необходи-
мое дело, ибо, как учил мой коллега, член Сою-
за журналистов, Владимир Ильич Ульянов, идея, 
овладевшая массами, становится материаль-
ной силой. И поэтому моя популяризаторская 
работа действительно способна сдвинуть не-
которые дела с мертвой точки и в правильном 
направлении.

Дмитрий Мельман, «ЖЖ».

«Оружие! 
Дайте 
оружие!»

у него губы шевелятся
В барышном мире всё иначе.

И даже жуткая война,

Как шоу в телепередаче,

Где смерть для рейтинга нужна.

Александр Чекурин, Владивосток

Украинский кризис 
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Ответили за инцидент на 
инаугурации Порошенко

На Украине 10 военнослужащих прези-
дентского полка записались в «добровольче-
ский» батальон «Донбасс», принимающий уча-
стие в силовой операции на юго-востоке стра-
ны. Об этом сообщили украинские СМИ, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

По данным агентства «Новороссия», «солда-
ты были отправлены в зону боевых действий 
в добровольно-принудительном порядке» из-за 
инцидента, случившегося во время инаугура-
ции нового президента Украины 7 июня. Тог-
да у одного из солдат почетного караула вы-
пал из рук карабин в момент, когда президент 
Украины Петр Порошенко проходил мимо него 
по красной ковровой дорожке в здание Вер-
ховной рады.

Между тем, участие представителей ино-
странных государств в инаугурации избран-
ного президента Украины Петра Порошенко 
свидетельствует об их причастности к воен-
ным преступлениям Киева на востоке Украи-
ны. Об этом говорится в официальном заявле-
нии Министерства иностранных дел (МИД)са-
мопровозглашенной Донецкой народной ре-
спублики (ДНР).

Особое внимание представителей ополче-
ния вызвало участие в церемонии чрезвычай-
ного и полномочного посла РФ на Украине Ми-
хаила Зурабова. «МИД ДНР неоднократно за-
являл, что расценивает господина Порошен-
ко как военного преступника, несущего лич-
ную ответственность за жертвы среди мирно-
го населения Донбасса. Любые страны, прини-
мающие участие в легитимации его правления 
тем самым разделяют ответственность за со-
вершенные военные преступления на Востоке, 
жертвы среди мирного населения, гуманитар-
ную катастрофу, и другие преступления, к ко-
торым господин Порошенко открыто и публич-
но призывает своих сторонников», — заяви-
ли в МИД.

Самый пожилой в мире 
мужчина скончался в США

Ушел из жизни Александр Имич — рекор-
дсмен книги Гинесса, химик и парапсихолог, 
ему было 111 лет.

Рекордсмен родился 4 февраля 1903 года 
в Польше, бежал оттуда вместе с женой по-
сле вторжения нацистов в 1939 году и неко-
торое время провел в СССР. В 1951 году он 
переехал в США.

Своё долголетие он объясняет воздержани-
ем от алкоголя и особой диетой с блюдами на 
основе курицы и рыбы.

Имич — не единственный старожитель 
мира, старше него в настоящее время более 
60 женщин. Наиболее возрастной из них яв-
ляется японка Мисао Окава, которая в марте 
отметила 116-й день рождения. Звание само-
го пожилого мужчины отойдет к 111-летнему 
Сакари Момои из Японии.

Бастуют работники 
подземки в Сан-Паулу

Полиция бразильского города Сан-Паулу 
применила сегодня слезоточивый газ для раз-
гона порядка 100 бастующих работников под-
земки, требующих повышения заработной пла-
ты. Об этом сообщили местные СМИ.

Лидер профсоюза сотрудников метрополи-
тена Алешандре Роланд находился среди про-
тестующих. Он заявил, что если правитель-
ство не сядет за стол переговоров, то заба-
стовка продолжится даже во время чемпио-
ната мира по футболу, церемония открытия 
которого должна пройти 12 июня: «Если у них 
есть деньги на стадион «Итакеран» и проведе-
ние ЧМ (по футболу — ИФ), как у них не может 
найтись денег на общественный транспорт?»,

Стачка, начавшаяся четыре дня назад, уже 
причинила немало неудобств населению бра-
зильского мегаполиса, в котором проживают 
более 12 млн человек. Более того, предпола-
гается, что именно подземка должна взять на 
себя основную нагрузку по доставке футболь-
ных фанатов на стадион «Итакеран», где прой-
дет церемония открытия чемпионата.

Стадион «Итакеран» примет шесть матчей 
мирового первенства: Бразилия — Хорватия, 
Нидерланды — Чили, Уругвай — Англия, Юж-
ная Корея — Бельгия, а также матч 1/8 фина-
ла и полуфинальную встречу.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Союз советских офицеров действует

За витриной капитализма 

В  прошедшее воскресенье в Хаба-
ровске состоялась учредительная 

конференция офицеров края. В быв-
шем Доме политического просвеще-
ния собрались представители офицер-
ского корпуса, представляющие пять 
местных отделений Союза советских 
офицеров Хабаровского края. В прези-
диуме собрания первый секретарь ко-
митета Хабаровского краевого отде-
ления КПРФ Александр Громов, член 
Центрального совета Союза советских 
офицеров России, первый секретарь 
комитета Приморского краевого отде-
ления партии, руководитель фракции 
коммунистов в Законодательном Со-
брании Владимир Гришуков, подполков-
ники запаса Анатолий Романцов и Ге-
оргий Тропин и другие товарищи.

Владимир Гришуков вручил удостоверения 
членов Союза советских офицеров, а также 
медали «За верность присяге» и «90 лет СССР» 
группе товарищей. С докладом на собрании вы-
ступил Анатолий Романцов. Затем выступил Вла-
димир Гришуков, который дал оценку текущей 
социально-экономической ситуации в стране, 
печальным итогам реформ в оборонной сфе-

ре РФ. Выступившие затем десять участников 
учредительной конференции подтвердили свою 
приверженность присяге, которую они давали 
во время своей службы в рядах Вооружённых 
Сил СССР, и подчеркнули важность создания 
в крае регионального отделения Союза совет-
ских офицеров. 

В работе собрания также принял участие 
член бюро комитета Находкинского местно-
го отделения КПРФ, депутат Думы города, за-
меститель председателя Приморского краево-
го Совета Союза советских офицеров, полков-
ник запаса Сергей Левин, который рассказал 
о деятельности офицерского корпуса в Примо-
рье и вручил президиуму конференции привет-
ственный адрес председателя Совета Примор-

ского регионального отделения общественной 
организации Союз советских офицеров, полков-
ника запаса Бориса Строкача. Вот что говорит-
ся в этом адресе: «Уважаемые товарищи, бое-
вые друзья!

От имени Приморского регионального отде-
ления Межрегиональной общественной орга-
низации Союз советских офицеров поздравля-
ем с началом работы учредительного собрания 
офицеров Хабаровского края!

Нам, советским офицерам, верным прися-
ге трудовому народу, выпала высокая честь 
вместе с коммунистами быть в едином боевом 
строю в борьбе за восстановление народовла-
стия и возрождения нашей великой Родины.

В условиях катастрофического ущерба, нане-
сённого реформами правящего режима нашей 
стране, а особенно — непобедимой и легендар-
ной Советской Армии, только массовое протест-
ное движение патриотически настроенных сил 
может изменить предательский курс антинарод-
ной власти. Особая роль и место в этой борь-
бе принадлежит военным организациям, в том 
числе и ветеранским структурам. Мы давно жи-
вём по законам военного времени. А наш мно-
гострадальный народ уже заждался — когда же 
придёт родная Армия и освободит всех из «де-
мократического», олигархического, криминаль-
ного рабства и плена. 

Цели и задачи диктует нам объективная ре-
альность, сложившаяся на планете. Сегодня 
коммунистические идеи всё больше и больше 
находят признание мировой общественности и, 
как результат, — уже более двух миллиардов че-
ловек планеты живут в странах, избравших со-
циалистический путь развития.

Желаем вам боевого настроя в работе, твёр-
дости в принятии решений и главное, — веры 
в Победу!

Что б ни случилось, мы — бойцы,
И мы до той поры солдаты,
Покуда Зимние дворцы ещё не все на све-

те взяты.
Лежит, захватывая дух, простор пред нами 

бесконечный,
И, значит, мы с тобою, друг, мобилизованы 

навечно.
Наше дело правое! Победа будет за нами!».
Учредительное собрание избрало краевой 

Совет Хабаровского регионального Союза со-
ветских офицеров и его председателя — Анато-
лия Романцова. Избран также состав ревизион-
ной комиссии этой общественной организации.

В.Фёдоров.. 

Верность присяге
...Зимние дворцы ещё не все на свете взяты — 
учредительная конференция краевого Союза 
советских офицеров состоялась в Хабаровске

Если в советские годы газеты и теле-
видение рассказывали о бедности 

огромного количества американцев, 
столичная интеллигенция не верила, то 
сейчас о катастрофической ситуации 
в США пишут независимые СМИ и но-
востные агентства. Так в материале 
CNSNews, перевод которого предостав-
лен центром актуальной политики, го-
ворится: по статистике Бюро переписи 
населения США, число бедных в воз-
растной категории 18-64 лет увеличи-
лось на треть. А ведь еще с 1964 года 
администрация США объявила и ведет 
«безусловную войну с бедностью».

«Мы объявили войну бедности. Наша цель со-
стоит в полной победе. Я уверен, что через 30 
лет американцы будут оглядываться на 1960-
е годы, как на время великого американско-
го прорыва к победе процветания над бедно-
стью», — давно заявлял тогдашний президент 

Америки Линдон Джонсон.
Журналисты решили разобраться и проана-

лизировали данные бюджетной комиссии Па-
латы представителей Конгресса США. Врезуль-
тате выясняется, что в только в 2012 бюджет-

ном году федеральное правительство потратило 
799 млрд. долларов на 92 программы по борь-
бе с бедностью.

И каков же результат? Давайте посмотрим:
В 1966 году в США 11 миллионов человек из 

105 миллионов жили за чертой бедности — это 
составляло 10,5 % населения. В 2012-ом же за 
этой страшной чертой живут 26,5 миллионов 

американцев — то есть, 13,7% 
от нынешнего количества насе-
ления США. В абсолютных же 
цифрах процент бедных увели-
чился на 30,5%. Американец 
попадает в категорию «бед-
ных», если доход его семьи 
ниже соответствующего уста-
новленного порога бедности.

Остается лишь напомнить, 
что так высмеиваемые рос-
сийской оппозицией «талоны 
на еду» или «велфер» использу-
ют в США более 40 000 000 
человек — не работая, они 
по карточкам получают пита-
ние, одежду и хозяйственные 

товары.
«Всегда лучше там, где нас нет..» . Америка 

не всегда такая, сверкающая огнями и шиком-
блеском, какой она выглядит в фильмах и ре-
кламных трейлерах Голливуда.

40 миллионов граждан 
США едят на талоны
13.7% американцев попали за черту бедности

Владимир Путин не исключает, что Волгоград может быть переименован в Сталинград. 
Ранее ветеран Второй мировой войны обратился к президенту России с такой просьбой, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отметил глава государства, данное решение должно быть принято самим субъектом фе-
дерации и муниципалитетом после проведения народного референдума.

«Как жители скажут, так и сделаем», - подытожил Владимир Путин.

Сталинград вернётся?
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6 июня, в день 215 –летней годовщи-
ны рождения великого русского по-

эта А.С. Пушкина на площадке Пуш-
кинского театра, у памятника поэту 
было многолюдно и оживлённо. Более 
100 человек собрались здесь, чтобы 
выразить чувства глубочайшего пре-
клонения перед кумиром многих поко-
лений русского народа и принять уча-
стие в поэтических чтениях. Ведь ге-
ний Пушкина своими неувядаемыми 
в веках творениями принёс славу рус-
ской культуре и русскому народу: «Пуш-
кин — наш поэт, наша радость, наша 
народная слава!» (Одоевский). Начи-
ная с 2012 года, Россия отмечает эту 
дату и как День русского языка, так 
как именно язык Пушкина утвердил-
ся в России в качестве нормы и образ-
ца русского всенародного литературно-
го языка. 

Организаторы праздника — президент При-
морской организации Всероссийского Пушкин-
ского общества, скульптор и автор памятника 
Эдуард Барсегов и учёный секретарь Пушкин-
ского общества, профессор Людмила Чуб про-
вели большую подготовительную работу сре-
ди студентов, детских коллективов, представи-
телей культуры нашего города. Поэтому среди 
присутствующих на празднике были как знато-
ки и давние поклонники творчества поэта, так 
и те, кто только начинает приобщаться к сокро-
вищнице его таланта. 

И, конечно, не могли остаться в стороне от 
этого знаменательного события коммунисты. 
Ведь Коммунистическая партия всегда радела 
за сбережение русского национального культур-
ного достояния. С этой целью КПРФ не так дав-
но учредила Всероссийское созидательное дви-
жение «Русский лад», и первый секретарь При-
морского крайкома КПРФ Владимир Гришуков 
стал председателем Приморского регионально-
го отделения этой организации. Понятно, что 
без опоры на Пушкина решение поставленных 
задач немыслимо.

После приветственной речи и вдохновенно-
го чтения пушкинских стихов Владимир Гришу-
ков вручил почётную рамоту ЦК КПРФ за под-
писью Г.А.Зюганова педагогу-организатору дет-
ского клуба «Луч» Т.А.Гудиной — за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения, 
многолетнее сотрудничество с женским сою-
зом «Надежда России» и «Русским ладом». Ме-
даль «300 лет М.В.Ломоносову» получил скуль-
птор Э.В. Барсегов, а Л.И. Чуб и преподаватель 
ДВФУ Н.В. Бутырина — были удостоены меда-
лей ЦК КПРФ «50 лет полёта Ю.А.Гагарина».

В торжественной части мероприятия принял 
участие также депутат Законодательного Со-
брания Приморского края В.Г.Беспалов Свои 
слова благодарности он завершил возложени-

ем цветов к памятнику А.С. Пушкину.
Творческая часть мероприятия открылась 

чтением отрывка из трагедии Пушкина «Камен-
ный гость» в исполнении С.И. Булис, которая 
в платье пушкинской эпохи, в шляпке и с буке-
тиком цветов у томика поэта вполне выгляде-
ла его современницей. Чтение происходило на 
фоне прогуливающихся «светских дам» той эпо-
хи (исполнители — ансамбль «Вдохновение» под 
рук. Ольги Анисимовой). 

В живой, непосредственной манере прочита-
ла свои стихи известная в поэтических кругах 
поэтесса-любитель Клавдия Амосова. 

Отрадно было видеть на пушкинском празд-
нике большое скопление молодёжи — студен-
тов ДВФУ, которые представляли отнюдь не 
«массовку», а искренних почитателей пушкин-

ского таланта, так как мно-
гие из них сами были непо-
средственными участника-
ми поэтических чтений. 

Стихи Пушкина деклами-
ровали и пионеры в крас-
ных галстуках из школы 
№ 52, и дети из детского 
клуба «Прометей». И дру-
гие дети разных возрас-
тов. Воспитатель детско-
го сада Марина Бойко при-
везла своих воспитанников 
с Чуркина. Малыши вели-
колепно читали стихи Пуш-
кина и очень умилительно 
разыграли в красочных ко-
стюмах две сценки из люби-
мой всеми детьми «Сказки 
о мёртвой царевне». 

В знак глубокой благо-
дарности потомков своему 
национальному поэту к па-
мятнику А. Пушкина были 
возложены корзины цветов. 

На этом праздник у па-
мятника Пушкину завер-
шился. И мы можем быть 
уверены: «к нему не зара-
стёт народная тропа»…

А ходом этого масштаб-
ного действа умело руково-
дили организаторы из Пуш-
кинского общества, кото-
рые заслуживают самой глу-
бокой благодарности, если 
учесть, что их деятельность 

не имеет никакой материальной поддержки от 
государства, а питается исключительно чувства-
ми любви и долга по отношению к нашему поэ-
тическому гению. Отметим, что Эдуард Барсе-
гов в столь торжественный день был вынужден 
поехать в школу г. Артёма — там его ждал ещё 
один памятник Пушкина, который срочно нуж-
дался в покраске. 

В этот же славный для России день в поме-
щении детского клуба «Луч» (педагог-организа-
тор Т.А.Гудина ) состоялось продолжение празд-
ника, посвящённого пушкинской лире и русско-
му языку. Организацию этого мероприятия взя-
ли на себя члены правления «Русского лада»: Т. 
Еськова, А. Чурзина и другие. 

Сцена клуба была великолепно украшена 
цветами, сделанными руками детей из кружков 
прикладного творчества, на стене — портрет 
А.С. Пушкина работы художника Ореста Кипрен-
ского и надпись: «Вот так всегда: июль, шестое, 
Пушкин. И целый день звучат стихи…» 

Зал не вмещал желающих приобщиться 
к миру прекрасного. Среди гостей было 15 во-
еннослужащих из роты охраны штаба Тихоо-
кеанского флота, музыканты, поэты-любите-
ли, члены женского союза «Надежда России», 
бывшие активисты –пионервожатые, которые 
по роду профессиональной деятельности име-
ют самое непосредственное отношение к музе 
А.С. Пушкина, работая учителями русского язы-
ка и литературы.

Хозяйка музыкально-поэтического вечера 
Татьяна Еськова в национальном русском ко-
стюме поприветствовала гостей с пирогом в ру-
ках — символом русского хлебосольства и ду-
шевной щедрости. 

О «Русском ладе», Пушкине, русском языке 
и современной тревожной обстановке в мире 
в связи с кровавыми событиями на Украине 
рассказал в своём выступлении В.В. Гришуков. 

Затем он вручил дипломы за участие в фести-
вале «Русского лада» Л.П.Козловой — за кар-
тины, сделанные из природных материалов, 
Н.А.Лентиной — за цикл стихов и слова песни 
«Проходят строем ветераны». 

Праздник продолжался народным танцем 
в исполнении детского ансамбля «Созвездие» 
из школы № 73 и «Вальс», который показали 
две «пушкинские дамы» из Театра танца «Вдох-
новение». Звучали стихи в исполнении школьни-
ков, авторские стихи Клавдии Амосовой, отры-
вок из «Евгения Онегина», прочитанный Свет-
ланой Булис, напоминающей в своём наряде 
любимицу Пушкина — Татьяну. Незабываемым 
оказалось для всех выступление депутата За-
конодательного Собрания Артёма Самсонова — 
большого почитателя творчества нашего выда-
ющегося поэта и знатока его стихов и поэм. Он 
подтвердил это, прочитав наизусть в свободной 
и артистичной манере солидный отрывок из по-
эмы А.С. Пушкина. 

Украшением праздника явилась музыкаль-
ная часть, которую профессионально провела 
музыковед Лилия Куракина (кстати, она — дочь 
знаменитого приморского художника К. Шебе-
ко). Она увлекательно рассказала о судьбе ро-
мансов, музыка которых была положена на сло-
ва А. Пушкина; зрители узнали интересные фак-
ты о музыкальной жизни в эпоху Пушкина. И, 
конечно, со сцены звучали неувядаемые музы-
кальные шедевры на слова А. Пушкина, испол-
ненные Людмилой Ивачёвой под аккомпане-
мент на пианино заслуженного артиста России 
Леонида Букина. Член творческого объедине-
ния «Орфей» С. Шарафандеев дополнил и укра-
сил концертную программу вечера тремя роман-
сами в своём исполнении.

Но, к сожалению, наше время слишком ча-
сто даёт поводы для огорчений, в том числе 
и в сфере культуры. Наталья Бутырина — быв-
ший работник также уже бывшего музея им. 
А.С. Пушкина, располагавшегося в Пушкинском 
театре — поведала о незавидной участи музея 

с его удивительными экспонатами, имеющими 
отношение к великому Пушкину: он в настоя-
щее время оказался не нужен новой дирекции 
Пушкинского (!) театра, которая потребовала 
освободить помещение. И теперь все экспона-
ты музея хранятся в доме Н. Бутыриной. Часть 
этих удивительных вещей была представлена 
на вечере в виде мини-экспозиции, и это, не-
сомненно, дополнительно придавало праздни-
ку возвышенный настрой.

Лидия Павловна Субочева после признатель-
ных слов благодарности за праздник Пушкина 
представила свою недавно увидевшую свет 
книгу мемуаров «На рубеже двух веков», в ко-
торой вспоминает о насыщенной полезными де-
лами комсомольской молодости, о тех, кто уме-
ло и терпеливо наставлял молодых комсомоль-
ских вожаков — первых лицах партийного ру-
ководства края. О повседневных трудовых буд-
нях нашего народа, которые, в итоге, вылива-
лись в героические свершения. 

Трудно было зрителям справиться со сле-
зами, слушая рассказ матери, потерявшей 
сына — свою гордость и надежду. Ему Лидия 
Павловна посвятила главу своих воспоминаний. 
Т. Н. Еськова уверила автора мемуаров, что не-
пременно подготовит публичную презентацию 
этой книги, чтобы предать её содержание ши-
рокой огласке.

В завершение творческого вечера самые 

активные его участники получили награды от 
краевого отделения Всероссийского Пушкин-
ского общества. Хочется отметить редкую спо-
собность учёного секретаря Общества Люд-
милы Ивановны Чуб находить для каждого на-
граждённого при вручении грамот душевные 
слова, которые шли от самого сердца и были 
проявлением благодарности за то, что празд-
ник состоялся.

Продолжение вечера поэзии состоялось 
уже за столом, где все ели вкусный рыбный пи-
рог Зинаиды Николаевны Ковылиной, слушали 
гражданскую лирику Н. Лентиной, пели наши 
любимые песни.

И на этом фоне глубокой любви к величай-
шему русскому поэту, которого в этот светлый 
день вспоминали все прогрессивные силы чело-
вечества, бросается в глаза поразительное иг-
норирование этой даты, преступное в Год куль-
туры равнодушие облечённых властью персон 
Приморского края и его «культурного» центра — 
г. Владивостока. Поиск информации в интернет-
ресурсах о мероприятиях в ознаменование юби-
лея А.С. Пушкина 6 июня 2014 года выдал сле-
дующие события:

— выступление вице-губернатора Ирины Ва-
сильковой на «ОТВ-Прим» с поздравлением по 
случаю Дня рождения А.С. Пушкина;

— сообщение о концерте пушкинских роман-
сов в Малом зале Приморской филармонии;

— открытие выставки «Ай, да Пушкин!» в му-
зее им. Арсеньева;

— объявление о вышеописанном празднике 
(которое, кстати, не соответствовало установ-
ленному времени и где даже не сказано об ор-
ганизаторах праздничного мероприятия — Пуш-
кинском обществе Приморского края);

— Сообщение об инициативе журналистов 
Prima-media с блиц-опросом прохожих-горожан, 
который выявил дремучее невежество населе-
ния в области знаний пушкинской темы. Мно-
гие опрошенные не вспомнили имени убийцы 
поэта — называли имя Байрона или Мартыно-

ва. Основная масса не могут вспомнить более 
двух первых строк стихотворений (в основном, 
«У Лукоморья дуб зелёный…») 

Ничего удивительного — «каков поп, таков 
и приход».

Ведь ни одного серьёзного массового меро-
приятия не подготовлено чиновниками от куль-
туры в этот день в г. Владивостоке, чтобы при-
влечь интерес к этому событию! Но приглашения 
к памятнику Пушкина в их адрес все же были на-
правлены. Да только до него ли было им в день 
215-летия поэта, если в Театре оперы и балета 
в этот же самый день открывалась Неделя фран-
цузской культуры, и г-жа Василькова участвовала 
в церемонии открытия? Там же наверняка при-
сутствовали и приглашённые от Пушкинского об-
щества особы из Управления культуры г. Влади-
востока. И вот они, забыв почтить достойным 
вниманием своего национального кумира — об-
щепризнанного «властителя умов», предпочита-
ют подобострастно рассыпаться в любезностях 
перед иностранцами. Если глубоко копнуть, то 
иначе это, как предательством национальных 
интересов это и назвать нельзя.

Нет, мы не против международного куль-
турного сотрудничества, но и своего Пушкина  
в обиду не дадим. 

Мы с «Русским ладом» никогда не предадим 
нашего Пушкина! 

Лариса Ткаченко, г.Владивосток

В обиду нашего Пушкина не дадим!
День русского языка
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Теннисный турнир 
в Горных ключах

Старейший теннисный турнир Приморья 
пройдет с 12 по 14 июня на кортах заво-
да по производству экологически чистой 
питьевой и минеральной воды «Скит» в ку-
рортной зоне знаменитых Шмаковских ку-
рортов. Мероприятие под названием «Шма-
ковка-2014» станет уже 17-й по счету и сно-
ва соберет любителей данного вида спорта.

Турнир традиционно состоится на кортах 
завода «Скит» в поселке Горные ключи, ко-
торые уже подготовили к летнему сезону: 
провели покрасочные работы корта и подго-
товили подарочные наборы для участников. 

В этом году мы планируется встретить 
около 70 спортсменов, а также приглашен-
ных гостей.

Танковый биатлон 
под Хабаровском

На базе Князе-Волконского общевойско-
вого полигона под Хабаровском стартовал 
окружной этап всеармейского международ-
ного состязания «Танковый биатлон» в Вос-
точном военном округе.

Для участия в соревнованиях собрались 
команды из Республики Бурятия, Забайкаль-
ского и Приморского краёв, Сахалинской 
и Амурской областей. Биатлон продлится 4 
дня. Его участники состязаются в силе и вы-
носливости, в преодолении лабиринтов.

Специально для соревнований на полиго-
не была оборудована 7-километровая трас-
са, не уступающая по сложности танковой 
трассе в Алабино, где пройдёт всеармей-
ский этап танкового биатлона.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-
го военного округа, контроль за состязани-
ями будет вестись с беспилотных летатель-
ных аппаратов «Застава». Все действия 
участников покажут на специально установ-
ленных экранах в режиме онлайн. За время 
соревнований планируется потратить около 
1,5 тонны имитационных средств.

Самый зрелищный этап танкового биат-
лона — эстафета. Она пройдёт 11 июня.

Трёхратная чемпионка 
мира надеется на встречу 
с Ким Чен Ыном

Марьяна Наумова, 15-летняя школьни-
ца из Подмосковья, трехкратная чемпион-
ка мира и абсолютная рекордсменка мира 
в жиме штанги лежа среди девушек-тинейд-
жеров по персональному приглашению выс-
шего партийного руководства и министер-
ства спорта Северной Кореи собирается по-
сетить Пхеньян.

«Я очень удивлена и обрадована этим 
приглашением. Я считаю, что детская 
и спортивная дипломатия — отличный 
шаг для развития взаимопонимания меж-
ду странами. Я много читала про юную Са-
манту Смит, которая в 80-х годах стала по-
слом мира между СССР и США, и я рада, что 
у меня есть шанс стать похожей на нее. Я 
надеюсь на встречу с корейским руководи-
телем Ким Чен Ыном, я везу для него пода-
рок и хочу побольше узнать об этой загадоч-
ной стране. Моя поездка не несет политиче-
ской нагрузки, это будут спортивные семи-
нары и общение с простыми жителями» — 
сказала Марьяна.

Визит начался вчера и продлится по 16 
июня. В программе поездки — посещение 
Олимпийского центра подготовки корейских 
тяжелоатлетов, спортивные семинары в дет-
ских учреждениях и в военных училищах, 
встречи с партийным и комсомольскими де-
ятелями КНДР.

От имени Российской федерации пауэр-
лифтинга Марьяна везет предложение по 
организации Кубка мира по пауэрлифтингу 
в Северной Корее.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
4 июня

Николай Сергеевич Калинин, член 
КПРФ,проживающий в с. Новосысоевка 
Яковлевского района;

Борис Петрович Долматов, член КПРФ, 
проживающий в Большом Камне. 

5 июня
Сергей Николаевич Волохов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Славянка Хасанского 
района.

6 июня
Сергей Викторович Никулин, член КПРФ, 

проживающий в Спасске-Дальнем.

8 июня
Вера Алексеевна Ганненко, член КПРФ, 

проживающая в с.Михайловка Михайлов-
ского района.

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 крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!

Как известно, тогда же состоялся гала-матч. 
В составе команды «Звёзды ночной лиги» под 
№ 11 на лёд выходил нападающий Владимир 
Путин. Вот как раз на этом фестивале и удалось 
вручить письмо с подписями жителей на 32 ли-
стах прямо в руки президенту РФ. А Миклушев-
ский и иже с ним пусть отдыхают, коль не гото-
вы биться за интересы своих жителей, за про-
должение высокой социальной ответственно-
сти руководителей «Приморского ГОКа и «Гор-
норудной компании АИР», за сохранение, в кон-
це концов, самого посёлка Восток. Вот текст 
этого письма:

«Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Население Востокского городского поселе-

ния уже неоднократно в течение 2012-2013 г.г. 
обращалось в различные инстанции, в том чис-
ле к председателю правительства РФ Медведе-
ву Д.А. и многим другим уполномоченным офи-
циальным лицам по вопросу спасения наших 
градообразующих горнорудных предприятий 
по добыче вольфрама ОАО «Приморский ГОК» 
и ОАО «Горнорудная компания АИР» от разори-
тельной экспортной пошлины на вольфрамовый 
концентрат, которая была введена в 2012 году 
под давлением московских чиновников и биз-
несменов в интересах принадлежащего им за-
вода ОАО «Гидрометаллург», г. Нальчик. Этот за-
вод фактически является монополистом по пе-
реработке вольфрамовых концентратов на тер-
ритории России. Естественно, что он получил 
возможность диктовать нужные ему цены при 

закупках вольфрамового сырья.
В данной ситуации наши градообразующие 

предприятия стали испытывать острую нехватку 
денежных средств на дальнейшую разработку 
некогда уникального месторождения вольфра-
ма «Восток-2». Сегодня запасы руды на этом ме-
сторождении заканчиваются, а для разведки 
и подготовки новых запасов необходимо еже-
годно затрачивать около 200 млн рублей. Это, 
примерно, те деньги, которые предприятия те-
ряют из-за наличия пошлины. В любой момент 
они могут остановиться из-за отсутствия полез-
ного ископаемого или падения мировых цен на 
вольфрам. В этом случае потеряют работу око-
ло 1200 работников. Их семьи останутся без 
средств к существованию и крыши над головой, 
т.к. предприятия полностью обеспечивают жиз-
недеятельность таёжного городского поселения 
с пятитысячным населением, включая отопле-
ние и содержание жилья.

Стоит отметить, что 70 % бюджета Красно-
армейского района Приморского края попол-
няется за счёт ОАО «Приморский ГОК» и ОАО 
«Горнорудная компания «АИР». А это значит, что 
если предприятия обанкротятся, то целый рай-
он, а это практически 20 тысяч человек, оста-
нется попросту без средств. Красноармейский 
муниципальный район является самым высоко-
дотационным в Приморском крае и расположен 
в северных территориях. В зимний период тем-
пература достигает отметки минус 40 градусов 
по Цельсию!

До введения пошлины наши предприятия вы-
деляли около 20 миллионов рублей в месяц на 
обеспечение социальной поддержки населения, 
производили доплаты учителям, воспитателям 
детских дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования. Женщинам при 
рождении ребёнка выплачивались единовре-
менные денежные пособия в размере 20 тыс. 
рублей. Матерям, имеющим детей до трёх лет, 
дополнительно ежемесячно выплачивалось по 
2 тыс. рублей. Очень большое внимание уделя-
лось укреплению здоровья населения. Был от-
ремонтирован и открыт благоустроенный про-
филакторий «Адонис», пока ещё работает бас-
сейн для всех категорий граждан, но уже рас-
сматривается вопрос о его закрытии. Предо-
ставлялись льготы для ветеранов-пенсионеров 
и работников бюджетной сферы. Много внима-

ния предприятия уделяли развитию и поддерж-
ке различных видов спорта, таких, как картинг, 
лыжи, сноуборд, хоккей, плавание, волейбол, 
шахматы. Хоккейная команда «Вольфрам» не 
раз занимала призовые места на региональных 
и окружных соревнованиях, дважды участвова-
ла в состязаниях НХЛ в Москве и Сочи. Сборная 
команда п. Восток является семикратным чем-
пионом зимней спартакиады Приморского края. 
Сейчас предприятия многое из этого уже не мо-
гут себе позволить.

Убедительно просим Вас отменить экспорт-
ную пошлину на руды и концентраты вольфра-
мовые и тем самым сохранить наш посёлок 
и обустроенный быт его жителей!».

Окончание. Начало на стр. 1

Инициативная группа находкинцев 
по предотвращению строительства 

нефтехимического завода в пади Ели-
зарова и нефтепорта в заливе Восток 
30 мая побывала на личном приёме 
у уполномоченного по правам челове-
ка в Приморском крае Валерия Розова. 
Поводом для встречи послужило пись-
менное обращение горожан в интернет-
приёмную омбудсмена.

Находкинцы рассказали защитнику прав че-
ловека о планах Роснефти по строительству не-
фтехимкластера в рекреационной зоне, о ви-
зите противников этого строительства в ад-
министрацию Президента и оставленных ими 
там документах и подписях, о пикете, сорван-
ном администрацией города. Они также пере-
дали омбудсмену ответы, полученные из различ-
ных инстанций, в том числе и по запросам са-
мого уполномоченного, показали подписи горо-
жан против строительства завода в данном ме-
сте. Очень заинтересовал Валерия Розова ответ 
из прокуратуры Партизанского района, в кото-
ром находкинцам сообщается об иске к райад-
министрации по признанию незаконным поста-
новления администрации Партизанского района 
об утверждении акта выбора земельного участ-
ка, места размещения объектов ВНХК. Уполно-
моченный посоветовал представителям иници-
ативной группы подробнее узнать о предстоя-
щем судебном заседании и обязательно присут-
ствовать на нём.

Ответом из департамента энергетики, нефте-

газового комплекса и угольной промышленности 
Приморского края Валерий Розов остался удов-
летворен. Он отметил, что если хоть по одной из 
четырёх экспертиз будет получен отрицательный 
ответ — проект будет закрыт.

Перечень государственных экспертиз, кото-
рые должна пройти проектная документация 
ВНХК:

— санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
санитарно-защитной зоны;

— рыбохозяйственная экспертиза;
— государственная экологическая экспертиза;
— государственная экспертиза проект-

ной документации и результатов инженерных 
изысканий.

Также Валерий Розов сообщил противникам 
размещения нефтехимического гиганта на бере-

гах залива Восток, что есть возможность органи-
зовать выезд на место предполагаемого строи-
тельства нефтехимзавода и нефтепорта со все-
ми специалистами, экологами, как это планиру-
ется сделать в одном из районов края, где про-
исходит вырубка лесов. В целом, отметил омбуд-
смен, инициативная группа работает в правиль-
ном направлении, что он сам на стороне интере-
сов простых людей, которые обращаются к нему 
за консультацией постоянно.

Теперь сторонники бережного отношения 
к людям и родной природе надеются на помощь 
и участие правозащитников в проблеме Южно-
го Приморья.

Татьяна Инчина,
независимый блогер,

Находка.

...А врио 
губернатора 
пусть отдыхает
Как хоккей помог вручить 
письмо президенту РФ 
от жителей пос.Восток 
Красноармейского района

Персонально в руки

Не все находкинцы безумно рады
Активно обсуждается в соцсетях


